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100 алмазов в честь якутян
Имена известных якутян будут присвоены 
100 уникальным алмазам массой более 
50 карат. Проект «100 именных алмазов 
к 100-летию государственности Якутии» 
запущен в честь 75-летия Великой Победы 
по инициативе Ил Дархана Айсена 
Николаева.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

– Алмаз – самый твердый ми-
нерал, самый блестящий и не 
подверженный времени само-
цвет. И для меня, как и для мно-
гих людей, он является символом 
вечности, – подчеркнул Айсен 
Николаев.

Глава республики напомнил, 
что уже стало доброй традицией 
присваивать собственные име-
на крупным или исторически из-
вестным драгоценным камням. 
Так, у нас в республике есть ле-
гендарные камни, которым при-
своены имена наших героев, — 
это «Снайпер Охлопков» (1969), 
«Герой Попов» (1993), «Герой Сте-

– Владимир Владимирович 
только что согласился с этим 
[предложением], – цитирует 
Крашенинникова ТАСС. 

Также он сообщил, что внео-
чередной выходной день дол-
жен быть оплачен. 

– Это будет оплачиваемый 
выходной день, это никакой не 
отгул, не за свой счет человек 
возьмет [выходной]. Все будет 
нормально, – подчеркнул со-
председатель рабочей группы.

Крашенинников уточнил, 
что 10 марта пакет поправок 

будет рассмотрен во втором 
чтении. 

– Скорее всего, сразу на следу-
ющей неделе будет третье чте-
ние, дальше будет Совет Феде-
рации, – сказал он. По мнению 
сопредседателя рабочей группы 
по подготовке поправок в Кон-
ституцию РФ, у граждан будет до-
статочно времени, чтобы ознако-
миться со всеми предлагаемыми 
поправками, а у ЦИК и других ко-
миссий – организовать голосова-
ние, чтобы все желающие могли 
принять в нем участие.

26 февраля парламент Якутии 
принял законопроект о внесении 
изменений в статью закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов». 

– Сегодня приняты долгождан-
ные всеми охотниками поправ-
ки к закону об охоте, — проком-
ментировал министр инноваций, 
цифрового развития и инфоком-

муникационных технологий ре-
спублики Анатолий Семенов. – 
Теперь, если количество заявок, 
поданных через портал e-yakutia.
ru на участие в распределении 
разрешений на охоту, превысит 
объем выделяемой квоты, будет 
проводиться электронная жере-
бьевка. Напомним, электронная 
запись на выдачу разрешений на 
охоту была впервые организова-
на в 2018 году. В прошлом году 
участие в записи приняло поряд-
ка трех тысяч человек.

НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯКУТИИ УСТАНОВЛЕН 
ЗАПРЕТ ПРОДАЖИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
БЕСТАБАЧНЫХ 
СОСАТЕЛЬНЫХ И 
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ НИКОТИН, 
СООБЩАЕТ ПРЕСС-
СЛУЖБА ИЛ ТУМЭНА.  

Народные депутаты Яку-
тии во время тринад-
цатого (очередного) 

пленарного заседания прого-
лосовали за принятие закона 
в окончательном чтении о за-
прете продажи так называе-
мых снюсов несовершеннолет-
ним на территории республики. 

Проектом регионального закона 
предлагается установить адми-
нистративную ответственность 
за нарушение запрета продажи 
несовершеннолетним бестабач-
ных сосательных и жеватель-
ных смесей, содержащих нико-
тин или его производные. Так, 
полномочия по рассмотрению 
административных правонару-
шений по нарушению запрета 
оборота на территории Якутии 
предлагается возложить на ад-
министративные комиссии. За-
меститель председателя посто-
янного комитета Ил Тумэна по 
делам семьи и детства Валерий 
Лютый отметил, что на данный 
законопроект имеются все поло-
жительные заключения.

панов» (1995) и «Герой Советско-
го Союза Н.А. Кондаков» (2005).

К слову, в этом году алмазу ве-
сом 76,64 карата было присвоено 
имя первого якутянина, удосто-
ившегося звания Героя Советско-
го Союза, Сергея Александровича 
Асямова. Алмаз – прозрачный 
желтый красавец – был до-
быт на месторождении 
трубки «Заполяр-
ная». 

Инициативу 
главы регио-
на поддержал 
и генеральный 
директор «АК 
«АЛРОСА» Сергей 
Иванов.

В 2020 году круп-
ным алмазам, добытым 
компанией на территории 
республики, будут присвоены 
имена Героев Советского Союза, 
призванных на фронт из Якутии 
в период Великой Отечественной 
войны. Таким образом, до 9 Мая 
будут увековечены имена 21 яку-
тянина.

В Якутии запретили 
продажу снюсов

Голосование по 
поправкам в Конституцию 
пройдет 22 апреля

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОВЕСТИ ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ 
22 АПРЕЛЯ. ЭТОТ ДЕНЬ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО 
ЭТО СРЕДА, ОБЪЯВЯТ ВЫХОДНЫМ. ОБ ЭТОМ 
ЖУРНАЛИСТАМ СООБЩИЛ СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОПРАВОК В 
КОНСТИТУЦИЮ РФ ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ.

На охоту – по жребию

«Арктика-2020» собрала 
профессионалов

С 19 ПО 21 ФЕВРАЛЯ 
В МОСКВЕ ПРОШЛА 
V МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АРКТИКА: ШЕЛЬФОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ И УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ». 

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Мероприятие, в котором 
приняли участие более 
пятисот специалистов 

из регионов России и зарубе-
жья, было посвящено вопросам 
освоения Арктики и шельфовых 
проектов.

От Якутии в работе конферен-
ции принял участие Постоянный 
представитель РС(Я) при Пре-
зиденте РФ Андрей Федотов. На 
сессии «Устойчивое развитие Ар-
ктических регионов – задачи и 
пути» Андрей Сандаминович вы-
ступил с докладом «Перспекти-
вы и потенциал развития Аркти-
ческой зоны РС(Я)». Он затронул 
тему создания Научно-образо-
вательного центра «Север». Так-
же он привел в пример Арктиче-
ский государственный институт 
культуры и искусств, выпускаю-
щий многие годы специалистов 
для арктических территорий,  ко-

торый в прошлом году чуть было 
не закрыли. 

Андрей Федотов затронул тему 
обеспечения транспортной свя-
занности отдаленных и трудно-
доступных территорий, низкую 
плотность заселения, изолиро-
ванность энергосистем, неразви-
тость транспортной, инженерной 
и социальной инфраструктуры. 

Он отметил, что в 2021–2023 
годах Россия будет председатель-
ствовать в Арктическом совете и 
готовит свою программу с учетом 
региональных предложений. При 
этом Якутия может представлять 
особый интерес для организа-
ции встречи глав арктических 
государств как крупнейший ре-
гион Арктики. Здесь можно про-
демонстрировать все сложности 
обеспечения жизнедеятельности 
арктических территорий.

МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЛИМИТ ДОБЫЧИ, КРОМЕ ДИКОГО 
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ ТУНДРОВОЙ ПОПУЛЯЦИИ И СОБОЛЯ, 
В РЕСПУБЛИКЕ БУДЕТ ИЗМЕНЕН.
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Строительство

Мас-рестлинг

100 алмазов в честь якутян

22 ФЕВРАЛЯ В 
БЕРДИГЕСТЯХЕ БЫЛА 
ТОРЖЕСТВЕННО ЗАБИТА 
ПЕРВАЯ СВАЯ МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА, ЧТО ДАЛО 
ТОЧКУ ОТЧЕТА ДЛЯ 
НАЧАЛА СПОРТИВНОГО 
СОБЫТИЯ, ДО КОТОРОГО 
ОСТАЛОСЬ 500 ДНЕЙ.

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Как отметила заместитель 
Председателя Правитель-
ства РС(Я) Ольга Балабки-

на, традиционное спортивное 
соревнование Игры Манчаа-
ры проходит один раз в четы-
ре года, и на сегодня все райо-
ны республики начали к нему 
подготовку. 

В двухэтажном здании спор-
тивного комплекса общей пло-
щадью 2478 квадратных метров 
будет игровой зал для команд-
ных видов спорта (волейбола, 
мини-футбола, баскетбола), а 
трибуны рассчитаны на 400 по-
садочных мест. Также в плане 
предусмотрены зал для бокса, 
тренажерный зал, помещения 
для судей и прессы, душевые, 
тренерские, кабинет врача. 

Общая сметная стоимость 
объекта – свыше 235 миллионов 
рублей, из них более 168,4 млн 
рублей – федеральные средства. 

– В Горном районе провели 
совещание по базовым позици-
ям по подготовке к проведению 
Игр. Кроме многофункциональ-
ного спортивного комплекса, 
будут построены спортивный 
тир с интернатом на 50 мест, а 
также стадион на 1000 мест, – 
поделилась планами Ольга Ва-
лерьевна.  

Зампред правительства также 
заметила, что Бердигестях пре-
вратится в одну большую строи-
тельную площадку. Кроме спор-
тивных объектов, в этом году 
начнется строительство около 7 
жилых домов, а летом – асфаль-
тирование дороги.

– Стоит заметить, что впер-
вые был выбран посол Игр Ман-
чаары – им стал уроженец Гор-
ного улуса Герман Контоев. 
Ожидается большое количество 
участников и зрителей. Непо-
средственно во время Игр будет 
организована интерактивная 
трансляция на всю республику, 
– отметила Ольга Валерьевна.  

Игры Манчаары пройдут в 
селе Бердигестях Горного улуса 
летом 2021 года.

Ленск впервые примет 
чемпионат РС(Я). Для го-
рода это вообще самое 

крупное соревнование за не-
сколько последних лет. 

По предварительным данным, 

заявки подали 213 мужчин, 99 
женщин и 55 ветеранов перетя-
гивания палки. Возможно, коли-
чество участников увеличится. 
Для них установлены три помо-
ста в спорткомплексе «Карат».

Как рассказал корреспонденту 
«Якутии» главный тренер сбор-
ной республики Николай Кон-
стантинов, по итогам чемпио-
ната будет составлена команда, 
которая примет участие в чем-
пионате России в Рязани. Поэ-
тому в Ленск приедут все силь-
нейшие богатыри помоста. В эти 
дни пройдет естественный отбор, 
чтобы в Рязань поехали лучшие 
из лучших. 

К Играм Манчаары  
в Бердигестяхе построят 
спорткомплекс

Кроме этого, крупным алмазам 
будут присвоены имена якутян – 
Героев Социалистического Труда, 
других заслуженных и известных 
людей, внесших большой вклад в 
развитие республики.

К слову, жители также могут 
принять самое активное участие 
в проекте. Свои предложения 

они могут отправить на лич-
ную страничку Айсена Нико-

лаева в Инстаграмм под его 
постом о проекте.

 Первые предложения 
уже поступили. Так, 

якутяне назвали име-
на единственного из 
народа саха полного 
кавалера ордена Сла-

вы Дмитрия Петрова, 
политического деятеля 

Исидора Барахова, снайпе-
ра Ивана Кульбертинова, Героя 

Советского Союза Владимира 
Лонгинова, единственного из 
якутян участника Постдамской 
конференции и Нюрнбергско-
го процесса Василия Иванова и 
других. 

Маршрут победы: Ленск – Рязань
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Богатыри современности готовятся к предстоящим поединкам. Томпонец Сергей 
Фролкин (справа) – один из претендентов на победу в супертяжелом весе. 

СЕГОДНЯ В ЛЕНСКЕ СТАРТУЕТ ЧЕМПИОНАТ 
РЕСПУБЛИКИ ПО МАС-РЕСТЛИНГУ ПАМЯТИ ГАВРИЛА 
ДЕСЯТКИНА. ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЯ БУДЕТ 
СФОРМИРОВАНА СБОРНАЯ ЯКУТИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ В РЯЗАНИ.
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Жизнь в районах Столица

В тему
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Отдыхаем весело!
Якутия – республика зеленой тайги, 
горных массивов, безбрежной 
тундры, льдов и снега. Словом, 
девственной природы, чистого 
воздуха, самобытной культуры и 
сердечных людей. У нас есть что 
посмотреть, чем удивить, где славно 
отдохнуть. 

Инспекторы Департамента по надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники Минтранса республики со-
вместно с сотрудниками ГИБДД проверили зимние аттракционы на безо-
пасность. Рейд прошел на территории 202-го микрорайона, где находит-
ся Ледовый городок.

 Главные аттракционы в это время года – санки для катания за снего-
ходом. Инспекторы проверили их на наличие техосмотра и регистрации, 
кроме того, обратили внимание и на соответствующие права у водите-
лей. В департаменте заверили, что инспектора будут регулярно проверять 
аттракционы, расположенные на территориях парков, развлекательных 
центров. Рейды станут проводиться в республике вплоть до 1 июня.

 Всего в городе Якутске зарегистрировано 47 единиц аттракционной тех-
ники. В прошлом году эксплуатировалось 37 аттракционов.

Уникальных мест в Якутии 
много: это и удивитель-
ные Ленские столбы, и за-

гадочное озеро Лабынкыр, и не 
тающий летом Булуус, и журча-
щие водопады Курулуура, и вели-
чавые горы Верхоянья – Кисилях, 
известные как Северная Шамба-
ла, и экстремальный Полюс Хо-
лода в Оймяконе – всего не пере-
числить. А всего туристических 

баз в республике более сорока.
Вот почему основные виды от-

дыха у нас – это спортивный ту-
ризм (пешие туры, сплавы по 
рекам, восхождения на горы), 
познавательный (орнитологи-
ческие, этнографические туры), 
водный туризм (круизы по реке 
Лене), экскурсионные туры.  Ак-
тивный отдых становится все бо-
лее популярным среди жителей 

республики, он же  привлекает и 
туристов со всего мира. Понятно, 
все это требует немалых финан-
совых затрат, тщательной подго-
товки и большого желания уви-
деть новые места. 

Но сегодня мы расскажем о лю-
бимых местах отдыха якутян, до 
которых добраться легко, они не 
требуют больших затрат, но не ме-
нее интересные и занимательные. 

Площадки для занятия 
активным отдыхом на 
свежем воздухе откры-

ваются не только в столице ре-
спублики. Так, на днях каток 
был открыт прямо в центре Чу-
рапчи.

Первым посетителям ма-
стер-класс по конькобежному 
катанию провел студент Чу-
рапчинского государственного 
института физической культу-
ры и спорта, член Новокузнец-
кой хоккейной команды Вадим 
Цыкунов. 

– В улусе мы стараемся уде-
лять внимание развитию и 
популяризации спорта среди 
школьников, массово привле-
каем детей и подростков к си-

стематическим занятиям физ-
культурой, выявляем юных 
талантливых спортсменов. Для 
этого мы создаем условия. Ка-
ток уже пользуется успехом у 
детворы. Сегодня мы позна-
комили их с новым для наше-
го улуса конькобежным видом 
спорта, — сказал глава Чурап-
чинского района, руководи-
тель федерации лыжного спор-
та Андрей Ноговицын. 

Площадь катка составляет 60 
на 30 метров. Подрядчики еже-
дневно следят за ледяным по-
крытием. На катке тренеры и 
активные жители будут орга-
низовывать спортивные тре-
нировки и игры на свежем воз-
духе.

С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ В 
ОКРУГАХ И ПРИГОРОДАХ 
ЯКУТСКА ТРАДИЦИОННО 
НАЧАЛИ ОТКРЫВАТЬСЯ 
ЛЕДОВЫЕ КАТКИ. 
УЖЕ РАБОТАЮТ 
ИЛИ ОТКРОЮТСЯ В 
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
ОКОЛО 30 ОБУСТРОЕННЫХ 
КАТКОВ.

Строительный округ: 
● озеро ЯНИИТ – в начале мар-

та;
● Жорницкого, 7/3 – в начале 

марта;
● Якутская, 9 – в начале марта;
● Объездное шоссе – в начале 

марта.
Гагаринский округ:
● Хатын-Юряхское озеро – в се-

редине марта;
● Белое озеро – в середине мар-

та.
Автодорожный округ:
● ДСК – в середине марта;
● Птицефабрика – в середине 

марта;
● озеро Теплое – в середине 

марта.
Центральный округ:
● озеро Щорса – в середине 

марта.

Губинский округ:
● 202 мкр-н, Ледовый городок 

– действует.
Промышленный:
● озеро Улуру Молл, Кальвица – 

в середине марта;
● детское кафе «Карлсон», 

Кальвица, 14/1а – в середине мар-
та;
● озеро ЯПТ, 50 лет Советской 

Армии – в середине марта;
● озеро ЯКСТ, Очиченко, 6 – в 

середине марта.
Маган:
● озеро Хомустах – в начале 

марта.

Все на каток!

В центре Чурапчи 
открылся каток

Пригородный:
● озеро Большое – действует.
Табага:
● озеро рядом с МОБУ ТСОШ, 

Пеледуйская, 4 – действует;
● с. Табага, Лесная, 10, на озере 

– действует.
Марха:
● озеро Соленое — на согласо-

вании;
● 1-я школа, ул. Советская – 

действует;
● Намцырский тракт, водоем – 

в начале марта. 
Кангалассы:
● ул. Объездная – в марте.
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Таисия Павлова (Меги-
но-Кангаласский улус):

– Каждую весну 
мы с друзьями ез-
дим в «Орто Дой-
ду». Помню мед-

ведицу Колыману 
совсем маленькой, 

как она играла с колесом. Сейчас 
она уже стала мамой. Приятно 
смотреть, на её игру со своей доч-
кой Харчааной. Можно сказать, 
становление Колыманы прохо-
дило на моих глазах. 

Никита Аргылов (г. Якутск):
– Пытаюсь мно-
го ходить, в буд-
ние дни делать 
как минимум де-
сять тысяч шагов, 

в выходные еще 
больше. Еще два-три раза в не-
делю бегаю в университетском 
спортзале и плаваю в бассейне. 

Алена Кычкина (г. Якутск): 
–  Весной люблю 
кататься на лы-
жах. Всегда лю-
била во время 
студенчества, ког-

да занятия по физ-
культуре проходили на улице 
– период лыжни. Всегда радова-
лась, когда получалось конько-
бежным вариантом идти на лы-
жах.

Василий Яковлев (Меги-
но-Кангаласский улус):

– В марте с одно-
курсниками пла-
нируем поехать в 
Техтюр покатать-
ся на сноубордах. 

Не сомневаюсь, что 
это будет здорово, мы получим 
массу положительных эмоций. Я 
учусь на шестом курсе медицин-
ского института, у нас нет весен-
них каникул. Иначе поехали бы 
на отдых подольше. 

Мария Ким (Амгинский 
улус): 

– Люблю кататься 
на коньках. У нас 
в районе каждую 
весну делают че-
тыре катка, в том 

числе в центре по-
селка. В выходные хожу туда 
вместе с сыном и дочерью. Сво-
их коньков у нас нет, берем их на 
прокат. С детства приучаю своих 
детей к активному отдыху, чтобы 
не сидели все время за компью-
тером или в ватсапе.  

ОПРОС ПРОВЕЛ  
ГЕОРГИЙ ТАТАРИНОВ

КАКОЙ ИЗ ВИДОВ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА  
ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ 
ВЕСНОЙ?Отдыхаем весело!

Один из лучших туристи-
ческих объектов – всем 
известный туристиче-

ский кластер «Северная мозаи-
ка».

На большой территории на-
ходятся несколько объектов. 
Это полюбившийся всем вере-
вочный парк отдыха «Норвеж-
ский парк», база «Хрусталь-
ная» с гостевым домиком и 
гаражом, этнокультурный ком-
плекс «Улуу Тогой», где можно 
полюбоваться скульптурами 
мамонтов, здесь находится ре-
зиденция Чысхаана.

По информации пресс-служ-
бы Министерства предпринима-
тельства, торговли и туризма ре-
спублики, за 2019 год комплекс 
посетили 18 тысяч человек.

Сейчас там строятся ком-
плекс «Кейтеринг», гостевые 
дома «Гренландия» на 12 мест, 
«Скандинавия» на 16, площад-
ка для проведения корпора-
тивных мероприятий «Event 
hall», туристическая база «Хру-
стальная», обзорная площадка 
с рестораном на 120 посадоч-
ных мест.

Кроме того, подписано кон-
цессионное соглашение между 
Правительством Республики 
Саха (Якутия) и ООО «Наци-
ональный оператор детского 
отдыха» о строительстве дет-
ского центра отдыха и оздо-
ровления «Полярная звезда».  
Общая пропускная мощность 
проектируемого центра соста-
вит 5250 детей в год.

– Я опять пришла! – улыбается 
бабушка.

Розалии Ивановне далеко за 
70. Несмотря на пожилой воз-
раст, она практически каждый 
день приходит кататься с горок 
в Ледовый городок, что в 202-м 
микрорайоне. 

Еще два года назад сотрудники 
парка заметили, как одна бабуш-
ка почти каждый день приходит 
пешком в парк и катается с горок. 
Причем пробует спускаться раз-
ными способами: то спиной впе-
ред, то сидя, то лежа.

Их настолько умилила такая 
любовь к снежным аттракционам, 
что ребята подарили бабушке без-
лимитный абонемент на посеще-
ние Ледового городка. К слову, на 
сегодня Розалия Ивановна – един-
ственный обладатель такого по-
дарка.

Любимое место горожан всех 
возрастов работает ежедневно с 
11.00 до 23.00. «Работаем, пока все 
не растает», – говорят устроители.

Здесь есть одна большая 
200-метровая горка, пять малых 
горок для детей, лабиринт, каток, 
кафе. Можно покататься на ква-
дроциклах, снегоходах, «бананах», 
надувных тюбингах-ватрушках, 
лошадях, оленях. Цены на развле-
чения от 100 рублей. 

Сдается в аренду и домик, где 
можно отметить день рождения 
или просто повеселиться с друзь-
ями. Стоимость аренды 800 ру-
блей за час.

Каждые выходные в Ледовом 
городке проходят разные меро-
приятия: конкурсы с призами, 
концерты, соревнования.

Кстати, по словам организато-
ров, каждую неделю разыгрыва-
ются десять бесплатных билетов. 
Есть и акция для школьников: 
если их десять человек, то один-
надцатый проходит бесплатно. 

Входные билеты для взрослых 
стоят 250, детей – 150 рублей. Есть 
скидки для многодетных семей, 
инвалидов.

Как только выглядывают 
первые лучики солнца, 
любители экстремально-

го отдыха устремляются в Тех-
тюр, что находится не очень 
далеко от Якутска, на гостепри-
имной хангаласской земле.

База работает с 10.00 до 
19.00. Здесь также есть все для 
активного отдыха: лыжи, сноу-
борд, коньки, санки. 

Из новинок сезона: в этом 
году запущен новый аттрак-
цион зиплайн. Что это такое? 
Это экстремальный спуск с 
горы по стальному канату под 
воздействием гравитации. 
Длина дистанции – 400 ме-
тров.

Кстати, база отдыха третий 
год сотрудничает со спортив-
ными инструкторами из Мо-
сквы, на днях они уже приле-
тели и в течение двух месяцев 
будут обучать всех желающих 
кататься на лыжах, сноубор-
дах.

Здесь также есть гостевые 
теплые домики ( аренда от 2 
тысяч рублей), детская пло-
щадка, баня, большой банкет-
ный зал, два кафе. 

База отдыха работает прак-
тически круглогодично, летом 
здесь также можно покататься 
на водных лыжах, катамара-
нах, отдохнуть в гостевых до-
миках. 

Ледовый городок

Спортивно-
развлекательный 
комплекс «Техтюр»

Туристический комплекс 
«Северная мозаика»
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«На выставке кошка 
должна светиться от 
здоровья и красоты, 
а лица владельцев 
и зрителей – от 
счастья».

Анна Пирумова:

«Берегите своих питомцев!»
Кошки живут с человеком уже многие 
тысячелетия, но лишь немногие из 
нас владеют информацией о них на 
профессиональной основе. О том, как 
превратить увлечение в профессию, газете 
«Якутия» рассказала председатель Якутского 
фелинологического племенного центра 
«Королевский бархат» Анна Пирумова.

И В А Н М А КА Р Е Н КО

НАУКА О КОШКАХ

– Анна Кареновна, кто такой 
фелинолог и чем он занимает-
ся?  

– Фелинология – это наука о 
кошках, область зоологии, на-
правленная на изучение анато-
мии и физиологии кошек. Сле-
довательно, фелинолог – это 
специалист, который доскональ-
но разбирается в генетике кошек, 
в селекции и стандартах пород, в 
особенностях их разведения и со-
держания.

– Получается, что это про-
фессия?

– Для кого-то просто хобби, а 
для кого-то и профессия.

Например, чтобы стать завод-
чиком-фелинологом, достаточ-
но пройти очные или заочные 
курсы, получив сертификат об их 
окончании. Этот документ даёт 
право открыть собственный пи-
томник и заниматься племен-
ным разведением определённой 
породы. Эти знания позволят 
лучше разбираться в какой-то 
породе, анализировать качество 
племенной работы, успешно уча-
ствовать и готовить своих кошек 
к выставке. 

В 2018 году нашему клубу уда-
лось организовать фелинологи-
ческие курсы в Якутске. Читала 
курсы эксперт с высшим фелино-
логическим образованием, судья 
международной категории Оль-
га Синица, после чего 15 членам 
нашего клуба были вручены сер-
тификаты заводчиков. Это было 
большим достижением! 

Самую высокую ступень зани-
мает эксперт-фелинолог, или су-
дья. К этому званию лежит долгий 
путь, порой приходится совер-

шенствоваться порядка 10 лет. 
Здесь одних курсов недостаточно. 
Нужно иметь высшее образование 
и лицензию на судейство.

Именно судья-фелинолог про-
водит экспертизу на выставках, 
выставляет оценки и даёт титулы 
племенным животным.

– Что самое сложное в рабо-
те фелинолога и какими каче-
ствами он должен обладать?

– В первую очередь он должен 
любить животных, проявляя за-
боту и доброту, иметь способ-
ность осваивать новые знания. 
Конечно, должна отсутствовать 
аллергия на шерсть. Если гово-
рить о высшей ступени в профес-
сии, то здесь нужны ещё и талант, 
коммуникабельность и, опреде-
лённо, харизма.

ЕСТЬ ТАКОЙ ЦЕНТР

– Вы сами давно занимае-
тесь кошками?

– Я уже 25 лет работаю с клу-
бом кошек. Меня привели к это-

му огромная любовь к животным 
и неугасающий интерес к поро-
дистым кошкам. Вначале я за-
нималась разведением персид-
ской породы. Это невероятной 
красоты кошки с кукольным ли-
цом и чудесной длинной шер-
стью, требующей серьёзного ухо-
да. Мне посчастливилось иметь 
дело с лучшими представите-
лями этой породы, животными       
шоу-класса. Персы – это любовь 
на всю жизнь! 

– Расскажите о деятельности 
вашего центра? 

– Фелинологическому племен-
ному центру «Королевский бар-
хат» уже 25 лет.

За эти годы в городе появи-
лось много породистых кошек. 
Большая часть которых – благо-
даря деятельности клуба. Ещё в 

90-е годы здесь было положено 
начало племенному разведе-
нию кошек. Это были привоз-
ная элитная персидская порода, 
несколько экземпляров пре-
красных шотландцев, немного 
сибиряков и ориенталов. Сей-
час у нас появились британская 
порода, канадские и донские 
сфинксы, популярные мейнку-
ны, курильские бобтейлы, от-
личного качества шотландские 
кошки в короткошерстном и 
длинношерстном вариантах и 
представители других пород. 
Конечно, как и во всех клубах 
кошек, наша работа направле-
на на улучшение качества в ка-
ждой породе.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ

– Расскажите об организа-
ции выставок и кто в них при-
нимает участие? 

– Самым основным и инте-
ресным результатом всей рабо-
ты является выставка кошек. Это 
яркое событие в жизни клуба и 
города!

Первая выставка в Якутске со-
стоялась 7 ноября 1999 года в ДК 
им. Кулаковского.

Это было большое событие для 
якутян. Мы смогли показать и 
подготовить к выставке 50 поро-

дистых кошек. В процессе мно-
голетней работы эта цифра вы-
росла до 200 участников.

Выставки проводятся один раз 
в год или в два года. Это гран-
диозное мероприятие, яркое и 
зрелищное. Но и большая от-
ветственность, требующая от ор-
ганизаторов колоссальных сил и 
средств. Нужен прекрасный зал, 
требуется оплатить авиапере-
лёт, питание и проживание су-
дей, обеспечить комфортные ус-
ловия пребывания на выставке 
участникам – хозяевам и их жи-
вотным, комиссии и посетите-
лям. Не стоит забывать о пода-
рочном фонде, экскурсионной 
программе и другой работе, без 
которой такое масштабное собы-
тие не может состояться.

Принимать участие в выстав-
ке могут владельцы породистых 
кошек при наличии у питом-
цев всех прививок, родослов-
ной, полного ветеринарного ос-
мотра. Кроме того, животное 
должно быть отлично подготов-
лено, причем у каждой породы 
кошек свои требования по гру-
мингу. Словом, на выставке кош-
ка должна светиться от здоровья 
и красоты, а лица владельцев и 
зрителей – от счастья!

– Как на выставках работа-
ет жюри?

– Экспертизу на наших вы-
ставках проводят судьи между-
народной категории, которых 
мы приглашаем на мероприятие 
заблаговременно. Как правило, 
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Заводчики–фелинологи после окончания обучения на курсах.

Президент Фелинологического племенного центра «Королевский бархат» Анна Пирумова (справа).
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Можно взять и 
бездомное животное 
из приюта, сделав 
счастливым его и 
себя!

«Берегите своих питомцев!»

это эксперты из Москвы. Они 
судят каждую породу отдельно, 
расставляя по местам и выяв-
ляя сильнейших в своей пород-
ной группе. Лучшие животные 
получают титулы чемпионов, а 
лучшие из лучших становятся 
победителями выставки в завер-
шающем конкурсе Best in Show.

Особой гордостью для нашего 
клуба стало прибытие в Якутск в 
2018 году одного из лучших экс-
пертов Европы Ярека  Градков-
ски. Это прекрасный профес-
сионал, харизматичный судья, 
настоящий шоумен, блестяще 
владеющий своим ремеслом! 
Он превратил нашу выстав-
ку в незабываемое шоу, вызвав 
у участников и зрителей неве-
роятный восторг. Проводил по-
родные ринги в новом для нас 
формате открытого судейства, 
рассказывая публике обо всех 
достоинствах породы и отдель-
но представленного экземпляра, 
ловко и виртуозно удерживая в 
своих руках даже самых непо-
корных кошек!

Титулы, полученные на наших 
выставках, позволяют владель-
цам выезжать за пределы горо-
да, выставляя своих чемпионов 
на других выставках и продол-
жать карьеру питомца по преж-
ней системе судейства. За годы 
работы мне приходилось не раз 
поздравлять членов клуба с по-
бедой на выставках в Москве, 
Петербурге, Новосибирске, Не-
рюнгри.

ИХ ДЕНЬ

– В первый день весны в России 
отмечается Международный день 
кошек. Во многих странах уста-
новлены дни чествования этих 
милых животных. В США этот 
день 29 октября, в Польше – 17 
февраля. В Японии – 22 февраля, 
в Италии 17 ноября чествуют чёр-

ных кошек. В Англии и Австралии 
тоже отмечается этот праздник. 

Проводят его по-разному. В 
одних странах покупают мурлы-
кам вкусняшки и даже устраива-
ют трапезу под открытым небом. 
Дарят подарки и костюмы, наря-
жаются и сами хозяева для карна-
вального шествия. Главная цель 
этого праздника – воспитать у 
людей доброе и гуманное отно-
шение к кошкам, помочь бездо-
мным животным обрести любя-
щих хозяев!

КОРМИМ, МОЕМ  
И НЕ ЗАБЫВАЕМ  
О ВИТАМИНАХ

– Как правильно ухаживать 
за кошкой и как правильно ее 
кормить?

– Для каждой породы и типа 
шерсти свои стандарты красоты. 
Основной принцип правильно-
го ухода за кошкой в подборе 
качественного рациона пита-
ния, основанного на животном 
белке. При натуральном типе 
питания приветствуются говя-
дина и оленина. Это мясо по-
сле вымораживания можно да-
вать кошкам в сыром виде, 
нарезав на кусочки или пере-
молов в фарш. Если речь идёт о 
мясе птицы и субпродуктах, то 
и курицу, и индейку необходимо 
подвергать термической обра-
ботке. Рыбой кормить кошек не 

рекомендуется. Если говорить о 
готовых кормах, то они должны 
быть самого высокого качества, 
супер-премиум класса. Не стоит 
забывать о комплексных вита-
минах для кошек.

Купать кошку и ухаживать за 
её шерстью нужно регулярно. Во-
дные процедуры для длинной 
шерсти необходимы один раз в 
месяц, для короткой достаточно 
одного раза в три месяца.

Для купания кошки существу-
ет профессиональная серия шам-
пуней. Причёсывать и следить за 
тем, чтобы не образовывались 
колтуны, желательно регулярно.

