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Ысыах Олонхо-2020

ДОРОГИЕ ЯКУТЯНЕ!

От имени руко-
водства Респу-
блики Саха (Яку-
тия) и от себя 
лично сердечно 

поздравляю всех 
вас с Днем родного языка и пись-
менности!

Вот уже четверть века по тра-
диции в начале года отмечаем 
праздник, который прочно во-
шел в нашу жизнь. В этот знаме-
нательный день мы отдаем дань 
памяти и уважения выдающему-
ся просветителю, ученому-линг-
висту, составителю и издателю 
первых якутских учебников Се-
мену Андреевичу Новгородову.

Родной язык – это бесценный 
дар, переданный нам с самого 
рождения. В нем хранятся вся 
вековая мудрость и духовное на-
следие наших предков. Он нераз-
рывно связан с понятием Роди-
ны, и это то, что нас объединяет. 
И именно воспитание патрио-
тизма начинается с любви к род-
ному языку, уважительного от-
ношения к культуре и традициям 
разных народов.

Сохранение, изучение и си-
стемная работа по гармонично-
му развитию языков, создание 
необходимых условий являются 
одними из основных направле-
ний в деятельности органов вла-
сти. От наших всеобщих усилий 
зависят развитие многоязыково-
го пространства, передача нрав-
ственных ценностей последую-
щим поколениям. Опираясь на 
неисчерпаемое богатство нашего 
фольклора, на произведения ве-
ликих классиков, мы должны ре-
шать задачи повышения обще-

го уровня языковой грамотности 
и речевой культуры, поддержки 
массового чтения и вместе с тем 
расширения сферы применения 
языков. 

Сегодня, в этот знаменатель-
ный день, состоится презентация 
издания Большого толкового сло-
варя якутского языка в 15 томах, 
содержащего около 80 тыс. слов. 
Процесс создания самого словаря 
занял более сорока лет. Важным 
событием является то, что завер-
шена многолетняя работа наших 
ученых по подготовке и выпу-
ску Большого словаря. Благода-
ря многолетнему титаническому 
труду сотрудников Института гу-
манитарных исследований, про-
блем малочисленных народов 
Севера и Национальной библи-
отеки все изданные тома пол-
ностью оцифрованы и стали до-
ступны в электронном формате.  

Еще одно знаковое событие — 
мы сегодня даем старт новому 
мультимедийному международ-
ному порталу газеты «Илкэн» на 
языках коренных малочислен-
ных народов Севера. Внедрение 
современных технологий явля-
ется перспективной возможно-
стью для дальнейшего развития 
и продвижения наших языков в 
цифровом мире.

Дорогие якутяне! Мы всег-
да должны помнить, что знание 
родного языка придает человеку 
силу и уверенность, оптимизм и 
веру в будущее. Желаю вам успе-
хов в совершенствовании языко-
вой культуры, новых познаний, 
здоровья и благополучия!

Глава Республики 
Саха (Якутия) 

Айсен НИКОЛАЕВ

В Усть-Маю пришла ВОЛС
В Якутии запустили волоконно-оптическую 
линию связи Амга – Усть-Мая. Теперь 
высокоскоростной Интернет стал доступен 
для жителей поселка Усть-Мая,  
сёл Петропавловск Усть-Майского района  
и Сулгаччы Амгинского района.

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Торжественный запуск 
ВОЛС и сети сотовой свя-
зи четвёртого поколения 

состоялся 12 февраля в Усть-Мае, 
жителей которого поздравил Гла-
ва Якутии Айсен Николаев. 

– Сегодня качество жизни лю-
дей зависит не только от совре-
менной инфраструктуры, но и 
мобильности, возможности на-
ходиться на связи с миром. Я 
благодарен компании «Ростеле-
ком» и операторам сотовой свя-
зи, которые в кратчайшие сроки 
завершили работы и подключи-
ли наши населенные пункты к 
скоростному интернету, – отме-
тил Николаев.

Скоростной интернет в Усть-
Мае доступен 900 домам. Те-
перь жители поселка могут вы-
брать безлимитный тарифный 
план, смотреть интерактивное 
телевидение и другие цифровые 
сервисы. В планах – подключить 

села Петропавловск и Кюпцы 
Усть-Майского района. 

Глава республики проинфор-
мировал, что в течение двух лет 
к Интернету в районе будет под-
ключено свыше 30 социальных 
объектов: больницы, школы, по-
жарные части и ФАПы. 

– Эта работа ведётся для того, 
чтобы люди могли работать и 
жить в условиях глобального об-
мена информацией. В первую 
очередь это важно для детей, ко-
торые будут получать качествен-
ные образовательные услуги. Ка-
чественный Интернет нужен и 
для развития телемедицины, – 
подчеркнул он. 

ВОЛС от Амги до Усть-Маи по-
строила компания «Ростелеком», 
работы велись с июля по декабрь 
2019 года. Протяженность ли-
нии связи составила свыше 180 
километров. Интернет работа-
ет по технологии АДСЛ со скоро-
стью до 5 Мбит в секунду и тех-
нологии GPON со скоростью до 

50 Мбит в секунду. Что касается 
мобильного Интернета, 4G или 
LTE в поселке предоставляют два 
оператора сотовой связи – МТС и 
Мегафон. 

Как рассказал министр инно-
ваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных тех-
нологий РС(Я) Анатолий Семе-

Все эти события найдут от-
ражение в культурных ме-
роприятиях и театрализо-

ванном представлении.
А состоится ысыах в красивей-

шем месте, где ведется строитель-
ство ландшафтно-этнографическо-
го комплекса «Аанньаах хочото». 
Стройка идет с прошлого года, уже 
возведен ряд объектов, сейчас про-
ходит работа по энергообеспече-
нию и благоустройству территории. 

В апреле 2018 года в районе ра-
ботала фольклорная экспедиция 
научно-исследовательского ин-
ститута Олонхо при СВФУ, которая 
провела учет олонхосутов, запевал 
осуохая, носителей фольклорных 
традиций саха и эвенков, а 8–10 
февраля в Олекминске прошла 
XI Республиканская научно-ме-
тодическая конференция «Ысыах 
Олонхо в Олекме: пути возрожде-
ния, популяризации и сохранения 
эпического наследия».

В ее работе приняли участие 
организаторы из Олекминского 
района, более 50 представителей 
из других районов и начальни-

ки управлений культуры. Рабо-
тало шесть секций по изучению 
эпоса олонхо, традициям эвен-
ков, роли эпического наследия в 
образовательном пространстве, 
проблемам сказительства. Состо-
ялись семинары от режиссеров, 
артистов, руководителей Театра 
Олонхо, Института Олонхо, Саха 
театра, Театра оперы и балета, 
Литературного музея, Музея му-
зыки и фольклора, Националь-
ной библиотеки, хореографов, 
известных олонхосутов, препода-
вателей, специалистов по фоль-
клору, известных журналистов 
Якутии.

13 ФЕВРАЛЯ, В ДЕНЬ 
РОДНОГО ЯЗЫКА  
И ПИСЬМЕННОСТИ, 
ГЛАВА ЯКУТИИ АЙСЕН 
НИКОЛАЕВ УЧРЕДИЛ 
ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЕЧАТИ. 

Праздник призван содей-
ствовать развитию го-
сударственных и офи-

циальных языков республики, 
повышению престижа работни-
ков, занятых в сфере националь-
ной печати и средствах массовой 
информации. Реализация Указа 
будет способствовать сохране-
нию и приумножению опыта и 
традиций печати в многонаци-

ональной Якутии,  эффективно-
сти языковой политики.

Символично, что День наци-
ональной печати учрежден 13 
февраля в День родного язы-
ка. Праздник будет отмечаться 
1 июля – в день выхода  первой 
газеты на якутском языке «Саха 
дойдута» («Якутский край»), 
идейными вдохновителями 
которого стали представители 
интеллигенции того времени. 

В Российской Федерации 
Дни национальной печа-
ти отмечаются в Татарстане 
(24 июня), Башкортостане (14 
июня), Чувашии (21 января), 
Калмыкии (15 ноября), Коми 
(9 июня).

В Якутии учрежден 
День национальной 
печати

Олекминск готовится принимать гостей
ПРОВЕДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЫСЫАХА ОЛОНХО-2020 
СОВПАДАЕТ С 
КРУПНЕЙШИМИ ДАТАМИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО И 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ: 
75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ, 
385-ЛЕТИЕМ ОЛЕКМИНСКА, 
90-ЛЕТИЕМ ОЛЕКМИНСКОГО 
РАЙОНА, 150-ЛЕТИЕМ 
СПАССКОГО СОБОРА, 
155-ЛЕТИЕМ ОЛОНХОСУТА 
МИХАИЛА ТЕРЕНТЬЕВИЧА 
ШАРАБОРИНА-КУМАРОВА 
И 85-ЛЕТИЕМ ДРУГОГО 
ОЛОНХОСУТА АФАНАСИЯ 
ЕГОРОВИЧА СОЛОВЬЕВА. 
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В Усть-Маю пришла ВОЛС

нов во время прямого эфира в 
социальной сети Instagram, за 
прошедшие семь лет в респу-
блике было проложено 9 тысяч 
км ВОЛС, что позволило обеспе-
чить высокоскоростным и мо-
бильным интернетом порядка 
250 населенных пунктов, охва-
тив 86% населения республики. 

– Мы активно работаем в этом 
направлении и уже к 2024 году 
планируем обеспечить высоко-
скоростным Интернетом 90% 
населения Якутии, – объяснил 
Анатолий Аскалонович. 

Семенов также заметил, что 
в тех населенных пунктах, где 
есть ВОЛС, население получает 

доступ к онлайн–образованию, 
телемедицине, рынку дистан-
ционной работы или реализует 
свой товар посредством интер-
нет- торговли. 

– У нас по республике только 
в 2019 году было зарегистриро-
вано 820 тысяч онлайн-обраще-
ний на сайте госуслуг, – поделил-
ся министр. 

Напомним, что строитель-
ство ВОЛС в Якутии ведётся по 
нацпроекту «Цифровая эконо-
мика», инициированному пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным. В 2019 году оптово-
локно пришло в свыше 50 на-
селенных пунктов, построено 
около 1600 км таких линий свя-
зи. До конца 2020 года в эксплу-
атацию введут ВОЛС по марш-
руту Удачный — Харыялах 
— Оленек, и тогда скоростной 
Интернет появится за Поляр-
ным кругом. По нацпроекту в 
2019 году Интернет подключи-
ли в школах, ФАПах, пожарных 
частях, Росгвардии в городе 
Якутске и 30 районах. До кон-
ца 2021 года планируется под-
ключение еще порядка 900 со-
циальных объектов. В 2020 году 
в Якутии также стартует проект, 
который в будущем покроет со-
товой связью все федеральные 
автодороги.

НОВЫЙ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «СЕВЕР», КОТОРЫЙ 
ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ 
В ЯКУТСКЕ, ОБЪЕДИНИТ 
СРАЗУ ЧЕТЫРЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
РЕГИОНА: ЯКУТИЮ, 
МАГАДАН, ЧУКОТКУ 
И КАМЧАТКУ. СЕЙЧАС 
ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ СТОИТ 
ЗАДАЧА ВКЛЮЧИТЬСЯ 
В КОНКУРСНЫЙ 
ОТБОР НА СОЗДАНИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕГИОНА НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА МИРОВОГО 
УРОВНЯ.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Е В А

В конце 2019 года Айсен 
Николаев подписал указ 
о создании Научно-обра-

зовательного центра, в который 
должны войти образовательные 
учреждения и научные органи-
зации с индустриальными пар-
тнёрами, действующими в ре-
альном секторе экономики. Так, 
он объединит Северо-Восточ-
ный федеральный университет 
им. М.К.Аммосова, научно-ис-
следовательские институты ре-
спублики и регионов России. 
Координатор проекта – Акаде-
мия наук РС(Я).

По словам Главы региона Ай-
сена Николаева, Центр будет 
работать по трем направлени-
ям: «Человек на Севере», «Ра-
циональное недропользование 
и экология», «Эффективная со-
циально-экономическая ин-
фраструктура». Именно по ним 
Якутия может возглавить меж-
дународные исследования.

– НОЦ обеспечит новое каче-
ство коммуникаций науки, об-
разования, бизнеса и производ-

ства. Это абсолютное условие 
для технического развития Ар-
ктики и Дальнего Востока и в 
результате для кардинально-
го улучшения качества жизни 
человека на Севере. В это дол-
жен быть вовлечен потенциал 
всемирно известных научных 
школ Якутии в области мерзло-
товедения, космофизики, свы-
ше 20 ведущих научных школ 
в медицине, экономике, эколо-
гии, культуре и других областях, 
– уверен Глава.

По оценке экспертов, к 2024 
году в Якутии благодаря НОЦ 
«Север» увеличится количество 
патентов, возрастет доля произ-
водимой высокотехнологичной 
продукции. При центре будет 
создано свыше тысячи новых 
рабочих мест, разработано бо-
лее 500 высокотехнологичных 
проектов.

– Здесь будут создаваться со-
временные инновационные 
технологии, внедрение которых 
должно качественно изменить 
жизнь в северных регионах 
страны, – пояснил министр об-
разования и науки Якутии Вла-
димир Егоров. 

Он отметил, что компании, 
ведущие свою деятельность на 
территории региона, должны 
быть заинтересованы в разра-
ботке и применении современ-
ных технологий с использо-
ванием новейших научных 
достижений для своего разви-
тия, а значит и для развития 
экономики республики. 

Напомним, о создании сети 
научно-образовательных цен-
тров мирового уровня заявил 
президент страны Владимир 
Путин. В прошлом году такие 
центры открылись в Пермском 
крае, Белгородской, Кемеров-
ской, Нижегородской и Тюмен-
ской областях. До 2024 года по 
всей стране появится 15 таких 
центров.

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Конкурс пройдет в фор-
мате «Хакатона» — 
марафона по раз-

работке ИТ-проектов. В 
течение двух дней 
участники должны 
разработать прототип 
мобильного прило-
жения или веб-сер-
виса и презентовать 
его перед жюри. 

Так, одними из 
первых участие в кон-
курсе приняли школь-
ники в Нижнем Бе-
стяхе. Эксперты из 
Ассоциации развития 
IT-отрасли РС(Я) провели для ре-
бят ряд лекций и мастер-классов, 
посвященных мировым трендам 

в сфере высоких технологий, ме-
неджерскому делу и искусству 
презентации проектов.

Как отметил министр иннова-
ций, цифрового развития и ин-
фокоммуникационных техно-
логий РС (Я) Анатолий Семенов, 
уникальная практика нашей ре-
спублики, которая объединяет 
государственные предприятия, 
бизнес-сегмент, образование и 

сообщество специалистов 
на одной площадке, по-
зволит в будущем поя-
виться новым звездам 

ИТ-индустрии.
– И мы лично со сво-

ей стороны делаем для 
этого все возможное. По-

этому и проводим самый 
масштабный ИТ-хакатон в 

стране в 16 районах респу-
блики. Будем выявлять са-

мых талантливых ребят в шко-
лах, ССУЗах и вузах. Помогать 
им с получением новых знаний. 
И уже совсем скоро Якутия станет 
не только лидером ИТ-индустрии 
на Дальнем Востоке, но и в Рос-
сии, как минимум за Уралом точ-
но, – поделился Семенов.

«Моя Профессия –  ИТ» 
ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСА ПРОЙДУТ В 
НАМСКОМ, КОБЯЙСКОМ, ХАНГАЛАССКОМ, МЕГИНО-
КАНГАЛАССКОМ, УСТЬ-АЛДАНСКОМ, ЧУРАПЧИНСКОМ, 
ТАТТИНСКОМ, АМГИНСКОМ, ГОРНОМ, ВИЛЮЙСКОМ, 
ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОМ, НЮРБИНСКОМ, СУНТАРСКОМ, 
МИРНИНСКОМ, АЛДАНСКОМ И НЕРЮНГРИНСКОМ 
РАЙОНАХ. ФИНАЛ КОНКУРСА СОСТОИТСЯ В АПРЕЛЕ  
В ЯКУТСКЕ НА ПЛОЩАДКЕ ИТ-ПАРКА.

Центр «Север» объединит 
дальневосточных ученых

В центре «Север» научными исследованиями будут заниматься 
учёные СВФУ и других научно-исследовательских институтов.
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Персонально

Ситуации

Конкурс

МАЛО КТО ЗНАЕТ, НО, ЕСЛИ 
ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, 
НАХОДЯСЬ НА ОТДЫХЕ, 
УЧЕБЕ ИЛИ ПО РАБОТЕ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ, ПЕРВЫЙ, КТО 
ВАМ СМОЖЕТ ОКАЗАТЬ 
РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ, – 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИД 
РФ В ЯКУТСКЕ. НАПРИМЕР, 
В ПРОШЛОМ ГОДУ В 
ВЕДОМСТВО ОБРАТИЛОСЬ 
18 ЯКУТЯН С ЗАЯВЛЕНИЯМИ 
О СОДЕЙСТВИИ В РЕШЕНИИ 
ИХ ПРОБЛЕМ.

БЕГОМ  
ОТ КОРОНАВИРУСА

Так, буквально на прошлой не-
деле в Представительство обра-
тилась якутянка с просьбой со-
действовать в возвращении ее 
ребенка на территорию России из 
Китая.

– Все мы знаем об обстанов-
ке вокруг коронавирусной инфек-
ции, вспышка которой произошла 
в Поднебесной. В непростой ситуа-
ции оказалась наша землячка. Она 
замужем за гражданином КНР, в их 
семье подрастает трехлетний ребе-
нок. На момент появления нового 
вируса муж с ребенком находились 
в северо-восточной провинции 
Китая, мама проживает в Якутске. 
Возникли некоторые затруднения 
с возвращением малолетнего ре-
бенка в Россию, потому что, как мы 
знаем, въезд с территории сосед-
ней страны сейчас временно огра-
ничен, – рассказывает Наталия Та-
таринова, и.о. представителя МИД 
РФ в Якутске. 

Мы оперативно связались с 
генконсулом России в Харбине 
Владимиром Ощепковым, кста-
ти, нашим земляком, с предста-
вительством МИД РФ в Благове-
щенске. В результате ребенка в 
сопровождении отца привезли по 
транспортному коридору Хэйхэ 
– Благовещенск, и в данное вре-
мя они находятся в карантинной 
зоне в Благовещенске. Скоро ре-
бенок встретится со своей мамой 
благодаря слаженной работе рос-
сийских дипломатов. 

ПОТЕРЯ ДОКУМЕНТА

Случается, что наши туристы 
теряют загранпаспорта за рубе-
жом. Зачастую это происходит в 
Китае, популярном туристиче-
ском направлении, где также учит-
ся много наших студентов. Нами 
проводится совместная работа с 
российским загранучреждением и 
региональным управлением по во-
просам миграции для подтвержде-
ния гражданства РФ и оперативно-
го оформления свидетельства на 
возвращение на родину.

Представительство МИД России 
в г. Якутске во взаимодействии с 
российскими загранучреждени-
ями занималось по двум случаям 
вызволения   якутян, задержанных 
в США и Индии за нарушение ми-
грационного режима. Например, 
активное участие сотрудников 
консульского отдела Посольства 
РФ в Индии ускорило рассмотре-
ние дела судом Индии, который 
принял беспрецедентное для таких 
случаев решение о депортации без 
отбывания тюремного заключения 
и уплаты денежного штрафа.      

ДЕТКИ В КЛЕТКЕ

Группа из 19 детей в сопрово-
ждении руководителя находи-
лась в Таиланде с целью участия 
в международном культурном 
фестивале. В результате группа 
не смогла вовремя возвратиться 
на Родину по причине того, что 
туристическая компания, орга-
низовавшая визит в Таиланд, не 
смогла обеспечить своевремен-
ный трансферт до аэропорта. 

Представительство МИД Рос-
сии в г. Якутске незамедлительно 
связалось с нашим посольством в 
Бангкоке. Посольство России опе-
ративно приняло меры по оказа-
нию содействия якутским детям, 
оказавшимся в трудной ситуации 
за рубежом. По просьбе посоль-
ства приход Русской Православ-
ной Церкви и Ростуризм оказали 
помощь детям. Якутская делега-
ция была обеспечена авиабиле-
тами, проживанием и питанием. 
Дополнительно для досуга де-
тей была организована культур-
но-экскурсионная программа.

НА ОТДЫХ  
ВО ВСЕОРУЖИИ

Чтобы ваше пребывание в ино-
странной стране было макси-
мально безопасным, необходимо 
придерживаться их культурных 
особенностей, не злоупотреблять 
спиртными напитками, быть до-
брожелательными и бережно от-
носиться к своим документам.

Первое, что рекомендует ве-
домство нашим туристам – при 
оформлении заграничного тура 
не пожалейте средств и оформи-
те еще и медицинскую страхов-
ку. Если в туристических фирмах 
она, как правило, включена в стои-
мость туров, то для туристов - «ди-
карей» она тем более необходима. 

Перед выездом лучше устано-
вить на телефоне мобильное при-
ложение МИД РФ «Зарубежный 
помощник», где есть все контак-
ты консульств по всему миру, а 
также вы сможете онлайн задать 
вопрос. В случае возникновения 
неблагоприятной ситуации за ру-
бежом родственники нашего соот-
ечественника могут обратиться в 
Представительство МИД России в 
г. Якутске по телефонам: (4112)34-
28-55, 42-42-43.

Дипломатия – дело тонкое

Республиканский конкурс 
«Будущий дипломат» – 
уникум на российской аре-

не различных олимпиад. А стало 
это возможно благодаря тесному 
сотрудничеству Представитель-
ства МИД РФ в Якутске, Мини-
стерства обрнауки, Министер-

Якутия входит в число немногих субъектов 
страны, где есть Представительство 
Министерства иностранных дел РФ. А говорит 
это о том, что республика ведет весьма 
активное международное сотрудничество 
в различных сферах нашей жизни. Кто 
же сегодня служит в дипломатическом 
«форпосте» республики, чем они занимаются 
и чем могут помочь якутянам, разбирались 
журналисты газеты «Якутия».

ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
И ЗАЩИЩАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ СТРАНЫ

– Сегодня, когда растет инте-
рес общества к международной 
сфере, все чаще в центре внима-
ния оказываются дипломатиче-
ские работники. Многие обыва-
тели, наверное, и не знают, что 
в Якутске внешнеполитическое 
ведомство имеет свое предста-
вительство, которому, к слову, в 
прошлом году исполнилось 15 
лет, – рассказывает и.о. предста-
вителя МИД РФ в Якутске Ната-
лия Татаринова. 

– Наталия Викторовна, чем 
занимается представитель-
ство, если у нас уже есть Мини-
стерство по внешним связям?

– У нас различный функционал, 
и мы призваны помогать ведом-
ству в их работе. Если говорить о 
нашей миссии, то, в первую оче-

редь, мы призваны обеспечи-
вать координирующую роль МИД 
РФ, чтобы международные связи 
субъекта развивались в едином 
внешнеполитическом русле госу-
дарства. Также оказываем содей-
ствие республиканским властям 
в реализации международных 
мероприятий. 

Например, по дипломатиче-
ским каналам организовываем 
встречи. Когда не так давно Гла-
ва республики принимал уча-
стие в работе Всемирной органи-
зации «Объединенные города и 
местные власти» в ЮАР, по своим 
дипканалам мы организовали его 
встречи с премьером и спикером 
провинции Квазулу-Натал, заин-
тересованной в сотрудничестве с 
республикой. Также во время ви-
зита в Анголу, где имеется пред-
ставительство компании АЛРО-
СА, Айсен Сергеевич встречался 
с губернатором провинции Юж-

Старт в профессию
С 2007 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 7–11 КЛАССОВ «БУДУЩИЙ ДИПЛОМАТ». 
ПРОХОДИТ ОН ПО ВСЕЙ ЯКУТИИ В ТРИ ЭТАПА: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, ЗОНАЛЬНЫЙ, РЕСПУБЛИКАНСКИЙ.

ства по внешним связям и делам 
народов республики и ресурсного 
центра «Юные якутяне». 

Идейным вдохновителем кон-
курса является Николай Василье-
вич Дьяконов, проработавший 
руководителем Представитель-
ства МИД России в г. Якутске с 
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Степан Кривошапкин 
(Кобяйский улус):

–  Основными 
функциями ди-
пломата явля-
ются представ-
ление и защита 

интересов своей 
страны, региона, 

субъектов, установление дру-
жественных связей между госу-
дарствами и регионами. Дипло-
маты нужны для поддержания 
дружественных отношений 
между регионами, защиты ин-
тересов каждого жителя Якутии 
вне зависимости от его нацио-
нальности, культуры. 

Александр Черкашин 
(г. Якутск):

– Да, нужны. Ди-
пломатия – это 
искусство убе-
дить и одержи-
вать победы без 

войны. Этому надо 
учиться. К примеру, мы прово-
дим Игры «Дети Азии». Чтобы 
убедить новые страны участво-
вать в них, нужно доказать, в 
чем новички выиграют. Простой 
человек это сделать не сможет. 

Алексей Егоров 
(г. Покровск, 
Хангаласский улус):
– Честно говоря, зачем они 

нашей республи-
ке? Разве Яку-
тия имеет право 
поддерживать 
внешние связи? 

Общественники 
мо- гут сами заключать до-
говоры о купле и продаже то-
варов. Впрочем, если в федера-
тивном договоре написано, что 
якутяне могут проводить пере-
говоры о чем-то с другими стра-
нами, тогда дипломаты могут 
понадобиться.   

ОПРОС ПРОВЕЛ  
ГЕОРГИЙ ТАТАРИНОВ

ЗАЧЕМ  
ЯКУТИИ  
ДИПЛОМАТЫ?

Дипломатия – дело тонкое

ная Лунда, где был подписан ме-
морандум о взаимопонимании. И 
уже сейчас направлено приглаше-
ние властям провинции посетить 
национальный праздник Ысыах. 

Основная наша задача – пред-
ставлять и защищать интересы 
страны, а также своих соотече-
ственников в другом государстве. 
Другая задача – установление вза-
имовыгодного сотрудничества с 
иностранными партнерами.

МАМОНТЫ И БИЗОНЫ

– Кстати, о взаимовыгодном 
сотрудничестве, слышала, что 
к республике в последнее вре-
мя большой интерес проявля-
ет Чехия.

– Действительно, европейская 
страна ориентируется на биз-

нес-сотрудничество с Дальним 
Востоком, в том числе с Якутией. 
Недавно в Чехии произвел фу-
рор документальный фильм Сер-
гея Ястржембского «Страсти по 
мамонту». После его выхода ру-
ководство Чехии обратилось к 
российским властям с предложе-
нием организовать у них выстав-
ку мамонтовой фауны. В 2022 
году уже планируется ее проведе-
ние. Также Чехия заинтересована 
в поставках экологически чистой 
продукции. 

– А бывало в вашей практике 
так, что намеченные соглаше-
ния были на грани срыва?

– Иногда и в нашей работе слу-
чаются непредвиденные ситуа-
ции. Из последних можно приве-
сти пример, который произошел 

момента его учреждения. Нахо-
дясь на государственной пенсии, 
он много внимания уделяет кон-
курсу «Будущий дипломат».

Победители конкурса на-
граждаются стипендией Гла-
вы РС(Я), путевками в Междуна-
родный детский центр «Океан», 
специальным призом им. А.В. 
Мигалкина от Министерства по 
внешним связям и делам наро-
дов РС(Я), специальным призом 
от Окружной администрации г. 
Якутска, а также другими приза-
ми за счет организаторов и спон-
сорских организаций.

Один из победителей конкурса 
может быть награжден сертифи-
катом на поступление в Диплома-

тическую академию МИД России 
за счет государственного бюдже-
та Якутии. А с этого года Дипло-
матическая академия МИД РФ 
предоставляет возможность по-
ступления еще одному из победи-
телей за счет своего федерального 
бюджета. Так что ни много ни мало 
на кону престижное образование.

В декабре 2019 г. была достиг-
нута предварительная догово-
ренность о предоставлении воз-
можности поступления одному 
человеку от Якутии за счет феде-
рального бюджета также и в маги-
стратуру. Таким образом, в 2020 г. 

Минвнешсвязей и представи-
тельство МИД впервые плани-
руют запустить конкурс сре-
ди студентов СВФУ, главным 
призом которого станет по-
ступление в магистратуру Ди-
пломатической академии. В 
марте Якутск посетит одна из 
ведущих экспертов Диплома-
тической академии в области 
изучения международных от-
ношений, доктор политиче-
ских наук Галина Михайловна 
Сидорова, которая примет уча-
стие в определении победите-
лей конкурса.

во время визита зампреда пра-
вительства Кирилла Евгеньеви-
ча Бычкова в Канаду. Якутия уже 
давно имеет устоявшиеся свя-
зи в этой стране в области при-
родоохраны и экологии. Так вот, 
во время визита республика и на-
циональный парк «ЭЛК Айленд» 
должны были подписать согла-
шение о перевозке четвертой 
партии бизонов канадского эко-
типа в Якутию. 

При согласовании проекта про-
изошло недопонимание между 
канадской и российской сторона-
ми, связанное с правовой казуи-
стикой. И подписание, казалось 
бы, было на грани срыва. Но нам 
совместно с Министерством по 
внешним связям удалось при со-
действии МИД России по дипло-
матическим каналам благопо-
лучно разрешить ситуацию. Так 
что уже в марте мы ждем канад-
ских бизонов, которые обретут у 
нас вторую родину. 

ПРЕСТИЖ  
И ОПАСНОСТИ 
ПРОФЕССИИ

– Вообще профессия дипло-
мата весьма престижна, в го-
лове рисуется образ чопорно-
го человека, вращающегося в 
высших кругах... 

– Не соглашусь с этим стере-
отипом. На самом деле профес-
сия очень ответственна и порой 
весьма опасна. Дипломаты от-

стаивают интересы своей Ро-
дины и своих сограждан на 
чужбине, часто при весьма 
трудных условиях – климати-
ческих, эпидемиологических, 
в странах с нестабильной по-
литической обстановкой. 
Важными качествами ди-
пломата являются выдерж-
ка, терпение и стрессоустой-
чивость. 

Например, наш земляк, ак-
тивный участник конкур-
са «Будущий дипломат» Дми-
трий Мегежекский после 
окончания Дипломатической 
академии в 2018 году с крас-
ным дипломом был пригла-
шен на работу в систему МИД 
России, и сегодня он трудит-
ся в посольстве РФ в Джибути 
в Африке.  Поэтому, говоря об 
опасности нашей профессии, 
думаю, нисколько ее не преу-
величивают. 

В нынешней сложной меж-
дународной обстановке перед 
российскими дипломатами 
стоят важные задачи – отстаи-
вать базовые принципы меж-
дународного права, работать 
над сплочением мирового со-
общества в борьбе с глобаль-
ными угрозами, поддерживать 
стратегическую стабильность, 
работать над урегулировани-
ем кризисных ситуаций поли-
тико-дипломатическими ме-
тодами.

Коллектив Представительства МИД РФ в Якутске: атташе Сергей Тарасов,  
гл. бухгалтер Анна Баишева, и.о. представителя МИД РФ в Якутске  

Наталия Татаринова, ст. специалист I разряда Екатерина Пшенникова.

Ф
ОТ

О:
 М

АР
И

И
 В

АС
И

Л
ЬЕ

ВО
Й

.

Организаторы и победитель 
конкурса «Будущий дипломат»  

в 2019 г. Илья Глязнецов.

Атташе Посольства РФ 
в Джибути, Африка.
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«Умение воевать у 
афганцев в крови. Из 
бура – английской 
винтовки времён 
англо-бурской 
войны 1899–1902 
годов – через люк 
бронетранспортера 
на ходу застрелит».

Афганистан: 
из первой «сотни»

Советник КГБ 
СССР Калистрат 
Кириллин – один 
из тех, кто прошел 
через Афганистан. 
«Судьба моя была 
предопределена ещё в 
детстве», – считает он.

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

ИМЯ ПОГИБШЕГО 
ДРУГА

– Отец-фронтовик 
дал мне имя своего 
погибшего друга. 
Сам он выжил чу-

дом – один из всего 
миномётного расче-

та. А второе чудо произошло, когда 
автоколонна, вывозившая раненых, 
из-за нехватки горючего вынужде-
на была остановиться, став, по сути, 
мишенью для немецких самолётов, 
и водители, нацедив из пустых бен-
зобаков последние капли, заправи-
ли драгоценным топливом един-
ственную машину, погрузили в нее 
самых тяжелых, среди них – моего 
отца, и она, петляя, как заяц, по раз-
битым дорогам, добралась-таки до 
госпиталя. Успела.

Было это под Орлом. Но мне, 
мальчишке, отец никогда о войне 
не рассказывал. Как-то я углядел у 
него в бане шрам на бедре, а он ска-
зал, что это его кирпичом задело. 
И только незадолго до смерти за-
говорил – скупо, как бы и не очень 
охотно – так я узнал, например, что 
воевал он с писателем Тимофеем 
Сметаниным – в одном 284-м полку.

Ещё он рассказал, что в армию его 
забрали прямо с покоса, не дав даже 
проститься с матерью. Старик-отец 
напек ему, как умел, оладий, дал в 
дорогу туесок со всем маслом, что у 

них было, а он этот туес зарыл в лесу 
около какой-то железнодорожной 
станции: "Вернусь – откопаю". Был 
уверен, что война скоро кончится.

А в минометчики попал, пото-
му что был парнем крепким, и, что 
немаловажно, по-русски знал, плюс 
семь классов образования – до вой-
ны (да и после нее тоже) это прилич-
ный уровень.

У мамы-то, к примеру, четыре 
класса было. Но у нее – другие та-
ланты. До 1944 года она в хоре Якут-
ского музыкально-драматического 
театра пела, но заболела туберку-
лёзом и была вынуждена вернуть-
ся в родной Сунтар. К счастью, бо-
лезнь отступила, и она дальше шла 
с песней по жизни – на все ысыахи 
ее петь приглашали, без нее ысыах 
не ысыах.

А отцу медведь на ухо наступил. 
Но жили они душа в душу. Только 
недолго – в 51 год он умер. 

ПУГОВИЦЫ  
С ОТЦОВСКОЙ 
ГИМНАСТЕРКИ

– Отец не видел, как я надел фор-
му. Но когда мне было года три, 
мама сшила для меня китель – он и 
сейчас у меня есть, а так как пуго-
виц в то время было днём с огнём 
не найти, пришила к нему солдат-
ские пуговицы с отцовской гимна-
стерки. Вот почему я говорю, что 
судьба моя была предопределена 
ещё в детстве.

А в КГБ я пришел с улицы – без 
всяких рекомендаций. Явился в 
приемную и сказал, что хочу стать 
сотрудником госбезопасности. В 
большинстве случаев такие несанк-
ционированные "заходы" кончают-
ся ничем, но в моем случае это сра-
ботало. Говорю же – судьба.

Правда, преподаватель мой с БГФ 
– я тогда биолого-географический 
факультет заканчивал – океанолог 
Семён Егорович Мостахов расстро-

ился: "Я в аспирантуре тебя оставить 
хотел". 

