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УВАЖАЕМЫЕ 
ЯКУТЯНЕ!

От имени ру-
ководства Ре-
спублики Саха 
(Якутия) и от 

себя лично по-
здравляю вас с 

Днём защитника Отечества! 
Этот год для России, в том 

числе для Якутии, особенный – 
вся держава готовится к празд-
нованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Президентом 
страны Владимиром Владими-
ровичем Путиным 2020 год в 
Российской Федерации объяв-
лен Годом Памяти и славы. В на-
шей республике я объявил Год 
Патриотизма. 

Мы сегодня выражаем огром-
ную благодарность и преклоня-
емся перед подвигом ветеранов 
Великой Отечественной войны 
– истинных Защитников Оте-
чества, Героев, которые стояли 
насмерть и в кровопролитных, 
тяжёлых боях отстояли Родину, 
избавили мир от фашизма.     

В Год Патриотизма в респу-
блике отмечу, что такие каче-
ства, как мужество, отвага, во 
многом связаны именно с лю-
бовью к своей земле, Родине, с 
ответственностью перед род-
ными и близкими, земляка-
ми. Именно поэтому каждо-
го ребёнка с малых лет в семье, 
детском саду и школе нужно 
растить патриотом своей ре-
спублики и России. Это самый 
правильный путь для развития 
и процветания нашей страны. 

Для этого нужны реальные 
примеры, и они у нас есть. Это 
красноармеец Фёдор Попов, в 
рукопашной схватке в траншее 
врага уничтоживший до 50 сол-
дат и офицеров противника и 
удерживавший плацдарм до пе-
реправы через Днепр основных 
сил советских войск. Это наши 
легендарные снайперы Фёдор 
Охлопков и Иван Кульберти-
нов, наводившие ужас в рядах 
врагов. Все они были патриота-
ми своей республики и страны. 

В годы Великой Отечественной 
войны звание Героя Советско-
го Союза было присвоено не-
скольким тысячам советских 
солдат, совершившим беспри-
мерные подвиги на полях сра-
жений. В том числе высшей на-
градой страны были отмечены 
двадцать четыре воина-якутя-
нина, а ещё один получил зва-
ние Героя России. Наши дети и 
молодёжь должны знать о сво-
их героях и воспитываться на 
их подвигах.  

Российская армия всегда была 
школой патриотизма, верно-
сти Отечеству, примером дис-
циплины и стойкости. Сегодня 
долг перед Родиной по призы-
ву на срочную службу в рядах 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации ежегодно исполня-
ют более 2500 якутян. Около 100 
жителей республики служат на 
контрактной основе. 

Якутяне всегда получают по-
ложительные отзывы команди-
ров частей, командного соста-
ва Дальневосточного военного 
округа. Нынешнее поколение 
военнослужащих тоже продол-
жает традиции своих предше-
ственников, справляется с воз-
ложенными на него задачами и 
с честью исполняет свой воин-
ский долг. 

День защитника Отечества – 
это праздник всех тех, кто уже 
исполнил свой воинский долг, 
несёт службу в рядах Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
и готов защищать Родину. Ар-
мия во все времена олицетво-
ряла мощь и силу нашего наро-
да, она охраняет независимость 
и суверенитет государства, при-
умножает его славу. 

В этот праздничный день же-
лаю всем защитникам и буду-
щим защитникам Отечества 
крепкого здоровья, патриотиз-
ма, стойкости духа и успехов во 
всех делах и начинаниях. Мира 
и добра вам и вашим близким!  

Глава  
Республики Саха (Якутия)

А.С. НИКОЛАЕВ

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

Это будет самый крупный 
мостовой переход на фе-
деральной трассе «Ви-

люй». Его строительство нач-
нется в следующем году после 
утверждения проекта и опреде-
ления заказчика.

Длина моста составит около 
1,7 километра, а подходы к нему 
– 20. По словам начальника ФКУ 
Упрдор «Вилюй» Николая Андре-
ева, объект будет построен за счет 
средств федерального бюджета. 

– Контрактом предусмотре-
ны составление проекта, вы-
полнение комплекса работ по 
инженерным изысканиям, раз-
работка градостроительной до-
кументации, а также проведение 
государственной экспертизы, — 

сообщает пресс-служба Упрдор 
«Вилюй».

К слову, в ноябре прошлого года 
был введен мостовой переход че-
рез реку Марху, а в октябре этого 
года планируется ввод такого же 
перехода уже через речку Тюкян. 
Его также возводят строители 
ОАО «Хотьковский автомост».

Таким образом, после заверше-
ния строительства долгожданного 
моста в 2025 году в районе Верх-
невилюйска можно будет забыть 
о летних понтонах и добраться из 
Якутска до Нюрбы по автодороге.

Напомним, проектно-изыска-
тельские работы планируется за-
вершить в 2021 году. 

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 
ФЕВРАЛЯ, НА ЗАСЕДАНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РС(Я) 
РАССМОТРЕЛИ ПЕРВУЮ 
КОРРЕКТИРОВКУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД. 

Министр финансов Вале-
рий Жондоров сразу по-
сле заседания рассказал 

журналистам об изменениях в 
бюджете. 

— Поскольку корректиров-
ка первая, то изменения вно-
сились на те прогнозные по-
казатели, которые уточнены 
по акцизам на нефтепродук-
ты, — сказал министр. — Они 
идут с увеличением в этом году 
— на 560 миллионов рублей, в 
2022 году — на миллиард две-
сти миллионов рублей согласно 
прогнозам нашего Федерально-
го казначейства. 

Кроме того, на заседании рас-
смотрели внесение изменений 
по остаткам, сложившимся на 1 
января 2020 года в размере 135 
миллионов рублей. Это остатки 
средств дорожного Фонда и ин-

вестиционной программы. Так-
же в конце декабря компанией 
«Русгидро» было принято реше-
ние о выделении средств на вы-
равнивание энерготарифов. В 
этом году сумма составила 12 с 
лишним миллиардов рублей. 

Таким образом доходы госу-
дарственного бюджета в 2020 
году в РС(Я) составят 219,2 млрд 
руб., а расходы — 224 млрд руб. 
По словам министра, увеличение 
доходной части на четыре с лиш-
ним млрд рублей произошло за 
счет входящего остатка, который 
имеет целевой характер по рас-
ходам Дорожного фонда и капи-
тальным расходам.

 — Необходимо отметить, 
что инвестиционная програм-
ма этого года состоит уже из 
30 миллиардов рублей, — под-
черкнул Валерий Алексеевич. – 
Безусловно, значительная часть 
средств предусмотрена на пере-
селение граждан из ветхого ава-
рийного жилого фонда. Кроме 
того, в этом первом уточнении 
мы внесли часть суммы, а это 
порядка 170 млн рублей, кото-
рые нам потребуются при рас-

ходах на реализацию положе-
ний, определенных в Послании 
Президента страны для ежеме-
сячных выплат детям от 3 до 7 
дет. Выплаты должны начаться 
уже с 1 июля, поэтому республи-
ка заблаговременно заложила в 
свой бюджет сумму на софинан-
сирование. 

Министр финансов также со-
общил, что имеются изменения 
по госгарантиям. Правительство 
Якутии предусматривает допол-
нительные госгарантии для ГУП 
«ЖКХ РС(Я)», чтобы они смог-
ли начать реализацию проектов 
по строительству полигонов ТКО 
в Якутске на 26 км Вилюйского 
тракта. Также заложены 43 мил-
лиона рублей на расходы «по об-
ращению с животными». 

В итоге, объём доходов госу-
дарственного бюджета респу-
блики на 2020 год увеличен на 11 
млрд 857 млн рублей и составит, 
по прогнозным показателям, 219 
млрд 277 млн рублей. Общий объ-
ём расходов в 2020 году увеличи-
вается на 16 млрд 345 млн рублей 
и составит 224 млрд 764 млн ру-
блей. 

УКАЗ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолет-
нюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТРОФИМОВУ Альберту Ивановичу – директору муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования "Дет-
ско-юношеская спортивная школа № 4" городского округа "город 
Якутск" Республики Саха (Якутия).

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН

Москва, Кремль
10 февраля 2020 года
№ 102

С ветерком 
до Нюрбы
В скором времени появится круглогодичное 
автомобильное сообщение между Якутском и Нюрбой. 
На днях Упрдор «Вилюй» подписало государственный 
контракт с подрядной организацией ОАО «Хотьковский 
автомост» на проектирование мостового перехода 
через реку Вилюй возле села Верхневилюйск.
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Корректировка госбюджета
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С праздником!

23 ФЕВРАЛЯ ЯКУТИЯ 
ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ 
БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ 
ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК 
– ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА И ОТДЫХАТЬ 
ЦЕЛЫХ ТРИ ДНЯ – С 22 ПО 
24 ФЕВРАЛЯ.

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Праздничные, патриоти-
ческие мероприятия, по-
священные празднику, 

будут проводиться в течение 
последней недели февраля. Так, 
в Национальной библиотеке 
РС(Я) пройдут сразу три тема-
тические выставки: «Книги-во-
ители, книги-солдаты» (21–29 
февраля), «Мужество. Доблесть 
и честь» (21–29 февраля) и вы-
ставка раритетных открыток, 
посвященная Победе в Великой 
Отечественной войне, допол-
ненная книгами из фондов би-
блиотеки (29 февраля–1 мая).

В мультимедийном истори-
ческом парке «Россия – Моя 

история» на 23 февраля запла-
нирована целая серия темати-
ческих мероприятий: квест и 
квиз игры, посвященные Дню 
защитника Отечества, экскур-
сии «История российского фло-
та и армии» и «Красная армия: 
история возникновения», вы-
ставка «Блокадный Ленинград», 
показ фильмов «Белое солнце 
пустыни», «Дожить до рассвета» 
и даже показательное высту-
пление кинологической служ-
бы МВД России по РС(Я). Кроме 
этого, в музее с 21 февраля по 1 

марта будут работать выставка 
макетов современной военной 
техники и мультимедийная вы-
ставка «Герой Советского Союза 
В.Д. Лонгинов».

Электронная выставка ко Дню 
защитника Отечества 21–28 фев-
раля будет работать в Краевед-
ческом музее, а в Доме дружбы 
народов пройдет республикан-
ский фестиваль мужских творче-
ских коллективов «Гордость зем-
ли родной».

Любители зрелищных спор-
тивных состязаний могут 22–23 
февраля посетить ДЮСШ №2, где 
будет проходить чемпионат ре-
спублики по пауэрлифтингу. А 
большой праздничный концерт 
«Для вас, мужчины» пройдет 23 
февраля в Государственном теа-
тре эстрады РС(Я). 

Одним из самых знамена-
тельных событий этих дней ста-
нет торжественная церемония 
возложения цветов, посвящен-
ная 77-летию со дня гибели во-
инов-якутян при форсировании 
озера Ильмень в годы войны. 

ДО НАЧАЛА XIV 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЫСЫАХА ОЛОНХО В 
ОЛЕКМИНСКЕ ОСТАЛОСЬ 
119 ДНЕЙ. НА ДНЯХ В 
РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ ДАЛИ 
СТАРТ ОТСЧЕТУ ВРЕМЕНИ, 
УКАЗЫВАЮЩЕМУ, 
СКОЛЬКО ДНЕЙ ОСТАЛОСЬ 
ДО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА ЯКУТИИ.

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

Таймер расположен на стене 
администрации Олекмин-
ского района. Электрон-

ный аппарат включили замести-
тель председателя Правительства 
РС(Я) Ольга Балабкина, первый 
вице-спикер Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Александр 
Жирков и глава Олекминского 
района Николай Харбин. Доба-
вим, что Балабкина – председа-
тель организационного комите-
та по подготовке и проведению 
Ысыаха Олонхо. 

Заместитель главы улуса по 
социальным вопросам Окса-
на Саввина рассказала, как идет 
подготовка к празднику: 

– Ысыах Олонхо впервые 
пройдет в нашем районе, поэто-
му вдвойне почетно принять та-
кое мероприятие. Праздник про-
ведем на местности «Аанньаах» 

Хочото. В прошлом году мы там 
организовали районный Ысыах, 
можно сказать, опробовали свои 
возможности, все прошло хоро-
шо. Там построены трибуна на 
3000 мест, установлены урасы де-
вяти наслегов района, построено 
несколько объектов. 

Ысыах Олонхо в Олекмин-
ске пройдет 20 и 21 июня. В 
рамках его проведения состо-
ятся празднования 385-летия 
Олекминска, 90-летия обра-
зования Олекминского райо-
на, 150-летия Спасского Собо-
ра, 155-летия со дня рождения 
олонхосута Михаила Шарабо-
рина-Кумарова и 85-летия со 
дня рождения олонхосута Афа-
насия Соловьева.

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ИМЕНИ В.В. НИКИФОРОВА-КУЛУМНУУР В 
ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ ЗА 2019 ГОД

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 8 сен-
тября 2015 г. № 660 «Об утверждении положений о государствен-
ных премиях Республики Саха (Якутия)», рассмотрев предложение 
Комиссии по присуждению Государственной премии Республики 
Саха (Якутия) имени В.В. Никифорова-Кулумнуур в области жур-
налистики, п о с т а н о в л я ю:

за цикл телевизионных программ о культуре, традициях и исто-
рии народов Республики Саха (Якутия), пополнение золотого фон-
да национального телевидения уникальными материалами и 
значительный вклад в области журналистики присудить Государ-
ственную премию Республики Саха (Якутия) имени В.В.Никифо-
рова-Кулумнуур в области журналистики за 2019 год с присвоени-
ем звания лауреата ИЗБЕКОВОЙ Евдокии Игнатьевне, ведущей 
программы Дирекции эфирного вещания государственного бюд-
жетного учреждения Республики Саха (Якутия) Национальная ве-
щательная компания «Саха», заслуженному работнику культуры 
Республики Саха (Якутия), город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

9 января 2020 года
№ 969

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

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

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

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

АБРАМОВУ Светлану Васильевну, руководителя отдела анали-
за общественно-политической ситуации Департамента внутрен-
ней политики Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 
Правительства Республики Саха (Якутия);

ПАВЛОВУ Акулину Прокопьевну, заместителя руководителя 
отдела развития государственной и муниципальной службы Депар-
тамента кадровой политики, государственной и муниципальной 
службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Прави-
тельства Республики Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

9 января 2020 года
№ 970

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

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

За значительный вклад в укрепление мира и дружбы, развитие 
сотрудничества и взаимопонимания между народами, активную 
деятельность по сближению и взаимообогащению межнациональ-
ных культур наградить

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

АЛЕКСАНЯНА Карена, директора культурно-исторического 
комплекса «Двор кириллицы», Республика Болгария;

ШАЛОВИЧ Весну, помощника мэра города Белграда, Республи-
ка Сербия.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

13 февраля 2020 года
№ 1006

Ысыах Олонхо все ближе
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– Строительство мостовых 
переходов ведется планомер-
но по утвержденной Росавто-
дором программе развития 
федеральных автодорог «Ви-
люй» и «Колыма», – отметил 
Николай Андреев.

Кроме прочего, в 2020 году 
введут в строй еще три мосто-
вых перехода: через речки Са-
сар-Юрях, Улахан-Мугур и Ма-
лая Ботуобуйа.

 Работа по строительству 
мостовых переходов продол-
жится и дальше. Так, планиру-
ется их проектирование через 
Алдан, Вилюй в Сунтарском и 
Нюрбинском районах. 

День защитника Отечества: три дня 
выходных и тематические мероприятия
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Столица

Отдохни!

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА 24 
ФЕВРАЛЯ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 МАРТА. КАЖДЫЙ ЕЕ ДЕНЬ 
УНИКАЛЕН, ИМЕЕТ СВОЕ 
НАЗВАНИЕ, СВОЙ СМЫСЛ И 
СВОИ РИТУАЛЫ.

ПОНЕДЕЛЬНИК – «Чистая 
Масленица». В этот день делают 
чучело Масленицы из соломы. Ее 
прообразом была Снегурочка – 
забирающее и дающее жизнь язы-
ческое божество. В этот день при-
нято раскатывать ледяные горки. 
По поверьям, считалось, что чем 
она длинней, чем дольше по ней 
катится человек, тем лучше будет 
урожай.

Место встречи Масленицы: 
Библиотека «Созвездие», ул.Мор-
динова, 21/1. Начало в 12:00.

ВТОРНИК – «Заигрыш. Мо-
лодежный день». День, в кото-
рый начинаются веселые игры, а 
за потеху и веселье по традиции 
угощают блинами. Вокруг чучела 
Масленицы устраивались хорово-
ды, разгульное веселье. Молодежь 
каталась с гор и на качелях, а те, 
что постарше, веселились за сто-
лом. 

Место проведения: СК «Ис-
кра», село Старая Табага, ул. Лес-
ная, 12. Начало в 13:00. 

СРЕДА – «Лакомка. Детский 
день». Название этого дня гово-
рит само за себя. Повсюду прово-
дятся ярмарки и идут народные 
гуляния. Во всех домах без исклю-
чения накрывались праздничные 
столы с вкусными угощениями, 
среди которых почетное место за-
нимают, конечно же, блины. 

Место проведения: ДК «На-
дежда», село Пригородное, ул. 
Совхозная, 27. Начало в 12:00. / ДК 
«Горняк», мкр. Кангалассы, ул. Ле-
нина, 5. Начало в 15:00.

ЧЕТВЕРГ – «Разгульный чет-
верток». В этот день, чтобы по-

мочь солнцу прогнать зиму, люди 
устраивают катание на лоша-
дях «по солнышку» – т. е. по часо-
вой стрелке вокруг деревни. Так-
же проводятся катание на санях 
по улицам, кулачные бои, все-
возможные обряды. В древности 
главной забавой для народа яв-
лялся медведь, как правило, его 
роль исполнял ряженый человек. 
Дети также наряжались живот-
ными, ходили по дворам и коля-
довали, собирая себе угощение на 
праздничный вечер.

Место проведения: ДК «Гор-
няк», мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 
5. Начало в 14:00.

ПЯТНИЦА – «Тещины ве-
черки». В этот день была такая 
традиция: зять едет «к теще на 
блины», а теща зятя привечает 
и угощает блинами. Неуважение 
зятя к этому событию считалось 
бесчестием и обидой и было по-
водом к вечной вражде между 
ним и тещей.

Место проведения: ДК «Чэ-
чир», поселок Кирзавод, ул. Завод-
ская, 8. Начало в 13:00.

СУББОТА – «Золовкины по-
сиделки». Этот день всегда счи-
тался семейным. Было принято 
ходить в гости ко всем родствен-
никам и угощаться блинами, а не-
вестка должна была одаривать 
золовок подарками. В этот суббот-
ний день молодые невестки при-
нимали у себя родных.

Место проведения: СДК 
«Ритм», село Маган, ул. Алымова, 
3а. Начало в 14:00. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ – «Прощеное 
воскресенье». В последний день 
Масленицы принято просить про-
щение у всех родственников, дру-
зей и соседей. В этот день также с 
Масленицей принято прощаться 
путем веселья и забав.

Место проведения: ТРК «Кру-
жало», Старый город. Начало в 
10:00.

КАКАЯ ЖЕ МАСЛЕНИЦА 
БЕЗ КОНКУРСОВ? 
СЕГОДНЯ ОРГАНИЗАТОРЫ 
НАРОДНЫХ ГУЛЯНИЙ 
РАССКАЖУТ, КАКИЕ 
ФИШКИ ОНИ 
ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ 
ВСЕНАРОДНОГО 
ПРАЗДНИКА. 

БЛИННЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ

Блины на Масленицу будут на 
любой вкус: со сметаной, варе-
ньем, а уж перечислить все на-
чинки времени не хватит. А раз 
так, то и конкурс нужен, что-
бы знать, у кого блины тоньше и 
вкусней!

Как рассказала директор Куль-
турно-оздоровительного центра 
«Пульс» Анастасия Кычкина, в 
этом году они организуют сразу 
два конкурса, посвященные глав-
ному лакомству на Масленицу.

– Один из них называется «С 
пылу, с жару». Участие в нем мо-
жет принять любой желающий. 

Всего будут три возрастных ка-
тегории: бабушки, молодые жен-
щины (мамочки) и девочки (от 7 
до 10 лет). Участницы должны ис-
печь блины по своему фирменно-
му рецепту. На это им дается 15 
минут. За отведенное время они 
должны успеть замесить тесто и 
испечь как можно больше бли-
нов, – поделилась Анастасия Ни-
колаевна.

Участницам предоставляет-
ся рабочее место, кухонный ин-
струментарий, исходные ингре-

диенты, плита. Одно из условий 
конкурса: нужно иметь нацио-
нальный костюм, сковороду и пе-
редник.

Контактное лицо: Кычкина 
Анастасия Николаевна (8-924-
860-98-43)

«РУССКАЯ 
ПЛЯСОВАЯ»: 
ТАНЦУЮТ ВСЕ

Как отмечает режиссер мас-
совых представлений Окружно-
го центра народного творчества 

Масленичная неделя  
в Якутске

От блинов до хип-хопа

Гуляй, народ, 
Масленица идет!
Масленица является одним из самых 
ярких, веселых и любимых в народе 
праздников, который длится целых 
семь дней. На праздничную неделю 
с 24 февраля по 1 марта в каждом 
населенном пункте Якутии запланированы 
развлекательные мероприятия.

ИВАН МАКАРЕНКО

Не против народных уве-
селений и православ-
ные христиане, кото-

рые именуют Масленичную 
неделю Сырной Седмицей. 
Об истоках этого праздника 
корреспонденту газеты «Яку-
тия» рассказал отец Анатолий 
(Астафьев).

– Отец Анатолий, как вы 
относитесь к Масленице? 
Ведь считается, что Масле-
ница – это праздник изна-
чально языческий и христи-
ане его не должны отмечать.

– К Масленице 
отношусь заме-
чательно. Не со-
глашусь с тем, 

что это языче-
ство. Этот празд-

ник по своей природе пра-
вославный. У церкви есть 
удивительная способность на-
полнять смыслом все, с чем 
она соприкасается, и если 
раньше что-то было изначаль-
но не христианским, то оно та-
ковым стало сейчас. И потому 
мы воспринимаем Масленицу 
как один из этапов подготовки 
к Великому посту.

– Откуда тогда берутся все 
эти разночтения о природе 
праздника, о том, что можно, а 
что нельзя делать?

– В мире сейчас настоящая ин-
формационная радиация. Оттого 
люди и путаются, не знают, как от-
носиться к тому или иному обряду 
или празднику. Например, мож-
но или нет окунаться в прорубь 
на Крещение? Отсюда появляют-
ся две крайности: кто-то говорит, 
что этот обряд дает очищение гре-
хов, другие – что это нечестивое 
действие, лишенное христиан-
ского смысла. А ведь и то, и дру-
гое в корне не верно – это богоче-
стивый, добрый обычай. 

Нельзя подходить ко всему с 
догматической точкой зрения, 
которая уместна во время бого-
служения, занятиях в семина-
рии. Народы, принявшие Христа, 
создают свою культуру, напол-
няя христианским смыслом свою 
одежду, украшения, поговорки, 
язык – и это нормально. 

Ф
ОТ

О:
 Я

СИ
А.

Ф
ОТ

О:
 Я

СИ
А.

Приглашаются участники конкурсов
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Ольга Кузакова 
(г. Якутск):

– Как и везде в 
России, испе-
чем блины. Для 
меня это семей-
ный праздник, 

поэтому отмечаем 
его дома. А избегать массовых 
гуляний стараемся из-за опа-
сения заразиться гриппом или 
ангиной. Рецепт блинов, ду-
маю, такой же, как у всех. Их 
должно хватить не только на 
домашних, но и на гостей, зна-
чит, 30-50 штук. Конечно, на 
столе должны стоять варенье 
и обязательно мед, потому что 
он помогает бороться с теми же 
болезнями. 

Галина Бурцева (с. Сырдах, 
Усть-Алданский улус): 

– Несмотря на 
то, что Масле-
ница являет-
ся старинным 
праздником, ее 

широко отмечают 
и сегодня. Мы устраиваем ужин, 
на котором традиционное блю-
до – блины. Масленицу любят и 
наши дети. Поэтому всей семь-
ей отправляемся участвовать в 
народных развлечениях, иногда 
устраиваем катания на качелях 
или с горок, играем в снежки, 
в общем, отрываемся от гадже-
тов.

Станислав Щербаков 
(г. Мирный):

– Трудно быть 
оригинальным, 
отвечая на этот 
вопрос. Думаю, 
все говорят про 

блины, наша семья 
не исключение. Как отношусь к 
сжиганию соломенного чучела? 
Если это давно придумано наро-
дом, ничего предосудительного 
в этом не вижу.

Варвара Васильева 
(г. Якутск):

– В последние 
годы не полу-
чается отме-
чать, потому 
что именно в это 

время года езжу в 
командировки. Хотя мне было 
бы интересно посмотреть, что в 
эти дни происходит в Якутске. В 
детстве ходила с родителями на 
народные гуляния. То время у 
меня ассоциируется с поедани-
ем блинов. 

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

КАК ВЫ 
ОТМЕЧАЕТЕ 
МАСЛЕНИЦУ? 

От блинов до хип-хопа
ГО «Город Якутск» Егор Пеньков, 
наша страна богата своими тра-
дициями, обычаями и народны-
ми праздниками, и очень важно 
их сохранить и популяризиро-
вать. 

– Одной из таких традиций яв-
ляется большое гулянье в пер-
вый день весны, когда люди будут 
прощаться с Масленицей. И, что-
бы сделать его еще более позитив-
ным и запоминающимся, приоб-
щить современного человека к 
исконной русской культуре, мы и 
решили провести наш конкурс, - 
поделился Егор Сергеевич.

В конкурсе могут принять уча-
стие все желающие. При высту-
плении участники делятся на 
возрастные категории. Каждый 
готовит один танцевальный но-
мер (соло, дуэт, трио продолжи-
тельностью от 1,5 до 3 минут). 

Участники могут подготовить 
выступления в различных стилях 
и направлениях хореографии: 
танцы народов мира, народный 
стилизованный танец (этно-шоу), 
Street Dance Show (хип-хоп, диско, 

техно, LA-style, Jazz-funk, С-walk, 
Breakdance, Popping, Locking, 
Vogue, Waking), современный та-
нец (contemporary-jazz, модерн, 
джаз-модерн, contemporary), 
эстрадный танец, свободная тан-
цевальная категория (отсутству-
ют ограничения по стилистике 
танца).

Главное условие конкурса: в 
любом направлении должен про-
сматриваться русский народный 
стиль. 

Контактное лицо: Пеньков 
Егор Сергеевич (7-962-735-81-40)

«МАСЛЕНИЦА - 
КРАСНА ДЕВИЦА»

Участниками этого куколь-
но-чучельного конкурса могут 
быть как индивидуальные масте-
ра, так и творческие коллективы. 
Количество работ, предоставляе-
мых участниками на конкурс, не 
ограничено.

Требования, предъявляемые к 
работам:

1. Высота куклы должна быть не 
менее 1,5 метра.

2. Допускается использование 
для изготовления куклы любых 
материалов.

3. В костюме куклы возможно 
как соблюдение традиционных 
мотивов, так и оригинальное ав-
торское и даже авангардное ре-
шение.

4. Куклы устанавливаются на 
открытой площадке и должны 
иметь обязательно устойчивую 
подставку: крестовину, удлинен-
ный шест (брус) для установки ку-
клы в снежном сугробе, специаль-
ную опору или т.п.

5. Кукла должна сопровождать-
ся этикеткой, изготовленной из 
прочного материала, с указанием 
фамилии, имени автора (авторов) 
и наименования работы. Участни-
ки должны подготовить презента-
цию куклы в любом творческом 
жанре (частушка, песни, стихи и 
т.д., не более 3 минут). 

6. После окончания праздника 
куклы возвращаются хозяевам. 

Конкурсная комиссия состоит 
из профессиональных художни-
ков, мастеров прикладного твор-
чества, представителей учреди-
телей конкурса, специалистов по 
народному творчеству.

Контактное лицо: Аргунова 
Наталья Алексеевна (8-924-173-
34-55) 

МОЛОДЕЦКИЕ 
ЗАБАВЫ: ВСЕ ПО-
ВЗРОСЛОМУ

Какие же могут быть игрища на 
Масленицу? Конечно, веселые, за-
бавные и, самое главное, спортив-
ные.

Как отметила художественный 
руководитель молодежного куль-

турно-оздоровительного центра 
«Сатори» Светлана Хоброва, будет 
множество командных состяза-
ний и одно на личное первенство.

– К участию в соревнованиях 
допускаются команды, состоящие 
из 6 человек (3 мужчины и 3 жен-
щины). Их смысл заключается в 
повышении уровня спортивной и 
физической подготовки жителей 
города и пропаганды здорового 
образа жизни, – объяснила Свет-
лана Александровна.

Обязательное условие прове-
дения состязания: наличие спор-
тивной формы, соблюдение дис-
циплины и техники безопасности. 

Этапы командного состязания: 
веселые ледянки, быстрая метел-
ка, прыгающие мешки, веселая 
триножка, веселые петушки, шу-
стрые валенки, блинная эстафе-
та, эстафета «Молодец-удалец», 
ходунки-ходули, летающая метла, 
перетягивание каната, «Ах, лыжи, 
мои лыжи».

Кроме этого, будут проводяться 
состязания на личное первенство 
по поднятию гири. 

Важно отметить, что участво-
вать в спортивных состязаниях 
могут только совершеннолетние 
граждане, дети и подростки не до-
пускаются.

Контактное лицо: Хоброва 
Светлана Александровна (7-914-
288-79-00).

Гуляй, народ, 
Масленица идет!

Есть много научных статей, где 
подробно разбирается этот во-
прос. Но считать, что это исклю-
чительно языческий по своей 
сути праздник, в корне не верно. 
По сути Масленица в том виде, в 
каком она празднуется сейчас, до 
Крещения Руси не существовала. 
У нее был иной смысл, с други-
ми обрядами и ритуалами. И как 
бы там ни было, сейчас это хри-

стианский праздник с добрыми, 
светлыми и благочестивыми тра-
дициями. 

– Какой смысл вкладывает-
ся, когда Масленицу называют 
Сырной седмицей? 

– Это последняя неделя пе-
ред Великим постом. В это время 
уже нельзя есть мясо, но можно – 
блюда из сыра и блины с обиль-
ным количеством масла. 

– А если говорить о таком 
ритуале, как сжигание чучела?

– Это присутствие в Маслени-
це древних языческих обрядовых 
моментов. Чучело всего лишь сим-
вол уходящей зимы, ее сжигают 
для демонстрации освобождения 
от ее власти. Это нормально и ча-
сто присутствует в обрядах многих 
христианских народов. Существу-
ет даже такой научный термин, как 

«двоеверие», когда в христиан-
стве присутствуют элементы 
языческих смыслов. 

К самому процессу сожже-
ния чучела я бы относился 
хорошо, если бы на нем еще 
были написаны такие слова, 
как «злость», «ненависть», 
«немилосердие», «лицеме-
рие», «убийство», «преда-
тельство» и т.д.
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«Мы живем в мире 
мнений, не в мире 
фактов уже. Тот 
человек, который 
первым громче 
всех озвучил свое 
мнение, тот и прав».

«Моя задача – 
научить студентов 
не зависеть от 
чужого мнения, 
чтобы они имели 
свой взгляд на мир 
и умели отстаивать 
его».

Айтал ЯКОВЛЕВ:

«Историк не профессия, 
а состояние души»

Студенты считают 
его креативным 
и веселым 
преподавателем. 
Школьники – 
отличным историком, 
коллеги – интересным 
собеседником, 
профессионалом 
своего дела. 
Недаром буквально 
три месяца назад 
молодому ученому 
доверили новый 
пост: он назначен 
заместителем декана 
Исторического 
факультета СВФУ по 
научной работе.  Итак, 
знакомьтесь, Айтал 
Яковлев – кандидат 
исторических 
наук, стипендиат 
Президента РФ.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

ТВОРИ И ВЫБИРАЙ!

– Мое имя молодым родителям 
предложил хозяин дома, у которо-
го они арендовали жилье. Айтал в 
переводе означает «твори и выби-
рай», я согласен с такой интерпре-
тацией своего имени. Наука – это 
ведь тоже творчество, –говорит мой 
собеседник.

Айтал Игоревич родом из Верх-
невилюйского улуса, окончил из-
вестную Верхневилюйскую фи-
зико-математическую гимназию. 
Любовь к истории случилась бук-
вально сразу же на первом уроке 
по этому предмету.

– Я был настолько впечатлен рас-
сказом об истории Древнего мира 
моего учителя Юрия Васильевича 
Кынатова, что тут же решил стать 
археологом либо историком. И, 
окончив гимназию в 2002 году, по-
ступил на исторический факультет 
СВФУ, так была предопределена 
моя жизнь, – вспоминает он.

Конечно же, его любимыми 
предметами в школе были русский 
язык, история и обществоведение. 
Он благодарен школьным учите-
лям, которые не жалели времени 
на учеников, смогли им привить 
любовь к знаниям, творчеству, до-
стижению своих целей.

После окончания вуза Айтал Иго-
ревич стал учителем истории и об-
ществознания в Физико-техниче-
ском лицее им.В.П.Ларионова, где 
попал в заботливые руки одного 
из лучших учителей Ирины Проко-
пьевны Петровой. Именно у нее он 
научился азам преподавания, под-
готовке школьников к олимпиадам, 
планированию уроков и так далее. 

«Она мастер своего дела, быть учи-
телем – большой труд и постоянная 
работа над собой», – считает он. Но 
вскоре встал вопрос о выборе: шко-
ла или наука, и Айтал выбрал вто-
рое, поступил в аспирантуру.

Историк вспоминает, что пер-
вые шаги в науке он сделал еще в 
школьные годы, приняв участие в 
научно-исследовательской конфе-
ренции, где выступил с докладом 
об истории хакасского народа. Это 
была проба пера. 