– Почему многие кошки на-
чинают есть комнатные расте-
ния? 

– Это часто связано с нехваткой 
витаминов и желанием прочи-
стить желудок от лишней шерсти. 
Для этого подойдёт специальная 
мальт-паста для вывода шерсти. 
Не стоит забывать и о глистогон-
ных препаратах, а также необхо-
димо регулярно прививать жи-
вотное.

ПИТОМЕЦ  
С ХАРАКТЕРОМ

– Если говорить о характере 
кошек, то что его формирует?

– Конечно, у каждой поро-
ды кошек свой характер и нрав. 
Персидская, экзотическая ко-
роткошерстная, шотландская 
длинношерстная – ласковые и 
домашние, британцы и коротко-
шерстные шотландцы более не-
зависимые. Мейнкуны очень об-
щительные, сиамо-ориентальная 
группа – своенравные кошки с ха-
рактером. Но все они прекрасны. 
Многое зависит от самого хозя-
ина. Некоторым удаётся подчи-
нить самого независимого зверя, 

а кто-то и самого дружелюбного 
сделает пугливым.

– Какие советы можете дать 
по воспитанию?

– Первое правило в воспита-
нии – приучение к гигиене, ме-
сту для сна и игр. Ключевое слово 
здесь любовь, но не стоит позво-
лять маленькому котёнку делать 
то, что вы не позволите взросло-
му коту. Сразу устанавливайте 
свои правила, наберитесь тер-
пения, и вы воспитаете доброго, 
чистоплотного и любящего чле-
на семьи.

ХОЧУ КОТЕНКА

– Сколько в Якутске стоит 
породистый котенок?

– Цены на породистых кошек в 
нашем городе невысоки. В Якут-
ске котёнка с родословной можно 
купить от 5 тысяч рублей. В сред-
нем цена 10-15 тысяч рублей, за-
просто можно приобрести кошку. 
Важно понимать с какой целью. 
Для души и дома или для выста-
вок и разведения? За очень ка-
чественный экземпляр придётся 
заплатить подороже! Перед по-
купкой нужно выяснить, нет ли 
у вас или членов семьи аллергии 
на шерсть.

– Часто котенка покупают 
ребёнку в подарок.

– Стоит подходить к этому се-
рьёзно, чтобы животное потом 
не оказалось на улице, ведь мно-
гие поиграют, и питомец стано-
вится не нужен. Это недопусти-
мое отношение к кошке. Если же 
вы настроены серьёзно, то клуб 
с удовольствием поможет вам 
в выборе породистого котёнка.  
Можно взять и бездомное живот-
ное из приюта, сделав счастли-
вым его и себя.

                
 * * * 

– Любите кошек! Они стори-
цей отплатят вам добром. Некра-
сивых и злых кошек не бывает, и 
в наших силах сделать их жизнь 
лучше. Принято считать, что у ко-
шек 9 жизней, жалко, что с нами 
они живут только одну из них. Бе-
регите своих питомцев и заботь-
тесь о них!

Судья международной категории Ольга Синица, судья выставки-2018, 
преподаватель курсов фелинологии в Якутске 2018 года.

Президент Фелинологического племенного центра «Королевский бархат» Анна Пирумова (справа).

Европейский эксперт международной  
категории Ярек Градковски,судья выставки 2018 года.
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Свои деньги 
республика начнет 
вкладывать в 
строительство моста 
лишь в 2025 году, 
когда станет уже 
видно, что мост будет.

Окончательная 
стоимость 
строительства 
станет известна 
после разработки 
и прохождения 
государственной 
экспертизы проектной 
документации.

Мост: нужен и будет
Руководство республики разъяснило депутатам  
все нюансы соглашения по строительству моста
Строительство 
Ленского моста – тема 
номер один для всей 
Якутии. Основные 
вопросы – когда 
построят, будут 
ли федеральные 
деньги, каковы 
условия концессии – 
обсуждаются на всех 
уровнях, от рабочих 
курилок до высоких 
кабинетов.

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

Этой теме также был посвящен 
правительственный час Госсо-
брания (Ил Тумэн), во время 

которого народные депутаты могли 
задать членам кабмина Якутии лю-
бой вопрос.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БЕЗУСЛОВНА

Основной доклад представил 
зампред правительства Кирилл 
Бычков, рассказавший об эффек-
тивности строительства моста через 
Лену. К слову, ни один из доводов 
зампреда депутатами сомнению не 
подвергался. 

Так, в очередной раз было озвуче-
но, что строительство мостового пе-
рехода обеспечит круглогодичное 
сообщение между востоком и запа-
дом республики, сам переход свяжет 
три федеральные и пять региональ-
ных автомобильных дорог, Аму-
ро-Якутскую железнодорожную ма-
гистраль, крупнейший речной порт 
и международный аэропорт. 

Экономический эффект ожи-
дается в росте на 2,5% внутренне-
го регионального продукта (ВРП). 
Стоимость товаров, завозимых в ре-
спублику, снизится от 4% до 10%. Се-
годня каждый якутянин переплачи-
вает за товары порядка 1200 рублей. 
Также снизятся издержки по север-
ному завозу и перестанут буксовать 
те инвестиционные проекты, кото-
рые могут быть осуществлены на от-
даленных территориях Якутии.

– Поэтому мостовой переход не 
просто нам нужен, а жизненно не-
обходим, чем скорее, тем лучше, – 
резюмировал премьер Владимир 
Солодов.

ЕЩЕ РАЗ  
О СТОИМОСТИ

Сразу надо отметить, что окон-
чательной цифры, во сколько 
обойдется строительство моста, 

пока нет. Все расчёты сделаны по 
тем изыскательским показателям, 
которые были выработаны в 2013 
году, когда уже было дано «до-
бро» федерального центра, но за-
тем проект был свернут в связи со 
сложной экономической ситуаци-
ей. Естественно, все цифры пере-
считали по нынешнему курсу. 

Предварительно стоимость мо-
ста оценивается в 83,4 млрд ру-
блей. Из них на строительство и 
монтажные работы приходит-
ся 63,9 млрд. Остальные 13 млрд 
– НДС, 6,5 млрд – прочие расхо-
ды на стадии строительства, куда 
входят банковские гарантии, фи-
нансирование, разработка проек-
тно-сметной документации.

Источники: 29,1 млрд – сред-
ства частного инвестора, 54,3 
млрд – бюджетные средства, из 
которых порядка 48 млрд – феде-

ральный бюджет, 6,4 млрд – ре-
спубликанский за счет Дорож-
ного фонда. Причем свои деньги 
республика начнет вкладывать в 
строительство моста лишь в 2025 
году, когда станет уже понятно, 
что мост будет. 

ТОТАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОНЦЕССИОНЕРА

Народных депутатов интере-
совал вопрос, почему правитель-
ством выбран именно механизм 

частной концессионной иници-
ативы?

– Для ускоренной работы в этом 
направлении и был выбран этот ме-
ханизм. Он имеет свои особенности 
и четко регламентирован законода-
тельством (ФЗ №115), в котором все 
этапы и особенности учтены. Уже 
сегодня концессионер расходует 
средства, уже сейчас осуществляет-
ся проектирование. Если бы это де-
лала республика, мы могли бы вы-
делить 500-600 миллионов, потом 
объявить конкурс, определить под-
рядчика, потом подать заявку на фе-
деральный бюджет – на это ушло бы 
минимум полтора-два года. 

Благодаря концессионному со-
глашению мы можем свои сред-
ства сэкономить. Еще один важный 
элемент частной концессионной 
инициативы – ответственность. 
Она позволяет сосредоточить всю 
полноту ответственности в одних 
руках, начиная с проекта, опреде-
ления технических решений и за-
канчивая реализацией. На концес-
сионера исполнение обязательств 
накладывается законодательно 
очень жёстко, – пояснил председа-
тель правительства.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА – БУДЕТ?

Депутатов в первую очередь ин-
тересовал вопрос, как будет вестись 
финансирование из федерального 
бюджета, если сегодня строитель-
ство мостового перехода через Лену 
не зафиксировано ни в одном феде-
ральном документе? 

Владимир Солодов разъяснил, что 
строительство моста обозначено в 
нескольких важнейших докумен-
тах – комплексном плане модерни-
зации и расширения магистральной 
инфраструктуры, в федеральной 
программе строительства мостовых 
переходов с учетом резолюции пре-
зидента России Владимира Путина, 
поставленной на обращении главы 

Якутии Айсена Николаева, а также в 
проекте национальной программы 
развития Дальнего Востока. 

– Как только появится обоснован-
ная точная стоимость, мы будем на-
стаивать, чтобы она была включена 
в федеральный бюджет, – подчер-
кнул премьер. 

В данное время начались изы-
скательские работы, необходи-
мые для разработки проекта. На 
их основании будет определена 
окончательная стоимость строи-
тельства моста. Расходы по этим 
работам полностью взял на себя 
концессионер – консорциум Груп-
пы «ВИС» и «Ростеха». На сегод-
ня зарезервирован 81 земельный 
участок для проведения изыска-
ний и строительства объекта.

– В концессионном соглаше-
нии прописаны особые условия. 
Если до 1 марта 2021 года не бу-
дет определено федеральное фи-
нансирование, то любая из сторон 
может инициировать расторжение 
соглашения. Если так случится, ре-
спублика не будет нести тех расхо-
дов, которые предусмотрены в со-
глашении, и сможет инициировать 
пересмотр или другой механизм 
строительства мостового перехо-
да. Мы уверены, что избранный 
механизм является оптимальным 
с точки зрения рисков, безопасно-
сти республики и быстрого движе-

ния в сторону реализации этого 
проекта, – сказал Солодов.

ПРОЕЗД  
И БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

Также народных избранников ин-
тересовал вопрос, а не окажется ли на 
выходе, что проезд по переходу ста-
нет платным? Как успокоил депута-
тов Кирилл Бычков, такой вариант не 
рассматривается, проезд будет плат-
ным только для грузовых машин.

– Сделать проезд бесплатным для 
всех мы не можем, тем самым уве-
личится нагрузка на бюджет, – по-
яснил зампред. – А если грузовой 
поток будет большим, тем меньше 
у нас будет инвестиционный пла-
теж. В дальнейшем в планы входит 
передача моста федеральному ве-
домству. 

Зато строительство Ленского мо-
ста поможет решить трудные во-
просы в населенных пунктах, где 
практически каждый год встает 
проблема подтопления при весен-
нем паводке. По словам Бычкова, 
берегозащитная дамба здесь сыгра-
ет свою роль. Во избежание заторов 
на реке Лене учтут особенности про-
хождения ледохода на территори-
ях Якутска, Мегино-Кангаласского 
и Хангаласского районов, проведут 
берегоукрепительные работы. 

Представителя Усть-Алданского 
района интересовал вопрос, а нель-
зя ли перенести строительство мо-
ста на Кангаласский мыс? Зампред 
отметил, что вопрос размещения 
моста рассматривался еще в нача-
ле 90-х годов. Тогда специализиро-
ванный институт Санкт-Петербурга 
разработал 12 вариантов его распо-
ложения. На их основании было вы-
работано решение, что самое опти-
мальное место – Табагинский мыс. 

ДЕПУТАТЫ 
ПРОКОНТРОЛИРУЮТ

Спикер Ил Тумэна Пётр Гоголев 
отметил, что правительственный 
час является формой парламент-
ского контроля, и сегодня народным 
депутатам высшим органом испол-
нительной власти республики была 
дана исчерпывающая достоверная 
информация о строительстве Лен-
ского моста. 

– Мы изучили практику других 
регионов и увидели, что в четырёх 
субъектах Российской Федерации 
имеются четкие разграничения по 
заключению концессионных согла-
шений, и профильному комитету по 
экономической, инвестиционной и 
промышленной политике совмест-
но с исполнительными органами 
государственной власти республи-
ки поручено заняться разработкой 
такого законопроекта. Этот законо-
проект должен расставить все точ-
ки над «i» в последующем процессе 
строительства Ленского моста, под-
робно описать, каким образом и в 
какой форме должен участвовать 
парламент в контроле над строи-
тельством моста и реализацией 
концессионного соглашения, – от-
метил спикер парламента.

Ф
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Ни один из доводов зампреда депутатами сомнению не подвергался.
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«Масштабные 
изменения 
неизбежны и пойдут 
только на пользу 
жителям Арктики».

Бизнес в Арктике 
должен быть 
социально 
ориентированным.

Арктика: на пороге 
масштабных изменений
Тема развития 
российской 
Арктической зоны 
сегодня как никогда 
актуальна. Вот и 
Министерство по 
развитию Дальнего 
Востока и Арктики 
сообщило о 
завершении работы 
над Основами 
государственной 
политики в Арктике 
до 2035 года.

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Скоро документ подпишет 
президент. При участии ар-
ктических районов и экс-

пертов научного сообщества раз-
рабатываются новые стратегии и 
программы социально-экономиче-
ского развития Арктической зоны 
России.

При этом определенную часть 
общественности будоражит мне-
ние, что новые нормативные акты 
будут ориентированы скорее не на 
жителя Арктики, а на интересы хо-
зяйствующих субъектов, занимаю-
щихся разведкой и добычей углево-
дородов.

Директор Арктического науч-
но-исследовательского центра 
(АНИЦ) Академии наук РС(Я) 
Юрий Шипицын взял на себя от-
ветственность развеять некоторые 
сомнения. 

– Прежде всего 
отмечу, что зада-
ча таких центров, 
как наш – в от-

стаивании интере-
сов своих регионов 

при реализации масштабных про-
ектов, – говорит собеседник. – При 
этом мы взаимодействуем с регио-
нальными и федеральными инсти-
тутами власти и органами местно-
го самоуправления. 

Понятно, что, когда в регион «за-
ходят» крупные компании – это 
вызывает тревогу и насторожен-
ность: «А что будет с традицион-
ным укладом жизни людей? А не 
пострадает ли наша хрупкая аркти-
ческая природа?» Это вполне обо-
снованные опасения, но при этом 
необходимо понимать, что мас-
штабные изменения неизбежны 
и пойдут только на пользу жите-
лям Арктики. Напомню, что благо-
даря усилиям правительства РС(Я) 
в Арктическую зону РФ включено 
13 районов Якутии. Это безуслов-

ная победа, которая открывает воз-
можность оказывать содействие 
развитию наших арктических тер-
риторий.

ДЕМОГРАФИЯ  
И СЕВМОРПУТЬ

– Юрий Александрович, из-
вестно, что население аркти-
ческих районов республики 
существенно сократилось и про-
должает сокращаться. Каким об-
разом повернуть этот процесс 
вспять?

– Да, это негативная тенденция, 
на которую повлияли политические 
катаклизмы 90-х. Для каждого реги-
она Арктической зоны РФ были ха-
рактерны свои нюансы демографи-
ческого кризиса. Однако обобщало 
их одно: коренное население было 
подвержено этому в малой степени, 
некоренное – в большей. 

На мой взгляд, сегодня арктиче-
ская Якутия наименее подверже-
на этому явлению. Благодаря раз-
личным социальным программам 
и льготам отток населения замед-
лился, и даже можно уже говорить 
о его приросте. Сегодня числен-

ность населения арктических рай-
онов республики порядка 70 тысяч 
человек.

С другой стороны, развитие 
макроэкономики подразумева-
ет развитие иных экономических 
процессов прикладного плана. 
Возьмем возрождение Северного 
морского пути. Это масштабный 
проект федерального значения, 
который предполагает не только 
оптимизацию транспортировки 
углеводородов на экспорт, но и раз-
витие транспортной инфраструк-
туры Арктической зоны. 

Во-первых, порты в Тикси и Чер-
ском, являющиеся важными для 

Севморпути, необходимо кому-то 
обслуживать. Плюс ко всему потре-
буются ремонт и строительство ре-
гиональных дорог, ведущих к этим 
портам. Во-вторых, нужно приве-
сти в порядок бары арктических 
рек, имеющих значение для Сев-
морпути, – Анабара, Оленька, Лены, 
Яны, Индигирки и Колымы. Это бу-
дет очередной толчок развития 
инфраструктуры арктических на-
селенных пунктов. Конечно, потре-
буется вливание огромных средств, 
и Якутия в одиночку это не осилит, 
а вот для федерального центра этот 
вопрос вполне решаемый.

АРКТИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ

– Юрий Александрович, в на-
ших арктических районах от-
менили часть налогов, однако с 
ценами на продукты и промто-
вары по-прежнему ничего поде-
лать нельзя – очень высокие. 

– Действительно, часто бывая в 
арктических районах, не перестаю 
поражаться ценам на прилавках. В 
среднем, десяток яиц 300 рублей, 
огурцы-помидоры – 500-600 руб., 
яблоки – от 500 и т.д. 

За счет логистики привозные 
продукты в Арктике дорожают в 
разы. Примерная система ценоо-
бразования: взяли среднюю опто-
вую цену Якутска, прибавили та-
риф перевозки (от 200 рублей за 
кг), а также свою торговую накрут-
ку – вот и получились яблоки за 
500 рублей. Это ненормально. Ду-
маю, ситуация должна решаться по 
мере реализации стратегических 
проектов, когда параллельно бу-
дут решены проблемы малой авиа-
ции в плане снижения себестоимо-
сти авиаперевозок, а флот увеличит 
количество малотоннажных судов 
для перевалки грузов по обмелев-

шим рекам. Удешевление логисти-
ки неизбежно повлияет на себесто-
имость продуктов на прилавках.

Разумеется, решение этих вопро-
сов потребует времени. Однако уве-
рен, хозяйствующие субъекты, за-
нимающиеся разведкой и добычей 
углеводородов, будут вносить свою 
лепту в эти социальные обязатель-
ства. Бизнес в Арктике должен быть 
социально ориентированным.

А пока у жителей арктических 
районов вот уже несколько лет осо-
бой популярностью пользуются 
«Зеленые рейсы». Ведь это свежие 
овощи и фрукты, яйцо и молочная 
продукция, колбасные и кондитер-
ские изделия, детское питание. И 
пусть они редкие, эти «Зеленые рей-
сы», но все же они осуществляются.

О РЫБНОЙ ЛОВЛЕ 
СЛОВО ЗАМОЛВИМ

– Какие шаги предпринима-
ются для нормализации ситуа-
ции в сфере арктического рыбо-
ловства? 

 – Безусловно, необходимо на фе-
деральном уровне решать вопрос 
об увеличении квот на вылов рыбы, 
приостановить регистрацию сетных 
орудий, создать пункты приема и 
мини-заводы по переработке рыбы.

– Все-таки – переработка? А 
как же печальный прецедент с 
Чокурдахским рыбозаводом – 
сначала растащили, а потом и 
вовсе… сгорел?

– Там другой случай, там недо-
разумения начались с назначения 
руководства со стороны, которое 
ничего в рыбной промышленности 
не понимало. Все это и привело к 
разорению. А вот обратный пример 
– рыболовецкая артель «Аллайха». 
Прошлой осенью за счет средств 
Минсельхоза был приобретен ры-
боловецкий моторный бот – новое 
судно, с завода, сделанное практи-
чески по заказу рыбаков и с учетом 
их пожеланий! Это судно обеспе-
чивает безопасную и продуктив-
ную ловлю в прибрежной морской 
зоне. При этом рыбаки следят за его 
техсостоянием. Так что параллели 
с печальным заводом неуместны – 
подходы абсолютно разные.

ОТ БУРЖУЕК  
К МИНИ-АЭС

– Как вы смотрите на идею по-
этапного перехода от дизельных 
электростанций на атомные 
электростанции малой мощно-
сти? 

– Когда у нас в Арктике поя-
вятся крупные энергопотреби-
тели, а они неизбежно появятся, 
этот вопрос так или иначе потре-
бует решения. ДЭС в населенных 
пунктах – это удачный пример 
решения проблемы в прошлом. 
Тогда надо было уйти от исполь-
зования угля, вот и перешли на 
дизельное топливо. Его и транс-
портировать проще и по объему 
его надо меньше. А еще раньше, 
до угольных котельных, все сиде-
ли с печками-буржуйками. Но вот 
пришла пора признать, что гене-
рация энергии в труднодоступ-
ных арктических районах посред-
ством дизельных электростанций 
– это вчерашний день. 

Так, одна топливная загрузка 
для атомной электростанции ма-
лой мощности на базе реакторной 
установки «РИТМ-200» равноцен-
на полумиллиону тонн дизельно-
го топлива. Причем хватает этой 
загрузки на десятки лет. Поэтому 
новейшие российские разработки 
в области малогабаритных АЭС в 
ближайшее время могут прийти на 
помощь в решении этого вопроса. 
Они будут обеспечивать и рядовых 
потребителей, и компании-недро-
пользователи. 

Если мы обеспечим надежное 
энергоснабжение, нормальный 
Интернет, волоконно-оптические 
линии связи, человек в Арктике 
не будет ощущать оторванность от 
цивилизации. Это не только решит 
вопрос с оттоком населения, но и 
принесет дивиденды в виде появ-
ления новых ученых в области фи-
зики, математики, биологии и дру-
гих научных сфер.

Наконец, федеральным властям 
в принципе необходимо сохранять 
население и населенные пункты в 
Арктической зоне, так как это во-
прос геополитической безопасно-
сти, ведь отсутствие населения и 
поселков провоцирует угрозу це-
лостности наших границ.

Ф
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Катаклизмы 90-х негативно отразились на жизни людей в арктических районах.
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«Элита должна 
почувствовать свою 
ответственность за 
будущее народа».

«Моя позиция очень 
простая – мост надо 
строить».

Федот Тумусов: 
о политике, Ленском мосте 
и влиянии элит
Очередная встреча с депутатом Госдумы 
Федотом Тумусовым, учитывая 
темп происходящих событий, была 
посвящена наиболее актуальным 
вопросам политического характера. 
Надо отдать должное, лидер якутских 
справедливороссов ответил на все вопросы, 
четко обозначив свою позицию. 

РУСЛАН БАСЫГЫСОВ

УСТОЙЧИВОСТЬ 
И СБАЛАНСИ-
РОВАННОСТЬ

– В чем, по-вашему, заключа-
ется суть предстоящих измене-
ний в Конституцию? 

– На самом деле характер попра-
вок состоит из двух блоков. Пер-
вый – социального характера, то, 
что анонсировал сам Президент, и 
те, что вносят партийные фракции. 
Второй – поправки политической 
направленности. Я считаю, что Вла-
димир Путин думает не только о се-
годняшнем дне, но и о том, что бу-
дет после того, как он перестанет 
быть Президентом. Он хочет оста-
вить устойчивую политическую си-
стему. 

Смысл изменений заключается в 
том, что, когда придет другой чело-
век, политическая система в стра-
не должна оставаться устойчивой. 
Речь идет о сбалансированности. 
Сегодня все решает один человек, 
а завтра все элементы политиче-
ской системы будут иметь опреде-
ленные права. 

Например, полномочия по 
утверждению правительства закре-
пляются за Госдумой – народны-
ми избранниками. В таком случае 
можно говорить о коалиционном 
правительстве, отражающем инте-
ресы всех групп населения. Во-вто-
рых, в настоящее время наша су-
дебная система, мягко говоря, не 
совсем справедливая. Положение 
должно измениться после того, как 
полномочия по назначению судей 
Конституционного и Верховного 
судов будут утверждены за Сове-
том Федерации. 

– Есть ли какие-то моменты, 
которые вас не устраивают?

– Конечно. Например, пожизнен-
ное сенаторство. Я лично против 
этого, как и против неприкосно-
венности. Еще раз повторю, долж-
на быть создана сбалансированная 
система, она не должна замыкать-

ся вокруг одного или двух-трех че-
ловек.

ПОДДЕРЖКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ

– В своем Послании Владимир 
Путин предложил дать больше 
полномочий местному самоу-
правлению. 

– Если быть более точным, то 
Президент сказал о том, что госу-
дарственная и муниципальная вла-
сти являются единой системой пу-
бличной власти. Соответствующие 
предложения о поправках в Кон-
ституцию внесены. Но пока само 
понятие «публичная власть» еще 
не определено юридически. Воз-
можно, это будет в законе, кото-
рый будет принят после поправок. 
Таким образом у нас появится по-
нятие «единая публичная власть». 
Это позволит более уверенно пере-
давать некоторые функции госвла-
сти муниципалитетам. Ведь му-
ниципальная власть ближе всех к 
людям. Поэтому с тем, что ее надо 
усиливать и поднимать авторитет, 
я согласен. 

– Не так давно вы помогли 
Якутску получить земли на Ви-
люйском тракте для многодет-
ных семей.

– Слово «помог» здесь меня не 
совсем устраивает. Я как депутат 
Госдумы работаю с разными муни-
ципалитетами. Я заключаю дого-
воры о сотрудничестве, в которых 
определяются конкретные направ-
ления. Такой договор был подпи-
сан с Якутской городской Думой, 
и по просьбе руководства города я 

работал по решению некоторых зе-
мельных вопросов с федеральными 
органами власти. Отрадно, что есть 
хороший результат.

Недавно подобное соглашение 
мной подписано с Хангаласским 
муниципальным собранием депу-
татов, и они попросили меня вы-
ступить с законодательной иници-
ативой по вопросам регулирования 
продажи алкогольной продукции. 
Соответствующий законопроект 
подготовлен и внесен на рассмо-
трение Госдумы. 

Скоро поеду в Горный улус, там 
тоже будем обсуждать вопросы за-
конодательных инициатив муни-
ципальной власти и как нам взаи-
модействовать. Я готов работать в 
этом направлении. 

ОППОЗИЦИЯ –  
ЭТО НОРМАЛЬНО

– В последнее время часто под-
нимается тема региональных 
элит. По-вашему, оказывают ли 
они серьезное влияние на теку-
щую ситуацию?

– Начнем с того, что такое 
элита в сегодняшнем понима-
нии? Это люди пассионарно-
го характера, которые могут вы-
ражать интересы определенных 
групп, вести за собой, занимать-
ся управленческими функциями. 
Из кого она состоит, по крайней 
мере, формально? Это депутаты 
Госсобрания, руководящие ра-
ботники исполнительной, муни-
ципальной власти. Элита должна 
почувствовать свою ответствен-
ность за будущее народа и через 
существующие демократические 
механизмы участвовать в приня-

тии решений на государственном 
уровне. 

– Вы не считаете, что сегодня 
существует некоторое разобще-
ние в обществе?

– На самом деле это объективное 
явление. Каждый человек и пред-
ставитель элиты в том числе сам по 
себе личность. У него свое мировоз-
зрение, жизненный опыт, взгляды. 

Поэтому на уровне обсуждения та-
кая разобщенность, можно сказать, 
нормальное явление. Но веками 
выработаны механизмы принятия 
решений. Например, мы выбра-
ли главу республики, депутатов и 
наделили их соответствующими 
полномочиями. По Конституции 
абсолютная власть принадлежит 
народу и у него есть право делеги-
ровать властные функции. И уже 
после принятия решений с соблю-
дением всех демократических про-
цедур их исполнение должно быть 
обязательным для всех. Это назы-
вается принципом демократиче-
ского централизма. 

Поэтому существование оппози-
ции, различных мнений – это есте-
ственное и нормальное явление. 

ПОЗИЦИЯ  
ПО ЛЕНСКОМУ МОСТУ

– Моя позиция очень простая 
– мост надо строить. Спор идет за 

счет чего? Глава республики четко 
сказал, что 70% [стоимости проек-
та] будет за счет федерального бюд-
жета. Но если мы не добьемся это-
го, то, естественно, [строительство] 
надо останавливать. Я это четко по-
нимаю. Но строить надо, – говорит 
он. 

Если главе республики удаст-
ся добиться поставленной цели, то 
ему можно будет поставить памят-
ник. 

ТУМУСОВ ОНЛАЙН

– Вы активный пользователь 
социальных сетей. Сами ведете 
или кто-то помогает?

– Я полностью отвечаю за те тек-
сты, которые появляются, и после-
дующие действия. Большинство 
постов я пишу сам. Естественно, у 
меня есть помощники, которые по-
могают в оформлении этой инфор-
мации. Я советуюсь с ними по тем 
или иным вопросам. 

– Могут ли граждане обра-
титься к вам посредством тех же 
соцсетей?

– Они и так обращаются. Я, как 
правило, поручаю помощникам 
связаться с конкретным челове-
ком, оформить депутатский запрос. 
Но сказать, что все вопросы реша-
ются, я не могу. Например, одна ба-
бушка из Якутска просит устроить 
ее в Медцентр. И вот уже несколь-
ко месяцев я не могу добиться это-
го. Минздрав обещает, направля-
ют к ней врачей, которые говорят, 
что оснований для этого нет. Но 
поскольку человек хочет, надо на-
править на обследование, выдать 
рекомендации. Буду добиваться 
решения.
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Официально

Главная повестка

Парламентская неделя 
Галины Данчиковой
В заключительную 
февральскую 
неделю депутат 
Государственной 
Думы РФ Галина 
Данчикова работает в 
Якутии. В минувшую 
среду парламентарий 
участвовала в 
пленарном заседании 
Государственного 
Собрания (Ил Тумэн). 

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ 
ДЕПУТАТ  
ГОСДУМЫ РФ

Во время сессии народные из-
бранники обсудили давно на-
болевший вопрос о содержании 
животных – в Закон РС(Я) «О на-
делении органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований Республики Саха 
(Якутия) отдельными государ-
ственными полномочиями по 
организации проведения меро-
приятий по предупреждению 
и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных» 
были внесены изменения. 

Эта тема находится на контро-
ле у депутата Госдумы РФ Галины 
Данчиковой. В январе она широ-
ко обсуждалась в городе Мирный 
на встрече с партийным активом 
и общественниками из соседнего 
Ленского района, где бездомные 

собаки покусали ребенка. Только 
по счастливой случайности про-
езжавшему мимо мужчине уда-
лось предотвратить трагедию и 
сохранить жизнь мальчику. 

По возвращению в Москву Га-
лина Данчикова представила со-
бранные материалы по вопросам 
реализации федерального закона 
в области ответственного обра-
щения с животными председате-
лю Комитета Госдумы по эколо-
гии и охране окружающей среды 
Владимиру Бурматову.

Суть вопроса в следующем – 
со вступлением в силу с 1 янва-
ря 2020 года отдельных положе-
ний ФЗ № 498 «Об ответственном 
обращении с животными» в му-
ниципальных образованиях Яку-
тии выявились проблемы, кото-
рые без внесения изменений в 
правовой документ решить на 
местах не могут. Они связаны с 
отсутствием в крупных городах и 
населенных пунктах приютов для 
собак и необходимостью увели-

чения более чем в пять раз объ-
емов финансирования из регио-
нального бюджета на проведение 
мероприятий по обращению с 
безнадзорными животными.

По новым положениям зако-
на наиболее агрессивные собаки, 
представляющие опасность для 
населения, должны пожизненно 
содержаться в приютах. Осталь-
ные после отлова, стерилиза-
ции и вакцинации выпускаться в 
прежние места обитания, где их 
кто-то должен кормить или они 
сами будут добывать себе пищу.

К сожалению, действующие 
нормы не указывают, что делать, 
когда собаки сбиваются в стаи и 
начинают нападать на людей. Из-
за отсутствия средств на устрой-
ство агрессивным животным 
пожизненных приютов у муни-
ципальных образований возник-
ли затруднения с исполнением 
отдельных государственных пол-
номочий. Поэтому другого выхо-
да, как устранение пробела в дей-

ствующем законе и усыпление 
бродячих, крайне опасных осо-
бей, городские и районные му-
ниципалитеты не видят.

АРКТИЧЕСКАЯ ТЕМА

На пленарном заседании де-
путаты Ил Тумэна концептуаль-
но поддержали принятие проекта 
федерального закона № 895550–
7 «О государственной поддержке 
предпринимательской деятель-
ности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации». Внесенный 
Правительством РФ в Госдуму до-
кумент готовится к первому чте-
нию. Он разработан по поруче-
нию Президента РФ Владимира 
Путина для определения мер го-
сударственной поддержки пред-
принимательской деятельности и 
порядка ее осуществления в Ар-
ктической зоне Российской Фе-
дерации.

Мнение народных избранни-
ков, предложения Якутии депутат 
Госдумы РФ Галина Данчикова 

будет отстаивать при принятии 
важного для республики законо-
проекта. 

Отметим, что под Арктической 
зоной РФ понимаются сухопут-
ные территории таких субъектов 
РФ, как Мурманская область, Не-
нецкий, Чукотский, Ямало-Не-
нецкий автономные округа, 
части территорий Республик Ка-
релия, Коми, Саха (Якутия), Крас-
ноярского края и Архангельской 
области.

О ЛЕКАРСТВЕННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЛЬГОТНИКОВ

27 февраля депутат Госдумы РФ 
Галина Данчикова обсудила в ре-
жиме видеоконференции в Си-
туационном центре Минздрава 
РС(Я) с главами муниципальных 
образований, представителями 
надзорных органов, фармацев-
тических и закупочных органи-
заций, как реализуется Послание 
Президента РФ Федеральному 
Собранию в части лекарственно-
го обеспечения льготных катего-
рий граждан. 

