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Соглашение

Общество

Новоселье

ТЕПЕРЬ ОБРАЩЕНИЯ, 
ЖАЛОБЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЯКУТЯН, ПОСТУПАЮЩИЕ 
ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СТРАНИЦЫ ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, 
ПРИРАВНИВАЮТСЯ 
К ОФИЦИАЛЬНОМУ 
ЗАПРОСУ. 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УКАЗ 
БЫЛ ПОДПИСАН ГЛАВОЙ 
ЯКУТИИ 28 ДЕКАБРЯ 
ПРОШЛОГО ГОДА. 

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

На такие меры, по словам 
Айсена Николаева, при-
шлось пойти из-за того, 

что все больше якутян выходит 
на правительство для решения 

их вопросов именно через соци-
альные сети, а федеральное зако-
нодательство никак не регулиру-
ет данную сферу.

— Когда население через соци-
альные сети обращается к нам с 
просьбой решить тот или иной 
вопрос, в некото-
рых министерствах 
и ведомствах на 
уровне исполни-
телей вместо 
того, чтобы 
дать ис-
чер-

пывающие ответы и разъясне-
ния, людям начинают отправлять 
различные отговорки, — сказал 
Айсен Николаев.

Для оперативного реагиро-
вания министерствам и ведом-
ствам дается восемь часов после 
поступления любого обращения. 

В течение этого времени 
обратившийся должен 
получить официальный 
ответ или информацию 
от ведомств. Любой отказ 
с их стороны будет счи-
таться грубым наруше-

нием и неисполнением 
указа. Для этого из-

менены и приведе-
ны в соответствие 

все внутрен-
ние норматив-

ные правовые 
акты.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯКУТИИ 
И АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ГРУППА 
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
«ЮГОРИЯ» ПРИНИМАЮТ 
МЕРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ 
СТРАХОВЫХ УСЛУГ. 
В СРЕДУ В ДОМЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА №1 
МЕЖДУ СТОРОНАМИ 
СОСТОЯЛОСЬ 
ПОДПИСАНИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В 
ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ. 

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Целью заключенного со-
глашения является обе-
спечение прав якутян на 

страховые услуги, защиту иму-
щества, включая обязательное 
страхование автотранспорта.

Председатель правитель-
ства республики Владимир Со-
лодов и генеральный директор 
ханты-мансийского АО «ГСК 
«Югория» Алексей Охлопков 
рассказали «Якутии» о сути это-
го соглашения.

— Сегодня мы подписа-
ли важный документ, — по-
яснил Владимир Викторович. 
– С октября 2019 года компа-
ния «Югория» активно при-
сутствует на рынке республи-
ки, а это — непростой период, 
который сложился в результа-
те того, что была отозвана ли-
цензия у страховой компании 
«Стерх». К этому привели не-
профессиональные действия 
менеджмента и управленче-
ские ошибки. Изначально мы 
планировали сохранить ком-
панию «Стерх», однако ауди-
торы подсчитали, что для это-
го потребуется 4 миллиарда 
рублей. В итоге, в целях уче-
та интересов застрахованных 
лиц, достигнуты договоренно-
сти с АО «ГСК «Югория» по ис-

полнению обязательств стра-
ховщика по всем договорам, 
которые были заключены на 
территории республики.

Как отметил Владимир Со-
лодов, региональная дирекция 
«Югории» уже осуществляет 
функции «Стерха» по договору 
представительства по ОСАГО. 
Так, на сегодня принято более 
1,5 тысяч заявлений на получе-
ние выплат. Обеспечена страхо-
вой защитой «Югории» и значи-
тельная часть государственных 
и муниципальных предприя-
тий, договоры страхования ко-
торых прекратили действие в 
связи с проблемами у «Стерха». 

— Можно сказать, «Югория» 
подставила плечо нашей респу-
блике, — подчеркнул Владимир 
Солодов. — Реализация согла-
шения позволит блокировать 
негативные последствия и за-
щитить интересы физических 
и юридических лиц, государ-
ственных и муниципальных уч-
реждений.

В свою очередь генеральный 
директор «Югории» Алексей 
Охлопков подчеркнул, что Яку-
тия является динамично раз-
вивающимся регионом, здесь 
стремительно возводится новая 
инфраструктура. А, значит, на-
селение и организации нужда-
ются в доступной страховой за-
щите. 

— На сегодняшний день в ка-
ждом районе республики от-
крыты филиалы, — сообщил 
Алексей Анатольевич. — Мы 
предлагаем более 50 продук-
тов страхования высокого ка-
чества для физических и юри-
дических лиц. Думаю, якутяне 
по достоинству оценят надёж-
ность, ответственность и про-
фессионализм нашей компа-
нии. Северянин северянина 
всегда поймет, тем более что 
мы имеем огромный опыт ра-
боты на территории Крайнего 
Севера!

СЕГОДНЯ В ЯКУТСКЕ В 
203-М МИКРОРАЙОНЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
ЦЕНТРА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ЗВЕЗДОЧКА» 
НА 240 МЕСТ.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

В детском саду откроются 
двенадцать групп, в том 
числе  для детей с особыми 

образовательными потребностя-
ми. Так, предусмотрены группы 
для детей с задержкой психо-
моторного и речевого развития, 
детским церебральным парали-
чом, умственной отсталостью и 
расстройствами аутистического 
спектра.

Кроме того, будут открыты ле-
котека для детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями. 
Новая форма дошкольного об-
разования подразумевает инди-
видуальные занятия для малы-
шей с логопедом, дефектологом, 
психологом и другими специа-
листами. Занятия воспитанни-
ки смогут посещать вместе с ро-
дителями или в сопровождении 
тьюторов. Также откроется Служ-
ба ранней помощи для оказания 
ранней коррекции.

Строительство Центра было 
начато ещё в 2015 году. Тогда 

предполагалось, что он распах-
нет свои двери перед маленьки-
ми жителями быстрорастуще-
го 203 микрорайона уже в 2017 
году. Но острая потребность 
именно в ясельных группах за-
ставила руководство республи-
ки тех лет внести изменения 
в проект здания.  В него были 
введены ясельные группы на 60 
мест.

Другой трудностью стал недо-
статок финансирования, из-за 
которого до осени 2018 года стро-
ительство детского сада то зами-
рало, то возобновлялось. Ситу-
ация кардинально изменилась, 
когда в октябре 2018 года вышел 
Указ Айсена Николаева №145 «О 

стратегических направлениях со-
циально-экономического разви-
тия РС(Я)», одним из основных 
пунктов которого стала ликвида-
ция очередности в дошкольные 
учреждения.

В ноябре 2018 года львиная 
доля стоимости строительства 
— свыше 117 миллионов рублей 
— была заложена в Инвести-
ционную программу РС(Я) на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов. За один се-
зон были завершены строитель-
но-монтажные и финишные от-
делочные работы, установлено 
базовое оснащение детского уч-
реждения, кухонное оборудова-
ние и мебель.
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«Югория» подставила 
плечо Якутии

Новый детсад 
в 203-м

Глава Якутии приравнял обращения  
в соцсетях к официальным запросам
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ОфициальноЭкспедиция

Внешний рынок 

«Евразия: от края 
до края–2020» 

Уже не первый раз в Якутск со своей командой 
приезжает известный путешественник и 
видеоблогер Богдан Булычев. Прибыли 
в столицу Якутии экстремалы неспроста, 
именно отсюда в конце января будет дан 
старт самой масштабной Арктической 
экспедиции в 2020 году.   

И В А Н М А КА Р Е Н КО

На своей странице в соци-
альных сетях Богдан Бу-
лычев рассказывает, что 

одной из основных целей подго-
товки к столь непростому меро-
приятию стало убедиться в на-
дежности своих  арктических 
внедорожников @toyotarussia. 
Для этого был выбран маршрут 
протяженностью 3 тысячи км: 
Красноярск – Братск – Усть-Кут – 
Мирный – Якутск. 

— Такой маршрут был выбран 
неспроста, за 3 000 км под колё-
сами наших машин несколько 
раз сменится дорожное покры-

тие, здесь и шикарный асфальт, 
и бетонка, и гравийная дорога, и 
колея зимника, и коварные пере-
валы, и гололёд, – делится со сво-
ими подписчиками Богдан. 

По приезду машин в Якутск 
до официального старта проек-
та, который запланирован на ко-
нец января, у команды есть время 
провести работу над ошибками, 
произвести предстартовые на-
стройки и корректировку обору-
дования, чтобы быть полностью 
готовыми к рекордной экспеди-
ции «Евразия: от края до края – 
2020», которая должна стать са-
мой масштабной арктической 
экспедицией этого года.

Команда испытателей уже вы-
летела в Москву. Участники про-
екта в ближайшее время вернут-
ся в столицу республики на место 
старта экспедиции. В этом сезо-
не они проедут более 8 тысяч 
км, доберутся до самого восточ-
ного города Евразии Анадыря и 
попытаются доехать до самого 
восточного населённого пункта 
нашего континента Уэлена. 

После Арктики команда Богда-
на Булычева планирует с самого 
восточного края Евразии через 24 
региона России и 10 стран Евро-
пы доехать до самого западного 
края нашего Евразийского кон-
тинента, тем самым установив 
два мировых рекорда, два рекор-
да Европы и два рекорда России.

Богдан Булычев в социаль-
ных сетях:

Instagram: https://www.
instagram.com/bogdee/

VK: https://vk.com/bbulychov
YouTube: Канал «ПРО ПУТЕШЕ-

СТВИЯ Богдан Булычёв» 

СУНТАРСКИЙ 
КООПЕРАТИВ «ТИРЭХ» 
НАЧАЛ УСПЕШНОЕ 
ПРОДВИЖЕНИЕ 
ЯКУТСКОЙ БРУСНИКИ НА 
ОНЛАЙН-ВИТРИНЕ EBAY.

Сиропы и варенья из якут-
ской брусники уже отправ-
лены в пять стран – США, 

Италию, Норвегию, Англию и 
Сингапур, сообщили в  ГАУ РС(Я) 
«Центр «Мой бизнес». 

По словам Антониды Барашко-
вой, руководителя «Тирэха»,  ко-
оператив занимается переработ-
кой дикорастущих ягод Якутии 

– брусники, черной и красной 
смородины, голубики. 

— Сиропы и варенья готовим без 
добавления консервантов, красите-
лей, вкусовых добавок. Наши ягоды 
растут в естественной, экологически 
чистой среде. По всему миру идет 
тенденция потребления экологиче-
ски чистых продуктов. В этом пла-
не товары, которые выпускаются в 
нашей республике, соответствуют 
всем международным стандартам, 
– сказала председатель.

На платформе E'Вay продукция 
«Тирэха» выставлена в виде на-
бора – четыре  сиропа или шесть 
баночек варенья. Все оформлено 

в красивую упаковку. Стоимость 
одного набора – 57 $. В цену вхо-
дит и доставка. 

В планах кооператива выста-
виться еще на других торговых 
ресурсах. 

— Наша цель — Alibaba.com. 
Мы намерены привлечь допол-
нительные средства и отстроить 
цех в городе Якутске, закупить 
новое оборудование. Задумыва-
емся о лизинге. За короткий пе-
риод проделана очень большая 
работа. Главное, не сбавлять тем-
пы. Уверена, что все задуманное у 
нас получится, — поделилась Ан-
тонида Барашкова. 
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Наша республика ста-
ла родным домом для 
многих народов, в тече-

ние столетий заселявших суро-
вый Ленский край, соединен-
ных общей судьбой и любовью 
к нашей суровой земле. Каждый 
из них внес свой вклад в освое-
ние ее необъятных просторов, в 
социально-экономическое, хо-
зяйственное и культурное раз-
витие республики. Мы вместе 
гордимся своей родиной, обе-
регаем традиции и ценности, 
историю и культуру каждого на-
рода. Мы – якутяне. Мы живем и 
трудимся ради каждого из нас, 
ради родной республики, ради 
нашей огромной страны – Рос-
сийской Федерации.

Жизнь продолжается. Чис-
ло якутян растет. Растет число и 
тех, кто в настоящее время про-
живает за пределами нашей ре-
спублики, нашей страны. Кто-то 
уехал насовсем, кто-то – на вре-
мя. С нашей республикой связа-
ны лучшие годы жизни этих лю-
дей, лучшая память. Многих из 
них здесь знают, помнят, чтят и 
ценят.  Люди не хотят предавать 
забвению эту память, она жива. 

За пределами Якутии живут 
также много наших земляков – 
студентов, молодых и пожилых 
людей, которые не забывают свои 
корни, стараются сохранить свой 
родной язык, культуру, свою на-
циональную идентичность. Мно-
го и тех, кто стремится расширить 
представление мира о его родине, 
улучшать культурные, гуманитар-
ные и другие связи между людь-
ми, быть посланцем доброй воли, 
содействовать взаимопониманию 
и взаимоуважению разных людей 
и различных народов.

Дорогие друзья! Мы готовим-
ся к 100-летию образования Ре-
спублики Саха (Якутия). Орга-
низация Всемирного конгресса 
соотечественников-якутян при-
урочивается к этому событию. 
Конгресс будет ставить гумани-

тарные и культурные задачи, 
устанавливать и поддерживать 
связь с соотечественниками, на-
ходящимися за пределами ре-
спублики и за рубежом, продви-
гать знания о нашей республике, 
истории и культуре ее народов, 
способствовать расширению ди-
алога и культурному сближению. 

Организация только создается, 
формируется оргкомитет, состав-
ляется Устав, определяется струк-
тура, уточняются формы работы. 
Устанавливаются связи с сооте-
чественниками. Мы рассчитыва-
ем на консолидацию усилий всех 
общественных сил, заинтересо-
ванных в успешности проекта. 
Обращаемся к каждому из Вас за 
советом, поддержкой и предло-
жениями. Не оставайтесь в сто-
роне. 

Убеждены, что культурная 
миссия, заложенная в основу Все-
мирного конгресса соотечествен-
ников-якутян, найдет отклик у 
многих людей доброй воли, что 
поможет его становлению и де-
ятельности на пользу каждого из 
нас, во имя нашей любимой Ро-
дины.

От имени инициативной 
группы по организации Все-
мирного конгресса соотече-
ственников-якутян:

М.Е. НИКОЛАЕВ,  
первый Президент 

Республики Саха (Якутия);

А.Н. ЖИРКОВ,  
Председатель Государствен-

ного Собрания  
(Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) V созыва;

А.И. ШУБИН,  
постоянный представитель  

Республики Саха (Якутия)  
при Президенте  

Российской Федерации в 
2000 – 2002 гг.

9 января 2020 г.

Дорогие 
соотечественники! 
Дорогие якутяне!

Якутские сиропы на E'Bay
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Нынешнее Послание Президента России 
стало революционным сразу по многим 
показателям. Во-первых, никогда так рано 
этот основополагающий для развития страны 
документ не оглашался. Как объяснил это сам 
президент, «потому что решать масштабные 
социальные, экономические, технологические 
задачи, перед которыми стоит страна, нужно 
начать, не откладывая в долгий ящик».

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

Во-вторых, предложенные 
меры поддержки для граж-
дан уже названы уникаль-

ными – к примеру, стольких вы-
плат для семей с детьми и в таких 
объемах ещё не предлагалось.

Об этом и не только – в матери-
але газеты «Якутия».  

ВЫХОД ИЗ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ЛОВУШКИ

Главным приоритетом гос-
политики на ближайшее вре-
мя станет поддержка семей с 
детьми. Лидер страны анонси-
ровал принятие целой серии 
мер, направленных на вырав-
нивание их экономического 
положения.  

ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВЫХ 
ДВУХ ДЕТЕЙ

С января текущего года семьи, 
чьи доходы не превышают двух 
прожиточных минимумов на че-
ловека, будут получать ежемесяч-
ные выплаты на первых и вторых 
детей, причём до трёх лет, а не до 
полутора, как сейчас.

Размеры выплат будут зависеть 
от прожиточного минимума в ре-
гионе. Сейчас в Якутии он состав-
ляет 17 660 рублей на одного ре-
бенка в месяц.

Кроме того, при поддержке фе-
дерального бюджета начались 
выплаты на третьего или после-
дующих детей в 75 субъектах Фе-
дерации – теперь включая все ре-
гионы Урала, Сибири и Дальнего 
Востока.

ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ  
С ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ

С 1 января текущего года бу-
дут предусмотрены ежемесяч-
ные выплаты на детей в возрасте 
от трех до семи лет включитель-
но. Их будут получать семьи, чьи 
доходы не превышают одного 
прожиточного минимума на че-
ловека.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ

Еще одним мощным инструмен-
том поддержки семей с детьми, по-
вышения качества жизни должны 
стать социальные контракты. 

Гражданам будут предо-
ставляться регулярные выпла-

ты, помощь по переобучению и 
повышению квалификации, тру-
доустройству, а также содействие 
в открытии собственного дела. 

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ

Теперь бесплатным горячим 
питанием будут обеспечиваться 
все ученики начальной школы с 
первого по четвертый классы, на-
чиная с 1 сентября 2020 года.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ УВЕЛИЧАТ

Программа материнского ка-
питала была предложена Пути-
ным в 2006 году. Сейчас она рас-
считана до 31 декабря 2021 года, 
но в нынешнем Послании лидер 
страны предложил продлить ее 
минимум до конца 2026 года.

Теперь на материнский капи-
тал смогут рассчитывать семьи, 
где родился первый ребенок. По-

сле индексации с января 2020 
года его размер составит 466 617 
рублей.

Для семей с двумя детьми раз-
мер маткапитала составит 616 
617 рублей. 

В дальнейшем размер капи-
тала будет ежегодно индексиро-
ваться. 

Также уже принято решение, 
что при рождении третьего ре-
бенка семья может рассчитывать 
на 450 тысяч рублей от государ-
ства на погашение ипотечного 
кредита. 

 «Считаю, что это до-
статочно револю-
ционные под-
ходы, которые, 
безусловно, кос-

нутся и нашей ре-
спублики, которая 

всегда отличалась высокими по-
казателями рождаемости. Мы 

должны добиться того, чтобы в 
Якутии, в нашей стране понятие 
«многодетная семья» не было си-
нонимом выражения «малоиму-
щая семья», как это зачастую, к 
сожалению, происходит», — про-
комментировал Глава Якутии Ай-
сен Николаев, присутствовавший 
в составе якутской делегации на 
оглашении Послания.      

ВОСПИТАНИЕ – 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ФУНКЦИЯ

Владимир Путин призвал пра-
вительство определить, сколько 
нужно дополнительных школь-
ных мест, и внести изменения в 
национальный проект «Образо-
вание». 

С 1 сентября 2020 года класс-
ные руководители будут по-
лучать социальную доплату в 
размере не менее пяти тысяч 

Будем работать!

Инфографика

Революционное 
Послание 
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В НОГУ  
СО ВРЕМЕНЕМ

Министр труда и социально-
го развития РС(Я)  Елена Вол-
кова:

— Президент страны Влади-
мир Путин на этот раз уделил 
большое внимание поддержке 
семей с детьми. Кстати, в тече-
ние 2019 года республика стави-
ла вопрос поддержки первенцев. 
Сегодня молодые семьи в боль-
шей степени откладывают реше-
ние о рождении первых детей, и 
эта  ситуация усугубляется. По-
этому хочу обратить ваше вни-
мание, именно в рамках демо-
графической политики решение 
президента о предоставлении 
материнского капитала при ро-
ждении первого ребенка позво-
лит стабилизировать те демогра-
фические тенденции, которые 
сложились в стране на данный 
момент, и даже выйти на рост.  

На финансовую поддержку се-
мей с детьми только по регио-
нальному проекту в прошлом 
году было направлено 1700 млн 
рублей за счет федерального и ре-
спубликанского бюджетов. В 2020 
году есть прогноз на 4,5 млрд ру-
блей. Это серьезное увеличение 
объема финансирования. 

Еще хочу отметить один мо-
мент – социальные контракты. 
Якутия идет в ногу со всеми за-
дачами, которые озвучил Вла-

димир Путин. Если в 2018 году 
на социальные контракты было 
предусмотрено 200 миллионов 
рублей, то в 2020 году этот объ-
ем увеличится до более чем 300 
млн рублей. Так что будем рабо-
тать на качество предоставления 
такой поддержки.

 МЫ СМОЖЕМ 
РЕШИТЬ МНОГИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Министр здравоохранения 
Якутии Елена Борисова: 

— В Послании Президента 
были отмечены три самых глав-
ных проблемы в здравоохране-
нии. 

Первая – это первичное звено. 
Программа оптимизации затро-
нула всю страну, кроме Якутии, 
мы-то как раз сохранили пер-
вичное медицинское звено на 
селе и продолжаем этим зани-
маться – продолжаем сохранять 
на селе ФАПы, врачебные амбу-
латории. Занимаемся их модер-
низацией. Надеемся на хорошие 
средства, которые бы дали нам 
обеспечить достойную матери-
ально-техническую базу. 

Вторая – кадровая. В СВФУ ка-
дры готовим, а специалистов 
каждый год не хватает. Даже 
если и едут работать по програм-
ме «Земский доктор», то потом 
возвращаются обратно на свою 
малую родину либо в централь-

ные города. Когда появится це-
левое направление, это поможет 
урегулировать проблему. 

В-третьих, лекарственное обе-
спечение. Это огромная беда 
всего медицинского сообщества. 
Мы ожидаем ряд глобальных из-
менений в нормативной базе, о 
которых сказал в Послании Пре-
зидент.  

ОБРАЗОВАНИЕ ЖДУТ 
ПЕРЕМЕНЫ

Министр образования и на-
уки Якутии Владимир Егоров:

— Хочу сразу отметить, что 
многие заявленные в Послании 
темы так или иначе прорабаты-
вались в нашем регионе.

Так, сегодня в республике уча-
щиеся с 1 по 4 класс обеспечены 
горячим питанием на 100%. Если 
с 1 по 11 класс — на 98%. Прав-
да, бесплатно мы обеспечива-
ем только 70%. Благодаря феде-
ральным средствам, которые к 
нам придут, мы сможем закрыть 
оставшуюся часть.

Еще одна важная тема — коли-
чество целевых мест, которое вы-
дается на университеты. Напри-
мер, для высшего образования 
оно должно составлять 800 мест 
на 10 тысяч молодых людей от 18 
до 30 лет. Мы посчитали, и оказа-
лось, что мы недополучаем 1300 
целевых мест для этой социаль-
ной группы. Сейчас мы должны 
приложить все усилия, нужно до-
биться, чтобы нам увеличили и 
бюджетные, и целевые места.

Что касается науки, то Пре-
зидент абсолютно прав: моло-
дежь должна идти в науку. У нас 
же сегодня наблюдается процесс 
обратный. Но сейчас у нас под-
писан указ Главы республики о 
создании научно-образователь-
ного центра – это говорит о том, 
что науке в Якутии отдают осо-
бый приоритет.

Алена Атласова, председа-
тель постоянного комитета 
Госсобрания (Ил Тумэн) по де-
лам семьи и детства:

— Как председа-
теля комитета по 
делам семьи и 
детства меня по-

радовал тот факт, 
что свое Послание 

президент начал с демографиче-
ского вопроса. 

Надо отметить, что в фертиль-
ный возраст как раз вступили 
молодые женщины, родивши-
еся в 90-е годы, во время демо-
графической ямы. И теперь пе-
ред правительством поставлены 
большие задачи по поддержке 
рождаемости, значит, будет кор-
ректировка бюджета.

Немаловажно и то, что пре-
зидент в своем Послании отме-
тил, что будут учитываться ре-
гиональные особенности. Это 
как раз то, над чем мы бьемся 
на федеральных площадках. И 
хотя прозвучало всего лишь одно 
предложение, но оно было емким 
и четким. Надеюсь, оно будет ус-
лышано.

Владимир Аммосов, руково-
дитель Регионального испол-
нительного комитета ЯРО Пар-
тии «Единая Россия»: 

— Я смотрел По-
слание президен-
та и тут же в со-
циальной сети 
писал: «Первому 

ребёнку —  450 ты-
сяч». А мои подписчики, в основ-
ном ровесники, хлопали. Потом 
пишу о мерах поддержки при ро-
ждении второго ребенка. Замечу, 
что люди моего возраста, как и я 
сам, в основном имеют двух де-
тей. И в этом помогла реформа 
2007 года, когда появился мате-
ринский капитал. И тут я пишу: 
«Минус 450 тысяч по ипотеке за 
третьего», и мне уже жена отве-
чает: «Надо подумать…»

Действительно, ситуация, ког-
да есть возможность оформить 
ипотеку под 2%, и господдержку 
при рождении третьего ребёнка, 
очень позитивна. 

Те экономические реформы, 
которые мы так трудно прохо-
дили, сегодня дают плоды.  И на 
сегодня приоритеты развития 
страны на будущее расставлены 
— демография, семья, здравоох-
ранение, трудоустройство. Это 
радует и даёт надежду нашему и 
старшему поколениям.

рублей за счет средств феде-
рального бюджета. Также все ре-
гиональные выплаты за класс-
ное руководство должны быть 
сохранены.

Кроме того Владимир Путин 
заявил, что необходимо сохра-
нять доступность бесплатного 
очного высшего образования. 
Поэтому ежегодно будет увели-
чиваться количество бюджет-
ных мест в вузах, причем в при-
оритетном порядке они будут 
отданы в региональные вузы. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
В ПЛЮСЕ

С 1 июля 2020 года начнет свою 
работу программа модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения. На ремонтные работы 
и оснащение новым оборудова-
нием всех поликлиник, больниц, 
станций скорой помощи во всех 
регионах страны дополнительно 
выделят 550 млрд рублей, из ко-
торых более 90% – средства фе-
дерального бюджета. 

Ключевым вопросом здраво-
охранения Владимир Путин на-
звал вопрос подготовки и при-
влечения кадров. К 2024 году 
все уровни системы здравоох-
ранения должны быть обеспе-
чены специалистами, и в прио-
ритетном порядке — первичное 
звено. 

Для этого изменят порядок 
приема в медицинские вузы: по 
специальности «лечебное дело» 
70% бюджетных мест станут це-
левыми, а по педиатрии — 75%. 

С этого года начнется поэтап-
ное внедрение новой системы 
оплаты труда в здравоохране-
нии. Она будет основываться на 
единой для всей страны фикси-
рованной доли окладов в зара-
ботной плате и едином переч-
не компенсационных выплат и 
стимулирующих надбавок. 

Также с этого года заработа-
ет единый регистр получателей 
препаратов, которые предостав-
ляются человеку бесплатно или 
со скидкой по федеральной или 
региональной льготе.

Будет усилен контроль над ка-
чеством лекарственных препа-
ратов, начиная с фармпредпри-
ятий и заканчивая аптечными 
сетями. 

***
2020 год президент назвал во 

многом рубежным. Лидер уве-
рен, что только сообща росси-
яне смогут изменить жизнь к 
лучшему. 

— Успех определяет наша до-
брая воля к созиданию, к раз-
витию, к достижению самых 
смелых планов, наш труд во 
имя своей семьи, своих близ-
ких, детей, их будущего, а зна-
чит, ради величия России, ради 
достоинства её граждан, — за-
вершил свое Послание Влади-
мир Путин.

Будем работать!
В ЭТОМ ГОДУ ОНФ ПРЕДЛОЖИЛ НЕОБЫЧНЫЙ ФОРМАТ 
РАБОТЫ – В АКТОВОМ ЗАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЦЕНТРА БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ПРОСМОТР ОГЛАШЕНИЯ 
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА, ПОСЛЕ КОТОРОГО СВОЕ МНЕНИЕ МОГЛИ 
ВЫСКАЗАТЬ ОБЩЕСТВЕННИКИ, ДЕПУТАТЫ, А ТАКЖЕ 
ЧЛЕНЫ КАБМИНА ЯКУТИИ. 

ЧЕМ ВАМ 
ЗАПОМНИЛОСЬ 
ПОСЛАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА?
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Мы считаем, что 
потенциальные 
прихожане – 
вся крещеная 
и желающая 
креститься Якутия.

Монахиня Елизавета:
о Боге, вере и Якутии
19 января православные христиане во всем 
мире будут отмечать большой праздник 
– Крещение Господне, или Богоявление. 
Это один из самых древнейших и самых 
главных христианских праздников.  

ИВАН МАКАРЕНКО 

О том, как отмечают этот и 
другие праздники воцер-
ковленные христиане, как 

живет и что из себя представля-
ет православная община Якутии, 
мы поговорили с пресс-секрета-
рем Якутской епархии монахи-
ней Елизаветой (Сеньчуковой). 

Я Б В СВЯЩЕННИКИ 
ПОШЁЛ

— Что такое православная 
община в Якутии? Сколько лю-
дей ходят в храмы постоянно? 

— Посчитать численность созна-
тельных верующих (а именно так и 
характеризуется православная об-
щина – люди, которые себя с ней 
сознательно идентифицируют) в 
Якутии очень трудно, труднее, чем 
в других регионах. Дело в том, что 
у нас церковь еще находится в по-
ложении возрождающейся, в от-
личие от большей части России. У 
нас очень долго не было храмов, 
более или менее крупная община 
существовала фактически только в 
Якутске (кстати, эти люди и сегод-
ня ходят в храм и могли бы многое 
рассказать о православии в совет-
ской Якутии). 

Сейчас в ряде регионов нет 
храмов. А в некоторых есть, но 
священников не хватает, там 
службы бывают, только когда свя-
щеннослужитель приезжает. Там 
же, где с этим проблем нет, мно-
гие люди еще находятся во вла-
сти предрассудков типа «в Бога 
можно верить в душе, в храм хо-
дить необязательно».   

Поэтому мы считаем, что по-
тенциальные прихожане – вся 
крещеная и желающая крестить-
ся Якутия. Скажем так: мы над 
этим работаем. 

— Откуда к нам в Якутию 
приезжают монахи и священ-
ники? Можно ли получить ре-
лигиозное образование у нас в 
регионе?

— Вот вы спросили, откуда у 
нас священники. Дефицит кадров 
– вечная проблема нашего регио-
на. При прежних архиереях были 
рукоположены замечательные 
священники, которые и сегод-
ня продолжают свое служение, 
но все-таки их было очень мало. 
И откуда им взяться, если, как я 
уже сказала, тут не было храмов 
и людей, которые к этому служе-
нию были готовы? 

Поэтому в Якутской епархии 
много духовенства из других 
регионов. Надо быть очень го-
рящим человеком, чтобы прие-
хать сюда служить из более те-
плых во всех отношениях мест 
– например, с владыкой Рома-
ном прибыло несколько свя-
щенников (между прочим, не 
все смогли остаться!). Бывает, 
что даже местные священники в 
какой-то момент уезжают – здо-
ровье не всегда позволяет оста-
ваться в нашем суровом клима-
те до преклонных лет. 

Есть небольшое количество 
прикомандированных свя-
щеннослужителей – обычно их 
направляют после обучения в 
Московской духовной акаде-
мии на два года. Кто-то пре-
подает в семинарии и служит 
в городе, выезжая иногда на 
Север, кто-то направляется в 
другие районы.

Сейчас, к счастью, произо-
шел некоторый перелом в пользу 
местного духовенства. У нас есть 
семинария, и верующие юноши, 
иногда даже не имеющие опы-
та постоянного посещения хра-

ма (ничего, научим), имеют воз-
можность получить образование 
и в дальнейшем послужить Го-
споду и Церкви. Да, студентов и 
выпускников немного, но свя-
щеннослужители из них полу-
чаются, насколько я могу судить 
(разумеется, в душу я заглянуть 
им не могу, это только впечатле-
ние), очень сознательные и от-
ветственные. 

Так что мы ждем новых абиту-
риентов в нашу Якутскую духов-
ную семинарию. 

Кроме того, есть уже состо-
явшиеся люди, которые в опре-
деленный момент «созрели» до 
желания послужить Богу. Они 
поступают в семинарию из дру-
гих районов, учатся по индиви-
дуальному плану и вскоре при-
нимают сан. 

Наши монастыри пополняются 
простыми монахами и монахи-
нями только из местных жителей. 
Их пока немного. Но монашество 

– вообще явление, которое не мо-
жет быть массовым. 

ПУТЬ К ВЕРЕ

— Как вы пришли в религию? 
Приходилось ли когда-нибудь 
жалеть о своем решении и по-
чему? Как близкие восприняли 
ваш выбор?

— У меня отец священник и мо-
нах. Еще была жива мама, когда 
мы начинали ходить в храм, но 
после ее внезапной смерти (мне 
было семнадцать, сестре – пять) 
наша духовная жизнь стала более 
сосредоточенной. 

Я несколько лет в Москве ра-
ботала «религиозным журнали-
стом» – на сайте «Православие и 
мир», научная работа тоже была 
связана с религией и верой, по-
этому никого особо не удивило, 
когда я сказала, что хочу рабо-
тать в церкви. 

Моё решение уехать в Якутию 
вызвало удивление и даже недо-
вольство со стороны папы – он у 
меня очень теплолюбивый чело-
век. Я в принципе тоже, но я ни-
чего не смогла поделать с собой – 
влюбилась в наш край с первого 
взгляда, приехала на несколько 
дней в командировку – и пропа-
ла. Пришлось вернуться. Снача-
ла в гости, потом еще в одну ко-
мандировку, а потом насовсем. 
Тем более, владыка Роман при-

нял с радостью, и с его командой 
я очень сдружилась.

