
Газета 
награждена

орденом 
«Знак Почета»

Издается с 1917 года

Р е с п у б л и к а н с к а я  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а

https://yakutia-daily.ru    (33394)                 13 марта 2020 г.№10 

12+

Миллионы
на социалку

>> 20-21 стр.

Социальные объекты, 
которые профинанси-
ровала АЛРОСА

Лучшие
из лучших
В Якутске стартовал 
третий поток 
акселератора

>> 11 стр.

Штраф 
за переправу
Чем грозит выезд на 
лед в неположенном 
месте

>> 12 стр.



yakutia-daily.ru 

№10 (33394)       13 марта 2020 г. 
2 События
Дата

75-летие Великой Победы

Форум

В память о солдатах Победы
Отдать должное героизму солдат Великой 
Отечественной войны можно по-разному. 
В Якутии решили в честь 75-летия Победы 
совершить сразу два лыжных перехода 
и один ралли-рейд. Три группы пойдут 
разными путями, но будут объединены 
одной целью. 

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

Завтра, 14 марта, начнут свой 
переход пять лыжников под 
руководством Валерия Са-

мойлова. Они пойдут по маршру-
ту Якутск – Верхоянск – Тикси. 9 
Мая эти мужественные люди пла-
нируют дойти до конечной точки 
своего следования. В Тикси они 
примут участие в торжественном 
параде.  

15 марта от села Кюсюр Бу-
лунского улуса в путь отправит-
ся группа из семи человек, руко-
водить которыми будет ветеран 
спорта Дмитрий Горохов. Перед 
ними стоит конкретная задача 
почтить память своих предше-
ственников, в 1942 году прошед-
ших от Кюсюра до Нюрбы, чтобы 
добровольцами пойти на фронт. 
Тогда группу из четырех чело-
век собрал Семен Сюльский. Об 
их упорстве можно судить по 
тому, что шли они 42 дня, прео-
долев 1200 километров. Кюсюр-

цы добились своего, отправив-
шись в действующую армию. О 
дальнейшей судьбе троих из них 
ничего не известно, а вот Сюль-
ский воевал геройски. Под Кур-
ском Семен попал в плен, собрав 
группу смельчаков, бежал из пле-
на, попал в партизанский отряд, 
освобождал Крым, снова присо-
единился к действующей армии, 
встретил победу. 

– Наверное, больше нет та-
ких историй, когда желание за-
щитить Родину двигало вперед 
людьми, помогая преодолевать 
многочисленные трудности. Это 
был по-настоящему беспреце-
дентный поступок, – сказал пер-
вый заместитель председателя 
Госсобрания (Ил Тумэн) Алек-
сандр Жирков, подчеркивая ге-
роизм наших предков.    

10 апреля группа Горохова 
должна дойти до Нюрбы. 

Наконец 14-го марта под ру-
ководством Павла Герюгова из 
Якутска в путь тронется колон-

на из девяти внедорожников. В 
зависимости от погоды за четы-
ре-пять дней четырнадцать пу-
тешественников доедут до Тикси.  

Наверняка по дороге участни-
кам всех пешелыжных переходов 
и ралли-рейда придется стол-
кнуться с непогодой, а возмож-
но, и попасть в пургу, которая в 

16 МАРТА 2014 ГОДА 
В КРЫМУ ПРОШЕЛ 
РЕФЕРЕНДУМ О 
ПРИСОЕДИНЕНИИ К 
РОССИИ. БОЛЕЕ 95% 
ПРИШЕДШИХ КРЫМЧАН 
ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ВХОЖДЕНИЕ 
ПОЛУОСТРОВА В СОСТАВ 
РФ.

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

На референдум приходи-
ли целыми семьями, по-
скольку для большинства 

это было не просто волеизъяв-
ление, а долгожданный празд-
ник. Основным мотивом люди 
назвали восстановление исто-
рической справедливости и по-
литическую нестабильность на 
Украине. На следующий день 
была провозглашена незави-
симая республика, а 18 мар-
та представители полуострова 
подписали договор о вхожде-
нии в состав Российской Феде-
рации. В Конституции РФ по-
явились два новых субъекта: 

Республика Крым и город фе-
дерального значения Севасто-
поль.

«Свершилась историческая 
справедливость, Крым вернул-
ся домой!» – ликовали крымча-
не и россияне. 

Несмотря на неприятие Укра-
иной и странами Запада ито-
гов крымского референдума, а 
также введение экономических 
санкций, интеграция полуо-
строва в состав РФ фактически 
состоялась. Крым получил энер-
гетическую и продовольствен-
ную независимость от Украины, 
а также, благодаря возведению 
Крымского моста, и прямое на-
земное сообщение с Россией.  

В Якутске в честь этого собы-
тия традиционно проводились 
праздничные мероприятия. В 
этом году было решено отме-
тить дату присоединения Кры-
ма к России возложением цве-
тов на площади Победы. Также 
в Историческом музее «Россия 
– моя история» состоится лекто-
рий, посвященный этому важ-
ному событию. 

Как сообщили в 
пресс-службе Мини-
стерства по делам мо-

лодежи и социальным ком-
муникациям, по проспекту 
торжественно пройдут 75 пе-

ших колонн и военная техни-
ка. Всего же планируется уча-
стие более двух с половиной 
тысяч солдат, офицеров, каде-
тов, юнармейцев, студентов и 
школьников.   

В ЯКУТСКЕ СТАРТУЕТ 
VI РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ДЕЛОВАЯ ИГРА «МОЛОДОЙ 
ФЕРМЕР», КОТОРАЯ 
ПРИЗВАНА ВЫЯВИТЬ 
АКТИВНЫХ МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ, НАЧИНАЮЩИХ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ФЕРМЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И 
НАЙТИ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПОДХОДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ. 

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Деловая игра «Молодой 
фермер» будет проходить 
в Якутске в конце марта. 

Сейчас идет прием заявок на уча-
стие от молодых специалистов- 
аграриев и фермеров из районов 
республики. 

Всех участников путем жере-
бьевки распределят на коман-
ды, которые получат одно зада-
ние – подготовить и защитить 

перед жюри бизнес-план на по-
лучение субсидии в виде гран-
та по программе «Начинающий 
фермер». Кроме того, у участни-
ков есть уникальная возможность 
зарекомендовать себя перед чле-
нами жюри. 

Республиканская деловая игра 
«Молодой фермер» проводится в 
рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года», государ-
ственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
на 2012–2021 годы».

Начался прием заявок на участие  
в деловой игре «Молодой фермер»

Участники V Республиканской деловой игры «Молодой фермер» - 2019 
(Министерство сельского хозяйства РС (Я).
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Парад Победы впервые 
пройдет на площади 
Ленина
В ЭТОМ ГОДУ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, 
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА.

Крым: шесть лет как наш
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Юбилей

Фестиваль

ИТ-технологии

В память о солдатах Победы

КОНКУРС АРКТИЧЕСКОЙ 
УХИ И АВТОКВЕСТ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
ПОЛЮС ХОЛОДА» 
СОСТОЯТСЯ В РАМКАХ 
ФЕСТИВАЛЯ «ПОЛЮС 
ХОЛОДА».

Гости и жители республи-
ки приглашаются на га-
строномический фести-

валь-конкурс арктической ухи 
«Вкус Арктики», который состо-
ится в субботу, 14 марта, в тури-
стическом комплексе «Улуу То-
5ой» на Табагинском мысе. 

Позже в рамках мероприятия 
состоится торжественный старт 
экстремального трек-квеста на 

внедорожных автомобилях «Ку-
бок льда – 2020» по маршруту 
Якутск–Тикси. Участников кве-
ста ждут командные состязания 
на знание истории, культуры 
народов Севера и особенно-
стей каждого района. Участни-
ки квеста посетят Чурапчин-
ский, Таттинский, Томпонский 
и Оймяконский районы. Про-
тяженность маршрута – 928 
км. Дата проведения: с 26 по 29 
марта 2020 года. 

Помимо впечатлений и эмо-
ций участникам предоставится 
возможность выиграть денеж-
ный приз: 1 место – 70 тысяч, 
2 место – 50 тысяч, 3 место – 30 
тысяч рублей.

НА ДНЯХ БЫВШЕМУ 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РС(Я) 
СЕМЕНУ КЫРБАСОВУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ. 
ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ 
ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПО 
ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ БЫЛО 
УСТАНОВЛЕНО МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

Как рассказал Сергей 
Сюльский, который рабо-
тал вместе с Кырбасовым, 

это был одновременно душев-
ный и ответственный человек. 
Должно быть, именно симбиоз 
этих качеств позволил Семену 
Васильевичу за короткий срок 
справиться со сложной задачей. 

Еще Кырбасова отличало уме-
ние правильно назначать людей 
на определенные должности. 
Он практически не ошибался в 
своем выборе, все, кого он на-
правлял на ту или иную работу, 

отлично справлялись со своими 
обязанностями. 

Сегодня, несмотря на свои 80 
лет, Семен Васильевич полон 
энергии. Встречаясь с бывши-
ми подчиненными, он всегда 
дает дельные советы. Посовето-
вать ему есть что, за несколько 
десятков лет он накопил такой 
богатый опыт, что его хватит 
на целую группу ответственных 
работников. 

«ЛАБОРАТОРИЯ 
КАСПЕРСКОГО» 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ «УРОК 
ЦИФРЫ». СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ НЕГО КОМПАНИЯ 
РАЗРАБОТАЛА ТРЕНАЖЁР, 
МОДЕЛИРУЮЩИЙ 
РЯД СИТУАЦИЙ, В 
КОТОРЫХ ДЕТИ БУДУТ 
ЗНАКОМИТЬСЯ С МИРОМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. УРОКИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭТОГО 
ТРЕНАЖЁРА БУДУТ 
ПРОХОДИТЬ ВО ВСЕХ 
ШКОЛАХ СТРАНЫ С 10 ПО 
23 МАРТА. 

Тренажёр включает в себя 
три варианта сценариев с 
тремя разными героями – 

биологом, художником и матема-
тиком. Школьник может выбрать, 

за какого из персонажей хочет 
играть, а затем пройти урок ещё 
раз – за другого героя. Каждому 
из них нужно достичь определён-
ной цели, а для этого выполнить 
ряд действий. При этом задания 
внутри каждого из сценариев на-
правлены на знакомство с темой 
безопасности на ситуациях, с ко-
торыми дети могут столкнуться 
в том числе и в реальной жизни. 
После завершения игры школь-

никам будет предложено пройти 
финальный тест. Задания, пред-
лагаемые в тренажёре, разли-
чаются для младшей, средней и 
старшей школы. 

Все материалы урока будут до-
ступны на сайте урокцифры.рф 
после 23 марта. 

– Мы рады участвовать в столь 
масштабной инициативе, по-
скольку таким образом можем 
рассказать школьникам по всей 
России о наиболее распростра-
нённых угрозах в сети и способах 
их избежать. В этом году мы хо-
тим обратить внимание детей и 
подростков на риски, связанные 
со слабыми паролями, показать, 
чем может обернуться кража ак-
каунта, научить их отличать фи-
шинговые сайты от настоящих и 
не поддаваться на мошенниче-
скую рекламу, — говорит Андрей 
Сиденко, руководитель детской 
безопасности направления «Ла-
боратории Касперского». 

эти дни началась в районе Тик-
си. Однако все лыжники и авто-
мобилисты – опытные люди, за 
плечами которых не один такой 
переход. Опыт должен им помочь 
победить все сложности, которые 
им доставит природа. 

9 Мая по одному участнику из 
каждой трех групп прибудут в 

Якутск, где на площади Победы 
рапортуют об успешно прове-
денном переходе Главе Якутии 
Айсену Николаеву. В том, что 
они добьются своей цели, со-
мневаться не приходится, ведь 
ими двигает желание напом-
нить о героизме земляков, при-
ближавших победу в Великой 

Отечественной войне.   
Руководитель пешелыжной 

группы по маршруту Якутск – 
Верхоянск – Тикси Валерий Васи-
льевич Самойлов – председатель 
координационного комитета экс-
тремального трек-квеста на вне-
дорожных автомобилях «Кубок 
льда-2020». 

Участники предстоящего перехода Якутск – Верхоянск – Тикси. 

«Лаборатория Касперского» научит 
российских школьников основам 
безопасности на «Уроке цифры»
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Человек,  
изменивший историю

Почувствуй  
«Вкус Арктики»!
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Программа

Визиты Юрий Куприянов:

«Мы должны стать киностолицей 
Дальнего Востока»
Первый Якутский 
международный 
кинофестиваль 
прошел в 2013 г. 
Сейчас мы будем 
принимать VI ЯМКФ. 

К Ю Н Н Е Й Е Р Е М Е Е В А

 

В центре внимания фести-
валя — тема националь-
ной культуры в современ-

ном мире. Эмблема и главный 
приз — снежные очки из сере-
бра с вкраплениями циркони-
ев в форме созвездия Большой 
медведицы и бриллианта, сим-
волизирующего Полярную звез-
ду (автор – Ирина Энгелис, юве-
лир – Айаал Софронов). 

В 2019 году Министерство 
культуры РФ включило Якут-
ский международный кино-
фестиваль в официальный 
перечень международных ки-
нофестивалей, проводимых на 
территории России.

– Якутский кинофестиваль – 
один из основных культурных 
брендов региона, и в том числе 
— действенный механизм для 
продвижения положительно-
го имиджа, — говорит министр 
культуры и духовного развития 
республики Юрий Куприянов. — 
Кинофестиваль имеет и просве-
тительскую функцию – за годы 

его проведения якутский зри-
тель «вырос» и стал лучше раз-
бираться в кино. Также мы ду-
маем о том, чтобы в следующий 
раз пригласить на свою пло-
щадку абсолютно все регионы 
Дальневосточного федерально-
го округа, мы должны стать ки-
ностолицей Дальнего Востока. 
Уже есть предпосылки – на ВЭФ 
только Якутия провела Дни сво-
его кино. 

Ну и, конечно, перед нами сто-
ят задачи, сформулированные 
Главой республики Айсеном Ни-
колаевым – развивать кино по 
мотивам классических произве-
дений. Уже есть успешный при-
мер - комедия «Поспешивший» 
режиссера Романа Дорофеева. 
Мы должны выпускать больше 
фильмов на якутском языке, по-
скольку это поддержка и укре-
пление языка. 

Чем удивит фестиваль
В ПРЕДДВЕРИИ ГЛАВНОГО 
СОБЫТИЯ В КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ СТОЛИЦЫ ДЛЯ 
ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ЯКУТСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ ИРИНА 
ЭНГЕЛИС РАССКАЗАЛА О 
ТОМ, КАКАЯ ПРОГРАММА 
НАС ЖДЕТ В ЭТОМ ГОДУ. 

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Всего на участие в кинофе-
стивале было подано 925 
заявок из 40 стран мира. 

Из них было отобрано 15 ра-
бот, которые будут показаны в 
двух конкурсных программах: 
8 игровых полнометражных 
фильмов и 7 документальных 
картин. 

Как отметила Ирина Энгелис, в 
обеих конкурсных программах бу-
дут представлены якутские карти-
ны.

– Это у нас традиция. Сегод-
ня Якутия является лидером ре-
гионального кинопроизводства 
в стране. В составе жюри всегда 
предусматриваем национальный 
компонент – приглашаем предста-
вителей якутского кинематографа. 

Основной площадкой для пока-
за фильмов станет Саха академи-
ческий театр. Также кинопоказы 
пройдут во всех кинотеатрах Якут-
ска. Для деловой программы будет 
задействована «Точка кипения» в 
Смарт-библиотеке 2.0.3.

– В рамках фестиваля впервые 
пройдет мастер-класс от анима-
ционной студии «Да» из Санкт-Пе-
тербурга. Они существуют боль-
ше 10 лет и работают не только с 

обычными детьми, но и со всевоз-
можными благотворительными 
фондами. Сейчас идет отбороч-
ный этап – дети присылают нам 
свои рисунки, из которых будут 
выбраны 10 финалистов, которые 
в течение семи дней будут учить-
ся рисовать мультфильмы под ру-
ководством опытных педагогов. К 
ним присоединятся двое ребяти-
шек из «Харысхала». 

На фестиваль приедет один из 
лучших гримеров страны Елена 
Ваховская, которая в течение двух 
дней будет давать мастер - класс по 
гриму. 

– Это было пожелание наших 
кинетамографистов. У нас сейчас 
снимается много фильмов, где ис-
пользование грима просто необ-
ходимо, поэтому у специалиста 
такого уровня можно многому на-
учиться.  

В рамках фестиваля пройдет лек-
ция известного кинокритика Анто-
на Долина, который также является 

Борис Хлеб-
ников. Предсе-
датель жюри, 
режиссер, сце-

нарист, продю-
сер. Его наиболее 

известные фильмы: «Аритмия», 
«Долгая счастливая жизнь» и 
«Свободное плавание».

Мария Шала-
ева. Актриса. 
Снялась в таких 
фильмах, как 
«Русалка» (приз 

за лучшую жен-
скую роль на «Кинотавре») и 
«Я буду рядом» (номинация на 
премию «Ника» за лучшую жен-
скую роль).

Эдуард Нови-
ков. Кинорежис-
сер, сценарист. 
Дипломный 

фильм «Бог» по-
лучил приз фир-

мы «Кодак» на первом фести-
вале студенческих фильмов 
«ПитерKит» и приз за лучший 
игровой фильм кинофестива-
ля «Начало» в Санкт-Петербур-
ге. Гран-при 40-го Московского 
международного кинофестива-
ля за фильм «Царь-птица». 

Кармен Грей. 
Кинокритик, ки-
нообозреватель 
журнала «The 

Guardian».

Ник 
Холдсворд. 
Председатель 
жюри, кино-

критик, писа-
тель и журналист 

с 20-летним опытом работы в 
России и Восточной Европе.  

Виктория 
Толстоганова. 
Российская ак-
триса театра и 

кино. Ее самые 

лучшие роли в фильмах «Маг-
нитные бури», «Шпион» и теле-
сериале «Палач».

Максим Арбу-
гаев. Режиссер. 
Отмечен пре-
мией за опера-

торскую рабо-
ту Национального 

американского кинофестиваля 
независимого кино "Санденс" 
за фильм «Генезис 2.0».

Александр 
Сокуров. Со-
ветский, рос-
сийский ки-

норежиссёр и 
сценарист, народ-

ный артист России. Лауреат 
множества российских и меж-
дународных кинопремий. Его 
самые известные фильмы: «Мо-
лох», «Русский ковчег», «Солн-
це», «Александра», «Фауст».

Юрий Коло-
кольников. Рос-
сийский актер 
театра, кино и 

дубляжа. Активно 
снимается на запа-

де – в сериалах «Игра престолов» 
и «Американцы», фильмах «Пе-
ревозчик: наследие», «Телохра-
нитель киллера», «Призрачная 
шестерка» и некоторых других.

Антон Долин. Журналист, ки-
нокритик, радиоведущий, киноо-

бозреватель телепе-
редачи «Вечерний 
Ургант», главный 
редактор журнала 
«Искусство кино». 

Александр Плот-
ников. Продюсер. 
Среди наиболее 
известных про-
ектов сериалы 

«Между нами, де-
вочками», «Обычная 

женщина», «Годунов» и фильм 
«Рассказы».

Елена Вахов-
ская. Входит в 
топ-5 художни-
ков по гриму в 

России, основа-
тель мастерской 

художников по гриму «MAKE-
UP DIRECKT». Среди работ, в ко-
торых она принимала участие, 
такие фильмы, как «Экипаж» и 
«Легенда 17».

Жюри основного 
конкурса

Жюри документального 
кино 

Гости кинофестиваля 
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Мария Виноку-
рова (п. Ханды-
га):

–  У нас в Яку-
тии очень много 

творческих талант-
ливых людей. Наши якутские 
фильмы смотрю с большим удо-
вольствием, очень рада, что в 
Якутске можно посмотреть и ино-
странные качественные фильмы. 
Обязательно схожу в этом году на 
кинофестиваль. Три года назад с 
детьми проходили около киноте-
атра «Лена». Там как раз состоя-
лось открытие очередного кино-
фестиваля. По красной дорожке 
шли кинорежиссеры и артисты, в 
том числе и якутяне. Было при-
ятно за них.  

Владислав Ко-
ротов (п. Сун-
тар):

– Наша семья 
интересуется ки-

нематографией. К 
сожалению, последние два года 
по разным причинам пропусти-
ли якутский кинофестиваль. Из 
последних картин запомнился 
документальный фильм «24 сне-
га» про якутского коневода. Раду-
ет, что якутяне уже несколько лет 
производят качественную про-
дукцию. Единственное, что пока 
немного хромает, это качество 
титров, но это исправимо. 

Евгений Попов 
(г. Якутск):  

– Просто читал 
о кинофестивале 

в социальных се-
тях, сам, признать-

ся, ни разу на нем не был. Обыч-
но скачиваю фильмы и смотрю 
их дома. Если говорить в общем, 
в кинотеатры хожу с женой и 
детьми несколько раз в год. 

Лия Дмитриева 
(г. Вилюйск):

–  Слышала, 
что наши филь-
мы стали номи-

нироваться на меж-
дународных конкурсах, в том 
числе и в Якутске, конечно. При-
ятно, что они не раз побеждали. 
Например, «Царь-птица».

Ксения Рупасо-
ва (г. Якутск):

– Знаю, что 
символом ки-

нофестиваля яв-
ляются солнечные 

очки. Считаю, что это важное со-
бытие для нашей республики. 
Рада, что якутское кино так хо-
рошо развивается.

ЧТО ВЫ СЛЫШАЛИ 
О МЕЖДУНАРОДНОМ 
КИНОФЕСТИВАЛЕ  
В ЯКУТСКЕ? «Мы должны стать киностолицей 

Дальнего Востока»

ведущим рубрики «О кино» в про-
грамме «Вечерний Ургант». 

В рамках деловой программы 
планируется презентация мульти-
медийного проектора. 

– Якутская республиканская ки-
носеть совместно с японской ком-
панией разрабатывает мультиме-
дийный кинопроектор, который 
может решить проблему малых 
населенных пунктов, где покуп-
ка дорогостоящего оборудования, 
которое стоит порядка 5 миллио-
нов рублей, нерентабельна. 

В качестве почетного гостя на 
фестиваль приедет Александр 
Сокуров. 

– У нас будет ретроспектива 
фильмов Александра Николаеви-
ча, состоящая из его лучших филь-
мов,  также он проведет творче-
скую встречу. 

На Workshop на тему «Просвети-
тельская программа «Кино и ауди-
овизуальное искусство в эпоху гло-
бализации» приезжает известный 

историк кино, один из основате-
лей научной школы теории аудио-
визуальной культуры, доктор наук 
Яков Иоскевич из Санкт-Петер-
бурга.

Председателем жюри ос-
новного конкурса будет Борис 
Хлебников, который ради якут-
ского кинофестиваля отказался 
от поездки за рубеж. Он совмест-
но с продюсером Александром 
Плотниковым в формате public 
talk расскажет о продюсировании 
и продвижении фильмов и сериа-
лов.

– Это будет особенно интерес-
но тем, кто делает телевизионный 
контент. Сейчас на стриминговых 
платформах очень много россий-
ских качественных сериалов.  Сам  
Хлебников работает в этом жанре 
и может рассказать много инте-
ресного.

В рамках кинофестиваля состо-
ится питчинг дебютантов совмест-
но с молодежным центром Союза 

кинематографистов России под 
руководством Дмитрия Якунина.

– Призовой фонд за первое ме-
сто 500 тысяч рублей. Эта сумма не 
покрывает все расходы на созда-
ние фильма, но может стать весо-
мой помощью на завершение или 
софинансирование проекта. 

Среди экспертов, которые будут 
оценивать работу участников на 
питчинге, – продюсер киноком-
пании «Yellow, Black and White» 
Руслан Татаринцев и кинокри-
тик-журналист Сусанна Альпери-
на, которые также проведут ма-
стер-классы. 

Состоится премьера докумен-
тальной картины Максима Арбу-
гаева «Бой» о слепых футболистах, 
который уже имеет несколько на-
град. На премьеру приедет тренер 
команды Николай Береговой. 

– Сделаем два показа с вопро-
сами и ответами. Сам фильм по-
священ Владимирову Афанасию 
Семоновичу, который является 

его первым тренером по хоккею. 
Максим начинал как профессио-
нальный хоккеист, но после трав-
мы ушел из спорта. Показ будет в 
кинотеатрах «Лена» и «Азия». 

Состоится вечер памяти ак-
трисы Галины Тихоновой.

– Пройдет премьера ее послед-
ней работы – короткометражного 
фильма «Мама». Будут также вос-
поминания ее одноклассников, 
друзей, коллег. 

Совместно с киноконцерном 
«Мосфильм» и по личному согла-
сию Карена Шахназарова будет по-
казана программа к 75-летию По-
беды.

– Они отреставрировали лучшие 
фильмы. «Летят журавли», «Вос-
хождение», «Иваново детство», 
«Обыкновенный фашизм» и дру-
гие. Уникальная возможность уви-
деть классику советского кинема-
тографа на большом экране. 

Подробная программа фести-
валя на сайте: http://yktfilmfest.ru/ 

Справка

На показ фильмов в Geek 
Café, SMART Библиотеке 2.0.3., 
Музее музыки и фольклора, 
фильмов внеконкурсной про-
граммы «Помним…» в приго-
родных Домах культуры вход 
свободный.

Для участия в деловой и/или 
образовательных программах в 
Пространстве коллективной рабо-
ты «Точка кипения – Якутск» нуж-
но зарегистрироваться по ссылке: 
https://leader-id.ru/event/47223/. 
Название мероприятия - «Деловая 
и образовательная программы VI 
Якутского МКФ», внутри - распи-
сание всех дней на площадке «Точ-
ка кипения – Якутск». Достаточно 
одной регистрации на всю дело-
вую программу ЯМКФ в «Точке ки-
пения».     

Для просмотра фильмов в 
Саха театре и на некоторые по-
казы в кинотеатрах «Лена», «Си-
нема Центр», «Азия», «Емеян», 
а также творческую встречу с 
Александром Сокуровым и лек-
цию Антона Долина нужно полу-
чить бесплатный билет на afisha.
ykt.ru.

Вы проходите по ссылке, вы-
бираете мероприятие, места 
в зале, бронируете, указывае-
те свой номер телефона и адрес 
электронной почты, на который 
вам придет билет. Его вы и пока-
зываете на входе в зал контро-
леру. 

ПОКАЗ ПО БЕСПЛАТНЫМ 
БИЛЕТАМ: 
19 марта 
«Надо мною солнце не садится» 

(«Лена»), «Книга моря» (САТ), «Ива-
ново детство» (САТ), «Время года» 
(«Азия»), «Затерянный реактор» 
(САТ), «Ганнибал» (САТ), «Мать и 
сын» (Синема центр), «Приют» (САТ), 
«Царь-птица» («Азия»), «Бог суще-
ствует, ее имя – Петруния» (САТ); 

20 марта 
«Время года» (САТ), «Летят жу-

равли» (САТ), «Мужчина с семь-
ей – гренландское приключение» 
(САТ), «Книга моря» («Лена»), «Хо-
зяин оленей» (САТ), «Восточная эле-
гия» (Синема центр), «Костер на ве-
тру» («Лена»), «Смиренная жизнь» 
(Синема центр), «Нет бога, кроме 
меня» (САТ), «Ганнибал» (САТ), «Бой 
Атбая» («Лена»); 

21 марта 
«Магическая жизнь V» (САТ), «Вос-

хождение» (САТ), «Гангстер, полицей-
ский, дьявол» (САТ), «Нет бога, кроме 
меня» («Лена»), «Другая половина» 
(САТ), «Мечты на рассвете» (Синема 
центр), «И ничего больше» (Синема 
центр), «Бой Атбая» («Лена»), «Конец 
сезона» (САТ), «Иди и смотри» (САТ); 

22 марта 
«Конец сезона» (САТ), «Муммут-

тар» («Азия»).  
На другие показы в кинотеатрах 

«Лена», «Синема центр», «Азия», 
«Емеян» - билеты продаются в кас-
сах кинотеатров и на afisha.ykt.ru. 

Как пройти 
на мероприятия?
ОСНОВНОЙ ВОПРОС ЗРИТЕЛЯ – КАК ПОСМОТРЕТЬ 
ФИЛЬМЫ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ И ВСТРЕТИТЬСЯ 
С ПРИГЛАШЕННЫМИ ЗВЕЗДАМИ. ОТВЕЧАЕМ…

С 10 по 20 марта на сайте ykt.
ru пройдет зрительское голосо-
вание – мы будем выбирать са-
мых-самых среди якутских филь-
мов по номинациям «Лучшая 
актриса», «Лучший актер» и «Луч-
ший фильм». В голосовании уча-
ствуют: «Царь-птица» (режиссер 
Эдуард Новиков), «Бэйбэрикээн» 
(режиссер Константин Тимофе-
ев), «Проклятый хомус» (режис-
сер Петр Хики), «Надо мною солн-

це не садится» (режиссер Любовь 
Борисова), «Тиэтэйбит» (режис-
сер Роман Дорофеев), «Республи-
ка Z» (режиссер Степан Бурна-
шев), «Агент Мамбо» (режиссер 
Алексей Амбросьев-младший).

Организаторы фестиваля — 
Правительство, Министерство 
культуры и духовного разви-
тия, Национальный центр ауди-
овизуального наследия народов 
РС(Я). 



yakutia-daily.ru 

№10 (33394)       13 марта 2020 г. 
6 Гость номера

«Все достижения 
сразу отразились на 
рейтинге института, 
стало поступать 
много заявлений 
от ребят из других 
регионов России 
и иностранных 
студентов».

