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Перепись-2020

– Новых положительных ана-
лизов на территории республи-
ки нет, – сказал Айсен Сергее-
вич. – 1 апреля порядка трехсот 
новых анализов было взято и об-
работано. Сегодня планируется 
запустить лабораторию в Мир-
ном и Нерюнгри. Это поможет 
более активно тестировать на-
селение, особенно прилетающих 
граждан.

Как отметил Глава Якутии, си-
туация в стране достаточно на-
пряженная, и сегодня после за-
седания оперативного штаба 
будет приниматься ряд мер по 
усилению мероприятий, направ-
ленных на недопущение рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в республике.

– В целом карантинный режим 
соблюдается, – подчеркнул Айсен 
Николаев. – По районам, где дей-
ствует режим полной самоизоля-
ции, исполнение идет неплохо. В 
частности, идут проверки работы 
торговых заведений. Совместно 
с органами МСУ активно работа-
ет полиция по пресечению неле-
гальной торговли алкоголем. Уже 
имеются десятки задержанных. 

Уверен, что все они будут привле-
чены к ответственности.

Отметим, что ранее, согласно 
требованиям Главного государ-
ственного санитарного врача РФ, 
Айсен Николаев установил до-
полнительные меры по недопу-
щению распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

Так, соответствующие измене-
ния в Указ «О введении режима 
повышенной готовности на тер-
ритории РС(Я) и мерах по про-
тиводействию распространению 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» руководитель 
региона внёс 1 апреля. 

Теперь, начиная с 1 апреля 
2020 года, лица, прибывшие в аэ-
ропорт Якутска из зарубежных 
стран, должны быть в обязатель-
ном порядке изолированы в об-
серваторе на 14 календарных 
дней, начиная со дня прибытия. 
Минздраву республики Глава по-
ручил обеспечить транспортиро-
вание лиц, прибывших из зару-
бежных стран, до места изоляции, 
соблюдая условия, исключающие 
риски инфицирования новой ко-
ронавирусной инфекцией. 

Также документ определяет 
перечень лиц, для которых долж-
ны быть в обязательном порядке 
проведены лабораторные обсле-
дования на новую коронавирус-
ную инфекцию. Например, в этот 
перечень попали прибывшие на 
территорию республики с при-
знаками респираторных забо-
леваний; контактировавшие с 
больным коронавирусной инфек-
цией; больные с диагнозом «вне-
больничная пневмония»; гражда-
не старше 65 лет, обратившиеся 
за медицинской помощью с сим-
птомами респираторного заболе-
вания. 

В СВЯЗИ С 
ОБЪЯВЛЕННЫМ ГЛАВОЙ 
ЯКУТИИ РЕЖИМОМ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ 
ИЗ-ЗА УГРОЗЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ КРАЙНЕ 
ВАЖНО, ЧТОБЫ ВСЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ В ЯКУТСКЕ, 
ЖАТАЕ, НЕРЮНГРИНСКОМ 
И МИРНИНСКОМ 
РАЙОНАХ ОСТАВАЛИСЬ 
ДОМА НА РЕЖИМЕ 
САМОИЗОЛЯЦИИ, ТАК 
КАК ОНИ НАХОДЯТСЯ В 
ГРУППЕ РИСКА.

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Как отметил заместитель 
министра труда и соци-
ального развития РС(Я) 

Афанасий Постников, пенси-
онерам, получающим пенсию 
и иные социальные выплаты 
через кредитные учреждения 
до 12 числа, отделение Пенси-
онного фонда России по Яку-
тии профинансировало выпла-
ты за первую половину апреля 
досрочно. Пенсии, выплачива-
емые через кредитные учреж-
дения после 12 апреля, будут за-
числены на счета пенсионеров в 
установленные сроки. 

– Пенсионеры города Якут-
ска и северных районов полу-
чат пенсию раньше. В апреле 
вместе с пенсией 4939 ветера-
нов войны и тыла Якутии по-
лучат единовременные выпла-
ты в сумме 50 и 75 тысяч рублей 
к 75-летию Победы в соответ-
ствии с Указами Президента 
России, – объяснил Постников.

Большинство пенсионеров в 
Якутии получают пенсию и со-
циальные выплаты через банки 
на пластиковые карты. 

Пенсионерам, выбравшим 
способ получения пенсий и со-
циальных выплат через По-
чту России, почтальон прине-
сет денежные средства на дом. 
Никуда ходить не нужно. Пен-
сии, доставляемые через отде-
ления АО «Почта России», будут 
выплачены начиная с 1 апреля 
текущего года. В случае если в 
день получении пенсии полу-
чатель не находился дома, сле-
дует обратиться по бесплатно-
му телефону 8-800-1-000-000 и 
сообщить свой адрес прожива-
ния. Доставка социальных вы-
плат будет осуществлена до 20 
числа включительно. Телефон 
для жителей Якутска: 444-680.  
При получении пенсии кли-
енту на руки выдается отрыв-
ная квитанция, где указаны все 
виды выплат: пенсия за теку-
щий период, виды дополни-
тельных пособий.

Для клиентов Алмазэргиэн-
банка запущен сервис доставки 
банковских карт пожилым лю-
дям на дом. Оформить заявку на 
пенсионную карту можно через 
сайт www.albank.ru и по телефо-
ну 88001003422. 

Удаленно из дома на офици-
альных сайтах или с помощью 
мобильных приложений кли-
енты могут осуществлять де-
нежные переводы, оплачивать 
услуги, открывать и пополнять 
вклады, погашать кредиты и со-
вершать другие операции. Про-
водить основные банковские 
операции можно с помощью 
мобильных приложений. К при-
меру, Алмазэргиэнбанк предла-
гает приложение «АЭБ Онлайн 
2.0». Клиент Сбербанка, чтобы 
не нарушать режим самоизоля-
ции, может совершать операции 
с помощью «Сбербанк Онлайн». 
Подобное приложение имеется 
и у Россельхозбанка. 

РОССТАТ В СВЯЗИ 
СО СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИЕЙ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПЕРЕНЕСТИ СРОК 
НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
В ОТДАЛЕННЫХ И 
ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
РАЙОНАХ СТРАНЫ. СТАРТ 
БУДЕТ ОТЛОЖЕН НА 
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 
ГОДА. 

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Основной этап Всероссий-
ской переписи заплани-
рован на октябрь 2020 

года. Более ранний старт перепи-
си в некоторых районах, где про-

живает порядка 500 тыс. человек, 
обусловлен сложными клима-
тическими условиями. Первы-
ми регионами, в которых будут 
сдвинуты сроки начала перепис-
ной кампании, стали Ямало-Не-
нецкий и Чукотский автономные 
округа, Магаданская область, Ха-
баровский край. 

Как отметил руководитель 
Федеральной службы государ-
ственной статистики Павел 
Малков, в условиях существу-
ющей повышенной опасности 
распространения вирусной ин-
фекции старт в начале апреля 
создает дополнительные риски 
как для жителей этих районов, 
так и для переписных работни-
ков. Тем более, что в ряде реги-
онов уже объявлено о введении 
режима самоизоляции и огра-

ничения передвижения на сво-
ей территории. 

Точные сроки проведения пе-
реписи в труднодоступных рай-
онах будут определены позднее 
совместно с администрациями 
субъектов Российской Федерации. 

Однако изменения сроков пе-
реписи в отдаленных и трудно-
доступных районах не коснут-
ся Якутии. Как нам разъяснили 
в Саха(Якутия)стате, в республи-
ке работа с этими районами из-
начально была запланирована на 
август, тогда как в других регио-
нах на апрель. 

В Саха(Якутия)стате также 
подчеркнули, что работа по под-
готовке к проведению Всерос-
сийской переписи населения в 
республике идет согласно уста-
новленным срокам.

COVID-19: Эпидемиологическая 
обстановка стабильная
На брифинге 2 апреля Глава республики 
Айсен Николаев сообщил, что за прошедшие 
сутки эпидемиологическая обстановка 
в плане распространения коронавируса 
не изменилась. Трое ранее заболевших 
граждан выздоровели и выписались из 
больницы. На лечении осталось 11 человек.

Якутию «перепишут» в срок

Пенсия с доставкой  
на дом
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Транспорт

Анализы на COVID-19 один 
раз в неделю должны будут сда-
вать медицинские работники, 
имеющие риски инфицирова-
ния коронавирусом на рабочих 
местах, а при появлении симпто-
мов, не исключающих новую ко-
ронавирусную инфекцию, – не-
медленно. Кроме того, анализы 
на коронавирус при появлении 
симптомов респираторного за-
болевания будут сдавать находя-
щиеся в учреждениях постоян-
ного пребывания: в специальных 
учебно-воспитательных учреж-
дениях закрытого типа, кадет-
ских корпусах, домах-интерна-

тах, учреждениях ФСИН, а также 
персонал таких организаций. 

В рамках работы по контролю 
за соблюдением Указа полицией 
проведены рейды в сфере анти-
алкогольного законодательства. 
В ходе рейдов полицейскими 
проверены десятки магазинов, 
задержаны несколько бутлеге-
ров. Так, в одном из магазинов на 
ул.Красильникова полицейские 
выявили продажу алкогольной 
продукции, несмотря на действу-
ющий запрет. Аналогичное нару-
шение было выявлено в магазине 
на ул.К.Алексеева и в Жатае. По 
всем фактам составлены адми-

нистративные протоколы. Также 
на ул.Ильменская задержан бут-
легер, который реализовывал ал-
коголь из салона автомобиля. На 
ул.Курашова 54-летний мужчина 
также продавал алкоголь из сво-
ей автомашины. 

В целом, как ранее отмечал Ай-
сен Николаев, Якутия стала од-
ним из первых регионов России, 
где заблаговременно приняли 
меры по недопущению распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции. Во многом благо-
даря этому в республике удалось 
стабилизировать эпидемиологи-
ческую обстановку.

Например, как только корона-
вирус начал усиленно распро-
страняться в КНР, а затем и в ряде 
европейских стран, в Якутии был 
усилен въездной контроль. В пер-
вую очередь, это было сделано в 
международном аэропорту Якут-
ска. Режим повышенной готов-
ности был введен 17 марта, как 
только появился первый паци-
ент с подозрением на коронави-
рус. При этом резкого роста числа 
заболевших удалось избежать. Из 
15 пациентов, у которых был ди-
агностирован коронавирус, 13 за-
разились от "нулевого пациента", 
топ-менеджера ЯТЭК. Еще двое – 
якутяне, вернувшиеся из США и 
Великобритании. 

Можно сказать, что заблаго-
временно принятые меры позво-
лили эффективно противостоять 
распространению коронавируса 
в республике.

С 1 АПРЕЛЯ ДО 30 
ТОНН СНИЗИЛАСЬ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
ЛЕДОВОГО 
АВТОЗИМНИКА 
ЯКУТСК–НИЖНИЙ 
БЕСТЯХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АВТОДОРОГИ «КОЛЫМА».

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Как сообщает пресс-служ-
ба ФКУ Упрдор «Вилюй», 
аналогичное понижение 

произошло на ледовых перепра-
вах ФАД «Вилюй» на 660-м, 807-
м, 956-м и 1049-м километрах. 

Помимо этого, с 1 апреля за-
прещен проезд автомобилей 
общей массой свыше 20 тонн 
по зимнику через реку Ал-
дан на федеральной автодоро-
ге «Колыма», это участок Хан-
дыга – Мегино-Алдан в районе 
365-го км.

Также с 1 апреля закрыт грун-
товый автозимник ФАД «Ви-
люй» на участке от села Таас- 
Юрях до поселка Верхнемарково 
Иркутской области.

– В целях обеспечения без-
опасности и предотвращения 
опасных ситуаций настоятель-
но рекомендуем соблюдать 
разрешенную грузоподъем-
ность при проезде через ледо-
вые переправы и автозимни-
ки, – сказал ответственный по 
связям со СМИ и общественно-
стью Упрдор «Вилюй» Гаврил 
Матвеев. – Также ради сохран-
ности полотна рекомендует-
ся принять незамедлительные 
меры по передислокации тех-
ники, находящейся на авто-
зимнике.

По словам Гаврила Ильича, 
предварительный срок закры-
тия всех ледовых переправ – 16 
апреля 2020 года.

Всероссийская перепись на-
селения запланирована на ок-
тябрь 2020 года. Это первая 
перепись, которая пройдет с 
широким применением цифро-
вых технологий. 

Главным нововведением пред-
стоящего мероприятия станет 

возможность самостоятельно-
го заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале государственных ус-
луг (gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помещений 
переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным 

программным обеспечением. 
Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в 
том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

Грузоподъемность 
автозимников снижена

ГРАФИК ПОЭТАПНОГО СНИЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНО-
СТИ ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ И АВТОЗИМНИКОВ

Сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут 
быть скорректированы в зависимости от фактического состояния 
ледового покрова и погодных условий.

№ Река Ледовая пере-
права

Огра-
ниче-
ние 
гру-
зо-
подъ-
ем-
ности 
до 30 
тонн

Огра-
ниче-
ние 
гру-
зо-
подъ-
ем-
ности 
до 20 
тонн

Огра-
ниче-
ние 
гру-
зо-
подъ-
ем-
ности 
до 10 
тонн

Дата  
зак-
ры-
тия

1 Ви-
люй

Верхневи-
люйск
км 660
а/д «Вилюй»

01.04.
2020

05.04.
2020

10.04.
2020

16.04.
2020

2 Ви-
люй

Кюндядя
км 807
а/д «Вилюй»

01.04.
2020

05.04.
2020

10.04.
2020

16.04.
2020

3 Ви-
люй

Устье
км 956
а/д «Вилюй»

01.04.
2020

05.04.
2020

10.04.
2020

16.04.
2020

4 Ви-
люй

Крестях
км 1049
а/д «Вилюй»

01.04.
2020

05.04.
2020

10.04.
2020

16.04.
2020

5 Лена Якутск - Ниж-
ний Бестях
а/д «Колыма»

01.04.
2020

06.04.
2020

10.04.
2020

16.04.
2020

6 Ал-
дан

Хандыга – Ме-
гино-Алдан
а/д «Колыма»

26.03.
2020

01.04.
2020

08.04.
2020

16.04.
2020
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COVID-19: Эпидемиологическая 
обстановка стабильная



yakutia-daily.ru 

№13 (33397)       3 апреля 2020 г. 
4 Тема номера

Фауна

Пернатые

Флора Путешественники в природе
Весна в Якутии ощущается особенно остро. 
После долгой зимы прилет даже самой 
маленькой птицы кажется чем-то из ряда 
вон выходящим. Причем все чаще среди них 
встречаются виды, которых ранее в Якутии 
и не видели никогда. Именно об этом мы 
сегодня решили поговорить с учеными, 
которые за этими процессами наблюдают 
и лучше других знают, какие изменения в 
природе Якутии происходят.

– В основном, 
это сорняки, де-
коративные рас-
тения, которые 
раньше в нашей 

флоре не суще-
ствовали, а сейчас являются ее 
обычным элементом. С другой 
стороны, нужно понимать, что 
растения более консервативны, 
чем животные, не могут переме-
щаться на большие расстояния. 
Во флоре отмечаются только ло-
кальные перемещения.

Много сорных видов, которые 
появились вслед за человеком. 
Их семена прикрепляются вме-
сте с грязью к подошве обуви, 
на колеса автомобилей. Вы, на-
верное, слышали, что даже подо-
рожник покорил весь мир с по-
мощью человека. У него клейкие 
семена, и, например, в Америке 
его называли «следом белого че-
ловека». 

Декоративные и возделывае-
мые виды – цикорий, недотро-
га Текстора и т.д. – недавно по-
явились в наших условиях. Есть 
виды, которые адаптировались 
к нашим условиям при помощи 
человека, например, культиви-
рующиеся здесь акация, яблони, 
вишни, разные виды смородин, 
жимолости, привезенные из бо-
лее южных широт. И они себя уже 
здесь чувствуют вполне комфор-
тно.

– Как же наши суровые мо-
розы?

– Те растения, которые привык-
ли уходить на зимний покой, впол-
не успешно могут адаптироваться 
к нашим условиям. В 60-70 годы 
прошлого века плодово-ягодные 
растения в наших условиях вы-
ращивали, они адаптировались. 
Для того чтобы та же яблоня 
успешно росла, необходимо было 
провести серию мероприятий, 
чтобы обезопасить ее от ранних 
и поздних летних заморозков 
в начале июня и в августе. Сей-
час климат немного изменил-
ся, и летние заморозки практи-
чески исчезли, по крайней мере, 
в Якутске. Поэтому выращивать 
эти растения стало проще.

– Есть ли угроза для мест-
ных растений от привезенных 
из более южных широт?

– Разнообразие флоры и ус-
ловий произрастания в Якутии 
достаточно большое, и потому 
ожидать, что появятся какие-то 
виды, которые вытеснят наши, 
пока представляется малове-
роятным. К нам попадают так 
называемые эксплеренты, ви-
ды-шакалы, те, которые быстро 
осваивают территорию, но име-
ют низкую способность удержи-
вать занятые позиции и быстро 
вытесняются другими растения-
ми местной флоры. 

Другое дело, угроза для сель-
скохозяйственных культур. Мно-
гие заносные виды являются со-
рняками. Но это другая сторона 
вопроса. 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ЛАБОРАТОРИИ 
ЭКОСИСТЕМНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ХОЛОДНЫХ РЕГИОНОВ, 
ОРНИТОЛОГ, К.Б.Н. 
ЕВГЕНИЙ ШЕМЯКИН 
РАССКАЗЫВАЕТ, ЧТО НА 
ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 332 
ВИДА ПТИЦ (ИЗ НИХ 273 – 
ГНЕЗДЯЩИЕСЯ).

– На территории 
республики еже-
годно регистри-
руются новые за-

летные виды.  Так, 
до 2019 года нам из-

вестно пребывание 47 видов, за-
летевших в Якутию. Эти виды 
здесь не гнездятся, они залетают 
случайно, особенно во время се-
зонных миграций, когда отбива-
ются от стай, но и бывают другие 
факторы, например, погодные 
условия и т.д.

В 70-х годах 20 века на терри-
тории Центральной Якутии счи-
тались залетными видами чибис, 
скворец, поручейник, а сейчас 
эти виды считаются чуть ли не 
обычно гнездящимися. 

Таким образом, можно счи-
тать, что некоторые залетные 
виды отмечаются случайно, и 
условия воспроизводства себе 
подобных здесь неподходящие, 

а для других видов эти условия 
благоприятно отразились на ре-
продукции.    

Ежегодно на территорию ре-
спублики прилетает около 220 
видов птиц практически со все-

го мира, кроме Южной Амери-
ки. Основной поток летит из 
Юго-Восточной Азии и Китая, 
где имеются места зимовок на-
ших птиц, это, в основном, водо-
плавающие и мелкие воробьиные 

виды. Одними из дальних ми-
грантов считаются кулики, так, 
они прилетают к нам даже из Но-
вой Зеландии, Австралии, Сау-
довской Аравии. В 2015 году на 
Чукотке орнитологи установи-
ли передатчики для отслежива-
ния миграций пеночки-веснички 
(мелкая птица весом 8 гр.), ока-
залось, что они улетели к местам 
зимовок в Южную Африку. Прак-
тически они преодолели всю Ев-
разию. 

– Правда ли, что птицы явля-
ются переносчиками заболева-
ний?

– В Сибири, особенно в Алтай-
ском крае, Новосибирской обла-
сти, остро стоит вопрос с энце-
фалитом и боррелиозом. Было 
установлено, что основными пе-
реносчиками болезней являются 

О ТОМ, КАКИЕ 
МИГРАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 
НАБЛЮДАЮТСЯ В 
ЖИВОТНОМ МИРЕ 
РЕСПУБЛИКИ, 
НАМ РАССКАЗАЛ 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ КРИОЛИТОЗОНЫ 
СО РАН ИННОКЕНТИЙ 
ОХЛОПКОВ.

– Под научным 
понятием ми-
грация живот-
ных понимают-
ся регулярные и 

направленные пе-
ремещения зверей «туда и об-
ратно» из одного местообитания 
в другое, вызываемые изменени-
ем условий существования в ме-
стах их обитания или связанные 
с циклом их развития. На терри-
тории Якутии постоянно обитает 
порядка 64 видов млекопитаю-
щих. Для некоторых из них, осо-
бенно таких копытных, как тун-

дровый дикий северный олень, 
характерны широкомасштабные 
перемещения осенью из тундры 
в тайгу, и весной обратно. Эти 
миграции охватывают более ты-
сячи километров, и мигрируют 
десятки тысяч оленей за раз. 

У других видов крупных мле-
копитающих это менее выра-
женные сезонные переходы из 
одних мест в другие, соверша-
ют их одиночные особи или не-
большие группы. Это харак-
терно для лося, косули, лесных 
диких северных оленей, а также 
бурых медведей при уходе к ме-
сту спячки.

За последние годы в нашем ре-
гионе наблюдаются заходы но-
вых видов, например, барсука. 
Лет пять назад териолог, доктор 
наук Елена Георгиевна Шадрина 
обнаружила в Юго-Западной Яку-
тии новый вид – бурозубку обык-
новенную из отряда насекомояд-
ных (в отряд, кроме бурозубок, 
входят ежи и кроты). Но это мо-
жет быть связано с тем, что она 
просто раньше не попадалась. 

– А как же разговоры о том, 
что к нам с Амура заходит 
тигр?

– Информация в мессенджерах 
о том, что где-то видели тигра 
или кабана, пока не подтвержде-
на. В большей степени это фейк. 
Единственный подтвержденный 
редкий заход тигра в Якутию - 
это случай 1905 года. Теперь чу-
чело этого зверя стоит в музее 
Ярославского. 

– Изменилась ли миграция 
животных внутри нашего ре-
гиона?

– Можно сразу вспомнить бла-
городного оленя (изюбря). В 80-
ые годы прошлого века он встре-
чался только в Южной Якутии, 
но затем по реке Буотама стал 
проникать в Центральную Яку-
тию и сейчас практически засе-
лил все правобережье р. Алдан и 
стал там уже охотничьим видом. 
Два года назад нами совместно с 
Хангаласской инспекцией охра-
ны природы было документально 
подтверждено обитание благо-
родного оленя уже на левобере-

Животные идут на Север

Эх, залётные...

Сорняки следуют  
за человеком
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ, 
ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК АЛЕКСАНДР ИСАЕВ 
ОТМЕЧАЕТ, ЧТО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ УСИЛИЛОСЬ 
ПРОДВИЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ ИЗ ЮЖНЫХ ШИРОТ. 
РЕЧЬ ИДЕТ О СИНАНТРОПНЫХ ВИДАХ, КОТОРЫЕ 
ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ ВСЛЕД ЗА ЧЕЛОВЕКОМ.
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Фламинго по имени Марха уже подрос.  
Пойман в ноябре 2019-го в Нюрбинском районе.
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О. Анатолий (Анатолий Аста-
фьев),  г.Ленск

– Хотя я сам часто 
бываю на природе, 
но диковинных 
животных встре-
чать не доводи-

лось. Из необычно-
го могу вспомнить только бабочку, 
которая летала зимой. Такой слу-
чай мне запомнился.

Валерий Казанцев, г. Якутск 
– Я заядлый охот-
ник. Было дело, 
видел птицу, ко-
торую не смог 
идентифициро-

вать. Но, по правде 
сказать, возможно, этот вид мне 
просто раньше не попадался. 
Точный ответ мог бы дать толь-
ко орнитолог.

Мария Стечкина, г. Якутск
– Лет 10 назад 
жила в Старой Та-
баге и видела ко-
либри, она завис-
ла в воздухе и ела 

пыльцу с цветка. Но 
мне кажется, что она просто у ко-
го-то из клетки вылетела. Боль-
ше никогда с таким не сталкива-
лась, друзья и знакомые тоже. В 
последние годы говорят, что во-
круг деревни часто видят лис. 
Только вот летучих мышей стало 
меньше, как-то совсем пропали, а 
раньше на Лесном озере их было 
очень много.

Александр Николаев, 
г. Якутск

– Как-то осенью, 
в 2017 году, в кон-
це октября, гулял 
по Сергеляхско-
му шоссе, где Чо-

чур-Мыран, и там 
пауки сотнями ползли со сторо-
ны камыша на дорогу. Было не-
много жутко, они ведь все потом 
погибли, наверное. Помнится, 
день тогда выдался необычно 
теплым, возможно, они просну-
лись, и, как сговорившись, все 
направились к дороге, ни один 
не двигался в сторону озера.

О П РО С П РО В Е Л  
И В А Н М А КА Р Е Н КО

КАКИХ 
НЕТИПИЧНЫХ 
ДЛЯ ЯКУТИИ 
ЖИВОТНЫХ 
(ПТИЦ, 
НАСЕКОМЫХ) 
ВЫ ВИДЕЛИ?

Путешественники в природе
КАК СЧИТАЕТ 
ЭНТОМОЛОГ АЛЬБИНА 
БУРНАШЕВА,  
С НАСЕКОМЫМИ ВСЕ  
НЕ ТАК ОЧЕВИДНО,  
КАК С ПТИЦАМИ.

– Отследить 
миграции насе-
комых сложно. 
Мы специаль-

но такие уче-
ты не проводим. 

А так, конечно, люди замеча-
ют ярко окрашенных крупных 
бабочек-мигрантов, иногда от-
лавливают. Например, были за-
регистрированы залёты ксута, 
адмирала индийского, хвосто-
носца Маака. 

– Как часто к нам попадают 
бабочки-мигранты?

– Мигрирующие особи к нам 
попадают при увеличении чис-
ленности вида в сопредельных 
с республикой регионах. В ос-
новном мигранты летят из За-
байкалья, Приамурья, Примо-
рья и долетают до южных и 
юго-западных границ Якутии. 
Есть случай залета языкана 
обыкновенного из семейства 
бражников из Южной Сиби-
ри до 
окрест-
ностей 
г. Якутска. 
Как прави-
ло, мигранты 
обладают хоро-
шо развитым кры-
ловым аппаратом 
и, соответственно, 
быстрым полетом, 
способны преодо-
левать большие рас-
стояния. Молеобразные мел-
кие бабочки на такие перелеты 
не способны. В наших условиях 

мигранты не перезимовывают, 
погибают. 

Кроме того, извне попа-
дать к нам могут синантроп-
ные виды насекомых, которых 
завозят вместе с цветами, го-
товой землей, крупами и т.д. 
Обычно в них находятся яйца 
или личинки, из которых по-
том выходят взрослые осо-
би. Такие виды встречаются 
в подсобных помещениях, в 
квартирах, т.е. связаны с че-
ловеком. 

– Есть ли вред от миграции 
бабочек?

– Вреда от миграции бабочек 
нет, это их естественная функ-
ция – расселение. Так они при 
благоприятных условиях мо-
гут расширить свой ареал. Но, 
с другой стороны, к нам мо-
гут мигрировать и виды-вре-
дители. Например, белянка ка-
пустная – опасный вредитель 
сельскохозяйственных культур 
впервые появилась у нас в 2002 
году в верховьях р. Пилка, близ 
границы с Иркутской областью. 

Она – актив-
но расширя-
ющий свой 
ареал вид, за 
последние 20 
лет дошла до 
Хабаровска и 
Южного При-

морья, по-
вреждает 

там по-
садки 
капу-

сты. В наших ус-
ловиях не достигает той чис-
ленности, чтобы оказывать 
вред. Местные бабочки нано-
сят пока намного больше вре-
да, тот же шелкопряд – лесно-
му хозяйству. 

птицы и грызуны. В связи с рас-
ширением экспансии видов птиц 
на Север, где мы наблюдаем уже 
скворцов, грачей и некоторых 
дроздов, а это основные перено-
счики клеща, мы отмечаем и рас-
пространение ареала этого насе-
комого. Мониторинг проводится 
ежегодно, пока в Якутии все бла-
гополучно. Есть укусы людей кле-
щами, но пока без осложнений. 

– А как же птичий грипп?
– В 2000 году была выдвинута 

гипотеза о существовании спец-
ифического генного пула виру-
са гриппа на территории Север-
ной Восточной Сибири, главным 
образом Центральной и Север-
ной Якутии. Было показано, что 
часть генов вируса гриппа у ди-
ких водоплавающих птиц, гнез-
дящихся в Центральной Якутии, 

содержали генетические сегмен-
ты, которые были филогенетиче-
ски близки с генами вируса грип-
па H5N1, циркулировавшего в 
Гонконге и Южном Китае с 1997 
года. Авторы предположили на-
личие значительного по масшта-
бам естественного резервуара 
генов вируса у их естественных 
хозяев на обширной неисследо-
ванной территории Восточной 
Сибири и связь этого пула по-
средством миграций диких птиц 
с Юго-Восточной Азией. С 2018 
года совместно с вирусологами 
г. Новосибирска проводятся пои-
ски птичьего гриппа у диких во-
доплавающих птиц. В течение 
последних двух лет нами ежегод-
но в осенний период обнаружи-
ваются штаммы этого гриппа, но 
высокопатогенных вирусов еще 

не было найдено. Это, в основ-
ном, низкопатогенный циркули-
рующий по Евразии. 

– Много ли в Якутии крас-
нокнижных видов?

– В третье издание вышедшей 
в 2019 году Красной книги жи-
вотных Якутии включено 66 ви-
дов птиц. Из них 16 видов внесе-
ны впервые. 

– Что может стать причи-
ной сокращения численности 
птиц?

– Сейчас остро стоит вопрос 
по двум видам воробьиных птиц 
– овсянке-дубровнику и овсян-
ке-ремезу. Это был фоновый 
вид по всей территории России, 
плотность населения дубровни-
ка в Центральной Якутии дости-
гала 85 особей/км², сейчас на-
считывается около 15 особей/

км², такая ситуация отмечается 
и в других регионах России. Как 
так получилось? Выяснилось, 
что в Китае, по поверьям, счи-
тается, что дубровник отгоня-
ет злых духов, и каждая китай-
ская семья должна иметь у себя 
у входа двери мумифицирован-
ную тушку дубровника. В итоге 
птиц начали массово вылавли-
вать, вместе с ними пострадали 
и другие певчие птицы – овсян-
ка-ремез, соловей-красношейка. 
В настоящее время идет работа 
по восстановлению численно-
сти дубровника, ведутся меры 
по пресечению браконьерства в 
местах зимовок. Будем надеять-
ся, что численность этого вида 
восстановится так же успешно, 
как и поднимается численность 
нашего стерха.

жье реки Лены. Олень попал в 
объектив фотоловушки, уста-
новленной в ресурсном резер-
вате «Джероно». 

Косуля тоже идет на север, уже 
в Мирнинском районе встреча-
ли, причем ее численность уве-
личивается из года в год. 

Надо отметить, что в рас-
ширении ареала и увеличении 
численности многих видов сы-
грали и играют большую роль 
особо охраняемые природные 
территории. Они обеспечива-
ют охрану и воспроизводство 
видов, и, размножаясь там, жи-
вотные уже заселяют новые тер-
ритории. 

– Есть ли в этом угроза для 
других видов животных? 

– Ничего без последствий не 
остается, но что касается ми-
грации оленя или косули, тут 
нет повода для беспокойства. 
Другое дело, когда наши таеж-
ные виды начали проникать в 
Арктику и тундру. Например, 
бурый медведь, росомаха, со-
боль. Там многие виды живот-
ных, тот же стерх, привыкли 
только к одному виду хищни-
ка - к песцу, у них эволюционно 

выработались навыки защиты 
своего гнезда от него. Когда по-
являются новые сильные хищ-
ники, то это создает для мест-
ных видов проблему. Например, 
та же росомаха может не толь-
ко разорить гнездо стерха, но и 
убить или травмировать самого 
журавля. 

Самые опасные – это чуже-
родные, искусственно акклима-
тизированные виды. Например, 
в 50-60-ые годы была завезена 
американская норка для того, 
чтобы разнообразить пушной 
промысел. Численность этого 
вида резко поднялась в послед-
ние десятилетия, норка ста-
ла широко распространяться 
в Якутии. А это очень опасный 
околоводный хищник. С ним 
связывают снижение числен-
ности уток, поскольку он разо-
ряет гнезда. Стал проникать в 
тундру и соболь. Кстати, соболь 
на большей территории Яку-
тии тоже акклиматизирован-
ный вид, за исключением або-
ригенного, сохранившегося в 
Северо-Западной Якутии, и что 
он там в тундре еще натворит – 
пока предположить сложно.

Бабочки-мигранты

Олень со спутниковым ошейником.
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«Начали приходить 
серьезные парни, 
часто после 
армии. Республика 
горнодобывающая, 
и молодежь начала 
это понимать».