Когда я задумалась о мона-
шестве, отец, опять же, напряг-
ся: все-таки это очень серьезный 
шаг, назад дороги, по большо-
му счету, нет. Конечно, если от-
ветственно подходить к вопросу. 
Но в конечном итоге и это при-
нял, потому что знал: меня к мо-
нашеству давно тянуло, просто 
как-то не складывалось, не полу-
чалось уехать в монастырь надол-
го, присмотреться, попробовать 
себя. А тут я и так живу почти мо-
настырской жизнью – молюсь да 
работаю. Ну только что поспать 
могу подольше, чем сестры в мо-
настыре.

Жалеть мне, в общем-то, не о 
чем. К вере я пришла очень со-

Поездка в Усть-Алданский улус. Семинарист Иван Карманов раздаёт духовную литературу на якутском языке.
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Надо быть очень 
горящим человеком, 
чтобы приехать 
сюда служить из 
более теплых во всех 
отношениях мест.

Да не покажется моя 
позиция мракобе-
сием, но за всеми 
этими гаданиями  
и экспериментами 
с экстрасенсорикой 
стоит зачастую 
откровенная 
бесовщина.

Монахиня Елизавета:
о Боге, вере и Якутии

знательно: только христианская 
картина мира отвечает на мои, 
так сказать, экзистенциальные 
вопросы – о смысле жизни, об 
устройстве жизни в целом. Мо-
нашество для меня стало есте-
ственным продолжением вника-
ния в веру. 

Конечно, иногда хочется по-
проказничать: вставить в уши 
сережки в виде лезвий, как я хо-
дила по Москве, и отправиться на 
рок-концерт. Но это так, ненадол-
го, искушение, что называется. 

А послушание у меня именно 
такое, как мне нравится – писать 
о жизни Церкви. Так что – нет, не 
жалела.

ЭТО НЕ МОДА

— Как вы думаете, не появи-
лась ли сегодня мода на пра-
вославие? В том смысле, что 
после распада СССР стало обя-
зательным декларировать 
свою религиозность, верность 
традициям и т.д.? 

— Нет, не думаю, что сейчас 
есть мода на Церковь. Скорее, на-
оборот: очень много критики и 
демонстративного отторжения от 
нее. Произошло несколько круп-
ных медийных событий со зна-
ком «минус» вокруг Русской Пра-
вославной Церкви, что, конечно, 
повлияло на общественное мне-
ние. В целом народ идентифици-
рует себя с православием (по об-
щероссийской статистике – около 
70% кажется), скорее, по тради-
ции. Типа в России живу – зна-

чит, православный. Ну так даже 
при Сталине статистика показа-
ла огромный процент верующих 
– это после и в период расстрелов 
церковников и закрытия храмов!

На государственном уровне 
православие считается «духов-
ной скрепой», но это вот как раз 
про такую традиционную самои-
дентификацию. Знаете, у класси-
ческого социолога Эмиля Дюрк-
гейма религия определяется как 
форма общественной солидар-
ности. То есть речь идет не о вну-
тренних переживаниях, а скорее 
о внешних проявлениях религи-
озности, в которых люди как бы 
узнают друг друга в качестве не-
кой общности.  

О ДУШЕПОПЕЧЕНИИ

— Что дает человеку право-
славие?

— Спасение души и бытие с 
Богом. Все остальное – здоровье, 

земное благополучие, добрые 
дела – может быть и за предела-
ми Церкви. В конце концов, есть 
масса атеистов, которые столь-
ко хорошего сделали, что боль-
шинству верующих до них – как 
до Луны. Но православие дает 
встречу с Господом Иисусом 
Христом. Я бы могла тут много 
сказать, но это отдельная глубо-
кая тема.

— На ваш взгляд, где сегодня 
важнее помощь РПЦ – в воспи-
тании детей, в реабилитации 
осужденных, лечении нарко-
манов и алкоголиков? 

— В душепопечении и деятель-
ной заботе в целом. Для каждого 
желающего делать добрые дела 
место найдется. 

На мой взгляд, адресная по-
мощь бывает очень важна. Вот 
мы собирали к Рождеству подар-
ки для детей – теплую одежду. 
Потом передавали в учреждения 
и семьи – не просто отправляли 
курьера или давали начальству в 
руки, а сами приезжали и разда-
вали. 

ПРО ОКУНАНИЕ  
В ПРОРУБЬ

— Как вы относитесь к тра-
диции окунаться в прорубь на 
Крещение? Не слишком ли се-
рьезному испытанию подвер-
гают себя якутяне? 

— Неплохо отношусь. Симпа-
тичная народная традиция. Ее 
придерживаются очень муже-
ственные люди, особенно у нас. 
Если, конечно, все это не превра-
щается в разгул пороков – пьян-
ство и все такое прочее. Я сама 
не окунаюсь, но и окунающихся 
не осуждаю. Для многих это пер-
вый шаг в сторону Православия 
– сначала просто интерес: перед 
освящением красиво поют, мо-
литва читается по-церковносла-
вянски, но в ней мало сложных 
слов, так что люди улавливают 
смысл, очень глубокий.

— На ваш взгляд, не превра-
тилось ли сейчас окунание в 
прорубь в шоу? С фотоотчета-
ми, видеокамерами? 

— Ну это и есть своего рода 
шоу. Собственно, религиозная 
часть – Великое водоосвящение 
– снимают на камеру как и лю-
бое богослужение, а вот дальше 
начинается развлечение. Да и 
ради Бога. Опять же – лишь бы 
без непотребств.

КАК ОТМЕЧАТЬ 
ПРАЗДНИКИ 

— Прошла череда любимых 
у всех россиян праздников – 
Новый год, Рождество, Ста-
рый Новый год. Есть ли разни-
ца между традицией встречать 
их у атеиста и православного?

— Новый год у глубоко воцер-
ковленных православных про-
ходит менее торжественно, чем 
Рождество. Все-таки пост. Но 
праздник есть праздник – в хра-
мах служат новогодний молебен, 
а кое-где даже ночную Литургию. 
Я в этот Новый год ездила в гости 
к отцу, была у них на монастыр-
ской службе в новогоднюю ночь. 
А потом поехали за стол. Его в 
основном готовила я. Постный. 
Восемь салатов, папа еще рыбу 
запек. И елочка, и Дед Мороз под 
ней. Так что праздник удался. 

Рождество, конечно, вызыва-
ет более глубокие переживания – 
и духовные, и душевные. Мы пе-
речитываем Евангелие, молимся, 
украшаем дом вертепами – дере-
вянными или бумажными ком-
позициями с рождественским 
сюжетом. Мне, кстати, очень хо-
рошей традицией кажутся наши 
снежные и ледяные вертепы пе-
ред храмами.

Старый Новый год – не та-
кой шумный и торжественный 
праздник. Каникулы кончились, 
богослужение уже не ночное, а 
утром, кто-то вечером, посидит 
за праздничным ужином, а кто-
то вообще спать пойдет.

— Допустим ли алкоголь 
на христианских и мирских 
праздниках?  

— Умеренно. Вообще в главной 
книге церковного устава – Типи-
коне – подробно изложено, когда 
можно употреблять вино. Вино! 
А не водку паленую литрами. По 
праздникам – можно. Три боль-
шие «красовули» – это стакан та-
кой. А в посты во дни церковных 
праздников и субботы с воскресе-
ньями – малые «красовули», ма-
ленькие стаканчики. 

Надо подходить к вопросу мак-
симально трезво, простите за ка-
ламбур. На Севере пить вооб-
ще довольно опасно, нагрузка 
на сердце большая. А в сильном 
опьянении таких дров наломать 
можно, что не только скорая, но 
и полиция понадобится.

«ГОРОСКОПЫ — 
ШАРЛАТАНСТВО»

— В преддверии Рождества и 
Крещения якутяне очень лю-
бят гадать. Как вы относитесь 
к традиции танха? Почему, на 
ваш взгляд, сегодня так попу-
лярны передачи  «Шоу экстра-
сенсов»?

— Плохо отношусь. Это все суе-
верия. А гороскопы – и вовсе шар-
латанство. Нет, ну правда, кто-то 
всерьез верит, что люди, родив-
шиеся в один день, обязательно 

чем-то похожи? И что судьба у 
них одинаковая?

Но людям хочется чудес и сказ-
ки, вот они и смотрят всякие шоу 
экстрасенсов и гадают. 

С другой стороны, не все так 
просто. Да не покажется моя по-
зиция мракобесием, но за всеми 
этими гаданиями и эксперимен-
тами с экстрасенсорикой стоит 
зачастую откровенная бесовщи-
на. У меня отец долго работал в 
больницах, реанимациях. Иногда 
родственники пациентов проси-
ли разрешения пустить экстра-
сенса. Запретить трудно – свя-
щенников же пускали. 

Так вот, в какой-то момент экс-
трасенсов пускать перестали. По-
тому что стали наблюдать стран-
ную и пугающую тенденцию: над 
кем манипуляция проводится – 
тот поправляется, зато состояние 
больных на рядом стоящих кой-
ках либо сильно ухудшается, либо 
они вообще умирают.

Насколько я знаю как религи-
овед, пусть и не сложившийся, 
принцип «жизнь за жизнь» рабо-
тает и в шаманизме, поэтому за 
помощью к шаманам традици-
онно обращались не часто. Мне 
рассказывали, что в Якутии к ша-
ману приводили лошадь – чтобы 
человека исцелил, а лошадь в та-
ком случае забрал. 

Может, я ошибаюсь. Но что-
то пугающее во всем этом точно 
есть.

— Вы когда-нибудь были на 
ысыахе? Как относитесь к это-
му празднику?

— Отличный праздник! Сол-
нышку посвящен. Мне очень 
близко, потому что в христиан-
стве Христа называют Солнцем 
Правды. И вообще, просто краси-
во. Люди в национальных костю-
мах, осуохай впечатляет. 

В религиозную составляющую 
особо не вдаюсь, но, учитывая 
фотографии начала ХХ века, ког-
да на ысыахе священник с кре-
стом присутствует – думаю, как 
народный праздник он отлично 
сочетается с христианством. Как 
Масленица у русских.

— С каким настроением и ка-
кими мыслями вы вступаете в 
новый 2020 год? Что пожелаете 
якутянам?

— С надеждой. Число краси-
вое – двоечки, как лебеди, ноли-
ки, как озера. Так что буду желать 
всем высокого полета, доброго 
плавания, чистой воды и жизни. 

Священник Корнилий Рахманин заканчивает семинарию. Диакон Георгий Кардаш - якутянин, 
выпускник семинарии. Иподиакон Семён Михайлов - 3 курс семинарии. 
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Большинство 
проблем 
обратившихся 
граждан вполне 
решаемые, просто 
не стоит ждать 
сиюминутного 
ответа.

Полезно знать
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Внимание – 
каждому вопросу
Как ведется работа по обращениям к президенту  
Единый 
волонтерский штаб 
(ЕВШ), созданный 
на базе Якутского 
отделения 
Общероссийского 
народного фронта, 
ведёт работу по 
решению вопросов, 
с которыми якутяне 
обратились на 
«прямую линию» 
с Владимиром 
Путиным прошлым 
летом. Такие 
штабы сегодня 
организованы на 
площадках ОНФ 
во всех регионах 
страны.

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

МНОГО СПАМА  
И «КРИКОВ ДУШИ» 

Сегодня активистами ОНФ 
совместно с органами исполни-
тельной власти и некоммерче-
скими организациями, волон-
терами обрабатывается порядка 
четырёх тысяч обращений жи-
телей Якутии. С какими пробле-
мами обращались к президенту 
якутяне и какая работа ведет-
ся по их разрешению, «Якутии» 
рассказал координатор волон-
терской работы ОНФ Дмитрий 
Паньков.

— Всего зарегистрировано 
3750 обращений якутян, но не 
все из них содержат конкрет-
ные проблемы. Очень много так 
называемого спама, «криков 
души». Больше всего обращений 
связано со здравоохранением. 
Например, была озвучена про-
блема нехватки инсулиновых 
помп, которые должны были 
предоставляться людям бес-
платно. Мы передали обраще-
ния в Минздрав республики, где 
нам обещали, что инсулиноза-
висимые пациенты получат их 
к концу декабря прошлого года. 
Но буквально на днях на послед-
нем заседании штаба мы узна-
ли, что граждане еще ничего не 

получили. Будем дальше отра-
батывать этот вопрос до его ре-
шения в пользу людей.

По словам Дмитрия Панькова, 
больше всего обращений посту-
пило из Южной Якутии. В част-
ности, жители Нерюнгри жа-
ловались, что в их городе уже 
давно не ремонтируются доро-
ги. После обращения в админи-
страцию выяснилось, что ре-
монт все-таки проводится, но 
ямочный. А вот капитальные ра-
боты только в планах. 

— Я поддерживаю контакт 
с девушкой из Верхневилюй-

ского района, которая обрати-
лась на «прямую линию». Она 

сирота и раньше жила в Алда-
не, затем училась в Якутске, а 
теперь проживает в Верхне-
вилюйске. В Алдане она вста-
ла в очередь на квартиру. В 
итоге выяснилось, что сейчас 
ее в списках очередников во-
все нет. Мы подняли докумен-
ты, оказалось, что на каком-то 
этапе в них вкралась ошибка и 
было перепутано ее отчество, 
что вогнало в  ступор бюро-
кратическую машину. Сейчас 
мы помогаем ей восстановить-
ся в очереди на жилье, — рас-
сказывает Дмитрий.

ОНФ В ПОМОЩЬ 

Становится очевидным, что 
большинство проблем обратив-
шихся граждан вполне решае-
мые, просто не стоит ждать си-
юминутного ответа. При этом 
есть вопросы, которые не сты-
куются с рамками различных 
нормативов и ограничений. Так, 
на «прямую линию» обратились 
родители мальчика с ограни-
ченными возможностями с во-
просом, почему им не компен-
сируют покупку инвалидной 
коляски. Оказалось, что детская 
коляска ребенку не подходит по 
размерам, а взрослая – слишком 
велика. Поэтому родители зака-
зали современную по индиви-
дуальным размерам, которая 
обошлась им в 200 тысяч рублей. 
По закону же им могут компен-
сировать только 16 тысяч рублей 
– стоимость обычной коляски.

— К работе штаба стараемся 
привлекать всех, кто может ока-
зать нам поддержку. В первую 
очередь это, конечно, социаль-
но-ориентированные неком-
мерческие организации. Отрад-
но, что в Якутии есть активные 
НКО, с которыми можно вести 
позитивный диалог. Планиру-
ем подключить к деятельности 
ЕВШ депутатов Ил Тумэна, что-
бы помогли в решении вопро-
сов, которые объективно требу-
ют внесения изменений в те или 
иные республиканские законы. 
Только совместными усилиями 
на всех уровнях, в диалоге вла-
сти и общества можно добиться 
результативной работы, — счи-
тает Дмитрий. 

Еще один характерный мо-
мент — когда волонтеры зво-
нят по обращениям, то многие 
люди радуются, охотно делятся 
своими переживаниями, под-
робно рассказывают о пробле-
мах, озвучивают свои поже-
лания. Порой разговор может 
длиться больше часа. Волонте-
ры и активисты ОНФ отмечают, 
что людям важно знать, что они 
услышаны, им готовы помочь, 
что они не остаются наедине со 
своими проблемами. Поэтому в 
планах ЕВШ привлечь к работе 
психологов. 

Необходимо сказать, что ра-
бота ЕВШ продолжится в рам-
ках нового проекта ОНФ «Пря-
мая линия. Продолжение», где 
будут взяты на постоянную ра-
боту вопросы, поступившие от 
граждан на «прямую линию». 

С июня этого года по всей 
стране будет запущено новое 
мобильное приложение «ОНФ.
Помощь». Общественникам 
Якутии совместно с властями 
республики предстоит боль-
шая работа, которая позволит 
при помощи общественно-
го контроля эффективно ре-
шать поступившие обращения 
граждан.

По инициативе ОНФ вопросы, поступившие от граждан  
на «прямую линию», взяты в постоянную работу.

Способов обратиться к 
президенту страны се-
годня имеется очень 

много. Например, только на 
сайте kremlin.ru предлагается 
несколько способов приёма об-
ращений граждан: 

— отправить письмо, 
— записаться на личный при-

ем, 
— написать жалобу, 
— оставить обращение через 

электронную или мобильную 
приёмную.  

Однако по-прежнему самым 
популярным способом обраще-

ний остаётся его «прямая ли-
ния». Каждый год сотрудники 
специальных колл-центров при-
нимают свыше двух миллионов 
звонков. И хотя до «прямой ли-
нии» президента остается ещё 
много времени (по традиции это 
мероприятие проводится летом), 
можно уже заранее подготовить-
ся. Так, приём обращений начи-
нается примерно за две недели 
до самого мероприятия. 

Чаще всего люди звонят на 
телефон «прямой линии», таких 
звонков регистрируется свыше 
миллиона, причем каждый из 

них обрабатывается, состав-
ляется специальная анкета со 
всеми контактными данными, 
а потом по нему ведётся рабо-
та. Также принимаются СМС и 
ММС-сообщения. Кроме того, в 
прошлом году впервые на вре-
мя прямого эфира было запу-
щено приложение «Москва — 
Путину», благодаря которому 
можно совершить видеозвонок 
или задать видеовопрос. Еще 
один способ обратиться на пря-
мой линии – зайти в сервис OK 
Live, который позволит выйти 
напрямую в эфир.

КАК ОБРАТИТЬСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ?
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Якутяне – будущие 
лидеры России
15–16 января во 
Владивостоке 
состоялся первый 
региональный 
полуфинал конкурса 
«Лидеры России» 
для представителей 
из Дальневосточного 
федерального 
округа. Якутяне 
также приняли в нём 
участие.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Напомним, в конце про-
шлого года стартовал тре-
тий сезон молодых управ-

ленцев страны. Конкурс «Лидеры 
России» — флагманский проект 
президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей».

Одно из новшеств нынешне-
го сезона: помимо основного 
конкурса появились отдельные 
специализации по здравоохра-
нению, науке, финансам и техно-
логии.

ЯКУТИЯ  
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Всего на конкурс «Лидеры Рос-
сии 2020» поступило 233 830 зая-
вок, из них 9 644 заявки из Дальне-
восточного федерального округа.

У 100 победителей 
конкурса появятся 
наставники из 
числа ведущих 
управленцев страны, 
топ-менеджеров 
крупных компаний.

Участники

Вячеслав ХМЫРОВ, гене-
ральный директор АО НПФ 
«Алмазная осень»:

— Как решился принять уча-
стие в конкурсе? В интеллек-
туальном плане сомнений не 
было, дело было только во вре-
мени. Но, когда понял, что вре-
мя есть, все сомнения отпали. 
Цель-минимум – пройти очный 
полуфинал, цель-максимум – 
победить! Но это спортивная 
составляющая. Очень привле-
кательным мне кажется то, что 
у победителей этого конкурса 
появятся наставники – извест-
нейшие люди нашей страны, 
руководители крупных компа-
ний. Конечно, у них есть чему 
поучиться.

Конкурс проходил доволь-
но динамично, задания были 
креативными и разнообраз-
ными, что не позволяло нам 
расслабиться. Работа в коман-
дах была очень интересной. 
Я удовлетворен тем, что про-
грамму-минимум выполнил, 
на будущее тоже смотрю с на-
деждой.

Анна АЛЕКСЕЕВА, замести-
тель главного врача по эконо-
мическим вопросам Якутского 
республиканского наркологи-
ческого диспансера:

— Участвую в конкурсе впер-
вые, и для меня это возмож-
ность самореализации, про-
верки компетенций и освоения 
новых горизонтов.

Перспективы

Среди приглашенных в полу-
финалы третьего сезона конкур-
са 81% мужчин и 19% женщин. 
Для сравнения, во втором сезоне 
в полуфиналы вышли 14,3% жен-
щин, в первом сезоне – 14,8%.

На очный этап приглашены 
330 участников: Приморский 

край – 76 человек, Хабаров-
ский край – 71, Республика Саха 
(Якутия) – 30, Республика Буря-
тия – 39, Амурская область – 30, 
Сахалинская область – 24, За-
байкальский край – 23 человека, 
Камчатский край – 14, Магадан-
ская область – 9, Еврейская АО 
– 2. То есть якутяне оказались в 
тройке регионов с наибольшим 
количеством полуфиналистов на 
Дальнем Востоке. 

К полуфиналу конкурса допу-
щены 30 якутян.

НАСТАВНИКИ —  
ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ

Региональные полуфиналы 
пройдут во всех восьми феде-
ральных округах в январе-фев-
рале 2020 года. В каждом из них 
участвуют около 330 конкурсан-
тов. Исключение, как обычно, со-
ставляет Центральный федераль-
ный округ, куда приглашены в 
два раза больше людей — 664 че-
ловека — в связи с традиционно 
большим количеством заявок из 
Москвы и Московской области.

Во время финала наставники 
оценят, как участники конкур-
са будут решать управленче-
ские задачи, а также проведут с 
ними мастер-классы и панель-
ные дискуссии.

В суперфинал попадут 300 
конкурсантов. Они получат об-
разовательный грант в размере 
1 млн рублей. А у 100 победите-
лей конкурса появятся настав-
ники из числа ведущих управ-
ленцев страны, топ-менеджеров 
крупных компаний. Кроме того, 
они не только познакомятся с 
их деятельностью, но и получат 
комплексную оценку своих ли-
дерских и личностных компе-
тенций.  

Так, например,  в 2018 году в 
числе наставников были руково-
дитель Администрации прези-
дента РФ Антон Вайно, первый 
заместитель руководителя Ад-
министрации президента Сер-
гей Кириенко, министры Сергей 
Лавров, Сергей Шойгу, Максим 
Орешкин, председатель ЦБ РФ 

Эльвира Набиуллина, глава Сбер-
банка России Герман Греф, мэр 
Москвы Сергей Собянин, гене-
ральный директор Первого кана-
ла Константин Эрнст и другие.

ИСТОРИЯ КОНКУРСА

Вообще, конкурс – один из про-
ектов платформы «Россия — стра-
на возможностей» и проводит-
ся по поручению президента РФ 
Владимира Путина.

 Сама платформа нацелена на 
поддержку общественных иници-
атив, самореализацию молодежи. 
Цели проекта «Лидеры России» — 
поиск креативных, перспектив-
ных молодых руководителей но-
вого поколения и дальнейшая 
поддержка их профессионально-
го и личностного роста. Все его 
участники, независимо от резуль-
татов конкурса, попадают в опре-
деленный кадровый резерв.

Для молодых, но все же состо-
явшихся и заявивших о себе руко-
водителей, участие в престижном 
испытании своего рода откры-
тая дверь в управленческую эли-
ту страны.

Количество участников со вре-
мен первого конкурса заметно 
возросло. Если вспомнить про-
шлые сезоны, то на первый кон-
курс было подано 199 тысяч зая-
вок. Более 70 из 100 победителей 
заняли серьезные посты в го-
сударственных органах и биз-
нес-структурах. 67 участников 
первого сезона получили назна-
чения, в том числе двое стали гу-
бернаторами (Дмитрий Артюхов 
и Василий Орлов), а четверо — за-
местителями федеральных мини-
стров.

На второй конкурс поступило 
более 227 тыс. заявок. 

Ныне, кроме отдельных специ-
ализаций, впервые появился но-
вый формат взаимодействия 
участников. Конкурсанты поже-
лали больше общаться друг с дру-
гом, наладить как дружеские, так 
и деловые контакты. 

Так, в полуфинале в ДФО впер-
вые был опробован новый формат 
нетворкинга. Участники не только 
познакомились друг с другом, но 
и попробовали себя в неожидан-
ных ролях. В течение двух дней 
они боролись за выход в финал, 
приняли участие в мастер-клас-
сах, различных аналитических де-
ловых играх. Финалисты конкурса 
продолжат испытания в суперфи-
нале, который состоится в Сочи.
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День первый. Жаркие баталии.
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Маршруты проекта 
разделены на три 
этапа, каждый 
из которых 
соответствует 
историческим 
этапам освоения 
территорий Сибири, 
Дальнего Востока, 
Русской Америки и 
Арктики.
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От Москвы до самых до окраин

Как проект, бывший 
региональным, вырос 
до федерального, 
и о чем он должен 
поведать стране 
рассказал во 
время заседания 
Попечительского 
совета отделения 
Русского 
географического 
общества под 
председательством 
Главы региона 
Айсена Николаева 
председатель 
регионального 
отделения РГО 
Александр Горохов.

ГЕОРГИЙ НИКОНОВ

Как рассказал Александр Го-
рохов, эксперты особо от-
метили значение проекта 

“Пути великих свершений”, в рам-
ках которого состоялось несколько 
экспедиций не только в Якутии, но 
и других субъектах Дальнего Вос-
тока. 

Так, Почетный президент Рус-
ского географического общества, 
академик РАН Владимир Котляков 
заявил, что проект “Пути великих 
свершений” важен своей система-
тизацией истории и этнографии в 
глобальном процессе расширения 
России и освоения огромных про-
странств Северо-Востока, Дальне-
го Востока, Тихоокеанского побе-
режья и Арктики. 

— Общественность страны с вос-
хищением следит за развитием 
проекта и желает творческому кол-
лективу всяческих успехов в даль-
нейших исследованиях, — подчер-
кнул академик.

С ВЕЛИКИМ НАРОДОМ

В рамках проекта «Пути великих 
свершений» издано 6 томов исто-
рического альбома, которые пове-
ствуют об истории выхода России 
через Якутию на Север, к берегам 
Тихого океана и Русской Америки, 
а также к берегам Амура, в Примо-
рье и на Сахалин.  

В издании звучит ключевая 
мысль: Якутия и ее народы на про-
тяжении всей истории вхождения 
в состав России внесли неоцени-
мый вклад в экономическое и ду-

ховное развитие страны, сохра-
нили самобытную многовековую 
культуру, добрыми делами спо-
собствовали укреплению дружбы и 
сотрудничества между народами. 

Вот как об этом говорил извест-
ный советский этнограф, доктор 
исторических наук, профессор С.А. 
Токарев: 

«…Большую роль сыграла по-
мощь якутов в освоении Сибири 
и Дальнего Востока. Ведь не соб-
ственные богатства Якутии, сколь-
ко ее географическое положение 
получило большое значение для 
Русского государства. Якутия и 
центр ее – Якутский острог, очень 
скоро сделались базой для даль-
нейшего продвижения русских на 
восток, юго-восток и северо-вос-
ток. Освоение Верхней Лены, При-
байкалья, бассейна реки Аму-
ра в 1640-50 гг. шло, опираясь на 
Якутск. Оттуда выходили смелые 
экспедиции Василия Пояркова и 
Ерофея Хабарова, впервые про-
никшие до низовьев Амура. В рус-
ском освоении Дальнего Востока 
и в создании заокеанских русских 
колоний, Русской Америки Яку-
тия сыграла исключительно важ-
ную роль».

БОЛЬШАЯ ДАТА

В 2032 году будет 400 лет, как 
якутский народ бок о бок живет с 
русским народом. За эти годы Яку-
тия вместе с Россией пережила все 
тягости, испытания, поражения и 
победы, выпавшие на долю нашей 
страны, вносила свой вклад в ее 
успехи и достижения. 

За эти годы якутский народ не 
исчез с национальной карты мира, 
не потерял свой язык, свои тради-
ции и культуру, хотя история знает 
множество примеров обратного. 

Более того, происходил процесс 
взаимного культурного обогаще-
ния. Чего стоит, скажем, обретение 
народом саха своей письменности, 
по сути, подаренной ему россий-
скими исследователями. 

В составе России республика об-
рела свою государственность — 

100-летие Якутской АССР мы бу-
дем отмечать в 2022 году. 

Трудно переоценить роль рус-
ского народа, национальной по-
литики российского государства, 
давших народам Якутии возмож-
ность развиться, приобщаться к 
достижениям российской и миро-
вой культуры, цивилизации. И что 
не менее важно — давших возмож-
ность Якутии внести свой неповто-
римый вклад в копилку взаимоо-
богащения уникальных культур. 

Особенно ярко это проявилось 
за последние 100 лет, с момента 
образования Якутской АССР. 

В первые годы советской власти 
наш регион был отсталой окраи-
ной, с высоким процентом негра-
мотности. Часто свирепствовали 

эпидемии. На самом низком уров-
не было развитие народного хо-
зяйства. Благодаря руководству 
страны, ученым, специалистам 
автономная республика оживала, 
превратившись ныне в крупный 
промышленный, научный, обра-
зовательный и культурный центр 
северо-востока России. 

Как это смогло произойти? По-
чему Россия не пошла по пути ко-
лонизаторов, известных всему 
миру? Ответ надо искать в корнях 
русского народа, в его толерантно-
сти, веротерпимости. Кстати, исто-
рическая роль православия в этих 
процессах огромная, и нам, веро-
ятно, необходимо еще глубже по-
нять и оценить эту великую мис-
сию. 

Необходимо отметить, что по-
нимание роли России, сути рус-
ского народа возникло у народов 
Якутии с первых лет добровольно-
го присоединения к Российскому 
государству. 

Уместно будет подтвердить эту 
мысль высказываниями лучших 
представителей якутского наро-
да. Вот что по этому поводу пишет 
А.Е. Кулаковский в “Письме якут-
ской интеллигенции”: 

«… Передаться Америке, Япо-
нии, Китаю? 

Нет – эти номера не проходят: 
те нас быстро задавят в борьбе 
за существование, а белоглазый, 
большеносый нуча, не говоря уже 
о даровании православной веры, 
гораздо ближе нам, милее и род-
ственнее их…» 

Приведу также любопытные 
слова А.А. Рязанского, философа, 
журналиста, общественного дея-
теля, представителя якутской ин-
теллигенции начала XX века, бе-
лоэмигранта. 

«Насчет якутского вопроса, 
если таковой и есть, я придержи-
ваюсь той точки зрения, что мы 
не можем задаваться целью са-
моопределения, т.е. организации 
собственной своей государствен-
ности, что стремление к этому 
было бы ошибочно во всех отно-
шениях. К чему мы должны стре-
миться и что возможно добиться, 
это – чтобы Россия была бы – Фе-
деральное государство... 

... что для нас, как инородцев, 
желательна власть республикан-
ская, глубоко демократическая, 
... власть, которая гарантировала 
бы нам сохранение нашего язы-
ка, национального облика и дава-
ла бы возможность приобщиться 
к европейской культуре путем 
внедрения общего и техническо-
го образования в среду населе-
ния ...» 

Сегодня Якутия — самый круп-
ный регион страны и крупнейшая 
административно-территориаль-
ная единица в мире, которая бла-
годаря своему уникальному по-
тенциалу способна существенно 
усилить позиции Российского го-
сударства в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе.

ПРОДОЛЖИМ  
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

Сегодня разрабатывается новый 
историко-географический проект 
“Пути великих свершений. От Мо-
сковского царства к Великой Рос-
сийской державе”. В его рамках 
планируются реконструкция и по-
вторение исторических маршру-
тов, которыми прошли исследо-
ватели при освоении восточных 
территорий России. 

Проект, который стартует в этом 
году и будет реализован до 2032 
года, приурочен к 400-летию вхож-
дения Якутии в состав Российско-
го государства. Маршруты проекта 
разделены на три этапа, каждый из 
которых соответствует историче-
ским этапам освоения территорий 
Сибири, Дальнего Востока, Русской 
Америки и Арктики.

В июне-августе I этап стартует в 
Москве и продолжится до села Ха-
танга  Таймырского долгано-не-
нецкого района Красноярского 
края, дойдя до границы Якутии. 
Участники – две экспедиционные 
группы по пять человек, в состав 
которых войдут экологи, биологи, 
историки, этнологи.

Также в рамках подготовки к 
мероприятиям 100-летия образо-
вания Якутской АССР (2022 год) 
Главой республики поддержано 
предложение создания постоян-
но действующей музейной экспо-
зиции «Якутия – опора России на 
Дальнем Востоке» на основе Чер-
кехского музейного комплекса.

Экспедиция «Пути великих свершений 75 лет Победы 
– остров Сахалин» в 2019 г.

Проект «Пути великих свершений» 
получил федеральный статус

Экспедиция
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«Выгоды 
районирования по 
географическому 
принципу очевидны. 
Транспортные узлы 
проходят там, где 
удобно, и учитывая 
перспективы 
развития 
республики, 
мероприятия 1929-
1931 гг. в целом 
были удачными». 

Целый «букет» 
районов республики 
отмечает в этом году 
свое 90-летие. А о 
том, как происходило 
районирование, 
нам рассказал 
главный научный 
сотрудник Института 
гуманитарных 
исследований 
и проблем 
малочисленных 
народов Севера 
СО РАН, доктор 
исторических наук 
Андриан Борисов.

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

«ДИСТАНЦИРОВАТЬСЯ 
ОТ ЦАРСКОГО 
АДМИНИСТРИ-
РОВАНИЯ»

— В 1925 — 1930 гг. 
в республике ра-
ботала Якутская 
экспедиция Ака-

демии наук СССР. 
Сделано это было по 

инициативе Максима Кировича 
Аммосова. Геологи и геодезисты 
собрали всю информацию, выяви-
ли естественные границы, далее 
был сделан анализ, какими путями 
будет развиваться Якутия, и с учё-
том всего вышесказанного в 1929-
1931 гг. провели районирование. В 
том числе для того, чтобы дистан-
цироваться от имперского царско-
го администрирования.

