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Официально

Образование

75-летие Великой Победы

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

От имени 
всего депутат-
ского корпуса 

Государствен-
ного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) и себя лично сердеч-
но поздравляю вас с прекрас-
ным праздником – Междуна-
родным женским днем! 

Возникший как символ борь-
бы женщин за равные граж-
данские права, этот праздник 
давно стал праздником весны 
и еще одним поводом для при-
знания в любви к женщинам. 
Он олицетворяет собой нашу 
искреннюю любовь, глубокое 
уважение и трепетное отноше-
ние к нашим дорогим мамам, 
женам, сестрам и дочерям. 

Невозможно переоценить 
огромный вклад наших жен-
щин в поддержание и укре-

пление семьи, добрых тради-
ций нашего народа.

Во все времена Женщи-
на была и остается символом 
жизни, источником красоты и 
вдохновения. Именно ей каж-
дый из нас обязан своим появ-
лением на свет. Особые слова 
благодарности хочется выра-
зить многодетным и прием-
ным матерям за ваш неу-
станный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость 
и бескорыстную любовь. 

Примите искренние сло-
ва благодарности и восхище-
ния! Желаю вам здоровья, ста-
бильности, радости и успехов 
в жизни и большого семейно-
го счастья! 

П.В. ГОГОЛЕВ, 
Председатель Государ-

ственного Собрания 
(Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия)

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

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

себя лично сер-
дечно поздравляю 

вас со светлым весенним празд-
ником — Международным жен-
ским днём!

После долгой морозной зимы 
наш северный край замирает в 
преддверии весны, начало ко-
торой неизменно связано с 8 
Марта. Этот праздничный день 
дарит нам первые солнечные 
лучи, свет улыбок и заряд поло-
жительной энергии. 

Испокон веков считалось, что 
предназначение женщины – это 
забота о доме и семье. Но в со-
временном обществе женщи-
ны не только являются храни-
тельницами семейного очага, 
но и активно проявляют свои 
деловые и профессиональные 

качества, участвуют в социаль-
но-экономической жизни ре-
спублики. Без них невозможно 
представить развитие сфер об-
разования, здравоохранения, 
социального обеспечения, сель-
скохозяйственного комплекса, 
торговли и других.  

В нашей республике всегда 
уделялось особое внимание по-
ложению женщин, укреплению 
института семьи, охране мате-
ринства и детства, формирова-
нию приоритетной социальной 
политики, чтобы семьи получа-
ли от государства реальную по-
мощь и поддержку. 

Дорогие женщины! В этот 
светлый весенний день желаю 
вам мира и благополучия в се-
мье, успехов в профессиональ-
ной деятельности, крепкого 
здоровья, счастья и любви!

 
Глава Республики 

Саха (Якутия)
Айсен НИКОЛАЕВ

Мост через Вилюй: 
старт проекта

В Верхневилюйском районе начались 
изыскательские работы по проектированию 
мостового перехода через реку Вилюй на 660-м км 
федеральной автомобильной дороги «Вилюй». 

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Госконтракт на проектирова-
ние мостового перехода был 
подписан между ФКУ Упр-

дор «Вилюй» и ОАО «Хотьковский 
автомост».

Как сообщает пресс-служ-
ба ФКУ Упрдор «Вилюй», в бли-
жайшее время подрядной орга-

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВЕКТОР» ПРОВОДИТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ 
КОНКУРС «ВЕКТОРИАДА». УЧАСТИЕ В НЕМ МОГУТ 
ПРИНЯТЬ УЧАЩИЕСЯ, СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

В ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПАРКЕ 
«ПАТРИОТ» ЗАВЕРШАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ГЛАВНОГО 
ХРАМА ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ РОССИИ, ОДНИМ 
ИЗ ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТОВ 
КОТОРОГО СТАНЕТ ГАЛЕРЕЯ 
«ДОРОГА ПАМЯТИ». 

У якутян осталось совсем не-
много времени для того, 
чтобы предоставить дан-

ные о родственниках-участни-
ках войны. В храмовом комплек-
се создаётся мультимедийный 
музейный комплекс, который бу-
дет представлять из себя масштаб-
ную галерею. Это десятки милли-
онов снимков участников Великой 
Отечественной войны из семей-
ных архивов, которые с помощью 
технологии микрофотографии бу-
дут включены в галерею «Доро-
га памяти». Галерею разобьют на 
несколько тематических залов, а 
длина составит 1418 шагов — в па-
мять о 1418 днях войны. Портреты 
родственников жителей Якутии 
тоже могут занять почётное место 
в проекте. 

Как сообщил временно испол-
няющий обязанности военного 

комиссара республики Аркадий 
Саввинов, Военный комиссари-
ат республики активно участвует 
в создании уникального мульти-
медийного музея. Фотопортреты 
героев и сведения о них сегодня 
собираются во всех районных и 
городских комиссариатах респу-
блики. 

– За годы войны из нашей ре-
спублики был призван в ряды 
Красной Армии 62 091 человек. 
Усилиями военных комиссариа-
тов муниципальных образований 
собрано сведений о 21 388 участ-
никах Великой Отечественной 
войны. Это составляет 1 /3 часть 
призванных красноармейцев, – 
отметил Аркадий Саввинов.

Врио военкома республики 
подчеркнул, что сегодня стоит за-
дача по сбору материалов о всех 
призванных в ряды Красной Ар-
мии красноармейцах, для чего 
необходимо организовать взаи-
модействие с органами исполни-
тельной власти, местного само-
управления по развертыванию 
пунктов для загрузки материа-
лов в центрах социального обслу-
живания, многофункциональных 
центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы», где имеется 
возможность свободного доступа 
посетителей. 

Для того чтобы фотографии и 
данные об участниках Великой От-
ечественной войны попали в экс-
позицию мультимедийного музея, 
необходимо лишь загрузить ин-
формационные материалы о них 
на сайт «Дорога памяти».

низации предстоит выполнить 
геодезическую съемку, изучить 
геологию в районе расположе-
ния мостового перехода, про-
извести гидрологические заме-
ры и на основании полученных 
материалов начать проектиро-
вание моста и подходов к нему. 
При проектировании будут мак-
симально учтены интересы жи-
телей района.

По предварительным расче-
там, длина моста составит око-
ло 1,7 километра, а подходов к 
нему – 20 километров. Начало 
строительства намечено на 2021 
год после утверждения проекта 
и определения подрядчика. Объ-
ект реализуется полностью за 
счет средств федерального бюд-
жета. Ввод в эксплуатацию само-
го крупного мостового перехода 
на федеральной трассе «Вилюй» 
обеспечит круглогодичное авто-
мобильное сообщение между го-
родами Якутск и Нюрба.

В мероприятии, посвященном началу работ, приняли участие начальник 
ФКУ Упрдор «Вилюй» Николай Андреев, глава Верхневилюйского района 
Владимир Поскачин и представители подрядных организаций.

«Векториада»  
выберет лучших

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

Это достаточно крупный 
конкурс, в нем масса номи-
наций. Только для воспи-

танников, школьников и студен-
тов их пятнадцать, для учителей, 

преподавателей, воспитателей, 
педагогов и методистов – четыре. 
Здесь себя могут проявить интел-
лектуалы, технически подкован-
ные люди и физкультурники. 

Заявки на участие принима-
ются до 31 декабря 2020 года.

В галерею «Дорога 
памяти» включат якутян
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В галерею «Дорога памяти» внесут имена якутян.
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Закон

Конкурс

Мост через Вилюй: 
старт проекта
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ЯКУТИЯ ЗАНИМАЕТ 
ВТОРОЕ МЕСТО В ДФО 
ПО РАСКРЫВАЕМОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 
В 2019 ГОДУ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЫЛО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
12387 УГОЛОВНЫХ 
ДЕЯНИЙ. СНИЖЕНИЕ 
УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
ОТМЕЧЕНО В 23 
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ, 
РОСТ – В 13-И, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЯКУТСКЕ И 
МИРНОМ.

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Об этом рассказал в среду 
на пресс-конференции 
прокурор Якутии Олег 

Нарковский.
– Рост преступлений, по срав-

нению с 2018 годом, составил 
3,8%, – отметил Олег Дмитри-
евич. – При этом на 25% сни-
зилось число особо тяжких 
преступлений – убийств, при-
чинений тяжкого вреда здоро-
вью со смертельным исходом. В 
целом, раскрываемость престу-
плений осталась на уровне 2018 
года – 71%. Тем не менее это по-
зволило республике занять сре-
ди регионов Дальневосточно-
го федерального округа второе 
место.

По информации прокуро-
ра, на 9% произошел рост пре-
ступлений коррупционной на-
правленности. В прошлом году 
зарегистрировано 157 таких 
дел. Основную долю составля-
ют присвоение или растрата 
вверенных денежных средств 
и имущества, мошенниче-

ства, взяточничество, хищение 
бюджетных средств. Наиболее 
подвержены коррупции сферы 
распределения, управления го-
сударственным и муниципаль-
ным имуществом, образования, 
строительства, здравоохране-
ния.

На вопрос: имеются ли под-
вижки в деле о картельном сго-
воре медицинских фирм, про-
курор республики заверил, что 
проводятся все необходимые 
следственные мероприятия, а 
прокуратора осуществляет над-
зор. На основании материалов 
прокурорских проверок след-
ственными органами возбуж-
дены уголовные дела по статьям 
178 «Ограничение конкурен-
ции» и 159 «Мошенничество» 
УК РФ. 

Напомним, что в 2019 году в 
Якутске была вскрыта деятель-
ность двух картелей, действия 
которых повлекли ограничение 
конкуренции, искусственный 
рост цен на рынке лекарств и 
медицинских изделий, а также 
незаконное получение группой 
лиц сверхприбыли. Общая сум-
ма госконтрактов, заключен-
ных с представителями кар-
телей и их аффилированными 
лицами, составила порядка 3 
миллиардов рублей. Имели ме-
сто многочисленные факты, 
когда цены закупок по контрак-
там на поставку лекарственных 
и медицинских средств в два–
четыре раза превышали роз-
ничные цены. В рамках уголов-
ного дела проведены обыски в 
40 организациях и учреждени-
ях, изучается солидный объем 
документов.

И В А Н М А КА Р Е Н КО

По итогам полуфинала яку-
тяне вышли в финал в со-
ставе ста лучших участни-

ков. Из 30 победителей 10 поедут 
на суперфинал, который пройдет 
27-31 марта в Сочи. 

Всего в 2020 году по линии 
«Здравоохранение» поступи-
ло 9745 заявок на участие в кон-
курсе из всех регионов России. 
По итогам дистанционного эта-
па и контрольного тестирования 
в полуфинал конкурса вышли 237 
участников, в том числе 2 из Яку-
тии. Мероприятие проводится 
при поддержке Российской ака-
демии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте РФ.

 Иван Луцкан отметил, что для 
них была большая честь достойно 
представить Якутию в таком мас-
штабном всероссийском конкурсе. 

– Полуфинал проходил в очень 
насыщенном и напряженном ре-
жиме – сессии, деловые игры, ре-
шение кейсов, по итогам двух 
дней работы участники прошли 
оценочные испытания. На стра-

тегической сессии предлагали 
свои варианты и идеи по разви-
тию сферы здравоохранения в 
регионах страны. Гордимся тем, 
что вышли в финал конкурса, где 
нас ждут новые испытания, – по-
делился Иван. 

Анна Алексеева, которая в по-
луфинале выиграла в номинации 
«За лучшую защиту проекта» по 
теме, которую задал Президент 
НИИ неотложной детской хирур-
гии и травматологии Леонид Ро-
шаль, рассказала, что команды на 
конкурсе работали над проблем-
ными вопросами, стоящими пе-
ред здравоохранением: 

– Я по-новому взглянула на 
проблему мотивационной со-
ставляющей в системе оплаты 
труда здравоохранения. Крайне 
важна роль управленцев в этом 
направлении развития отрасли, 
чтобы минимизировать выгора-
ние медицинских работников, – 
объяснила Анна. 

Участники отмечают, что осо-
бое внимание было уделено ор-
ганизации пациентоориентиро-
ванной медицинской помощи в 
условиях ограниченных финан-
совых ресурсов и особых условий 
отдельных территорий, напри-
мер, на Дальнем Востоке. 

Стоит добавить, что на конкурс 
«Лидеры России» по специализа-
ции «Политика» подали заявки 
свыше 15 тысяч участников.

Вторые по 
раскрываемости в ДФО

Якутяне в финале 
«Лидеры России»
4 МАРТА В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА 
«ЛИДЕРЫ РОССИИ – 2020» ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ». РЕСПУБЛИКУ В ПОЛУФИНАЛЕ 
ПРЕДСТАВИЛИ ДВА УЧАСТНИКА – ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРИГОРОДНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ МЕДЦЕНТРА ЯКУТСКА, 
ДОЦЕНТ СВФУ ИВАН ЛУЦКАН И ЭКОНОМИСТ АННА 
АЛЕКСЕЕВА.
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Прокурор РС(Я) Олег Нарковский провёл пресс–
конференцию по итогам 2019 года.
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Здравоохранение

Опыт Земские специалисты
Кто и почему соглашается ехать работать в районы Якутии
Сельские школы 
и больницы 
нуждаются в новых 
кадрах, активных, 
талантливых, 
профессиональных 
учителях и врачах. 
В России набирают 
обороты программы 
«Земский учитель», 
«Земский доктор», 
запущенные 
по инициативе 
Президента страны 
Владимира Путина. 

Обе программы, в прин-
ципе, ничем не отли-
чаются друг от друга: 

земский учитель или доктор – 
специалист, изъявивший жела-
ние работать в сельской мест-
ности, поселке городского типа 
или маленьком городке с насе-
лением до 50 тысяч человек. За 
это они получают единовремен-
ную компенсационную выплату 
в размере одного (двух) миллио-

Как рассказала во время 
«Прямого разговора» за-
меститель Председате-

ля Правительства республики 
Ольга Балабкина, Глава респу-
блики Айсен Николаев ставит 

задачу усиления 
специализиро-
ванной помощи, 
и поэтому в ре-
спублике акцент 

делается в том чис-
ле на создание более сильного 
звена специализированной по-
мощи, которая оказывается уз-
кими специалистами.

– Эта программа дала хороший 
результат для обеспеченности 

медицинскими ка-
драми, – подчер-
кнула министр 
здравоохране-
ния республики 

Елена Борисова. 
– У нас она выше, чем в Россий-
ской Федерации, почти в два 
раза. На недавнем расширенном 
заседании Госсовета РФ по во-
просам здравоохранения в Кали-
нинграде заместитель председа-
теля Правительства РФ Татьяна 
Голикова заявила, что Якутия по 
обеспеченности врачами в пер-
вичном звене здравоохранения 
занимает пятое место в стране 
и первое место среди субъектов 

Дальневосточного федерально-
го округа.

Елена Борисова также напом-
нила, что с 1 ноября снят возраст-
ной ценз выезжающих в сельские 
и арктические районы врачей по 
программе «Земский доктор»:

– Раньше был установлен воз-
растной ценз до 50 лет. Сегодня 
любой медицинский работник 
в любом возрасте, даже находя-
щийся на пенсии, может выехать 
и заработать миллион. Предложе-
ние о том, чтобы снять возраст-
ные ограничения участникам 
программы «Земский доктор», 
первым высказал Президент РФ 
Владимир Путин.

Также программа стала хоро-
шим подспорьем для вчерашних 
выпускников Медицинского ин-
ститута СВФУ. Так, в 2018 году 125 
выпускников вуза стали участни-
ками программы «Земский док-
тор». Большинство – участковые 
терапевты и педиатры.

Как отметил ди-
ректор Меди-
цинского ин-
ститута СВФУ 
Николай Го-

голев, програм-
ма «Земский доктор», конечно, 
играет немаловажную роль в обе-
спечении больниц профессио-

Октябрина Черепанова, за-
ведующая Управления обра-
зования Анабарского улуса:

– Ощутимого дефицита в ка-
драх у нас нет, но в следую-
щем учебном году имеются де-
вять свободных вакансий. Нам 
требуются учителя английско-
го, русского языков, математи-
ки и информатики. По програм-
ме «Земский учитель» у нас есть 
вакансия учителя английско-
го языка в Саскылахской сред-
ней школе. Жилье предоста-
вим, есть несколько вариантов, 
в основном, конечно, частично 
благоустроенное, но есть и бла-
гоустроенное. Приезжающие 
должны понимать: у нас Аркти-
ка, то есть климатические усло-
вия достаточно сложные, затяж-
ная зима, полярная ночь… Но, 
главное, пережить год, а там уже 
легче. Большинство, если пере-
зимует, то остается у нас. Конеч-
но, тяжело, не все справляются, 
здоровье может подвести. 

Пока заявлено 19 человек, 
из них пятеро представители 
Тывы. В этой школе уже работа-
ет учительница истории, види-
мо, она дала хорошие рекомен-
дации. Мы очень довольны ее 
работой. Правда, все говорила, 
что уедет обратно, сейчас мол-
чит. К слову, у нас работает ее 
родная сестра, приехавшая по 
программе «Земский доктор», 
получился своеобразный се-

мейный десант. Так что надеж-
ды не теряем, хороший учитель, 
конечно, хотим, чтобы осталась 
и поработала у нас еще.

Виктория Петрова, главный 
врач Жиганской районной 
больницы им. О.Г. Захаровой:

– С 2012 года по программе 
«Земский доктор» у нас уже от-
работали двенадцать человек. 
Многие из них были выпуск-
никами мединститутов, у нас 
обрели хороший опыт. В этом 
году мы ждем девять специа-
листов: участковых терапевтов, 
стоматолога, педиатра, акуше-
ра-гинеколога, фтизиатра и 
психиатра-нарколога. На се-
годня уже приехали стоматолог 
и терапевт – квалифицирован-
ные врачи, мы очень довольны 
их работой.

На днях, буквально 9 мар-
та, приедут фтизиатр, хирург и 
еще один терапевт. По осталь-
ным вакансиям отрабатываем. 

Конечно, наша задача – обе-
спечить им хорошие условия 
труда, предоставить жилье. Есть 
благоустроенное общежитие, 
а также администрация райо-
на выделила нам одну 2-ком-
натную квартиру, куда мы по-
селим двоих специалистов.  Это 
не все, ищем еще и другие вари-
анты жилья. 

Больница у нас новая, 2-этаж-
ная благоустроенная, каменная. 
Новое здание ввели в 2015 году.

«Земский доктор»:  
как работает программа
ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» ДЕЙСТВУЕТ В 
РОССИИ С 2012 ГОДА. ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗМЕР 
ВЫПЛАТЫ В 2020 ГОДУ В ЯКУТИИ БУДЕТ УВЕЛИЧЕН И 
СОСТАВИТ 2 МЛН РУБЛЕЙ ДЛЯ ВРАЧЕЙ, 1 МЛН РУБЛЕЙ 
ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В СЕЛЬСКИЕ 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО 
ТИПА. ПРИ ЭТОМ ДЛЯ МЕДИКОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ 
НА РАБОТУ В МАЛЫЕ ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 50 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК, РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ ОСТАНЕТСЯ НА 
ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ (1 МЛН РУБЛЕЙ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И 500 
ТЫС. РУБЛЕЙ ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРОВ).

На селе оценили земских 
врачей и учителей

Двухэтажная больница в Жиганске рассчитана на 80 посещений в смену 
и предназначена для оказания профилактической, диагностической, 
консультативной и лечебной помощи.
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Светлана Семенова 
(г. Якутск):

– Мы с супругом 
обсуждали эту 
тему. Но сейчас, 
когда у нас есть 
стабильная ра-

бота в Якутске, мы 
никуда бы не поехали. Теорети-
чески это больше касается мо-
лодых докторов. Условно говоря, 
«земский» врач за год получает 
зарплату как за пять лет. Однако 
в условном Среднеколымске ус-
ловия и цены такие, что эти день-
ги быстро израсходуются. Думаю, 
должна быть градация в зависи-
мости от района республики. В 
северных или арктических улу-
сах зарплата должна быть выше, 
чем в центральных. Конечно, я 
могу ошибаться, но это мое лич-
ное мнение.  

Саргылана Местникова 
(Чурапчинский улус):

– В этом году я за-
канчиваю Меди-
цинский инсти-
тут СВФУ. Потом 
собираюсь посту-

пить в ординатуру, 
там обучение рассчитано на два 
года. После этого за два миллио-
на рублей согласилась бы поехать 
работать на Север. Только хочу 
получить узкую специальность, 
но не во всех районах есть вакан-
сии, например, эндокринолога. 

Сардана Тимофеева 
(г. Якутск):

– Сколько там 
дают «земскому» 
учителю? Два 
миллиона ру-
блей? Наверное, 

согласилась бы. По-
ехала бы одна, дети уже взрос-
лые, могут прожить и сами. 

Вероника Едисеева 
(г. Якутск):

– Сама я бы вряд 
ли поехала. Моло-
дые преподава-
тели, думаю, со-
гласились бы. Это 

возможность полу-
чить опыт и заработать. Хотя со-
временная молодежь не та, что в 
советское время. Нас направляли 
в районы, в том числе северные, 
по распределению. Мне не дове-
лось так поработать, а муж ездил 
в поселок Арылах Верхнеколым-
ского улуса. 

ОПРОС ПРОВЕЛ  
ГЕОРГИЙ ТАТАРИНОВ

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ 
ВЫ ПОЕХАЛИ  
БЫ В СЕВЕРНЫЙ 
РАЙОН ЗЕМСКИМ 
УЧИТЕЛЕМ ИЛИ 
ВРАЧОМ?

Земские специалисты
Кто и почему соглашается ехать работать в районы Якутии

на рублей. Главное условие про-
граммы – отработать пять лет.

Программа «Земский учитель» 
будет реализована с 2020 по 2022 
годы. На эти годы в республике 
предусмотрено 50 квот.

Планируемый объем средств 
федерального бюджета на еди-
новременные компенсационные 
выплаты в Якутии – 92 млн 600 
тыс. руб., объем софинансирова-
ния из средств республиканского 
бюджета – 7 млн 400 тыс. руб.

Что касается «Земского док-
тора», то в Якутию в 2020 году 
запланировано прибытие 151 
специалиста, из них 124 врачей 
и 27 фельдшеров. На эти цели в 
бюджете предусмотрено 275 млн 
рублей.

Жить в селе тяжелее, чем в го-
роде. Поэтому к сельскому быту 
специалиста прилагаются не-
малые деньги. Ожидается, что 
программы помогут привлечь 
квалифицированные кадры в от-
даленные районы республики.

Прием заявлений на участие 
в программе «Земский учитель» 
продлится до 15 апреля, затем бу-
дет экспертный отбор, после чего 
специалист получит направление 
на работу.

СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ 
УЧИТЕЛЯ, РЕШИВШИЕ 
ПЕРЕЕХАТЬ В СЕЛА И 
МАЛЫЕ ГОРОДА, ПОЛУЧАТ 
ОТ ГОСУДАРСТВА 
ОТЛИЧНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ 
– ПО МИЛЛИОНУ 
РУБЛЕЙ, А ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ПЕРЕСЕЛИТСЯ НА 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ДВА 
МИЛЛИОНА.

В России на сегодня в базе 
данных 3589 вакансий по 
36 учебным предметам в 

2561 школе.

Претендовать на миллионы 
могут учителя, готовые переехать 
в сельскую местность и работать 
не менее 18 часов в неделю в те-
чение пяти лет. При этом они не 
должны быть старше 55 лет.

В Якутии на 2020 год заявле-
но 19 вакансий. Нам требуют-
ся учителя английского, русско-
го языков, математики, химии, 
биологии, физики и информа-
тики. Заявления участников 
принимаются до 15 апреля.

Вакансии есть в Абыйском, Вер-
хоянском, Олекминском, Средне-
колымском, Усть-Янском и других 
улусах. К слову, несмотря на нашу 
отдаленность и суровые климати-
ческие условия, к нам готовы при-
ехать учителя из Тывы, Осетии, 
Алтая, Башкортостана, Бурятии и 
других регионов России.

Переезд – хорошее подспо-
рье для педагогов: для тех, кто 
начинает свой педагогический 
путь, и тех, кто уже умудрен 
опытом. Кроме того, програм-
ма поможет в решении кадро-
вого дефицита на местах, осо-
бенно в отдаленных улусах.

На сегодня принято 203 заяв-
ления, в том числе из республи-
ки 77 заявок, из других субъек-
тов России – 126.

нальными кадрами, но не менее 
существенно и то, как они закре-
пятся на местах.

– Да, несомненно, програм-
ма нужна, потому что привлека-
ет квалифицированных специ-
алистов в село, но ведь многие 
из них, отработав пять лет, воз-
вращаются, так как закрепле-
ние на местах не продумано ни 
в одной программе. А это очень 
важно: сохранить кадры в сель-

ских больницах. Мы направля-
ем лучших молодых людей из 
всего выпуска по 39 специаль-
ностям ординатуры и восьми – 
специалитета, бакалавриата и 
магистратуры. Наши выпускни-
ки 100% трудоустраиваются. Но 
кто нынче поедет по програм-
ме «Земский доктор», еще не 
определено, компания по трудо-
устройству у нас только старто-
вала. Сейчас выпускники встре-

чаются с главными врачами 
районных больниц, определя-
ются с будущим местом рабо-
ты. Конечно, желающие принять 
участие в программе всегда есть.

Своими впечатлениями об 
участии в программе «Земский 
доктор» поделилась и выпуск-
ница Мединститута СВФУ 
2011 года Татьяна Архипова. 

– После окончания институ-
та я работала в Чульмане, а в 

2013 году вступила в програм-
му и поехала в село Иенгра вра-
чом-педиатром. Там отработала 
и сейчас продолжаю трудиться 
в Чульманской городской боль-
нице. Сама я родом из Покров-
ска, мне здесь очень понрави-
лось, поэтому решила остаться, 
по крайней мере, пока подрастут 
сыновья. Миллион потратили на 
квартиру в Нерюнгри, – проком-
ментировал врач-педиатр Та-
тьяна Архипова.

Всего за период реализации 
программы «Земский доктор» 
привлечено на работу в респу-
блику 786 врачей, по програм-
ме «Земский фельдшер» – 69 
фельдшеров. Из общего количе-
ства участников программы на-
правлено в сельскую местность  
656 медицинских работников, 
поселки городского типа – 131, 
малые города (которые вклю-
чены в программу с 2018 года) 
– 45, из них в арктическую зону 
– 151.

Также для обеспечения пер-
вичного звена кадрами совер-
шенствуется реализация про-
граммы «Земский фельдшер», 
которая, как и программа «Зем-
ский доктор», распространяется 
на специалистов до 50 лет. Сум-
ма выплаты составляет 2 млн руб.

«Земский учитель»:
где есть вакансии?

Квалифицированные кадры нужны везде.  Земским докторам особенно рады в отдаленных улусах республики.
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«Я всегда говорила  
и говорю: 
лучшее решение 
проблемы – это её 
предотвращение». 

Главный эколог АЛРОСА: О новых 
проектах и неравнодушии якутян
За нежной красотой Полины Анисимовой, 
руководителя Экологического центра 
АЛРОСА, скрываются поистине стальной 
характер и мужская выдержка. А иначе в 
ее профессии нельзя. Она – главный эколог 
алмазодобывающего  предприятия.  А это 
значит -- жизнь в режиме 24/7, готовность к 
суровым условиям работы: как на земле, так и 
под землей, при этом умение находить общий 
язык не только с рабочими на объекте, но и 
приходить к консенсусу с руководителями 
республиканского и федерального уровней.

О том, как хрупкая девушка 
оказалась в  «мужской» 
профессии, какие круп-

ные проекты в области эколо-
гии планирует алмазодобываю-
щая компания, мы поговорили с 
Полиной Анисимовой, главным 
экологом АЛРОСА – и как раз 
накануне 8 Марта. 

И Р И Н А М А РТ Ы Н О В А

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 

– Полина Сергеевна, Экологи-
ческий центр АЛРОСА работа-
ет два года. Вы стояли у истоков 
его создания. 

– Работы много. Это подтвер-
ждают и цифры. Например, толь-
ко на 2019 год на охрану окружаю-
щей среды в АЛРОСА выделено 6,6 
млрд рублей. В целом же за пять 
лет (2019–2023 гг.) планируется по-
тратить на эти цели около 30 млрд 
рублей. 

– А вы как-то взаимодейству-
ете с местными органами ис-
полнительной власти?

– Мы проводим совместные об-
следования по объектам как на 
производственных площадках 
АЛРОСА, так и на территориях, 
имеющих определенный охраняе-
мый статус. Принимаем участие в 
проектах, организуем и проводим 
совместные мероприятия, оказы-
ваем финансовую и техническую 
поддержку при реализации наци-
ональных программ. 

Также активно взаимодейству-
ем с различными организациями 
и общественными движениями, 
просто неравнодушными гражда-
нами. Начиная с 2017 года, АЛРО-
СА проводит слет экологов, где мы 
обсуждаем проблемные вопросы, 
делимся опытом и практикой, из-
учаем различные кейсы и прово-
дим тематические игры.  

ОПЫТ ИРЕЛЯХА 

– Кстати, открытость Экологи-
ческого центра АЛРОСА на деле 
была подтверждена и во время 
чрезвычайного происшествия 
на дамбе речки Ирелях. Ведь вы 
тогда пускали на объекты прак-
тически всех желающих. 

– Чрезвычайное происшествие 
на реке Ирелях в августе 2018 года 
стало настоящим вызовом для не-
давно созданного центра. Природа 
лишний раз продемонстрировала 
свое превосходство над человеком. 

Параллельно шли четыре про-
верки – природоохранной проку-
ратуры, следственного комитета, 
Минэкологии РС(Я), Росприрод-
надзора. Кроме этого, приезжало 
множество общественных органи-
заций, просто неравнодушных лю-
дей, которые хотели понять, что 
случилось. Мы пускали абсолютно 
всех, чтобы посмотрели дражные 
котлованы и оборудование, увиде-
ли, что весь процесс механизиро-
ванный, что нет агрессивных и хи-
мических реагентов, обладающих 
токсичностью. 
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Ежедневно отбирались десят-
ки проб воды из разных точек раз-
ными лабораториями, включая 
лаборатории компании. За пери-
од с августа по октябрь было ото-
брано сотни проб в реке Ирелях и 
ее притоках и ручьях, в реках Ма-
лая Ботуобуя и Вилюй. Мы расши-

рили количество точек контроля, 
отбор осуществлялся также в ме-
стах отсутствия воздействия, так 
называемых фоновых участках. В 
октябре показатели воды Иреля-
ха, Малой Ботуобуи и Вилюя были 
равнозначны тем данным, кото-
рые были в июне и июле. 

Руководство компании и мы, 
экологи, побывали практически 
во всех населенных пунктах, кото-
рые затронуло это чрезвычайное 
происшествие. И мы везде объяс-
няли людям, какую работу ведем, 
что показывают данные монито-
ринга на этот день. 

Когда готовили Комплексную 
программу мероприятий по охра-
не окружающей среды и экологи-
ческой безопасности на 2019–2023 
годы, были учтены все возможные 
потенциальные экологические ри-
ски, связанные с паводком и на-
воднениями. 

МИЛЛИОНЫ  
НА ЛИЧИНКИ

– С тем, что заработала про-
грамма «Развитие систем во-
доснабжения Вилюйской груп-
пы улусов на 2019–2024 годы», 
надеюсь, качество воды на-
много улучшится.

– Думаю, да. В рамках этой 
совместной программы АЛРО-
СА и правительства Якутии в 14 

поселениях алмазной провин-
ции будут установлены новые 
водоочистные станции. Про-
грамма финансируется за счет 
средств алмазной компании че-
рез Фонд будущих поколений, а 
также бюджетов муниципаль-
ных образований и внебюджет-
ных источников.

– Этой осенью с помощью 
АЛРОСА впервые в низовья 
реки Вилюй была выпуще-
на молодь сибирского осетра. 
Компания планирует и даль-
ше заниматься зарыблением 
рек Якутии? 

– Наша компания по соб-
ственной инициативе на про-
тяжении многих лет занима-
ется зарыблением рек Якутии. 

За весь период реализации ме-
роприятий АЛРОСА выпусти-
ла в различные водоемы более 
11 млн личинок рыб на сумму 
более 16 млн рублей. На про-
грамму зарыбления компания 
ежегодно выделяет около трех 
миллионов рублей. С 2019 года 
сумма выросла в три раза. 

Личинки сиговых пород рыб 
заготавливает Чернышевский 
рыбоводный завод, с которым 
компания сотрудничает с 2011 
года. В июне мы выпустили ли-
чинки пеляди в Вилюйское во-
дохранилище и личинки сибир-
ской ряпушки в реку Лену. 

– А почему не зарыбляете ту 
же Марху?

– Это вопрос, который мне ча-
сто задают. Решение о местах 
выпуска личинок рыб принима-
ется не нами, а Росрыболовством 
по рекомендации ВНИРО (Все-
российского научно-исследова-
тельского института рыбного хо-
зяйства и океанографии). 

Мы еще в 2018 году направили 
ряд обращений в Ленское терри-
ториальное управление Росры-
боловства. По итогам обсужде-
ний и рекомендаций компания 
заключила договор с Якутским 
филиалом ВНИРО на проведе-
ние в летний период 2019 года 
научно-исследовательской ра-
боты по биологическому обо-
снованию возможности ме-
роприятий воспроизводства 
водных биологических ресурсов 
на реках Вилюй и Марха. 

По результатам данной рабо-
ты в Росрыболовство поступят 

«Если людям с раннего детства объяснять, как вести себя с природой и на природе,  
то они будут куда бережнее относиться к окружающей среде», – считает Полина Сергеевна.