Анатолий Николаев: 
«Не надо бояться экспериментировать!»
Надо ли сегодняшним 
выпускникам 
школ поступать 
в университет? 
Или у них есть 
иные пути, чтобы 
стать успешными 
людьми? Как сегодня 
развивается СВФУ, 
что меняется в вузе, 
каких абитуриентов 
ждут преподаватели? 
На эти и многие 
другие вопросы 
газеты «Якутия» 
ответил ректор 
Анатолий Николаев.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

МЕНЯЕМ КУРС  
НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ

– Анатолий Николаевич, вы 
назначены ректором практиче-
ски год назад. Что сделано за это 
время? Каким сегодня предста-
ет наш главный вуз – СВФУ им. 
М.К.Аммосова? 

– Если точнее, год наступит в кон-
це июня. Не скажу, что с моим при-
ходом вуз сразу стал другим. Но, ко-
нечно, мы меняем курс развития, к 
2024 году университет полностью 
должен стать цифровым. Сразу под-
черкну, это вовсе не означает, что 
мы разом перейдем на онлайн-об-
учение, но многие процессы долж-
ны проходить в цифровом формате: 
это и управление вузом через циф-
ровые технологии, и цифровой до-
кументооборот, и «умный» кампус 
– автоматизация процессов управ-
ления жизнедеятельности наших 
зданий, а их более сорока, и осна-
щение их современным оборудова-
нием и другое.

 В 2021 году планируем внедрить 
индивидуальную образовательную 
траекторию обучения студентов. 
Пока оно ведется в традиционном 
формате: лекции, лабораторные и 
практические занятия. Индивиду-
ализация процесса обучения в бу-
дущем не будет зависеть от группы, 
курса или даже факультета. Учеб-
ное расписание будем составлять 
под определенный предмет или 
под профессора. Да, это пока слож-
но представить, но не надо бояться 
экспериментировать!

В последние годы мы начали вне-
дрение дистанционных форм об-

учения и при этом понимаем, что 
полностью на онлайн-обучение мы 
не должны переходить, это чревато 
ухудшением качества образования. 
В таком формате студенты сами 
должны нести ответственность за 
свое образование.  А пока эта ответ-
ственность лежит на университетах. 

– Это уже практикуется?
– В конце прошлого года он-

лайн-курсы прошли почти две ты-
сячи студентов. Мы, в свою очередь, 
также составили несколько своих 
онлайн-курсов. Например, некото-
рые магистерские программы  со-
здали в соавторстве с иностранны-
ми партнерами – вузами Японии, 
Франции. Профессора этих вузов 
часть предметов ведут в онлайн-ре-
жиме, защита дипломных работ 
проводится так же.

Недавно наш чукотский филиал 
и индийский университет Амити 
договорились об организации про-
грамм по обмену студентами. Такие 
программы по обмену у нас есть и с 
другими зарубежными вузами.

 Мы сотрудничаем и с российски-
ми вузами, есть интересный опыт 
томичей, которые планируют со-
здать Большой Томский универси-
тет, объединив пять вузов.

 Это дает усиление и узнаваемость 
университета при составлении рей-
тингов. Возьмите тот же Кембридж, 

это ведь союз более тридцати от-
дельных институтов и колледжей. 

В ТОПЕ ЛУЧШИХ 

– Ну раз вы заговорили о рей-
тингах, то СВФУ улучшил свои 
показатели, поднявшись на 31 
позицию в рейтинге «Топ-100 
лучших вузов России» агентства 
RAEX. Как вы относитесь к таким 
измерениям? 

– Действительно, разных рейтин-
гов много. Сейчас мы в тридцатке 
лучших, а начинали с гораздо худ-
ших позиций. Значит, мы на пра-
вильном пути. По итогам прошлого 
года среди пятидесяти лучших ву-
зов по IT-направлению мы на 34-м 

месте. По этому показателю мы ли-
деры на Дальнем Востоке, напри-
мер, ДВФУ находится на 50-м. 

В прошлом году впервые был 
составлен рейтинг Times Higher 
Education по влиянию университе-
тов на устойчивое развитие терри-
торий, куда вошли 450 мировых ву-
зов. Из России туда включили только 
30 университетов, и мы среди них.

Конечно, работаем не ради рей-
тингов, хотя они – оценка всей на-
шей деятельности. Если бы мы не 
попадали в рейтинги, то в мире и 
не узнали бы о нас. Почему все стре-
мятся в Кембридж, Стэнфорд, Ок-
сфорд? Потому что они всегда в де-
сятке лидеров.

– Кстати, наш Мединститут со-
гласно рейтингу агентства RER 
занимает 3-е место после таких 
топовых вузов, как МГУ и СПбГУ. 
В чем секрет?

– Это научные исследования, 
успех наших студентов в олимпи-
адах и конкурсах. Совсем недавно 
команда Мединститута СВФУ стала 
бронзовым призером VII студенче-
ской олимпиады ДФО по хирургии. 

Все эти достижения сразу отраз-
ились и на рейтинге института, ста-
ло поступать много заявлений от 
ребят из других регионов России и 
иностранных студентов. Так, в про-
шлом году одних иностранцев туда 
поступило около 80. Нам даже при-
шлось открыть группу, обучающую-
ся на английском языке. 

– Вы сами владеете иностран-
ным языком? Смотрю, в Фейсбу-
ке дублируете свои тексты на ан-
глийском.

– Тексты писать на английском 
мне помогают. Но в принципе могу 
разговаривать, хотя, не скажу, что 
английский у меня идеальный. В 
англоязычной стране не пропаду, 
семинары, лекции провожу. В про-
шлом году, например, пришлось 
попотеть: в начале июня в летней 
школе Харбина прочитал восемь 

лекций. Это был отличный опыт, 
остался доволен собой. По утрам 
стараюсь заниматься английским, 
но не всегда удается.

СВОЯ СПЕЦИФИКА

– Понятно, что СВФУ – феде-
ральный вуз, но есть ли у нас своя 
региональная специфика?

– В России десять федеральных 
университетов, и у каждого своя 
специфика. Мы все созданы для сво-
его макрорегиона, у нас есть особые 
задачи, например, подготовка ка-
дров для всего региона, это весь се-
веро-восток страны. ДВФО – боль-
шой округ, вот почему здесь два 
федеральных вуза. 

– Самые востребованные на-
правления?

– Инженерные кадры, направле-
ния – горное дело, геологоразведка. 
Мы начали готовить кадры, кото-
рые могут работать, используя раз-
личные программы по 3D-техноло-
гиям. Например, в прошлом году на 
геологоразведывательном факуль-
тете компания MICROMINE открыла 
класс, полностью укомплектован-
ный современным оборудованием.

Наши студенты-строители также 
изучают БИМ-технологии, основан-
ные на трехмерной модели здания.

В тренде – специалисты по IT-тех-
нологиям. Они нужны всем сферам. 
Не хочу обижать другие подразде-
ления, квалифицированные специ-
алисты нужны везде, те же врачи, 
учителя.

– Сколько студентов учится в 
СВФУ?

– Вместе с заочниками около 19 
тысяч студентов, иностранцев око-
ло 500. Задача – увеличить количе-
ство последних в два раза. 

– Как будете привлекать?
– Только качеством обучения. 

Если не будем хорошо обучать, не 
станем узнаваемыми в мире, к нам 
не приедут. Стоит отметить, сре-
ди родителей было недовольство, 
мол, вместо наших детей зачисля-
ют иностранных студентов. Уверяю, 
они приезжают к нам совсем по дру-
гой линии на основе договора меж-
ду странами, у них свои бюджетные 
места. 

– Наверное, их манит сюда эк-
зотика.

– Если ранее так и было, возмож-
но, то сейчас на их выбор в первую 
очередь влияют узнаваемость вуза, 
качество образования. Наш Медин-
ститут в этом смысле в приорите-
те. Директор института Николай 
Гоголев обеспокоен тем, что площа-
дей уже не хватает. Если в прошлом 
году количество студентов-медиков 
было 1800, в этом будет 2000. Хоро-

На одной волне с молодежью.
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«Мы даем такие же 
возможности, что и 
центровузы, и у нас 
ничуть не хуже».

Анатолий Николаев: 
«Не надо бояться экспериментировать!»

шо, что при поддержке Минздрава 
республики в поликлиниках и боль-
ницах созданы учебные классы, где 
наши студенты могут обучаться. Но 
все равно площадей мало.

– Что будете делать? Строить 
новый учебный корпус?

– Да. Вопрос строительства учеб-
ного корпуса для Мединститута ста-
вила еще предыдущий ректор Евге-
ния Михайлова, начиная со времен 
Фурсенко.  Недавно вместе с Главой 
региона Айсеном Николаевым мы 
встречались с министром науки и 
высшего образования России Вале-
рием Фальковым. Один из вопро-
сов как раз касался строительства 
высокотехнологичного образова-
тельного кластера с учебными кор-
пусами, лабораториями, виварием. 
Три этапа строительства предпола-
гают возведение учебно-лаборатор-
ного корпусов медицинского, педа-
гогического институтов, институтов 
естественного профиля. По проекту 
там же планируется строительство 
четырех общежитий по 500 мест.

Конечно, на все это требуется не-
мало финансовых средств, но уже на 
сегодня проект одобрен, есть под-
держка Главы республики и феде-
рального центра. Будем строить по-
этапно, не все сразу.

АБИТУРИЕНТ-2020

– Не за горами горячая абиту-
риентская пора. Каких студентов 
ждете?

– Конечно, каждый вуз ждет ак-
тивных, умных, амбициозных, же-
лающих учиться ребят. 

– Не секрет, что зачастую силь-
ные выпускники нацелены на 

центровузы. СВФУ они рассма-
тривают как последний вариант. 
Вас это не тревожит?

– К сожалению, есть такое, но сей-
час ситуация меняется. В рамках 
нацпроекта «Успех каждого ребен-
ка» наши преподаватели работа-
ют в школах, кванториумах, Малой 
академии наук, участвуют во мно-
гих мероприятиях для школьников. 
В этом году у нас открылся «Дом на-
учной коллаборации Н.Г. Соломоно-
ва», он тоже стал узнаваемой точкой 
СВФУ, дети с удовольствием приоб-
щаются к науке.

В середине апреля мы откроем 
также университетскую «Точку ки-
пения». Именно университетскую, 
а не студенческую. Это будет местом 
сбора школьников, студентов, моло-
дежи в целом, преподавателей. 

Мы даем такие же возможности, 

что и центровузы, и у нас ничуть не 
хуже.

– В связи с тем, что число вы-
пускников школ растет, прези-
дент страны Владимир Путин в 
своем Послании Федеральному 
Собранию предложил увеличить 
количество бюджетных мест в 
университетах. 

– Количество бюджетных мест, в 
принципе, увеличивается ежегод-
но. Например, если в прошлом году 

их было 3300, то нынче будет более 
3700. И контрольные цифры при-
ема будут расти и впредь. Для нас 
при этом важно проанализировать 
ситуацию: сколько и каких кадров 
нам надо для реального сектора эко-
номики.  

– Вы ведете мониторинг трудо-
устройства ваших выпускников?

– При университете создан 
Центр карьеры. Так что мы не 
только мониторим, но и ведем це-
ленаправленную деятельность в 
этой сфере, работаем в сотрудни-
честве с министерствами, Цен-
тром занятости, крупными ком-
паниями. Сотрудники нашего 
центра проводят ярмарки вакан-
сий, встречи с главами улусов, ру-
ководителями предприятий. Еже-
годно проводятся конференции 
«Выпускник – селу».

– Как вы сами выбрали свою 
профессию?

– Любовь к биологии мне приви-
ла классная руководительница Ели-
завета Денисовна Кривошапкина 
в Намской средней школе Верхне-
вилюйского района. Помню, одал-
живал у нее книги по заниматель-
ной биологии, энциклопедии и уже 
тогда многое знал. Потом стал посе-
щать кружок «Юный техник» и пе-
реключился на электронику, даже 
поехал поступать в Москву, мечтал 
стать инженером-электронщиком. 
К сожалению, завалил последний 
экзамен по геометрии и вернулся. 
Работал кочегаром в родной школе, 
откуда и забрали в армию. 

Когда вернулся, понял, что мате-
матику подзабыл, и подал докумен-
ты в БГФ. 

БАБУШКИН ВНУК

– Откуда вы родом, кто ваши 
родители?

–  Я ведь бабушкин внук. Когда 
маму, ее зовут Вера Филипповна 
Николаева, после окончания Пе-
динститута имени А.И.Герцена от-
правили в село Кырыкый Верхне-
вилюйского улуса, меня на время 
оставили у бабушки Александры 
Спиридоновны Петровой. А когда 
захотели забрать, она просто не от-
дала меня. Была еще одна попытка 
забрать, но в тот момент я загремел 

в больницу с аппендицитом. Понят-
но, что после этого бабушка и вовсе 
не отдала меня родителям. 

– Баловала?
– Конечно. Когда будучи студен-

том приезжал на каникулы, бабуш-
ка доставала из сундука припрятан-
ный для меня шоколад, а я потом 
делился с остальными внуками. Я 
ведь первый внук, самый старший. 
Но с другой стороны, бабушка учила 
меня ответственности, лет с шести я 
отвечал за всех братьев и сестер. 

– А сколько вас?
– У меня три брата и три се-

стры, не считая двоюродных, я са-
мый старший среди всех. Хоть они 
все выросли в других поселках, мы 
очень дружны между собой. Каж-
дые каникулы я приезжал к родите-
лям и проводил время вместе со все-
ми родными. Мой отчим Афанасий 
Михайлович Дмитриев воспитал 
меня как своего родного старшего 
сына. Да у меня никогда язык не по-
вернется назвать его отчимом, для 
меня он отец в полном смысле это-
го слова. Он многому меня научил: 
пилить, строгать, мастерить. 

РОДНЫЕ ЛЮДИ

– С женой Татьяной мы позна-
комились в стройотряде «Дьулуур» 
нашего университета. Очень ей бла-
годарен за понимание, чуткость и 
доброту. Как-то подсчитали, что 
в первые четыре года совместной 
жизни, а это 48 месяцев, я 21 из них 
был вне дома. Все это время про-
вел в командировках, экспедици-
ях. Даже о том, что у меня родилась 
дочь, узнал спустя три дня, посколь-
ку находился в экспедиции в горах 
Верхоянья, где, понятное дело, не 
было никакой связи. 

Жена работает старшим препо-
давателем в ФТИ СВФУ. Без ее под-
держки я не смог бы достичь того, 
что сейчас имею. 

Старшая дочь Анастасия – сту-
дентка юридического факультета, 
активистка, профсоюзный лидер. 
Порой приходит домой позже меня, 
столько дел у нее.

Средняя Александра, названная в 
честь моей бабушки, учится в сред-
ней школе №17, готовится к ОГЭ.

Долгожданному наследнику 
Алексею шесть лет. Как только пе-
реступлю порог дома, он бежит на-
встречу, и всю усталость как рукой 
снимает. Любим вместе поиграть, 
побороться. 

– Вас узнают студенты?
– Стали здороваться, узнают. Ко-

нечно, Евгению Исаевну все зна-
ли, она столько сделала для нашего 
университета. Благодаря ее усили-
ям сегодня он такой, каким стал. Те-
перь и я должен сделать так, чтобы 
вуз оставался в тренде вызовов со-
временного мира.

Быть ректором – большая ответ-
ственность за коллектив, студентов, 
сотрудников. Наш коллектив – это 
3600 сотрудников и 19 тысяч сту-
дентов. Должность обязывает отно-
ситься к работе с утроенной ответ-
ственностью.
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Без поддержки жены, родных я не смог бы достичь того, что сейчас имею.

В студенчестве Анатолий Николаев был заместителем командира  
стройотряда «Дьулуур», он и сейчас активно поддерживает стройотрядовцев.
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Поправки в 
Конституцию 
давно назрели, они 
должны раскрывать 
социальный 
характер 
государства.

Решение о 
продлении 
полномочий 
президента могут 
принимать только 
граждане на 
общероссийском 
голосовании.

Готовимся 
к голосованию
Пакет изменений 
в Конституцию РФ 
прошел итоговое 
обсуждение в 
Госдуме. Как 
ожидается, на 
следующей неделе 
законопроект 
подпишет президент, 
и остается самый 
важный этап 
– всенародное 
голосование, которое 
состоится 22 апреля.

РУСЛАН БАСЫГЫСОВ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ДИАЛОГ

Стоит отметить, что политиче-
ская активность сегодня значитель-
но возросла. Своеобразным апофе-
озом стало пленарное заседание 
Госдумы, состоявшееся во вторник, 
10 марта, когда к депутатам прие-
хал президент Владимир Путин. 

На пленарном заседании депута-
ты выступили с резонансными за-
явлениями. В первую очередь это 
касалось предложения по продле-
нию полномочий действующего 
президента, с которым выступила 
Валентина Терешкова. По ее сло-
вам, это «вопрос не просто о долж-
ности главы государства, а имен-
но о человеке, которому доверяют, 
который в сложнейших обстоя-
тельствах принимал и принимает 
решения. То есть человеке, на кото-
рого люди привыкли рассчитывать 
и полагаться».

Не менее важным стало заявле-
ние депутата от «Единой России» 
Александра Карелина, выступив-
шего с инициативой о проведе-
нии досрочных выборов в Госдуму. 
Он объяснил, что поправки в Кон-
ституцию дают большие полномо-
чия парламенту и «было бы честно 
провести новые выборы с учетом 
новых наших возможностей». Пар-
ламентария поддержали депутаты 
«Справедливой России» и ЛДПР, но 
против высказался лидер комму-
нистов Геннадий Зюганов, призвав 
«тщательно взвесить все аргумен-
ты перед принятием решения».

ЧТО СКАЗАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ

Выступление Владимира Пути-
на было самым ожидаемым в этот 
день, поскольку именно от него 

ждали ответов на эти и другие во-
просы. Глава государства еще раз 
подчеркнул, что поправки в Кон-
ституцию давно назрели, они долж-
ны раскрывать социальный харак-
тер государства. По его словам, 
изменения, в частности, «направ-
лены на то, чтобы в целом создать 
условия для уверенного, поступа-
тельного, эволюционного разви-
тия России на длительную исто-
рическую перспективу». Главным 
Владимир Путин считает, что Рос-
сии не нужны новые потрясения, 
она уже «выполнила план по рево-
люциям».

Перейдя к предложениям, вы-
двинутым депутатами, Глава госу-
дарства прямо сказал, что решение 
о продлении полномочий прези-
дента могут принимать только 
граждане на общероссийском голо-

совании по поправкам в Основной 
закон. А сама инициатива требу-
ет оценки Конституционного суда.  
При этом вопрос, готов ли Влади-
мир Путин идти на новые выборы, 
остается открытым. 

Комментируя предложение о 
досрочных выборах в Госдуму, 
действующий президент заявил, 
что не видит в этом необходимо-
сти. Тем более, что в самом пар-
ламенте нет единого мнения по 
данному вопросу. По словам Гла-
вы государства, выбор россиян в 
ходе голосования подтвердит пол-
номочия депутатов, и «вопрос бу-
дет закрыт». 

ИНИЦИАТИВЫ, 
ПОЛУЧИВШИЕ 
ПОДДЕРЖКУ

В целом одобренный парла-
ментариями пакет конституци-
онных поправок не претерпел 
серьезных изменений. Его осно-
ву составляют инициативы Главы 
государства, озвученные в январ-
ском Послании Федеральному Со-
бранию. Речь идет, прежде всего, 
о социальных гарантиях — индек-
сации пенсий и иных выплат, за-
креплении МРОТ не ниже прожи-
точного минимума, качественной 
медицине и т.д. «Российская Фе-
дерация уважает труд граждан и 
обеспечивает защиту их прав», – 
подчеркивается в поправках.

В итоговый пакет также вошли 
нормы о защите интересов страны, 
недопустимости отчуждения тер-
риторий, сохранения целостности 
и суверенитета, а также о приори-
тете российского права над между-
народным. 

Одобрены также предложения 
Владимира Путина о внесении в 
Конституцию ограничений для 
высших должностных лиц. Поправ-
ки запрещают ряду представителей 
власти иметь иностранное граж-
данство и счета за рубежом. Это ка-
сается президента, парламентариев, 

премьер-министра РФ, вице-пре-
мьеров, министров, руководителей 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, глав регионов и даже су-
дей, прокуроров и Уполномоченно-
го по правам человека в РФ.

ЯКУТИЯ НА СТАРТЕ

В республике полным ходом идет 
подготовка к общероссийскому го-
лосованию. Напомним, 28 февраля 
был образован Общественный со-
вет по поддержке проведения об-
щероссийского голосования по по-
правкам к Конституции РФ. В него 
вошли Общественная палата РС(Я), 
Федерация профсоюзов Якутии и 
отделение ОНФ в РС(Я). 

Во вторник, 10 марта, к ним при-
соединились еще четыре обще-

ственных объединения, подписав 
Соглашение по организации об-
щественного наблюдения на обще-
российском голосовании. Документ 
скрепили подписями председатель 
Совета ветеранов РС(Я) Вильям 
Очиров, председатель Союза жен-
ских организаций республики Ан-
желика Андреева, председатель 
Лиги отцов РС(Я) Айхал Габышев и 
сопредседатель Ассамблеи народов 
Якутии Яна Игнатьева. 

Как отметил руководитель Обще-
ственной палаты Якутии Алексей 
Сергучев, практика заключения по-
добного документа показала свою 
эффективность на выборах Прези-
дента РФ в сентябре 2018 года. 

– Список для подписания со-
глашения открытый, к нему могут 
присоединиться общественные ор-
ганизации, политические партии, 
которые поддерживают законода-
тельную инициативу Президен-
та страны и процедуру общерос-
сийского голосования. Уверен, что 
совместными усилиями граждан-
ского общества республики будут 
приняты все меры, чтобы подго-
товка и само голосование прошли 
честно, открыто и без нарушений, 
— сказал Сергучев. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
КОРПУС

Еще несколько общественных 
объединений республики подписа-
ли соглашение 13 марта. Как ранее 
сообщил председатель Центриз-
биркома Якутии Алексей Ефимов, 
для проведения предстоящего го-
лосования необходимо обеспечить 
порядка 5–7 наблюдателей на ка-
ждом участке, а их в республике 
насчитывается свыше 800. Таким 
образом, планируется привлечь 
не менее пяти тысяч наблюдате-
лей. При этом они будут работать 
не только 22 апреля, но и, учиты-
вая особенности региона, во время 
досрочного голосования в отдален-
ных и труднодоступных местно-
стях. По его словам, в ближайшие 
дни специалисты ЦИКа приступят 
к обучению наблюдателей.

– Сегодня мы подписали одно 
из важных соглашений, потому 
что предстоящее событие станет 
поистине историческим для всей 
страны. Представители женских 
организаций Якутии активно уча-
ствовали в качестве обществен-
ных наблюдателей на сентябрь-
ских выборах Президента РФ в 
2018 году. Мы уверены, что и это 
всенародное голосование прой-
дет в полном соответствии с зако-
ном во благо народа. В прошлый 
раз общественными наблюдате-
лями выступили около 200 наших 
представителей. В этом году мы 
планируем привлечь не менее 300 
человек во всех районах республи-
ки, – сказала председатель Союза 
женских организаций республики 
Анжелика Андреева. 

В пятницу Центризбирком Яку-
тии проинформирует о деталях 
предстоящего голосования. 
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Это 
целенаправленная 
политика по 
выравниванию 
уровня жизни в 
пригородах и в 
самой столице.

Регионы должны 
развиваться
На этой неделе 
стало известно, что 
Глава республики 
Айсен Николаев 
был включен в 
правительственную 
комиссию по 
региональному 
развитию. Эта 
комиссия – 
федеральная 
и призвана 
обеспечивать 
взаимодействие 
между федеральными 
и региональными 
органами 
исполнительной 
власти по вопросам, 
касающимся развития 
субъектов Российской 
Федерации.

ГЕРМАН ЯКОВЛЕВ

Особое внимание прави-
тельственная комиссия бу-
дет уделять вопросам тер-

риториального планирования. 
При этом учитывая важнейший 
для нас аспект – принятые реше-
ния об опережающем развитии 
дальневосточных регионов. И ре-
спублике в этом плане есть чем 
гордиться.  

Так, по индексу развития чело-
веческого капитала Якутия нахо-
дится на 1 месте среди регионов 
ДФО, на 3-м – по уровню инве-
стиционной привлекательности, 
на 5-м – по инвестициям в основ-
ной капитал.

В республике успешно реали-
зуются национальные проек-
ты. В прошлом году все показа-
тели, установленные паспортами         
нацпроектов «Демография» и 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Малое и 
среднее предпринимательство» 
и «Культура», достигнуты. Отме-
чается, что по некоторым проек-
там запланированные показатели 
превышены – например, по нац- 
проектам «Образование» и «Здра-
воохранение».

В этом году запланировано вве-
дение ряда спортивных и социаль-
ных объектов в улусах республики. 
Их строительство находится под 
личным контролем Главы.     

НИЖНИЙ БЕСТЯХ     

Так, в пятницу, 6 марта, Глава оз-
накомился с ходом строительства 
современного спортивного ком-
плекса с универсальным залом и 
плавательным бассейном. 

Спортивный комплекс возво-
дится в рамках реализации нац- 
проекта «Демография» по феде-
ральному проекту «Спорт – норма 
жизни».

Строительство двухэтажного 
спортивного комплекса было нача-
то в мае прошлого года. В настоя-
щее время строительная готовность 
объекта составляет 40%. Здесь будут 
размещены два плавательных бас-
сейна общей площадью 13 на 25 ме-
тров и 6 на 10 метров, универсаль-

ный спортивный зал с игровым 
полем и 500 посадочными местами 
для зрителей, а также залы для игр 
настольным теннисом, занятий аэ-
робикой и силовыми видами спор-
та. Сегодня строительные работы 
идут согласно плану-графику, ввод 
объекта запланирован на декабрь 
2020 года. Спорткомплекс станет 
крупнейшим физкультурно-оздо-
ровительным центром, построен-
ным в районном центре сельских 
территорий республики.  

Вторым объектом посеще-
ния стал детский сад на 240 мест 
«Сказка». Современное трехэтаж-
ное здание детского сада застрой-
щики планируют сдать в эксплу-
атацию в апреле текущего года. 
Объект практически готов к сда-
че, осталось провести мелкие вну-
тренние отделочные работы, а так-
же благоустроить территорию.

– Родители, дети и педагоги-
ческий коллектив детского сада с 
нетерпением ждут ввода нового 
здания. Посёлок Нижний Бестях 
развивается активными темпами, 
у нас проживает большое количе-
ство молодых семей, семей с деть-
ми дошкольного возраста, многие 
приезжают сюда из сельских нас-
легов, поэтому строительство но-

вого здания детского сада для нас 
очень актуально, — отмечает заве-
дующая детским садом Евгения 
Колмакова. 

По итогам осмотра здания Айсен 
Николаев поставил задачу, чтобы 
детский сад принял воспитанников 
к началу нового учебного года.  Гла-
ва Якутии также отметил, что в бли-
жайшее время в посёлке Нижний 
Бестях планируется начать строи-
тельство новой школы и других со-
циальных объектов.

ТАБАГА 

На следующий день Глава посе-
тил Дом культуры «Кедр», торже-
ственно открытый в Табаге. 

Напомним, что строительство 
объекта, будучи мэром г. Якутска, 
начал Айсен Николаев. 

В современном двухэтажном ка-
менном Доме культуры обустрое-
ны сцена с трансформируемым 
зрительным залом, библиотека 
с компьютерами, хореографиче-
ский зал, кабинеты для творческих 
кружков, студий, общественных 
формирований. 

В приветственном слове Глава 
республики Айсен Николаев от всей 
души поздравил жителей Табаги с 
открытием Дома культуры «Кедр». 
Он сказал, что это событие, которо-
го табагинцы ждут очень давно. Ай-
сен Сергеевич прекрасно помнит 
старое здание Дома культуры села, 
где неоднократно бывал сам бу-
дучи главой города Якутска. Тогда 
на отчётах и встречах с населени-
ем всегда ставился вопрос о стро-
ительстве нового Дома культуры, 
который бы соответствовал стату-
су пригорода столицы республики. 

– Мы в 2015 году начали здесь 
стройку Дома культуры, забив 
сваи на День города. Замечатель-
но, что в канун прекрасного жен-
ского праздника город завершил 
строительство и ввёл объект в ра-
боту. С сегодняшнего дня у таба-
гинцев есть прекрасное здание, в 
котором и дети, и взрослые будут 
заниматься творчеством, — отме-
тил Айсен Николаев. 

Также он отметил, что для Таба-
ги сейчас наступает знаковое вре-
мя. По его словам, в ближайшие 
годы село станет южными воро-
тами столицы республики, как это 
было ранее, когда здесь проходил 
почтовый тракт. Сюда скоро при-
дёт Ленский мост, въезд на кото-
рый будет проходить именно че-
рез Табагу.

Глава региона подчеркнул, что 
это целенаправленная политика 
администрации города по вырав-
ниванию уровня жизни в приго-
родах и в самой столице, которая 
была начата им и сегодня продол-
жается Сарданой Авксентьевой. 

Так, в последние годы здания 
Домов культуры построены в по-
сёлках Марха, Маган, а сегодня 
и в Табаге. Строительство новых 
социальных объектов в пригоро-
дах Якутска будет продолжаться 
и дальше. 
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В Нижнем Бестяхе в рамках нацпроекта «Демография» возводится спорткомплекс.