Разведчик недр

Леонид Николаевич Ковалев прошел все 
ступени геологической производственной 
иерархии начиная с рабочего 
сейсморазведочной экспедиции. 15 лет 
руководил Государственным комитетом 
РС(Я) по геологии и недропользованию. 
Ныне – специалист-консультант Главы 
Республики Саха (Якутия).
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КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

СОЛДАТСКИЕ 
МОГИЛЫ

– Родом я из Лоевского района 
Республики Беларусь. Он, кстати, 
связан с Якутией – там похоро-
нен Герой Советского Союза Фе-
дор Попов. В октябре 1943 года 
самая северная переправа че-
рез Днепр как раз в районе Лое-
ва проходила.

В детстве мы часто в лесу сол-
датские могилы находили. Те, что 
1943–го – посохранней, с имена-
ми–фамилиями, а те, что 1941–го 
– чаще всего бугорки безымян-
ные. Как найдем – дадим знать 
в военкомат. Они приезжали, от-
мечали. Потом перезахорани-
вали их в населенных пунктах, а 
позже – переносили в райцентры.

В Лоев часто делегации из раз-

ных мест приезжают. Мегинцы, я 
знаю, тоже ездят своему земляку 
поклониться. Белорусы чтят эту 
память. Ведь столько боли наша 
земля в себе хранит. Мои род-
ственники про войну не любят 
рассказывать ничего. Да и что 
расскажешь? Словами это горе 
не выскажешь.

ПРИРОДНЫЙ 
ИНДИКАТОР

– В детстве я мечтал стать лет-
чиком. Но когда учился в 8 классе, 
в нашей деревне, расположенной 
на берегу Днепра, разместилась 
сейсморазведочная экспедиция 
из Башкирии, искавшая нефть в 
северной части Днепровско–До-
нецкой нефтегазоносной впади-
ны.

Экспедиции, ясное дело, нуж-
ны были рабочие, а я на будущий 
год собирался поступать, вот и 
устроился туда, чтобы заработать 
денег.

Три месяца там отработал, и, 
когда не прошел медкомиссию в 
летном училище, подал докумен-
ты в Киевский геологоразведоч-
ный техникум.

Учили нас там четыре года – и 
разносторонне, а самое главное 
– уже со второго курса началась 
практика.

Помню, как в Днепропетров-
ской области искали подзем-
ную воду. Пробурим скважи-
ну и ждём, какая вода пойдет 
– шла чаще всего соленая. Кру-

гом степь, никого. Но как толь-
ко находили пресную воду, на го-
ризонте моментально появлялся 
бугорок, который тут же стано-
вился полосой, и эта полоса стре-
мительно двигалась прямо на бу-
ровую вышку, превращаясь при 
приближении в овечью отару, за 
которой в мыле и пене скакали 
на конях чабаны. Примчавшись, 
овцы немедленно начинали уто-
лять свою жажду, после чего ча-
баны отгоняли их обратно. Такой 
вот природный индикатор прес-
ных подземных вод. Они не оши-
блись ни разу!

«ХОХЛЫ?  
ПОЕДЕТЕ СО МНОЙ»

– Но грезили мы о Севере и 
Дальнем Востоке – малоизучен-
ных местах, где для геолога было 
больше свободы, больше само-
стоятельности. Однако туда рас-
пределяли только тех, кто хоро-
шо учился, да и то не всех – трёх, 
максимум пятерых человек. Ког-
да дело шло к выпуску, на прак-
тику в Южной Якутии выделили 
три места, и я в эту тройку, к ве-
ликой своей радости, попал.

Местом практики была Сутам-
ская геологосъемочная партия в 
300 км от Чульмана. Это был 1969 
год, а весной 1970–го меня по 
окончании техникума туда и рас-
пределили.

С однокурсником Виктором 
Пархоменко прилетели мы в 
Якутск, где в отделе кадров Якут-
ского геологического управ-
ления случайно столкнулись с 
только назначенным главным 
геологом «Якутскгеологии» Ви-
талием Андреевичем Белонен-
ко. И когда Витя с кем-то заго-
ворил по-украински, Белоненко 

встрепенулся: «Хохлы? Поедете 
со мной». Так неожиданно для 
себя я оказался вместо Чульма-
на в Хандыге – в Аллах–Юньской 
экспедиции.

АРМЕЙСКАЯ ШКОЛА

– Как молодого и не обреме-
ненного семьей меня понача-

лу отправили строить базу для 
новой полевой партии на реке 
Югарь-Миска в 20 километрах от 
поселка Юр в Усть-Майском рай-
оне. Поставили мы там баню, пе-
карню, каркасы под палатки. А в 
конце сезона мне уже поручили 
вести горные работы с отрядом 
из девяти человек. Мне как раз 
19 лет тогда стукнуло.

А отработав полевой сезон, 
ушел в армию. Служил на Даль-
нем Востоке.

Главной точкой притяжения 
была там для меня библиотека. 
Я тогда сильно переживал, что 
по–русски плохо говорю – изъ-
яснялся на смеси белорусского 
и украинского. Заведующая би-
блиотекой дала мне дельный со-
вет: «Читай русских классиков. А 
ещё заведи себе тетрадь и пере-
писывай туда все, что понравит-
ся». Стал я на каждое ночное де-
журство брать с собой книгу, а что 

до тетради – я их девять от корки 
до корки заполнил. Девять тетра-
дей по 96 листов.

Ещё стрелять в армии хорошо 
научился. Пригодилось потом. 
Работали-то, как правило, в ди-
ких местах. Один раз медведь у 
нас лошадь задрал. Вдвоем с на-
чальником отряда его выслежи-
вали. Выследили. Нормальный 
такой медведь оказался. Да у каж-
дого геолога подобные истории 
случались, и не по одному разу.

ПО ВСЕМ 
«СТУПЕНЬКАМ»

– Из армии вернулся я в род-
ную экспедицию и 15 лет там ра-
ботал, постепенно продвигаясь 
по всем геологическим «ступень-
кам»: рабочий, техник, старший 
техник, геолог, старший геолог, 
начальник отряда, начальник 
партии, начальник геологическо-
го отдела экспедиции.

Экачаская партия. 1976 год. Река Мекюле. С учителем 
практической геологии А.И. Горбуновым перед маршрутом.

... Мы снова уходим, 
и снова Синильга

Берёзовой веточкой
Машет Вам вслед.
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«Кто лучше местных 
знает наши условия 
в горах и тайге, кто 
привычен к ним с 
самого детства?»

Разведчик недр

Помню, перед рождением 
старшей дочери работал в го-
рах, но ради такого события 
дали мне отпуск – с 30 августа, а 
вылететь оттуда я смог только 9 
октября – погода испортилась, и 
вертолеты не летали. Приехал, а 
дочке уже четыре месяца было.

Геологоразведочный факуль-
тет Иркутского университета 
закончил без отрыва от работы.

В Аллах–Юньской экспеди-
ции я состоялся  и как специа-
лист–профессионал, и как че-
ловек. Это были самые лучшие 
годы в моей жизни, и я благода-
рен тем, с кем работал плечом к 
плечу, с кем делил и радости, и 
невзгоды.

У САМЫХ ИСТОКОВ

– В 1988–м меня перевели в 
Якутск, в геологическое объеди-
нение «Якутскгеология». Через 
пять лет, в 1993 году, когда соз-
давался Госкомитет по геологии 
Республики Саха (Якутия), Петр 
Романович Шишигин пригласил 
меня на работу своим замести-
телем. Параллельно я закончил 
юридический факультет Акаде-
мии госслужбы Президента Рос-
сии.

В основном занимались мы 
традиционными геологоразве-
дочными работами, приростом 
запасов полезных ископаемых 
и новыми направлениями: пре-
доставлением участков недр в 
пользование и формированием 
федерального и республикан-
ского законодательства о недрах.

Более 15 лет мы самостоя-
тельно планировали и прово-
дили геологоразведочные рабо-
ты и предоставление участков 
недр в пользование в республи-

ке, осуществляли контроль за 
ними.

В то время меня вообще, мож-
но сказать, перестали видеть 
дома. «Без малого полвека вме-
сте, – говорит мне сейчас жена, 
– а почти и не жили».

РЕАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

– 1990-е были сложным для 
всех периодом. Если до разва-
ла СССР в геологоразведке было 
больше 40 тысяч специалистов, 
сейчас осталось лишь около 
семи тысяч.

Нашу отрасль в республике 
пришлось полностью реоргани-
зовывать: ликвидировать экс-
педиции, создавать новые гор-
но-геологические предприятия, 
помогать работникам выез-
жать. Благодаря поддержке на-
шего первого президента Ми-
хаила Ефимовича Николаева мы 
смогли 10% из тех средств, ко-
торые выделялись тогда на ге-
ологоразведку, направлять в 
помощь работникам геологиче-
ских экспедиций, покидающим 
республику. Сдавая свои кварти-
ры здесь, они получали возмож-
ность приобрести жилплощадь 
в тех городах, куда переезжали. 
Это была важнейшая, реальная 
поддержка геологов, попавших 
в непростую ситуацию.

После ухода из комитета Пе-
тра Романовича в 2003 году мне 
поручили руководство Государ-
ственным комитетом по геоло-
гии и недропользованию, где я 
проработал до 2018 года.

В Госкомгеологии РС(Я) я со-
стоялся как профессионал–
управленец и юрист в сфере 
недропользования. Это тоже 
родной для меня коллектив.

О ДНЕ 
СЕГОДНЯШНЕМ

– Геологоразведочные работы в 
России в постперестроечное вре-
мя переведены на условия, при-
нятые в основных горнодобы-
вающих странах мира. Теперь в 
России за счет государственных 
средств ведутся, в основном, ре-
гиональные геологические ис-
следования и частично –  поис-
ковые работы, составляющие 
10–20% от общих затрат, необхо-
димых для открытия, разведки и 
передачи месторождений в раз-
работку. Основные затраты (80–
90%) на геологоразведочные ра-
боты приходятся на долю самих 
добывающих организаций, по-
лучивших в пользование участ-
ки недр. Также государство даёт 
определенные преференции тем 
компаниям, которые занимают-
ся освоением новых видов вос-
требованных государством видов 

минерального сырья, например, 
редкоземельных металлов – для 
них снижены налоги на добычу.

Но небольшие частные ком-
пании в геологоразведку боль-
ших средств вложить не могут 
и существуют за счет советского 
наследия, разрабатывая те ме-
сторождения, которые были от-
крыты в то время.

В УСЛОВИЯХ 
КОНКУРЕНЦИИ

– Но это не единственная 
проблема. Сейчас интенсив-
но выбывает сырьевая база по 
некоторым важнейшим видам 

минерального сырья. Но то, что 
выбывает, необходимо воспол-
нять. В советское время, добыв, 
скажем, за год 30 тонн золота, 
мы думали над тем, как эти 30 
тонн прирастить, причем в те-
кущем году. А сейчас этим за-
нимаются сами горнодобываю-
щие компании.

Теперь по поводу высшего и 
среднего образования в геоло-
гии. Я более 10 лет преподаю 
в нашем университете. Не так 
давно прием на геологораз-
ведочные специальности был 
практически без конкурса. Но 
ситуация постепенно выправ-
ляется. Начали приходить се-
рьезные парни, часто после 
армии. Республика-то горно-
добывающая, и молодежь на-
чала это понимать. Правда, 
работу им в нынешних усло-
виях найти нелегко. Работаю-
щие на территории республики 
компании могут приглашать 
специалистов со всего мира, 
и конкуренция очень высокая. 
Правительство республики, со 
своей стороны, старается при-
строить наших ребят к ним на 
практику, чтобы они смогли 
там себя проявить, показать, 
ведь кто лучше местных знает 
наши условия в горах и тайге, 
кто привычен к ним с самого 
детства? Так что – будем рабо-
тать!

Картосоставительская партия. 1983 год. Полевая камералка.

После развала СССР геологоразведку в Якутии пришлось полностью реорганизовывать.

В кругу семьи.
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Мы – передовое 
государство

В поправках в Конституцию РФ 
говорится не только о правах 
граждан. Немаловажная роль 
отводится защите интересов 
гражданского общества, 
научного сообщества, 
экологии и сохранению 
окружающей среды.  

Поправка Текст поправки Суть поправки Спикер

Гражданское 
общество

Поправки:
Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
е1) осуществляет меры по поддержке институтов граждан-
ского общества, в том числе некоммерческих организаций, 
обеспечивает их участие в выработке и проведении государ-
ственной политики.
е2) осуществляет меры по поддержке добровольческой (во-
лонтерской) деятельности».

Без сильного, инициативного и 
ответственного гражданского 
общества не может идти речи 
о развитии страны. Авангард 
гражданского общества — это 
волонтеры и НКО. Поправки к 
Конституции обеспечивают новый 
уровень их поддержки в нашей стране.

Нюта Федермессер, российский обще-
ственный деятель, учредитель благо-
творительного Фонда помощи хоспи-
сам «Вера»:

– То, что неудобно для 
государственной машины, 
может сделать гражданское 
общество и делает. Сегодня 
у нас социально ориенти-

рованные НКО могут быть 
допущены и допускаются к 

рынку соцуслуг, финансируемых за счет 
бюджета. Очень важна их поддержка 
президентскими грантами.

Сохраним 
природное 
богатство

Ст. 114 
«Правительство Российской Федерации: 
в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
социально ориентированной государственной политики в 
области … охраны окружающей среды; 
е5) осуществляет меры, направленные на создание 
благоприятных условий жизнедеятельности населения, 
снижение негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, сохранение 
уникального природного и биологического многообразия 
страны; 
е6) создает условия для развития системы экологического 
образования граждан, воспитания экологической культуры».

Сохранение чистой среды для 
потомков и будущего России – одна 
из главных задач государства сегодня. 
Природное богатство России – 
биологическое разнообразие живых 
форм и природных ландшафтов – 
должно быть сохранено и передано 
будущим поколениям жителей страны. 
На это и направлены поправки в 
Конституцию.

Валерий Гартунг, первый зампред Ко-
митета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству, член 
рабочей группы по изменениям в 
Конституцию:

– Учитывая, что мы самая 
большая страна в мире, у 
нас самые большие леса и 
запасы пресной воды, и, по 
большому счету, от того, 

как мы будем относиться к 
своей стране, зависит судьба не 

только нашего народа, но вообще всей 
планеты.

Защитить 
животных

Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
е5) осуществляет меры, направленные на … формирование в 
обществе ответственного отношения к животным».

Уникальный животный мир России 
должен быть защищен на самом 
высоком уровне — на уровне 
Основного Закона. В России десятки 
тысяч добровольцев спасают и лечат 
животных. Пора закрепить нормы о 
защите животных и в Главном Законе 
страны.

Сергей Бурлаков, спортсмен-
паралимпиец, член Общественного со-
вета при Уполномоченном при пре-
зиденте РФ по правам ребенка, член 
рабочей группы по изменениям в Кон-
ституцию:

– Сегодня важно как 
никогда, чтобы мы, 
взрослые, воспитывали у 
своих детей отношение к 
живому миру, к тому, что 

нам досталось от предков.

Наука: прорыв 
в будущее

Ст. 71
«В ведении Российской Федерации находятся:
е) установление основ федеральной политики и 
федеральные программы в области... научно-технического... 
развития Российской Федерации; ... системы воспитания и 
образования, в том числе непрерывного образования;
и) ... информация, информационные технологии и связь; 
космическая деятельность;
м) обеспечение безопасности личности, общества и 
государства при применении информационных технологий, 
обороте цифровых данных».
Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
в1) обеспечивает государственную поддержку научно-
технологического развития Российской Федерации, 
сохранение и развитие ее научного потенциала».

Россия была и будет страной научно-
технического прогресса, страной, 
устремленной в будущее. Теперь 
нам нужен технологический скачок в 
самых перспективных отраслях науки 
и техники. Поправки в Конституцию 
гарантируют поддержку этим сферам 
и одновременно защиту персональных 
данных граждан.

Александр Сергеев, президент РАН:
– В советской Конституции 
1977 года говорится про 
передовую науку, а в 
Конституции РФ 1993 года 
наука практически не 

упоминается. За эти годы в 
стране произошли существен-

ные изменения. Лидерами прогресса в 
мире становятся наукоориентированные 
страны. Это тренд, мимо которого нельзя 
пройти. И крайне важно, что поправки 
подчеркивают особую роль науки и 
технологий в развитии страны.

Поправки в Конституцию, касающиеся гражданского общества
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«Непреложным 
считаю то, что 
семья – это именно 
союз женщины и 
мужчины».

«Динамичность – это 
теперь рабочий 
стиль нового состава 
Правительства».

Главная повестка

Александр Кугаевский:

«Получается весьма 
демократическая Конституция»
Конституция России – это главные 
правила нашей жизни, поэтому важно 
отнестись к поправкам в основной документ 
благоразумно, отложив безосновательные 
амбиции и гордыню, считает заместитель 
ректора СВФУ по аналитической и экспертной 
деятельности, кандидат экономических наук 
Александр Кугаевский. О своем видении 
поправок он рассказал читателям «Якутии».

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

«…АРШИНОМ ОБЩИМ 
НЕ ИЗМЕРИТЬ!»

– Мы хорошо пом-
ним 90-е годы, как 
рождались новая 
Россия, новое за-
конодательство, в 

том числе и наш Ос-
новной закон. Но жизнь и ситуация 
меняются, и главный закон должен 
соответствовать этим изменени-
ям. Поправки, внесенные Прези-
дентом, исправляют погрешности 
конца 20-го столетия, утвержда-
ют выстраданные новые правила 
игры, открывают путь к дальней-
шей жизни. 

Важными считаю поправки, ка-
сающиеся национальных элит. На-
пример, те, которые затрагивают 
ответственность парламента за ра-
боту правительства. Этот пакет по-
правок очень интересный. Пер-
вое, о чем говорится – российское 
гражданство. А это ведь само собой 
разумеющееся правило, которое 
размылось в порыве «демократи-
зации», но теперь оно совершенно 
логично закреплено конституци-
онно. Было очень много известных 
неприятных моментов, когда наши 
чиновники пытались прикрыть-
ся зарубежным гражданством, или 
когда иностранные специалисты 
непосредственно влияли на при-
нятие государственных решений.

Госдума наделяется полномочи-
ями назначать представителей ор-
ганов исполнительной власти, а это 
значит, что они будут и отвечать за 
своих назначенцев. Президент бу-
дет только согласовывать их реше-
ние, раньше такого не было. Но при 
этом высшее должностное лицо бу-
дет иметь право оказывать недове-
рие человеку, который назначен 
законодательным органом. И это 
правильно, потому что он с ними 
решает государственно важные 
задачи, и они должны непосред-
ственно исполнять его поручения. 

Законопроект коснулся и вза-
имодействия с органами власти 
субъектов Федерации и даже муни-
ципальными органами. Это очень 
интересный посыл, дело в том, что 
работа Государственного Совета 
всегда вызывает большой интерес, 
потому что там идет прямой диа-
лог Президента с главами админи-
страций и губернаторами субъек-
тов. Эта позиция укрепляется тем, 
что губернаторам дается возмож-
ность в прямом общении выска-
зывать свое мнение, делать свои 
предложения на заседаниях Госсо-

вета. Да, действительно, Президент 
обратил внимание на то, что страна 
очень большая, и всё везде склады-
вается очень по-разному. «Арши-
ном общим не измерить!»

Также возникла такая коллизия: 
на пост президента может претен-
довать человек, 25 лет проживший 
в России. А как быть с крымчана-
ми? Они всего пять лет в России 
живут и, получается, лишены это-
го права? В ходе анализа ситуации 
были внесены необходимые кор-
ректировки, и данная коллизия по-
лучила своё умное разрешение. По 
многим вопросам сделаны необхо-
димые уточнения, коснувшиеся по-
правок более чем в 30 законах Рос-
сийской Федерации.  

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
– ТО,  
С ЧЕМ ПРИДЕТСЯ 
ЖИТЬ В БУДУЩЕМ

– В поправках уделено много 
внимания институту семьи как ос-
нове гражданского общества. Все 
мы видим, как искажается модель 

традиционной семьи, причем эти 
искажения уже приобретают устой-
чивый и даже агрессивный харак-
тер. А между тем все эти движения 
могут привести к разрушению ин-
ститута семьи. Но это наша ответ-
ственность перед нашими предка-
ми и нашими потомками. Что мы 
передадим детям и внукам? 

У Фридриха Энгельса есть не-
большая работа «Происхождение 
семьи, частной собственности и 
государства», где говорится об из-
начальной истории, об основных 
проблемах и эволюции семейных 
отношений. И что немаловажно – 
есть анализ процессов зарождения 
родового общества и современной 
семьи. Советую всем прочитать, 
чтобы иметь представление, как 
это все происходило и почему это 
важно сейчас. 

Семья – это основа прочного го-
сударства и общества. От того, ка-
кой смысл мы в него заложим сей-
час, зависит наше будущее, без 
преувеличения. Поэтому непре-
ложным считаю то, что семья – это 
именно союз женщины и мужчины. 

Что касается того, что государ-
ство берет на себя ответствен-
ность за воспитание и обязанно-
сти родителей в отношении детей, 
оказавшихся без попечения. Это 
предполагалось с самого станов-
ления нового российского госу-
дарства, новой идеологии, когда 
после Гражданской войны страну 
захлестнула волна беспризорни-
ков. И поручено было организовать 
эту очень сложную задачу – вер-
нуть детей к нормальной жизни, 
Феликсу Дзержинскому. К сожа-
лению, подобная негативная тен-
денция по росту количества бро-
шенных детей прослеживается и 
в наше время. Не должно быть так, 
чтобы дети были никому не нуж-
ными, поэтому роль государства 
более четко и доходчиво обозна-
чена в Основном законе.    

О ГОСУДАРСТВО-
ОБРАЗУЮЩЕМ

– Лично для меня сочетание «го-
сударствообразующий» – новое, 
еще не до конца легло на душу. Тем 
не менее, не вижу в данной поправ-
ке нарушения логики. Еще в гимне 
СССР были строчки, где именно Ве-
ликая Русь сплотила народы. Так, 
на самом деле именно русский на-
род, его самые яркие и отчаянные 
представители, к примеру, освоили 
территории Дальнего Востока. Кто-
то может в этом усомниться? Тем 
не менее, упоминание государство-
образующего народа нисколько не 
умаляет другие народы. Ведь в сле-
дующей статье говорится о том, что 
«государство защищает культур-
ную самобытность всех народов и 
этнических общностей Российской 
Федерации, гарантирует сохране-
ние этнокультурного и языкового 
многообразия». Так что поправка 
в статью 68 нисколько не умаляет 
равноправие других наций. 

Меня некоторые коллеги не по-
нимают, когда я говорю, что много-
образие наций дарит нам большую 
палитру культур, а их взаимопро-
никновение – данность, мы в ней 
живем и даже не замечаем этого. 
Некоторые спрашивают, а что внес-
ли в мировую культуру, например, 
народы Арктики? Отвечаю: а в чем 
сейчас ходит полмира? Правиль-
но, в «парках», «алясках», которые 
и подарили нам народы Арктики. 

Что касается упоминания Бога 
в Конституции. Сам я не отно-

шусь к верующим, но понимаю, 
что рядом с нами живет огромное 
количество верующих людей. По-
этому я воспринимаю упомина-
ние Бога как то, во что верит че-
ловек, что для него свято. Ведь 10 
заповедей – это общечеловече-
ское достояние, веруешь ты или 
нет, и это правила отношений в 
человеческом обществе, благода-
ря которым общество сохраняет 
свою устойчивость и перспекти-
ву развития.

ЧТИТЬ ИСТОРИЮ, 
КАКОЙ БЫ ОНА  
НИ БЫЛА

– Еще один важный аспект – со-
хранение памяти предков, обеспе-
чение защиты исторической прав-
ды. Это надо сделать для нас самих. 
Ведь память уничтожается, да и 
среди нас находятся люди, которые 
кое-что хотят забыть, вычеркнуть. 
Возьмем того же Сталина, некото-
рые историки пытаются занизить 
его значимость, рисуя портрет ти-
рана. Но многие еще помнят, как с 
этим именем готовы были погиб-
нуть в бою с врагом.

Историю надо воспринимать та-
кой, какая она есть. С ней надо сми-
риться, выносить из нее уроки по-
лезного и не повторять ошибок 
прошлого. 

***
– Сейчас у каждого из нас ещё 

есть время обсуждать конкрет-
ные пункты и вносить поправки. 
Имеешь особое мнение? Попро-
буй убедить хотя бы десяток че-
ловек в том, что это твое мнение 
имеет место быть, что ты прав. 
Но и этого будет мало. 

Я внимательно наблюдал за 
работой комиссии. Обсуждение 
было и представительным, и мас-
штабным, и, самое главное, дело-
вым и быстротечным без демаго-
гии. 

Я понимаю, что динамичность 
— это теперь рабочий стиль ново-
го состава Правительства.

Длинные дискуссии ни к чему 
не приводят. Достаточно вспом-
нить, как наша Великая держава 
из-за борьбы мнений десять лет 
жила без государственного гим-
на! В целом, новый проект Кон-
ституции больше соответствует 
понятию «демократия». За такой 
документ стоит голосовать. Что и 
всем рекомендую. Мы все знаем, 
что лучшее — враг хорошего. Вы-
работка и корректировка главных 
правил жизни продолжаются. 
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«Прогнозы зависят 
от того, насколько 
быстро страна 
справится с 
эпидемией. Если это 
продлится больше 
трех месяцев, то 
глубину падения 
сложно будет 
преодолеть за один 
год».

Будут меняться 
процедуры 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг, чтобы 
избавить граждан 
от необходимости 
личного обращения.

Безусловно, Якутия может в полной мере 
ощутить все последствия возможного 
замедления темпов экономического 
роста в связи с нестабильной ситуацией 
на сырьевом рынке и пандемией 
коронавируса. Главная задача российских и 
региональных властей – оказать поддержку 
незащищенным слоям населения и наиболее 
пострадавшим секторам экономики. О том 
что делается в этом направлении, «Якутия» 
побеседовала с министром экономического 
развития Майей Даниловой.

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

АНТИКРИЗИСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

В Якутии ведет работу специаль-
но созданная комиссия по обеспе-
чению стабильности в экономике 
и социальной сфере, которую воз-
главил председатель правитель-
ства республики Владимир Соло-
дов. Ею и разрабатывается проект 
«антикризисного» плана. 

– Его суть в том, 
чтобы не допу-
стить резкого ро-
ста безработицы и 
снизить риски для 

наиболее пострадав-
ших отраслей экономики, вызван-
ные последствиями распростране-
ния коронавирусной инфекции и 
волатильностью на мировых рын-
ках. 

На данный момент проект пла-
на состоит из таких блоков меро-
приятий, как поддержка насе-
ления, экономики, бюджетная 
сбалансированность и монито-
ринг.

Для поддержки населения пред-
лагаются меры социальной защи-
ты, занятости, обеспечения ста-
бильности функционирования 
системы здравоохранения и обра-
зования.

Будет введен контроль над не-
допущением необоснованных 
увольнений и снижением средней 
заработной платы работников. Го-
товится пакет мер временной за-
нятости работников, находящихся 
под риском увольнения, повыше-
ния квалификации, расширения 
возможностей трудовой мобиль-
ности населения и другие. 

Также будут реализованы по-
ручения Президента страны о до-
ведении максимального размера 

пособия по безработице до уров-
ня МРОТ, по аналогии с феде-
ральными мерами предложены 
единовременные выплаты из ре-
гионального материнского капи-
тала с расширением направлений 
использования.

Будут меняться процедуры пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг, услуг ор-
ганизаций, чтобы избавить граж-
дан от необходимости личного об-
ращения. Например, если человек 
уже является получателем реги-
ональных пособий и субсидий на 
коммунальные услуги, то у него 
не будут требовать подтвержда-
ющие документы и сведения до 1 

октября 2020 года. Назначения и 
дополнительные социальные вы-
платы пенсионерам в возрасте от 
70 лет будут происходить без заяв-
ления граждан.

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ПОСТРАДАВШИМИ 
ОТРАСЛЯМИ

Тем временем правительством 
страны определены наиболее по-

страдавшие отрасли: авиацион-
ный транспорт, туризм, гости-
ницы, общепит, автоперевозки, 
физкультура и спорт, бытовые ус-
луги, образование, выставочно-яр-
марочная деятельность. 

В рамках полномочий на феде-
ральном уровне приняты важные 
решения по поддержке предпри-
нимательства: снижение в два раза 
страховых взносов, кредитные ка-
никулы, отсрочка арендных пла-
тежей, субсидирование платежей 
по процентам. Разрешено предо-
ставление кредитов на оборотные 
цели торговым микропредприяти-
ям, в том числе реализующим по-
дакцизные товары. Тем субъектам 
малого бизнеса, кто хоть раз упла-
чивал налоги, будет предоставле-
на возможность взять кредит под 
0% в расчёте на расходы на оплату 
труда на шесть месяцев. Пакет мер 
постоянно расширяется.

– На региональном уровне мы 
рассматриваем еще более широ-
кий круг предприятий – комму-
нальное хозяйство, предприятия, 
задействованные в опережающем 
завозе грузов, застройщики, сель-
ское хозяйство, малый бизнес в 
сферах здравоохранения, куль-
туры, индустрии развлечений. И 
предлагаем не только отсрочки, но 
и налоговые каникулы наиболее 
пострадавшим отраслям. 

Для каждой из отраслей сейчас 
рассчитывается эффективность 
применения таких мер регулиро-
вания, как реструктуризация бюд-
жетных кредитов, прямое суб-
сидирование, государственные 

гарантии, неприменение авансо-
вых платежей, неначисление пе-
ней и штрафов, налоговые льготы 
и отсрочки, изменения условий го-
сконтрактов и другие.

Но практически все отрасли 
так или иначе почувствуют влия-
ние как пандемии, так и падения 
курса рубля и мировых цен. Наша 
задача на данном этапе – смяг-
чить падение для наиболее под-
вергшихся негативному влиянию 
секторов. По мере развития си-
туации и возможностей бюдже-
та виды деятельности будут рас-
ширяться.

Рассматривается еще ряд пред-
ложений, о которых будет уместно 
объявить только после утвержде-
ния плана, – отмечает Майя Ан-
дреевна. 

«СЕЙЧАС ВАЖНО 
ПОДГОТОВИТЬ 
НАИБОЛЕЕ 
ВЕРОЯТНЫЕ 
СЦЕНАРИИ»

– Майя Андреевна, как огра-
ничительные меры скажутся на 
экономике?

– Прогнозы зависят от длитель-
ности ограничений, от того, на-
сколько быстро страна справится 
с эпидемией. Если это продлится 
больше трех месяцев – полугода, 
то глубину падения сложно будет 
преодолеть за один год. 

Гораздо важнее приготовить-
ся к тому, что будем делать по-
том, построить наиболее вероят-
ные сценарии. Потребительский 
спрос сократился, но он не ис-

чезает совсем, меняются спосо-
бы продаж. Будут расширяться 
бесконтактные онлайн продажи, 
технологии доставки, значитель-

но увеличится и так растущий 
рынок мобильных приложений. 
Государство может гарантиро-
вать спрос на такие услуги, свя-
занные с эпидемией, как соци-
альные, места для изоляции, 
клининговые, высокоскоростной 
интернет для услуг образования, 
здравоохранения и другие. 

Хочется верить, что малый биз-
нес сможет выйти из этого кри-
зиса более технологичным. Если 
ориентироваться на данный сце-
нарий, то очевидно, что нужно 
стимулировать развитие каналов 
связи и предпринимателей, кото-
рые трансформируют свой бизнес 
и становятся более технологичны-
ми и социально ответственными.

При любом варианте событий не 
должна выпадать из зоны внима-

Майя Данилова:

«Бюджет заточен 
на поддержку нуждающихся»
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В тему

Экономика

Назначения  
и дополнительные 
социаль-
ные выплаты 
пенсионерам в 
возрасте от 70 лет 
будут происходить 
без заявления 
граждан.

Майя Данилова:

ния продовольственная и энерге-
тическая безопасность. Рассматри-
ваются предложения по поддержке 
предприятий агропромышленно-
го комплекса, зависящих от заво-
за сырья извне республики, и орга-
низаций коммунального хозяйства, 

которые потенциально пострадают 
от предоставления отсрочек и не-
платежей. 

Сейчас важно, чтобы послед-
ствия в экономике не затронули 
большого количества людей – это 
обеспечение стабильности в бюд-

жетном секторе, сохранение тру-
довых коллективов, снятие на-
пряженности на рынке труда, 
поддержка малого бизнеса.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ В 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
ЗОНЕ. ПОКА

– Насколько сильно корона-
вирус повлиял на экономиче-
скую ситуацию в регионе?

– На ситуацию в экономике ока-
зывает влияние не только сама 
пандемия, но и падение курса ру-
бля и мировых цен. Пока основ-
ные показатели состояния эконо-
мики республики за январь-март 
находятся в положительной зоне. 
Объективное снижение добычи 
алмазов перекрывается ростом в 
нефтегазовом комплексе. Индекс 
промышленного производства 
за первый квартал текущего года 
оценивается в 101,1% к первому 
кварталу 2019 года.