Экологи алмазной компании активно взаимодействуют  
с различными организациями и общественными движениями, 
просто неравнодушными гражданами.
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«Я хотела быть 
экологом, поэтому 
использовала 
любую возможность 
найти работу». 

Главный эколог АЛРОСА: О новых 
проектах и неравнодушии якутян

рекомендации от Якутского фи-
лиала ВНИРО по предельно-до-
пустимым объемам выпуска но-
вого вида биоресурса – личинок 
чира в реки Вилюй и Марха. И 
эти рекомендации мы учитыва-
ем при составлении плана ис-
кусственного воспроизводства 
рыбы в реках Якутии на 2020–
2022 гг.

Так что благодаря данным ре-
комендациям АЛРОСА, начиная 
с 2020 года, начнет осущест-
влять выпуск личинок чира на-
прямую в Вилюй и Марху. Поми-
мо сиговых, также планируется 
выпуск и осетра. 

ЧТО ВЕРНЕМ 
ПРИРОДЕ 

– Полина Сергеевна, вы как-
то сказали: все, что мы взя-
ли от природы, должны в нее 
вернуть. Вы имели в виду вто-
ричную переработку?

– По большому счету, да. 
– Какие сейчас в компании 

есть проекты в этом направ-
лении? 

– Одним из трендов ком-
плексной программы меропри-
ятий по охране окружающей 
среды на 2019–2023 гг. АЛРО-
СА по направлению «Обраще-
ние с отходами производства» 
стало наращивание количества 
отходов, которые вовлекаются 
во вторичное использование и 
утилизацию.

К примеру, в Мирнинском 
районе мы заключили договор 
на более чем 100 млн рублей с 
ООО «МПЖХ» на утилизацию 

отработанных покрышек авто-
транспорта. Резиновая крошка, 
полученная в результате пере-
работки, может быть исполь-
зована как сырье для самых 
различных целей – например, 
изготовления покрытия для 
спортивных площадок и про-
чего. 

Также в 2019 году АЛРОСА на 
базе Айхальского ГОКа запущен 
проект по использованию отра-
ботанных моторных масел. Очи-
щенные масла можно использо-
вать для частичного замещения 
дизельного топлива при про-
изводстве эмульсионных взры-
вчатых веществ, которые ши-
роко применяются при горных 
работах.

Кроме того, в АЛРОСА сейчас 
рассматривается возможность 
сбора макулатуры и последую-
щей ее переработки. Существует 
оборудование, позволяющее на 
локальном уровне (уровне пред-
приятия) изготавливать бумагу 
из вторсырья. 

Еще один новый проект – 
сбор литиевых батареек, кото-
рые очень опасны для окружа-
ющей среды. При этом в России 
есть всего несколько организа-
ций, которые могут их утилизи-
ровать на законном основании. 
С одним таким предприятием 
мы заключаем договор на по-
ставку 50-ти боксов для сбора 
с последующим их вывозом и 
утилизацией. Такие боксы будут 
установлены в Мирном, Айхале, 
Удачном, Ленске и Якутске. От-
мечу, что это эксперименталь-

ный проект, и если он покажет 
свою эффективность, то АЛРО-
СА введет его реализацию на 
постоянной основе.

– Раздельный сбор мусора, 
его вторичное использование 
– по сути, это вопросы воспи-
тания. Знаю, что АЛРОСА уде-
ляет большое внимание это-
му…

– Экологическое просве-
щение и воспитание – одно 
из важных направлений на-
шей деятельности. Начиная с 
2017 года АЛРОСА учредила та-
кое направление, как социаль-
но-экологические меропри-
ятия. Они ориентированы на 
популяризацию вопросов охра-
ны окружающей среды, работу 
с подрастающим поколением, 
вовлечение жителей в различ-
ные проекты. Мы работаем со 
школьниками, волонтерами, 
общественниками. 

Объявили творческий дет-
ский конкурс «Колодец сказок». 
Условия участия в нем доволь-
но простые – написать рассказ, 
сказку или стихотворение, про-
иллюстрировать свое произве-
дение и отправить на конкурс. 
Тема: природа, экология. Луч-
шие работы войдут в сборник, 
будут опубликованы ограничен-
ным тиражом и переданы участ-

никам и детским школьным об-
разованиям.

О ЛИЧНОМ 

– Полина Сергеевна, где 
прошло ваше детство? 

– Я родилась в Восточном Ка-
захстане. Потом, когда мне было 
три года, наша семья переехала 
на Север в маленький промыш-
ленный городок Мегион Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа, где и прошли мое дет-
ство и юность. Так что, по сути, 
я – сибирячка. 

Отец до пенсии проработал 
экскаваторщиком пятого раз-
ряда, мама – в нефтепарке опе-
ратором нефтеналива. Мои 

родители всю жизнь честно ра-
ботали простыми рабочими, 
они не имели высшего образо-
вания, и им очень хотелось, что-
бы я его получила.

И я оправдала их надежды, 
поступив сначала в Томский по-
литехнический университет на 
геолого-нефтеразведочный фа-
культет по направлению «Ге-
оэкология». Потом с третьего 
курса дополнительно поступи-
ла на гуманитарный факультет 
по специализации «Социальная 
работа», далее магистратура в 

экономике и управлении, но это 
как дополнительный багаж зна-
ний. Основа, уже почти 20 лет – 
экология.

– Вы окончили университет 
в 21 год. И вас сразу взяли эко-
логом на предприятие?

– Разумеется, нет. Я подала ре-
зюме в различные предприятия 
по специальности, но отклика не 
получила. Потому пошла в мест-
ную администрацию и сказала: 
«Хочу работать, возьмите меня 
хоть кем!» И меня взяли сотруд-
ником пресс-службы. Но я хотела 
быть экологом, поэтому исполь-
зовала любую возможность най-
ти работу: продолжала направ-
лять резюме, ходила на встречи, 
и мне выпал шанс. Меня взяли 
на период декретного отпуска 
сотрудника в ЗАО ПГО «Тюмень-
промгеофизика».  

Через год упорного труда я 
уже могла давать предложения 
по организации тех или иных 
процессов с точки зрения эко-
логической безопасности. Руко-
водство начало прислушиваться. 
Через три года обосновала необ-
ходимость создания самостоя-
тельного отдела охраны окружа-
ющей среды и возглавила его. 

Но мне хотелось чего-то боль-
шего. И когда появилось вакант-
ное место в Мегионском Управ-
лении буровых работ, я ушла 
туда простым инженером-э-
кологом. Это крупное пред-
приятие с 18 лицензионными 
участками, более 30 буровыми 
станками. По 15 часов по тайге с 
одной буровой на другую, рабо-
та в вахтовых поселках. 

Через какое-то время повто-
рилась ситуация, как в геофи-
зике – я доказала руководству, 
что к экологической составля-
ющей предприятия необходим 
более серьезный подход и нуж-
но создавать отдельную служ-
бу. К моим доводам прислуша-
лись, и я возглавила созданную 
службу. 

– Поражаюсь вашей сме-
лости. Во-первых, вы тог-
да были совсем еще юная, 
во-вторых, геофизика, буре-
ние – самые что ни на есть 
брутальные отрасли, и вы 
имели наглость (в хорошем 
смысле) менять устоявшиеся 
подходы на предприятии. 

– Видимо, мне всегда помога-
ла, как вы сказали, хорошая на-
глость. Я всегда говорила и гово-
рю: лучшее решение проблемы 
– это ее предотвращение. 

Сегодня с 19- летним непре-
рывным опытом в профессии 
я все еще продолжаю учиться. 
Это процесс постоянный и не-
прерывный. 

И еще, нет такого понятия как 
«я не могу», есть «я не хочу». И 
если поставить себе цель, упор-
но трудиться над ее достижени-
ем, тогда обязательно все полу-
чится. 

За нежной красотой Полины Анисимовой, главного эколога  АЛРОСА, 
скрывается поистине стальной характер.
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«Наш президент 
предложил 
абсолютно новый 
формат прямого 
участия граждан в 
решении важнейших 
для страны 
вопросов».

Голосуем все!
22 апреля состоится Общероссийское голосование  
по поправкам в Конституцию
Пока депутаты 
готовятся к 
рассмотрению 
законопроекта 
об изменении 
Конституции РФ 
во втором чтении, 
прорабатывается 
процедура 
Общероссийского 
голосования. Сегодня 
газета «Якутия» 
расскажет о 
некоторых моментах 
этого важного дня.
ГЕРМАН ЯКОВЛЕВ

Так, уже назначен день про-
ведения Общероссийско-
го голосования – это сре-

да, 22 апреля. День предложено 
объявить выходным, с этим уже 
согласился глава государства.

Вопрос в бюллетене на рефе-
рендуме по внесению поправок в 
основной закон России будет зву-
чать примерно так: «Согласны ли 
вы с предложенными изменения-
ми в Конституцию?». Об этом за-
явил РБК сопредседатель рабочей 
группы по поправкам и глава дум-
ского комитета по законодатель-
ству и госстроительству Павел 
Крашенинников.

ПОРЯДОК 
ГОЛОСОВАНИЯ

Организация подготовки обще-
российского голосования возло-
жена на Центральную избиратель-
ную комиссию РФ.

В минувшую пятницу ЦИК 
России представил проект По-
рядка подготовки и проведения 
общероссийского голосования 
по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию РФ. Это ба-
зовый документ, на основе ко-
торого будут разработаны все 
остальные нормативные акты 
по проведению голосования. 
Окончательно утвержден он бу-
дет 10 марта, а пока можно го-
ворить об основных положени-
ях этого документа.

Так, в проекте Порядка закре-
плены гарантии гласности при 
проведении голосования, сам 
порядок голосования, подсчета 
голосов и установления итогов 
голосования, прописаны права 
наблюдателей и представите-
лей СМИ. 

– В Порядке ука-
заны уже традици-
онные, привыч-
ные процедуры, 

которые хорошо 
себя зарекомендо-

вали. И в первую очередь это ка-
сается механизма «Мобильный 
избиратель», – отметила предсе-
датель ЦИК РФ Элла Памфило-
ва. – Любой участник голосования 
сможет подать заявление о голо-
совании по месту своего нахожде-
ния в период, который начинается 
через 7 дней со дня официального 
опубликования решения о назна-
чении общероссийского голосова-
ния и заканчивается за 5 дней до 
дня голосования.

Элла Памфилова пояснила, что 
пятидневный срок установлен 
для того, чтобы у Центризбиркома 
была возможность четко отрабо-
тать все заявления, проверить все 
списки участников голосования, 
чтобы исключить возможность 
двойного голосования и обеспе-
чить максимальную открытость и 
прозрачность процедур.

Памфилова заявила, что резуль-
таты общероссийского голосо-
вания ЦИК России определит не 
позднее, чем через 5 дней после 
его проведения.

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ПРОКОНТРОЛИРУЮТ

А вот порядок назначения на-
блюдателей будет разработан Об-
щественной палатой РФ:

– Общественная палата будет 
аккумулировать все направления 
общественной активности – пред-
ставители партий, общественных 
движений и объединений и про-

сто активные граждане – все они 
смогут принять самое непосред-
ственное участие в процессе на-
блюдения, – подчеркнула Элла 
Памфилова.

Иван Андросов, заместитель 
председателя ЦИК РС(Я), отме-
тил, что на Общественную палату 
возложена очень важная и слож-
ная задача. 

– Само голосова-
ние 22 апреля – 
это уникальная 
общественно-по-
литическая акция, 

такое проводится 
в современной России впервые. 
Наш президент предложил аб-
солютно новый формат прямого 
участия граждан в решении важ-
нейших для страны вопросов по 
внесению поправок в Конститу-
цию РФ. 

Ключевые принципы, которые 
ставятся Центризбиркомом перед 
нами – максимальная открытость, 
гласность, обеспечение достовер-
ности голосования. Чтобы все было 
соблюдено, будут привлекаться так 
называемые общественные наблю-

датели. Мы уже имеем такой опыт 
на выборах президента РФ. Тог-
да Общественная Палата РС(Я) за-
действовала около полутора тысяч 
наблюдателей, также участвовали 
представители партий. 

Общероссийское голосование – 
это не выборы, здесь нет кандида-
тов, потому работа наблюдателей 
будет организована только через 
Общественную Палату. В ближай-
шие дни общественники будут на-
бирать желающих поработать на-
блюдателями на Общероссийском 
голосовании. По нашим прибли-
зительным подсчетам, потребует-
ся набрать порядка пяти тысяч че-
ловек. 

Очень важно, чтобы наблюдате-
ли присутствовали на всех этапах 
голосования, в том числе и во вре-
мя досрочного голосования в отда-
лённых и труднодоступных участ-
ках. В общем, работы предстоит 
очень много.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
КОНСТИТУЦИИ 
РАССКАЖУТ 
ВОЛОНТЕРЫ

Ассоциация волонтерских цен-
тров выступила с предложени-
ем создать Всероссийский об-
щественный корпус «Волонтеры 
Конституции», в который войдут 
люди, способные доступно объяс-
нить о всех предлагаемых измене-
ниях в Конституцию РФ. Эту идею 
поддержали в ЦИК. 

21 февраля стартовала регистра-
ция добровольцев на сайте Волон-
терыконституции.рф, подать за-
явку на участие может каждый 
совершеннолетний россиянин. По 
итогам заявочной кампании будет 
отобрано 100 тысяч добровольцев 
по всей России.

В течение двух недель до стар-
та голосования в общественных 
местах по всей стране – в торго-
вых центрах, аэропортах, авто-
вокзалах и т.д. – будет размеще-
но три тысячи информационных 
стоек, где волонтёры расскажут 
населению о планируемых изме-
нениях в Конституцию и Обще-
российском голосовании. Каждо-
му гражданину будет предложено 
не только узнать о голосовании, 
но и вовлечься в различные во-
лонтерские активности и сделать 
доброе дело.

Например, можно будет узнать, 
как присоединиться к крупнейшим 
всероссийским добровольческим 
акциям, таким как «Мечты победи-
телей», «Дорогому ветерану», «С те-
плом в дом» и «#ТвойГолосВажен».

В тему

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
ПУТИН?
■ ЗАКРЕПИТЬ ПРИОРИТЕТ 

КОНСТИТУЦИИ В ПРАВОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ – требо-
вания международного законода-
тельства, а также решения между-
народных органов могут действо-
вать на территории России только в 
той части, в которой они не противо-
речат Конституции РФ.
■ ЗАКРЕПИТЬ ОСОБЫЕ ТРЕ-

БОВАНИЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ВЛАСТИ – главы субъектов, члены 
Совета Федерации, депутаты Госду-
мы, председатель правительства и 
его заместители, федеральные ми-
нистры, руководители иных феде-
ральных органов и судьи не могут 
иметь иностранное гражданство, 
вид на жительство или иной доку-
мент, который позволяет постоян-
но проживать на территории друго-
го государства.
■ У ТЕХ, КТО ПРЕТЕНДУЕТ НА 

ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ, 
не должно быть иностранного граж-
данства и вида на жительство в дру-
гой стране. Кроме того, они должны 
постоянно проживать в России в те-
чение 25 лет.
■ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

ОПЛАТЫ ТРУДА не может быть 
ниже прожиточного минимума, 
пенсионное обеспечение должно 
быть достойным, в том числе долж-
на проводиться регулярная индек-
сация пенсий.
■ ЗАКРЕПИТЬ РОЛЬ И СТАТУС 

ГОССОВЕТА. Это позволит повысить 
роль губернаторов в выработке ре-
шений на федеральном уровне. А 
также прописать принципы единой 
системы публичной власти. Это нуж-
но, чтобы решить проблему разры-
ва между государственным и муни-
ципальным уровнями управления. 
■ ИЗМЕНИТЬ СХЕМУ НАЗНА-

ЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИЛО-
ВЫХ ВЕДОМСТВ. Президент пред-
лагает назначать на эти посты по 
итогам консультаций с Советом Фе-
дерации. Назначение региональных 
прокуроров он тоже предложил де-
лать после консультаций с сенатора-
ми. 
■ ЗАЩИТИТЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТЬ СУДЕЙ. Ввести принцип их 
подчинения только Конституции и 
федеральному законодательству. 
При этом у Совета Федерации мо-
гут быть полномочия отрешать от 
должности судей Конституционно-
го и Верховного судов по представ-
лению президента.
■ УСИЛИТЬ РОЛЬ КОНСТИТУ-

ЦИОННОГО СУДА – наделить его 
возможностью по запросам прези-
дента проверять конституционность 
законопроектов, принятых Феде-
ральным собранием, до их подпи-
сания главой государства. А также 
– оценивать и другие нормативные 
акты федерального и регионально-
го уровней.
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Тема сохранения 
населения и 
населенных пунктов 
в Арктической 
зоне – вопрос 
геополитической 
безопасности.

Одним из острых 
моментов, 
прозвучавших на 
питерском саммите, 
можно назвать 
отсутствие у России 
своей Арктической 
доктрины.

Арктический 
саммит: проблемы 
и пути их решения
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге 
состоялся Международный Арктический 
саммит «Арктика и шельфовые проекты: 
перспективы, инновации и развитие 
регионов». Что обсуждали его участники – 
читайте в материале газеты «Якутия».

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

От Якутии в работе самми-
та приняла участие груп-
па представителей науки, 

в том числе Валерий Никитин, 
доктор геолого-минералогиче-
ских наук, академик, главный на-
учный сотрудник Арктического 
научно-исследовательского цен-
тра Академии наук РС(Я). Он и 
рассказал о некоторых моментах 
масштабного мероприятия.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 
КАДРЫ И ЭНЕРГЕТИКА

– На сессиях и «круглых столах» 
саммита обсуждался комплекс 
вопросов по эффективной реа-
лизации новой государственной 
политики уникального региона, 
которым является Арктическая 
зона России, – рассказывает Ва-
лерий Мефодиевич. – Здесь были 
представлены практические кон-
струкции современных иннова-
ционных технологий, конкрет-
ных региональных и отраслевых 
программ.

На пленарных сессиях обсуж-
дались вопросы развития россий-
ской Арктики в ракурсе совре-
менных вызовов и перспектив. 
Региональные сессии были по-
священы оценке и перспективам 
международного сотрудничества, 
а также основным направлени-
ям повышения качества жизни с 
представлением презентаций ре-
гиональных проектов. 
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Якутяне на Арктическом Саммите:  
Сергей Павлов, Виолетта Киушкина, Валерий Никитин.

Очень оживленно проходили 
сессии, на которых были пред-
ставлены анализ энергетических 
трендов в Арктике, нефтегазо-
вый потенциал, проекты добычи 
полезных ископаемых, пути ре-
шения вопросов экологической 
и промышленной безопасности, 
перспективы развития арктиче-
ского судостроения.

По мнению собеседника, пло-
дотворно прошли «круглые сто-
лы» по кадровой подготовке 
специалистов, на которых лекто-
ры пытались донести до слуша-
телей проблемы и перспективы 
подготовки кадров для работы в 
Арктической зоне.

Насыщенный анализ, обо-
значивший нюансы подготовки 
специалистов в северных вузах, 
представил директор Нерюн-
гринского филиала СВФУ Сергей 
Павлов. Другие выступающие вы-
сказали свою точку зрения в пла-
не подготовки специалистов для 
объектов Арктики. В первую оче-

редь интерес вызвали адаптиро-
ванные и новые образовательные 
программы, включающие в себя 
модули арктической направлен-
ности в различных сферах дея-
тельности.

В заседании, посвященном во-
просам энергетической безопас-
ности изолированных террито-
рий, приняли участие ученые, 
представившие свои разработки 
в области энергетики. Отметим, 
что в этом году сомодератором 
«круглого стола» «Энергетика и 
аэрокосмические, робототехни-
ческие и беспилотные техноло-
гии» была Виолетта Киушкина, 
ведущий научный сотрудник Не-
рюнгринского филиала СВФУ. 

Ее доклад, основанный на ре-
зультатах выполненных на-
учных исследований, привлек 
внимание, прежде всего, оцен-
кой энергетической безопасно-
сти децентрализованных энер-
гозон Севера и арктических 
территорий. Данное направле-
ние вполне согласовывается с 
приоритетами, обозначенны-
ми в «Энергетической стратегии 

РФ…» и отраслевых документах 
стратегического планирования в 
сфере энергетики. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ДОКТРИНА!

По словам Валерия Мефодие-
вича, одним из острых моментов, 
прозвучавших на питерском сам-
мите, можно назвать отсутствие 
у России своей Арктической док-
трины. 

– Дело в том, что вот уже свыше 
15 лет Арктическая общественная 
академия наук продвигает идею 
установления подобной доктри-

ны, – поясняет Валерий Ники-
тин. – Она могла бы стать связу-
ющим звеном многочисленных 
нормативных актов, определяю-
щих арктическую миссию стра-
ны. Международное значение 
Арктической доктрины было бы 
основанием единого понима-
ния странами-партнерами чёт-
кой и ясной деятельности России 
в Арктике. Поэтому периодиче-
ски высказываются предложения 
о создании рабочей группы для 
разработки принципиально но-
вого варианта Арктической док-
трины.

По информации профессора, 
на саммите также обсуждались 
вызовы и угрозы в Арктической 
зоне. Так, по мнению экспер-
тов, как никогда актуальна про-
блема численности населения. 
При площади территории Рос-
сии в более чем 17 миллионов 
квадратных километров насе-
ление составляет порядка 140 
миллионов человек. Если же го-
ворить о российской Арктике, то 
там плотность населения и во-
все удручающе низкая. При этом 
тема сохранения населения и 
населенных пунктов в Арктиче-
ской зоне – вопрос геополитиче-
ской безопасности. 

Другой камень преткновения, 
по убеждению Валерия Никити-
на, отсутствие системы сейсми-
ческой безопасности в Аркти-
ческой зоне РФ. Вулканические 
извержения способствуют об-
разованию торосов, что созда-
ет проблемы для судоходства. В 
связи с этим система сейсмобезо-
пасности в Арктике должна быть 
отлажена и взята на особый госу-
дарственный контроль.

Также, по мнению доктора 
наук, текущий этап индустри-
ального развития требует ин-
новационных подходов в на-
учно-технологической сфере. 
В этом же ряду – создание 15-и 
научно-образовательных цен-
тров (НОЦ) различного уровня и 
профессиональной направлен-
ности. В данном случае мож-
но отметить традиционное ли-
дерство Якутии, Архангельска 
и Санкт-Петербурга. Так, целью 
создания якутского Научно-об-
разовательного центра «Север» 
является решение крупных на-
учно-технологических задач в 
интересах развития Арктики. 

– Придание деятельности НОЦ 
практической направленности 
соответствует обоснованным Ар-
ктической общественной акаде-
мии наук инструментам гармо-
низации взаимодействия науки, 
власти и бизнеса, – убежден ака-
демик Никитин. – В то же время 
широкое участие общественных 
организаций в этом процессе со-
кращает ту фрагментарность, ко-
торая обусловлена отсутствием 
Арктической доктрины и следу-
ющих из нее концепций, законов 
и стратегий.

Справка

Валерий Никитин – доктор геолого-минералогических наук, профес-
сор, действительный член Академии наук РС(Я), а также член-корре-
спондент Сибирской Академии наук Высшей школы. Родился 28 июня 
1950 г. в п. Сеймчан Магаданской области. Окончил школу №9 Якут-
ска. После службы в армии поступил в ЯГУ на геолога. В 1990 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию. В 1999 г. – докторскую по теме: «Геоло-
гия и металлогения зеленокаменных поясов западной части Алданско-
го щита». Автор более 60 научных и научно-производственных работ. 
Валерием Мефодиевичем подготовлено более тысячи инженеров. Сре-
ди учеников – несколько кандидатов и докторов наук.
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Деньги – только 
инициативным 
443 заявки от 
муниципалитетов 
Якутии прошли 
в прошлом году 
конкурсный отбор 
на предоставление 
субсидий из 
государственного 
бюджета республики. 
В этом году условия 
конкурса немного 
изменились. Как 
именно – читайте в 
материале газеты 
«Якутия».

И В А Н М А КА Р Е Н КО

С 2017 года во всех муни-
ципальных образованиях 
Якутии реализуются про-

екты инициативного бюджетиро-
вания через программу поддерж-
ки местных инициатив.

Так, в 2019 году на конкурс по-
ступило 565 заявок, из них кон-
курсный отбор прошли 443. Об-
щая стоимость победивших 
проектов составила 726 млн ру-
блей. Сумма субсидий – 500 млн, 
еще около 226 млн – это личные 
средства граждан. 

Распределение субсидий меж-
ду муниципальными образова-
ниями утверждается постановле-
нием правительства Якутии, 
принятым на основании реше-
ния конкурсной комиссии. В от-
дельных муниципальных обра-

Кстати

Опыт Якутии в области инициативного бюджетирования неодно-
кратно был отмечен не только на федеральном, но и на международ-
ном уровне. Особенностью практики в республике стала беспрецедент-
ная явка жителей для участия в выдвижении и отборе проектов, их об-
суждении, а также сам процесс организации собраний и оповещения их 
потенциальных участников на удаленных территориях через социаль-
ные сети и мессенджеры.

В 2018 году Министерство финансов РС (Я) при поддержке Всемир-
ного банка приняло участие в конкурсе на Премию IOPD (Международ-
ная обсерватория по партисипаторной демократии) на «Лучшую прак-
тику участия граждан». Впервые опыт инициативного бюджетирования 
в России в лице республики вошел в пятерку лучших мировых практик 
и был отмечен дипломом Международного конкурса «Лучшая практи-
ка вовлечения граждан» в Испании. 

Международное 
признание

зованиях реализуются смежные 
проекты партисипаторного бюд-
жетирования, или так называе-
мого «Народного бюджета». 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

С 15 января по 13 февраля 
Министерство финансов РС (Я) 
провело прием конкурсных за-
явок на предоставление субси-
дий из средств государственно-
го бюджета республики. Объем 
субсидии на 2020 год – 500 млн 
рублей. 

В этом году в программу было 
введено новшество: если ранее 
для реализации проекта от насе-
ления требовалось софинансиро-
вание в размере 3% от стоимости 
проекта, то сейчас это требова-
ние исключено.

На конкурс 2020 года пред-
ставлено 503 заявки от муници-
пальных образований республи-

ки с проектами на общую сумму 
1013,5 млн рублей. Потребность 
в субсидии из государственного 
бюджета РС (Я) по представлен-
ным заявкам составляет 758,16 
млн.

ЛЮДИ – ЗА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Если проанализировать запро-
сы якутян, то за прошедший год 
существенно выросла доля про-
ектов, связанных с благоустрой-
ством мест проживания и массо-
вого отдыха, территории парков, 
обустройством и озеленением 
скверов, прилегающих террито-
рий, тротуаров, мест захороне-
ния, освещением территорий и 
т.д. Немногим отстают объекты 
водо- и теплоснабжения – были 
отремонтированы летние водо-
проводы в 57 наслегах, еще в 51 
улучшены дороги. 

В 18 наслегах одиннадцати 
районов облагорожены и отре-
монтированы места для прове-
дения национального праздника 
Ысыах: это Олекминский, Верх-
невилюйский, Кобяйский, Верхо-
янский, Мирнинский, Намский, 
Нюрбинский, Мегино-Кангалас-
ский, Хангаласский, Усть-Алдан-
ский, Чурапчинский улусы. 

В Горном улусе в рамках про-
граммы созданы условия для 
развития связи в пяти наслегах: 

Асыма, Кюерелях, Бясь-Кюель, 
Дикимдя и Ерт.

В Бердигестяхе был отремон-
тирован памятник воинам - яку-
тянам, погибшим в боях в 1943 
году на озере Ильмень. Он по-
священ воинам 3-й, 19-й и 40-й 
отдельных лыжных бригад в со-
ставе 12-го Гвардейского стрел-
кового корпуса, сформированных 
в основном из жителей Якутии. 

НАШ ОПЫТ  
УДАЛСЯ

Глава муниципального обра-
зования «Жемконский 1-й на-
слег» Хангаласского улуса Сер-
гей Прокопьев рассказал, что за 

время действия этой програм-
мы им удалось реализовать че-
тыре проекта, которые были 
выбраны из тех, что предлагало 
население.

– Провели благоустройство 
территории культурно-спортив-
ного комплекса (положили тро-
туарную плитку, сделали уличное 
освещение, скамейки, забор). На 
спортивной площадке (футболь-
ное поле) постелили искусствен-
ный газон. В селе Хоточчу благо-
устроили территорию памятника 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В селе Тит-Эбэ сейчас 
заканчиваем ремонт обществен-
ной бани, этот проект выиграл в 
2019 году. 

Поделился глава наслега и тем, 
с каким проектом они участву-
ют в конкурсной программе 2020 
года – благоустройство террито-
рии дома-музея, который стро-
ится во многом благодаря насе-
лению наслега. 

– Людям нравится сама про-
цедура, когда проходит сельский 
сход, где каждый может пред-
ложить свой проект. Население 
активно участвует каждый год, 
сами вкладывают свои средства. 
Помогают нам активно и наши 
предприятия, предприниматели 
– выходцы из нашего села, – от-
метил Сергей Афанасьевич. 

Глава муниципального образо-
вания «Жемконский 2-й наслег» 
Хангаласского улуса Александр 
Константинов объяснил, что бла-
годаря участию в ППМИ удалось 
решить серьезную проблему с та-
лыми водами, которые на протя-
жении многих лет были головной 
болью для населения. 

– Мы уже дважды участвовали 
в конкурсе и, как одно из самых 
больших достижений – благодаря 
этой программе сделали в насле-
ге водоотведение. 

Узнать больше о конкурсе 
местных инициатив можно на 
сайте http://ppmi.sakha.gov.ru/ и 
через официальные ресурсы му-
ниципальных образований. Там 
же можно узнать, как зарегистри-
роваться на раунд ППМИ, создать 
протокол собрания и подать заяв-
ку на конкурс в информационной 
системе.

Проект «Обустройство автобусных 
остановок села Майя» стал победителем 
в номинации «Общественное участие». 
Общая стоимость победившего проекта 
составила 1 176 100 рублей.

Большой популярностью пользуется закупка спецтехники для заготовки дров  
и воды, сельскохозяйственных работ и оказания транспортных услуг населению.

Бюст Володи Губина. Проект реализован благодаря  
инициативе общественного совета Губинского округа  

в рамках ППМИ. Его стоимость составила 2 169 860 рублей.
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А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

Сколько в республике еще 
остается проблемных объ-
ектов? На что могут рассчи-

тывать якутяне, пострадавшие от 
действий недобросовестных за-
стройщиков? С этими вопроса-
ми газета «Якутия» обратилась к 
руководителю Фонда Республи-
ки Саха (Якутия) по защите прав 
граждан – участников долево-
го строительства Наталье Чусов-
ской.

ДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
И ДЕНЕЖНЫЕ

– Наталья Гаврильевна, 
скольким обманутым доль-
щикам по проблемным объ-
ектам застройщиков – бан-
кротов уже были произведены 
выплаты?

– Денежные вы-
платы банком 
ДОМ.РФ оформ-
лены 99 дольщи-
кам первого дома 

застройщика - бан-
крота ООО «Симиир», которые 
состояли в имущественном ре-
естре. Общая сумма выплат со-
ставила более 220 миллионов 
рублей. По этому же объекту 41 
дольщику, состоящему в денеж-
ном реестре, еще предстоит по-
лучить свои выплаты, которые 
начнутся в ближайшее время. 

Напомню, в октябре прошлого 
года Главой республики Айсеном 
Николаевым было подписано со-
глашение о софинансировании 
мероприятий по восстановле-
нию прав обманутых дольщиков 
с публично-правовой компани-
ей «Фонд защиты прав граждан 
– участников долевого строи-
тельства» (г. Москва). Туда вошли 
четыре проблемных объекта ре-
спублики (3 объекта ООО «Сими-
ир», 2-я очередь ООО «Монолит 
Строй»). В ноябре на первом за-
седании Наблюдательного сове-
та фонда под председательством 
зампреда правительства РФ Кон-
стантина Чуйченко было приня-
то решение о выплате компен-
саций обманутым дольщикам 
первого дома ООО «Симиир».

Проблема

Помощь для обманутых 
дольщиков
Первые обманутые дольщики Якутии получили 
компенсационные выплаты. Это стало возможным 
благодаря тому, что Якутия одной из первых в 
стране оперативно наладила работу по решению 
вопросов с обманутыми дольщиками, создав 
региональный фонд. 

Строительная готовность этого 
объекта по улице Петра Алексее-
ва составляет менее 15%, поэтому 
выплата компенсаций целесоо-
бразней, чем завершение строи-
тельства.

– Сколько всего долгостроев 
числится в Едином реестре?

– В Едином реестре проблем-
ных объектов республики 14 до-
мов, а это 650 зарегистрирован-
ных договоров о долевом участии 
с 953 гражданами. 

– Когда будет выплачена 
компенсация остальным?

– По другим объектам, вклю-
ченным в соглашение, приня-
тие решений пока затягивается 
из-за отсутствия оценки зе-

мельных участков. Главная про-
блема заключается в том, что 
на едином земельном участке 
строилось несколько объектов, 
а для оценки каждого долго-
строя в отдельности необходи-
мо наличие собственного зе-
мельного участка под каждым 
из них. Например, по объектам 
ООО «Монолит Строй» на еди-
ном земельном участке строи-
лось два объекта I и II очереди. 
I очередь объекта достраивает-
ся ЖСК, созданным из дольщи-
ков, с выделением субсидии из 
республиканского бюджета. 

Права дольщиков II очереди 
будут восстановлены с примене-
нием механизма публично-пра-
вовой компании «Фонд защиты 
прав граждан – участников до-
левого строительства». Сегод-
ня республиканским фондом со-
вместно с городскими властями 
ведется работа по разделению 

земельных участков под каждый 
объект. 