Дом культуры «Кедр» в Табаге начали строить  
в бытность Айсена Николаева мэром столицы.
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Первые результаты 
переписи этого года 
будут получены уже 
в декабре 2020 года, 
в 2021 году подведут 
предварительные 
итоги.

Демография

Перепись 
расскажет о доходах
Показатели доходов 
населения – 
важнейший индекс 
для разработки 
социальных 
программ. Именно 
поэтому так важна 
достоверная 
информация, 
которую якутяне 
предоставляют о себе 
во время проведения 
выборочного 
наблюдения 
по социально-
демографическим 
исследованиям.

ИВАН МАКАРЕНКО

Есть полные данные о коли-
честве людей и их реальных 
доходах – эти сведения бу-

дут учтены при разработке мер 
демографической и социальной 
политики, реализации приори-
тетных национальных проектов 
и государственных программ. 
Нет достоверных данных – и кар-
тина будет неполной.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ 
ТАКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Вопросы демографии – одна из 
важнейших тем, стоящих сегод-
ня перед руководством страны. 
Именно поэтому основной ак-
цент делается на социально-де-
мографические наблюдения, 
считает руководитель Террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по РС (Я) (Саха(Якутия)
стат) Ирина Гаевая.

– Результаты этих наблюде-
ний дополняют данные перепи-
си, позволяют более конкрет-
но и детально понять ситуацию, 
проанализировать наше обще-
ство, составить картину, которую 
в дальнейшем будет необходи-
мо учитывать при разработке тех 
или иных мер демографической 
и социальной политики, – объяс-
нила Ирина Кулунтарьевна. 

К примеру, перепись населе-
ния позволяет изучить демогра-
фию всей страны. 

Заместитель начальника отде-
ла уровня жизни, обследований 
домашних хозяйств, населения 
и здравоохранения Мария Бе-
ляшова отметила, что получен-

ные во время этого мероприятия 
данные о национальном составе, 
числе и составе домохозяйств, 
рождаемости, миграции, образо-
вании являются максимально до-
стоверными:

– Первые результаты перепи-
си этого года будут получены уже 
в декабре 2020 года, в 2021 году 
подведут предварительные ито-
ги. В 2022 году получим оконча-
тельные итоги, сформированные 
базовые персонифицированные 
данные переписи. В дальней-
шем эта информация будет ис-
пользоваться для формирования 
выборки для социально-демо-

графических и других исследо-
ваний. С выборочными исследо-
ваниями эти данные становятся 
надежной информацией для раз-
работки государственных про-
грамм семейной и социальной 
политики и реализации мер, на-
правленных на улучшение со-
циально-демографических про-
цессов в России, – подчеркнула 
Мария Анатольевна.  

Но проводятся еще и выбо-
рочные наблюдения, целью 
которых является получение 

официальной информации, от-
ражающей как доходы от са-
мостоятельной занятости и от 
собственности, пенсий и соци-
альных пособий в обеспечении 
материального благосостояния 
семей, так и тенденции в их из-
менениях среди различных со-
циально-экономических слоев 
населения.

ДАТЬ РЕАЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ БЕДНОСТИ

Слова представителей Са-
хастата о необходимости прове-
дения выборочных наблюдений 
для оценки уровня бедности в 
регионах полностью подтверди-
ла профессор-исследователь ка-
федры «Экспертиза, управление 
и кадастр недвижимости» Инже-
нерно-технического Института 
СВФУ Туйара Гаврильева.

– Одним из основных факто-
ров бедности в республике яв-
ляются более высокая рожда-
емость, соответственно, более 
высокая иждивенческая нагруз-
ка на семью. А также то, что вы-
сокие заработные платы в регио-
не не позволяют компенсировать 
тот высокий уровень цен, кото-
рый есть, – отметила Туйара Ни-
колаевна. 

По словам Гаврильевой, сель-
ские районы Якутии характери-
зуются низким уровнем дохода, 
безработицей, плохим состоя-
нием инфраструктуры и ростом 
доли пожилых людей. Основная 
часть населения занята в сель-
ском хозяйстве, которое тради-
ционно характеризуется низким 
уровнем заработной платы по 
сравнению с другими отраслями. 

ВЫБОРОЧНЫЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

Росстатом проводятся выбо-
рочные наблюдения доходов на-
селения и участия в социальных 
программах. 

По итогам проведенного на-
блюдения в 2018 году выясни-
лось, что совокупный доход, т.е. 
общая сумма денежных и нату-
ральных доходов домашних хо-
зяйств в Якутии на члена домо-
хозяйства составила 34715 рублей 
в месяц, что на 27% выше, чем в 
среднем по России (27331 рубль). 

На уровень дохода влияет на-
личие в домохозяйствах несо-
вершеннолетних детей. Денеж-
ные доходы домохозяйств без 
детей в возрасте до 18 лет со-
ставляли 48 тысяч (48398) ру-
блей в месяц в среднем на од-
ного члена семьи и были в 1,9 
раза выше, чем в домохозяй-
ствах, имеющих детей, в кото-
рых доход был на уровне 26 ты-
сяч (25949) рублей. Денежные 
доходы домохозяйств, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет, были 
и того ниже – в среднем 17,4 ты-
сячи рублей.

Отмечается значительная раз-
ница в денежных доходах населе-
ния в разрезе городской и сель-
ской местности. Показатель по 
городской местности в 1,7 раза 
выше, чем по сельской – 39411 и 
23610 рублей соответственно. 

ХОЧУ ЖИТЬ ЛУЧШЕ

По итогам комплексного на-
блюдения условий жизни насе-
ления в 2018 году, в республике 
доля домохозяйств, собирающих-

ся улучшить свои жилищные ус-
ловия, составила 33,8%.

Из тех, кто желает улучшить 
свои жилищные условия: 
● 40,9% собираются купить (по-

строить) другое жилье, 
● 10,3% собираются подать до-

кументы для постановки на оче-
редь (и/или ожидают ее прохож-
дения), 
● 6,1% планируют вселиться в 

жилое помещение, строительство 
которого ведут (участвуют в доле-
вом строительстве), 
● 5,9% собираются снимать жи-

лье, 
● 4,2% рассчитывают на полу-

чение нового жилья в связи со 
сносом дома, 
● 32,7% собираются улучшить 

свои жилищные условия другим 
способом (сделать капитальный 
ремонт, перепланировку и др.).

СКАЖИ МНЕ,  
ЧТО ТЫ ЕШЬ

Задачей выборочного наблю-
дения рациона питания насе-
ления является получение ста-
тистических данных об уровне 
индивидуального потребления 
пищевых продуктов, энергети-
ческой и питательной ценности 
рациона питания, особенностях 
формирования и составе продук-
товой «корзины» детей и взрос-
лых. 

Как показали итоги выбороч-
ного наблюдения за 2013 год, в 
Якутии 49,9% опрошенных домо-
хозяйств считают, что им доста-
точно той еды, которую они хотят 
есть, 40,8% заявили, что доста-
точно еды, но не всегда той, ко-
торую они хотят есть, 7,3% опро-
шенных считают, что еды у них 
иногда недостаточно, 2,1% указа-
ли, что часто недостаточно еды.

Значительные различия по по-
треблению продуктов питания 
наблюдаются между жителями 
городских и сельских населен-
ных пунктов. Так, выше доля го-
родских домохозяйств по срав-
нению с сельскими, указавших, 
что ежедневно (или несколько 
раз в неделю) потребляют мо-
локо и кисломолочные продук-
ты (67,4% и 49,5% опрошенных 
домохозяйств соответственно); 
сыр (39,3% против 10,9%); фрук-
товые и овощные соки (30,8% и 
16,7%); свежие овощи (53,4% и 
17,8%); свежие фрукты (48,9% и 
17,4%). 

В сельской же местности значи-
тельно выше доля домохозяйств, 
отметивших ежедневное потре-
бление мяса (93,8% сельских до-
мохозяйств и 77,7% – городских). 
При этом основным источником 
поступления картофеля 57,4% до-
мохозяйств сельской местности 
указали собственное производ-
ство, в то время как в городской 
этот источник указали 23,8% до-
мохозяйств, мяса (говядины, сви-
нины, баранины) – 48,9% и 2,6% 
соответственно.
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«Все отобранные 
для участия 
в программе 
проекты сильные, 
качественные и 
перспективные».

ИТ-технологии

Лучшие из лучших
В столице началось обучение третьего потока 
акселерационной программы «Б8»
Старт официальному запуску третьего потока 
Акселератора «Б8» был дан в ИТ-парке в 
Якутске. Всего на конкурс было подано 73 
заявки от стартап-проектов. Из них только 12 
смогли пройти отбор для участия в программе.

ИВАН МАКАРЕНКО

Как отметил министр ин-
новаций, цифрового раз-
вития и инфокоммуни-

кационных технологий Якутии 
Анатолий Семенов, благодаря 
акселерационной программе «Б8» 
Якутск становится местом притя-
жения стартап-проектов со всей 
страны, что позволит закрепить 
за ним статус ИТ-столицы Даль-
него Востока. 

– В этом году мы внесли в про-
грамму несколько 

изменений. Кро-
ме того, что была 
увеличена геогра-
фия акселератора, 

были расширены го-
ризонты стартапов, которые пред-
ставлены не только ИТ-проектами, 
но и областями биотехнологий. 
Также были достигнуты догово-
ренности с MIT (Массачусетский 
технологический институт – прим. 
автора) сделать программу по ме-
тодике профессора университета 
Билла Олета, автора книги «Дис-
циплинированное предпринима-
тельство». Уже 13 марта в режиме 
видеоконференц- связи он высту-
пит с лекцией перед участника-
ми. В целом, сотрудничество с MIT 
усиливает нашу программу, благо-

даря чему стартапы будут прохо-
дить подготовку по международ-
ным стандартам, что содействует 
их масштабированию на внеш-
ние рынки, – поделился Анатолий 
Аскалонович.

Семенов также подчеркнул, что 
в этом году был действительно 
жесткий отбор и все отобранные 
для участия в программе проек-
ты сильные, качественные и пер-
спективные.

В команду лучших попали та-
кие проекты, как крем для за-
щиты кожи лица от обмороже-
ния, свадебный онлайн-сервис, 
ферма для выращивания зелени 
дома, фитнес-приложение, кон-
структор сайтов с искусственным 
интеллектом, платформа для пу-
бликации видео и другие инте-
ресные проекты.

БИЗНЕСУ ПОМОЖЕТ 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

В третьем потоке Акселератора 
«Б8» из 12 проектов три – не ре-
спубликанские. Их разработчики 
– из Улан-Удэ, Владивостока и Ха-
баровска.

Основатель компании «Айгер» 
Роман Бабеев приехал в Якутск 
вместе со своей семьей из Влади-
востока.

– Я стал победителем «Стар-
тап экспедиции», финал которой 
проходил в Москве, что стало для 
меня полной неожиданностью. 
Тогда я понял – это судьба, и надо 
ехать в Якутск. Хотя были предло-
жения поехать в Китай, чтобы там 
участвовать в акселерационной 

программе, предлагали большие 
инвестиции, но мы отказались в 
пользу Якутии и ни о чем не жале-
ем, – рассказал Роман. 

Проект «Айгер» представляет из 
себя конструктор сайтов с искус-
ственным интеллектом. 

– Мы давно работаем в этой 
сфере и знаем про общую голов-
ную боль любого предпринима-
теля, которому нужны клиенты, 
нужен сайт. А большинство кон-
структоров, которые сейчас есть, 
непонятные, сложно определить, 
что нужно делать, какие шаблоны 
выбирать, какая у сайта должна 
быть структура. В основе нашего 
лежит модель ценностных карт от 
Александра Остельвальдера, ко-
торая позволяет очень легко биз-
несмену рассказать о себе, своей 
продукции, о том, с какими кли-
ентами он работает. А конструк-
тор на выходе выдает уже готовую 
продающую целевую страницу, 
которая имеет прогнозируемый 
маркетинговый эффект, – объяс-
нил Бабеев. 

ПРОДАЕМ  
СВОИ ПРОДУКТЫ  
С ПЕРВОГО ДНЯ

На установочном мероприятии 
Анатолий Семенов рассказал, что 
было налажено сотрудничество с 

российскими и международными 
венчурными фондами, акселера-
торами, что участникам помогут 
организовать встречу с любым 
человеком, который будет нахо-
диться в поле досягаемости.

– Самое главное заключается в 
том, что вы должны с первого дня 
начать продавать свой продукт, 
а не ждать финального питча. 
Именно успешная продажа своей 
идеи потенциальным инвесторам 
и потребителям будет главным и 
единственным критерием оценки 
вашей востребованности на рын-
ке, – дал совет участникам Семе-
нов.

Анатолий Аскалонович при-
вел в пример компанию «Smart 
Books», выпускника второго по-
тока, которая прошла отбор в аме-
риканский акселератор «Starta 
Accelerator» в Нью-Йорке и смог-
ла привлечь в свой проект финан-
совые инвестиции.

***
Напомним нашим читателям, 

что программа ускоренного раз-
вития инновационных проектов 
– Акселератор «Б8» – это первая 
акселерационная программа для 
стартапов на Дальнем Востоке 
России, которая включает в себя 
менторскую, инфраструктурную, 
образовательную и финансовую 
поддержку.

В ходе прохождения програм-
мы все участники развивают свои 
проекты под руководством мен-
торов международного уровня. 
Цель акселератора – подготовить 
стартапы к масштабированию и 
следующей стадии привлечения 
инвестиций.

Программа проводится Фон-
дом развития инноваций РС (Я), 
Венчурной компанией «Якутия» 
и Технопарком «Якутия». Офици-
альный сайт: http://b8accelerator.
com/ Ф

ОТ
О:

 А
Н

Д
РЕ

Й
 С

ОР
ОК

И
Н

, Я
СИ

А.

Ф
ОТ

О:
 П

РЕ
СС

–С
Л

УЖ
БА

 А
КС

ЕЛ
ЕР

АТ
ОР

А 
«Б

8»
.

Третий поток Акселератора «Б8».

Крайний справа Роман Бабеев, основатель компании 
«Айгер» приехал в Якутск вместе с семьёй из Владивостока.
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За пределами 
официальных 
переправ никто 
не может 
гарантировать 
безопасную 
толщину льда, 
отсутствие промоин, 
трещин и наледей, 
припорошенных 
снегом.

Ледовые рейды: 
профбеседы и санкции 
Этой зимой в 
районе Якутска 
функционируют две 
ледовые переправы 
через Лену: Хатассы – 
Павловск и Даркылах 
– Нижний Бестях. 
Несмотря на это, 
беспечные водители 
транспортных 
средств продолжают 
совершать 
переезды через 
Лену по несанкцио-
нированным 
маршрутам, не 
задумываясь 
о собственной 
безопасности и 
безопасности 
пассажиров. За это их 
штрафуют десятками, 
но они все едут и едут.

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

С начала этой недели в       
203-м микрорайоне сто-
лицы силами администра-

тивной комиссии мэрии при вза-
имодействии с инспекторами 
ГИМС проведено несколько рей-
дов по выявлению и пресечению 
несанкционированного движе-
ния автотранспорта.

НЕ ТОЛЬКО 
ШТРАФОВАТЬ,  
НО И ВРАЗУМЛЯТЬ

Только за один час на водите-
лей, пренебрегающих правилами 
и предупреждениями, составлено 
несколько протоколов по статье 
9.10. КоАП РС(Я) – «Несанкциони-

рованный выезд транспортного 
средства на лед…».

Пост находится на открытом 
месте, посреди городской прото-
ки у опоры ЛЭП. Причем с берега 
«засаду» видно издалека. Некото-
рые водители, постояв-подумав, 
разворачиваются в сторону горо-
да, другие едут наперекор всему. 
Впрочем, тут такой нюанс: если 
едешь со стороны берега – тебя 
остановят, пожурят, проведут про-
филактическую беседу, вручат па-
мятку; а если со стороны реки – 
ты уже состоявшийся нарушитель. 
Добро пожаловать на составление 
протокола!

– Для движения 
автотранспорта 
эта переправа не 
оборудована, зна-

ки не выставлены, 
– поясняет Виталий 

Осипов, руководитель ЯО №1 
Центра ГИМС МЧС России по 
республике. – Не понимаю, что 
мешает водителям пользоваться 
официальными переправами, ко-

торые в полной мере приспособле-
ны для движения. Вообще за пре-
делами официальных переправ 
никто не может гарантировать 
безопасную толщину льда, отсут-

ствие промоин, трещин и наледей, 
припорошенных снегом. 

В то же время Виталий Алек-
сандрович отметил, что с каж-

дым рейдом чувствуется, что в ос-
новной массе у людей появилась 
ответственность. И лишь мень-
шинство саботирует порядки и 
правила.

По словам специалиста Ад-
министративной комиссии ГО 
«Город Якутск» Дмитрия Павло-
ва, подобные рейды проводятся с 
начала осенне-зимнего сезона, то 
есть до открытия официальных 
переправ.

– За этот период 
рассмотрено 129 
дел, назначено 
наказание в виде 
штрафов на об-

щую сумму 473 ты-
сячи рублей, – говорит Дмитрий 
Павлов. – Соответственно, мы бу-
дем работать по нарушениям до 
того момента, как на реке появят-
ся лужи. Наша задача не только 
штрафовать, но и вразумлять во-
дителей, чтобы они не подверга-
ли опасности ни свою жизнь, ни 
жизни пассажиров. Какое нака-
зание назначить провинившему-

ся, решает только суд. На первый 
раз это 3000 рублей, а если чело-
век уже привлекался по статье 9.10 
КоАП РС(Я), то это – отягчающее 
обстоятельство, и, как правило, 
назначается штраф 5000 рублей. 
Взысканные средства поступают в 
муниципальный бюджет.

«ЗДЕСЬ ВСЮ ЖИЗНЬ 
ЕЗДИЛИ»

Разумеется, такая ситуация раз-
дражала водителей остановлен-
ных транспортных средств. Реа-
гируют нарушители по-разному. 
Кто-то молча соглашается на со-
ставление протокола, другие на-
чинают возмущаться. Впрочем, 
как известно, незнание закона не 
освобождает от ответственности.

– Еду с Нижнего Бестяха, здесь 
всю жизнь ездили и до меня, – не-
годует автовладелец Степан Не-
устроев. – Однако сейчас меня 
остановили и обвинили в адми-
нистративном правонарушении. 
Никаких запрещающих знаков на 
этом маршруте нет, дорога нака-
танная. Почему здесь не сделают 
официальную переправу? Маршру-
ты Хатассы–Павловск и Даркылах–
Нижний Бестях не совсем удобны, 
надо крюк делать, а здесь – прямой 
выезд в город. Почему нас должна 
рассматривать административная 
комиссия, когда тут неподалеку са-
мосвалы возят с реки песок? Что 
за избирательность? Считаю, что 
должны стоять знаки, а народ сво-
евременно информироваться.

Как бы то ни было, несмотря на 
профилактические рейды, в этом 
году отмечается увеличение числа 
происшествий и несчастных слу-
чаев, связанных с несанкциониро-
ванным выездом на лед. Начиная 
с осени 2019 года при провалах ав-
тотранспорта под лед в Якутии по-
гибло четыре человека.

ШТРАФЫ 
«КУСАЮТСЯ»

Несанкционированный выезд 
на лед автотранспортных средств 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в разме-
ре от 3000 до 5000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 20 000 до 50 000 
рублей; на юридических лиц – от 
100 000 до 1 000 000 рублей. (Ста-
тья 9.10. КоАП РС(Я).
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Не все водители были согласны с требованиями закона. Некоторые активно спорили.

Переправа на 203-м микрорайоне является несанкционированной.

Инспектор ГИМС вручает памятку.
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Женщины-нефтяники – 
гордость коллектива 
«Таас-Юрях Нефтегазодобычи»
Считается, что 
работа на нефтяном 
промысле – мужская 
прерогатива. Но 
представительницы 
прекрасной половины 
человечества тоже 
трудятся вахтой 
– в «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыче» они 
работают инженерами, 
делопроизводи-
телями, лаборантами, 
работниками 
складских помещений. 
Наши героини 
признаются, что 
привыкли к «полевым 
условиям» и не 
торопятся в офис. 

ВЛЮБИЛАСЬ  
В ЛАБОРАТОРИЮ

Знакомьтесь – молодой специ-
алист, лаборант химического 
анализа 5-го разряда Алиса Не-
чаевская. Красавица и отличный 
профессионал – за три года рабо-
ты в «Таас- Юрях Нефтегазодо-
быче» повысила разряд с третье-
го на пятый. 

– Помогли упорство и труд! – 
рассказывает Алиса. – Со шко-
лы мечтала стать нефтяником и 
стала им. Родилась в Ленске, по-
сле 11 класса поступила в один 
из вузов Красноярска, где осво-
ила «нефтегазовое дело». Здесь, 
на ПСП проходила практику, ког-

да была еще студенткой. И с пер-
вого взгляда влюбилась в лабора-
торию! Мне все было интересно: 
вникала в каждый процесс, зада-
вала миллион вопросов опытным 
сотрудницам, которые отлично 
знают свою работу. Коллектив 
мне тоже понравился – каждый 
охотно делился своим опытом, 
объяснял, учил. Поэтому пред-
ложение устроиться на работу в 
компанию восприняла с энту-
зиазмом. Для любого молодого 
специалиста  работа на крупном 
производстве –  отличный шанс 
получить хороший опыт.

Сложно ли девушке трудиться 
вахтовым методом? На этот во-
прос Алиса уверенно отвечает, 
что давно привыкла к такому ре-
жиму работы. 

- Главное, что мне нравится 
дело, которым я занимаюсь, - го-
ворит она. – В ТЮНГД – отличные 
условия для карьерного роста. Не 
нужно бояться пробовать что-то 
новое! Сначала я тоже пережи-
вала, что будет сложно, но посте-

пенно втянулась в работу и нашла 
много плюсов в вахтовом мето-
де. Дома я целый месяц отдыхаю, 
провожу время со своими родны-
ми и близкими. Кстати, мой мо-
лодой человек – тоже нефтяник. 
Поэтому он с пониманием отно-
сится к моему графику, и всегда с 
нетерпением ждет меня дома.

В ТЮНГД ПРИВЕЛ 
СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ

Лаборант химического анали-
за 4-го разряда Анастасия Шав-
лова пришла в ТЮНГД в 20 лет. 
Девушка трудилась банковским 
работником в Самаре и даже не 
предполагала, что впереди ее 
ждет одна из самых северных то-
чек нашей страны –  Республика 
Саха (Якутия). 

- Первая работа, как первая 
любовь! - с улыбкой рассказы-
вает Анастасия. – Считаю, что в 
компанию «Таас-Юрях Нефтега-
зодобыча» шесть лет назад меня 
привел счастливый случай. Да, в 

начале пути было непросто, но 
благодаря своему упорству и же-
ланию учиться быстро освоила 
все тонкости работы лаборанта. 
Спасибо моим наставникам за 
терпение и профессионализм! В 
настоящее время заочно я осва-
иваю специальность «нефтегазо-
вое дело». В планах и дальше тру-
диться в нефтяной сфере, расти, 
делать карьеру. ТЮНГД ценю за 
стабильность, за опыт, который 
я здесь получаю. От результатов 
работы химико-аналитической 
лаборатории зависят все стадии 
подготовки и добычи нефти. 

Анастасия уверена: работа ла-
борантом востребованная и пре-
стижная. 

- Понимаю, что моя жизнь мо-
жет измениться, я создам семью, 
стану мамой и, возможно, с родной 
лабораторией придется на время 
попрощаться, - говорит Анастасия. 
– Но сейчас я получаю удоволь-
ствие от того, чем я занимаюсь и 
от возможности оттачивать свои 
профессиональные навыки. 

НРАВИТСЯ 
НАСЫЩЕННАЯ 
КОРПОРАТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ В КОМПАНИИ

Специалист отдела делопроиз-
водства и  архива Среднеботуо-
бинского нефтегазоконденсат-
ного месторождения Анастасия 
Терещенко впервые побывала на 
нефтяном промысле, будучи сту-
денткой Мирнинского политех-
нического института (СВФУ). В 
вузе она получала специальность 
«нефтегазовое дело», а на СБ-
НГКМ проходила производствен-
ную практику. Вскоре от сотруд-
ников предприятия ей поступило 
предложение попробовать себя в 
качестве делопроизводителя, от 
которого она не стала отказы-
ваться.

- И не пожалела, - говорит 
Анастасия. – Со временем я по-
любила работать с докумен-
тами. Но на первом месте для 
меня стоит коллектив – считаю, 
что продуктивно исполнять 
свои обязанности можно толь-
ко среди единомышленников, 
в комфортной обстановке, где 
сложились дружеские отноше-
ния. Здесь я встретила именно 
таких людей. Еще мне нравит-
ся насыщенная корпоративная 
жизнь: на месторождении у нас 
часто организовывают спортив-
ные праздники и творческие 
мероприятия, что помогает от-
влечься от трудовых будней и 
проявить свои таланты.  

В свободное время Анастасия 
увлекается настольным тенни-
сом, катанием на коньках.

- Работать вахтой – непросто, 
- продолжает она. – На быто-
вые условия не жалуемся:  сей-
час на Среднеботуобинском 
месторождении создали ком-
фортную инфраструктуру – ра-
ботаем в современном адми-
нистративном здании, живем 
в новом общежитии. Постоян-
но ощущаю, что здесь заботят-
ся о сотрудниках.

Алиса Нечаевская. Анастасия Шавлова. Анастасия Терещенко.
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Все новые и новые 
поколения выпуск-
ников приводят 
за собой сначала 
младших братьев 
и сестер, а потом 
детей и даже 
внуков, это значит, 
что стены школы 
стали для них 
по-настоящему 
родными.

Весна в Детской школе искусств
Весна в Детской 
школе искусств №1 
города Якутска – 
самая горячая пора. 
Зачеты, экзамены, 
консультации перед 
новым набором, а 
конкурс здесь, между 
прочим, доходит до 
8-9 человек на место! 
Это даже не поток 
детей, а водоворот, 
и преподаватели, 
по собственному 
признанию, порой 
не замечают, как 
прошел день.

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

С ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Занятия здесь начинаются в во-
семь утра, а заканчиваются не 
раньше шести-семи вечера. В вы-
ходные – сводные репетиции хо-
ров, оркестров народных инстру-
ментов, баянов и аккордеонов, 
подготовка концертных номе-
ров хореографического отделения. 
Концертный зал тут делят даже не 
по часам – по минутам, ведь в зда-
нии, кроме собственно Детской 
школы искусств №1, размещают-
ся еще Государственная филармо-
ния РС(Я) и Детская школа изобра-
зительных искусств. Кстати, многие 
ученики совмещают занятия в этих 
двух школах.

– Дети очень загружены, домой 
приходят разве что переночевать, 
– говорят преподаватели и вспоми-
нают одного из выпускников про-
шлого года, который в шесть утра 
был уже на тренировке в бассейне, 
а в восемь его привозили на соль-
феджио.

Тут, конечно, «подключаются» не 
только родители, но и бабушки-де-
душки. Но не только родственни-
ками руководит желание видеть 

свое чадо эстетически развитым 
человеком – многие дети приходят 
сюда по рекомендациям руководи-
телей и музыкальных работников 
детских садов, то есть отбор идет 
буквально с дошкольного возраста.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Кстати, директор ДШИ Ирина Пе-
тровна Ласс – выпускница 1984 года 
(по классу фортепиано), но никогда 
не думала, что возглавит свою «аль-
ма-матер». 

Многие преподаватели работа-
ют здесь с тех пор – и даже раньше, 
как, например, Наталия Ивановна 
Балтычева, преподающая на отде-
лении фортепиано («страшно го-
ворить», – смеется она) с 1975 года. 

«Сядь ровненько», – говорит На-
талия Ивановна своей ученице 
Ксюше Никульшеевой. И тут же с 
гордостью добавляет: «У нее еще и 
по теории хорошо». Сама же Ксю-
ша все-таки мечтает стать врачом. 
«Да, все Никульшеевы – медики», – 
подтверждает преподаватель. Все 
они тут знают друг друга, что на-
зывается, «наизусть», как одна се-
мья. Хотя почему «как»? Это семья 
и есть. Большая, дружная.

У подоконников стайками тол-
пятся мальчишки и девчонки, пе-
реговариваются, смеются, и по ли-
цам видно, как им всем тут хорошо.

«ЯРКО И ЗВУЧНО»
В классе народных инструментов 

занимаются двое – третьеклассник 
Кирилл Егоров (баян) и первокласс-
ник Андрей Васильев (аккордеон). 
При виде фотокамеры мальчики 
немного тушуются, но преподава-
тель знает верное средство: «На-
чинайте играть», – и стоит им 
привычно развернуть меха инстру-
мента, волнение сразу уходит, ведь 
они – в родной стихии.

По словам Кирилла, инструмент 
он выбрал сам – всегда нравилась 
передача «Играй, гармонь!». Ан-
дрею же просто «хотелось попро-
бовать». "Учебе немножко мешает", 
– говорит он, но продолжать заня-
тия музыкой планирует. И едва за 

фотографом и корреспондентом 
закрывается дверь, баян с аккорде-
оном дружно и слаженно заливают-
ся снова.

В классе хорового пения Светла-
на Гавриловна Антоева занимается 
со своими ребятами, поющими про 
Франциску с челкой озорной, тихо-
ню Кэти и хохотушку Полли в па-
намке набекрень.