Этот вопрос поднимался пар-
тийным активом и общественни-
ками в январскую региональную 
неделю в Мирнинском районе. 

«СЕМЕЙНЫЕ 
ПРИЕМНЫЕ» 
РАБОТАЮТ

В рамках работы «семейных 
приемных» в пятницу, 28 февра-
ля, Галина Данчикова проведет 
тематический прием граждан в 
Общественной приемной ЯРО 
ВПП по улице Аммосова. Разго-
вор пойдет о социальных иници-
ативах главы государства и новых 
мерах поддержки семей с детьми. 

Уделяя большое внимание во-
просам, поднимаемым избирате-
лями на встречах и личных прие-
мах, депутат планирует обсудить 
с руководством Управы Промыш-
ленного округа города Якутска 
исполнение своих поручений. 

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ  

САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ)

За особые заслуги в воспита-
нии детей, вклад в укрепление 
семьи, сохранение и развитие се-
мейных традиций, многолетнюю 
активную общественную дея-
тельность наградить

ЗНАКОМ «МАТЕРИНСКАЯ 
СЛАВА I СТЕПЕНИ»

КОНДРАТЬЕВУ Валерию Ва-
лерьевну, родившую и воспиты-
вающую 10 детей, с.Антоновка, 
Нюрбинский район;

КУТУКОВУ Ирину Инно-
кентьевну, родившую и воспи-

тывающую 10 детей, с.Столбы, 
Намский улус;

ДИМИТРОВУ Марию Алек-
сандровну, родившую и вос-
питывающую 9 детей, с. Хому-
стах, Верхневилюйский улус 
(район);

ИГНАТЬЕВУ Кристину Анато-
льевну, родившую и воспитыва-
ющую 9 детей, с.Кыйы, Таттин-
ский улус;

ЗНАКОМ «МАТЕРИНСКАЯ 
СЛАВА II СТЕПЕНИ»

ДАНИЛОВУ Ирину Валериев-
ну, родившую и воспитывающую 
8 детей, г.Вилюйск, Вилюйский 
улус (район);

ДОРОФЕЕВУ Марию Алексе-
евну, родившую и воспитываю-
щую 8 детей, город Якутск;

СТЕПАНОВУ Надежду Оле-

говну, родившую и воспитываю-
щую 8 детей, с.Дюллюкю, Верхне-
вилюйский улус (район);

ЗНАКОМ «МАТЕРИНСКАЯ 
СЛАВА III СТЕПЕНИ»

ИННОКЕНТЬЕВУ Акулину 
Федотовну, родившую и воспи-
тывающую 8 детей, с.Бердиге-
стях, Горный улус;

НИКОЛАЕВУ Олимпиаду 
Ивановну, родившую и воспи-
тывающую 8 детей, с.Бысыттах, 
Нюрбинский район;

АНДРЕЕВУ Марину Никола-
евну, родившую и воспитываю-
щую 7 детей, с.Энгольжа, Нюр-
бинский район;

АНДРОСОВУ Марию Генна-
диевну, родившую и воспитыва-
ющую 7 детей, с.Кюль, Верхневи-
люйский улус (район);

БАРАТОВУ Зою Ивановну, ро-
дившую и воспитывающую 7 де-
тей, с.Булун, Таттинский улус;

БЕРЕЗОВСКУЮ Екатерину Ге-
оргиевну, родившую и воспиты-
вающую 7 детей, город Якутск;

ГОГОЛЕВУ Надежду Михай-
ловну, родившую и воспитыва-
ющую 7 детей, с.Черкех, Таттин-
ский улус;

МАТВЕЕВУ Варвару Петров-
ну, родившую и воспитывающую 
7 детей, с.Чериктей, Усть-Алдан-
ский улус (район);

МИХАЙЛОВУ Марию Юрьев-
ну, родившую и воспитывающую 
7 детей, с.Малыкай, Нюрбинский 
район;

НАЗАРОВУ Наталию Ильи-
ничну, родившую и воспитываю-
щую 7 детей, с.Ытык-Кюель, Тат-
тинский улус;

ПАВЛОВУ Варвару Степа-
новну, родившую и воспитыва-
ющую 7 детей, с.Орто-Сурт, Гор-
ный улус;

СЕМЕНОВУ Анну Николаев-
ну, родившую и воспитывающую 
7 детей, с.Кирово, Вилюйский 
улус (район);

ТАТАРИНОВУ Ньургуяну Тро-
фимовну, родившую и воспиты-
вающую 7 детей, с.Ытык-Кюель, 
Таттинский улус;

ЭВЕРСТОВУ Нюргуяну Гав-
рильевну, родившую и воспиты-
вающую 7 детей, с.Крест-Кытыл, 
Намский улус.

Глава 
Республики Саха (Якутия)

А.НИКОЛАЕВ

19 февраля 2020 года
№ 1011
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На средства АЛРОСА 
реализуется целевая 
программа Фонда 
будущих поколений 
«Во имя будущего». 
Так, с 2011 по 2019 
годы компания 
перечислила  в 
фонд более 6 млрд 
рублей.

Алмазный меридиан

Лучшие инициативы 
«АЛРОСА» для якутян
Новый много-
функциональный 
культурно-
досуговый центр 
им. Д.Ф. Ходулова в 
селе Майя Мегино-
Кангаласского улуса 
распахнет свои 
двери в декабре 2020 
года. Строительства 
объекта с 
нетерпением ждали 
не только жители 
центра, но и всего 
улуса. Это станет 
одним из самых 
долгожданных 
подарков для всех 
мегинцев.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ

– Народный театр им. Д. Ф. 
Ходулова имеет свою давнюю 
историю, его знают далеко за 
пределами нашего района. Все 
эти годы театр находился в ста-
ром здании 1966 года построй-
ки, и вот, наконец, он сможет 
переехать в новый культур-
но-досуговый центр, – рас-
сказал заместитель главы села 
Майя Гаврил Толстяков.

По его словам, в современном 
двухэтажном здании площадью 
3 тысячи кв.м. разместятся ки-
нотеатр на 50 посадочных мест, 
хореографический, банкетный, 
фитнес - залы. Помимо народно-
го театра, здесь откроются дет-
ско-юношеский эстетический 
центр  «Кыталык», а также клубы 
по интересам для взрослых.

– Жители улуса благодар-
ны компании «АЛРОСА», ведь 
именно на средства компании 
ведется строительство нашего 
центра. Генеральный подрядчик 
– ПК «Мегинострой» – заверил, 
что окончит возведение объ-
екта в намеченные сроки, да и 
мы видим, что все идет по пла-
ну. Так, уже заканчивается воз-
ведение второго этажа, – поды-
тожил он.

Открытие центра планирует-
ся в декабре.

Такой же новый объект здра-
воохранения строится и в Бата-
гае Верхоянского улуса. 2-этаж-
ное здание терапевтического и 

детского отделений на 30 коек 
с поликлиникой на 180 посеще-
ний в смену справит новоселье в 
октябре-ноябре.

– Местное население, конеч-
но, с нетерпением ждет ввода 
новостройки. Сейчас детское и 
терапевтическое отделения на-
ходятся в приспособленном зда-
нии 90-х годов постройки, а по-
ликлиника вообще в ветхом 
здании конца 70-х прошлого 
века. Спасибо алмазной компа-
нии за неоценимый вклад в со-
циально- экономическое разви-
тие нашего улуса, надеемся, что 
с вводом нового объекта здра-
воохранения улучшится каче-
ство медицинского обслужива-
ния, – прокомментировал глава 
поселка Батагай Егор Шестаков.

По его словам, строительные 
работы завершены, сейчас там 
проводится внутренняя отделка 
стен, все необходимые материа-
лы вовремя завезены.

Общий объем финансирова-
ния поликлиники составляет 
243 657,20 тыс. рублей. К слову, 
возводятся эти два объекта за 
счёт средств АК «АЛРОСА».

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Как сообщает пресс-служба АК 
«АЛРОСА», содействие компа-
нии  социально-экономическо-
му развитию республики сложно 
переоценить. Это и отчисляемые 
республике налоги, сумма кото-
рых ежегодно меняется в зависи-
мости от объема добычи и при-
были, но неизменно остается 

значительной  (в 2018 году  по-
ступления от налогов состави-
ли 50% годового бюджета РС(Я), 
в 2019 году около 35%), и диви-
денды, перечисляемые республи-
ке как владельцу 33% акций ком-
пании (к слову, перечисляются 
дважды в год), и средства на ре-
ализацию социальных проектов 
– сумма составляет до 9 млрд ру-
блей в год. 

Конечно, инвестируемые сум-
мы ежегодно меняются в зави-
симости от глобального миро-
вого рынка, диктующего свои 
условия. Например, в 2018 году 
сумма ассигнований алмазной 

компании в республику соста-
вила 78 млрд рублей. 

Одно из направлений социаль-
ной политики алмазной компа-
нии в Якутии – финансирование 
строительства первоочередных 
соцобъектов – новых зданий боль-
ниц и школ, жилых домов, спор-
тивных залов, музеев и центров 
культуры. Среди них Амгинская 
детская школа искусств им. А.А. 
Черемных в Амге,  Центр духов-
ности имени Семена и Софрона 
Даниловых в Бердигестяхе Горно-
го улуса,  школа на 275 мест в селе 
Эльгяй Сунтарского улуса, Музей 
государственности  им. П.А. Ой-
унского в селе Черкех Таттинско-
го улуса, арочный спортивный зал 
в селе Крест-Кытыл Намского улу-
са, здания Якутского  республикан-
ского наркологического диспан-
сера, Республиканского детского 
реабилитационного центра, Цен-
тра отдыха и оздоровления детей 
"Сосновый бор" в Якутске и другие.

Стоит отметить, на средства 
АЛРОСА реализуется целевая 
программа Фонда будущих по-
колений «Во имя будущего». 
Так, с 2011 по 2019 годы компа-
ния перечислила  в фонд более 
6 млрд руб., в том числе около 
миллиарда в 2019 году.

В новом многофункциональном центре в селе Майя место найдется для всех.
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«Добровольная явка, 
раскаяние и 
активное содействие 
следствию помогут 
избежать серьезного 
наказания».

«Мои коллеги – это 
настоящие офицеры, 
которые честно 
выполняют свои 
должностные 
обязанности».

Актуальное интервью

Профессия – 
военный следователь 
Работа военного 
следователя для 
большинства людей 
кажется непонятной. 
Кто эти люди? Чем 
они занимаются? На 
эти вопросы вряд 
ли кто сможет дать 
исчерпывающие 
ответы. Между тем 
в задачи военного 
следователя входит 
расследование 
преступлений, 
совершенных 
военнослужащими, 
например, неуставных 
отношений.

ИВАН МАКАРЕНКО

О специфике работы военных 
следователей корреспон-
дент газеты «Якутия» по-

говорил с руководителем военно-
го следственного отдела СК России 
по Якутскому гарнизону, майором 
юстиции Виктором Хара.

– Виктор Анатольевич, рас-
скажите, чем занимается ваш 
отдел?

– В полномочия 
отдела входит уго-
ловное судопро-
изводство в Воо-
руженных силах 

РФ, других войсках, 
воинских формированиях и орга-
нах, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служ-
ба на территории Якутии. 

Также отдел осуществляет пред-
варительное расследование пре-
ступлений, совершенных воен-
нослужащими и гражданским 
персоналом Вооруженных сил РФ, 
связанных с исполнением ими слу-
жебных обязанностей и совершен-
ных на территории воинской ча-
сти, соединения или учреждения. 

– Приведите, пожалуйста, 
примеры.

– Розыск военнослужащих, укло-
няющихся от прохождения воен-
ной службы, самовольное остав-
ление воинских частей, места 
службы, неприбытие в срок из от-
пусков, командировок и т.д. 

УШЛИ  
И НЕ ВЕРНУЛИСЬ

– Хочу отметить важный мо-
мент: все «беглецы» могут добро-

вольно явиться в отдел и заявить 
о себе. С этого момента их неза-
конное нахождение вне воинских 
правоотношений прекращается. 
За совершение этих преступлений 
в зависимости от обстоятельств и 
продолжительности уклонения от 
военной службы уголовным зако-
нодательством РФ предусмотрена 
ответственность в виде содержа-
ния в дисциплинарной воинской 
части на срок от 1,5 лет, а также 
лишения свободы на срок до 10 
лет в случае дезертирства с ору-
жием. 

– Получается, что при назна-
чении наказания добровольная 
явка смягчит приговор?

– Можно привести в пример два 
уголовных дела, по которым в 2019 
году Якутским гарнизонным воен-
ным судом вынесены приговоры. 

Так, например, проходивший 
службу по контракту в Приморском 
крае военнослужащий Савинов до-
бровольно явился в отдел и зая-
вил, что совершил неявку в срок на 
службу. Учитывая явку, а также то, 
что он полностью раскаялся в соде-
янном, он был признан виновным 
в совершении преступления по ч. 4 
ст. 337, ему было назначено наказа-
ние 1 год условно. 

Другой пример – контрактник 
Саргаев, который продолжитель-
ный период скрывался от органов 
предварительного следствия в свя-

зи с неявкой в срок на службу. Было 
установлено его место нахождения 
на территории Якутска, где он и 
был задержан. Признан виновным 
в совершении преступления ч. 1 
ст. 338 УК РФ, ему назначено нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок 3 года с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии об-
щего режима.

На этих примерах хорошо видно, 
что добровольная явка, раскаяние 
и активное содействие следствию 
могут смягчить наказание.

– Учитываются ли при на-
значении наказания за побег 
какие-то другие обстоятель-
ства, например, дедовщина?

– Конечно. При проверке соде-
янного мы в обязательном порядке 
проверяем состояние здоровья во-
еннослужащего, стечение тяжелых 
личных обстоятельств, проблемы, 
которые могли повлиять на само-
вольное оставление места службы. 

НЕУСТАВНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

– Могут ли родители прийти к 
вам с жалобой, что с их сыном в 
воинской части происходит что-
то неладное?

– Конечно. Например, приходит 
мама и рассказывает, что ее сын 
проходит службу, к примеру, в Чите. 
Неделю назад с ним разговаривала 
по телефону, а сейчас дозвонить-
ся не может. Переживания мате-
ри нам понятны, поэтому мы мак-
симально быстро вышли на связь с 
командованием части и уточнили, 
что военнослужащий на месте и все 
с ним в порядке. 

Если же вдруг родители подо-
зревают, что к их сыну применя-
ются какие-либо недозволенные 
действия со стороны командира, 
сослуживцев, то они всегда могут 
обратиться к нам, и мы им обяза-
тельно поможем. 

– Сам военнослужащий как 
может к вам обратиться?

– В каждой воинской части на 
стендах располагается вся необхо-

димая информация о соответству-
ющем военном следственном от-
деле гарнизонного звена, указаны 
телефоны дежурной службы, во-
енной прокуратуры. Обратиться 
к нам может любой военнослужа-
щий – как официально, так и ано-
нимно. Все сведения, которые будут 
сообщены, в обязательном порядке 
проверяются.  

ПОЧЕМУ БЕГУТ?

– Почему контрактники остав-
ляют место службы? Они же со-
знательно сделали свой выбор 
пойти в армию. 

– Некоторые военнослужащие го-
ворят, что не знали или не догады-
вались о том, что они совершают 
преступление, самовольно оставляя 
место службы. Но когда начинаешь 
им разъяснять, как дело обстоит с 
точки зрения закона, то тогда им 
становится понятно, что они совер-
шили уголовно наказуемое деяние. 

– Например?
– Бывает, военнослужащие за-

хотели уйти на другую работу, но 
не сделали это как положено. И 
покидают часть, не дождавшись 
приказа. Хотя имеют статус во-
еннослужащего и обязаны испол-
нять все свои обязанности.

– Но ведь формально срок 
службы у них закончился? 

– Военнослужащий по контракту 
считается уволенным только с того 
момента, когда командиром части 
издан приказ об исключении его из 
списков личного состава воинской 
части с указанием точной даты. 

– С теми, кто по повестке не 
является, тоже вы работаете?

– Нет. Это юрисдикция террито-
риальных следственных органов.

КАК СТАТЬ ВОЕННЫМ 
СЛЕДОВАТЕЛЕМ 

– Где и как готовят военных 
следователей?

– В Москве дислоцируется Во-
енный университет Министерства 
обороны РФ, куда можно поступить 
на учебу после окончания школы. 
Курсантов там готовят по различ-
ным специальностям, в том чис-
ле есть в нем и прокурорско-след-
ственный факультет. Я сам являюсь 
его выпускником, по окончании 
был распределен на Дальний Вос-
ток, где и работаю по настоящее 
время. 

– А можно поступить к вам на 
службу, минуя учебу в военном 
университете?

– В Военном следственном 
управлении СК России по Восточ-
ному военному округу находится 
отдел кадров, через который мож-
но узнать о наличии вакансий. Но 
отмечу, что нужно иметь высшее 
юридическое образование и офи-
церское воинское звание. Также 
приветствуется стаж работы в след-
ственных органах.

РАБОТАЕМ ПО ЗАКОНУ

– Ведется ли работа по другим 
видам преступлений, например, 
коррупции?

– Мы расследуем все виды престу-
плений, которые предусмотрены УК 
РФ, если они совершаются военнос-
лужащими и гражданским персона-
лом воинских частей. В том числе по 
коррупции, сбыту и приобретению 
наркотических средств, действий 
сексуального характера и т.д.

– На ваш взгляд, количество 
преступлений растет или, нао-
борот, уменьшается?

– За последние 2-3 года число 
преступлений, связанных с укло-
нением от воинской службы, пошло 
на убыль. Это говорит о том, что во-
еннослужащие стали более грамот-
ными и дисциплинированными. 
Если хотят уволиться – дожидают-
ся приказа. И командование ста-
ло более ответственно относиться 
к военнослужащим, предоставлять 
жилье на период прохождения во-
инской службы, социальные льго-
ты. В этой части законодательство 
дает большие плюсы для проходя-
щих службу в армии. 

– Как бы вы оценили работу 
своих сотрудников?

– Мои коллеги – это настоя-
щие офицеры, которые честно 
выполняют свои должностные 
обязанности. 
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Есть закон, 
запрещающий 
несовершен-
нолетним после 
десяти вечера зимой 
и после одиннадцати 
летом находиться 
одним на улице, 
в общественных 
местах.

Когда не все дома

Ночной Якутск живет своей жизнью. Если 
со взрослыми все понятно – они могут 
проводить свой досуг как и где им хочется, 
то с детьми – иное дело. После десяти 
вечера все они должны быть дома со 
своими родными и близкими. Но на деле 
о существовании комендантского часа 
для детей и подростков, видимо, знают не 
все. Ну, или притворяются, что не знают. 
Как обстоят дела в этом вопросе, газета 
«Якутия» проверила, отправившись в ночной 
рейд вместе с инспекторами по делам 
несовершеннолетних. 

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

По статистике, больше все-
го правонарушений про-
исходит ночью. Вот поче-

му комендантский час для детей 
– вынужденная мера, призванная 
обезопасить их и снизить уровень 
преступности среди несовершен-
нолетних. В Якутске ночные рей-
ды сотрудники ПДН проводят по-
стоянно. Так, с начала года их было 
уже семь. Инспекторов ПДН в сто-
лице 28 человек, а подопечных, со-
стоящих на учете, – 420. Кроме того, 
пригляд необходим еще и за 334 не-
благополучными родителями.

В рейд мы отправились вместе 
с инспектором ПДН, лейтенантом 
Григорием Кузнецовым и участко-
вым 1-го городского отдела поли-
ции Ионом Ивановым. 

– Сначала проверим моих в Сай-
сарском округе, – деловито говорит 
Григорий. – Лично у меня на учете 
22 несовершеннолетних. В нашем 
округе инспекторов ПДН двое. У 
второго тоже 22-23 ребенка. А всего 
в нашем 1-м отделении – 102 под-
ростка, состоящих на учете.

НЕ УКРАЛ,  
А ПРОСТО НАШЕЛ

Едем на Гимеин. Там проживает 
15-летний девятиклассник Алек-
сей Г.  По приговору суда по статье 
158-й за совершение кражи к нему 
приняты принудительные меры 
воспитательного воздействия. В те-
чение года инспектор будет прове-
рять его дома.

Дверь открывает мама.

– Здрасьте, проверка? Правиль-
но-правильно. Леша дома, – при-
глашает нас в тесную кухоньку. На 
плите булькает суп в кастрюле, две-
ри в комнату занавешены старым 
покрывалом.

– Алексей, ты что творишь, а? 
Мне напомнить или сам расска-
жешь? – спрашивает Григорий.

– Вы про что? Аа, про карту? – де-
ланно удивляется подросток. Ма-
ленький, щупленький, он вовсе не 
похож на девятиклассника. – Я не 
украл ее, а просто нашел. Потом по-
тратили деньги с друзьями на хав-
чик. Да там мало было, всего три 
тысячи.

– Знаешь, как это называется? 
Мошенничество. И это уже второй 
твой случай, ты ведь и так с приго-
вором суда, – напоминает ему ин-
спектор.

– Знаю, – бурчит себе он под нос. 
– Я больше не буду!

Мама хватается за голову:
– Что мне с ним делать? Найди-

те ему работу, что ли, летом, чтобы 
не болтался зря. А все деньги я уже 
возместила.  Ой, голова трещит по 
швам.

Алексей – младший сын, старшие 
дети уже взрослые. Пожилая мама 
явно не справляется с подростком. 

– Он у меня хорошо учится, вот 
пробный экзамен по русскому язы-

ку нормально написал, скоро ма-
тематику будет сдавать. Да он го-
товится к урокам, после восьми 
всегда дома, – оправдывается она.

Инспектор проводит профилак-
тическую беседу с мальчиком, еще 
раз напоминает о последствиях его 

необдуманных поступков, и мы 
прощаемся с ними.

ДОМА НИКОГО НЕТ

Подъезжаем к старому двухэтаж-
ному дому, поднимаемся на второй 
этаж по скрипучим лестницам, дав-
но не знавшим ремонта. Звоним. 
Слышно какое-то тихое шуршание, 
но дверь нам так и не открыли. 

– Здесь живет еще один мой по-
допечный Сергей, ему 16 лет. Сей-
час находится под следствием за 
угон автомашины, суда еще не 
было, – объясняет  инспектор. – Ну, 
ладно, видимо, спят. Все же деся-
тый час.

На улице полицейские оборачи-
ваются:

– О, свет выключили только что, – 
замечает участковый.

НЕ ПОЛАДИЛ  
С БУТЛЕГЕРОМ

Третий подросток Иван также на-
ходится под следствием, у него под-
писка о невыезде. Он родом с Севе-
ра, на время следствия прилетела 
мать, сняла комнатку. Сына еще в 
октябре исключили из техникума, 
мать жалеет, что вовремя не смогла 
приехать за ним, успел, мол, натво-
рить дел. Сейчас ему грозит реаль-
ный срок по статье 162 «Разбой». 
«Угрожал ножом бутлегеру, пьяный 
был», – говорит он. Ранее молодой 
человек уже привлекался за кражу 
сотового телефона и грабеж.

Ивану не дашь семнадцати лет, вы-
глядит старше, уверенный, юриди-
чески подкованный, знает все статьи 
закона, понимает, что ему грозит за 
его деяния. На днях мать улетает об-
ратно домой, там у нее дочь-школь-
ница, работа, и сейчас стоит вопрос 
определения временного опеку-
на для Ивана до суда. Мать тревож-
но выясняет, куда могут отправить 
сына: в СИЗО, социально-реабили-
тационный центр либо в Центр вре-
менного содержания несовершенно-
летних правонарушителей.

– В СИЗО не имеют права отправ-
лять, я ничего не нарушал, так что 
нет законных оснований, – споко-
ен Иван.

– Он всегда был такой, шебутной, 
что ли, бывало, дрался, но я не ду-
мала, что свобода так на него по-
действует, верила, за ум возьмется. 
Он ведь так рвался в Якутск, хотел 
учиться, – вздыхает мама. – Отец 
умер в прошлом году…

Ф
ОТ

О 
АВ

ТО
РА

.

В компьютерных клубах много молодежи, но подростков нет.

Такие ночные рейды инспектора ПДН проводят практически еженедельно.

В клубе «Блиц» играют только студенты.
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Инспекторов ПДН в 
столице 28 человек, 
а подопечных, 
состоящих на учете, 
– 420.

Когда не все дома
На улице удивляюсь знанию Ива-

ном законов, юридических терми-
нов.

– Умный парень, все изучил, – ус-
мехается Григорий.

ГОРОД НЕ СПИТ

Дальше инспектора решают про-
верить ночные заведения. В одном 
из них громко играет музыка, нико-
го нет, за стойкой скучает одинокий 
бармен.

– Странно, что посетителей нет, 
– удивляюсь.

– Подождите, рано еще, – со зна-
нием дела и обстановки отвечают 
полицейские.

В баре «Медуза» – картина иная. 
Зал битком набит веселой молоде-
жью, но подростков среди них нет. 
Едем дальше. 

Возле кафе «Паскаль» в Сту-
денческом городке стоят парень 
с девушкой. С виду семиклассни-
ки-восьмиклассники.

– А вот и наши подопечные! – за-
руливает к ним Григорий. Выходит 
из машины.

– Предъявите, пожалуйста, па-
спорта!

Ребята оказались с паспортами: 
все в порядке, студенты. Вдогонку 
улыбаются: «Спасибо за компли-
мент! Молодо выглядим, да?»

Внутри кафе находится компью-
терный клуб «Блиц». Все компью-
теры заняты молодыми ребятами 
в наушниках. Видимо, борьба не-
шуточная, на нас никто не обраща-
ет внимания, у некоторых нервы не 
выдерживают накала игры, и они 
громко матерятся, щелкая мыш-
ками. Полицейские проверили па-
спорта у парочки ребят, но и здесь 
подростков нет.

– Мы всегда требуем документы. 
Если приходят школьники после 
десяти вечера, мы их прогоняем, 
– заверяет нас администратор Ва-
лера. – Пускаем только тогда, ког-
да приходят со старшими братья-
ми, например, или с запиской от 
родителей, что они разрешают по-
играть сыну.

– На самом деле комендантский 
час – ночное время, когда ребёнок 
до 18 лет не может находиться на 
улице, в общественных местах без 
родителей или законных предста-
вителей. Старшие братья, сёстры 
или бабушки, дедушки не подхо-
дят, если они не являются офици-
альными опекунами ребёнка. Так 
что брат или сестра – это не осно-
вание для пропуска несовершен-
нолетнего ребенка в клуб в ночное 
время, – объясняет ему Григорий.

«Незаконная продажа алкоголя 
подростку», – передают по рации. 
И такое встречается. В этом случае 
подростка доставляют в отделение 

полиции, откуда его также могут 
забрать только законные предста-
вители, а на заведение накладыва-
ют штраф.

Ближе к двенадцати ночи подъ-
езжаем к еще одному киберспор-
тивному клубу «Rusher». Он на-
ходится в центре города. Внутри 
также полно народу, увидев по-
лицейских, молодые люди ин-
стинктивно пугаются и юркают об-
ратно в комнаты. Их тут несколько. 
Некоторые, наоборот, с интересом 
следуют за нами проверить, что 
произошло.

– Предъявите паспорта!
Все молча достают документы, и 

лишь один артачится.

– Не имеете права! Что вообще 
происходит? Я не обязан вам его 
показывать!

– Обязан, потому что идет про-
верка, – спокойно объясняют пар-
ню полицейские. — Для выяснения 
личности тогда поедешь с нами в 
отделение.

– С чего это? Вы нарушаете за-
кон, мне уже 20 лет! Я не обязан та-
скать с собой паспорт, – не унима-
ется посетитель клуба.

Ему спокойно объясняют как его 
права и обязанности, так и полно-
мочия сотрудников полиции. Дерз-
кий тон меняется: 

– Как могу доказать, что мне 20? 
Извините, я не знал…

Данные парня проверены, все 
в порядке. Но рядом сидит пацан 
пятнадцати лет.

Григорий подходит к нему:
– Даня, собирайся! Поедем в от-

деление ещё пусть туда родители 
подъезжают.

Пацан уперся:
– Никуда я не поеду, я уже так-

си заказал!

Подбегает взволнованный ад-
министратор.

– Извините, пацан пришел позд-
но, сказал, что родителей пока нет 
дома, а он забыл ключи. Я ведь не 
мог ребенка ночью прогнать. Ска-
зал, что посидит немного, – оправ-
дывается он. – Мы так-то всегда 
паспорта проверяем. Просто это 
особый случай.

Оказалось, пацан знаком поли-
цейским, состоит на учете в ПДН. 

– Дань, давай-давай, быстро! – 
торопит его участковый.

– Нее, я лучше на такси, а то мне 
потом мама бошку открутит! – не 
сдается Даня.

– Поехали-поехали, не сопротив-
ляйся!

– Мне все равно терять нече-
го! – упирается мальчик. – У меня 
есть личное пространство, оставьте 
меня в покое!

На увещевания полицейских 
подросток не реагировал, а по-
том и вовсе разбушевался, вел 
себя очень агрессивно, начал бра-
ниться, кричать, словом, оказал 
сопротивление. Пришлось надеть 
ему наручники за неповиновение 
и так доставить его во 2-й город-
ской отдел полиции.

Григорий поясняет, что это не 
первый привод подростка в от-
деление, родители не смотрят за 
сыном, а парень состоит на учете 
за проступки, хотя и освобожден 
от уголовной ответственности в 
связи с задержкой психического 
развития.

– Номер телефона мамы? — про-
должается разговор уже в отделе-
нии.

– Не знаю, потеряла она его, – 
с вызовом отвечает Даня. — Я не 
знаю, где мои родители, да и что 
они мне сделают? На три буквы 
пошлют и все. И вообще я два дня 
не ночевал дома, живу у друга. Его 
родители куда-то уехали…

– Ты хоть кушал?
– Конечно, мы с ним сами гото-

вили еду, он, вообще-то, повар.
– Так как связаться с твоими ро-

дителями? 
– Откуда я знаю, где они? Мама 

мне не подружка, чтобы доклады-
ваться, куда ходит.

Уже второй час ночи. А впереди 
у инспекторов еще несколько ча-
сов работы. 

Даниил останется в отделении, 
пока за ним не приедут родители. 
Если они не заберут его, то подрост-
ка до их приезда отправят в соци-
ально-реабилитационный центр. 

ЗАКОНЫ НАДО ЗНАТЬ

Нетрезвых подростков обычно 
после медицинского освидетель-
ствования, а также в случае, ког-
да родители не могут приехать, 
отправляют в Центр временного 
содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей на 48 ча-
сов. Если и после этого его не забе-
рут законные представители, то по 
постановлению суда он может на-
ходиться в центре до 30 дней. Все 
это делается для защиты жизни не-
совершеннолетних детей.

По словам сотрудников полиции, 
в зимнее время подростков, гуляю-
щих в ночное время, не так много, 
хотя, безусловно, встречаются и та-
ковые. Летом в отделения полиции 
обычно доставляют от 50 подрост-
ков.

– Родители должны понимать, 
что есть закон, запрещающий не-
совершеннолетним после десяти 
вечера зимой и после одиннадцати 
летом находиться одним на улице, 
в общественных местах. Ни в ком-
пьютерном клубе, ни на ночном се-
ансе нон-стоп в кинотеатрах, ни в 
кафе, и тем более в ночных клубах, 
– говорит инспектор ПДН Григорий 
Кузнецов. 

Незнание законов не освобожда-
ет родителей от административно-
го штрафа, который им придется 
заплатить за ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей, тем бо-
лее, если поймают их чадо с при-
знаками употребления алкоголя.

А нерадивых родителей, по сло-
вам полицейских, тоже хватает. 
Иные даже возмущаются, типа, мы 
сами разрешили им погулять. Та-
ким приходится объяснять законы, 
напоминать права и обязанности.

По итогам двух последних рей-
дов выявлено три факта продажи 
алкоголя несовершеннолетним, со-
ставлены протоколы об админи-
стративном правонарушении, до-
ставлено в городские отделения 
полиции 16 несовершеннолетних, 
из них четыре в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Кроме того, четверо подростков 
помещены в Центр временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей МВД по РС(Я). 

По месту жительства провере-
но 44 несовершеннолетних, состо-
ящих на профилактическом учете, 
а также 43 развлекательных заве-
дения.

Напомним, комендантский час 
регулируется республиканским за-
коном «О мерах по предупрежде-
нию причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию». 
По закону, ночным временем счи-
тается промежуток с 22.00 до 6.00., 
а летом – с 23.00 до 06.00.

Даниила в отделении полиции знают, это не первый его привод.

«Больше не буду, я все понял!» – 
говорит девятиклассник.

Редко, но приходится применять 
жесткие меры – за неповиновение 
сотрудникам полиции.
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«Мы все делаем 
одно большое 
дело, – сохраняем 
древние традиции 
и защищаем честь 
якутского ножа».