В сельском хозяйстве продол-
жается рост производства. Но в 
транспорте отмечается снижение 
как грузоперевозок в марте на 9%, 
так и перевозок пассажиров – на 
7%.

– Что будет с экономикой Яку-
тии в связи с падением курса ру-
бля?

– Несомненно, промышленные 
предприятия республики будут 
вынуждены приспосабливаться к 
изменившимся условиям. Низкие 
цены на экспортируемую продук-
цию будут нивелированы ростом 
курса доллара США, но только ча-
стично. Алмазодобыча, ювелир-
ное и гранильное производство, 

нефтедобыча и угледобыча – в по-
рядке убывания рисков – коррек-
тируют свои производственные и 
финансовые планы. 

Более уверенно чувствуют себя 
золотодобывающие предприя-
тия, но и они зависят от развития 
ситуации на финансовом рынке 
и решений Банка России. Глуби-
на корректировки планов будет 
учитывать и зависеть от масшта-
бов государственной поддерж-
ки системообразующих пред-
приятий российской экономики, 
в число которых вошли 20 круп-
ных организаций, осуществляю-

щих деятельность на территории 
республики. 

Поэтому оценка экономиче-
ских параметров может быть дана 
только с оговоркой на возмож-
ные сценарии. При государствен-
ной поддержке и краткосрочности 
пандемии оценка роста валового 
регионального продукта на 2020 
год может быть снижена до 0,3% 
в сопоставимых ценах, рост про-

мышленного производства – до 
1,1%. 

В зоне особого внимания – обе-
спечение социальной стабильно-
сти. Возможны различные сце-
нарии роста потребительских 
цен. Банком России принимают-
ся меры по удержанию инфляции. 
Постоянно будут отслеживаться и 
контролироваться цены на соци-
ально-значимые товары и лекар-
ства. 

Важно, чтобы последствия в эко-
номике не затронули большого ко-
личества людей – это стабильность 
в бюджетном секторе, сохранение 
трудовых коллективов, снятие на-
пряженности на рынке труда, под-
держка малого бизнеса.

– И еще, есть ли у Якутии в ре-
зерве средства при неблагопри-
ятных прогнозах по вирусу?

– Республика выполнит все при-
нятые социальные обязательства, 
не будут допускаться задержки с 
выплатой заработной платы бюд-
жетникам и пособий. Заключен-
ные государственные контракты 
будут исполнены. 

В настоящее время мобилизу-
ются средства на создание резер-
ва для финансирования расходов, 
прямо связанных с разворачива-
нием противоэпидемических ме-
роприятий, и на реализацию «ан-
тикризисных» мер. 

На федеральном уровне уже 
принимаются решения о поддерж-
ке региональных бюджетов в связи 
с ростом расходов и выпадающи-
ми доходами. И сейчас мы точеч-
но отрабатываем с федеральными 
органами власти конкретные усло-
вия доведения средств. 

«Бюджет заточен 
на поддержку нуждающихся»

СЕКВЕСТРА  
НЕ БУДЕТ

Всех, конечно, волнует испол-
нение как федерального, так и 
республиканского бюджетов.  По 
информации пресс-службы Ми-
нистерства финансов России, 
в стране есть ресурсы для под-
держки экономики и социаль-
ной сферы без пересмотра феде-
рального бюджета.

Такое стало возможным за 
счет того, что по отдельным 
статьям расходов экономили 
средства. Они будут перерас-
пределяться на другие приори-
теты. 

«Такой подход позволяет изы-
скать средства для новых прио-
ритетных мер поддержки эко-
номики и социальной сферы, не 
прибегая к секвестру бюджета. 
Сокращение расходов федераль-
ного бюджета в 2020 году не пла-
нируется», – сказано в заявлении 
Минфина.

В нем также подчеркивает-
ся, что сейчас определяются на-
правления расходов федераль-
ного бюджета, в том числе и 
средств резервного фонда, в ан-

тикризисных целях в связи с 
расширением эпидемии коро-
навируса в мире. 

Также и на пополнении бюд-
жета республики сказываются 
многие факторы, которые скла-
дываются на мировых рынках. 

– Мы просчи-
тываем разные 
варианты, ис-
ходя из курса 
доллара, колеба-

ния цен на нефть и 
газ, снижения спроса на алмазы. 
Очевидно, что бюджет респу-
блики находится сейчас в ситу-
ации серьезного вызова, – ска-
зал Владимир Солодов во время 
брифинга, посвященного вопро-
сам экономики.

По его словам, алмазная от-
расль, скорее всего, станет од-
ной из наиболее пострадавших, 
так как из-за последствий пан-
демии коронавируса упал спрос 
на предметы роскоши. 

Напомним, что и в прошлом 
году АЛРОСА сократила прода-
жу алмазов и бриллиантов. Но, 
по мнению председателя пра-
вительства Якутии, сейчас мно-

гие конкуренты нашей системо-
образующей компании и вовсе 
закрывают свои производства, 
тем самым открывая для АЛРО-
СА путь для расширения рынка 
сбыта. 

Что касается нефтегазовой и 
золотодобывающей отраслей, 
то пока ситуация в этом направ-
лении складывается по консер-
вативному пути, хотя, кончено, 
бюджет республики недополу-
чит доходов.  

«Мы просчитываем разные 
сценарии, как дальше будет раз-
виваться ситуация», – отметил 
премьер.

ВАЖНЫЕ 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
ЗАВЕРШАТ

В сложившихся обстоятель-
ствах многих волнует вопрос так 
называемых «строек века» – а 
будут ли вноситься изменения 
в инвестиционную программу 
по строительству крупных объ-
ектов?

По словам Владимира Соло-
дова, каждый объект правитель-
ством будет рассматриваться 

в отдельности. Так, не рассма-
тривается вопрос о приоста-
новлении тех проектов, которые 
сейчас находятся в стадии стро-
ительства. То есть очень нужные, 
особенно во время пандемии, 
объекты здравоохранения Он-
кологический диспансер и Кар-
диососудистый центр продол-
жат строиться. 

Что касается Ленского моста, 
премьер отметил, что основные 
средства должны идти из феде-
рального бюджета, но до сих пор 
нет подтвержденного источника. 
«Это долгосрочный проект с фи-
нансовой моделью, рассчитан-
ной до 2032 года. Поэтому, ког-

да потребуется основная часть 
средств, а это 2022–2023 годы, 
ситуация все равно выправит-
ся. И мы уже не будем под таким 
ударом», – уверен Солодов. 

«Задержки с выплатой пен-
сий, социальных выплат — та-
кие сценарии даже не рассма-
триваются. Это, безусловно, 
первый приоритет, расходы на 
который будут осуществлять-
ся из нашего бюджета. Поэтому 
никаких оснований для беспо-
койства нет. Социальные обя-
зательства в первоочередном 
порядке будут выполнены», – 
заключил председатель прави-
тельства Якутии.

Несмотря на сложный бюджет, власти Якутии не рассматривают вопрос о 
приостановлении строительства Онкодиспансера и Кардиологического центра.
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«Почти вся 
территория 
западной части 
республики имеет 
перспективы 
открытий».

Константин Гаранин:

«Я не играю музыку, однако 
обеспечиваю ее звучание» 
Прежде чем прийти в компанию «АЛРОСА» на должность главного геолога, 
Константин Гаранин успел поработать в Африке, Бразилии, Монголии, 
а заниматься добычей алмазов ему приходилось не только в глубоких 
шахтах, но даже – в открытом океане. О том, как сегодня устроена 
геологоразведка в главной алмазной компании нашей страны, чем работа в 
Якутии отличается от работы на Африканском континенте и многом другом 
– в материале газеты «Якутия».  

БЕЗ ГЕОЛОГИИ – 
НИКУДА 

– Константин Викторович, на-
сколько в компании «АЛРОСА» 
востребовано геологическое на-
правление?

– Геология – фундаментальная со-
ставляющая компании, начало про-
изводственной цепочки и всей ее 
деятельности в алмазодобыче и ре-
ализации алмазов. 

Геологические отделы есть во 
всех горно-обогатительных комби-
натах компании, Управлении капи-
тального строительства, Мирнин-
ском управлении автодорог. Мы 
традиционно тесно сотруднича-
ем и с нашим проектным институ-
том «Якутнипроалмаз», коллеги так-
же изучают недра и, на мой взгляд, 
разделяют с нами труд, позволяю-
щий изучать нашу планету и про-
цессы, происходящие в ней. 

Геологи группы «АЛРОСА» рабо-
тают в России и на Африканском 
континенте, а общая численность 
специалистов и работников геоло-
горазведочного комплекса состав-
ляет более 2000 человек. Этот по-
казатель один из самых высоких в 
мире для горнорудных компаний.

– Какие задачи ставят перед 
вами в компании?

– Если формулировать очень 
кратко, то мы осуществляем дея-
тельность, направленную на из-
учение недр Земли, связанную с 
поисками, оценкой, разведкой и от-
работкой месторождений полезных 
ископаемых.

Нашу деятельность можно разде-
лить на две составляющие – геоло-
горазведку и эксплоразведку. Геоло-
горазведку принято подразделять 
на два этапа – региональные рабо-
ты, то есть определение предпосы-
лок локализации месторождений. 
Эти работы у нас в стране прово-
дятся за счет средств федерального 
бюджета государственными пред-
приятиями.

А вот второй этап, который вклю-
чает в себя стадии поисков, оценки и 
разведки полезных ископаемых, как 

раз и реализуют геологоразведчики 
компании. 

Этап отработки месторождения 
обеспечивают эксплоразведчики и 
специалисты ГОКов. Соответствен-
но формулируется их основная за-
дача – обеспечение геологической 
изученности недр, позволяющее 
успешно отрабатывать наши место-
рождения. 

Экспедиции компании и дочер-
них обществ проводят поиски и раз-

ведку месторождений. Помимо гео-
логов и геофизиков, здесь трудятся 
гидрогеологи, обогатители, топо-
графы – профессионалы, осущест-
вляющие выполнение сложных 
специальных работ. 

Для успешного труда работни-
ков геологических специальностей 
требуется поддержка сервисного 
или обслуживающего блока, кото-
рый помогает правильно планиро-
вать работы и выполнять их с над-

лежащим уровнем безопасности и 
качества. 

В сегодняшних условиях большое 
внимание уделяется и экономиче-
ской составляющей деятельности 
предприятий. Сейчас геолого-гео-
физические и сопутствующие им 
работы ведутся Вилюйской экспе-
дицией, геологическим управлени-
ем АО «Алмазы Анабара», совмест-
ными предприятиями компании в 
Африке – СП «Киманг» в Анголе и 
«АЛРОСА-Зимбабве» в Республике 
Зимбабве. 

Наконец, в «АЛРОСА-Спецбу-
рение» сосредоточены персонал и 
производственные мощности, по-
зволяющие выполнять широкий 
спектр буровых работ – с поверхно-
сти и из подземных горных вырабо-
ток. 

Можете представить, насколько 
разнообразны задачи, стоящие пе-
ред представителями геологических 
предприятий группы «АЛРОСА»! 
Для себя мы выделили и акценти-
рованно развиваем 17 производ-
ственных процессов, которые по-
зволяют нам приблизить открытия 
и наиболее полно изучить наши ме-
сторождения.

Мои личные цели связаны с коор-
динацией работы геологической со-
ставляющей компании. Сравнил бы 
себя сегодняшнего с дирижером: я 
не играю музыку, однако обеспечи-
ваю ее звучание.

– Ведутся ли сейчас компанией 
поисковые работы?

– Да, масштабные поисковые ра-
боты ведутся в России и Африке. По-
ловина бюджета затрат геологораз-
ведочного комплекса, а это около 4 
млрд руб., направляется на поиски, 
оценку месторождений и на рабо-
ты, связанные с их научно-аналити-
ческим обеспечением. Работы про-
водятся, в основном, на территории 
Якутии и Архангельской области, 
в Анголе и Зимбабве. В последние 
годы мы начали проведение ра-
бот в Иркутской области. Геологами 
группы «АЛРОСА» составлена Про-
грамма геологоразведочных работ 
до 2035 г., мы четко определили для 
себя этапы ее реализации и терри-
тории, которые должны быть опо-
искованы. 

ГДЕ ИСКАТЬ 
КИМБЕРЛИТЫ?

– Как вы считаете, есть ли в 
Якутии и другие места, кроме 
уже разрабатываемых, пригод-
ные для алмазодобычи? Несколь-
ко лет назад говорилось даже о 
пригодности территорий под 
Якутском...

– Безусловно. Здесь как раз надо 
сказать, что вторая половина бюд-
жета почти в равных пропорциях 
направлена на проведение разве-
дочных работ – доизучение извест-
ных месторождений и на экспло-
разведку. За последние 10 лет на 
баланс компании поставлено более 
600 млн карат алмазов, что позво-
лило нарастить крупнейшую ми-

нерально-сырьевую базу алмазов 
среди всех компаний этого направ-
ления – 1114 млн карат. Результаты 
труда советских и российских гео-
логов составили эти запасы. 80% из 
них сосредоточены в Якутии и будут 
со временем отработаны. При сегод-
няшних темпах – это тридцать лет 
работы алмазодобывающих пред-
приятий группы. 

Все наши месторождения в респу-
блике и составляют объекты алмазо-
добычи. В целом почти вся терри-
тория западной части республики 
имеет перспективы открытий, хотя, 
конечно, они различны. 

Если говорить об упомянутой 
вами территории под Якутском, 
то еще 10 лет назад на этом участ-
ке, так называемой Хомпу-Май-
ской площади, проводила работы 
Ботуобинская экспедиция компа-
нии. Тогда были открыты несколь-
ко кимберлитовых тел, однако их 
установленная убогая алмазонос-
ность не позволила нам высоко 
оценивать перспективы их отра-
ботки, поэтому мы завершили по-
иск на этой территории. 

В настоящее время наши колле-
ги из АО «Росгеология» переоцени-
вают объекты на этой площади, на-
званной ими Менда-Барылайской. 

Мы искренне поддерживаем кол-
лег, считаем, что проект необходи-
мо завершить и уже после этого еще 
раз проанализировать дальнейшие 
перспективы. У нас есть понимание, 
что необходимо стимулировать гео-
логоразведку в Якутии, так как при 
открытии месторождений наша 

С супругой и отцом.
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«Проект «Катока»  
в Анголе, в рамках 
которого отрабаты-
вается одноименная 
трубка, приносит 
значительные 
дивиденды 
акционерам нашей 
компании, в том 
числе Республике 
Саха (Якутия) 
и Российской 
Федерации».

«Я не играю музыку, однако 
обеспечиваю ее звучание» 

компания объективно будет глав-
ным претендентом на их отработ-
ку в связи с уникальными техноло-
гиями, развитой производственной 
инфраструктурой и опытом, нако-
пленным нами.

– Можно ли сравнивать добы-
чу алмазов, к примеру, в Анголе 
и Якутии? 

– Конечно, можно. Кимберлито-
вые тела, содержащие алмазы, во 
всем мире имеют, в принципе, оди-
наковую форму, естественно, раз-
личаясь в конфигурации, размерах, 
особенностях строения и минераль-
ного состава. Одинаковых объектов 
нет, поэтому и нельзя сказать, что 
отработка месторождений везде ве-
дется одинаково. 

Однако общие принципы отра-
ботки и операции вполне сравнимы. 
Но, конечно, важными факторами 
отличия являются климатические 
условия, инфраструктурная обеспе-
ченность, геологическое строение 
вмещающих пород, сама алмазо-
носная руда. В природе нет ничего 
идеально одинакового, все это за-
ставляет подбирать специальные 
технологии, позволяющие отраба-
тывать месторождения наиболее 
эффективно. 

– Где выгоднее и экологичнее 
их добывать?

– Здесь нет однозначного отве-
та. Все компании стремятся отрабо-
тать месторождения с наибольшей 
прибылью и с наименьшим воздей-
ствием на природу. Закономерности 
в этих вопросах установить сложно. К 
счастью, у нас показатели эффектив-
ности отработки месторождений, в 
том числе прибыль, получаемая ак-
ционерами компании, наиболее вы-
соки среди всех алмазодобывающих 
компаний, а высокие стандарты эко-
логической безопасности, признан-
ные международными института-
ми, подтверждают высокий уровень 
компетенций группы «АЛРОСА». 

– Должна ли компания сосре-
дотачиваться на добыче алмазов 
только в России?

– На мой взгляд, мы должны раз-
рабатывать месторождения как в 
России, так и за рубежом. Например, 
проект «Катока» в Анголе приносит 
значительные дивиденды акционе-
рам нашей компании, в том числе 
Республике Саха (Якутия) и Россий-
ской Федерации, подтверждая необ-
ходимость развития нашего бизнеса 
и за рубежом. Но основные надеж-
ды, конечно, следует связывать с 

нашей страной, так как, помимо ди-
видендов, мы обеспечиваем населе-
ние России работой и социальными 
выплатами, этот фактор за рубежом 
не реализуем.

СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ

– Как вы пришли в геологию? 
– Родился я в семье геологов-ал-

мазников. В школьные годы часто 
бывал у них в МГУ, так как по вече-
рам занимался в спортивных сек-
циях этого вуза.  Очень много вре-
мени проводил с сотрудниками 
кафедры минералогии, лаборато-
рии месторождений алмазов МГУ, 
общаясь с которыми, я впитал тот 
дух, который и сегодня позволя-
ет оставаться в профессии.  Понят-
но, что в этой связи была предопре-
деленность области моей будущей 
трудовой деятельности. Но геоло-
гом я стал не сразу, первое мое об-
разование – экономическое. После 
окончания экономического фа-
культета передо мной встал выбор 
продолжения учебы в магистрату-
ре, и он был уже в большей мере 
осознанный – произошло погруже-
ние в профессиональную геологи-
ческую среду.

– Где вы трудились, прежде чем 
пришли работать в компанию 
«АЛРОСА»?

– Сначала три года проработал в 
Намибии, где был участковым, а за-
тем ведущим геологом в компании 
САМИКОР, занимавшейся поисками 
и отработкой россыпей алмазов, со-
средоточенных на шельфе юго-за-
падной Африки. Работа велась со 
специальных судов в открытом оке-
ане. Геологов-алмазников, работав-
ших в таких условиях, в мире со-
всем немного, мне приятно быть в 
их числе. 

Затем на некоторое время я вер-
нулся в МГУ, преподавал специаль-

ные курсы студентам геологическо-
го факультета. 

В этот период мы тесно сотрудни-
чали с компанией «АЛРОСА» как по 
вопросам изучения кимберлитов и 
родственных им пород в Архангель-
ской области, так и в Якутии. 

Мне довелось несколько меся-
цев поработать в Бразилии и Мон-
голии. В дальнейшем я снова уехал 
работать на Африканский конти-
нент, где провел в общей слож-

ности 12 лет. Побывал во многих 
странах Африки. В составе одного 
из лидеров мировой горнодобыва-
ющей промышленности – компа-
нии JINDAL – работал в геологораз-
ведке и добыче не только алмазов, 
но и других видов сырья. В эти же 
годы оказывал консультационные 
услуги, связанные с изучением ме-
сторождений и реализацией гор-
норудных проектов практически 

на всех континентах мира. Мож-
но сказать, что в этот период я 
окончательно сформировался как 
специалист-геолог.

– Какие экспедиции вы счи-
таете наиболее значимыми для 
себя? 

– Мне довелось посетить многие 
геологоразведочные и добычные 
проекты. Не могу выделить наиболее 
значимые, так как они имели разную 
продолжительность и специализа-
цию. На начальном этапе полезны-
ми были посещение Архангельской 
области и Якутии, работа в Намибии, 
Бразилии, ДР Конго, Анголе, Ботсва-
не, Танзании – странах, известных в 
алмазодобывающей отрасли.

– Что запомнилось в экспеди-
циях?

– Из занимательных историй 
опишу свою поездку в Конго, где 
надо было наработать материал для 
оценки золотоносности объектов. 

Из столицы Киншасы мы долете-
ли на север страны – город Кисан-
гани. Оттуда мы выехали утром на 
внедорожнике, рассчитывая прео-
долеть 150 километров по грунто-
вой дороге и до темноты добрать-
ся к небольшой деревушке. Однако 
в пути у нас потек патрубок водяно-
го охлаждения двигателя. Мы еха-
ли 2-3 километра, затем останавли-
вались, заливали воду в радиатор и 
продолжали движение.

В пути начался ливень, насту-
пила темнота. Мы пересекали не-
сколько десятков мостов, некото-
рые из них представляли собой 
мощные стволы деревьев, просто 
перекинутые с одного берега реки 
на другой. В итоге мы выскочили 

на пригорок дороги и понеслись по 
скату вниз, где, как в капкан, про-
валились в огромную щель между 
двумя деревьями.

К счастью для нас, по дороге шла 
большая группа молодых людей, ко-
торая помогла нам вытолкать ма-
шину из плена. Глубокой ночью мы 
добрались до деревни Баналья. Но-
чевали в «доме пастора» – одноэтаж-
ном строении с большим двором, по 
сути – небольшой католической мис-
сии, в которой нет электричества, во-
доснабжения, вместо окон жалюзи, 
рядом – могилы священников, слу-
живших в обители. Тем не менее по-
сле ночных приключений это был 
рай.

ОТДЫХ – В ДВИЖЕНИИ 

– Кто-нибудь в вашей семье по-
шел по вашим стопам? 

– Пока никто в семье по моим сто-
пам не пошел, скорее, я пошел по 
стопам родителей, продолжив дина-
стию. В современном мире главное, 
чтобы потомки были счастливы-
ми людьми, и если это будет связа-
но с геологией – я буду рад, если нет 
– не огорчусь. Успех возможен в лю-
бом деле.

– Ваша супруга имеет какое-то 
отношение к геологии?

– Нет, не имеет, она адвокат. Но в 
отдельных вопросах геологии уже 
может быть экспертом, так как по-
стоянно общается с геологами. При 
этом отказывается понимать тот 
факт, что месторождения алмазов 
расположены в самых удаленных 
районах, но согласна с тем, что ал-
маз прекрасен. 

– Где предпочитаете отдыхать? 
– Предпочитаю отдых в движе-

нии, нередко путешествую на ма-
шине. Мне интересны каждая стра-
на в мире и каждый регион в нашей 
стране, их природа, культура, уклад 
жизни. Каждый год стараюсь быть 
в Астрахани, моем родном горо-
де. В Мирном я стараюсь занимать-
ся спортом, мне искренне нравят-
ся моя работа и люди, которые меня 
окружают – это и есть мое хобби и 
способ отдыха. 

Танзания. 2012 год.

Алмазный меридиан

Справа налево: А.М. Николаев, главный специалист ЕСО АЛРОСА, К.В. Гаранин,  
В.К. Гаранин, профессор, главный научный сотрудник НИГП АЛРОСА, Р.Ю. Желонкин, главный геолог  

АО «Алмазы Анабара» в лаборатории геологического факультета  МГУ им. М.В. Ломоносова. 2018 год.

Полную версию интерьвю 
с Константином Гараниным читайте 
на сайте Yakuyia-Daily.
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НАТАЛИЯ ЧЕМАШКИНА 

Сдача этого потрясающе яр-
кого спектакля состоялась 
еще до полного закрытия 

всех театров на карантин. Успе-
ли. Успели и мы – и спектакль 
посмотреть, и за кулисы загля-
нуть.

К ПРЕМЬЕРЕ 
ГОТОВЫ

По словам дирек-
тора и художествен-
ного руководителя 
Русского драмте-
атра Александра 
Лобанова, мате-
риал хотелось взять 
такой, чтобы было 
понятно даже малы-
шам. – Декорации и ко-
стюмы героев выполнены 
так, что у нас на сцене по-
явились настоящие ма-
лыши-коротыши, как в 
книжке Николая Носова. 
Наш спектакль учит, что 
такое дружба, что такое пло-
хо, а что хорошо, что можно, 
что нельзя. Получился такой 
букварь-раскраска для са-
мых маленьких зрителей, 
но я почему-то уверен, что 
понравится он и взрос-
лым, – улыбается Алек-
сандр Александрович.

Премьера в афише те-
атра значится 11 апреля, 
но в случае продления ка-
рантина постановку сыгра-
ют сразу после его отмены. 
Труппа готова.   

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
СКАЗОЧНИКИ

Есть в Русском драмтеатре 
один неимоверно талантливый 
творческий тандем уже факти-
чески заслуженных сказочников. 

Он – большой добрый борода-
тый режиссер Андрей Габышев. 
Она – красивая позитивная ак-
триса, автор стихов Ксения Зы-
кова. Муж и жена, воспитываю-
щие двух чудесных девчонок, в 
театре поставили полюбившие-
ся зрителям сказки – «Приклю-
чения Алисы» в стиле стим-панк 

и «Золушка» в стиле объемно-
го рококо. Спектакли музыкаль-
ные, с живыми песнями. Таким 
же будет и «Незнайка». 

– Мы постараемся погру-
зить зрителя в иллюзорный мир 
больших предметов. Чтобы зри-
тель стал наравне с персонажа-
ми - коротышками, – говорит ре-
жиссер.

НОСОВ  
ДАЛ «ДОБРО»  

Работая над инсцениров-
кой, автор Ксения Зыкова на-

прямую общалась с внуком 
Николая Носова – Игорем 

Петровичем Носовым, 
тоже детским писате-

лем. Он лично одо-
брил все диало-

ги и тексты песен инсценировки 
с минимальными правками. По 
словам Ксении, она постаралась 
убрать все грубости и драки, ко-

торых много в оригинальном 
произведении.

– Тексты песен я пишу полно-
стью по диалогам автора, беру 
его текст и рифмую, делаю из 

прозы стихи. Но грубости, ко-
торые, наверное, были в норме 
в то время, когда писался «Не-
знайка», убраны. Сказки должны 
оставлять у детей теплые свет-
лые эмоции. Я хочу, чтобы наши 
сказки учили добру. У меня есть 
выражение «детское детство», 
когда солнце, тепло, гармония, 
безграничный восторг, безмя-
тежность, – рассказывает ак-
триса, отмечая, что одни из ее 
любимых героев поэт Цветик и 
весельчаки Винтик и Шпунтик.

АНИМЕ  
В РУССКОМ ТЕАТРЕ

В спектакле собрано несколь-
ко рассказов о Незнайке. Геро-
ев много, но перепутать их не-
возможно. Работает носовская 
прорисовка характеров – в ка-
ждом выделена одна главная 
черта. Если Ворчун, то ворчу-у-
ун, если Пончик, то на все сто! 
И, конечно, костюмы и декора-
ции. Снимаем голубую широко-
полую шляпу перед художником 
Андреем Волковым. Спектакль 
проработан до деталей. И осно-
ва – стиль аниме! Модное тече-
ние просочилось и в классиче-
ский театр, и не зря!

В швейном цехе было пошито 
22 объемных костюма, которые 
создают у актеров видимость 
детских черт, изменяя даже по-
ходку. 

– Работа трудоемкая, в ка-
ждом костюме по несколько эле-
ментов, много деталей, костюмы 
шили из натуральных тканей, 
ведь в них есть толщинки, и по-

«Незнайка» ждет окончания 
карантина и зрителей
Музыкальный спектакль «Приключения 
Незнайки», который сразу после  
карантина выпускает Русский драмтеатр  
им. А.С. Пушкина, обещает стать главной 
детской премьерой этого театрального 
сезона. Для своих маленьких зрителей 
театр подготовил сюрприз – сказка 
сделана в стиле аниме. Предварительно 
премьера назначена на 11 и 13 апреля, 
конечно, произойдет это в случае отмены 
карантина.
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«Грубости, которые, 
наверное, были в 
норме в то время, 
когда писался 
«Незнайка», убраны».

Костюмы актёров создают видимость детских черт.

Сдача спектакля состоялась до закрытия театров на карантин.
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этому они довольно теплые. 
А ведь артистам должно быть 
удобно, – рассказывает швея Ла-
риса Репова. 

Одной из «фишек» режиссе-
ра-изобретателя Андрея Габы-
шева всегда были чудеса, или 
– спецэффекты. В «Незнайке» 
эффект «вау!», который есть во 

всех его спектаклях, будет обя-
зательно. Большую работу про-
делали бутафоры, так, Руслан 
Жалилов из папье-маше при по-
мощи литров клея создал насто-
ящее чудо – гигантские пончи-
ки, отвертки, карандаши и даже 
настоящую паровую машину и 
огромную грозовую тучу!  

Русский драмтеатр к пост-
карантинному периоду готов. 
Яркая, сочная, модная, музы-
кальная, юморная, как и сам Не-
знайка, сказка ждет своих зри-
телей.

ЮМОР И АКТЕРСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ

Двух изобретателей Винтика 
и Шпунтика сыграли Дмитрий 
Юрченко и Александр Сердю-
ков – любимый зрителями ак-
терский дуэт. Артисты дружат в 

жизни и часто работают в тан-
деме, привнося в постановки 
много деталей, возникающих 
из импровизаций. Таким стал 
популярнейший спектакль «Ба-
рышня – крестьянка», где акте-
ры сыграли придуманных ре-
жиссером героев купидонов, чье 
существование на сцене полно-
стью выстроено на импровиза-
ции. Так же и в сказке образы ак-
теров одни из самых сильных в 
постановке. «Роль подошла, как 
винт с идеальной резьбой. Весе-
лая очень работа получилась. На 
репетициях, как водится, хули-
ганили, много шутили и прив-
носили какие-то свои фишечки. 
А как без этого?! Это же сказка. 
Надеюсь, наш легкий, добрый 
настрой передался спектаклю», 
– делится эмоциями актер Дми-
трий Юрченко.

Очаровательны образы жи-
тельниц Страны малышей, прак-
тически все персонажи в сказке, 
несмотря на, казалось бы, похо-
жесть, очень разные, но все ми-
лые и смешливые. Потрясающий 
дуэт Снежинка Екатерины Зо-
риной и Медуница Елены Кор-
ниловой-Мягкой. Эту забавную 
парочку медработников дети 
однозначно будут цитировать 
после спектакля. Как наверняка 
захотят цитировать и забавные 
стихи поэта Цветика – Ильи Да-
нилевского.

Запоминается неуклюжая, ко-
солапая Белка Марии Лариной, 
очень живой и забавный пер-
сонаж, которому явно хочется 
добавить еще реплик и шуток. 
Милая правильная Синеглазка 
Марины Слепневой – тот пер-
сонаж, с которого надо брать 
пример. Вызывает улыбку тро-
гательная история симпатии ге-
роев-малышей Ксении Ереме-
евой и Александра Кабунова. 
Прекрасная актерская работа. 
Сцен у них мало, но, тем не ме-
нее, история получилась на ред-
кость запоминающейся, один в 
один дети в саду проявляют друг 
к другу первые несуразные зна-
ки внимания.

Видно, труппа получает удо-
вольствие от работы в малень-
ком детском мюзикле, ведь пес-
ни исполняются вживую, много 
танцев, в том числе и массовых. 
Возможно, поэтому энергетика у 
постановки очень теплая и даже 
восторженная.

Специальный репортаж

«Получился такой 
букварь-раскраска 
для самых 
маленьких зрителей, 
но я почему-
то уверен, что 
понравится он и 
взрослым».

«Незнайка» ждет окончания 
карантина и зрителей

В швейном цехе 
было пошито 22 
объемных костюма, 
которые создают у 
актеров видимость 
детских черт, 
изменяя даже 
походку. 

По словам директора театра, получится спектакль-раскраска.

Режиссёр спектакля – Андрей Габышев.

Бутафор Руслан Жалилов из папье-маше создал массу интересных вещей.
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Неопытному 
человеку не стоит 
пытаться заработать 
на колебаниях курса 
валют.

Самоизоляция или 
карантин – это 
возможность навести 
порядок в своём 
«кошельке».

Разберись с финансами
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Советы от Нацбанка на период самоизоляции

ГЕРМАН ЯКОВЛЕВ

Десять советов по решению 
финансовых и бытовых 
вопросов дал для «Яку-

тии» управляющий Отделением 
– Национальным банком по Ре-
спублике Саха (Якутия) Дальне-
восточного главного управления 
Банка России Антон Коноплёв. 

СЧИТАЕМ  
И ЭКОНОМИМ 

Самоизоляция 
или карантин – 
это возможность 
навести поря-

док в своём «ко-
шельке». Проанали-

зируйте свои доходы и расходы 
за последние пару месяцев, раз-
беритесь, на что уходит больше 
всего денег и все ли траты дей-
ствительно оправданы. Возмож-
но, некоторые покупки следует 
совершать реже или вовсе отка-
заться от них. 

ОПЛАЧИВАЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ОНЛАЙН 

Людям старшего поколения 
привычнее оплачивать услуги 
ЖКХ через банк или кассу пред-
приятия, но в сложившейся се-
годня ситуации лучше поберечь-
ся и постараться не выходить из 
дома. Помогите своим родите-
лям, бабушкам и дедушкам уста-
новить мобильное приложение и 
научите проводить платежи дис-
танционно. Подключите к своим 
мобильным телефонам и телефо-
нам пожилых членов семьи авто-
платежи за услуги ЖКХ, связи и 
интернета. 

