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Официально

Образование

75-летие Великой Победы

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
«УЙЭ СААС»

В целях государственной поддержки долгожительства, призна-
вая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохра-
нении морально-этических, духовных и трудовых традиций наро-
дов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС»

БАХМАТОВУ Антонину Николаевну, ветерана Великой Отече-
ственной войны, Томпонский район; 

ВЛАДИМИРОВУ Лидию Терентьевну, ветерана Великой Отече-
ственной войны, город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия) 
А.НИКОЛАЕВ

19 марта 2020 года
№ 1058

Школьники Якутии ответили 
на «Большие вызовы»
На прошлой неделе 
в Историческом 
парке «Россия 
– моя история» 
подвели итоги 
Всероссийского 
конкурса научно-
технологических 
проектов «Большие 
вызовы».

ИВАН МАКАРЕНКО

«Большие вызовы» – это мас-
штабное мероприятие для 
школьников, занимающихся на-
учной или исследовательской де-
ятельностью. Региональный этап 
конкурса проходит в очной фор-
ме, его организатором выступа-
ют Малая академия наук РС(Я) и 
Министерство образования и на-
уки РС(Я), работающее по модели 
ОЦ «Сириус». 

Как сообщил министр образова-
ния и науки Якутии Владимир Его-
ров, в этом году в региональном 
этапе участвовало 70 школьников 
из разных уголков республики. 

– Среди участников – школьни-
ки из Якутска, Жатая, 12 районов 
республики, университетского 
лицея СВФУ и Республиканского 
лицея-интерната. Всего на кон-

курс было представлено 54 рабо-
ты, из них конкурсная комиссия 
выбрала 6 победителей, 10 призё-
ров и еще одна работа получила 
приз зрительских симпатий, – 
поделился Егоров.

Среди лучших работ такие 
проекты, как комплексная пе-
реработка рыбных отходов в 
гидролизат коллагена с целью 
его дальнейшего применения 

в косметологии; профориен-
тация и функциональная асси-
метрия полушарий головного 
мозга; внедрение электрона-
гревательной панели с добав-
лением добываемого в респу-
блике цеолита для разумного 
потребления электроэнергии; 
строительство стратостатной 
системы связи и мониторинга 
для решения проблемы охвата 

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

Председатель Совета ста-
рейшин Люлия Григо-
рьева рассказала, как 

создавалась их организация:
– Когда Михаил Ефимович 

предложил создать Совет, мы 
буквально воспряли духом, по-
чувствовав, что можем еще 
быть полезными республике. 
Большое внимание мы уделя-
ли работе с молодежью, в част-
ности, встречались со школьни-
ками. В этом году подвели итоги 
этой работы, проведя «круглый 
стол» под девизом «Диалог рав-
ных», он прошел очень продук-
тивно. Мы очень рады, что Ил 

Дархан Айсен Николаев поддер-
живает все наши инициативы.    

Член Совета Вильям Ива-
нов рассказал, кто из извест-
ных якутян еще состоит в обще-
ственной организации: 

– К примеру, есть участник 
Великой Отечественной вой-
ны Кирилл Павлов, которому 94 
года. После войны он вернулся 
в родной Вилюйский улус и по-
могал восстанавливать сельское 
хозяйство, семнадцать лет был 
председателем райисполкома. 
Надежда Иксанова хоть роди-
лась не в Якутии, но приехала к 
нам еще в молодости и многое 
сделала для развития нашей ре-
спублики. 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С 
75-Й ГОДОВЩИНОЙ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
В РАЗМЕРЕ 75 И 50 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ПО ЛИНИИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА НЕ 
ПОЗДНЕЕ АПРЕЛЯ. 

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

Об этом на республикан-
ском совещании в От-
делении Пенсионно-

го фонда РФ по Якутии сказал 
управляющий ведомства Геор-
гий Степанов. 

Выплаты получат инвали-
ды, участники Великой Отече-
ственной войны, граждане, на-
гражденные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», быв-
шие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей и других мест 
принудительного содержания, 
вдовы военнослужащих, по-
гибших в период войны с Фин-
ляндией, во время Великой От-
ечественной войны, войны с 
Японией, вдовы умерших ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны, ветера-
ны тыла. 

В целом выплаты в Якутии 
получат более 5 тысяч ветера-
нов.

ЯКУТЯН В ВОЗРАСТЕ 50 
ЛЕТ И СТАРШЕ, А ТАКЖЕ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА ОБУЧАТ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ 
НА РЫНКЕ ТРУДА 
ПРОФЕССИЯМ. 

Порядок организации про-
фессионального обуче-
ния и дополнительного 

профессионального образования 
предпенсионеров был утвержден 
16 марта в ходе заседания реги-
онального правительства, прове-
денного премьером Владимиром 
Солодовым. 

– Лицам, желающим восполь-
зоваться данной государствен-
ной услугой, необходимо обра-
титься в Центры занятости по 
месту жительства, принести ми-
нимальный перечень необхо-
димых документов, подобрать 
обучение, заключить договор, — 

отметил председатель Государ-
ственного комитета Республики 
Саха (Якутия) по занятости насе-
ления Степан Москвитин. 

Согласно утвержденным пра-
вилам, продолжительность пери-
ода профессионального обучения 
может составлять от 16 до 500 ча-
сов (не более трех месяцев). Груп-
повое или индивидуальное обу-
чение осуществляется по очной 
и очно-заочной (вечерней) фор-
мам обучения, в том числе с при-
менением дистанционных техно-
логий и электронного обучения.

– Незанятым лицам в возрас-
те 50 лет и старше, не получаю-
щим пенсию по государственно-
му пенсионному обеспечению, а 
также лицам предпенсионного 
возраста в период обучения вы-
плачивается стипендия, равная 
минимальному размеру опла-
ты труда, увеличенному на раз-
мер районного коэффициента, 
— добавил Москвитин. В 2020 
году планируется обучить более 
200 предпенсионеров, сообщает 
пресс-служба главы и правитель-
ства Якутии.
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Стипендия для предпенсионера

20-летие Высшего 
Совета старейшин

Выплаты к 9 Мая

СЕГОДНЯ ВЫСШЕМУ СОВЕТУ СТАРЕЙШИН – ЫТЫК СУБЭ 
– ЯКУТИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ. В 2000 ГОДУ ПЕРВЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МИХАИЛ НИКОЛАЕВ 
ИНИЦИИРОВАЛ СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПРОДЕЛАНА МАССА 
РАБОТЫ, ПРИНЕСШЕЙ БОЛЬШУЮ ПОЛЬЗУ.  

В Якутии разрабатывают систему работы с детьми, 
занимающимися техническим творчеством.
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Контроль

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАГРАДОЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

За вклад в социально-экономическое развитие республики, ак-
тивную общественную деятельность и многолетний добросовест-
ный труд наградить

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
СЕМЕНОВА Петра Николаевича, ветерана Великой Отече-

ственной войны, заслуженного работника физической культуры и 
спорта Республики Саха (Якутия), почетного гражданина Нюрбин-
ского района.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

11 марта 2020 года
№ 1043

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

 О ТАРАСОВЕ А.Е.
Освободить Тарасова Александра Евгеньевича от должности ми-

нистра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Яку-
тия) в связи с выходом на пенсию.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

16 марта 2020 года
№ 1050

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЗА ВКЛАД В 
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО СПОРТА»

За заслуги в области физической культуры и спорта, вклад в раз-
витие детского спорта и многолетний добросовестный труд награ-
дить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЗА 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО СПОРТА»

ИВАНОВА Альберта Федоровича, тренера-преподавателя по 
северному многоборью муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа Чурапчинского улуса».

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

16 марта 2020 года
№ 1051

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

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

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

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

КОРКИНА Юрия Семеновича, первого заместителя председа-
теля Высшего совета старейшин (Ытык Субэ) Республики Саха (Яку-
тия), кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена 
Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда», медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, заслуженного работника на-
родного хозяйства Республики Саха (Якутия), почётного граждани-
на города Якутска.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

16 марта 2020 года
№ 1052

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О БУРАЕВЕ В.И.
Освободить Бураева Василия Ивановича от должности руководи-

теля Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) по соб-
ственной инициативе.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

17 марта 2020 года
№ 1057

Школьники Якутии ответили 
на «Большие вызовы»

огромных территорий Якутии 
доступом к сети.

Первый Президент Якутии, госу-
дарственный советник Михаил Ни-
колаев выразил большую благодар-
ность Министерству образования и 
науки республики за системную 
работу по выявлению и поддержке 
одаренности, талантов детей, рас-
крытию научно-исследовательско-
го потенциала молодежи. 

– Уровень науки сегодня бу-
дет определяться тем, насколь-
ко школьное образование с ней 
интегрируется. Тем более сегод-
ня республика претендует на 
звание научно-образовательно-
го центра мирового уровня, для 
этого надо с малых лет готовить 
детей, чтобы они росли умными 
и талантливыми, воспитывать со 
школьной скамьи, вести по жиз-

ни, не терять таланты. Для это-
го и проводятся такие мероприя-
тия, – подчеркнул Николаев.

Он также отметил, что сегодня 
не все регионы могут гордиться 
такими ребятами, которые выш-
ли на мировой рынок со сво-
ей ИТ-продукцией. О них стоит 
говорить, чтобы дети в Якутии 
брали с них пример. 

Одним из знаковых событий 
конкурса стал открытый разго-
вор с Председателем Правитель-
ства Якутии Владимиром Соло-
довым, который заметил, что 
большое значение имеет рабо-
та с детьми заинтересованны-
ми, одаренными в сфере науки 
и техники, увлеченными техни-
ческим творчеством, ведь имен-
но на этом этапе закладывает-
ся фундамент для дальнейшего 
развития инженерных разрабо-
ток республики.  

– Мы фиксируем желания де-
тей более подробно, вдумчи-
во заниматься теми или иными 
разработками и сейчас готовим 
целую систему, которая позво-
лит совершенствоваться в вы-
бранной ими сфере. У нас уже 
есть  Малая академия наук, ла-
герь «Сосновый бор», сейчас на-
чинаем строительство оздоро-
вительно-развивающего лагеря 
«Полярная звезда» на Табагин-
ском мысе, – поделился Влади-
мир Солодов. 

КАК ЗАЯВИЛИ В 
ГОСКОМЦЕН РЕСПУБЛИКИ, 
В ПЕРИОД ВВЕДЕННОГО 
В РЕСПУБЛИКЕ РЕЖИМА 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ КОНТРОЛЬ 
ЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
СФЕРЕ БУДЕТ 
УСИЛИВАТЬСЯ. 

– В случае обнаружения нео-
боснованного роста цен будут 
применяться жесткие меры ад-
министративного воздействия, – 
заявили в ведомстве. 

Тем более что овощи и фрукты 
резко подорожали в конце янва-
ря, когда были ограничены по-
ставки товаров из Китая.

Чтобы на этот раз избежать ро-
ста цен, Госкомцен рекомендо-
вал всем районам и городским 

округам (кроме Нерюнгринско-
го) расширить перечень продо-
вольственных товаров, на кото-

рые устанавливаются торговые 
надбавки, включив в него овощи 
и фрукты, что и было сделано ор-
ганами местного самоуправле-
ния. 

Для определения мест торгов-
ли овощей и фруктов по завы-
шенным ценам была организо-
вана «горячая линия» Госкомцен 
Якутии, на которую поступило 93 
звонка. Выявлено 41 место тор-
говли, информация о которых 
направлена в соответствующие 
органы. 

Проведена 31 документарная 
проверка, в том числе 18 в Якут-
ске, выявлено 15 нарушений, в 
том числе 11 в столице. В от-
ношении нарушителей заведе-
ны административные дела, по 
итогам которых будут примене-
ны меры. Размер штрафов мо-
жет составить 50 тысяч рублей, 
кроме того, если нарушителем 
является юридическое лицо, то 
размер штрафа будет равен дву-
кратному размеру излишне по-
лученной выручки.

За повышение цен будут 
штрафовать 
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Меры профилактики

Компетентно Коронавирус: 
держать и не пущать
В мире бушует пандемия коронавируса. 
Закрываются границы, города. В Якутии школы  
и вузы перешли на дистанционное обучение.

К Ю Н Н Е Й Е Р Е М Е Е В А

Глава Якутии Айсен Николаев 
во вторник сообщил о вводе 
на территории республики ре-

жима повышенной готовности.  «В 
связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой в стране в Респу-
блике Саха (Якутия) вводим  режим 
повышенной готовности. Запрет 
на мероприятия с участием свыше 
50 человек. Вузам рекомендовано 
освобождать общежития и отправ-
лять детей домой», – сообщил Ай-
сен Николаев в своем Твиттере. 

Двумя днями ранее республи-
канский Роспотребнадзор реко-
мендовал отменить спортивные, 
культурные и развлекательные 
мероприятия. 

С понедельника студенты 
СВФУ перешли на дистанцион-
ное обучение, отменён Якут-
ский международный кинофе-
стиваль. 

Тотальный диктант перенесен, 
отменена досрочная сдача ЕГЭ.

А 17 марта стало известно, 
что с подозрением на коронави-
рус в Якутске госпитализирован 
топ-менеджер ЯТЭК.

Мир перенимает опыт у Ки-
тая, где жесткие меры по изоля-
ции населения полностью оправ-
дались и помогли справиться с 
эпидемией.

А чего ждать нам? Об этом рас-
сказывает врач-инфекционист 
высшей категории, заслужен-

ный врач РС(Я), заведующая 
клинико-диагностическим от-
делением ГАУ РС(Я) «Республи-
канская клиническая больни-
ца №3» Анастасия Петрова.

В РЕЖИМЕ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Медицинские учреждения на-
ходятся в режиме повышенной 

готовности. В слу-
чае возникнове-
ния необходимо-
сти по приказу 

Минздрава неко-
торые из них будут 

перепрофилированы под инфек-
ционные стационары.

Служба санитарно-карантин-
ного контроля международно-
го аэропорта в Якутске проводит 

ТАК КАК ОСОБУЮ 
ОПАСНОСТЬ 
КОРОНАВИРУС 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ (НА 10 
МАРТА 98% УМЕРШИХ 
ОТ ЭТОЙ БОЛЕЗНИ В 
ИТАЛИИ СОСТАВЛЯЛИ 
ЛЮДИ СТАРШЕ 68 
ЛЕТ), ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
ГЕРОНТОЛОГИИ И 
ГЕРИАТРИИ И ГЛАВНЫЙ 
ГЕРОНТОЛОГ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА В 2007-
2019 ГГ. ПРОФЕССОР 
ВЛАДИМИР ХАВИНСОН 
РЕКОМЕНДУЕТ:

● избегать мест массового 
скопления людей, если без это-
го не обойтись – надевать ма-
ски, которые менять каждые 
два часа; 
● после каждого возвращения 

домой тщательно мыть руки с 
антибактериальным мылом;
● протирать подошвы обу-

ви любым дезинфицирующим 
раствором;
● также несколько раз в день 

протирать дезинфицирующим 
раствором дверные ручки;
● проводить влажную убор-

ку квартиры дважды в день – 
утром и вечером с использо-
ванием  дезинфицирующего 
раствора;
● проводить кварцевание, 

увлажнять воздух в квартире 
и проветривать ее три-четыре 
раза в день;
● использовать в квартире 

природные фитонциды – лук, 
чеснок, эфирные масла, лимон;
● при сниженном иммуни-

тете сделать анализ крови и 
после консультации с врачом 
применять природный пептид-

ный препарат Тималин по 10 мг 
внутримышечно в течение пяти 
дней.

 А главный гериатр Мини-
стерства здравоохранения РФ 
Ольга Ткачева призывает при-
держиваться принципов здо-
рового питания, больше есть 
овощей и фруктов, и больше за-
ниматься физической активно-
стью, чтобы повышать свой им-
мунитет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПОЖИЛЫМ  
ЛЮДЯМ

Главный врач ГАУ РС(Я) РКБ 
№3, главный внештатный ге-
риатр ДВФО, доктор меди-
цинских наук, профессор 
Ольга Татаринова советует: 
● воздерживайтесь от посе-

щения медицинских учрежде-
ний без крайней необходимо-
сти;
● убедитесь, что у вас есть не-

обходимые продукты питания и 
средства по уходу за домом на 
длительный срок (от 2 и более 
недель);
● если приходится выйти из 

дома, наденьте не только маску, 
но и перчатки, не трогайте ру-
ками лицо;
● определите, кто будет ва-

шим главным контактным ли-
цом, в случае если вы заболеете 
или возникнет необходимость 
неотложной медицинской по-
мощи, а если вы проживаете 
один и не можете выходить из 
дома, обратитесь в социальную 
службу за помощью;
● если вы подозреваете, что 

заболели коронавирусом, по-
звоните в поликлинику и сде-
лайте вызов;
● при отсутствии маски при 

кашле и чихании прикрывайте 
рот одноразовой салфеткой.

Ф
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Что советуют 
геронтологи

С 18 по 27 марта в школах Якутии объявили каникулы,  
а далее дети будут учиться дистанционно до отмены ограничений.
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Глас народаМеры

Прогноз

Закон есть...
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Юлия Осетрова 
(г. Красноярск): 

–  Так же, как и 
от других болез-
ней. Ем лук, чаще 
мою руки. Ма-
ски не ношу, счи-

таю, что они долж-
ны плотно закрывать рот, а такие 
найти трудно. 

Татьяна Легантьева 
(г. Якутск):

– Во-первых, обя-
зательно моем 
руки и лицо с мы-
лом. Вниматель-
но слежу, чтобы 

старшие сын и дочь 
мыли, они и сами понимают, что 
это важно, младшей дочери во-
семь месяцев, поэтому мою ее 
сама. Во-вторых, попросила ба-
бушку сшить нам маски из мар-
ли, как мы делали в советское 
время.

Алгыс Петров 
(г.Якутск):  

– Никак. Так как 
в Якутске не вы-
явлено фактов 
заболевания. На 
пустом месте па-

нику создавать не 
стоит. Например, зачем так вол-
новаться насчет медицинских 
масок? Они в любом случае не 
спасут от заражения.  

Александр Черкашин 
(г.Якутск):

– Руки стал мыть 
чаще, причем с 
хозяйственным 
мылом и спирто-
содержащим рас-

твором. Где боль-
шое скопление народа, конечно, 
надеваю маску. В еду обязатель-
но включаю чеснок, имбирь, мед 
и куркуму.

Нинель Широких 
(г. Якутск):

– Выполняю 
стандартные пра-
вила безопасно-
сти. Мою руки, 
по возможности 

стараюсь избегать 
рукопожатий, пусть это, возмож-
но, выглядит и невежливо. Сото-
вый телефон в последнее время 
стала протирать влажными сал-
фетками.   

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

КАК ВЫ 
ЗАЩИЩАЕТЕСЬ  
ОТ КОРОНА- 
ВИРУСА? 

Коронавирус: 
держать и не пущать

постоянный монторинг  прибы-
вающих рейсов. 

Для проведения исследований 
анализов задействованы две ви-
русологические лаборатории.

Работает круглосуточная «го-
рячая линия» Минздрава Якутии 
8-800-100-14-03. 

ДИАГНОСТИКА

Исследуется Covid-19 методом 
ПЦР, мазок берется из носа или 
ротоглотки. 

Самостоятельная сдача анали-
за не предусмотрена, обследова-
ние назначается медработником, 
если за 14 дней до проявления 
симптомов вы прибыли из эпи-
демиологически неблагопо-
лучных по коронавирусу стран, 
контактировали с больным ко-
ронавирусной инфекцией или с 
изолированными по подозрению 
на коронавирус.

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ  
И СИМПТОМЫ

Вирус передается воздуш-
но-капельным путем (при чи-
хании, кашле, разговоре), кон-
тактным (с рукопожатием, 
предметами обихода), воздуш-
но-пылевым.

Симптомы: слабость, го-
ловная боль, боли в мышцах, 
заложенность носа, чихание, 
повышение температуры тела 
отмечалось в 90% случаев, ка-
шель – в 80% (чаще всего су-
хой), одышка – в 55%, ощуще-
ние тяжести в грудной клетке 
– в 20%.В некоторых случа-
ях могут быть тошнота, рвота, 
диарея.

Осложнения: синусит, 
бронхит, пневмония, острая 
дыхательная недостаточность, 
отек легких, сепсис.

КТО В ГРУППЕ 
РИСКА?

Дети, люди старше 60 лет, 
люди с хроническими забо-
леваниями легких (бронхи-
альная астма, хроническая 
обструктивная болезнь лег-
ких), люди с хроническими 
заболеваниями сердечно-со-
судистой системы (ишеми-
ческая болезнь сердца, сер-
дечная недостаточность), 
беременные женщины, ме-
дицинские работники, ра-
ботники общественного 
транспорта, предприятий об-
щественного питания. 

 Ф
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Эксперты-вирусологи на 
сегодняшний день счи-
тают, что Covid-19 – ин-

фекция сезонная, и с насту-
плением весеннего тепла 
исчезнет, но это пока толь-
ко предположения. Оконча-

тельно обуздать пандемию мы 
сможем тогда, когда будет со-
здана вакцина. Работа над ее 
созданием ведется в несколь-
ких странах, ученые обеща-
ют начать тестирование уже в 
апреле.

Нарушение санитарно- 
эпидемиологических 
правил, повлекшее по не-

осторожности массовое заболе-
вание или отравление людей, на-
казывается штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период до шести месяцев, 
либо лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок 

до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок 
до одного года.

То же деяние, повлекшее по 
неосторожности смерть челове-
ка, наказывается обязательными 
работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов либо испра-
вительными работами на срок от 
шести месяцев до двух лет, либо 
принудительными работами на 
срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Для получения больнич-
ного листа (в том числе 
и при нахождении на ка-

рантине) нужно позвонить на 
«горячую линию» Московского 
департамента здравоохранения 
по номеру:  8-495-870-45-09.

А если человек прибыл из вы-
шеупомянутых стран в родные 
пенаты, минуя Первопрестоль-

ную, то вот номера «горячей ли-
нии» нашего региона: 8-800-
550-21-24 (региональный 
Роспотребнадзор) и 8-800-100-
14-03 (Минздрав РС(Я). Необхо-
димо сообщить свои контакты и 
в течение двух недель находить-
ся на карантине по месту жи-
тельства, не посещая учебу, ра-
боту и общественные места.

Надолго ли?

За нарушение – уголовная 
ответственность

С трапа – на карантин

ГЛАВА ВОЗ ТЕДРОС ГЕБРЕЙЕСУС 24 ФЕВРАЛЯ ГОВОРИЛ, 
ЧТО ПИК COVID-19 ПРИШЕЛСЯ НА ПЕРИОД С 23 
ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ. С ТЕХ ПОР, КАК ПОКАЗЫВАЕТ 
МОНИТОРИНГ, ТЕМПЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА 
СНИЖАЮТСЯ. 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ И 
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЛЕЧЕТ 
ЗА СОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАТЬЕЙ 236 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ.

ЕСЛИ  ЧЕЛОВЕК ЛЕТИТ ДОМОЙ ИЗ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПО 
КОРОНАВИРУСУ СТРАН ЧЕРЕЗ МОСКВУ, ТО ОН 
ПОДЛЕЖИТ ИЗОЛЯЦИИ ИЛИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ – НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ ЭТО 
ИНФЕКЦИОННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ БОЛЬНИЦЫ №№ 1 И 2 
И НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС В КОММУНАРКЕ. 



yakutia-daily.ru 

№11 (33395)       20 марта 2020 г. 
6 Гость номера

Чем суровее условия 
выживания, 
тем чище кровь, 
порода, разбавлять 
которую нужно не 
теплокровными 
собратьями, а 
такими же дикими 
животными из 
других районов.

Медик-коневод Михаил Николаев
Даже если случится 
самый страшный 
экономический 
кризис, которым 
сейчас пугают 
все население 
Земли, можно не 
сомневаться, что 
якутяне выживут 
благодаря 
уникальности 
якутской лошади. На 
протяжении сотен 
лет наши «сылгы» 
обеспечивают своих 
хозяев пищей, 
одеждой и являются 
самым надежным 
средством 
передвижения. 

М А Р И Я П А В Л О В А  
С. ТА М АЛ А КА Н,  
В Е РХ Н Е В И Л Ю Й С К И Й РА Й О Н

Празднуя в эти дни ре-
спубликанский День ко-
невода, испытываешь 

невольную гордость за то, что 
нам удалось сохранить насле-
дие предков, которое остается 
нужным даже в век нанотехно-
логий. 

Сегодня газета «Якутия» гостит 
в селе Тамалакан, где коневод-
ством решила заняться молодая 
чета Николаевых. А ведь Галина 
и Михаил по профессии не аграр-
ники, а медики…

ТАБУН В ЗАГОНЕ

Михаил встретил нас во дво-
ре своего дома. Они с супругой и 
двумя дочками живут пока в ста-
ром отцовском доме. Тут же во 
дворе высится двухэтажный сруб, 
который супруги возвели своими 
силами и не успели закончить.

Глава семьи показывает нам 
свой небольшой табун, который 
кормится в загоне. Я, пользуясь 
случаем, прошу его попозиро-
вать верхом на лошади. Михаил 
соглашается, а вот коняшке эта 
затея не нравится. Она недоволь-
но вертится и не хочет стоять на 
месте. 

– Ее зовут Мерседес, она из 
бывших скаковых, со своим ха-
рактером, – оправдывает свою 
лошадь заботливый хозяин и 
предлагает. – Давайте лучше я 
жеребца возьму под уздцы. 

Жеребец – это самый главный 
персонаж в табуне. Все остальные 
кобылы – его гарем. Совсем ско-
ро у лошадок появятся жеребята 

– кулунчуки, и тогда чужаку по-
дойти так запросто к табуну будет 
невозможно. Сейчас табун отно-
сительно спокоен, и я без страха 
гуляю вместе с ними в загоне. 

Михаил ловит жеребца, и мы 
наконец-то делаем снимки. 

ТРАДИЦИИ 
МЕНЯЮТСЯ

В прежние годы, чтобы уви-
деть табунщика в работе, мне 
пришлось бы выехать подальше 

от села на коневодческую базу. 
А сейчас лошади пасутся недо-
пустимо близко от населенных 
пунктов, что, по мнению знаю-
щих людей, не есть хорошо.

Во-первых, летом они отби-
рают выпасы у коров, которые 
зимой стоят в теплых хотонах. 
Во-вторых, и сами лошади теря-
ют свою «одичалость», благодаря 
которой эти животные выживают 
в суровых зимних условиях Яку-
тии под открытым небом.

Человеку нельзя их баловать, 
подкармливать, подлечивать. 
Чем суровее условия выживания, 
тем чище кровь, порода, разбав-
лять которую нужно не тепло-
кровными собратьями, а такими 
же дикими животными из других 
районов. Михаил недавно привез 
с этой целью жеребца из Олек-
минского улуса. 

– Наверное, это веление вре-
мени, – делится своим мнением 
начинающий коневод. – Сейчас 
в некоторых селах нет коллек-
тивных хозяйств, где можно ра-
ботать профессионально конево-
дом, а у частников нет средств на 
строительство баз с зимовьями и 
загонами вдали от сел. Вот и дер-
жат лошадей возле населенных 
пунктов. Сейчас мне так удобнее, 
потому что я работаю, и для меня 
коневодство – просто подспорье. 
Но если буду увеличивать пого-
ловье, то, наверное, придется за-
думаться и о базе, и о создании 
коллективного фермерского хо-
зяйства, найме работников. 

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Немного поговорив во дворе, 
мы заходим в дом, где нас встре-
чает гостеприимная хозяйка Га-
лина. Девочки были в садике, по-
скольку карантина еще не было. 
В доме, за чашкой горячего чая с 
теплыми оладушками, мне пока-
зывают семейный фотоальбом. 

Михаил – старший из че-
тырех сыновей в интернаци-
ональной семье Николаевых. 
Самая младшая, долгожданная 
дочка, сестренка Михаила сей-
час учится в школе. 

– С детства я, будучи старшим 
сыном в большой семье, много 
времени проводил с отцом, – го-
ворит Михаил. – Отец учил нас 
трудиться, заниматься спортом, 
охотиться и часто с малых лет 
брал меня с собой, чтобы я учил-
ся всем житейским премудро-
стям на практике. 

Мама Михаила приехала в Яку-
тию с мужем из соседнего При-
морского края. Родители по-

женились в годы студенчества. 
Большая любовь помогла прео-
долеть и километры, и разность 
культур. Она быстро научилась 
говорить по-якутски, готовить 
и управляться с хозяйством не 
хуже северных селянок.

Николаевы в 2009 году удосто-
ились высокого звания лучшей 
интернациональной семьи на 
республиканском фестивале «Се-
мья года-2009». Получили грамо-
ту из рук тогдашнего президента 
Якутии Вячеслава Штырова. 
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Загон расположен недалеко от дома Михаила.

Михаил считает, что лучше жить в деревне, 
иметь своё хозяйство.
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Сейчас лошади 
пасутся недопустимо 
близко от 
населенных 
пунктов, что, по 
мнению знающих 
людей, не есть 
хорошо.

Медик-коневод Михаил Николаев

СЕМЬЯ МЕДИКОВ

Детство у Михаила было очень 
счастливым. Он закончил школу 
и поступил в медицинский кол-

ледж, где встретил свою половин-
ку. Галина родом из Нюрбинского 
района. По окончании учебы мо-
лодые, у которых уже была стар-
шая дочка, попробовали пожить 
в городе. 

– Я работал в городской клини-
ческой больнице, – вспоминает 
Михаил. – Работу свою люблю, но 
вот жить в городе без собственно-
го жилья трудно. Мы арендовали 
жилье, и поэтому всегда ощуща-
лась нехватка денег.  Лучше жить 
в деревне, иметь свое хозяйство.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Но переезд в село был вызван 
еще и большим несчастьем. На 
42-м году жизни трагически по-
гиб отец Михаила. 

– У родителей было большое 
хозяйство, поэтому я вернулся 
домой. К тому времени у меня 
подрастали братья. Второй после 
меня сын, известный среди лю-
бителей спорта Эрчим Баппагай, 
только начинал свою спортив-
ную карьеру. Я должен был по-
заботиться о своих близких. Так 
учил меня отец. 

Младшие братья Михаила тоже 
активно занимаются спортом и 
обещают стать весьма успешны-

ми на этом поприще. Мама с се-
стрёнкой живут в Нюрбе. Теперь 
Миша ответственен за всех сво-
их близких. 

Супруги поселились в от-
чем доме, и в Тамалакане 
появилась еще одна мо-
лодая и активная ячей-
ка общества. Миха-
ил хорошо поет, 
выступает в са-
модеятель-
ности. Супру-
га занимается 
дочками. Вме-
сте с Михаилом они 
являются победителями всевоз-
можных конкурсов и смотров. А 

старшая дочка Виолетта еще и 
ездит с отцом на охоту, где справ-
ляется не хуже мальчишек. 

КОНЕВОДСТВО  
В КРОВИ

– Когда я был ребенком, отец 
подарил мне жеребенка, которо-
го я назвал Нохоо, – рассказыва-
ет Михаил. – Я сам ухаживал за 
ним, кормил, объезжал, когда он 
немного подрос. На нем постигал 
все азы коневодческого дела. 

В семейном альбоме сохрани-
лась фотография, где подрост-
ки Миша и Эрчим держат трехго-
довалого Нохоо под уздцы. Он и 
сейчас пасется в табуне. 

– Я бы не сказал, что держать 
лошадей выгодно, но у меня 
эта потребность сидит в 
крови. Лошади – удиви-
тельные животные. Они 
очень умные, у каждой 
особи свой характер. 

– Как вы умудряетесь работать, 
если периодически ездите в рай-
онную больницу на дежурства? – 
спрашиваю. 

– График с дежурствами, на-
против, позволяет так работать. 
А лошади – это не коровы, за ко-
торыми нужен ежедневный уход. 
Достаточно выполнять все сезон-
ные работы и периодически при-
глядывать: не заболели ли, не ис-
худали, не ушиблись? 

– Вы планируете и дальше дер-
жать лошадей?