— Как-то поздновато дистан-
цировались.

— Почему поздновато? СССР 
был образован в декабре 1922 года, 
и это была сложная многоступен-
чатая система – союзные, авто-
номные республики. Отладив ее, 
стали решать вопросы внутренне-
го устройства.

— А каким оно было на тот 
момент?

— После Февральской револю-
ции Якутию условно стали назы-
вать губернией, а официально она 
была областью. 

— И в чем разница?
— Там были свои критерии. 

Во-первых, в губернии не менее 
300-400 тысяч жителей. Во-вто-

рых, в губерниях преобладало на-
селение русское, в областях, соот-
ветственно, нерусское.

ПРИНЦИП 
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА

— Вообще, царское правитель-
ство соблюдало принцип невме-
шательства во внутреннее устрой-
ство подвластных ей земель. 
Допустим, у якутов издревле су-
ществовали пять улусов – Ботурус-
ский, Кангаласский, Намский, Ме-
гинский и Борогонский. Царская 
администрация это внутреннее 
устройство сохранила и приспосо-
била под имперское управление. 

Кстати, эту систему распростра-
нили на всю Якутию, в итоге поя-
вились четыре вилюйских улуса 
— Верхневилюйский, Средневи-
люйский, Мархинский, Сунтар-
ский, и четыре северных – Эльгет-
ский, Верхоянский, Колымский, 
Жиганский.

Были еще Олёкминский округ и 
Олёкминский улус: к округу отно-
сились русские волости, к улусу – 
якутские наслеги.

Позже появился Баягантайский 
улус, ранее – волость. 

— А там разве были русские 
села? Почему «волость»?

— Русских сёл там, конечно, не 
было, волостью его называли по 
старинке, когда все мужское насе-
ление платило ясак, и Централь-
ная Якутия была поделена на 35 
ясачных волостей. Тогдашняя во-
лость – это в среднем около одной 
тысячи человек. Жителей трудно-
доступных горных районов с не-
большим населением делили по 
родам. 

ЖИТЬ СВОИМ УМОМ

— Значит, когда ясак платить 
перестали, вернулись к тради-
ционному устройству.

— Не надо думать, что оно было 
незыблемым. Какие-то подвижки 
происходили. 

Например, в 1816 г. из соста-
ва Борогонского улуса вышел 
Дюпсинский, мотивируя это тем, 
что управа от них слишком далеко. 

Произошло это, как в сказке. По-
началу на все прошения им отве-
чали, что жить своим умом они не 
смогут, и тогда дюпсинцы предло-
жили провести ысыах: мол, срав-
ним наши успехи, и тогда решим, 
как нам дальше жить – своим умом 
или вашим соизволением. Состя-
зания на ысыахе прошли по пяти 
видам, и вырвав в трёх из них по-
беду, дюпсинцы получили то, чего 
хотели: восемь наслегов образова-
ли свой улус. 

ПЕРЕМЕН,  
МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН

— Во второй половине XIX века 
это уже стало тенденцией: группы 
баев усилились и захотели больше 
власти.

Это видно на примере Ботурус-
ского улуса. В связи с выборами го-
ловы там разгорелась такая борь-
ба! Таттинские баи рвались на 
лидирующие позиции. Стали раз-
даваться голоса, что такой огром-
ной территорией от Алдана до вер-
ховьев Амги управлять нелегко. 

Триста лет жили, но... Новые эко-
номические веяния, новые источ-
ники доходов, новые хозяева жиз-
ни потребовали передела, и в 1912 
году это произошло.

От Ботурусского отошли Амгин-
ский и Таттинский улусы, а когда 
уже при Советской власти нача-
лось районирование, изменилось 
и название: ровно посередине 
оказалась Чурапчинская ямская 
станция, ставшая райцентром, и 
район получил название «Чурап-
чинский», хотя историческое на-
звание надо было, пожалуй, сохра-
нить. 

СТОЛКНОВЕНИЯ 
ИНТЕРЕСОВ

— Районирование было очень 
сложным процессом. 

Скажем, нынешний Усть-Алдан-
ский район состоит из Борогонско-
го, Дюпсинского и части Баяган-
тайского. Часть Мегинского улуса 
попала в Амгинский и наоборот. 
Кангаласский улус разделился на 
Западно-Кангаласский и Восточ-
но-Кангаласский, который объе-
динили с Мегинским. Горный рай-
он – это бывший Кангаласский и 
часть Средневилюйского.

— Действительно, как всё 
сложно.

— Границы проводились стро-
го по географическому принципу 
– один район от другого отделяли 
естественные границы – реки, гор-
ные хребты. 

— А как на эту «нарезку» и 
«врезку» реагировал народ? 

— Специальных работ по этой 
теме нет. Экономисты, географы 
давно уже отписались, а вот с исто-
рической точки зрения хорошо бы 
изучить. 

— Да тут к гадалке не ходи: 
столкновения интересов явно 
были.

— Были, конечно. К примеру, 
Усть-Алданский район претендо-
вал на намскую часть правобере-

жья Лены, но Намцы её отстояли, 
не отдали.

Проблема ещё была в том, что 
якуты в прошлом, по сути, были 
кочевниками, летом вслед за ско-
том перебирались поближе к паст-
бищам, а место зимовки могло 
быть и в трёх километрах от сайы-
лыка, и в нескольких десятках ки-
лометров – такая чересполосица. 

ОЧЕВИДНЫЕ ВЫГОДЫ

— И еще один момент, но очень 
существенный. До революции в 
засушливые годы, которые случа-
лись не так уж редко, примерно раз 
в десять лет, население перебира-
лось с выжженных солнцем мест 
к рекам, где сохранялась трава и 
была возможность заготавливать 
тальник и камыш. Областное прав-
ление специально издавало распо-
ряжение, чтобы приречные улусы 
не притесняли в этом отношении 
жителей других улусов. В совет-
ское время это перестали учиты-
вать, «прикрепив» колхозников к 
своим местам.

— В итоге страшный голод во-
енных лет, пришедший вслед за 
начавшейся в 1939 — 1940 гг. за-
сухой, и якутское сельское насе-
ление восстановило свою чис-
ленность только к концу 1960-х… 

— Нарушение традиционно-
го уклада жизни в голодные годы 
ударило прежде всего по сельско-
хозяйственным районам. Если бы 
в засуху воспользовались доре-
волюционным опытом Якутско-
го областного правления, послед-
ствия были бы минимизированы.

Но сейчас мы меньше зависим 
от сельскохозяйственного факто-
ра. А выгоды районирования по 
географическому принципу оче-
видны. Транспортные узлы про-
ходят там, где удобно, и учитывая 
перспективы развития республи-
ки, мероприятия 1929 — 1931 гг., 
если подытожить, в целом были 
удачными. 
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«По географическому 
принципу»
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ВЕРХОЯНСК СЧИТАЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ХОЛОДНЫХ МЕСТ 
НА ЗЕМЛЕ. РЕКОРД 
ЗАФИКСИРОВАННОЙ 
НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
— МИНУС 69,8 С. 9 ЯНВАРЯ 
ВЕРХОЯНСКОМУ РАЙОНУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ. А 
ЧТО ЗНАЕТ О ВЕРХОЯНЬЕ 
ОБЫЧНЫЙ ЯКУТЯНИН?

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

Отметим, что исторически 
в составе Якутского края 
административно-терри-

ториальная единица под назва-
нием «Верхоянская» существова-
ла всегда. 

Район является арктическим 
и одним из наиболее крупных 
на северо-востоке республи-
ки как по территории (137,4 ты-
сячи квадратных километров), 
так и по численности населе-
ния — порядка 12 тысяч чело-
век, проживающих в 24 населен-
ных пунктах. Большей частью 

Верхоянский район расположен 
за Полярным кругом, в горной 
местности, севернее Верхоян-
ского хребта. 

В советское время район был 
плацдармом для развития гор-
ной промышленности на всём се-
веро-востоке Якутии. Так, во все 
мировые геологические учебни-
ки вошло открытие в 1936 году 
первого промышленного оловян-
ного месторождения «Эге-Хая». 
Важнейшее значение для страны, 

ее оборонной промышленности 
имела деятельность Эге-Хайско-
го рудника и Батагайской обога-
тительной фабрики.

Первооткрывателем Адычан-
ского золотоносного района яв-
ляется академик АН СССР Юрий 
Билибин. На базе разведанных 
им запасов золота в 1976 году на-
чал действовать прииск «Ады-
чанский» ПО «Якутзолото».

В 60-80-е годы прошлого века в 
Верхоянском районе происходил 

бурный рост сельхозпроизвод-
ства. Так, поголовье КРС состав-
ляло 12 тысяч голов, лошадей – 14 
тысяч, оленей – 39 тысяч.

Благодаря деятельности по-
литссыльных, в особенности уче-
ного-этнографа Ивана Худякова, 
Верхоянье стало колыбелью якут-
ского фольклора и устного народ-
ного творчества народа. По сей 
день здравствуют олонхосуты в 
селе Осохтох, их творческие тра-
диции передаются молодежи. 

Общероссийскую известность 
получили воспитанники Бата-
гайской музыкальной школы: со-
лист группы «На-На» Владимир 
Политов, обладательница Гран-
при «Ялта-98» Оксана Павлов-
ская, киноактриса Татьяна Ско-
роходова. 

Именно в Верхоянском районе 
находится новая туристическая 
Мекка – горы Кисилях, уникаль-
ный памятник природы с особой, 
загадочной атмосферой и нео-
бычным ландшафтом. Здесь же 
памятник природы «Географиче-
ский центр Якутии», точка распо-
ложена на вершине горы с высот-
ной отметкой 1048 м в 77-и км к 
юго-западу от села Суордах.

Сегодня район активно прини-
мает участие в масштабных тури-
стических проектах. Например, 
таких, как «Город Верхоянск – По-
люс Холода Северного полуша-
рия», «Покорители Холода - 2020». 
В Верхоянске будет дан старт мас-
штабному российскому проекту 
«Специальная Олимпиада России 
в Арктике» для поддержки людей 
с ограниченными возможностями. 

В ходе рабочей поездки в Вер-
хоянский район первый ви-
це-премьер правительства ре-
спублики Алексей Стручков 
отметил, что район имеет потен-
циал в промышленной отрасли. 

«В настоящее время в улусе 
проводятся геологоразведочные 
работы. С учетом этого Мини-
стерство промышленности и ге-
ологии должно выдвинуть свои 
предложения по дальнейшему 
промышленному развитию Вер-
хоянского района», — отметил 
Алексей Александрович.

Также, по словам первого ви-
це-премьера, в рамках второго эта-
па нацпроекта “Жилье и городская 
среда” в районе планируется рассе-
ление порядка 16 тысяч квадрат-
ных метров жилищного фонда.

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

Удивленный такой щедро-
стью, старатель рассказал 
об этом учителю-краеведу 

Петру Хрисанфовичу Староватову. 
Впоследствии не раз и не два Ста-
роватов слышал о таких находках и 
до самой войны забрасывал инсти-
туты и наркоматы письмами: в бас-
сейне Вилюя могут быть алмазы!

Правота его была доказана 7 ав-
густа 1949 г., когда в 6 км от сун-
тарского села Крестях была об-
наружена алмазоносная россыпь 
«Соколиная».

Но когда российское могущество 
только-только начало прирастать 
Сибирью, важней была соль. «На 
Вилюе реке проведал я соль-само-
садку», — докладывал царю Ерофей 
Хабаров, а первые сто пудов добыл 
казачий атаман Воин Шахов в 1640 
г. 

Но Кемпендяй дает еще и бурый 
уголь, и минерал цеолит, применя-
емый в промышленности и меди-
цине. А в грязелечебнице, постро-
енной у озера Мохсоголлох еще в 
1921 г., успешно лечат заболевания 
опорно-двигательного аппарата и 
женское бесплодие.

А еще Сунтарский улус знаменит 
своими музеями.

Тойбохойский республиканский 

историко-краеведческий ком-
плекс «вырос» из первого в Якутии 
школьного краеведческого музея, 
открытого еще до войны учителем 
биологии, Героем Социалистиче-
ского Труда Георгием Бессоновым, 
70 лет проработавшим в Тойбохой-
ской школе. А в 1957 г. Георгий Ев-
докимович разбил первый в респу-
блике ботанический сад, который 
до сих пор цветет и плодоносит.

Уникальный Эльгяйский регио-
нальный музейно-экологический 
центр тоже открыл учитель – Бо-
рис Николаевич Андреев. С самого 
начала при нем был живой уголок, 
где обитало до 600 видов животных 
и птиц, а на пришкольном участке 
произрастало до 100 видов расте-
ний. Про музейную коллекцию и 

говорить нечего: чтобы 
посмотреть на эльгяйских жирафа, 
кенгуру, крокодила и еще четыре 
тысячи экспонатов, сюда приезжа-
ли экскурсии со всей республики. 
Сейчас ездят меньше, чем в совет-
ские времена, но все равно ездят – 
где еще такое увидишь.    

На учителей сунтарцам везло. 
Более того – отсюда родом и зна-
менитая педагогическая династия 
Самсоновых (давшая республике, 
кстати, еще и ученых, медиков, де-
ятелей культуры). Как говорится, 
яблоко от яблони: староста Кюкяй-
ского наслега, а позже – голова улу-

са Никита Афанасье-
вич Самсонов, закончивший в свое 
время Сунтарское народное учили-
ще в Эльгяе, отдал свой дом под Ку-
танинскую церковноприходскую 
школу и 25 лет был ее попечителем, 
закупая учебники, школьные при-
надлежности и делая денежные по-
жертвования, а когда со временем 
возникла необходимость в расши-
рении, внес на строительство но-
вого здания четвертую часть всех 
денег. Позже он передал под школу 
ещё один свой дом — в Кюкяе. По-
могал и церкви.

Другой голова улуса Георгий Те-
решкин, побывавший в 1900 году 
на Всемирной выставке в Париже, 
тоже жертвовал значительные сум-
мы на благотворительность, а Ше-
инскую школу, Ботомойскую Ка-
занскую и Шеинскую Георгиевскую 
церкви и вовсе построил на свои 
деньги, за что удостоился ордена, 
который вручил ему Николай II.

Сунтарская земля подарила нам 
народного певца и сказителя Сер-
гея Афанасьевича Зверева-Кыыл 
Уола, 120-летие которого мы бу-
дем отмечать в этом году. Кстати, 

исполнительница главной 
роли в фильме «Царь-пти-
ца», заслуженная артистка 
РС(Я) Зоя Попова в юности 
танцевала в его ансамбле, а 
сейчас она – сценарист респу-
бликанских Ысыахов Олонхо, 
инсценирует эпос и ставит его. 

Нельзя не упомянуть и еще 
одного сунтарца – режиссе-
ра Сергея Потапова, который к 
100-летию своего земляка, на-
родного поэта Якутии Леонида 
Попова поставил в Театре эстра-
ды спектакль «Уйбаанчык»: ког-
да главный герой, юный солдат, 

погибает, не успев сделать по вра-
гу ни единого выстрела, люди в зале 
не могут сдержать слез.

А чем сейчас живет Сунтар? 
В селе Усун-Кюель дети начали 
учиться в новой двухэтажной шко-
ле, в Сунтарском наслеге строится 
детский сад на 240 мест, в Нахарин-
ском – мост. Принята госпрограм-
ма «Развитие систем водоснабже-
ния Вилюйской группы улусов на 
2019-2024 гг.», в рамках которой до 
конца 2024 г. в 17 наслегах долж-
ны заработать водоочистные стан-
ции. В Эльгяйском, Кюндяйинском, 
Устьинском, Бордонском, Крестях-
ском наслегах они уже действуют, 
в этом году запланирован ввод в 
эксплуатацию станций в Туойдах-
ском и Вилючанском. В селе Кута-
на построен хотон на 100 голов, в 
Усун-Кюеле – на 70, в селах Илим-
ниир, Маар-Кюель, Эльгяй и Жар-
хан – на 50 голов. 

И само собой, сунтарцы уже на-
чали готовиться к ысыаху в честь 
120-летия своего великого земляка 
Сергея Афанасьевича Зверева. До 
встречи в Сунтаре!

Алмазно-музейный Сунтар
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ПЕРВЫЙ ЯКУТСКИЙ АЛМАЗ БЫЛ ЯВЛЕН МИРУ НА 
СУНТАРСКОЙ ЗЕМЛЕ: СТАРАТЕЛЬ, ИМЯ КОТОРОГО 
ИСТОРИЯ НЕ СОХРАНИЛА, НАШЕЛ В РЕЧКЕ КЕМПЕНДЯЙКЕ 
СВЕРКАЮЩИЙ КАМЕШЕК СО СПИЧЕЧНУЮ ГОЛОВКУ, А 
СКУПЩИК ЗОЛОТА ДАЛ ЗА НЕГО КУЛЬ МУКИ-КРУПЧАТКИ, 
ДВЕ БУТЫЛКИ СПИРТА И ПЯТЬ ПАЧЕК ЧАЯ.

Перспективы Верхоянья

В акции «Миллион деревьев» участвовали все от мала 
до велика. Расцветай, родной Сунтар! 

Экзотические экспонаты Тойбохойского музея.
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ЗА 90 ЛЕТ УСТЬ-
АЛДАНСКИЙ УЛУС 
МЕНЯЛСЯ НЕСКОЛЬКО РАЗ. 
РАЙОН РАСПОЛОЖЕН В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ. 
ЕГО ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – 
18,3 КВАДРАТНЫХ ТЫСЯЧИ 
КИЛОМЕТРОВ.

ГЕОРГИЙ ТАТАРИНОВ

БОГАТСТВО  
УСТЬ-АЛДАНА

Часто говорят, что главное бо-
гатство страны – это ее люди. 
Если применить выражение к 
усть-алданской земле, то она 
чрезвычайно богата. 

Устьалданцы, родившиеся здесь 
в разные годы, прославились да-
леко за границами родного рай-

она.  К примеру, голова Боро-
гонского наслега Алексей-Сэсэн 
Аржаков в 1790 году попал на лич-
ный прием императрицы Екате-
рины II. Он хотел рассказать ей о 
том, как живет народ саха, и до-
бился своего. Стоит также упомя-
нуть лидера якутской интеллиген-
ции начала XX века, организатора 
Союза якутов Василия Никифоро-
ва-Кюлюмнюра,  главного родо-
начальника Степной думы Якут-
ского округа Якутской области 
с1827 по 1830 годы.  

РОВЕСНИЦА УЛУСА

Фактически Марии Фоминой 
сейчас 91 год. Каким образом по-
лучилось, что во всех документах 
годом рождения у нее значится 
1930-й, Мария Егоровна объяс-
нила сама: 

— Наша семья жила в местно-
сти, расположенной в трех кило-
метрах от Наяхинского наслега. Я 
родилась в 1929 году, но у родите-
лей не было возможности где-то 
регистрировать этот факт. Только 
в 1930 году при переписи населе-
ния мое имя официально внесли 
в документы. 

Ее маму звали Мария Евсеевна 
Фомина, папу – Егор Семенович 
Фомин, оба работали в колхозе. 
Надо сказать, что у Марии Его-

ровны было еще десять братьев и 
сестер, но из-за суровых бытовых 
условий выжило только трое.   

До десяти лет Фомина помогала 
родителям по хозяйству и пригля-
дывала за младшими сестренкой 
и братишкой. В 1939 году все-таки 
пошла учиться, в 1941-м началась 
война, в 1942-м – ее отец и еще 
несколько человек ушли на фронт. 
Отец семейства так и не вернулся, 
только в 2017-м году родным со-
общили, что его останки нашли 
подо Ржевом. 

После семилетки Фомина три 
года училась в финансовом тех-
никуме. Потом работала бух-
галтером в госбанке в Горном 
и Кобяйском районах, в 1958-м 
вернулась в родные Борогонцы. 

Мария Егоровна помогает вос-
питывать дочери Нюргуяне трех 
правнуков и трех внуков. Прак-
тически на ее глазах разворачи-
валась история, определившая 
будущее не только республики, 
но и сначала Советского Союза, а 
потом России. 

Несмотря на почтенный воз-
раст, Мария Фомина хорошо пом-
нит события, происходившие у 
них в улусе. 

— Первые телевизоры у нас по-
явились в 1969 году, до этого все 
ходили в кинотеатр, – вспомина-
ет она. 

Такие удивительные люди жи-
вут в Усть-Алданском улусе.   

2020-Й ГОД ДЛЯ 
ОЛЁКМИНСКОГО УЛУСА 
ТРИЖДЫ ЮБИЛЕЙНЫЙ – 90 
ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
РАЙОНА, 385 ЛЕТ ГОРОДУ 
ОЛЁКМИНСКУ И 150-ЛЕТИЕ 
СПАССКОГО СОБОРА.

АЛАМЖИ БУДАЕВ

Плюс к этому в июне олек-
минцы примут на своей 
земле Республиканский 

«Ысыах Олонхо-2020», который в 
этот праздничный год с особым 
размахом и торжеством пройдёт в 
новом ландшафтно-этнографиче-
ском комплексе «Аанньаах хочото» 
(«Солнечная долина»). 

ОТ НЕОЛИТА  
ДО СОВЕТОВ

Район современной Олёкмы 
имеет богатейшую историю, начи-
ная от археологических памятни-
ков неолита и раннего железного 
века. Тюркоязычные предки яку-
тов проживали в верховьях Лены 
ещё в 11-м веке, бассейн реки Олё-
кмы якуты освоили уже в 12-м 
веке, ими же основаны такие посе-
ления, как 1-й Нерюктяй, 2-й Не-
рюктяй, Абага, Кыллах и Кяччи. 
Здесь же испокон веков кочевали 

предки современных эвенков — 
тунгусы. 

Четыре века назад этот край 
привлёк внимание русских перво-
проходцев. Датой рождения Олек-
минска считается 1635 год, когда 
казаки поставили крепость на ле-
вом берегу Лены. Его выгодное ге-
ографическое положение позволит 
стать в будущем транспортным уз-
лом между Восточной Сибирью и 
западной частью России на тракте 
Якутск — Иркутск. 

Для управления Олёкмин-
ским округом и разрешения спо-
ров между жителями в 1775 году 
было учреждено комиссарство, в 
1738 году Олёкминск стал уезд-
ным городом Якутской области, в 
1882 году переименован в окруж-
ной. Городом и округом ведало 
полицейское Управление в лице 
исправника, его помощника и се-
кретаря. В 1843 году в Олёкминске 
были 31 дом и юрта. Появились 
сословия: духовное, разночинцы, 
мещане и купцы, казаки. 

Вторая дата его рождения связа-
на уже с советским периодом исто-
рии. Первый районный Съезд Со-
ветов состоялся здесь 16 ноября 
1929 года. 9 января 1930 года Пре-
зидиум Якутского Центрального 
исполнительного комитета утвер-

дил образованный район, который 
мы знаем сегодня.

ОСОБЫЙ НАРОД

Олёкма изначально славилась 
талантливыми и трудолюбивыми 
людьми, землепашцами и ямщи-
ками, купцами и лесорубами, до-
ярками и оленеводами, строителя-
ми и охотниками. Имена снайпера 
Ивана Кульбертинова и хлебороба 
Николая Барамыгина навсегда во-
шли в золотой фонд героев много-
национального СССР.

Не забудем также, что именно 
эта земля дала республике первых 

якутов —  лётчика, композитора, 
профессионального художника, а 
также первого генерала родом из 
Якутии и женщину - пилота.

У Олёкминского района есть 
вторые названия — «Якутская 
Украина», «кладовая», и причи-
ны тому — относительно мягкий 
климат, позволяющий заниматься 
сельским хозяйством, скотовод-
ством, и богатая тайга. Здесь всег-
да ставили рекорды в выращива-
нии овощей и посевных культур, а 
олёкминский сыр и местный кар-
тофель до сих пор являются свое-
го рода брендом района. 

Не случайно уже в конце 17-го 
века в этом регионе появилась 
официально признанная вла-
стями категория пашенных кре-
стьян. Да и крупный рогатый скот 
тут стали выращивать еще в неза-
памятные времена.

И, конечно, нельзя не упо-
мянуть самое главное качество 
олёкминских жителей – душев-
ную щедрость — здесь всегда го-
товы прийти на помощь тем, кто 
в этом нуждается. Что олёкмин-
цы и подтверждали на протяже-
нии всей своей истории. 
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Трижды юбилейная 
Олёкма

Земля творцов истории
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Автозимник 
начинается с пятого 
километра – это 
13 километров 400 
метров от начала 
Даркылаха до 
выхода на берег у 
Нижнего Бестяха.

На главной ледовой 
переправе Якутии

Пока мы ждём моста через реку Лену, 
ледовые переправы остаются «дорогами 
жизни», обеспечивающими зимой связь 
левобережной Якутии с железной дорогой 
и огромным массивом территории правого 
берега республики.

АЛАМЖИ БУДАЕВ

Главный ледовый зимник, по 
которому проходит львиная 
доля автомобильного трафи-

ка столицы — переправа Якутск — 
Нижний Бестях федеральной трас-
сы Р-504 «Колыма». Эту трассу по 
реке поддерживают дорожники 
ПАО "Сахаавтодор".  

ПЕРЕПРАВА  
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ранним утром, ещё затемно, мы 
едем по улицам столицы на ледо-
вую переправу с дорожным масте-
ром Владимиром Павловым.

По пути он рассказывает, что мо-
розы — лучший помощник для до-
рожников, работающих на ледовых 
переправах. Чем они крепче, тем 
спокойнее на душе. В сезон 2019 — 
2020 года погода пока только раду-
ет. Вовремя и хорошо подморози-
ло в декабре, да и сейчас, в январе, 
крепкие морозы, ну и, конечно, 
четкая работа бригад позволяют 
увеличивать грузоподъёмность ав-
тозимника, опережая графики. 

Так, по примерному графику 
Минтранса, открытие автозимника 
для транспорта до 30 тонн плани-
ровалось к 20 января, но состояние 
дороги позволило повысить грузо-
подъёмность на пять дней раньше.

— На переправе, — говорит Вла-
димир Николаевич, — не быва-
ет выходных, она работает 24 часа 
в сутки. За ней следят машинисты 
бульдозера, грейдера, автопогруз-
чика, заливщики, дорожные масте-
ра, начальник участка, инженер- 
геодезист, инженер-лаборант (есть 
и такой, он берет пробы воды из 
Лены и мониторит состояние реки 
на чистоту). 

— У нас ведь ледовая трас-
са в основном следует фарвате-
ру реки, обходя мелкие участки 
с малой глубиной. Там лёд может 
промерзать до песка и при паде-
нии уровня воды просаживается, 
может возникнуть крен в одну 
или  другую сторону.

Если считать с нулевого кило-
метра Якутска, а это, как известно, 
здание Главпочтамта, то автозим-
ник начинается с пятого километра 
— это 13 километров 400 метров от 
начала Даркылаха до выхода на бе-
рег у Нижнего Бестяха.

ПОБЕДИТОВЫЕ НОЖИ 
ПРОТИВ ЛЬДА

Впрочем, для обывателя пере-
права начинается с теплушки на 
берегу и въезда на створ реки. В ва-
гончике для охранников и отдыха 
рабочих тепло, здесь мы встречаем 
бульдозериста Андрея Бугуева, он 
ветеран переправы, человек, кото-
рый выходит на лёд на своём ДТ-75 
одним из первых.

— Сперва идут трассировщи-
ки-геодезисты, — делится со 

мной нюансами обустройства 
дороги Андрей Кононович, — 
они размечают трассу и проме-
ряют лёд, его толщина должна 
быть не менее 35 см, и после это-
го выходим на двух бульдозерах 
— я с прямым отвалом и мой на-
парник Владимир Герасимов, у 
него на бульдозере отвал косой. 
Мой бульдозер пробивает трассу, 
а его расчищает лёд. 

Идем в паре, сносим все торосы, 
убираем льдины, чистим. Всего де-
лаем пять проходов. Каждая полоса 
шириной 10 метров.

Сюда входят две основные трас-
сы, две резервные и технологиче-
ская, по которой идёт машина с 
помпами, проливает на трассу во-
дой и наращивает лёд.

И весь объём работы бригады 
должны сделать примерно за ме-

сяц. Скорость проходки зависит от 
участков. Бывает, за день еле-еле 
получается пройти 200-300 метров. 
А вот на ровных местах работа идёт 
в два-три раза быстрее.

Сложные участки у нас по фарва-
теру ниже острова и по перекатам 
там, где осенью проходит паром с 
ледоколом. Они набивают лёд, и 
после них вырастает стена торосов 
высотой до двух метров. И всё это 
надо разбить. В лоб с разбегу такое 
поле торосов не пройдёшь, убира-
ешь по бокам, а некоторые места и 
обходить приходится. 

— Вот поэтому, — показывает Ан-
дрей Бугуев, — на бульдозере у моей 
машины спецотвал с победитовы-
ми пальцами, которые режут лёд. 
Обычным прямым отвалом такие 
торосы не возьмешь…

ТВЁРДЫЙ,  
НО ХРУПКИЙ

На створе реки работает ещё 
один ветеран переправы, маши-

нист грейдера-погрузчика Павел 
Корешков. Его машина забира-
ет ковшом песок и рассыпает по 
скользкому, недавно залитому во-
дой и нарощенному льду. 

На переправе он с 1996 года. Па-
вел Петрович суров и серьёзен, он 
говорит веско, как рубит. 

— Наверное, знаю о ней почти 
всё. В каких местах переправа опас-
ная? Да она вся опасная. Это ведь 
лёд, а он хоть и твёрдый, но хруп-

Проливку ледовых трасс впервые начали применять  
на «Дороге жизни» по Ладожскому озеру из блокадного Ленинграда. 

За рулём грейдера Павел Корешков. Мотобур — незаменимый инструмент дорожников.

Справка

Переправа находится в ведении ФКУ Упрдор «Вилюй». Для обеспе-
чения безопасности движения по ледовой переправе со стороны за-
казчика осуществляется жесткий контроль выполняемых работ.

Помимо неё ФКУ Упрдор «Вилюй» отвечает за федеральную  доро-
гу А-331 «Вилюй»  п. Верхнемарково Иркутской области — п. Таас-Ю-
рях Республики Саха (Якутия) — г. Мирный — г. Якутск протяженно-
стью 2143,720 км и федеральную дорогу Р-504 «Колыма» от г. Якутска 
до г. Магадана  протяженностью 1980,026 км. Общая протяженность 
дорог составляет 4123,746 км (в Республике Саха (Якутия) – 2685,306 
км, в Иркутской области – 604,440 км, в Магаданской области 834 км). 
Возглавляет Упрдор «Вилюй» Николай Андреев.
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Скорость проходки 
зависит от 
сложности участков. 
Бывает за день еле-
еле получается 
пройти 200–300 
метров.
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На главной ледовой 
переправе Якутии

кий. Самый сложный период у нас, 
конечно, осень. Лёд встаёт, и начи-
нается пробивка.

На тонкий лёд, конечно, никто 
из нас не заезжает, но, тем не ме-
нее, поначалу ты едешь на стальной 
многотонной технике, бывает и та-
кое, что лёд трещит и ходит, а дверь 
у тебя, как бы холодно ни было, 
приоткрытая, чтоб в случае чего…

Но всё это ничто по сравнению 
с тем, сколько нервов дорожников 
портят водители, которые выезжа-
ют на трассу до её открытия.

— Дорога на проливке только 
схватывается, всё равно едут, раз-
бивая её, какая там после них ров-
ность. Ребята зальют по-новой, ещё 
не промерзло, а уже несутся другие. 
Или идёт пробивка трассы, едут, 
пока не упрутся до непробитой це-
лины или торосов, там развернутся 
и обратно, сокрушается Петрович.

— И ничего с ними не поделаешь, 
гаишника снесут, не остановятся. 
Прут, не думая о последствиях, не-
зависимо от того, закрыта дорога 
или нет… Отсюда и происшествия.

ПЕСКАМ НУЖНА ВОДА

Дальше по трассе стоит водо-
возка, рядом с ней работает Роман 
Алексеев, в его руках шланг, он за-

ливает внушительную трещину. 
Обычно проливка на реке проис-
ходит просто: по трассе идёт авто-
мобиль- «ГАЗель», за ним на тро-
сике катятся небольшие железные 
саночки, на них укутанная тёплым 
мотопомпа. 

Под неё мотобуром сверлится 
лунка — и все хитрости. Вода кача-
ется прямо на дорогу из реки.

А водовозка — это уже в руках до-
рожных мастеров оперативный ин-
струмент, она или заливает свежие 
трещины по вызову бригад, когда 
это надо сделать быстро, но чаще 

работает на песках островов. Здесь 
их по трассе два. Песок на островах 
рыхлый, при устройстве зимника 
его надо основательно пролить во-
дой, чтобы образовалась надёжная 
твёрдая корка.

Пески — ежегодная весенняя го-
ловная боль дорожников, в апреле, 
когда начинает припекать солнце, 
песок оттаивает, машины вязнут, 
и здесь приходится устанавливать 
дежурства. Днём песок трамбует и 
ровняет грейдер, ночью стоит по-
грузчик и вытягивает застрявшую 
технику.