ПЕРЕВОДИМ 
ДЕНЬГИ ПО НОМЕРУ 
ТЕЛЕФОНА  
ИЛИ КАРТЫ 

Если необходимо переве-
сти деньги родным или дру-
зьям, сделайте это с помощью 
мобильного приложения банка 
по номеру карты или телефона. 
Также отправить деньги можно 
через Систему быстрых плате-
жей, даже если у вас с получа-
телем карты разных банков. В 
большинстве банков эта услуга 
для граждан бесплатная. С 1 мая 
текущего года все переводы до 
100 тыс. рублей в месяц станут 
бесплатными. 

БЕРЁМ КРЕДИТЫ  
И ОТКРЫВАЕМ 
ВКЛАДЫ ОНЛАЙН 

У большинства банков давно су-
ществует возможность открывать 
или переоформлять вклады, полу-
чать кредиты через приложение или 
личный кабинет на сайте. Вынуж-
денная изоляция – тот самый слу-
чай, когда удобно воспользоваться 
таким сервисом и получить финан-
совую услугу удалённо.

ПРОВЕРЯЕМ СВОЮ 
КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ 

Если вы решили воспользоваться 
одной из банковских услуг и взять 
кредит, то прежде стоит проверить 
свою кредитную историю. Для это-
го тоже не надо никуда идти. Выяс-
ните через Портал госуслуг, в каких 
бюро кредитных историй хранятся 
ваши данные, и запросите нужную 
информацию в бюро. Бесплатно по-
лучить данные о своей кредитной 
истории можно два раза в год.

ОБМЕНИВАЕМ 
ВАЛЮТУ ЧЕРЕЗ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Неопытному человеку не стоит 
пытаться заработать на колебани-
ях курса валют. Предсказать его из-
менения довольно сложно, и потому 
вероятность потерять деньги гораз-
до выше, чем вариант их приумно-
жения. Но бывают иные ситуации, 
когда продать или купить иностран-
ную валюту просто необходимо. Не 
спешите в обменный пункт, налич-
ные деньги тоже могут быть источ-

ником инфекций. Чтобы произве-
сти обмен, можно открыть через 
мобильное приложение или лич-
ный кабинет валютный счёт и про-
вести дистанционно нужную опера-
цию. К тому же зачастую обменные 
курсы онлайн выгоднее. 

ОФОРМЛЯЕМ 
СТРАХОВКУ НА САЙТЕ 

Страховые компании, как и бан-
ки, предоставляют свои услуги он-

лайн. Например, если у вас истёк 
срок ОСАГО, оформить новый по-
лис можно через сайт страховой 
организации. При этом стоимость 
полиса можно заранее рассчитать. 
Обратите внимание, что продавать 
электронные полисы имеют пра-
во только сами страховщики. Если 
застраховаться онлайн предлагает 
посредник (брокер или страховой 
агент) – это противозаконно. Со-
общите об этом в интернет-приём-
ную Банка России. 

ПОЛЬЗУЕМСЯ 
УСЛУГОЙ ДОСТАВКИ 
НУЖНЫХ ТОВАРОВ  
НА ДОМ 

Чтобы исключить походы по ма-
газинам и аптекам, лучше заказать 
всё необходимое на дом. В некото-
рых городских магазинах, ресто-
ранах и аптеках работают службы 
доставки. По телефону или на сай-
тах торговых организаций можно 
оформить соответствующий заказ. 
Продукты питания, чистую воду, 
бытовую химию, а также лекарства 
вам привезут на дом. Удобно совер-
шать покупки и в интернет-магази-
нах. Возможно, доставка из друго-
го города займёт немного больше 
времени, но если это не предметы 
первой необходимости, то каран-
тин – вполне подходящий способ 
не спеша выбрать и купить что-то 
нужное. Оплачивать такие покуп-
ки безопаснее через QR-код, тогда 
можно обойтись без ввода данных 
своей банковской карты.

СОБЛЮДАЕМ 
ПРАВИЛА 
ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Мошенники тоже используют 
ситуацию с распространением ко-
ронавируса  для осуществления 
своих преступных замыслов. На-
пример, подделывают сайты тор-

говых компаний, интернет-мага-
зинов, аптек и предлагают купить 
маски, антисептики, витамины и 
прочие средства защиты от инфек-
ции. Адрес фальшивого сайта от 
настоящего может отличаться все-
го на один символ, который сразу 
можно и не заметить, например, 
«о» заменено на «0». Проверяйте 
сайт магазина на подлинность – 
обратите внимание на адресную 
строку, все ли буквы и цифры в на-
звании совпадают с настоящим 
адресом.

На безопасность посещения сай-
тов указывают латинские буквы 
«https» в начале названия сайта и 

значок в виде замка. Чтобы совер-
шать платежи в интернете, имеет 
смысл завести специальную карту 
и переводить на неё ровно столь-
ко денег, сколько понадобится для 
оплаты покупки или перевода. 
Многие банки, например, предла-
гают современный формат дебето-
вых карт – виртуальные карты. Что-
бы её открыть, не придётся даже 
идти в офис банка.

Помните, что злоумышленники 
могут, например, звонить по теле-
фону, и притворяясь родственни-
ком, который лежит в больнице, 
просить деньги на лечение. Не со-
вершайте сразу никаких перево-
дов, перезвоните по известному 
вам номеру близкого человека и 
убедитесь, что разговаривали дей-
ствительно с ним. 

Мошенники могут выдавать себя 
за сотрудников органов здравоох-
ранения, которым нужны сведения 
для «выявления контактов» с забо-
левшими. При этом они пытаются 
завладеть не только персональны-
ми данными человека, но и банков-
скими реквизитами. 

Ни в коем случае не сообщай-
те незнакомцам номер, дату, ФИО 
владельца банковской карты, пин-
код, трёхзначный код на оборотной 
стороне карты и коды из СМС-сооб-
щений. 

Кибермошенники рассылают 
также вредоносные ссылки и до-
кументы, в которых якобы содер-
жится важная информация о том, 
как уберечься от коронавируса. 
При открытии таких ссылок мож-
но загрузить на своё мобильное 
устройство вирус, с помощью кото-
рого преступники могут похитить 
ваши деньги или конфиденциаль-
ную информацию. Не переходите 
по сомнительным ссылкам и не от-
правляйте ответы на сообщения с 
незнакомых номеров. Будьте бди-
тельны и не позволяйте себя обма-
нуть!

ЗАНИМАЕМСЯ 
САМООБРАЗОВАНИЕМ 

Используйте свободное время 
для обучения на бесплатных об-
разовательных и просветитель-
ских ресурсах, узнавайте что-то 
новое в своей профессии и осва-
ивайте новые виды деятельно-
сти. Для повышения финансовой 
грамотности обращайтесь к учеб-
но-просветительскому ресурсу 
Банка России https://fincult.info/, 
где вы найдете информацию обо 
всем, что касается мира финан-
сов, а также сможете принять 
участие в вебинарах для частных 
инвесторов и предпринимателей. 
Самосовершенствуйтесь и будьте 
здоровы!

Из-за введения мер по противодействию распространению коронавирусной 
инфекции на территории Якутска и пригородов многие жители республики 
сознательно самоизолировались, чтобы сохранить своё здоровье и здоровье 
близких людей. Как прожить это время, не выходя из дома? 



Первые в борьбе 
с пандемией
Как работает Служба скорой помощи в Якутске
В нынешних 
условиях их 
труд можно, без 
преувеличения, 
назвать героическим. 
Служба «Скорой 
помощи» первой 
принимает пациентов 
с подозрением на 
коронавирус. А ведь 
у всех сотрудников 
свои семьи, дети, 
пожилые родители…
БЕСЕДОВАЛА МАРИЯ ПАВЛОВА

В это суровое время наша 
Станция скорой медицин-
ской помощи укрепилась 

как могла: сотрудников отозвали 
из отпусков и новых отпускников 
попросили задержаться на рабо-
те. Все силы брошены на помощь 
людям, впрочем, как и всегда.

Голос у главного врача ГБУ 
РС(Я) «Станция скорой медицин-
ской помощи» Татьяны Антонов-
ны Андросовой усталый, но бод-
рый.  

– Сегодня штатная числен-
ность нашей службы без учета 
водителей составляет 371 чело-
век. По среднему медицинскому 
персоналу, фельдшерам, медсе-
страм штатное расписание вы-
полнено на 100%. Также у нас ра-
ботают 89 врачей.

– Недостатка не ощущается?
– Пока нет, справляемся сво-

ими силами. Сегодня на стра-
же здоровья населения работает 
25 бригад, из них 4 спецбрига-
ды, две бригады анестезиологии 
и реанимации, одна – кардиоло-
гии, и одна бригада оказывает 
психоневрологическую помощь. 
Все остальные – это врачебные и 
фельдшерские общепрофильные 
бригады. 

– Не было ли случаев отказа 
от работы. Может, кто-то уво-
лился?

– Нет, таких случаев не было. 
Все мы выполняем свой долг пе-
ред обществом. 

– Сколько заявок сейчас по-
ступает?

– Примерно 400-500 вызовов в 
сутки. 

– С какими жалобами чаще 
всего звонят пациенты?

– Первое место по вызовам за-
нимают жалобы на органы дыха-
ния, второе – жалобы на сердеч-
но-сосудистую систему, а третье 
– это травмы. Впрочем, так было 
всегда, и этот, скажем так, рей-
тинг не изменился. 

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

– Что изменилось в приеме 
заявок во время пандемии ко-
ронавируса? 

– Усилили противоэпидеми-
ологическую настороженность. 
С началом распространения ко-
ронавируса наши диспетчеры 
обращают особое внимание на 
эпидемиологический статус вы-
зывающего «скорую помощь» 
гражданина. 

То есть спрашивают его о на-
личии высокой температуры, 
кашля, других признаков острой 
респираторной вирусной инфек-
ции. К определению эпидемио-
логического статуса относится и 
анкетирование. Мы спрашива-
ем, был ли гражданин недавно 
за границей, передвигался ли по 
другим городам, контактировал 
ли с приехавшими из-за преде-
лов республики лицами.  

– А как работает служба с 
пациентами, которые недав-
но вернулись из поездки и по-
чувствовали себя плохо? Если у 
них имеются симптомы коро-
навируса?

– Если такой больной появ-
ляется, к примеру, когда чело-
век прибыл из Франции, Велико-

британии или Италии или летел 
транзитом через Москву и у него 
имеются повышенная темпе-
ратура или признаки ОРВИ, то, 
естественно, сотрудники «скорой 
помощи» должны надеть спецо-
дежду, взять средства для защи-
ты своего здоровья перед выез-
дом. На сегодняшний день это 
многоразовые костюмы «Кварц 
1 м». Эти костюмы подлежат обя-
зательной обработке, как только 
мы доставим пациента с подо-
зрением на коронавирус до пун-
кта назначения. Пациенты изо-
лируются в специальные боксы 
на носилках.  

– Много было таких случаев?
– Во всех случаях коронавируса 

в Якутске и больных, и лиц с по-

дозрением перевозили спецбри-
гады «скорой помощи». Также 
мы перевозим пассажиров аэро-
порта с подозрением на корона-
вирус, лиц, контактировавших с 
заболевшими... Весь объем ока-
зания первой помощи эпидеми-
ологическим больным являет-
ся работой сотрудников «скорой 
помощи».

СПОСОБЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

– Татьяна Антоновна, давай-
те повторим меры профилак-
тики коронавируса.

– Мойте руки, намыливайте 
не менее 20 секунд, не касайтесь 
лица, слизистых немытыми ру-
ками. Избегайте на улице и в об-
щественных местах кашляющих, 
чихающих людей, меняйте маски 
каждые 2-3 часа. Оставайтесь по 
возможности дома, соблюдайте 
режим карантина.

– А что делать, если есть по-
дозрения на коронавирус? Зво-
нить в «скорую помощь»?

– При первых симптомах за-
болевания, когда у вас наблю-
дается заложенность носа, чи-
хание, умеренное повышение 
температуры, надо вызывать 
участкового врача на дом. Пла-
нового приема сейчас в поли-
клиниках нет, все врачи работа-
ют, выезжая на дом.

– Как вызвать бригаду «ско-
рой помощи»?

– Вызов можно осуществить 
с любого мобильного телефо-
на, любого оператора. Звоните 
на федеральный номер «103», с 
диспетчером по приёму вызовов 
можно связаться по системе 112 
даже при отсутствии сим-карты 
и отрицательном балансе теле-
фона.

Также открыта горячая линия 
по номеру 8-800-100-14-03. По-
звонив туда, можно узнать и про 
то, как распознать симптомы, о 
профилактике, о том, куда обра-
щаться при контактах, и другую 
полезную информацию о панде-
мии.
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Спецприложение 
к газете «Якутия»

Пациенты изолируются в специальные боксы на носилках.

На выезд к пациентам с подозрением 
на коронавирус медики надевают 
спецодежду.

Работники «Скорой помощи» присоединились к всероссийской акции.
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Постарайтесь 
отписаться от тех, 
кто сеет панику, 
шлет страшные 
видео, нагнетает 
ситуацию.

Самоизоляция: 
фильтруйте новости
Как пережить самоизоляцию, как держать 
себя в руках, чтобы не поддаться всеобщей 
панике? Об этом и другом мы поговорили 
с директором Психологического центра 
«Инсайт» Татьяной Сабарайкиной. 

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Жители Якутии меньше 
переживают из-за рас-
пространения корона-

вируса, нежели население зару-
бежных стран, считает психолог. 
По ее мнению, якутяне, как и рос-
сияне, пережили гораздо больше 
испытаний за всю историю разви-
тия нашей страны, и новая панде-
мия не из числа самых страшных.

– Татьяна Васильевна, как 
правильно назвать то состоя-
ние, что сейчас испытывают 
люди в связи с распростране-
нием коронавирусной инфек-
ции – паника, страх, тревога, 
беспокойство?

– Наверное, каждый назовет 
разные чувства. Но все же в дан-
ный момент ситуация в республи-
ке находится под контролем, и па-
ники среди населения нет. Скорее, 
это можно назвать повышенным 
интересом к происходящему. У 
большинства тревога возрастает, 
когда они читают сообщения в со-
циальных сетях, где все это нагне-
тается. И люди бегут запасаться 
впрок продуктами и лекарствами, 
словом, пополняют запасы. 

Кроме того, срабатывает и исто-
рическая память. Старшее по-
коление помнит голод, разруху, 
войну. Да даже в наше время по-
добное происходило. Помните, 
как в 90-е годы опустели прилав-
ки магазинов, и все товары выда-
вали по талонам? Все это мы про-
ходили, пережили.

Самые тяжелые времена, счи-
таю, переживает малый и средний 
бизнес. У них будут большие поте-
ри, и кто, как выйдет из кризиса 
– вопрос. Для большинства людей 
их состояние зависит от информа-
ции, которая поступает из СМИ, 
ватсапа, соцсетей. Чем больше 
они читают страшилок, тем боль-
ше заряжаются негативом. Вот по-
чему важно фильтровать новости.

– Может, излишне трево-
жным людям вообще на время 
отказаться от соцсетей?

– Сделать это в наших условиях 
нереально. Люди все равно будут 
читать новости. Лучше опреде-
литься: я читаю самые актуаль-
ные новости, чтобы быть в курсе 
событий, или же читаю все под-
ряд? Посоветовала бы ограничить 

поток информации, выбирайте 
официальные СМИ и не доверяй-
те сообщениям из ватсапа. Кроме 
того, полезны и ограничения, чи-
тайте либо только утренние, либо 
вечерние новости, не следите тре-
вожно за каждым сообщением.

Также постарайтесь отписать-
ся от тех, кто сеет панику, шлет 
страшные видео, нагнетает ситу-
ацию. Это имеет эффект зараже-
ния паникой. Гораздо важнее под-
писаться на те информационные 
агентства, которые подают ново-
сти без нагнетания. 

ДАЙТЕ 
ВЫГОВОРИТЬСЯ 
БЕСПОКОЙНЫМ

– Как эмоциональным людям 
выпустить пар?

– Им, безусловно, нужны под-
держка, общение, слова одобре-
ния. Лучше их выслушать и дать 
выговориться, да, мол, это страш-
но, я тебя понимаю. Если вы бу-
дете отрицать то, что они гово-
рят, они наоборот будут больше 
паниковать, подозревать, что от 
них скрывают истинное положе-
ние дел. Для них «выпустить пар» 
– это все спокойно проговорить.

– Кто больше всего подвер-
жен беспокойству?

– Такой статистики у нас нет. Но 
скорее это люди с достаточным 
жизненным опытом, ведь, как я 
уже отметила, в их памяти еще 
живы воспоминания разных труд-

ных жизненных событий. Вот по-
чему они больше тревожатся.  У 
молодежи нет такого опыта, поэто-
му на происходящее они смотрят с 
любопытством и интересом.

Есть такая притча о смерти, ког-
да вместо обещанных ста людей 
она забрала тысячи жизней. На 
вопрос «Почему?» смерть ответи-
ла: «Я забрала обещанные сто лю-

дей, остальные умерли от страха». 
Страх и паника намного опаснее 
самой ситуации, помните об этом.

К сожалению, многие совре-
менные люди подвержены па-
нике. Это стало нормой для нас 
и говорит о том, какими зависи-
мыми мы стали от других людей, 
соцсетей. Этому способствует и 
малая двигательная активность. 
Люди, занятые активным физи-
ческим трудом, проводящие мно-
го времени на свежем воздухе, не 
подвержены паническим атакам. 

– Как помочь успокоиться?
– Хорошо помогают дыхатель-

ные упражнения, я бы еще посо-
ветовала комплекс упражнений 
Джекобсона, прогуглите в Интер-
нете, ну, и само собой, перестань-
те накручивать себя, включи-
те приятную музыку, почитайте 
книги, посмотрите старые добрые 
фильмы, займитесь йогой или ка-
ким-то любимым занятием, кото-
рое вы откладывали за неимени-
ем времени. Например, начните 
вязать, шить, готовить вкусные 
блюда.

ПУТЬ ПОИСКА 
ИСТИНЫ

– Есть и другие моменты. На-
пример, во всех храмах Русской 
православной церкви стали 

звучать особенные молитвен-
ные прошения от угрозы ко-
ронавируса, увлекающиеся 
фен-шуй читают специальные 
мантры, чтобы уберечься от за-
разной болезни. Что вы думае-
те по этому поводу?

– За всем этим – поиск защиты, 
обретение уверенности. У каждо-
го свой путь поиска истины. Кто-
то идет за защитой в церковь, а 
кто-то к шаманам или к фен-шуй, 
или переживает внутри себя. Это 
означает, что человек нуждается 
в защите.

– Стало ли больше обраще-
ний за помощью к психологам 
в эти дни?

– Нет. Это произойдет спустя 
полгода. Сейчас же наш организм  
мобилизуется, люди пока само-
стоятельно переживают те мо-
менты, что происходят вокруг. 
Как показывает жизнь, осознание 
приходит позже, и обращений 
становится больше по истечении 
определенного срока. 

Но с каждым годом людей, при-
ходящих на консультации за ква-
лифицированной помощью к 
нам, становится больше. В сво-
ем психологическом центре мы 
проводим консультации, семи-
нары, тренинги. В последнее вре-
мя стали популярными «Завтраки 

с психологом» на определенную 
тему. Такое живое общение очень 
востребовано, люди приходят не 
только послушать заявленную 
тему, получить быстро ответы на 
волнующие вопросы, но и позна-
комиться с психологом, понять, 
комфортно ли будет ему с ним 
при личной встрече. Это так на-
зываемое знакомство с професси-
оналом. У нас есть подростковый, 
семейный, клинический  психоло-
ги, специалисты по работе с ма-
лышами.

ИЗМЕНИТЬ  
ХОД СОБЫТИЙ

– С какими проблемами боль-
ше всего обращаются?

– Очень востребованы тренин-
ги личностного роста. Пожалуй, 
это тренд современности. Люди 
желают расширить границы сво-
их возможностей, убрать блоки, 
мешающие им дальше развивать-
ся. Много неуверенных в себе лю-
дей с низкой самооценкой.

Также в последнее время ста-
ли обращаться по поводу родо-
вых программ. Это когда в се-
мье срабатывает определенный 
сценарий: мужчины рано уми-
рают, женщины поздно выходят 
замуж и так далее. Люди хотят 
изменить ход событий. Много 
обращений и по поводу отноше-
ний между мужем и женой, ро-
дителями и подростками. При-
чем осознанных родителей стало 
больше, они обращаются к нам 
не тогда, когда назрела пробле-
ма, а для того, чтобы улучшить 
качество общения, лучше пони-
мать друг друга.

Ну, и последняя одна из востре-
бованных тем – подавленное со-
стояние. В последнее время стало 
много депрессивных, угнетенных 
людей, и это явление вовсе не свя-
зано с коронавирусной инфек-
цией. Это реалии современного 
мира с его ритмом, проблемами, 
одиночеством…

– Как пережить самоизоля-
цию?

– Мне очень нравится одно вы-
сказывание, к сожалению, не пом-
ню автора. Оптимист не тот, кто 
говорит, что все будет хорошо, 
а тот, кто считает, что не все так 
плохо. Оглянитесь вокруг! Ищите 
и находите лучшие моменты по-
вседневной жизни. В эти дни мы 
наконец-то увидели друг друга. 
Возможно, вы успели отдалиться 
от родных и близких в суете по-
вседневности, забот, сейчас как 
раз время остановиться и посвя-
тить себя любимым. Открывайте 
друг друга, знакомьтесь заново, 
наконец. Не сидите в гаджетах, 
общайтесь с детьми, занимайтесь 
любимым хобби, окружайте себя 
позитивом. Получите удоволь-
ствие от жизни, ищите ее лучшие 
стороны. 

Это время для переоценки цен-
ностей, время заглянуть в себя и 
задуматься о будущем.

Психолог Татьяна Сабарайкина (на фото слева):  
«Страх и паника намного опаснее самой ситуации».
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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, 02.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
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 «Паромщица» 12+
23.15 Т/с «На дальней заста-
ве» 12+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.15, 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
07.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
08.15, 09.25, 00.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.10 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Рикошет» 16+
22.10 Т/с «Паутина» 16+
23.20 Поздняков 16+
23.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль) 0+
14.10, 04.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью 16+
15.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Краснодар» 0+
17.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.05 Наши победы 12+
18.35 Футбол. Чемпионат 
мира-1994 г. Россия - Каме-
рун 0+
20.35 «Ванкувер. Live. Луч-
шее» 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Дания 0+
23.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак» - ЦСКА 0+

02.00 8-16 16+
03.00 Евротур 12+
03.30 Открытый показ 12+
04.45 Самый умный 12+
05.05 Тотальный Футбол 16+
06.05 Профессиональный 
бокс 16+
07.40 Х/ф «Левша» 16+
10.00 Лыжный спорт 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 Холостяк. 7 сезон 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 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+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.25 Х/ф «История Золушки» 
12+
11.20 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
13.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.00 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
16.45 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель» 
12+
22.20 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
16+
01.05 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком 18+
02.05 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» 0+

05.30 Пешком... 12+
06.00, 19.05 Правила жизни 
12+
06.25, 08.55, 13.55, 15.45, 
17.40, 19.00, 20.30 Большие 
маленьким 12+
06.35 Красивая планета 12+
06.50 Х/ф «Судьба человека» 
0+
08.25 Другие Романовы 12+
09.00, 14.00, 18.30, 22.45 
Новости культуры
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.15 ХХ век 12+
11.25, 17.45, 23.35 Власть 
факта 12+
12.05 Д/ф «Технологии чи-
стоты» 12+
12.45 Д/ф «Сцена жизни» 
12+
13.25 М/ф «Мешок яблок». 
«Кораблик» 12+
14.10 Д/с «Дело №» 12+
14.45 Агора 12+
15.55 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» 0+

17.05 Шедевры хоровой 
музыки 12+
18.45 Открытый музей 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Иисус Христос 12+
20.35 Сати 12+
21.15 Т/с «Конец парада» 12+
22.15 Д/с «Фотосферы» 12+
23.05 Открытая книга 12+
01.30 Д/ф «Германия» 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Лекториум 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15 Будем вместе 12+
07.30, 10.15, 00.00 Хранители 
времени 12+
08.00 Город женщин 12+
09.15, 13.15, 15.15, 20.45, 
00.30, 04.30 Документальный 
фильм 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Блогеры 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45 
Телеурок 12+
16.15, 21.15, 01.00 Сериал 
12+
19.00 Новости 12+
19.15, 02.00 Охота и рыбалка 
в Якутии 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Ералаш 6+
05.20 Х/ф «Дамское танго» 
12+
07.00 Полезное «Настроение» 
16+
07.15 Большое кино 12+
07.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.50 Мой герой 12+
13.50, 23.10, 04.35 Петровка, 
38 16+
14.05, 01.55 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Селфи с судьбой» 
12+
21.25 Окопы глубиной в 6 
лет 16+
21.55, 00.05 Знак качества 
16+
23.20 90-е. Криминальные 
жены 16+
00.45 Вся правда 16+
01.15 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
03.25 Осторожно, мошенни-
ки! Смертельная ксива 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.25, 04.35, 05.25, 06.20, 
07.25, 08.25, 08.55, 10.00, 
11.00, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
16.45, 17.35, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.05, 19.40, 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, 03.05 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, 02.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
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 «Паромщица» 12+
23.15 Т/с «На дальней заста-
ве» 12+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.10 Сегодня
07.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
08.15, 09.25, 00.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.10 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Рикошет» 16+
22.10 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Крутая история 12+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 0+
14.05, 21.55, 01.30, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) 0+
17.00 8-16 12+
18.00 Наши победы 12+
18.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2000 г. Отборочный 
турнир. Россия - Франция 0+
20.30 Тотальный Футбол 12+
21.30 Самый умный 12+
21.50, 01.25 Новости
22.45 «Ванкувер. Live. Луч-
шее». 12+
23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд- 2019 г. Россия - 
Канада 0+
02.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА 2008 г. «Манчестер 
Юнайтед» - «Зенит» 0+

04.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. 1/4 финала. 
Нидерланды - Россия 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Испания - Россия 0+
11.15 Идеальная команда 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 Т/с «Са-
шатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 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 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Х/ф «Первый мститель» 
12+
20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 16+
22.40 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
16+
01.40 Дело было вечером 16+
02.35 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
16+
04.40 6 кадров 16+

05.30 Лето Господне 12+
06.00, 19.05 Правила жизни 
12+
06.25, 08.50, 13.50, 15.25, 
17.35, 19.00, 20.30 Большие 
маленьким 12+
06.30, 19.45 Иисус Христос 
12+
07.15 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.40 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
09.00, 14.00, 18.30, 22.45 
Новости культуры
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.50 ХХ век 12+
11.05 Дороги старых мастеров 
12+
11.15, 17.45, 00.05 Тем време-
нем. Смыслы 12+
12.00 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
12.40 Острова 12+
13.25 М/ф 12+
14.10 Пятое измерение 12+
14.45 Белая студия 12+
15.30 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина» 0+
16.45 Шедевры хоровой 
музыки 12+
18.45 Открытый музей 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.35 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера» 
12+
21.15 Т/с «Конец парада» 12+

22.15 Д/с «Фотосферы» 12+
23.05 Д/ф «Хокусай. Одержи-
мый живописью» 12+
01.40 Красивая планета 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Лекториум 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15 Будем вместе 12+
07.30, 10.15, 00.00 Хранители 
времени 12+
08.00 Готовим вкусно 12+
09.15, 13.15, 15.15, 20.45, 
00.30, 04.30 Документальный 
фильм 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Блогеры 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45 
Телеурок 12+
16.15, 21.15, 01.00 Сериал 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+
02.00 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+

05.00 Ералаш 6+
05.10 Х/ф «Судьба Марины» 
0+
07.05 Полезное «Настроение» 
16+
07.15 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
09.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.55 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 01.55 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Ждите неожидан-
ного» 12+
21.25, 00.45 Осторожно, 
мошенники! Не хочешь, а 
купишь! 16+
21.55, 00.05 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-скандал» 
16+
23.10, 04.35 Петровка, 38 16+
23.25 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
01.15 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
03.25 Осторожно, мошенни-
ки! Адский психолог 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.20 Известия
04.30, 05.15, 06.05, 07.00 Т/с 
«Город особого назначения» 
16+
08.25, 09.10, 09.55, 10.50, 
11.35, 12.25, 12.55, 13.50, 
14.35, 15.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
16.45, 17.35, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.20, 00.50, 01.20, 01.50 Т/с 
«Детективы» 16+
02.30, 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, 01.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Паромщица» 12+
23.15 Т/с «На дальней заста-
ве» 12+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.15, 03.30 Кодекс чести 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.10 Сегодня
07.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
08.15, 09.25, 00.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.10 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Рикошет» 16+
22.10 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Последние 24 часа 16+
03.15 Их нравы 0+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
14.00, 21.20, 01.05, 04.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит»  - 
«Ростов» 0+
16.50 Инсайдеры 12+
17.20 Футбольное столетие. 
Евро. 1980 г. 12+
17.50, 20.40, 21.15, 01.00 
Новости
17.55 «Наши победы». 
Специальный обзор 12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2004 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Россия 0+
20.45 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
22.00 «Ванкувер. Live. Луч-
шее». 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд- 2019 г. Матч за 3-е 
место. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады 0+

01.35 Футбол. Лига чемпио-
нов 2009 г. / 2010 г. «Барсе-
лона» - «Рубин» 0+
03.35 Чудеса Евро 12+
04.35 Профессиональный 
бокс 16+
06.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Нигерия 0+
08.35 «Баскетбол в Поднебес-
ной». 12+
08.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Дьёр» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Д/ф «Второе дыхание» 
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 Т/с «Са-
шатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 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, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Т/с «Кухня» 16+
16.15 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
22.55 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» 16+
02.10 Дело было вечером 16+
03.00 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+

05.30 Пешком... 12+
06.00, 19.05 Правила жизни 
12+
06.30, 08.55, 13.55, 15.30, 
17.30, 19.00, 20.30 Большие 
маленьким 12+
06.35, 19.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
07.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.50 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
09.00, 14.00, 18.30, 22.45 
Новости культуры
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.30 ХХ век 12+
11.15, 17.40, 23.45 Что де-
лать? 12+
12.00 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
12.45 Острова 12+
13.25 М/ф «В некотором 
царстве...» 12+
14.10 Ян Сатуновский «Бла-
гословение Господне» 12+
14.45 Сати 12+

15.35 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина» 0+
16.45 Шедевры хоровой 
музыки 12+
18.45 Открытый музей 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.15 Т/с «Конец парада» 12+
22.15 Д/с «Фотосферы» 12+
23.05 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+
01.35 Красивая планета 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Лекториум 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15 Будем вместе 12+
07.30, 10.15, 00.00 Хранители 
времени 12+
08.00 Город женщин 12+
09.15, 13.15, 15.15, 20.45, 
00.30, 04.30 Документальный 
фильм 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Блогеры 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45 
Телеурок 12+
16.15, 21.15, 01.00 Сериал 
12+
19.00 Новости 12+
19.15, 02.00 Охота и рыбалка 
в Якутии 12+

05.00 Ералаш 6+
05.05 Х/ф «Командир кора-
бля» 0+
07.05 Полезное «Настроение» 
16+
07.15 Доктор И... 16+
07.50 Х/ф «Тень у пирса» 0+
09.30 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия Крамарова» 
12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.55 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 01.55 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
21.25, 00.50 Линия защиты. 
Светские разведёнки 16+
21.55, 00.05 Прощание 16+
23.10, 04.35 Петровка, 38 16+
23.25 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» 16+
01.15 Брежнев, которого мы 
не знали 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.25, 05.05, 05.50, 06.45, 
07.40, 08.25, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.25, 13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» 16+
14.25, 15.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
16.45, 17.35, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.00, 19.40, 20.25, 
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, 01.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Паромщица» 12+
23.15 Т/с «На дальней заста-
ве» 12+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.15, 03.30 Кодекс чести 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.10 Сегодня
07.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
08.15, 09.25, 23.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.10 ДНК 16+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Рикошет» 16+
22.10 Т/с «Паутина» 16+
23.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.00 Их нравы 0+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания) 0+
14.10, 20.45, 00.55, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив»  
- «Спартак» 0+
16.50 РПЛ на паузе. Жоао 
Марио 12+
17.20 Наши на Евро. ЧЕ- 
2008 г. 12+
17.50, 20.40, 01.25 Новости
17.55 «Наши победы». 
Специальный обзор 12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. Отборочный 
турнир. Россия - Англия 0+
21.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
22.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль) 0+
00.25 Д/ф «Капризов. Всё 
будет хорошо!» 12+
01.30 Футбольное столетие. 
Евро. 1984 г. 12+