Серьезно наукой он стал зани-
маться в студенческие годы. Когда 
в 2009 году на родном факультете 
появилось место ассистента кафе-
дры, Айтал остался там работать, 
и за эти годы прошел путь от асси-
стента до заместителя декана.

НАУКА В ПРИОРИТЕТЕ

– Что для вас наука?
– Наука – это творчество. И я 

рад, что в последнее время ситу-
ация меняется, молодые пошли в 
науку. Есть грантовая поддержка, 
а уж что говорить о пытливости, 
амбициозности молодых, кото-
рым хочется не только заявить о 
себе, но и принести пользу род-
ной республике. Науку действи-
тельно стали поддерживать, ведь 
даже стипендии у студентов са-
мые высокие у тех, кто занимает-
ся наукой. 

Наука – это интересно. Историк 
не должен сидеть в кабинете, он 
должен ездить, общаться с людьми, 
работать с первоисточниками, чи-
тать, познавать, копаться в музеях 
в поисках материалов…

– И все же вы променяли та-
кую интересную работу на долж-
ность заместителя декана.

– Да, согласен, в чиновничь-
ей работе мало романтики, но это 
не значит, что я забросил свою ис-
следовательскую, преподаватель-
скую, кружковую работу. Наоборот, 
у меня появились дополнительные 
рычаги для продвижения науки, 
помощи коллегам.

– С чего начался ваш день в но-
вой должности?

– С выгребания текучки. Меня 
же назначили в конце года, а это 
ответы на письма, запросы, в об-
щем, отчеты. Кстати, в эти же дни 
надо было отчитаться и по своему 
гранту, так что навалилось все ра-
зом. График был достаточно напря-
женный. Если честно, я еще не чув-
ствую себя заместителем декана…

ИДЕЯ НА МИЛЛИОН

– Грант Президента РФ вы вы-
играли в 2018 году. Как к вам 
пришла идея на миллион?

– Во время поездки в Чурап-
чу. Я увидел, что в селе Чыаппа-
ра начали строить Дом Арчы, хотя 
уже был центр культуры. В других 
улусах тоже есть такие объекты. 
У меня в голове сразу загорелась 
лампочка, я все бросил, вернулся 
в лагерь и стал писать свой про-
ект «Неоязыческие культовые со-
оружения в современном ландша-
фте Якутии". Конечно, такие идеи 
тоже не приходят спонтанно. Я 
задумался, как классифицировать 
эти объекты: это новые языческие 
культовые сооружения или одна 
из форм проявления традицион-
ной культуры? Два года мы тща-
тельно изучали материал, объез-
дили центральную и западную 
Якутию.

– И к чему пришли?

– Как такового неоязычества 
в Якутии нет, это все же одна из 
форм проявления нашей тради-
ционной культуры. Народ тяго-
теет к своей культурной этни-
ческой идентичности, и Дома 
Арчы, олонхо – есть его прояв-
ления. Для современных якутов 
это не культовые сооружения, 
культовыми можно считать, на-
пример, тусулгэ Ысыаха. Жизнь 
там кипит только во время про-
ведения ысыахов, возьмите ту 
же местность Ус Хатын. А Дома 
Арчы многофункциональны: там 
круглогодично проводятся ма-
стер-классы, встречи с интерес-
ными людьми, осуохай и другие 
культурно-просветительские ме-
роприятия.

Свои представления о мире на-
род саха выражал через праздно-
вание Ысыаха, танцев, легенды, но 
в процессе глобализации все слож-
нее сохранить культурную иден-
тичность народа.

Сказания забываются, люди 
уезжают из деревень, забыва-
ют свои корни, и, как правило, 
происходит трансформация тра-
диционной культуры. В совре-
менном мире этого не избежать. 
Единственным выходом являют-
ся распространение и сохранение 
идентичности народа.

Сегодня человек может выбирать 
сам, кем ему быть, но все же не сто-
ит забывать родной этнос, культу-
ру, поэтому тема всегда остается ак-
туальной.

Наши изыскания на этом не за-
вершились, с коллегами написа-
ли еще один грантовый проект 
по этнокультурным процессам 
скотоводческих народов севе-
ро-востока Азии в Российский 
фонд фундаментальных иссле-
дований и теперь ждем результа-
тов. В марте будет известно, выи-
грали ли мы грант.

– Кстати, вы также проходи-
ли стажировку в Институте эт-
нологии Гамбургского универ-
ситета по программе DAAD Ulla 
Johalsenn. Что она вам дала?Ф
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Во время стажировки в Гамбурге  
учить немецкий пришлось буквально на ходу.
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«Людей во все 
времена волнуют 
вопросы, как 
заработать деньги и 
куда их потратить. 
Структура 
повседневной жизни 
меняется очень 
медленно. И тогда, и 
сейчас хорошо жили 
и живут чиновники, 
извозчики, купцы и 
мастера».

«Историк не профессия, 
а состояние души»

– Немецкая школа антропологии 
считается одной из самых сильных 
в мире. Я увидел, как работают не-
мецкие ученые, приехал оттуда с 
массой идей. Если говорить об ис-
следованиях, то написал работу по 
истории мелиоративного дела в 
Якутии, подготовил ряд статей по 
направлению «Трансформация си-
стем природопользования у север-
ных народов».

Работа с профессором Отто Хабе-
ком окончательно закрепила навы-
ки и умения, полученные при ра-
боте над диссертацией, кроме того, 
это позволило определить даль-
нейшие направления для научной 
работы, накопить методологиче-
ский багаж в сфере науки и препо-
давания в высшей школе.

Конечно же, налажены связи с 
молодыми аспирантами - гидроло-
гами, метеорологами, физиками, 
психологами, зоологами. И самая 
главная польза стажировки в том, 
что она дала возможность научить-
ся смотреть на свою работу шире, с 
другого уровня, понять тонкости 
современной исторической науки.

До Гамбурга ездил в экспеди-
ции в Казахстан, Бурятию, Монго-
лию, изучал, как живут современ-
ные скотоводы. 

– Что удивило?
– Степи… Там запахи другие, 

культура. А удивило то, что люди 
везде одинаковые, и у них те же 
проблемы, что и у тебя, что по-
есть на ужин, что надеть, как жить, 
остальное вторично.

Во время экспедиций мы со-
бираем полевой материал, обща-
емся с людьми, а это означает ви-

део, фото- аудиозапись разговоров. 
Диктофон, камера и фотоаппарат – 
наши основные орудия труда.

– Получается, мы с вами поч-
ти коллеги.

– Да, нам тоже надо найти вер-
ные слова, чтобы вызвать челове-
ка на откровенный разговор, а это 
время, умение сопереживать, мы 
также ведем дневники, пишем ста-
тьи, публикуем их в научных жур-
налах. Бывая в разных местах, 
узнаешь столько интересного, зна-
комишься с людьми с удивитель-
ными судьбами. 

В Монголии сохранили свой 
традиционный уклад жизни. Они 
по-прежнему кочуют, и их моло-
дежь живет так, как жили их пред-
ки. Мы посетили несколько семей, 
и я с удивлением увидел, что ско-
товодством занимаются не стари-
ки, а крепкие тридцатилетние ре-
бята. У нас процесс урбанизации 
все же больше, молодежь не стре-
мится идти в скотоводы.

Историк – это не профессия, а 
состояние души. Я даже если пое-
ду отдыхать, все равно буду фото-
графировать, наблюдать, изучать, 
что-то отмечать для себя. Да и на-
род, когда узнает, что я историк, 
тут же вспоминает легенды, бай-
ки, факты. Наши люди любят по-
говорить, а мне это на руку. Все 
запоминаю, коплю, и когда-то со-
бранный материал станет осно-
вой для нового проекта.

Я же изучаю современность, лю-
дей, живущих в настоящее время. 
И знаете, что скажу? Они такие же, 
как и сто лет назад. Тема моей кан-
дидатской диссертации «Повсед-
невная жизнь горожан конца XIX – 
начала XX веков». Я изучал Якутск 
столетней давности: как люди жили 
в те времена, какие проблемы у них 
были. По существу, жизнь человека 
делится на две части: досуг и заня-
тость. Людей во все времена волну-
ют вопросы, как заработать деньги 
и куда их потратить. Структура по-
вседневной жизни меняется очень 
медленно. И тогда, и сейчас хорошо 
жили и живут чиновники, извозчи-
ки, купцы и мастера.

ДРУГИЕ СТУДЕНТЫ

– Ученый – это дотошный че-
ловек?

– Любопытный больше, чем дру-
гие. В детстве я очень любил читать 
книги. У моей тети в селе Мэйик, 
куда я часто приезжал на канику-
лы, была огромная библиотека. 
Тетя давала мне книги, а потом мы 
с ней обсуждали их, ей всегда было 
интересно мое мнение. Это разожг-
ло во мне любопытство и научило 
не бояться толстых томов. Конечно, 
я был завсегдатаем районной би-
блиотеки, говорят, мой читатель-
ский билет до сих пор хранится в 
картотеке. Хочу обязательно взгля-
нуть на него, интересно, что я чи-
тал в детстве?

– Вам нравится преподавать, 
есть ли разница между учите-
лем в школе и преподавателем 
в вузе?

– Быть учителем в школе очень 
ответственно, ведь он форми-
рует сознание будущих граж-
дан. Обучая детей, мне кажется, 
нельзя ошибаться, мнение учи-
теля априори считается верным. 
В случае же со студентами – это 
уже взрослые люди, они не при-

нимают за веру все твои слова. 
На своих лекциях я не учу их той 
истории, которую они изучали в 
школе. Рассказываю студентам 
об итогах моих исследований, де-
люсь знаниями, тем, что прочи-
тал, узнал из трудов других исто-
риков. Они считают меня добрым 
и веселым, потому что я расска-
зываю им про их жизнь по-друго-
му. В мире и так много негатива, 
прочитайте ватсап, социальные 
сети. 

– Вы вселяете надежду?
– Нет, показываю другую точку 

зрения. Не все так плохо, красота в 
глазах видящего. Мы живем в мире 
мнений, не в мире фактов уже. Тот 
человек, который первым гром-
че всех озвучил свое мнение, тот 
и прав. Так ведь? Факт – вторичен. 
Мы живем в век цифровизации, 
любое мнение может быть озву-
чено и услышано. Они могут быть 
разными. Моя задача – научить сту-
дентов не зависеть от чужого мне-
ния, чтобы они имели свой взгляд 

на мир и умели отстаивать его. По-
нимали, что их мнение тоже имеет 
ценность, А чтобы оно не было го-
лословным, надо уметь опирать-
ся на факты. Для этого необходимо 
читать, знать, уметь аргументиро-
вать. Не все сказанное есть правда. 
Я учу их полемизировать, анализи-
ровать, размышлять и отстаивать 
свою точку зрения.

Историк – человек, воспитываю-
щий общество, и его мнение долж-
но иметь вес. А для этого, повто-

рюсь, надо много читать, знать, 
общаться.

Студенты стали другими, они 
знают, что хотят в этой жизни. 
Больше стало тех, кто осознан-
но выбрал профессию историка, 
а это уже полдела. Это не может 
не радовать.

О СЕМЬЕ

– Моя жена Капитолина Макси-
мовна – тоже кандидат историче-
ских наук, этнограф, мы коллеги, 
учились вместе. Кстати, жена тоже 
выиграла грант Российского фонда 
фундаментальных исследований, 
ее тема «Средневековые украше-
ния Якутии». Она была тогда в по-
ложении, тем не менее завершила 
работу. Так что, когда мне говорят, 
что нет времени или еще что-то, я 
киваю иронически в ответ, мол, да-
да. Время всегда есть, важно пра-
вильно его спланировать. Хотя, 
конечно, понимаю, нельзя всех ме-
рить одной меркой. У нас двое де-
тей – дочь Полина и сын Сулустан. 
Дочка учится в третьем классе, с 
трех лет ездит с нами в экспедиции 
по всей республике. Она тоже лю-
бит изучать, исследовать, участву-
ет в разных проектах, конечно, мы 
с женой во всем ее поддерживаем. 
Сыну всего год, у него все впереди. 
Люблю играть и заниматься со сво-
ими детьми.

– Чем увлекаетесь в свободное 
время?

– Мы с женой последние полтора 
года ни разу не выбрались в кино, 
театр, дети маленькие, да и работы 
много. А так, как и все, любим всей 
семьей отмечать праздники, вы-
езжать в загородный дом. Родите-
ли раньше были недовольны, что у 
нас огорода нет, теперь привыкли, 
что нас пол-лета нет дома и време-
ни нет на огород.

Более десяти лет увлекаюсь сно-
убордом. Люблю снять напряже-
ние активным отдыхом. Есть мечта 
выбраться на несколько дней в Ал-
дан, там покататься на горнолыж-
ной базе.

В детстве посещал кружок рисо-
вания, пытаюсь рисовать маслом.

Как и многие мужчины, лю-
блю готовить. Считаю, это должен 
уметь каждый мужчина. Приобрел 
даже 20-литровый казан, в котором 
на костре с удовольствием готовлю 
плов, жаркое, мясо. 

– Какие планы?
– Готовимся к очередным экс-

педициям. Видите карту на стене? 
Там отмечены места наших буду-
щих поездок. Собираемся в цен-
тральную Якутию собирать мате-
риалы. Наши изыскания никогда 
не закончатся. Жизнь многогран-
на, многосложна и мозаична. Если 
поставишь другие задачи, полу-
чишь другие ответы. Мнений на 
то или иное явление много в за-
висимости от того, под каким ра-
курсом будешь их рассматривать, 
а поле наших действий никогда не 
закончится, жизнь сама подска-
жет. Век живи – век учись.

Жена Капитолина – друг, соратник, коллега.

Во время экспедиций студенты учатся не только исследовать, но и готовить 
на костре, общаться, искать выход из любых сложных ситуаций.
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В рабочую группу 
вошли не только 
артисты и 
спортсмены, как это 
сегодня подается 
в соцсетях, но и 
юристы, ученые-
правоведы, видные 
общественники 
и уважаемые 
граждане.

Правим Конституцию
Какие поправки предложены в Основной закон
Более 500 поправок 
к Конституции 
поступило в 
рабочую группу, 
образованную 
для подготовки 
предложений в 
Основной закон 
государства. О чем 
они? Дополняют 
президентские 
предложения или 
расходятся с ними 
совершенно? А что 
думают о поправках 
якутяне? Об этом –  
в материале газеты 
«Якутия».

ГЕРМАН ЯКОВЛЕВ

ПОПРАВКИ 
ПРЕЗИДЕНТА

Месяц прошел со дня огла-
шения Послания Пре-
зидента Федерально-

му Собранию, во время которого 
прозвучали предложения Влади-
мира Путина внести поправки в 
Основной закон государства. 

Если коротко напомнить, о чем 
говорил Президент, то наиболее 
важные предложения можно обоб-
щить в 10 коротких пунктах:

► кандидат на должность 
Президента РФ должен постоян-
но проживать на территории стра-
ны не менее 25 лет, не иметь граж-
данства иностранного государства 
либо вида на жительство.

► высшие должностные лица 
субъектов РФ, члены Совета Фе-
дерации, депутаты Госдумы, 
председатель правительства, 
его замы, федеральные мини-
стры, руководители федераль-
ных госорганов, а также судьи 
не могут иметь гражданства ино-
странного государства либо вида 
на жительство.

► закрепить в Конституции 
РФ положения, устанавливаю-
щие МРОТ не ниже величины 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения, гаран-
тирующие обязательную индекса-
цию пенсий, социальных пособий, 
а также основные принципы все-
общего пенсионного обеспечения.

► положения международ-
ных договоров, противоречащие 

Конституции РФ, не подлежат ис-
полнению.

► председатель правитель-
ства, его замы назначаются Пре-
зидентом РФ после их утвержде-
ния Госдумой.

► федеральные министры и 
прокуроры субъектов РФ назна-
чаются после консультаций с Сове-
том Федерации.

► Совет Федерации будет 
рассматривать в том числе во-
просы, касающиеся прекраще-
ния полномочий судей Конститу-

ционного Суда, Верховного Суда, 
кассационных и апелляционных 
судов в случае совершения по-
ступка, порочащего честь и до-
стоинство судьи.

► Конституционный Суд по 
запросам Президента РФ должен 
проверять конституционность за-
конов, принятых палатами Феде-
рального Собрания, до их подпи-
сания Президентом.

► Государственный Совет бу-
дет формироваться Президентом 
РФ.

► органы местного самоу-
правления и органы государ-
ственной власти РФ войдут в 
единую систему публичной власти 
для наиболее эффективного осу-
ществления полномочий.

500 ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 
И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ

Для рассмотрения попра-
вок в Основной закон госу-
дарства была сформирова-

на рабочая группа из 75 человек. 
Стоит отметить, что в нее вошли 
не только артисты и спортсмены, 
как это сегодня подается в соцсе-
тях, но и юристы, ученые-правове-
ды, видные общественники и ува-
жаемые граждане. 

Возглавили группу три сопред-
седателя – Андрей Клишас, пред-
седатель комитета Совета Фе-
дерации по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству, Павел Краше-
нинников, председатель комите-
та Госдумы по государственному 
строительству и законодательству, 
и Талия Хабриева, директор Ин-
ститута законодательства и срав-
нительного правоведения при 
Правительстве РФ.

Задача рабочей группы – со-
брать и проанализировать поправ-
ки в Конституцию РФ, которые по-
ступают от всех политических 
партий, объединений, региональ-
ных законодательных собраний и 
рядовых граждан.

Во время встречи членов ра-
бочей группы с Владимиром Пу-

тиным было озвучено, что на 13 
февраля поступило свыше 500 
предложений, из-за чего второе 
рассмотрение законопроекта о 
внесении изменений в Конститу-
цию Госдумой было перенесено с 
14 февраля на 2 марта.

Как подчеркнул во время встре-
чи Владимир Путин, включить все 
предлагаемые поправки в Консти-
туцию нельзя:

– Но, безусловно, мы ничего не 
должны потерять из того, что на-
рабатывается рабочей группой. 
Ведь мы делаем это и для сегод-
няшнего дня, и для будущих по-
колений. Поэтому нужно подойти 
очень основательно к этому, – от-
метил Президент.

По словам Павла Крашенин-
никова, наибольшей поддержкой 
пользуются предложения, внесен-
ные Президентом и направленные 
на укрепление суверенитета стра-

ны, фиксирующие социальную 
ориентацию государства.

– Что касается требований к де-
путатам, министрам, главам реги-
онов, предлагается пойти дальше, 
например, запретить таким граж-
данам иметь финансовые активы 
за рубежом. Также много попра-
вок, связанных с взаимодействием 
ветвей власти, совершенствовани-
ем системы сдержек и противове-
сов. Понятно, что это скорее ин-
тересует юристов, политологов, 
чиновников, нежели основную 
массу населения. Но, тем не менее, 
мы тоже это всё достаточно полно 
и подробно рассматриваем. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 
ГРАЖДАНЕ РФ?

Часть поправок, предложен-
ных гражданами РФ или 
разработанных членами ра-

бочей группы, была озвучена там 

Члены рабочей группы Леонид Рошаль
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«Если люди в ходе 
голосования  под-
твердят, что они 
поддерживают 
это, значит, 
закон вступает в 
силу, и поправки 
в Конституцию 
вносятся».

Правим Конституцию
Какие поправки предложены в Основной закон

же, во время встречи с президен-
том. Так, кроме уже упомянуто-
го запрета высшим должностным 
лицам иметь активы за рубежом, 
прозвучали предложения:

► Добавить к поправкам 
индексацию заработной пла-
ты, что могло бы звучать так: 
«В Российской Федерации га-

Айсен Николаев, Глава 
Республики Саха (Якутия):

– Для многих жи-
телей, не только 
нашей республики, 
но и в целом стра-

ны, Конституция 
кажется каким-то да-

леким, фундаментальным докумен-
том, близкого отношения к жизни не 
имеющим. Но это очень большое за-
блуждение. Как раз те поправки, ко-
торые сегодня предложил прези-
дент, затрагивают интересы каждо-
го из жителей нашей страны.

Ведь если посмотреть, то такие 
нормы, как минимальный размер 
оплаты труда, который не должен 
быть ниже прожиточного миниму-
ма, индексация пенсий сегодня ре-
гулируются только законом. Соот-
ветственно, закрепление этих норм 
в Конституции как в Основном за-
коне нашей страны – это важней-
шая социальная функция тех по-
правок, которые сегодня внесены.

И странно сегодня слышать мне-
ния «диванных» аналитиков, кото-
рые называют предложенные по-
правки узурпацией власти. Наобо-
рот, это приближение Конституции 
к проблемам обычного человека. 
Это закрепление базовых прав про-
стых людей именно в Основном за-
коне нашего государства. И тут я 
вообще не понимаю, кто может вы-
ступать против таких поправок в 
Конституцию. 

Ну и, конечно, для регионов 
очень важны поправки, предло-
женные Президентом в части Госу-
дарственного Совета. Многие гово-
рят, зачем нам этот лишний орган, 
зачем закрепление его в Консти-
туции? Наоборот, это – повышение 
роли регионов в государственном 
устройстве нашей страны. И тут не 
возражать надо, а двумя руками го-
лосовать «за», уж кому-кому, а нам, 
регионалам, это точно надо поддер-
жать. 

Я считаю, что поправки очень 
важны и направлены на дальней-
шее становление институтов де-
мократического общества в нашем 
государстве. И недаром Прези-
дент, когда выдвинул их, предло-
жил, чтобы свое мнение по этому 
вопросу высказали и жители на-
шей страны. Ведь он же мог при-
нять поправки двумя третями го-
лосов Федерального Собрания – 
в Государственной Думе и Совете 
Федерации. Но президент не идет 
по этому пути. Он идет на всена-
родное обсуждение и голосование 
по этим поправкам для того, что-
бы мнение жителей нашей страны 
было целиком учтено при введе-
нии этих поправок в Конституцию. 
Я считаю, что более демократич-
ной процедуры сложно придумать.   

Александр Ким-Кимэн, 
председатель Конститу-
ционного суда РС(Я):

– Сегодня мы долж-
ны усилить стро-

ительство пра-
вового, демо-
кратического и 

федеративного госу-
дарства. И в этом от-

ношении, я подчеркну, нам надо 
строить единое конституционное 
пространство, то есть приоритет Ос-
новного закона должен быть оче-
видным. И нельзя допускать, чтобы 
какие-либо нормативные акты были 
выше норм Конституции. 

Мне бы хотелось, чтобы консти-
туционная реформа не была легко-
весной. На данном этапе мы долж-
ны ограничиться только строго пре-
зидентскими инициативами в рамках 
проекта Закона Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации «О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопро-
сов организации публичной власти» 
без каких-либо дополнений, чтобы 
не нарушить концепцию законопро-
екта. Самое главное, что мы должны 
учесть – нынешние поправки происхо-
дят при совершенно другой реально-
сти, что было в 1993 году, мы хорошо 
помним, тогда был переход от плано-
вой экономики на рыночные рельсы, а 
сейчас мы живём в условиях перехода 
на цифровую экономику. Тем не менее, 
в любом случае принципы федерализ-
ма должны быть сохранены и преум-
ножены.

Альбина Степанова, за-
ведующая кафедрой кон-
ституционного и муници-
пального права СВФУ им. 
М.К. Аммосова, к.ю.н., до-
цент:

– Я бы хотела оста-
новиться на про-

екте о возвыше-
нии Конституции 
РФ. Действитель-

но, у нас действует 
принцип приоритета 

российского национального права, 
и ст. 15 уже содержит соответствую-
щие положения. Я считаю, что в лю-
бом государстве национальная Кон-
ституция должна превалировать, а в 
международное сообщество вступа-
ем, когда считаем это нужным. И ког-
да вступаем, мы уже признаём об-
щепризнанные принципы междуна-
родного права, а когда речь идёт о 
международных договорах, то они 
должны соответствовать Конститу-
ции Российской Федерации. Сама 
Конституция уже признала приори-
тет принципов международного пра-
ва. Принципы – это общие положе-
ния, а не конкретика. Верховенство 
Конституции Российской Федерации 
должно быть однозначным. 

Мнение

Поправки необходимы!

рантируется минимальный 
размер оплаты труда не менее 
величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного насе-
ления в целом по Российской 
Федерации и индексация зара-
ботной платы, социальных по-
собий и иных социальных вы-
плат в порядке, установленном 
федеральным законом» (Миха-
ил Шмаков, председатель Об-
щероссийского союза «Федера-
ция независимых профсоюзов 
России»). 

► Закрепить в преамбуле 
Конституции статус России как 
державы-победительницы во 
Второй Мировой войне (Алексей 
Пушков, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации).

► В полномочия Правитель-
ства должны войти вопросы 
поддержки, укрепления и защи-
ты семьи, традиционных семей-
ных ценностей. Так, авторы просят 
в Конституции напрямую пропи-
сать, что брак – это союз мужчины 
и женщины (Ольга Баталина, де-
путат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации). 

► Содействовать развитию 
общественных организаций 
(Елена Альшанская, президент 
благотворительного фонда «Во-
лонтёры в помощь детям-сиро-
там»).

► Указать, что в ведении фе-
дерального центра находятся не 
только оборона, границы, недра 
и так далее, но и информацион-
ные технологии и оборот дан-
ных. (Наталья Касперская, член 
центрального штаба Общероссий-
ского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию», ге-

неральный директор группы 
компаний Info Watch)

► Закрепить в Конститу-
ции запрет на отчуждение 
территорий России. (Влади-
мир Машков, актёр театра и 
кино, художественный руково-
дитель государственного бюд-
жетного учреждения культуры 
г. Москвы «Московский театр 
Олега Табакова»). 

Завершая встречу, президент 
отметил, что есть вопросы, ко-
торые требуют дополнитель-
ного обсуждения, более точных 
формулировок, но ясно одно:

– Жизнь поменялась, и она 
требует определённой реак-
ции, в том числе в Основном 
законе. Это очевидный факт и 
с точки зрения технологий, и 
с точки зрения общего состоя-
ния общества, и с точки зрения 
финансовых возможностей го-
сударства, нашего статуса. Это 
совершенно правильно, то, чем 
мы сейчас занимаемся, и, без-
условно, должно быть рассчита-
но на длительную перспективу.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В первых числах марта за-
конопроект со всеми 
предложенными в него 

поправками будет рассмотрен 
Госдумой. А после – вынесен на 
общероссийское голосование. 

Уже понятно, что с такой 
серьезной задачей – сбором 
мнений всех жителей страны 
– может справиться лишь Цен-
тральная избирательная ко-
миссия, которая уже приступи-
ла к подготовительной работе. 
Именно на их плечи возложена 
задача выяснить, поддержива-
ют ли граждане России предло-
женные поправки или нет. Как 
подчеркнул президент, «если 
люди в ходе голосования под-
твердят, что они поддержива-
ют это, значит, закон вступает 
в силу, и поправки в Конститу-
цию вносятся. Если не подтвер-
дят, то поправки в Конститу-
цию внесены не будут».

Прозвучало еще одно пред-
ложение – общероссийское го-
лосование должно проводиться 
в будний день, который объявят 
выходным. 

В ближайшее время будет 
сформирован пакет всех при-
нимаемых к Конституции по-
правок и названа дата дня об-
щероссийского голосования. 
После этого каждый гражда-
нин должен будет выразить 
свое мнение: согласен он вне-
сти в Конституцию социальные 
гарантии для наших пенсионе-
ров или нет, согласен с тем, что 
семейные ценности сегодня 
нуждаются в дополнительной 
защите, а границы страны – не 
подлежат изменениям. Выбор в 
любом случае останется за жи-
телями нашей страны. Ведь так 
пообещал Президент.

и Александр Калягин.
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Ольга Балабкина 
отметила низкую 
информированность 
граждан о мерах 
государственной 
поддержки сельхоз-
производителей.

Отчет правительства 

Прием граждан 
продолжается

На минувшей неделе продолжились 
встречи членов правительства с жителями 
республики. Как показала практика, 
подобные мероприятия практически всегда 
проходят при полных залах – людям есть  
что сказать, о чем спросить и что 
предложить кабмину Якутии.

ГЕРМАН ЯКОВЛЕВ 

Большая делегация во гла-
ве с министром экологии 
Якутии Сахамином Афа-

насьевым отправилась в минув-
ший вторник в Верхневилюй-
ский улус. Там представители 
исполнительных органов власти 
разделились на три группы для 
того, чтобы встретиться с жите-
лями каждого населенного пун-
кта района.

Стартовал ежегодный отчет с Ма-
гасского наслега, где селяне озвучи-
ли перед Сахамином Милановичем 
вопросы строительства нового дет-
ского сада, спортивного зала, про-
ведения капитального ремонта 
сельского Дома культуры и ремон-
та дорог.

Не менее серьезная беседа за-
вязалась и в Далырском наслеге. 
Там жители села спрашивали о 
том, какие меры приняты в свя-
зи с загрязнением реки Вилюй, 
разрешены ли сельхозпалы, ка-
ковы причины лесных пожаров и 
о борьбе с ними. 

Жителей Мэйикского наслега 
волнует высокая стоимость безли-
митного интернета, отсутствие газа 
в селе. Наибольшее же количество 
вопросов поступило по сельскому 
хозяйству. 

Кроме того, прозвучали вопросы 
о заработной плате работников об-
разования, создании условий для 
проживания молодых специали-

стов, об обеспечении лекарствен-
ными препаратами и т.д.

На все вопросы члены делега-
ции давали исчерпывающие от-
веты, где-то рассказывали, как и 
куда обратиться, каким образом 
решить возникшую проблему. 

РАБОТА  
В ОЛЕКМИНСКЕ

В субботу, 15 февраля, в Олек-
минск прибыла рабочая группа, 
возглавляемая вице-премьером 
Ольгой Балабкиной. Это уже вто-
рой выезд Ольги Валерьевны с на-
чала старта отчетов правительства. 
До этого она работала в Ленском 
районе Якутии. 

Четыре рабочие подгруппы в те-
чение четырех дней представляли 
отчет во всех наслегах района, где 
также провели прием граждан. 

Первая подгруппа во главе с ви-
це-премьером Ольгой Балабки-
ной работала в селах Троицк, За-
речный, Солянка, Токко, Даппарай, 
Бясь-Кюель и Тяня.

Так, например, жители села 
Бясь-Кюель подняли проблемы 
обеспечения тарированным бен-
зином, отсутствия фельдшера, 
транспортной доступности, до-
ставки почты. В наслеге выступи-
ли с инициативой своими силами 
построить культурно-спортив-
ный комплекс, учитывая ветхость 
здания клуба и отсутствие спор-
тивного зала в школе и в селе, 
также людей волнует вопрос со-

финансирования проекта из бюд-
жета республики.

В Жарханском национальном 
наслеге Ольга Балабкина вручила 
ветеранам трудового фронта Ека-
терине Федоровой, Лидии Павло-

вой, Елене Хастаевой, Ирине Мы-
реевой юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

В ходе разговора жители села 
Токко поднимали проблемы обу-
стройства дороги Даппарай–Токко, 
строительства культурно-спортив-
ного комплекса и здания школы с 
интернатом, охотничьих угодий и 
сбыта пушнины, обеспечения жи-

лых домов электроотоплением. 
Люди заострили внимание на вет-
хости школы и интерната. Здесь 
учатся дети из ближайших насле-
гов, а здания очень холодные. 

После встречи с населением ви-
це-премьер Ольга Балабкина вме-
сте с главой муниципального райо-
на Николаем Харбиным навестили 
дома ветеранов тыла Николая Чер-
донова и Февронии Дарамаевой. 
Вице-премьер вручила участникам 
трудового фронта юбилейные ме-
дали «75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.». 

В селе Даппарай население вол-
нуют проблемы транспортной до-

ступности, строительства дороги 
от Олекминска до Якутска, под-
ключения к электроотоплению, 
централизованного теплоснаб-
жения частного сектора. Жители 
Кыллахского наслега останови-
лись на вопросах возведения жи-
лья для завершения переселения 
граждан из Кыллаха в Даппарай, 
строительства животноводческого 
комплекса, организации закупок 
сельхозпродукции. Люди косну-
лись вопросов стоимости школь-
ного питания, начисления коэф-
фициентов на доплату классному 
руководителю, пенсионного обе-
спечения. 

Подводя итоги второго дня рабо-
ты в районе, Ольга Балабкина отме-
тила низкую информированность 
граждан о мерах государственной 
поддержки сельхозпроизводите-
лей, в частности личных подсобных 
хозяйств, и после пояснительных 
ответов многие вопросы были сня-
ты. Вице-премьер подчеркнула, что 
в каждом селе затрагивали вопро-
сы, связанные с использованием 
государственного и муниципаль-
ного имущества, которые муни-
ципальным образованиям района 

необходимо решать консолидиро-
ванно и комплексно, не конкури-
руя друг с другом в строительстве, 
ремонте объектов с учетом интере-
сов населения. Но вместе с тем Оль-
га Балабкина отметила, что в целом 
в Олекминском районе есть опре-
деленные видения, как и в каком 
порядке должны решаться те или 
иные вопросы развития. 

ЖАТАЙ ОТМЕТИЛ 
ПЕРЕМЕНЫ

Днем ранее, 14 февраля, первый 
зампред правительства Якутии 
Алексей Стручков представил от-
чет правительства Якутии жителям 
Жатая. До этого Алексей Алексан-
дрович работал в Вилюйском улу-
се. В начале своего выступления он 
вкратце обозначил основные итоги 
деятельности правительства Яку-
тии за прошедший год, а также рас-
сказал, что сделано за отчетный пе-
риод для жителей Жатая. 

С 2021 года в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» планируется 
реконструкция автодороги «Нам». 
На содержание автомобильной до-
роги Якутск–Намцы с подъездами 
к п. Жатай, Кангалассы было на-
правлено 1,6 млн рублей. 