– Сейчас у нас одна забота – 
нужно достроить собственный 
дом. Нашего села коснулось со-
кращение участковой больницы. 
Теперь Галя работает на полстав-
ки в местном ФАПе, а я езжу в рай-
центр. Коневодство на данном 

этапе пока только подспорье, 
не заработок. Но поскольку 

мне нравится эта деятель-
ность, я буду держать ло-

шадей и дальше, – от-
вечает Михаил.

Глядя на него, 
понимаешь, что 
благородная и та-
кая трудная про-
фессия табунщи-
ка будет, пожалуй, 

во все времена. С 
Днем коневода!

Держать лошадей скорее хобби, нежели работа
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Мы – социальное 
государство
Поправки, защищающие права граждан

В минувшую субботу Пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон о по-

правке к Конституции РФ. Этот 
документ ранее одобрили Госду-
ма, Совет Федерации, законода-
тельные собрания регионов, а 
Конституционный суд признал 
поправки законными. О чем в 
них идет речь? Давайте внима-
тельно ознакомимся с первым 
блоком поправок – социальным.

Поправка Текст поправки Суть поправки Спикер

Право на со-
циальные 
гарантии

Ст. 75
«6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности по-
колений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осущест-
вляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном 
федеральным законом».
«7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гаранти-
руются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка 
граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».

Сегодня наша страна уста-
навливает новую  «планку» 
социальных гарантий,  как 
того позволяет достаточ-
но высокий уровень разви-
тия. Если обязательства за-
крепят в Конституции, они 
не смогут быть нарушены. 
В частности, пенсии будут 
индексироваться минимум 
раз в год.

Андрей Клишас, председатель комитета 
Совета Федерации по конституционно-
му законодательству и государствен-
ному строительству, сопредседатель 
рабочей группы по подготовке изме-
нений в Конституцию:

– Основная цель внесения поправок — обе-
спечить и закрепить те уровни достигнутого и 

социального, и правового развития, и социальные, и пра-
вовые гарантии, которые есть сегодня у граждан. 

Защита че-
ловека труда

Ст. 75
«5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. 
Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Россий-
ской Федерации».
Ст. 75.1
«В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического 
роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия го-
сударства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение 
человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей граж-
данина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная со-
лидарность».
Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
е4)  обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регу-
лирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений».

В России гарантируют-
ся уважение и достоин-
ство человека труда. Го-
сударство обеспечивает 
рост благосостояния сво-
их граждан. Минимальный 
размер оплаты труда бу-
дет не ниже прожиточного 
минимума.

Наталья Агапова, председатель Профсо-
юза работников агропромышленного 
комплекса РФ:
– Поправка будет новым импульсом к 
переговорному процессу, более осмыс-
ленному, скажем так, при помощи новых 

формулировок Конституции, с нашими ра-
ботодателями, которые позволяют себе неко-

торые отклонения даже от понятия «минимальный раз-
мер оплаты труда».

Доступная 
медицина

Ст. 72
1. «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации находятся:
ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания 
доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление об-
щественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоро-
вью».
Ст.71. В ведении Российской Федерации находятся:
e) ... установление единых правовых основ системы здравоохранения.
Ст. 132
1. Органы местного самоуправления … в соответствии с федеральным законом 
обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.

В любом уголоке нашей 
страны должна быть до-
ступная и качественная 
медицина. Ответствен-
ность за это лежит на всех 
уровнях власти — феде-
ральной, региональной и 
муниципальной.

Леонид Рошаль, президент НИИ 
неотложной детской хирургии: 
– Национальная медицинская палата и 
участники ОНФ считают, что добиться вы-
равнивания качества медицинской помощи 
во всех регионах можно одним путем: нужно 

выстроить вертикаль управления здравоох-
ранением в стране. Принятие этих поправок на-

ряду с увеличением финансирования, решением кадровой 
проблемы позволит в будущем почувствовать реальные улуч-
шения в здравоохранении.

Семейные 
ценности

Ст. 67.1
4. «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. 
Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в 
них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обе-
спечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родите-
лей в отношении детей, оставшихся без попечения». 
Ст. 72 
1. «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации находятся:
ж1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как 
союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей 
в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности за-
ботиться о родителях;
е) общие вопросы… молодежной политики». 
Ст. 114. 
Правительство Российской Федерации:
«в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориен-
тированной государственной политики в области... поддержки, укрепления и за-
щиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

В центре внимания госу-
дарства семья и будущее 
наших детей, их духовное 
и нравственное воспита-
ние. Именно поэтому мы 
столько внимания уделя-
ем демографии. Голосуя за 
поправки, мы голосуем за 
будущее.

Владимир Груздев, председатель 
правления Ассоциации юристов 
России:
– Государство не должно вмешивать-
ся в личную жизнь человека. Но государ-
ство обязано защищать ценности, которые 

скрепляют наше общество. Сегодня особую 
важность приобретает защита таких базовых 

семейных ценностей, как состав семьи: семья как ячей-
ка общества - это прежде всего союз мужчины и женщины. 
В обществе должны существовать общепринятые нормы и 
правила, в том числе предлагающие модели выстраивания 
отношений в семье. Сегодня, когда уклад жизни стреми-
тельно меняется, выработать такие нормы - не просто на-
сущная задача, это вопрос выживания страны и общества. 
Общество начинается с семьи, поэтому сейчас государство 
и принимает решительные меры для защиты института се-
мьи.

Культура и 
традиции

Ст. 67.1
2. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя па-
мять предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в 
развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государ-
ственное единство».
Ст. 68
1. «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории явля-
ется русский язык как язык государствообразующего
народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Россий-
ской Федерации...
4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее много-
национального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».
Ст. 69
2. «Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и 
языкового многообразия».

Наша богатейшая культу-
ра, имеющая огромный ав-
торитет в мире, нуждается в 
защите. Внесение в Консти-
туцию поправки о её защи-
те — это осознание того, что 
культура так же важна, как 
и эффективная экономи-
ка. Русский язык объединя-
ет нашу нацию и всю нашу 
страну. Сохранить культуру, 
язык и традиции — значит 
сохранить страну.

Светлана Смирнова, председатель 
совета Ассамблеи народов России:
– Русские составляют 82% населения стра-
ны. Они по факту объединяющий народ. 
Благодаря его объединяющей роли мы 
имеем этнокультурное и языковое многооб-

разие. У нас 193 народа говорят на 277 язы-
ках и диалектах, а 100 языков изучаются в си-

стеме образования. Еще поэтому русский язык как маркер 
- он объединяет не только народы, но и языки и стал языком 
государствообразующего народа. Теперь ассимиляционные 
и дискриминационные меры по отношению к родным язы-
кам просто невозможны: поправки в Конституцию как раз 
гарантируют всем народам страны право на сохранение род-
ного языка, его изучение и развитие.
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«Мы – «русские 
якуты» – во все 
времена будем 
трудиться на благо 
родной республики 
вместе со всеми её 
народами».

Представительная делегация Союза 
славянских общин Республики Саха 
(Якутия) вернулась из поездки по селам 
Хангаласского и Олекминского районов. 
На многочисленных встречах с сельчанами 
руководители союза разъясняли суть 
поправок в Конституцию Российской 
Федерации, инициированных президентом 
страны Владимиром Путиным. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕРТКОВ

Маршрут передвижения по 
зимнику был совмещен с 
почтовыми станциями 

старинного Иркутско-Якутского 
тракта: Якутск – Синск – Едяйцы 
– Саныйахтах – Марха – Урицкое 
(Чекуровка) – Хоринцы – Солянка 
– Олекминск – Якутск.

На следующий день после вы-
ступления В.Путина в Государ-
ственной Думе делегация сою-
за славян отправилась в дорогу, 
проникшись словами президен-
та страны, высказанными им пе-
ред депутатами: «… При этом все 
прекрасно понимают, что и вну-
три страны у нас, к сожалению, 
многое ещё пока, что называется, 
сделано, как в народе говорят, «на 
живую нитку», и пока ещё очень 
много у нас уязвимого. Это каса-
ется и внутриполитической ста-
бильности, межнационального и 
межрелигиозного согласия, эко-
номического и социального раз-
вития. Поэтому понятно, поче-
му в ходе работы над поправками 
возник и обсуждается всё острее 
и активнее вопрос о том, как бу-
дет формироваться высший ин-
ститут государственной власти в 
России, а именно институт прези-
дентской власти». 

ПО ЯМЩИЦКОМУ 
ТРАКТУ

«Сильная президентская власть 
– сильная Россия», – убеждены ру-
ководители Союза славянских об-
щин республики. Поездка с разъ-
яснением инициатив президента 

России по изменению Основно-
го закона государства была орга-
ничным образом взаимоувязана 
с богатым историческим, культур-
ным и духовным наследием на-
селения, издавна проживавшего 
вдоль Иркутско-Якутского тракта, 
образованного в 1698 году по Ука-
зу Петра Первого. В годы Первой 
мировой войны 439 потомков ям-
щицких родов защищали Родину, 
17 из них были награждены Геор-
гиевскими крестами.

Потомки приленских ямщиков, 
казаков, местных переселенцев, 

поправок основных статей Кон-
ституции РФ. Особенно это ка-
сается таких новелл, как указать 
веру в Бога в числе полученных 
от предков ценностей, закрепить 
за русским народом статус госу-
дарствообразующего, определить 
брак как союз мужчины и женщи-
ны и, конечно, блока социальных 
поправок.

«РУССКИЕ ЯКУТЫ»

Великий русский писатель 
Иван Гончаров в романе «Фрегат 
«Паллада», описывая местных 
ямщиков Крестовской станции, 
подметил, что здесь живут «рус-
ские якуты» – «он русский родом, 
а по языку якут»: «По Лене живут 
всё русские поселенцы и, кро-
ме того, много якутов: оттого все 

русские и здесь говорят по-якут-
ски, даже между собою». 

Огромную роль в сохранении и 
популяризации ямщицкой куль-
туры играет общественная орга-
низация «Потомки государевых 
ямщиков» во главе с Анатолием 
Добрянцевым. Они не только со-
хранили свою самобытную культу-
ру и свободно говорят на русском и 
якутском языках, но и воссоздают 
песенное и музыкальное наследие, 
которым удивляются и в централь-
ных областях России.

Потомки ямщиков готовят-
ся к проведению 28 марта в Син-
ске юбилейного 20-го фестиваля 
«Играй, гармонь, живи, частушка!». 
Песенные коллективы со всей ре-
спублики организуют смотр народ-
ных талантов под руководством 
Центра национальных культур 
Дома дружбы народов им. А.Е.Ку-
лаковского, возглавляет который 
Ирина Стрекаловская.

Якутский казачий полк – старей-
шее воинское формирование края. 
В следующем году якутским ка-
закам исполняется 320 лет со дня 
учреждения полка Указом Петра. 
Олекминскую казачью команду (Н. 
Евстифеев) ставит в пример осталь-
ным казакам атаман полка Алек-
сандр Козырь.   

Так, в общих трудах сохраняется 
и приумножается уникальная куль-
тура местных общин, живо откли-
кающихся на прогрессивные изме-
нения в стране. 

НАМ НЕЧЕГО ДЕЛИТЬ

Славянские общины предла-
гают другим общественным на-
циональным объединениям ре-
спублики отбросить излишнюю 
политизированность вокруг по-
правки о статусе русского язы-
ка как языка государствообразу-
ющего народа. «Мы родились в 
Якутии, многие из нас говорят на 
обоих языках – русском и якут-
ском, – имеют смешанные браки, 
не мыслят без взаимопроникно-
вения культур свою дальнейшую 
жизнь в условиях Крайнего Севе-
ра, иначе здесь по отдельности не 
выжить ни одному этносу. Нам не-
чего делить. Мы – «русские якуты» 
– во все времена будем трудиться 
на благо родной республики вме-
сте со всеми её народами», – гово-
рится в обращении региональной 
организации славянских общин. 

В ходе экспедиции руководите-
ли Союза славянских общин ре-
спублики убедились в правильно-
сти своей позиции по безусловной 
поддержке президентских попра-
вок в Конституцию Российской Фе-
дерации. 

Славянские общины примут 
активное участие в торжествах 
385-летнего юбилея города Олек-
минска, основанного отрядом ени-
сейских казаков, и праздника наро-
да саха – Ысыаха Олонхо-2020, на 
котором будет впервые представ-
лена и самобытная культура госу-
даревых ямщиков.

Сильная президентская 
власть – сильная Россия

как якутов, так и русских, с инте-
ресом восприняли первых вест-
ников предстоящих конституци-
онных изменений. 

В селах, где пока еще отсут-
ствуют стабильная сотовая связь, 
интернет, с особым вниманием 
были выслушаны разъяснения 

Якутский казачий полк – старейшее воинское формирование края.

Благодаря Анатолию Добрянцеву и 
организации «Потомки государевых 
ямщиков» сохраняется самобытная 
культура якутского казачества.
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Нашего оператора 
сразу предупредили, 
что съемки ему 
придется вести 
на расстоянии не 
ближе 25 метров.

«Мы обязаны 
предусмотреть 
все процессы 
влияния реки на 
будущий мост, 
чтобы он стоял 
долго, надежно и 
безопасно!»

Специальный репортаж

Здесь будет мост!
«Ну что, сегодня 
поспокойнее?» – 
спрашивает наш 
попутчик. «Ну 
да, а то ведь в 
выходные прямо 
напролом шли», – 
отвечает сотрудник 
охраны совсем 
недавно открытой 
переправы через 
Лену. Впрочем, ни на 
одной официальной 
транспортной карте 
вы эту переправу не 
найдете.

ФЕДОР ГРИГОРЬЕВ

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ  
НЕ ЕЗДЯТ

Дело в том, что она техноло-
гическая и передвигаться по ней 
может только спецтехника. Или, 
как в нашем случае, «УАЗ-Па-
триот» со специалистами да ста-
ренькая «Сузуки-Витара» с жур-
налистами на борту. Какие уж тут 
местные и городские рыбаки?!

Именно последние по привыч-
ке приезжают сюда, в район Ста-
рой Табаги, чтобы спуститься к 
реке да попытать рыбацкого сча-
стья в окрестных ямах. Однако с 
3 марта выйти здесь на реку не-
возможно. Потому как бурят тут 
далеко не лунки для подлёдки, а 
целые скважины. И не вручную, 
конечно, а при помощи мощных 
буровых установок.

Как можно догадаться, мы с 
коллегой из ЯСИА приехали, что-
бы своими глазами посмотреть, 
как ведутся изыскательские ра-
боты на главном инфраструктур-

ном объекте республики ближай-
шего пятилетия – Ленском мосту.

С ЗАПАСОМ 
ПРОЧНОСТИ

Шлагбаум на берегу благо-
склонно поднимается, спускаем-
ся на лед и едем за «Патриотом». 
Еще стоя на берегу, увидели две 
первые установки. Проезжаем 
мимо и направляемся к другой. 
Сразу видно, что она особенная.

– Это специаль-
но подготовлен-
ная площадка 
для самой мощ-

ной установки, – 
говорит главный 

инженер проектов генерально-
го проектировщика – Института 
«Гипростроймост – Санкт-Петер-
бург» Артем Николаев. – Она про-
изводит отбор грунта на месте 
предполагаемого расположения 
основных опор моста (пилонов). 
Скважина достаточно глубокая, 
до 55 метров глубиной.

Как выясняется, работы нача-
лись еще в конце февраля. Снача-

ла площадку расчистили от снега, а 
затем наморозили лед, чтобы обе-
спечить необходимый запас проч-
ности. Ведь общий вес «КамАЗа» со 
всем навесным оборудованием со-
ставляет порядка 25 тонн. «Таким 
образом, мы строго соблюдаем все 
условия безопасности. Как про-
мышленные, так и экологические», 
– говорит Артем Александрович.

СЕМЬ СТАНКОВ  
НА СТВОР

Действительно, вопросам без-
опасности здесь уделяют самое 

пристальное внимание. Нашего 
оператора сразу предупредили, 
что съемки ему придется вести 
на расстоянии не ближе 25 ме-
тров. И все время пока он норо-
вил взять крупные планы, за ним 
неотступно следовал ответствен-
ный сотрудник концессионера.

Как пояснил Артем Николаев, 
инженерно-геологические изы-
скания ведутся на всем протя-
жении того самого Табагинского 
створа, где будет построен Лен-
ский мост. Сейчас на льду работа-
ют до семи станков. Так инжене-
ры называют буровые установки.

Причем все они местные. За ис-
ключением самого мощного, ко-
торый специально пригнали из 
Москвы. У каждого станка тру-
дятся бригады по два-три чело-
века. Плюс сотрудники, работаю-
щие камерально. 

Все данные со взятых проб ухо-
дят в головной институт в режи-
ме «он-лайн». Так что даже на 
самом начальном этапе реализа-
ции проекта здесь задействованы 
немалые трудовые ресурсы. 

НЕ СПЕША,  
НО ПОСПЕШАЯ

На наш традиционный вопрос, 
с какими трудностями столкну-
лись в ходе работ, Артем Алек-
сандрович посетовал на… суро-
вые климатические условия. 

– Работы ведутся круглые сут-
ки, а по ночам даже сейчас дохо-
дит до минус 30, – говорит он. – 

Но мы знали, на что шли, и особо 
на это не сетуем, а постарались 
уделить больше внимания под-
готовке.

Впрочем, самым сложным об-
стоятельством сопровождающие 
нас специалисты в один голос на-
зывают время. «Мы должны уйти 
со льда в середине апреля, а объ-
ем работ очень большой. До ледо-
хода необходимо получить мак-
симальный объем информации 
именно по геологическим изы-
сканиям», – поясняет Артем Ни-
колаев.

ОТ ЛЕДОХОДА  
ДО ЛЕДОСТАВА

Впрочем, на этом научное из-
учение створа не закончится. Ра-
боты будут продолжены и во вре-
мя ледохода, и летом, и осенью, 
вплоть до ледостава.

– Геологические изыскания 
нужны для того, чтобы понять 
строение грунтового основа-
ния, – говорит наш собеседник. 
– Но не менее важно изучение 
гидрологии. Для чего мы про-
ведем моделирование русло-
вых процессов в ходе ледохо-
да. Модель будет масштабной, 
с учетом берегов, глубин, про-
токов, возможных зон затопле-
ния и т.д. То есть мы обязаны 
предусмотреть все процессы 
влияния реки на будущий мост, 
чтобы он стоял долго, надежно 
и безопасно!

КОГДА ЛЕД – 
СОЮЗНИК

Как оказалось, зимние изыска-
ния еще и более эффективны. В 
плане скорости и разнообразия 
получения проб. Ведь все станки 
мобильные и работают на всем 
протяжении створа.

Да, во время ледохода и ле-
достава строителям придется 
сложнее всего. Но лед, по словам 
Артема Николаева, не только до-
бавляет проблем. «Сильные мо-
розы и устойчивый крепкий лед 
позволит строителям работать 
«со льда», что практически не-
возможно в Центральной России, 
а тем более в южных широтах», – 
пояснил он.

ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ

Когда стоишь посередине 
огромной реки и не только ви-
дишь, но и слышишь, как люди 
при помощи промышленных 
буров вгрызаются в многоме-
тровую толщу льда и грунта, то 
гораздо явственнее, просто фи-
зически ощущаешь приближе-
ние нечто большого и значи-
мого.

Да, масштабное строительство 
начнется не летом и даже не осе-
нью. По плану, готовый проект 
моста должен «зайти» на Госэкс-
пертизу летом следующего года. 
Но движение, реальное, здесь и 
сейчас, уже есть. Здесь, где будет 
Ленский мост.

Ф
ОТ

О 
АВ

ТО
РА

.

Самая мощная буровая установка. Общий вес порядка 25 тонн.

Изыскатели в прямом смысле вгрызаются в многометровую толщу льда и грунта.
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Кстати

Всего по 2019 год в рамках реа-
лизации мероприятий Движения 
добрых дел введено в эксплуата-
цию 1125 объектов капиталь-
ного строительства, из них:
● 126 детских садов на 5 639 мест;
● 42 школы на 2784 учащихся;
● 13 школ-садов на 729 мест;
● 109 прочих объектов образо-
вания;

● 186 объектов спорта и физиче-
ской культуры;
● 263 объекта культуры, в том 
числе 34 многофункциональных;
● 81 объект здравоохранения;
● 170 прочих объектов (некапи-
тальные); 
● 135 жилых домов для молодых 
специалистов общей площадью  
19 150 м2.

Добрые дела для Якутии 
Движение добрых 
дел зародилось в 
республике в далеком 
1999-м. Тогда 
первый президент 
Якутии Михаил 
Николаев издал 
Указ о реализации 
программы «Две 
тысячи добрых дел 
2000 года». С тех пор 
движение ширилось 
и захватило 
практически все 
районы республики. 
ИВАН МАКАРЕНКО

В этом году движение полу-
чило новый вектор разви-
тия: общереспубликанское 

движение добрых дел «Моя Яку-
тия в XXI веке» совместно с други-
ми проектами, реализуемыми по 
принципу поддержки гражданских 
инициатив с участием жителей, бу-
дет объединено в республиканский 
проект «Родные города и села».  А 
все мероприятия, проводимые дви-
жением, включены в республикан-
скую программу.

РАЗВИТИЕ

Какие еще изменения прои-
зошли в Движении добрых дел 
«Моя Якутия в XXI веке», газете 
«Якутия» рассказывает его руково-
дитель Алексей Петров.

– Алексей Дмитриевич, объяс-
ните механизм работы програм-
мы.

– Программа была задумана 
как государственная и муници-
пальная поддержка реализации 
инициатив населения сельских 
поселений по строительству объ-
ектов социально-культурной ин-
фраструктуры.  Целями меро-
приятий Движения добрых дел 
являются повышение уровня и 
качества жизни населения и со-
здание комфортной среды обита-
ния в сельских и городских посе-
лениях Республики Саха (Якутия).

Коллективным решением путем 
открытого голосования на сходе на-
селения выбирается объект, строи-
тельство которого необходимо в 
первую очередь для жителей насе-
ленного пункта – жилье для моло-
дых специалистов, которых нужно 
привлекать в село, малокомплект-
ная школа, детский сад, спортив-
ный, культурный или многофунк-
циональный объект. На основании 
принятого решения населения на-
чинается работа местной админи-
страции, изыскиваются средства на 
проектно-сметную документацию, 
получение техусловий и другие до-

кументы, необходимые для строи-
тельства.

– А по части финансирования?
– При строительстве объек-

та население вносит свой вклад в 
виде выхода на субботники на ра-
боты, не влияющие на безопас-
ность объекта, в том числе благо-
устройство, могут предоставлять 
транспорт, заготовку материалов. 
С этого года увеличилась доля со-
финансирования из госбюджета 
– с 50% (где действует запрет на 
продажу алкогольной продукции 
– 70%) до предельного ежегодно 
утверждаемого уровня софинан-

сирования муниципального рай-
она (89-98%).

– Работа ведется только в сель-
ской местности, а как же Якутск? 

– Действительно, до недавнего 
времени в программе участвовали 
только районы. С 2019 года столи-
ца была в нее включена, но пока не 
принимала участие в конкурсном 
отборе. 

БУДУЩЕЕ 
ПРОГРАММЫ

– Каким вы видите развитие 
программы «Родные города и 
села» в 2020 году?

– Сейчас создана рабочая ко-
миссия во главе с заместителем 
Председателя Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия) Кирил-
лом Бычковым, которая до 1 июня 
должна выработать новые меха-
низмы реализации этой програм-
мы. В нее вошли Департамент по 
вопросам местного самоуправ-
ления, Управление архитектуры, 
Минстрой Якутии, Министерство 
сельского хозяйства Якутии, Ми-
нистерство финансов Республики 
Саха (Якутия). Совместными уси-
лиями работа ведется.

– Что ожидается от данного 
нововведения?

– Глава Республики Саха (Яку-
тия) Айсен Николаев обозначил, 
что «проект должен поддерживать 
гражданские инициативы, направ-
ленные на создание комфортных 
условий жизни на селе, благоу-
стройство территорий, строитель-
ство объектов образования, культу-
ры и спорта, создание современных 
общественных пространств. Пере-

загрузка деятельности Движения 
добрых дел, его объединение с про-
ектом поддержки местных инициа-
тив в единый республиканский про-
ект «Родные города и села» сохранит 
лучшие традиции консолидации го-
сударственной власти и обществен-
ности во благо социально-эконо-
мического и культурного развития 
сельских территорий». 

– Сколько средств направлено 
в этом году именно на объекты 
Движения добрых дел?

– В связи с предстоящей син-
хронизацией проектов, реали-
зуемых по принципу поддержки 
гражданских инициатив с участи-
ем жителей, в проекте «Родные 
города и села» в 2020 году строи-
тельство новых капитальных объ-
ектов было приостановлено. Зако-
ном о государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 2020 
год предусмотрено 141,4 млн ру-
блей, из них 40 млн направляются 
на мероприятие республиканско-
го значения – строительство тра-
диционных объектов для праздно-
вания Ысыаха Олонхо, который в 
этом году пройдет в г.Олекминске. 

Хочу отметить, что потребность 
в малокомплектных объектах в ус-
ловиях нашей республики очень 
большая. Так, на получение субси-
дии из государственного бюджета 
республики в 2020 году на конкурс-
ный отбор в рамках реализации 
мероприятий Движения добрых 
дел поступили заявки от 23 муни-
ципальных образований и город-
ских округов Якутии на строитель-
ство 119 объектов, в том числе 57 
переходящих объектов и 62 новых.

Благодаря ранее принятым ре-
шениям руководства республики 
повсеместно – от самых отдален-
ных труднодоступных и мало-
численных наслегов республики 
до малых городов и районных 
центров – улучшена материаль-
но-техническая база учрежде-
ний образования, культуры и 
спорта, привлечены и закрепле-
ны молодые специалисты бюд-
жетной сферы в сельской мест-
ности, обеспечена необходимая 
инфраструктура для местного 
населения.

АО «Республиканский информационно-издатель-
ский холдинг Сахамедиа» в соответствии с пунктом 
6 статьи 50 Федерального Закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 6 статьи 57 Закона Республики Саха (Якутия) 
от 28 сентября 2011 г. 964-З N 815-IV "О муниципаль-
ных выборах в Республике Саха (Якутия)" уведомля-
ет Вас о готовности предоставить печатную площадь 
в республиканских общественно-политических га-
зетах «Якутия» (свидетельство № ПИ №19-0456, дата 
регистрации - 11.09.2003, территория распростране-
ния – Республика Саха (Якутия), «Саха Сирэ» (сви-

детельство № ПИ № ТУ 14-0194, дата регистрации 
– 02.11.2011, территория распространения – Респу-
блика Саха (Якутия), для размещения предвыбор-
ных агитационных материалов на досрочных выбо-
рах главы муниципального района «Хангаласский 
улус», назначенных на 26 апреля 2020 года.

Условия оплаты платной печатной площади в респу-
бликанских общественно-политических газетах «Яку-
тия», «Саха Сирэ»:

На досрочных выборах главы муниципального района 
«Хангаласский улус»: стоимость 1 кв.см. печатной пло-
щади в республиканских общественно-политических 
газетах «Якутия», «Саха Сирэ» 58 руб. (с НДС):

Цены указаны в рублях с НДС.
Единая коммерческая служба: 8 (4112) 42-06-50, 42-06-91.
Yakutia_r@sakhamedia.ru | reklama@sakhamedia.ru

Доля по-
лосы

Формат Площадь, 
кв. см.

Стоимость c 
НДС (в руб.)(шир. х выс.) в см.

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
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Субботник на объекте МДКиС в с. Хатас, Намский улус.

Детский сад в с. Михайловка, 
Амгинский улус.
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Инфраструктура 
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Размер 
экологической 
программы 
компании «АЛРОСА» 
– шесть миллиардов 
рублей.

Руководство 
компании не 
планирует 
проводить какие-
либо оптимизации, 
связанные 
с вопросами 
экологической и 
промышленной 
безопасности.

Алмазный меридиан

«На экологии не экономим»
Руководство компании «АЛРОСА» отчиталось  
о ситуации на реке Вилюй
Вопросы 
экологической 
ситуации в бассейне 
реки Вилюй стали 
темой встречи 
руководства 
компании «АЛРОСА» 
с народными 
депутатами и 
общественниками 
республики.  

ИВАН МАКАРЕНКО 

В обсуждении вопроса об эко-
логической обстановке на во-
дных объектах реки Вилюй и 

ее притоках приняли участие пар-
ламентарии, общественные деятели, 
представители всех надзорных орга-
нов, министерств и ведомств респу-
блики, компании АК «АЛРОСА». 

ВИЛЮЙ 
ВОССТАНОВИЛСЯ

Еще в 2019 году Академией наук 
Якутии совместно с Министерством 
образования, Министерством эколо-
гии и профильных научных учреж-
дений была разработана и утвержде-
на программа комплексных научных 
исследований экологического состо-
яния Вилюйской группы улусов и 
здоровья населения, проживающего 
на этих территориях.

Как отметил в своем выступле-
нии заместитель Председателя Пра-
вительства РС(Я) Денис Белозеров, 
программа состояла из тематиче-
ских блоков.

– Программа включала в себя три 
тематических блока: мониторинг со-
стояния пойменных экосистем реки 
Вилюй и ее притоков, научно обо-
снованная оценка состояния здоро-
вья населения, проживающего в бас-
сейне рек Вилюй и Марха, а также 
оценка возможности обеспечения 
альтернативными источниками во-
доснабжения населенных пунктов в 
долине реки Вилюй и ее притоках, – 
пояснил Денис Георгиевич. 

Сам проект программы был рас-
смотрен на заседании Экологиче-
ского совета при Главе республи-
ке, который был создан в 2018 году. 
Для реализации программы было за-
ключено трехстороннее соглашение 
между правительством Якутии, АК 
«АЛРОСА» и Целевым фондом буду-
щих поколений.

– На реализацию программы 
комплексных научных исследо-
ваний компания «АЛРОСА» выде-
лила 138 миллионов рублей. По их 
результатам будут даны рекоменда-

ции по улучшению состояния пой-
менных экосистем реки Вилюй и 
ее притоков, разработке комплек-
са медико-социальных мер по оздо-
ровлению населения и обеспечения 
населения альтернативными источ-
никами водоснабжения. 

Кроме того, в соответствии с Ука-
зом Главы республики об экологи-
ческом благополучии республики, 
издано распоряжение Председате-
ля Правительства РС(Я) об утверж-
дении программы развития систем 
водоснабжения Вилюйской группы 
улусов на 2019–2024 гг. 

– После проведенной работы по 
инвентаризации и эффективности 
очистных сооружений в меропри-
ятия по строительству водозаборов 
и очистных сооружений в приори-
тетном порядке включены объекты, 
расположенные в бассейне реки Ви-
люй. Предварительный объем фи-
нансирования программы за счет 
всех источников составит порядка 
двух миллиардов рублей. Их плани-
руется изыскать из средств Целевого 
фонда будущих поколений, форми-
руемого за счет средств АК «АЛРО-
СА», муниципальных бюджетов, а 
также внебюджетных источников. 

Денис Георгиевич подчеркнул, что 
в рамках экологического монито-
ринга были отобраны тысячи проб 
воды, льда и донных отложений реки 
Вилюй.

– По результатам 2019 года эко-
логическая ситуация в Вилюйской 
группе улусов стабильная, качество 
воды реки Вилюй от многолетних 
показателей изменений не претер-

пело, но существенно улучшилось 
по сравнению с 2018 годом.

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Как отметил заместитель гене-
рального директора АК «АЛРОСА» 
Алексей Дьячковский, все реко-
мендации, которые компания по-
лучила, были исполнены ею в пол-
ном объеме.

Так, был обеспечен комплекс мер 
по ликвидации последствий проры-
ва дамб на дражных полигонах ме-
сторождения «Иреляхская россыпь», 
а также ускорена разработка техни-
ческого проекта по обустройству но-
вого руслоотводного канала, пред-
усматривающего отвод русла реки 
Ирелях за дражные котлованы на 
всей протяженности водного объек-
та в целях безопасного пропуска па-
водковых и сезонных вод. 

В Ленское управление Феде-
ральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору представлены необходи-
мые документы для внесения всех 
гидротехнических сооружений в 
Российский регистр. 