«В старину все 
якуты умели 
мастерить. Иначе бы 
мы тут не выжили».

Ютубер Уус 
Бырдыка из Таатты
Когда-то в миру 
Эдуард Вырдылин 
был небесталанным 
оператором на 
местном телеканале, 
не мыслил жизни 
без своей работы 
и мечтал снимать 
фильмы. В принципе, 
его мечта сбылась.

М А Р И Я П А В Л О В А

Он теперь довольно часто 
снимает ролики о сво-
ем хобби, ставшем ему 

профессией, и выкладывает в 
YouTube. У Бырдыка Ууса там 
около семи тысяч подписчиков. 
Пока…

ЗАЩИТНИК БРЕНДА

Настоящие кованые ножи с ру-
кояткой из березового капа, обтя-
нутые кожей из коровьего хвоста, 
– это наш якутский бренд. 

Настоящий якутский нож де-
лается довольно долго, и процесс 
этот весьма трудоемкий. Секреты 
передаются от мастеров к учени-
кам. Одним из самых востребо-
ванных якутских кузнецов явля-
ется наш гость. Сегодня 98% его 
изделий «уезжают» за пределы 
республики. Из них 15-20% – за 
пределы страны, здесь, в Якутии, 
остается всего 2%. 

Судя по отзывам, клиенты всег-
да довольны качеством и «насто-
ящестью» ножей от мастера Бы-
рдыка, а также его юмором и 
высоким качеством оказания ус-
луг. 

О ПРЕДКАХ

Эдуард – второй сын в много-
детной семье Вырдылиных из 
села Черкех Таттинского улуса.  
У отца с матерью было 9 детей. 
С детства Эдик хорошо рисовал, 
чертил, много трудился и помо-
гал родителям. 

– Может быть, в твоем роду 
были мастера? 

– В старину все якуты уме-
ли мастерить, – отвечает куз-

нец Бырдыка. – Иначе бы мы 
тут не выжили. Было бы здесь, 
как в Африке, тепло, росли бы 
бананы, такой потребности и не 
было бы. Здесь для выживания 
надо уметь все: и строить, и ко-
вать, и мастерить. 

– Бырдыка –  имя предка?
– Бырдыка – основатель фа-

милии Вырдылин, мой прапра-
пра… дед. Его отца звали Хатат, 
в переводе с якутского это «пра-
вИло». У Хатата было 11 сыно-
вей. Один из них – Бырдыка, ко-
торый с приходом христианства 

настоял на том, чтобы оставить 
свое имя в фамилии. К его име-
ни приделали окончание «лин», 
получилось «Бырдылин», а по-
том для благозвучия «Б» заме-
нили буквой «В». Я решил вер-
нуться к исконному имени, взял 
псевдоним Бырдыка Уус и со-
здал фирму «Бырдыка». 

КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО

– Помнишь свою первую ра-
боту на заказ?

– Помню. Было очень трудно. 
Клиент был, мягко говоря, капри-
зный. Врагу не пожелаешь. Сей-
час с клиентами намного лучше. 
Хорошо, что прогрессивный век 
позволяет на любом расстоянии 
видеть друг друга. Поэтому я с 
заказчиками обсуждаю все эта-
пы работы практически вживую. 
Мы связываемся по видеосвязи, 
и заказчик может выбирать, кор-
ректировать свой заказ.  

– А почему ушел с работы?
– Маленькая зарплата! К тому 

же хотелось делать что-то своими 
руками.  Я 15 лет работал опера-
тором и получал на руки 17 ты-
сяч рублей. Как на такие средства 
можно содержать семью? 

У меня высшее образование. Я 
окончил Институт кино и телеви-

дения в Санкт-Петербурге, имею 
диплом режиссера компьютерной 
графики, кино и телевидения. Та-
ких специалистов в нашей респу-
блике четыре человека, и ни один 
не работает по специальности.  

– Денег в кузнице больше?
– Доходы рекой не текут, но 

мое будущее вполне обозри-
мо. Надо развивать свой бизнес, 
стартовый капитал вложен. Раз-
виваю компанию «Бырдыка», 
кроме ножей, делаю еще и печи 
для бани, дома. 

Если говорить о планах: Россия 
мне уже маловата, хочу штурмо-

вать Европу. Показать, что такое 
национальный якутский нож все-
му миру. 

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ 
НОЖ

И все-таки определиться с де-
лом жизни Эдуарду помогла его 
профессия. Когда они снимали 
сюжет про Мандар Ууса, у него 
проснулся интерес, а когда сни-
мали Сарыала Билюкина, Эдуард 
обрел учителя. Свой первый нож 
выковал под его чутким руковод-
ством и сохранил на память. Са-
рыал Константинович познако-
мил его с Петром Аркадьевичем 
Луковцевым, который также по-
делился с бывшим оператором 
своими знаниями.

– Я очень благодарен своим учи-
телям, – говорит Эдуард. – Мы все 
делаем одно большое дело, сохра-
няем древние традиции и защи-
щаем честь якутского ножа, одного 
из самых острых брендов Якутии 
на всех возможных площадках. 

Бырдыка себя мастером не на-
зывает и даже отказался от это-
го звания, когда ему захотели его 
присвоить. Тем не менее, он не-
однократный победитель самых 
престижных кузнечных выста-
вок, в том числе и Международ-
ного «Клинка». 

– Два года мы сражались на 
«Клинке» и доказывали, что 
якутский нож сильнее всех но-
жей, – говорит Бырдыка. – Мир 
это признал, и теперь нам выде-
лили свою номинацию, где мы, 
якутские кузнецы, соревнуемся 
уже между собой. Конкурентов у 
якутского ножа нет. 

ОДИН ДЕНЬ КУЗНЕЦА

Сегодня Эдуард работает в соб-
ственной благоустроенной куз-
нице, где имеется все необходи-
мое. 

– Я встаю в пять утра, в 6 уже на 
рабочем месте. В полдень обедаю 
и часик сплю. Работаю максимум 
до 7-8 вечера. И так каждый день. 
В воскресенье отдыхаю и работаю 
папой. 

– Что бы ты пожелал начина-
ющим мастерам?

– Работать и работать, не за-
стывать на одном уровне. Я мно-
гих знаю из таких, кто все делает 
одинаково, изо дня в день по-
вторяя одно и то же. Сотни оди-
наковых изделий годами, из од-
них и тех же материалов! Мне это 
не подходит. Надо развиваться, 
но сначала, конечно, обязатель-
но научиться делать настоящие 
якутские ножи.
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«Вы по какому 
принципу 
воспитываете своего 
сына?! По-японски, 
что ли? Он у вас 
неуправляемый!»

Слишком 
послушный 
ребёнок привыкает 
к руководству. 
С возрастом это 
выливается в 
неспособность 
быть лидером, в 
полное отсутствие 
инициативы.

Маленький тиран
«Когда я отправила 
своего послушного, 
смышленого 
двухгодовалого 
ребенка впервые 
в деревню к 
бабушке, то никак 
не ожидала такого 
поворота событий. 
То, что произошло, 
выходило за рамки 
моего понимания».

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

Так начинает наш разговор 
молодая мама Татьяна К. 
Прошлым летом она от-

правила своего сына в деревню к 
бабушке.

«Однажды зазвонил телефон. 
На том конце я услышала жест-
кий голос свекрови: «Вы по како-
му принципу воспитываете свое-
го сына?! По-японски, что ли? Он 
у вас неуправляемый!»

От неожиданности молодая 
мама не смогла ответить на пре-
тензии бабушки. Еле пролепе-
тала, что отправляла к ним нор-
мального ребенка и спросила, что 
же случилось.

Оказалось, ее малыш вырвал 
с корнями все растения из гор-
шочков, сдернул шторы вместе с 
карнизами и вдобавок столкнул 
телевизор с тумбочки. Прямо 
ураган какой-то! Мама не узнава-
ла в этом «маленьком тиране», со 
слов свекрови, своего сына, улыб-
чивого и смешливого Олежку.

Вечером, рассказывая о про-
делках сына мужу, она обвини-
ла его родителей в предвзятости. 

«Конечно, они там холят и ле-
леют другого внука (вместе со 
стариками жила семья младше-
го сына), наш-то пошустрей, воз-
можно, отбирает игрушки у бра-
та, вот и ругают вечно нашего 
малыша, а он в отместку им ру-
шит все вокруг себя», – в сердцах 
выговаривала она. 

«Да. Скорее наш ревнует и бо-
рется за место под солнцем», – 
ответил муж.

Тем более и психологи твердят, 
что наиболее сильно ревность 
проявляется между детьми од-
ного пола: девочка может очень 
ревновать к маленькой сестре, а 
старший брат – к младшему.

«Что мы делаем не так?» – за-
беспокоилась молодая мама. 
Многие педагоги и психоло-
ги уверены, что воспитание — 
это наука и искусство, которыми 
надо овладеть. Неизвестно еще, 
кто кого воспитывает: родители 

ребёнка или наоборот. Мы требу-
ем от детей многого: и послуша-

ния, и примерного поведения, и 
хороших оценок, но так ли мы в 
этом хороши сами? 

ВЗАИМОВОСПИТАНИЕ 

На самом деле не надо замо-
рачиваться по поводу, ЧТО мы 
делаем не так, все равно в мо-
менты общения со своими деть-
ми многое даем им: любовь, ла-
ску, поддержку. Ребенок знает, 
что мама и папа априори любят 
его, и эта уверенность дает ему 
возможность пережить наши 
«косяки» в воспитании.

Светлана Федорова, психо-
лог, СВФУ:

– Есть отличный 
детский психо-
лог Людмила Пе-
трановская. Она 

считает, что пло-
хое поведение ре-

бенка лишь крыша дома, а что 
является его фундаментом, при-
чиной – в этом надо разбираться 
отдельно.

За любым поведением скры-
вается наше истинное состоя-
ние. Из ситуации выясняется, 
что ребенка отправили в дерев-
ню впервые, причем одного, без 
родителей. И тогда становится 
понятным его поведение. Вдруг, 
ни с того, ни с сего, его отправи-
ли к практически незнакомым 
людям, пусть даже это любящие 
бабушка с дедушкой. Ребенку 
плохо, ведь рядом нет мамы, он 
остался один.

Между состоянием и поведе-
нием – потребности, которые 
можно реализовать разными 
способами. Если взрослый мо-
жет выразить протест словами, 
то малыш показывает это своим 
поведением. Его задача – поско-
рее вернуться к своим родным, 
домой, вот и делает все возмож-
ное понятным ему способом.

 Кроме того, у маленького ре-
бенка в недостаточной мере раз-
виты некоторые отделы мозга, 
отвечающие за нужные навыки: 
предвидение последствий по-
ступков, долгосрочное планиро-
вание и так далее. Он просто вы-
пускает свои эмоции. Ему плохо, 
он бьется в истерике, потому что 
его предали, оставили одного. 
Ему страшно, а вдруг мама боль-
ше никогда не приедет?

Конечно, если бы мама была 
рядом, она бы его успокоила. 
Бабушка, которая ранее не осо-
бо контактировала с ребенком, 

не понимает истинных причин 
поведения малыша, еще и срав-
нивает, возможно, с поведени-
ем другого внука, который ведет 
себя спокойно. Она возмущена 
и вместо того, чтобы успокоить 

внука, ругает его, делая ситуа-
цию еще хуже.

Конечно, не стоит говорить о 
том, что родители мужа относят-
ся к одному из внуков предвзято, 
просто внук, живущий с ними, 
им более понятен. Для него они 
тоже родные и близкие.

В данной ситуации родители 
сами совершили ошибку, им не 
надо было отправлять сына од-
ного. Было бы лучше, если бы 
мама или папа пожили с ним 
недельку, чтобы ребенок смог 
адаптироваться в незнакомой 
обстановке, привык к бабушке с 
дедушкой.

Тут дело скорее не в ревности 
и поиске места под солнцем, это 
протест от того, что его покину-
ли родные люди.

По поводу того, кто кого вос-
питывает, мне кажется, ро-
дители и дети взаимовос-
питывают друг друга. Мы не 
рождаемся родителями, мы 
ими становимся.

ПОСЛУШАНИЕ –  
НЕ ВСЕГДА ХОРОШО

Хорошо ли, когда ребенок рас-
тет послушным? Да, безуслов-
но, это удобно, но беспрекослов-
ное выполнение всех указаний 
взрослых вовсе не является нор-
мой (как бы родителям того ни 
хотелось). Абсолютное послуша-
ние может быть признаком се-
рьёзных проблем в воспитании 
и приводит к негативным по-
следствиям в будущем. Слиш-
ком послушный ребёнок привы-
кает к руководству. С возрастом 
это выливается в неспособность 
быть лидером, в полное отсут-
ствие инициативы. Модель по-
ведения, когда за ребёнка всё 
решают взрослые, быстро закре-
пляется, и в дальнейшем ему бу-
дет сложно принимать самосто-
ятельные решения.

Отличные оценки – тоже не 
показатель успеха. Гораздо важ-
нее научить ребенка получать 
удовольствие от того, что он де-
лает.

Вообще в обязанности родите-
ля всегда входило не только вы-
растить ребенка в физическом 
смысле, выучить чему-то, но и 
ввести его в социум, общество, 
в котором ему предстоит жить. 
Как себя вести, что делать, что-
бы быть успешным, чего не де-
лать, чтобы не оказаться оттор-
гнутым социумом. 

Если он сам научится справ-
ляться с маленькими неприят-
ностями, переносить разлуку, 
выносить критику, тогда он су-
меет выдержать большой удар. 

У него должен быть свой опыт 
переживаний, на это и есть дет-
ство, чтобы научиться обижаться 
и прощать, правильно выходить 
из конфликтной ситуации, радо-
ваться своим маленьким успе-
хам, огорчаться неудачам и пре-
одолевать их.
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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+
12.05, 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 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «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+
08.20, 09.20, 00.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
12.25 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+
23.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Самые сильные 12+
13.00, 14.55, 15.50, 17.15, 
19.55, 23.20 Новости
13.05, 17.20, 20.00, 23.25, 
04.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика 16+
15.00, 15.55 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Белоруссии 0+
16.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Бай-
ер» 0+
20.45 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Астон 
Вилла» - «Манчестер Сити» 
0+
23.00 «Финал Кубка Англий-
ской лиги. Live». 12+
23.55 Ярушин Хоккей Шоу 
12+

00.25 Континентальный 
вечер 12 16+
00.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция 0+
04.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Портсмут» - 
«Арсенал». Прямая трансля-
ция 0+
06.40 Тотальный Футбол 12+
07.40 Х/ф «Парный удар» 12+
09.45 Олимпийский гид 12+
10.15 Профессиональный 
бокс 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30 Холостяк 7 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00 Однажды в России 16+
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «Домашний арест» 
16+
22.30 Дом-2. Город любви 
16+
23.30 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «У холмов есть 
глаза» 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+
05.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.55 М/ф «Мегамозг» 0+
11.40 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» 12+
13.30 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 12+
15.55, 19.00 Т/с «Филатов» 
16+
20.00 Х/ф «Фокус» 16+
22.00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.30 М/ф «Мы - монстры!» 
6+
03.05 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» 16+
04.25 6 кадров 16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
06.35 Х/ф «Добряки» 0+
07.50 Д/ф «Георгий Бурков» 
12+
08.30 Другие Романовы 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.15 ХХ век 12+
11.15, 17.45, 23.35 Власть 
факта 12+
12.00 Дороги старых мастеров 
12+
12.10 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» 12+
13.05 Красивая планета 12+
13.20, 01.15 Д/ф «Бенкен-
дорф. О бедном жандарме 
замолвите слово...» 12+

14.10 Новости: подробно: арт 
12+
14.25 Д/с «Бабий век» 12+
14.55 Агора 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
18.45 Главная роль 12+
19.05 Правила жизни 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+
20.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
21.10 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
21.55 Меж двух кулис 12+
23.05 Открытая книга 12+

06.00, 14.00, 16.45, 05.30 
Мировые новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
02.30, 04.30, 05.45 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 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+
09.00 Д/ф «Евгения Глушен-
ко. Влюблена по собственно-
му желанию» 12+
09.55 Городское собрание 
12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.25 Х/ф «Кто ты?» 0+
21.30, 01.15 Служу Отечеству 
16+
22.05, 00.35 Знак качества 
16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
01.40 Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента 12+
03.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.15 Известия
04.35 Д/ф «Собачье сердце 
или цена заблуждения» 12+
05.15, 06.05, 07.05, 08.25, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.25, 
12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с «Высокие ставки» 
16+
18.00, 22.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.25 Т/с «След» 12+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.45, 01.15, 01.50 Т/с 
«Детективы» 16+
02.20, 03.05 Т/с «Страсть 2» 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 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
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 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, 02.40 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+
08.20, 09.20, 00.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
12.25 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 Крутая История 12+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Самые сильные 12+
13.00, 14.55, 18.20, 20.55, 
22.15, 01.25, 04.00 Новости
13.05, 18.25, 21.00, 01.30, 
04.05, 06.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
15.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
16.50 Тотальный Футбол 12+
17.50 Олимпийский гид 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «Ве-
рона» 0+
21.55 «Финал Кубка Англий-
ской лиги. Live». 12+
22.20 Континентальный 
вечер 12+
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+
02.00 Футбол. Лига Наций. 
Сезон 2020-21. Жеребьёвка 
группового этапа 0+

02.40 Все на Футбол! 12+
03.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
03.30 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+
04.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Челси» - «Ли-
верпуль». Прямая трансляция 
0+
07.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия) 
0+
09.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Каракас» (Венесуэ-
ла) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина). 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» 0+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
16+
17.00 Однажды в России 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+
23.35 Дом-2. После заката 
16+
00.40 Х/ф «У холмов есть 
глаза 2» 16+
02.00, 02.55 STAND UP 16+
03.50, 04.40 Открытый ми-
крофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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, 17.55, 19.00 Т/с «Фи-
латов» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 6+
11.05 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Между небом и 
землёй» 12+
21.55 Х/ф «Привидение» 16+
00.30 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» 16+
02.15 Х/ф «Патриот» 16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 13.10, 19.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55, 11.00 Красивая планета 
12+
08.10, 21.10 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.30 ХХ век 12+
11.15, 17.40, 23.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 
12+

12.20 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 12+
14.10 Новости: подробно: 
книги 12+
14.25 Д/с «Бабий век» 12+
14.50 Эрмитаж 12+
15.20 Дивы 12+
16.25 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Искусственный отбор 
12+
21.55 Меж двух кулис 12+
23.05 Д/ф «Музы Юза» 12+
01.15 Д/ф «Константин Сер-
геев. Уроки жизни» 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 «Ночной патруль» 
12+
09.40 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» 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 
Самойленко 12+
13.50 Город новостей
14.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 
16+
16.00 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Кто ты?» 0+
21.30, 01.15 Осторожно, мо-
шенники! И вас вылечат! 16+
22.05, 00.35 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви» 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
01.40 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» 
12+
03.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.25 Известия
04.50, 05.30, 06.15, 07.05 Т/с 
«Снайпер 2. Тунгус» 16+
08.25 Д/ф «Моя правда. Евге-
ний Осин» 16+
09.25, 02.35, 10.20, 03.20, 
11.20, 12.25, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Ди-
кий» 16+
18.00, 22.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.25 Т/с «След» 12+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.45, 01.10, 01.35, 
02.00 Т/с «Детективы» 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 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
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «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+
08.20, 09.20, 00.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
12.25 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 Самые сильные 12+
13.00, 14.55, 17.30, 20.15, 
23.20, 00.55, 03.50 Новости
13.05, 17.35, 20.20, 23.55, 
04.00, 06.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
15.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия) 0+
17.00 Олимпийский гид 12+
18.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Вест Бромвич» - 
«Ньюкасл» 0+
21.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. «Шальке» 
- «Бавария» 0+
23.25 Футбольное столетие. 
1964 г. 12+
01.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 

«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
04.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Ювентус» - 
«Милан» 0+
07.25 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. «Мирандес» 
- «Реал Сосьедад» 0+
09.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Хуниор» 
(Колумбия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция 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» 0+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
16+
17.00, 20.00 Однажды в Рос-
сии 16+
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей» 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 «Людоед» 16+
02.05, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 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, 17.55, 19.00 Т/с «Фи-
латов» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Привидение» 16+
12.05 Х/ф «Между небом и 
землёй» 12+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Начни сначала» 
0+
22.05 Х/ф «Другая женщина» 
16+
00.20 Х/ф «Патриот» 16+
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
04.40 М/ф «Снегурочка» 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 13.10, 19.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55, 01.40 Красивая планета 
12+
08.10, 21.10 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.40 ХХ век 12+
11.15, 17.40, 23.50 Что де-
лать? 12+
12.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
12.30 Искусственный отбор 
12+

14.10 Новости: подробно: 
кино 12+
14.25 Д/с «Бабий век» 12+
14.50 Борис Чичибабин «Бо-
рис и Глеб» 12+
15.20 Дивы 12+
16.25 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.55 Меж двух кулис 12+
23.05 Д/ф «Бунтари без сты-
да» 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 «Любовь земная» 
0+
09.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Светлана 
Захарова 12+
13.50 Город новостей
14.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Кто ты?» 0+
21.30, 01.15 Линия защиты 
16+
22.05, 00.35 Д/ф «Траур выс-
шего уровня» 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого» 16+
01.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Марсель и Марьяна» 
12+
03.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
04.50 Ералаш 6+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.10 Известия
04.20, 04.25, 05.10, 06.00, 
07.00, 09.30, 10.30, 11.25, 
12.25, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35 Т/с «Дикий» 16+
08.25 Д/ф «Моя правда. 
Слава и одиночество Эдиты 
Пьехи» 16+
18.00, 22.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.25 Т/с «След» 12+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.45, 01.15, 01.45 Т/с 
«Детективы» 16+
02.20, 03.05 Т/с «Страсть 2» 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 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
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «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+
08.20, 09.20, 23.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
12.25 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+
02.05 Тайны любви 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Самые сильные 12+
13.00, 14.55, 17.30, 20.45, 
03.25 Новости
13.05, 17.35, 20.50, 03.50, 
06.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика 16+
15.00, 08.25 Олимпийский 
гид 12+
15.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Шеффилд 
Уэнсдей» - «Манчестер 
Сити» 0+
18.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
20.15 Футбольное столетие. 
1964 г. 12+
21.50 Спортивные итоги 
февраля. Специальный обзор 
12+

22.20 Континентальный 
вечер 12+
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+
01.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии 0+
03.30 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». 12+
04.40 Футбол. Кубок Италии 
1/2 финала. «Наполи» - «Ин-
тер». Прямая трансляция 0+
07.15 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Синтез» 
(Россия) - «Юг» (Хорватия) 
0+
08.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Бинасьональ» 
(Перу) - «Сан-Паулу» (Брази-
лия). Прямая трансляция 0+
10.55 Профессиональный 
бокс 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 0+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
16+
17.00 Однажды в России 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
20.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
21.00 Т/с «Домашний арест» 
16+
22.50 Дом-2. Город любви 
16+
23.55 Дом-2. После заката 
16+
00.50 Х/ф «Ничего себе поез-
дочка 2. Смерть впереди» 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.10 STAND UP 16+
04.05 Открытый микрофон 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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, 17.55, 19.00 Т/с «Фи-
латов» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Начни сначала» 
0+
11.55 Х/ф «Фокус» 16+
14.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Предложение» 16+
22.15 Х/ф «Практическая 
магия» 12+
00.20 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
02.05 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» 16+
03.35 Слава богу, ты пришел! 
16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 13.10, 19.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55 Красивая планета 12+
08.10, 21.10 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+

09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.25 ХХ век 12+
11.15, 17.45, 23.45 Игра в 
бисер 12+
12.00 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
12.30 Абсолютный слух 12+
14.10 Новости: подробно: 
театр 12+
14.25 Д/с «Бабий век» 12+
14.50 Моя любовь - Россия! 
12+
15.20 Дивы 12+
16.40 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Энигма 12+
21.55 Меж двух кулис 12+
23.05 Кинескоп 12+
01.30 Д/ф «Малайзия» 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
07.15 Доктор И... 16+
07.50 Доброе утро
09.35 Д/ф «Я не простила 
предательства» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
13.10, 23.35 Петровка, 38 16+
13.50 Город новостей
14.05, 02.30 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.20 Х/ф «Кто ты?» 0+
21.30 10 самых... 16+
22.05 Д/ф «Актёрские драмы» 
12+
23.55 Прощание. Юрий Бога-
тырёв 16+
00.35 Советские мафии 16+
01.20 Вся правда 16+
01.45 Д/ф «Любовь под кон-
тролем» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.35 Известия
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 
09.30, 10.25, 11.25, 02.45, 
12.25, 12.55, 03.30, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40 Т/с «Ди-
кий» 16+
07.35 День ангела 0+
08.25 Д/ф «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...» 16+
18.00, 22.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.25 Т/с «След» 12+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.40, 01.10, 01.40, 
02.05 Т/с «Детективы» 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 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 «Маноло Бланик» 
16+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Большой юмористи-
ческий концерт «Ирония 
весны» 16+
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+
03.50 Т/с «Сваты» 12+

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+
08.20, 09.20, 01.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
12.25 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 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
23.30 «Последний герой» 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Самые сильные 12+
13.00, 14.30, 16.15, 18.20, 
20.25, 00.35, 04.20 Новости
13.05, 20.30, 00.40, 04.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Чехии 0+
16.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) 
0+
18.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Дерби Каунти» 
- «Манчестер Юнайтед» 0+
21.05 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. «Гранада» 
- «Атлетик» 0+
23.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
00.05 Жизнь после спорта 
12+

01.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии 0+
03.15 Английский акцент 12+
04.00 Точная ставка 16+
04.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Вален-
сия». Прямая трансляция 0+
06.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. 
Трансляция из Ирландии 16+
08.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+
10.55 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 0+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
16+
17.00, 18.00 Однажды в Рос-
сии 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+
00.35 Х/ф «Восток» 12+
02.25 Х/ф «Тонкая красная 
линия» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 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 Т/с «Филатов» 16+
09.05 Х/ф «Практическая 
магия» 12+
11.05 Х/ф «Предложение» 16+
13.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 Х/ф «Лёд-2» 16+
00.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
01.55 Х/ф «Блондинка в 
законе» 0+
03.30 Слава богу, ты пришел! 
16+
04.15 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.00 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05 Правила жизни 12+
06.35, 13.10 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55, 15.25 Красивая плане-
та 12+
08.10 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
09.20 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» 0+
10.55 Открытая книга 12+
11.20 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
12.30 Д/ф «Константин Сер-
геев. Уроки жизни» 12+

14.10 Письма из Провинции 
12+
14.40 Энигма 12+
15.40 Дивы 12+
16.25 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
16.40 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
17.45 Царская ложа 12+
18.45, 00.45 Искатели 12+
19.30 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «Бабье царство» 
16+
22.20 2 Верник 2 12+
23.05 Х/ф «Хит» 16+
01.30 Мультфильмы 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 «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 12+
08.00 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» 12+
10.30, 13.30, 16.50 События
10.50 Д/ф «Вернись в Сор-
ренто» 12+
12.00 Максим Аверин в про-
грамме «Он и Она» 16+
13.50 Город новостей
14.10 Женщины способны на 
всё 12+
15.15, 17.20 Х/ф «Сжигая за 
собой мосты» 12+
19.00 Х/ф «Московские тай-
ны. Тринадцатое колено» 12+
21.00, 01.30 В центре собы-
тий 16+
22.10 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» 
12+
23.00 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался» 12+
00.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 
12+
04.15 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» 12+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.20, 04.35, 05.20, 06.10, 
07.10 Т/с «Дикий» 16+
08.25 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В поисках 
женщины» 16+
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.00, 23.45 Т/с «След» 
12+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.10, 01.35, 01.55, 
02.20, 02.45, 03.15, 03.45 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «Клуб обманутых 
жён» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Служебный роман» 
0+
23.55 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+
03.25 Х/ф «С приветом, Коза-
ностра» 16+

04.15 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+
06.25 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
07.45 Доктор Свет 16+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
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 Все звезды для люби-
мой 12+
00.25 Дачный ответ 0+
01.15 Х/ф «Богини правосу-
дия» 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция) 0+
14.00, 18.55, 21.00, 23.55, 
04.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика 16+
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт 0+
16.10, 16.50, 20.55, 23.50 
Новости
16.20 Все на Футбол! Афиша 
12+
16.55 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 

«Тюмень» - «Норильский 
Никель» (Норильск) 0+
19.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 105 16+
21.40, 00.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета 0+
02.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал 
Сосьедад». Прямая трансля-
ция 0+
04.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Сельта». 
Прямая трансляция 0+
06.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Румыния. Трансляция из 
Краснодара 0+
08.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) 0+
10.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
11.00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Трансляция 
из США 0+
11.30 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко 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, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» 16+
19.00 Х/ф «Золотое кольцо» 
16+
21.00 Женский Стендап 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Муз/ф «Мулен Руж» 
12+
02.25 Х/ф «Суперполицей-
ские» 16+
04.00, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+
05.40 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» 16+
12.00 Х/ф «Блондинка в 
законе» 0+
14.00 Х/ф «Блондинка в зако-
не-2» 12+
15.55 Х/ф «Стажёр» 16+
18.25 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 16+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Дневник памяти» 
16+
03.05 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.30 М/ф «Капризная 
принцесса». «Молодильные 
яблоки». «Пес в сапогах» 12+
06.40 Х/ф «Близнецы» 16+
08.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
08.30, 23.15 Телескоп 12+

08.55 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
09.25 Х/ф «Бабье царство» 
16+
11.00, 23.45 Д/ф «Малыши в 
дикой природе» 12+
11.50 Х/ф «Украли зебру» 0+
13.00 Большие и маленькие 
12+
14.45 Д/ф «Еда по-советски» 
12+
15.40 Песня не прощается... 
12+
17.35 Х/ф «Испытание верно-
сти» 12+
19.25 Д/ф «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца» 12+
20.20 Х/ф «Кристина» 16+
22.00 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф «Счастливый рейс» 
0+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

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

04.55 Доброе утро
06.40 Православная энцикло-
педия 6+
07.10 Х/ф «Московский ро-
манс» 12+
09.10 Х/ф «Высота» 0+
10.30, 13.30, 21.20 События
10.45 Д/ф «Высота» 12+
11.20 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+
13.45 Х/ф «Шахматная коро-
лева» 16+
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» 
12+
21.35 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» 12+
22.30 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+
23.15 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+
00.00 Х/ф «Дело № 306» 12+
01.20 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+

04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 
05.45, 06.20, 06.55, 07.30 Т/с 
«Детективы» 16+
08.10 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+
09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.05, 14.55, 
15.35, 16.25, 17.15, 18.00, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.10 Т/с «След» 12+
23.00 Известия. Главное
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 
03.10, 03.50 Т/с «Анна Гер-
ман» 12+
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05.40, 06.10 Т/с «Комиссар-
ша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+
08.20 Х/ф «Будьте моим 
мужем» 6+
10.10 Х/ф «Девчата» 0+
12.10 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 0+
13.40 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 0+
15.35 Концерт «Будьте счаст-
ливы всегда!» 12+
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Красотка» 16+
23.40 Х/ф «Наравне с парня-
ми» 12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Укради меня» 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф «Служебный роман» 
0+
15.30 Петросян и женщины- 
2020 г. 16+
18.00 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 «Непутёвая невест-
ка» 12+

04.30 Тайны любви 16+
05.10 Центральное телевиде-
ние 16+
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
07.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Первая 16 п. +
10.00 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.10 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
18.35 Маска 12+
21.00 Х/ф «1001 ночь, или 
территория любви» 16+
23.25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
01.15 Х/ф «Кома» 16+

12.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
14.00, 18.35, 21.10, 22.35, 
04.20, 06.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
14.30, 16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета 0+
16.10, 18.00, 21.05, 03.55 
Новости
18.05 Жизнь после спорта 
12+
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии 0+
20.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
21.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сассуо-
ло». Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 0+
02.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
04.00 «Русские в Испании». 
12+
04.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансля-
ция 0+
07.15 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко 0+
08.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
08.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Аугсбург» 0+
10.30 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспа-
нов против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов против 
Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Казахстана 
16+

06.00, 06.30 ТНТ. Gold 16+
07.00 Народный ремонт 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Ольга» 16+
19.30 Холостяк 7 16+
21.10, 02.35, 03.30 STAND 
UP 16+
22.10 Дом-2. Город любви 
16+
23.10 Дом-2. После заката 
16+
00.10 Такое кино! 16+
00.40 ТНТ MUSIC 16+
01.05 Х/ф «Только она един-
ственная» 16+
04.20 Открытый микрофон 
16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
10.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
11.00 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+
12.35 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 16+
15.15 Х/ф «Титаник» 12+
19.15 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 
0+
21.00 Муз/ф «Красавица и 
чудовище» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «Блондинка в зако-
не-2» 12+
02.20 М/ф «Рэтчет и кланк. 
Галактические рейнджеры» 6+
03.45 Слава богу, ты пришел! 
16+
05.20 6 кадров 16+

05.30 М/ф «В некотором цар-
стве». «Василиса Микулишна» 
12+
06.45 Х/ф «Счастливый рейс» 
0+
08.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
08.30 Мы - грамотеи! 12+

09.10 Х/ф «Испытание верно-
сти» 12+
11.00, 23.10 Д/ф «Малыши в 
дикой природе. Первый год 
на земле» 12+
11.50 Х/ф «Новые приключе-
ния Дони и Микки» 12+
13.00 Большие и маленькие 
12+
15.00 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» 12+
16.30 Красота скрытого 12+
17.00 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» 16+
18.30 Песни любви 12+
19.20 Х/ф «Великая красота» 
12+
21.35 Мария Каллас 12+
00.05 Х/ф «Близнецы» 16+
01.25 Мультфильм 18+

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

05.15 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+
07.25 Х/ф «Кубанские казаки» 
0+
09.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+
10.30, 20.00 События
10.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
12.30 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
14.35 Женская логика 12+
16.10 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» 12+
20.15 Приют комедиантов 
12+
22.10 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 12+
23.05 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
00.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
00.50 Х/ф «Московский ро-
манс» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Машкин дом» 12+

04.00, 04.35, 05.20, 06.10, 
07.05 Т/с «Анна Герман» 12+
08.00 Д/ф «О них говорят. 
Валерий Меладзе» 16+
09.00 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
09.15 Х/ф «Самогонщики» 
12+
09.35, 10.35, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
22.55, 23.50, 00.30, 01.20 Т/с 
«Холостяк» 16+
02.00 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» 12+
02.40 Д/ф «Мое родное. 
Заграница» 12+
03.20 Д/ф «Мое родное» 12+

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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«Все учения и 
религии об одном – 
о созидающей силе 
Любви, которая 
является самой 
нужной и важной 
энергией».

