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Официально

Перепись-2020

Обратная связь

Дом Дружбы 
народов обретет 
новый облик 

Эскизный проект 
реконструкции Дома 
дружбы народов 
был разработан 
участниками первого 
республиканского 
архитектурного 
хакатона. 

И В А Н М А КА Р Е Н КО

За пять дней 18 участникам 
предстояло разработать 
эскизный проект рекон-

струкции Дома дружбы наро-
дов, где, собственно, и прохо-
дило мероприятие. 

Всего на участие в первом в ре-
спублике архитектурном хакато-
не было подано 40 заявок, были 
отобраны 11 архитекторов, три 
дизайнера и пять программистов. 
Кроме эскизного проекта рекон-
струкции здания Дома дружбы 
народов, они должны были раз-
работать веб-сайт учреждения и 
приложение для смартфонов.

Главный архитектор РС(Я) 
Ирина Алексеева отметила, что 
победителей выбирали не по 
командной оценке, а по лич-
ностным качествам.

– Прежде всего, мы оценива-
ли участников по умению рас-
крыться, показать свои способ-
ности, их готовности работать 
дальше. 

Генеральный директор Дома 
дружбы народов им. А.Е. Кула-
ковского Яна Игнатьева отме-
тила, что все ребята подошли 

к своему участию в хакатоне 
очень креативно. 

– Нам очень понравилось все, 
что они предложили по пере-
форматированию пространства 
как внутри, так и снаружи зда-
ния. Но самое главное, что при 
этом будет сохранен первоздан-
ный исторический облик наше-
го Дома культуры, ведь таких, 
как он, в России осталось все-
го 28. 

Дизайн-проект предусма-
тривает отход от привычных 
перегородок, разделяющих 
этажи на небольшие кабинеты. 
Вместо них должны быть соз-
даны большие пространства. 
При этом мероприятия на этих 
площадках будут проводиться 
по времени. Изменения долж-

ны коснуться и прилегающей 
территории. Так, на месте га-
зонов появится автомобиль-
ная парковка, а зеленую зону 
для отдыха решено организо-
вать во внутреннем дворе – в 
П-образной конструкции зда-
ния есть пустующее место, где 
будет разбит уютный сквер с 
игровой площадкой. 

Также участники хакато-
на разработали проект едино-
го портала для всех 598 Домов 
культуры Якутии с целью объе-
динить их в один интернет-ре-
сурс для удобства жителей и 
туристов. В мобильном при-
ложении будут публиковать-
ся афиши, размещаться анонсы 
предстоящих мероприятий, ин-
формация об услугах.  

Отчитываться будет кабмин 
в полном составе во гла-
ве с председателем пра-

вительства Владимиром Солодо-
вым.

Вопросы членам правительства 
можно задать во время прямого 

эфира, позвонив в студию или с 
помощью платформы «One click 
Yakutia». Также жители республи-
ки смогут заранее озвучить свои 
вопросы Управлению по работе 
с обращениями и сообщениями 
граждан и организаций Админи-

страции Главы РС (Я) и прави-
тельства РС (Я), позвонив по но-
меру 8 (4112) 508-229.

Отчёт правительства в прямом 
эфире даст официальный старт 
традиционному отчету перед на-
селением исполнительных орга-
нов государственной власти ре-
спублики по итогам 2019 года. Он 
пройдет во всех населенных пун-
ктах в период с февраля по март 
2020 года.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПОЖАЛУЙ, САМАЯ 
ТОЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ 
ОБЩЕСТВА И САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ПРИБОР, 
ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, А 
ВСЁ ЛИ В ПОРЯДКЕ С 
РОДИНОЙ И С НАМИ, 
ВЕРНЫМ ЛИ ПУТЁМ 
ИДЁМ, ТОВАРИЩИ?!

АЛ А М Ж И Б УД А Е В

Перепись — это тренд на-
ступившего года. В 2020 
году она пройдет в 50-ти 

странах мира, включая Китай, 
Соединенные Штаты и другие, 
где проживают, в общем, около 
3 млрд человек.  

Всероссийская перепись на-
селения стартует по стране с 1 
по 30 октября. Впрочем, в Яку-
тии, где треть населённых пун-
ктов относится к отдалённым и 
труднодоступным, первые пе-
реписчики начнут работать уже 
с 1-го августа. 

По словам руководителя Са-
ха(Якутия)стата Ирины Гаевой, 
каких-то опасений в том, что в 
ходе переписи будут собираться 
персональные данные граждан, к 
примеру, о размере зарплаты или 
месте работы, не должно быть. 
Перепись изучает общие вопро-
сы, государство волнует, что мы 
собой представляем, какие вну-
тренние процессы происходят в 
обществе, насколько мы измени-
лись за 10 лет и прочее.

Из новых веяний ВПН-2020 
она отметила такие цифровые 
возможности, как пройти пе-
репись самому через портал Го-
суслуг, такая опция будет рабо-
тать с 1 по 25 октября.

Также с 4 по 27 октября по 
всей стране будут установле-
ны стационарные участки, куда 
можно подойти и выполнить 
свой гражданский долг.

Благодаря широкой цифрови-
зации и использованию совре-
менных электронных методов 
работы с большими данными 
первые результаты статистиче-
ских исследований станут из-
вестны как никогда рано – ещё 
до конца текущего года. 

Как подчеркнула заммини-
стра экономики РС(Я) Татья-
на Лебедева, для республики 
очень важно, чтобы в пере-
писи принял участие каждый 
якутянин, в этом случае дан-
ные ВПН-2020 будут предель-
но точны и отразят реальную 
ситуацию в регионе, основные 
социальные проблемы насе-
ления, ведь задача переписи – 
оценить их масштабы и, самое 
главное, создать и реализовать 
планы по их решению.

УКАЗ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
«ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ)»

За вклад в укрепление государственности, социально-экономи-
ческое развитие республики и многолетнюю безупречную службу 
наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

АЛЕКСЕЕВУ Веру Андреевну, заместителя руководителя депар-
тамента экономики, финансов, имущества и информатизации Ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ре-
спублики Саха (Якутия);

НЕУСТРОЕВУ Евдокию Марковну, консультанта отдела профи-
лактики коррупционных и иных правонарушений Управления при 
Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений;

ПОНОМАРЕВА Юрия Валентиновича, заместителя руководи-
теля Департамента по государственно-правовым вопросам Адми-
нистрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Респу-
блики Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

27 января 2020 года
№ 983

Важен каждый голос

Задай вопрос правительству
В СУББОТУ, 1 ФЕВРАЛЯ, С 11 ДО 14 ЧАСОВ В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ НВК «САХА», «ЯКУТИЯ 24» И 
РАДИО «ТЭТИМ» СОСТОИТСЯ ОТЧЁТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД. 
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Пробег Культура

Официально

75-летие Великой Победы

Дом Дружбы 
народов обретет 
новый облик 

К Ю Н Н Е Й Е Р Е М Е Е В А

Работа по проектирова-
нию уникального объек-
та на вечной мерзлоте 

продлится до июля 2020 года. 
По поручению Президента РФ 
Минвостокразвития России и 
Министерство культуры сейчас 
прорабатывают вопрос о воз-
можности предоставления суб-
сидии в рамках софинансиро-
вания проекта. Нужно отметить, 
что государственно-частное 
партнерство предусматрива-
ет обязательства инвестора по 
проектированию, полному ос-
нащению и техническому об-

служиванию построенного объ-
екта.

Соглашение о создании 
культурно-развлекательного 
кластера подписано с группой 
«ВИС» в сентябре 2019 года на 
Восточном экономическом фо-
руме. Строительство комплек-
са государственной филар-
монии и центра эпоса будет 
вестись одновременно, при 
этом филармонию планиру-
ется ввести в эксплуатацию не 
позднее 2022 года, центра эпо-
са — в 2023 году. 

Общая стоимость ГЧП-проек-
та на всем жизненном цикле со-
ставит 18,6 млрд рублей.

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

85 городов, 11 
часовых поясов и 
одновременный 
старт для десят-
ка тысяч любите-
лей бега. Ни одно 
спортивное меро-
приятие на планете 
не собирало столь-
ко участников на та-
кой огромной терри-
тории. Организаторы 
проекта «ЗаБег» ве-
рят, что мировой ре-
корд будет зафикси-
рован.   

Для того чтобы при-
нять участие в забе-
ге, нужно заплатить 
стартовый взнос 770, 
1120, 1295 и 1855 ру-
блей. Сумма зависит от 
возраста бегуна. Дети 
должны еще предоста-
вить разрешение роди-
телей. После финиша 
на память об этом со-
бытии участники полу-
чат специальную медаль, 
футболку и сертифи-
кат. 

Замести-
тель мини-
стра спорта 
РС(Я) Алек-
сандр Буга-
ев рассказал, 
как идет под-
готовка к мас-
штабному собы-
тию: 

– Якутск впервые 
включен в состав 
городов-участни-
ков. Сейчас гото-
вится распоряже-
ние Правительства 
республики по соз-
данию оргкомите-
та. Уже известно, 
что его возглавит 
заместитель пред-
седателя правитель-
ства Ольга Балабки-
на. В ноябре к нам 
приезжали кураторы 
проекта «ЗаБег», и мы 
провели первое сове-
щание. На нем пред-
варительно наметили, 
что участники будут 
бежать от площади По-
беды по набережной, 
для этого трассу пере-
кроют. Утверждены че-
тыре дистанции (1000, 
5000, 10000 и 21000 ме-
тров) в зависимости от 
возраста участников. 

Якутянам не привы-
кать проводить крупные 

спортивные меропри-
ятия, поэтому есть 

уверенность, 
что мы устро-

им один из 
лучших про-
бегов в Рос-
сии. Как бы 
то ни было, 
31 мая мы 

все побежим 
к мировому 

рекорду. 

В СВЯЗИ С 75-Й 
ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ В ЯКУТИИ 
УЧАСТНИКИ И ИНВАЛИДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ 
ПОЛУЧАТ ПО 100 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ. 

Соответствующий указ под-
писал Айсен Николаев. Едино-

временные выплаты в размере 
30 тысяч рублей также полу-
чат вдовы погибших участни-
ков Великой Отечественной 
войны; лица, награждённые 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», а также бывшие 
несовершеннолетние узники                 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со-

юзниками в период Второй ми-
ровой войны. Вдовам умерших 
участников Великой Отече-
ственной войны выплатят по 20 
тысяч рублей, ветеранам тыла – 
по 10 тысяч рублей. Кроме того, 
дети Великой Отечественной 
войны – граждане, не достигшие 
совершеннолетия на 3 сентября 
1945 года – получат по 3 тыся-
чи рублей. 

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ЗАМЕСТИТЕЛЕ МИНИСТРА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Назначить Алексеева Гаврила Юрьевича заместителем министра 
финансов Республики Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

24 января 2020 года
№ 979

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ПЕРВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЕ МИНИСТРА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ  
И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Назначить Карбушева Максима Геннадьевича первым замести-
телем министра предпринимательства, торговли и туризма Респу-
блики Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

28 января 2020 года
№ 988

К 9 Мая ветеранам войны 
выплатят по 100 тысяч рублей

Якутск готовится  
к «ЗаБегу»

Арктический центр 
эпоса искусств: проект 
увидим в июле 
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В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МАЯ В ЯКУТСКЕ, КАК И В 84 
ДРУГИХ ГОРОДАХ СТРАНЫ, СОСТОИТСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОЛУМАРАФОН. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В 
ЭТОТ ДЕНЬ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН МИРОВОЙ РЕКОРД ПО 
ОХВАТУ НАСЕЛЕНИЯ. 

По результатам конкурса 
жюри выбрало пять победите-
лей, которые получили путевки 
в Нидерланды: Марк Григорьев 
(программист), Ирина Лебедева 
(график-дизайнер), Ульяна Гри-
горьева (архитектор-практик), 
Иванна Багынанова (архитек-
тор-студент), Алексей Николаев 
(архитектор-практик).

Первый в Якутии архитектур-
ный хакатон показал, что учрежде-
ния культуры могут стать не только 
центрами общественной жизни, но 
и при грамотном управлении при-
носить прибыль. В дальнейшем 
концепция проекта будет приня-
та за основу при проведении капи-
тального ремонта здания.

ЧЕТЫРЕ ЭТАЖА, 28 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
ПЛОЩАДИ, ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 
1,5 ТЫСЯЧИ МЕСТ, ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ СЦЕНА, 
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МУЗЕЕВ – ТАКИМ МЫ УВИДИМ 
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР С 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ ЯКУТИИ И 
АРКТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ ЭПОСА И ИСКУССТВ, А 
ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ НЕГО (А ЭТО СВЫШЕ 12 ТЫСЯЧ КВ. 
М!) СТАНЕТ НОВЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ.
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Рынок жилья

квартиры  
в Якутске сдаются  
в аренду  
по льготной цене.

42

Проверено Льготная аренда 
жилья для 
нуждающихся
С 2017 года в 
республике 
реализуется 
госпрограмма 
«Обеспечение 
качественным 
жильем и повышение 
качества жилищно-
коммунальных 
услуг». Благодаря 
ей люди с 
инвалидностью, 
семьи с тяжело 
болеющими детьми 
могут рассчитывать 
на аренду квартир по 
льготной стоимости. 
Программа 
реализуется пока 
только в Якутске.

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

Корреспонденты «Якутии» 
узнали, кто и на каких ус-
ловиях может претендовать 

на участие в программе, а также 
побеседовали с теми, кто уже про-
живает в таких квартирах.

Недавно завершился прием 
документов для участия в меро-
приятии «Строительство аренд-
ного жилья и наемных домов в 
Якутии». Министерство строи-

тельства республики работало с 
теми, кто нуждается в арендном 
жилье по цене ниже сложившей-
ся на столичном рынке недвижи-
мости.

Мы обратились к главному 
специалисту по вопросам жи-
лищной политики Минстроя 
Ольге Закревской с вопросом, 
кто может воспользоваться пра-
вом на аренду квартир по льгот-
ной цене?

– Для участия в подпрограм-
ме допускаются инвалиды, се-
мьи с детьми-инвалидами, 
семьи с детьми, имеющими тя-

желые заболевания, требующие 
длительного лечения в Якутске.

Также есть определенные кри-
терии:

1. Гражданин и члены его се-
мьи в течение трех предшеству-
ющих подаче заявления лет не 

МЫ СВЯЗАЛИСЬ 
С УЧАСТНИЦЕЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ПРОГРАММЫ АРЕНДНОГО 
ЖИЛЬЯ ТУЙАРОЙ 
ПЕТРОВОЙ. ЖЕНЩИНА  
С СЫНОМ В ПРОГРАММЕ – 
УЖЕ ДВА ГОДА.

АЛ А М Ж И Б УД А Е В

– Мы из села Оленек. У сына с 
детства тяжёлая инвалидность – 
порок сердца.  5 января ему ис-
полнилось 16 лет, – делится Туй-
ара. – В Якутск приходилось его 
возить на различные обследова-
ния, лечение, диспансеризации 
чуть ли не с рождения. 

Одной из самых сложных 
проблем для нас всегда была 
аренда жилья. Жить в столи-
це приходилось по полгода, а 
то и больше. Соответственно, 
снимать квартиру. Сами по-
нимаете, какие это затраты. 
В Якутске аренда никогда не 
была дешёвой. Тем более что 
здесь же нужно было решать 
вопросы с учёбой. 

Я как-то раз увидела бегу-
щую строку по телевизору о 
льготной аренде. Сразу поня-

ла, что подхожу по всем усло-
виям, позвонила по номеру и 
через волонтёра Аяла Виноку-
рова оформила все докумен-
ты. 

Когда впервые увидели 
квартиру, в которой предсто-
яло жить, были счастливы. И 
это ощущение живёт с нами 
до сих пор. 

Квартира, можно сказать, 
для нас даже большая – 59 ква-
дратных метров. Тепло, уют-
но, хороший район, спокой-
ные соседи. Самое главное, 
что появилось чувство защи-
щённости и уверенности в за-
втрашнем дне. 

Пользуемся льготной арен-
дой уже два года. Вместе с 
коммунальными услугами, 
квартплатой она обходится 
нам в 18-20 тысяч рублей, не 
больше. Любая другая кварти-
ра обошлась бы куда дороже, 
об условиях и не говорю, тут 
как повезет.

Сын обучается на дому, к 
нам приходят преподавате-
ли из 20-й школы. Не стыдно 
приводить в дом педагогов.

Теперь, когда у малень-
кой семьи решены пробле-
мы с жильем, нашлось время 
и возможности на поиск де-
нег на операцию. В прошлом 
году Туйара с сыном ездили 
на обследование в Москву в 
Национальный медицинский 
исследовательский центр сер-
дечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева. Там им ре-
комендовали обратиться к 
врачам из Германии. 

– Теперь нам нужно най-
ти 42 тысячи евро, – гово-
рит мама. – Ходим по солид-
ным организациям, звонила в 
«Пусть говорят» Андрею Ма-
лахову, а вдруг... Надежды 
есть, а как без них жить.

«Появилось чувство 
защищённости»
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ОпросНужная программа 
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Юрий Шишигин (с. Амга): 
– Конечно, свое 
жилище лучше. 
Это означает, что 
человек крепко 
обосновался на 

земле. Аренда – это 
все-таки что-то временное. До-
пустим, если специалиста позва-
ли в другое место, он все бросит и 
уедет, для предприятия это поте-
ря. Будь у него свое жилье, он бы 
трижды хорошо подумал. 

Александр Прокопьев (г. 
Якутск): 

–  Думаю, соб-
ственное. Это же 
своя база, ко-
торая за тобой 

останется, несмо-
тря на жизненные 

потрясения. За границей, гово-
рят, выгоднее арендовать, пото-
му что налоговые выплаты силь-
но высоки. У нас же отсутствие 
собственного жилья особенно 
подкашивает, если ты находишь-
ся в поиске работы. Для того, 
чтобы арендовать жилье, нужен 
регулярный источник дохода, по-
зволяющий не просто платить за 
квартиру, но и нести другие необ-
ходимые расходы. 

Муза Федорова (г. Вилюйск):
– Собственное 
жилище лучше. 
Во-первых, опла-
та меньше, чем за 
арендное. Во-вто-

рых, жить спокой-
нее. Я, например, живу в частном 
доме, сама себе хозяйка, и с сосе-
дями дружим. Опять же тщатель-
но следишь за порядком и чисто-
той в доме и во дворе. 

Вадим Матвеев (г. Алдан):
– Предпочитаю 
жить на запад-
ный манер, то 
есть арендовать 
жилье. Это дает 

возможность в слу-
чае необходимости в любой мо-
мент быстро собраться и уехать 
куда-нибудь по личным делам. 

Владимир Хисамутдинов (г. 
Якутск):

– Я как семейный 
человек выбираю 
собственное жи-
лье. Лучше пла-
тить ипотеку, чем 

те же деньги арен-
додателю.

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

Льготная аренда 
жилья для 
нуждающихся

являлись собственниками или 
нанимателями по договорам со-
циального найма жилых поме-
щений в г. Якутске;

2. Среднемесячный доход на 
одного члена семьи должен со-
ставлять не меньше 0,8 процента 
величины прожиточного мини-
мума в среднем на душу насе-
ления и при этом не превышать 
верхнего предельного размера, 
рассчитываемого как два прожи-
точных минимума, на дату пода-
чи заявления.

Заявители должны иметь на ру-
ках пакет документов – скан-ко-

М А Р И Я П А В Л О В А

Люди предпочитают вос-
пользоваться ипотекой, 
чтобы платить за соб-

ственное жилье. Тем более, что 
проценты за нее с каждым го-
дом все ниже. Но все же многие 
граждане до сих пор проживают 
в съемном жилье. 

– Цены на аренду квартир раз-
ные, – говорит риэлтор Анна Ни-
колаева. – Зависят в основном 
от площади, месторасположения 
квартиры и года строительства 
дома, наличия мебели и бытовой 
техники и качественного ремон-
та. В центре в новостройке квар-
тира, конечно же, будет дороже, 
чем на окраине.

Например, в Якутске снять 
1-комнатную стандартную квар-
тиру можно от 18 до 22 тысяч ру-
блей в месяц, 2-комнатную – от 25 
тысяч рублей и выше, 3-комнатную 
– от 30 тысяч.

Риэлтор обратила наше внимание 
на то, что, помимо арендных плате-
жей, многие хозяева просят кварти-
рантов оплачивать коммунальные 
услуги по счетчикам. 

– Но бывает, что в цену входит 
все. Это зависит от договорённо-
сти, – отметила Анна. 

ОПЕРАТОРОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «АРЕНДНОЕ 
ЖИЛЬЕ» СТАЛО АО 
«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ИПОТЕЧНОЕ 
АГЕНТСТВО», КОТОРОЕ 
В 2016 ГОДУ ПОЛУЧИЛО 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТА. 

В 2017 году агентство вы-
купило 28 квартир по 
улице Каландаришви-

ли. Вторым объектом, уча-
ствующим в программе, стал 
дом по улице Богдана Чижи-
ка. «РИА» отремонтировало и 
оснастило квартиры всем не-
обходимым.

Василий Тимофеев, заме-
ститель генерального дирек-
тора АО СЗ "Республиканское 
ипотечное агентство":

– У нас 55 квартир в Якут-
ске, предназначенных для сда-
чи в аренду, большинство из 
которых (42) сдается именно 
по льготной цене. Аренда од-
нокомнатной квартиры обой-
дется в 14 тысяч рублей в ме-
сяц, двухкомнатной – 16 тысяч, 
трехкомнатной – 20 тысяч. Со-
гласитесь, это цены ниже сред-
нерыночных на якутском рынке 
недвижимости. Правда, комму-
нальные расходы за свет и воду 
наниматели оплачивают само-
стоятельно.

Остальные квартиры наше 
агентство сдает по коммерче-
ской цене, так как никаких ком-
пенсаций мы не получаем.

После того как желающие по-
дали заявление, специальная 
комиссия рассматривает до-
кументы на соответствие всем 
требованиям. Затем при поло-
жительном решении заключа-
ем договор аренды, в основном 
на год.

Бывает и так, когда арендато-
ры выезжают раньше срока по 
своим причинам. Поэтому всех, 
кто подал заявки и получил 
предварительное «добро» ко-
миссии, ставим в резерв и сразу 
предлагаем жилье по мере его 
освобождения.

Кстати, все квартиры предла-
гаются в свежих домах, сдают-
ся они с мебелью, бытовой тех-
никой и всем необходимым для 
комфортного проживания. 

По словам Василия Влади-
мировича, пока в их компании 
никаких глобальных планов 
по расширению сети арендуе-
мых квартир по льготной цене 
нет. Правда, сейчас РИА рас-
сматривает возможность стро-
ительства жилого комплекса в 
городе Нерюнгри. Модель пока 
обсуждается: будет ли это жилье 
только внаем или с возможно-
стью последующего выкупа, не-
известно. Но то, что програм-
ма пользуется популярностью и 
востребована, это очевидно. 

Арендуют меньше
КАК ОТМЕЧАЮТ РИЭЛТОРЫ ГОРОДА ЯКУТСКА, СЕГОДНЯ 
АРЕНДАТОРОВ ЖИЛЬЯ, ПО СРАВНЕНИЮ ДАЖЕ С 2018 
ГОДОМ, СТАЛО ЗАМЕТНО МЕНЬШЕ.

Три комнаты  
за 20 тысяч в месяц
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пии документов, удостоверя-
ющих личность всех членов 
семьи старше 14 лет, свидетель-
ства о рождении детей (при на-
личии), о регистрации брака, 
справки по форме Ф-3 о соста-
ве семьи по месту регистрации, 
справки о доходах гражданина 
и трудоустроенных членов се-
мьи за шесть последних меся-
цев, справки МСЭ, о получении 
ежемесячного пособия на ре-
бенка и пособия по уходу за ре-
бенком (при наличии), справка 
о степени заболеваемости ре-
бенка, ИНН, СНИЛС. 

Стоить отметить, что же-
лающих взять в аренду жи-
лье в Якутске по льготной 
цене достаточно. Но арен-
дуемых квартир не так мно-
го – 42 в двух жилых домах 
на улицах Каландаришвили 
и Богдана Чижика.

Сейчас мы закончили при-
нимать документы от насе-
ления, в аренду планируется 
сдать пять однокомнатных и 
две двухкомнатные квартиры. 

Таким образом, в Якутии 
потихоньку формируется ин-
ститут арендного жилья. Дан-
ный механизм весьма вы-
годен для республиканского 
строительного бизнеса. Фор-
мируя арендное жилье для 
разных категорий населения, 
строительные предприятия 
могут нести меньшие убытки, 
если, скажем, у них останутся 
нереализованные квартиры.
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Нуждающимся людям  
предоставляются внаём уютные квартиры  

со всем необходимым и свежим ремонтом.

ЧТО ЛУЧШЕ: 
СОБСТВЕННОЕ  
ЖИЛЬЕ ИЛИ 
АРЕНДНОЕ?
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«На новом месте 
запомнился мне 
дощатый барак. В 
середине – печка, 
тоже из бочки, а 
барак длинный, 
тепла не хватает. 
Утром все жались 
к ней – и дети, и 
взрослые».

Есть во Всеволожском районе Ленинградской 
области деревня Хапо-Ое. До войны было 
в ней 40 дворов, одна улица. Одна улица 
в Хапо-Ое и сейчас. «Бывая в Питере, 
обязательно туда заезжаю, хотя никого 
у меня там не осталось», – говорит Анна 
Петровна Захарова, в девичестве – Литмонен. 

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

«ХОДИЛИ  
К ПОЛЕВЫМ КУХНЯМ»

Представители Ассоциации бло-
кадников города-героя Ленингра-
да обычно ездят в северную сто-
лицу на майские праздники, и под 
неярким питерским солнцем при-
ходят воспоминания...

– Там кругом распаханные поля 
были. Питер-то кто кормил? Мы. 
Картошкой, морковью, капустой 
город обеспечивали. Я уже лет с 
пяти-шести с мамой в поле ходи-
ла, помогала ей сорняки полоть.

А маленький брат Тойво оста-
вался дома с бабушкой. На попече-
нии у бабушки Тани был не только 
внук, но и корова с теленком, куры. 
Бывало, соберут Аня с бабушкой 
яйца из-под несушек и идут к дач-
никам. Еще ходили в ближайшую 
рощу веники для бани ломать – в 
деревне у каждого баня была.

Вот это и запомнилось из дово-
енной жизни – теплые бабушкины 
руки, нагретая солнцем земля, вкус 
и запах парного молока, белые во-
лосики маленького Тойво – белые 
и легонькие, как пух.

Все кончилось в то лето, когда 
Ане исполнилось шесть. 

– Мы в тот день пошли с папой 
в кино. Кино у нас в каком-то са-
рае показывали. И вот выходим 
мы, а над головой – сплошной гул, 
и небо черным-черно от самоле-
тов. Все стоят, смотрят. И мы с па-
пой смотрим, как они город бом-
бить летят.

Папа сразу начал землянку во 
дворе рыть. Вырыл – печку поста-
вил, но толку от нее мало было – 
дымила она сильно.

А потом вдруг корова умерла. 
Съела, видно, что-то. Больше ни 
молока, ни сметаны Аня с Тойво 
не видели. 

– Рядом армия стояла, и мы, де-
тишки, ходили к полевым кухням. 
Иногда кое-что перепадало. До сих 
пор помню вермишелевый суп, ко-
торым делились с нами солдаты.

«НИКУДА НЕ ПОЕДУ»

Но вскоре не стало ничего. В сы-
рой землянке возле дымящей печ-

ки брат и сестричка ждали еды, а 
мама кормила их картофельными 
очистками.

– Они в горло не лезли, очист-
ки эти. А кроме них, только жмых 
был, по-другому его называли «ду-
ранда» – то, что остается от семе-
чек подсолнуха, когда все масло 
выжмут. Мы этот жмых грызли, и 
нам казалось – как вкусно!

Единственным лучиком света в 
те серые дни стало для Ани с Той-
во рождение сестрёнки. Мама ска-
зала: «Придумайте ей имя сами». 
Долго они судили-рядили – хоте-
лось выбрать самое красивое имя, 
самое лучшее, и чтобы не как у 
всех. «Юля», по их мнению, подо-
шло как нельзя лучше.

А голодное и холодное время 
все тянулось и тянулось, все ждали 
весны, как избавления.

В марте 1942-го пришло распо-
ряжение об эвакуации. А бабуш-
ка уже болела. Сказала: «Никуда 
не поеду». Но ингерманландские 
финны, жившие в Хапо-Ое и 
окрестностях, подлежали поголов-
ной депортации, от стариков до 
младенцев.

Вывозили их по весенней Ладо-
ге, и машины «плыли» по просту-
пившей через лед воде. Страшно 
было угодить в полынью, но бог 
миловал. 

– Дальше повезли по желез-
ной дороге – в вагонах, в которых 
раньше возили скот. Вдоль стен – 
нары в два яруса и печка из желез-
ной бочки.

Кормили гороховой баландой, 
а больше ничего не давали, даже 
воды. То ли от этой баланды, то 

ли ещё от чего начался поваль-
ный понос. Каждую ночь кто-то 
умирал. 

Утром заглянут станционные 
рабочие или милиция: «Умершие 
есть?» – и выволакивают отмучив-
шихся.

«ЗАПОМНИЛСЯ 
ДОЩАТЫЙ БАРАК»

Так они доехали до иркутской 
станции под названием Зима.

Бабушка Таня, должно быть, из 
последних сил держалась, чтобы 
не умереть в дороге, а как вынесли 
ее из телячьего вагона, так и угас-
ла.

Аня была с папой, когда он хо-
ронил ее. 

Мама на кладбище пойти не 
смогла. Она больше ничего не 
могла, даже пеленки постирать, и 
их стирала Аня. Стирала, нянчила 
Юлю, приглядывала за Тойво. Ба-
бушки ведь уже не было.

Еды тоже не было. Было толь-
ко ожидание, что повезут куда-то 
дальше – по воде. 

Ждали-ждали и дождались. По-
грузили их и повезли – с кем, куда, 
у Ани из головы выветрилось. Не 
до того – надо было за мамой уха-
живать, Юлю качать...

– На новом месте запомнился 
мне дощатый барак. В середине – 
печка, тоже из бочки, а барак длин-
ный, тепла не хватает. Утром все 
жались к ней – и дети, и взрослые. 

Однажды кто-то, пошуровав ко-
чергой, отставил ее в сторону, да 
прямо Ане на ногу! Как больно 
было...

Но ещё больнее ударила по ней 

смерть Юлечки. Понос одолел ма-
ленькую, под конец она совсем 
прозрачная стала.

А мама этого пережить не смог-
ла.

– Как-то утром папа мне гово-
рит: «Что-то наша мама не вста-
ёт. Пойди посмотри». Я подошла, а 
она холодная...

РАЗЛУЧЕННЫЕ

Но беда не приходит одна – за-
болел отец. Ноги страшно отекли и 
уже не держали. 

Положили его в больницу, а пе-
ред тем, как покинуть барак на-
всегда, он решил пристроить де-
тей хорошим, как он думал, людям. 
Хотя, может, и не думал, может, все 
понимал, да выбора у него не было 
– не оставлять же дочку с сыном на 
произвол судьбы. Только двоих-то 
точно бы никто не взял, вот и при-

шлось их разлучить: Аню он отдал 
одной женщине, Тойво – другой.

В больницу к папе Аня ходила 
одна. Ему, как почечнику, давали 
сухое молоко, но он сам его не ел – 
копил для дочки. 

– Как приду, он меня про брата 
спрашивает. А я и не знаю, что от-
вечать. Я ведь даже не помню, где 
мы тогда жили, в каком это было 
районе. Может, папа и говорил 
мне, кому отдал Тойво, но я же ма-
ленькая была, не запомнила.

Аня тогда уже выживала, как 
могла. Женщине, вроде бы прию-
тившей ее, как оказалось, нужны 
были оставшиеся от мамы вещи. 
Плюс продуктовые карточки на 
девчонку. Только из-за них «бла-
годетельница» и терпела лишний 
рот. 

Но вскоре слишком живучей си-
роте дали понять, что ничего ей 
тут не положено. Аня просила от-
дать хотя бы шаль – белую, теплую 
– память о маме. Не отдали.

И она ушла. Отец к тому време-
ни умер, и девочка просто-напро-
сто беспризорничала.

– Где спала, что ела – не помню, 
пока не прибилась к бригаде рыба-
ков. Палатка у них была – большая 
такая. Бригадир дядя Ваня отделил 
мне угол, накидали мне всего – кто 
что смог, и я там спала. Так лето у 
них и прожила. 

А осенью отвезли Аню в Булун, в 
детский дом.

«Я не теряю надежды»

Аня с малышом своих знакомых.

В седьмом классе.

В Эге-Хая.
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«Я до сих пор брата 
ищу. Мне тут 
сказали как-то: 
он или умер, или 
его якутская семья 
усыновила. Может, 
откликнется кто? 
Кто-то, может, 
слышал что или 
знает?»

ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ГОРА

В детдоме много литовцев было, 
финнов, но дети быстро перешли 
на русский язык. Аня тоже забыла 
финский, на котором в той, дово-
енной, жизни, наполненной све-
том и счастьем, бабушка скликала 
курочек клевать зернышки, а мама 
звала их с Тойво за стол.

Здесь все было по-другому. Сна-
чала Аню привели на комиссию, и 
комиссия «на глазок» определила: 
1937 год рождения. На самом деле 
– 1935-й, как рассказала ей позже 
мамина подруга, а потом и Всево-
ложский ЗАГС подтвердил, при-
слав метрики. Но тогда-то как это 
было узнать: поступила Аня без 
документов, росточка небольшо-
го, еле-еле душа в теле, разве уга-
даешь возраст? 

Там, в детдоме, пошла она в 
первый класс. Тетрадей не было, 
писали на старых газетах между 
строчек. А жена директора школы 
разучивала с ними песни, читала 
вслух – вернее, переводила «с ли-
ста» якутские книжки. И купала их 
тоже она – всех в одной ванне по 
очереди. Конечно, на весь детдом 
воды не натаскаешься, так что мы-
лись в одной воде, зато ополаски-
вались чистой.

Ещё была фельдшер тетя Катя, 
которая в обязательном порядке 
выдавала им по кружке пророщен-

ного гороха и отвар стланика, ко-
торый считался спасением от цин-
ги, которой детдомовцы страдали 
поголовно. 

– Нам даже чистой воды не дава-
ли, только в виде этого отвара. Ду-
мали, чем больше мы его выпьем, 
тем больше будет пользы.

Одевали девчонок и мальчишек 
совершенно одинаково: ватные 
брюки, телогрейки и американские 
ботинки с негнущейся подошвой.

Весной любимым развлечением 
было катание на льдинах с высоко-
го берега. 

– Несешься вниз – аж дух захва-
тывает. Потом штаны у всех мо-
крые, а печка одна на весь детдом. 
Ой, беда.

А летом за голубицей ходили – 
какая она была крупная, сладкая! 

Ещё там была заколдованная 
гора: как придёшь туда – обяза-
тельно дождь начинается. 

«ЧУРБАЧКАМИ 
ДОРОГУ МОСТИЛА»

В Булуне они прожили до 1946 
года, а осенью их перевезли в 
Якутск.

Новый детдом поразил сво-
ей бедностью. Посуды не было, 
и всем новоприбывшим велели 
искать консервные банки, чтобы 
использовать их вместо чашек и 
тарелок.

Потом, конечно, все потихонь-
ку появилось, но школу свою 
–  18-ю, расположенную, как и 
детдом, в поселке Геологов, они 
всегда ремонтировали сами.

А после седьмого класса, в год 
смерти Сталина, Аню и ее под-
ружек Люсю и Раю отпустили на 
вольные хлеба, хотя до этого дво-
их отправили учиться в Питер, а 
кого-то – в педучилище и педин-
ститут. 

Аню же чуть не загнали учиться 
на токаря в ремесленное училище, 
которое к тому же находилось где-
то на Дальнем Востоке. 

Ехать на край света Аня не хоте-
ла, плакала день и ночь, и доплака-
лась до того, что на медкомиссии 
ей поставили диагноз «трахома» и 
никуда, конечно, не послали.

Три подружки поступили в 
ЯФАШ – Якутскую фельдшерско- 
акушерскую школу. Возглавлял 
ее тогда Михаил Павлович Барба-
нель.

– Он такой душка был, всегда 
нам помогал. Летом разрешал в 
общежитии жить. Остальные все 
по домам разъедутся, а нам, дет-
домовским, куда деваться? 

На каникулах мы, конечно, рабо-
тали. Я как-то чурбачками дорогу 
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«Я не теряю надежды»

мостила. Дорстрой этим занимал-
ся и зарплату нам платил. Работа 
не сказать чтобы тяжёлая, и пла-
тили хорошо. Я на свою зарплату 
купила себе отрез ткани и пальто 
сшила. Хорошее пальто было, дол-
го я его носила.

На третьем курсе уже по специ-
альности работать пошла – в гине-
кологию областной больницы. Как 
мне это потом пригодилось!

485-Й КИЛОМЕТР

– После медучилища направи-
ли нас с Раей в Верхоянский рай-
он. Меня – в поселок Янск, потом – 
на 485-й километр, где был отстой 
водного транспорта.  Катера там 
были, наливники, баржи.

Больницы, конечно, не было, 
только медпункт, и если что-то 

серьезное – аппендицит, напри-
мер, – я таких в Янск отправляла. 

Но были и «сюрпризы». Как-
то две женщины, которые долж-
ны были родить, отказались туда 
ехать. Уж как я их уговаривала, как 
упрашивала: «Тут и постелей нет, 
и кормить мне вас нечем». Беспо-
лезно. Так что пришлось на кушет-
ках роды принимать, а у одной ещё 
кровотечение началось. Хорошо 
хоть остановилось быстро, когда я 
холод приложила. Господь спас.

А ещё рядом с медпунктом се-
мья жила – пьяницы горькие, что 
он, что она. И вот, бывало, стучит-
ся жена ко мне среди ночи: «Аня, 
– говорит, – он опять дерётся». А 
сама уже в крови вся. Что делать? 
Иду успокаивать. Там же ни мили-
ции, ничего.

А однажды муж сам явился – 
рука рассечена, рана глубокая, за-
шивать надо. Позвала на помощь 
соседа: «Будешь мне иголки по-
давать». Все подготовила, просте-
рилизовала. Пациент от анестезии 
отказался: ничего, мол, не надо. И 
ведь дотерпел до конца. Но толь-
ко я успела несколько швов нало-
жить – бух! «Ассистент» мой в об-
морок упал. 

Так и работала, пока замуж не 
позвали.

Мы с мужем сразу в Эге-Хая пе-
реехали. Я там и на скорой работа-
ла, и в роддоме, и в кождиспансе-
ре. А муж вскоре умер. 

Долго я одна жила. Второй раз 
только в 1969 году замуж вышла.

«ДО СИХ ПОР ИЩУ»

– В Якутск-то я к мужу перееха-
ла и стала работу искать. А бывший 
наш директор Барбанель, Михаил 
Павлович, тот, что разрешал нам 
летом в общежитии переканто-
ваться, возглавил к тому време-
ни городской кождиспансер. Я к 
нему: так, мол, и так, куда пойти? 
«Да иди ко мне», – сказал он.

И я пошла. До 72 лет там работа-
ла. Отпускать не хотели, но я сама 
решила, что хватит.

А в Хапо-Ое впервые после на-
шей депортации только в 1999 году 
побывала. Волновалась... Из детей 
моих и внуков там пока никто не 
бывал. А меня вот тянет туда, где 
мы с братом на свет появились.

Я до сих пор Тойво ищу. Он на 
три года младше меня – я 1935 
года, он 1938-го. Плохо, что лица 
его совсем не помню, ведь ни од-
ной семейной фотографии не со-
хранилось. 

Ума не приложу, где его ис-
кать. Мне тут сказали как-то: он 
или умер, или его якутская се-
мья усыновила. Может, отклик-
нется кто? Кто-то, может, слышал 
что или знает? Понимаю – столь-
ко лет прошло. А главное – ведь 
даже записей о смерти никого из 
моих нет: ни о маме, ни о папе, 
ни о Юлечке. Да и я в детдом без 
документов попала. А что у Той-
во могло сохраниться? Но я не те-
ряю надежды...

Проводы на пенсию.

Первый год работы, первое голосование. 1957 г.

В детдоме.
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Владимир Путин 
показывает, что 
хочет работать 
коллегиально, 
считает известный 
юрист Вильям 
Иванов.

Поправка, 
предложенная 
президентом, 
учитывает мнение 
абсолютного 
большинства наших 
граждан.

Конституция 
и поправки к ней
На прошлой неделе 
Госдума в первом 
чтении единогласно 
приняла 
законопроект о 
внесении изменений 
в Конституцию РФ, 
предложенных 
президентом. Ранее 
практически все 
они были озвучены 
самим Владимиром 
Путиным в Послании 
Федеральному 
Собранию и в 
скором времени 
будут вынесены 
на общероссийское 
голосование.

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А 

В чем заключаются предло-
женные президентом по-
правки? Почему Конститу-

ция РФ нуждается в изменениях? 
Для чего вносить в неё нормы, 
действующие в стране в каче-
стве давно существующих зако-
нов? Газета «Якутия» задает эти 
вопросы нашим экспертам.

ПЕРЕМЕНЫ НАЗРЕЛИ 
ДАВНО

О том, что необходимость вне-
сения изменений в Основной 
закон страны назрела давно, 
говорят многие политики и об-
щественники. 

– Конституция 
России была при-
нята в 1993 году 
в совершенно 
специфических 

условиях катастро-
фического кризиса власти, уте-
ри легитимности в глазах народа 
всех её ветвей, – говорит вто-
рой президент Якутии, экс-се-
натор Совета Федерации Вя-
чеслав Штыров. – В какой-то 
степени она послужила стабили-
зации. Но теперь у нас накопил-
ся опыт. Жизнь показала, что в 
чем-то она себя оправдала, в ка-
ких-то статьях хорошо работает, 
а где-то – нет. Надо откорректи-
ровать ее, исправить и двигаться 
дальше. Ничего такого экстраор-
динарного в этом нет, и не надо 
воспринимать это как что-то во-
пиющее. Мне кажется, это нор-

мальная работа – мы подошли к 
этому. 

УЧТЕНО МНЕНИЕ 
ЛЮДЕЙ

Если внимательно вчиты-
ваться в поправки, предложен-
ные президентом, то становится 
понятно, что ни одна из них не 
появилась из ниоткуда. Каждая 
имеет первопричину и являет-
ся решением давно назревших 
проблем.

Так, во избежание попы-
ток вмешательства во внутрен-
ние дела государства президент 
предлагает распространить дей-
ствие на территории страны 
только тех требований и реше-
ний международного законода-

тельства, которые не противоре-
чат Конституции РФ и не влекут 
за собой ограничения прав и сво-
бод человека.

Запрет для высших должност-
ных лиц – президента, премьера, 
министров и глав федеральных 
органов, губернаторов, сенато-
ров, депутатов и судей – иметь 
двойное гражданство или вид 
на жительство обусловлен тем, 
что сама суть их работы заклю-
чается в служении своей Родине 
и ни в коей мере не может осу-
ществляться «вахтовым мето-
дом»: дескать, сейчас поработаю 
здесь за хорошую зарплату, а на 
пенсию переберусь куда-нибудь 
в другое место. 

 Откровенный цинизм некото-
рых чиновников, в период сво-
ей госслужбы обустраивающихся 
за рубежом, не может не раздра-
жать. А значит поправка, предло-
женная президентом, учитывает 
мнение абсолютного большин-
ства наших граждан.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ ВОЙДУТ  
В ОСНОВНОЙ ЗАКОН

Очень важны поправки, закре-
пляющие социальные гарантии 
наших граждан. Например, о том, 
что минимальный размер опла-
ты труда не может быть ниже 
размера прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. 
Эта норма, действующая сегодня 
в качестве федерального закона, 
будучи закрепленной в Конститу-
ции страны, станет безоговороч-

ным правом каждого гражданина 
на достойную оплату труда.

Так же, как и регулярная ин-
дексация пенсий, и вообще до-
стойное пенсионное обеспече-
ние каждого гражданина РФ.

Сложно представить себе че-
ловека, который выскажется 
отрицательно по поводу этих 
инициатив, предложенных пре-
зидентом. 

ГУБЕРНАТОРАМ – 
БОЛЬШЕ ВЛАСТИ

О разрыве между государствен-
ным и муниципальными уровня-
ми управления говорилось уже 
давно, причем на всех уровнях 
власти. Необходимо прописать 
принципы единой системы пу-
бличной власти, считает прези-
дент. Как отметил Владимир Пу-
тин, "запутанность полномочий" 
отрицательно сказывается на лю-
дях, поэтому реальные полно-
мочия и возможности местного 
самоуправления "должны быть 
расширены и укреплены".

Еще одна мера усиления роли 
региональных властей – повыше-
ние статуса Госсовета. 

Сейчас Госсовет является сове-
щательным органом, задача кото-
рого — содействовать реализации 
полномочий главы государства 
по вопросам обеспечения согла-
сованного функционирования и 
взаимодействия органов власти.

Эксклюзивной функцией Гос-
совета становится определение 
приоритетных направлений со-
циально-экономического разви-
тия государства.

– Сегодня Госсовет 
состоит из губерна-
торов. Есть мне-
ние, что он мо-
жет превратиться 

в Верховный Совет, 
чего нельзя допустить, – считает 
Климент Иванов, председатель 
Совета Министров ЯАССР в 1990-
1992 годах. – Считаю, что Госсовет 
должен оставаться в нынешнем со-

ставе, но можно согласиться с пере-
дачей некоторых государственных 
полномочий. 

ФЕДЕРАЛЫ ДОЛЖНЫ 
ОСТАВАТЬСЯ 
ФЕДЕРАЛАМИ

Актуальное предложение пре-
зидента – утверждение силови-
ков по представлению президента 
и по итогам консультаций с Сове-
том Федерации.

Это сделает работу правоохра-
нительных органов более про-
зрачной и подотчетной обществу, 
считает Путин. Назначение регио-
нальных прокуроров также пред-
ложено производить после кон-
сультаций с сенаторами. 

В качестве еще одного новше-
ства предлагается наделить Совет 
Федераций полномочиями отре-
шать судей от должности по пред-
ставлению президента по при-
чинам совершения поступков, 
порочащих честь и достоинство 
служителя Фемиды. 

Также усиливается роль Кон-
ституционного суда, который по 
запросу президента может про-
верить конституционную суть 
законопроектов, принятых Фе-
деральным Собранием, до их под-
писания главой России. 

Тем самым Владимир Путин по-
казывает, что хочет работать кол-
легиально, считает заслуженный 
юрист Якутии, председатель 
Совета общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
РС(Я) Вильям Иванов:

– Замечу, что он 
мог самостоятель-
но принимать ре-
шение о назначе-

нии руководителей 
силовых ведомств, 

но сделал это через парламент и 
Госсовет. Некоторые люди счита-
ют Путина едва ли не диктатором, 
но он показал, что хочет работать 
коллегиально. Говорят, что он при-
брал всю власть к своим рукам, но 
социальная, экономическая, мо-
рально-психологическая обстанов-
ка, сложившаяся в России, требует 
принятия кардинальных решений. 

Лично я считаю, что президент 
именно предлагает такие измене-
ния – это не популистские реше-
ния, а доказательство того, что мы 
живем в демократическом право-
вом государстве. Это заметно, если 
посмотреть на его Послание вни-
мательно. Некоторых людей воз-
мущало, что раньше назначение 
прокурора в субъектах России про-
ходило с согласия местного парла-
мента. Теперь Владимир Владими-
рович предлагает делать это через 
Совет Федерации и с консульта-
циями Госсовета, это повысит ка-
чество работы прокурора. Если 
будет решаться вопрос его назна-
чения, наш представитель в Сове-
те Федерации имеет право выска-
зать свое мнение. 
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«Чтобы не 
допустить 
необоснованного 
завышения 
цен на жилье, 
правительство будет 
принимать меры к 
застройщикам».

Главная повестка

Что волнует якутян?
Айсен Николаев пообщался с жителями республики в прямом эфире
На этой неделе Глава республики Айсен 
Николаев провел сразу две «прямых 
линии» с якутянами. Первой площадкой 
стали социальные сети. На следующий 
день Ил Дархан принял участие в передаче 
«Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале 
«Россия-24». О чем же спрашивали  
Ил Дархана якутяне?

«ДЕТИ АЗИИ»  
В ОМАНЕ, А ЛУЧШЕ –  
В ЯКУТСКЕ

VII Международные спортивные 
игры «Дети Азии», которые долж-
ны были пройти летом 2020 года в 
Монголии, будут проведены в Ома-
не. При этом из программы состя-
заний исключены некоторые виды 
спорта. 

– С Играми «Дети Азии» сложи-
лась тревожная ситуация. Их долж-
на была организовать Монголия. 
Мы помним, как в 2016 году им был 
передан факел Игр, все радовались, 
считая, что один раз они будут про-
ходить за границей, потом возвра-
щаться в Якутию. 

К сожалению, ситуация сложи-
лась таким образом, что Монголия 
не смогла организовать подготов-
ку на должном уровне. В итоге по 
согласованию с Международным 
Олимпийским комитетом Азии 
принято решение о том, что МСИ 
«Дети Азии» там не будут прово-
диться. После долгих консультаций 
их согласился провести Оман. 

Так как времени очень мало, ко-
личество видов спорта сокращено. 
В частности, исключены шашки, 
художественная гимнастика и ряд 
других, — сказал Николаев. 

Сейчас отрабатывается вопрос о 
возможности проведения допол-
нительных состязаний в другой 
стране. 

– Я считаю, что в свое время 
было неправильно принято реше-
ние о том, что мы эти Игры отда-
ем на сторону. Наверное, все-таки 
летние Игры стоило проводить на 
постоянной основе в Якутске. На-
род к ним привык, и под это дело 
в городе проводилась достаточно 
серьезная работа по благоустрой-
ству, строительству новых объек-
тов. А сейчас отдали в другие руки. 
В итоге пока еще непонятно, где и 
как они пройдут. Будем разбирать-
ся, — поделился Глава республики. 

НУЖЕН ОТЛОВ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

Злободневным остаётся вопрос с 
безнадзорными животными. В Яку-
тии в последнее время участились 
нападения собак на якутян. Конеч-

но, Глава не оставил без внимания 
и этот вопрос.

– Ответственность для хозя-
ев есть. Другое дело, что сегодня, 
к сожалению, закон достаточно 
плохо администрируется. Не могу 
сказать, что я удовлетворен состоя-
нием дел, особенно по работе с без-
надзорными животными. 

У нас ряд муниципалитетов, ссы-
лаясь на нехватку средств, ниче-
го не делают. В итоге то трагиче-
ское событие, которое произошло 
в Ленске, где ребенка чуть не за-
грызли собаки, говорит о том, что 
шаг – от милого домашнего суще-
ства до озлобленной стаи почти ди-
ких животных – очень короткий. И 
уповать на то, что все собаки у нас 
добренькие и все с ними будет хо-
рошо, неправильно. С этой точки 
зрения отлов безнадзорных живот-
ных должен быть. Закон у нас один 
из самых гуманных в мире. Его 
нужно исполнять. 

Ил Дархан считает, что главы му-
ниципалитетов должны в первую 
очередь думать о жизни и здоровье 
граждан. 

– Не надо пытаться прикры-
ваться нехваткой средств. Денег, в 
принципе, в бюджете никогда ни у 
кого много не бывает.

НА КОВЕР 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 
БОРЦЫ

На вопрос, как Глава регио-
на оценивает выступление сбор-
ной команды по вольной борьбе на 
чемпионате России и турнире Яры-
гина, Николаев ответил: 

– К сожалению, тут я соглашусь с 
журналистами, наши дела в воль-
ной борьбе идут не очень хорошо. 
Но я не считаю, что нужно прини-
мать скоропалительные меры. Тут 

должны приниматься меры стра-
тегического характера для того, 
чтобы поднять вольную борьбу на 
те высоты, которые были у нас лет 
пятнадцать назад. 

Надо будет пройти большой путь, 
и я уверен, что этот путь мы прой-
дем вместе. Благодарю журнали-
стов и болельщиков, которые очень 
болеют за вольную борьбу в нашей 
республике. У нас проводится мно-
го разных мероприятий. Например, 
недавно прошел «круглый стол». Я 
внимательно слежу за ситуацией, 
все рекомендации внимательно из-
учаю, – сказал Айсен Николаев. 

По его словам, по данному во-
просу будет проведено «серьезное 
совещание». 

ЦЕНЫ  
НА ЖИЛЬЕ БУДУТ 
СДЕРЖИВАТЬСЯ

В Якутии ипотеку под 2% получи-
ли уже более 60 семей, сотни – одо-
брение от банков, еще тысяча за-
явок находится на рассмотрении. 
При этом у якутян появились опа-
сения: не поднимут ли застрой-
щики цены на квадратные метры, 
пользуясь оживлением рынка. 

Вот что по этому поводу заявил 
Айсен Николаев:

– Действительно, у людей есть 
оправданные опасения, что цены 
на жилье могут сильно вырасти. 
Мне известно, что некоторые не-
добросовестные застройщики уже 
начали задирать цены. 

Чтобы не допустить необосно-
ванного завышения цен, прави-
тельство, при необходимости с 
привлечением правоохранитель-
ных органов, будет принимать 
меры к подобным застройщикам. 
Неправильно, когда государство 
дает людям возможность полу-
чить дешевую ипотеку, а они всю 
льготу забирают себе в карман. 
Правительство республики дан-
ный вопрос возьмет на жесткий 
контроль.

МОСТ БУДЕТ

Тема Ленского моста – одна из 
самых актуальных для якутян. Гла-
ве республики задали вопрос о том, 
не получится ли так, что со сменой 
российского кабмина Ленского мо-
ста не будет? 

Однако, по словам Айсена Нико-
лаева, смена правительства никоим 
образом не повлияет на скорость 
принятия решений по Ленскому 
мосту. 

– Главное – решение принято, и 
принято оно Президентом стра-
ны Владимиром Владимировичем 
Путиным. И органам власти, феде-
ральным и республиканским, оста-
ется выполнить поручение, напря-
мую данное Главой государства», 
— сказал Ил Дархан. 

Айсен Сергеевич отметил, что 
сейчас Якутия находится на стадии 
подготовки соглашения с компа-
нией, учрежденной госкорпораци-
ей Ростех и группой компаний ВИС. 

– Думаю, что после заверше-
ния всех необходимых процедур 
до конца 2025 года Ленский мост 
появится, – заверил якутян Глава 
республики. При этом он доба-
вил, что вопросов о платном про-
езде по мосту не ставится.

ГЛАВНЫЙ  
ДОКУМЕНТ – СПРАВКА 
О ДОХОДАХ СЕМЬИ

Не обошлось без разъяснений но-
вых направлений в социальной по-
литике. 

Поддержку семей с детьми, повы-
шение рождаемости Глава государ-
ства назвал приоритетом для стра-
ны. 

На вопросы, готова ли Якутия ко 
всевозможным выплатам и когда 
их начнут выдавать, Ил Дархан от-
ветил, что правительство настроено 
решительно.

– Мы за то, чтобы всем было удоб-
но получить эти пособия, без из-
лишней волокиты и очередей. Мы 
настраиваем органы государствен-
ной власти и органы местного са-
моуправления на такую работу, что-
бы людей не заваливали подачей 
всевозможных справок, а наоборот, 
помогали им оформить документы. 

Айсен Николаев отметил, что 
главным документом в получении 
пособия для детей от трех до семи 
лет будет справка о доходах членов 
семьи. 

О сроках Айсен Сергеевич сказал, 
что федеральное правительство по-
сле решения президента отрабаты-
вает вопросы очень быстро. 

– Например, уже сегодня я под-
писал документы для выделения из 
федерального бюджета финансиро-
вания на горячее питание школьни-
ков, всех без исключения учащихся 
начальных классов, это свыше 60 
тысяч детей. 

Раньше республика предусматри-
вала на горячее питание школьни-
ков порядка 150 миллионов рублей, 
а сейчас Якутии выделяют 390 млн 
рублей дополнительно.

– Это великое дело! Конечно, ни-
чего, кроме благодарности пре-
зиденту, который пошел на такие 
решения, жители республики не ис-
пытывают, – такими словами завер-
шил свой ответ Айсен Николаев. 

Ф
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Реальные денежные 
доходы населения 
в 2035 году 
увеличатся  
в два раза  
по сравнению  
с 2018 годом.

Экономика

Положительные 
прогнозы развития
На прошедшем 27 
января заседании 
правительства 
Якутии министр 
экономического 
развития республики 
Майя Данилова 
представила 
коллегам изменения 
в долгосрочный 
прогноз социально-
экономического 
развития Якутии на 
период до 2035 года. 

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

Это один из основных доку-
ментов, на основе которого 
проводится стратегическое 

планирование Якутии и разраба-
тывается бюджетный прогноз ре-
спублики на долгосрочный пери-
од. Действующее постановление 
было принято еще в 2016 году. В 
ноябре 2018 года правительством 
России был утвержден бюджет-
ный прогноз на период до 2036 
года, и дабы привести в соответ-
ствие с ним, принимаются его из-
менения на региональном уров-
не. Рассмотрим, как изменились 
основные показатели. 

КУРС ДОЛЛАРА  
И ИНФЛЯЦИЯ

В первую очередь, изменились 
исходные данные, а именно курс 
доллара и индекс потребитель-
ских цен (ИПЦ).

Правительством России утвер-
жден бюджетный прогноз на пе-
риод до 2036 года, по которо-
му ожидается, что номинальный 
курс рубля будет снижаться. 

В ранее утвержденном прогно-
зе курс доллара на ближайшие 
два года составлял 65 рублей за 
доллар, на 2023-2025 годы – 60,7 
рубля, на 2026-2030 годы – 62,7 
руб., на 2031-2035 годы – 64,2 ру-
бля за доллар. 

В измененном документе не-
сколько иные цифры – 66,1 рубля 
за доллар, 67,7 руб., 71,1 и 73,9 ру-
бля за доллар соответственно. 

Инфляция в республике в про-
гнозном периоде будут форми-
роваться под влиянием обще-
российских тенденций и станет 
снижаться. Среднегодовые дан-
ные в период 2020-2025 годов бу-
дут соответствовать уровню 3,1-
3,4% (в утвержденном – 3,5-4,3%).

Ф
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Среднегодовые темпы ро-
ста ВРП по базовому варианту в 
2020-2023 годы прогнозируются 
с ростом на уровне 104,1% (ра-
нее в утвержденном прогнозе 
102,7%), в последующие пери-
оды также будут опережать ра-
нее утвержденные прогнозные 
показатели.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Рост ВРП по базовому вариан-
ту прогнозируется с опережени-
ем ранее утвержденных показа-
телей. Например, в ближайшие 
три года рост составит 104,1 про-
цента против 102, 7% в ранее за-
явленных. 

На период с 2020 по 2035 годы 
предполагаемый объем инвести-
ций в экономику республики со-
ставит пять с половиной трилли-
онов рублей в основной капитал 

против утвержденных пяти трил-
лионов рублей. 

Между тем с этого года Минэ-
кономразвития отмечает сниже-
ние объемов инвестиций в ос-
новной капитал. Связано это с 
завершением строительства ма-
гистрального газопровода «Сила 
Сибири» и обустройством Чаян-
динского нефтегазоконденсат-
ного месторождения.

– В прогнозе 
учтены измене-
ния по инвести-
ционным проек-
там республики. В 

связи с этим  по до-
быче нефти будет рост с 7,9 млн 
тонн до 18,2 млн тонн. Это до-
разведка Талакано-Пеледуйской 
группы месторождений, которые 
показали существенный прирост 
запасов нефти и газа. Запуск ряда 
новых месторождений на нефте-
газоносных участках (Чаяндин-
ское, Восточные блоки Средне-
ботуобинского НГКМ, Ленское, 
Соболох-Неджелинское) также 
будет способствовать росту по-
казателя.

Большого увеличения мы 
ожидаем с изменением подхо-
дов по Эльгинскому месторо-
ждению и проектов компании 
Колмар. Если ранее планиро-
вался к 2035 году объем в 39,8 
млн тонн угля, то сейчас он со-
ставит 50,9 млн тонн.

Все эти объемы отразятся на 
поступлениях доходов в госбюд-
жет республики. Мы планируем 
увеличение поступлений по-
сле 2023-2025 годов. Республи-
ке это даст возможность решать 
социальные программы, реали-
зовывать программы по сниже-
нию уровня бедности населе-
ния, появится возможность для 
самозанятости. Также ожидаем 
рост реальных денежных дохо-
дов людей, – отметила Майя Да-
нилова.

Прогноз добычи газа не под-
вергся значительным изменени-
ям по сравнению с утвержденной 
редакцией: на десятикратное уве-
личение добычи газа к 2035 году 
повлияют введенное в декабре 
2019 года Чаяндинское нефтега-
зоконденсатное месторождение 
и запуск «Силы Сибири». 

Утвержденный прогноз добы-
чи алмазов предусматривал по-
степенное истощение место-
рождений и снижение добычи до 
30 млн карат по базовому вари-
анту и до 19 млн карат – по кон-
сервативному. Текущие изме-
нения сформированы с учетом 
среднесрочного прогноза добы-
чи Группы АЛРОСА.

Актуализация прогноза добы-
чи золота основана на анализе 
минерально-сырьевой базы золо-
та, а также плановых показателях 
золотодобывающих предприя-

тий. В прогнозе учтено вовлече-
ние в отработку перспективных 
месторождений: Мало-Тарын-
ского, Дражного и Хангаласско-
го, а также выход на проектную 
мощность месторождений «Ря-
биновое» и «Гросс». 

В 2029 году начнется разра-
ботка одного из крупнейших ме-
сторождений золота в России 
– «Кючус», запасы которого оце-
ниваются в 175,3 т.

Объемы добычи серебра соста-
вят 84,5 т к 2035 году вместо про-
гнозируемых 529 тонн в связи с 
прогнозируемым истощением 
сереброрудных месторождений 
руд «Верхне-Менкече» и «Верти-
кальное».

Объемы добычи олова, свинца, 
цинка и редкоземельных метал-
лов в актуализированном про-
гнозе сохранены и сдвинуты на 
чуть более поздний период.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Реальные денежные дохо-
ды населения в 2035 году увели-
чатся в два раза по сравнению с 
2018 годом, тогда как ранее было 
спрогнозировано полуторакрат-
ное увеличение. 

Среднедушевые денежные до-
ходы населения в месяц в 2035 
году также пойдут на увеличение 
в 3,2 раза по базовому варианту 
по сравнению с 2018 годом. 

Способствовать этому будут 
реализация Послания Федераль-
ному Собранию Президента РФ, 
индексация социальных выплат, 
установление минимального раз-
мера оплаты труда на уровне ве-
личины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, 
ежегодная индексация зарплат 
на уровень инфляции работни-
ков бюджетной сферы и другое. 

Фонд оплаты труда работни-
ков организаций и предприятий 
в 2035 году по базовому вариан-
ту прогнозируется с ростом в 2,5 
раза к 2018 году и составит 732,9 
млрд рублей. В ранее утвержден-
ном прогнозе рост был в 3,7 раза. 
Снижение связано с сокращени-
ем численности занятых в эко-
номике, которая соответствует 
республиканским демографиче-
ским тенденциям. 

Численность занятых в эко-
номике республики к 2035 году 
оценочно составит 482,8 тыся-
чи человек, что на 3,6 процен-
та больше, чем в 2018 году. Здесь 
учтена реализация инвестицион-
ных проектов. 

Среднегодовая численность 
постоянного населения респу-
блики в 2035 году, по оценке, до-
стигнет 994,1 тыс. человек по ба-
зовому варианту, что на 2,9% 
больше, чем в 2018 году (ранее в 
утвержденном прогнозе рост на 
3,2% к 2018 году).

Уровень безработицы сокра-
тится с 6,9% в 2035 году до 4,9% 
по базовому варианту.

Работы на Инаглинском ГОКе ведет компания Колмар, 
которая планирует расширять свои проекты.
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Запланировано 
вложение более 4,7 
миллиарда рублей 
инвестиций в такие 
направления, как 
промышленная 
безопасность, 
экология, ремонтно-
профилактические 
работы, реновация 
газодобывающей 
инфраструктуры.

Актуальное интервью

В активе и на уме 
стратегического 
поставщика газа
«ЯТЭК» – единственный поставщик газа для потребителей центральной части Якутии  
и города Якутска. Голубое топливо в наших трубах – со Средневилюйского и Мастахского 
месторождений компании. Не так давно над ней нависла угроза банкротства. Однако  
в сентябре 2019 года Альберт Авдолян, новый акционер компании, выкупил долги 
«ЯТЭКа» у «Сбербанка», «ВТБ» и «Россельхозбанка», а также у «дочки» «Bank of China». 

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

Теперь компания Альбер-
та Авдоляна – ООО «А-Про-
перти» – является мажори-

тарным акционером, которому 
принадлежит 73% обыкновенных 
акций ПАО «ЯТЭК». О ближайших 
и долгосрочных перспективах ак-
ционерного общества читателям 
«Якутии» рассказал его новый ге-
неральный директор Андрей Ко-
робов.

АМБИЦИОЗНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

– Андрей Владимирович, рас-
скажите, чем сейчас дышит 
«ЯТЭК»?

– Прежде всего от-
мечу, что в компа-
нию пришла новая 
команда специ-
алистов, сменил-

ся состав топ-менед-
жеров. Это закономерный процесс, 
призванный для того, чтобы отве-
чать новой стратегии развития, ре-
шать задачи, поставленные новым 
акционером. 