02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 2016 г. / 2017 г. «Ростов»  
- «Бавария» 0+
04.30 Жизнь после спорта 
12+
05.00 Х/ф «Кровью и потом» 
16+
07.30 «Ванкувер. Live. Луч-
шее». 12+
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд- 2019 г. Россия - 
Канада 0+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 09.15 Дом-2 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 Т/с «Са-
шатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5» 16+
20.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
21.00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 16+
22.00, 23.00 Дом-2 16+
00.05, 01.05, 01.50 Stand up 
16+
01.00 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Кухня» 16+
16.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
19.00 Х/ф «День независимо-
сти» 12+
21.55 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» 12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
02.55 Х/ф «Ирония любви» 
16+

05.30 Пешком... 12+
06.00, 19.05 Правила жизни 
12+
06.25, 08.55, 13.55, 15.30, 
17.40, 19.00, 20.30 Большие 
маленьким 12+
06.35, 19.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
07.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.50 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
09.00, 14.00, 18.30, 22.45 
Новости культуры
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.30 ХХ век 12+
11.15, 17.45, 23.30 Игра в 
бисер 12+
12.00 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
12.40 Д/ф «Земляничная 
поляна» 12+
13.20 М/ф 12+
14.10 Пряничный домик 12+
14.45 2 Верник 2 12+
15.35 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина» 0+
16.45 Шедевры хоровой 
музыки 12+
18.45 Открытый музей 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.35 Энигма 12+

21.15 Т/с «Конец парада» 12+
22.15 Д/с «Фотосферы» 12+
23.05 Д/ф «Русский в космо-
се» 12+
00.15 Красивая планета 12+
01.35 Сюита из музыки к 
кинофильму «Время, вперед!» 
12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Лекториум 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15 Будем вместе 12+
07.30, 10.15, 00.00 Хранители 
времени 12+
08.00 Готовим вкусно 12+
09.15, 13.15, 15.15, 20.45, 
00.30, 04.30 Документальный 
фильм 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Блогеры 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45 
Телеурок 12+
16.15, 21.15, 01.00 Сериал 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+
02.00 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+

05.00 Ералаш 6+
05.15 Х/ф «Груз без маркиров-
ки» 12+
07.00 Полезное «Настроение» 
16+
07.15 Доктор И... 16+
07.50 Х/ф «Сердце женщины» 
12+
09.55 Д/ф «Актёрские судь-
бы» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.55 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 01.55 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Где-то на краю 
света» 12+
21.25 10 самых... 16+
21.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
23.10, 04.35 Петровка, 38 16+
23.25 Хроники московского 
быта 12+
00.05 Дикие деньги. Потро-
шители звёзд 16+
00.50 Вся правда 16+
01.15 Советские мафии 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Известия
04.40, 05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
06.15, 07.20, 08.25, 08.45, 
09.50, 10.50, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.20, 15.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 16+
16.45, 17.35, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 
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+
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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+
14.30 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 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 «Чак Берри» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 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+
23.30 Х/ф «Расплата за сча-
стье» 16+
03.15 Х/ф «Таблетка от слёз» 
12+

04.15 Кодекс чести 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
08.15, 09.25, 01.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.10 Жди меня 12+
17.15, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
22.25 ЧП. Расследование 16+
22.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.15 Квартирный вопрос 0+

12.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки» 0+
13.55, 22.15, 01.20, 03.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Ростов» 0+
16.50 Футбольное столетие. 
Евро. 1984 г. 12+
17.20, 21.40, 01.15 Новости
17.25 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
17.55, 22.45 Наши победы 
12+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. 1/4 финала. 
Нидерланды - Россия 0+
21.45 «Белорусский сезон. 
Неудержимые». 12+
23.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Отборочный 
турнир. Россия - Португалия 
0+
01.50 Футбол. Кубок УЕФА 
1997 г. / 1998 г. 1/4 финала. 
«Аякс»  - «Спартак» 0+
04.30 Футбол. Лига чемпио-
нов 2017 г. / 2018 г. «Спар-
так» - «Севилья» 0+

06.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
07.30 «Ванкувер. Live. Луч-
шее». 12+
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Дания. 
Трансляция из Канады 0+
10.00 Профессиональный 
бокс 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 Comedy Woman. Дайд-
жесты 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, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
16+
11.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» 16+
14.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «Ирония любви» 
16+
02.25 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» 12+
03.50 Шоу выходного дня 
16+

05.30 Пешком... 12+
06.00 Правила жизни 12+
06.30, 08.50, 13.55, 15.45, 
16.55, 18.45, 20.00 Большие 
маленьким 12+
06.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+
07.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.45, 15.50 Х/ф «Миллион 
приключений» 0+
09.00, 14.00, 18.30, 22.00 
Новости культуры
09.15 Х/ф «Зори Парижа» 12+
11.15 Открытая книга 12+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Д/с «О чем молчат 
львы» 12+
12.40 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+
13.25 М/ф «Волк и семеро 
козлят на новый лад». «Вот 
какой рассеянный». «Птичий 
рынок» 12+
14.10 Письма из Провинции 
12+
14.40 Энигма. Юджа ванг 
12+
15.20 Д/ф «Русский в космо-
се» 12+

17.05 Концерт в Эрмитаже. 
Симфонический оркестр Си-
лезской филармонии, Объе-
диненный хор Санкт-Петер-
бурга, Даниэль Орен, Адам 
Гуцериев (кат12+) 12+ 12+
18.50 Смехоностальгия 12+
19.20, 00.55 Искатели 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.00 Т/с «Конец парада» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.05 Х/ф «Моя жизнь на 
втором курсе» 12+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Лекториум 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15 Будем вместе 12+
07.30, 10.15, 00.00 Хранители 
времени 12+
08.00 Город женщин 12+
09.15, 13.15, 15.15, 20.45, 
00.30, 04.30 Документальный 
фильм 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Блогеры 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45 
Телеурок 12+
16.15, 21.15, 01.00 Сериал 
12+
19.00 Новости 12+
19.15, 02.00 Охота и рыбалка 
в Якутии 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Ералаш 6+
05.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
0+
07.05 Полезное «Настроение» 
16+
07.15 Смех с доставкой на 
дом 12+
07.50, 10.50 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство на во-
дахъ» 12+
10.30, 13.30, 16.50 События
11.55 Он и Она 16+
13.50 Город новостей
14.05, 02.35 Т/с «Отец Браун» 
16+
15.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
17.05 Х/ф «Правда» 12+
19.00 Х/ф «Игрушка» 12+
21.00, 01.20 В центре собы-
тий 16+
22.10 Х/ф «Родственник» 16+
23.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+
00.35 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
04.05 Д/ф «Ролан Быков» 12+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.25, 05.10, 05.55, 06.40, 
07.40, 08.25, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.25, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
16.40, 17.35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
18.20, 19.10, 19.50, 20.35, 
21.10, 21.55, 23.45 Т/с «След» 
16+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.10, 01.35, 02.00, 
02.25, 02.55, 03.20, 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 Леонид Гайдай. «Брил-
лиантовый вы наш!» 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 
6+
13.55 Михаил Танич. Не 
забывай 16+
16.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать» 
16+
01.25 Мужское / Женское 
16+
02.55 Про любовь 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 «Коварные игры» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» 16+
00.40 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё» 12+

04.10 ЧП. Расследование 16+
04.35 Х/ф «Калина красная» 
12+
06.25 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
07.45 Доктор свет 16+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
09.55 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+
19.50 Секрет на миллион 16+
21.45 Международная пило-
рама 16+
22.35 Своя правда 16+
00.25 Дачный ответ 0+
01.15 Их нравы 0+
01.30 Х/ф «Мужские канику-
лы» 12+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос»  - 
«Зенит» 0+
14.00, 19.05, 23.05, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 Х/ф «Крид» 16+
17.35 Тот самый. Поветкин 
12+
18.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майкла Хантера 16+
19.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Финал. Пор-
тугалия - Франция. Трансля-
ция из Франции 0+
22.30 Эмоции Евро 12+

23.00 Новости
23.35 Футбол. Лига чемпио-
нов 2009 г. / 2010 г. «Манче-
стер Юнайтед» - ЦСКА 0+
01.30 Все на Футбол! 12+
02.05 Футбол. Лига чемпи-
онов 2018 г. / 2019 г. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
04.30 Х/ф «Вышибала» 16+
06.10 «Ванкувер. Live. Луч-
шее». 12+
06.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд- 2019 г. Матч за 3-е 
место. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады 0+
09.05 Команда мечты 12+
09.30 Х/ф «Кровью и потом» 
16+

06.00, 00.05 ТНТ Music 16+
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00 Народный ремонт 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.25, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.25, 15.55, 
16.55 Т/с «Бородач» 16+
17.20 Х/ф «Беременный» 12+
19.00 Х/ф «Наша russia» 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 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Т/с «Корни» 16+
21.00 Х/ф «Мстители» 16+
23.45 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 16+
02.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» 16+
04.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 6+

05.30 Ян Сатуновский «Бла-
гословение Господне» 12+
06.05 М/ф 12+
06.55 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» 0+
09.10 Д/ф «Наш любимый 
клоун» 12+
09.50 Х/ф «Стрекоза» 12+
11.25 Земля людей 12+
11.55, 23.50 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-Вос-
точной Азии» 12+
12.50 Д/с «Архи-важно» 12+
13.20 Х/ф «Веселые ребята» 
0+
14.50 Д/ф «Весёлые ребята». 
Мы будем петь и смеяться, 
как дети!» 12+
15.30 Роман в камне 12+
16.00 Д/ф «Космические 
спасатели» 12+
16.45 Д/ф «Моя свобода - 
одиночество» 12+
17.35 Х/ф «Квартет Гварнери» 
6+
20.00 Агора 12+
21.00 Х/ф «Мона Лиза» 16+

22.40 Клуб 37 12+
00.40 Искатели 12+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Лекториум 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15 Будем вместе 12+
07.30, 10.15, 00.00 Хранители 
времени 12+
08.00 Готовим вкусно 12+
09.15, 13.15, 15.15, 20.45, 
00.30, 04.30 Документальный 
фильм 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Блогеры 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00 Телеурок. Математика. 
11 класс 12+
14.15 Телеурок. Русский язык 
11 класс 12+
14.30 Телеурок. Математика. 
9 класс 12+
14.45 Телеурок. Русский 
язык. 9 класс 12+
16.15, 21.15, 01.00 Сериал 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+
02.00 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+

05.00 Х/ф «Сердце женщины» 
12+
06.40 Православная энцикло-
педия 6+
07.10 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» 12+
08.00 Выходные на колёсах 
6+
08.35 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 12+
09.55, 10.45 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
10.30, 13.30, 22.45 События
12.05, 13.45 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+
16.15 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Тайна персидского 
обоза» 12+
20.00 Постскриптум
21.15, 02.45 Право знать! 16+
22.55 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
23.50 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+
00.30 Советские мафии. 
Бриллиантовое дело 16+
01.10 Окопы глубиной в 6 
лет 16+
01.40 Постскриптум 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+

04.00, 04.20, 04.50, 05.20, 
05.45, 06.20, 07.00, 07.35 Т/с 
«Детективы» 16+
08.10 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Судец. Принимаю 
судьбу» 16+
09.15, 10.00, 10.50, 11.35, 
12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 
15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.30, 22.15 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Главное
23.55, 00.55, 01.40, 02.30, 
03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
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05.20, 06.10 Т/с «Ангел-хра-
нитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 
6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый кон-
церт Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» 6+
01.15 Мужское / Женское 
16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.10 Х/ф «Расплата за сча-
стье» 16+
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 Шоу Елены Степанен-
ко 12+
13.20 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Лидия» 12+

04.35 Наш космос 16+
05.20 Центральное телевиде-
ние 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Первая 16 п. +
09.55 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 Нашпотребнадзор 16+
13.10 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 Новые русские сенса-
ции 16+
18.00 Итоги недели
19.10 Маска 12+
21.50 Звезды сошлись 16+
23.25 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - «Химки» (Россия) 0+
14.05, 19.00, 22.20, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 Х/ф «Крид 2» 16+
17.30 Тот самый. Проводни-
ков 12+
18.00 Профессиональный 
бокс 16+
19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008 г. 1/2 финала. 
Турция - Германия. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
21.45 Чудеса Евро 12+
22.15 Новости
23.00 Футбол. Кубок кубков 
1998 г. / 1999 г. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(Италия) 0+

01.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 2003 г. / 2004 г. 1/8 фи-
нала. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Монако» 0+
04.30 Х/ф «Легендарный» 16+
06.30 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. «Зенит-Казань» 
- Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Москвы 0+
08.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
09.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
11.30 Команда мечты 12+

06.00, 06.30 ТНТ. Gold 16+
07.00 Народный ремонт 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00, 12.00 Однажды в Рос-
сии 16+
12.20 Х/ф «Наша russia» 16+
14.00 Х/ф «30 свиданий» 16+
16.00 Х/ф «Одноклассники.
Ru. Наclickай удачу» 12+
18.00, 18.45 Солдатки 16+
19.30 Холостяк. 7 сезон 16+
21.00, 00.55, 01.50, 02.40 
Stand up 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35 ТНТ Music 16+
03.30, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.35 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «День независимо-
сти» 12+
15.55 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» 12+
18.20 Х/ф «Мстители» 16+
21.05 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 12+
00.00 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «Дальше по кори-
дору» 16+
02.35 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» 12+
04.00 Шоу выходного дня 
16+

05.30 Лето Господне 12+
06.05 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина» 0+
08.25 Обыкновенный кон-
церт 12+
08.50 Мы - грамотеи! 12+
09.30 Х/ф «Ваня» 12+
11.05 Диалоги о животных 
12+
11.50 Другие Романовы 12+
12.20 Д/с «Коллекция» 12+
12.50 Х/ф «Лимонадный Джо» 
16+
14.30 Х/ф «Величайшее воз-
душное сражение в истории» 
12+
15.10 Д/ф «Гагарин» 12+
16.05 Пешком... 12+
16.35 Романтика романса 12+
17.25 Х/ф «Живые и мертвые» 
12+
20.40 Белая студия 12+

21.25 Д.Шостакович, «Леди 
Макбет Мценского уезда» 
12+
00.20 Х/ф «Стрекоза» 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Лекториум 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15 Будем вместе 12+
07.30, 10.15, 00.00 Хранители 
времени 12+
08.00 Город женщин 12+
09.15, 13.15, 15.15, 20.45, 
00.30, 04.30 Документальный 
фильм 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Блогеры 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 23.45 Продвижение 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45 
Телеурок 12+
16.15, 21.15, 01.00 Сериал 
12+
19.00 Новости 12+
19.15, 02.00 Охота и рыбалка 
в Якутии 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Х/ф «Запасной игрок» 
0+
06.20 Фактор жизни 12+
06.45 Полезная покупка 16+
07.10 Петровка, 38 16+
07.20 10 самых... Жизнь по-
сле хайпа 16+
07.45 Х/ф «Игрушка» 12+
09.45 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
10.30, 13.30, 22.50 События
10.45 Х/ф «Медовый месяц» 
0+
12.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
13.50 Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-не-
видимки 12+
14.35 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
15.25 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
16.20 Х/ф «Сердце не обма-
нет, сердце не предаст» 12+
20.00, 23.10 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+
00.05 Х/ф «Маменькин сы-
нок» 12+
03.05 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
03.45 Д/ф «Актёрские судь-
бы» 12+

04.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
04.25 Д/ф «Моя правда. 
Наталия Гулькина. Сама по 
себе» 16+
05.15 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Сурганова. Неслом-
ленная» 16+
06.05 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова» 16+
07.00 Светская хроника 16+
08.00 Д/ф «О них говорят. 
Наталья Бочкарева» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.05, 
13.05, 14.10, 15.15, 16.20, 
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.35, 02.25, 03.10, 03.50 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-6» 
16+
22.35 Х/ф «Америкэн бой» 
16+
00.35, 01.10, 01.50 Т/с 
«Страсть 2» 16+

Управление поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» совместно с Ад-
министрацией МО «Ленский район» сообщают, что в связи с Указом Главы Респу-
блики Саха (Якутия) от 17.03.2020 №1055 «О введении режима повышенной го-
товности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» переносятся об-
щественные обсуждения (слушания) проектной документации (публикация в газе-
те от 28.02.2020 №8 (33392) с 7 апреля 2020 г. на 14 апреля 2020 г.

Общественные обсуждения состоятся по адресу: Республика Саха (Якутия), 
Ленский район, г. Ленск, ул. Ленина, д. 65, Администрация МО «Ленский район», каб. 
№307.

14.04.2020 в 10 час. 00 мин. по объекту «Шламовые амбары на площадках сква-
жин Верхнепеледуйского, Хоронохского, Вилюйско-Джербинского лицензионных 
участков в Республике Саха (Якутия)» (шифр 16838);

14.04.2020 в 11 час. 00 мин. по объекту «Шламовые амбары на площадках 
скважин Вилюйско-Джербинского, Гиллябкинского, Хоронохского лицензионных 
участков в Республике Саха (Якутия)» (шифр 17311).

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Ви-
люй» информирует, что с 1 апреля 2020 г. года закрыт 
грунтовый автозимник федеральной автомобильной 
дороги общего пользования федерального значения 
А-331 «Вилюй» на участке от с. Таас-Юрях Республики 
Саха (Якутия) до п. Верхнемарково Иркутской области 
(км 1310+585 – км 2146+740).

Уважаемые пользователи автомобильной дороги 
«Вилюй»! В целях обеспечения безопасности движе-
ния, сохранности полотна автозимника и транспорт-
ных средств рекомендуем принять незамедлительные 
меры по передислокации техники, находящейся на ав-
тозимнике.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй».

Уважаемые акционеры!
Совет директоров публичного акцио-

нерного общества «Акционерная фир-
ма художественных промыслов «Сар-
даана» (местонахождение: Республика 
Саха (Якутия), г. Якутск, ул. П. Осипен-
ко, 8/1) сообщает о созыве внеочеред-
ного общего собрания акционеров, ко-
торое проводится в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров 
для обсуждения и принятия решений 
по вопросам повестки дня) 23 апреля 
2020 года. 

Повестка дня: 
1. О внесении изменений в Устав ПАО 

АФХП «Сардаана».
2. Об освобождении общества от обя-

занности раскрывать информацию, 
предусмотренную законодательством 
Российской Федерации о ценных бума-
гах.

Дата составления списка акционе-
ров, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании ак-
ционеров: 30.03.2020

Категории (типы) акций, владель-
цы которых имеют право голоса по 

всем вопросам повестки дня внеоче-
редного общего собрания акционе-
ров: акции обыкновенные именные, ак-
ции привилегированные именные.

Место проведения внеочередно-
го общего собрания акционеров: г. 
Якутск, ул. Полины Осипенко, 8/1.

Регистрация лиц, участвующих во 
внеочередном общем собрании акцио-
неров, будет производиться с 10 часов 
00 минут 23 апреля 2020 г.

Начало внеочередного общего со-
брания акционеров: 11 часов 00 ми-
нут 23 апреля 2020 г.

Заполненные и подписанные бюлле-
тени для голосования могут быть на-
правлены по адресу: 677001 г. Якутск, 
ул. П. Осипенко, 8/1.

С материалами к собранию можно 
ознакомиться  по адресу: г. Якутск, ул. 
Полины Осипенко, 8/1, с 09.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Контактные телефоны: 21–00-48  
21-06-14.

Совет директоров 
ПАО АФХП «Сардаана».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ЗАКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ПО ГРУНТОВОМУ 
АВТОЗИМНИКУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ А-331 «ВИЛЮЙ»

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ 
ФИРМА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

«САРДААНА»
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«Мы срочно 
разработали 
каталог и запустили 
доставку, ужали 
до минимума все 
расходы, временно 
отказались от премий 
и вознаграждений 
сотрудников».

Бизнес vs коронавирус: 
выживут предприимчивые
Что делать бизнесу 
в условиях борьбы 
с коронавирусом? 
Особенно малому 
и среднему. 
Этот вопрос 
сейчас волнует 
предпринимателей по 
всей стране. Якутяне 
не исключение.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

«НАДЕЕМСЯ НА СЕБЯ»

Сардана Ушницкая, основатель и 
владелец сети магазинов «Panda», 
не новичок в бизнесе. С 2008 года 
работала в разных направлениях, 
прошла сквозь огонь, воду и мед-
ные трубы. По ее словам, на пути 
к слаженному и более или менее 
устойчивому до сих пор бизнесу 
испытала и банкротство, и выго-
рание. На данный момент у пред-
принимателя девять филиалов ма-
газинов.

В 2008 году Сардана совместно с 
друзьями открыла небольшой так-
сопарк. Кто-то взял кредит, кто-то 
вложил собственные средства, а 
девушка продала машину. Прора-
ботали не больше года. Как орга-
низатор бизнеса, все долги Сарда-
не пришлось взять на себя. А они 
были немаленькие, пришлось воз-
вращать их несколько лет. Испы-
тание для молодой девушки стало 
уроком на всю жизнь.

– Самое сложное в бизнесе – по-
иск ниши. Не каждое направление 
может принести успех и удоволь-
ствие, а, главное, пользу для людей, 
– говорит она. 

– Сейчас сложилась очень непро-
стая обстановка, которая коснулась 
каждого предпринимателя – от 

мелкого лавочника до крупных ги-
гантов. Полная неясность, что будет 
завтра, – продолжает Сардана. – К 
счастью, наши магазины частично 
работают, так как мы торгуем про-

дуктами питания. Но мы готовы к 
любому сценарию.

На данный момент предприни-
матель с коллегами срочно разра-
ботали каталог товаров и запусти-
ли доставку, ужали до минимума 
все расходы, временно отказались 
от премий и вознаграждений со-

трудникам. По словам предприни-
мателя, заработная плата сохраня-
ется и выплачивается сотрудникам 
без задержек. Главная цель дирек-
тора – сохранить команду.

Ее радует факт, что многие арен-
додатели пошли на уступки и сни-
зили арендную плату.

– У всех разные условия. Кто-то 
начисляет только коммунальные 
услуги, а кто-то снизил арендную 
плату на 40-50%. Мы, предприни-
матели, народ самостоятельный. 
Не привыкли сидеть и ждать у моря 
погоды! – не теряет оптимизма моя 
героиня.

ФИТНЕС-ЗАЛ 
ПРОСТАИВАЕТ

Известный блогер и тренер по 
фитнесу Янда Табунанова в бизне-
се третий год. В 2017 году она от-
крыла свой фитнес-клуб, где про-
водятся как индивидуальные, так 
и групповые занятия. В коллекти-
ве одиннадцать тренеров, не счи-
тая техработников.

– Первое время было очень 
сложно разбираться в финансах, 
я ведь филолог по образованию. 

Но пришлось перестраиваться на 
ходу, и сейчас я бухгалтер, тре-
нер, завхоз, директор в одном 
лице, – смеется Янда.

Все тренировки временно замо-
рожены, прошли сложные перего-
воры с арендодателем. 

– Я их тоже понимаю, у них свои 
выплаты, кредиты, тоже кушать 
хотят. Все те пункты послабле-
ний в этом вопросе, которые есть 
в указе главы региона, относятся 
к тем, кто арендует у государства, 
и не касаются частников. Тем вре-
менем мы тоже терпим колоссаль-
ные убытки, нет клиентов, – гово-
рит предприниматель.

В эти дни, по ее словам, клиен-
ты переведены на дистанционные 
тренировки, кроме того, все трене-
ры запустили онлайн-марафоны.

– Только таким образом сможем 
заработать и переждать это слож-
ное время, – прокомментировала 
Янда. – Честно, меня волнует мое 
будущее. Думаю, это беспокоит 
многих, особенно представителей 
малого бизнеса. Когда бизнес за-
тихает, и никто не знает, как долго 
это будет продолжаться, приходят 

мысли: «А сможем ли мы потом 
реабилитироваться после этой не-
ожиданной стагнации?»

МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Пока предприниматели ищут 
новые способы выхода из тяже-
лой ситуации в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции и вынужденным про-
стоем, глава государства Влади-
мир Путин обозначил ряд мер, 
таких как отсрочка по всем на-
логам, за исключением НДС, по 
страховым взносам в социальные 
фонды, кредитам на ближайшие 
шесть месяцев и другие. 

Глава Якутии Айсен Николаев 
также издал указ в поддержку ма-
лого и среднего бизнеса. Напри-
мер, самым пострадавшим снизят 
налоги. К таковым относятся сфе-
ры гостиничного бизнеса, туриз-
ма, общепит, частные медклиники, 
индустрия развлечений, физкуль-
туры и спорта, бытовые услуги и 
другие.

Для них будет снижена став-
ка налога по УСН (доходы) до 1%, 
УСН (доходы минус расходы) до 5% 
на 2020 год.

Муниципалитетам рекомендо-
вано установить льготу по уплате 
земельного налога для организа-
ций и ИП, осуществляющих дан-
ные виды деятельности.

Кроме того, будет введен мора-
торий на оплату основного долга и 
процентов по микрозаймам субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства – заемщикам 
Фонда развития предпринима-
тельства на период действия Указа 
о повышенной готовности и мно-
гое другое.

Действительно, ограничитель-
ные меры в связи с коронавиру-
сом и режим самоизоляции ста-
ли настоящим испытанием для 
частного бизнеса. Они первыми 
приняли удар на себя. И это пока 
лишь верхушка айсберга. Выжи-
вут те, кто сумеет быстро адапти-
роваться к новым условиям, новой 
бизнес-модели работы в режиме 
офлайн и онлайн, кто сможет ра-
ботать удаленно без потери про-
изводительности труда.

Ф
ОТ

О:
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БК
.

В период карантина многие предприниматели ищут новые способы заработка. 
Кто-то организует доставку до адреса, кто-то проводит онлайн-тренировки.
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CORONAVI RUS
Текст Илона Тимофеева            Дизайн: Роман Данилов

В Якутии работает «горячая» линия, 
посвященная вопросам профилактики 
и распространения коронавируса. 
Задать свой вопрос вы можете 
по телефону: 8-800-100-14-03, 
8 800 550 2124, а пока мы приводим 
ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ 

КТО СДАЕТ АНАЛИЗ 
НА КОРОНАВИРУС? 

СИМПТОМЫ

Передается воздушно-
капельным путем — при 
чихании и кашле, а также 
контактным путем. 

Обследованию подлежат 
лица с признаками ОРВИ, 
прибывшие из зарубежных 
стран или контактировавшие 
с заболевшим коронавирусной 
инфекцией. Тест на наличие 
коронавируса назначается 
только по направлению врача. 
Лаборатории частных клиник 
не проводят исследования. 

Повышенная утомляемость, 
заложенность носа, чихание, 
кашель, боль в горле, боль в мышцах, 
бледность, ощущение тяжести 
в грудной клетке, повышение 
температуры, озноб. 
Осложнения: отит, синусит, бронхит, 
пневмония, сепсис, миокардит, 
проблемы с ЖКТ (у детей) 

симптомы и профилактика  

Если Вы вернулись из-за рубежа 
менее 14 дней тому назад или 
контактировали с больным 
коронавирусом, Вы должны:

• позвонить по телефону 
«горячей» линии 
Минздрава Якутии 8 800 
100 1403 для оформления 
листка временной 
нетрудоспособности; 

• принять меры к 
самоизоляции на 14 
дней или обратиться в 
Минздрав по телефону 
«горячей» линии для 
поступления в Пункт 
временной изоляции. 
Не допускается 
самостоятельное 
посещение медицинских 
организаций и других 
общественных мест. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
СИМПТОМОВ? 

ПРОФИЛАКТИКА 
• не выезжать в эпидемиологически неблагоприятные страны;
• избегать посещения массовых мероприятий; 
• часто проветривать помещения, 
• чаще мыть руки с мылом или использовать 

дезинфицирующее средство; 
• использовать защитные маски, избегать близкого контакта с 

людьми, у которых имеются симптомы заболевания;
• не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно 

такие прикосновения неосознанно совершаются нами в 
среднем 15 раз в час); 

• регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы 
прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники 

общего использования, 
экран смартфона, пульты, 
дверные ручки и поручни). 

• носить с собой 
одноразовые салфетки и 
всегда прикрывайте нос 
и рот, когда вы кашляете 
или чихаете;

• не ешьте еду из общих 
упаковок (орешки, чипсы, 
печенье и другие снеки) 
или посуды, если другие 
люди погружали в них 
свои пальцы.

Срок обработки анализа 2-5 
дней в зависимости от загру-
женности лаборатории НЦМК 
«Вектор» (г. Новосибирск). В Но-
восибирск на подтверждение на-
правляются биоматериалы лиц, 
у которых по результатам теста 
на коронавирусную инфекцию, 
проведенного в вирусологиче-
ской лаборатории Управления 
Роспотребнадзора РС(Я), получен 
предварительный положитель-
ный результат. 

КАК ДОЛГО ЖДАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
АНАЛИЗОВ 
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«Железная дорога 
работает без 
сбоев и перевозит 
пассажиров и грузы 
в любую погоду».

«Когда мост через 
Лену построят, то 
мы объемы своих 
работ увеличим на 
сотни процентов».

Транспорт 

Локомотивное депо 
– сердце «ЖДЯ»
Когда мы говорим о работе компании «Железные дороги Якутии»,  
то всегда имеем в виду все её структурные подразделения, 
работающие слаженно, как одно целое.  Однако, без сомнения, 
локомотивная служба является одним из наиболее важных  ее 
подразделений, основу которой составляет локомотивное депо.

ИВАН МАКАРЕНКО

В этом году локомотивно-
му депо акционерной ком-
пании «Железные доро-

ги Якутии» исполняется 17 лет. 
О работе депо и локомотивной 
службы, о сложившемся коллек-
тиве и его традициях газете «Яку-
тия» рассказал заместитель на-
чальника локомотивной службы 
Михаил Воронцов. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

– Михаил Александрович, с 
чего начинается история локо-
мотивной службы «Железных 
дорог Якутии»?

– Локомотивную службу как са-
мостоятельное подразделение 
«ЖДЯ» организовали в 2002 году, 
хотя ее история  берет начало в да-
леких 90-х годах. Строилась же-
лезная дорога Беркакит–Том-
мот–Якутск, отдельные ее участки 
сдавались в эксплуатацию и на-
чинали осуществляться перевоз-
ки народнохозяйственных гру-
зов.  Поэтому можно сказать, что 
история становления и развития 
локомотивного хозяйства ЖДЯ, 
естественно, тесно переплетена с 
историей развития Амуро–Якут-
ской железнодорожной магистра-
ли и компании «Железные дороги 
Якутии».   В 1992 году  было ос-
новано оборотное локомотивное  
депо на станции Нерюнгри–гру-
зовая, но тогда эксплуатацией же-
лезной дороги Беркакит–Томмот 
занималось Отделение временной 
эксплуатации АО «Бамстрой».  В 
1997 году  Акционерная компания 
«Железные дороги Якутии», кото-
рая являлась заказчиком строи-
тельства железной дороги Берка-
кит–Томмот–Якутск, взяла в свои 
руки функции по ее эксплуата-
ции силами вновь созданного до-
чернего предприятия ООО «Се-
верный экспресс».  Впоследствии 
произошел еще  ряд структурных 
преобразований, в результате ко-
торых  в 2002 году все филиалы 
компании были   реорганизованы, 
и созданы службы и отделы непо-
средственно в самой компании. В  
апреле 2003 года было образова-
но основное локомотивное депо 
станции Алдан. В том же году с но-

ября в локомотивном депо стали 
проводить техническое обслужи-
вание локомотивов в объеме ТО–
2, углубленный ремонт ТО–3, а 
также технический ремонт в объ-
еме  ТР–1, что заметно улучшило 
техническое состояние эксплуати-
руемой техники, решилось много 
проблем. Ведь раньше для выпол-
нения этих работ приходилось от-
правлять тепловозы в Тындинское 
локомотивное депо. 

– Сколько километров путей 
вы обслуживаете?

– Всего мы обслуживаем 794 ки-
лометра железнодорожных путей 
от Нерюнгри до Нижнего Бестяха. 
Наша служба является самой мно-
гочисленной после службы пути. 
Сегодня  74 локомотивные бригады 
обслуживают перевозочный про-
цесс. В этом году утверждено новое 
штатное расписание, где нам дано 
право увеличить их число до 81. Это 
связано с ростом объема перевозок 
и локомотивного парка.

– За эти годы какие изменения 
претерпело локомотивное хозяй-
ство компании?

– За последние 12 лет в локомо-
тивном хозяйстве произошли се-
рьезные изменения. Наверное, 
чаще все преобразования, которые 
происходят в деятельности любо-
го предприятия, вызваны требова-

нием времени. Для нашей службы 
знаковым стал 2006 год, когда опре-
делилась стратегия на развитие и  
укрепление материально–техни-
ческой базы локомотивного хозяй-
ства для обеспечения тягой возрас-
тающих объемов перевозок.