В 1971-м поступил на Высшие 
курсы КГБ в Минске, в 1975-м – в 
Краснознаменный институт Пер-
вого Главного управления (ПГУ) КГБ 
СССР, ныне это Академия службы 
внешней разведки. 

Там я был единственным якутом. 
Помню, как все удивлялись, когда я 
рассказывал о нашей жизни. "При-
возим, – говорю, – лёд с реки или 
озера и во дворе, как дрова, склады-
ваем". "А зачем? – спрашивают меня. 
– Водопровода, что ли, нет?" 

Кстати, этим незнанием, честно 
признаюсь, я иногда пользовал-
ся: к примеру, в Минске перед от-
правкой в отпуск расписывал на-
чальству, как добираюсь до дома 
– сначала на самолёте и на ма-
шине, потом на оленях и собаках. 
Начальство, впечатлившись этой 
эпопеей, выписывало десятид-
невный отпуск. 

Но шутки шутками, а подготовка 
у нас была серьезная. В институте я 
изучал в том числе китайский язык, 
хотя мечтал о японском. Этот-то ки-
тайский язык и привел меня в итоге 
в Афганистан.

Афганистан граничит с Китаем, и, 
по нашим разведданным, там были 
не только американские, но и ки-
тайские советники. Так я оказался 
в числе первых ста офицеров КГБ, 
которых отправили по афганским 
провинциям в 1980-м. Нас называ-
ли "сотней".

КОМАНДИРОВКА  
В ЖАРКУЮ СТРАНУ

– Главным событием 1980 года 
для страны была Олимпиада. Я тоже 
к ней готовился – копил деньги на 
телевизор, чтобы увидеть соревно-
вания на цветном экране, и ни сном 
ни духом не предполагал, что буду в 
эти дни в Москве, но не то что состя-
заний, а и города не увижу.

В июле вызвал меня предсе-
датель КГБ ЯАССР генерал-май-
ор Валентин Архипович Гусев 
– он потом, в 1989-м, получил ор-
ден Красной Звезды за спасение в 
Орджоникидзе (ныне Владикав-
каз) захваченных террористами 
школьников. Вызвал и сказал, что 
надо готовиться к командировке в 
жаркую страну. 

А жена – она у меня вилюйская 
была – как раз с детьми на роди-
ну уехала. Билет на самолет летом в 
те годы достать было нереально, но 
один звонок Гусева – и я лечу к ней, 
чтобы попрощаться. Не только она, 
но и родня ее это поняла – не слу-
чайно ее старший брат во время на-
шего разговора рядом стоял. Я тог-

да сказал: "Если не вернусь – выходи 
замуж, одна не оставайся".

Через два дня был уже в Москве. 
Готовить нас начали сразу: занятия 
шли в секретном бункере ПГУ – жар-
ком, душном, над головой столица 
гудит, а мы там потом обливаемся. 
Преподаватели заходят, одетые по 
всей форме – в пиджаках, при галс-
туках, а под конец чуть не в майках 
остаются. Мы же гадаем, чего это 
нас так маринуют: может, в Анголу 
направить хотят? Или на Кубу? Но 
были и более догадливые – они с са-
мого начала говорили: Афганистан.

До 1979 года у нас с афганцами 
были идеальные отношения, ведь 
Советский Союз был первой стра-
ной, признавшей Афганистан.

Пока не началась война, наших 
там на руках носили – в прямом 
смысле слова. Мне товарищ рас-
сказывал: сломалась у него на гор-
ной дороге машина, так местные 
ее до кишлака сами дотолкали, а 
там натащили ему столько фруктов, 
что под ними капота не видно. По-
том-то все повернулось на 180 гра-
дусов.

Хафизулла Амин, на которого мы 
надеялись, взял курс на сближение с 
США, а этого никак нельзя было до-
пустить: Афганистан – подбрюшье 
СССР. Но изначально предполага-
лось, что мы по городам в гарнизо-
нах будем стоять. А получилось то, 
что получилось. Хотя это законо-
мерно: висящее на стене ружье вы-
стрелит. Непременно.

ВОЙНА –  
ОБРАЗ ЖИЗНИ

– Наше – мое и моих товарищей 
– пребывание в Афганистане нача-
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С отцом.

Новруз.

На Новрузе  
с охранниками одного 

из лидеров Народно-
демократической 

партии Афганистана.
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«Занятия шли в 
секретном бункере 
ПГУ – жарком, 
душном, над 
головой столица 
гудит, а мы там 
потом обливаемся 
и гадаем, куда нас 
направить хотят: в 
Анголу, на Кубу?»

Афганистан: 
из первой «сотни»

лось с конфуза. По случаю жары мы 
скинули всю одежду, кроме плавок. 
Вокруг-то никого. Только в доме на-
против занавески на окне слегка 
приоткрылись. Ну, приоткрылись и 
приоткрылись, мы и внимания осо-
бого не обратили. А ближе к вечеру 
оттуда вдруг понеслись на всю окру-
гу женские крики и рыдания. Оказа-
лось, в эту щёлочку за нами подсма-
тривали жены соседа, а когда их 
супруг и повелитель вернулся, кто-
то из слуг донес, чем благоверные 
были заняты в его отсутствие. После 
этого скандала в благородном се-
мействе воздушные ванны, разуме-
ется, оказались под запретом. 

В нашу задачу входили организа-
ция органов госбезопасности (ХАД), 
а также участие в спецоперациях. В 
самом начале эффекта от них было 
мало: привлекались все силы сосед-
ней дивизии и афганские подразде-
ления, в результате вся округа знала 
заранее, кто, куда, зачем и почему. 

Потом-то тактику изменили: си-
лами мелких отрядов стали нано-
сить точечные удары в обстановке 
строжайшей секретности. Эффект 
сразу стал налицо: находили скла-
ды с оружием, захватывали лидеров 
бандформирований. Их определить 
нетрудно – они ото всех отличают-
ся. Чем? Образованием. Оно у них в 
прямом смысле слова на лбу напи-
сано, а Кабульский университет или 
заграничный – не суть важно.

Народ же в массе своей негра-
мотный, нищий. Для большинства 
предел мечтаний – крыша над го-
ловой, кусок лепешки и халат поте-
плее. Там ведь холодно. Днём жара, 
а ночью зуб на зуб не попадает. В 
Файзабаде и насмерть замёрзнуть 

недолго. Наши армейцы, бывало, 
руки-ноги отмораживали. 

Воевать в таких условиях – не вся-
кий выдержит. Но для пуштунов, са-
мого многочисленного народа этой 
страны, война – не беда, а образ 
жизни. Взял у них мальчишка в руки 
оружие – все, он уже не ребенок, а 
воин, и без разницы, сколько ему 
лет. Умение воевать у этих людей в 
крови. Из бура – английской вин-
товки времён англо-бурской войны 
1899-1902 годов – через люк броне-
транспортера на ходу застрелит. 

Я ещё удивлялся, как они в своих 
халатах по горам бегают – полы-то, 
по идее, мешать должны. Но нет, не 
мешают. 

А мы, советники, там в граждан-
ском ходили, на операциях – в воен-

ной форме без знаков различия. Не 
только ведь мы на иностранных со-
ветников охотились – точно так же 
они охотились на нас.

СОЛДАТСКОЕ СЧАСТЬЕ

– Меры предосторожности были 
соответствующие – дом, в котором 
мы жили, окружал трёхметровый 
дувал (глинобитный забор) с тол-
стенными стенами – гранатомёт не 
возьмет, а по периметру его охраня-
ло отделение 201-й мотострелковой 
дивизии. Службу ребята несли кру-
глосуточно. 

Помню, как они прибыли – отку-
да-то с гор: чумазые, оборванные.

– Когда будете готовы? – спросил 
их старший нашей группы.

– Через два часа, – отвечает сер-
жант.

Старшой прикинул – маловато бу-
дет: "Шесть часов даю".

Через шесть часов их было не уз-
нать – отмылись, постирались – на 
жаре обмундирование за 15 минут 
сохнет, но очистить его от намертво 
въевшейся грязи и копоти – та ещё 
задача. 

Потом мы им добыли постель-
ное белье, о котором они в горах 
уже забыли, а когда ездили на ры-
нок за продуктами, обязательно 
закупались и на них. Из дивизии- 
то им привозили только сухой 
паек и консервы, а мы себе гото-
вили сами.

Восточный базар – это песня. 
Надо быть поэтом, чтобы его опи-
сать. От обилия фруктов глаза разбе-
гаются, из бегущего рядом арыка на 
них водой плещут, чтобы подольше 
вкус-аромат сохраняли, а баранина 
– только свежайшая, холодильни-
ков-то нет. Мясники нужные куски 
от туш ножами отхватывают вирту-
озно, будто в танце. 

У мальчишек лет пяти-шести свой 
бизнес – сигареты поштучно прода-
ют. Продаст за пять афгани, четыре 
отдаст отцу, а один оставляет себе, 
это его процент, его заработок. И 
годам к 15-ти вырастет он в такого 
торговца, что никто от него с пусты-
ми руками не уйдет – путей к отсту-

плению они не оставляют. Платеже-
способность клиента определяют 
с полувзгляда, полувздоха. Вот где 
настоящая культура обслуживания! 
И ведь не научишь такому. Этому 
только жизнь научить может.

А их праздники? Нам довелось 
побывать на Новрузе – встрече вес-
ны. Там целая толпа всадников би-
лась за тушу барана. Азартом, кажет-
ся, сам воздух был заряжен. 

Уже тогда, в начале команди-
ровки, я понял, что мы повторили 
ошибку американцев во Вьетнаме 
и завязли капитально. Так что охра-
нявшим нас ребятам повезло. Сол-
датское счастье – служить в хоро-
ших условиях и остаться живым, а 
они все живы-здоровы были, когда 
я оттуда уезжал.

НА САМОЛЕТЕ 
АНДРОПОВА

– Отъезд тоже был неожиданным.
Личный референт Андропова, в ту 

пору – председателя КГБ СССР, при-
бывший в Афганистан с проверкой, 
возвращаясь в Союз, захватил с со-
бой нас. А мы только что с операции 
вернулись, и в чем стояли, в том и 
погрузились на борт.

В Якутск прилетел в середине де-
кабря. Через Маган, как водится. А 
я из жаркой страны, одет соответ-
ственно. Попутчики, глядя на меня, 
собирались уже теплые вещи жерт-
вовать, да жена с унтами и всем 
остальным встречать приехала.

Уезжая в Афганистан, я попро-
сил Гусева улучшить семье жилищ-
ные условия. Он обещал – и сделал. 
Так что привезла она меня в новую 
квартиру. 

На следующее утро я проснулся и 
не сразу понял, где я. Чужой дом, ря-
дом – никого. Жена на работе, дети в 
садике. А я ещё от пережитого в Аф-
ганистане не отошёл.

Постепенно жизнь вернулась в 
прежнее русло. Подрастали дети, я 
служил. Первый из якутов выпуск-
ник Краснознаменного института 
ПГУ КГБ СССР, первый из якутов со-
ветник КГБ.

Сейчас я на пенсии, но без дела 
не сижу – занялся историческими 
исследованиями. Мне помогает 
моя нынешняя супруга Людмила 
Петровна. И знаете что? Это тоже 
судьба. Мы ведь в одной школе 
учились, и как-то на празднич-
ном вечере нам поручили стан-
цевать танец принца и Золушки. 
Я порядком оттоптал ей ножки, 
но она говорит, что тогда в меня и 
влюбилась. В 13 лет. 

А через пятьдесят лет мы снова 
встретились и больше уже не рас-
ставались. Людмила – мой креп-
кий тыл, моя пресс-служба. Иногда 
вожу ее с собой в архив. Однажды 
она нашла там дело своего расстре-
лянного в гражданскую войну деда, 
про которого почти ничего не зна-
ла, родня-то в советское время об 
этом молчала. А она просто обра-
тила внимание на интересный ма-
териал. Хотя там неинтересных ма-
териалов нет, надо только уметь с 
ними работать. 

Больше всего меня интересует 
история гражданской войны, да и 
афганцы, с которыми я имел дело, – 
по сути, те же красные и белые, бра-
тья, разведенные по разные сторо-
ны баррикад. 

За несколько лет мы с женой объ-
ехали места тех давних боёв – Били-
истээх, Хохочой, Техтюр, Сасыл-Сы-
сыы. Они и сейчас хранят немало 
тайн, так что работы впереди у нас 
много.

Афганцы с малых лет при деле.

Весенняя песня.
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Закрепление 
индексации пенсий 
конституционно 
пресечет на корню 
возможность ее 
отмены. 

Соответствующей 
поправкой президент 
страны говорит, 
что государство 
ориентировано на 
поддержку своих 
пенсионеров.

Социальные 
гарантии закрепят 
конституционно
В обществе широко 
обсуждаются 
поправки в 
Конституцию РФ, 
предложенные 
Владимиром 
Путиным. 
Президентский 
законопроект Госдума 
поддержала в первом 
чтении.
АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

Основные предложения – 
закрепление в Консти-
туции социальных га-

рантий. И они, судя по опросам, 
вызвали положительный отклик 
у многих россиян.

ЧТОБЫ 
ЗАРАБОТАННОГО 
ХВАТАЛО НА ЖИЗНЬ

Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) на днях опубликовал 
итоги опроса населения, про-
веденного в конце января. Наи-
большее одобрение получили 
именно социальные инициати-
вы главы государства. А именно 
ежегодная индексация пенсий и 
фиксация минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ) не ниже 
прожиточного минимума. 

Именно эти поправки Упол-
номоченный по правам чело-
века в РС(Я) Сардана Гурьева 
считает по-настоящему ключе-
выми.

– Начну с того, что в рабочую 
группу для подготовки предло-
жений о внесении поправок в 
Конституцию включена наша 
коллега Татьяна Георгиевна 
Мерзлякова, являющаяся Упол-
номоченным по правам челове-
ка в Свердловской области уже 
около двух десятков лет. Так что 
голос правозащитников тоже 
услышан.

Права и свободы человека, га-
рантируемые Конституцией РФ, 
являются незыблемыми и, как 
видно из текста предложенных 
поправок, главу II, где они про-
писаны, изменения не затраги-
вают. 

Права и свободы граждани-
на являются непосредственно 
действующими, и именно они 
определяют на сегодня право-
применительную практику, яв-
ляясь приоритетными в дей-
ствиях всех органов власти.

Хочу остановиться на закре-
плении МРОТ, который должен 
быть не ниже прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения. На мой взгляд, данная 
поправка будет действитель-
но конституционной гаранти-
ей того, чтобы органы госвла-
сти могли в полном объеме, с 
соблюдением конституционных 
гарантий устанавливать МРОТ 
не ниже прожиточного мини-
мума. 

В настоящее время такая га-
рантия установлена в федераль-
ном законодательстве. А сейчас, 
в случае принятия поправок, 

может произойти закрепление 
этих госгарантий в Конститу-
ции РФ, – считает Сардана Ми-
хайловна.  

Напомним, что с этого года 
МРОТ в России составляет 12130 
рублей. В Якутии МРОТ для ра-
ботников бюджетных органи-

заций, с учетом районных ко-
эффициентов и 80% северной 
надбавкой составляет: до По-
лярного круга – 30 325 рублей, за 
ним – 33 964 рубля. Для работ-
ников внебюджетного сектора 
экономики, а также финансиру-
емого из федерального бюджета 
– не меньше 18 443 рублей. 

НЕ ОСТАВЬТЕ  
БЕЗ ПЕНСИИ

Поправки в Конституцию 
страны вызваны «просто жиз-
нью», не раз подчеркивал Вла-
димир Путин. Так обстоят дела 
и с индексацией пенсий. Пре-
зидент отмечает, что порой за-
фиксированная законом ин-
дексация потом в других актах 
исключается в определённые 
годы, отменяется или сокра-
щается. Поэтому закрепление 
индексации пенсий конститу-
ционно пресечет на корню воз-
можность ее отмены в тот или 
иной год. Несмотря на то, что 
это большая финансовая на-
грузка для государства, оно к 
этому готово, уверяют в Кремле.

Как отмечает Сардана Гурье-
ва, идет процесс закрепления 
пенсионного законодательства, 
и сам механизм пенсионного 
обеспечения будет признавать-
ся и закрепляться в Основном 
законе РФ.  

– В обществе очень много 
мнений, есть те, кто «за» и «про-
тив» пенсионного обеспечения. 
Так вот соответствующей по-
правкой президент страны го-
ворит, что государство ориен-
тировано поддержать своих 
пенсионеров, – считает уполно-
моченный.

В предложенных Путиным по-
правках гарантируются только 
сама индексация и ее регуляр-
ность. Порядок и условия ее по-
лучения будут определены фе-

деральным законом. Так что для 
индексации пенсии работаю-
щим пенсионерам этот момент 
необходимо будет учесть в фе-
деральном законе и внести из-
менения в него. Напомним, что 
с 2016 года, в соответствии с фе-
деральным законом, страховые 
пенсии индексируются только 
неработающим пенсионерам.

МНЕНИЕ РОССИЯН 
УЧТУТ

Сегодня над поправками ра-
ботает большая рабочая груп-
па, которая инициировала бо-
лее 170 предложений. Граждане 
и организации со всей стра-
ны также направляют свои, ко-
торых уже около 300. Поэто-
му создано пять тематических 
подгрупп. Все предложения 
обобщаются и распределяются 
по блокам в соответствии с те-
мами и главами Конституции.

Второе чтение на днях пере-
несли с 11 февраля на 14 фев-
раля, поскольку рабочая группа 

собрала слишком много предло-
жений по поправкам.

Также отметим, что на встре-
че с общественностью Влади-
мир Путин пообещал не подпи-
сывать поправки, если за них не 
проголосуют россияне. 

Какой же путь должны прой-
ти поправки, чтобы изменения 
в Основной закон были внесе-
ны? Вначале предстоит одобре-
ние проекта Советом Федера-
ции и заксобраниями субъектов 
РФ. Затем должна быть введена 
статья о всенародном голосова-
нии, которой на данный момент 
в Конституции нет. И только по-
сле этого поправки будут внесе-
ны. 

– Лично я положительно от-
ношусь к поправкам, предло-
женным Президентом страны, 
- говорит начальник Управле-
ния семейной и молодежной 
политики администрации го-
рода Якутска Константин Со-
колов. – Референдум – ста-
нет историческим событием. 
От этого зависит будущее на-
ших потомков. Оплата труда не 
должна быть меньше прожи-
точного минимума. Чем чаще 
будет индексироваться пенсия, 
тем лучше для нашего стар-
шего поколения. Нужно опе-
ративно отработать  данный 
вопрос. Считаю, что по закре-
плению МРОТа и индексации 
пенсий в Конституции пар-
ламент страны просто обязан 
поддержать Владимира Пути-
на, ведь там заседают здраво-
мыслящие люди. Думаю, депу-
таты, представляющие нашу 
республику, также проголосу-
ют «за».
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Мы бы хотели, 
чтобы Ассоциация 
«Сделано в Якутии» 
совместно с 
Роспатентом могла 
сама регистрировать 
товарные знаки.

Это будет  
не просто сайт  
о производителях, 
это будет место,  
где можно в онлайн-
режиме заказать все, 
что там размещено.

«Сделано в Якутии» 
– не просто бренд 
Во второй половине 
2019 года громко 
заявила о себе 
Ассоциация 
предпринимателей 
«Сделано в 
Якутии». Сегодня 
её председатель, 
руководитель 
компании «Камелек»  
Ольга Григорьева 
делится своими 
мыслями  
о работе организации.

АЛЕКСАНДРА ИГНАТЬЕВА

Официально ассоциация 
«Сделано в Якутии» была 
учреждена в июле про-

шлого года. В ней зарегистриро-
вано 114 членов. Работу ассоци-
ации строит координационный 
совет. Он же вырабатывает стра-
тегические планы. 

ЧТО ТАКОЕ  
«СДЕЛАНО В ЯКУТИИ»

– Бренд «Сдела-
но в Якутии»  соз-
дан для защи-
ты и поддержки 

местного бизне-
са. Мы объединя-

ем якутских предпринимателей, 
которые могут представлять об-
раз северного края на региональ-
ном уровне и за рубежом. Знаю, 
что каждое направление имеет 
свои узкоспециализированные 
объединения вроде Ассоциации 
гостеприимства и ресторанного 
бизнеса Якутии, Ассоциации куз-
нецов Якутии или Гильдии про-
изводителей бриллиантов и юве-
лирных изделий РС(Я). Их работа 
вылилась во вторичную, более 
масштабную организацию – Ас-
социацию предпринимателей 
«Сделано в Якутии». Таким обра-
зом, якутский бизнес перешел на 
новый, более совершенный уро-
вень.

Презентация бренда состоялась 
в сентябре 2019 на площади Лени-
на. 

– Мы разработали свой устав. 
Провели масштабную ярмарку. В 
ноябре в рамках фестиваля «Зима 
начинается в Якутии» была орга-
низована конференция «Перспек-
тивы развития бренда «Сделано 
в Якутии», где было подписано 
ключевое соглашение с Федераль-

ным институтом промышленной 
собственности Роспатента. На ме-
роприятии мы обсудили предсто-
ящую работу ассоциации, наме-
тили основные пути развития и 
проблемы, которые нужно решать 
первостепенно.

БРЕНД НАДО 
ЗАЩИЩАТЬ

В начале года на базе Высшей 
школы Инновационного менед-
жмента было организовано обу-
чение более чем 450 слушателей 
по курсу «Интеллектуальная соб-
ственность в цифровой экономи-
ке: от заявки до внедрения». Об-
разовательная программа была 
реализована благодаря сотрудни-

честву с Роспатентом – главным 
федеральным учреждением, где 
проводится регистрация автор-
ского права и интеллектуальной 
собственности. 

– Это сотрудничество очень 
важно для якутского предприни-
мательского сообщества. Всем из-

вестно, что многое из продукции 
наших предпринимателей нагло 
копируется недобросовестными 
конкурентами. На рынках можно 
с легкостью найти якутские унты, 
украшения, национальные ко-
стюмы, сувенирную продукцию 
и посуду, которые скопировали. К 
сожалению, до сих пор нет преце-
дента, чтобы торговую точку, где 
торгуют контрафактом, закрыли. 
Здесь очень много несовершенств 
в законодательной системе.

Регистрация товарных знаков, 
брендов, полезных моделей не-
обходима, чтобы не только быть 
защищенным в отношении ин-
теллектуального права, но и по-
лучить возможность капитализи-
ровать право собственности. Об 
этом говорят на уровне руковод-
ства страны. 

– В будущем мы бы хотели, что-
бы Ассоциация «Сделано в Яку-
тии» совместно с Роспатентом 
могла сама регистрировать то-
варные знаки, интеллектуальную 
собственность. Мы должны сде-
лать все, чтобы интеллектуальное 
достояние нашего края осталось у 
народа.

БОЛЬШЕ ТОВАРОВ 
ВКУСНЫХ И РАЗНЫХ

Предприниматель добавила, 
что, кроме вопросов интеллекту-
альной собственности, ассоциа-
ция ведет масштабную работу по 
популяризации продуктов мест-
ного производства. Для этой цели 
идет разработка проекта фирмен-
ной торговой площадки.

– Это будет не просто место, 
куда производители сдают свои 
товары на реализацию. Мы хо-
тим, чтобы покупатель мог при-
йти посмотреть, пощупать и при 
желании купить понравившийся 
продукт. Чтобы в специализиро-
ванном торговом пространстве 
было представлено все, начиная 
от изделий из конского волоса, 
заканчивая строганиной и юве-
лирной продукцией. Место уже 
определено, концепция, как бу-
дет выглядеть здание, разрабо-
тана, но о сроках говорить рано. 
Пока мы намерены освоить под 
реализацию подобного места 
торговые площади Крестьянско-
го рынка. Эта площадка привле-
кательна для туристов. Все, кто 
посещает Якутск, обязательно 
бывают на рынке и делают фото-
графии с замороженной рыбой. 
Мы хотим, чтобы таким местом 
стал наш торговый павильон. 
Кроме этого, сейчас у нас идет 
активная деятельность по откры-
тию места продаж бренда «Сдела-
но в Якутии» в городе Санкт-Пе-

тербурге. Надеюсь, к 8 марта мы 
уже запустимся. Также ведутся 
переговоры с татарским культур-
ным центром «Туган Як» по от-
крытию торгового дома «Якутия» 
в Татарстане. В Якутске в свою 
очередь будет организован тор-
говый дом «Татарстан». 

БЕЗ ИНТЕРНЕТА – 
НИКУДА

По словам Ольги Григорьевой, в 
век новых технологий ассоциация 
обязана быть представлена на он-
лайн-торговых площадках: 

– У нас начата работа по разра-
ботке единого портала «Сделано 
в Якутии». Хочется, чтобы ресурс 
был интегрирован с мировыми 
торговыми сервисами. Это будет 
не просто сайт о производителях, 
а место, где можно в онлайн-ре-
жиме заказать все, что там раз-
мещено. Для этого необходимо 
интегрирование портала с про-
граммой 1С каждого предприни-
мателя-поставщика. Сейчас все 
на стадии разработки. Надеюсь, к 
маю мы начнем онлайн-продажи.

В настоящее время разрабаты-
вается концепция единого лого-
типа:

– Нам рекомендовали вариант 
«Якутия – твоя сила духа». Но, по 
мнению членов ассоциации, су-
ществующее предложение не пол-
ностью отображает идею, которую 
мы представляем. Наш будущий 
логотип должен быть символич-
ным и охватывать все направле-
ния, которые представляет бренд 
«Сделано в Якутии», быть именно 
тем знаком, который олицетворял 
бы всех нас. Мы намерены заново 
объявить конкурс, но уже на уров-
не профессиональных художников 
и дизайнеров. Также, кроме лого-
типа, нам необходима фирменная 
упаковка. Чтобы мы могли коллек-
тивно ее заказывать для экспорт-
ной продукции. Вопрос упаковки 
в Якутии стоит остро. Комбина-
тов, которые могли бы упаковать 
любой товар по умеренной цене, 
в Якутии нет. На данный момент 
упаковка, которую мы можем за-
казывать здесь, сильно влияет на 
удорожание продукции, – подчер-
кнула собеседник.

В качестве завершения беседы 
Ольга Григорьева добавила, что 
ассоциация намерена учредить 
собственную премию «Сделано в 
Якутии». 

– В конце года мы бы хотели 
подвести итоги и огласить имена 
лучших местных товаропроизво-
дителей. Это может быть номи-
нация «Прорыв года» для тех, кто 
только заявил о себе на республи-
канском рынке. Может, это будут 
какие-то номинации по направ-
лениям деятельности. Думаю, 
каждый предприниматель, кото-
рый входит в ассоциацию, может 
претендовать на звание лучшего. 
Мы все трудимся для того, чтобы 
Якутия шла уверенными шагами 
к процветанию.
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 Ассоциация "Сделано в Якутии" намерена объявить 
конкурс на логотип и фирменную упаковку бренда.

Предпринимательство 
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В Орто-Нахаре 
вопрос о территории 
наслега гражданами 
уже не ставился. В 
настоящий момент 
они выходят на 
компромисс. 

Отчет правительства 

Что спросил народ у властей
В Якутии 
продолжаются 
ежегодные отчёты 
правительства. 
Представители 
руководства 
республики 
побывали уже во 
многих улусах 
республики. 

НОВЫЕ МАРШРУТЫ 
НЕРЮНГРИ 

Четыре дня, с 6 по 10 февраля, 
члены правительства во главе с 
зампредом Кириллом Бычковым 
работали в Нерюнгринском рай-
оне.

Для Кирилла Евгеньевича та-
кой формат работы не в новинку 
– назначенный зампредом пра-
вительства осенью 2018 года, он 
буквально через несколько меся-
цев, в феврале 2019-го, выехал на 
отчеты по Западной группе рай-
онов. 

– Из года в год часть вопросов 
жителей Нерюнгринского района 
повторяется, даже несмотря на то, 
что определенные меры по их ре-
шению руководством республики 
принимаются, – отметил Кирилл 
Бычков, комментируя итоги ны-
нешней поездки этого года. 

Самым актуальным для нерюн-
гринцев и сегодня оказался во-
прос об авиаперевозках.

На Нерюнгринской ГРЭС по-
ставили вопрос о развитии лет-
него отдыха детей за пределами 
республики. 

По словам зампреда, в насто-
ящее время правительством ре-
спублики для этого делается 
очень многое. 

– Добавлены два новых марш-
рута в сеть субсидируемых авиа- 
перевозок: Нерюнгри–Благове-
щенск, Нерюнгри–Хабаровск. 
Выполнять их будут наши феде-
ральные партнеры – авиакомпа-
нии «ИрАэро» и «Сибирь», кото-
рые вступили в эту программу. 
Мы подали заявку в федеральный 
центр на этот счет, чтобы увели-
чить объем субсидируемых авиа-
перевозок, и надеемся, что наше 
обращение получит поддержку. 
Планируется, что после рекон-
струкции аэропорт в районе нач-
нет принимать воздушные суда 
любой сложности, и здесь тариф-
ная политика должна сработать 
на жителя, – сказал Бычков. 

Второй очень важный вопрос 
для жителей Нерюнгринско-
го района – тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги. Люди 

ждут изменений в этом направ-
лении. 

Из первых уст нерюнгринцы 
услышали, что на реконструкцию 
водопроводно-канализацион-
ного хозяйства района из феде-
рального бюджета выделено поч-
ти 400 миллионов рублей. В этом 
году завершается реконструкция 
Нерюнгринского водоканала. 

Кроме того, на встречах с тру-
довыми коллективами Нерюн-
гринского района поднимались 
вопросы по вывозу мусора, каче-
ству работы регионального опе-
ратора, над которыми Министер-
ство ЖКХ и энергетики сегодня 
очень плотно работает: увеличи-
вается количество техники, по-
вышается скорость, регулярность 
уборки. По данным вопросам не-
давно прошло совещание у главы 
республики. Айсен Николаев по-
ставил задачу, чтобы существен-
ное улучшение ситуации люди 
увидели в этом году. 

 – Хотел бы подчеркнуть, что, 
с началом реализации приори-

тетных национальных проек-
тов многие вопросы и проблемы 
не просто сдвинулись с мертвой 
точки, они начали решаться, и 
уже в прошлом году, как извест-
но, были построены многие со-
циальные объекты. Прежде все-
го, это объекты здравоохранения, 
образования, а также новые до-
роги, — отметил вице-премьер.

БЕЗДОТАЦИОННЫЙ 
ЛЕНСК 

В ещё одном крупном про-
мышленном районе – Ленском 
– на прошлой неделе работала 

группа под руководством заме-
стителя председателя правитель-
ства Ольги Балабкиной. Члены 
правительства посетили все на-
селенные пункты района. 

Первая группа под руковод-
ством первого замминистра 
строительства РС(Я) Галины Но-
виковой побывала в селах Ор-
то-Нахара и Чамча. 

– Необходимо отметить, что в 
Орто-Нахаре вопрос о террито-
рии наслега гражданами уже не 
ставился. В настоящий момент 
они выходят на компромисс с со-
бранием депутатов района и нас-
лега для того, чтобы определить-
ся по территории, — сообщила 
вице-премьер. 

Также в этих селах были вопро-
сы, связанные с оптимизацией в 
сфере здравоохранения. Как от-
метила Балабкина, когда стали 
выяснять — кого и почему сокра-
тили, оказалось, под сокращение 
попали не медицинские работни-
ки. Ситуация в действительности 
не соответствует распространяе-
мой информации, и люди полу-
чили исчерпывающие ответы. 

Ольга Балабкина вместе с гла-
вой района Жумартом Абильма-
новым побывала в отдаленных 
селах — Витиме, Пеледуе, Хамре. 

– Необходимо обратить вни-
мание — то, чего сегодня ждут 
жители Витима и Пеледуя, ка-
сается изменения отношения 
власти к учреждениям здраво-
охранения. К сожалению, там 
мы не можем обеспечить ка-
чество медуслуг и не имеем 
мощностей для удовлетворе-
ния населения, — отметила ви-
це-премьер. Так, в Витиме зда-
ние больницы подлежит сносу, 
такая же картина в Пеледуе. 

Комментируя случай в Вити-
ме, получивший общественный 
резонанс и связанный со сносом 
мемориала Памяти, Балабкина 
сообщила, что главой поселения 
было принято решение, не согла-
сованное с общественностью. 

– В настоящий момент гла-
ва пытается найти компромисс, 
чтобы к 9 Мая поставить новый 
мемориал, — уточнила она. 

В ходе посещения села Хамра 
вице-премьер побывала в от-
крывшемся фельдшерско-аку-
шерском пункте. Однако пока в 
нем отсутствует постоянный ра-
ботник. Он появится здесь через 
год в рамках подготовки фельд-
шеров по районной программе 
во взаимодействии с Якутским 
медколледжем. В настоящее вре-
мя достигнута договоренность о 
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С началом реализации приоритетных национальных проектов многие вопросы  
и проблемы не просто сдвинулись с мертвой точки, они начали решаться.

На отчёте правительства в Вилюйске зал был полон.
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В долгосрочной 
перспективе  
у нас амбициозная 
цель – довести 
запасы газа  
до одного 
триллиона 
кубических метров.

Отчет правительства 

Что спросил народ у властей

том, что в Хамру будут приезжать 
в командировки по графику вра-
чи из Ленской ЦРБ. 

Жителей Ленска интересовал 
вопрос о бетонировании взлет-
но-посадочной полосы мест-
ного аэропорта. Как сообщила 
зампред, в настоящее время ре-
конструкции аэропорта в утверж-
денных планах нет. 

– Однако нами подана заявка 
на включение его в националь-
ную программу развития Даль-
него Востока, – ответила Ольга 
Балабкина. – Цена вопроса – 4,7 
млрд рублей. Подаем заявку и бу-
дем продолжать работу. 

Необходимо отметить, что 
Ленский район является бездота-
ционным. На его территории осу-
ществляют деятельность крупные 
нефтегазовые компании — «Сур-
гутнефтегаз», «Газпром», что ска-
зывается на наполнении местно-
го бюджета. 

– Это позволяет району доста-
точно четко распределять сред-
ства, и нужно сказать, что эту 
работу администрации жители 
одобряют, — сказала вице-пре-
мьер. 

«АЛМАЗНЫЕ»  
ДЕНЬГИ НА СОЦИАЛКУ 
ВИЛЮЙСКОГО 
РАЙОНА 

В Вилюйском районе 8 фев-
раля завершился традицион-
ный отчет правительства. Пер-
вый заместитель председателя 
правительства Якутии Алексей 
Стручков с рабочей группой по-
сетил 1-й Тогусский, Югюлят-
ский, 1-й Кюлэтский и Борогон-
ский наслеги, а также поселок 
Кысыл-Сыр и город Вилюйск. 

Резюмируя итоги отчетов и 
личных бесед с жителями, Алек-
сей Стручков отметил, что ак-
туальными остаются вопросы, 
связанные с ветхим состояни-
ем зданий и необходимостью 
строительства новых школ, дет-
ских садов, фельдшерско-аку-
шерских пунктов и участковых 
больниц. Ряд проблем будет ре-
шен в ближайшее время: капре-
монт участковой больницы в 
Тогусском наслеге, организация 
пожарных дружин в селе Тосу, 
завершение строительства ЦРБ 
в Вилюйске.