Программа на 2020-й год доста-
точно серьезная. Например, запла-
нировано вложение более 4,7 мил-
лиарда рублей инвестиций в такие 
направления, как промышленная 
безопасность, экология, ремонт-
но-профилактические работы, ре-
новация газодобывающей инфра-
структуры.

Большой объем работ предстоит 
в сфере геологоразведки, в том чис-
ле на Толонском и Тымдайдахском 
участках. Поэтому мы полностью 
реорганизовали этот департамент 
и продолжаем привлечение специ-
алистов. В первую очередь пред-
стоит капремонт существующих 
скважин и построение общих мо-
делей: геологической, геофизиче-
ской, петрофизической и гидроди-
намической для всех имеющихся 
месторождений. Эти модели будут 
использоваться и обновляться в по-
стоянном режиме.

Кроме того, мы намерены се-
рьезно вкладываться в доразведку 

месторождений, так как считаем, 
что можем нарастить запасы газа в 
два раза. В долгосрочной перспек-
тиве у нас амбициозная цель – до-
вести запасы до одного триллиона 
кубических метров.

– Планирует ли «ЯТЭК», на 
данный момент исключительно 
региональная компания, выхо-
дить на внешние рынки? 

– Такие проекты, безусловно, 
рассматриваются. Например, один 
из них – прокладка магистральной 
трубы до морского порта в поселке 
Аян Хабаровского края. Да, это вы-
ход на международный рынок, при 
котором оценочный объем транзи-

та газа по трубопроводу – от 10 до 
20 миллиардов кубометров в год. В 
рамках этого проекта рассматрива-
ется также вариант приобретения 
плавучего FLNG завода по сжиже-
нию газа производительностью до 
6 миллионов тонн в год.

НЕРАЗРЫВНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

– Каким образом будет вы-
страиваться дальнейшая поли-
тика взаимоотношений с АО 
«Сахатранснефтегаз»?

– С этой компанией мы нераз-
рывные партнеры. Наша новая ко-
манда установила дружественные 
отношения на всех уровнях. Рабо-
чие встречи проходят регулярно, в 
том числе по уточнению планов на 
2020-й год. Все заявки СТНГ будут 
выполняться в срок и в полном объ-
еме. В случае необходимости наши 
мощности позволят даже перевы-
полнить план заявок. Так, в про-
шлом году «ЯТЭК» показал рекорд-
ную добычу газа за всю историю 
существования – 1 миллиард 845 
миллионов кубометров. При этом 
никаких сбоев и задержек ни с на-
шей стороны, ни со стороны СТНГ 
не происходило.

СЕТЬ АЗС:  
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

– Учитывая, что бензин 
«ЯТЭК» пользуется стабильным 

спросом, планируется ли расши-
рение сети АЗС?

– На данный момент у нас 18 
АЗС, пять из них расположены 
в районах. В отношении «запра-
вок» мы еще вырабатываем свою 
позицию, так как «ЯТЭК» – пре-
жде всего газодобывающее пред-
приятие, стратегический по-
ставщик голубого топлива для 
Якутии. Вот мы и хотим сосре-
доточиться именно на этом. В то 
же время АЗС – розничный низ-
ко маржинальный бизнес, в нем 
присутствует много рисков, он 
требует повышенного внимания 
как в плане соблюдения мер без-
опасности, так и контроля за дис-
циплиной коллектива. В общем, 
подумаем.

– Раз уж заговорили о заправ-
ках, расскажите, какое количе-
ство сжиженного углеводород-
ного газа (СУГ) вырабатывается 
для автотехники?

– Порядка 25 тысяч тонн в год. 
Насколько мне известно, ни разу 
не было такого, что кто-то хотел ку-

пить СУГ, а его не было в наличии. 
Мы производим ровно столько СУГ, 
сколько его требует рынок. Отмечу, 
что ценовая политика сейчас аб-
солютно прозрачная, а не так, как 
было раньше: для одного покупате-
ля цена одна, для второго – другая. 
Сейчас, в зависимости от объемов, 
средняя отпускная цена в пределах 
33 тысячи рублей за тонну.

ДА ПОГАСНУТ 
ФАКЕЛЫ

– Андрей Владимирович, мно-
го ли газа сгорает на факелах ме-
сторождений компании?

– Факелы горят на любом место-
рождении. Это горит технологи-
ческий газ, который невозможно 
«загнать» обратно в трубу. Поэто-
му он сжигается. Действительно, 
в Кысыл-Сыре мы сжигаем боль-
ше газа, чем нужно. Как говорил 
выше, устранение проблемы пред-
усмотрено инвестиционным про-
ектом «Экология». Думаю, в этом 
году мы ее на 98% решим. Во-пер-
вых, частично газ будет загоняться 
обратно в трубу через специальную 
систему эжекторов. Во-вторых, мы 
планируем использовать этот тех-
нологический газ на новых газо-
поршневых электростанциях ме-
сторождений.

МЫ ОТКРЫТЫ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

– Имеется ли в планах возоб-
новление проекта строительства 
метанолового завода в Нижнем 
Бестяхе, против которого были 
категорически настроены неко-
торые общественники Якутии?

– Как уже упоминал, мы будем 
рассматривать множество про-
ектов. Поэтому говорить о том, 
вернемся ли мы к идее строи-
тельства подобного завода, преж-
девременно.

Другое дело, если обществен-
ность настроена против стро-
ительства перерабатывающих 
предприятий. Это ее полное пра-
во. Право выбирать между новы-
ми рабочими местами, налого-
выми поступлениями в местный 
бюджет и своей экологической 
позицией. Конечно, если насе-
ление голосует против – произ-
водство будет налажено в дру-
гом месте.

– Куда и в каком объеме идут 
налоговые отчисления компа-
нии?

– ПАО «ЯТЭК» зарегистрировано 
в п.Кысыл-Сыр Вилюйского райо-
на, поэтому все налоги уплачива-
ются по месту регистрации. В 2019 
году компания выплатила порядка 
одного миллиарда рублей в мест-
ный бюджет. С учетом таких на-
логовых поступлений хотелось бы, 
чтобы региональные власти рас-
сматривали компанию как надеж-
ного партнера в плане софинан-
сирования различных социальных 
проектов – школ, детских садов, 
спортивных учреждений. Мы от-
крыты к сотрудничеству!

Цифры
В 2019 году:
1 миллиард 845 миллионов 

кубометров – добытого газа. 
Около 1 млрд рублей – нало-

ги, уплаченные в бюджет РС(Я).
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Установка  стабилизации конденсата на промышленной площадке 
Средневилюйского газоконденсатного месторождения в п. Кысыл-Сыр.
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«Отсутствие 
медвытрезвителей 
можно отнести к 
внешним причинам 
смертности».

Медвытрезвители: 
возвращение…
К медвытрезвителям, 
как и к алкоголю, у 
людей отношение 
полярное. Первые 
спецучреждения 
появились в нашей 
стране ещё в 1931 
году и относились 
к системе МВД. 
Просуществовали 
они в тесном 
взаимодействии  
с Минздравом вплоть 
до их закрытия 
осенью 2011 года.
АЛ А М Ж И Б УД А Е В

Сегодня на федеральном 
уровне к этой теме опять 
вернулись. Так, в конце 

прошлого года в первом чтении 
Госдумой были рассмотрены два 
законопроекта о вытрезвителях.

Первый наделяет регионы и 
муниципалитеты правом созда-
вать вытрезвители. Второй – даёт 
полиции право доставлять граж-
дан в состоянии алкогольного 
опьянения не только в медицин-
ские, но и специальные социаль-
ные учреждения.

Девять лет потребовалось на 
то, чтобы понять – в отсутствие 
медвытрезвителей пьяные с улиц 
никуда не денутся. После закры-
тия спецучреждений по стране 
резко возросло количество об-
морожений, несчастных случаев 
и вообще пьяной преступности. А 
вот определять утративших спо-
собность ориентироваться и пе-
редвигаться нетрезвых граждан 
стало некуда. 

Как остро эта проблема стоит у 
нас и что с этим делать? На эти 
вопросы ответили респонденты 
газеты «Якутия». 

ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ

По словам начальника МУ 
МВД России «Якутское» Нико-
лая Кульбертинова, сегодня в 
столице республики попросту не-
куда девать пьяных:

– Раньше, ког-
да работали мед-
вытрезвители, 
в год в них до-
ставляли от 11 

до 12 тысяч чело-
век. В пиковые выходные или 
праздничные дни – более 80 –100 
человек каждые сутки. 

Доставляя пьяных для отрез-
вления, мы решали сразу не-
сколько проблем – не давали не-
трезвому человеку замерзнуть 
или разбиться, то есть нанести 
себе вред. А также стать жертвой 
преступления или совершить его 
самому. 

Ну, и убирая их с общественно-
го пространства города, давали 
другим гражданам возможность 
чувствовать себя на улицах сто-
лицы комфортно.

Однако и после закрытия мед-
вытрезвителей задачу обеспечи-
вать порядок на улицах города с 
полиции никто не снимал. 

– В данное время отделы по-
лиции столицы проводят в год в 
среднем 6500 освидетельствова-
ний на состояние алкогольного 
опьянения.

Грубо говоря, значительная 
часть сотрудников полиции це-
лый день занимается тем, что 
возит на другой конец города в 
ЯРПНД пьяных на освидетель-

ствование, а после везет их об-
ратно в городские отделы.

Хорошо, если нетрезвый граж-
данин подпадает под админи-
стративное правонарушение 
– мелкое хулиганство или появ-
ление в общественных местах в 
состоянии опьянения, в этих слу-
чаях мы имеем право задержать 
до утра, к этому времени человек 
отрезвеет и пойдет домой. 

Но куда чаще он просто валя-
ется пьяный на улице. Подобрав 
его, мы уже через три часа обяза-
ны его отпустить, а он пойдёт и 
дальше продолжит… И таких слу-
чаев – тысячи.

Говорит главный столич-
ный полицейский и про пробле-
мы взаимодействия с органами 
здравоохранения:

– Это мы на совместных сове-
щаниях с руководителями ско-
рой помощи, приемным покоем 
РБ-2 и наркологией всегда нахо-
дим общий язык.

А на бытовом уровне уже слож-
нее. Когда к лежащему на улице 
пьяному человеку подъезжают 
карета скорой помощи и па-
трульная машина, то обязатель-
но начинается спор, кто из них 
его должен забрать. 

Конечно, мы по долгу службы 
его не можем оставить, но каж-
дый сотрудник понимает, что 
по острию ножа ходит, ты при-
везёшь к себе в отдел пьяного, 
а с ним может всякое случить-
ся… Здесь в любом случае нуж-
на и квалифицированная меди-
цинская помощь. 

АЛКОГОЛИЗМ 
КАК ПРИЧИНА 
СМЕРТНОСТИ

О работе руководства регио-
на в решении вопроса органи-
зации на территории Якутии 
медвытрезвителей рассказыва-
ет заместитель Председате-
ля Правительства РС(Я) Ольга 
Балабкина. Причем подчерки-
вая социальную направленность 
этой проблемы:

– Медвытрезви-
тели, безусловно, 
нужны. Мы ра-
ботаем над этой 

проблемой в рам-
ках снижения смерт-

ности и продления продолжи-
тельности жизни граждан нашей 
республики. От чего раньше вре-
мени умирают люди? В первой 
тройке онкология, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, и 
завершают её – внешние причины. 

На борьбу с первыми двумя 
составляющими смертности у 
нас уже вложены внушитель-
ные бюджеты на строительство 
онко- и кардиоцентров, есть ряд 
других программ. 

Отсутствие медвытрезвите-
лей можно отнести к внешним 
причинам смертности. Люди в 
алкогольном опьянении — это 
комплексная зона высокого ри-
ска, которую надо купировать, 
если требуется, и путём вре-
менной изоляции нетрезвых, 
как это было в своё время.

По этому поводу было сове-
щание у Главы республики. В 
числе других Айсен Никола-
ев дал поручение отработать и 
предложить варианты восста-
новления в республике систе-
мы вытрезвителей. 

Мы проанализировали опыт 
ряда субъектов РФ. Вопрос ор-
ганизации медвытрезвите-
лей везде проходит непросто. 
К примеру, мы сходимся во 
мнении, что это ближе к госу-
дарственным услугам, но нет 
чёткой ясности, чьи это компе-
тенции – Минздрава или Мин-
труда и соцразвития. Тут надо 
понимать и то, что без тесного 
взаимодействия с МВД выпол-
нять такую услугу будет сложно. 

А, может, стоит прорабаты-
вать возможность привлече-
ния бизнеса в качестве получа-
телей субсидий, которые могли 
бы организовать частные пан-
сионаты либо частные мед-
вытрезвители? На настоящий 
момент такой практики в Рос-
сии нет. Но мы рассматривали 
и этот вариант. 

Из состоявшихся практик — 
это опыт Татарстана, где орга-
низовано специализированное 
учреждение по линии Минздра-
ва. Для этого в закон об охране 
здоровья Республики Татарстан 
была внесена отдельная норма 
– осуществлять услуги по реа-
билитации лиц, состоящих в ал-
когольном и посталкогольном 
состоянии.

Другие субъекты, и их боль-
шинство, пошли по пути пе-
редачи медвытрезвителей 
на уровни муниципалитетов. 
Здесь также имеется целый ряд 
непростых организационных 
моментов.

Правительство РС(Я) в по-
исках оптимального вариан-
та. Сейчас для острых случа-
ев опьянения существует пять 
карантинных коек в наркодис-
пансере, где оказывается услу-
га отрезвления. 

Конечно, радует, что в Госду-
ме РФ идёт законодательный 
процесс, который может снять 
все наши вопросы. Мы, в свою 
очередь, разговаривали с депу-
татом Госдумы от Якутии Гали-
ной Данчиковой, она нашу по-
зицию знает.  

Если Госдума решит этот во-
прос на законодательном уров-
не — это прекрасно. Если дело 
застопорится, мы продолжим 
его решение самостоятельно. 
И, я полагаю, что через полгода 
нам будет уже что сказать.

освидетельство-
ваний на состояние 
алкогольного 
опьянения проводят 
отделы полиции 
столицы в среднем 
в год.
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 В тему

О сезоне гриппа, 
кори и коронавирусе 
из первых уст
Управление Роспотребнадзора по РС(Я) 
сейчас одно из самых востребованных 
журналистами учреждений. Едва перевели 
дух после вспышки кори, как подошел сезон 
гриппа, а теперь еще и весь мир дружно 
боится коронавируса из Поднебесной.  
О ситуации в целом и о том, как уберечься 
от заразных напастей, мы поговорили  
с начальником отдела эпидемиологического 
надзора Любовью Владимировной 
Будацыреновой. 

М А Р И Я П А В Л О В А

КОРЬ ЕЩЁ  
НЕ УСПОКОИЛАСЬ

– Любовь Владимировна, да-
вайте начнем с ситуации по 
кори. Что сейчас? 

– Пока говорить о 
том, что ситуация 
стабилизирова-
лась – рано. В се-
редине февраля 

кончится карантин 
по последним заболевшим корью, 
а до той поры медицинская нас-
тороженность сохраняется, каж-
дый случай с похожими на корь 
симптомами проходит тщатель-
ную проверку. Дождемся оконча-
ния карантина, и, если все будет 
хорошо, все меры предосторож-
ности, ограничения, создающие 
неудобства для общественных 
мероприятий, будут сняты. 

– Во многих регионах, где 
также наблюдалась вспышка 
кори, санитарные врачи одной 
из основных причин распро-
странения болезни назвали не 
привитых от кори мигрантов. 
Насколько это актуально для 
нашей республики?

– Не во всех бывших странах 
Советского Союза прививки про-
тив кори проводятся на должном 
уровне. Например, в Украине, где 
уже в течение трех лет регистри-
руется высокий уровень заболе-
ваемости. Были даже летальные 
случаи. Так как у нас достаточно 
близкие отношения с бывшими 
союзными республиками, на тер-
риторию РФ бывают заносы бо-
лезней трудовыми мигрантами, 
в том числе и в нашей республи-
ке. Чтобы исключить это, вышло 
постановление об иммунизации 
трудовых мигрантов. 

Вопрос о ситуации с корона-
вирусом был задан на «прямой 
линии» с Главой республики 
Айсеном Николаевым одним 
из первых. 

– Мы реали-
зуем ряд опе-
ративных ме-
роприятий, 

— ответил Ай-
сен Сергеевич. 

– С понедельника аэропорт 
Якутска работает в усиленном 
режиме – организована двой-
ная система контроля – пасса-
жиров осматривают в салоне 
самолета и на выходе с меж-
дународных рейсов и ряда 
рейсов, которые прибывают к 
нам из городов Дальнего Вос-
тока и Сибири. Несмотря на 
то, что процедура вызыва-
ет некоторые неудобства для 
пассажиров, люди относятся 
с пониманием, так как цена 
ошибки велика. 

Как сообщил Айсен Сергее-
вич, осмотру также подверга-

ются и пассажиры, прибываю-
щие по железной дороге.

– Мы находимся на постоян-
ной связи с дальневосточными 
регионами, со всеми республи-
канскими службами, — сказал 
Айсен Николаев. — Вот букваль-
но перед эфиром Маргарита 
Егоровна Игнатьева, руково-
дитель Роспотребнадзора, до-
ложила об оперативной ситу-
ации. Сегодня ожидается рейс 
из Благовещенска, на котором 
должны прибыть 42 наших ту-
риста из Саньи. Их также обя-
зательно осмотрят. 

Также, по словам Айсена Сер-
геевича, проведены учения в 
поликлинике №1 г.Якутска, ко-
торые показали, что медики го-
товы оперативно и правильно 
среагировать при подозрении 
на обнаружение коронавирусно-
го заболевания. – Мы надеемся, 
что проникновения этого опас-
ного вируса в нашу республику 
и в целом в страну не будет до-
пущено, — сказал Глава Якутии.

– Как это делается на прак-
тике?

– На самом деле мы и в про-
шлом году проводили иммуниза-
цию трудовых мигрантов, схемы 
отработаны со всеми заинтере-
сованными сторонами: муници-
палитетами, организациями, ко-
торые нанимают приезжих на 
работу, национальными община-
ми, миграционной службой и ме-
дицинскими учреждениями. 

– Наверняка не все согласны 
проходить вакцинацию, при-
чем еще и платно. 

– К сожалению, это так. Но мы 

максимально упростили проце-
дуру прохождения вакцинации. 
Сама вакцина для мигрантов 
бесплатная, платить надо лишь 
за медицинские услуги. Поэтому 
мы рассчитываем на хороший ре-
зультат. 

– Можно ли сказать, поче-
му же произошла эта вспыш-
ка кори?

– Основная причина не мигран-
ты, а стечение различных факто-
ров. Например, наличие в нашем 
обществе непривитых граждан. В 
России прививку от кори получа-
ют все дети на первом году жиз-
ни и в 6 лет, а также взрослые до 
35 лет и группы риска до 55 лет 
(медики, работники образования, 
торговли, транспорта, вахтовые 
рабочие и т.п.)  Но случилось так, 
что в этом году у нас заболели не-
получавшие прививки. 

Также первым больным по-
ставили другие диагнозы, из-
за чего противоэпидемические 
мероприятия в очагах запозда-
ли. Ну и еще одна причина или 
«тонкое звено» - это в очагах 
были выявлены дети и взрос-
лые, которые не получили сво-
евременно прививки по разным 
причинам.

– Были ли ранее случаи заво-
за кори из других стран?

– Да. Завозили наши туристы, 
вернувшиеся из Таиланда, Китая 
и Украины. Но это были единич-
ные случаи.

ВИРУС ИЗ КИТАЯ

– Китая сейчас боится весь 
мир из-за коронавируса. А мы 
совсем рядом. 

– Тем не менее случаев зараже-
ния в России пока не зарегистри-
ровано.

– В сети ходит много видео, 
фото, страшилок о новой на-
пасти. Как не впасть в панику?

– Лучше следить за достовер-
ной информацией на сайте Ро-

спотребнадзора РФ. На главной 
странице создан специальный 
раздел, выделенный красным 
шрифтом – «О новой коронави-
русной инфекции». Там инфор-
мация обновляется ежедневно. 
Указано все: количество инфи-
цированных, сколько летальных 
случаев, в каких странах… Это 
достоверная и проверенная ин-
формация. 

Во-вторых, в панику впадать 
не надо. Различные вирусы по-
являются в мире постоянно. И в 
данной ситуации уже установ-
лено, что люди заразились на 
рынке города Ухань, где прода-
ются различная еда, мясо жи-
вотных. То есть известна точная 
локализация вируса, известно, 
откуда ждать угрозы. Вирус пе-
редан человеку от животных. 
Опасность в том, что, в отли-
чие от птичьего гриппа, чело-
век, заразившийся коронавиру-
сом, способен заразить других 
людей. Птичий грипп, к приме-
ру, так не передавался. 

– Утешает, что пока на тер-
ритории России вирус не обна-
ружен. Какие меры предосто-
рожности приняты у нас? 

– Мы, как и во всех регионах 
страны, усилили контроль в аэ-
ропорту, на всех международных 
авиарейсах, а также и внутрен-
них, стыковочных с Китаем. Пас-
сажиры проходят двойной тем-
пературный контроль. Все меры 
в случае обнаружения заболев-
ших расписаны пошагово и кон-
кретно. 

– Но ведь китайские врачи 
уже выявили, что инкубаци-
онный период коронавируса 
длится довольно долго…

– Он длится четырнадцать 
дней и, действительно, есть опас-
ность, что проявляться болезнь 
будет намного позже перелета. 
Поэтому важно в эти дни не по-
сещать места массового скопле-
ния людей и принимать профи-
лактические меры. 

– Люди начали бояться поку-
пать овощи на рынке, обходят 
стороной китайских торгов-
цев и даже забирать посылки 
из китайских интернет-мага-
зинов. 

– Это лишнее. Вирус, попадая 
на вещи или в посылку, не вы-
живет. Ему нужна благоприятная 
среда в живом организме. 

– Как можно максимально 
обезопасить себя от разных на-
пастей, в том числе и от сезон-
ного гриппа? 

– Мыть руки с мылом, огра-
ничить контакты, не посещать 
общественные места, а в слу-
чае необходимости лучше но-
сить маску, тем более сезон грип-
па и ОРВИ уже начался, менять ее 
каждые 2-3 часа, промывать но-
соглотку утром и вечером. Сле-
дите за своим состоянием и при 
первых признаках заболевания 
обращайтесь в медучреждения. 
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В аэропорту Якутска усилили контроль пассажиров.
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Пенсионеры – 
жители Крайнего 
Севера, инвалиды, 
получатели 
социальных 
услуг, кто едет к 
месту отдыха и 
лечения, могут 
воспользоваться 
льготным 
проездным билетом.

Под стук колес…  
Во времена моей юности мы с друзьями 
мечтали, чтобы в Якутск пришла железная 
дорога. Это же круто, думали мы тогда, 
ездить по городам, знакомиться с новыми 
людьми, принимать гостей у себя… 

ИВАН МАКАРЕНКО

С тех пор прошло уже много 
лет, и вот 22 января 2020 года 
мне представилась возмож-

ность отправиться в свой первый 
выезд по «железке». 

Для тех, кто еще не воспользо-
вался услугами железной дороги и 
ломает голову, как добраться до ж/д 
вокзала в Нижнем Бестяхе: на ав-
товокзале Якутска в семь утра всех 
обладателей билетов на поезд ждут 
два автобуса, которые повезут нас 
до железнодорожного вокзала. 

В АВТОБУСЕ 

Билет у меня до Алдана. Всех 
пришедших на автовокзал встре-
чает начальник ж/д вокзала Ната-
лья Кулагина. Ехать нам минут со-
рок, поэтому, пользуясь случаем, 
задаю несколько интересующих 
меня вопросов. 

– Что из себя представляет си-
стема мультимодальных пере-
возок? 

– Это смешанный вид перевозки 
с использованием двух или более 
различных видов транспортных 
средств. По прибытию поезда на 
вокзал пассажиры пересаживают-
ся на автобусы, которые доставят 
их сразу в Якутск (это зимой), либо, 
в зависимости от сезона, до бере-
га, где перевезут с помощью судна 
на воздушной подушке (осень-вес-
на) или на пароходе/катере (это ле-
том). 

Интересуюсь у нее новыми 
маршрутами, куда еще можно по-
ехать?

– На данный момент у нас кур-
сирует беспересадочный вагон до 
Благовещенска. К сожалению, пока 
плацкартный, купейный только 
планируем запустить. С 30 янва-
ря начнет курсировать прямой ва-
гон до Хабаровска. На перспективу 
(маршруты активно прорабатыва-
ются) – пока речь идет об Иркутске, 
Владивостоке. 

– Иркутск, на мой взгляд, бу-
дет пользоваться большой попу-
лярностью. Там Байкал, недале-
ко Бурятия… 

– Мы тоже так считаем. Ждем 
сейчас хороших результатов 
от Хабаровска, поскольку его 
маршрут запускают экспери-
ментально на февраль-март. 
Посмотрим, каким спросом он 
будет пользоваться. 

А ЧТО ТАМ С ЦЕНОЙ? 

Билет до Благовещенска обой-
дется в 3700 рублей, до Хабаровска, 
ориентировочно, в 6880 рублей. 
Время в пути для обоих направле-
ний два дня. До Иркутска поезд бу-
дет ехать трое суток. 

Наталья Владимировна расска-
зывает, что с 1 мая они готовят-
ся перейти к ежедневному приему 
поездов (сейчас рейсы выполняют-
ся через день – прим. автора). Про-
изойдет также изменение в режиме 
отправления – не будет такого, что 
поезд будет приходить из Алдана в 
5 утра. Все делается для комфорта 
пассажиров. Сегодня на стадии со-
гласования находится новый гра-
фик движения поездов с удобными 
стыковками и временем прибытия  
на станцию Нижний Бестях.  

– Какие еще произойдут из-
менения в работе?

– В планах также запуск рейсо-
вого автобуса от вокзала до Ниж-
него Бестяха, чтобы у людей была 
возможность приехать сюда и при-
обрести билет без накруток. Поку-
пая билет не в кассах ЖДЯ/РЖД 
или не через официальный сайт, 
клиент переплачивает иной раз 
до 600 рублей. Иногда на месте 
помогаю пассажирам купить он-
лайн-билет, а они удивляются, как 
это просто, быстро и удобно. 

ПО ЯГОДЫ  
В ДРУГОЙ ГОРОД

За неполный 2019 год, с запуска 
пассажирского движения в конце 
июля,  с вокзала станции Нижний 
Бестях выехало 9600 пассажиров, 
а приехало – 10150. Основной по-
ток пришелся на три месяца: ав-

густ, сентябрь, декабрь, т.е. на вре-
мя стабильной речной переправы. 

– Кто едет в Якутск? 
– Очень много якутян – в боль-

ницы. Кто-то чтобы навестить 
родственников, кто-то в аэропорт. 
Очень много детей приезжало в 
столицу на спортивные соревнова-
ния, на новогодние каникулы, на-
пример, на Елку Главы республики.  

Наталья Владимировна вспо-
минает, что летом и в начале осе-
ни очень много пассажиров езди-
ли по «железке» по ягоды и грибы. 

Женщины в возрасте – поодиноч-
ке и группами. Были организован-
ные выезды любителей скандина-
вской ходьбы. В первые месяцы 
работы вокзала многие брали би-
лет, только чтобы проехать на по-
езде, узнать, что такое железная 
дорога. Некоторые так до Благове-
щенска прокатились.

– Это выгодно – ездить за яго-
дой в другой город? 

– Мы спрашивали у пассажиров, 
они смеются, говорят, что это себя 
окупает. За ягодой ездят, в основ-
ном, в Томмот и Алдан. Для многих 
даже не в выгоде дело – это же как 
маленькое приключение. 

Вокзал в Нижнем Бестяхе новый, 
красивый, двухэтажный и практи-
чески пустой. До поезда еще 1,5 
часа, времени осмотреться – бо-
лее чем достаточно. В оформлении 
зала много светлых, мягких тонов, 
растут живые цветы, на стенах – 
исторические фотографии. Очень 
уютная обстановка, в отличие от 
того же ж/д вокзала в Иркутске. 

Из минусов – нет магазина и 
кафе. Пока пассажиропоток не-
большой, бизнес не хочет сюда 
приходить. 

В КАБИНЕ 
МАШИНИСТА

Удостоверение журналиста от-
крывает многие двери. Так и я 
проехал первые две станции в ка-
бине машиниста Владимира Бара-
шева и его помощника Алимжона 
Бобоева. 

Владимир рассказывает, 
что начинал работать с отцом 
Алимжона еще 18 лет назад. А 
когда сын решил пойти по сто-
пам отца, чтобы продолжить се-
мейную традицию, взял его к 
себе помощником.

– По негласным правилам отцу 
с сыном не положено быть в одной 
смене. Так мы и стали напарни-
ками. Сами они из Таджикистана, 
очень хорошие люди. Мы работаем 
как единый организм, он для ма-
шиниста лишняя пара глаз и рук. 
Мне с ним повезло, грамотный, 
толковый парень. 

Сам Владимир тоже родом из 
Средней Азии – Киргизии. Уехал 
оттуда в начале нулевых из-за не-
спокойной обстановки. С тех пор 
живет и работает в Якутии. Сна-
чала устроился помощником, а 
потом уже отучился на машини-
ста в Тынде.

Интересуюсь: тяжелая ли у него 
работа? 

– Скажем так, далеко не из лег-
ких. У нас график такой, что и в вы-
ходные работаем, дома редко бы-
ваем. Тот же Новый год с семьей 
встречаем от случая к случаю, ког-
да в рейс не надо идти. И в ночь ра-
ботаем. Конечно, такой распоря-
док не все выдерживают, особенно 
молодежь, им же нужно погулять, 
на свидание сходить. 

– Молодежь идет в профес-
сию?

На протяжении всего маршрута следы диких животных. Особенно много заячьих.

На Ж/Д вокзале Нижнего Бестяха есть прекрасный зал для детей.

Ф
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Билет до 
Благовещенска 
обойдется  
в 3700 рублей, 
до Хабаровска, 
ориентировочно,  
в 6880 рублей.

Под стук колес…  

– Идет. В Бестяхском транс-
портном техникуме готовят по-
мощников машиниста. Раньше 
кадры еще Алдан поставлял, но 
сейчас прекратили, не знаю по-
чему. А так ведь к нам и из дру-
гих городов работать приезжают, 
из Хабаровска, например. 

Вокруг самой железной доро-
ги полно следов диких живот-
ных, особенно зайца. 

– Здесь заяц, косуля и олени, 
в основном. В районе Бестяха 
их много, а вот после Алдана 
уже другая картина, редко кого 
из животных увидишь. 

За разговорами время летит 
быстрей, но пора и честь знать 
– потому я возвращаюсь в ва-
гон. 

РАЗНЫЕ ЛЮДИ, 
РАЗНЫЕ ИСТОРИИ

Плацкартный вагон для меня 
всегда предпочтительней купей-
ного. У тебя появляется возмож-
ность послушать, о чем говорят 
люди, тогда как в купе ты в об-
щении очень ограничен.

Сразу хочу предупредить, что в 
вагоне всего три розетки, две из 
которых на 50 вольт, т.е. ноутбук 
зарядить не получится.

Наш вагон наполовину пуст, а 
вот три купейных заполнены пол-
ностью. Время еще раннее, кто-то 
сразу ложится спать, кто-то отправ-
ляется в вагон-ресторан, чтобы по-
завтракать. Что приятно: цены там 
практически такие же, что и в обыч-
ном кафе. Единственное, соки, пе-
ченье, шоколад будут дороже, чем в 
магазине (например, суперсникерс 
обойдется вам в 100 рублей). Сам 
я предпочитаю заранее закупить 
продукты, но если едешь несколько 
дней, то вагон-ресторан сильно вы-
ручает – поверьте, по России ходят 
поезда вовсе без оных.

Мой сосед Александр – из 
Улан-Удэ. Приезжал в Нерюнгри 
навестить бабушку, которую не 
видел больше десяти лет. В Яку-
тии впервые, поэтому решил про-
катиться до Якутска. Сейчас едет 
домой. 

Неподалеку расположились две 
семейные пары с детьми. Одни 

приезжали в Якутск навестить род-
ственников, другие – на встречу од-
ноклассников. Несколько пожилых 
женщин коротают время за книгой. 

Через восемь часов после отправ-
ления прибыли на станцию в Том-
мот. Здесь стоянка длится полтора 
часа, так что есть время осмотреть 
окрестности ж/д вокзала. Он, кста-
ти, тоже очень неплох: довольно 
интересное архитектурное реше-
ние – «вплести» в него три урасы. 

Отдельно стоит обговорить та-
кой немаловажный элемент, как 
безопасность на рейсе. Еще в 
Якутске в автобусах ехало два со-
трудника транспортной полиции, 

которые потом сели с нами на по-
езд. Обход вагонов они проводи-
ли каждые 2-3 часа. В этом смысле 
ЖДЯ стоит отдать должное – без-
опасность пассажиров они обе-
спечивают на высоком уровне, да 
и пьяных в поезд не пускают.  Есть 
с чем сравнивать. На том же рейсе 
РЖД «Иркутск–Нерюнгри» поли-
ции не было вовсе.