ЗАВЕРШИТЬ СТРОЙКУ

– Какие еще варианты ре-
шения проблемы обманутых 
дольщиков существуют, кроме 
выплат?

– Также возможно заверше-
ние недостроенных объектов. В 
2019 году без привлечения бюд-
жетных средств были заверше-
ны три объекта ООО «Строй-
монтаж-2002» и один объект 
ООО «Тобул» в Нюрбинском 
районе. Бюджетные средства в 
размере 19 миллионов рублей 
были привлечены для завер-
шения и ввода в эксплуатацию 
двух объектов ООО «Макрос» 
в Чурапчинском улусе. Долго-
строи были завершены ЖСК 
«Надежда», созданным дольщи-
ками. Однако для такого спосо-
ба решения проблемы необхо-
димы строительная готовность 
объектов не менее 30%, а также 
отсутствие юридических кол-
лизий, мешающих завершению 
строительства.

На сегодня инициирована 
процедура банкротства в отно-
шении РОФ ПИП «ИИТИИ», ко-
торый является застройщиком 
проблемного объекта в с. Чурап-
ча. Высокая готовность объекта 
позволяет завершить его строи-
тельство. 

Законодательством предусмо-
трен еще один механизм реше-
ния обманутых дольщиков – за-
мена застройщика с передачей 
обязательств перед дольщиками 
с предоставлением компенсаци-
онного земельного участка. Та-
ким путем будет достроен про-
блемный объект ООО «Северная 
строительная компания» по ули-
це Каландаришвили. 

Остальные проблемные объ-
екты, такие как 157-квартирный 
жилой дом по улице Кальвица 
в г. Якутске (ООО «Строймон-
таж-2002», 30-квартирный жи-
лой в с. Намцы (ООО «Союз-
строй»), 18-квартирный жилой 

дом в с. Бердигестях (ООО «Гор-
ный-Инвест») будут достроены 
силами застройщиков.

НИКАКОЙ 
100-ПРОЦЕНТНОЙ 
ПРЕДОПЛАТЫ!

– Обманутые дольщики про-
должают к вам обращаться?

– Многих интересует информа-
ция по механизмам восстановле-
ния их прав, по срокам принятия 
решения по их объектам, по про-
цедурам разделения земельных 
участков. Каждому обративше-
муся даются подробные разъяс-
нения, оказывается индивиду-
альная помощь. 

Но есть и иная категория граж-
дан, которые в рамках действу-
ющего законодательства не мо-
гут быть отнесены к обманутым 
дольщикам, но которые постра-
дали от мошеннических действий 
застройщиков, подрядчиков по 
объектам ИЖС, по объектам са-
мовольного строительства. А их 
довольно много в республике. 

Например, по самостроям у нас 
пострадало 329 человек, ущерб 
оценивается более чем в 400 млн 
рублей, 69 граждан пострадало 
от недобросовестных подрядчи-
ков индивидуального жилищно-
го строительства на 72 млн рублей. 

Также к нам обратилось 53 чело-
века, которых обманули при стро-
ительстве гаражей на 55 млн ру-
блей. Общая сумма причиненного 
ущерба составляет более полумил-
лиарда рублей.

К сожалению, они не подпадают 
под меры государственной под-
держки. Поэтому им оказывается 
юридическая помощь, направлен-
ная как на возмещение причинен-

ного ущерба, так и на установление 
права на объекты незавершенного 
строительства. 

– Где сохраняются наиболее 
серьезные риски для граждан?

– Самым незащищенным се-
годня является рынок ИЖС. На-
ряду с добросовестными подряд-
чиками туда могут проникнуть и 
мошенники, которые, пользуясь 
доверчивостью и правовой негра-
мотностью граждан, пообещают в 
кратчайшие сроки построить дом, 
но, получив деньги, исчезнут. 

Граждане уже попались на улов-
ки мошенников. Одним обещали 
продать земельные участки в черте 
города, другим – ООО «СахаГранд-
Строй», ООО «СахаГидроЭнерго-
Строй» – предлагали построить не 
только индивидуальные дома, но 
и вложиться в строительство кот-
теджного поселка.  

Однако ни продавцом земель-
ных участков, ни подрядчика-
ми обязательства не исполнены. 
Граждане признаны потерпевши-
ми в рамках уголовных дел, воз-
бужденных правоохранительны-
ми органами. 

А вот тем, кто планирует исполь-
зовать сельскую ипотеку при стро-
ительстве частного дома, беспоко-
иться не стоит. Денежные средства 
подрядчику будут перечисляться 
частями при подтверждении объ-
ёмов выполненных работ, оформ-
ленными актами приемки.

Граждан, заключающих дого-
вора подряда без привлечения 
средств банка, настоятельно реко-
мендуем перед подписанием до-
говора внимательно изучить ры-
нок ИЖС. Ответственно подойти 
к выбору подрядной организации, 
проверять ее на добросовестность, 
наличие опыта работы. По воз-
можности навести справки о сро-
ках и качестве строительства. 

Кроме того, в договоре необ-
ходимо прописывать порядок и 
условия оплаты, предусматри-
вающие оплату по фактически вы-
полненным работам (акты выпол-
ненных работ), а также исключить 
100% аванс.

Общая сумма 
выплат составила 
более 220 
миллионов рублей.

Денежные выплаты 
банком ДОМ.РФ 
оформлены 99 
дольщикам первого 
дома застройщика 
– банкрота ООО 
«Симиир».
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В объекты ООО СПФ «Черов и К» вкладывались, в основном, жители улусов.
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В 2020 году на 
подключение к 
централизованным 
источникам 
теплоснабжения 
предусмотрено по 
всей республике 40 
миллионов рублей.

В каждом наслеге 
спрашивали о 
развитии сельского 
хозяйства.

Отчет правительства

Газификация и лечение
Какие вопросы волнуют хангаласцев 
Отчеты 
правительства Якутии 
в Хангаласском улусе 
2 и 3 марта прошли 
в Покровске, селах 
Немюгюнцы, Ой, 
Улах-Ан,  Хоточчу, 
Тит-Эбя и Кердем. 

ИВАН МАКАРЕНКО

Рабочую группу возглавлял 
заместитель министра об-
разования и науки РС (Я) 

Владимир Тихонов.

ПРОБЛЕМА №1

В селе Тит-Эбя еще до начала 
самого отчета, узнав, что я корре-
спондент газеты «Якутия», меня 
окружили несколько женщин, ко-
торые поделились самой главной 
проблемой своего наслега.

– У нас серьезная проблема – 
нет газа. Наши дома на печном 
отоплении. Дрова заказываем аж 
с той стороны реки, там частни-
ки продают лиственницу через 
посредников. А когда распутица, 
сами понимаете, что машины ез-
дить не будут. Каждый раз боим-
ся, успеют или нет осуществить 
завоз. У нас большая очередь, по 
списку. 

– Сколько берут за машину 
дров? 

– За «Урал» 12-13 тысяч. А пен-
сия у большинства в районе 15-16 
тысяч рублей. И поставщикам все 
трудней становится, каждый раз 
нужно просить, а у них то машина 
поломалась, то техника.

– За зиму сколько машин 
нужно на дом? 

– Кому две, а кому и четыре. Тут 
все от дома и печки зависит. 

– Что глава говорит?
– Он о проблеме знает, сам по-

нимает, какие у нас финансовые 
возможности, что нам, старикам, 
очень трудно колоть дрова. Обе-
щали, что дома будут подключать 

к центральному отоплению, но 
пока нет средств в бюджете.

Поэтому нет ничего удивитель-
ного, что после того как замести-
тель министра сельского хозяй-
ства РС(Я) Василий Афанасьев 
представил собравшимся отчет 
правительства, первые же два во-
проса касались газификации на-
слега и подключения частного 
сектора к центральному отопле-
нию. 

На это глава муниципального 
образования «Жемконский 1-й 
наслег» Сергей Прокопьев отве-
тил, что, несмотря на то, что этот 
сложный вопрос неоднократно 
поднимается жителями села уже 
на протяжении многих лет, га-
зификации в заречных районах 
Хангаласского района в ближай-
шее время не предвидится. 

– Что касается подключения 
частного сектора к центрально-
му отоплению, то эта работа бу-
дет полностью завершена в тече-

ние двух лет. Сорок домов будут к 
нему подведены в 2020 году. 

ДОРОГИ, БОЛЬНИЦЫ, 
СЛУХИ И КОНСЕРВЫ

Вопрос подключения част-
ных домов к центральному ото-
плению был одним из трех поло-
жительно решенных вопросов, 
которые жители поднимали в 
прошлом году. Так, например, 
подъездная дорога будет заас-
фальтирована до 2022 года. Во-
прос со строительством ко-
ровника находится на стадии 
проработки, но нет никаких со-
мнений, что он будет построен.

Одна из жительниц пожалова-
лась, что в селе нет возможности 
поставить капельницу, поэтому 
всем заболевшим приходится ез-
дить в Качикатцы, а это не только 
тысяча рублей в одну сторону, но 
и оплата медицинских услуг. Так-
же многих интересовало, прав-
да ли пишут в ватсапе о том, что 
гражданам старше 65 лет будет 
отказано в бесплатном лечении и 
лекарствах. 

Заместитель министра труда и 
социального развития РС(Я) Аль-
бина Трубина развеяла опасения 
сельчан, объяснив, что всем жи-
телям страны, вне зависимости от 
возраста, будет оказываться бес-
платная медицинская помощь. 

– Что касается установки систем 
и капельниц, то по полису обяза-
тельного медицинского страхова-
ния они должны предоставляться 
бесплатно. Если нет возможности 

получить эту услугу в селе, то нуж-
но в обязательном порядке сохра-
нять все чеки. То же самое касает-
ся и приобретения лекарственных 
средств. 

Уже после отчета правитель-
ственная делегация посетила 
местный завод «Самартай» по 
производству тушенки. 

Василий Афанасьев рассказал, 
что, помимо основного плана, за-
вод получил госзаказ от Якутопт-
торга на производство 55 тысяч 
банок тушенки. 

– Сейчас за смену производит-
ся 800 упаковок. Каждая по 250 
гр., оптовая цена – 115 рублей за 
упаковку. Это полностью местное 
производство, поэтому прави-
тельство и администрация долж-
ны их поддерживать.

ЛЮДЯМ НУЖНО 
ТЕПЛО

Во время отчета правительства 
в Жемконском 2-ом наслеге жите-
ли также сначала спросили, когда 
в селе появится газ.

Владимир Тихонов ответил, 
что каких-либо проектов по га-
зификации заречных наслегов 

Хангаласского улуса не пред-
усмотрено. 

– Что касается подключения ма-
лоимущих граждан к централизо-
ванным источникам теплоснаб-
жения, то в 2019 году с учетом 
заявок муниципальных образо-
ваний Хангаласского улуса было 
предусмотрено 2 миллиона 375 
тысяч рублей на оказание адрес-
ной помощи по подключению жи-
лых домов. 

Альбина Трубина дополнила, 
что в 2020 году на подключение 
к централизованным источникам 
теплоснабжения предусмотрено 
по всей республике 40 миллионов 
рублей.

 – Распределение этих средств 
идет по заявкам от администра-
ций района, которая формирует 
их совместно с соцзащитой. 

Альбина Владимировна отме-
тила также тот факт, что, посколь-
ку ранее эта программа была 
приостановлена в 2017 году и воз-
обновлена в 2019-м, то возникла 
кредиторская задолженность. 

– Но все семьи, которые претен-
довали на подключение к центра-
лизованному теплоснабжению и 
чьи заявки были одобрены, полу-
чат отопление. 

ПОДВОДЯ ИТОГ 

Подводя итог двухдневной ра-
боте в Хангаласском улусе, Влади-
мир Тихонов отметил, что мест-
ное население очень активно и 
открыто высказывает свое мне-
ние по разным вопросам. 

– В трех наслегах говорили 
об утеплении, чрезвычайно пе-
реживают, что не вошли в про-
грамму проведения газа. В Едее 
предложили вместе с селами Ме-
гино-Кангаласского улуса, также 
не успевшими войти в эту про-
грамму, все-таки войти в нее. Счи-
таю, что это реально, но думаю, 
обсуждение этого предложения 
еще будет. Также поднимались 
вопросы о тарифах. Разумеется, 
в каждом наслеге спрашивали о 
развитии сельского хозяйства.

Ф
ОТ

О 
АВ

ТО
РА

.

Традиционно во время отчета правительства можно было попасть и на личный прием к 
специалистам. Каждое такое обращение протоколируется и не остается без ответа.

За смену они делают 800 банок тушенки. Продукт помещают в упаковку нового поколения – ламистеры, 
полужесткую консервную тару из алюминия, которая сохраняет герметичность, даже если ее согнуть. 

Заместитель министра образования и науки РС (Я) Владимир Тихонов 
представляет отчет правительства в Жемконском 2-ом наслеге.
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Никаких серьезных 
работ по укреплению 
фундамента 
и несущих 
конструкций 
здесь не было с 
момента окончания 
строительства, 
сиречь с 1924 года.

Якутский проектный 
научно-исследова-
тельский институт 
строительства 
рекомендовал «в 
связи с аварийным 
состоянием 
наружных стен 
прекратить 
эксплуатацию 
здания».

Спаси и сохрани
Краеведческий музей нуждается в реставрации
В музее имени 
Ярославского, без 
сомнения, бывал 
каждый, и не по 
одному разу. Но 
сейчас он пребывает 
в поистине плачевном 
состоянии – даже 
нахождение в нем 
ограничено: больше 
пятидесяти человек 
одновременно 
не пустят, чтобы 
не создавать 
непосильную 
нагрузку на 
фундамент.

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

«ПРЕКРАТИТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

Эту проблему обсудили на пра-
вительственном часе в Государ-
ственном Собрании (Ил Тумэн) 
РС(Я) под председательством гла-
вы постоянного комитета по науке, 
образованию, культуре, средствам 
массовой информации и делам об-
щественных организаций Феодо-
сии Габышевой.

Министр культуры и духовного 
развития республики Юрий Купри-
янов был на отчете исполнитель-
ных органов власти в Хангаласском 
улусе, и обязанность ознакомить 
депутатов с нынешним положени-
ем нашего головного музея была 
возложена на его заместителя Вла-
дислава Левочкина.

В своем докладе Владислав Вале-
рьевич напомнил, что это здание, 
изначально задумывавшееся как 
Архиерейские покои, строили по 
проекту областного архитектора 
Климента Лешевича с 1913 года по 
1924-й. А музей переселился сюда в 
апреле 1926-го.

Никаких серьезных работ по 
укреплению фундамента и несу-
щих конструкций здесь не было с 
момента окончания строительства, 
сиречь с 1924 года. Хотя во вре-
мя оно у стен Спасского монасты-
ря плескалось одноименное озе-
ро (Монастырское), после отсыпки 
которого вокруг построили много-
этажные дома, включая школу №2. 
Но грунтовые-то воды никуда не 
делись.

И что мы имеем? Из-за оттайки 
вечной мерзлоты фундамент му-
зея «ходит», и не далее как 14 фев-
раля сего года комиссия зафикси-

ровала "в результате выпучивания 
мерзлых грунтов подъем покрытия 
пола примерно на 7-8 см юго-за-
падного угла главного корпуса (зал 
№3 отдела природы), срыв бумаж-
ного «маяка», установленного 5 мая 
2019 г., в результате откола штука-
турки и кирпичей во внутренней 
части перегородки юго-западной 
стены главного корпуса, деформа-
цию обшивки стен и выставочных 
стендов зала №3 отдела природы». 

В итоге Якутский проектный на-
учно-исследовательский инсти-
тут строительства рекомендовал «в 
связи с аварийным состоянием на-
ружных стен прекратить эксплуа-
тацию здания».

По предварительным прикид-
кам, простоять без капитального 
ремонта он может ещё года два, а 
потом... Потом ещё одним памят-
ником культуры у нас может стать 
меньше. Цена вопроса – 160 млн 
рублей.

ОГЛАСИТЕ 
ВЕСЬ СПИСОК, 
ПОЖАЛУЙСТА

Не успели присутствующие "пе-
реварить" озвученные цифры, как 
слово взял исполняющий обязан-
ности директора Якутского госу-
дарственного объединённого му-

зея истории и культуры народов 
Севера имени Ярославского Нико-

лай Бугаев, который отметил, что 
не только детище архитектора Ле-
шевича вопиет о спасении, но и три 
филиала музея из имеющихся семи 
требуют ремонта и реставрации.

В Черкехском историческом ме-
мориальном музее «Якутская поли-
тическая ссылка» 16 объектов куль-
турного наследия не допускаются 
к дальнейшей эксплуатации – по-
лучено предписание на консерва-
цию. Реставрационные работы пы-
таются вести за счет привлеченных 
средств, и в качестве удачного при-
мера здесь можно привести уни-
кальную   мельницу-топчанку, вос-
становленную при помощи семьи 
Айсена Сергеевича и Людмилы Ва-
лерьевны Николаевых. 

Но речь идёт не только о Черкех-
ском музее. В реставрации нужда-
ется и Дом-музей Максима Киро-
вича Аммосова по адресу: Якутск, 
улица Аммосова, 3/4, построенный 
в начале ХХ века.

Капитального ремонта требует 
Музей государственности имени 
Исидора Барахова в селе Кюль Хар-
балахского наслега Верхневилюй-
ского улуса, в настоящее время за-
крытый.

Также Бугаев обратил внимание 
на то, что очень остро стоит вопрос 
строительства государственно-
го централизованного фондохра-
нилища. Причем проблема эта не 
только наша, но и общероссий-
ская, однако на сегодняшний день 
фортуна улыбается исключитель-
но московским музейщикам: в Но-
вой Москве, в районе печально из-
вестного полигона Коммунарка, в 
этом году начнется возведение по-
добного фондохранилища, общего 
для 17 московских музеев и четы-
рех федеральных, включая Третья-
ковскую галерею.

А у нас в длинном списке тех, 
кому давно негде хранить свои 
фонды, стоят и Национальный ар-
хив, и Национальная библиотека, и 
Центр аудиовизуального наследия, 
и собственно музеи. 

ПРИСТУПИТЬ  
К ЛИКВИДАЦИИ?

Это-то фондохранилище и пере-
полнило чашу терпения слушате-
лей: «Опять что-то строить. Почему 
нельзя разместить это хранили-
ще в Арктическом центре?" Вла-
дислав Левочкин дал ответ: "У него 
другие задачи", а насчет строитель-
ства централизованного фондохра-
нилища было сказано, что хотя эта 
проблема актуальная, но в ближай-
шие несколько лет нереализуемая.

Тем временем кто-то уже под-
считал, что 160 миллионов на ре-
монт здания площадью 873 ква-
дратных метра – это выходит 195 
тысяч рублей за квадрат: "Не лег-
че ли снести его и построить новый 
музей?"

Ответ был дан незамедлительно: 
– 245-я статья Уголовного кодек-

са, оно в Едином государственном 
реестре, охраняется государством. 

Кроме того, строительство «с 
нуля» обойдется в разы дороже.

А депутат Евгений Кожухов "за-
шёл" с другой стороны: 

– В историческом здании всег-
да сохраняется особая атмосфера, в 
Питере – те же грунты, но там де-
нег на сохранение этой атмосферы 
не жалеют.

Эмоциональнее всех высказался 
председатель Якутского региональ-

ного отделения Всероссийского об-
щества охраны памятников исто-
рии и культуры Руслан Васильев: 

– Ездим в Европу фотографи-
роваться на фоне замков и в то же 
время так пренебрежительно от-
носимся к своему наследию. Но это 
сродни разрушению ДНК. Это же 
наш исторический национальный 
код! 

А заместитель декана историче-
ского факультета СВФУ Айтал Яков-
лев напомнил: 

– Наши историки на базе музея 
имени Ярославского и становят-
ся историками, и вообще музей – 
это общественное пространство, а 
в Якутске нет общественных про-
странств, где бы молодежь мог-
ла социализироваться, тянуться к 
красоте.

– Но надо ли там музей разме-
щать? – прозвучал вопрос. Беречь 
так беречь, чего уж там. 

На что Владислав Левочкин ре-
зонно заметил: 

– Если объект эксплуатируется, 
он лучше сохраняется. 

Да и живёт музей в этом здании 
с 1926 года.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА  
И РЕСТАВРАТОРЫ

– А сколько вы зарабатываете на 
билетах? – спросили директора.

– По распоряжению правитель-
ства дети до 18 лет посещают наш 
музей бесплатно, – ответил Нико-
лай Бугаев. – А заработали мы три 
миллиона двести тысяч рублей, 
план на этот год – четыре милли-
она. И пояснил – все эти средства 
уходят на закупку материалов и те-
кущие расходы. 

Далее у него поинтересовались, 
куда музей переедет в случае за-
крытия здания на реставрацию. 
Оказалось, есть два варианта: экс-
позицию можно разместить или в 
легковозводимых зданиях, или же 
в контейнерах, в каковом случае не 
требуется и разрешение на строи-
тельство. При этом и температур-
ные условия, и режим влажности, 
необходимые для экспонатов, бу-
дут соблюдены.

Депутаты вникали буквально во 
все: "Фундамент и отопительная си-
стема – это историческое наследие? 
А требующая замены электропро-
водка? Ведь не реставраторы долж-
ны заниматься такими работами. 
Здание-то потом по градострои-
тельным законам принимать будут. 
Это надо учитывать, а то вбуха-
ем в восстановление 200 миллио-
нов, а вода все это за год на нет све-
дёт. Наша большая проблема – мы с 
вечной мерзлотой не дружим. Взять 
тот же закрытый музей в Харбалахе 
– одноэтажное деревянное здание, 
которое всего-то семь лет назад по-
строено, а фундамент уже «пошел».

Но в итоге этого правитель-
ственного часа депутаты пришли 
к единому мнению: поддержать 
сохранение исторического зда-
ния музея, а как – это тема после-
дующих заседаний.

Ф
ОТ

О:
 Я
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Это здание, изначально задумывавшееся как Архиерейские покои, строили по проекту 
областного архитектора Климента Лешевича с 1913 года по 1924-й.
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Розы для якутян 
возят аж с Эквадора 
и Колумбии, 
остальные цветы – 
из Нидерландов.  

– Скоро 8 Марта, 
надо поздравить 
коллег, хочу сделать 
предзаказ. Есть у 
вас нарциссы? – с 
таким оригинальным 
запросом зашел в 
цветочный магазин 
первый покупатель. 
На часах десять утра.

покупателей. Радует, что многие 
мужчины относятся к покупке цве-
тов ответственно и с фантазией. Же-
лающих сделать сюрприз коллегам, 
а также порадовать жен, мам, сестер, 
любимых – достаточно. 

   – Мужчины активизировались к 
празднику, очень много предзака-
зов, особенно корпоративных, – го-
ворят продавцы. 

Наш разговор с хозяйкой то и 
дело прерывался очередным звон-
ком или покупателем. Но кое с ка-
кими секретами цветочного бизне-
са Нария все же поделилась с нами.

ОТ БОРТПРОВОДНИКА 
К ФЛОРИСТИКЕ 

Нария Саввинова по образова-
нию преподаватель английского 
языка, работала учителем в част-
ной школе. Но так случилось, что, 
отработав год, она опять пошла 
учиться, поступила в… авиацион-
ное училище. Вот уже одиннадцать 
лет она бортпроводник авиаком-
пании «Якутия», летает на Боинге 
-737.

– Сейчас я нахожусь в отпуске по 
уходу за ребенком, но однажды ре-
шила заняться цветочным бизне-
сом. Теперь понимаю, это мое, – го-
ворит Нария.

Конечно, идея пришла не сра-
зу. Сначала молодая мама устро-

илась на работу флористом и 
вскоре поняла, что цветы – 

это отдых, радость, красота, 
а каждый день находиться 
в окружении прекрасных 
цветов – ее мечта. Созда-
вать красоту ей помогают 
три сотрудника. 

Например, Зина Михай-
лова пришла сюда, когда 
устала от госслужбы. На-
рие нравится ее общитель-
ность, умение создавать 
уютную домашнюю атмос-

феру в магазине. 
– Как оказалось, это мое при-

звание – дарить людям радость, 
творить красоту, – улыбается де-
вушка, составляя очередное чудо. В 
ее умелых руках отдельные стебли 

чудесным образом превра-
щаются в красивый неж-
ный букет.

На этом ее умения не 
заканчиваются. Мы 

обратили внимание 
на разрисованную 

стену магази-
на. Оказывает-

ся, это тоже дело ее рук. В свободное 
время Зина рисует, и стена время от 
времени меняет свою декорацию.

За стеклянными дверями неболь-
шой комнаты-холодильника всег-
да определенная температура от +4 
до +7 – там хранятся свежие цветы. 
Воду для них меняют каждые два 
дня.

ГЛАВНОЕ –  
КРАСИВО УПАКОВАТЬ

Найти поставщиков – дело хло-
потное. Нария искала их методом 
проб и ошибок не один месяц. Но 
сейчас все поставлено на поток. Ее 
компаньоны также ответственно 
относятся к работе и срезают све-
жие бутоны только после оформ-
ления договора, а не заранее. Цве-
ты сохраняются дольше, ведь им 
предстоит неблизкий путь от юга 
к северу.

Так, розы возят аж с Эквадора и 
Колумбии, остальные цветы из Ни-
дерландов.  И даже если покупают-
ся цветы в Эквадоре, то они прибы-
вают сперва в Нидерланды, оттуда 
доставляются фурами до Москвы 

и уже потом прилетают на самоле-
те в Якутск. Путь непростой, четы-
ре-пять дней, прежде чем дойдут до 
прилавка цветочного магазина.

– Конечно, мы покупаем нерас-
крывшиеся бутоны, они приезжают 
к нам в «спящем» режиме, в сухую, 
то есть без воды, – говорит Нария.

Поставщики упаковывают цве-
ты в коробки, тщательно утепляют 
и отправляют в Якутск. При хоро-
шей транспортировке цветы при-
бывают в идеальном состоянии. 
Но, конечно, это скоропортящийся 
товар, который хранится не боль-
ше десяти дней, вот почему надо 
учитывать все нюансы продаж. 
Нария тщательно изучает спрос и 
в зависимости от этого формиру-
ет заказ. В ее компьютер загружена 
специальная программа, где есть 
вся выкладка продаж за прошлые 
годы. Все надо правильно рассчи-
тать, чтобы не было убытков. Есте-
ственно, к праздникам она заказы-
вает больше цветов.

НЕЖЕНКА  
ИЗ ФРАНЦИИ

В ассортименте магазина – пио-
новидные садовые розы из Колум-
бии, розы разных сортов – «Пинк 
Флойд», «Мондиаль», «Фридом» 
и другие, гортензии, лизиантусы, 
альстромерии, каллы, хризантемы, 
тюльпаны, цинерарии, анемоны и 
другие. Названия почти как закли-
нание для непосвященных! И вдруг 
неблагозвучное – гвоздика.

Готовимся к 8 Марта: 
цветы для любимых

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

– Почему именно нарциссы, а не 
тюльпаны, к примеру? – удивляюсь 
я.

– А почему бы и не нарциссы? – 
в ответ парирует Максим, владелец 
небольшого частного предприятия. 
– Все будут дарить весенние тюль-
паны, розы, а я нарциссы. Тоже 
красивые цветы, между про-
чим.

Нетривиальный под-
ход, пожалуй, соглашусь. 
Сегодня мы – гости оп-
тово-розничного фло-
ристического центра 
«Якутцветторг». Бу-
дем разбираться, 
какие цветы пред-
почитают якутян-
ки, прибыльно ли 
продавать буке-
ты, есть ли мода на 
определенные их 
виды.

В преддверии 
женского праздни-
ка в магазине наплыв 

Нарии нравится самой составлять букеты, часто она сама стоит  
за прилавком, давая возможность отдохнуть продавцам.
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На языке 
флористики, 
желтый цвет – цвет 
денег и богатства. 
Любители фен-шуй 
давно просекли это 
и с удовольствием 
заказывают именно 
этот яркий цвет.

ИП САВВИНОВА Н.Н. ОГРН: 319144700044789, магазин «Якутцветторг», ул. Чиряева, 10, тел. 
8 914 274-54-34. На правах рекламы.

– Собственно, почему фу? Неза-
служенно забытая гвоздика сей-
час переживает второе дыхание. 
Ее еще называют диантус. А розо-
вый диантус в сочетании с розами 
смотрится очень красиво. Это уже 
модный цветок! – защищает гвоз-
дику Нария.

– Сейчас не сезон пионов, хотя 
якутянки очень любят их, поэтому 
мы привозим альтернативу – ра-
нункулюсы, их называют еще зим-
ними пионами, – продолжает фло-
рист. – Они тоже из Нидерландов 
прилетают к нам. Очень похожи на 
пионы.

В магазине витают цветочные 
ароматы, какие-то цветы уже рас-
крылись, некоторые ожидают сво-
его часа. 

По словам хозяйки флористиче-
ского центра, якутянки обожают 
пионы, но зимой они стоят дорого, 

потому что не сезон. Но их впол-
не себе заменяют, как уже выше 
отметили, ранункулюсы, садовые 
пионовидные розы. А розы всегда 
в тренде.

– Есть и сезонность в привычках. 
Так, к 8 Марта все хотят тюльпаны, 
летом – пионы, на 1 сентября – хри-
зантемы, на Новый год мы приво-
зим нобилис, датскую ель, которую 
тоже охотно раскупают, – рассказы-
вает Нария. 

Кстати, не бойтесь желтых цве-
тов! Строчки из известной песни: 
«Желтые тюльпаны – вестники раз-
луки…» – не соответствуют истине. 
На языке флористики, желтый цвет 
– цвет денег и богатства. Любите-
ли фен-шуй давно просекли это и с 
удовольствием заказывают именно 
этот яркий цвет. 

– Я очень люблю желтый цвет, 
он такой сочный, позитивный, сол-

нечный, – говорит Нария, разбавляя 
очередной букет желтенькой неж-
ной мимозой. 

Между прочим, «неженка» – 
французская мимоза – тоже прибы-
ла из Нидерландов. 

Цветовая гамма букетов разная. 
Кому-то нравятся темные розы, а 
кто-то предпочитает неж-беж. Кста-
ти, и упаковка букетов также пре-
терпела изменения. Сейчас ста-
ло популярным заворачивать их в 
эко-упаковку, например, в краф-
товую бумагу. Еще ценится бу-
мага из Кореи, она удобная в ис-
пользовании, непромокаемая, не 
мнется и, главное, красиво гофри-
руется. Поставщиков упаковочной 
бумаги тоже пришлось искать дол-
го, приезжает товар из другого субъ-
екта России. А некоторым нравится 
получать букеты и вовсе без упаков-
ки, просто стильно завязанные лен-
точкой. 

Кстати, хозяйку магазина часто 
можно застать за прилавком, ей 
нравится составлять красивые ком-
позиции, вдыхать ароматы свежих 
цветов, радовать своих покупате-
лей. Их, кстати, немало. Есть свои 
постоянные заказчики. 

– Флорист должен быть общи-
тельным, уметь найти общий язык 
с клиентом, чтобы людям было при-
ятно в нашем магазине, и чтобы 
они вновь захотели заглянуть к нам. 
Мне кажется, к хорошим флористам 
люди приходят именно за общени-
ем. Люди всегда идут к людям, – счи-
тает Нария. 

Мое внимание привлекают кра-
сивые мелкие цветочки. 

– Это гипсофилы, род цветковых 
растений семейства гвоздичных, – 
нежно берет в руки веточку Нария. 
– Они придают объем букетам, а не-
которые предпочитают их даже в 
виде самостоятельного букета. Гип-
софилы бывают разных оттенков: 
голубые, белые, розовые, желтые. 

ЦВЕТОЧНЫЕ КОРЗИНЫ  
ДЛЯ «БЕРЕГИНИ»

Нария не только продает цветы, 
но и по возможности всегда уча-
ствует в социальных и благотвори-
тельных акциях. Так, на днях в мага-
зин приходили девочки из детского 
дома «Берегиня». Для них флористы 
провели мастер-класс по составле-
нию букетов.

– Это был мой первый опыт об-
щения с детьми, мы и дальше про-
должим работу в этом направлении. 
Деткам очень понравилось собирать 
весеннюю композицию из цветов. 
Мы еще упаковали их в красивые 
коробочки. Получилось по-весенне-
му свежо, красочно, ярко, – говорит 
Нария. – Цветы ведь – это настрое-
ние, чувства, фантазии. 

Нария внимательно следит за 
новыми тенденциями в цветоч-
ном бизнесе. Так, время от време-
ни она учится на онлайн-курсах по 
составлению букетов, следит за но-
востями, трендами.

Муж Степан всегда поддержива-
ет жену. Многое в магазине сделано 

Готовимся к 8 Марта: 
цветы для любимых

его руками, не говоря о том, что он 
помогает любимой принимать, раз-
бирать товар. 

– Получается, он теперь не дарит 
вам цветы на праздники? – спраши-
ваю я.

– Мне уже трудно угодить, я стала 
избирательной, настолько разбира-
юсь в цветах, что сама подбираю их. 
Раньше он дарил мне цветы каждый 
день, а теперь… Да, конечно, если у 

жены цветочный магазин, то не-
обходимость покупки цветов сама 
собой отпадает. Они и так всегда у 
меня дома, – смеется девушка. – Но 
Степан ищет альтернативные по-
дарки, умеет удивлять.

В семье растут двое сыновей. 
Мама надеется, что они в будущем, 
по крайней мере, будут одаривать 
цветами своих жен. 

Планов у молодой мамы много. 
Например, расширить свой бизнес, 
открыть филиал.