Говоря о дальнейшем разви-
тии района, он напомнил, что 
разработка концепции социаль-
но-экономического развития 
улусов алмазной провинции, в 
число которых входит Вилюй-
ский, находится на финальной 
стадии. 

– Мы предварительно дого-
ворились, что не менее 70% ди-

видендов АЛРОСА, которые по-
лучает Вилюйский район, будут 
направлены на задачи инвести-
ционного характера — строи-
тельство социальных объектов, 
а также на решение вопросов 
экологии и качества жизни на-
селения, — сказал зампред.

В Вилюйске жители подня-
ли демографическую проблему. 
По словам Стручкова, меры под-
держки молодых и многодетных 

семей, которые предпринима-
ются на уровне руководства 
страны и республики, будут спо-
собствовать росту рождаемости, 
что позволит нормализовать си-
туацию с демографией. 

Также традиционно были 
заданы вопросы, связан-
ные с нехваткой медицинских 
специалистов, в частности, сто-
матологов, плохих дорог в пери-
од распутицы и отсутствием ра-
боты. Так, на отчете в районном 
центре озвучили, что транзит-
ный участок федеральной доро-
ги, проходящий через Вилюйск, 
в этом году будет оформлен в 
федеральную собственность, за-
тем начнутся работы по его ре-
конструкции.

Было много обращений по 
проблеме с безнадзорными жи-
вотными. 

– Нужно отметить, что сей-
час отстрел, отравление и дру-
гие негуманные меры по борь-

бе с безнадзорными животными 
являются незаконными. Закон 
суров, но это закон, и мы все 
обязаны его выполнять. Сейчас 
бродячих собак нужно отлавли-
вать, доставлять в пункты пе-
редержки, чипировать и, если 
собака не больная и не агрес-
сивная, отпускать ее, — объяс-
нил Стручков. 

Подводя итог трехдневной ра-
боты в Вилюйском улусе, Алек-
сей Стручков отметил, что, 
несмотря на то, что не было су-
щественных нареканий от на-
селения по поводу работы пра-
вительства, все еще остается 
множество проблем, которые 
предстоит решать совместно 
администрации района и пра-
вительства. 

– Остается еще ряд проблем. 
Прежде всего устаревание ма-
териально-технической базы, 
необходимости строительства 
большого объема социальных 
объектов, решение вопросов, 
связанных с инфраструктурой, 
во многих населенных пун-
ктах очень неустойчивая рабо-
та сотовой связи и интернета. 
По-прежнему остаются про-
блемы, связанные с развити-
ем сельского хозяйства и много 
вопросов и опасений со сторо-
ны населения, связанных с оп-
тимизацией медицины и учеб-
ных заведений, — резюмировал 
Стручков. 

Кроме того, были достигнуты 
договоренности, что теперь все 
озвученные проблемы и вне-
сенные предложения главы на-
слегов будут обсуждать с прави-
тельством на протяжении всего 
года, чтобы регулярно отчиты-
ваться перед населением.

Ольга Балабкина посетила  
все населённые пункты Ленского района.

Алексей Стручков осматривает  
бизнес-инкубатор в школе села Чай.
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Для АЛРОСА это  
не коммерческий   
проект, вовлеченность 
компании носит 
исключительно 
социально-
ориентированный 
характер.

Новые водоочистные станции установят в 14 населённых пунктах алмазной провинции Якутии.

Алмазный меридиан  

Районам Якутии – 
чистую воду
В 14 населенных 
пунктах алмазной 
провинции 
Якутии установят 
водоочистные 
станции. На эти цели 
компания АЛРОСА 
планирует ежегодно 
направлять 150 млн 
рублей. За период 
действия программы, 
по прогнозу, 
расходы компании 
могут составить 
833 млн рублей при 
соответствующем 
решении 
Наблюдательного 
Совета.

ИВАН МАКАРЕНКО

Компания АЛРОСА совмест-
но с руководством Якутии 
продолжает реализацию 

программы «Развитие систем во-
доснабжения Вилюйской группы 
улусов на 2019–2024 годы». 

Программа была утверждена 
правительством Якутии в апреле 
прошлого года. Финансирование 
осуществляется за счет средств 
АЛРОСА через Фонд будущих по-
колений, а также бюджетов муни-
ципальных образований и вне-
бюджетных источников. В рамках 
ее реализации в 14 поселениях ал-
мазной провинции будут установ-
лены новые водоочистные стан-
ции. 

Ладимир Аргунов, начальник от-
дела по работе с государственными 
органами власти РС(Я) АК «АЛРО-
СА» (ПАО), объясняет, что прогнозно 
в рамках программы предусмотре-
но финансирование около 1900,00 
млн рублей, из которых средства 
АЛРОСА могут составить 833 млн 
при согласии Наблюдательного Со-
вета, а ежегодно компания будет вы-
делять по 150 млн.

– Уполномоченным органом по 
реализации этой программы явля-
ется Министерство ЖКХ Якутии. 
Для АЛРОСА это не коммерческий 
проект. Вовлеченность компании 
носит исключительно социально- 
ориентированный характер, а рабо-
та ведется для улучшения условий 
жизни населения Вилюйской груп-
пы улусов путем обеспечения каче-
ственной питьевой водой.

Реализуется программа в рам-
ках указа Президента РФ Владими-
ра Путина о национальных целях 
и стратегических задачах до 2024 
года. Речь идет о повышении каче-
ства питьевой воды в населенных 
пунктах, не оборудованных совре-
менными системами централизо-
ванного водоснабжения. Добивать-
ся улучшения качества питьевой 
воды планируется модернизацией 
систем водоснабжения с использо-
ванием высоких технологий водо-
подготовки.

СТАНЦИИ  
ДЛЯ ЯКУТСКИХ СЕЛ

По словам генерального директо-
ра НО «Целевой фонд будущих по-
колений» Сергея Местникова, эта 
глобальная задача поставлена пе-
ред всеми регионами. В Якутии к ее 
решению подключилась компания 
АЛРОСА:

– Глава республики Айсен Нико-

лаев в своем ежегодном Послании 
Государственному Собранию (Ил 
Тумэн) сообщил о том, что была до-
стигнута договоренность с компа-
нией АЛРОСА о ежегодном выделе-
нии средств на обеспечение чистой 
водой ряда населенных пунктов Ви-
люйской группы улусов.

Стоит отметить, что уже с про-
шлого года в этом направлении ве-
дется серьезная работа. 

– В селах Балаганнах, Харыялах, 
Хомустах и Хоро Верхневилюйского 
улуса переданы в эксплуатацию но-
вые водоочистные станции мощно-
стью 20, 50 и 100 кубометров в сут-
ки, – рассказал Местников. – В селах 
Крестях, Сарданга, Устье, Кюндяе и 
Эльгяй Сунтарского улуса, а также в 
селе Кюндядя Нюрбинского улуса на 
установках ведутся пусконаладоч-
ные работы. Еще четыре станции в 
Вилюйске и Верхневилюйске нахо-
дятся на базах ЖКХ республики, в 
I квартале 2020 года их установят в 
селах Тосу (Вилюйский улус), Хордо-
гой и Туойдах (Сунтарский улус) и п. 
Сюльдюкар (Мирнинский район). 
Общая стоимость станций состави-
ла около 280 млн рублей.

В рамках программы было приоб-
ретено 10 новых водовозок на базе 
«ГАЗ» и «КамАЗ», которые были пе-
реданы в автопарки Вилюйска, Хал-
бакинского наслега Вилюйского улу-
са, села Кэнтик Верхневилюйского 
улуса, Нюрбы, Октябрьского наслега 
Нюрбинского улуса, Верхневилюй-
ска, Нахаринского и Илимнирского 
наслегов Сунтарского улуса.

Средства на их приобретение 
были выделены через Целевой фонд 
будущих поколений за счет ежегод-
ных отчислений АЛРОСА. Стои-
мость одной единицы «ГАЗ» соста-
вила 2,78 млн рублей, «КамАЗ» – 3,9 
млн рублей. Общая сумма приобре-
тения – 33,42 миллиона рублей. До 
конца 2024 года ожидается поставка 
еще шести единиц техники.

В ПОИСКАХ 
ПОДЗЕМНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

К основным мероприятиям про-
граммы стоит отнести и увеличе-
ние производительности и строи-
тельство скважинного водозабора и 
инженерных сетей. 

В 2019 году выполнены геоло-
гические изыскания запасов под-
земных вод на участке недр «Озеро 

Сунтар» на территории села Сунтар. 
Общая сумма затрат составила 9,5 
млн рублей. Геологические изыска-
ния на сумму 20 млн рублей также 
проведены в населенных пунктах 
Эльгяй, Кутана, Шея, Туойдах, Кюн-
дяе, Кюкяй. 

Как подчеркнул Ладимир Аргу-
нов, геологические изыскания будут 
продолжены и в последующие годы.

СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ 
И КАЧЕСТВА

На всех этапах ввода новых во-
доочистных станций со стороны 
Роспотребнадзора осуществляет-
ся строгий контроль за качеством 
воды, подчеркнул заместитель ми-
нистра ЖКХ и энергетики РС(Я) 
Виктор Романов.

– В последующем текущий ла-
бораторный контроль будут вести 
сами эксплуатирующие организа-
ции. Сегодня качество воды хоро-
шее, соответствует установленному 
Роспотребнадзором нормативу. 

Что касается установления цен на 
воду для отдаленных населенных 
пунктов, то и тут все было сделано с 
учетом интересов населения. 

– Когда посчитали себестоимость 
воды, то она получилась высокой. 
Поэтому мы приняли решение, со-
гласно которому обеспечение на-
селения водой должно стать соци-
ально ориентированной задачей. 
Также мы планируем стимулиро-
вать приобретение воды в больших 
объемах, например, если человек 
купит воды больше одной бочки, то 
ему будет сделана скидка.

Примерная цена за одну бочку со-
ставит около 100 рублей. Бутилиро-
ванная вода будет продаваться по 
цене от 1,5 до 3 рублей за литр. 

ЗДОРОВЬЕ  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Ладимир Аргунов сообщил также 
о том, что в 2019 году была подпи-
сана программа комплексных на-

учных исследований Вилюйской 
группы улусов и здоровья прожива-
ющего там населения на период до 
2024 года. Координатором высту-
пает Министерство науки и обра-
зования РС(Я), а исполнителями – 
Минздрав и Минэкологии региона. 

– Программа будет работать по 
трем направлениям: научный мо-
ниторинг пойменной экосистемы 
реки Вилюй и всех ее притоков, 
научно обоснованная оценка со-
стояния здоровья населения, про-
живающего в бассейне рек Вилюй 
и Марха, с разработкой комплекса 
медико-социальных мероприятий 
по его оздоровлению и оценкой 
возможности обеспечения альтер-
нативными источниками водо-
снабжения. 

Общая стоимость работ по этим 
направлениям составит 138 млн 
рублей. 

ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВУЕТ ВЕЗДЕ

По словам замминистра ЖКХ 
региона, подобные работы ведут-
ся на территории всей республи-
ки, где действует региональная 
программа «Чистая вода» в рам-
ках одноименного федерального 
проекта. 

– В этом году должны присту-
пить к реконструкции водоочист-
ных станций в городе Олекминске. 
Направлена заявка на дополни-
тельное увеличение средств по го-
роду Покровску. Данные проекты 
разработаны, прошли экспертизу, 
скоро мы поедем в Минстрой Рос-
сии для их защиты. 

Виктор Дмитриевич поделил-
ся тем, что общий объем меро-
приятий до 2024 года предпола-
гает замену или реконструкцию 
водоочистных сооружений в 50-60 
муниципальных образованиях, и 
этот список ежегодно обновляется. 

БОЛЬШОЙ ВКЛАД В 
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

Сергей Местников подчеркнул, 
что роль АЛРОСА в социальной 
сфере республики сегодня очень 
велика и не ограничивается от-
дельными программами и проек-
тами.

– Компания активно занимает-
ся развитием социальной инфра-
структуры: строит больничные 
комплексы, объекты образования, 
культуры и спорта. Нет в респу-
блике муниципалитетов, где бы не 
были реализованы проекты со сто-
роны АЛРОСА через Целевой фонд 
будущих поколений. 

Его слова подтверждает замми-
нистра ЖКХ Виктор Романов:

– Помимо существенных еже-
годных налоговых поступлений 
в бюджет республики АЛРОСА 
всегда вела социально-направ-
ленную работу, направляя се-
рьезные суммы в поддержку 
республиканских проектов по 
улучшению качества жизни на-
селения Якутии, что делает эту 
компанию поистине народной. 
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Г Е Р М А Н Я КО В Л Е В

– Что произошло с введением 
электронных трудовых книжек? 
Старые бумажные трудовые 
книжки теперь недействитель-
ны?

– Трудовая книжка по-прежне-
му действительна. С 1 января 2020 
года у нее появился электрон-
ный аналог. Все сведения, кото-
рые раньше работодатель записы-
вал в бумажную трудовую книжку, 
он теперь будет отправлять в Пен-
сионный фонд. Прием на работу, 
увольнение с работы, перевод и 
другие кадровые движения – вся 
информация будет храниться в 
специальной учетной системе. 

– Можно ли будет сохранить 
бумажную трудовую книжку?

– Да, можно. Для этого необхо-
димо до конца 2020 года подать 

работодателю письменное заявле-
ние, в котором вы указываете, что 
хотите сохранить бумажную тру-
довую книжку или же отказывае-
тесь от бумажной трудовой книж-
ки и переходите на электронный 
вариант. У тех, кто впервые нач-
нет работать в 2021 году, бумаж-
ных трудовых книжек не будет со-
всем, сведения об их работе будут 
вестись в электронном виде.  

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?

– В чем преимущество элек-
тронной трудовой книжки по 
сравнению с бумажной?

– Если вы потеряете бумажную 
трудовую книжку, а организация, 
в которой вы работали, закроет-
ся, вам не придется бегать, восста-
навливая сведения о своей рабо-
те, они сохранятся в электронной 
системе. Сведения из электрон-
ной трудовой книжки вы сможете 
сами запросить у работодателя по 

последнему месту работы, в МФЦ, 
в Управлении Пенсионного Фон-
да, а также  получить сведения че-
рез личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда России и на сайте 
Портала государственных услуг.

– Если я сделал выбор в поль-
зу бумажной трудовой книжки, 
а потом передумал, могу я пе-
рейти на электронную трудо-
вую книжку?

– Да, можете. Если первоначаль-
но вы сделали выбор в пользу бу-
мажной трудовой книжки, то это 
не помешает вам отказаться от нее 
в дальнейшем и перейти на элек-
тронный учет. А вот если вы сразу 
отказались от ведения бумажной 
трудовой книжки, то обратно вер-
нуться к ней уже не получится. 

– В течение какого периода 
работодателю необходимо пре-
доставлять сведения о трудовой 
деятельности своих работников 
в Пенсионный фонд?

– С 1 января 2020 года сведения 
о трудовой деятельности застра-
хованных лиц необходимо предо-
ставлять ежемесячно, не позднее 
15-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, в котором 
имели место кадровые мероприя-
тия по работнику, в т.ч. подача со-
ответствующего заявления. Но-
вая форма отчетности называется 
СЗВ-ТД «Сведения о трудовой де-
ятельности». Сведения о трудовой 
деятельности направляются в Пен-
сионный фонд аналогично другой 
отчетности в ПФР. 

– Допустим, человек безра-
ботный, но с трудовым стажем, 
и не сможет устроиться на ра-
боту до конца 2020 года, как он 
сможет реализовать свое пра-
во выбора ведения трудовой 
книжки?

– Ничего страшного, гражданин 
реализует свое право выбора веде-
ния трудовой книжки при трудоу-
стройстве на новое место работы 
после 2020 года, т.е. напишет заяв-
ление о своем выборе новому ра-
ботодателю. 

СПРАВКА О РАБОТЕ

– Если я сделаю выбор в поль-
зу трудовой электронной книж-
ки, как будут происходить 
увольнение и прием на новое 
место работы?

– При увольнении ваш работода-
тель обязан выдать вам сведения о 
трудовой деятельности по форме 
СТД-Р за тот период, пока вы рабо-
тали у него. Такая выписка выда-
ется в бумажном или электронном 
виде. Второй вариант выдачи воз-
можен, если у работодателя есть 
усиленная квалифицированная 

электронная подпись. Новому ра-
ботодателю для оформления вы 
предъявляете полученные све-
дения о трудовой деятельности с 
предыдущего места работы – тоже 
либо в бумажном, либо в электрон-
ном виде.  

– А если я останусь на бумаж-
ной трудовой книжке, увольне-
ние и прием будет происходить 
как раньше?

– Да, механизм увольнения и 
приема на работу остается преж-
ним, работодатель, как и прежде, 
делает запись об увольнении в 
бумажной трудовой книжке и 
выдает ее вам на руки, также он 
подает сведения о вашем уволь-
нении в Пенсионный фонд. Но 
выдавать вам на руки сведения о 
трудовой деятельности по форме 
СТД-Р ваш работодатель не обя-
зан.  

– В чем будут различия между 
сведениями о трудовой деятель-
ности, которые будут выдавать 
работодатели при увольнении, 
и сведениями о трудовой дея-
тельности, полученными в Пен-
сионном фонде или МФЦ?

– Каждый работодатель будет 
выдавать сведения о трудовой 
деятельности работника кон-
кретно по своей организации, а 
в Пенсионном фонде или МФЦ 
можно будет получить полные 
сведения о трудовой деятельно-
сти по всем работодателям, у ко-
торых вы работали.  

– В отличие от бумажной вер-
сии, какая еще информация бу-
дет содержаться в электронной 
трудовой книжке?

– По составу данных обе книжки 
идентичны.

Зачем мне электронная 
трудовая книжка?
С 1 января 2020 года 
в России введена 
электронная трудовая 
книжка (ЭТК) – новый 
формат знакомого 
всем работающим 
россиянам документа. 
Разъяснить, хорошо 
от этого нововведения 
работнику или плохо, 
мы попросили Лилию 
Александровну 
Голикову, заместителя 
начальника 
Управления ПФР  
в г. Якутске.

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 23.11.95 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», «По-
ложением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Фе-
дерации», утвержденным при-
казом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 №372 Нефтегазо-
добывающее управление «Тала-
каннефть» ПАО «Сургутнефте-
газ» (далее – Заказчик) извещает 
о проведении общественных об-
суждений намечаемой деятель-
ности на территории Ленского 
района в соответствии с проект-
ной документацией, включаю-
щей материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
(далее – ПД, вкл.ОВОС), и техни-
ческого задания на проведение 

оценки воздействия на окружа-
ющую среду (далее – ТЗ) объекта 
«Кусты скважин 303, 305, 307, 308, 
310, 312, 313». Ленское нефтега-
зоконденсатное месторождение, 
шифр 14834.

Цель намечаемой деятельно-
сти: строительство и эксплуата-
ция шламовых амбаров, исполь-
зуемых для размещения отходов 
бурения на кустах скважин 303, 
305, 307, 308, 310, 312, 313 Лен-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения ПАО «Сургутне-
фтегаз».

Месторасположение намеча-
емой деятельности: лицензион-
ный участок – Северо-Талакан-
ский, месторождение - Ленское, 
Ленский район, Республика Саха 
(Якутия).

Наименование и адрес За-
казчика: ПАО «Сургутнефтегаз», 

РФ, 628404, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г.Сур-
гут, ул.Энтузиастов, 30/1.

Примерные сроки проведе-
ния ОВОС: август 2019 г. - апрель 
2020 г.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсуж-
дения: Администрация Ленско-
го района.

Ответственные организато-
ры:

от Заказчика – начальник от-
дела охраны окружающей среды 
НГДУ «Талаканнефть» Пыльнень-
кая Ю.А., тел.8(3462)41-05-70, 
факс 8(3462)41-03-39, Pilnenkaya_
YA@surgutneftegas.ru;

от муниципального образова-
ния «Ленский район» – главный 
специалист по охране окружа-
ющей среды (эколог) МУ «КИО 
МО «Ленский район» Республики 

Саха (Якутия) Алянкина Л.Д., тел. 
8 (41137) 4-15-78.

Форма общественных обсуж-
дений: слушания.

Форма представления заме-
чаний и предложений: устная и 
письменная.

Ознакомление с ПД, вкл.
ОВОС и ТЗ, прием и регистра-
ция замечаний и предложений 
к ним от граждан и обществен-
ных организаций (объедине-
ний) возможно по адресам:

1. В срок до 17 марта 2020 г. в 
администрации Ленского рай-
она, ул.Ленина, д.65, каб.№205, 
г.Ленск, Республика Саха (Яку-
тия), тел. 8(41137)4-15-78 (с 09.00 
до 17.00, обеденный перерыв с 
12.30 до 14.00).

2. В срок до 17 апреля 2020 
г. в НГДУ «Талаканнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз», Тюмен-

ская область, ХМАО–Югра, г.
Сургут ул.Энтузиастов, д.30/1, 
каб.№415, тел. 8(3462)41-05-70, 
факс 8(3462)41-03-39, (с 08.30 до 
17.00, обеденный перерыв с 12.30 
до 14.00). 

Также с материалами об-
щественных обсуждений 
можно ознакомиться на 
официальном сайте ПАО «Сур-
гутнефтегаз» в разделе «Эко-
логия», подраздел «Сведения 
для общественности» по адре-
су: https://www.surgutneftegas.ru/
responsibility/ecology/svedeniya-
dlya-obshchestvennosti/.

Общественные слушания со-
стоятся 17 марта 2020 г. в 10 
час. 00 мин по адресу: адми-
нистрация Ленского района Ре-
спублики Саха (Якутия), г. Ленск, 
ул. Ленина, д. 65, актовый зал 
(каб.№307).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Цифровизация
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Конфеты «Сказки 
Туймаады» берут с 
собой в различные 
поездки в качестве 
презента.
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«Сказки Туймаады» 
живут в Якутии
Якутскому хлебокомбинату исполняется 80 лет

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

ШОК ДЛЯ СЕВЕРЯН

Чем сразу поражают произ-
водственные цеха – своими 
внушительными размерами и 
до невозможности приятны-
ми запахами. Здесь можно хо-
дить с закрытыми глазами и 
угадывать, где именно ты нахо-
дишься: тут пахнет баранками, 
а здесь – хлебом, а тут ваниль, 
значит, явно готовятся торты.

Но прежде чем попасть непо-
средственно на производство, 
мы встретились с генеральным 
директором комбината Свет-
ланой Кынакытовой. 

– Нынче круп-
нейшему про-
изводственно-
му комбинату 
исполняется 80 

лет. За эти годы, 
конечно, очень многое поме-
нялось, мы расширили ассор-
тимент, обновляется матери-
ально-техническая база. 

Единственное, что неизменно 
– это дружный коллектив про-
фессионалов, патриотов свое-
го дела. Сегодня в ЯХК работает 
445 человек, половина – работ-
ники производственных цехов. 
Отрадно, что комбинат взра-
щивает свои собствен-
ные кадры, у нас рабо-
тают целые династии, 
– рассказывает Свет-
лана Тарасовна.

Горожане и жите-
ли Нижнего Бестяха 
наверняка уже заме-
тили, что у них по-
явились магазины 
«Сказки Туймаады». 
Проект только запу-
скается, в скором вре-
мени все магазины ЯХК, 
а их 20 по городу Якутску, 
объединит один бренд.

– Мы не стоим на ме-
сте, не только расширяем 

свой ассортимент, но и осваива-
ем новые технологии. Перспек-
тивным стал для нас новый цех 
шоковой заморозки, который 
мы открыли в октябре прошло-
го года. Благодаря этой техно-
логии наша продукция теперь 
может храниться до шести ме-
сяцев. Сейчас мы таким спосо-
бом замораживаем хлеб весом 
менее полкилограмма и еще 
19 наименований продукции 
вплоть до тортов. 

В Якутии огромные расстоя-
ния, не во всех населенных пун-
ктах есть пекарни с производ-
ством. Поэтому для их удобства 
очень кстати подойдет наша за-
мороженная продукция, ведь 
для того, чтобы приготовить 
их, небольшим пекарням пона-
добятся только холодильник и 
печки. Так, в скором времени 
планируем, что наша продук-
ция появится на прилавках ма-
газинов в Тикси, Нижнеколым-
ске, Оленьке.

ПТИЧЬЕ МОЛОКО 
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 

Хоть и не отношу себя к слад-
коежкам, но первым делом мы 
направились именно в конди-
терский цех. Работа здесь кипит. 
В небольшом помещении смена 
из пяти кондитеров украшала 
торты разных размеров и форм. 

– У нас вы можете заказать аб-
солютно любой по размеру или 
исполнению торт. Чаще все-
го заказывают «Сладкие гре-
зы», выполненный из двух ви-
дов коржей и двух видов крема 
– крем-брюле и йогуртового. 
Также по вкусу якутянам «Кле-

опатра», «Рио», «Якутск» и «Йо-
гуртовый», – рассказывают кон-
дитеры.

А в соседнем цехе работницы 
колдуют над обожаемыми все-
ми суфле птичье молоко – кон-
фетами «Сказки Туймаады». На-
чинается всё в отделении варки 
сиропа, который предназначен 
для всех сахаристых изделий. 
Из одной партии сиропа полу-
чается 57 килограммов конфет!

Начальник кондитерско-
го цеха Татьяна Пшенникова 
провела нас по всей линии про-
изводства легендарных конфет. 
К слову, в этом году им испол-
няется 47 лет, и за это время ни 
разу не менялась ГОСТовская 
рецептура.

– Самая боль-
шая похвала для 
нас, когда гово-
рят, что наши 
конфеты «Сказ-

ки Туймаады» бе-
рут с собой в различные поезд-
ки в качестве презента. Начну 
с того, что они производятся у 
нас только из натуральных про-
дуктов, – рассказывает Татьяна 
Владимировна. – Пока варится 
сироп, параллельно взбиваются 
яичные белки. Затем они пере-
мешиваются, добавляются на-
туральное масло, сгущённое мо-
локо с сахаром, в зависимости 
от того, какая именно начинка 
из трех делается, закладывают-
ся шоколад, лимон или ваниль.

У Алены Владимирцевой и 
Зины Бояркиной, пожалуй, са-
мый ответственный участок. 
Именно они взбивают будущее 
суфле, а потом разливают его по 
формам, где оно будет еще сут-
ки выстаиваться и схватываться. 
Как нам шепнула Татьяна Влади-

мировна, суфле намного вкус-
нее сразу после взбивания, 
но и после остывания очень 
нежное и вкусное. Ну, не мне 

вам расска-
зывать, на-
верняка все 
пробовали.

Затем за-
стывшее 
суфле раз-

резается на 
прямоугольни-

ки и направляет-
ся в глазировочную маши-

ну, где покрывается шоколадом, 
и через холодильную камеру по-
ступает в руки к упаковщицам. 

В общем, не удержалась и по-
пробовала конфеты «Сказки Туй-
маады» прямо с конвейера, вкус-
нотища! В праздничные месяцы 
здесь производится 10 тонн кон-
фет, а в обычные – 3,5 тонны.  

КУЛЬТУРНЫЙ  
ХЛЕБ

К сожалению, застать произ-
водство хлеба нам не удалось, 
потому что выпекают его но-
чью, чтобы утром горожане мог-
ли приобрести свежий хлеб. На 

Невозможно 
представить 
прилавки якутских 
продуктовых 
магазинов без 
хлеба Якутского 
хлебокомбината.  
Вот уже 80 лет 
он радует якутян 
свежей выпечкой.  
В преддверии 
юбилея газета 
«Якутия» 
отправилась на 
производство, 
чтобы окунуться в 
сладкий мир мучных 
изделий. 

Так начинается производство легендарного птичьего молока,  
рецептуру которого не меняли в течение 47 лет!

Настоящие феи-кондитеры работают в отделе тортов.
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Дрожжи здесь 
холят-лелеют, как 
маленьких детей, 
кормят каждые три 
часа, это ведь живые 
микроорганизмы!

«Сказки Туймаады» 
живут в Якутии
Якутскому хлебокомбинату исполняется 80 лет

предприятии придерживают-
ся традиционного способа те-
стоведения без применения ис-
кусственных ароматизаторов и 
консервантов. Основной про-
цесс хлебовыпечки происходит 
в ночное время и занимает от 
шести до восьми часов. 

Еще одна гордость комбината и 
секрет успеха – собственное про-
изводство жидких дрожжей. Здесь 
их холят-лелеют, как маленьких 
детей, кормят каждые три часа, 
это ведь живые микроорганизмы!

Как рассказала нам началь-
ник хлебного цеха Лариса Ива-
нова, под ее руководством ра-

ботает 94 человека. Ну, а от 
сортов различного хлеба идет 
кругом голова: популярные 
«Пшеничный» 1 сорта, «Дар-
ницкий», мелкоштучные: «Без-
дрожжевой», «Заварной», батон 
нарезной, «Йодированный», 
Тостовый, «Гречишный», «Сла-
вянский» и другие. 

Больше всего меня интересо-
вал вопрос, насколько полезен 
тот же йодированный хлеб?

– Конечно, полезен, – гово-
рит Лариса Николаевна. – Каж-
дый вид хлеба из линейки здо-
рового питания находит своего 
потребителя. Например, в хлеб 
«Йодированный» входит йодка-
зеин, в батон «От Михалыча» – 
витаминно-минеральная смесь 
«Флагман», в булку «Валуйская» 
– пектин и так далее.

Слова начальника цеха под-
тверждает и директор Светлана 
Кынакытова:

– Буквально с этого месяца мы 
запустили социальный проект 
«Культура потребления хлеба». 
Прежде всего, он направлен на 
наше подрастающее поколение: 
мы хотим расширить знания де-
тей о хлебе, привить уважение к 
хлебу и людям, вырастившим и 
приготовившим его, воспитать 
у детей культуру потребления 
хлеба. 

Программу разработали по 
пяти возрастным категориям. 
От дошкольных учреждений 
(подготовительная группа) до 
студентов профильных учебных 
заведений. Рассказываем, как, 
начиная с семечки, зерно взра-
щивается, как получается мука. 

ВСЁ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

Кстати, нам приходится заку-
пать муку извне, потому что соб-
ственное производство никак 
не покрывает наши потребно-
сти. Но мы приобретаем муку не 
у тех, кто предоставляет мень-
шую цену, первым делом обра-
щаем внимание на ее качество, 
для этого у нас есть свои лабора-

тории – химическая и бактерио-
логическая, – делится директор. 

Бактериологическая лабора-
тория ежедневно проверяет все, 
начиная с поставленного сырья 
и заканчивая готовой продук-
цией. Ежедневно берет смывы 
с внешней среды (смывы с рук, 
одежды, инвентаря, оборудова-
ния, посуды), также проверяют-
ся воздух и вода. 

Технологическая служба, ко-
торая работает круглосуточно, 
на каждом этапе проверяет по-
луфабрикаты на кислотность, 
влажность, температуру. 

Химическая лаборатория ве-
дет контроль готовой продук-
ции. После выпечки инже-
нер-химик проверяет ее на все 
физико-химические показате-
ли. Благодаря этому получает-
ся продукция, соответствующая 
ГОСТу и техническим условиям.

Есть еще контролер по каче-
ству, который ведет работу кру-
глосуточно, проводит визуаль-
ный осмотр готовой продукции 
и бракует нестандартную.

На предприятии внедрен ХАС-
СП и ИСО, где контролируют-
ся все критические точки, весь 
персонал обучен, все прошли 

Еще теплому суфле предстоит схватиться в 
течение суток, а затем его ждет глазировка.

Начальник хлебного цеха Лариса Иванова проверяет 
температуру в печи, откуда выйдет румяный хлеб.

Цех шоковой заморозки ЯХК позволяет без потерь  
в качестве дольше хранить вкусную продукцию.

обучение по системе. Стоит ли 
говорить, что каждый работник 
ответственно относится к свое-
му рабочему месту и имеет не-
обходимый санитарный мини-
мум.

– В будущем планируем про-
водить мастер-классы для де-
тей, чтобы наши маленькие 
гости сами могли испечь аро-
матный хлеб или булочки, – го-
ворит Светлана Тарасовна. 

Тем временем в хлебном цехе 
вовсю пекут тостовый хлеб, 
сушки, пряники. Оказывается, 
даже для производства сухарей 
выпекаются специальные бато-
ны, которые потом сушатся. А 
я-то думала, что на сухари идет 
оставшийся неликвид.

***
Юбилейные мероприятия 

Якутского хлебокомбината бу-
дут идти в течение года. В про-
грамму входят спортивные со-
ревнования, мастер–классы, 
конкурсы рисунков для детей, 
розыгрыши призов и многое 
другое. Ну, а основное торже-
ство пройдет в октябре в День 
работников пищевой и перера-
батывающей промышленности. 
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Промышленность

Предпринимательство

«Югория»: улучшить 
качество жизни людей

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
пригласила к сотрудничеству 
якутские предприятия

Группа страховых компаний «Югория» 
призвана обеспечить права жителей на 
страховые услуги по всей республике, 
включая труднодоступные населенные 
пункты. Глава Якутской региональной 
дирекции «Югория» Оксана Руфова – о работе 
новой для республики страховой компании.

ИВАН ЕВСЕЕВ, ЯСИА

ОДИН СЕВЕРЯНИН 
ПОЙМЕТ ДРУГОГО

– «Югория» – ро-
дом с Крайнего Се-
вера, основана 22 
года назад в Хан-
ты–Мансийске, 
столице Югры – 

крупнейшего не-
фтегазового региона 

страны. А сейчас офисы компа-
нии расположены по всей стране. 
У нас огромный опыт работы на 
северных территориях – на Ямале, 
в Югре, Мурманской и Архангель-
ской областях, Ненецком АО. 

Мы ориентируемся на справед-
ливую цену и высокое качество 
услуг. Например, строим развет-
вленную сеть офисов, чтобы опе-

ративно и качественно урегули-
ровать убытки на местах. Мы не 
посылаем клиентов из районов 
Якутии в Якутск или Москву за вы-
платами, не заставляем искать ка-
ких–то экспертов и представите-
лей. В наших офисах нет дефицита 
полисов и навязывания дополни-
тельных услуг.

О «СТЕРХЕ»
В декабре 2019 года «Югория» 

стала четвертой страховой ком-
панией, уполномоченной Рос-
сийским союзом автостра-
ховщиков для оформления 
компенсационных выплат по 
ОСАГО. Как представители РСА 
мы принимаем и рассматрива-
ем заявления на получение вы-
платы по ОСАГО на всей терри-
тории России от страхователей, 
чьи компании были лишены ли-
цензии или обанкротились. На 

территории Якутии — это, в ос-
новном, клиенты «Стерха».

Сейчас мы принимаем убытки 
«Стерха» в 11 точках республики. 
Обратиться за компенсационной 
выплатой по ОСАГО можно, подав 
документы лично в одном из офи-
сов «Югории».

О КАДРАХ  
И ПОПУЛЯРНЫХ 
ПРОДУКТАХ

Якутская региональная дирек-
ция была создана в октябре 2019 
года. Сейчас уже действуют 36 
филиалов – в каждом районе ре-
спублики, и в первую очередь мы 
приглашаем на работу местных 
специалистов и агентов.