ПАССАЖИРЫ  
В ПРИОРИТЕТЕ

За организацию пассажирского 
сообщения отвечает вагонно-пас-
сажирская служба. Со слов ее на-
чальника Алексея Соколова, за 
2019 год было перевезено боль-
ше 93 тысяч пассажиров. Это под-
тверждает то, что спрос на ж/д пе-
ревозки в Якутии есть, и основная 
задача сейчас их популяризиро-
вать. 

– Что для этого будете делать? 
– У нас открыто беспересадоч-

ное сообщение с Благовещенском 
и Хабаровском. Чтобы данные 

направления пользовались попу-
лярностью, необходимо наладить 
логистику перевозок. Например, 
сегодня  стоянка в направлении 

Нижний Бестях – Благовещенск 
в Тынде составляет больше пяти 
часов, в обратном, в Белогор-
ске, уже больше девяти часов. Та-
кая ситуация никоим образом не 
способствует росту количества 
пассажиров и популярности дан-
ных маршрутов. Поэтому сейчас 
согласовывается новый график 
движения поездов с удобными 
стыковками, что значительно 
ускорит перевозку пассажиров в 
этих направлениях. 

Алексей Евгеньевич также со-
общил, что были заключены не-
обходимые соглашения меж-
ду ЖДЯ, Пенсионным фондом и 
Фондом социального страхова-
ния, благодаря чему пенсионеры 
– жители Крайнего Севера, инва-
лиды, получатели социальных ус-
луг, кто едет к месту отдыха, лече-
ния, протезирования и т.д., могут 
воспользоваться льготным про-
ездным билетом.  

– Льготный проезд для школь-
ников официально действует с 1 
сентября по 31 мая. Но мы уже 
четвертый год подряд присое-
диняемся к акции РЖД и другим 
перевозчикам и продляем ее на 
весь летний период. Она рассчи-
тана на всех детей до 17 лет неза-
висимо от формы обучения. Дети 
до 5 лет ездят бесплатно.

ДОМОЙ

Обратная дорога убедила меня 
в том, что с открытием железно-
дорожного сообщения до Нижне-
го Бестяха внутренний и внеш-
ний туризм в Якутии начнет 
развиваться ускоренными тем-
пами. 

Железная дорога – это идеаль-
ный вариант для тех, кто хочет 
посещать разные города, общать-
ся с людьми. Именно такой способ 
путешествий очень популярен в 
Америке и Европе, где поезда-
ми путешествует не только моло-
дежь, но и люди в возрасте. 

У меня от поездки остались 
лишь самые положительные впе-
чатления. Хочу отправиться в 
путь уже летом, с великом, и не 
по работе, а целенаправленно 
знакомиться с городами – Алда-
ном, Нерюнгри, Благовещенском, 
Хабаровском. Осталось всего ни-
чего – дождаться отпуска. 

Машинист поезда Владимир Барашев.

Ж/Д вокзал. Нижний Бестях. 8 утра.

Начальник Ж/Д вокзала Наталья Кулагина. Начальник вагонно-пассажирской службы Алексей Соколов.
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О ПОСЛАНИИ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Заслушав доклады А.И.Ереме-
ева, председателя постоянного 
комитета Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) по государствен-
ному строительству и законода-
тельству, А.Н.Атласовой, пред-
седателя постоянного комитета 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
по делам семьи и детства, высту-
пления народных депутатов Ре-
спублики Саха (Якутия) и пригла-
шенных, Совет Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия), отмечая важность 
и необходимость скорейшей ре-
ализации сформулированных в 
Послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федера-
ции от 15 января 2020 года ини-
циатив, направленных на консти-
туционное закрепление норм по 
обеспечению суверенитета Рос-
сийской Федерации, повышению 

эффективности государственно-
го управления и созданию опти-
мального баланса ветвей власти, 
а также на решение ключевых де-
мографических и социально-эко-
номических вопросов, решил:

1. Поддержать Послание Прези-
дента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской 
Федерации.

2. Рекомендовать Государствен-
ному Собранию (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия) (П.В.Гоголев):

1)  организовать в рамках дис-
куссионной площадки «Открытый 
парламент» обсуждение проекта 
закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Россий-
ской Федерации «О совершенство-
вании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной 
власти», внесенного Президентом 
Российской Федерации в Государ-
ственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации;

2)  внести изменения в пример-
ную программу деятельности Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) на 2020 
год в целях реализации положений 
Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации.

3. Рекомендовать Правительству 
Республики Саха (Якутия) (В.В.Со-
лодов):

1) разработать проект закона Ре-
спублики Саха (Якутия) «О внесе-
нии изменений в Закон Республики 
Саха (Якутия) «О государственном 
бюджете Республики Саха (Якутия) 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», предусмотрев 
бюджетные ассигнования на реа-
лизацию мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан, 
указанных в Послании Президен-
та Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской 
Федерации, и направить его Гла-
ве Республики Саха (Якутия) для 
внесения на рассмотрение Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия), а также 
ускорить принятие соответствую-
щих подзаконных нормативных 
правовых актов;

2) организовать работу по ин-
формированию населения Респу-
блики Саха (Якутия) о выполнении 
основных задач, обозначенных в 
Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации.

4. Рекомендовать Счетной пала-
те Республики Саха (Якутия) (Е.Е.
Марков):

1) обеспечить контроль эффек-
тивности использования бюджет-
ных средств, направленных на ре-
ализацию положений Послания 
Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации;

2) совместно с постоянным ко-
митетом Государственного Собра-
ния (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) по бюджету, финансам, 
налоговой и ценовой политике, 
вопросам собственности и прива-
тизации (Ю.М.Николаев) органи-
зовать работу по корректировке 
плана контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий на 
2020 год с последующим внесени-
ем на рассмотрение Государствен-
ного Собрания (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия).

5. Рекомендовать представи-
тельным органам муниципаль-
ных образований Республики Саха 
(Якутия), Общественной палате Ре-
спублики Саха (Якутия), региональ-
ным отделениям политических 
партий в Республике Саха (Яку-
тия), региональному штабу Обще-
российского народного фронта, 
общественным организациям про-
вести обсуждение проекта закона 
Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Феде-
рации «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов 
организации публичной власти», 
внесенного Президентом Россий-
ской Федерации в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать органам мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований Республики Саха 
(Якутия) разработать и утвердить 
планы мероприятий по реализа-
ции основных положений Посла-
ния Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

7. Направить настоящее решение 
в Правительство Республики Саха 
(Якутия), Счетную палату Республи-
ки Саха (Якутия), Общественную 
палату Республики Саха (Якутия), 
региональные отделения полити-
ческих партий, региональный штаб 
Общероссийского народного фрон-
та и органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия).

8. Опубликовать настоящее ре-
шение в республиканских газетах 
«Якутия», «Саха сирэ», «Ил Тумэн» 
и на официальном сайте Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Ре-
спублики Саха (Якутия).

9. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

Председатель 
Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) 

П.ГОГОЛЕВ

г. Якутск, 22 января 2020 года
Р № 11-VI

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
пробурила первую в мире многозабойную 
скважину по новой технологии
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
входит в структуру НК «Роснефть», начало 
новый год с нового рекорда – предприятие 
пробурило единственную в мире 15- 
забойную горизонтальную скважину*. 

– В непростых климатических 
условиях Республики Саха (Яку-
тия) на Среднеботуобинском ме-
сторождении, где ведет свою дея-
тельность наше предприятие, нам 
удалось реализовать уникальный 
проект, – отметил главный геолог 
ООО «Таас–Юрях Нефтегазодо-
быча» Василий Гринченко. – Но-
вая скважина имеет 15 стволов. 
Она пробурена по инновацион-
ной конструкции – многозабой-
ная скважина (МЗС), где каждый 
боковой ствол делится еще на 
два. В отличие от МЗС конструк-
ции «Fishbone», скважина напо-
минает не «рыбью кость», а лист 
растения на просвет. В мировой 
практике официального терми-
на для ее названия пока не су-
ществует, поэтому в «Таас–Юрях 
Нефтегазодобыче» родилось соб-
ственное название конструкции 
– «Березовый лист». 

Скважина №2087 также явля-
ется самой протяженной по про-
ходке по коллектору в России: 

общая длина скважины состави-
ла 12 792 м, а проходка по кол-
лектору – 10 310 метров. Таким 
образом, предприятие превыси-
ло собственный предыдущий ре-
корд более чем на 4 000 метров. 

Предложенная конструкция 
направлена на повышение эф-
фективности разработки нефтя-
ной оторочки и предотвращение 
прорывов газа газовой шапки. 
Стартовый дебит скважины со-
ставил 401,5 тонн нефти в сутки 
при депрессии на пласт всего 4,4 
атм.

Очередное достижение стало 
возможным благодаря эффектив-
ному сотрудничеству проектной 
команды ПАО «НК «Роснефть» – 
специалистов ООО «Таас–Юрях 
Нефтегазодобыча», Иркутского 
филиала РН–Бурение, корпора-
тивных институтов ООО «ТННЦ» 
и АО «ИГиРГИ». Сервисную под-
держку по бурению оказывали 
подрядные организации: Бейкер 
Хьюз, MI–SWACO, NOV.

Технологию бурения много-
забойных скважин «Таас–Юрях 
Нефтегазодобыча» начала при-
менять на Среднеботуобинском 
месторождении в 2016 году. В 
процессе эксплуатации они по-
казали себя существенно эффек-
тивней обычных горизонтальных 
скважин: запускная продуктив-
ность и дебиты нефти выше в 4–5 
раз, а темп роста газового факто-
ра ниже вдвое. 

* По данным анализа открытых 
источников.

Официально

Справка

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» осуществляет деятельность на 
10-ти лицензионных участках, расположенных на территории Респу-
блики Саха (Якутия). Предприятие занимается разработкой Централь-
ного блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинско-
го нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число са-
мых крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири.

В 2016 году на базе «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» был сформирован 
международный хаб, где «Роснефти» принадлежит 50,1%, консорциуму 
индийских компаний (состоит из Oil India Limited, Indian Oil Corporation 
Limited и Bharat PetroResources Limited) – 29,9% и 20% – международ-
ной компании ВР.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ (ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
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«Все  родные носят 
мои билэ на унтах, 
почти всем сшила 
сумочки, ободки, 
пояса».
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Бисерное волшебство 
Елены Ефимовой
Это ее расшитая 
бисером сумочка 
обратила  на 
себя  внимание 
легендарной Йоко 
Оно в Рейкьявике. 
Другую ее работу 
преподнесли в 
подарок самой 
Валентине Матвиенко, 
которая, кстати, 
коллекционирует 
броши. И в конце 
концов, именно ее 
бисерный комплект 
«Торжество» 
выставлен в 
«Сокровищнице 
Якутии». Елена 
Петровна Ефимова 
-- волшебница, 
творящая из бисера и 
камней… 

МАРИЯ ПАВЛОВА

Елена Петровна родом из 
села Качикатцы Хангалас-
ского улуса. 

– Мои предки жили в мест-
ности Буотама, – рассказыва-
ет мастерица. – Это удивитель-
но красивое место, где протекает 
чистейшая и быстрая речка Бу-
отама, растут реликтовые ели, 
множество ягод... Очень люблю 
там бывать. 

Она проработала около сорока 
лет в дошкольном образовании, а 
сейчас  психолог в детском саду.

Золотые руки достались ей в 
наследство от прадеда Петра Ми-
хайловича Ефимова, известного 
кузнеца, который занимался еще 
и изготовлением якутских укра-
шений. Отец Елены Петровны 
много рассказывал детям о  де-
душке и бережно хранил ящик 
с инструментами, сделанными 
собственными руками прадеда. 
Сейчас они являются раритетом 
улусного краеведческого музея. 

Да и по материнской линии с 
наследственностью было все в 

порядке. 
– Нас, родных 

братьев и сестер, 
семеро, – говорит 
Елена Петровна. 

– Наша мама Вера 
Михайловна, имея 

пятерых дочек, обшивала всех по 
последней моде. Все мои сестры 
шьют, прекрасно вяжут. Я любила 
рисовать и что-то делать своими 
руками с самого раннего детства.

А еще наша героиня с шести 
лет коллекционировала кам-
ни. Ефимовы часто бывали всей 
семьей на Буотаме, и там на бе-
регу Лены Елена собирала краси-
вые камни для своей коллекции 
и мечтала работать продавцом в 
ювелирном магазине. 

Это увлечение камнями с года-
ми переросло в творчество. Вот 
уже больше тридцати лет Елена 
Петровна создает украшения не 
только из бисера, но и камней, 
шьет сумочки, расшивает дико-
винными узорами женские рука-
вицы. 

– Помните ли вы свою первую 
серьёзную работу?  

– Это было билэ для унтов, ко-
торое я сшила под наблюдением 

тети Зои Васильевны 
Решетниковой. Она была заня-
тым человеком, работала пред-
седателем райисполкома, а в 
свободное время шила прекрас-
ные вещи, вышивала бисером, 
вязала крючком. Она была очень 
талантлива. 

– Какой бисер вы используе-
те? 

– Шью в основном чешским 
"Прециоза". Крупный бисер беру 
китайский, выбираю ровный, ка-
чественный. Покупаю его, в основ-
ном, в "Бисерной лавке", привожу 
из Москвы, иногда заказываю по 
Интернету.

Шью бисер на хорошем корей-
ском драпе. Закупила самых раз-
ных цветов впрок.

– У вас очень красивые, про-
сто волшебные работы. Есть ка-
кой-то секрет?

– В первую очередь нужен каче-
ственный бисер. У некоторых пар-
тий бисера быстро отходит цвет, 
он тускнеет.

Но главный секрет – делать то, 
что вам нравится. Вышивка бисе-
ром – это моё любимое дело. Я лю-
блю сама придумывать эскизы, ка-
ждой работе даю название, если не 
придумывается, то помогают се-
стры, племянницы, подруги...

Каждое изделие – как произве-
дение искусства, это видно по на-
званиям. Вот украшения для 
унтов "Чубуку", "Кэрэ", 
"Таҥалай", "Кустук", 
"Лира", торбы из 
кожи или дра-
па, украшен-
ные бисером, 
"Синильга", 
"Ысыах", "Харыс-
хал", сумки-хап-
пар "Зимнее солнце", 
"Женское счастье", "Сия-
ние вечной мерзлоты"… 

Кроме этого, мастерица 
расшивает подушки, шап-

ки, рукавицы, сумочки для сото-
вых телефонов и многое другое. 

– Елена Петровна, какая рабо-
та у вас самая масштабная?

– Комплект "Торжество", кото-
рый состоит из нашейного укра-
шения, бастынга и нагрудного 
украшения илин кэбиһэр. А из 
ювелирных работ – самый зна-
чимый – комплект "Связь поко-
лений» из серебра, турмалинов, 
фианитов, занявший в 2019 году 
1 место на Международной вы-
ставке «Сокровища Севера». 

– Сколько времени уходит, к 
примеру, на одну сумочку?

– Я шью в основном зимними 
долгими вечерами. В среднем на 
одну сумочку –  4-5 дня, но ино-
гда, если Музы нет,  могу очень 
долго творить. 

– Как рождаются идеи для 
узоров?

– Приходят иногда спонтанно, 
под впечатлением чего-то уви-
денного. Обычно я вначале пла-
нирую тему и название сумочки 
и оттуда уже начинаю рисовать 
эскиз. Иногда сами заказчики 
просят определённые узор, цвет, 
а я уже додумываю. 

– Часто ли вы дарите свои 
работы?

– Часто. Все  родные носят мои 
билэ на унтах, почти всем сшила 
сумочки, ободки, пояса. В благо-
дарность они привозят бусы, ка-
мешки, стразы из разных путе-
шествий.

– Вы еще создаете дизайн 
ювелирных украшений? 

– Да, делаю изделия в националь-
ном стиле из чароита и серебра, со-

трудничаю с ювелирной 
фирмой "Киэргэ". Их 

мастера воплоща-
ют мои дизай-

нерские идеи. 
– Есть еще 

у вас другие 
увлечения?
– Летом у меня 

другое хобби. Я ак-
тивно занимаюсь ого-

родом, цветами на даче и 
делаю чаи. Создала се-
мейный чай, который 
назвала в честь отца 
"Күүстээх Бүөтүр". 

Известная хомусистка Альбина 
Дегтярева – давняя поклонница 
творчества Елены Ефимовой.

Ювелиры часто 
воплощают 
дизайнерские  
идеи мастерицы.
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Копила, копила…
Почему нельзя получить  
пенсионные накопления сразу?
В редакцию газеты «Якутия» обратилась 
очень расстроенная женщина. Она 
рассказала о том, что недавно оформила 
пенсию, но в фонде ее огорошили, известив 
о том, что свежеиспеченная пенсионерка 
не сможет единовременно получить всю 
накопительную часть пенсии.

 «Я уже распланировала эти 300 
000 рублей. Каждый день до выхо-
да на пенсию считала. Так радова-
лась, что с помощью государства 
удалось хоть что-то накопить. Хо-
тела часть ипотеки погасить, пое-
хать на море. А тут… В пенсионном 
мне сказали, что будут выплачи-
вать в течение 21 года по тысяче в 
месяц. Почему так?» – возмущает-
ся наша читательница. 

Мы переадресовали ее вопрос  
специалистам Отделения Пенси-
онного фонда РФ по РС(Я).  

Анастасия Кычкина, началь-
ник отдела организации назна-
чения и перерасчета пенсии 
Отделения Пенсионного фонда 
России по Республике Саха (Яку-
тия):

– По действующим норматив-
ным актам получить полностью 
всю сумму  пенсионных накопле-
ний могут две категории пенсио-
неров: 
1. Лица, которым не может быть 

назначена страховая пенсия по 
старости в связи с нехваткой ста-
жа или баллов – в основном это 
инвалиды;
2. Если размер накопительной 

пенсии в случае назначения со-

ставит меньше 5% по отношению 
к сумме размера страховой пен-
сии по старости и  накопительной 
пенсии. 

А все иные граждане, у кого фор-
мируются пенсионные накопле-
ния, могут получать их:

– Ежемесячно. Размер рассчи-
тывается исходя из ожидаемого 
периода выплаты: с 2020 года – 258 
месяцев (для общеустановленного 
возраста). Чтобы рассчитать еже-
месячный размер выплаты, надо 
общую сумму пенсионных нако-
плений, учтенную в специальной 
части индивидуального лицево-
го счета застрахованного лица, по 
состоянию на день, с которого на-
значается выплата, разделить на 
258 месяцев.

Если сумма ваших пенсионных 
накоплений, скажем, 300 000 ру-
блей, то ежемесячно в течение 21,5 
лет вам будет выплачиваться нако-
пительная пенсия  1162 рубля.  

– В виде срочной пенсион-
ной выплаты. Ее продолжитель-
ность определяет сам гражданин, 
но она не может быть меньше 10 
лет. Выплачивается при возник-
новении права на пенсию по ста-
рости лицам, сформировавшим 

пенсионные накопления за счет 
взносов в рамках Программы го-
сударственного софинансирова-
ния пенсий, в том числе, взносов 
работодателя, взносов государ-
ства на софинансирование и до-
хода от их инвестирования, а так-
же за счет средств материнского 
(семейного) капитала и дохода от 
их инвестирования.

У КОГО 
ФОРМИРУЮТСЯ 
ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ?

– У работающих граждан 1967 
года рождения и моложе за счет 
того, что их работодатели уплачи-
вают страховые взносы на финан-
сирование накопительной пенсии;

– У мужчин 1953–1966 года 
рождения и женщин 1957–1966 
года рождения, в пользу которых 
в период с 2002 по 2004 год рабо-
тодатели уплачивали страховые 
взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии. С 2005 года эти 

отчисления были прекращены в 
связи с изменениями законода-
тельства;

– У участников Программы го-
сударственного софинансирова-
ния пенсий;

– У тех, кто направил средства 
материнского (семейного) капита-
ла на формирование накопитель-
ной пенсии.

КАК НАЗНАЧАЕТСЯ 
НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
ПЕНСИЯ?

Заявление о назначении нако-
пительной пенсии или срочной 
пенсионной выплаты подается 
в территориальный орган Пен-
сионного фонда России по месту 
жительства, по месту пребывания 
или по месту фактического про-
живания гражданина, в МФЦ или 
в форме электронного докумен-
та через «Личный кабинет граж-
данина» на официальном сай-
те ПФР. Заявление можно подать 
лично, через законного предста-
вителя по почте или через рабо-
тодателя.

С собой необходимо иметь па-
спорт и  документы, подтверждаю-
щие периоды работы и (или) иной 
деятельности (трудовая книжка). 
Заявление о назначении накопи-
тельной пенсии или срочной пен-
сионной выплаты рассматривает-
ся не более 10 рабочих дней со дня 
приема заявления со всеми необ-
ходимыми документами. 

Заявление о назначении едино-
временной выплаты рассматри-
вается в течение месяца со дня 
представления последнего необ-
ходимого документа. 

Единовременная выплата 
средств пенсионных накоплений 
производится в срок, не превыша-
ющий двух месяцев со дня приня-
тия решения.

То есть при единовременной 
выплате все пенсионные накопле-
ния выплачиваются сразу одной 
суммой. 

  Пример

Инфографика

Сразу или 
частями?

У человека на накопительном 
счёте лежит 100 000 рублей. Эта 
сумма делится на так называе-
мый срок дожития. Это количе-
ство лет, которые предполагает-
ся, что человек проживёт после 
достижения пенсионного возрас-
та. Срок дожития ежегодно уста-
навливается постановлением 
правительства (или Министер-
ства труда). И для государствен-
ного, и для негосударственных 
пенсионных фондов он абсолют-
но одинаковый. Накопленную 
сумму делят на установленный 
срок дожития и получают услов-
ный расчётный размер накопи-
тельной пожизненной пенсии. 

С 1 января 2020 года это 258 
месяцев (для общеустановлен-
ного возраста). Для досрочни-
ков период дожития увеличи-
вается, так как они выходят на 
пенсию на 5 лет раньше, чем 
все россияне. В 2020 году пери-
од дожития для северян равен 
318 месяцам. То есть государ-
ство рассчитывает, что северян-
ка, имеющая двоих детей, пото-
му вышедшая на пенсию в 50 
лет, доживет до 76,5 лет. В конце 
каждого года устанавливается 
срок дожития на следующий год. 

Если страховая пенсия состав-
ляет, к примеру, 12 000 рублей в 
месяц, то 314 рублей накопитель-
ной пенсии меньше 5% суммы 
страховой и накопительной пен-
сии (615,7 руб.). Соответственно, 
человек получает свои 100 000 
единовременной выплатой.

Кошелёк
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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, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 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 «Поздний срок» 
16+
23.25 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» 
16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Т/с «Сваты» 16+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

04.10, 03.25 Т/с «Девятый 
отдел» 16+
05.00, 06.05, 07.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.55 Сегодня
09.20, 00.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00, 15.25 Место встречи 
16+
16.00 ДНК 16+
17.00, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
23.05 Поздняков 16+
23.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.30, 21.20, 00.55, 04.10 
Новости
13.05, 18.35, 21.25, 04.15, 
06.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
14.30, 15.30 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юниоров 0+
16.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. 
«Локомотив» (Москва, Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия). 
Трансляция из Катара 0+
19.00 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. 

«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов». Трансляция из Катара 
0+
21.00 «Катарские игры 2020». 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Интер» 
0+
23.55 Тотальный Футбол 12+
01.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «На-
поли» 0+
07.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Бава-
рия» 0+
09.10 Х/ф «Брюс Ли» 16+
11.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 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 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Год культу-
ры» 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 «Поворот не туда 4. 

Кровавое начало» 16+
01.45 Х/ф «Три балбеса» 16+
03.10, 04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Мамочки» 16+
08.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
16+
22.20 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+
00.40 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.40 Х/ф «Розовая пантера» 
0+
03.10 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» 12+

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 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
12+
07.15 Легенды мирового кино 
12+
07.40 Другие Романовы 12+
08.10, 21.20 Т/с «Раскол» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.40 Д/ф «Город под 
полярной звездой» 12+
11.10 Красивая планета 12+
11.30, 17.45, 00.00 Власть 
факта 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.20 Д/ф «Гохран. Обрете-
ние утраченного» 12+
14.10 Новости: подробно: арт 
12+

14.25 Агора 12+
15.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
15.55 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 12+
17.00 Произведения А.Бо-
родина, Д.Шостаковича, 
И.Брамса 12+
18.45 Главная роль 12+
19.05 Правила жизни 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Викинги» 12+
20.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Солисты XXI века 12+
23.00 Д/ф «Король Лир» 
12+
01.35 П.Чайковский, Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром 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
07.15 Х/ф «Большая семья» 
0+
09.20 Актёрские судьбы 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 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» 12+
21.30 Брекзит и прочие не-
приятности 16+
22.05, 03.55 Знак качества 
16+
23.35, 04.40 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
12+
01.45 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия
04.20, 05.00, 05.40, 06.30, 
07.20, 08.25, 08.40, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.25, 12.50, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
«Чужой район-3» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
23.00 Известия
00.10, 00.50, 01.15, 01.45 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.10 Т/с «Страсть 2» 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 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 «Поздний срок» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 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» 
16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Т/с «Сваты» 16+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

04.10, 02.40 Т/с «Девятый 
отдел» 16+
05.00, 06.05, 07.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.55 Сегодня
09.20, 00.05 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00, 15.25 Место встречи 
16+
16.00, 23.05 ДНК 16+
17.00, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00, 14.55, 16.50, 20.15, 
21.40, 04.15 Новости
13.05, 16.55, 21.45, 04.20, 
06.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00 Тотальный Футбол 12+
16.00, 23.10 «Катарские игры 
2020» 12+
16.20 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира». 12+
17.55 Профессиональный 
бокс 16+
19.45 Спортивные итоги 
января. Специальный обзор 
12+
20.20, 11.10 «Курс Евро». 12+
20.40 «Евро близко». Специ-
альный обзор 12+

22.40 «Сильнее самого себя». 
12+
23.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020 г. «Ро-
стов» (Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Прямая трансляция 
из Катара 0+
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция 0+
04.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Вердер» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 0+
07.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Универсидад де 
Чили» (Чили) - «Интерна-
сьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
09.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
11.30 Д/ф «Первые леди» 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 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 «Поворот не туда 5. 
Кровное родство» 16+
01.45 Х/ф «Пустоголовые» 
16+
03.10, 04.00, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-  
Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Смокинг» 12+
11.10 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 12+
13.35 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» 16+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
22.00 Х/ф «Механик» 16+
23.55 Х/ф «Люси» 16+
01.35 Х/ф «Патриот» 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, 13.05 Д/ф «Викинги» 
12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55, 01.40 Красивая планета 
12+
08.10, 21.20 Т/с «Раскол» 
12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.30 ХХ век 12+

11.20 Дороги старых мастеров 
12+
11.30, 17.40, 23.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
12.20 Д/ф «Дедукция круп-
ным планом» 12+
14.10 Новости: подробно: 
книги 12+
14.25 Эрмитаж 12+
14.55 Белая студия 12+
15.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 12+
17.00 Произведения Р.Шума-
на, Ф.Шуберта 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала» 12+
20.40 Искусственный отбор 
12+
22.10 Солисты XXI века 12+
23.00 Д/ф «Зебра» 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 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 «Смерть на взлете» 
12+
09.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 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+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Тень стрекозы» 
12+
21.30, 03.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
22.05, 02.35 Д/ф «Вечный 
самосуд» 16+
23.35, 04.40 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
12+
01.45 Прощание 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 Т/с 
«Под прикрытием» 16+
08.25, 09.05, 09.55, 10.35, 
11.15 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» 16+
12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40 Т/с «Карпов» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.50, 01.15, 01.50 Т/с 
«Детективы» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
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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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 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 «Поздний срок» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 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» 
16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Т/с «Сваты» 16+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

04.10, 02.40 Т/с «Девятый 
отдел» 16+
05.00, 06.05, 07.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.55 Сегодня
09.20, 00.05 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00, 15.25 Место встречи 
16+
16.00, 23.05 ДНК 16+
17.00, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
22.00 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, 20.00, 
22.05, 04.15 Новости
13.05, 17.25, 22.10, 04.20, 
06.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00, 23.10 «Катарские игры 
2020». 12+
15.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. 
«Ростов» (Россия) - «Парти-
зан» (Сербия). Трансляция из 
Катара 0+
18.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Анже» 0+
20.05 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала 0+

23.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара 0+
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция 0+
04.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Бавария» 
- «Хоффенхайм». Прямая 
трансляция 0+
07.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия) 0+
09.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Стронгест» 
(Боливия) - «Атлетико Ту-
куман» (Аргентина). 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 М/ф «Книга жизни» 12+
01.45 Х/ф «Общак» 16+

03.25, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-  
Ивановы» 16+
09.00 Х/ф «Заплати другому» 
16+
11.35 Х/ф «Малыш на драйве» 
16+
13.55 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Рэд» 16+
22.15 Х/ф «Команда-А» 16+
00.40 Х/ф «Сотовый» 16+
02.20 Х/ф «Копи царя Соло-
мона» 12+
05.05 М/ф «Миллион в меш-
ке» 0+
05.35 М/ф «Путешествие 
муравья» 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, 13.05 Д/ф «Легендар-
ный поход Ганнибала» 12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55, 16.40 Красивая планета 
12+
08.10, 21.20 Т/с «Раскол» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.30 ХХ век 12+
11.30, 17.40, 23.45 Что де-
лать? 12+

12.20 Искусственный отбор 
12+
14.10 Новости: подробно: 
кино 12+
14.25 Библейский сюжет 12+
14.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
15.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 12+
17.00 Фортепианный квинтет 
А.Дворжака 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти» 12+
20.30 Цвет времени 12+
20.40 Абсолютный слух 12+
22.10 Солисты XXI века 12+
23.00 Д/ф «Клетка». Сергей 
Чахотин» 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 Ералаш 6+
07.20 Доктор И... 16+
07.55 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+
09.35 Д/ф «Всеволод Санаев» 
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+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.20 Х/ф «Барышня и хули-
ган» 12+
21.30, 03.20 Линия защиты 
16+
22.05, 02.35 Прощание 16+
23.35, 04.40 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
12+
01.45 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия
04.35, 05.25, 06.05, 07.05, 
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.35 Т/с «Карпов» 
16+
08.25, 09.05, 09.50, 10.25, 
11.15 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.55, 01.25, 01.55 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+
15.10 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 «Поздний срок» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 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» 
16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Т/с «Сваты» 16+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

04.10, 03.20 Т/с «Девятый 
отдел» 16+
05.00, 06.05, 07.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.55 Сегодня
09.20, 00.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00, 15.25 Место встречи 
16+
16.00, 23.35 ДНК 16+
17.00, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
23.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00, 14.55, 17.20, 19.55, 
22.20, 00.15 Новости
13.05, 17.25, 22.25, 05.55 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
15.00, 23.55 «Катарские игры 
2020» 12+
15.20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020 г. «Ло-
комотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Трансляция из 
Катара 0+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Амьен» 
0+
20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Верона» 
0+

22.00 «Курс Евро». 12+
23.25 Спортивные итоги 
января. Специальный обзор 
12+
00.20 «Евротур. Live». 12+
00.40 Все на хоккей! 12+
01.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Фин-
ляндия - Россия. Прямая 
трансляция 0+
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция 0+
06.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия) 0+
08.25 «Сильнее самого себя». 
12+
08.55 С чего начинается 
Футбол 12+
09.25 Футбол. Южноамери-
канский кубок. 1/32 финала. 
«Унион» (Аргентина) - «Ат-
летико Минейро» (Бразилия). 
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 Шоу «Студия Союз» 
16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 М/ф «Симпсоны в кино» 
16+
01.35 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» 16+
03.25 THT-Club 16+
03.30, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» 16+
09.00 Х/ф «Птичка на прово-
де» 16+
11.15 Х/ф «Команда-А» 16+
13.40 Х/ф «Рэд» 16+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда-1 2 3» 16+
22.05 Х/ф «2 ствола» 16+
00.20 Х/ф «Механик» 16+
02.00 Х/ф «Заплати другому» 
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, 13.15, 19.45 Д/ф «Путь 
к власти» 12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55 Красивая планета 12+
08.10, 21.20 Т/с «Раскол» 12+
09.15 Наблюдатель 12+

10.10, 00.25 ХХ век 12+
11.45, 17.45, 23.40 Игра в 
бисер 12+
12.30 Абсолютный слух 12+
14.10 Новости: подробно: 
театр 12+
14.25 Моя любовь - Россия! 
12+
14.50 2 Верник 2 12+
15.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 12+
16.50, 21.10 Цвет времени 
12+
17.00 Произведения М.Глин-
ки, А.Бородина 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.30 Энигма 12+
22.10 Солисты XXI века 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 «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+
09.45 Д/ф «Александр Ми-
хайлов» 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+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.20 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» 12+
21.30 Обложка 16+
22.05 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
23.35, 04.40 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
12+
01.50 Мужчины Жанны 
Фриске 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия
04.20, 05.00, 05.50, 06.40, 
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «Карпов» 
16+
07.35 День ангела 16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.50, 01.15, 01.50 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+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «История The 
Cavern Club» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 
12+

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» 
16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «Деревенская исто-
рия» 16+
03.25 Х/ф «Только вернись» 
16+

04.10 Т/с «Девятый отдел» 
16+
05.00, 06.05, 07.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегодня
09.20, 01.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 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+
22.00 ЧП. Расследование 16+
22.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
23.55 Квартирный вопрос 0+
01.00 Фоменко фейк 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00, 14.55, 17.35, 19.30, 
22.25, 00.30 Новости
13.05, 17.40, 19.35, 00.35, 
04.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00 «Евротур. Live» 12+
15.20 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Финлян-
дия - Россия 0+
18.10, 22.05 «Катарские игры 
2020» 12+
18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы  

«Сайборг» Жустино 16+
20.35 «ВАР в России». 12+
21.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
22.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джамал Юсу-
пов против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров 
против Юрия Лапикуса. 
Прямая трансляция из Индо-
незии 0+
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция 0+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Болонья». 
Прямая трансляция 0+
06.40 Точная ставка 16+
07.00 «Евро близко». Специ-
альный обзор 12+
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 
0+
10.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады 0+
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона. Трансля-
ция из США 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 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 «Австралия» 12+
03.20 Х/ф «Проклятый путь» 
16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 16+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
09.00 Х/ф «2 ствола» 16+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Лёд» 12+
23.35 Х/ф «В метре друг от 
друга» 16+
01.50 Х/ф «Игры разума» 
12+
04.00 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» 0+
05.15 М/ф «Кошкин дом» 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, 13.15 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
12+

07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55 Красивая планета 12+
08.10, 21.05 Т/с «Раскол» 12+
09.15 Спектакль «Орфей 
спускается в ад» 12+
11.50 Острова 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
14.10 Письма из Провинции 
12+
14.40 Энигма. Андрис Нел-
сонс 12+
15.20 Х/ф «Тихоня» 12+
16.35 Квартеты П.Чайковско-
го 12+
17.45 Царская ложа 12+
18.45 Смехоностальгия 12+
19.15, 00.40 Искатели 12+
20.00 Линия жизни 12+
22.20 Х/ф «Мужская история» 
12+
23.05 Х/ф «Фарго» 12+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 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 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+
08.40 Х/ф «Беспокойный 
участок-2» 12+
10.30, 13.30, 16.50 События
10.50, 14.10 Д/ф «Беспокой-
ный участок» 12+
13.50 Город новостей
17.15 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» 12+
19.00 Х/ф «Опасный круиз» 
12+
21.00, 01.45 В центре собы-
тий 16+
22.10 Приют комедиантов 
12+
00.00 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 12+
00.45 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.10 Х/ф «Любимая» 12+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 
12.25, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.05, 17.00 Т/с «Карпов» 
16+
08.25, 09.05, 09.50, 10.35, 
11.15 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолже-
ние» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.10, 21.55, 23.45 Т/с «След» 
16+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 
02.35, 03.00, 03.30, 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 К Дню рождения 
Ирины Муравьевой. «Больше 
солнца, меньше грусти» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «Карнавал» 0+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Берлинский син-
дром»
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

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 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Замок на песке» 
12+
01.00 Х/ф «Мамочка моя» 
12+

04.00 ЧП. Расследование 16+
04.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация» 16+
06.20 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+
12.00 Нашпотребнадзор 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 16+
22.30 Своя правда 16+
00.25 Дачный ответ 0+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» 12+

12.00 Футбол. Чемпиона 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Аугсбург» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Лилль» 
0+
16.00, 22.45 Новости
16.10 Все на Футбол! Афиша 
12+
17.10 Футбол. Испании. «Ва-
льядолид» - «Вильярреал» 0+
19.10 «Катарские игры 2020». 
12+
19.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. 