Среди традиционных вопросов, 
которые жители поселка Жатай 
задавали Стручкову, были вопро-
сы медицинского обслуживания 
– работы скорой помощи, осна-
щения поселковой поликлини-
ки современным медицинским 
оборудованием и лекарственно-
го обеспечения льготников, сво-
евременного и качественного ка-
питального ремонта жилищного 
фонда (так, по ряду адресов после 
жалоб жителей будет направле-
на специальная комиссия), стро-
ительства новых социальных объ-
ектов (например, Детской школы 
искусств, новой общеобразова-
тельной школы), трудоустройства, 
реализации приоритетных инве-
стиционных проектов, и транс-
портного обеспечения. Подводя 
итоги встречи, Алексей Стручков 
заметил, что за последние годы 
изменился градус общения меж-
ду представителями власти и на-
селением, стало меньше критики 
и больше конструктивных пред-
ложений, что можно расценивать 
как положительную оценку рабо-
ты правительства. 

– Это, безусловно, связано с реа-
лизацией наших социальных про-
ектов. Люди видят вокруг себя 
реальные изменения, видят, как по-
являются новые социальные объ-
екты, ведется ремонт дорог, проис-
ходит переселение из аварийного 
жилищного фонда. На себе и сво-
их семьях ощущают, как неуклон-
но повышается фонд оплаты труда, 
улучшается качество медицинско-
го и социального обслуживания. 
Все это благоприятно сказывает-
ся на уровне доверия населения к 
проводимой правительством по-
литике, – подчеркнул Стручков.

Ольга Балабкина вручила участникам трудового фронта юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

Алексей Стручков рассказал о работе правительства жителям Жатая.
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Расходы на 
инвестиционной 
стадии оцениваются 
в 83,4 млрд рублей, 
из них 63,9 млрд 
– стоимость 
строительно-
монтажных 
работ, 13 млрд 
– НДС, 6,5 млрд 
рублей – прочие 
расходы на стадии 
строительства и 
ПСД.

«Сейчас фактически 
стартовал первый 
этап – проводятся 
изыскательские 
работы, в ходе 
которых предстоит 
детально 
проработать 
проект».

Главная повестка

Мосту быть!
Ленский мост – единственный вантовый мост в России, 
который будет построен в суровых климатических условиях 
Крайнего Севера. Изыскательские работы по мостовому 
переходу через реку уже начались.

ГЕРМАН ЯКОВЛЕВ

Строительство моста через 
реку Лену – давняя меч-
та всех якутян. Отсутствие 

круглогодичного сухопутного со-
общения между западной и вос-
точной Якутией, ежегодные лет-
ние баталии на переправе стали 
головной болью не только пред-
ставителей заречных улусов, но 
и всех жителей республики. Во-
прос о строительстве столь важ-
ного объекта не раз поднимался 
и обсуждался на государственном 
уровне.  

– Мост через Лену не только 
соединит западную и восточную 
части Якутии, но и станет важ-
ным стратегическим звеном ма-
гистральной инфраструктуры 
России. Он обеспечит простран-
ственную связность Дальне-
го Востока и Арктики, огромных 
территорий, рассеченных вели-
кой рекой, от Байкала до Ледови-
того океана. Ленский мост свяжет 
три федеральные и пять регио-
нальных автодорог, Амуро-Якут-
скую железнодорожную маги-
страль, крупнейший речной порт 
и международный аэропорт. В 
перспективе – это основной эле-
мент будущей трассы Иркутск – 
Магадан, – подчеркнул Глава Яку-
тии Айсен Николаев.

Предполагается, что с запуском 
в эксплуатацию моста пассажиро-
поток вырастет до 8 млн человек 
в год, а совокупный положитель-
ный эффект роста ВВП республи-
ки составит до 3% ежегодно.

СТАРТОВАЛ  
ПЕРВЫЙ ЭТАП

– Сейчас фактически стартовал 
первый этап – проводятся изы-
скательские работы, в ходе ко-
торых предстоит детально про-
работать проект, определить его 
финальную стоимость, подгото-
виться к госэкспертизе, – говорит 
генеральный директор Госкорпо-
рации Ростех Сергей Чемезов. 

На месте строительства мо-
стового перехода через реку 
Лену в районе Якутска уже ра-
ботают четыре буровые уста-
новки, получены первые образ-
цы мёрзлого грунта, которые 
переданы для анализа в лабора-
торию Якутского государствен-
ного научно-исследовательско-
го института строительства.

Проектные изыскания плани-
руют провести в несколько этапов. 
Например, летом будут проведе-
ны археологические исследова-
ния. Основная цель – сохранение 
возможных памятников культур-
ного наследия в зоне строитель-
ства. Результаты работ археологов 

будут учтены при корректировке 
оси трассы. С учетом интенсивно-
го ледохода весной строительство 
моста будет вестись с применени-
ем современных технологических 
решений, включая BIM-техноло-
гии. Это ускорит процесс проек-
тирования в разы, позволит со-
здать полное информационное 
описание строящегося объекта, а 
также вести строительство в ре-
жиме «онлайн».

Цифровая модель местности 
для определения оптимально-
го расположения опор моста бу-
дет сформирована после изуче-
ния полученных космических 
стереоснимков. Кроме того, до 

весеннего половодья здесь бу-
дут установлены термометри-
ческие колонны, которые позво-
лят определить температурные 
характеристики грунтов под 
основания опор моста, что не-
маловажно в условиях вечной 
мерзлоты.

В практических работах при-
мут участие специализирован-
ные организации и надзорные 
органы, такие как Ленское госу-
дарственное бассейновое управ-
ление водных путей и судоход-
ства, МЧС России по Якутии и 
Минэкологии региона. 

Общая протяжённость мосто-
вого перехода составит более 3 
км, а протяжённость подходов 
– около 11 км. Транспортная ар-
терия будет двухполосной с рас-
чётной пропускной способно-
стью до семи тысяч автомобилей 
в сутки. Строительство будет ве-
стись с трёх временных остров-
ков в русле реки. Сборку желе-
зобетонных строений, узлов и 
соединений планируется осу-
ществлять в специально возве-
дённых на берегу ангарах. 

Все стартовые работы финан-
сируются концессионером – ООО 
«Восьмая концессионная компа-
ния», управляемой консорциу-
мом государственной корпора-
ции «Ростех» и группы «ВИС».

ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ДО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стоит отметить, компания-кон-
цессионер реализует проект на 
всём жизненном цикле: от проек-
тирования до эксплуатации моста. 

Точный размер всех затрат будет 
определён по итогам Федераль-
ной государственной экспертизы. 

По предварительным расче-
там, внебюджетные средства мо-
гут составить порядка 30 млрд 
руб. Жизненный цикл проекта – 
25 лет. Из них шесть лет отведены 
на проектирование и строитель-
ство, 19 лет на эксплуатацию кон-
цессионером. 

Расходы на инвестиционной 
стадии оцениваются в 83,4 млрд 
рублей, из них 63,9 млрд рублей 
– стоимость строительно-мон-

тажных работ, 13 млрд – НДС, 
6,5 млрд рублей – прочие рас-
ходы на стадии строительства 
и ПСД (страхование, банковская 
гарантия и т.д.).

По источникам финансиро-
вания: 

- 29,1 млрд рублей – это сред-
ства частного инвестора, 

- 54,3 млрд рублей – бюджетные 
средства, из них из федерального 
бюджета 47,9 млрд рублей (75%) и 
регионального бюджета 6,4 млрд 
рублей (10%).

При этом региональный капи-
тальный грант запланирован на 
2025 год. Планируется, что источ-
ником финансирования может 
стать Дорожный фонд республи-
ки.

Финансовое обеспечение про-
екта со стороны федерального 
центра будет заложено при фор-
мировании федерального бюд-
жета на 2021–2023 годы.

Кроме того, объект вклю-
чен в новую федеральную про-
грамму строительства и рекон-
струкции мостов Комплексного 
плана модернизации и расши-
рения магистральной инфра-
структуры.

Напомним, 13 февраля 2020 
года между Правительством Ре-
спублики Саха (Якутия) и ООО 
«Восьмая концессионная ком-
пания» было подписано кон-
цессионное соглашение о про-
ектировании, строительстве и 
эксплуатации мостового перехо-
да через реку Лену в Якутии. 

Документ подписали министр 
экономики Якутии Майя Дани-
лова и член Совета директоров 
группы «ВИС» Сергей Ромашов. 
В церемонии участвовали Гла-
ва республики Айсен Николаев, 
генеральный директор государ-
ственной корпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов и председа-
тель Совета директоров Группы 
«ВИС» Игорь Снегуров.

Начались изыскательские работы  
по возведению моста.
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Мост через Лену не только соединит западную и восточную части Якутии, но и 
станет важным стратегическим звеном магистральной инфраструктуры России.
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«В 2019 году наши 
жители купили 
шесть машин, 
20 мотоциклов, 
построили 
несколько жилых 
домов. Все это 
они приобрели на 
деньги, которые 
раньше потратили 
бы на алкоголь».

трезвых сел  
на сегодняшний 
день в Якутии.

188
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Трезвость – норма жизни
Год от года в 
республике 
расширяется 
движение «Трезвое 
село». Сегодня в 
Якутии насчитывается 
уже 188 деревень, 
отказавшихся от 
алкоголя. Как 
удается главам 
убедить жителей 
начать вести трезвую 
жизнь, узнавал 
корреспондент газеты 
«Якутия».

ГЕОРГИЙ ТАТАРИНОВ

ТЫ ПОМНИШЬ,  
КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ… 

Руководитель общественно-
го движения «Трезвая Россия» 
Матвей Лыткин напомнил исто-
рию появления народных ини-
циатив:  

– В нашей республике после 
принятия доктрины здорового 
образа жизни, инициированной 
первым президентом Михаилом 
Николаевым в начале 2000-х го-
дов, стали появляться села, где 
тема ЗОЖ стала наслежной иде-
ей. Сначала по распоряжению 
правительства стали создавать 
опорные центры здорового об-
раза жизни. Основным реализа-
тором идеи выступил комитет 
по ЗОЖ, который в свое время 
возглавляли Надежда Сивцева и 
Алексей Сергучев. 

Начиная с 2015 года, уже по 
инициативе Егора Борисова, ор-
ганизовали вторую волну анти-
алкогольной кампании. Села по-
лучили право объявлять свою 
территорию свободной от роз-

ничной продажи алкоголя. К на-
шей радости, идею очень хорошо 
восприняли селяне и друг за дру-
гом в деревнях стали принимать 
такие законы. На сегодня подоб-
ные запреты объявлены в 188 се-
лах республики. Подчеркнем, что 
эта инициатива исходила с низов, 
и наслежные депутаты путем го-
лосования принимали эти зако-
ны. 

СРАЗУ ПОБЕДИТЬ 
НАРКОМАНИЮ 
И АЛКОГОЛИЗМ 
НЕЛЬЗЯ

Матвей Иванович соглашается 
с тем, что в одночасье искоренить 
проблему алкоголизации населе-
ния невозможно. Алкоголь, по 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, является силь-

нодействующим наркотиком. Но 
начатки работы есть, и они очень 
обнадеживающие.

– Когда некоторые люди по ка-
ким-то причинам говорят, что в 
трезвых селах все равно продол-
жают пить, таким образом пыта-
ясь осквернить саму идею борь-
бы за трезвость, то это в корне 
неправильно. Нужно понимать, 
что вся борьба с алкоголизмом, 
по большому счету, направлена 
на подрастающее поколение. Как 
бы ни ругали и ни хаяли запре-
ты, методика борьбы с распро-
странением наркотических изде-
лий едина: это, с одной стороны, 
ограничительные меры, с дру-
гой – широкая разъяснительная 
работа. Все страны, добившиеся 
успеха, работают именно по это-
му принципу. 

Известный советский эконо-
мист Искаков в свое время под-
считал экономический урон от 
продажи алкоголя. Получилось, 
что 1 рубль, потраченный на при-
обретение алкоголя, наносит 6 
рублей урона экономике той тер-
ритории, на котором его продали. 

– Еще более опасный и необра-
тимый урон наносится здоровью 
будущих граждан республики. 
Это вопросы демографии, сколь-
ко сегодня рождается детей с раз-
личными дефектами, уже страш-
но и говорить. Из всего этого 
складывается такое понятие, как 
человеческий капитал. Наши ус-
ловия жизни на Крайнем Севере 
требуют абсолютного здоровья, 
на этих территориях могут тво-
рить и созидать только здоровые 
люди. Без этого думать о счаст-
ливом будущем, честно говоря, 
сложновато.

Именно поэтому в майских 
указах Владимира Путина по-
ставлены серьезные задачи по 
улучшению демографии, здоро-
вья и долголетия. Они напрямую 
связаны с объемом употребле-
ния алкоголя на душу населения. 
Чем меньше будет пить населе-
ние, тем быстрее и с наименьши-

ми усилиями мы будем дости-
гать поставленных индикаторов 
по состоянию здоровья, демо-
графии и продолжительности 
жизни. Кстати, за последние 
годы Якутия – единственный ре-
гион России, который увеличил 
средние показатели по продол-

жительности жизни на шесть лет. 
Ограничивая и уменьшая об-
щий объем продажи спиртного, 
мы получим здоровую Якутию, 
трезвую молодежь, развитую де-
мографию и многие другие по-
лезные для нашего общества до-
стижения. 

ИСТОРИЯ  
ОДНОГО СЕЛА

В 2012 году в селе Тумул Усть-Ал-
данского улуса приняли решение 
о полном запрете продажи алко-
голя. Этому решению предше-
ствовала долгая работа. Так, Лыт-
кин встретился с местным главой 
Василием Алексеевым и предло-
жил населенному пункту, который 
он возглавляет, вступить в чис-
ло трезвых сел. Позже он привез 
сюда профессоров, среди которых 
были Айхал Габышев и другие. В 
клубе собрали больше двухсот жи-
телей, и ученые мужи доходчиво 
объяснили, какой вред приносит 
самый распространенный легаль-
ный наркотик – алкоголь. Тогда же 
тумульцы большинством голосов 
приняли решение о трезвом селе.

Разговаривая с корреспонден-
том «Якутии», Василий Петро-
вич подтвердил все слова Матвея 
Ивановича: 

– Говорить, что у нас совсем не 
стало пьющих, значит согрешить 
против истины. Некоторые из ту-
мульцев по-прежнему употре-
бляют алкоголь, но положение 
значительно изменилось. Суди-
те сами, в 2019 году наши жите-
ли купили шесть машин, 20 мо-
тоциклов, построили несколько 
жилых домов. Все это они приоб-
рели на деньги, которые раньше 
потратили бы на алкоголь. Боль-
ше людей стало участвовать в об-
щественных мероприятиях. Од-
ним словом, в 2012 году в Тумуле 
произошло историческое собы-
тие, изменившее ситуацию в луч-
шую сторону.  
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Теперь контракт 
может быть  
заключен с не 
проходившими 
срочную службу по 
призыву, раньше это 
было обязательное 
условие.  

Больше всего якутян 
по контракту служит 
в Сахалинской 
области, на 
Курильских островах, 
в Хабаровском, 
Камчатском и 
Приморском краях.

23 февраля

Есть такая профессия – 
Родину защищать 

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

Тот, кто думает, что в нашей 
республике нет воинских 
частей, глубоко ошибается. 

Они по-прежнему расположены в 
Якутске и Тикси. В них разве что 
сократили количество служащих, 
но контрактники есть и здесь.

 Каждый год Алексей и его кол-
леги ездят по районам республи-
ки и призывают молодых ребят 
служить по контракту.

– Выпускники школ предпочи-
тают поступить в вуз или остать-
ся у себя дома на гражданской 
должности, – рассказывает Ко-
лесов. – А вот ребята постарше, 
с образованием, нередко заклю-
чают контракты, а потом продля-
ют их на второй и третий раз. У 
нас есть контрактники, служащие 
уже восьмой год. 

В чем отличие службы по кон-
тракту от срочной? По сути, чело-
век устраивается на работу, у него 
есть определенный график рабо-
чего дня, в девять часов утра он 
должен быть на построении, а в 
шесть вечера уходит домой. 

ВЫСОКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

– По каким критериям на-
бирают в Вооруженные Силы 
Российской Федерации? 

– Во-первых, кандидат, желаю-
щий поступить на военную служ-
бу, должен иметь категорию «А» 
или «Б» по состоянию здоровья. 

Помимо прохождения воен-
но-врачебной комиссии, потен-
циальный контрактник сдает 
нормативы по физической подго-
товке. От их сдачи не освобожда-
ются даже обладатели золотых 
значков ГТО и мастера спорта. 

– От рода войск зависит, какие 
именно нормативы кандидат бу-
дет сдавать. В основном, это 
упражнения на быстроту (чел-
ночный бег, на 60 и 100 метров), 
силу (штанга, гири, подтягива-
ние и отжимание) и выносли-

вость (бег на 1, 3 и 5 километров). 
В зависимости от возраста меня-
ются и требования по показате-
лям, – объяснил правила отбора 
Алексей.     

Кроме того, необходимо прой-
ти профессионально-психологи-
ческий отбор, где определяется 
уровень внимания, сообразитель-
ности и нервно-психической 
устойчивости. 

Также существуют возраст-
ные требования, кандидат дол-
жен быть не младше 18 лет и не 
старше 40 лет. Образование – не 
ниже среднего. 

В последние годы в законода-
тельстве произошли изменения. 
Теперь на военную службу по 
контракту могут поступить жела-
ющие, не проходившие срочную 
службу по призыву, а раньше это 
было обязательное условие.  

СЛУЖБА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ

Солдаты, сержанты, матросы, 
старшины заключают контракт 
на три года, потом могут его про-
длить. Кому-то могут повысить 
звание, например, из рядовых, 
сержантов перевести на офи-
церскую должность. Основой для 
определения этой самой долж-
ности служит наличие среднего 
профессионального или высше-
го образования, желательно тех-
нического профиля. 

Однако, как правило, канди-
датов направляют в рядовые с 
последующим возможным по-
вышением. В течение испыта-
тельного срока кандидат под-
тверждает свои способности, и 
командование части может на-
править его на дополнительные 
курсы повышения квалификации.  

Больше всего якутян по кон-
тракту служит в Сахалинской 
области, на Курильских остро-
вах, в Хабаровском, Камчат-
ском и Приморском краях. 
Бывают и единичные случаи, 
когда служить идут в Подмоско-
вье, Санкт-Петербург, Севасто-
поль… Если говорить в целом, 
то на сегодня контрактники из 
нашей республики проходят 
службу практически по всей 
России. 

Есть воинские части, в которые 
предпочитают набирать наших 
земляков, так как на протяжении 
срока службы наши ребята - яку-

тяне проявили себя только с по-
ложительной стороны. 

– Например, в городе Фокино 
Приморского края, где располо-
жена часть спецназовцев, наби-
рают физически подготовленных, 
желающих испытать себя в слож-
ных условиях мужчин. Всеми эти-
ми качествами наши призывни-
ки отличаются, – с гордостью за 
земляков сказал Алексей Колесов. 

– Можно ли расторгнуть кон-
тракт? – интересуюсь я.

– Конечно. У военнослужащих 
есть право расторгнуть контракт 
досрочно по семейным обстоя-
тельствам или по состоянию здо-
ровья. Такие случаи нередки. 

ЗАРПЛАТА ЗАВИСИТ 
ОТ РЕГИОНА 

Сколько могут заработать во-
еннослужащие по контракту? Со-
гласитесь, немаловажный вопрос 
для желающих служить. На раз-
мер зарплаты влияет то, в каком 
регионе служат наши земляки. 

– Большинство якутян предпо-
читает остаться на Дальнем Вос-
токе, чтобы сохранить северные 
надбавки и где один год считает-
ся за два, – объяснил Алексей.

Если стаж работы человека пре-
вышает более пяти лет в районе 
Крайнего Севера, то его районные 
надбавки и коэффициент могут 
составить 100%. Сдача физических 
нормативов влияет на надбавку по 
денежному довольствию. 

Например, рядовой, служащий 
в Хабаровске, может получать 33-
40 тысяч рублей, сержант –  40–53 
тысячи рублей, прапорщик – 54-
80 тысяч рублей. Для сравнения, в 
центральных регионах контракт-
ники в среднем получают 30 ты-
сяч рублей. 
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проходят службу по контракту. Служат 
они практически во всех регионах России, 
но многие предпочитают оставаться на 
Дальнем Востоке. Почему молодые ребята 
выбирают не просто армию, а службу по 
контракту? Корреспондент газеты «Якутия» 
выясняет это у старшего инструктора 
пункта отбора на военную службу по 
контракту прапорщика Алексея Колесова. 

Есть воинские части, в которые предпочитают набирать наших земляков,  
так как на протяжении срока службы наши ребята - якутяне проявили себя только с положительной стороны.
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«К нам, как правило, 
едут опытные 
туристы, те, кто уже 
объездил полмира».

Как-то незаметно для ее жителей столица 
республики стала привлекательным для 
туристов местом. Так, например, сегодня 
мало того что проводятся экскурсии по 
историческому центру города Якутска, так 
еще и разработано несколько маршрутов – 
для иностранцев, для приезжих из других 
регионов и для краеведов. 

ИВАН МАКАРЕНКО

«Что тут смотреть?» – решили 
выяснить корреспонденты газеты 
«Якутия», тем более, что и дата под-
ходящая была на носу – сегодня, 21 
февраля, отмечается Всемирный 
день экскурсовода.

В СТАРОМ ГОРОДЕ 

Наш гид, известный краевед, 
а по совместительству – ответ-
ственный секретарь Якутско-
го республиканского отделения 
Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и куль-
туры Александр Дьяконов начал 
пешую экскурсию по Старому го-
роду с совета потеплее одеться.

– Все-таки не март на улице, ведь 
именно весной мы начинаем актив-
но проводить экскурсии по истори-
ческим местам города Якутска. Сей-
час же – вынужденное затишье.

Потеплее – так потеплее. А начи-
нается наша пешая экскурсия с по-
сещения Надвратной башни, распо-
ложенной в Старом городе. 

– Как ты знаешь, та оригинальная 
башня постройки XVII века сгорела 
в 2002 году, как раз накануне празд-
нования Дня города. Это была одна 
из самых горьких потерь для Якут-
ска. А это – увы, реконструкция. 
Пусть и выполненная по всем чер-
тежам, но специалистам сразу за-
метно, что это новодел. Тем не ме-
нее туристам нравится, ведь отсюда 
начинается их знакомство с истори-
ей столицы, да и подняться в ней на 
третий ярус (этаж) можно, туда, где 
есть смотровая площадка. 

Однако Старый город в целом на 
иностранных туристов впечатления 
не производит. 

– К нам ведь, как правило, едут 
опытные туристы, те, кто уже объ-
ездил полмира. Это знающие пу-
тешественники, многое повидав-
шие и заранее изучающие то место, 
куда они отправляются. Поэтому их 

нельзя впечатлить новоделом, пу-
скай и выполненным в той же эсте-
тике, что и оригинал. Создать аутен-
тичную атмосферу не получилось, 
да это, в принципе, и было невоз-
можно. 

В самом Старом городе сохрани-
лось всего два уникальных здания – 
это Мемориальный дом-музей им. 
Максима Кировича Аммосова и зда-
ние Русско-Азиатского банка. 

– В этом смысле он по всем фрон-
там проигрывает Залогу, где таких 
домов сохранилось более 30, – уве-
рен Александр.  

По мнению краеведа, первая 
Охранная зона – а именно так в 
официальных бумагах называет-
ся Старый город – больше инте-
ресна самим жителям республи-
ки. Ведь именно там можно узнать 
историю Якутска, якутского пред-
принимательства, Степной Думы, 
образования ЯАССР или первопро-
ходцев и самого Петра Бекетова. 

– Сама его концепция – это воз-
можность показать архитектур-
ный облик города Якутска конца 
XIX – начала XX века, воссоздать 
историческую среду. Но ино-
странцы в любом случае понима-
ют, что это новодел, и не слишком 
интересуются им в отличие от той 
же Заложной части города. 

Тем не менее, все равно Ста-
рый город входит в Золотое коль-
цо столицы вместе со старым За-
логом, Комдрагметом (где можно 
осмотреть выставку драгоцен-
ных металлов, алмазов и других 
ценностей, которые добывают-
ся в Якутии), Царством вечной 
мерзлоты и Институтом мерзло-
товедения.

КРАЕВЕД С ЮНЫХ ЛЕТ

Как говорит сам Александр, его 
любовь к истории родного края 
началась еще со школы, когда он 
начал ездить в экспедиции музея 
археологии и этнографии ЯГУ. 

– Каждое лето уезжал в крае-
ведческие экспедиции, а там слу-
шал, как грамотно рассказывают 
ту или иную историю такие име-
нитые историки, как Анатолий 
Гоголев и Анатолий Алексеев. Да 
и к отцу тоже приезжали друзья 
и родственники, он им показывал 
и рассказывал про Якутск, про та-
кие исторические здания, как ки-
нотеатр «Центральный», Универ-
маг, про телевизионную вышку и 
т.д. 

До того, как полностью отдать-
ся краеведению, Александр до-
вольно продолжительное время 
работал в СМИ и выполнял функ-
ции гида на общественных нача-
лах – когда в столицу приезжали 
друзья или коллеги из других ре-
гионов, им нужно было показать 
город, рассказать его историю. 

– Еще работая в печатных СМИ, 
стал с единомышленниками под-

нимать вопрос о сохранении в го-
роде исторических объектов. Ко-
нечно, предварительно изучали 
объекты, чтобы объяснить чинов-
никам, какую культурную цен-
ность они представляют, какой у 
них архитектурный стиль, какие 
люди здесь жили до революции и 
в советский период. 

Таким образом, Александр на-
бирался опыта и накапливал объ-
ем знаний по краеведению.

– Когда мы начали возрождать 
деятельность Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры, объем моей 
работы увеличился в несколько 
раз. Стал появляться неподдель-
ный интерес со стороны обще-
ства и государства, стало больше 
поступать запросов на проведе-
ние экскурсий. Так я и принял 
решение стать профессиональ-
ным гидом.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ЯКУТИЮ!

– Когда появилась тур-компа-
ния «Визит в Якутию», мои зна-
ния, накопленный опыт работы 
оказались востребованы в сфере 
въездного туризма.

Компания проводит экскурсии 
не только в столице, но и по всей 
Якутии.

– Один из самых популяр-
ных туров – Оймякон, у нас есть 
большая лекция про ГУЛАГ, «До-
рогу на костях» и т.д. Такие на-
правления, как музей «Дружба» 
в Соттинцах, Черкехский музей 
тоже интересны людям. Так-
же, как и Марха, и Кильдямцы – 
там мы рассказываем о религи-
озной ссылке, показываем дома 
скопцов и старообрядцев, кото-
рые сохранились до нашего вре-
мени. 
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Якутск: экскурсия 
по Старому городу

Рассказ об истории Якутска Александр Дьяконов  
начинает с посещения Надвратной башни.

Вид на Преображенскую церковь с третьего яруса Надвратной башни.

Один из первых двухэтажных домов в столице 30-ых годов постройки.  
Впервые жители многоквартирного дома имели собственную кухню и санузел. Дом Адама Скрябина, первого якутского профессионального композитора.
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«Наибольшее число 
туристов приезжает 
к нам летом, 
особенно много –  
на Ысыах».

«Наши просторы  
их поражают.  
В Европе поселки 
не заканчиваются, 
а просто плавно 
перетекают из 
одного в другой».

Наибольшее число туристов 
приезжает к нам летом, особенно 
много – на Ысыах.

– Едут целенаправленно посмо-
треть наш национальный празд-
ник. А уже после него начинают 
путешествовать по республике, 
кто-то на Ленские столбы, а кто 
еще дальше. 

Александр отмечает, что теперь, 
когда появилась железная дорога, 
туристов станет больше. 

– Внутренний туризм будет раз-
виваться ударными темпами. Он 
и так дает ежегодный прирост, а 
теперь и вовсе увеличится в разы. 

– Если говорить о внутреннем 
туризме, откуда больше всего 
едут в Якутск на экскурсии?

– Приезжают туристы из Алдана, 
Нерюнгри, Мирного, Усть-Неры, 
Удачного. Едут, в основном, клас-
сом на экскурсию во время школь-

ных каникул. Когда учитель хоро-
ший, он непременно озаботится 
духовными и культурными зна-
ниями ребят. Конечно, школьная 
экскурсионная программа носит 
более развлекательный характер, 
ориентированный на подростков, 
чтобы им было интересно. 

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ? 

– Если говорить о тех, кто при-
езжает сюда из других городов 
России, то чем их так привлека-
ет Якутия?

– За всех не скажу, но много 
среди них невыездных, работа-
ющих в оборонной, военной от-
расли или МВД, то есть лишенных 
возможности путешествовать по 
миру. Когда спрашиваю, зачем 
они к нам приехали, отвечают, что 
на Кубе и во Вьетнаме были уже 
раз десять, а в Крым ездят каж-

дые выходные, поэтому для ин-
тереса решили посмотреть Даль-
ний Восток. 

– А иностранные туристы, на-
верное, в основном китайцы? 

– Многие так думают, но, к со-
жалению, или к счастью, это не 
так. Это, в основном, представи-
тели Западной Европы – немцы, 
австрийцы, финны, шведы. Прак-
тически нет южан – итальянцев, 
испанцев, португальцев. Поляков 
очень много отдыхает. Из Азии это, 
прежде всего, южные корейцы, их 
в разы больше чем китайцев. На 
прошлой недели, например, рабо-
тал с группой из Тайланда. 

Александр считает, что у жителей 
Юго-Восточной Азии уже сформи-
ровался интерес к Якутии. Это так-
же говорит о том, что экономиче-
ски регион развивается, поскольку 
у людей появляется возможность не 
только путешествовать по дешевым 

тарифам в Европу, но и на Дальний 
Восток. 

– У нас сейчас есть заявки на туры 
из Таиланда и Вьетнама, так что в 
обозримом будущем и этот турпо-
ток будет масштабироваться.

ИСТОРИЯ НАРОДОВ

Всех иностранных туристов, пре-
жде всего, интересует история на-
рода, у которого они находятся в го-
стях. 

– Мы их обязательно привозим 
на берег священного для якутского 
народа озера Сайсары. Рассказыва-
ем легенды о том, как в этой мест-
ности поселились предки народа 
саха, прибывшие в долину Туймаа-
да с юга, как они заселяли эту тер-
риторию. 

О традиционной якутской куль-
туре рассказывают в Усадьбе Атла-
совых или в Доме Арчы.

– В Доме Арчы всегда много ме-
роприятий проходит, он часто за-
нят. В Усадьбе Атласовых есть свой 
комплекс, они всегда могут прове-
сти традиционный якутский ритуал 

алгыс. Там можно просто погулять, 
посмотреть территорию. 

Александр объясняет, что расска-
зывают не только о народе саха, но 
и русских первопроходцах, эвенах, 
эвенках, юкагирах, тех, кто попал в 
политическую ссылку: татарах, баш-
кирах, черкесах. 

Но больше всего иностранцам 
нравится наша природа. 

– Наши просторы их поражают. 
В Европе поселки не заканчивают-
ся, а просто плавно перетекают из 
одного в другой. Очень мало про-
странств, а те, что есть, отданы под 
огороды, сады, предприятия и за-
воды. 

Нравятся им и наши морозы и чи-
стый воздух. 

– Даже те, кто приезжает из Вла-
дивостока, отмечают, что у нас дру-
гой воздух, необычайно чистый. 
Наша природа, климат поража-
ют всех. Ленские столбы, Оймякон, 
горы Верхоянского хребта, река 
Лена – все вгоняет их в трепет своей 
мощью, размерами, величием.  

ЗОНА №2 

А мы тем временем неторопли-
во доходим до Охранной зоны №2. 
Здесь, в Залоге, есть участок, на ко-
тором расположено больше 30 до-
мов, представляющих культурную 
и историческую ценность.

– Уже есть инвесторы, которые 
будут реставрировать эти дома. Но 
даже в своем нынешнем ветхом со-
стоянии они вызывают настоящий 
восторг у иностранцев. Тут они дей-
ствительно погружаются в историю 
нашего города.

Следует отметить, что уже в сере-
дине XVIII в. практически все жилые 
дома были построены «на старин-
ный русский вкус». Срубное домо-
строение Сибири нашло у якутских 
артелей широкое распростране-
ние. К тому же якуты считались сре-
ди них наиболее восприимчивыми 
к плотничьему ремеслу. Привлекая 
местных плотников и столяров в ка-
честве подсобной рабочей силы для 
строительства новых зданий, люди 
обучали их своему делу. Как писал 
Гончаров, «якуты здесь все: кучера и 
ремесленники; они –хорошие скор-
няки, кузнецы, но особенно способ-
ны к плотничной и столярной рабо-
те. Им недостает вкуса, потому что 
нет образцов. Здешние древние ди-
ваны и стулья переходят из дома в 

Якутск: экскурсия 
по Старому городу

дом, не меняя формы; по ним дела-
ют и новую мебель. Дайте им обра-
зец – они сделают совершенно та-
кую же вещь». 

Русские постройки и служили та-
кими вот образцами, на которых 
якуты совершенствовали свое плот-
ничье ремесло, перенимая кон-
структивные приемы и заимствуя 
архитектурные формы.

И первая, и вторая охранные зоны 
Якутска появились по инициати-
ве якутского отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры. Александр, как 
истинный его представитель, уве-
рен, что их задача заключается в со-
хранении исторических памятни-
ков.

– Наше общество мы возродили 
пять лет назад и с тех пор активно 
работаем по охране памятников. В 
улусы очень много ездим, проводим 
много встреч с общественностью.  

– Появится в Якутске Охранная 
зона №3?

– Нет. Есть еще несколько старых 
деревянных домов в других райо-
нах столицы, но мы их просто пе-
ревезем в Залог. Уже сейчас идет 
работа по переносу дома Валерья-
на Васильева, дачи Манньыаттаха 
и дома народного писателя Суору-
на Омоллона.

