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БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК ПОЙДЕТ 

ОТ ДОМА 
К ДОМУ

ЯКУТЯНЕ МОГУТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К 
ВИРТУАЛЬНОМУ ШЕСТВИЮ 
“БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ОНЛАЙН”
Для этого на сайте бессмертныйполк.онлайн 
нужно создать обложку или аватарку 
для социальных сетей со своим героем 
— участником Великой Отечественной войны.
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Паводок-2020

Ситуация на контроле
Айсен Николаев встретился      с министром ЧС
В среду Глава 
республики посетил 
с рабочим визитом 
Ленский район, 
где прошел ряд 
совещаний. 

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

Ил Дархан принял участие 
в выездном координа-
ционном совещании, ко-

торое провел министр ЧС РФ 
Евгений Зиничев. Речь шла о го-
товности республики к весенне-
му половодью. Напомним, что 
это второй приезд федерально-
го министра в Якутию во время 
ледохода.

Айсен Николаев поблагода-
рил Евгения Зиничева за пре-
доставленный республике мо-
бильный приёмо-передаточный 
комплекс Госкорпорации Ро-
скосмос, благодаря которому 
поступают необходимые спут-
никовые снимки. По инфор-
мации руководителя региона, 
сегодня в республике 177 гидро-
логических постов, из них 121 – 
постоянный и 56 – временные.

На выездном координацион-
ном совещании заслушаны до-
клады о прогнозе прохождения 
весеннего половодья на реках 
республики, о готовности сил и 
средств МЧС к безаварийному 
пропуску паводковых вод на тер-
ритории региона и о проведении 
превентивных мероприятий на 
реках.

Подводя итоги совещания, Ев-
гений Зиничев отметил, что в ре-
спублике проведена большая ра-
бота по безопасному пропуску 
весеннего половодья. Вместе с 
тем министр ЧС страны рекомен-
довал держать на контроле про-
хождение паводка на всех реках 
республики и быть готовыми к 
любым ситуациям.

Также Глава выразил благодар-
ность министру ЧС за развёрты-
вание на Чаяндинском нефтега-
зовом месторождении полевого 
медицинского госпиталя, кото-
рый позволяет проводить опера-
тивное лечение людей на месте.

ХОРОШАЯ  
РАБОТА  
ШТАБА

Оценивая работу республи-
канского оперативного штаба 

по недопущению завоза и рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции на терри-
тории Ленского района, Глава 
республики отметил его чет-
кую и слаженную работу: ведь 
штаб не только своевременно 
выявил коронавирусную ин-
фекцию на Чаянде, но и опера-
тивно ввел карантинные меры 
непосредственно на нефтега-
зоконденсатном месторожде-
нии. 

Сейчас оттуда вывозятся ра-
ботники-вахтовики с отрица-
тельными анализами к месту 
их постоянного проживания. 
Спецрейсы выполняет авиа-
компания «Якутия». 

– Из 10,5 тысяч человек пла-
нируется вывезти порядка 8,5 
тысяч. Оставшаяся часть будет 
обеспечивать беспрерывный 
рабочий процесс, – рассказал 
Айсен Николаев.

Также он отметил, что у по-
давляющего большинства ин-
фицированных вахтовиков 
болезнь протекает в бессим-
птомной легкой форме. Для 
них на месте силами врачей 
Минздрава РС(Я), медиков 
МЧС России и «СОГАЗа» орга-

ПО ДАННЫМ 
ГОСКОМОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РС(Я) НА 7 МАЯ, 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ СУТОЧНЫЙ 
РОСТ УРОВНЕЙ ВОДЫ 
СОСТАВЛЯЕТ 30-50 СМ, 
ОТМЕЧАЮТСЯ ЗАКРАИНЫ 
И ПОДНЯТИЕ ЛЬДА.

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

На реке Лене активная фаза 
проходит по территории 
Олекминского района. 

Нижняя кромка ледохода наблю-
дается у города Олекминска (это 
620 км до Якутска). Здесь густой 
ледоход, уровень воды составляет 
704 см (+79 см за сутки) при кри-
тической отметке 1060 см. Верхняя 
кромка ленского ледохода наблю-
дается в 30 км выше населенного 
пункта Мача Олекминского райо-
на, уровень воды составляет 665 см 
при критической отметке 1290 см.

На реке Олекме также средний 
ледоход, нижняя кромка ледохода 

вышла в устье, а верхняя находит-
ся у села Куду-Кюель Олекминско-
го района, уровень воды 1087 см 
при критическом 1650 см.

На реке Алдан наблюдается гу-
стой ледоход, активная фаза про-
ходит по территории Алданского 
района. Нижняя кромка наблю-
дается в 10 км ниже населенного 
пункта Хатыстыр. Уровень воды 
составляет 439 см при критиче-
ском 800 см. 

На реке Амге активная фаза гу-
стого ледохода захватила терри-
тории Алданского и Амгинского 
районов. Нижняя кромка ледохо-
да наблюдается в 16 км ниже села 
Амга Амгинского района, уро-

вень воды 720 см при критиче-
ском 925 см. Верхняя кромка – в 
90 км выше населенного пункта 
Оннес Амгинского района.

На Вилюе нижняя кромка ледо-
хода наблюдается в районе горо-
да Нюрба Нюрбинского района. 
Здесь уровень воды составляет 
740 см при критическом 1250 см, 
густой ледоход. Верхняя кромка 
– у села Сунтар Сунтарского рай-
она, наблюдается затор выше ги-
дропоста.

Что же касается рек севера и 
северо-востока Якутии, то здесь 
наблюдаются незначительные 
подъемы уровней воды, но в це-
лом сохраняется зимний режим.

Дорогие участники Великой 
Отечественной войны, труже-
ники тыла, дети войны! Ува-
жаемые жители Якутии!

От имени руко-
водства Респу-
блики Саха (Яку-
тия) и от себя 

лично сердечно 
поздравляю вас с 

75-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

Для каждого жителя нашей 
страны самый главный и всена-
родно любимый праздник – 9 
Мая является символом величия 
и силы духа многонационально-
го народа. 

В каждой семье мы вспоми-
наем и чтим всех близких, кто 
сквозь голод и холод, ни на мину-
ты не теряя, пронес веру в свет-
лое будущее. В те тревожные дни 
и годы 62 тысячи якутян встали 
на защиту Родины. Наши отцы, 
деды, братья проложили через 
тропинки аласов путь к той за-
ветной Победе. Они прошли все 
дороги войны, твердо и уверен-
но стоя на своей земле, освобо-
ждали не только Отчизну, но и 
страны Европы и Азии. Более по-
ловины из них навсегда остались 
на полях сражений. 

Победа была завоевана ценой 
неимоверных усилий и огром-
ных жертв. И наш долг – чтить, 
сберечь и приумножать вечную 
память защитников Отечества, 
передать новым поколениям всю 
правду о трагической войне. Па-

триотизм солдата Победы дол-
жен оставаться во все времена 
достойным примером для вос-
питания молодежи. 

Сегодня, когда всему миру 
пришлось столкнуться с неиз-
веданным испытанием, жите-
ли республики, как и все росси-
яне, проявляют самые лучшие 
человеческие качества, помогая 
друг другу, окружая заботой на-
ших ветеранов. Вместе мы пре-
одолеем все трудности, опираясь 
на уроки, преподнесенные стар-
шим поколением! И День Вели-
кой Победы дает нам возмож-
ность вновь пережить чувства 
единения и сплоченности, гор-
дости за свой народ, окрепнуть 
духом и вдохновиться на созида-
тельный труд во благо своей лю-
бимой Родины! 

Дорогие участники Великой 
Отечественной войны, тружени-
ки тыла, дети войны! Низкий по-
клон вам за мужество, отвагу и 
трудовую доблесть! Спасибо вам 
за мирное небо над нами! Слава 
победителям!

Уважаемые якутяне! Желаю 
всем вам крепкого здоровья и 
долголетия, душевного тепла и 
благополучия, счастья и добра, 
мира и созидания! Пусть этот 
знаменательный день придаст 
вам сил и бодрости, терпения и 
стойкости! С Днем Великой По-
беды! 

Глава Республики 
Саха (Якутия) 

Айсен НИКОЛАЕВ.

Уважаемые якутяне!
От имени Госу-
дарственного 
Собрания (Ил 
Тумэн) Респу-
блики Саха (Яку-

тия) и от себя лич-
но поздравляю вас с 75-летием 
Великой Победы!

День Победы — это праздник 
мужества, стойкости и героиз-
ма. Великая Отечественная во-
йна затронула судьбы многих 
семей. Почти каждый третий 
наш земляк героически погиб, 
защищая Отечество. Все герои 
фронта и тыла в наших серд-
цах. С каждым годом в ряды 
Бессмертного полка встает все 
больше наследников Великой 
Победы и в колоннах  бок о бок 
идут прошлое и будущее нашей 
истории. 

День Победы — это бессмерт-
ная слава нашего оружия, полко-
водцев, беззаветная преданность 
воинов и тружеников тыла. Вои-
ны-якутяне прославились на всех 
фронтах Великой Отечественной 
войны. За проявленный героизм 
орденами и медалями награжде-
ны более 2300 наших земляков. 
Мы гордимся именами якутян 
– Героев Советского Союза и Ге-

роев Российской Федерации. На-
родному герою, снайперу Ивану 
Кульбертинову в этом году в горо-
де Якутске будет установлен па-
мятник в Парке Победы.  

Смыслом жизни для героиче-
ского труда якутян в тылу стал 
лозунг «Все для фронта! Все для 
Победы!». На добровольные по-
жертвования трудящихся ре-
спублики для Красной Армии 
была построена танковая ко-
лонна «Советская Якутия». Бо-
лее 59 тысяч тружеников тыла 
Якутии были награждены меда-
лью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг». 

В Год памяти и славы в Рос-
сии, в Год патриотизма в Якутии 
мы еще раз увековечим доблесть 
наших воинов и тружеников, по-
клонимся великим тем годам. 

В этот славный день желаю 
всем якутянам, особенно вете-
ранам, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, мирно-
го неба над головой!

Председатель 
Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) 
П.В.ГОГОЛЕВ

На реках Якутии продолжается ледоход 
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Коронавирус

В соответствии с Указом Гла-
вы Республики Саха (Якутия) 
от 8 сентября 2015 г. № 660 
«Об утверждении положений 
о государственных премиях 
Республики Саха (Якутия)», 
рассмотрев предложение Ко-
миссии по присуждению Го-
сударственной премии Респу-
блики Саха (Якутия) имени 
П.И. Дудкина в области связи 
и информационных техноло-
гий, п о с т а н о в л я ю:

за заслуги в области связи, 
личный вклад в качественное 
и своевременное обслужива-
ние потребителей, достиже-
ние высоких производствен-
ных показателей, мастерство 
и профессионализм, много-
летний добросовестный труд 
присудить Государственную 
премию Республики Саха (Яку-
тия) имени П.И. Дудкина в об-

ласти связи и информацион-
ных технологий за 2020 год и 
присвоить звание лауреата ВЕ-
РЕСОВОМУ Алексею Данило-
вичу, участнику Великой Оте-
чественной войны, кавалеру 
трех орденов Красной Звезды, 
ордена Отечественной войны 
I степени, награжденному ме-
далями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией», «За осво-
бождение Варшавы», водителю 
Управления федеральной по-
чтовой связи Республики Саха 
(Якутия) акционерного обще-
ства «Почта России» с 1966 по 
1998 годы, город Якутск.

Глава Республики Саха 
(Якутия)

А. НИКОЛАЕВ

7 мая 2020 года
№ 1177

В соответствии с Указом Гла-
вы Республики Саха (Якутия) 
от 8 сентября 2015 г. № 660 «Об 
утверждении положений о го-
сударственных премиях Респу-
блики Саха (Якутия)», рассмо-
трев предложение Комиссии 
по присуждению Государ-
ственной премии Республики 
Саха (Якутия) имени П.А. Ой-
унского, п о с т а н о в л я ю:

за выдающееся произве-
дение в области литературы, 
культуры и искусства, вклад в 
сохранение, изучение и попу-
ляризацию якутского герои-
ческого эпоса Олонхо, плодот-
ворную творческую научную 
деятельность присудить Госу-
дарственную премию Респу-
блики Саха (Якутия) имени 
П.А. Ойунского за 2020 год с 
присвоением звания лауреатов 
коллективу авторов 21-томно-
го научно-популярного ориги-
нального серийного издания 
«Саха боотурдара» («Якутские 
богатыри») в составе:

ИЛЛАРИОНОВА Василия 
Васильевича, доктора фило-
логических наук, профессора 
Института языков и культуры 
народов Северо-Востока Рос-

сийской Федерации федераль-
ного государственного авто-
номного образовательного 
учреждения высшего образо-
вания «Северо-Восточный фе-
деральный университет имени 
М.К. Аммосова», заслуженно-
го деятеля науки Республики 
Саха (Якутия), город Якутск;

МУХОПЛЕВОЙ Светланы 
Дмитриевны, кандидата фи-
лологических наук, старшего 
научного сотрудника Инсти-
тута гуманитарных исследова-
ний и проблем малочисленных 
народов Севера Сибирско-
го отделения Российской ака-
демии наук – обособленного 
подразделения федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки Федераль-
ного исследовательского цен-
тра «Якутский научный центр 
Сибирского отделения Россий-
ской академии наук», город 
Якутск.

Глава Республики Саха 
(Якутия)

А. НИКОЛАЕВ

7 мая 2020 года
№ 1179

Ситуация на контроле
Айсен Николаев встретился      с министром ЧС

низовано амбулаторное лече-
ние.

В настоящее время в мо-
бильном госпитале Ленской 
районной больницы лечение 
проходят 35 человек, только у 
четверых есть подтверждён-
ный диагноз коронавируса. 

Как отметил Ил Дархан, си-
туация с Чаяндой находится на 
контроле федерального и ре-
спубликанского оперативных 
штабов. 

– Рассчитываем, что после 
принятия решения на уров-
не федерального оперативно-
го штаба все здоровые граж-
дане будут вывозиться в те 
регионы, откуда они прибы-
ли, и станут соблюдать режим 
двухнедельного карантина не-
посредственно на месте при-
бытия. Оставшиеся больные 
будут проходить амбулаторное 
лечение на Чаяндинском ме-
сторождении, и в случае воз-
никновения больных, у кото-
рых болезнь будет протекать 
в форме средней тяжести, они 
будут доставляться в Ленскую 
центральную районную боль-
ницу или  город Якутск, – со-
общил Глава республики.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
ПРИШЛА ИЗ АЛДАНА: 
АНАЛИЗЫ У СОТРУДНИКОВ 
РОСГВАРДИИ, 
ПАТРУЛИРУЮЩИХ 
ЗАКРЫТЫЙ НА КАРАНТИН 
ГОРОД, ОКАЗАЛИСЬ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ.

К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

Но, к сожалению, появил-
ся аналогичный алдан-
скому пример того, как 

из-за нарушения режима самои-
золяции страдает целый район: 
демобилизованный контракт-
ник, не выдержав предписанно-
го двухнедельного срока, выехал 
из столицы республики в родное 
Устьянье, и среди контактных 
оказались жители Верхоянского 
района, летевшие с ним одним 
рейсом по маршруту Якутск—Ба-
тагай–Депутатский.

В Депутатском развернут об-
серватор, ведётся работа по рас-

ширению инфекционного стаци-
онара.

В Олекминске тоже открыли 
обсерватор, где сейчас находят-
ся те, кто был в контакте с чело-
веком, вернувшимся домой после 
выписки из Якутской офтальмо-
логической больницы.

Также в Олекминском районе 
развернуты обсерваторы во всех 
вахтовых поселках. Для уменьше-
ния угрозы распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
промышленные предприятия 
продлили договоры со своими ра-
ботниками на три месяца, чтобы 
свести к минимуму завоз рабочей 
силы из-за пределов республики.

Что касается Якутской офталь-
мологической больницы, то про-
веденное служебное расследо-
вание показало: руководство 
халатно отнеслось к выполнению 
приказов Минздрава о мерах са-
нитарной безопасности. 

Добрался коронавирус и до 
СВФУ, где из-за инфициро-

ванного студента на каран-
тин было закрыто общежитие, 
а через два дня ещё 30 анали-
зов дали положительный ре-
зультат.

Так как никаких симптомов 
ОРВИ у них не наблюдается, 
лечатся они амбулаторно.

Начиная с начала этой неде-
ли те, у кого болезнь протекает 
в нетяжелой форме, будут по-
лучать лечение на дому, а люди 
с лёгкой формой переводятся 
из больниц в обсерваторы. 

Но пример СВФУ и Якутской 
офтальмологической больни-
цы наглядно показывает необ-
ходимость контроля со сторо-
ны руководителей учреждений 
– медицинских, образователь-
ных и любых других, где ска-
пливается большое количество 
людей, за строгим соблюдени-
ем всех мер предосторожности.

В целом же введённые до 
майских праздников ограни-
чительные меры дали резуль-
тат, подчеркнул Глава, однако 
соблюдение ограничительно-
го режима, ношение масок и  
дистанцирование по-прежне-
му необходимы.

«Ограничительные меры 
дали результат»
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Акции

С Днем 
Великой Победы!
9 Мая вся страна будет отмечать важную 
дату – 75-летие годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. В этом 
году из-за пандемии коронавируса многие 
мероприятия праздника будут проходить в 
новом формате – интерактивном. Подробнее 
о том, что приготовлено для якутян – в 
материале газеты «Якутия».  

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Пожалуй, в нашей стране 
нет ни одной семьи, кото-
рая бы не прочувствовала 

на себе все тяготы военных лет: 
много якутян полегло на фрон-
тах войны, а оставшимся – жен-

щинам и детям, жизнь которых 
была подчинена одному лозун-
гу – всё для фронта, все для По-
беды – пришлось тяжело в глубо-
ком тылу.

Сегодня в каждой семье будут 
вспоминать своих бабушек и де-
душек, отцов и матерей. Вспо-

минать тех, кто не вернулся с 
полей сражений, рано ушел из 
жизни после тяжелых ранений, 
и поздравлять тех, кто остался в 
живых. 

И несмотря на то, что люби-
мый всеми якутянами парад 
Победы с участием Бессмерт-
ного полка перенесен, это не 
означает, что мы не можем вы-
разить свою благодарность ге-
роям-победителям. Так, в на-
чале года стартовало несколько 
патриотических акций, а на-
кануне Дня Победы организо-
ваны акции и флэшмобы, при-
нять участие в которых может 
любой якутянин. Но обо всем 
поподробнее…

ЕЖЕГОДНАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«СВЕЧА ПАМЯТИ» В ЭТОМ 
ГОДУ СМЕНИЛА СВОЙ 
ПРИВЫЧНЫЙ ФОРМАТ. 
ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ В 
ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
СВЕЧИ ЗАЖГЛИСЬ В ОКНАХ 
ДОМОВ УЧАСТНИКОВ 
АКЦИИ. 

Седьмого мая каждый житель 
города Якутска смог присо-
единиться к акции, уста-

новив на окне своего дома свечу 
и разместив рядом изображение 
родственника – участника Вели-

кой Отечественной войны. Фото-
графии или видео своего участия 
в акции якутяне выкладывали 
в социальных сетях с хэштегом 
#СвечаПамятиЯкутск2020. 

Кроме того, в этот день на 

инстаграм-страницах Мини-
стерства по делам молодёжи и 
Министерства инноваций тради-
ционная патриотическая акция 
«Свеча памяти» впервые прошла 
в онлайн формате. 

В НАЧАЛЕ ГОДА В 
РЕСПУБЛИКЕ В ЧЕСТЬ 
75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ БЫЛИ 
ОРГАНИЗОВАНЫ ДВА 
ЛЫЖНЫХ ПЕРЕХОДА, 
А ТАКЖЕ ПЕРВЫЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ РАЛЛИ-РЕЙД.

Как отметил председатель 
республиканского оргко-
митета по проведению 

сверхдальних переходов, пер-
вый вице-спикер парламен-
та Якутии Александр Жирков, 
одна из основных задач прове-
дения пробегов заключалась в 
том, чтобы передать священную 
эстафету памяти новым поколе-
ниям якутян.

– Сверхдальние переходы, 
совершенные в честь 75-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне, стали 
данью памяти ратному и тру-
довому подвигу старшего по-
коления, их стойкости, му-
жеству и патриотизму. Мы 
верны этой памяти, – поделил-
ся Александр Николаевич. 

КЮСЮР – НЮРБА

Группа из семи человек под 
руководством ветерана спор-
та Дмитрия Горохова совершила 
сверхдальний переход по марш-
руту село Кюсюр – город Нюрба 
протяженностью 1300 км за 22 
дня. 

Лыжники стартовали 15 марта 
из села Кюсюр Булунского улуса и 
7 апреля прибыли в город Нюрбу. 
Маршрут был проложен по тер-
ритории пяти районов республи-
ки: Булунскому, Жиганскому, Ви-
люйскому, Верхневилюйскому и 
Нюрбинскому. 

В состав участников лыжного 
перехода вошли учителя Кюсюр-
ской средней общеобразователь-
ной школы: Людмила Горнакова, 
Виталий Жирков, Иван Жирков, 
Константин Сыромятников, а 
также тренер МБУ «Дохсун» Се-
мен Корякин и рыбак-охотник 
общины «Чекуровка» Василий 
Павлов.

Группа повторила маршрут 
якутян, которые в февральские 
морозы 1942 года добрались из 

В каждом окне: в Якутске  
прошла акция «Свеча памяти»

9 Мая: участвуем  
в шествии Бессмертного 
полка!

На машинах и на лыжах 
Сверхдальние переходы в честь 75-летия Победы

Участники сверхдальнего лыжного перехода «Кюсюр – Нюрба».

Знамя Победы.
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Девятого Мая в 22.00 
праздничные меропри-
ятия, посвященные 75-й 

годовщине Великой Победы, в 
городе Якутске завершатся ак-
цией «Фонарики Победы». К 
акции смогут присоединиться 
все жители столицы, для этого 

они должны ровно в 22.00 вы-
йти на свои балконы и зажечь 
как обычные бытовые фонари-
ки, так и фонарики телефонов 
и смартфонов, сделать фото-
графии или снять видео и вы-
ложить их в социальных сетях 
с хэштегом #ФонарикиПобеды. 

9 МАЯ В 11.00 НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «НВК «САХА» ПРОЙДЕТ 
ОНЛАЙН-АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». В 19.00 ЭФИРЫ 
ПРЕРВУТСЯ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ «МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ». 
ПО ЕЁ ОКОНЧАНИИ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ БУДЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНО ВЫЙТИ НА БАЛКОНЫ ИЛИ ВСТАТЬ У 
ОКНА, ДЕРЖА В РУКАХ ФОТОГРАФИИ С ПОРТРЕТАМИ 
СВОЕГО ВЕТЕРАНА.
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Акции

На машинах и на лыжах 
Кюсюра до призывного пункта в 
Нюрбе с целью попасть на фронт. 

В годы войны жители аркти-
ческих районов в Якутии осво-
бождались от призыва в армию. 
Несмотря на это, многие якутя-
не шли на фронт добровольца-
ми. Были случаи, что они совер-
шали лыжные переходы, чтобы 
добраться до ближайшего воен-
комата. Так, в феврале 1942 года 
группа рыбаков во главе с курсан-
том Якутской военной школы Се-
меном Сюльским проделала путь 
от берегов Северного Ледовито-
го океана до призывного пункта в 
Нюрбе с целью попасть на фронт. 
За 35 дней добровольцы преодо-
лели по бездорожью на лыжах 
тундру, тайгу и горные перевалы. 

Семен Сюльский воевал подо 
Ржевом, Старой Руссой и Велики-
ми Луками. На Курской Дуге был 
тяжело ранен и попал в плен. По-
сле побега он воевал в составе пар-
тизанского отряда «Буревестник» 
на Украине. После соединения 
партизанского отряда с линейны-
ми войсками боец I Украинского 
фронта Сюльский прошел с боями 
от Украины до Праги. В дальней-
шем переехал на Украину. 

ЯКУТСК – ВЕРХОЯНСК 
– ТИКСИ

9 Мая завершится третий 
сверхдальний переход по марш-
руту Якутск—Верхоянск–Тик-
си. Лыжники-экстремалы нача-
ли  свой пеший путь 14 марта 
из местности Улу Тогой горо-
да Якутска. Почти два месяца 
смельчаки шли по намеченному 
маршруту, преодолевая все труд-
ности, стоящие на пути. 

Их дальний путь пролегал через 
Верхоянский хребет. Экстремалы 
ночевали в палатках без печного 
отопления. По пути следования 
группу с радостью встречали жи-
тели сел Усть-Алданского, Верхо-
янского и Булунского районов.

В группу вошли пятеро лыж-
ников под руководством учи-
теля физкультуры Тиксинской 
СОШ Валерия Самойлова. В ко-
манде лыжников состоят: учи-
тель физической культуры МБОУ 
«Таймылырская СОШ» Булунско-
го района Иван Голиков, воен-
нослужащий по контракту Тик-
си-3 Булунского района Максим 
Кириллин, тренер МБУ «Куль-
турно-спортивный комплекс» п. 
Тикси Булунского района Васи-
лий Самойлов, тренер по вольной 
борьбе МБУ «Культурно-спортив-
ный комплекс» п. Тикси Булун-
ского района Сим Шамаев.

Ветеран педагогического тру-
да Валерий Самойлов – извест-

ный в республике и за ее предела-
ми спортсмен-экстремал. Свыше 
тридцати лет он вместе со свои-
ми учениками и другими акти-
вистами организовывает дальние 
и сверхдальние переходы на лы-
жах на расстояния от ста до тыся-
чи километров. 

В 2003 году Валерий Самой-
лов вместе со школьниками и 
молодежью заполярного Булун-
ского улуса совершил свой пер-
вый сверхдальний переход из 
поселка Тикси до Якутска, пре-
одолев за 48 дней около 1800 км. 
Экспедиция 2020 года для него 
уже пятая.

«КУБОК ЛЬДА-2020»

Еще одно экстремальное меро-
приятие, посвященное 75-летию 
Великой Победы, – третий сверх-
дальний переход на внедорожни-
ках – экстремальный трек-квест 
«Кубок льда - 2020» завершился 22 
марта 2020 года. 

Ралли-рейд прошел впер-
вые в Якутии. В трек-квесте 
под руководством Павла Герю-
гова участвовали шесть экипа-
жей, которые на внедорожни-
ках преодолели более 2700 км. 
Старт был дан в Якутске 14 мар-
та. Маршрут квеста пролегал че-
рез п. Хандыга и с. Тополиное в 
Томпонском районе, с. Оймякон 
и п. Усть-Нера в Оймяконском 
районе, п. Батагай в Верхоян-
ском районе, местность Хайыр в 
Усть-Янском районе.

Победителем по общему зачету 
стала команда ГУП «ЖКХ РС(Я)». 
Команде были вручены Кубок 
льда и денежный приз в разме-
ре одного млн рублей. Победите-
ли направили часть выигранных 
средств в помощь на обустрой-
ство действующего обсерватора, 
который запущен в Булунском 
районе для предотвращения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

Сверхдальние переходы в честь 75-летия Победы

Участники сверхдальнего лыжного перехода «Якутск – Верхоянск – Тикси».
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Артур Егоров (с. 
Дикимдя, Мы-
тахский наслег, 
Горный улус):

– В нашем музее 
Мытахского наслега 

Горного улуса собираемся открыть 
видеоматериалы о Бессмертном 
полке. К сожалению, собрали фото-
графии не всех 112 наших земля-
ков, воевавших в Великую Отече-
ственную войну. Этот видеофильм 
мы презентуем 8 мая. Спасибо 
всем, кто помог с поиском фото-
графий.

Юрий Романов (с. Октемцы, 
Хангаласский улус):

– Знаю, что недав-
но семья Баише-
вых из села Мытах 
выпустила книгу 
о своем отце и де-

душке Петре Татари-
нове. Рад, что причастен к этому. Я 
смотрел по телефону документаль-
ный фильм о штурме Кенигсберга. 
Вдруг мелькнул пулеметчик с ази-
атским лицом. Перемотал видео и 
узнал своего земляка Петра Инно-
кентьевича, которого хорошо знал. 
Сообщил об этом его дочери Ма-
рии Баишевой, и она за короткое 
время с родными выпустила кни-
гу об отце. 

Людмила Запорожец (г. 
Якутск): 

– Наше поколение, 
конечно, не дети 
войны, но, когда я 
слышу песню Лебе-

дева-Кумача «Свя-
щенная война», му-

рашки бегут по коже. Как и все, 
знаю, что отменили парад Победы, 
это досадно, но так получилось. Но 
все равно, как можем, мы отмеча-
ем этот праздник. У нас на балконе, 
например, с 1 мая висит флаг с над-
писью «9 Мая». 

Леня Орлов (г. Якутск): 
– Во-первых, это 
«Свеча памяти», 
но в этом году, 
как и другие ме-
роприятия, она 

проводится дис-
танционно. Во-вторых, шествие 
Бессмертного полка, всей семь-
ей собирались участвовать в нем, 
но не получилось. Мы разыскали 
сведения, что в войне участвовал 
брат прадедушки со стороны ма-
тери Василий Щепелев. Его при-
звали в 1941 году, к сожалению, 
он погиб в 1944-ом.

ОПРОС ПРОВЕЛ  
ГЕОРГИЙ ТАТАРИНОВ

О КАКИХ АКЦИЯХ 
К 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ  
ВЫ ЗНАЕТЕ?

СРАЗУ НЕСКОЛЬКО  
АКЦИЙ БЫЛО 
ПОДДЕРЖАНО 
ЯКУТЯНАМИ – 
РАБОТНИКАМИ 
КУЛЬТУРНЫХ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ.

Так, проект «Танк По-
беды» был придуман в 
прошлом году библио-

текарем Саха театра, курато-
ром шестой якутской студии 
Высшего театрального учили-
ща им. Щепкина Леной Тимо-
феевой, синхронным перевод-
чиком Изольдой Бубякиной и 
заместителем директора Теа-

тра Олонхо Марией Туранта-
евой.

– В апреле от Театра Олон-
хо кинули клич по нашим теа-
трально-зрелищным учрежде-
ниям. Все учреждения культуры 
приняли призыв и отправи-
ли фотографии своих дедушек 
и бабушек, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тыла. 
Также на коллаже запечатле-
ны артисты и работники театра 
того времени, – поделилась Ма-
рия Турантаева.

Коллаж сделал Владимир 
Дойдуков. В нем использованы 
сотни фотографий ветеранов и 
якутских артистов. 

Акция является данью памя-
ти поступку якутских артистов, 

которые в годы войны собра-
ли 158.300 рублей, много раз 
сыграв знаменитый спектакль 
«Дьулуруйар Ньургун Боотур». 
Все средства артисты передали 
в Госбанк СССР для создания 
танка Т-34, который затем но-
сил имя «Дьулуруйар Ньургун 
Боотур» («Нюргун Боотур Стре-
мительный»).  

Другую акцию – флэшмоб 
– запустило Минобразования 
РС(Я). 

Чтобы стать его участником, 
необходимо загрузить виде-
остихотворение на якутском 
или русском языках о Победе 
в свой аккаунт в Instagram, от-
метить аккаунт @minobrnauki_
ykt, поставить хэштег #Сти-
хиоПобеде и указать имя и 
образовательное учреждение 
участника.

А вот музыканты Якутии ста-
нут участниками  Всероссий-
ской народной музыкальной 
акции «Окно Победы», которая 
состоится при поддержке Мин-
культуры России. 

Во время нее участники 
должны исполнить песню Да-
вида Тухманова «День Побе-
ды» из окон и с балконов своих 
квартир и домов. Начало акции 
в 12.00. Также необходимо вы-
ложить видео выступления в 
социальных сетях с хештегом 
#окнопобеды. 

В акции планируют при-
нять участие духовой оркестр 
и симфонический хор Филар-
монии Якутии, духовой оркестр 
Высшей школы музыки, а так-
же духовой оркестр Якутского 
музыкального колледжа и наци-
ональный оркестр Театра танца.

В честь Победы
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«По всему пути 
следования 
нашей 17-й армии 
Забайкальского 
фронта были 
вырыты колодцы. 
Только вода в 
них оказалась 
отравлена».

С последнего 
военного призыва

Мало кто знает 
столько о войне, как 
Петр Кириллович 
Конкин. А глубже 
постичь тему ему, 
наверное, помогает 
то, что он сам в 
семнадцать лет от 
роду ушел в армию.

КЮННЕЙ ЕРЕМЕЕВА

Сегодня Петр Кириллович в 
гостях у газеты «Якутия» – 
участник Великой Отече-

ственной войны, кавалер ордена 
Отечественной войны II степени, 
награждённый медалью «За побе-
ду над Японией», Знаком отличия 
«Гражданская доблесть» и юби-
лейными медалями. А в канун 
75-летия Победы Глава республи-
ки Айсен Николаев подписал указ 
о награждении его, заслуженного 
работника народного хозяйства, 
члена Союза журналистов РФ, ор-
деном «Полярная звезда».

ОТЕЦ

– Родители мои были из кре-
стьян Рязанской губернии. Отец 
мальчонкой пас овец у помещи-
цы Галаховой. Семья была бед-
ная, но сельскую четырехкласс-
ную школу он сумел закончить, 
и это впоследствии сыграло в его 
жизни важную роль. 

В 15 лет в поисках лучшей доли 
отец подался в Сибирь. Расска-
зывал потом, как жил у одно-
го зажиточного мужика на за-
имке, кормил скот, а в 1913 году 
его призвали в армию. На сле-
дующий год началась война. Его 
определили в учебную команду, 
из которой он должен был вый-
ти унтер-офицером, но тут объя-
вили набор на курсы военфельд-
шеров. Образование в объеме 
сельской школы позволяло по-
проситься туда, и он, рассудив, 
что фельдшером потом и в мир-
ной жизни можно будет работать, 
сделал выбор в пользу курсов.

Революцию отец встретил в 
Питере, видел, как Ленин высту-
пал на Финляндском вокзале.

Впрочем, в Гражданской войне 
он участия не принимал: сыпной 
тиф, голод и сопутствующие бо-
лезни – у фельдшера и без боёв в 
то время работы было по горло.

Где-то в этой круговерти встре-
тил свою землячку, нашу буду-
щую мать,  женился. 

САМИ С УСАМИ

– Когда началась эпоха НЭПа, 
грянула безработица, решили 
они с матерью попытать счастья 
в Сибири. Списались с материной 
тёткой, которая жила на станции 
Зима, что в двухстах километрах 
от Иркутска, и приехали.

В райздравотделе его сразу 
назначили фельдшером в лесо-

пункт, а это ещё сто километров. 
Там и прошло мое детство.

Отец фельдшерским участком 
заведовал, мать при нем санитар-
кой состояла.

В 1939-м его забрали на воен-
ные сборы, и тогда же начались 
боевые действия на Халхин-Голе, 
и он, что называется, «от звон-
ка до звонка» отработал по сво-
ей специальности в военном го-
спитале.

За старшего в семье остал-
ся мой 15-летний брат. Две ко-
ровы в хозяйстве, огород. Мы с 
ним тогда вдвоем сами для на-
ших буренок сена накосили. Мне 
двенадцать было, но я к тому 
времени уже два года на по-
кос выходил. Отцу, правда, по 
возвращении пришлось допол-
нительно еще тальник резать, 
чтобы обеим коровам хватило 
перезимовать. 

НА КОСУЛЮ И ЛОСЯ

– В общем-то, мы хорошо 
жили, даже голод 1933 года пере-
несли относительно благополуч-
но, если сравнивать с ссыльными 
из Красноярского края, которых 
как раз перед тем раскулачили и 
сослали к нам на лесозаготовки. 

Вот им туго пришлось. Коров 
у них, понятное дело, не было, а 
охотиться им то ли запрещали, 
то ли они этим в виду отсутствия 
ружей заняться не могли. Хлебну-
ли горя, конечно. Но позже их и в 
правах восстановили, и паспорта 
выдавать стали – через пять лет, 
с правом возвращения. Только 
никто из них обратно не вернул-
ся. Хоть и недалеко до дома – 500 

километров, но там все конфи-
сковано, а тут обвыклись уже, об-
жились.

Охота была хорошим подспо-
рьем. Дичи в наших лесах мно-
го было. Косули, глухари, утки. 
А когда и сохатого удавалось до-
быть. Помню, пришлось однажды 
нести голову лося в своем вещ- 
мешке не то полтора, не то два 
километра до лодки. Мне тогда 
четырнадцать было. Чуть не на-
дорвался. Умаялся и спал после у 
костра, как убитый. А вернулись 
домой – нам говорят, что война 
началась.