«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Партизан» (Сербия). Прямая 
трансляция 0+
22.15 Жизнь после спорта 
12+
22.50, 04.25, 06.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
23.20 «Евротур. Live». 12+
23.40 Все на хоккей! 12+
00.10 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Швеция - 
Россия 0+
02.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция 0+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция 0+
07.10 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Ферен-
цварош» (Венгрия) - «Ро-
стов-Дон» (Россия) 0+
08.55 Шорт-трек. Кубок мира 
0+
09.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Вален-
сия» 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, 13.00, 14.00 
Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф «Платон» 16+
16.55 Х/ф «Невеста любой 
ценой» 16+
19.00 Концерт «Большой 
stand-up Павла Воли-2016» 
16+
20.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up 16+
21.00 Женский Стендап 16+
22.05 Дом-2. Город любви 
16+

23.10 Дом-2. После заката 
16+
00.40 Х/ф «Потомки» 16+
02.30 Х/ф «Суровое испыта-
ние» 12+
04.25 Открытый микрофон 
16+

06.00, 05.45 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» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи» 
12+
12.30 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 0+
14.55 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
16.40 Х/ф «План игры» 12+
19.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
12+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 12+
23.40 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+
01.40 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» 16+

05.30 Библейский сюжет 12+
06.05 Х/ф «Тихоня» 12+
07.20 М/ф «Конёк-Горбунок» 
12+
08.35 Телескоп 12+
09.05 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 12+
10.45 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...» 12+
11.25 Д/с «Первые в мире» 
12+

11.40 Человеческий фактор 
12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45, 00.20 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде» 12+
13.40 Д/ф «Почему Луна не 
из чугуна» 12+
14.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 12+
16.55 Д/ф «Полад Бюльбюль 
оглы. Больше, чем посол» 
12+
17.40 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт» 12+
20.00 Агора 12+
21.00 Х/ф «Нежная Ирма» 
12+
23.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия» 12+
01.15 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+

05.00 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» 12+
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Большое кино 12+
08.05 Х/ф «Кем мы не станем» 
12+
10.00 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
10.30, 13.30, 22.45 События
10.45 Д/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
12.05, 13.45 Х/ф «Поездка за 
счастьем» 12+
16.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 
12+
20.00, 01.55 Постскриптум 
16+
21.15, 03.05 Право знать! 16+
23.00 Приговор 16+
23.50 90-е 16+
00.35 Советские мафии 16+
01.20 Брекзит и прочие не-
приятности 16+

04.00, 04.25, 04.55, 05.20, 
05.45, 06.15, 06.45, 07.20, 
08.00, 08.40 Т/с «Детективы» 
16+
09.20, 10.10, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.35, 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, 00.45, 01.30, 02.05, 
02.40, 03.20 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
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05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама - 
невеста» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Кру-
то ты попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф «Про любовь. Толь-
ко для взрослых»
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

05.55, 02.10 Х/ф «Родной 
человек» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
12.05 Х/ф «Возраст любви» 
16+
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» 
16+
17.50 Ну-ка, все вместе! 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Золото Колчака» 
16+

04.00 Их нравы 0+
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+
12.00 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+
01.05 Х/ф «Игра с огнем» 16+

12.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» - «Мона-
ко» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Гра-
нада» 0+
16.00, 18.10, 22.40 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - «Бен-
фика» 0+
18.15 Жизнь после спорта 
12+
18.45, 22.45, 04.25, 06.40 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
19.20 Ярушин Хоккей Шоу 
12+

19.50 «Евротур. Live». 12+
20.10 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия - 
Чехия 0+
23.10 «Катарские игры 2020». 
12+
23.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020 г. «Ро-
стов»- «Локомотив» (Москва) 
0+
02.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Севилья». 
Прямая трансляция 0+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан». 
Прямая трансляция 0+
07.10 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+
07.40 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг» 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00, 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 
«Универ» 16+
21.00 STAND UP 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.10 Такое кино! 16+
00.30 ТНТ MUSIC 16+
01.05 Х/ф «Идиократия» 16+
02.25 Х/ф «Обезьянья кость» 
16+
03.45, 04.40 Открытый ми-
крофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени 
16+
10.10 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
12.05 Х/ф «План игры» 12+
14.20 Х/ф «Ведьмина гора» 
12+
16.20 Х/ф «Небоскрёб» 16+
18.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 12+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» 12+
23.05 Х/ф «Трон. Наследие» 
12+
01.35 Х/ф «Храброе сердце» 
16+
04.25 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 0+
04.55 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 0+
05.15 М/ф «Две сказки» 0+
05.30 М/ф «Хвосты» 0+

05.30 М/ф «Каштанка». 
«Сказки-невелички» 12+
06.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 12+
08.55 Мы - грамотеи! 12+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.05 Х/ф «Борец и клоун» 
12+
11.45, 00.45 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.30 Другие Романовы 12+

13.00, 23.05 Х/ф «Вкус меда» 
12+
14.50 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» 
12+
15.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
16.15 Х/ф «Станционный 
смотритель» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.35 Романтика романса 12+
18.30 Новости культуры
19.10 Д/ф «Они были первы-
ми» 12+
20.45 Д/ф «Венеция - дерзкая 
и блистательная» 12+
21.40 Вечер балетов Ханса 
Ван Манена 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+

05.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+
06.20 Фактор жизни 12+
06.45 Верное решение 16+
07.10 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» 12+
08.50 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица» 12+
09.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
10.30, 13.30, 23.00 События
10.40 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» 12+
12.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
13.45 90-е 16+
14.40 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+
15.30 Прощание 16+
16.35 Х/ф «Портрет любимо-
го» 12+
20.10, 23.20 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» 16+
00.25 Х/ф «Опасный круиз» 
12+
02.15 Х/ф «Патриотическая 
комедия» 12+

04.00, 04.35 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
05.10, 06.00, 08.00 Д/ф «Моя 
правда» 16+
07.00 Светская хроника 16+
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.35, 14.35, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.00 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
21.55, 22.50, 23.35, 00.20 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+
01.10 Х/ф «Белая стрела» 16+
02.35, 03.20 Т/с «Страсть 2» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
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«Продлёнка» –  
это хорошая идея, 
но во многих школах 
Якутска таких групп 
нет. «Существуют 

частные 
организации, 
открывающие 
платную 
«продлёнку»,  
но не все в 
состоянии платить 
за неё».

Плюсы и минусы 
«продлёнки»
Практически во всех 
семьях работают оба 
родителя. Чтобы 
ребенок не оставался 
без присмотра, ещё 
в советские времена 
были придуманы 
группы продлённого 
дня. Но родители 
должны взвесить 
все «за» и «против», 
прежде чем отдать 
свое чадо  
в «продлёнку».

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

НЕ КАЖДОЙ ШКОЛЕ 
ПО СИЛАМ

Большая проблема Якутска 
– переполненность городских 
школ и как следствие – отсут-
ствие групп продленного дня. 
Показателен в этом плане при-
мер школы №26. Учебное заведе-
ние переполнено, кабинетов для 
занятий не хватает. 

Завуч по воспитательной рабо-
те Вероника Елисеева признает, 
что в работе групп продленного 
дня намного больше плюсов, чем 
минусов: 

– Конечно, «продлёнка» – это 
хорошо. В первую очередь, это от-
личная помощь для родителей. 
К сожалению, у нас в школе нет 
возможности организовать такие 
группы. Раньше, когда продлён-
ные дни были, дети с удовольстви-
ем в такие группы ходили, и роди-
тели были рады воспользоваться 
этой возможностью. Еще лучше 
было бы, если бы дети могли днем 
спать. Опять же дома вечером не 
надо делать домашнее задание. 

К сожалению, сегодня всё зави-
сит от материально-технической 
базы школы. 

ОДНИ ИЗ НЕМНОГИХ 

Алданский район – единствен-
ный в республике, где в школах 
сегодня организуются группы 
продлённого дня. 

Директор Алданской средней 
школы с углубленным изучением 
отдельных предметов Людмила 
Соколовская рассказала о прак-
тике таких занятий: 

– Группы продлённого дня мы 
создаем по заявкам родителей. 
Так как в этом учебном году же-
лание отдать ребенка в «прод-
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Собственно, у продленных 
дней больше положительных 
сторон, чем отрицательных. 

Главным их преимуществом 
является то, что опытный вос-
питатель-педагог в отсутствие 
родителей присматривает за 
учениками. Если он помогает 
своим воспитанникам выпол-
нять домашнее задание, то те же 
родители будут ему благодарны 
за то, что вечером смогут отдох-
нуть от выполнения уроков.  

Согласитесь, лучше, что-
бы ваш ребенок чем-то зани-
мался в школе, получая новые 
знания, а не сидел в одино-

честве дома или слонялся без 
дела во дворе. 

НЕДОСТАТКИ  
ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ

Все-таки ради справедли-
вости упомянем и о минусах 
«продленки». Случается, что ро-
дители отмечают низкий уро-
вень питания и недостаточный 
контроль за детьми. 

Кроме обычного обеда, 
школьники, ходящие в такую 
группу, должны дополнитель-
но питаться. Разумеется, за 
еду надо платить, иногда это 
выходит в немалую сумму, ко-
торая тоже бьет по семейному 
бюджету. 

Понятно, что одному 
взрослому довольно сложно 
на протяжении длительного 
времени уследить одновре-
менно за тридцатью детьми, 
а также сохранять дисципли-
ну в классе. Также часто быва-
ет, что учащиеся не могут пол-
ноценно отдохнуть днем, а для 
начальных классов это очень 
важно.

Выполнение домашнего за-
дания в школе также имеет от-
рицательные стороны. Учи-
тель такой же человек, как все 
остальные, после основных 
уроков он устает и элементар-
но не может уделить всем детям 
внимание.

лёнку» выразили всего три се-
мьи, смысла организовывать 
группу не было. В последний 
раз в нашей школе «продлёнка» 
действовала в 2017–2018 учеб-

ные годы, в неё ходило пятнад-
цать человек. Учителя не против 
заниматься с детьми дополни-
тельно, потому что нагрузка у 
них маленькая. В сентябре снова 
поинтересуемся, хотят ли роди-
тели отдать детей в группу прод-
лённого дня. 

РОДИТЕЛИ БЫЛИ БЫ 
ТОЛЬКО РАДЫ

Наталья Сазонова – учитель 
начальных классов столичной 
школы №21. В данное время си-
дит дома с младшим сыном, ко-
торый в сентябре пойдет в пер-

вый класс. Старшая дочь учится в 
3 «д» школы №31. Вот что Ната-
лья, как мама двоих детей и педа-
гог, думает о продленных заняти-
ях в школе:

– Если рассуждать в це-
лом, «продлёнка» – это хоро-
шая идея, но во многих школах 
Якутска таких групп нет. Хотя, 
как родитель, я была бы толь-
ко «за», если бы мои дети по-
сле учебы оставались в школе и 
занимались в кружках по инте-
ресам. Это идеальный вариант. 
Понятно, что в таком случае 
должны быть дополнительные 

занятия по пению, рисованию, 
робототехнике…  К тому же 
дети вместе с учителем делали 
бы домашнее задание, а вече-
ром дома отдохнули бы, и роди-

тели не были заняты дополни-
тельной работой. 

Возить ребенка по всему го-
роду – достаточно проблема-
тично. Я знаю, что существуют 
частные организации, откры-
вающие платную «продлён-
ку», но не все в состоянии пла-
тить за неё. Чаще всего в такие 
группы ходят учащиеся началь-
ных классов, хотя, по идее, они 
должны работать вплоть до де-
вятого-одиннадцатого классов. 
Например, когда я сама училась, 
в нашей школе была «продлён-
ка», хорошо помню, как мы 
оставались после уроков. 

Учащиеся школы №26 города Якутска не имеют возможности ходить в группу продленного дня. 
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Рецепты пирога  
с мясом и рыбой
Рыбный (или мясной) пирог получается 
очень сытным благодаря сочетанию теста 
и рыбы (мяса). При этом приготовить 
его не такая сложная задача, как может 
показаться на первый взгляд. Не на скорую 
руку, конечно, но за полтора часа можно 
управиться.  

ПИРОГ ИЗ РЫБЫ

Шаг первый. Готовим тесто. Для это-
го нам потребуются 200-250 гр. маргари-
на (сгодится любой, но предпочтительней 
взять подороже, например, «Пышку»), че-
тыре яйца, мука, сода и соль.

Нарезаем маргарин на несколько частей, 
которые кладем в миску. Далее его нужно 
размять (на этом этапе еще можно рабо-
тать ложкой). Следом отправляем в нее 
яйца, соду и соль (по одной чайной лож-
ке). Перемешиваем и добавляем муку. Те-
сто месим до тех пор, пока оно не станет  
однородным и не будет прилипать к рукам. 

Далее тесто стоит положить на тарел-
ку или завернуть в целлофановый пакет и 
дать ему отдохнуть один час (  срок можно 
продлить, например, оставить тесто в хо-
лодильнике на всю ночь).  

Шаг второй. Подготавливаем рыбу. Пе-
ред этим можно поставить отварить грам-
мов 100-150 риса. Использовать стоит те 
сорта речной и морской рыбы, которые 
не слишком костлявые. Но мы свой выбор 
остановим на горбуше (цена за кг 160-180 
руб.) как более бюджетном варианте,  мож-
но взять и чира (550-650 руб. за кг). Гово-
рят, вкусные пироги также получаются из 
палтуса, судака, зеркального карпа. 

Итак, берем тушку рыбы, потрошим ее, 
чистим от чешуи, моем, срезаем хвост, 
плавники и обезглавливаем. Острым но-
жом делаем надрез вдоль ее спинки, по 
линии хребта, что позволит нам выре-
зать позвоночник, вместе с которым из-
влекутся все основные крупные кости. 
Потом, уже руками, стоит очистить филе 
рыбы от более мелких костей. 

Шаг третий. Собираем пирог. Отдохнув-
шее тесто делим на две одинаковые части, 
раскатываем их скалкой, у вас получится 
два листа. 

Выкладываем один лист на противень. 
По его поверхности равномерно распреде-
ляем отваренный рис, сверху лук (можно 
сырой, можно обжаренный, смешанный). 
Далее все надо поперчить (черный моло-
тый перец). 

На рис с луком кладем рыбу. Если рыба 
красная (например, горбуша), то на нее 
дополнительно сверху помещаем кусочки 
сливочного масла, чтобы она не была су-
хой (чир же жирный сам по себе). Все со-
лим и накрываем вторым листом раска-
танного теста. Закрепляем края пирога, 
смазываем его взбитым сырым яйцом, а 
затем вилкой делаем на нем дырочки. 

Выпекаем пирог в духовке при темпера-
туре 150–180 градусов в течение пример-
но 35 минут. Не забывайте следить за тем, 
чтобы он не пригорел.  

П ОД ГОТО В И Л  
И В А Н М А КА Р Е Н КО

P.S. Все рецепты для этой рубрики мне 
рассказала моя мама  Галина Макаренко.

ПИРОГ С МЯСОМ

Шаг первый. Тесто для мясно-
го пирога готовится точно так же, 
как и для рыбного. Из других про-
дуктов нам потребуются мясо, 
картофель, одно яйцо, соль и лук.

Шаг второй. Готовим пирог с 
говядиной или свининой. Поку-
пать желательно свежую вырез-
ку, без жира и жилок (но тут все 
зависит исключительно от ваше-
го вкуса). Нарезаем мясо тонки-
ми (не больше 0,5 см) кусками. 

Затем его нужно как следует от-
бить столовым молотком. 

Шаг третий. Выкладываем 
лист теста на противень. Следом 
кладем мясо, затем лук, а сверх 
этого – тонко порезанный кар-
тофель. И мясо, и картофель не 
забудьте посолить, но не переу-
сердствуйте. Закрываем все это 
вторым листом, также смазыва-
ем взбитым сырым яйцом, дела-
ем вилкой дырочки и отправляем 
в духовку.  
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«Я прилагаю все 
усилия, чтобы жить 
как русская, а не как 
иностранка, потому 
что не планирую 
уезжать из России».

«Я думаю, что 
ирландцы и русские 
— довольно простые 
люди, которые 
ценят семью и 
простую домашнюю 
еду».

Общество

Влюбленная в Россию. 
Ирландка, которая 
изучает якутский
Сара Томпсон 
родом из Северной 
Ирландии и долгое 
время преподавала 
английский язык 
детям, подросткам и 
взрослым в Австрии, 
Румынии, Москве и 
Ирландии. Осенью 
она присоединилась 
к команде I Speak 
English и преподает 
английский 
студентам разных 
возрастов.

Занимательный факт: на про-
тяжении жизни Сара изучала 
много разных иностранных 

языков, некоторыми из них она 
свободно владеет! А только прие-
хав в Якутск, она сказала, что хо-
тела бы изучать якутский язык. Об 
этом и многом другом мы решили 
поговорить в небольшом интер-
вью с этой удивительной ирланд-
кой, влюбленной в Россию.

– Сара, ты живешь в России 
уже 11 лет. Расскажи, как ты во-
обще решилась на это? Ты всег-
да интересовалась Россией или 
это было спонтанное решение?

– Впервые я приехала в Россию в 
2002 году для того, чтобы выучить 
русский язык. Затем я влюбилась 
в Москву и решила остаться. Я ду-
маю, что на Западе люди находят 
Россию очаровательной благода-
ря фильмам вроде «Джеймс Бонд». 
Мне по-прежнему волнительно го-
ворить «я живу в России» или «я в 
Сибири». Это как мечта, от которой 
я никогда не устану!

– Ты прониклась местными 
традициями, когда жила в Мо-
скве?

– Я прилагаю все усилия, что-
бы жить как русская, а не как ино-
странка, потому что не планирую 
уезжать из России. Поэтому мне 
нужно было научиться готовить 
салат оливье, смотреть «Иронию 
судьбы» каждый Новый год и де-
лать все остальные мелочи, кото-
рые делает любая типичная семья. 
В Москве моя жизнь полностью 
вращалась вокруг хоккея и под-
держки моей команды, московско-
го «Динамо». Это единственное, по 
чему я скучаю в Якутске, не имея 

возможности 
ходить на живые 
матчи.

– После столь-
ких лет работы в 
Москве ты перее-
хала в Якутск. По-
чему так далеко?

– В октябре про-
шлого года я при-
ехала в языко-
вую школу «I Speak 
English», чтобы провести обуче-
ние для учителей, и подумала, что 
рабочая атмосфера в школе была 
прекрасной, а учителя очень хоро-
шо подготовлены. Поэтому я ре-
шила поработать и пожить здесь 

некоторое время. Так что сейчас я 
преподаватель английского язы-
ка в языковой школе, расположен-
ной в самом холодном городе на-
шей планеты.

Кроме того, я увлекаюсь фото-
графией. В прошлом году в Ир-
ландии была небольшая выставка 
моих фотографий со всей России, 

и в будущем я хо-
тела бы и другие, чтобы показать 
ирландцам, на что похожа жизнь 
в Якутии.

– Тебе нравится Якутск? Рас-
скажите о своих любимых ме-
стах в городе.

– Мне нравится Колесо обозре-
ния в городском парке. Как раз 
одна из первых вещей, которые я 
сделала, когда приехала сюда, — 
это прокатилась на нем. Не могу 
дождаться весны, чтобы снова на 
нем прокатиться. Я думаю, что по-
ход в парк — это отличный способ 
выбраться из города и провести 
некоторое время в тишине, а кор-
мить и фотографировать белок — 
это очень весело. Я очень впечат-
лена всеми кафе и ресторанами 
в Якутске, поэтому одно из моих 
любимых занятий — тратить свою 
зарплату в ресторане «Муус Хайя» 
и пробовать различные якутские 
блюда.

– А как насчет якутской куль-
туры? Она близка тебе?

– Осенью я ходила на концерт 
Snow Voice, и теперь я большая по-
клонница творчества ребят! Я лю-

блю песню «Олоххун таптаа доhор» 
и хочу выучить все ее слова. Мне 
очень интересны фольклорные и 
традиционные образы. Я бы хоте-
ла изучить символику изображе-
ний, чтобы создать свой собствен-
ный арт. Конечно, мне не терпится 
посетить Ысыах и увидеть все тан-
цы и традиционные виды спорта!

ПРОФЕССИЯ – 
УЧИТЕЛЬ

– Ты всегда хотела препода-
вать? Расскажи, как пришла в 
профессию.

– На самом деле я никогда не 
планировала становиться учите-
лем, но обнаружила, что мне дей-
ствительно нравится работать в 
классе, разговаривать с разны-

ми людьми каждый день 
и знакомиться с ними. Я 
сама люблю языки, поэ-
тому хочу помочь другим 
научиться любить их! 
Приятно видеть, как сту-
денты прогрессируют, 
и очень приятно помо-
гать им достигать сво-
их целей.

– Ты сказала, что 
любишь языки, и 
изначально прие-
хала в Россию учить 

русский. Так на каких языках 
ты говоришь?

– После университета я жила в 
Румынии и изучала румынский. 
Мой план на всю жизнь состоял 
в том, чтобы выучить 20 языков. 
К сожалению, теперь я понимаю, 
что изучать их не проблема. На-
стоящая сложность в том, чтобы 
поддерживать язык на достойном 
уровне. Если у вас нет регулярной 

практики, вы очень быстро забы-
ваете слова и фразы.

– Какой язык был самым 
сложным для изучения?

– Русский — самый сложный 
язык из тех, которые я выучи-

ла достаточно хорошо. Возмож-
но, потому, что он очень сильно 
отличается от английского. Фин-
ский тоже был настоящим кош-
маром, потому что я не нашла ни 
единого сходства между англий-
скими и финскими словами.

– А на скольких языках ты 
можешь говорить свободно?

– Я свободно говорю по-не-
мецки и по-русски, а также вла-
дею греческим на уровне B2 (уро-
вень выше среднего). В основном 
я изучаю языки просто для удо-
вольствия. Но еще это возмож-
ность проявить уважение во вре-
мя зарубежных поездок. Здорово, 
если вы можете сказать хотя бы 
несколько фраз на иностранном 
языке, когда посещаете другую 
страну. Я чувствую себя очень 
растерянно, когда не могу хотя 
бы немного пообщаться с мест-
ными жителями.

ПРЕКРАСНЫЙ ЯЗЫК

– Когда ты только приехала в 
Якутск, то сказала, что плани-
руешь изучать якутский язык. 
Как продвигаются дела?

– Я не достигла такого большо-
го прогресса с якутским, как на-
деялась. Я посещала курсы, но 
они были полностью основаны 
на грамматике, поэтому я пока 
не могу сказать многого. Теперь 
меня будут учить мои коллеги, 
и я уверена, что добьюсь гораз-
до большего прогресса с долж-
ным образом подготовленными 
учителями! Я все еще очень хочу 
иметь возможность разговари-
вать на якутском — ведь это та-
кой прекрасный язык!

– Говоря о твоем обширном 
культурном опыте, как дума-
ешь, что общего есть у русских 
и ирландцев?

– Я думаю, что ирландцы и рус-
ские — довольно простые люди, 
которые ценят семью и простую 
домашнюю еду. А еще ирландцы 
очень музыкальные люди и очень 
гордятся своей культурой, прямо 
как якуты!

– Как ты думаешь, что мож-
но улучшить в нашей респу-
блике?

– Вопрос «Что в Якутии может 
быть лучше?» говорит о том, что 
что-то не в порядке, но я думаю, 
что Якутия — прекрасное место 
для жизни. Разве что было бы 
здорово, если бы люди придер-
живали двери для других и чаще 
говорили спасибо. И, конечно, 
если бы в Якутске была хоккей-
ная команда, я была бы на седь-
мом небе от счастья!

– У тебя есть заветная мечта?
– У меня нет великой мечты 

или планов, но я интересуюсь 
всем на свете, и мне нравится уз-
навать что-то новое. Я хочу выу-
чить как можно больше языков и 
увидеть как можно больше раз-
ных городов в России. Целой жиз-
ни мало, чтобы воплотить все это 
реально!
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«Наша продукция – 
йогурты, кефир, 
творог и сливки 
– стала лучшей 
на региональном 
этапе конкурса «Сто 
лучших товаров 
Якутии–2019».

«Мы планируем 
производить 
твердый сыр, а 
также освоить 
выпуск мясных 
полуфабрикатов и 
розлив воды».

Специалисты «Илгэ» постоянно повышают квалификацию.

Как сельский молокозавод 
стал образцовым 
предприятием 

Сельскохозяй-
ственный 
потребительский 
кооператив по 
переработке и сбыту 
«Илгэ» успешно 
работает  
в Томпонском районе 
с 2001 года.

КУСТУКТААНА ВАСИЛЬЕВА

Сельскохозяйственный по-
требительский коопера-
тив по переработке и сбы-

ту «Илгэ» расположен в селе 
Крест-Хальджай Томпонского 
района. С самого основания ор-
ганизации председателем СХПК 
«Илгэ» является Анатолий Кузь-
мин.

Под его руководством коопе-
ратив стал не только узнаваем 
в наслеге, но и заслужил звание 
одного из прорывных сельских 
предприятий. 

Сегодня Анатолий Николаевич 
рассказывает о работе своего за-
вода и делится секретами успеш-
ного управления.

– Анатолий Николаевич, ка-
кую продукцию производит 
кооператив? 

– Мы производим из цельно-
молочной продукции молоко 
с массой долей жира 2,5-3,2%, 
сливки 25-40%, сливочное масло 
«Традиционное» 82,5%. Из кис-
ломолочной продукции изго-
тавливаем 15% сметану, кефир, 
сорат и йогурты. Из нежирной 
молочной продукции – кумыс и 
творог.

Весь процесс изготовления ав-
томатизирован: от начала посту-
пления сырого молока, процесса 
двухэтапной очистки — грубой и 
тонкой, и до производства гото-

вой молочной продукции, а так-
же мойки оборудования. Полная 
автоматизация производства су-
щественно улучшает качество и 
продлевает срок годности про-
дукции.

Готовые продукты мы реали-
зуем через розничные магазины 
Томпонского района. Кроме того, 
кооператив обеспечивает постав-
ку молочной продукции по муни-
ципальному заказу в бюджетные 
организации: детские сады, боль-
ницы, школы, а также предприя-
тия местной промышленности 
района.

— Расскажите, как появился 
автоматизированный молоко-
завод в селе Крест-Хальджай?

– В 2008 году для увеличе-
ния производственной мощно-
сти и создания новых рабочих 
мест кооператив начал строи-
тельство нового молокозавода в 
селе Крест-Хальджай с мощно-
стью 3 тонны в смену. В 2012 году 
по итогам конкурса отбора му-
ниципальных инвестиционных 
проектов нашему кооперативу 
была предоставлена субсидия. В 
итоге мы смогли построить мо-
локозавод, включающий в себя 

производственные помещения, 
котельную, складские помеще-
ния, отдельную трансформатор-
ную станцию с мощностью 365 

кВт. На данный момент при пол-
ной нагрузке оборудования мо-
локозавода станция использует 
мощность 70 кВт. Такие данные 
дают перспективу дальнейшим 
планам.

БЕЗ МОЛОДЕЖИ – 
НИКУДА

— Где находите специалистов 
для работы на молокозаводе?

– На сегодняшний день под 
моим руководством в коопе-
ративе работает 13 человек — 
председатель правления, руко-
водитель, главный бухгалтер, 
бухгалтер, экономист-бухгалтер, 
технолог, лаборант, инженер-ме-
ханик и рабочие.

Штат находится в составе ком-
плектации. Мы ведем професси-
ональный отбор работников, раз-
рабатываем планы и программы 
подготовки персонала. Каждый 
год специалисты проходят курсы 
повышения квалификации.

— Есть ли среди сотрудников 
молодые специалисты? 

– Да, молодежь у нас работа-
ет. За время деятельности коо-
ператива девять молодых специ-
алистов построили себе дома по 
квоте Федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». У сотруд-
ников также есть возможность 
работать, развиваться в профес-
сиональном плане благодаря 
программам Министерства сель-
ского хозяйства РС(Я). Так, на-
чиная с 2012 года на основании 
Указа Главы Якутии о предостав-
лении ежемесячных денежных 
выплат молодым специалистам, 
работающим в сельскохозяй-
ственных организациях, в коопе-
ратив было принято 11 молодых 
специалистов. Им оказывалась 
финансовая поддержка Консуль-
тационно-методологического 
центра АПК РС(Я). В данное вре-

мя в кооперативе два сотрудника 
получают ежемесячные выплаты.

ПОДДЕРЖКА 
МЕСТНЫХ ФЕРМЕРОВ

— Каковы объемы переработ-
ки молока у кооператива на те-
кущий момент? 

– Объемы заготовок сырого мо-
лока ежегодно растут. Если в 2001 
году кооператив начинал закуп 
сырого молока с 500 тонн, то к кон-
цу этого года ежегодный план пе-
реработки составляет 1000 тонн.

Основным поставщиком сырья 
— сырого молока – является насе-
ление Баягантайского, Мегино-Ал-
данского и Ынгинского наслегов.

— На республиканском уровне 
проводятся различные конкур-
сы. Вы участвуете в подобных 
мероприятиях?