КАК ПРАВИЛЬНО 
СОСТАВИТЬ БУКЕТ

Это оказалось непростым делом. 
Надо не только иметь вкус, правиль-
но выбирать цветовую гамму, но и 
держать стебли под определенным 
углом. Есть и разные формы буке-
тов: раскидистые, круговые, каскад-
ные, структурные нестандартных 
форм и так далее. Цветы боятся рез-
кой смены температуры. Лучше не 
ставить их рядом с батареей, а най-
ти им более прохладное место.

Сначала с цветов убираются все 
лишние лепестки, сухие листья. При 
этом флорист всегда учитывает по-
желание клиентов.

– Прежде чем оформить заказ, 
мы фотографируем цветы для бу-
кета, можем снять видео, чтобы он 
точно знал, что мы используем при 
оформлении его заказа, – объясня-
ет Нария. 

Для покупателей есть бонус-
ная система скидок, зарегистриро-
вавшись на страничке магазина @
yakuttsvettorg в Инстаграмме, мож-
но получить постоянную 20% скид-
ку. Получается очень выгодно.

Букеты надо хранить в прохлад-
ном месте, в вазе с холодной во-
дой, предварительно срезав стеб-
ли наискосок. Так цветы простоят 
дольше.

– А сахар можно добавить воду?
– Такие бабушкины методы уста-

рели, давно существуют специаль-
ные добавки, например, «Кризал». 
Кстати, мы его всегда дарим нашим 
покупателям, – говорит Нария. – 
Цветы мы ничем не опрыскиваем, 
никаких блесток не добавляем. Сей-
час больше ценится натуральная 
красота. Так же красивее.

Кстати, девушка советует обере-
гать бутоны от капель воды. Иначе 
они могут почернеть и испортиться. 
Я заметила, что флористы, доставая 
очередную партию цветов из вазы, 
осторожно придерживали концы 
стеблей, чтобы вода оттуда не попа-
дала на соседние цветы.

Конечно, цветочный бизнес – 
бизнес рискованный, но моей геро-
ине нравится ухаживать за цветами, 
заниматься ими, творить красоту и 
радовать людей. 

– Конкуренции много. Посмотри-
те, сколько цветочных магазинов у 
нас, практически на каждом шагу. 
Но ведь и продуктовых много, так 
что каждый из нас имеет свою нишу. 
Я не боюсь конкурентов, – улыбает-
ся она. 

***
Говорят, лозунг «Пусть цветы го-

ворят!" немецкие флористы взяли 
на вооружение ещё в начале двад-
цатого века. И стратегия сработа-
ла: цветы "заговорили" и стали при-
вычными собеседниками почти в 
каждом доме. И 8 Марта не исклю-
чение, а еще один повод красиво 
объясниться в любви всем женщи-
нам. Пусть цветы говорят за вас!

Рисунок на стене меняется в зависимости от настроения и свободного 
времени флориста Зины Михайловой.
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Всего в республике 
прошли подготовку 
для решения 
задач в области 
гражданской 
обороны свыше 
трехсот тысяч 
человек.

Костяк нашей 
структуры 
составляют 
спасательные 
службы ГО, 
сотрудники пунктов 
управления и связи.

Актуальное интервью

На страже безопасности 
населения
Услышав вой сирен, 
человек должен 
включить телевизор 
и выслушать 
экстренное 
сообщение. В случае 
возникновения 
ЧС и отключения 
всех видов связи 
и электричества 
такие сирены 
будут действовать 
автономно.

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

Не так давно введена в строй 
еще одна система опове-
щения, способная перехва-

тывать местные телевизионные 
каналы для экстренного выпуска 
информации. Такая система уже 
доказала свою эффективность в 
период наводнений и лесных по-
жаров, рассказывает заместитель 
начальника по гражданской обо-
роне и защите населения ГУ МЧС 
по РС(Я) Роман Платонов.   

В ПОСТОЯННОЙ 
БОЕГОТОВНОСТИ 

– Роман Рейнович, опишите 
вкратце работу специалистов 
гражданской обороны. 

– Их ежедневная 
работа состоит в 
обеспечении без-
опасности жиз-
недеятельности. 

Даже мирная жизнь 
заставляет быть в постоянной бо-
евой готовности. К сожалению, и в 
мирное время происходит много 
чрезвычайных ситуаций: аварии 
на транспорте, наводнения, лес-
ные пожары, техногенные аварии 
и авиакатастрофы. Для того что-
бы эффективно бороться со всем 
этим, необходимо поддерживать 
постоянную и ежедневную готов-
ность сил и средств, проводить 
учения и тренировки, обучать на-

селение, оповещать его об опас-
ностях, координировать работу 
органов исполнительной власти, 
занимающихся вопросами ГО и 
ЧС, и т.д.

При непосредственном возник-
новении военных действий, при-
родных, техногенных катастроф 
МЧС готово решать и вопросы 
эвакуации, обеспечения постра-
давшего населения всем необхо-
димым – от медицинского обслу-
живания, предоставления жилья и 
прочего до восстановления и под-
держания порядка.

– Костяк нашей структуры со-
ставляют спасательные службы 
ГО, сотрудники пунктов управле-
ния и связи, – рассказывает Ро-
ман Платонов. – В оперативном 
подчинении на случай кризиса – 
гражданские организации. Так, 
Министерство ЖКХ и энергетики 
Якутии отвечает за ряд направле-
ний, например, за светомаскиров-
ку. Четко знают свою роль и зада-
чи по линии ГО Служба спасения 
РС(Я), пожарные, связисты, ава-
рийно-спасательные службы раз-
личных ведомств, медицина ка-
тастроф. Ответственные по линии 
ГО и ЧС имеются во всех крупных 
предприятиях, во всех муниципа-
литетах республики. За оповеще-
ние населения отвечает Минсвязи. 

По словам Платонова, периоди-

чески на каждом крупном пред-
приятии, в каждой крупной ор-
ганизации регулярно проводятся 
тренировки, максимально при-
ближенные к реальности:

– Так, осенью проведена мас-
штабная тренировка на Гормол-
заводе Якутска. Причем заводча-
не разбились на несколько групп: 
охраны, разведки, безопасности, 
эвакуации, дезактивации и т.д. 
Все переживал, что тренирующи-
еся не справятся с рядом задач, но 
они справились на отлично!

НЕ РАСКРЫВАЯ 
ГОСТАЙНУ…

– Роман Рейнович, расскажи-
те, сколько у нас бомбоубежищ, 
имеются ли отдельные бунке-
ры для высоких должностных 
лиц? 

– Увы, основные показатели 
гражданской обороны отнесены 
к   государственной тайне. И, тем 
не менее, некоторые параметры 
приведу. Например, всего в ре-
спублике прошли подготовку для 
решения задач в области ГО свы-
ше трехсот тысяч человек. Запас 
средств индивидуальной защиты 
составляет более 50 тысяч ком-
плектов. Созданы и восполняются 
запасы материальных ресурсов, в 
том числе продовольственные, 
вещевые запасы, а также товары 
первой необходимости.  

Фонд коллективной защиты до-
ходит до нескольких сот объектов. 
Созданы и функционируют 2036 
формирований, в том числе в ор-

ганизациях созданы 1238 нештат-
ных формирований по обеспече-
нию выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и 67 неш-
татных аварийно-спасательных 
формирований. Для срочного 
восстановления функционирова-
ния необходимых коммунальных 
служб в военное время привлека-
ются формирования общей чис-
ленностью до 2,5 тысяч человек. 

Созданы и функционируют ре-
гиональная автоматизирован-
ная система централизованного 
оповещения, комплексная систе-
ма экстренного оповещения на-
селения, а также терминальный 
комплекс «Общероссийская ком-
плексная система информиро-
вания и оповещения населения». 
Существует сеть наблюдения и 
лабораторного контроля граж-
данской обороны и защиты на-

селения, предназначенная для 
обнаружения и обозначения рай-
онов, подвергшихся радиоактив-
ному, химическому, биологиче-
скому или иному заражению.

– Как быстро можно эвакуи-
ровать Якутск?

– К слову, Якутск эвакуации в 
полном значении этого слова не 
подлежит. Стратегия и тактика 
оборонительных и наступатель-
ных доктрин, существовавших в 
период Холодной войны, карди-
нально отличаются от ныне суще-
ствующих. Сейчас задача гипоте-
тических противоборствующих 
сторон – не разрушить, а сохра-
нить инфраструктуру противника. 
Под угрозой – боевые соединения, 
армейские части, военная инфра-
структура, а не мирное населе-
ние и населенные пункты. А вооб-
ще, у нас, конечно, разработаны 
и утверждены распорядительные 
документы по вопросам эвакуа-
ции населения, материальных и 
культурных ценностей в безопас-
ные районы в военное время. 

В целом подчеркну, что прини-
маются все необходимые меры, 
нужные для выживания населе-
ния при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного 
характера.
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Кстати

– Всемирный день гражданской обо-
роны, установленный в 1990 году на сес-
сии Генассамблеи Международной орга-
низации гражданской обороны (МОГО), 
ежегодно отмечается 1 марта, – говорит 
Роман Рейнович. – Именно в этот день в 
1972 году вступил в силу Устав МОГО, ко-
торый одобрили 18 государств.

На сегодняшний день МОГО решает 
проблемы спасения граждан при при-
родных и техногенных катастрофах, а 
также при схватках с террористически-
ми группировками, в которых могут 
пострадать мирные граждане. Кроме 
того, организация предоставляет гума-
нитарную помощь пострадавшим.

Среди направлений деятельности 
МОГО: подготовка кадров в области 
управления в период ЧС, оказание тех-
нической помощи государствам в соз-
дании систем предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций и защиты населения, 
пропаганда опыта и знаний по граждан-
ской обороне и вопросам управления в 
период чрезвычайных ситуаций.

На сегодня МОГО, объединяю-
щая 59 стран, является уникальным 

в мире сообществом, ответственным 
за защиту мирного населения на 
планете. МЧС России вошло в МОГО в 
1993 году, министерство имеет в се-
кретариате МОГО своих представите-
лей и участвует во всех основных ме-
роприятиях.

Отметим, что в минувшие выход-
ные в рамках Всемирного дня граж-
данской обороны заместитель Роман 
Платонов посетил старейшего вете-

рана ГО Людмилу Мухину. Людмила 
Ивановна проработала в системе 43 
года, стояла у истоков ведомствен-
ного музея. 

– К сожалению, в Якутии таких ве-
теранов, которые отдали граждан-
ской обороне большую часть своей 
жизни, осталось немногим более 20 
человек, – сокрушается Роман Пла-
тонов. – И мы не имеем права о них 
забывать.

МОГО – это сила

Учения на Гормолзаводе: справились на отлично!
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В тему

Весна снимает шапки!
Совсем немного осталось до того момента, 
когда нам придется снять головные уборы. 
А что под ними? Ужас и хаос? Без паники, 
еще есть время привести волосы в порядок. 
А вот разобраться, что сейчас в тренде, какие 
вообще бывают стрижки, мы попросили 
известного стилиста Василия Афанасьева.

ГАРСОН

Уже много лет стрижка 
гарсон остается актуаль-
ной в России. И этим ле-

том якутянки смогут пощего-
лять с ней, тем более, что слегка 
мальчишеская длина в сочета-
нии с взъерошенностью и локо-
нами, укороченными к затылку, 
подойдет прекрасной половине 
любого возраста независимо 
от типа волос и их цвета, ова-
ла лица, роста и для любой фи-
гуры. 

Обновлять такую прическу 
придется минимум один раз в 
1,5-2 месяца. Зато укладка зани-
мает не более 5 минут. Достаточ-
но расчесать волосы расческой, 
уложить с помощью фена и бра-
шинга в нужном направлении и 
сбрызнуть лаком сильной фикса-
ции, чтобы стрижка гарсон оста-

валась опрятной на протяжении 
всего дня.

У многих может возникнуть 
вопрос: получится ли с короткой 
стрижкой гарсон быть женствен-

ной, уложить ее по-особенному к 
праздникам? 100 процентов да! В 
качестве вечерней укладки мож-
но завить мелкие кудряшки, со-
здать эффект мокрых волос.

КАСКАД  
А-ЛЯ ЭНИСТОН 

Каскадные формы несколь-
ко уступают по популяр-
ности стрижке шэг, но это 

отличная техника для создания 
повседневной стрижки. Глав-
ная звездная представительни-
ца этой прически – Дженнифер 
Энистон, которая не изменяет 
ей уже более 20 лет. 

Вообще каскад – это универ-
сальная техника. Он бывает не-
скольких видов. Самый распро-
страненный –- классический, его 
главные особенности – плавные 

переходы и легкая градация. Его 
можно носить с челкой и без.

Техника рваного каскада го-
ворит сама за себя – мастера 
создают его специальной па-
рикмахерской бритвой. Самый, 
пожалуй, удобный для повсед-
невной носки – градуирован-
ный каскад. Мастера выпуска-
ют отдельные пряди, поэтому 
стрижка смотрится аккурат-
но, даже если перед выходом 
вы просто помоете волосы и не 
успеете их уложить. Что удобно 
– вы можете выбрать технику 
«Каскад» при абсолютно любой 
форме головы.

БОБ! НЕ БОБРИК

Самый тренд предстоящей 
весны – всевозможный боб. 
Смесь из каре и боба пре-

вратилась в новую мега-попу-
лярную стрижку. Она подойдет 

обладательницам тонких волос, 
у которых проблемы с объемом.

Например, удлиненные локо-
ны спереди и пышный затылок 
точно скинет не один десяток лет. 
Если у вас вьющиеся волосы, то с 
этой прической вам надо будет 
быть поосторожней.

Многослойный боб-каре кор-
ректирует черты лица, созда-
вая гармоничность образа. Каре 
с асимметричностью боба зао-
стряет внимание на красоте ва-
шей шеи и поможет скрыть недо-
статки вашей внешности. Если вы 
удачно выберете мастера, вам не 
придется тратить лишнее время 
на укладку, так как волосы сами 
ложатся в прическу и не требуют 
долгого ухода.

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

ШЭГГИ-ЛЕДИ

Не так давно мир вновь об-
ратил внимание на стриж-
ку в стиле шэг лохматый. 

Она появилась в конце 70-х го-
дов прошлого века в Америке, 
там ее любят. Стрижка универ-
сальна и до невозможности про-
ста в укладке, подходит не только 
молодым девушкам, но и дамам 
в возрасте. 

Шэг подойдет для коротких во-
лос и волос средней длины. Дерз-
кая и яркая стрижка придаст 
своей обладательнице сексуаль-
ности и поможет помолодеть на 
десяток лет.

Секрет шэгги в том, чтобы оста-
вить объем у корней и профили-
ровать кончики. При этом пряди 
должны быть разной длины. Не-
опытный мастер может сделать 
вам вместо шикарного шэга про-
сто неаккуратную лесенку. 

Дополнит прическу в этом сти-
ле неоднородное окрашивание: 
эффект выгоревших волос или 
разноцветные пряди. 

Для стрижки шэг характерен 
небольшой беспорядок на голо-

ве. Чтобы добиться такого при 
укладке, вам понадобятся пенка 
для волос и фен с диффузором.

Есть еще один секрет, который 
используют женщины в домаш-
них условиях: нужно капнуть на 
расческу несколько капель любо-
го масла (слишком много масла 
все испортит), расчесать, а затем 
заплести маленькие косички. На-
утро вам надо будет расплести их 
и уложить некоторые пряди. 

Для поддержания формы 
стрижки наведываться к парик-
махеру не реже одного раза в два 
месяца. Иначе модный беспоря-
док превратится в обычный. 

Уход после долгой зимы
ВСЕ, ЧТО ПОЛЕЗНО ДЛЯ ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА – БУДЕТ 
ПОЛЕЗНЫМ И ДЛЯ ВОЛОС. ПОЭТОМУ НУЖНО НАЛЕГАТЬ НА ПРОДУКТЫ С БОЛЬШИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНОВ, А ЭТО ФРУКТЫ, ОВОЩИ, СУХОФРУКТЫ, НУ, НЕ 
ЗАБЫВАЕМ ПРО МЯСО И РЫБУ, БЕЗ КОТОРЫХ ЯКУТЯНЕ ВООБЩЕ НЕ МОГУТ ЖИТЬ.

Уже сейчас стоит дать волосам немного 
передохнуть. Время перед тем, как мы 
все снимем головные уборы, еще есть. 

Не стоит постоянно использовать фен, утюж-
ки, плойки. 

Ну, и самое главное – подобрать правильный 
уход. За ломкими волосами хорошо ухаживают 
средства, содержащие пантенол, удерживающий 

влагу. Обязательно не только мыть волосы шам-
пунем и использовать кондиционер, делайте ма-
ски для волос, содержащие гиалуроновую кислоту, 
аминокислоты и природные масла. 

Ну, а через пару-тройку недель лучше сходить в 
парикмахерскую и сделать стрижку, которая сде-
лает ваш образ женственным, свежим, по-насто-
ящему весенним.
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Если нарушены 
условия хранения, 
во время варки 
появится 
неприятный 
(тухловатый, 
кислый) запах. 
Такой продукт 
выбрасывают.

Особенность 
любимой якутянами 
жеребятины 
в том, что она 
имеет свойство 
очень быстро 
заветриваться.

Из личного опыта

Спасаем запасы
Что и как можно хранить
Уже с середины марта якутские социальные сети пестрят 
объявлениями типа «отдам за шоколад мешок карасей», «посоветуйте, 
что сделать с мясом, чтобы не пропало?» Но в этом году наверняка 
обмен продуктами начнется намного раньше – еще самое начало 
месяца, а все уже дышит весенним настроением, и температура на 
улице уже не опускается ниже 20 градусов. Самое время выглянуть на 
балкон и провести ревизию тех запасов, которые нужно спасать.

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

ЖЕРЕБЯТИНА

Особенность любимой якутяна-
ми жеребятины в том, что она име-
ет свойство очень быстро заветри-
ваться. Поэтому если у вас есть это 
мясо, то все-таки лучше найти для 
него место в морозильной каме-
ре. Но и в этом случае кусок необ-
ходимо плотно обмотать пищевой 
пленкой в несколько слоев. Тогда 
вы сможете побаловать себя стро-
ганиной из жеребятины даже ле-
том. Она будет свежей и вкусной.

ДОМАШНЯЯ ТУШЕНКА

Опытные хозяйки уже, навер-
ное, давно из говядины приго-
товили полуфабрикаты: фарш, 
котлеты и тефтели. Это самые хо-
довые блюда, которые актуальны 
всегда, особенно когда нужно сго-
товить на быструю руку.

А можно немного заморочиться 
и приготовить отличную домаш-
нюю тушенку. Во-первых, очень 
вкусно, во-вторых, хранить ее в 
холодильнике можно до полугода. 
Так что если морозилка уже заби-
та, это отличный вариант. 

Поделюсь своим рецептом, ко-
торый уже давно использую. Он 
проверен. Правда, в больших объе-
мах я ее не делаю, а для нескольких 
баночек самое то. Ловите рецепт.

Говядину нарезать кусочками 
как на шашлык. Сало же измель-
чить как можно мельче. Их соот-
ношение должно быть примерно 
один к четырем, то есть на одну 
часть сала – четыре части мяса. До-
бавить в мясо перец и соль и дру-
гие приправы по вашему вкусу. Все 
тщательно перемешать.

Полученную массу выклады-
ваем в стерильные банки. Сверху 
можно положить лавровый лист. 
Наполнить водой по плечики бан-
ки. Накрыть крышкой, слегка при-
крутив, и поставить вариться на 
водяной бане. 

Это довольно долгий процесс, 
например, полулитровую бан-
ку нужно варить часов шесть при 
медленном кипении. Если мясо 
жесткое, потребуется еще боль-
ше времени. Во время варки вода 
из кастрюли будет выкипать, тог-

да нужно долить, но очень осто-
рожно, чтобы, не дай бог, банка не 
треснула. 

Готовую тушенку вынимаем, 
крышки закручиваем до конца.

ХИТРОСТИ КОТЛЕТ  
ИЗ КАРАСЕЙ

Рыбу также можно перекру-
тить на фарш, заготовить рыб-
ные котлетки. Но для якутян вся 

прелесть рыбы – есть ее в виде 
строганины. Поэтому един-
ственный способ ее сохранить – 
также обмотав пленкой, убрать в 
морозильник. 

Есть еще один способ ее хране-
ния – облепив снегом, отправить 
до «звездного часа» в ледник. Но, 
например, в Якутске найти тако-
вой довольно проблематично. 

Ну, а если у вас пропадает це-
лый мешок карасей – сделайте 
котлеты. Да-да, из карасей полу-
чаются очень вкусные котлеты. 
Правда, мороки будет побольше. 

Итак, вам понадобятся кара-
си, свиное сало, яичный желток, 
лук, 200 граммов белого хлеба, 
¼ стакана молока, соль, перец, 
растительное масло и 2-3 столо-
вые ложки муки. Все это на кило-
грамм рыбы.

Надо помыть, почистить и вы-
потрошить карасей. Теперь надо 
озаботиться тем, как же выта-
щить довольно мелкие кости. 
Есть одна хитрость.  Положить 
рыбу в небольшую кастрюлю и 
залить крутым кипятком, дове-
сти до кипения на сильном огне. 

Как только вода закипит, 
уменьшаем огонь, варим две ми-
нуты с момента закипания. За 
эти две минуты караси сварить-
ся не успеют, но белок уже нач-
нет сворачиваться, в результате 
чего кости сами будут выходить 
из рыбной мякоти. Вынимаем 
рыбу из воды, остужаем. Отделя-

ем мякоть от косточек при помо-
щи вилки или просто разбираем 
рыбу руками. Это делается очень 
быстро и легко.

Пропускаем через мясорубку 
рыбную мякоть, лук, сало, раз-
моченную в молоке булку. В рыб-
ный фарш добавляем один жел-
ток (это вторая хитрость вкусных 
котлет из карася), соль и перец. 
Фарш следует хорошо выме-
сить. Готовую смесь ставим в хо-
лодильник на 20 минут, а затем 
формируем рыбные котлеты. 

ГОДНО  
ИЛИ НЕ ГОДНО?

Если же вам кажется, что ваши 
мясные запасы слегка перележа-
ли на балконе и встает вопрос, а 
не испортились ли они, можно 
провести эксперимент. Раскали-
те на огне железный нож и при-
ложите его к верхнему слою. Рез-
кий кисловатый запах говорит о 
том, что употреблять продукт в 
пищу уже нельзя.

Если мясо все-таки успело под-
таять, удалите верхний слой и пе-
ред употреблением в пищу вари-
те продукт не меньше 1,5 часа. 
Если нарушены условия хране-
ния, во время варки появится не-
приятный (тухловатый, кислый) 
запах. Такой продукт выбрасы-
вают.

Помните, что замороженные 
мясо и фарш нужно хранить при 
-18°C. Свинина при этой темпе-
ратуре сохраняется около 8 ме-
сяцев, баранина – примерно 10, 
говядина – 12 месяцев. Если же 
хранить мясо при температуре 
-25 °C, то свинина и баранина со-
хранятся в течение года, а говя-
дина – целых полтора.  

Мороженую рыбу хранят при 
температуре -18°С от трех до де-
сяти месяцев, в зависимости от 
вида рыбы. При температуре от 
-5°С до -6°С мороженая рыба мо-
жет храниться до двух недель, 
а при температуре около 0 °С – 
трое суток.
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Заворачивайте жеребятину в полиэтилен.

Домашняя тушёнка лучше магазинской.

Котлеты из карасей – одно объедение.
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05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
16.35 Любовь и голуби. 
Рождение легенды 12+
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Dance Революция 12+
23.25 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
12+
06.20 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы» 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 
16+
13.20 Х/ф «Большой» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23.20 Валентина Юдашкина 
12+
01.35 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+

04.20 Личный код 16+
05.05 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
07.00, 09.00, 18.00 Сегодня
07.15 Фестиваль «Добрая 
волна» 0+
09.20 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+
11.00 Х/ф «Афоня» 0+
13.00 Х/ф «Дельфин» 16+
17.20, 18.25 Х/ф «Проверка 
на прочность» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 Утро Родины 12+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 12+

12.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
13.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Сампдо-
рия» 0+
15.45, 16.55, 20.20, 01.25, 
03.30 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+
17.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Ювен-
тус» 0+
20.25, 01.30, 06.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью 16+

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 0+
02.30 Обзор Европейских 
чемпионатов 12+
03.40 Тотальный Футбол 12+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - «Милан». 
Прямая трансляция 0+
07.10 Х/ф «Спарринг» 16+
09.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+
10.10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
11.15 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов» 
12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 
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 Однажды в России 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 
16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 М/ф «Книга жизни» 12+
01.40, 02.35 Stand up 16+
03.25, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+
05.05, 05.30 ТНТ. Best 16+

06.00 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 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.10 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+
11.45 Х/ф «Дневник памяти» 
16+
14.20 Х/ф «Предложение» 16+
16.35 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+
19.00 Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства» 6+
21.00 Х/ф «Малефисента» 
12+
22.55 Х/ф «Практическая 
магия» 12+
01.00 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+
02.30 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+
05.30 6 кадров 16+

05.30, 15.00 Пешком... 12+
06.00 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкан-
тов» 12+
07.15 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» 12+
08.45 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» 16+
10.15, 23.30 Д/ф «Малыши в 
дикой природе» 12+
11.10 Другие Романовы 12+
11.40 Х/ф «Золушка» 6+

13.00 Большие и маленькие 
12+
15.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
16.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
20.55 Больше, чем любовь 
12+
21.35 Х/ф «Чикаго» 0+
00.25 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00, 14.00, 16.45, 05.30 
Мировые новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
01.15, 02.30, 04.30, 05.45 
Актуальное интервью 12+
06.20, 09.15, 10.30, 13.00, 
16.15, 18.30, 21.45, 23.45, 
01.30, 02.15, 03.30, 05.15 
Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
09.00, 10.00, 12.00, 13.45, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 05.00 
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+
11.00, 04.15 Будем вместе 12+
14.45 Рубрика 12+
19.00, 20.00, 04.00 Новости 
12+
19.30 IT - новости 12+
19.45, 20.15 Репортаж 6+
22.00, 23.00, 03.00 Итоги дня 
12+

05.00 Х/ф «Высота» 0+
06.45 Полезная покупка 16+
07.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
07.40 Х/ф «Московские тай-
ны. Тринадцатое колено» 12+
09.35 Д/ф «Александра Яков-
лева. Женщина без комплек-
сов» 12+
10.30, 23.35 События
10.50 Х/ф «Дело № 306» 12+
12.30 Мой герой. Лариса 
Голубкина 12+
13.20 Д/ф «Кровные враги» 
16+
14.10 Мужчины Марины 
Голуб 16+
15.00 Прощание. Евгений 
Моргунов 16+
15.50 Х/ф «Миллионерша» 0+
20.00 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» 16+
23.50 Х/ф «Шахматная коро-
лева» 16+
03.05 Он и Она 16+
04.15 Д/ф «Королевы коме-
дии» 12+

04.00, 04.45, 05.35, 06.30, 
07.30, 08.30 Т/с «Дом с лили-
ями» 12+
09.40, 01.30 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+
11.25 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+
13.40 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 0+
15.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 12+
16.00 Х/ф «Самогонщики» 
12+
16.20, 17.10, 18.00, 18.55, 
19.55, 20.55 Т/с «След» 12+
21.50 Х/ф «Жги!» 12+
23.50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» 16+
02.50 Т/с «Страсть 2» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 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 «Магомаев» 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 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 «Невеста комдива» 
12+
23.15 Х/ф «Акула» 12+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.10, 02.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.10 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 Основано на реальных 
событиях 16+
16.15 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
22.15 Т/с «В клетке» 0+
23.20 Крутая история 12+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Самые сильные 12+
13.00, 14.55, 18.00, 20.55, 
23.20, 00.50, 04.10 Новости
13.05, 18.05, 23.55, 06.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+
17.00 Тотальный Футбол 12+
18.35 «Русские в Испании». 
12+
18.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Валенсия» (Ис-
пания) 0+
21.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» (Герма-
ния) 0+
23.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
23.25 Ярушин Хоккей Шоу 
12+
00.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 

«Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) 0+
04.15 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+
07.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Перуджа» (Италия) - «Фа-
кел» (Россия) 0+
09.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Либертад» (Параг-
вай) - «Каракас» (Венесуэла). 
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 Холостяк. 7 сезон 16+
14.25, 14.50 Т/с «Универ» 
16+
15.20 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел» 16+
17.15 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел-2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 
16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Х/ф «Шторм» 16+
22.10 Дом-2. Город любви 
16+
23.10 Дом-2. После заката 
16+
00.15 Х/ф «Довольно слов» 
16+
01.45, 02.40 Stand up 16+
03.30, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+

06.00 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 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
08.20 Х/ф «Практическая 
магия» 12+
10.20 Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства» 6+
12.15 Х/ф «Малефисента» 
12+
14.10 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
19.50 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
22.15 Х/ф «Матрица» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Александр» 16+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 
16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
07.05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
08.30 Другие Романовы 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.25 ХХ век 12+
11.30, 17.40, 23.40 Тем време-
нем. Смыслы 12+
12.20 Д/ф «Александр Голь-
денвейзер. Размышления у 
золотой доски» 12+
12.50, 17.25, 21.05 Красивая 
планета 12+
13.05 Линия жизни 12+

14.10 Новости: подробно: 
книги 12+
14.25 Пятое измерение 12+
14.50 Белая студия 12+
15.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
16.45 Мастер-класс 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
21.20 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
22.10 Д/с «Архивные тайны» 
12+
23.00 Документальная камера 
12+
01.45 Цвет времени 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 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
09.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.55 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «10 стрел для 
одной» 12+
21.35, 01.15 Осторожно, 
мошенники! 16+
22.05, 00.35 Д/ф «Тень во-
ждя» 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Мужчины Марины 
Голуб 16+
01.45 Д/ф «Странная любовь 
нелегала» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.25 Известия
04.20 Х/ф «Жги!» 12+
05.55 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 0+
08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 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, 00.40, 01.05, 01.30, 
02.00 Т/с «Детективы» 16+
02.30, 03.15 Т/с «Страсть 2» 
16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жизни. 
Сделано в России 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23.15 Х/ф «Акула» 12+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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, 23.10 Сегодня
07.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
08.20, 09.20, 00.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.15 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
22.15 Т/с «В клетке» 0+
23.20 Последние 24 часа 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Самые сильные 12+
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 
21.40, 00.55, 03.55 Новости
13.05, 17.05, 21.45, 01.00, 
06.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Валенсия» 
- «Аталанта» 0+
17.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
ПСЖ 0+
19.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. 1/4 финала. 
УГМК (Россия) - «Монпе-
лье». Прямая трансляция 0+
01.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Закса» (Польша) - «Кузбасс» 
(Россия) 0+

04.00 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция 0+
07.25 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Гонсало 
Омара Манрикеса. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+
09.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «ЛДУ Кито» (Эквадор). 
Прямая трансляция 0+
11.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
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 «Патриот» 
16+
21.00 Х/ф «Шторм» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Х/ф «Выдача багажа» 
16+
01.45, 02.40 Stand up 16+
03.30, 04.45 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 «Кор-
ни» 16+
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Матрица» 16+
12.05 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» 12+
22.30 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» 16+
01.10 Х/ф «Александр» 
16+
04.05 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 13.10, 19.50 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55, 01.40 Красивая планета 
12+
08.10, 21.20 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.35 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве» 12+
11.15 Сказки из глины и 
дерева 12+

11.30, 17.40, 23.45 Что де-
лать? 12+
12.15, 20.40 Искусственный 
отбор 12+
12.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.10 Новости: кино 12+
14.25 Фридрих Дюрренматт 
«Авария» 12+
14.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
15.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
16.45 Мастер-класс 12+
17.30 Цвет времени 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.10 Д/с «Архивные тайны» 
12+
23.00 Д/ф «Потолок пола» 
16+

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 «Разные судьбы» 
12+
09.55 Д/ф «Актерские судь-
бы» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.55 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» 12+
21.35, 01.15 Линия защиты 
16+
22.05, 00.35 Д/ф «Слёзы 
королевы» 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Д/ф «Кровные враги» 
16+
01.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Каторжанка» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.10 Известия
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 
08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 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, 01.15, 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+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
03.15 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 Т/с «Невеста комдива» 
12+
23.15 Х/ф «Акула» 12+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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, 23.10 Сегодня
07.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
08.20, 09.20, 23.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.15 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
22.15 Т/с «В клетке» 0+
23.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Их нравы 0+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Самые сильные 12+
13.00, 14.55, 17.50, 21.00, 
23.05, 01.20 Новости
13.05, 17.55, 21.05, 01.25, 
06.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Кёльн» 0+
17.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
17.20 Ярушин Хоккей Шоу 
12+
18.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСЖ 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+
20.30, 08.05 Олимпийский 
гид 12+
22.00 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 г. 12+
22.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь 
к финалу» 12+

23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
01.45 Жизнь после спорта 
12+
02.15 Все на Футбол! 12+
02.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция 0+
04.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Интер» - «Хета-
фе». Прямая трансляция 0+
07.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
08.35 «Русские в Испании». 
12+
08.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Расинг» (Аргенти-
на) - «Альянса Лима» (Перу). 
Прямая трансляция 0+
10.55 Обзор Лиги Европы 
12+
11.25 С чего начинается 
Футбол 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
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 «Патриот» 
16+
20.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
21.00 Х/ф «Шторм» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Х/ф «Идиократия» 16+
01.30 THT-Club 16+
01.35, 02.25 Stand up 16+
03.20, 04.10 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 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Кор-
ни» 16+
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» 16+
12.05 Х/ф «Железный чело-
век-2» 12+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» 12+
22.30 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» 16+
01.00 Х/ф «Патриот» 16+
03.50 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» 12+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 13.10, 19.50 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55, 01.40, 12.55 Красивая 
планета 12+
08.10, 21.20 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+