ВСЕ УШЛИ НА ФРОНТ

– Ни радио у нас не было, ни-

чего. Все с опозданием доходило. 
Даже митинг – и тот лишь в нача-
ле учебного года состоялся.

Выступал старый партизан, ко-
торый еще с Колчаком и белоче-
хами воевал. На всю жизнь его 
речь запомнилась: «Товарищ, – 
говорит, – Гитлер, ты зачем напал 
на государство рабочих и кре-
стьян, ведь и ваша Германия на 
рабочих и крестьянах держится».

А вообще мы все в скорую по-
беду верили. И в то, что будем 
бить врага малой кровью и на его 
территории.

Через год школу нашу закрыли. 
Учительствовали-то тогда муж-
чины, и их одного за другим при-
звали. Впору было писать, как на 
дверях райкома в гражданскую: 
«Все ушли на фронт».

Поначалу для призывников 
выделяли подводы, а потом, ког-
да леспромхоз закрыли, оставив 
только подсобное хозяйство, это-
го уже не было – сами уходили, 
пешком.

В 1943-м так отец ушел, хотя 
ему уже за пятьдесят было. Но он 
фельдшер, а значит, военнообя-
занный.

Как его в армию провожали, не 
помню, да и не было меня навер-
няка на тех проводах – я с 15 лет, 
как школу закрыли, работать по-
шел. 

ТОЙ ЖЕ ДОРОГОЙ

– На сплаве леса работал, в про-
мартели, рыболовецкой брига-
де, и не по восемь часов в день, а 
пока норму не выполнишь. 

В 1944-м, когда мне исполни-
лось семнадцать, я сам той же до-
рогой в райвоенкомат ушел. 

Уходил один – ровесников не 
было, а те, кто постарше, уже 
воевали, как мои друзья, Ром-
ка с Алешкой – Роман Дягилев 
и Алексей Непомнящий. Один в 
Польше погиб, другой – на запад-
ной Украине. Но это я много поз-
же узнал.

Как провожали? Да, можно 
сказать, никак не провожали. 
Буднично все было. Это в кино 
красиво показывают: девуш-
ка плачет, ждать обещает... А у 
меня и девушки-то не было. Ка-
кое там, я с ними даже разгова-
ривать стеснялся.

Но вот по части военного дела 
подготовлен был не хуже других. 
С пятого класса – строевая подго-
товка, стрельба из мелкокалибер-

ной винтовки. А в 1944-м, ещё до 
призыва, прошел обязательный 
курс молодого бойца.

ПЕРВЫЙ ПАРАД 

– В ноябре 1944 года оказался в 
9-м учебном стрелковом полку на 
станции Мальта. Мы там все были 
1927 года рождения. Кто из Буря-
тии, кто из Забайкалья, кто, как и 
я, из Иркутской области.

Жили в землянках, именуя их 
при этом казармами. 

Определили меня в противо-
танковую артиллерию. Нас, ко-
нечно, учили окапываться, стре-
лять, но – экономно, боезапас 
скупо использовали.

Больше времени мы проводили 
на заготовке дров (казармы все 
на печном отоплении) и сена для 
нашего конного парка. И, само 
собой, объекты охраняли. 

Возвращаюсь раз с поста, а мне 
говорят: «Война кончилась». И 
здесь радио не было, только ра-
ция в штабе.

Но нас быстро собрали – весь 
полк, пять с половиной тысяч че-
ловек, построили и провели па-
рад – наверное, первый парад По-

беды, день в день, 9 мая. Солнечно 
было, тепло – и на душе тоже.

А после митинга начались 
обычные рутинные дела. Празд-
ничными обедами нас тогда ни-
кто не баловал.

«ПРОТИВНИК  
НЕ ДРЕМАЛ»

– До июля 1945 года мы так 
и продолжали нести службу на 
Мальте. О том, что будет новая 
война, официально речи не шло, 
но замполиты и агитаторы из 
офицерского состава нас к это-
му морально готовили. Открыто 
не говорили, что воевать придет-
ся, но, скажем так, прозрачно на-
мекали.

Пакт с Японией был к тому вре-
мени деанонсирован, и с запад-
ных фронтов день и ночь на вос-
ток шли эшелоны.

Наконец, и мы получили при-
каз собираться, грузиться и вы-
двигаться в Монголию, к маньч-
журской границе.

Когда наши три эшелона отхо-
дили от станции, поднялась вдруг 
такая пальба! Кто разрешил такое 
громкое прощание нам устроить 
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Наш коллега накануне 75-летия Победы был 
награждён орденом «Полярная звезда».
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«Пообщался я там с 
одним, спросил, что 
бы они сделали, 
если бы мы у них в 
плену оказались. Он 
мне рукой показал: 
повесили бы».

С последнего 
военного призыва

и, кстати, разрешил ли – не знаю. 
Удивительно: то каждый патрон 
экономили, а то бабахают без 
конца.

Без приключений добрались до 
города Чойбалсан, а там новый 
приказ – идти походом через сте-
пи и Хинганский хребет.

И вот что я хочу сказать: к по-
ходу этому явно готовились зара-
нее – по всему пути следования 
нашей 17-й армии Забайкальско-
го фронта были вырыты колод-
цы. Только вода в них оказалась 
отравлена. То есть не мы одни 
готовились – противник тоже не 
дремал.

ИЗ ОГНЯ ДА В 
ПОЛЫМЯ

– Идти три, четыре дня по со-
рокаградусной жаре без воды – 
врагу не пожелаешь.

А когда спустились через Хин-
ган к равнине, такой ливень на-
чался – все размыло, по узкоко-
лейке пришлось шагать, иначе 
увязнешь. Как в поговорке: «Из 
огня да в полымя».

За тот переход каждый боец по-
лучил Благодарственное письмо 

от Верховного главнокоманду-
ющего Сталина и Почетную гра-
моту.

Шли за 2-й танковой армией, 
она очищала нам путь, а мы, так 
сказать, закрепляли ее успех.

Противостояли нам марио-
неточные монгольские части – 

не наши союзники, конечно, не 
красные монголы. Были ещё ка-
кие-то чохары – их конницу бы-
стро разогнала наша авиация.

Видели мы у штаба их плен-
ного генерала в компании не то 
полковников, не то подполковни-
ков – в знаках различия Квантун-

ской армии и ее союзников мы не 
очень разбирались. Сидели они 
почему-то разутые, подложив 
свою обувь под пятую точку, а са-
поги лаковые, прямо сияли. Мо-
жет, боялись, что у них эту красо-
ту сейчас отберут? Да кто поймет, 
что у них на уме.

ВОИНСТВЕННЫЙ ДУХ

– 9 августа война началась, а 
уже 15-го микадо, их импера-
тор, обратился к войскам с при-
зывом прекратить сопротивле-
ние, но, по моим наблюдениям, 
не очень-то они жаждали подчи-
ниться своему правителю. Дух у 
них воинственный, у кого-то он 
и в плену таким остался.

После войны, когда я учился в 
школе младших авиаспециали-
стов, отправили нас однажды на 
кирпичный завод – помочь надо 
было. Смотрим – а там и плен-
ные японцы мелькают. Они же у 
нас тогда от Магадана до Средней 
Азии работали.

Пообщался я там с одним, спро-
сил, что бы они сделали, если бы 
мы у них в плену оказались. Он 
мне рукой показал: повесили бы. 
Что ж, честный ответ.

Правда, они не все такие были. 
Встречались и вменяемые люди.

На выгрузке угля поговорил с 
другим – именно поговорил, он 
по-русски хорошо знал, причем 
не в плену выучил: у него родите-
ли в 1920-е годы во Владивосто-
ке жили, и он часто бывал у них.

Ну и спросил этот товарищ у 
меня, глядя на нашего комвзво-
да: «Сколько ему лет?» А сколько 
может быть старлею – двадцать 
с небольшим. Мой собеседник 
только головой покачал: «Стар-
ший лейтенант – по-нашему это 
поручик. У нас в поручики мож-
но выбиться не раньше, чем к со-
рока годам».

ПАРТЯЧЕЙКИ  
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ

– Кто-то наблюдал за всем 
этим, мотал на ус, делал выводы. 

Уже в 1970-е в одном из сочин-
ских санаториев повстречал я од-
ного азиата. Мало ли у нас азиатов! 
Но чем-то он меня зацепил, и стал 
я к нему приглядываться. Пригля-
дывался-приглядывался и понял: 
повадки у него другие. Совсем дру-
гие. И что вы думаете? Это оказал-
ся бывший японский пленный. 

Разговорились, я поинтересо-
вался: «А что домой-то не вер-
нулся?» – и услышал в ответ: «Не 
к кому было возвращаться. Даже 
если б вернулся – на что жить? Ка-
питала нет». В общем, он все взве-
сил, рассудил и решил остаться. 
Принял советское гражданство, 
устроился работать на Уральский 
завод, женился, пустил корни. Вот 
такая судьба у человека.

В первые годы плена солда-
ты и офицеры Квантунской ар-
мии имели бледный вид, да и то 
– жили мы тогда трудно, голодно, 

Строки о войне

ЛЕТОМ  
СОРОК ПЯТОГО

Летом сорок пятого, 
                        завершив войну,
Ехали солдаты через всю страну.
Первого призыва – 
                      десять возрастов –
Возвращались к семьям, 
                         выполнив свой долг.
Страшные потери понесла она –
Самая большая на земле страна.
Не было в истории 
                        времени трудней –
Тысяча четыреста 
                    восемнадцать дней.
...К станциям спешили 
                                   с самого утра
Жены и родители, с ними детвора.
Мчались эшелоны, 
                          за Урал стремясь,
Кланялись старушки, 
                       истово крестясь.
Пели и плясали люди под гармонь,
Затаив на время о погибших боль.
Выходили воины – 
                          вещмешки в руках.
Крепкие объятья, слезы на глазах.
Сыпались частушки 
                          с переплясом в лад,
Каждый у вагонов 
                        подпевать был рад:
Эх, яблочко, это самое.
Наше дело, друзья, было правое.
Эх, яблочко, да румяное,
Будем жить начинать ныне заново.
«Яблочко» катилось 
                              поездам вослед,
Веселился всякий – молодой и сед.
Смело выходили в круг фронтовики,
Что домой вернулись 
                                смерти вопреки.
...Время быстротечно. 
                            Нет давно в живых
Тех солдат Победы. Вспоминайте их.

Петр Конкин
Май 2020 г.

а как только более-менее все на-
ладилось, тут же и пленным стало 
больше перепадать, они окрепли, 
загорели и глядели не в пример 
веселее.

Перед отправкой на родину у 
них даже партячейки стали соз-
давать. Предполагалось, что япон-
ская компартия будет ими усилена. 
Не знаю, что там в итоге вышло, но 
попытка, во всяком случае, была.

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ

– Если же вернуться снова к ар-
мейской службе, то запомнилась 
она мне ещё встречей с отцом. 

Мы с 1943-го не виделись. А тут 
прихожу в казарму, и звонок по 
внутреннему телефону: «Конки-
на позовите». Оказалось, отца к 
нам назначили. Так до конца года 
в одной части и прослужили. Но 
виделись редко: он в санчасти, я 
на службе.

А уж служба у нас была – вечно 
в напряжении: бывшие наши со-
юзники постоянно угрожали.

В 1950 году началась война в 
Корее. Северную, как известно, 
поддержали мы, Южную – аме-
риканцы. А поначалу казалось – 
вот она, Третья мировая.

Все лето на нашем аэродроме 
была готовность N1: все эскадри-
льи «на взводе», одно звено по-
стоянно барражирует в воздухе, 
израсходует горючее – садится, 
тут же в небо поднимается дру-
гое, и так без конца. Целое лето 
недосыпать – тяжко.

Лишь когда мирные перегово-
ры начались, мы смогли вздох-
нуть свободно.

И только в сентябре 1952 года я 
демобилизовался, отслужив семь 
лет и десять месяцев.

С СОПРОВОДИТЕЛЬ-
НЫМ ПИСЬМОМ

– Два последних года служил в 
авиагарнизоне под Читой, и был 
там у меня сослуживец-якут по 
фамилии Кычкин. Все соблазнял 
нас ехать в Якутию. Более того – 
был он членом Якутского обко-
ма комсомола и в этом качестве 
написал мне сопроводительное 
письмо первому секретарю Атла-
сову. Ну как тут не поехать? 

До Алдана мы доехали на по-
путках, а там застряли. Но что 
ни делается, делается к лучшему. 
В армии я уже начал печататься, 
и меня взяли на работу в газету 
«Алданский рабочий». 

Потом я в «Молодежи Якутии» 
работал, и на радио, и на телеви-
дении, и на хозяйственной работе.

Более полувека трудового и во-
енного стажа.

На пенсию вышел в конце 
1990-х, но и сейчас без дела не 
сижу – занимаюсь общественной 
работой, вхожу в президиум го-
родского Совета ветеранов и го-
товлю свой пятый сборник. Рас-
сказать есть о чем.

В армии Пётр Кириллович отслужил 7 лет и 10 месяцев.
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Мнение

Г Е Р М А Н Я КО В Л Е В

Накануне Первомая Феде-
рация профсоюзов респу-
блики призвала соблю-

дать установленные традиции 
профсоюзного движения:

– Мы должны проявить соли-
дарность и поддержать выдви-
гаемые профсоюзами России 
требования в интересах чело-
века труда, добиваться соблю-
дения их законных прав и ин-
тересов.

Среди лозунгов, выбранных 
Федерацией профсоюзов для 
проведения онлайн-демонстра-
ций в социальных сетях, были 
предложены такие, в которых 
выражалось одобрение внесе-

нию поправок в Конституцию, а 
также подчеркивались наиболее 
важные из них. 

Это приоритетное право граж-
дан на защиту своих прав (ло-
зунг «За права работников! За 
Конституцию!»), а также обязан-
ность властей поддерживать уро-
вень благосостояния граждан на 
должном уровне (лозунг «За ин-
дексацию зарплат, за индекса-
цию пенсий работающим пенси-
онерам!»). 

К слову, предложенные про-
фсоюзами лозунги поддержали 
несколько миллионов человек. 
Проведенная 1 Мая от Влади-
востока до Калининграда про-

На давние традиции защиты 
трудовых прав и интересов граж-
дан профсоюзов страны указал и 
спикер парламента Вячеслав Во-
лодин:

– Россия — социальное государ-
ство, и задачи улучшения жизни 
людей, обеспечения достойных 
условий труда и его оплаты для 
всех нас являются приоритетны-
ми. На это нацелены и поправки 
в Конституцию Российской Фе-
дерации, инициированные пре-
зидентом нашей страны, — счи-
тает спикер Госдумы.

Володин также добавил, что 
профсоюзы, отстаивающие инте-
ресы и права трудящихся в кон-

структивном диалоге с органами 
власти и работодателями, зани-
мают активную позицию.

Напомним, Владимир Пу-
тин внес в Госдуму проект зако-
на об изменении Конституции 
20 января, спустя пять дней по-
сле того, как анонсировал изме-
нения в Основном законе в ходе 
послания Федеральному Собра-
нию. В частности, он предложил 
закрепить в Конституции роль 
и статус Госсовета, дать Госду-
ме право назначать премьера 
и членов правительства, закре-
пить индексацию пенсий, а так-
же запретить иностранное граж-
данство и вид на жительство за 
рубежом для судей, депутатов, 
сенаторов, главы правительства 
и министров.

11 марта Госдума в третьем 
чтении приняла закон «О совер-
шенствовании регулирования 
отдельных вопросов организа-
ции и функционирования пу-
бличной власти», в соответствии 
с которым в Конституцию Рос-
сии вносятся поправки, затем 
его поддержал и Совфед. 14 мар-
та документ был подписан пре-
зидентом. Вступление в силу этих 
изменений предполагается после 
общероссийского голосования.

25 марта во время обраще-
ния к нации Путин объявил о 
переносе из-за пандемии коро-
навируса дня общероссийско-
го голосования по поправкам в 
Конституцию, которое планиро-
валось провести 22 апреля. Но-
вую дату президент не назвал, 
добавив, что решение о сроках 
голосования будет принято в за-
висимости от развития ситуации 
с коронавирусом в стране.

Профсоюзы 
поддержали поправки 
в Конституцию РФ
Майские праздники 
показали, какую 
важную роль 
отводят профсоюзы 
поправкам, 
предлагаемым 
президентом 
страны Владимиром 
Путиным.

«Задачи улучшения 
жизни людей, 
обеспечения 
достойных 
условий труда и 
его оплаты для 
всех нас являются 
приоритетными».

«Когда определится 
день голосования, 
обязательно 
исполню свой 
гражданский 
долг и поддержу 
поправки».

Поправки в Конституцию РФ заложат основу  
для дальнейшего развития России

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

– Поправки, 
предложенные 
президентом 
России Владими-

ром Путиным, – 
говорит Илья Хох-

лачев, – я поддерживаю на сто 
процентов. Ведь, в первую оче-
редь, они направлены на то, что-
бы укрепить наш суверенитет, 
традиции и ценности. Целый 
ряд поправок касается укрепле-
ния суверенитета России, пред-
ставленных в статьях 67, 69, 
125, и пресекают прямое влия-

ние иностранных государств на 
нашу внутреннюю политику и 
экономику. Также они позволят 
обеспечить территориальную 
целостность нашей страны, про-

тивостоять внешнему правовому 
давлению. 

Поддерживаю и закон о за-
прете на двойное гражданство 
и счета за рубежом для чинов-
ников. Думаю, что именно эта 
поправка принесет ощутимый 
экономический эффект. Та-
кие поправки в Конституцию 
обезопасят страну от попыток 
влияния на нее извне. Нацио-
нальная элита должна быть па-
триотична и с достоинством 
нести службу народу. Я считаю 
главными поправки, касающи-
еся усиления именно нашего 
суверенитета. 

Также отрадно, что на консти-
туционном уровне закрепляют-
ся социальные гарантии россиян. 
Все это основа для дальнейшего 
развития России на длительную 
историческую перспективу. Поэ-
тому, когда определится день го-
лосования, обязательно исполню 
свой гражданский долг и поддер-
жу поправки. Это судьбоносный 
документ, который безусловно 
даст толчок для развития нашей 
родины.

ОДНИМИ ИЗ ГЛАВНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОПРАВОК, 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «ЛОРП» ИЛЬЯ ХОХЛАЧЕВ СЧИТАЕТ 
ТЕ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
СУВЕРЕНИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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фсоюзная онлайн перекличка 
показала, что за принятие пер-
вомайской резолюции проголо-
совало уже более 11 млн человек. 

Первомайской атрибутикой украсили окна домов в селе Мытах.
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В республике 
поэтапное снятие 
ограничительных 
мер планируется  
с 12 мая.

Применить для 
огромной территории 
республики единый 
план по снятию 
ограничительных 
мер невозможно.

Федеральная повестка

Решать регионам
В минувшую среду 
президент России 
Владимир Путин 
провел совещание  
с правительством  
о борьбе  
с коронавирусной 
инфекцией. Лидеру 
страны представили 
план выхода из 
режима противо-
эпидемических 
ограничений. Но, 
прежде всего, 
Владимир Путин 
поинтересовался 
у федеральных 
министров тем,  
как же на деле 
работают меры 
поддержки, 
принятые в апреле.

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

 

РЕШАТЬ БУДУТ 
ГЛАВЫ РЕГИОНОВ

О поэтапном выходе из огра-
ничительных мер на совеща-
нии рассказала главный сани-
тарный врач Анна Попова. По 
ее словам, в ряде регионов уже 
сегодня темпы прироста новых 
случаев заболевания коронави-
русной инфекцией не превыша-
ют трех процентов. 

– Вашим указом главы субъек-
тов получили дополнительные 
полномочия определять пере-
чень конкретных мер по сдер-
живанию эпидемии. И подго-
товленные нами рекомендации 
по снятию ограничительных 
мер – это четкий методический 
инструмент для этой работы. 

Он предусматривает этап-
ность. Мы предлагаем три этапа. 
На каждом из них главы регио-
нов по предложению главных 
санитарных врачей субъектов 
смогут принимать решение о 
конкретных мероприятиях. При 
снятии ограничений предпо-
лагается оценка основных по-
казателей: количество новых 
случаев заболевания, число сво-
бодных коек в больницах для 
госпитализации и данные те-
стирования для представления 
картины распространения ко-

ронавируса. И все эти показате-
ли оцениваются ретроспектив-
но, за одну или две недели, что 
связано с инкубационным пе-
риодом этой болезни, – сказала 
Попова.

Главное, чем руководствова-
лись специалисты при состав-
лении рекомендаций – сохра-
нение здоровья граждан России. 
Режим самоизоляции, по словам 
главного санитарного врача, по-
зволил сгладить пики заболе-
ваемости, избежать взрывно-
го русла числа новых случаев, 
и сейчас в режиме самоизоля-
ции человек общается только в 
семейном кругу или в рабочем 
коллективе.

Анна Попова в своем высту-
плении подчеркнула, что со все-

ми предлагаемыми рекоменда-
циями решение о поэтапном 
снятии ограничений будет при-
нимать глава региона, и в случае 
осложнения эпидемиологиче-

ской ситуации ограничитель-
ные мероприятия могут быть 
возобновлены.    

ВЫЙДЕМ  
В ТРИ ЭТАПА

На каждом этапе предполага-
ется расширение перечня обще-
ственных пространств, где люди 
будут контактировать между со-
бой.

Итак, на первом этапе могут 
разрешить занятия спортом на 
открытых пространствах, про-
гулки с детьми, работу объектов 
сферы торговли и услуг «ограни-
ченной площади и с соблюдени-
ем социальной дистанции».

Второй этап предполагает 
прогулки на улице уже с члена-
ми семьи, открытие объектов 
торговли и услуг большей пло-
щади, но с ограничениями по 
одновременно обслуживаемым 
посетителям. Также на втором 
этапе планируется возобнов-
ление работы образовательных 
организаций.

На третьем этапе население 
уже сможет посещать парки и 
скверы, но соблюдение при этом 
социального дистанцирования 
обязательно. Также смогут ра-
ботать торговые центры без 
ограничения площади и числа 
одновременно обслуживаемых 
посетителей, объекты сферы ус-
луг, гостиницы и предприятия 
общественного питания. 

Для каждого вида бизнеса Ро-
спотребнадзор подготовил ре-
комендации по организации 
работы с соблюдением всех мер 
безопасности и профилактики. 
Как показал опыт ведомства, 
когда все эти рекомендации 
четко соблюдаются, риск инфи-
цирования минимальный. 

Сергей Собянин, мэр Москвы 
и председатель рабочей груп-
пы Госсовета, наиболее опасной 
для заражения новой коронави-
русной инфекцией считает сфе-
ру услуг, где идет довольно тес-
ный контакт людей. Эту сферу 
мэр Москвы предлагает открыть 
в самую последнюю очередь.

А вот промышленность и 
строительную отрасль, по его 
мнению, можно открывать для 
работы уже в ближайшем буду-
щем. 

– Режим самоизоляции при 
этом не ослабевает, наоборот, 
надо четко ему следовать, что-
бы давать возможность работы 
большему количеству предприя-
тий, работа на этих предприяти-

ях должна четко регулироваться 
инструкциями, предписанными 
санврачами, – сказал Собянин.

В ЯКУТИИ ПЕРВЫЙ 
ЭТАП НАЧНЕТСЯ  
С СЕРЕДИНЫ МАЯ

Владимир Путин поручил гла-
вам регионов в ближайшие дни 
разработать планы по выходу из 
ограничительных мер. Как сооб-
щил глава Якутии Айсен Нико-
лаев, в республике поэтапное их 
снятие планируется с 12 мая.

Как отметил Ил Дархан, при-
менить для огромной террито-
рии республики единый план по 
снятию ограничительных мер 
невозможно. Поэтому, услов-
но, Якутия поделена на четыре 
группы, исходя из местораспо-
ложения и ситуации с корона-
вирусом. 

В первую группу вошли ар-
ктические улусы и труднодо-
ступные населенные пункты, 
где на данный момент разреше-
но практически все, кроме мас-
совых мероприятий, праздни-
ков, спортивных состязаний.   

Вторая группа – сельские тер-
ритории, удаленные от крупных 
городов и транспортных узлов, 
где отсутствуют зараженные 
COVID-19. По словам Николае-
ва, часть ограничений там уже 
ослаблена, но остаются закры-
тыми предприятия общепита, 
торговые центры, кинотеатры 
и дома культуры. Власти Яку-
тии будут постепенно смягчать 
режим в таких населенных пун-
ктах.

В третью группу вошли города 
и центральные районы, где дей-
ствуют жесткие ограничитель-
ные меры. Речь идет, например, 
о Мирном, Якутске, Нерюнгри. 
Исходя из ситуации с инфекци-
ей, скорее всего, на первом эта-
пе разрешат работать ателье, 
химчисткам. Далее «добро» по-
лучат магазины в жилых домах 
с отдельными входами.

В четвертую группу вошли 
территории, где введен каран-
тин. Это город Алдан с при-
легающим к нему поселком 
Ленинский, Чаяндинское место-
рождение и еще один вахтовый 
поселок в Сунтарском районе, 
где выявлены очаги коронави-
руса. «Конечно, здесь, в соответ-
ствии с федеральным законом, 
ограничения гораздо более се-
рьезные. И, разумеется, ни о ка-
ком ослаблении режима речи не 
идет до нормализации ситуа-
ции», – пояснил Николаев.
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Путин рассмотрел план снятия ограничений
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Якутия – в ТОП-10
Республика стала одной из лучших в стране  
по региональным мерам поддержки бизнеса 
К 25 мая должен 
быть разработан 
общероссийский 
план восстановления 
экономики страны 
в связи с пандемией 
коронавируса. Пока 
же был принят ряд 
новых мер поддержки 
россиян и бизнеса. 
Что предлагает 
федеральное 
правительство?

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Предприятия, вошедшие в 
список системообразую-
щих, получили право на 

льготные кредиты по ставке не 
более пяти процентов. Они будут 
выдаваться, в первую очередь, на 
создание месячного объема обо-
ротных средств и сохранение заня-
тости. Также правительство лими-
тировало суммарный объем таких 
кредитов до 400 млрд рублей. На 
предприятия из списка также на-
ложен мораторий на банкротство 
в ближайшие полгода.

Напомним, что в список систе-
мообразующих предприятий во-
шли девять якутских компаний 
в семи отраслях экономики. Это 
АО «Авиакомпания «Якутия», ОА 
«Авиакомпания АЛРОСА», АО 
«Авиакомпания «Полярные ави-
алинии», АО «Аэропорт Якутск», 
ПАО «Ленское объединенное реч-
ное пароходство», АК «АЛРОСА», 
АО ХК «Якутуголь», ГУП «ЖКХ 
РС(Я)», АО «Саханефтегазсбыт».

Кроме этого в перечень вклю-
чено более 60 крупных предпри-
ятий, которые работают на терри-
тории республики, среди которых 
ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Ме-
чел», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Газпром», ОА «Колмар груп» и 
другие.

12 млрд рублей правительством 
России выделяется на поддержку 
застройщиков. Эти средства будут 
направлены в АО «ДОМ.РФ», кото-
рое в свою очередь компенсирует 
недополученные доходы кредит-
ным организациям. Еще 30 млрд 
рублей получат обманутые доль-
щики через Фонд защиты прав 
дольщиков путем достройки про-
блемных объектов.  

15 млрд рублей направят Рос-
сийскому фонду развития про-
мышленности – на кредиты пред-

приятиям, которые производят и 
поставляют товары, необходимые 
для борьбы с распространением 
коронавируса. Здесь речь идет об 
оборудовании для диагностики, 
профилактики, лечения, средствах 
индивидуальной защиты, лекар-
ствах и медицинских изделиях. 
Также будут профинансированы 
проекты по внедрению новых тех-
нологий, созданию новых продук-
тов и импортозамещающие про-
изводства.

ЛЬГОТНЫЕ 
МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Теперь малый и средний бизнес 
также может рассчитывать на бы-
строе получение льготных микро-
займов и реструктуризацию своих 
долгов. Для пополнения резервов 
государственных микрофинан-
совых и региональных гарантий-
ных организаций будет выделено 
два миллиарда рублей бюджетам 
субъектов РФ. Из этих средств Яку-

тия получит 28,8 млн рублей. Все-
го регионам Дальневосточного 
федерального округа будет предо-
ставлено около 330 млн рублей.

По информации Фонда разви-
тия предпринимательства Якутии, 

с начала разгула пандемии уже 
выдано 28 микрозаймов на сум-
му около 23 млн рублей для пред-
приятий общественного питания, 
спортивных объектов, предпри-
ятий здравоохранения, допол-
нительного образования детей и 
предприятий неспециализирован-
ной торговли.

На начало мая фондом была рас-
смотрена еще 51 заявка от якут-
ских предпринимателей о предо-
ставлении льготных микрозаймов 
под три процента годовых на сум-
му почти 40 млн рублей. Из всех 
заявок было удовлетворено 48 на 
сумму 337,34 млн рублей. 

Также принято 108 заявок от 
субъектов малого и среднего биз-
неса на реструктуризацию дей-
ствующих договоров займа. По 
103 заявкам принято положитель-
ное решение.

– Наши предприниматели ак-
тивно подают заявки на льготные 
кредиты. Так, например, в Сбер-
банк поступило 89 заявок на сум-
му 97,2 млн рублей. На начало мая 
одобрена 31 заявка на сумму 49,3 
млн рублей. Из них у 16 клиентов 
все готово к выборке кредитных 
средств, десять из которых уже 
воспользовались лимитом. В дан-
ный момент Сбербанк рассматри-
вает еще 46 заявок на сумму 38,9 
млн рублей, – рассказала «Якутии» 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Якутии Аль-
бина Кычкина.

Также, по словам Уполномочен-
ного, в банки было подано 276 об-
ращений на реструктуризацию 
долга. Из них 109 получили одо-
брение, на рассмотрении находит-
ся пока 68 заявок. На кредитные 
каникулы в банки поступило 320 
заявлений от предпринимателей, 

155 уже получили одобрение, 164 
еще на стадии рассмотрения.

– Что касается поддержки по 
прямым субсидиям субъектам 
МСП по постановлению прави-
тельства №576 от 27.04.20, они 
начнутся с 18 мая, – пояснила ом-
будсмен.

Также в конце апреля был про-
веден анализ региональных мер 

поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса в связи с панде-
мией коронавируса, позволивший 
сделать рейтинг регионов. Соглас-
но ему, Якутия вошла в ТОП-10 
субъектов РФ. 

– С началом распростране-
ния коронавирусной инфекции 
на территории страны и введе-
ния ограничительных мер в Ап-
парат Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в РС(Я) 
поступило около 300 письменных 
и устных обращений. На данный 
момент большая часть уже отра-
ботана, передана в региональный 

оперштаб, они вошли в Указ Главы 
республики по первоочередным 
мерам поддержки бизнеса. 

Сейчас отрабатываем с феде-
ральными органами власти, с де-
путатами Госдумы, в частности, 
с Галиной Данчиковой, вопросы 
по расширению мер федеральной 
поддержки и расширению переч-
ня пострадавших отраслей.  Кро-
ме того, я нахожусь на постоянной 
связи с бизнес-омбудсменом при 
Президенте РФ Борисом Титовым 
и другими региональными упол-
номоченными для координации 
и обмена опытом в сложившейся 
ситуации, – рассказала омбудсмен.

ВСЯ ПОДДЕРЖКА  
В ОДНОМ СЕРВИСЕ

Теперь всю информацию о том, 
на какую поддержку россияне и 
бизнес могут рассчитывать, мож-
но получить на сайте правитель-
ства РФ, где появился соответству-
ющий инфосервис.

Здесь объединены около 80 раз-
личных мер. Для удобства все они 
сгруппированы по категориям по-
лучателей (граждане, бизнес, об-
щие меры) и сфер деятельности 
(финансы, налоги, транспорт, ту-
ризм, здоровье, социальная сфе-
ра).

Вся информация представле-
на максимально подробно: опи-
сание меры, сроки предоставле-
ния, инструкции, как их получить 
со всеми ссылками на документы и 
профильные сервисы соответству-
ющих государственных ведомств, 
если есть возможность оформить 
услугу онлайн.

Так, в разделе для населения 
представлены 18 мер поддержки, 
начиная с выплат на детей, закан-
чивая дистанционной постанов-
кой на биржу труда и дистанцион-
ной экспертизой по инвалидности. 
45 мер поддержки есть в разделе 
для бизнеса и 14 в разделе «Систе-
ма». 

В перспективе при вводе опре-
делённых параметров система 
сама будет сообщать пользовате-
лям, какие меры поддержки им 
полагаются. В ближайшее время 
функционал сервиса будет дорабо-
тан для выполнения этой задачи.

Помимо информации о действу-
ющих мерах поддержки на стра-
нице сервиса уже сейчас можно 
получить данные о системообра-
зующих компаниях и пострадав-
ших отраслях экономики, а также 
сведения о ключевых решениях, 
принимаемых правительством 
для защиты граждан и поддерж-
ки экономики в условиях коро-
навирусной инфекции. Там же 
размещены постоянно обновляе-
мый отчёт о текущей ситуации с 
COVID-19 в России и телефон го-
рячей линии сайта «Стопкорона-
вирус.рф».

Сервис доступен на официаль-
ном сайте Правительства по адре-
су http://government.ru/support_
measures/
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На начало мая 
фондом была 
рассмотрена еще 51 
заявка от якутских 
предпринимателей 
о предоставлении 
льготных 
микрозаймов под 
три процента 
годовых на сумму 
почти 40 млн 
рублей. 

В едином сервисе 
правительства 
России можно найти 
исчерпывающую 
информацию о 
мерах поддержки 
населения и бизнеса.
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МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Социальной мерой поддерж-
ки будут охвачены малои-
мущие семьи с детьми от 

трех до семи лет. При этом размер 
среднедушевого дохода семьи не 
должен превышать величину про-
житочного минимума на душу на-
селения. Кроме того, размер вы-
плат также будет зависеть и от 
зоны проживания.

– Он составит 50 процентов ве-
личины прожиточного минимума 
для детей, установленной по зо-
нам республики за второй квартал 
прошлого года. В первой зоне сум-

ма составит — 10 274 рубля, во вто-
рой – 8 651, – объяснила министр 
труда и социального развития ре-
спублики Елена Волкова.

Законом предусмотрены выпла-
ты, начиная с 1 января 2020 года. 

Таким образом, семьи получат ее 
с перерасчетом. Выплаты будут 
производиться за счет республи-
канского бюджета, на эти цели за-
ложено более 208 млн рублей, и за 
счет средств федерального бюдже-
та – более 2,2 млрд рублей.

По информации пресс-службы 
Минтруда республики, в настоя-
щее время заключается соглаше-
ние с Минтруда РФ о предостав-
лении в 2020 году субсидии на 
софинансирование ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно. Уровень софинансирова-
ния из федерального бюджета со-
ставит 92%.

Кроме того, сумма выплат бу-
дет меняться в зависимости от 
увеличения размера прожиточ-
ного минимума. 

Ежемесячная выплата будет 
осуществляться с момента до-
стижения ребенка возраста трех 
лет, но не ранее 1 января 2020 
года, и до достижения им восьми 
лет. Если в семье несколько де-
тей от 3 до 7 лет включительно, 
то выплата будет производиться 
на каждого из них.

Право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка 
имеет один из родителей или его 
законный представитель, гражда-
нин России.

Документы на оформление дан-
ного вида пособий начнут прини-
мать с 30 мая в тестовом режиме в 
электронном виде пока только че-
рез Единый портал государствен-
ных услуг, причем предполагается 
упрощенная форма подачи доку-
ментов. 

Для получения выплаты семье 
достаточно подать заявление в 
электронном виде через Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг, весь остальной 
пакет документов, включая сведе-
ния о доходе семьи, будут получе-
ны путем межведомственного вза-
имодействия.

Официальный старт приема за-
явок – с 1 июня. В июле семьи уже 
начнут получать пособия.

Помощь малоимущие много-
детные семьи считают своевре-
менной. 

– У нас пятеро детей, трое из ко-
торых малыши. Муж временно 
остался без работы. Проживаем в 
улусе, так что быстро найти работу 
вряд ли ему удастся. Очень рассчи-
тываем на это пособие, – рассказы-
вает мама многодетной семьи Га-
лина Левина.

По информации заместителя ми-
нистра труда и социального разви-
тия Елены Тепляковой, в республи-
ке такую поддержку получат 31 432 
ребенка. Но в связи с коронавирус-
ной пандемией не исключено, что 
их количество увеличится.