 Первым этапом этого гранди-
озного плана стала модернизация 
локомотивного парка принципи-
ально новыми силовыми установ-
ками   компании General Electric, 
и на сегодняшний день весь локо-
мотивный парк – это 18 локомоти-
вов серии ТЭМ2, 49 секций грузо-
вого движения серии ТЭ10МПGE, 
которые могут работать как по  от-
дельности, так и по системе многих 
единиц, проще говоря, в 2-, 3-, 4-сек-
ционном исполнении независимо 
от порядкового номера. С локомо-
тивами отечественного производ-
ства это технически невыполнимо. 
Основным плюсом именно этой 
силовой установки также является 
безотказность и надежность в экс-
плуатации в совокупности с эконо-
мичным расходом дизельного то-
плива и смазки.

Вторым, не менее значимым эта-
пом, является решение о проекти-
ровании и начале строительства 
третьей очереди локомотивного 
депо. Это очень дальновидное и му-
дрое решение, принятое руковод-
ством компании, которое позволит 
проводить все виды ремонта непо-
средственно на месте дислокации 
локомотивов, чтобы исключить от-
ток денежных средств компании на 
ремонт модусного оборудования на 
сторонние предприятия, а это ни 
много ни мало порядка 50 млн руб. 
в год, а также создать дополнитель-
ные рабочие места. И как основная 
цель – увеличение объема перевоз-

ки пассажиров и груза, так необхо-
димого в нашем суровом краю. 

– Каков средний «возраст» ло-
комотивов? 

– «Возраст» разный. Например, 
у нас служат локомотивы 70–х го-
дов выпуска, но все они прошли 
модернизацию, после чего срок их 
эксплуатации автоматически прод-
левается на 10–15 лет. Все элементы, 
которые подвергаются какому–либо 
воздействию, рамы тележек, коле-
са – постоянно проходят диагности-
ку и при необходимости заменяют-
ся. Дата выпуска при грамотной и 
ответственной эксплуатации суще-
ственной роли не играет. 

КАДРЫ РЕШАЮТ

– Если говорить о кадровом во-
просе, чувствуете ли вы нехватку 
специалистов?

– Ротация кадров есть. Когда у нас 
увольняются работники в связи с 
выходом на пенсию, нам приходит-
ся приглашать к себе на работу со-
трудников «РЖД», поскольку техни-
кум в Нижнем Бестяхе не в полной 
мере может восполнить наш кадро-
вый потенциал. 

Что касается обучения молодых 
специалистов здесь, в Якутии, то 
хочу отметить, что мы всегда идем 
навстречу учебным заведениям. 
Так, в течение всего периода обуче-
ния мы сотрудничаем как с педаго-
гическим коллективом техникума 
в Нижнем Бестяхе, так и непосред-
ственно с его учащимися в рамках 
профориентации. Приглашаем их 
на производство для прохождения 
производственной практики, но 
большинство ребят уходит – кто по-
лучать высшее образование, кто ис-
кать другую работу, так как не всех 

устраивает график. Тем не менее у 
нас в депо работают 12 выпускни-
ков Нижне-Бестяхского техникума, 
и трудятся они отлично. Двое из 
них уже стали машинистами, часть 
в ремонтных цехах.  

СПОРТ –  
КРУГЛЫЙ ГОД

– В профсоюзе локомотивную 
службу отмечают как одну из 
наиболее активных в спортив-
ных мероприятиях.

– В нашей службе очень сильны 
спортивные традиции. У начальни-
ка депо стоит стеллаж, заставлен-
ный кубками с различных сорев-
нований, которые проводились с 
участием работников «ЖДЯ». А ведь 
они побеждали не только на город-
ских мероприятиях, но и на сорев-
нованиях республиканского уровня. 

РАБОТЫ СТАЛО 
МНОГО

– Насколько вырос объем рабо-
ты после того, как стали ходить 
регулярные рейсы до Бестяха? 

– Когда в прошлом году откры-
лось сообщение с Нижним Бестяхом, 
люди очень радовались тому, что по-
явилась возможность ездить по же-
лезной дороге, а не только летать на 
самолете или пользоваться услугами 
такси. Например, доехать из Якутска 
до Нерюнгри намного комфортнее 
по железной дороге – лежи на полке, 
читай книги – нежели в такси. 

Поэтому увеличение количества 
пассажиров мы сразу заметили. Так 
же, как и увеличение объемов пере-
возки грузов.

За 2019 год по сравнению с 2018 у 
нас на 50% увеличился объем грузо-
вых перевозок. Увеличились также 
локомотивный парк (на 10 секций), 
количество локомотивных бригад 
(если в 2018 году у нас было 63 ма-
шиниста и 67 помощников, то в 2019 
– уже 74 машиниста и 76 помощни-
ков). Мы растем и еще будем расти. 
А уж когда мост через Лену постро-
ят, то объемы своих работ увеличим 
на сотни процентов. 

Железная дорога работает без 
сбоев и перевозит пассажиров и гру-
зы в любую погоду!
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«Если вы решили 
начать свое дело – 
необходимо быть 
смелыми, не бояться 
риска».

«Бизнес еще более 
сплотил нашу 
семью».

Баня для Бердигестяха
Сфера быта по праву считается одним из самых 
перспективных направлений бизнеса. Все больше людей и 
организаций отказываются от решения бытовых проблем 
своими силами и прибегают к помощи предпринимателей.

МАРИАННА ПОПОВА

Героем новой истории стала 
многодетная мама Светла-
на Лю-Фа из Горного рай-

она. Зарегистрировалась она 
в качестве индивидуального 
предпринимателя 9 сентября 
2011 года. Сегодня Светлана – 
владелица банно-прачечного 
комплекса в селе Бердигестях.

– Светлана, расскажите, как 
все начиналось?

– До начала предпринима-
тельской деятельности я работа-
ла бухгалтером в ООО «Байдам». 
В один из вечеров на семейном 
совете было принято решение 
попробовать себя в бизнесе. В 
первую очередь пришла идея 
заняться торговлей, ведь прода-
жи позволяют извлечь быструю 
наглядную прибыль из вложен-
ных средств. Но вскоре поняли, 
что в селе Бердигестях эта ниша 
переполнена. С мужем Анато-
лием начали искать новые идеи 
для реализации. Нас привлек-
ла сфера предоставления быто-
вых услуг. Изучили существую-
щий рынок, провели небольшой 
анализ. Лет 10 назад благоустро-
енных домов в селе было очень 
мало. Учитывая численность на-
селения, а это более чем 7000 че-
ловек, было странно, что в селе 
не было ни одной общественной 
бани. Так мы и пришли к выво-
ду, что это может стать нашим 
делом.

– Какие действия вы пред-
приняли в первую очередь?

– В Бердигестяхе в то время 
бездействовало каменное зда-
ние общественной бани. Мы 
вышли на администрацию со 
своим предложением возоб-
новить ее работу. Представили 
бизнес-план главе Бердигестя-
ха Марку Сидоровичу Парфено-
ву. Он поддержал нашу идею. 15 
августа 2012 года мы заключи-
ли договор аренды этого зда-
ния. 

Для проведения ремонтных 
работ и приобретения специ-
ального оборудования для бан-
но-прачечного центра офор-
мили кредит. Кроме основных 
ремонтных работ по облаго-
раживанию здания, полно-
стью переоборудовали парилки, 
приобрели специальные бо-
лее мощные стиральные маши-
ны для прачечной. В пустующих 
комнатах организовали парик-
махерскую, открыли киоск по 

продаже необходимых для бани 
товаров. Когда начинали свою 
работу, конкурентов у нас не 
было. Жители встретили откры-
тие бани и прачечной на ура.

– Социально ориентиро-
ванный бизнес хорошо сти-
мулируется государством. 
Пользовались ли вы мерами 
поддержки?

– Конечно! В открытии биз-
неса большую роль сыграла 
поддержка, предусмотренная 
государством для предприни-
мателей. В 2012 году нам был 
выделен муниципальный грант 

на создание собственного дела в 
размере 300 тысяч рублей. Так-
же в 2013 и 2014 годах нам вы-
делили денежные средства по 
программе «Поддержка соци-
ально-значимых услуг». Хочу 

отметить, что такая своевре-
менная государственная под-
держка оказала существенную 
помощь в поднятии бизнеса.

– Как обстоит ваш бизнес 
сейчас?

– Договор об аренде здания 
первоначально был подписан на 
3 года. По истечении срока до-
кумент пролонгировали. 

За 8 лет мы отлично нала-
дили свою работу – люди нам 
не звонят с вопросом «сегод-
ня баня работает или нет?». Мы 
работаем по четкому графику, 
стабильно предоставляя услу-
ги банно-прачечного комплек-
са. Из года в год растут цены на 
электричество, бензин, комму-
нальные расходы и прочее, но 
мы с гордостью говорим, что 
цены на наши услуги остаются 
стабильными. По линии прачеч-
ной с осени 2014 года мы рабо-
таем по аутсорсингу с детскими 
садами Бердигестяха и интерна-
том БСОШ.

– Существуют ли сложности 
в вашей деятельности, как их 
преодолеваете?

– В первые годы работы выяс-
нилось, что львиная доля дохода 
идет на оплату услуг отопления, 
ведь здание было подключено к 

центральной сети теплоснабже-
ния. В 2013 году мы провели ра-
боты по замене систем отопле-
ния и перешли на автономный 
режим. Расходы на содержа-

ние здания намного сократи-
лись. Также есть такой момент, 
который стал значительно ска-
зываться на нашем бизнесе, но 
жаловаться на это, наверное, не 
совсем красиво. Дело в том, что 
в Бердигестяхе стали строить 
много красивых благоустроен-
ных домов. Но я рада, что зем-
ляки могут позволить себе ком-
фортные условия проживания, а 
для бани все равно работы хва-
тает.

– Светлана, расскажите, по-
жалуйста, о планах.

– Планов и идей на будущее 
немало. Не буду пока их раскры-
вать. Многое зависит от финан-
сов. Надеюсь, в скором времени 

смогу воплотить в жизнь свои 
задумки.

– Как вас поддерживают 
близкие?

– Основным помощником в 
бизнесе является мой муж Ана-
толий. Все решения по возни-
кающим вопросам принимаем 
совместно. Когда у нас появил-
ся малыш, я отошла от дел, все-
ми делами руководил супруг. А 
я спокойно занималась детьми 
и домом. За эти 8 лет предпри-
нимательской жизни было мно-
гое: взлеты, падения, паники и 
даже мимолетная мысль отка-
заться от бизнеса. Но скажу так, 
бизнес еще более сплотил нашу 
семью. Наши дети учатся пред-
принимательской деятельности 
на нашем примере. Занимаясь 
востребованным и социаль-
но важным делом, мы чувству-
ем уверенность в завтрашнем 
дне, так мы создаем финансо-
вую стабильность нашим детям. 
Я считаю, что очень важно чув-
ствовать поддержку и реальную 
помощь близких.

– И напоследок, что бы вы 
хотели сказать начинающим 
предпринимателям?

– Если вы решили начать свое 
дело – необходимо быть сме-
лыми, не бояться риска. Не об-
ращайте внимания на критику, 
отрицательные высказывания, 
идите вперед к своей цели. Бу-
дущее в ваших руках!

***
В нынешнее время собствен-

ная ванная комната не являет-
ся редкостью на селе. Несмотря 
на это, баня все равно остает-
ся социально значимым объек-
том, особенно в период летне-
го отключения горячей воды. 
Мы рады, что в селе Бердиге-
стях есть такие предпринима-
тели, обеспечивающие местных 
жителей важными услугами. По-
желаем семье Лю-Фа стабиль-
ной работы и успехов!
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Светлана Лю-Фа: «Мы работаем по четкому графику, стабильно 
предоставляя услуги банно-прачечного комплекса».
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По направлению 
«Противодействие 
коррупции» прошли 
обучение более ста 
государственных и 
85 директоров   
ГУП.

Основную массу 
выявленных 
нарушений 
составляет 
представление 
недостоверных или 
неполных сведений.

Национальный план: 
противодействовать коррупции!
Управление при Главе РС(Я) по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в 
2019 году зафиксировало в органах местного 
самоуправления рост почти в два раза 
нарушений по представлению сведений. 
Муниципалы зачастую не отражают 
сведения о недвижимости, банковских 
счетах, доходах от вкладов и прочее.

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Об этом и многом другом 
рассказал «Якутии» ру-
ководитель Управления 

при Главе РС(Я) по профилакти-
ке коррупционных и иных право-
нарушений Степан Давыдов. 

– Степан Николаевич, как 
сейчас обстоят дела с норма-
тивно-правовой базой, регу-
лирующей процесс противо-
действия коррупции? 

– В 2019 году в 
целях приведе-
ния республи-
канского зако-
нодательства в 

соответствие с фе-
деральным и восполнения пра-
вового пробела в федеральном 
законодательстве внесены из-
менения в четыре закона ре-
спублики: «О противодействии 
коррупции в РС(Я)», «О мест-
ном самоуправлении в Респу-
блике Саха (Якутия)», «О му-
ниципальной службе в РС(Я)», 
«О представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
муниципальных должностей, и 
лицами, замещающими муници-
пальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера…». Кроме того, по 
результатам проведения мони-
торинга законодательства Управ-
лением инициировано принятие 
восьми Указов главы РС(Я). 

ПО СЛЕДАМ 
НАРУШЕНИЙ

– Что показал последний мо-
ниторинг антикоррупционной 
деятельности исполнительных 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния?

– За 2019 год, в сравнении с 
2018-м, в органах госвласти от-
носительно уменьшилось число 
служащих, в отношении которых 
установлены факты представле-
ния недостоверных сведений – с 
38 до 36. В то же время в органах 
МСУ число служащих, допустив-
ших нарушения, увеличилось с 64 
до 115. 

Всего, начиная с 2016 года, 
Управлением проведено 82 
проверки по фактам корруп-
ционных правонарушений сре-
ди категории «руководители». 
В итоге 42 лица привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности. Основную массу выяв-
ленных нарушений составляет 
представление недостоверных 
или неполных сведений. Напри-
мер, люди не отражают сведе-
ния о недвижимом имуществе, 
банковских счетах, о доходах от 
вкладов, от продажи недвижи-
мости, о наличии у супруги или 
супруга доли в уставном фонде 
коммерческой организации. 

За этот же период Управлени-
ем проведено более девятисот 

проверок в отношении лиц, пре-
тендующих на замещение долж-
ностей государственной граж-
данской службы. Отрицательные 
заключения даны по 164 претен-
дентам.   В 2019 году уволены в 
связи с утратой доверия 12 де-
путатов местных органов с по-
становкой в федеральный реестр 
Правительства РФ сроком на пять 
лет. 

АНТИ-
КОРРУПЦИОННОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 

– Степан Николаевич, стре-
мятся ли чиновники к просве-
щению в антикоррупционном 
плане?

– В 2019 году Управлени-
ем проведены выездные се-
минары-совещания для му-
ниципалов и руководителей 
подведомственных учреждений 
в Абыйском, Алданском, Верх-

неколымском, Намском, Ниж-
неколымском, Томпонском, 
Усть-Янском, Чурапчинском 
районах и в г.Якутске. По на-
правлению «Противодействие 
коррупции» прошли обучение 
126 государственных и 122 му-
ниципальных служащих. На 
этих же курсах обучены 85 ди-
ректоров государственных уч-
реждений.

Сотрудниками Управления 
проведены 67 лекций на семи-
нарах, курсах повышения ква-
лификации, организованных 
образовательными учреждени-
ями, организациями, создан-
ными для обеспечения деятель-
ности органов государственной 
власти и органов МСУ. В марте и 
ноябре 2019 г. посредством ви-
деоконференц-связи проведе-
но совещание, в котором при-
няли участие все районные 
администрации республики, в 
том числе члены «конфликт-
ных комиссий». В ходе оказания 
практической помощи особое 
внимание уделялось вопро-
сам возникновения конфлик-
та интересов между участни-
ком закупки и заказчиком при 
осуществлении закупок для обе-
спечения государственных или 
муниципальных нужд. 

В частности, в 2019 и текущем 
году подобные нарушения Управ-
лением выявлены в учреждени-
ях, подведомственных МинЖКХ, 
Минсельхозу и Минстрою респу-
блики. По информации След-

ственного управления СКР по ре-
спублике, в первом полугодии 
2019 года возбуждено 33 уголов-
ных дела в сфере закупок для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд. Это в три раза больше, 
чем в аналогичном периоде 2018 
года. 

БОЛЕЕ СЕМИСОТ 
МЕРОПРИЯТИЙ  

– Каким образом вы взаимо-
действуете с общественными 
организациями? 

– В целях совершенствования 
взаимодействия с субъекта-
ми общественного контроля в 
июле 2019 года Управление вы-
ступило соорганизатором дис-
куссионной площадки Граж-
данского форума «Открытая 
власть».  В августе 2019 года со-

трудники Управления приняли 
участие в Открытом родитель-
ском собрании «Вместе ради 
будущего», а в сентябре – на 

Форуме предпринимателей ре-
спублики.

В целом, в 2019 году Управле-
нием во взаимодействии с заин-
тересованными министерствами, 
ведомствами, организациями, 
общественными объединениями 
и муниципальными образовани-
ями проведено более семисот ме-
роприятий антикоррупционной 
направленности. 

Наиболее масштабные – Ре-
спубликанский конкурс рисун-
ков «Борьба с коррупцией – дело 
каждого!», виртуальная выстав-
ка «За мир без коррупции!», Пра-
вовой марафон для школьников 
«Стоп-коррупция», а также ак-
ция «Проверь свои знания в сфе-
ре противодействия коррупции».

В Саха театре после просмотра 
спектакля Николая Гоголя «Ре-
визор» со студентами и школь-
никами проведено обсуждение 
произведения с точки зрения 
антикоррупционного законода-
тельства.

Наконец, совместно с коллега-
ми из Следственного управления 
СКР по республике и Прокурату-
ры республики проведена обуча-
ющая площадка «Организация 
общественного контроля в обла-
сти противодействия коррупции: 
опыт и перспективы».                           

Уверен, что в этом году работа 
по исполнению Национального 
плана противодействия корруп-
ции и Плана противодействия 
коррупции в РС(Я) будет продол-
жена.
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В прошлом году уволены в связи с утратой доверия 12 депутатов местных органов.

Законный интерес
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«Любовь к Родине и 
любимым – это смысл 
жизни человечества, 
за нее и умереть не 
страшно».

«597 якутов 
участвовало в тех 
боях, погибли 386 
человек, больше 
половины».

Якутяне – 
защитники 
Ленинграда
Екатерине Ивановне Поповой (Зарукиной) 
нынче 84 года. Она со слезами на глазах 
вспоминает 1941 год. Ей было 5 лет, когда 
ее отца, Ивана Иннокентьевича Зарукина, 
забрали на войну. 

САРГЫЛАНА ГОГОЛЕВА,  
ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

В те годы они жили в горо-
де Якутске по улице Чкало-
ва, 22, в общежитии с печ-

ным отоплением, в одной комнате 
вчетвером. 

Иван Иннокентьевич Зарукин 
родился в 1907 году в городе Ки-
ренске Иркутской области. В 1939 
году был направлен на работу в 
Управление связи в городе Якут-
ске, где работал главным бухгалте-
ром. В северный город он приехал 
со своей семьей – женой  Таисией 
Яковлевной и  двумя маленькими 
детьми – Катей и Галей.

Кате было пять лет, сестрёнке – 
два года. Мать работала лаборан-
том где-то по улице Петровского, 
а отец служил главным бухгалте-
ром в Управлении связи.

23 июня 1941 года отца забрали 
на войну. Попал он в горячую точ-
ку под Ленинградом.

СТРАШНЫЕ ЦИФРЫ

75 лет назад советские войска 
освободили Великий Новгород от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. 2,5 года фашисты удерживали 
Великий Новгород, сделав из него 
мощный укрепрайон. Город ну-
жен был для общего наступления, 
для освобождения части советской 
территории. 

Бои за Ильмень продолжались 
10 дней, воинские потери, по об-
щему мнению, были незначитель-
ные. Но для малочисленных яку-
тян это были огромные цифры. 
597 якутов участвовало в тех боях, 
погибли 386 человек, больше поло-
вины.

Семья Зарукиных редко получа-
ла письма с фронта, хотя он писал 
много. Вот одно письмо для них.

«Здравствуй, дорогая семья, 
Тася, Катя, Галя. Шлю вам горя-
чий Привет. И разрешите поздра-
вить Вас с Днём 1 Мая. Праздник 
провожу в боевой обстановке, то 
есть нахожусь на передовой ли-

нии фронта на расстоянии 500 м от 
противника. Всю ночь и день идёт 
оружейная артиллерийская пере-
стрелка. Но это всё вошло в наш 
военный быт, и уже мы не ощу-
щаем никакого страха и ужаса. 
Нахожусь здоровым, настоящим 
бойцом, назначен командиром 
линейного отделения. Присвое-

но звание сержанта, которое ста-
раюсь оправдать. Подал заявле-
ние в кандидаты КПСС, на днях 
буду принят, домой хочу вернуть-
ся коммунистом.

Скучаю, писем не получаю, ну и 
этим заканчиваю писать.

Жму руку и целую Катю, Галю и 
родным привет».

3 мая 1942 г.
Вот следующее письмо. 
«Здравствуй, дорогая семья – 

Тася, Катя и Галя. Шлю вам горя-
чий привет, сообщаю, что нахо-
жусь здоровым. 15 декабря этого 
года перевел вам 500 руб без пи-
сем и кое-что покушать. Об этом я 
писал вам и раньше. Жду карточ-
ки, пишите обо всём, как живёте, 
что можно и по какой цене купить 
на рынке и магазинах. Как дела об-
стоят со снабжением. Жду ответа. 
Адрес мой таков: 839 полевая по-
чта, часть 133, лейтенанту Заруки-
ну Ивану Иннокентьевичу.

Привет сёстрам, зятьям».
Иван Иннокентьевич Зарукин 

писал своей жене: «Любовь есть 
высший дар природы, без неё нет 
смысла жить. Любовью дышит вся 
природа, да так Разрешите Вас лю-
бить». 

Любовь к Родине и любимым – 
это смысл жизни человечества, за 
нее и умереть не страшно.

«ВЕРНЫЙ ВОИНСКОЙ 
ПРИСЯГЕ…»

11 мая 1943 года семья Заруки-
ных получила страшную весть с 
фронта: 

«Ваш муж, лейтенант, замкоман-
дира по политчасти Зарукин Иван 
Иннокентьевич, уроженец города 
Якутска, улица Чкалова, 22, в бою 
за Социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был убит 12 
января 1943 года. Похоронили на 
дивизионном кладбище, в 600 м от 
деревни Обокина Половского рай-
она Ленинградской области». 

Екатерина Ивановна искала 
отца с 15 лет. По профессии она 
воспитатель, работала в детских 
садах, затем в Якутском хореогра-
фическом училище, в Якутском 
музыкальном училище. Нынче на-
ходится на заслуженном отдыхе. 

Запрос сделала в 1979 году в 
Главное управление Министер-
ства Обороны СССР. Ответ получи-
ла от заместителя начальника 4-го 
Управления Д.Пескова:

«Зарукин Иван Иннокентьевич 
захоронен в Новгородской обла-
сти, Парфёновский район, дерев-
ня Кузьминское». 

К 75-летию Великой Победы 
Екатерину Ивановну Попову при-
гласили в Санкт-Петербург. Этой 
поездки она ждет с тревогой и бо-
лью в сердце. Потому и рассказала 
о тревожных, трудных, холодных и 
голодных годах детства.
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Воин, художник, лесник
Петр Карсанаев 
– личность в 
Якутии поистине 
легендарная. В июне 
1943 года он был 
призван на фронт, 
воевал в 188-м 
запасном стрелковом 
полку, участвовал в 
боях под Харьковом 
в междуречье Дона и 
Донца. Вернувшись 
на родину, в 
1945 году Петр 
поступил в Якутское 
художественное 
училище.

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

После этого долгие годы ра-
ботал учителем черчения 
и рисования, художником- 

оформителем, а с 1975 по 1990 годы 
– лесником Чурапчинского лесхоза.

Уйдя на заслуженный отдых, 
Петр Терентьевич по сей день тру-
дится живописцем. Он участник и 
лауреат множества выставок жи-
вописи различного уровня. Самое 
главное, воин и кавалер Ордена 
Отечественной войны 1-степени, 
награждённый медалями «За По-
беду над Германией» и «За боевые 
заслуги» создал крепкую семью и 
воспитал четверых детей. Сегодня 
ветеран-дедушка троих внуков и 
прадедушка пятерых правнуков! В 
преддверии 75-летия Великой По-
беды Петр Карсанаев поделился с 
читателями «Якутии» своими вос-
поминаниями.

КРЕСТЬЯНСКОЕ 
ДЕТСТВО

– Родился я в 1923 году в селе 
Арылах Белолюбского наслега Чу-
рапчинского улуса в семье кре-
стьянина. Отец мой Терентий Фе-
дорович всю жизнь занимался 
разведением домашнего скота, ко-
неводством и земледелием. Он был 
требовательным, ни капли в рот не 
брал спиртного, был против азарт-
ных игр.

Мать Вера Давыдовна была 
скромной, отзывчивой и немно-
гословной. Как сейчас понимаю, 
ей было не до разговоров из-за по-
вседневных забот. Дойка коров че-
тыре раза в день, шитье торбозов, 
варежек, шапок, тулупов, ухажива-
ние за скотом, шитье посуды из бе-
ресты. Помимо этого, мама готови-
ла для большой семьи, не отходя от 
камелька. 

Мы, дети, помогали родителям в 
домашних делах, начиная с мытья 

посуды, выметания мусора, зане-
сения дров и льда для питья. Также 
водили скот на водопой, очищали 
двор от снега и выносили коровий 
помет из хотона.

Когда мне исполнилось десять 
лет, я поступил в начальную школу, 
которая находилась в пяти киломе-
трах. Ходил пешком, при скудной 
одежде бывали случаи обмороже-
ния рук и ног, натирал ноги до кро-
ви об огрубевшую кожу торбозов. 

По окончании начальной школы 
меня отправили в Кытанахскую се-
милетку. Там я жил у одной семьи и 
также пять километров пешком до-
бирался до школы. В те годы впер-
вые стали часто слышны разгово-
ры о грядущей войне. Из рассказов 
учителей мы узнали о нападении 
Германии на Польшу и Испанию. 

В 1942 году, когда была страш-
ная засуха, окончил школу, и нас 
отправили в колхоз на летние ра-
боты. В 1943 году старший брат за-
брал меня к себе в Якутск и устро-
ил в лицей №8. Весной того же года, 
не дав попрощаться с родителями, 
меня забрали в армию.

ПУТЬ –  
НА ЛИНИЮ ФРОНТА

Из нашей семьи один за другим 
на войну ушло пятеро сыновей. 
Выжить и вернуться домой было 
суждено лишь троим... Старшие 
братья Филипп и Серафим ушли 

в 1941-м. Средние Никита и Афа-
насий – в 1942-м. Меня увезли на 
фронт в июне 1943 года на боль-
шом пассажирском пароходе «Мо-
сква». Высадившись на устье реки, 
дальше поехали на машине. Затем 
по Ангаре добрались до Иркутска. 
В июле на поезде добирались до 
станции Чугуева.

Еще задолго до передовой мы 
увидели поистине страшную кар-
тину: разрушенные города, сго-
ревшие дома, опрокинутые поез-
да, земля покрыта отстрелянными 
пушечными гильзами. Прострелен-
ные деревья, опустошенные дерев-
ни, трупы людей. 

Во время стоянки в одной сгорев-
шей деревне, пока дожидались по-
левую кухню, нас атаковал немец-
кий бомбардировщик. Не долетев 
до нас, снаряд взорвался далеко в 

поле, сотрясая все вокруг. Тогда я 
впервые ощутил мощь вражеско-
го оружия. Когда же я хотел выстре-
лить в низко летящий вражеский 
самолет, командир остановил меня, 
прихлопнув по ружью. 

Во время ночевки в одной из де-
ревень нас разбудил грохот канона-
ды, земля содрогалась от взрывов: 
это немцы стреляли из дальнобой-
ной пушки. Свист летящего снаря-
да как бы высасывал из тебя душу. 
Всю ночь нас обстреливали из пу-
шек, но, к счастью, жертв не было. 
Некоторые снаряды падали на зем-
лю, не взрываясь. На горизонте по-
всюду было видно зарево войны. И 
вот мы прибыли на передовую.

НА ОГНЕННОЙ 
ПЕРЕДОВОЙ

К вечеру нас расположили в 
траншеях. Вдалеке виднелись кры-
ши домов. Нам сообщили, что там 
засели немцы. Наутро увидели пе-
ред собой картофельное поле, а за 
ним деревня. Когда наступили су-
мерки, начали стрелять наши ми-
нометчики, в ответ немцы откры-
ли огонь. 

Вскоре марш-бросок. На одно-
го солдата приходилось примерно 
по 30 килограммов: винтовка, сот-
ни патронов, две противотанковые 
гранаты, котелок, лопата, продпа-
ек, шинель. Весь этот груз воин дол-
жен был нести на себе, не отставая 
от своих. 

Наутро добрались до реки До-
нец.  Не дав передохнуть, нас бро-
сили на ее форсирование. Не было 
ни моста, ни лодок. Начали пере-
правляться: кто вплавь, кто по про-
волоке, перетянутой через реку. 
Когда же добрались до середины 
реки, с холма напротив немцы от-
крыли сокрушительный огонь. Так 
они с утра до вечера расстрелива-
ли оказавшихся в смертельной ло-
вушке солдат. Расстреливали из са-
молетов, дальнобойных орудий, 
пулеметов, автоматов. Из девя-
тисот бойцов нас осталось девять. 
До сих пор не верится, как я остал-

ся жив после той бойни. Очнулся я, 
контуженный и зарытый в земле, в 
воронке от взорвавшегося снаряда. 

После неудавшейся переправы, 
не дав отдохнуть, нас отправили 
дальше с прибывшим пополнением. 
Шли всю ночь и пришли к низовью 
между холмами. Тут же командир 
повел нас в атаку по открытой мест-
ности. Когда мы поднялись до сере-
дины холма, немцы открыли огонь. 

Помню, как подкрадывался к не-
мецкому пулеметчику, прицелил-
ся, чтобы выстрелить, и тут передо 
мной взорвался снаряд. Оглушен-
ный взрывом, я почувствовал слов-
но удар дубиной по лицу. Не пом-
ню сколько пролежал без сознания, 
вдруг очнулся и не почувствовал 
боли. Хотел привстать, но понял, 
что один глаз ничего не видит. По-
началу подумал, что его залепи-
ло грязью, попытался протереть 
его рукой, и… на ладони оказалось 
окровавленное месиво. Взялся за 
вещмешок, а оказалось, что левое 
плечо тоже в крови. Ранен! 

Как сквозь сон помню: меня та-
щил однополчанин, то ли армя-
нин, то ли таджик. Потом опериро-
вали в полевом санбате. 17 августа 
1943 года поступил в госпиталь. В 
течение девяти месяцев, пройдя 
две операции на лице и на плече, 
лечился в военных госпиталях, а в 
1944 году вернулся домой инвали-
дом второй группы.

СТУДЕНТ  
В СОЛДАТСКОЙ 
ШИНЕЛИ 

В сентябре 1945 года, узнав, что в 
Якутске открывается художествен-
ное училище, отправился посту-
пать. На первом курсе директором 
был художник Пантелеймон Попов. 
По предмету рисунок вел Петр Ро-
манов. Преподаватели старались 
пробудить в нас тягу к учебе, при-
глашая именитых людей: писателя 
Николая Мординова, композитора 
Марка Жиркова, первого секретаря 
обкома Илью Винокурова.

Нас было больше тридцати сту-
дентов. В послевоенное время еду 
выдавали по карточкам. Норма 
хлеба в день на одного человека 
была 800 граммов, жили на крохот-
ную стипендию. Так и проучился до 
выпуска в шинели, в которой вер-
нулся с фронта. 

За время учебы многие болели 
туберкулезом. Узнав, что заболел, 
стал растираться во дворе снегом 
и… выздоровел! Правда, послед-
ствия болезни до сих пор проявля-
ются черным пятном на рентгене. 
Из более 30 человек до пятого курса 
дошли только 13. И хотя годы уче-
бы были суровые, в памяти оста-
лись самые теплые воспоминания 
молодого задора, братской друж-
бы, поддержки и взаимовыручки.
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После армии, 1943 год.

Охотничий сезон.

Живописец за работой.