– А по Якутии?
– Вполне. Во многих районах ре-

спублики еще сохранились уни-
кальные памятники деревянного 
архитектурного зодчества якутско-
го народа. До них просто еще не до-
шли руки. Надо прорабатывать эти 
моменты, и лучше делать из них до-
ма-музеи либо пытаться собрать их 
все вместе. 

ПЕРЕВОДЧИКИ, АУ! 

Я спросил у Александра, при та-
ком объеме туристов хватает ли ги-
дов в столице. 

– Знаешь, бывает, что в день тебе 
нужно вести сразу четыре группы. 
Это физически невозможно. Поэто-
му прошу специалистов из Краевед-
ческого музея помочь. 

И если с гидами ситуация более- 
менее в порядке, то с профессио-
нальными переводчиками есть про-
блема – их очень мало. 

– Переводчики очень востребова-
ны. У нас вроде и много людей, зна-
ющих английский язык, а вот так, 
чтобы литературно переводить, до-
стоверно и грамотно читать лекции 
– очень мало. А те, кто выучился и 
мог бы вести экскурсии, как прави-
ло, после окончания учебы стремят-
ся уехать из Якутска в другие регио-
ны страны. 

Еще один важный минус – туризм 
в Якутии пока сезонный, поэтому и 
гиду, и переводчику необходимо 
иметь еще одну работу.

– Я, например, еще и ответствен-
ным секретарем Якутского респу-
бликанского отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры работаю. Гиду 
на одних экскурсиях по Якутску, 
увы, пока не прокормиться.

Одно из двух подлинных исторических зданий в Старом городе.  
До революции дом принадлежал Русско-Азиатскому банку.  

Сейчас здесь располагается Алмазэргиэнбанк.

Один из самых старейших деревянных домов Якутска. В нем проживал  
известный революционер Владимир Чепалов. В 50-е годы его перенесли в Залог,  
а на его месте был построен кинотеатр «Центральный».
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При назначении 
досрочной пенсии 
служба в армии не 
засчитывается в 
трудовой стаж.

Общество 

Право на проезд
Отдохнуть, погостив 
у родственников 
и друзей, посещая 
любимые места, 
или на море, в 
горах, укрепляя 
свое здоровье, 
необходимо в 
любом возрасте. 
Неработающие 
пенсионеры Якутии 
правом проезда на 
отдых пользуются с 
каждым годом все 
активнее.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

Так, по данным Отделения 
ПФР по Республике Саха 
(Якутия), в 2019 году ком-

пенсацию расходов получили 
22407 неработающих пенсионе-
ров Якутии на сумму свыше 609 
млн рублей (для сравнения, эти 
цифры десять лет назад: 9419 че-
ловек и более 197 млн рублей). 
Из них компенсацией в виде 
предоставления проездных до-
кументов воспользовались 3858, 
а 18549 заявителям возместили 
фактически произведенные рас-
ходы на проезд.

Напомним, неработающие 
пенсионеры имеют право на ком-
пенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отды-
ха и обратно на территории Рос-
сии один раз в два года.

КОМПЕНСАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТСЯ  
В ВИДЕ:

1. Предоставления проездных 
документов, обеспечивающих 
проезд пенсионеров к месту от-
дыха и обратно.

При этом все нужно оформить 
до поездки. К заявлению пенси-
онер прилагает документ, под-
тверждающий предстоящее 
пребывание в санатории, профи-
лактории, доме отдыха, на тури-
стической базе или в другом месте 
отдыха (путевка, курсовка, при-
глашение от физического лица 
или иной документ, содержащий 
сведения о предстоящем нахож-
дении пенсионера в избранном 
им для проведения отдыха месте). 
Решение о выдаче специальных 
талонов (направлений) прини-
мается в течение десяти рабочих 
дней со дня обращения.

На основании талонов транс-
портная организация, с кото-
рой заключен соответствующий 

договор, оформляет проездные 
документы для проезда в пери-
од, соответствующий сроку дей-
ствия талонов по указанному в 
них маршруту.
2. Возмещения фактически 

произведённых пенсионером 
расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обрат-
но.

В данном случае компенсация 
производится после совершения 
пенсионером поездки на осно-
вании представленных проезд-
ных документов – билетов. При 
этом возмещение выплачивает-
ся в размере, не превышающем 
стоимость проезда:

а) железнодорожным транс-
портом – в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда;

б) внутренним водным транс-
портом – в каюте III категории 
речного судна всех линий сооб-
щений;

в) морским транспортом – 
в каюте IV - V групп морского 
судна регулярных транспорт-
ных линий;

г) воздушным транспортом – в 
салоне экономического (низше-
го) класса;

д) автомобильным транспор-
том – в автобусе по маршрутам 
регулярных перевозок междуго-
родного сообщения.

Если пенсионер совершил по-
ездку более высокой категории, 
например, бизнес-классом или в 
купе-вагоне скорого поезда, для 
получения компенсации ему не-
обходимо дополнительно пред-
ставить справку о стоимости 
проезда в установленных пре-
делах.

Обратиться за предоставлени-
ем компенсации можно в терри-
ториальный орган ПФР по месту 
жительства, лично (через пред-
ставителя); по почте; через МФЦ 
либо в электронной форме че-
рез Единый портал или инфор-
мационную систему Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
«Личный кабинет застрахованно-
го лица». Выплата компенсации 
производится в порядке, в кото-
ром пенсионеру осуществляется 
выплата пенсии.
СОВЕТ: Для компенсации 

расходов на проезд воздушным 
транспортом необходимо иметь 
маршрут/квитанцию электрон-
ного билета на русском язы-
ке, на проезд автомобильным 
транспортом – билет на авто-
бус, оформленный в соответ-
ствии с требованиями законо-
дательства РФ.  Справки, чеки и 
квитанции без бланка билета не 
могут быть основанием для вы-
платы компенсации.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

С 1 февраля увеличиваются не-
которые виды социальных выплат, 
предоставляемых Пенсионным 
фондом России.

Прежде всего, на 3% индексиру-

ется ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ), которую получают 15 млн 
россиян, пользующихся правом на 
федеральные льготы. К таким лю-
дям относятся инвалиды, ветераны 
боевых действий, лица, подвергши-
еся воздействию радиации, Герои 
Советского Союза и России, а так-
же Герои Социалистического Труда 
и некоторые другие лица.

На 3% также индексируется вхо-
дящий в состав ЕДВ набор социаль-
ных услуг. По закону он может пре-
доставляться в натуральной или 
денежной форме. Стоимость пол-
ного денежного эквивалента набо-
ра с 1 февраля вырастет до 1 155,06 
рубля в месяц. Перечень социаль-
ных услуг после индексации будет 
выглядеть следующим образом:

– предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий 
и продуктов лечебного питания для 

детей-инвалидов (денежный экви-
валент – 889,66 рубля в месяц),

– предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболева-
ний (денежный эквивалент – 137,63 
рубля в месяц),

– бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно (денежный эквивалент – 
127,77 рубля в месяц).

Помимо этого, с февраля увели-
чивается пособие на погребение, 
которое Пенсионный фонд вы-
плачивает родственникам умер-
шего неработавшего пенсионера. 
Проиндексированный размер вы-
платы с нового месяца составит 6 
124,86 рубля.

Ранее в январе страховые пен-
сии 32 млн неработающих пенсио-
неров были проиндексированы на 
6,6%.

СЛУЖБА АРМИИ  
И ТРУДОВОЙ СТАЖ

При назначении досрочной пен-
сии служба в армии не засчитыва-
ется в трудовой стаж. Например, 
согласно действующему законода-
тельству, если мужчина наработал 
стаж 42 года, он имеет право на до-
срочную пенсию. Но годы службы 
в армии при этом не учитываются.

Пересмотр положения пока не 
планируется, поскольку в жизни 
людей есть и другие нестраховые 
периоды, которые не учитываются 
при оформлении досрочной пен-
сии, и служба в армии – всего один 
из них.
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В 2019 году правом 
на проезд 
воспользовались 
22407 неработающих 
пенсионеров Якутии 
(десять лет назад – 
всего 9419 человек).
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На получение 
патента  
на изобретение,  
в среднем, уходит 
около года.

Всякий результат 
интеллектуальной 
деятельности 
нуждается в 
правовой охране.

Ликбез

Изобрел? Защити! 
Проблема охраны интеллектуальной 
собственности существует уже давно. Но 
если еще лет сорок тому назад никому и 
в голову не приходило зарегистрировать 
определенный узор, форму изделия или 
место его происхождения, то сегодня 
любой автор рассчитывает на то, что его 
уникальный продукт как минимум будет 
защищен законом.

ГЕРМАН ЯКОВЛЕВ

О том, как обстоят дела на 
фронте защиты интеллек-
туальной собственности в 

нашем регионе, газете «Якутия» 
рассказывает Василий Скрябин, 
руководитель Центра интеллекту-
альной собственности РС(Я).

Центр интеллектуальной соб-
ственности был создан в февра-
ле 2012 года. Он стал структурным 
подразделением Академии науки 
РС(Я) с подчинением непосред-
ственно его президенту. 

Сегодня в Центре трудятся два 
человека – руководитель Василий 
Скрябин и Сергей Андреев. При 
этом обязанностей у небольшого 
коллектива очень много.

Например, именно на Центр 
интеллектуальной собственности 
возложены задача по охране и за-
щите результатов интеллектуаль-
ной деятельности, созданных за 
счет бюджета республики, а также 
помощь в получении патентов на 
научные изобретения. Кроме того, 
сотрудники обязаны проводить 
правовой ликбез и объяснять яку-
тянам, почему так важна защита 
интеллектуальной собственности. 
Кстати, а почему?

– Василий Васильевич, что 
такое интеллектуальная соб-
ственность и почему ее нужно 
защищать?

– Интеллектуаль-
ная собственность 
– это результаты 
интеллектуаль-
ной деятельности 

и приравненные к 
ним средства индивидуализации, 
которым предоставляется право-
вая охрана. Сюда относятся автор-
ское право, права, смежные с ав-
торскими, право промышленной 
собственности.

Например, к авторскому пра-
ву относятся произведения науки, 
литературы искусства. К правам, 
смежным с авторскими, принад-
лежат исполнения, фонограммы, 
сообщения в эфир или по кабелю 
радио или телепередач. Объекта-
ми промышленной собственности 
являются изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, 
товарные знаки и знаки обслужи-

вания, секреты производства и т.д.
Не обеспечив результат интел-

лектуальной собственности (РИД) 
должной охраной и защитой, ав-
тор оставляет себя безоружным в 
случае возникновения конфликт-
ной ситуации, когда нарушаются 
его права. 

УНИКАЛЬНА ИЛИ НЕТ?

– Как вы разбираетесь – дей-
ствительно ли вещь, которую 
вам принесли как уникальную 
– таковой и является, и как ча-
сто вам приходится отказывать 
заявителям?

– У нас каждый объект является 
уникальным, ведь мы работаем с 
разными заявителями, у кото-
рых свой индивидуальный ре-
зультат их интеллектуальной де-
ятельности. Например, сегодня 
мы проводим поиск, связанный 
с объектом в сфере медицины, 
завтра – в области строительства, 
все они разные и по-своему уни-
кальны. Конечно, у нас бывают 
моменты, когда нам приходится 
отказывать в оформлении заяв-
ки на патент, если он не отвеча-
ет условиям патентоспособности, 
например – новизне, но в таком 
случае мы предлагаем дорабо-
тать решение, чтобы в конечном 

итоге оформить заявку на выда-
чу патента. 

– Сколько времени у вас ухо-
дит на то, чтобы зарегистриро-
вать, к примеру, один объект 
авторского права? Что реги-
стрировать сложнее?

– По общему правилу объекты 
авторского права не регистри-
руются, достаточно того, что че-
ловек создал произведение, по-
ставил на ней дату создания, 
подписался и указал знак охра-
ны авторского права, латинскую 
букву С в окружности. 

Сложнее всего регистрировать 
объекты патентного права. На 
получение патента на изобрете-
ние, в среднем, уходит около года, 
большую часть времени занима-
ет так называемая экспертиза по 
существу, когда эксперт проверя-
ет, действительно ли изобретение 
отвечает условиям патентоспо-
собности. Отдельного внимания 
заслуживает и оформление за-
явочных документов, для их со-
ставления необходимо придержи-
ваться четкой последовательности 
и правильной терминологии, ведь 
если эксперту что-то станет непо-
нятно в заявке, он будет высылать 
запрос, на который необходимо 
будет ответить. При этом останав-
ливается экспертиза до момента, 
пока эксперт не получит от вас от-
вета. 

– Скажите, насколько якутяне 
активно изобретают?

– Достаточно. Согласно офици-
альной статистике Роспатента за 
2018 год республика вышла на пер-
вое место по всему Дальнему Вос-
току. Мы надеемся, что прошед-
ший год был еще продуктивнее, и 
в апреле этого года ожидаем уви-
деть в годовом отчете Роспатен-
та рост изобретательской актив-
ности.

РЕГИСТРИРУЙТЕ ВСЁ!

– Что чаще всего вам прихо-
дится регистрировать?

– В основном мы помогаем по-
лучить охрану на изобретения, по-
лезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, но в по-
следнее время увеличился спрос 
на регистрацию программ для 
ЭВМ и на базы данных. 

– Как к вопросу защиты ин-
теллектуальной собственности 
подходят научные учреждения?

– Очень серьезно. Почти все 
научные учреждения старают-
ся получить правовую охрану на 
результаты выполненных науч-
но-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ. Пери-
одически консультируем научные 
учреждения по вопросу оплаты 
пошлины за поддержание в силе 
патентов. 

– На вашей памяти были слу-
чаи, когда институты вовре-
мя не регистрировали какой-то 
объект авторского права, а по-
том об этом жалели?

– По объектам авторского права 
– нет. Но по объектам патентного 
права – да. Так, в ходе выполнения 
одной научно-исследовательской 
работы коллектив авторов разра-
ботал патентоспособное техниче-
ское решение, но вместо того, что-
бы уведомить заказчика и подать 
заявку на получение патента, они 
раскрыли данное решение в сво-
их научных публикациях. По исте-
чении некоторого времени, когда 
была подана заявка на патент на 
это техническое решение, эксперт 
ФИПС вынес отрицательное реше-
ние по новизне, указывая в каче-
стве порочащих новизну докумен-
тов научные публикации авторов, 
сделанные годом ранее.

– По вашему мнению, что 
регистрировать бесполезно? А 
что – необходимо в обязатель-
ном порядке?

– На наш взгляд, всякий резуль-
тат интеллектуальной деятельно-
сти нуждается в правовой охране. 
Вопрос только в том, в какие фор-
мы охраны облечь эти РИД-ы. Так, 
например, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринима-
телям в обязательном порядке не-
обходимо регистрировать товар-
ный знак, ведь он, как средство 
индивидуализации, является ча-
стью их бренда. 

В настоящее время наш Центр 
задействован в проекте создания 
«НОЦ-Север» в РС(Я).

– Каким образом? Какие зада-
чи поставлены перед вами при 
создании «НОЦ-Север»?

– Перед нами поставлена зада-
ча по научно-методическому со-
провождению формирования па-
тентного портфеля, включающего 
патенты на изобретения в области 
деятельности НОЦ, зарегистри-
рованных в РФ и (или) имеющих 
правовую охрану за рубежом, а 
также заключения лицензионных 
договоров об использовании РИД 
и/или договоров об отчуждении 
прав на РИД.

– Кто еще в г. Якутске зани-
мается правовой охраной и 
защитой результатов интел-
лектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств 
индивидуализации?

– Помимо нашего Центра во-
просом правовой охраны и защи-
ты результатов интеллектуаль-
ной деятельности многие годы 
успешно занимается Центр ин-
теллектуальной собственности 
СВФУ, руководителем которого 
является Винокуров Афанасий 
Афанасьевич. Который, кстати, 
в прошлом году стал патентным 
поверенным, единственным, на 
данный момент, в РС(Я).
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Анкета

22 марта 2020 года

Дополнительные выборы народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Арктическому одномандатному избирательному округу №35.
Агитационные материалы, предоставленные кандидатом Рябченко Е.В., размещены бесплатно согласно протоколу 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.

Развитие Арктики – 
будущее Якутии!
Арктика сайдыыта - Саха сирин кэскилэ

ЕВГЕНИЙ РЯБЧЕНКО
Родился 21 июня 1990 года. 
В 2007 г. Окончил Угольнин-

скую СОШ Верхнеколымского 
района

В 2017 г. Окончил «Академию 
труда и социальных отношений» 
по направлению «Юриспруден-
ция»

С 2012 по 2018 гг. работал в 
ООО «ДНС» зам. управляющего, 
управляющим и специалистом 
отдела по работе с юридически-
ми лицами

С 2018 г. по н.в. работаю за-
местителем руководителя Якут-
ского регионального отделения 
ЛДПР

С 2019 г. по н.в. работаю в Ад-
министрации главы и правитель-
ства РС (Я) в должности помощ-
ника депутата Государственной 
Думы ФС РФ Селезнева В.С. по 
работе в РС (Я).

Депутат Усть-Янского район-
ного Совета депутатов

Финалист премии «Гордость 
Якутии» в номинации «Моло-
дежный лидер»

Награжден благодарностью 
Якутской городской Думы за 
развитие волонтерства на тер-
ритории г. Якутска. 

Женат, двое детей
Член ЛДПР с 2014 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЛАИХОВСКОГО, 
АБЫЙСКОГО, НИЖНЕКОЛЫМСКОГО И 
УСТЬ-ЯНСКОГО РАЙОНОВ!

Сегодня я обращаюсь к вам за доверием. Ведь пришло 
время выбрать не очередного свадебного генерала, а 
защитника своих интересов во власти. Выбирая меня 

своим депутатом, вы обретаете молодого, энергичного, не 
оторванного от реальной жизни представителя избирателей 
Арктики. 

Я являюсь депутатом Усть-Янского районного Совета депу-
татов, а также помощником депутата Государственной Думы 
России на постоянной (штатной) основе. Всегда занимая ак-
тивную жизненную позицию, накопил знания, умения, идеи 
и желание внести свой вклад в развитие Арктики. Сам я вы-
ходец одного из районов Арктики и не понаслышке знаком с 
проблемами арктических районов. В настоящее время партия 
власти не в состоянии обеспечить развитие северных терри-
торий, а только рассказывает о мнимых и несбыточных пер-
спективах. Я убежден, что главной задачей депутата является 
представление и защита интересов избирателей. Только ак-
тивная работа с людьми на местах способна улучшить нашу 
жизнь.

Как было всегда, будущее нашей республики за простыми 
людьми, за каждым из нас! Чтобы с готовностью принимать 
вызовы современного мира, нужно создавать реальные про-
граммы развития Арктики. Необходимо акцентировать вни-
мание на финансовом стимулировании, продолжать ока-
зывать и увеличивать поддержку в реализации потенциала 
северян, становлении их достойными гражданами и профес-
сионалами. Мне, человеку со свежим взглядом, есть что пред-
ложить. Но самое главное, что я гарантирую, вы всегда сможе-
те обратиться ко мне за поддержкой и получить ее. В защите 
интересов своих избирателей я вижу главную цель работы де-
путата. Вы не забудете мою фамилию после выборов. В посто-
янном взаимодействии мы вместе будем решать все наши на-
сущные вопросы.

Желаю вам здоровья, добра и благополучия!

С уважением, ваш кандидат Евгений Рябченко.

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
1. До 2023 года построить новые кана-

лизационно-очистные сооружения, а так-
же централизованную канализацию.

2. Списать долги пенсионерам, много-
детным, малоимущим жителям Арктики 
за ЖКХ.

ЖИЛИЩЕ

1. Увеличить финансирование про-
граммы переселения из ветхого и ава-
рийного жилья для арктических райо-
нов.

2. Создать специализированный 
фонд "Арктическое жилище", выделить 
дополнительные средства и вернуть Ар-
ктику в программу капремонта.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА

1. Создать в каждом поселении соци-
альные магазины. Увеличить объемы за-
воза и ассортимент продуктов питания, 
бытовой химии.

2. Каждому жителю Арктики выделять 
раз в год бесплатную продуктовую корзину 
с основным набором продуктов питания.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1. Строительство до 2025 года шести 
новых социальных центров в виде совме-
щенной средней школы и детского сада.

2. Создание на территории избира-
тельного округа Училища олимпийско-
го резерва Арктики.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
1. Отменить планы по оптимизации 

социальной сферы, чтобы сохранить ра-
бочие места для населения.

2. Открытие филиалов средних про-
фессиональных образовательных уч-
реждений для обучения новым специ-
альностям и повышения квалификации 
населения.

ТРАНСПОРТ

1. Добиться проведения расследования 
по вопросу высоких цен на авиабилеты, 
таким образом получится снизить цены, 
так как они искусственно завышены.

2. Создать на базе Арктического изби-
рательного округа собственный авиаот-

ряд для полетов между районными цен-
трами и наслегами.

ОЛЕНЕВОДСТВО

1. Завезти на территорию районов 10 
тысяч голов оленей для развития отрасли.

2. Установить оленеводам зарплату на 
уровне 3 МРОТ.

РЫБОЛОВСТВО

1. Увеличить квоты на вылов рыбы 
частными лицами в 5 раз и отменить обя-
зательную регистрацию сетей.

2. Возобновить в каждом районе пе-
реработку рыбы и создать пункт ее при-
ема у населения. Сделать арктическую 
рыбу брендом России!

ПРОГРАММА
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04.50, 06.10 Т/с «Комиссар-
ша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30, 21.30 Т/с «Триггер» 
16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Эйфория» 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Крепкий брак» 
16+
06.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с «Девять жизней» 
16+
19.00 100янов 12+
20.00 Вести 12+
20.30 Х/ф «Герой» 12+
23.00 Х/ф «Экипаж»
01.40 Т/с «Родина» 16+

04.10 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 16+
05.00 Х/ф «Отставник» 16+
07.00, 09.00, 18.00 Сегодня
07.20, 09.20 Х/ф «Отстав-
ник-2» 16+
09.30 Х/ф «Отставник-3» 16+
11.30 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» 16+
13.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+
15.45, 18.25 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих» 16+
22.20 Д/ф «Секретная Афри-
ка. Атомная бомба в Калаха-
ри» 16+
23.25 Х/ф «Такая порода» 16+
02.30 Х/ф «Трио» 16+

12.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» - 
ПСВ 0+
14.00, 15.35, 16.35, 19.10, 
21.45, 00.15, 02.50 Новости
14.05, 16.40, 19.15, 21.50, 
00.20, 06.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
14.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
15.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
17.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бордо» 0+
19.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сампдо-
рия» 0+
22.20 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми  
Фьюри против Юриса 
Зундовскиса. Трансляция из 

Великобритании 16+
00.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лия МакКурт 
против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса 
Бунгарда. Трансляция из 
Ирландии 16+
02.55 «ВАР в России». 12+
03.25 Тотальный Футбол 12+
04.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Жил Висенте» - 
«Бенфика». Прямая трансля-
ция 0+
07.00 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
09.30 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион 16+
10.00 Д/ф «В поисках вели-
чия» 16+
11.30 Д/ф «Первые леди» 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 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 «Большой год» 12+
02.00 Х/ф «Маленькая мисс 
счастье» 16+
03.35, 04.25 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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+
08.10 М/ф «Подводная 
братва» 12+
09.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
11.35 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные» 16+
13.40 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 16+
15.55 Х/ф «Мумия» 16+
18.20 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.25 Х/ф «Помпеи» 12+
01.25 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 16+
03.20 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» 12+
04.45 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

05.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
06.40 Х/ф «Солнце светит 
всем» 0+
08.10 Обыкновенный кон-
церт 12+
08.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 6+
10.10, 00.25 Д/ф «Путеше-
ствие волка» 12+
11.05 ХХ век 12+
11.50 Юбилей молодежной 

оперной программы большо-
го театра России 12+
13.50 Х/ф «Вокзал для двоих» 
0+
16.05 Искатели 12+
16.55 Романтика романса 12+
18.00 Х/ф «Индокитай» 16+
20.35 Энигма. Марис Янсонс 
12+
21.15 Опера «Пиковая дама» 
12+
01.25 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 Актуаль-
ное 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+

04.30 Х/ф «Белые росы» 12+
06.05 Х/ф «Полицейский 
роман» 16+
08.00 Х/ф «Жених из Майа-
ми» 16+
09.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
10.30, 13.30, 23.00 События
10.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 16+
12.55, 03.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
13.50 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
14.35 90-е. Папы Карло шоу- 
бизнеса 16+
15.30 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
16.20 Х/ф «Срок давности» 
12+
20.15, 23.15 Х/ф «Капкан для 
Золушки» 12+
00.10 Т/с «Генеральская 
внучка» 16+
01.40 Х/ф «Всадник без голо-
вы» 0+
03.20 Большое кино. Всадник 
без головы 12+
04.40 Ералаш 6+

04.00, 04.25 Т/с «Слепой» 
16+
05.10, 05.50, 06.50 Д/ф «Моя 
родная молодость» 16+
07.40 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+
09.35, 10.35, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 
21.00, 22.00, 22.55, 23.50, 
01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
«Ярость» 16+
00.40 Х/ф «Морозко» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

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

04.10, 02.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Сегодня
07.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.20, 00.25 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. Тень 
архитектора» 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.10 Поздняков 16+
23.20 Он вот такой, Владис-
лав Галкин! 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Ген победы 12+
13.00, 14.55, 17.00, 21.15, 
22.55, 04.15 Новости
13.05, 17.05, 23.00, 04.20, 
06.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Унион» 0+
18.00 Олимпийский гид 12+
18.30 Тотальный Футбол 12+
19.30 «РПЛ 2019/2020. Голы 
и герои» 12+
20.45 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
21.20 Футбольное столетие. 
1960 г. 12+
21.50 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» 12+
00.00 Ярушин Хоккей Шоу 
12+
00.30 Континентальный 
вечер 12+

01.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
04.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция 0+
07.25 Профессиональный 
бокс 16+
09.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Индепендьен-
те Медельин» (Колумбия). 
Прямая трансляция 0+
11.25 Команда мечты 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Т/с «Домашний арест» 
16+
22.30 Дом-2. Город любви 
16+
23.40 Дом-2. После заката 
16+
00.40 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
02.00 Х/ф «Офисное про-
странство» 16+
03.20, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+
05.05, 05.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и 
громко» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
10.20 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 16+
12.40 Х/ф «Помпеи» 12+
14.40, 19.00 Т/с «Филатов» 
16+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21.55 Х/ф «После нашей эры» 
12+
23.55 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
00.55 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» 12+
02.35 Х/ф «Копи царя Соло-
мона» 12+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» 12+
07.20 Легенды мирового кино 
12+
07.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.05, 21.15 Т/с «Мария 
Терезия» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.40 ХХ век 12+
11.05 Цвет времени 12+
11.15, 17.40, 23.55 Тем време-
нем. Смыслы 12+
12.05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 12+
12.50 Д/ф «Татьяна Вечесло-
ва. Я - балерина» 12+

13.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
14.10 Новости: подробно: 
книги 12+
14.25 Пятое измерение 12+
14.55 Белая студия 12+
15.40 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» 0+
16.55 Шопену посвящается 
12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+
20.35 Искусственный отбор 
12+
22.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
23.00 Д/ф «Жозефина Бей-
кер. Первая в мире черноко-
жая звезда» 12+
01.35 Ф.Шуберт, соната для 
скрипки и фортепиано 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 Актуаль-
ное 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 «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
09.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Павел Во-
рожцов 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Московские тай-
ны» 12+
21.35, 02.50 Осторожно, 
мошенники. Алло, мы из 
банка! 16+
22.05, 03.15 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц» 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Генеральская 
внучка» 16+
01.25 90-е 16+
02.05 Приговор 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия 16+
04.20, 04.30, 05.10, 06.00, 
06.55, 07.55, 08.25, 09.15, 
10.15, 11.15, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Ярость» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
23.00 Известия. Итоговый 16 
вып. +
00.10, 00.45, 01.20, 01.50 Т/с 
«Детективы» 16+
02.30, 03.10 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, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+
03.40 Наедине со всеми 16+

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

04.15, 02.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
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. Тень 
архитектора» 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.10 Последние 24 часа 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Ген победы 12+
13.00, 14.55, 17.00, 20.55, 
22.50, 00.55, 03.55 Новости
13.05, 17.05, 22.00, 01.00, 
06.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
15.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Наполи» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
18.00 «ЦСКА - СКА. Live». 
12+
18.20 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция 0+
21.00, 09.10 Олимпийский 
гид 12+
21.30 «Биатлон. Уроки чем-
пионата мира» 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Чукурова» (Турция). Прямая 
трансляция 0+

01.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Брага» 
(Португалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+
04.00 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
07.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Барселона» 
(Эквадор) 0+
09.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Фламен-
го» (Бразилия) - «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция 0+
11.25 Обзор Лиги чемпионов 
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+
12.25 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Т/с «Домашний арест» 
16+
22.30, 23.35 Дом-2 16+
00.30 Х/ф «Короли улиц 2» 
16+
01.55 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и 
громко» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Фи-
латов» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «После нашей эры» 
12+
11.35 Х/ф «Я - легенда» 16+
13.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.05 Х/ф «Боги Египта» 16+
00.40 Х/ф «История рыцаря» 
12+
03.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» 16+
04.25 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 12.00, 19.45 Д/ф «Ту-
танхамон» 12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.05, 21.15 Т/с «Мария 
Терезия» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.45 ХХ век 12+
11.15, 17.40, 23.55 Что де-
лать? 12+
12.50 Искусственный отбор 
12+

13.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
14.10 Новости: подробно: 
кино 12+
14.25 Библейский сюжет 12+
14.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
15.40 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» 0+
16.45, 01.40 Красивая планета 
12+
17.00 Шопену посвящается 
12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.35 Абсолютный слух 12+
22.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
23.00 Д/ф «Князь Барятин-
ский и имам Шамиль» 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 Актуаль-
ное 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 «Иван Бровкин на 
целине» 12+
09.40 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Александр 
Рапопорт 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Московские тай-
ны» 12+
21.35, 02.50 Линия защиты 
16+
22.05, 03.15 Д/ф «Звёзды 
против воров» 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Генеральская 
внучка» 16+
01.25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
02.05 Удар властью 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.10 Известия 16+
04.40, 05.25, 06.10, 07.05 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+
08.25, 12.25, 09.20, 10.10, 
11.05, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35 Т/с «Легавый -2» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
23.00 Известия. Итоговый 16 
вып. +
00.10, 00.45, 01.15, 01.40 Т/с 
«Детективы» 16+
02.20, 03.00 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, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+
03.40 Наедине со всеми 16+

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

04.15, 02.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
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. Тень 
архитектора» 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Их нравы 0+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Ген победы 12+
13.00, 14.55, 17.00, 19.05, 
20.55, 00.00, 01.35 Новости
13.05, 17.05, 19.10, 21.00, 
00.05, 06.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
15.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Лион» - 
«Ювентус» (Италия) 0+
18.00, 20.00 Бобслей и скеле-
тон. Прямая трансляция из 
Германии 0+
22.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+
01.05 «РПЛ. Новая весна». 
12+
01.45 Все на Футбол! 12+
02.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Байер» (Герма-
ния) 0+
04.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «БрЮг-

ге» (Бельгия). Прямая транс-
ляция 0+
07.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
09.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Форталеза» (Бразилия) 
- «Индепендьенте» (Аргенти-
на). Прямая трансляция
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, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей» 16+
20.00 Шоу «Студия Союз» 
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 «Нецелованная» 
12+
02.10 Х/ф «Виноваты звезды» 
12+
04.05 THT-Club 16+
04.10 Открытый микрофон 
16+
05.05, 05.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и 
громко» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Фи-
латов» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30, 01.10 Х/ф «Как отде-
латься от парня за 10 дней» 
12+
11.55 Х/ф «История рыцаря» 
12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «Мумия» 16+
03.10 Х/ф «Полночное солн-
це» 16+
04.35 М/ф «Дереза» 0+
04.45 М/ф «Снегурочка» 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 12.00, 19.45 Д/ф «Ту-
танхамон» 12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.05, 21.15 Т/с «Мария 
Терезия» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10 К 75-летию со дня 
рождения режиссера 12+
11.15, 17.45, 23.40 Игра в 
бисер 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
14.10 Новости: подробно: 
театр 12+

14.25 Пряничный домик 12+
14.50 2 Верник 2 12+
15.40 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» 0+
17.00 Шопену посвящается 
12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.35 Энигма 12+
22.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
23.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
00.20 ХХ век 12+
01.25 Красивая планета 12+
01.40 А.Вустин, sine nomine 
для оркестра 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 Актуаль-
ное 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 «Дорогой мой чело-
век» 16+
09.55 Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Александр 
Самойлов 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Московские тай-
ны» 12+
21.35, 02.45 Обложка. Чело-
век без страны 16+
22.05, 03.15 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Доигрались!» 12+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Генеральская 
внучка» 16+
01.25 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
02.05 «Советские мафии. 
Операция «Картель» 16+
03.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
04.50 Ералаш 6+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.15 Известия 16+
04.20, 08.25, 12.25, 05.00, 
05.45, 06.40, 09.20, 10.10, 
11.05, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.35 Т/с «Легавый -2» 
16+
07.35 День ангела 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -2» 16+
23.00 Известия. Итоговый 16 
вып. +
00.10, 00.40, 01.15, 01.45 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 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Жен-
ское 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 «Элтон Джон» 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

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

04.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 12+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.20, 02.50 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. Тень 
архитектора» 16+
22.15 ЧП. Расследование 16+
22.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Матч» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Ген победы 12+
13.00, 14.25, 16.30, 18.35, 
21.55, 23.50, 01.50, 03.55 
Новости
13.05, 22.00, 23.55, 04.00, 
06.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
14.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
16.35, 18.40 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала 0+
20.40 Все на Футбол! 12+
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии 0+
21.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии 
0+
23.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии 
0+