«Люди наиграются в 
роскошь, богатство 
и начнут творить. А 
творческий человек 
– это и есть Бог».

Дочь Солнца – Александра 
Дмитриева-Кун Кыыhа
Она была абсолютно обычным человеком. 
Работала, как многие из нас, в офисе и 
предположить не могла, что скоро в ее 
жизни произойдут перемены. К 42 годам 
Александра вдруг ушла по собственному 
желанию с работы. Ушла в никуда, не 
дожидаясь пенсии или хотя бы сокращения. 
«Странная», – подумали коллеги. А у Саши 
начались чудеса…

М А Р И Я П А В Л О В А

РОДНОЙ ЯЗЫК

Александра – человек, который 
по стечению обстоятельств редко 
говорил на родном языке. Не по-
тому что не любила, не уважала, 
не понимала, а делала, это, как 
и многие, неосознанно, по при-
вычке. Училась в русской школе, 
потом по жизни все окружение 
было русскоязычным… 

Ей было нелегко понимать ху-
дожественную якутскую речь. Но 
вдруг, ни с того ни с сего, сама 
начала писать стихи на родном 
языке, да еще и со сложными, за-
мысловатыми оборотами. 

– От стихов и литературы я 
была очень далека, – вспомина-
ет моя собеседница. – Эти строки 
навязчиво приходили сами, да 
так отчетливо, что я начала запи-
сывать и спрашивать у всех сво-
их более творческих знакомых, 
что это такое.

Знакомые думали, что Алек-
сандра заинтересовалась фоль-
клором и присылает им слова 
старинных якутских благосло-
вений – алгысов или репостит 
«ватсапные» утренние привет-
ствия. Тем не менее, более под-
кованные подруги разъясняли 
ей суть непонятных слов, и ста-
ло понятно, что Саше приходят 
в голову слова благословения – 
Алгыс. 

– Меня в то время переполняла 
огромная благодарность ко все-
му сущему, – улыбается моя со-
беседница. – Вроде бы причин 
радоваться, по обычным нашим 
меркам, не было. Работы нет, де-
нег тоже, надо как-то выживать, 
заботиться о детях и муже…

А вместо этого ей хотелось тво-
рить…

МАСТЕРСТВО – 
БЕСЦЕННЫЙ ДАР

Вместо того чтобы искать но-
вую работу, Александра начала 
ходить на самые различные ма-
стер-классы. Ее привлекали все 

люди, которые делают что-то 
своими руками. 

Внезапно она начала рисовать 
узоры, которые возникали в во-
ображении. Оказалось, это ман-
далы. 

– Я рисовала подарки для моих 
подруг, близких, расписывала 
волшебные мандалы, представ-
ляя их счастливыми, когда ис-
полнятся заветные мечты. И 
мои мандалы чудесным об-
разом работали, особенно 
на привлечение Любви. 
Пары подобрались 
очень счастливые, 
чему я очень рада. 

Также Алексан-
дра искала масте-
ров, которые вы-
резали из дерева, 
ковали, плели из 
конского воло-
са, шили халадаи, 
то есть были но-

сителями традиционного при-
кладного искусства народа саха. 
И как-то все это было ей до боли 
знакомо и близко.

ВОЛШЕБНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ – 
ХОМУС

Между всеми походами по ма-
стер-классам и выставкам Алексан-
дра вдруг начала играть на хомусе. 

– Мои желания будто слышало 
небо, – вспоминает она. – У под-
руги нашелся старенький хомус, 
который, как оказалось на деле, 
и вовсе принадлежал «не про-

стым» людям. Я начала потихоньку 
«тренькать»... Сейчас у меня есть 
свой хомус, и он мне часто помога-
ет во время медитаций. Это очень 
сильный эзотерический инстру-
мент. Можно сказать, волшебный.

– А ты могла бы попросить не 
только хомус, но и миллион дол-
ларов, и нашла бы это на улице, 
находясь в таком состоянии!

– Могла бы, но миллион долла-
ров не совсем то, что нужно для 
того, чтобы быть счастливым. Это 
не мой путь, а путь банкира, на-
верное. 

– Медитации. Мандалы. Это 
все такое восточное. Какое от-
ношение это имеет к вере наро-
да саха?

– Это мы, люди, начали делить 
все на народы, религии. По сути, 
все учения и религии об одном – о 
созидающей силе Любви, которая 
является самой нужной и важной 

энергией. И, между про-
чим, у саха тоже были свои 

медитации – турукка киирии. 
Люди с древности знали, что 

все находится внутри нас, и надо 
перед тем, как сделать что-то важ-
ное, заглянуть в свою душу.

ЗА СОЛНЦЕМ СЛЕДОМ

– Каждый день счастливый че-
ловек радуется Солнцу, – говорит 
Александра. Она взяла себе псев-
доним Кун Кыыhа – Дочь Солнца 
не просто так. 

С тех пор как она решила жить 
согласно своему Духу, начали на-
ходиться не только предметы, но 
и нужные люди, соратники, учи-
теля, единомышленники. Многие 

были одарены по-своему. Кто-то 
умел лечить, иные умели видеть, 
третьи – слышать… В группе, на-
званной «Кюн» («Солнце»), Алек-
сандре было легко и комфортно. 

Прошел уже почти год, как 
Саша ушла с работы, но искать 
новую не торопилась. С сияю-
щими глазами каждый день де-
лилась своими открытиями с 
домашними. Муж, кстати, не бан-
кир, не торговец, а простой обыч-
ный мужчина, взял ответствен-
ность на себя.  

Денег просто стало на все хва-
тать. Возможно, потому, что ушли 
в прошлое страсть к шопингу, 
обедам в ресторанах и тому по-
добной «счастливой» для боль-
шинства людей жизни. 

А ее тянуло путешествовать. От-
куда-то приходили подсказки куда 
ехать. Это были так называемые 
«места силы» – «Ытык сирдэр», и 
Александра исколесила почти всю 
Якутию, ездила на Алтай, Байкал, 
и, похоже, поездки эти не прекра-
тятся. Находятся сами и попутчи-
ки, и средства передвижения. Как 
будто она проходит какой-то за-
хватывающий квест. 

ЧЕЛОВЕК НОВОГО 
ВРЕМЕНИ

Событий было так много, что 
сейчас, спустя пять лет после ре-
шения уйти с работы, описать их 
в одном материале невозможно. 

Александра – Кун Кыыhа гово-
рит, что в будущем мы все смо-
жем раскрыть свои скрытые 
спящие в каждом из нас способ-
ности.

– Мир меняется в лучшую сто-
рону, – говорит Александра. – 
Люди пробуждаются, и время, 
которое назревает, совершен-
но другое. В нем все люди бу-
дут уметь пользоваться энергией 
Любви, видеть людей не глазами, 
но сердцем. Ценности будут дру-
гие.

– Неужели это будут не мате-
риальные ценности? 

– На первый план выйдут ду-
ховные ценности. Люди наи-
граются в роскошь, богатство и 
начнут творить. А творческий че-
ловек – это и есть Бог. В общем, не 
хотелось бы пророчествовать, ду-
маю, что кому такая информация 
нужна, те меня поймут. Просто не 
надо бояться перемен!

Александра сейчас занимает-
ся якутским целительством – ил-
бийии, очищает, благословляет и 
делится своей безграничной Лю-
бовью со всеми нуждающимися в 
этом людьми. 

Ф
ОТ

О 
П

РЕ
Д

ОС
ТА

ВЛ
ЕН

О 
ГЕ

РО
И

Н
ЕЙ

 М
АТ

ЕР
И

АЛ
А.



yakutia-daily.ru 

№8 (33392)       28 февраля 2020 г. 
24 Рецепты

В понедельник, 2 марта, начнется Великий 
пост, который продлится по 18 апреля 
включительно. Он считается не только 
самым продолжительным по времени, но и 
самым строгим. 

ИВАН МАКАРЕНКО 

В эти 47 дней, согласно цер-
ковному канону, запреще-
ны мясо и его производные 

(колбаса, ветчина), молочная про-
дукция (молоко, кефир, творог, 
сметана, йогурты, сливочное масло 
и т.д.), яйца (включая яичный поро-
шок) и продукты на их основе, вы-
печка, растительное масло. 

Исключение может быть сдела-
но только для мирских праздников 
(дня рождения, например), а также 
допустимы существенные посла-
бления в Благовещение и Вербное 
воскресенье. 

Однако и постная пища может 
быть вкусной и полезной. Специ-
ально для наших читателей, что 
планируют поститься, мы подгото-
вили несколько рецептов. 

ЗАВТРАК 

Основа любого завтрака – это 
каша. Приготовить ее можно с ве-
чера, но сделать это нужно пра-
вильно. Гречку перед готовкой 
надо помыть, поскольку она за-
частую содержит много про-
мышленной пыли. Далее на-
ливаем в кастрюлю воду, и, 
как только она вскипит, сни-
маем ее с плиты. Высыпаем 
туда крупу, солим и закрыва-
ем крышкой на 1-2 часа. При 
таком способе приготовле-
ния крупа сохраняет все свои 
полезные свойства. 

На гарнир можно поту-
шить овощи. Сделать это мож-
но в мультиварке, пароварке, ми-
кроволновой печи или на плите в 
стальной кастрюле или сковород-
ке. Тут мы тоже соблюдаем прави-

ло – не тушим овощи более 35-40 
минут. 

Итак, нам потребуются мор-
ковь, помидоры, болгарский перец, 
стручковая фасоль, брокколи, цвет-
ная капуста, лук и томатная паста. 

Овощи нарезаем на мелкие ку-
сочки (морковку можно нате-
реть на терке). В принципе можно 
класть их одновременно. Тушим 
на медленном огне, постоянно 
помешивая. Овощи пригорать не 
должны, т.к. из помидоров будет 
выделяться сок. Когда он испарит-
ся, добавляем несколько ложек 
томатной пасты и совсем не-
много воды. По желанию и 
для удобства за 5 минут до 
готовности можно доба-
вить туда гречку (если вы 
ее приготовили с вечера, 
не надо разогревать в ми-
кроволновке). 

Еще более идеальным свой за-
втрак мы сделаем, если приго-
товим винегрет. Для этого нам 
потребуются 4 картофелины, 2 
свеклы, 1 морковь, 3 соленых 
огурца, банка зеленого горош-
ка и небольшая головка репчато-
го лука. 

Для начала картошку, морковь 
и свеклу нужно сварить. Чистить 
их от кожуры не надо. После чего 
вместе с огурцами нарезаем их 
на небольшие кубики. Добавить 
в овощи мелко нашинкованный 
лук, посолить, поперчить и запра-
вить салат оливковым маслом. 

Оливковое масло стоит брать 
«без горчинки», продавцы в мага-
зинах должны объяснить вам этот 

картофель (1 шт.), репчатый лук (1 
шт.), чеснок (2 зубчика), укроп, соль, 
черный перец. 

Овсяные хлопья в миске залива-
ем кипятком и накрываем крыш-
кой на 15-20 минут. 

Картофель почистить и натереть 
на мелкой терке. Шампиньоны по-
резать на маленькие кубики. Пору-
бить зелень, порезать лук, а чеснок 
пропустить через чесночный пресс. 
После чего все это добавить к на-
бухшей овсянке, посолить, попер-
чить и хорошо перемешать.

Жарим котлеты на сковороде до 
румяной корочки или выкладыва-
ем сплошной массой на противень.

В качестве подливки используем 
томатную пасту. Чтобы она полу-
чилась более густой, несколько ло-
жек муки можно развести с водой 
и добавить в томатную пасту, после 
чего поставить ее на медленный 
огонь на 10-15 минут.

УЖИН

На ужин приготовим овощной 
суп. Для этого нам потребуются 
картошка (1 кг), морковь, стручко-
вая фасоль, болгарский перец, реп-
чатый и зеленый лук, брокколи, 
шампиньоны, укроп и петрушка.  

В кастрюлю наливаем 2,5 литра 
воды, ставим на плиту и добавля-
ем в нее мелко порезанный карто-
фель. Через 10 минут после того как 
вода закипит, нужно картошку рас-
толочь, после чего добавить овощи 
и грибы, которые предваритель-
но мелко нарезать. По желанию 
их можно обжарить на оливковом 
масле. Варим около 15-20 минут на 
медленном огне. За 5 минут до го-
товности добавляем зеленый лук, 
укроп и петрушку. 

* * * 
Зачастую уже на второй неде-

ле поста многие люди «ломаются», 
мотивируя это тем, что без мяса их 
покидают силы. Поэтому церковь 
разрешает готовить блюда из рыбы 
(отварной или запеченной).

Постимся со вкусом  
нюанс. Ценовой диапазон – от 600 
до 2000 рублей за литр. 

В винегрет, по желанию, можно 
добавить белую фасоль или ква-
шеную капусту. Само блюдо мож-
но украсить укропом или зеле-
ным луком.

ОБЕД  

На обед предпочтительнее при-
готовить картофельное пюре. Но 
поскольку молоко и масло запре-
щены, оно может получиться су-
хим, чтобы избежать этого, не вы-
ливайте из кастрюли весь отвар.

К пюре можно приготовить кот-
леты. Вообще рецептов, как и из 
чего делать постные котлеты, ве-
ликое множество, мы остановимся 
лишь на самых известных. 

Гречневые котлеты с капустой. 
Для их приготовления нам потре-
буются гречневая крупа (1 ст.), бе-

локочанная капуста (200 г.), мука 
(100 г.), репчатый лук (1 шт.). 

Капусту режем очень мел-
ко и варим 15 минут. Соеди-
няем ее с гречкой (удачно, 
если у вас она осталась еще 
с завтрака) и добавляем туда 
обжаренный на оливковом 
масле лук (но можно и в сы-

ром виде. Конечно, перед тем, 
как все это замешать, обыч-

но добавляют одно яйцо, после 
чего и начинают лепить котлеты. 

В общем, если у вас не будет по-
лучаться придать им фор-

му (допустим, они будут 
рассыпаться), то можно 

просто выложить це-
ликом на противень 
и запечь в духовке. 

Перед тем как 
поджарить котлет-
ки на оливковом 
масле, обваляйте 
их в муке.

Овсяные котле-
ты с грибами. Для их 

приготовления нам по-
требуются овсяные хлопья 

(1 ст.), шампиньоны (3 шт.), 
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Современная 
медицина умеет 
эффективно 
подавлять вирус, 
снижать вирусную 
нагрузку в крови до 
неопределяемой, 
тем самым сохраняя 
иммунную систему.

В тему

Время узнать 
свой ВИЧ-статус
Не так давно в 
Якутске прошла 
акция «Узнай свой 
ВИЧ - статус!»  
В течение двух дней 
в ТРК «Туймаада» 
каждый желающий 
мог сдать экспресс-
анализ на ВИЧ - 
инфекцию, гепатит 
В и С. 

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

Тогда в акции активно приня-
ли участие 930 якутян и го-
стей столицы республики. 

У двоих была выявлена ВИЧ-ин-
фекция. В мае прошлого года бла-
годаря аналогичной акции о сво-
ем «положительном» ВИЧ-статусе 
также узнали двое.

Что дальше? Как ведется лече-
ние ВИЧ-инфицированных в ре-
спублике? Хватает ли лекарств? 
Применяются ли новые мето-
ды лечения? Газета «Якутия» пе-
реадресовала эти вопросы в ГБУ 
РС(Я) «Якутский республикан-
ский центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом». 

ИЗ АЭРОПОРТА 
ПРЯМИКОМ В СПИД - 
ЦЕНТР

В холле Центра нас встретил за-
ведующий отделом профилактики 
Евгений Кононов. Первое, что бро-
силось в глаза – очередь на 1 эта-
же из иностранных граждан, сда-
ющих анализ на ВИЧ-инфекцию.  

– Евгений Александрович, 
вижу, народу у вас тут много. 
Эти люди добровольно пришли 
узнать свой статус?

– Для трудовых 
мигрантов сда-
ча анализа на 
ВИЧ-инфекцию – 
обязательное ус-

ловие при приеме на 
работу. Поэтому работодатели цен-
трализованно привозят сюда своих 
потенциальных работников. При 
отрицательных результатах мы 
выдаем специальный сертификат 
о том, что у человека нет ВИЧ - ин-
фекции. Действителен он в течение 
трех месяцев, как правило, именно 
столько длится в среднем трудовой 
период работы мигрантов. Толь-
ко при его наличии он может нахо-
диться на территории республики. 

Если же результат анализа будет 
положительным, то человека сразу 

депортируют туда, откуда он при-
был. Это уже хорошо отлаженный 
механизм, мы тесно работаем со-
вместно с МВД, Роспотребнадзо-
ром, УФМС и даже с националь-
ными диаспорами.

Любой иностранный гражданин, 
работающий в Якутии без наше-
го сертификата, может доставить 
большие проблемы своим работо-
дателям — при выявлении таких 
случаев наниматель наказывает-
ся крупным денежным штрафом, 
– рассказывает зав. отделом. 

– Приезжие из других ре-
гионов России тоже проходят 
обязательно обследование на 
ВИЧ-инфекцию?

– Нет. Россиян из других регио-
нов, которые приезжают к нам на 
работу, мы не вправе заставить 
пройти тест на ВИЧ-инфекцию, 
для них это дело добровольное. 

СРЕДНЕСТАТИС-
ТИЧЕСКИЙ ЯКУТЯНИН

– Скажите, каков сейчас пор-
трет якутянина, инфицирован-
ного вирусом иммунодефици-
та? 

– Это человек в возрасте 30-40 
лет и старше, имеющий постоян-
ную работу, семью, детей, мате-
риально обеспеченный, ведущий 
активный образ жизни, допустив-
ший когда-либо рискованное по-
ведение. По статистике, на 1 ме-
сте, а это 61,7% всех заразившихся 
ВИЧ-инфекцией, находится имен-
но половой путь передачи. Причем 
если в самом начале появления 
вируса считалось, что им боле-
ют только маргинальные группы, 
то сегодня заражаются обычные 

среднестатистические граждане 
с нормальной гетеросексуальной 
ориентацией. На 2-м месте – это 
внутривенный способ передачи, и 
от него заразилось 488 человек, это 
25,4% инфицированных. 

– В каких районах Якутии за-
регистрировано больше всего 
случаев ВИЧ-инфекции?

– Традиционно это промыш-
ленно развитые районы – Лен-
ский, Мирнинский, Нерюн-
гринский, Алданский и Якутск. 
Большую тревогу вызывает также 
Оймяконский улус, где, если брать 
заболеваемость на душу населе-
ния, выходит очень высокий по-
казатель. Распространение ВИЧ - 
инфекции на территории нашей 
республики мы, в первую очередь, 
связываем с разного рода мигра-
циями, как иностранной из бли-
жайшего зарубежья, так и нашей 
внутренней из других неблаго-
получных регионов нашей стра-
ны. Если легальных мигрантов 

мы контролируем, то нелегаль-
ных, естественно, нет. Нереально 
ездить по многочисленным про-
мышленным участкам и прово-
дить обследование у всех работа-
ющих на ВИЧ-инфекцию. 

Поэтому, конечно, главное в 
профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции – это повышение 
информированности граждан в 
этом вопросе. Ведь ВИЧ-инфекция 

– это, прежде всего, болезнь пове-
дения. 

Поэтому мы, специалисты Цен-
тра СПИД, пытаемся донести, что 
каждый якутянин при достиже-
нии им 18 лет должен знать свой 
ВИЧ-статус.

ПРИЙТИ И СДАТЬ. 
БЕСПЛАТНО

– Кстати, а как это сделать?
– Очень просто. Прийти к нам в 

Центр СПИД и пройти обследова-
ние. Также вы можете сдать анали-
зы у себя в поликлинике по месту 
жительства у своего участкового 
терапевта, везде они бесплатны. 
Сегодня у нас очень хорошо от-
работана логистика перевозок из 
всех улусов нашей республики, по-
этому анализы можно сдать при 
обращении в свои центральные 
районные больницы. После забора 
материалов на анализ они направ-
ляются либо в нашу лабораторию в 
Якутске или же в наши филиалы – 
в Алдане и Мирном. 

Мы также планируем продол-
жать проводить публичные акции 
«Узнай свой ВИЧ-статус!». Под-
черкну, что во время акции мы не 
ставим диагноз только по одному 
экспресс-тесту. Обязательно на-
правляем человека на дообследо-
вание в наш Центр, и только после 
проведения всех дополнительных 
анализов ставится диагноз ВИЧ - 
инфекция.

– Если у человека выявлен ви-
рус, как ему дальше быть?

– Главное – не поддаваться па-
нике. И хоть сейчас еще не нашли 
панацею от этого вируса, но со-
временная медицина умеет эф-
фективно подавлять его, снижать 
вирусную нагрузку в крови до не-
определяемой, тем самым сохра-
няя иммунную систему. Для этого 
больному назначается антиретро-
вирусная терапия (АРВТ), благода-
ря которой человек с ВИЧ-инфек-
цией может прожить относительно 
здоровую и долгую жизнь. Но толь-
ко при условии, что будет прини-
мать назначенную терапию на 
протяжении всей жизни. 

– Кстати, о терапии. В недав-
нем фильме Юрия Дудя руко-
водитель Центра по борьбе и 
профилактике ВИЧ-инфекции, 
академик РАН Вадим Покров-
ский отметил, что терапией у 
нас в стране охвачена только 
половина инфицированных, 
на остальных препаратов нет. 
Как в Якутии с этим обстоят 
дела?

– У нас с этим дела обстоят хоро-
шо. Мы заказываем определённый 
объем препаратов на наших паци-
ентов, стоящих на диспансерном 
наблюдении и учете, плюс заявля-
ем небольшой запас на вновь вы-
явленных. Так что терапией у нас 
охвачены все, кто стоит на учете 
и зарегистрирован на территории 
республики. Было бы желание ле-
читься, а лечение ВИЧ - инфициро-
ванных в РФ у нас бесплатное.

Президент России Владимир Путин потребовал вдвое (до 90%) увеличить ох-
ват антивирусной терапией граждан с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпуск-
ных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки». 
Об этом говорится в перечне поручений главы государства по борьбе с инфекцией.

Также Путин поручил правительству уделить приоритетное внимание клю-
чевым группам риска, в которых распространяется заболевание, разработав 
программы профилактики и обеспечив их финансированием. Кроме того, в 
документе говорится о необходимости увеличить охват тестирования на ВИЧ 
посредством диспансеризации.

До 1 июля 2020 года кабинет министров должен обеспечить разработку и 
утверждение новой стратегии по борьбе с вирусом до 2023-го с учетом реко-
мендаций Всемирной организации здравоохранения.

Все на борьбу с вирусом

Не смогла не воспользоваться случаем и сдала 
экспресс-анализ на свой ВИЧ-статус. А вы знаете свой?

Здоровье
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В 2020 году возобновлён всенародный 
проект «Гордость Якутии», в котором мы 
рассказываем о жителях республики. 
Большинство этих людей скромно 
трудятся каждый в своей отрасли. Но 
именно благодаря  их работе и создается 
имидж Якутии. Финальное голосование 
в номинации «Лидер молодежной 
организации» всенародной премии 
«Гордость Якутии» завершается через два 
дня. За звание победителя борется пятерка 
кандидатов, прошедших отборочный этап. 
Успейте отдать голос за своего лидера до 
28 февраля.

«Гордость Якутии-2020»

«Поддержим нашего командира!»

Тайм-менеджмент Ирины Бурцевой

С ТАКИМ ВОЗЗВАНИЕМ В 
СОЦСЕТЯХ ОБРАЩАЮТСЯ 
ДРУГ К ДРУГУ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ЯКУТСКИЕ 
СТРОЙОТРЯДОВЦЫ, 
ПРИЗЫВАЯ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА 
СВОЕГО ЛИДЕРА – АЙСЕНА 
СОЛОВЬЕВА.

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Айсен Владимирович ру-
ководит Якутским реги-
ональным отделением 

молодежной общероссийской 
организации «Российские Сту-
денческие Отряды». Ему 23 года, 
в 2018 году он окончил Физи-
ко-технический институт СВФУ 
по специальности инженер-ра-
диолог. Наш герой пока холост, 

в свободное от работы время за-
нимается туризмом, квест-игра-
ми, изредка выбирается на охоту 
и рыбалку. 

– В прошлом году наше реги-
ональное отделение заняло пер-
вое место по Дальнему Востоку 
и 15-е по России, – с гордостью 
говорит молодежный командир. 
– В этом году планируем закре-
питься на первом месте в ДФО 
и войти в десятку лучших отря-
дов страны.

По словам собеседника, студен-
ческие отряды Якутии занимают-
ся патриотическим и трудовым 
воспитанием молодежи. Глав-
ная задача, конечно же, трудо-
вая адаптация. Поэтому в летнее 
время формируются строитель-
ные, педагогические, сельскохо-
зяйственные, путинные, меди-
цинские и экологические отряды.

Каждый год региональные от-
деления сдают отчеты о проде-
ланной за год работе, опираясь 
на которые, составляется общий 
рейтинг. В отчете рассматрива-
ются количество задействован-
ных в трудовой деятельности 
бойцов, организация меропри-
ятий и трудовых проектов раз-
личных масштабов, участие во 
всероссийских проектах и кон-
курсах, участие во Всероссийском 
дне ударного труда, проведение 
патриотических и добровольче-
ских акций и многое другое.

– В 2019 году мы провели уси-
ленную работу по организации 
отрядов, – рассказывает Айсен 
Соловьев. – Проводилась так на-
зываемая комиссарская деятель-
ность. Также наши бойцы вы-
езжали за пределы республики, 
участвовали во всероссийских и 

окружных региональных проек-
тах. Например, в строительстве 
атомной электростанции в Челя-
бинской области. 

Сегодня молодежный лидер с 
соратниками ведет активные по-
иски рабочих мест на грядущий 

трудовой семестр. В этом году в 
планах амбициозная цель – вы-
ход на международный уровень! 
Это сотрудничество с такими ор-
ганизациями, как Work&Travel 
(работа в США) и Concordia (ра-
бота в Великобритании).

ГЛАВНАЯ ПРЕЛЕСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
– ЕЕ БЕЗГРАНИЧНОСТЬ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВОПЛОЩАТЬ ПОРОЙ 
НЕВООБРАЗИМЫЕ ИДЕИ 
В ЖИЗНЬ. ТАК СЧИТАЕТ 
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА СОШ №26 ЯКУТСКА 
ИРИНА БУРЦЕВА.

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

Активная, идейная, умею-
щая вдохновлять – так ха-
рактеризируют своего пе-

дагога ученики, коллеги и друзья. 
Она всегда была в гуще всех со-
бытий, начиная со своей родной 
школы в поселке Усть-Таатта, где 
была президентом, затем в педа-
гогическом колледже и Педака-
демии. 

Молодого учителя после рас-
пределения направили на рабо-
ту в Усть-Алданский район, где 
она трудилась один учебный год. 

А потом решилась попробовать 
себя в дизайне интерьера и при-
ехала в Якутск. Но, как говорится, 
от судьбы не уйдешь. Именно тог-
да Ирина Сергеевна поняла, что 

сердце ее все-таки отдано школе, 
и не зря она выбрала педагогиче-
ский путь.

В 2014 году она приняла участие 
в молодежном форуме Федерации 
профсоюзов Якутии «Профстарт», 
где бойкого специалиста замети-
ли и позвали в актив молодежно-
го совета. А через два года ее уже 
избрали его председателем.

Сегодня Ирина Бурцева явля-
ется заместителем председателя 
Молодежного совета Федерации 
независимых профсоюзов России, 
где она представляет не только 
нашу республику, но и весь Даль-
ний Восток. 

– Сегодня у нас потрясающая 
молодежь, свободная, готовая ре-
ализовывать нестандартные про-
екты. Именно она является актив-
ной составляющей гражданского 
общества. Молодые лучше при-
способлены к внедрению иннова-
ционных проектов и технологий 
в различных сферах, они являют-
ся сосредоточением новых зна-

ний и идей, мобильны и полны 
сил для строительства своей жиз-
ни. Вместе с тем молодежь только 
вступает в трудовую и обществен-
ную жизнь, она еще не полностью 
включена, менее интегрирована в 
существующие социально-эконо-
мические, идейно-политические, 
семейно-бытовые процессы. 

Поэтому молодежные лидеры 
должны быть связующей нитью в 
командной работе, уметь развить 
таланты своих ребят и раскрыть 
их потенциал, – считает Ирина.

В круговерти общественных дел 
она не забывает уделить внимание 
и себе. Занимается спортом, бегает 
на лыжах, играет в настольный тен-
нис и волейбол. Обязательным яв-
ляется и время для самообучения, 
она любит читать не только худо-
жественную литературу, но и пу-
блицистические статьи, новости.

– Мой первый и пока един-
ственный выпуск был два года на-
зад. Сейчас мои ребята – студен-
ты технических вузов и ССУЗов. 
Именно благодаря им я и заинте-
ресовалась журналистикой, медиа. 
Так как класс у меня был техниче-

ским, а я гуманитарий, очень дол-
го искали точки соприкосновения. 
И нам удалось их найти. Мы сни-
мали небольшие видеоролики, так 
что наше неформальное общение 
переросло в своего рода кружок по 
интересам. Поэтому, если есть ми-
нутка, пробую себя в журналисти-
ке, пишу различные статьи.

Еще Ирина – прекрасная жена и 
мама двух ребятишек пяти и двух 
лет. Все выходные – законное вре-
мя для семьи. Как же все успеть, 
уроки, внеклассные мероприятия, 
общественные работы?

– Со школьной скамьи я не си-
дела без дела, у меня каждая мину-
та была расписана. Такое же жест-
кое расписание у меня и сейчас. 
Могу даже дать мастер-класс по 
тайм-менеджменту, – смеется она. 
– На самом деле чем больше у тебя 
дел, тем больше ты успеваешь сде-
лать при правильном распределе-
нии времени.  Еще одним своего 
рода испытанием стало участие в 
«Гордости Якутии». Это очень вол-
нительно и ответственно для меня, 
– делится Ирина. – Точно знаю, что 
победит достойный!
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Кристина Ерий: «Главное  
в моей работе – любить детей»

Анастасия Максимова: «Один раз  
в год превращаюсь в Снегурочку»

Среда роста 
Геннадия Охлопкова

САМОЙ ЮНОЙ УЧАСТНИЦЕ 
КОНКУРСА КРИСТИНЕ 
ЕРИЙ ИЗ НЕРЮНГРИ 16 ЛЕТ. 
ОНА УЧИТСЯ В 10 КЛАССЕ 
И ГОТОВИТСЯ В БУДУЩЕМ 
СТАТЬ ПЕДАГОГОМ. 
НЕСМОТРЯ НА СВОЙ 
НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ, 
ЕЕ РАБОТУ УЖЕ ПО 
ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ 
НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
И ВСЕРОССИЙСКОМ 
УРОВНЯХ. 

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Как рассказывает Кристина, 
в молодежное движение 
они пришла в 2014 году.