Лесные вести
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"Дополнительные выборы народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва по 
Арктическому одномандатному избирательному округу №35 

22 марта 2020 года"
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1

"окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательно-
му округу № 35"

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе № 35 29
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании ко-
торых составлен протокол окружной избирательной комиссии

29

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействитель-
ными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голо-
сования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными

0

Данные протоколов территориальных избирательных ко-
миссий

УИК 
№1

УИК 
№2

УИК 
№3

УИК 
№4

УИК 
№5

УИК 
№6

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих актив-
ным избирательным правом в соответствующем изби-
рательном округе

348 1512 369 298 35 157

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

355 1520 370 305 40 160

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно в отдаленных и трудно-
доступных местностях

0 0 3 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участко-
вой избирательной комиссией избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

197 539 198 184 26 92

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

13 59 14 16 0 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 145 922 155 105 14 64
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках для голосования
13 59 17 16 0 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

197 539 198 184 26 92

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2 12 4 1 0 0
10 Число действительных избирательных бюллетеней 208 586 211 199 26 96
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число не учтенных при получении избирательных бюл-

летеней
0 0 0 0 0 0

"Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов"

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Арешкин Валерий Николаевич 2 31 4 3 0 0
14 Евсеев Матвей Николаевич 89 270 115 134 20 74
15 Клепечин Аркадий Эдуардович 114 260 92 60 6 22
16 Рябченко Евгений Викторович 3 25 0 2 0 0

Председатель окружной избирательной комиссии Исмайылов Ш.
Секретарь Басова М.А.
Сводная таблица составлена 23 марта 2020 года

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО АРКТИЧЕСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 35.

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) от 22 декабря 2019 года № 114/1-6 «О назначении дополнительных выборов народ-
ного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Арктическому одномандатному избирательному округу № 35» 22 марта 2020 года проводились дополнительные вы-
боры народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Арктическому одномандатному избирательному округу № 35.

В соответствии со статьями 26, 83 и 91 Закона Республики Саха (Якутия) «О выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия)» на основании протокола и решения Аркти-
ческой окружной избирательной комиссии № 35 о результатах выборов по Арктическому одномандатному избирательному округу № 35 Центральная избирательная комиссия 
Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Признать дополнительные выборы народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Арктическому одномандатному избирательному округу № 35 состояв-
шимися и действительными.

2. Установить, что народным депутатом Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Арктическому одномандатному избирательному округу № 35 избран Евсеев Матвей Ни-
колаевич.

3. Опубликовать настоящее постановление в республиканских средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Ре-
спублики Саха (Якутия) в сети «Интернет».

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) А.М. ЕФИМОВ
Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Э.Т. МЯРИКЯНОВА

27 марта 2020 г. Якутск
№ 125/1-6

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) (ЦЕНТРИЗБИРКОМ РС(Я)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дополнительные выборы народного депутата Республики Саха (Якутия) 
шестого созыва по Арктическому одномандатному избирательному округу №35 22 марта 2020 года

ПРОТОКОЛ №1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Арктическому одномандатному избирательному округу № 35

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе № 35 – 4.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии об 

итогах голосования – 4.
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были призна-

ны недействительными – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 

суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования и обладающих активным избирательным 
правом в соответствующем избирательном округе

12721

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой изби-
рательной комиссией

12634

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно в отдаленных и труднодоступных мест-
ностях

188

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избира-
тельной комиссией избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

4776

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

482

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7188
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
665

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

4781

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 174
10 Число действительных избирательных бюллетеней 5272
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень заре-
гистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

13 Арешкин Валерий Николаевич 479
14 Евсеев Матвей Николаевич 2542
15 Клепечин Аркадий Эдуардович 1905
16 Рябченко Евгений Викторович 346

абсолютное: 5446
в процентах: 42,81%

На основании пункта 9 статьи 80 Закона Республики Саха (Якутия) "О выборах 
народных депутатов Республики Саха (Якутия)" окружная избирательная комис-
сия решила считать:

Евсеева Матвея Николаевича избранным народным депутатом Республики Саха 
(Якутия) по Арктическому одномандатному избирательному округу № 35.

Председатель окружной избирательной комиссии Исмайылов Ш.
Зам.председателя Милютина М.Д.

Секретарь Басова М.А.
Члены: Буц Н.В., Волковец Ю.В., Жирков В.Н., Шагина Т.А.

Протокол подписан 23 марта 2020 года в 16 часов 40 минут.
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"Дополнительные выборы народного депутата Республики Саха (Якутия) 
шестого созыва по Арктическому одномандатному избирательному округу №35 

22 марта 2020 года"
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1

"окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 35"

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе № 35 29
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии

29

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействитель-
ными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голо-
сования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными

0

Данные протоколов территориальных избирательных ко-
миссий

УИК 
№7

УИК 
№39

УИК 
№40

УИК 
№41

УИК 
№42

УИК 
№43

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих актив-
ным избирательным правом в соответствующем изби-
рательном округе

303 103 64 132 126 1375

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

305 110 70 135 130 1365

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно в отдаленных и труд-
нодоступных местностях

1 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участко-
вой избирательной комиссией избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

161 42 32 71 54 410

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

8 0 0 2 4 52

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 135 68 38 62 72 903
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках для голосования
9 0 0 2 4 52

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

161 42 32 71 54 410

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2 0 0 3 4 59
10 Число действительных избирательных бюллетеней 168 42 32 70 54 403
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число не учтенных при получении избирательных бюл-

летеней
0 0 0 0 0 0

"Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов"

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Арешкин Валерий Николаевич 13 2 5 0 4 28
14 Евсеев Матвей Николаевич 52 20 14 27 24 100
15 Клепечин Аркадий Эдуардович 93 19 10 43 23 230
16 Рябченко Евгений Викторович 10 1 3 0 3 45

Председатель окружной избирательной комиссии Исмайылов Ш.
Секретарь Басова М.А.
Сводная таблица составлена 23 марта 2020 года

"Дополнительные выборы народного депутата Республики Саха (Якутия) 
шестого созыва по Арктическому одномандатному избирательному округу №35 

22 марта 2020 года"
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1

"окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 35"

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе № 35 29
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии

29

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействитель-
ными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голо-
сования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными

0

Данные протоколов территориальных избирательных ко-
миссий

УИК 
№391

УИК 
№392

УИК 
№393

УИК 
№394

УИК 
№395

УИК 
№615

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих актив-
ным избирательным правом в соответствующем изби-
рательном округе

1375 666 561 476 166 372

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

1417 680 580 480 150 372

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно в отдаленных и труд-
нодоступных местностях

0 0 34 23 8 10

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участко-
вой избирательной комиссией избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

389 178 256 160 95 149

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

41 7 23 15 2 22

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 987 495 267 282 45 191
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках для голосования
41 7 57 38 10 32

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

389 178 256 160 95 149

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 14 13 3 7 8 1
10 Число действительных избирательных бюллетеней 416 172 310 191 97 180
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число не учтенных при получении избирательных бюл-

летеней
0 0 0 0 0 0

"Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов"

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Арешкин Валерий Николаевич 37 13 14 13 2 11
14 Евсеев Матвей Николаевич 210 84 196 139 77 84
15 Клепечин Аркадий Эдуардович 94 42 93 26 10 83
16 Рябченко Евгений Викторович 75 33 7 13 8 2

Председатель окружной избирательной комиссии Исмайылов Ш.
Секретарь Басова М.А.
Сводная таблица составлена 23 марта 2020 года

"Дополнительные выборы народного депутата Республики Саха (Якутия) 
шестого созыва по Арктическому одномандатному избирательному округу №35 

22 марта 2020 года"
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1

"окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 35"

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе № 35 29
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии

29

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействитель-
ными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голо-
сования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными

0

Данные протоколов территориальных избирательных ко-
миссий

УИК 
№616

УИК 
№617

УИК 
№618

УИК 
№619

УИК 
№620

УИК 
№621

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих актив-
ным избирательным правом в соответствующем изби-
рательном округе

974 1072 69 412 245 181

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

935 1010 55 400 222 180

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно в отдаленных и труд-
нодоступных местностях

4 0 0 0 37 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участко-
вой избирательной комиссией избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

241 299 44 125 115 44

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

16 75 1 34 5 24

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 674 636 10 241 65 112
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках для голосования
20 75 1 34 37 24

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

241 299 44 125 120 44

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2 8 0 3 3 2
10 Число действительных избирательных бюллетеней 259 366 45 156 154 66
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число не учтенных при получении избирательных бюл-

летеней
0 0 0 0 0 0

"Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов"

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Арешкин Валерий Николаевич 70 99 14 26 7 11
14 Евсеев Матвей Николаевич 79 126 18 100 102 25
15 Клепечин Аркадий Эдуардович 73 103 13 13 44 15
16 Рябченко Евгений Викторович 37 38 0 17 1 15

Председатель окружной избирательной комиссии Исмайылов Ш.
Секретарь Басова М.А.
Сводная таблица составлена 23 марта 2020 года

"Дополнительные выборы народного депутата Республики Саха (Якутия) 
шестого созыва по Арктическому одномандатному избирательному округу №35 

22 марта 2020 года"
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1

"окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 35"

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе № 35 29
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол окружной избирательной комиссии

29

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействитель-
ными

0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голо-
сования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействи-
тельными

0

Данные протоколов территориальных избирательных ко-
миссий

УИК 
№622

УИК 
№623

УИК 
№624

УИК 
№625

УИК 
№626

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих актив-
ным избирательным правом в соответствующем изби-
рательном округе

380 425 202 260 63 12721

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

325 463 200 245 55 12634

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно в отдаленных и трудно-
доступных местностях

46 0 12 10 0 188

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участко-
вой избирательной комиссией избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

153 229 102 157 34 4776

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

22 9 12 2 0 482

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 104 225 74 76 21 7188
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках для голосования
68 9 24 12 0 665

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

153 229 102 157 34 4781

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 9 10 1 3 0 174
10 Число действительных избирательных бюллетеней 212 228 125 166 34 5272
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число не учтенных при получении избирательных бюл-

летеней
0 0 0 0 0 0

"Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов"

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Арешкин Валерий Николаевич 22 15 16 16 1 479
14 Евсеев Матвей Николаевич 110 110 41 78 24 2542
15 Клепечин Аркадий Эдуардович 77 100 67 72 8 1905
16 Рябченко Евгений Викторович 3 3 1 0 1 346

Председатель окружной избирательной комиссии Исмайылов Ш.
Секретарь Басова М.А.
Сводная таблица составлена 23 марта 2020 года
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Вне конкуренции

Топ популярных книг

«Подзамочная» 
литература: читать 
не перечитать
В Электронной библиотеке Национальной 
библиотеки РС(Я) e.nlrs.ru на сегодня 
выложены более 30000 книг и газет. 
Периодика, например, представлена двумя 
десятками журналов и четырьмя десятками 
газет за разные годы. Никакого карантина 
не хватит, чтобы все перечитать!

К Ю Н Н Е Й Е Р Е М Е Е В А

А кроме этого, через Нацио-
нальную библиотеку мож-
но оформить выдачу книг 

в ресурсе ЛитРес.
Чтобы зарегистрироваться там, 

нужно пройти по ссылке http://
lit.to/3022.

Прошли? Заполните все поля, 
и на адрес вашей электронной 
почты или на телефон, который 
вы указали, придет логин и па-
роль.

Если вы уже зарегистрирова-
ны, нажимаете на «Войти в би-
блиотеку» и вводите свой логин 
и пароль. При выборе книг в по-
исковике наберите «бесплатные 
книги» и наслаждайтесь.

Заведующая отделом межби-
блиотечного сотрудничества 
Галина Кутугутова поясняет:

– Во время режима самоизоля-
ции можно любой документ, даже 
с закрытым замочком, получить 

во временное пользование на 14 
дней.

– А что это за документы с 
закрытым замочком?

– Обычно это книги, на ко-
торые у нас нет исключитель-
ных прав. Авторские права либо 
у автора, либо у наследников, 
либо у издателя, их можно чи-
тать только в стенах библиоте-
ки или в виртуальных читаль-
ных залах. Так мы называем 
наших партнёров, с которыми 
у нас заключены соответству-
ющие соглашения – на сегодня 
это все школы, СВФУ и средние 
специальные учебные заведе-
ния Якутска, школы и библио-
теки некоторых улусов и наше 
постпредство во Владивостоке. 
То есть у них должно быть по-
мещение и статичный IP, вот че-
рез него, физически находясь в 
стенах школы (библиотеки, по-
стпредства), человек может эти 
закрытые книги читать.

1. Роберт Кийосаки. 
«Богатый папа, бедный 
папа».

Тому, чтобы не рабо-
тать ради денег, а заста-
вить деньги работать на 
себя, нужно учиться с 
раннего детства. Автор 
предлагает обучать де-
тей обращаться с день-
гами раньше, чем они 
столкнутся с финансо-
выми трудностями.

2. Арсен Томский. 
«InDriver. От Якутска 
до Кремниевой доли-
ны».

Секрет успеха создате-
ля международной ком-
пании - это всегда ин-
тересно. А уж если он к 
тому же наш земляк...

3. Гузель Яхина. «Зу-
лейха открывает гла-
за».

Едва выйдя из печа-
ти в 2015 году, книга на-
граждена сразу тремя 
значимыми премиями – 
«Большая книга», «Ясная 
поляна», «Книга года», в 
2017 году – «Премией чи-
тателя». Переведена на 
18 языков.

1. Софрон Данилов. «Пока бьётся 
сердце».

За роман о жизни якутской сельской 
школы автору в 1967 году была при-
суждена республиканская премия им. 
П. А. Ойунского. «Пока бьется сердце» 
несколько раз издавался в русском 
переводе в московском издательстве 
«Современник» и «Роман-газете», а 
также выходил в Алма-Ате и Риге на 
казахском и латышском языках.

2. Амма Аччыгыйа. «Весенняя 
пора».

Этот роман называют якутской эпо-
пеей. Уже в ХХI веке он был экрани-
зирован Алексеем Романовым под 
названием «Детство, которое мы не 
знали».

3. Иван Гоголев-Кындыл. «Третий 
глаз».

Роман повествует о трех жизнях од-
ной души. Душа главной героини, до-
чери белого шамана, трижды вопло-
щается в разных людях, она рождается 
в разных странах, в разное время, про-
ходит разные испытания.

До шестнадцати:
1. Джоан К. Роулинг. «Гарри 

Поттер и философский камень».
2. Крессида Коуэл. «Как приру-

чить дракона».
3. Клайв Стэйплз Льюис. «Хро-

ники Нарнии».
4. Диана Уинн Джонс. «Ходячий 

замок».
5. Джон Рональд Руэл Толкин. 

«Хоббит».
6. Редьярд Киплинг. «Книга 

джунглей».
7. Алекс Хирш. «Гравити Фолз».
8. Холли Вебб. «Мейзи Хитчинс. 

Приключения девочки-детекти-
ва».

9. «Фантастические существа. 
Полная энциклопедия».

10. Виктор Драгунский. «Дени-
скины рассказы».

11. Майкл Бонд. «Приключения 
медвежонка Паддингтона».

12. Фиона Харрис. «Леди Баг и 
Супер кот».

13. Уинтер Морган. «Тайна неу-
ловимого грифера».

14. Пенумбра Куилл. «Мой ма-
ленький пони».

15. Дисней. «Моана».

...И старше:
1. Гузель Яхина. «Зулейха от-

крывает глаза».
2. Михаил Лабковский. «Хочу 

и буду: принять себя, полюбить 
жизнь и стать счастливым».

3. Джен Синсеро. «Ни Сы. Вос-
точная мудрость, которая гла-
сит: будь уверен в своих силах и 
не позволяй сомнениям мешать 
тебе двигаться вперед».

4. Анджей Сапковский. «Ведь-
мак».

5. Андрей Курпатов. «Красная 
таблетка. Посмотри правде в гла-
за!»

6. Яна Вагнер. «Кто не спрятал-
ся. История одной компании».

7. Эрин Уатт. «Бумажная прин-
цесса».

8. Эльчин Сафарли. «Когда я 
вернусь, будь дома».

9. Мари Кондо. «Магическая 
уборка.  Японское искусство на-
ведения порядка дома и  в жиз-
ни».

10. Мария Метлицкая. «Днев-
ник свекрови».

11. Арсен Томский. «InDriver: 
От Якутска до Кремниевой доли-
ны».

12. Генри Марш. «Не навреди».
13. Йаэль Адлер. «Что скрывает 

кожа. 2 квадратных метра, кото-
рые диктуют, как нам жить».

14. Стивен Кинг. «Оно».
15. Харпер Ли. «Убить перес-

мешника».

БИБЛИОТЕКА 
«ШКОЛЬНЫЙ МИР» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ВАМ СПИСОК 
САМЫХ ВОСТРЕ-
БОВАННЫХ КНИГ

Но сейчас, например, Нацио-
нальное книжное издательство 
«Бичик» дало нам на время ре-
жима самоизоляции полное пра-
во на открытие книг, изданных 
до 2004 года.

– Такое богатство!
– Да, и все читатели нашей 

электронной библиотеки в своем 
личном кабинете, который появ-
ляется сразу после регистрации, 
нажав на кнопку «запросить кни-
гу», могут получить любое из этих 

богатств на 14 дней с правом 
продления ещё на три дня.

– Это на время режима са-
моизоляции?

– Да. А после его снятия, ду-
маю, будет несложно прийти в 
библиотеку.

– «Несложно»? Да после 
снятия ограничений все 
присутственные места бу-
дут в прямом смысле слова 
ломиться от посетителей. 
До встречи в библиотеке!

В электронной библиотеке 
НБ РС(Я) Национальной 
библиотеки выложены 
тысячи книг. Какие из них 
самые популярные?

ЛитРес:  
топ-3 популярных 
у якутян книг

Во время самоизоляции Электронная библиотека Национальной библиотеки 
РС(Я) открыла доступ к десяткам тысяч изданий.
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Благодаря своему цвету, блеску, высокой 
пластичности, ковкости, электро- и 
теплопроводности, химической стойкости, 
отражающей способности и прочим 
свойствам серебро нашло применение в 
самых разных отраслях хозяйственной 
деятельности. Веками из него чеканили 
монеты и медали, делали украшения, его 
применяют в электротехнике, фотографии, 
оптике, медицине и т. д.

Н АТАЛ Ь Я М А КА РО В А

В якутском языке золото и 
серебро называются одним 
словом – кемюс. Только зо-

лото – кысыл (красный) кемюс, а 
серебро – юрюнг (белый) кемюс. 
При этом в традиционной этни-
ческой культуре народа саха бе-
лый считается цветом счастья 
и блага, чистоты и святости, за-
рождения дня и жизни, вечного 
начала, положительных сил при-
роды. Этим эпитетом обознача-
лись божества (юрюнг айыылар) 
и солнце (юрюнг кюн). Наверное, 
поэтому у якутов издревле осо-
бое отношение к серебру – метал-
лу чистому и благородному. 

Сегодня на весь мир наравне 
с якутскими бриллиантами сла-
вятся и якутские национальные 
украшения из серебра, которым 
приписывают мистические свой-
ства, причисляя к сильным обе-
регам. Это – своеобразный бренд 
республики.

Но если о том, как ищут и из-
влекают золото, алмазы, нефть и 
газ, многие знают, то о том, как 

находят и добывают серебро, ин-
формации очень мало.

ОДНО  
ИЗ ТРИДЦАТИ ТРЕХ

В Якутии учтено 33 месторожде-
ния серебра. «Прогноз» в Вер-
хоянском улусе является самым 
крупным неразработанным ме-
сторождением первичного сере-

бра в России и одним из лучших 
серебряных проектов в мире. Его 
запасы оцениваются в 256 млн ун-
ций серебряного эквивалента. 

«Это уникальное месторожде-
ние по объему и содержанию сере-
бра, которое со временем должно 
заменить «Дукат» в качестве одно-
го из крупнейших в мире рудников 
первичного серебра», – отмеча-
ет главный геолог ООО «Прогно-
за-Серебро» (АО «Полиметалл») 
Максим Малых.

Сегодня геологоразведка на 
«Прогнозе» подходит к концу. Ге-
ологи приступают к составлению 
отчета по проекту и подготовке 
технико-экономического обосно-
вания. 

С ЧИСТОЙ ГОЛОВОЙ  
И GPS-НАВИГАТОРОМ

Загорелый бородач в свитере с 
киркой и компасом в руках, с рюк-

заком за спиной – именно так до 
сих пор некоторые представляют 
геолога. Эта профессия еще с со-
ветских времен ассоциируется с 
многодневными походами по тай-
ге и горам, ночевками в палатке, 
посиделками у костра и песнями 
под гитару.

«Геологи выходят на поля с чи-
стой головой. Выход готовится ос-
новательно, ведь то, что ты за-
был на основной базе, уже достать 
практически невозможно, – рас-
сказывает ведущий геолог «Про-
гноза-Серебро» Артем Болдырев. 
– Жару и холод переносим стойко, 
сильнее достает разный гнус».

Современный же геолог воору-
жен новейшими технологиями, в 
его арсенале появились спутнико-
вая связь, GPS-устройства, план-
шетные компьютеры, цифровые 
фотоаппараты и ноутбуки. Техни-
ческий прогресс заметнее в каме-
ральной работе. Подготовка гео-
логических материалов и отчётов 
выполняется в электронном виде 
с использованием специализиро-
ванного программного обеспече-
ния, которое позволяет создавать 
3D-модели. Широко используются 
базы данных. 

«Применяем современные при-
боры типа портативных спектро-
сканов, которые позволяют опе-
ративно получать результаты по 
отобранным образцам», – отме-
чает Артем Болдырев. Безусловно, 
использование в работе современ-
ных технологий значительно об-
легчает труд геологов.

ВИДЕТЬ ЛЮБУЮ 
ПОРОДУ ИЗНУТРИ

Геолог-документатор и геомеха-
ник Георгий Горохов – сам верхо-
янский, он выпускник Табалахской 
школы. Большую часть времени 
он проводит в документаторской, 
куда привозят керн – образцы гор-
ной породы из скважин после бу-

рения. На взгляд со стороны ра-
бота документатора не кажется 
увлекательной: бесконечные ряды 
серого керна и специалист, кото-
рый скрупулезно, на протяжении 
многих часов, заносит данные в 
компьютерную программу. 

«Геолог видит любую породу 
изнутри, различает множество 
оттенков руды, классифициру-
ет их по структуре. И вот такая 
опись, в которую также зано-
сятся данные специального экс-
пресс-анализа, дает в итоге об-
щее понимание расположения 
рудного тела: на какой глуби-
не оно залегает, какого разме-
ра и контуров, сколько содер-
жит в себе серебра. Именно так 
и происходит подсчет запасов 
месторождения, анализируются 
разведанные рудные зоны и от-
крываются новые, еще не разве-
данные зоны», – рассказывает Ге-
оргий Горохов.

Молодой геолог искренне счи-
тает, что он причастен к самому 
началу освоения одного из самых 
крупных и перспективных место-
рождений серебра в мире: «Это 
исторический момент и для ком-
пании, и для моей родины».

ВОЗДУХ ВЕРХОЯНЬЯ

И все-таки даже в современных 
геологах неистребим дух романти-
ки. «В Центральной России леса в 
основном лиственные, да и слиш-
ком много цивилизации, там силь-
но пахнет бензином и машинами. 
В Карелии и Мурманской обла-
сти в основном сосны и ели – и за-
пах более тяжелый, смолянистый. 
А в Верхоянье на много киломе-
тров вокруг – лишь кедровый ст-
ланик, лиственницы и карликовые 
березки. Так что главное отличие, 
наверное, в том, что здесь более 
романтический, легкий воздух», – 
говорит геолог «Прогноза» Мура-
тали Осауленко.

Геологи Якутии: 
как ищут серебро

Геолог-документатор Георгий Горохов 
изучает недра родной земли.

Геолог Максим Концевой: 
«У руды множество оттенков».
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Дышим дома 
чистым воздухом
Наш дом – это наша крепость. Недаром 
говорят, что дома и родные 
стены помогают. С этим 
никто не спорит. Однако 
медики предупреждают 
о том, что дом 
может стать 
причиной 
проблем со 
здоровьем 
– от легкого 
недомогания 
до серьезных 
болезней. 

Пыль и пылевые клещи, 
грибки в ванной комнате 
и туалете и огромное ко-

личество аллергенов могут суще-
ственно усложнить жизнь. Голов-
ные боли, регулярные мигрени 
– это только цветочки.

Что может загрязнять воздух, 
которым мы дышим? Газы, кото-
рые выделяются при работе газо-
вых печей, аллергены -- шерсть 
домашних животных, а также 
пылевые клещи и плесень, о ко-
торых мы говорили. Люди, склон-
ные к аллергии, должны очень 
осторожно отнестись к выбору 
комнатных растений. Невинный 
с виду цветок, радующий глаз, 
может содержать в составе сво-
его сока яд и выделять вредные 

вещества. К 
разряду таких 
опасных растений 
относят диффенба-
хию, олеандр, молочай, аза-
лию, мимозу, филодендрон и 
другие. 

ЧАЩЕ 
ПРОВЕТРИВАТЬ!

Плиты, печи, камины, водо-
нагреватели – источники газа и 
пыли, а в непроветриваемых «за-
купоренных» помещениях аллер-
гены «выживают» в десятки раз 
дольше. Продолжительные про-
студы, затяжной кашель, дерма-
тит, коньюктивит, головная боль 
и даже появление астмы – вот не-
полный список того, к чему мо-

жет привести 
загрязненный 

воздух в вашем 
доме. 

Доступ свежего воздуха не-
обходим в любой сезон и  лю-
бую погоду. Главное – избегать 
сквозняков. Но и долго держать 
распахнутыми окна не следует – 
выхлопные газы, промышленные 
отходы, летящая тучами грязь и 
пыль – этого добра хватает и на 
улице. Поэтому во всем хороша 
мера. Специалисты советуют (по 
возможности) применять систе-
му микропроветривания – тогда 
воздух в жилое помещение бу-
дет поступать, предварительно 
отфильтровавшись. А летом ис-
пользовать кондиционеры. 

А У НАС  
В КВАРТИРЕ – ГАЗ!

Газ – это, конечно, быстро и 
удобно. Готовить и отапливать 
помещение. Но и здесь есть свои 
нюансы – за оборудованием нуж-
но тщательно следить. 

Со специальными сервисами 
надо дружить и чистить газовые 
рожки как минимум раз в год. 

СПРАВКА
Кухонная газовая плита выделяет 

диоксид азота, который считается од-
ним из самых раздражающих газов – в 
сочетании с солнечными лучами полу-

чается озон, он может вызывать одыш-
ку даже у людей, не страдающих аст-
мой. Самый простой выход – во время 
готовки открывайте форточку или вклю-
чайте вентилятор, чтобы избежать ско-

пления газа. 

КАК 
УБИРАТЬ  
И ЧЕМ 
УБИРАТЬ

Чтобы в доме 
было чище и без-

опаснее, чтобы из-
бавляться от микробов 

и грязи – нужно чаще мыть 
и убирать дом, и желательно 

с дезинфицирующими сред-
ствами. Не без влияния на-
зойливой рекламы этот по-

стулат настолько въелся в наше 
сознание, что у нас в доме вы-
строилась батарея химических 
дезсредств. Но если покупать бы-
товую химию без разбора – она 
может лишь усугубить и без того 
сложную ситуацию. 

СПРАВКА
Некоторые чистящие вещества (осо-

бенно включающие в состав аммиак и 
хлор) содержат летучие органические 
соединения. Это относится и к некото-
рым краскам и напольным покрыти-
ям. Поэтому специалисты советуют вы-
бирать средства с минимальным ко-
личеством этих соединений. И лучше 
– в виде жидкостей или паст, потому 
что спреи рассеивают большое количе-
ство частиц в воздухе.

Но химические соединения – это 
еще не все. Поры плесени, которая мо-
жет образоваться во влажных местах -- 
подвале, ванной – могут распростра-
ниться по всему дому. 

БРАТЬЯ НАШИ 
МЕНЬШИЕ

Какое умиление вызыва-
ют у нас сцены из фильмов, где 
огромная собака возлежит на 
хозяйской кровати, а кот спит 
на хозяйской подушке! Но то – 
фильм, а в жизни медики этого 
не советуют. Более того: если нет 
возможности держать животное 
во дворе, то нужно хотя бы не до-
пускать его в спальню – именно 
там человек проводит большую 

часть времени. Регулярно купать 
питомца, чтобы снизить уровень 
аллергенов, вовремя прививать. 

КЛЕЩИ – 
НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ

Если домашних животных мы 
любим, и многие даже мирят-
ся с их присутствием в собствен-
ной постели, то клещ – гость не-
прошеный. Именно они – самая 
распространенная причина ал-
лергии на домашнюю пыль. Они 
живут в подушках, одеялах, в мяг-
кой мебели, поднимаются и рас-
сеиваются по воздуху, когда вы 
пылесосите или просто отряхи-
ваете постельное белье. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
• Пылевые клещи любят влажный 

воздух и не переносят сухой. Поэтому 
если у вас аллергия, откажитесь от ис-
пользования (хотя бы в спальне) увлаж-
нителя воздуха. Снизить уровень влаж-
ности и уничтожить аллергены в возду-
хе поможет и кондиционер.

• Непроницаемые чехлы на матра-
сы и подушки также помогут сохранить 
клещей подальше от ваших постельных 
принадлежностей. Стирайте белье один 
раз в неделю в горячей воде и сушите 
его до полного высыхания.

• Чаще вытирайте пыль влажной 
тряпкой и тщательно пылесосьте мяг-
кую мебель, шторы и ковры (хотя бы 
раз в неделю). 

• Избавьтесь от больших ковров в 
доме, особенно в спальне.

ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ

Не зря на законодательном 
уровне запретили курить в обще-
ственных местах, ресторанах, на 
лестничных площадках и балко-
нах. В квартирах и собственных 
туалетах курить еще не запре-
щают, но – все возможно. Пото-
му что в качестве раздражителя 
табачный дым и канцерогены, 
содержащиеся в нем, –это опас-
ность для всех жильцов дома. 
Пассивное курение – риск раз-
вития бронхиальной астмы у де-
тей, а также вероятность заболеть 
раком или хронической обструк-
тивной болезнью легких.

Опасной считается именно 
Азалия Симса (индийская 

азалия).  Попадание в 
организм листьев этого 

цветка вызывает кишечные 
колики и судороги.

Пылевой клещ – 
непрошеный гость вашего дома.Плесень и грибок могут спровоцировать проблемы со здоровьем.
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Семена посадить –  
и прогреть, и закалить
За окном начало 
апреля, и у 
огородников горячее 
время – посев 
семян. Конечно, 
многие минуют 
этот хлопотный 
этап, предпочитая 
покупать уже готовую 
рассаду и высаживать 
ее в подготовленную 
почву – теплицы или 
открытый грунт. 

Но для тех огородников, кто 
сам высаживает каждое 
семечко, взращивает его, 

ухаживает за всходами – работа 
начинается уже ранней весной, а 
иногда – и зимой.

Татьяна Михайлова по образо-
ванию педагог, но с самого детства, 
сколько себя помнит, ей нравилось 
заниматься огородом. Семья у них 
была многодетная, поэтому роди-
тели держали хозяйство. Корова, 
пара поросят, куры-гуси и прочая 
птица и, конечно же, огород-кор-
милец. 

– Родилась и выросла я в По-
волжье, а в Якутию приехала по-
сле института, романтика позва-
ла. Тут встретила будущего мужа, 
вышла замуж, родила сына и доч-
ку. Муж у меня деревенский па-
рень был, крепкий хозяйствен-
ник, да и я не белоручка, поэтому 
и дело у нас спорилось. И на рабо-
те работали, и на подворье успева-
ли. Я учительствовала, поэтому хо-
зяйство брали на лето-осень – кур, 
поросенка. С детства не любила я 
возиться с животными, за птицей 
ходить да корову доить, – смеется 
Татьяна Михайловна. – А вот ого-
род – моя стихия, тут меня хлебом 
не корми. Конец зимы, весна для 
меня – время волнительное.  