Выплаты на детей 
произведут в июле

Сумма выплат  
будет меняться  
в зависимости  
от увеличения 
размера 
прожиточного 
минимума.Для получения 

выплаты семье 
достаточно 
подать заявление 
в электронном 
виде через 
Единый портал 
государственных 
и муниципальных 
услуг.

В рамках 
антикризисных  
мер Госсобрание 
Якутии 
приняло закон, 
инициированный 
Главой республики 
Айсеном 
Николаевым, 
о выплате 
ежемесячных 
пособий на детей 
от 3 до 7 лет 
включительно. 
Тестовый прием 
заявлений начнется  
с 30 мая.

С 30 мая стартует прием документов
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УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ)

О ПРИСУЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ИМЕНИ П.А. ОЙУНСКОГО ЗА 
2020 ГОД

В соответствии с Указом Главы Республи-
ки Саха (Якутия) от 8 сентября 2015 г. № 660 
«Об утверждении положений о государствен-
ных премиях Республики Саха (Якутия)», рас-
смотрев предложение Комиссии по присуж-
дению Государственной премии Республики 
Саха (Якутия) имени П.А. Ойунского, п о с т а- 
н о в л я ю:

за выдающееся произведение в области 
науки и литературы, особый вклад в сохране-
ние языкового многообразия, плодотворную 
научную деятельность присудить Государ-

ственную премию Республики Саха (Якутия) 
имени П.А. Ойунского за 2020 год с присвое-
нием звания лауреатов коллективу авторов и 
ответственных редакторов 15-томного Боль-
шого толкового словаря якутского языка в со-
ставе:

МОНАСТЫРЕВА Владимира Дмитрие-
вича, кандидата филологических наук, веду-
щего научного сотрудника отдела якутского 
языка Института гуманитарных исследова-
ний и проблем малочисленных народов Се-
вера Сибирского отделения Российской ака-
демии наук – обособленного подразделения 
федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального исследова-
тельского центра «Якутский научный центр 
Сибирского отделения Российской академии 
наук», город Якутск;

НЕЛУНОВА Анатолия Гаврильевича, 
кандидата филологических наук, старшего 
научного сотрудника отдела якутского язы-

ка Института гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения Российской академии 
наук – обособленного подразделения феде-
рального государственного бюджетного уч-
реждения науки Федерального исследова-
тельского центра «Якутский научный центр 
Сибирского отделения Российской академии 
наук», город Якутск;

ВАСИЛЬЕВОЙ Надежды Николаевны, 
кандидата филологических наук, старшего 
научного сотрудника отдела якутского язы-
ка Института гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения Российской академии 
наук – обособленного подразделения феде-
рального государственного бюджетного уч-
реждения науки Федерального исследова-
тельского центра «Якутский научный центр 
Сибирского отделения Российской академии 
наук», город Якутск;

ПОПОВОЙ Натальи Иннокентьевны, 
кандидата филологических наук, директо-
ра Института гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения Российской академии 
наук – обособленного подразделения феде-
рального государственного бюджетного уч-
реждения науки Федерального исследова-
тельского центра «Якутский научный центр 
Сибирского отделения Российской академии 
наук», город Якутск;

ДАЙНЕКО Татьяны Владимировны, ре-
дактора Новосибирского филиала федераль-
ного государственного унитарного предпри-
ятия «Издательство «Наука».

Глава Республики Саха (Якутия)
А. НИКОЛАЕВ

7 мая 2020 года
№ 1178
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Сегодня мы предлагаем ваше-
му вниманию интервью за-
местителя генерального ди-

ректора Алексея Дьячковского, 
который отвечает на самые острые 
и злободневные вопросы, поступив-
шие от жителей Якутии. 

– Алексей Прокопьевич, рас-
скажите, пожалуйста, нашим чи-
тателям, что же это за формат об-
щения такой – Хозактив?

– Хозактив – это ежегодный кор-
поративный форум группы компа-
ний АЛРОСА. Обычно на Хозактив 
слетаются работники со всех реги-
онов страны, где работает компа-
ния. В первой части мероприятия 
выступают генеральный директор 
компании, глава Якутии – базово-
го региона деятельности компании, 
профсоюзный лидер. Они рассказы-
вают об итогах минувшего года, де-
лятся и обсуждают планы на следу-
ющий год. Во второй части все они 
по установившейся традиции отве-
чают на вопросы работников. Как 
правило, такие вопросы собирают-
ся заранее, за несколько месяцев. 
В этом году впервые руководство 
компании предоставило возмож-
ность задать вопросы и населению 
республики. Ввиду распространив-
шейся в этом году по миру панде-
мии COVID-19 мы вынуждены были 
отменить очное проведение Хозак-
тива, но на поступившие вопросы 
ответили.

Всего поступило порядка 500 во-
просов, 20% из которых были зада-
ны представителями разных сел и 
городов Якутии, остальные – работ-
никами компании. Мы объединили 
одинаковые темы, чтобы не повто-
ряться, и ответили на все вопросы, 
направили их туда, где они задава-
лись – это и сайты, и ватсап-груп-
пы. Также ознакомиться с ответами 
в их полной версии можно на стра-
ницах республиканских газет, на по-
пулярных новостных сайтах. В этом 

интервью я постараюсь ответить на 
наиболее многочисленные и инте-
ресные, на мой взгляд, вопросы.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

– В республиканских СМИ не-
давно вышла информация о том, 
что в АЛРОСА за прошлый год 
трудоустроено около 1400 якутян. 
Почему так мало?

– Около 1400 человек – это толь-
ко трудоустройство в рамках Ре-
спубликанской программы «Мест-
ные кадры – в промышленность», 
общая цифра по трудоустройству 
больше. И на самом деле это со-
всем немало. Во-первых, не надо 
забывать, что общая численность 
работников АЛРОСА в Якутии – по-
рядка 25 тысяч человек. 1400 от них 
(то есть порядка 5%) – нормальный 
годовой показатель сменяемости 
кадров для любой промышленной 
компании. Если бы он в течение 
года был больше, это бы уже зна-
чило, что люди из компании бегут 
и в ней что-то не так. Но такого мы 
не наблюдаем: за рабочие места в 
АЛРОСА держатся, у компании хо-
рошие условия и если не лучшие, то 
уж точно одни из лучших в респу-
блике зарплаты. Да и коллектив для 
многих – не просто коллеги, а вто-
рая семья. Во-вторых, не забывайте 
и о том, что набор все-таки идет не 
по количеству желающих получить 
работу, а по количеству необходи-
мых специалистов соответствую-
щих специальностей. Невозмож-
но трудоустроить больше человек, 
чем открыто вакансий. Я вижу, что 
от населения периодически даже 
звучат вопросы «почему не ввести 
квоты для трудоустройства в АЛРО-
СА по каждому улусу?». Как раз по 
озвученным выше причинам. Нет 
твердой гарантии, что будет такое 
количество вакансий и, тем более, 
что квоты точно обеспечат нужное 
количество нужных специалистов. 

– Довольно часто местное на-
селение возмущается по поводу 
завоза вахтовых работников из 
других регионов. По какой при-
чине это происходит? Нельзя ли 
вместо них брать на работу жи-
телей республики? 

– Вопреки расхожему мнению, 
подавляющее большинство работ-
ников компании в Якутии – это жи-
тели Якутии либо «алмазной про-
винции», либо других улусов. И 
вахты это касается в том числе. У 
нас сегодня только две вахтовых 
площадки – Верхне-Мунское ме-
сторождение и Нюрбинский ГОК, 
большая часть работников на них – 
местные жители из расположенных 
рядом районов. 

На самом деле, если вдуматься, 
привлекать работников из других 
регионов невыгодно. Местные ка-
дры рядом, обращаются и сами, и на 
ярмарках вакансий, которые регу-
лярно мы проводим или участвуем 
в них. А людей из других регионов 
еще нужно искать, дистанционно 
собеседовать, дистанционно про-
верять, организовывать перелеты. 
Естественно, при прочих равных ус-
ловиях кадровым службам проще 
работать с местными. 

Но иногда людей из других реги-
онов привлекать все же приходится 
– в тех случаях, когда мы не можем 

найти работников нужной профес-
сии или квалификации в Якутии. 
Бывает, например, дефицит инже-
неров-дорожников, машинистов 
грейдеров. Здесь проблема и в том, 
что таких специалистов в принци-
пе немного, и в том, что подготовка 
местных кадров, конечно, местами 
пока недостаточная. 

– Налажено ли сотрудничество 
с местными вузами? Если да, то 
как Вы оцениваете уровень под-
готовки выпускников местных 
вузов? Проводит ли компания це-
левое обучение будущих специа-
листов в ведущих вузах страны? 

– Сотрудничество, конечно, нала-
жено, ведь мы заинтересованы взра-
щивать будущих специалистов. Эта 
работа ведется еще со школы, где 
есть, например, профилирующий 

АЛРОСА-класс, и дальше с вузами. 
Например, в Мирном работают фи-
лиал Северо-Восточного федераль-
ного университета, который един-
ственный в республике готовит 
специалистов по горной тематике, 
Мирнинский политехнический ин-
ститут. Целевое обучение, безуслов-
но, тоже есть – это и центральные 
вузы, и учебные заведения Сибири. 
Скоро начинается новая програм-
ма по похожему формату обучения, 
но не для первокурсников, а для ре-
бят постарше. При обучении на вос-
требованной компанией специаль-
ности и среднем балле в зачетке не 
ниже 4 студент сможет заключить 
договор, получать стипендию и все 
необходимое и после сдачи всех эк-
заменов поступить на работу. 

– Постоянно ходят слухи, что в 
компании очень много сокраще-
ний. Почему так? 

– Нынешние времена требуют 
перемен. Компания очень долго 
жила в слишком спокойных, мож-
но сказать, «застойных» условиях. 
Добыча шла себе, алмазы прода-
вались, и даже не возникало мыс-
ли что-то менять, потому что «и 
так все хорошо работает». А ре-
альность изменилась, и оказалось, 
что мы здорово отстаем. Нуж-
но повышать эффективность ра-
боты, производительность труда, 
снижать расходы. Поэтому пере-
мены неизбежны. Если мы не бу-
дем работать в этом направлении, 
компания рискует скоро отстать 
от других участников отрасли и 
стать неконкурентоспособной. А 
если такое произойдет, это уже бу-
дет значить куда более печальные 
последствия для производства, 
персонала и социально-экономи-
ческого положения алмазной про-
винции в целом.

И кстати, сокращения – это не 
обязательно увольнения в чистом 
виде. Во многих случаях это рабо-
та по выделению функций в отдель-
ные подразделения. Например, с 
созданием ОЦО в Мирном и Но-
восибирске туда была переведена 
большая часть кадровых, бухгалтер-
ских работников компании из аппа-
рата управления. Хотя с точки зре-
ния формальностей считается, что 
из компании они были сокращены. 
Точно такой же процесс происходил 
с АлмазДорТрансом, с АЛРОСА IT. 
Выделение функций – необходимая 
мера. Она позволяет значительно 
увеличить управляемость, произво-
дительность труда, легче проводить 
обучение сотрудников и внедрять 
программы развития.  Согласитесь, 
что гораздо проще внедрить новую 
технологию на одном предприятии, 
чем в 20 разных. 

ВО ГЛАВЕ УГЛА – 
ЭКОЛОГИЯ

– Людей очень волнуют про-
блемы экологии и влияния ком-
пании на окружающую среду. В 
первую очередь вспоминается 
загрязнение реки Вилюй, прои-
зошедшее в 2018 году. Укрепле-
ны ли дамбы настолько хорошо, 
чтобы этого не повторилось? Что 
Вы скажете про судьбу бесхозно-
го ручья Таборный, который про-
текает по территории, ранее при-
надлежавшей компании?

– После аварии в проект отра-
ботки прииска «Ирелях» были вне-
сены изменения с учетом зафик-
сированного объема воды в реке 
после аномальных осадков. Восста-
новлены проектные параметры во-
доподпорных дамб ДВ7, ДВ6, ДВ2 и 
ДВ1. Построен и в настоящее вре-
мя эксплуатируется руслоотводной 
канал РОК2 (протяженностью 1800 
м, объём выемки 259 тыс. м3), ре-
конструирован путем расшире-
ния по дну и увеличения пропуск-
ной способности руслоотводной 
канал РОК1 (протяженностью 2200 
м, объём выемки 130 тыс. м3), для 
организованного отвода (пропу-
ска) естественного стока р. Ирелях 
за дражные котлованы. Возведе-
на водоподпорная дамба ДВ4, что 
позволило уменьшить объем воды 
в котловане ДВ6 и создать аварий-
ную емкость – котлован ДВ4 место-
рождения «Ирелях». 

Паводок 2019 года новые руслоот-
водные каналы пропустили штатно. 

АЛРОСА в конструктивном 
диалоге с якутянами

В этом году впервые, в рамках корпоративного 
форума АЛРОСА «Хозактив -2020», жители 
Якутии смогли напрямую задать руководству 
компании  вопросы, касающиеся всех 
аспектов деятельности бюджетообразующего 
предприятия. Такая возможность была 
предоставлена всем желающим  через все 
каналы обратной связи – ватсап, соцсети, 
сайты, электронную почту. Всего поступило 
около 500 вопросов. Столь живой интерес к 
деятельности компании объясняется тем, что 
фактически все её работники – жители Якутии.   
АЛРОСА, чьи 33% акций принадлежат 
республике,  ведет свою деятельность в 
северо-западной Якутии на территории восьми 
муниципальных районов, образующих так 
называемую «алмазную провинцию». Она – 
горнодобывающая компания, которая платит 
свои налоги в республике, причем выплаты 
АЛРОСА составляют половину всех налоговых 
сборов в регионе. 

НПФ «Алмазная 
осень» будет так же 
работать, сохранит 
все пенсионные 
программы с 
АЛРОСА, накопления 
людей сохранятся. 

Ф
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АЛРОСА в конструктивном 
диалоге с якутянами

Что касается ручья Таборный, 
с которого началась вся эта исто-
рия – дамба на нем не принадле-
жала АЛРОСА, она была самостро-
ем жителей ближайшего садового 
товарищества, построенным ими 
для личных нужд. И территория эта 
АЛРОСА тоже никогда не принадле-
жала и не принадлежит. Сейчас дам-
бы там нет. 

– Проводится ли мониторинг 
реки Вилюй, каковы его резуль-
таты? Какие льготы или компен-
сации будут предусмотрены жи-
телям вилюйской группы улусов?

– АЛРОСА постоянно проводит 
исследования воды. По данным мо-
ниторинга, ситуация на реке Вилюй 
стабилизировалась еще в октябре 
2018 года, тогда данные проб пока-
зали, что содержание химических 
веществ пришло в уровень июня/
июля 2018 г. Мониторинг 2019 г. по-
казывал содержания, не превыша-
ющие фоновые концентрации. Тут 
важно еще раз отметить, что за-
грязнение 2018 года, о котором мы 
говорим – это не попадание в воды 
какой-то химии: дражная добыча 
алмазов — это чисто механический 
процесс. В воду попало большое ко-
личество застоявшегося ила, песка 
и глины, коренной породы. По мере 
их естественного оседания состоя-
ние воды пришло в норму.

Что касается компенсаций, то 
компания включилась в большую 
работу, связанную с обеспечением 
населения чистой водой. АЛРОСА 
софинансирует программу разви-
тия водоснабжения 29 населенных 

пунктов Вилюйской группы улусов 
на 2019-2024 годы и направит на эти 
цели 833 млн рублей в течение 5 лет. 
В рамках программы будет прове-
дена оценка экологического состоя-
ния районов, здоровья населения и 
вопросов обеспечения граждан чи-
стой водой, изучено качество сель-
скохозяйственной продукции. Рас-
смотрены все аспекты защиты от 
техногенного воздействия экоси-
стем рек Вилюй и Марха.

Также в конце 2019 года подпи-
сано Соглашение о взаимодействии 
между Правительством РС(Я), НО 
«Целевой фонд будущих поколе-
ний РС(Я)» и Компанией, предус-
матривающее проведение научных 

исследований по Программе ком-
плексных научных исследований 
экологического состояния Вилюй-
ской группы улусов и здоровья на-
селения на этих территориях на пе-
риод 2019–2023 годы.

Будут профинансированы три на-
учных исследования:

• мониторинг состояния пой-
менных экосистем реки Вилюй и ее 
притоков;

• научно-обоснованная оценка 
состояния здоровья населения, про-
живающего в бассейне рек Вилюй и 
Марха, с разработкой комплекса ме-
дико-социальных мероприятий по 
его оздоровлению; 

• оценка возможности обеспе-
чения альтернативными источни-
ками водоснабжения населенных 
пунктов в долине реки Вилюй и ее 
притоков, оценка перспективности 
подземных вод долины реки Ви-
люй и ее притоков для целей хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
населенных пунктов.

По результатам исследований бу-
дут разработаны мероприятия и 
управленческие решения по улуч-
шению состояния окружающей сре-
ды в бассейне реки Вилюй и повы-
шению качества жизни и здоровья 
населения Вилюйской группы улу-
сов.

– Чему компанию научила эта 
авария? 

– С точки зрения работы объектов 
– конечно, начали еще больше вни-
мания уделять вопросам монито-
ринга рисков. Я напомню, что дам-
бы на месторождении «Ирелях» не 
были аварийными, они были по-
строены по всем нормативам – дру-
гое дело, что нормативы не предпо-
лагали возможности прохождения 
осадков в таких количествах. После 
аварии провели масштабный аудит 
всех гидротехнических сооружений, 
просчитали все возможные виды 
рисков и несчастных случаев, кото-
рые гипотетически могут там про-
изойти. Контроль тоже значитель-
но усилился. 

Еще один вывод из этой истории 
– необходимость более тщательной 
работы с населением, информиро-
вание, разъяснения. Очень боль-
шой набор стереотипов выявился. 
Например, уверенность в том, что 
у компании были аварийные дам-
бы. Людям не приходит в голову, 
что компании самой иметь аварий-
ную дамбу элементарно невыгодно. 
Во-первых, если из-за этого случит-
ся какое-то ЧП на производстве – 
это же убытки. А во-вторых, чуть что 
– и прямой урон репутации. Компа-
ния первая заинтересована в том, 
чтобы на ее объектах все было хоро-
шо. Или вот, например, на Хозактив 
поступил вопрос «Почему Управ-
ление компании перевели в Ново-
сибирск? Это потому, что в Мир-
ном плохой радиационный фон?». 
Мало того, что Управление как на-
ходилось в Мирном, так и остается. 
Так и радиационный фон в городе 
абсолютно нормальный. В процес-
се добычи и обогащения алмазов не 
используются никакие радиоактив-
ные элементы, нет ни единой при-
чины, по которой радиационный 
фон в принципе мог бы быть нега-
тивным. И таких примеров множе-
ство. Значит, у людей есть вопросы, 
недоверие, единственный способ с 
ними работать – объяснять. 

И, кстати, наверное, следует упо-
мянуть, что ежегодные вложения 
компании в природоохранные ме-

роприятия и экологию составляют 6 
млрд рублей. 

В ФОКУСЕ –  
ВСЯ ЯКУТИЯ

– Перейдем к социальным во-
просам. Какую реальную по-
мощь АЛРОСА оказывает респу-
блике в обмен на ее недра? 

– В первую очередь АЛРОСА еже-
годно платит республике налоги и 
дивиденды. Что касается налогов, 
компания зарегистрирована в Мир-
ном, поэтому именно Якутии доста-
ется порядка 90% их выплат. Если 
говорить о дивидендах, то Якутии 
и ее улусам принадлежит 33% ак-
ций компании, а значит, треть всех 
средств, которые АЛРОСА выплачи-
вает своим акционерам. Если сло-
жить налоги и дивиденды в адрес 
Якутии, то в 2018 году эта сумма со-
ставила около 80 млрд рублей, в 2019 
году, из-за отраслевого кризиса, бо-
лее 60 млрд рублей. 

Во-вторых, отчисления на соци-
альные проекты. Эта сумма состав-

ляет около 10 млрд рублей в год. 
Сюда входят и социальные про-
граммы для работников и членов 
их семей, которые составляют по-
давляющее большинство жителей 
наших моногородов, и программы 
помощи городам и районам, и от-
числения на социальные проекты в 
республике, и адресная помощь лю-
дям, попавшим в беду. 

Не забывайте и вопрос рабочих 
мест. Напомню, в Якутии работает 
порядка 25 тыс. сотрудников АЛРО-
СА, они имеют достойную оплату 
труда и соцпакет. 

– Почему компания оказыва-
ет финансовую помощь только 
алмазоносным улусам, обделяя 
другие районы республики?

– Это утверждение в корне не-
верно. Во-первых, как я уже отме-
тил, налоговые и дивидендные вы-
платы АЛРОСА попадают в бюджет, 
а значит, помогают всей республи-
ке. Во-вторых, есть отдельное на-
правление работы, в рамках которо-
го помощь как раз идет за пределы 
алмазной провинции. Действует со-
глашение о социально-экономиче-
ском развитии республики, в рам-
ках которого ежегодно заключается 
договор пожертвования Фонду бу-
дущих поколений. Общая сумма 
ежегодных поступлений — 850 млн 
рублей, в том числе 150 млн рублей 

направляется на обеспечение про-
граммы водоснабжения вилюй-
ской группы улусов, 700 млн ру-
блей идут на объекты социальной 
инфраструктуры и на мероприятия 
по поддержке проектов в сфере об-
разования, науки, культуры, спорта, 
экологии, здравоохранения и иных 
направлений социальной сферы.

За период работы с Фондом по-
строено множество объектов соци-
альной инфраструктуры.  Напри-
мер, сельский клуб на 120 мест в с. 
Усун-Кюель, спальный корпус спор-
тивной школы-интерната в Нерюн-
гри, Республиканский детский реа-
билитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями, 
спальный корпус Нюрбинского ре-
абилитационного центра для де-
тей-инвалидов, реабилитационный 
центр для социальных сирот «Ха-
рысхал», детская школа искусств в 
Амге, Центр духовности в с. Берди-
гестях, больница в Жиганске, шко-
ла в Эльгяе. И это неполный список. 

– Как Вы прокомментируете 
отказ от непрофильных активов? 
Ведь они тоже зачастую несли со-
циальную составляющую. 

– Как я уже говорил, сегодня 
АЛРОСА стремится к повышению 
эффективности бизнеса. Это не про-
сто красивые слова – это серьезная 
работа по перестройке процессов и 
сокращению издержек. И выход из 
непрофильных активов – часть этой 
работы. Это делается, чтобы иметь 
возможность сконцентрировать-
ся на профильном бизнесе, добыче 
и продаже алмазов и направлять на 
это все силы и средства. 

Вопреки расхожему мнению, су-
щественной прибыли от непро-
фильных активов АЛРОСА никогда 
не получала, а многие из них и во-
все были убыточными. Кроме того, 
нужно честно отдать себе отчет в 
том, что наш бизнес – это добыча 
алмазов, и мы не можем быть столь 
же компетентны в содержании го-
стиниц, банка, пенсионного фонда, 
нефтегазовых месторождений. Мы 
никогда не смогли бы обеспечить 
этим компаниям достаточное раз-
витие, а их клиентам – достаточное 
качество услуг. Профильные инве-
сторы, которым мы продаем эти ак-
тивы, смогут сделать это гораздо эф-
фективнее.  

Но нужно также отметить, что 
эти активы никуда не исчезают, они 
просто меняют собственника. Сель-
скохозяйственные предприятия пе-
решли к республике в составе ФАПК 
«Туймаада», при этом АЛРОСА на 
развитие предприятия в Мирнин-
ском районе выделила безвозмезд-
но 670 млн рублей. Поэтому эти 
предприятия будут так же исправ-
но работать, тем более что компа-
ния создала им хороший задел на 
будущее, обновив оборудование. 
НПФ «Алмазная осень» будет так же 
работать, сохранит все пенсионные 
программы с АЛРОСА, накопления 
людей сохранятся. 

ПРЕСС-СЛУЖБА АК «АЛРОСА» ПАО

«Вопреки расхожему 
мнению подавляющее 
большинство 
работников компании 
в Якутии – это 
жители республики 
либо «алмазной 
провинции», либо 
других улусов».

«Компания первая 
заинтересована в 
том, чтобы на ее 
объектах все было 
хорошо».



yakutia-daily.ru 

№18 (33402)       8 мая 2020 г. 
14 Специальный репортаж

Ежедневно 
волонтеры центра 
развозят по адресам 
от 300 до 700 наборов 
в зависимости 
от того, сколько 
добровольцев 
заступит на смену.

волонтеров  
в Якутии

2560

Стань частью команды!
Якутские волонтеры сплотились в борьбе с коронавирусом

Быть героем сегодня 
просто. Для этого 
надо иметь доброе, 
отзывчивое сердце 
и желание сделать 
мир добрее. Эти 
люди не ноют, не 
скучают, сидя дома, а 
помогают якутянам. 
И делают это не для 
отчетов, а совершенно 
искренне. Герои 
сегодняшнего дня – 
ребята, возможно, 
с соседнего двора – 
волонтеры.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

#МЫВМЕСТЕ

Всероссийская акция взаимопо-
мощи #МыВместе стартовала в раз-
гар эпидемии коронавируса. Она 
направлена на поддержку пожи-
лых, маломобильных граждан. До-
бровольцы работают во всех реги-
онах страны, доставляя лекарства и 
продукты нуждающимся, а тысячи 
партнеров акции помогают своими 
услугами и товарами.

В Якутии волонтерами работа-
ют 2560 человек. С 20 марта на их 
горячую линию поступило 13 862 
заявки. За весь период работы до-
ставлен 5 671 пакет однократной 
продуктовой помощи.

Волонтерский центр по достав-
ке продуктов находится в пер-
вом городском молодежном цен-
тре «Арена 31». Когда мы туда 
подъехали, молодой человек в бе-
лом халате, с синим баллоном с 
дезинфицирующим раствором 
за спиной занимался обработ-
кой дверей. Им оказался третье-
курсник отделения «Сестрин-
ское дело» Жатайского техникума 
Дмитрий Дружинин. 

– Проходите, проходите! – Дми-
трий открывает нам двери.

 Будущий медбрат уже месяц ра-
ботает волонтером, развозит про-
дуктовые наборы для пожилых, а 
сегодня обрабатывает помещение. 
Кстати, делать это надо каждые два 
часа. Кроме того, помещение квар-
цуют. В общем, за санитарным со-
стоянием медики следят строго.

– В первый день, честно, было 
очень волнительно: боялся реак-
ции незнакомых людей. Но все ба-
бушки и дедушки оказались очень 
доброжелательными, они благода-
рили нас за помощь, – делится он 
впечатлениями.

Проходим в большое двухэ-
тажное здание. На первом этаже 
огромный зал забит пакетами с уже 
распределенными продуктами для 
развоза. За столиком сидит девуш-
ка-координатор.

– Кто у вас тут главный? – спра-
шиваю.

– Здесь нет главных, мы все рабо-
таем вместе. Это ребята из «Моло-
дежки ОНФ», ассоциации волонтер-
ских центров и волонтеры-медики, 
просто неравнодушные люди, – 
подходит ко мне молодой человек. 
Это Николай Мартынов, директор 
автономной некоммерческой ор-
ганизации «Арена 31» Молодеж-
ного центра Якутска. Помещение 
«Арена 31» сегодня представляет 
собой склад для продуктовых на-
боров. Именно здесь находится во-
лонтерский центр по доставке про-
дуктов гражданам.

– Нашему региону были вы-
делены федеральные средства в 
размере 10 млн рублей, соглас-
но которым продуктовыми на-
борами будут обеспечены поряд-
ка 20 тысяч человек старше 65 лет 
и маломобильные граждане. Из 
них только 15 тысяч проживают в 
Якутске. На сегодня половина по-
лучила адресную помощь, – рас-
сказывает Николай.

Ежедневно волонтеры центра 
развозят по адресам от 300 до 700 
наборов в зависимости от того, 
сколько добровольцев заступит на 
смену.

– Да, мы знаем, что многие еще 
ждут свои заказы, но надо пони-
мать, что нет никаких сроков по 
их доставке, конечно, мы все зака-
зы доставим. А то в СМИ появляют-

ся публикации, да и сами горожа-
не звонят и возмущаются, что им 
до сих пор ничего не привезли. Вы 
поймите, пожалуйста, люди здесь 
работают добровольно, никто ни-
кого не принуждает и не подгоняет 
это делать. Наши волонтеры прихо-
дят помогать по зову сердца. Это те, 
кто не испугался опасности, кто не 
остался равнодушным. Посмотрите 
на нашу аллею славы. Мы повеси-

ли флаги тех организаций, которые 
помогают всем чем могут, – указы-
вает он на флаги.

По словам Николая, ежедневно 
до пяти организаций и предприя-
тий города предоставляют им свою 
помощь, начиная от продуктов и 
заканчивая бытовой химией.

– Дима, на продукты не брызгай, 
не увлекайся! – успевает замечать 
действия студента. Тем временем 
Дмитрий приступает к обработке 
второго этажа.

ВЫХОДНЫЕ  
ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Двери открываются, и заходят 
две девушки. Знакомимся. Это Оль-
га Перевозчикова и Айна Посель-
ская, сотрудницы магазина про-
фессиональной косметики «Яхонт». 
Вчера девушки привезли помощь: 
маски, гели, полотенца, антисепти-
ки, а сегодня в свой единственный 
выходной пришли работать волон-
терами.

– Мы спросили у ребят, чем им 
еще помочь. Ответили, что не хва-
тает рабочих рук. Надо помочь во-
лонтерам рассортировать про-
дукты, разложить по пакетам и 
доставить по адресам, – говорят 
девушки.

– Давно хотела помочь и рада, 
что представился случай. Знаете, а 
работа-то физически тяжелая. Бы-
вает, в одном подъезде по три-че-
тыре адреса, берешь в руки по не-
сколько пакетов, а они достаточно 
тяжелые, но мне в радость только, 
что пользу приношу. Старики так 
радуются, а некоторые даже пла-
чут, что у самой слезы на глаза на-
ворачиваются, а сердце щемит, – у 
Ольги даже от воспоминаний глаза 
на мокром месте.

– Мне тоже было очень волни-
тельно, – подхватывает разговор 
Айна. – Моя бабушка живет в улусе, 
с родными. Я часто общаюсь с ней 
по телефону. Рада, что она под при-
смотром.

– Не боитесь заразиться?
– Главное, не думать об этом. 

Мы получаем моральное удоволь-
ствие, что помогаем людям. Кто-то 

же должен это делать, будем помо-
гать, сколько сможем, – улыбаются 
девушки.

Сейчас они отдохнут и поедут 
дальше по адресам.  

Будущий фармацевт-провизор, 
студент Медицинского институ-
та СВФУ Николай Варламов с утра, 

к нашему приезду в 12.30 дня, уже 
развез тридцать наборов. 

– Будем считать, что с пользой 
провожу свободное время. Люди 
радуются, благодарят, спрашива-
ют, из какой мы организации. Но, 
честно, мы не разговариваем же 

В городском штабе волонтеров всегда рады помощи.

Дмитрий Дружинин сегодня отвечает за дезинфекцию помещения.
Николай Мартынов: «В день волонтеры доставляют от 300  
до 700 продуктовых наборов. Спасибо волонтерам за неравнодушие!».
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«Старики так 
радуются,  
а некоторые даже 
плачут, что у самой 
слезы на глаза 
наворачиваются,  
а сердце щемит».

Стань частью команды!
Якутские волонтеры сплотились в борьбе с коронавирусом

долго. По инструкции кладем па-
кет с продуктами возле дверей и 
отходим на безопасное расстоя-
ние. Бывает, что иногда адресатов 
не бывает дома. Получается, нару-
шают режим самоизоляции, – раз-
водит он руками.

Николай ездит на собственной 
машине. Кстати, центру выделены 
машины как из автопарка прави-
тельства республики, так и окруж-
ной администрации Якутска. Но 
волонтеры также пользуются сво-
им автотранспортом.

– К слову, какие-то небольшие 
средства выделены на ГСМ, но 
мало кто спрашивает об этом. Люди 
предлагают свою помощь абсолют-
но бескорыстно, – говорит Николай 
Мартынов.

СПАСИБО, РОДНЫЕ!

83-летние дети войны Мария 
Дмитриевна и Николай Иванович 
Габышевы получили помощь од-
ними из первых. Вот уже пятый год 
они живут в Якутске, переехали из 
Момы, где прожили 47 лет. Выход-
цы из Намского улуса, попали туда 
молодыми, после окончания вуза. 

Ветврач Николай Иванович – ин-
валид I группы, абсолютно слепой, 
Мария Дмитриевна – учительница 
русского языка и литературы с бо-
лее чем 50-летним педагогическим 
стажем. Старики живут сами, Ма-
рия Дмитриевна ухаживает за му-
жем. Конечно, им помогают доче-
ри, внуки, навещают каждый день, 
следят за их питанием, убирают в 

доме, стирают вещи, поддержива-
ют морально.

– Спасибо, родные, за внимание! 
Хотя нас и предупредили, что до-
ставят продукты в течение месяца, 
привезли очень быстро, мы уди-
вились. Вдвоем живем, так что для 
нас это было целое событие! Столь-
ко продуктов привезли, были даже 
свежие овощи, – благодарят волон-
теров супруги Габышевы.

Волонтеры делятся историями.
– Мои родители очень доволь-

ны, кроме папы. «Зачем меня ста-
ришь?» – говорит он. Но он у нас та-
кой, очень скромный и никогда не 
пользовался никакими льготами, а 
так, конечно, он тоже очень рад, – 
пишет им одна из горожанок.

– Спасибо, ребятки! Столько все-
го принесли! До сих пор ем приве-
зенные вами овощи, все очень све-
жее: картофель, свекла, лимон и 
даже имбирь, который никогда и 
не пробовала. Вот сейчас пишут же, 
что он очень полезный и помогает 
при простуде. Буду пить чай с ли-
моном и имбирем. Подруга звони-
ла, им с мужем тоже привезли про-
дукты, но у них другой набор, без 
овощей, но зато есть то, чего у меня 
нет. Тоже ведь хорошо, – радуется 
Альбина Егоровна.

– Да, все наборы разные в за-
висимости от поставщика, пред-
приятий, сотрудничающих с 
нами. Но каждый набор стоит 500 
рублей, – дополняет Николай, ди-
ректор центра. – В принципе по 
этому поводу нет нареканий, ни-
кто уже не удивляется разному 
составу продуктов, люди это по-
няли, мы все объясняем. Един-
ственное, возникают вопросы 
по времени и скорости достав-
ки. Еще раз подчеркну, все набо-
ры будут доставлены. Все зависит 
от работы и количества волонте-

ров, мы никого не можем прину-
ждать. Спасибо всем тем, кто де-
лает это добровольно, из желания 
помочь людям.  Да, рабочих рук 
не хватает, и мы будем рады лю-
бой помощи! 

Николай рассказывает, что во-
лонтерский штаб также помогает 
и другим нуждающимся в помощи, 
попавшим в трудные жизненные 
обстоятельства.

– Среди них есть молодые семьи, 
матери-одиночки, многодетные, – 
говорит он. – Та помощь, которая 
предоставляется неравнодушны-
ми организациями, также идет по 
таким адресам. Я не могу выделить 
кого-то, это будет несправедливо, 
потому что их очень много.

«ФРОНТОВОЙ 
ДНЕВНИК»

Николай рассказал, что волонте-
ры ведут дневник борьбы с корона-
вирусом, который назвали «фрон-
товым». Туда они записывают всех 
тех, кто оказал и продолжает ока-
зывать помощь.

Записи из «Фронтового дневни-
ка»:

«5 мая мы развезли 755 наборов, 
задействовано 20 машин и 58 во-
лонтеров. Ребята – супермолодцы! 
Побит очередной рекорд благодаря 
всем нам».

«Управа Строительного округа, 
где находится наш центр,  присое-
диняется к акции #Мывместе и пе-
редает соседям Гагаринского окру-
га помощь. Сегодня мы помогли 78 
жителям округа!»

«В процессе работы столкнулись 
с проблемой. Нас просят помочь 
семьи, не подпадающие под кате-
горию 65+. Они также нуждаются 
в продуктовых наборах. Это мно-
годетные семьи, матери-одиночки 
и другие. Развозим продукты и им, 

тем, кто действительно в этом ну-
ждается». 

«Сегодня на фасовке в штабе и 
доставке продуктовых наборов ра-
ботали 57 волонтеров. В это нелег-

кое время молодые люди помогают 
старшему поколению от всей души, 
безвозмездно, с утра до позднего 
вечера, не жалея сил и времени. Вы 
молодцы!»