09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.25 ХХ век 12+
11.30, 17.45, 23.40 Игра в 
бисер 12+
12.15 Абсолютный слух 12+
14.10 Новости: подробно: 
театр 12+
14.25 Пряничный домик 12+
14.50 Острова 12+
15.30 Х/ф «Последняя инспек-
ция» 12+
16.40 Мастер-класс 12+
17.20 Д/ф «Крым» 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Энигма 12+
22.10 Д/с «Архивные тайны» 
12+
23.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+

06.00, 14.00, 16.45, 05.30 
Мировые новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
02.30, 04.30, 05.45 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 «Безотцовщина» 
12+
09.40 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.55 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Смертельный 
тренинг» 16+
21.35 10 самых... 16+
22.05, 00.35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Прощание. Евгений 
Моргунов 16+
01.20 Вся правда 16+
01.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.30 Известия
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 
08.25, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.50, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
07.35 День ангела 0+
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, 00.50, 01.15, 01.40, 
02.05 Т/с «Детективы» 16+
02.35, 03.15 Т/с «Страсть 2» 
16+



yakutia-daily.ru

 №9 (33393)       6 марта 2020 г. 
21Телегид

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА СУББОТА, 14 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Григорий Горин. «Жи-
вите долго!» 12+
01.15 Х/ф «Берлинский син-
дром» 16+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Брачные игры» 
12+
03.05 Х/ф «Васильки для 
Василисы» 0+

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, 02.30 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+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+
22.20 ЧП. Расследование 16+
22.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «Жил-был дед» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 «ВАР в России». 12+
13.00, 14.55, 16.40, 19.05, 
23.05, 01.20, 03.55 Новости
13.05, 16.45, 19.10, 01.25, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
17.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Байер» (Гер-
мания) 0+
20.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. ЛАСК (Австрия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

22.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция 0+
04.30 Профессиональный 
бокс 16+
08.00 Реальный спорт. Бокс 
16+
08.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
«Зенит» (Россия) 0+
10.40 Боевая профессия 16+
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
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 Нам надо серьез-
но поговорить 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Comedy Баттл 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Отскок» 12+
01.55, 02.50 Stand up 16+
03.45, 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 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» 16+
11.35 Х/ф «Железный чело-
век-3» 12+
14.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Явление» 16+
22.50 Х/ф «Тихое место» 16+
00.35 Х/ф «Чёрная месса» 16+
02.45 Шоу выходного дня 
16+
04.20 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 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 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 12+
07.15, 17.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
07.30, 21.10 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
09.20 Х/ф «Парень из тайги» 
0+
11.00 Д/ф «Евдокия Турчани-
нова. Служить театру...» 
12+
11.40 Черные дыры, белые 
пятна 12+

12.20 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 12+
13.00 Красивая планета 12+
13.15 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+
14.10 Письма из Провинции 
12+
14.40 Энигма 12+
15.20 Цвет времени 12+
15.30 Х/ф «Последняя инспек-
ция» 12+
16.40 Мастер-класс 12+
18.00 Смехоностальгия 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.25, 00.45 Искатели 12+
20.15 Линия жизни 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.10 Х/ф «Птичка» 16+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

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

05.00 Настроение
07.10 Х/ф «Евдокия» 0+
09.20 Х/ф «Окна на бульвар» 
12+
10.30, 13.30, 16.50 События
10.50 Д/ф «Окна на бульвар» 
12+
13.50 Город новостей
14.10 10 самых... Обманчивые 
кинообразы 16+
14.45 Х/ф «Тёмная сторона 
света» 12+
17.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Яблоня раздора» 12+
19.00 Х/ф «Сельский детек-
тив. Месть Чернобога» 12+
21.00, 01.45 В центре собы-
тий 16+
22.10 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
23.20 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+
01.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в цирке» 12+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Д/ф «Заговор послов» 
12+
03.55 Д/ф «Разлучённые 
властью» 12+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.35, 05.15, 06.05, 07.00, 
08.25, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+
18.25, 19.10, 19.50, 20.40, 
21.20, 21.55, 23.45 Т/с «След» 
12+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.10, 01.40, 02.10, 
02.35, 03.05, 03.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(кат12+)
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.55 Х/ф «Верни меня» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С тобой хочу я 
быть всегда» 12+
00.55 Х/ф «Второе дыхание» 
16+

04.05 ЧП. Расследование 16+
04.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
0+
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+
13.00 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+
20.00 Секрет на миллион 16+
22.00 Международная пило-
рама 16+
22.50 Своя правда 16+
00.40 Дачный ответ 0+
01.35 Х/ф «Бирюк» 6+

12.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
13.30, 20.50, 23.00, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
13.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
14.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция 0+
16.00, 19.45, 21.20, 22.55, 
00.45, 03.55 Новости
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
17.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Эйбар» 0+

19.50, 03.25 Жизнь после 
спорта 12+
20.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь 
к финалу» 12+
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
22.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
00.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Рубин» 
(Казань) 0+
02.55 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 г. 12+
04.35 Точная ставка 16+
04.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Вильярре-
ал». Прямая трансляция 0+
06.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Ле-
ванте» 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Шальке» 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, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб 16+
19.00 Х/ф «Громкая связь» 
16+
21.00 Женский Стендап 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.35 Х/ф «Скажи, что это не 
так» 12+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.50, 04.40 Открытый ми-
крофон 16+
05.30 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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф «Смурфики» 0+
13.20 Х/ф «Смурфики-2» 6+
15.20 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+
17.25 Ледниковый период 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 12+
23.10 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
01.40 Х/ф «Чёрная месса» 16+
03.40 Шоу выходного дня 
16+
04.25 Слава Богу, ты пришел! 
16+

05.30 М/ф «Каникулы Бони-
фация». «Чиполлино» 12+
06.35 Х/ф «Последняя инспек-
ция» 12+
08.50, 16.35 Телескоп 12+
09.20 Х/ф «Золотой теленок» 
0+

12.05 Праотцы 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Д/ф «Таёжный сталкер» 
12+
13.50 Х/ф «Морские расска-
зы» 12+
15.00 Х/ф «Дирижирует Лео-
нард Бернстайн. Вестсайдская 
история» 12+
17.05 К 80-летию со дня 
рождения Григория Горина 
12+
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 0+
20.00 Агора 12+
21.00 Х/ф «Манон 70» 16+
22.40 Концерт «Олимпии» 
12+
23.55 Х/ф «Метель» 16+
01.10 Искатели 12+

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

04.50 Х/ф «Евдокия» 0+
06.50 Православная энцикло-
педия 6+
07.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Яблоня раздора» 12+
09.15, 10.45 Х/ф «Сельский 
детектив. Месть Чернобога» 
12+
10.30, 13.30, 22.45 События
11.30, 13.45 Х/ф «Тайна по-
следней главы» 12+
15.50 Х/ф «Одноклассники 
смерти» 12+
20.00, 01.10 Постскриптум 
16+
21.15, 02.15 Право знать! 16+
23.00 90-е. Весёлая политика 
16+
23.50 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
00.30 Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж 16+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

04.00, 04.05, 04.25, 04.50, 
05.25, 05.50, 06.15, 06.50, 
07.25 Т/с «Детективы» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Левкин» 16+
09.10, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.45, 13.40, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.50, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.10 Т/с 
«След» 12+
23.00 Известия. Главное 12+
23.55 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+
01.50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» 16+
03.20 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+
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05.00, 06.10 Т/с «Комиссар-
ша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 
12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Жажда смерти» 
16+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+

04.25 Х/ф «Брачные игры» 
12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
12.20 Х/ф «Однажды и на-
всегда» 16+
14.00 Х/ф «Гражданская 
жена» 12+
18.10 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 Большой праздничный 
концерт «КРЫМСКАЯ ВЕС-
НА» 16+

04.30 Русская кухня 12+
05.00 Центральное телевиде-
ние 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Первая 16 п. +
10.00 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 Нашпотребнадзор 16+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 Новые русские сенса-
ции 16+
18.00 Итоги недели
19.10 Маска 12+
21.50 Звезды сошлись 16+
23.30 Основано на реальных 
событиях 16+
01.30 Жизнь как песня 16+
02.40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+

12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - «Бар-
селона» 0+
13.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+
16.15, 18.35, 20.50, 22.20, 
04.05 Новости
16.25, 17.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования 
0+
17.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.40 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Казани 
16+
20.00, 22.25, 04.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью 16+

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
00.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
02.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
03.55 «Европейские бомбар-
диры» 12+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома». 
Прямая трансляция 0+
06.40 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
07.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Атле-
тико» 0+
09.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

06.00, 06.30 ТНТ. Gold 16+
07.00 Народный ремонт 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
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 «Сашатаня» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Х/ф «Громкая связь» 
16+
19.30 Холостяк. 7 сезон 16+
21.00, 02.25, 03.20 Stand up 
16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35 ТНТ Music 16+
01.00 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» 16+
04.10 Открытый микрофон 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
10.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.35 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 12+
17.25 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
19.05 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» 16+
02.10 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 12+

05.30 М/ф «Двенадцать меся-
цев». «Царевна-лягушка» 12+
07.10 Х/ф «О тебе» 16+
08.30 Мы - грамотеи! 12+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.35 Х/ф «Метель» 16+
10.55 Письма из Провинции 
12+
11.20, 00.05 Диалоги о жи-
вотных 12+

12.05 Другие Романовы 12+
12.35 Иллюзион 16+
14.25 Д/ф «Маршал Жуков» 
12+
15.30 Картина мира 12+
16.10 Песня не прощается... 
1972 г. 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.50 Д/ф «Игра в жизнь» 
12+
18.30 Новости культуры
19.10 Х/ф «Золотой теленок» 
0+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Х/ф «Миссионер» 16+
00.45 Искатели 12+
01.35 Мультфильм 18+

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

04.35 Х/ф «Безотцовщина» 
12+
06.20 Фактор жизни 12+
06.45 Полезная покупка 16+
07.10 10 самых... 16+
07.40, 01.55 Х/ф «Ученица 
чародея» 12+
09.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
10.30, 13.30, 23.00 События
10.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 
12+
12.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
13.50 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+
14.35 Женщины Михаила 
Козакова 16+
15.30 Прощание. Фаина 
Раневская 16+
16.20 Х/ф «Маруся» 16+
18.20 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» 12+
20.15, 23.20 Х/ф «Призрак в 
кривом зеркале» 12+
00.10 Петровка, 38 16+
00.20 Х/ф «Тёмная сторона 
света» 12+
03.30 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+

04.00 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+
04.20, 05.15, 06.00 Д/ф «Моя 
правда» 16+
07.00 Светская хроника 16+
08.00 Д/ф «О них говорят. 
Алексей Панин» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 11.55, 
12.45, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 03.05, 03.50 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+
18.35, 19.40, 20.40, 21.30, 
22.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
23.30 Х/ф «Коммуналка» 12+
01.05 Х/ф «Старые клячи» 
12+

ОТ КУ Павлов С.П., ДМСО, АС РС (Я) 22.08.2017 г. А58-5838/15, извещает о  повторных 
торгах ООО «АФ Хатас» ИНН 1435212644, от 24.04.2020 г. на ЭП В2В-Центр, Лот 1 - 4 зем. 
участка – 52,6 млн. руб. См. www.b2b-center.ru, с. 8 914 825-99-37.

14 января 2020 года в здании Не-
рюнгринской районной админи-
страции состоялись общественные 
обсуждения (слушания) по оценке 
воздействия на окружающую среду 
по намечаемой деятельности по объ-
екту «Реконструкция обогатитель-
ной фабрики Горно-обогатительно-
го комплекса «Денисовский» с целью 
увеличения производственной мощ-
ности до 6,0 млн тонн в год».

В слушаниях приняли участие депута-
ты Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, представители Нерюнгрин-
ской районной администрации, пред-
ставители инициатора общественных 
слушаний, представители надзорных 

органов, представители общественно-
сти. Предложений от жителей Нерюн-
гринского района не поступало.

От Министерства экологии, приро-
допользования и лесного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) поступи-
ли предложения учесть в материалах 
ОВОС замечания, указанные в заклю-
чении от 23.12.2019 г. №18/02/1-01-25-
16380. Постановлением главы района 
от 24.01.2020 г. №1 утвержден итоговый 
документ общественных обсуждений 
(слушаний), который размещен:

- на сайте компании ООО «УК «Кол-
мар» http://www.kolmar.ru/     

- на сайте МО «Нерюнгринский рай-
он» http://www.neruadmin.ru/

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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«Если ваш  
тонометр выдаёт 
неверные 
показатели,  
не спешите его 
выбрасывать. 
Может быть, 
его удастся 
откалибровать».

«Часто аппарат 
кладут на 
подоконник, на 
него падают лучи 
солнца, из-за 
чего трескается 
резиновая трубка».

Здоровье

Тонометр: 
механический или 
электронный? 
Тонометр – это 
прибор для 
измерения давления. 
В наши дни он есть 
если не в каждой 
второй, то в каждой 
третьей семье точно. 
Сегодня газета 
«Якутия» расскажет 
об особенностях его 
«поведения», а также 
о том, какую модель 
лучше выбрать – 
электронную или 
механическую?
Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В 

«ЛУЧШЕ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ,  
ЧЕМ ЭЛЕКТРОННЫЕ»

Врач спортивной медицины 
Центра лечебной физкультуры и 
спортивной медицины Анна Ан-
тонова работает по своей про-
фессии больше тридцати лет. 
Тонометр едва ли не главное ее 
«оружие». Причем больше она до-
веряет механическим, чем элек-
тронным, и объясняет почему. 

– Тонометром я пользуюсь не-
сколько раз в день. Электронные 
могут завышать данные давления 
человека, потому что они очень 
чувствительные. Мы, практики, 
предпочитаем механические. Я 
не рекламирую и не призываю 
покупать только их. К электрон-
ным просто надо привыкнуть и 
иметь в виду разницу показаний 
между двумя тонометрами. 

Не стоит во всем обвинять то-
нометры, на разницу полученных 

данных могут повлиять другие 
факторы. Допустим, человек из-
за чего-то вспылил, и тонометр 
показал, что его давление рав-
но 200 ударов. Через некоторое 
время эмоциональный товарищ 
успокаивается, и цифры снижа-
ются до 120. Так сказать, присут-
ствует человеческий фактор.

Если вы покупаете эту техни-
ку себе, можете измерить свое 
состояние у врача на механиче-
ском, а потом – на электронном. 
Будете постоянно пользоваться 
электронным, будете знать, как 
им пользоваться. Не забывайте 
время от времени проверять то-
нометры в Роскачестве.   

НЕ СПЕШИТЕ 
ВЫБРАСЫВАТЬ 
ТОНОМЕТРЫ

Все технические приборы, в 
том числе и тонометры, прове-
ряют в Центре стандартизации, 
метрологии и испытаний РС(Я). 

Инженер-метролог первой ка-
тегории Сергей Скрыбыкин объ-
яснил, почему тонометры иногда 
«врут», призвал по этому поводу 
не паниковать, а пройти допол-
нительное измерение, которое 
даст объективные данные. 

–  После какого срока служ-
бы должны поверяться тоно-
метры?

– У каждого тонометра разный 
межпроверочный интервал, фир-
ма-производитель сама указывает 
его в инструкции. Среднестатич-
ный интервал механических то-
нометров – один год, а электрон-
ных – два. 

– В России делают приборы 
для измерения давления?

– Нет. Большинство производит-
ся в Китае. 

– Ассоциация, что товары, 
сделанные в этой стране, едва 
ли не ширпотреб. Тонометров 
это касается? 

– Скорее нет, чем да. За время 
моей работы попадались тономе-
тры даже начала 2000 годов. При 
этом даже их погрешность была 
в пределах нормы. Что чаще все-
го портится у китайских? Резино-
вая трубка с каучуком, она просто 
трескается. Часто от того, что ап-
парат кладут на подоконник и на 
него падают лучи солнца. Совет: 
лучше хранить его в коробке на 
полке.    

– Говорят, в последнее время 
тонометры дают искаженные 
данные. Чем вы это объясните?    

– Может, люди пользуются ста-
рыми аппаратами. Срок действия 
того же механического средства 
пять лет. Тонометр могут уронить 
на пол, и что-то собьется в его на-
стройках. Им могут играть дети в 
докторов и опять же перенастро-
ить его. Каждый год Центр прово-
дит бесплатные акции, во время 
которых мы обследуем тономе-
тры. Так вот: примерно каждый 
десятый из них негоден. 

– Знаете истории, когда че-
ловек здоров, а тонометр пока-
зывает, что он себя очень плохо 
чувствует?

– О механических такого не 
скажу, автоматические иногда 
искажают результат исследова-
ния. Многое зависит от самого 
пациента: во время измерения 
не рекомендуется разговари-
вать или двигаться. То же самое 

касается физических нагрузок и 
приема пищи. Чтобы получить 
объективные данные, через ми-
нутную паузу можно сделать три 
измерения. 

– Сегодня у многих есть лич-
ные тонометры. Что можете по-
советовать их хозяевам? 

– Погрешность современных 
приборов практически одинако-
ва, плюс один-два миллиметра. 
Если ваш тонометр выдаёт от-
кровенно неверные показатели, 
не спешите его выбрасывать. Мо-
жет быть, его удастся откалибро-
вать и с помощью специального 
оборудования сделать правиль-
ные настройки. Для этого тоно-
метр надо принести к нам, само-
му это сделать нереально.

О проведении 26 марта 2020 года по инициативе 
Совета директоров внеочередного общего собра-
ния акционеров в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование).

Повестка дня:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Информация о проведении внеочередного об-

щего собрания акционеров:
1. Дата проведения: 26 марта 2020 г.
2. Место проведения: г. Якутск, ул. Стадухина, 63/1, 

каб. 309.
3. Время начала собрания: 14 часов 00 минут.
4. Дата и время начала регистрации: 26 марта 

2020 г. 13 часов 30 минут.

5. Место регистрации:  Якутск, ул. Стадухина, 63/1, каб. 
309.

6. Список лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров, составляется на  2 
марта 2020 г.

7. Для участия  во внеочередном общем собрании акцио-
неров акционеру необходимо иметь при себе паспорт.

8. Лица, имеющие право на участие во внеочередном об-
щем собрании, могут ознакомиться с информацией (матери-
алами), подлежащей представлению при подготовке к прове-
дению внеочередного общего собрания акционеров, начиная 
с 6 марта 2020 г. по день проведения собрания с 9-00 до 12-00 
по адресу: г. Якутск, ул. Стадухина, 63/1, каб. 309. Указанная ин-
формация будет доступна лицам, принимающим участие в об-
щем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров.

ЗАО «ГЕОЛНЕФТЕГАЗСНАБ» ИНФОРМИРУЕТ
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У каждого тонометра разный межпроверочный интервал,  
фирма-производитель сама указывает его в инструкции.

Наведи камеру мобильного приложения  
«Arnews» на изображение с меткой  

и смотри газету с дополненной реальностью!
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В Международный женский день своим любимым 
принято не только дарить цветы и подарки, но и 
готовить для них что-нибудь вкусное. Сегодня своими 
интересными рецептами с читателями газеты «Якутия» 
делятся известные якутяне.

ЯБЛОЧНЫЙ КРАМБЛ 
Рецепт от блогера, кондите-

ра-самоучки Артема «АйТём-
ки» Винокурова.

Для приготовления этого 
вкусного пирога нам потребу-
ются:

Яблоки – 700 г (берите какие 
любите) 

Мука – 125 г
Сахар – 100/20 г
Масло сливочное – 90/10 г
Овсянка (самая обычная) – 50 г
Соль – 3 щепотки 
Способ приготовления: 
1. Включаем духовку на 180 гр.
2. Яблоки чистим и нарезаем 

на кубики. 
3. Томим яблоки с кусочком 

сливочного масла на сковороде 

минут 7-8, чтобы они стали чуть-
чуть мягкими. Если яблоки силь-
но дали сок, дайте ему выпарить-
ся. 

4. В это время делаем крош-
ку. Смешиваем муку, сахар (100 
г), соль, овсянку и нарезанное 
на кубики холодное масло (90 
г), перетираем пальцами до об-
разования крошки. Сильно не 
месим, нам нужна такая нерав-
номерная крошка.  Если есть 
миксер планетарный, будет еще 
проще, все сложили и переме-
шали насадкой «лопата» до об-
разования крошки. 

5. Яблоки выкладываем в фор-
му, у меня круглая форма 24 см. И 
посыпаем 2 столовыми ложками 
сахара, если используете кислые 
яблоки, если нет, можно не посы-
пать. Сверху накрываем крошкой 
и ставим в уже разогретую духов-
ку на 20 минут. 

6. Время зависит от вашей ду-
ховки, ориентируйтесь по краси-
вому золотистому цвету:)

7. Обязательно купите мороже-
ное, с ним будет вдвойне вкусней. 
Крамбл можно есть и горячим, и 
холодным. На завтрак, с йогуртом 
тоже очень вкусно! 

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

ХАЛАХАТЫЫ
Рецепт от директора и 

шеф-повара «Усадьбы Атласо-
вых» Николая Атласова.

Это национальное блюдо в своё 
время было едой охотника, кото-

рый, разделав тушку дичи, срезал 
с нее тонкий пласт мяса, обжари-
вал и так утолял голод. 

Халахатыы была особенно лю-
бима детворой, когда осенью, во 
время забоя скота или во вре-
мя рубки мяса срезали кусочки и 
смаковали зажаренные с кровин-
кой стейки. 

Ингредиенты:
Жеребятина – 200 гр.
Отварная картошка – 200 гр.
Лук – 1/2 
Зелень и помидоры черри для 

украшения
Соль и перец
Способ приготовления: 

1. Отварную картошку режем 
кольцами и обжариваем на ско-
вороде, перекладываем на тарел-
ку для подачи. 

2. Затем обжариваем лук до ко-
ричневого цвета и выкладываем 
его на тарелку с картошкой сверху. 

3. Тоненько пластами нарезаем 
жеребятину, можно отбить, посо-
лить и очень быстро пожарить с 
двух сторон без добавления мас-
ла на раскаленной сковороде с 
двух сторон. Должно получить-
ся чуть с кровью, сочным и очень 
вкусным.

4. Готовое блюдо украшаем зе-
ленью и помидорами. 

СУП ИЗ УТКИ 

Рецепт от известного якут-
ского иллюзиониста Алексея 
Гольдерова.

Это легкое блюдо – самый 
обычный якутский весенний 
суп из утки. Самое главное дей-
ствие при его готовке – это хо-
рошо выщипать птицу. Дело это 
кропотливое, обычно этим мало 
кто любит заниматься. Пригото-
вить такой суп для жены в канун 
8 Марта будет хорошим дополне-
нием к подарку.

Способ приготовления: 
1. В кастрюлю кладем три туш-

ки утки, солим и варим 2 часа, что 
делает мясо очень мягким и вкус-
ным. 

2. Извлекаем из кастрюли утку 
(она подается на стол отдельно) и 
бросаем в нее картошку, макаро-
ны, морковь и лук. 

3. В конце добавляем зелень и 
сметану.

В итоге у нас получится очень 
вкусный утиный суп, пальчики 
оближешь!

Готовим для 
любимых женщин 
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«Комбинат «Майа», 
принимая сырье  
у местных жителей, 
обеспечивает 
стабильным 
доходом около 600 
семей».

«География нашей 
продукции – Мегино-
Кангаласский район 
и город Якутск».

Предпринимательство 

Натурпродукт из Майи 
Сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий кооператив –  
мясо-молочный комбинат «Майа»  
в Мегино-Кангаласском районе уже не одно 
десятилетие снабжает якутян экологически 
чистыми продуктами. Как удалось не только 
сохранить производство, но и развить его? 
Какие продукты наиболее востребованы 
якутянами? Об этом рассказывает 
председатель правления СППП ММК «Майа» 
Альберт Егоров.

КИМ НЕСТЕРОВ

— Альберт, расскажите, пожа-
луйста, что представляет собой 
сельскохозяйственный коопера-
тив «Майа»?

— Комбинат «Майа» занимается 
переработкой молока и мяса. У нас 
работают маслоцеха и пункты при-
ема молока в 22 сёлах, два молоко-
завода в Павловске и Майе, убой-
ный и мясной цеха в селе Майя. 
Предприятие ведет заготовитель-
ную деятельность в районе, раз-
вивает инфраструктуру занятости 
сельского населения. Фактически 
комбинат «Майа», принимая сырье 
у местных жителей, обеспечивает 
стабильным доходом около 600 се-
мей.

— Когда вы стали руководите-
лем комбината «Майа»?

— На этом предприятии я рабо-
таю с июля 2014 года. До этого 15 
лет трудился в банковской сфере. 
Решил сменить сферу деятельно-
сти.

— С чего начиналось произ-
водство? Что завод представля-
ет сейчас?

— Все началось в далеком 1930 
году с заготовки и переработки мо-
лока в масло. За годы существова-
ния Майинский молокозавод стал 
одним из крупнейших заводов Ре-
спублики Саха (Якутия).

— Как производится приемка 
сырья?

— Комбинат «Майа» ежегодно за-
ключает договоры контрактации на 
закуп сырого молока и крупнорога-
того скота на убой с сельхозтоваро-
производителями. Минимальная 
цена регулируется Министерством 
сельского хозяйства Якутии. В при-
емных пунктах наши работники 
ежедневно, а в летний период и два 
раза в день, принимают молоко у 
хозяйств. Далее наши молоковозы 
привозят принятое молоко на пе-
реработку.

— Бывает такое, что привозят 
молоко или мясо, а оно непри-
годно по показателям?

— Качество принимаемого 
сырья обязательно проверяет-
ся в наших лабораториях. Кроме 
того, ведется контроль со сторо-

ны Управления ветеринарии. Ка-
ждая партия молока отражается во 
ФГИС «Меркурий». По мясу также 
ведется тщательная проверка, вся 
продукция отмечается в электрон-
ной системе.

ДЛЯ СЕЛА  
И ГОРОДА

— Какую продукцию выпуска-
ет сегодня кооператив?

— Ассортимент молочной про-
дукции составляет 18 наименова-
ний. Наиболее востребованными 

для сельского населения являются 
традиционные молочные продук-
ты: сливки, суорат, бырпах, масло 
сливочное, пахта. Для городского 
населения: творог, молоко пастери-
зованное, сметана, кефир, йогурты 
разных видов.

Ассортимент мясной продукции 
разнообразен – начиная с полуфа-
брикатов и заканчивая копчеными 
мясными изделиями, колбасами и 
субпродуктами.

— Каким образом вы продаете 
готовую продукцию?

— Реализация готового продукта 
происходит через сеть фирменных 
магазинов «Төрүт ас», отдел про-
даж кооператива и торговых аген-
тов в городе Якутске.

— Что из продукции завода 
пользуется особым спросом?

— Наибольший спрос в зимнее 
время имеют сливки с жирностью 
25%. В последние годы растет спрос 
на сливочное масло. Из мясных из-
делий якутянам полюбились наши 
полуфабрикаты, пельмени, копче-
ные колбасы.

— Как определяется срок год-
ности продукции «Майа»?

— Срок годности устанавливает-
ся в соответствии с государствен-
ными стандартами. Молочная 
продукция в основном скоропортя-
щаяся – сроки годности до 5-7 дней. 
Кисломолочная до 14 дней.

СОЯ НАМ  
НЕ КОНКУРЕНТ

— Как вы считаете, насколько 
альтернативная продукция на 
основе немолочных животных 
жиров и заменителей мяса кон-
курентоспособна по отношению 
к традиционной продукции на 
рынке Якутии?

— Какая-то часть населения по-
купает то, что дешевле. Несмотря 
на то, что спрос на нашу продук-
цию хороший, эта тенденция ска-
зывается на продажах.

— Какие видите проблемы в 
отрасли?

— Падает покупательская спо-
собность населения. Это связано 
со снижением доходов. К тому же 
очень много привозной продук-
ции. Имеется также недобросовест-
ная конкуренция. Выявлены факты 
фальсификации.

— Какие качества присущи со-
временному предпринимателю? 
Можно ли их воспитать или вы-
работать?

— Думаю, важны решительность, 
коммуникабельность и умение 
убеждать. В бизнесе, да и, наверное, 
в любой другой работе нужно уметь 
показывать результативность. Без 
труда не добиться хороших пока-
зателей.

— Что позволяет коллективу 
«Майа» удерживать свои пози-
ции?

— Один из важных факторов, об-
уславливающих успех «Майа», – это 
месторасположение. География на-
шей продукции – Мегино-Кангалас-
ский район и город Якутск. К тому 
же вся продукция производится из 
местного сырья, что, несомненно, 
влияет на превосходные вкусовые 
качества. Не буду отрицать, что за-
вод работает в условиях жесткой 
конкуренции. Но молочная и мяс-
ная продукция завода представлена 
практически на всех полках мест-
ных и столичных магазинов.

— Сколько человек сегодня 
трудится на предприятии?

— Всего 45 работников.
— Как происходит обучение 

технологов?
— Отправляем на курсы. Обме-

ниваемся опытом с коллегами, ко-
торые работают по нашим направ-
лениям.

— Расскажите о планах разви-
тия завода. Какие меры пред-
приняты сейчас?

— С прошлого года начали про-
ект по строительству мясокомбина-
та в селе Майя мощностью 30 тонн 
в смену. Часть продукции плани-
руется экспортировать в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Пока вся наша энергия сосредото-
чена на выход на экспорт.

— Какой бы совет дали моло-
дежи?

— Занимайтесь сельским хо-
зяйством. Это направление имеет 
большие перспективы.

Комбинат выпускает 18 наименований молочной продукции.

Мясо проходит лабораторную проверку,  
а вся продукция отмечается в электронной системе «Меркурий».
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Обе прекрасные 
женщины в своей 
непростой работе 
видят красоту.

Коллектив в 
отделении сорбции 
ЗИФ слаженный, 
сплоченный.

Женщины фабрики 
«Полюс Алдан»
Аппаратчик обогащения золотосодержащих 
руд – одна из ключевых профессий на 
золотоизвлекательной фабрике «Полюс 
Алдан». Эта работа требует особой 
концентрации внимания к деталям, 
педантичности, ответственности и сноровки. 
Кому как не женщинам в большей степени 
присущи такие качества! Среди работников 
ЗИФ «Полюс Алдан» преобладают 
представительницы прекрасной половины 
человечества. В преддверии Международного 
женского дня расскажем о некоторых из них. 

В И КТО Р И Я П А Н КО В А

Елена Кравец и Надежда Ли-
скун – аппаратчики обога-
щения золотосодержащих 

руд со стажем и опытом, а, глав-
ное, со знанием дела. Мы попро-
сили их рассказать о себе и осо-
бенностях профессии.

КАРЬЕРА –  
НА ФАБРИКЕ 

Елена работает на предприятии 
15 лет, имеет 4-й разряд, до трудо-
устройства на фабрику работала в 
отделе образования Алданского 
района. Вот такой поворот судьбы: 
из сферы образования – на слож-
ное промышленное производ-
ство! Специальность аппаратчи-
ка обогащения золотосодержащих 
руд получила на предприятии, 
обучалась, как и многие, в учеб-
но-курсовом комбинате, знания 
закрепила на практике. С тех пор 
зарекомендовала себя надежным, 
ответственным, опытным специ-
алистом, обладающим талантом 
организатора. Заметив это, руко-
водство назначило Елену брига-

диром сорбционного отделения 
Куранахской золотоизвлекатель-
ной фабрики.

А вот несколько страниц из 
профессиональной биографии 
Надежды Лискун, которая по-
сле окончания Алданского по-
литехникума пришла работать 
на Куранахскую ЗИФ. Сначала 
трудилась учеником, под руко-
водством опытного наставника 
успешно прошла обучение, сдала 
экзамены на разряд. Сейчас име-
ет уже 4-й разряд, является зве-
ньевой своей смены, пользуясь 

заслуженным авторитетом не-
равнодушного человека, профес-
сионала, отдавшего предприя-
тию более 20 лет.

КРАСОТА ВО ВСЕМ

Примечательно, что обе эти пре-
красные женщины в своей непро-
стой работе видят красоту, а ведь 
эта работа зачастую требует боль-
шого напряжения. Главная задача 
аппаратчиков заключается в кон-
троле над технологическим про-
цессом по обогащению золотосо-
держащих руд. Образно говоря, в 
их руках насыщение смолы золо-
том из поступающей в отделение 
пульпы в аппаратах сорбционного 
выщелачивания – пачуках, пере-
дача обогащённой смолы в отде-
ление регенерации для последую-
щего извлечения золота. Во время 
смены работы очень много, требу-
ется постоянная вовлеченность в 
технологический процесс. 

– Даже если учесть то, что в тече-
ние смены мы регулярно проверя-
ем сетки дренажного устройства, 
можно представить объем нагруз-
ки. На малых пачуках 6 дренажных 

сеток, на больших – 18. При этом 
общее количество пачуков 48. Ка-
ждую сетку необходимо извлечь, 
проверить на целостность, чтобы 

исключить потерю золотосодержа-
щей смолы при ведении техноло-
гического процесса, при необходи-
мости заменить на новую. Много 
времени занимает контроль обо-
рудования узла вывода насыщен-
ной смолы. Ежесменно смола пе-
рекачивается с грохота на грохот, 
в колонки, отмывается от пульпы, 
песков, отделяется от щепы, круп-
ной и мелкой, затем отмывается 
чистой водой и перекачивается на 
регенерацию. Это очень трудоем-
кий и ответственный процесс.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПОМОГАЕТ 

Как отмечают работники, с вво-
дом автоматизированных техно-
логий стало проще отслеживать 
работу аппаратов, контролиро-
вать уровень наполнения пачуков 
для более полного извлечения зо-
лота, отслеживать погрешности, 
возникающие в работе автома-
тических устройств. Автоматиза-
ция, без сомнения, даёт возмож-
ность оперативно реагировать на 
все возможные изменения, регу-
лировать процесс, настраивать 
оптимальный режим. Если рань-
ше работники при любых неис-

правностях искали ошибки и по-
ломки самостоятельно, то сейчас 
фабрика сама в большинстве слу-
чаев сигнализирует при малей-
ших отклонениях. В результате 
экономятся время и ресурсы.