Самые популярные сейчас стра-
ховые продукты в республике 
— ОСАГО и Каско, страхование 
имущества физических лиц и граж-
данской ответственности, страхо-
вание от несчастного случая и при 
ипотечном кредитовании. Кроме 
того, мы активно заключаем дого-
воры страхования государствен-
ных и муниципальных объектов. 
Работаем со всеми предприятиями 
республики, в том числе с малым, 
средним бизнесом. Основной вид 
страхования, востребованный юри-
дическими лицами, — страхование 
всех видов имущества.

ВЫПЛАТЫ – БЕЗ 
ЛИШНЕЙ ВОЛОКИТЫ

Страхование — надежный спо-
соб финансовой и социальной за-
щиты. Но если по ОСАГО в России 
застраховано 70–80% водителей, 
то гораздо более ценное имуще-
ство – дома и квартиры — стра-
хует только 7–8% населения. 
«Югория» предлагает своим кли-
ентам широкий спектр страховых 
услуг – порядка 50 востребованных 
продуктов для физических и юри-
дических лиц. Мы не навязываем 
страховки, а обсуждаем потреб-
ности человека или предприятия 
и предлагаем именно то, что ему 
действительно нужно.

Суть нашей работы — в том, что-
бы при наступлении страхово-
го случая без лишней волокиты и 
бюрократизма выплатить клиен-
ту деньги. В итоге «Югория» зани-
мает лидирующие места народных 
рейтингов на ведущих агрегаторах 
отзывов клиентов – на сайтах Бан-
ки.Ру, АСН, Рустраховка и других.

И, конечно, мы предлагаем на-
шим клиентам и партнерам акции, 
скидки и подарки от компании.

ОНЛАЙН–
СТРАХОВАНИЕ

У нас почти каждый второй 
полис ОСАГО – электронный и 
оформлен через онлайн–сер-
вис. Также мы продаем через сайт 
страховые продукты для путеше-
ственников, полисы страховой за-
щиты домов и квартир, страховки 
от несчастного случая. Сейчас за-
пускаем онлайн–продажи попу-
лярного народного продукта «Ре-
монт у дилера».

Также в нашей компании раз-
работана и успешно работает 
многофункциональная фронт–
офисная система «Югория Pro», 
которая позволяет легко и бы-
стро оформить страховой по-
лис, произвести кросс–продажу, 
внести изменения в документы. 
Одна из трех ключевых задач 
компании на этот год — ускоре-
ние технологического развития. 

Нефтедобывающая компа-
ния «Таас–Юрях Нефтега-
зодобыча» организовала в 

Якутске «круглый стол» с пред-
ставителями подрядных орга-
низаций Якутии. 

Цель встречи – предоставить 
местным предприятиям возмож-
ность принять самое широкое 
участие в реализации крупных 
добычных проектов. «Таас–Юрях 
Нефтегазодобыча» входит в трой-
ку наиболее крупных активов 
«Роснефти» в Восточно–Сибир-
ском нефтяном кластере. Пред-
приятие ведет строительство 
ключевых объектов Среднеботуо-
бинского нефтегазоконденсатно-
го месторождения. Потребности 
в предоставлении строитель-
но–монтажных услуг высоки. Об 
этом на «круглом столе» с потен-
циальными строительными пар-
тнерами рассказал заместитель 
генерального директора по ка-
питальному строительству ООО 

«Таас–Юрях Нефтегазодобыча» 
Руслан Хайров. 

«Круглый стол» вызвал боль-
шой интерес у якутских строи-
тельных компаний, в нем при-
няли участие представители 
более 30 предприятий. В ме-
роприятии участвовали заме-
ститель министра строитель-
ства Республики Саха (Якутия) 
Евгений Афанасьев, первый 
заместитель министра про-
мышленности и геологии Ре-

спублики Саха (Якутия) Ми-
хаил Кириллин, председатель 
коллегии «Союз строителей 
Якутии» Михаил Охлопков, что 
свидетельствует о значимости 
привлечения местных това-
ропроизводителей к крупным 
инвестиционным проектам, 
реализуемым в регионе. Высту-
павшие отметили высокую важ-
ность инициативы нефтяников 
для развития деловой активно-
сти и местных предприятий.

– На ближайшие годы у нас 
большие планы,  связанные с 
капитальным строительством, 
– отметил Руслан Хайров. – Для 
нас важно в полном объеме ре-
ализовать мероприятия, пред-
усмотренные газовой програм-
мой. Они включают проекты 
ГТЭС (газотурбинной электро-
станции), которая будет генери-
ровать электроэнергию для нужд 
месторождения. Кроме того, мы 
продолжаем ввод в эксплуата-
цию важных социальных объ-
ектов: в прошлом году открыли 
комфортный вахтовый жилой 
комплекс, в этом году введем в 
эксплуатацию новый физкуль-
турно–оздоровительный ком-
плекс. 

– В планах – увеличение объ-
емов добычи, скважинного фон-
да, кустовых площадок, стро-
ительство дорог, ЭВЛ, – сказал 
Руслан Хайров. – Фронт работ 
большой! Поэтому ищем и с не-
терпением ждем потенциальных 
подрядчиков. Мы в свою очередь 
готовы делиться опытом и зна-
ниями.

По словам Руслана Хайрова, 
«Таас–Юрях Нефтегазодобыча» 
заинтересована в привлечении 
на работу именно местных стро-
ительных организаций. Это вза-

имовыгодное сотрудничество: 
республиканские субъекты ма-
лого и среднего предпринима-
тельства получают крупные за-
казы, а нефтяники не тратят 
средства на длительную и доро-
гостоящую доставку с «большой 
земли» специалистов и техники.

В рамках «круглого стола» 
были представлены материалы, 
отражающие ход выполнения 
текущего плана закупок ООО 
«Таас–Юрях Нефтегазодобыча», 
планы и потребности в контрак-
тах в наступившем году. 

Участников мероприятия ин-
тересовали вопросы условий 
труда порядных организаций 
«Таас–Юрях Нефтегазодобычи», 
особенностей участия в проце-
дуре закупки, так как теперь она 
полностью проходит на элек-
тронной площадке, подготовки 
проектно–сметной документа-
ции. 

– Отрадно, что столь крупный 
игрок на промышленном про-
странстве нашей страны, как 
«Роснефть», проявляет заинте-
ресованность в республикан-
ских субъектах малого и сред-
него предпринимательства, 
– поделился впечатлениями ди-
ректор ООО «ГазБойлер» Афана-
сий Лыткин. – В условиях наше-
го рынка тема очень актуальна. 
Мы, газовики и строители, под-
держиваем идею о сотрудниче-
стве. Понравился подход компа-
нии, которая предлагает равные 
условия для всех участников тен-
дера, открыта к диалогу, готова 
даже помочь в подготовитель-
ных работах над необходимой 
документацией. Обязательно 
примем участие в тендерах. 

Представители 
компании провели 
«круглый стол»  
с потенциальными 
подрядчиками.
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Рукотворная красота 
Сарданы Плотниковой
Работы Сарданы Плотниковой почти совершенство. Она 
добивается идеального воплощения задуманного во что 
бы то ни стало. Только, как и многие другие талантливые 
люди, не считает свои способности мастерством. Но нам, 
сторонним наблюдателям, конечно же, виднее.

МАРИЯ ПАВЛОВА

Сардана Афанасьевна – жур-
налист телевидения НВК 
«Саха». Окончила в свое вре-

мя факультет филологии и нацио-
нальной культуры ЯГУ. 

– В детстве я ничего не шила, 
не вязала. Наш отец был учите-
лем труда, а в маленькой сель-
ской школе не было уроков до-
моводства, поэтому мы учились 
вместе с мальчиками, – вспоми-
нает Сардана. – Мне очень нрави-
лось делать с помощью апплика-
ции различные вспомогательные 
материалы для папиной работы. 
Мы всей семьей с удовольствием 
занимались оформлени-
ем его кабинета.

Мама Сарданы 
была 
очень 
творче-
ской. На Но-
вый год все 
шестеро де-
тей в семье 
ни разу не 
оставались 
без наград за 
лучшие костю-

мы. Папа и все его родственники 
очень хорошо рисовали, и Сарда-
на тоже обожает ри-
совать. 

Шить и вязять ее 
никто специально 
не учил.

– Всему научилась само-
стоятельно. Когда мама уходила 
на собрание или на работу, я са-
дилась тайком за ее швейную ма-
шинку и шила что-нибудь. Потом 
я все ставила на место, но мама 
все равно узнавала. 

В 9-м классе Сардана сшила 
свою первую вещь – теплую курт-
ку.  Младшая сестра должна была 

поехать в Калугу, а 
тогда была мода на 
яркие куртки с цве-

тами, поэтому, что-
бы сестренка была 

одета по моде, Сар-
дана замахнулась на 
самое сложное.  

У нее все получи-
лось, но куртка по при-
езде сразу разошлась 

по швам. Тот первый 
опыт научил много-
му, но с тех пор ма-

стерица мало что де-

лает для 
себя. Даже 
если заду-
мывается вещь 
для себя, стоит кому-то ею вос-
хититься, Сардана почти всег-
да ее дарит. У нее нет ни одного 
украшения собственного произ-
водства. 

В 9-м классе она училась в дру-
гой школе и жила в интернате. 
Там без всякой машинки шила 
себе кофточки и брюки. 

Несмотря на практическое 
умение шить, в прошлом году 
она окончила курсы шитья и пе-
рестала нуждаться в выкройках 
из «Бурды». Сейчас у нее есть и 
оверлок, и манекен, и рабочая 
поверхность. Но пока не прео-
долен психологический барьер, 
чтобы стать швеей. 

– Я умею шить все от но-
сков до пальто, но только себе 
и близким, а если кто зака-
жет, впадаю в ступор. Руки 
не идут, – делится Сардана. 
– Бывает, что когда кто-ли-

бо интересуется мои-
ми брошками, обращаю 
внимание на недоделки, 
что могло бы быть лучше. 

Из меня плохой прода-
вец! 

Сардана увлекается 
очень многими вида-
ми рукоделия.  

– Я пробова-
ла и бересту, и лоскут-
ное шитье, и поли-

мерную глину, делала 
кукол, занималась то-

чечной росписью и 
фоамираном. Сейчас 
заболела люневиль-
ской вышивкой. Это 
очень дорогое увле-
чение, для него нуж-
ны специальные 
иголки, которые 
стоят от 2 тысяч ру-
блей. Также нужны 
каркасы, натураль-
ный шелк… Пока все это 
не по карману, и я остави-
ла эту идею до лучших вре-
мен.  

Новые идеи и же-
лания Сардана может 
вынашивать месяцами 
и даже годами. К приме-
ру, бисером увлеклась почти 
5-6 лет назад, а делает их три 
года. Везде предпочитает учиться 
вживую, поэтому активно записы-
вается на мастер-классы. Говорит, 
что в Интернете все равно масте-
ра не выдают свои секреты, тонко-
сти передаются только при живой 
беседе. 

Для первых брошей она бра-
ла все самое дорогое: камни Сва-
ровски, натуральные камни и бро-
ши получались по себестоимости 
5000 рублей и даже дороже. Есте-
ственно, мало кто мог их себе по-
зволить. 

А потом в любимой «Бисерной 
лавке» ей посоветовали китайские 
камешки. Они не тускнеют со вре-
менем и смотрятся не хуже. Мно-
гое для брошей Сардана заказыва-
ет в Интернет-магазинах. Эскизы 

не рисует, хотя может, а просто ко-
пирует понравившиеся опять же в 
Интернете. 

Сейчас она очень любит мель-
чайший японский бисер, который 
позволяет передавать даже самые 
нежные детали. 

Пробовала проводить ма-
стер-классы по цене одной броши, 
которую и предстояло сделать уче-
ницам, но для людей 1000 рублей 
кажется дорогой ценой. Возможно, 
Сардана просто не пыталась ис-
кать настоящих страждущих. По-
тому что ее броши – это малень-
кие шедевры. 

Хочется написать меньше слов, 
чтобы осталось больше места для 
фотографий. Судите сами!
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Сардана увлекается очень многими видами рукоделия.  
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Есения Шкляр считает, что чаще всего причиной молчания 
ребенка становится отсутствие внимания со стороны родителей.

Почему молчит малыш
В последнее время 
растет число детей, 
которые имеют 
задержку в речевом 
развитии. Кто и 
как может помочь 
ребенку с таким 
диагнозом? Почему, 
если ребенок не 
начал говорить 
в определенном 
возрасте, 
необходимо бить 
тревогу?

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

В этом вопросе помогла ра-
зобраться Есения Шкляр, 
учитель-логопед с деся-

тилетним стажем, работающая 
в столичном детском саду «Ра-
дуга».

ГАДЖЕТЫ  
И РАВНОДУШИЕ

– Есения Сергеевна, как вы 
рассматриваете такую теорию, 
что в повальном речевом от-
ставании детей повинны гад-
жеты и равнодушие родите-
лей?

– Задержка рече-
вого развития – 
это сложное яв-
ление, причина 
которого может 

быть неоднознач-
на. От наследственных факторов 
до приобретенных.

 Безусловно, гаджеты оказы-
вают пагубное влияние. Дети до 
трех лет не должны прикасать-
ся к ним, сидеть за компьюте-
ром, часами смотреть мультики. 
В этом возрасте малыши должны 
играть в развивающие и подвиж-
ные игры: в машинки, куклы, ку-
бики, прятки. Ребенку до трех лет 
сложно организовать свой досуг, 
поэтому родитель должен нау-
чить ребенка играть, фантазиро-
вать, обращать внимание на цве-
та, звуки, на ощущения. В этот 
период важна исследовательская 
деятельность.

Негативное воздействие на 
развитие речи ребенка оказыва-
ет и хроническая занятость роди-
телей. У ребенка больше шансов 
заговорить вовремя, если мама и 
папа уделяют ему внимание, раз-
говаривают с ним, читают книж-
ки. При недостаточном общении 
родителя с ребенком речь идет о 
педагогической запущенности.

Считаю, что назрела пора со-
здать движение под названи-
ем «Школа молодых мам», по-

скольку многие из них не имеют 
представления о том, как об-
щаться со своим ребенком. Не 
знают, что ему надо петь песен-
ки, читать сказки, проговари-
вать потешки, прибаутки.

НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ

– В каком возрасте необхо-
димо обращаться к специали-
стам, если ребенок не разгова-
ривает?

– В возрасте двух с полови-
ной лет у ребенка должны быть 
сложившееся звукопроизноше-
ние, односложная речь, понима-
ние, чего от него хотят взрослые. 
Если малыш не заговорил к трем 
годам – родителям необходимо 
бить тревогу и идти на обследо-
вание. 

Первое, что должны сделать ро-
дители, заподозрившие у своего 
чада проблемы с речью, – прове-
сти комплексное обследование. 
Необходимо пройти ряд специ-
алистов:  детского логопеда, не-
вролога, сурдолога, дефектолога 

и психолога. И только после пол-
ного обследования можно на-
звать причину нарушений. Их 
может быть несколько.

Например, изучая истории 
детей с задержкой речи, специ-
алисты установили, что к этому 
имеют отношение неблагопри-
ятные факторы в период бере-
менности мамы, преждевре-
менные роды, родовые травмы. 
Болезни в первые годы жизни 
также могут служить причи-
ной «молчания». Задержкой ре-
чевого развития часто страда-
ют дети, у которых кто-то из 
родителей имеет расстройство 
психики либо злоупотребляет 
алкоголем. Отрицательные со-
циальные факторы всегда так 
или иначе воздействуют на за-
держку развития ребенка. 
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Первое, что должны 
сделать родители, 
заподозрившие 
у своего ребенка 
проблемы  
с речью, – провести 
комплексное 
обследование.

Порой причина кроется в за-
держке психомоторного раз-
вития, когда ребенок начинает 
позже сидеть, держать голову, 
ходить. Это факторы, которые 
также должны насторожить ро-
дителей. Важно, чтобы они, за-
метив у дитя проблемы с речью, 

не просто отвели его к специ-
алистам, но и сами, выполняя 
рекомендации этих специали-
стов, подключились к разреше-
нию ситуации.

Таким образом, до трех лет с 
ребенком лучше заниматься ро-
дителям, поскольку общаться с 
посторонним он, скорее всего, 
откажется. 

АРСЕНАЛ 
СПЕЦИАЛИСТА

– Есения Сергеевна, какую 
методику применяете на прак-
тике вы?

– Я занимаюсь коррекцией 
нарушений звукопроизноше-
ния, устной и письменной речи, 
а также развиваю память, вни-
мание, воображение, мышление. 
На индивидуальных занятиях 
по коррекции нарушений звуко-
произношения применяю лого-
педический массаж, тем самым 
активизируя либо снимая тонус 
мышц при произношении. Ис-
пользуются логопедические игры 
«Мерсибо», «Игры для Тигры», а 
также другие передовые разра-
ботки, позволяющие развивать 
все компоненты речи.

У детей с недоразвитой речью 
словарный запас беднее, чем у их 
сверстников. Характерны недо-
статки, связанные с неправиль-
ным произношением отдельных 
звуков. Такие дети порой не по-
нимают значения многих слов, не 
умеют составлять предложения, 
рассказывать, опираясь на кар-
тинки. Поэтому необходима по-
стоянная работа по обогащению 
детского словаря, над развитием 
связной речи ребенка.

Также в моем арсенале веду-
щими остаются игровые техно-
логии традиционного обучения. 
Для развития общей и мелкой 
моторики ребенку необходи-
мы мозаика, конструкторы, ку-
бики, пазлы. Применяю малые 
подвижные игры, развивающие 
умение ориентирования в про-
странстве, способности ритмич-
но и ловко двигаться, изменяя 
темп движений. Важно, что игры 
должны быть непродолжитель-
ными по времени, чтобы обуча-
емый не переутомлялся. 

На практике я также исполь-
зую групповые и индивидуаль-
ные занятия. Разрабатываю и 
применяю мультимедийные 
тематические подборки: паль-
чиковую и артикуляционную 
гимнастику, музыкальные физ-
минутки, гимнастику для глаз и 
многое другое.

Отмечу, что чем раньше будет 
начата работа по преодолению 
недоразвития речи, тем эффек-
тивнее будут результаты!

Назрела пора 
создать движение 
под названием 
«Школа молодых 
мам», поскольку 
многие из 
них не имеют 
представления  
о том, как общаться 
со своим ребенком.

Детский мир 
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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 «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.15, 02.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
05.00 Утро. Самое лучшее 6+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня
07.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.20, 00.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.10 Поздняков 16+
23.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Ген победы 12+
13.00, 14.55, 17.20, 19.55, 
22.00, 00.45, 03.55 Новости
13.05, 17.25, 22.05, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Италии 0+
15.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Бре-
шиа» 0+
20.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Бава-
рия» 0+
22.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Интер» 
0+
00.50 Континентальный 
вечер 12+
01.20 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансля-
ция 0+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Торино». 
Прямая трансляция 0+
06.40 Тотальный Футбол 12+
07.40 Х/ф «Воин» 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
11.00 Д/ф «Сердца чемпио-
нов» 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 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «Домашний арест» 
16+
22.30 Дом-2. Город любви 
16+
23.30 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «41-летний дев-
ственник, который...» 16+
01.45 Х/ф «Я - начало» 16+
03.20, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+
05.05, 05.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Т/с «Пекарь и красави-
ца» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Х/ф «Шопоголик» 12+
10.05 Х/ф «Сокровище нации» 
12+
12.45 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
15.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
19.00 Т/с «Филатов» 16+
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21.55 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» 16+
23.50 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Ярость» 16+
03.10 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 16+
04.50 М/ф «В некотором 
царстве» 0+
05.20 М/ф «Опять двойка» 
0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 19.45 Д/с «Революции» 
12+
07.30 Легенды мирового кино 
12+
08.00, 01.30 Д/ф «Шри-Лан-
ка. Маунт Лавиния» 12+
08.30 Другие Романовы 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.20 ХХ век 12+
11.25 Дневник XIII зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
11.55, 17.45, 23.35 Власть 
факта 12+
12.35, 15.30 Красивая планета 
12+
12.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
13.20 Иностранное дело 12+

14.10 Новости: подробно: арт 
12+
14.30 Агора 12+
15.45 Т/с «Профессия - сле-
дователь» 12+
16.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
21.20 Т/с «Раскол» 16+
22.15 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
23.05 Открытая книга 12+

06.00, 14.00, 16.45, 05.30 
Мировые новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
02.30, 04.30, 05.45 Актуальное 
интервью 12+
06.20, 09.15, 10.30, 13.00, 
16.15, 18.30, 21.45, 23.45, 
01.30, 03.30 Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
21.00, 00.15 Документальный 
фильм 12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
14.45 Рубрика 12+
19.00, 19.30, 04.00 Новости 
12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 05.00 Итоги дня 
12+
04.15 Будем вместе 12+

05.00 Настроение
07.10 Х/ф «Коллеги» 12+
09.10 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
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. Сергей 
Дроботенко 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.25 Т/с «Следствие любви» 
16+
21.35 Поганые правнуки 
славных прадедов 16+
22.05, 03.10 Знак качества 
16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Генеральская 
внучка» 16+
01.25 Прощание. Ольга Аро-
сева 16+
02.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
02.45 Вся правда 16+
03.50 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого 
любит» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.15 Известия
04.35, 05.15, 06.00, 07.00 Т/с 
«Барсы» 16+
08.25, 09.10, 09.55, 10.45, 
11.30, 12.25, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.40 Т/с 
«Условный мент» 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, 01.15, 01.45 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.05 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 «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 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» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.15, 02.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
05.00 Утро. Самое лучшее 6+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня
07.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.20, 00.05 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.10 Крутая история 12+
02.25 Их нравы 0+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Ген победы 12+
13.00, 14.55, 16.30, 20.55, 
00.15, 03.25 Новости
13.05, 16.35, 21.00, 00.20, 
03.30, 06.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
15.00 Олимпийский гид 12+
15.30 Тотальный Футбол 12+
17.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» 0+
20.35 «Матч звёзд. Live». 12+
21.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии 0+
00.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция 0+
03.50 Кто выиграет Лигу 
чемпионов? 12+
04.00 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
07.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 

(Москва, Россия) - «Канн» 
0+
09.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 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 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Т/с «Домашний арест» 
16+
22.30 Дом-2. Город любви 
16+
23.35 Дом-2. После заката 
16+
00.35 Х/ф «Проклятый путь» 
16+
02.25 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» 16+
04.10 Открытый микрофон 
16+
05.05, 05.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Т/с «Пекарь и красави-
ца» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Фи-
латов» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 16+
11.55 Х/ф «Дьявол носит 
prada» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 16+
22.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
00.45 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» 12+
02.50 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 16+
04.30 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+
05.00 М/ф «Цветик-семицве-
тик» 0+
05.20 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 19.45 Д/с «Революции» 
12+
07.30 Легенды мирового кино 
12+
07.55 Сказки из глины и 
дерева 12+
08.05, 21.20 Т/с «Раскол» 16+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.35 Д/ф «Товарищ 
неприкасаемый» 12+
11.25 Дневник XIII зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
11.55, 17.40, 23.50 Тем време-
нем. Смыслы 12+
12.40, 15.35 Цвет времени 
12+
12.50 Монолог в 4 -х частях. 
Александр Адабашьян 12+
13.20 Иностранное дело 12+

14.10 Новости: подробно: 
книги 12+
14.25 Эрмитаж 12+
14.55 Белая студия 12+
15.45 Т/с «Профессия - сле-
дователь» 12+
16.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Искусственный отбор 
12+
22.15 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
23.05 Д/ф «Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие» 12+
01.40 Красивая планета 12+

06.00, 14.00, 16.45, 05.30 
Мировые новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
02.30, 04.30, 05.45 Актуальное 
интервью 12+
06.20, 09.15, 10.30, 13.00, 
16.15, 18.30, 21.45, 23.45, 
01.30, 03.30 Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
21.00, 00.15 Документальный 
фильм 12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
14.45 Рубрика 12+
19.00, 19.30, 04.00 Новости 
12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 05.00 Итоги дня 
12+
04.15 Будем вместе 12+

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
09.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеял-
ся» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Анастасия 
Стоцкая 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.25 Т/с «Следствие любви» 
16+
21.35, 02.50 Осторожно, 
мошенники! Всё выключено! 
16+
22.05, 02.05 Д/ф «Чума-2020» 
16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Генеральская 
внучка» 16+
01.25 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
03.15 Знак качества 16+
03.55 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия
04.20, 05.05, 05.50, 06.50, 
07.50, 08.25, 09.05, 10.05, 
11.00 Т/с «Слепой» 16+
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с «Легавый -2» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 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, 01.25, 01.55 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.05 Т/с «Страсть 2» 
16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 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 «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 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» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.15, 02.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
05.00 Утро. Самое лучшее 6+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня
07.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.20, 00.05 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.10 Последние 24 часа 16+
02.20 Их нравы 0+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Ген победы 12+
13.00, 14.55, 17.00, 19.05, 
21.10, 00.15, 02.55, 04.00 
Новости
13.05, 21.15, 00.20, 03.00, 
04.05, 06.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
15.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Италии 0+
17.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Вакиф-
банк» (Турция) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+
19.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
ПСЖ 0+
21.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии 0+
00.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Халкбанк» 
(Турция) 0+
03.30 Жизнь после спорта 
12+

04.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). Прямая трансляция 0+
07.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес 0+
09.10 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но французам за-
бивал. Александр Панов» 12+
09.55 Обзор Лиги чемпионов 
12+
10.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.25 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Т/с «Домашний арест» 
16+
22.30 Дом-2. Город любви 
16+
23.30 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «Поворот не туда 
5» 16+
01.55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» 16+
03.25, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Т/с «Пекарь и красави-
ца» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Фи-
латов» 16+
09.00 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» 12+
11.20 Х/ф «Без лица» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+
22.20 Х/ф «В сердце моря» 
16+
00.45 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» 16+
02.30 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 
16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 19.45 Д/с «Революции» 
12+
07.30 Легенды мирового кино 
12+
08.05, 21.20 Т/с «Раскол» 16+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.35 Д/ф «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 12+
11.25 Дневник XIII зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
11.55, 17.40, 23.45 Что де-
лать? 12+
12.40 Цвет времени 12+

12.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
13.20 Иностранное дело 12+
14.10 Новости: подробно: 
кино 12+
14.25 Библейский сюжет 12+
14.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
15.40 Т/с «Профессия - сле-
дователь» 12+
16.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Абсолютный слух 12+
22.15 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
23.05 Д/ф «Стрит-арт. Фило-
софия прямого действия» 12+
01.40 Красивая планета 12+

06.00, 14.00, 16.45, 05.30 
Мировые новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
02.30, 04.30, 05.45 Актуальное 
интервью 12+
06.20, 09.15, 10.30, 13.00, 
16.15, 18.30, 21.45, 23.45, 
01.30, 03.30 Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
21.00, 00.15 Документальный 
фильм 12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
14.45 Рубрика 12+
19.00, 19.30, 04.00 Новости 
12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 05.00 Итоги дня 
12+
04.15 Будем вместе 12+

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «SOS над тайгой» 
12+
09.05 Д/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбы-
ваются» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Михаил 
Евланов 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.25 Т/с «Следствие любви» 
16+
21.35, 02.50 Линия защиты 
16+
22.05, 02.15 90-е. Мобила 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Генеральская 
внучка» 16+
01.25 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
03.15 Знак качества 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия
04.35, 05.20, 06.05, 07.05, 
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с «Легавый -2» 
16+
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
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+
02.30, 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, 01.15, 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 «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 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» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Город невест» 12+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.15, 02.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
05.00 Утро. Самое лучшее 6+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня
07.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.20, 23.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+

12.00 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Бразилия) 0+
12.25 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.55, 14.55, 17.00, 19.35, 
22.10, 00.30, 01.55 Новости
13.00, 17.05, 19.40, 22.15, 
00.35, 06.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
15.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+
17.35 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Бразилия) 0+
20.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Валенсия» (Испа-
ния) 0+
22.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета 0+
00.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
01.25 «Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова» 12+

02.00 Все на Футбол! 12+
02.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «БрЮгге» 
(Бельгия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
04.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Арсенал» (Ан-
глия) 0+
07.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+
09.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Атлетико Минейро» (Брази-
лия) - «Унион» (Аргентина). 
Ответный матч 0+
11.25 Обзор Лиги Европы 
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, 15.30, 14.30, 15.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей» 16+
20.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
21.00 Т/с «Домашний арест» 
16+
22.30 Дом-2. Город любви 
16+
23.30 Дом-2. После заката 
16+
00.35 Х/ф «Три балбеса» 12+
01.55 Х/ф «Большой белый 
обман» 0+
03.15 THT-Club 16+
03.20, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+
05.05, 05.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Т/с «Пекарь и красави-
ца» 12+
06.25, 05.45 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Фи-
латов» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» 16+
11.40 Х/ф «В сердце моря» 
16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
12+
22.05 Х/ф «Излом времени» 
6+
00.20 Х/ф «Полночное солнце» 
16+
02.00 Х/ф «Пышка» 12+
03.45 Х/ф «Копи царя Соло-
мона» 12+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 19.45 Д/с «Революции» 
12+
07.30 Легенды мирового кино 
12+
08.05, 21.20 Т/с «Раскол» 16+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.25 ХХ век 12+
11.25 Дневник XIII зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+

11.55, 17.45, 23.45 Игра в 
бисер 12+
12.35, 01.40, 16.40 Красивая 
планета 12+
12.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
13.20 Иностранное дело 12+
14.10 Новости: подробно: 
театр 12+
14.25 Моя любовь - Россия! 
12+
14.50 2 Верник 2 12+
15.40 Т/с «Профессия - сле-
дователь» 12+
16.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Энигма 12+
22.15 Рэгтайм 12+
23.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+

06.00, 14.00, 16.45, 05.30 
Мировые новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
02.30, 04.30, 05.45 Актуальное 
интервью 12+
06.20, 09.15, 10.30, 13.00, 
16.15, 18.30, 21.45, 23.45, 
01.30, 03.30 Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
21.00, 00.15 Документальный 
фильм 12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
14.45 Рубрика 12+
19.00, 19.30, 04.00 Новости 
12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 05.00 Итоги дня 
12+
04.15 Будем вместе 12+

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Два капитана» 0+
09.45 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 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+
17.25 Т/с «Следствие любви» 
16+
21.35, 02.55 10 самых... 16+
22.05 Д/ф «Проклятие крем-
левских жён» 12+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Генеральская 
внучка» 16+
01.25 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» 16+
02.05 Хроники московского 
быта 12+
03.15 Знак качества 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.15 Известия
04.20, 05.00, 05.50, 06.40, 
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «Легавый -2» 
16+
07.35 День ангела 0+
08.25, 09.15, 10.05, 11.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
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, 01.20, 01.45 Т/с 
«Детективы» 16+

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ
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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 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The 
Cavern Club» 16+
01.20 Х/ф «На обочине» 16+
03.20 На самом деле 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Жених для дуроч-
ки» 12+
03.10 Т/с «Сваты» 12+

04.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 12+
05.00 Утро. Самое лучшее 6+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.20, 01.50 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.15 Жди меня 12+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
22.15 ЧП. Расследование 16+
22.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.00 Д/ф «Война и мир 
Захара Прилепина» 16+
01.00 Дачный ответ 0+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Ген победы 12+
13.00, 14.00, 15.05, 17.10, 
19.15, 21.20, 22.45, 00.20, 
01.55 Новости
13.05, 21.25, 22.50, 02.00, 
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика 16+
14.05 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+
15.10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Хетафе» (Испа-
ния) - «Аякс» (Нидерланды) 
0+
17.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лудогорец» 
(Болгария) - «Интер» (Ита-
лия) 0+
19.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Байер» (Герма-
ния) - «Порту» (Португалия) 
0+
21.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Турция 0+
23.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+
00.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
01.25 Жизнь после спорта 
12+

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция 0+
04.55 Профессиональный 
бокс. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
06.45 Точная ставка 16+
07.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Метц» - «Лион» 
0+
09.35 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+
10.30 Любовь в большом 
спорте 12+
11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Прямая 
трансляция из США 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.25 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30 Х/ф «Реальные 
пацаны» 0+
14.00, 15.30, 14.30, 15.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00, 19.30 Нам надо серьез-
но поговорить 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Хот-дог» 16+
02.15 Х/ф «Один прекрасный 
день» 0+
03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Т/с «Пекарь и красави-
ца» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Х/ф «Излом времени» 
6+
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Везучий случай» 
12+
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
00.55 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» 12+
02.40 Х/ф «Копи царя Соло-
мона» 12+
04.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.45 М/ф «Тайна далёкого 
острова» 6+
05.15 М/ф «Верните Рекса» 
0+
05.30 М/ф «Впервые на 
арене» 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, 20.10 Д/с «Революции» 
12+
07.30 Легенды мирового кино 
12+
07.55 Красивая планета 12+
08.10 Т/с «Раскол» 16+
09.20 Х/ф «Актриса» 0+
10.45 Больше, чем любовь 
12+

11.30 Открытая книга 12+
12.00 Незабываемые голоса 
12+
12.30 Д/ф «Честь мундира» 
12+
13.10 Д/ф «Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие» 12+
14.10 Письма из Провинции 
12+
14.40 Энигма 12+
15.25 Т/с «Профессия - сле-
дователь» 12+
16.20 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века 12+
17.45 Царская ложа 12+
18.45 Х/ф «На подмостках 
сцены» 0+
21.05 Линия жизни 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.10 Х/ф «Мертвец идет» 
12+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 14.00, 16.45, 05.30 
Мировые новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
02.30, 04.30, 05.45 Актуальное 
интервью 12+
06.20, 09.15, 10.30, 13.00, 
16.15, 18.30, 21.45, 23.45, 
01.30, 03.30 Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
21.00, 00.15 Документальный 
фильм 12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
14.45 Рубрика 12+
19.00, 19.30, 04.00 Новости 
12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 05.00 Итоги дня 
12+
04.15 Будем вместе 12+

05.00 Настроение
07.10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+
07.55 Х/ф «Семейное дело» 
12+
10.30, 13.30, 16.50 События
10.50 Д/ф «Семейное дело» 
12+
12.20 Х/ф «Тень дракона» 12+
13.50 Город новостей
14.05 Д/ф «Тень дракона» 
12+
17.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» 12+
19.00 Х/ф «Полицейский 
роман» 16+
21.00, 01.10 В центре собы-
тий 16+
22.10 Д/ф «Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая жизнь!» 
12+
23.20 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» 12+
04.00 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гар-
монь....» 12+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.05 Т/с «Легавый -2» 
16+
08.25, 09.20, 10.05, 11.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
18.00, 18.55, 19.35, 20.25, 
21.05, 22.00, 23.45 Т/с «След» 
16+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 
02.35, 03.00, 03.25, 03.55 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 75-летию Юрия 
Антонова. «От печали до 
радости...» 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 
6+
13.25 ДОстояние РЕспубли-
ки. Юрий Антонов 12+
14.40 К юбилею Юрия Анто-
нова 16+
16.25 Сегодня вечером 16+
19.35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км. Прямой 
эфир из Италии 0+
20.50 Время
21.10 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.10 Большая игра 16+
00.20 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. 4х7, 5 км. Трансля-
ция из Италии 0+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты любви» 
12+
01.05 Т/с «Родина» 16+