00.20 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+
00.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Виллербан» Прямая 
трансляция 0+
04.20 Точная ставка 16+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ним» - «Мар-
сель». Прямая трансляция 0+
07.10 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многобо-
рью. Трансляция из Норве-
гии 0+
08.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - «Гер-
та» 0+
10.05 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. Трансляция из 
Германии 0+
11.00 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Трансляция из 
Канады 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»
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
17.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 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 «Общак» 16+
02.10 Х/ф «Отель «Мэри-
голд». Лучший из экзотиче-
ских» 12+
04.00 Открытый микрофон 
16+
05.15, 05.40 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и 
громко» 16+
08.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Х/ф «2012» 16+
12.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Ночные игры» 18+
01.10 Х/ф «Полночное солн-
це» 16+
02.45 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 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, 11.55 Д/ф «Тутанха-
мон» 12+
07.25 Д/ф «Все к лучшему...» 
12+

08.05, 21.05 Т/с «Мария 
Терезия» 12+
09.15 Х/ф «Первопечатник 
Иван Федоров» 0+
10.00, 20.45 Цвет времени 
12+
10.10, 18.45 ХХ век 12+
11.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.45 Д/ф «Очарованный 
жизнью» 12+
13.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
14.10 Письма из Провинции 
12+
14.40 Энигма 12+
15.20 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста» 12+
16.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
12+
17.10 Шопену посвящается 
12+
17.40 Билет в большой 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.10 Х/ф «Кто убил кота?» 
12+
01.00 Искатели 12+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 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 Актуаль-
ное 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 «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» 12+
07.55, 10.50 Х/ф «Любовь в 
розыске» 12+
10.30, 13.30, 16.50 События
12.00 Он и Она 16+
13.50 Город новостей
14.05 10 самых... Новая 
жизнь после развода 16+
14.40, 17.15 Х/ф «Детектив на 
миллион» 12+
19.00 Х/ф «Московские тай-
ны. Бедная Лиза» 12+
21.00, 01.40 В центре собы-
тий 16+
22.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» 12+
23.10 Х/ф «Фантомас» 16+
01.00 Д/ф «Проклятие крем-
левских жён» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «Зеркало для героя» 
12+

04.00, 08.00, 12.00 Известия 
16+
04.35, 05.20, 06.05, 07.00 Т/с 
«Легавый -2» 16+
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 
11.50, 12.25, 13.05, 14.00, 
14.50, 15.45, 16.35, 17.20, 
18.20 Т/с «Условный мент» 
16+
19.05, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.00, 23.45 Т/с «След» 12+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.10, 01.40, 02.10, 
02.35, 03.05, 03.30, 03.55 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Я тебя никогда не 
забуду. К юбилею Николая 
Караченцова 12+
16.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева 
16+
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» 
16+
01.45 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.40 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «От любви до нена-
висти» 12+
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» 12+

04.15 ЧП. Расследование 16+
04.45 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+
06.25 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
07.45 Доктор Свет 16+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
10.55 Квартирный вопрос 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
16.50 Ты не поверишь! 16+
18.00 Центральное телевиде-
ние 16+
19.50 Секрет на миллион 16+
21.45 Международная пило-
рама 16+
22.30 Своя правда 16+
00.25 Итигэлов. Смерти нет 
16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «Назначена награ-
да» 16+

12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал» 0+
14.00, 20.20, 00.05, 03.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
14.30 «Биатлон. Уроки чем-
пионата мира». 12+
15.00 Все на Футбол! Афиша 
12+
16.00, 18.00, 20.55, 00.00, 
03.25 Новости
16.10 Смешанные единобор-
ства. One FC 16+
18.05, 21.00 Биатлон. Чемпи-
онат Европы 0+
23.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция 0+

00.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Ростов». Прямая 
трансляция 0+
02.55 Жизнь после спорта 
12+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Тори-
но». Прямая трансляция 0+
06.40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многобо-
рью 0+
08.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+
09.00 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия» 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Шаль-
ке» 0+

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 Народный ремонт 16+
11.00 Где логика? 16+
12.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
13.00 Импровизация 16+
14.00, 15.00 Комеди Клаб 
16+
15.30 Х/ф «Дублёр» 16+
17.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+
19.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения 2» 16+
20.50 Женский Стендап. 
Дайджесты 16+
21.00 Женский Стендап 16+
22.05 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «Последний король 
Шотландии» 16+
02.25 Х/ф «Девять месяцев» 
12+
03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 6+
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
14.15 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
16.05 Х/ф «Элизиум» 16+
18.20 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 16+
23.30 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» 16+
01.35 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» 12+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

05.30 Библейский сюжет 12+
06.05 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали», «Котенок по 
имени Гав» 12+
07.10 Х/ф «Любочка» 12+
08.25, 23.55 Телескоп 12+
08.50 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
09.20 Х/ф «Внимание, черепа-
ха!» 0+

10.45 Международный цир-
ковой фестиваль в Мон-
те-Карло 12+
11.40 Д/ф «Високосный 
Месяц. Академик Геннадий 
Андреевич Месяц» 12+
12.20, 00.20 Д/ф «Прибреж-
ные обитатели» 12+
13.15 Х/ф «Новый Шопен» 
12+
14.10 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
14.40 Острова 12+
15.20 Х/ф «Своя земля» 16+
16.55 Д/ф «Князь Барятин-
ский и имам Шамиль» 12+
17.50 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» 12+
20.00 Агора 12+
21.00 Х/ф «Власть луны» 12+
22.45 Клуб 37 12+
01.10 Искатели 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+

05.10 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» 0+
06.55 Православная энцикло-
педия 6+
07.20 Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун 12+
07.55 Х/ф «Московские тай-
ны. Бедная Лиза» 12+
09.50, 10.45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
10.30, 13.30, 22.45 События
12.00, 13.45 Х/ф «Женщина 
его мечты» 12+
16.30 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» 12+
20.00, 01.15 Постскриптум 
16+
21.20, 02.20 Право знать! 16+
23.00 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+
23.50 Удар властью. Семи-
банкирщина 16+
00.30 Советские мафии. Гроб 
с петрушкой 16+
03.35 10 самых... Новая 
жизнь после развода 16+
04.00 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

04.00, 04.25, 04.50, 05.20, 
05.50, 06.20, 07.00, 07.25, 
07.55, 08.30 Т/с «Детективы» 
16+
09.10, 10.00, 10.50, 11.35, 
12.25, 13.20, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След» 12+
23.00 Известия. Главное 16+
23.55, 00.55, 01.35, 02.25 Т/с 
«Свои» 16+
03.10 Д/ф «Моя правда. Дми-
трий Маликов. Последний 
романтик» 16+
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05.00, 06.10 Т/с «Комиссар-
ша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Часовой 12+
07.20 Непутевые заметки 12+
07.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Мурат Гассиев 
- Джерри Форрест. Прямой 
эфир 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.35 Теория заговора 16+
14.30 Большой праздничный 
концерт 12+
16.00 Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
22.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчи-
ны. Эстафета. Трансляция из 
Финляндии 0+
00.30 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Майки Гарсия 
- Джесси Варгас 12+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Мужское / Женское 
16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

04.20 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф «Боль чужой поте-
ри» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Найдёныш» 12+

05.10 Центральное телевиде-
ние 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Первая 16 п. +
10.00 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.10 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 Новые русские сенса-
ции 16+
18.00 Итоги недели
19.10 Маска 12+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.20 Основано на реальных 
событиях 16+
01.25 Жизнь как песня 16+
02.35 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 12+

12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Бе-
тис» 0+
14.00, 19.35, 06.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью 16+
14.30, 16.20, 17.55, 20.05 Би-
атлон. Чемпионат Европы 0+
16.10, 17.50, 21.45, 00.25, 
04.35 Новости
21.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

21.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+
00.30 Английский акцент 12+
01.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Астон 
Вилла» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция 0+
03.25 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин-
тер». Прямая трансляция 0+
07.25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многобо-
рью. Трансляция из Норве-
гии 0+
08.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. ПСВ - «Фейе-
ноорд» 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
12.40, 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 Т/с «Сашатаня» 
16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения 2» 16+
19.30 Холостяк 7 16+
21.30 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 «Порочные игры» 
16+
02.25 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» 16+
03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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+
11.05 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
13.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
15.40 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 16+
18.05 Х/ф «День независимо-
сти» 12+
21.00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «Ночные игры» 18+
02.10 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» 16+
03.55 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 0+

05.30 М/ф «Приключения до-
мовёнка». «Дом для Кузьки». 
«Сказка для Наташи». «Воз-
вращение домовёнка» 12+
06.35 Х/ф «Любовь к ближне-
му» 12+
07.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
08.20 Мы - грамотеи! 12+
09.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
12+
10.10 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста» 12+
10.50 Письма из Провинции 
12+
11.20, 01.10 Диалоги о жи-
вотных 12+

12.05 Другие Романовы 12+
12.30 Х/ф «Кто убил кота?» 
12+
14.25 Александр Межиров 
«Наш мир с войною попо-
лам» 12+
15.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
16.10 Пешком... 12+
16.40 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.30 Новости культуры
19.10 Х/ф «Добряки» 0+
20.30 Белая студия 12+
21.15 Балет «Баядерка» 12+
23.30 Х/ф «Видения» 16+

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+

04.45 Х/ф «Любовь по-япон-
ски» 12+
06.30 Фактор жизни 12+
07.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» 0+
08.35 Д/ф «Анна Семенович. 
Я горячая штучка» 12+
09.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
10.30, 13.30, 22.45 События
10.45 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
12.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
13.45 Д/ф «Бес в ребро» 16+
14.35 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого» 16+
15.20 Прощание. Юрий Бога-
тырёв 16+
16.15 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» 12+
19.55, 23.00 Х/ф «Дудочка 
крысолова» 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.05 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» 12+
01.35 Х/ф «Красная лента» 
16+
03.05 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+
03.45 Вся правда 16+

04.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
04.15 Д/ф «Моя правда. Ва-
лерия» 16+
05.30 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина» 16+
07.00 Светская хроника 16+
08.00 Д/ф «О них говорят. 
Федор Емельяненко» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 19.25 Т/с 
«Высокие ставки» 16+
20.20, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с 
«Отпуск по ранению» 16+
00.00, 00.45, 01.25, 02.10 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+
02.55 Т/с «Страсть 2» 16+

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ АВТОБАЗЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 
Для издания книги «О 

ветеранах» и установки 
мемориальной доски па-
мяти к 75-й годовщине 
Победы в Великой Оте-
чественной войне просит 
отозваться родственни-
ков ветеранов и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, трудившихся 
на разных должностях в 
гараже Совнаркома, ОК 
КПСС и Совета Мини-
стров ЯАССР. Необходи-
мы биографические дан-
ные работников:

1. Алексеев Яков Федото-
вич, 1915 г.р., с. Хадан Сун-
тарского р-на;

2. Великжанин Гаврил 
Кузьмич (нет данных);

3. Девяткин Алексей Гри-
горьевич (нет данных);

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

5. Дейно Николай Мифо-
диевич – 1925 г.р. с. Дми-
тровка, Кременчуг, Полтав-
ская обл.;

6. Демченко Николай Ва-
сильевич (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 Михаил Кон-
стантинович (нет данных);

13. Зибарев Алексей Васи-
льевич – 1915 г.р., с. Никола-
евка Ивантеевского р-на Са-
ратовской обл.;

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

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

16. Кривошапкин … (ра-
ботал охранником, нет дан-
ных)

17. Машицкий Петр Нико-
лаевич – 1906 г.р., п. Черная 
Речка Красноярского края;

18. Недосекин Терентий 
Иванович – 1918 г.р., д. Се-
дова Качугского р-на Иркут-
ской обл.;

19. Оболкин Александр 
Васильевич (нет данных);

20. Омолоев Алексей Ро-
манович – 1923 г.р., с. Омо-
лой Усть-Кутского р-на;

21. Омолоев Георгий Ро-
манович (нет данных);

22. Пантюшин Иван Ни-
колаевич – 1925 г.р., с. Но-
вый Молотовского р-на Ка-
захской АССР;

23. Петухов Юрий Нико-
лаевич (нет данных);

24. Поморцев Петр Васи-
льевич – 1897 г.р. с. Бодайбо 
Иркутской обл.;

25. Попов Алексей Ивано-
вич (нет данных);

26. Потапов Николай Гри-
горьевич – 1920 г.р., г. Ви-
люйск;

27. Прокопьев Митрофан 
Максимович (нет данных);

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

29. Скрябин Михаил 
Дмитриевич – 1927 г.р.

30. Сыроватский Миха-
ил … (работал сантехником 
в гараже Совмина ЯАССР, 
нет данных);

31. Ташкинов Александр 
Андреевич (нет данных);

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

33. Транский Залман 
Яковлевич (нет данных);

34. Тышев Юрий Абрато-
вич – 1928 г.р., г. Якутск;

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

36. Царегородцев Вален-
тин Васильевич – 1914 г.р., 
г. Улан-Удэ;

37. Шашев Алексей Михе-
евич (нет данных);

38. Шепелев Леонид Се-
менович (нет данных);

39. Шишлянников Изра-
ил Исаевич – 1918 г.р., г. 
Якутск;

40. Чекунов Константин 
Ефимович (нет данных);

41. Эверстов … (работал 
водителем с 1930 г. и в по-
слевоенные годы, затем 
переехал в Мегино-Канга-
ласский 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)» 

ПРАВЛЕНИЕ СКПК «ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ»  
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ПАЙЩИКОВ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА В ОЧНОЙ ФОРМЕ 23 МАРТА 2020 Г.  
В 10 ЧАСОВ 00 МИНУТ ПО АДРЕСУ: 677000, РС(Я),  

Г. ЯКУТСК, ПР. ЛЕНИНА, 1, 8 ЭТАЖ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ IT-PARK.

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.

Повестка общего собра-
ния членов Кооператива:

1. Утверждение отчета 
Правления за 2019 г.

2. Утверждение отчета 
Наблюдательного совета за 
2019 г.

3. Утверждение отчета об 
исполнении сметы за 2019 г.

4. Утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности 
за 2019 г.

5. Утверждение заключе-
ния ревизионного союза за 
2019 г.

6. Утверждение решений 
Правления за 2019 г.

7. Утверждение решений 
Наблюдательного совета за 
2019 г.

8. Утверждение порядка 
распределения прибыли за 
2019 г.

9. Утверждение заключе-
ния ревизионного союза.

10. Утверждение вну-
тренних нормативных до-
кументов Кооператива.

11. Утверждение сде-
лок с конфликтом инте-
ресов.

12. Прекращение полно-
мочий члена Правления Ва-
сильева Алексея Василье-
вича.

13. Избрание члена Прав-
ления Кооператива.

С документами по по-
вестке общего собрания  
можно ознакомиться 
ежедневно в рабочие дни 
с 09-00 до 18-00 (суббота, 
воскресенье – выходные) 
в офисе Кооператива по 
адресу: г. Якутск, ул. Дзер-
жинского, 26/4, оф 303 Б.

Продаю трехкомнатную квартиру, 62 кв. м., КПД, 4/4, р-н 26-й школы.  
К. т. 8 914 270-39-39.
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Дополнительные выборы народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Арктическому одномандатному избирательному округу №35.
Агитационные материалы, предоставленные кандидатом Рябченко Е.В., размещены бесплатно согласно протоколу 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.
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«Меня всегда 
манили Север своей 
природой, карьер 
с большегрузными 
машинами…  
Да и «БелАЗ»  
с автобусом никак 
несоизмеримы».

Белазиста Николая 
Романова коллеги 
прозвали «Аламай», 
что в переводе с 
якутского означает 
«сияющий, ясный, 
ласковый».

Кстати

В Якутии в рамках заключённого Соглашения с компанией АЛРОСА про-
водятся мероприятия по трудоустройству из числа незанятых и безработных 
граждан, в том числе из сельской местности.

В рамках данного Соглашения за 2019 год было привлечено местных трудо-
вых ресурсов Республики Саха (Якутия) 1392 человека, в том числе:
● вахтовым методом и на сезонные работы – 581 человек,
● из сельской местности – 485 человек,
● молодых специалистов в возрасте до 30 лет – 301 человек.

Алмазный меридиан

Север покоряется 
упорным
Свою мечту – водить 
большегрузы – шофер 
Николай Романов 
сумел воплотить 
только в 45 лет. Вот 
уже двенадцать 
лет он работает 
в промышленной 
компании, водит 
машины своей мечты 
и доволен судьбой.

Н АД Е ЖД А КО Н О Н О В А,

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

УРОКИ ТРЕНЕРА

Николай родом из села Майя Ме-
гино-Кангаласского района. Юрко-
го мальчишку вовремя определи-
ли в Чурапчинскую спортивную 
школу-интернат, где ему довелось 
тренироваться у самого корифея 
якутской вольной борьбы Дми-
трия Коркина. Николай вспоми-
нает, что тренер с большой буквы 
Дмитрий Петрович всегда по-оте-
чески был добр к пацанам. Он ви-
дел способности каждого, умел 
подобрать ключ к сердцам маль-
чишек. Тренер никогда не повы-
шал голос на подопечных, одного 

его взгляда было достаточно, что-
бы приструнить их. Именно у него 
они научились сражаться до конца, 
воспитали силу духа и характера. 
Школьные годы учебы в Чурапче 
Николай считает одними из самых 
счастливых в жизни. Закалка оста-
лась, он и по сей день не расстает-
ся со спортом.

Мальчишкой он мечтал стать 
тренером, как любимый учи-
тель, и после школы поступил в 
Киевский институт физической 
культуры, где попал еще в одни 
мастеровые руки олимпийского 
чемпиона Павла Пинигина.

«Вот с кем мы приняли уча-
стие во многих соревновани-
ях по вольной борьбе. В Красно-
ярске сейчас эти соревнования 
называют турнирами Ярыгина, 
я, помнится, занял 5-е место. В 
те годы этого было достаточно, 
чтобы выполнить норму мастера 
спорта», – вспоминает Николай.

Конечно, после учебы ново-
испеченный тренер вернулся в 
родной улус и  стал работать по 
профессии, но вскоре понял, что 
быть хорошим учителем, трене-
ром – это призвание.

«Не каждый может им стать. Я 
даже своих сыновей не приобщил 
к вольной борьбе, хотя везде та-
скал их с собой. Ну вот не смог за-
интересовать», – говорит он.

Так, Николай ушел с рабо-
ты и даже одно время порабо-
тал милиционером в Борогонцах 
Усть-Алданского улуса. Позже 
всей семьей переехали в Якутск. 

ВСЛЕД ЗА МЕЧТОЙ

Вскоре он записался на води-
тельские курсы и вечерами, после 
работы, учился водить машины. 
А получив вожделенную корочку, 
решил попытать счастья и устро-
иться на работу в дочернем об-
ществе АК «АЛРОСА» – «Алмазы 
Анабара». 

«Я всегда мечтал водить боль-
шие машины, хотя сначала 
устроился водителем автобуса. 
И все же меня манили Север сво-
ей суровой красотой, необычная 

работа в карьере с большегруз-
ными машинами. Конечно, ав-
тобусы и «БелАЗ» невозможно 
сравнивать, тут требуются дру-
гие умения и навыки, – расска-
зывает водитель.

И хотя его не сразу приняли на 
работу, а пригласили на стажи-
ровку, Николай был уже счастлив. 
Это произошло в 2008 году, но 
мой герой помнит все, как буд-
то это происходило вчера. Начи-
нал свою трудовую деятельность 
он на старом прииске «Маят», все 
было в новинку, все необычно и 
интересно. Николай признается, 
что до сих пор получает удоволь-
ствие от своей работы.

В БОЛЬШОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ

Двенадцать лет Николай ра-
ботает водителем большого ав-
томобиля. За смену перевоз-
ит более 40 тонн породы, можно 

только представить, сколько он  
отгрузил за годы работы.

Вместе с женой Екатериной 
они воспитывают пятерых де-
тей: четверых сыновей и дочь, 
подрастают внуки.

«Быть востребованным – от-
дельная радость. Кроме того, ра-
бота в промышленном пред-
приятии – это стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне. 
Свой коллектив мы называем 
семьей, потому что годы работы 
сплотили нас, мы помогаем друг 
другу и поддерживаем во всем. 
Знания и умения –мой конек», – 
откровенен мой собеседник.

Николай также принимает ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни предприятия. Вместе 
с коллегой, культорганизатором 
прииска Евгением Васильевым 
он организует разные меропри-
ятия: спортивные соревнования,  
концерты.

«Заинтересованность, упор-
ство в достижении цели, трудо-
любие всегда приводят к хоро-
шим результатам, главное, не 
сдаваться», – уверен он.

Белазиста Николая Романо-
ва коллеги с любовью называют 
«Аламай», что в переводе с якут-
ского означает «сияющий, ла-
сковый». Он даже здоровается 
так: «Аламай кунунэн!». Николай 
оправдывает свое имя, коллеги 
действительно любят и уважают 
его за коммуникабельность, при-
ветливость и чуткость.

Коллеги уважают Николая за отзывчивость и доброжелательность.

Двенадцать лет за рулём любимого «БелАЗа».
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Сильный тандем

Компания является 
лидером в 
Алданском районе 
по предоставлению 
жилья для своих 
сотрудников.

Профсоюз АК «ЖДЯ» о работе компании 

ИВАН МАКАРЕНКО

Профсоюз играет лидирую-
щую роль в формировании 
стабильной, процветающей 

компании.
– С момента образования про-

фсоюз ставил перед собой задачи 
способствовать улучшению усло-
вий труда работников, правильно 
организовывать их отдых, привле-
кать коллектив к здоровому об-
разу жизни. В этом были заинте-
ресованы и рядовые работники, 
и руководство нашей компании. 
В настоящее время наш профсо-
юз объединяет 12 цеховых коми-
тетов – всего более 900 человек. 
82% работников являются члена-
ми профсоюза. Мы постоянно про-
водим разъяснительную работу, 
стараемся вовлекать в профсоюз-
ную деятельность молодежь, акти-
визировать работу по повышению 
численности профсоюзной органи-
зации. Сегодня уже многие работ-
ники нашей компании понимают, 
что членство в профсоюзной ор-
ганизации не номинальное и дает 
работникам очень много преиму-
ществ.

Например, в ЖДЯ создана комис-
сия по трудовым спорам. Огром-
ную помощь оказывают наши це-
ховые комитеты, решая различные 
вопросы, вплоть до бытовых мо-
ментов. 

ЖИЛЬЕ  
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

В компании «Железные дороги 
Якутии» решение жилищных во-
просов работников является одним 
из важнейших направлений соци-
альной политики. Начиная с 2007 
года, компания реализует жилищ-
ную программу, в рамках которой 
за счет собственных средств по-
строено и введено в эксплуатацию 
четыре жилых дома в п. Ленин-
ский, п.Лебединый и в Алдане, три 
жилых дома – в Нижнем Бестяхе. 
Можно с уверенностью сказать, что 

ЖДЯ является лидером среди всех 
предприятий в Алдане, предостав-
ляющих своим сотрудникам ве-
домственное жилье. 

Кроме того, компания принима-
ет участие в федеральной програм-
ме по переселению из ветхого и 
аварийного жилья. 

– В рамках этой программы по-
лучат жилье наши сотрудники, 
проживающие в Томмоте, а так-
же в микрорайоне Солнечный го-
рода Алдана, – рассказывает Ната-
лья Егоровна. – Ведь многие наши 
работники – это ветераны БАМа и 
АЯМа, которые приехали в Алдан 
вместе со стройкой и поселились 
во времянках, в которых прожива-
ют до сих пор. Они в первую оче-
редь получат жилье. Также было 
решено часть квартир выкупать в 
новостройках. Надеемся за 3-4 года 
закроем проблему с жильем. Па-
раллельно с этим начинается стро-
ительство нового дома отдыха ло-
комотивных бригад в Алдане.

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ 

Еще одной большой гордостью 
ЖДЯ является собственный клини-
ко-диагностический центр, который 
обслуживает не только сотрудни-
ков компании, но также оказывает 
платные услуги населению. 

Центр оснащен современным 
оборудованием, полностью уком-
плектован специалистами, необ-
ходимыми для проведения ре-

гулярных медосмотров (к слову, 
иногородним было предоставлено 
жилье). Самым главным приобре-
тением Центра стал томограф, ко-
торый ждали не только сотрудники 
компании, но и весь район. 

– Раньше всем жителям Алда-
на приходилось ездить на обсле-
дование в Якутск, Нерюнгри, Бла-
говещенск, а ведь это было очень 

затратно и не каждому по карма-
ну. Теперь по результатам томогра-
фии мы можем дистанционно кон-
сультироваться со специалистом из 
Новосибирска. 

Сегодня заявки на проведение 
медосмотров поступают в клини-
ко-диагностический центр ЖДЯ 
и от других предприятий района. 
Так что центр уже начал приносить 
прибыль.

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ 

Наталья Егоровна особенно гор-
дится работой спортивного ко-

митета, который помог поднять 
имидж компании. В этом году уже в 
13-й раз состоится спартакиада тру-
довых коллективов ЖДЯ, в рамках 
которой в течение года проводятся 
соревнования по 13 видам спорта. 
Традиционными стали соревнова-
ния по волейболу на Кубок Деда Мо-
роза. Спортсмены ЖДЯ принимают 
активное участие не только во вну-
трикорпоративных состязаниях, но 
и являются участниками районных 
и республиканских соревнований. 
Есть и победители международно-
го кубка по пауэрлифтингу по вер-
сии WPC/AWPC. Это заместитель 
начальника локомотивной службы 
Михаил Воронцов и мастер погру-
зо-разгрузочных работ Владимир 
Руди, который, к слову, стал масте-
ром спорта международного класса 
по народному жиму.

– Мы не первый год принимаем 
участие в Спартакиаде трудовых 
коллективов республики, которая 
проходит раз в четыре года. Соби-
рается до 30 профсоюзных органи-
заций со всей республики. В этом 
году мы заняли почетное 7-е место. 
Команды очень сильные, особенно 
у АЛРОСА, в составе которой есть 
титулованные спортсмены. 

Сегодня число работников, зани-
мающихся спортом, оценивается в 
300 человек. Профсоюз и руковод-
ство компании всегда поощряют 
спортсменов. Призеры соревно-
ваний награждаются денежными 
сертификатами, а также получа-
ют два дня к очередному отпуску. 
Меры, принимаемые по вовлече-
нию сотрудников занятиями спор-
том, дают свои плоды. 

– По итогам 2020 года ЖДЯ сни-
зила уровень больничных листов 
на 20%. Всегда говорю, что спорт 
- это жизнь, здоровье, красота и 
сильная мотивация к труду. Компа-
ния и дальше планирует работать в 
этом направлении. В Алдане, Ниж-
нем Бестяхе, Нерюнгри для сотруд-
ников арендуются спорткомплек-

сы, тренажерные залы, бассейны, 
где можно заниматься бесплатно. 

При наличии удостоверения о 
сдаче норм ГТО компания выпла-
чивает единовременное возна-
граждение: за золотой значок – 10 
000 рублей, за серебряный – 7 000 
рублей, за бронзовый – 3 000 руб. 

У лидера профсоюза пока только 
серебряный значок. 

– Есть куда стремиться. В этом 
году буду защищаться. У нашего 
начальника отдела труда и заработ-
ной платы Татьяны Павловны Ма-
кеевой уже золотой, а ей – 70 лет. 
Всегда со спорткомитетом ставим 
ее в пример для других. 

КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
КОМПАНИИ

– Мы всегда с удовольствием от-
кликаемся и принимаем активное 
участие в городских мероприяти-
ях.  Вот и сейчас мы уже готовим-
ся к 1 Мая и ко Дню Победы. Для 
нас большая честь пройти в этот 
день со всеми жителями города на 
параде. Компания совместно с ад-
министрацией Алданского райо-
на ежегодно является организато-
ром «Эшелона Победы», который 
идет по маршруту «Станция Ал-
дан» – Нижний Куранах – Томмот. 
В этом году эта акция состоится уже 
в седьмой раз. В год 75-летия Вели-
кой Победы планируется запустить 
«Эшелон Победы» до станции Ниж-
ний Бестях.

Отдельная гордость компании – 
вокальная группа «Жемчужное до-
стояние Якутии», популярность ко-
торой уже давно вышла за пределы 
родной компании.

– Гордимся нашими девушками 
невероятно. Они очень талантли-
вые, участвуют во всех мероприя-
тиях, которые проводятся в городе 
или районе. Сейчас готовятся к ре-
спубликанскому конкурсу в Якут-
ске «Славим дружбой и трудом 
край Олонхо», который проходит 
раз в четыре года. На Новый год вы-
ступили с концертом, сейчас гото-
вятся поздравлять наших мужчин 
на 23 февраля.

МЫ – ЛУЧШИЕ 

– Работать в ЖДЯ сегодня очень 
престижно. У нас очень хороший 
социальный пакет, закрепленный 
Коллективным договором, кото-
рый принимается каждые три года, 
– рассказывает Наталья Егоровна. 
– Положения Коллективного дого-
вора с каждым разом улучшают-
ся. Мы обеспечиваем сотрудников 
всем необходимым – от спецодеж-
ды до жилья. ЖДЯ является самым 
крупным налогоплательщиком в 
районе, заработная плата у нас вы-
плачивается всегда вовремя, у нас 
нет долгов и обязательств, которые 
не были бы выполнены. Да, есть 
моменты, над которыми еще надо 
работать. Но мы всегда стремимся 
улучшить свои показатели по всем 
направлениям. И это – главное.

В любой развитой стране о правах рабочих 
заботится профсоюз, который не только 
встает на защиту их законных интересов, 
но и печётся о здоровье, дает возможность 
реализоваться и почувствовать себя в 
коллективе как в большой и дружной 
семье. Как это осуществить на практике, нам 
сегодня рассказывает Наталья Онофрийчук, 
которая в 2019 году по решению Федерации 
профсоюзов РС(Я) стала лучшим 
председателем первичной профсоюзной 
организации в республике. В профсоюзе ЖДЯ особенно гордятся работой 

спортивного комитета.
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С Днём 
защитника 
Отечества!
Люди особой закалки 
работают в «Полюс Алдан»
День защитника Отечества – это, в первую 
очередь, праздник тех, кто защищал, 
защищает и готов защищать свою Родину.  
В «Полюс Алдан» в настоящее время 
работают более 30 человек бывших воинов-
интернационалистов, участников боевых 
действий. Некоторые из них поделились 
своими воспоминаниями о службе. 

Люди, прошедшие «горячие 
точки», зачастую неохотно 
делятся деталями службы, 

поэтому рассказы наших героев 
лаконичны.

Вот что рассказал нам Михаил 
Припотнев, газоэлектросвар-
щик рудника «Куранах»: 

– Я родился в Алтайском крае. 
В 1991 году, после службы в ар-
мии, переехал на постоянное 
место жительства в Якутию. 
Трудовой путь начал с цеха вспо-
могательного производства, ко-
торый ранее работал при комби-
нате, затем перешёл на рудник 
«Куранах», где работаю уже на 
протяжении восьми лет в ре-
монтно-механических мастер-
ских. Службу проходил в 1985 – 
1987 годах в десантных войсках, 

в Афганистане, вблизи города Ба-
грам. Принимал участие в боевых 
операциях, награждён медалью 
«За отвагу» за мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе с против-
никами.  

Еще один сотрудник компа-
нии, Михаил Черпинскис, то-
карь рудника «Куранах», про-
шел через Чечню: 

– Моя первая рабочая практи-
ка проходила в «Алданзолото» с 
1999 года, до срочной службы в 
армии, после устроился на Ку-
ранахский ювелирный завод, 
после его закрытия перешел в 
ремонтно-механические ма-
стерские рудника «Куранах». С 
2010 года работаю токарем, ре-
монтирую тяжелую технику, из-
готавливаю детали. Что сказать 

о службе в армии? Она началась 
в 2001 году в Хабаровске, при-
зывался в 21-й отряд специаль-
ного назначения «Тайфун». Нам 
сразу сообщили, что отряд будет 
проходить подготовку к коман-
дировке в Чечню, у каждого был 
выбор. Кто оказался посмелее, 
начал подготовку, через год мы 
поехали в Чечню, где шла Вто-
рая чеченская война. Первые 
полгода наш полк стоял в гор-
ной местности вблизи населен-
ного пункта Балансу, охраня-
ли высоту 776, где за полгода до 
нашего приезда погибли псков-
ские десантники. 

Через несколько месяцев спу-
стились на равнину, в Курча-
лоевский район, там стояли на 
старом разбитом заводе. В зада-
чи спецназа входили обработка 
оперативной информации, за-
чистка населенных пунктов, по-
иск схронов, сопровождение ко-
лонн и грузов. Был опыт службы 
в инженерно-саперных войсках, 

с минорозыскными собаками. 
Самый хороший сапер — это 
собака. Конечно, были жертвы 
и потери. Главное, целые вер-
нулись домой в 2003 году тем 
же составом отряда, что и уе-
хали. Награжден нагрудными 
знаками «За службу на Кавка-
зе» 2-й степени и «Участник бо-
евых действий». Со своими бо-
евыми товарищами общаемся 
до сих пор – через социальные 
сети либо собираемся на общие 
мероприятия, проводимые Ал-
данским отделением «Боевое 
братство» и военным комисса-
риатом Алдана.

Сергей Удалов, машинист 
бульдозера рудника «Куранах», 
тоже служил в Чечне:

– В «Полюс Алдан» работаю бо-
лее 5 лет. Родился и вырос в Ал-
дане, служба моя началась в 2000 
году с учебной части Благове-
щенска, полгода прослужил во 
Владикавказе и год в Ханкале Ре-
спублики Чечня в должности ко-

мандира отделения. В моем под-
чинении был взвод из 6 человек, 
с которыми на спецмашине осу-
ществлял выезды на боевые за-
дания по всей республике. Основ-
ной задачей было обеспечение 
постоянной работы линий свя-
зи с другими населенными пун-
ктами. 