А в классе, где рядышком стоят 
два новеньких фортепиано, зани-
маются Маргарита Климашева и 
Анна-Мария Курилова. Анна-Ма-
рия говорит, что эти инструмен-
ты не идут ни в какое сравнение с 
прежними: «Ярко играются ноты. 
Ярко и… звучно».

«БУДЕМ БЕРЕЧЬ»

– Прежние инструменты отслу-
жили по 30 с лишним лет, и на-
стройщики уже отказывались с 
ними работать, а на них прихо-
дилось играть, – рассказывает за-
меститель директора по учеб-
но-воспитательной работе Нелли 
Юрьевна Наумова.

В 2019 году ДШИ №1 в чис-
ле других восьми школ республи-
ки в рамках федерального проекта 
«Культурная среда» Национально-
го проекта «Культура» приобрела 
семь пианино. Их решили купить 
"на все", потому что стоимость и 
доставка обходятся очень доро-
го. Хотя после семи инструментов 
марки "Михаил Глинка" хватило 
ещё и на ученические баяны, дом-
ру, скрипку, банкетки для фортепи-
ано, пюпитры, звуковое и световое 
оборудование, хоровые станки.

Хоровой станок – это то, на чем 
стоит хор на сцене, все они по-со-
временному мобильные – легко 
складываются, раскладываются и 
выкатываются, то есть их спокой-

Ни один из хореографических залов 
ДШИ не пустует даже в выходные.

Баянист Кирилл Егоров учится в 4-м классе, аккордеонист 
Андрей Васильев – в 1-м, но занятие у них совместное.

Кто скажет, что теория музыки – это скучно? Интерактивная доска расскажет о симфоническом оркестре.
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Занятия здесь 
начинаются в 
восемь утра, а 
заканчиваются 
не раньше шести-
семи вечера. 
В выходные – 
сводные репетиции. 
Концертный зал тут 
делят даже не по 
часам – по минутам.

Весна в Детской школе искусств

но можно перевозить, но в школе 
говорят: "Перевозить мы их не бу-
дем, мы будем их беречь», и это бо-
лее чем понятно – после стольких 
лет использования полностью вы-
работавших свой ресурс инстру-
ментов теперь и к станку отноше-
ние будет трепетное.

СО СКРИПКОЙ 
«ДРУЖИМ» С САДИКА 

Помимо этого, для библиотеки 
купили мобильные стеллажи, и би-
блиотекарь Таисия Семёновна Хри-
стофорова, проработавшая 40 лет, 
не нарадуется: "Их одной рукой 
можно легко сдвинуть, раздвинуть".

И фонды пополнились на 200 эк-
земпляров учебной и методиче-
ской литературы, спрос на которую 

начала учить 45 лет назад в Ленске, 
а Якутской ДШИ-1 служит верой и 
правдой вот уже 30 лет.

Ее ученик Миша Филиппов впер-
вые взял в руки скрипку ещё в дет-
ском садике, а нынче ходит уже 
в четвертый класс: "Со мной ещё 
учится мой друг Захар, мы с ним 
вместе с детсада на скрипку ходим". 
А вот из общешкольных предметов 
Мише больше всего нравится мате-
матика, так что какой путь он выбе-
рет, мальчик пока и сам не знает. Но 
впереди еще несколько лет, успеет 
определиться.

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ИЗ ПЕТЕРБУРГА  
В ЯКУТСК

В классе теории музыки ребя-
та под началом Анны Прокопьев-
ны Лукиной занимаются теорией и 
историей музыки. На стене – инте-
рактивная доска (опять же спасибо 
нацпроекту).

«Сколько групп в оркестре?» – 
спрашивает Анна Прокопьевна, 
когда на экране возникает схема-
тическое изображение симфони-
ческого оркестра. Потом следуют 
вопросы посложнее: "Кто испол-
няет Дедушку? Утку? Кошку?" Речь 
идёт о симфонической сказке Сер-
гея Прокофьева "Петя и Волк", и от-
вечают юные теоретики быстро и 
правильно.

Выходим в светлый, залитый 
солнцем коридор и снова слышим 
звуки пианино – кажется, что раз-
даются они со всех сторон. А мо-
жет, и не кажется: к семи «на-
цпроектовским» инструментам 
добавились восемь (той же мар-
ки «Михаил Глинка»), приобре-
тенных по совместной программе 
Минпромторга РФ, Минкультуры 
России и Министерства культуры 
и духовного развития РС(Я) по за-
купке музыкальных инструментов. 

Доставили их почти под Новый 
год в декабре, когда стояли лютые 
холода, и пришлось изрядно попе-
реживать: доедут ли они в целости 
и сохранности? Но драгоценные 
инструменты привезли в Якутск 
из Санкт-Петербурга в теплых кун-

гах. Организовано все было на выс-
шем уровне, за что школа выражает 
благодарность слаженной, мобиль-
ной и четкой работе Министер-
ства культуры и духовного разви-
тия РС (Я), Управлению культуры и 
духовного развития окружной ад-
министрации «город Якутск» и Ре-
сурсно-проектному центру МКиДР 
РС(Я). 

ПОБЬЕМ РЕКОРД?

15 новеньких пианино (и, раз-
умеется, все остальное) стали для 
ДШИ замечательным подарком к 
45-летию школы. Начиналось-то 

все 1 сентября 1974 года, когда 
школа приняла своих первых 60 
учеников: по классу фортепиано 
– 27, по классу баяна – 21 и скрип-
ки – 12.

За эти годы ДШИ дала путевку в 
жизнь более чем двум с половиной 
тысячам выпускников. Кто-то из 
них связал свою жизнь с музыкой, 
как, например, солистка якутской 
оперной сцены и заместитель ми-
нистра культуры и духовного раз-
вития РС (Я) Марина Силина или 
ответственный секретарь Союза 
композиторов республики Чаянда 
Скрыбыкина, а кто-то выбрал дру-
гую стезю. Но если все новые и но-
вые поколения выпускников при-
водят за собой сначала младших 
братьев и сестер, а потом детей и 
даже внуков, это значит, что стены 
школы стали для них по-настояще-
му родными.

Сейчас здесь на 11 отделениях 
учится 787 ребят. А в конце мая, как 
всегда, состоится новый набор. Бу-
дет ли побит рекорд в 10 человек на 
место? Не исключено.

P.S. В свой юбилейный год ДШИ 
№1 признана лауреатом конкурса 
«100 лучших организаций допол-
нительного образования детей Рос-
сии» в номинации «Лучшая детская 
школа искусств России-2019».

особенно велик в начале учебного 
года.

Каждый месяц Таисия Семёнов-
на готовит по пять-шесть выставок, 
а так как сейчас в школе идёт Неде-
ля открытых уроков и мастер-клас-
сов, в библиотеке проходит вы-
ставка методических пособий, 
разработанных преподавателями. 

Чего-чего, а педагогического 
опыта им не занимать.

В хореографическом зале зани-
мается с девочками Клавдия Инно-
кентьевна Охотина, которую бла-
гословила на преподавательскую 
деятельность первая якутская бале-
рина Аксения Васильевна Посель-
ская, а в классе скрипки мы застали 
Зинаиду Иннокентьевну Тирскую, 
которая первых своих учеников 

Успеть бы все записать. Здесь занимаются не только в классах, но и в библиотеке.

Библиотекарь Таисия Семеновна Христофорова  
довольна - и стеллажи новые, и книги.

Хор под руководством Светланы Гавриловны Антоевой.

Миша Филиппов не расстается со скрипкой с детского сада.

Елена Григорьевна Орбу занимается с семиклассником 
отделения фортепиано Даниилом Дегтяревым.
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«А мы, коневоды, 
никогда лица не 
моем, образуется 
защитный слой 
жира».

Эстафета 
на якутских лошадях
В эти солнечные мартовские дни в 
сельскохозяйственных районах Якутии 
начинаются отборочные соревнования на 
республиканские скачки, посвященные Дню 
коневода. Корреспонденту газеты «Якутия» 
удалось посмотреть, как проводится эстафета 
«Сылгыhыт курэ5э» в Верхневилюйском 
районе, которая состоялась 10 марта. 

МАРИЯ ПАВЛОВА 
С. ВЕРХНЕВИЛЮЙСК 
ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОГО УЛУСА.

Накануне соревнований рай-
онный ипподром в Верх-
невилюйске очистили от 

снега, подготовив площадку для 
проведения скачек, места для стоя-
нок машин и зрительские трибуны.

В прошлом году такую эстафе-
ту здесь провели впервые. Тогда по 
неопытности наделали кучу оши-
бок, которые и организаторы, и 
участники постарались нынче ис-
править. «Тогда и лошади у нас про-
летали мимо этапов, и коневоды 
путались, и судьи», – задорно рас-
сказывал зрителям комментатор. 

Всего я насчитала 6 этапов. Во-
семь команд-участниц, приехав-
ших из разных наслегов, разде-
лили на четыре пары. За четыре 
забега мне удалось пробежать все 
1600 метров круга по заснеженно-
му алаасу и увидеть, как преодоле-
вается каждый этап эстафеты коне-
водов. Любительское видео можно 
посмотреть на нашем сайте Yakutia 
daily.ru. 

100-МЕТРОВКА  
С УПРЯЖЬЮ

Начинают соревнования самые 
резвые табунщики. Сюда старают-
ся ставить молодых. Мне довелось 
увидеть старт последней пары, в 
которой между соперниками была 
разница лет в двадцать. Но, как от-
метили судьи, старший участник 
ненамного уступил молодому. 

На стартовой отметке раскла-
дывают седло и уздечку, которые 
по команде соревнующиеся долж-
ны взвалить на плечи и пробежать 
с ними стометровку к ожидающим 
их якутским лошадям. Главное – не 
напугать животное своей прытью. 

Потом они седлают лошадь, на 
которой дальше скачет сокоманд-
ник, державший лошадь под уздцы. 

СКАЧКИ  
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

На втором этапе всадник должен 
заставить лошадь пробежать змей-
кой между шестами, а потом поло-
жить на лошадь переметную суму с 

овсом весом 40 килограммов и про-
ехать до следующего этапа. 

Мне повезло, потому что во вто-
рой паре лошади пришли к шестам 
для «змейки» одновременно. Воро-
ной не уронил ни одного шеста, его 
соперник снес 1 шест. За это добав-
ляют 5 штрафных секунд. 

А с переметной сумой вороно-
му и его всаднику не повезло. Ни-
как не удавалось закинуть суму на 
лошадь, которая вертелась и но-
ровила встать на дыбы. Промучав-
шись минут семь, команда вынуж-
дена была сняться, а его соперник 
завершил гонку в гордом одино-
честве. Трибуны, болевшие за во-
роного, вздохнули: «Эх! Слишком 
горячий конь, наверное, недавно 
стреножили!». Но они же и поддер-
живают: «Конь хороший, прыткий. 
На будущий год лучше подготовят». 

ГОНКИ НА САНЯХ

До третьего этапа иду вместе с 
попутчиком, коневодом Василием 
из села Дюллюкю. По пути он кла-
дет мешки с овсом в «бэрэмэдэй». 

– Чего это сумки такие малень-
кие, прямо как твои карманы, – 
смеются судьи. 

Но других нет, и приходится 
вмещать мешки с овсом в крохот-
ный «бэрэмэдэй». Впоследствии 
это сыграет злую шутку. На са-
мом финише этапа мешок выпа-
дет из сумы команды Дюллюкю, 
и их оштрафуют. 

Василий проведет третий этап 
за свою команду. Он должен рас-
седлать коня и запрячь его в 
сани, затем промчаться на санях 
до следующего этапа. Он из за-
речного села. Рассказывает, что 
они долго готовились и лошадь 

привыкла к перемене условий и 
всадников. 

Я оставляю Василия на этапе с са-
нями и бегу вперед, чтобы снять его 
финиш на четвертом этапе. 

РАСПРЯГАЙТЕ, 
ХЛОПЦЫ, КОНЕЙ!

На четвертый этап Василий при-
ехал первым. Здесь он должен сно-
ва «переодеть» лошадь обратно в 
седло. Коняшка из Дюллюкю дей-
ствительно тренирована. Она спо-
койно дает себя раздеть и покорно 
ждет, пока ее седлают. 

Дальше на лошади скачет верхом 
другой табунщик. 

– У вас лица не мерзнут? – спра-
шиваю, глядя на завершивших свои 
этапы сылгысытов. 

– А мы, коневоды, никогда лица 
не моем, образуется защитный 
слой жира, – смеются пожилые та-
бунщики. Их молодые соперники 
носят современные шапки-маски. 

– Они мажут лицо жиром, – объ-
ясняют молодые. 

МЕШОЧНЫЙ 
БАСКЕТБОЛ

Пятый этап – заключительный. 
Всадники скачут во весь опор до 
финиша. За метров сто до финиша 
они должны схватить 10-килограм-
мовый мешок с овсом и забросить 
его в бочку на финише. 

Некоторые саха-мустангеры лов-
ко хватают мешок с земли, не выле-
зая из седла. Летом это можно сде-
лать запросто, а в толстой зимней 
одежде, если лошадь к тому же по-
выше, это не так-то просто. Прихо-
дится слезать. 

Здесь важно, чтобы лошадь не 
убежала от всадника, пока он слеза-
ет за мешком. Некоторые участни-
ки потратили на это уйму времени. 

Непросто и забросить мешок на 
полном ходу в бочку. Это только ка-
жется, что легко. Многие промахну-
лись, и им приходилось спускаться 
и снова брать мешок. Лишь когда 
он окажется в бочке, судьи останав-
ливают отсчет. 

НАГРАЖДЕНИЕ

Конкурс очень азартный и зре-
лищный. Настоящие экстремаль-
ные зимние забавы, перед которы-
ми меркнут все студийные шоу. Это 
конкурс для суровых сельских муж-
чин, похлеще всяких кроссфитов. 

За первое место команда села 
Оросу получила мотоцикл. Они 
преодолели круг за восемь минут 
47 секунд. Тамалаканцы, занявшие 
второе место, получили мопед, а за 
третье едюгейцы – спортивный ве-
лосипед. 

Теперь лучших из лучших отбе-
рут на республиканский турнир, ко-
торый пройдет в 20-х числах мар-
та в Мегино-Кангаласском районе. 

– Это один из этапов нашего пер-
вого в истории районного годово-
го многоборья, – говорит началь-
ник Верхневилюйского управления 
сельского хозяйства Сергей Ива-
нов. – Сельскохозяйственники из 
всех наслегов соревнуются между 
собой в разных спортивных видах, 
на смотрах и выставках. Итоги бу-
дут подведены летом, и победитель 
получит главный приз – трактор. 

После награждения всех при-
сутствующих угостили горячим 
костровым супом, чаем со слад-
кими пряниками. Во время чае- 
пития коневоды провели свой 
«сылгысытский» семинар, где го-
ворили о том, как уберечь якут-
ских лошадей и приумножить их 
поголовье, как привлечь к ста-
ринному занятию молодежь и о 
многих других заботах якутского 
коневодства. 

Ф
ОТ

О 
АВ

ТО
РА

.

Участникам пришлось преодолеть шесть этапов.

За I место команда села Оросу получила мотоцикл.
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«Нужно верить  
в себя, подходить 
к делу с четкими 
расчетами, 
быть рядом с 
единомышлен-
никами, и тогда  
все получится!»

«Жизнь на селе без 
разведения домаш-
них животных 
невозможна, 
ведь наши люди 
испокон веков 
привыкли питаться 
натуральными 
продуктами».

Животноводство 
за Полярным кругом
Жизнь за Полярным 
кругом сложна, 
и потому особое 
восхищение 
вызывают люди, 
которые не только 
не покидают родной 
район, но еще и 
находят в себе 
силы заниматься 
животноводством.

НАТАЛЬЯ ДОБРЯНЦЕВА

Сегодняшний наш рассказ – о 
молодой семье из Момско-
го района, которая основала 

здесь свое крестьянско-фермер-
ское хозяйство. Знакомьтесь, глава 
хозяйства Анна Ильина.

– Как вам пришла идея за-
няться разведением крупного 
рогатого скота?

– Я не отношусь к категории лю-
дей, не удовлетворенных своим об-
разом жизни, местом жительства. 
Момский район – это моя роди-
на. Но так сложились обстоятель-
ства, что нашей семье пришлось 
заняться личным подсобным хо-
зяйством. В начале разводили сви-
ней, но, как показал опыт, для на-
шего района в виду отдаленности, 
труднодоступности, отсутствия 
круглогодичной дороги и дорого-
визны транспортных расходов это 
– нерентабельная отрасль. Поэто-
му мы с мужем Афанасием, посо-
ветовавшись, тщательно изучив 
проблемы и возможности разви-
тия скотоводства в Момском нас-
леге, решили заняться разведени-
ем крупного рогатого скота. Ведь 

здесь достаточное количество се-
нокосных угодий, значит, может 
быть хорошая кормовая база.

– Вы знали, что, судя по стати-
стике, в районе снижается пого-
ловье крупного рогатого скота?

– Да, обидно, что в последние 
годы поголовье крупного рогато-
го скота снижается, а население, 
особенно дети, нуждается в мо-
лочной продукции, то есть полу-
чается, что рынок сбыта свобод-
ный. Поэтому, узнав о проекте на 
предоставление грантов «Агро-

стартап», решила участвовать в 
нем, чтобы открыть свое фермер-
ское хозяйство и обеспечивать 
образовательные учреждения и 
население села Хонуу свежим мо-
локом и мясом.

Хочется также доказать, что 
жизнь на селе без разведения до-
машних животных невозможна, 
ведь наши люди испокон веков 
привыкли питаться натуральны-
ми продуктами, есть каждый день 
нежный керчэх, суорат с различ-
ными ягодами, сметанку, пить чай 

с молоком. Якутская кухня богата 
разнообразными молочными про-
дуктами.

ЭТО СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС

– Помогает ли вам семья в ве-
дении бизнеса?

– Наша семья дружная, большая. 
С мужем воспитываем 5 детей. 
Они хоть и не взрослые, но оказы-
вают существенную помощь по хо-
зяйству: ухаживают за телятами и 
коровками. Наш девиз «Кто, если 
не мы, пойдет поднимать сельское 
хозяйство?».

– Сколько коров вы сегодня 
содержите?

– На сегодня мы имеем непло-
хой коровник, 8 дойных коров, 2 
головы молодняка. Хочется ска-
зать слова благодарности главе МО 
«Момский национальный наслег» 
Александру Васильевичу Андре-
еву. Он очень сильно нас поддер-
жал в начале нашего фермерского 
пути. Он помог нам построить ко-
ровник, а также посодействовал в 
завозе комбикорма. Ведь это самая 
большая часть наших расходов – 
доставка комбикорма автозимни-
ком. Поддержал нас и глава райо-
на Иван Петрович Павлов, когда я 
пришла на прием к нему со своей 
мечтой. Он помог в рамках муни-

ципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства» купить коро-
ву с теленком.

У нас с мужем имеется автома-
шина марки «Урал» – это большое 
подспорье, когда в наличии своя 
техника. Заготовкой кормов за-
нимаемся собственными силами, 
благо семья большая, помогают и 
дети, и родственники. Для заготов-
ки грубых кормов имеются сено-
косные угодья (3 участка) на пра-
вах аренды.

ПОМОЩЬ 
ГОСУДАРСТВА

– Участвовали ли в каких-ли-
бо проектах как молодой фер-
мер?

– Как я говорила, в прошлом 
году, узнав о проекте «Агростар-
тап», решили подготовиться и при-
нять участие в конкурсе. Подгото-
вили проект на тему «Создание и 
развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства для реализации 
молочно-мясной продукции». И 
хотя конкурентов было много, мы 
смогли выиграть. Получили 3 мил-
лиона рублей на развитие произ-
водства. В плане у нас увеличение 
поголовья до 60 голов к 2023 году, 
надой молока в хозяйстве должен 
составить не менее 44 тонн в год, 
а производство мяса должно до-
стичь 1,9 тонн. Работы много, и она 
интересная!

Сейчас подписали договор и 
закупаем в Мегино-Кангаласском 
районе 9 голов телочек крупно-
го рогатого скота, так как основ-
ное направление нашего хозяй-
ства – это производство молока. 
Телочки направляются на увели-
чение дойного стада. А на период 
реализации проекта рожденные 
бычки будут направляться на от-
корм для производства мясной 
продукции. 

В марте с завода поступит трак-
тор фирмы «Вейтоо» с навесным 
оборудованием (косилка, граб-
ли-ворошилка).

– Какие долгосрочные планы 
у вашего крестьянско-фермер-
ского хозяйства?

– Так как поголовье будет увели-
чиваться, необходимо строитель-
ство нового коровника на 60 мест. 
Будем увеличивать и культивиро-
вать сенокосные участки, так как 
в районе сенокос проходит на за-
болоченных местах, много кочкар-
ника. Конечно же, в плане перера-
ботка молока, будем готовить для 
населения творог, сметану.

– Что вы посоветуете начина-
ющим?

– Многие боятся начать свое 
дело, сделать первый шаг, боятся 
непредвиденных обстоятельств, 
поэтому на помощь начинаю-
щим приходит государство, пре-
доставляя финансовую, консуль-
тационную и информационную 
поддержку. Нужно верить в себя, 
подходить к делу с четкими рас-
четами, быть рядом с единомыш-
ленниками, и тогда все получится!
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Сенокосных угодий в Момском районе достаточно, чтобы держать скот.

На природе всей семьёй.
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ), УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия) в связи с 
назначением муниципальных выборов на 26 апре-
ля 2020 года сообщает, что списки избирательных 
объединений, имеющих право в соответствии с Фе-
деральным законом от 11.07.2002 № 95-ФЗ «О по-
литических партиях», Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Респу-
блики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-3 №815-IV «О 
муниципальных выборах в Республике Саха (Яку-
тия)» принимать участие в указанных выборах, раз-
мещены на официальном сайте Управления Миню-
ста России по Республике Саха (Якутия) https://to 
14.miniust.ru/ru/vyborv-14.

Начальник Управления 
А.А. БУРХАНОВ

11 марта 2020 года
14/02-21/2124

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О СОЗЫВЕ ПЯТНАДЦАТОГО 
(ОЧЕРЕДНОГО)  
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ  
(ИЛ ТУМЭН) РЕСПУБЛИКИ  
САХА (ЯКУТИЯ) ШЕСТОГО  
СОЗЫВА

1. Созвать пятнадцатое (очередное) пленарное за-
седание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Ре-
спублики Саха (Якутия) шестого созыва 24 марта 2020 
года в городе Якутске. Начало пленарного заседания 
24 марта в 10.00 часов местного времени.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в ре-
спубликанских газетах «Якутия», «Саха сирэ», «Ил 
Тумэн», передать по республиканскому радио и те-
левидению, разместить на официальном сайте Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия).

Председатель Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

П.В. ГОГОЛЕВ

10 марта 2020 года
№ 45

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О СТРУЧКОВЕ А.А.

Освободить Стручкова Алексея Александровича от 
должности первого заместителя Председателя Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) в связи с переходом 
на другую работу.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

28 февраля 2020 года
№ 1014

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ВАСИЛЬЕВЕ В.Н.

Освободить Васильева Владимира Николаевича от 
должности первого заместителя министра по внешним 
связям и делам народов Республики Саха (Якутия) в свя-
зи с переходом на другую работу.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

10 марта 2020 года
№ 1042

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

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

За вклад в укрепление государственности, социаль-
но-экономическое развитие республики и многолет-
нюю безупречную службу наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ)»

АЛЕКСЕЕВУ Римму Петровну, руководителя отде-
ла Управления записи актов гражданского состояния 
при Правительстве Республики Саха (Якутия) по горо-
ду Якутску;

КРУЦЫК Наталью Степановну, руководителя отде-
ла проектно-правового обеспечения и государственной 
службы Министерства промышленности и геологии Ре-
спублики Саха (Якутия);

ЛАЗАРЕВУ Ульяну Ивановну, старшего референ-
та отдела по государственным наградам и геральди-
ке Управления государственного протокола и государ-
ственных наград Администрации Главы Республики 
Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Яку-
тия);

ЛИ Индиру Петровну, руководителя отдела социо-
культурной работы и взаимодействия с муниципальны-
ми образованиями Министерства культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия);

МИХАЙЛОВУ Анну Григорьевну, главного специ-
алиста отдела организации государственной реги-
страции актов гражданского состояния и правового 
обеспечения Управления записи актов гражданского 
состояния при Правительстве Республики Саха (Яку-
тия);

ПЕТРОВА Александра Юрьевича, заместителя на-
чальника Центрального аппарата по организационно-
му обеспечению деятельности мировых судей в Респу-
блике Саха (Якутия);

СОН Маргариту Михайловну, главного специалиста 
финансово-организационного отдела Счетной палаты 
Республики Саха (Якутия);

УШНИЦКОГО Владислава Егоровича, главного 
специалиста департамента экологической безопасно-
сти и правовой экспертизы Министерства экологии, 
природопользования и лесного хозяйства Республики 
Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

5 марта 2020 года
№ 1017

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАГРАДОЙ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ)

За весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие республики и многолетнюю безупречную государ-
ственную службу наградить

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
СТРУЧКОВА Алексея Александровича, первого за-

местителя Председателя Правительства Республики Саха 
(Якутия) с 2018 по 2020 годы, заслуженного экономиста 
Республики Саха (Якутия), город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

5 марта 2020 года
№ 1019

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ПРИСУЖДЕНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
ИМЕНИ А.Е. КУЛАКОВСКОГО  
ЗА 2019 ГОД

В соответствии с Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 8 сентября 2015 г. № 660 «Об утвержде-
нии положений о государственных премиях Респу-
блики Саха (Якутия)», рассмотрев предложение Ко-
миссии по присуждению Государственной премии 
Республики Саха (Якутия) имени А.Е. Кулаковского, 
п о с т а н о в л я ю:

за весомый вклад в возрождение устного нематери-
ального наследия народов Якутии, развитие традици-
онной духовной культуры, подвижническую деятель-
ность по пропаганде и популяризации классической и 
якутской музыки, формирование этномузыкознания, 
эвристический подход к музейному делу присудить 
Государственную премию Республики Саха (Якутия) 
имени А.Е. Кулаковского за 2019 год с присвоением 
звания лауреата

РЕШЕТНИКОВОЙ Аизе Петровне, заведующей на-
учно-просветительским отделом государственного 
бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Музей музыки и фольклора народов Якутии», заслу-
женному работнику культуры Российской Федерации, 
народной артистке Республики Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

5 марта 2020 года
№ 1020

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ  
ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
«УДЬУОР УУС» («ПОТОМСТВЕННЫЙ 
МАСТЕР»)

За весомый вклад в развитие народного художе-
ственного творчества, заслуги в сохранении и попу-
ляризации традиционного прикладного искусства на-
градить

ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «УДЬУОР 
УУС» («ПОТОМСТВЕННЫЙ МАСТЕР»)

СКРЯБИНА Алексея Петровича, кузнеца, народного 
мастера, отличника культуры Республики Саха (Якутия), 
Амгинский улус (район).

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

5 марта 2020 года
№ 1021
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Шествие 
и презентации
Республика отметила День народного мастера
В этом году День народного мастера в 
столице республики прошел с большим 
размахом. Традиционное шествие в 
национальных костюмах, форсайт-сессия по 
развитию народных промыслов, выставки и 
презентации – это лишь неполный перечень 
мероприятий, которые были проведены для 
более чем полутора тысяч гостей фестиваля.

В этом году участие в меро-
приятиях, посвященных 
Дню народного мастера, 

приняли 22 улуса республики и 
город Якутск. Как заявили ор-
ганизаторы, на фестиваль съе-
хались представители из 65% 
муниципальных образований 
Якутии. 

Фишкой всего фестиваля тра-
диционно является шествие в 
национальных костюмах. Но 
в этом году организаторы по-
разили всех, включив в колон-
ны лошадей и оленей, бога-
то украшенных традиционным 

конским убранством и оленьей 
упряжью. 

Самой многочисленной и ор-
ганизованной в праздничном 
шествии стала колонна Управ-
ления культуры и духовного раз-
вития Окружной администрации 
Якутска, а также колонна арти-
стов Русского театра. Они и были 
награждены. Так, по итогам ше-
ствия дипломом Лауреата I степе-
ни за красочность и разнообразие 
колонны награждено Управление 
культуры и духовного развития 
г.Якутска, Русский театр отмечен 
грамотой оргкомитета.

КОНЦЕПЦИЯ 
СОХРАНЕНИЯ 
ПРОМЫСЛОВ

На следующий день в Доме 
дружбы народов состоялась фор-
сайт-сессия по вопросам разви-
тия народных промыслов в ре-
спублике. Обсудить актуальную 
тему собралось 72 человека – на-
родные мастера, специалисты из 
различных отраслей экономики 
и муниципальных образований, 
преподаватели и студенты про-
фессиональных учебных заведе-
ний. Главным итогом меропри-

ятия стало принятие Обращения 
мастеров республики к прави-
тельству региона об одобрении 
проекта Концепции сохранения, 
возрождения и развития народ-
ных художественных промыслов 
в Республике Саха (Якутия) на 
2020–2025 годы и основных на-
правлений до 2030 года.

ВЫСТАВКИ ЕЩЕ ИДУТ

К слову, вы еще можете успеть 
посмотреть уникальные изде-
лия народных мастеров. Не-
смотря на то, что основные 
мероприятия в рамках Дня на-

родного мастера уже проведе-
ны, выставки продолжают свою 
работу. Так, по 20 марта в Доме 
Правительства №2 продлится 
выставка «Лоскутный мир Яку-
тии», здесь работы представили 
номинанты XII Всероссийско-
го фестиваля декоративно-при-
кладного искусства «Лоскутная 
мозаика России».