– Здесь при складе постоянно 
работают пятнадцать доброволь-
цев. Безвозмездно, без заработ-
ной платы. Например, и этот центр 
мы также предоставили абсолютно 
бесплатно и содержим его сами, – 
говорит Николай Мартынов.

МЭРИЯ В ПОМОЩЬ

К слову, в связи с большим объе-
мом заказов по доставке продуктов 
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работники мэрии начали сотрудни-
чать с волонтерами. Помогать до-
бровольцам посменно будут десять 
сотрудников Окружной админи-
страции, за которыми закреплены 
две машины. Кроме этого, волонте-
ры освобождены от оплаты проезда 
в общественном транспорте.

На втором этаже склада мы и за-
стали сотрудниц мэрии, правда, 
скромные женщины отказались 
представиться. Ответили, что при-
были помогать в фасовке продук-
тов.

Там же работает буфет, каждый 
волонтер может пообедать, горя-
чие обеды поставляют также до-
бровольные помощники – столич-
ные рестораны и кафе.

Ежедневно работает пресс-центр 
городского штаба волонтеров, где 
мы встретили будущего коллегу, 
студентку отделения журналисти-
ки Дарью.

– Я прохожу здесь практику, веду 
дневник на нашей страничке в Ин-
стаграмме. Работы хватает для всех, 
очень много людей в городе, добро-
вольно помогающих волонтерам, 
предоставляющих товары и услуги. 
Спасибо всем! О каждом из них вы 
можете прочитать в нашем аккаун-
те, – говорит Даша.

Двери штаба не закрываются, 
волонтеры приезжают вновь и 
вновь за новыми продуктовыми 
наборами, перекидываются парой 
фраз и едут дальше по адресам. 
Кто-то работает здесь постоян-
но, уже в течение месяца, а кто-то 
приезжает на два-три часа в сво-
бодное от работы время. Они не 
афишируют свою деятельность, а 
просто выполняют свой граждан-
ский долг, чувствуя личную ответ-
ственность в борьбе с коронави-
русом. «Кто, если не мы, молодые, 
здоровые», – говорят они.

– Уверен, акция продолжит-
ся, найдутся еще спонсоры, и мы 
сможем дальше помогать людям, – 
считает Николай. – Людей старше 
65 лет в республике около 80 тысяч, 
а ведь еще есть другие люди, так-
же нуждающиеся в помощи, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации. Их очень много, они не 
подпадают под критерии данной 
акции – помощь людям 65+, и им 
тоже надо помочь. 

Волонтерам рады в каждом доме.

Мария Дмитриевна радостно встречает 
волонтеров: «Спасибо, родные!»
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Домой они 
возвращались лишь 
в мае – еле живые, 
но выполнив, а то 
и перевыполнив 
план по доставке 
драгоценного груза.

Выносливые, 
неприхотливые, 
способные долгое 
время обходиться 
минимальным 
кормом, якутские 
лошади прошли по 
дорогам войны до 
Берлина, по городам 
Китая и Северной 
Кореи.

История 

Вклад в Победу: 
по воздушным 
и земным трассам
Кандидат исторических наук, доцент 
Владимир Ильич Пестерев исследует 
разные аспекты жизни республики с 1970-х 
годов. Работая в авиации, положенные ему 
трехмесячные отпуска он проводил в архивах 
Москвы и Ленинграда, включая архивы МВД и 
КГБ, к которым имел допуск. Уделял он время 
и изучению жизни Якутии в годы войны. Об 
этом – в материале газеты «Якутия».

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

ГОРОД ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ

– В России восемь 
городов-героев и 
45 городов воин-
ской славы. Не-

давно президент 
страны В.В. Путин 

присвоил звание «Город трудовой 
доблести» Перми. 

По моему мнению, Якутск тоже 
достоин этого как столица респу-
блики, внесшей немалый вклад в 
нашу общую Победу.

Тема эта обширна, в одной газет-
ной публикации всего не перечис-
лишь, коснемся лишь некоторых 
аспектов.

Из Якутии было призвано 63509 
человек. Согласно данным, приве-
денным в книге «Память», погиб-
ли 38415 человек, не вернулись (по 
разным причинам) 11217, верну-
лись – 15754. Но надо учесть, что 
эти цифры далеко не окончатель-
ные, так как из районов до сих пор 
продолжают поступать данные о 
пропавших без вести земляках.

Теперь о потерях от голода. По 
данным заместителя председате-
ля Совета народных комиссаров 
ЯАССР в 1941–1944 годах С.З. Бо-
рисова, умерло около 40 тысяч че-
ловек, по данным доктора истори-
ческих наук С.И. Сивцевой – около 
30 тысяч человек. А если сложить 
эти цифры – потери на фронте и в 
тылу – с учетом численности насе-
ления республики на то время?

ЧИСЛО ЖЕРТВ  
НЕ УТОЧНЕНО

– По сведениям Национального 
архива, в годы войны к суду были 
привлечены 67643 человека, из них 
осуждены 53938 человек. 

В числе осужденных были вдо-
вы, не сумевшие уплатить 13 видов 
налогов, сборов, заемов, колхозни-
ки, собиравшие оставшиеся после 

уборки колоски на полях, предсе-
датели колхозов, раздававшие для 
спасения голодающих колхозни-
ков немного мяса или зерна из се-
менного фонда. Да, семенной фонд 
был неприкосновенен, но, чтобы 
провести посевную, нужны люди, 
а они вымирали целыми семьями.

Большинство осужденных на-
правлялись из Якутска в верхоян-
ские и колымские лагеря. Пешком. 
Многие не вернулись домой.

Словом, окончательное число 
жертв войны в Якутии до сих пор 
не уточнено – как и по России.

И.В. Сталин в 1946 году доклады-
вал о 7 миллионах жертв, Н.С. Хру-
щев – о 20 миллионах, Л.И. Брежнев 
– более чем 20 миллионах, сегодня 
говорят 26,6 миллионах.

ТРАССЫ ВОЗДУШНЫЕ 
И ЗЕМНЫЕ

– Как известно, через террито-
рию Якутии осуществлялся пере-

гон самолётов с Аляски. Для этого 
были сформированы 1-я, 2-я, 3-я, 
4-я, 5-я и 7-я авиабазы с дислока-
цией в Уэлькале, Марково, Сеймча-
не, Оймяконе, Якутске, Олекме, Ки-
ренске. 

За три года дивизия перегнала и 
сдала 8094 самолета. 

Но во время войны задейство-
ваны были не только воздушные 
трассы, но и земные. 

Отдельной строкой здесь идет 
доставка технических и продоволь-
ственных грузов на Аллах-Юньские 
золотодобывающие прииски.

Началась она в конце 1930-х го-
дов. К этой работе были привле-
чены колхозники всех районов 
Якутии. Каждому колхозу давали 
разнарядку на выделение гужево-
го транспорта и сопровождающих 
его возчиков.

Колхозники на общем собрании 
назначали для этого примерно по 
10 человек. На каждого приходи-
лось по четыре лошади. Северные 
районы выделяли оленей – как для 
доставки грузов, так и на забой.

Груз получали на складах в Якут-
ске и на Охотском перевозе в Том-
понском районе. На одну лошадь 
загружали около 300 кг. Перевозчи-

кам полагалась оплата в зависимо-
сти от протяженности маршрута, а 
также оговаривалось, что рабочий 
день должен длиться не более 10 
часов, с предоставлением време-
ни для отдыха лошадям и оленям 
из расчета 1 день за 4-5 дней рабо-
ты. За гибель лошади и утери части 
груза перевозчик мог подвергнуть-
ся уголовной ответственности вме-
сте с бригадиром. 

НЕЖЕНСКАЯ РАБОТА

– Да, это была тяжёлая работа, 
которая была под силу не каждому 
мужчине.

С началом войны она тяжёлым 
бременем легла на оставшихся в 
тылу. 

В сентябре 1941 года был утвер-
жден план зимних перевозок по 21 
району. В них было задействовано 
18270 лошадей и 1562 оленя. Грузы 
доставлялись на прииски Алдана, 
Аллах-Юня, Джугджура, Верхоян-
ска, Колымы.

Перевозчики покидали свои кол-
хозы по первому снегу, в октябре. 
За зиму в общей сложности они де-

лали по 4-5 поездок на прииски в 
50-60-градусные морозы, переби-
раясь через горные перевалы, мно-
гокилометровые наледи-тарыны, 
незамерзающие ручьи. 

Домой они возвращались лишь в 
мае – еле живые, но выполнив, а то 
и перевыполнив план по доставке 
драгоценного груза.

Как-то я решил собрать воспоми-
нания женщин-возчиц, но удалось 
поговорить лишь с тремя. Они рано 
уходили из жизни, ведь до войны 
никому и в голову не могло прийти 
отправить по этой дороге своих до-
черей и сестер...

БАНДЫ НА ПРИИСКАХ

– К слову сказать, в золотодобы-
вающих районах чекисты и ми-
лиционеры раскрыли в годы во-
йны несколько преступных групп 
и банд, орудовавших на приисках 
Усть-Маи, Алдана, Колымы.

Если же говорить о криминоген-
ной обстановке в целом, немало го-
ловной боли правоохранительным 
органам доставляли скрывавшие-
ся от призыва дезертиры, которые 
занимались грабежом, воровством 
колхозного имущества и скота. Они 
не останавливались и перед убий-
ством, если кто-то пытался им по-
мешать, как, например, пионер 
Сима Сергеев.

В Якутске тоже были ликвиди-
рованы несколько банд. В борьбе 
с ними погибали лучшие сотруд-
ники. 

Кстати, бандитов и дезертиров, 
не причастных к воровству и убий-
ствам, отправляли в штрафные ба-
тальоны.

ЯКУТСКАЯ ЛОШАДЬ 
ДОШЛА ДО БЕРЛИНА

– В завершение нашего разгово-
ра я хочу обязательно упомянуть о 
якутской лошади.

Напомню, что перед войной в 
Советском Союзе был организован 
фонд «Лошадь – Красной Армии». 
За годы войны для нее было со-
брано более 3 миллионов лошадей. 
Большую помощь в этом оказали 
Монголия, Тува (в те годы самосто-
ятельное государство), Турция и 
Иран. И все же основная доля была 
собрана по республикам Советско-
го Союза. 

Якутия дала более 50 тысяч ло-
шадей, которые использовались в 
кавалерии, артиллерии и различ-
ных обозах. Выносливые, непри-
хотливые, способные долгое время 
обходиться минимальным кормом, 
якутские лошади прошли по доро-
гам войны до Берлина, по городам 
Китая и Северной Кореи.

А после Победы на восстановле-
ние разрушенного войной народ-
ного хозяйства было отправлено 
ещё около 27 тысяч лошадей.

Рад был узнать, что у нас есть 
проект по установке памятника 
якутской лошади. Конечно, его от-
ложили до лучших времён, но я на-
деюсь, что такое время когда-ни-
будь настанет.
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Обогащение угля при погрузке на баржи. Зырянка.

Колхоз им. Буденного. 25 августа 1943 года.



Спецприложение 
к газете «Якутия»

Бесконтактный,  
но не бесперспективный
Как работает намский малый бизнес

Из-за вынужденных 
выходных вырос 
спрос на товары для 
рукоделия.

«Мы запустили 
мобильное 
приложение, 
эффект от которого   
почувствовали 
сразу».

Районный центр Намского улуса 
находится в 84 километрах от столицы 
республики. В последние годы здесь 
растет численность населения, развивается 
малый бизнес. Как же сегодня переживают 
последствия пандемии индивидуальные 
предприниматели, узнавала газета «Якутия».

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А 

Ключевые факторы, благо-
даря которым растет число 
жителей Намского улуса, 

это: круглогодичная доступность 
столицы республики (по автомо-
бильной трассе дорога  занимает 
всего час пути), сравнительно не-
дорогое жилье и развитая инфра-
структура.

Большую роль в уютном прожи-
вании в Намцах, конечно, играют 
индивидуальные предпринима-
тели, которые делают повседнев-
ную жизнь комфортной и доступ-
ной. Здесь есть практически все 
блага цивилизации, как и в горо-
дах. Даже купить на вынос стакан 
свежезаваренного капучино – не 
проблема. 

«ЖАЛЬ 
РАССТАВАТЬСЯ  
С ПРОДАВЦАМИ»

Намчане уже давно привыкли, 
что абсолютно все необходимое 
можно купить в магазине широ-
кого профиля «Светлана». Назван 
он в честь хозяйки Светланы Ин-
нокентьевны Макаровой. Сегод-
ня она трудится вместе с дочкой 
Аленой Григорьевной, которая 
является заведующей магазина. 

Начинали Макаровы еще в 90-е 
годы прошлого столетия, занима-
ли пару рядов на местном рынке. 
С тех пор прошло немало вре-
мени, вместе с ним и кризисов. 
Сегодня «Светлана» – простор-
ный двухэтажный магазин, тор-
гующий одеждой и обувью для 
взрослых, всем необходимым для 
детей от младенчества до школь-
ного возраста и бытовыми при-
надлежностями.

По словам Алены Макаровой, 
когда в республике ввели огра-
ничительные меры, им пришлось 
закрыть свою торговую точку на 
неделю. После того как появи-
лись первые Указы главы респу-
блики о том, кто же может про-

должить свою деятельность, они 
вновь открыли двери для своих 
покупателей.

– Нам повезло, 
ведь в нашем ас-
сортименте то-
вары, которые 
входят в список 

товаров первой не-
обходимости. Также, как толь-
ко стало понятно, что ограни-
чительные меры, скорее всего, 
будут действовать довольно про-
должительное время, мы сра-
зу стали работать над тем, что-
бы организовать бесконтактную 
доставку, – рассказывает Алена 
Григорьевна.

Больше всего заведующая жа-
леет о том, что пришлось прио-
становить работу половины про-
давцов. Двое вернулись на малую 
родину в отдаленные районы ре-
спублики.

В штатном режиме работают 
четыре продавца, сторож и убор-
щица, у которой, в связи с повы-

шенной опасностью распростра-
нения коронавируса, работы, 
конечно, прибавилось. Также 
продавцы самостоятельно сле-
дят и обрабатывают зону кассы, а 
сама бизнес-леди сейчас работа-
ет на доставке.

По словам заведующей, про-
дажи упали в разы. Но благода-
ря тому, что товар был завезен в 
начале марта, потихоньку раску-
паются сезонная одежда, резино-
вые сапоги, бытовая химия.

– Так как вынужденные вы-
ходные длятся уже месяц, вы-
рос спрос на товары для рукоде-
лия. Много раскупается наборов 
для вышивки, алмазной мозаики. 

Новый товар к нам пока не посту-
пал, недавно сделала заказ в Но-
восибирск, правда, пока не знаю 
условий доставки наших транс-
портных компаний.   

Я состою в ватсап-группе 
намских предпринимателей, где 
нас информируют о тех мерах 
поддержки, которые принимают-
ся для малого и среднего бизнеса. 
Если честно, руки пока не дошли 
написать заявления на поддер-
живающие выплаты, но обяза-
тельно займусь этим, – делится 
планами Алена Григорьевна.

НАМБУРГЕР  
С ДОСТАВКОЙ 

Четыре года назад в Намцах по-
явился первый фастфуд, который 
называется «Намбургер». Здесь 
всегда можно было купить вкус-
нейшие сочные бургеры, хот-до-
ги, шаурму и картофель фри. Не 

закрылось кафе и во время раз-
гула пандемии. Просто теперь все 
то же самое можно заказать с до-
ставкой на дом.

– Нынешние усло-
вия заставили нас, 
в первую оче-
редь, завершить 
те дела, которые 

мы планировали 
давно, но никак не 

доходили руки их 
довести до ума. 
Как только стало 

понятно, что огра-
ничительные меры 

могут затянуться, мы запустили 
мобильное приложение «Прон-
то». Это наше второе заведение, 
которые мы открыли в апреле 
2018 года, специализирующееся 
на итальянской и японской кухне, 
– рассказывают хозяева кафе Са-
хаяна и Прокопий Протопоповы. 

Сегодня из 23 сотрудников в 
двух заведениях работает 19. 
Пришлось приостановить рабо-
ту двух кассиров и двух посудо-
мойщиц. Удалось сохранить весь 
штат поваров. В одну смену ра-
ботает четыре повара в «Прон-
то» и два в «Намбургере». Два 
заведения обслуживают два до-
ставщика. Кстати, на доставке 
у Протопоповых используются 
собственные автомобили.

– Еще до пандемии мы дума-
ли, как же эффективнее набирать 
заказы, чтобы диспетчеры могли 
обрабатывать больше звонков. 
А когда все началось, буквально 
за десять дней наше приложение 
было разработано и внедрено. 
Получилось весьма эффективно 
– меньше нагрузки на диспетче-
ров, но в то же время обрабаты-
вается больше заказов. 

Также в связи с новыми услови-
ями работы мы немного обнови-
ли меню. В Намцах, помимо на-
ших заведений, есть еще четыре 
доставки, поэтому конкуренция у 
нас серьезная. А выплачивать со-
трудникам зарплату, оплачивать 
аренду помещений, расходы по 
свету, газу тоже надо вовремя. 

О том, какие меры поддержки 
принимаются наиболее постра-
давшим представителям малого 
бизнеса, мы узнаем через мест-
ный «Бизнес-инкубатор». Наде-
емся, что очень скоро наши кафе 
вновь заполнятся гостями, а мы 
будем продолжать радовать нам-
чан своей кухней, – с надеждой 
говорят предприниматели.

Также наших новых знако-
мых радует, что, несмотря на все 
меры карантинного характера, 
с дефицитом продуктов они не 
столкнулись. За всем необходи-
мым всегда ездят в Якутск, где  
находят все, что нужно. 

Продавцы «Светланы» встречают покупателей в военной форме и защитных масках.

«Намбургер» – излюбленное место отдыха молодых людей.
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Хозтовары – на дом
Текст: Илона Тимофеева            Дизайн: Роман Данилов

Сегодня все больше людей в Якутии 
вынуждены находиться в условиях 
самоизоляции. И если о том, как заказать 
продукты питания, мы уже писали, то 
нынче расскажем о том, как закупиться 
бытовой химией и другими товарами с 
доставкой на дом.

Магазин «Мааппа» 
с 10:00 до 19:00 ..........................
Магазин «Бэллэкэ»
с 10:00 до 19:00 ..........................
Магазин «Строймир»
с 10:00 до 19:00 ..........................
Магазин «Чэчир»
с 10:00 до 19:00  .........................
Магазин «Эhэлээх»
с 10:00 до 19:00  .........................
Магазин «Марпед»
с 10:00 до 19:00 ..........................
Магазин
с 10:00 до 19:00 ..........................
Магазин» Мааппа»
с 10:00 до 19:00  .........................

Служба доставки товаров 
первой необходимости 
с 10:00 до 20:00

IQOS Delivery Service
offi  ce@etek.su ............................
Магазин «Эконом Центр» 
с 9.00 до 18.00 .............................
Магазин «Мастер Плюс»  .....

Магазин «Долина»  .................
Магазин «Ликом»  ..................
Магазин «Семейный» ...........
Магазин «За рулем»  ..............
АЛЛАДИН ....................................

Магазин «555» 
с 10:00- 19:00

Магазин «Кытыл» 
с 10:00- 19:00

Внимание! 
Список все время попол-
няется. Поэтому актуальную 
информацию вы можете 
узнать по этой ссылке.

Верхневилюйский район

Сунтарский 
район

Мирнинский район

Усть-Алданский 
район

8 (914) 102-02-10

8 (914) 262-83-31

8 (914) 286-45-91

8 (984) 107-05-23

8 (914) 270-59-99

8 (914) 274-45-55

8 (914) 226-69-03 

8 (914) 266-20-36

8 (914) 230-79-01

8 (914) 252-60-66

dostavka@ecentr.org

8 (914) 252-09-50, 
   8 (914) 252-08-20

8 (914) 252-92-50
8 (914) 252-15-50
8 (914) 251-95-00
37-566
8 (914) 252-09-65 

8 (914) 293-69-60

8 (914) 238-10-80

ИНКОТРЕЙД, супермаркет  .......................
Доставка платная, стоимость 
доставки в пригороды 
индивидуальная - 09:00-20:00

Best, гипермаркет 
09:00-24:00 .........................................................

Оптовка Онлайн,служба доставки 
продуктов питания, хозтоваров и 
бытовой химии 
09:00-20:00 .........................................................

PriceBox, агрегатор доставок ...................

Хозмаркет ........................................................

ГК Розтор 
с 11:00-18:00 ......................................................

«Мандаринка», оптово-розничный 
магазин - 09:00-18:00 ....................................

ТЦ Йо-хо-хо 
с 09:00-20:00 ......................................................

ГО «Якутск»
8 (4112) 47-31-49 

www.инко-трейд.рф,  
www.inco-trade.ru,

8 (999) 174‒24‒30

8 (924) 766‒11‒16, 
8 (4112) 26‒11‒16 

Приложение PriceBox

8 (914) 273‒88‒22 
hozmarket.openbig.ru/

8 (924) 165-67-88
roztor.ru
Приложение PriceBox

8 (914) 290-07-69

36-80-90
yohoho.market

Магазин «Нэлэгэр»
09:00-21:00 ...................................
Магазин «Север»  ....................
Магазин «Кырдал» 
09:00-21:00 ...................................
Магазин «Туяра»
09:00-21:00 ...................................
Магазин «Продуктория»
09:00-21:00 ...................................

Намский район
8 (924) 364-62-34
8 (914) 285-02-78

8 (914) 221-00-58

8 (924) 866-00-40

8 (964) 429-46-38 

Хозтовары – на дом
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05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хра-
нитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Белые росы» 12+
08.15 Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою лю-
бовь...» 12+
09.10 Арктика. Увидимся 
завтра 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Дмитрий Харатьян. «Я 
ни в чем не знаю меры» 12+
15.55 Дороги любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Т/с «Садовое кольцо» 
12+
00.20 Булат Окуджава. 
«Надежды маленький ор-
кестрик...» 12+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское 
право» 12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.15 Алтарь Победы 0+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.50 Сегодня
07.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
07.55 Нашпотребнадзор 16+
09.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова. Соль и 
сахар. Смерть по вкусу 12+
10.50 Квартирный вопрос 0+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
12.50 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.00 Ты супер! 6+
00.35 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+
02.05 Их нравы 0+
02.40 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- Химки (Россия) 0+
14.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
14.20, 08.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Финляндии 0+
15.55, 09.50 «Наталья Не-
пряева. Догнать и перегнать 
Йохауг». 12+
16.15 Д/ф «Внуки победы» 
12+
16.45, 23.55, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

17.25, 20.30, 23.50, 03.55 
Новости
17.30 «Чемпионат мира - 
2016. Live». 12+
17.50 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2016 г. Финал. Фин-
ляндия - Канада. Трансляция 
из Москвы 0+
20.35 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.35, 10.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Локомотив» 
(Москва) 0+
23.20 Жизнь после спорта 
12+
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Бавария» - «Байер» 0+
02.35 Тотальный Футбол 16+
03.35 «Проклятия» серии А». 
12+
04.30 Х/ф «Бешеный бык» 
16+
07.00 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Испании 
16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30 Холостяк. 7 сезон 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 
16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00, 00.50, 01.45 Stand up 
16+
02.35, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 М/ф «Мы - монстры!» 
6+
11.10 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
13.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 6+
14.40 Х/ф «Джон Картер» 12+
17.10 Х/ф «Гнев титанов» 16+
19.00 Х/ф «Битва титанов» 
16+
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 12+
00.40 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком 18+
01.30 Х/ф «Простая просьба» 
16+
03.25 Х/ф «Сержант Билко» 
12+

05.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
06.50 Х/ф «Цена» 12+
08.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.15 Передвижники. Иван 
Крамской 12+
09.45 Х/ф «Солярис» 12+
12.30, 23.40 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе» 
12+

13.20 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 0+
14.45 Д/ф «Свинарка и 
пастух». Друга я никогда не 
забуду» 12+
15.25, 00.30 Искатели 12+
16.15 Линия жизни 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+
20.00 Д/ф «Франко Дзеффи-
релли. Жизнь режиссера» 12+
21.00 12+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости «Якутия 24» 
12+
06.15, 18.15, 22.30, 03.30 
Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15, 10.00, 12.45, 15.15, 
16.15, 20.30, 22.15 Помните! 
Через века, через года! Пом-
ните... 12+
07.30, 10.15, 21.30, 00.00, 
05.30 Хранители времени 12+
08.00 Город женщин 12+
09.15, 13.15, 14.00, 16.30, 
20.45, 00.30, 04.30 Докумен-
тальный фильм 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.00 Актуальное интервью 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 14.45, 23.45 Продвиже-
ние 12+
12.15, 02.00, 05.00 Автографы 
Победы 12+
13.45 Отмороженная 12+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
19.45, 20.15 Лента истории 
12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.05 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду» 12+
05.55 Большое кино 12+
06.20 Фактор жизни 12+
06.45 Полезная покупка 16+
07.10 Ералаш 6+
07.20 Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+
09.15 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» 12+
10.30, 13.30, 23.40 События
10.50 Х/ф «Приезжая» 12+
12.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
13.50 Х/ф «Дама треф» 12+
15.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» 12+
20.05 Х/ф «Каинова печать» 
12+
23.55 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» 12+
02.55 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+
04.00 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» 12+
04.50 Верное решение 16+

04.00 Д/ф «Моя правда. 
Децл. Кто ты?» 16+
04.50 Д/ф «Моя правда. Еле-
на Ксенофонтова. Молчать 
нельзя говорить» 16+
05.35, 06.30, 07.25, 00.00, 
01.00, 01.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+
08.20, 09.20, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.15, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.05, 22.05, 23.05 Т/с 
«Месть» 16+
02.30 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» 12+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Садовое кольцо» 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское 
право» 12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.50 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
08.25, 09.25, 00.45 Т/с 
«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
12.50 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.00 Ты супер! 6+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда»  - 
ЦСКА 0+
14.10, 17.05, 00.25, 04.10 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
14.30, 08.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
Скиатлон. Мужчины 0+
16.15, 09.50 «Александр Боль-
шунов. Один в поле». 12+
16.35 Д/ф «Внуки победы» 
12+
17.35, 21.00, 00.20, 03.00 
Новости
17.40 «Чемпионат мира-2017. 
Live». 12+
18.00 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2017 г. Финал. Канада 
- Швеция 0+
21.05 Тотальный Футбол 12+
22.05, 10.10 Футбол. Сезон 
2018 г. /19. «Крылья Советов» 
- «Спартак» 0+
23.50 Жизнь после спорта 
12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Боруссия» - «Бавария» 0+

03.05 Профессиональный 
бокс 16+
04.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
05.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная - 
России». Обзор 0+
05.20 Х/ф «Диггстаун» 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, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-
рук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 
16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00, 00.50, 01.45 Stand up 
16+
02.35, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли» 6+
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 
16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 12+
12.50 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Сокровище нации» 
12+
22.30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
00.45 Т/с «Команда б» 16+
01.40 Х/ф «Сержант Билко» 
12+
03.15 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» 16+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+
07.45 Д/ф «Ласточка с остро-
ва Туманный» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.50, 20.30 Х/ф «Любовь под 
дождем» 16+
10.25, 22.10 Красивая планета 
12+
10.40, 22.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого 
12+
11.10 Academia 12+
11.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
12.35 Спектакль «Мудрец» 
12+
14.35 Линия жизни 12+
15.30, 00.35 Симфонические 
оркестры мира 12+
16.20 Больше, чем любовь 
12+
17.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
17.25 Коллекция Петра Ше-
потинника. Нина Меньши-
кова 12+
18.10 Открытый музей 12+
18.30 Другие Романовы 
12+

19.00 Неизвестная планета 
12+
19.45 Белая студия 12+
22.50 Кинескоп 12+
23.35 ХХ век 12+
01.25 Мультфильмы 18+

06.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости «Якутия 24» 
12+
06.15, 18.15, 22.30, 03.30 
Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15, 10.00, 12.45, 15.15, 
16.15, 20.30, 22.15 Помните! 
Через века, через года! Пом-
ните... 12+
07.30, 10.15, 21.30, 00.00, 
05.30 Хранители времени 12+
08.00 Готовим вкусно 12+
09.15, 13.15, 14.00, 16.30, 
20.45, 00.30, 04.30 Докумен-
тальный фильм 12+
09.45 Бессмертный подвиг 
матерей 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.00 Актуальное интервью 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 14.45, 23.45 Продвиже-
ние 12+
12.15, 02.00, 05.00 Автографы 
Победы 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Настроение
07.10 Х/ф «Меж высоких 
хлебов» 6+
08.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.45 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.15 Мой герой 12+
13.50, 23.05 Петровка, 38 16+
14.05, 01.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Северное сияние» 
12+
19.00 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» 16+
21.20 Осторожно, мошенни-
ки! Родные паразиты 16+
21.55, 00.00 Знак качества 
16+
23.15 Хроники московского 
быта. Сын Кремля 12+
00.40, 04.25 Вся правда 16+
01.05 Д/ф «Март-53» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.25 Известия
04.25 Х/ф «Белая стрела» 16+
06.00 Х/ф «Три дня до весны» 
12+
08.25, 09.15, 10.05, 11.00 Т/с 
«Снайпер 2» 16+
11.50, 12.25, 13.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» 16+
14.20, 15.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
16.45, 17.30 Т/с «Условный 
мент» 16+
18.20, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 01.00, 01.25, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.30 Т/с «Де-
тективы» 16+
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское 
право» 12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.50 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
08.25, 09.25, 00.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
12.50 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.00 Ты супер! 6+
02.10 Их нравы 0+
02.45 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
14.10 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
14.30, 08.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
Эстафета. Мужчины 0+
16.15 Д/ф «Внуки победы» 
12+
16.45, 21.20, 00.25, 04.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
17.30, 21.15, 00.20, 02.55 
Новости
17.35 «Чемпионат мира - 
2018. Live». 12+
17.55 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2018 г. Финал. Шве-
ция - Швейцария 0+
22.00, 10.10 Футбол. Сезон 
2014 г. / 2015 г. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
23.50 Жизнь после спорта 
12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Боруссия» - «Лейпциг» 0+

03.00 Профессиональный 
бокс 16+
04.35 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная - 
России». Обзор 0+
04.55 Десять великих побед 
0+
06.30 Д/ф «Первые» 12+
07.30 Киберавтоспорт. Фор-
мула Е. 3-й этап 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, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-
рук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 
16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00, 00.50, 01.45 Stand up 
16+
02.35, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
07.50 Х/ф «Сокровище нации» 
12+
10.20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
12.50 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
12+
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+
00.50 Т/с «Команда б» 16+
01.20 Х/ф «За бортом» 12+
03.05 Слава Богу, ты пришел! 
16+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.35, 18.30 Другие Романовы 
12+
07.05, 19.00 Неизвестная 
планета 12+
07.50, 23.50 ХХ век 12+
08.50, 20.30 Х/ф «Прохожая 
из Сан-Суси» 12+
10.40, 22.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого 
12+
11.10 Academia 12+
11.55 Белая студия 12+
12.35 Спектакль «Бешеные 
деньги» 12+
15.15 Красивая планета 12+
15.30, 00.45 Симфонические 
оркестры мира 12+
16.15 Больше, чем любовь 
12+
17.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
17.25 Коллекция Петра Ше-
потинника 12+
18.10 Открытый музей 12+
19.45 Игра в бисер 12+

22.55 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна» 
12+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости «Якутия 24» 
12+
06.15, 18.15, 22.30, 03.30 
Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15, 10.00, 12.45, 15.15, 
16.15, 20.30, 22.15 Помните! 
Через века, через года! Пом-
ните... 12+
07.30, 10.15, 21.30, 00.00, 
05.30 Хранители времени 12+
08.00 Город женщин 12+
09.15, 13.15, 14.00, 16.30, 
20.45, 00.30, 04.30 Докумен-
тальный фильм 12+
09.45 Бессмертный подвиг 
матерей 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.00 Актуальное интервью 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 14.45, 23.45 Продвиже-
ние 12+
12.15, 02.00, 05.00 Автографы 
Победы 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Моя Якутия 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Настроение
07.10 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+
08.30 Х/ф «Приезжая» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.45 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.25 Мой герой. Ста-
нислав Садальский 12+
13.50 Город новостей
14.05, 01.55 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» 12+
19.00 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» 12+
21.20 Вся правда 16+
21.55, 00.00 90-е. Звёздное 
достоинство 16+
23.05 Петровка, 38 16+
23.20 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
00.45 Осторожно, мошенни-
ки! Родные паразиты 16+
01.10 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
12+
04.05 Осторожно, мошенни-
ки! Бабкин бизнес 16+
04.30 Большое кино 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.05 Известия
04.25, 05.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+
05.55, 06.50, 07.50, 08.25, 
09.15, 10.05, 11.00, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 16+
16.45, 17.35 Т/с «Условный 
мент» 16+
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 00.50, 01.15, 01.40, 
02.20, 02.45, 03.10, 03.35 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское 
право» 12+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.50 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
08.25, 09.25, 00.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
12.50 Место встречи 16+
15.25 Основано на реальных 
событиях 16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.00 Мировые звезды и 
олимпийские чемпионы фи-
гурного катания в юбилейном 
вечере Игоря Крутого 12+
02.40 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Виллербан» 0+
13.45, 20.45, 01.05, 03.55 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
14.05, 08.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
Мужчины. 15 км. 0+
15.40, 09.50 «Сергей УстЮ-
гов. Перезагрузка». 12+
16.00 «Чемпионат мира - 
2019. Live». 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2019 г. Финал. Канада 
- Финляндия 0+
18.55, 01.00, 03.50 Новости
19.00, 10.10 Футбол. Сезон 
2015 г. /16. ЦСКА - «Красно-
дар» 0+
21.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная - 
России» 0+
00.00 Футбольная Испания. 
Легионеры 12+
00.30 Жизнь после спорта 
12+

01.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. 
/20. «Аугсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
04.25 Х/ф «На гребне волны» 
16+
06.45 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, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-
рук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
20.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
21.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 
16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00, 00.55, 01.50 Stand up 
16+
00.50 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.30 Х/ф «За бортом» 12+
10.50 Х/ф «Битва титанов» 
16+
12.50 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
12+
22.05 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» 16+
00.00 Т/с «Команда б» 16+
00.45 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» 16+
02.25 Слава Богу, ты пришел! 
16+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.35, 18.30 Другие Романовы 
12+
07.05, 19.00 Неизвестная 
планета 12+
07.50 ХХ век 12+
08.50, 20.30 Х/ф «Сезар и 
Розали» 16+
10.40, 22.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого 
12+
11.10 Academia 12+
11.55 Игра в бисер 12+
12.35 Спектакль «Лес» 12+
15.40, 00.45 Симфонические 
оркестры мира 12+
16.15 Больше, чем любовь 
12+
17.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
17.40 Коллекция Петра Ше-
потинника 12+
18.10 Открытый музей 12+
19.45 Энигма 12+
22.55 Д/ф «Антагонисты» 12+

23.50 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+
00.30 Красивая планета 12+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости «Якутия 24» 
12+
06.15, 18.15, 22.30, 03.30 
Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15, 10.00, 12.45, 15.15, 
16.15, 20.30, 22.15 Помните! 
Через века, через года! Пом-
ните... 12+
07.30, 10.15, 21.30, 00.00, 
05.30 Хранители времени 12+
08.00 Готовим вкусно 12+
09.15, 13.15, 14.00, 16.30, 
20.45, 00.30, 04.30 Докумен-
тальный фильм 12+
09.45 Бессмертный подвиг 
матерей 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.00 Актуальное интервью 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 14.45, 23.45 Продвиже-
ние 12+
12.15, 02.00, 05.00 Автографы 
Победы 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Настроение
07.10 Х/ф «Вылет задержива-
ется» 0+
08.35 Х/ф «Без срока давно-
сти» 16+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.45 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40, 03.25 Мой герой. Свет-
лана Светличная 12+
13.50 Город новостей
14.05, 01.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Северное сияние. 
О чем молчат русалки» 12+
19.00 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот» 
16+
21.20 10 самых... 16+
21.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чём» 12+
23.05 Петровка, 38 16+
23.20 Прощание. Жанна 
Фриске 16+
00.00 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+
00.45, 04.30 Вся правда 16+
01.10 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.25 Известия
04.25, 05.10, 06.05, 07.00, 
08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
16.45, 17.35 Т/с «Условный 
мент» 16+
18.20, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Т/с «След» 12+
22.10 Т/с «Свои» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 
02.35, 03.10, 03.35 Т/с «Де-
тективы» 16+
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.30 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Садовое кольцо» 
12+
01.10 Людмила Касаткина. 
Укротительница 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.20 Х/ф «Крымский мост. 
Сделано с любовью!» 12+
01.25 Х/ф «Одинокие сердца» 
16+