– Там я стала частью одной 
большой команды под названи-
ем Союз детских общественных 
объединений «Содружество». Я 
работала на уровне района, за-
нимая призовые места, затем по-
лучила признание на уровне ре-
спублики, мне был вручен знак 
Дьулуур «За вклад в развитие дет-
ского движения РС (Я)». 

А не так давно Кристина со сво-
ей командой вернулась со Все-
российского конкурса «Молодые 
лидеры России», заняв III место. 
Там ребятам предстояло приду-
мать и организовать обществен-

но-полезную акцию – они прове-
ли экологическое мероприятие 
по раздельному сбору мусора.

– Также второй год подряд яв-
ляюсь победителем районного 
конкурса вожатского движения. 
Работала вожатой на базе наше-
го центра. Конечно, мы проходим 
отбор, тестирование на стрессоу-
стойчивость, умение выходить из 
разных ситуаций, на знание са-
нитарных норм, детской психо-
логии и т.д. 

Среди своих интересов юная 
активистка выделяет личностное 
развитие, гражданскую актив-
ность, военно-патриотическое и 
информационно-медийное на-
правление. 

– Мое жизненное кредо: «Ты сам 
творишь свою Вселенную!» А мо-
лодежное движение – это место, 
где ты можешь реализовать любые 
поставленные цели. Это самый на-
стоящий трамплин в будущее. 

Кристина убеждена, что обще-
ственная деятельность дает ей, в 
первую очередь, возможность раз-
виваться в плане самостоятельно-
сти, умении отстаивать и защи-
щать свою позицию, способности 
организовать людей и найти об-
щий язык с каждым. 

– Я считаю, что человек – это со-
циальная единица, и ему необхо-
димо общество для саморазвития. 
И мы идём вперёд… И всё вокруг 
идёт с нами. 

Кристина рассказывает, что, ду-
мая о будущем детского движения, 
она надеется, что все социальные 
проекты, предлагаемые ею и ее 
единомышленниками сейчас, во-
плотятся в жизнь благодаря ново-
му поколению школьников.

После школы Кристина хочет 
поступить в ДВУ во Владивостоке 
на педагога и попасть на работу в 
центр «Океан». 

– Самое классное в моей жизни, 
что каждое лето я работаю вожа-
той, накапливая тот опыт, который 
пригодится мне в будущем! – гово-
рит девушка.

«НЕТ, ЧТО ВЫ! Я НЕ 
СЛЕДИЛА, СКОЛЬКО 
ГОЛОСОВ НАБРАЛА ЗА 
ДЕНЬ И НЕ ПРОСИЛА 
ДРУЗЕЙ НЕ ЗАБЫВАТЬ 
СТАВИТЬ МНЕ ЛАЙКИ», - 
СМЕЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
«МЭДИРОС» АНАСТАСИЯ 
МАКСИМОВА В ОТВЕТ 
НА ВОПРОС, НАСКОЛЬКО 
ВНИМАТЕЛЬНО ОНА 
СЛЕДИТ ЗА КОНКУРСОМ 
«ГОРДОСТЬ ЯКУТИИ».   

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

Разумеется, привлекает вни-
мание необычное название 
организации. Оказалось, 

что расшифровывается оно про-
сто – «Молодые энергичные друж-
ные интересные ребята Орто-Сур-
та». В ней объединены около 160 
юношей и девушек Горного улуса. 

В свободное время они работа-
ют над несколькими проектами. В 
этом году большое внимание уде-
лено 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В селе 

Ерт молодежь отреставрировала 
самолет 40-х годов. В этой же де-
ревне живет участник войны, за 
которым ухаживают местные ре-
бята. Как подсчитали волонтеры, 
в одном Ерте живут семь ветера-
нов тыла, трое детей войны и одна 
вдова солдата. 

Ребята под руководством Ана-
стасии Максимовой помогают 
многодетным семьям, одино-
ким матерям, пенсионерам. Для 
них они бесплатно заготавливают 
дрова и лед. 

Давно стало традицией 31 де-
кабря поздравлять трудных под-
ростков, для чего создан спецпро-
ект «Подари праздник детям». В 
этот день Анастасия переодева-
ется в костюм Снегурочки и вме-
сте с коллегой, который на время 
становится Дедом Морозом, при-
ходит в гости к детям. За стихи и 
песни они дарят маленьким арти-
стам различные сладости. 

У Максимовой крепкий семей-
ный тыл. Вместе с мужем Дмитри-
ем они воспитывают четырехлет-
него Алмаза, девятилетнюю 
Алгыстану и одиннадцатилетнего 
Дьулуса. С супругом учились в од-
ной школе, однако дружить стали 

уже после того, как Дмитрий вер-
нулся из армии. Проверку чувств 
оба прошли серьезную, встреча-
ясь три года. «Предложение руки 
и сердца Дима сделал неожидан-
но, хотя я ждала его», – призна-
лась Анастасия. 

Что для нее значит участие в 
конкурсе «Гордость Якутии»? По 
ее словам, возможная победа ста-
нет не ее личным достижением, а 
признанием командной работы. 
«Один в поле не воин», – образно 
выразилась девушка. 

КОГДА ЧИТАЕШЬ РЕГАЛИИ 
ГЕННАДИЯ ОХЛОПКОВА, 
УДИВЛЯЕШЬСЯ: «РАЗВЕ 
МОЖЕТ ОДИН ЧЕЛОВЕК 
ВЫПОЛНЯТЬ СТОЛЬКО 
ДЕЛ?» ПРО ТАКИХ ЛЮДЕЙ 
ГОВОРЯТ, ЧТО У НЕГО 48 
ЧАСОВ В СУТКАХ. 

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

В его визитной карточке пе-
речислены семь должно-
стей в различных обще-

ственных организациях. 
Похоже, Охлопкову на роду 

было написано стать молодеж-
ным лидером. Еще в школе он 
объединил вокруг себя не только 
одноклассников, но и сверстни-
ков со всего Усть-Алданского улу-
са. Уже тогда Геннадий был старо-
стой класса, вице-президентом 
школы, заместителем председа-
теля ученического самоуправле-
ния «Субэ», капитаном коман-
ды КВН «Легойские орлята»… Его 
кипучей энергии хватало на не-
сколько дел. 

Когда наш герой учился на 
третьем курсе Института языков 
и культуры народов Северо-Вос-
тока Российской Федерации 
СВФУ им. М.К. Аммосова, вместе 
с друзьями основал молодежную 
организацию «Лига Саха КВН» 
РС(Я). Сегодня это общественное 
движение объединяет более пяти 
тысяч школьников и молодежь 
по всей республике. «Саха КВН» 
стал молодежным брендом, ко-
торому в этом году исполнилось 
20 лет. За всю историю его суще-
ствования двенадцать лет Ох-
лопков является руководителем. 
В 2014 году идеи Геннадия по-
зволили стать победителем в но-

минации «Лучшая молодежная 
организация года» на Бале моло-
дежи, а также выиграть тринад-
цать грантов. 

В 2012 году Охлопков стал 
инициатором создания Едино-
го детского движения «Стрем-
ление» («Дьулуур») под эгидой 
Главы РС(Я). Оно объединяет 
все детские общественные ор-
ганизации республики. За во-
семь лет движение приобрело 
размах, превратилось в настоя-
щий механизм, все части кото-
рого работают безукоризненно. 
Неслучайно оно признано пер-
вой детской организацией, луч-
ше всех работающей в России. 
«Своим главным достижением 
я считаю то, что мы с самого на-
чала вели содержательный ди-
алог с властью. Все приоритет-
ные задачи решали все вместе: 
на уровне республики с прави-
тельством, на уровне районов 
– с главами муниципальных 
образований», – подчеркнул 
Геннадий Иванович. 

Во многом благодаря его ини-
циативе разработан законопро-
ект «О развитии детского дви-
жения в РС(Я)», учреждены 
государственные гранты и суб-
сидии, образован День детско-
го движения РС(Я), принята 
Концепция развития детского 
движения в Якутии и учреждены 
ведомственные награды для ор-
ганизаторов и лидеров детских 
общественных объединений. 

Одним словом, Геннадий Ох-
лопков способствует развитию 
детства и молодежи в республи-
ке. В какой-то мере это уже стало 
его стилем жизни. Он настоящий 
пример того, как должен рабо-
тать молодежный лидер. 
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Третьекурсник 
Андрей Копылов 
вошел в десятку 
лучших автослесарей 
России.

Колледж –  
базовое опорное 
учреждение для 
инклюзивного 
обучения студентов 
с особыми 
образовательными 
потребностями.

Образование

Наравне с другими
В Южно-Якутском технологическом колледже 
созданы все условия для особых студентов
Подъемный лифт, 
расширенные 
проемы дверей 
для студентов-
колясочников, 
специальное 
дорогостоящее 
оборудование для 
слабослышащих 
и слабовидящих 
-- такая доступная 
среда организована 
в Южно-Якутском 
технологическом 
колледже. 
Неслучайно именно 
здесь создан 
региональный 
инклюзивный 
образовательный 
кластер.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА 
ЯКУТСК–НЕРЮНГРИ.

Колледж еще и базовое 
опорное учреждение для 
инклюзивного обучения 

студентов с особыми образова-
тельными потребностями. Здесь 
созданы все условия для особен-
ных студентов, конечно, не без 
поддержки Министерства об-
разования и науки республи-
ки. Так, для организации до-
ступной среды было закуплено 
оборудование на 26 млн рублей. 
Это самые разнообразные аппа-
раты, мобильные слуховые пет-
ли, лупы, специальные устрой-
ства для чтения книг и многое 
другое.

Преподаватели ССУЗа прошли 
стажировки и курсы переподго-
товки в Новосибирском учебном 
центре, после чего разработали 
свои адаптированные образова-
тельные программы. Не без гор-
дости они говорят, что в их кол-
ледже может обучаться любой 
человек независимо от возрас-
та и ограничений по здоровью. 
Так получилось, что многие сту-
денты с особыми образователь-
ными потребностями учатся по 
специальности «Информацион-
ные системы». 

Сегодня здесь обучаются 15 
студентов-инвалидов и три с 

особыми возможностями здо-
ровья. 

– Таких студен-
тов с каждым 
годом стано-
вится все боль-

ше, наша задача 
– помочь им по-

лучить специальность, социа-
лизироваться и впоследствии 
трудоустроиться, – говорит за-
меститель директора колледжа 
Оксана Фоменко.

СТАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛОМ

Получить айтишную профес-
сию теперь могут слабослы-
шащие и слабовидящие люди. 
Студент 3-го курса Андрей О. – 
инвалид по слуху, носит слухо-
вой аппарат.

– Сегодня у нас занятие в ми-
ни-группе.  Ребята выполняют 
задание: придумать футболку с 
надписью о себе, потом будем 

анализировать их, – рассказы-
вает педагог-психолог Оксана 
Кармышева.

Такие занятия для студентов 
проводятся раз в две недели. 
Кроме этого, есть и индивиду-
альные. По словам Оксаны Ев-
геньевны, результат налицо.

– Главная проблема ребят – 
адаптация в обществе. Моя за-
дача – помочь им самораскрыть-
ся, проявить себя. В начале года 
Андрей был достаточно закры-
тым и необщительным. Сейчас 
парень совсем другой, он по-
бедитель регионального тура 
чемпионата «Абилимпикс» по 
веб-дизайну, ездил в Москву 
на соревнования, занимается 
спортом. Он уже не боится об-
щаться с однокурсниками, пре-
подавателями. Если мы предла-
гаем помощь, так и говорит: «Я 
сам все решу», – не нарадуется 
психолог.

По словам преподавателей, 
накоплен огромный опыт в об-
учении студентов с особыми 
образовательными потребно-
стями. Своими уникальными 
достижениями и интересны-
ми разработками преподавате-
ли делятся со всеми средними 
профессиональными учреж-
дениями республики. А десять 
опорных учреждений они со-
провождают, помогая в работе с 
особыми студентами и оказывая 

методическую помощь. Кроме 
того, здесь проходят интерес-
ные онлайн-мероприятия с ре-
гиональными центрами других 
субъектов России.

ОТ «АБИЛИМПИКСА» 
ДО РАБОТОДАТЕЛЯ

Студенты активно участвуют 
в чемпионате рабочих профес-
сий «Абилимпикс».

– Наша цель – показать их по-
тенциальным работодателям, 
– рассказывает замдиректора 
Оксана Фоменко. – И, к слову, 
наших ребят с удовольствием 
берут и в «Колмар», и в «Якуту-
голь», так что проблем с трудо-
устройством у них нет. Мы мо-
ниторим вакансии, устраиваем 
встречи с Центром занятости, 
подаем заявки. 

По словам Оксаны Евгеньев-
ны, колледж помогает выпуск-

никам трудоустроиться, а по-
том еще в течение трех лет 
наблюдает за их работой, жиз-
нью. Многие продолжают уче-
бу в вузах.

Студенты колледжа нарав-
не со всеми остальными ак-
тивно участвуют в жизни кол-
леджа, конкурсах, в движении 
WorkdSkills, занимаются в 
кружках, секциях. Им инте-
ресна и волонтерская деятель-
ность, да и в целом вовлечен-
ность в жизнь родного учебного 
заведения, города.

– Мы не делим студентов на 
обычных и особых. Если нет 
спецпоказаний по здоровью, то 
мы и не акцентируем внимание 
на это, ребята учатся по тем же 
образовательным программам, 
что и остальные, и успешно 
справляются с учебой, нагруз-
кой, – говорит замдиректора.

В планах колледжа – расши-
рить спектр мероприятий для 
особых студентов. Например, 
внедрить дистанционную фор-
му обучения.

Колледжу есть чем гордить-
ся. Так, третьекурсник Андрей 
Копылов вошел в десятку луч-
ших автослесарей России по ре-
зультатам чемпионата рабочих 
профессий «Абилимпикс». 

Сейчас будущий автомеха-
ник учится и работает в автома-
стерской. По словам препода-
вателей, работодатели не могут 
нарадоваться профессионализ-
му студента и буквально сдува-
ют с него пылинки.

– У нас тоже большие пла-
ны на него, – смеется Окса-
на Евгеньевна. – И таких хо-
роших студентов у нас немало, 
ведь главное здесь – мотива-
ция. Кстати, один из наших вы-
пускников-айтишников – ин-
валид-колясочник – работает 
в Санкт-Петербурге. Так что 
наши востребованы не только в 
республике.

Колледжи и техникумы ста-
ли активно включаться в ра-
боту по развитию инклюзии. 
По данным Министерства про-
свещения РФ, сейчас в систе-
ме среднего профессионально-
го образования учатся около 25 
тысяч учащихся с ОВЗ. 

В Якутии же в 47 техникумах 
и колледжах учатся 295 студен-
тов с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, что составляет 1, 28%.
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Еженедельные психологические тренинги помогают студентам быстрее адаптироваться в обществе.
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«Любим наш  
район и поселок, 
этот свежий воздух, 
нашу северную 
реку».

«В планах – построить 
комплексную 
круглогодичную 
теплицу, в которой 
будут выращиваться 
помидоры  
и огурцы».

Хлеб для колымчан 
Татьяна и Николай Негреба живут  
в посёлке Черский Нижнеколымского 
района. Бизнесом семья начала заниматься 
в 90-е годы. В 2015 году чета открыла 
производство хлебобулочных изделий, затем 
занялась производством бутилированной 
очищенной и газированной воды.

ЕВГЕНИЯ НЕГНЮРОВА

Сегодня Татьяна Негреба рас-
сказывает о секретах семей-
ного предпринимательства 

и планах развития бизнеса.
– Почему вы решили заняться 

предпринимательством?
– Потому что потеряли работу. В 

90-е годы шли сокращения в орга-
низациях и на предприятиях, эта 
участь не обошла стороной и нас. 
Пока муж ловил рыбу, я купила на 
скопленные деньги квартиру для 
торговли продуктами. Было при-
нято решение оформить как ИП 
Николая. Так началась наша исто-
рия семейного бизнеса, которая 
продолжается и сегодня.

– В каких сферах вы сейчас 
развиваете бизнес?

– До 2015 года мы занимались 
торговлей продуктами питания, 
реализацией хозтоваров и рыбо-
ловством. В июне 2015 года му-
ниципальная пекарня в нашем 

поселке закрылась. Остро сто-
ял вопрос обеспечения населе-
ния хлебом. В это время на сове-
щании в администрации района 
нам предложили взять на баланс 
здание старой пекарни и возобно-
вить производство хлебобулочных 
изделий. Посоветовавшись, мы ре-
шили освоить новое направление 
деятельности. Сейчас выпускаем 
не только хлеб, но и булочные, кон-
дитерские изделия, выпечку с раз-
личными начинками.

– Недавно в магазине виде-
ла сметану, кефир и газирован-
ный напиток «Колымчанка» с 
разными вкусами. Можете рас-
сказать поподробнее о том, как 
пришла такая бизнес-идея?

– Выпускать газированные на-
питки, очищенную воду, молоч-
ную продукцию мы начали в 2016 
году. Мы долго думали и реши-

ли остановиться на этих направ-
лениях. Здание пекарни позволя-
ло нам открыть дополнительные 
цеха. Для работы мы приобрели 
новое очистительное оборудова-
ние, заказали качественные на-
полнители, получили все разре-
шительные документы и начали 
производство. В 2017 году узнали 
о субсидии, которая входит в ряд 

программ по поддержке предпри-
нимателей. Подали заявку в Центр 
поддержки предпринимательства 
РС(Я), и нам субсидировали часть 
затрат на приобретение оборудо-
вания, что значительно облегчи-
ло обновление предприятия. Мно-
го сил, энергии и затрат вложено 
в ремонт производственных по-
мещений. На сегодня линия про-

изводства и выпуска продукции, 
помещения и строения соответ-
ствуют всем нормам.

ГЛАВНОЕ – 
ПОДДЕРЖКА 

– Сложно ли вести семейный 
бизнес?

– Да, вести семейный бизнес 
сложно, ведь все взаимосвязано. 

Иногда не получается оставить 
работу на работе, а домашние во-
просы не решать на работе. В браке 
мы уже 37 лет, и за это время через 
многое прошли, поэтому все раз-
ногласия – и домашние, и рабочие 
решаются быстро. Наши обязанно-
сти строго поделены: я занимаюсь 
бухгалтерией, организацией рабо-
чего процесса, подбором кадров, а 
Николай отвечает за техническую 
часть, строительство, покупку обо-
рудования и так далее. В любом 
случае, главное в семейном бизне-
се, конечно же, это взаимная под-
держка и помощь друг другу.

– Как вы проводите свободное 
время?

– Мы очень любим отдых на при-
роде. Любим наш район и поселок, 
этот свежий воздух, нашу северную 
реку. Николай никогда не бросит 
свою рыбалку – он на ней отдыхает, 
а я люблю лес и животных. Очень 
скучаю по тому времени, когда мы 
жили на рыболовном участке: у нас 
был чудесный и уютный дом, свое 
хозяйство, куры, которые гуляли по 
лесу сами по себе, собаки. Думаю, 
это был один из самых счастливых 
периодов в нашей жизни.

В ПЛАНАХ – 
РАЗВИВАТЬСЯ 

– Что вас вдохновляет и при-
дает сил для осуществления на-
меченного?

– Меня вдохновляет Николай. 
Я бы даже сказала, что мы очень 
подходим и дополняем друг дру-
га, несмотря на то, что мы очень 
разные. Идейным вдохновителем 
проектов являюсь я, а Николай – 
технический реализатор. Нам при-
дает сил и энергии сам процесс ре-
ализации, претворение проектов 
в жизнь. Когда видишь конечную 
цель и итог своей работы – тогда 
получаешь заряд положительных 
эмоций и энергии для движения 
вперед и генерации новых идей.

– Традиционный вопрос – ка-
кие планы на будущее?

– Сейчас у нас новый проект, к 
которому мы готовились и обду-
мывали очень долго. На Севере, где 
долгое время полярная ночь, за ко-
роткое лето не успевают вырасти 
овощи, цены на них очень высо-
кие, как и во всех северных райо-
нах, поэтому мы решили открыть 
круглогодичную теплицу. Теплич-
ным хозяйством будет заниматься 
сын Николая. Он уже оформил ИП, 
и наш семейный бизнес попол-
нится еще одним членом нашей 
семьи. В год мы планируем соби-
рать до двух тонн урожая. В планах 
– построить комплексную кругло-
годичную теплицу, в которой будут 
выращиваться помидоры и огур-
цы. Очень надеюсь, что все заду-
манное осуществится.

Ф
ОТ

О 
П

РЕ
Д

ОС
ТА

ВЛ
ЕН

Ы
 Г

ЕР
ОЯ

М
И

 М
АТ

ЕР
И

АЛ
А.

Супруги вместе уже 37 лет.

Выпечкой предприниматели занялись  
по просьбе администрации района.

В Нижнеколымском районе производят 
и газированную воду и кефир.
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Премьера Сергей Юнганс:

«Предлагать новую 
театральную реальность»
ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ СЕРГЕЙ ЮНГАНС 
ДАЛ СРАЗУ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ПОСТ ДИРЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ). А ВТОРОЕ – ПЕРЕД 
ПРЕМЬЕРОЙ «ДВЕНАДЦАТИ СТУЛЬЕВ», ХОТЯ ДО НЕЕ 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА, НО ГОРОЖАНЕ УЖЕ МОГУТ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЗАПУЩЕННОЙ АКЦИИ ПО ПОИСКУ 
ФЛАЕРОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО БУДЕТ ОБМЕНЯТЬ НА 
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ. ДАЕМ ПОДСКАЗКУ – ИХ 
СПРЯТАЛИ В ФИЛАРМОНИИ, БИБЛИОТЕКЕ СВФУ, ОДНОМ 
ИЗ ОФИСОВ АЛМАЗЭРГИЭНБАНКА И ДРУГИХ ЛОКАЦИЯХ 
ГОРОДА ЯКУТСКА. СЛОВОМ, СКУЧАТЬ В ОЖИДАНИИ 
ВСТРЕЧИ С ОСТАПОМ И КОМПАНИЕЙ НЕ ПРИХОДИТСЯ.

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ  
И WI-FI-ПРИЕМНИКИ  
В ДЕКОРАЦИЯХ

– Почему вообще возникла 
идея создания этого спектакля 
в Якутске? Во-первых, сюжет 
«Двенадцати стульев» знаком 
широкому кругу зрителей. Даже 
тем, кто не знает, кто такие Ильф 
и Петров, известно имя Оста-
па Бендера (в  нашей постанов-
ке его партию исполнят Сарыал 
Афанасьев и Валерий Аргунов). 
В этой авантюрной истории, со-
гласитесь, есть сегодня что-то 
актуальное. Во-вторых, спек-
такль этот – многонаселенный, 
в нем задействована почти вся 
балетная труппа. Это будет на-
стоящий праздник – празд-
ник театра. В спектакле много 
мест действия и, следователь-
но, трансформаций декораций. 
В металлические конструкции 
будут встроены световые при-
боры, светодиодные короба, 
wi-fi-передатчики, то есть деко-
рация мобильна, она будет по-
стоянно меняться. 

Композитор Геннадий Глад-
ков, на днях отпраздновавший 
свой юбилей, рад, что этот балет, 
который для него значим, будет 
идти в Якутске.

С режиссером-постановщи-
ком и хореографом-постанов-
щиком мы знакомы не один год. 
Я видел несколько их спектаклей 
и могу сказать – это люди очень 
талантливые, и работают они не 
только в Белоруссии, но и в Рос-
сии, Литве, Польше, ставят и 
классические оперетты, и брод-
вейские мюзиклы, а также рабо-
тают с современными белорус-
скими и российскими авторами. 
Нам полезно поработать с ними. 

«ПОГРУЖАЯ  
В НЕПРИВЫЧНЫЕ 
УСЛОВИЯ»

– В январе посещаемость театра 
превысила 80%, это определенного 
рода победа, ведь люди после но-
вогодних праздников испытывают 
определенное истощение семейно-
го бюджета. Но опера-балет Мори-
са Равеля «Дитя и волшебство» ста-
ла правильным выбором.

Это была своего рода экспери-
ментальная площадка, и я пред-
ложил режиссеру-постановщику 
Татьяне Саввиновой расположить 
зрителей на сцене, чтобы они стали 
частью действа. А после спектаклей 
было общение с публикой в форма-
те «открытого микрофона». На пер-
вой встрече был совсем маленький 
зритель, почти дошкольник, на вто-

рой – ученики третьего-шестого 
классов, а на третьей мы общались 
с учителями, которые устроили ус-
ловный «педсовет». Спектакль на-
шел отклик в сердцах трех разных 
поколений! 

Быть руководителем крупного 
театрального коллектива – слож-
ная задача, но то, что у меня есть 
достаточно большой постановоч-
ный опыт в музыкальных и дра-
матических театрах, профессио-
нальное театральное образование, 

опыт руководящей работы, являет-
ся моим преимуществом, и я пони-
маю, каким образом можно препо-
дать то или иное событие. 

Сегодня мы ищем новые под-
ходы к работе со зрительской ау-
диторией, следовательно, должны 
искать некие иные формы про-
никновения наших творческих 
проектов в сердца людей разных 
возрастов. Погружая зрителя в не-
привычные ему условия, мы даем 
ему возможность увидеть театр 
по-другому, и мы готовы взаимо-
действовать, быть гибкими, пред-
лагать новую театральную реаль-
ность.

На спектакль «Дитя и волшеб-
ство» мы специально пригласили 
художника по свету из Екатерин-
бурга Кирилла Хрущева, который 
помог осуществить режиссеру, хо-
реографу, дирижеру визуальную 
часть этой постановки, которая 
играет особую роль в спектакле, 
являясь своего рода действующим 
лицом.

«ЧТОБЫ РЕБЕНОК  
НЕ БОЯЛСЯ ОПЕРЫ»

– В начале марта я лично буду 
проводить экскурсию для Прези-
дентского совета средней шко-
лы №2 города Якутска по закули-
сью, по производственным цехам. 
Работа руководителя заключается 
не только и не столько в том, что-
бы сидеть в кабинете и давать ука-
зания, это прежде всего общение – 
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«В моих планах – 
поставить в 2021 
году национальную 
оперу. Для меня это 
новая ступень – я 
никогда не ставил 
спектакли на другом 
языке».

«МолОтом»  
по коронавирусу
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЕВРАЗИЯ. ДИАЛОГ. КЛАССИКА», 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ МУЗЫКИ 
РС(Я), МЕЖДУНАРОДНОЙ ГИЛЬДИЕЙ МОЛОДЫХ 
МУЗЫКАНТОВ «МЕЖДУНАРОДМОЛОТ» РОССИЙСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО СОЮЗА И ЕЕ ЯКУТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
(САХАМОЛОТ), СОБРАЛ В ЯКУТСКЕ КОМПОЗИТОРОВ, 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, МУЗЫКОВЕДОВ ИЗ РОССИИ, 
ГЕРМАНИИ, МОЛДОВЫ, НОРВЕГИИ, ПОЛЬШИ, 
БЕЛОРУССИИ, ИРАНА, КОЛУМБИИ. 

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

Изначально состав участ-
ников был еще шире, но 
эпидемия коронавиру-

са спутала все планы – пришлось 
«свернуть» часть программы с 
участием представителей стран 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, хотя приурочен он к двум да-
там – 10-летию Российского му-
зыкального союза и 30-летию 
установления дипломатических 
отношений между Российской 
Федерацией и Республикой Ко-
рея.

Но круглый стол «Корея – Яку-
тия: пути сближения и пер-
спективы» с участием мини-
стра внешних связей РС(Я) в 
СВФУ все-таки прошел. А кон-
церт симфонического оркестра 
«Symphonica ARTica» Государ-
ственной Филармонии Якутии, 
на котором прозвучали произве-
дения наших гостей, длился поч-
ти три часа, хотя обычно «лимит» 
современной музыки – часа пол-
тора. Организаторы даже опаса-
лись, что с каждым номером зри-
телей в зале будет все меньше и 
меньше, но никто не ушел. Мон-
гольский композитор Алтынгэр-
эл Хишигдогтохып на пресс-кон-
ференции поблагодарил (причем 
по-русски) оркестр и лично На-
талью Владимировну Базалеву от 
себя и своих коллег по цеху. По-
благодарим и мы – воспитали 

наши подвижники своего слуша-
теля! 

В рамках фестиваля традици-
онно прошел Международный 
Дальневосточный симфониче-
ский семинар-форум «Цех» (уже 
четвертый по счету), а завтра, 29 
февраля, состоится концерт, где 
симфонический оркестр ВШМ 
РС(Я) сыграет произведения, на-
писанные участниками предыду-
щего форума. 

Шесть дней вместили в себя 
лекции, мастер-классы и прак-
тикумы для молодых композито-
ров, исполнителей и музыкове-
дов, и председатель Молодежного 
отделения СК РФ (МолОт) Ярос-
лав Судзиловский отметил, что 
«Якутия имеет все шансы стать 
международным центром нового 
композиторского движения, мо-
лодой генерации авторов транс-
национального характера».

Основные мероприятия 
прошли на базе Высшей шко-
лы музыки, которая существу-
ет уже больше четверти века, и 
давно назрела необходимость в 
строительстве и нового учебно-
го корпуса, и концертного зала, 
которые должны появиться к 
100-летию республики в 2022 
году. «Живем надеждой на стро-
ительство второй очереди», – ска-
зал исполнительный директор 
фестиваля, начальник отдела по 
концертной и творческой работе 
ВШМ РС(Я) Сергей Чигирев.
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Международный 
кинофестиваль: 
что покажут и кто приедет
ДОЖДАЛИСЬ! VI ЯКУТСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ, КОТОРЫЙ ТО ОТМЕНЯЛИ, ТО 
ПЕРЕНОСИЛИ, СТАРТУЕТ 18 МАРТА. МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ – САХА ТЕАТР, ГДЕ ЧЕТЫРЕ ДНЯ 
БУДУТ ИДТИ ПОКАЗЫ И ОБЩЕНИЕ СОЗДАТЕЛЕЙ 
ФИЛЬМОВ С БЛАГОДАРНОЙ ПУБЛИКОЙ. КИНОТЕАТРЫ 
ТОЖЕ ОТКРОЮТ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ПОКАЗА 
ФЕСТИВАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ. ВХОД ВЕЗДЕ СВОБОДНЫЙ.

Что покажут? В основном 
конкурсе – 8 фильмов из 14 
стран (некоторые фильмы 

– совместного производства), в 
конкурсе документального кино 
– 7 фильмов из 7 стран. Будет и 
внеконкурсная программа, где 
покажут ленты Александра Со-
курова, а также состоится ретро-
спективный показ легендарных 
фильмов, отреставрированных 
«Мосфильмом» для Каннского и 
Берлинского кинофестивалей – 
«Летят журавли», «Иваново дет-
ство», «Иди и смотри», «Восхож-
дение». 

Будет и анимационная про-
грамма, причем и для детей, и 
для взрослых. Показы пройдут в 
Смарт-библиотеке в 203-м ми-
крорайоне.

Программа короткого метра 
названа многообещающе – «Сме-
Шок».

А судьи кто? Жюри основного 
конкурса возглавит кинорежис-
сер, сценарист, продюсер Борис 
Хлебников («Аритмия»), доку-
ментального – иранский режис-
сер, лауреат международных ки-
нофестивалей Мехрдад Оскуи. 
Члены жюри: режиссеры Эдуард 
Новиков, Максим Арбугаев, кри-
тик и журналист Кармен Грей 
(Новая Зеландия), киновед, от-
борщик фестивалей Хё Йон Чо 
(Корея), актрисы Мария Шалаева 
и Виктория Толстоганова. 

Среди высоких гостей – режис-
сер Александр Сокуров, критик 
Антон Долин, актер Юрий Коло-
кольников.

А вот художник-гример Елена 
Ваховская («Экипаж», «Легенда 
№ 17») приедет, чтобы поделить-
ся секретами своего мастерства 
со своими якутскими коллегами. 
Также пройдут мастер-классы 

по игровому и неигровому кино, 
продюсированию и продвиже-
нию фильмов и сериалов.

Но мы же все родом из дет-
ства, поэтому 14–19 марта бу-
дет работать детская анимаци-
онная мастерская, где гости из 
санкт-петербургской анимаци-
онной студии «ДА» в сотрудниче-
стве с десятью юными якутскими 
художниками 8-11 лет создадут 
мультфильм, который покажут 
на закрытии кинофестиваля 22 
марта. 

Однако это еще не все. В рам-
ках ЯМКФ состоится презента-
ция мультимедийного проектора, 
разработанного специалистами 
Якутской республиканской кино-
сети и японской компании «eiki» 
– эта упрощенная и более деше-
вая версия позволит показывать 
кино в малонаселенных пунктах. 
Апробировав у нас, его, возмож-
но, со временем начнут внедрять 
по всей России. 

На вечере памяти актрисы Те-
атра Олонхо Галины Тихоновой 
пройдет показ ее последней ра-
боты в кино – короткометражно-
го фильма «Мама». 