Коллектив в отделении сор- 
бции ЗИФ слаженный, спло-
ченный. Молодые специалисты 
приходят, но, к сожалению, не 
каждому под силу такая работа. 
Как говорит Надежда, она обуча-
ла более десятка молодых специ-
алистов, но остался в профессии 
только один из них.

В этом подразделении регу-
лярно проходят практику студен-
ты ведущих учебных заведений 
Читы, Благовещенска, Краснояр-
ска и, конечно, Алданского поли-
техникума. Им фабричные сове-
туют приходить после учебы на 
ЗИФ, ведь, как отмечают работ-
ники, в последнее время в Ком-
пании стало интересней и лучше 
работать, появилась дополни-
тельная мотивация, есть воз-
можность внести свой вклад в 
деятельность предприятия, по-
влиять на улучшение технологи-
ческого процесса и условий труда 
при помощи поданных предло-
жений. Дополнительное стиму-
лирование в системе оплаты тру-
да позволяет увеличить доход, 
получать надбавки за стаж, проф-
мастерство, наставничество, Кай-
дзен и А3-предложения.

Елена Кравец, которая являет-
ся бригадиром отделения сорб-
ции, отметила такой приятный 
момент, как экскурсия по объек-
там предприятия, во время кото-
рой она побывала на плавильном 
участке и смогла впервые за 15 
лет подержать в руках итог своей 
работы – слиток золота.

Елена Кравец пришла в «Полюс Алдан» из отдела образования Алданского района.

Надежда Лискун работает на фабрике более 20 лет.
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Все эти бравые 
парни и девушки 
любят свою службу, 
гордятся ею.

И хотя они не ходят 
в рейды и на 
дежурства, но 
вносят свой 
весомый вклад в 
дело безопасности 
дорожного 
движения.

Хранительницы «секретов» 
Госавтоинспекции
Считается, что 
служба в ГИБДД – 
занятие мужское. 
Между тем 
этот стереотип, 
сложившийся за 
годы существования 
службы, уже 
давным-давно 
устарел: в 21-м веке 
в Госавтоинспекции 
работают тысячи 
женщин, которые 
наравне с мужчинами 
носят погоны и с 
честью выполняют 
свой офицерский долг.

ЕЛЕНА ГУЛЯЕВА

 

Сегодня нам хотелось бы рас-
сказать о подразделении в 
Управлении ГИБДД респу-

блики, в котором работают толь-
ко женщины. Наверное, мужчи-
на с этой работой и не справился 
бы. Речь пойдет о девушках, кото-
рые хранят «все секреты» ГИБДД 
в сейфах под грифом «ДСП», в не-
драх своих компьютеров, в тол-
стых томах служебной переписки. 
Вы уже, наверняка, догадались: это 
«секретное» подразделение – кан-
целярия. Здесь трудятся три пре-
красные девушки – Мария, Вера 
и Кыыдаана. И хотя они не ходят 
в рейды и на дежурства, но вносят 
свой весомый вклад в дело безо-
пасности дорожного движения, 
осуществляя строгий контроль за 
соблюдением законности при об-
ращениях с заявлениями, жало-
бами и просьбами участников до-
рожного движения, поданными 
как в бумажном, так и в электрон-
ном виде.  

ВЕРА ЗАХАРОВА 

Отработав 20 лет в охране обще-
ственного порядка МВД республи-
ки, Вера по семейным обстоятель-
ствам была вынуждена уйти на 
пенсию. Однако эта самая «пен-
сия» в итоге продлилась совсем 
недолго: спустя 2,5 месяца стало 
понятно, что дома еще молодая и 
энергичная женщина засиживать-
ся не готова. Поняли это и все до-
машние, которые дружно поддер-
жали идею «выйти в коллектив». 
Вера обратилась в кадровую служ-
бу МВД, и ей там сразу предложили 
вольнонаемную должность в одну 
из служб министерства, но волею 
судьбы, которая сделала неожи-

данный поворот, женщина ока-
залась в республиканской Госав-
тоинспекции. Сначала пришлось 
поработать оператором МРЭО, ну, 
а затем производственная необхо-
димость и просьба руководства в 
2019 году привели Веру на вновь 
образовавшуюся должность заве-
дующей канцелярией МРЭО. 

– Поначалу было, конечно, слож-
но. «Бумажная» работа – дело спец-
ифическое.  Даже ночами снилось, 
что я на работе: иногда как будто в 
ужасе ищу важный документ, а его 
нигде нет… Но затем, когда вникла 
в суть дела, навела определенный 
порядок, стало легче. Да и появив-
шийся электронный документо-
оборот во многом облегчил рабо-
ту… Помимо этого, очень по душе 
мне пришелся коллектив Управле-
ния Госавтоинспекции – дружный, 

молодой, дружелюбный, – расска-
зывает Вера.  

У этой маленькой и хрупкой на 
вид женщины три взрослых сына, 
три невестки и трое внуков – два 
внука и внучка. Семья, дети, внуки 
отнимают практически все свобод-
ное от работы время. Когда в празд-
ники все собираются вместе, то бы-
вает, конечно, шумно и весело. 

– Но это все – приятные хлопо-
ты! Мне нравится, чтобы в семье 
все были дружными, поддержи-
вали и помогали друг другу. Так 
я воспитывала своих детей, ста-

раюсь внушать это и их детям.  Я 
понимаю, что для своих близких 
именно я – объединяющее нача-
ло, центр, исток, а это – и боль-
шая ответственность. Женщина, 
мама должна быть мудрой, пони-
мающей, чтобы с ней можно было 
поделиться и радостью, и тревога-
ми. Хочу пожелать всем женщи-
нам в своих детях находить только 
радость, даже если иногда они нас 
немножко огорчают!

КЫЫДААНА ИВАНОВА

Кыыдаана по образованию – ор-
ганизатор воздушных перевозок, 
а еще специалист по земельно-и-
мущественным отношениям. На 
вопрос о том, почему ее жизнь со-
вершила такой неожиданный по-
ворот, улыбаясь, отвечает: «Иска-
ла себя!» 

…Первый рабочий день в управ-
лении запомнится, наверное, 
Кыыдане навсегда: он совпал с 3 
июля, а это, как известно, День об-
разования службы ГАИ-ГИБДД. У 
молодой сотрудницы буквально 
захватило дух при виде такого ко-
личества капитанов, лейтенантов, 
майоров и подполковников в бе-
лоснежных рубашках и таких же 
белоснежных праздничных пого-
нах с «горящими» золотым бле-
ском звездочками. Кыыдаана по-
няла, что все эти бравые парни и 
девушки любят свою службу, гор-
дятся ею, и эта их гордость и тор-
жественность формы, строя, вы-
правки захватили и ее. 

– Моя работа мне нравится. Нра-
вится то, что в ней есть строгий по-
рядок, четкий план действий, все 
отлажено, как «по рельсам» дви-
жется. Может быть, я немного бо-
юсь перемен и не люблю неожи-
данностей…, - вздыхает девушка. 

Задаю традиционный для де-
вушки вопрос о мечтах и планах. 

– Мечтаю о путешествиях! 
Очень хочу, как любая женщина, 

побывать в столице моды, красо-
ты и любви – в Париже. Подумы-
ваю о том, чтобы пройти аттеста-
цию и встать в офицерский строй, 
– скромно улыбается Кыыдаана 
Иванова. 

МАРИЯ ЧЕРЁМКИНА 

Родилась и выросла в Момском 
районе. С раннего возраста увле-
калась танцами, играла в театраль-
ной студии при Доме культуры в с. 
Хону. Свою работу в органах вну-
тренних дел начала в 2008 году в 
своем родном районе: работала 
помощником участкового (кури-
ровала неблагополучные семьи, 
трудных подростков), затем пе-
решла в группу делопроизводства 
и режима.  Так уж повелось, что в 
маленьких подразделениях вну-
тренних дел вечно не хватает «ра-
бочих» рук: Марии приходилось 
замещать должности инспекторов 
ПДН, дознавателей, штабистов, 
выходить на дежурства, словом, 
как в той поговорке – «и швец, и 
жнец, и на дуде игрец!». Когда ми-

лиция трансформировалась в по-
лицию, Мария попала под сокра-
щение. Примерно в то же время 
переехала в Якутск. Имея уже не-
малый «багаж» службы в различ-
ных подразделениях, пришла, по 
старой памяти, в МВД. Вновь вер-
нуться на аттестованную долж-
ность уже не позволило здоровье, а 
вот вариант заведующей канцеля-
рией Управления Госавтоинспек-
ции очень даже подошел.

– Опыт работы у меня, конечно, 
уже был, но все равно в первое вре-
мя было сложно: такой объем до-
кументации шел огромный!  Кор-
респонденцию носили мешками. К 
тому же в то время, в 2012 году, по 
штату в канцелярии работал всего 
один сотрудник, то есть я.  До меня 
на этой должности долгие годы ра-
ботала «легендарный» специалист, 
которого знали все гаишники ре-
спублики – Рождественская Эльви-
ра Пиусовна. Кстати, она неодно-
кратно завоевывала титул лучшей 
заведующей канцелярией среди 
подразделений МВД! – делится 
первыми впечатлениями о служ-
бе Мария. – Потом, когда добави-
ли еще одну должность и появился 
электронный вариант ведения де-
лопроизводства, стало значитель-
но легче. 

…  С тех пор Маша успела вый-
ти замуж, родить, обзавелась хо-
зяйством.  «Без ложной скромно-
сти скажу, что я – трудоголик! Без 
работы не могу. И хотя сейчас по-
гоны не ношу, но такое ощущение, 
что они по-прежнему у меня есть: 
чувство долга, ответственности у 
меня всегда превалирует над про-
чими.  Зарплата у нас, конечно, не 
большая, но соглашусь со своими 
коллегами: коллектив наш очень 
хороший, мне здесь легко, уютно, 
почти по-домашнему. 

…Кстати, чтобы добраться до 
любимой работы, Мария каждый 
день преодолевает расстояние в 45 
километров и столько же в обрат-
ную сторону – домой, ведь живет 
она в с. Чапаево Октемского нас-
лега. Вот такой он – трудоголизм 
«по –черёмкински».  

...Считается, что служба в ГИБДД 
– занятие мужское. Но это дав-
но уже совсем не так. И не важно, 
носят эти женщины погоны или 
занимают должности граждан-
ские, главное, что все они нарав-
не с коллегами-мужчинами стоят 
на страже безопасности дорож-
ного движения, успевая при этом 
воспитывать детей, вести дом и 
хозяйство, умеют быть красивы-
ми и обаятельными, а еще, как и 
все женщины на свете, хотят быть 
счастливыми. 
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В канцелярии ГАИ трудятся только прекрасные девушки.
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«Моя мама была в 
семье тринадцатым 
ребенком – и 
единственным 
выжившим. Ей даже 
татуировку на лице 
делать не стали, 
чтобы злые духи не 
догадались, что эта 
девочка осталась в 
живых».

Общество

Рожденная в яранге
Елена Михайловна 
Тевлянкау – 
обладатель почетного 
звания «Хранитель 
традиций» Чукотского 
автономного округа, 
ученица первого 
балетмейстера 
Корякии Сергея 
Кевевтегина, 
участница его 
легендарного 
ансамбля «Уйкоаль».

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

Невероятным везением было 
застать ее в АГИКИ, где она 
проводила курсы повыше-

ния квалификации для хореогра-
фов по северному танцу – чукот-
скому, корякскому, эскимосскому, 
ительменскому. Сколько они по-
черпнули на ее занятиях, ведь сама 
Елена Михайловна дух глубинной 
тундры впитала с детства.

«ОТ ЖЕНИХОВ ОТБОЯ 
НЕ БЫЛО» 

– У моей мамы и ее ровесниц в 
паспорте стояла одинаковая дата 
рождения – 8 марта, а если мы до-
пытывались у них: «Так когда же ты 
все-таки родилась?» – сразу начи-
налось: «Когда светила полная луна 
и был сильный мороз» (или силь-
ный туман).

Моя мама, 1934 года рождения, 
была в семье тринадцатым ребен-
ком – и единственным выжившим. 
Поэтому ей даже татуировку на лице 
делать не стали (у всех женщин ее 
поколения она была), чтобы злые 
духи, губящие детей, не догадались, 
что эта девочка осталась в живых.

Дед с бабкой были людьми зажи-
точными и давали за дочерью хо-
рошее приданое – стадо в тысячу 
голов, поэтому от женихов отбоя не 
было. А она выбрала моего отца – 
нищего парня, пришедшего нани-
маться в работники к ее родителям. 
Те, конечно, и думать о таком заму-
жестве запретили.

И тогда мой будущий отец пошел 
на крайность – украл ее. Если бы их 
поймали, ему бы живым не уйти. 
Он это знал. И все равно пошел на 
такой шаг. 

«ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ,  
Я – ЧЕТВЕРТАЯ»

– Отец отчаянный был. В зре-
лом возрасте – коммунист ярый. 
Чуть в какой оленеводческой бри-
гаде производительность упадет – 
его сразу туда. И он ведь не застав-
лял никого, а сам вкалывал так, что, 
глядя на него, самые отъявленные 
лодыри подтягивались.  

У них с мамой было восемь де-
тей, я – четвертая. Нас, четверых 
старших, мама рожала по-чукотски 
– в яранге, стоя на коленях. Прини-
мала нас бабушка.

И только когда бабушки не ста-
ло, маме пришлось ездить рожать 
в поселок, но в больнице ей не нра-
вилось, она говорила: «Идешь бо-
сиком по полу – холодно, родишь 
– на живот лед кладут, потом ле-
жишь в одной рубашке – тоже хо-
лодно». В яранге-то тепло, рожени-
цу горячим бульоном поили, бедра 
подвязывали, чтобы разошедшие-
ся кости быстрее на место стали, 
и в шкуры укутывали, особенно 
ноги. А ребенка – сразу в шкурку 
новорожденного олененка, сня-
тую чулком. 

«СБЕГАЙ  
НА ТУ СОПОЧКУ»

– Телят во время отела много 
гибнет, хотя пастухи в такую пору 
не спят и не едят сутками. Теле-
нок-то один на снегу, важенка сразу 

в тундру убегает, а песцы и вороны 
наготове – загрызть-заклевать го-
товы. Поэтому пастухи и несут кру-
глосуточно свою вахту. Сменился, 
поспал чуток – и опять к стаду. Чая 
много пить нельзя – от чая слабе-
ешь. Женщины им бульон подают 
– наваристый, крепкий, это и по-
могает на ногах держаться. 

У отца вся жизнь в такой работе 
прошла. А я класса с четвертого ста-
ла при нем подпаском. Были у него 
две собачки-оленегонки, я была 

третьей. Бегала, во всяком случае, 
ничуть не меньше их. 

К тому же собака бежит налегке, а 
у подпаска за спиной – рюкзак с ко-
телком или чайником, плиточным 
чаем, сахаром, кружками и всем 
прочим, в руках – палка, без кото-
рой и пастух, и подпасок – как без 
рук. Скажут тебе: «Сбегай вон на ту 
сопочку, пройдись по кустам, по-
ищи там осколок». Осколок – это 
часть стада. А по кустарнику бегать 
неохота, и ты, подобравшись по-
ближе, прицелишься и запускаешь 
палку с таким расчетом, чтобы она 
по верхам этих кустов просвистела, 
и тогда этот «осколок» сам тебе на-
встречу вылетит. 

Да и по кочкарнику в тундре лег-
че идти, опираясь на посох. А если 
положить его на плечи или зало-
жить за спину, можно рукам дать 
отдохнуть – положил на посох и 
идешь, отдыхаешь.

«НЕТ СПОСОБНОСТЕЙ? 
В СТАДО НЕЛЬЗЯ»

– Наше стадо пасли четыре па-
стуха – три старика, а четвертый – 
мой отец. У каждого – по подпаску. 

А что касается собак, тут отец был 
богаче всех – у остальных пастухов 
было по одной собаке, а у него – две. 

Собаку-оленегонку воспитать 
очень трудно. По правде, она и рож-
дается особенной. Копошатся щен-
ки у яранги – и опытный глаз уже 
определит, стоит ли на кого-нибудь 
из них время тратить. А нет способ-
ностей – что ж, значит, так у яранги 
и останется, в стадо ей нельзя. Вы-
рвется туда сдуру – «проучат» арка-
ном или на короткий поводок поса-
дят, чтобы ни лежать, ни бегать не 
могла – только сидеть. Одного «уро-
ка» обычно хватает. 

А так у нас собак обижать нель-
зя. Единственный грех, за который 
ее можно лишить жизни – если она 
оленя куснула. Оленя, а не челове-
ка. Чтобы на человека бросилась – 
я о таком вообще ни в детстве, ни в 
юности не слышала.  

ПЕСНЬ ТУНДРЫ

– Стадо утром просыпается рано. 
В четыре утра, едва первые лучики 
солнца брызнут, вся природа про-

«Когда олени бегут, тундра шелестит. Этот шелест – он по округе волной идет».
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Выльгык'аанматгыргын – праздник молодого оленя.
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«Во время отела 
пастухи не спят и 
не едят сутками, 
круглосуточно несут 
свою вахту. Сменился, 
поспал чуток – и опять 
к стаду».

Общество

Рожденная в яранге

сыпается: птицы петь начинают, 
олени поднимаются с таким зву-
ком, который ни с чем не перепу-
таешь – «ших-ших-ших». 

Вся тундра оживает: олени хор-
кают – то бык, то важенка, то теле-
ночек маленький мамку потеряет, 
испугается и зовет ее. А когда оле-
ни бегут, тундра шелестит. Этот ше-
лест – он по округе волной идет.

А вот на вершине горы звук осо-
бый – глухой, могучий, он ниоткуда 
не приходит, он из нее самой рож-
дается. И вот ты сидишь и слуша-
ешь, а небо рядом, совсем близко.

И в эту песнь жизни вплетался 
голос отца. Когда важенки начина-
ли волноваться, он их успокаивал 
– специальными «оленьими» зву-
ками. А еще пел, и я должна была 
повторять за ним. 

Все мое детство – это песня. Пес-
ня тундры. А где песня – там и та-
нец. Помню, мяла однажды моя 
бабка, к тому времени уже ос-
лепшая, шкурку неблюя – годова-
лого оленя. А мне самой захотелось 
попробовать. Скинула я обувь и да-
вай мять шкурку пяткой, подражая 
бабушке. Сделала работу и отдаю 
ей. Она в благодарность начинает 

петь, и эта благодарственная песнь 
сопровождается движениями, ко-
торые запечатлелись в моей памя-
ти, чтобы потом проявиться в нуж-
ный момент. Но до этого было еще 
далеко.

ПИНКОМ НА ЗЕМЛЮ

– Другая жизнь началась, когда 
я пошла в школу. Каждую осень в 
стойбище прилетал вертолет и от-
возил нас в интернат. После просто-
ра наполненной жизнью и звуками 
тундры – длиннющие коридоры с 
гулким эхом, по которым мы ше-
ренгами ходили по кругу – гуля-
ли. Всюду строем по 20-30 человек, 
все в одинаковой одежде. Вечером 
нельзя было даже шептаться в кро-
ватях: лег – спи. Но мы украдкой 
шептались.

Эта неволя за-
канчивалась лишь 
весной, когда из 
стойбища за нами 
приходил отец. Не 
знаю, сколько это было 
километров, но дорога до-
мой занимала два дня. Со 
старшими он бы, навер-
ное, быстрее дошел, но я 
была маленькая, и они 
приноравливались к мо-
ему ходу.

До десятого клас-
са я была у отца подпа-
ском, а когда закончила 
школу, решила пойти 
учиться. В 1982 году 
приехала в Якутск и 
поступила на ветери-
нара. Хотела поскорее 
закончить и вернуться 
в тундру. Но умер отец. 
Пришлось все бросить с пер-
вого курса, чтобы помогать 

Земля оленных чукчей.

нас узнают, чья душа воплотится в 
ребенке. 

А синячок на попке, с которым 
рождаются дети, считается следом 
от пинка, посредством которого 
души отправляют обратно на Зем-
лю. Возвращаться никто не хочет, 
говорили старики, вот и приходит-
ся применять такие усилия.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

– Примет, связанных с беремен-
ностью, у нас много: нельзя подслу-
шивать, а то ребенок будет лопоу-
хим, нельзя подглядывать – будет 
косоглазым. Выглядывать из две-
рей тоже нельзя – потрудись выйти 
за порог и смотри, сколько хочешь, 
а если будешь выглядывать – роды 
будут трудными: дитя высунется – 
и назад. 

А самое главное – во время ро-
дов кричать нельзя, чтобы не услы-
шали духи. Они же слепые, не ви-
дят ничего, найти только по звуку 
могут. Вот и надо молчать, как бы 
больно ни было.

Сейчас старший сын – мой пер-
вый помощник. 

Я работаю заведующей отделом 
национальной культуры народов 
Севера в Доме народного творче-
ства Анадыря.

Работы много – расшифровы-
ваем и оцифровываем бобины и 
кассеты с записями фольклорных 
экспедиций, а в чукотском язы-
ке много диалектов. Хорошо, у нас 
есть совет старейшин, чуть что – бе-
жим к ним. 

Что до материальной культуры, 
то есть у нас четыре яранги, кото-
рые мы каждое лето раскладыва-
ем, чиним. Мой Леня – специалист 
по этим ярангам. Четко знает, какая 
жердь от какой. Я еще могу спутать, 
он – нет. 

СВЯЗЬ С ПРЕДКАМИ

– У наших детей, кроме русского 
имени, обязательно есть чукотское. 
Помните, я говорила, что беремен-
ной женщине нужно запомнить, 

кто из родственников при-
ходил к ней во сне? Вот 

исходя из этого ребен-
ку и дают имя – пер-
вое, временное. Если 
потом случится что 
или ребенок заболеет 

– его сразу меняют.
Обряд имянарече-

ния проводит старейшина 
рода, обычно женщина. А 
мужчины следят за тем, 

чтобы все правильно было, 
ведь если что-то забыть, не-
завершенный обряд может 

принести беду.
Помню одного ста-

рика, который так бо-
ялся накликать не-
счастье своей дочери, 

что наказал ей по-
сле его смерти взять свя-

щенных хранителей (они у 
каждого рода есть, но что 
из себя представляют – го-
ворить нельзя), унести их 

так далеко, чтобы никого рядом 
не было – ни людей, ни зверей, ни 
птиц – и сжечь. Потому что был уве-
рен: она не сможет провести по-
следний обряд, как положено, за 
что и будет неминуемо наказана, 
а так – хранители сожжены, связь 
с предками оборвана. Зато с доче-
рью ничего страшного не произой-
дет. За исключением того, что она 
охраны своих праотцов лишилась. 
И таких семей много. 

Отрыв от корней очень ощу-
щался уже в 1980-х. Когда я начала 
учиться в музыкальном училище 
Петропавловска-Камчатского, там, 
на мое счастье, преподавал первый 
балетмейстер Камчатки Сергей Ва-
сильевич Кевевтегин. Многое он 
давал только мне. Почему мне? А я 
только одна и приходила. Интере-
са к народному танцу тогда совсем 
не было. Никто не замечал, что есть 
локальные особенности – у нас же в 
каждом поселке свой танец, и раз-
личаются они не столько движени-
ями, сколько мелодической лини-
ей. Только сейчас спохватились.

«НАРОД  
СТАЛ ТРЕЗВЕТЬ»

– Сейчас вообще интересное вре-
мя. Жизнь потихоньку налаживает-
ся. Олени стали возвращаться, а они 
ведь в 1990-е почти совсем исчезли. 
И народ стал трезветь. У молодежи 
появился стимул творить и вопро-
сы: почему, откуда, когда и как.

В 1970–1980-х годах чукотский 
язык преподавали только в началь-
ной школе, до четвертого класса, а 
сейчас наши словесники бьются, 
чтобы ввести в учебную програм-
му преподавание чукотского языка 
и литературы.  

Активно работают обществен-
ные организации «Чичеткин вэ-
тгав» («Родное слово»), "Эскимос-
ский приполярный совет Чукотка", 
творческая интеллигенция, моло-
дежь. Благодаря финансовой по-
мощи Фонда социального развития 
«Купол», учрежденного Чукотской 
горно-геологической компанией, 
выпущены словари, методические 
разработки по родным языкам, 
книги на родных языках. 

Активно поддерживают нас и Ас-
социация коренных малочислен-
ных народов Чукотки, Управление 
по делам коренных жителей Чукот-
ки Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Чукотского автономного 
округа. Почти вся Чукотка встает, 
люди, держась за руки, поднимают-
ся. Это здорово! Народный дух ста-
новится сильнее, крепче, и он жи-
вет в каждом из нас.

В Доме культуры клуб откры-
ли, где общение – только на чукот-
ском. Молодым надо, они ведь язы-
ка и не слышат нигде. Собирается 
этот клуб раз в неделю. Сейчас там 
пока человек двадцать, но я верю, 
что их станет больше и собираться 
они смогут чаще.

А я по мере сил стараюсь пере-
дать все, что знаю, тому поколению, 
которое идет после нас. 

маме с младшими. Старшие давно 
учились, а я вроде как только нача-
ла, оторваться легче. 

Потом замуж вышла, успела ро-
дить Леню – первого сына. Когда я 
его носила, мама спрашивала, кто 
из ушедших родственников прихо-
дил ко мне во сне. Таким образом у 

«Все мое детство – это песня. Песня 
тундры. А где песня – там и танец».
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МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

МЕСТО ВСТРЕЧИ

Городской Дом культуры им. 
Ю.А.Гагарина был построен еще 
в 1961 году. С тех пор он стал лю-
бимым местом жителей района, 
именно здесь создавались пер-
вые народные вокальные ан-
самбли, танцевальные коллекти-
вы, в которых принимали самое 
активное участие разные поколе-
ния авиаторов, жителей округа. 
Многие годы маленький клуб за-
менял им и кинотеатр, и театр, и 
школу искусств, и место, где мож-
но было просто встретиться и по-
говорить. 

С годами легендарный Дом 
культуры обветшал, в итоге было 
принято решение о строитель-
стве нового здания. Так, было за-
ключено соглашение о государ-
ственно-частном партнерстве 
между правительством респу-
блики, окружной администраци-
ей Якутска и группой строитель-
ных компаний «ВИС».

Торжественная установка пер-
вой сваи будущего центра состо-
ялась в День республики 27 апре-
ля 2017 года. 

Наконец, строительство объ-
екта завершилось, в эти дни там 
монтируется оборудование, уста-
навливается мебель и уже запла-
нирована генеральная уборка.

КОВОРКИНГ-ЦЕНТР, 
КИНОЗАЛ И ДРУГОЕ

Что же увидят горожане? В но-
вом Центре культуры общей пло-
щадью 5, 5 тысяч квадратных ме-
тров будут киноконцертный зал 
с мультимедийным и звуковым 
оборудованием на 500 человек, 
выставочный зал на 500 кв.м., 
мастерские, кабинеты для заня-
тий, коворкинг-центр и другое.

– В большом киноконцертном 
зале горожане смогут посмотреть 

кино, концерты. 
Так, уже проведе-
ны предваритель-
ные переговоры о 

взаимном сотруд-
ничестве с Государ-

ственной филармонией Якутии. 
Планируем совместные музыкаль-
ные четверги. Кроме того, в нача-
ле мая, в преддверии Дня Великой 
Победы, организуем праздничный 
концерт, а к 1 июня, Дню защиты 
детей, концерт по мотивам попу-

лярных мультфильмов. В 20-х же 
числах июня состоится концерт, 
посвященный творчеству Виктора 
Цоя, – поделилась планами дирек-

тор заведения, отличник культуры 
РС(Я), кандидат наук по культуро-
логии Евдокия Винокурова. К сло-
ву, к своим обязанностям она при-
ступила сравнительно недавно, в 
начале февраля.

По ее словам, переговоры так-
же ведутся и с театрами. В здании 
откроется выставочный зал, в ко-
тором будут проходить мультиме-
дийные, художественные, исто-
рические выставки, планируется 
проведение литературных вече-
ров, квизов, всевозможных автор-
ских мероприятий. 

– Наша мечта – создать моло-
дежный любительский театр, от-
крыть музыкальные кружки по 
эстрадному вокалу, создать хорео-
графическое направление с улич-
ными, бальными и современными 
танцами, – продолжает директор.

Евдокия Петровна не скрывает, 
что с театром связывает большие 
надежды.

– Театр должен объединить детей 
и молодежь. В будущем хотим соз-
давать и снимать мини-сериалы с 
условным названием «Гагаринцы» 
или «Соседи», – говорит она.

Кроме прочего, здесь откро-
ются и своеобразный ковор-
кинг-центр для женщин, клубы 
по интересам. Так, например, уже 
закуплены одиннадцать швей-

ных машинок. В швейном цехе 
будут проходить мастер-классы. 
Такие уроки, тренинги, семина-
ры будут организованы и по дру-
гим направлениям.

– В Гагаринском округе нет Шко-
лы искусств, так что этот пробел 
мы бы тоже хотели отчасти вос-
полнить. Так, планируем обучать 
детей игре на фортепиано, гитаре, 
– рассказывает Евдокия Петровна. 
— Откроем кружки для детей и по 
информационным технологиям: 
3D-моделирование, азы програм-
мирования, системное админи-
стрирование. В целом, планируем 
создавать новые направления ис-
ходя из пожеланий жителей окру-
га.

РОЯЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

К слову, в Гагаринском округе 
проживает 19 850 человек, в том 
числе 5 739 детей. По статистике, 
это один из самых богатых на де-
тей округ столицы республики.

– Мы планируем активно задей-
ствовать детей и молодежь. Здесь 
расположены три школы, три дет-
ских сада, среднеспециальное 
учебное заведение, специализи-
рованная коррекционная школа, 
крупные авиатранспортные пред-
приятия, что и определяет специ-
фику этого района. Надеемся всех 
привлечь, чтобы дети, родители, 
жители всего округа и столицы 
были довольны, – прокомменти-
ровала Евдокия Винокурова.

В здании все предусмотрено и 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья: есть три 
лифта – один грузовой и два пас-
сажирских, кресла для маломо-
бильных граждан в киноконцерт-
ном зале.

Одним из сюрпризов для жите-
лей округа станет и большой кра-
сивый рояль – подарок от группы 
компаний «ВИС».

Каждый день в строящийся клуб 
заглядывают взрослые и дети, им 
не терпится открыть двери нового 
красивого здания, пройтись по его 
светлым коридорам, вдохнуть аро-
мат свежей краски. Новый объект 
станет украшением не только Гага-
ринского округа, но и всего города 
Якутска, его центром культурной и 
деловой жизни.

12 апреля жителей округа и го-
рожан ожидает праздничное от-
крытие Центра. Директор не 
стала раскрывать все секреты. 
Приходите – узнаете!

В новом Центре 
культуры будут 
киноконцертный зал 
с мультимедийным 
и звуковым 
оборудованием 
на 500 человек, 
мастерские, 
кабинеты для 
занятий, коворкинг-
центр и другое.

«В будущем хотим 
создавать и снимать 
мини-сериалы с 
условным названием 
«Гагаринцы» или 
«Соседи».

Худсовет

Новоселье нового 
Центра культуры 
12 апреля, в День 
космонавтики, в 
Якутске распахнет 
свои двери новое 
здание Центра 
культуры и 
современного 
искусства имени 
Ю.А.Гагарина. 
Новоселье ждут 
не только жители 
Гагаринского округа, 
но и все горожане.
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Новый клуб станет центром 
культурной и деловой жизни 
жителей столицы.

За ходом строительства внимательно следили все инстанции.

В тему

К слову, это не первый объект в столице республики, построенный Группой 
«ВИС». Так, на принципах государственно-частного партнерства в 2018 году были 
введены семь объектов социальной инфраструктуры, в том числе 3 детских сада 
на 795 мест, 2 объекта дополнительного образования на 300 мест, 2 школы на 900 
мест.

В 2019 году было введено еще пять объектов социальной инфраструктуры – это 
2 детских сада на 515 мест, 2 школы на 720 мест и 1 объект культуры.   

Общая стоимость объектов составила 9 млрд 264 млн рублей.

Объекты группы «ВИС»
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АнонсАнсамбль «Сулико» 
вызвал небывалый 
ажиотаж  
Любит наш народ грузинских певцов! После 
окончания первого концерта ансамбля 
«Сулико» и перед началом второго в 
гардеробе Театра оперы и балета было 
сущее столпотворение (хотя, скорее, 
недоработка организаторов). Но факт 
остается фактом – людей не остановили ни 
высокая стоимость билетов, ни возвращение 
домой в одиннадцатом часу вечера, а 
именно в десять вечера «с копейками» 
завершился второй концерт.

К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

А после него один из соли-
стов и, как выяснилось, 
создателей ансамбля Та-

маз Сагинадзе дал нашей газете 
небольшое интервью:

– Мы, прежде всего, оперные 
певцы, а в 2006 году наш театр – 
Тбилисский профессиональный 
государственный театр оперы и 
балета им. Закариа Палиашви-
ли закрыли на капитальный ре-
монт. И вот мы, четыре челове-
ка, сидели однажды за столом, и 
появилась у нас идея: «Давайте 
сделаем что-нибудь». 