04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня
07.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
08.25, 09.25, 01.15 Т/с 
«Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
12.50 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.15 Жди меня 12+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
21.40 ЧП. Расследование 16+
22.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
22.40 Крутая история 12+
23.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.25 Квартирный вопрос 0+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Зенит» 
0+
14.15, 20.00, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
14.35 Д/ф «Внуки победы» 
12+
15.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2007 г. Мужчины. 
1/4 финала. Россия - Фран-
ция 0+
17.10, 19.55, 21.40, 00.00, 
03.10 Новости
17.15 Д/ф «Мираж на парке-
те» 12+
17.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2007 г. Мужчины. 
Финал. Россия - Испания 0+
20.30 Профессиональный 
бокс 16+
21.45, 10.10 Футбол. Сезон 
2017 г. / 2018 г. «Спартак»  - 
«Динамо» 0+

23.30 Жизнь после спорта 
12+
00.05 Все на Футбол! 12+
01.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Байер» - «Боруссия» 0+
03.15 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов 16+
04.30 Профессиональный 
бокс 16+
05.20 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+
08.00 «Малышка на милли-
он». 12+
08.20 Х/ф «Грогги» 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, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-
рук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Comedy Баттл 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.25, 01.20, 02.15 Stand up 
16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+ 
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Х/ф «Птичка на прово-
де» 16+
10.10 Х/ф «Перевозчик-3» 
12+
12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23.15 Светлые новости 16+
23.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 16+
02.05 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» 0+
04.10 Х/ф «Король Ральф» 
12+

05.30 Письма из Провинции 
12+
06.00 Легенды мирового кино 
12+
06.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
07.05 Неизвестная планета 
12+
07.50 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 20.35 Х/ф «Роми» 12+
10.40, 22.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого 
12+
11.10 Academia 12+
11.55 Энигма 12+
12.35 Спектакль «Волки и 
овцы» 12+
15.10, 18.15 Цвет времени 
12+
15.20 Симфонические орке-
стры мира 12+
17.00 Уроки рисования 12+
17.30 Д/с «Забытое ремесло» 
12+

17.45 Юбилей Светланы 
Светличной 12+
18.30 Другие Романовы 12+
19.00, 01.00 Искатели 12+
19.45 2 Верник 2 12+
22.55 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве» 12+
23.50 Грегори портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале 12+
01.45 Мультфильм 18+

06.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости «Якутия 24» 
12+
06.15, 18.15, 22.30, 03.30 
Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15, 10.00, 12.45, 15.15, 
16.15, 20.30, 22.15 Помните! 
Через века, через года! Пом-
ните... 12+
07.30, 10.15, 21.30, 00.00, 
05.30 Хранители времени 12+
08.00 Город женщин 12+
09.15, 13.15, 14.00, 16.30, 
20.45, 00.30, 04.30 Докумен-
тальный фильм 12+
09.45 Бессмертный подвиг 
матерей 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.00 Актуальное интервью 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
11.45, 14.45, 23.45 Продвиже-
ние 12+
12.15, 02.00, 05.00 Автографы 
Победы 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
15.30 Живые голоса войны 
12+
19.00 Новости 12+
19.15 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15, 02.30 Клевая рыбалка 
12+

05.00 Настроение
07.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
07.50 Х/ф «Доктор Котов» 
12+
10.30, 13.30, 16.50 События
10.50 Д/ф «Доктор Котов» 
12+
12.15, 14.05 Х/ф «Смерть в 
объективе. Аура убийства» 
12+
13.50 Город новостей
17.10 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются» 
16+
19.00 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» 12+
21.00, 01.15 В центре собы-
тий 16+
22.10 Х/ф «След тигра» 16+
23.50 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
00.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чём» 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «Черные береты» 
12+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.25, 05.05, 05.55, 06.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 
16+
08.25, 09.25, 10.30, 11.25, 
12.25, 12.55, 13.50, 14.40, 
15.35 Т/с «Лютый» 12+
16.25, 17.20 Т/с «Условный 
мент» 16+
18.05, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.00, 23.45 Т/с «След» 
12+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 
02.35, 03.05, 03.30, 03.55 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 Владимир Меньшов. 
«Кто сказал «У меня нет 
недостатков»? 12+
11.20, 12.05 Видели видео? 
6+
14.00, 03.10 Наедине со 
всеми 16+
15.00 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.25 Цена успеха 16+
00.55 Мужское / Женское 
16+
02.25 Модный приговор 6+
04.40 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
13.20 Х/ф «Наваждение» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Идеальный паци-
ент» 16+
00.40 Х/ф «Человеческий 
фактор» 12+

03.40 ЧП. Расследование 16+
04.05 Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы 16+
05.00 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
06.35 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
07.45 Доктор свет 16+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.00 Нашпотребнадзор 16+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
18.00 Центральное телевиде-
ние 16+
19.50 Секрет на миллион 16+
21.35 Международная пило-
рама 16+
22.25 Своя правда 16+
00.00 Х/ф «Двойной блюз» 
16+
03.05 Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+
14.20, 21.35, 03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
14.40 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+
15.00 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» 12+
16.00 Все на Футбол! 12+
17.00 «Сделано в Германии». 
Специальный обзор 12+
18.00, 19.25, 21.30, 00.25, 
03.50 Новости

18.05 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов 16+
18.55 Bellator. Женский диви-
зион 16+
19.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» - «Бо-
руссия» 0+
22.35, 10.10 Футбол. Сезон 
2013 г. /14. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва) 0+
00.30 Больше, чем Футбол. 
90-е 12+
01.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Сезон 2019 г. /20. 
«Ювентус» - «Интер» 0+
03.30 «Проклятия» серии А». 
12+
04.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
04.50 Смешанные единобор-
ства 16+
06.40 Х/ф «Вышибала» 16+
08.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2007 г. Мужчины. 
1/4 финала. Россия - Фран-
ция 0+

06.00, 00.00 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, 11.25, 11.55, 12.20, 
12.50, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.05, 
16.35, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Наша Russia 16+
19.00 Х/ф «Жизнь впереди» 
16+
21.00 Женский Стендап 16+
22.05 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.25, 01.20, 02.15 Stand up 
16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Голодные игры» 
16+
13.00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 16+
15.55 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+
18.25 Х/ф «Шерлок Холмс» 
12+
21.00 Х/ф «Время» 16+
23.15 Х/ф «Телепорт» 16+
00.50 Х/ф «Король Ральф» 
12+

05.30 Библейский сюжет 12+
06.00, 01.30 Мультфильмы 
12+
07.00 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 0+
08.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
08.55 Передвижники 12+
09.25, 22.25 Х/ф «Укрощение 
строптивой» 0+
10.50 Больше, чем любовь 
12+
11.30 Эрмитаж 12+
12.00 Земля людей 12+
12.30, 23.50 Д/ф «Коро-
левство кенгуру на острове 
Роттнест» 12+

13.20 Д/с «Архи-важно» 12+
13.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 12+
16.15 Сквозь звёзды 12+
17.50 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос» 12+
18.45 Х/ф «Поездка в Индию» 
12+
21.30 Моя музыка и я 12+
00.45 Искатели 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15, 22.30, 03.30 
Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15, 10.00, 11.45, 12.45, 
16.15, 20.30, 22.15 Помните! 
Через века, через года! Пом-
ните... 12+
07.30, 10.15, 21.30, 00.00, 
05.30 Хранители времени 12+
08.00, 09.15, 13.15, 14.00, 
16.30, 20.45, 00.30, 04.30 До-
кументальный фильм 12+
09.45 Бессмертный подвиг 
матерей 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
12.15, 02.00, 05.00 Автографы 
Победы 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.45, 23.45 Продвижение 
12+
15.15, 02.30 Живые голоса 
войны 12+
19.00 Новости 12+
19.15 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15 Клевая рыбалка 12+

05.20 Х/ф «Без срока давно-
сти» 16+
06.50 Православная энцикло-
педия 6+
07.20 Полезная покупка 16+
07.25 Улыбайтесь, господа! 
12+
08.30 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» 12+
10.30, 13.30, 22.45 События
10.45 Д/ф «Тайна двух океа-
нов» 12+
11.50 Х/ф «Бабочки и птицы» 
12+
13.45 Д/ф «Бабочки и птицы» 
12+
16.10 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Каменный гость» 12+
18.05 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Паук» 12+
20.00, 01.05 Постскриптум 
16+
21.15, 02.10 Право знать! 16+
22.55 90-е. Ликвидация шай-
танов 16+
23.40 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
00.20 Советские мафии 16+
03.25 Петровка, 38 16+
03.35 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
04.15 Д/ф «Николай Черка-
сов» 12+

04.00, 04.20, 04.50, 05.25, 
05.45, 06.15, 06.55, 07.20 Т/с 
«Детективы» 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В поисках 
женщины» 16+
09.05, 09.55, 10.50, 11.35, 
12.25, 13.15, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След» 12+
23.00 Известия. Главное
23.55, 01.00, 01.50, 02.40, 
03.30 Т/с «Прокурорская 
проверка» 12+

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ СУББОТА, 16 МАЯ
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05.20, 06.10 Т/с «Любовь по 
приказу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 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+
13.50 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 16+
15.50 Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти паде-
ние» 16+
17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Евровидение- 2020 г. 
16+
00.00 Х/ф «Вдовы» 0+
02.10 Мужское / Женское 
16+
03.40 Модный приговор 6+

04.30, 01.30 Х/ф «Страховой 
случай» 16+
06.10, 03.10 Х/ф «Любовь для 
бедных» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20 Х/ф «Любовь под ми-
кроскопом» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
16+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

04.00 Х/ф «Менялы» 0+
05.25 Центральное телевиде-
ние 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Первая 16 п. +
10.00 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 Нашпотребнадзор 16+
13.10 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 Звезды сошлись 16+
20.50 Ты не поверишь! 16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
00.40 Все звезды майским 
вечером 12+
02.10 Их нравы 0+
02.40 Кодекс чести 16+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) 
0+
13.50, 21.00, 04.10 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
14.10 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
14.30 Х/ф «На гребне волны» 
16+
16.50 Профессиональный 
бокс 16+
18.50, 20.55, 00.20, 02.55 
Новости
18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Мона-
ко» 0+

21.30, 07.35 Футбол. Сезон 
2016 г. /17. «Спартак» (Мо-
сква) - «Терек» (Грозный) 0+
23.20 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
02.25 Футбольная Испания 
12+
03.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
04.50 Д/ф «Мираж на парке-
те» 12+
05.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2007 г. Мужчины. 
Финал. Россия - Испания 0+
09.20 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Gold 16+
07.00 Народный ремонт 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Х/ф «Жизнь впереди» 
16+
12.50 ТНТ против коронави-
руса 16+
14.20, 15.20, 16.25 Почув-
ствуй нашу любовь дистанци-
онно 16+
18.00, 18.45 «Солдатки» Реа-
лити-Сериал 16+
19.30 Холостяк. 7 сезон 16+
21.00, 00.50, 01.45, 02.35 
Stand up 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.00 Дом-2. После заката 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.25 ТНТ Music 16+
03.30, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
10.10 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Время» 16+
15.10 Х/ф «Телепорт» 16+
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
19.05 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» 16+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.35 Стендап Андеграунд 
18+
00.25 Х/ф «Голодные игры» 
16+
02.45 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+

05.30 М/ф «Фока - на все 
руки дока». «Заколдованный 
мальчик» 12+
06.40 Х/ф «Поездка в Индию» 
12+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.50 Х/ф «Эти невероятные 
музыканты, или Новые снови-
дения Шурика» 12+
10.55 Коллекция Петра Ше-
потинника 12+
11.20 Письма из Провинции 
12+
11.50 Диалоги о животных 
12+
12.35 Другие Романовы 12+
13.05 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+
13.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 12+

17.05 Искатели 12+
17.55 Романтика романса 12+
18.55 Х/ф «Дневной поезд» 
16+
20.30 Д/ф «Одна ночь в 
Лувре» 12+
21.35 Спектакль «Сказки 
Гофмана» 12+
00.15 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 0+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости «Якутия 
24» 12+
06.15, 18.15, 22.30, 03.30 
Лекториум 12+
07.00, 09.00, 17.45 Актуаль-
ное интервью/Репортаж 12+
07.15, 10.00, 11.45, 12.45, 
16.15, 20.30, 22.15 Помните! 
Через века, через года! Пом-
ните... 12+
07.30, 10.15, 21.30, 00.00, 
05.30 Хранители времени 12+
08.00, 09.15, 13.15, 14.00, 
16.30, 20.45, 00.30, 04.30 До-
кументальный фильм 12+
09.45 Бессмертный подвиг 
матерей 12+
10.45, 04.15 Наш университет 
12+
11.15, 17.15, 03.00 К 75-ле-
тию Победы 12+
12.15, 02.00, 05.00 Автографы 
Победы 12+
13.45, 19.45 Отмороженная 
12+
14.45, 23.45 Продвижение 
12+
15.15, 02.30 Живые голоса 
войны 12+
19.00 Новости 12+
19.15 Охота и рыбалка в 
Якутии 12+
20.15 Лента истории 12+
23.15 Клевая рыбалка 12+

04.55 Х/ф «Орёл и решка» 
16+
06.20 Фактор жизни 12+
06.45 Полезная покупка 16+
07.10 10 самых... Вечно моло-
дые звезды 16+
07.35 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 12+
09.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
10.30, 13.30, 23.00 События
10.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
0+
12.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
13.50 Хроники московского 
быта. Мать-кукушка 12+
14.35 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
15.30 Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина 
16+
16.20 Х/ф «Её секрет» 12+
20.00, 23.15 Х/ф «Конь иза-
белловой масти» 12+
00.05 Петровка, 38 16+
00.15 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» 12+
01.45 Х/ф «След тигра» 16+
03.15 Д/ф «Безумие» 12+
03.55 Улыбайтесь, господа! 
12+

04.00, 04.20, 05.10, 06.00 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
12+
07.00 Светская хроника 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи Светланы 
Разиной» 16+
09.10, 10.10, 11.05, 12.05, 
13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.50, 18.45, 19.40, 
20.35, 03.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
21.35, 22.25, 23.20, 00.10 Т/с 
«Раскаленный периметр» 16+
01.00, 01.35, 02.10, 02.50 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ

Виновник в загрязнении реки 
Верхняя Нерюнгра установлен
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ В ЮЖНОЙ ЯКУТИИ СОТРУДНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА ВЫЯВИЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ  ВЕРХНЯЯ НЕРЮНГРА. 
КАК ВЫЯСНИЛОСЬ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННОГО РАССЛЕДОВАНИЯ, 
ИСТОЧНИКОМ СТАЛА УГЛЕДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЯКУТУГОЛЬ».

РУС Л А Н Б АС Ы Г Ы СО В

 

Специалисты установили, что из-за 
повреждения в дамбе отстойника 
в реку начала поступать вода, за-

грязненная угольной смесью. Она про-
текала вдоль автодороги и затем напря-
мую шла в Верхнюю Нерюнгру. 

В ходе обследования были отобраны 
пробы воды и направлены на экспер-
тизу в ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ». Также про-
изведен замер расхода поступающих 
сточных вод. Определена средняя ско-
рость потока сточных вод с использова-
нием гидрометрической микровертуш-
ки. Средняя скорость потока составляет 
0,14 м/с. 

К этому следует добавить, что во вре-
мя повторного обследования речной 
акватории выяснилось — в результате 
таяния снега на территории водошла-
мового хозяйства обогатительной фа-
брики «Нерюнгринская» попадает вода, 
загрязненная угольной пылью. 

Специалисты пришли к выводу, что 
загрязнение произошло по причине 
ненадлежащего выполнения компани-
ей «Якутуголь» природоохранных ме-
роприятий. В частности, по недопуще-
нию и исключению загрязнения водных 
объектов от хозяйственной и иной де-
ятельности водошламового хозяйства, 
отсутствия на территории ливневой си-
стемы для улавливания дождевых и та-
лых вод.

Указанные факты являются прямым 
нарушением природоохранного зако-
нодательства. В данном случае на осно-
вании результатов проверок возбуждено 
дело об административном правонару-
шении и проведении расследования.

Эксперты ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ» уста-
новили, что, во-первых, в пробе природ-

ной поверхностной воды Верхней Не-
рюнгры, отобранной в 500 м ниже места 
поступления сточных вод с дамбы АО ХК 
«Якутуголь», содержание взвешенных 
веществ не соответствует нормативам 
ПДК, превышая норматив предельно 
допустимой концентрации взвешенных 
веществ в 316 раз. Согласитесь, циф-
ры впечатляют. Более того, более глубо-
кие исследования показали, что в пробе 
природной поверхностной воды норма-
тив ПДК превышен в 397 раз. 

Таким образом каких-то оснований 
усомниться в том, что виновником за-
грязнения стала угольная компания, 
нет. В дополнение экологи направили 
информационное письмо в ЛТУ «Росры-
боловство». 

Кроме этого, в соответствии с законо-
дательством, они обратились в прокура-
туру города Нерюнгри с просьбой про-
вести внеплановую выездную проверку 
в отношении «Якутугля». Однако проку-
ратура заняла странную позицию, отка-
зав в такой проверке, видимо, посчитав 
достаточными имеющиеся результаты. 

Пока же, как сообщили в Минэколо-
гии Якутии, в отношении юридического 
лица АО ХК «Якутуголь» составлен про-
токол об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 4 ст. 8.13 
КоАП РФ. Рассмотрение дела назначено 
на 7 мая.

Напомним, что это не первый случай 
нарушения природоохранного законо-
дательства в Нерюнгринском районе. В 
мае 2018 года в соцсетях жители выкла-
дывали видео с грязной водой в реках 
Дежневка и Чульман. В ходе проверок 
установили виновников — ГОК «Дени-
совский» и снова «Якутуголь». Тогда ГОК 
отделался штрафом в размере 164 тыся-
чи рублей. 
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Специалисты берут пробы воды  
в районе утечки из дамбы. Май 2018 г.
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Магазин «Уйгу» 
с 10-18 ч. .....................

ТЦ «Урсун» 
10:00-19:00 ...................................
Магазин «Валентина»
10:00-19:00 ...................................
Магазин «Астык» 
10:00-19:00 ...................................
Магазин «Уйгу» 
10:00-22:00 ...................................
Маркет «Фаина»
10:00-19:00  ..................................

Магазин «SOLOMARKET” с 09:00 до 20:00 .......................
Магазин » ПЛЮС» с 09:00 до 20:00 .....................................
Магазин «Дворик» с 09:00 до 19:00 ...................................
Магазин «Березка» с 09:00 до 19:00 ...................................

Магазин «Ситим» ....................
Магазин «Детский мир» ......
Мебельный магазин 
«Ирина» ......................................
Магазин тканей «Дьуегэ» ....
Магазин автозапчастей 
«Уйгун» ........................................
Магазин «Автозапчасти» ....

ИП  Ошаров Н.С. 
9:00 до 17:00 ...............................
ИП Шипова Е.И. 
9-00 до 21-00  ..............................
Магазин «Сказка, Калинка»
10:00-20:00 ...................................
ИП Халыева А.В.
9:00-19:00 .....................................

Таттинский район

Нерюнгринский район

Амгинский район

Хангаласский район

Чурапчинский район 

Усть-Майский район

8 (967) 911-12-64 
8 (967) 914-21-11 

8 (41142) 42-200

8 (924) 360-44-66

8 (41142) 42-644

8 (41142) 42-060  

8 (984) 102-21-30 

8 (914) 115-82-09
8 (964) 425-98-90
8 (924) 174-58-91
8 (924) 174-12-26

8 (914) 825-10-63
8 (914) 103-19-06

8 (914) 100-11-51
8 (968) 156-67-72

8 (914) 286-92-88
8 (924) 464-21-33

8 (41141) 3-62-30

8 (962) 735-47-69 

8 (924) 171-85-78

8 (964) 418-28-10 

Магазин «Махтал»
с 10.00 до 18.00 ..........................
Магазин «Прогресс»
с 10.00 до 13.00 ..........................
Магазин «Строймир», 
«Автомир» 
с 10.00 до 18.00 ..........................
Магазин «У Зины»
с 10.00 до 18.00 ..........................

Горный район

8 (984) 107-19-55, 8 (924) 360-55-80

8 (924) 176-63-95 

8 (924) 860-28-94, 8 (914) 280-67-35

8 (924) 871-36-36, 8 (924) 595-60-90  

8 (924) 662-41-35, 8 (924) 663-49-38 

8 (924) 169-33-00, 8 (914) 230-88-10 

8 (924) 172-45-15

8 (924) 869-64-14, 8 (924) 662-76-41   

8 (914) 239-42-09, 8 (965) 996-34-76 

Магазин «Талба»
с 10.00 до 18.00 ..........................
Магазин «Илинстрой» 
с 10.00 до 18.00 ..........................
Магазин «IPPO» 
с 10.00 до 18.00 ..........................
Магазин «Добрая хозяйка»
с 10.00 до 19.00 ..........................
Магазин «Азбука»
с 10.00 до 17.00 ..........................

Скрепка  ......................................
Сантех+  .......................................
Audiocente ..................................
«Я строю Сам»  ..........................
Эпл сервис ..................................
Европа люкс ..............................
Зоомир .........................................
Аскона  .........................................
Smeshariki ...................................
В горошек  ..................................
Вырастай-ка  ....................................
Служба доставки «Fudstor»  
10:00-23:00 ...................................

8 (924) 160-88-28, 8-964-421-51-44
8 (924) 877-87-13
8 (924) 596-79-66, 8(924) 361-11-65
8 (924) 162-87-50, 3-14-35
8 (929) 464-87-77
6-22-55
8 (924) 464-80-70
8 (914) 307-26-67
8 (924) 161-66-81
8 (914) 243-68-38 Instagram: @vgoroshek.nerungri

Instagram: @vyrastayka_neru

8 (800) 200-58-87, 8 (984) 333-07-70,
8 (924) 877 65 67
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ВЛАДИСЛАВ АРБЫКИН

34-летний Евгений Беккер 
уже 16 лет работает в сфе-
ре общественного питания. 

Полжизни ему довелось работать 
в таких популярных заведениях 
Якутска, как ресторан «Китага-
ва», ресто-бар «Онегин» и кофей-
ня «Шоколадница». В какой-то 
момент Евгений решил, что пора 
менять жизнь и заняться сво-
им делом. Так начинается исто-
рия создания японской пекар-
ни-кондитерской «Ojisan Мияко», 
расположенной в фуд-корте тор-
гово-выставочного центра «Са-
хаЭкспоЦентр» в городе Якутске.

Название кондитерской — это со-
четание японского слова «ojisan», 
что переводится как «дядюшка», 
и японского имени «Мияко», что в 
переводе имеет значение: «краси-
вый ребенок, родившийся в мар-
те». Символичное название напо-
минает о дате открытия заведения 
– март 2020 года, незадолго до на-
чала режима самоизоляции в свя-
зи с распространением вируса 
COVID-19.

ОТ СЛУЧАЯ  
К РЕАЛИЗАЦИИ

Все началось с того, что Евге-
ний искал рецепт торта, который 
был бы не очень сладким и состо-
ял из гипоаллергенных продуктов. 
Дело в том, что на тот момент в се-
мье Беккер ожидалось долгождан-
ное пополнение. Но беременность 
супруги сопровождалась повышен-
ной чувствительностью к продук-
там питания – девушке постоянно 
хотелось чего-нибудь сладкого.

– Я нашел рецепт чизкейка на од-
ном из кулинарных сайтов. Много 
раз пытался приготовить в домаш-
них условиях, но никак не получа-
лось. Наконец, через пару месяцев 
удалось испечь сносный чизкейк, 
и ей очень понравилось. Практи-

чески всю беременность она ела 
только его.

Чизкейк готовят из простых и 
натуральных продуктов. Он полу-
чается не слишком сладким и не 
слишком калорийным – настоящая 
панацея во время беременности, – 
вспоминает Евгений. 

Идея создания собственного дела 
вынашивалась в течение трех лет. С 
большим опытом и пониманием 
того, как устроена кухня в сфере 
гастрономического бизнеса, Евге-
ний без труда мог открыть очеред-
ной бар или доставку суши-пиццы. 
Но ему как человеку, родившему-
ся и выросшему в Якутии, прие-
лось однообразие товаров, которые 
на данный момент может предло-
жить потребительский рынок. Он 
планировал познакомить город 
с совершенно новым для регио-
на продуктом, подтолкнуть инду-
стрию к развитию. И если сегодня 
рынок суши занимает значитель-
ную долю в сфере гастрономиче-
ского бизнеса, может прижиться и 
японский чизкейк.

«МЫ ПРИВЫКЛИ  
К КАРАНТИНУ»

По изначальному плану основ-
ная ставка делалась на проходи-
мость торгово-выставочного цен-
тра. Были большие планы на бар: 
продажа японского чая, кофейных 

напитков – всё это высокомаржи-
нальный продукт, который прино-
сит хорошую прибыль.

В первые дни работы новую кон-
дитерскую горожане встретили на 
ура. Нередко перед кассой выстра-
ивались очереди. Людям не терпе-
лось попробовать новинку. Со дня 
открытия японская пекарня-кон-
дитерская проработала 5 дней, по-
сле чего торговый центр закрылся 
на карантин.

– Мы не почувствовали начала 
карантина. Если честно, хорошо, 
что мы открылись именно в нача-
ле кризиса, а не раньше. Заведения, 
которые работают стабильно, при-
выкают к определенному потоку 
клиентов, уровню доходов. В отли-
чие от крупных организаций, у ма-
лых предприятий не всегда пред-
усмотрена финансовая подушка 
безопасности. Случилось так, что 
заведения пришлось закрыть для 
гостей, финансовый поток значи-
тельно уменьшился, возможно, не-
которые заведения больше не от-

кроют свои двери после карантина. 
А мы открылись в начале кризиса, 
мы привыкли к карантину, – ком-
ментирует ситуацию Евгений.

Как признает предприниматель, 
доставка – это вынужденная мера. 
Специфика продукта такова, что 
торты лучше есть свежими. Для 
перехода на новый формат рабо-
ты команда через социальные сети 
оповестила клиентов, спланиро-
вала новые расходы на транспорт, 
курьеров и одноразовую посуду. В 
первые дни все равно возникали 
форс-мажоры – подводила техника, 
не успевали вовремя доставить за-
каз. Евгению нередко самому при-
ходилось садиться за руль. В этот 
момент открылся неожиданный 
пласт клиентов – любителей охлаж-
денного чизкейка.

«ЧТО ПОМОГЛО НАМ 
ВЫЖИТЬ?»

По мнению Евгения, развивать-
ся во время пандемии ему помогли 
три фактора:

1. команда;
2. непоколебимая решимость на-

чать свое дело;
3. весомый опыт в сфере бизне-

са, в частности общественного пи-
тания.

Внимательный подход к форми-

рованию команды и внутренних 
взаимоотношений – один из ос-
новных элементов в философии ве-
дения бизнеса Евгения. К подбору 
персонала необходим аккуратный 
подход. Вопрос мотивации сотруд-
ников выходит на передний план. В 
настоящее время работники гораз-
до более образованны и амбициоз-
ны, чем в прошлом, поэтому моти-
вы их трудовой деятельности более 
сложны и трудны для воздействия. 
И если вы хотите добиться полной 
отдачи, нельзя упускать вопрос ак-
туализации мотивации.

Всего под руководством Евгения 
трудится около 10 человек, вклю-
чая технический персонал. Его ко-
манда состоит из хороших друзей и 
знакомых. В прошлом они работа-
ли в одной организации, в навыках 
сотрудников не приходится сомне-
ваться. Для оптимизации работы с 
учетом ситуации в городе были со-
кращены часы работы, но ни один 
из сотрудников не потерял работу. 
К поправкам коллектив отнесся с 
пониманием, ситуация экстраор-
динарная, неприятности затрону-
ли всех.

«КТО МОЙ КЛИЕНТ?»

 –Чтобы эффективно продвигать 
свой продукт, необходимо знать 
своих клиентов. Целевая аудито-
рия состоит из людей, которым мо-
жет быть интересен наш продукт. 
Это потенциальные покупатели, на 
которых ориентируются, продви-
гая продукт либо создавая новый. 
Клиент должен видеть в нем свои 
потребности, чтобы захотеть его 
купить, — говорит Беккер.

Евгений делит своих клиентов на 
несколько сегментов.

Во-первых, это люди, которые 
уже бывали в странах Восточной 
Азии и пробовали торт там, где 
«хлопковые» чизкейки являются 
популярным лакомством.

Во-вторых, люди, которые хо-
тят перекусить вкусно, но без вре-
да фигуре.

В-третьих, это студенты и мо-
лодежь, увлекающиеся культурой 
Азии и Востока.

Понимая свою аудиторию, Ев-
гений планирует и дальше разви-
ваться в азиатском направлении. 
В ближайших планах зреет мысль 
об открытии настоящей японской 
кухни, без традиционных суши и 
роллов. Его основное правило оста-
ется непоколебимым – новый про-
дукт должен быть в новинку для 
Якутска.

Развивать свой бизнес в услови-
ях кризиса возможно. Нестабиль-
ная окружающая обстановка и не-
известность делают собственников 
и управленцев более бдительны-
ми, а значит меньше ненужных 
действий и инвестиций. Перерас-
пределяя свои ресурсы, можно до-
биться более быстрых результатов, 
чем в обычное время. Бизнес, кото-
рый быстро адаптируется, не сдает-
ся и находит креативные решения, 
останется на плаву.

Японские чизкейки 
в столице Якутии
Пока во всем мире, в 
том числе в Якутске, 
ведется борьба с 
пандемией, японские 
чизкейки покоряют 
страницы интернета 
и сердца жителей 
столицы республики. 
Какие факторы 
помогли молодому 
бизнесу найти нишу 
в сфере кондитерских 
изделий?
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«Если честно, 
хорошо, что мы 
открылись именно в 
начале кризиса, а не 
раньше».

Ему как человеку, 
родившемуся 
и выросшему в 
Якутии, приелось 
однообразие 
товаров, которые 
на данный момент 
может предложить 
потребительский 
рынок.

Из любви к семье выросла бизнес-идея Евгения.

Сладости, не приносящие вреда фигуре, настоящая мечта любой девушки.
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КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЯКУТИЯ»

Во всех отделениях 
«Почты России»

На сайте 
https://sakhamedia.ru/
online-podpiska/

По телефону 
89618696560

МАГАЗИН АДРЕСА

Киоск продажи газет и 
журналов «Горпечать» 202 мкр.

«Букваренок» 202 мкр., корп. 15 А 

«Канцпроф» 203 мкр., корп.3

«Эдельвейс» 50 лет Советской Армии, 
19/1

«Амбаръ» Автодорожная, 11/6 а

«Прогресс 2» Автодорожная, 40/5к

«Местные продукты» Автодорожная, 44

«СКИФ» Автодорожная, 53/1

«Айгуль» Автодорожная, 53/1

«Туйгун» Билибина, 23/1

«Тимошка» Богдана Чижика, 2/1а

ТК «Юнимол» Вилюйский тр., 5 км, 34 Г

«Яшма» Воинская, 1/4

«Северный экспресс» Губина, 9В
Киоск продажи газет и 
журналов «Горпечать» Дзержинского, 21

Киоск продажи газет и 
журналов «Горпечать» Дзержинского, 5

Киоск продажи газет и 
журналов «Горпечать» Каландаришвили, 45

Киоск продажи газет и 
журналов Каландаришвили, 21

«Добрый» Каландаришвили, 23/4

«Лайм» Каландаришвили, 7

«Биг-маркет» Каландаришвили, 7/1

«Айгуль» Кальвица, 14/5 
Киоск продажи газет и 
журналов «Горпечать» Кирова, 13

«Айгуль» Кирова, 17/5

«Вкусная жизнь» Крупской, 37

«Тик-так» Крупской, 37 б

«Ласка» Кузьмина, 34 Б

«СКИФ» Кулаковского, 32

«Мясной двор» Ларионова, 2

Киоск продажи газет и 
журналов «Горпечать» Лермонтова, 121

«Зеленое яблоко» Лермонтова, 121 а

«Сырдык» Лермонтова, 123

«Барҕа» Лермонтова, 138/5

«Сулус» Лермонтова, 162/2

«Котэ» Лермонтова, 31/1А

Крестьянский рынок Лермонтова, 62/2

«Орхидея» Лонгинова, 20

«Продукты» Лонгинова, 25

«Экономь» Маяковского, 102

«Мерзлотка» Мерзлотная, 38

«Подкова» мкр. Птицефабрика, 
Студенческая, 1

«Вкусная жизнь» Мординова, 21/1 

«Үрдэл» Новокарьерная, 7/1

«Мясной двор» Орджоникидзе, 37/2

«Мясной двор» П. Алексеева, 11

Киоск продажи газет и 
журналов «Горпечать» П. Алексеева, 6

«Айгуль» П. Алексеева, 73 

«Умник» П. Алексеева, 77

«Любимые продукты» П. Алексеева, 83/19

«Лидия» пер. Васильева, 11/2

«Маяк» Пилотов, 28 А

«Айгуль» Пионерская, 30

«Мурзилка» Пояркова, 20

«СКИФ» Пояркова, 20/1

«Айгуль» Пояркова, 20/1

Киоск продажи газет и 
журналов «Горпечать» пр. Ленина, 14 

Киоск продажи газет и 
журналов «Горпечать» пр. Ленина, 30

Киоск продажи газет и 
журналов «Горпечать» пр. Ленина, 35

ТЦ «Тэтим» пр. Ленина, 56

ТЦ «Проспект»   пр. Ленина, 6/1

«Үрдэл» Сергеляхское шоссе, 5 
км., 9

«Сосны» Сергеляхское шоссе, 6 
км., 11

«Дюжина» Сергеляхское шоссе, 8 км.

ТД «Сергеляхский» Сергеляхское шоссе 8 
км., 1

«Тэкки» Тэкки Одулока, 2

Киоск продажи газет и 
журналов «Горпечать» Ф. Попова, 8 А

«Магазинчик» Хабарова, 21/2а

«Вкусная жизнь» Халтурина, 6/3

«Счастливая монетка» Хатынг-Юряхское ш., 5 
км, 1/3

«Айгуль» Циолковского, 24/2

Мини-маркет Чайковского, 30/1

«Үөкүйэ» Чернышевского, 56/2

«Чехов» Чехова, 77
«Туйгун» Шоссе отдыха, 7

«Фортуна» Шоссе отдыха, 8

«Ганза» Якова Потапова, 27

Книжный маркет Ярославского, 16/1

Во всех отделениях «Почты России»

КАК ЗАКАЗАТЬ ГАЗЕТУ 
НА ДОМ
В приложении PriceBox через гипермаркет «АЙГУЛЬ»

С доставкой воды «ЧЭГИЭН» 89142754535, 89242744181

Через корпус волонтеров 88002003411, 89142290954

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ЯКУТИЯ»
в г. ЯКУТСКЕ
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МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Работы по реконструкции и пе-
репланировке здания в соответ-
ствии с фирменным стилем буду-
щего «IT-cube» начнутся летом. На 
его капитальный ремонт по бренд-
буку из муниципального бюджета 
Нюрбинского района выделено 
свыше 4 млн рублей.

Объект планируется открыть 1 
сентября 2020 года. Ежегодно в нем 
бесплатно будут обучать более 400 
детей по шести основным направ-
лениям: «Системное администри-
рование», «Программирование на 
Python», «Программирование ро-
ботов», «Программирование на 
Java», «Мобильная разработка» и 
«Разработка VR/AR приложений».

Таким образом, «IT-cube» ста-
нет центром образования детей 
по программам, направленным на 
ускоренное освоение актуальных и 

востребованных знаний, навыков 
и компетенций в сфере информа-
ционных технологий.

Школьники будут не про-
сто изучать азы информацион-
ных технологий, но и создавать 
программные проекты совмест-
но с ведущими региональными 
и федеральными компаниями и 
предприятиями реального сек-
тора экономики, интеллектуаль-
ными партнерами. Несомненно, 
это станет и отличным профори-
ентационным проектом, благода-
ря которому дети узнают о новых 
профессиях будущего.

По задумке авторов, центр дол-
жен стать местом притяжения для 
ребенка, куда ему захочется воз-
вращаться и развиваться дальше.

Проект призван формировать 
современную образовательную 
экосистему, объединяющую ком-
пании-лидеров ИТ-рынка, опыт-
ных наставников и начинающих 

разработчиков от 7 до 18 лет. Все 
образовательные программы раз-
работаны вместе с партнерами 
проекта – лидерами рынка. 