А в питчинге дебютных кино-
проектов Молодежного центра 
Союза кинематографистов Рос-
сии будут участвовать предста-
вители сразу нескольких регио-
нов, еще бы – на кону приз в 500 
тысяч рублей.

Организаторы кинофестиваля: 
Правительство Республики Саха 
(Якутия), Министерство культу-
ры и духовного развития РС (Я), 
Национальный центр аудиовизу-
ального наследия народов РС(Я) 
при поддержке учреждений куль-
туры республики и учебных заве-
дений. Художественный руково-
дитель ЯМКФ – Андрей Борисов. 
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«Предлагать новую 
театральную реальность»

общение с другими учреждениями, 
людьми внутри своего коллектива, 
чтобы знать и проблемы, и сильные 
стороны. 

У нас очень большой и интерес-
ный коллектив – более 350 чело-
век, и все абсолютно разные. Я ста-
раюсь взаимодействовать почти с 
каждым. Конечно, это сложно, но 
пытаюсь выстраивать свою рабо-
ту таким образом, чтобы время от 
времени и вести диалог с сотрудни-
ками, и осуществлять контроль. 

Кроме этого, я лично встречаюсь 
с руководителями школ, крупных 
компаний, членами правительства. 
С ректором СВФУ Анатолием Нико-
лаевым недавно мы придумали ин-
тересный проект, который намере-
ны осуществить к началу нового 
учебного года – проект по привле-
чению первокурсников в наш те-
атр. Я убежден – только взаимодей-
ствуя со школьником, студентом, 
мы сможем воспитать своего зри-
теля. Музыкальное искусство – 
оперное, балетное – достаточно 
сложное, элитарное – так уж сложи-
лось, и главная задача – проложить 
дорожку в наш театр для подрас-
тающего поколения, чтобы сегод-
ня ребенок не боялся оперы, чтобы 
он понимал: опера – это модно, это 
современно, это доступно. Без это-
го невозможно сформировать в от-
даленном регионе театр оперы и 
балета такого высокого професси-
онального уровня, который бы со-
ответствовал всем мировым стан-

дартам и отвечал категории «А» 
мирового музыкального театра – 
именно в этом я вижу свою задачу.

В конечном счете, и социальных 
проблем будет меньше, если мы бу-
дем время от времени ходить в те-
атры, музеи, библиотеки, другие 
культурные институции. 

«МЫ РАБОТАЕМ  
НЕ «ОТ ЗАБОРА  
ДО ОБЕДА»

– Победа и достижение Андрея 
Саввича Борисова в том, что в свое 
время он открыл новые театры в 
республике, предоставил возмож-
ность людям увидеть разные фор-
мы искусства, дал возможность ду-
ховно развиваться здесь. Важно, 
что в Якутске есть вся эта палитра, 
есть выбор. Я был в Русском театре, 
Саха театре, Театре Олонхо, посе-
щаю филармонию и собираюсь в 
Театр эстрады. 

Хочу отметить уровень труп-
пы Саха академического театра. 
Я поражен. Это актеры огромно-
го таланта, огромного профессио-
нализма. Актеры, которым может 
позавидовать любой националь-
ный театр нашей страны. Видно, 
что долгие годы эту труппу выстра-
ивали, в ней шикарные творческие 
индивидуальности, золотые слитки 
театрального искусства.

В Якутске я стараюсь ходить на 
все премьеры, но не всегда полу-
чается – очень большой объем ра-
боты. Мы ведь работаем не «от за-

бора до обеда», иногда я ухожу 
домой и в восемь, и в девять, и 
в десять часов вечера, и это аб-
солютно нормально для руково-
дителя. Чем больше работы ты 
успеваешь сделать, тем больше 
удовольствия от сделанного, от 
этих маленьких побед ты полу-
чаешь. 

Главная задача театра – это 
производство и прокат но-
вых театральных постановок. 
В условиях отдаленности ре-
гиона возникает много логи-
стических проблем. В силу спец-
ифики производства, закупки 
производственных материалов 
для выпусков спектаклей за-
частую приходится проводить 
за пределами республики. Но 
форс-мажоров у нас нет. 

«ПРИСУТСТВИЕ  
НА РЕПЕТИЦИЯХ»

– После «Двенадцати сту-
льев» на июнь запланирована 
премьера оперетты «Сильва». 
Режиссер-постановщик и ху-
дожник-постановщик недавно 
прилетали в Якутск, уже сделано 
распределение, и солисты при-
ступили к разучиванию партий, 
готовятся эскизы декораций, ко-
стюмов. 

Я непременно буду присут-
ствовать на репетициях, чтобы 
видеть и начальный, и проме-
жуточный, и финальный про-
цесс, чтобы иметь представле-
ние о том творческом продукте, 
который мы выпускаем. 

В октябре состоится пре-
мьера оперы «Кармен», в но-
ябре-декабре зритель увидит 
национальный балет «Благо-
словенные узоры». 

Будут и гастроли – порядка 
двух десятков выездов на раз-
ные площадки в разных райо-
нах в этом году. А в 2022 году 
– году 100-летия якутской ав-
тономии – мы примем участие 
в больших юбилейных гастро-
лях, но о подробностях пока 
говорить рановато.

А в моих планах – поставить 
в 2021 году национальную опе-
ру. Постепенно к этому готов-
люсь. Для меня это новая сту-
пень – я никогда не ставил 
спектакли на другом языке, 
хотя режиссура – это абсолют-
но космополитическая про-
фессия, не имеет привязки ко 
времени, пространству, наци-
ональности, языку. 

Мне нравится моя работа и 
нравится работать в Якутии. 
Нравятся воздух, пейзаж, люди. 
В общении с ними я никогда не 
слышу слова «нет». Будь это со-
трудник театра или один из ру-
ководителей республики – все 
готовы выслушать, прийти на 
помощь, что-то подсказать, по-
советовать. Я чувствую эту под-
держку, без которой на севере не 
выжить, и это подкупает, прида-
ет сил, вызывает уважение.
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ГТО

Память

Вольная борьба

Первым чемпионом стал 
якутянин Михаил Про-
копьев. Правда, он 

представлял Краснодарский 
край. Наш земляк выступал в 
весовой категории 49 кило-
граммов. В финале Михаил 
одолел другого якутянина Ни-
колая Усова. 

ЛУЧШИЙ  
СТАЛ МАСТЕРОМ

В весе 52 кг звание чемпиона 
завоевал еще один наш земляк 
Борис Сидоров, выступавший 
за сборную Москвы. Он был 
лучше бурята Баира Батлаева. 
Соперник был непрост, в пре-
дыдущем бою он за явным пре-

имуществом одолел своего зем-
ляка Батора Гомбоева. Победа 
позволила ему выполнить нор-
матив мастера спорта. К тому 
же по итогам турнира Сидоро-
ва признали лучшим боксером 
состязаний. 

Боксер из Кабардино-Бал-
карии Алан Борсов занял пер-
вое место в категории 56 кило-
граммов. На его месте вполне 
мог оказаться якутянин Айа-
ал Степанов. Накануне в полу-
финале с кабардинцем, на мой 
взгляд, он владел инициативой. 
Но судьи отдали предпочтение 
Борсову. В решающем поединке 
Алан по делу обыграл Богдана 
Илзитинова из Калмыкии. 

В БОКСЕ  
ТОВАРИЩЕЙ НЕТ

Виталий Стручков (60 кг) в фи-
нале победил товарища по сбор-
ной Яна Алексеева. Несмотря на 
молодость, оба спортсмена про-
демонстрировали бокс отлично-
го качества. 

Боксер из Владимирской обла-
сти Илья Казаченко (64 кг) увез 
домой золотую медаль. В бою за 
первое место он одолел бурятско-
го бойца Доржо Дахаева.

Алексей Скомороха из Крас-
ноярска стал чемпионом в весе 
69 килограммов. В финале он 
не оставил шансов Илье Меле-
шину из Магадана. 

ИЗ-ЗА ВИРУСА,  
О КОТОРОМ ТАК 
МНОГО ГОВОРЯТ В 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ И В ЯКУТИИ, 
ПРИШЛОСЬ ПЕРЕНЕСТИ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ. 

Через несколько дней долж-
ны стартовать лицензион-
ные турниры на различных 

континентах. Право участвовать 
в Олимпийских играх получат 
полуфиналисты во всех весовых 
категориях. 

Азиатский отбор планировали 
организовать в китайском горо-
де Сиан. Однако вспышка коро-
навируса в этой стране застави-

ла организаторов поменять место 
проведения. Теперь состязание 
состоится в кыргызском Бишкеке. 

Азиатские борцы будут выяв-
лять сильнейших с 27 по 29 мар-
та. 

Сроки и места проведения 
континентальных отборочных 
турниров:

Африка и Океания: 13–15 мар-
та. Эль-Джадида (Марокко);

Северная и Южная Америка: 
13–15 марта. Оттава (Канада);

Европа: 19–22 марта. Будапешт 
(Венгрия);

Азия: 27–29 марта. Бишкек 
(Кыргызстан).

Мировой лицензионный 
турнир:

30 апреля – 3 мая. София (Бол-
гария»).

В ШКОЛЕ ПОСЕЛКА 
ДЕПУТАТСКИЙ 
ОРГАНИЗОВАЛИ ЗИМНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ПО ПРОБНОЙ 
СДАЧЕ НОРМАТИВОВ 
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ 
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ. 
МЕРОПРИЯТИЕ 
ПОСВЯТИЛИ ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.

Сдачу нормативов провели в 
виде соревнований. Семей-
ные команды были состав-

лены из отцов и сыновей, а также 
отцов и дочерей. 

Перед началом необычного 
турнира участников поздравил 
директор школы Петр Местни-
ков, пожелав им удачи и хорошей 
сдачи нормативов.  

В итоге первое место заняли 
Семен и Эрсан Чичигинаровы, 
второе – Игорь и Денис Степано-
вы, Феликс и Марк Рожины.

В другой группе первенствова-
ли Роман и Дария Жолтаевы. За 
ними расположились сразу две 
семьи, показавшие равные ре-
зультаты: Алексей и Виолетта 
Чабыкины, а также Иван и Ели-
завета Лях. Третьими призера-
ми стали Семен и Евгения Чичи-
гинаровы.

В НАЧАЛЕ МАРТА 
СИЛЬНЕЙШИЕ БОРЦЫ 
РЕСПУБЛИКИ ВЫСТУПЯТ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ТУРНИРЕ В УЛАН-УДЭ 
«BAIKAL OPEN» НА 
ПРИЗЫ ГЛАВЫ БУРЯТИИ 
АЛЕКСЕЯ ЦЫДЕНОВА. ЭТО 
СОРЕВНОВАНИЕ ПРОЙДЕТ 
В 25-Й РАЗ. 

По предварительным дан-
ным, на бурятский ко-
вер готовятся выйти об-

ладатели прошлогоднего Кубка 
мира Виктор Рассадин и Арый-
аан Тютрин, призер чемпионата 
России Михаил Иванов, а также 
победители и призеры различ-
ных российских соревнований 
Герман Устинов, Тимур Никола-
ев, Дьулустан Булатов, Ньургун 
Сергин, Иван Ефремов, Петр Кон-
стантинов, Ньургун Александров, 
Петр Павлов, Георгий Окороков, 

Федор Постников, Айсен Копы-
рин и Андрей Аронов.

Этот турнир для наших бор-
цов достаточно удачный. Напри-
мер, в 2019 году Арыйаан Тютрин 
(57 кг) и Ньургун Сергин (92 кг) 
в Улан-Удэ стали серебряными 
призерами, а Георгий Окороков 

(57 кг), Айтал Захаров (61 кг) и 
Герман Устинов (74 кг) –  бронзо-
выми. 

Состязание запланировано на 
5–7 марта. Оно станет генераль-
ной репетицией чемпионата Рос-
сии, который пройдет в столице 
Бурятии в апреле. 

На следующей неделе в Якут-
ске проведут Мемориал олим-
пийского чемпиона Романа Дми-
триева. Ожидается, что в столицу 
нашей республики приедут око-
ло 150 борцов 2000-2002 годов 

рождения из двенадцати стран. 
В этом году традиционный тур-

нир будет посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Поэтому слоган его 
звучит так: «Путь к победе».

Якутян ждет «Baikal Open»
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Коронавирус отменил 
турнир

Устьянцы готовы к труду 
и обороне
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Виктор Рассадин попробует повторить в Улан-Удэ 
прошлогоднее достижение или улучшить его.

Путь к победе

Даже юные устьянцы готовы сдавать нормативы ГТО.

«Танцы» на ринге
В Якутске 
завершился 
Всероссийский 
турнир по боксу 
памяти президента 
Федерации бокса 
республики 
Александра 
Федотова. Почетным 
гостем соревнований 
стал председатель 
коллегии судей 
Дальневосточного 
федерального округа 
Баярто Раднаев. 

В финале якутскому супертяжеловесу Сергею Татаринову 
(справа) старательность не принесла удачи. 
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Зимняя Спартакиада

Хапсагай

Подготовка

В столице Италии расположе-
на так называемая академия 
бокса этого государства. К 

тому же там живет президент Евро-
пейской ассоциации любительско-
го бокса (ЕАБА) Фарчинелли Италия. 

Будем ждать решения судей-
ства евроэкспертов ЕАБА, ко-
торое они должны вынести на 

днях. Надеемся, что оно будет 
положительным в отношении 
якутского боксера.

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
IV ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 
НАРОДОВ ЯКУТИИ. 
СОРЕВНОВАНИЯ 
СТАРТОВАЛИ В ЯКУТСКЕ 
ТУРНИРАМИ ПО ШОРТ-
ТРЕКУ И СЕВЕРНОМУ 
МНОГОБОРЬЮ. 

26 февраля возле Ледового 
дворца «Эллэй Боотур» собралось 
около ста спортсменов, судей и 
организаторов. Примечательно, 
что только заместитель Предсе-
дателя Правительства РС(Я) Оль-
га Балабкина на открытии на-
ходилась без головного убора. 
Конечно, несмотря на то, что па-
дал снег, на улице было тепло, но 
факт остается фактом: даже муж-
чины стояли в шапках, а Ольга Ва-
лерьевна с непокрытой головой. 

После того как главный судья 
Спартакиады, директор ДЮСШ 
№4 города Якутска Альберт Тро-
фимов доложил о построении 
участников, слово взяла Ольга 
Балабкина. Кстати, недавно Аль-
берту Ивановичу присвоили зва-
ние заслуженного работника фи-
зической культуры России.  

– От имени Ил Дархана и Пра-
вительства республики поздрав-
ляю вас с началом Зимней Спар-
такиады! Лед и снег – это две 
чистые субстанции, дающие воз-
можность пройти этим соревно-
ваниям в честной и, я бы сказа-
ла, «чистой» борьбе. Желаю вам 
красивых побед и блеска в ва-
ших глазах. Считаю Спартакиа-
ду открытой, – сказала Ольга Ва-
лерьевна. 

Министр спорта РС(Я) Инно-
кентий Григорьев подчеркнул: – 
Зимние виды спорта у нас всег-
да были в почете. В 1926 году в 
Якутии провели первый чемпио-
нат республики по лыжным гон-
кам. Можно считать, что имен-
но с этого момента зимние виды 
спорта активно развиваются. Мы 
гордимся лыжниками и хоккеи-

стами, надеюсь, что в будущем 
будем испытывать гордость за 
шорттрекистов и биатлонистов. 
Надеемся, что наши спортсме-
ны достигнут высот не только на 
чемпионатах России, но и между-
народных турнирах. 

Флаг соревнований подня-
ли мастер спорта России по 
шорт-треку, победитель первых 
трех республиканских спарта-
киад Владимир Ковалев (Мир-
нинский район), мастер спор-
та России, абсолютный чемпион 
страны по северному троеборью 
Алексей Созонов (Среднеко-
лымский улус), чемпионка ДФО 
по шорт-треку Арина Рязано-
ва (Якутск) и мастер спорта Рос-
сии, призер чемпионата страны 
по северному многоборью Алена 
Луковцева (Чурапчинский улус). 

Клятву от имени спортсменов 
дал двукратный чемпион, призер 
российских состязаний по хок-
кею Денис Чулинов, от имени су-
дей – главный секретарь турнира 
по северному многоборью Анато-
лий Попов.  

Торжественное закрытие IV 
Зимней Спартакиады состоится 
12 апреля в Алдане. 

Напоминаем график и места 
проведения спартакиады по 
видам спорта: 

Северное многоборье (26.02–
1.03) – Якутск

Шорт-трек (26.02–1.03) – 
Якутск

Хоккей с шайбой (23–28 марта) 
– Якутск

Горнолыжный спорт (26–30 
марта) – Нерюнгри

Спортивное ориентирование 
на лыжах (27–29 марта) – Якутск

Сноуборд  (26–30 марта) – Не-
рюнгри

Лыжные гонки (7–12 апреля) – 
Алдан

Биатлон (7–12 апреля) – Алдан

М АТ Е Р И АЛ Ы П ОД ГОТО В И Л  
Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

РУСТАМ МАШАРИПОВ 
И КОНСТАНТИН 
КОПЫРИН СТАЛИ 
ГЕРОЯМИ ПРЕСТИЖНОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ТУРНИРА, 
СОСТОЯВШЕГОСЯ В 
БОРОГОНЦАХ. 

Соревнование памяти ма-
стера спорта Иннокентия 
Халдеева собрало 153 атле-

та из разных уголков Якутии.
Кроме весовых категорий по 

традиции организовали абсолют-
ные турниры в легком весе (до 75 
кг) и тяжелом (свыше 75 кг). 

Среди легковесов победил один 
из известных якутских хапсагаи-

стов Рустам Машарипов из Оймя-
конского улуса. За это достиже-
ние ему вручили ружье МР-155. 

Несколько неожиданно за-
кончилось противостояние тя-
желовесов. Фаворитом виделся 

намский борец Кузьма Сивцев. 
Однако в финале он уступил 
устьалданцу Константину Копы-
рину. В награду чемпион полу-
чил денежный приз – 100 тысяч 
рублей. 

Ружье и деньги триумфаторам

Проверка боями Егорова
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Якутянин Василий Егоров (четвертый справа в нижнем ряду)  
претендует на место в олимпийской сборной России. 

ТРИ БОЯ ПРОВЕЛ ВАСИЛИЙ 
ЕГОРОВ ВО ВРЕМЯ 
СОВМЕСТНЫХ СБОРОВ 
БОКСЕРОВ ОДИННАДЦАТИ 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 
И ИНДИИ В РИМЕ. 
ТРЕНИРОВКИ БЫЛИ 
ОРГАНИЗОВАНЫ В РАМКАХ 
ПОДГОТОВКИ РЫЦАРЕЙ 
РИНГА К ОЛИМПИАДЕ 2020 
ГОДА В ТОКИО. 

Сила и ловкость приносят в хапсагае победу.
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На старт! Внимание! Марш!
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«Танцы» на ринге
Категория 75 кг всегда любима 

зрителями. Боксеры этого веса 
обычно подвижны и обладают 
сильным акцентированным уда-
ром. В финале турнира сошлись 
Никита Мирошниченко (Новоси-
бирск) и Уткирбев Эргашев (При-
морье). После девяти минут, про-
веденных на ринге, победителем 
признали новосибирца.

ВЕС  
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Москвич Денис Мешков стал 
лучшим в весе 81 кг. В поединке 
за первое место он оказался силь-
нее хабаровчанина Романа Сидо-
рова. 

В весе 91 килограмм не было 
заявлено ни одного спортсмена, 
поэтому финала не состоялось. 

Наконец, в самой тяжелой ве-
совой категории свыше 91 ки-
лограмма за звание чемпиона 
бились Магомед-Султан Муса-
ев из Дагестана и Сергей Тата-
ринов из Якутии. К сожалению 
якутских болельщиков, победу 
присудили дагестанцу. Дагеста-
нец был заметно тяжелее яку-
тянина. Возможно, это сыграло 
решающую роль в определении 
победителя.Татаринов старался, 
в концовке больше атаковал, но 
его усилий было недостаточно 
для победы. 

Со следующего года данное со-
ревнование приобретет статус 
отборочного к чемпионату Рос-
сии. Это поднимет его уровень, в 
Якутск приедут и мастера между-
народного класса. 

Наведи камеру мобильного приложения  
«Arnews» на изображение с меткой  

и смотри газету с дополненной реальностью!

Сборная Мегино-Кангаласского улуса – претендент на победу в Спартакиаде.
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Ученый, защитник 
Родины, наш земляк

Скупые данные...

В газету «Якутия» 
обратилась Татьяна 
ЛАРИОНОВА, 
общественный 
корреспондент 
газеты «Олекма», 
которая рассказала 
о Егоре Никитиче 
Молочушкине, 
ветеране Великой 
Отечественной 
войны, ученом, 
посвятившем свою 
жизнь исследованию 
Арктики. 

Тема Великой Отечественной войны 
навсегда останется актуальной, ведь война 
оставила глубочайший след в душе каждого 
человека. О многих воинах информацию 
приходится собирать по крупицам...

Наш земляк Егор Молочуш-
кин, пишет Татьяна Лари-
онова, родился 19 апре-

ля 1923 года в семье крестьянина 
Кыллахского наслега. В 1940 году 
окончил среднюю школу и рабо-
тал в колхозе до призыва в ряды 
Красной Армии в 1942 году. 

После отправки на фронт был 
рядовым стрелкового полка, уча-

ствовал в битве на Курской дуге. 
В этих боях рядовой Молочушкин 
получил тяжелое ранение, а по-
сле – награжден медалью «За от-
вагу». После лечения в госпитале 
в июне 1943 года был направлен 
в Москву на завод авиационной 
промышленности, где прорабо-
тал до конца войны.

В том же 1943-м его отцу Григо-
рию Григорьевичу пришло фрон-
товое письмо за подписью на-
чальника штаба полка, капитана 
Дектярова, где сообщалось: «Ваш 
сын Молочушкин Егор Никитич за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом мужество 
и отвагу награжден от имени Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
медалью «За боевые заслуги».

После войны началась научная 
деятельность Егора Молочушки-
на. 

Старший инженер Институ-
та мерзлотоведения М.С. Иванов 
вспоминал: 

– С Егором Никитичем Моло-
чушкиным я работал с 1962 года 
в его отряде на острове Муостах, 

расположенном в море Лаптевых. 
Тогда была организована первая 
Северная экспедиция Институ-
та мерзлотоведения. В суровых 
климатических условиях Егор 
Никитич сумел тогда организо-
вать круглогодичные стационар-
ные наблюдения над тепловым 
режимом горных пород в мелко-
водной части моря Лаптевых. 

Свою кандидатскую диссерта-
цию Молочушкин защитил в МГУ 

им. Ломоносова в 1970 году.
Заведующий лабораторией те-

пловой мелиорации А.В. Павлов 
сделал такой вывод о его науч-
но-исследовательской работе: 

– Егор Молочушкин применил 
новую методику экстремальных 
исследований, которая сейчас 
стала общепринятой, а в то вре-
мя признавалась с трудом.

Ученые Института мерзлотове-
дения СО АН Якутии делают та-

кой вывод по исследованию уче-
ного Молочушкина: 

– Знание основных закономер-
ностей формирования теплового 
режима горных пород, выяснение 
влияния температуры наносов на 
их физико-механические и другие 
свойства будут иметь важное зна-
чение в правильном выборе ра-
циональных методов разработки 
подводных залежей полезных ис-
копаемых. Эти же закономерно-
сти необходимы для правильного 
выбора наиболее экономических 
способов строительства различ-
ных объектов, сооружаемых в 
мелководной зоне моря, и обо-
снованного прогноза при их хо-
зяйственном освоении. Это дает 
возможность оказывать целена-
правленное воздействие на ха-
рактер теплового взаимодействия 
объекта с окружающей средой. Та-
ким образом, работа ученого име-
ет не только чисто теоритическое, 
но и практическое значение. 

От себя я бы хотела добавить, 
что наш земляк со своими ис-
следованиями сегодня особенно 
востребован в условиях глобаль-
ного потепления и природных 
катаклизмов.

При Институте мерзлотоведе-
ния есть свой музей и его сотруд-
ники планируют издать буклет о 
нашем земляке.

ТАТ Ь Я Н А Л А Р И О Н О В А, 
О Б Щ Е СТ В Е Н Н Ы Й КО Р Р Е С П О Н Д Е Н Т 

ГА З Е Т Ы «ОЛ Е К М А».

Именно так пришлось со-
бирать сведения о нашем 
земляке Никифоре Елисее-

виче Андросове. Никифора Елисе-
евича я видела в раннем детстве, и 
для меня очень важно, чтобы па-
мять о тех, кто защищал честь и 
свободу нашей Родины, передава-
лась из поколения в поколение.

Никифор Андросов родился в 
селе Танда I Баягантайского на-
слега в Усть-Алданском районе. 
Перед войной работал заведую-
щим фермой колхоза «Красная 
Танда». Из документов, предо-
ставленных дочерью Ольгой Ни-
кифоровной, и по воспомина-
ниям родственников Макаровой 
Татьяны Михайловны и Егора 
Николаевича известно, что свой 
долгий военный путь наш герой 
начал со Сталинградской битвы. 

Он был призван 27 июня 1942 г. 
из Усть–Алданского района I Ба-
ягантайского наслега ЯАССР Чу-
рапчинским военкоматом. Уча-

ствовал в сражениях на Курской 
дуге, освобождал Варшаву, при-
нимал участие в битве за Берлин. 
Был награжден медалями «За 
Сталинградскую битву», «За от-
вагу», «За победу над Германией», 
орденом Красной Звезды. Триж-
ды ранен в боях. Лежал в госпи-
талях и снова возвращался в бой. 
В 1946 г. Никифор Елисеевич де-
мобилизовался в г. Томмот. 

Попытка ещё собрать инфор-
мацию о подвигах Андросова 
Никифора Елисеевича с помо-
щью работников военно-учет-
ного стола Томмота и краеведче-
ского музея Алдана, к сожалению, 
оказалась неудачной. Документы 
не сохранились. 

Семейная история – особая 
страница в жизни Никифора. Со-
всем маленькими с сестрой они 
остались сиротами. Вырастили 
их родственники. Сестра Евдокия 
Елисеевна Турантаева (1913-1970 
гг.) в 1932 – 1938 годах работала на 

шахте «Зверовойской», дорожни-
ком в Алдане. В 1934 г. ей присво-
ено звание «Ударник социалисти-
ческого труда». В краеведческом 
музее сохранились фотографии 
людей, которые приехали рабо-
тать по комсомольской путевке в 
1930 годы. После войны Никифор 
Елисеевич так и не встретился с 
сестрой Евдокией Елисеевной.

У самого Никифора Елисееви-
ча родилось 6 детей в поселке Ку-
тана Алданского района. Он рано 

ушел из жизни, дали знать о себе 
боевые раны. Жене Екатерине Ни-
колаевне Макаровой после смерти 
мужа пришлось одной занимать-
ся воспитанием детей. Все дети 
получили образование. Каждый 
с   детства был приучен к трудно-
стям деревенской жизни, они ува-
жительно относились друг к другу, 
помогая маме, семье. Дети Екате-
рины Николаевны Альбина Ни-
кифоровна,  Антонина Никифо-
ровна, Александр Никифорович, 

Альберт Никифорович, Ольга Ни-
кифоровна получили образование 
и вернулись в родное село  Кутана. 
Людмила Никифоровна живет и 
работает в Мегино-Кангаласском  
районе. У Екатерины Николаевны 
и Никифора Елисеевича растет 
новое поколение, которое   про-
должает хранить семейные тра-
диции Андросовых. 

ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА АНАСЕНКО,  
Г. ТОММОТ

Шахтёры шахты «Косаревка». 1930-е годы.

Хроники Великой Победы
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Ксенофонт 
Дмитриевич одним 
из первых начал 
пропагандировать 
идею дружбы, 
единения и братства 
народов.

На протяжении 
более 60 лет 
занимался 
пропагандой 
духовной культуры 
и традиционной 
народной мудрости.

Ксенофонт Уткин: 
философ, поэт, историк...
1 марта 2020 года исполняется 85 лет 
со дня рождения крупного ученого, 
выдающегося деятеля культуры, видного 
общественного деятеля Ксенофонта 
Дмитриевича Уткина-Нусулгэн.

КУННЭЙ ГАГАРИНА,  
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, 
УЧЕНИЦА ПРОФЕССОРА К.Д.УТКИНА

Его вклад как философа, куль-
туролога, этнопедагога, исто-
рика, фольклориста, музееве-

да, поэта, театроведа, журналиста, 
литературного критика, пропа-
гандиста положительных начал в 
возрождение духовных ценностей 
народов Якутии, его заслуги в об-
ласти культурного, научного и об-
щественного развития неоценимы.

Практически все то, что он соз-
давал, писал и творил, становилось 
знаковым явлением в науке и куль-
туре. Сейчас порой можно удивить-
ся: откуда такие размах, глубина и 
высота масштаба в одном челове-
ке? Весь его дар, мудрость и знания 
представлены в его трудах, которые 
отражают философию целого наро-
да, духовную и материальную куль-
туру, его сакральность. 

ПЕРВЫЙ  
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Ксенофонт Дмитриевич является 
первым доктором наук, профессо-
ром, академиком из отрасли куль-
туры, получившим международное 
признание вклада в области науки 
и образования. 

Одним из первых он изучил 
историю черной металлургии яку-
тов и в 1994 году защитил дис-
сертацию на степень кандидата 
исторических наук на тему «Желе-
зоделательное производство яку-
тов II пол. ХIХ-нач. ХХ вв.». 

В 1999 г. – диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора фи-
лософских наук на тему «Проблема 
человека в социокультурной си-
стеме народа саха». Его авторская 
концепция «самовыбор» выступа-
ет как социальный феномен само-
сознания и рациональная парадиг-
ма Севера.

Им опубликованы более 70 книг, 
в том числе 20 монографических 
изданий. В течение 20 лет Ксено-
фонт Уткин вел преподаватель-
скую деятельность в СВФУ, ЯГС-
ХА, заведовал кафедрой языка и 
культуры ЯГСХА. Проблемы син-
теза науки и практики в социо-
культурном преломлении профес-
сор Уткин разрабатывал на основе 
современной методологии – ква-
дралектики. Впервые творчески 

осваивал и сочетал две формы об-
щественно-культурной деятельно-
сти в системе высшего образования 
по гуманитарным дисциплинам – 
культурологию и праксиологию. 

ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ 

 На протяжении более 60 лет 
занимался пропагандой духов-
ной культуры и традиционной 
народной мудрости. Активно и 
плодотворно сотрудничал с об-
щественными институтами и 
государственными структура-
ми. Он является автором Кон-
цепций развития культуры и ис-
кусства РС(Я), Республиканского 
центра заочного образования 
Министерства культуры РС(Я), а 
также соавтором Концепции го-
сударственного Комитета по се-
мейной и демографической по-
литике при Президенте РС(Я) и 
целого ряда концепций в отрас-
ли культуры, автором сценариев 
открытия первых двух  летне-об-
рядовых праздников «Ысыах» г. 
Якутска (1990–1991гг.). 

Под его научным руководством 
работали три экспериментальные 
площадки в общеобразовательных 
средних школах республики: Хап-
тагайской (Мегино-Кангаласско-
го улуса), Мархинской и Малыкай-
ской (Нюрбинский). 

Он являлся основателем и ру-
ководителем Центра духовности 
«Туласа», автором курсов «Религи-
озные и философские воззрения 
коренных народов Якутии», «Уче-
ние Дом», «Модель самосознания», 
философских кружков «Сылык» и 
«Толкуй»; основателем и главным 
редактором журналов «Сэргэ», 
«Ургэл», «Кылысах», «Тускул». Так-
же под руководством Ксенофон-
та Дмитриевича было организова-
но 15 научно-культурологических 
экспедиций по улусам республики. 
Ксенофонт Дмитриевич является 
первым стипендиатом среди про-
фессоров СВФУ семьи М.Г. и М.И. 
Егоровых, впоследствии на протя-
жении 20 лет в качестве мецената 
из своих собственных средств на-
значал стипендии учащимся школ, 
студентам вузов и ССУЗов. 

Им выпущены 6 поэтических 
книг: «Кулусун сэруэ», «Дьыл5ам 
ытыга», «Сулумах сулустар», «Сум-
элээх суутук», «Улгум тыал», «Урун 
суумэхтэр». Более 50 стихов пере-
ложены на музыку, большинство 
из них давно стали репертуарны-
ми и народными. Уткин является 
автором гимна Якутской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии. Кроме того, он работал 
над воссозданием творческих пор-
третов известных деятелей. Его пе-
ром написаны документальные по-
вести о Чиряеве, Алексееве, Руфове, 
Багатайском, Шарине и др. 

Ксенофонт Дмитриевич од-
ним из первых начал пропаган-
дировать идею дружбы, единения 
и братства народов. Он являет-
ся создателем трех уникальных и 
единственных в своем роде музе-
ев. В 1974 г. он создал Нюрбинский 
музей Дружбы народов, в 1990 
г. вместе с Иваном Егоровичем 
Алексеевым – Хомус Уйбааном – 
Международный Центр хомусной 
(варганной) музыки с Музеем Хо-
муса. В 2000 г. организовал Му-
зей меценатства имени Михаила 
Ильича Егорова на базе ЯГСХА. 