До 29 марта будет проходить 
выставка народных мастеров Ре-
спублики Саха (Якутия) «Народ-
ное искусство Якутии» – увидеть 
ее можно в Доме дружбы наро-
дов. Успевайте!

В шествии в национальных костюмах приняли участие 1 500 человек.

Выставки продлятся до конца марта. Участники шествия возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.
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За два с половиной 
месяца Арсеньев 
сумел собрать 
материал, по своему 
разнообразию 
и объёму не 
уступающий 
материалам 
некоторых 
исследователей, в 
течение нескольких 
лет работавших в 
полевых условиях.

«Пути великих свершений»: 
по следам экспедиции Арсеньева
Жизнь Владимира Клавдиевича 
Арсеньева удивительна. Петербуржец по 
происхождению, он по личному стремлению 
попал на Дальний Восток, полюбил этот 
суровый край и всю свою жизнь посвятил 
его исследованиям. Владимир Клавдиевич 
стал тем учёным и писателем, чья 
известность была своеобразным брендом 
всего Дальнего Востока.

Г Е О Р Г И Й Н И КО Н О В, 
З А М Е СТ И Т Е Л Ь П Р Е ДС Е Д АТ Е Л Я 
П РА В И Т Е Л ЬСТ В А РС(Я), 
П О СТО Я Н Н Ы Й П Р Е ДСТА В И Т Е Л Ь 
РС(Я) П О Д АЛ Ь Н Е В О СТО Ч Н О М У 
Ф Е Д Е РАЛ Ь Н О М У О К РУ ГУ

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА – 
ХАБАРОВСК

Проект «Пути великих сверше-
ний» ставил перед собой цель в 
честь 140-летия со дня рождения 
Владимира Арсеньева и 100-ле-
тия начала Олгон-Горинской экс-
педиции в 2017 году повторить 
путь знаменитого исследовате-
ля Дальнего Востока, однако по 
объективным причинам осуще-
ствить задуманное удалось лишь 
спустя три года.

С 19 по 24 февраля 2020 года 
научная историко-этнографиче-
ская экспедиция «Пути великих 
свершений» проложила маршрут 
по Еврейской автономной обла-
сти и Хабаровскому краю с наме-
рением изучить изменения, про-
изошедшие за последние 100 лет, 
сравнительно с описаниями и 
картами дневника Арсеньева.

Отправной точкой новой экс-
педиции проекта «Пути вели-
ких свершений» стал город Хаба-
ровск.

Участники экспедиции в Хаба-
ровском краевом музее встрети-
лись с членом Русского географи-
ческого общества, арсеньеведом 
Василием Горобейко. Вместе с 
ним были изучены копии путе-
вого дневника Олгон-Горинской 
экспедиции. Фотокопии пред-
ставляют особый интерес, так как 
найдены некоторые ранее неизу-
ченные данные, в частности пре-
дание о гольдском роде Киле, 
записанное Арсеньевым и не со-
хранившееся в дневнике.

Участники экспедиции изучи-
ли фотокопии ландшафтных карт, 
схем маршрутов Олгон-Горин-
ской экспедиции по рекам Урми и 
Олгону, по хребту Быгин-Быгинен 
к озеру Болонь – Оджал.

Кроме того, фонды хабаровско-
го музея хранят подлинники карт, 
составленные Владимиром Ар-
сеньевым и его проводниками в 
экспедициях, включая и экспеди-
ции 1917-1918 гг. На карты нане-
сены реки, хребты с националь-
ными названиями, места стоянок 
и стойбищ местного населения. 
Точность нанесения и прорисов-
ка ландшафта и маршрута ещё 
раз убедили в скрупулёзности и 
большой трудоспособности Вла-
димира Клавдиевича.

Также участников экспедиции 
заинтересовали представленные 
портреты Арсеньева, фотосним-
ки, печатные издания писателя 
из фонда редких книг.

В ПОСЕЛКЕ 
СМИДОВИЧ

Стартовала экспедиция из от-
правной точки маршрута Ол-
гон-Горинской экспедиции – 
поселка Смидович Еврейской 
автономии (станция Ин в нача-
ле XX в.).

Здесь члены проекта «Пути ве-
ликих свершений» встретились с 
руководством и учениками сред-
ней школы №3 и возложили цветы 
к мемориальной доске, установ-
ленной на стене здания образова-
тельного учреждения в честь 140 

-летия со дня рождения Арсенье-
ва (2012 год) и 95-летия начала Ол-
гон-Горинской экспедиции. 

В этот же день экспедиция при-
была в столицу Еврейской области 
–  Биробиджан, который в годы 
прохождения Арсеньева через эти 
места ещё не был городом.

Состоялась встреча в прави-
тельстве ЕАО с заместителем 
Председателя Правительства 
Ильей Семёновым, на которой 
обсудили вопросы межрегио-
нального сотрудничества двух 
субъектов на основе подписан-
ного в 2017 году Соглашения.

Члены экспедиции побыва-
ли в краеведческом музее, по-
знакомились с историей освое-
ния области и передали в фонд 
музея книги, предоставленные в 
дар Якутским музеем истории и 
культуры народов Севера им. Ем. 
Ярославского.

Позднее состоялась не менее 
интересная встреча в религиоз-

ной общине «Фрейд», где темой 
беседы стали история создания 
Еврейской области, прибытие и 
деятельность переселенцев-ев-
реев, обычаи еврейского народа.

Раввин Эли Рисс провёл экс-
курсию по синагоге, рассказал 
про религиозные традиции и об-
ряды.

В этот же день состоялась встре-
ча с общественностью, препода-
вателями учебных заведений, ка-
детами и учащимися школ города 
в областной научной библиотеке 
имени Шолом-Алейхема.

Собравшиеся с огромным ин-
тересом слушали доклад об экс-
педициях в рамках проекта «Пути 
великих свершений», об инте-
ресных фактах дальневосточной 
истории, уникальных экспонатах 
и населённых пунктах, где побы-
вали учёные и краеведы.

Библиотеке были презентова-
ны пятый и шестой тома из серии 
исторических альбомов «Пути ве-
ликих свершений».

В ПОСЁЛКЕ КУКАН 

На следующий день экспеди-
ция отправилась в посёлок Ку-
кан, который некогда являлся 
крупным пунктом меновой тор-
говли-ярмарки.  

Поселение расположено на 
правом берегу реки Урми. До-
рога проходит через заповедник 
Бастак (от якутского «первый» 
или «головной»). Население 
около 1000 человек. Националь-
ный состав – русские, нанайцы, 
эвенки, удэгейцы.

За два месяца экспедиции Арсеньев собрал много этнографического материала.

Маршрут приамурской экспедиции.
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Антонина 
Александровна 
Соловьёва 
(Колесова), 
приамурская 
якутка, на якутском 
языке поведала 
собравшимся, как 
хранит якутские 
традиции и обряды.

Справка

Владимир Клавдиевич Арсеньев 
– один из крупнейших исследовате-
лей российского Дальнего Востока, 
посвятивший изучению этой терри-
тории ровно 30 лет – с 1900 по 1930 
годы. Его деятельность ассоциирует-
ся с Приморским краем, а вот пребы-
вание в Приамурье остаётся менее из-
вестным. 

Приамурские экспедиции Арсе-
ньева малоизучены, среди них и Ол-
гон-Горинская экспедиция. А именно 
эта его экспедиция заслуживает при-
стального внимания.

За два с половиной месяца, с 18 
ноября 1917 года по 31 января 1918 
года, Арсеньев сумел собрать матери-
ал, по своему разнообразию и объёму 
(149 листов) не уступающий материа-

лам некоторых исследователей, в те-
чение нескольких лет подряд рабо-
тавших в полевых условиях.

Благодаря Олгон-Горинской экспе-
диции на карту был нанесён рельеф 
территории, которая до этого име-
ла статус terra incognita – неизвестной 
земли. Было составлено точное пред-
ставление о её климате, флоре и фау-
не, собрана богатая коллекция горных 
пород. Огромную ценность представ-
лял собранный этнографический мате-
риал, на основе которого впоследствии 
был составлен сравнительный словарь 
названий растений и животных на рус-
ском, якутском, эвенкийском, нанай-
ском и удэгейском языках.

Арсеньев во время экспедиции 
останавливался в якутских поселе-

ниях, встречался с якутскими куп-
цами и охотниками, жил в якутских 
семьях, якуты сопровождали путе-
шественника по маршруту.

В своём дневнике учёный опи-
сал уклад жизни приамурских яку-
тов, зарисовывал якутские ор-
наменты и предметы быта, ору-
дия труда. Арсеньев скрупулёзно 
описывал обряды, конспектиро-
вал особенности языка и перево-
ды слов.

Все книги Арсеньева – это ре-
зультат творческой обработки его 
путевых дневников. 

Всего же память об Арсеньеве 
увековечена в названиях 33 гео-
графических объектов на террито-
рии Дальнего Востока.

Ученый-дальневосточник

«Пути великих свершений»: 
по следам экспедиции Арсеньева

Участники проекта были при-
няты местным населением с 
огромным интересом, что ра-
дует, историей освоения Даль-
него Востока очень интересова-
лись школьники. Ребята изучают 
труды и произведения Арсенье-
ва, которые были презентованы 
гостям.

На стене Дома культуры села 
Кукан членами экспедиции 
была установлена памятная та-
бличка участникам Олгон-Го-
ринской экспедиции от проекта 
«Пути великих свершений».

После Кукана экспедиция вы-
ехала на север в сторону села 
Догордон (согласно дневнику 
Арсеньева, в начале XX в. на-
селённое якутами). Село сто-
ит примерно в 30 км от посёлка 
Кукан, между населёнными пун-
ктами имеется грунтовая авто-
дорога. Название село получи-
ло от якутского «До5ордоhуу» 
– дружба. Живут здесь около 100 
человек. Местные жители зани-
маются традиционной охотой, 
рыбалкой и работают на заго-
товке леса. 

Руководитель Дома культуры 
Мирослава Ярославовна Посня-
кова встретила гостей горячим 
чаем с угощениями, а Антонина 
Александровна Соловьёва (Ко-
лесова), приамурская якутка, 
на якутском языке поведала со-
бравшимся, как хранит якутские 
традиции и обряды.

Члены экспедиции прове-
ли совместно с догордонцами 
обряд «алгыс» на берегу реки 

Урми. Хозяева угостили гостей 
свежепойманнным ленком, по-
строганным по-якутски.

В СЕЛЕ ДЖУЕН

В этот же день группа верну-
лась в город Хабаровск, проехав 
370 км.

На следующее утро экспедиция 
выехала в сторону города Ком-
сомольска-на-Амуре. Маршрут 
следования пролегал через село 
Вознесенское Нанайского райо-
на, ледовую переправу до города 
Амурска в село Джуен Амурского 
района Хабаровского края.

Село Джуен стоит на запад-
ном берегу озера Болонь. Насе-
ление чуть больше 400 человек, 
98% этнические нанайцы. Село 
образовано в 1932 году, в него 
вошли все стойбища озера Бо-
лонь, описываемые в путевом 
дневнике Арсеньева.

В селе участники проек-
та «Пути великих свершений» 
встретились с активом жите-
лей села, учителями и ученика-
ми сельской школы. Школьный 
музей удивил большим количе-
ством старинной утвари, экс-
понатами ручной работы, сде-
ланными с огромной любовью 
и почтением к национальным 
традициям.

Жители села с большой заинте-
ресованностью восприняли сооб-
щение о проекте «Пути великих 
свершений», отметив его неоце-
нимое значение в формирова-
нии правильной исторической 
интерпретации событий освое-
ния Дальнего Востока.

После была организована экс-
курсия по селу. Члены экспеди-
ции продегустировали строга-
нину - талу из карася с солёной 
черемшой, жареного карася. Уз-
нали, что карасей из озера Бо-
лонь вылавливают круглый год, 
эта рыба отличается особым вку-
сом и размерами.

В рамках презентации истори-
ческого проекта школьной би-
блиотеке были подарены Исто-
рический альбом «Пути великих 
свершений», каталог этнографи-
ческой коллекции Гродековско-
го музея «Нанайцы», книги Якут-
ского музея истории и культуры 
народов Севера им. Ем. Ярослав-
ского, флеш-накопители с ин-
формацией и фотографиями об 
осуществленных ранее экспеди-
циях проекта.

На фасаде здания Дома культу-
ры села Джуен членами экспеди-
ции была установлена памятная 
табличка участникам Олгон-Го-
ринской экспедиции от проекта 
«Пути великих свершений».

Проехав в течение дня 552 кило-
метра, экспедиция остановилась 
на ночёвку в Комсомольске-на- 
Амуре, а на следующее утро благо-
получно возвратилась в Хабаровск.

За 4 дня члены экспедиции про-
ехали в общей сложности 1529 км. 
Собрали массу материалов по ар-
сеньевским местам. Встретились 
и познакомились со множеством 
отзывчивых и интересных людей, 
неравнодушных к истории своей 
родины, Дальнего Востока, стра-
ны и уделяющих особое внима-
ние вопросам патриотического 
воспитания молодёжи.

В честь повторения экспедиции по маршрутам Арсеньева на здании Дома культуры появилась памятная табличка.

Школьной библиотеке были подарены альбом «Пути великих свершений», 
каталог этнографической коллекции Гродековского музея и другие книги.

Члены экспедиции в Биробиджане.
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«Каким бы сложным 
ни был костюм, если 
артист на снятии 
мерок и примерке в 
хорошем настроении 
– работа спорится, 
если же не в духе 
– то и простой 
наряд начинает 
«капризничать».

Слоны, стулья и башня Татлина
До премьеры балета «Двенадцать стульев» 
осталось 12 дней. В мастерских театра с 
февраля кипит работа: на первом этаже 
высятся у стен зеркала в «золоченых» 
рамах из монтажной пены, на втором – 
транспаранты и плакаты с лозунгами 20-х 
годов (не нашего времени, а столетней 
давности), в углу «скучковались» 
расписанные под гжель слоны, на столах 
– страусиные перья всех цветов радуги, 
груда телогреек на полу, а надо всем этим – 
крылья ангела.

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

ОТ ОТЕЛЛО  
ДО ОСТАПА 

Первым нас встречает сто-
ляр-декоратор Александр Мар-
ков. Показывая на заготовки сту-
льев, он поясняет: сценическую 
мебель делают больше обычной 
– даже самый массивный гарни-
тур зрительно уменьшается, если 
смотреть на него из зала. А вес 
наилегчайший – это же балет. В 
опере, конечно, все посолидней, 
но нужно учесть, что декорации 
будут «ездить» на гастроли, хра-
ниться на складе, то есть кон-
струкции должны легко разби-
раться и собираться.

Задача усложняется, если на 
стуле по ходу действия не толь-
ко сидят, но и ломают его. И ког-
да во время спектакля в нужный 
момент раздается «хрясь!», деко-
раторы испытывают противоре-
чивые чувства: с одной стороны – 
профессиональная гордость, ведь 
все верно рассчитали, а с другой – 
все-таки жалко. 

Театр – такое место, где в одну и 
ту же воду не войдешь дважды. 

– «Двенадцать стульев» стави-
ли у нас и раньше, но у каждого ре-
жиссера и художника – свое виде-
ние, так что сейчас все по-новому, 
– говорит Александр Николаевич. – 
Зато интересно! И работа с худож-

никами Москвы, Питера, а теперь и 
Минска – это бесценный опыт. 

Работают здесь с художниками 
из разных городов – и эпох: осно-
ва репертуара – классика, и нередко 
нужно воспроизводить то, что дела-
ли мастера XVII–XIX веков. Напри-
мер, сам Александр Марков, придя 
в театр, начал с кровати Отелло.  

«ЭТОГО ПАРНЯ НАМ 
СУОРУН ПРИСЛАЛ»

А бутафор Петр Соловьев пришел 
сюда во время работы над спекта-
клем «Нюргун Боотур». Пришел 
подготовленным: в его родной Ха-
тылынской школе Чурапчинского 

улуса учитель рисования Иван Сте-
панович Билюкин еще в 1987-1988 

годах создал кооператив, где маль-
чишки сами делали коновязи-сэр- 
гэ, занимались чеканкой, могли 
даже изготовить священное древо 
Аал Луук Мас. И так как этим ни-
кто тогда еще не занимался, а по-
требность была большая, продук-
ция шла нарасхват. 

Как же пригодились эти навыки 
при работе над «Нюргуном Боот-
уром»! Художник Русского театра 
Николай Николаевич Попов даже 
говорил бутафору Петру Владими-
ровичу Иванову: «Этого парня нам 
сам Суорун прислал».

Петр Владимирович, царствие 
ему небесное, и стал первым на-
ставником своего молодого тезки. 
Именно он приучил его рабо-
тать над двумя вещами па-
раллельно: «Занимаясь чем-
то одним, ты уже начинаешь 
потихоньку обдумывать 
другое».

Осенью Петр Соловьев 
съездил на стажировку в 
Москву, организованную 
Союзом театральных де-
ятелей.

– Якут глазами 
учится. Чтобы сде-
лать что-то, надо 
сначала увидеть весь 
процесс. Но на га-
стролях в мастер-
ские просто так не 
заглянешь – не пу-
стят, а тут мы по-
бывали в святая 
святых, с нами де-
лились своим опы-
том бутафоры веду-
щих театров. И этот 
обмен опытом про-
должается: мы с колле-

гами из разных городов России – 
кстати, в большинстве своем это 
девушки – создали группу в ватса-
пе. Задашь вопрос – сразу кучу со-
ветов пришлют. Свои люди всегда 
помогут.

«ВСЕ АРХИТЕКТОРЫ 
ПРИДУТ 
ПОСМОТРЕТЬ»

Опыт много значит и для худож-
ников-декораторов, дислоциру-
ющихся этажом выше. Работают 

здесь мастера, как говорится, ши-
рокого профиля. Но и учатся они 
всю жизнь – недавно вот красили в 
разные цвета страусиные перья для 
сцены карнавала в Рио.

– Со страусиным пером работа-
ем впервые, раньше только ткани 
красили, – поясняет художник-де-
коратор Ангелина Тимофеева. – От 
краски для батика перо скукожи-
лось, подошел только анилиновый 
краситель, с ним дальше и экспе-
риментировали. Чтобы получить 
изумрудный цвет, смешали зеле-
ный и голубой. Для алого перья 
долго кипятили в красном. Потом 

красный разбавили водой и 
ненадолго макнули в него 
следующую партию – полу-

чился коралловый оттенок.
А перед этим Ангелина 
Иннокентьевна закончила 

башню Татлина, которую 
автор в 1919 году замыс-
лил как памятник рево-
люции из стали и стекла. 
Взметнуться она долж-
на была на высоту 400 

метров, и в 1920-е ее ма-
кеты не сходили со страниц 
журналов и газет. Этот сим-
вол мирового авангарда мы 

тоже увидим в балете «Две-
надцать стульев». 

Высота «башни» – семь ме-
тров, ширина – пять, но что-

бы повторить все завитки и 
спирали «визитной карточки 

конструктивизма», как еще ее на-
зывают, все надо было выверять до 
миллиметра. 

Когда-то Ангелина Тимофее-
ва, десять лет работавшая препо-
давателем художественного клас-
са в родном Кобяе, возила детей в 

«Задача усложняется, если на стуле по ходу действия не только сидят, но и ломают его».

Время действия – бурные 1920-е годы, транспарантов и лозунгов нужно много.

Цыганочка с выходом. 
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Сценическую мебель 
делают больше 
обычной – даже 
самый массивный 
гарнитур зрительно 
уменьшается, если 
смотреть на него из 
зала.

Слоны, стулья и башня Татлина

Пензу на олимпиаду по живописи, 
рисунку и архитектурным проек-
там имени Татлина, где участников 
увенчали, как коронами, макетами 
этой знаменитой башни из ватма-
на. Все потом бережно привезли их 
в коробках домой – на долгую па-
мять. И вот – новая «встреча». Неде-
лю Ангелина Иннокентьевна рабо-
тала над ней, не поднимая головы: 
«Все архитекторы придут на башню 
Татлина посмотреть». И не только 
архитекторы, заметим мы.

ЖЕМЧУГ ИЗ МЕЛА  
И БАРХАТ ИЗ ПЛЮША

А вот более скромный символ 
эпохи – телогрейки, пылившие-
ся на складе одного из магазинов 
спецодежды с незапамятных вре-
мен. Никто их не брал. Но пробил 
час, и не простой, а звездный – их 
выкупили и привезли в театр. Раз-
умеется, танцевать в настоящих те-
логрейках невозможно, поэтому их 
выпотрошили, вынимая вату длин-
ными крючками. 

«Начинки» оказалось много – 
еще бы, 31 телогрейка, но так как 
производство тут безотходное, вата 
пойдет в дело – на ту же обивку сту-
льев или еще куда. 

Ничего здесь не пропадает. 
Жизнь научила. Старший декора-
тор Татьяна Георгиевна Степано-
ва многое может рассказать об эпо-
хе дефицита, когда вместо краски 
приходилось использовать зелен-
ку, йод, марганцовку, фурацилин. 

– Чернила «Радуга» разных цве-
тов нас тоже выручали, – вспоми-
нает Василиса Николаевна Бурцева, 
которая вот уже сорок лет служит 
театру. – Скупали и типографские 
краски. Но предсказать результат 
было нельзя: смотришь – краска 
вроде замечательно легла, а наутро 
придешь – уже поблекла. Значит, 
все заново делать.

Памятные старшему поколению 
крышечки из фольги от кефирных 
бутылок тоже шли в дело – их ре-
зали на тонкие полоски, и они пре-
вращались... Да во что надо, в то и 
превращались! А мел, краска-сере-
брянка и клей становились в уме-

лых руках жемчугом – издали не 
отличишь от настоящего.  

Плюш после обработки ацетоном 
превращался в бархат. Этому нау-
чил наших женщин художник-кал-
мык. 

– А еще грузин приезжал, монгол 
был, – вспоминают они. – Мы с раз-
ными художниками работали. По-
черки у всех разные, это всегда ин-
тересно. И опыта наберешься. Они 
ведь в цехе вместе с нами работа-
ли и всегда подробно расписывали 
содержание спектакля. Это очень 
помогало в работе: лунный свет 
изображать на декорации или сол-
нечный, какое время года на дворе 
– по эскизам это не всегда бывает 
понятно. 

Вот это им бы хотелось вернуть 
из той, прошлой, жизни, где часто 
не хватало то одного, то другого, но 
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общения и взаимодействия было 
больше.

«ВСЕ УМЕЕМ,  
КРОМЕ СВАРКИ»

Хотя взаимодействие и взаимо-
выручка здесь – образ жизни. За-
ведующая складом Ия Николаевна 
Копырина (38 лет в театре) вспоми-
нает, как в ту же эпоху дефицита за 
неимением блесток и пуговиц она 
помогала перешивать блестки и пу-
говицы с костюма на костюм. 

– Сейчас мы этим, конечно, уже 
не занимаемся, – говорит она. – Все 
можно купить, были бы деньги.

Но привычка к бережливости 
осталась. На складе среди рулонов 
новой ткани хранится, к примеру, 
черный бархат, которому уже лет 

20. При отправке в Якутск его пло-
хо упаковали, и от влаги он пошел 
белыми пятнами, однако не весь, и 

по мере надобности от него отреза-
ют хорошо сохранившиеся куски и 
используют для задников и кулис.

Кстати, высота задника – 9 ме-
тров, ширина – 14, так что фронт 
работ большой, ползать с щетками 
и кистями, передвигая за собой ве-
дра с краской, приходится много.   

– Перед премьерой «Спартака» 
декорации – сложные, многослой-
ные – мы делали здесь, – рассказы-
вают женщины. – А костюмы при-
ехали уже готовые, поэтому швеи 
нам помогали. И оказалось, что си-
деть за машинкой – это одно, а де-
лать то же самое, но на полу – со-
всем другое. Тяжело с непривычки, 
конечно. Но справились общими 
усилиями. По-другому у нас и не 
бывает: нам помогут, мы поможем. 

– Мы все умеем, кроме сварки, – 
шутит Айталина Васильевна Барча-
хова. 

А художник-оформитель Туйа-
ра Попова-Сысолятина просто го-
ворит: «Кто куда позовет – туда и 
иду». Без дела она не сидит никог-
да. То в музее театра помогает го-
товить выставку, то еще что. Сейчас 
вот помогает швеям.

Поднимаясь в швейный цех, рас-
сказывает про своего сына Сашу. 
Дети всех здешних женщин вырос-
ли здесь. Саша Попов тоже. 

– В полтора года вышел на сцену, 
– улыбается Туйара. – Играл пче-
лок, белок. А прошлой осенью уча-
ствовал в «Богеме». Когда я распи-
сывала слонов, помогал мне, но 
играть в спектаклях ему нравится 
больше.

В швейном цеху она тут же садит-
ся за машинку, чуть не полностью 
скрывшись за пышными оборками 
алого карнавального платья.

ОТЧЕГО РАБОТА 
СПОРИТСЯ

Художнику-модельеру по теа-
тральным костюмам Марии Не-
устроевой здесь выделен уголок, 
где аккуратно развешены шляп-
ки-канотье и лежат заготовки бу-
дущих карнавальных диадем с пе-
рьями. Приняв ее на работу в 1991 
году, тогдашняя заведующая про-
изводственным цехом Матрена 
Сергеевна Местникова сразу сказа-
ла: «Головные уборы – твои», раз и 
навсегда определив ее жизненный 
путь.

– Я даже в кино и по телевизору в 
первую очередь на шляпы смотрю. 
Сюжет для меня не так интересен, – 
смеется она.

Над рабочим местом закройщи-
ка женского костюма Алины Гаври-
льевны Яковлевой – множество вы-
кроек. На вопрос: «Сколько их тут?» 
– она отвечает: «Костюмов будет 
порядка двухсот. Самые сложные 
– для карнавала в Рио. Там стразы, 
оборки, перья. Но каким бы слож-
ным ни был костюм, если артист на 
снятии мерок и примерке в хоро-
шем настроении – работа спорит-
ся, если же не в духе – то и простой 
наряд начинает «капризничать».

В швейном цеху работают де-
вять женщин, все – мастерицы экс-
тра-класса. 

Одна из них, Галина Федорова, 
пришла в театр в 1981 году, и пер-
вым ее боевым крещением стал 
дипломный спектакль никому не 
известного студента. «Как сейчас 
помню – заходил к нам такой мод-
ный, с дипломатом в руке», – вспо-
минает Галина Егоровна. Никто 
тогда не думал, что сшитые ими 
кухлянки из двухбортовки – грубой 
технической ткани объедут весь 
мир, а сам спектакль – «Желанный 
голубой берег мой» станет вехой в 
истории якутского театра.

А какая судьба ждет балет «Две-
надцать стульев», премьера кото-
рого должна состояться 25, 28 и 29 
марта? Поживем – увидим. 

Крыльям ангела тоже необходима примерка.

Для «Двенадцати стульев» нужно сшить 200 костюмов.

Бутафор Петр Соловьев привык работать параллельно  
над двумя вещами – одну делает, вторую обдумывает.

Гжель? Слон!
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«Я и сейчас учусь.  
А что? Если есть 
желание, человек 
ищет возможности».

Хобби 

С Камчатки – 
по всему миру

Куклы Анны Манько 
приезжают в 
Якутск не впервые. 
В 2017 году они 
были у нас на 
Межрегиональной 
выставке-ярмарке 
«Мир Арктики», и 
не просто были, а 
завоевали первое 
место. 
КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

В этом же году ими могли по-
любоваться посетители На-
циональной библиотеки 

РС(Я), где куклы в национальных 
костюмах приоткрыли им дверцу 
в мир древней Камчатки. Выстав-
ка эта была приурочена к 20-летию 
Арктического государственного 
института культуры и искусств, где 
учится их создательница, как раз 
приехавшая сдавать сессию.

ПОДАРОК  
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сама же Анна открыла для себя 
мир северной культуры в 2012 году, 
когда в селе Мильково, где она тог-
да жила, появился ительменский 
ансамбль «Кыкша-ай» (с ительмен-
ского «Человек с Большой реки»). 
Создала его Елизавета Федоров-
на Долган – ветеран легендарно-
го ансамбля «Мэнго», каждый при-
езд которого в любой из поселков 
был настоящим праздником. При-
ходили все, мест в зале не было, 
люди смотрели стоя, а малыши, и 
в их числе Аня, сидели на подокон-
никах, завороженно не отводя глаз. 
Так что оказаться в ансамбле само 
по себе было счастьем.

Первым делом Елизавета Федо-
ровна показала девушкам, как пле-
сти из бисера розетки и головные 
уборы под названием «лената», а 
дальше, что называется, дело тех-
ники.

Потом Анне захотелось сде-
лать Елизавете Федоровне пода-
рок на день рождения. А чем мож-
но порадовать руководительницу 
фольклорного ансамбля? Ничего 
лучше куклы в национальном ко-
стюме не найти. Причем в пря-
мом смысле слова не найти – 
надо сшить самой. И Анна сшила 
свою самую первую куклу: «Лицо 
я сделала из текстиля, а кухлян-
ку корякского кроя – из искус-
ственной замши, об-
шитой бисером».

Елизавета Федо-
ровна не просто об-
радовалась подарку, а 
посоветовала своей ученице уча-
ствовать в краевых выставках. 