Якутские школьники всех воз-
растов освоят языки програм-
мирования, научатся созда-
вать приложения для мобильных 
устройств, работать с большими 
данными, создавать виртуальную 
реальность.

Кроме того, по словам директо-
ра Центра детского научно-техни-
ческого творчества Нюрбинско-
го района Альбины Ермолаевой, 
в массовых мероприятиях центра 
примут участие более 1500 детей 
улуса.

– С Фондом новых форм разви-
тия образования согласован ин-
фраструктурный лист для приоб-
ретения учебного оборудования 
на сумму свыше 13 млн рублей, ве-
дутся документационные работы 
с компанией «Яндекс. Лицей», – 
рассказала начальник Управления 

образования Нюрбинского улуса 
Алевтина Аргунова.

Кроме того, педагоги прошли 
онлайн курсы и установочные се-
минары, которые провели феде-
ральные партнеры «Яндекс.Ли-
цей», «IT школа Самсунг», Cisco, 
Lego educational и «Алгоритмика».

«IT-кубы» создаются по резуль-
татам федерального конкурсно-
го отбора. Открытие «IT-cube» в 
Нюрбе стало возможным благода-
ря победе республики в конкурс-
ном отборе в рамках федерального 
проекта «Цифровая образователь-
ная среда» национального про-
екта «Образование». Таким обра-
зом, в Якутии таких центров будет 
три. В последующем они откроют-
ся в Якутске и Мирном. Отметим, 
в 2020 году «IT cube» в Нюрбе бу-
дет единственным на всем Даль-
нем Востоке.

КАДРЫ ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ

– Нюрбинский улус принимает 
активное участие в реализации фе-
деральных проектов. Так, мы уча-
ствуем в пяти подпроектах нацио-
нального проекта «Образование». 
Самый крупный из них – создание 

центра детского цифрового обра-
зования «IT-cube», – подчеркнула 
Алевтина Петровна.

По ее словам, средние шко-
лы улуса №№1 и 2, Нюрбинский 
технический лицей участвуют в 
реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда». На при-
обретение компьютерных клас-
сов и другого образовательного 
оборудования им выделено 2 млн 
300 тысяч рублей.

– В районе целенаправленно 
велась работа по обучению пе-
дагогов, специалистов дополни-
тельного образования по муни-
ципальной целевой программе 
«Учителя Нюрбы». В основном 
это были курсы по новым тех-
нологиям и программированию, 
что и дало такой положительный 
результат, – сказала Алевтина Ар-
гунова.

Так, Нюрбинский технический 
лицей им. А.Н.Чусовского стал об-
ладателем федерального гранта 
«Кадры для цифровой экономи-
ки» в размере 6 млн рублей. На-
помним, в результате конкурсно-
го отбора из 125 российских школ 
с углубленным изучением матема-
тики и информатики такие гранты 
получили пять школ Якутии.

НОВЫЙ ДЕТСАД  
ДЛЯ «ВЕРТОЛЕТКИ»

Кроме того, по федеральной про-
грамме «Демография» в Нюрбе в 
этом году будет введен детский сад 
на 280 мест в новом микрорайоне 
«Вертолетка».

– Первый этап работ завершен, 
сейчас идет работа по опалуб-
ке свай, а в июне строители при-
ступят к возведению корпуса зда-
ния. Ввод объекта планируем на 
декабрь этого года, – прокоммен-
тировала начальник Управления 
образования.—По нацпроекту 
«Современная школа» у нас также 
планируется создание двух точек 
роста на базе Антоновской сред-
ней школы и самой отдаленной 
сельской – Хорулинской средней. 
Для участия в этом проекте им 
будет выделено по софинансиро-
ванию порядка 5 млн рублей.

Алевтина Петровна заключи-
ла, что участие в цифровых про-
граммах имеет положительный 
результат. Учителя, педагоги улу-
са активно участвуют в вебинарах, 
семинарах, создают собственный 
образовательный контент, позво-
ляющий ученикам в условиях ко-
ронавирусной пандемии получать 
качественное образование.

Первый на 
Дальнем Востоке
 В Нюрбе появится 
первый на 
Дальнем Востоке 
Центр цифрового 
образования детей 
«IT-cube». Он 
откроется на базе 
центра детского 
научно-технического 
творчества. 
Реализация проекта 
стала возможной 
благодаря 
национальной 
программе 
«Образование».
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Школьники будут 
создавать програм-
мные проекты 
совместно с 
ведущими 
региональными 
и федеральными 
компаниями и 
предприятиями 
реального сектора 
экономики.

Так будет выглядеть лекторий в Айти-клубе.

На республиканской выставке научно-технических 
проектов всегда можно поделиться интересным опытом.

Алексей Тобонов, Артем Федоров и Арсен Самсонов защищают свой проект.
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УМНИК ДЕНИС 
ЕРЕМИН

Одиннадцатиклассник Нерюн-
гринского информационно-техно-
логического лицея № 24 имени Е.А. 
Варшавского Денис Еремин – пяти-
кратный победитель республикан-
ского этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по технологии. 
Этот его рекорд, пожалуй, еще никто 
не побил. Он также победитель Все-
российского конкурса научно-тех-
нологических проектов «Большие 
вызовы», который проходил в цен-
тре для одаренных детей «Сириус» в 
Сочи, победитель Международного 
научно-технического системно-ин-
женерного конкурса "НТСИ-SkАРТ"- 
Сколково, действительный член Ма-
лой академии наук республики. Это, 
конечно, не все достижения ода-
ренного подростка, побед на все-
возможных городских, республи-
канских и российских конкурсах у 
Дениса хватает.

В эти дни, когда многие пред-
приниматели помогают врачам и 

снабжают их защитными экрана-
ми для лица, всевозможными при-
способлениями, напечатанными 
на 3D-принтере, школьники тоже 
не сидят без дела.

– Купить хороший специализи-
рованный пластик для 3D-прин-
тера в Нерюнгри всегда было про-
блематично. У нас они продаются 
только в некоторых магазинах, да 
и то плохого качества. Вот Дени-
су и пришла в голову мысль пере-
рабатывать старые, испорченные, 
уже использованные модели. Он их 
измельчал и снова использовал для 
новых вещей, – рассказывает учи-
тель технологии Сергей Деминов.

– Мне всегда было 
жалко выбрасы-
вать столько пла-
стика, который 

можно превратить 
во что-либо другое. 

Так пришла идея создания станка, 
позволявшего перерабатывать весь 
этот пластик, снова использовать 
его для печати, тем самым сокра-
тив расходы, – вторит ему ученик.

ПЯТИЛИТРОВКИ  
В ДЕЛО

Однажды Денис увидел во дво-
ре лицея груду пустых пятилитро-
вых бутылей для воды. Сергей Ива-
нович объясняет, что ежегодно на 
базе их лицея организовывается 
склад питьевой воды для детских 
лагерей района, после чего буты-
ли и остаются. «А что, если их пере-
плавить?» – тут же возникла идея у 
мальчика.

Так и появилась мысль о стан-
ке, который позволяет перераба-
тывать различные виды пластика. 
Это сократит расходы на покупку 
специализированного пластика, а 

также его количество, выбрасывае-
мого ежедневно человеком.

Почему нет? И начались их экс-
перименты. Практически полго-
да Денис занимался ими: изучил 
опыт других, перелопатил весь Ин-
тернет, прочитал массу литерату-
ры, как надо наладить температуру, 
как охлаждать пластик и так далее. 

По словам учителя, практически 
все те, кто занимался переработ-
кой пэт-пластика, охлаждали его 
при помощи воздуха. 

– Но у нас он кристаллизовался 
и ломался. Позже узнали, что надо 
использовать специальные присад-
ки, то есть химию, – говорит Сергей 
Иванович.

Выдавать секреты юного Кулиби-
на мы не будем, поскольку на днях 
Денис подал заявку для участия в 
конкурсе «Умник», организуемом 
фондом Бортника, а потом надо за-

патентовать свой проект. Есть такая 
программа по поддержке талант-
ливой молодежи, победители кон-
курса получат грант в размере 500 
тысяч рублей на развитие иннова-
ционного проекта.

Одним словом, Денис сам скон-
струировал станок из сподручных 
материалов: сантехнических тру-
бок, различной электроники, пла-
стикового контейнера, придумал 
свое ноу-хау охлаждения пэт-пла-
стика водяной дорожкой, в резуль-
тате чего получил гибкую, тугую 
нить из пластика. Нить сразу на-
матывается на катушку из прин-
тера, затем вставляется в него, и 
уже можно печатать всевозмож-
ные детали. По словам ученика, 
из пэт-пластика он изготавливает 
только черновые детали.

– Так мы определяем все их изъя-
ны и, если все нормально, печатаем 
детали уже из хорошего пластика, – 
рассказывает Денис.

Подросток считает, что в прин-
ципе можно печатать и не только 
черновые детали, но пэт-пластик 
не везде можно применять. Напри-
мер, его нельзя сильно нагревать, 
оставлять на солнце. А вот однора-
зовые вещи типа заколок и заще-
лок для медицинских масок впол-
не можно мастерить.

К слову, нить из пэт-пластика мо-
жет выглядеть по-разному и зави-
сит от типа бутылок. От этого еще 
зависят цвет, а также текучесть пла-
стика. По свойствам нити он менее 
хрупкий, чем PLA пластик, но мо-
жет выдерживать большие нагруз-
ки на изгибе, а во время печати на 
3D-принтере не требует доработок, 
при печати некапризен.

Денис сетует, что из-за каранти-
на у него сейчас нет доступа к прин-
теру, ведь лаборатория находится в 
школе. Но как только разрешится 
данная ситуация, он намерен пе-
чатать на принтере различные за-
щитные маски для врачей, защел-
ки и заколки для масок.

КОНКУРЕНЦИЯ 
ПОЛЕЗНА

Интерес к электро- и радиотех-
нике у подростка возник в 6-м клас-
се. Он тогда позвал с собой друга и 
одноклассника Илью Сезько (мы 
не раз писали об этом талантливом 
ребенке) в кружок по технологии, 
который вел учитель Сергей Ивано-
вич Деминов. Денис порой шутит, 
что зря привел Илью на свою голо-
ву, ведь им часто приходится кон-

курировать между собой. Зато у ре-
бят появились интересные проекты 
и, как следствие, победы на россий-
ском и международном уровне. 

У Сергея Ивановича, талантли-
вого педагога, лауреата стипендии 
«Знанием – победишь!», учрежден-
ной первым президентом Якутии 
Михаилом Николаевым, удиви-
тельная способность находить ода-
ренных учеников, мотивировать их 
и достигать вместе с ними потряса-
ющих успехов. Его ученики – при-
зеры и победители многих конкур-
сов и фестивалей. Кроме того, его 
подопечные выбирают техниче-
ские профессии и продолжают уче-
бу в лучших вузах России.

Кстати, интересный факт: Сер-
гей Деминов и Илья Сезько – един-
ственные стипендиаты «Знанием 
победишь!», получившие премию 
одновременно как учитель и уче-
ник.

– Еще я занимаюсь сборкой раз-
личных механизмов на платформе 
Ардуино, но все же основное мое 
занятие – 3D-технологии. Практи-
чески каждый день я занимаюсь 
пайкой электроники и сборкой раз-
личных схем. Электро- и радиотех-
ника – основные мои занятия дома. 
Также в последнее время я стал за-
ниматься сборкой различных ауди-
осистем, начиная от пайки плат и 
заканчивая созданием корпуса. На 
моём счету уже двенадцать собран-
ных аудиосистем от самых малень-
ких до самых больших. Была даже 
одна, у которой весь корпус распе-
чатан на 3D-принтере, – рассказы-
вает о своих увлечениях Денис.

Кстати, одиннадцатикласс-
ник уже работает руководителем 
школьной лаборатории. Вместе с 
ребятами они создают и печата-
ют сувениры для нужд школы, кор-
пусы и различные крепления для 
сборки роботов.

После окончания школы он пла-
нирует получить профессию по на-
правлению «Робототехника и меха-
троника» в Санкт-Петербурге.

Метаморфозы 
пластика

Многие уверены, 
что для запуска 
проекта нужно иметь 
богатый жизненный 
опыт, финансы. Как 
бы не так! Порой 
куча пятилитровых 
пластиковых 
бутылок на задворках 
школьного двора 
может вдохновить на 
интересную идею. 

Школьники создают 
и печатают сувениры 
для нужд школы, 
корпусы и различные 
крепления для 
сборки роботов.

Пэт-пластик нельзя 
сильно нагревать, 
оставлять на солнце.

Ноу-хау якутского школьника
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Денис на республиканском этапе Всероссийского конкурса  
«Большие вызовы». В руках у него прототип первого якутского спутника Cubsat.

Система переработки пластиковых отходов.
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граждан 
привлечены 
в 2019 году к 
административной 
ответственности 
за нарушение 
правил пожарной 
безопасности в лесах.

14

Лесные вести

Как показал 
прокурорский 
анализ, лесные 
пожары происходят 
по вине одних и 
тех же категорий 
граждан.

Если вы 
обнаружили 
очаги возгорания, 
тщательно загасите 
водой или засыпьте 
до полного 
прекращения 
горения и тления в 
очаге.

Как не стать виновником 
лесного пожара
Сохранение леса, природного богатства Якутии 
– одна из основных задач органов госвласти 
и муниципалитетов, а для каждого жителя 
республики это, без преувеличения, святой 
долг. Ежегодно от лесных пожаров гибнут 
тысячи гектаров тайги. Между тем, несмотря 
на запреты и ограничения в связи с пандемией, 
с наступлением теплых майских дней 
многие отправились в лес, и никакие санкции 
любителей шашлыков не остановили.

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

При этом и без праздных ту-
ристов угроз для леса пре-
достаточно. К тому же по-

жароопасный период длится с 
последней декады апреля и вплоть 
до конца сентября.

КТО ОНИ, 
ПОДЖИГАТЕЛИ? 

Как показал прокурорский ана-
лиз, лесные пожары происходят 
по вине одних и тех же категорий 
граждан. Это охотники, рыбаки, 
владельцы и работники сельскохо-
зяйственных и сенокосных угодий, 
коневоды, фермеры и другие.

– В мае 2019 года лесной пожар 
на участке «Олом-Куел» в Амгин-
ском участковом лесничестве про-
изошёл по вине коневода частно-
го хозяйства, выжигавшего сухую 
траву, – говорит старший помощ-
ник прокурора республики Ири-
на Машкова. – В том же месяце в 
Вилюйском районе лесной пожар 
на площади 1,8 га случился из-за 
пенсионера-рыбака, который раз-
жег костер. В июле 2019 года лес-
ной пожар в Майинском лесниче-
стве Мегино-Кангаласского района 
произошёл по вине сенокосчика, не 
уследившего за костром.

Ко всем названным категориям 
граждан мы обращаемся сегодня с 
призывом: быть осторожными, не 
допускать нарушений требований 
противопожарного режима в лесах 
и не становиться виновниками лес-
ных пожаров.

НА СОВЕСТИ 
НЕСОЗНАТЕЛЬНЫХ

По информации руководите-
ля Департамента лесного над-
зора и охраны лесов Минэколо-
гии Якутии Владимира Иванова, 
в большинстве случаев причиной 
лесных пожаров является при-
родный фактор: сухие грозы, са-
мовозгорания торфяников и т.д. 
Однако значительная часть воз-
никающих очагов все же на сове-
сти несознательных граждан.

– Ежегодно наиболее часты-
ми причинами пожаров, происхо-
дящих по вине граждан, являют-
ся неосторожность при курении, 
разведение костра, выжигание су-
хой травы, неисправность провод-
ки автотранспортного средства, 
поджоги, сжигания мусора, – рас-
сказывает Владимир Алексеевич. – 
Появляются и новые причины по-
жаров, например, использование 
печи кустарного производства. Та-
кой факт имел место в Верхоянском 
районе и привел к пожару на пло-
щади 35 га. Ущерб лесному массиву 
составил более ста тысяч рублей, а 
также имуществу граждан на сум-
му более одного миллиона.

Брошенный безработным Т. 
окурок привел к пожару в августе 
2019 года в 81-м квартале Сред-
неколымского лесничества в 13 
км от села Эбях. Общий размер 
ущерба лесному фонду и затрат 
на тушение составил более 700 
тысяч рублей.

Нередко происходят самовоз-
горания в результате эффекта 
линзы из-за оставленных людь-
ми в лесу стекол, банок, фольги 
и т.д. В 2019 году такие пожары 
произошли в Кобяйском и Олек-
минском районах.

САНКЦИИ  
И ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

Как рассказала Ирина Машко-
ва, нарушение Правил пожарной 
безопасности в лесах может по-

влечь административную ответ-
ственность по нескольким ста-
тьям КоАП РФ. Санкции – штрафы 
от полутора тысяч до одного мил-
лиона рублей. В случае, если лес-
ной пожар причинил крупный 
ущерб, виновному грозит уголов-
ная ответственность по статье 261 
УК РФ. Максимальная санкция – 
до 10 лет лишения свободы.

– В соответствии со статьей 100 
Лесного кодекса РФ возмеще-
ние вреда, причиненного лесам 
и находящимся в них природным 
объектам, осуществляется добро-
вольно или в судебном порядке, – 
предупреждает прокурор. – При-
веду пример. В августе 2018 года 
житель Момского района, нахо-
дясь в лесу в 15 км от села Собо-
лох, развел костер, который впо-
следствии им не был затушен. В 
итоге выгорело 318 га леса. Сум-
ма ущерба составила 1,2 млн ру-
блей. Приговором суда гражданин 
признан виновным в совершении 
преступления по части 2 статьи 
261 УК РФ – уничтожение лесных 
насаждений в результате неосто-
рожного обращения с огнем. Ему 
назначено два года лишения сво-
боды условно.  Ущерб, причинен-

ный преступлением, не был воз-
мещен осужденным добровольно, 
поэтому взыскан в судебном по-
рядке.

ОСТОРОЖНО  
С КОСТРАМИ  
И МУСОРОМ!

Владимир Иванов напомнил 
Правила пожарной безопасности 
в лесах. Согласно им запрещается:
● разводить костры в хвойных 

молодняках, под кронами деревьев, 
на участках повреждённого леса, 
торфяниках и т.д. В других местах 
– только на площадках, отделён-
ных противопожарной полосой не 
менее 50 см.  После использования 
костер должен быть тщательно за-
сыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления. 
● курить или пользоваться от-

крытым огнём вблизи машин, за-
правляемых горючим;

● использовать машины с неис-
правной системой работы двига-
теля;  
● оставлять промасленные или 

пропитанные горючими вещества-
ми материалы;

● оставлять стеклянные бутылки 
и банки.

Кроме того, владельцы и поль-
зователи земельных участков, 
прилегающих к лесу, должны очи-
щать их от сухой травы, валежни-
ка, мусора и других горючих ма-
териалов на полосе не менее 10 
метров от леса, – пояснил Вла-
димир Алексеевич. – В качестве 
альтернативы можно обустроить 
противопожарную минерализо-
ванную полосу шириной не менее 
полуметра. Также Правила проти-
вопожарного режима в РФ уста-
навливают запрет на выжигание 
сухой травянистой растительно-
сти на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях запаса. 
Таким образом, проведение сель-
хозпалов запрещено.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ  
В СТОРОНЕ! 

Если вы обнаружили очаги воз-
горания, тщательно их загасите во-
дой или засыпьте до полного пре-
кращения горения и тления в очаге.

В случае возникновения возгора-
ния в лесном фонде сообщайте по 
федеральному номеру ФБУ «Ави-
алесоохрана» 8-800-100-94-00 или 
в региональную диспетчерскую 
службу 44-74-76, а также в район-
ные лесничества и ЕДДС.

В случае обнаружения пожа-
ра или нарушений Правил пожар-
ной безопасности в лесу со стороны 
третьих лиц необходимо обращать-
ся в МЧС по телефону 01 или 112.

В случае бездействия названных 
органов необходимо обращаться в 
Якутскую природоохранную про-
куратуру (г. Якутск, ул. Каланда-
ришвили, 5), через официальный 
сайт Прокуратуры РС(Я) либо по 
дежурному номеру (4112) 44-58-98.
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Если лесной пожар причинил крупный ущерб, виновному грозит уголовная ответственность.
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Память

К Ю Н Н Е Й Е Р Е М Е Е В А

ЭКЗАМЕН НА 
ПРОФПРИГОДНОСТЬ

– Самое большое наше дости-
жение за минувшие 22 года? Так 
мы же вплоть до XXI века были 
бездомными. Строительство соб-
ственного здания началось лишь 
в 1998-м. Вот это и есть самое 
большое достижение, а то, что 
два года пришлось контролиро-
вать весь процесс, не имея ни-
какого касательства к стройкам, 
было, можно сказать, экзаменом 
на профпригодность.

Тогда же, в 1998-м, мы отпра-
вили на учебу в свое родное Щеп-
кинское училище нашу пятую 
студию. Тогда там проректором 
по учебной части был Владимир 
Прохорович Селезнев, воспитав-
ший не одно поколение якутских 
артистов. Мы все у него учились, 
и нам было важно, чтобы эта сту-
дия училась в наших родных сте-
нах. Это ведь наше будущее.

Кстати, Петр Макаров как раз 
из этой студии. Позже он закон-
чил ещё Российскую академию те-

атрального искусства (ГИТИС) по 
специальности «менеджмент теа-
тра». А в общей сложности мы его 
готовили три года, потом он ещё 
год был на должности заместите-
ля директора, чтобы постичь все 
«от» и «до». А как иначе?

Директор должен знать те-
атр изнутри, вникать букваль-
но во все. В нашем деле мелочей 
нет. И кроме театра, другой жиз-
ни тоже нет. Нас так учили. «Вы 
должны быть гражданами своей 
нации, своей республики, своего 
государства и рода человеческо-
го», – говорили нам наши препо-
даватели.

«ПОДНЯТЬСЯ ЕЩЁ 
ВЫШЕ»

– Служение своему народу – 
очень большая ответственность.

Поэтому так важно, чтобы кол-
лектив поддерживал своего ди-
ректора. Один ты на этом посту 
ничего не сделаешь, не сможешь. 
У меня, к счастью, эта поддержка 
была. Есть она и у Петра.

Важно сохранять преемствен-
ность поколений. Мой предше-
ственник Степан Иннокентье-
вич Емельянов – щепкинец, как 
и Александр Алексеевич Габы-
шев, при котором на волне успе-
ха спектакля «Желанный голубой 
берег мой» наш театр достиг не-
бывалых высот.

В 1985-м, когда спектакль Ан-
дрея Саввича Борисова – диплом-
ный спектакль! – показывали 
автору повести «Пегий пёс, бе-
гущий краем моря» Чингизу Ай-
тматову, он сказал, что мы под-
няли свою планку очень высоко. 

«Удержаться на такой высоте бу-
дет трудно, – сказал он. – А падать 
с такой высоты – очень больно, 
поэтому постарайтесь удержать-
ся». Держимся до сих пор. Но хо-
чется подняться ещё выше. Оста-
навливаться нельзя. 

Театр отвечает за духовное 
развитие республики. Он сам – 
воплощённый дух народа, дух 
нации. Все, кто возглавляли, воз-
главляет республику, это понима-
ют – Михаил Ефимович Николаев, 
Вячеслав Анатольевич Штыров, 
Егор Афанасьевич Борисов, Айсен 
Сергеевич Николаев. Понимают и 
всегда поддерживают.

Национальный театр суще-
ствует для того, чтобы народ не 
исчез, чтобы сохранил «душу 
живу» и шел по пути развития, 
прогресса.

Наш язык, наши традиции, 
наше самосознание, наша исто-
рия, наше вчера, наше сегодня и 
наше завтра – вот что такое театр.

От уборщицы и контролёра 
до директора и художественно-
го руководителя – все работают 
на это, осознавая важность сво-
ей миссии. 

Это не высокие слова, а наша 
сегодняшняя реальность, ведь 
сейчас мы стоим вровень с са-
мыми именитыми театрами 
Европы, Азии, Америки. Мы, 
народ с численностью меньше 
полумиллиона, ведём разговор 
на равных с театрами много-
миллионных наций. Все наши 
достижения – это достижения 
народа саха, и наша задача, 
наша высшая цель – донести до 
людей посредством театраль-
ного искусства нашу уникаль-
ную культуру, наш уникальный 
язык.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
К ИСТОКАМ»

– По мере сил собираюсь помо-
гать Петру в его трудной работе – 
я у него сейчас заместитель. 

Наши предки носили своих 
старцев за спиной, чтобы те под-
держали их советом в трудную 
минуту. Но советовать – не зна-
чит вмешиваться. У него свои 
планы, своя стратегия. И коллек-
тив в него верит.

Мы, артисты, приходим в свой 
храм, чтобы внести лепту в об-
щее дело – создание спектаклей, 
которые, как нам бы очень хоте-
лось, жили в памяти поколений, 
помогали бы людям найти точку 
опоры в этой непростой жизни. 
Но для этого каждый его участ-
ник – и рабочий сцены, и бута-
фор, и осветитель, и артисты с 
режиссером – должны вложить 
в него все без остатка. Совме-
щать это с директорством нелег-
ко. У директора нет выходных, 
нет праздников. На работе раз-
ве что не ночуешь. Где тут о роли 
думать – роли, которой надо от-
даваться всецело. Зато сейчас... 
Громко говорить не хочу, но при-
знаюсь, что очень рад «возвра-
щению к истокам».

«Кроме театра, 
другой жизни нет»
Заслуженный артист 
РФ, народный артист 
РС(Я), лауреат 
Государственной 
премии имени 
Платона Ойунского 
Анатолий Павлович 
Николаев был 
директором Саха 
академического 
театра с 1998 года. 
А преемника себе он 
готовил уже давно.

К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

Как вспоминала сама Вера 
Кирилловна, в их много-
детной семье сыновья и 

дочери делились на «дельгей-
ских», увидевших свет на родине 

мамы, и «чурапчинских», отку-
да был родом отец и где Захаро-
вы прожили долгие годы, прежде 
чем переехать в Якутск.

В Якутске Вера закончила шко-
лу и впервые поднялась в небо на 
занятиях аэроклуба.

Когда началась война, на фронт 
ушли старшие братья и сестра, вы-
пускница Московского гидроме-
теорологического института, где 
сразу был мобилизован весь курс.

Вера сумела добиться отправки 
на фронт в 1944 году, попав в 141-й 
отдельный санитарный авиаполк. 
Вывозила с поля боя раненых, до-
ставляла медикаменты для госпи-
талей. Совершив более 180 выле-
тов, в августе 1944-го была сбита 
над Польшей и попала в плен. Из 
концлагеря под городом Торн их 
освободили в январе 1945 года. Ра-
зыскав свой полк, ставший к тому 

времени 12-м авиаполком 1-й 
Польской армии Войска Польско-
го, продолжила службу, а в побед-
ном мае расписалась на Рейхстаге: 
«Захарова из Якутска».

Была награждена двумя орде-
нами Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу 
над Германией», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда».

Скульптор начал работу в фев-
рале, закончил в апреле, а сейчас 
отлитый в бетоне бюст готовится 
к отправке в Олекму.
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Вера вернётся в Олекму
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СЕЛЕ ДЕЛЬГЕЙ ОЛЕКМИНСКОГО 
РАЙОНА БУДЕТ УСТАНОВЛЕН БЮСТ ПЕРВОЙ ЯКУТСКОЙ 
ЛЕТЧИЦЫ, УЧАСТНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ВЕРЫ КИРИЛЛОВНЫ ЗАХАРОВОЙ, КОТОРЫЙ ПО 
ЗАКАЗУ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА ИЗВАЯЛ СКУЛЬПТОР 
НИКОЛАЙ ЧОЧЧАСОВ.

Встреча Анатолия Николаева со студентами Якутского республиканского колледжа культуры и искусств.

Худсовет
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КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

КАТАНИЕ С «ГОРКИ»

Так окрестил девочек приезжий 
священник: от аласа, где они жили, 
до церкви – не ближний путь, но 
батюшки наездами окормляли 
свою паству. 

Однако вскоре началась новая 
жизнь: церкви закрыли, а родите-
ли вступили в колхоз.

Чем запомнилась двум Мариям 
довоенная жизнь?

Любимой забавой – катанием с 
горки в озеро. Горки, конечно, ни-
какой не было, был крутой глини-
стый бережок, который они, бегая 
туда-сюда с берестяным ведер-
ком, старательно поливали, а по-
том, взобравшись на самую верхо-
туру, плюхались голой попкой и с 
радостным визгом съезжали вниз, 
в нагретую солнцем воду, подни-
мая фонтан брызг.

Но, по правде говоря, времени 
для игр было мало – надо взрос-
лым по хозяйству помогать, пото-
му и запомнились так хорошо эти 
короткие мгновения безоблачного 
счастья. 

ПРОЩАЙ

Когда началась война, до матери 
дошла весточка из родного Холгу-
минского наслега Мегино-Кангалас-
ского района: братья на фронт ухо-
дят, все трое, приходи попрощаться. 

Покидая свой сайылык, парни 
стесали кору с большой листвен-
ницы и написали на ней прощаль-
ные слова. Наверное, по сей день 
старое дерево хранит их...

А потом и туда, где жили две 
Марии, пришел человек в шинели. 
Зычным голосом отдавая коман-
ды, построил всех мужчин возле 
школы. Тут же всхрапывали и мо-
тали гривами оседланные лошади.

Детей стали гнать: нечего вам 
тут делать, идите в лес по дрова. 
Школу топить надо? Надо.

Девочки готовы были тихо под-
чиниться, а мальчишки упирались 
– как с отцами не попрощаться? 

И все же большая часть под на-
жимом взрослых побрела на лес-
ную делянку.

«МЫ ИХ ПОБЕДИМ  
И ВЕРНЁМСЯ»

Завизжали пилы, но работа 
шла ни шатко ни валко: все голо-

вы были повернуты в сторону до-
роги на Амгу. Не пылит ли вдали, 
не едут ли отцы с братьями? И вот 
они показались... Побросав пилы, 
все бросились туда.

Даже сердитый человек в шинели 
ничего не смог сделать, когда, выка-
тившись из леса клубком, понеслась 
прямо под копыта кричащая и пла-
чущая навзрыд толпа детей. 

Всадники остановили коней, 
спешились, подхватывая кто сына, 
кто – дочку, молодые парнишки – 
сестер и братьев, а те вцеплялись в 
них намертво, и казалось, нет та-
кой силы, что может оторвать ре-
бенка от отца или убая. 

«Не плачьте. Хорошо учитесь. 
Мы их победим и скоро вернём-
ся», – говорили они.

Потом снова сели в седла, взяв за 
уздцы лошадей, и опять ударил им 
в спины отчаянный детский плач. 
Сгрудившись у обочины, все реве-
ли ревмя, даже мальчишки не стес-
нялись. Так и стояли, глядя вслед 
удаляющимся всадникам, пока до-
рога не опустела.

Потом поплелись обратно. Пла-
кали и пилили. Пилы то и дело за-
стревали в сырой древесине, а по 
коре ползли и застывали янтарные 
слезы лиственниц.

«В АМГЕ ХЛЕБ.  
МНОГО ХЛЕБА»

Вскоре пришла новая беда: 
растрескавшуюся от зноя землю 
покрыла саранча. Казалось, и солн-
ца не видно из-за проклятых на-
секомых. Все поля были покрыты 
ими. Чавкая, как грязь, под ногами, 
они заполонили все вокруг, и надо 
было сгребать их в ямы-ловушки 
по краям пашен. Ям было много, 
но саранчи - ещё больше, ямы пе-
реполнялись, а крылатая мерзость 
будто рождалась из воздуха. 

Все время хотелось пить, но 
воды не было. Идя на работу, бра-
ли с собой в туесках, а много ли ее 
унесешь? 

И дома – мучение. Вынужден-
но пришлось соседствовать с од-

ной семьёй, а у них был дед, кото-
рый каждый вечер рассказывал: «В 
Амге хлеб. Много хлеба. Все люди 
досыта едят». Потом ушел однаж-
ды и не вернулся. Стали искать – 
нашли мертвым по дороге на Амгу.

Пришла зима – настал холод. До 
школы – двадцать километров.

Юргэл (Плеяды) над домом – 
значит, пора вставать и идти. 

Бегом по заснеженным полям. 
Но и на бегу коченеешь. Станет не-
вмоготу – остановись, сгреби кор-
ку снега ногой, засунь туда руки, 
потри ладони, будто моешь их – 

быстро-быстро, потом надень ру-
кавицы и стучи кулаками друг о 
друга. И снова бегом, бегом...

РАБОЧАЯ СИЛА

Учебный год заканчивался 20 
мая. В колхозах этого дождаться 
не могли. Посадка картошки, сено-
кос, заготовка силоса – везде рабо-
чие руки нужны. Без детей никак.

Из-за долгой засухи трава росла 
плохо. Косили озерную – по коле-
но в воде, потом выгребали ее и та-
щили к берегу, а она, будто не же-
лая покидать родную стихию, была 
такая тяжёлая, что сил никаких не 
хватало.

И как же все ждали, когда поя-
вится на дороге жилистый колхоз-
ный бык, везущий скудный обед. 

Повариха Татыйаас пекла тонень-
кие лепешки: норма – 600 грамм 
муки в день на человека. Эту лепеш-

ку надо было постараться растянуть 
на три приема – утро, день, вечер. 

К лепешке выдавали ковшик со-
рата – маленький, на пол-литра. 
Дневная норма. Прятали ее под ко-
пенками от палящих лучей солнца.

А работали дотемна.

ПОЛЫНЬ –  
ТРАВА ГОРЬКАЯ

Летом ещё нужно успеть загото-
вить на всю долгую зиму съедоб-
ную траву – полынь. Собирали ее 
в плетёнку из лучинок, срывая ли-
сточки со стебелька. Потом долго 
сушили на нарах летней юрты, за-
тем раскладывали по мешочкам. 

Ели ее и саму по себе, прокипя-
тив в воде, и в сорат добавляли, 
если он был.

Но в самое страшное время спас-
ла их не полынь. И не сорат.

Дед тайком забил свою лошадь. 
А они снег заметали: увидит кто 
хоть капельку крови – несдобро-
вать. Хоть и свое ели, а будто чу-
жое – нельзя было в ту зиму скот 
забивать. Даже под угрозой смерти 
нельзя. Колхозный скот засуха сгу-
била, а чем поголовье восполнять? 
Своим, личным.

Соседи точно так же, чтобы не 
умереть с голоду, забили своего 
конягу, но им не повезло – дозна-
лись и арестовали, правда, никуда 
не увезли, а посадили отбывать на-
казание в школьном пристрое. 

Обнаружив (или просверлив) 
дырку в стене, школьники на пе-
ременах несли вахту возле нее – 
подсматривали. Арестованные со 
срезанными с торбазов завязками 
целыми днями сидели, понурив-
шись, на одном месте. Через како-
е-то время их выпустили.

А вот кладовщица свой срок от-
сидела в тюрьме – сдала масло, а ей 
сказали, что недостача, и посади-
ли, хоть и ненадолго. 

ПОЛЗКОМ  
НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ

У детей были свои страхи. В 
школе всех вгонял в трепет су-

ровый военрук. По-пластунски 
заставлял ползать. А чуть что не 
так – становись на четвереньки 
и ползи с опорой на локти и ко-
ленки.

И вот этого-то военрука они 
повстречали на дороге, отпра-
вившись из своего Алтана в 
Амгу. Зачем они туда шли, как-
то сразу вылетело из головы – 
вечно хмурый военрук был на 
себя не похож, улыбка во все 
лицо: «Ребятки, войне конец! 
Победа!» Все от него так и бры-
знули – поскорей добежать до 
дома, рассказать...

ЫСЫАХ ПОБЕДЫ

А потом был ысыах. Ысыах 
Победы. А какой же праздник 
без состязаний? Правда, глав-
ные их участники ещё не дое-
хали домой с войны или лежа-
ли в госпиталях, вот и созерцали 
зрители женскую борьбу (под до-
бродушный хохоток) и бег дево-
чек наперегонки. Самая быстрая 
получила главный приз - мюсэ, 
бедренную кость с приличным 
шматком мяса. Все были счаст-
ливы – войне конец! 

Но кто, кто додумался в разгар 
всеобщего веселья отдать одно-
класснице одной из Марий Варе 
Стручковой «чёрное письмо» – 
похоронку на отца! Бедная Варя 
не нашла в себе сил уйти домой – 
не могла сидеть в четырех стенах, 
куда уже никогда не вернётся хо-
зяин. Так и слонялась тенью среди 
празднующих, и слезы, не переста-
вая, катились из ее глаз.