– В рамках участия в програм-
ме «Развитие систем водоснабже-
ния Вилюйской группы улусов на 
2019–2024 гг.» компания «АЛРО-
СА» ежегодно будет выделять по 
150 миллионов рублей, – подчер-
кнул Алексей Прокопьевич. 

Во время анализа возникнове-
ния возможных экологических 
рисков на территории бассей-
на реки Вилюй было рассмотре-
но 126 сценариев потенциальных 
возможных экологических рисков 
и разработаны предложения по их 
минимизации, для чего компания 
привлекла независимого страхо-
вого брокера Willis Towers Watson. 
Он провел комплексное исследо-
вание гидротехнических соору-
жений и схожих с ними производ-
ственных объектов. 

– Размер экологической програм-
мы компании «АЛРОСА» – шесть 
миллиардов рублей. Большая часть 

этих средств идет на укрепление 
технической и экологической безо-
пасности наших гидротехнических 
сооружений, – отметил Дьячковский. 

В августе 2018 года работники 
компании объехали все населенные 
пункты района для мониторинга си-
туации. 

– После чего передали эстафет-
ную палочку Министерству ЖКХ. 

Более 900 миллионов рублей в тече-
нии пяти лет выделим на реализа-
цию программы обеспечения чистой 
питьевой водой Вилюйской группы 
улусов. Ее общий объем составит бо-
лее двух миллиардов рублей, – под-
черкнул заместитель генерального 
директора компании. 

Также компания «АЛРОСА» про-
должает финансировать геологораз-
ведывательные работы по поиску 
альтернативных источников водо-
снабжения Вилюйского, Верхневи-
люйского, Нюрбинского, Сунтарско-
го районов.

ЛОВИСЬ, РЫБКА, 
БОЛЬШАЯ  
И МАЛЕНЬКАЯ

Одним из самых интересных эта-
пов работы по восстановлению эко-
логического баланса реки Вилюй 
стало ее зарыбление. 

Как рассказала руководитель Эко-
логического Центра компании, заме-
ститель главного инженера Полина 

Анисимова, мероприятия по зары-
блению рек Якутии компания про-
водит уже с 2011 года.

– Решения о зарыблении водое-
мов не принимаются односторон-
не. Есть законодательство, которое 
четко регулирует, где можно зары-
блять, какими видами рыб и даже 
когда. По состоянию на 2018 год в 
республике искусственное зары-
бление было разрешено только на 
четырех водных объектах – Вилюй-
ском и Светлинском водохранили-
щах, реках Лена и Яна. Мы провели 
научно-исследовательские работы 
совместно со Всероссийским науч-
но-исследовательским институтом 
рыбного хозяйства и океанографии 
о возможности зарыбления рек Ви-
люй и Марха и сейчас уже получи-
ли одобрение.

Полина Сергеевна отмечает, что в 
этом году в Вилюй планируется вы-
пустить 65 тысяч мальков осетра и 
767 тысяч личинок чира. В июне про-
шлого года в Вилюй было выпущено 
более 375 тысяч личинок сибирской 
ряпушки. 

Главный эколог компании «АЛРО-
СА» подчеркнула, что руководство 
не планирует проводить какие-либо 
оптимизации, связанные с вопроса-
ми экологической и промышленной 
безопасности.

– Если в 2019 году на проведе-
ние мероприятий по охране окру-
жающей среды изначально было 
запланировано 5,89 миллиарда, то 
по факту мы выполнили работ на 
шесть миллиардов. У нас не только 
не произошло никаких сокращений, 
но даже увеличился объем средств 
на нужды, связанные с содержани-
ем и эксплуатацией основных фон-
дов природоохранного назначения 
– гидротехнических и канализаци-
онно-очистных сооружений, раз-
личных объектов инфраструктуры, 
предназначенных для работы с от-
ходами производства.

***
Подводя итог встречи, Алексей 

Дьячковский отметил, что компания 
«АЛРОСА» остается лидером не толь-
ко по добыче алмазов, трудоустрой-
ству местных кадров, уплаченным 
налогам и дивидендам в бюджет ре-
спублики, но и лидером по социаль-
ным обязательствам. 

– В эти сложные времена, отвечая 
на новые вызовы времени, мы про-
веряем себя и считаем, что те ме-
роприятия, которые проводились 
компанией »АЛРОСА» для повыше-
ния финансовой и производствен-
ной эффективности, себя оправдали. 
Мы получили возможность по-ино-
му посмотреть на свою работу и уви-
деть, как с каждым днем становимся 
еще сильней. Поэтому АЛРОСА – это 
не только прошлое и настоящее, но и 
будущее Якутии. 
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Заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» Алексей Дьячковский выступил перед народными депутатами.
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«Только когда через 
Лену будет построен 
мост, Якутия сможет 
ощутить весь 
эффект железной 
дороги, которую 
прокладывали аж с 
1976 года».

Линия жизни 
Дмитрия Трофимова
Дмитрий Трофимов 
стоял у истоков 
становления 
железнодорожной 
отрасли республики, 
ведь его имя 
неразрывно связано 
с Амуро-Якутской 
магистралью, на 
укладку которой 
ушли десятилетия.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА

Его знают многие в  Якутии 
и за ее пределами как осно-
вателя и первого генераль-

ного директора АО АК «Железные 
дороги Якутии».

Сейчас Дмитрий Дмитриевич 
является заместителем руково-
дителя компании. 

– Дмитрий Дмитриевич, вы 
всю свою жизнь посвятили 
тому, чтобы в Якутии появи-
лась железная дорога. Расска-
жите немного, с чего все нача-
лось. 

– 2 ноября 1976 года на грани-
це Амурской области и Якутии 
бойцы отряда “Якутский ком-
сомолец” и другие коллективы 
транспортных строителей уложи-
ли “золотое звено”. С этого дня и 
началось железнодорожное осво-
ение республики, открылась но-
вая страница в развитии региона. 

Еще тогда, став свидетелем 
того, как появились первые кило-
метры рельсов на территории ре-
спублики, я мечтал, что однажды 
на поезде смогу приехать в род-
ной город –  Якутск. 

– Вы основатель и первый 
руководитель АК «Железные 
дороги Якутии». А ведь на 90-е 
пришлись самые сложные вре-
мена в стране: экономический 
коллапс, кризис, дыры в бюд-
жете. При этом строительство 
железной дороги в Якутии не 
было остановлено. Как удалось 
тогда ее строить?

– Это был действительно слож-
ный период в жизни страны. Все 
стройки, начатые в СССР, автома-
тически потеряли свой статус из-
за отсутствия финансирования. И 
строить железную дорогу дальше 
было чисто желанием республи-
ки. Тогда очень жестко стоял во-
прос – быть или не быть желез-
ной дороге в сторону Якутска. 

В 1993 году было создано Ми-
нистерство по вопросам стро-

ительства Амуро-Якутской ма-
гистрали, руководить которым 
доверили мне. Оно стало заказ-
чиком строительства железной 
дороги. Через два года министер-
ство преобразовали в акционер-
ную компанию “Железные до-
роги Якутии”. Мы сразу вошли в 
канву, вплотную работая с феде-
ральными ведомствами и пони-
мая, что только железная дорога 
сможет повлиять на дальнейшее 
экономическое развитие респу-
блики и решить системные про-
блемы с доставкой грузов, кото-
рые до некоторых районов шли 
по полтора года на всех законных 
основаниях. Были и такие време-

на, когда из-за обмеления Лены 
ГСМ доставляли на самолетах.

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что железнодорожный 
транспорт, который может рабо-
тать 365 дней в году по 24 часа в 
сутки, является одним из важных 
элементов транспортной систе-
мы республики. Он обеспечива-
ет завоз жизненно необходимых 

для республики грузов и способ-
ствует реализации крупных ин-
вестиционных проектов на тер-
ритории Якутии. 

– Как вам удалось в 90-х со-
хранить рабочий коллектив, 
когда людям не платили зар-
платы?

– Рабочий класс очень требова-
тельный, лозунгами и призыва-
ми не обойдешься. Подкосило и 
то, что прежних объемов работы 
и довольств, которые полагались 
ранее, в то время не стало. Да и 
в других регионах ребят не жда-
ли. Везде была примерно одина-
ковая картина. 

Но мы не бездействовали – 
часть зарплаты давали деньгами, 
другую – изделиями из драго-
ценных металлов, третью – про-
дуктами питания. Помню, как на 
21 миллион рублей в тех денеж-
ных единицах привезли китай-
скую тушенку, которую раздали 
транспортным строителям. Мно-
гие до сих пор вспоминают, ка-
кой она вкусной была. Но все же, 
я думаю, дух трудовых коллекти-
вов поддерживался еще и патри-
отизмом, и верой в свое дело. 

– Каково значение железной 
дороги для Якутии?

– Ввод в эксплуатацию желез-
ной дороги Беркакит – Томмот 
– Якутск (Нижний Бестях) вне-
сет изменение в характер работы 
речного транспорта, и основным 
грузообразующим пунктом для 
речного транспорта станет Якут-
ский транспортный узел, где гру-
зопоток с железной дороги будет 
передаваться на речные суда. 

Но точку ставить еще рано: 
только когда через Лену будет 
построен мост, Якутия сможет 
ощутить весь эффект железной 
дороги, которую прокладывали 
несколько поколений трудовых 
коллективов аж с 1976 года. 

Сегодня, когда Ленский мост 
перестал был призрачным, неко-
торые стали считать бюджетные 
средства, говоря о нецелесоо-
бразности его возведения. С при-
ходом железной дороги и вводом 
моста более 70% населения ре-
спублики, наконец, получит кру-
глогодичную транспортную до-
ступность. 

– А вы сами любите ездить 
на поезде? 

– Очень! Я даже дважды ставил 
своеобразные “рекорды” по про-
должительности маршрута по 
железной дороге. Так, в 1977 году 
со станции Тында на поезде дое-
хал до Берлина, а в 1978 году – до 
Праги. Оба раза сопровождал на 
отдых строителей БАМа, которые 
работали в тяжелейших условиях. 

– Ого! И сколько времени за-
нимает такой путь?

– Десять суток пути под стук 
колес. Это была уникальная воз-
можность увидеть страну во всей 
“длине и красе”. В последний раз 
удалось из Тынды доехать по “же-
лезке” до Нижнего Бестяха. 

– Кстати, а местных кадров 
в железнодорожной отрасли 
Якутии много?

– В 90-е годы была острая не-
хватка квалифицированных ка-
дров. Помню, тогда министр пу-
тей сообщения России Фадеев 
мне сказал: “Дмитрий Дмитрие-
вич, вы беретесь за строительство 
большой железной дороги, поэто-
му в первую очередь позаботьтесь 
о будущих кадрах, а то некому бу-
дет на ней работать”. Поэтому во-
просу подготовки специалистов 
компания уделяет большое вни-
мание буквально с первых дней 
создания, причем ставку делаем 
именно на местные кадры. 

“Железные дороги Якутии” 
ежегодно отправляет ребят на це-
левой основе учиться в ведущие 
железнодорожные вузы стра-
ны. Так, с 1994 года в высших и 
среднеспециальных учебных за-
ведениях различным специаль-
ностям железнодорожной сферы 
по целевым договорам обучился 
651 человек. Сегодня профессии 
за пределами республики полу-
чают более 80 ребят. 

Более того, сейчас мы гото-
вим новых специалистов уже со 
школьной скамьи: проводим в 
школах профориентационные 
работы и мероприятия, расска-
зываем об особенностях обуче-
ния, перспективах профессий. 

Кстати, одни из первых вы-
пускников-целевиков, пришед-
ших работать к нам, сегодня за-
нимают руководящие посты в 
компании: Алексей Местников – 
заместитель генерального дирек-
тора, Николай Томилов – началь-
ник службы перевозок, Василий 
Михайлов – заместитель руково-
дителя Департамента транспорта 
Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства РС (Я), Миха-
ил Петров – начальник Управле-
ния делами и многие другие. 

– И напоследок: что вы поже-
лаете пассажирам поездов? 

– Будьте взаимовежливы и 
помните, что, по статистике, по-
езда являются самым надежным 
видом транспорта. Тысячи людей 
трудятся, чтобы обеспечить вам 
безопасность и комфорт в пути. 

Пусть вас сопровождают зе-
леный свет и гарантийная без-
опасность.

Вопросу подготовки специалистов компания уделяет большое внимание буквально  
с первых дней создания, причем ставку делает именно на местные кадры.
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Актуальное интервью
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«Документы 
военкоматов 
1941–1945 годов 
в силу своей 
востребованности (и 
плохой сохранности) 
были оцифрованы 
без промедления, 
и с ними можно 
ознакомиться в 
программе АИС 
ЭЛАР на сайте 
архива».

Родословная 
начинается с архива

Национальный архив 
РС(Я), которому 
нынче исполняется 
100 лет, – богатейший 
в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Он 
хранит документы по 
истории Якутии с тех 
пор, как российское 
могущество стало 
прирастать Сибирью, 
и при составлении 
родословных 
вам никак его не 
миновать.

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

Начальник отдела инфор-
мационных услуг Екатери-
на Анатольевна Сергеенко, 

несмотря на занятость, находит 
время объяснять всем желающим 
(а также представителям прессы) 
все тонкости и нюансы, о которых 
лучше знать заранее.

С КОМПЬЮТЕРОМ  
НА «ТЫ»

Читальных залов в архиве два: 
на Кирова, 14, где хранятся комсо-
мольские и партийные докумен-
ты, а также документы нынешне-
го времени, и на Дзержинского, 
41, где хранится все остальное. 
Вместимость залов разная – зал 
на Кирова рассчитан на 12 по-
садочных мест (и один компью-
тер), зал на Дзержинского – на 17 
(и пять компьютеров). Поэтому 
нужно с пониманием отнестись 
к тому, что очередь до вас может 
дойти минут через 10-15.

Далее. Заполнив заявление и 
анкету, вы получаете пропуск. 
В читальном зале заказываете 
дело. Если оно в бумажном виде, 
срок выполнения заказа – 2-3 ра-
бочих дня.

Но в наше время не все доку-
менты можно получить в «бу-
мажном варианте»: те из них, что 
относятся к категории особо цен-
ных (ОЦД), вам никто в оригина-
ле не выдаст – с ними мож-
но ознакомиться только в 
электронном виде. То же 
самое относится и к са-
мым востребованным, 
а значит, и самым ис-
трепавшимся. 

Это означает, что 
перед тем, как при-
ступить к работе в 
архиве, нужно ос-
воить азы ком-
пьютерной гра-
мотности. Или 
приходить с 
тем, кто помо-
жет вам ра-
ботать с ком-
пьютером. 
Иначе никак.

На сайте archivesakha.ru есть 
памятка пользователя, где под-
робно расписан порядок работы в 
программе АИС ЭЛАР-Архив, где 
можно ознакомиться с выложен-
ными там документами, либо же 
заказать дело, которое откроется 
в вашем личном кабинете в тече-
ние рабочего дня сроком на ме-
сяц, так что работать с ним мож-
но будет и дома.

Совет: не заказывать слишком 
много дел сразу, неудобно будет 
изучать.

КАК «ОТЧЕ НАШ»

Недавно Екатерина Анато-
льевна провела для желающих 
мастер-класс по работе с оциф-
рованными документами для 
составления родословной и по-
иска информации, так там про-
звучало: почему, мол, нельзя за-
садить за оцифровку студентов, 
чтобы дело продвигалось бы-
стрее, и люди спокойно могли 
работать дистанционно? Но для 
этого нужен хотя бы еще один 
планетарный сканер, который 
стоит больше миллиона рублей, 
а имеющийся работает на преде-
ле своих мощностей. 

Оцифровкой документов за-
нимается отдел автоматизиро-
ванных информационных тех-
нологий, и на сегодняшний день 
оцифрованы весь XVIII век, важ-
нейшие документы по истории 

России и Якутии – к примеру, ма-
териалы экспедиций и по извест-
ным политссыльным, а также, как 
говорилось выше, все ОЦД, при-
надлежность к которым опреде-
ляет комиссия. 

Но независимо от того, элек-
тронные или бумажные докумен-
ты вы закажете, перед походом в 
архив нелишним будет ознако-
миться с историей улуса и нас-
лега, в прошлом которых вы на-
мерены покопаться. Во-первых, 
может статься, что краеведы-эн-
тузиасты уже сделали за вас ка-
кую-то часть работы и успели ее 
даже опубликовать. Во-вторых, 
нужно знать административ-
но-территориальное деление 
интересующих вас времён, как 

"Отче наш". Имейте в виду – спра-
вочников таких нет по сей день.

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ 
ЦЕРКВЕЙ

А вот что касается церквей, где 
во время оно составлялись ме-
трические книги, то тут воздадим 
хвалу доктору исторических наук 
Инне Игоревне Юргановой, рабо-
тавшей в Национальном архиве 
РС(Я), которая в 2000 году состави-
ла справочник "Метрические кни-
ги церквей Якутской области". Он 
имеется как в читальных залах, так 
и в АИС-Элар. 

Справочник уточняется и до-
полняется по сей день, и благо-
даря ему можно без особых про-
блем найти среди 127 храмов тот, 
где крестились и венчались ваши 
предки. Если вы, разумеется, знае-
те, к какому наслегу и улусу отно-
сился их алас или село – ещё раз 
напоминаем, современные назва-
ния могут не "совпасть". 

И ещё один момент. Если вы 
по справочнику определили, что 
ваш род относился к ведению од-
ной церкви, вам очень повезло. 
А то сплошь и рядом бывало, что 
один наслег "обслуживали" не-
сколько церквей, и в таком случае 
придется перелопатить метриче-

ские книги и первой, и второй, 
и третьей, и пятой. Идёшь ра-
ботать в архив – запасись тер-
пением.

Плюс нужно быть готовым 
к тому, что и почерк, и гра-
мотность батюшки остав-
ляли желать лучшего, так 
что рекомендуется брать 
на карандаш все возмож-
ные варианты написа-
ния ФИО ваших предков, 
включая и явно ошибоч-
ные. 

Надо помнить и то, 
что «Иван Петров Ва-
сильев», живший в 
дореволюционную 
эпоху, – это не чело-

век с двойной фами-
лией, «Петров» в дан-

ном случае – отчество. 
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Работая с архивными документами, рекомендуется брать на карандаш все возможные 
варианты написания ФИО ваших предков, включая и явно ошибочные.

В читальном зале на Дзержинского, 41, 17 посадочных мест и пять компьютеров.
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«Говоря о ссылке, 
мы имеем в виду 
прежде всего 
политическую, но 
была и уголовная, и 
административная, 
когда людей 
ссылали в «тюрьму 
без решёток» без 
суда и следствия».

«Если человек не 
учился, не судился, 
не избирался, найти 
его будет не так 
уж легко. Поэтому 
важна любая 
зацепка».

Родословная 
начинается с архива

А говоря о потомстве ссыль-
ных, нужно иметь в виду, что де-
тей записывали по отцу только в 
том случае, если имел место за-
конный брак, если же нет, оно за-
писывалось на женщину – "девицу 
такого-то наслега". И разумеется, 
незаконнорожденным давали фа-
милию матери.

ЧТО ЕСТЬ, ЧЕГО НЕТ

Кстати, о ссыльных. Говоря о 
ссылке, мы имеем в виду прежде 
всего политическую, но была и 
уголовная, и административная, 
когда людей ссылали в "тюрьму без 
решёток" без суда и следствия (эти 
дела также хранятся в Националь-
ном архиве).

Статейные списки ссыльных 
– это весь ХIХ век и начало ХХ, 
вплоть до установления Советской 
власти.

Еще в Национальном архи-
ве хранятся 82 метрические кни-
ги евреев и одна книга рождений 
и бракосочетаний татар Якутска с 
1891 по 1920 годы. 

Все вышеупомянутое хранится 
в Национальном архиве РС(Я) на 
Дзержинского, 41.

А теперь о том, что там точно ис-
кать не надо.

Если вас интересует ваш дедуш-
ка – член ВКП(б)-КПСС, то его дело 
хранится на Кирова, 14. 

Документы, касающиеся поли-
тических репрессий, – в архиве 
ФСБ и Информационном центре 
МВД.

В Информационном центре 
МВД хранятся дела китайцев и ко-
рейцев. Там же – дела депортиро-
ванных спецпереселенцев – фин-
нов, литовцев, украинцев. Если же 
искать их через Национальный ар-
хив, нужно точно знать названия 
предприятий, артелей и лесхозов, 
где они работали. Может и повез-
ти, если списки сохранились.

Но их нужно отличать от про-
стых переселенцев без приставки 
«спец». Скажем, перед самой во-
йной, в 1939-1941 годах, в Якутию 
целыми семьями переселялись 
уроженцы Нечерноземья – это не 
было ссылкой, их распределяли 
на работу по районам. Занималось 
ими Переселенческое управление, 
где сохранились поименные спи-
ски – кого, куда и когда направили. 
Фонд этого управления хранится в 
Национальном архиве.

СОРОКОВЫЕ, 
РОКОВЫЕ…

Теперь о главном в год 75-летия 
Победы – документах военкома-
тов 1941-1945 годов, которые были 
приняты в архив не так давно, но 
в силу своей востребованности 

(и плохой 
сохранности) были 
оцифрованы без промедления, и 
любой желающий может ознако-
миться с ними в программе АИС 
ЭЛАР на сайте нашего архива.

Но опять-таки – надо быть, что 
называется, в теме.

В начале войны в республике 
было восемь военкоматов.

Якутский объединенный рай-
военкомат обслуживал не только 
Якутск, но и два района – Горный 
и Орджоникидзевский.

Чурапчинский ОРВК – Чурап-
чинский, Таттинский, Амгинский, 
Мегино-Кангаласский и Усть-Ал-
данский районы.

Олекминский ОРВК – Олекмин-
ский и Ленский районы.

Вилюйский ОРВК – Вилюйский 
и Верхневилюйский районы.

Нюрбинский – Нюрбинский и 
Сунтарский.

Намский ОРВК – Намский, Ко-
бяйский и Усть-Алданский. То 
есть если вашего деда призвали 
из Усть-Алданского района, изу-
чать вам нужно документы двух 
военкоматов – Чурапчинского и 
Намского.

Осталось упомянуть (точнее, по-
мянуть) еще два военкомата: к Ал-
данскому ОРВК относились Алдан, 
Учур, Томмот – иначе говоря, тер-
ритория современных Алданско-

го и Нерюнгринского районов. Но 
архив Алданского ОРВК сгорел в 
2003 году, единственное утешение 
– данные сохранились в республи-
канской книге "Память".

Скорбный список утрачен-
ных документов продолжает Ал-
лах-Юньский ОРВК, к которо-
му относились Аллах-Юньский и 
Усть-Майский районы. Архив не-
сколько раз переезжал с места на 
место, а один переезд, как извест-
но, равняется одному пожару: со-
хранилось всего одно дело. Между 
тем из промышленных районов, 

нахо-
дившихся в веде-
нии этих двух военкоматов, на 
фронт ушли тысячи мужчин...

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, 
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Осталось добавить, что к концу 
войны из состава Якутского ОРВК 
был выделен Орджоникидзевский 
военкомат, из состава Чурапчин-
ского – Мегино-Кангаласский. То 
есть потомкам призывников из 
указанных улусов опять-таки нуж-
но изучать данные двух военкома-
тов.

И, увы, военные комиссариа-
ты обычно не делали алфавитных 
списков, поэтому надо быть мо-
рально готовым к тому, что при-
дется вручную «прокрутить» очень 
много информации. Если же нет 
времени – можно ознакомиться 
с республиканской книгой «Па-
мять», над которой составители 
работали 15 лет. 

Что касается трудового фронта. 
По словам Екатерины Анатольев-
ны, в документах Нюрбинского 
ОРВК есть записи об отправке лю-
дей в бухту Тикси, насчёт осталь-
ных – надо искать, смотреть, 
причем, скорее, в гражданских до-
кументах – документах колхозов, 
наслегов, районов. 

Если же член вашей семьи ра-
ботал в войну на предприяти-
ях Дальстроя – дело усложняется: 
Дальстрой был государством в го-
сударстве, а документы его хра-
нятся в Магаданском архиве.

«И вообще, – говорит Екатерина 
Сергеенко, – если человек не учил-
ся, не судился, не избирался, найти 
его будет не так уж легко. Поэтому 
важна любая зацепка. Любая. Пе-
ред тем, как идти в архив, погово-
рите со старшими родственника-
ми, изучите, как уже говорилось, 
краеведческую литературу. А глав-
ное – помните, что работа с доку-
ментами может растянуться даже 
не на месяцы – на годы». 

Начальник отдела информационных услуг Екатерина Анатольевна Сергеенко: 
«Работа с документами может растянуться даже не на месяцы – на годы».
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УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И 
МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
(2019-NCOV)

В связи с угрозой распространения в Республи-
ке Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в соответствии с подпунктом «б» пункта 
6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести на территории Республики Саха (Якутия) ре-
жим повышенной готовности для органов управления и 
сил Якутской территориальной подсистемы Единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на тер-
ритории Республики Саха (Якутия) спортивных, зрелищ-
ных, публичных и иных массовых мероприятий с числом 
участников более 50 человек.

3. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV):

1) сообщать о своем возвращении в Российскую Феде-
рацию, месте, датах пребывания на указанных террито-
риях, контактную информацию на горячую линию Мини-
стерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) по 
номеру телефона 8(800)1001403;

2) при появлении первых респираторных симптомов 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью 
на дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления санитарных врачей о на-
хождении в режиме изоляции на дому.

4. Рекомендовать гражданам, прибывшим из Китай-
ской Народной Республики, Республики Корея, Итальян-
ской Республики, Исламской Республики Иран, Француз-
ской Республики, Федеративной Республики Германия, 
Королевства Испания, а также из других государств с 
неблагополучной ситуацией с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по перечню, 
утвержденному Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Республике Саха (Якутия), помимо мер, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа, обеспечи-
вать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня воз-
вращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, 
учебу, минимизировать посещение общественных мест).

5. Рекомендовать гражданам, совместно проживающим 
в период обеспечения изоляции с гражданами, указанны-
ми в пункте 3 настоящего Указа, а также с гражданами, в 
отношении которых приняты постановления санитарных 
врачей об изоляции, обеспечивать самоизоляцию на дому 
на срок, указанный в пункте 4 настоящего Указа, либо на 
срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

6. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Республики Саха (Якутия) обеспечить координацию дей-
ствий исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия) и организаций независи-
мо от форм собственности.

7. Правительству Республики Саха (Якутия) (Солодов 
В.В.) обеспечить:

1) восполнение ресурсов республиканского резерва ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

2) внесение изменений в положение о республиканском 
резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в 
части использования материальных ресурсов для преду-
преждения чрезвычайных ситуаций по отдельным пору-
чениям Главы Республики Саха (Якутия);

3) своевременное оказание государственной поддерж-
ки завоза социально значимых продовольственных то-
варов, в том числе предоставление бюджетного кредита, 
государственных гарантий и плановых субсидий пред-
приятиям, осуществляющим обеспечение населения про-
довольственными товарами;

4) рассмотрение возможности капитализации неком-
мерческой организации «Фонд развития малого пред-
принимательства Республики Саха (Якутия)» для оказа-
ния дополнительных мер поддержки субъектам малого 
предпринимательства.

8. Заместителю Председателя Правительства Республи-
ки Саха (Якутия), председателю оперативного штаба Ре-
спублики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
(Балабкина О.В.):

1) перевести оперативный штаб в круглосуточный ре-
жим работы до особого распоряжения;

2) ежедневно представлять Главе Республики Саха (Яку-
тия) доклад о ситуации с распространением в Республи-
ке Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV);

3) внести предложения по продлению сроков оконча-
ния школьных каникул.

9. Заместителям Председателя Правительства Респу-
блики Саха (Якутия) (Белозеров Д.Г., Бычков К.Е.) обеспе-
чить двухмесячный запас продовольственных и непродо-
вольственных товаров первой необходимости.

10. Министерству здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) (Борисова Е.А.):

1) обеспечить возможность оформления листков не-
трудоспособности без посещения медицинских органи-
заций для лиц, указанных в пунктах 3, 4 и 5 настояще-
го Указа;

2) организовать работу медицинских организаций с 
приоритетом оказания медицинской помощи на дому 
лихорадящим больным с респираторными симптомами, 
посещавшим территории, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациен-
там старше 60 лет, в целях чего обеспечить усиление вы-
ездной амбулаторной службы сотрудниками отделений 
профилактики, фтизиатрической службы и клинически-
ми ординаторами образовательных организаций высше-
го образования;

3) обеспечить готовность медицинских организаций, 
осуществляющих медицинскую помощь стационарно и 
амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую по-
мощь, к приему и оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с респираторными симптомами, отбо-
ру биологического материала для исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

4) усилить работу гериатрической службы Республики 
Саха (Якутия).

11. Министерству по делам молодежи и социальным 
коммуникациям Республики Саха (Якутия) (Саргыдаев 
С.А.) организовать работу волонтерских групп в целях 
оказания содействия гражданам пожилого возраста, на-
ходящимся в режиме изоляции на дому.

12. Министерству транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) (Владимиров С.Н.) обеспечить 
возвратность авиабилетов региональных авиаперевозчи-
ков по всем маршрутам, за исключением внутренних ави-
аперелетов, без применения сборов и штрафных санкций.

13. Министерству труда и социального развития Респу-
блики Саха (Якутия) (Волкова Е.А.) и Министерству фи-
нансов Республики Саха (Якутия) (Жондоров В.А.) обе-
спечить своевременную выплату всех видов социальных 
выплат.

14. Государственному комитету по ценовой политике 
Республики Саха (Якутия) (Винокурова А.Б.) вести ежене-
дельный мониторинг цен по перечню социально значи-
мых продовольственных товаров первой необходимости, 
утвержденному постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530.

15. Государственным и муниципальным учреждениям, 
организациям независимо от форм собственности, пре-
доставляющим услуги населению, рекомендовать предо-
ставление услуг в электронной форме в приоритетном по-
рядке, установить режим работы с учетом необходимости 

дезинфекции помещений с установленной периодично-
стью.

16. Рекомендовать контрольным и надзорным органам 
приостановить проведение контрольных мероприятий в 
отношении субъектов малого предпринимательства, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Респу-
блики Саха (Якутия).

17. Рекомендовать главам муниципальных районов и 
городских округов:

1) провести инвентаризацию наличия объемов продо-
вольствия и товаров первой необходимости на террито-
риях муниципальных районов и городских округов;

2) обеспечить постоянный контроль за формированием 
цен и соблюдением установленных предельных торговых 
надбавок на социально значимые продовольственные и 
непродовольственные товары.

18. Рекомендовать всем работодателям, осуществляю-
щим деятельность на территории Республики Саха (Яку-
тия):

1) обеспечивать измерение температуры тела работни-
ков на рабочих местах с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной темпе-
ратурой;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении со-
блюдения режима самоизоляции на дому;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Саха (Якутия) неза-
медлительно представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-
nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обе-
спечивать проведение дезинфекции помещений, где на-
ходился заболевший;

4) не допускать на рабочее место и (или) территорию 
организации работников из числа граждан, указанных в 
пункте 3 настоящего Указа, а также работников, в отноше-
нии которых приняты постановления санитарных врачей 
об изоляции;

5) при применении вахтового метода работы оптими-
зировать количество работников, привлекаемых из дру-
гих субъектов Российской Федерации, увеличить про-
должительность вахты до трех месяцев в установленном 
порядке;

6) при наличии возможности и с учетом необходимости 
обеспечения бесперебойного функционирования отдель-
ных организаций перевести работников на дистанцион-
ную форму работы;

7) воздержаться от направления работников в слу-
жебные командировки на территории иностранных 
государств и в регионы Российской Федерации с не-
благополучной ситуацией с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV), от проведения ме-
роприятий с участием иностранных граждан, а также от 
участия в таких мероприятиях.

19. Рекомендовать индивидуальным перевозчикам и 
организациям, осуществляющим перевозку пассажиров 
по межмуниципальным, муниципальным, городским и 
пригородным маршрутам регулярных перевозок в целях 
предупреждения распространения инфекционных забо-
леваний:

1) обеспечить дезинфекцию салонов общественного 
транспорта после каждого рейса путем обработки сало-
нов автобусов специальными средствами, по маршруту 
следования на остановочных пунктах проветривать са-
лон пассажирского транспорта;

2) обеспечить водителей необходимыми средствами за-
щиты и дезинфекции.