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЭКОЛОГИЯ

Едем с дорожным мастером даль-
ше, вдруг он останавливается и под-
бирает с дороги раздавленную пя-
тилитровую пластиковую бутыль.

— Мы же на реке работаем, — 
объясняет он мне, — и отвечаем за 
экологию. Мусор у нас по трассе чи-
стит отдельная машина, но и любой 

из нас уже мимо мусора чисто пси-
хологически проехать не может.

Есть такое, что выкидывают 
люди кто бутылку, кто и вовсе ко-
лесо нам подбросит. А на дороге 
вообще не должно быть посторон-
них предметов. Река должна быть 
чистой. У нас на двух берегах сто-
ят мусорные бачки, но пользуются 
ими единицы. 

Спрашиваю, а оладушки с реки 
тоже убираете? Владимир смеётся 
и говорит, что за данный сектор от-
вечают весьма надёжные волонтё-
ры - добровольцы —вороны. 

— Вы, — говорит он, — останавли-
ваетесь, а они за вами уже внима-
тельно наблюдают. Причём самые 
хлебные места вороны ревниво бе-
регут и других птиц к ним не допу-
скают.

— К экологии отношение у нас 
особое. В Нижнем Бестяхе, к приме-
ру, у нас стоит дежурный мобиль-

ный вагон. Так как электрических 
сетей рядом нет, наша организа-
ция решила вопрос энергопитания 
не дизельной установкой, а солнеч-
ными батареями. Электроэнергии 
хватает и на светофор, и на теле-
визор для охраны и отдыхающих 
рабочих и зарядку аккумуляторов. 
Правда, ещё не придумали, чем 
экологически чистым и энергети-
чески мощным заменить буржуй-
ку. Чтобы и тепло давала, и чайник 
на ней можно было подогреть.

РАБОТА  
ДЛЯ ОПЫТНЫХ

На обратном пути встречаем до-
рожного мастера Андрея Волченко-
ва. На переправе он 11 год, пришёл 
сюда водителем, работал в бри-
гадах, заливал лёд, знает работу и 
обязанности каждого дорожника.

В салоне его технички лежат мо-
тобур, железные санки с мото-
помпой, нехитрые тормозки с до-
машней едой рабочих, Андрей 
Владимирович лично руководит 
процессом заливки льда. Завтра по 
трассе пойдут 30-тонные машины, 
и идут последние приготовления к 
увеличению её грузоподъемности.

—Торосов в этот сезон было мно-
го, — рассказывает Волченков, — 
особенно сложно было тракторам 
ближе к берегу Нижнего Бестяха, 
по осени там ходил ледокол, набил 
много торосов. Но бригады отра-
ботали на отлично. А по-другому и 
быть не могло, ведь на этом ответ-

ственном участке работают самые 
опытные, других тут не держат.

ВОДИТЕЛЬ,  
НЕ ГОНИ ВОЛНУ!

Мы едем в сторону Якутска, ни-
когда я ещё не ездил по ледовой 
переправе так медленно, кошу гла-
зами на спидометр, стрелка пока-
зывает 20 км. 

Владимир Николаевич улавлива-
ет взгляд, говорит, а ведь скорость 
по ледовой трассе должна быть, 
если вы смотрели дорожные знаки 
— 20 км в час. И вздыхает: 

— Но кто её соблюдает… Хорошо 
если держат 60 км. А к концу фев-
раля, когда дорога устанавливает-
ся, становится гладкой, плюс ещё 
и ветра начинаются, которые сами 
сразу забивают все микротрещины, 
так и вообще водители выжимают 
сколько не жалко.

И ты смотришь на эту чуть ли не 
идеальную дорогу, и такое желание 
возникает подпортить её, чтобы 
скорость, что ли, сбрасывали. Ведь 
улетит с такого гололёда автомо-
биль, не соберёшь…

Словно подтверждая его сло-
ва, нас на скорости обходит джип. 
Прилично так идёт, такое ощуще-
ние, что мы на своих 20 км в час 
стоим на месте.

— А ты знаешь, что, когда ма-
шина так идёт, — объясняет мне 
Павлов, — особенно если это боль-
шегруз, создаёт подо льдом впере-
ди себя волну, которая разгоняет-
ся, бьётся о берег и идёт обратно, 
создавая гидроудар и нагрузку на 
лёд. Отсюда и появляются трещи-
ны. Потому и ограничение по ско-
рости, чтобы создавать меньше та-
ких нагрузок.

И знак соблюдения дистанции 
между машинами 70 метров тоже 
неспроста, ладно, если легковые 
машины на трассе, бывает и та-
кое, что большегрузные автомоби-
ли начинают устраивать между со-
бой гонки. Представь себе, какая 
нагрузка на лёд, когда один боль-
шегруз начинает обходить другого. 
Сколько весит сама машина плюс 
на ней контейнер 40-тонник с гру-
зом металла, прибавь к этому вес 
другой машины. Там и больше ста 
тонн может набраться. Потому мы 
делаем дорогу с запасом прочно-
сти, превышающим регламенты в 
несколько раз. Иначе нельзя.

Роман Алексеев заливает на трассе свежую трещину. 

Комбинированная дорожная машина чистит дорогу.

Дорожные мастера на переправе.
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Извещение
о проведении общественных обсуждений
Публичное акционерное 

общество «Нефтяная компа-
ния «Роснефть» в лице об-
щества с ограниченной от-
ветственностью «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча», высту-
пающего в качестве техни-
ческого заказчика от име-
ни и в интересах ПАО «НК 
«Роснефть»,  и общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «РН-Красноярск-
НИПИнефть» совместно с 
администрацией муници-
пального района «Олекмин-
ский район» Республики 
Саха (Якутия) в соответствии 
с Федеральным законом от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической эксперти-
зе», приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия 
намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на 
окружающую среду в Россий-
ской Федерации» уведомля-
ют о начале общественных 
обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической 
экспертизы по проектной до-
кументации: «Строительство 
поисковой скважины № 1-П 
на Среднебирюкском лицен-
зионном участке» для обе-
спечения общественности 
в подготовке и обсуждении 
материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, вклю-
чая техническое задание на 
проведение ОВОС, предва-
рительный и окончательный 
варианты материалов оцен-
ки воздействия на окружаю-
щую среду и проектной доку-
ментации.

Цель намечаемой дея-
тельности: строительство 
объекта, экологически безо-
пасное обращение с отхода-
ми бурения, образующимися 
при производстве буровых 

работ на Среднебирюкском 
лицензионном участке.

Месторасположение на-
мечаемой деятельности: 
Российская Федерация, Ре-
спублика Саха (Якутия), 
Олекминский район, Сред-
небирюкский лицензионный 
участок.

Наименование и адрес 
заявителя или его пред-
ставителя: Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Таас-Юрях Нефтегазодобы-
ча», РФ, 678144, Республи-
ка Саха (Якутия), Ленский 
район, г. Ленск, ул. Перво-
майская, дом 32а. Телефон: 
(41137) 4-62-88, факс: (41137) 
4-62-96. E-mail: lensk@tyngd.
ru. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РН-Крас-
ноярскНИПИнефть», РФ, 
660098, г. Красноярск, ул. 9 
Мая, дом 65д. Телефон: (391) 
200-88-30, факс: (391) 200-
88-31. E-mail: sekr@knipi.
rosneft.ru.

Предполагаемая форма 
общественных обсужде-
ний: в форме слушаний.

Форма представления 
замечаний и предложе-
ний: устная, письменная.

Орган, ответственный за 
организацию обществен-
ного обсуждения: адми-
нистрация муниципального 
района «Олекминский рай-
он» Республика Саха (Якутия) 
совместно с заявителем или 
его представителем.

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия 
на окружающую среду: ян-
варь 2020 г. – апрель 2020 г., 
включая:

- 1 этап: с 19.01.2020 г. по 
19.02.2020 г. уведомление, 
предварительная оценка и 
составление технического за-
дания на проведение оценки 
воздействия на окружающую 
среду. Ознакомление обще-

ственности с предваритель-
ной оценкой и техническим 
заданием на проведение 
ОВОС, принятие от заинте-
ресованной общественности 
замечаний и предложений.

Общественные обсуждения 
состоятся 19.02.2020 г. в 15:00 
часов в актовом зале адми-
нистрации муниципального 
района «Олекминский рай-
он» Республики Саха (Яку-
тия) по адресу: Республика 
Саха (Якутия), Олекминский 
район, г. Олекминск, ул. Мо-
лодежная, дом 10, 3-й этаж.

- 2 этап: с 20.02.2020 г. по 
25.03.2020 г. проведение ис-
следований по оценке воз-
действия на окружающую 
среду и подготовка предва-
рительного варианта мате-
риалов оценки воздействия 
на окружающую среду, оз-
накомление общественно-
сти с предварительным ва-
риантом материалов ОВОС 
и проектной документацией 
намечаемой деятельности, 
принятие от заинтересован-
ной общественности замеча-
ний и предложений.  

Общественные обсуждения 
состоятся 25.03.2020 г. в 15:00 
часов в актовом зале адми-
нистрации муниципального 
района «Олекминский рай-
он» Республики Саха (Яку-
тия) по адресу: Республика 
Саха (Якутия), Олекминский 
район, г. Олекминск, ул. Мо-
лодежная, дом 10, 3-й этаж.

- 3 этап: с 26.03.2020 г. 
по 26.04.2020 г. подготов-
ка окончательного варианта 
материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
и проектной документации 
с учетом замечаний, предло-
жений и информации, посту-
пившей от участников про-
цесса оценки воздействия на 
окружающую среду.

Сроки и место доступ-
ности технического зада-

ния на проведение ОВОС, 
материалов оценки воз-
действия на окружающую 
среду, проектной докумен-
тации для ознакомления и 
приема замечаний и пред-
ложений от общественно-
сти на всех этапах (в уст-
ной и письменной формах) 
по объекту государственной 
экологической экспертизы: 
«Строительство поисковой 
скважины № 1-П на Средне-
бирюкском лицензионном 
участке» доступны и разме-
щены в течение 30 дней с 
момента настоящей публи-
кации и в течение 30 дней 
после окончания обществен-
ных обсуждений, в рабочие 
дни по адресам: 

- РФ, 678100, Республи-
ка Саха (Якутия), Олекмин-
ский район, г. Олекминск, 
ул. Спасская, дом 59, МКУ 
«Межпоселенческая библи-
отека» Олекминского райо-
на Республики Саха (Якутия) 
Центральная библиотека им. 
Л.Л. Габышева, тел.: (41138) 
4-11-78, (41138) 4-24-38, 
e-mail: olekmalib@mail.ru (с 
10:00 до 19:00, выходной – 
понедельник).

- РФ, 678100, Республика 
Саха (Якутия), Олекминский 
район, г. Олекминск, ул. Мо-
лодежная, дом 10, 2-й этаж, 
кабинет № 209, администра-
ция муниципального рай-
она «Олекминский район», 
тел.: (41138) 4-28-48, e-mail: 
olekma-gkx@mail.ru, (с 8:30 
до 17:15, выходные – суббо-
та, воскресенье).

- РФ, 660098, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 
дом 65д, ООО «РН-Красно-
ярскНИПИнефть», тел.: (391) 
200-88-30, факс: (391) 200-88-
31, e-mail: sekr@knipi.rosneft.
ru, (с 9:00 до 18:00, выходные 
– суббота, воскресенье).

Доступ общественности к 
техническому заданию на 

проведение ОВОС, оконча-
тельному варианту матери-
алов оценки воздействия на 
окружающую среду и про-
ектной документации будет 
обеспечен до момента при-
нятия решения о реализации 
намечаемой деятельности по 
адресам: 

- РФ, 678100, Республи-
ка Саха (Якутия), Олекмин-
ский район, г. Олекминск, 
ул. Спасская, дом 59, МКУ 
«Межпоселенческая библи-
отека» Олекминского райо-
на Республики Саха (Якутия) 
Центральная библиотека им. 
Л.Л. Габышева, тел.: (41138) 
4-11-78, (41138) 4-24-38, 
e-mail: olekmalib@mail.ru, в 
рабочие дни с 10:00 до 19:00, 
выходной – понедельник.

- РФ, 678100, Республика 
Саха (Якутия), Олекминский 
район, г. Олекминск, ул. Мо-
лодежная, дом 10, 2-й этаж, 
кабинет № 209, администра-
ция муниципального рай-
она «Олекминский район», 
тел.: (41138) 4-28-48, e-mail: 
olekma-gkx@mail.ru, в рабо-
чие дни с 8:30 до 17:15, вы-
ходные – суббота, воскресе-
нье.

- РФ, 660098, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 
дом 65д, ООО «РН-Красно-
ярскНИПИнефть», тел.: (391) 
200-88-30, факс: (391) 200-88-
31, e-mail: sekr@knipi.rosneft.
ru, в рабочие дни с 9:00 до 
18:00, выходные – суббота, 
воскресенье.

Сроки приема замеча-
ний и предложений: с 
19.01.2020 г. по 26.04.2020 г.

Исполнитель работ по 
ОВОС и проектной доку-
ментации: ООО «РН-Крас-
ноярскНИПИнефть», РФ, 
660098, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 9 Мая, дом 
65д. Телефон: (391) 200-88-
30, факс: (391) 200-88-31, 
e-mail: sekr@knipi.rosneft.ru.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

От ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» Главный специалист отдела инжиниринга – Бурыкин Владислав Владимирович, тел.: (391) 200-88-30, 
доб. 2516, e-mail: BurykinVV@knipi.rosneft.ru.

От администрации муниципального 
района «Олекминский район» 

Главный специалист Управления по развитию инфраструктур и инвестиций администрации муници-
пального района «Олекминский район» – Ефремов Алексей Дмитриевич, тел.: (41138) 4-28-48, e-mail: 
olekma-gkx@mail.ru.

От ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» Начальник отдела по организации буровых работ – Карабиниров Дмитрий Геннадьевич, тел.:  
(3952) 64-86-20 доб. 3870, e-mail: karabinirovdg@tyngd.rosneft.ru. 
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Общение родителей 
и ребенка должно 
быть без сюсюканий. 
В то же время детей 
надо всячески 
хвалить.

Играя, воспитывай!
Ребенок впервые идёт в детский сад… 
Событие не только радостное, но и 
волнительное: это испытание не только 
для ребёнка, но и для мамы. Как помочь 
малышу? Как подготовить его к этому 
важному этапу? Стоит ли обращаться 
за помощью к психологам? Об этом мы 
поговорили с педагогом-психологом  
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад №11 «Сулусчаан» с. Намцы Намского 
района Анной Москвитиной.

АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА

ЦЕНТР ИГРОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА

Здание детского сада «Сулусча-
ан» было введено в 2013 году. Оно 
соответствует всем образова-
тельным стандартам. Второй год 
здесь свою работу ведет Центр 
игровой поддержки ребенка 
«Ступеньки роста», которым ру-
ководит Анна Егоровна. 

— Наш центр 
функционирует с 
2018 года. Здесь 
занимаются дети 

в возрасте от по-
лутора до трёх лет 

(группа «Малышок») и дети до-
школьного возраста от трёх до 
семи лет (группа «Лучик») с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), не посещающие дет-
ский сад. 

В 2018-2019 учебном году у 
нас занимались 18 детей ран-
него возраста и 14 детей с ОВЗ, 
а в первом полугодии текущего 
учебного года – 15 детей раннего 
возраста и 12 детей с ОВЗ. Наши 
занятия проводятся на бесплат-
ной основе два раза в неделю. 

Для малышей их проводят пе-
дагог-психолог, учитель-логопед, 
музыкальный руководитель и ру-
ководитель физического воспи-
тания. Для занятий задействова-
ны оборудованные помещения: 
сенсорная комната, музыкаль-
ный и физкультурный залы, ка-
бинет учителя-логопеда. Детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья оказывается индиви-
дуальная помощь педагога-пси-
холога и учителя, —рассказывает 
Анна Егоровна.

Самое интересное место для 
детей — сенсорная комната. 

Здесь и большой сухой бассейн, 
мягкие модули, различные каче-
ли («бревно», платформа, гамак), 
мягкий остров для релаксации, 
развивающие игрушки по систе-
ме Монтессори и Никитиных. Все 
игрушки и игры подобраны с уче-
том возрастного развития. 

— Как проходят занятия?
— В группе «Малышок» — со-

вместно с родителями. Знакомим 
с возрастными особенностями 
детей, возрастными изменения-
ми физического развития ребен-
ка, играми и упражнениями по 
развитию речи и др. Показываем 
родителям, как нужно занимать-
ся с малышами, на что обратить 
внимание. Ведь развитие ребёнка 
зависит в большей степени имен-
но от родителей. 

В группе «Лучик» у нас зани-
маются дети с ограниченными 
возможностями здоровья: с за-
держкой психического здоровья, 
различными нарушениями ре-
чевого развития, опорно-двига-
тельного аппарата, координации 
и моторики. Для них предусмо-
трены занятия, оказывающие 
коррекционное воздействие: 
растяжка, массаж рук, дыхатель-
ные, глазодвигательные, теле-
сные упражнения, развивающие 
игры и упражнения, релаксация. 
Кроме того, дети с удовольстви-
ем занимаются на оборудовании 
сенсорной интеграции. 

ИГРАТЬ ИЛИ НЕ 
ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ?

— Анна Егоровна, меня, как 
маму трёхлетнего ребёнка, ин-
тересует вопрос: нужно ли ро-
дителям играть с ребёнком 
или же он может справиться 
сам?

— Через игру ребёнок позна-
ет окружающую его действитель-

ность, свой внутренний мир. Как 
часто можно услышать от многих 
мам и пап, что им не хватает вре-
мени для общения со своим ма-
лышом, а тем более для занятий 
с ним. Всё не так сложно, как ка-
жется. Было бы желание! 

Ребёнку необходимо общение 
с близкими людьми, а лучшее об-
щение для него – это совместная 
игра. Поэтому основной зада-
чей родителей на данном этапе 
становится совместная игро-
вая деятельность, позволяющая 
раскрыть потенциальные воз-
можности малыша. 

Взрослые могут сами начать 
игру, показать, как из треуголь-
ника и прямоугольника строится 
дом, обратить внимание ребенка 
на то, что все фигурки отличают-
ся друг от друга, но их объединя-
ет один цвет. Постепенно к пред-

метной игре (покатать машину, 
коляску, например) придёт сю-
жетная и сюжетно-ролевая игра: 
вот здесь у нас дом, а здесь гараж, 
я мама, ты папа, а ты наша доч-
ка и т.д. В старшем дошкольном 
возрасте ребёнок предпочитает 
игры со сверстниками. Появля-
ются ролевые игры, дети плани-
руют свою игру, договариваются 
и самостоятельно распределяют 
роли, готовят и подбирают атри-
буты для игры и т.д. 

— А как считаете, можно ли 
занимать ребенка гаджетами?

— Гаджеты и телевидение сей-
час являются неотъемлемой ча-
стью нашей жизни и уже креп-
ко вошли в нашу повседневную 
жизнь. Возглас «Мама, дай по-
играть!» у современных детей 
относится уже не к кукле или 
машинке, а к мобильнику. В бу-
дущем, конечно, ребёнок всё рав-
но с ним столкнется. Тем не ме-
нее, надо помнить, что психика 
у него неокрепшая, поэтому до-
ступ если и может быть, то толь-
ко строго ограниченный. 

До трёх лет детей допускать к 
электронным устройствам вооб-
ще не рекомендуется (в том чис-
ле к телевизору). А в более стар-
шем возрасте необходимо строго 
контролировать время, которое 
дети проводят за гаджетами. В 
идеале оно не должно превышать 

часа в день с перерывом каждые 
15-20 мин. для отдыха глаз и фи-
зического расслабления. Гаджеты 
увлекают ребёнка в мир, где всё 
легко и просто, где самая слож-
ная проблема решается нажати-
ем кнопки и откуда так нелег-
ко вырваться. Конечно, родители 
должны не «упустить» ребёнка и 
придерживаться ограничений в 
отношении гаджетов.

ПСИХОЛОГИ  
В ДЕТСКОМ САДУ

— С какими вопросами к вам 
обращаются родители?

— По вопросам адаптации ре-
бёнка к детскому саду, развития 
и воспитания, подготовки к об-
учению в школе. Одним из ос-
новных направлений работы 
педагога-психолога является со-
действие в выявлении трудно-
стей и нарушений у детей для 
оказания им коррекционной пси-
холого-педагогической помощи. 

— Иногда бывает так, что ре-
бёнок, до этого с охотой посе-
щавший детский сад, вдруг на-
отрез отказывается туда идти. 
Почему?

— Для начала необходимо вы-
слушать мнение родителей, педа-
гогов и, конечно, самого ребёнка. 
Причины могут самые разные: 
поссорился с другом, не поделили 
игрушку, не хочет днём спать, не 
может привыкнуть к новому вос-
питателю и др. В этом случае мы 
помогаем разрешить конфликт, 
положительно настроиться на 
общение всем участникам, нала-
дить контакт.  

Но порой причины негатив-
ного отношения к детскому саду 
заключаются и в семье. Когда ро-
дители открыто выражают свое 
недовольство детским садом, то 
и у ребёнка формируется подоб-
ное отношение. 

Воспитатели и психологи на-
блюдают за поведением, с семьей 
проводятся беседы, адаптацион-
ные и психологические меропри-
ятия.  

Некоторые дети предпочитают 
спокойную обстановку, уединен-
ные игры   и устают от большого 
количества людей. Родители, как 
правило, предупреждают об этом 
воспитателей. В таких случаях мы 
даем ребенку возможность уеди-
ниться, посидеть в тишине.   

Если вы заметили изменение 
в поведении малыша, надо обра-
титься к воспитателю с просьбой 
понаблюдать за ним, перегово-
рить с психологом. А главное — 
проанализировать свое поведе-
ние и отношения с ребенком. 

Каждый ребенок проходит социальную адаптацию 
по-своему. Главное – помочь социализироваться.
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Как гадают в Якутии?  
С 6 по 19 января, считается, хорошо гадать 
на будущее. Старинные методы узнать свое 
будущее, будь то святочные или гадания 
на Танха, сейчас, по большому счету, 
недоступны даже в деревнях. Не найти на 
селе ни жерновов, ни трехногих столов, 
ни веретен и даже петухов сегодня мало 
где держат. Но какие-то методы остались, 
иные видоизменились, а некоторые только 
появились…

М А Р И Я П А В Л О В А

«БЕГ ИГОЛКИ»

Именно так с якутского до-
словно переводится гадание на 
игле «иҥнэ сүүрдүүтэ». По сути, 
этот метод похож на спиритиче-
ский метод с тарелкой, но не та-
кой жуткий, более доступный и 
простой. Причем гадать на игле 
можно даже в одиночку.

На листе А4 или даже обыч-
ном тетрадном в центре рисуем 
круг, вокруг которого располага-
ем буквы алфавита и цифры. В 
левом верхнем углу пишем «да», 
в правом нижнем – «нет», в пра-
вом верхнем – «здравствуй», в ле-
вом нижнем – «прощай». 

В центре круга рисуем доброго 
чертика с рожками, копытцами, 
хвостиком и пупочком в самом 
центре круга. Гадающий берет 
иголку, вдевает в нее нитку с рас-
четом, чтобы осталось сантиме-
тров 20 после того, как он намо-
тает на указательный палец 12 
оборотов нитки. 

Кончик иголки нагревается на 
пламени свечи. Затянув узелок 
на нитке и намотав 12 кругов во-
круг пальца, произнося названия 
месяцев с момента гадания, га-
дающий ставит иголку на пупок 

чертика, так, чтобы она на-

клонилась под углом 45 градусов. 
Не наматывайте нитку туго. 

Если палец держать по цен-
тру, ушко иголки по типу стре-
лок на часах будет крутиться и 
показывать на нужные цифры и 
слова. Потом гадающий здоро-
вается с чертиком, если он готов 
к гаданию, ушко укажет на сло-
во «здравствуй». Далее чертику 
можно задавать любые вопросы 
на грядущий год. Считается, что 
на длительный период он пред-
сказаний не делает. 

Следующий гадающий может 
отрезать узелок и затянуть свой, 
нагреть иголку заново. Не забудь-
те попрощаться с чертиком и по-
благодарить за работу. 

ГАДАНИЕ  
ПО КНИГЕ «СУДЬБА»

В Якутии весьма распростра-
нен метод гадания на книге Ни-
колая Якутского «Төлкө» («Судь-
ба»). Этот эпический роман 
почему-то больше всего подхо-
дит для такого метода гаданий. 
Но можно взять любой другой ро-
ман, желательно без зомби, ужа-
сов и фэнтези. 

Книгу, не раскрывая, кладут на 
стол. Тушат свет в комнате, за-
жигают свечу. В клас-
сическом варианте 
гадающий нагрева-
ет нож (желатель-

но не острый) над свечкой, за-
дает вопрос, просовывает лезвие 
на любой странице сбоку и нахо-
дит кончиком ножа нужный от-
вет. Открываем книгу и смотрим 
предложение, на которое указы-
вает кончик ножа. 

Есть другой вариант, когда за-
давший вопрос называет номер 
страницы и нужный абзац.  С но-
жом вариант более быстрый и 
более эмоциональный. Главное 

в таком гадании всегда ин-

терпретировать в лучшую сто-
рону, помня о том, что именно 
наши мысли формируют наше 
будущее. 

P.S. В современном мире луч-
ше всего, конечно, для такого 
случая подойдет газетная под-
шивка. 

ЗАСТЫВШИЕ ФИГУРЫ

Очень много святочных гада-
ний связано с толкованием ка-
ких-либо фигур. 

К примеру, можно узнать год, 
скомкав газетную бумагу и рас-

сматривая ее 

тень на стене. Это доступно даже 
в офисе. В целях противопожар-
ной безопасности можно обой-
тись без поджигания и свеч-
ки, которую заменит настольная 
лампа, фонарик на телефоне или 
даже горящий монитор. 

Дома можно выпустить в ста-
кан кипятка сырое яйцо и смо-
треть на получившуюся форму. 
Старайтесь видеть хорошие об-
разы. 

Также гадают на воске, капая 
его в воду. Куда удобнее расто-
пить воск заранее и просто вы-
лить в глубокую прозрачную ем-
кость с холодной водой. 

Для похожего гадания подой-
дет даже цепочка, которую надо 
снять с шеи и, попросив пока-
зать, что вас ждет в новом году, 
бросить на стол. По форме цепоч-
ки растолковать ответ. 

ГАДАНИЕ  
НА «ИНДРАЙВЕРЕ»

А это гадание просто, чтобы 
посмеяться. Всерьез его воспри-
нимать не надо. Можно сделать 
заказ в приложении и загадать 
имя суженого, марку авто, кото-
рое купишь в этом году, размер 
зарплаты (по номеру машины) 
или счастливые цифры, и даже 
цвет одежды, который принесет в 
этом году удачу. Не говоря уже о 
национальности будущего мужа, 
его внешности, а поговорив с во-
дителем, можете предсказать, 

сколько детей у вас будет. 
Смайлик. 

ЕСЛИ НАГАДАЛИ 
ПЛОХОЕ

Взять бумагу с ручкой, 
написать три раза: «Бума-
га забирает, огонь сжигает, 
вода очищает». Сжечь бумаж-
ку, а пепел смыть проточной 

водой.  Если нет возможности 
смыть водой, можно развеять 
пепел на ветру, закопать в зем-
ле… Вариантов много. 

После любых манипуляций 
с гаданием обязательно умыть 
руки и лицо. Пусть все счастли-
вые гадания сбудутся, а те, что 
похуже, забудутся! ФОТО С САЙТА FAMT.RU
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.00 Т/с «Сваты» 12+
01.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.15, 02.50 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» 16+

05.05 Мальцева 12+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.50 Сегодня
06.05, 07.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 00.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.10, 23.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
20.00 Т/с «Легенда Феррари» 
16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
23.00 Поздняков 16+

16.00 Автоспорт. «Рожде-
ственская гонка чемпио-
нов - 2020». Трансляция из 
Тольятти 0+
17.00 «Дакар-2020. Итоги». 
12+
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Германии 0+
18.20, 21.00, 01.00 Новости
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
19.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 г. 16+
20.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
21.05, 01.05, 06.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты 
16+
21.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция 0+
00.00 Все на Футбол! Евро 
2020 г.
00.40 «Евро 2020. Главное». 
12+
01.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
04.00 Тотальный Футбол 12+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - СПАЛ. 
Прямая трансляция 0+
07.10 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Плей-офф. Трансляция из 
Венгрии 0+
08.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Трансляция из Швей-
царии 0+
09.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фри-
стайл. Хафпайп. Трансляция 
из Швейцарии 0+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Бава-
рия» 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «Триада» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00, 21.30 Т/с «Короче» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Х/ф «Идиократия» 16+
01.45 Х/ф «Пустоголовые» 
16+
03.10, 04.25 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» 12+
10.15 Х/ф «Дикий, дикий 
вест» 12+
12.20 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
14.20 Х/ф «Папик» 16+
20.20 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
23.05 Х/ф «Профессионал» 
16+
01.25 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком 18+
02.20 Х/ф «Селфи» 16+
04.05 Х/ф «Копи царя Соло-
мона» 12+
05.30 М/ф «Приключения 
запятой и точки» 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+

06.05 Д/с «Неизвестная» 12+
06.35, 11.15 Красивая планета 
12+
06.55 Х/ф «Высокая награда» 
12+
08.30 Другие Романовы 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.15 ХХ век 12+
11.30, 17.45, 23.35 Власть 
факта 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15, 01.10 Д/ф «Человек 
эры Кольца. Иван Ефремов» 
12+
14.10 Новости: подробно: арт 
12+
14.25 Агора 12+
15.30 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» 12+
16.35 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+
17.00 На концертах берлин-
ского филармонического 
оркестра 12+
18.45 Главная роль 12+
19.05 Правила жизни 12+
19.30 Х/ф «8 1/2» 12+
21.40 Д/ф «Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини» 12+
22.50 Кинескоп 12+

06.00, 19.00, 04.00 Новости 
12+
06.05, 08.00 Новый день 12+
06.30, 18.30 Хранители вре-
мени 12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.15, 12.40, 14.45, 16.15, 
01.30 Репортаж 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
16.30, 21.00, 23.30, 00.15, 
02.00, 05.30 Документальный 
фильм 12+
10.15 Совет Федерации 12+

10.45 Наш университет. Лек-
ции 12+
11.15, 15.15, 18.15, 20.30, 
22.30, 00.45, 02.30, 04.30 
Актуальное интервью 12+
14.00 Другие новости 12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Итоги дня 12+
21.30, 03.30 Наш университет 
12+

08.00 Профилактика до 17.00
17.00, 21.00, 23.00 События
17.20 Х/ф «Женщина в беде» 
12+
21.35 Допустимый ущерб 16+
22.05 Знак качества 16+
23.35 Т/с «Дальнобойщики» 
12+
01.40 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
03.25 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия
04.20, 04.40, 05.25 Т/с «Тай-
ны города ЭН» 16+
06.20, 07.20, 08.25, 08.40, 
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 
12.45, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Чужой район -2» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.05 Т/с «Барс» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.50, 01.25, 01.50 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.10 Т/с «Страсть 2» 
16+

 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мес-
синга» 16+
23.30 Право на справедли-
вость 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.00 Т/с «Сваты» 12+
01.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.20, 02.50 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» 16+
05.05 Мальцева 12+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.50 Сегодня
06.05, 07.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 00.00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.10, 23.00 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
20.00 Т/с «Легенда Феррари» 
16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
13.00, 14.30, 15.45, 18.50, 
21.00, 23.55, 04.15 Новости
13.05, 21.05, 00.00, 06.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 0+
14.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
15.05 Тотальный Футбол 12+
15.50 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звёзд КХЛ - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+
18.30 «Звёзды рядом. Live». 
12+
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры 0+
22.00 Водное поло. Чемпио-

нат Европы. Женщины. 1/4 
финала 0+
00.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
04.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Канн» - 
«Уралочка-НТМК» (Россия). 
Прямая трансляция 0+
07.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Карабобо» (Вене-
суэла) - «Университарио» 
(Перу) 0+
09.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции 0+
10.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «Триада» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00, 21.30 Т/с «Короче» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Х/ф «Суперполицей-
ские» 16+
02.00 Х/ф «Обезьянья кость» 
16+
03.20, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Х/ф «Папик» 16+
09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
12.20 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
17.20 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
20.20 Х/ф «Звёздный путь» 
16+
22.55 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
00.50 Х/ф «Шпионский мост» 
16+
03.15 Х/ф «Копи царя Соло-
мона» 12+
04.40 М/ф «Последний лепе-
сток» 0+
05.05 Похитители красок 0+
05.25 М/ф «Петушок - золо-
той гребешок» 0+
05.35 М/ф «Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка» 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 19.45 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.05, 21.20 Т/с «Раскол» 12+
09.15 Наблюдатель 12+

10.10, 00.15 ХХ век 12+
11.30, 17.40, 23.30 Тем време-
нем. Смыслы 12+
12.20, 22.15 Красивая планета 
12+
12.35 Кинескоп 12+
13.15, 22.50 Д/ф «Исто-
рия научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 12+
14.10 Новости: подробно: 
книги 12+
14.25 Эрмитаж 12+
14.55 Белая студия 12+
15.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» 12+
16.45 На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Искусственный отбор 
12+
01.35 Pro memoria 12+

06.00, 19.00, 04.00 Новости 
12+
06.05, 08.00 Новый день 12+
06.30, 18.30 Хранители вре-
мени 12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.15, 12.40, 14.45, 16.15, 
01.30 Репортаж 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
16.30, 21.00, 23.30, 00.15, 
02.00, 05.30 Документальный 
фильм 12+
10.15 Совет Федерации 12+
10.45 Наш университет. Лек-
ции 12+
11.15, 15.15, 18.15, 20.30, 
22.30, 00.45, 02.30, 04.30 
Актуальное интервью 12+
14.00 Другие новости 12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Итоги дня 12+

21.30, 03.30 Наш университет 
12+

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 0+
09.35 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Женщина в беде» 
12+
21.35, 03.25 Осторожно, 
мошенники! Товарищество 
жулья 16+
22.05, 02.35 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» 16+
23.35, 04.40 Петровка, 38 16+
23.45 Т/с «Дальнобойщики» 
12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия
04.50, 05.35, 06.20, 07.05 Т/с 
«Снайпер 2. Тунгус» 16+
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Бездна» 16+
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Шаман -2» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.05 Т/с «Барс» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

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

04.20, 02.50 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» 16+

05.05 Мальцева 12+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.50 Сегодня
06.05, 07.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 00.00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.10, 23.00 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
20.00 Т/с «Легенда Феррари» 
16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 «Дакар-2020. Итоги». 
12+
13.00, 14.55, 15.30, 19.15, 
22.00, 01.00, 04.20 Новости
13.05, 17.35, 19.20, 22.05, 
01.35, 04.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
15.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
15.35 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 финала. 
«Лион» - «Лилль» 0+
17.55, 19.50, 22.55 III Зимние 
юношеские Олимпийские 
игры 0+
01.05 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
02.30 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии 0+
04.55 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 финала. 