04.10 ЧП. Расследование 16+
04.35 Х/ф «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» 16+
06.25 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
07.45 Доктор Свет 16+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.00 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+
20.00 Звезды сошлись 16+
21.35 Международная пило-
рама 16+
22.25 Своя правда 16+
00.15 Х/ф «Стреляющие горы» 
16+
03.20 Битва за Крым 12+

12.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Прямая 
трансляция из США 16+
13.00 Боевая профессия 16+
13.20 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 0+
13.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
14.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Напо-
ли» 0+
16.50, 20.55, 23.45, 00.45, 
01.50, 03.55 Новости

17.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Па-
дерборн» 0+
19.00, 21.00, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью 16+
19.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 104 16+
21.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Метц» Прямая 
трансляция 0+
23.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Испания - Россия 0+
00.50 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Португалия 0+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Ювентус». 
Прямая трансляция 0+
04.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
06.55 Профессиональный 
бокс. Прямая трансляция из 
Великобритании 16+
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция из Ирландии 16+
10.00 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар) 0+
11.45 Олимпийский гид 12+

06.00, 00.05 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 Х/ф «Самый лучший 
фильм» 16+
11.55 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» 16+
13.35 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-дэ» 16+
15.40, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб 16+
19.00 Х/ф «Без границ» 12+
21.00 Женский Стендап 16+
22.05 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» 16+
02.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 
16+
03.40, 04.30 Открытый ми-
крофон 16+
05.15, 05.40 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 М/ф «Подводная 
братва» 12+
12.15 М/ф «Миньоны» 6+
14.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18.25 Х/ф «Мумия» 16+
21.00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
23.35 Х/ф «Гамлет. XXI век» 
16+
02.30 Х/ф «Везучий случай» 
12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 
16+

05.30 Библейский сюжет 12+
06.05 М/ф «Остров капита-
нов». «Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые» 12+

07.20 Х/ф «На подмостках 
сцены» 0+
08.45, 14.50 Телескоп 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Х/ф «Это случилось в 
милиции» 0+
11.05, 00.25 Д/ф «Шпион в 
снегу» 12+
12.00 Виктор Захарченко и 
Государственный академи-
ческий Кубанский казачий 
хор 12+
13.20 Х/ф «Трембита» 0+
15.20 Д/ф «Парадная хорео-
графия Страны Советов» 12+
16.00 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г. 12+
17.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
6+
19.10 Необъятный Рязанов 
12+
21.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
0+
23.15 Маркус Миллер: Кон-
церт в Лионе 12+

06.00, 08.00, 04.00 Новости 
12+
06.15, 07.00, 08.15, 10.15, 
14.45, 15.45, 18.15, 20.15, 
23.15, 23.30, 01.00, 03.00, 
04.15 Актуальное интервью 
12+
06.30, 07.15, 08.45, 10.00, 
11.15, 12.15, 13.15, 15.15, 
23.00, 23.45, 01.45, 03.15, 
04.30 Репортаж 12+
06.45, 09.15, 15.30, 03.30 
Будем вместе 12+
07.30, 18.30, 01.15 Автографы 
Победы 12+
08.30, 10.45, 04.45 Продвиже-
ние 12+
09.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 00.00 
Новости «Якутия 24» 12+
09.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
16.15, 21.15 Документальный 
фильм 12+
14.00, 17.15, 20.30, 00.15 
Один из нас 12+
16.45, 03.45 Новости парла-
мента 12+
19.00, 22.00, 02.00, 05.00 
Итоги недели
20.00 Репортаж 6+

04.55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
06.30 Православная энцикло-
педия 6+
06.50 Х/ф «Всадник без голо-
вы» 0+
08.55 Большое кино 12+
09.30 Х/ф «Белые росы» 12+
10.30, 13.30, 22.45 События
10.45 Д/ф «Белые росы» 12+
11.35, 13.45 Х/ф «Отель 
счастливых сердец» 12+
15.55 Детектив на миллион 
12+
20.00, 01.45 Постскриптум 
16+
21.20, 02.45 Право знать! 16+
23.00 Приговор. Американ-
ский срок Япончика 16+
23.50 Удар властью. Человек, 
похожий на... 16+
00.35 Советские мафии 16+
01.15 Поганые правнуки 
славных прадедов 16+
04.05 Петровка, 38 16+

04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 
05.40, 06.15, 06.40, 07.15, 
07.50, 08.25 Т/с «Детективы» 
16+
09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Главное
23.55, 00.55, 01.50, 02.40, 
03.35 Т/с «Временно недосту-
пен» 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.30 Россия от края 
до края 12+
07.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
08.25, 14.00 Х/ф «Небесный 
тихоход» 0+
10.10, 12.10 Великие битвы 
России 12+
13.10 Георгий Юматов. Ам-
нистия для героя 16+
15.15 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме» 
12+
17.05 Концерт «Офицеры» 0+
18.35 Х/ф «Офицеры» 16+
20.25 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км. Прямой 
эфир из Италии 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Трансля-
ция из Италии 0+
00.35 Х/ф «Гонка века» 16+
02.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Муж-
чины. 30 км. Трансляция из 
Норвегии 0+
03.30 На самом деле 16+

05.10 Х/ф «Генеральская 
сноха» 12+
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 «Злоумышленница»
15.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.20 Концерт ко Дню за-
щитника Отечества. Прямая 
трансляция из Государствен-
ного Кремлёвского дворца
01.30 Т/с «Родина» 16+

04.20 Д/ф «Две войны» 16+
05.00 Центральное телевиде-
ние 16+
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 
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+
18.35 Х/ф «Последний бой» 
16+
23.00 Х/ф «Матч» 16+
01.15 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+

12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей 0+
12.45, 11.00 Спортивная гим-
настика. Кубок мира 0+
13.30, 06.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» 0+
14.00 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Португалия 0+
16.00, 17.50, 23.15, 03.55 
Новости
16.10, 17.55 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Эстафета 0+
19.35, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
19.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Осасуна» - «Гра-
нада» 0+
21.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Финал 0+
22.45 Жизнь после спорта 
12+
23.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Северная Македония 0+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лечче». 
Прямая трансляция 0+
04.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Ви-
льярреал» 0+
07.55 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» - 
«Аугсбуг» 0+
09.55 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из Гер-
мании 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 Х/ф «Без границ» 12+
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 Т/с «Полярный» 
16+
20.00 Концерт Руслана Бело-
го 16+
21.00 Stand up 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35 ТНТ Music 16+
00.55 Х/ф «100 вещей и ниче-
го лишнего» 16+
02.50 Х/ф «Морпех» 16+
04.10 Открытый микрофон 
16+
05.05, 05.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
12.25 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
12+
16.20 Х/ф «Годзилла» 16+
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 16+
21.00 Х/ф «Мумия» 16+
23.05 Х/ф «Война богов» 16+
01.15 Х/ф «Последний бой» 
16+
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

05.30 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Талант 
и поклонники». «Приходи на 
каток». «Межа» 12+
07.00, 23.55 Х/ф «Старинный 
водевиль» 0+
08.10 Обыкновенный кон-
церт 12+
08.40 Мы - грамотеи! 12+
09.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
6+
11.05, 23.15 Диалоги о жи-
вотных 12+
11.45 Другие Романовы 12+
12.15 К 75-летию Великой 
Победы 12+

13.50 Х/ф «Солнце светит 
всем» 0+
15.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.05 Романтика романса 12+
18.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 6+
19.35 Х/ф «Последний парад 
«Беззаветного» 12+
20.15 Х/ф «Это случилось в 
милиции» 0+
21.45 Х/ф «Трембита» 0+
01.00 Искатели 12+
01.45 Мультфильм 18+

06.00, 04.00 Новости 12+
06.15, 07.00, 10.15, 14.45, 
15.45, 18.15, 20.15, 23.30, 
03.00, 04.15 Актуальное ин-
тервью 12+
06.30, 09.45, 11.15, 12.15, 
13.15, 23.00, 23.45, 01.45, 
03.15, 04.30 Репортаж 12+
06.45, 10.00, 15.30 Будем 
вместе 12+
07.15, 14.00, 17.15, 20.30, 
00.15 Лекториум 12+
08.00, 19.00, 22.00, 02.00, 
05.00 Итоги недели
09.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 00.00 
Новости «Якутия 24» 12+
09.15, 11.30, 12.30, 13.30, 
16.15, 21.15 Документальный 
фильм 12+
10.45, 04.45 Продвижение 
12+
15.15, 20.00, 01.00, 03.30 IT - 
новости 12+
16.45, 23.15, 03.45 Новости 
парламента 12+
18.30, 01.15 Автографы По-
беды 12+

04.15 Х/ф «Два капитана» 0+
06.00 Здравствуй, страна 
героев! 6+
07.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 0+
09.35 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+
10.30, 20.00 События
10.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
12.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
14.40 Мужской формат 12+
16.00 Х/ф «Домохозяин» 12+
20.15 Приют комедиантов 
12+
22.15 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
23.00 Х/ф «Жених из Майа-
ми» 16+
00.30 Х/ф «Высоко над стра-
хом» 12+
02.00 Х/ф «Война и мир су-
пругов Торбеевых» 12+
03.45 Д/ф «Александр Суво-
ров. Последний поход» 12+

04.00, 04.25, 05.15, 06.05 Т/с 
«Временно недоступен» 12+
07.00 Светская хроника 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Мельникова» 16+
09.00 Х/ф «Морозко» 0+
10.40, 11.30, 12.20, 13.15, 
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.20, 20.20 Т/с 
«Условный мент» 16+
21.05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+
23.05 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» 16+
00.50, 01.35 Д/ф «Моя родная 
Армия» 12+
02.25 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+
03.05 Д/ф «Мое родное. Ком-
муналка» 12+
03.45 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ «СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АВТОБАЗЫ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

Для издания книги 
«О ветеранах» и уста-
новки мемориальной 
доски памяти к 75-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне просит отозвать-
ся родственников вете-
ранов и участников Ве-
ликой Отечественной 
войны, трудившихся 
на разных должностях 
в гараже Совнаркома, 
ОК КПСС и Совета Ми-
нистров ЯАССР. Необхо-
димы биографические 
данные работников:

1. Алексеев Яков Федо-
тович, 1915 г.р., с. Хадан 
Сунтарского р-на;

2. Великжанин Гаврил 
Кузьмич (нет данных);

3. Девяткин Алексей 
Григорьевич (нет дан-
ных);

4. Дейно Леонид Мифо-
диевич (нет данных);

5. Дейно Николай Ми-
фодиевич – 1925 г.р. с. 
Дмитровка, Кременчуг, 
Полтавская обл.;

6. Демченко Николай 
Васильевич (нет данных);

7. Дьяченко Максим Фе-
дорович – работал в 1946-
1953 гг.;

8. Егоров Николай … 
(нет данных);

9. Еникеев Тагир Габду-
рахимович – 1921 г.р., г. 
Якутск;

10. Жарников Валентин 
Анисимович – 1927 г.р., с. 
Чугуево Киренского р-на 
Иркутской обл.;

11. Жженых Георгий Те-
рентьевич (нет данных);

12. Захаров Миха-
ил Константинович (нет 
данных);

13. Зибарев Алексей 
Васильевич – 1915 г.р., 
с. Николаевка Ивантеев-
ского р-на Саратовской 
обл.;

14. Иванов Николай 
Маркович – 1927 г.р., с. 
Оннер Усть-Алданского 
р-на;

15. Карелин Федор Фи-
липпович – 1911 г.р.

16. Кривошапкин … 
(работал охранником, 
нет данных)

17. Машицкий Петр 
Николаевич – 1906 г.р., п. 
Черная Речка Краснояр-
ского края;

18. Недосекин Терен-
тий Иванович – 1918 г.р., 
д. Седова Качугского р-на 
Иркутской обл.;

19. Оболкин Александр 
Васильевич (нет дан-
ных);

20. Омолоев Алексей 
Романович – 1923 г.р., с. 
Омолой Усть-Кутского 
р-на;

21. Омолоев Георгий 
Романович (нет данных);

22. Пантюшин Иван 
Николаевич – 1925 г.р., 
с. Новый Молотовского 
р-на Казахской АССР;

23. Петухов Юрий Ни-
колаевич (нет данных);

24. Поморцев Петр Ва-
сильевич – 1897 г.р. с. Бо-
дайбо Иркутской обл.;

25. Попов Алексей Ива-
нович (нет данных);

26. Потапов Николай 
Григорьевич – 1920 г.р., 
г. Вилюйск;

27. Прокопьев Митро-
фан Максимович (нет 
данных);

28. Рютин Виктор Геор-
гиевич – 1924 г.р., Иркут-
ская обл.;

29. Скрябин Михаил 
Дмитриевич – 1927 г.р.

30. Сыроватский Ми-
хаил … (работал сантех-
ником в гараже Совмина 
ЯАССР, нет данных);

31. Ташкинов Алек-
сандр Андреевич (нет 
данных);

32. Таюрский Яков Сте-
панович (нет данных);

33. Транский Залман 
Яковлевич (нет данных);

34. Тышев Юрий Абра-
тович – 1928 г.р., г. 
Якутск;

35. Усачев Ефим Ефтро-
пьевич – 1906 г.р.

36. Царегородцев Ва-
лентин Васильевич – 
1914 г.р., г. Улан-Удэ;

37. Шашев Алексей 
Михеевич (нет данных);

38. Шепелев Леонид 
Семенович (нет данных);

39. Шишлянников Из-
раил Исаевич – 1918 г.р., 
г. Якутск;

40. Чекунов Констан-
тин Ефимович (нет дан-
ных);

41. Эверстов … (рабо-
тал водителем с 1930 г. 
и в послевоенные годы, 
затем переехал в Меги-
но-Кангаласский р-н);

Обращаться в Совет 
ветеранов Автобазы по 
тел. 8 (914) 113-56-77, 8 
(964) 420-10-78, 8 (964) 
420-14-99. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОВЕТ  
ВЕТЕРАНОВ АВТОБАЗЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 
для издания брошюры 

к 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне просит отозвать-
ся родственников жен-
щин-водителей, работав-
ших в гараже Совнаркома 
ЯАССР в военные годы:

Бурова Вероника Алек-
сандровна;

Голубева Мария Степа-
новна;

Голубцова Анна Никола-
евна;

Долгих Таисия Иннокен-
тьевна;

Лукьянова Е.М.;
Якимова А.Я. 

Для издания брошюры 
необходимы биографи-

ческие сведения об этих 
отважных женщинах. 
Просим родственников 
или лиц, обладающих 
информацией, связаться 
с Советом ветеранов Ав-
тобазы по телефонам:                                   

8 (914) 113-56-77, 8 (964) 
420-10-78, 8 (964) 420-14-
99.

Продаю трехкомнатную квартиру, 62 кв.м., КПД, 4/4, р-н 26 школы. 
К.т. 8914-270-39-39

В связи с изменением оттиска печати ООО «КапиталСтрой», уведомляем всех 
заинтересованных лиц, что ранее используемую печать ООО «КапиталСтрой» 

(ИНН 7724638908, ОГРН 1077762180704) считать недействительной.
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Каждый третий 
сельский мужчина 
старше 16 лет 
никогда не состоял 
в браке, а каждая 
четвертая женщина 
так и не встретила 
своего спутника 
жизни.

В возрасте до 35 лет 
на 100 девушек 
приходится 105 
парней.

Демография

Счастливы 
сами с собой

Статистика – 
упрямая вещь. 
Похоже, одиночество 
становится 
новым трендом. 
Несмотря на наши 
традиционные 
представления 
о семье как 
незыблемой 
ценности, людей, 
не вступающих в 
брак, все больше. 
Микроперепись 
населения России за 
2015 год показала: 
около 40% населения 
страны – одинокие.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

Справедливости ради за-
мечу, что в это число вхо-
дят не только не желающие 

вступать в брак, но и разведен-
ные, овдовевшие.

ХОЛОСТЯКОВ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Якутские демографы также 
бьют тревогу – в якутских дерев-
нях  неуклонно растет количе-
ство холостяков. 

– Каждый третий 
сельский мужчина 
старше 16 лет ни-
когда не состоял 
в браке, а каждая 

четвертая женщина 
так и не встретила своего спут-
ника жизни. Трансформирова-
лось само понятие семьи. Если у 
женщины есть ребенок, она уже 
считает себя семьей. Практиче-
ски каждый третий ребенок рож-
дается в незарегистрированном 
браке. Почему так происходит? В 
масштабах нашей и без того не-
густонаселенной республики это 
становится проблемой огромной 
важности, – считает ведущий на-
учный сотрудник лаборатории 
экономики, народонаселения и 
демографии научно-исследова-
тельского института региональ-
ной экономики Севера СВФУ 
Анастасия Барашкова.

Тенденция, к сожалению, со-
храняется. Почему люди неохот-
но женятся? Или не хватает не-
вест, женихов?  К слову, по тем 
же данным переписи, изначаль-
но мальчиков рождается больше, 
чем девочек. Это заложено са-
мой природой. В возрасте до 35 
лет, оказывается, на 100 девушек 
приходится 105 парней. Муж-
чин становится меньше в более 
старшем возрасте. Это обуслов-
лено рядом причин: их образом 
жизни, отношением к здоровью, 
внешними факторами (смерть 
при ДТП, к группе риска так-

же относятся охотники, рыболо-
вы, люди, занимающиеся экстре-
мальными видами спорта и т.д.), 
так что о нехватке женихов гово-
рить не приходится.

СВОБОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ – НОРМА 
ОБЩЕСТВА?

По словам Анастасии Спиридо-
новны, еще один корень причины 
– гражданский брак, сожитель-
ство. И такая форма отношений 
даже одобряется обществом. Как 
массовое явление оно возникло в 
последние десятилетия. Впервые 
эта группа людей была выявлена 
во время переписи 2002 года.

Их достаточно много. В го-
родах – это 17-18% населения, 

в селах – 13-14% от общего ко-
личества браков. Почему так 
происходит, перепись не мо-
жет ответить. На такие вопросы, 

скорее, должны дать ответ де-
мографы, социологи, психологи.

– Мы ведем исследования бо-
лее двух десятилетий и при-
шли к выводу, что у людей из-
менилась иерархия жизненных 
ценностей. Семье, браку, детям 
уже не отводится приоритетная 
роль. «Пробные» союзы, граж-
данские браки уже не вызыва-
ют вопросов и тем более осу-
ждения. Почти каждый третий 
ребенок рожден матерью-оди-
ночкой, что ведет к накоплению 
неполных семей со всеми выте-
кающими отсюда последствия-
ми. Такое же лояльное отноше-
ние общества мы наблюдаем к 
разводам, внебрачным родам, 

то есть к тем явлениям, которые 
с точки зрения демографа из-
начально ограничивают дето-
рождение. Прекрасная полови-
на человечества считает, что со 
всеми проблемами может спра-
виться и сама, – продолжает де-
мограф. – Девушки, особенно в 
селах, продвинутые, более об-
разованные, имеют свои цели и 

достигают их, и таким образом 
более инертные сельские парни 
не востребованы ими. Мужчи-
нам, живущим в селах, если им 
за 30 лет, чаще всего негде зна-
комиться, они менее коммуни-
кабельны к тому же.

Демографы считают, что у со-
временной молодежи появи-
лись новые приоритеты – ка-
рьера, обустройство своего быта 
(жилье, хорошая зарплата), же-
лание путешествовать, посмо-
треть мир и так далее.

Многие современные женщи-
ны даже при наличии свобод-
ных мужчин вокруг предпочи-
тают решать свои финансовые 
и бытовые проблемы самостоя-
тельно. Они строят свою жизнь, 
карьеру, воспитывают детей, хо-
рошо зарабатывают и в принци-
пе прекрасно справляются и без 
мужчин. Более того, для многих 
брак и вовсе не представляется 
чем-то обязательным.

ОДИНОЧЕСТВО – 
ТРЕНД

Нестабильное экономиче-
ское положение в стране также 
не способствует вступлению в 
брак. Молодым легче справлять-
ся с проблемами в одиночку.

– Да не хочу я жениться! Мне 
одному моей зарплаты не хва-
тает, а я еще хочу увидеть мир, 
пожить для себя, – и такие вы-
сказывания молодых нередки.

Вот и отодвигается возраст 
вступления в брак и, соответ-
ственно, рождение первенца.

– Кроме того, браки стали не-
устойчивыми. Если, к примеру, в 
70-х годах прошлого века пере-
числить акты о разводах можно 
было на пальцах одной руки, то 
сейчас их количество увеличи-
лось в разы. Например, мы из-
учали этот вопрос в Чурапчин-
ском, Амгинском, Абыйском 
улусах, там актов о разводах уже 
десятки и даже сотни, – расска-
зывает Анастасия Барашкова.

Оказывается, если количество 
разводов раньше было больше в 
городах, то теперь и в селах та-
кая же картина.

Так что, похоже, одиночки – 
уже не исключение из правил, а 
норма нашей жизни. 

Сможет ли общество спра-
виться с этим трендом? Отве-
та на этот вопрос у ученых пока 
нет. Свое решение проблемы 
предлагает государство, вне-
дряя меры поддержки семей с 
детьми и особенно – многодет-
ных. Как показывает практика, 
сразу же после введения новой 
меры господдержки – напри-
мер, того же материнского ка-
питала – кривая рождаемости 
сразу же ползет вверх. Так что 
будем надеяться, что если не 
тренд одиночества, то хотя бы 
тренд малодетной семьи в бли-
жайшие годы будет побежден. 
Успеха нам в этом.

Интересные факты

• Согласно последнему исследованию Pew Research Center, число браков в 
последние годы продолжает сокращаться. По статистике, не менее 25% насе-
ления Земли никогда не зарегистрирует брак.
• В Японии, Южной Корее и Тайване доля живущих в одиночестве граждан 

составляет 33, 24 и 22% соответственно.
• В Европе есть сразу несколько городов, где число одиноких жителей пре-

вышает 50%, – это Мюнхен, Франкфурт и Париж.
• По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мне-

ния, в России насчитывается около 16% холостяков и 7% незамужних женщин.
• При этом женатых мужчин больше, чем замужних женщин, – 54% про-

тив 47%. Также отмечается, что 62% россиян находятся в серьезных отноше-
ниях, из них 50% состоят в официальном браке.
• 10% россиян живут в гражданском браке, а остальные 2% встречаются 

более одного года и не думают о совместной жизни.
• 30% респондентов нашли свою вторую половинку в компании дру-

зей, а 20%  встретили ее на работе. В качестве других мест для знакомств 
россияне выбирают учебное заведение – 13%, парк – 11%, концерт – 6% 
и соцсети – 5%.
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Ужинаем…
у себя дома!
Сегодня, когда в столице республики 
открылось бесчисленное количество 
кафе, столовых и ресторанов, все реже и 
реже молодые семейные пары садятся за 
семейный стол пообедать даже в выходные. 
А уж про праздничные ужины многие давно 
позабыли. Непорядок, решили мы, а потому 
предлагаем вашему вниманию подборку 
простых рецептов для приготовления дома 
вкусного и сытного ужина. 

ДЕСЕРТ 

Ну, тут уж совсем просто. Я 
просто покупаю весовое моро-
женое и выкладываю его в не-
большую глубокую тарелку. 
Специальной ложечки, чтобы 
сделать шарики, у меня нет, но 
и так это будет выглядеть аппе-
титно. Сверху обязательно по-

сыпать шоколадной крошкой. 
Можно использовать ягоды, но 
магазинная заморозка не луч-
ший вариант, она зачастую со-
держит много воды и может 
оказаться и вовсе безвкусной. 

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

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» 

Ингредиенты: куриное филе 
(300-400 гр.), яйцо (1-2, если 

перепелиные, то 7-8), по-
мидоры черри (8-10 

штук), батон, пучок 
салата «Ромэн», 

сыр, соль, чер-
ный перец, 

растительное 
и сливочное 
масло.

Приго-
товление: 

1. Куриное 
филе помыть, 

натереть солью 
и черным перцем, 

обмазать сметаной и 
на один час оставить ма-

риноваться. 
2. На сливочном масле (нуж-

но совсем немножко) на мед-
ленном огне обжарить цельное 
филе до золотистой корочки. 
Как вариант можно пригото-
вить его в духовке. 

3. Батон нарезать толстыми 
кусками (1,5 см), положить на 
противень. Это для получения 
сухарей, которые, как я считаю, 
должны быть хрустящими сна-
ружи и мягкими внутри, поэ-
тому не держите их в духовке 
слишком долго. 

4. Отвариваем яйца, нареза-
ем их на мелкие кусочки. 

5. Готовим соус: в крутой 
кипяток кладем на одну мину-
ту яйцо, которое потом доста-
ем, даем ему остыть и разбива-
ем в тарелку. Добавьте в него 
3-4 ложки лимонного сока, 3-4 
зубчика чеснока (если нет чес-

нокодавилки, нарежьте на 
очень мелкие кусочки) и начи-
найте взбивать, добавляя туда 
2-3 ложки растительного или 
оливкового масла. Далее кла-
дем сметану (если смогли до-
стать домашнюю – отлично!) и 
хорошо перемешиваем до кон-
систенции, похожей на майо-
нез, только чуть пожиже. 

6. Куриное филе нарезаем на 
небольшие кусочки и выклады-
ваем в миску. Следом помидо-
ры и яйца. Листья салата рвем 
руками. Добавляем сухарики, 
также порезанные на мелкие 
кубики. Перемешиваем. 

7. Выкладываем салат на две 
тарелки. Перед самой подачей 
поливаем его соусом и посы-
паем сверху протертым сыром 
(сгодится практически любой). 

КАРТОФЕЛЬНОЕ 
ПЮРЕ С РЫБОЙ

Это наше основное блюдо. Са-
мое главное тут – взять рыбу, у 
которой можно легко удалить 
кости, т.к. ее к столу следует по-
давать в таком виде, чтобы не 
пришлось во время ужина са-
мим чистить ее от косточек. 

Ингредиенты: рыба (2 шт., 
например, горбуша), картофель 
(1 кг), зеленый лук или укроп, 1 
яйцо, помидоры, сыр, чеснок, 
укроп, соль, сливочное масло и 
молоко.

Приготовление: 
1. Картофельное пюре гото-

вится просто (и как это делать, 
думаю, знают все). Единствен-
ное, что перед тем, как добав-
лять в него молоко и зеленый 
лук, положите в него 1 сырое ку-
риное яйцо.  Если не использо-
вали зеленый лук, то добавьте 
немного укропа. 

2. Рыбу чистим от чешуи и 
костей. Делим на ровные части 
(крупные или мелкие, не имеет 
значения), которые выкладыва-
ем на противень (смазывать его 
маслом не надо, просто налейте 

полстакана воды). Не забудьте ее 
посолить. 

3. Готовим сметанный соус – 
в сметану выдавливаем 4-5 зуб-
чиков чеснока. Им смазываем 
нашу рыбу.

4. Сверху кладем нарезан-
ные кружочками помидоры и 
обильно посыпаем натертым 
сыром.  

5. Помещаем противень в ду-
ховку (предварительно разогре-
тую при температуре 200 граду-
сов) на 20-30 минут.  
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УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ЧЛЕНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 18.1 статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2002 г. 
20-з № 371-II «О Центральной избирательной комиссии Республики 
Саха (Якутия)» п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить Федорова Евгения Николаевича членом Центральной 
избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массо-

вой информации.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

10 февраля 2020 года
№ 1004

МИНИСТЕРСТВО
 ИННОВАЦИЙ, ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ  

И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

МИНИННОВАЦИЙ ЯКУТИИ ОБЪЯВЛЯЕТ  
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ЗА 2020 ГОД

Согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 08.09.2015 № 660 «Об утверждении положений о го-
сударственных премиях Республики Саха (Якутия)» Министерство инноваций цифрового развития и ин-
фокоммуникационных технологий РС (Я) объявляет о начале выдвижения кандидатур на соискание Го-
сударственной премии имени П.И. Дудкина в области связи и информационных технологий за 2020 год.

Выдвижение кандидатур на соискание Государственной премии производится трудовыми коллектива-
ми организаций в области связи и информационных технологий независимо от их организационно-пра-
вовой формы и формы собственности.

Письмо-представление и прилагаемые к нему материалы представляются в двух экземплярах в Отдел 
финансово-правового обеспечения Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникаци-
онных технологий Республики Саха (Якутия) для рассмотрения на заседании Комиссии по присуждению 
Государственной премии имени П.И. Дудкина в области связи и информационных технологий.

Адрес места приема документов: 677027, г.Якутск, ул. Кирова, 18, блок «В» каб. 803, контактный тел. 
(4112) 398-206.

Прием документов осуществляется с 1 по 30 марта 2020 года.
По истечении указанного срока документы не принимаются. Несвоевременное представление докумен-

тов, представление их в неполном объеме являются основанием для отказа в их приеме.

7 февраля 2020 г.УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

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

За вклад в укрепление государственности, социально-экономиче-
ское развитие республики и многолетнюю безупречную службу на-
градить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ПОПОВУ Наталью Валентиновну, главного специалиста отдела 
финансового контроля и свода Министерства экологии, природополь-
зования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия);

СОЛОШЕНКО Еву Васильевну, главного специалиста отдела надзо-
ра за строительством объектов общественного назначения, промыш-
ленных и линейных сооружений по Алданскому району Управления 
государственного строительного и жилищного надзора Республики 
Саха (Якутия);

ЧИРКОВУ Наталию Анатольевну, руководителя отдела государ-
ственной службы, кадров, мобилизационной работы и защиты инфор-
мации Министерства экологии, природопользования и лесного хозяй-
ства Республики Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

11 февраля 2020 года
№ 1005

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДНЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЕЧАТИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

В целях популяризации государственных и официальных языков 
Республики Саха (Якутия), повышения престижа работников, занятых 
в сфере печати и средств массовой информации, п о с т а н о в л я ю:

1. Учредить День национальной печати в Республике Саха (Якутия) 
и отмечать его ежегодно 1 июля.

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массо-
вой информации.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

13 февраля 2020 года
№ 1007

ПРОТОКОЛ 
ЖЕРЕБЬЕВКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДАТ И ВРЕМЕНИ ОПУБЛИКОВАНИЯ НА БЕСПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
КАНДИДАТОВ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ  НАРОДНОГО 

ДЕПУТАТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО АРКТИЧЕСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

N  
п/п

Фамилия, имя, отчество       
зарегистрированного канди-

дата, номер   
одномандатного избира-

тельного округа 

Даты и время  
опубликования агитацион-

ных материалов  

 Фамилия, инициалы  
зарегистрированного канди-
дата или лица, выступающе-

го от имени       
зарегистрированного кан-

дидата 

1 2 3 4

1. Клепечин Аркадий Эдуар-
дович

28 февраля 2020 года Андросов Иван Михайлович 
(в отсутствие представителя)

2. Евсеев Матвей Николаевич 13 марта 2020 года Омуков Виктор Викторович

3. Рябченко Евгений Викто-
рович 

21 февраля 2020 года Рябченко Евгений Викто-
рович

4. Арешкин Валерий Никола-
евич

6 марта 2020 года Андросов Иван Михайлович 
(в отсутствие представителя)

Жеребьевка состоялась 12 февраля 2020 года

ПРОТОКОЛ 
ЖЕРЕБЬЕВКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДАТ И ВРЕМЕНИ ОПУБЛИКОВАНИЯ  

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РЕСПУБЛИКИ  

САХА (ЯКУТИЯ) ШЕСТОГО СОЗЫВА 

N  
п/п

   Фамилия, имя,    
     отчество       

зарегистрированного канди-
дата, номер   

  одномандатного    
  избирательного    

      округа       

Даты и время  
опубликования 
агитационных  
 материалов  

 Фамилия, инициалы заре-
гистрированного кандидата 

или лица, 
   выступающего    от имени       

зарегистрированного     
кандидата     

1 2 3 4

1. Клепечин Аркадий Эдуар-
дович

6 марта 2020 года Андросов Иван Михайлович 
(в отсутствие  представите-
ля)

2. Евсеев Матвей Николаевич 21 февраля 2020 года Омуков Виктор Викторович

3. Рябченко Евгений Викто-
рович

28 февраля 2020 года Рябченко Евгений Викто-
рович

4. Арешкин Валерий Никола-
евич

20 марта 2020 года Андросов Иван Михайлович 
(в отсутствие  представите-
ля)

Жеребьевка состоялась 12 февраля 2020 года
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«Мы разрабатываем 
программу 
морфологических 
анализаторов – 
шаг к созданию 
искусственного 
интеллекта, 
думающего на 
якутском». 

День родного языка

От оцифровки словаря –  
к искусственному интеллекту 
В прошлом году увидел свет последний, 
15-й, том Большого толкового якутского 
словаря, работа над которым продолжалась 
почти полвека, после чего Глава РС(Я) 
Айсен Николаев дал поручение сделать его 
оцифровку.

К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

Сейчас это богатство – 80 
тысяч слов! – доступно ка-
ждому. Но работа продол-

жается, и об этом газете «Якутия» 
рассказал сотрудник Институ-
та гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных наро-
дов Севера СО РАН Василий Боч-
карев.

ПРООБРАЗ БУДУЩЕГО

– Сейчас мы работаем над соз-
данием базы Большого толково-
го якутского словаря (БТСЯЯ), ко-
торый также является базой для 
будущего Корпуса якутского язы-
ка, куда будут включены приме-
ры из художественной литерату-
ры, публицистики, устной речи и 
фольклора. 

Сам словарь, изданный под ру-
ководством П.А. Слепцова и В.Д. 
Монастырева, получился логиче-
ски хорошо продуманным, и по-
сему работа над созданием элек-
тронного варианта идет довольно 
легко. Единственная сложность – 
большой объем информации. 

– Это же все богатство наше-
го языка! 

– Как я уже сказал, данный 
словарь – прообраз будущего 
электронного Корпуса якутско-
го языка. От всех прочих ранее 
созданных он отличается расши-
ренной функциональностью, что 
дает лингвисту простор для ис-
следовательской работы: за не-
сколько минут можно создать 
свой собственный оригинальный 
словарь для определенных целей 
и задач. 

Для расширения возможно-
стей в состав программы допол-
нительно внесены материалы 
других словарей – скажем, фра-
зеологические словари Анатолия 
Гаврильевича Нелунова и Ники-
ты Спиридоновича Григорьева, 
малый словарь Алексея Елисее-
вича Кулаковского-Ексекюляха...

«ОН ОКАЗАЛСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫМ»

– За образец мы взяли Нацио-
нальный корпус русского языка, 
считающийся лучшим в мире. В 
него включены, скажем, и образ-

цы подростковой речи, и твор-
чество современных писателей 
– например, Евгения Гришковца.

– Еще и подростковой речи, 
надо же.

– Помимо этого, мы с директо-
ром Института языков и культу-
ры народов Северо-Востока РФ 
СВФУ Гаврилом Торотоевым раз-
рабатываем программу морфо-
логических анализаторов – шаг к 
созданию искусственного интел-
лекта, думающего на якутском, 
поскольку именно морфологиче-
ский анализ позволит компьюте-
ру понять смысл слова. 