20. Рекомендовать общественным объединениям воз-
держаться от организации публичных мероприятий.

21. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за 
собой.

22. Опубликовать настоящий Указ в официальных сред-
ствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

17 марта 2020 года
№ 1055
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«Как увольнение – 
так ребята на 
танцы, погулять, 
а я специально 
ходил по проулкам, 
разглядывал, 
фотографировал эти 
русские домики».

Мастер Семен Острельдин:

«Душа тянулась  
к дереву и красоте»
Работы этого мастера в соцсетях я приметила 
давно. Как маму маленькой дочки сначала меня 
заинтересовала резная ажурная кукольная мебель – 
совершенно потрясающая! Потом я увидела резные 
наличники на окнах – и сразу вспомнила детство.

У нас был старый дом в Сай-
сарах, окна закрывались на 
ночь резными ставнями – 

но до этой красоты им было да-
леко. А потом я познакомилась и 
с другими удивительными рабо-
тами Семена Острельдина.

И тем приятнее было узнать, 
что мастер из села Немюгюнцы 
– наш коллега, по образованию 
журналист, больше десяти лет 
проработавший в районной газе-
те, но в один прекрасный момент 
сменивший острое перо в руках 
на не менее острый рубанок. 

ДЕТСТВО, АРМИЯ: 
НАЧАЛО

Семен Гаврильевич говорит не-
торопливо, степенно. Сразу пред-
ставляешь себе, как он так же 
размеренно работает по дереву. 
Дерево – материал сложный, за-
тратный, и тут как никогда дей-
ствует правило «Семь раз отмерь 
– один раз отрежь». Про таких 
людей говорят: работает «с чув-
ством, толком, расстановкой».

– Работал в газете. Интересно, 
увлекательно, но когда у тебя се-
мья – нужно думать не только о 
возвышенном, но и материаль-
ном. Поэтому занялся строитель-
ством, вернее, отделкой домов. 
Ну, а резьба по дереву – это, ско-
рее, хобби, то самое – возвышен-
ное и для души.

– С чего-то ведь все начина-
лось?

– Как и у многих, наверное, – с 
детства. Люди моего поколения 
хорошо помнят уроки труда в со-
ветской школе – тогда мальчи-
ков учили работать руками. Мо-
лоток в руках держать, лобзиком 
пилить… И инструменты тогда 
были – много интересного, не то 
что сейчас. И уроки труда приу-
чали именно к труду. 

Детство я провел в селе Исит 

Хангаласского района. Это ста-
ринный ямщицкий стан. Видел, 
как люди пашенные украшали 
свои дома – окна, штакетники, 
заборы, было очень красиво. Я за-
сматривался – мог подолгу стоять 
у дома, изучать витиеватый ри-
сунок. Начал собирать книги по 
зодчеству – еще тогда, в школе. 
Но это было большой редкостью. 

– После школы интерес не 
угас? 

– Наоборот. В армии служил в 
городе Белогорске Амурской об-
ласти. В этом мне, считаю, по-
везло – город деревянный в ос-
новном, он буквально дышал 

стариной, было много ажурной 
резьбы. Как увольнение – так 
ребята на танцы, погулять, а я 

специально ходил по проулкам, 
разглядывал, фотографировал 
эти русские домики.

После армии продолжал соби-
рать книги по зодчеству. Тогда 
ведь их было очень мало, и род-
ные, друзья привозили их мне из 
центральной России. Знали, что 
для меня это будет лучшим по-
дарком. Так я изучал техники, 
узоры. 

ХУДОЖНИК В ДУШЕ

– Помню, сестра купила мне 
электрический лобзик – китай-
ский, конечно (смеется). Привез-
ла книгу по деревянному зодче-

ству. Стыдно сказать, но я ведь 
и рисовать не умел совсем. Да и 
сейчас не умею. А в душе, навер-
ное, я художник. Душа тянется к 
дереву и красоте с детства.

Рисунки изучал, кропотливо 
переносил на ватман, делал мас-
штабирование, затем лекала. В те 
времена сосновой доски не было в 
таком количестве и ассортименте 
– начал с простой лиственницы. 
Сначала разукрашивал отцовский 
дом. Живу-то я в селе – все у всех 
на виду.  Соседи увидели, какой 
красивый дом получился и сами 
потянулись к красоте. Стали про-
сить научить их – так стал обучать 
азам, передавать опыт. Это очень 
здорово, что на мне это не остано-
вится, продолжится. Сейчас у нас 
в Немюгюнцах очень много кра-
сивых домов, приезжайте, посмо-
трите, как село преобразилось. И 
односельчане эту красоту делают 
своими руками.

«Я ТРУДОГОЛИК»

– Я – трудоголик и ранняя пташ-
ка. Сегодня, к примеру, в пять утра 
встал, ходил, думал, чем занять-
ся.  Придумал и нарисовал лекала 
кресла-лежака, до обеда «состря-
паю» пробное. Скоро дачный се-
зон, пригодится.

Я много чего делаю. Отделку 
дома, резные наличники, домаш-
нюю и садовую мебель, детскую и 
игрушечную мебель – у меня чет-
веро внуков, радую их помаленьку. 
Жена моя, Снежана Ивановна – мой 
помощник. Работает продавцом в 
магазине и помогает мне в свобод-
ное время: покраска, точечные узо-
ры – это ее поле деятельности. Дру-
гими словами, я вырезаю, шлифую, 
отдаю ей – она наводит всю «фи-
нишную» красоту.

– А кроме резьбы по дереву – 
чему душа радуется?

– Я любитель «тихой» охоты. 
Грибы и ягоды, осенью – рыбалка. 
Не понимаю людей, которые ради 
азарта стреляют в уток, прилетев-
ших к нам за тысячу километров, 
чтобы вывести птенцов. К спорту 
неравнодушен. Дважды становился 
чемпионом района по армрестлин-
гу. Обожаю с детства читать, всю от-
цовскую и сельскую библиотеку пе-
речитал по два-три раза.

Вы знаете, когда у вещи появля-
ется душа? Когда она сделана с лю-
бовью. Она обретается в тот мо-
мент, когда мастер отдал ей свое 
тепло. Особенно, если вещь – из де-
рева: ведь известно, что именно де-
рево – материал «живой», со своей 
энергетикой. Эта вещь будет слу-
жить долго – отдавая вам тепло рук 
и души своего мастера.

Своим мастерством искусного резчика по дереву  
Семен Гаврильевич охотно делится с односельчанами.

Семен Острельдин сменил 
журналистское перо на рубанок.
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Кактус – довольно 
неприхотливое 
растение, однако он 
все-таки живой и 
требует должного 
ухода.  

Из личного опыта

Кактус в доме: 
быть или не быть?
Уж не знаю почему, 
но так повелось: 
несмотря на то, что 
мама моя заядлая 
цветочница и 
растения у нее 
цветут и пахнут 
круглый год, у 
меня «умирают» 
все. Поэтому в 
какой-то момент я 
отказалась от цветов 
в доме. Как-то мне 
подарили кактус со 
словами: «Он самый 
неприхотливый, и 
убить его еще нужно 
постараться».

Это была последняя попыт-
ка завести в доме зеленую 
растительность. Думаете, 

прижился? Как бы не так. И его 
постигла печальная участь пред-
шественников. Поэтому теперь я 
люблю растения на расстоянии. 
Так безопаснее – для них. 

Но в кактусы я влюбилась. Мо-
жет быть, потому что по 
знаку гороскопа я – 
Рыбы, а кактусы – 
довольно двой-
ственны по 
приро-

де? Колючие снаружи и мягкие, 
сочные и мясистые внутри. К 
тому же неприхотливы в уходе. 
Некоторые цветут умопомрачи-
тельной красоты бутонами. А еще 
– так поговаривают – защищают 
от вредных излучений компьюте-
ра и практически не пахнут. Зато 
сколько с этими растениями свя-
зано предубеждений и суеверий – 
и не счесть. 

ТОП-5 ЛЮБИМЫХ 
КАКТУСОВ

1. ОПУНЦИЯ. Её вы-
сота может достигать 

30 см, и форма бы-
вает разной. Могут 
как расти вверх, так 
и стелиться по зем-
ле. Что необычно – 
колючки крючко-
ватые, белого или 
красного цвета.

2. ГРУЗОНИ, 
ИЛИ ЗОЛОТОЙ 
ШАР. Кактус-малыш 

выглядит как шарик, 
по мере роста превра-
щается в «бочку». Жел-
тые колючки наверху 
образуют что-то вроде 
шапочки. Такой по-

лучается золотой 
шарик.

3. ЭХИНОПСИС. Цветущий 
кактус. Цветки похожи на коло-
кольчики. Чем становится стар-
ше, тем больше «рожает». 

4. ЦЕРЕУС. Тоже цветет, но бе-
лыми цветами, которые увядают 
на следующий же день. Жалко. 

5. ЭСПОСТОА. Такой очаро-
вательный белый пушистик. 
Вместо колючек – мягкие 
волоски, и иногда рас-
тение опутывает 
плотный кокон. 

Верно говорят, что кактус 
– довольно неприхотливое 
растение. Однако он все-та-
ки живой и требует долж-
ного ухода. Его можно «засу-
шить насмерть» или «утопить 

в воде», банально переборщить 
с поливкой. Поэтому есть 5 ос-
новных правил ухода за какту-
сами.
● Поливать только тогда, когда 

грунт будет сухой.
● Располагать горшки с как-

тусами на солнечной стороне. А 
в сильную жару устроить им не-
большую тень.
● Кактусы любят свежесть и 

умеренную влажность, оптималь-

ная температура воздуха – плюс 
15-35 градусов.
● Кактус-новичок лучше не ста-

вить сразу к другим цветам. Им 
нужна адаптация, примерно 2-3 
дня. 

ГАДАНИЕ НА 
КАКТУСЕ: ЦВЕТЕТ  
ИЛИ НЕ ЦВЕТЕТ

К примеру, суеверная женщина, 
мечтающая выйти замуж, никог-
да не заведет в доме кактус. Аргу-
мент железный: мужчины в доме 
с кактусом не задерживаются. Глу-
по, но некоторые верят. Есть про-
тивоположное поверье – если как-
тус вдруг зацвел, то скоро в этом 
доме будет свадьба. А вот если не 
расцвел ни разу – значит, уровень 
негативной энергетики зашкали-
вает. Еще многие считают кактус 
своеобразным оберегом дома – от 
злых людей и недоброго взгляда. 

КАКТУС В СПАЛЬНЕ 
ИЛИ В ДЕТСКОЙ?

Поклонники фэн-шуй руковод-
ствуются не красотой или «что 
на душу легло», а другими пара-
метрами. Не рекомендуется ста-
вить горшок с кактусом (как бы 
вы его ни любили) в спальне на 
прикроватной тумбочке. Ни-ни, 
ни в коем случае! Иначе можете 
распрощаться с глубоким и спо-
койным сном. В детской комнате 
расположить кактус не позволит 
родительский инстинкт – все-та-
ки колючий кактус детям не заба-
ва. Можно запросто пораниться. 
Ну, а в гостиной заросли кактуса 
вообще покажутся как минимум 
странными. 

На подоконнике кухни цветок 
получит необходимое количе-
ство света. В прихожей не будет 
бросаться в глаза. А вот на рабо-
чем столе у компьютера ему – са-
мое место. Говорят, что растение 
впитывает в себя вредные волны, 
исходящие с устройств. Даже если 
это и не совсем так, хуже вам все 
равно не будет.  

КАКОВ ХАРАКТЕР – 
ТАКОВ И КАКТУС

Психологи верно подмеча-
ют: в зависимости от ха-
рактера и темперамента 
человек склонен к выбо-

ру абсолютно всего: того 
или иного цвета, сти-
ля одежды, профессии, 

автомобиля, спутни-
ка жизни, друзей, ди-

зайна квартиры, окружающих 
его вещей и… растений. Бытует 
мнение, что несдержанному на 
язык человеку следует разводить 
пальцевидный кактус, склонно-
му к частым переменам настрое-
ния и обидчивому – высокий как-
тус,  страдающему от физических 
и психических недугов – шаро-
видный. 

Верить во все это или нет – дело 
каждого. В любом случае, отнеси-
тесь к этому с долей юмора.

Многие считают 
кактус своеобразным 
оберегом дома – 
от злых людей и 
недоброго взгляда.

Грузони.

Опунции.

Цереус. Эхинопсис.
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 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, 03.25 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 
«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+
22.10 Т/с «В клетке» 16+
23.20 Поздняков 16+
23.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.50 Таинственная Россия 
16+

12.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
14.00, 17.55, 00.30, 05.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
16.00, 18.25 Футбол. Тинько-
фф Российская Премьер-лига 
0+
17.50, 21.45, 01.20 Новости
20.15 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.15, 08.35 Утомленные 
славой 12+
21.50, 09.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово, Россия) 
- «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия) 0+
23.50 Реальный спорт. Волей-
бол 0+
01.25 Инсайдеры 12+

02.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ниц-
ца» 0+
04.00 Тотальный Футбол 16+
05.00 Самый умный 12+
06.00 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 16+
09.05 Олимпийский гид 12+
11.20 Реальный спорт. Волей-
бол 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. 
Новая общага» 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 «Колл-центр» 16+
21.55 Дом-2. Город любви 
16+
22.55 Дом-2. После заката 
16+
00.00, 00.55, 01.45 Stand up 
16+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+
05.05, 05.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
07.10 Х/ф «Смурфики» 0+
09.10, 03.00 Х/ф «Смурфи-
ки-2» 6+
11.10 Х/ф «Александр» 16+
14.40 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» 16+
16.55, 19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
22.10 Х/ф «Профессионал» 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Римские свидания» 
16+
04.35 М/ф «Персей» 0+
04.50 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» 0+
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» 0+
05.30 М/ф «Халиф-аист» 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.00 Правила жизни 
12+
06.35 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
07.05, 13.05, 01.45 Цвет вре-
мени 12+
07.15 Другие Романовы 12+
07.45, 21.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.20 ХХ век 12+
10.55 Д/ф «Мальта» 12+
11.25, 17.45, 23.40 Власть 
факта 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.15, 01.00 Д/ф «Фургон 
комедиантов. Лидия Сухарев-
ская и Борис Тенин» 12+
14.10 Новости: подробно: арт 
12+
14.25 Д/с «Дело №. Справед-

ливость Николая Первого» 
12+
14.55 Агора 12+
16.00 Исторические концер-
ты 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+
20.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 12+
23.10 Открытая книга 12+

06.00, 14.00, 16.45, 05.30 
Мировые новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
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+
07.00 Утро событий 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 «Максим Перепе-
лица» 0+
09.00 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь» 
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 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 Мир на карантине 16+
22.05, 00.40 Знак качества 
16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Прощание. Япончик 
16+
01.20 Вся правда 16+
01.45 Советские мафии. Мать 
всех воров 16+
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! Смертельная ксива 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.25, 04.35, 05.15, 06.05, 
07.05, 09.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 14.35, 
15.25, 08.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
16.45, 22.10, 17.35 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+
02.25, 03.05 Т/с «Страсть 2» 
16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

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

04.15, 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, 00.15 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+
22.10 Т/с «В клетке» 16+
23.20 Крутая история 12+

12.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 0+
14.00, 18.45, 23.40, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
16.00 «Спортивный детек-
тив». Документальное рассле-
дование 12+
17.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/2 
финала. Россия - Нидерлан-
ды. Трансляция из Венгрии 
0+
18.20 «Водное поло. Буда-
пештские игры». 12+
18.40, 23.35, 02.05 Новости
19.20 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Кузбасс» 
(Россия) - «Берлин» (Герма-
ния) 0+
21.50 Д/ф «Русская пятёрка» 
12+
00.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+

02.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Напо-
ли» 0+
04.30 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Трансляция 
из Великобритании 16+
06.30 Х/ф «Нокаут» 16+
08.10 Т/с «Бой с тенью» 16+
11.00 Тотальный Футбол 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 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 «Колл-центр» 16+
22.05 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.10, 01.00, 01.50 Stand up 
16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
11.45 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Х/ф «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
22.15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «Профессионал» 
16+
03.10 Х/ф «Стиратель» 16+
04.55 М/ф «Вершки и кореш-
ки» 0+
05.10 М/ф «Волшебный клад» 
0+
05.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.00 Правила жизни 
12+
06.35, 19.45 Вселенная Сти-
вена Хокинга 12+
07.20, 22.20 Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин 
12+
07.45, 21.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.35 ХХ век 12+
11.25, 17.40, 23.50 Тем време-
нем. Смыслы 12+
12.15 Д/ф «Человек без ма-
ски. Георг Отс» 12+
13.05, 01.50 Цвет времени 
12+
13.10 Меж двух кулис 12+
14.10 Новости: подробно: 
книги 12+

14.25 Пятое измерение 12+
14.55 Белая студия 12+
15.40 Х/ф «Длинноногая и 
ненаглядный» 12+
16.40 Красивая планета 12+
16.55 Исторические концер-
ты 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Искусственный отбор 
12+
23.10 Документальная камера 
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 «Уснувший пасса-
жир» 12+
09.20 Д/ф «70 лиц Алексан-
дра Буйнова» 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. Илья 
Исаев 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, 01.15 Осторожно, 
мошенники! Рынок вечной 
молодости 16+
22.05, 00.35 Д/ф «Нина До-
рошина. Любить предателя» 
16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+
01.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» 12+
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! Адский психолог 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.25, 05.05, 05.45, 06.30 Т/с 
«Город особого назначения» 
16+
07.25, 08.25, 08.50, 09.40, 
10.35, 11.30, 12.50, 13.45, 
14.35, 15.30, 12.25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
16.45, 22.10, 17.35 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, 01.45 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.10 Т/с «Страсть 2» 
16+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «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, 00.15 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+
22.10 Т/с «В клетке» 16+
23.20 Последние 24 часа 16+

12.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Парма» 
(Пермь) 0+
14.00, 19.05, 22.30, 00.55, 
06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика 16+
16.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Кузбасс» (Россия) - «Закса» 
(Польша) 0+
19.00, 22.25 Новости
19.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия 
- Нигерия. Трансляция из 
Китая 0+
22.05 «Баскетбол в Поднебес-
ной». 12+
22.55 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансля-
ция 0+
01.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан» 
0+
03.15 Город Футбола. Мадрид 
12+

03.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+
05.35 Город Футбола. Барсе-
лона 12+
06.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. Трансляция 
из Японии 16+
08.15 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/2 
финала. Россия - Нидерлан-
ды. Трансляция из Венгрии 
0+
09.35 Инсайдеры 12+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ниц-
ца» 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, 16.00, 16.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 18.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 
16+
21.00 Х/ф «Колл-центр» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.05, 01.00, 01.50 Stand up 
16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
11.40 Т/с «Кухня» 16+
14.55 Х/ф «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+
22.30 Х/ф «Стиратель» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
03.20 Шоу выходного дня 
16+
04.10 6 кадров 16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.00 Правила жизни 
12+
06.35, 19.45 Вселенная Сти-
вена Хокинга 12+
07.20, 22.20 Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин 
12+
07.45, 21.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.40 ХХ век 12+
11.15, 16.45, 01.45 Цвет вре-
мени 12+
11.25, 17.40, 23.50 Что де-
лать? 12+
12.15 Искусственный отбор 
12+
12.55 Д/с «Первые в мире» 
12+

13.10 Меж двух кулис 12+
14.10 Новости: подробно: 
кино 12+
14.25 Библейский сюжет 12+
14.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
15.40 Х/ф «Абонент временно 
недоступен» 12+
16.55 Исторические концер-
ты 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/ф «Альбатрос». Вы-
стоять в бурю» 12+

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

05.00 Настроение
07.15 Доктор И... 16+
07.50 Х/ф «Дело Румянцева» 
0+
09.55 Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов 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. Анна 
Легчилова 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+
20.45, 23.35 Петровка, 38 16+
21.35, 01.20 Линия защиты 
16+
22.05, 00.35 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
23.55 Х/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» 16+
01.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней» 12+
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! Рецепт на тот свет 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.25, 08.25, 12.25, 05.05, 
05.50, 06.45, 07.40, 09.00, 
10.00, 10.55, 11.55, 13.20, 
14.20, 15.20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
16.45, 22.10, 17.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.05, 19.45, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.45, 01.10, 01.40 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.05 Т/с «Страсть 2» 
16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

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

04.15, 02.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.50 Сегодня
07.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
08.20, 09.20, 23.35 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+
22.10 Критическая масса 16+
23.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

12.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
14.00, 18.40, 21.00, 23.40, 
04.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика 16+
16.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Закса» (Польша) - «Кузбасс» 
(Россия) 0+
18.35, 20.55, 23.35, 01.20 
Новости
19.10, 03.35 Дома легионеров 
12+
19.40, 08.50 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
20.00, 09.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Трансляция 
из Латвии 0+
21.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+
23.15 Топ-10 нокаутов в бок-
се 2019 г. 16+
00.20 Жизнь после спорта 
12+

00.50 Футбольное столетие. 
Евро. 1976 г. 12+
01.25 «Русские в Испании». 
12+
01.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта» 0+
04.35 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
06.25 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск) 0+
08.20 Олимпийский гид 12+
10.05 Топ-10 российских но-
каутов в боксе 2019 г. 16+
10.20 Х/ф «Нокаут» 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.30, 16.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 18.00 Однажды в Рос-
сии 16+
19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 
16+
20.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
21.00 Х/ф «Колл-центр» 16+
22.05 Дом-2. Город любви 
16+
23.10 Дом-2. После заката 
16+
00.10, 01.05, 01.55 Stand up 
16+
01.00 THT-Club 16+
02.45, 03.35, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 
12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+
11.55 Т/с «Кухня» 16+
16.15 Х/ф «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Враг государства» 
0+
22.40 Х/ф «Точка обстрела» 
16+
00.25 Дело было вечером 16+
01.20 Х/ф «Крепись!» 16+
03.05 Шоу выходного дня 
16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.00 Правила жизни 
12+
06.35, 19.45 Вселенная Сти-
вена Хокинга 12+
07.20, 22.20 Монолог в 4-х 
частях 12+
07.45, 21.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.30 ХХ век 12+
11.25, 17.45, 23.50 Игра в 
бисер 12+
12.10 Абсолютный слух 12+
12.55, 01.40 Красивая планета 
12+

13.10 Меж двух кулис 12+
14.10 Новости: подробно: 
театр 12+
14.25 Пряничный домик 12+
14.50 2 Верник 2 12+
15.40 Х/ф «Не такой, как все» 
12+
16.45 Цвет времени 12+
16.55 Исторические концер-
ты 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.30 Энигма 12+
23.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+

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

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.35 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
09.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 23.00 
События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.35, 03.55 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 02.30 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» 16+
21.00 Cобытия 16+
21.35 10 самых... Пожилые 
отцы 16+
22.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Прощание. Людмила 
Гурченко 12+
00.35 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
01.20 Вся правда 16+
01.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.40, 05.25, 06.20 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
07.35 День ангела
08.25, 09.35, 10.40, 11.40, 
12.25, 13.10, 14.20, 15.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
16.45, 22.10, 17.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.10, 19.45, 20.30, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.50, 01.20, 01.50 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.10 Т/с «Страсть 2» 
16+
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис. 
Рождение нового джаза» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 
16+
23.35 Х/ф «Анютино счастье» 
12+
03.20 Х/ф «Бесприданница» 
0+

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+
16.10 Жди меня 12+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Проспект оборо-
ны» 16+
22.10 ЧП. Расследование 16+
22.45 Юбилейный концерт 
«Михаил Грушевский. «Вер-
сия 5.5» 16+
00.15 Исповедь 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+

12.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА 0+
14.00, 18.30, 21.05, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
16.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. Трансляция 
из Японии 0+
18.05 «Джентльмены регбий-
ной удачи». 12+
18.25, 21.00, 03.55 Новости
19.00 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Сочи 0+
21.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Трансля-
ция из Азербайджана 0+
23.50 «Лига Европы. Live». 
12+
00.10 Все на Футбол! 0+
01.10 Футбол. Лига чемпи-

онов. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из 
Испании 0+
03.35 «Финал. Live». 12+
04.30 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. Порту-
галия - Нидерланды. Транс-
ляция из Португалии 0+
06.50 «Лига наций. Live». 12+
07.10 Х/ф «Взаперти» 16+
08.50 Топ-10 боев в кикбок-
синге 2019 г. 16+
09.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 16+
10.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчу-
леты. Трансляция из США 
16+
11.30 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, 15.30, 16.00, 
15.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 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, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.40 Х/ф «Папик» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Х/ф «Точка обстрела» 
16+
10.45 Х/ф «Враг государства» 
0+
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 М/ф «Кролик Питер» 
6+
22.50 Дело было вечером 16+
23.55 Х/ф «По соображениям 
совести» 16+
02.25 Х/ф «Убить Билла» 16+
04.05 Шоу выходного дня 
16+
04.50 М/ф «Богатырская 
каша» 0+
05.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич» 0+
05.15 М/ф «Машенька и 
Медведь» 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.10 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05 Правила жизни 12+
06.35 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+
07.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 12+
07.45, 20.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+

09.20 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» 0+
10.25 Открытая книга 12+
10.55 Д/ф «Альбатрос». Вы-
стоять в бурю» 12+
11.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.15 Д/ф «Жизнь - сапожок 
непарный» 12+
13.10 Меж двух кулис 12+
14.10 Письма из Провинции 
12+
14.40 Энигма 12+
15.20 Х/ф «Эта пиковая дама» 
12+
16.15 Исторические концер-
ты 12+
17.45 Билет в Большой 12+
18.45 Смехоностальгия 12+
19.15 Искатели 12+
20.00 Линия жизни 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «Надо мною солнце 
не садится» 12+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 14.00, 16.45, 05.30 
Мировые новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 23.30, 
02.30, 04.30, 05.45 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 Смех с доставкой на 
дом 12+
07.45, 10.50 Х/ф «Женщина 
наводит порядок» 12+
10.30, 13.30, 16.50 События
12.00 Он и Она 16+
13.50 Город новостей
14.10 Петровка, 38 16+
14.25 Х/ф «Помощница» 16+
17.10, 03.30 Х/ф «Путь сквозь 
снега» 12+
19.00 Х/ф «Нож в сердце» 
12+
21.00, 01.35 В центре собы-
тий 16+
22.10 Приют комедиантов 
12+
00.05 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
00.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
02.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
16+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.25, 05.10, 06.05, 07.00, 
08.25, 09.40, 10.45, 11.45, 
12.25, 13.25, 14.35, 15.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
16.30, 17.25 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
18.15, 19.00, 19.40, 20.20, 
21.10, 21.55, 23.45 Т/с «След» 
16+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.05, 01.30, 01.55, 
02.20, 02.50, 03.15, 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 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Ин-
нокентия Смоктуновского. 
«Берегись автомобиля» 12+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 
16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «Она сбила летчи-
ка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» 
0+
00.40 Памяти Станислава Го-
ворухина. «Конец прекрасной 
эпохи» 16+
02.30 Х/ф «Золотые небеса» 
16+

04.05 ЧП. Расследование 16+
04.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
06.25 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
07.45 Доктор Свет 16+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
16.50 Ты не поверишь! 16+
18.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Секрет на миллион 16+
22.00 Международная пило-
рама 16+
22.50 Своя правда 16+
00.40 Дачный ответ 0+
01.35 Х/ф «Посредник» 16+

12.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Химки» 0+
14.00, 21.35, 01.15, 05.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
14.30 Х/ф «Поддубный» 6+
16.45 ФОРМУЛА-1. 2019 г. 
Гран-при Германии 0+
19.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г. 
Гран-при России 0+
20.00, 00.40, 04.55 Новости
20.05 Все на Футбол! 12+
21.05 Чудеса Евро 12+

21.55 Инсайдеры 12+
22.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
0+
00.20 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». 12+
00.45 Эмоции Евро 12+
01.45 «Однажды в Лондоне». 
12+
02.15 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
04.25 Открытый показ 12+
05.30 Х/ф «Реальный Рокки» 
16+
07.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Романа Салазара. 
Трансляция из Ирландии 16+
08.40 Х/ф «Спарта» 16+
10.10 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Сочи 0+

06.00, 00.05 ТНТ Music 16+
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00 Народный ремонт 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Комеди Клаб 
16+
17.00 Х/ф «Супербобровы» 
12+
19.00 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» 12+
20.50 Женский Стендап. 
Дайджесты 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, 05.50 Ералаш 16+
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 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф «Зубная фея» 12+
13.00 Х/ф «Двое» 16+
15.05 М/ф «Кролик Питер» 
6+
16.55 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 12+
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+
23.15 Х/ф «Убить Билла» 16+
01.20 Х/ф «Убить Билла-2» 
16+
03.30 Х/ф «Римские свидания» 
16+

05.30 Библейский сюжет 12+
06.05 М/ф «Бюро находок». 
«В стране невыученных уро-
ков» 12+
07.00 Х/ф «Анонимка» 12+
08.10, 23.55 Телескоп 12+
08.40 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
09.10 Х/ф «Человек родился» 
12+
10.40, 12.45, 14.40, 19.45 
Диалог без грима 12+
10.55 Праотцы 12+
11.25 Пятое измерение 12+

11.55 Экстремальное выжи-
вание
13.00 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
13.30 Х/ф «Сватовство гусара» 
0+
14.55 Д/ф «Жизнь ради музы-
ки» 12+
16.00 Острова 12+
17.15 Х/ф «Поздняя любовь» 
12+
20.00 Агора 12+
21.00 Х/ф «Одиночество бегу-
на на длинные дистанции» 12+
22.40 Клуб 37 12+
00.25 Х/ф «Идеальный муж» 
12+

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

05.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» 12+
06.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
07.50 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 0+
09.15 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+
10.30, 13.30, 22.45 События
10.45 Д/ф «Укротительница 
тигров» 0+
11.40, 13.45 Х/ф «Оконча-
тельный приговор» 12+
15.50 Х/ф «Ловушка времени»
20.00, 01.40 Постскриптум 
16+
21.15, 02.45 Право знать! 16+
23.00 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
23.50 Удар властью. Распад 
СССР 16+
00.30 Советские мафии. 
Хлебное место 16+
01.10 Мир на карантине 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь» 
12+

04.00, 04.20, 04.50, 05.20, 
05.45, 06.20, 06.55, 07.35 Т/с 
«Детективы» 16+
08.10 Д/ф «Моя правда. 
Александр Малинин. Голос 
души» 16+
09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 
15.35, 16.15, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Главное
23.55, 00.45, 01.25, 02.05, 
02.40, 03.20 Т/с «Позднее 
раскаяние» 16+
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05.00, 06.10 Т/с «Комиссар-
ша» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «Верные друзья» 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Лукас» 16+
00.45 Мужское / Женское 
16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.15 Х/ф «Анютино счастье» 
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+
12.10 Осторожно: мошенни-
ки 12+
13.10 Х/ф «Любовь по найму» 
12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
22.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Подруги» 16+

04.20 Большие родители 12+
05.00 Центральное телевиде-
ние 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Первая 16 п. +
10.00 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.00 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 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА 0+
14.00, 20.25, 05.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью 16+
14.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/4 финала. Россия - Сербия. 
Трансляция из Испании 0+
19.50, 00.40 Новости
19.55 Жизнь после спорта 
12+
20.55 Футбольное столетие. 
Евро. 1976 г. 12+
21.25 Инсайдеры 12+
22.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - ЦСКА 0+
00.10 Дома легионеров 12+
00.45 Однажды в Англии 12+

01.15 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Челси» (Англия) 0+
04.40 «Суперкубок Европы. 
Live». 12+
05.00 Открытый показ 12+
06.00 Д/ф «24 часа войны» 
16+
08.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г. 
Гран-при Германии 0+
10.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г. 
Гран-при России 0+
11.20 Топ-10 боев в кикбок-
синге 2019 г. 16+
11.45 Топ-10 приёмов в Рос-
сии 2019 г. 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Gold 16+
07.00 Народный ремонт 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Патриот» 16+
18.00, 18.45 «Солдатки» Реа-
лити-сериал 16+
19.30 Холостяк. 7 сезон 16+
21.00 Harassment. Концерт 
Юлии Ахмедовой (кат16+) 
16+ 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35 ТНТ Music 16+
00.55, 01.50, 02.40 Stand up 
16+
03.30, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 12+
13.10 Х/ф «Человек-паук» 12+
15.30 Х/ф «Человек-паук-2» 
12+
18.10 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» 12+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «Крепись!» 16+
02.00 Х/ф «Убить Билла-2» 
16+
04.00 Шоу выходного дня 
16+

05.30 М/ф «Лоскутик и Обла-
ко». «Высокая горка» 12+
06.55 Х/ф «Сватовство гусара» 
0+
08.05 Обыкновенный кон-
церт 12+
08.35 Мы - грамотеи! 12+
09.15 Х/ф «Идеальный муж» 
12+
10.45, 12.50, 14.30, 16.45 
Диалог без грима 12+
11.00 Юбилей Людмилы 
Лядовой. Концерт в Большом 
зале Московской консервато-
рии (кат12+) 12+ 12+
11.35, 00.45 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.20 Другие Романовы 12+
13.05 Х/ф «Мелочи жизни» 
16+
14.45 К 75-летию Великой 
Победы 12+
15.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+

16.15 Пешком... 12+
17.00 Х/ф «Баллада о солда-
те» 0+
18.30 Новости культуры
19.10 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)» 12+
20.50 Балет «Нижинский» 
12+
23.15 Х/ф «Человек родился» 
12+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 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+

04.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
06.20 Фактор жизни 12+
06.45 Полезная покупка 16+
07.10 Д/ф «Фрунзик Мкрт-
чян. Трагедия смешного 
человека» 12+
07.50 Х/ф «Суета сует» 0+
09.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
10.30, 13.30, 22.55 События
10.45 Х/ф «Артистка» 12+
12.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
13.50 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
14.40 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
15.35 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+
16.25 Х/ф «Разоблачение 
Единорога» 12+
20.10, 23.15 Х/ф «Темная 
сторона души» 12+
00.05 Петровка, 38 16+
00.15 Х/ф «Нож в сердце» 
12+
01.45 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 12+
03.15 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+
04.00 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
04.45 Ералаш 6+

04.00 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
05.15 Д/ф «Моя правда. 
Елена Проклова. Трудное 
счастье» 16+
06.05 Д/ф «Моя правда. Нон-
на Гришаева. Не бойся быть 
смешной» 16+
07.00 Светская хроника 16+
08.00 Д/ф «О них говорят. 
Певица Максим» 16+
09.00, 01.10, 09.55, 10.55, 
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с 
«Двое с пистолетами» 16+
23.35 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» 16+

Согласно п.2 Указа №1055 от 17.03.2020 г. Главы Республики Саха (Яку-
тия) «О введении режима повышенной готовности на территории Респу-
блики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» о запрете до 10 апреля 2020 года 
проведения мероприятий с числом участников более 50 человек Правле-
ние СКПК «Ссудо-Сберегательный Союз» настоящим уведомляет членов 
кооператива о переносе даты проведения ежегодного Общего собрания 
членов кооператива в очной форме, которое должно было состояться 23 
марта 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 677000, РС(Я), г. Якутск, пр. 
Ленина 1, конференц-зал IT-Park. О новой дате проведения собрания бу-
дет сообщено позже.