«Реймс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция 0+
06.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия. Трансляция из 
Швейцарии 0+
07.50 Х/ф «Спарта» 16+
09.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Прогресо» 
(Уругвай) - «Барселона» (Эк-
вадор). Прямая трансляция
11.25 Команда мечты 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «Триада» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Х/ф «Поворот не туда 4. 
Кровавое начало»
01.55 Х/ф «Плохие девчонки» 
16+
03.25, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Х/ф «Папик» 16+
09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Звёздный путь» 
16+
12.20 Х/ф «Профессионал» 
16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
17.20 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
20.15 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» 12+
23.00 Х/ф «Без компромиссов»
00.55 Х/ф «Без границ» 12+
02.40 Муз/ф «Квартирка 
Джо» 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.40 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 0+
05.10 М/ф «Опять двойка» 0+
05.30 М/ф «Петух и краски» 
0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 19.45 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.50, 11.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.05, 21.20 Т/с «Раскол» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.20 ХХ век 12+
11.30, 17.40, 23.30 Что де-
лать? 12+
12.20, 22.15 Красивая планета 
12+
12.35 Искусственный отбор 
12+
13.15, 22.50 Д/ф «Исто-

рия научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 12+
14.10 Новости: подробно: 
кино 12+
14.25 Д/ф «85 лет со дня 
рождения Александра Меня» 
12+
14.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
15.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» 12+
16.45 Цвет времени 12+
16.55 На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Абсолютный слух 12+
01.25 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+

06.00, 19.00, 04.00 Новости 
12+
06.05, 08.00 Новый день 12+
06.30, 18.30 Хранители вре-
мени 12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.15, 12.40, 14.45, 16.15, 
01.30 Репортаж 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
16.30, 21.00, 23.30, 00.15, 
02.00, 05.30 Документальный 
фильм 12+
10.15 Совет Федерации 12+
10.45 Наш университет. Лек-
ции 12+
11.15, 15.15, 18.15, 20.30, 
22.30, 00.45, 02.30, 04.30 
Актуальное интервью 12+
14.00 Другие новости 12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Итоги дня 12+
21.30, 03.30 Наш университет 
12+

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 0+
09.45 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.45 Мой герой. Евгения 
Дмитриева 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.00 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Женщина в беде» 
12+
21.35, 03.30 Линия защиты 
16+
22.05, 02.40 Прощание. Фаи-
на Раневская 16+
23.35, 04.45 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
12+
01.50 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
04.00 Знак качества 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 
12.25, 13.20, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с «Шаман -2» 
16+
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Бездна» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.05 Т/с «Барс» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.50, 01.25, 01.55 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» 16+
23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Австрии 0+
04.05 Наедине со всеми 16+

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

04.20, 02.55 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» 16+
05.05 Мальцева 12+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.50 Сегодня
06.05, 07.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 00.00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.05, 23.00 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
20.00 Т/с «Легенда Феррари» 
16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 «Зимний кубок «Матч! 
Премьер». 12+
13.00, 14.55, 16.30, 19.35, 
21.15, 00.10, 01.05, 03.55 
Новости
13.05, 16.35, 21.20, 01.10, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
15.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры 0+
17.05 Профессиональный 
бокс 16+ 16+
19.05 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
19.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Трансляция из 
США 16+
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словении 0+
00.15 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
00.45 «ЦСКА - СКА. Live». 
12+
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция 0+
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция 0+
06.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Марица» 
(Болгария) 0+
08.45 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/8 финала. «НАК 
Бреда» - ПСВ 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «Триада» 16+
20.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+

00.05 Х/ф «Поворот не туда 5. 
Кровное родство» 16+
01.55 Х/ф «Доктор Дулиттл 
3» 12+
03.20 THT-Club 16+
03.25, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Х/ф «Папик» 16+
09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» 12+
12.40 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
17.20 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
20.15 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» 16+
22.45 Х/ф «Механик» 16+
00.30 Х/ф «Александр» 16+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 
16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 19.45 Д/ф «Тайны Ве-
ликой пирамиды Гизы» 12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55 Цвет времени 12+
08.05, 21.20 Т/с «Раскол» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.15 ХХ век 12+

11.20 Дороги старых мастеров 
12+
11.30, 17.45, 23.30 Игра в 
бисер 12+
12.15, 16.45, 22.10 Красивая 
планета 12+
12.35 Абсолютный слух 12+
13.15, 22.50 Д/ф «Исто-
рия научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 12+
14.10 Новости: подробно: 
театр 12+
14.25 Моя любовь - Россия! 
12+
14.50 2 Верник 2 12+
15.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» 12+
17.00 На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра 12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.35 Д/ф «Александр Каля-
гин и «Et cetera» 12+

06.00, 19.00, 04.00 Новости 
12+
06.05, 08.00 Новый день 12+
06.30, 18.30 Хранители вре-
мени 12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.15, 12.40, 14.45, 16.15, 
01.30 Репортаж 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
16.30, 21.00, 23.30, 00.15, 
02.00, 05.30 Документальный 
фильм 12+
10.15 Совет Федерации 12+
10.45 Наш университет. Лек-
ции 12+
11.15, 15.15, 18.15, 20.30, 
22.30, 00.45, 02.30, 04.30 
Актуальное интервью 12+
14.00 Другие новости 12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

03.00, 05.00 Итоги дня 12+
21.30, 03.30 Наш университет 
12+

05.00 Настроение
07.15 Доктор И... 16+
07.50 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+
09.35 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы» 
12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Александр 
Иванов 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.00 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Женщина в беде» 
12+
21.35, 03.25 Обложка. Поли-
тическая кухня 16+
22.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» 12+
23.35 Петровка, 38 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия
04.20, 05.00, 05.50, 06.40 Т/с 
«Шаман -2» 16+
07.35 День ангела 16+
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Бездна» 16+
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.05 Т/с «Барс» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.40, 18.25, 02.15 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Австрии 0+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Х/ф «Шпионы по сосед-
ству» 16+
00.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины. Короткая про-
грамма 0+
03.05 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» 16+
00.45 Х/ф «Слабая женщина» 
12+

04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+
05.05 Мальцева 12+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегодня
06.05, 07.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.10 Жди меня 12+
17.10, 18.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
20.00 Т/с «Легенда Феррари» 
16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Х/ф «Поцелуй в голову» 
16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 «Футбол 2019. Live». 
12+
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 
21.30, 00.10, 02.30 Новости
13.05, 17.05, 21.35, 03.25, 
06.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Словении 0+
17.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+

19.40 Смешанные единобор-
ства. PFL 16+
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словении 0+
00.20 Все на Футбол! Афиша 
12+
01.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии 0+
02.35 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 г. 16+
03.05 «Звёзды рядом. Live». 
12+
04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Кёльн». Прямая 
трансляция 0+
07.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
08.00 Профессиональный 
бокс 16+
09.30 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звёзд КХЛ - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00 Comedy Woman 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Comedy Баттл 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+

23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.10 Такое кино! 16+
00.40 Х/ф «У холмов есть 
глаза» 16+
02.30 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» 16+
04.20 Открытый микрофон 
16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Х/ф «Папик» 16+
09.15 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» 16+
11.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
23.35 Х/ф «Время» 16+
01.40 Х/ф «Без компромиссов»
03.15 Х/ф «Мафия. Игра на 
выживание» 16+
04.40 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.00 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05 Правила жизни 12+
06.35, 13.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» 12+
07.30, 16.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
07.45, 15.20 Х/ф «Последний 
визит» 12+
09.20 Х/ф «Поединок» 12+

10.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата» 
12+
11.30 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 12+
12.20 Д/ф «Proневесомость» 
12+
14.10 Письма из Провинции 
12+
14.40 Д/ф «Герой советского 
народа. Павел Кадочников» 
12+
16.55 Фортепианный дуэт - 
Дмитрий Алексеев и Нико-
лай Демиденко 12+
17.45 Царская ложа 12+
18.45, 01.10 Искатели 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Комический лю-
бовник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.05 Х/ф «Невидимая нить» 
12+

06.00, 19.00, 04.00 Новости 
12+
06.05, 08.00 Новый день 12+
06.30, 18.30 Хранители вре-
мени 12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.15, 12.40, 14.45, 16.15, 
01.30 Репортаж 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
16.30, 21.00, 23.30, 00.15, 
02.00, 05.30 Документальный 
фильм 12+
10.15 Совет Федерации 12+
10.45 Наш университет. Лек-
ции 12+
11.15, 15.15, 18.15, 20.30, 
22.30, 00.45, 02.30, 04.30 
Актуальное интервью 12+
14.00 Другие новости 12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Итоги дня 12+

21.30, 03.30 Наш университет 
12+

05.00 Настроение
07.10 Ералаш 6+
07.35, 10.50 Х/ф «Парфюмер-
ша» 12+
10.30, 13.30, 16.50 События
11.55 Он и Она 16+
13.50 Город новостей
14.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» 12+
14.55 Х/ф «Сын» 12+
17.10 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
19.05 Х/ф «Крутой» 16+
21.00, 01.45 В центре собы-
тий 16+
22.10 Приют комедиантов 
12+
00.05 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 
12+
00.55 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.10 Д/ф «В двух шагах от 
славы» 12+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.40, 05.25, 06.10, 07.00, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Бездна» 16+
17.45, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.55, 23.45 Т/с «След» 
16+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 
02.30, 02.55, 03.25, 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 К 60-летию актера. 
Дмитрий Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры» 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 
6+
13.50 Х/ф «Стряпуха» 0+
15.15 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. «И, 
улыбаясь, мне ломали кры-
лья» 16+
17.45, 00.35 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020 
г. 0+
18.45 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Измайловский парк 
16+
13.40 Х/ф «Держи меня за 
руку» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 
12+
00.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл» 
12+
03.25 Х/ф «Искушение» 12+

04.30 Большие родители 12+
05.05 Х/ф «Менялы» 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 Еда живая и мёртвая 
12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.10 Последние 24 часа 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+
21.45 Международная пило-
рама 16+
22.30 Своя правда 16+
00.25 Дачный ответ 0+
01.30 Фоменко фейк 16+
02.20 Х/ф «Русский бунт» 16+

12.00, 14.00 Профессиональ-
ный бокс 16+
14.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Милан» 
0+
17.25, 19.35, 22.15, 00.35, 

01.15, 04.25 Новости
17.35 Биатлон. Кубок мира 
0+
19.40 «Евро 2020. Главное». 
12+
20.00, 22.20, 01.20, 04.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Словении
22.40 Биатлон. Кубок мира 
0+
00.45 «Футбольный вопрос». 
12+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Шальке». Прямая трансля-
ция
04.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Гра-
нада». Прямая трансляция 0+
06.55 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из 
Венгрии 0+
07.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
09.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Халл Сити» - 
«Челси» 0+

06.00, 00.10 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 Битва экстрасенсов 16+
11.35 Х/ф «8 новых свиданий» 
12+
13.15 Х/ф «Билет на Vegas» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Комеди Клаб 
16+
21.00 Женский Stand Up 16+
22.05 Дом-2. Город любви 
16+

23.10 Дом-2. После заката 
16+
00.40 Х/ф «У холмов есть 
глаза 2» 16+
02.30 Х/ф «Лучшие планы» 
16+
04.20 Открытый микрофон 
16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» 6+
13.40 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» 12+
16.05 Х/ф «Пятый элемент» 
16+
18.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
21.00 Х/ф «Гравитация» 12+
22.45 Х/ф «Живое» 16+
00.45 Х/ф «Механик» 16+
02.25 Х/ф «Розовая пантера» 
0+
03.50 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» 12+

05.30 Библейский сюжет 12+
06.05 М/ф «Кот Леопольд». 
«Приключения Буратино» 12+
07.45 Х/ф «Комический лю-
бовник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа» 12+
09.00 Телескоп 12+
09.25 Д/с «Неизвестная» 12+
09.55 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+

12.15 Эрмитаж 12+
12.40 Человеческий фактор 
12+
13.10, 23.50 Д/ф «Древний 
остров Борнео» 12+
14.05 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Три королевы 12+
15.50 Х/ф «Дон» 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.25 Х/ф «Арбатский мотив» 
12+
20.00 Агора 12+
21.00 Х/ф «Железная леди» 
12+
22.50 Клуб 37 12+
00.40 Искатели 12+
01.30 Мультфильмы 18+

06.00, 08.00, 04.00 Новости 
12+
06.15 Простые истины 12+
06.45 Геван 12+
07.15, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.45, 20.00, 01.30, 04.45 
Репортаж 12+
07.30, 18.30 Автографы По-
беды 12+
08.15, 10.15, 13.45, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 02.30, 
04.30 Актуальное интервью 
12+
08.30 Хранители времени 12+
09.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 18.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.15, 13.00 Будем вместе 12+
09.30, 11.30, 12.30, 14.00, 
15.30, 16.30, 21.00, 23.00, 
00.30, 02.00, 05.30 Докумен-
тальный фильм 12+
10.00, 14.30 Новости соцсе-
тей 12+
10.45, 13.30 Наш универси-
тет. Лекции 12+
16.00, 00.00 Неделя в городе 
12+
17.15 Один из нас 12+
19.00, 22.00, 05.00 Итоги 
недели

01.00, 03.00 Итоги дня 12+
03.30 Наш университет 12+

04.45 АБВГДейка 0+
05.15 Д/ф «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков» 12+
06.05 Православная энцикло-
педия 6+
06.35 Х/ф «Мой любимый 
призрак» 12+
08.35 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
10.30, 13.30, 22.45 События
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге-
ний Весник» 12+
11.25, 13.50 Х/ф «Вторая 
первая любовь» 12+
15.45 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» 12+
20.00, 01.55 Постскриптум 
16+
21.15, 03.05 Право знать! 16+
23.00 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
23.50 Прощание. Ян Арлазо-
ров 16+
00.40 Советские мафии. Ге-
нерал конфет и сосисок 16+

04.00, 04.25, 04.55, 05.20, 
05.50, 06.25, 07.00, 07.25, 
08.05, 08.40 Т/с «Детективы» 
16+
09.20, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Главное 16+
23.55, 00.45, 01.25, 02.05 Т/с 
«Барс» 16+
02.45 Большая разница 16+
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05.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии
06.25 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
07.55 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15.35 Валентина Талызина. 
Время не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф «Про любовь. Толь-
ко для взрослых» 16+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 
12+

04.45 Х/ф «Диван для одино-
кого мужчины» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с «Дом фарфора» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» 12+

04.20 Таинственная Россия 
16+
05.10 Центральное телевиде-
ние 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Первая 16 п. +
10.00 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 Нашпотребнадзор 16+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 Новые русские сенса-
ции 16+
18.00 Итоги недели
19.10 Звезды сошлись 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.55 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Х/ф «Мафия» 16+
02.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+

12.00 Профессиональный 
бокс. Прямая трансляция из 
США 16+
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
США 16+
16.00 Боевая профессия 16+
16.20, 17.30, 21.30, 00.20, 
02.25, 04.35 Новости
16.30 Биатлон. Кубок мира 
0+
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Словении 0+
19.05, 21.40, 02.30, 06.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+

19.55 Биатлон. Кубок мира 
0+
22.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция 0+
23.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
00.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция 0+
03.25 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
03.55 Английский акцент 12+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция 0+
07.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
07.45 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из 
Венгрии 0+
08.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Лега-
нес» 0+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Кальяри» 
0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Х/ф «8 лучших свида-
ний» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«Бывшие» 16+
21.00 Stand up 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.10 Такое кино! 16+
00.30 ТНТ Music 16+
01.05 Х/ф «Тринадцать» 16+
02.40 Х/ф «Фото за час» 16+

04.10 Открытый микрофон 
16+
05.05, 05.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.25 Х/ф «Дюплекс» 12+
12.15 Х/ф «Время» 16+
14.25 Х/ф «Пассажиры» 16+
16.40 Х/ф «Гравитация» 12+
18.25 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+
21.00 Х/ф «Интерстеллар» 
16+
00.30 Х/ф «Красная планета» 
16+
02.25 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» 6+
04.10 М/ф «Исполнение же-
ланий» 0+

05.30 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика». «Вин-
ни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день 
забот» 12+
07.00 Х/ф «Боксеры» 12+
08.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
08.30 Мы - грамотеи! 12+
09.10 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» 12+
10.25 Д/ф «Николай Трофи-
мов. Главы из жизни» 12+

11.05 Письма из Провинции 
12+
11.35, 01.10 Д/ф «Сохранить 
песню» 12+
12.15 Другие Романовы 12+
12.45 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+
13.30, 23.35 Х/ф «Оглянись во 
гневе» 12+
15.20 Больше, чем любовь 
12+
16.05 Пешком... 12+
16.35 Ближний круг Сергея 
Проханова 12+
17.30 Романтика романса 12+
18.30 Новости культуры
19.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
21.30 Первый зимний между-
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Москве 12+

06.00, 04.00 Новости 12+
06.15 Простые истины 12+
06.45 Геван 12+
07.15, 17.15 Лекториум 12+
08.00, 22.00, 05.00 Итоги 
недели
09.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 18.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.15, 11.30, 12.30, 14.00, 
15.30, 16.30, 19.15, 21.00, 
23.00, 00.30, 02.00, 05.30 До-
кументальный фильм 12+
10.15 Другие новости 12+
10.30, 13.45, 15.15, 18.30, 
20.30, 22.30, 02.30, 04.30 
Актуальное интервью 12+
10.45, 13.30 Наш универси-
тет. Лекции 12+
11.15, 12.15, 13.00, 14.45, 
16.00, 18.15, 18.45, 20.00, 
01.30, 04.45 Репортаж 12+
14.30, 16.15, 19.45, 00.15 
Новости соцсетей 12+
19.00, 00.00 Репортаж 6+
01.00, 03.00 Итоги дня 12+
03.30 Наш университет 12+

04.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
06.20 Фактор жизни 12+
06.45 Верное решение 16+
07.10, 04.40 Ералаш 6+
07.20 Х/ф «Зорро» 6+
09.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
10.30, 13.30, 23.00 События
10.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
12.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
13.45 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
14.35 Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь 12+
15.35 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+
16.20 Х/ф «Половинки невоз-
можного» 12+
20.10, 23.20 Х/ф «Тёмные 
лабиринты прошлого» 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Крутой» 16+
02.20 Х/ф «Сын» 12+

05.05 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. Поединок 
с собой» 16+
06.00 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Тальков. Я обязатель-
но вернусь...» 16+
07.00 Светская хроника 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. Ва-
лерий Меладзе» 16+
09.00, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.20 Т/с «Чужой район -2» 
16+
21.15, 22.05, 23.05, 23.55 Т/с 
«Чужой район -3» 16+
00.50, 01.40, 02.25, 03.10 Т/с 
«Ладога» 16+
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Встретили Новый год. 
Провожаем ёлку
Новогодние праздники закончились.  
С грустью народ разряжает домашние елки 
и убирает игрушки, мишуру и гирлянды 
на дальнюю антресоль. Хорошо, если ёлка 
искусственная, разобрал ее и —  
в гараж или на балкон до следующего года. 
А если она «живая» — ату ее  на свалку?

АЛ Е КС Е Й АЛ Е КСА Н Д РО В

Увы, в нашем городе отсут-
ствует система утилиза-
ции и переработки елок, 

как, например, в крупных горо-
дах. Так, в ООО «Якутскэкосети» 
сообщили, что «натуральные елки 
не являются ТКО, 

поэтому их утилизацией должен 
заниматься собственник земель-
ного участка, на котором распо-
ложена контейнерная площадка: 
управляющая компания либо му-
ниципалитет». В моей «управляй-
ке» ничего толком пояснить не 
смогли, мол, «просто 
выносите елки к 

мусорным 

контейнерам, уве-
зем на свалку».

Ну что ж, мы 
подобрали на эту 
тему несколько 
лайфхаков.

ПУСТИТЬ НА 
МЫЛО 

Интернет пестрит ре-
цептами изготовления различ-

ных косметических средств, в том 

числе из хвои. Что же нужно, что-
бы пустить елку (сосну) на мыло? 
Прозрачная основа, спирт, эфир-
ные масла, формы для застывания 
и много иголок. Иголки измельча-
ются с помощью кофемолки. По-
лучившаяся масса засыпается в 
емкость с мыльной основой и пе-
ремешивается. Туда же добавля-
ется несколько капель пихтового 
масла и зеленый краситель. По-
сле этого субстанция разливается 
по формам и сбрызгивается спир-
том из пульверизатора. Ждём, ког-
да застынет — и пользуемся.

… ИЛИ В БАНЮ ЕЕ!

Если с мыловарением ничего 
не вышло, попробуйте пустить 
хвою на водные процедуры. Один 
килограмм иголок, пять литров 
воды, тридцать минут кипяче-
ния – и концентрат для хвойной 
ванны готов. Специалисты реко-
мендуют ограничить процедуру 
«елочного» отмокания пятнадца-
тью минутами. 

БЛАГОВОНИЯ  
НА ПАМЯТЬ

Можно сохранить запах елки, 
изготовив из нее благовония. Су-

хие иголки измельчаются до по-
рошкового состояния, далее к 
ним добавляется связывающий 
и горючий компоненты. Полу-
ченную смесь разбавляют дис-
тиллированной водой. На выхо-
де должна получиться мягкая и 
тягучая масса, которую «вкаты-
вают» в бамбуковые палочки, до-
биваясь равномерного покрытия. 
После сушки палочка благовония 
готова.  

СОСНОВЫЙ ОТВАР

Считается, что отвар из сосно-
вых иголок отлично мобилизует 
резервы организма. Наши пра-
бабушки лечили им много неду-
гов: от авитаминоза до бронхи-
та. Готовится зелье легко: иголки 
срезаются ножницами, залива-
ются кипятком и настаиваются 
в закрытом сосуде в течение не-
скольких часов. После жидкость 
сливается через сито, а в полу-
ченный отвар добавляются мёд и 
лимон по вкусу.
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Растите червей зимой! 
Советы рыбакам и огородникам

КАК ПРАВИЛЬНЫЙ РЫБАК-ЛЮБИТЕЛЬ, СЕТНЫМИ 
ОРУДИЯМИ ЛОВА Я ПРЕДПОЧИТАЮ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, 
А ВОТ СНАСТЯМИ С КРЮЧКАМИ ДЛЯ НАЖИВКИ 
– ЗАКИДУШКАМИ, ДОНКАМИ, УДОЧКАМИ – ЭТО 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ. ПОЭТОМУ МОЙ ОСНОВНОЙ 
РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ – ЭТО ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ,  
НА КОТОРЫЕ РЫБА ИДЕТ БОЛЕЕ ОХОТНО, ЧЕМ НА ВСЕ 
ОСТАЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРИМАНОК.

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Каждый год после летне- 
осеннего рыболовного се-
зона остается энное коли-

чество червей. Просто выбросить 
их рука не поднимается, ведь для 
рыбалки их приходится собствен-
норучно копать на болоте либо 
покупать. Порой после закрытия 
сезона выпускал оставшихся чер-
вей в огород. Чаще они просто за-
мерзали в рыболовной банке, бро-
шенные и забытые. Однако этой 
осенью моей супруге пришла на 

ум идея: «Надо попробовать их не 
просто сохранить, но и создать все 
условия для размножения! К лету 
и для рыбалки черви будут, и для 
огорода специальный биогумус». 

И вот что из этого у нас вышло.
Домашний вермикомпостер 

— специальный пластиковый 
ящик с колонией дождевых чер-
вей, которые благополучно пе-
рерабатывают органические от-
ходы домашней кухни (овощные 
очистки, фруктовые огрызки и 
т.д.) в высокопитательное удо-
брение для растений — биогумус. 

В интернете продают доволь-
но дорогие варианты вермиком-
постеров. В то же время под него 
можно приспособить практиче-
ски любую пластиковую емкость 
с крышкой. Главное, снабдить ее 
вентиляционными отверстиями. 
Их можно сделать сверлом не-
большого диаметра, шилом или 
раскаленной спицей. 

 Червей можно приобрести в 
нашем городе. Сейчас выведено 
несколько разных пород, в том 
числе и для быстрой переработки 
отходов. У нас, как говорил выше, 
остались с летней рыбалки. 

Кормим червячков вареными 
картофельными, морковными 
очистками, банановыми шкурка-
ми, яблочными огрызками, кар-

тоном, спитым чаем, кофейной 
гущей и т.п. Они кушают, растут, 
размножаются, а летом опять… 
поедут на рыбалку. А биогумус, 
который они наработали, станет 
органическим удобрением на на-
шем огороде. 

Конечно, есть некоторые тон-
кости, которые необходимо со-
блюдать, чтобы избежать гибе-
ли колонии и других неприятных 
последствий. Нужно поддер-
живать определенный уровень 
влажности субстрата, в котором 
живут черви, регулярно кормить, 
но не перекармливать. Взрослый 
червь весит 1-3 грамма, и в сут-
ки перерабатывает органику ве-
сом примерно равным весу сво-
его тела. Также нужно учитывать, 
что черви плохо привыкают к но-
вому для себя корму. Поэтому его 
необходимо добавлять малень-
кими порциями.

Так что, рыбаки и огородники, 
растите червей зимой – летом 
они пригодятся!
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Самодельные вермикомпостеры из пластиковых контейнеров.
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Не мясом единым… 
Вегетарианская кухня считается очень 
полезной. Для одних она становится 
неотъемлемой частью жизни,  
для других — непременным атрибутом 
диеты и разгрузочных дней.

И В А Н М А КА Р Е Н КО 

Во время учебы в универ-
ситете мне два года при-
шлось пожить в общежи-

тии. Одним из моих соседей был 
студент из Индии Ом Пракш Син-
гх. Он родился в семье, где очень 
чтут традиции индуизма, и ни-
кто из ее членов никогда не упо-
треблял в пищу продукты живот-
ного происхождения. К слову, на 
момент нашего знакомства ему 
было 33 года, из которых послед-
ние пять лет он прожил в Сибири. 

Сегодня Пракш согласился рас-
сказать нашим читателям о са-
мых простых и в то же время 
очень вкусных блюдах, которые 
он с удовольствием готовит и в 
России, и в Индии. Конечно, если 
принять во внимание тот факт, 
что ассортимент предлагаемых 
у нас в стране овощей и фрук-
тов весьма скуден по сравнению 
с индийскими. 

КАРТОФЕЛЬНОЕ 
ПЮРЕ С ЖАРЕНЫМИ 
БАКЛАЖАНАМИ  

Итак, для первого блюда нам 
потребуются карто-
фель, баклажаны, 
лук (репчатый и 
зеленый), зе-
лень и кур-
кума (хотя 
можно ис-
пользовать и 
карри). Допол-
нительно: капу-
ста (белокочанная, 

цветная, пекинская), морковь, 
стручковая фасоль, красный пе-
рец, брокколи и помидоры.

Шаг первый – делаем пюре, 
куда добавляем зеленый и реп-
чатый (по желанию его можно 
немного обжарить) лук. 

Шаг второй – высыпаем 3-4 
чайных ложки куркумы (или 
карри, но его можно взять по-
больше) в миску, добавляем туда 
воды и хорошо перемешиваем. 
С водой не переборщите, полу-
чившаяся субстанция не должна 
быть слишком жидкой, но и вяз-
кой тоже. Не забудьте посолить 
(соли нужно совсем немного)! 

Шаг третий – нарезаем ба-
клажан (можно потолще), об-
макиваем дольки в приправу из 
специи и кладем на сковородку. 
Жарим на медленном огне, 5-7 
минут на одну сторону вполне 
достаточно. Должно получиться 
как на фото. 

Шаг четвертый (по жела-
нию) – тушим на сковородке 
капусту (белокочанную, цвет-
ную, пекинскую – сразу все 
три), добавляем туда брокколи, 
затем мелко порезанную мор-

ковку, красный перец, зеле-
ную стручковую фасоль и 

репчатый лук. В самый 
последний момент до-
бавляем помидоры. 
Это подается как до-
полнительный гар-
нир к нашему блюду.

Очень просто и бы-
стро – можно подавать 

к столу! 

РИСОВЫЙ СУП  
С ОВОЩАМИ

Для приготовления это-
го блюда нам по-
требуются рис, 
картофель, мор-
ковь, брокколи, 
стручковая фа-
соль (подойдет 
и красная, кон-
сервированная) 
и лук.

Шаг первый – 
варим рис на медлен-
ном огне в кастрюле или ка-
зане. Через 10-15 минут после 
того, как закипит вода, добав-
ляем туда 2-3 ложки куркумы. 

Шаг второй – добавляем в 
суп картофель. Через 5 минут 
— брокколи, фасоль, морковь и 
лук (который предварительно 
можно обжарить вместе с мор-
ковкой).

Скажу, что (это видно на 
фото) бульона будет совсем не-
много. Экспериментировать 
можно как по набору свежих 
овощей, так и вовсе купить их 
в замороженном виде. 

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 
(ПОСТНЫЙ) БОРЩ 

Готовить это блюдо Пракша на-
учил автор, а его в свое вре-

мя — бабушка. Она всег-
да делала борщ без 

мяса. И, как по мне, 
выходило ничуть не 
хуже, чем если бы он 
был приготовлен на 

мясном бульоне.  
Для приготовления 

борща нам потребуют-
ся картофель, свекла, бело-

кочанная капуста, фасоль (лю-
бая), морковь, лук, чеснок, 
томатная паста, зелень, 
помидоры, болгар-
ский перец, брокко-
ли, шампиньоны. 

Шаг первый – в 
кипящую воду кла-
дем картофель. Че-
рез 5 минут — мелко 
нарезанную капусту. 

Шаг второй – парал-
лельно с этим обжариваем 
овощи – мелко нарезанные све-
клу и морковь, лук, чеснок, бол-
гарский перец, брокколи, фасоль. 

Шаг третий – нарезанные 
на купные дольки шампиньо-
ны жарим отдельно на сливоч-
ном масле. 

Шаг четвертый – добавляем 
в кастрюлю обжаренные овощи 
и грибы. Следом кладем мелко 
порезанные помидоры.

Шаг пятый – за 5 минут до 
готовности добавляем в борщ 
несколько ложек томатной па-
сты, а также зелень (укроп и пе-
трушку). 

Так же, как и рисовый суп, 
борщ должен получиться очень 
густым.

Надеемся, вам понра-
вились наши рецеп-

ты вегетарианских 
блюд, несмотря 
на их кажущу-
юся простоту! 
Приятного ап-
петита!  

Если у вас воз-
никли вопросы по 

качеству и эстетике 
фотографий, то мы их де-

лали в общежитии как отчет для 
родителей, что не на одних до-
шираках сидим.
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СОГЛАСНО УКАЗУ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
ОТ 08.09.2015 № 660

«Об утверждении положений о государственных 
премиях Республики Саха (Якутия)» объявляем о 
начале выдвижения кандидатур на соискание Го-
сударственной премии имени И.Н. Барахова в об-
ласти экономической, финансовой и инвестицион-
ной политики за 2019 год (далее – Государственная 
премия). 

Выдвижение кандидатур на соискание Государствен-
ной премии производится трудовыми коллективами ор-
ганизаций независимо от их организационно-правовой 
формы, общественными организациями, учеными сове-
тами научных учреждений, расположенных на террито-
рии Республики Саха (Якутия).