Но вот что интересно: алго-
ритм морфологического анали-
затора мы создали единственно 
под якутский язык, но, к нашему 
большому удивлению, он оказал-
ся универсальным и отлично под-
ходит, скажем, под киргизский 
язык. Этим фактом очень заинте-
ресовался доктор филологических 
наук Ибраим Абдувалиев из Ин-
ститута языка и литературы На-
циональной академии наук Кыр- 
гызстана. Мы уже попробовали 
с ним адаптировать программу. 
Думаю, эта работа продолжится, 
и, возможно, наш анализатор ста-
нет универсальной международ-
ной платформой.

– Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не 
сглазить! 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ЛИНГВИСТИКА: 
ДОГНАТЬ И 
ПЕРЕГНАТЬ

– Недавно, осенью 2019 года, я 
был в командировке в Уфе, что-
бы ознакомиться с опытом кол-
лег по созданию корпуса языка 
и машинного фонда. Башкиры 
свой машинный фонд давно со-
здали, хотя их там всего четверо, 
но это настоящие фанаты свое-
го дела. Руководит ими Зиннур 
Амирович Сиразитдинов – это 
просто какой-то неутомимый 
двигатель науки, благодаря ему 
появилась и встала на ноги баш-
кирская компьютерная лингви-
стика. Можно сказать, это уже 
целая школа. Татары, взяв с них 
пример, стали в компьютерной 
лингвистике лучшими из всех 
тюркских народов России.

Мы же начали всего года пол-
тора назад – по инициативе на-
шего директора Натальи Инно-
кентьевны Поповой. Отстаем 
пока прилично – коллеги из дру-
гих регионов и стран уже больше 
десяти-двадцати лет этим зани-
маются, а некоторые – более по-
лувека, но, думаю, нам удастся 
быстро наверстать.

– Их опыт вам на пользу.
– Кстати, машинный фонд бу-

дет создан и для эвенского, эвен-
кийского, юкагирского языков. 
Когда у нас появится свой сервер, 
мы начнем загружать на него сло-
вари, потом настанет черед вво-
дить их в машинный фонд, а это 
уже не только словари, но и тер-
минология, труды учёных, при-
меры из литературы. 

БОГАТСТВА 
МАШИННОГО ФОНДА

– В якутский машинный фонд, 
например, загружены консоли-
дированные словари, термино-
логические, якутско-русский пе-
реводчик, якутско-казахский, 
который появился даже раньше 

якутско-русского, потому что это 
родственный нам язык, с ним на-
много легче работать, и мы его 
взяли за образец. Со временем 
появятся остальные переводчи-
ки.

– Какие?
– Время покажет. Сейчас мы ра-

ботаем над фольклорным корпу-
сом, откуда можно брать любые 
отрывки, в отличие от, скажем, 
художественной литературы или 
публицистики, где действует ав-
торское право и связанные с ним 
сложности. 

Но так как институт у нас до-
вольно большой, время от време-
ни в разных его отделах созрева-
ют разные интересные проекты и 
работы, которые бывает невтер-
пеж оцифровать в тот же день. 
Недавно сын Багдарыына Сюлбэ 
Ньургун принес материалы по то-
понимике, это очень интересная 
и очень ценная для народа и на-
уки работа. Их мы включим в со-
став программы БТСЯЯ и Корпу-
са.  

ВО ИМЯ НАУКИ

– А когда вы вообще заинте-
ресовались этим делом?

– Ещё в школе. Прочел статью 
в газете, как всем нам известный 
Word переводят на якутский. Мне 
стало интересно, а тут как раз на 
Президентской ёлке мне подари-
ли компьютер.

– За заслуги в области линг-
вистики? 

– Нет, физики. Два года под-
ряд я занимал 1-2 места на науч-
но-практической конференции 
"Шаг в будущее", за что спасибо 
моей руководительнице Зое Пе-
тровне Алексеевой. Но и в лите-

ратурных конкурсах тоже уча-
ствовал.

– И физик, и лирик!
– В школе – Тумульской сред-

ней школе Усть-Алданского рай-
она – у меня были очень сильные 
учителя по якутскому языку: Та-
тьяна Петровна Находкина, Аку-
лина Степановна Сокольникова, 
Нюргуяна Коммунаровна Бараш-
кова. А статья про якутизацию 
Wordа, о которой я говорил выше, 
так меня "зацепила", что я сам на-
чал проводить похожие экспери-
менты на компьютере.

– И к чему они привели?
– Компьютер сломался.
– Пал жертвой во имя науки. 

«ПРИСМАТРИВАЕМ 
КАДРЫ»

– Позже, учась на факультете 
якутской филологии, я занялся 
разработкой своего сайта, кото-
рый назвал "Эйгэ" ("среда, окру-
жающее пространство"). Но он 
был посвящен не только якутско-
му языку, там были эвенский и 
эвенкийский подразделы.

– Значит, вы ещё студентом 
определились, чем собирае-
тесь заниматься в будущем.

– А я и сейчас студент. Получаю 
второе высшее, вернее, заканчи-
ваю заочно физический факуль-
тет СВФУ по специальности "учи-
тель физики и информатики".

– Вот все и встало на свои ме-
ста. А в вашем отделе каждый 
сотрудник – лингвист-технарь?

– Отдела как такового пока нет, 
но кадры мы уже присматриваем. 
В наш будущий отдел хотелось бы 
набрать людей, похожих на тех, с 
которыми я познакомился в Уфе, 
– с горящими глазами.

Ф
ОТ

О 
АВ

ТО
РА

.

Василий Бочкарев уверен: «новорожденная» якутская компьютерная 
лингвистика быстро догонит своих «старших братьев».  
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На столах у 
студентов будут 
стоять ноутбуки, 
подключенные к 
преподавательскому 
серверу, появятся 
интерактивные 
стенды по горному 
оборудованию.

Образование

Хороших мастеров 
дело боится 
С нового учебного 
года в Алданском 
политехническом 
техникуме появятся 
фирменные аудитории 
компаний «Полюс 
Алдан» и «Селигдар». 
Сейчас там вовсю 
кипит ремонт. 
МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

ФИРМЕННЫЕ 
АУДИТОРИИ

К слову, договоры об открытии 
фирменных аудиторий с инду-
стриальными партнерами были 
заключены четыре года назад. По 
словам заместителя директора 
техникума по учебно-производ-
ственной работе Александра Бон-
даренко, ремонт, поставка обору-
дования полностью производятся 
за счет партнеров. 

– От составления 
проекта и закан-
чивая ремонтом 
и оборудовани-

ем все они взяли 
на себя, все будет 

сделано в их фирменном стиле, – 
подчеркнул замдиректора. – Так, 
золотодобывающий холдинг «Се-
лигдар» оборудует учебную лабо-
раторию по горному делу. Не счи-
тая ремонта, стоимость только 
оборудования составляет более 3 
млн рублей.

На столах у студентов будут сто-
ять ноутбуки, подключенные к 
преподавательскому серверу, по-
явятся интерактивные стенды 
по горному оборудованию. Ребя-
та смогут приступить к занятиям 
в современной аудитории уже с 1 
сентября. 

Компания «Полюс Алдан» уже 
частично оснастила свою ауди-
торию по обогащению полезных 
ископаемых. Часть оборудования 
уже в действии: это флотацион-
ные машины, винтовой класси-
фикатор, материалы для анали-
за. Теперь студенты проходят там 
учебную практику. 

БЕЗ РАБОТЫ  
НЕ ОСТАНЕМСЯ!

По словам преподавателя тех-
никума Алексея Епифанцева, в ма-
стерской представлено производ-
ство обогатительного процесса, но 
только в миниатюрном виде.

– Такие флотмашины широ-
ко применяются в золотодобы-
че и хорошо зарекомендовали 

Ф
ОТ
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себя, особенно в работе с мелко-
дисперсным золотом. Конечно, 
пока не хватает оборудования, но 
мы ждем поставок. Наши студен-
ты – будущие технологи-техни-
ки – очень востребованы, многие 
устраиваются на работу в самом 
Алдане, – говорит он. 

Тем более по окончании тех-
никума будущие обогатители по-
лучают сразу три рабочие специ-
альности: машинистов мельниц, 
дробилок и пульта управления. 

В аудитории кипит работа, кто-
то занимается обогащением поро-
ды, кто-то тем временем меняет 
подшипники в насосе. 

Будущие обогатители, студен-
ты 2-го курса Ануфренко Николай, 
Вячеслав Соколов считают, что 
верно выбрали будущую специ-
альность:

– Если есть голова на плечах, то 
без работы мы точно не останем-
ся. В нашем районе наша профес-
сия востребована! Все же зависит 
от самого себя, если во время прак-
тики зарекомендуешь себя с поло-
жительной стороны, то можно уже 
заключить контракт с будущим ра-
ботодателем, – говорят ребята.

Кроме того, в техникуме есть и 
третья фирменная аудитория от 
федерального дорожного агент-
ства «Росавтодор».

По словам преподавателей, 
острая нехватка педагогических 
кадров заставляет искать разные 
решения. Так, студентка 3-го курса 
Алина Дубовицкая из Алдана уже 
работает на полставки в технику-
ме лаборантом в лаборатории хи-
мического анализа. Она будущий 
лаборант-эколог.

– Лаборатория полностью осна-
щена современным оборудовани-

ем, тут практически все есть для 
проведения качественного и коли-
чественного химического анализа. 
Сейчас я помогаю своему препо-
давателю проводить занятия для 
первокурсников: знакомлю с обо-
рудованием, слежу за порядком, 
помогаю им готовить растворы, 
учу правильно пользоваться посу-
дой, весами, – рассказывает Алина.

Для техникума это первый опыт 
привлечения старшекурсников к 
работе. Они надеются таким об-
разом воспитать свои педагогиче-
ские кадры. Алина не прочь про-
должить обучение и работать в 
родном техникуме.

К слову, специальность лабо-
ранта-технолога востребована в 
Алданском районе. Только по за-
просу двух предприятий «Селиг-
дар» и «Полюс Алдан»  в этом году 
требуется порядка двадцати ла-
борантов, так что 25 выпускников  
будут трудоустроены, уверены в 
техникуме. В этом году на специ-
альность конкурс составил два че-
ловека на место, а средний проход-
ной балл – 4, 75.

На хорошие результаты техни-
кум рассчитывает и по сетевому 

обучению, еще один фактор при-
влечения студентов. Так, техни-
кум подписал договоры по сетево-
му обучению с другими ССУЗами, 
например, Сангарским и Якутским 
индустриально-педагогическим 
колледжем. Студенты Алданского 
ССУЗа проходят стажировку в Сан-
гарском, а студенты ЯИПК учатся в 
Алдане.

 По словам заместителя дирек-
тора Александра Бондаренко, кон-
трольные цифры приема до 2025 
года должны составить до тыся-
чи человек. И сетевая програм-
ма призвана помочь в этом. Сре-
ди студентов Алданского политеха 
не только местные ребята, но и из 
всех районов республики, а также 
Амурской, Читинской областей.

ВСЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В октябре техникум отметит 
90-летний юбилей. В учебном за-
ведении учатся 562 студента, до-
брая половина из которых – 445 
человек – юноши. 

В 2014 году был создан золотодо-
бывающий профессионально-об-
разовательный кластер, в рамках 
которого с 14-ю партнерами за-
ключены договоры на проведение 
производственных практик, ста-
жировок, экскурсий. Кроме того, 
партнеры участвуют в составлении 
основных профессионально-обра-
зовательных программ, укрепле-
нии материально-технической 
базы техникума, лицензировании 
новых профессий и специально-
стей, создании фирменных ауди-
торий.

Современным оборудованием 
оснащены и другие лаборатории 
техникума: электромонтажа, ла-
бораторно-химического анализа, 
геодезии и другие.

При техникуме действует мно-
гофункциональный центр при-
кладных квалификаций. Там 
студенты при помощи тренаже-
ров-симуляторов для машинистов 
экскаватора, бульдозера и водите-
лей погрузчика отрабатывают на-
выки вождения.

В слесарной мастерской и ма-
стерской по компетенции "Сва-
рочные технологии в соответствии 
со стандартами World Skills Russia" 
проходят практические занятия, 
студенты работают методом руч-
ной дуговой сварки и аргонодуго-
вой полуавтоматической сварки. 

Кроме прочего, в техникуме есть 
свой автодром, учебно-испыта-
тельный полигон со спецтехникой.

В 2018 году Алданский поли-
технический техникум получил 
целевую субсидию из федераль-
ного и республиканского бюдже-
та в размере более 59 млн рублей. 
Средства были направлены на мо-
дернизацию материально-техни-
ческой базы, что мы и увидели. 

Практикоориентированная уче-
ба позволяет студентам осваивать 
азы будущей профессии быстрее, 
полезнее, а самое главное – это но-
вое отношение к своему делу.
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Наиболее 
распространенным 
видом мошенничества 
являются звонки 
злоумышленников, 
представляющихся 
офисными 
работниками банков 
либо их службой 
безопасности.

Чтобы не стать 
жертвой мошенников, 
ни в коем случае 
нельзя называть 
свои персональные 
данные, коды, 
пароли банковских 
приложений и 
пароли, приходящие 
по смс.

Не верьте звонкам 
из «банков»
В Якутии получают широкое 
распространение случаи совершения 
так называемых киберпреступлений – 
уголовных деяний с использованием 
информационных технологий.  В 
зависимости от способа совершения 
они могут квалифицироваться как 
«мошенничество» или «кража». Несмотря на 
усилия, прилагаемые правоохранительными 
органами, и определенный уровень 
раскрываемости, количество преступлений 
этой категории неуклонно увеличивается.

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

Так, по итогам 2019 года рост 
составил порядка 50%: с 
1103 до 1648 фактов. Соглас-

но прогнозу правоохранителей, в 
2020 году также ожидается рост ки-
берпреступлений. Это связано, пре-
жде всего, с массовым переходом 
населения на пластиковые карты, 
увеличением интернет-магазинов, 
а также возможностью оплачивать 
услуги через онлайн-приложения.

ИНФОРМИРОВАН – 
ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН

Сложность расследования таких 
деяний обусловлена, прежде все-
го, их совершением в условиях не-
очевидности. Преступники ору-
дуют с использованием сим-карт, 
оформленных на третьих лиц, по 
программам, позволяющим совер-
шить подмену номера, порой они 
сами находятся в местах лишения 
свободы либо проживают в регио-
не на другом краю страны. 

– Самой эффективной мерой 
противодействия киберпреступно-
сти была и остается профилакти-
ка, поскольку раскрытие и рассле-
дование – это, скажем так, работа 
с «последствиями», – говорит Ва-
силий Габышев, начальник отде-
ла Прокуратуры РС(Я) по надзо-
ру за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельно-
стью правоохранительных органов. 
– Поэтому одной из главных задач 
правоохранительных органов яв-
ляется предупреждение дистанци-
онных преступлений, информи-
рование граждан на предмет того, 
чтобы они не велись на уловки зло-
умышленников.

По словам Василия Сергеевича, 
в настоящее время наиболее рас-
пространенным видом мошен-
ничества являются звонки злоу-
мышленников, представляющихся 
офисными работниками банков 

либо их службой безопасности. Об-
ладая анкетными данными або-
нентов, обращаясь по имени и 
отчеству, они вводят людей в заблу-
ждение относительно безопасно-
сти денежных средств на их счетах. 
Например, сообщают о попытке 
несанкционированного снятия де-
нег. В последующем просят наме-
ченную жертву под различными 

предлогами назвать поступивший 
в виде смс-сообщения код. Также 
распространены случаи, когда зло-
умышленники предлагают офор-
мить кредит в банке, после чего 
уговаривают перевести получен-
ные деньги на специальный «без-

опасный счет», который является… 
счетом мошенников.

– Масса мошенничеств регистри-
руется в процессе совершения по-
купок через интернет-объявления, 
путем предоплаты, – продолжает 
прокурор. – Довольно часто такие 
покупки совершаются через ин-
тернет-площадки по размещению 
объявлений «Авито», «Юла» и дру-
гие, предлагающие доставку това-
ра. В надежде приобрести товар по 
цене ниже рыночной покупатель  
соглашается произвести полную 
или частичную предоплату.

В этом плане наша республика 
ничем не отличается от других ре-
гионов, показатели примерно соот-
ветствуют общероссийским. 

Чтобы не стать жертвой мошен-
ников, ни в коем случае нельзя на-
зывать свои персональные данные, 
коды, пароли банковских приложе-
ний и пароли, приходящие по смс. 
Рекомендуется не пользоваться 
единственной банковской картой. 
Помимо зарплатной и иной карты, 
куда начисляются зарплата, посо-
бия, пенсия и иные платежи, жела-
тельно иметь резервную карту для 

покупок и транзакций. Можно уста-
новить ограничение на суточный 
перевод с карты. Это также обезо-

пасит от потери всей суммы, нахо-
дящейся на счете.

В случае, если вы пострадали от 
действий мошенников, необходи-
мо обратиться в ближайшее отде-
ление полиции. Также необходимо 
самостоятельно истребовать в бан-
ке и у оператора сотовой связи вы-
писку по счету и детализацию те-
лефонных переговоров, тем самым 
можно значительно сократить вре-
мя на установление важных обсто-
ятельств преступления. Дело в том, 
что сотрудникам полиции необхо-
димо получать судебные решения 
на запрос персональных данных у 
банков и операторов сотовой свя-
зи, на что также уходит много вре-
мени.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
И НАКАЗАНИЕ

В начале февраля жителю г. Удач-
ный Мирнинского района позво-
нил неизвестный, представился 

сотрудником банка и заявил, что 
с его счета произошло несанкци-
онированное списание денежных 
средств, и необходимо заблокиро-
вать карту. После злоумышленник 
попросил продиктовать поступив-
шие на телефон СМС - коды. Ког-
да мужчина выдал мошеннику всю 
информацию, с его карты произо-
шло списание 96 тысяч рублей.  

«Почему сняли деньги?» – уди-
вился гражданин. 

«Произошел сбой в системе. Вол-
новаться не стоит, средства в тече-
ние дня вернутся в автоматическом 
режиме», – успокоил «банкир». 

В тот же день потерпевшему сно-
ва поступил звонок «из банка». Зво-
нивший сообщил, что на его имя 
одобрен кредит. На следующий 
день удачнинец отправился в банк, 
где оформил кредит на сумму 2 млн 
173 тысячи 754 рубля. Затем, следуя 
указаниям телефонного афери-
ста, якобы в целях обеспечения со-
хранности денежных средств, пе-
ревел все деньги на «безопасный 
счет». После этого мошенник пере-
стал выходить на связь, а мужчина 
обратился в полицию. Возбуждено 
уголовное дело.

Тем временем в Якутском го-
родском суде рассматривается уго-
ловное дело в отношении Т. и К. 
Представляясь по телефону сотруд-
никами банка «ВТБ-24», они пред-
лагали якутянам сообщить пин-ко-
ды от банковских карт и пароли к 
личным кабинетам в интернет-при-
ложениях. После этого похищали со 
счетов потерпевших деньги либо 
дистанционно оформляли кредиты 
на них, впоследствии обналичивая 
их в банкоматах. На счету аферистов 
более 30 эпизодов краж и мошен-
ничеств. Сумма ущерба, причинен-
ная гражданам и банку «ВТБ-24», – 
3 млн 869 тысяч рублей.

СУРОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В зависимости от способа хище-
ния киберпреступления могут раз-
деляться на кражи и мошенниче-
ства. Если хищение происходит 
тайно, то речь идет о краже, если 
путем обмана или злоупотребле-
ния доверием, то мошенничество. 
В зависимости от размера ущер-
ба наказание может быть разным, 
в основном мошенничества совер-
шаются с причинением значитель-
ного ущерба гражданину – наказа-
ние до пяти лет лишения свободы.

Что касается краж с банковских 
карт граждан, наказание зависит 
от размера похищенных денеж-
ных средств. В апреле 2018 года 
в статью 158 УК РФ были внесе-
ны изменения: часть 3 дополнена 
пунктом, предусматривающим от-
ветственность за кражи с банков-
ского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств 
предусмотрено наказание до ше-
сти лет лишения свободы.  Ну, а 
если в особо крупном размере (от 
одного миллиона рублей) – до 10 
лет лишения свободы.

 В тему

Недавно Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессендже-
ров (есть в стране такая!) вышла с предложением на Федеральную антимонополь-
ную службу РФ о внедрении технологии цифрового «отпечатка» звонка. По замыслу 
авторов идеи, цифровой «отпечаток» может присваиваться операторами связи ка-
ждому звонку. Если телефонный звонок идет без «отпечатка», оператор понимает, 
что с номером абонента что-то не то, и принимает решение о блокировке. 

Таким образом вызов будет выглядеть так. Оператор связи звонящего и того, 
кому поступает звонок, проверяет все данные и параметры. В случае, если инфор-
мация о звонящем признана действительной – соединение устанавливается. В иде-
але такая технология поможет не только в борьбе с киберпреступниками, но и с 
«бомбистами» – лже-информаторами о якобы заминированных объектах.

ОБЕЗОПАСИТ ЦИФРОВОЙ «ОТПЕЧАТОК»?
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Законный интерес
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«Вчера у мачехи был 
юбилей, а папе 
за меня страшно 
стыдно. Он, когда 
пришел меня 
навестить, чуть не 
умер от стыда. Они 
все нормальные, одна 
я урод моральный».

«Я, конечно, 
признаю свою вину, 
но еще до конца не 
осознала, что со 
мной произошло».

У каждой осужденной своя трагическая история, свой жизненный урок. 

«Начнем жизнь 
сначала»
Тема женской тюрьмы  не запретная, но и 
не часто обсуждаемая. В Якутии всего одна 
колония-поселение №2, где содержатся 
тринадцать женщин. Поделиться о том, 
что они чувствуют, когда туда попадают, 
захочет не каждая. И все же три девушки 
рассказали нам свои истории.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Марина К. родом из Украины. 
В Якутию приехала вместе с ро-
дителями трехлетней малышкой. 
Ее родители строили БАМ. Ма-
рина закончила техникум, вы-
шла замуж. Но семейная жизнь не 
задалась. Муж выпивал, они ча-
сто ругались и в результате вско-
ре развелись. А тут еще мать забо-
лела и умерла, и Марина стала все 
чаще прикладываться к бутылке. 
В колонию она попала после кон-
фликта с соседом по ст.119, ча-
сти 1 «Угроза убийством». Ей дали 
срок – восемь месяцев. К сожале-
нию, это произошло не впервые. 
До этого срока девушка отсидела 
четыре года за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью.

– Пьяная была…Знаете, ведь по-
сле первого срока я исправилась, 
поставила перед собой цели, меч-
тала выучиться на лаборанта хи-
мического анализа и устроиться 
на работу. Слабая я оказалась. Это 
почти так же, как у ребенка отби-
рают конфетку, так и жизнь рас-
правилась со мной. Я ведь проси-
ла судью дать мне условный срок, 
но увы.  Да ладно, свои сроки от-
сидела от и до, и нет, я не озлоби-
лась на людей. Все еще надеюсь, 
что встречу хорошего парня, оту-
чусь на лаборанта и буду работать. 
Судьба пожалела, не дав мне ре-
бенка. Вижу трагедии женщин, как 
они переживают за своих детей. Я 
бы тоже убивалась, зная, что где-то 
без присмотра бегает мой ребенок 
и кто-то, возможно, обижает его.

Не гонюсь за призрачным 
счастьем, воспитываю в себе силу 
воли. Я ведь не пьяница. Могу и не 
пить, но если не смогу, то закоди-
руюсь. Здесь я стала читать книги. 
Вот сейчас пытаюсь одолеть «Ма-
стера и Маргариту» Булгакова. Тя-
желая, философская книга… Пока 
на 28-й странице, это моя третья 
попытка дочитать ее. В этот раз 
обязательно прочитаю. 

Считаю, что за свои поступки 
ответила сполна. Не хочу к этому 
возвращаться. Родные переехали 

в Москву, они ждут меня. Думаю, 
что в большом городе легче най-
ти работу. 

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Анна Н. живет в колонии-посе-
лении несколько месяцев. Осужде-
на за кражу на два года. Немолодая 
женщина, ей 41 год, жалеет о своем 
поступке. В родной деревне оста-
лись сын и дочь, растет внучка. Пока 
они живут с бабушкой и отцом. 

– На самом деле я же хорошо 
жила. Стала выпивать, когда раз-
велась с мужем. Сначала не так ча-
сто, потом покатилось. Видите, мое 
лицо испещрено шрамами – сле-
дами бурных возлияний. Однажды 
погуляли со знакомым, выпили, как 
полагается, а потом сдуру украла у 
него карточку и купила себе пальто. 

Никогда прежде не воровала. Жа-
лею о своем поступке. Я ведь рабо-
тала воспитателем в детском саду, 
понимаю, что детям стыдно за 
мать. Они у меня хорошие, каждый 
день разговариваю с ними по теле-
фону. Покупаю карточку за сто ру-
блей, минута разговора стоит 2,5 
рубля. Ничего, мне хватает. Я не 
сплетница, не болтаю много. Стро-
го по делу, как дела, здоровье.

Надеюсь на амнистию. Будет же 
в честь Великой Победы, как думае-
те? У меня уже три поощрения есть, 
я рисую, пою в хоре, вот на днях 
приняла участие в конкурсе среди 
осужденных женщин, хорошо себя 
веду. В молодости активной была, 
пела, танцевала…

Выйду, буду работать, поменяю 
круг общения, кстати, многие зна-
комые уже в тюрьмах, отбыва-
ют разные сроки. Надеюсь на под-
держку родных. Сейчас учусь на 
повара, спасибо сотрудникам посе-
ления за такую возможность.

Знаете, что я вам скажу? Плохо 
воспитывать детей избалованны-
ми, я ведь такой и росла. Издержки 

воспитания вот так пагубно сказа-
лись на мне. Не балуйте детей!

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

Казалось бы, жизнь у двадцати-
шестилетней Оли М. складывалась 
хорошо. Отец – предприниматель, 
мачеха – учительница, которую де-
вушка называет мамой. Обычная 
дружная многодетная семья. После 
школы Ольга отучилась на сметчи-
ка-техника, устроилась в частную 
фирму. Красивая, уверенная в себе 
девушка радовалась жизни, не ду-
мала о завтрашнем дне.

– Дура была. Ветер в голове, се-
мьи еще нет, вот и гуляла, пила. Од-
нажды встретилась с одним мужи-
ком, выпили, потом я стащила его 

золотые побрякушки да и сдала в 
ломбард. И пошла дальше кутить 
в ночной клуб. По статистике, 80% 
преступлений совершаются по пья-
ни, вот и я пополнила их ряды.

Когда мне на следующий день 
позвонили из 3-го ГОМа и пригла-
сили туда, сразу поняла, о чем речь. 
Когда сдавала золото, не прята-
лась, сделку-то  по своим докумен-
там оформила. Следствие тянулось 
год, что даже надоело все это. Хоте-
ла, чтобы быстрее все закончилось. 
Однажды взяла и улетела в Москву, 
но мне пригрозили, что объявят в 
розыск, пришлось вернуться.

Вчера у мачехи был юбилей, а 
папе за меня страшно стыдно. Он, 
когда пришел меня навестить, чуть 
не умер от стыда. Они все нормаль-
ные, одна я урод моральный.

Знаете, как было страшно идти 
в тюрьму? Я пересмотрела кучу 
видео, перелопатила весь Интер-
нет, думала, закроют меня в клет-
ке, а еду будут подавать через ма-
ленькое окошко.

На деле все оказалось не так. 
Мы живем, как в общаге, относи-
тельно свободно передвигаемся, 
можем даже в магазин сбегать, 
конечно, с сопровождением. Пи-
таемся в столовой, кто-то учится, 
кто-то работает. 

Я, конечно, признаю свою вину, 
но еще до конца не осознала, что 
со мной произошло. Не дошло 
еще до меня, наверное, должно 
пройти время.

***  
В Якутске колония-поселение 

№ 2 была создана в 1996 году. В 
ней содержатся мужчины и жен-
щины, впервые осужденные за 
преступления небольшой и сред-
ней тяжести, а также переведен-
ные из колоний по постановле-
нию суда. На сегодняшний день 
здесь отбывают наказание 120 
осужденных, из них 13 женщин. 

В Якутске впервые прошел конкурс среди осуждённых женщин «А ну-ка, женщины!». 
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«Наша семья, 
занимаясь своим 
традиционным 
хозяйством, 
оленеводством, 
охотой, 
рыболовством, 
активно участвовала 
во всенародном 
движении в помощь 
фронту».

За свои труды Абрам 
Павлович был 
признан лучшим 
охотником 
среди кадровых 
промысловиков 
колхоза.

У них не было  
времени на детство…
Приближается 
знаменательное 
событие – 75-летие 
Великой Победы 
нашего народа 
в Великой 
Отечественной войне.
Военные годы все 
дальше и дальше 
уходят от нас. И все 
меньше остается 
участников и 
очевидцев тех 
страшных событий. 

ТАТЬЯНА АНАСЕНКО,  
Г.  ТОММОТ

В канун 75-летия Победы я 
хочу передать то, что мне 
удалось собрать из архивов 

Алданского краеведческого му-
зея, военно-учетного стола МО «г. 
Томмот», а также из воспомина-
ний своих дедов, отцов и учителей.

Мы – последнее поколение, кто 
застал участников войны и оче-
видцев тех страшных лет. Солда-
ты, которые подарили нам мирное 
небо, наши земляки, трудившиеся 
в тылу, заслуживают того, чтобы 
жить в нашей памяти вечно!

11-ЛЕТНИЙ ОЛЕНЕВОД 

Абраму Павловичу Петрову во 
время Великой Отечественной во-
йны было 11 лет. Уже с детских лет 
он трудился наравне со взрослы-
ми и своим посильным трудом, 
как и тысячи других детей войны, 
приближал победу… Промышлял 
в охотничьих угодьях, был каю-
ром-оленеводом в геологоразве-
дочных экспедициях, возил почту 
на оленях и т д.

Односельчане вспоминают его с 
благодарностью, каждый, кто знал 
его и общался с ним, отзывается о 
нем как о человеке большой души. 

Семен Власович Охлопков, ди-
ректор школы, вспоминал: «Абрам 
Павлович был скромным, трудо-
любивым, честным коммунистом. 
Вырастил, воспитал без матери, 
дал образование дочери-инвали-
ду. Оказывал помощь в строитель-
стве школы-интерната».

Дочь Светлана Абрамовна Пе-
трова рассказывает о своем отце 
так: 

– Мой отец Абрам Павлович 
Петров родился 1 июля 1931 года 
Лягинском наслеге Амгинского 
района Якутской АССР в семье оле-

невода. Отец – Петров Павел Ки-
риллович, мать – Петрова Евдокия 
Прокопьевна. Они втроем награж-
дены медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.»

В годы войны были состав-
лены новые производственные 
планы, вводился новый трудо-
вой режим, военный налог и кар-
точная система. Взрослые под-
писывались на оборонный заем, 
собирали деньги, сдавали теплую 
одежду. Наша семья, занима-
ясь своим традиционным хозяй-
ством, оленеводством, охотой, 
рыболовством, активно участво-
вала во всенародном движении в 
помощь фронту. 

В начале войны моему отцу 
Абраму Павловичу было 11 лет. 
Он с малых лет в совершенстве 

освоил ремесло, владел охотни-
чьими навыками. В любую погоду 
мог выбрать для оленей хорошее 
пастбище, чинил упряжь, обе-
регал стадо от зверей. В зимнее 
время надолго уходил с отцом в 

тайгу на охоту.  Главной задачей 
в военное время для охотника 
было увеличить добычу «мягкого 
золота» – пушнины.

«МЯГКОЕ ЗОЛОТО»  
ДЛЯ ПОБЕДЫ

Каждый охотник должен быть 
не только охотником и оленево-
дом, но и уметь изготовлять не-
хитрые инструменты для вы-
делки кожи и меха в домашних 
условиях. Кроме того, мастери-
ли для себя все необходимое для 
охоты и жизни. Современному 
человеку трудно себе предста-
вить, как можно самостоятельно 
сделать инструменты для обра-
ботки и выделки оленьих шкур, 
диких животных, меха. Это стан-
ки, дубильные барабаны, талкы, 
кэрдэ, болванки для обезжирива-
ния шкурок, правилки для сушки 
шкур, меха, деревянные колод-
ки, инструменты – тупые ножи, 
скребки и т. д. Эта работа была 
чрезвычайно трудоемкой, тре-
бовала терпения и физической 
выносливости. Выделкой шкур 
и меха в основном занимались 
женщины. Мать Абрама Павло-
вича, моя бабушка Евдокия Про-
копьевна, была мастером своего 
дела. Абрама научила мастерству 
шитья, выделке шкур. Днями и 
ночами при свете свечи, изред-
ка при свете керосиновой лампы, 
бабушка шила теплые вещи: ру-
кавицы, шапки, жилеты, кисеты 
для бойцов Красной Армии.

Кроме того, в годы войны 
отец с дедушкой Павлом Ки-

рилловичем были каюрами-о-
леневодами, проводниками ге-
ологоразведочных экспедиций. 
Оказывали большую помощь 
тем, кто осваивал природные 
богатства. Прекрасно знали 

местность, умели ориентиро-
ваться при любой погоде, рабо-
тали перевозчиками почты, гру-
зов и пассажиров на оленях. В те 
далекие годы почту доставляли 
в отдаленные стойбища и посел-
ки только на оленях и лошадях. 
За свои труды Абрам Павлович 
был признан лучшим охотни-
ком среди кадровых охотников 
колхоза.

НАСТОЯЩИЙ 
КОММУНИСТ

После войны Абрам Павлович 
продолжил трудовую деятель-
ность в колхозе «Новая жизнь» 

в селе Даркылах Учурского рай-
она. Там же был избран предсе-
дателем колхоза. Имеет много 
трудовых наград. Ему присво-
ено звание «Лучший охотник 
ЯАССР» с занесением на До-
ску почета. За добросовест-
ный труд в колхозно-совхозном 
производстве награжден меда-
лью «В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ле-
нина», юбилейным медалями 
«30, 40, 50 лет Победы», награж-
ден знаком «Ударник 10-й пя-
тилетки». Абрам Павлович член 
КПСС с 1955 года, настоящий 
коммунист, имел звание «Удар-
ник коммунистического труда», 
Почетные грамоты Президиума 
Верховного Совета ЯАССР, он 
Победитель Социалистического 
соревнования, награждён По-
четной грамотой Министерства 
внутренних дел ЯАССР. Име-
ет многочисленные благодар-
ственные письма, похвальные 
листы, грамоты и поощрения. 
Ветеран тыла и труда. Трудо-
вой стаж 44 года. Абрам Павло-
вич очень тяжело и долго болел 
и умер 29 ноября 2000 года. 

Война лишила их детства, но 
не смогла лишить силы духа, 
воли к Великой Победе. Благо-
даря им мы живем под мирным 
небом, работаем, наслаждаем-
ся материнством… Из поколения 
в поколение мы будем переда-
вать рассказы о подвигах наших 
предков! Пусть память о них бу-
дет вечной….
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Нашу газету теперь можно не 
только читать, но и смотреть. 
Сегодня мы в очередной 
раз представляем ряд 
материалов, которые были 
опубликованы у нас на сайте 
и стоят того, чтобы о них 
узнали еще и через газету.