«ЗАДУМАЮ ДЕВУШКУ, 
А ПОЛУЧАЕТСЯ 
ПАРЕНЬ»

Поначалу выставлять особо 
было нечего – одна кукла, лена-

та, подвески. Но дальше – больше. 
Анна овладевала новыми приема-
ми и техниками, изучала традици-
онное художественное творчество 
народов Севера. Например, руко-
водитель ительменского ансамбля 
«Эльвель» Лидия Кронидовна Кру-
чинина научила ее приемам вы-
делки рыбьей кожи. 

Потом Анна освоила плетение ле-
пхе («лепхе» по-ительменски – кор-
зина) из морской осоки. Научилась 
шить корякские коврики из меха и 
ровдуги в технике мозаики, детские 
шапочки из головы олененка (оле-
нят ради шапочек, конечно, никто 
не забивает, просто во время отела в 
тундре выживают не все, а нежней-
шая шкурка идет в первую очередь 
на детскую одежду).

Но о куклах – разговор особый: 
«Я их всех люблю. А вот копии с 
уже созданных кукол делать – нет. 
Кукла – она ведь сама по настрое-
нию рождается. Или когда появля-
ется подходящий материал. Вооб-

ще, по-разному бывает. Задумаю 
девушку, а получается парень. Од-
нажды совершенно неожиданно 
получилась бабушка – и такая слав-
ная, с добрым морщинистым личи-
ком».

Сейчас Анна уже затрудняется 
сказать, сколько у нее кукол: «Я и 
сувенирной продукцией занима-
юсь, а на заработанные деньги по-
купаю материалы».

ТЕКСТИЛЬ, ЧУЛОК, 
ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА

Если у первой ее куклы лицо 
было из текстиля, то позже она ос-
воила скульптурный текстиль – 
проще говоря, научилась делать ку-
кол из чулка: «Такая техника лучше 
передает мимику и национальные 
особенности. А полимерная глина 
дает больше возможностей».

И стоит ли говорить, что все ее 
куклы – в национальных костю-
мах? Кстати, одежда на куклах 
Анны никогда не бывает одинако-

вой, ведь покрой той же кухлянки – 
разный, в зависимости и от района, 
и от сезона.

Тонкостей много: как выделы-
вают шкуру, чем красят. А есть, на-
пример, вышивка подшейным 
волосом оленя: «Это очень скрупу-
лезная работа, продвигаешься впе-

ред буквально по миллиметрам. 
Сложно, но так интересно!»

Сколько времени занимает рабо-
та над одной куклой? По-разному. 
Самую свою большую на сегодняш-
ний день куклу – 90 сантиметров! – 
Анна создавала полгода: «Снача-
ла я изучала источники, собирала 

фото: как выглядели мои 
предки, какую одежду и 
обувь носили, ведь все это 

давным-давно утрачено. 
Одела я свою «девочку» в 

реконструкцию ительмен-
ской парки середины XVIII 
века по тому описанию, ко-
торое сделал участник вто-

рой экспедиции Беринга 
Вильгельм Стеллер. 

Прическа у нее тоже 
традиционная – итель-

менки носили множество ко-
сичек или заплетали их в одну 

косу. Также носили парики из 
волокон крапивы. А вообще 
волосы я беру или из готовых 

париков и шью кукольные, или 
из шерсти, или покупаю пряди».

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА В 
ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ 

Традиционному мастерству 
Анна учится, общаясь на выстав-
ках с мастерами из отдаленных по-
селков Камчатки, а также по фото- 
и видеоматериалам, привезенным 
из фольклорных экспедиций Ма-
рией Евгеньевной Беляевой – заве-
дующей отделом сохранения нема-
териального культурного наследия 
Камчатского центра народного 
творчества, где сама работает ве-
дущим методистом по декоратив-
но-прикладному творчеству. 

При этом Анна участвует не толь-
ко в краевых, но во всероссийских и 
международных выставках. Напри-
мер, когда финалистов одного из 
конкурсов собрали в Москве, ото-
брав из тысячи всего около двух-
сот мастеров, ей предложили про-
вести там персональную выставку, 
которая и состоялась в ноябре 2019 
года. Чтобы поддержать подругу, в 
Первопрестольную тогда приеха-
ли участники ее родного ансамбля 
«Кыкша-ай», и благодаря им от-
крытие выставки, по воспомина-
ниям очевидцев, стало незабывае-
мым.

Кроме выставок, кукол Анны 
Манько можно увидеть в Государ-
ственном доме народного творче-
ства в Москве, Художественном му-
зее Петропавловска-Камчатского и 
частных коллекциях. 

«ЭТО У НАС В ГЕНАХ»

«Мне всегда была интересна 
культура моего народа, – говорит 
Анна. – К сожалению, носителей 
ительменского языка сейчас оста-
лось очень мало, но при библио-
теках открыты курсы по изучению 
ительменского, корякского языков. 
И то, чем занимаюсь я, – это тоже 
сохранение традиционной культу-
ры, чего мы сами в детстве были 
лишены. Хотя одна из моих бабу-
шек родом с Анадыря, и обе бабуш-
ки замечательно шили, северное 
рукоделие мне пришлось пости-
гать самой под руководством дру-
гих наставниц.

Я и сейчас учусь. Уложу детей – их 
у меня двое – и усаживаюсь за свой 
рабочий стол. А что? Если есть же-
лание, человек ищет возможности. 

Конечно, когда они были совсем 
маленькими, всякое случалось. 
Дочка однажды добралась до са-
мого мелкого бисера и рассыпала 
его. Я ей говорю: «Машенька, те-
перь маме очень долго надо его 
собирать». Она все поняла и боль-
ше никогда так не делала. Сейчас 
ей четыре с половиной года, и она 
любит сидеть рядом со мной, ког-
да я работаю (если это не ночью, 
разумеется) – сидит и сама бусы 
собирает. Первые куколки дела-
ла ей я. Но сейчас она уже сама их 
делает. И сын тоже. Я их храню. 
У северных народов кукла – обе-
рег. Это ведь у нас в генах, в крови. 
Традиция продолжается».
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Одежда на куклах Анны никогда не бывает одинаковой.

Самую свою большую на сегодняшний день куклу – 90 сантиметров! – Анна создавала полгода.
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Память

Вне игры

Борьба за «алмазные» деньги
В предстоящие выходные в Мирном 
состоится республиканский турнир по 
мас-рестлингу на призы акционерной 
компании «АЛРОСА». Ожидается, что 
на призы будут претендовать чемпионы 
мира, Европы и России. 

Поединки сильней-
ших масрестлеров ре-
спублики пройдут во 

Дворце спорта «Кимберлит». 
Турнир посвящен 75-летию 
Победы и 65-летию Мирного.  

Соревнование состоится в 
третий раз, но впервые его 
проведут на призы АК «АЛРО-
СА», до этого награды выстав-
лял глава города. 

Единственным атлетом, по-
беждавшим на нем дважды, 
является Эрчим Баппагай из 
Верхневилюйска. Одним из 
самых титулованных участни-
ков станет трехкратный чем-
пион мира Павел Черноград-
ский. Из молодых талантов 
отметим Егора Климовского, 
Егора Атласова и Юлию Ми-
хайлову, они точно будут пре-
тендовать на призовые места 
в своих весовых категориях. 

За первое место учреждена 
премия 30000 рублей, за вто-

рое – 20000 рублей, за третье – 
10000 рублей. Кроме того, будет 
организовано абсолютное пер-
венство в категориях до 75 кг и 
свыше 75 кг, победителям вру-
чат по 100 тысяч рублей. 

Главным судьей станет арбитр 
международной категории Петр 
Колодезников. На различных 
турнирах Петр Валентинович 
работает уже 28 лет, никаких 
тайн в любимом виде спорта 
для него нет.

Главным секретарем назна-
чен Гаврил Попов, в перетяги-
вании палки он работает больше 
30 лет. Из опытных судей отме-
чу Ивана Пермякова, Дмитрия 
Сергучева, Афанасия Сергеева и 
Сергея Наумова.

Главный тренер сборных Яку-
тии и России Николай Кон-
стантинов – один из самых 
титулованных наставников ре-
спублики по всем видам спор-
та. Чтобы подсчитать, сколько 

чемпионов мира и Европы он 
воспитал, нужно серьезно пора-
ботать с протоколами этих со-
ревнований. Николай Элляевич 
поделился мнением, чего ожи-
дает от предстоящего турнира:
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Чемпион мира Сергей Константинов 
(слева) обязательно поборется за победу.

Коронавирус вносит 
поправки
К СОЖАЛЕНИЮ, В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ ЧАЩЕ МЫ 
ВЫНУЖДЕНЫ ПИСАТЬ О ТОМ, ЧТО ТО ИЛИ ИНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ОТМЕНЕНО ИЛИ ПЕРЕНЕСЕНО ИЗ-ЗА 
КОРОНАВИРУСА. ТЕПЕРЬ ЭТО КОСНУЛОСЬ И ЯКУТИИ. 

В апреле этого года во вре-
мя Ысыаха Якутск должен 
был принять четвертый 

чемпионат мира по мас-рест-
лингу. Но на днях принято ре-
шение перенести форум сила-
чей на неопределенный срок. До 
этого перенесли Международ-
ный турнир по вольной борьбе, 

посвященный памяти олимпий-
ского чемпиона Романа Дми-
триева.   

Напомним, что в 2014 и 2018 
годах чемпионат планеты по пе-
ретягиванию палки уже проводи-
ли в столице республики. Тогда 
ничего не помешало его органи-
зации. 

Положив свои цветы, пред-
седатель Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) Петр Гого-

лев напомнил собравшимся, ка-
ких достижений добился Роман 
Михайлович. Также он сказал, 

что республиканские меропри-
ятия по увековечиванию име-
ни спортсмена будут традици-
онными.

– Я уверен, что правитель-
ство республики, органы мест-

ного самоуправления и в бу-
дущем станут предпринимать 
все, чтобы имя Романа Дми-
триева служило образцом 
гражданственности, верного 
и любящего отношения к сво-
ей родине. В Государственном 
Собрании (Ил Тумэн) мы про-
должим работу по увековечи-
ванию имени выдающегося 
борца Якутии.

ДО ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПОЛУМАРАФОНА «ЗАБЕГ» 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА, НО 
УЖЕ СЕЙЧАС СПОРТИВНОЕ 
РУКОВОДСТВО ЯКУТИИ 
ВСЕРЬЕЗ НАМЕРЕНО 
ПОБОРОТЬСЯ ЗА ТИТУЛ 
САМОЙ БЕГОВОЙ 
СТОЛИЦЫ РОССИИ.

Напомним, 31 мая 2020 года 
одновременный старт 
примут граждане 85 реги-

онов России. 
Как сообщил менеджер Управ-

ления физической культуры и 
массового спорта РС(Я) Алек-
сандр Созонов, у Якутска реаль-
ные шансы претендовать на зва-
ние лучшего бегового города 
страны. Конечно, занять первое 

место из 85 городов будет очень 
трудно. Однако согласитесь, что 
это звучит здорово. Учитывая то, 
что Якутия считается одним из 
самых спортивных регионов Рос-
сии, по-моему, такую задачу про-
сто необходимо перед собой ста-
вить. 

Чтобы удостоиться этого зва-
ния, нужно показать хорошие 
результаты по трем критериям: 
среднему показателю дистанции, 
преодолённой всеми участника-
ми города, соотношению участ-
ников полумарафона к общему 
населению города, средней ско-
рости бега участников. 

Напомним, что в 2017 и 2018 
годах самым беговым городом 
страны стала Казань, в 2019-м – 
Владивосток. 

Бегом к почетному 
званию

Якутяне войдут в историю «ЗаБега».
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Увековечить имя чемпиона

Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Петр Гоголев (в центре) и министр спорта Иннокентий Григорьев (слева). 

СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ 7 МАРТА ВОЗЛАГАТЬ 
ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА 
РОМАНА ДМИТРИЕВА.  ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ 77 ЛЕТ 
НАЗАД РОДИЛСЯ ВЕЛИКИЙ ЯКУТСКИЙ БОРЕЦ. 
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Хапсагай

Борьба за «алмазные» деньги

– В Мирный собираются по-
ехать все сильнейшие, во мно-
гом из-за хороших призов, ко-
торые выставляет «АЛРОСА». 
Несмотря на то, что по стату-
су турнир открытый, из других 

регионов спортсмены вряд ли 
примут участие. Недавно в Лен-
ске состоялся чемпионат Яку-
тии. Дважды за короткий срок 
на пик формы выйти невоз-
можно, атлетам нужно выби-

рать, на какое соревнование 
сделать ставку.  К примеру, 
взять моего сына, чемпио-
на мира Сергея Константи-
нова, он хорошо знает свой 
организм, поэтому может 
регулировать вес и свое фи-
зическое состояние. Я внима-
тельно наблюдаю за тем, как 
готовятся к турниру наши ве-
дущие масрестлеры, поэтому 
могу предсказать, что в Мир-
ном нас ждут зрелищные по-
единки. 

В Ленске разыгрывали пу-
тевки на чемпионат России, 
кажется, что из-за этого тот 
турнир был престижнее, но в 
Мирном, повторюсь, призе-
ров ждут приличные награ-
ды. Уже сейчас могу сказать, 
что организация соревнова-
ния будет на высоком уровне, 
не зря ведь «АЛРОСА» запла-
тила за проезд двух автобусов 
от Якутска и обратно.   

Одним словом, 14 и 15 мар-
та на помостах «Кимберлита» 
будет жарко. Любители спор-
та в предвкушении красивых 
поединков. Интрига нам га-
рантирована, назвать победи-
телей не возьмется никто, тем 
интереснее будет наблюдать 
за происходящим. 

Великой Победе 
посвящается
СТОЛИЧНАЯ ШКОЛА №29 ПРИНЯЛА УЧАСТНИКОВ СДАЧИ 
НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ». 

Свои силы попробовали уча-
щиеся школы, не раз по-
беждавшие в республикан-

ских и российских турнирах по 
разным видам спорта. 

Настоящим примером для сво-
их друзей стал одиннадцатикласс-
ник Афоня Яковлев. Юноша ранее 
уже сдавал нормативы ГТО и за-

служил золотой значок физкуль-
турно-спортивного комплекса. 
На открытии мероприятия награ-
ду ему вручил исполняющий обя-
занности директора Центра раз-
вития физической культуры и 
спорта детей и молодежи при Ми-
нистерстве образования и науки 
РС(Я) Афанасий Андреев.

ЯКУТСКИЙ МАСТЕР РИНГА 
ВАСИЛИЙ ЕГОРОВ К СВОИМ 
МНОГОЧИСЛЕННЫМ 
ПОБЕДАМ ДОБАВИЛ 
ЕЩЕ ОДНУ. НА ДНЯХ ОН 
ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ТУРНИРЕ В ФИНЛЯНДИИ. 

Примечательно, что в раз-
ные годы наш земляк 
дважды поднимался на 

высшую ступень пьедестала по-
чета этого соревнования. 

Как всегда, Егоров выступил 
в весе 52 килограмма. Его пер-
вым соперником стал армянский 
боксер Сейран Егикян. Преиму-
щество Егорова было ощути-
мым, поэтому не удивительно, 

ФУТБОЛИСТЫ СТОЛИЦЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЗ 
ТРУДА ЗАВОЕВАЛИ 
ПРАВО ВЫСТУПАТЬ 
В ПЕРВОЙ ЛИГЕ 
ЧЕМПИОНАТА ЯКУТИИ. ИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВО ВО ВСЕХ 
МАТЧАХ ЧЕМПИОНАТА 
РС(Я) СРЕДИ КОМАНД 
ВТОРОЙ ЛИГИ БЫЛО 
СОЛИДНЫМ. 

Если вспомнить историю, 
в прошлом году сборная 
Якутска не приняла участие 

в чемпионате первой лиги Яку-
тии, и в наказание ее перевели во 
второй дивизион.  На этот раз на 
площадке Дворца спорта «50 лет 
Победы» столичные  спортсме-
ны уверенно доказали, что силь-
нее всех. 

В группе они без шансов обыгра-
ли команды Кобяйского и Верхо-
янского улусов. В четвертьфинале 

победили сунтарцев – 5:2. В полу-
финале одолели намских футбо-
листов. Наконец, в финале сломи-
ли сопротивление жатайцев – 3:0. 
Футболисты Якутска, которыми 
руководил известный тренер Олег 
Марченко, уверенно заняли пер-
вое место и вернулись в первую 
лигу. Впрочем, сборная Жатая так-
же достойна добрых слов, серебря-
ные медали ее спортсмены заво-
евали по праву. На третьем месте 
финишировали представители 
Оймяконского улуса. 

По итогам чемпионата были 
награждены футболисты, отли-
чившиеся в разных номинациях. 
Лучшим вратарем был признан 
Владимир Захаренко (Якутск), 
защитником – Александр Гре-
тин (Жатай), нападающим – Дьу-
лустан Пестряков, бомбардиром 
– Валерий Аюпов (Оймяконский 
район) и игроком – Андрей Кала-
чев (Якутск).  

Государственный комитет 
по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности 

населения РС(Я) проводит пер-
венство по национальной борь-
бе хапсагай. Участвовать в нем 

будут спортсмены ГБУ РС(Я) 
«Государственная противопо-
жарная служба РС(Я)», ГКУ РС(Я) 
«Служба спасения РС(Я)», АО 
«Саханефтегазсбыт» и ГУ МЧС 
России по РС(Я).

Соревнования пройдут 14 
марта в спорткомплексе «Мо-
дун». 

Начало схваток в 10.00. Тор-
жественная церемония откры-
тия в 14.00. 

Триумфальное 
возвращение Якутска

В третий раз высший класс

что все пять судей отдали ему 
предпочтение. Француз Тео Тико 
также не оказал Василию упор-
ного сопротивления, и якутянин 
победил со счетом 4:1. На реша-
ющий бой Егоров вышел с хо-

рошим настроем, поэтому у 
украинца Павла Коваленко 
практически не было шансов 
на удачный исход поединка. 
Действительно, Василий ока-
зался сильнее – 5:0. 

Пусть победит сильнейший

Василий Егоров уверенно стал чемпионом турнира в Финляндии.
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Футболисты северных улусов прибавили в мастерстве.
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Когда 
путешественники 
добрались до 
Верхоянска, у 
Миронова были 
сломаны носки 
лыж, снизу они 
стерлись почти на 
сантиметр.

«Зачем скалолазы 
лезут на горы? 
Потому что они 
существуют. Так 
же и мы хотели 
доказать самим 
себе, что можем это 
сделать».

Страницы истории

Маршруты смелых
Лыжные переходы Якутск–Верхоянск–Якутск  
прошли три поколения якутян 
15 февраля 1945 
года. Семеро 
жителей Верхоянья 
отправились в 
лыжный переход по 
маршруту Верхоянск 
– Якутск – Верхоянск. 
Они преодолели 
несколько тысяч 
километров, в 
том числе и по 
Верхоянским горам. 
Потом этот маршрут 
якутяне повторили 
еще дважды – в 1985 
и 2010 годах.

ГЕОРГИЙ ТАТАРИНОВ

Ни трудности дороги, ни хо-
лодная погода не могли 
остановить отважных лю-

дей. Наоборот, казалось, что слож-
ности только раззадоривали смель-
чаков. 

СЕМЕРО СМЕЛЫХ

В феврале 1945 года фашистов 
отбросили за пределы Советского 
Союза, в честь этого события и был 
организован лыжный пробег. Для 
перехода отобрали семь физически 
крепких мужчин. 

Чтобы пройти таким маршру-
том, лыжникам понадобилось че-
тырнадцать дней. 1 марта они до-
брались до столицы республики. 

Надо отдать должное мужеству 
этих людей. В те годы не произво-
дили специальной утепленной эки-
пировки, и лыжи были сделаны из 
простого дерева, на них налипало 
много снега. Однако то поколение 
людей не обращало внимания на 
различные трудности, упорно про-
двигаясь вперед. 

ПО ДОРОГЕ ОТЦОВ  
И ДЕДОВ

Отдавая дань своим старшим то-
варищам, в 1985 году восемь верхо-
янцев прошли путь от Якутска до 
Верхоянска. Это были представи-
тели самых разных профессий, ко-
торых объединяли любовь к физ-
культуре и отсутствие страха перед 
трудностями. 

Сегодня в живых осталось шесте-
ро участников пробега 1985 года: 
трое живут в Якутске, двое – в Вер-
хоянске, один – в Еланке.

Корреспондент газеты «Якутия» 
встретился с организатором про-

бега Иваном Гороховым и двумя 
участниками – Виталием Миро-
новым и Владимиром Шариным. 
Кстати, Миронов не любит, когда 
говорят, что они совершили пере-
ход, а настаивает, что это был имен-
но пробег. 

Организатор пробега 1985 года 
Иван Горохов в разговоре с корре-
спондентом «Якутии» вспоминал: 

– В годы войны мужчины-севе-
ряне имели бронь от отправки на 
войну, они обеспечивали крепость 
тыла. Добровольцы писали заяв-
ления об отправке на фронт, но их 
удерживали буквально силой, кто-
то должен был добывать для фрон-
та мясо, рыбу, изготавливать теплые 

вещи. Были случаи, когда из мирно-
го населения из-за недоедания кто-
то умирал, хотя в амбарах в это вре-
мя хранилось много еды. Но все это 
ждало своей очереди для отправки 
на фронт, а умиравшие отличались 
чрезвычайной честностью. 

В 1985 году, перед тем как лыж-
ники вылетели из Батагая в Якутск, 
их напутствовал участник лыжного 
перехода 1945 года Николай Нико-
лаевич Баишев. Он дал несколько 
полезных советов из своего опыта, 
вспомнив события 40-летней дав-
ности. 

Физкультурники стартовали со 
столичной площади им. Марата 20 
марта и благополучно добрались до 
Верхоянска 6 апреля.

Так как все участники пробега за-
нимали ответственные должности, 
долго отсутствовать на работе они 
не могли. Именно по этой причи-
не переход состоялся только в один 
конец – от Якутска до Верхоянска. 

Печально, но за несколько дней 
до перехода в поселке Сегян-Кюель 
умер командир отряда лыжников 
1945 года Николай Неустроев. Ни-
колай Николаевич очень хотел до-
ждаться своих последователей, но 
судьба распорядилась по-другому. 

Один из участников перехо-
да 85-го года Владимир Шарин 
потом говорил о земляках, про-
шедших в 1945 году по маршруту 
Верхоянск – Якутск – Верхоянск: 

– В то время мало кто мог по-
хвастаться богатырским здоро-
вьем. Тогда действительно был 
проявлен героизм. К сожалению, 
у многих участников сильно ос-
лабло здоровье, и они долго ле-
чились. 

ВСТРЕЧА ГЕРОЕВ

Когда путешественники добра-
лись до Верхоянска, у Миронова 
были сломаны носки лыж, снизу 
они стерлись почти на сантиметр, 
потому что часть пути прошла по 
камням. Бежали пелетоном, ме-
няя ведущего каждые пять минут, 
чтобы не снижать скорость пере-
движения. Случалось, что спали 
прямо на ходу, автоматически пе-
редвигая ноги. 

В самом Верхоянске героев 
встретили участники перехода 
1945 года Николай Баишев и Ин-
нокентий Слепцов. Им было что 
рассказать друг другу о подроб-
ностях перехода. 

Например, о сложностях с эки-
пировкой. И сорок лет спустя 
спортсмены были одеты кто во 
что горазд. 

В Верхоянске Миронов и Шарин 
зашли в магазин за продуктами. У 
них спросили: «Вы кто такие?» – 
«Мы лыжники» – «Не может быть. 
Вот две недели назад у нас были 
настоящие лыжники: одеты в оди-
наковые спортивные костюмы, все 
под два метра ростом».

Последствия пробегов тяже-
ло сказались на их участниках: во 
время одного из них погиб Сер-
гей Булатов, в 2019 году от рака 
умер Василий Прудецкий, болезнь 
он «заработал» во время перехода. 
Многие участники буквально «вы-
жгли» себе легкие. 

ПРЕРВАННАЯ  
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

В середине марта 2010 года старт 
приняли представители уже треть-
его поколения Верхоянского рай-
она. На этот раз на тяжелый пере-
ход решились четыре спортсмена. 
Отметим Олимпия Потапова, сына 
участника лыжного пробега 1985 
года Андрея Семеновича Потапова. 
Он повторил путь отца, не исклю-
чено, что он ступал по тем же ме-
стам, где пятнадцать лет назад про-
ходил его отец.  

Чтобы пройти 1200 километров, 
верхоянским экстремалам понадо-
билось 18 дней. 

ПОТОМУ ЧТО  
МЫ МОЖЕМ

Если в 1945 году спортсмены вы-
полняли приказ партии, то какой 
стимул был у участников пробегов 
1985 и 2010 годов? 

– Зачем скалолазы лезут на 
горы? Потому что они существу-
ют. Так же и мы хотели доказать 
самим себе, что можем это сделать, 
– говорят лыжники. 

По дороге Миронов не раз ду-
мал: «Это последний раз, когда я 
так бегаю». Но через несколько ме-
сяцев он снова собирался в путь. 

Каждый раз в пробеге участвова-
ли одни и те же люди, хорошо друг 
друга знающие. По словам спор-
тсменов, в группе могут находиться 
максимум восемь человек. Во-пер-
вых, это обеспечивает мобильность, 
во-вторых, доступность ночлега – 
большой группе сложно уместиться 
в избушке вдоль дороги. 

К огорчению Миронова, в этом 
году организовать пробег по старо-
му маршруту ему не удалось: 

– Я хотел организовать пробег 
по маршруту Верхоянск – Якутск, 
но молодежь сказала: «Если за это 
не присваивают звание мастера 
спорта, тогда зачем мы будем на-
дрываться?»

Если говорить в целом про все 
три пробега, их участникам очень 
повезло, ведь мало того, что они 
смогли преодолеть жесточайшие 
условия Севера, они избежали и 
встреч с хищниками, которые в из-
бытке водятся в Верхоянском райо-
не. Не зря говорят: «Везет сильней-
шим». В том, что все эти лыжники 
были сильны духом, сомневаться 
не приходится. Ф
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Участники лыжного пробега. 1985 год. Перед стартом.

Специальной экипировки у лыжников не было.
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«Никогда не забуду 
белорусские болота, 
тонули лошади, кое-
как могли вытащить 
их двойной-тройной 
тягой».

«На дороге встречали 
колонны пленных 
немцев, в составе 
которых были 
солдаты, офицеры, 
даже генералы».

Хроники Великой Победы

На войне. 
Отец и три сына
Семья Саввиных 
отправила на фронт 
пятерых мужчин: 
двух братьев – 
Захара и Василия 
и трех сыновей 
Василия. Сегодня 
дочь одного из 
вернувшихся с 
фронта мужчин – 
Георгия Васильевича 
– рассказывает о 
жизни своего отца.

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА ДРУЗЬЯНОВА, 
ВЕТЕРАН ТРУДА

Мой отец Георгий Василье-
вич Саввин (20.04.1924–
25.05.2003 г.) – участник 

Великой Отечественной войны, 
гвардии рядовой, участник штурма 
Берлина, родился в селе Россолода 
2 Тыллыминского наслега Меги-
но-Кангаласского района Якутской 
АССР в семье крестьянина-бедняка. 

Как вспоминал сам Георгий Ва-
сильевич, его отец испытал много 
трудностей. В 1939 году умерли ма-
чеха, бабушка, дедушка, отец не мог 
обеспечить учебу сыну Георгию, так 
как дома еще были маленькие дети, 
и потому отправил его в Якутск. 

С 13 сентября 1940 года он по-
ступил в почтовую контору учени-
ком-сортировщиком писем. 

Про годы работы Георгий Васи-
льевич рассказывал следующее:

– В 1942 году Якутский аэропорт 
находился на так называемом Чер-
ном озере в Жатае, где стоял ма-
ленький склад. Оттуда по районам 
Якутии летали гидросамолеты. По-
грузку производили на самолет ПО-

2, иногда были и четырехмоторные 
самолеты. От берега на расстоянии 
100 метров стоял домик, мы почту 
таскали на себе. На самолет прини-
мали посылки с весом до 40 кг, вы-
борные, аптечные, КМТС и разные 
тяжеловесные посылки.

В мае 1944 года Георгий Василье-
вич был призван в Советскую Ар-
мию.

НА ВОЙНЕ

Как позже рассказывал Георгий 
Васильевич, первым пароходом 
призывники отплыли вниз по реке 
Лене. 

– 7 июля 1944 года принял при-
сягу и поехал на 1-й Белорусский 
фронт. В Польше попал в действу-
ющую армию гвардии рядовым 

четырежды орденоносного Крас-
нознаменного седьмого казачьего 
кавалерийского корпуса, 14 диви-
зии, 56 полка, 1 эскадрона. 

В полку традиционные каза-
чьи кубанки и брюки с красны-
ми лампасами носили считанные 
единицы. Большинство воевало в 
обычной армейской форме. Ко-
мандовал тогда генерал-лейте-
нант Константинов. 

– Первое боевое крещение при-
нял в Белоруссии, при освобожде-
нии городов   Гомель и Кобрин. В 
этих городах после ожесточенных 
боев осталось только по одному 
дому, остальные были уничтоже-
ны врагом. Наступательными бо-
ями дошли до польского Любли-
на. Во время взятия Варшавы в 
течение месяца много раз шли на 
штурм, то обратно отступали, шла 
пехота, танки. В сторону Герма-
нии на Берлин над нами самоле-
ты летали беспрерывно, стреляли, 
бомбили вокруг. Наконец-то взя-
ли Варшаву, а также другие горо-
да и мелкие населенные пункты, с 
боями мы быстро дошли до реки 
Одер. На том берегу находились 
американские и французские 
солдаты. Вся территория просто 
горит, вокруг быстроходное дви-
жение армий, везут очень много 
раненых, везде падают немецкие 
самолеты, летчики прыгают с па-
рашюта, сдаются в плен.