– А насколько близки опе-
ра и грузинское многоголосое 
пение?

– Мы грузины, и оно у нас в 
крови, хотя, конечно, не владе-
ем всей палитрой грузинского 
народного пения, одних видов 
которого насчитывается пол-
тора десятка, мы же исполняем 
семь-восемь из них. А вот фоль-
клорные ансамбли – они боже-
ственно все это исполняют.

Когда грузинское многоголо-
сое пение в 2001 году было при-

знано ЮНЕСКО Шедевром уст-
ного нематериального наследия, 
оно стало еще более популяр-
но. Вообще-то, оно всегда было 
популярно, в Грузии народную 
песню во все времена уважали, 
за столом всегда пели народные 
песни. Но мировое признание, 
конечно, добавило популярно-
сти. Детей с малых лет отводят в 
хоровые ансамбли, и молодежь 
очень серьезно этим занимает-
ся. Даже на улице можно встре-
тить молодых людей с народны-
ми инструментами – они стоят и 
поют. Традиция живет, развива-
ется.

Но и на оперу молодежь хо-
дит. Я с гордостью могу сказать: 
на каждом спектакле зал у нас 
забит полностью. Наверное, еще 
и потому, что наши молодые 
оперные артисты – они во всем 
мире сейчас нарасхват. Долго у 
нас не задерживаются: испол-
нят на сцене два-три спектакля, 
и их сразу забирают за границу. 
Такие голоса! 

– С одной стороны, хорошо, 
с другой – плохо. Утечка та-
лантов.

– Материала-то хватает. Глав-
ное – чтобы они имели успех. 
Дай бог им всем такой карьеры, 
как у Пааты Бурчуладзе или Зу-
раба Соткилавы. 

– А как же вы сами совме-
щаете гастроли ансамбля со 
служением театру?

– Главная наша работа – это 
опера. Стараемся совмещать. 
Часто бывает, один в одном 
спектакле занят, другой в дру-
гом, но находим время, которое 
для всех удобно.

Недавно у нас была премье-
ра «Макбета», сейчас работаем 
над «Набукко» Верди, и до конца 
сезона должны выпустить еще 
один спектакль – либо грузин-
скую оперу, либо итальянскую.

– Много у вас в репертуаре 
грузинских опер?

– Наша классика – «Абесалом 
и Этери» Закарии Палиашвили, 
имя которого носит наш театр. 
Потом «Кето и Котэ» Виктора До-
лидзе. Собираемся ставить «Даи-
си» того же Палиашвили. Есть в 
планах еще три-четыре грузин-
ские оперы, очень красивые, они 
обязательно будут на сцене. 

– А что из современного?
– Наши знаменитые компози-

торы второй половины ХХ века 
Отар Тактакишвили и Реваз Ла-
гидзе оставили богатое творче-
ское наследие. Их оперы очень 
популярны в Грузии, мы их тоже 
собираемся ставить.

– Можно личный вопрос? 
Дети участников ансамбля 
пошли по стопам отцов?

– Дочка одного из наших ребят 
учится в консерватории. Мой сын 
начинал петь, но возникли про-
блемы с голосом, и он стал акте-
ром драматического театра. А у 
некоторых дети еще маленькие. 
Подрастут – видно будет.

– И последний вопрос. Вто-
рой ваш концерт был совмест-
ным с ансамблем «Туймаада». 
Трудно было петь по-якутски?

– Один куплет «Сулико» мы 
стараемся исполнить на языке 
той страны, где выступаем, вы-
ражая таким образом свое ува-
жение. А выучить куплет на 
якутском языке… Я бы не ска-
зал, что это было так трудно. 
Организаторы прислали текст, 
объяснили, как произносить не-
которые звуки.

– Результат мы слышали. 
Спасибо вам за тот праздник, 
который вы нам подарили. До 
новых встреч!
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14 И 15 МАРТА В САХА ТЕАТРЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА 
СПЕКТАКЛЯ ПО ПЬЕСЕ ДМИТРИЯ НАУМОВА «СУДЬБА 
СОЛДАТА» О ВОЙНЕ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ. РЕЖИССЕР 
– РУСЛАН ТАРАХОВСКИЙ. СЦЕНОГРАФИЯ МИХАИЛА 
ЕГОРОВА, КОСТЮМЫ ДАРИИ ДМИТРИЕВОЙ. В РОЛЯХ – 
ИЛЬЯ СТРУЧКОВ, ИЛЬЯНА ПАВЛОВА, ЗОЯ БАГЫНАНОВА, 
ВЯЧЕСЛАВ ЛАВЕРНОВ, АЛЬБЕРТ АЛЕКСЕЕВ, РОМАН 
ДОРОФЕЕВ, АЙСЕН ЛУГИНОВ, ЗОЯ ПОПОВА. В СПЕКТАКЛЕ 
ЗАДЕЙСТВОВАНА ВСЯ ТРУППА.

«ЕСЛИ БЫ ГОСПОДЬ НЕ СОЗДАЛ ЖЕНСКОЙ ГРУДИ, Я 
БЫ НЕ СТАЛ ЗАНИМАТЬСЯ ЖИВОПИСЬЮ», – ЭТИМИ 
СЛОВАМИ ОГЮСТА РЕНУАРА НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ПРЕДВАРИЛ 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫСТАВКУ «ЛИНИЯ ЛЮБВИ», 
КОТОРУЮ ПРИВЕЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ «АРТ-
ЦЕНТР», СОТРУДНИЧАЮЩИЙ С ИЗВЕСТНЫМИ 
КОЛЛЕКЦИОНЕРАМИ И АУКЦИОННЫМИ ДОМАМИ.

Премьеры и гастроли

А сразу после премьеры две 
бригады выезжают на га-
строли по улусам: первая 

покажет в Ленске, Мирном, Сун-
таре, Нюрбе, Верхневилюйске, 
Вилюйске и Бердигестяхе спек-
такли «Весенняя пора», «Реви-
зор» и «Ааттаах поэт Арбита», 
вторая – «Поспешивший» и «Зо-
лотой гроб» в Таттинском, Том-
понском и Чурапчинском улусах. 

А Русский театр к весенним 
каникулам готовит премьеру 
сказки «Незнайка-путешествен-
ник» по произведениям Нико-
лая Носова (инсценировка Ксе-
нии Зыковой). Режиссер Андрей 
Габышев, художник Андрей Вол-
ков (Мирный), композитор Ста-

нислав Пастухов (Новосибирск).
В Театре оперы и балета пол-

ным ходом идут репетиции ба-
лета «Двенадцать стульев». Ре-
жиссер-постановщик Анастасия 
Гриненко, хореограф-постанов-
щик Дмитрий Якубович, худож-
ник-постановщик Андрей Ме-
ренков, художник по костюмам 
Юлия Бабаева – все из Минско-
го театра «Территория мюзикла». 
Художник по свету Кирилл Хру-
щев (Екатеринбург).

Танцевать будут двумя соста-
вами: партию Остапа исполнят 
Сарыал Афанасьев и Валерий 
Аргунов, партию Кисы Воробья-
нинова – Павел Необутов и Ти-
мофей Федотов. 

НХМ приглашает на 
«Линию любви» 16+

Таким путем к нам «прие-
хали» Пабло Пикассо, Анри 
Матисс, Эгон Шиле, причем 

не из музеев, а европейских част-
ных коллекций, до которых нам с 
вами уж точно бы никогда не до-
браться. А тут – мировые шедев-
ры, можно сказать, с доставкой 
на дом. Разве можно пропускать 
такое?

Но есть одно «но», понятное и 
по названию выставки, и взято-
му эпиграфу: имеется возраст-
ное ограничение – да-да, детям 
до 16-ти. Нельзя ни самим, ни в 
сопровождении родителей. Тем 
же, кому шестнадцать уже есть, 
грех не посетить «Линию любви».

Около 60 графических произ-
ведений ждут встречи с вами, 
тем более что работы этих масте-
ров редко можно увидеть в одном 
собрании.

Символично и то, что выстав-
ка открылась сегодня, 6 марта, в 
канун Международного женского 
дня. Пикассо, Матисс и Шиле про-
будут у нас до 31 мая  в основном 
здании Национального художе-
ственного музея РС(Я) по адресу: 
г. Якутск, ул. Кирова, 9, 1 этаж, ак-
товый зал.

Экскурсии в 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, а по средам – и в 19.00.

Стоимость билетов для всех ка-
тегорий граждан: 500 рублей.
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Лыжные гонки

Лёгкая атлетика

Вне игры

Победы и неудачи на старте
Завершились 
первенство 
и чемпионат 
республики 
по шорт-треку 
и северному 
многоборью. 
Этими турнирами 
стартовала 
IV Зимняя 
спартакиада 
Якутии. 

Соревнования по следую-
щему виду спорта – хок-
кею – пройдут с 23 по 

28 марта в Якутске. Конечно, 
еще рано делать выводы после 
проведения турниров всего по 
двум видам спорта из вось-
ми, включенных в программу 
спартакиады. Ее финиш состо-
ится 12 апреля, когда в Алдане 
закончатся первенство и чем-
пионат РС(Я) по лыжным гон-
кам и биатлону. Получается, 
это настоящий марафон для 
участников спартакиады. 

ПОДГОТОВКА  
К ЧЕМПИОНАТУ 
РОССИИ 

В программу турнира по се-
верному многоборью вошли 
такие дисциплины, как трой-
ной национальный прыжок, 
бег по пересеченной местно-
сти на три километра с палкой, 
метание топора на дальность, 
метание тынзяна на хорей и 
прыжки через нарты. Отме-
тим, чемпионат был впервые 
посвящен памяти заслуженно-
го тренера из Анабарского улу-
са Константина Туприна.

Соревнования многоборцев 
завершились победами сборных 
Нерюнгринского района, Чурап-
чинского улуса, Томпонского улу-
са и Анабарского района. 

В личном зачете первенствова-
ли Алексей Созонов из Среднеко-
лымска и Алена Луковцева из Чу-
рапчи. 

Главный секретарь по северно-
му многоборью Анатолий Попов 
специально для читателей газеты 
«Якутия» прокомментировал за-
кончившиеся состязания: 

– По итогам обоих турниров 
мы составим сборную респу-
блики для участия в первенстве 
и чемпионате страны, который 
в середине марта состоится в 
Якутске. Особых неожиданно-
стей на прошедших соревно-
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Как сказал корреспонденту 
«Якутии» директор Учили-
ща олимпийского резерва 

Алексей Филиппов, решение было 
принято правительственной ко-
миссией под руководством заме-
стителя Председателя Правитель-
ства РС(Я) Ольги Балабкиной. 

«Все странам - участницам 
и регионам России отправле-
ны официальные документы 
о переносе турнира. Если кто-
то успел купить авиабилеты до 
Якутска, с этим письмом они 
смогут поменять их», – объяс-
нил Алексей Алексеевич.

ЯКУТСКАЯ СПОРТСМЕНКА 
НАТАЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВА 
ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО 
НА ЗИМНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ НА ДИСТАНЦИИ 
5000 МЕТРОВ. 

Эту дистанцию легкоатлет-
ка из Сунтар пробежала за 
15.58.46 секунды. Она мог-

ла показать результат лучше, но 
перед стартом три дня не могла 
тренироваться, получив сильное 
отравление. 

– Мы не ставили перед собой 
задачу обязательно победить. 
Чемпионат в помещении рас-
сматривали как этап подготов-

ки к летнему. На нем Наталья 
примет участие на дистанции 
10000 метров. Если пробежит 
за 32 минуты, то получит пра-
во участвовать в чемпионате 
Европы. Сейчас она на неделю 
поехала на малую родину, что-
бы отдохнуть, – рассказал лич-
ный тренер Леонтьевой Дми-
трий Колесов. 

По правде говоря, Леонтье-
ва не любит состязаться в мане-
же. Ей просто неудобно бегать в 
помещении по антропологиче-
ским данным. Главный старт ее 
ждет летом, на него она с Дми-
трием Васильевичем делает 
главную ставку. 

ЯКУТСКИЕ ЛЫЖНИКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ПЕРВЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ 
ЗИМНИХ СПОРТИВНЫХ 
ИГРАХ СПОРТСМЕНОВ-
ЛЮБИТЕЛЕЙ. НЕСМОТРЯ 
НА ТО, ЧТО НИКТО ИЗ 
СЕМНАДЦАТИ ЧЕЛОВЕК 
НЕ ЗАВОЕВАЛ МЕДАЛИ, 
ИХ ВСЕХ МОЖНО СЧИТАТЬ 
ГЕРОЯМИ. 

Спортсмены-любители – это 
те, кому исполнилось 30 лет 
и старше.  При этом к данной 

категории относятся спортсмены, 
которые два года назад завершили 
активную карьеру в спорте выс-
ших достижений. 

Всероссийские любительские 
игры прошли в столице Удмуртии 
– Ижевске. В программу Игр вклю-
чили восемь видов спорта, наши 
спортсмены состязались толь-
ко в лыжных гонках. Все они чле-
ны Спортивного клуба любителей 
лыжных гонок «Чысхаан», кото-
рым руководит Екатерина Ники-
тина. Соревнования организова-
ли в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни».

В турнире лыжников участвова-
ли 437 спортсменов из 44 регио-
нов России. В итоге якутяне заняли 
14-е место. Учитывая обстоятель-
ства, это успех. 

– К сожалению, у нас нет под-
держки Министерства спорта, хотя 
на российских стартах мы пред-

ставляем Якутию, – посетовала 
Екатерина Семеновна. 

Кроме проезда, проживания и 
питания, много денег уходит на 
приобретение и подготовку лыж. 
Например, банка с мазью для лыж 
в среднем стоит десять тысяч ру-
блей. Якутяне такую роскошь себе 
позволить не могут. Именно поэ-
тому Никитина на финише своей 
дистанции, спускаясь с горки, упа-
ла и трижды перевернулась. Сказа-
лось плохое сцепление с трассой. 

К тому же в Якутске лыжники за-
нимаются на Зеленом лугу и Сай-
сарском озере. У нас нет трасс с 
подъемами и спусками, в Ижевске 
их было по семь. Непривычные ус-
ловия соревнований также дали о 
себе знать. 

Но даже в таких условиях якут-
ские лыжники могли занять место 
выше. На выезд не смогли поехать 
все сильнейшие, которые гаранти-
рованно заработали бы несколько 
десятков баллов.  

Хатабу Низамутдинову 83 года, 
но он принес сборной РС(Я) боль-
ше всех очков – 66. Чем не пример 
для молодежи? Убеленный седи-
ной мужчина на снежных дорож-
ках оставляет позади себя юношей 
и девушек. 

– Если бы у нас была финансовая 
поддержка, мы обязательно пока-
зали более высокие результаты, – 
подвела итоги выступления «чыс-
хаановцев» в Ижевске Екатерина 
Никитина. «Бронзовый» финиш Леонтьевой
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Если будет выбор между 
закрытым манежем и открытым 
стадионом, Леонтьева предпочтет 
турнир на свежем воздухе.

ваниях не произошло. Отмечу 
мужчин в метании аркана на 
хорей, они показали приличные 
результаты.

Учитывая то, что на пик спор-
тивной формы якутские много-
борцы планируют выйти как раз 
к чемпионату России, на респу-
бликанской спартакиаде они вы-
ступили хорошо. 

ДОГНАТЬ  
ВИКТОРА АНА

Шорттрекисты определяли 
сильнейших в Ледовом дворце 
«Эллэй Боотур». Они состязались 
на дистанции один километр, для 
этого нужно было пробежать че-
тыре круга по катку. 

В командном зачете первое ме-
сто заняли столичные спортсме-

«Чысхаан» ищет спонсоров
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Лыжникам «Чысхаана» немного не повезло в Ижевске.

Борцы встретятся позже
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
ПАМЯТИ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА РОМАНА 
ДМИТРИЕВА ПЕРЕНЕСЕН НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
СРОК. ОРГАНИЗАТОРЫ ПОДСТРАХОВАЛИСЬ ИЗ-ЗА 
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ. 
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Наши за рубежом

Мини-футбол

Победы и неудачи на старте
ны, второе – амгинские, третье 
– мирнинские.  

Среди юниоров победил 
Егор Софронов (Мирнин-
ский район), среди юниорок 
– Арина Рязанова (Якутск), 
среди мужчин – Роман Фи-
липпов (Амгинский), среди 
женщин – Алена Архипова 
(Амгинский). 

Неудачно турнир сложился 
для явного фаворита среди 
мужчин Владимира Ковалева 
из Мирного. Неоднократный 
победитель первенств Рос-
сии упал и получил травму. 
Несмотря на это, мужествен-
ный спортсмен добежал дис-
танцию до конца и показал 
третий результат.  

Разумеется, до олимпий-
ского чемпиона Виктора Ана 
нашим мастерам шорт-трека 
далеко. Однако надо равнять-
ся на лучших, только тогда 
можно прибавлять в мастер-
стве. 

ЯКУТСКАЯ «ЗАРЯ» 
НАХОДИТСЯ В ЗОЛОТОЙ 
СЕРЕДИНЕ ТУРНИРНОЙ 
ТАБЛИЦЫ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
ВЫСШЕЙ ЛИГИ. НАША 
КОМАНДА ЗАНИМАЕТ 
ВОСЬМОЕ МЕСТО ИЗ 
ПЯТНАДЦАТИ КОМАНД. 

В 22-м туре якутские футбо-
листы со счетом 5:3 обы-
грали «Северную Двину» 

из Архангельска. 

Счет на четвертой минуте от-
крыл игрок «Зари» Иона Де-
мин. На десятой минуте резуль-
тат увеличил Антон Колесов. На 
16-й минуте один гол отыграл 
нападающий архангельцев Кон-
стантин Чащин. До перерыва от-
личились якутяне Адам Габибов 
и Дьулустан Пестряков. 

Егор Свищев подарил наде-
жду «Северной Двине», забив 
гол в начале второго тайма. Од-
нако Адам Габибов снова увели-
чил преимущество «Зари». На 
40-й минуте футболист из Ар-

хангельска Антон Говязин уста-
новил окончательный счет – 5:3 
в пользу «Зари». 

Пятый матч подряд не может 
забить нападающий команды 
из Якутска Янник Сомплей. При 
этом он сохраняет лидерство в 
гонке бомбардиров, на его сче-
ту 28 точных ударов. 

Матч 23-го тура якутяне про-
ведут 8 марта в гостях со знаме-
нитым московским «Динамо». 
Надеемся, что в этот день они 
порадуют своих любимых жен-
щин очередной победой.  

ЛЕВ САВВИН

Дмитрий является трех-
кратным чемпионом 
мира по кик-боксин-

гу, неоднократным победите-
лем международных турниров 
по различным единоборствам. 
Тренировался и сам трениро-
вал в Таиланде, Малайзии, Кам-
бодже, Китае (Гонконг), Ита-
лии, Югославии, США и Канаде. 
В Таиланде впервые в истории 
России Ушканова (иностранца) 
приняли в сборную страны по 
тайскому боксу. 

Отец семейства Дмитрий Спи-
ридонович сумел привить сы-
новьям Роману и Диме интерес к 
единоборствам еще в школьные 
годы. Он создал детям условия 
для многогранной спортивной 
подготовки у лучших тренеров 
Якутии. В итоге старший брат 
Дмитрия Роман в 20 лет стал ма-
стером спорта по кик-боксингу. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ  
К ПОБЕДАМ

Простой перечень видов еди-
ноборства показывает, какая раз-
носторонняя база была создана 
для роста спортивного мастер-
ства Дмитрия. С шестого клас-

са он занимался в Чурапчинской 
спортшколе вольной борьбой у 
знаменитого Дмитрия Коркина,  
потом в Якутске боксом – у Ми-
хаила  Валя, кик-боксингом – у 
Андрея Алексеева, муай–таем – у 
Алексея Уварова.  

ЯКУТЯНИН  
В КАНАДЕ 

В 2004 году Дмитрий Ушканов 
ездил на стажировку в США и че-
тыре года работал тренером по 
тайскому боксу в Сан-Франциско, 
Санта-Розе и Нью-Йорке. В 2008 
году тренировал и выступал в Та-
иланде (Бангкок). Наконец, с 2009 
по 2011 годы в Ванкувере он учил 
спортсменов нюансам тайского 
бокса.  

В 2011 году Ушканов вернулся в 
Якутию с желанием открыть шко-
лу боев без правил, но, не полу-
чив поддержки, уехал обратно за 
границу. В настоящее время Дми-
трий работает в Канаде.19 янва-
ря 2020 года в Оттаве его семья в 
торжественной обстановке полу-
чила гражданство Канады. 

Дмитрий поддерживает кон-
такты с земляками и помогает им 
чем может. Ждем от него новых 
ярких побед и тренерских дости-
жений!

Путь чемпиона
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Известный якутский борец Айал Лазарев в гостях  у гражданина 
Канады Дмитрия Ушканова на базе ММА в Сан-Франциско.

«Заря» «покорила» «Северную Двину»
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Иона Демин (справа) забил первый гол в ворота «Северной Двины».

Шорт-трек – относительно молодой вид спорта для якутян. 
Но они стараются показать, что чему-то научились.

ОБ ОДНОМ ИЗ САМЫХ ЯРКИХ БОЙЦОВ МИРА ПО 
ЕДИНОБОРСТВАМ, ЯКУТЯНИНЕ ДМИТРИИ УШКАНОВЕ 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ СЛЫШНО. В 
ЯНВАРЕ ОН ПОЛУЧИЛ ГРАЖДАНСТВО КАНАДЫ, НО ОБ 
ЭТОМ МАЛО КТО ЗНАЕТ. 
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Варвара вспоминала, 
что пила чай со 
слезами, а глаза 
всё время были 
обращены туда, где 
лежал её малыш.

Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд

ЕКАТЕРИНА  
ГАВРИЛОВНА ПОТАПОВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ РФ

Но когда говорят «Дети во-
йны», в первую очередь 
я думаю об их матерях…  

Каких сил и здоровья стоило им 
родить и вырастить маленько-
го человека! Какой ценой плати-
ли они за счастье быть матерью! 
Каждая из них совершила насто-
ящий материнский подвиг.

Сегодня я хочу рассказать о 
Варваре Иннокентьевне Рожи-
ной. 

Варвара Иннокентьевна роди-
лась 31 января 1922 года в Эгин-
ском наслеге Верхоянского райо-
на в многодетной семье. Детство 
и юность Варвары проходили как 
и у всех её ровесников в те труд-
ные предвоенные годы. С ма-
лых лет она выполняла бесконеч-
ную домашнюю работу, помогала 
смотреть за братьями и сёстрами, 
летом совсем маленькой работа-
ла с родителями на сенокосе, уха-
живала за скотом. 

В 1939 году окончила 7 клас-
сов Верхоянской школы и нача-
ла официально работать в колхо-
зе им. Ленина. Выполняла любую 
работу. Выросшая в большой, тру-
долюбивой семье Варвара не бо-
ялась трудностей. Руководство 
колхоза заметило работящую от-
ветственную девушку и неодно-
кратно отмечало её труд поощ-
рениями. 

Тогда и заприметил, видимо, 
её молодой весёлый парень Ни-
кита Потапов. Чувство оказалось 
взаимным, и в 1942 году Варва-
ра Иннокентьевна и Никита Ка-
питонович создали свою семью, 
крепкую, дружную. Забегая на 
годы вперёд, хочется отметить, 
что дальше они шли по жиз-

ни вместе, растили детей, потом 
внуков, работали так, что всег-
да были примером для сельчан и 
для детей.

ОДНА В ЛЕСУ

Матерью Варваре Иннокентьев-
не довелось стать в годы войны. 

В декабре 1944 года у Варвары 
Иннокентьевны родился первый 
ребёнок. Сын. Они с мужем жили 
в лесу. Одни. Муж во время войны 
был кадровым охотником, зани-
мался охотой, жена ждала ребён-
ка. Шёл четвёртый год войны. Всё 
было для фронта, всё для победы. 

С первых дней беременности 
Варвара начала готовиться к по-
явлению ребёнка, надеясь только 
на себя. На много километров во-
круг не было никакого жилья. Не 
к кому было бежать за помощью. 
Летом она собирала из-под коры 
спиленных деревьев внутренний 
слой, который толкла, превра-
щая в мельчайшую пыль. Ссыпа-
ла его в особый туесок, чтоб ис-
пользовать потом вместо талька. 
Якутским острым ножом скребла 

тоненькие нежные стружки, гото-
вясь использовать так, как сейчас 
используют подгузники… Мяла 
заячьи и беличьи шкурки, чтобы, 
заворачивая, не поранить неж-
ную кожу своего дитя. 

В середине ноября муж, как 
обычно, уехал на охоту на дальние 
участки, надолго. Варвара осталась 
одна, приближалось время родов. 
Однажды она почувствовала, что 
время уже близко, стала готовить-
ся. Занесла свежего сена, специ-
ально сделанную опору, на кото-
рую женщины опираются во время 
родов. Готовилась выполнить свою 
главную женскую работу. Когда на-
чались схватки, она мучилась це-
лый день. К счастью, именно в это 
время случайно заехал один ста-
рик. Увидев мучения женщины, 
сначала попытался помочь, но по-
нял, что одному ему не справить-
ся. Куда-то съездил и привёз по-
жилую женщину, вдвоём стали 
помогать роженице. Но что они 
ни делали, ничего не помогало. К 
концу третьего дня обессилевшую 
женщину старик посадил на коле-
ни спиной к себе, а пожилая жен-
щина делала ей массаж, и ребёнок 
родился. Он не подавал признаков 
жизни. Старушка, осмотрев его, 
пошевелила, сказала, что ребёнок 
умер…  Ребёнка завернули в шкур-
ку и положили к порогу, а мамочку 
положили на кровать и стали по-
ить чаем и бульоном.

Варвара вспоминала, что пила 
чай со слезами, а глаза всё время 
были обращены туда, где лежал её 
малыш. Вдруг ей показалось, что 

ребёнок шевельнулся. Когда он во-
рохнулся ещё раз, она тихо произ-
несла: «Огом тыыннах»… Бабушка 
побежала, посмотрела, тут же при-
нялась мыть и пеленать малыша, 
а потом положила на грудь мате-
ри. На другой день старик и жен-
щина уехали, Варвара снова оста-
лась одна в избушке. Но теперь уже 
с малышом. Первое время она бо-
ялась даже на несколько минут 
оставить сына. Амбар, в котором 
хранились мясо и рыба, находился 
в сторонке, в паре минут от дома. 
Но она закутывала малыша, укла-
дывала его на самодельные салаз-
ки и шла с ним за продуктами.

ЗДЕСЬ  
ПРИНИМАЛИ ВСЕХ

Как она растила сына, как оде-
вала, кормила, как спасала его от 
болезней и как растила других де-
тей – это отдельная история. Сно-
ва забегая вперёд, хочу сказать, что 
первенец Варвары Иннокентьев-
ны вырос человеком, достойным 
своих родителей. Сейчас Иннокен-
тий Никитич Потапов Почётный 

ветеран РС(Я), Почётный работ-
ник автомобильного транспорта 
республики, в начале декабря 2019 
года ему исполнилось 75 лет.

Варвара Иннокентьевна и Ники-
та Капитонович вырастили 10 сво-
их и 4 приёмных детей. Но и кро-
ме них в доме постоянно жили и 
воспитывались ещё несколько че-
ловек, родных и не только… Вре-
мя было такое, трудное и голод-
ное. Тем более на Крайнем Севере. 
Не всем хватало здоровья, не у 
всех была еда в доме. Вот и приби-
вались дети к этому тёплому дому 
и жили, пока сами не вставали на 
ноги. Здесь для каждого находи-
лись доброе слово, нужный со-
вет, поддержка. И весь уклад дома 
держался на непререкаемом ав-
торитете Матери. Варвара Инно-
кентьевна растила  детей достой-
ными гражданами своей страны. 
Она учила их любить труд, уважать 
других людей. 

Все её дети, а теперь и внуки, 
пользуются большим уважением 
и авторитетом в своих посёлках и 
трудовых коллективах. Есть среди 
них работники культуры, учителя, 
медики, полиграфисты, водители 
и обладатели других профессий. 
Большинство из них хорошо поют, 
танцуют. Без их участия не обхо-
дится ни одно мероприятие в по-
сёлке. Они являются заводилами 
многих хороших дел, организато-
рами многих мероприятий.  

Она растила своих детей, не ухо-
дя в длительные отпуска по уходу 
за детьми. Её трудовой стаж со-
ставляет 37 лет. С 1962 года была 
бессменным членом родитель-
ского комитета Эгинской сред-
ней школы, постоянным членом 
женсовета пос. Сайды. С 1970 года 
была депутатом сельсовета. Имея 
такую огромную семью, вела в селе 
активную общественную работу, 
была в гуще всех событий, пользо-
валась огромным авторитетом и 
бесконечным уважением всех жи-
телей посёлка.

За материнский подвиг Варвара 
Иннокентьевна награждена меда-
лями «Материнская доблесть», ор-
деном «Материнская слава» и Зо-
лотой звездой «Мать-героиня». О 
ней написано в книгах «Материн-
ская слава Якутии» и «Большая се-
мья». В 1969 году Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
ей присвоено звание «Мать-Ге-
роиня». В 1982 году Указом Пре-
зидиума Верховного Совета ЯАС-
СР награждена медалью «Ветеран 
труда». По ходатайству сельского 
и районного Советов ей была при-
суждена персональная пенсия ре-
спубликанского значения.

Несколько лет 
назад появилось в 
стране особое звание 
«Дети войны». 
Это, конечно, 
очень правильно! 
Дети войны. Два 
простых коротких 
слова… Дети, 
родившиеся или 
росшие в трудные 
военные годы, 
часто без самого 
необходимого. Дети, 
росшие без детства.
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Варвара Иннокентьевна с внучкой.
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Категория людей  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья – это та 
самая категория, 
для которых 
государство должно 
создавать самые 
благоприятные 
условия, чтобы 
они могли сами 
зарабатывать, 
получили 
возможность 
трудоустроиться.

Олимпиада 
возможностей
Когда-то чемпионат 
«Абилимпикс» в 
Якутии начинался с 
пяти компетенций, в 
которых принимали 
участие двадцать 
конкурсантов. В этом 
году свое мастерство 
продемонстрировали 
уже 138 участников 
в девятнадцати 
компетенциях. И это 
не только молодые 
профессионалы-
специалисты и 
студенты, но и 
школьники.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Региональный отборочный 
этап финала VI Националь-
ного чемпионата по про-

фессиональному мастерству ин-
валидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Аби-
лимпикс-2020» прошел у нас в пя-
тый раз. Нынче соревнования на-
чались пораньше, для того чтобы 
сборная республики смогла лучше 
подготовиться к отборочным со-
ревнованиям Национального чем-
пионата, который пройдет в ноябре 
2020 года.

Всего в чемпионате, который 
прошел в Якутске и Нерюнгри, при-
няли участие 138 конкурсантов, из 
них 45 школьников из двенадцати 
школ, 80 студентов из семнадцати 
профессиональных образователь-
ных организаций и 13 специали-
стов из одиннадцати организаций. 
Кроме того, на соревновательных 
площадках работали 22 главных 
эксперта, 60 экспертов-компатри-
отов и 36 независимых экспертов.

В этом году впервые включены 
компетенции «Социальная работа», 
«Резьба по дереву», «Медицинский 
и лабораторный анализ» и «При-
кладная эстетика».  

– В этом году у нас впервые по-
явились три категории участников 
– школьники, студенты и молодые 
специалисты. Стало больше своих 
независимых экспертов-работода-
телей. Пожалуй, это существенное 
отличие нынешнего чемпиона-
та. Ведь что самое главное? Чтобы 
наши ребята, студенты потом по-
лучили место работы, трудоустро-
ились. Категория людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 

– это та самая категория, для кото-
рых государство должно создавать 
самые благоприятные условия, 
чтобы они могли сами зарабаты-
вать, получили возможность тру-
доустроиться. Очень надеюсь, что с 
появлением большего числа рабо-
тодателей наши ребята смогут это 
сделать, – прокомментировал пер-
вый заместитель министра образо-
вания и науки республики Михаил 

Присяжный.
Еще одно отличие «Абилимпик-

са», по словам Михаила Присяж-
ного, это то, что количество экс-
пертов-компатриотов такое же, 
сколько и участников, поскольку 
у последних определенные огра-
ничения по здоровью и им иногда 
нужна помощь. Кроме того, в ны-
нешнем чемпионате соревнова-
лись не только дети из специали-
зированных коррекционных школ, 

но и девочки и мальчики с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, обучающиеся в общеобразова-
тельных школах республики. 

ПИРОЖНОЕ «БУШЕ» 
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

С каждым годом «Абилимпикс» 
набирает обороты. Так, только по 
двум компетенциям – «Ресторан-
ный сервис» и «Кондитерское дело» 
– у наших ребят за последние годы 
более 16 достижений. Из пяти про-
веденных чемпионатов нацио-
нального этапа в трех якутяне за-
нимали первые и вторые места.

Светлана Каблюк, главный 
эксперт в компетенции «Конди-
терское дело», рассказывает:

– В нашей ком-
петенции пятеро 
участников – сту-
денты Жатайско-
го, Якутского 

торгово-экономиче-
ского и Якутского технологическо-
го техникума сервиса. У ребят было 
два задания: моделирование и 
приготовление пирожного «Буше». 

На все отводится четыре часа. Еже-
годно задания меняются на 30%, 
вот и в этом году внесены новше-
ства. Наши ребята подготовленные, 
с заданием все справились.

ПОБЕДА 
ПЕРВОКУРСНИЦЫ

В Якутском колледже техноло-
гии и дизайна прошли соревнова-
ния по компетенции «Портной». 
Шесть конкурсантов представляли 
различные учебные организации. 