Люди, пережившее многое, 
сегодня достойно работают в 
«Полюс Алдан», видя внимание, 
с которым здесь к ним относят-
ся. В преддверии Дня защит-
ника Отечества уже несколько 
лет для них проводит встречи 
управляющий директор Алек-
сей Носков – с чаепитием, вос-
поминаниями, обменом мне-
ниями. Этих встреч уже ждут, 
ведь приятно встретиться с бо-
евыми товарищами, поговорить 
о работе, обсудить волнующие 
вопросы, узнать о нововведени-
ях на предприятии и, конечно, 
получить приятные подарки от 
компании.

Экология 

«Полюс Алдан» нашел применение  
отходам нефтепродуктов
В ПРОШЛОМ ГОДУ В «ПОЛЮС АЛДАН» БЫЛ 
ОРГАНИЗОВАН ПУНКТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
НАКОПЛЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ. КОМПАНИЯ 
ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ, КТО ИМЕЕТ В СВОЕМ АРСЕНАЛЕ 
ТАКОЙ СОВРЕМЕННЫЙ ОБОРУДОВАННЫЙ ОБЪЕКТ 
НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ (МНО). 

Находится этот объект на 
территории Автотранс-
портного цеха. Благодаря 

переоборудованию ранее суще-
ствовавшего маслохозяйства обе-
спечено централизованное ото-
пление объекта, установлены три 
новые емкости вместимостью по 
60 кубометров, смонтирована си-
стема фильтрации и слива – нали-
ва отработанных масел. 

Прошедшим очистку от при-
месей отработанным маслам 

нашли достойное применение 
– они реализуются в качестве 
вторичных материальных ресур-
сов подрядным организациям. 
Так, в «Полюс Алдан» успешно 
прошла передача на утилизацию 
первой партии отработанного 
масла лицензированной компа-
нии из города Иркутска.

– Очевидно, что для россий-
ского бизнеса обеспечение эко-
логической безопасности явля-
ется затратной частью, однако 

прошедшее в «Полюс Алдан» 
мероприятие можно отнести 
к числу новаторских, посколь-
ку ранее отходы нефтепродук-
тов шли на утилизацию, при-
нося финансовые затраты. На 
сегодня подход кардинально 
изменен: отработанное масло 
впервые реализовано подряд-
чику как ресурс, с учетом обе-
спечения экологической без-
опасности и с соблюдением 
финансовых интересов компа-
нии, – поделилась Наталья Си-
лантьева, начальник отдела эко-
логии. 

Следует обратить внимание на 
то, что коллеги, обеспечивающие 
безопасность при обращении с 
отходами, имеют соответствую-

щие допуски. Работа была прове-
дена на достаточно высоком про-
фессиональном уровне, грамотно 
и аккуратно. Нельзя не обратить 
внимание на оперативность и 
четкость совместно выполняе-
мых работ. Представители под-

рядной организации отметили 
серьезный подход к обращению 
с отходами в АО «Полюс Алдан», 
поскольку впервые на северных 
территориях работает объект на-
копления отходов такого мас-
штаба и оснащения. 

Воины-интернационалисты, участники боевых действий Сергей Николаевич Удалов, Михаил Владимирович Припотнев  
и Михаил Сергеевич Черпинскис (слева направо) – уважаемые сотрудники компании «Полюс Алдан».
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Наука, медицинские 
технологии 
меняются так 
быстро, что 
настоящий 
профессионал 
обязан как минимум 
не отставать 
от развития 
медицинской науки.

«Мы рады всем,  
кто хочет связать 
свою жизнь  
с медициной».

Образование

Путь в медицину
Когда в прошлом году в Алданском медицинском 
колледже, впервые за несколько десятилетий, был 
объявлен прием на базе 9-х классов, спрос превысил 
предложение. Настолько, что в следующем учебном году 
контрольные цифры приема будут увеличены в два раза. 
Такого ажиотажа здесь не было давно, ведь в последний 
раз девятиклассников в медколледж набирали аж в конце 
80-х годов прошлого века.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А 
Я КУТС К – АЛ Д А Н

Сейчас в Алданском меди-
цинском колледже учат-
ся 375 студентов со всех 

уголков нашей большой респу-
блики. Преподаватели смеются, 
что некоторые наслеги прото-
рили к ним дорожку: например, 
жители села Андрюшкино Ниж-
неколымского улуса приезжа-
ют учиться чуть ли не семьями, 
агитируют соседей. И это здоро-
во! Конкурс в учебное заведение 
достаточно высокий: 3-4 челове-
ка на место.

– Мы рады всем, 
кто хочет связать 
свою жизнь с ме-
дициной, – го-
ворит директор 

учебного заведе-
ния Николай Миронов. – От-
личная учебная база, квалифи-
цированные преподаватели, 
бонусом мягкий климат, удобная 
логистика.

По словам директора, отсев из 
колледжа практически нулевой: 
выбирают медицинские профес-
сии ребята осознанно, а трудо-
устройство выпускников также 
одно из самых высоких в респу-
блике. Так, в прошлом году 92% 
специалистов смогли устроиться 
на работу.

Николай Семенович смеется, 
мол, иногда их упрекают в чрез-
мерной строгости и высоких тре-
бованиях к студентам.

– Мы на это отвечаем, что и 
дальше спрос с наших студен-
тов будет высоким. Понимаем, 
фельдшер может оказаться один 
на один с проблемой, и от его 
знаний и навыков может зави-
сеть жизнь человека, – убежден 
директор.

Здесь готовят акушеров, фельд-
шеров, медицинских сестер 
(братьев). Кроме этого, в следу-
ющем году откроются отделения 
лабораторной диагностики, ме-
дицинского массажа и эстетиче-
ской косметологии.

– Наши лаборанты как раз 
окончат колледж к открытию ре-
спубликанского онкодиспансера, 
вот мы и будем готовить их целе-
направленно, – делится планами 
Николай Семенович.

На первом этаже колледжа на-
ходится филиал Республикан-
ского СПИД-центра, с которым 
также заключен договор на про-
хождение у них практики буду-
щих лаборантов.

В эти дни комплектуются ка-
бинеты по эстетической косме-
тологии, оборудование продол-
жает поступать.

Причем планы большие. В кол-
ледже будут учить новым специ-
альностям не только студентов, 
но и старшеклассников. Для них 
будут открыты краткосрочные 
курсы.

– Такая профориентационная 
работа у нас будет проводиться 
в рамках проекта для школьни-
ков «Билет в будущее». Школьни-
ки смогут получить у нас базовые 
знания по этому направлению, – 
рассказывает директор.

Модернизация коснется не 
только новых специальностей, 
закуплено дорогостоящее обору-
дование: интерактивные доски, 

проекторы, перезаключены дого-
воры с Ростелекомом на увеличе-
ние скорости Интернета. Все для 
студентов.

В здании колледжа после обе-
да практически никого нет. Оно 
и понятно: учеба студентов стала 
больше практикоориентирован-
ной, и большую часть обучения 
они проводят в поликлиниках и 
больницах.

«АЛДАН  
ПОКОРИЛ МЕНЯ»

Будущая медсестра Виктория 
Саловарова приехала в Алдан 
из Иркутска. Стать медиком она 
мечтала с детства. После оконча-
ния колледжа девушка планиру-
ет поступить в Медицинский ин-
ститут СВФУ и остаться работать 
в ставшем родным Алдане.

– Мои родственники жили 
здесь и всегда рассказывали о 
прекрасной природе Якутии. Я 
решила увидеть эту красоту сво-
ими глазами, наверное, при вы-
боре места учебы это стало од-
ной из главных причин. Ехать 
одной в незнакомое место всег-
да боязно, но надежды оправда-
лись: здесь действительно нео-
бычная природа, свежий воздух, 
горы. Алдан – маленький, уют-
ный, тихий городок. Мне здесь 
нравится, поэтому решила 
остаться здесь, – рассказывает 
студентка.

Виктория признается, что в 
первый раз ставить укол паци-
енту было довольно страшно, не-
смотря на то, что все навыки уже 
были отработаны на муляжах. Но 
студентке попался очень спокой-
ный пациент, который даже под-

бадривал ее. Она считает, было 
бы желание учиться и познавать 
новое, тогда все обязательно по-
лучится!

Общаться с молодежью нра-
вится и преподавателю спец-
дисциплин, выпускнику Ха-
баровского мединститута 
Михаилу Вахнину. Долгое вре-
мя он был практикующим вра-
чом, а теперь учит студентов 
азам профессии.

В кабинете медицины ката-
строф и оказания первой помо-
щи – он главный. Для нас, людей, 
далеких от медицины, муляжи с 
реальными язвами, перелома-
ми и прочими ранами казались 
страшными экспонатами.

– Тут мы учим их 
правильно накла-
дывать повяз-
ки, гипсовать, 
транспортиро-

вать пострадав-
шего. Эти навыки всегда при-
годятся в жизни, –   уверен он. 
Преподаватель знает свое дело.

Михаил Васильевич признает-
ся, что не раз выпускники благо-
дарили за знания. Он вспомнил 
случай, когда один выпускник, 
находясь один на охоте, сло-
мал ногу и буквально выползал 
из тайги в одиночку. «Если бы я 
внимательно не слушал вас, то 
остался бы в тайге. Спасибо вам», 
– признался он. Такие слова до-
рогого стоят.

В общежитии колледжа прожи-
вают 220 студентов. Зданию 1993 
года постройки давно требуется 
капитальный ремонт, но его не 
было уже пятнадцать лет. Препо-
даватели и студенты надеются, 
что в этом году им выделят сред-
ства на эти цели.

– Старое общежитие, но ниче-
го, жить можно. Сами готовим 
еду, с девочками занимаемся в 
кружках рукоделия, все хорошо, 
– говорит первокурсница из Ви-
люйска Джулия Васильева.

Несмотря на солидный воз-
раст, колледж активно развива-
ется. Наука, медицинские техно-
логии меняются так быстро, что 
настоящий профессионал обязан 
как минимум не отставать от раз-
вития медицинской науки, а луч-
ше опережать будущее. Медици-
на – это, прежде всего, практика. 
И оснащение учебных лаборато-
рий современным оборудованием 
– веяние времени и самой жизни.
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«При обнаружении в 
личных вещах 
ребенка зажигалок 
и газовых 
баллончиков для 
плит следует бить 
тревогу».

«Большое влияние 
на психику ребенка 
оказывают распад 
семьи, разлука с 
родителями из-
за развода или 
осуждения к 
лишению свободы».

Уберечь детей от яда
Не так давно общественность накрыла 
волна сообщений о фактах употребления 
детьми никотиносодержащих смесей 
– «снюсов». Появление новых 
видов психоактивных 
веществ (ПАВ), наряду 
с уже ставшими 
обыденными фактами 
оборота спайса, 
употребления бытового 
газа и алкогольной 
продукции, закономерно 
вызывает у родителей 
тревогу. Как уберечь 
детей от вредных и порой 
смертельно опасных 
веществ?

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

Старший прокурор отде-
ла Прокуратуры РС(Я) по 
надзору за соблюдением 

прав и свобод несовершеннолет-
них Мария Мордовская расска-
зала газете «Якутия» о способах 
защиты детей от психоактивных 
веществ (ПАВ), об ответственно-
сти за их употребление и многом 
другом.

ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ДО СУИЦИДА

– В 2019 году на учете в Ин-
спекции по делам несовершен-
нолетних состояло 328 несо-
вершеннолетних, уличенных 
в приеме алкоголя, и семе-
ро, употреблявших наркотиче-
ские вещества, – приводит Ма-
рия Владимировна печальную 
статистику. – 86 преступлений – 
дело рук несовершеннолетних в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. К подростковому суициду 
употребление алкоголя привело 
в трех случаях. Из-за спиртно-
го, а также вдыхания паров бы-
тового газа погибло восемь под-
ростков.

По словам прокурора, практи-
чески все умершие от отравле-
ния газом (трагедии имели ме-
сто в Якутске, Алдане, Мирном, 
Олекминске и Мегино-Канга-
ласском районе) росли в благо-
получных семьях. Их родители 
не знали о том, что дети вдыха-
ют пары газа, который токсичен, 
а значит риск летального исхода 
очень высок. 

Обстоятельства гибели под-
ростков в состоянии опьянения 
(в Верхневилюйском и Ханга-
ласском районах) схожи: замерз-
ли на улице. Один отпросился у 
родителей под видом посеще-
ния родственников, а сам свер-

нул к друзьям распивать 
спиртное и… не дошел 
обратно до дома. Вто-
рой был оставлен на улице 
приятелями и замерз, пока 
ждал их возвращения.

ПОМОГУТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ  
И ТЕСТИРОВАНИЕ 

– Основная причина таких 
трагедий – в отсутствии кон-
троля со стороны родителей, – 
убеждена Мария Мордовская. 
– Большое влияние на психи-
ку ребенка оказывают распад 
семьи, разлука с родителями 
из-за развода или осуждения к 
лишению свободы. Также не-
обходимо ограничивать доступ 
к Интернету путем специаль-
ных программ, контролировать 
посещаемые сайты и общение 
в  соцсетях. При обнаружении 
в личных вещах ребенка зажи-
галок и газовых баллончиков 
для плит следует бить трево-

гу. Предупредить затягивание в 
омут употребления психоактив-
ных веществ можно и нужно пу-
тем вовлечения детей в занятия 
творчеством, спортом, техниче-
ским моделированием. И в буд-
ние, и в выходные дни больше 
времени уделять ребёнку и со-
вместному времяпровождению.

По мне- нию со-
беседника, если у ребенка по-
явился интерес к ПАВ или уже 
сформировалась зависимость, 
следует обратиться за помощью 
к врачам-наркологам. Кроме 
того, на сегодня в Якутии дей-
ствуют 647 общественных по-
стов формирования здорового 
образа жизни (604 – в школах, 
43 – в ССУЗах). Практически во 
всех учреждениях работают пси-
хологи. 

Начиная с 2014 года, в об-
разовательных учреждени-
ях проводится социально-пси-
хологическое тестирование по 
выявлению немедицинского 
потребления несовершеннолет-
ними наркотических средств и 
психотропных веществ. Мето-
дика тестирования направлена 
на раннее выявление вовлече-
ния несовершеннолетних в упо-
требление ПАВ.

В 2019 году общее количество 
прошедших тестирование обу-
чающихся составило 48282. По 
разным причинам не прошел 
тестирование 7331 учащийся, в 
том числе 3199 – в связи с отка-
зом от него. Высокий риск вов-
лечения в употребление ПАВ 
выявлен у 1162 учащихся. Что 
касается «отказников», то ро-
дителям следует обеспокоиться, 
поскольку это свидетельствует о 
наличии у ребенка тайн. 

– Некоторые дети и их роди-
тели отказываются от тестиро-
вания, поскольку боятся огла-

ски, – говорит Мария 
Владимировна. – Им 

следует знать, что вся 
полученная информа-

ция относится к персо-
нальным данным, и ее 

разглашение кем бы то ни 
было запрещено. За разглаше-

ние персональных данных пред-
усмотрена административная 
ответственность должностных 
лиц и организаций по статье 
13.11 «Нарушение законодатель-
ства РФ в области персональных 
данных» КоАП РФ в виде штрафа 
до 50 тысяч рублей.

УПОТРЕБЛЕНИЕ  
И НАКАЗАНИЕ

Затронул прокурор и сферу 
ответственности «за употребле-
ние». Во-первых, это статья 6.9 
КоАП РФ «Потребление наркоти-
ческих средств или психотроп-
ных веществ без назначения 
врача либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных ве-
ществ». Она предусматривает 
штраф от 4000 до 5000 рублей 
или административный арест на 
срок до 15 суток. 

За потребление несовершен-
нолетними, не достигшими 
16-летнего возраста, алкоголь-

ной продукции, наркотических 
средств, психотропных, психо-
активных или одурманивающих 
веществ предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
для родителей либо законных 
представителей по статье 20.22 
КоАП РФ – штраф 1500–2000 ру-
блей.

«СНЮС» ЗАПРЕТЯТ 
ПОНАДЕЖНЕЙ

А что же пресловутый «снюс»? 
Несут ли ответственность орга-
низации и предприниматели, 
реализующие никотиносодер-
жащие смеси, в настоящее вре-
мя? Какого рода изменения пла-
нируются на законодательном 
уровне в этом вопросе?

– Запрет на реализацию «сню-
са» и «насвая» установлен на фе-
деральном уровне, – напомнила 
Мария Мордовская. – Предусмо-
трена административная ответ-
ственность по части второй ста-
тьи 14.53 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Госдума РФ рассмотрела в 
первом чтении поправки в 
КоАП РФ в части повышения от-
ветственности за продажу «нас-
вая» и «снюса».

Так, предлагается значитель-
но увеличить административ-
ные штрафы за продажу этих 
веществ независимо от того, 
кому они проданы – взрослому 
или ребенку, несовершеннолет-
нему:

– для граждан – от 15 до 20 
тыс. рублей (сейчас от 2 до 4 тыс. 
рублей);

– для должностных лиц от 30 
до 50 тыс. рублей (сейчас от 7 до 
12 тыс. рублей);

– для юрлиц от 100 до 150 тыс. 
рублей (сейчас от 40 до 60 тыс. 
рублей).
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«По итогам 2019 
года у нас было 
стопроцентное 
возмещение ущерба, 
причиненного 
преступлениями».  

«Если есть 
желающие молодые 
люди с юридическим 
образованием – 
добро пожаловать, 
рассмотрим ваши 
кандидатуры!»

Законный интерес

Полковник Некрасов:

«Безнаказанность – 
это только иллюзия»
Следователи – 
особая категория 
людей. Не считаясь 
с личным временем 
и интересами, они 
готовы дни и ночи 
распутывать сложные 
головоломки, 
которые им «задали» 
криминальные 
элементы. 

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

В преддверии 101-й годов-
щины со дня образования 
транспортной полиции на-

чальник следственного отдела 
Северо-Восточного ЛУ МВД Рос-
сии на транспорте полковник 
юстиции Виталий Некрасов рас-
сказал газете «Якутия» о некото-
рых моментах службы возглавля-
емого им подразделения.

В органах внутренних дел Ви-
талий Петрович с 1993 года, пре-
имущественно служил следова-
телем. Стоит ли говорить, что за 
этот период им расследовано и 
направлено в суд множество уго-
ловных дел, в том числе и резо-
нансных.

ТЕРРИТОРИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

– Территория деятельности 
транспортной полиции – аэро-
порты, речпорты, железнодо-
рожные вокзалы, воздушные и 
речные суда, поезда, причем с 
охватом всей Якутии, – рассказы-
вает Виталий Некрасов. – В 2019 
году отделом было расследовано 
четыре дела, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков в 
особо крупном размере в соста-
ве ОПГ. Участники получили ре-
альные сроки лишения свободы – 
от 12 до 15 лет. Организованные 
группы стремятся завезти нарко-
тики в Якутию любыми путями. 
Это не только наркокурьеры, но 
и почтовые посылки, и тайники в 
бытовой технике.

– Виталий Петрович, могут ли 
граждане чувствовать себя за-
щищенными от преступлений 
в аэропортах, на речных и же-
лезнодорожных вокзалах? 

– Уверен, что могут. Сотрудники 
транспортной полиции осущест-
вляют постоянный контроль за 
оперативной обстановкой. Прав-
да, факты краж все же имеют ме-

сто. В основном объектом пося-
гательств являются телефоны, 
планшеты и другие гаджеты пас-
сажиров. Поставил человек смарт-
фон на зарядку, отвернулся – и… 
нет смартфона. Все подобные слу-
чаи мы расследуем и по большей 
части раскрываем. 

Отмечу, что под защитой не 
только граждане и их имущество, 
но и собственность транспортных 
организаций республики. Приве-
ду в качестве примера дело по 
растрате в Нерюнгри. Дизельное 
топливо одной из железнодорож-
ных организаций ее же работни-
ки – должностные лица – прода-
вали третьим лицам. Нами было 
возбуждено уголовное дело по 
части 4 статьи 160 УК РФ – «При-
своение или растрата организо-
ванной группой» и направлено в 
суд. Еще до суда фигуранты рас-
каялись и добровольно возмести-
ли ущерб.

На вверенное в подотчет топли-
во периодически покушаются чле-
ны экипажей судов. Считают, что, 

если они где-то далеко на реке, об 
их деяниях никто ничего не узна-
ет. Однако безнаказанность – это 
только иллюзия. Продав топливо 
на сторону по заниженной цене, 
злоумышленники по бумагам его 
«списывают», якобы сами израс-

ходовали. Ряд уголовных дел по та-
ким фактам мы направили в суд в 
прошлом году. 

– Покончено ли с практикой, 
когда экипажи самолетов пере-
возили неоформленный груз?

– Такие случаи порой выявля-
ются, но на уголовную ответствен-
ность они не тянут, а только на ад-
министративную. Да, взяв на борт 
больший и неучтенный груз, эки-
паж причиняет ущерб авиакомпа-
нии. Но дело в том, что часть пер-
вая статьи 165 УК РФ звучит как: 
«Причинение имущественного 
ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества путем обма-
на или злоупотребления доверием 
при отсутствии признаков хище-
ния». В этом случае для возбужде-
ния уголовного дела необходимо, 
чтобы ущерб в виде недополучен-
ного дохода был не менее 250 ты-
сяч рублей. У нас же выявляют-
ся случаи ущерба не более чем на 
5–10 тысяч рублей.

– Часто ли пассажиры пыта-
ются незаконно перевезти ору-
жие на самолете?

– В основном владельцы ору-
жия юридически подкованы, но 
отдельно взятые субъекты дела-
ют попытки провоза без разре-

шения на транспортировку. Если 
все это выяснятся при досмотре в 
аэропорту, тут уже без вариантов 
наступает уголовная ответствен-
ность по статье 222 УК РФ – не-
законный оборот оружия и бое-
припасов. Однако на воздушном 
транспорте такие случаи проис-
ходят редко. Зато в период нави-
гации во время рейдов по рекам 
сотрудникам транспортной по-
лиции приходится часто выяв-
лять подобные факты.

– Какие еще виды преступле-
ний были характерны для 2019 
года?

– Например, наблюдался 
всплеск нарушений в связи с не-
законной добычей рыб ценных 
пород. Это связано с повышени-

ем штрафов за нелицензирован-
ную добычу. Так, если раньше за 
одного незаконно добытого осе-
тра рыбак мог отделаться штра-
фом на сумму чуть более 8 ты-
сяч рублей, то в 2019 году сумма 
штрафа возросла до 160 тысяч, а 
это уже крупный ущерб и уголов-
ная ответственность по статье 256 
УК РФ «Незаконная добыча во-
дных биологических ресурсов».

В целом по итогам 2019 года 
у нас было стопроцентное воз-
мещение ущерба, причиненно-
го преступлениями.  Это порядка 
4,2 миллиона рублей. Мы следим 
за соблюдением законности, не 
допускаем необоснованного воз-
буждения уголовных дел. Их пре-
кращение, конечно, бывает, но 
уже после установления опреде-
ленных обстоятельств. Так, граж-
данин отправил через транс-
портную компанию сканер для 
автотехники. До пункта назначе-
ния сканер не дошел. Заявитель 
обратился к нам, мол, «по доро-
ге украли». Мы приняли заявле-
ние, возбудили уголовное дело, 
начали расследование и выясни-
ли, что сканер по ошибке был от-
правлен по другому адресу и ни-
какого криминала в этом не было.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОСТЯК  

– Виталий Петрович, сколько 
у вас в штате следователей и су-
ществуют ли проблемы с ком-
плектованием?

– Всего в строю 21 сотрудник, 
включая меня. В отделе никакой 
текучки кадров нет, напротив, 
сформировался профессиональ-
ный костяк. Хотелось бы отме-
тить своих заместителей, кото-
рые расследуют особо сложные 
резонансные дела. Это Ольга Си-
динова и Павел Плеснявый. Из 
следователей – Константин Гру-
динин, Иван Власов, Екатери-
на Соина и другие сотрудники. 
Есть и недавно принятые колле-
ги со стажем менее одного года. 
Имеются также две вакансии, так 
что если есть желающие молодые 
люди с юридическим образова-
нием – добро пожаловать, рас-
смотрим ваши кандидатуры!

Помимо профессиональной 
подготовки у нас приветствуются 
занятия спортом. Так, Ольга Сиди-
нова – парапланерист и регулярно 
бывает на соревнованиях, если по-
зволяет отпуск. Константин Груди-
нин – хоккеист.  Сам я футболист со 
стажем, участвую в составе коман-
ды «Полярник» в различных пер-
венствах в статусе нападающего.

В завершение беседы хотелось 
бы поздравить коллег с Днем за-
щитника Отечества, а также со  
101-й годовщиной образования 
транспортной полиции! Также 
выражаю благодарность родным 
и близким сотрудников, посколь-
ку во многом благодаря их под-
держке нам удается эффективно 
бороться с преступностью!
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В следственном отделе сформировался профессиональный костяк.

Вместе на работе, и на отдыхе.
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Пьедестал почёта

Бокс

«Римские каникулы» якутян
На недавнем 
чемпионате Европы, 
завершившемся 
в Риме, якутские 
борцы заняли 
второе и третье 
места. Мы, конечно, 
верили и надеялись 
на успех. Но все 
равно для многих 
этот результат стал 
сюрпризом. 

Он тем более неожидан-
ный на фоне неудачных 
выступлений наших ат-

летов на последних соревнова-
ниях. Вспомним, как якутяне 
добывали медали чемпионата 
Европы, и проанализируем, на-
сколько неслучайно это у них по-
лучилось.   

СЕРЕБРЯНЫЙ УСПЕХ 
СКРЯБИНА

Ньургун Скрябин, как обычно, 
представлял Белоруссию в весе 65 
килограммов. 

Стартовый поединок всег-
да волнителен, в нем якутянину 
противостоял призер молодеж-
ного чемпионата мира прошлого 
года Максим Сакулцан (Молдо-
ва). Наш борец положил молдо-
ванина на лопатки.    

Во втором круге его соперни-
ком стал еще более титулован-
ный Исмаил Мусукаев. В 2019 
году уроженец Кабардино-Балка-
рии, представляющий Венгрию, 
занял третье место на взрослом 
чемпионате мира. Поэтому счет 
12:1 в пользу Скрябина многие 
болельщики восприняли с удив-
лением. 

В полуфинале Ньургун встре-
тился с азербайджанцем Али 

Рахимзаде. Эта схватка в отли-
чие от предыдущих получилась 
упорной. Все же якутянин побе-
дил – 5:1. 

Финал чемпионата Европы 
стал пока самой главной схват-
кой в карьере нашего борца. Со-
перником Скрябина стал росси-
янин Курбан Шираев, в январе 
он успел победить на Гран-при 
«Иван Ярыгин». Ньургун прежде 
всего позаботился о защите, но во 
втором периоде стал более акти-
вен. К сожалению, взломать обо-
рону Шираева ему не удалось. По-
единок закончился со счетом 5:0 
в пользу дагестанца.

«БРОНЗА»  
ДЛЯ РУМЫНИИ

Николай Охлопков (61 кг) с 
2018 года выступает за Румы-

нию. В Риме он добился первого 
значимого достижения для этой 
страны. 

Первым же соперником Ох-
лопкова стал действующий 
чемпион мира, грузин Бека 
Ломтадзе. Наш борец усту-
пил титулованному сопернику, 
впоследствии тот вышел в фи-
нал, что дало возможность Ни-
колаю бороться за третье место. 
Поход за бронзовой наградой 
якутянин начал с победы над 
молдованином Леонидом Ко-
лесником – 6:2.   Первый пери-
од схватки с Интигама Велизадэ 
остался за азербайджанцем – 
1:0. Однако после перерыва Ох-
лопков переломил ситуацию и 
завоевал три балла. В итоге по-
беда со счетом 3:1 принесла ему 
бронзовую медаль. 

Ф
ОТ

О:
 W

W
W

.S
PO

RT
YA

KU
TI

A.
RU

Ньургун Скрябин порадовал якутских 
болельщиков вдохновенной борьбой.

В среду состоялись мандат-
ная комиссия и взвешива-
ние участников. Всего на 

ринге Дворца спорта «50 лет По-
беды» будут сражаться более 80 
спортсменов из 24 регионов. 

По словам старшего тренера 
сборной РС(Я) Владимира Пав-

лова, честь республики защитят 
42 боксера. Они прошли два эта-
па учебно-тренировочных сбо-
ров. Проблем с лишним весом ни 
у кого нет, все подошли к турниру 
в оптимальном состоянии. 

Финальные поединки пройдут 
22 февраля. 

ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ТИТУЛОВАННЫХ 
КИКБОКСЕРОВ 
РЕСПУБЛИКИ ВАДИМ 
КОЛТОВСКОЙ 
В ПРОШЕДШЕЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ ОДЕРЖАЛ 
ПРЕДСКАЗУЕМУЮ 
ПОБЕДУ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. 
ПОСЛЕ ЭТОГО РЫЦАРЬ 
РИНГА РАССКАЗАЛ, КАК 
ДОБИЛСЯ ТРИУМФА. 

– Вадим, поздравляем с по-
бедой. Насколько тяжело она 
далась? 

– Спасибо. Я расскажу вам 
по порядку, а вы сами сделай-
те вывод, как добился успеха. В 
первом бою встретился с одно-
клубником Иваном Ноговицы-
ным. В прошлом году на чем-
пионате ДФО мы уже бились, 
к тому же часто стоим в спар-
рингах на тренировках. Одним 
словом, хорошо друг друга зна-
ем. С моим тренером Андреем 
Алексеевым договорились, что 
я должен хорошо продышать-
ся. Провели с Иваном все три 
раунда, хотя при необходимо-
сти мог добавить. Рад, что по-
бедил. 

– Кто стал соперником по 
финалу?

– Хабаровчанин Владислав 
Павлишин. До этого мы с ним 
никогда не встречались, поэто-
му внимательно посмотрел его 
предварительный бой. Парень 
резкий, с характером, одинако-
во хорошо работает ногами и ру-

ками. Сначала провел небольшую 
разведку, чтобы присмотреться 
к нему, потом стал действовать 
жестко. Примерно к середине 
первого раунда понял, что у меня 
хорошие шансы на победу, так и 
получилось.     

Это была подготовка к чемпио-
нату страны.

– Ты настраивался только на 
чемпионство? 

– Да. Честно говоря, рассматри-
вал дальневосточный чемпио-
нат как подготовку к чемпионату 
России. Он запланирован в апре-
ле в Воронеже. На нем разыграют 
путевку на «Европу». 

– Выступая дома и на выез-
де, испытываешь разные эмо-
ции?   

– В Якутске больше волновался, 
все-таки на меня смотрели род-
ные и друзья. С другой стороны, 
это добавило больше мотивации.  

– Успевал посмотреть бои 
других якутян?

– Если только выступали близ-
кие друзья. В целом, когда на-
страиваюсь на свой поединок, аб-
страгируюсь от всего.   

– Кем думаешь стать в буду-
щем? 

– Сейчас мне 27 лет, еще не-
которое время буду активно вы-
ступать. Если говорить в общем, 
есть несколько путей показать 
себя. Стать тренером? Я смотрю 
на своего наставника, вижу, на-
сколько Андрей Васильевич пре-
дан кик-боксингу. Смогу ли я 
так же работать? Время покажет, 
пока думаю только о предстоя-
щих боях. 

Отбор на ринге
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В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЕДЬМОЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР КЛАССА «А» ПАМЯТИ 
ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ БОКСА РС(Я) АЛЕКСАНДРА 
ФЕДОТОВА. СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ОН СТАНЕТ 
ОТБОРОЧНЫМ К ЧЕМПИОНАТУ РОССИИ, ЧТО ПОВЫСИТ 
ЕГО УРОВЕНЬ.  

Якутские боксеры тщательно 
подготовились к домашнему турниру.

Вадим Колтовской:  
«Был уверен в себе»
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Вадим Колтовской гордится, 
что представляет Якутию.
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Кикбоксинг

Зимняя Спартакиада

Мини-футбол

«Римские каникулы» якутян

ИВАН БАРАШКОВ: 
«ПОБЕДЫ ЯКУТЯН –  
НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ»

Одно дело – надеяться на удач-
ное выступление земляков на 
соревнованиях такого высоко-
го уровня. Совсем другое, когда 
они возвращаются с наградами. 
Вдвойне приятно, что завоевали 
они их абсолютно по делу. То, что 
Скрябин и Охлопков стали при-
зерами чемпионата Европы – это 

не результат ошибок их соперни-
ков и тем более не судейская по-
мощь. 

Известный якутский фанат 
вольной борьбы Иван Барашков 
оценил результаты наших спор-
тсменов: 

– В Охлопкова я верил изна-
чально, как бы ни сложилась для 
него жеребьевка. Считаю, что он 
уже достиг топ-уровня. В Риме 
его основными соперниками 
были Александр Богомоев, Бека 

Ломтадзе и армянин Арсен Ара-
тюнян. Даже хорошо, что чемпи-
онат Николай начал со встречи с 
Ломтадзе. Грузин при любом рас-
кладе должен был дойти до фи-
нала, значит давал нашему борцу 
шанс на медаль. Так и получи-
лось, Охлопков воспользовался 
этой возможностью прекрасно. 

Вот кто по-настоящему уди-
вил, так это Скрябин. Такую 
борьбу в последний раз он пока-
зал в 2016 году, когда победил на 
«Иване Ярыгине». Еще неизвест-
но, как сложился бы финал, прой-
ди он в первый день турнира. Тог-
да Ньургун действовал на кураже, 
на следующие сутки он боролся 
осторожнее. У него богатый тех-
нический арсенал: может прохо-
дить в ноги. Проводить броски 
со стойки и в партере. Скрябин 
способен удивлять, что и сделал 
в Риме.