К письму-представлению прилагаются:
сведения о кандидатах (фамилия, имя, отчество (по-

следнее - при наличии), месте работы, должности, ста-
же работы, документы об образовании, почетных и уче-
ных званиях, государственных наградах, публикациях, 
научных трудах соискателей Государственной премии 
(если имеются), служебных и домашних адресах и те-
лефонах;

оценка деятельности кандидатов, мотивирующая вы-
движение их на соискание Государственной премии;

сведения, подтверждающие широкое признание заслуг 
кандидатов на соискание Государственной премии в реа-
лизации экономической, финансовой и инвестиционной 
политики, их вклад в социально-экономическое развитие 
и повышение благосостояния населения Республики Саха 
(Якутия);

протокол заседания, на котором принято решение о 
выдвижении кандидатов на соискание Государственной 
премии (при выдвижении кандидатов организацией);

характеристика на кандидата, заверенная печатью.

Комиссия рассматривает представленные докумен-
ты на основании критериев, указанных в приложе-
нии № 17 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 8 
сентября 2015 г. № 660.

Порядок, место и срок подачи документов:
Письмо-представление и прилагаемые к нему ма-

териалы представляются в двух экземплярах на имя 
Стручкова А.А., председателя Комиссии по присужде-
нию Государственной премии имени И.Н. Барахова в 
области экономической, финансовой и инвестицион-
ной политики.

Адрес места приема документов: 677000, г.Якутск, 
ул. Кирова, 11, каб. 30, контактные тел. (4112) 508-184, 
43-57-47.

Режим работы: понедельник — пятница, с 9:00 до 18:00 
(перерыв 13:00-14:00).

Сроки приема документов: начало приема докумен-
тов на выдвижение кандидатур на соискание Государ-
ственной премии — 15 февраля 2020 г., окончание — 15 
марта 2020 г.

По истечении указанного срока документы не при-
нимаются. Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их в неполном объеме явля-
ются основанием для отказа в их приеме.

«Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия) в связи с назначением муниципальных выборов на 1 марта 2020 года и 22 
марта 2020 года сообщает, что списки избирательных объединений, имеющих право 
в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2002 №95-ФЗ «О политических пар-
тиях», Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З №815-IV «О муниципальных 
выборах в Республике Саха (Якутия)» принимать участие в указанных выборах, раз-
мещены на официальном сайте Управления Минюста России по Республике Саха 
(Якутия) https://to14.minjust.ru/ru/vybory-14».

В предыдущем выпуске газеты «Якутия» допущена техническая ошибка в тексте, ка-
сающемся списков избирательных объединений, в связи с чем указанный текст заменя-
ется текстом следующего содержания: «Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия) в связи с назначением выборов на 22 марта 2020 
года сообщает, что списки избирательных объединений, имеющих право в соответствии 
с Федеральным законом от 11.07.2002 №95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным 
законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах 
соответствующего уровня, размещены на официальном сайте Управления Минюста Рос-
сии по Республике Саха (Якутия) https://to14.minjust.ru/ru/vybory-14».

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ГАРГАЧ И.В.

Освободить Гаргач Ирину Владимировну от должности 
первого заместителя министра предпринимательства, 
торговли и туризма Республики Саха (Якутия) по соб-
ственной инициативе.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

9 января 2020 года
№ 971

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ШЕПЕЛЁВЕ Н.Г.

Освободить Шепелёва Никиту Геннадиевича от долж-
ности заместителя министра промышленности и геоло-
гии Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на дру-
гую работу.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

9 января 2020 года
№ 972

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О БОРИСОВЕ Ф.М.

Освободить Борисова Федора Михайловича от должно-
сти заместителя Руководителя Администрации Главы Ре-
спублики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха 
(Якутия) в связи с переходом на другую работу.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

9 января 2020 года
№ 973

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ) 

20 января 2020 г. проводит общественные слушания на 
тему «Перспективы приемных семей в Республике Саха 
(Якутия)».

В обсуждении примут участие члены Общественной 
палаты РС (Я), эксперты, представители прокуратуры ре-
спублики, исполнительных и муниципальных органов 
власти, депутаты республиканского парламента, обще-
ственности, приемные семьи. 

По итогам мероприятия будут приняты рекомендации. 
Общественные слушания состоятся 20 января 2020 г. 
в 15.00 в актовом зале Общественной палаты РС (Я) по 
адресу: г.Якутск, ул. Курашова, 24, каб. 401. Приглашаем 
принять участие в обсуждении вопроса, имеющего обще-
ственную значимость.

УКАЗ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О НАГРАЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За заслуги в области образования и многолетнюю до-
бросовестную работу присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

ИВАНОВОЙ Инне Владимировне — учителю муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сунтарский политехнический лицей-интернат», Респу-
блика Саха (Якутия);

ИВАНОВОЙ Надежде Егоровне — учителю муници-
пального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Сунтарская средняя общеобразовательная школа               
№ 2 им. И.С.Иванова с дошкольными группами» (с углу-
бленным изучением отдельных предметов), Республика 
Саха (Якутия).

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН

Москва, Кремль
27 декабря 2019 года
№ 622

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

ГБУ «АКАДЕМИЯ НАУК  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

объявляет конкурс на семь вакансий действительных 
членов Академии наук Республики Саха (Якутия) по груп-
пе специальностей:

1. Биологические науки; 
2. География, мерзлотоведение; 
3. Медицинские науки; 
4. Педагогика, филология; 
5. Технические науки; 
6. Физико-математические науки; 
7. Экономика. 

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте АН 
РС(Я) https://yakutia.science

Прием документов с 20 января по 4 марта 2020 г.  по 
адресу: 677007, г. Якутск, пр. Ленина, 33, Президиум АН РС 
(Я), главный ученый секретарь.

Справки по телефону: 39-06-69, факс: 33-57-10, 
e-mail: anrsya@mail.ru

Квалификационная коллегия судей РС(Я) сообщает, 
что из объявления о вакантных должностях судей, разме-
щенного в газете «Якутия» №50 от 27.12.2019 г., вакансии 
председателя Сунтарского районного суда РС(Я) и судьи 
Вилюйского районного суда РС(Я) исключены.
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Для каждого из нас 
комбинат — это 
не просто работа, 
а любимое дело, 
вторая семья.
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Нюрбинский горно-обогатительный 
комбинат — один из самых молодых 
комбинатов «АЛРОСА». В этом году 
предприятие отмечает 20-летний юбилей. 
О том, как алмазники живут и работают, 
мы поговорили с оператором пульта 
управления обогатительной фабрики №15 
Александром Федоровым.

АВГУСТА СТЕПАНОВА

Экспериментально-модуль-
ная обогатительная фабри-
ка №15 Нюрбинского ГОКа 

начала работу раньше основания 
самого комбината — 12 августа 
1999 года. Руду, добытую из зем-
ных недр, сюда доставляют для 
измельчения и промывки. Чтобы 
получить один карат кристаллов, 
порой приходится переработать 
до сотни тонн породы.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
СТАБИЛЬНОСТЬ

— Александр, что самое слож-
ное в вашей работе?

— 86% сотрудников – вахтови-
ки, и не каждый выдерживает этот 
ритм, живя вдали от семьи. Но 
время показало, что я сделал пра-
вильный выбор. Во всяком случае, 
материальных препятствий для 
моей семьи сейчас нет. Моя ра-
бота — это прежде всего стабиль-
ность. Условия работы устраива-
ют, да и социальные льготы, что 
гарантирует «АЛРОСА», дают уве-
ренность в завтрашнем дне.

— А какие социальные льго-
ты предоставляются?

— Социальная политика ком-
пании построена таким образом, 
чтобы не только сохранить квали-
фицированные кадры, но и дать 
возможность людям, зарабаты-
вая, еще и экономить. Условия 
коллективного договора гаранти-
руют компенсацию расходов по 
оплате проезда от места житель-
ства до места сбора и обратно, при 
рождении ребенка сотрудник по-
лучает материальную помощь, а 
при нахождении в отпуске по ухо-
ду за ребенком работники могут 
рассчитывать на получение еже-
месячной выплаты. 

Компания также обеспечива-
ет различные соцгарантии в об-
ласти охраны здоровья. Каждый 
работник застрахован от несчаст-
ных случаев на производстве. 
Также предоставляется сана-
торно-курортное лечение. Наши 
дети могут всегда получить пу-
тевки в оздоровительные лагеря. 
Работники, имеющие трех и бо-
лее детей, получают 50% льготу по 

оплате услуг дошкольного образо-
вательного учреждения.

— Как живут вахтовики в 
Накыне?

— Для работников созданы все 
условия для проживания. Постро-
ены комфортабельные двухэтаж-
ные дома с комнатами на два че-
ловека. Помимо столовой мы 
можем самостоятельно питаться, 
для этого в каждом доме есть кух-
ни, оснащенные электрическими 
плитами, холодильниками, ми-
кроволновыми печами и другими 
бытовыми предметами. Что каса-
ется питания в столовых, то ассор-
тимент блюд очень разнообразен: 
от первых блюд до хлебобулочных 
изделий и выпечки. Для персона-
ла оборудована прачечная, куда 
сдаем рабочую одежду и постель-
ное белье, а по приезду на вахту 
снова получаем чистые вещи. В 
поселке есть все, что нужно для 
отдыха. 

«АРГЫС»  
ВСЕГДА РЯДОМ 

— В вашем коллективе много 
местных кадров?

— Главный принцип наше-
го предприятия — приоритетное 
трудоустройство местных жите-
лей. Тех, кто пришел в компанию 
по программе «Местные кадры – 
в промышленность», много, рабо-
тают они во всех подразделениях 
комбината. У нас широко развито 
наставничество. Обучение вновь 
прибывших ведется на месте по 
специальным образовательным 
программам. 

Я сам из местных, родился и вы-
рос в Нюрбинском улусе. И здо-
рово, что предприятие дает ре-
альный шанс молодым людям, 
не имеющим производственного 
опыта. Я тоже пришел в «АЛРО-
СА»  без практических навыков. 
Хотя, казалось бы, имею профиль-
ное высшее образование.

— В компании работает про-
грамма адаптации «Аргыс», 
как думаете, для чего нужны 
такие проекты? 

— Сейчас этот проект работает 
на Верхней Муне. В планах вне-
дрение и в нашем комбинате. 
Проект помогает в быстром и эф-

фективном внедрении нового ра-
ботника из улусов Якутии в его 
новую должность и трудовые буд-
ни. Выход на новую работу всег-
да сопровождается некоторыми 
переменами в жизни, а иногда и 
стрессом. Не сразу привыкаешь к 
работе на режимных объектах, да 
еще и с графиком сменности. 

«Аргыс» нужен, чтобы сотруд-
ник влился в новый коллектив как 
можно быстрее, важно поддер-
жать в самый трудный для него 
период – в период адаптации.  

Я – человек коммуникабель-
ный, поэтому испытание прошел 
безболезненно. Сейчас же, наблю-
дая за местными ребятами, могу 
сказать, что большинству бывает 
сложно адаптироваться к новым 
для себя условиям. Работать они 
могут, труд их не пугает, но труд-

ности возникают в общении. При-
чина — языковой барьер. 

ГЛАЗА И УШИ ГОКа

— Александр, как давно вы в 
компании?

— Я пришел в Нюрбинский 
ГОК в 2010 году. Устроился на фа-
брику №15 слесарем по ремон-
ту оборудования. Сначала про-
шел обучение в учебно-курсовом 
комбинате. Наша фабрика — се-
зонная, здесь в летний пери-
од обрабатываются пески трубок 
«Нюрбинская» и «Ботуобинская», 
а зимой проводятся ремонтные 
работы. Так что зимой я работаю 
слесарем по ремонту, а летом — 
оператором пульта управления. 

— В чем заключается ваша 
работа?

— На место оператора пульта 
управления берут уже зарекомен-
довавших себя сотрудников — от-
ветственных, внимательных, лю-
дей, умеющих легко найти общий 
язык с коллегами. Мне моя рабо-
та очень нравится — это возмож-
ность находиться в центре собы-
тий, контролировать все. Здесь 
нужно всю смену, а длится она 12 
часов, быть начеку. 

На фабрике одновременно ра-
ботают девять человек. Это ма-

шинисты, аппаратчики, работни-
ки пункта погрузки. За их работой 
следит оператор пульта управле-
ния. Можно сказать, он — глаза 
и уши непрерывно движущего-
ся производства. Именно к нему 
стекается информация со всех уз-
лов переработки. На экраны вы-
ведена цепочка, которая копирует 
процесс в режиме реального вре-
мени. Обнаружив неполадку, про-
медление или любое отклонение 
от нормы, оператор тут же пере-
дает информацию дальше по це-
почке реагирования, отлаживает 
процесс. У нас все направлено на 
то, чтобы фабрика работала, как 
метроном — четко и ровно.

— Нужны ли какие-то осо-
бые качества оператору пульта 
управления?

— Главное — быть ответствен-
ным, добросовестно выполнять 
свои обязанности, не оставаться в 
стороне от всего, что происходит 
вокруг, не теряться. Ну, и желание 
работать должно быть, конечно. 

В ОДНОЙ КОМАНДЕ 

— Что скажете о коллективе?
— У нас очень дружный коллек-

тив. Старшее поколение помогает 
молодым освоиться в профессии. 
Всегда можно обратиться к опыт-
ным коллегам за советом – не от-
кажут. Мы работаем как единый, 
хорошо отлаженный механизм. 
Благодаря нашему руководителю 
Дмитрию Владимировичу Карма-
нову даже сложные нестандарт-
ные ситуации решаются в рабо-
чем порядке. 

Наш коллектив — сплоченная 
команда профессионалов и оп-
тимистов. Мы не только вме-
сте работаем, но отдыхаем — дни 
рождения, праздники и другие ра-
достные события отмечаем всегда 
дружно и весело. Мне очень по-
везло оказаться среди людей, к ко-
торым испытываю огромное ува-
жение, не перестаю восхищаться 
их профессионализмом. Благода-
ря им я многому научился. Я гор-
жусь тем, что работаю в крупной, 
успешной компании. 

— В этом году Нюрбинский 
ГОК отметит 20-летний юби-
лей. Что бы вы пожелали свое-
му коллективу?

— Для каждого из нас комбинат 
— это не просто работа, а любимое 
дело, вторая семья. Мы вкладыва-
ем в работу все наши силы, болеем 
душой за общий результат. Желаю 
всему нашему коллективу успеш-
ной реализации всех производ-
ственных планов, а каждой семье 
наших работников — благополу-
чия и счастья!

Александр Федоров, оператор пульта управления:  
«Время показало, что я сделал правильный шаг, выбрав работу в «АЛРОСА».

Работа в «АЛРОСА» – 
уверенность в завтрашнем дне
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Каждый гражданин 
имеет право не 
согласиться с 
решением бюро, 
т.е. обжаловать это 
решение.

Инвалидность 
и её критерии
В конце прошлого года многие якутяне 
были шокированы слухами о том, что 
благодаря приказу Минтруда РФ многие 
тяжелобольные люди могут лишиться 
инвалидности. 

ИВАН МАКАРЕНКО

Чтобы разобраться в этом во-
просе, мы отправились в 
Главное бюро медико-соци-

альной экспертизы по РС(Я), где 
поговорили с главным экспертом 
по медико-социальной эксперти-
зе Леной Ивановой и начальником 
организационно-методического 
отдела Айталиной Баишевой. 

ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

— Вы и сами, думаю, видели 
этот сюжет, насколько озвучен-
ная в нем информация соответ-
ствует действительности?

— Сразу стоит отметить, что 
приказ Минтруда РФ №1024н при-
знан утратившим силу с 1 января 
2020 года. Сейчас мы работаем в 
соответствии с приказом Минтру-
да РФ от 27.08.2019 г. №585н «О 
классификациях и критериях, ис-
пользуемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государ-
ственными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы».

Согласно ему в России действу-
ют новые критерии установления 
инвалидности детям и взрослым. 
Эти нормы будут использовать 
при проведении медико-социаль-
ной экспертизы для определения 
инвалидности. В соответствии с 
этим приказом определены кри-
терии при первичном и повтор-
ном освидетельствовании. Новые 
правила предусматривают систе-
му оценки степени выраженности 
стойких нарушений функций ор-
ганизма отдельно для детей и лиц 
старше 18 лет.  

Согласно этому же докумен-
ту в рамках исполнения Конвен-
ции ООН по правам инвалидов к 
структуре добавлен не только код 
МКБ (Международная классифика-
ция болезней), но и код МКФ (клас-
сификация функционирования и 
ограничений жизнедеятельности 
человека). 

— Это как-то связано с той 
волной возмущения, которая 
была в обществе? 

— Нет. Это закономерное про-
должение тех многочисленных и 

многолетних усилий, направлен-
ных на улучшение нашей рабо-
ты. У Минтруда несколько направ-
лений деятельности: во-первых, 
совершенствование норматив-
но-правовой базы. Основной ак-
цент делается на классификации и 
установлении инвалидности. Это 
всегда был самый сложный вопрос 
в нашей деятельности. И в послед-
ние годы особенно. Новый приказ, 
он же принят не вдруг, обсуждался 
с общественными, пациентскими, 
ведомственными организациями. 
Два года были пилотные проекты, 
где его продолжали разрабаты-
вать. Если говорить о самой струк-
туре классификации – это очень 
объемный материал, раньше он 
был значительно меньше. 

БОЛЬШЕ ВНИМАЯ  
К ОНКОЛОГИИ

— В чем его принципиальное 
отличие от приказа №1024н?

— Появился отдельный блок 
«Дети». Он состоит из 16 разделов, 
в т.ч. дополнительно туда включе-
ны врожденные аномалии (поро-
ки), деформации и хромосомные 
болезни. 

Основное внимание сейчас уде-
ляется нарушениям функций ор-
ганизма.  Ушли субъективные па-
раметры (убраны пароксизмы, 
аритмии, кризы при гипертонии), 
чрезмерная детализация (клини-
ческих симптомов, инструмен-
тальных данных), различная оцен-
ка одинаковой функции (ФК ХСН 
и др.). Установлена связь с эффек-
тивностью лечения. 

Зато добавлены новые нозоло-
гии (подагра, первичная легочная 
гипертензия, доброкачественные 
новообразования). 

— Если говорить об онколо-
гии, какие тут есть изменения?

— Стало больше порядка, осо-
бенно по злокачественным но-
вообразованиям. Сейчас страш-
но вспоминать, как раньше мамы 
рыдали. У них ребенок с уже уста-
новленным диагнозом «рак», а мы 
ему не можем дать инвалидность. 
Такие были у нас инструкции, что 
инвалидность можно давать толь-
ко с 3-й стадии, когда уже пошли 
метастазы, а с первой и второй 

нельзя. Сейчас этого уже нет. Стали 
больше внимания уделять и добро-
качественным новообразованиям.  

Количественная оценка значи-
тельно расширена. Более детально 
отображены ее параметры. Внесе-
ны изменения, в частности, по зло-
качественным новообразовани-
ям исключены сроки наблюдения 
на 5 лет. И значительно дополнен 
подразделами при ряде локализа-
ций опухолей по МКБ10, не вклю-
ченных в предыдущей редакции 
Минтруда России №1024н. 

Особенностью новой системы 
оценки является то, что она учи-
тывает не только физическое со-
стояние больного, виды стойких 
расстройств функций организма 
человека, но и разработки совре-
менных подходов с учетом МКФ 

оценки сохранности структур и 
функций различных систем орга-
низма. Но, что особенно ценно, это 
более углубленное понимание он-
кологического и иммунологиче-
ского прогноза. 

ИНВАЛИДОВ  
ВСЁ БОЛЬШЕ

— Значит, нет никакого плана 
по сокращению количества де-
тей-инвалидов?

— Давайте будем руководство-
ваться объективными цифрами 
уровня первичной инвалидности 
в разрезе всех слоев населения: по 
детям, трудоспособным, пенсио-
нерам. По России, по ДФО. Еже-
годно ведется статистика. Опре-

деляется процент реабилитации 
не признанных инвалидами при 
повторном освидетельствовании. 
И если их сравнить, то снижения 
уровня инвалидности нет. Он на-
оборот растет. Население Якутии 
сокращается по статистике, а ко-
личество инвалидов в республике, 
тем не менее, увеличивается. Де-
лайте выводы сами. 

— То есть нет такого, что по 
необъективным причинам мо-
гут не дать инвалидность?

— Инвалидность не устанав-
ливается в случае, если выявле-
ны нарушения функции орга-
низма незначительной степени. 
Каждый гражданин имеет пра-
во не согласиться с решением 
бюро, т.е. обжаловать это реше-
ние. Для этого есть установлен-
ный законом порядок, он трех-
ступенчатый: первичное бюро 
(в республике 20 бюро), главное 
бюро (три экспертных состава) и 
Федеральное бюро, которое рас-
положено в г.Москве. Параллель-
но этому гражданин может об-
ратиться в суд на любом этапе. 
Контроль за всем этим проводит-
ся жесткий со стороны государ-
ства, и нас самих проверяют из 
Москвы. Есть говорить о цифрах, 
в 2019 году у нас было 12 закон-
ченных судебных процессов, и 
мы ни одного не проиграли. 

— В чем причина того, что в 
республике увеличивается чис-
ло инвалидов?

— Их и раньше было больше 
официальной статистики, про-
сто не всех учитывали. Например, 
раньше ребенку больным инсули-
нозависимым компенсированным 
сахарным диабетом инвалидность 
не устанавливалась. И это не наша 
инициатива, мы работали стро-
го в соответствии с нормативны-
ми актами. Сейчас детям до 18 лет 
устанавливаем категорию «ребе-
нок-инвалид» сразу до достиже-
ния 18 лет при первичном освиде-
тельствовании. 

Та же история с детьми с син-
дромом Дауна. Раньше этого было 
недостаточно, чтобы получить ин-
валидность, учитывались различ-
ные вариации диагноза. Сейчас с 
таким диагнозом инвалидность 
устанавливается сразу. Поэтому и 
цифры выросли в разы. 

— А после 18? 
— Проводится повторное осви-

детельствование, в ходе которой 
устанавливается группа инвалид-
ности или наоборот не устанав-
ливается (если нет осложнений на 
глаза, почки, сердце, и других ор-
ганов и систем, пусть даже он ин-
сулинозависимый). 

— Что входит в понятие «Си-
стема ранней профилактики 
инвалидности»? 

— Различные категории граждан, 
за которыми нужно вести наблю-
дение, отправлять их на диспансе-
ризацию, назначать своевремен-
ное лечение. Но этим занимается 
Минздрав, а с нашей стороны толь-
ко просветительские мероприятия.

Сейчас большая работа прово-
дится Минтрудом России и Яку-
тии совместно с Минздравом по 
так называемой «ранней помо-
щи». Целая программа существует, 
направленная на раннюю диагно-
стику и лечение. Налажена работа 
с реабилитационными центрами, 
чтобы не только инвалиды, но и 
дети с ОВЗ могли поступать к ним. 

 
***

Создание системы ранней про-
филактики инвалидности у детей 
и поддержка семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, входят в число приори-
тетных задач государственной со-
циальной политики России. Без-
условно существует ряд проблем, 
которые еще предстоит решить. 
Поэтому если вы считаете, что су-
ществующая система несовершен-
на и готовы к серьезному разгово-
ру, напишите нам.
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На рассмотрении 
Госдумы РФ 
находятся поправки, 
запрещающие 
продажу бестабачной 
жевательной смеси на 
территории России.

Борьба со «снюсом»: 
рейды, штрафы и профилактика
Под конец 2019 года с подачи Дмитрия Медведева по стране 
развернулась борьба со «снюсом» – бестабачной субстанцией, 
порции которой содержат лошадиные дозы никотина. Между тем 
газета «Якутия» одним из первых средств массовой информации 
республики забила тревогу по поводу свободной реализации этой 
отравы. В том числе благодаря и этому факту сегодня в торговых 
точках «снюс» днем с огнем не сыскать.

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

Подняв тему оборота никоти-
новых смесей и проведя не-
большое расследование (см. 

материал «Снюс» подкрался неза-
метно» в номере «Якутии» за 22 но-
ября 2019 года), мы проинформи-
ровали читателей, как в одном из 
ТЦ на ул.Лермонтова произвели 
контрольную закупку «образца» и 
отнесли его на экспертизу в Управ-
ление Роспотребнадзора по РС(Я).

ОТВЕТ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Ответ за подписью за-
местителя руководителя 
Управления Роспотреб-
надзора по Якутии Ната-
льи Борисовой пришел 
на электронную почту 16 
декабря 2019 г.

Как следовало из это-
го письма, наш образец 
был отправлен на лабо-
раторное исследование 
в ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии 
в РС(Я)» на предмет вы-
явления таких показателей, как, 
цитируем: «индекс токсичности, 
массовой концентрации свинца, 
мышьяка и кадмия». 

Далее следовал вывод: «Данный 
продукт содержит высокую сте-
пень никотина (44 мг), имея при 
этом вкус конфеты». Также в пись-
ме имелась информация о том, 

что: «…продукт не попадает под 
действие Федерального закона от 
23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака». Здесь же говорилось о том, 
что на рассмотрении Госдумы РФ 
находятся поправки к этому зако-
ну по части запрета продажи беста-
бачной жевательной смеси на тер-
ритории России.

— Протокол ис-
следования по вашему образ-
цу готов, — сообщила 15 янва-
ря дополнительно по телефону 
Наталья Борисова. — Сразу хочу 
отметить, что производителя, 
указанного на этикетке (ИП Про-
копьев Д.А., г.Симферополь), не 
существует. И такая картина — 
фантомы-производители — по 
всей стране. Бестабачная смесь 
отнесена к пищевой продукции, 
но, как правило, не имеет декла-
рации о соответствии требовани-
ям Технического регламента ТС 
«О безопасности пищевой про-
дукции». Поэтому не может на-
ходиться в обороте на террито-
рии России.

РЕЙДЫ  
ПОСЛЕ ПОРУЧЕНИЯ

24 декабря 2019 г. Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев дал поручение силовым и 
надзорным ведомствам пресечь 
незаконную продажу никотиносо-
держащей продукции. Он подчер-
кнул, что поводом для этого послу-
жили обращения граждан. 

После этого Управление Роспо-
требнадзора по РС(Я) (впрочем, 
как и остальные филиалы ведом-
ства по всей стране) начало про-
водить внеплановые проверки 
в отношении индивидуальных 
предпринимателей и юрлиц. 

Как сообщила Наталья Борисо-
ва, в Якутске и районах прошли 
совместные с полицией прове-
рочные мероприятия с охватом 
сотен объектов торговли. В Якут-
ске реализация никотиносодер-
жащей продукции пресечена в 
магазинах «Гурман» (ул. Чиряева, 
5/1), «ТКД» (ул.  Можайского, 27а), 

«Удачный» (ул.  Стадухина, 83г), 
а также в торговом центе «Силу-
эт».  Особо крупная партия изъя-
та в Доме торговли.

В течение январских выходных 
проверочные мероприятия и рей-
ды с полицией продолжились. В 
отношении нарушителей состав-
лялись административные про-
токолы по части 2 статьи 14.43 
КоАП РФ. Данный состав звучит 
так: «Нарушение продавцом тре-
бований технических регламен-
тов, создавшее угрозу причине-
ния вреда жизни или здоровью 
граждан». Санкции по нему – ад-
министративные штрафы. Для 
граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, 
для должностных лиц — от 20 до 
30 тысяч рублей, для предприни-
мателей без образования юрли-
ца — от 30 до 40 тысяч, наконец, 
от 300 до 600 тысяч для юридиче-
ских лиц. 

В целом, с конца декабря и по 
начало января в Якутии прове-
рено 867 торговых точек, в том 
числе более трехсот в Якутске. Из 

оборота изъято поряд-
ка двух тысяч упаковок 
вещества.

ЕСЛИ ВАМ 
ЕСТЬ ЧТО 
СООБЩИТЬ…

Итак, в стране прово-
дятся масштабные про-
верки производителей, 
поставщиков никотино-
содержащей продукции, в 
городе Санкт- Петербурге 
изъято из оборота более 31 

тысячи единиц. По данным Управ-
лений Роспотребнадзора по городу 
Москве, городу Санкт-Петербургу, 
Смоленской, Ростовской, Самар-
ской, Пензенской и других обла-
стей, производители никотиносо-
держащей продукции, по адресам, 
указанным на этикетке, упаковке 
или маркировочном ярлыке, от-
сутствуют либо указаны несуще-
ствующие адреса, что указывает на 
незаконную деятельность, влеку-
щую угрозу здоровью и жизни че-
ловека. Все материалы направлены 
в следственные органы.

Никотиносодержащая продук-
ция реализуется в виде жеватель-
ной резинки, конфет, леденцов и 
т.д. Именно поэтому она особенно 
привлекательна для детей и под-
ростков. В случае, если у вас име-
ется информация о торговой точ-
ке, продающей «снюс», сообщите 
об этом в Управление Роспотреб-
надзора по РС(Я) по телефону го-
рячей линии 8-800-550-21-24 либо 
через сайт ведомства: www.14.
rospotrebnadzor.ru.

торговых точек 
проверено.
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«СНЮС» — 
ЯДОВИТЫЙ  
ПСИХО-
СТИМУЛЯТОР!

 — «Снюс» содержит в себе 
большее количество никоти-
на, нежели в сигаретах, плюс 
разные химикаты, канце-
рогенные вещества и яды, 
действие которых губитель-
но сказывается на здоровье 
человека, — сообщила «Яку-
тии» врач психиатр-нарко-
лог ГБУ РС(Я) ЯРПНД Анна 
Ноговицына. — Чаще всего 
его продают в ярких красоч-
ных баночках, в виде конфет 
или леденцов, что несомнен-
но привлекает внимание мо-
лодежи. Употребляется он 
путем рассасывания, из-за 
чего у потребителя могут об-
разовываться язвочки, ран-
ки, пузырьки, так как «снюс» 
разъедает слизистую оболоч-
ку рта. 

Таким образом, в организм 
человека попадает большее 
количество никотина, неже-
ли от курения обычной си-
гареты. По своему действию 
«снюс» относится к психо-
стимуляторам. Как след-
ствие, его употребление ве-
дет к формированию стойкой 
зависимости.

Так же, как и курение, 
«снюс» вызывает негатив-
ные изменения в работе все-
го организма. Чаще всего это 
болезни желудочно-кишеч-
ного тракта и сердечно-сосу-
дистой системы. Также быва-
ют различные аллергические 
реакции, отравления, инток-
сикации, нарушения физи-
ческого и умственного раз-
вития, сбои в работе многих 
органов.

Если такие «конфеты» 
и «леденцы» употребляют 
дети, это отражается на их 
поведении. Ребенок стано-
вится агрессивнее, возбуди-
мее, часто нервничает, у него 
ухудшаются память и внима-
ние. Если вы подозреваете, 
что ваш ребенок употребля-
ет «снюс», следует незамед-
лительно обратиться за по-
мощью специалистов, чтобы 
продумать дальнейшую так-
тику действий, направлен-
ных на борьбу с этой зависи-
мостью.

Комментарий
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Свежие яйца 
для северян 
Как работает птицеферма в Оленьке
Известный факт – условия жизни на Севере 
очень суровые. Скудность растительности, 
низкий уровень инсоляции, логистические 
сложности, и, конечно же, суровые 
климатические условия обязывают жителей 
Арктической зоны придерживаться 
сбалансированной диеты.

АИДА ГОГОЛЕВА

Куриное яйцо по своей пище-
вой ценности является одним 
из самых полезных продук-

тов в рационе человека. Этот вкус-
ный, но скоропортящийся продукт 
просто необходим для здорового 
питания. Индивидуальный пред-
приниматель Айыллан Андреев по-
могает северянам разнообразить 
свой рацион, разводя кур-несушек 
в Оленёкском эвенкийском наци-
ональном районе. Фермер расска-
зал, как пришла ему в голову такая 
идея и кто помогает ему развивать 
бизнес.

— Айыллаан, расскажите, что 
представляет собой хозяйство и 
как все начиналось?

— Ферма совсем молодая, но уже 
видно, что перспективы у нас боль-
шие. В качестве индивидуального 
предпринимателя я зарегистриро-
вался в феврале 2019 года. Мой ос-
новной вид экономической дея-
тельности — разведение кур. 

Приехал в Оленёк из Якутска в ка-
честве зятя. Думал, чем можно здесь 
заняться, как работать? Так пришли 
мысли о своём бизнесе. Ниша тор-

говли уже занята, магазинов раз-
ного плана предостаточно. Тесть 
предложил разводить кур – он по 
образованию зоотехник. Опыта не 
было, поэтому было немного страш-
но, все-таки куры живые существа и 
ответственность большая. Но я до-
верился тестю, и мы решили дей-
ствовать.

— Получается, бизнес семей-
ный?

— Работаем с тестем, благо у него 
был опыт по разведению кур. На се-
мейном совете было принято реше-
ние выделить денежные средства 
на приобретение инкубатора вме-
стимостью 500 яиц, пиломатериа-
лов для переделки гаража под ку-
рятник, ну и на сами яйца.

— Где располагаются птични-
ки?