По словам директора коллед-
жа Елены Яковлевой, ССУЗ явля-
ется площадкой для организации 
и проведения регионального чем-
пионата по данной компетенции с 
2017 года.

Победительницей в компетен-
ции «Портной» стала студентка I 
курса Якутского колледжа техноло-
гии и дизайна, будущий дизайнер 
одежды Сусанна Павлова. Студент-
ка родом из села Хатын-Сысы Нюр-
бинского улуса. Ее мама – швея, 
а вот шить девочка научилась на 
уроках труда, посещала кружки по 
рукоделию. В прошлом году она 
окончила Республиканскую специ-
альную (коррекционную) шко-
лу-интернат. Подруга Саргылана 
Скрябина, у которой инвалидность 
по слуху, как и у Сусанны, посовето-
вала ей поступать в Якутский кол-
ледж технологии и дизайна. Сама 
она с успехом окончила его в 2018 
году и очень хвалила преподавате-
лей ССУЗа.

– Еще в школе вместе с подруга-
ми по кружку сшили очень много 
коллекций, занимали первые ме-
ста в разных конкурсах и даже ез-
дили в Москву и Испанию. А в стар-
ших классах я начала зарабатывать 
рукоделием, делая на заказ нагруд-
ные украшения из бисера в наци-
ональном стиле. Очень рада, что 
приняла участие в «Абилимпиксе». 
Было интересно посоревноваться 
в профессиональном мастерстве с 
другими девочками. Большое спа-
сибо всем педагогам! – поделилась 
впечатлениями победительница.

К слову, подруга Сусанны Саргы-
лана – призер региональных чем-
пионатов по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, молодой талантливый 
дизайнер. Созданную ею мужскую 

коллекцию в авангардно-молодеж-
ном стиле представил на открытии 
чемпионата студенческий театр 
мод «Подиум Арт».

СОРЕВНУЮТСЯ 
ШКОЛЬНИКИ 

– В этом году 
наша школа в тре-
тий раз становит-
ся площадкой для 

чемпионата «Аби-
лимпикс». Если ком-

петенцию «Вязание крючком» мы 
уже проводили два раза, то в этом 
году добавилась «Резьба по де-
реву». Всего в этих соревновани-
ях участвовали 16 школьников из 
Якутска, Нижнего Куранаха Ал-
данского района, – рассказала ди-
ректор Республиканской кор-
рекционной школы-интерната 
для неслышащих Оксана Вино-
курова.

В компетенции «Вязание крюч-
ком» было всего пять конкурсан-
тов, один из которых мальчик. К 
слову, Севастьян Комин из Респу-
бликанской специальной (коррек-
ционной) школы-интерната для 
детей с нарушениями речи в про-
шлом году тоже принимал уча-
стие в чемпионате и занял 3-е ме-
сто.

– Вообще-то, я мечтаю стать во-
дителем «КамАЗа», а вязать меня 
научила моя учительница Ньур-
гуйана Николаевна. Признаюсь 
честно, иногда бывает лень, но 
чаще мне это нравится. В про-
шлом году мы вязали салфетку 
в виде сердечка, а в этом – двух-
цветную, – сказал подросток.

В компетенции «Резьба по де-
реву» состязалось одиннадцать 
участников. Восьмиклассник Ан-
дрей Михайлов приехал из Ниж-
него Куранаха Алданского района. 
В соревнованиях участвует впер-
вые.

– Увлечение началось давно, 
еще в четвертом классе. Когда 
мы пришли на урок к Артуру Ген-
надьевичу, он нам дал в руки ре-
заки, показал, что делать и сказал: 
«Попробуйте, может, у кого полу-
чится». У меня получилось. Мне 
нравится пилить, строгать, вы-
резать красивые фигурки. Маме 
на 8 Марта всегда дарю подарки, 
изготовленные своими руками. 
Она очень радуется. Мечтаю стать 
плотником или столяром, – рас-
сказывает Андрей. 

Главный эксперт Игорь Луги-
нов отметил, что участники вы-
полняли геометрическую резьбу 
по дереву. Работы оценивались по 
десятибалльной шкале, учитыва-
лось как соблюдение техники без-
опасности, организация рабочего 
стола, так и качество работы.

Победители регионального эта-
па примут участие в отборочных 
соревнованиях Национального 
чемпионата в Москве в ноябре 
2020 года, так что у ребят будет от-
личная возможность лучше под-
готовиться к ним.
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Участники компетенции «Портной» за работой.



yakutia-daily.ru 

№9 (33393)       6 марта 2020 г. 
36 Обратная связь

Первые шаги 
онкологической 
службы Якутии
Мой трудовой стаж 
в медицине 45 лет, 
всегда работала 
медсестрой. Сегодня 
я хочу рассказать, 
как мы работали в то 
время.  

Трудиться я начала с 1963 
года в Усть-Алданском 
улусе. Затем, переехав в 

Якутск, устроилась палатной 
медсестрой в неврологическое 
отделение Республиканской 
больницы. Проработав там не-
сколько лет, перешла работать в 
Якутский республиканский он-
кологический диспансер. 

Приняли меня в диспансер мед-
сестрой эндоскопического кабине-
та и на 0,5 ставки старшей медсе-
строй. 

Главным врачом тогда работал 
заслуженный врач РСФСР Иван 
Иванович Местников. Заведую-
щим поликлиники был Иннокен-
тий Николаевич Никифоров, до-
бросовестный, интеллигентный 
врач высшей категории, врачом 
– эндоскопистом – Виктор Гри-
горьевич Алексеев, заслуженный 
врач РСФСР. 

ТРУДНЫЕ УСЛОВИЯ

Работы было много. Проводи-
ли эндоскопические исследова-
ния, цистоскопию, брали анализы 
на цитологические исследования. 

В то время благоустройства ведь 
не было. Сами таскали воду, руки 
мыли в тазике. Диспансер распо-
лагался в нескольких корпусах, и 
это создавало трудности работни-
кам и больным. Шприцы, инстру-
менты были многоразовыми. Воду 
носили ведрами, было сложно, но 
инструменты и шприцы обраба-
тывали тщательно. 

Когда открыли кабинет химио-
терапии для амбулаторных боль-
ных, я перешла работать туда про-
цедурной медсестрой. Работали 
мы вместе с Игорем Леонидови-
чем Селивановым. До обеда про-
водила процедуры, после обеда 
принимали больных. На третий 
год работы случилось несчастье, 
мой врач Игорь Леонидович вне-
запно умер. Мне посчастливилось 
в короткий промежуток време-
ни поработать с таким грамотным 
врачом, отличным специалистом, 
хорошим человеком.

Потом меня перевели медсе-
строй кабинета УЗИ, где я тру-
дилась девять лет с такими пре-
красными врачами, как Геннадий 
Георгиевич Лобанов, Петр Сте-
панович Илларионов. Также 
врачами УЗИ работали Андрей 
Доржиевич Замураев, Андрей Ва-
сильевич Максимов и совсем мо-
лодые в то время врачи Людми-
ла Романовна Охлопкова, Юрий 
Алексеевич Николаев, они при 
мне начинали трудовую деятель-
ность и в данное время успешно 
трудятся в диспансере.

После девяти лет работы я пере-
шла в поликлинику медсестрой ка-
бинета маммолога. 

Я очень благодарна судьбе, что 
мне выпало счастье работать с 
одним из основоположников он-
кологической службы, главным 
врачом диспансера в 1957–1970 
годах, участником Великой От-
ечественной войны, коммуни-

стом с 1941 года Виталием Инно-
кентьевичем Поповым. 

Он работал хирургом в поликли-
нике с медсестрой Тамарой Панте-
леймоновной Зедгенизовой. Оба 
были в солидных годах. В памяти 
Виталий Иннокентьевич остался 
как человек, не знающий грубости, 
общительный, он был человеком 
благородной души, интеллигент-
ным и высокообразованным вра-
чом-коммунистом. Охотно делил-
ся своим многолетним опытом 
работы с коллегами.

ОДНА КОМАНДА

С 2002 года медсестрами руко-
водила главная медсестра Светла-
на Алексеевна Гоголева. Светлана 
Алексеевна своим упорным трудом 
заслужила доверие коллектива. Мы 
полюбили ее за требовательность, 
уважительное отношение к нам, 
поддержку и за справедливое за-
мечание. Меня на пенсию проводи-

ла Светлана Алексеевна. Она всег-
да поддерживала меня и в работе, 
и в тяжелые времена. Объясняла и 
вникала в суть нашей работы.

В то время я тесно сотруднича-
ла с цитологической лаборатори-
ей. В день несколько раз мне при-
ходилось доставлять материал на 
анализы. Крепко подружилась с са-
нитаркой лаборатории Мотреной 
Яковлевной Чертовских. Мотрена 
Яковлевна никогда не сидела без 
дела, все время занималась убор-
кой, гладила халаты, колпаки всегда 
у нее были накрахмаленными. Она 
– человек преданный своей работе.

Коллектив диспансера был очень 
дружным. Частенько устраивали 
субботники, убирали территорию. 
Мы организовывали ДНД – добро-
вольные народные дружины по ох-
ране порядка – дежурили, навеща-
ли неблагополучные семьи. Осенью 
ездили на уборку урожая. На сено-
кос нас отправляли в совхоз «Хатас-
ский». Мы всегда твердо выполняли 
свой план. Несмотря на все трудно-
сти, все вместе дружно работали, 
было очень весело, пили чай, гото-
вили обед прямо в поле.

С 1986 по 2004 год главным вра-
чом диспансера была Розалия Ильи-
нична Иванова. Как талантливый 
организатор, сплотила нас всех. Ра-
ботали мы добросовестно, и все мои 
работоспособные годы прошли под 
ее руководством. Сейчас вспоми-
наю ее с большим уважением. Роза-
лия Ильинична открыла два новых 
отделения: химиотерапевтическое 
и гинекологическое. 

В онкологическом диспансере я 
проработала тридцать лет. На за-
служенный отдых ушла в 65 лет. 
Своей профессией горжусь, в те-
чение пройденных лет трудилась с 
прекрасными людьми – врачами и 
медсестрами. Нас всех объединял 
труд. Мы были в одной команде – 
врачи и медсестры.

ФЕДОРОВА АЛЕКСАНДРА 
ИННОКЕНТЬЕВНА,  

ВЕТЕРАН ТРУДА, ОТЛИЧНИК 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PC (Я), УДАРНИК 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.

Идёт разбор истории болезни больного в ординаторской хирургического отделения.
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Гороскоп на неделю 
Любовные игры, стра-

сти и интригующее амурное при-
ключение весьма вероятны для 
одиноких представителей зна-
ка ОВЕН. Для давно сформиро-
ванных пар прогнозируется ещё 
большее сближение. Но посове-
туйтесь с бывалым человеком ка-
сательно тех вопросов, которые 
вас давно волновали. 

Некоторые конфликт-
ные ситуации в семье могут бес-
покоить ТЕЛЬЦА в первые три 
дня недели, но всё остальное вре-
мя дружеский настрой будет по-
могать в решении большинства 
вопросов. Даже одиночеством 
можно наслаждаться, особенно 
если оно желанное. Но, к сожале-
нию, не всегда так бывает. 

   

Встряхнитесь - с на-
чала недели нужно срочно из-
бавиться от состояния апатии, 
так как отдыхать на этой неделе 
БЛИЗНЕЦУ никто не даст. Но и 
не упускайте драгоценного вре-
мени, гармонично вписывайтесь 
во все необходимые дела. Вы ред-
ко бываете столь открыты, вни-
мательны и тактичны.   

В первой половине не-
дели у РАКА вряд ли получится 
что-либо существенно улучшить в 
своих делах, хотя можно провести 
удачные переговоры. Для своего 
ближайшего окружения и самих 
себя в это время Раки способны 
творить чудеса и сделать мир ра-
достнее и счастливее. И оставь-
те спешку и порывы, даже в лю-
бовных увлечениях, лучше вместе 
с близкими людьми заняться ка-
кими-то практически полезными 
делами. Воскресенье может при-
нести встречи с друзьями. 

В первые три дня неде-
ли стоит внимательно продумать 
свои ближайшие планы, выслу-
шав советы друзей и знакомых. 
В это время ЛЕВ может жить ак-
тивной светской жизнью с очень 
разнообразным вечерним досу-
гом. Стремитесь больше ново-
го узнать в среду, и тем больше 
успехов вас ожидает в ближай-
ший четверг. Многие ваши ини-
циативы легко и быстро получат 
развитие, это хороший задел. На 
выходные больше внимания уде-
лите своей личной жизни, роди-
телям и детям. 

Не время расслаблять-
ся и отдыхать. В начале недели 
вполне возможны важные встре-
чи, которые могут оказать се-
рьезное влияние на материаль-
ное положение некоторых из 
ДЕВ. А вот в выходные постарай-
тесь выкинуть из головы все не-
гативные мысли и отдохнуть по 
полной программе. 

В первой половине не-
дели для ВЕСОВ хорошо путеше-

ствовать или принимать гостей. 
Во вторник деловые партнёры 
могут потребовать выполнения 
обещаний, данных ранее. В среду 
Весов посетят интересные пла-
ны или идеи. Это время окажется 
весьма благоприятным периодом 
для любых начинаний. 

В начале этой недели 
повседневная деятельность мо-
жет быть оплачена чуть выше, 
чем обычно. Существует веро-
ятность, что СКОРПИОНЫ не 
смогут преодолеть негативных 
тенденций предыдущей недели. 
Поэтому придётся вдвое усилить 
свои старания. Однако поспеш-
ность и неверное суждение мо-
гут помешать осуществлению за-
мыслов. Но жизнь в конце недели 
заметно успокоится, и вы сможе-
те отдохнуть от новых встреч, по-
стоянных перемещений и изме-
няющихся обстоятельств. 

Неделя будет благо-
приятна для ваших начинаний и 
планов. СТРЕЛЕЦ столкнётся со 
срочными делами. Появится до-
полнительная нагрузка, а сосре-
доточиться станет труднее. Не 
стесняйтесь, попросите о помо-
щи. Наилучшим выходом было 
бы вообще делегировать всю от-
ветственность на сторону. 

 

Повышенная эмоцио-
нальность и романтичность на 
этой неделе будут заметно от-
влекать вас на работе. В делах 
КОЗЕРОГОВ, которые представ-
ляют для них особый интерес, ре-
комендуется обращать внимание 
на детали. В некоторых сделках 
значение имеют завуалирован-
ные нюансы. Возможно, всё будет 
легко и весело, но старайтесь не 
расслабляться, чтобы использо-
вать шанс. Умение ясно донести 
свои идеи поможет Козерогам за-
быть о каких-то чёрных в послед-
нее время мыслях. 

Во вторник нежела-
тельно связываться с какими-ли-
бо сомнительными проектами, 
а тем более рисковать репута-
цией. Необоснованные амби-
ции ВОДОЛЕЕВ могут привести 
к трениям с коллегами. В пятни-
цу будут удачными финансовые 
операции, подписание догово-
ров, сделки. 

В течение всей неде-
ли РЫБАМ имеет смысл очень 
внимательно выбирать одежду, 
обувь, а также аксессуары. Дело 
в том, что вероятность в любой 
момент столкнуться нос к носу с 
тем, чьё мнение в последнее вре-
мя очень для вас важно, будет 
довольно высока. Так что име-
ет смысл всегда быть в отлич-
ной форме. Правда, чересчур на-
прягаться тоже не стоит. Будьте 
собой – это лучшая тактика, ко-
торая придаст вам не только уве-
ренность, но и привлекатель-
ность. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 65 ЛЕТ 

АЛЕКСАНДРУ 
ИВАНОВИЧУ 
ХОВРОВУ

Дорогой Алек-
сандр Иванович! 
Поздравляем Вас с 
юбилеем – 65-ле-
тием со дня рожде-
ния! Хорошая зна-
менательная веха в 
Вашей жизни. Про-

жито немало, и еще больше предстоит. Жела-
ем больших удач на жизненном пути.

Желаем в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты, 
Среди друзей – любви и уважения, 

А в жизни – сбывшейся мечты.

С добрыми мыслями о Вас 
и о Вашей семье Л.П. Григорьев, 

М.П. Сивцева, А.Г. Попова, П.М. Андреев, 
Е.С. Игнатьев, Д.И. Чахов.
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Управление поисково-раз-
ведочных работ ПАО «Сургут-
нефтегаз» совместно с Адми-
нистрациями МР «Сунтарский 
улус (район)» и МО «Мирнин-
ский район» извещают о нача-
ле проведения общественных 
обсуждений намечаемой хозяй-
ственной деятельности на тер-
ритории Сунтарского и Мир-
нинского районов РС(Я) по 
материалам предварительной 
оценки воздействия на окру-
жающую среду и проектов тех-
нических заданий на проведе-
ние ОВОС (далее - Материалы) 
по объектам «Шламовые амба-
ры на площадках скважин Ви-
люйско-Джербинского, Средне-
вилючанского лицензионных 
участков в Республике Саха 
(Якутия)» (шифр 16839) и «Шла-
мовый амбар на площадке по-
исково-оценочной скважины 
№592-15П Джункунского ли-
цензионного участка в Респу-
блике Саха (Якутия)» (шифр 
16835).

Название и цель намечае-
мой деятельности: экологи-
чески безопасное обращение с 
буровым шламом и снижение 
негативного воздействия на 
окружающую среду при строи-
тельстве скважин ПАО «Сургут-
нефтегаз».

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Сун-
тарский и Мирнинский районы, 
Республика Саха (Якутия), Ви-
люйско-Джербинский, Средне-
вилючанский, Джункунский ли-
цензионные участки;

Наименование и адрес за-
казчика: Управление поис-
ково-разведочных работ ПАО 
«Сургутнефтегаз»,

юридический адрес – ул. 
Григория Кукуевицкого, 1, кор-
пус 1, г. Сургут, ХМАО-Югра, 
Тюменская область, Российская 
Федерация, 628415;

почтовый адрес – ул. Эн-
тузиастов, 35, г. Сургут, ХМАО 
-Югра, Тюменская область, Рос-
сийская Федерация, 628404.

Примерные сроки проведе-
ния ОВОС: март 2020 – август 
2020.

Орган, ответственный за 
проведение общественного 
обсуждения: Администрация 
МР «Сунтарский улус (район)», 
Администрация МО «Мирнин-
ский район».

Ответственные организато-
ры:

от Администрации МР «Сун-
тарский улус (район)» – началь-
ник отдела промышленности, 
развития инфраструктуры, ГО 
и ЧС Иванов Мирослав Валерье-
вич тел 8(41135) 2-22-82;

от Администрации МО «Мир-
нинский район» – начальник от-
дела охраны окружающей среды 
МКУ «Коммунально-Строитель-
ное Управление» МО «Мирнин-
ский район» Елизова Екатерина 
Егоровна, тел. 8 (41136) 4-69-65, 
mkuksu@mail.ru;

от заказчика – начальник от-
дела проектирования строи-
тельства скважин Управления 

поисково-разведочных работ 
ПАО «Сургутнефтегаз» Федоров 
Анатолий Олегович, тел. 8 (3462) 
40-32-32, начальник отдела ох-
раны окружающей среды Ковтун 
Анна Владимировна, 8 (3462) 
41-49-79, факс 8 (3462) 40-31-11, 
Kovtun_AV@surgutneftegas.ru

Форма общественных об-
суждений: обсуждения.

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 в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего из-
вещения по адресам:

- Администрация МР «Сунтар-
ский улус(район)», 678290, Ре-
спублика Саха (Якутия), с. Сун-
тар, ул. Ленина, д.26, каб. № 211, 
тел. 8(41135) 2-22-82;

- Здание МКУ «Коммуналь-
но-Строительное Управле-

ние» МО «Мирнинский район», 
678170, Республика Саха (Яку-
тия), Мирнинский улус, г. Мир-
ный, ул. Ленина, 1/1, отдел ох-
раны окружающей среды, тел. 8 
(41136) 4-69-65;

- Администрация МО «Ботуо-
буйинский наслег», 678184, Ре-
спублика Саха (Якутия), Мир-
нинский улус, с. Тас-Юрях, улица 
Иннокентия Иевлева, 18;

- Управление поисково-раз-
ведочных работ ПАО «Сургутне-
фтегаз», 628404, Тюменская об-
ласть, ХМАО–Югра, г. Сургут ул. 
Энтузиастов, д. 35, каб. № 413, 
тел. 8 (3462) 40-32-32, факс 8 
(3462) 40-31-11.

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/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

совместно с администра-
циями муниципальных райо-
нов уведомляют о проведении 
общественных обсуждений в 
форме общественных слуша-
ний по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: 
«Материалы, обосновывающие 
общие допустимые уловы во-
дных биологических ресурсов 
во внутренних пресноводных 
водах Республики Саха (Яку-
тия) (далее РС (Я), за исключе-
нием внутренних морских вод, 
на 2021 г. (с оценкой воздей-
ствия на окружающую среду)».

Цель намечаемой деятель-
ности: добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов в со-
ответствии с представленными 
обоснованиями объемов общего 

допустимого улова во внутрен-
них пресноводных водах РС (Я) 
на 2021 год с учетом экологиче-
ских аспектов воздействия на 
окружающую среду.

Месторасположение намеча-
емой деятельности: внутренние 
пресноводные воды РС (Я).

Заказчик: Федеральное агент-
ство по рыболовству, 107996, г. 
Москва, Рождественский буль-
вар, д.12.

Исполнитель: Якутский фили-
ал ФГБНУ «ВНИРО» («ЯкутскНИ-
РО»), 677018 г. Якутск, ул. Ярос-
лавского, д. 32/3, офис 1.

Примерные сроки проведе-
ния оценки воздействия на 
окружающую среду – с момен-
та опубликования настоящего 
объявления до окончания обще-
ственных обсуждений.

Органы, ответственные за 
организацию общественно-
го обсуждения: администрации 
муниципальных районов: Булун-
ского, Усть-Янского, Аллаихов-
ского, Среднеколымского.

Форма общественных обсуж-
дений: общественные слушания.

Форма представления заме-
чаний: письменная.

Ознакомиться с материалами по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы можно с мо-
мента опубликования настоящего 
объявления до окончания обще-
ственных обсуждений в Якутском 
филиале ФГБНУ «ВНИРО» («Якутск-
НИРО») по адресу: г. Якутск, ул. 
Ярославского, д. 32/3, офис 1 (поне-
дельник-пятница, с 9.00 до 18.00), а 
также в зданиях администраций по 
указанным ниже адресам.

Замечания и предложения по 
экологическим аспектам наме-
чаемой деятельности можно на-
править в письменной форме по 
адресу Якутского филиала ФГБ-
НУ «ВНИРО» («ЯкутскНИРО»): 
677018, г. Якутск, ул. Ярослав-
ского, д. 32/3, офис 1 или на 
электронный адрес grs-sakha@
mail.ru. Контактный телефон: 
8(4112)33-50-16 (Горохова Елена 
Семеновна).

Сроки представления заме-
чаний и предложений: с мо-
мента опубликования настоя-
щего объявления до окончания 
общественных слушаний и в те-
чение 30 дней после проведения 
общественных слушаний.

Общественные слушания по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы состоятся 

10 апреля 2020 г. в 16.00 (время 
якутское): 1) в здании админи-
страции муниципального обра-
зования «Булунский улус (рай-
он)» РС (Я) по адресу: Булунский 
район, , пгт. Тикси, ул. Трусова, 
6; 2) в здании администрации 
муниципального образования 
«Усть-Янский улус (район)» РС 
(Я) по адресу: Усть-Янский рай-
он, п. Депутатский, ул. Арктика, 
28; 3) в здании администрации 
муниципального образования 
«Аллаиховский улус (район)» РС 
(Я) по адресу: Аллаиховский рай-
он, п. Чокурдах, ул. Ленина, 8; 4) 
в здании администрации муни-
ципального образования «Сред-
неколымский (район)» РС (Я) по 
адресу: Среднеколымский рай-
он, г. Среднеколымск, ул. Ярос-
лавского, 11.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ И ЯКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ОКЕАНОГРАФИИ» (ДАЛЕЕ – ЯКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБНУ «ВНИРО» («ЯКУТСКНИРО»)
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С глубо-
ким при-
скорбием 
извещаем 
родствен-

ников, дру-
зей, знако-

мых о кончине 1 
марта с.г. на 94-м году 
жизни нашей любимой 
матери, бабушки, праба-
бушки, ветерана тыла и 
труда, Отличника образо-
вания РФ, Учителя учите-
лей

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Евдокии Алексеевны.

Дети, внуки, 
правнуки, зятья, не-

вестки.
________________

Выражаем глубокое со-
болезнование Игнатьевой 
Изабелле Яковлевне, заве-
дующей Центра женского 
здоровья «Даймонд кли-

ник», в связи с кончиной 
горячо любимой матери, 
Отличника образования 
Российской Федерации, 
ветерана тыла и труда, 
Учителя учителей

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Евдокии Алексеевны.

Коллектив 
«Даймонд клиник».

________________

Коллектив Государ-
ственного театра опе-
ры и балета им. Д.К. Сив-
цева-Суорун Омоллоона 
выражает глубокое собо-
лезнование коллегам, род-
ным и близким по поводу 
скоропостижной кончины 
ведущего музыканта ре-
спублики, педагога, заслу-
женного деятеля искусств 
РС (Я)

БОРИСОВА Радомира 
Пантелеймоновича.

Память о нем останется 
в наших сердцах…Скор-
бим вместе со всеми…

________________

Арктический государ-
ственный институт куль-
туры и искусств выражает 
глубокие соболезнования 
родным и близким в свя-
зи со смертью горячо лю-
бимого отца, дедушки, 
доцента кафедры музы-
кального искусства, за-
служенного деятеля ис-
кусств Республики Саха 
(Якутия)

БОРИСОВА Радомира 
Пантелеймоновича.

Скорбим вместе с вами.
________________

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Ви-
нокуровых, жене Тама-
ре Афанасьевне, дочери, 
зятю, внукам по поводу 

кончины после продол-
жительной болезни горя-
чо любимого мужа, отца, 
дедушки

ВИНОКУРОВА 
Владимира 

Николаевича.

Семья Егоминых, 
Максимовых.

________________

Сообщаем 
о кончине 3 
марта сего 
года после 
продолжи-

тельной бо-
лезни в г. Но-

восибирске 

ЗАРУБИНА 
Василия 

Владимировича.

Родные, 
близкие, друзья.

________________

Сообщаем о 
кончине по-
сле тяжелой 
болезни 
дорогого 

брата, лю-
бимого дяди, 

ветерана труда, ветерана 
спорта

НИКОЛАЕВА 
Анатолия 

Николаевича.

Панихида состоится в 
Траурном зале Медцен-
тра 4 марта сего года в 
12.00.

________________

Медицинское сообще-
ство Республики Саха 
(Якутия) выражает глу-
бокое соболезнование 
родным и близким в свя-
зи с уходом из жизни от-
личника здравоохра-
нения Республики Саха 
(Якутия), ветерана труда, 

врача высшей категории

НОВОДВОРСКОГО 
Константина 
Савельевича.

Помним. Скорбим.
________________

Коллектив 
АО «Авиа-
компания 
«Якутия» 
выражает 

глубокие и 
искренние со-

болезнования семье, род-
ным и близким в связи с 
безвременной кончиной

ФЕОФАНОВА 
Дмитрия Егоровича, 

второго пилота ВС АН-24.
Светлая память о гра-

мотном специалисте, чут-
ком и внимательном че-
ловеке навсегда останется 
в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким, де-
тям и многочисленным внукам, 
правнукам 

Евдокии Алексеевны 
АЛЕКСЕЕВОЙ 

– отличника народного обра-
зования РФ, ветерана труда и 
тыла, почетного ветерана систе-
мы образования РС (Я), Учителя 
учителей РС (Я).

1 марта 2020 года на 94-м 
году жизни скончалась наша 
первая учительница, всеми 
уважаемая и любимая Евдо-
кия Алексеевна Алексеева. Мы 

знакомы с нашим учителем 64 
года. Приветливо встретив нас, 
первоклассников, в Якутской 
городской базовой экспери-
ментальной школе № 15, Евдо-
кия Алексеевна подарила нам 
свою дружбу на всю жизнь. До-
брая и строгая, справедливая и 
требовательная Евдокия Алек-
сеевна была всегда для нас 
примером выдержки и терпе-
ния: мы не помним, чтобы ко-
му-то из нас и в школе, и по 
жизни Евдокия Алексеевна де-
лала замечания. Да, некоторых 
из нас она оставляла после уро-
ков для исправления почерка, 
не запрещая при этом иметь 

свою манеру письма. Поэто-
му у многих из нас два почерка 
– каллиграфический Евдокии 
Алексеевны и свой. 

Наша учительница много 
времени уделяла математиче-
ским знаниям, матлогике, за-
нимательной математике, вела 
кружок, к которому мы гото-
вились заранее. Помним, как 
всем классом вместе с родите-
лями наблюдали в ночном небе 
стремительно летящую и без-
остановочно мигающую точ-
ку и слушали рассказ Евдокии 
Алексеевны о полете в космос 
первого в мире советского кос-
монавта Юрия Гагарина.

Возможно, с тех пор (мы тог-
да учились в четвертом клас-
се) проявленные нами интерес, 
удивление и восторг от дерзо-
сти человеческой мысли ведут 
нас по жизни. А ложка рыбье-
го жира, который нам каждый 
день заботливо наливала наша 
учительница, научила нас же-
лать быть здоровыми и крепки-
ми. Многое вспоминается с бла-
годарностью учителю.

Вы, дорогая Евдокия Алексе-
евна, были замечательным учи-
телем, профессионалом своего 
дела, мудрым наставником, ин-
тересным собеседником, вни-
мательным другом. Мы только 

через годы осознали, как нам 
повезло в жизни учиться у Вас, 
научиться не только читать, 
писать или считать, но и осво-
ить главную истину в жизни – 
быть хорошим и добрым чело-
веком: таким, как Вы! Спасибо 
Вам, глубокоуважаемая Евдокия 
Алексеевна, за все Ваши уроки. 
Всем, чего мы достигли в этой 
жизни, мы обязаны Вам, нашей 
первой учительнице.

От имени бывших учеников 
Якутской городской базовой экс-

периментальной школы № 15 
Евгения Михайлова, президент 

СВФУ им. М.К. Аммосова.

Напоминаем, что в соответствии с федеральным законода-
тельством необходимо представить в Управление Министер-
ства юстиции РФ по РС(Я) отчетность о своей деятельности 
за 2019 год не позднее 15 апреля 2020 г. по адресу: г. Якутск, 
ул. Аммосова, д. 18, каб. 407, 100, а также разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на 
информационном портале Минюста России о деятельности 
некоммерческих организаций (http://unro.minjust.ru) либо 
представить в СМИ для опубликования отчет о своей деятель-
ности. 

Подробная информация о формах и способах подачи отчетно-
сти размещена на сайте Управления to14.minjust.ru в разделе «От-
четность некоммерческих организаций», а также представляет-
ся специалистам отдела по делам некоммерческих организаций 
Управления по тел.: 8 (4112) 42-58-34.

За непредставление (несвоевременное представление) в срок 
ежегодной отчетности Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусмотрена административ-
ная ответственность. 

25 марта 2020 года в 10 часов в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Республи-
ке Саха (Якутия) по адресу: г. Якутск, ул. Хабарова, 9 состоится ярмарка вакансий для осужденных без 
изоляции от общества и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В мероприятии примут уча-
стие представители работодателей и Центра занятости населения г. Якутска. 

В ходе ярмарки будет оказана помощь по трудоустройству и предоставлена возможность получить ин-
дивидуальную консультацию специалистов, в том числе по оформлению пособий и другим вопросам.

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ 
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ!
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Текст: Илона Тимофеева            Дизайн: Роман Данилов

Вот уже второй год Фонд развития 
инноваций республики проводит 
акселерационные программы для 
стартапов «Б8». Сегодня мы расскажем, 
что это и как туда попасть.

Ее участники получают:

В эти дни проходит 
отбор проектов на уча-
стие в третьем потоке 
акселератора «Б8». Отрас-
левыми направлениями 
на этот раз были опреде-
лены ИТ, биотехнологии 
и инновационная про-
мышленность. По ито-
гам заявочной кампании 
поступило 74 заявки на 
участие со всего ДФО, в 
том числе от участников 
стартап-тура «Стартап-
экспедиция». Программа 
акселерации начнется с 
10 марта 2020 г.

К слову, в прошлом 
году было организовано 
два потока акселераци-
онной программы. Участ-
никами стали такие 
проекты, как VeDroid, 
Kinesthetica, PriceBOX, 
JobJob, SmartBooks и дру-
гие. 

Акселератор «Б8» 
– это программа 

ускоренного 
развития 

инновационных 
проектов, 

включающая в 
себя менторскую, 

инфраструктурную, 
образовательную 

и финансовую 
поддержку. 

Длится программа 
3 месяца. 

До 2 млн рублей 
на развитие 
проекта и 
команды (на 
основе договора 
опциона).

Место  
в коворкинге  
в «ИТ-парке». 

Поддержку 
международной 
сети менторов.    

Бонусы от 
партнеров (доступы 
к сервисам, 
консалтинг).

Клуб «Б8». 
Сообщество 
единомыш- 
ленников.

Soft skills. 
Презента- 
ционные  
навыки, работа  
с командой.

Демо-день. 
Питчинг перед 
потенциальными 
инвесторами.

Уникальные знания из 
первых уст успешных 
предпринимателей.

Нетворкинг с партнерами, 
экспертами, другими 
стартапами и 
потенциальными 
клиентами.

Cайт: b8accelerator.com 
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