Не секрет, что выступления 
якутских атлетов на последних 
турнирах огорчали поклонников 
вольной борьбы из Якутии. Ста-
ло даже модно критиковать бор-
цов и тренеров. Чемпионат Евро-
пы показал, что не все так плохо.

В марте в Софии состоится ква-
лификационный турнир, на ко-
тором разыграют олимпийские 
лицензии. В апреле Будапешт 
примет чемпионат мира, на кото-
ром тоже можно будет завоевать 
право выступить в олимпийском 
Токио. Медали чемпионата Евро-
пы, а особенно то, как они были 
завоеваны, вселили надежду в 
якутских болельщиков.

ЯКУТСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ 
НЕУДАЧНО ПРОВЕЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ 
ЧЕМПИОНАТА ВЫСШЕЙ 
ЛИГИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. 
ЗА ОДНУ ИГРУ ОНИ 
ПРОПУСТИЛИ СРАЗУ 
ВОСЕМЬ ГОЛОВ ОТ 
ДУБЛЕРОВ «ГАЗПРОМ-
ЮГРЫ», ЗАБИВ ВДВОЕ 
МЕНЬШЕ. 

Это была принципиальная 
игра, ведь до нее югорцы 
опережали клуб из Якутска 

всего на три очка. Был реальный 
шанс сравняться по набранным 
баллам, но, к сожалению, сделать 
это не получилось. 

Первый тайм закончился с 
минимальным перевесом югор-
цев – 3:2. Причем в какой-то мо-

мент якутяне вели в счете 2:1. 
До перерыва у «Зари» отличи-
лись Алексей Костенко и Афана-
сий Федоров. У «Газпром-Югры» 
голы забили Бауржон Умирбаев, 

Александр Черный и Иван Чиш-
кала. 

Во втором тайме преимуще-
ство команды из Югры увеличи-
лось. У якутян этот матч может 
записать себе в актив только Афа-
насий Федоров, забивший после 
перерыва дважды, сделав таким 
образом хет-трик. У соперни-
ков по одному разу отличились 
Александр Черный, Данил Тох-
таров, Иван Чишкала, Илья Вер-
бин и Антон Селезнев. Причем 
два последних мяча спортсме-
ны из Югры забили на последней 
минуте. 

На данный момент «Заря» про-
вела 18 матчей и, заработав 22 
очка, занимает восьмое место. В 
следующем туре якутяне в гостях 
встретятся с липецким «ЛКС» 22 
февраля.

СБОРНАЯ ЯКУТИИ 
УВЕРЕННО ЗАНЯЛА 
ПЕРВОЕ МЕСТО В 
КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ 
ЧЕМПИОНАТА ДФО 
ПО КИКБОКСИНГУ. 
ПРИТВОРЯТЬСЯ И ДЕЛАТЬ 
ВИД, ЧТО ЭТО СТАЛО 
НЕОЖИДАННОСТЬЮ, 
НЕ СТОИТ. НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ ЯКУТСКИЕ 
БОЙЦЫ ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ. 

Соревнование прошло в 
Якутске во Дворце спорта 
«50 лет Победы». Чемпио-

нами у якутян стали Петр Васи-
льев (51 кг), Айаал Местников (54 
кг), Тимофей Сивцев (57 кг), Ва-
дим Колтовской (60 кг), Михаил 
Иванов (67 кг) и Сергей Татари-
нов (свыше 91 кг). Среди женщин 
отличилась Юлия Петрова (56 кг). 
Добавим, что еще в копилке на-
шей сборной пять серебряных и 
десять бронзовых медалей. 

Чтобы понять, насколько ве-
лико было преимущество хозя-
ев, посмотрим показатели других 
команд. Приморцы, занявшие 

второе место, уехали домой с од-
ной золотой, тремя серебряными 
и тремя бронзовыми наградами. 
У третьих призеров – хабаровчан 
– эти цифры выглядят так: 2, 3, 1. 

Почетным гостем состязания 
стал вице-президент Федера-
ции кикбоксинга РФ, заслужен-
ный тренер России Александр 
Березкин. Оказалось, что Алек-
сандр Николаевич, хоть и живет 
в Санкт-Петербурге, является на-
шим земляком – почти 30 лет на-
зад он родился в поселке Чер-
ский. 

– Каждый раз я рад приезжать 
на историческую родину. Хочу 
сказать, что мы договорились с 
Правительством республики и 
Министерством спорта Якутии 
о проведении здесь в 2021 году 
чемпионата России. Если гово-
рить о якутских кикбоксерах, 
есть несколько кандидатов в 
сборную страны. Например, это 
Вадим Колтовской. Якутян отли-
чает то, что на ринге они бьются 
до конца, – поделился Березкин 
впечатлениями, полученными в 
Якутске.  

ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ХОККЕЮ СОСТОИТСЯ 
В СЕРЕДИНЕ МАРТА В 
ЯКУТСКЕ. ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОЙДУТ В ЗАЧЕТ ЗИМНЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ ЯКУТИИ. 

Главным судьей чемпионата 
назначен директор Респу-
бликанской ДЮСШ по зим-

ним видам спорта Владимир Хи-
самутдинов. 

Владимир Тагирович расска-
зал, как ведется подготовка к со-
ревнованиям: 

– Как известно, Спартакиа-
ду проведут в Якутске, Нерюн-
гри и Алдане. Сделано это для 
того, чтобы участники тратили 

не так много денег, как если бы 
ее организовали в одном городе. 
Хоккеисты разделены на первую 
(Якутск, Нерюнгри, Мирный и 
Ленск) и вторую (Алдан, Усть-Ал-
данский, Мегино-Кангаласский, 
Хангаласский и Томпонский улу-
сы) лиги. Пока заявки подали на-
званные районы, возможно, во 
второй дивизион добавятся дру-
гие команды. Каждая из них со-
стоит из семнадцати игроков, 
включая вратарей. 

Напомним, что победителями 
хоккейного турнира предыдущей 
Спартакиады стали столичные 
спортсмены. Второе место заня-
ла сборная Мирнинского района, 
третье – Нерюнгринского. 

«Заря» проиграла дублю 
«Газпром-Югры»
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Илья Чикир (справа) старался  
изо всех сил.

Якутск готовится  
к защите титула
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Медали,  
завоеванные в бою

Наведи камеру мобильного приложения «Arnews» на изображение  
с меткой и смотри газету с дополненной реальностью!
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«У меня нет 
специальных 
станков: чистка 
металла, полировка 
и прочее – все 
вручную».

«После потери 
работы мы 
подумали, что 
именно это его 
ремесло может 
стать работающей 
бизнес-идеей».

Возраст бизнесу 
не помеха
Предпринимательство не имеет возраста. 
Это доказали резиденты бизнес-
инкубатора Вилюйского района Вячеслав 
Егорович Иванов и Надежда Михайловна 
Новикова. Пара вилюйских пенсионеров 
занимается ремонтом и изготовлением 
ювелирных изделий из золота и серебра, 
сувенирной продукции из различных 
природных материалов.

АЛЕКСАНДРА ИГНАТЬЕВА

Три года назад Вячеслав Его-
рович зарегистрировался в 
качестве ИП и подал заявку 

на резидентство в местный биз-
нес-инкубатор.

О начале предпринимательской 
деятельности он рассказал следу-
ющее:

– В восьмидесятые я устроил-
ся на работу на бытовой комби-
нат. Работал там ювелиром. Потом, 
когда комбинат выкупила ювелир-
ная компания «Киэргэ», работал 
уже у них. После закрытия юве-
лирного завода подрабатывал у 
других предпринимателей, но это 
было неофициально. Статус без-
работного меня не устраивал, и я 
обратился в Центр занятости на-
селения, где посоветовали зареги-
стрировать предприятие и полу-
чить субсидию на открытие своего 
бизнеса. С этого все и началось. 
После регистрации в качестве ИП 
узнал о местном Центре поддерж-
ки предпринимательства, где мне 
и рассказали о льготных помеще-
ниях бизнес-инкубатора Вилюй-
ского района.

По словам Надежды Михай-
ловны, муж специально нигде не 
учился ювелирному мастерству. 

– Раньше это было как хобби. 
Он очень талантлив и красиво ри-
сует с детских лет. Начал в свобод-
ное время делать разные вещицы 
по своим эскизам. Наверное, по-
этому это направление ему хоро-
шо далось. Земляки, узнав о на-
выках Вячеслава, стали приносить 
сломанные украшения из серебра 
и золота на ремонт. После потери 
работы мы подумали, что именно 
это его ремесло может стать рабо-
тающей бизнес-идеей. К тому же я 
тоже умею мастерить различные 
поделки.

ПАРА  
ДЛЯ ПОТЕРЯШКИ

В ювелирную мастерскую Вя-
чеслава Егоровича клиенты при-
носят сломанные кулоны, сереж-

ки без пары или лом драгоценных 
металлов. 

– Часто женщины теряют одну 
сережку, а вторая потом лежит в 
шкатулке. Вячеслав очень искус-
ный. Он может сделать такую пару 
потеряшке, что от оригинальной 
не отличить! – рассказывает Наде-
жда Михайловна.

Сам Вячеслав Егорович отметил, 
что, кроме починки изделий из зо-
лота и серебра, принимает инди-
видуальные заказы на изготовле-
ние украшений.

– Ко мне приходят те, кто це-
нит индивидуальность. Наши из-
делия не дешевле, чем ювелирные 
украшения в магазинах. Ведь из-
готовление их вручную – кропо-
тливая работа. И эксклюзивность 
тоже имеет цену. Несмотря на это, 
клиенты все равно приходят и де-
лают заказы. Часто заказывают ку-

лоны, чтобы составить гарнитур к 
серьгам, обереги с национальной 
символикой для подарков, а также 
национальные украшения. Срок 
работы по созданию изделия за-
нимает неделю. Если размер боль-
шой или дизайн очень замыслова-
тый, то, может, две недели. Кстати, 
материалы заказчики предостав-
ляют сами, – объясняет предпри-
ниматель.

МОБИЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

По его словам, сложнее всего 
изготовление илин кэбиhэр и ба-
стыңа.

– Национальные женские укра-
шения большие по размеру. А я 
всегда основательно подхожу к 
выполнению всех элементов из-
делий. Дело в том, что у меня нет 
специальных станков: чистка ме-
талла, полировка и прочее – все 
вручную. Было бы хорошо приоб-
рести специальное оборудование. 
Мы получали субсидию и напра-
вили ее на покупку инструмен-
тов. В целом, мне нравятся загра-
ничные поставщики. Например, 
недавно пришёл из Ирландии за-

каз – припой для золота. Матери-
ал удобен в работе, – добавил со-
беседник.

Вячеслав Егорович также поде-
лился перспективами развития 
ювелирной мастерской: 

– Мне кажется, мобильная юве-
лирная мастерская имеет хорошие 
бизнес-перспективы. Дороги ста-
ли гораздо лучше, доехать до лю-
бого наслега не составляет труда. 
Можно было бы иногда организо-
вывать выезды и на месте произ-
водить небольшие работы по ре-
монту ювелирных изделий.

Положительный пример зараз-
ителен. Уверены, что среди наших 
читателей много тех, кто привык 
быть всегда в деле. Надеемся, что 
такие истории помогут многим 
решиться на открытие своего биз-
неса.

Вячеслав Егорович всегда основательно подходит 
к выполнению всех элементов изделий.

Хенд-мейд всегда в почёте.

Бизнес начинался с ремонта ювелирных украшений.
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«У всех, кто работал 
над реконструкцией, 
было желание 
увековечить светлую 
память наших 
земляков, павших 
смертью храбрых в 
Ржевско-Вяземской 
битве в 1941-1943 гг».

Мемориал возведен 
в 17 км от Ржева 
возле деревни 
Филькино на краю 
автомагистрали 
Москва–Осташков.

Они сражались 
подо Ржевом
Как жители Намского улуса строили 
мемориал в честь павших якутян
Город Ржев Тверской области 
является местом, где во время Великой 
Отечественной войны отдали свои жизни 
тысячи якутян. С 1980 года и по сей день 
проводится работа по изучению подвига  
и увековечиванию их светлой памяти. 

ГОРОХОВ НИКОЛАЙ ХРИСТОФОРОВИЧ,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РС(Я),  
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН  
НАМСКОГО УЛУСА

МЕМОРИАЛ  
В ЧЕСТЬ ЯКУТЯН

Так, в 1985 году, 
в год 40-летия 
Великой Побе-
ды, делегация 
Намского улуса 

в составе Шарапо-
ва И.С., Павлова Н.Л., чьи отцы 
навсегда остались подо Ржевом, 
Дураева Д.Г., Федорова А.М., Ку-
тукова С.И., участников тех кро-
вопролитных боев, и журналиста 
Халыева Т.Т. приняла участие в 
юбилейных мероприятиях во 
Ржеве. Делегация привезла на 
могилу павших земляков горсть 
родной земли, а также провела 
переговоры с руководством Рже-
ва о возведении памятника пав-
шим воинам-якутянам. С этого и 
началась история Ржевского ме-
мориала. 

В конкурсе проектов буду-
щего памятника, объявленном 
Намским райкомом КПСС, по-
бедила работа преподавателя 
Намского педагогического учи-
лища Михаила Романовича Пе-
тухова. И с 1987 года началась его 
многолетняя кропотливая рабо-
та над строительством мемориа-
ла. В завершении строительства 
ему на подмогу направили се-
кретаря райкома Николая Нико-
лаевича Петрова. Завершилось 
его строительство в 1994 году 
при непосредственном распоря-
жении и финансировании Пре-
зидентом РС(Я) Михаилом Ефи-
мовичем Николаевым. 

Мемориал был возведен в 
17 км от Ржева возле деревни 
Филькино на краю автомаги-
страли Москва–Осташков. В тор-
жественном открытии приняли 
участие ветеран ВОВ, председа-
тель Совета ветеранов Намско-

го улуса Афанасий Андреевич 
Протопопов, представители По-
стпредства РС(Я) в Москве, об-
щественность республики, ру-
ководство Ржевского района, 
артисты Театра оперы и балета г. 
Якутска и многие другие. 

НОВАЯ ЗАДАЧА – 
ВОССТАНОВИТЬ 

В 2002 году в Намский улус 
приезжал Президент РС(Я) Ми-
хаил Ефимович Николаев. На 
встрече с активом улуса он по-
ставил перед нами ответствен-
ную задачу: 

– Я побывал во Ржеве. Увидел, 
что мемориалу требуется рекон-
струкция. Ржевитяне говорят, 
что мемориал намский, вам нуж-
но организовать реконструкцию. 

И сразу же глава улуса Альберт 
Николаевич Дьяконов направил 
это поручение Президента мне: 
«Реконструкцией займетесь вы 
как заместитель главы по соци-
альным вопросам». 

Честно говоря, я не знал, с чего 
начать, как приступить к рабо-
те. К моему счастью, в те дни в 
Якутске у меня была намечена 
деловая встреча с моим школь-
ным учеником, заместителем 

генерального директора сбыто-
вой организации АК «АЛРОСА» 
в городе Москве Ньургуном Се-
меновичем Тимофеевым. Когда 

я рассказал ему о задании Пре-
зидента реконструировать ме-
мориал Ржева, он сказал, что за-
ймется этим вопросом. Я, как 
говорится, подскочил от радо-
сти. 

Итак через полмесяца, 16 мая, 
с автором мемориала Михаилом 
Романовичем Петуховым мы по-
летели в Москву. 19 мая под ру-
ководством Ньургуна Семенови-
ча мы провели акцию с участием 
студентов из Якутии, из Намско-
го района, обучающихся в Мо-
скве, главы Ржевского района 
Виктора Ивановича Стрекалова, 
председателя общества якутян 
«Аймах Саха», проживающих в 
Тверской области, ветерана вой-
ны Иннокентия Ивановича Три-
фонова, представителей обще-
ственности города Ржева. 

24 мая постоянный пред-
ставитель республики в Мо-
скве Николай Николаевич Ер-
молаев провел совещание, на 
котором было принято реше-
ние о реконструкции мемориа-
ла и строительстве рядом с ним 
храма-часовни. Реконструкция 
проводилась в 2002-2005 го-
дах. За эти три года над рекон-
струкцией работали в Москве и 
Ржеве Сидор Иванович Несте-
ров, в Якутске и Намском улусе 
мы – Николай Христофорович 
Горохов и Михаил Романович 
Петухов. Участвовали руковод-
ство республики, Министер-
ство строительства, Постоян-
ное представительство РС(Я) в 
Москве, руководство Ржевского 
района и города. 

Была проведена огромная ра-
бота: обсуждение, проекти-
рование, переписка, издание 

распоряжений, определение за-
казчиков и подрядчиков, вопро-
сы финансирования и т.д.

В ХОДЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ:

● основу мемориала оставили, 
провели косметический ремонт;
● панно из алюминиевых плит, 

где было написано 346 имен, де-
монтировали;
● поставили гранитные плиты, 

на которых было нанесено 669 
имен павших воинов-якутян;
● основная часть реконструк-

ции мемориала – строительство 
храма-часовни – была завершена 
к 60-летию Победы – 9 Мая 2005 
года. 

Все это требовало много сил 
и времени. У всех, кто рабо-
тал над реконструкцией, было 
желание увековечить светлую 
память наших земляков, пав-
ших смертью храбрых в Ржев-
ско-Вяземской битве 1941–1943 
гг. Их, считалось, было около 
двух тысяч.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВСЕМ ПОМОГАВШИМ

В мае 2005 года состоялось тор-
жественное открытие реконстру-
ированного мемориала, где при-

няли участие гости из Москвы, 
Твери – руководители, строите-
ли, представители церкви, жите-
ли Ржева. 

В данное время к 75-летию 
Великой Победы совместно с 
руководством Ржева и Намско-
го улуса проводится работа над 
включением в списки имен еще 
521 павшего воина. Это нас 
очень радует. 

Хочу отметить важность пря-
мого участия Ньургуна Семено-
вича Тимофеева в реконструкции 
мемориала. Его решение сыграло 
основополагающую роль в этом 
историческом событии. Нужно 
сказать слова благодарности ме-
ценатам и участникам Федотову 
А.С., Колмогорову В.В., Корнило-
ву Г.А., Ильину А.Н., Керемясову 
М.Н. и мн. другим. 

Журналист и драматург Ермо-
лаев С.Н.-Сиэн Өкөр снял доку-
ментальный тележурнал в двух 
частях, который вышел в эфир по 
НВК “Саха” и во Ржеве. 

Исследователь истории Вели-
кой Отечественной войны, лауре-
ат Государственной премии им. 
П.А. Ойунского, ветеран войны 
И.М. Павлов выпустил две кни-
ги на якутском и русском языках 
“Якутяне в Ржевско-Вяземских 
сражениях”. 

В начале этого года мы написа-
ли два письма Ил Дархану РС(Я) 
Айсену Сергеевичу Николаеву, 
где просили поддержать работу 
над третьей частью тележурна-
ла, перевыпуск книги И.М. Пав-
лова и участие 3 марта в празд-
новании 77-летия освобождения 
Ржева. И мы очень рады, что уже 
идет подготовка ко всем этим ме-
роприятиям. 

Часовня была выстроена к 60-летию Победы.

Во время строительства часовни. На гранитных плитах были выбиты 669 имён павших якутян.
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Танец продолжает 
творить чудеса 
Дарья Степановна 
Ефремова-Максимова 
– наш первый 
руководитель 
танцевального 
кружка в далеких 
70-х годах.

В Булгунняхтахскую среднюю 
школу тогда Орджоникид-
зевского района была назна-

чена руководителем танцевально-
го кружка красивая девушка. Она 
собрала нас, учениц средних клас-
сов, в старом здании церкви, кото-
рая служила тогда клубом, для от-
бора в танцевальный кружок. 

В течение трех лет мы занима-
лись у Дарьи Степановны, стояли у 
станка, учили танцевальные па, ра-
ботали над своей осанкой, ставили 
танцы, готовили костюмы, высту-
пали с концертами, ездили на кон-
курсы в Покровск. 

Мы с радостью шли на каждое 
занятие танцевального кружка, это 
было большой ответственностью, 
огромной радостью и нашей не-
пременной обязанностью.  

После окончания школы я по-
ступила в Якутский государствен-
ный университет, где мне еще раз 
суждено было танцевать под руко-
водством Дарьи Степановны в сту-

денческом ансамбле «Сергеляхские 
огни». В ансамбле занимались сту-
денты разных факультетов – мы 
знакомились друг с другом, были 
молоды, полны энергии, с усерди-
ем готовились к гастролям во вре-
мя каникул. 

Так, весной в конце 70-х мы га-
стролировали по Мегино-Кангалас-
скому и Амгинскому улусам. Испол-
няли танцы народов СССР, якутский 
торжественный, где солисткой была 
сама Дарья Степановна. Залы клу-
бов, аплодисменты и благодарность 
зрителей воодушевляли нас. 

Совсем недавно ансамбль «Сер-
геляхские огни» отметил 50-лет-
ний юбилей. Как была бы рада 
присутствовать на торжественном 
концерте наша Дарья Степанов-
на, думается, даже станцевала бы 
на сцене вместе со своими повзро-
слевшими воспитанницами и вос-
питанниками! Несмотря на то, что 
ее нет с нами рядом, навсегда оста-
ются ее уроки, добрая улыбка. 

Мы признательны и благодар-
ны нашей дорогой, любимой Дарье 
Степановне за все, что она сделала 
для нас, вложила в нас частицу сво-
ей души, научила любви к танцу. 

Надежда Соловьева (Сыро-
ватская): «Самые яркие воспо-
минания моего детства – это по-
сещение танцевального кружка в 
Доме культуры села Булгунняхтах. 
Все было очень серьезно: зеркала, 
станки, пуанты, балетные термины 
и позиции. Маленькая, тоненькая, 
очень изящная и гибкая, професси-
онал своего дела, была настроена 
серьезно заняться танцами с сель-

скими детишками. Организовала 
младшую и старшую группы. Да-
рья Степановна была очень стро-
гой и требовательной, учила нас 
дисциплине, никто не опаздывал и 
не пропускал занятия без причины, 
и все мы очень ответственно отно-
сились к нашим занятиям. Строго 
следила за нашей осанкой, как хо-
дим, держим голову. Как я благо-
дарна ей за это! До сих пор у меня 
остались эта «танцевальная» осан-
ка, легкая походка. 

Помню танец оленей, танец с ал-
мазами, узбекский танец, как ез-
дили выступать на телевидение в 
Якутск. Мне сейчас почти 60 лет, 

но я танцую до сих пор в кол-
лективе Екатерины Гом-
боевой. И каждый раз, 
выходя на сцену, с бла-
годарностью и теплотой 

вспоминаю Дарью Степа-
новну, которая навсегда 
оставила в наших сердцах 

любовь к танцам. Дала нам 
возможность сохранить наше 

здоровье, молодость и  дает ра-
дость и полноту жизни!»  

Зоя Мордовская: «Помню пер-
вый день нашего знакомства, ко-
торый проходил в клубе. Запи-
салось в кружок  около 50 детей, 
вместе со мной записалась и 
моя сестра Надежда. Мы мно-

гое узнали о хореографии, 
оказывается, каждое движе-

ние взаимосвязано с буду-
щими танцами, которые 
ставила нам Дарья Сте-
пановна. Мы разучили 
танец «Олени», «Якут-

ские алмазы». На занятиях, когда 
стояли за станком, нам аккомпа-
нировал наш бессменный баянист 
Гоша Иванов –это сын нашего пре-
подавателя по музыке Иванова Афа-
насия Егоровича. Занятия проходи-
ли под прекрасную мелодию вальса 
«Амурские волны». Потом, ког-
да Дарья Степановна уехала, мы на 
школьных концертах сами разучи-
вали разные танцы. Прошло много 
лет, но память о Дарье Степановне 
остается с нами. Из всех, кто ходил 
в танцевальный кружок, моя сестра 
Надя выбрала профессию хореогра-
фа, пошла по стопам Дарьи Степа-
новны. Сейчас Надежда Мордовская 
– педагог-хореограф Булгунняхтах-
ской музыкальной школы». 

Наум Готовцев, член коллектива 
«Сергеляхские огни», по окончании 
университета обучал студентов в 
лаборатории учебного телевидения 
и техсредств, ветеран танцевально-
го ансамбля «Сарыал». Вспомина-
ет о том, как попал к Дарье Степа-
новне в первые годы студенчества, 
впервые выступал на сцене, ездили 
с агитбригадами. Глубоко благода-
рен ей за то, что она заложила в нем 
основы танца, до сих пор не расста-
ется со сценой, выступает в соста-
ве ветеранов в ансамбле «Сарыал».

В связи 50-летним юбилеем ан-
самбля «Сергеляхские огни» мы 
выражаем свою глубокую призна-
тельность и благодарность нашему 
дорогому человеку, учителю, на-
ставнику, талантливому професси-
оналу, хореографу Дарье Степанов-
не Ефремовой - Максимовой. Шлем 
ее детям, внукам, всем знавшим  
Дарью Степановну самые теплые 
наши пожелания, добра и здоровья, 
благополучия. Танец продолжает 
творить чудеса, он живет в каждом 
из нас, в наших детях и внуках. Да-
рит радость и полноту жизни! 

 
АННА ПЕТРОВА,  

ПЕДАГОГ АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», 
ВОСПИТАННИЦА  

Д.С. ЕФРЕМОВОЙ-МАКСИМОВОЙ

«Сергеляхские огни» на гастролях. 1979 год.

С Дарьей Степановной на гастролях.«Сергеляхские огни» много лет спустя.

Танец для души. 
Коллектив Надежды Сыроватской. 2019 год.
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Мужской обед
Что же приготовить на 23 февраля? Конечно же, праздничный 
стол должен быть брутальным, сытным и вкусным. Никаких 
легких салатиков, пирожных, только мужские блюда. 

КУРИНЫЕ  
РУЛЕТИКИ  
С БЕКОНОМ

Куриные рулетики в духовке 
– очень простой рецепт. Гото-
вятся они быстро, получается 
оригинально, вкусно и кра-
сиво.

Вам понадобятся: четыре 
куриные грудки, 300 гр. коп-
ченого бекона, три апельси-
на, несколько листиков капу-
сты «Айсберг», растительное 
масло, соль, перец.

Куриные грудки порезать 
поперек на полоски толщи-
ной три-четыре сантиметра. 
Сложить в отдельную кастрюль-
ку и залить свежеприготовленным 
апельсиновым соком и отправить пока 
в холодильник.

Копченый бекон порезать на длинные 
тонкие полоски. Достать куриное мясо, 
посолить, поперчить. Затем каждый кусо-
чек завернуть в бекон, чтобы получились 
трубочки и закрепить зубочистками.

Выложить рулетики на смазанный 
маслом противень. Готовить в духов-
ке 20-25 минут при температуре 180°-
200°С. 

Как только бекон подрумянится, а ку-
риное мясо станет мягким, достать тру-
бочки из духовки. На большом блюде из 
листьев капусты, а можно взять и листья 
салата, выложить зеленую перину и туда 
сложить наши рулетики. Украсить зеле-
нью, помидорами черри и подать.
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САЛАТ «МУЖСКИЕ ГРЕЗЫ»

Салат «Мужские грезы» вкусный и соч-
ный, без пикантного лукового аромата. 
Такое блюдо станет главной изюминкой 
праздничного стола, только собирать его 
нужно непосредственно перед приходом 
гостей, чтобы салат держал свою форму 
при подаче. По желанию между луковым 
и мясным слоями можно создать слой из 
натертой яблочной мякоти – это внесет 
изюминку во вкус салата.

Вам понадобятся: говядина 150 гр., 
твёрдый сыр 70 гр., яйца 2 шт., майонез, 
лук, соль, перец по вкусу, яблочный уксус 
– 50 мл.

Приготовление: говядину отварить 
или запечь заранее в течение часа, затем 
остудить. Яйца отварить в кипящей под-
соленной воде около десяти минут, также 
остудить, счистить с них скорлупу и про-
мыть.

Репчатый лук очистить от шелухи, про-
мыть и нарезать полукольцами или бру-
сочками, средними кубиками. Выложить 
в глубокую емкость, залить яблочным ук-
сусом и оставить на 15-20 минут. За это 
время уксус "вытянет" из нарезки всю го-
речь, придавая ей яблочный вкус и аро-
мат. Можно воспользоваться и столовым 
уксусом, разбавив его в холодной воде.

Мясо разобрать руками на волокна или 
нарезать брусочками. Выложить в глубо-
кую емкость. Добавить 0,5 ст.л. майоне-
за и перемешать. Натереть твердый сыр 
на мелкой терке. Сыр с майонезом пере-
мешивать не нужно, он будет выступать 
верхним слоем в блюде.

На тарелку выложить луковую нарезку 
со 0,5 ст.л. майонеза, сверху – говядину. 
Затем натереть яйца и выложить поверх 
слоя говядины. Также промазать майоне-
зом, можно посыпать зеленью.

Последний слой – натертый сыр. Что-
бы салат получился ровным и аккурат-
ным, лучше воспользоваться специаль-
ной формочкой.

Украсить приготовленное блюдо зеле-
нью и подать к столу.

ГОВЯЖЬИ РЕБРЫШКИ  
В ПИВЕ

Вам понадобятся: ребра говядины – 1 
кг, лук – две головки, морковь – 1 средняя, 
пиво темное – 0.5 л, соль, картофель – 500 
гр., перец, мука.

Говяжьи ребра посолить, поперчить и 
обсыпать мукой. Обжарить ребра неболь-

шими партиями в кастрюле, где вы буде-
те тушить жаркое. Желательно обжарить 
мясо со всех сторон. Готовые кусочки вы-
кладывать на теплую тарелку. После того 
как все мясо будет обжарено, в той же ка-
стрюле обжарить морковь и лук. Сложить 
мясо и овощи в кастрюлю и залить пивом 
так, чтобы закрыть все мясо. Картошку 
можно отварить вместе с мясом или за-
печь в духовке.

Подавать горяченьким, предваритель-
но полив соусом из кастрюли.

Приятного аппетита!

П ОД ГОТО В И Л А М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

ЖАРКОЕ В ГОРШОЧКАХ

Жаркое не случайно является одним из 
самых любимых блюд, оно вкусное, пи-
тательное и практичное. Тем более, если 
оно приготовлено в горшочке. Нежнейшее 
мясо, запеченное в горшочке вместе с кар-
тофелем, черносливом и овощами, выгля-
дит очень соблазнительно, а какие арома-
ты будут витать на кухне!

Вам понадобятся: 400 гр. мякоти сви-
нины, одна небольшая морковка, средняя 
луковица, 100 гр. чернослива, корень пе-
трушки, соль, перец горошком и еще чер-
ный молотый, сахар, лавровый лист и рас-
тительное масло.

Для жаркого можно взять как говядину, 
так и свинину. Мясо промыть и обсушить 
бумажными салфетками, а затем по-
резать на куски.

Чтобы мясо получилось мяг-
ким, делаем специальную при-
праву: смешать пол чайной 
ложки соли, пол чайной лож-
ки сахара и пол чайной ложки 
молотого перца. Полученной 
приправой хорошенько посы-
пать все кусочки мяса.

В хорошо разогретом масле 
обжарить свинину на довольно 
сильном огне до полуготовно-
сти. Почищенный и помытый кар-
тофель порезать на куски, посолить. 

Обжарить картофель до золотистой короч-
ки в том же масле, в котором жарили мясо, 
также до полуготовности.

Почистить и мелко порезать лук, мор-
ковь, корень петрушки. По желанию лук и 
морковку можно пожарить.

Все ингредиенты разложить в горшоч-
ки, не забываем и чернослив отправить 
туда же. Можно посыпать тертым сыром.

Залить бульоном или просто водой, 
уровень воды в каждом горшочке должен 
быть на палец ниже уровня продуктов. 

Горшочки с мясом запекаем в духовке 
при температуре 220°С. 
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О чем судачили 
в соцсетях?

Социальные сети давно и прочно вошли в нашу жизнь. Многие 
начинают свой день с чтения сообщений друзей из Facebook, Instagram 
или Twitter. А что на этой неделе обсуждали якутяне в соцсетях?

САРДАНА ПОРЯДИНА ВЫШЛА ЗАМУЖ
В прошлую пятницу было создано очень много новых семейных 

пар, а причиной тому стал праздник — День всех влюбленных. В этот 
день сказала «Да» красавица и директор модельного агентства ООО 
«PRO MODELS» Сардана Порядина. Об этом она рассказала своим под-
писчикам в Инстаграме. 

ЯКУТЯНЕ 
ВОСХИТИЛИСЬ 
ПАМЯТНИКОМ 
«КРАСАВИЦЕ ЛЕНЕ»

Центром активного обсужде-
ния в твиттере стал памятник 
«Красавицы Лены», который че-
тыре года назад был установлен 
на набережной города Олекмин-
ска. Скульптура, в которой заме-
чательный художник Николай 
Чоччасов передал нежный образ 
девушки-реки, в очередной раз 
стала объектом всеобщего вос-
хищения. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРАКИ
В Якутии все больше создается интернациональных пар. Пользова-

тели твиттера восхищаются красотой девушки из Нигерии. 26-летняя 
Рут Тетте и 30-летний Дмитрий Макрыгин 7 лет назад познакомились 
в Петербурге и теперь неразлучны. Пара поженилась в прошлом году, 
но интерес к межнациональному браку не угасает до сих пор.

РОССИЯНКА 
ПОДЦЕПИЛА 
КОРОНАВИРУС

Тема коронавируса оста-
ется темой номер один для 
пользователей социальных 
сетей. Первая россиянка, 
заразившаяся на лайнере 
«Diamond Princess», госпи-
тализирована в Японии и 
остается там на карантине. 
Общее число зараженных 
по всему миру превышает 
70 тысяч человек.