— У тестя был гараж под боль-
шегрузное авто, но помещение не 
эксплуатировалось. Мы полностью 
перестроили помещение: внутри 
сделали перекрытие, получилось 
два этажа. Верхний этаж полностью 
открытый, он предназначен для 
свободного выгула кур. На нижнем 
этаже организовали два помеще-
ния: в первом держим кур, второе 

предназначено для инкубации. Об-
щая площадь 90 м2.

— Как происходила инкубация 
первой партии цыплят?

— Яйца для инкубации покупали 
у Якутской птицефабрики. Большое 
содействие в доставке нам оказали 
в районном Управлении сельского 
хозяйства. За это хочу им выразить 
огромную благодарность.

В инкубатор поместили 360 яиц, 
и через 22 дня из них вылупились 
252 цыплёнка. Получается, что 70% 
яиц оказались жизнеспособными. 
Затем, когда цыплята подросли, со-
ртировали выводок по половому 
признаку – получилось кур и пету-
хов 50% на 50%. 

На сегодняшний день мы вывели 
три поколения цыплят через инку-
батор. Вторая и третья партии кур и 
петухов сейчас содержатся в птич-
никах. Куры несутся ежедневно, в 
день дают примерно по 140 яиц. 
Свежие яйца продаю. С июля по 
ноябрь собрали и продали 8 тысяч 
штук через местные магазины. Пер-
вый выводок несушек реализовали 
жителям. Говорят, хорошо прижи-
лись – несутся. Петухов со всех пар-
тий оставили семь штук, остальных 
забили и пустили на реализацию.

— Какую породу кур разводи-
те?

— Держим кур породы Хай Лайн. 
У нас выбора не было, что дали, то и 
взяли. Но куры понравились – хоро-
шо несутся и неприхотливы. На бу-
дущее пока не решили, какую поро-
ду будем держать.

— Чем кормите?

— Дневной рацион кур и пету-
хов состоит из куриного комбикор-
ма и воды. Питаются наши птицы 
три раза в день. Специальные до-
бавки как таковые сильно не даем, 
в составе комбикорма есть всё необ-
ходимое. Главное, чтобы срок год-
ности соответствовал. Периодиче-
ски добавляем золу, песок и гравий. 
Пока ещё не сталкивались с болез-
нями, надеюсь, и в будущем обой-
дем эту проблему. Временами даем 
препараты от паразитов для профи-
лактики.

— В каких условиях содержат-
ся птицы?

— Температура курятника состав-
ляет 18 градусов тепла по Цельсию – 
комфортно для кур и петухов. Ото-
пление печное, в сильные морозы 
топить приходится круглосуточно.

Курятник для кур состоит из двух 
уровней: на первом ярусе находят-
ся куры до 4,5 месяцев, на втором — 
старше 5 месяцев.

— Как куры отреагировали на 
наступление холодов?

— Ну, по мне, так никак! Даже не 
почувствовали, что зима пришла. 
Летом их держали на улице в загоне, 
как холодать начало — сразу в птич-
ник. Там и режим света, как летом, 
держим, поэтому, мне кажется, им 
вполне комфортно в помещении.

— Сейчас тотально идут про-

цессы автоматизации. Не плани-
руете внедрять у себя в птични-
ке?

— Вся работа по уборке, а также 
кормлению и поению ведётся вруч-
ную. В будущем, конечно, планиру-
ем внедрение автоматизации. По-
мёта накапливается очень много, 
он очень ценен как удобрение, но 
мы пока его выкидываем. Потом, 
может, что-то придумаем, как из-
влекать из этого выгоду. 

Вообще планов очень много. Мы 
пробовали держать уток и перепё-
лок в малых количествах. Есть хоро-
шие возможности в развитии этих 
видов птицеводства. Но нам нужны 
другие помещения. В данное время 
занимаюсь оформлением докумен-
тов на земельный участок. Хочу по-
строить мини-птицефабрику на 2 
тысячи голов. Буду защищать свой 
бизнес-план перед комиссией ад-
министрации Оленёкского эвен-
кийского национального района. В 
целом наш бизнес сразу нашёл под-
держку в администрации. Уверен, 
так мы достигнем больших успехов.

— Дадите совет нашим читате-
лям?

— Больших советов я дать не могу 
– сам только в этом году начал свое 
дело. Но, думаю, главное не боять-
ся трудностей и смело идти к сво-
ей цели.
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Объект намечаемой деятельности: 
«Проект строительства шахты «Вос-

точная Денисовская» АО «ГОК «Денисов-
ский».

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: Республика Саха (Якутия), 
МО «Нерюнгринский район».

Цель намечаемой деятельности: до-
быча угля.

Наименование и адрес заказчика: АО 
«ГОК «Денисовский». РФ, Республика Саха 
(Якутия), 678960, г. Нерюнгри, территория 
1,7 км на юг от устья ручья Дежневка, тел/
факс (41147) 97-110,4-64-07.

Исполнитель ОВОС: ООО «Сибгеопро-
ект», РФ, 650066, пр. Октябрьский, 28б, г. 
Кемерово, тел. (3842) 45-11-11.

Примерные сроки проведения ОВОС: 
120 дней. 

Ответственный за организацию об-
щественных обсуждений: Администра-
ция МО «Нерюнгринский район».

Форма общественного обсуждения: 
выявление общественного мнения.

Сроки и место доступности инфор-
мации: 

Ходатайство (декларация), проект Тех-
нического задания и предварительная 
экологическая оценка по намечаемой де-
ятельности доступны для рассмотрения 
заинтересованных лиц с 17 января 2020 г. 
по 16 февраля 2020 г.:

• на сайте компании http://kolmar.ru/. 
• На сайте Администрации МО «Нерюн-

гринский район» http://www.neruadmin.
ru/. 

• Администрация МО «Нерюнгринский 
район», пр. Дружбы Народов, дом 21, г. 

Нерюнгри, первый этаж, возле 101 каби-
нета, в рабочие дни с 8-00 до 17-00.

• Офис ООО «УК «Колмар», пр. Геологов, 
д. 55, корп. 1, г. Нерюнгри, первый этаж, в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00.

• Дом культуры «Юность», ул. Гаражная, 
дом 2, п. Чульман, пн. - сб. с 8-00 до 20-00.

• Администрация ГП «Поселок Сере-
бряный Бор», дом 62, п. Серебряный Бор, 
2 этаж, в рабочие дни с 9-00 до 17-00.

• Администрация ГП «Поселок Берка-
кит», ул. Оптимистов, дом 5, п. Беркакит, 
2 этаж (информационный стенд) в рабо-
чие дни с 9-00 до 17-00.

Замечания и предложения в пись-
менном виде от общественности и 
всех заинтересованных лиц по пред-
ставленным материалам могут быть 

оставлены до 16 февраля 2020 года по 
вышеуказанным адресам, где будут 
установлены ящики для сбора ком-
ментариев, или следующими способа-
ми:

По почте: 678960, пр. Геологов, д. 55 
корп. 1, г. Нерюнгри,  Республика Саха 
(Якутия) 

По электронной почте: info@sgp.su 
или info@kolmar.ru 

Контактные лица: Пономарева Оле-
ся Владимировна, Белая Екатерина Нико-
лаевна, тел. (41147) 97-132, часы приема: 
пн.-пт. с 9-00 до 17.00.

Поступившие замечания и предложе-
ния будут учтены при подготовке мате-
риалов ОВОС, которые будут в дальней-
шем представлены на обсуждение.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕНИСОВСКИЙ»  
СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Нашу газету отныне 
можно не только читать, 
но и смотреть. Для этого 
просканируйте QR-код 
под каждым материалом 
страницы и смотрите 
интересные сюжеты. 

КАК ВЫЖИТЬ В ХОЛОДЕ?    

Якутия – один из самых больших и 
одновременно один из самых ма-
лозаселённых регионов. Но имен-

но здесь сохранились деревни со старин-
ным укладом. Их жители ездят на лошадях 

местной породы, выпекают в печах ола-
дьи, принося их в жертву богам, и спокой-
но переживают -40 градусов без водопро-
вода и центрального отопления. Вот какой 
сюжет о жизни села Еланка сняли сотруд-
ники сайта «Сибирь. Реалии».

СНЕГ КАК ИНСТРУМЕНТ   

В каждом сельском доме Якутии чи-
стят снег, сгребая его в большие 
кучи. К обыденному процессу мож-

но отнестись творчески, как на данном 

видео, которое сейчас распространяется 
в местных WhatsApp-группах. Это част-
ный двор в селе Майя. Звери, сказочные 
персонажи, веселый поезд… Ничуть не 
хуже, чем снежные мамонты в Табаге. Не 
правда ли?

ПОКОРИТЕЛИ КУБКА 
ХОЛОДА РАССКАЗАЛИ  
О СВОИХ ПЛАНАХ

Главные участники проекта «Поко-
рители холода» — известные блоге-
ры и журналисты: Константин Чала-

бов, фотограф, корреспондент журнала 
«Вокруг света», РИА Новости, Наталия Бе-
лякова — журналист и телеведущая, Илия 
Воскресенский – блогер, фотограф, Павел 
Матвеев – блогер, фотограф. 

Этим ребятам предстоит выступить в 
качестве первопроходцев Кубка Мира «По-
корители холода». Идея его проста — две 
команды, выехав первая в Оймяконский 
улус на базу в местности Бурустах, вторая 
– в Верхоянский на базу в местность Нель-
гесе должны в ходе недельной экспедиции 
по самым холодным местам республики 
зафиксировать там самую низкую темпе-
ратуру и, соответственно, получить кубок 
«Покорителя холода» за текущий год. Под-
робнее – смотрите в нашем видео.

ООО "ПринтСервис" публикует расценки на изготовление агитационных матери-
алов для кандидатов, участвующих в выборах, назначенных на 22.03.2020

Копирование/распечатка
Вид печати формат до 10 экз. до 50 экз. до 100 экз. от 100 экз.
Черно-белая А5 2,50 2,00 1,75 1,50

А4 5,00 4,00 3,50 3,00
Цветная А5 12,50 11,00 10,00 9,00

А4 25,00 22,00 20,00 18,00

Тиражирование:
Вид печати формат от 200 экз. от 500 экз. от 1000 экз. от 5000 экз.
Черно-белая А4 1,50 1,40 1,30 1,10

Вид печати формат от 100 экз. от 500 экз. от 1000 экз. от 3000 экз. от 5000 экз.
Цветная А4 15,00 12,00 10,00 8,00 5,00

*Копирование, распечатка А3 формата – стоимость повышается в 2 раза, при 2-х 
стороннем копировании/распечатке стоимость повышается в 2 раза

Широкоформатная полноцветная распечатка
Формат до 10 экз. до 50 экз. от 100 экз.

А2  190 гр. 250,00 200,00 180,00
А1 190 гр. 500,00 450,00 400,00
А0 190 гр. 1000,00 950,00 900,00

Печать наружной рекламы
Вид печати до 18 кв.м от 18 кв.м От 50 кв.м От 100 кв.м

Ламинированный баннер 250,00 220,00 200,00 180,00
Самоклеющаяся пленка 750,00 700,00 650,00 600,00

Флажная ткань 750,00 700,00 650,00 600,00

*Набивка люверсов 20 руб. - 1штука
Изготовление сувенирной продукции

Вид от 10 шт. от 50 шт. от 100 шт. от 500 шт.
Значки 35,00 30,00 25,00 20,00
Ручки 35,00 32,00 30,00 25,00

Календарь карманный 30,00 26,00 19,00 15,00
Промосувениры (футболки, бейсбол-

ки, магниты и др.) 
Согласно прайс-листу 

организации

Дополнительные услуги
Вид

Разработка дизайн-макета От 300 руб.

Постпечатная обработка и не указанные в прейскуранте услуги выполняются со-
гласно прайс-листу.

ООО «ПринтСервис», г. Якутск, ул. Горького, д.100, 
кон.тел./факс: 36-20-72, 717-811, e-mail: 362072@mail.ru

Реклама
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Так многодетная 
мама вернулась 
студенткой на 
хореографическое 
отделение Старшая 
тогда уже училась  
в первом классе.

Женщина, 
которая танцует 
«Любая музыка для меня – это танец. 
Всегда невольно оцениваю мелодию с 
точки зрения движений: какой танец 
можно по ней поставить? Наверное, 
это профессиональное», – улыбается 
заслуженный работник культуры РС(Я), 
руководитель нюрбинского ансамбля 
«Утум» Зинаида Петрова. 

ИРИНА МАРТЫНОВА

Зинаиде Тарасовне никто не 
даст не то что ее возраста, но 
даже пятидесяти лет. Всегда 

подтянутая, прямая, как стрела, ос-
лепительная улыбка, стремитель-
ные движения, звонкий голос и не-
иссякаемая энергия – в этом вся 
она – женщина, которая танцует. 
Между тем она уже 45 лет препода-
ет искусство танца в родном Нюр-
бинском улусе. 

Полтора месяца назад мне до-
велось побывать на репетиции 
ее творческого вечера. В течение 
трех часов безостановочно, сме-
няя друг друга, разучивали дви-
жения танцев три ансамбля. За 
все это время Зинаида Тарасов-
на, кажется, ни разу даже не при-
села. «Энергичнее, девушки, энер-
гичнее! Движения четче, тянем 
носок! И раз, два, три, четыре!» 
— только и слышалось в зале. В 
какой-то момент я, просто наблю-
дая за процессом, начала уставать. 
Но только не Зинаида Тарасовна, 
ей хватало буквально пятиминут-
ных перерывов, чтобы отдышать-
ся, и опять – вперед! 

СУДЬБА ТАКАЯ 

— В детстве у меня не было кра-
сивой мечты стать балериной, тан-
цевать на сцене, я хотела стать учи-
телем русского языка. Но, видимо, 
все же была пластичной и музы-
кальной, поэтому в школе танце-
вала на различных мероприятиях, 
— вспоминает Зинаида Петрова. 
— После окончания 10 класса пое-
хала поступать в вуз, но не хватило 
одного балла, поэтому вернулась в 
Нюрбу и устроилась работать шве-
ей в промкомбинат.

Кто знает, может, через год Зи-
ночке таки довелось бы поступить 
в ЯГУ, и из нее вышел бы отличный 
русовед, но, видимо, есть все-та-
ки судьба, которая предопределя-
ет всю нашу жизнь. Советская ра-
бочая молодежь в те годы никогда 
не ограничивалась лишь одной ра-
ботой, у каждого обязательно долж-
на была быть или общественная на-

грузка, или какое-то занятие для 
души. Зина выбрала танцевальный 
кружок при районном Доме культу-
ры. Девочки с промкомбината ве-
черами после работы бегали в РДК, 

чтобы разучивать танцевальные 
номера с хореографом Анатолием 
Прокопьевичем Ивановым. 

КОЧЕГАР-ХОРЕОГРАФ

А однажды Зину встретила ее 
землячка из села Кюндядя Светла-
на Николаевна Эверстова и пригла-
сила в сельский Дом культуры хо-
реографом на ставку кочегара. Так 
Зинаида Петрова, не имея специ-
ального образования, начала учить 
односельчан красиво танцевать.

— Мы тогда все были фанатами. У 
нас не было понятия рабочий день, 
могли до полуночи задержать-
ся в клубе, если надо было срочно 
шить костюмы, оформлять сцену, 
мастерить бутафорию. Зимой со-
трудники сельского клуба выезжа-
ли на гастроли на грузовых маши-
нах. Представьте, якутские холода 
в минус пятьдесят, и горстка арти-
стов в кузове машины, укрывшись 
брезентом, трясется по зимни-
ку за многие километры в другое 
село. Зато как нас встречали! Пол-
ные залы СДК, — улыбается Зинаи-
да Тарасовна.    

Зина Петрова очень ответствен-
но отнеслась к своей работе. По-
скольку специального оснащения 

не было, ребята разучивали тренаж, 
держась за спинки стульев. А танцы 
ставили по журналу «Молодежная 
эстрада», в которой печатали ноты. 
Так был разучен «Ненецкий танец», 
с этим номером рабочая молодежь 
Кюндяди заняла первое место на 
районном фестивале. Это был бе-
нефис Зинаиды Петровой как хо-
реографа. 

МНОГОДЕТНАЯ 
СТУДЕНТКА

По настоянию Светланы Никола-
евны Зинаида в 21 год поступила на 
хореографическое отделение Якут-
ского культпросвета. Классические 
танцы  тогда преподавала сама Ак-
синья Васильевна Посельская, на-

родные танцы — Суюн Хозраткуло-
вич Кадыров. 

А на первом курсе Зиночка вы-
шла замуж за Николая – красавца 
- парня с пронзительно-черными 
глазами и ослепительной улыбкой, 
с которым занималась в танцеваль-
ном кружке в Нюрбе. Он так здоро-
во танцевал, что ему прочили ка-
рьеру в хореографии, но Николай 
выбрал мужественную профессию 
парашютиста-пожарного. 

— Я его полюбила за белоснеж-
ные зубы, — смеется Зинаида Та-
расовна. А и правда, когда супруг 
улыбался, казалось, что в темной 
комнате становилось светлее. 

Через некоторое время у моло-
дых появился первенец – дочка 
Нюргуяна, и Зинаида была вынуж-
дена оформить академ. А где один, 
там уже и второй, третий ребенок. 
Казалось, что карьера профессио-
нального танцора забыта…  Зина-
ида уже и на работу в РДК в Нюрбе 
устроилась, но преподаватель учи-
лища Ольга Терентьевна Егорова 
настояла на том, чтобы Зина все же 
завершила учебу. Так многодетная 
мама вернулась на хореографиче-
ское отделение. Старшая тогда уже 
училась в первом классе. 

— Некоторые мои однокурсники 
были младше меня на десять лет, 
— вспоминает Зинаида Тарасовна, 
— но я абсолютно не ощущала себя 
старушкой, наравне с ними могла и 
проказничать, и в походы ходила.

Училась Зинаида хорошо. Огром-
ной поддержкой стал муж, который 
с тремя маленькими детьми остал-
ся в Нюрбе. А Зинаида Тарасовна 
корпела над дипломной работой — 
сюитой «Лунная девушка» по мо-
тивам якутской сказки. Работа так 

понравилась комиссии, что ей по-
рекомендовали продолжить уче-
бу в ГИТИСе, получить профессию  
балетмейстера. Но Зинаида выбра-
ла семью и вернулась в Нюрбу.  

«ЭРЭЛЧЭЭН»  
И ВСЕ, ВСЕ 

В 1977 году ее позвали в Дом пи-
онеров, где она создала ансамбль 
танцев «Эрэлчээн». Сейчас бы его 
назвали образцовым, он в те годы 
был единственным в районе, без 
участия ребят ансамбля не прохо-
дило ни одно мероприятие.

— Однажды на Новый год поста-
вили номер «Снежная королева». 
Он довольно сложный в исполне-
нии, потому что требовал от ребят, 
обычных школьников, не просто 
отточенных танцевальных движе-
ний, но и артистизма. Накануне пе-
ред выступлением я поехала к ро-
дителям в Кюндядю, а назавтра, к 
моему ужасу, автобус не приехал. 
Дети выступили сами без меня. До 
такой степени они были организо-
ванные, — рассказывает хореограф.  

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Проработав 15 лет в Доме пионе-
ров, Зинаида Тарасовна по пригла-
шению Марты Романовны Гоголе-
вой перевелась худруком в РДК. И 
с тех пор она работает в ставшем 
ей родным коллективе. В разные 
годы Зинаида Петрова была и хо-
реографом, и директором район-
ного Дома культуры. В данное вре-
мя она заведует отделом по связям 
с общественностью, ведет актив-
ную общественную жизнь, являет-
ся куратором округа «Лермонтов-
ский», который один из лучших и 
деятельных в Нюрбе.   

В 2012 году был создан танце-
вальный коллектив старшего по-
коления «Утум». С тех пор бабуш-
ки (самой старшей участнице 80 
лет) — неизменные спутники ДК 
«Кыталык» (так был переимено-
ван РДК). «Утум» участвует во всех 
районных и республиканских ме-
роприятиях, становился призером 
многочисленных конкурсов. Не так 
давно с танцем «Сияние якутско-
го серебра» они получили путевку 
фестиваля «Бриллиантовые нот-
ки», победив в номинации «Золо-
тое мгновение». 

А ансамбль «Ситим», также ру-
ководимый Зинаидой Петровой, в 
2019 году получил Гран-при респу-
бликанского заочного конкурса хо-
реографии «Искусство танцевать».

– Танец – это состояние души. 
Пока я танцую, живу, и я живу, что-
бы танцевать. И это не просто вы-
сокие слова, это действительно 
так, — говорит Зинаида Тарасов-
на. – Сколько мне Верхними боже-
ствами дано танцевать, я буду тан-
цевать. Планов очень много, хочу 
поставить вальс лебедей. Уже вижу, 
как это будет выглядеть со сцены.

А мне хотелось бы пожелать Зи-
наиде Тарасовне еще долгих лет 
активной творческой жизни, море 
танца и аплодисментов!  

Почти полвека в мире танца Зинаида Петрова.
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«Жизнь в большом 
городе невольно 
поощряет эгоизм,  
и важно напоминать 
о человечности, 
о том, что мир 
держится на 
благих делах. Этот 
спектакль как раз  
об этом».

Легенда в стиле модерн
Долгожданная 
премьера этнобалета 
«Киhи» прошла 
в переполненном 
зале Дома Дружбы 
народов им.  
А.Е. Кулаковского. 

ВЕРА ЧЕРНОГРАДСКАЯ

Перед спектаклем зрители 
рассматривали фотомон-
таж «За кулисами души» о 

зарождении спектакля и выставку 
о творческой деятельности театра, 
любезно предоставленную Нацио-
нальной библиотекой. 

Среди зрителей были выдающи-
еся деятели культуры, пенсионеры 
и молодежь, студенты и школьники.      

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ПРЕМЬЕРА 

Автор музыки Моисей Кобяков 
— известный композитор, режис-
сер и хореограф Изабелла Егорова 
– заслуженная артистка РС(Я), ла-
уреат номинации «Лучшая работа 
хореографа» Национальной пре-
мии «Театр масс» (2019 г.), автор 
либретто Афанасий Федоров – ста-
рейшина и знаток национальной 
культуры и одаренный художник 
Екатерина Шапошникова работа-
ли над этим этнобалетом.  

А вот мнения зрителей.
Анна Николаева, студентка 

СВФУ: «Премьера прошла на од-
ном дыхании, ярко и вдохновен-
но. Заметно, что артисты театра 
растут и развиваются профессио-
нально. Среди них много выпуск-
ников Якутской балетной школы и 
Колледжа культуры и искусств. 

Сама постановка очень дина-
мична, только успевай следить за 
событиями и наслаждайся нео-
бычными движениями. 

Спектакль насыщен мелкими 
деталями и нюансами, которые 
придавали картине особую ма-
гию, как будто древние легенды 
ожили на глазах. 

Смысл движений артистов был 
понятен, что тоже немаловажно. 
Считаю, что режиссер и хореограф 
проделала огромную работу. Же-
лаю Изабелле Егоровой счастья в 
призвании, счастья в жизни».

«ТАКОГО  
ЕЩЁ НЕ БЫЛО»

Анна Томская, артистка орке-
стра: «Хочется выделить работу со 
светом. Такого в наших постанов-
ках еще не было. Дмитрий Нико-
норов суперпрофессионально вы-
строил видеоконтент.

Отмечаю и великолепную сце-
нографию Екатерины Шапошни-
ковой. 

Понравилась постановка   тан-
цев в стиле модерн в этническом 
направлении. Колоссальная рабо-
та! Только Изабелла Егорова могла 
в таких условиях, за такое короткое 
время все успеть и порадовать по-
становкой такого высокого уровня.

После этнобалета «Дети Бело-
го Солнца» Рашида Калимуллина 
планка театра в плане хореогра-
фических постановок, сценогра-
фии высоко поднялась, и Изабелла 
это доказала».

«БЫЛА 
ЗАИНТРИГОВАНА»

Нюргуяна Никифорова, ху-
дожник, отличник культуры 
РС(Я): «Я была заинтригована, 
едва увидев афишу и рекламный 
ролик. Хотелось прикоснуться 
к своим корням, услышать зов 
предков. 

Великолепно выстроено ли-
бретто, но иначе и быть не могло, 
его создал наш аксакал, духовный 
лидер народа Афанасий Семено-
вич Федоров.

Этнобалет построен динамично, 
логично, ярко. Все события перете-
кают из одного в другое. 

Спектакль начинается с со-
творения мира Юрюнг Айыы 
Тойоном и появления божеств 
Верхнего мира со своей мис-
сией. По велению Творца при-
летают журавли, которые пре-
вращаются в девушек-удаганок. 
Они нисходят в Срединный мир 

и воплощают мать-душу, зем-
лю-душу и воду…

Основа этнобалета — вечная 
борьба двух миров, Срединного и 
Нижнего, добра и зла. Через судь-
бу главного героя Тускула пока-
зано, насколько важно сохранить 
веру в душе. 

Поскольку в век глобализа-
ции многие забывают свои исто-
ки, обычаи и традиции, предают-
ся порокам, теряя себя. Проходя 
через большие испытания, поте-
ри, Тускул, некогда преступивший 
черту, находит в себе силы раска-
яться, и народ прощает его. Жизнь 
продолжается.

Артисты Национального театра 
танца продемонстрировали вы-
сокий профессионализм и вели-
колепную актерскую игру. Безус-
ловно, еще раз доказав, что они 
— мастера сцены. Низкий им по-
клон!»

«ЭТНОБАЛЕТ 
ПОКОРИЛ МЕНЯ»

Светлана Жукова, преподава-
тель: «Это первая крупная работа 
хореографа Изабеллы Егоровой. Я 
слежу за её творчеством. Помню, 
несколько лет тому назад с боль-
шим удовольствием смотрела её 
шоу-перформанс «Чувства». 

А ее этнобалет покорил меня. 
Смотрели всей семьей и получили 
истинное наслаждение. 

Яркое световое решение, музы-
ка и декорации помогли полно-
стью погрузиться в происходящее 
на сцене. 

Музыка Моисея Кобякова, тан-
цы и трюки Изабеллы Егоровой и 
в общей сложности 66 исполните-
лей на сцене — это круто! Другого 
слова я просто не могу подобрать.

Эту восхитительную историю 
языком танца рассказали велико-
лепные Эдуард Жирков (Тускул), 
Изабелла Егорова (Уйгулаана, 
мать Тускула), Василий Эверстов 

(Модун, отец Тускула), Саина Ви-
нокурова (Мунур Кутурук, девуш-
ка-оборотень), Сергей Алексеев 
(Тойон Абаасы, повелитель Ниж-
него мира), Дмитрий Артемьев 
(Алгысчыт). Я не раз кричала им 
«браво!» 

Также хороши были воспитан-
ники танцевального ансамбля 
«Бриллианты Якутии», которым 
руководят Афанасий и Зоя Соло-
вьевы, неразрывно связанные со 
своим родным Театром танца».

«БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 
ТАНЦА И МУЗЫКИ»

Аделина Петрова, пенсио-
нерка: «Я хожу на все концерты 
и спектакли Театра танца, хорошо 
знаю артистов. Рада, что появи-
лись новые исполнители, молодые 
и харизматичные.

Я побывала на большом празд-
нике танца и музыки. Было так 
много народу — полный зал вос-
торженных зрителей, сюжет инте-
ресный, захватывающий. Задумка 
Афанасия Федорова в полной мере 
воплотилась на сцене. 

Благодарю всех, кто причастен 
к премьере — постановщиков, ар-
тистов, тружеников невидимого 
фронта – художников, портных, 
администраторов, репетиторов, 
заведующих трупп.

А еще я купила великолепную 
брошюру об этом этнобалете, что-
бы время от времени вспоминать 
те счастливые мгновения, что пе-
режила в зале».

Лариса Иванова, зритель: «От-
радно, что у нас в республике ис-
кусство находится на таком высо-
ком уровне. Эта постановка найдет 
отклик в сердцах и молодого, и 
старшего поколений. 

Когда жизнь в большом городе 
невольно поощряет эгоизм, важно 
напоминать о человечности, о том, 
что мир держится на благих делах. 
И этот спектакль как раз об этом».
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Этнические танцы в стиле модерн – такого у нас еще не было.

Режиссер и хореограф спектакля Изабелла Егорова и Дмитрий Никаноров, 
отвечавший за видеоконтент спектакля, принимают поздравления.
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«Это один из 
лучших хорео-
графических залов 
в республике, где 
все продумано до 
мелочей.  На своем 
веку я их видела 
много и могу сказать 
– таких единицы».

Театр танца: 
новоселье и премьера
Под занавес Года 
театра в жизни 
Национального 
театра танца 
случилось большое 
событие: после 40 
лет деятельности он 
обрел собственное 
помещение – в 
бывшем Культурно-
досуговом центре 
«Европа» ему 
выделили 1500 кв. 
метров. 

АНГЕЛИНА ЛУКИНА,  
ДОКТОР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, 
ПРОФЕССОР АГИКИ

За короткое время была осу-
ществлена перепланировка 
с демонтажными работами, 

сделан большой ремонт.

ЛУЧШИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ ЗАЛ

Особенно поражает хореографи-
ческий зал. Размещенный на месте 
боулинга, он получился простор-
ным, с высокими потолками, с тре-
мя женскими и тремя мужскими 
гримерными. В зале установлены 
звуковая аппаратура, комната для 
хранения реквизита. Размещены 
балетные станки, большие зер-
кала. Из расположенных навер-
ху окон щедро льется дневной 
свет.  Несомненно, это один 
из лучших хореографиче-
ских залов в республи-
ке, где все продума-
но до мелочей.  
На своем 
веку я их 
видела много – и 
в Большом театре, и 
зале Чайковского в Мо-
скве, и в других горо-
дах, так что с полным 
правом могу сказать 
— таких единицы. 

Это очень важно, 
ведь именно в хоре-
ографическом зале 
рождаются спектак-
ли, создаются обра-
зы.  Зал – своеобраз-
ная лаборатория для 
творческой работы, 
которая должна от-
вечать всем требова-
ниям. 

Национальный 
оркестр тоже полу-
чил просторное помещение для 

репетиционной работы, способ-
ное разместить более 30 артистов 
с их инструментами.  У музыкан-
тов есть своя студия звукозаписи, 
два кабинета для нотной библио-
теки, кабинет главного дирижера и 
дирижера, раздевалка.

СТУДИЯ 
ЗВУКОЗАПИСИ, 
НОТНАЯ БИБЛИОТЕКА

Единственный в республике ор-
кестр национальных инструмен-
тов под руководством заслужен-
ного деятеля искусств РС(Я) Н.П. 
Петрова состоит из 25 человек. 
При оркестре в 2014 г. создан 
уникальный ансамбль нацио-
нальных инструментов «Кыл 
саха», который возрожда-
ет и сохраняет якутский 

струнный смычковый ин-
струмент кыл, разра-

батывает и стан-
дартизирует 
универсаль-

ную конструк-
цию. В театре развива-

ют и песенную культуру, и, что 
очень важно, сделаны первые шаги 
профессионализации жанра алгыс 
в театральном искусстве. 

СОЗДАНЫ  
ВСЕ УСЛОВИЯ

Светлый и просторный и швей-
ный цех. В большом костюмерном 
цехе хранятся тысячи костюмов и 
атрибутов, есть складские поме-
щения для жестких и мягких деко-
раций, бутафории, реквизита.

Оборудованы кабинет бутафо-
ра, столярный цех. На пятом эта-
же располагаются кабинеты для 
специалистов театра. 

Руководству за короткое время 
удалось проделать трудоемкую ра-
боту по превращению неприспосо-
бленного помещения в Театр тан-
ца с учетом всех специфических 
требований, созданы все условия 
для плодотворной деятельности. 

ЧТО ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ

За 40 лет накоплен богатый 
репертуар: крупномасштабные 
спектакли на музыку якутских 
композиторов Захара Степанова, 
Владимира Ксенофонтова, Ар-
кадия Самойлова, Николая Бе-
рестова, Василия Зырянова, хо-
реографические композиции, 
концертные номера. Высокую 
оценку критиков и зрителей по-
лучили спектакли Национально-
го театра не только в России, но и 
за рубежом. 

Но предстоит сделать еще боль-
ше. Театр в своем творчестве об-
ращает большое внимание на раз-
витие традиционного кругового 
танца осуохай, ставшего неотъем-
лемым компонентом практически 
всех крупных творческих проек-
тов. Это немало для театра, кото-
рый в своем творчестве концен-
трирует практически все жанры 
народного творчества.

Коллектив выражает благодар-
ность народным депутатам Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн)  
РС(Я) Евгению Перфильеву, Гаври-
лу Парахину, Андрею Николаеву, 
Юрию Николаеву за содействие и 
поддержку в выделении финансов 
для приведения  помещения в со-
ответствие с требованиями. 

К сожалению, отсутствие 
специализированного концерт-
ного зала для выступлений соз-
дает определенные трудности. Но 
улучшение условий работы, несо-
мненно, приведет к новым твор-
ческим успехам. 

Конец Года театра ознаменован 
еще одним успехом: Националь-
ный театр танца подарил зрителю 
спектакль «Киhи» — современное 
прочтение  традиционных цен-
ностей, мировоззренческих пред-
ставлений саха.  
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В большом костюмерном  
цехе хранятся тысячи 

костюмов и атрибутов.

Зал – лаборатория для творческой работы.