Отрадно, что имя профессора 
Уткина присвоено Нюрбинскому 
Музею Дружбы народов, Мархин-
ской средней общеобразователь-
ной школе Нюрбинского улуса, од-
ной из улиц города Якутска, где 
стоит известный исторический 
парк «Россия – моя история», на-
учной библиотеке ЯГСХА.  

В 2015 году вышла книга В.Б. 
Окороковой «Уйан кутум ута5ын 
кэлэр кэмнэ уунуо5ум», где рас-
сказывается о жизни и творче-
ском пути поэта Ксенофонта Ут-
кина-Нусулгэн. 

В 2016 году в НКИ «Бичик» была 
издана книга «Ксенофонт Дмитри-
евич Уткин-Нусулгэн» из серии 
«Ими гордится Якутия». 

Мы, ученики и последователи, 
уверены, что это только начало 
признания его вклада в духовное 
развитие, культуру, науку и обра-
зование, самозабвенного труда и 
личного примера.

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

По инициативе и под руковод-
ством заместителя Председателя 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Антонины Афанасьевны 
Григорьевой 24 января 2020 года 
была создана рабочая комиссия, 
посвященная 85-летию и увеко-
вечиванию памяти Ксенофонта 
Уткина. 

В течение года будет организо-
ван ряд юбилейных мероприятий. 
Исторический парк «Россия – моя 
история» 26 февраля провел «Вечер 
памяти» в формате YouTube–пере-
дачи, 27 февраля состоялась пре-
зентация личного фонда профес-
сора в Национальном архиве РС(Я), 
Институт языков и культуры на-
родов Северо-Востока РФ СВФУ 28 
февраля проведет всероссийскую 
научную конференцию с междуна-
родным участием «Уткинские чте-
ния 2020 – верность традициям: 
интеллектуальное наследие про-
фессора К.Д. Уткина». Также в шко-
лах Якутска, Нюрбинском и других 
районах республики, организациях 
среднего профессионального об-
разования, вузах будут проведены 
«Уроки духовности», классные часы 
о жизни Ксенофонта Уткина и дру-
гие мероприятия. 

Итоговый вечер-концерт со-
стоится 2 марта в 18.00 в Доме 
дружбы народов имени А.Е. Ку-
лаковского. 

С народным писателем С.П. Даниловым 
и Н.Г. Бурулгиным. Якутск, 1976 год.

С народным писателем Якутии  
Д.К. Сивцевым-Суорун Омоллооном. 
Мирный, 1979 год.

Во время вручения знака «Заслуженный деятель науки РС(Я)». 
В.А. Штыров, Президент РС(Я), К.Д. Уткин. 29 марта 2005 года.

Ф
ОТ

О 
П

РЕ
Д

ОС
ТА

ВЛ
ЕН

Ы
 А

ВТ
ОР

ОМ
 М

АТ
ЕР

И
АЛ

А.

Память



yakutia-daily.ru 

№8 (33392)       28 февраля 2020 г. 
36 Обратная связь

«Успех приходит  
не сразу, он 
достигается 
годами упорного 
труда, анализа 
допущенных 
ошибок и работы 
по исключению их 
повторения».

«Благодаря нашим 
трудам трест 
«Якуталмаз» со 
временем превра-
тился в трансконти-
нентальную, 
почитаемую во всем 
мире компанию АК 
«АЛРОСА».

Не гонитесь 
за зарплатой 
Советы студентам – горным инженерам  

Республика богата 
месторождениями,  
у нас работает много 
горнодобывающих 
предприятий,  
и потребность  
в горных инженерах 
постоянно растет. 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЕРЕМЕЕВ, ВЕТЕРАН 
АЛРОСА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РС(Я), Г. ЯКУТСК

Мне повезло, я закончил 
ЯГУ и получил диплом 
горного инженера. Моло-

дым специалистом с 1961 года ра-
ботал мастером в шахтах прииска 
Нелькан (Оймяконский район). 
Дальше перевелся в Айхальский 
ГОК, где работал горным масте-
ром, и. о. главного инженера карье-
ра «Айхал», начальником бюро те-
хинформации ГОКа. С 1969 по 2003 
год работал в научной части инсти-
тута «Якунипроалмаз» на разных 
должностях от старшего инженера 
до заведующего лабораторией. На 
пенсию вышел в 2003 году, сейчас 
с семьей живу в Якутске. 

РАБОТАЙТЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Для студентов – будущих горных 
инженеров хочу дать некоторые 
советы. На своем опыте убедился, 
что после вуза необходимо неко-
торое время поработать на произ-
водстве. Это вам поможет приоб-
рести производственные навыки 
и лучше освоить технологические 
процессы, умение увязывать ву-
зовские теоретические знания с 

процессами реального производ-
ства. Постоянно учась у опытных 
производственников и читая ли-
тературу по специальности, ис-
пользуя полученные новые зна-
ния, анализируя их результаты, 
можно стать полноценным специ-
алистом. При этом надо знать, что 
успех приходит не сразу, он дости-
гается годами упорного труда, ана-
лиза допущенных ошибок и рабо-
ты по исключению их повторения.   

РАДОСТЬ –  
ОТ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Мы, старшее поколение, в соот-
ветствии с тогдашней идеологией 
работали на развитие страны. Для 
нас размер зарплаты не являлся 
определяющим. Вместе с тем не-
которые инженеры из-за высокой 
зарплаты предпочитали работать 
на рабочих должностях.  Для них 
смысл жизни – деньги, им радость 

от решения малой или большой 
инженерной задачи недоступна. 
Вам, будущим горным инжене-
рам, желаю именно испытать ра-
дость от решения любого уровня 
инженерной задачи. 

Работая в институте «Якутни-
проалмаз» АК «АЛРОСА», пытал-
ся придерживаться именно этого 
принципа.

За более чем 30 лет работы в 
«Якутнипроалмазе» мы проводи-
ли много исследований по раз-
ным направлениям. Например, 
расчет параметров распростра-
нения в атмосфере карьера струй, 
создаваемых турбовинтовыми и 
турбореактивными двигателя-
ми,  борьба с камнепадом с борта 
карьера сеточными гасителями, 
оценка возможности использова-

Управление поисково-разве-
дочных работ ПАО «Сургутне-
фтегаз» совместно с Админи-
страцией МО «Ленский район» 
извещают о проведении обще-
ственных обсуждений по объек-
там государственной экологи-
ческой экспертизы – проектной 
документации «Шламовые амба-
ры на площадках скважин Верх-
непеледуйского, Хоронохского, 
Вилюйско-Джербинского лицен-
зионных участков в Республи-
ке Саха (Якутия)» (шифр 16838), 
«Шламовые амбары на площад-
ках скважин Вилюйско-Джербин-
ского, Гиллябкинского, Хоронох-
ского лицензионных участков в 
Республике Саха (Якутия)» (шифр 
17311), содержащей материалы 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду (далее - ОВОС) и тех-
ническое задание на проведение 
ОВОС (далее – Материалы).

Название и цель намечаемой 
деятельности: экологически 
безопасное обращение с буровым 
шламом и снижение негативно-

го воздействия на окружающую 
среду при строительстве поис-
ково-оценочных и разведочных 
скважин на лицензионных участ-
ках ПАО «Сургутнефтегаз».

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Ленский 
район, Республика Саха (Якутия), 
Хоронохский, Вилюйско-Джер-
бинский, Верхнепеледуйский, и 
Гиллябкинский лицензионные 
участки.

Наименование и адрес за-
казчика: Управление поиско-
во-разведочных работ ПАО «Сур-
гутнефтегаз»,

юридический адрес – ул.Григо-
рия Кукуевицкого, 1, корпус 1, г.
Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская 
область, Российская Федерация, 
628415;

почтовый адрес – ул.Энтузи-
астов, 35, г.Сургут, ХМАО-Югра, 
Тюменская область, Российская 
Федерация, 628404.

Примерные сроки проведе-
ния ОВОС: декабрь 2019 – май 
2020.

Орган, ответственный за 
проведение общественных об-
суждений: Администрация МО 
«Ленский район».

Ответственные организато-
ры:

от администрации МО «Лен-
ский район» – главный специ-
алист по охране окружающей 
среды МКУ «Комитет имуще-
ственных отношений муници-
пального образования «Ленский 
район» РС(Я)» Алянкина Люд-
мила Дмитриевна, тел. 8 (41137) 
4-15-78;

от заказчика – начальник от-
дела проектирования строитель-
ства скважин Управления поис-
ково-разведочных работ ПАО 
«Сургутнефтегаз» Федоров Ана-
толий Олегович, тел. 8 (3462) 40-
32-32, начальник отдела охраны 
окружающей среды Ковтун Анна 
Владимировна, 8(3462)41-49-79, 
факс 8 (3462) 40-31-11, Kovtun_
AV@surgutneftegas.ru

Форма общественных обсуж-
дений: слушания.

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

Ознакомление с материала-
ми, прием и регистрация заме-
чаний и предложений к ним от 
граждан и общественных ор-
ганизаций (объединений) воз-
можны по адресам:

- в срок до 07.04.2020 в адми-
нистрации МО «Ленский рай-
он», 678144, Республика Саха 
(Якутия), Ленский район, г. 
Ленск, ул. Ленина, д.65, каб. № 
205, тел. 8 (41137) 4-15-78 (с 
09.00 до 17.00);

- в срок до 08.05.2020 в управ-
лении поисково-разведоч-
ных работ ПАО «Сургутнефте-
газ», 628404, Тюменская область, 
ХМАО–Югра, г.Сургут ул. Энту-
зиастов, д. 35, каб. № 413, тел. 8 
(3462) 40-32-32, факс 8 (3462) 40-
31-11, (с 09.00 до 17.00).

Также с материалами можно 
ознакомиться в сети интернет на 
официальном сайте ПАО «Сур-
гутнефтегаз» в разделе «Эколо-

гия», подраздел «Сведения для 
общественности» по адресу: 
https://www.surgutneftegas.ru/ 
responsibility/ecology/svedeniya-
dlya-obshchestvennosti

Общественные обсуждения 
(слушания) состоятся 7 апреля 
2020 года по адресу: Республи-
ка Саха (Якутия), Ленский рай-
он, г. Ленск, ул. Ленина, д. 65, 
Администрация МО «Ленский 
район», каб. № 307:

в 10 час. 00 мин. по объек-
ту «Шламовые амбары на пло-
щадках скважин Верхнепе-
ледуйского, Хоронохского, 
Вилюйско-Джербинского ли-
цензионных участков в Респу-
блике Саха (Якутия)» (шифр 
16838);

в 11 час. 00 мин. по объекту 
«Шламовые амбары на площад-
ках скважин Вилюйско-Джер-
бинского, Гиллябкинского, Хо-
ронохского лицензионных 
участков в Республике Саха 
(Якутия)» (шифр 17311).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

емом, стремились сделать что-то 
новое, в крайнем случае, внести 
хоть маленькое, но свое.

ИЗ ТРЕСТА –  
В КОМПАНИЮ  
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ 

Я горд, что наравне со многи-
ми участвовал в становлении ал-
мазной промышленности страны. 
Благодаря нашим трудам трест 
«Якуталмаз» со временем превра-
тился в трансконтинентальную, 
почитаемую во всем мире компа-
нию АК «АЛРОСА» и сейчас явля-
ется мировым лидером по добыче 

алмазов. Мне кажется, мы, ветера-
ны АЛРОСА, заслуженно гордимся 
своей родной компанией. Родная 
компания своих ветеранов не за-
бывает, постоянно поддерживает 
не только морально, но и при не-
обходимости оказывает матери-
альную помощь. 

И в заключение хочу пожелать 
молодому поколению горняков  
любить свою специальность гор-
няка, она престижна. Успешно 
трудитесь на благо развития своей 
республики и во имя процветания 
нашей любимой России. И еще для 
повышения эффективности сво-
ей работы постарайтесь получить 
дополнительно нужную смежную 
специальность, желательно не-
сколько, сейчас этого относитель-
но легко добиться.

ния мощных инфракрасных излу-
чений на проветривания нижних 
горизонтов глубоких карьеров, 
испытывали геотекстильные ма-
териалы в конструкции автодо-
рог, исследовали радиозондами 
температуру внутрикарьерной 
атмосферы по высоте, проводи-
ли эксперименты по нейтрализа-
ции выхлопных газов карьерных 
автосамосвалов, испытывали раз-
личные конструкции средств ин-
дивидуальной и коллективной за-
щиты органов дыхания горняков 
и другие. 

Хочу особо отметить, что руко-
водство института «Якутнипро-
алмаз» благосклонно относилось 
к тематике наших исследований. 
Такой подход радовал нас, поэто-
му работали с внутренним подъ-
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Гороскоп на неделю 
Неделя для ОВНА 

предполагает преобразования и 
трансформацию, неожиданные 
события. Не верьте в это время 
ничему, чего вы не видели свои-
ми глазами. Делать выводы с чу-
жих слов так же опасно, как под-
писывать документы, даже не 
попытавшись прочитать, что же 
в них написано. 

В середине недели у 
некоторых из ТЕЛЬЦОВ поя-
вится возможность избавиться 
от проблем с помощью умения 
пользоваться информацией. С 
вами будут весьма любезны люди 
мало вам знакомые или просто 
сильно от вас удалённые. Те же, 
что находятся близко, большой 
радости не принесут. 

   

Начиная с четверга, 
всё может получиться так, как 
вы и хотели. Вы будете немного 
в тени, но ваши желания во мно-
гом совпадут с возможностями, 
поскольку БЛИЗНЕЦЫ хотели 
бы добиться роста и признания и 
могут это воплотить в жизнь ещё 
до выходных.   

В начале недели веро-
ятны крупная удача, встреча с че-
ловеком, который станет самым 
дорогим в вашей жизни. Благо-
приятны поездки, путешествия, 
начало строительства. Не исклю-
чено, что активность некоторых 
из РАКОВ будет кем-то несколь-
ко ограничена. Интеллектуаль-
ная и эмоциональная жизнь – на 
высоком уровне. В конце недели 
займитесь домом, оздоровитель-
ными процедурами. А работа не 
волк, в лес не убежит. Выходные 
проведите с семьёй. 

Старайтесь все важ-
ные дела успеть с понедельни-
ка по среду. Но в это время вы 
можете потерять уверенность в 
своих позициях. На работе, воз-
можно, в чём-то и потеряете, но 
в большем – приобретёте. Удаст-
ся дополнительно подзаработать. 
Будьте осторожны, не исключена 
возможность попасть на крючок 
иллюзий в личных отношениях. 
О личных контактах и помощи со 
стороны женщин лучше забыть. 
Выходные дни заставят ЛЬВА 
поволноваться, но волнения бу-
дут приятными. 

ДЕВАМ нужно будет 
много работать, решайте произ-
водственные проблемы без кон-
фликтов. Можете рассчитывать 
на прибыли. Новые романы пер-
спективны. В районе выходных 
вы сможете хорошо отдохнуть с 
семьёй, а заодно решиться на ка-
кие-то необходимые перестанов-
ки в собственном доме. 

В среду-четверг вас 
ждут незаметные, но важные 
успехи в работе. ВЕСЫ почув-

ствуют себя более целеустрем-
ленными, чем обычно. В это 
время вам захочется добиться 
чего-то серьёзного именно само-
стоятельно, не полагаясь на по-
мощь других людей. Ваши лич-
ные отношения на высоте. 

Эта неделя принесёт 
СКОРПИОНАМ удачу во многих 
делах, особенно благодаря лич-
ным инициативам, помощи по-
кровителей и новым знаниям. В 
середине недели вероятен мно-
гообещающий разговор с началь-
ством, который даст шанс реали-
зации перспективных планов. 
Постарайтесь понять претензии 
близких людей – ведь они жела-
ют вам только добра. Подходит к 
концу довольно сложный для вас 
период, когда вы могли слегка пе-
рерасходовать свой энергетиче-
ский запас. 

В начале недели 
СТРЕЛЬЦЫ узнают много ново-
го о своей работе. Тщательным 
образом контролируйте друже-
ские и спонсорские отношения, 
идеи, планы и перспективы, ибо 
всё это может быть очень сильно 
завязано на финансах и кризисах 
данного времени. 

 

КОЗЕРОГАМ следу-
ет спрятать свои уязвимые ме-
ста подальше от взглядов окру-
жающих, это необходимо для 
решения важных дел и во избе-
жание ошибок. Часто все пере-
движения будут осуществляться 
в компании приятных и общи-
тельных людей, с комфортом, 
без каких-либо неприятностей. 
В субботу будьте осторожнее, так 
как возможно поступление на-
меренно искажённой информа-
ции. Также в этот день возрастёт 
активность недоброжелателей и 
конкурентов. 

В среду постарай-
тесь не выяснять отношения и 
не упрекать окружающих, не ра-
зобравшись в ситуации. Творче-
ство ВОДОЛЕЯ по жизни не мо-
жет остаться незамеченным. Это 
хороший стимул для того, чтобы 
прорваться в высший свет обще-
ства за признанием и, возможно, 
наградами. 

Финансовое положе-
ние РЫБ начинает стабилизиро-
ваться. Во вторник отправляйтесь 
за необходимыми покупками. В 
четверг не пропустите важную 
информацию. Пятница может 
принести неожиданные денеж-
ные поступления. В воскресенье 
не слишком увлекайтесь азарт-
ными играми. Также необходимо 
реалистично посмотреть на не-
которые вещи и, возможно, при-
нять не совсем приятные реше-
ния. В личной жизни, позабыв об 
обычной своей осторожности, вы 
можете проиграть. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ АНЕКДОТЫ

– Доктор, сторож вашей клиники Семеныч 
– такой привлекательный мужчина... 

– Так денег нет... Зарплату выплачиваем 
натурой – пластическими операциями...

– Зачем ты по обеим сторонам смотришь? 
Здесь же одностороннее движение! 

– Чувак, это Россия – я бы еще и наверх по-
смотрел!

На Украине было разведано новое место-
рождение нефти. Добыча осложняется тем, 
что нефть находится в цистернах, которые 
с большой скоростью движутся по железной 
дороге из России в Западную Европу.

Наконец-то искусственный интеллект до-
стиг уровня человека: при заполнении элек-
тронных форм многие люди не могут с перво-
го раза доказать, что они – не роботы.

Поражаюсь женской интуиции. Взял у дру-
га телефон позвонить, так как мой разрядил-
ся, жене сказать, что я задержусь. Она труб-
ку взяла, и я, не успев ничего сказать, слышу:

– Да, мой ненасытный жеребец!
Вот как она узнала, что это я звоню?
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Общественная организация 
Якутская республиканская ассо-
циация студентов, аспирантов и 
специалистов с особыми обра-
зовательными потребностями 
СВФУ в рамках реализации гран-
та Президента России на разви-
тие гражданского общества по 
проекту «Инклюзивное образо-
вание – Путь к успеху» приглаша-
ет молодых людей с 18 лет с про-
блемами здоровья всех нозологий 
(с сенсорными нарушениями) на 
бесплатные курсы по адаптив-
ным компьютерным технологи-
ям и молодых людей с проблема-
ми зрения на бесплатные курсы 
по освоению мобильных сенсор-

ных устройств без визуального 
контроля и по финансовой гра-
мотности. Для дифференциро-
ванного подхода и качественного 
обучения в каждую группу наби-
раются по 10 слушателей. Количе-
ство групп ограничено, спешите.

Заявки с копиями ниже ука-
занных документов можно по-
давать на электронную почту: 
pr.egorov@s-vfu.ru, или прино-
сить по адресу: г. Якутск, ул. Ку-
лаковского, 42, главный корпус 
СВФУ, каб. 334, тел.: 49-66-64. 
При себе иметь обязательно 
паспорт, справку МСЭ и резю-
ме.

Администрация

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Фе-
дерации от 23.11.95 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
«Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», утвержден-
ным приказом Госкомэкологии 
от 16.05.2000 № 372, АО «РНГ» 
извещает о проведении обще-
ственных обсуждений намеча-
емой хозяйственной деятель-
ности на территории Ленского 
района по материалам предва-
рительной оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – 
пред. ОВОС)  технического зада-
ния на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду 

(далее – ТЗ) объекта НПС «До-
рожная».

Наименование: НПС «До-
рожная».

Цель: обеспечение перекач-
ки товарной нефти по системе 
нефтепроводов от ЦПС ВБ СБ 
НГКМ до ПСП ТЮНГД с макси-
мальной производительностью. 

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Ленский 
район Республики Саха (Якутия), 
в 62 км севернее г. Ленска, в 166 
км южнее г. Мирный.

Наименование и адрес За-
казчика: 121099, г. Москва, ул. 
Новый Арбат, д. 27.

Примерные сроки проведе-
ния оценки воздействия на 
окружающую среду: с марта 
2020 года по май 2020 года. 

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: Администрация 
Ленского района. 

Ответственные организато-
ры: 

от Заказчика – Гоголев Роди-
он Романович, Заместитель на-
чальника ПБиОТ по экологии, 
gogolev@rngoil.ru, тел. +7 (495) 
662-71-33 (добавочный 5810).

от муниципального образова-
ния «Ленский район» - главный 
специалист по охране окружа-
ющей среды (эколог) МУ «КИО 
МО «Ленский район» Республи-
ки Саха (Якутия) Алянкина Л.Д., 
тел. 8 (41137) 4-15-78.

Предполагаемая форма об-
щественного обсуждения: 
опрос.

Форма представления заме-
чаний и предложений: пись-
менная в форме опросных ли-
стов с 02.03.2020 г. по 31.03.2020 
г.

Ознакомление с материа-
лами пред. ОВОС и ТЗ, прием 
и регистрация замечаний и 
предложений к ним от граж-
дан и общественных органи-
заций (объединений)возмож-
но по адресам:

1. В срок до 31 марта 2020 года 
в администрации Ленского рай-
она, ул. Ленина, д. 65, каб. 205, 
г. Ленск, Республика Саха (Яку-
тия), тел. 8 (41137) 4-15-78 (с 
09:00 до 17:00, обеденный пере-
рыв с 12:30 до 14:00).

2. в срок до 31 апреля 2020 года 
в АО «РНГ» ул. Первомайская, д. 

32, корп. А, офис 1, г. Ленск, Ре-
спублика Саха (Якутия).

Иная информация: 
Опросные листы можно полу-

чить по месту материалов пред. 
ОВОС и ТЗ, а также на офици-
альном сайте генеральной про-
ектной организации АО «Инсти-
тут «Нефтегазпроект» в разделе 
«Информирование».

Наименование и адрес ге-
неральной проектной орга-
низации: АО «Институт «Нефте-
газпроект», адрес: 625019, РФ, 
Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 
Республики, д. 209. Сайт: www.
ingp.ru.

Представитель: Юрченко 
Анатолий Анатольевич, главный 
инженер проекта, тел. (3452) 68-
86-01 доб. 03-03.

«Проект строительства 
шахты «Восточная Дени-
совская» АО «ГОК «Денисов-
ский».

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Респу-
блика Саха (Якутия), МО «Не-
рюнгринский район».

Цель намечаемой деятель-
ности: Добыча угля.

Наименование и адрес за-
казчика: АО «ГОК «Денисов-
ский». РФ, Республика Саха 
(Якутия), 678960, г. Нерюн-
гри, территория 1,7 км на юг от 
устья ручья Дежневка, тел/факс 
(41147) 97-110,4-64-07.

Исполнитель ОВОС: ООО 
«Сибгеопроект», РФ, 650066, пр. 
Октябрьский, 28б, г. Кемерово, 
тел. (3842) 45-11-11.

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: Администрация 
МО «Нерюнгринский район».

Дата и время проведения 
слушаний: 02 апреля 2020 года 
в 14 часов 15 минут. 

Место проведения слуша-
ний: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, 21, 5 этаж, депутат-
ский зал.

Форма общественного об-
суждения: слушания.

Сроки и место доступности 
информации: 

Утверждённое Техническое 
Задание и Предварительные 
материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
по намечаемой деятельности 
доступны для рассмотрения 
заинтересованных лиц с 28 
февраля 2020 г. по 29 мар-
та 2020 г.

•  на сайте компании http://
kolmar.ru/ 

•  Администрация МО «Не-
рюнгринский район», пр. 
Дружбы Народов, дом 21, г. Не-
рюнгри, первый этаж, возле 101 
кабинета, в рабочие дни с 8-00 
до 17-00.

•  Офис ООО «УК «Колмар», 
пр. Геологов, д. 55 корп. 1, г. 
Нерюнгри, первый этаж, в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00.

•  Дом культуры «Юность», 
ул. Гаражная, дом 2, п. Чульман, 
пн.-сб. с 8-00 до 20-00.

•  МБУ «Нерюнгринская го-
родская библиотека», в поме-
щении центра правовой и де-
ловой информации, ул. Карла 
Маркса, дом 29, г. Нерюнгри, 
вт.-вс. с 9-00 до 19-00.

•  Администрация ГП «Посе-
лок Серебряный Бор» дом 62, п. 
Серебряный Бор, 2 этаж, в рабо-
чие дни с 9-00 до 17-00.

•  Администрация ГП «Посе-
лок Беркакит», ул. Оптимистов, 
дом 5, п. Беркакит, 2 этаж (ин-
формационный стенд) в рабо-
чие дни с 9-00 до 17-00.

Замечания и предложения 
в письменном виде от обще-
ственности и всех заинтере-
сованных лиц по представ-

ленным материалам могут 
быть оставлены до 29 марта 
2020 года по вышеуказанным 
адресам, где будут установ-
лены ящики для сбора ком-
ментариев, или следующими 
способами:

По почте: 678960, пр. Геоло-
гов, д. 55 корп. 1, г. Нерюнгри,  
Республика Саха (Якутия) 

По электронной почте: 
info@sgp.su или info@kolmar.
ru. 

Контактные лица: Понома-
рева Олеся Владимировна, Бе-
лая Екатерина Николаевна, тел. 
(41147) 97-132, часы приема: 
пн.-пт. с 9-00 до 17.00.

Поступившие замечания и 
предложения будут учтены 
при подготовке окончатель-
ных материалов ОВОС.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕНИСОВСКИЙ»

СООБЩЕНИЕ  
О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ЛЕНААГРОСЕРВИС»

Уважаемый акционер!
ОАО «Ленаагросервис», ме-

сто нахождения: 677004 г. 
Якутск, ул. 50 лет Советской 
Армии, 55/1, уведомляет Вас 
о том, что Совет директоров 
ОАО «Ленаагросервис» при-
нял решение о созыве внео-
чередного общего собрания 
акционеров (далее – «Собра-
ние»).

Форма проведения Собра-
ния: собрание (совместное при-
сутствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосо-
вание).

Дата и время проведения 
Собрания: 23 марта 2020 года в 
11 часов 00 минут.

Место проведения Собра-
ния: г. Якутск, ул. 50 лет Совет-
ской Армии, 55/1.

Регистрация акционеров 
будет производиться по ука-
занному адресу с 10 часов 00 
минут.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-

стие в Собрании: « 28 » февра-
ля 2020 года.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение Аудитора Об-

щества.

С информацией (материа-
лами), предоставляемой ли-
цам, имеющим право на 
участие в Собрании, можно 
ознакомиться по адресу: г. 
Якутск, ул. 50 лет Советской 
Армии, 55/1, у секретаря.

Контактный телефон: 
(4112) 44-97-75.

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  
С ПРОБЛЕМАМИ ЗДОРОВЬЯ!

сообщает о проведении общественных 
обсуждений материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой деятельности:
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Выражаем глубокое соболез-
нование сестре Тамаре Афана-
сьевне, а также родным и близ-
ким по поводу кончины горячо 
любимого мужа и отца, к.б.н., 
профессора, декана, зав.кафе-
дрой БГФ СВФУ им. М.К. Аммо-
сова

ВИНОКУРОВА 
Владимира Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

Семья Сидоровых Анатолия 
Афанасьевича, 

Евдокии Михайловны, 
дочери Ольги Анатольевны, 

сына Александра Анатольевича, 
невестки Ольги Олеговны.

______________________

Коллектив энтомологов ИБПК 
СО РАН выражает глубокое со-
болезнование главному науч-
ному сотруднику Винокурову 
Николаю Николаевичу, родным 
и близким по поводу кончины 
горячо любимого брата, про-
фессора, зав. кафедрой, отделе-

нием ИЕН СВФУ, почетного ра-
ботника Высшей школы

ВИНОКУРОВА 
Владимира Николаевича.

______________________

Выражаем глубокие соболез-
нования тете Тамаре, Алексан-
дре, Даниелу, внучкам по по-
воду безвременной кончины 
после тяжелой болезни наше-
го любимого зятя, дяди, про-
фессора Биологического отде-
ления института Естественных 
наук СВФУ

ВИНОКУРОВА 
Владимира Николаевича.

Семьи Герасимовых, 
Кривошапкиных, 

Егоминых, Мухиных.
______________________

Выражаем глубокое соболез-
нование детям, внукам, прав-
нукам, всем родным и близким 
в связи с кончиной на 88-м году 
жизни после тяжелой болезни 

нашей почитаемой старшей се-
стры, внучки бывшего главы 
Таттинского улуса Ивана Ели-
сеевича Кулаковского

КУЛАКОВСКОЙ 
Федоры Васильевны.

Кулаковские.
______________________

Коллектив Отделения  Пенси-
онного фонда РФ по Республи-
ке Саха (Якутия) выражает глу-
бокое соболезнование супругу 
Василию Константиновичу, де-
тям, внукам, родным и близким 
по поводу кончины после тяже-
лой продолжительной болезни

СТРОПШИ 
Оксаны Васильевны, 

бывшего начальника отде-
ла социального обеспечения и 
пенсионной службы Анабар-
ского улуса (района), ветерана 
системы.

Помним, скорбим.
______________________

Коллектив Северо-Восточ-
ного федерального универ-
ситета имени М.К. Аммосова 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи с безвременной кончи-
ной кандидата биологических 
наук, профессора-заведующе-
го биологическим отделением 
Института естественных наук 
СВФУ, ветерана труда, отлич-
ника образования РФ, отлич-
ника охраны природы РС(Я), 
почетного ветерана СВФУ 

Владимира  
ВИНОКУРОВА. 

Владимир Николаевич всю 
свою жизнь посвятил про-

цветанию и развитию выс-
шего биологического обра-
зования в республике. За все 
годы добросовестной и пло-
дотворной работы Влади-
мир Николаевич выпустил 
множество молодых специа-
листов, которые сейчас тру-
дятся во всех уголках Яку-
тии, продолжая воплощать в 
жизнь его заветы.  

Светлый образ Владимира 
Николаевича навсегда оста-
нется в памяти родных, близ-
ких и коллег. Его мудрые речи 
и дела станут для нас жизнен-
ным ориентиром и навсегда 
сохранятся в наших сердцах. 

Коллектив СВФУ
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Защитим нашу природу!
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Инфографика

Текст Илона Тимофеева            Дизайн: Роман Данилов

В Якутии всегда очень внимательно 
относились к охране окружающей среды. 
Так, по площади особо охраняемых 
природных территорий мы – лидеры 
в России. Сегодня работа по защите 
окружающей среды продолжается в 
рамках нацпроекта «Экология». 

Для ликвидации 
свалок в границах 
городов Якутии:
• разработана проектно-сметная 

документация (ПСД) рекультивации 
полигона ТКО в Якутске и Нюрбе;

• разработаны и согласованы 
техзадания для разработки ПСД 
рекультивации свалок в Вилюйске 
и Мирном;

• разработана электронная  
модель территориальной 
схемы обращения  
с отходами.

В рамках нацпроекта республика 
участвует в реализации пяти 
федеральных проектов из имеющихся 
11. Причем по четырем из них 
разработаны региональные проекты. 
Это «Чистая страна», «Сохранение 
лесов», «Комплексная система 
обращения с ТКО» и «Чистая вода».  
В рамках этих проектов была проведена 
следующая работа:

Для ликвидации наиболее 
опасного объекта накопленного 
экологического вреда:
• откорректирована ПСД ликвидации  

хвостохранилища Куларской ЗИФ;
• проведены общественные слушания.

Для обеспечения 
баланса выбытия 
и воспроизводства 
лесов 
в соотношении 100% 
к 2024 году:

Для повышения 
качества питьевой 
воды для населения 
республики:

• на 55 158 га проведена работа 
по лесовосстановлению;

• 83 единицы лесопожарной 
техники и оборудования, 
а также 6 единиц 
лесохозяйственного 
оборудования приобретено.

• ресурсными организациями 
проведена инвентаризация 
объектов для выявления 
фактического состояния систем 
водоснабжения, результаты 
внесены в АИС «Реформа ЖКХ»;

• разработана ПСД для 
реконструкции системы 
водоснабжения в Олекминске 
и строительства водоочистных 
сооружений в Покровске.
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