– «Илгэ» активно участвует во 
всех мероприятиях и конкурсах не 
только на уровне района, но и в ре-
спубликанских. В 2014 году мы ста-
ли «Лучшим сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом» в 
Республиканской выставке-ярмарке 
«Продовольствие-2014». В 2018 году 
получили диплом первой степени в 
номинации за лучшее производство 
высококачественной цельномолоч-
ной продукции за высокожирные 
сливки «Илгэ» в Республиканской 
выставке-ярмарке «Продоволь-
ствие-2018».

В 2019 году нам вручили диплом 
«Лучший сельскохозяйственный 

потребительский кооператив» в 
конкурсе по лучшей организа-
ции агропромышленного ком-
плекса Республики Саха (Якутия) 
по итогам 2018 года. На Республи-
канской выставке-ярмарке «Про-
довольствие-2019» мы стали ди-
пломантами первой степени за 
производство высококачествен-
ной масложировой продукции. 
Плюс к этому наши йогурты, ке-
фир, творог и сливки стали луч-
шими на региональном этапе кон-
курса «Сто лучших товаров Якутии 
– 2019».

– Какие планы на будущее?
– Планов много. Мы планируем 

производить твердый сыр, а также 
освоить выпуск мясных полуфа-
брикатов и розлив воды. В насто-
ящее время идет модернизация 
производственных мощностей, 
внедряются новые автоматизи-
рованные линии. Благодаря про-
фессионализму специалистов мы 
смогли освоить сложное иннова-
ционное оборудование и расши-
рить производство. Для полной 
эксплуатации мощностей плани-
руется использовать в качестве 
сырья не только сырое молоко, за-
купленное у местных товаропро-
изводителей, но и сухое молоко и 
вторичное сырье от переработки 
сырого молока.

В данное время СХПК «Илгэ» со-
вместно с творческой платформой 
«Пространство» работает над раз-
работкой брендбука нашего коо-
ператива. Это позволит нам выйти 
на республиканский потребитель-
ский рынок с красивой, яркой, 
привлекающей внимание упаков-
кой.

От имени СХПК «Илгэ» хочу вы-
разить признательность Прави-
тельству и Министерству сельского 
хозяйства РС(Я). Благодаря про-
граммам по поддержке местного 
производства происходит устой-
чивое развитие сельского хозяй-
ства в нашей республике, а рынок 
наполняется свежей, экологически 
чистой продукцией.
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Средняя заработная 
плата с 2015 
года выросла на 
56 процентов и 
составила более 112 
тыс. рублей.

Добыча

 В тему

Золотопромышленники 
Якутии 
В 2019 году исполнилось 95 лет 
золотодобывающей промышленности Якутии. 
Одной из компаний, ярко отметившейся в 
череде мероприятий, стал «Полюс Алдан». 
Сегодня газета «Якутия» рассказывает о его 
деятельности, планах и задачах на будущее. 

ГЕРМАН ЯКОВЛЕВ

«Полюс Алдан» – крупнейшее 
золотодобывающее предприятие 
Якутии, которое ведет отработ-
ку Куранахской группы 11 место-
рождений золота. С начала экс-
плуатации месторождений в 1957 
году суммарная добыча из недр 
составила более 350 тонн золота. 

В последние 4,5 года «Полюс 
Алдан» достигает показателей, 
значительно превышающих ре-
зультаты прошлых лет. Компа-
ния увеличила объем добычи зо-
лота на 55 %. (В 2015 году – более 
4 520 кг золота, в 2019 году – бо-
лее 7 000 кг).  

ПОМОГЛА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Росту производства за корот-
кий временной промежуток спо-
собствовали реконструкция Ку-
ранахской золотоизвлекательной 
фабрики и модернизация всех ее 
подразделений. В результате пе-
реработка здесь составила более 

5,6 млн тонн руды в год, хотя еще 
в 2015 году этот показатель был на 
уровне 3,8 млн тонн. Также спо-
собствовали ввод участка кучно-
го выщелачивания и обновление 
парка горнотранспортного ком-
плекса более чем на 50%.

В компании большое внимание 
уделяется такой важнейшей обла-
сти деятельности, как охрана тру-
да, промышленная безопасность и 
экология. Так, на финансирование 
мероприятий по улучшению усло-
вий труда  в прошлом году было 
направлено более 260 млн рублей.

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

В прошлом году, когда золото-
добывающей промышленности 
Якутии исполнилось 95 лет, «По-
люс Алдан» организовал ряд яр-
ких, масштабных мероприятий, 
став инициатором проведения в 
Алданском районе торжеств ре-
спубликанского уровня с пригла-
шением первых руководителей 
Якутии и Компании «Полюс». 

Торжествам предшествовала 
VII Спартакиада компании, в ко-
торой приняло участие 11 команд 
«Полюса» из Москвы, Магадана, 

Иркутска, Красноярска. Впервые 
корпоративную спартакиаду с 
участием около 300 человек при-
нимал «Полюс Алдан».

Но юбилейных мероприятий 
без организации добрых дел не 

бывает. Так, в прошлом году ком-
пания провела ремонт и переос-
нащение спортивно-оздорови-
тельного  комплекса на сумму 35 
млн руб. 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Металлург», в котором 
располагаются два плавательных 
бассейна, тренажерный и спор-
тивный залы, 15 секций для де-
тей и взрослых, ежемесячно по-
сещают около 3 тысяч человек, 
из них 75 % – жители Алданского 
района. Компания обеспечивает 
содержание комплекса в объеме 
25 млн руб. в год. Благодаря ком-
пании «Полюс Алдан» население 
поселка Нижний Куранах име-
ет возможность бесплатно поль-
зоваться инфраструктурой ком-
плекса.

В 2019 году для проведения 
Спартакиады трудовых коллек-

тивов группы компаний «Полюс» 
был построен современный спор-
тивный стадион на базе стадио-
на СОШ № 4 и гимназии Нижнего 
Куранаха. На реализацию проек-
та направлено более 9 млн ру-
блей. Спортивный стадион был 
передан СОШ № 4 на безвозмезд-
ной основе.

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ  
И БУДУЩИХ КАДРОВ

Введен в эксплуатацию важ-
ный социальный объект – обще-
житие на 100 мест общей пло-
щадью 1500 квадратных метров. 
Двухэтажное капитальное зда-
ние, качественно построенное 
по современному проекту, стало 
украшением Нижнего Куранаха 
и долгожданным жильем для ра-
ботников компании. 

Возросло  благосостояние золо-
тодобытчиков. Средняя заработ-
ная плата с 2015 года выросла на 
56 процентов и составила более 
112 тыс. рублей.

Большое внимание уделяет-
ся работе с молодежью: реали-
зуется корпоративная програм-
ма «Узнай цену золота!» Только 
в 2019 году 60 студентов из 6 ву-
зов и 4 ССУЗов прошли практику 
в различных структурных под-
разделениях компании, из них 
46 студентов (76% от общего чис-
ла студентов) – в вузах и ССУЗах 
РС(Я). Продолжается реализация 
проекта «Горный класс» в обще-
образовательной школе № 4 и в 
Гимназии п. Нижний Куранах. 

Запуск автосамосвалов нового поколения
НА ПРЕДПРИЯТИИ «ПОЛЮС АЛДАН» СТАНОВИТСЯ 
ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ В НАЧАЛЕ ГОДА ВВОДИТЬ В 
СТРОЙ НОВУЮ ТЕХНИКУ, ОБОРУДОВАНИЕ. В ЯНВАРЕ 
В АВТОТРАНСПОРТНОМ ЦЕХЕ – НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ ПО ПРОГРАММЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ КОМПАНИИ «ПОЛЮС». 
ЕСЛИ ГОД НАЗАД ПРИШЛО ПЯТЬ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ, ТО СЕЙЧАС УЖЕ ШЕСТЬ. 

Машины известных про-
изводителей Komatsu и 
Caterpillar выполнены с 

учетом использования в север-
ных условиях. Четыре самосва-
ла грузоподъемностью 90 тонн и 
два 55-тонных сейчас готовятся 
к выходу на линию. Они попол-
нят парк технологического обо-
рудования компании «Полюс 
Алдан», который насчитывает 
более 30 единиц. 

– Увеличение численности об-
условлено ростом объемов про-
изводства, открывающимися 
перспективами развития и, без-

условно, стремлением к созда-
нию более комфортных условий 
для работы персонала, – поде-
лился Алексей Носков, управ-
ляющий директор компании 
«Полюс Алдан». – Автомобили 
нового поколения и отношения 
к себе требуют нового, бережно-
го и, главное, со знанием дела, 
механизмов, современных ме-
тодов управления ими.

Новые автогиганты начинены 
автоматикой, поэтому трудят-
ся на них не просто водители, 
а операторы, прошедшие обу-
чение и школу сборки при уча-

стии сервисных служб. Монтаж-
ные работы начаты в последние 
дни уходящего года, примеча-
тельно, что в них участвуют чле-
ны экипажей, которым предсто-
ит работать на «новичках». 

Руководство АТЦ постаралось, 
чтобы новые машины попали в 
надежные руки. Побывав в под-

разделении, мы увидели, как 
идет сборка, монтируется про-
тивопожарное оборудование, 
отлаживаются все узлы и систе-
мы. 

Евгений Ермолин, член сове-
та бригадиров предприятия, к 
примеру, уже в четвертый раз 
принимает новый Komatsu: 

– Такого серьезного обновле-
ния техники, как в последние 
годы, еще не было на моей па-
мяти. А работаю я здесь боль-
ше 20 лет, осваивал первые 
Komatsu, вижу, что с годами эти 
машины все более совершен-
ствуются.

Кирилл Кузьмин тоже уча-
ствует в монтаже Komatsu, 
до этого работал на БелАЗе, 
Caterpillar, приобрел необхо-
димый опыт. Заслужил доверие 
для участия в сборке, дальней-
шей работе на новой машине и 
Сергей Золотаев, девятый год 
управляющий в АТЦ самосва-
лами. Все, с кем довелось по-
говорить, отмечают важность 
участия в процессе создания 
автосамосвалов из поступив-
ших на производство отдель-
ных частей. Судя по опыту, это 
отлично помогает в дальней-
шей эксплуатации. 
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«Язык предков» - одно 
из ключевых 
мероприятий 
АЛРОСА в области 
культуры, экологии и 
этнографии.

  Конкурс

На языке предков
Говорить на родном – это модно и круто! 
800 ребят из 16-ти 
улусов республики 
на протяжении 
нескольких месяцев 
состязались за 
победу в необычном 
смотре-конкурсе 
«Язык предков». 
Обязательное 
условие – посвятить 
выступление 
родному языку 
и традициям 
коренных народов 
Севера.
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И Р И Н А М А РТ Ы Н О В А

УНИКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС

Жюри ознакомилось с рабо-
той более 250 коллективов из 
33-х населенных пунктов Яку-
тии. Конкурс проходил в три 
этапа. Заявки подали как ин-
дивидуальные участники, так и 
коллективы. Свои песни, танцы, 
стихи и постановки, посвящен-
ные родному языку и традици-
ям коренных народов Севера, 
презентовали коллективы худо-
жественной самодеятельности, 
солисты, дуэты, семейные ан-
самбли.

Столь внушительный по ко-
личеству участников и широте 
географии конкурс состоялся 
благодаря инициативе АЛРОСА.

В заключительный этап 
прошли шесть коллективов. 24 
января финалисты выступили 

перед жюри во Дворце культуры 
«Алмаз» в Мирном. 

Полина Анисимова, руково-
дитель Экологического центра 
АЛРОСА:

«Фестиваль «Язык предков» - 
одно из ключевых и крупных ме-
роприятий компании в области 
культуры, экологии и этнографии. 
Данный проект работает в содруже-
стве с Федеральным агентством по 
делам национальностей РФ. Основ-
ными критериями оценки высту-
пления детей стали актуальность 
музыкально-художественной ком-
позиции и соответствие заданной 
теме, режиссура, сценическая куль-

тура, качество исполнения, костю-
мы участников и соответствие ре-
гламенту».  

В состав жюри вошли и.о. за-
местителя генерального дирек-

тора АЛРОСА Николай Франк, 
главный специалист отдела по 
делам народов Севера, право-
вой и этнологической экспер-
тизы, представитель Мини-
стерства по развитию Арктики 
и делам народов Севера РС(Я) 
Софья Степанова, старший ин-
спектор Мирнинского комите-
та охраны природы, предста-
витель Министерства экологии, 
природопользования и лесного 
хозяйства РС(Я)  Влада Алексан-
дрова, директор Детской школы 
искусств г. Мирного Любовь Са-
вицкая и педагог Центра допол-
нительного образования детей 
г. Мирного Надежда Кан. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

В финальный этап прошло 
шесть коллективов. Лауреатом 
третьей степени и обладателем 
видеокамеры стал танцевальный 
коллектив «ТАЛАНТиЯ» (г. Удач-
ный). 

Коллектив был создан в 2016 
году. Несмотря на юный возраст, 
его воспитанники уже имеют ряд 
наград  районных и международ-
ных конкурсов. Направления в 
танцах разные: народное, эстрад-
ное, современное и другие. Под 
руководством педагога-хорео-
графа Олеси Толстой искусству 
танца обучаются дети от трех лет. 
Финалистами смотра-конкур-
са «Язык предков» стали самые 
опытные танцоры коллектива в 
возрасте 10-13 лет, они выступи-
ли с эвенским танцем «Сээдьэ».

Второе место и ноутбук по-
лучил дуэт Александра Архи-
повского и Кервина Надыка (г. 
Мирный). 

Александр (10 лет) и Кервин 
(10 лет) – ученики 4 «А» класса 
школы № 12 г. Мирного. Маль-
чики занимаются в музыкальной 
школе, увлекаются шахматами, 
активно участвуют в школьных, 
городских и районных меропри-
ятиях. С детства любят литерату-
ру. Александр и Кервин предста-
вили на суд жюри сценическую 
композицию на стихотворение 
М. Ефимова «Он пел по-эвен-
ски» с песенными фрагментами 
и музыкальным сопровождени-
ем (руководитель – Елена Архи-
повская).

Победителями и обладателя-
ми аудиосистемы стал коллек-
тив чтецов «Дьулусхан» Верхне-
вилюйского республиканского 
лицей-интерната М. А. Алек-
сеева. В копилке достижений 
юных чтецов из Верхневилюй-
ска 14 побед в районных и ре-
спубликанских конкурсах. По-
беду в финале смотра-конкурса 
«Язык предков» им принес ли-
тературный монтаж о судьбе 
якутского языка: «Родной язык 
– прошлое, настоящее, будущее 
народа».

Татьяна Никифорова, руко-
водитель коллектива «Дьулус-
хан», учитель якутского языка 
и литературы:

«Весной мы узнали о том, что 
АЛРОСА проводит очень инте-
ресный конкурс «Язык предков», 
который подходит нам и по духу, 
и по формату. Подготовили за-
явку, отсняли видео и отправили 
на суд жюри. В сентябре узнали, 
что прошли в финал и что ребя-
там предстоит ехать в Мирный. 

Для участия в конкурсе подго-
товили монтаж о судьбе родного 
языка, подобрали стихи несколь-
ких якутских авторов – как клас-
сиков, так и современных. Как 
и любой монтаж, он имеет свой 
сценарий, тематику и проблема-
тику, сюжет. 

В своем лицее проект ансам-
бля чтецов веду с 2014 года, за-
нимаются все желающие с 6 по 11 
классы. Ребятам очень нравится 
декламация стихов, многие уже 
сами сочиняют.

Наша задача показать, что есть 
подростковая среда, в которой 
модно читать, что в нашей респу-
блике живут читающие и думаю-
щие дети. А еще задача – вдох-
новить других детей, увлечь их 
чтением». 

ЭТОЙ ВЕСНОЙ АЛРОСА 
ОБЪЯВИТ ЕЩЕ ОДИН 
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ 
КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ – 
«КОЛОДЕЦ СКАЗОК». ОБ 
ЭТОМ КОРРЕСПОНДЕНТУ 
«ЯКУТИИ» РАССКАЗАЛА 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА КОМПАНИИ 
ПОЛИНА АНИСИМОВА.

 «Мы все время задаемся во-
просами: как увлечь детей, как 
заинтересовать их, чтобы бе-
режно относились к приро-
де, окружающей среде? И один 

из ответов кроется в развитии 
творческого потенциала, – де-
лится главный эколог АЛРО-
СА. – С этой целью в этом году 
мы подготовили еще один про-
ект, который называется «Коло-
дец сказок». Условия участия в 
нем довольно простые – напи-
сать рассказ, сказку или стихот-
ворение, проиллюстрировать 
свое произведение и отправить 
на конкурс. Тема: природа, эко-
логия».

В конкурсе могут принять 
участие учащиеся с 1 по 8 
класс. Работы будут прини-
маться в любом виде – как 

электронно, так и по обычной 
почте. 

Потом будет издана книга, 
куда попадут самые интерес-
ные детские творения. Таким 
образом, дети сами напишут 
целую книгу сказок.    

«Книга выйдет ограниченным 
тиражом, первыми ее читателя-
ми станут дети, чьи работы по-
падут в сборник. Сбор заявок на 
конкурс мы предварительно за-
планировали на март-май, ито-
ги подведем уже в августе и осе-
нью материалы книги направим 
в типографию», – сообщила По-
лина Анисимова.

Окунись в колодец сказок!

Выступление ансамбля «Дьулусхан» было очень проникновенным.  
Слова школьников о том, что надо беречь родной язык, буквально брали за душу.
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Отныне  
невозможно 
передать 
установленный 
на машине 
госномер другому 
автовладельцу, 
если регионы 
регистрации 
покупателя  
и продавца  
не совпадают.

Автоновеллы-2020

Регистрация – у дилера, 
госномер – у частника 
Закон «О государственной регистрации 
транспортных средств в РФ…» №283-ФЗ 
от 3 августа 2018 года вступил в силу с 1 
января этого года. Это нормативный акт, 
благодаря которому можно поставить 
новые автомобили на учет в ГИБДД как 
через производителя (завод-изготовитель), 
так через дилера (автосалон), где куплен 
железный конь. Раньше такую операцию 
можно было осуществить исключительно 
в регистрационном подразделении 
Госавтоинспекции.

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Кроме того, закон дает ав-
товладельцам право вы-
бирать, где получать госу-

дарственный регистрационный 
номер – в ГАИ или же у частно-
го изготовителя. Но не спеши-
те радоваться, предвкушая, что 
будете выбирать себе счастли-
вые «777» или дьявольские «666».                    
Госномер будет по-прежнему 
присваиваться в ГИБДД, но по-
лучить его можно будет как там, 
так и заказав в специально упол-
номоченной фирме.

ИДЕАЛЬНО, НО ПОКА 
НЕДОСТУПНО

Как нам сообщили в Управле-
нии ГИБДД МВД по РС(Я), воз-
можность получения документов 
на новую машину в автосалоне на 
сегодняшний день в Якутии пока 
отсутствует. 

– В нашей республике всего два 
автодилера – «Колми» и «Востокев-
ротехника», – рассказала «Якутии» 
Екатерина Готовцева, старший ин-
спектор по особым поручениям 
Отдела регистрационно-экзаме-
национной работы и техническо-
го надзора УГИБДД МВД по РС(Я). 
– Как только от них поступит за-
явление о включении в реестр 
специализированных организа-
ций, участвующих в государствен-
ной регистрации транспортных 
средств, мы сразу его рассмотрим. 
В случае положительного реше-
ния они будут включены в Реестр 
специализированных организа-
ций, участвующих в регистрации 
транспортных средств МВД РФ. 
От «Колми» к нам уже обращались 
представители, интересовались, 
что необходимо для включения 
в реестр, от «Востокевротехника» 
пока никто не обращался.

В общем, в теории все выглядит 
идеально. При приобретении но-

вого автомобиля в салоне дилер 
самостоятельно проверит все до-
кументы, проведет осмотр транс-
портного средства и направит в 
ГИБДД пакет документов для ре-
гистрационных действий. В свою 
очередь ГИБДД дистанционно 
зарегистрирует машину, напеча-
тает свидетельство регистрации 
транспортного средства, присво-
ит государственный регистра-
ционный номер. Затем сотруд-
ник дилера заберет документы и 
привезет в автосалон. Оформле-
ние будет занимать не более двух 
дней. Идеально, но… пока это у 
нас не заработало.

Что касается изготовителей 
государственных регистрацион-
ных знаков, то, по словам Ека-
терины Юрьевны, в соответ-
ствующий реестр изготовителей 
государственных регистрацион-
ных знаков на сегодняшний мо-
мент включены две организа-
ции, это ООО «Арктик-Моторс» 
(г.Якутск) и ИП Эпанаев Д.О. (г. 
Нерюнгри). Они имеют право 

производить государственные 
регистрационные знаки «Тип-1» 
и «Тип-2» на легковой, грузовой 
транспорт и автобусы, прицепы 
и полуприцепы. 

С начала 2020 года услугами по 
изготовлению государственных 
регистрационных знаков вос-
пользовались около 10 заявите-

лей, которым были присвоены 
в регистрационном подразделе-
нии Госавтоинспекции виртуаль-
ные госномера с иным кодом ре-
гиона.

КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ 
ШТРАФ

Поскольку с момента вступле-
ния закона №283-ФЗ в силу нор-
ма, связанная с запретом езды 
без номеров на только что ку-
пленной машине, вызвала много 
вопросов, в Управлении ГИБДД 
по республике пояснили, при ка-
ких обстоятельствах теперь вы-
писывается штраф.

– В соответствии с Федераль-
ным законом №283-ФЗ владе-
лец транспортного средства обя-
зан обратиться к изготовителю 
государственных регистрацион-
ных знаков в случае присвоения 
госномера в подразделении ГАИ, 
– говорит Екатерина Готовцева. – 
Это если регистрация автомоби-
ля состоялась без фактического 
получения в ГАИ комплекта госу-

ЗАВТРА УВЕЛИЧИТСЯ 
«ПЛАТОН»

С 1 февраля 2020 года со-
стоится индексация та-
рифов системы «Платон» 

для грузовиков с разрешенной 
максимальной массой боль-
ше 12 тонн – до 2,20 руб./км, с 1 
февраля 2021 года – до 2,35 руб./
км. 

В дальнейшем индексация 
будет проводиться с 1 февраля 
каждого года на размер годовой 
инфляции. На сегодня в систе-
ме «Платон» зарегистрирова-
но 1,2 миллиона транспортных 
средств. Объем поступлений в 
Дорожный фонд России за вре-

мя работы «Платона» достиг 77 
млрд руб.

ТЕХОСМОТР 
УСЛОЖНИТСЯ

После 8 июня 2020 года 
каждый техосмотр будут 
фотографировать с при-

вязкой спутниковых коорди-
нат и указанием времени. Все 
сделанные снимки передадут в 
Единую информационную базу 
хранения данных по техосмотру 
каждого автомобилиста страны 
(ЕАИСТО). Фальсифицировать 
процедуру ТО станет практи-
чески невозможно. Все станции 
техосмотра, которые получат 

право проводить диагностику 
автомобилей и выдавать элек-
тронные диагностические кар-
ты, попадут в единый реестр. В 
любой момент на станцию смо-
жет приехать полицейский и 
проверить соблюдение закона. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПТС 
ВЗАМЕН БУМАЖНЫХ

С 1 ноября 2020 года паспор-
та транспортных средств 
(ПТС) будут оформляться 

только в электронном виде. Бу-
мажные ПТС продолжат действо-
вать. Предполагается, что оформ-
ление бумажных ПТС станет 
возможным до ноября 2021 года.
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дарственных регистрационных 
знаков.

В случае, если автомобиль уже 
зарегистрирован, но государ-
ственных регистрационных зна-
ков не имеет, владелец может 
быть привлечен к ответственно-
сти по части 2 статьи 12.2 КоАП 
РФ, которая предусматривает 
штраф в пять тысяч рублей либо 
лишение прав на срок от одного 
до трех месяцев. 

Отметим также, что упомяну-
тый закон впервые ввел привязку 
кода номера к региону регистра-
ции автовладельца. Если житель 
Якутии покупает машину у жите-
ля Приморского края, то теперь 
он имеет право использовать но-
мер исключительно с 14-м регио-
ном, а не с 25-м.  

Так что отныне невозможно 
передать установленный на ма-
шине госномер другому автовла-
дельцу, если регионы регистра-
ции покупателя и продавца не 
совпадают.

ТАРИФ  
ЗА ПОСТАНОВКУ ТС 
НА УЧЕТ

За госрегистрацию транспорт-
ного средства через производи-
теля или автодилера – 500 руб.

Госпошлина за бумажное сви-
детельство о регистрации ТС – 
500 руб. 

Госпошлина за пластиковое 
свидетельство о регистрации ТС 
– 1500 руб. 

ТАРИФЫ  
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ГОСНОМЕРОВ

За номера для автомобилей – 
2000 руб.

За номера для мототранспорт-
ных средств, прицепов – 1500 руб. 

За бумажные номера «Транзит» 
– 200 руб.

Все тарифы уже включают НДС.
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«Летали тогда очень 
много, можно  
сказать, на износ,  
с сегодняшним днём 
даже не сравнить».

«Нет другой 
профессии, где люди 
так внимательно 
относятся к своему 
здоровью, но вот 
беречь его в условиях 
Севера, увы, особо не 
получается».

Крылья Александра 
Заболоцкого
«Бывших пилотов 
не бывает, – 
говорит Александр 
Заболоцкий, – небо 
остаётся в душе 
навсегда. Тому, 
кто вёл хоть раз в 
жизни по воздушной 
магистрали 
крылатую машину, 
небо будет сниться 
вновь и вновь».

АЛАМЖИ БУДАЕВ

Саша родился 2 июня 1957 
года в селе Борогонцы 
Усть-Алданского района. Се-

мьи тогда были больше, не чета  
нынешним, и он был шестым из 
восьми детей.

– Отец был ветераном Великой 
Отечественной, призвали его в 1943 
году, вернулся домой в 1947-м. Успел 
побывать и на германском фрон-
те, и поучаствовать в войне с Япо-
нией. Работал госинспектором по 
заготовке сельскохозяйственных 
продуктов, председателем райпо 
в Намцах. А мама, сколько помню, 
работала всю жизнь бухгалтером в 
совхозе «Намский», – вспоминает 
Александр своих родителей.

ОТ СЕНОКОСА ДО 
ЛЁТНОГО УЧИЛИЩА

– Воспитывали нас, – говорит он, 
– хоть и в строгости, но в большой 
любви. Учёба давалась легко, троек 
в дневнике не водилось. 

При этом ещё с младших классов 
Александр каждое лето трудился 
на сенокосе.

Работать школьникам было и 
весело, и выгодно. За лето юные 
сенокосчики зарабатывали себе 
на первые велосипеды, а старше-
классники даже на мотоциклы. 

В 1971 году ученику 8-го клас-
са Александру Заболоцкому при-
шло приглашение в Якутск из 
райкома комсомола. В столице 
на сцене Русского драматиче-
ского театра первый секретарь 
Якутского областного комитета 
ВЛКСМ Николай Соломов вру-
чил парню грамоту «За высокие 
показатели в социалистическом 
соревновании производствен-
ных бригад». 

–Это была невероятная гор-
дость, – говорит наш герой.

Помимо учёбы и комсомоль-
ской работы, была у парня мечта о 

небе. В те времена 1 Хомустах был 
подшефной организацией Якут-
ского аэропорта. Работники при-
езжали на сбор осеннего урожая, 
часто приглашали школьников на 
экскурсии к себе и помогали вести 
авиакружок, в котором всё свобод-
ное время пропадал Саша Забо-
лоцкий.

Поэтому, когда пришло время 
выбора будущей профессии, у него 
не было никаких сомнений – толь-
ко пилот!

Экзамены и врачебно-полёт-
ную комиссию, славившуюся 
своей жёсткостью, он прошёл в 
Якутске и поступил в Красно-
кутское лётное училище граж-
данской авиации.

ДОСТОПРИМЕЧА-
ТЕЛЬНОСТЬ КУТА

– В КЛУ ГА, – вспоминает Алек-
сандр Михайлович, – нас из Яку-
тии поступило двое – я и Семён 
Кырбасов из Вилюйска, он, кста-
ти, тоже был у себя до этого сено-
косчиком, и вдвоём мы были как 
целая сенокосная бригада. 

Красный Кут – это центр Рос-
сии, река Волга, Саратовщина, 
дивной красоты места. Три года 
учёбы пролетели, как один миг. 
Училище было большим – 1200 
курсантов со всей страны. Мы с 
Семёном, по-моему, были пер-
выми якутами, которые сюда по-
ступили за всю историю учили-
ща. Нас любили, а с лёгкой руки 
питерского парня Юры Крепа-
кова в шутку говорили: «Досто-
примечательность Красного Кута 
– это два якута». Но такая исклю-
чительность добавляла мотива-
ции быть во всём первыми. И мы 
старались.

После учёбы меня хотели рас-
пределить на работу в Казахстан. 
Эта республика, конечно, мани-
ла, друзья Казбек, Булат из Ка-
захстана обрадовались, но я, к их 
огорчению, просился на родину. 

Держать меня не стали, Якутии 
лётчики были нужны не меньше.

В 1977 году я пришёл вторым 
пилотом в 140-й летный отряд 
Маганского объединённого авиа-
отряда. Летали тогда очень много, 
можно сказать, на износ, с сегод-
няшним днём даже не сравнить. 
Только в нашем отряде было 4 
эскадрильи, в каждой по 8-10 ма-
шин.

Выполняли задания по санавиа-
ции, лесному пожарному патрули-
рованию, даже мелиорации, ну и, 
конечно, простые рейсовые полё-
ты с почтой и пассажирами. 

КАК ЛЁТЧИКИ 
ОБВОРОВАЛИ 
ОХОТНИКОВ

– Коллектив был замечатель-
ный, спаянный, дружный. Произо-
шёл, правда, единственный случай, 

который надолго покрыл позором 
наш лётный цех, в 1976 году за год 
до моего поступления на работу, – 
вспоминает Заболоцкий. 

– В августе в долине Ерт Горно-
го улуса, недалеко от села Шоло-
гон, сел Ан- 2. Неподалёку в лесу 
собирала ягоду старушка Ага-
фья. Она ещё удивилась, зачем 
они сели. Этот же самолёт, по-
кружив, приземлился там и на 
второй день, оттуда вышли трое, 
прошли километра три и вскры-
ли охотничий амбар. Вытащили 
оттуда медвежью шкуру, ещё ка-
кие-то вещи и припасы на сумму 
2000 рублей. Огромные, по поня-
тиям СССР, деньги.

Бабушка всё это видела и, как 
только они ушли, по рации свя-
залась с милицией. Когда самолёт 
садился в Бердигестяхе, их на по-
лосе уже ждал местный КГБ…

Стыд на самом деле невероят-
ный – лётчики и воры, это что-то 
несовместимое и поныне. В это 
никто не мог поверить, коман-
диром лесопатрульного воздуш-
ного судна тогда был Юра Д. из 
украинского шахтёрского город-
ка. Почему он пошёл на это пре-
ступление, непонятно до сих пор. 

Многие командиры были ком-
мунистами, да та же зарплата 
была 540 рублей. Это очень при-
лично. Совсем огромный скандал 
из этого раздувать не стали, но из 
лётного состава он был, конечно, 
списан сразу. И после выполнял у 
нас какие-то хозяйственные ра-
боты. В лётных правах его восста-
новили только лет через 10. 

БРАТСТВО НАВСЕГДА

– С 1981 года я стал коман-
диром самолёта, – Александр 
Михайлович на этом месте за-
думывается и продолжает: – От-
ветственности, конечно, сразу 
прибавилось, это вторых пило-
тов никто не считает, а коман-
диры наперечёт. Работал по 1993 
год. А там уже не прошёл комис-
сию по здоровью. 

– Эта комиссия, конечно, 
страшное дело, – смеётся Забо-
лоцкий, – наверное, нет другой 
профессии, где люди так внима-
тельно относятся к своему здо-
ровью, но вот беречь его в ус-
ловиях Севера, увы, особо не 
получается. Но выслуга лет по 
пенсии у меня уже была, поэто-
му в экономическом плане этот 
удар был не таким тяжелым. 
Психологически да, было нелег-
ко, мечтаю о небе до сих пор… 

– Но я человек счастливый, – 
подчёркивает лётчик, – у меня 
трое детей, четверо внуков, лю-
бимая жена и огромное лётное 
братство! 
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Точно не знаю,  
чем она торговала, 
но доподлинно 
известно, что 
заказывала товары 
даже из Англии.

История 

Реликвия семьи 
Гермогеновых

Семейные реликвии 
имеют свойство 
«находить» своих 
потомков через 
многие годы и 
восстанавливать 
утраченные 
родственные связи. 

АННА ПАВЛОВА

Краеведческий музей пре-
зентовал выставку одно-
го экспоната «Реликвия 

семьи Гермогеновых. Неразга-
данная тайна». Героем выступил 
самовар кустарной работы, вы-
полненный неизвестным масте-
ром в конце XIX – начале ХХ вв. 