Георгий Васильевич вспоминал, 
что при форсировании реки Одер 
шли очень ожесточенные бои, было 
много убитых и раненых: 

– Зрелище было жуткое: небо 
красное, дым, никто ничего не 
слышит, грохот, треск, ржание ко-
ней… Там я получил первое ра-
нение и контузию в голову. Был 
засыпан полностью землей, не 
помню, сколько пролежал, спас 
меня мой друг солдат Тараненко. 
Меня сразу отправили в санчасть, 
где я пролежал две недели. После 

излечения меня направили в 56-й 
полк той же дивизии. За эти бои я 
награжден медалью «За отвагу».

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ОТ КОМАНДОВАНИЯ

Армия продолжала наступле-
ние. Георгию Саввину дали зада-
ние срочно доставить пакет в штаб 
14-й дивизии. Когда после выпол-
нения задания солдат возвращался 
в свою часть, то заметил бегущего в 
лес немецкого офицера.

– Приблизившись к нему на 100 
метров, из автомата дал длинную 
очередь и сразил его, – рассказы-
вал Саввин. – При осмотре обна-

ружил парабеллум, план-схему, 
ценные документы. Эти докумен-
ты передал командиру, который 
поблагодарил за очень ценные 
сведения и сказал, что представит 
к награде. 

Однажды командир эскадрона 
капитан Спиридонов отправил на 
разведку в одну деревню семерых 
кавалеристов разузнать, есть ли 
там немцы. Не доезжая до дерев-
ни, кавалеристы оставили лошадей 
и одного солдата в лесу. Наблюдали 
за деревней и, не обнаружив нем-
цев, зашли в один из домов.

– Вдруг услышали гул немецких 
мотоциклов и немецкую речь. 
Трое наших остались в доме, а 
трое во дворе подпустили нем-
цев поближе и внезапно из ав-
томатов дали длинную очередь. 
Шестерых уложили наповал, по-
сле чего проверили всю деревню, 
где из жителей остались только 
несколько стариков и старух. 

Позже кавалеристы догнали и 
уничтожили батальон немцев, 
около 200 человек. Найденные в 
лесу два офицерских мундира с 
документами передали коман-
диру полка.

Вспоминал Георгий Васильевич 
и об интересных встречах. Так, во 
время нахождения в Германии он 
лично встретил командующего то-
варища генерала армии Конева.

– Я подъехал на коне к нему и 
сказал, что поить коней нечем, все 
ведра перестреляны. Тогда това-
рищ Конев дал распоряжение сво-
ему коневоду выдать мне два бре-
зентовых ведра. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы 9 мая 1945 года Ге-
оргий Саввин встретил в Берлине. 

– В этот день нам выдали по 
кружке водки и кавалеристам раз-
решили скакать на наших конях по 
полю – от одного конца до другого. 

После победы в Белоруссии сто-
яли 2-3 месяца. Никогда не забу-
ду белорусские болота, тонули ло-
шади, кое-как могли вытащить их 
двойной-тройной тягой. После во-
йны, когда мы ехали по террито-
рии Белоруссии, впереди меня ехал 
солдат верхом на коне и подорвал-
ся на противотанковой мине, поло-
вина коня и солдата разлетелись по 
воздуху. Таких случаев было много. 

На дороге встречали колонны 
пленных немцев, в составе кото-
рых были солдаты, офицеры, даже 
генералы. Колонны эти тянулись на 
несколько километров.

Из рядов Советской Армии я де-
мибилизовался 26 марта 1946г.

В 1948 года в Якутске Геор-
гий Саввин познакомился с оча-
ровательной девушкой Татьяной 
(Ядрихинской). 4 августа 1948 года 
они зарегистрировали брак. Вместе 
прожили 55 лет в мире и согласии. 
Воспитали и вырастили троих де-
тей. После демобилизации Саввин 
вернулся в Якутскую почтовую кон-
тору. Проработал в системе связи в 
общей сложности пятьдесят лет.

Кстати
Из семьи Саввиных были мобилизованы на войну пятеро мужчин: Степан, Иван, 

Георгий, их отец Василий Николаевич. (14.01.1900-16.09.1977) и его брат Захар. Ва-
силий уехал на фронт, оставив сиротами трех дочерей, старшей из которых было 14 
лет. Но вскоре был комиссован по зрению и вернулся домой.

Захар Николаевич Саввин (1916–17.10.1975), брат моего отца, добровольцем по-
шел в армию, с 1939 по 1946 годы служил в пограничных войсках на Камчатке и Ку-
рильских островах, участвовал в Японской войне. Награжден медалью «За победу над 
Японией». Работал в ветеринарном отделе Министерства сельского хозяйства.

Степан Васильевич Саввин, 1921 года рождения, работал в Мархинском стату-
правлении. Был призван Якутским военкоматом в 1940 году. Участвовал в оборо-
не блокадного Ленинграда, 17 дней находился в окружении, попал в госпиталь и в 
1943 году умер. Осенью 2016 года место его захоронения было найдено, он похоро-
нен на Преображенском кладбище в Москве в братской могиле.

Иван Васильевич Саввин, 1923 года рождения, 16 августа 1941 был призван на 
войну Якутским городским военным комиссариатом. До этого работал в книжном 
издательстве в Якутске. В 1943 году участвовал в битве за освобождение Харькова, 
а потом его след потерялся. Числится в списке без вести пропавших.

Саввин Василий Николаевич. Саввин Захар Николаевич.

Братская могила, где лежит  
Саввин Степан Васильевич.

Саввин Георгий Васильевич.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 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 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 
12+
23.10 Т/с «Шаманка» 16+
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.10, 02.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
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, 00.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
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» 16+
23.20 Поздняков 16+
23.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.05 Их нравы 0+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
13.00, 14.55, 16.00, 19.35, 
22.20, 03.45 Новости
13.05, 19.40, 22.30, 03.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00, 16.05 Биатлон. Кубок 
мира 0+
17.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Интер» 
0+
20.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Бе-
тис» 0+
23.25 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
КПРФ - «Синара» 0+
01.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки». 
Прямая трансляция 0+
04.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вердер» - «Бай-
ер». Прямая трансляция 0+
06.25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады 0+
08.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь 
к финалу». 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Казани 
16+
10.30 Жизнь после спорта 
12+
11.00 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+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
16+
17.00, 18.00 Однажды в Рос-
сии 16+
19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 
16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Х/ф «Шторм» 16+
22.10 Дом-2. Город любви 
16+
23.10 Дом-2. После заката 
16+
00.15, 01.05, 01.55 Stand up 
16+
02.45, 03.35, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25 М/ф «Реальная белка» 
6+
10.05 Х/ф «Сердцеедки» 16+
12.40 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» 16+
15.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
16.50, 19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс» 16+
22.00 Х/ф «Человек из стали» 
12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «Чёрная месса» 16+
03.45 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» 12+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35 Д/ф «Василий Песков. 
Таёжный сталкер» 12+
07.20 Х/ф «Морские расска-
зы» 12+
08.30 Другие Романовы 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.10 ХХ век 12+
11.25 Д/ф «Царь Борис и 
самозванец» 12+
12.10 Д/ф «Amarcord. Я пом-
ню...» 12+
13.00, 01.20 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 12+
13.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
14.10 Новости: подробно: арт 
12+
14.30 Агора 12+
15.30 Д/ф «Сергей Юрский. 
Игра в жизнь» 12+
16.10 Торжественное откры-
тие XIII зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+

17.45, 23.30 Власть факта 
12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Д/ф «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людови-
ка XIV» 12+
20.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
21.25 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
22.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Наследство и приданое» 
12+
23.00 Открытая книга 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, 
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 Настроение
07.10 Х/ф «Молодая жена» 
12+
09.10 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» 12+
09.55 Городское собрание 
12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.55 Мой герой. Нел-
ли Кобзон 12+
13.50 Город новостей
14.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» 16+
21.35 Крым. Курс на мечту 
16+
22.05, 00.40 Знак качества 
16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Прощание. Фаина 
Раневская 16+
01.20 Вся правда 16+
01.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Любить Яшу» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.10 Известия
04.25, 04.50, 05.30, 06.15, 
07.10, 08.25, 08.35, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.30 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+
16.45, 17.35, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.50, 01.15, 01.45 Т/с 
«Детективы» 16+
02.20, 03.00 Т/с «Страсть 2» 
16+
03.40 Х/ф «Бумеранг» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сергей Юрский. Про-
тив правил 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 «В шаге от рая» 12+
23.10 Т/с «Шаманка» 16+
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.10, 02.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
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 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
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» 16+
23.20 Крутая История 12+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
13.00, 14.55, 17.20, 20.50, 
03.55 Новости
13.05, 17.55, 20.55, 06.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 Олимпийский гид 12+
15.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+
17.25 Евро 2020 г. Страны и 
лица 12+
18.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
21.40 «Раунд первый. Вос-
ток». Специальный обзор 12+
22.00 «Раунд первый. Запад». 
Специальный обзор 12+
22.20 Континентальный 
вечер 12+
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+

01.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция 0+
04.00 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» - «Реал» 0+
07.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. 1/4 финала. «Партизан» 
(Сербия) - УНИКС (Россия) 
0+
09.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая транс-
ляция 0+
11.25 Команда мечты 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
16+
17.00, 18.00 Однажды в Рос-
сии 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, 01.05, 01.55 Stand up 
16+
02.45, 03.35, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс-2» 12+
22.35 Х/ф «Тихое место» 16+
00.25 Х/ф «Чёрная месса» 16+
02.35 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» 16+
04.00 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 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, 12.40 Д/ф «Загадки 
Версаля» 12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55 Красивая планета 12+
08.10, 21.25 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.30 ХХ век 12+
11.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
11.25, 17.40, 23.40 Тем време-
нем. Смыслы 12+
12.10 Д/с «Дворянские день-
ги» 12+
13.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
14.10 Новости: подробно: 
книги 12+
14.25 Эрмитаж 12+
14.55 Белая студия 12+
15.40 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

16.10 ХIII зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
17.10 Д/ф «В моей душе 
запечатлен...» 12+
18.45 Главная роль 12+
19.35 Д/ф «Леонардо да Вин-
чи и секреты замка Шамбор» 
12+
20.30 Д/ф «Обаяние таланта» 
12+
22.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Траты и кредиты» 12+
23.00 Документальная камера 
12+
01.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 12+

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

05.00 Настроение
07.15 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Баламут» 12+
09.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 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. Клим 
Шипенко 12+
13.50 Город новостей
14.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» 16+
21.35 Осторожно, мошенни-
ки! Серийный жиголо 16+
22.05, 00.35 Д/ф «Валенти-
на Толкунова. Соломенная 
вдова» 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Женщины Михаила 
Козакова 16+
01.15 Вся правда 16+
01.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.25 Известия
04.25 Х/ф «Бумеранг» 16+
05.30 Х/ф «Старые клячи» 
12+
08.25, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
16.45, 17.35, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 
21.15, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.05, 01.30, 02.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
02.40, 03.20 Т/с «Страсть 2» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА ВТОРНИК, 17 МАРТА
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СРЕДА, 18 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 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 Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев 12+
03.35 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Т/с «Шаманка» 16+
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.10, 02.35 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
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 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
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 «Проспект оборо-
ны» 16+
22.15 Т/с «В клетке» 16+
23.20 Последние 24 часа 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 
22.00, 03.55 Новости
13.05, 17.05, 22.05, 06.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
17.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Лион» 0+
19.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+
21.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+

01.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция 0+
04.00 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Ита-
лия). Прямая трансляция 0+
07.25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швейцария. Трансляция из 
Канады 0+
09.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Универсидад 
Католика» (Чили) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция 0+
11.25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция 
из Канады 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 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, 18.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 
16+
21.00 Х/ф «Шторм» 16+
22.10 Дом-2. Город любви 
16+
23.10 Дом-2. После заката 
16+
00.15, 01.05, 01.55 Stand up 
16+
02.45, 03.35, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» 16+
22.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» 16+
00.35 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
02.35 Х/ф «Сердцеедки» 16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 12.35 Д/ф «Леонардо 
да Винчи и секреты замка 
Шамбор» 12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55, 01.40 Красивая планета 
12+
08.10, 21.25 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.40 ХХ век 12+
11.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
11.25, 17.40, 23.50 Что де-
лать? 12+
12.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Траты и кредиты» 12+
13.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
14.10 Новости: кино 12+

14.25 Луис бунюэль «Послед-
ний вздох» 12+
14.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
15.40 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
16.10 ХIII зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Х/ф «Нотр-Дам-де-Па-
ри» 12+
20.40 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» 12+
22.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Разорение, экономия и 
бедные родственники» 12+
23.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...» 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+
07.40 Х/ф «Дело «пёстрых» 
12+
09.45 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 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. Ири-
на Медведева 12+
13.50 Город новостей
14.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» 16+
21.35, 01.20 Линия защиты 
16+
22.05, 00.35 Прощание. Ми-
хаил Кононов 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
01.45 Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 
08.25, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
16.45, 17.35, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.50, 01.20, 01.50 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.10 Т/с «Страсть 2» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 0+
12.45 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+
01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 0+
03.35 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Т/с «Шаманка» 16+
01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.10, 02.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
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, 23.50 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
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 «Проспект оборо-
ны» 16+
22.15 Т/с «В клетке» 16+
23.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.15 Их нравы 0+

12.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай 0+
13.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
14.00, 14.55, 17.00, 19.05, 
22.20, 01.25 Новости
14.05, 19.10, 21.35, 06.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 Профессиональный 
бокс 16+
17.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Челси» (Ан-
глия) 0+
19.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Наполи» 
(Италия) 0+
22.00 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
22.25 Континентальный 
вечер 12+

22.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+
01.30 Футбольное столетие. 
Евро. 1972 г. 12+
02.00 Все на Футбол! 12+
02.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Хетафе» (Ис-
пания) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция 0+
04.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Рома» (Ита-
лия) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция 0+
07.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
08.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
10.55 Олимпийский гид 12+
11.30 Обзор Лиги Европы 
12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
16+
17.00, 18.00 Однажды в Рос-
сии 16+
19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 
16+
20.00, 21.00 Х/ф «Шторм» 
16+
22.10 Дом-2. Город любви 
16+
23.10 Дом-2. После заката 
16+
00.15, 01.05, 01.55 Stand up 
16+
01.00 THT-Club 16+
02.45, 03.35, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» 16+
22.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+
01.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» 12+
03.00 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» 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, 12.40 М/ф «Нотр-Дам-
де-Пари» 12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55 Красивая планета 12+
08.10, 21.25 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.20 ХХ век 12+
11.25, 17.45, 23.40 Игра в 
бисер 12+
12.10 Д/с «Дворянские день-
ги» 12+

13.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
14.10 Новости: театр 12+
14.25 Моя любовь - Россия! 
12+
14.55 2 Верник 2 12+
15.45 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
16.10 ХIII зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Х/ф «Нотр-Дам-де-Па-
ри» 12+
20.40 Энигма 12+
22.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Аферы и карты» 12+
23.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
01.35 Pro memoria 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 «Свадебное платье» 
16+
09.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» 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 «Вскрытие пока-
жет» 16+
21.35, 01.20 10 самых... 16+
22.05, 00.35 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 90-е 16+
01.45 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+
04.30 Осторожно, мошенни-
ки! Мошенники в рясе 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.20 Известия
04.45, 05.35, 06.35, 08.25, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.25, 12.25 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
07.35 День ангела 0+
16.45, 17.35, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.50, 01.15, 01.45 Т/с 
«Детективы» 16+
02.30, 03.10 Т/с «Страсть 2» 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 0+
13.00 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 Cъесть слона 12+
01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 0+
04.05 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+
23.25 Х/ф «Одиночество» 12+
03.00 Х/ф «Белое платье» 16+

04.10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
08.20, 09.20, 01.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
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 «Проспект оборо-
ны» 16+
22.15 ЧП. Расследование 16+
22.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.05 Вакцина от жира 12+
01.05 Квартирный вопрос 0+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
13.00, 14.30, 16.35, 19.30, 
23.05, 02.20 Новости
13.05, 16.40, 23.10, 05.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
14.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербанн» 0+
17.10 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Байер» - «Рейн-
джерс» 0+
19.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
19.35, 20.20 Все на Футбол! 
12+
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала 
0+
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
21.20, 00.10 Биатлон. Кубок 
мира 0+

02.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
03.25 Жизнь после спорта 
12+
03.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
06.30 Точная ставка 16+
06.50 Смешанные едино-
борства. One FC. Алаверди 
Рамазанов против Нонг-О 
Гайангадао. Иман Барлоу 
против Виктории Липянской. 
Трансляция Вьетнама 16+
08.50 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Катара 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Атле-
тико» 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
16+
17.00, 17.30, 18.30 Однажды в 
России 16+
19.30 Нам надо серьезно 
поговорить 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.25, 02.15 Stand up 
16+
03.05, 04.20 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+
09.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+
11.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Несносные боссы» 
16+
22.55 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Несносные 
боссы-2» 16+
02.00 Х/ф «Король Ральф» 
12+
03.35 Шоу выходного дня 
16+

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, 12.40 М/ф «Нотр-Дам-
де-Пари» 12+
07.30 Эпизоды 12+
08.10 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+
09.15 Х/ф «Станица Дальняя» 
0+
10.50 Открытая книга 12+
11.15 Красивая планета 12+
11.30 Черные дыры, белые 
пятна 12+

12.10 Д/с «Дворянские день-
ги. Аферы и карты» 12+
13.30 К 95-летию режиссера 
12+
14.10 Письма из Провинции 
12+
14.40 Энигма 12+
15.25 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
15.55 ХIII зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
17.45 Царская ложа 12+
18.45 Линия жизни 12+
19.45 Х/ф «Человек, которого 
я люблю» 12+
21.20 Эдита Пьеха. «Я люблю 
вас» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.10 Х/ф «Простой каран-
даш» 16+
00.50 Искатели 12+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 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 Ералаш 6+
07.20 Х/ф «Во бору брусника» 
12+
10.30, 13.30, 16.50 События
10.50 Х/ф «Храбрые жёны» 
12+
12.40 Мой герой. Александр 
Городницкий 12+
13.50 Город новостей
14.10, 17.20 Х/ф «Однокласс-
ники смерти» 12+
19.00 Х/ф «Охотница» 12+
21.00, 01.20 В центре собы-
тий 16+
22.10 Д/ф «Список Фурце-
вой. Чёрная метка» 12+
23.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 0+
00.40 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+
03.55 Смех с доставкой на 
дом 6+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.30, 05.15, 06.05, 07.00, 
08.25, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
16.30, 17.25 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
18.20, 19.05, 19.50, 20.35, 
21.15, 22.00, 23.45 Т/с «След» 
16+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.10, 01.35, 02.05, 
02.30, 02.55, 03.25, 03.50 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
12.15 К юбилею Надежды 
Бабкиной. «Модный приго-
вор» 6+
13.15 Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
12+
14.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 0+
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 0+
04.40 На самом деле 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+
13.45 Х/ф «Долги совести» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего сча-
стья» 12+
00.50 Х/ф «Даша» 16+

04.10 ЧП. Расследование 16+
04.35 Х/ф «Я считаю» 16+
06.25 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
07.45 Доктор Свет 16+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.05 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 «Ультиматум» 16+

12.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь 
к финалу». 12+
12.30 Профессиональный 
бокс 16+
14.00, 21.15, 23.45, 04.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
14.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Мона-
ко» 0+
16.30, 17.40, 19.25, 21.10, 
23.40, 01.50, 04.00 Новости
16.40 Все на Футбол! Афиша 
12+
17.45, 19.30, 21.50, 00.25 
Биатлон. Кубок мира 0+
23.10 Жизнь после спорта 
12+

02.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 
Айзека Чилембы. Прямая 
трансляция из Владикавказа
04.30 Реальный спорт. Бокс 
12+
05.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортикоса. 
Прямая трансляция Латвии
08.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+
09.30 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казах-
стан. Трансляция из Венгрии 
0+
11.15 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Многоборье. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+

06.00, 00.05 ТНТ Music 16+
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00 Народный ремонт 16+
11.00 Где логика? 16+
12.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
13.00 Импровизация 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Comedy Woman 16+
19.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
16+
21.00 Женский стендап 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.35, 01.25, 02.15 Stand up 
16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
10.10 Х/ф «Смурфики» 0+
12.20 Х/ф «Смурфики-2» 6+
14.20 Х/ф «Люди икс» 16+
16.20 Х/ф «Люди икс-2» 12+
19.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
22.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
00.45 Х/ф «Несносные боссы» 
16+
02.30 Х/ф «Римские свидания» 
16+

05.30 Луис Бунюэль «Послед-
ний вздох» 12+
06.05 М/ф «Трям! Здравствуй-
те!». «Удивительная бочка». 
«Осенние корабли». «Большой 
Ух» 12+
06.40 Х/ф «Человек, которого 
я люблю» 12+
08.10, 23.35 Телескоп 12+
08.40 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
09.10 Х/ф «Посол Советского 
Союза» 12+
10.35 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» 12+

11.30 Праотцы 12+
12.00 Эрмитаж 12+
12.25, 00.05 Д/ф «Дикие 
Анды» 12+
13.20 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача» 0+
14.40 Д/ф «Колонна для 
Императора» 12+
15.25 Д/ф «Человек без ма-
ски» 12+
16.15 Х/ф «Хождение за три 
моря» 0+
18.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» 12+
20.00 Агора 12+
21.00 Х/ф «Караваджо» 12+
22.35 Клуб 37 12+
01.00 Искатели 12+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

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

04.20 Х/ф «Один из нас» 12+
06.15 Православная энцикло-
педия 6+
06.45 Х/ф «Охотница» 12+
08.40 Д/ф «Георг Отс. Публи-
ка ждет...» 12+
09.45 Х/ф «Максим Перепе-
лица» 0+
10.30, 13.30, 22.45 События
10.45 Д/ф «Максим Перепе-
лица» 0+
11.55, 13.45 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» 12+
16.05 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» 12+
20.00, 01.45 Постскриптум 
16+
21.15, 02.50 Право знать! 16+
22.55 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
23.50 Прощание. Япончик 
16+
00.35 Советские мафии. Мать 
всех воров 16+
01.15 Крым. Курс на мечту 
16+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Осторожно, мошенни-
ки! Серийный жиголо 16+

04.00, 04.20, 04.45, 05.10, 
05.40, 06.15, 06.50, 07.30 Т/с 
«Детективы» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков» 16+
09.10, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.30, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Главное
00.00, 01.05, 01.45, 02.30, 
03.10, 03.50 Т/с «Позднее 
раскаяние» 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 
12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Тан-
цы. Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Канады 0+

04.20 Х/ф «Одиночество» 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+
12.15 Цена красивой жизни 
12+
13.20 Х/ф «Женщина с про-
шлым» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Всё, что ты лю-
бишь...» 12+

04.35, 02.05 Их нравы 0+
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+
12.05 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+
23.25 Основано на реальных 
событиях 16+
02.40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+

12.00 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
14.00, 18.25, 23.40, 06.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Валенсия» 0+
16.30, 17.30, 23.35, 03.20 
Новости
16.40, 17.35, 21.55, 02.15 
Биатлон. Кубок мира 0+
19.20 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+
19.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция 0+

23.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
00.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансля-
ция 0+
03.25 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
04.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Венгрия - Рос-
сия. Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
07.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала 0+
09.00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Многоборье. 
Женщины. Трансляция из 
Германии 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - ПСЖ 
0+

06.00, 06.30 ТНТ. Gold 16+
07.00 Народный ремонт 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Однажды в России 16+
12.00 Х/ф «Та еще парочка» 
16+
14.35 Х/ф «Зеленая книга» 
16+
17.15 Х/ф «1+1» 16+
19.30 Холостяк. 7 сезон 16+
21.00, 00.55, 01.50, 02.40 
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+
03.30, 04.20 Открытый ми-
крофон 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 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» 16+
12.40 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» 16+
15.15 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
17.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
18.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интэрнэшнл» 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф «Несносные 
боссы-2»
02.15 Х/ф «Король Ральф» 
12+
03.45 Шоу выходного дня 
16+
04.30 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+
05.15 М/ф «Беги, ручеёк» 0+
05.35 М/ф «Кот в сапогах» 0+

05.30 М/ф «Храбрый порт-
няжка». «Приключения Мюн-
хаузена» 12+
06.50 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача» 0+
08.05 Обыкновенный кон-
церт 12+
08.35 Мы - грамотеи! 12+
09.15 Х/ф «Хождение за три 
моря» 0+
11.40 Письма из Провинции 
12+
12.10, 00.50 Диалоги о жи-
вотных 12+

12.50 Другие Романовы 12+
13.25, 23.15 Х/ф «Золотая 
каска» 12+
15.00 Д/ф «Без срока давно-
сти. Палачи Хатыни» 12+
15.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
16.10 Пешком... 12+
16.40 Ближний круг Евгения 
Cлавутина 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.30 Новости культуры
19.10 Х/ф «Посол Советского 
Союза» 12+
20.35 Белая студия 12+
21.20 Д/ф «1917 - Раскален-
ный Хаос» 12+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 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+

04.40 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 0+
06.20 Фактор жизни 12+
06.45 Полезная покупка 16+
07.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+
08.45 Д/ф «Лев Дуров. Под-
виги Геракла» 12+
09.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
10.30, 13.30, 23.10 События
10.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
0+
12.55 Смех с доставкой на 
дом 6+
13.50 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+
14.35 Прощание. Людмила 
Гурченко 12+
15.25 Д/ф «Женщины Евге-
ния Евстигнеева» 16+
16.20 Х/ф «Тот, кто рядом» 
12+
20.20, 23.25 Х/ф «Знак истин-
ного пути» 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» 12+
03.30 Д/ф «Герой-одиночка» 
12+

04.00, 04.35, 05.15 Т/с «Позд-
нее раскаяние» 16+
06.00 Д/ф «Моя правда. 
Денис Клявер. Когда ты ста-
нешь большим...» 16+
07.00 Светская хроника 16+
08.00 Д/ф «О них говорят. 
Наталья Бочкарева» 16+
09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 03.30 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
22.50, 23.50, 00.40, 01.25 Т/с 
«Убить дважды» 16+
02.10, 02.50 Т/с «Страсть 2» 
16+

Министерство экологии, природо-
пользования и лесного хозяйства  Ре-
спублики Саха (Якутия) (далее – Минэ-
кологии РС (Я) извещает о проведении 
общественного обсуждения  по проек-
ту лимитов и квот добычи лося, благо-
родного оленя, дикого северного оле-
ня, косули, кабарги, снежного барана, 
бурого медведя, соболя и рыси на тер-
ритории Республики Саха (Якутия) в 
сезон охоты 2020/2021  года (на период 
с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 
года)  (далее – проект лимитов и квот).

Содержание и объемы объекта эколо-
гической экспертизы приведены в тек-
сте обоснования (оценке воздействия на 
окружающую среду) и проектах лимитов 
и квот.

Цель общественного обсуждения: 
информирование жителей Республики 
Саха (Якутия) о намечаемой хозяйствен-
ной деятельности, выявление мнений, об-
щественных предпочтений и их учет.

Месторасположение намечаемой хо-
зяйственной деятельности:  закреплен-
ные и общедоступные охотничьи угодья 
РС (Я), ООПТ республиканского и местно-
го значения.

Обоснование и проект лимитов и квот 
добычи охотничьих ресурсов  размещены 

на официальном сайте Минэкологии РС 
(Я)  https://minpriroda.sakha.gov.ru/ в разде-
ле  Деятельность – “Общественное обсужде-
ние” и по адресам комитетов (инспекция) 
Минэкологии РС(Я). Заказчик: Минэколо-
гии РС (Я), г. Якутск ул Дзержинского, 3/1.

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: ад-
министрации муниципальных районов.

Форма общественного обсуждения: 
общественные слушания.

Дата, время и место проведения об-
щественных слушаний: в определенных 
администрациями муниципальных обра-
зований в соответствии с извещениями в 
районных газетах адресам, дне месяца и 
времени.

Форма представления предложений 
и замечаний: письменно в течение 30 
дней со дня опубликования в официаль-
ном печатном издании муниципального 
образования  на имя руководителя коми-
тета (инспекции) государственного эко-
логического надзора Минэкологии РС(Я) 
улусов (районов) или в Департамент  охот-
ничьего хозяйства и особо охраняемых 
природных территорий Минэкологии 
РС(Я) по адресу: г. Якутск ул. Курашова, 
30/1, также в электронном виде на E-mail: 
minopr_fon@sakha.gov.ru. 

информирует о начале процедуры 
оценки воздействия на окружающую 
среду и проведении общественных об-
суждений в форме слушаний по про-
ектной документации «Строительство 
отвалов вскрышных пород на место-
рождении «Ясная Поляна», включая 
материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (далее - ОВОС), тех-
ническое задание на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
(далее - ТЗ по ОВОС).

Цель и месторасположение намечае-
мой деятельности: строительство и экс-
плуатация отвалов вскрышных пород на 
территории Алданского района Республи-
ки Саха (Якутия);

Наименование и адрес заказчика: АО 
«Золото Селигдара», 678900, Россия, Ре-
спублика Саха (Якутия), г.Алдан, 26, Пи-
кет 12, тел./факс (41145) 37-245;

Примерные сроки проведения оценки 

воздействия на окружающую среду: III-IV 
квартал 2019;

Орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения в 
форме слушаний: Администрация МО 
«Алданский район»;

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная, устная.