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. «О 
статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия су-
дей Республики Саха (Якутия) объявляет об открытии вакантной должно-
сти:

- Судьи Арбитражного суда Республики Саха (Якутия)
Заявления и документы, перечисленные в п.6 ст.5 вышеназванного за-

кона, принимаются от претендентов в понедельник-пятницу с 20 марта 
2020 года с 09.00- 17.15 ч., кроме четвертой среды каждого месяца, обед с 
13.00-14.00 ч. по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Каландаришвили, 5, каб. 315 
(контактный телефон 35-52-86).

С дополнительной информацией о требованиях к кандидату можно оз-
накомиться на сайте квалификационной коллегии судей Республики Саха 
(Якутия) http://sa.vkks.ru

Последний день приема заявлений и документов от претендентов – 20 
апреля 2020 г. до 17.00 ч.

Заявления и документы, поступившие от претендентов после указанно-
го срока, к рассмотрению не принимаются.

ПРАВЛЕНИЕ СКПК 
«ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ»

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ  
СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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«На Вилюйской 
земле растет 
практически все».

Сад, огород

Вилюйские скороспелые
В феврале-
марте опытные 
огородницы 
начинают 
высаживать рассаду. 
У каждой хозяюшки 
свой секрет, 
наработанный 
методом 
многолетних 
опытов, проб и 
ошибок. Сегодня 
фермер-растениевод 
из Вилюйска 
Айталина Томская 
делится своим 
богатым опытом 
с читательницами 
«Якутии».

МАРИЯ ПАВЛОВА

По профессии она учитель 
якутского языка и литера-
туры. Второе образование 

– юридическое. 
– Как, имея столько дипло-

мов, вы решились стать ферме-
ром?

– Я люблю заниматься огород-
ничеством, поэтому стала ферме-
ром, – отвечает Айталина Захаров-
на. – Выиграла грант, огородила 
поле, на котором, в основном, вы-
ращиваю второй хлеб – картофель. 
Также в весеннее время продаю 
рассаду цветов и овощей. Люди 
охотно берут. 

– У нас в Якутии очень корот-
кое лето, но наши огородницы 
умудряются выращивать и арб-
узы, и виноград… Вы балуетесь 
такой «экзотикой»?

– На Вилюйской земле растет 
практически все. Можно даже на 
открытом поле выращивать арбу-
зы. В этом деле важно правильно 

выбрать сорта. Я всегда беру скоро-
спелые и успеваю собрать урожай. 

– Когда для вас начинается се-
зон рассады? 

– Посев обычно начинаю в фев-
рале. В этом месяце я сею земля-
нику, перцы, петунии… С ними 
лучше поторопиться. В марте са-
жаю другие цветы и томаты, а в 
апреле основные овощи – огурцы, 
кабачки, капусту, арбуз и так далее. 

У нас есть зимняя теплица для 
выращивания рассады, сделанная 
из остатков материалов. Покой-
ный муж не успел ее завершить, 
теперь мы с сыновьями доделыва-
ем ее в меру сил и знаний. В ого-
родоводстве без теплого парни-
ка не обойтись. А для себя рассаду 
можно выращивать на подоконни-
ке, куда проникает много солнеч-
ного света. 

– А где вы берете семена?
– Обычно покупаю профессио-

нальные семена, заказываю в ин-
тернет-магазине. Работаю с про-
дукцией компании «Сибирские 
сортовые семена», «Седек». 

 – Есть ли какие-то секреты в 
хранении семян, посеве?

– Надо всегда покупать свежие 
семена. Хранить их лучше в хо-
лодильнике, а не в ящике комода. 

Мелкие семена при посеве не надо 
закапывать почвой, а лучше про-
сто положить их на поверхность 
грунта и все. 

Ну, и опытные огородницы зна-
ют, что перед посевом необходимо 
обработать почву интавиром, фи-
тоспорином или марганцовкой. 
Особого секрета нет. Главное рабо-

тать с любовью и удовольствием. 
– Как и чем лучше обогатить 

почву, как подготовить к посад-
ке?

– На селе нет большой пробле-
мы, чтобы сделать хороший поса-
дочный грунт. Когда муж постро-
ил теплицу, оказалось, что у нас 
нет достаточной земли для такой 
большой теплицы. Тогда я начала 
сама делать компост, засыпая все 
отходы: очистки, жмых и так далее 
в большие короба. Каждый слой 
посыпала тонким слоем земли.

Поливала препаратом «Байкал 
ЭМ-1», и к лету у меня уже был го-
тов прекрасный грунт для посадки 
растений. Так я заполнила боль-
шие короба за пару лет. Перегной 

«дозревает» и дает дополнитель-
ное тепло корням растений. В ре-
зультате все на такой почве растет 
лучше. 

Есть еще другой секрет. В треть-
ем коробе у меня совсем не оста-
лось почвы. Я заполнила проро-
щенной картошкой, которая росла 
там всю зиму, получила ботву, как 
темный лес. Этой зеленой массой 
можно переложить почву под ви-
ноградом. Тогда она будет оста-
ваться влажной. В прошлом году 
благодаря такому методу я поли-
вала огород очень редко, несколь-
ко раз в месяц. 

– Как в наших суровых усло-
виях можно выращивать вино-
град?

– В Якутии есть хозяйки, кото-
рые выращивают сладкие гроздья 
в теплице. Конечно же, я тоже хо-
тела попробовать сажать вино-
град. Купила саженцы, посадила. 
Поскольку не знала толком, что и 
откуда отрезать, кусты разрослись, 
и плодов, естественно, не было. Я 
его даже не поливала, поскольку в 
теплице влажно. 

А зимой эти кусты в зимней те-
плице засохли и облетели. Я дума-
ла, что они погибли. Утрамбовала 
стебли в корыто и засыпала свер-
ху отходами, остатками почвы, в 
общем, готовила перегной. А в ян-
варе в теплице в этом углу скапли-
вается вода. И вдруг я увидела про-
бившуюся виноградную зелень. 
Кусты каким-то образом ожили, и 
пришлось их пересаживать. Я оста-
вила пять кустов и в этом году по-
пробую с ранней весны ухаживать 
за ними, убирать боковые стебли. 
Тогда, может, и урожай получится 
собрать. 

– Спасибо за то, что подели-
лись своими секретами с наши-
ми читательницами. 

– Желаю всем якутянкам вырас-
тить богатый урожай. Любите свои 
растения, благодарите их и тогда 
увидите, что это работает лучше 
всяких химических удобрений. 
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Айталина Томская в своей зимней теплице.
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Формула счастья 
Натальи Ивановой 
предельно проста: 
когда работа и 
хобби совпадают.

Хобби-клуб

Формула счастья 
Натальи Ивановой
Наталья Иванова живет в Чурапче. Она  
из числа тех женщин, которые успевают 
все: заниматься домом, детьми, бизнесом, 
постоянно учиться и не забывать о творчестве. 
Впрочем, и ее работа, и ее увлечение – 
творческие. Кондитер и писатель. Формула 
счастья Натальи Ивановой предельно проста: 
когда работа и хобби совпадают. 

Она – владелица кондитер-
ского цеха, ее продукция 
– самая востребованная в 

улусе. Также ведёт кулинарный 
кружок в школе. Закончила ЯТЭК 
ПК, прошла обучение в Москве в 
Международной академии кули-
нарного искусства Елены Шрамко. 
Она смеется, говоря, что «детство 
моих детей пахнет сдобой». Плюс 
ко всему Наталья активный блогер, 
пишет о своей жизни, детях и ку-
линарии в Инстаграмм. У нее два 
сыночка и лапочка-дочка.  Пишет 
увлекательно, просто, доступно и 
интересно. «Вчера я была слабой. 
Сегодня я стала сильной. Завтра 
я буду счастливой», – и ведь дей-
ствительно у нее все получается! 

Наталья Иванова – участни-
ца Съезда молодых писателей 
2018 года. Публиковалась в жур-
налах "Чолбон", "Далбар хотун", 
в улусных газетах, состоит в ли-
тобъединении улуса. Недавно в 
издательстве «Бичик» вышла по-
дарочная коллекция открыток с 
ее рецептами и рисунками, к из-
данию готовится книга. 

МИКА (ОТРЫВОК)

Увидав в окно Мику в криво 
застёгнутом, выцветшем сером 
пиджачке, важно вышагивающе-
го по дощатому тротуару в сто-
рону школы, поглядывающего на 
одному ему видимый циферблат 

«часов» из большой пуговицы на 
запястье, и с серьёзным видом 
поправляющего на ходу очки без 
стёкол, маленькая девочка улыб-
нулась. 

Перегретый палящим солнцем 
класс сонно тих. Сегодня день 
диктанта. Учитель чётко, с инто-
нацией, старательно проговари-
вает каждое предложение. Ребята 
сидят, ссутулившись, старательно 
выводя слова, под нос повторяя 
вновь и вновь речь учителя. Всё 
это время Мика суетливо топчет-
ся по тротуару туда-сюда. Девоч-
ка то и дело поглядывает на него 
в окно. Он кажется ей очень за-
бавным. Ей так и хочется расхох-
отаться в голос. Но сегодня – от-
ветственный день, день диктанта.  

Это последняя контрольная рабо-
та, и всё: начнутся летние кани-
кулы! Самое долгожданное вре-
мя.  Мика вдруг вскинул глаза к 
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Рецепты к чаю от Натальи Ивановой

РУЛЕТ
Яйцо 3шт., сахар 5 ст. ложек, су-

хое молоко 5 ст. ложек, мука 5 ст. 
ложек, щепотка соли, ванилин, сода 
1/3 чайной ложки, погасить уксу-
сом.

Включить духовку на 180'C.
Яйца взбить с сахаром и солью до 

белой пышной массы, добавить да-
лее  молоко сухое, муку, ванилин и 
в конце соду, гашеную уксусом. По-
лучится жидкое тесто, влить на про-
тивень с пекарской бумагой и отпра-
вить в духовку. Выпекается очень 
быстро,  5-8 минут, не более. Горя-
чий корж перевернуть, смазать сра-
зу джемом (или вареной сгущенкой, 
вареньем, повидлом – на ваш вкус) 
и свернуть в рулет.

Рулет за 10 минут готов, и можно 
пить с ним вкусный чай.

СДОБА
Молоко 500 мл, стакан сахара, 

маргарин 100 мл, два яйца, пачка 

дрожей, ванилин, мука – примерно 
500–600 г,  сколько возьмёт.

Замесить эластичное, не тугое, 
мягкое и не липкое тесто. Из это-
го теста можно приготовить  мно-
го разных изделий. Булочки, пирог 
сладкий , пончики, синнабон, бри-
ошь, круассаны с различными на-
чинками, ватрушки, пирожки с ку-
рагой, с яблоком, с орехами и изю-
мом... 

СИННАБОНЫ
Подошедшее тесто раскатыва-

ем в пласт 0.5 см, смазываем рас-
топленным сливочным маслом или 
маргарином, 80-100 гр., посыпаем 
корицей и сахаром (смешиваем 1 
ч.л. + 4 ст.л. сахара), делаем рулет 
и нарезаем на пенёчки по 3-4 см вы-
соты. Ставим в теплое место на 30-
40 мин. Выпекаем в разогретой ду-
ховке до 180'С.

Горячие готовые синнабоны по-
ливаем кремом.

На крем: взбить маскарпоне 200 
гр. и сливки 200 гр. с сахаром 50 гр.

КРЕНДЕЛЬКИ 
И СМЕТАННИКИ
Эти домашние печеньки родом 

из детства. Ведь всегда в холодиль-
нике остаются молочные продукты. 
Керчэх (взбитые сливки) от завтра-
ка, остатки молочных продуктов, из 
которых можно постряпать что-ни-
будь вкусненькое. Сегодня – крен-
дельки на сливках.

Керчэх (сливки или сметана, 
прокисшие) примерно 500 мл, два 
яйца, щепотка соли, сахар – 150 гр., 
по вкусу можно добавить чайную 
ложку соды, ванилин, мука – сколь-
ко возьмет, примерно 500–700 гр.

Замесить очень мягкое эластич-
ное тесто. Даже слегка липкое. При 
формировании используйте муку 
на подпыл. Выпекаем в духовке при 
180° С.

Приятного чаепития!

небу, он заметил, как в высоте 
парит коршун.  Птица растворя-
лась в синеве, распластав крылья, 
неторопливо удаляясь по сво-
им важным делам. Кажется, что 
Мика что-то бормочет под нос. 

Голос учителя велит сдать ра-
боты, в коридоре звенит звонок. 
Последний урок закончен. Мика 
тоже слышит звонок. Он будто 
обмахивается ладошками с рас-
топыренными пальцами.  При-
глаживает свой старый пиджачок, 
смотрит на пуговичные часы, по-
правляет на носу оправу без стё-
кол. Вскоре гурьба ребятишек с го-
моном высыпает на улицу. Мика 
будто ещё больше радуется и вол-
нуется. Он мнётся, хочется вме-
сте с ребятами побегать-попры-
гать, он что-то бубнит, смеётся. 
Девочка, выскочив из школы, ки-
дается сразу к Мике. Он встречает 
её возбужденным лепетом, пока-
зывает пуговичные часики, тычет 
пальцем в небо, вертит перед ней 
своей оправой без стёкол. Потом 
что-то суетливо вынимает из кар-
мана. Их тут же обступают дети.  
Мика принёс конфеты. Первую он 
протягивает девочке.  И никого не 
обделяет. Мика доволен, что всех 
угостил. Никто не знает, сколько 
ему лет. Когда и почему он стал та-
ким, тоже неизвестно.  Но он при-
ходит каждую четверть, к концу 
последнего урока.  И зимой, и ле-
том. Он тщательно готовится, на-
ряжается, и приходит с полными 
карманами конфет. 

…«Самые вкусные конфеты дет-
ства – Микины», – с грустью думает 
воспитанная в интернате для си-
рот старая Ирина, комкая в ладони 
блестящий фантик. Перед глазами 
встают весеннее солнце, синее-си-
нее небо, друзья и бедняжка Мика. 

П Е Р Е В ОД С Я КУТС КО ГО ОЛ Ь Г И 
Я Н Ц Е Н-Ф РОЛ О В О Й.

Наталья Иванова - 
кондитер и писатель.

М АТ Е Р И АЛ Ы П Р И Л ОЖ Е Н И Я П ОД ГОТО В И Л А Д А Н А Б У Б Я К И Н А.
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«Доверие можно 
заслужить свежими, 
качественными 
продуктами и 
вкусными блюдами 
из них».

«Вести бизнес с 
«горячим сердцем», 
но при этом с 
«холодной головой».

Предпринимательство 

Детское 
не значит простое
В Алдане работает 
детское кафе 
«Пикник», где 
ребятишки могут 
отведать вкусную 
еду, отметить 
дни рождения, 
стать участниками 
мастер-классов по 
приготовлению 
различных блюд. 

АНАСТАСИЯ ДОРОФЕЕВА

Идея открыть подобное кафе 
пришла индивидуальному 
предпринимателю Юрию 

Норовяткину.
– Юрий, расскажите, с чего все 

начиналось?
– Я ушел с предыдущего места 

работы, которое не было связано 
со сферой кулинарии, и был в по-
исках новой деятельности. У меня 
есть специальное образование, и 
ранее был опыт работы барменом 
и поваром в известных в Алдане за-
ведениях – ресторане «Олешня» и 
гриль-баре «Gans Beer». Тогда я по-
думал, а почему бы мне не открыть 
свое кафе? Пока был в поисках под-
ходящего для него помещения, ре-
шил заняться приготовлением и 
доставкой японской еды.  Прошел 
медицинский осмотр, сдал на ре-
гистрацию все необходимые доку-
менты. Так началась моя предпри-
нимательская деятельность.

– Долго ли взвешивали «за» и 
«против»? 

– Все произошло быстро, дол-
го не раздумывал, просто делал. 
Страха особо не было, так как я за-
ранее просчитал риски, понимал, 
какие минусы и плюсы могут быть.

– Пользовались ли государ-
ственной поддержкой при от-
крытии и развитии своего биз-
неса?

– Да. Когда искал помеще-
ние, сначала обратился в Алдан-
ский бизнес-инкубатор, чтобы уз-
нать – могу ли я претендовать на 
льготную аренду и заявиться на 
конкурс. Но в тот период, к со-
жалению, подходящих предло-
жений с учетом специфики вида 
деятельности и занятости име-
ющихся площадей не оказалось. 
Но мне пояснили, какие еще виды 
имущества для предпринимате-
лей в аренду есть в Алдане. И на-
правили в администрацию города, 
сообщив, что в государственной 
собственности есть подходящее 

помещение в самом центре города 
на базе районного Дома культуры. 
Ранее у них там была столовая, но 
на тот момент уже не работала. Я 
обратился к главе города Алексан-
дру Лукичу Бугаю, он дал «добро». 
Мы согласовали все моменты с ру-
ководством Дома культуры. Един-
ственный нюанс – помещению 
требовался серьезный ремонт. Мы 
сделали экспертную оценку по не-

обходимым затратам, после кото-
рой я отремонтировал помеще-
ние. Далее мне компенсировали 
эти расходы в счет аренды.

Также в Бизнес-инкубаторе меня 
проконсультировали по всем ме-
рам государственной поддержки, 
финансовой в том числе. Так я по-
нял, что могу еще и от государства 
получить какой-то дополнитель-

ный капитал. Подал заявку на грант 
начинающего предпринимателя от 
администрации МО «Алданский 
район». По итогам рассмотрения 
комиссии моего бизнес-плана и 
других документов получил грант 
в размере 220 тысяч рублей. Эти 
средства направил на закупку обо-
рудования: печи, холодильника.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ  
НЕ БЫЛО АЛКОГОЛЯ

– Почему именно детское 
кафе?

– Честно говоря, изначально не 
планировал именно детское, ду-
мал – будет что-то больше моло-
дежной направленности. Во-пер-
вых, планировал, чтобы в кафе не 
было алкоголя. А во-вторых, ког-
да уже определился с помещени-
ем, анализируя расположение (а 
рядом у нас школа и места допол-
нительного образования детей), 
выбор мой окончательно пал на 
то, чтобы моими клиентами ста-
ли дети. Тем более в нашем городе 
совсем было мало подобных пред-
ложений, всего одно детское кафе. 

– Какое меню предлагает 
кафе «Пикник»?

– Мы предлагаем клиентам по-
пулярные блюда японской совре-
менной кухни и фаст-фуд: на-

пример, роллы, пицца. Помимо 
основного меню, есть бизнес-лан-
чи, вечернее и детское меню.

– Что предпочитают есть 
дети?

– В основном, стандартный на-
бор: наггетсы, картошка-фри, пиц-
ца, еще молочные коктейли любят.

– Еда – это довольно ответ-
ственно, а уж детская и подавно. 
А есть ли у вас некий стоп-спи-
сок привычных блюд или про-
дуктов, которые никогда не по-
явятся в меню?

– Мы никогда не используем 
продукты в вакуумной упаковке. 
Ученые установили, что подобная 
упаковка, призванная сохранить 
продукты в максимально свежем 
виде в среде, лишенной кислоро-
да, является прекрасной «почвой» 
для размножения опасных бакте-
рий. Также очень осторожно об-
ращаемся с яйцом, избегая рисков 
появления сальмонеллы.

ВАЖНО ЗАСЛУЖИТЬ 
ДОВЕРИЕ

– У вас наверняка есть посто-
янные клиенты? Как вы думае-
те, чем можно заслужить их до-
верие?

 – Да, конечно, есть. Доверие, 
думаю, можно заслужить свежи-
ми, качественными продуктами 
и вкусными блюдами из них. Для 
постоянных клиентов у нас дей-
ствуют бонусные и скидочные 
карты.

– Насколько возможен инди-
видуальный подход к клиенту?

– У нас часто бывают заказы на 
детские дни рождения, и однаж-
ды, по желанию клиентов сде-
лать мероприятие более креатив-
ным, мы провели для ребятишек 
и их родителей мастер-класс по 
приготовлению пиццы. Юные го-
сти под руководством шеф-повара 
сами изготовили настоящие блю-
да, было очень интересно и весело. 
Клиенты были очень благодарны.

– Проводите ли вы какие-ли-
бо акции?

– Периодически мы проводим 
социальные акции. Так, напри-
мер, был опыт сотрудничества с 
некоммерческой общественной 
организацией «Дари добро». Ко 
Дню защиты детей мы органи-
зовали чаепитие с нашими кули-
нарными угощениями для детей и 
семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, малоимущих 
граждан в том числе. Похожее 
мероприятие мы проводили для 
воспитанников социально-реа-
билитационного центра для не-
совершеннолетних.

– Какие планы на будущее? 
Есть ли новые идеи?

– Планируем расширить воз-
растную категорию наших клиен-
тов, привлекать не только детскую 
аудиторию, но и сделать акцент на 
молодежь и старшее поколение. 
Продумываем соответствующие 
акции и предложения от нашего 
кафе для этих целей.

– Ваши жизненные принци-
пы?

– Не занимать никому денег 
(смеется). Точнее бережно отно-
ситься к своим финансам, просчи-
тывать все риски, иметь подушку 
безопасности. Вести бизнес с «го-
рячим сердцем», но при этом с 
«холодной головой».

– Чем больше всего гордитесь 
в жизни?

– Своими детьми. У меня сын и 
дочка. Главные люди в моей жиз-
ни.

– Какой совет вы можете дать 
начинающим предпринимате-
лям? 

– Не сдаваться! Идти до кон-
ца, до победного! На пути к успе-
ху встречается много трудностей, 
главное не падать духом и суметь 
с ними справиться. Все возможно, 
если есть желание, можно прео-
долеть любые препятствия, пусть 
даже не сразу.
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Идея открыть детское кафе зародилась у Юрия 
неожиданно, но алданцам она понравилась.
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В Якутии впервые прошла региональная научно-техническая 
конференция «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» 
В мероприятии 
приняли участие 
молодые 
специалисты 
предприятия 
и студенты 
базовой кафедры 
«Нефтегазовое 
дело» Мирнинского 
политехнического 
института. 

Для молодых специалистов 
НК «Роснефть» системати-
чески организует конфе-

ренции и развивающие меропри-
ятия. Одно из таких мероприятий 
провели в Республике Саха (Яку-
тия) – здесь впервые прошла VI 
Региональная научно-техниче-
ская конференция компании 
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
(входит в НК «Роснефть»). Свои 
инновационные проекты на суд 
жюри представили 42 молодых 
специалиста предприятия и 10 
студентов Мирнинского поли-
технического института. К слову, 
такое количество студентов уча-
ствовало в РНТК впервые. 

– Конференция направле-
на в первую очередь на профес-
сиональное развитие молодых 
работников, на повышение их 
вовлеченности в проектную и 
научную деятельность, – расска-
зала начальник отдела оцен-
ки и развития персонала ООО 
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
Елена Колодкина. –  В целом, в 
«Роснефти» мероприятие прово-
дится в три этапа. Это самый пер-
вый – региональный этап. Далее 

победителей ждет кустовой этап 
в Уфе и последний межрегио-
нальный – в Москве, где встре-
тятся сильнейшие участники из 
разных дочерних обществ НК 
«Роснефть».

Елена Колодкина добавила, 
что предыдущие пять лет реги-
ональную научно-техническую 
конференцию организовывали в 
Иркутске, где расположен офис 
компании «Таас-Юрях Нефтега-
зодобыча». Но в этом году было 
принято решение провести меро-
приятие на площадке вуза-пар-
тнера – МПТИ  – Якутия – регион, 
где наше предприятие ведет свою 
производственную деятельность, 
– отметила Елена Колодкина. – 
Мы заинтересованы в привле-
чении на работу специалистов 
с профильным образованием в 
первую очередь из числа мест-
ных жителей. Поэтому считаем 
правильным и целесообразным 

проведение конференции такого 
уровня в регионе своего присут-
ствия.  Для нас особо символич-
но, что впервые РНТК проходит в 
Мирном именно в 2020-ом году, 
когда наше Общество празднует 
20-летний юбилей.

Всего выбрали 33 лучших про-
екта, представленных как моло-
дыми специалистами, так и сту-
дентами. 

Своим впечатлением от кон-
ференции поделился ведущий 
специалист отдела разработки 
месторождений ООО «Таас-Ю-
рях Нефтегазодобыча» Герман 
Иванов.  Он занял первое ме-
сто в подсекции «Информацион-
ные технологии и автоматизация 
производства». Герман состоит в 
рабочей группе, которая разрабо-
тала программный комплекс для 
анализа всех аспектов разработ-
ки месторождений – например, 
работы многозабойных скважин, 

автономных устройств контроля 
притока нефти и т.д.  Информа-
ционная система позволяет ав-
томатизировать выгрузку и об-
работку данных, оптимизирует 
анализ состояния скважин и из-
бавляет пользователя от рутин-
ной работы.

– Я участвовал в конференции 
в третий раз, поэтому чувство-
вал себя достаточно уверенно, 
– рассказывает Герман Иванов. 
– Считаю, что РНТК – отличная 
возможность проявить себя и по-
высить свой профессиональный 
уровень!

Мнение эксперта
Александр Черепанов, первый 

заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер ООО «Та-
ас-Юрях Нефтегазодобыча», пред-
седатель жюри РНТК:

– Научно-техническая конфе-
ренция позволяет выявить моло-
дых, деятельных, целеустремлен-
ных ребят, помочь им заявить о 
себе. Это хороший инструмент для 
молодых специалистов не только 
показать себя, но и получить кон-
сультативную помощь от опытных 
коллег. Важно, что многие проек-

ты, представленные участниками, 
имеют практическую пользу. Неко-
торые работы, которые были заслу-
шаны на прошлых конференциях, 
уже были реализованы, что, безус-
ловно, ценно для предприятия.

Всем молодым специалистам, ко-
торые стремятся добиться высоких 
результатов в работе, хочу пожелать 
быть настойчивей, не бояться пора-
жений, смело выдвигать новые идеи 
и быть инженером – уметь мыслить 
аналитически и четко решать по-
ставленные задачи.

Молодые новаторы
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Пожароопасный сезон 2019 года охарактеризовался в Якутии значительным 
увеличением количества возникших очагов пожаров и площади, пройденной ог-
нем. Произошло 1 864 пожара (в 2018-м – 642) на площади 3,9 миллиона гектаров 
лесного фонда (в 2018-м – 3,2 млн га). 

В связи с этим на 71 млн рублей увеличен объем финансового обеспечения из 
республиканского бюджета на укомплектование сил и средств лесопожарных фор-
мирований. В рамках улучшения работ по противопожарному обустройству лесов 
установлено 22 комплекта камер видеонаблюдения на территории 16 муниципаль-
ных районов.

Объем субвенций из федерального бюджета на приобретение лесопожарной 
техники и оборудования составил около 85 млн рублей. Кроме того, по распоряже-
нию Правительства России от 28 августа 2019 года на закупку техники и оборудова-
ния Якутии было дополнительно выделено 66,5 млн рублей. Таким образом, объ-
ем федеральных субвенций на приобретение лесопожарной техники и оборудова-
ния составил более 151 млн рублей. 

Отметим, что в 2020 году на аналогичные цели для Якутии предусмотрено фи-
нансирование из федерального бюджета на сумму 80 млн рублей.

В борьбе со стихией 
поможет Рослесхоз
На днях Якутия и Федеральное агентство 
лесного хозяйства заключили Соглашение о 
взаимодействии в области лесных отношений. 
Подписи под документом поставили Глава 
республики Айсен Николаев и заместитель 
министра природных ресурсов и экологии РФ – 
руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко. 

Стороны обязались взаи-
модействовать в области 
лесных отношений, в том 

числе при реализации регио-
нального проекта «Сохранение 
лесов» и национального проек-
та «Экология» в части мероприя-
тий, проходящих в нашей респу-
блике. Отметим, что эти проекты 
направлены на обеспечение мно-
гоцелевого и рационального ис-
пользования лесов, а также на 
соблюдение иных принципов 
лесного законодательства, изло-
женных в Лесном кодексе РФ.

Глава республики доложил ру-
ководителю Рослесхоза о ходе 
подготовки к пожароопасному 
сезону, в частности, об организа-
ции мониторинга, приобретении 
спецтехники и инвентаря, кадро-
вом и финансовом обеспечении. 

– В рамках регионального про-
екта «Сохранение лесов» про-
должаются закупка и поставка 
специализированной лесопо-

жарной техники, – отметил Ай-
сен Сергеевич. – Надеемся, что 
обновление парка позволит по-
высить скорость реагирова-
ния пожарных служб и снизить 
ущерб от лесных пожаров. 