Галина и Алексей повстреча-
лись ранней весной – в марте 
1969 года в Якутске. Алексей 

приехал в отпуск из Усть-Янского 
района, где работал горным ма-
стером на прииске "Кулар". 

Их случайная неслучайная 
встреча произошла в якутском 
музыкальном театре, где дава-
ли балеты "Барышня и хулиган" 
и "Ромео и Джульетта". Молодые 

люди сразу обратили внимание 
друг на друга. Алексей подошел к 
ней. Слово за слово, и они разго-
ворились. После балета подели-
лись впечатлениями. Их мнения 
во многом совпали. Эта встреча 
стала судьбоносной. 

Как супругам удалось сохра-
нить свою семью? Какие советы 
они дают своим детям и внукам? 
Смотрите в нашем видео.

День Святого Валентина приближается, а идей, как порадовать лю-
бимую, совсем нет? Посмотрите в нашем материале, опубликованном 
на сайте «ЯкутияDaily», как по кусочкам собрать идеальное свидание 
на самый романтичный праздник!

Якутский хлебокомбинат 
работает в столице респу-
блики с 1940 года и до сих 

пор считается одним из крупней-
ших предприятий пищевой про-
мышленности в регионе. 

На ЯХК сегодня работает 445 
человек, половина которых – ра-
ботники производственных це-
хов. 

За годы работы было выпечено 
около миллиарда буханок хлеба. 
А сегодня здесь производится 20 
тонн продукции в день. Это более 
40 наименований хлебобулочных 
изделий, свыше 96 наименова-
нии кондитерских, свыше 9 пря-
ничных изделий, купить которые 
можно практически в каждом ма-
газине Якутии.

Не ошибемся, если скажем, что 
визитной карточкой комбината 
являются конфеты «Сказки Туй-
маады». В этом году легендарно-
му суфле от ЯХК исполняется 47 
лет.

А о том, как якутскому птичье-
му молоку удалось затмить кон-
феты многих производителей – 
смотрите в нашем видео.

Подкаст «Биллим»:  
о вреде и пользе двуязычия

50 лет вместе

«Биллим» — это подкаст «Якутия 
Daily» о науке, научных разработ-
ках и открытиях якутских ученых. 
В этом эпизоде журналисты Ирина 
Мартынова и Матрена Кондратье-
ва поговорили с доцентом кафе-
дры английской филологии Ин-
ститута зарубежной филологии и 
регионоведения, кандидатом пе-

дагогических наук Валентиной 
Григорьевой о вреде и пользе двуя-
зычия. В чем польза билингвизма, 
правда ли, что у билингвов мозг 
устроен по-другому, как правиль-
но воспитать ребенка, чтобы он 
правильно говорил на двух языках 
— ответы на эти вопросы можете 
узнать прямо сейчас.

Как в Якутске в День 
влюбленных организовать 
идеальное свидание

Хлебокомбинат –  
всему голова
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Русские авторы 
Якутии в 
большинстве случаев 
выступали 
переводчиками не 
только якутской, но 
и других литератур 
народов Севера.

Благодаря Ришату 
Юзмухаметову мы 
знаем, что якутские 
алмазы все же 
открыли женщины!

Летописец алмазной 
промышленности
В 2020 году якутская литература отметит 
свой юбилей. Исполняется  120 лет, как 
А.Е. Кулаковский написал  стихотворение  
«Заклинание Байаная», которое положило 
начало  якутской художественной литературе. 
Тогда, в начале ХХ века, с классиками 
якутской литературы  бок о бок работали 
русскоязычные литераторы, среди них Петр 
Черных-Якутский, Алексей Бояров.

НАТАЛЬЯ ХАРЛАМПЬЕВА,  
НАРОДНЫЙ ПОЭТ ЯКУТИИ

Они и были переводчиками 
произведений первых якут-
ских писателей на русский 

язык. Для этого им не надо было 
прилагать большие усилия – в те 
времена вся русская интеллиген-
ция Якутска хорошо владела якут-
ским языком…

НА ОСОБОМ СЧЕТУ

Эта традиция, заложенная в са-
мом начале развития якутской ли-
тературы, в советское время про-
должилась. Русские авторы Якутии 
в большинстве случаев выступали 
переводчиками не только якутской, 
но и других литератур народов Се-
вера. Русские писатели Юрий Шам-
шурин,  Сергей Шевков, Юрий Чер-
тов известны читателям не только 
своими произведениями, но и уча-
стием в переводческой деятельно-
сти.  Дружеские чувства связыва-
ли народного поэта Якутии Семена 
Данилова и Юрия Шамшурина, в 
архиве Семена Петровича сохрани-
лись письма Шамшурина той поры, 
когда он на короткое время выез-
жал из Якутии. В обратном пере-
езде его всячески поддерживал Се-
мен Данилов. По поводу приема в 
члены Союза писателей Юрия Чер-
това Данилов писал письмо самому 
Сергею Михалкову, ходатайствуя о 
поддержке. Сергей Дмитриевич 
Шевков долгие годы работал в ап-
парате Союза писателей Якутии, 
был уважаем и любим всеми писа-
телями Якутии. 

Русских писателей в Якутии всег-
да было не очень много. И сегодня 
каждый из них на особом счету. 
Ольга Пашкевич, Сергей Москви-
тин, Елена Овчарова, Елена Пары-
гина, Ольга Никулина… Среди них 
особое место занимает прозаик-до-
кументалист Ришат Юзмухаметов. 

НЕТРОНУТАЯ ЦЕЛИНА

Он живет в Мирном, в одном 
из районов, богатых своей лите-
ратурной историей. В 1960-70-е 
годы слава мирнинского объеди-

нения «Кимберлит» гремела да-
леко за пределами республики. С 
«Кимберлитом» связано имя  поэ-
та Мэри Софианиди, которая дол-
гие годы была его руководителем. 
Талантливые поэты Алексей Васи-
льев, Евгений Шлионский, Валерий 
Преловский были членами этого 
легендарного литобъединения.  Го-
стями кимберлитовцев в разные 
годы были Евгений Евтушенко, Ан-

дрей Вознесенский, Сергей Михал-
ков, Константин Симонов, Антони-
на Коптяева, Римма Казакова… 

Ришат Юзмухаметов родился и 
вырос в Удачном, начинал свою ка-
рьеру там, но именно в Мирном, в 
этом городе, имеющем прекрас-
ные литературные традиции, он 
стал работать и писать на полную 
мощь. Жанр, который он избрал – 
документальная проза – достаточ-
но сложен, требует скрупулезной 
работы. Это и работа в архиве, бе-
седы с очевидцами событий, сопо-
ставление официальных докумен-
тов.

Начинал он свою творческую ра-
боту с сотрудничества с газетами. 
Прежде всего, конечно, это была га-
зета «Мирнинский рабочий». Тогда 
он жил и работал в Удачном, и в ре-
дакции свежие новости с мест были 
очень нужны. Вскоре он стал соб-
ственным корреспондентом газеты 
в Удачном.  По специальности Ри-
шат Юзмухаметов – историк, пото-
му его очень интересовала история 
поиска и открытия алмазов в Яку-
тии. Этот интерес привел его к на-
учной стезе – в 2001 году он защи-

тил кандидатскую диссертацию на 
эту тему.  Но, как это часто бывает, 
многое осталось за рамками этой 
сугубо научной работы – челове-
ческие судьбы, споры по авторству 
открытий… Возможно, тогда он 
решил  писать об истории откры-
тия якутских алмазов в лицах – это 
была практически нетронутая це-
лина.

О ПЕРВООТКРЫВА-
ТЕЛЬНИЦАХ АЛМАЗОВ

Сегодня Ришата Юзмухаметова 
можно назвать летописцем алмаз-
ной промышленности. Его книги 
посвящены истории ее зарождения, 
начиная с первооткрывателей-ге-
ологов. Всего им издано около 30 
книг, все они написаны на основа-
нии документов. Из-под пера Юз-
мухаметова вышли два серьезных 
труда – «Алмазная корона России» 
и «Геологи-алмазники».  Следом он 
издает еще две книги, вроде бы не-
больших по объему, но они увлека-
тельны и очень интересны – «Ал-
мазные фантазии» (об алмазных 
историях, описанных в мировой и 
русской литературе) и «Рукотвор-
ный алмаз» (об истории создания 

искусственного алмаза). Но самый 
большой интерес читателей вызва-
ли две книги, посвященные жен-
щинам, сыгравшим огромную роль 
в открытии якутских алмазов, – Ла-
рисе Попугаевой и Наталье Кинд.  
Для написания этих книг автору 
пришлось окунуться в атмосферу 
1950-х годов, ощутить сполна об-
стоятельства, вынуждавшие его ге-
роинь поступать так или иначе.  В 
книге «Лариса Попугаева. Открыва-
тельница месторождений алмазов 
в Якутии» Юзмухаметов честно об-
рисовал жизнь и судьбу женщины, 

которая после открытия кимберли-
товых труб стала врагом и для сво-
их, и для тех, кому уступила в не-
равном споре. Под крутой дележ 
славы первооткрывателей алмазов 

подпала и Наталья Кинд – об этом 
книга  «Алмазная царевна».

Благодаря Ришату Юзмухамето-
ву мы знаем, что якутские алмазы 
все же открыли женщины! И эти 
две книги невозможно читать без 
волнения, они написаны челове-
ком, радеющим за правду, умею-
щим сопереживать. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР

Ришата Юзмухаметова интере-
совали незаурядные личности, а 
таковых в алмазной промышлен-
ности было немало. Его книги о 
первом директоре рудника «Айхал» 
Г.А.Кадзове, директоре Удачнин-
ского ГОКа  А.А.Козееве и сегодня 
читаются с интересом, поскольку 
в этих книгах – не только биогра-
фия именитых руководителей, но 
и история  алмазодобывающей 
промышленности Якутии. В соав-
торстве с М.А. Алексеевой  Юзму-
хаметов написал  документальную 
повесть о первом главном инжене-
ре Удачнинского ГОКа Сергее Алек-
сееве. Судьба простого якутского 
паренька, одним из первых про-
бившегося к руководству большого 
горнодобывающего предприятия, 
пройдя все рабочие ступени карье-
ры, закончилась трагично, и не так-
то просто было автору браться за 
эту тему…

Ришат Нургалиевич мог вы-
брать и научную стезю, и уйти как 
писатель на вольные хлеба. Бла-
го, история становления алмазной 
промышленности в Якутии еще не 
изучена, не дописана. Но он, как 
настоящий патриот, родивший-
ся и выросший в алмазном крае, 
прошедший школу жизни здесь 
же, вот уже седьмой год работа-
ет главой муниципального обра-
зования «Мирнинский район».    В 
2018 году его избрали на второй 
срок, это говорит о многом. Хотя 
к хозяйственнику всегда найдут-
ся вопросы и повод для критики.  
Но мне кажется, что творчество 
таким руководителям, как Ришат 
Нургалиевич, не мешает, оно яв-
ляется подспорьем в работе.  В лю-
бом решении  у такого руководи-
теля  учитывается  человеческий 
фактор, он в душе взвесит вопрос 
на весах чести и совести. Ибо пи-
сатель (а Ришат Юзмухаметов пи-
сатель не только по наличию у него 
билета Союза писателей России) 
всегда руководствуется нравствен-
ными категориями. Возможно, не 
только писателям, но и чиновни-
кам стоит гордиться, что такой не-
заурядный человек является гла-
вой Мирнинского района.

Правление Союза писателей Яку-
тии, следуя  традициям наших ак-
сакалов, выдвинуло в этом году 
на Государственную премию им. 
А.Е.Кулаковского   Ришата Юзму-
хаметова. На наш взгляд, он, как 
никто другой, достоин этой награ-
ды как писатель, как летописец ал-
мазной промышленности и  патри-
от республики.
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Мива – большая 
поклонница Театра 
Олонхо, особенно 
ее поражает то, как 
глубоко артисты 
знают не только 
свою культуру, но и 
японскую.

Сахаяпо из «Щепки»
В якутской студии Щепкинского училища 
в качестве вольнослушательницы учится 
студентка из Японии Мива Янагихара 
(однофамилица знаменитой писательницы).

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

Родители Мивы – школьные 
учителя, сама она – третье-
курсница Токийского уни-

верситета международных иссле-
дований.

НА РОДИНУ ХОМУСА

Русский Мива выбрала, прослу-
шав в интернете звучание мно-
жества языков, к тому же девуш-
ка убеждена: «Он будет важен для 
Японии».

Будущий лингвист-славист зани-
малась в студенческом театраль-
ном кружке, а когда пришло время 
отправляться на языковую стажи-
ровку в Россию, руководительница 
кружка, которая родом из Белорус-
сии, порекомендовала ей выбрать 
знаменитую «Щепку». А так как в 
одно время с ней там начали учить-
ся якутские студийцы, Миву, не му-
дрствуя лукаво, определили к ним. 
Так и появилась «Сахаяпо», как сей-
час все в училище эту группу назы-
вают. Даже гимн курса здесь поется 
на трёх языках – русском, якутском 
и японском.

До начала учебы в Щепкинском 
училище о Якутии Мива знала одно 
– там играют на хомусе, а сам хо-
мус видела один раз на экскурсии 
в Музее музыки. Она ведь дома не 
только театром увлекалась, но еще 
и музыкальную школу закончила, 
освоив игру на фортепиано, синте-
заторе, трубе и чуть-чуть, как она 
сама говорит, на скрипке. 

И вот когда ее однокашники, сдав 
первую в своей жизни сессию, засо-
бирались домой на каникулы, Мива 
тоже захотела побывать на родине 
хомуса. Но сначала она спросила у 
своей второй мамы, куратора кур-
са Лены Васильевны Тимофеевой, 
когда лучше поехать в Якутию – 
сейчас или летом, и услышала в от-

вет, что лето на севере – как везде, а 
вот равных якутским морозам нет.

КУПАНИЕ В СНЕГУ  
И МАЛЕНЬКИЙ ОЛЕНЬ

Отважная Мива сразу загоре-
лась идеей испытать на себе минус 
пятьдесят, но на практике ей, по 
собственному признанию, за глаза 
хватило и минус тридцати.

Сразу же по прилёту она поехала 
со своим однокурсником Сашей За-
харовым в его родное село Хорооб-
ут Мегино-Кангаласского района. 
Дело в том, что Саша в Москве так 
много рассказывал о своем селе, 
что Миве захотелось там побывать, 
особенно ее заинтересовал хотон с 
коровами, которых она никогда не 
видела. Да, представьте себе, ни од-
ной коровы, ни разу в жизни.

Но реальность превзошла все 
ожидания: помимо коров, Захаровы 
держат ещё и лошадей, которые как 
раз пришли на зимнюю подкормку. 
А в хотоне обнаружились ещё кури-
цы и телята, которых Мива, к сло-
ву сказать, погладить так и не ре-
шилась: «Я хотела, но они слишком 
большие». Зато с одной из куриц 
даже сфотографировалась.

На этом знакомство с сель-
ской жизнью не закончилось: во-
оружившись лопатой, она помогла 
очистить прорубь ото льда, а в лесу, 
куда ее специально свозили, «купа-
лась» в снегу и увидела «маленько-
го оленя» – косулю.

А больше всего ее поразило небо 
– «совсем другое» и тишина. И нео-
быкновенно вкусная талая вода.

Ещё с одной обитательницей 
сказочной тайги Мива познакоми-
лась уже в городе: в парке, где ей 
устроили фотосессию в якутских 
костюмах, за Мивой по пятам сле-
довала белка.

А в гостях у одной городской се-
мьи девушка встретила «землячку» 

– собаку породы акита-ину, кото-
рая в знак приязни подала ей лапу.

«НЕ ПОНИМАЛА,  
НО ПОЧУВСТВОВАЛА»

Вообще, таких приятных встреч 
было много. 

В Хоробутской школе ей устрои-
ли встречу со школьниками, а в би-
блиотеке она нашла книгу Харуки 
Мураками.

В раменной Якутска, где Миве 
очень понравилась еда («настоя-
щий японский вкус!»), официант-
ка поговорила с ней на хорошем 

японском языке, после телепере-
дачи на НВК «Саха» ведущий Тал-
бан подарил ей хомус, в Музее и 
центре хомусов народов мира она 
купила ещё один, а на висящей 
там карте нашла свой родной го-
род Хамамацу. 

В АГИКИ ее познакомили с про-
фессором Ульяной Алексеевной 
Винокуровой, а в Саха театре и Те-
атре Олонхо она побывала сразу 
на трёх премьерах, причем игно-
рируя синхронный перевод даже 
там, где он был.

Так повелось с Москвы, где она 
вместе с однокурсниками посмо-
трела несколько спектаклей: «Не-
сыгранные роли» Колледжа куль-
туры и искусства, «Семь портретов 
якутских женщин» и «Три светила» 
Театра Олонхо. 

– Я тогда по-якутски совсем не 
понимала, но все почувствовала. А 
«Несыгранные роли» (о погибшей 
в блокаду якутской студии Ленин-
градского театрального институ-
та. – Прим.) шли с русскими суб-
титрами, но я их не читала – не 
хотела отвлекаться и не могла. Я на 

этом спектакле плакала от начала 
до конца.

Что касается увиденного в Якут-
ске, то первым стал закрытый по-
каз в Малом зале Саха театра спек-
такля «Потусторонняя любовь» 
режиссера ТЮЗа Александра Тити-
гирова о трагической любви парня 
и его умершей невесты, про кото-
рый Мива сказала: «Похож на кай-
дан – страшную японскую сказку. У 
нас много таких».

А «Сон шамана» Андрея Борисо-
ва привел ее в восторг: оценила она 
его, подняв кверху большой палец.

УРОКИ ТОЙУКА 

Мива – большая поклонница Те-
атра Олонхо, особенно ее поража-
ет то, как глубоко артисты знают не 
только свою культуру, но и япон-
скую.

– Они стажировались в японских 
Театрах Но и Кабуки и знают о них 
столько, сколько я не знаю. 

Теперь Мива твердо намере-
на изучать свою родную культуру, 
хотя традиционный театр от япон-
ской молодежи сейчас, по ее сло-
вам, «далеко-далеко».

Ещё Мива три дня брала уроки 
по тойуку у Никандра Прокопье-
вича Тимофеева из Театра Олонхо, 
который сказал, что «у этой девоч-
ки есть кылысах». Даже у якутов он 
встречается редко, а Миву природа 
им одарила.

Кстати, взяв в руки кырыымпу, 
она с первого же раза сумела сы-
грать на ней песню «Юрюнг туллук» 
на стихи Алампа. Преподаватели 
музыкальной школы в Хамамацу 
наверняка были бы ею довольны.

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

Но и в Щепкинском училище сво-
ей японской студенткой гордятся: к 
примеру, вольнослушателям доста-
точно сдать при поступлении ма-
стерство актера, сценическую речь, 
сцендвижение и танец, но Мива, 
чтобы проверить себя, сдала все 
общеобразовательные предметы, 
причем сдала на пятерки, а то, как 
обстоятельно и досконально она из-
учает предметы, давно стало при-
мером даже для преподавателей. 
«Сами у нее учимся», – говорят они.

А Мива прямо на лету схватывает 
все, что слышит от своих однокурс-
ников. За время интервью у нее 
не раз вырывалось «оо дьэ», «чэ», 
«даа?», причем с совершенно якут-
скими интонациями.

И разумеется, во время своих 
по-настоящему зимних каникул 
Мива воздала должное нашей кух-
не, полюбив керчех и мартышки, 
которые делает ее якутская мама 
Лена Васильевна.

А родные и близкие, увидев ее 
фото- и видеоотчет о путешествии 
в страну снегов, сразу написали в 
ответ: «Тебе очень повезло». 

Сама же Мива несказанно рада, 
что не пришлось все каникулы про-
сидеть в московском общежитии. 
Теперь ей хочется побывать в Яку-
тии еще и летом.
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Группа Сахаяпо Щепкинского училища.

Мива в якутском костюме.

Ведущий НВК «Саха» Талбан и его подарок.
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Кик-боксинг

Якутские боксеры 
готовятся к боям
Лучшие боксеры республики продолжают 
подготовку ко Всероссийскому турниру 
памяти президента Федерации бокса Якутии 
Александра Федотова, который каждый год 
проходит в Якутске. Как и на первом этапе, 
они проводят по две тренировки в день в 
спорткомплексе «Триумф». 

Понятно, что сейчас бок-
серы находятся в лучшей 
физической форме, чем 

две недели назад. Под руковод-
ством опытных тренеров они 
приобретают оптимальные кон-
диции. Также спортсменам по-
могают их старшие товарищи, 
например, чемпион России 2001 
года Афанасий Поскачин. 

ВСЕ СИЛЬНЕЙШИЕ  
В СТРОЮ

Главный тренер сборной РС(Я) 
Артур Пахомов в эти дни нахо-
дится в Кисловодске, где его вос-
питанник Василий Егоров гото-
вится к международному турниру 
в Италии. В отсутствие Артура 
Иннокентьевича тренировками 
руководит старший тренер сбор-
ной Владимир Павлов. 

Владимир Иванович расска-
зал корреспонденту газеты «Яку-
тия», как проходят занятия луч-
ших боксеров республики. 

– До этого тренировалось 
больше людей. Можно сказать, 
что сейчас занимаются силь-
нейшие боксеры Якутии? 

– Просто это утренняя тре-
нировка, на вечернюю придет 
больше народа. Восемь боксе-
ров и один тренер живут в об-
щежитии «Триумфа», также в 
сборах участвуют студенты Се-
веро-Восточного федерального 
университета.      

– Кроме Егорова все лучшие 
мастера кожаной перчатки в 
строю?

– Да, все сильнейшие боксе-
ры находятся в зале. Сразу скажу, 
что ни у кого травм нет, с весом 

у всех порядок. В пятницу про-
ведем контрольные спарринги, 
к ним разрешается допуск один 
килограмм. Допустим, на турни-
ре боксер готовится выступить в 
категории 52 килограмма, то на 
«контрольку» он может выйти с 
весом 53 кг. 
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ВПЕРВЫЕ НА МОЕЙ 
ПАМЯТИ СОСТОИТСЯ 
ТУРНИР БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ. 
В БЛИЖАЙШИЕ 
ВЫХОДНЫЕ В ЯКУТСКЕ 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ 
ПЕРВЕНСТВО И 
ЧЕМПИОНАТ ДФО 
ПО КИК-БОКСИНГУ В 
РАЗДЕЛЕ «К-1». 

Соревнования традиционно 
посвящены памяти перво-
го чемпиона мира из СССР 

Александра Иванова. 

Во время боев во Дворце спорта 
«50 лет Победы» будут находить-
ся только спортсмены, тренеры, 
представители команд и судьи. 

Главный тренер сборной респу-
блики Андрей Алексеев объяснил, 
почему два турнира такого уровня 
пройдут без болельщиков: 

– Такое решение принято, что-
бы не допустить распростране-
ния ОРВИ. Участники из других 
регионов давно купили билеты до 
Якутска, а так как соревнование 
значится в календарном плане Фе-
дерации кик-боксинга России, от-

менить его нельзя. Перед стартом 
все спортсмены пройдут тщатель-
ный медосмотр, если у кого-то об-
наружат, например, высокую тем-
пературу, его изолируют от других 
бойцов. 

Отсутствие зрителей объясняет-
ся тем, что в первенстве Дальне-
го Востока давно запланировано 
участие юношей 2004 и 2005 годов 
рождения и девушек 2002 и 2003 
годов рождения. 

На взрослом чемпионате яку-
тяне вправе рассчитывать на не-
сколько медалей. Ведь в составе 
нашей сборной чемпион Европы, 
многократный чемпион России 
Вадим Колтовской (60 кг), чемпион 
Европы и России Айаал Местников 
(54 кг), обладатель Кубка мира Ви-
талий Филиппов (71 кг), облада-
тель Кубка страны Петр Васильев 
(51 кг), чемпионы ДФО Михаил 
Иванов (67 кг) и Павел Попов (63,5 
кг), а также победитель нескольких 
турниров по тайскому боксу Эрдэм 
Моролоев (57 кг). 

Напомним, что в 2019 году якут-
ские бойцы завоевали шесть золо-
тых наград из двенадцати. Надеем-
ся, что они, как минимум, повторят 
прошлогодний результат. 

ЧТОБЫ ЗАВОЕВАТЬ ПРАВО 
ПОЕХАТЬ НА ОЛИМПИАДУ, 
ВАСИЛИЙ ЕГОРОВ 
ДОЛЖЕН ПОБЕДИТЬ ДВУХ 
ИНОСТРАНЦЕВ.

Ведущий боксер Якутии Ва-
силий Егоров в ближайшие 
дни может завоевать путев-

ку на Олимпийские игры в Токио. 
Вместе с личным тренером Арту-
ром Пахомовым они находятся на 
сборах в Кисловодске. 

Корреспондент газеты «Якутия» 
дозвонился до Артура Иннокен-
тьевича и узнал, как идет подго-
товка к предстоящим боям. 

– В весе 52 килограмма вместе 
с Васей сборы проходят четыре 
боксера, все сильные, но прио-
ритет тренерский штаб отда-
ет Егорову.   

– По какой схеме надо за-
воевать олимпийские пу-
тевки?

– С 17 по 25 февраля в Ита-
лии состоятся совместные 

сборы с участием одиннадцати 
европейских стран. Проведем там 
два поединка, если хоть в одном 
проиграем, путевки нам не видать.    

– Сколько раз в день трениру-
етесь?

– Проводим трехразовые заня-
тия. Сейчас больше индивидуаль-
ные тренировки, тренажеры были 
на предыдущих сборах в Кирги-
зии. На олимпийской базе сбор-
ных России боксерам созданы все 
условия. 

ЯКУТСКАЯ «ЗАРЯ» 
СРАВНЯЛА РЕЗУЛЬТАТ 
НА ПОСЛЕДНИХ 
МИНУТАХ МАТЧА С 
«МОСПОЛИТЕХОМ». ЭТО 
ВТОРОЙ НИЧЕЙНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ КЛУБА ИЗ 
ЯКУТСКА В ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ СРЕДИ КОМАНД 
ВЫСШЕЙ ЛИГИ.  

Счет во встрече открыли 
москвичи, когда в пер-
вом тайме отличился 

Дмитрий Тренкунов. Резуль-
тат увеличил защитник «Мос-
Политеха» Алексей Скрябин. 
Первый ответный гол забил 

игрок «Зари» Дмитрий Мати-
цын. 

Во втором тайме Сергей Попов 
увеличил отрыв хозяев. Но почти 
сразу после этого москвичи на-
рушили правила, и нападающий 
«Зари» Афанасий Федоров реа-
лизовал пенальти. А за три мину-
ты до конца матча счет сравнял 
Алексей Костенко.  

Наша команда дважды прои-
грывала с разрывом в два мяча, 
но проявила бойцовский харак-
тер и смогла сравнять результат. 

После семнадцати матчей 
«Заря» заработала 22 очка и за-
нимает восьмое место в турнир-
ной таблице.

НА КАТКЕ, ПОСТРОЕННОМ 
НА ПЛОЩАДИ 
ЛЕНИНА, КАЖДУЮ 
ВЕСНУ ОРГАНИЗУЮТ 
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ 
ПО ХОККЕЮ. НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ ТАКЖЕ МОЖНО 
БЫЛО УВИДЕТЬ ВСТРЕЧУ 
МАСТЕРОВ КОНЬКА И 
ШАЙБЫ. 

Встретились первая и вторая 
команды «Полярных вол-
ков». Как часто бывает в та-

ких случаях, судьи зафиксировали 
боевую ничью, победила дружба. 

Дамир Соколов, открывший 
счет в поединке, поделился 
своими впечатлениями: «Я не-
много волновался, все-таки на 
нас смотрели около сорока бо-
лельщиков, в том числе мои 
мать и сестра. Рад, что имен-
но мне довелось открыть сет в 
матче. Удачно сыграл на доби-
вании после того, как вратарь 
отбил бросок Константина По-
пова». 

Добавим, что, кроме Соколо-
ва, в этот день отличились Артем 
Евсеев, Леонид Веретенников и 
Артем Безуглов. 

Чемпионат без зрителей
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Андрей Алексеев (второй слева в нижнем ряду)  
верит, что на домашнем ринге его бойцы не оплошают.
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Поход за олимпийской 
лицензией

Мини-футбол

Все на хоккей!

Волевая ничья «Зари» 

Когда побеждает дружба

Наведи камеру мобильного  
приложения «Arnews» на изображение  
с меткой и смотри газету с дополненной 
реальностью!
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Вольная борьба

Легионер

Знай наших!

В тесноте, но не в обиде.  
Боксеры тщательно готовятся к домашнему турниру. 

Якутские боксеры 
готовятся к боям

цов. Мы с ним работаем с 2013 
года, конечно, за это время я 
привык к его требованиям. 

– Как обстоят дела с весом, 
Борис?

– В прошлом сезоне высту-
пал в категории 49 килограм-
мов, а в этом перешел на 52. 
Сейчас вешу 53 килограм-
ма, поэтому гонять сильно не 
придется, немного «подсу-
шусь» и все.  

– Для тебя это не первый 
турнир. Насколько волни-
тельно выступать перед сво-
ими зрителями?

– На домашнем ринге всег-
да больше волнуешься, чем 
на выезде. Как не волновать-
ся, если на тебя смотрят род-
ственники и друзья? С другой 
стороны, дома стены помога-
ют. 

– Боксировать во Дворце 
спорта «50 лет Победы» при-
вычнее, чем в других спорт-
комплексах? 

– Наверное, можно и так 
сказать. Например, в прошлом 
году соревнование провели в 
«Дохсуне». Там не только наши 
бои проходили, но и занима-
лись другие люди, это немно-
го отвлекало. В «Полтиннике» 
такой проблемы нет.    

До турнира памяти Алексан-
дра Федотова осталось чуть 
больше недели. Должно быть, с 
приближением домашнего со-
стязания волнение спортсме-
нов будет расти. Надеемся, что 
поддержка земляков поможет 
им завоевать как можно боль-
ше медалей. 

В ПРЕДСТОЯЩИЕ 
ВЫХОДНЫЕ В НЕРЮНГРИ 
ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО 
ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ. 

В эти дни атлеты готовятся 
в Центре подготовки сбор-
ных РС(Я) «Триумф». Ожи-

дается, что в столицу Южной Яку-
тии поедут примерно 60 человек. 

При этом Виктор Рассадин и 
Арыйан Тютрин имеют право 
бороться на чемпионате России 
как обладатели Кубка мира. Петр 
Константинов может бороться 
как спортсмен, занявший пятое 
место на Гран-при «Иван Яры-
гин». Все трое от участия в Даль-

невосточном чемпионате осво-
бождены. 

Еще несколько борцов поста-
раются завоевать право поехать 
в Улан-Удэ на чемпионатах дру-
гих регионов. К примеру, бра-
тья-близнецы Петр и Алексей Ко-
пыловы собираются участвовать 
в первенстве Центрального фе-
дерального округа. Алексей Тол-
мачев постарается попасть в чис-
ло призеров сибирских регионов. 

14 февраля в Нерюнгри состо-
ятся заседание мандатной ко-
миссии и взвешивание участ-
ников. Первые схватки во всех 
весовых категориях начнутся 15 
февраля, финалы пройдут 16-го. 

ЯКУТСКИЙ 
СУПЕРТЯЖЕЛОВЕС АЙАЛ 
ЛАЗАРЕВ ВКЛЮЧЕН 
В СОСТАВ СБОРНОЙ 
КЫРГЫЗСТАНА, КОТОРАЯ 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 
ЧЕМПИОНАТЕ АЗИИ ПО 
ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ.

Наш атлет выступит в са-
мой тяжелой весовой ка-
тегории 125 килограммов. 

В начале года Лазарев уверенно 
занял первое место на чемпиона-
те Кыргызстана, подтвердив свои 

лидерские позиции в супертяже-
лом весе.   

В 2015 году он уже поднимал-
ся на высшую ступень пьедеста-
ла почета чемпионата Азиатско-
го континента. Почему бы ему не 
повторить тот результат? Якут-
ский борец долгое время лечил 
травму. Надо полагать, что за вре-
мя вынужденного перерыва Айа-
ал соскучился по большому спор-
ту и выйдет на ковер с огромным 
желанием победить. Чемпио-
нат Азии пройдет в индийском 
Нью-Дели 22 и 23 февраля. 

Один из самых талант-
ливых хоккеистов Яку-
тии Артем Подшендялов, 

игравший в Якутске у тренера 
Владимира Хисамутдинова, на 
днях заключил контракт с горь-

ковским «Торпедо». Соглашение 
рассчитано до конца сезона, по-
том оно, возможно, будет прод-
лено. Напомним, в свое время 
якутянин защищал цвета ка-
надского «Брэтфорд Ретлерс» и 
американского «Форт Уэйн Ко-
метс». Верим, что 31-летний 
спортсмен еще проявит себя на 
высоком уровне. 

Александр Белых выступает 
в Молодежной хоккейной лиге 
России за оренбургские «Сар-
маты». В этом сезоне он провел 
39 игр и восемь раз ассистиро-
вал партнерам. Впрочем, заби-
вать голы не прямая его обязан-
ность, ведь он защитник. 

Наконец Григорий Серкин, 
также познававший азы хок-
кея у Хисамутдинова, сейчас 
является игроком тюменско-
го «Рубина». Серкин отличается 
отличными физическими дан-
ными, поэтому соперники ста-
раются с ним в силовую борьбу 
не вступать. В активе Григория 
значатся 24 матча за клуб Кон-
тинентальной хоккей лиги 
«СКА» (Санкт-Петербург), когда 
он выступал вместе со знамени-
тым Ильей Ковальчуком.      

ДОМА ВОЛНУЕШЬСЯ 
БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ НА ВЫЕЗДЕ

Капитан сборной республики 
Борис Сидоров также поделил-
ся впечатлениями от проходя-
щих сборов. 

– На должность капитана 
назначает главный тренер 
или выбирают товарищи по 
команде? 

– Назначают по итогам голосо-
вания.    

– Кто твой личный тренер? 
– Андрей Геннадьевич Слеп-

Якутяне в Высшей лиге
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Артем Подшендялов (в центре) в любой момент может 
создать угрозу воротам соперников.
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В Нерюнгри разыграют 
путевки в Улан-Удэ

Якутяне надеются удачно выступить на домашнем ковре. 

Лазарев попробует стать 
чемпионом Азии
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СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ВОСПИТАННИКОВ ЯКУТСКОГО ХОККЕЯ 
ВЫСТУПАЮТ ЗА КОМАНДЫ ВЫСШЕЙ ЛИГИ. ПРИЯТНО, ЧТО 
НА ТАКОМ УРОВНЕ НАШИ ЗЕМЛЯКИ НЕ ЗАТЕРЯЛИСЬ.