«НЕ НАДО ВАМ  
ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ»

Отец двух Марий вернулся с 
войны живой, но кашлял сильно 
– туберкулёз. А мать ещё с вой-
ны им болела – от соседей зараз-
илась. И братишка совсем слабый 
был – то, что голодали и холодали 
в войну, ему, маленькому, даром 
не прошло. Умерли они с мате-
рью почти одновременно, с раз-
ницей в два дня. 

Отца же долго лечили – и вы-
лечили. Но до самых своих по-
следних дней он ничего не рас-
сказывал о войне: «Про такое не 
расскажешь. Не надо вам об этом 
знать».

А у двух Марий впереди была це-
лая жизнь. 

Учителя всегда выделяли стар-
шую, говорили, что надо продол-
жать образование. Но не до того 
было. А вот Мария вторая выу-
чилась, стала преподавателем 
якутского языка и националь-
ной культуры.

Сейчас обе сестры давно на пен-
сии. Но свое военное детство пом-
нят, будто это было вчера.

«Будто это было вчера»

Учебный год 
заканчивался 20 
мая. В колхозах 
этого ждали: 
посадка картошки, 
сенокос, заготовка 
силоса - без детей 
никак.

Наши сегодняшние 
героини – родные 
сестры. Обе – Марии. 
Мария Михайловна 
Никитина первая и 
Мария Михайловна 
Никитина вторая. 
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«Моя личная 
просьба – пусть 
пишут все 
желающие, девушки 
пусть пишут на 
фронт, здесь писем 
очень ждут».

«Берегите Мишу», – 
снова и снова, 
как заклинание, 
повторял Василий 
в каждом своем 
письме. 

Память

Письма, 
пропахшие 
порохом

Они ушли на фронт 
летом 1941 года – 
Василий Самойлов 
и Василий Гурьев. У 
первого Василия жена 
осталась с маленьким 
сыном, у второго – 
с пятью детьми на 
руках. Младшей был 
месяц от роду.

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

Оба не вернулись с войны. 
Но спустя годы их общая 
внучка издала отдель-

ной книгой письма одного сво-
его деда и телеграммы друго-
го, снабдив их воспоминаниями 
родственников и газетными ста-
тьями.

В ЗАВЕТНОМ 
СУНДУЧКЕ

40 писем погибшего мужа, ар-
тиллериста Василия Самойлова, 
до самой своей смерти хранила 
вдова Варвара Васильевна. Она 
была неграмотной, но сохрани-
ла их все – в отдельном сундучке, 
бережно заворачивая в газеты.

Несколько слов об их авторе. 
Василий Прокопьевич Самой-

лов родился в I Мальжагарском 
наслеге Орджоникидзевского 
района, до войны был секретарем 
I Мальжагарского сельсовета, а 
перед самым призывом – масте-
ром-десятником в районном до-
рожном отделе.

Армейскую  службу начал в 
41-м артполку 97-й стрелковой 
дивизии. В феврале 1942 года 
дивизия прибыла на Западный 
фронт, а в марте  вступила в бой.

С августа 1941 года по февраль 
1943-го он писал жене и сыну по 
два письма в месяц. 23 февра-
ля 1943 года умер в госпитале от 
ран и был похоронен в братской 
могиле близ села Брынь Думини-
ческого района Смоленской об-
ласти (ныне село относится к Ка-
лужской). 

«ЗА ДИСЦИПЛИНУ 
ВЗЯЛИСЬ КРЕПКО»

Первое письмо он написал, ещё 
находясь в пути: «Мы пассажир-
ским пароходом едем. Кормят хо-
рошо. Городской военкомат ни-
кого не забраковал».

А это уже пятое: «В Чите 17 сен-
тября выпал снег и растаял. Зим-
ние дома еще не достроили, поэ-
тому мерзнем. По утрам в поле за 
600 м ходим мыться.

Здесь в колхозе уборка закон-
чилась 1 октября. Всех, кто нару-
шает закон, в том числе красно-
армейцев, сурово наказывают».

В шестом письме снова упо-
минается о наказаниях: «Один 
эвенк с высшим образованием 
Дьяконов нарушил дисциплину – 
за это его приговорили к расстре-

лу. За дисциплину тут взялись 
крепко, наверняка и у вас тоже».

Потом идут подробности ар-
мейского быта: «Махорки нет – 
курят, что придется. Нам еще не 
выдали зимнее обмундирование, 
некоторые ходят в ботинках. Жи-
вем в холодных палатках. В день 
нас кормят 3 раза – в открытых 
столовых». И предупреждает: «Не 
рассказывайте об этом». 

О ЛЬГОТАХ  
НА НАЛОГИ

Девятнадцатое письмо: «Мы 
ехали на поезде 25 дней. В Мо-
скве и здесь такие же морозы, 
как у нас. Снега тоже много. Зря 
говорят, что здесь тепло. Види-
мо, только весна наступает рано. 
Леса и растения тут совсем дру-
гие, на полянах свободно пасутся 
коровы, а табунов нет. Встреча-
ются разрушенные дома и мосты, 
очень много убитых лошадей...» 

И снова о наболевшем: «Вам 
должны дать послабления по на-
логам – узнайте насчет этого». 

Мысли о том, как выживает в 
лихую годину его семья, не остав-
ляют его – недаром Василий Про-

копьевич до войны был председа-
телем, значит, хорошо понимал, в 
каком  они сейчас положении. В 
следующем письме обращается к 
жене: «Варвара! Дай моему бра-
ту полное право распоряжаться 
твоим хозяйством. Он плохого 
не посоветует».

«ОДНОМУ ПЛОХО»

Когда в апреле 1942 года он са-
дился за свое 21-е письмо, сво-
бодного времени у него явно 
было больше. «За 8 месяцев, – пи-
шет он, – из Покровска до Читы 
добирался с 10 августа до 2 сен-
тября, в Чите учился до 25 ноября. 
Далее учились до 20.01.1942. По-
том учились за 8 км от Читы дей-
ствиям прожектеров. Затем учи-
лись до 05.02.1942 недалеко от 
Улан-Удэ. А с 5 февраля по 2 мар-
та ехали на западный фронт, до-
ехали до г. Сухинич. Длительный 
путь пролегал через Иркутск, 
Омск, Москву, Курган и многие 
другие города. Наш путь просле-
дите по карте. Ныне с 24 марта 
едем дальше в сторону Брянска». 

«ЗДЕСЬ ВСЕ 
РАЗГРАБИЛИ 
НЕМЦЫ»

23-е письмо написано в мае 
1942-го: «Здесь ничего из про-
дуктов нет, все разграбили нем-
цы. О весеннем посеве зерновых 
нет разговора. 

Нас очень обрадовал подарок 
Узбекистана. Ели досыта 2-3 дня. 

Кормят нас неважно. В сутки 
дают 800 гр. хлеба, 100 гр. вод-
ки, 20 гр. махорки, котелок супа и 
все. Много работы и подготовки – 
иногда до ночи». 

30-е письмо адресовано бра-
ту Афанасию. Коротко сообщив о 
себе («Я на Западном фронте с 5 
февраля 1942 года, а на огневой 

позиции – со 2 марта»), он зада-
ёт ему волнующие его вопросы: 
«Отсюда кто-нибудь домой вер-
нулся или нет? У Варвары налог 
облагается или нет, и пособия в 
месяц сколько она получает? В 
число моих иждивенцев долж-
ны включать отца и мать и Евдо-
кию. Всем им полагаются госу-
дарственные льготы.

Афанасий, пиши, откуда хлеб 
берете, каков был колхозный до-
ход за 1941 г., каков нынче уро-
жай? Скотина как перезимова-
ла?»

«ПУСТЬ ПИШУТ ВСЕ»

41-е письмо написано перед 
Новым годом – 20 декабря 1942-
го. В нем к привычным вопросам 
о налогах и зимовке скота при-
бавились новые: на сколько про-
центов выполнили план по лову 
рыбы и призывают ли в армию 
девушек. А ещё он информирует 
родных: «Письмо, отправленное 
авиапочтой, доходит до меня за 
30 дней, простое – за 60-70».

44-е письмо было написано 7 
февраля 1943 года – за 16 дней 
до гибели: «Моя личная прось-
ба – пусть пишут все желающие, 
девушки пусть пишут на фронт, 
здесь писем очень ждут».

Но от него писем больше не 
было. Никогда.

«БЕРЕГИТЕ МИШУ»

В последних его треугольнич-
ках настойчиво повторяется одна 
просьба: «Пришлите фотографию 
сына». Он словно догадывал-
ся, что больше не увидит своего 
Мишу, которого в шутку называл 
«Баранааскы Миискэ».

Рождения этого ребенка они с 
женой ждали десять лет, и других 
детей у них не было. 

«Берегите Мишу», – снова и 
снова, как заклинание, повторял 
Василий в каждом своем письме. 

Когда отец получил повест-
ку, мальчику ещё и трёх лет не 
исполнилось, и детская память 
удержала одно-единственное 
воспоминание, связанное с от-
цом – поездку в ночное. Василий 
посадил сына на лошадь, а сам 
шел рядом, и малыш, что есть 
сил вцепившись в гриву, ощу-
щал и мощь «одной лошадиной 
силы», и родное тепло отцовско-
го плеча...

СОСТАВЛЯЯ ХРОНИКУ 
ПО ДАТАМ

Через сорок лет после гибели 
отца, в 1983 году, Михаил Васи-
льевич Самойлов побывал на его 
могиле.

Василий Прокопьевич был бы 
счастлив узнать, что жена выпол-
нила его наказ – вырастила, выу-
чила сына.

Михаил Васильевич закончил 
Омский сельскохозяйственный 
институт, работал главным ин-
женером колхоза Олекминского 
управления сельского хозяйства, 
потом преподавал в техникуме.

С женой они вырастили сына и 
четырех дочерей.

Одна из них, заместитель ди-
ректора клиники СВФУ Ольга 
Гаврильева, издала письма деда: 
работала над этой книгой не-
сколько лет, составляя хронику 
по датам, адресам полевой по-
чты. 

Она и вся ее семья не теря-
ют надежды, что найдется и ме-
сто захоронения второго их деда, 
выпускника ЯНВШ Василия Ни-
колаевича Гурьева, погибшего в 
октябре 1942-го. Его краткие те-
леграммы – всегда строго по делу, 
офицер есть офицер! – тоже опу-
бликованы в изданной ею книге.

Книга «Письма, пропахшие по-
рохом» вышла при поддержке 
Общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
тыла, Вооруженных сил и право-
охранительных органов РС (Я), и 
Ольга Михайловна выражает бла-
годарность всем, кто участвовал в 
работе над ней.
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Михаил Васильевич и Светлана Васильевна с детьми и внуками.
Василий Гурьев с женой Анной 
и дочерью Светланой.
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КЛ А В Д И Я Г Р И ГО Р Ь Е В Н А 
Г Е РАС И М О В А, П Р Е П ОД А В АТ Е Л Ь 
Я КУТС КО ГО М Е Д И Ц И Н С КО ГО 
КОЛ Л Е Д ЖА

 

Павел Петрович Габышев 
родился в декабре 1901 
года в Кыллахском насле-

ге Олекминского округа в семье 
крестьянина. Был смышленым, 
любознательным мальчиком.

После окончания Нерюктяй-
ской школы поступил в Якутский 
медицинский техникум, который 
закончил в 1928 году.

Свою практическую деятель-
ность медика начинал фельдше-
ром в далекой таежной деревне 
Бясь-Кюель родного улуса. 

Однажды из тайги к нему при-
шел охотник, у которого жена не 
могла родить уже три дня. Доведя 
фельдшера до таежной избушки, 
муж женщины, вытащив якутский 
нож, поставил жесткое условие: с 
ребенком что будет, то будет, но 
жена должна остаться в живых. 

Да, было сложно фельдшеру, 
плод уже был мертвым, он за-
стрял головой у выхода. Молодой 
фельдшер обеззаразил огнем и 
спиртом нож, ложку. Он удачно 
провел трепанацию черепа плода 
и спас молодую женщину от гибе-
ли, но она потеряла много крови. 
Из-за невозможности перелива-
ния донорской крови муж отпаи-
вал жену свежей, теплой кровью 
только что убитого оленя. 

После этого случая Павел Пе-
трович понял, что может спасти 

человека, только став хирургом. 
Он твердо решил дальше учить-
ся на врача и стать именно хи-
рургом.

ИЗ АСПИРАНТУРЫ – 
НА ФРОНТ

В 1937 году Павел Габышев за-
канчивает с отличием Иркут-
ский медицинский институт. По 
итогам учебы он был оставлен в 
аспирантуре госпитальной хи-
рургии, где и застала его война.

23 июня 1941 года Габышев был 
мобилизован в ряды Красной Ар-
мии в медсанбат стрелковой ди-
визии, которая участвовала во 
всех ожесточенных боях. Здесь 
молодой хирург прошел путь от 
ординатора операционно-пере-
вязочного взвода 54-го медсан-
бата до командира медицинской 
роты по специальности хирург 
медицинского батальона. 

С ноября 1941 года якутянин 
стал командиром операцион-
но-перевязочной бригады. Па-
вел Петрович рассказывал, что в 
начале войны было очень много 
раненых, и врачи, чтобы успеть 
оказать помощь всем нуждаю-
щимся, часто оперировали в те-
чение нескольких суток без сна 
и отдыха, из-за долгого стояния у 
операционного стола у медиков 
сильно отекали ноги. 

В эти сложные дни их посетил 
генерал армии, который, увидев, 
как много работы у медицинской 

службы, потребовал, чтобы хи-
рургов берегли:

– Неизвестно, сколько по вре-
мени продлится война, раненых 
солдат много, а вас, хирургов, 
мало. Поэтому строго приказы-
ваю, чтобы медикам давали от-
дых между операциями, – распо-
рядился генерал.

Работать врачам приходилось 
в полевом госпитале, проходя все 
маршруты за действующей арми-
ей. Так, с 1941 по 1945 год Павел 
Петрович работал ведущим хи-
рургом 54-го медсанбата. Под 

его руководством и примером 
хирурги медсанбата самоотвер-
женно боролись за жизнь солдат, 
защитников Отечества, при том, 
что оперировать зачастую при-
ходилось под обстрелом, бом-
бежкой.

За годы войны Павел Габышев 
принял участие в освобождении 
Ленинграда, Норвегии, Польши 
и Германии. За проявленную до-
блесть в защите Отечества Павел 
Петрович награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, орденами 
Отечественной войны I и II сте-
пени, медалями «За Победу над 
Германией», «30 лет Советской 
Армии и Флота», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МИРНАЯ ЖИЗНЬ

После войны с 1946 по 1949 год 
Габышев работал начальником 
хирургического отделения Ар-
хангельского Окружного военно-
го госпиталя №191.

В 1949 году, 1 февраля, по хо-
датайству правительства Яку-
тии был демобилизован из  Со-
ветской Армии, по приглашению 
Министерства здравоохране-
ния ЯАССР прибыл в Якутию на 
должность главного хирурга Ми-
нистерства здравоохранения 
ЯАССР, где и трудился на протя-
жении четырех лет – с  1949 по 
1953 год. 

Во время работы главным хи-
рургом Павел Петрович, как че-
ловек с большим практическим 
опытом, заметно улучшил хи-
рургическую помощь, обучил и 
воспитал  целую плеяду квали-
фицированных хирургов для ре-
спублики.

В 1953 году Габышев был утвер-
жден заместителем министра 
здравоохранения ЯАССР, где пло-
дотворно работал на протяжении 
семи лет.

Имя Павла Петровича Габыше-
ва, военного хирурга, подполков-
ника, выпускника 1928 года Якут-
ского медицинского техникума 
(ныне Якутского медицинского 
колледжа) всегда будет примером 
служения выбранной профессии 
для наших студентов-медиков.

Якутянин-хирург 
на фронтах войны
Участник Великой Отечественной войны, 
подполковник медицинской службы 
Павел Петрович Габышев ушел на фронт 
из Иркутска, где учился в аспирантуре 
госпитальной хирургии.

Доведя фельдшера 
до таежной 
избушки, муж 
женщины, вытащив 
якутский нож, 
поставил жесткое 
условие: с ребенком 
что будет, то будет, 
но жена должна 
остаться в живых. 
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В священном деле 
защиты Отечества 
особо отличился 
наш земляк Николай 
Николаевич 
Чусовской, 
представитель 
немногочисленного 
якутского народа.

Тяжело было 
переправиться под 
градом орудийного 
и минометного огня, 
при непрерывной 
бомбежке с 
воздуха через 
широкие водные 
заграждения...

Хроники Великой Победы

ЭДУАРД ДАНИЛОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РС(Я), ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРНОГО, 
НЮРБИНСКОГО УЛУСОВ, ЧЛЕН СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ РФ

Александр Николаевич Чу-
совской – пулеметчик лыж-
ного батальона – служил в 

составе 3-го Белорусского фрон-
та, почти три года воевал против 
гитлеровских захватчиков, принял 
участие в освобождении Вильнюса, 
Каунаса, Инстенбурга и Кёнигсбер-
га; в сражении под Гжатском был 
тяжело контужен. В мирное вре-
мя он внёс огромный вклад в дело 
воспитания молодого поколения, 
организации народного образова-
ния. Александр Николаевич - за-
служенный учитель Якутской АССР, 
заслуженный работник культуры 
Республики Саха (Якутия), отлич-
ник народного просвещения СССР. 

Михаил Николаевич Чусовской 
также активно участвовал в защите 
Отечества, был автоматчиком, по-
мощником командира отделения в 
составе 119-ой гвардейской стрел-
ковой дивизии Северо-Западного 
фронта, далее 2-го Прибалтийско-
го фронта. В мирное время Михаил 
Николаевич – советский партий-
ный работник: успешно работал 
вторым секретарем Вилюйского, 
Орджоникидзевского райкомов 
партии, первым секретарем Ко-
бяйского, Чурапчинского райкомов 
партии, работал в органах народ-
ного контроля, рыбоохраны респу-
блики. Заслуженный работник на-
родного хозяйства Якутской АССР.

НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ

Храбрые воины рода Чусовских 
внесли неоценимый вклад в дело 
защиты Родины от фашистских за-
хватчиков. В священном деле за-
щиты Отечества особо отличился 
наш земляк Николай Николаевич 
Чусовской, представитель немно-
гочисленного якутского народа.

Мы, дети войны, знали Николая 
Чусовского как одного из рядовых 
Героев Советского Союза, отличив-
шегося в сражении за Зееловские 
высоты неподалеку от Берлина. 
Однако мы не очень хорошо пред-
ставляли конкретное положение 
дел того сражения, которое разы-
гралось на подступах к необычай-
но укрепленной «берлоге» Гитлера. 

Впоследствии мне с супругой Верой 
Сергеевной удалось поближе озна-
комиться с теми местами, где наш 
земляк проявил настоящий геро-
изм.

В октябре 1978 г. мы были в соста-
ве наземной туристической группы 
по маршруту Польша – ГДР. В сто-
лице ГДР нас поселили недалеко от 
площади имени Ленина в гостини-
це «Беролино». Нас познакомили с 

достопримечательностями города: 
парками, скверами, музеями, Рейх-
стагом, знаменитой стеной, разде-
ляющей Берлин на две части, и т.д. 
В один прекрасный день нас повез-
ли за город, ехали недолго – менее 
часа. Наконец остановились в од-
ной деревне, где нам показали му-
зей Советской Армии. Во дворе на 
территории музея мы осмотрели 
трофеи войны: танки, автомаши-
ны, орудия, снаряды, бомбы и т.п.

Затем мы прошли в здание му-
зея, где в просторном вестибюле 
над дверями на широком холсте, 
занимающем две стены вести-
бюля, крупными позолоченными 
буквами были выведены фамилии 
и инициалы людей. Нам объясни-
ли, что это фамилии 26 советских 
воинов, особо отличившихся при 
штурме Берлина, которым было 

присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. Фамилии были 
расположены в алфавитном поряд-
ке. Вдруг мой взгляд остановился 
на давно знакомой фамилии: «Н.Н. 
Чусовской». Оказалось, мы тог-
да находились на территории Зее-
ловских высот, там, где в последние 
дни героического завершения Ве-
ликой Отечественной войны наш 
земляк, командир танкового бата-
льона Николай Чусовской при про-
рыве обороны ставки Гитлера про-
явил исключительное мужество, 
личную храбрость, отвагу и север-
ную находчивость. Тогда мы, якутя-
не, были очень горды за своего.

После осмотра музея и его тер-
ритории нас провели по местам 
героических сражений батальо-
на под командованием Чусов-
ского в районе Зееловских высот. 
Там мы увидели остатки противо-
танковых заграждений, довольно 
широкие и достаточно глубокие, 
заполненные водой, располо-
женные в три ряда искусствен-
ные противотанковые рвы. Если 
раньше мы имели довольно ту-
манное представление о герои-
ческих подвигах танкового бата-
льона и его командира Николая 
Чусовского при штурме Берлина, 
теперь мы имели возможность во-
очию убедиться, как тяжело было 
переправиться под градом ору-
дийного и минометного огня, при 
непрерывной бомбежке с воздуха 
через широкие водные загражде-
ния и в смертельном бою занять 
город Зеелово, тем самым открыв 
прямой доступ к Берлину. Мы тог-
да до глубины души были потря-
сены увиденным.

ПАМЯТНЫЙ ЫСЫАХ

Мы – земляки Николая Никола-
евича Чусовского, жители его род-
ного Нюрбинского района, имели 

приятную возможность дважды 
при жизни поблагодарить его на 
родной земле, в Нюрбе. Первая 
встреча состоялась спустя некото-
рое время после войны. 

Второй раз – в 1967 году на 
юбилейном Ысыахе в п. Нюр-
ба, посвященном 50-летию Ве-
ликого Октября. В то время я ра-
ботал председателем исполкома 
Нюрбинского районного Сове-
та депутатов трудящихся. К ор-
ганизованному проведению на-
ционального праздника «Ысыах» 
готовились весьма серьезно. За-
ранее был создан организацион-
ный совет под руководством II се-
кретаря райкома партии Николая 
Николаевича Лыткина. Составлен 
детальный план подготовки и про-
ведения праздника.

На этот раз дорогими гостями 
были наши земляки из Москвы: 
прославленный Герой Советско-
го Союза Николай Николаевич 

Чусовской с супругой Антониной 
и сыном Валерием; одна из пер-
вых женщин-революционеров, 
активная участница установле-
ния и упрочения Советской вла-
сти в Якутии Дора Самуиловна 
Жиркова; кандидат географиче-
ских наук, участник гражданской 

и Отечественной войн, гвардии 
полковник Гурий Васильевич На-
умов. Из Якутска были приглаше-
ны: II секретарь обкома партии 
Александр Владимирович Власов; 
народный поэт, бывший предсе-
датель исполкома Нюрбинского 
райсовета Сергей Степанович Ва-
сильев; народный писатель Яку-
тии Николай Егорович Мординов 
– Амма Аччыгыйа и многие дру-
гие. Кроме перечисленных были 
гости издалека: из ГДР – журнали-
сты: Фриц Ян и Герберт Генский. 
Кстати, осенью того года у себя на 
родине в журнале «Фрайе Вельт» 
за октябрь 1967 г. №44 они поме-
стили большой материал под на-
званием «Якутское лето. Ысыах 
в Нюрбе» на 4 страницах с фото-
графиями. Из Якутска их сопрово-
ждал известный поэт Якутии Ин-
нокентий Артамонов.

На второй день праздника на 
природе был устроен торжествен-
ный прием, на котором Николай 
Николаевич Чусовской и другие 
гости поделились своими впечат-
лениями. Все они были очень до-
вольны, впечатлены давно забы-
тыми мотивами пения «Осуохай» 
в импровизации знаменитых за-
певал Никифора Иванова, Семена 
Тимофеева, Николая Егорова, Ва-
силия Додохова, Егора и Семена 
Егоровых и многих других.

Нам очень повезло – в эти дни 
погода благоприятствовала, сто-
яли яркие, солнечные дни. Го-
стям необычайно понравился наш 
национальный напиток, якут-
ский кумыс. Напитком угощали в 
специально устроенной палатке 
для гостей на поляне среди краси-
вых берез Нюрбинского парка, за-
ложенного Сергеем Васильевым в 
бытность его председателем рай-
онного Совета депутатов трудя-
щихся.

Сохранились фотографии тех 
праздничных дней, где наш почет-
ный гость, Герой Советского Сою-
за Николай Николаевич Чусовской 
и его семья с земляками и гостями 
юбилейного Ысыаха стояли у под-
ножья памятника участникам ВОВ 
из нашего района.

В те дни наш гость Николай Ни-
колаевич Чусовской был в припод-
нятом настроении, вдоволь об-
щался с сородичами, на открытии 
Ысыаха обратился с приветствен-
ной речью к землякам, поблаго-
дарил организаторов торжеств за 
приглашение и гостеприимство, 
пожелал жителям родного улу-
са успехов в работе, учебе, благо-
получия и счастья в семье. В свою 
очередь все участники юбилейно-
го Ысыаха почли за честь общение 
с настоящим Героем Великой От-
ечественной войны, показавшим 
всему миру мужество и храбрость 
якутского народа в деле сверже-
ния коварного врага человечества 
– фашизма.

Николаю Николаевичу Чусов-
скому 10 мая исполнилось бы 110 
лет.

Из рода Чусовских
Николай Николаевич Чусовской родился в деревне 
Александровка, неподалеку от нынешнего города 
Нюрба, в местности, издавна известной под названием 
Куочай. В Нюрбе, в основном, на территории нынешнего 
Октябрьского наслега, жил и развивался большой род 
Чусовских. На фронтах Великой Отечественной войны из 
рода Чусовских, кроме Николая Николаевича, сражались 
двое его двоюродных братьев.
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Николай Чусовской (в военной форме) в Нюрбе. 1967 год.
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Посудомойка: роскошь 
или веяние времени?
«Домашние 
дела никогда не 
заканчиваются!» – 
вздыхает каждый 
раз женщина, 
берясь за половую 
тряпку, ведро или 
посудную губку. 
Каждый день одно 
и то же и по кругу 
– готовка, уборка, 
стирка. Но и прогресс 
не стоит на месте, 
и уже придумано 
множество 
агрегатов, которые 
упрощают жизнь 
женщины.
ДАНА БУБЯКИНА

Стиральные машины, мо-
ющие пылесосы, миксе-
ры-блендеры, мультиварки, 

микроволновки. Мы уже настоль-
ко привыкли к ним, что редко за-
даемся вопросом: а как же жили 
наши бабушки и мамы без всех 
этих чудес техники? 

В этом перечне посудомоеч-
ные машины стоят особняком. Ну, 
во-первых, потому что многим 
еще кажется, что сполоснуть по-
суду под краном и проще, и бы-
стрее. Во-вторых, многие считают 
(и это не лишено логики), что се-
мье из трех-четырех человек по-
судомойку действительно приоб-
ретать невыгодно: она может им 
пригодится разве что после круп-
ных застолий, а в многодетной 
семье всегда найдется, кому эту 
посуду помыть. И в-третьих, – сто-
имость: стоит она почти как сти-
ральная машинка.

И все же в последнее время по-
судомойку на современных кухнях 
можно встретить все чаще и чаще. 

Альбина Нифонтова – многодет-
ная одинокая мама. Она работает 
на  двух работах, одна из которых 
– бухгалтер на удаленке. Поэтому 
можно считать, что трудится она 
круглые сутки в режиме нон-стоп. 
Дети у нее тоже заняты весь день: 
младший сын ходит в детский сад, 

а старшие, помимо общеобразова-
тельной школы, посещают секции 
и репетиторов. Так что у всех день 
рассчитан по часам. Поэтому Аль-
бина постаралась свести до мини-
мума время на ведение хозяйства. 
Каши и супы у нее варит мульти-
варка, которую она ставит на тай-
мер. 

– Очень удобно: поставила тай-
мер на шесть часов утра, и к мо-
менту нашего пробуждения уже 
готова вкусная молочная каша. За-
грузила в мультиварку мясо и ово-
щи, настроила время – и к обеду 
уже готов ароматный борщ. Муль-
тиварка – это моя помощница, 
прямо не знаю, что бы я без нее 
делала. И йогурты, и выпечку, а в 
последнее время приспособилась 
печь в ней хлеб, – делится Альбина.  

И так же она не нарадуется сво-
ему последнему приобретению – 
посудомоечной машине. 

– Я долго раздумывала, брать ли 
мне посудомойку в помощь по хо-
зяйству или это для нас роскошь. 
Долго ходила, примеривалась, чи-
тала в интернете отзывы, думала, 
куда ее можно поставить – живем 
мы в хрущевке, и места там, сами 
понимаете, в обрез. Но не так дав-
но мы подумали с детьми и реши-
ли одну комнату отвести под сто-
ловую – потому что все вместе в 
кухне не умещаемся, а у нас тради-
ция хотя бы раз в день, к ужину, со-
бираться всем вместе. На кухне мы 
только готовим. Раньше там стояла 
стиральная машинка, но мы ее пе-
реставили в ванную, и освободи-
лось место под посудомойку. Так 
этот вопрос и решился. Ну, и еще 
один момент, который я не остави-
ла без внимания – экономия воды. 
Теперь мы загружаем посуду в по-

судомойку и включаем ее один 
раз в сутки – на ночь. Получается 
двойная экономия. 

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Итак, вы решили приобрести 
посудомойку себе в помощь. На 
что нужно обратить внимание?

1. Вместимость и размеры. Боль-
шинство посудомоек, конечно, 
рассчитаны на большое количе-
ство комплектов. Но можно найти 
и с минимальной загрузкой – на 
5-6 комплектов. 

Что касается размеров, то тех-
ника эта довольно габаритная. И 
нужно заранее найти удобное ме-
сто для ее подключения. Однако и 
здесь можно выбрать оптимальный 
для себя вариант: к примеру, встре-
чаются посудомойки размером с 
большую духовку, и ее можно рас-
положить на стиральной машинке. 

2. Стоимость и опции. Прави-
ло «дешевле – значит хуже» в слу-
чае с посудомоечной машиной 
себя оправдывают. Она должна 
выполнять свою главную функ-
цию – хорошо мыть и качественно 
ополаскивать. Модели подешев-
ле иногда с этим справляются не 
очень: на посуде остаются остатки 
еды и разводы от моющего сред-
ства. 

Выбор дополнительных опций, 
конечно, дело вкуса и потребно-
стей. Но нужно соблюсти главное 
правило: выбрав хорошую машин-
ку от зарекомендовавшего себя 
производителя, не поскупитесь на 
качественные средства для мытья 
посуды и ухода за самой посудо-
мойкой. Тогда она прослужит дол-
гие годы и будет выполнять свои 
функции с высоким качеством.

ПЛЮСЫ 
ПОСУДОМОЙКИ

• Руки. Теперь не нужно будет 
надевать хозяйственные перчат-
ки или переживать по поводу ма-
никюра. 

• Время. Посчитайте, сколько вы 
тратите времени на мытье посуды 
в день. А в неделю? Месяц? Год? 
Теперь это время будет полностью 
принадлежать вам. 

• Расход воды. Если мыть посуду 
вручную, то немало воды «за про-
сто так» уходит в канализацию. А 
посудомойка возьмет ровно столь-

ко, сколько нужно, и ни на литр 
больше. Посудомойка еще и сушит 
посуду!

• В посудомойке можно мыть 
не только чашки и тарелки, но и 
вилки, ложки, сотейники, решет-
ки, кастрюльки и сковородки. И 
поверьте: они будут отмыты го-
раздо чище и качественней, чем 
руками.

• Посудомойка не только моет, 
но и дезинфицирует посуду, уби-
вая все вредные микробы: вы 
представляете, до какой темпера-
туры нагревается вода? Ваши  руки 
ее точно бы не вытерпели.

• Современные модели прак-
тически бесшумны, и их можно 
включать даже ночью.

• Дополнительные функции по-
зволяют экономить воду, электро-
энергию, различные режимы по-
зволяют выбрать оптимальный, 
есть блокировка от любопытных 
детей. 

Ну, а о хорошем настроении и 
говорить нечего: теперь можно 
навсегда забыть о горе посуды по-
сле праздников и постоянных ссо-
рах на тему «чья очередь мыть по-
суду». 

ЛОЖКА ДЕГТЯ 

Но есть и минусы. Приобретая 
посудомойку, нужно быть готовым 
к некоторым нюансам. 

• За качественную модель при-
дется выложить немалую сумму;

• Ухитриться и найти на неболь-
ших кухнях место под посудомой-
ку; 

• Заметный расход электриче-
ства;

• Иметь достаточное количество 
комплектов. Если загружать мень-
ше положенного, то, во-первых, 
вы будете тратить больше энергии 
и воды, а во-вторых, при постоян-
ной недозагрузке машинки она бу-
дет чаще ломаться;

• Траты на специальные мою-
щие средства. А они довольно не-
дешевые. Обычный гель не по-
дойдет, и кроме того, требуются 
средства для очистки машинки. 
Очень популярны специальные та-
блетки, которые совмещают в себе 
несколько компонентов;

• Чтобы качественно отмыть по-
суду, нужно несколько часов;

• Периодически машинку нужно 
«лечить»: менять фильтры и уда-
лять загрязнения.

Впрочем, особо минусами это 
назвать сложно, скорее, это пра-
вила эксплуатации. А к подобным 
правилам привык любой, кто име-
ет в доме как минимум стираль-
ную машинку-автомат.

За посудомойкой нужен регулярный уход.

Машинка должна работать только с полной загрузкой!
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Плюс занятий на 
свежем воздухе – 
улучшится обмен 
веществ, повысится 
иммунитет, легкие 
будут получать 
больше кислорода.

Наш дом

Советы

● Чтобы не получить травмы во время огородных работ, предварительно 
нужно сделать суставную гимнастику: начать с шеи и плеч, сделать круговые 
движения бедрами, разогреть колени.
● При прополке снизьте нагрузку на суставы. Можно сесть на маленькую та-

буретку, использовать валики или подушки, подложенные для опоры под коле-
ни. Если работа ведется стоя, нужно придать спине комфортное положение и не 
напрягать ее. 
● Во время полива лучше напрячь пресс, согнуть колени, опуститься пониже 

и после этого поднимать тяжесть. Следует исключить резкие движения и скру-
чивания. 
● Можно прямо около грядки и сделать небольшую растяжку. Обязательно 

следует раскрыть плечевой сустав, потянув назад оба плеча аккуратно, раскрыть 
грудную клетку, округлить спину. Классическое упражнение – стоя нагнуться вниз 
и потянуться к земле руками. Хорошим решением станут и боковые наклоны. 
Они помогут справиться с последствиями длительной статики, когда мышцы 
долгое время находились в напряжении.

Главный совет: если вы не привыкли к регулярным физическим нагрузкам, 
то начинать работу в огороде следует постепенно. Запомните: боль – не обяза-
тельно признак хорошей работы. Главный признак – это приятная усталость в 
мышцах. 

Фитнес на огороде
Весной, летом и осенью можно смело 
обходиться без фитнес-залов и 
тренажерок. Отличный способ похудеть 
и подкорректировать свое здоровье – это 
занятия на свежем воздухе, а именно на 
дачном участке. Правда, есть пара условий, 
которые нужно соблюсти. Во-первых, иметь 
огород, во-вторых, знать, как правильно 
совмещать работу над грядками с работой 
над мышцами. 

Д А Н А Б У Б Я К И Н А

Согласно исследованию 
специалистов, огородни-
чество и садоводство мож-

но приравнять к формам умерен-
ной нагрузки. Допустим, к ходьбе 
или езде на велосипеде. Но оно 
становится действенным и по-
лезным после минимум получа-
совой работы на грядках. То есть 
если вы каждый день выходите и 
минут 10 срываете сорняки или 
обрезаете усики у огурцов – ни о 
какой физической нагрузке здесь 
и речи не может идти. 

Но если вы уделите физической 
активности больше времени, ре-
зультат, как говорится, не заста-
вит себя ждать – ведь при копа-
нии грядок, расчистке участка 
и высадке рассады будут задей-
ствованы все основные груп-
пы мышц: ног, ягодиц, рук, плеч, 
шеи, спины и живота. 

В чем еще плюс таких занятий 
на свежем воздухе? Постепенно 
улучшится обмен веществ, по-
высится иммунитет, легкие бу-
дут получать больше кислоро-
да, а физические усилия станут 
способствовать хорошему кро-
воснабжению всех органов.

СТРЕЙЧИНГ В ДЕЛЕ

Нагрузка на мышцы появляет-
ся во время копания ям, перепахи-
вания картофельного поля, рыхле-
ния грядок, постоянных наклонов 
и выпрямлений – с этим все по-

нятно. Но это также и отличный 
стрейчинг! Тянетесь за ветками, 
выдергиваете сорняки, работаете 
с граблями – прекрасно! Поднимая 
тяжести, толкая тачку и работая ло-
патой, вы даете мышцам сопротив-
ление. А это – стандартная трени-
ровка с отяжелением, которая ведет 
к оздоровлению костей и суставов. 
Но также необходимо помнить: это 
и определенный стресс для тела. 