При этом Айсен Николаев за-
острил внимание собеседника 
на нехватке субвенций, выде-
ляемых из федерального бюд-
жета, из-за чего в Якутии прак-
тически ежегодно образуется 
кредиторская задолженность 
перед физическими и юриди-
ческими лицами, привлекае-
мыми к борьбе с пожарами. Он 
обратился к Сергею Аноприен-
ко с просьбой рассмотреть воз-
можность внесения изменений 
в методику распределения суб-
венций. По словам Главы Яку-
тии, выделение лимитов де-
нежных средств в соответствии 
с потребностью перед началом 

пожароопасного сезона способ-
ствовало бы повышению опера-
тивности тушения и уменьше-
нию площади пожаров.

Как заверил Сергей Аноприен-
ко, в 2020 году самое пристальное 
внимание к лесопожарной обста-
новке будет уделено в тех реги-
онах, которые больше всех по-
страдали от огня в 2019 году, в 
том числе Якутии. Поэтому под-
готовку к предстоящему лесопо-
жарному сезону Рослесхоз начал 
заблаговременно, еще в декабре 
2019 года передав в полном объ-
еме средства федеральных суб-
венций на охрану лесов от пожа-
ров. Помимо этого, будет оказана 
методическая, организационная 
и консультативная помощь ре-
гиональным властям, уполномо-
ченным в области лесных отно-
шений. 

В свою очередь Якутия долж-
на обеспечить достижение пока-
зателей развития лесного хозяй-
ства. Например, это соблюдение 
кратности авиапатрулирования, 
обеспечение контроля за полно-
той и своевременностью упла-
ты платежей в бюджет, а также 
достоверное внесение данных в 
Единую государственную авто-
матизированную информацион-
ную систему учета древесины и 
сделок с ней.

В ходе встречи стороны также 
обсудили вопросы зонирования 
охраняемой территории в связи 
с внесением изменений в Пра-
вила тушения лесных пожаров, 
финансирования расходов по ту-
шению, обеспечения питанием 
работников лесопожарных фор-
мирований, а также совершен-
ствования деятельности службы 
Авиалесоохраны.
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Посадить дерево: впервые за 60 лет
Искусственное восстановление лесов 
на общей площади более восьми тысяч 
гектаров проведут в Якутии в 2020 году. 
Как сообщили в Минэкологии республики, 
в последний раз подобные работы 
проводились в 60-70-х годах прошлого века.

Лесовосстановление будет 
осуществляться на неа-
рендованных участках, 

причем площадь под восстанов-
ление должна быть равной пло-
щади вырубленных лесов не 
позднее чем через один год по-
сле рубки. Посадку саженцев ле-
сопользователи финансируют 
из собственных средств. Участ-
ки для восстановления леса они 
выбирают сами из реестра зе-
мель. Как пояснили в Минэколо-
гии РС(Я), реестр будет представ-
лен по большей части гарями, то 
есть участками, где некогда про-

шел пожар. 
В рамках федерального за-

кона «О компенсационном ле-
совосстановлении» в адрес ми-
нистерства поступило более 30 
заявлений от соискателей Ал-
данского, Горного, Ленского, 
Мирнинского, Намского, Ой-
мяконского районов и города 
Якутска. Помимо этого, респу-
блика намерена построить лес-
ной питомник. Это прорабаты-
вается с заинтересованными 
ведомствами. Одновременно 
решается вопрос строительства 
тепличного комплекса для вы-

ращивания саженцев с закры-
той корневой системой.

На первом в этом году заседа-
нии Экологического совета при 
Главе РС(Я), прошедшем 16 мар-
та, министр экологии, природо-
пользования и лесного хозяй-
ства Якутии Сахамин Афанасьев 
сообщил, что в 2019 году общий 

объем работ по естественному 
восстановлению лесов соста-
вил 55 тысяч га, а с этого года 
в Якутии планируется проведе-
ние искусственного и комбини-
рованного лесовосстановления.

При этом, как отметил ми-
нистр, одним из проблемных во-
просов, возникающих при про-

ведении работ по учету лесного 
фонда, является отсутствие в ге-
неральных планах населенных 
пунктов сведений о наличии го-
родских лесов. 

– Зачастую лесные террито-
рии в составе населенных пун-
ктов установлены как части зон 
рекреационного назначения 
или зон особо охраняемых тер-
риторий, а границы городских 
лесов не внесены в Единый го-
сударственный реестр недвижи-
мости, – сказал Сахамин Мила-
нович.

В связи с этим Экологическим 
советом принято решение о 
своевременном проведении ле-
соустроительных работ органа-
ми МСУ и внесении сведений о 
муниципальных лесах в Единый 
государственный реестр недви-
жимости.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ  
АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х
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Саженцы кедра.

Лесные вести
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Якутия ставит 
вопросы наделения 
субъектов РФ 
полномочиями по 
самостоятельному 
определению 
стратегии 
регулирования 
численности 
животных без 
владельцев.

Департамент 
ветеринарии 
планирует закупить 
более 50 тысяч чипов 
для маркирования 
безнадзорных 
животных.

«Собачий вопрос» 
к соглашению не привел
На «круглом столе» под председательством 
вице-премьера республики Дениса 
Белозерова, посвященном «собачьему 
вопросу», присутствовали представители 
федеральных органов, научные работники, 
а также зоозащитники во главе с Илоной 
Броневицкой, эстрадной певицей и 
советником губернатора Подмосковья.

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

 

Открывая мероприятие, ви-
це-премьер Правительства 
РС(Я) Денис Белозеров под-

черкнул, что ситуация находит-
ся в «наиострейшей фазе», однако 
к какому-то решению необходимо 
прийти:

– В связи с введением закона 
№ 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными» регионы 
Российской Федерации лишились 
многих ранее доступных средств 
решения вопроса с безнадзорными 
животными. У нас в Якутии возник-
ла серьёзная проблема увеличения 
количества животных без владель-
цев. Это угрожает безопасности на-
ших граждан и, самое главное, де-
тей. Сегодня мы с вами собрались 
здесь для проведения конструк-
тивного диалога по вопросам орга-
низации работы с безнадзорными 
животными и поиска лучших ре-
шений.  

Илона Броневицкая представи-
лась зоозащитником, собирающим 
с улиц бродячих животных в тече-
ние десяти лет. После передерж-
ки их стерилизуют, вакцинируют и 
большую часть выпускают обратно 
на волю. 

– Могу совершенно точно ска-
зать: это работает! – сказала Илона 
Броневицкая. – Понятно, что дол-
гое время эта сфера была отдана 
на откуп тем, кто привык решать 
проблему методом отстрела. Одна-
ко давайте попробуем ее решать в 
рамках нового законодательства 
об ответственном обращении с 
животными. Убеждена, что на ре-

шение этой проблемы много денег 
не требуется.

Отметим, что до «круглого сто-
ла» Илона Броневицкая с едино-
мышленниками посетила пункт 
передержки животных на ул.Очи-
ченко, где обитают 70 с лишним 
оставшихся собак. Увиденное при-
вело ее к выводу: «Никакой работы 
в Якутске не ведется».

НЕОБХОДИМЫ 
КОРРЕКТИРОВКИ

Наступил черед высказаться яку-
тянам. 

Обращаясь к московским гостям, 
народный депутат Павел Ксено-
фонтов подчеркнул, что федераль-

ный закон 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными…» не 
проработан и не учитывает особен-
ности регионов. 

– Мы не говорим, что 498-й за-
кон, принятый в декабре 2018 года, 
плохой, однако в данное время он 
требует корректировки, – сказал 
Павел Валерьевич. – Мы подгото-
вим поправки в этот закон, а пока 
мы за то, чтобы гуманно усыплять 

животных после определенного 
срока передержки, поскольку речь 
идет о безопасности населения. У 
нас в Якутии происходили трагиче-
ские случаи, в том числе и леталь-
ные, связанные с нападением без-
надзорных, больных бешенством 
собак на детей. 

В частности, Якутия ставит во-
просы наделения субъектов РФ 
полномочиями по самостоя-
тельному определению страте-
гии регулирования численности 
животных без владельцев, отме-
ны положений об обязательном 
пожизненном содержании не-
востребованных животных без 
владельцев в муниципальных и 
государственных приютах с уста-
новлением максимального срока 
содержания, а также отмены за-
прета на эвтаназию агрессивных 
и невостребованных животных 
без владельцев.

ВЕДЕМ УЧЕТ ВСЕХ 
СОБАК

После слово взял руководитель 
Департамента ветеринарии Якутии 
Василий Бураев (к слову, теперь уже 
покинувший свой пост). Он под-
черкнул, что все действия, связан-
ные с безнадзорными животными, 
в том числе по предупреждению 
распространения смертельно опас-
ного вируса бешенства, проводятся 
согласно ветеринарному законода-
тельству РФ.  

Говоря о проведённой работе, 
Бураев сообщил, что ветеринари-
ей республики сегодня проводит-
ся акция по бесплатной стерили-
зации. Так, только за последние две 
недели стерилизовано 150 сук. По 
его информации, депвет планиру-
ет закупить более 50 тысяч чипов 
для маркирования безнадзорных 
животных. Это делается в целях 
учёта собак без владельцев. Кроме 
того, будет повышена администра-

тивная ответственность к хозяевам 
животных. К примеру, если чья-то 
собака попадёт в пункт передерж-
ки безнадзорных собак, то владе-
лец будет оплачивать штраф и все 
расходы, связанные с его поимкой, 
содержанием и т.д.  

В рамках исполнения федераль-
ного закона № 498, как дополнил 
Василия Бураева Денис Белозёров, 
с начала года в Якутске отловлено 
более 540 безнадзорных животных, 
из них 160 переданы новым вла-
дельцам.  

ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ 
ЗАЩИЩАТЬ ЛЮДЕЙ

В свою очередь глава админи-
страции Якутска Сардана Авксен-
тьева, взяв слово, посетовала на то, 
что в плане обращения с безнад-
зорными животными региональ-
ное законодательство идет вразрез 
с федеральным.

– В федеральном законе пря-
мо указано, что работа с безнад-
зорными животными относится к 
полномочиям субъекта РФ, а не к 
полномочиям муниципальных об-
разований. Однако ни копейки из 
республиканского бюджета муни-

ципальные предприятия на эти 
цели не получили!

В завершении эмоционального 
спича Сардана Авксентьева подчер-
кнула, что была бы рада, если после 
принятия «нормального» республи-
канского закона с четким финанси-
рованием, работой с безнадзорны-
ми животными занимались те, кто 
их любит – НКО, общественники и 
т.д. А мэрия бы служила как касса, 
передавая им все предназначенные 
на эти цели средства.

Общественный деятель Ульяна 
Винокурова высказалась о том, что 
в законодательстве не прописана 
ответственность держателей со-
бак. При этом требование о пожиз-
ненном содержании безнадзорно-
го животного в приюте вызвало у 
общественницы негодование. Так-
же Ульяна Алексеевна привела ин-
формацию о том, что в 2019 году в 
стране 290 тысяч человек пострада-
ли от нападений собак.

Призыв модератора Дениса Бе-
лозерова сменить обвинительную 
риторику и перейти к конкрет-
ным предложениям эффекта не во-
зымел.

Взявшая слово после Винокуро-
вой Уполномоченный по правам 
ребенка РС(Я) Анна Соловьева так-
же вспомнила трагические случаи с 
нападением собак на детей в Тикси, 
Ленске, Томмоте… 

– Законы должны быть на сто-
роне людей, детей надо защищать, 
а не собак, – сказала Анна Афана-
сьевна, обращаясь к Илоне Броне-
вицкой. – А вам предлагаю пожить 
какое-то время в Якутске и вечером 
походить по окраинам города…  

Словом, к исходу второго часа 
полемики стало очевидно, что 
стороны не могут прийти к кон-
сенсусу в вопросе об обращении 
с безнадзорными животными. По 
сути, каждая из них осталась при 
своем мнении. 

 В тему

Государственной ветеринарной 
службой города Якутска проводится 
бесплатная вакцинация собак и кошек 
против бешенства в рабочее время по 
следующим адресам:

1. Ветеринарная лечебница: Якутск, 
ул. Чехова, 66, тел. 35-32-78.

2. Мархинский ветеринарный уча-
сток, п. Марха, ул. Советская, 38, тел. 
204-627.

3. Хатасский ветеринарный участок, с. 
Хатассы, ул. Ойунского, 4/1, тел. 409-003.

4. Жатайский ветеринарный пункт, 
п. Жатай, Комсомольская, 10, тел. 427-
862.

5. Тулагинский ветеринарный уча-
сток, с. Тулагино, ул. Совхозная, 2/1, тел. 
207-277.

6. Маганский ветеринарный пункт, 
п.  Маган, ул. Антенная, 1/3.

ВАКЦИНАЦИЯ – БЕСПЛАТНА

Вопрос с безнадзорными животными требует решения.
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Острый угол
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Взяткой могут 
являться как 
наличные деньги 
и ценные бумаги, 
так и изделия из 
драгметаллов 
и камней, 
автомашины, 
бытовые приборы.

Столкнуться с 
фактами коррупции 
можно, и занимаясь 
вопросами 
дошкольного 
обустройства 
ребенка, в школе, 
больнице.

Законный интерес

Коррупция: распознать 
и противодействовать
В юридическом, да и теперь уже в 
общепринятом понимании коррупция – это 
злоупотребление служебным положением 
и полномочиями, дача или получение 
взятки, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование гражданином 
своего должностного положения в целях 
получения выгоды. И все это – ради денег, 
ценностей, иного имущества или услуг для 
себя либо своей родни вопреки интересам 
общества и государства. 

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

По информации прокурора 
Якутии Олега Нарковско-
го, озвученной на недав-

ней пресс-конференции, в 2019 
году произошел рост преступле-
ний коррупционной направлен-
ности на 9%. Зарегистрировано 
157 таких дел. Основную долю со-
ставляют присвоение или растра-
та вверенных денежных средств и 
имущества, мошенничества, хи-
щение бюджетных средств. Задо-
кументировано свыше 33 фактов 
взяточничества. 

«ОТЛИЧИВШИЕСЯ» 
МУНИЦИПАЛЫ 

Муниципалитеты – одна из 
наиболее подверженных корруп-
ции сфер. В 2019 году выявлено 
1,3 тысячи административных и 
уголовных нарушений. Рассмо-
трим уголовные.

В Чурапчинском районе воз-
буждено уголовное дело по части 
3 статьи 160 УК РФ – «Присвоение 
или растрата с использованием 
служебного положения» в отно-
шении К., директора МБОУ «Кын-
дальская начальная школа-дет-
ский сад». Вместо прокладки 
тепловых сетей в возглавляемом 
учреждении К. заказал ремонт-
ные работы на 320 тысяч рублей в 
доме по… месту своего прожива-
ния. В итоге районный суд приго-
ворил растратчика к одному году 
лишения свободы условно. Ущерб 
возмещен в ходе следствия.

В селе Теплый Ключ Томпон-
ского района установлен факт 
отчуждения муниципального жи-
лого дома (!). Произошло это по 
указанию главы администрации 
села на основании подложного 
решения представительного ор-
гана, без проведения заседания 
депутатов. В настоящее время по 
этому факту возбуждено и рассле-
дуется уголовное дело по статье 
292 УК РФ – «Служебный подлог».

В Арбынском наслеге Намско-
го района в действиях должност-
ного лица муниципальной ад-
министрации установлен факт 
подписания им акта выполнения 
работ по благоустройству терри-
торий на сумму свыше миллиона 
рублей. Как оказалось, работы не 
были выполнены. После проверки 
прокуратуры района возбуждено 
и расследуется уголовное дело по 
составу «Служебный подлог».

В муниципальном Центре 
культуры и досуга «Гармония» 
Олекминского района вскры-
ты факты осуществления неза-
конных операций с денежными 
средствами фонда оплаты труда 
на сумму более миллиона рублей. 
Деньги переводились на личные 
счета заместителя руководителя 
«Гармонии». В отношении вино-
вного вынесен приговор – 3 года 
лишения свободы условно. Ущерб 
возмещен добровольно. 

В ДЕТСАДУ,  
ШКОЛЕ И БОЛЬНИЦЕ

Увы, столкнуться с фактами кор-
рупции можно, и занимаясь во-
просами дошкольного обустрой-
ства ребенка, в школе, больнице. 

Старший помощник прокурора 
Якутии по правовому обеспече-
нию Ирина Машкова описала ряд 
типичных ситуаций:

1) Например, когда подошла 
пора ребенку пойти в детский 

сад, в мэрии вам предложат вари-
анты. Могут и отказать в случае, 
если нет свободных мест. Если со-
трудник подразделения дошколь-
ного образования предлагает вам 
устроиться без очереди за возна-
граждение, – он завуалированно 
просит взятку.

2) Ребенок имеет право попасть 
в первый класс любой школы, 
даже если у родителей нет реги-
страции. Не принять могут только 
по причине отсутствия мест. Если 
работник подразделения образо-
вания администрации (либо ди-
ректор школы) предлагает место 
за вознаграждение, (просит ку-
пить в класс проектор, жалюзи и 
т.д.) – это просьба о взятке.

3) Сдача госэкзамена по опре-
делению бесплатна. К нему допу-
скаются все ученики, у которых 
нет задолженности, а итоговые 
оценки не ниже удовлетворитель-
ных. Если преподаватель про-
сит оплатить допуск к 
ЕГЭ или за вознаграж-
дение предла-
гает оказать 
помощь во вре-
мя экзамена – он 
просит взятку.

– Все описан-
ные действия явля-
ются преступными, 
поскольку в соответ-
ствии со статьей 43 
Конституцией РФ 
гражданам Рос-
сии гарантиро-
вано право на 
бесплатное 
дошколь-
ное, ос-
новное 
общее 
и сред-
нее 
про-

фессиональное образование в 
государственных или муници-
пальных образовательных уч-
реждениях, – пояснила Ирина 

Геннадьевна. – Многих родите-
лей неизменно волнует вопрос – 

является ли взяткой подарок 
учителю, пре-
подавателю? Да, 
выражение бла-
годарности долж-
ностному лицу за 
совершение дей-
ствия по служ-

бе в денежном 
или ином эк-

виваленте 
может быть 
расценено 
как вариант 
взяточниче-
ства. Если уж 
очень хочет-
ся вручить 
подарок, то 
следует ис-
ходить из 
стоимости 
подарка, 
установ-

ленного в 
статье 575 

Гражданско-
го кодекса РФ, 

где сказано, 
что стоимость 

подарка не может 
превышать трех тысяч ру-

блей.
По словам прокурора, если 

у вас есть полис обязательно-
го медицинского страхования 

(ОМС), значит вы имеете право 
на бесплатное получение ме-

дицинской помощи на всей тер-
ритории России в объёме, уста-
новленном базовой программой 
ОМС. Дополнительные услуги вы 
можете получить на территории 
того субъекта, где вы живете и по-
лучали полис. 

Если медицинский работник уве-
ряет, что за вознаграждение может 
организовать направление в про-
фильное или более престижное ме-
дучреждение, получить более каче-
ственную услугу и лекарства, более 
качественный уход, более ком-
фортную палату, процедуры без 
очереди – он просит взятку.

Аналогичная ситуация имеет ме-
сто в тех случаях, когда вы обращае-
тесь в любой государственный или 
муниципальный орган за оказани-
ем государственных или муници-
пальных услуг, а вам отказывают, 
но намекают, что «кое-что» воз-
можно за вознаграждение.

КОГДА ВЗЯТКИ –  
«НЕ ГЛАДКИ»

Действующий Уголовный кодекс 
России предусматривает три вида 
преступлений, связанных со взят-
кой: получение (статья 290), дача 
(статья 291), посредничество (ста-
тья 291.1) и мелкое взяточничество 
(ст. 291.2). Взятка лицу, выполняю-
щему управленческие функции на 
коммерческих и некоммерческих 
предприятиях и в организациях, 
именуется коммерческим подку-
пом (статья 204). 

Взяткой могут являться как на-
личные деньги и ценные бума-
ги, так и изделия из драгметаллов 
и камней, автомашины, бытовые 
приборы, квартиры, дачи, земель-
ные участки и другая недвижи-
мость. К ней же относятся услуги и 
выгоды – лечение, ремонтно-стро-
ительные работы, санаторные и ту-
ристические путевки, оплата раз-
влечений и т.п.

Взятка считается полученной, 
когда: человек её принимает в фи-
зическом смысле (берет в руки, 
кладёт в карман, сумку, портфель) 
либо соглашается с ее передачей 
(положили на стол, перечислили 
на счет).

Какое отношение к этому яв-
лению надо сформировать? Ко-
нечно, не давать взяток самому. 
Выслушайте вымогателя, чтобы 
затем обратиться в компетент-
ные органы.

Что ждёт вымогателя? Макси-
мальное наказание за получение 
взятки, предусмотренное УК РФ, – 
лишение свободы на срок от вось-
ми до пятнадцати лет со штрафом 
в размере 70-кратной суммы взят-
ки. Аналогичная санкция по соста-
ву «Дача взятки». Мелкое взяточни-
чество (менее 10 тысяч рублей) – до 
одного года в колонии-поселении. 
Взятка от 10 до 25 тысяч рублей – до 
3 лет в колонии-поселении.
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Шашки

Также в составах разных 
команд выступали игро-
ки бывшего Клуба «Яку-

тия», участвовавшего в чем-
пионате России по большому 
футболу: Александр Буланов-
ский (Алданский район), Ми-
хаил Никифоров и Алексей 
Дмитриев (оба Мегино-Канга-
ласский улус). Представителем 
сборной Мирнинского района 

ЧЕМПИОНАТ И 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО 
СЕВЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ 
ЯКУТСКЕ ВСЕ-ТАКИ 
СОСТОЯТСЯ.  УЧАСТНИКОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
ПРОСТО НЕ УСПЕЛИ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ О 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПРИОСТАНОВИТЬ 
ВСЕ МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ. ПРАВДА, 
СОСТЯЗАНИЯ ПРОЙДУТ 
БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ И НЕ БУДЕТ 
ПРИВЫЧНОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
ОТКРЫТИЯ. 

Главный секретарь соревно-
ваний Юлия Осетрова прие-
хала из Красноярска, его за-

меститель Павел Мартынцев – из 
Югры. Оба были рады посетить 
Якутск, о чем и рассказали кор-
респонденту «Якутии». 

– В прошлом году первенство 
(турнир учащихся) и чемпио-
нат страны также прошли в ва-
шем городе. Мы приезжали сюда, 
и нам здесь очень понравилось, 
поэтому, когда нас пригласили в 

этом году, обрадовались. Почему 
соревнования не отменили? Не 
успели всем сказать, что подоб-
ные мероприятия будут приоста-
новлены, большинство участни-
ков соревнований уже прибыли в 
Якутск. Решили провести турни-
ры без болельщиков и отказать-
ся от церемонии открытия. Если 
говорить о собственно соревно-
ваниях, то участие в них примут 
по девять регионов. Ожидает-
ся примерно 125 человек, из них 
около ста спортсменов. Думаем, 
что во взрослом чемпионате за 
призовые места поборются сбор-
ные Красноярского края, Якутии 
и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Еще можно сказать, 
что среди школьников борьба бу-
дет упорнее, чем среди взрослых, 
слишком уж юноши и девушки 
непредсказуемы. 

Итак, борьба за награды пер-
венства и чемпионата страны 
по северному многоборью нача-
лась. Наверное, это одно из не-
многих массовых мероприятий, 
которые проводят, несмотря на 
коронавирус. 

НЬУРГУЯНА АЗАРОВА 
И ГАВРИЛ КОЛЕСОВ 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ЧЕМПИОНАТА 
РЕСПУБЛИКИ ПО 
РУССКИМ ШАШКАМ 
В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ. 
ИНТЕРЕСНО, ЧТО ПЕРВАЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ УЧЕНИЦЕЙ 
ВТОРОГО. 

По составу участников 
чемпионат Якутии один 
из сильнейших в России. 

В мужском турнире играли пять 
международных гроссмейсте-
ров, в женском – один.  

В мужском турнире одиннад-
цатикратный чемпион мира 
Гаврил Колесов, представляв-
ший Якутск, захватил лидерство 
со старта чемпионата и в кон-
це концов завоевал золотую ме-
даль. 

Таттинец Николай Гермогенов 
мог занять первое место, если 
бы обыграл того же Колесова в 
личной встрече. Но два между-
народных гроссмейстера сыгра-
ли вничью. В итоге Гермогенов 
стал серебряным призером. Ва-
силий Прокопьев (Намский улус) 
и Николай Стручков (Якутск) 

показали абсолютно одинако-
вый результат, набрав по 13 оч-
ков. Поэтому они провели меж-
ду собой дополнительный матч 
за третье место. В нем лучше сы-
грал Стручков и занял третье ме-
сто. 

В женском чемпионате ста-
бильнее всех выступила Ньургу-
яна Азарова, одержавшая шесть 
побед и трижды сыгравшая вни-
чью. Ее конечный результат – 15 
очков. На втором месте фини-
шировала Наталья Шестакова 
(Таттинский улус), на третьем 
– Сайына Попова (Намский 
улус). Долго лидировавшая Але-

на Большакова (Якутск) в итоге 
оказалась на четвертом месте.   

Уже двукратная чемпион-
ка Якутии Ньургуяна Азаро-
ва рассказала, насколько труд-
но было занять первое место: 
«В Высшей лиге очень сильный 
состав участников. Выиграть 
в такой компании чрезвычай-
но сложно. Окончательно в по-
беду поверила после того, как 
одолела Сайыну Апросимову 
и Алену Большакову. Теперь 
в сентябре мне предстоит вы-
ступить в чемпионате России в 
Сочи. Надеюсь достойно пред-
ставить Якутию».

«Бронзовый» 
удар чемпиона мира
В чемпионате 
Якутии по 
мини-футболу 
среди команд 
Высшей лиги 
участие приняли 
чемпионы мира 
по футзалу. Это 
повысило уровень 
турнира, молодым 
футболистам было 
у кого поучиться. 
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Защитник сборной Мирнинского района Игорь Кайсаров  
(второй слева) забил победный гол в матче за бронзовые медали.

Кавалеры и дамки черно-белых полей
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Ньургуяна Азарова (справа) во второй раз 

завоевала титул лучшей шашистки Якутии.

Коронавирусу вопреки
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Второй год подряд в Якутске будут  
бороться за медали первенства и чемпионата 

России по северному многоборью.
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Финиш

Биатлон

Бокс

БИАТЛОН В НАШЕЙ 
РЕСПУБЛИКЕ НЕ ТАК 
ХОРОШО РАЗВИТ, 
КАК ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
НО, УЧИТЫВАЯ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ 
ЯКУТЯН К ОХОТЕ, 
СОРЕВНОВАНИЯ В ЭТОМ 
ВИДЕ СПОРТА В ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ ПРОВОДЯТ. ОДНО ИЗ 
НИХ НА ДНЯХ СОСТОЯЛОСЬ 
В КОБЯЕ.

Турнир был посвящен па-
мяти кобяйского снайпе-
ра Егора Ефимова, в годы 

Великой Отечественной войны 
уничтожившего 22 гитлеровца. 

Так же, как многие другие меро-
приятия, организаторы посвяти-
ли соревнование 75-летию Вели-
кой Победы. 

В стрельбе из лазерной винтов-
ки состязались 25 юношей и 11 
девушек 2002–2005 годов рожде-
ния. Администрации Кобяйского 
района и поселка выставили об-
щий призовой фонд – 150 тысяч 
рублей. 

Юноши пробежали на лыжах 
полтора километра, девушки – 
один. Победителями стали род-
ные брат и сестра Егор Данилов 
(его результат 17 минут 41 секун-
да) и Марина Данилова (22 мину-
ты 1 секунда).  

ШЕСТОЙ ЭТАП КУБКА 
ЯКУТИИ ПО ЛЫЖНОМУ 
СПОРТУ ПОДВЕЛ ЧЕРТУ В 
ЭТОМ СЕЗОНЕ. НАВЕРНОЕ, 
ПОЭТОМУ В СЕЛЕ ТУЛУНА 
УСТЬ-АЛДАНСКОГО 
УЛУСА СПОРТСМЕНЫ 
СОСТЯЗАЛИСЬ, НЕ ЖАЛЕЯ 
СИЛ. 

Соревнование было по-
священо основателю дет-
ско-юношеской спортив-

ной школы в Усть-Алданском 
улусе Федору Габышеву. 

Старт приняли больше 150 
лыжников. Не все сильнейшие 
приехали в Тулуну, несколько че-
ловек целенаправленно готови-
лись к зимней Спартакиаде Яку-
тии, но, как известно, этот турнир 
отменили из-за эпидемии коро-
навируса. Тем не менее титуло-
ванные спортсмены поборолись 
за медали этапа Кубка Якутии.   

Об этом рассказал президент 
Федерации лыжных гонок РС(Я) 

Семен Иванов: «Я бы отметил 
бронзового призера российской 
Универсиады этого года Яросла-
ва Котлярчука из Ленска, чемпи-
онов Якутии мегинца Николая 
Лыкова и намчанина Петра Тай-
шина. В целом очень напряжен-
ный получился турнир, но в итоге 
победили, действительно, те, кто 
лучше подготовился».  

По традиции федерации после 
состязаний профессионалов для 
всех любителей лыжных гонок 
организовали массовый забег на 
один километр. Причем награ-
ждали не только тех, кто первым 
пересек финишную черту, меда-
ли вручили всем участникам за-
бега. 

В планах работников федера-
ции было проведение еще од-
ного этапа Кубка республики 
в ближайшие выходные в селе 
Дебдиргя Таттинского улуса. 
Однако пресловутый корона-
вирус отменил и это соревно-
вание.  

В СПОРТЕ НЕУДАЧА 
ОДНОГО АТЛЕТА ДАЕТ 
ДРУГОМУ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОБОРОТЬСЯ ЗА 
ПУТЕВКУ НА КРУПНЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР. ТАК НА ДНЯХ 
ПРОИЗОШЛО В СЛУЧАЕ 
С БОКСЕРОМ ВАСИЛИЕМ 
ЕГОРОВЫМ. 

На международном тур-
нире в Лондоне разы-
грывали олимпийские 

путевки. В каждом весе во-
семь лучших спортсме-
нов гарантировали себе 
участие на Олимпиаде 
в Токио. 

В соревнованиях 
участвовала и сбор-
ная России. В ве-
совой категории 
52 килограм-
ма нашу стра-
ну представ-
лял чемпион 
страны 2019 
года Расул Са-
лиев из Даге-
стана. Это главный 
конкурент в борьбе за олимпий-
скую путевку для нашего земля-

ка Василия Егорова. В 1/8 фина-
ла дагестанец уступил британцу 
Галалу Яфаю. 

Проигрыш россиянина от-
нюдь не сенсация. В 2019 году на 
чемпионате мира в Екатерин-
бурге Яфай был сильнее чемпи-
она планеты 2018 года кубинца 
Йосвани Вейти. Тогда его следу-
ющим соперником мог оказать-
ся как раз Василий Егоров, но 
тот уступил французу Биллалу 
Беннама. 

Конечно, грешно радоваться 
недавнему поражению соотече-
ственника. Однако чувства якут-

ских болельщиков мож-
но понять: наш боксер 
может поехать на сле-
дующий квалифика-
ционный турнир. Те-
перь все зависит от 

решения главного тре-
нера сборной России 

Виктора Фахрутдинова. 
По предварительно-

му расписанию турнир, на 
котором можно побороть-

ся за олимпийские лицензии, 
должен состояться с 13 по 24 мая 
в Париже, но в связи с коронави-
русом сроки его проведения мо-
гут измениться. 

«Бронзовый» 
удар чемпиона мира

был еще один чемпион мира Алек-
сандр Праздничных. 

НА ПОБЕДУ 
ПРЕТЕНДОВАЛИ 
МНОГИЕ 

Главный секретарь чемпионата 
Анатолий Самков в беседе с кор-
респондентом «Якутии» отметил 
особенность нынешнего турнира: 

– Столичных футболистов не до-
пустили до соревнований из-за 
того, что они пропустили прошло-
годний чемпионат Высшей лиги. В 
их отсутствие получился очень ров-
ный турнир, во всех матчах борьба 
шла до конца. Казалось бы, в фи-
нале счет 4:1 в пользу команды из 
Ленска говорит о ее полном преи-
муществе, но это не так. В концов-
ке студенты университета заме-
нили вратаря на пятого полевого 
игрока, и ленчане грамотно сыгра-
ли на контратаках, забив два мяча 
в пустые ворота. То же самое про-
изошло во встрече за третье место. 
Проигрывая, мегинцы также вы-
пустили вместо голкипера полево-

го игрока. Но удача улыбнулась 
мирнинцам, их ветеран Игорь 
Кайсаров практически от своих 
ворот забил решающий гол. 