ДОМ ИЗ ЧУРОК
Оригинальный дом построила молодая семья Фоминых в селе Сэргэ Бэс Амгинского улуса. Материа-

лом послужили обыкновенные чурки. Пользователи Инстаграма, где была размещена фотография, одо-
брили находчивость молодых, предлагали запатентовать технологию строительства, интересовались сто-
имостью дома.
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Гороскоп на неделю 
Понедельник – хоро-

ший день для реализации дела, 
которое давно и долго у ОВНОВ 
не получалось. И не сомневайтесь, 
сделайте решительный шаг вперёд 
– и вы почувствуете долгожданное 
облегчение и уверенность в соб-
ственных силах. И помните, что со 
здоровьем шутки плохи. 

В середине недели не 
пытайтесь претендовать на день-
ги, данные в долг, – лучше дого-
воритесь о новом сроке возврата. 
Вам удалось завершить предыду-
щий этап. ТЕЛЬЦЫ останутся до-
вольными грядущими перемена-
ми, а также сумеют определиться 
с тем, чем собираются заняться в 
дальнейшем. 

   

Идеи, которые в нача-
ле недели придут БЛИЗНЕЦАМ 
в голову, могут оказаться очень 
ценными, однако не стоит торо-
питься с их реализацией, окон-
чательное решение лучше пока 
отложить. В середине недели 
Близнец возьмёт на себя ответ-
ственность и покажет коллегам 
свои способности.   

В середине недели 
даже любая мелочь может ока-
заться существенной для вас. 
Вполне вероятно, что удачный 
выбор приоритетов приведёт к 
росту популярности некоторых 
из РАКОВ. Вероятны взаимопо-
нимание между влюблёнными 
или гармония в отношениях по-
жилых. Приятная новость, цен-
ный совет, услуга родственника 
или друзей, которая может сы-
грать существенную роль в сер-
дечных делах Раков. В выходные 
стремитесь к отдыху, отдыхать 
рекомендуется ближе к природе. 

Ваши шансы на успех 
будут изменяться в обратно 
пропорциональной зависимо-
сти от того, насколько вы буде-
те настойчивы в его достижении. 
ЛЬВАМ пригодится умение об-
рабатывать слухи, сплетни, раз-
говоры, извлекая из них крупин-
ки истины, которые позже можно 
будет использовать для достиже-
ния намеченных целей. В пятни-
цу Лев может стать предметом 
насмешек, однако это вовсе не 
означает, что что-то делаете не-
правильно. А вы не печальтесь – 
пусть веселятся. 

Середина и последу-
ющие дни этой недели обеща-
ют быть более радужными, но в 
большей мере по отношению к 
сфере личных интересов и сфе-
ре любовных взаимоотношений. 
У ДЕВЫ достаточно силы воли и 
целеустремленности, чтобы пре-
одолеть любые препятствия в со-
стязании за победу в делах. 

Неделя благоприятна 
как для ВЕСОВ-карьеристов, так 

и профессионалов своего дела не-
зависимо от сферы приложения 
способностей и сил. Радуйтесь! 
Но готовьтесь к трудам правед-
ным. И пусть ситуация созреет, 
и тогда вы сможете, не торопясь, 
начать действовать в нужном на-
правлении. 

Начало недели должно 
быть активным, а в среду на пер-
вый план должна выйти забота о 
собственном здоровье и внешно-
сти СКОРПИОНА. Используйте 
командную работу как средство 
достижения совершенства во 
всём. И постарайтесь самим быть 
безупречными. Время оконча-
ния недели будет посвящено ре-
шению семейных проблем, рабо-
та в это время отойдёт на второй 
план. В связи с этим могут воз-
никнуть трудности в отношени-
ях с руководством – проявится 
его недовольство. 

Неделя связана с ло-
жью, иллюзиями, заблуждения-
ми. СТРЕЛЬЦА ждёт полное рас-
хождение во взглядах со своими 
родными. Но обдумывайте свои 
слова, так как, увлёкшись, можете 
нечаянно обидеть близкого чело-
века. И помните: только дома вы 
сможете отдохнуть от тревожных 
мыслей. 

 

Очень гармоничным и 
благоприятным будет начало не-
дели. Этот период можно охарак-
теризовать как время приобрете-
ний, причём речь может идти как 
о каких-то материальных вещах, 
так и о новых знаниях, полезных 
знакомствах. Уделите внимание 
родственникам, любимым и де-
тям. Постарайтесь отложить раз-
влечения или переезд на новое 
место жительства до конца неде-
ли, займитесь самыми неотлож-
ными делами, иначе КОЗЕРОГА 
ожидает... финансовый кризис. 

Окружающая ситу-
ация создаёт ВОДОЛЕЯМ все 
условия для развития, неделя 
весьма удачна для творческих 
новинок и групповой работы. У 
некоторых из Водолеев появятся 
новые идеи, которые повлияют 
на формирование их мироощу-
щения. Вероятно открытие для 
себя шедевров мировой культу-
ры. 

Со среды в жизнь РЫБ 
ворвётся вихрь новых событий. 
Особенно удачным в этот пери-
од будет общение и контакты с 
влиятельными людьми, спонсо-
рами и единомышленниками. В 
остальное время будет увлека-
тельное общение, знакомства с 
новыми местами и людьми. По-
лезно расширить знания и на-
выки на курсах. Но некоторых 
убытков и трат не избежать. Вы 
привлекаете к себе внимание 
окружающих, летаете на крыльях 
романтики. А воскресенье посвя-
тите пассивному отдыху. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ АНЕКДОТЫ

В африканской школе выпускницы не замо-
рачиваются насчет выпускных платьев... Про-
сто бусики.

Как я выбирал жену? Крикнул: «Умные – на-
лево, красивые – направо!»

Одна замешкалась, тут-то я ее и поймал!

«Выше нос», – говорила Мальвина, целуясь 
с Буратино.

Информационный щит на автостраде при 
въезде в город: «Столбы наносят поврежде-
ния автомобилям исключительно в порядке 
самообороны».

В воскресенье наши женщины отдыхают по 
системе ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

Включены стиральная машинка, духовка, 
пылесос, утюг и... компьютер!

Знаете, почему поросята и коровы на упа-
ковках сосисок и колбас так радостно улыба-
ются? Потому что знают – их там нет.

Единственный шанс похудеть с помощью 
зелёного чая – это лазить в горы собирать его!
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22 февраля будет уже 40 дней, 
как нет с нами нашей дорогой 
подруги ГАБЫШЕВОЙ Галины 
Николаевны. С ней нас связала 
комсомольская работа. Она была 
надежным, верным товарищем. 
Нам сегодня тяжело говорить о 
ней в прошедшем времени.

Наша Галя была прекрасным 
человеком, ее преданность рабо-
те снискала ей уважение и лю-
бовь тех, кто был рядом с ней. В 
нашей памяти Галина останет-
ся с доброй улыбкой, со свет-

лым, спокойным и понимающим 
взглядом. Нас всегда поражали ее 
интеллигентность, культура об-
щения, начитанность, готовность 
всегда прийти на помощь каждо-
му.

В наших сердцах наша любимая 
подруга юности всегда останет-
ся человеком с большой буквы, с 
большим открытым сердцем.

З.М. Котоконова, 
И.И. Кириллина, 

З.В. Рожина, Е.С. Васильева

ФЕДОРОВ 
Николай Федорович

Родился 1 августа 1932 года в 
селе Марха Нюрбинского района в 
обычной крестьянской семье. Его 
отец Сон Ги-Ги (Федор) приехал в 
наши края из Кореи. Вместе с же-
ной, уроженкой Таркайинского 
наслега Федоровой Матреной Фе-
доровной вырастили и воспитали 

четверых детей, прожили в Мархе 
до самой смерти. 

Глава семейства занимался охо-
той и, как многие корейцы, ово-
щеводством. Результаты его труда 
особо пригодились в годы войны. 
Тогда многих односельчан из кол-
хоза «Коллективист» выращенные 
Сон Ги-Ги овощи в буквальном 
смысле слова спасли от голодной 
смерти. 

Именно в те тяжелые для стра-
ны годы Николай Федорович на 
себе испытал все тяготы военно-
го детства, когда с раннего утра 
до позднего вечера трудился вме-
сте с отцом на колхозных полях. В 
1947 году пятнадцатилетний па-
рень был удостоен высокой пра-
вительственной награды и на-
гражден медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны». 

В 1947 году Николай Федоро-
вич успешно закончил непол-
ную среднюю школу, и родители 
отправили его для дальнейшей 
учебы в Вилюйское педагогиче-
ское училище. Затем служил три 
года на Камчатке в рядах Совет-
ской армии. После демобилиза-

ции решил продолжить учебу уже 
в Якутском педагогическом учи-
лище. После успешного его окон-
чания вернулся в родную Марху и 
стал работать в школе.

Вскоре молодого специалиста, 
активного комсомольца избра-
ли заведующим отделом и чле-
ном бюро Нюрбинского райкома 
ВЛКСМ. С этой поры началась его 
партийная работа. Одновремен-
но он продолжил учебу на заоч-
ном отделении историко-филоло-
гического факультета Якутского 
государственного университета 
и возглавил партийную ячейку 
Мархинской средней школы.

В 1963 году Николай Федорович 
был назначен инструктором орга-
низационного отдела Нюрбинско-
го райкома КПСС. Через два года он 
стал заведующим этого отдела, а в 
1968 году был назначен секретарем 
по идеологии Ленинского райкома 
КПСС, с 1972 по 1974 гг. трудился 
вторым секретарем райкома.

В 1974 году Николай Федоро-
вич переехал вместе с семьей в 
Якутск, куда был назначен ин-
структором Якутского обкома 
КПСС. Уже через год инициатив-

ного работника приметил пер-
вый секретарь Якутского обкома 
КПСС Гаврил Иосифович Чиряев 
и назначил его своим помощни-
ком. Николай Федорович прора-
ботал рука об руку с видным го-
сударственным деятелем ровно 
семь лет, до самой его смерти.

Затем с конца 1982 года воз-
главлял отдел обкома КПСС, а в 
1985 году вернулся на родину в 
Нюрбу, где до выхода в 1988 году 
на пенсию был председателем Ле-
нинского райисполкома совета 
народных депутатов.

Несмотря на проблемы со здо-
ровьем, его огромный опыт руко-
водящей работы был востребован 
в дальнейшем в «Якутагропром-
строе», Республиканской налого-
вой инспекции и Министерстве 
охраны природы РС(Я).

Заслуги Николая Федоровича 
перед родным Нюрбинским рай-
оном оценены по достоинству. 
Ему присвоено звание Почетно-
го гражданина Таркайинского 
наслега и Нюрбинского района. 
За тяжелый труд в тылу во время 
Великой Отечественной войны, 
большие заслуги в социально-э-

кономическом развитии респу-
блики он награжден множеством 
государственных наград, включая 
почетное звание Заслуженного 
работника народного хозяйства 
РС(Я). Он – персональный пенси-
онер Российской Федерации.

Вместе с женой Евдокией Алек-
сеевной они прожили в любви и 
согласии долгие 65 лет. Верная 
спутница жизни долгие годы ра-
ботала в сфере здравоохранения. 
Они вырастили и воспитали двух 
достойных сыновей, каждый из 
которых проявил свои лучшие ка-
чества в профессиональной среде. 
Старший, Александр Николаевич, 
известный далеко за пределами 
страны ученый, кандидат геогра-
фических наук, успешно работает 
заместителем директора Инсти-
тута мерзлотоведения. Младший, 
Евгений Николаевич, многие годы 
работал в комсомоле, возглавлял 
Якутский обком ВЛКСМ, в данное 
время работает заместителем ру-
ководителя Администрации Главы 
и Правительства РС(Я). Дети пода-
рили своему отцу шесть внуков и 
восемь правнуков.

Родные.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Вот уже прошло сорок дней, как нет 

рядом с нами нашего коллеги, надеж-
ного товарища НЕУСТРОЕВА Алек-
сандра Петровича, нашего Саши. 

Трагическая смерть оборвала жизнь 
молодого перспективного человека, 
грамотного специалиста, заботливого 
и любящего мужа, отца, сына.

В ноябре 2006 года Саша посту-
пил на работу в ЯПТА АК «АЛРОСА» 
специалистом отдела режима и со-
хранности материальных ценностей. 
В феврале 2009 года он переведен на 
должность сортировщика 3-го раз-
ряда в цех сортировки предприятия.

Благодаря своей усидчивости, тру-
долюбию, аккуратности, способно-
стям быстро освоил азы работы с 
алмазами, став профессионалом сво-
его дела – экспертом по сортировке и 
оценке алмазов всех размерностей.  С 
июля 2017 г. он работал экспертом 2-й 

категории. На него возлагались боль-
шие надежды в плане профессиональ-
ного роста как специалиста, так и ру-
ководителя.

Саша активно участвовал в жиз-
ни предприятия. В период с 2014 по 
2019 гг. решением коллектива изби-
рался членом Профкома первичной 
профсоюзной организации ЯПТА АК 
«АЛРОСА».

Мы с Сашей проработали в од-
ном отделе с 2011 г. Вроде совсем 
недавно к нам на этаж зашел высо-
кий, красивый, очень стильно оде-
тый улыбчивый молодой человек, 
сразу расположил к себе всех нас. 
Он очень легко влился в коллектив 
благодаря доброжелательному, спо-
койному характеру. Саша был очень 
воспитан, интеллигентен и эруди-
рован. По всем вопросам можно 
было к нему обратиться, он всегда 
был готовым прийти на помощь.

Саша был многогранным челове-
ком, мы восхищались его жизнелюби-
ем, современным, продвинутым взгля-
дом на жизнь, полным идей, планов, 
которые воплощались в жизнь вместе с 
Ньургуяной. А какие кулинарные изы-
ски готовили они в семье, чем нас уго-
щали на праздники и охотно делились 
рецептами блюд!

Они много путешествовали по 
миру, и мы всегда с нетерпением жда-
ли его из этих поездок с интересными 
рассказами и фотографиями.

Он всегда будет с нами в наших 
сердцах, и мы всегда будем пом-
нить его…

Светлый образ Саши останется с 
нами навсегда...

Коллеги

12 января 2020 года трагически 
погиб наш брат, племянник НЕУ-
СТРОЕВ Александр Петрович. 
Ему было всего лишь 37 лет. Наш 
дорогой и любимый брат, племян-
ник Саша был очень светлым, до-
брым, отзывчивым и чутким чело-
веком. Вокруг него мир зажигался 
яркими красками. Бог забирает к 
себе самых лучших. И мы глубоко 
скорбим, что в их число попал и 
наш Саша. Нам не смириться с этой 
горькой потерей и болью. 

Как старший в семье ребенок, он 
очень ответственно относился ко 
всему и всегда доводил все нача-
тое до конца. С 2006 года Саша тру-
дился в АК АЛРОСА и был одним из 
лучших сотрудников. Его ценили за 
ответственность, трудолюбие, дру-
желюбие, отзывчивость и добрый 
нрав. За его высокие достижения 
он был приглашен на работу в Мо-
скву как лучший эксперт по сорти-
ровкам алмазов. Но жаль, его меч-

та так и не сбылась. Саша много дал 
своей семье, став надежной опорой 
для своей любимой жены, приме-
ром для своих сыновей, гордостью 
для родителей и для всех нас.

Саша прожил короткую, но яр-
кую жизнь. Как же жизнь неспра-
ведлива.

Наши сердца не перестают пла-
кать о том, что мы больше с тобой 

не увидимся, не услышим твой смех, 
не посмотрим в твои добрые глаза, 
не обнимемся крепкими теплыми 
объятьями, не будем поздравлять 
друг друга, не будем смеяться вме-
сте. Мы тебя очень сильно любим и 
скучаем. Мы знаем, что ты в другом 
мире будешь сиять яркой звездой и 
покорять все новые вершины. Спи 
спокойно, наш Саша, Сашок, пусть 
родная земля тебе будет пухом.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят никуда.
Наш брат 
          в молитвах воскресает
И остается в сердце навсегда.
О нем стихом мы вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родное имя брата повторяем
И молимся за упокой души.

Родные из Якутска, 
Олекминска, Верхневилюйска, 

Усть-Алдана

Руководство республики выража-
ет соболезнование по поводу без-
временной кончины горячо люби-
мого отца, дедушки и прадедушки, 
заслуженного работника народного 
хозяйства Якутии, ветерана государ-
ственного строительства, партийно-
го деятеля 

ФЕДОРОВА 
Николая Федоровича.

Федоров Николай Федоро-
вич родился 1 августа 1932 года 
в селе Марха Нюрбинского райо-
на в обычной крестьянской семье. 
С успехом закончил Якутское пе-
дагогическое училище, работал в 
районной школе. Вскоре активно-
го комсомольца избрали заведую-
щим отделом и членом бюро Нюр-
бинского райкома ВЛКСМ. С этой 
поры началась его партийная ра-

бота. В 1974 году Николай Федо-
рович был назначен инструктором 
Якутского обкома КПСС, через год 
стал помощником первого секре-
таря Якутского обкома КПСС Гав-
рила Иосифовича Чиряева.

Его огромный опыт руководящей 
работы был востребован в «Якутаг-
ропромстрое», Республиканской на-
логовой инспекции и Министерстве 
охраны природы РС(Я).

Заслуги Николая Федоровича пе-
ред родным Нюрбинским районом 
оценены по достоинству. Ему при-
своено звание Почетного гражда-
нина Таркайинского наслега и Нюр-
бинского района. За тяжелый труд в 
тылу во время Великой Отечествен-
ной войны, большие заслуги в соци-
ально-экономическом развитии ре-
спублики он награжден множеством 
медалей и наград, включая почетное 

звание Заслуженного работника на-
родного хозяйства РС(Я). Он – пер-
сональный пенсионер Российской 
Федерации.

Вместе со своей женой Евдокией 
Алексеевной они прожили в любви 
и согласии долгие 65 лет. Они выра-
стили и воспитали двух достойных 
сыновей, каждый из которых проя-
вил свои лучшие качества в профес-
сиональной среде.
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Ректорат, профессор-
ско-преподавательский со-
став и студенты Якутской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии вы-
ражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по 
поводу кончины профессора, 
доктора технических наук, 
члена-корреспондента РАЕН, 
основателя кафедры механи-
зации Якутского сельскохо-
зяйственного института

АФАНАСЬЕВА 
Дмитрия Егоровича.

Добрая память о прекрас-
ном педагоге и наставни-
ке, внесшем значительный 
вклад в развитие сельскохо-
зяйственной науки и высшего 
аграрного образования в ре-
спублике, навсегда останется 
в наших сердцах.

Помним и скорбим вместе 
с вами.

___________________

Выражаем глубокое собо-
лезнование по поводу ухода 
из жизни доктора техниче-
ских наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки РС(Я), 
члена-корреспондента РАЕН

АФАНАСЬЕВА 
Дмитрия Егоровича

его супруге Александре 
Ивановне Афанасьевой, сы-
новьям Олегу Дмитриевичу, 
Александру Дмитриевичу, до-
чери Анне Дмитриевне, внуч-
кам, родным и близким.

Светлая память профессо-
ру Дмитрию Егоровичу Афа-
насьеву от коллег и студентов 
Физико-технического инсти-
тута СВФУ им. М.К. Аммосова.

___________________

Выражаю глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу кончины 
доктора технических наук, 
профессора, лауреата Госу-
дарственной премии РС(Я) в 
области науки и техники

АФАНАСЬЕВА 
Дмитрия Егоровича.

Владимиров Л.Н., 
д.б.н., член-корр. РАН.

___________________

С глубоким 
прискорби-
ем извеща-
ем о скоро-
постижной 
кончине 17 
февраля с.г. 

нашего доро-
гого мужа, отца, 

дедушки, ветерана труда, от-
личника печати

ГАБЫШЕВА 
Захара Афанасьевича.

Жена, сыновья, дочь, 
невестки, зять, внуки.

___________________

С глубоким 
прискорбием 
извещаем 
родственни-
ков, друзей, 
знакомых 

о кончине, 
последовав-

шей после тя-
желой продолжительной бо-
лезни 17 февраля на 85-м 

году жизни, нашего дорого-
го отца, дедушки, ветерана 
тыла Великой Отечествен-
ной войны, почетного вете-
рана системы образования 
РС(Я), почетного граждани-
на Ленского района

КОРНИЛОВА 
Ивана Степановича.

Дети, внуки. 
___________________

С глубоким прискорбием 
извещаем всех родных, близ-
ких и друзей о безвременной 
кончине 12 февраля с.г. в г.
Новосибирске после тяжелой 
болезни любимой матери, ба-
бушки, сестры, тети

МОСКВИТИНОЙ 
Анастасии Петровны.

Пусть земля будет пухом…

Дети, внуки, родные. 
___________________

С прискорбием сообщаем о 
кончине на 88-м году жизни 
доктора сельскохозяйствен-
ных наук, ветерана тыла и 
труда, профессора

ПЕРМЯКОВА 
Николая Семеновича.

к.т. 89244688851, родные.
___________________

Управление Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по Республике Саха 
(Якутия) выражает свои со-
болезнования Егоровой Оль-
ге Николаевне, руководителю 
Управления, и ее семье в свя-
зи со смертью ее горячо лю-
бимого отца

ПЕРМЯКОВА 
Николая Семеновича, 

1932 года рождения. Смерть 
родного человека – это боль-
шое горе и тяжелое испыта-
ние. Светлые воспоминания 
о человеке, который честно и 
достойно прожил свою жизнь, 
оставив после себя плоды сво-
их добрых дел, всегда будут 
сильнее смерти. Крепитесь, 
мы с Вами.

___________________

Руководство и коллектив 
Филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Республике Саха 
(Якутия) выражают глубокое 
соболезнование руководите-
лю Управления Росреестра 
по Республике Саха (Якутия) 
Егоровой Ольге Николаевне, 
родным и близким по пово-
ду кончины горячо любимого 
отца, дедушки

ПЕРМЯКОВА 
Николая Семеновича.

Разделяем вашу скорбь и 
обращаем к вам слова под-
держки и утешения.

___________________

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Светлане 
Ивановне, детям по пово-
ду кончины после продол-
жительной болезни горя-
чо любимого мужа и отца, 
доктора сельскохозяйствен-
ных наук, профессора, за-
служенного деятеля науки 

РС(Я), заслуженного зоо-               
техника РСФСР

ПЕРМЯКОВА 
Николая Семеновича.

Коллеги ЯНИИСХ.
___________________

Выражаем 
глубокое со-

болезно-
вание тете 
Валенти-
не Анато-

льевне Ко-
кондий, дяде 

Анатолию Ана-
тольевичу Подковырову, их 
семьям по поводу кончины 
горячо любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки 

ПОДКОВЫРОВОЙ 
Веры Яковлевны,

которая ушла на 86-м году 
жизни. Пусть земля дорогой 
бабушке будет пухом, скор-
бим вместе с вами.

Василий, Анастасия, Алена.
___________________

Государственное Собрание 
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной 
на 96-м году жизни участни-
ка Великой Отечественной 
войны, кавалера ордена От-
ечественной войны II степе-
ни, награжденного медаля-
ми «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов», «За победу над Япо-
нией», знаком «Гражданская 
доблесть», заслуженного ра-
ботника народного хозяйства 
Республики Саха (Якутия), 
почетного гражданина горо-
да Якутска, почетного пред-
седателя Совета ветеранов 
города Якутска, члена Сове-
та старейшин города Якутска

ПОПОВА 
Михаила Дмитриевича.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

___________________

Руководство и коллектив 
ПАО «Якутскэнерго» выража-
ют глубокое соболезнование 
коллегам, родным и близким 
в связи с кончиной на 96-м 
году жизни участника Вели-
кой Отечественной войны, 
заслуженного работника на-
родного хозяйства Республи-
ки Саха (Якутия), Почетного 
гражданина города Якутска, 
Председателя Совета ветера-
нов города Якутска, члена Со-
вета старейшин Якутска

ПОПОВА 
Михаила Дмитриевича.

Его жизнь – это пример 
беззаветного служения От-
чизне, верности своему делу, 
ответственности и честности. 
Его уход – это огромная поте-
ря. Он навсегда останется в 
памяти всех, кто его знал.

Разделяем боль невоспол-
нимой утраты, скорбим вме-
сте с родными и близкими.

___________________

Коллектив автономного 
учреждения РС(Я) «Дом друж-

бы народов имени А.Е. Кула-
ковского» глубоко скорбит и 
соболезнует Протодьяконо-
вой Елене Николаевне, доче-
ри, внукам, родным и близ-
ким в связи с кончиной после 
тяжелой болезни мужа, отца, 
деда, ветерана труда РС(Я)

ПРОТОДЬЯКОНОВА 
Филиппа Ивановича.

___________________

Коллектив ГБУ РС(Я) «Якут-
ский республиканский центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИД» выражает соболезно-
вание Толстяковой Елене Фе-
дотовне, медицинской сестре 
поликлиники центра, по по-
воду кончины горячо люби-
мого мужа

ТОЛСТЯКОВА 
Петра Петровича.

___________________

Государственное Собрание 
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) выражает глубокое 
соболезнование заместителю 
руководителя Администра-
ции Главы и Правительства 
Республики Саха (Якутия) Фе-
дорову Евгению Николаеви-
чу, родным и близким в свя-
зи с кончиной любимого отца, 
ветерана труда, заслуженного 
работника народного хозяй-
ства Республики Саха (Яку-
тия)

ФЕДОРОВА 
Николая Федоровича. 

___________________
 
Министерство инноваций, 

цифрового развития и ин-
фокоммуникационных тех-
нологий РС (Я) приносит 
глубокие соболезнования за-
местителю Руководителя Ад-
министрации Главы РС (Я) и 
Правительства РС (Я) Е.Н. Фе-
дорову, родным и близким 
по поводу смерти любимо-
го мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки, ветерана труда и 
тыла, Персонального пенси-
онера РФ, Заслуженного ра-
ботника народного хозяйства  
РС(Я), Почетного граждани-
на Таркайинского наслега и 
Нюрбинского района РС(Я)

ФЕДОРОВА 
Николая Федоровича.

Пусть земля будет пухом.
___________________

Коллектив Института 
мерзлотоведения им.П.И. 
Мельникова СО РАН выража-
ет искренние соболезнования 
заместителю директора по 
научной работе ИМЗ СО РАН, 
к.т.н. Федорову Александру 
Николаевичу в связи с кон-
чиной 14 февраля с.г. на 88-м 
году жизни его отца

ФЕДОРОВА 
Николая Федоровича.

Скорбим вместе с Вами.

Директор института 
Михаил Железняк,

заместители директора 
Михаил Григорьев, Лев Ли,

ученый секретарь 
Ольга Алексеева,

советники дирекции 
Рудольф Чжан, 

Виктор Шепелев.
___________________

Руководство и коллектив 
Управления Федеральной на-
логовой службы по Респу-
блике Саха (Якутия) выража-
ют глубокие соболезнования 
заместителю директора Ин-
ститута мерзлотоведения СО 
РАН Александру Николаевичу 
Федорову и заместителю Ру-
ководителя Администрации 
Главы и Правительства Респу-
блики Саха (Якутия) Евгению 
Николаевичу Федорову, род-
ным и близким в связи с кон-
чиной горячо любимого отца 
и дедушки

ФЕДОРОВА 
Николая Федоровича.

___________________

Коллектив АО «РИИХ «Са-
хамедиа» выражает глубокие 
соболезнования заместите-
лю руководителя Админи-
страции Главы и Правитель-
ства РС(Я) Федорову Евгению 
Николаевичу по поводу кон-
чины горячо любимого отца, 
Персонального пенсионера 
РФ, Заслуженного работника 
народного хозяйства РС(Я), 
Почетного гражданина Тар-
кайинского наслега и Нюр-
бинского района РС(Я) 

ФЕДОРОВА 
Николая Федоровича.

___________________

Приносим свои глубокие 
соболезнования заместителю 
руководителя Администра-
ции Главы и Правительства 
РС(Я) Евгению Николаевичу 
Федорову, также всем родным 
и близким в связи с кончиной 
горячо любимого отца 

ФЕДОРОВА 
Николая Федоровича.

О человеке можно судить, 
как он воспитал своих де-
тей, с какими принципами, 
и по широте их мировоззре-
ния. Пусть все доброе и про-
грессивное, заложенное в вас 
вашим отцом и дедом, про-
должается в новых и новых 
поколениях.

А.И. Ребров и коллектив 
ГУП «ТЦТР РС(Я)»

___________________

Выражаем глубокие собо-
лезнования всем родным и 
близким по поводу кончины 
после тяжёлой и продолжи-
тельной болезни любимого 
мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки, ветерана труда и 
тыла, Персонального пенси-
онера РФ, Заслуженного ра-
ботника народного хозяйства  
РС(Я), Почетного гражданина 
Таркайинского наслега, Нюр-
бинского района РС(Я)

ФЕДОРОВА 
Николая Федоровича.

Светлый образ интелли-
гентного, принципиального 
человека навсегда останется 
в наших сердцах.

Васильевы, Григорьевы.
___________________

Выражаем глубокое собо-
лезнование нашему другу, 
однокурснику, бойцу студен-
ческого стройотряда «Эрэл» 
ЯГУ Федорову Александру Ни-
колаевичу, заместителю ди-

ректора Института мерзло-
товедения СО РАН, брату 
Федорову Евгению Николае-
вичу, заместителю Руководи-
теля Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Саха (Якутия), маме Евдокии 
Алексеевне, родным и близ-
ким по поводу кончины после 
продолжительной болезни 
любимого отца, мужа, деда, 
прадеда, учителя, комсомоль-
ского, советского, партий-
ного работника, помощника 
1 секретаря Якутского обко-
ма партии КПСС Г.И. Чиряе-
ва, ветерана тыла, почетно-
го гражданина Нюрбинского 
улуса, Таркаинского наслега, 
заслуженного работника на-
родного хозяйства Республи-
ки Саха (Якутия), персональ-
ного пенсионера Российской 
Федерации

ФЕДОРОВА 
Николая Федоровича.

Скорбим вместе с вами.

Однокурсники группы Г-74 
БГФ ЯГУ, бойцы студенческого 
стройотряда «Эрэл» БГФ ЯГУ.

___________________

Выражаем глубокие собо-
лезнования Евгению Никола-
евичу Федорову и Александру 
Николаевичу Федорову в свя-
зи с кончиной горячо люби-
мого отца

ФЕДОРОВА 
Николая Федоровича.

Скорбим вместе с вами.

Федотовы, 
Чикачевы, Баишевы.

___________________

Коллектив Северо-Восточ-
ного федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова 
выражает глубокое соболез-
нование заместителю дирек-
тора Института мерзлотове-
дения им. П.И. Мельникова 
СО РАН Александру Никола-
евичу Федорову, заместителю 
руководителя Администра-
ции Главы и Правительства 
РС (Я) Евгению Николаевичу 
Федорову, родным и близким 
по поводу безвременной кон-
чины ветерана труда, люби-
мого отца, дедушки

ФЕДОРОВА 
Николая Федоровича.

Вечная память светлому и 
доброму человеку.

___________________

Якутское региональное от-
деление партии «Единая Рос-
сия» выражает искренние со-
болезнования заместителю 
руководителя Администра-
ции Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия) Евге-
нию Николаевичу Федорову, 
его родным и близким в свя-
зи с кончиной горячо люби-
мого отца, дедушки, ветерана 
труда, заслуженного работ-
ника народного хозяйства Ре-
спублики Саха (Якутия)

ФЕДОРОВА 
Николая Федоровича.

Скорбим вместе с вами и 
разделяем горечь утраты.

___________________
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В Якутии заработал пилотный проект «Прямые выплаты»
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Инфографика

Дизайн: Роман Данилов

С 1 января в регионе 
заработал пилотный 
проект «Прямые выплаты». 
Благодаря ему все 
больничные и пособия 
в связи с материнством 
выплачиваются 
Региональным отделением 
Фонда социального 
страхования РФ на карту 
«Мир» или почтовым 
переводом непосредственно 
гражданину без 
привлечения его 
работодателя. 

Работнику 
выплачиваются:

Плюсы 
для работника:

Сроки выплаты:

• пособие по временной 
нетрудоспособности;

• пособие по 
беременности и родам;

• пособие женщинам, 
вставшим на учет 
в ранние сроки 
беременности;

• пособие при рождении 
ребенка;

• ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком;

• оплата отпуска 
пострадавшим.

• независимость от 
финансового положения 
работодателя;

• правильность и 
своевременность начисления 
и выплаты пособий;

• выбор способа получения 
пособий (на карту «Мир» или 
почтовым переводом);

• пособие работающим 
гражданам рассчитывается 
и выплачивается не 
бухгалтерией работодателя 
(за исключением первых трех 
дней нетрудоспособности), а 
Региональным отделением 
Фонда социального 
страхования РФ.

• пособие по временной 
нетрудоспособности (в том 
числе по несчастным случаям);

• пособие по беременности и 
родам;

• пособие женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки 
беременности;

• пособие при рождении ребенка 

• ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком;

10 календарных дней:

с 1 по 15 число 
следующего месяца:

Личный 
кабинет – 
каждому 
работнику
Работник может 
получить информацию 
о сформированных ему 
электронных листках 
нетрудоспособности и 
отследить расчет больничного 
в Личном кабинете на 
сайте Фонда социального 
страхования по адресу  

https://lk.fss.ru/
recipient/, 
вход в  который  
осуществляется  с помощью 
логина и пароля,  по которым  
вы авторизуетесь на сайте 
«Госуслуги».
Здесь же можно будет 
самому рассчитать пособие 
по нетрудоспособности 
при помощи онлайн-
калькулятора, просмотреть 
сведения о пособиях и прямых 
выплатах, справки которых 
можно распечатать, подать 
запрос в ФСС и найти его в 
удобной форме поиска.
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