 – Вот мне, как человеку, да-
лекому от земли, кажется – чего 
уж проще: купил пакетик се-
мян, бросил зернышки в зем-
лю, полил водичкой… 

– И получил непонятно что. Пре-
жде чем посадить семя в землю, 
нужно подготовить семенной ма-
териал к посеву. Самое первое – 
это купить семена или, если есть, 
пересмотреть старые запасы – сро-
ки хранения, норму высева, как 
сохранились. Ну, а потом – зама-
чивание, барботирование, прогре-
вание, закаливание, обеззаражи-
вание или протравливание.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ 
• Не более двух лет – пастернак
• Три года – укроп, петрушка, сельдерей, 
лук
• Четыре года – щавель, морковь, салат, 
перец, шпинат
• Пять лет – редис, капуста, свекла, репа, 
ревень
• Шесть лет – тыква, кабачок
• Семь лет – томат, горох, кукуруза са-
харная
• До девяти лет – баклажан, огурец, 
дыня, фасоль

–  Я слышала, что есть горшеч-
ный и бесгоршечный способы 
посадки…

– При горшечном способе луч-
ше сохраняются корни, урожай бо-
лее ранний. Куда и как высаживать 
– каждая хозяйка решает сама. Я, 
к примеру, никогда не выкидываю 
тетропакеты из-под молока или 
сока. Очень удобно. Сделали под-
дон и в пакетах – дренажные от-
верстия.  Еще делаю стаканчики из 
газеты, свернутой в несколько сло-
ев. Для этого еще использую упа-
ковочную пупырчатую пленку. Из 
них удобнее пересаживать в грунт. 
А вот упаковки для яиц не подой-
дут – ячейки слишком маленькие, 
быстро высыхают, картон быстро 
вытягивает влагу из почвы. Кста-
ти, я заметила, что квадратные 
или прямоугольные емкости бо-
лее комфортны для роста корней 
растений, чем круглые.

А вообще, в магазинах можно 
приобрести все что угодно для вы-
ращивания рассады, емкости раз-
ных размеров и из разных мате-
риалов.  

СПРАВКА
Рассаду можно выращивать с пикировкой 
или без пикировки. При выращивании с 
пикировкой семена высевают гуще с меж-
дурядьем 4-5 см, а при достижении фазы 
1-2 настоящих листочков сеянцы пикиру-
ют (пересаживают)  в отдельные горшоч-

– Почва должна быть влажной 
и рассыпчатой, но не мокрой, – 
говорит Татьяна Михайловна. – 
Емкость должна быть заполнена 
землей примерно на палец ниже 
края, а не по самый верх. Семе-
на очень привередливы: некото-
рые  прорастают в полной темно-
те, другим нужны свет и тепло, 
третьим – прохлада, четвертым – 
небольшая тень. Поэтому Татьяна 
рекомендует начинающим ого-
родникам внимательно прочесть 
инструкцию на пакетиках с семе-
нами. Если никаких особых тре-
бований нет, то семечки сажают 
на глубину в 2-3 раза глубже от их 
собственной длины. 

– Я видела, как замачивают 
семена – в блюдечке с водой или 
в кусочке марли. 

– Да, есть разные способы. Я, к 
примеру, иногда семена огурцов, 
свеклы, редиски и кабачков заво-
рачиваю в мох, кладу в пакетик и 
наливаю немного воды. Пример-
но через сутки зернышки про-
клюнутся, и еще через сутки их 
можно высаживать в грунт. Или 
еще один вариант – в листе алоэ. 
Отрезаю лист, делаю продольный 
разрез, кладу туда сухие семена. 
И тоже – в полиэтиленовый пакет 
и завязать. И ждать – от несколь-
ких часов до суток. Если держать 
их не менее суток – то всходы по-
мидоров появляются к четверто-
му дню, перец – дней через семь 
– восемь.
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Словарь огородника

Варвара СЕМЕНОВА, составитель «Лунного календаря Яку-
тии–2020» и «Блокнота садовода-огородника»:

– Благоприятные даты посадки и посев растений в апреле этого года. 
Мы учитывали рекомендации огородниц Якутии.

1, 2, 5, 6 апреля, растущая луна – посев семян скороспелых и 
ультраранних сортов помидоров со сроком созревания 75-70 дней, 
огурцов для тёплой теплицы.

24, 25, 28, 29 апреля, растущая луна – посев семян капусты бе-
локочанной, капусты кольраби, цветной капусты, огурцов, кабачков, 
тыквы, патиссона, дыни, арбуза.

9, 10, 13, 14, 15, 18-20 апреля, убывающая луна – посев семян 
свеклы, вынести на проращивание клубни георгинов.

Барботирование семян – выдерживание семян в воде, через ко-
торую пропускают кислород или воздух. Можно для этой цели исполь-
зовать аквариумные компрессор или распылитель. Продолжитель-
ность обработки воздухом зависит от культуры.

Прогревание семян способствует появлению большего количе-
ства женских цветков, уничтожает вирусную инфекцию, повышает уро-
жайность.

Закаливание семян происходит за 2-3 недели до посева. Нама-
чивают их до появления единичных проростков (1-3%), затем кладут 
на лед или помещают в холодильник при нулевой температуре на 3-5 
дней. Закаливание  повышает устойчивость молодых растений к не-
благоприятным условиям, а также урожайность.

Обеззараживание (протравливание) семян – используют тер-
мическую обработку (прогревание), протравливание фунгицидами, 
выдерживают в растворе марганцово-кислого калия (марганцовки).

Чем можно заменить марганцовку при обеззараживании се-
мян?

• Раствором перекиси водорода  – 2-3%. Чтобы обеззаразить се-
мена,  раствор предварительно нагревают до 38-40°.  Затем  выдержи-
вают их в нем   7-8 минут.

• Борной кислотой.  Приготовить раствор – 1/2 чайной ложки бор-
ной кислоты (в порошке) на 1 стакан воды.  В этом растворе следует за-
мочить семенной материал на 2-3 часа при температуре 25-30°С. Затем 
их обязательно промойте под струей воды.

ки на 7×8, 8×8 см. При выращивании без 
пикировки семечки высевают с расстояни-
ем между рядками 8 см, между зерныш-
ками в рядке – 7-8 см.

Самодельные стаканчики.

Замачивание семян.

МАТЕРИАЛЫ ПРИЛОЖЕНИЯ «НАШ ДОМ» ПОДГОТОВИЛА  ДАНА БУБЯКИНА
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По статистике, 60% 
мужчин разного 
возраста страдают 
заболеваниями 
предстательной 
железы и только10 
% обращаются за 
помощью к урологу! 

Циркумцизия - 
обрезание крайней 
плоти - позволит 
снизить риск 
заболевания 
многими 
инфекциями, 
передающимися 
половым путем.

Такое хрупкое 
мужское здоровье
Как показывает 
прошлогодняя 
статистика, в 
среднем в России 
женщины живут 
дольше мужчин  
почти на 10 лет. О 
том, какие факторы 
влияют на это и из 
чего складывается 
мужское здоровье, 
рассказал врач-
уролог первой 
квалификационной 
категории ГАУ РС(Я) 
«Республиканская 
клиническая 
больница №3» 
Прокопий Давыдов.

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

– Мужчины часто не обраща-
ют внимания на свои недомога-
ния и, таким образом, доводят 
свой организм до критическо-
го состояния, - начинает рас-
сказ мой собеседник, практику-
ющий в Центре амбулаторной 
хирургии Республиканской кли-
нической больницы №3. Здесь 
имеются современное оборудо-
вание, полноценные операци-
онные, вместе с хирургами бок о 
бок работают опытные врачи-а-
нестезиологи.

Прокопий Викторович окончил 
Медицинский институт Якутско-
го государственного университе-
та в 2005 году. После получения 
диплома пять лет трудился хи-
рургом, затем 10 лет в стационаре 
урологического профиля. Общий 
медицинский стаж составляет бо-
лее 15 лет.

НЕ БОЙТЕСЬ ВРАЧЕЙ

По его мнению, мужчины го-
раздо чаще, чем женщины, 
подвержены различным заболе-
ваниям, но, к сожалению, гораздо 
реже обращаются к врачам. Не-
редко к 50 годам они могут иметь 
серьезные заболевания и даже не 
подозревать об этом.

По статистике, 60% мужчин 
разного возраста страдают забо-
леваниями предстательной же-
лезы и только10 % обращаются 
за помощью к урологу! 

Поэтому он рекомендует муж-
чинам хотя бы раз в год с про-

филактической целью проверять 
свое здоровье.

Половая дисфункция, или им-
потенция, как называют в оби-
ходе то, чего страшится боль-
шинство мужчин старше 50, по 
мнению доктора, в большинстве 
случаев это уже серьезный сигнал 
для того, чтобы обратить внима-
ние на свое здоровье – проверить 
сердечно-сосудистую систему, 
исключить почечную недоста-
точность, болезни печени, забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта, нарушения в эндокрин-
ной системе и т.д. 

Еще одной часто встречающей-
ся у мужчин проблемой является 
простатит — воспаление предста-
тельной железы, которое может 
быть вызвано не только уроге-
нитальной инфекцией, но и ре-
гулярными пагубными воздей-
ствиями на простату: сильными 
и частыми переохлаждениями, 
сидячим образом жизни, избы-
точным весом, алиментарными 
нарушениями (например, частым 
употреблением острой и соленой 
пищи), травмами, неправильным 
обменом веществ. 

БОЛЕЗНЬ  
НЕ ИМЕЕТ ВОЗРАСТА

По словам доктора, в зоне ри-
ска – не только мужчины в воз-
расте, но и молодежь. В его прак-
тике встречались пациенты с 
простатитом и в 18 лет. Нередко 
мужчины игнорируют симптомы 
этой болезни. Хотя их трудно не 
заметить. 

На начальном этапе мужчи-
на замечает частые позывы в ту-
алет, нарушение эрекции. Могут 
появляться небольшие боли в об-

ласти паха, мошонки, промежно-
сти. Прогрессируя, простатит вы-
зывает повышение температуры 
всего тела, боль при мочеиспуска-
нии, выделения из полового чле-
на и воспалительные изменения. 
Обычно пациенты приходят уже 
на стадии, когда боль становится 
отчетливой. Если заболевание не 

лечить, то со временем это может 
приводить к бесплодию и эрек-
тильной дисфункции (при запу-
щенных случаях простатита). Учи-
тывая серьезные последствия, не 

стоит откладывать обращение к 
врачу уже при появлении первых 
симптомов заболевания.

Как опытный врач и опериру-
ющий хирург, Прокопий Викто-
рович уверен – чем раньше будет 
диагностировано заболевание и 
назначено лечение, тем благопри-
ятнее исход для вашего здоровья. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ

Еще одна интересная рекомен-
дация от уролога – это циркумци-
зия – обрезание крайней плоти. 
По его убеждению, это позволит 
снизить риск заболевания многи-
ми инфекциями, передающими-
ся половым путем. Циркумцизия, 
операции при варикоцеле, удале-
ние доброкачественных образо-
ваний – эти и десятки других ви-
дов урологических операций со 
столь специфическими названи-
ями с успехом осуществляются.

– Результаты анализа многочис-
ленных исследований показали, 
что циркумцизия снижает риск 
заражения инфекциями, переда-
ющимися половым путем, – рас-
сказывает Прокопий Давыдов. – 
Кроме того, обрезание показано 
людям с частыми повторяющими-
ся воспалениями – баланитами. 

САМОЛЕЧЕНИЕ  
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

– В последние годы в западных 
странах наблюдается рост спро-
са на подобные операции, – про-
должает Прокопий Викторович. 
– Тем не менее, в нашей стране 
циркумцизия не пропагандиру-
ется среди населения. В России 
процедура выполняется чаще 
всего по таким показаниям, как 
затрудненное мочеиспускание, 
фимоз, остроконечные кондило-
мы, склерозирующий лишай, ба-
ланопостит и т.д. 

И, тем не менее, по заверению 
Прокопия Давыдова, наши люди 
потихоньку начали просвещать-
ся. Так, участились случаи об-
ращения охотников и рыбаков, 
которые подвержены частым пе-
реохлаждениям, и т.д. 

– Мужское здоровье – это ведь 
целый комплекс взаимосвязан-
ных факторов. Однако сегодня 
корень проблем зачастую свя-
зывают только с заболеваниями 
половой сферы, при этом СМИ и 
реклама настойчиво убеждают в 
том, что всего лишь одна таблет-
ка или сеанс на каком-то вол-
шебном аппарате чудесным об-
разом избавит мужчину от всех 
его проблем. Но это заблужде-
ние. Самолечение может при-
вести к печальным последстви-
ям. Только постоянная забота 
о своем здоровье, профилак-
тические меры, своевременное 
прохождение осмотров и, при 
необходимости, лечение у ква-
лифицированных врачей могут 
гарантировать вам здоровье, – 
подчеркивает уролог. 
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Врач-уролог советует мужчинам ни в коем случае не заниматься самолечением.

Медицина
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Гороскоп на неделю 
Понедельник приве-

дёт к физическим травмам, не-
нужным и крайне неосторожным 
обещаниям от ОВНА. А ваши 
цели в бизнесе, карьере, профес-
сии, недвижимости, а также в 
связанных с ними деньгах будут 
достигнуты. Ожидаются серьёз-
ные предложения о работе в ком-
пании или повышение статуса. 

Время начала недели 
подходит для обучения, возмож-
но, некоторым из ТЕЛЬЦОВ за-
хочется повысить свой професси-
ональный уровень - для этого все 
возможности сейчас есть. Сдела-
ете так, как рекомендовано, то 
сможете смело рассчитывать на 
помощь в лице непосредствен-
ного шефа. 

   

Возможно, вы готовы 
к серьёзному шагу, но в середи-
не недели делать его не следу-
ет. Отдайте старые долги и по-
чувствуйте облегчение. Крупные 
суммы БЛИЗНЕЦАМ лучше не 
выкладывать и с покупками сто-
ит повременить. От вашей со-
бранности и деятельности будут 
зависеть результаты труда.   

РАКОВ ожидает одна 
из самых сложных и интерес-
ных недель, когда надо будет за-
ложить некий информационный 
и интеллектуальный фундамент 
на некоторое время вперёд, хотя 
это может сопровождаться ошиб-
ками, невозможностью получить 
объективный совет со стороны. 
Одинокие из Раков смогут вос-
пользоваться шансом встретить 
свою неповторимую или един-
ственного, звёзды обещают вам 
содействие в течение второй по-
ловины этой недели. Вероятны и 
простые знакомства. 

ЛЬВАМ будет проще 
всех на этой неделе. Звезды подви-
гают Льва на новые эксперименты 
в бизнесе, однако старайтесь как 
можно точнее продумывать любые 
мелкие подробности. Пора безде-
нежья позади, теперь ваше финан-
совое положение изменится к луч-
шему. Конечно, деньги с неба не 
посыплются, но у Льва будет пре-
красная возможность их зарабо-
тать. Прежде чем принять окон-
чательное решение по важному 
вопросу, внимательно всё обду-
майте, не упускайте мелочей. 

Начало этой неде-
ли пройдёт так, как оно должно 
идти. Не мешайте плавному те-
чению событий и внимательно 
наблюдайте за происходящим. 
Некоторые из ДЕВ из-за консер-
ватизма и отсутствия динамики 
к концу недели могут растерять 
своё влияние и заслужить серьёз-
ные упрёки от руководства. 

Гороскоп ВЕСОВ в се-
редине недели можно описать 

одной ёмкой фразой: «Терпенье 
и труд к успеху ведут». В этот пе-
риод Весы способны показать в 
своих делах очень неплохие ре-
зультаты. Но надо призадумать-
ся о своей жизни, а с четверга об-
новить круг общения и забыть о 
неприятностях. 

Самое яркое собы-
тие ожидает вас в четверг, когда 
внезапный роман на работе или 
удачное знакомство позволят за-
думаться о более масштабных це-
лях. В трудный момент поможет 
партнёр по браку или близкий 
деловой компаньон. Но излиш-
нее беспокойство и поспешность 
лишь помешают СКОРПИОНУ 
разрешить существующую ситу-
ацию. Во второй же половине не-
дели Скорпионам уже нельзя бу-
дет полагаться лишь на удачу и 
рассчитывать на прежнее лёгкое 
взаимопонимание. 

В первой половине 
недели вероятны ошибки при 
оформлении документов. Зна-
чительно слабее станут желание 
СТРЕЛЬЦА добиться желаемо-
го, а также воля и решительность. 
Среда неподходящее время зани-
маться нововведениями неудач-
ных проектов, для них наступит 
свой звёздный момент. 

 

Вам придётся принять 
ответственность за все соверша-
емые вами действия, неважно, 
хорошие они или плохие. Но всё 
это только к лучшему, поверьте, 
ведь всё может измениться. Во 
второй половине недели у неко-
торых из КОЗЕРОГОВ возможен 
переворот в мироощущении: то, 
что ещё недавно было таким важ-
ным и нужным, может вдруг по-
казаться занудным и лишним. Но 
воздержитесь от резких движе-
ний — возможно, оно и в самом 
деле является важным и очень 
нужным. 

В начале недели у 
некоторых из ВОДОЛЕЕВ воз-
можны проблемы с руководством 
- на работе может объявиться со-
перник. Будьте аккуратнее и 
предусмотрительнее, иначе ваши 
позиции пошатнутся. Время для 
Водолеев весьма неспокойное. Но 
что-то сложное без вас сделать 
будет невозможно. 

Старайтесь макси-
мально эффективно использо-
вать благоприятные моменты (а 
они всё же будут), делать то, что 
у вас получается особенно хоро-
шо. Хорошо иметь возможность 
делать всё, что хочется, но по-
чему-то быстро надоедает. На-
правьте свою неуёмную энергию 
на то, чтобы сделать что-то, что 
хочется кому-то другому. Пят-
ница — весьма удачный день для 
построения фундамента буду-
щих проектов. В этот день РЫ-
БАМ необходимо заняться лишь 
семейными проблемами.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 27 МАРТА АНЕКДОТЫ

Открыл соцсети, удивился: откуда у меня в 
друзьях появилось столько вирусологов? Нор-
мальные же политологи были.

Каждый вечер после просмотра новостей я 
обязательно включаю фильм ужасов, чтобы 
хоть как–то успокоиться.

– Во время карантина можно выйти только 
в аптеку и продовольственный магазин.

– Получается, для большинства пенсионе-
ров ничего не изменилось.

– Вы не боитесь умереть от коронавируса?
– У меня кредит, меня откачают.

На десятый день карантина моя собака ска-
зала мне, что никогда не считала Ницше се-
рьёзным философом.

Ешьте больше чеснока! Это не помогает 
против коронавируса, но позволяет держать 
окружающих на необходимом расстоянии.

Если вы закупаете 150 рулонов туалетной 
бумаги для 14-дневного карантина, то вам 
следовало обратиться к врачу еще задолго до 
появления коронавируса.
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Певец Победы
Накануне праздника Великой Победы, 
в рамках Года патриотизма в Якутии в 
Национальной библиотеке РС(Я) состоялась 
встреча с заслуженным артистом России и 
народным артистом Якутии, легендарным 
исполнителем и пропагандистом песен 
военных лет Александром Парфеньевичем 
Самсоновым. 

Организовала вечер Сар-
даана Алексеева – глав-
ный библиотекарь от-

дела фондов отечественной 
и зарубежной литературы. На 
встрече присутствовали вете-
раны, студенты музыкального 
отделения Якутского педаго-
гического колледжа и филоло-
гического факультета СВФУ, 
представители Совета ветера-
нов РС(Я), а также родственни-
ки певца.

Александр Парфеньевич ро-
дился в с. Хаптагай Меги-
но-Кангаласского района. Ро-
дители Парфений Никитич и 
Надежда Евменьевна были из-
вестными педагогами, внесши-
ми большой вклад в просвеще-
ние республики.  Семья у них 
была большая: шестеро детей. 

30 лет Самсонов служил в 
Якутском государственном те-
атре солистом оперы. Наряду 
с этим он является активным 
пропагандистом отечествен-
ной песни,  режиссером и ис-
полнителем более двадцати 
сольных концертных программ 
как в театре, так и на телевиде-
нии и радио. 

С уходом на пенсию Алек-
сандр Парфеньевич не пре-
кратил свою творческую дея-
тельность. За пять последних 
лет им выпущено еще 9 ком-
пакт-дисков: «Песни разных 
лет», «Пою Якутию мою», «Сле-
допыты Земли», «Песня пусть 
не кончается», «Песни над Ле-
ной», «Песни на стихи якутских 
поэтов в переводе на русский 
язык», «Журавли», «Якутия – 
Земля Олонхо». В эти диски во-
шло более 200 песен.

О войне он начал петь в 1975 
г., по зову души безвозмездно 
давал благотворительные кон-
церты для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Алек-
сандр Парфеньевич часто вы-
езжает на гастроли, общается с 
ветеранами, проводит темати-
ческие встречи в учебных заве-
дениях. На протяжении многих 
лет артист выступает на меро-
приятиях, приуроченных ко 
Дню Победы. За исполнение 
военных песен народ окрестил 
его «Певцом Победы». 

Во время встречи он расска-
зал, что тема Великой Отече-
ственной войны для него яв-
ляется личной, так как он сам 
«дитя войны», а двое его брать-
ев Владимир и Николай были 
участниками военных дей-
ствий. Он на все свои концерты 
приносит их портреты, кратко 

рассказывает о них, зачитыва-
ет их письма с фронта, отдавая 
тем самым дань уважения их 
подвигу. «Я всё время их пор-
треты вожу на концерты, ребя-
там показываю и рассказываю. 
Горжусь, они меня поддержи-
вают», — рассказал Александр 
Самсонов.

Он признался, что с удоволь-
ствием встречается с нынеш-
ней молодёжью, а свои кон-
церты посвящает молодым 
ребятам, которые отдали свои 
жизни за свободу и независи-
мость нашей Родины.

– Благотворительностью за-
нимаюсь 20 лет и ребятам рас-
сказываю, чтобы знали это 
время, помнили и гордились. 
Песни нужны были солдатам, 
они помогали им в трудные 
часы, на привале; в их близких 
и родных вселяли надежду, что 
их защитники вернутся домой 
живыми и невредимыми. Луч-
шие песни были для бойцов 
источником воодушевления 
и стойкости, мужества и веры 
в победу. С ними шли в бой и 
умирали, — подчеркнул Алек-
сандр Самсонов.

Присутствовавший на встре-
че председатель Совета ветера-
нов РС (Я) Вильям Иванов от-
метил важность проведения 
подобных мероприятий, так 
как это является частью патри-
отического воспитания моло-
дёжи, и что поколение Алек-
сандра Самсонова отдаёт этим 
самым долг старшему поколе-
нию.

– Вот такие встречи живьём 
с поколением, которое  было 
опалено огнем ужасной, жесто-
кой войны, оставят в вашей па-
мяти и восприятии сегодняш-
них событий какой-то след, 
— подчеркнул Вильям Иванов.

 Певец исполнил легендар-
ные песни, посвященные собы-
тиям и людям Великой Отече-
ственной войны, на русском и 
якутском языках. Были испол-
нены такие произведения во-
енных лет, как «За того парня», 
«Журавли», «Довоенный вальс», 
«Кун бугун тыыннааххыт» («И 
сегодня вы живы»), «Этиий ми-
эхэ, эдэр киhи» («Скажи мне, 
молодой человек»), «День По-
беды» и другие.

 За 45 лет исполнительской 
деятельности Александр Сам-
сонов снискал любовь и призна-
ние многих почитателей по всей 
стране. Тема Великой Отече-
ственной войны является одной 
из главных в творчестве замеча-
тельного якутского солиста. Она 
затрагивается во всех его встре-
чах со слушателями разных по-
колений и в разных уголках на-
шей огромной республики.
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Александр Самсонов часто встречается с современной молодежью, чтобы рассказывать им  
о подвиге молодых ребят, которые отдали свои жизни за свободу нашей Родины.
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С глубоким прискорбием со-
общаем, что 26 марта с.г. на 97-м 
году жизни после тяжелой бо-
лезни в г. Москве скончалась за-
служенный врач РС(Я)

БОШКОВА 
Мария Георгиевна.

Мария Георгиевна начала 
трудовую деятельность вра-
чом-окулистом Алданского 
тубдиспансера в 1946 г. В 1961 
г. назначена зам. главного вра-
ча по лечебной части Алдан-
ской районной больницы. Из-
биралась депутатом Верховного 
совета ЯАССР. После переезда в 
г.Якутск в 1966 г. работала вра-
чом-окулистом в Якутском тра-
хоматозном диспансере, а с 
1974 г. в течение 20 лет, вплоть 
до выхода на пенсию, работала 
врачом-окулистом в больнице 
№1 Минздрава ЯАССР. Мария 
Георгиевна была прекрасным 
специалистом, пользовалась 
большим уважением коллег и 
пациентов.

Выражаем соболезнование се-
мье и родственникам в связи с 
тяжелой утратой.

Группа товарищей.
__________________

Коллектив Министерства фи-
нансов Республики Саха (Яку-

тия) выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким 
по поводу кончины ветерана 
министерства, заслуженного ра-
ботника народного хозяйства 
ЯАССР, отличника Министер-
ства финансов Российской Фе-
дерации

ВИНОГРАДОВОЙ 
Альбины Анатольевны.

Выражаем слова сочувствия, 
разделяем боль невосполнимой 
утраты, скорбим вместе с вами.

__________________

Работники лесного и лесо-
перерабатывающего хозяйства 
Республики Саха (Якутия) вы-
ражают глубокое соболезнова-
ние главному специалисту от-
дела государственной службы, 
кадров, мобилизационной ра-
боты и защиты информации 
Министерства экологии, при-
родопользования и лесного хо-
зяйства Республики Саха (Яку-
тия) Мучиной Галине Петровне 
по поводу безвременной кончи-
ны на 81-м году жизни любимой 
матери

МУЧИНОЙ 
Нины Иннокентьевны, 

отличника здравоохранения 
СССР.

Крепитесь, мужайтесь, мы 
всегда рядом с Вами. Скорбим 
вместе с Вами.

__________________

Выражаем глубокое соболез-
нование нашей дорогой Мучи-
ной Галине Петровне, всем род-
ным, близким в связи с кончиной 
28 марта с.г. на 81-м году жизни 
горячо любимой матери, тети

МУЧИНОЙ 
Нины Иннокентьевны,

ветерана труда, бессменного 
врача -окулиста Орджоникид-
зевской районной больницы, от-
личника здравоохранения СССР. 

Мучины, Афонские, Осиповы
__________________

1 апреля 2020 года 
на 61-ом году жиз-

ни скоропостижно 
скончалась забот-
ливая мать, вни-
мательная супруга 

и любящая бабушка

СИЗОВА 
Клавдия Ивановна.

Всю свою жизнь она посвяти-
ла кропотливому труду. 

Родилась Клавдия Ивановна 
30 мая  1959 года в селе Борисо-

глебский Амурской области, а в 
1978 году переехала работать в 
Якутск. 

На работе Клавдию Ивановну 
ценили за ум и внимательность, 
а её труд был отмечен различ-
ными наградами. 

Клавдия Ивановна многое 
дала своей семье, став любящей 
женой, примером в глазах своих 
детей и внуков. 

Добрая память о Клавдии Ива-
новне навсегда останется в серд-
цах всех, кто её знал. Прощание 
с Сизовой Клавдией Ивановной 
состоится 3 апреля  в Ритуаль-
ном зале  «Араҥас» в 11 часов 
по адресу: г. Якутск, ул. Дежне-
ва, 39/3. Похороны пройдут на 
Маганском кладбище г. Якутска.

Муж, дети, внуки.
__________________

1 апреля 2020 года на 61-м 
году скоропостижно ушла из 
жизни любимая мама, жена, ба-
бушка, наш друг и коллега 

СИЗОВА 
Клавдия Ивановна. 

Более 20 лет она проработа-
ла в похоронной отрасли. За это 
время она показала себя как до-
бросовестный, исполнительный 
и знающий своё дело работник, 
всегда находила подход к ка-

ждому, кто обращался к ней в их 
трудную минуту.

Всегда спокойная, доброжела-
тельная, отзывчивая и вниматель-
ная  — она пользовалась уважени-
ем и любовью друзей и коллег. 

Мы скорбим о невосполни-
мой утрате и выражаем искрен-
ние соболезнования родным и 
близким. Светлая память о Си-
зовой Клавдии Ивановне навсег-
да останется в наших сердцах.

Фомин И.М. Арбыкин В.Н., 
Егоров А.В., Авдеева И.А., 

Колесниченко Т.Ф., 
Кретова Е.В., Харисов Р.Р., 

Нурпеисов О.С., Калашникова 
С.А., Иванов М.И.

__________________

Выражаем глубокие соболез-
нования родным, близким без-
временно погибшего выпускника 
Тюнгюлюнской средней школы, 
геологоразведочного факультета 
Якутского Государственного уни-
верситета, до последнего момен-
та работавшего Государственным 
инспектором отдела по надзору 
за объектами нефтегазодобываю-
щего комплекса Ленского управ-
ления Ростехнадзора

СОТНИКОВА 
Дмитрия Егоровича.

Одноклассники.

Федеральное агентство по 
рыболовству, Федеральное го-
сударственное бюджетное на-
учное учреждение «Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и 
океанографии» (Якутский фи-
лиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» 
(Якутский филиал) совместно 
с администрациями муници-
пальных районов в дополнение 
к объявлениям, опубликован-
ным в газетах «Заря Яны» от 
6.03.2020 г №17, «Маяк Арктики» 
от 28.02.2020 г №8, «Путь разви-
тия» от 6.03.2020 г №19, «Халыма 

долгуннара» от 4.03.2020 г №17 
уведомляют, что общественные 
обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспер-
тизы по документации:

«Материалы, обосновываю-
щие общие допустимые уловы 
водных биологических ресурсов 
во внутренних пресноводных 
водах Республики Саха (Якутия) 
(далее РС (Я), за исключени-
ем внутренних морских вод, на 
2021 г. (с оценкой воздействия 
на окружающую среду)» осу-
ществляются также в форме 
письменного опроса.

Сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую 
среду: в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего объ-
явления.

Опросный лист можно по-
лучить, заполнить и сдать: 1) 
в администрации муниципаль-
ного образования «Булунский 
улус (район)» РС (Я) по адресу: 
Булунский район, пгт. Тикси, ул. 
Трусова, 6; 2) в администрации 
муниципального образования 
«Усть-Янский улус (район)» РС 
(Я) по адресу: Усть-Янский рай-
он, п. Депутатский, ул. Арктика, 

28; 3) в администрации муници-
пального образования «Аллаи-
ховский улус (район)» РС (Я) по 
адресу: Аллаиховский район, п. 
Чокурдах, ул. Ленина, 8; 4) в ад-
министрации муниципального 
образования «Среднеколымский 
(район)» РС (Я) по адресу: Сред-
неколымский район, г. Средне-
колымск, ул. Ярославского, 11 
со дня публикации настоящего 
объявления в течение 30 дней, с 
понедельника по пятницу с 9:00 
до 18:00. Также опросный лист 
для заполнения можно распе-
чатать с сайта ФГБНУ «ВНИРО» 

http://vniro.ru/ru/ в разделе «Об-
щественные слушания от фили-
алов».

Замечания и предложения 
по экологическим аспектам 
намечаемой деятельности, а 
также опросные листы мож-
но направить в письменной 
форме с момента опубликова-
ния настоящего объявления 
в течение 60 дней по адресу: 
ФГБНУ «ВНИРО» (Якутский фи-
лиал), 677018, г. Якутск, ул. Ярос-
лавского, д. 32/3, офис 1 или на 
электронный адрес grs-sakha@
mail.ru.

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ
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Инфографика

Дизайн: Роман Данилов

С 30 марта по 6 апреля пункты приема 
платежей в республике переходят на 
удаленный способ работы. Однако 
копить долги не следует. МинЖКХ 
региона напоминает о способах оплаты 
жилищно-коммунальных услуг с 
помощью онлайн-сервисов.

Заплатить удаленно можно:

Квартплата 
– по интернету

http://dom.e-yakutia.ru

https://fi nance.pochta.ru

https://platezhi-online.kvartplata.ru

https://dom.gosuslugi.ru

https://www.e-yakutia.ru

На портале «Электронное ЖКХ РС(Я)» 
(список УК, РСО, ТСЖ, работающих в 
системе, размещен на сайте)

На сайте Почты России

Через личный кабинет ЯПК «Платежи

Через личный 
кабинет на сайтах 
ресурсоснабжающих 
предприятий 
(ПАО «Якутскэнерго», 
АО «Водоканал», 
ГУП «ЖКХ РС (Я)» 
и т.д.); 

Через мобильное 
приложение 
«Квартплата +»; 

Через мобильные 
приложения 
банковских 
агентов (Сбербанк 
России, АЭБ и т.д.). 

Через личный кабинет 
на сайте ГИС ЖКХ: 

На портале «Государственные и 
муниципальные услуги РС(Я)

Взносы на 
капитальный 
ремонт 
можно оплатить 
на сайте Фонда 
капремонта МКД 
РС (Я): http://fondkr.
ru, на портале 
Электронное ЖКХ 
РС(Я), на портале 
«Государственные 
и муниципальные 
услуги РС(Я), ЯПК 
«Платежи», Сбербанк 
Онлайн, мобильное 
приложение 
«Квартплата +».

Документы на 
оформление 
субсидии 
на оплату 
коммунальных услуг 
и компенсации 
на уплату взносов 
на капремонт 
принимаются 
исключительно 
в электронной 
форме через портал 
государственных 
и муниципальных 
услуг 
www.e-yakutia.ru. 

Дополнительную 
информацию необходимо 
узнавать по телефону 
«горячей линии» 
Агентства субсидий: 

8-800-222-50-70
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