ВЕТЕРАН ИГРЫ НЕ 
ПОРТИТ

В итоге Кайсарову вручили 
приз как лучшему защитнику 
чемпионата. Позже 45-летний 
футболист рассказал о своих 
ощущениях от прошедшего со-
ревнования: 

– В Якутск приехали десять 
игроков. Этим составом мы 
провели всего лишь три трени-
ровки. Взяли в команду двух 
молодых футболистов, они хоть 
и волновались, общей картины 
не испортили. Считаю, что все 
хорошо отыграли в обороне, не-
много не хватило взаимопони-
мания в атаке. Мне повезло за-
бить последний гол в матче за 
третье место. Бить от своих во-
рот решил сразу после того, как 
получил мяч, удачно. Как себя 
чувствовал в борьбе с молоде-
жью? Я футболу отдал всю свою 
жизнь, поэтому нисколько не 
устал, умею распределять силы. 

Лучшим вратарем сорев-
нований признан Дмитрий 
Кочнов (Ленский район), за-
щитником – Игорь Кайсаров 
(Мирнинский), нападающим – 
Рустам Ларионов (СВФУ), бом-
бардиром – Родион Иванов 
(Усть-Алданский улус), игро-
ком – Иван Пыхтин (Ленский).

Шанс для Егорова
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Василий Егоров может 
претендовать на 
олимпийскую путевку.

Горячий снег
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Стартуют все! Участники массового забега 
все до единого получили медали.

Снайперы из одной семьи
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Юные кобяйцы продемонстрировали свою меткость.
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«Не стоит сразу 
принимать 
темп более 
подготовленных 
ходоков, так можно 
только навредить 
своему организму». 

Чаще всего к 
Ядреевой приходят 
люди с артритом, 
сахарным диабетом 
и повышенным 
давлением.

ЗОЖ

«Скандинавы» 
шагают к здоровью
С приходом весны 
на улицах можно 
увидеть все 
больше любителей 
скандинавской 
ходьбы. Причем 
чаще всего это 
люди преклонного 
возраста. 

ГЕОРГИЙ ТАТАРИНОВ

Корреспондент «Якутии» 
встретился с инструкто-
ром, несколько лет про-

пагандирующей скандинавскую 
ходьбу, и её последовательни-
цей, которой это увлечение ре-
ально помогло почувствовать 
себя лучше. 

ХОДЬБА САРДАНЫ 
ЯДРЕЕВОЙ 

Жительница Гагаринского 
округа Якутска Сардана Ядреева 
работает заведующей библиоте-
кой в научно-исследовательском 
институте национальных школ 
РС(Я). 

– Скандинавскую ходьбу приду-
мал учитель физкультуры одной 
из финских школ, чтобы ею зани-
мались дети с ослабленным здо-
ровьем. Постепенно она получила 
распространение по стране, а по-
том и по всему миру, – рассказала 
Ядреева историю появления лю-
бимого вида физкультуры. Кста-
ти, в последнее время принято го-
ворить не скандинавская ходьба, а 
северная. 

Ходьбой женщина начала зани-
маться с 2012 года, то есть с того 
момента, когда её начали раз-
вивать в нашей республике. Тог-

да вместе с ней ходил известный 
пропагандист ЗОЖ Аким Татари-
нов. Как и многие другие, сначала 
Ядреева пользовалась лыжными 
палками. Сейчас она вспоминает 
об этом с улыбкой. 

Вскоре в Управлении физиче-
ской культуры и массового спор-
та РС(Я) фактически решили даль-
нейшую судьбу Ядреевой, сказав, 
что с другими любителями скан-
динавской ходьбы она будет учить 
новичков, как нужно правильно 
передвигаться. 

У Сарданы Гаврильевны две 
группы. С одной она занимается 
недалеко от своего дома, в райо-
не аэропорта. В шесть утра ходо-
ки идут в сторону спорткомплек-
са «Стерх», где проводят основное 
занятие. Согласитесь, такое ран-
нее время свидетельствует о том, 
что любовь к физкультуре у этих 
людей неподдельная. Со второй 

группой она занимается в город-
ском парке культуры. 

Одно время группа «Ыллык» 
занималась в спортзале. Однако 
практика показала, что ходить на 
свежем воздухе намного полез-
нее, да и на аренде можно сэко-
номить.  

В последнее время вместе с под-
ругами Ядреева отдает предпо-

чтение дальним прогулкам. В лю-
бое время года по воскресеньям 
они ходят по сопке, где у них есть 
своя тропинка. В среднем спорт- 
сменки проходят около двенад-
цати километров. Даже если наша 
героиня по какой-то причине не 
может прийти на занятие, ее по-
допечные ходят самостоятельно. 
Общее увлечение настолько спло-
тило их, что теперь они вместе 
встречают различные праздники 
и проводят дни рождения.  

ИСТОРИЯ 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Сардана Гаврильевна на себе 
почувствовала пользу ходьбы. В 

школе она была освобождена от 
уроков физкультуры, ей не раз-
решали много ходить, оберегая 
от нагрузок. Теперь она спокойно 
преодолевает больше десяти ки-
лометров в день. По ее мнению, 
польза ходьбы в том, что человек 
много времени проводит на све-
жем воздухе и двигается больше, 
чем обычно.  

Чаще всего к Ядреевой прихо-
дят люди с артритом, сахарным 
диабетом и повышенным давле-
нием. 

Почему якутские «скандина-
вы» не создадут свою федера-
цию? В таком случае им нужно 
будет платить взносы, а учиты-

вая, что большинство из них пен-
сионеры, они вынуждены счи-
тать каждый рубль. 

ВОЗРАСТ ХОДЬБЕ  
НЕ ПОМЕХА

Самой возрастной участнице 
группы «Ыллык» Анне Иллари-
оновой 29 марта исполнится 70 
лет. Несмотря на преклонный 
возраст, она возглавляет дви-
жение. Все остальные подстра-
иваются под ее темп. Мы пого-
ворили с Анной Дмитриевной о 
том, как она «дошла» до жизни 
такой. 

– Северной ходьбой я зани-
маюсь четыре года. Начинала у 
Матвея Лыткина, но потом уз-
нала, что группа Сарданы Ядре-
евой ходит в парке, мне удобнее 
с ними. Раньше занималась три 
раза в неделю, но потом из-за ра-
боты пришлось сократить коли-
чество занятий. Конечно,  слы-
шала о пользе ходьбы. Теперь 
ощутила это на себе. За четыре 
года Сардана Гаврильевна поста-
вила мне технику ходьбы. Теперь, 
когда иду на работу в Медцентр, 
вижу, как на Сайсарском озере 
занимается много людей. Неко-
торые из них делают это совер-
шенно неправильно. По возмож-
ности подхожу к ним и указываю 
на их ошибки. Когда вижу их в 
следующий раз, двигаются они 
уже по-другому, тогда я радуюсь, 
что чем-то помогла. 

Что почувствую, если у меня 
не будет возможности занимать-
ся скандинавской ходьбой? На-
деюсь, этого никогда не будет, 
ходьба давно стала частью моей 
жизни, – делится Анна Илларио-
нова своими впечатлениями.
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Якутские «скандинавы» каждые выходные стараются совершать прогулки за городом.

Скандинавская ходьба приносит  
Сардане Ядреевой хорошее настроение и заряд бодрости.

 В тему

По нашей просьбе опытный ин-
структор дала несколько советов 
новичкам. 
● Во-первых, сначала надо обяза-

тельно размяться. Во-вторых, после 
ходьбы необходимо сделать растяжку. 
● Не стоит сразу принимать темп 

более подготовленных ходоков, так 
можно только навредить своему орга-
низму. 
● В день оптимально ходить в сред-

нем примерно 45 минут. 
● Как правильно выбрать пал-

ки? Самый простой способ подобрать 

нужную именно вам длину палок: 
возьмитесь за ручку палки и встаньте 
ровно, если в локте у вас образовал-
ся прямой угол – значит длина подо-
брана верно.
● Существуют разные палки, в том 

числе регулируемые. Но при покупке 
надо знать, что такие палки чаще ло-
маются как раз в своей «двигающей-
ся» части. 
● Обувь предпочтительнее вы-

брать на размер больше. Потому что 
при ходьбе ноги человека отекают, и он 
чувствует дискомфорт.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
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Пьедестал почёта Судейская

Алмазный меридиан

На «алмазном» 
помосте боролись
В Мирном завершился республиканский турнир на 
призы мэра города и акционерной компании «АЛРОСА». 
Участие в нем приняли сильнейшие атлеты Якутии,  
в том числе три чемпиона мира. 

Всего на помостах спорт-
комплекса «Кимберлит» 
состязался 101 спор-

тсмен. 
Открывая турнир, глава Мир-

ного Клим Антонов обратился к 
гостям и участникам меропри-
ятия:

– Первый турнир мы про-
водили в детско-юношеской 
спортивной школе, затем он 
переехал на стадион «Триумф», 
а сейчас с компанией «АЛРО-
СА» организуем его во Дворце 
спорта «Кимберлит». Такими 
темпами мы дойдем до всерос-
сийского и мирового уровня.

И это не пустые слова. Так, 
мас-рестлинг введён во Всерос-
сийский реестр видов спорта в 
2003 году, а олимпийским станет 
к 2036 году. Во всяком случае, в 
этом уверены в Международной 
Федерации мас-рестлинга. 

А нынешние соревнования 
в Мирном, проведённые при 
поддержке компании «АЛРО-
СА», стали ещё одной ступе-
нью к достижению поставлен-
ной цели.

О социальной ориентирован-
ности компании и поддерж-
ке национальных видов спорта 
говорил и начальник Управле-
ния социального обеспечения 
и регионального развития АК 
«АЛРОСА» Николай Франк: 

– Акционерная компания 
«АЛРОСА» всегда уделяет боль-
шое внимание пропаганде здо-
рового образа жизни, развитию 
олимпийских и национальных 
видов спорта на территории 
Якутии. Я желаю всем участни-
кам, судьям бескомпромиссной 
и честной борьбы, большой по-
зитивной энергии, успехов в 
спорте.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

Организаторы не поскупились 
на награды. За первое место в ка-
ждой весовой категории руковод-
ство АЛРОСА учредило награду в 
30 тысяч рублей, за второе – 20 
тысяч рублей, за третье – 10 ты-
сяч рублей.

Сергей Константинов и Сер-
гей Фролкин стали победителя-
ми абсолютных первенств до 75 
и свыше 75 килограммов. За это 
достижение их наградили денеж-
ной премией в 100 тысяч рублей. 

Сенсаций в этом году не было. 
Все триумфаторы – известные в 

мире мас-рестлинга атлеты, не 
раз побеждавшие на республи-
канских и российских турнирах. 

Чемпионами турнира стали:
– среди женщин Евгения Ка-

ленкова (55 кг, Горный улус), Но-
райана Трофимова (65 кг, Амгин-
ский), Мария Нанова (75 кг, 
Таттинский), Юлия Михайлова 
(85 кг, Нюрбинский); 

– среди мужчин Василий Мук-
сунов (60 кг, Якутск), Антон Евсе-
ев (65 кг, Сунтарский), Сергей 
Константинов (70 кг, Якутск), 
Анатолий Гладков (75 кг, Сунтар-
ский), Егор Гуляев (80 кг, Якутск), 
Павел Черноградский (90 кг, 

Якутск), Федор Федоров (125 кг, 
Сунтарский), Сергей Фролкин 
(свыше 125 кг, Томпонский);

– среди ветеранов (стар-
ше 40 лет) Иван Осипов (65 кг, 
Намский), Андриан Харитонов 
(75 кг), Власий Семенов (85 кг, 
Вилюйский) и Дьулустан Аржаков 
(свыше 85 кг, Нюрбинский) 

Как видим, география победи-
телей весьма обширна, и золотые 
медали разлетелись по всем угол-
кам Якутии. 

В следующем году АЛРОСА 
планирует привлечь еще больше 
участников, для чего, возможно, 
будет увеличен призовой фонд.

ДЕЙСТВИЯМИ ВСЕХ РЕФЕРИ 
НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
ТУРНИРЕ ПО МАС-
РЕСТЛИНГУ НА ПРИЗЫ АК 
«АЛРОСА» РУКОВОДИЛ 
СУДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КАТЕГОРИИ ПЕТР 
КОЛОДЕЗНИКОВ. 

Петр Валентинович высоко 
оценивает перспективы 
мас-рестлинга в Мирнин-

ском районе. Так как алмазная 
компания уделяет спорту очень 
большое внимание.  

– Как вам организация тур-
нира? 

– Он прошел на высоком уровне. 
Мирнинцы за несколько дней до 
соревнований приготовили бан-
неры, помосты. Одним словом, все 
соответствовало международным 
стандартам мас-рестлинга.    

– Приходилось ли вам давать 
советы хозяевам? 

– Они сами задавали вопросы. 
Например, как можно увеличить 
количество участников? По какой 
формуле лучше провести турнир? 
Стоит ли увеличить количество 
помостов?  

– В Мирном популярны 
игровые виды спорта. На ваш 
взгляд, мас-рестлинг прижи-
вется там?

– Да. На эту тему я разговаривал 
с мэром города Климом Антоно-
вым и заместителем генерально-
го директора АК «АЛРОСА» Алек-
сеем Дьячковским. Они намерены 
проводить турнир на еще более 
высоком уровне, на порядок уве-
личить призовой фонд. К тому же 
Клим Нестерович стал руководи-
телем филиала мас-рестлинга в 
Мирнинском районе. Я предло-
жил провести чемпионат респу-
блики, они обещали подумать. 

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ  
Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

ЕСЛИ БЫ СУЩЕСТВОВАЛИ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
НОМИНАЦИИ, ТО 
ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ТУРНИРА НА ПРИЗЫ 
АКЦИОНЕРНОЙ 
КОМПАНИИ «АЛРОСА» 
Я БЫ НАЗВАЛ СЕРГЕЯ 
КОНСТАНТИНОВА. К 
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ В 
СВОЕМ ВЕСЕ ОН ДОБАВИЛ 
ТРИУМФ В ПЕРВОЙ 
АБСОЛЮТНОЙ КАТЕГОРИИ. 

Вернувшись в Якутск, Кон-
стантинов дал эксклюзив-
ное интервью газете «Яку-

тия»: 
– С победой, Сергей!  Трудно 

было выиграть в «абсолютке»? 
– Я бы так не сказал. Всего в 

весе до 75 килограммов было за-
явлено 13 человек. Я провел че-
тыре встречи, в финале со счетом 
2:0 победил Дьулура Климовско-
го. Тяжелее всего пришлось с Се-
меном Ануфриевым, его в полу-
финале одолел со счетом 2:1.   

– Как распорядишься призо-
выми деньгами? 

– Честно говоря, даже не думал 
об этом (смеется).  

–  С кем тебе пришлось тяже-
лее всего в своем весе?

– С Егором Свинобоевым, жре-
бий нас свел в первом же круге. 
Мне удалось одержать над ним  
победу с результатом 2:1. Теоре-
тически мы  могли встретиться 
и в финале, он сильный масрест-
лер.  

– Была ли у тебя перед тур-
ниром сгонка веса? Насколько 
свежим ты подошел к нему? 

– «Согнал» четыре килограмма. 
В первый день соревнований было 
тяжело, потом восстановился. В 
принципе, я хорошо чувствую свой 
организм, научился подводить вес 
к нужным кондициям.  

– То, что на этот раз отец не 
ассистировал тебе, сказалось 
на настрое? 

– Никак, все-таки опыт уже 
есть. В Мирном в первый день 
мне помогал Сергей Фролкин, 
потом Егор Гуляев и Макеев. Спа-
сибо им.   

– На твой взгляд, мас-рест-
линг приживется в Мирном?  

– Думаю, да. В Мирнинском 
районе и раньше были сильные 
парни, да и женщины тоже.  

– Много ли было местных 
зрителей на трибунах? 

– Болельщиков было достаточ-
но. В правилах, в специфике на-
шего вида спорта они разбирают-
ся хорошо.  

– В борьбе стало модно вы-
ступать за другие страны. Ты 
бы согласился стать легионе-
ром? 

– Даже не думал об этом. Не по-
тому, что чувствую себя абсолют-
ным лидером в своем весе в Рос-
сии. Просто не думал об этом.   
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Сергей Константинов: «Моя цель – 
победа на чемпионате России»

Петр Колодезников: 
«Алмазники» развивают 
мас-рестлинг»

Двукратный чемпион мира 
Сергей Константинов в Мирном 
подтвердил свое высокое 
мастерство.

Петр Колодезников остался доволен 
работой всех судей турнира.

Томпонский супертяжеловес Сергей Фролкин празднует победу 
в абсолютном первенстве свыше 75 килограммов.
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Фестиваль

VI ЯКУТСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ ВСЕ-
ТАКИ ПАЛ ЖЕРТВОЙ 
КОРОНАВИРУСА. 

«Этот фестиваль должен был 
стать достаточно сильным толч-
ком для развития якутского 
кино, – сказал министр культу-
ры и духовного развития РС(Я) 
Юрий Куприянов на пресс-кон-
ференции, которую назва-
ли открытием и одновремен-
но закрытием ЯМКФ. – Но если 
спортивные соревнования мож-
но провести и в отсутствие зри-
телей, то кинофестиваль без 
зрителей провести нельзя».

При этом Юрий Степанович 
подчеркнул, что следующие ки-
нофестивали обязательно будут.

Программный директор 
ЯМКФ Алексей Медведев, про-

вернувший огромную работу – 
ведь поступила почти тысяча 
заявок на участие из 40 стран – 
сказал: «Мы боролись до послед-
него. Но мощь, накопленная в 
процессе подготовки, никуда не 
денется, она перейдет на следу-
ющий год.

Дней через 10-14 посредством 
скайп-совещания мы опреде-
лим победителей – для режис-
серов, приславших свои филь-
мы на фестиваль, это важно, а 
результаты опубликуем на сай-
те и будем ждать светлого буду-
щего. Когда будут отменены все 
ограничения, мы устроим по-
казы победителей на большом 
двухдневном празднике, и это 
будет логическим завершением 
той работы, которая была про-
делана». 

Председатель жюри основно-
го конкурса Борис Хлебников, 

после однодневной поездки на 
Ленские Столбы настроивший-
ся на деловой лад, не скрывал 
своего огорчения: «В России не-
сколько десятков кинофести-
валей, но только три-четыре из 
них имеют кинематографиче-
скую значимость, и Якутский 
точно входит в тройку этих фе-
стивалей. В Москве обсуждают-
ся не только экскурсии по мест-
ным достопримечательностям, 
но и фильмы. Это прозрачный 
по своим намерениям фести-
валь с крутой программой. Он 
абсолютно про кино».

Более оптимистично настро-
ен был председатель жюри до-
кументального кино Ник Холдс-
форт, сменивший на этом посту 
иранского режиссера благодаря 
своей московской «прописке»: 
«На следующий год после завер-
шения мирового кризиса будет 

Церемония открытия про-
шла на свежем воздухе – 
на том самом месте, где 

вскоре появится здание театра – 
первое за всю его историю. Ле-
том прошлого года в присут-
ствии Главы республики Айсена 
Николаева там забили первую 
сваю, а участники нынешнего 
фестиваля станцевали осуохай 
и провели обряд с участием свя-
щенного камня сата.  

В первый же день были пока-
заны «Деньги для Марии» по Ва-
лентину Распутину режиссера 
Вячеслава Шатненко (Мирнин-
ский театр) и «Покуда жива лю-
бовь» по Шекспиру Александра 
Титигирова (Театр юного зрите-
ля). «Круто, мурашки по коже!» 
– комментировали счастливчи-
ки, которым довелось увидеть 
эти спектакли. 

Эпидситуация, конечно, 
внесла свои коррективы, и ко-
личество зрителей пришлось 
кардинально уменьшить, но 
приглашенным критикам – 
журналисту и куратору фабрики 
нарративного театра «Дисци-
плина» Антону Хитрову и теа-
тральному обозревателю жур-
нала «Русский репортёр», автору 

газеты «Ведомости», журнала 
«Театр», проектов «РБК Стиль», 
«Афиша» Елене Смородиновой 
– пришлось буквально бегом 
перемещаться со спектакля на 
спектакль. 

На второй день фестиваля со-
стоялись спектакли «Баллада о 
Зое» по поэме Маргариты Али-
гер режиссера Валентины Яки-

Декорации уже смонтиро-
ваны. И еще одно новше-
ство: благодаря целевой 

субсидии Министерства культу-
ры и духовного развития Яку-
тии театр получил новый пульт 
для управления светом «Grandma 
Lighting». 

Как сообщила пресс-служба 
театра, модель – одна из самых 

современных и отвечает тре-
бованиям ведущих зрелищных 
площадок. Сейчас осветители те-
атра настраивают оборудование. 
Впереди – большая работа: за-
пись световых партитур всех ре-
пертуарных спектаклей. Но зри-
тели увидят «новый свет» на 
премьере «Двенадцати стульев». 
Надо только ее дождаться.

В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ 
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ 
ИЗ-ЗА УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА С 
18 МАРТА ВХОД В 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
– ТОЛЬКО В ЗАЩИТНЫХ 
МАСКАХ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМО ПРИНОСИТЬ 
С СОБОЙ. И КАК ВЫ, 
НАВЕРНОЕ, ПОМНИТЕ 
– НЕ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК 
ОДНОВРЕМЕННО.

Саха театр отменил гастроли 
по улусам.

В Русском театре премьеру 
музыкальной сказки «Незнай-
ка-путешественник» перенесли с 
21 марта на 11 апреля, а ее после-
дующие показы с 22, 26 и 29 мар-
та – на 12, 25, 26 апреля соответ-
ственно.

Также с 28 марта на 12 апреля 
перенесен спектакль «Голодран-
цы и аристократы».

Театр оперы и балета от-
менил все репертуарные спек-
такли с 17 марта по 10 апреля. 
Уже приобретенные билеты бу-
дут действительны на новые 
даты, по желанию можно осуще-
ствить возврат в кассу. Гастроли в 
Усть-Алданский улус также не со-
стоятся.

Театр эстрады отменил все 
мероприятия. Возврат сумм за 
билеты будет осуществляться в 
том порядке, в котором они были 
куплены – в кассе или же онлайн.

Филармония отменила все 
концерты до 10 апреля. Билеты 
можно вернуть в те кассы, где 
они приобретались: если в офи-
се филармонии – нужно успеть 
в течение сегодняшнего дня, 20 
марта, если в кассе ТРК «Туйма-
ада» – в запасе  еще два дня, до 
22 марта, если же онлайн – сле-
дует обратиться в службу заботы 
на сайте филармонии. А можно 
переоформить их на другие кон-
церты по телефонам 47-63-35 и 
45-06-98.  

«Сата» растопила снег
17 марта в Нюрбе 
открылся ХI 
Республиканский 
театральный 
фестиваль «Сата-
2020». Как сообщают 
очевидцы, погода 
радовала – минус 
три, и уже начал 
таять снег. Не 
иначе, участники 
фестиваля 
растопили жаром 
сердец.
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Кина не будет, снежные очки победителям вышлют по почте

Театры отменили

«Двенадцать стульев»: 
премьера перенесена
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ПРЕМЬЕРА БАЛЕТА «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
ПЕРЕНЕСЕНА НА НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ, НО 
РЕПЕТИЦИИ ИДУТ – КАК ВИДИТЕ, В МАСКАХ.
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ПОСЕТИТЕЛИ КАТКА НА 
ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА УЖЕ 
ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ 
НА БОРТИКИ, ГДЕ 
РАЗМЕЩЕНЫ КАРТИНЫ ИЗ 
ФОНДОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ РС(Я).

Как сообщила заместитель 
генерального директо-
ра НХМ по научной части 

Юлия Кравцова, искусство вышло 
на улицы города, чтобы горожа-
не и гости столицы приобщались 
к прекрасному. В Управлении де-
лами Главы РС(Я) и Правитель-
ства РС(Я) отнеслись к идее с по-
ниманием, организаторы катка 
– молодежный центр «ARENA.31» 
пошли навстречу, и при помощи 
рекламной компании «Апрель» 
баннеры были установлены.

В первую серию проекта «Зо-
лотая коллекция НХМ РС(Я)» во-
шли работы Марии Магатыровой 
«Вид на Чочур Мыран», Наума За-
симова «Встреча в пути», Михаи-
ла Лукина «Рыбаки Индигирки», 
«В долине Амги» Афанасия Оси-
пова и его триптих «В краю пред-
ков» («Хозяйка очага», «Таеж-
ник», «Труженик»).

«Зимние» сюжеты сотрудники 
музея отобрали потому, что это 
каток, а если речь идет о зиме, то 
и упор было решено сделать на 
художниках Якутии.

В последующих сериях мы 
увидим и русское, и западноев-
ропейское искусство, но когда и 
где, сказать пока нельзя, ведь ре-
продукции картин нельзя просто 
взять и разместить, необходимо 
согласование, а это всегда про-
цесс небыстрый. 

Также музей информирует, что 
с 18 марта временно ограничи-
вается доступ в музей лицам до 
18 лет, студентам вузов, ссузов и 
иностранным гражданам, отме-
няются групповые экскурсии и 
мероприятия численностью бо-

лее 50 человек, приостанавли-
вают работу детские музейные 
кружки, студии и «Арт-кафе». И 
не забывайте надевать маски!

Кстати, многие экспозиции и 
выставки доступны бесплатно в 
режиме онлайн.

Виртуальный тур по НХМ 
РС(Я): http://sakhamuseum.ru/
virtual_tour/vtour.html

Онлайн-выставка «Герои-
ческий эпос олонхо в изобра-
зительном искусстве Якутии»:  
https://artsandculture.google.com/
exhibit/героический-эпос-олон-
хо/1QKize-aoQmYLQ?hl=ru 

Онлайн-выставка «Золо-
тая коллекция. Русское искус-
ство»: https://artsandculture.
google.com/exhibit/золотая-кол-
лекция-русское-искусство/
AwISVNIjM2EfLg?hl=ru

Онлайн-выставка «Помнить 
всех, помнить всегда», посвящен-
ная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне: https://
artsandculture.google.com/exhibit/
помнить-всех-помнить-всегда/
dgKSC-VCKVUSJg?hl=ru 

Онлайн-выставка «Песнь о 
Лене»: http://sakhamuseum.ru/
expo/pesn-o-lene 

Онлайн-выставка «Петр Пе-
трович Романов»: http://
sakhamuseum.ru/expo/pp-
romanov 

Онлайн-выставка «Семен Ни-
колаевич Пестерев»: http://
sakhamuseum.ru/expo/semen-
pesterev 

Интервью с художниками 
и специальные материалы на 
Youtube-канале музея: https://
www.youtube.com/channel/
UCB9jKEQpQtHLA265DMIf33A/ 

Рубрика «Картина» на детском 
канале «Чохоон»: https://www.
youtube.com/watch?v=lJxEg-RZMy
8&list=PLF7hE7LwDHsSOOvkje2Iz
Nao1sJ2e9hnm

М АТ Е Р И АЛ Ы СТ РА Н И Ц Ы 
П ОД ГОТО В И Л А К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

«Сата» растопила снег

Кина не будет, снежные очки победителям вышлют по почте
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VII Якутский международный 
кинофестиваль».  

Ирина Энгелис, поблагодарив 
правительство республики, Ми-
нистерство культуры и духовно-
го развития РС(Я), партнеров и 

спонсоров, свою команду, с ко-
торой они работали над орга-
низацией фестиваля с октября 
прошлого года, сообщила, что 
как только жюри вынесет свой 
вердикт, Золотые и Серебряные 

очки вышлют победителям по 
почте. 

P.S. Обещанную лекцию кино-
критика Антона Долина органи-
заторы думают записать и выло-
жить на своем сайте.

мец (ТЮЗ), «Хлопок одной ладо-
ни» по произведениям Семена 
Ермолаева-Сиэн Екера и Викто-
ра Франкла режиссера Маргари-
ты Васильевой (Нюрбинский те-
атр) и «hума» режиссера Сергея 
Потапова (Театр коренных ма-
лочисленных народов Севера).

На третий день показали «Ри-
сунки моего ребенка» режиссера 

Алексея Макарова (Нюрбинский 
театр), «Незабываемые звезды» 
Софьи Барановой-Сергучевой 
в постановке Романа Дорофее-
ва (Саха театр), «Несыгранные 

роли» режиссера Захара Ники-
тина (Молодежный театр «Кюн 
Еркен» Якутского республикан-
ского колледжа культуры и ис-
кусств).

А перед закрытием отец и 
идейный вдохновитель фести-
валя Юрий Макаров покажет 
свою «Сонату призраков» по 
Стриндбергу.

Помимо традиционных но-
минаций («Лучшая женская 
роль», «Лучшая мужская роль», 
«Лучшая женская роль второго 
плана», «Лучшая мужская роль 
второго плана», «Лучшая рабо-
та режиссёра», «Лучшая рабо-
та художника», «Лучший спек-
такль»), появились еще две: 
«Лауреат премии имени заслу-
женного артиста РФ и РС(Я) Пе-
тра Николаева» и спецприз «За 
освещение театрального искус-
ства в СМИ РС(Я) имени Анаста-
сии Амбросьевой». Радиожур-
налист Анастасия Амбросьева, 
удостоенная в свое время ре-
спубликанской премии "Золо-
той микрофон" и премии имени 
Николая Кондакова, очень мно-
го сделала для того, чтобы фе-
стиваль «Сата» укоренился в ее 
родной Нюрбе и собирал вокруг 
себя друзей. 

Осталось только добавить, 
что поблагодарить за него нуж-
но Министерство культуры и ду-
ховного развития РС(Я), Союз 
театральных деятелей РС(Я) и 
Нюрбинский государственный 
передвижной драматический 
театр.

«Золотая коллекция»  
на катке в центре города
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«Если ребёнок 
почему-то не 
пришёл в школу, 
приходилось бежать 
на край деревни, 
чтобы убедиться, 
что он жив…»

Заменившие 
взрослых…
Как складывались судьбы детей войны
Неповторимы жизнь и судьба каждого человека, его семьи и 
близких. Порой закручиваются интереснейшие сюжеты, рассказ  
о которых слушаешь как самую увлекательную повесть. Только  
не у всех хватает терпения и времени, чтобы перенести это на 
бумагу и сделать достоянием для других. Много лет я храню  
в душе и сердце рассказы своей мамы. Для неё это была её  
обычная жизнь, и рассказы копились по крупинкам. 

ЕКАТЕРИНА ПОТАПОВА,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

Моя мама родилась в 1926 
году. Когда началась вой- 
на, ей ещё не исполнилось 

15 лет.
«Дети войны». Что означают 

эти два простых слова?  Внезапно 
выросшие и повзрослевшие, они 
вставали в ряды взрослых, заменяя 
старших братьев и отцов, ушедших 
защищать Родину.

Аля Мархинина – отличница и 
активистка, в 1940 году отдыхала 
во Всесоюзном пионерском лаге-
ре «Артек». А после была война, и 
Алевтина Константиновна после 
окончания 7 класса стала работать 
в школе вместо учителей, ушед-
ших на фронт. Ей было тогда 16 лет. 

Многого о её работе учителем 
я не знаю. Скупые рассказы моей 
мамы о том, как она красным ка-
рандашом аккуратно правила ра-
боты своих учеников, как каж-
дый день писала образцы цифр и 
букв в почти 40 тетрадях по пись-
му и в стольких же по математи-
ке. Как сшивала газетные листы, 
потому что тетрадей не было. Как 
специально приходила чуть по-
раньше, чтобы затопить в классе 
печь, и всё равно на первом уро-
ке разрешала детям сидеть в оде-
жде, потому что они мёрзли. Было 
не только холодно, но и голодно. 
И, если ребёнок почему-то не при-
шёл в школу, приходилось бежать 
на край деревни, чтобы убедиться, 
что он жив… Учеников своих учила 
заботиться друг о друге, помогать 
взрослым, верить в то, что страна 
обязательно победит. 