Проектная документация «Строитель-
ство отвалов вскрышных пород на место-
рождении «Ясная Поляна»», ТЗ по ОВОС, 
ОВОС, доступны для ознакомления и вне-
сения предложений и замечаний в срок с 
17.03.2020  по 17.04.2020, а также в течение 
30 дней после проведения общественных 
обсуждений по адресу: Республика Саха 
(Якутия), г.Алдан, ул. Дзержинского, д. 40.

Общественные обсуждения про-
водятся по адресу: Республика Саха 
(Якутия), г.Алдан, ул. 26 Пикет, д.12, 17 
апреля 2020 года в 16-00. Приглашаем 
всех желающих. 

ВНИМАНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ!

АО «ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА» СОВМЕСТНО  
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о прохождении 

магистрального нефтепровода

ООО «ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА» 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
«ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ».

На территории Мирнин-
ского и Ленского района 
проложены нефтепрово-
ды высокого давления ма-
гистральный нефтепро-
вод «Среднеботуобинское 
НГКМ – ТС ВСТО» Ду 250 
мм, нефтепровод «Сред-
неботуобинское НГКМ – 
ТС ВСТО» Ду 530 (способ 
прокладки - подземный), 
обслуживаемые ООО «Та-
ас-Юрях Нефтегазодобы-
ча» объекты находится 
под охраной, ведется на-
земное и воздушное па-
трулирование.

Для обеспечения нор-
мальных условий эксплу-
атации и исключения воз-
можности повреждения 
нефтепроводов, «Правила-
ми охраны магистральных 
трубопроводов», утверж-
денными Министерством 
топлива и энергетики и 
постановлением Госгор-
технадзора России от 2 
апреля 1992 г., устанав-
ливаются охранные зоны, 
являющиеся участками 
земли, ограниченными ус-
ловными линиями, прохо-
дящими в 25 метрах от оси 
нефтепровода (от край-
него нефтепровода - при 
многониточном нефте-
проводе) с каждой сторо-
ны, а также вдоль подво-
дных переходов в виде 
участка пространства от 
водной поверхности до 
дна, заключенного меж-
ду параллельными пло-
скостями, отстоящими от 
осей крайних ниток не-
фтепровода на 100 метров 
с каждой стороны.

Трасса нефтепрово-
да, а также пересечения 

нефтепровода с авто-
мобильными дорогами, 
водными преградами 
обозначаются знаками 
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕ-
ПРОВОД» с указанием 
названия и километра 
нефтепровода, адреса и 
телефона организации 
его эксплуатирующей.

 
В охранных зонах не-

фтепроводов ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ производить 
всякого рода действия, 
которые могут нару-
шать нормальную экс-
плуатацию нефтепрово-
дов либо привести к их 
повреждению:

– ПЕРЕМЕЩАТЬ И 
ПРОИЗВОДИТЬ засыпку 
и поломку опознаватель-
ных сигнальных знаков, 
контрольно-измеритель-
ных пунктов;

– ОТКРЫВАТЬ люки, 
калитки, двери необслу-
живаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, 
ограждений узлов линей-
ной арматуры, станций 
катодной и дренажной 
защиты, линейных и смо-
тровых колодцев, других 
линейных устройств; от-
крывать и закрывать кра-
ны и задвижки, отключать 
средства связи энерго-
снабжения и телемехани-
ки нефтепровода; 

– УСТРАИВАТЬ всяко-
го рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и 
щелочей;             

– РАЗРУШАТЬ берего-
укрепительные сооруже-
ния (устройства), предо-
храняющие нефтепровод 
от разрушения, а приле-

гающую территорию и 
окружающую местность 
от аварийного разлива 
нефти;

– БРОСАТЬ якоря, про-
ходить с отданными яко-
рями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, 
производить дноуглуби-
тельные и землечерпа-
тельные работы; 

– РАЗВОДИТЬ огонь и 
размещать какие-либо 
открытые или закрытые 
источники огня;

– РАЗМЕЩАТЬ коллек-
тивные сады и огороды; 

– ВОЗВОДИТЬ плотины 
на лугах и реках, если раз-
лив воды приведет к зато-
плению нефтепровода; 

– ПРОВОДИТЬ любые 
мероприятия, связанные 
со скоплением людей, не 
занятых выполнением ра-
бот, разрешенных в уста-
новленном порядке.

 
В охранной зоне не-

фтепроводов без пись-
менного разрешения 
ООО «Таас-Юрях Нефте-
газодобыча»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– ВЫСАЖИВАТЬ дере-

вья и кустарники всех ви-
дов, складировать корма, 
удобрения, материалы, 
скирдовать сено и соло-
му, располагать коновязи, 
содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участ-
ки, производить добычу 
рыбы, а также животных и 
растений, устраивать во-
допои, производить кол-
ку и заготовку льда;

– СООРУЖАТЬ проезды 
и переезды через трассы 
нефтепровода, устраивать 

стоянки автомобиль¬но-
го транспорта, тракторов 
и механизмов;

– ПРОИЗВОДИТЬ ме-
лиоративные земляные 
работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные 
системы; 

– ПРОИЗВОДИТЬ вся-
кого рода открытые и 
подземные,  горные, стро-
ительные, монтажные и 
взрывные работы, плани-
ровку грунта;

– ПРОИЗВОДИТЬ ге-
ологосъемочные, гео-
лого-разведочные, по-
исковые, геодезические 
и другие изыскатель-
ские работы, связанные 
с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных 
образцов).

Согласно СНиП 2.05.06-
85* ближе 150 м от не-
фтепроводов ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

– ВОЗВОДИТЬ любые 
постройки и сооружения;

– РАЗМЕЩАТЬ коллек-
тивные сады с садовыми 
домиками, дачные посел-
ки;

– РАЗРАБАТЫВАТЬ ка-
рьеры и котлованы.

По вопросам получе-
ния согласований на 
производство работ в 
охранной зоне нефте-
проводов обращаться в 
ООО «Таас-Юрях Нефте-
газодобыча».

Письменный запрос 
направлять по адресу: 
678144, Республика Саха 
(Якутия), Ленский район, 
г. Ленск, ул. Первомай-

ская, д. 32а, office@tyngd.
ru

Предприятия и органи-
зации, получившие пись-
менное согласие на ве-
дение в охранных зонах 
трубопроводов указанных 
работ, обязаны выполнять 
их с соблюдением усло-
вий, обеспечивающих со-
хранность нефтепровода 
и опознавательных зна-
ков.

Полевые сельскохозяй-
ственные работы в охран-
ных зонах нефтепроводов 
производятся землеполь-
зователями с предвари-
тельным уведомлением 
предприятия, эксплуати-
рующего нефтепровод, о 
начале посевной и убо-
рочной кампании. Сель-
скохозяйственные работы 
должны производиться с 
минимальным привлече-
нием людей и техники.

По вопросам работ в 
охранной зоне маги-
стральных нефтепрово-
дов и вызову предста-
вителя обращаться по 
адресу:

г. Ленск, ул. Первомай-
ская, д. 32 а, тел. 8 (924) 
8-648-385, office@tyngd.ru

В случае обнаруже-
ния выхода нефти, силь-
ного запаха углеводоро-
дов, а также всех работ 
без письменного разре-
шения вблизи нефтепро-
вода, просим вас срочно 
сообщить об этом по те-
лефонам, указанным на 
ближайшем указатель-
ном столбе нефтепрово-
да: 8 (924) 8-648-385 - кру-
глосуточно.

Информация
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Гороскоп на неделю 
В понедельник–втор-

ник лучше не принимать само-
стоятельных решений, хотя всё 
это время удачно для новых де-
ловых союзов. В среду приготовь-
тесь заменить решительность 
тактичностью и готовностью к 
компромиссам. В конце недели 
материальное положение ОВ-
НОВ значительно улучшится. 

В этот вторник не пе-
реоценивайте значение денег 
– но и сорить ими также не сле-
дует. Всё, что будет происходить, 
будет вне контроля ТЕЛЬЦОВ. 
Даже сущие пустяки могут при-
вести к глобальным катаклиз-
мам. И не принимайте оконча-
тельных решений, для них время 
ещё не пришло. 

   

Вторник и среда явно 
самые беcпроблемные дни, а с 
четверга звёзды рекомендуют 
срочно бросить рутину и дове-
риться своему вдохновению. Для 
БЛИЗНЕЦОВ это время испыта-
ний и трансформаций. На суббо-
ту запланируйте загородную по-
ездку или выход в большой свет. 
Воскресенье посвятите отдыху.   

Начало недели пред-
полагает включение космической 
энергии, отпущение грехов, по-
каяние. Хорошее время для твор-
чества, философских размышле-
ний, духовных исканий. Многие 
сердечные раны РАКА начнут в 
это время затягиваться. Но даже 
несмотря на наличие противоре-
чий, обсуждать эти самые сердеч-
ные раны не рекомендуется. Дома 
сидеть точно не стоит, но в выход-
ные не переоцените свои силы, 
чтобы из-за мимолетных желаний 
не впасть в ненужные конфликты. 

В понедельник не об-
ращайте внимания на шут-
ки коллег по работе, сохраняйте 
спокойствие – и окажетесь побе-
дителем. Время середины недели 
хорошо для привнесения в жизнь 
ЛЬВОВ всевозможных измене-
ний, начиная от покупки зубной 
щётки другого цвета до полной 
смены собственного имиджа. Ка-
кие бы покупки не были у вас за-
планированы, именно в конце 
недели вы подберёте подходя-
щие варианты – и сэкономите, 
как минимум, время, а, возмож-
но, и свои деньги. 

ДЕВАМ во вторник 
желательно начинать что-то но-
вое. Насколько данный период 
будет соответствовать вашим же-
ланиям и замыслам – зависит от 
вас и ваших действий. Новые на-
чинания будут подвигать вас к 
чему-то большему. Ищите идеи 
там, где их никто искать просто 
не догадался. 

Звёзды описывают на-
чало этой недели как период без 

особых потрясений, однако, как и 
всегда, удача находится в ваших 
руках. А если вы чувствуете со-
мнения относительно своих на-
мерений, то стоит подумать, пре-
жде чем переходить к действиям. 
В жизни ВЕСОВ не всё будет про-
сто. 

В среду постарай-
тесь не выяснять отношения и 
не упрекать окружающих, не ра-
зобравшись в ситуации. Будьте 
внимательны к происходящему 
и не упустите тот момент, когда 
ваш голос может оказаться ре-
шающим в некотором вопросе. 
На недостаток денег СКОРПИ-
ОНАМ жаловаться не придётся. 
Вы можете напасть на след круп-
ной суммы: потрудитесь распу-
тать этот клубок – не пожалеете. 
Также во второй половине неде-
ли вероятны денежные поступле-
ния. 

Большую поддерж-
ку и помощь в делах и бизнесе 
вам окажут семейный клан и на-
дёжные друзья, можете смело на 
это рассчитывать. События окон-
чания этой недели могут значи-
тельно улучшить благосостояние 
СТРЕЛЬЦОВ. А в личной жизни 
вероятно обновление. 

 

В начале недели у КО-
ЗЕРОГОВ появится шанс для 
успешной самореализации на 
работе. Чтобы добиться постав-
ленной цели, имеет смысл объ-
единить усилия с коллегами. Вы 
можете действовать во вред са-
мому себе, а рассчитывать на ка-
кую-либо помощь в трудном по-
ложении не приходится. Главное 
– старательно работать плавни-
ками и держаться пенного гребня 
Судьбы, который несёт вас в том 
направлении, где лежит сказоч-
ное и реальное Эльдорадо успе-
ха и счастья. 

Личные отношения в 
первые дни недели неустойчивы, 
и одно неосторожное слово выво-
дит их из равновесия. Некоторым 
из ВОДОЛЕЕВ придётся осваи-
вать новый язык, будь то в про-
граммировании, научном сленге 
или в общении с иностранцами. 
А советы окружающих будут не 
очень плодотворны. 

Даже самые сложные 
рабочие задачи у некоторых из 
РЫБ будут решены в начале этой 
недели. Не стесняйтесь пользо-
ваться советами бывалых людей, 
или же, по возможности, проси-
те совета сами. Противоречивое, 
двойственное время. Настрое-
ние Рыб будет колебаться от оп-
тимизма до чёрной меланхолии. 
Окончание недели предполагает 
разногласия и недоразумения. Но 
Рыбы будут переполнены энерги-
ей. Многие почувствуют себя спо-
собными даже горы свернуть. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 6 МАРТА Дорогую маму, бабушку, 

прабабушку, ветерана тыла, 
труда, Отличника здра-
воохранения РС (Я), По-
четного гражданина Жи-

ганского улуса Марию 
Дмитриев-
ну Софро-
нову от всей 

души поздрав-
ляем с 85-лет-
ним юбилеем!
Мы гордимся 

тем, что наша мама 
в далекие 50-е годы в 
числе  первых из за-
полярного Жиганска 

окончила Якутскую фельдшерско-акушер-
скую школу, работала II секретарем Жиган-
ского районного комитета комсомола, учи-
лась в Высшей Комсомольской школе ЦК 
ВЛКСМ в г.Москве, 50 лет верно служила сво-
ей профессии. Желаем дорогому нашему че-
ловеку крепкого здоровья, бодрости, радости!

Дети, внуки, правнуки из Жиганска, 
Якутска, Мадрида.
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Организатор торгов кон-
курсный управляющий Макси-
мов Сергей Анатольевич (ИНН 
381253360950, СНИЛС 032-949-
815-78), член «Ассоциации МСРО 
«Содействие» (регистрацион-
ный номер 003, ИНН 5752030226 
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, 15, 4 этаж). Адрес для корре-
спонденции: 664039, г. Иркутск-39, 
а/я 23. е-mail: maksimov.arb@mail.
ru, тел. +79643575735, действую-
щий на основании решения Ар-
битражного суда Республики Саха 
(Якутия) от 09.07.2015 г. по делу № 
А58-5690/2014, определения Ар-
битражного суда Республики Саха 
(Якутия) от 23.10.2018 г. по делу № 
А58-5690/2014 извещает о прове-
дении открытых торгов посред-
ством публичного предложения 
по продаже имущества Общества 
с ограниченной ответственностью 
«ТСТ» (ОГРН 1021400943728, ИНН 
1431007588, КПП 143101001, место 
нахождения: 678000, Республика 
Саха (Якутия), Хангаласский улус, 
г. Покровск, ул. Южная, 12, 9), при-
знанного несостоятельным (бан-
кротом), извещает о проведении 
торгов-аукциона с открытой фор-
мой подачи предложения о цене 
по продаже имущества Общества 
с ограниченной ответственно-
стью "ТСТ" (ОГРН 1021400943728, 
ИНН 1431007588, КПП 143101001, 
место нахождения: 678000, Ре-
спублика Саха (Якутия), Хангалас-
ский улус, г. Покровск, ул. Южная, 
12, 9), признанного несостоятель-
ным (банкротом). Торги посред-

ством публичного предложе-
ния будут проводиться в период 
с 14.03.2020г. 00:00 по 15.05.2020г. 
23:59 (здесь и далее по тексту - вре-
мя московское) по адресу: www.m-
ets.ru. На торги выставляется сле-
дующее имущество должника: 

ЛОТ №1. Скальный грунт (габ-
бро-долерит) объем: 257, 13 куб. м. 
Начальная цена: 118 022,67 руб.

ЛОТ №2. Скальный грунт (из-
вестняк) объем: 4 296,10 куб. м. На-
чальная цена: 636 810,90 руб. 

Ознакомление с имуществом 
осуществляется в рабочие дни, 
время и место согласуется с ор-
ганизатором торгов. Для участия 
в торгах претендентам необхо-
димо зарегистрироваться на ЭТП 
ООО «МЭТС» (www. m-ets. ru) в ка-
честве участника торгов. Заявки 
для участия в торгах принимают-
ся по адресу: www. m-ets. ru с 00:00 
(МСК) 14.03.2020 г. по 23:59 (МСК) 
15.05.2020г. К заявке прилагаются: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юриди-
ческого лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предприни-
мателя), документы, удостоверяю-
щие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или 
государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством 
соответствующего государства 
(для иностранного лица); доку-
мент, подтверждающий полномо-

чия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, а также 
подписанный договор задатка и 
документ, подтверждающий пере-
вод задатка на счет должника.

Задаток в размере 10% от на-
чальной цены продажи иму-
щества вносится на специаль-
ный банковский счет должника 
№40702810218350016683 в Бай-
кальском банке Сбербанка России г. 
Иркутск, к/с 30101810900000000607 
БИК 042520607 до 15.05.2020г. Сум-
мы внесенных заявителями задат-
ков возвращаются всем заявите-
лям, за исключением победителя 
торгов, в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола 
о результатах проведения торгов. 

При отсутствии в установлен-
ный срок заявки на участие в тор-
гах, содержащей предложение о 
цене имущества, которая не ниже 
установленной начальной цены 
продажи имущества, снижение на-
чальной цены продажи имущества 
осуществляется в сроки, указан-
ные в сообщении о продаже иму-
щества посредством публичного 
предложения. Срок действия цены 
составляет 5 (пять) рабочих дней. 
Величина снижения начальной 
цены составляет 5% (Пять) про-
центов от начальной цены прода-
жи посредством публичного пред-
ложения. Непроданное имущество 
в установленный период продает-
ся в следующий период со сниже-
нием начальной цены на 5% (Пять) 
процентов и так далее, до оконча-
тельной продажи. Окончательная 

продажа должна быть осущест-
влена по цене не ниже минималь-
но допустимой (цена отсечения). 
Цена отсечения лот №1 – 78 681,78 
руб. Лот №2 – 424 540,60 руб.

Право приобретения имущества 
должника принадлежит участ-
нику торгов по продаже имуще-
ства должника посредством пу-
бличного предложения, который 
представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене иму-
щества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для 
определенного периода проведе-
ния торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов 
по продаже имущества должника 
посредством публичного предло-
жения.

В случае, если несколько участ-
ников торгов по продаже иму-
щества должника посредством 
публичного предложения предста-
вили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложе-
ния о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, уста-
новленной для определенного пе-
риода проведения торгов, право 
приобретения имущества долж-
ника принадлежит участнику тор-
гов, предложившему максималь-
ную цену за это имущество.

В случае, если несколько участ-
ников торгов по продаже иму-
щества должника посредством 
публичного предложения предста-

вили в установленный срок заяв-
ки, содержащие равные предложе-
ния о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, уста-
новленной для определенного пе-
риода проведения торгов, право 
приобретения имущества долж-
ника принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил 
в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже иму-
щества должника посредством пу-
бличного предложения.

С даты определения победите-
ля торгов по продаже имущества 
должника посредством публично-
го предложения прием заявок пре-
кращается, Договор купли-прода-
жи заключается в течение 5 дней, с 
даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов кон-
курсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение 
заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соот-
ветствии с представленным по-
бедителем торгов предложением 
о цене имущества. При продаже 
имущества оплата в соответствии 
с договором купли-продажи иму-
щества должника быть осущест-
влена покупателем в течение 30 
дней со дня подписания этого до-
говора на специальный счет долж-
ника №40702810918350016682 
в Байкальском банке Сбер-
банка России г. Иркутск, к/с 
30101810900000000607 БИК 
042520607.

В охранной зоне газопровода 
без письменного согласия пред-
приятия, его эксплуатирующе-
го, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

● возводить любые постройки и 
сооружения;
● высаживать деревья и кустар-

ники всех видов, складировать 
корма, удобрения и материалы, 
располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысло-
вые участки, производить добычу 
рыбы, а также водных животных 
и растений, устраивать водопои, 
производить колку и заготовку 
льда;

● сооружать проезды и пере-
езды через трассы газопроводов, 
устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать коллектив-
ные сады и огороды;                                                                    
● проезд всех видов транспорта 

в охранной зоне магистральных 
газопроводов;
● производить мелиоративные, 

земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные систе-
мы;
● производить всякого рода гор-

ные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку 
грунта;

● производить геологосъемоч-
ные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательные работы, 
связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов);
● на подводных переходах: бро-

сать якоря, проходить с отданны-
ми якорями, цепями, лотами, во-
локушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы, сбрасывать грунт 
с саморазгружающихся шаланд.

Предприятия и организации, 
получившие письменное разреше-
ние на ведение в охранных зонах 
газопроводов работ, обязаны вы-

полнять их с соблюдением усло-
вий, обеспечивающих сохранность 
газопроводов и опознавательных 
знаков, и несут ответственность за 
повреждение последних.

Граждане, обнаружившие по-
вреждение магистральных газо-
проводов или выход газа, обяза-
ны   немедленно сообщить об этом 
в ЦДУ АО «Сахатранснефтегаз» по 
телефону 44-88-01 или в ЛПУМГ 
АО "Сахатранснефтегаз" по теле-
фонам 44-87-32, 46-03-11 или ад-
министрации поселков и улусов.

Муниципальным образованиям 
при выделении земельных участ-
ков необходимо руководствовать-

ся минимальными расстояниями 
(для линейной части магистраль-
ных газопроводов) и санитар-
но-защитными зонами (для газо-
распределительных станций).

Для оформления земельных 
участков, находящихся на террито-
рии или вблизи магистрального га-
зопровода, необходимо получить 
технические условия (согласова-
ние) на приближение к магистраль-
ному газопроводу в ЛПУМГ АО 
«Сахатранснефтегаз» по адресу: 
Республика Саха (Якутия) г. Якутск, 
ул.П.Алексеева,74, каб. 202, тел.46-
03-11.

АО «Сахатранснефтегаз»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД!
АО «Сахатранснефтегаз» доводит до сведения Глав администраций, руководителей предприятий, организаций, крестьянских хозяйств и населения улусов, что по 

территории ГО «Город Якутск» и пригородов, Намского, Кобяйского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Горного улусов Республики Саха (Якутия) 
проходит система магистральных газопроводов.

В целях обеспечения надежности газоснабжения и обеспечения безопасности населения необходимо соблюдать требования охраны магистральных газопроводов: 

Охранная зона 
(ОЗ)

«Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов»

в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах 
от оси магистральных газопроводов с каждой стороны. На подводных переходах - 100 
метров. Вокруг газораспределительных станций в виде участка земли, ограниченного 
замкнутой линией, отстоящей от границ территории ГРС на 100 метров во все стороны.

для исключения возможных слу-
чаев повреждения газопроводов, 
ГРС

Зона минималь-
ных расстояний 
(ЗМР)

СП 36.13330.2012  «Маги-
стральные трубопроводы» 
актуализированная редак-
ция СНиП 2.05.06-85* «Ма-
гистральные трубопрово-
ды»

расстояние от оси подземных магистральных газопроводов до населенных пунктов, от-
дельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 
должны составлять: 
МГ Ø 700 мм не менее 200 м в обе стороны от МГ (коридор 400 м), 
МГ Ø 300-500 мм не менее 150 м в обе стороны от МГ (коридор 300 м), 
МГ Ø100-300 мм не менее 100 м в обе стороны от МГ (коридор 200 м), 

для обеспечения безопасности 
населения

Санитарно-за-
щитная зона 
(СЗЗ)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, со-
оружений и иных объек-
тов»

 от газораспределительной станции составляет 300 м. является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безо-
пасности населения при эксплуа-
тации объекта в штатном режиме. 
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Коллектив, профком и Совет 
ветеранов ГБПОУ “Якутский 
сельскохозяйственный техни-
кум” выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким 
в связи с кончиной горячо лю-
бимой матери, бабушки, ве-
терана тыла, заслуженного 
учителя РСФСР, Отличника со-
циалистического соревнования 
сельского хозяйства РСФСР, По-
четного ветерана техникума

АНДРЕЕВОЙ 
Александры Викторовны.

____________

Администрация ГБУ РС(Я) 
“Якутская республиканская 
клиническая больница” выра-
жает глубокое соболезнование 
директору ООО “ЯКУТРАЙПО” 
Алехиной Людмиле Петров-
не, родным и близким по по-
воду кончины горячо любимо-
го мужа

ЕЛИЗОВА 
Геннадия Ивановича.

____________

С глубоким прискорбием из-
вещаем родственников, друзей, 
знакомых о безвременной кон-
чине 5 марта с.г. в г. Санкт-Пе-

тербурге на 81-м году жизни

ИЗВЕДОВОЙ 
Веры Петровны,

заслуженного ра-
ботника культуры 
РФ, ветерана тру-
да, проработав-
шей длительное 

время в  типогра-
фии «Сахаполигра-

физдат» в качестве начальни-
ка офсетного цеха, директора по 
производству, советника  гене-
рального директора.

Светлая память о Вере Пе-
тровне Изведовой навсегда со-
хранится в наших сердцах. Пом-
ним и скорбим вместе с вами.

АО «Медиахолдинг «Якутия»
____________

Коллектив АО «Авиакомпания 
«Якутия» выражает глубокие и 
искренние соболезнования се-
мье, родным и близким в связи с 
безвременной кончиной 

КАЛИНИНА 
Сергея Анатольевича, 

водителя  автотранспортно-
го обеспечения  АО «Авиаком-

пания «Якутия». Сергей Ана-
тольевич отлично знал свои 
обязанности, самостоятельно и 
оперативно принимал обосно-
ванные решения.  Был требова-
телен к себе, дисциплинирован, 
трудолюбив, обладал чувством 
ответственности.

Мы все глубоко скорбим о 
нем. Коллектив АО «Авиакомпа-
ния «Якутия» выражает глубо-
кое соболезнование семье, род-
ным и близким в связи с такой 
тяжелой утратой.

____________

Коллектив Якутского 
индустриально-пе-

дагогического кол-
леджа выражает 
глубокое соболез-
нование родным и 

близким по поводу 
кончины ветерана 

тыла, ветерана профес-
сионально-технического обра-
зования РФ, Отличника профте-
хобразования РФ 

МОРДОВСКОГО 
Иннокентия 

Иннокентьевича.

Добрая память об Иннокентии 
Иннокентьевиче, его отличных 

деловых и человеческих качествах 
навсегда останется в сердцах знав-
ших его по работе и в жизни.

____________

Деканат, профбюро и препода-
вательский состав филологическо-
го факультета Северо-Восточного 
федерального университета имени 
М.К. Аммосова выражают глубокое 
соболезнование доценту кафедры 
русской и зарубежной литературы 
Штыгашевой Ольге Геннадьевне в 
связи с кончиной любимой матери

НЕВЯДОВСКОЙ 
Татьяны Гавриловны.

____________

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье Николаевых, мужу 
Николаю Наумовичу, дочерям 
Екатерине, Айталине, сыну На-
уму, внукам по поводу кончины 
после продолжительной болезни 
горячо любимой жены, матери, 
бабушки, ветерана тыла и труда, 
Почетного работника здравоох-
ранения Нюрбинского района

НИКОЛАЕВОЙ 
Елены Никифоровны.

Семьи Афанасьевых, 
Кривошапкиных.

С прискорбием извещаем, 
что 8 марта с.г. в г.Москве после 
тяжелой болезни на 57-м году 
жизни скончалась дочь, сестра, 
жена, мама

СТЕПАНОВА 
Ирина Николаевна.

После оконча-
ния Уральско-
го политехниче-
ского института 
в 1985 году она 
работала в ин-

ституте «Якутск-
гражданпроект».

Проживая с семьей в Мо-
скве с 1996 года, она состоя-
лась как жена и мать. Вместе 
с мужем Степановым Афана-
сием Семеновичем воспитали 
сына Айала.

Ирина была светлым и до-
брым человеком, ее отличали 
исключительная скромность и 
внимание к окружающим.

Добрая память об Ирине на-
всегда останется в сердцах 
знавших ее по работе и в жиз-
ни.

Родные и близкие.
____________

Сообщает о готовности предоставить печатную пло-
щадь для размещения предвыборных агитационных 
политических материалов для досрочных выборов гла-
вы муниципального образования «Хангаласский  улус», 
досрочных выборов главы муниципального образова-
ния «Мальжагарский 2-й наслег» Хангаласского улуса 
Республики Саха (Якутия), назначенных на 26 апреля 
2020  года, в республиканских общественно-политиче-
ских газетах «Якутия», «Саха сирэ» и в сетевом изда-
нии «ЯСИА».

Платная печатная площадь предоставляется по следующим рас-
ценкам:
Доля полосы Формат

(шир. х выс.) в см.
Площадь, кв. см. Стоимость 

c НДС (в руб.)
1/1 26,5 х 32,5 861,25 49 952,50
2/3 26,5 х 20 530 30 740,00
1/2 26,5 х 16 424 24 592,00
1/3 26,5 х 10,5 278,25 16 138,50
1/4 26,5 х 8 212 12 296,00
1/6 13 х 10,5 136,5 7 917,00
1/8 13 х 8 104 6 032,00
1/12 6,5 х 10,5 68,25 3 958,50
1/16 6,5 х 8 52 3 016,00

Стоимость в сетевом издании «ЯСИА»:
Наименование Кол-во знаков Цена

Рубрика «Выбор редакции», 
не более 2 дней

1000 3 200
2000 6 400
3000 9 600
4000 12 800
5000 16 000

Цены указаны в рублях с НДС.
Единая коммерческая служба: 

8 (4112) 42-06-50, 42-06-90.
Yakutia_r@sakhamedia.ru, reklama@sakhamedia.ru

  

АО «РИИХ САХАМЕДИА»

Реклама
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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 

Тираж 5 015 (10865).
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