В музей самовар был сдан моим 
двоюродным дедом по маминой 
линии Анатолием Прокопьевичем 
Гермогеновым, проживавшим в 
Якутске. Семейная реликвия, по 
его информации, принадлежала 
его бабушке Матрене Николаевне 
Гермогеновой (1884–1963), жив-
шей в Эргисском наслеге Запад-
но–Кангаласского наслега, ныне 
Хангаласского улуса. 

РАБОТА 
НЕИЗВЕСТНОГО 
АВТОРА 

Вот что рассказала хранитель 
музейных предметов Краеведче-
ского музея Юлия Илларионова:

– Самовар в наш музей поступил 
в 1981 году и, по словам сдатчика, 
был изготовлен из «польского се-
ребра». Вместимость самовара – 8 
литров. В 2019 г. мы передали ча-
сти самовара на экспертизу и вы-
яснили, что крышка и ручка кра-
на состоят из сплава меди, никеля 
и цинка. «Польским серебром» на-
зывали низкопробное серебро, ко-
торое, в основном, использовалось 
в середине XIX – начале ХХ вв. в ка-
честве материала для украшений, 
столовой посуды и т.д. 

Мы приглашали мастеров куз-
нечного дела, специалистов по 
металлообработке, людей, инте-
ресующихся историей, для того, 
чтобы узнать, кто мог быть ма-
стером данного самовара. 

Ответы были неоднозначными. 
Одни утверждали, что такого рода 
самовары в те времена массово вы-
пускались тульскими фабриками, 
даже кустари – одиночки, уме-
ло владевшие кузнечной техно-
логией, могли изготовить такие 
самонагревающиеся сосуды. Дру-
гие мастера полагали, что местный 
мастер, вероятно, за очень высо-
кую цену согласился выполнить за-
каз состоятельного человека. Сле-
ды пайки, соединения конструкций 
у самовара немного отличаются от 
техники изготовления фабричных 
самоваров, имеющихся в фонде на-
шего музея. Также у самовара Гер-
могеновых отсутствует отверстие 
для выхода пара – отдушник с за-

глушкой. Там же, на крышке, выгра-
вированы инициалы «ИНБ», при-
надлежавшие, по всей видимости, 
владельцу или изготовителю само-
вара. На передней стороне тулова 
позднее была нанесена методом на-
сечек фамилия «Самсонов Г.Г.». 

Кем был изготовлен самовар, 
чьи инициалы на крышке, на все 
эти вопросы, надеемся, ответы 
появятся со временем. 

К сожалению, любой музейный 
предмет на выставках среди дру-
гих не менее интересных экспо-
натов «теряет» свою индивиду-
альность, его легко не заметить. 
Поэтому мне захотелось выделить 
самовар из Западно–Кангаласско-
го улуса, «оживить» его историю, 

узнать людей, соприкасавшихся 
с ним. Для этого и была задума-
на выставка одного экспоната, где 
все внимание было перенесено на 
историю этого самовара. 

В ходе подготовки к выстав-
ке состоялось много интересных 
встреч: с краеведами, потомками 
Матрены Николаевны Гермогено-
вой, мастерами.  Кроме самовара 
в фондах музея сохранился ком-
плект якутской женской одежды 
– платье типа «халадаай» с жи-
летом–безрукавкой «кэсиэччик» 
из шелка, принадлежавший так-
же Матрене Гермогеновой. В 1999 
г. родственница Матрены Нико-
лаевны –  Фомида Гермогенова – 
также сдала якутское пальто «оно-
олоох сон» и жилет–безрукавку.

ЗНАКОМЫЕ ОДЕЖДЫ

Раиса Федорова, отличник обра-
зования РС(Я), Почетный ветеран 
системы образования РС (Я), почет-
ный гражданин Немюгюнского на-
слега Хангаласского улуса, расска-
зала, что им удалось узнать о семье 
Гермогеновых:

– Остается загадкой сама хо-
зяйка самовара, из каких мест она 
прибыла, из какого рода, кто были 
ее родители. Муж Матрены Нико-

лаевны – Роман Леонтьевич 
Гермогенов – принадлежал 

к известному роду Эргиса 
– великого шамана и пред-
ка жителей Западно–Кан-

галасского улуса. По сохра-
нившимся рассказам семья 

была состоятельной, су-
пруги занимались мел-

кой торговлей.
О Матрене Николаевне 

есть небольшое воспоминание в 
книге «Эргистэр» – это была жен-
щина невысокого роста, держала 
одну корову, летом собирала и 
сушила грибы.

Национальная одежда, в которой 
Матрёна Николаевна запечатле-
на на фотографии, имеет также от-
дельную историю. Как–то к нам в 
Покровск приехал с выставкой Кра-
еведческий музей. Там я заметила 

этот халадай с жилетом, мне пока-
залось, что я где–то его уже виде-
ла. Стала наводить справки, и мне 
попалась на глаза эта фотография. 
Ансамбль прекрасно сохранился. 
Вероятнее всего, он был сшит уме-
лыми руками самой Матрены Ни-
колаевны.  

ОЖИВАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ

– Матрена Николаевна Гермо-
генова была бабушкой моего де-
душки Романа Васильевича Пав-
лова. Из рассказов известно, что 
до революции они с мужем жили 
очень богато, занимались торгов-
лей, были людьми предприим-
чивыми. После революции где–
то в 20–х годах прошлого века 
она была раскулачена. Видимо, 
ее муж Роман Леонтьевич Гер-
могенов, известный под именем 
«атыыhыт Арамаан», скончал-
ся еще до революции, и всем за-
правляла сама Матрена Никола-
евна. Точный год раскулачивания 
мне неизвестен. 

Знаю, что она была осуждена 
и какое–то время находилась в 

тюрьме или лагере в Иркутской 
области. Известно, что там она 
обшивала жен начальников. Была 
умелой мастерицей по шитью ме-
ховых изделий. 

До начала девяностых годов ХХ 
века сохранились две шубы, сши-
тые Матреной Николаевной. Одна 
– женская, другая – мужская. Шубы 
были сшиты в старинном якутском 
стиле. Женская шуба из сукна была 
подшита изнутри мехом песца, а 
мужская – красной лисой. Вплоть 
до начала 90–х годов моя бабушка 
шила из них шапки внукам. К шу-
бам также были подарены женские 
торбоза (сарыы унту), вышитые яр-
кими китайскими шелковыми нит-
ками, и мужские длинные унты. К 
сожалению, из этих вещей ничего 
до наших дней не сохранилось. 

Из рассказов своей бабушки я 
знаю, что Матрена Николаевна 
была близко знакома с извест-
ным якутским купцом Маньата-
ахом – Гавриилом Васильевичем 
Никифоровым. 

Точно не знаю, чем она торго-
вала, но доподлинно известно, что 
она заказывала товары даже из Ан-
глии. Говорят, каждую весну она 
выходила на берег Лены и встреча-
ла паромы с товаром. 

По характеру Матрена Нико-
лаевна была подвижной, общи-
тельной и хваткой. Эти черты она 
сохранила до преклонного воз-
раста. До последних дней жиз-
ни она держала корову и каждый 
день ходила продавать молоко из 
села Немюгю в Покровск в район 
Кирпичного завода.

На ее долю выпало много ис-
пытаний. Из четырех детей в жи-
вых остался лишь сын Прокопий, 
два сына, Герасим и Никита, были 
призваны в ряды Советской ар-
мии и не вернулись с фронта. Дочь 
Марфа умерла от аппендицита. 
Прокопий Романович Гермогенов 
получил торговое образование в 
Москве и всю жизнь проработал в 
«Холбосе». Оттуда он привез жену 
Альбину, у них родились двое де-
тей – Виктор и Анатолий. 

Есть еще одна семейная легенда. 
Во время войны к ней пришла одна 
женщина и оставила ей малень-
кого ребенка, сказав, что это дочь 
от сына Никиты, который ушел на 
фронт. Она ее признала внучкой и 
воспитала. Назвали ее Рая. Свое-
му внуку Роману Васильевичу она 
передала множество серебряных 
изделий – подстаканники, рюм-
ки с откручивающимися ножками, 
ложки. Большинство из этих ве-
щей было растеряно. Сохранилась 
лишь серебряная ложка с крученой 
ручкой. О Матрене Николаевне из-
вестно немного, но удивляют жиз-
ненная стойкость этой женщины, 
ее работоспособность и оптимизм.

Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность Краеведче-
скому музею и лично ведущему 
специалисту Юлии Илларионо-
вой за интерес к истории нашей 
семьи и кропотливую работу.

Самовар из «польского» серебра, 
реликвия семьи Гермогеновых.

Семейные реликвии имеют свойство «находить» своих потомков  
через многие годы и восстанавливать утраченные родственные связи. 
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В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
МУЗЕЕ РС(Я) ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА «И В 
НОЧИ ЯНВАРСКОЙ 
БЕЗЗВЕЗДНОЙ», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДА ИЗ КОЛЬЦА 
НЕМЕЦКОЙ БЛОКАДЫ.

Как пояснила директор 
НХМ Влада Тимофеева, 
выставка небольшая – 

всего восемь произведений, но 
очень ценная: 

– Здесь выставлены работы со-
ветских художников-графиков, 
которые были участниками тех 
великих и трагических событий. 
Театральный художник Михаил 
Бобышов начал работу над серией 
произведений о жизни города не-
посредственно во время блокады 
и впоследствии не раз обращался 
к этой теме. Выставленные у нас 
цветные гуаши Бобышова – это 
оригинальные рисунки, выпол-
ненные в единственном экзем-
пляре. Александр Харшак, одна из 
работ которого называется «Пул-
ковская высота», сам сражался там. 
Третий художник, Соломон Боим, 
был мастером агитационного пла-
ката, и его картина «Ленинград-
ский салют 27 января 1944 года» 
завершает нашу выставку.

27 января, в годовщину сня-
тия блокады, выставку посетил 

Глава РС(Я) Айсен Николаев, 
встретившийся в музее с чле-
нами региональных отделений 
Ассоциации блокадников горо-
да-героя Ленинграда и Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы», а 
также представителями Ассо-
циации потомков блокадников. 
Председатель Ассоциации бло-
кадников Лилия Мустафина по-

дарила ему книгу «Блокадники 
Ленинграда в Якутии. Дети бло-
кады», вышедшую в ноябре 2019 
года при помощи мэрии Якут-
ска и «Алмазэргиэнбанка». Вто-
рая часть книги готова к печати, 
и глава республики заверил, что 
помощь в издании обязательно 
будет оказана: «Наш святой долг 
– сохранить память об этих со-
бытиях и передать ее молодым 
поколениям».

Выставка

Но Андрей Борисов (поста-
новщик) и Роман Дорофе-
ев (режиссер) решились, и 

со второй попытки высота покори-
лась – пик Пиранделло взят. Зрите-
ли и смеялись, и плакали (причем 
кто-то, по собственному призна-
нию, смотрел постановку второй, а 
то и третий раз), а на обсуждении 
после спектакля, которые Андрей 
Борисов намерен снова ввести в 
практику, говорили об испытан-
ном катарсисе.

«ЭТО БАЛЕТ»

История шести персонажей, име-
нуемых в пьесе Отец, Мать, Падче-
рица, Сын, Мальчик, Девочка, и их 
злоключений в стенах «ритуаль-
но-обрядового мистического» те-
атра, вызывая поначалу недоу-
мение, во втором акте достигает 
высот истинной трагедии.   

Да, это катарсис. Иначе не назо-
вешь страшную сцену совращения 
Падчерицы главой семейства. Та-
кой накал страстей, такая бездна 
страдания и одновременно – ма-
гия. «Это ж балет», – сказал ког-
да-то не знакомый еще Андрею 
Борисову художник по фамилии 
Сотников на предложение поста-
вить спектакль по повести Чинги-
за Айтматова «Пегий пес, бегущий 
краем моря». Так и здесь – балет. 
Рвущее душу танго, которое тут же, 
на репетиции ритуально-обрядово-
го театра, превращается в пародию 
(история повторяется дважды: пер-
вый раз в виде трагедии, второй – в 
виде фарса). 

Хореография Изабеллы Егоро-
вой – волшебна, Альберт Алексе-
ев (Отец) и Айталина Лавернова 
(Падчерица) – великолепны. Муж-
чина и женщина, свет и тьма, инь 
и янь, грех и раскаяние – все спле-
лось воедино в этом танце. И уже не 
удивляет боль в ее взгляде, устрем-
ленном на него. Испепеляющая не-
нависть и презрение, а потом – этот 
взгляд. Взгляд матери на непуте-
вое, потерянное дитя. Бог простит? 
Она – тоже?  

КРИК ДУШИ

Артисты, задействованные 
даже в совсем небольших ролях, 

запоминаются, за каждым, пусть 
и мимолетным, явлением – чело-
веческая судьба. 

Манерное грассирование ар-
тиста-премьера (Алдан Готов-
цев). Визг молодой Актрисы 
(Жанна Ксенофонтова), остав-
шейся без роли. Душераздираю-
щий вопль запихиваемого в буд-
ку Суфлера (Сергей Баланов): «У 
этих слов значения разные! 
Раз-ны-ееее!» (этот крик души, 
чаще всего немой, знаком, на-
верное, каждому филологу). 

Феерическое явление прущей, 
как танк, в прямом и переносном 
смысле мадам Паче (Геннадий Ту-
рантаев) – и мастерство перевод-

чицы пьесы Марии Докторовой, 
превратившей речь мадам – живу-
щей в Италии испанки – в наш род-
ной сахалярский недоязык.

КРЫША НА ПИЛОНАХ

Сценография Михаила Егорова, 
как всегда, выше всяких по-

хвал. 
Сцена на сцене, подсве-

ченная лампочками, по-
хожими на блуждающие 
огоньки посреди болотной 
трясины. Белая простыня за-

навеса, падающая между пер-
сонажами и зрителями, как нож 

гильотины: тебе отсюда нет воз-
врата. 

Поодаль от нее – конструкция из 
труб под тряпичной крышей как 
символ бесприютной жизни геро-
ев – в ней не спрятаться, не укрыть-
ся, ты весь – как на ладони. Да и ка-
кое там укрытие, если эти опоры по 
ходу действия становятся пилоном 
для стриптиза.  

РОЗОВЫЙ ПОЯСОК  
И КОЛГОТКИ  
В СЕТОЧКУ

Костюмы Сарданы Федотовой 
изумительны. 

Режиссер (Айаал Аммосов) в 
галстуке с изображением Барта 
Симпсона. Бедные шесть персона-
жей! Нашли к кому прийти. Но… 
«других писателей у меня для вас 
нет». 

Артисты ритуально-обрядового 
театра в одинаковых белых хлами-
дах: каждый пыжится, изображая 
из себя что-то, однако все они од-
ним миром мазаны. 

Многослойный наряд Падчери-
цы подчеркивает хрупкость фи-
гурки, а розовая шляпка – ми-
ловидность личика вчерашней 
школьницы, чье растоптанное даже 
не девичество, а детство – на сове-

«Шесть персонажей» 
обрели свой дом
На сцене Саха театра – «Шесть персонажей 
в поисках автора». Нужно иметь большое 
мужество, чтобы снова обратиться к 
Пиранделло после весьма прохладного, 
мягко говоря, приема «Гигантов горы», 
когда актерам (впервые на моей памяти) 
пришлось перекрикивать гудящий зал.«И в ночи январской 

беззвездной»
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Александр Харшак. Это Растрелли. 1965. Бумага, офорт.

Александр Харшак. Ленинградки. 
1964. Бумага, офорт.

Михаил Бобышов. Баррикады в Ленинграде. 1942. Бумага, гуашь.
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Премьера

ТАКОГО У НАС ЕЩЕ 
НЕ БЫЛО: В НОВОМ 
СПЕКТАКЛЕ ТАТЬЯНЫ 
САВВИНОВОЙ «ДИТЯ И 
ВОЛШЕБСТВО» ПО МОРИСУ 
РАВЕЛЮ ВСЕ ДЕЙСТВО 
ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ 
ЗРИТЕЛЕЙ, СИДЯЩИХ 
НА СЦЕНЕ, А ПОДСВЕТКА 
НЕПРИВЫЧНО ПУСТОГО 
ЗАЛА ДОБАВЛЯЕТ МАГИИ В 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ.

ТАНЦЫ С ЧАШКОЙ  
И ХОР В АТАКЕ

Едва Мария Михайлова (Дитя) 
спела: «Я не хочу учить уроки!», 
– сидящие передо мной девочки 
переглянулись. Знакомое, зна-
чит, ощущение.

Впрочем, пере-
глядываний по ходу 
спектакля больше не 
было – происходящее 
«затянуло».

Да и как не увлечь-
ся, когда обои возле ками-
на начинают полыхать 
разными цветами (ху-
дожник по свету Ки-
рилл Хрущев), Дитя не 
только поет, но и бе-
гает по сцене с мячом, 
швыряется книжками (не 
бойтесь, вам не прилетит, 
все отрепетировано и об-
катано на первых четы-
рех показах, прошедших 
друг за другом при пол-
ном аншлаге), а главное – 
все вокруг оживает: Часы, 
Огонь, Кушетка, Диван, 
Чайник с Чашкой... Впро-
чем, к такому повороту сю-
жета мальчишки и девчон-
ки давно уже подготовлены 
диснеевской продукцией («Кра-
савица и Чудовище», «Алиса в 

Стране чудес»), а их мамам и па-
пам сразу придет на ум «одеяло 
убежало, улетела простыня». 

Но, в отличие от фильмов и 
книг, все это происходит здесь 
и сейчас: Чайник (Николай По-
пов) весело отплясывает с Чаш-
кой (Анастасия Мухина) на рас-
стоянии вытянутой руки, а целая 
армия цифр во главе с Учителем 
арифметики (Григорий Петров) 
напирает со всех сторон: «Мил-
лиметры, сантиметры, дециме-
тры, декаметры…» Когда еще 
удастся увидеть танцующий хор 
лицом к лицу? Кстати, хореограф 
спектакля – Екатерина Тайшина, 
и этим все сказано. 

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО 
ВСЕ

Завораживает близость святая 
святых – оркестровой 

ямы, где творит 

свое волшебство дирижер-поста-
новщик спектакля Евгений Шей-
ко! 

Но и перед тем, как маэстро 
взмахнет палочкой, есть чему 
уделить внимание – например, 
«великанской» мебели: столеш-
ница на уровне груди или плеча 
взрослого человека, зато благо-
даря такому масштабу Дитя, сидя 
на стуле, свободно болтает нога-
ми (сценография Марьяны Око-
нешниковой).

А какую работу проделали 
цеха, ведь у персонажей очень 
сложный грим и прически, да и 
сшито более ста костюмов – кста-
ти, по эскизам воспитанницы 
Детской художественной шко-
лы Аины Романовой, в чьем ак-
тиве не только премьера на сце-
не профессионального театра, но 
даже персональная выставка. Да, 
все по-взрослому. К слову, идея о 
сотрудничестве пришла режис-
серу Татьяне Саввиновой как раз 
на ней.

А вот посадить зрите-
лей на сцене предложил 

директор театра Сер-
гей Юнганс. Замечательная 
идея! И было бы еще луч-

ше, если бы зрительские си-
денья стояли не на одном уров-

не, а допустим, в три яруса, 
ведь детям даже из-за спин 

сверстников не все вид-
но, а если впереди ся-

дет чья-то мама или 
бабушка?

Но в общем и 
целом «Дитя и 

волшебство» Мо-
риса Равеля – замечательный 

подарок зрителям всех возрас-
тов. С премьерой!

М АТ Е Р И АЛ Ы П ОД ГОТО В И Л А 
К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

сти того, кому она доверяла. И розо-
вый поясок на черном платье, кото-
рый он развязывает недрогнувшей 
рукой. Беленькие детские носочки 
– и одновременно колготки в се-
точку. 

А верхняя одежда и у нее, и ее 
злого гения мадам Паче – в круп-
ную клетку. Клетка – решетка – 
тюрьма. Тюрьма, в которой томят-
ся эти несчастные души.

У Отца – шляпа-котелок, под ко-
торой поблескивают подведенные 
черным рысьи глаза. Ниточка хо-
леных тонких усиков над жадным 
ртом. Провинциальный жуир, ку-
мир перезрелых барышень, кото-
рому, впрочем, нет до них дела. 
Ведь он уже сорвал свой цветок. Со-
рвал и размазал по асфальту город-
ских джунглей. 

Мать (Матрена Седельникова), 
замотанная в траурную вуаль. По 
первому ли мужу она носит траур 
или по своей пропащей жизни? 
Два ее младших ребенка (Нелли 
Попова, Арылхан Лебедев) без-
молвными тенями жмутся к ней, 
ища защиты, которой она никому 
дать не может…      

«ВЫ ОТКРЫЛИ НАМ 
ДВЕРЬ»

На зрительской конференции, 
как ее назвал Андрей Борисов, 
драматург, переводчик и журна-
лист Алексей Амбросьев-Сиэн 
Мунду назвал спектакль «поис-
ком равновесия между тем, что 
происходит в жизни, и тем, что 
отображается на сцене».

Начальник пресс-службы Го-
сударственного Собрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) Чокур Гаврильев 
сказал: «Этот спектакль выводит 
нас на другой уровень. Вы откры-
ли нам дверь». 

Поэт Елизавета Мигалкина: 
«Пиранделло на нашей сцене со-

стоялся. «Гиганты горы» тако-
го же впечатления не остави-
ли, тот спектакль было тяжело 
смотреть, а этот смотрится на 
одном дыхании. Не смогла 
сдержать слез. Спасибо Аль-
берту Алексееву и маленьким 
актерам. Этот спектакль – под-
ведение итогов жизни: «Театр 
– жизнь, жизнь – театр». Я еще 
напишу об этом».

Лучший обозреватель Года 
театра Иван Барков высказы-
ваться не собирался, но Ан-
дрей Саввич был настойчив, 
и журналист отметил, что для 
себя включил «Шесть персо-
нажей» в тройку его лучших 
спектаклей. Разумеется, нель-
зя было не спросить, что еще 
входит в эту тройку. Оказа-
лось, «Король Лир» и «Желан-
ный берег» (это было сказано 
именно в такой последова-
тельности).

А самая верная зрительни-
ца (к сожалению, она не пред-
ставилась) провела параллель 
между этой постановкой и ви-
денным некогда на сцене тогда 
еще Якутского драматического 
театра «Добрым человеком из 
Сезуана»: «Они перекликают-
ся, и это ваша тема. Такие спек-
такли могут выстрелить и на 
международной сцене, и… они 
больше учат зрителя, чем спек-
такли по якутской драме».

«Я ВЕРНУЛСЯ  
К СЕБЕ»

Спросив у зала, заслуживает 
ли «пятерки» режиссерская ра-
бота его студента Романа Доро-
феева, Андрей Борисов предо-
ставил слово ему.

«Сперва мы прочитали эту 
пьесу и ничего не поняли, – 
признался он. – А потом начали 
влюбляться в постановку, каж-
дый раз открывая для себя что-
то новое».   

На этом признания не закон-
чились. 

«Когда я заканчивал ГИТИС, 
я не думал ставить Айтматова, 
– сказал Андрей Саввич. – Это 
была величайшая случайность. 
Я думал об Ионеско, Беккете, 
Сартре, Камю, Брехте и Пиран-
делло. Но мне страшно повез-
ло, что я эту повесть нашел, в 
результате чего в театре мно-
го чего произошло. 

Если бы я в 1982-м поставил 
«Стулья» Ионеско, меня бы 
сочли сумасшедшим. А сейчас 
я вернулся к себе. И я убежден: 
зритель должен не просто пла-
кать, сопереживать, но и со-
размышлять, воспринимать 
интеллектуальную драматур-
гию как близкую себе».

В свете вышесказанно-
го творческие планы Борисо-
ва не удивили: «Третий спек-
такль по Пиранделло сделаю, 
и билеты на него будут в два 
раза дешевле».

«Шесть персонажей» 
обрели свой дом

Ф
ОТ

О:
 В

АС
И

Л
И

Й
 К

РИ
ВО

Ш
АП

КИ
Н

.

Зритель в стране чудес
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Знай наших!

ГТО

Мас-рестлинг

Пинг-понг жив!
Мужская и женская 
сборные республики 
добились 
ожидаемого 
результата 
на домашнем 
чемпионате 
Дальнего Востока. 
Обе команды вышли 
в финал, заняв в 
итоге вторые места. 
Не стоит их укорять 
за то, что не стали 
чемпионами, уж 
больно с сильными 
соперниками они 
встретились  
в решающих 
поединках. 

Соревнования состоялись во 
Дворце спорта «50 лет По-
беды». Впервые в Якутск 

приехали теннисисты Бурятии и 
Забайкалья. Настоящим украше-
нием турнира стало выступле-
ние приморских теннисистов. У 
них в команде играли три чле-
на профессионального клуба из 
Франции: Максим Киселев, Ни-
кита Ярушин и Алексей Черныш-
ков. Впервые в Якутию приехали 
мастера такого высокого клас-
са. Положа руку на сердце, при-
знаем, что в мастерстве они пре-
восходили других участников на 
две головы. Поэтому свои встре-
чи приморцы проводили с улыб-
ками и шутками, в то время как 

их соперники были сосредоточе-
ны и серьезны. 

ДОМА  
СТЕНЫ ПОМОГЛИ

На предварительном этапе бо-
лельщиков можно было пересчи-
тать на пальцах одной руки. Од-
нако на финалы в командных 
зачетах в спорткомплекс пришло 
много зрителей. Конечно, все они 
поддерживали якутян, став тем 
самым двенадцатым игроком, 
придающим спортсменам допол-
нительные силы и кураж. 

Мужская сборная Якутии, в 
которую вошли Василий Ру-

мянцев, Сергей Ли, Михаил 
Кылабысов, Богдан Капитонов 
и Михаил Эртюков, дошла до 
финала, но там предсказуемо 
уступила соперникам из При-
морья. Все-таки против про-
фессионалов играли любители. 
Зато до этого они взяли реванш 
у бурятов, которым проиграли 
в 2019 году. 

Наконец, хорошо себя проя-
вили якутянки Айыына Петро-
ва, Арина Федорова, Анита Ного-
вицына, Виктория Артамонова и 
Диана Пахомова. Только в матче 
за первое место они проиграли 
сильной сборной Забайкальского 

ВСЕ БОЛЬШЕ ЖИТЕЛЕЙ 
БУЛУНСКОГО УЛУСА 
ВЫПОЛНЯЮТ НОРМАТИВЫ 
ГТО. 

Два года назад в культур-
но-спортивном комплексе 
Тикси открыли местный 

центр Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Поэто-
му булунцам не надо никуда вы-
езжать, чтобы сдать нормативы. 
Это для них большой плюс. 

В 2019 году свою физическую 
форму проверили 1117 человек, 
из них 728 мужчин и 389 женщин. 
Эти цифры значительно превы-
шают показатели 2018 года. С 
этого года 40 человек стали золо-
тыми медалистами, 35 – серебря-
ными и 23 – бронзовыми.  

«Золотые» значкисты, кро-
ме морального удовлетворения, 
пользуются различными поощ-
рениями. Например, могут бес-
платно ходить в кино или трена-
жерный зал. Чем не стимул?

В ОТКРЫТОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ ЯКУТСКА 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ ЧУТЬ 
БОЛЬШЕ СОТНИ АТЛЕТОВ. 
В СТОЛИЦУ РЕСПУБЛИКИ 
ПРИЕДУТ СПОРТСМЕНЫ ИЗ 
БЛИЗЛЕЖАЩИХ РАЙОНОВ. 

Состязание пройдет 1 и 2 
февраля в спорткомплексе 
«Модун». Главным судьей 

чемпионата назначен опытный 
Дмитрий Шадрин. В девятнадца-
ти весах силами померятся жен-
щины, мужчины и мужчины-ве-
тераны (1980 года рождения и 
старше). Надо сказать, что пред-
ставительницы прекрасной по-
ловины выйдут на помост этих 
соревнований всего лишь в тре-

ЕЩЕ ОДИН ЯКУТЯНИН 
МОЖЕТ ВОЙТИ В ЭЛИТУ 
РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА. 
НАШ ЗЕМЛЯК КИРИЛЛ 
КОРОЛЬКОВ СЫГРАЛ В 
КОНТРОЛЬНОМ МАТЧЕ С 
ИТАЛЬЯНСКИМ «САНТА-
КРОЧЕ» ЗА МОСКОВСКОЕ 
«ТОРПЕДО».

Напомним, что несколь-
ко лет в столичном «Чер-
таново» выступает Артем 

Соколов, а в «Краснодаре» – Ни-
кита Фурин. Так же, как и они, Ко-
рольков является воспитанником 
мархинского «Пульса». 

Первый тренер Кирилла Васи-
лий Ивочкин рассказал о футбо-
листе, делавшем первые шаги в 
футболе под его руководством: 

– Ему 18 лет. Уехал в 2015 году, 
сначала занимался в московском 
«Строгино». Однако не сошел-
ся характером с тренером и вы-
нужден был уйти. Может быть, 
это и к лучшему, ведь перешел он 
в школу знаменитого «Торпедо». 
В прошлом году в игре с москов-
ским «Динамо» получил серьез-
ную травму – перелом бедренной 
кости. Лечился и восстанавливал-
ся почти год и на данный момент 
выходит на свой прежний уровень.

На днях в Италии торпедовцы 
провели первый контрольный 
матч в 2020 году. Их соперником 
стал клуб итальянской серии «D» 
«Санта-Кроче». Силы играющих 
команд оказались неравны, и мо-
сквичи победили со счетом 6:0.

Однако для болельщиков из 
Якутии главным стало событие, 
произошедшее на 73-й минуте 
матча, когда на замену вышел 
Кирилл Корольков. В принци-
пе, уроженец Мархи выступа-
ет за юношескую команду 2001 
года рождения «Юность Мо-
сквы-Торпедо». 

Но главный тренер основы 
«Торпедо», легенда российского 
футбола Сергей Игнашевич до-
верил якутянину место в соста-
ве. Надо сказать, что Корольков 
не потерялся на поле. В одном из 
моментов после навеса с фланга 
Кирилл пробил головой, но по-
пал в перекладину. Жаль, гол в 
таком поединке стал бы прекрас-
ным вариантом дебюта за глав-
ную команду. Но мы верим, что 
и в дальнейшем Игнашевич бу-
дет рассчитывать на Королькова, 
тогда и гол не за горами. 

Кстати, администратором 
«Торпедо» работает бывший 
игрок якутского «Динамо» Вале-
рий Скородумов. Можно сказать, 
что в московской команде обра-
зуется диаспора из нашей респу-
блики.

Булунцы готовы  
к труду и обороне

Мархинец дебютировал  
в «Торпедо»
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Кирилл Корольков в своем дебютном 
матче за основной состав «Торпедо» не 
стушевался и выглядел очень активно.

«Золотая палка» собирает друзей
Ф

ОТ
О:

 С
АН

Д
АЛ

 Н
И

КА
Н

ОР
ОВ

.

тий раз. По правилам Междуна-
родной федерации мас-рестлин-
га, после жеребьевки участников 

разделят на группы «А» и «Б». Все 
чемпионы и призеры заработают 
мастерские баллы в свой зачет. 

Силачи из Якутска и районов республики поспорят 
за призы чемпионата столицы.
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Мини-футбол

Вольная борьба

Хапсагай

В матче со сборной Бурятии якутяне Юрий Тотонов  
и Никита Евсеев (на дальнем плане) оказались сильнее.

Пинг-понг жив!

края, в составе которой выступи-
ла единственный мастер спорта 
среди женщин Анастасия Фоми-
на. Студентка Чурапчинского ин-
ститута физической культуры и 
спорта Ольга Тихонова завоевала 
сразу четыре медали: серебряные 
в смешанной паре с Сергеем Ли, 
в женской с Ариной Федоровой, в 
женской команде и бронзовую в 
личном зачете.

У приезжих команд отметил 
бы Батора Радмаева из Бурятии. 
Тринадцатилетний юноша уве-
ренно обыгрывал мужчин и вы-
полнил норматив кандидата в 
мастера спорта. У якутян также 
себя проявило юное дарование. 
Двенадцатилетняя Диана Пахо-
мова на равных играла со взрос-
лыми спортсменками, ей не-
много не хватило удачи, чтобы 
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Особенно фанаты хапсагая 
ждут схваток в абсолют-
ной весовой категории до 

ЯКУТСКИЙ СПОРТСМЕН 
НЬУРГУН СКРЯБИН 
СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ, 
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ С 14 
ПО 16 ФЕВРАЛЯ В РИМЕ. ОН 
ПОБОРЕТСЯ ЗА МЕДАЛИ В 
ВЕСЕ 65 КИЛОГРАММОВ. 

Как знают любители спор-
та, Скрябин выступает под 
флагом сборной Белорус-

сии. Право выступить на фору-
ме сильнейших борцов конти-
нента Ньургун доказал на сборах, 

проходящих на спортивной базе 
в Стайках, находящейся рядом с 
Минском. 