ЛОПАТУ – В РУКИ! 

Помните, любую банальную 
вскопку грядок можно превра-
тить в интенсивные тренировки. 
Чем не совмещение полезного с 
приятным? Лопата – хороший 
тренажер: при работе с ней задей-
ствуются ручные мускулы, яго-
дичные и мышцы плечевого по-
яса. Ну, и помните, что, работая у 
себя на даче, можно одновремен-
но достичь три цели: подышать 
свежим воздухом, укрепить му-
скулатуру и вскопать огород. 

Конечно, такой «фитнес» не 
может быть полноценной трени-

ровкой, но этого достаточно для 
того, чтобы просто поддерживать 
форму или даже сбросить лиш-
ний вес. 

СКОЛЬКО-СКОЛЬКО 
КАЛОРИЙ?

Потеря веса требует сжига-
ния большего количества кало-
рий, нежели вы потребляете. Ко-
личество килограммов, которые 
вы можете потерять при работе в 
саду, зависит от нескольких фак-
торов, среди которых ваш исход-
ный вес, объемы и цель, которую 
вы преследуете. Полчаса работы 
на свежем воздухе поможет по-
высить гибкость, укрепить суста-
вы, снизить кровяное давление, 
уровень холестерина и риск раз-
вития диабета, замедлить разви-
тие остеопороза. 

ПРОПОЛКА

Занимаясь ею, вы можете про-
качать целую группу мышц. Дело 
в том, что в наклоне работают 
спинные и поясничные мышцы, 
а также мышцы ног. При согну-
тых коленях подключаются яго-
дичные мышцы. Если пропалы-
вать грядки сидя, то действуют 
мышцы бедер. За один час 55-ки-
лограмовый человек на прополке 
сожжет примерно 182 ккал.

РАБОТА ТЯПКОЙ  
И ГРАБЛЯМИ

Помимо спины действуют пле-
чевые суставы и мышцы. Вскапы-
вая грядки, человек за час расхо-
дует до 322 ккал. 

ПОЛИВКА

Тренируются мышцы рук. При 
поднятии ведра и лейки задей-

ствуются мышцы пресса. Кроме 
того, во время полива приходит-
ся много ходить, и в целом энер-
гозатратность часа полива оце-
нивается в 105 ккал. 

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, 
РАСПИЛКА ДРОВ  
И ПОКОС

Развивают спину, ноги, плечи 
и руки.
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О чем судачили 
в соцсетях?

Соцсети давно и прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня мы 
поговорим о последних новостях из мира виртуальной реальности.

В Якутске в микрорайоне 
«Птицефабрика»  очевидцы 
запечатлели на видео жи-

вотных, бегающих по сопке. “Так 
бегают медведи. Это медведи!» — 
комментировал автор ролика.

Видео моментально разлете-
лось по соцсетям и WhatsApp, а 
взбудораженные якутяне недоу-
мевали, как дикие животные мог-
ли оказаться так близко к людям. 

В сети предположили, что за 
медведей могли принять круп-
ных собак — двух алабаев, сбе-
жавших в тот день от хозяев.

Минэкологии Якутии все же 
провело проверку по данному 

сигналу и предупредило, что в 
настоящее время медведи вы-
ходят из зимней спячки. В поис-
ках корма, во время миграции и 
смены места обитания они мо-
гут подойти близко к населенно-
му пункту.

Наведите на QR-код, чтобы по-
смотреть ролик. 

В этом году из-за пан-
демии коронави-
руса прошел самый 

необычный Первомай. Де-
монстрации и другие меро-
приятия нынче состоялись в 
формате онлайн. Но смека-
листые якутяне пошли даль-
ше и придумали, как порадо-
вать себя в условиях режима 
самоизоляции. 

В Якутске, к примеру, жиль-
цы развесили на балконах 
шары, веточки и флаги. Пер-

вомайской атрибутикой укра-
сили окна домов в селе Мытах. 
Жители Чурапчи на заборах 
развесили в честь праздника 
флаги. Не обошлось и без де-
монстраций, правда, нынче 
они состоялись лишь в квар-
тирах да во дворах домов и с 
минимальным количеством 
участников.

Наведите телефон на QR-
код и вы увидите полную 
подборку фото и видео с 
Первомая на самоизоляции. 

Подростки на льдине 

Мир, Труд и Май

Первомай  
на самоизоляции 

Четвёртого мая в Ленске 
четверо подростков реши-
ли запечатлеть ледоход, но 

выбрали для этого очень экстре-
мальный способ. Зайдя на льди-
ну, они оттолкнулись от берега 
ради фотографии. Льдина отко-
лолась и начала отплывать от бе-
рега.

На набережной дежурили спа-
сатели Дальневосточного ре-
гионального поисково-спаса-
тельного отряда. Благодаря их 
профессиональным действиям 
удалось избежать беды. С под-
ростками провели профилакти-
ческую беседу сотрудники ГИМС 
и правоохранительных органов, 
сообщается на странице МЧС 
Якутии в Инстаграм.

В День Весны и Труда 1 Мая 
в Амгинском улусе произо-
шло радостное событие в 

семье Слепцовых – их корова ро-
дила сразу троих телят.

«Наша семилетняя корова Саи-
на родила троих телят – все быч-

ки. Они чувствуют себя хорошо. 
Мы, конечно, и сами не ожида-
ли. В честь праздника решили 
назвать телят Мир, Труд, Май», – 
поделился глава семьи Иннокен-
тий Слепцов.

Собаки или медведи?
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Гороскоп на неделю 
Непредвиденные тра-

ты, с которыми ОВНАМ при-
дётся столкнуться, скорее всего, 
приведут к тому, что вы будете 
вынуждены отказаться от запла-
нированной и желанной покуп-
ки. Среда принесёт Овнам мас-
су сюрпризов – не сомневайтесь, 
воспользуйтесь каждым из них 
без малейших колебаний. 

Неделя кармического 
воздаяния. Необычное воспри-
ятие мира усилится романтиче-
ским настроением. Возможны 
приятное знакомство или долго-
жданная встреча, ТЕЛЬЦЫ полу-
чат то, что заслужили. Трудитесь 
себе на здоровье. Предприимчи-
вость в работе принесёт плоды. 
Вероятно путешествие. 

   

БЛИЗНЕЦАМ в нача-
ле недели рекомендуется быть 
осмотрительнее, относится к 
предложению высокооплачивае-
мой работы со скепсисом. В сре-
ду будут удачными переговоры, 
короткие поездки, издательская 
деятельность и реклама. С суббо-
ты должен проявиться душевный 
и физический подъём.   

В понедельник жела-
тельно избегать ненужной суеты. 
Для вас будут привлекательными 
международные проекты. В по-
недельник также важно проявить 
лидерские качества. В среду по-
старайтесь быть бдительнее и не 
принимайте обязывающих реше-
ний. В конце недели у некоторых 
из РАКОВ могут возникнуть не-
большие, но ощутимые семейные 
проблемы. Здесь лучше никуда 
не спешить. Хорошо подумайте, 
прежде чем что-то сказать или 
же предпринять какое-то важное 
действие. 

Начало этой недели — 
очень благоприятное время для 
взаимодействия с другими людь-
ми не только в сфере вашей дея-
тельности, но и в личной жизни. 
Будьте осторожны. На этой не-
деле небесами ЛЬВАМ позволе-
но почти всё. В середине недели 
возможен приезд дальних род-
ственников, друзей или деловых 
партнёров — и ожидаются хлопо-
ты, с этим связанные. В выходные 
главное удержаться от неразум-
ных действий, но при этом и ни на 
шаг не отступить от своих планов. 

В начале недели ДЕ-
ВАМ желательно придерживать-
ся намеченных планов, даже если 
придётся рассчитывать только на 
свои силы. Среда – последний 
день перед довольно длительным 
перерывом в способности актив-
но действовать. Используйте его. 
Но вы вспомните, что семья теря-
ет вас из вида. 

На недостаток вни-
мания ВЕСАМ жаловаться не 

придётся. Если вы цените попу-
лярность – эту неделю вы прове-
дёте довольно приятно. Те же, кто 
предпочитает покой и возмож-
ность заняться собственными де-
лами, могут несколько утомиться 
назойливостью желающих пооб-
щаться. 

Начавшаяся неделя по-
радует некоторых из СКОРПИ-
ОНОВ своим развитием: пред-
стоит выполнить много работы, 
проявить себя перед начальством 
и даже получить приятный бонус 
к своей зарплате. Вас могут от-
править в командировку или по-
ручить провести переговоры с 
иностранными партнёрами. Ин-
теллектуальной работы будет до-
статочно. Но вы не стесняйтесь 
проявлять инициативу и расска-
зывать о своих достоинствах – 
ведь кто ещё знает о них лучше, 
чем вы сами. 

Интуитивно-мисти-
ческое восприятие реальности 
поможет некоторым из СТРЕЛЬ-
ЦОВ с начала недели создать за-
мечательную базу для грядущих 
успехов. Только при этом плано-
мерно повышайте собственную 
самооценку. В выходные вы ста-
нете очень довольны своей жиз-
нью. 

 

Некоторые мелкие со-
бытия начала недели могут вы-
звать у КОЗЕРОГОВ большую 
сумятицу и даже спад здоро-
вья, иногда вы невольно буде-
те оставаться в роли жертвы об-
стоятельств. Срочно займитесь 
делами — они обещают оказать-
ся удачными и принести непло-
хие дивиденды. А уж в личной 
жизни — сплошное раздолье... В 
эту пятницу главной звездой мо-
жет стать звезда везения. Всё, что 
не удалось сделать ранее, в этот 
день обязательно получится за-
кончить. 

Не исключено, что 
на этой неделе активность неко-
торых из ВОДОЛЕЕВ будет кем-
то несколько ограничена. И не 
рассчитывайте на помощь и кре-
диты, всё зависит от ваших соб-
ственных усилий и талантов. А 
эта пятница принесёт особенную 
страсть в личных отношениях. 

В первую половину 
недели некоторым из РЫБ при-
дётся добросовестно потрудить-
ся, выполняя поставленные пе-
ред собой задачи. В понедельник 
появятся перспективы, которые 
изменят ваши планы в сторону 
улучшения и позволят добить-
ся благосклонности начальства. 
Во вторник изрядное количество 
времени уделите накопившей-
ся работе, в этот день вы можете 
многое завершить. В среду и чет-
верг с осторожностью рискуйте 
капиталами и любовными отно-
шениями. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 30 АПРЕЛЯ АНЕКДОТЫ

Грета Тунберг потребовала от властей Укра-
ины закопать обратно Черное море и больше 
не вмешиваться в природу.

– Почему у вас в паспорте фото в профиль?
– Вы паспорт боком держите!

Эпидемия в России закончится тогда, ког-
да в ток-шоу начнут обсуждать Украину, а не 
коронавирус.

– Приступаем к сдаче зачета!
– А учебниками пользоваться можно?
– Можно. Итак, стометровка для ребят 14 

секунд, для девушек – 17 секунд.

О том, что карантин затянется, я понял, ког-
да разрешили на паспорт фотографировать-
ся в маске.

Звериная сходка в зоопарке. Лев:
– Вы опоздали. Было сказано, что встреча-

емся на закате.
Жираф:
– Мне все еще видно солнце, желтый коро-

тышка.
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Вот уже год прошел, как рядом 
с нами не стало нашего глубоко-
уважаемого директора – 

Айаала Ивановича 
СТЕПАНОВА. 

В 1987 г. Айаал Иванович, тог-
да еще студент Новосибирского 
СХИ, проходил практику в ОПХ 
«Покровское». Очень старатель-
ный и ответственный юноша 
привлекал внимание, а в то вре-
мя в лаборатории картофеле-
водства ЯНИИСХ как раз была 
вакансия сотрудника,  в связи с 
чем заведующая Охлопкова По-
лина Петровна пригласила его 
на работу. Так Айаал Иванович и 
стал младшим научным сотруд-
ником Якутского НИИ сельско-
го хозяйства. С этого момента 
вся его жизнь прошла на гла-
зах ученых-аграриев Якутии. 
Как говорит Полина Петровна: 
«Он был одним из самых луч-
ших моих учеников. Умный, вы-
сокоинтеллектуальный человек, 
все воспринимая очень быстро, 
творчески подходил к научной 
деятельности. Очень редко бы-
вает, что человек сочетает в себе 
творчество со знанием произ-
водства и умением организато-
ра. Вот у него все это было». 

В те времена остро стоял во-
прос восстановления плодоро-
дия почвы, и эту тему как раз и 
начал изучать Айаал Иванович. 
Он отличался исключительным 
трудолюбием, настойчивостью. 
В науке очень важно творческое 
начало, вот это как раз у него 
было предостаточно. После не-
скольких стажировок в других 
НИУ, в том числе в Университете 
Аляски, Айаал Иванович посту-
пил в заочную аспирантуру при 
Всероссийском научно-исследо-
вательском институте агрохи-
мии имени Д.Н. Прянишнико-
ва (г. Москва). После окончания 
аспирантуры в 1994 г. успеш-
но защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кан-
дидата сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.01.04 
– агрохимия на тему: «Эффек-
тивность торфопометных ком-
постов при выращивании кар-

тофеля в условиях Центральной 
Якутии». После защиты диссер-
тации ушел в ОПХ «Покровское» 
главным агрономом, а затем ди-
ректором. Вернулся в институт 
в 1997 г. первым заместителем 
директора и с этого времени 
трудился на различных адми-
нистративных работах. Дли-
тельное время был министром 
сельского хозяйства, затем за-
местителем Председателя Пра-
вительства. В 2012 г. вернулся в 
свой родной институт директо-
ром.

Все эти сухие автобиографи-
ческие сведения известны всем. 
Но вся его жизнь была тесно 
связана с сельскохозяйствен-
ной наукой, на каком бы по-
сту он ни работал. Все его ста-
тьи, монографии, последующая 
докторская диссертация были 
посвящены восстановлению 
плодородия мерзлотных почв, 
усовершенствованию системы 
внесения удобрений.

В 2012 г., когда Айаал Ива-
нович вернулся директором в 
ЯНИИСХ, начались сложные 
времена в науке – реформиро-
вание государственных акаде-
мий наук России. В первые годы 
реструктуризации науки необ-
ходимо было не только остаться 
на плаву, но и показать себя кол-
лективом, который способен на 
выполнение сложных научных 
задач. И это нашему коллективу 
под руководством Айаала Ива-
новича удалось сделать. В 2018 
г. ЯНИИСХ по оценке результа-
тивности академических инсти-
тутов достиг второй категории. 
В 2017 г. Минсельхозом РФ при-
суждено второе место по пока-
зателям внедрения научных 
разработок среди НИУ РФ.

То, что он до этого работал 
крупным руководителем ре-
спубликанского значения, да-
вало возможность видеть, на-
правлять и руководить работой 
института в совершенно дру-
гом ракурсе и уровне. На пла-
нерных совещаниях института 
наш директор всегда очень об-
стоятельно рассказывал то, что 
было обсуждено во время его 
поездок в центральные города 

страны, на совещаниях в прави-
тельстве республики, министер-
ствах, семинарах и конферен-
циях. От нашего директора мы 
узнавали о нововведениях в на-
уке, законах, нормативных до-
кументах, другую полезную ин-
формацию. Айаал Иванович все 
это рассказывал доступно, разъ-
яснял непонятные или спор-
ные моменты, при этом успе-
вал информацию повернуть в 
нашу плоскость, давал поруче-
ния, требовал выполнения дан-
ных им поручений. Его действия 
и ум как директора института 
всегда опережали развитие рос-
сийской науки, он четко знал об 
ее изменениях , делился с нами, 
и мы все заранее были готовы к 
любым изменениям.

Айаал Иванович как ученый 
обладал академическим умом, 
обширными знаниями. Свиде-
тельством тому может быть и 
то, как в кратчайший срок он 
смог организоваться, собраться 
и защитить докторскую диссер-
тацию, выполняя сложную хо-
зяйственную руководящую роль 
директора института.

За последние годы институ-
том было заключено огромное 
количество договоров, согла-
шений и ведутся работы с на-
учными институтами России, 
улусами, сельскохозяйственны-
ми предприятиями, агрошкола-
ми, а также научными центрами 
Финляндии, Китая, Монголии, 

Германии. Айаал Иванович еже-
годно организовывал выездные 
встречи сотрудников с главами 
улусов, наслегов, кооператив-
ными, фермерскими, крестьян-
скими хозяйствами. И везде 
его все встречали с уважени-
ем и благодарностью. Он внес 
неоценимый вклад в развитие 
аграрной науки и внедрение до-
стижений науки в сельскохозяй-
ственное производство респу-
блики. Мы видели, знали – как 
много людей знают, уважают на-
шего директора, и это не только 
в республике, но и далеко за ее 
пределами – в научных инсти-
тутах России, зарубежных стран. 
Айаал Иванович умел даже дру-
жеские связи привнести во бла-
го развития аграрной науки 
Якутии, его личные связи также 
служили укреплению и разви-
тию сельскохозяйственной на-
уки республики. За последние 
годы усилилась хоздоговорная 
и внедренческая работа. Своим 
авторитетом ученого и хариз-
мой Айаал Иванович сумел со-
брать коллектив. Нас поражала 
его трудоспособность, обычно 
после долгих праздничных вы-
ходных или поездок он являл-
ся с массой новых идей, планов.

Айаал Иванович внес большой 
вклад в развитие семеновод-
ства в республике. Он говорил, 
что развитие местного семено-
водства является магистраль-
ным путем развития сельского 
хозяйства республики. Благода-
ря ему в 2013 году вышло Рас-
поряжение Главы Республики 
Саха (Якутия) о развитии се-
меноводства районированных 
сортов сельскохозяйственных 
культур, на основании которого 
Минсельхоз финансировал про-
изводство оригинальных семян 
районированных сортов сель-
скохозяйственных культур. В 
этом направлении у нас с Ай-
аалом Ивановичем было мно-
го перспективных, далеко наце-
ленных планов...

Как директор, руководитель 
Айаал Иванович был очень вни-
мателен к сотрудникам, знал о 
проводимых ими исследовани-
ях, всегда говорил о том, чтобы 

при возникновении проблемы  
напрямую обращались к нему, 
при возможности обещал по-
мочь решить вопрос. И многим 
смог помочь в сложных трудных 
ситуациях. Айаал Иванович об-
ладал редким для руководителя 
даром, он не только давал шанс 
любому человеку добиться в 
жизни определенных высот, но 
и всячески помогал ему в этом, 
проявляя завидное терпение и 
такт. Он считал, что дело не в 
умении, а в желании и трудолю-
бии, и если они есть, то добить-
ся можно очень многого. 

У Айаала Ивановича был свой 
собственный стиль работы. Для 
каждой своей работы он долго 
и чрезвычайно тщательно со-
бирал материал, критически 
его исследовал, сопоставлял от-
дельные данные и пускал их в 
дело только после самой стро-
гой проверки. Отпечатанный 
материал им отшлифовывался 
до совершенства. Ко всему от-
носился обстоятельно, серьёз-
но и очень ответственно, даже 
когда казалось, что дело было 
не очень важное (с нашей точ-
ки зрения). Он отдавал всего 
себя даже в мелочах, так как для 
него в жизни все было чрезвы-
чайно важно. 

Айаал Иванович был исклю-
чительно интеллектуальный, 
порядочный, скромнейший че-
ловек. Всегда подтянут, спор-
тивен и вежлив, он производил 
самое благоприятное впечатле-
ние на всех окружающих. Его 
светлый образ крупного уче-
ного, признанного авторитета 
среди своих коллег, его челове-
ческие качества, профессиона-
лизм в работе заслуженно сни-
скали ему высокое уважение. 

Айаал Иванович – ученый с 
большой буквы, уникальный 
человек, такие люди рождаются 
редко. Очень жаль, что он ушел 
от нас молодым, не сделав мно-
гого из того, что он планировал. 
Но пока мы помним о нем, пока 
он существует в своих трудах, он 
всегда с нами.

Коллектив Якутского  
НИИ сельского хозяйства.

Выражаем огромную сердечную бла-
годарность за моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в организа-
ции и проведении лечения и похорон 
нашего горячо любимого сына, брата 
СТРУЧКОВА Валерия Николаевича – 
Главе Оленекского эвенкийского нацио-
нального района Иванову А.С., депутату 
Ил Тумэна Голомаревой Е.Х., главе МО 
Романову В.Н., представительству Оле-
некского района в г. Якутске, главному 

врачу ГБУ РС(Я) «ЯРКБ» Васильеву Н.Н., 
коллективам МБОУ «Оленекская СОШ», 
газеты «Сардана», родственникам, одно-
классникам, друзьям. В эти трагические 
дни мы не остались наедине со своим го-
рем – Вы пришли к нам на помощь, низ-
кий поклон за это. Здоровья Вам всем и 
Вашим родным и близким. 

С глубоким уважением, 
семья Стручковых.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу без-
временной кончины горячо любимого 
мужа, отца, дедушки

КУТУКОВА Анатолия Романовича,
ветерана МВД, руководителя спортив-

ного клуба «Сарыал», коллеги и нашего 
друга.

Благодаря своему опыту, знаниям, це-
леустремленности и высоким мораль-
но-этическим принципам Анатолий Ро-

манович пользовался у коллег и друзей 
заслуженным авторитетом и уважени-
ем. Он был наставником для многих, де-
лился своей мудростью, оптимизмом и 
жизнелюбием.

Добрая память об Анатолии Романо-
виче навсегда останется в наших серд-
цах.

С глубоким прискорбием, Егор Макаров 
и коллектив ООО «Чистая Вода».

Такие люди рождаются редко
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С Маргаритой Константинов-
ной Петровой мы работали в Ми-
нистерстве образования Респу-
блики Саха (Якутия) с 1992 года.  
Ее пригласили на должность 
главного специалиста по воспи-
тательной работе и дополнитель-
ному образованию. С тех пор это 
направление работы стало делом 
всей ее жизни. Мы знаем и ценим 
ее как ответственного, компе-
тентного, творческого, добросо-
вестного, требовательного, дело-
вого коллегу. 

В прямом смысле  слова она 
была одержима этой работой. Это 
ее стихия – детство, воспитание, 
развитие и образование ребенка. 

С ней ушло целое поколе-
ние…. Поколение коллективиз-
ма, товарищества, взаимовы-
ручки, сердечности, братства.  
С неизменной улыбкой входи-
ла она в кабинет, и с ее появле-
нием мир вокруг начинал кру-
титься быстрее, сильнее, ярче. 
Она и сама была такой.  Вокруг 
нее было всегда много коллег, 
молодежи, смеха, шуток, пози-
тива.  По ее громкому, чуть хри-
пловатому голосу можно было 
всегда определить, что пришла 
она: для начальства, педагогов, 
родителей - Маргарита Констан-
тиновна, для подруг -  Марго, для 
родных - Рита.   

Она была в постоянном поиске 
новых эффективных методов ра-
боты с детьми.  Всегда рассматри-
вала образование, воспитание и 
обучение как единое целое.

На протяжении всей своей жиз-
ни она организовывала полезные 
инициативы. Маргарита Кон-
стантиновна является соавтором 
программы «Эркээйи», законов 
Pеспублики Cаха (Якутия) «Об 
образовании», «О правах ребен-
ка», Концепции воспитательной 
работы РС(Я), Кодекса школьни-
ков, Президентской программы 
«Дети Республики Саха (Якутия)», 
Программы семейной политики 
на 2003-2010 годы и ее новой ре-
дакции, Межведомственной про-
граммы развития воспитания 
детей и молодежи в Республи-
ке Саха (Якутия) на 2004-2007 гг., 
2011-2015 гг. Концепции граж-
данско - правового образования 
в РС(Я) на 2010-2016 гг. 

Маргарита Константинов-
на стояла у истоков проведения 
Президентской елки Республи-
ки Саха (Якутия). Проведение 
Президентской елки на выс-
шем уровне было делом чести 
для нее. Она вовлекла в это дело 

и нас, своих коллег. И на долгие 
годы у нас вошло в привычку за 
несколько месяцев вперед пла-
нировать то, чем можно удивить 
и восхитить участников Прези-
дентской елки в очередном году.  

Активное, глубокое отноше-
ние к системе воспитания и об-
разования позволило ей обрести 
единомышленников в республи-
ке.  Ее с интересом воспринима-
ло не одно поколение педаго-
гов, родителей, общественников. 
Всех завораживали высочайший 
профессионализм и уникальные 
личностные качества – яркость, 
неординарность, харизматич-
ность. Соединяя в себе духовное 
и профессиональное, она созда-
ла свой особенный мир.  Марга-
рита Константиновна вела со-
вместную работу с кафедрой 
воспитания и гражданского об-
разования ИРО и ПК МО РС(Я), 
АПКРО МО РФ, ИПКРО г.Новоси-
бирска, Хабаровска, Владивосто-
ка по повышению квалифика-
ции и переподготовке педагогов, 
курирующих воспитательную 
работу и дополнительное обра-
зование.  Ее знали и ценили в 
Детских центрах «Артек», «Ор-
ленок», «Океан». Там она везде и 
для всех была своя. Все они, во-
жатые, вожаки по призванию – 
беспокойное поколение лидеров 
детского движения.   

За годы ее работы многие пе-
дагоги дополнительного образо-
вания успешно приняли участие 
на Всероссийском конкурсе пе-
дагогического мастерства «Серд-
це отдаю детям». Многие детские 
творческие коллективы получили 
статус народного и образцового 
коллективов, участвуя в между-
народных и всероссийских кон-
курсах.

С ее участием были организо-
ваны республиканские фестива-
ли и конкурсы среди школьников 
«Куккун куоттарыма, сургун сутэ-
римэ», «Мин олонхо дойдутун 
оҕотобун», республиканские чте-
ния школьников, посвященные 
П.А. Ойунскому и А.Е.Кулаков-
скому. Неоценим ее вклад в про-
ведение международных меро-
приятий – спортивных игр «Дети 
Азии» и международной олимпи-
ады школьников «Туймаада».

Человек, имеющий неравно-
душное сердце, Маргарита Кон-
стантиновна посвятила много 
времени, сил, энергии подраста-
ющему поколению. Эта работа 
доставляла ей удовольствие, на-
полняла любовью, не позволяла 

остановиться и давала осознание 
своей миссии в жизни.  Хрупкая, 
нежная, грациозная, она прояв-
ляла удивительную стойкость… 
если это касалось детей.    

Наверное, чтобы так жить и ра-
ботать, нужно иметь какой-то 
особый дар любви, самоотдачи… 
Мало кто воплощает это в жизнь, 
а она воплотила….

Очень яркая, позитивная, са-
моотверженная, искренняя и 
очень живая, нацеленная только 
вперед. 

Ее сердце без остатка принад-
лежало чудесному, беспокойному 
народу – красногалстучной пио-
нерии. 

Разглядеть в каждом ребенке 
искру таланта, бережно ее разви-
вать и, в итоге, вырастить гармо-
нично развитую и социально от-
ветственную личность - в этом 
была суть ее работы. 

Принцип «каждый ребенок та-
лантлив» она пронесла через всю 
свою трудовую жизнь. Как она 
гордилась «своими детьми». А 
«свои дети» - это все члены ко-
манды «Саха КВН», все победи-
тели конкурсов юных певцов, 
танцоров, это первые чемпионы 
спортивных соревнований «Дети 
Саха-Азия» и многие другие…
Она их любила, и они платили 
ей тем же. Ее внимание к идеям 
молодых проявлялось искренней 
отеческой заботой. В общении 
поражала ее способность почти в 
любом собеседнике найти искру, 
нравственное начало, потенци-
ал. Это придавало молодежи уве-
ренность и устремленность к вы-
соким достижениям.      

 По ее инициативе с Министер-
ством по молодежной полити-
ке разработаны программы по 
формированию и развитию ли-
дерских качеств, самовоспита-
ния и самореализации учащихся: 
«Дархан», «Школа демократиче-
ской культуры», «Лидер», «Дет-
ский Бизнес-Центр», ученическо-
го представительства «Субэ» при 
министре образования.

Своеобразный «светлячок», к 
которому все тянутся… 

Маргарита Константиновна яв-
лялась членом лаборатории по 
проблемам социальной культу-
ры НИИ национальных школ МО 
PC (Я), аттестационной комиссии 
учреждений образования Ми-
нистерства культуры и духовно-
го развития РС(Я), Ассоциации 
народной педагогики, социаль-
ных педагогов и психологов ре-
спублики, председателем сове-
та школьных музеев республики, 
попечителем Майинской школы 
1 ступени «Школа Здоровья» Ме-
гино- Кангаласского улуса.

Двадцать лет Маргарита Кон-
стантиновна была незаменимым 
специалистом Министерства 
образования Республики Саха 
(Якутия). За это время она ста-
ла настоящей легендой воспи-
тательной работы в системе об-
разования: ее знали и любили в 
каждом улусе нашей республики, 
а приезжая в Якутск, каждый мог 
рассчитывать на теплый прием и 
душевную поддержку. Видели в 
ней советника, опытного настав-
ника. «Эдьийбит» - так ласково и 
уважительно называли ее педа-
гоги.  

Маргарита Константиновна 
Петрова – заслуженный работник 
образования PC (Я). Четырежды 
награждена нагрудным знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки», Почетной Грамотой 
Верховного Совета ЯАССР, бла-
годарственными письмами Пре-
зидентов PC (Я) М.Е. Николаева, 
В.А.Штырова, Е.А. Борисова, Рос-
сийского Оргкомитета по орга-
низации детских спортивных игр 
«Дети Саха-Азия», Оргкомитета 
РФ «Равнение на Знамя Победы», 
нагрудными знаками: «Отлич-
ник образования РС(Я)», «Отлич-
ник культуры РС(Я)», «Отличник 
молодежной политики РС(Я)», 
«Отличник государственной 
гражданской службы PC (Я)», «По-
четный работник общего образо-
вания РФ», «Учитель учителей», 
«Методист Якутии», «Почетный 
ветеран системы образования PC 

(Я)», «За вклад в семейную поли-
тику РС(Я)», «За вклад в развитие 
дополнительного образования 
РС(Я)», юбилейным знаком «375 
лет Якутия с Россией», медалью 
«За доброе сердце и профессио-
нализм».

Маргарита Константиновна 
вела обширную общественную 
деятельность: член Ассоциации 
«Олонхо» РС(Я), Член Обществен-
ного совета Министерства обра-
зования и науки РС(Я), внештат-
ный методист -лектор ИРО иПК 
МО РС(Я), заместитель председа-
теля Совета ветеранов Министер-
ства образования и науки РС(Я), 
бессменный член Президиума 
Якутского регионального отделе-
ния Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России», 
член Правления Общества «Зна-
ние России», Почетный член Ас-
социации народной педагогики, 
социальных педагогов и психо-
логов РС(Я), Почетный член Ас-
социации Лиги «Саха КВН», по-
печитель Майинской СОШ им. 
В.П.Ларионова Мегино-Канга-
ласского улуса, член Ассоциации 
«Олонхо» Мегино-Кангаласско-
го улуса.

Награждена Почетными грамо-
тами и ценными подарками глав 
25 улусов республики, нагрудны-
ми знаками за вклад в развитие 
улуса и часами Усть-Алданско-
го, Горного, Булунского, Эве-
но-Бытантайского, Мегино-Кан-
галасского улусов, серебряными 
памятными знаками городов Ал-
дан, Нерюнгри, Мирный. 

Она от всей души любила свою 
«малую родину» – Мегино-Канга-
ласский улус.  Всегда была в гуще 
событий, происходящих в улу-
се.   Помогала землякам во всех 
делах. 

Маргарита Константиновна яв-
лялась любимой супругой, мате-
рью, бабушкой, сестрой. Вместе 
с супругом Иваном Николаеви-
чем душа в душу они прожили 43 
года, достойно воспитали троих 
детей. Маргарита и Иван – люби-
мые бабушка и дедушка восьме-
рых внуков и внучек.

Светлая память о нашей доро-
гой коллеге Маргарите Констан-
тиновне навсегда останется в 
наших сердцах.  А её яркая, насы-
щенная жизнь продолжится в де-
лах ее внуков, детей, учеников, 
воспитанников, коллег.

Коллеги по Министерству 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия).

В память о нашей дорогой, 
уважаемой коллеге 

Петровой Маргарите Константиновне



№18 (33402)     8 мая 2020 г. 

40

УЧРЕДИТЕЛЬ Правительство Республики Саха (Якутия), 
(677022, г. Якутск, ул. Кирова, 11), тел.: 43-50-55
ИЗДАТЕЛЬ АО «РИИХ Сахамедиа» (677000, г. Якутск, 
ул. Орджоникидзе, 31), тел. 42-09-42.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А.С. Чертков.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ТЕЛ. 42-06-50, 42-31-71
От ве т ствен ность за со дер жа ние рек ла мы не сет рек ла мо да тель. 
yakutia_r@sakhamedia.ru
ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕЛ. 42-46-04
Тираж 3 915 (8 606). Объем 10 печ. листов. Время подписания 
номера в печать по графику в 14.30. Номер подписан в 14.30. 

От пе ча та но в 
ОАО Медиа-холдинг «Якутия», 
г. Якутск, Вилюйский переулок, 20. 

Газета «Якутия» за ре ги ст ри ро ва на 
в Саха-Якутском территориальном 
Управлении Министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. 
Рег. №ПИ 19-0456 от 11.09.2003 г.
Перепечатка из газеты «Якутия» 
допускается только с письменного 
разрешения редакции. 
Цена свободная.В ы п у с к  и з д а н и я  о с у щ е с т в л е н  п р и  ф и н а н с о в о й  п о д д е р ж к е  Ф е д е р а л ь н о г о  а г е н т с т в а  п о  п е ч а т и  и  м а с с о в ы м  к о м м у н и к а ц и я м .

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31. 

Подписной индекс: П1284
E-mail: yakutia@sakhamedia.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Е.Ю. Карпова
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР САЙТА Р.И. Басыгысов
ДИЗАЙН-МАКЕТ Р.Р. Данилов.
ВЕРСТКА К.В.Попов

ЖУРНАЛИСТЫ: 
Рудых А.А., 
Еремеева К.В.  21-93-24 
Басыгысов Р.И.    21-93-25 
Кондратьева М. В.,
Москвитина А.Н.  21-94-20
Татаринов Г.С., 
Макаренко И.А.
Иванова Е.П.

* В
 ск

об
ка

х у
ка

за
н 

со
во

ку
пн

ый
 ти

ра
ж 

пл
ат

ны
х 

из
да

ни
й 

 «С
ах

а С
ир

э»
 и

 «Я
ку

ти
я»

.

С Днем Победы!
Текст: Илона Тимофеева            Дизайн: Роман Данилов

В этом году в Якутии волонтеры По-
беды раздали жителям республики бо-
лее 8 тысяч Георгиевских ленточек.

Волонтерский корпус доставлял их 
вместе с продуктами питания пожилым 
людям, находящимся на самоизоляции, 
а также раздавали работники магази-
нов, чья деятельность разрешена в пе-
риод пандемии. 

Присоединиться к акции можно и 
онлайн. Для этого необходимо в социаль-
ных сетях выложить видеопоздравление 
с Георгиевской ленточкой с продолжени-
ем фразы «Георгиевская лента — это…». К 
акции уже подключились лидеры моло-
дежных организаций. В настоящее время 
видеопоздравления участников акции 
посмотрели свыше 5 тысяч человек. 

Вот уже 15 лет вся страна присоединяется к общественной акции 
«Георгиевская ленточка», посвященной Дню Победы. Этот год, 
несмотря на пандемию коронавируса, не станет исключением. 

Знак памяти
А это адреса магазинов в Якутске, где 
можно получить Георгиевскую ленточку:

—  ул. Богдана Чижика, 33Б 1 ст. магазин «777»;
— ул. Губина, 2в, магазин «777»; 
— ул. Кальвица, 14/5, магазин «Айгуль»;
— ул. Петра Алексеева, 73, магазин «Айгуль»; 
— ул. Октябрьская, 23, магазин «Айгуль»; 
— ул. Кирова, 17/5, магазин «Айгуль»; 
— проспект Ленина, 42, дежурная аптека; 
—  ул. Лермонтова, 49, магазин «РОЗТОР»; 
— ул. Курашова, 46, магазин «РОЗТОР»; 
— ул. Орджоникидзе, 10/1,магазин «Рости». 

Знак памяти
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