НАРАВНЕ  
СО ВЗРОСЛЫМИ

Во внеурочное время было 
очень много работы. Молодёжь за-
нималась военной подготовкой, 
училась стрелять, бросать грана-
ту, бегать, копать окопы. Помога-
ли колхозу. Заготавливали дрова, 
рубили ивняк и кочки, чтобы их 
запаривать скоту, когда не хвата-
ло сена. По ночам вместе с други-

ми членами семьи шили кисеты, 
рукавицы, носовые платки, вязали 
носки, чтобы теплее было тем, кто 
в это время лежал в окопах, снегу, 
там, на фронте. Весной вспахива-
ли поля, садили картошку, коси-
ли сено летом, осенью работали на 
уборке. Работали с детьми в колхо-
зе на бесконечных субботниках.

Одно я твёрдо знаю: с малых 
лет приученная всё делать осно-
вательно, на совесть, моя мама и 
училась только на «отлично» и ра-
ботала так же, стараясь не отстать 
от взрослых коллег. В 1946 году 
одной из первых в районе её на-
градили медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне» и почти сразу медалью «За 
трудовое отличие»! Эти медали 
она получила за труд наравне со 
взрослыми и за детство, прерван-
ное войной.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Мама мало рассказывала о лич-
ном. Бабушке тоже трудно было 
вспоминать о войне, перед кото-
рой она осталась вдовой с дву-
мя дочками на руках, из которых 
старшей была мама. Её сестра была 
младше на 4 года. Чтобы одеть 
взрослую   дочь, бабушка переши-
вала или перелицовывала свою 
одежду. Однажды сшила паль-
то из одеяла. У мамы, единствен-
ной в селе, было красивое шерстя-

ное платье вишнёвого цвета. Это 
единственное настоящее платье 
одалживали у неё подруги, чтобы 
пойти на свидание…

Своя семья появилась у Алевти-
ны Константиновны в далекие во-
енные годы. В 1943 году она вы-
шла замуж за молодого учителя, 
бывшего раньше вожатым у Али – 
школьницы, Гаврила Михайлови-
ча Татаринова, учителя якутского 
языка и литературы и военрука в 
СШ №1 с. Нюрба. Впоследствии в 
этой же школе он работал завучем. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

Свидетели того времени – удо-
стоверение об окончании курсов 
молодого бойца, удостоверение 
Ворошиловского стрелка, ман-
дат об избрании депутатом сель-
совета, свидетельство об оконча-
нии Вилюйского педучилища в 

1947 году. Госэкзамены в училище 
Алевтина Константиновна сдавала 
вместе с дочерью Катюшей, кото-
рой было 9 месяцев, мама корми-
ла грудью, и, говорят, во время од-
ного из экзаменов Катюша спала 
на руках у кого-то из членов госу-
дарственной комиссии. Оценки на 
всех этих документах в основном 
«отлично». В 1952 году, как передо-
вой учитель, работающий без вто-
рогодников, принимала участие в 
республиканском Слете учителей 
и первых очных Педагогических 
чтениях, на которых была награж-
дена Почетной Грамотой Прези-
диума Верховного Совета ЯАССР 
«За хорошую постановку обучения 
и воспитания детей и достижение 
полной успеваемости» (что было 
очень большой наградой за боль-
шие достижения), о ней писали 
республиканские газеты. Педаго-
гический стаж Алевтины Констан-
тиновны 25 лет, но и вся остальная 
жизнь так или иначе была связана 
с образованием.

В 1955 году она заочно окончила 
Якутский педагогический инсти-
тут. И дальше всю жизнь училась и 
учила, работала, отдавая делу всю 
душу. Решением бюро райкома 
партии была направлена замести-
телем редактора районной газеты 
«Красная звезда», была собкором 
Якутского комитета по радиове-
щанию и телевидению по группе 
Вилюйских районов. После окон-
чания Новосибирской высшей 
партийной школы работала заме-
стителем редактора газеты «Соци-
алистическая Якутия», редактором 
Якутского комитета по телевиде-
нию и радиовещанию. На страни-
цах районных и республиканских 
газет постоянно освещала пробле-
мы воспитания молодежи, печата-
ла материалы о педагогах и жизни 

школ республики. Стала членом 
Союза журналистов СССР. Русская 
по национальности, она в совер-
шенстве владела якутским язы-
ком, занималась переводом и ре-
дакцией произведений якутских 
писателей, в том числе переводом 
произведений классика якутской 
литературы П.А. Ойунского.

Где бы ни работала Алевтина 
Константиновна, везде судьба сво-
дила ее с детьми, с молодежью.

ЭТО И ЕСТЬ 
ПАТРИОТИЗМ 

Мы рассказываем об истории се-
мьи детям и внукам, учим их лю-
бить свою республику и страну, 
жить так, чтобы быть достойны-
ми своих дедушек и бабушек. На-
верное, это и есть патриотическое 
воспитание, которое начинается в 
семье и становится основой всего 
лучшего, что должно потом проя-
виться в человеке. 

Грамоты и медали, письма, удо-
стоверения, «Аттестат народного 
учителя начальной школы», По-
хвальные листы, статьи в газетах 
с 1939 года, некоторые докумен-
ты и статьи написаны на якутском 
языке еще латинским шрифтом. И 
все это в совокупности – свидете-
ли истории не только семьи, но и 
истории образования в республи-
ке, история жизни мамы. Ксероко-
пии этих документов предостав-
лены в Республиканский музей 
истории образования.

В семье надо каждого ребенка 
просто любить, а старшим жить 
так, чтобы дети ими гордились.  
Пример старших обязательно на-
ходит свое продолжение у детей 
и внуков, а традиции обязательно 
продолжатся.
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Гороскоп на неделю 
На неделе вы можете 

вести деловые и личные перего-
воры, только не загоняйте людей 
в жёсткие рамки, творческая сво-
бода не повредит. Это время под-
ходит ОВНАМ для того, чтобы 
обсудить волнующие вопросы, 
разрешить некоторые проблемы 
влюблённых. В то же время не ис-
ключены и новые знакомства. 

У ТЕЛЬЦА в начале 
недели стабильное финансовое 
положение, и оно останется тако-
вым, если вы не будете бросать-
ся в крайности. Постарайтесь не 
планировать крупных приобре-
тений. Ожидается всплеск люб-
ви. Но не все из Тельцов смогут 
его реализовать. Возможен спад 
жизненной энергии. 

   

В начале недели у 
БЛИЗНЕЦОВ могут выявиться 
трудности в понимании с люби-
мым человеком. От вас потребу-
ется проявить здравый смысл и 
понять своего партнёра, ведь ка-
кой смысл в отношениях без вза-
имопонимания? Близнецу необ-
ходимо спрятать свои уязвимые 
места подальше от взглядов.   

Неделя пройдёт доста-
точно напряжённо, особенно из-
за противоречивых тенденций на 
работе или каких-то осложнений 
в семье. В некоторых деловых си-
туациях РАКАМ придётся повое-
вать, но больше на словах и впол-
не по делу. Телефонные разговоры 
в среду лучше вести в первой по-
ловине дня. Ближе к полудню вы 
станете не слишком хорошим со-
беседником. В воскресенье днём 
удачно общение Раков-мужчин с 
женщинами, а вечером лучше по-
быть в уединении. 

ЛЬВА в середине не-
дели может посетить острое же-
лание немедленно приобрести 
что-нибудь дорогостоящее, но 
это серьёзно скажется на бюд-
жете. Денежки и прочие бонусы 
в сфере бизнеса и общения вам 
нужно бережно собирать, а не 
разбрасывать. Помните, что фор-
туна очень не любит расточи-
тельных и неэкономных, особен-
но когда речь идёт о её милостях. 
Не исключено, что Львам в конце 
недели придётся оказать помощь 
друзьям, разоблачив происки не-
доброжелателей. 

ДЕВАМ в отношени-
ях с любимым человеком не ре-
комендуется ставить рамок и не 
пытаться давить своим автори-
тетом. Отношения – это всегда 
партнёрство, и поведение «делай, 
что я говорю» здесь не подходит. 
Но некоторых из Дев будет сне-
дать нетерпение. Не позволяйте 
ему доесть себя. 

Для достижения пол-
ноценного успеха желательно 

установить хорошую атмосферу 
в собственном доме, узнать, чего 
хотят ваши близкие люди, что 
требуется им для комфортной 
жизни. ВЕСЫ могут особенно не 
стесняться, если писаное слово 
попытается преградить вам до-
рогу. 

В середине недели 
будьте особенно осторожны: пе-
репроверьте всё, прежде чем 
брать на себя какие-либо обяза-
тельства. Во всех сферах жизни 
СКОРПИОНАМ горит зелёный 
свет. В четверг скройтесь от про-
блем, не позволяя им догнать вас. 
Не увлекайтесь тратой денег: вы 
создадите о себе лучшее мнение, 
проявив благоразумие, а не по-
казную щедрость с целью произ-
вести впечатление. Лучше пусть 
вас в это время занимают до-
машние проблемы и накопивши-
еся дела. 

СТРЕЛЬЦА в начале 
недели могут посетить грустные 
мысли, но не поддавайтесь де-
прессии. Сконцентрируйтесь на 
идеях и планах, заинтересуйте 
потенциальных единомышлен-
ников – и вместе вы сможете за 
короткий промежуток времени 
очень многого достичь. 

 

Начало недели благо-
приятно для творческих работ-
ников. В финансовых делах пред-
почитайте надёжную и скромную 
прибыль эфемерным и рискован-
ным проектам. В личной жизни 
КОЗЕРОГА ожидают и радости, 
и разочарования. Дополнитель-
ных нагрузок в это время не бе-
рите, если только это не приказ 
шефа. Отстраняйтесь от интриг, 
не злословьте, даже если вы пра-
вы. В субботу можно делать по-
купки для дома. Но только такие, 
которые будут соответствовать 
бюджету. 

Неделя всепроще-
ния, обретения любви. После 
конфликтов в недавнем времени 
этот период можно назвать пе-
риодом примирения. Вероятно, 
что большую часть недели ВО-
ДОЛЕИ уделят улаживанию лич-
ных дел, что потребует больших 
затрат душевных сил. 

Все свои решения на 
этой неделе старайтесь основы-
вать на логическом мышлении: 
так как с логикой у вас всё в пол-
ном порядке, то и заключения, 
которые вы получите для про-
яснения ситуации, окажутся по-
лезными. Для достижения успе-
ха главное – умело использовать 
свои хорошие отношения с окру-
жающими и не экономить по ме-
лочам. Звёзды предостерегают 
РЫБ от излишней увлечённости, 
формирования вредных привы-
чек, пустого и неосознанного сле-
дования обрядам. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 13 МАРТА АНЕКДОТЫ

Корреспондент спрашивает директора дур-
дома, какой тест является критерием для вы-
писки. 

– Мы наливаем полную ванну воды, кладем 
рядом чайную ложечку и большую кружку и 
предлагаем освободить ванну от воды. 

Корреспондент улыбается и говорит: 
– Ну любой нормальный человек возьмет 

кружку. 
– Нет, – говорит директор, – нормальный 

человек вынет пробку.

На Руси муж называл жену «Душа моя», а 
жена мужа – «Свет очей моих». И никакого 
зоопарка.

– Я Алексей, и я алкоголик. Я пью водку.
– Я Анатолий, и я алкоголик. И я пью ви-

ски с колой.
– Я Сергей, и я бармен. Заказ принял.

Если мужчина ищет женщину, которая всег-
да хорошо выглядит, умеет поддержать разго-
вор, интересуется политикой, хорошо поёт и 
при этом умолкает по первому требованию, 
значит, на самом деле ему нужна не женщи-
на, а телевизор.
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Молодой девушкой пое-
хала поступать в Ленин-
градский педагогиче-

Сохранившая 
культуру

ский институт им. А.И.Герцена 
на специальность «Русский язык 
и литература, языки и литерату-

ра народов Севера». Здесь нача-
лась ее творческая интересная 
жизнь. Помимо основной уче-
бы, она училась на отделении ху-
дожественной самодеятельности 
факультета общественных про-
фессий, получила право руково-
дить хореографической группой. 

Прекрасный город Ленинград 
она полюбила всей душой. Окон-
чив Ленинградский педагогиче-
ский институт им. А.И.Герцена, 

вернулась в свой родной поселок 
Себян-Кюель и работала учите-
лем русского языка и литературы. 
Основала ансамбль «Мэрлэнкэ», 
что в переводе с эвенского назы-
вается «Подснежник». Как пропа-
гандист фольклора восстановила 
почти все забытые танцы эвен-
ского народа в сюите «Серкани», 
и ансамбль получил статус народ-
ного фольклорного ансамбля. 

Свою ученую деятельность 
наша бабушка начинала с Респу-
бликанской библиотеки имени 
А.С.Пушкина, где работала за-
ведующей сектором литературы 
народностей Севера. Потом ее 
как опытного специалиста – но-
сителя эвенского языка, переве-
ли научным сотрудником-мето-
дистом по изучению эвенского 
языка в Якутский филиал НИИ 
национальных школ Министер-
ства просвещения РСФСР, а за-
тем назначили заведующей ка-
федрой школ Крайнего Севера. 
Она решала вопросы, связан-
ные с проблемой возрождения 
и развития эвенского языка и 
культуры. 

В 1989 году поступила в заоч-
ную аспирантуру НИИ нацио-
нальных школ МП РСФСР в Мо-
скве. 

В 1992 году защитила канди-
датскую диссертацию на тему: 

«Методика обогащения сло-
варного запаса на уроках 
эвенского языка». 

Была награждена знаком 
Отличника народного про-
свещения РСФСР, она автор 
20 научных, научно-методи-
ческих трудов. 

В последние годы наша ба-
бушка Ольга Никифоровна 
работала над докторской дис-
сертацией. 

Ей сейчас исполнилось бы 
70 лет. И она бы со своими 
детьми, внуками и правнуч-
кой справляла свой юбилей. 

Я учусь в городе Санкт-Пе-
тербурге, в Российском Го-
сударственном педаго-
гическом университете 
им.А.И.Герцена, Институте 
народов Севера. В том горо-
де, в тех стенах университе-
та, где прошли студенческие 
годы нашей бабушки Кей-
метиновой Ольги Никифо-
ровны. Ее методическими 
пособиями пользуются и в 
настоящее время.

Я горжусь, что я внучка та-
кого замечательного с боль-
шой буквы Человека!

А Н Ж Е Л А ГА В Р И Л О В Н А 
К Р И В О Ш А П К И Н А.  

В Н У Ч КА. СА Н КТ-П Е Т Е Р Б У Р Г

НАША БАБУШКА КЕЙМЕТИНОВА ОЛЬГА НИКИФОРОВНА 
– ПЕРВЫЙ ОРГАНИЗАТОР, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭВЕНСКОГО 
ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «МЭРЛЭНКЭ», ОТЛИЧНИК 
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР, КАНДИДАТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, МЕТОДИСТ РОДНОГО ЯЗЫКА 
КМНС, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДИНАСТИИ ПЕДАГОГОВ РС(Я) 
КЕЙМЕТИНОВЫХ. ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ МЕТОДИСТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЭВЕНСКОМУ ЯЗЫКУ. 

С вниманием к людям
ВЕРНО ГОВОРИТ 
МУДРОСТЬ НАРОДНАЯ, 
ЧТО ЧЕЛОВЕКУ В 
ЭТОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ НАДО 
СОВСЕМ НЕМНОГО. 
ВНИМАНИЕ, ЗАБОТА, 
ЛЮБОВЬ. ОСОБЕННО 
ЭТИ СВОЙСТВА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ 
ПРИЯТНЫ  
И БЛИЗКИ, ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫ  
В СТАРОСТИ, КОГДА 
ХОЧЕТСЯ УСЛЫШАТЬ  
В СВОЙ АДРЕС ТЕПЛЫЕ 
СЛОВА.

Вот такие замечатель-
ные, душевные и до-
брые женщины ра-

ботают в отделе по делам 
ветеранов Управления со-
циальной защиты г. Якут-
ска. Это начальник отдела 
Винокурова Елена Анато-
льевна и специалисты Про-
копьева Валентина Семе-
новна и Петрова Саргылана 
Афанасьевна. Посетители 

этого отдела – пожилые люди. 
Все приходят сюда со своими 
просьбами, проблемами, во-
просами. А люди разные: кто-то 
нерешителен, кто-то наоборот 
напорист и нетерпелив. Но кто 
бы и когда бы к ним ни пришел, 
эти скромные трудолюбивые 
женщины всегда очень тепло и 
приветливо встретят, помогут и 
проконсультируют по всем наз-
ревшим вопросам. 

Помимо своей ежедневной ра-
боты сотрудники отдела прово-
дят большие городские меропри-
ятия, такие как День пожилых 
людей и др.

Мы видим, как особенно 
торжественно, в то же время 
по-женски тепло и уютно про-
водят такие праздники, как свя-
той для всех нас День Победы. 
Ведь ряды ветеранов Великой 
Отечественной войны редеют 

с каждым годом, и этим пожи-
лым уважаемым людям как ни-
кому другому нужны внимание 
и забота. 

Также они помогают инва-
лидам и ветеранам труда, ока-
зывая внимание и помощь в их 
повседневных заботах.

Мне, как супруге жертвы по-
литических репрессий, хорошо 
знакомо еще одно мероприятие. 
Это то, как ежегодно 30 октября 
в День памяти жертв политиче-
ских репрессий отдел встреча-
ется с репрессированными. А их 
осталось уже очень мало, и все 
они преклонного возраста. Это 
люди разных национальностей – 
финны, литовцы, немцы, калмы-
ки и др. Несмотря на все невзго-
ды и подорванное здоровье, для 
всех них наша республика стала 
любимой родиной. Ведь многие 
здесь пустили свои корни, роди-
лись и выросли не только дети, но 
растут внуки, правнуки. 

В столице республики прожива-
ют сегодня около 4 тысяч льготни-
ков различных категорий. Пред-
ставьте себе, более четырех тысяч 
человек обращаются в данный от-
дел, и забота, внимание о каждом 
из них лежат на хрупких плечах 
этих замечательных женщин! 

Хочется от всей души тепло и 
сердечно поблагодарить их. По-
желать от всех нас доброго здоро-
вья, большого женского счастья и 
дальнейших успехов в благород-
ном труде!

Н.Г. ИЛЬИНА, ВЕТЕРАН ТРУДА, 
ОТЛИЧНИК СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА РС(Я)
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10 марта с.г. 
на 76-м году 
жизни скон-
чался наш 
любимый 

муж, отец, де-
душка, дядя

БАРАШКОВ 
Анатолий Петрович.

Любим, помним, скор-
бим.

Семья, родные и близкие.
______________

С прискор-
бием изве-
щаем о ско-
ропостиж-
ной кончине 

в г. Новорос-
сийске после 

продолжительной болезни 
горячо любимой тёти

ЕГОРОВОЙ 
Валентины Павловны, 

в 1967 – 1994 годах рабо-
тавшей главным ветери-
нарным врачом СПО «Хол-
бос».

Родные.
______________

Институт прикладной 
экологии Севера имени 
профессора Д.Д. Савви-
нова Северо-Восточного 
Федерального универси-
тета имени М.К. Аммосо-
ва выражает глубокие со-

болезнования сотруднику 
института, заведующему 
Музеем мамонта Григо-
рьеву Семену Егоровичу, 
родным и близким в связи 
с кончиной после долгой 
продолжительной болез-
ни горячо любимого отца, 
ветерана педагогического 
труда

ГРИГОРЬЕВА 
Егора Михайловича.

______________

Государственное Собра-
ние (Ил Тумэн) Республи-
ки Саха (Якутия) выражает 
глубокое соболезнование 
родным и близким в свя-
зи с кончиной на 75-м году 
жизни видного государ-
ственного и политиче-
ского деятеля, вице-мэра 
г. Якутска в 1993-1995 гг., 
председателя Госкомитета 
РС(Я) по энергетике и ком-
мунальному хозяйству в 
1995-1998 гг., министра то-
пливной промышленности 
и энергетики Республики 
Саха (Якутия) в 1998-2002 
гг., заместителя генераль-
ного директора – дирек-
тора Представительства в 
г. Москве ОАО АК «Якут-
скэнерго» в 2002-2012 гг., 
народного депутата Вер-
ховного Совета ЯАССР XII 
созыва, заслуженного ра-
ботника РАО «ЕЭС России», 
заслуженного строите-
ля Российской Федерации, 
заслуженного работника 

народного хозяйства Ре-
спублики Саха (Якутия), 
отличника энергетики и 
электрификации СССР 

ГРОБМАНА 
Франца Хомича.

Память о нем навсегда 
останется в наших серд-
цах.

______________

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Ва-
лентине Александровне, 
дочери Лене и внукам по 
поводу кончины горячо 
любимого мужа, отца и де-
душки, министра топлив-
ной промышленности и 
энергетики РС(Я) (1998-
2002 гг.), заслуженного ра-
ботника народного хо-
зяйства РС(Я) и РАО «ЕЭС 
России)

ГРОБМАНА 
Франца Хомича.

Коллектив Министер-
ства топливной промыш-

ленности 
и энергетики РС(Я) 

в 1998 – 2002 гг.
______________

С глубоким 
прискорби-
ем изве-
щаем род-
ственников, 

друзей, зна-
комых о кон-

чине на 89-м году жиз-
ни нашей дорогой, горячо 
любимой матери, бабуш-
ки, прабабушки, почетно-
го донора СССР, ветерана 
тыла и труда

МИГАЛКИНОЙ 
Розалии Ивановны.

Дочь, внуки, правнуки.
______________

Администрация Главы 
Республики Саха (Якутия) 
и Правительства Республи-
ки Саха (Якутия) выражает 
глубокие соболезнования 
референту отдела органи-
зационно-кадровой рабо-
ты Департамента кадровой 
политики, государствен-
ной и муниципальной 
службы Администрации 
Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Яку-
тия) Дмитриевой Мариан-
не Николаевне, родным и 
близким по поводу кончи-
ны на 89-м году жизни го-
рячо любимой матери, ве-
терана здравоохранения 
Республики Саха (Якутия), 
Почетного донора СССР, 
ветерана тыла и труда

МИГАЛКИНОЙ 
Розалии Ивановны.

Разделяем горечь утраты 
и скорбим вместе с Вами.

______________

Администрация и кол-
лектив врачей и меди-
цинских сестер ГАУ РС(Я) 
«Республиканская боль-
ница №1 – Национальный 
центр медицины» выра-
жают глубокие соболезно-
вания родным и близким 
по поводу кончины после 
тяжелой продолжитель-
ной болезни

ПЕТРОВОЙ 
Саргыланы 

Александровны,

акушерки Перинаталь-
ного центра.

Скорбим вместе с Вами.
______________

С глубоким прискорби-
ем извещаем родствен-
ников, друзей, знакомых 
о кончине, последовав-
шей 15 марта с.г. на 63-м 
году жизни после тяже-
лой продолжительной бо-
лезни, нашего любимого 
брата

ТАРАСОВА 
Андрея Ивановича.

Семья Тарасовых.
______________

Выража-
ем глубокое 
соболезно-
вание Фи-
ранскому 

Сергею Ста-
ниславовичу 

по поводу кончины горя-
чо любимого отца

ФИРАНСКОГО 
Станислава 

Доминиковича.

Друзья, коллеги.
______________

Коллектив Якутского го-
сударственного литера-
турного музея имени П.А. 
Ойунского выражает глу-
бокое соболезнование на-
учному сотруднику Гоголе-
вой Анне Ивановне в связи 
с кончиной матери, заслу-
женного агронома ЯАССР 
и РФ, заслуженного вете-
рана СО РАСХН, кандида-
та сельскохозяйственных 
наук, лауреата Госпремии 
РС(Я) в области науки и тех-
ники, лауреата премии На-
ционального фонда «Барга-
рыы», ветерана тыла и труда

ЧЕРТКОВОЙ 
Марии Алексеевны.

______________

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу кончины 
горячо любимой матери, ба-
бушки, прабабушки, ветера-
на тыла и труда, заслужен-
ного агронома ЯАССР и РФ

ЧЕРТКОВОЙ 
Марии Алексеевны.

Коллеги ЯНИИСХ.

Коллектив ПАО «Якутскэ-
нерго» выражает глубокое со-
болезнование семье, друзьям, 
коллегам Заслуженного ра-
ботника народного хозяйства 
РС(Я), Заслуженного работни-
ка РАО «ЕЭС России», Заслу-
женного строителя РФ 

Франца Хомича 
ГРОБМАНА.

Его жизнь была неразрыв-
но связана с социально-эко-
номическим и промышлен-
ным развитием Якутии. Он 
прошел настоящий большой 
путь от механика до министра 
топливной промышленности 
и энергетики РС(Я). Был не-
посредственным участником 
возведения уникальных энер-
гообъектов: Вилюйской ГЭС, 
Якутской ГРЭС, Эльдиканской 
ПЛЭС. Огромен вклад Франца 
Хомича в развитие энергетики 
и строительства Якутии в пору 
его руководства профильным 
республиканским министер-
ством.

Светлая память об этом от-
крытом, отзывчивом челове-
ке, которого всегда отличали 
большое трудолюбие, энергия, 
упорство, умение сплотить 
коллектив, настоящем профес-
сионале своего дела вписана в 
историю энергетики и всей Ре-
спублики Саха (Якутия).

Помним. Скорбим вместе с 
вами.

Коллектив 
ПАО «Якутскэнерго»

Перестало биться сердце ле-
гендарного Франца Хомича 
ГРОБМАНА… Госкомцен вы-
ражает соболезнования

Коллектив Государственного 
комитета по ценовой политике 
РС(Я), ветераны ценообразова-
ния и я лично выражаем глубо-
кие соболезнования родным и 
близким Франца Хомича Гроб-
мана в связи с его безвремен-
ной кончиной.

Это тяжелая утрата для жи-
телей Якутии. Из жизни ушел 
человек, который обладал без-
условным моральным автори-
тетом для каждого из нас. Он 
заслужил это право жизнью, 
делами и поступками, умением 
жить просто, быть понятным и 
требовательным к себе.

Его отеческое отношение, ха-
рактер, справедливость по от-
ношению к подчиненным во 
многом предопределяли моло-
дым специалистам желание ра-
сти и развиваться. Я пришла ра-
ботать в 1997 году, когда он был 
председателем Госкомитета по 
ЖКХ и энергетике республики. 

Работа была настоящая, увлека-
тельная и интересная.

Ему пришлось работать в 
сложное для страны время, в 
конце перестроечных времён, 
когда жилищная и коммуналь-
ная сфера республики находи-
лись в тяжелейшем состоянии. 

При Франце Хомиче в респу-
блике впервые был сформиро-
ван государственный заказ на 
поставку и завоз ТЭР и ПТН до 
каждого населенного пункта, 
также впервые республика до-
билась выделения федераль-
ных субсидий на снижение та-

рифов на электроэнергию для 
промышленных потребителей. 
Были проведены работы по 
приемке жилого фонда с пред-
приятий в муниципальную соб-
ственность, по оформлению и 
определению судьбы энергети-
ческого хозяйства, брошенного 
ликвидированными совхозами, 
и многое-многое другое. 

Его дальновидность, видение 
ситуации не на 2-3 года, а на 20-
30 лет вперед всегда поражало.

До самого последнего дня 
он сопереживал проблемам и 
трудностям Якутии, участвуя в 
обсуждениях самых значимых 
и актуальных для нас вопросов.

Он был и навсегда останется 
для нас Учителем, настоящим 
Человеком.

Народная память сохранит 
в истории светлое имя Франца 
Гробмана. Спасибо за любовь к 
якутской земле!

Антонина Винокурова –
председатель Государствен-

ного комитета по ценовой 
политике РС(Я)



yakutia-daily.ru 

№11 (33395)       20 марта 2020 г. 
4040 Инфографика

yakutia-daily.ru

№9 (33393)     6 марта 2020 г. 
40

СТАРТАПЫ 
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ

УЧРЕДИТЕЛЬ Правительство Республики Саха (Якутия), 
(677022, г. Якутск, ул. Кирова, 11), тел.: 43-50-55
ИЗДАТЕЛЬ АО «РИИХ Сахамедиа» (677000, г. Якутск,  
ул. Орджоникидзе, 31), тел. 42-09-42.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А.С. Чертков.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ТЕЛ. 42-06-50, 42-31-71
От ве т ствен ность за со дер жа ние рек ла мы не сет рек ла мо да тель. 
yakutia_r@sakhamedia.ru

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕЛ. 42-46-04
Тираж 4 810 (10610). Объем 10 печ. листов. Время подписания  
номера в печать по графику в 14.30. Номер подписан в 14.30. 

От пе ча та но в  
ОАО Медиа-холдинг «Якутия»,  
г. Якутск, Вилюйский переулок, 20. 

Газета «Якутия» за ре ги ст ри ро ва на  
в Саха-Якутском территориальном 
Управлении Министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. 
Рег. №ПИ 19-0456 от 11.09.2003 г.
Перепечатка из газеты «Якутия» 
допускается только с письменного 
разрешения редакции. 
Цена свободная.В ы п у с к  и з д а н и я  о с у щ е с т в л е н  п р и  ф и н а н с о в о й  п о д д е р ж к е  Ф е д е р а л ь н о г о  а г е н т с т в а  п о  п е ч а т и  и  м а с с о в ы м  к о м м у н и к а ц и я м .

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31. 

Подписной индекс: П1284
E-mail: yakutia@sakhamedia.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Е.Ю. Карпова
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР САЙТА Р.И. Басыгысов
ДИЗАЙН-МАКЕТ Р.Р. Данилов.
ВЕРСТКА К.В.Попов

ЖУРНАЛИСТЫ: 
Мартынова И.П.  21-93-23 
Рудых А.А., 
Еремеева К.В.  21-93-24  
Басыгысов Р.И.    21-93-25 
Кондратьева М. В.,
Москвитина А.Н.  21-94-20
Татаринов Г.С., 
Макаренко И.А.
Иванова Е.П.

* В
 ск

об
ка

х у
ка

за
н 

со
во

ку
пн

ый
 ти

ра
ж 

пл
ат

ны
х 

из
да

ни
й 

 «С
ах

а С
ир

э»
 и

 «Я
ку

ти
я»

.

Инфографика

Текст: Илона Тимофеева            Дизайн: Роман Данилов

Вот уже второй год Фонд развития 
инноваций республики проводит 
акселерационные программы для 
стартапов «Б8». Сегодня мы расскажем, 
что это и как туда попасть.

Ее участники получают:

В эти дни проходит 
отбор проектов на уча-
стие в третьем потоке 
акселератора «Б8». Отрас-
левыми направлениями 
на этот раз были опреде-
лены ИТ, биотехнологии 
и инновационная про-
мышленность. По ито-
гам заявочной кампании 
поступило 74 заявки на 
участие со всего ДФО, в 
том числе от участников 
стартап-тура «Стартап-
экспедиция». Программа 
акселерации начнется с 
10 марта 2020 г.

К слову, в прошлом 
году было организовано 
два потока акселераци-
онной программы. Участ-
никами стали такие 
проекты, как VeDroid, 
Kinesthetica, PriceBOX, 
JobJob, SmartBooks и дру-
гие. 

Акселератор «Б8» 
– это программа 

ускоренного 
развития 

инновационных 
проектов, 

включающая в 
себя менторскую, 

инфраструктурную, 
образовательную 

и финансовую 
поддержку. 

Длится программа 
3 месяца. 

До 2 млн рублей 
на развитие 
проекта и 
команды (на 
основе договора 
опциона).

Место  
в коворкинге  
в «ИТ-парке». 

Поддержку 
международной 
сети менторов.    

Бонусы от 
партнеров (доступы 
к сервисам, 
консалтинг).

Клуб «Б8». 
Сообщество 
единомыш- 
ленников.

Soft skills. 
Презента- 
ционные  
навыки, работа  
с командой.

Демо-день. 
Питчинг перед 
потенциальными 
инвесторами.

Уникальные знания из 
первых уст успешных 
предпринимателей.

Нетворкинг с партнерами, 
экспертами, другими 
стартапами и 
потенциальными 
клиентами.

Cайт: b8accelerator.com 
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