В белорусскую команду могли 
включить еще двух якутян: Вла-
дислава Андреева и Андрея Бе-
кренева. К сожалению, тренеры 
выбрали других атлетов. 

Надеемся, что римские канику-
лы нашего борца пройдут успеш-
но, и он вернется в Якутск с меда-
лью престижного турнира. 

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

НЕУДАЧНО ПРОВЕЛА 
ПЕРВУЮ ИГРУ В 2020 ГОДУ 
ЯКУТСКАЯ «ЗАРЯ». НА 
ВЫЕЗДЕ КОМАНДА ИЗ 
СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ 
ПРОИГРАЛА УФИМСКОЙ 
«АЛГЕ». 

Первый тайм вселил наде-
жду, что «Заря» сыграет как ми-
нимум вничью. На голы Фидана 
Низамутдинова и Виталия Зусько 
точным ударом ответил Алексей 
Костенко. Причем лучший бом-
бардир чемпионата, нападавший 

«Зари» Янник Сомплей не реали-
зовал пенальти. 

Но после перерыва для нашей 
команды все сложилось неудач-
но. Хозяева нанесли пять точных 
ударов, дважды отличился Дми-
трий Большаков, по одному разу 
Эльвин Бадертдинолв, Айдар Ха-
санов и Фидан Низамутдинов. В 
якутской команде снова забил 
Алексей Костенко.  

Матч завершился со счетом 2:7 
не в пользу якутской команды. 
После пятнадцати встреч «Заря» 
набрала 20 очков. 
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Гарантия яркого зрелища

75 килограммов. Как всегда, чем-
пион получит не только денеж-
ный приз, но и шкуру рыси.

Руководитель Управления фи-
зической культуры и спорта Хан-
галасского улуса Юрий Ники-
форов, как и все, предвкушает 
красивые поединки:

– Это будет уже 23-й по счету 
турнир. Нет сомнений, что к нам 
приедут все лучшие хапсагаисты. 
Всего предусмотрено одиннад-
цать весов, пройдет абсолютное 
первенство в весе до 75 килограм-
мов. Специально организовали 
соревнование среди средневесов, 
а не тяжеловесов. Тогда бороться 
будут около сорока спортсменов, 
в противном случае состязалось 
бы чуть больше пяти человек. Аб-
солютный чемпион получит 100 
тысяч рублей, а победители в от-
дельных весах – ружья. Те, кто не 
сможет приехать в Покровск, мо-
гут увидеть схватки турнира на 
НВК «Саха» и сайте «Youtube». До 
этого мы проверили работу аппа-
ратуры во время чемпионата улу-
са, все было хорошо.

В Покровск съедутся лучшие из лучших 
хапсагаистов Якутии.

выполнить кандидатский раз-
ряд. 

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО

Исполнительный директор Фе-
дерации настольного тенниса РС(Я) 
Аркадий Иванов считает, что якут-
ские спортсмены справились с по-
ставленной задачей:

– Мы планировали, что наши 
теннисисты выйдут в финал, но 
понимали, занять первые места им 
будет очень трудно. Еще до чемпи-
оната знали, что в составе мужской 
команды Приморского края прие-
дут три человека, выступающие за 
французский профессиональный 
клуб. Давайте судить объективно: 
у приморцев личный рейтинг пре-
вышает 1500 очков, для сравнения, 
у Василия Румянцева 970, у Сер-
гея Ли – 780, у Михаила Кылабысо-
ва – 600. Все же среди якутян выде-
лю Ли, принесшего победное очко 
в принципиальной встрече с буря-
тами. У женщин отличились Ольга 
Тихонова и Айыына Петрова, заво-
евавшие решающие баллы в мат-
че с хабаровчанками. Обязательно 
отметьте Диану Пахомову, девоч-
ке 12 лет, а она на равных играла со 
взрослыми женщинами. Подводя 
итоги, скажу так: в 2018 году сбор-
ная Якутии заняла первое место, 
но на этот раз повторить резуль-
тат было практически невозмож-
но. Получается, якутяне добились 
максимума.

Итак, мы впервые увидели пое-
динки с участием мастеров такого 
высокого уровня, представлявших 
Приморье. Радует, что наши тен-
нисисты на таком фоне смотрелись 
довольно достойно, порадовав зри-
телей своей игрой. Огорчило одно: 
никому из якутян не удалось завое-
вать путевки на чемпионат России.

«Белорус»  
Скрябин едет в Рим
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«Заря» начала год  
с поражения
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В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ В ПОКРОВСКЕ СОСТОИТСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР «ХАНГАЛАС ХАПСАГАЯ». 
ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО НА КОВЕР ВЫЙДУТ СИЛЬНЕЙШИЕ 
МАСТЕРА ЯКУТСКОЙ БОРЬБЫ. НАС ЖДУТ ЗРЕЛИЩНЫЕ 
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ПОЕДИНКИ.

Ньургун Скрябин готовится к чемпионату Европы.

Лучший бомбардир чемпионата Янник Сомплей (крайний справа) 
не смог помочь «Заре» победить в первом матче 2020 года. 
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Гороскоп на неделю 
Очень гармоничным и 

благоприятным будет начало не-
дели для некоторых из ОВНОВ. 
Этот период можно охарактери-
зовать как время приобретений, 
причём речь может идти как о ка-
ких-то необходимых материаль-
ных вещах, так и о новых знани-
ях, и даже полезных знакомствах. 

ТЕЛЬЦЫ. Во вторник 
не требуйте чересчур многого от 
окружающих, избегайте перена-
пряжения на работе: она, (рабо-
та) как известно, не волк, в лес не 
убежит. Но и не откатитесь назад 
с завоёванных позиций. С пят-
ницы становятся удачными дела, 
связанные с кредитами и деньга-
ми партнёров. 

   

В понедельник новые 
знакомые могут слишком актив-
но вмешаться в личную жизнь 
БЛИЗНЕЦОВ – старайтесь дер-
жаться от таких доброхотов по-
дальше. Госпожа Фортуна реши-
ла улыбнуться: это время, скорее 
всего, окажется менее напряжён-
ным. Появится и долгожданное 
свободное время.   

В понедельник неко-
торых из РАКОВ могут здорово 
огорчить. Если от расстройства 
всё начнёт валиться из рук, про-
сто спокойно сядьте и тихонько 
подождите положительной ново-
сти. Будьте готовы действовать в 
любой момент и внимательно от-
неситесь к любого рода предло-
жениям. Скорость и переменчи-
вость жизни спадёт, и Рак сможет 
лучше контролировать большую 
часть обстоятельств. В выход-
ные уделите максимум внима-
ния своей внешности и своему 
здоровью. 

В начале недели 
ЛЬВАМ желательно отказаться 
от рискованных или авантюрных 
предложений, а с новаторскими 
идеями лучше повременить. В 
это время Львам подойдёт свет-
ский образ жизни: не пренебре-
гайте ни одним полученным 
приглашением, даже если пред-
стоящее мероприятие кажется 
вам неинтересным и даже скуч-
ным. В середине недели возмож-
на ссора, которая может разру-
шить устаревшие отношения. Но 
не стоит отчаиваться — одиноче-
ство Львам не грозит. 

Если решите изменить 
имидж, наполнить жизнь инте-
ресными впечатлениями, то в 
течение недели больше путеше-
ствуйте. Многие проблемы ДЕВ 
разрешатся сами по себе, жела-
емое само пойдёт к вам – поль-
зуйтесь моментом. Умение от-
стаивать свою точку зрения – это 
главное условие в семье. 

Проблемы в начале 
недели выявят слабые места ВЕ-

СОВ, а их исправление помо-
жет усилить позиции, залатать 
дыры в бюджете. Пятница – весь-
ма удачный день для построения 
фундамента будущих проектов. 
В этот день Весам также необхо-
димо заняться семейными и до-
машними проблемами. 

Начало недели — бла-
гоприятное время, чтобы повы-
сить свой профессионализм, за-
няться самообразованием или 
записаться на курсы, компьютер-
ные или английского. Вы сейчас 
способны очень точно разобрать-
ся в себе, сменить имидж, под-
корректировать поведение и за 
короткий срок произвести боль-
шие личные перемены. В кон-
це недели загляните к друзьям, и 
вы узнаете кое-что интересное. 
Наиболее благоприятными для 
СКОРПИОНОВ днями будут суб-
бота и воскресенье. 

Желательно вообще 
больше общаться и посещать ка-
кие-то общественные меропри-
ятия. Но нежелание поступиться 
своими принципами, свободой 
и индивидуальностью приведёт 
СТРЕЛЬЦОВ к разногласиям 
с окружающими. А чрезмерное 
упорство в достижении наме-
ченного может принять форму 
упрямства. 

 

В начале недели КОЗЕ-
РОГАМ желательно более углу-
блённо пересмотреть ранее на-
чатые проекты, связанные как с 
делами, так и с домашними за-
ботами. И перейти либо к дей-
ствиям, дающим вашим планам 
новый импульс, либо полностью 
отстраниться в случае обнару-
жения сомнительных моментов. 
Это время как нельзя более спо-
собствует лишь творческим по-
рывам. И сложные дела будут 
иметь негативные последствия, а 
выбраться из неурядиц Козероги 
смогут в конце недели. 

ВОДОЛЕЙ стол-
кнётся с проблемами в сфере 
личных отношений: непонима-
ние с партнёром, трудности в вы-
ражении собственной точки зре-
ния и стремление к навязыванию 
своих мыслей близкому человеку 
никак не помогут в борьбе за до-
брые отношения. Выяснения пе-
ренесите на другое время. 

В начале недели у не-
которых из РЫБ появится шанс 
покорить очередную заоблач-
ную вершину, недоступную для 
того, кто склонен трезво оцени-
вать свои возможности. Вас ждёт 
активная светская жизнь, хотя 
вы убежите от компаний и про-
ведёте время вдвоём или увлечё-
тесь новой персоной. В общении 
со своей второй половиной нуж-
но стараться держать свои эмо-
ции на привычном уровне, ина-
че опекой и чрезмерной заботой 
сможете утомить партнёра.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 24 ЯНВАРЯ Любимого супруга, папу 

и дедушку Прокопия 
Семеновича Ива-
нова поздравляем с 
65-летием!

Мы не переста-
ем восторгаться тво-

ей неуемной энергией, 
целеустремленностью, 

талантом тренера от Бога, прогрессивными 
взглядами на жизнь и работу. 

На твоих сильных и надежных плечах дер-
жится вся наша большая семья. Ты – наша пу-
теводная звезда, научившая нас не бояться 
трудностей и идти только вперед!

В день твоего юбилея желаем тебе испол-
нения всех желаний, крепкого здоровья, сча-
стья. Мы тебя очень сильно любим!

Жена, дети, внуки.

Куплю небольшой участок в 
г. Якутске. Т. 8 914 268-75-99.
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Выражаем глубокое соболез-
нование коллеге по работе в ре-
дакции газеты «Якутия», ныне  
главному бухгалтеру   Автоном-
ного учреждения  «Детское из-
дательство «Кэскил» имени Н.Е. 
Мординова–Амма Аччыгыйа» 
Щегловой Анне Владимировне 

в связи с кончиной после тяже-
лой болезни на 78-м году жизни 
любимого отца, ветерана труда

СИДОРЮКА Владимира 
Александровича. 

Коллеги.

30 января с.г. на 70-м году 
жизни скончался член Сою-
за архитекторов России и Яку-
тии, заслуженный архитектор 
РС(Я), почетный архитектор 
Якутии, председатель татар-
ской общины Туган Як 

ВОЛКОВ 
Ильдус Юнусович.

Он родился 8 марта 1950 
года в г.Казани Татарской 
АССР. В 1974 г. закончил ар-
хитектурный факультет Ка-
занского инженерно-стро-
ительного института. После 
окончания института по соб-
ственному желанию распре-
делился в Якутию, в институт 
«Якутгражданпроект». Рабо-
тая в комплексной мастерской 
№4, принимал участие в про-

ектировании нового города 
Нерюнгри.

Ильдус Юнусович за свою 
трудовую деятельность спро-
ектировал много жилых и об-
щественных зданий, школ и 
больниц в городах и селах на-
шей республики.

В 1983–88 гг. был избран на 
должность главного архитектора 
Октябрьского района г.Якутска.

Ильдус Юнусович свою тру-
довую деятельность совмещал 
с педагогической, обучая сту-
дентов азам архитектуры на ка-
федре архитектуры СВФУ им. 
М.К. Аммосова. Он пользовался 
большим уважением и любовью 
своих коллег и студентов, отли-
чался особой отзывчивостью, 
добротой и благородством. Нам 
будет не хватать Ильдуса, его 
участия, его улыбки, его друже-
ского плеча, позитива, жизне-
любия и оптимизма.

Мы все искренне сожале-
ем, что жизнь нашего коллеги 
Волкова Ильдуса Юнусовича 
так резко оборвалась на са-
мом взлете жизненного и про-
фессионального пути. Светлая 
память о нашем друге, колле-
ге останется в наших сердцах.

С уважением к памяти 
Ильдуса Юнусовича, 

Союз архитекторов Якутии.

Выражаем сердечную благо-
дарность за моральную и мате-
риальную помощь и поддерж-
ку в организации и проведении 
похорон любимого мужа, отца, 
дедушки ЕМЕЛЬЯНОВА Мая 
Прокопьевича коллегам, дру-
зьям, знакомым и родным, 
разделившим с нами горе на-
шей утраты.

Особую благодарность вы-

ражаем Лазареву Петру Васи-
льевичу, ведущему похорон, 
и агентству ритуальных ус-
луг "Некрополь" в лице Нико-
лаевой Ирины Викторовны за 
четкую организацию и сопро-
вождение похорон.

Спасибо вам всем за по-
мощь!!!

С уважением, 
семья Емельяновых.

2 ФЕВРАЛЯ БУДЕТ 
40 ДНЕЙ С ТОГО 
СТРАШНОГО 
ДНЯ, КОТОРЫЙ 
РАЗДЕЛИЛ ЖИЗНЬ 
НАШИХ СЕМЕЙ НА 
«ДО» И «ПОСЛЕ». 
25 ДЕКАБРЯ 2019 
ГОДА ТРАГИЧЕСКИ 
ОБОРВАЛАСЬ 
ЖИЗНЬ ЕВДОКИИ 
НИКОЛАЕВНЫ И 
ПЕТРА СЕМЕНОВИЧА 
СТЕПАНОВЫХ.

Евдокия Николаевна роди-
лась 10 июня 1964 года в селе 
Борогонцы Усть-Алданского 
района в семье  Евдокии Кон-
стантиновны и Николая Алек-
сеевича Черноградских. В 1981 
г. она успешно окончила Нюр-
бинскую среднюю школу №1.

В 1983 году Евдокия Нико-
лаевна поступила в Иркутское 
медицинское училище, на от-
деление стоматологии. В 1987 
году по распределению была 
направлена в с.Кюсюр Булун-
ского района. Она и не дога-
дывалась тогда, что встретит 
там свою судьбу.

Петр Семенович родился 
29 ноября 1966 года в семье 
Нины Николаевны и Семе-
на Николаевича Степановых. 
Петр рано потерял отца, с 
1970 года его воспитывала 
мама. Он был общительным, 
обаятельным, отзывчивым, 
надёжным человеком, душой 
компании, умел дружить и 
дружил до конца.

В 1984 году окончил Кюсюр-
скую среднюю школу и по-
ступил в школу водителей 
ДОСААФ,  весной 1985 года 
был призван в армию. Вер-
нувшись из армии в Кюсюр, 
в 1987 году Петр вступает в 
бригаду  охотников совхо-
за «Булунский», а в 1994 году 

становится охотником-рыба-
ком общины «Байанай». В то 
же время  вместе со старшим 
братом Николаем начали пе-
ревозки грузов внутри райо-
на, пробивая дороги по снеж-
ной целине. 

Судьба сделала все, что-
бы эти два молодых, краси-
вых, амбициозных человека 
встретились. Евдокия и Петр 
совпали друг с другом в люб-
ви, во взглядах на жизнь, в 
планах и мечтах, в видении 
своего будущего. Они стали 
лучшими родителями для сы-
новей Александра и Григория 
и дочери Нины, создали для 
них идеальные условия, дали 
высшее образование, стали 
любимыми бабушкой и де-
душкой внучки Ксении.

Евдокия была любимицей 
села Кюсюр. Ее ценили за до-
брый, веселый нрав и отзы-
вчивость. Она проработала 
больше 25 лет зубным врачом. 
Окончила Мединститут СВФУ, 
получив высшее управленче-
ское образование.  

Они всегда были едино-
мышленниками, Евдокия и 
Петр. Прошли через многие 
испытания, всегда выходя из 
них достойно. Петр Семено-
вич одним из первых проло-
жил автозимник по маршруту 
Якутск – Тикси. За многолет-
нюю предпринимательскую 
деятельность отмечен в 2015 
году Почетной грамотой 
Минэкономики РС(Я) за осо-
бый вклад в социально-эко-
номическое развитие респу-
блики. В 2016 году – Знаком 
отличия Республики Саха 
(Якутия) "Гражданская до-
блесть". 

Евдокия, поддерживая 
мужа, открыла свой бизнес, 
обеспечивая продуктами пи-
тания население и соци-

альные учреждения наслега 
Кюсюр. Стала победителем 
районного конкурса "Лучший 
сельский предприниматель". 
Евдокия и Петр помогали 
всем нуждающимся в помо-
щи, поддерживали школу, 
внесли большой вклад в бла-
гоустройство наслега Кюсюр. 
Были надежными партне-
рами, друзьями для многих 
предпринимателей респу-
блики. Были постоянными 
спонсорами различных меро-
приятий. Построили большой 
красивый дом в Якутске, со-
здали свою автобазу.

В свой последний рейс они 
уходили счастливые, веселые, 
с огромными планами на бу-
дущее. Утром 25 декабря зво-
нили своим мамам, детям, как 
всегда, шутили и смеялись.

Они навсегда останутся в 
нашей памяти такими – ще-
дрыми, надежными, отзыв-
чивыми, красивыми. 

Мы выражаем огромную 
благодарность тем, кто от-
кликнулся на нашу беду, раз-
делил с нами наше горе и 
скорбь, кто помог в эти страш-
ные для наших семей дни: ми-
нистру по развитию Арктики и 
делам народов Севера Черно-
градскому В.Н., главе Булун-
ского улуса Кудряшову И.В., 
главе наслега Кюсюр Чеме-
зову Н.Н., водителям-даль-
нобойщикам Миронову А.Е., 
Акимову М., Крюкову С., Рыб-
никовым А. и М., Степанову 
С.С. (Комдрагмет), односель-
чанам-кюсюрцам, жителям с. 
Кыстатыам и п. Жиганск, во-
долазам МЧС, Националь-
ному театру танца РС(Я) им. 
С.А.Зверева-Кыыл Уола, Ре-
спубликанскому комитету 
профсоюза работников куль-
туры РС(Я), Саха(Якутия) Стат, 
коллективу учителей и роди-
телей Физико-техническо-
го лицея им. В.П.Ларионова, 
медицинской клинике «Вик-
тори-клиник», выпускникам 
М-80 МФ ЯГУ, всем знакомым, 
друзьям, одноклассникам и 
однокурсникам, родственни-
кам, нашим близким и род-
ным из Усть-Алданского, Чу-
рапчинского, Булунского, 
Хангаласского, Нюрбинско-
го улусов, г. Якутска, п. Жатай, 
Астраханской и Волгоградской 
областей.

Ваши поддержка и участие 
помогли нам выстоять в эти 
дни.

Светлая память! Спите спо-
койно, родные наши Дусень-
ка и Петр!

Семьи Степановых, 
Черноградских. 
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Кафедра архитектуры 
СВФУ им. М.К. Аммосо-
ва выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким по поводу без-
временной кончины за-
служенного архитектора 
РС(Я)

ВОЛКОВА 
Ильдуса Юнусовича.

Вечная память о светлом 
Человеке останется в серд-
цах его коллег и учеников.
______________

Коллектив геологораз-
ведочного факультета 
СВФУ выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу кончи-
ны на 79-м году жизни 27 
января с.г. 

НИМА 
Юрия Александровича, 

заведующего кафедрой 
геофизиче-

ских ме-
тодов по-
исков и 
разведки 

МПИ, док-
тора геоло-

го-минералоги-
ческих наук, известного 
ученого-геофизика, По-
четного работника выс-
шего профессионального 
образования РФ, награж-
денного грамотами Пре-
зидента  РС (Я), Ил Тумэна, 
почетным знаком «Трудо-
вая слава 3-й степени», ди-

пломом «Профессор года 
России» с нагрудным зна-
ком.  Светлая память о че-
ловеке, который достойно 
и честно трудился всю свою 
жизнь на благо республики,  
навсегда останется в серд-
цах преподавателей и сту-
дентов СВФУ. Искренне со-
чувствуем вашему горю и 
разделяем горечь утраты. 
______________

Коллеги из кафедры со-
циологии и управления 
персоналом ФЭИ СВФУ им. 
М.К. Аммосова выражают 
глубокое соболезнование 
семье Нима Артема Юрье-
вича, родным и близким 
по поводу кончины горячо 
любимого отца, профессо-
ра, доктора геолого-мине-
ралогических наук

НИМА 
Юрия Александровича.
______________

Руководство и коллек-
тивы Управления Роспо-
требнадзора по Республи-
ке Саха(Якутия) и Центра 
гигиены и эпидемиологии 
в Республике Саха (Яку-
тия) выражают глубочай-
шие, искренние  соболез-
нования  заместителю 
руководителя Самойло-
вой Изабелле Юрьевне,  су-
пруге,  маме Альбине Его-
ровне, родным и близким, 
коллегам, ученикам в свя-
зи с безвременной кон-
чиной дорогого, любимо-
го отца, мужа, дедушки, 

профессора, доктора гео-
лого-минералогических 
наук, заведующего кафе-
дрой «Геофизические ме-
тоды и поиски разведки 
МПИ»  Северо-Восточного 
федерального университе-
та имени  М.К. Аммосова

НИМА 
Юрия Александровича.

Разделяем скорбь и го-
речь невосполнимой утра-
ты.

Руководитель 
Управления 

Роспотребнадзора  
по Республике 
Саха (Якутия)

М.Е. Игнатьева;  
Главный врач ФБУЗ  

"Центр гигиены 
и эпидемиологии

в Республике Саха 
(Якутия)"

О.А. Ушкарева. 
______________

Страховая медицинская 
компания «Сахамедстрах» 
выражает глубокое собо-
лезнование Аммосовой 
Нюргустане Гаврильевне, 
главному бухгалтеру АО 
«СМК «Сахамедстрах», по 
поводу кончины на 87-м 
году жизни любимой тети 

НОГОВИЦЫНОЙ 
Анастасии 

Афанасьевны,

ветерана тыла, ветера-
на труда, почетного граж-

данина Усть-Алданского 
улуса.
______________

Центральный аппарат 
по организационному обе-
спечению деятельности 
мировых судей в Республи-
ке Саха (Якутия), мировые 
судьи и работники аппа-
рата мировых судей судеб-
ных участков Республики 
Саха (Якутия) выражают 
глубокое соболезнование 
мировому судье судебно-
го участка №63 г.Якутска 
Республики Саха (Якутия) 
Захаровой Кларе Ивановне 
по поводу кончины матери

ПОПОВОЙ 
Тамары Степановны.

Искренне скорбим вме-
сте с Вами и разделяем го-
речь утраты.
______________

Коллектив ГАУ РС(Я) 
«Детское издательство 
«Кэскил» имени Н.Е. Мор-
динова – Амма Аччыгыйа» 
выражает глубокое собо-
лезнование главному бух-
галтеру Щегловой Анне 
Владимировне, ее семье и 
близким по поводу кончи-
ны отца

СИДОРЮКА 
Владимира 

Александровича.
______________

Коллектив АО «РИИХ Са-
хамедиа» выражает глубо-

кое соболезнование глав-
ному бухгалтеру ГАУ РС(Я) 
«Детское издательство 
«Кэскил» им. Н.Е. Морди-
нова – Амма Аччыгыйа» 
Щегловой Анне Владими-
ровне по поводу кончины 
после продолжительной 
болезни горячо любимо-
го папы

СИДОРЮКА 
Владимира 

Александровича.

Скорбим вместе с Вами.
______________

Ректорат, профсоюз-
ный комитет СВФУ, кол-
лектив филологического 
факультета с прискорби-
ем извещают о кончине 
после тяжелой и продол-
жительной болезни кан-
дидата филологических 
наук, доцента кафедры 
русского языка ФЛФ, ве-
терана труда 

СКРЯБИНОЙ 
Нины Павловны

и выражают глубокие 
соболезнование семье и 
близким.
______________

Коллектив ГБУ РС(Я) 
«Государственная проти-
вопожарная служба Ре-
спублики Саха (Якутия)» 
в связи с безвременной 
кончиной ветерана про-
тивопожарной служ-
бы ПЧ ГПС РС(Я) по МО 

«Нижнеколымский рай-
он»

СМИРНОВА 
Владимира Викторо-

вича

выражает глубокие и 
искренние соболезнова-
ния родным и близким. 
Владимир Викторович 
за время работы зареко-
мендовал себя как высо-
копрофессиональный и 
волевой руководитель, 
умелый организатор, 
верный друг и соратник, 
был отличным примером 
и наставником для моло-
дых работников. Светлая 
память о Смирнове Вла-
димире Викторовиче на-
всегда останется в наших 
сердцах и в сердцах тех, 
кто его знал.
______________

Коллектив Русского те-
атра им.А.С.Пушкина вы-
ражает глубокое соболез-
нование заслуженному 
артисту РС(Я) Федорен-
ко Степану Михайловичу 
и его семье по поводу без-
временной кончины горя-
чо любимого отца, дедуш-
ки

ФЕДОРЕНКО 
Михаила Степановича, 

последовавшей 24 янва-
ря с.г. 

Скорбим вместе с Вами.

Ваши коллеги, друзья. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

9 февраля 2020 г. продёт год, как 
не стало любимого мужа, отца, де-
душки АЛЕКСЕЕВА Влади-
мира Михайловича, одного из 
старейших работников золотодо-
бывающей отрасли Якутии, вете-
рана с 1967 года. Его общий стаж 
в отрасли составляет 46 лет. У него 
высшее образование – горный 
инженер, закончил Иркутский по-
литехнический институт.

За многолетний творческий 
труд отмечен наградами:

1997 г. – нагрудным знаком Со-
юза старателей России «Стара-
тель – ветеран золотоплатиновой 
промышленности»;

2007 г. – нагрудным знаком 
«Трудовая Слава III степени»;

2008 г. – Присвоено зва-
ние «Почетный горняк России» 
Минпромторгом России.

Владимир Михайлович родил-
ся в 1947 г. в семье Михаила Ми-
хайловича и Екатерины Ильи-

ничны Алексеевых, детство, 
юность провёл в селе Майя.

Его трудовая деятельность 
началась с Норильского ГОКа 
«Маяк», где он трудился забой-
щиком, затем горным мастером 
прииска «Кулар» «ЯнЗолото», на 
дражных полигонах «Алдан Зо-
лота».

В составе творческой группы 
занимался разработкой и вне-

дрением в производство уста-
новки по отработке погребённой 
россыпи.

На должности ведущего ин-
женера подготовил первые про-
ектные решения и технико- 
экономическое обоснование 
разработки золотоплатинового 
месторождения, которые успеш-
но прошли защиту на экспертном 
совете в Москве.

В 1991 году в качестве главно-
го инженера артели «Амга» начал 
техническое перевооружение пу-
тем внедрения в производство 
усовершенствованных промпри-
боров и технологий по извлече-
нию тонкого золота.

Лично разработал проектно - 
техническую документацию на 
отработанные артели «Амга» и 
«Нирунган», более тридцати ме-
сторождений россыпного золота.

Под его руководством созданы 
многие нормативы, ресурсосбе-
регающие технологии и внедрены 
в производство, которые помогли 

предприятию на протяжении трёх 
десятков лет ежегодно добывать 
больше тонны золота.

Работал заместителем гене-
рального директора по экономи-
ке старательных артелей «Амга», 
«Нирунган», генеральным дирек-
тором артелей “Восток” и «Ама-
заркан» в Амурской области.

Владимир Михайлович – тех-
нически грамотный, инициатив-
ный, опытный руководитель про-
изводства, талантливый горный 
инженер.

В 2008 году был назначен ге-
неральным директором ООО 
«Амазаркан», сумел построить 
и запустить рудник «Алексан-
дровский» по добыче рудного 
золота и вывести на проектную 
мощность производство кучно-
го выщелачивания.

Владимир Михайлович осо-
бое внимание уделял кадрово-
му вопросу, привлекал и помо-
гал профессиональному росту 
молодых специалистов, он го-

товил лидеров производства.
Владимир Михайлович был 

меценатом, бескорыстно помо-
гал детям, взрослым с тяжелыми 
заболеваниями.

Предприятия, где работал Вла-
димир Михайлович, помогали 
фермерским и оленеводческим 
хозяйствам в Мегино - Кангалас-
ском, Алданском и Нерюнгрин-
ском улусах.

Владимир Михайлович оста-
вил свой светлый образ и добрую 
память в сердцах близких, коллег, 
друзей.

В трудовых коллективах высо-
ко ценили его профессиональную 
компетентность, организатор-
ские способности, человеческие 
качества.

Владимир Михайлович очень 
любил жизнь, родную природу, 
юмор, умел дарить радость.

Всегда помним, любим.

Семья В.М. Алексеева, 
родственники, коллеги, друзья.
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Бычков, 

Владимир 
Солодов,

Владимир 
Солодов,

Алексей
Колодезников,

Степан
Москвитин,

Владимир 
Солодов,

Елена
Волкова,

Владимир 
Солодов,

Александр 
Тарасов,

Кирилл 
Бычков, 

Владимир 
Солодов,

Степан
Саргыдаев,

Денис 
Белозеров,

Павел
Аргунов,

Антонина
Винокурова,

Майя 
Данилова,

Денис 
Белозеров,

Владимир 
Солодов,

Дмитрий 
Садовников,

Владимир 
Егоров,

Алексей
Стручков,

Ольга
Балабкина,

Сахамин
Афанасьев,

Алексей
Стручков,

Евгения
Григорьева,

Гаврил
Кириллин,

Валерий
Жондоров,

Владимир 
Солодов,

Валерий
Жондоров,

министр по развитию Арктики 
и делам народов Севера РС(Я)

министр жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики РС(Я)

1-й заместитель Председателя 
Правительства РС(Я)

министр предпринимательства, 
торговли и туризма РС(Я)

министр строительства 
РС(Я)

министр культуры 
и духовного развития РС(Я)

министр культуры и 
духовного развития РС(Я)

заместитель Председателя 
Правительства РС(Я)

Председатель 
Правительства РС(Я)

Председатель 
Правительства РС(Я)

1-й заместитель Председателя 
Правительства РС(Я)

Председатель Госкомитета 
РС(Я) по занятости населения 

Председатель
Правительства РС(Я)

министр труда и 
социального развития РС(Я)

Председатель 
Правительства РС(Я)

министр транспорта и 
дорожного хозяйства РС(Я)

заместитель Председателя 
Правительства РС(Я)

Председатель 
Правительства РС(Я)

министр по делам 
молодежи и социальным 
коммуникациям РС(Я)

заместитель Председателя 
Правительства РС(Я)

министр строительства 
РС(Я)

Председатель Госкомитета 
по ценовой политике РС(Я)

министр экономики 
РС(Я)

заместитель Председателя 
Правительства РС(Я)

Председатель 
Правительства РС(Я)

министр жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики РС(Я)

министр образования 
и науки РС(Я)

1-й заместитель Председателя 
Правительства РС(Я)

заместитель Председателя 
Правительства РС(Я)

министр экологии, 
природопользования и 
лесного хозяйства РС(Я)

1-й заместитель Председателя 
Правительства РС(Я)

министр имущественных и 
земельных отношений РС(Я)

министр по внешним связям и 
делам народов РС(Я)

министр финансов РС(Я)

Председатель 
Правительства РС(Я)

министр финансов РС(Я)

Абыйский

Булунский

Мирнинский

Оймяконский

Таттинский

Хангаласский

Горный

Алданский

Верхневилюйский

Момский

Оленекский

Томпонский

Чурапчинский

Жиганский

Аллаиховский

Верхнеколымский

Нерюнгринский

Олекминский

Усть-Алданский

Эвено-Бытантайский

Кобяйский

Намский

Амгинский

Верхоянский

Нижнеколымский

Среднеколымский

Усть-Майский

Пос. Жатай

Ленский

Анабарский

Вилюйский

Нюрбинский

Сунтарский

Усть-Янский

Якутск

Мегино-Кангаласский

7–11 февраля

17–22 февраля

17–20 февраля

2–6 марта

24–28 февраля

4–6 февраля

4–8 февраля

10–14 февраля

6–10 февраля

11–18 февраля

3–6 февраля

17–19 февраля

3–7 марта

4–7 февраля

24–28 февраля

14 февраля

25–28 февраля

10–13 марта

10–14 февраля

10-16 марта
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