Айал Лазарев стал чемпионом Кыргызстана,  
завоевав право выступить на чемпионате Азии. 
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Вечер памяти Татьяны 
Семеновны Мостаховой

Приглашаем стать 
волонтером Победы 

Якутское региональное от-
деление Всероссийско-
го общественного дви-

жения   «Волонтеры Победы» 
провели в Якутске акцию па-
мяти «Блокадный хлеб». 25 и 
26 января в организованных 
пунктах, расположенных в ТВК 

«СахаЭкспоЦентр» и ТРК «Туй-
маада», волонтеры знакоми-
ли жителей города с историче-
скими фактами, связанными с 
блокадой Ленинграда, была ор-
ганизована выдача суточных 
пайков хлеба. В акции приня-
ло участие более двух тысяч че-

4 ФЕВРАЛЯ В ЯКУТСКОМ 
НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ 
СО РАН СОСТОЯЛСЯ 
ВЕЧЕР ПАМЯТИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
60-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО-
ЭКОНОМИСТА, 
ОТЛИЧНИКА 
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
РС(Я), ОТЛИЧНИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ РС(Я), 
ДОКТОРА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
ТАТЬЯНЫ СЕМЕНОВНЫ 
МОСТАХОВОЙ (22.01.1960 
– 28.07.2018).

К этой памятной дате 
ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» 
издан Биобиблиогра-

фический указатель всех на-
учных трудов Татьяны Се-
меновны. В указатель вошли 
воспоминания ее родных, 
близких и коллег.

Татьяна Мостахова много лет 
проработала в Комитете по де-
лам семьи и детства при Прези-
денте Республики Саха (Якутия), 
в Департаменте по делам наро-
дов Республики Саха (Якутия), в 
Государственном комитете по 
национальной политике Респу-
блики Саха (Якутия). При непо-
средственном участии Татьяны 

Семеновны расширялись меры 
государственной демографиче-
ской политики по увеличению 
рождаемости, улучшению ка-
чества жизни на Севере, разра-
батывались указы Президента 
республики Михаила Ефимови-
ча Николаева, направленные на 
поддержку сирот, многодетных 
семей, молодых специалистов, 
направляющихся на работу в 
сельскую местность, и многое 
другое.

Она являлась членом Совета 
Якутского регионального отде-
ления Русского географическо-
го общества, членом этнологи-
ческой экспертной комиссии 
при Правительстве РС(Я).

С 2012 года Татьяна Семе-
новна работала в Якутском на-
учном центре СО РАН научным 
сотрудником Отдела регио-
нальных экономических и со-
циальных исследований, а за-
тем — ученым секретарем.

На вечере памяти советник 
председателя ФИЦ «ЯНЦ СО 
РАН», руководитель Отдела реги-
ональных экономических и со-
циальных исследований, доктор 

экономических наук Александр 
Пахомов выразил благодарность 
сотрудникам ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», 
составителям Биобиблиографи-
ческого указателя — руководите-
лю Центральной научной библи-
отеки Ольге Избековой, ученому 
секретарю, кандидату экономи-
ческих наук Екатерине Федоро-
вой, библиографу Центральной 
научной библиотеки Отаве Фе-
доровой, дочери Татьяны Семе-
новны, специалисту-аналитику 
Отдела региональных экономи-
ческих и социальных исследова-
ний Дарье Тумановой. Отдель-
ную благодарность Александр 
Алексеевич выразил директору 
Института мерзлотоведения СО 
РАН Михаилу Николаевичу Же-
лезняку за издание Биобиблио-
графического указателя. 

– Этот указатель научных пу-
бликаций Татьяны Семеновны 
будет направлен в научные уч-
реждения и библиотеки, — под-
черкнул Пахомов.

– Она воспитала меня как ру-
ководителя. Я глубоко благода-
рен Татьяне Семеновне за все те 
годы, что мы проработали с ней 
вместе, — отметил Председа-
тель Общественной Палаты Ре-
спублики Саха (Якутия) Алексей 
Сергучев.

Вспоминая Татьяну Семе-
новну, участники вечера памя-
ти отмечали её удивительную 
доброту, эрудированность, ор-
ганизаторский талант, готов-
ность прийти на помощь, её 
безграничную преданность и 
любовь к своим родным, к сво-
ей семье.

ловек, жителям были розданы 
листовки, которые демонстри-
ровали блокадный паек само-
го тяжелого для ленинградцев 
41-го года. Главная цель акции 
– сохранить память о трагедии, 
с которой столкнулись жите-
ли Ленинграда. Ключевой сим-
вол акции – кусочек хлеба ве-
сом в 125 грамм: именно такая 
ежедневная норма была уста-
новлена во время блокады го-
рода. Это символ стойкости и 
мужества защитников города, 
их подвига на фоне всех тяже-
стей военного времени. В горо-

РОССИЯ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТИЯ 
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИСТСКОЙ 
ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ГОДА ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОДА 
ПАТРИОТИЗМА В РС(Я) СОСТОЯЛАСЬ ПЕРЕДАЧА 
«КАПСУЛЫ ВРЕМЕНИ» ОТ ИМЕНИ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВОЛОНТЕРАМ ПОБЕДЫ.

де не осталось семей, которых 
бы не коснулась трагедия бло-
кады – она навсегда изменила 
жизни не только людей воен-
ного времени, но и последую-
щих поколений.

В настоящее время в Якутии 
проживают более 20 участни-
ков блокады Ленинграда. В 
рамках 76-й годовщины пол-
ного освобождения Ленин-
града глава Якутии Айсен 
Николаев встретился с участ-
никами блокады и активом 
общественных организаций 
ветеранов. Встреча прошла в 
теплой дружественной атмос-
фере в формате праздничного 
чаепития. 

Наши волонтеры не только 
помогали в организации ме-
роприятия, но и посетили ве-
теранов-блокадников, кото-
рые не смогли присутствовать. 

Чтобы стать волонтером 
Победы, нужно зарегистри-
роваться на сайте https://во-
лонтерыпобеды.рф или об-
ратиться к руководителю 
Якутского регионального от-
деления Всероссийского об-
щественного движения «Во-
лонтеры Победы» Петрову 
Алгысу Прокопьевичу. Тел: 8 
924 868-04-72.

ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВ-ДЬУЛҔАН. 
СОЦИАЛЬНЫЙ ВОЛОНТЁР

Добровольцы (волонтеры) на форуме «Территория Добра». 

Встреча волонтеров с Михаилом Дмитриевичем Поповым – 
ветераном войны, Почетным гражданином г. Якутска.
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Гороскоп на неделю 
Цели и замыслы неко-

торых из ОВНОВ должны быть 
скрыты от окружающих, тогда 
всё сложится наилучшим обра-
зом. Лучше всего начните с себя, 
так как изменив своё мировоз-
зрение, вы, скорее всего, сможе-
те посмотреть на всё под другим 
углом. Рост ваших успехов нето-
роплив, но устойчив.  

Среда и четверг будут 
тесно связаны с работой и здоро-
вьем ТЕЛЬЦОВ, поэтому имен-
но двум этим аспектам жизни 
и следует уделить повышенное 
внимание. Позаботьтесь о себе. 
В конце недели противопоказано 
проявление гнева, постарайтесь 
не принимать участия в ссорах и 
скандалах. 

   

Начало этой недели – 
очень благоприятное время для 
БЛИЗНЕЦА во взаимодействии 
с другими людьми не только в 
сфере вашей деятельности, но и 
в личной жизни. Но будьте осто-
рожны в выборе. Постарайтесь 
избегать конфликтов на работе, 
но и ни в коем случае не засижи-
вайтесь дома.   

Начало недели неко-
торые из РАКОВ встретят в при-
поднятом настроении, так как 
успехи в профессиональной дея-
тельности достойны восхищения. 
Но увлечение работой может ска-
заться на остальных сферах жиз-
ни – на них может просто не хва-
тить времени. И это не пустяк. 
Выходя из дома, старайтесь про-
следить, всё ли в порядке: забы-
тая мелочь будет стоить вам це-
лого дня. Использование новых 
технологий в работе позволит 
Ракам добиться нужных резуль-
татов. 

С понедельника может 
быть ослаблено здоровье. ЛЬВЫ, 
находясь под властью планет, бу-
дут комфортно чувствовать себя 
в необычной обстановке, с не-
стандартной мебелью, с замор-
скими вещицами. Их будут при-
тягивать экзотические выставки, 
необычные люди и общества. А 
некая суета, связанная исключи-
тельно с приятными событиями, 
перечеркнёт все скучные планы и 
увлечёт в сказочный мир фанта-
зии. Если при этом не останется 
сил ни на что другое, то это знак. 

Просьбы близких лю-
дей ДЕВАМ не рекомендуется 
пропускать мимо — возможно, 
речь идёт о вещах действительно 
важных. Можете испустить вздох 
облегчения, собрать остатки сил 
и заняться итоговыми результа-
тами, подходящими к заверше-
нию дел. Финансовые обстоя-
тельства не слишком блестящие. 

Середина недели – бла-
гоприятный период для ВЕСОВ, 

когда можно поэкспериментиро-
вать. Например, приобрести пару 
вещей в стиле, который вам всег-
да нравился, но который вы не 
рисковали испытать на себе. Не 
спешите признавать поражение 
в борьбе с обстоятельствами, это 
не ваша игра. 

Всё начинает меняться 
в жизни СКОРПИОНОВ прямо с 
начала недели. И не надо ника-
кой паники! Ведь перемены эти 
- к лучшему. Да, они окажутся не 
столь быстрыми и эффектными, 
как хотелось бы, но главное-то в 
том, что всё начало двигаться, и 
вы тоже. К сожалению, избежать 
трудностей и кризиса жанра не 
удастся, однако если действо-
вать планомерно и не поддавать-
ся импульсивным желаниям, то 
даже кризисная пятница не по-
вредит планам и достижениям. 

СТРЕЛЬЦАМ захо-
чется как-то символически обо-
значить начало нового этапа: 
найти новый образ, отказаться от 
вредных привычек. В четверг вы 
можете справиться с таким слож-
ным делом, что резко поднимет 
самоуважение, но постарайтесь 
при этом не спорить и ничего не 
доказывать близким. 

 

В течение всей недели 
КОЗЕРОГИ будут чувствовать 
себя более целеустремлёнными, 
чем обычно. В это время вам за-
хочется добиться чего-то серьёз-
ного именно самостоятельно, не 
полагаясь на помощь других. Под 
действием планет некоторые из 
Козерогов примут новое пред-
ложение, а приняв, им останется 
только узнать, когда приступать к 
своим новым обязанностям. Про-
водимые же вами меры окажут-
ся успешными, скажите спасибо 
Фортуне и воспользуйтесь её со-
ветами. 

Начало недели не-
благоприятно для достижения 
поставленной цели или установ-
ления дружеских отношений. 
Улучшения интерьера дома и на 
работе могут потребовать от ВО-
ДОЛЕЯ определенных вложений, 
не исключены траты на здоровье 
детей, приобретение предметов, 
необходимых в путешествиях. 

Творческое начало не-
дели. Быть может, живое вообра-
жение и кипучая энергия РЫБ 
заставят их заняться составлени-
ем долгосрочных планов или по-
менять сферу деятельности. В это 
время вы вполне способны най-
ти оригинальное и творческое 
решение для своих начинаний. 
Возможно, даже настолько твор-
ческое, что некоторые из коллег 
начнут приходить к вам за со-
ветом. Но не к месту брошенная 
фраза может послужить причи-
ной размолвки на работе в кон-
це недели. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 7 ФЕВРАЛЯ АНЕКДОТЫ

— Я, пожалуй, возьму что-нибудь лёгкое, 
чтобы не портить фигуру.

— Петрович, заколебал! Подхватывай шпа-
лу и потащили!

Не знаю почему, но надпись на продукте 
«Маdе in Vеlikоbrуtаniа» вызывает у меня не-
которые сомнения...

— Сынок! Хочешь посмотреть сестричку, 
которую только что принес аист?

— Тоже мне делов, сестричку! Ты мне аиста 
покажи!

Хватит пугать всех концом света! Это ни-
кому не страшно. Лучше испугайте всех кон-
цом Интернета.

Бабушка с внучкой две недели играли в 
школу. И только к концу второй недели ба-
бушка узнала, что делает за нее домашнее за-
дание.

Спорят двое:
— Все болезни из-за нервов.
— Нет, все болезни из-за денег.
— Ну хорошо, все болезни из-за нервов по 

поводу денег.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Федераль-

ным законом Российской Феде-
рации от 23.11.95 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», при-
казом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372«Об  утвержде-
нии Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Феде-
рации» администрация МР «Ви-
люйский улус (район)» извещает 
о проведении публичных слуша-
ний по объекту экологической 
экспертизы — проектной доку-
ментации «Строительство поли-
гона комплексной обработки ТКО 
в г. Вилюйск», в том числе оценке 
воздействия на окружающую сре-
ду (далее — ОВОС) и Техническо-

го задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду объекта.

Название и цель намечаемой 
деятельности: «Строительство по-
лигона комплексной обработки 
ТКО в г. Вилюйск».

Месторасположение намеча-
емой деятельности: Республика 
Саха (Якутия), Вилюйский улус, г. 
Вилюйск, Администрация МР «Ви-
люйский улус (район)».

Наименование и адрес заказ-
чика: Администрация муници-
пального района «Вилюйский улус 
(район)», Республика Саха (Яку-
тия), Вилюйский улус, г. Вилюйск, 
ул. Ленина, д. 49;

Юридический адрес: 678200, 
Российская Федерация, Республи-

ка Саха (Якутия), Вилюйский улус, 
г. Вилюйск, ул. Ленина, д. 49;

Почтовый адрес — 678200, Рос-
сийская Федерация, Республика 
Саха (Якутия), Вилюйский улус, г. 
Вилюйск, ул. Ленина, д. 49;

Примерные сроки проведе-
ния ОВОС: апрель 2019 г. — де-
кабрь 2020 г. 

Орган, ответственный за про-
ведение общественных обсуж-
дений: Администрация МР «Ви-
люйский улус (район)». 

Ответственные организато-
ры: от администрации МР «Ви-
люйский улус (район)» — замести-
тель главы по промышленности и 
развитию инфраструктуры Савви-
нов Никифор Валерьевич, на-
чальник Управления промыш-

ленности, строительства и ЖКХ 
Прокопьева Светлана Титовна, 
ведущий специалист Управления 
промышленности, строительства 
и ЖКХ Николаев Анатолий Ивано-
вич, тел.: 8 (41132) 4-29-21; 

Форма публичных слушаний: 
слушания. 

Форма представления заме-
чаний и предложений: устная и 
письменная. 

Ознакомление с материалами, 
прием и регистрация замечаний и 
предложений к ним от граждан и 
общественных организаций (объе-
динений) возможны в срок до 17 ч. 
00 мин. 12.04.2020 г. по адресу: ад-
министрация МР «Вилюйский улус 
(район)», 678200, Республика Саха 
(Якутия), Вилюйский улус, г. Ви-

люйск, ул. Ленина, д. 49, каб. №20, 
тел.: 8 (41132) 4-29-21, адрес элек-
тронной почты: viluadm@mail.ru 
(с 09.00ч до 17.00 ч).

Также с материалами можно 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации МР «Ви-
люйский улус (район)» https://mr-
viljujskij.sakha.gov.ru/ в срок до 
19.04.2020 г. 

Публичные слушания состо-
ятся 19 марта 2020 года в 15 
час. 00 мин. по адресу: 678200, 
Республика Саха (Якутия), Ви-
люйский улус, Чернышевский 
наслег, с. Чинекя, ул. Комсо-
мольская, д. 3,  Актовый зал клу-
ба МБУ ДНТ «Кыталык» им. П.П. 
Николаева.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
(в форме слушаний) проектной документации (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) по объекту «Карта № 5 

хвостохранилища фабрики обогатительной цветных металлов «Дуэтская» ООО Рудник «Дуэт»
ООО «Рудник «Дуэт» информи-

рует, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 
23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», «Положе-
нием об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», утв. 
Приказом Государственного ко-
митета РФ по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 г. №372 орга-
низованы общественные обсужде-
ния (в форме слушаний) проектной 

документации (включая матери-
алы оценки воздействия на окру-
жающую среду) по объекту «Кар-
та № 5 хвостохранилища фабрики 
обогатительной цветных металлов 
«Дуэтская» ООО Рудник «Дуэт».

Месторасположение объек-
та: Республика Саха (Якутия), 
Усть-Майский улус, п. Югоренок, 
территория земельного отвода 
ООО Рудник «Дуэт».

Заказчиком разработки проект-
ной документации является Обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью Рудник «Дуэт» (ООО Рудник 
«Дуэт»), РФ, 678643, Республика 
Саха (Якутия), Усть-Майский улус, 
п. Югоренок, ул. Ленина, д. 28. Тел.: 

(41141) 2-73-66. Тел/факс: (41141) 
2-73-66.

Орган, ответственный за про-
ведение общественных обсужде-
ний (в форме слушаний): Адми-
нистрация Усть-Майского района.

Материалы ОВОС и проектной 
документации доступны для рас-
смотрения и подготовки заме-
чаний и предложений заинтере-
сованных лиц с 24.02.2020 г. по 
27.03.2020г. по адресу: п. Югоре-
нок, ул. Ленина, д.28, в помещении 
Управления ООО Рудник «Дуэт», 
кабинет ПТО.

Прием от граждан и обществен-
ных организаций письменных за-
мечаний и предложений по мате-

риалам проектной документации 
(включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду) 
по объекту «Карта № 5 хвостохра-
нилища фабрики обогатительной 
цветных металлов «Дуэтская» ООО 
Рудник «Дуэт» обеспечивается до 
27.03.2020 г., вопросы и замечания 
по существу представленных мате-
риалов принимаются в письмен-
ной форме в местах размещения 
представленных материалов через 
журнал учета.

Проведение общественных об-
суждений (в форме слушаний) про-
ектной документации (включая 
материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) по объек-

ту «Карта № 5 хвостохранилища 
фабрики обогатительной цветных 
металлов «Дуэтская» ООО Рудник 
«Дуэт» назначено администра-
цией Усть-Майского улуса (райо-
на) Республики Саха (Якутия) на 
15:00 час. 27.03.2020 г. по адресу: 
п. Югоренок, ул. Ленина, д.28, в по-
мещении Управления ООО Рудник 
«Дуэт», кабинет ПТО. Участники 
обсуждений регистрируются, реги-
страция осуществляется при нали-
чии документа, удостоверяющего 
личность. Регистрация начинается 
за полчаса до начала обсуждений.

ООО «Рудник «Дуэт»

ПОМНИМ,  
ЛЮБИМ,  
СКОРБИМ

18 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 
БУДЕТ 40 ДНЕЙ, КАК 
НЕ СТАЛО НАШЕГО 
ЛЮБИМОГО СЫНА, 
БРАТА, ДРУГА И КОЛЛЕГИ 
ПО РАБОТЕ ЛЕБЕДЕВА 
АНДРЕЯ ЕГОРОВИЧА. 
СМЕРТЬ НАСТУПИЛА 
10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ 
БОЛЕЗНИ. ОН ПРОЖИЛ 
ДО ОБИДНОГО МАЛО, 
ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 9 
ФЕВРАЛЯ ТОЛЬКО 50 ЛЕТ.

Лебедев Андрей Егорович ро-
дился 9 февраля 1970 года в го-
роде Якутске. Он был вторым 
сыном в нашей семье. С ран-
него детства отличался упор-
ством, внимательностью и был 
очень обаятельный, «сладкий», 
поэтому все родные любили его 
тискать, брать на руки, садили 
его к себе на колени и всегда це-
ловали. 

Андрей пошел учиться в сред-
нюю школу, сперва в школу №2, 
после перешел в школу № 10, 
успешно закончил в 1987 году. 
По окончании поступил в Том-
ский госуниверситет на юриди-
ческий факультет.

В 1988 году был призван в ар-
мию и прошел службу в Цен-
тральном военном округе РФ. 
После демобилизации из армии 
в 1990 году Андрей перевелся в 
Якутский государственный уни-
верситет на историко-юриди-
ческий факультет. В 1996 году 
успешно закончил ЯГУ и полу-
чил квалификацию – юрист. 

Свою профессиональную де-
ятельность начинает юристом 
в Якутском медицинском кол-
ледже. Через год в 1997 году пе-
реходит на работу в органы Ми-
нистерства внутренних дел. 
Работает в самых непростых 
управлениях – по борьбе с ор-
ганизованной преступностью, в 
отделе по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. При рабо-

те в органах МВД Андрей Егоро-
вич на практике применил все 
знания, полученные в универ-
ситете. За короткий промежу-
ток времени показал свои хоро-
шие оперативные способности, 
и ему было досрочно присужде-
но офицерское звание капитана. 
Затем была работа в Прокурату-
ре в г. Якутске.

В 2002 году переходит на рабо-
ту в ОАО ГМСК «Сахамедстрах», 
где он прошел весь карьерный 
рост от ведущего специалиста 
до Генерального директора. За 
короткий промежуток времени 
«Сахамедстрах» стал компани-
ей федерального масштаба, фи-
лиалы начали работать в других 
регионах РФ.  Говоря про успе-
хи компании, он постоянно под-
черкивал: «Наши достижения – 
это результат труда сплоченного 
коллектива компании».

В 2012 году переходит на ра-
боту в Администрацию города 
Якутска на должность главы Ав-
тодорожного округа. Благодаря 
своим организаторским способ-
ностям он добивался эффектив-
ной работы и практического ре-
зультата. 

С 2014 года занимается част-
ным предпринимательством. С 
2017 года по настоящее время 
работал исполняющим обязан-
ности Генерального директо-
ра УК Торговый дом «ЦУМ». Ру-
ководство Торгового дома ЦУМ 
имело большие перспективные 

планы по развитию компании, 
и на Андрея Егоровича возлага-
ли большие надежды.

Все, кто близко знал его, кто 
работал с ним, отмечают его вы-
сокий профессиональный уро-
вень, принципиальность, по-
рядочность, требовательность, 
хорошие организаторские спо-
собности, лидерские качества, 
интеллигентность.

Обладая хорошими аналити-
ческими способностями, Ан-
дрей мог решать задачи самой 
разной трудности. Он сразу на-
ходил самое главное звено про-
блемы, что позволяло быстро 
решать возникающие задачи.

Андрей Егорович постоянно 
повышал свой образовательный 
и профессиональный уровень.

Награжден грамотой Прези-
дента Республики Саха (Яку-
тия); выбран, по версии Москов-
ской ассоциации страховщиков, 
руководителем года; награжден 
Почетной грамотой Федераль-
ного фонда Обязательного ме-
дицинского страхования; имеет 
многочисленные благодарности 
и благодарственные письма от 
различных республиканских и 
федеральных организаций.

Если вспоминать его лич-
ностные качества, то можно 
сказать, что Андрей был легок 
в общении, мог пошутить, все 
помнят его открытый и искрен-
ний смех. Умел дружить и доро-
жил дружбой. Уважительно об-

щался со всеми независимо от 
социальной принадлежности, 
возраста или уровня образова-
ния. Проявлял искренний ин-
терес, давал дельные советы по 
существу. 

Андрей с детства любил собак, 
предпочитал немецких овчарок. 
Еще одним увлечением Андрея 
были автомобили. Все свои ма-
шины он содержал в отличном 
техническом состоянии. Отда-
вал предпочтение японским 
джипам. Увлекался спортом – 
играл в настольный теннис, би-
льярд, занимался спортивной 
ходьбой и старался постоян-
но посещать плавательный бас-
сейн. 

Он никогда не жаловался ни 
на жизненные обстоятельства, 
ни на здоровье, ни на профес-
сиональные трудности. Очень 
внимательно относился к род-
ным, особенно к маме и папе. 
Никогда не пререкался и старал-
ся выполнить все их пожелания.

Осталась дочь Лебедева Тина 
Андреевна.

Светлая память о тебе всег-
да будет жить в наших сердцах, 
в нашей памяти. Мы всегда бу-
дем помнить, любить тебя, наш 
Андрюшка. 

Глубоко скорбим. Пусть род-
ная земля тебе будет пухом. 

Папа, брат, 
близкие родственники, 

друзья и коллеги.
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Руководство и коллек-
тив Государственного 
бюджетного учреждения 
“Управление по мелио-
рации земель и сельско-
хозяйственному водо-
снабжению МСХ PC(Я)” 
выражают глубокое со-
болезнование Алексее-
ву Петру Николаевичу, 
заместителю Председа-
теля Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия) 
с 2014 по 2016 годы, пер-
вому заместителю Пред-
седателя Правительства 
РС(Я)-министру сельско-
го хозяйства РС(Я) с 2016 
по 2018 годы, по поводу 
кончины родного дяди, 
заслуженного работника 
народного хозяйства Ре-
спублики Саха (Якутия), 
ветерана труда, прора-
ботавшего начальни-
ком УСХ Оймяконского, 
Усть-Алданского райо-
нов, директором совхоза 
Намского района, пер-
вым секретарём Горного 
райкома КПСС, депутата 
Верховного Совета ЯАС-
СР 12-го созыва, Почёт-
ного гражданина Горно-
го улуса

АЛЕКСЕЕВА 
Николая Петровича.
___________________

Министер-
ство эконо-
мики Ре-
спублики 
Саха (Яку-
тия) вы-

ражает 
глубокое со-

болезнование руководи-
телю отдела инвестицион-
ной политики Александру 
Дмитриевичу Афанасье-
ву в связи с безвременной 

утратой отца, почетного 
гражданина Нюрбинского 
района, д.т.н., профессора, 
заслуженного деятеля нау-
ки РС (Я)

АФАНАСЬЕВА 
Дмитрия Егоровича. 

Выражаем искренние 
соболезнования, разделя-
ем горе, скорбим вместе с 
Вами.
___________________

Коллектив Федераль-
ного государственно-
го бюджетного учрежде-
ния науки Федерального 
исследовательского цен-
тра «Якутский научный 
центр Сибирского отделе-
ния Российской академии 
наук» выражает глубокое 
соболезнование родным 
и близким по поводу кон-
чины 

АФАНАСЬЕВА 
Дмитрия Егоровича,

ведущего научного со-
трудника отдела энергоэ-
нергетики ИФТПС им. В.П. 
Ларионова СО РАН, док-
тора технических наук, 
профессора.

Не стало выдающегося 
ученого, мудрого настав-
ника, доброго, отзывчи-
вого и целеустремленно-
го человека. Память о нем 
навсегда останется в на-
ших сердцах. 
___________________

Коллектив Института 
физико-технических про-
блем Севера им. В.П. Ла-
рионова СО РАН выражает 
глубокое соболезнование 
родным и близким в свя-
зи с уходом из жизни по-

сле тяжелой и продолжи-
тельной болезни доктора 
технических наук, профес-
сора, заслуженного деяте-
ля науки РС(Я), член-корр. 
РАЕН

АФАНАСЬЕВА 
Дмитрия Егоровича.
___________________

С глубоким прискорби-
ем извещаем родных, дру-
зей и знакомых о кончине 
8 февраля после тяжелой 
продолжительной болез-
ни нашего дорогого мужа, 
отца, дедушки

ГУЛЯЕВА 
Владимира 
Петровича,

заслуженного работни-
ка РС(Я), ветерана служ-
бы ФСБ Якутии, отлични-
ка военной службы РФ.

Супруга, дочь, внук.
___________________

Коллектив ПАО «Якут-
скэнерго» выражает глу-
бокое искреннее соболез-
нование семье, родным, 
близким, коллегам одно-
го из старейших работни-
ков Якутской ТЭЦ, ветера-
на труда

ИШНИЯЗОВОЙ 
Любови 

Станиславовны

по поводу ее кончи-
ны. Проработав на стан-
ции более 30 лет, Любовь 
Станиславовна как опыт-
нейший работник хими-
ческого цеха была на-
ставником и воспитала 
не одно поколение моло-
дых специалистов.

Добрая память о ней на-
всегда останется в сердцах 
энергетиков.

Скорбим вместе с вами.
___________________

Выражаем глубокое со-
болезнование родным и 
близким по поводу без-
временной кончины горя-
чо любимого мужа, отца, 
дедушки

КАЛИМБЕТА 
Леонида Михайлови-

ча.

Скорбим вместе с вами.

Семья Яковлевых, Ша-
маевых.

___________________

Коллектив ГАУ PC(Я) 
«Поликлиника №1» выра-
жает глубокое соболезно-
вание родным и близким 
в связи со скоропостиж-
ной кончиной врача-пе-
диатра неотложной по-
мощи детского отделения 

КУРЧЕНКО 
Людмилы 

Иннокентьевны. 

Скорбим вместе с вами.
___________________

Выражаем глубокое собо-
лезнование тете Валенти-
не Анатольевне Кокондий, 
дяде Анатолию Анатолье-
вичу Подковырову, их се-
мьям по поводу кончины 
горячо любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки 

ПОДКОВЫРОВОЙ 
Веры Яковлевны,

которая ушла на 86-м 
году жизни. Пусть зем-

ля дорогой бабушке будет 
пухом, скорбим вместе с 
вами.

Василий, Анастасия, 
Алена.

___________________

Коллектив 
автономно-
го учрежде-
ния РС(Я) 
«Дом друж-
бы наро-

дов имени 
А.Е. Кулаков-

ского» глубоко скорбит и 
соболезнует Протодьяко-
новой Елене Николаевне, 
дочери, внукам, родным и 
близким в связи с кончи-
ной после тяжелой болез-
ни мужа, отца, деда, вете-
рана труда РС(Я)

ПРОТОДЬЯКОНОВА 
Филиппа 

Ивановича.
___________________

Выражаем глубокое со-
болезнование Сивцевой 
Татьяне Николаевне, де-
тям Георгию, Ольге, вну-
кам, всем родным и близ-
ким по поводу кончины 
дорогого мужа, любимого 
отца и дедушки

СИВЦЕВА 
Любомира Егоровича,

который ушел из жиз-
ни после продолжитель-
ной болезни на 67-м году 
жизни.

Пусть земля ему будет 
пухом, скорбим вместе с 
вами.

Москвитины, 
Дьяконовы, Саввиновы.

___________________

С глубоким прискорби-
ем извещаем родствен-
ников, друзей, знакомых 
о кончине, последовав-
шей 12 февраля с.г., лю-
бимой матери, бабушки, 
прабабушки, ветерана 
педагогического труда

УШКАНОВОЙ 
Июлии 

Ивановны.

Дети, зятья, внуки.
___________________

ФГБОУ ВО «Арктиче-
ский государственный 
институт культуры и ис-
кусств» выражает глубо-
кое соболезнование род-
ным и близким в связи с 
кончиной многодетной 
мамы, бабушки, праба-
бушки

УШКАНОВОЙ 
Июлии 

Ивановны,

ветерана педагогиче-
ского труда Республи-
ки Саха (Якутия), мно-
гие годы своей трудовой 
биографии посвятив-
шей образовательной 
деятельности в средних 
общеобразовательных 
школах пос. Нюрба, с.Чу-
кар Ленинского района. 
Она внесла свой вклад в 
развитие культуры, про-
работав в Якутском ху-
дожественном училище 
им. П.Романова, Якут-
ском хореографическом 
училище им. А. и Н. По-
сельских, Арктическом 
государственном ин-
ституте культуры и ис-
кусств.

Скорбим вместе с вами.
___________________

8 февраля 2020 года ско-
ропостижно ушёл из жиз-
ни наш товарищ, друг, 
Почётный сотрудник гос-
безопасности – полковник 
в отставке 

ГУЛЯЕВ 
Владимир Петрович.

Владимир Петрович ро-
дился 14 июля 1938 года 
в п. Зырянка Верхнеко-
лымского района. Окон-
чил Ленинградское выс-
шее инженерное морское 
училище имени адмира-
ла Макарова. Работал на 
различных судах Тиксин-

ского морского арктиче-
ского порта. Был вторым 
секретарём Булунского 
РК ВЛКСМ, инструктором 
Якутского Обкома ВЛКСМ.

Гуляев В.П. проходил 
военную службу в орга-
нах безопасности с 1965 г. 
Успешно окончил Высшие 
курсы КГБ СССР в г. Мин-
ске.

На всех должностях за-
рекомендовал себя про-
фессионально грамотным 
сотрудником. Благодаря 
своим личным качествам 
снискал заслуженное ува-
жение и авторитет коллег. 
За достигнутые результа-

ты в служебной деятель-
ности неоднократно по-
ощрялся ведомственными 
наградами.

Коллектив УФСБ Рос-
сии по Республике Саха 
(Якутия) и Совет ветера-
нов Управления выражают 
глубокое соболезнование 
родным и близким Влади-
мира Петровича. Светлая 
память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Руководство, 
личный состав 

и ветераны Управления 
ФСБ России по Республике 

Саха (Якутия)

С прискорбием извещаем, что в день 
своего 90-летия 8 февраля в г. Короле-
ве Московской области ушел из жизни 
наш уважаемый дорогой старейшина, 
известный авторитетный руководитель 
отрасли сельского хозяйства и профсо-

юзного движения республики, кавалер 
ордена «Знак Почета», медалей «За до-
блестный труд в годы ВОВ» и в мирное 
время, Почетный пенсионер РФ 

Павел Семенович 
РЕБРОВ. 

Приносим свои глубокие соболезно-
вания его любимой супруге Валентине 
Васильевне, дочерям Ольге и Татьяне, 
внукам, правнукам.

В 1970-е годы Павел Семенович Ре-
бров был заместителем министра сель-
ского хозяйства ЯАССР, секретарем 
Якутского обкома профсоюза рабочих 
и служащих сельского хозяйства и заго-
товок, начальником Управления охот-
ничье-промыслового хозяйства при 
Совете Министров ЯАССР. Как лидер 
поднимал дух людей и вдохновлял на 
трудовые свершения.

Из г. Якутска, 
п. Белая Гора, Сыганнаха Ребровы, 

Карповы, Корякины, Макаровы, 
Цюхцинские, Сорокоумовы, 
Холтосуновы, Ермолаевы, 

Дохунаева Л.П., Суздалова А.И., 
Кривогорницына М.Н., Николаев Н.В.

Коллектив Отделе-
ния Пенсионного фонда 
РФ  по Республике Саха 
(Якутия) выражает глу-
бокое соболезнование 
родным и близким по 
поводу безвременной 
кончины 

Павла Семеновича 
РЕБРОВА,

бывшего заместителя 
управляющего Отделе-
нием ПФР по РС(Я), на-
чальника отдела по ко-
ординации деятельности 

уполномоченных по сбо-
ру страховых взносов Де-
партамента Пенсионной 
службы  по Республике 
Саха (Якутия), участника  
трудового фронта и вете-
рана труда.

Помним и скорбим.
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Инфографика

ИНCТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ARNEWS»

1 шаг

2 шаг

После входа в Google play
 – в поисковой строке 
введите «Arnews»

После поиска выберите 
найденное приложение
и нажмите на него

3 шаг 4 шаг
Установить После установки при-

ложения автоматиче-
ски создается иконка в 
основном меню ваше-
го гаджета

Приложение успешно 
установлено! Наведи-
те камеру мобильного 
устройства на изобра-
жение с меткой и смо-
трите газету с дополнен-
ной реальностью*

5 шаг

Приятного 
просмотра!

*   С помощью 
встроенной камеры 

мобильное устройство 
«видит» окружающее 

пространство 
таким, какое оно 

есть, и показывает 
на дисплее. 

Одновременно с 
этим программа  в 
реальном времени 

накладывает сверху 
слой виртуальных 

объектов.
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