Новосёлы.
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ГЕОРГИЙ ГЕРАСИМОВ

Сегодня мы попробуем разга-
дать секрет этого. Каково со-
отношение мастерства и уда-

чи при одержанных победах?    
Напомним, что сперва в сентябре 

Нюргуяна Никифорова (78 кг) ста-
ла первой чемпионкой России сре-
ди женщин. Затем в ноябре Аина 
Моисеева (48 кг) выиграла первен-
ство страны. Наконец, в декабре 
успех своих подруг повторила Ка-
рина Ефимова (52 кг). 

ЭТО БЫЛ МОЙ ГОД

— Дамдин, 2019 год для тебя 
самый успешный как тренера?  

– По результатам моих учени-
ков так и есть. Но очень надеюсь, 
что будут еще более удачливые 
времена. Одним словом, верю, что 
это был определенный этап в моей 
работе. Кстати, я ведь родился в 
год Свиньи, забавное совпадение, 
правда?  

– Если говорить о планах на 
будущее, можешь их кратко оз-
вучить?

– В душе надеюсь, что четверо 
или пятеро моих воспитанников 
попадут на первенство конти-
нента по своему возрасту. Однако 
для этого надо много трудиться 
на тренировках. Например, Ни-
кифорову могут реально вклю-
чить в сборную России для уча-
стия на чемпионате Европы. От 
этого момента многое будет за-
висеть, вполне возможно, что на 

этом турнире можно заявить об 
олимпийских претензиях. 

–  Ты упомянул четверых-пя-
терых дзюдоисток. Кто еще?   

– Назову Надю Татарченко. Прав-
да, сейчас она проходит реабилита-
цию после травмы, но потенциал у 
нее хороший. Есть еще Ольга Лихо-
та, на первенстве России 2018 года в 
борьбе за третье место она сломала 
палец, но это ей не помешало побе-
дить. Про Моисееву и Ефимову ты 
сам знаешь, что они лидеры сбор-
ной, однако нужно постоянно под-
тверждать свой статус. 

– Никифоровой 23 года. На 
мой взгляд, более реальные 
шансы у нее завоевать путевку 
на Олимпиаду 2024 года.   

– Намекаешь, что тогда ей будет 
27 лет и она наберется большего 
опыта и станет сильнее? Не забы-
вай, что мы говорим о девушке. Это 
мужчины могут, занимаясь делами, 
решать семейные вопросы. Но я не 
могу влиять на личную жизнь своих 
воспитанниц. Допустим, могу пла-
нировать уже следующий олим-
пийский цикл, а та же Нюргуяна 
скажет: «Тренер, я встретила чело-
века, которого полюбила». Это бу-
дет ее право создать свою семью. 

– Тебя и твоих спортсменок 
не напрягает, что много говорят 
про Олимпиаду?  

– Честно говоря, поражает, когда 
мы возвращаемся с соревнований, 
а нам только и говорят об Играх. 
Те, кто хорошо разбирается в спор-
те, должны понимать, что для это-

го нужно пройти через многие ис-
пытания. Сначала нужно хорошо 
побороться на этапах Кубка мира, 
чемпионатах Европы и мира, по-
том уже думать об Олимпиаде, ина-
че все это несерьезно. Нужно мень-
ше говорить, а больше заниматься 
делом. К счастью, мои подопечные 
считают так же.   

БАКША —  
ЗНАЧИТ НАСТАВНИК

– Они тебя называют не тре-
нер, а… 

– Бакша. Это не японское сло-
во, как многие думают, а мон-
гольское. Оно означает учитель, 
наставник, тренер. Нам всем так 
проще, если меня называть по 
имени—отчеству, получится мас-
ло масляное, потому что фами-
лия мне досталась от имени отца. 
К тому же это свидетельствует об 
уважительном отношении, оно 
останется на все времена, а не 
исчезнет с возрастом. Я сам зани-
мался у Марии Прокопьевны Да-
ниловой и просто не могу к ней 
обращаться на «ты», хоть сам дав-
но тренирую. 

– Девушки сами так решили 
обращаться или пришлось им 
как-то намекнуть?

– Мой первый набор состоял из 
Нюргуяны Никифоровой и Тани 
Мисайловой. Я им сразу сказал, 
что мне лучше говорить «бакша», 
и они это приняли. 

– Как тебе удается занимать-
ся одновременно с нескольки-
ми спортсменами?  

– Объясню на примере Ники-
форовой. Пока она выступала по 
кадетам (до 17 лет), старался на-
ходиться рядом с ней. Когда вы-
росла до юниоров (до 21 год), ста-
ла более самостоятельной, могла 
уже сама ездить на сборы. Просто 
со временем я понял, что не всег-
да бывает полезно стоять рядом, 

В ИРКУТСКЕ В 
СПОРТКОМПЛЕКСЕ 
«БАЙКАЛ-АРЕНА» 
СОСТОЯЛИСЬ ПЕРВЕНСТВО 
И ЧЕМПИОНАТ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
И СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ. 
СОСТЯЗАЛИСЬ ЮНИОРЫ 
И ЮНИОРКИ ДО 20  И  23 
ЛЕТ, ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
ДО 18 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ. 

ГЕОРГИЙ ГЕРАСИМОВ

Участие приняли больше 
700 легкоатлетов из Яку-
тии, Иркутской, Новоси-

бирской, Томской, Омской, Кеме-
ровской, Сахалинской, Амурской 
областей, Красноярского, Хаба-
ровского, Забайкальского, При-
морского краев и других регио-
нов. 

Нашу республику представи-
ли 25 спортсменов, руководи-
ли ими тренеры Петр Нечаев, 
Диана Тартакынова и Василий 
Алексеев.

Оба турнира проводились 
в личном и командном зачё-
тах. В программу соревнований 
включили бег на 60, 200, 400, 
800, 1500, 3000 метров, 60 ме-
тров с барьерами и 2000 метров 
с препятствиями. Также выяв-
лялись лучшие атлеты в толка-
нии ядра, в прыжках с шестом, в 
длину, высоту и тройном прыж-
ке, а также в эстафете 4 по 200 
метров.

Наши легкоатлеты завоевали 
шесть золотых, десять серебря-
ных и четыре бронзовых награ-
ды. Отметим чемпионов: в воз-
расте до 18 лет в прыжках в длину 
и тройном прыжке победил 
Игорь Скуратов, Валерий Олесов 
также первенствовал в прыжках 
в длину, Александр Гриц стал об-
ладателем золотой медали в беге 
на 200 метров с препятствиями, а 
Елена Мутовина – на дистанции 
3000 метров, она же заняла вто-
рое место в беге на 1500 метров.

Среди тех, кому еще не испол-
нилось 20 лет, сборная Якутии  в 
общекомандном зачете заняла 
второе место, пропустив вперед 
представителей Хабаровского 
края. Данил Лаврентьев выиграл 
серебряную медаль на дистанции 
60 метров с барьерами и брон-
зовую награду на 200 метров. 
Ньургун Сокольников стал вто-
рым в прыжках в длину и трой-
ном прыжке. Екатерина Сотни-
кова стала бронзовым призером 
в беге на 800 метров. 

Наконец, в молодежном тур-
нире (до 23 лет) в активе якутян 
только одна серебряная медаль, 
ее принес Николай Копырин 
(3000 метров).

На чемпионате Дальнего Вос-
тока среди взрослых отличного 
результата добился уроженец Ме-
гино-Кангаласского улуса Игорь 
Скрябин. Он победил в тройном 
прыжке и завоевал «бронзу» в 
прыжках в длину. Еще одним ме-
далистом стал Иван Шергин, за-
нявший второе место в беге на 
400 метров.

Дамдин Гомбодорж:

 «Главные победы впереди»
Если смотреть по результатам 
воспитанников тренеров за 2019 год, 
то лучшим нужно назвать Дамдина 
Гомбодоржа. Три его дзюдоистки 
стали чемпионками России. Ни в одном 
олимпийском виде спорта не было таких 
достижений.

«Байкал-Арена»  
выбрал лучших

Аина Моисеева славится тем, что умеет выполнять эффектные броски.
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Нелегко добываются медали соревнований такого уровня.
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Вольная борьба

Спорт-афиша

если занятия ведут тренеры сбор-
ной России. У меня с ними хоро-
шие отношения, как-то Карина 
Ефимова проиграла на первен-
стве ДФО, я попросил все равно 
взять ее на чемпионат страны, и 
мне пошли навстречу. 

– Когда ты с Никифоровой на 
турнире в другом городе, Моисе-
ева или Ефимова могут трениро-
ваться не в полную силу?  

–  Исключено. Во-первых, у меня 
здесь доверенные помощники. 
Во-вторых, сами спортсменки по-
нимают, что это им больше надо, 
чем мне. Иногда напоминаю им: 
«Ставьте перед собой максималь-
ные цели, а я всегда помогу. Дади-
те в чем-то слабину, обманете сами 
себя». 

– Но когда впервые отпускал 
Никифорову и Мисайлову на 
сборы, не опасался, что их так 
переделают, что потом не узна-
ешь?

– Лучше объяснять на конкрет-
ных примерах. Моисеева в этом 
году перешла на юниорский уро-
вень и сразу победила на «России». 
Никифорова в этом возрасте усту-
пила в первом же поединке. Рас-
строенные, мы собирались домой, 
в этот момент меня подозвал глав-
ный тренер команды Игорь Нико-
лаевич Жучков и сказал: «У твоей 
девочки есть потенциал, это была 
случайность, приезжайте на следу-
ющие сборы». Выданный «аванс» 
сильно окрылил, конечно, такому 
человеку доверяешь.        

– Но тренеры других дзюдо-
исток не говорят, что якуты чем-
то заинтересовали наставника 
сборной? 

– Нет, они ведь сами все видят. 
Не стоит бить себя в грудь, наме-
кая, что круче остальных, это сразу 
изменит отношение коллег в худ-
шую сторону.     

ЗОНА УПРАВЛЕНИЯ 
СПОРТСМЕНАМИ

–  У меня такое чувство, что все 
девушки очень скромные…

– Правильно. Можно сказать, 
что это мое требование, говорю 
им: «Как бы высоко ни летали, 
всегда надо помнить, что вы не 
отличаетесь от других». Бывают 
случаи, что у кого-то, что назы-
вается, «крыша» едет, но в целом 
все они находятся в зоне мое-
го управления. Чему учит дзю-
до, кроме бросков? Скромности, 
доверию, дружелюбию, желанию 
помочь… 

– Из всех твоих воспитанниц 
кто-то тебя удивлял? 

– Они меня часто удивляют. 
Вспомнить какую-то конкретную 
историю не могу. В наше время со-
временные технологии быстро раз-
виваются, иногда я не понимаю, 
как что-то сделать, тогда на по-
мощь приходят девушки, а случа-
ется наоборот. Это абсолютно нор-
мально. 

– Мы все говорим о девушках, 
а парней ты тренируешь? На-
пример, Фируз Оев твой воспи-
танник?   

– Он начал заниматься у Оксаны 
Лысак, сейчас учится в универси-
тете, там его курирует Люция Пер-
цева. Но тренируется под моим ру-
ководством, а в его документах в 
графе «тренер» пишем все три фа-
милии, так справедливо. Вообще 

юноши у меня есть, и они обяза-
тельно себя проявят. 

– Как находишь таких одарен-
ных дзюдоистов? Ты настолько 
удачливый в этом плане?  

– Нет, искать талантливых спор-
тсменов – работа нескольких лю-
дей. Мария Данилова, Ольга Лысак, 
Валерий Герасимов, Эдуард Соло-
вьев, они настоящие поисковики 
талантов. Когда парни и девушки 
приходят в спортзал, я вижу, что 
задатки у них есть, но дальше все 
зависит от них, заставить их упор-
но тренироваться я не могу. У тех 
же Даниловой и Лысак занимаются 
перспективные девочки младше-
го возраста, со временем они при-
дут к нам в Училище олимпийско-
го резерва. 

ИНОГДА  
ПОЛЕЗНЕЕ ПРОИГРАТЬ

– После такого успешного се-
зона к тебе охотнее будут везти 
детей из улусов?  

– Признаться, на данный мо-
мент не хочу распыляться. Просто 
не смогу физически уделить долж-
ное внимание всем, в итоге про-
дукт получится не такого хорошего 
качества, как мог быть. Надо быть 
честным, я буду чувствовать, что 
Моисеевой или Ефимовой чего-то 
недодал. 

– Ты чувствуешь перед вос-
питанницами какую-то ответ-
ственность? 

– Она появляется с первого дня, 
как они ко мне приходят. Знать, 
что тебе доверяют родители и сами 
дети, дорогого стоит. Хорошо пом-
ню, как в 2014 году начала трени-
роваться Аина Моисеева, ей было 
всего двенадцать с половиной лет, 
смотрела на меня с каким-то воо-
душевлением.    

– Какие планы на 2020 год?
– Надеюсь, он получится не ме-

нее успешным, чем прошедший. В 
декабре мы ездили на две недели в 
Токио, где тренировались с родона-
чальниками дзюдо. Конечно, чаще 
проигрывали японцам, зато полу-
чили ценный опыт. Бывают случаи, 
когда полезнее проиграть.      

– Одними соревнованиями и 
тренировками трудно жить… 

– Психологически с нагрузками 
сложно справиться. Поэтому ста-
раюсь как-то разнообразить нашу 
жизнь, например, ходим на каток. 
Таня Мисайлова хотя дзюдо оста-
вила, всегда с нами, у нас настоя-
щая команда. Еще один пример: 
когда Карина Ефимова боролась на 
первенстве России в Дмитрове, Ни-
кифорова и Моисеева за свой счет 
ездили поддержать ее. Согласитесь, 
это о многом говорит.  

ПЯТЬ ЯКУТСКИХ 
АТЛЕТОВ ПРИГЛАШЕНЫ 
В СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
ИМЕНИ ОЛИМПИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНА АНАТОЛИЯ 
БЕЛОГЛАЗОВА. 
ЗНАМЕНИТЫЙ БОРЕЦ 
СОБИРАЕТ ТАЛАНТЛИВЫХ 
МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ 
ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ 
СТРАНЫ. 

Победители первенства 
мира среди юношей бра-
тья Алексей и Пётр Копы-

ловы, призёр юношеского пер-

венства мира Валерий Андросов, 
призеры первенств России Олег 
Фомин, Иван Степанов, Иван Ох-
лопков и Андриан Ленский могут 
получить шанс заниматься у име-
нитого борца. 

На предварительном этапе все от-
правили на электронную почту клу-
ба перечисление своих достижений 
и видеозаписи  поединков. Из сотен 
резюме отобрали только сорок, в их 
число попали наши земляки. 

На втором этапе будут отобра-
ны двадцать счастливчиков, ко-
торые и поедут в Клуб имени 
Анатолия Белоглазова. 

СРАЗУ ДВА СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЦЕНТРА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
АДАПТИВНОГО СПОРТА. 

17 января в манеже Центра под-
готовки сборных РС(Я) «Триумф» в 
11.00 начнется ежегодный чемпи-
онат республики по легкой атлети-
ке в закрытом помещении. На это 
соревнование соберутся сильней-
шие мастера «королевы спорта». 
К стартам допускаются участники 
2003 года рождения и старше.

Состязания пройдут по всем 
видам легкой атлетики: сре-
ди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, 
турнир среди глухих, турнир сре-
ди слепых, спорт лиц с интеллекту-
альным нарушением. Спортсмены 
будут бороться за медали в броске 
ядра и в беге. 

18 и 19 января в спортивном 
зале плавательного бассейна 
«Самородок» проведут чемпи-
онат Якутии по волейболу сре-
ди лиц с нарушением слуха. Уча-
стие также примут спортсмены 
2003 года рождения и старше. В 
каждой команде должно быть по 
девять игроков: шесть основных 
и три запасных. К тому же в ка-
ждой сборной обязательно долж-
на выступить одна женщина. На-
чало матчей чемпионата в 11.00. 

 «Главные победы впереди»
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Одна из лучших воспитанниц Дамдина Гомбодоржа 
Нюргуяна Никифорова празднует очередную победу.

Якутяне в Клубе 
Белоглазова
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Братья-близнецы Алексей и Петр Копыловы  
могут попасть в Клуб олимпийского чемпиона. 

В эти выходные определятся лучшие команды по 
волейболу среди спортсменов с нарушением слуха.

На старт вызываются
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Гороскоп на неделю 
Самые напряжённые 

дни для ОВНА — вторник и чет-
верг. Особенно будет досаждать 
спешка. Однако вы будете успе-
вать многое сделать. Во втор-
ник будьте осторожнее, вас могут 
обольстить и обмануть. В четверг 
лучше не способствовать созда-
нию конфликтной ситуации в от-
ношениях с коллегами. 

Можете рассчитывать 
на исполнение планов. В сере-
дине недели партнёры помогут 
ТЕЛЬЦАМ и поработать, и по-
веселиться. Вечер вторника про-
ведите с друзьями. Тельцам даёт-
ся шанс завершить старую фазу 
жизни и начать новую. Завершая 
старые проекты, обдумывайте 
перспективу новых.  

   

В первой половине не-
дели можно ожидать расширения 
контактов, приятного общения и 
получения новой интересной ин-
формации. БЛИЗНЕЦАМ можно 
подписывать договора, посвя-
тить время изучению иностран-
ных языков. А шансы на успех 
будут изменяться в обратно про-
порциональной зависимости.   

РАКИ, во вторник про-
являйте решительность и актив-
ность буквально во всём, и тог-
да госпожа Фортуна будет к вам 
весьма благосклонна. Среду ре-
комендуется посвятить рабо-
те, проведите запланированные 
встречи и переговоры. Старай-
тесь проявить здоровый прагма-
тизм, не пропускайте благопри-
ятных возможностей укрепить 
свои позиции. И не упускайте 
важных связей даже в тех кругах, 
которые для вас непривычны. Ни 
минуты покоя! Подобное состоя-
ние — это для вас. 

Неделя для некото-
рых ЛЬВОВ начнётся с жела-
ния побыть в тени, отключиться 
от забот, насладиться тишиной. 
В тишине и спокойствии лучше 
пойдёт работа, вы сможете сосре-
доточиться на тех вещах, которые 
уже не раз начинали, но так и не 
смогли довести до конца. Завер-
шение проектов и начало новых 
дел, встречи и деловые визиты — 
короче, вашей активной деятель-
ности не видится конца-края. У 
Льва появится шанс нестандарт-
ного решения старых проблем. 

Постарайтесь не брать 
денег в долг. Несмотря на то, что 
ДЕВЫ не гонятся за славой, при-
знанием и деньгами, собствен-
ные успехи порадуют и укрепят 
их уверенность в своих возмож-
ностях. В воскресенье будьте 
осторожны на дороге и обяза-
тельно избегайте действий агрес-
сивных водителей. 

Потребуются смелые 
решения и умение оторваться от 

старого, например, на время пе-
реехать или сменить вид деятель-
ности. Начиная с понедельника, 
ВЕСАМ рекомендуется тщатель-
но рассчитать время, возмож-
ности и финансы — и в конце 
недели получите щедрое возна-
граждение за свой труд. 

На этой неделе удача 
может улыбнуться в обретении 
дополнительных источников за-
работка и повышения собствен-
ного благосостояния. Середина 
недели может принести СКОР-
ПИОНАМ изменения в профес-
сиональной сфере. Задумайтесь 
о личном духовном совершен-
ствовании, так как планы и цели 
будут проходить проверку на 
жизнеспособность. Вероятны не-
обратимые события и материа-
лизация негативных ощущений. 
В субботу ждите хороших ново-
стей от близких людей. 

Понедельник под-
ходит для решения важных дел, 
подписания договоров и для об-
ретения новых партнёров. Осва-
ивайте иностранные языки - это 
может оказаться подспорьем для 
СТРЕЛЬЦА в продвижении по 
карьерной лестнице. Весьма бур-
ное время, богатое радикальны-
ми изменениями. 

 

Неделя благоприятна 
для общественно полезной дея-
тельности, повышения профес-
сиональных качеств, творческой 
деятельности, благотворитель-
ности и укрепления семейных 
или личных взаимоотношений. 
Вероятны серьёзные приобрете-
ния. От мероприятий с выпивкой 
КОЗЕРОГАМ рекомендуется от-
казываться, вечера проводите в 
спокойном месте. В субботу по-
балуйте себя и свою семью вкус-
ным обедом или ужином, это ми-
нимально скажется на прибавке 
к весу. 

Даже если вы не бу-
дете уверены в том, что ваши 
идеи своевременны, рискните 
заложить фундамент нового дела. 
ВОДОЛЕЯМ удастся сделать са-
мое главное и обойтись без опас-
ных ошибок. А в нужном на-
правлении вас подтолкнёт сама 
Судьба — делайте своё дело, на-
града придёт. 

В первые дни недели 
будьте осторожны в решении фи-
нансовых вопросов: для некото-
рых из РЫБ эти дни будут связа-
ны с потерей денег, причём речь 
может идти о значительных сум-
мах. Но неделя готовит для вас 
немало сюрпризов. Постарайтесь 
не пропустить это чудесное вре-
мя сквозь пальцы да не растран-
жирить попусту дары судьбы! Тем 
более что чудесное преображение 
коснётся как профессиональной 
сферы, так и любви. Для покупок 
подойдёт пятница. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 10 ЯНВАРЯ С замечательным 

праздником – с 80-лет-
ним юбилеем и 55-ле-
тием дружной се-
мейной жизни 
поздравляем люби-
мую супругу, маму, 

бабушку, прабабушку 
Розу Ивановну Про-

копьеву, хирурга высшей 
категории, кавалера Знака «Гражданская 
доблесть», отличника здравоохранения РС 
(Я) и почетного ветерана Республиканской 
больницы.

Мира, счастья и добра,
Сил душевных и здоровья,
Смеха, радостей, любви!
Каждый миг пускай наполнен,
Будет счастьем, волшебством,
А тепло, забота близких
Согревает день за днём!

Благодарим тебя за любовь, заботу о нас. 
Твой богатый жизненный опыт помогает 
нам во всём.

С любовью и уважением, твои родные.
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Родился в Хоринском наслеге 
Сунтарского улуса. Член КПСС с 
1959 г. Образование высшее.

Трудовую деятельность начал 
после окончания Ленинград-
ского сельскохозяйственного 
института в 1955 г. старшим зо-
отехником Оленекского управ-
ления сельского хозяйства. В 
мае 1958 г. по решению бюро 
Районного комитета КПСС был 
направлен председателем кол-
хоза им. Сталина Жилиндинско-
го наслега Оленекского района.

С февраля 1959 г. работал 
главным зоотехником Сунтар-
ской районной сельхозинспек-
ции. С августа 1959 г. по ноябрь 
1963 г. был председателем кол-
хоза им. Жданова.  

В 1963 - 1965 гг. – председа-
тель колхоза «Коммунизм» Ле-
нинского района. С января 1965 
г. по сентябрь 1972 г. работал 
первым секретарем Ленинского 
районного комитета КПСС.

По окончании Московской 
высшей партийной школы в 
1974 г. был избран первым се-
кретарем Сунтарского район-

ного комитета КПСС и прорабо-
тал на этой должности до 17 мая 
1979 г.

В 1979-1985 гг. — министр ме-
лиорации и водного хозяйства 
ЯАССР. 

В сентябре 1985 г. избран 
председателем рескома профсо-
юза работников агропромыш-
ленного комплекса Республики 
Саха (Якутия).

С 2001 г. являлся председате-
лем Якутского городского Сове-
та ветеранов.

Герасимов Прокопий Мер-
курьевич внес весомый вклад 
в развитие экономики и куль-
туры Оленекского, Сунтарско-
го и Нюрбинского улусов. Рабо-
тая министром мелиорации и 
водного хозяйства ЯАССР, при-
ложил немало усилий по мели-
орированию земель совхозов 
«Нюрбинский» и «Мархинский», 
что положительно отразилось в 
кормопроизводстве в целом. На 
всех постах, где трудился, он по-
казал себя умелым организато-
ром и требовательным руково-
дителем. Достойно представляя 

интересы работников агропро-
мышленного комплекса ре-
спублики, неоднократно был 
членом Республиканской трех-
сторонней комиссии по урегу-
лированию социально-трудо-
вых отношений. Своим честным 
упорным трудом снискал ува-
жение и признание тружеников 
села, ветеранов г. Якутска и об-
щественности республики.

Награжден двумя ордена-
ми Трудового Красного Знаме-
ни, орденом «Знак Почета», ме-
далями «За доблестный труд». 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина, «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг., «Ветеран труда», «За стро-
ительство Байкало-Амурской 
магистрали». Избирался чле-
ном Областного комитета КПСС 
в 1965-1986 гг., депутатом Вер-
ховного Совета ЯАССР VI-Х со-
зывов неоднократно – членом 
райкомов КПСС, депутатом 
райсоветов. За заслуги в обла-
сти сельского хозяйства Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 16 июня 1962 
г. ему присвоили почетное зва-
ние «Заслуженный зоотехник 
РСФСР».

Выражаем глубокое соболез-
нование супруге Марии Ксе-
нофонтовне, детям, родным и 
близким в связи с кончиной глу-
бокоуважаемого Прокопия Мер-
курьевича Герасимова. Скорбим 
вместе с вами, разделяем горечь 
невосполнимой утраты.

Руководство Республики 
Саха (Якутия).

Министерство здравоохранения 
Республики Саха (Якутия) по-
несло тяжелую утрату. Ушел из 
жизни замечательный человек, 
заслуженный работник здра-
воохранения Республики Саха 
(Якутия), Отличник здравоох-
ранения Республики Саха (Яку-
тия) и Российской Федерации, ве-
теран здравоохранения Республики 
Саха (Якутия)

ЦЕЕВА 
Наталья Михайловна.

Цеева Наталья Михайловна родилась 
26 июля 1958 года в Томпонском районе. 
По окончании медико-лечебного факуль-
тета Якутского госуниверситета была на-
правлена врачом – окулистом в Абыйский 
район. В 1985 г. назначена заместителем 
главного врача Абыйской центральной 
улусной больницы. С 1986 года до ухода 
на заслуженный отдых работала в Мини-

стерстве здравоохранения Республики 
Саха (Якутия).  

За годы работы в Министер-
стве здравоохранения Респу-
блики Саха (Якутия) глав-
ным специалистом лечебного 
управления, отдела коорди-

нации лечебно-профилакти-
ческих учреждений, главным 

специалистом по ОМС, целевых 
программ, Цеева Н.М. внесла большой 
вклад в развитие здравоохранения ре-
спублики, во внедрение новых форм 
работы в условиях реорганизации си-
стемы здравоохранения, в станов-
ление обязательного медицинского 
страхования в республике, разработку 
нормативно-правовых документов по 
медицинскому страхованию, целевых 
программ по охране здоровья населе-
ния. Неоценимы ее заслуги в развитии 
и внедрении высокотехнологичной 
медицинской помощи в медицинских 
организациях республики. 

Наталья Михайловна как главный специ-
алист по организации специализирован-
ной медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Республики Саха (Яку-
тия) на высоком профессиональном уров-
не организовала работу с Центральными 
научно-исследовательскими институтами 
и клиниками федерального подчинения. 
Работала в тесном контакте с Министер-
ством здравоохранения Российской Фе-
дерации по согласованию квотных мест в 
клиниках федерального подчинения.

Результатами работы Цеевой Н.М. были 
своевременное направление граждан в 
федеральные медицинские учреждения 
для оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в федеральных кли-
никах, увеличение объемов высокотехно-
логичной медицинской помощи жителям 
республики за счет средств федерально-
го бюджета по основным направлениям, 
в том числе по онкологии, сердечно-со-
судистой хирургии, травматологии и ор-
топедии и др. Имеет высшую квалифи-

кационную категорию по организации 
здравоохранения. 

Ее отличали такие качества, как поря-
дочность, доброжелательность, справед-
ливость и чуткость. Как человек с глубоки-
ми знаниями и огромным практическим 
опытом работы, она являлась уважаемым 
наставником молодых специалистов си-
стемы здравоохранения.

За заслуги в области здравоохранения, 
добросовестный труд и высокий профес-
сионализм была неоднократно награж-
дена почетными грамотами, имела такие 
награды, как нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения Республики Саха (Яку-
тия)», «Отличник здравоохранения Рос-
сийской Федерации», Знак отличия в честь 
юбилея «370 лет Якутия с Россией», почет-
ное звание «Заслуженный работник здра-
воохранения Республики Саха (Якутия)», 
Знак отличия «Гражданская доблесть».

Светлая память о Цеевой Наталье Ми-
хайловне навсегда останется в наших 
сердцах.

С глубоким прискорби-
ем сообщаем о скоро-
постижной кончине, 
последовавшей 11 
января 2020 года, 

Евгении Дми-
триевны 

ТИХОНОВОЙ. 

Евгения Дмитриевна ро-
дилась 9 октября 1964 года 
в селе Ожогино Аллаихов-
ского района Якутской АССР. 
В 1988 году окончила сред-
нее техническое училище в 
г. Новосибирске, где полу-
чила специальность радиоо-
ператора-гидрометеонаблю-
дателя. Евгения Дмитриевна 
Тихонова много лет прорабо-
тала в арктических районах 
Якутии: на труднодоступной 
станции «Тонгулах», АМСГ 
«Мома»,  АМСГ «Чокурдах». 
С 2004 года Евгения рабо-
тала в АМСГ «Маган» Якут-
ского УГМС. За многолетний 
безупречный труд заслу-
жила звание ветерана тру-
да Российской Федерации, 
ей присвоено звание Почёт-
ный работник гидрометслуж-
бы России, она награждена 

многочисленными по-
чётными грамотами и 

благодарностями от 
руководства пред-
приятия. Евгения 
Дмитриевна очень 
ответственно и се-

рьёзно относилась к 
своим обязанностям 

на работе, вот и теперь 
внезапный приступ болезни 
застал ее на ночном дежур-
стве, на посту, который кру-
глосуточно несут наши ме-
теорологи, обеспечивающие 
полёты авиации.

Евгения была прекрасным, 
добрым человеком, хорошей 
женой и матерью. Она воспи-
тала благодарную дочь Инну, 
подарившую им с мужем 
внучку и двух внуков.

Светлую память о Евгении 
Дмитриевне будут хранить её 
потомки, родные и близкие, 
товарищи по работе и друзья.

С глубоким прискорбием, 
муж, дочь, зять, 

внуки, родные и близкие.

Храни вас всех Господь!
Похороны состоялись в сре-

ду, 15 января.

Выражаем искреннюю 
благодарность руковод-
ству республики в лице Гла-
вы РС(Я) А.С. Николаева, 
комитету Госсобрания (Ил 
Тумэн) по малочисленным 
народам Севера, Министер-
ству  по делам народов Се-
вера, коллективам ЯНИИСХ 
и бывшего НИИ проблем 
малочисленных народов Се-

вера, специалистам и дру-
зьям, выразившим соболез-
нование  в связи с уходом из 
жизни Дмитрия Иннокен-
тьевича СЫРОВАТСКОГО 
и поддержавшим нас в это 
трудное время.

Супруга Н.В. Сыроватская, 
брат А.И. Сыроватский, 

дети и родные.

ГЕРАСИМОВ ПРОКОПИЙ МЕРКУРЬЕВИЧ
(02.12.1931 – 09.01.2020)

9 января 2020 года на 89-ом году жизни 
ушел из наших рядов Герасимов Прокопий 
Меркурьевич, министр мелиорации и 
водного хозяйства ЯАССР (в 1979-1985 гг.), 
член областного комитета КПСС (в 1965-
1986 гг.), депутат Верховного Совета 
ЯАССР VI-Х созывов, кавалер орденов 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», заслуженный зоотехник РСФСР, 
почетный гражданин Нюрбинского и 
Сунтарского улусов.
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14 января 2020 года на 
89-м году жизни скончал-
ся заслуженный работ-
ник сельского хозяй-
ства PC (Я), кандидат 
экономических 
наук, заслуженный 
ветеран СО РАСХН, 
ветеран тыла и тру-
да, почетный граж-
данин Бетюнского 
наслега и Амгинского 
улуса 

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Семен Иванович.

Семен Иванович родился 
5 сентября 1931 г. в Бетюн-
ском наслеге Амгинского 
района ЯАССР. В 1956 г. окон-
чил экономический факуль-
тет Московской сельхозака-
демии им. К.А. Тимирязева и 
был принят в отдел экономи-
ки ЯНИИСХ; в 1963 г. окон-
чил аспирантуру Всесоюзно-
го НИИЭСХ, в 1969 г. защитил 
кандидатскую диссертацию 
в Дальневосточном филиале 
СО АН СССР.

Семен Иванович в тече-
ние 57 лет работал в ин-

ституте, в т.ч. 23 года 
- зав. отделом эконо-

мики, 5 лет – заме-
стителем директо-
ра по науке, 2 года 
– заведующим от-
делом планирова-
ния и координации 

НИОКР Центра на-
учного обеспечения 

АПК, с 2008 г. по 2013 г. 
– старшим научным сотруд-

ником отдела СЭРС институ-
та. Основными направлени-
ями научной деятельности 
были вопросы системы веде-
ния сельского хозяйства; раз-
мещения и специализации 
сельскохозяйственного про-
изводства, организации про-
изводства и оплаты труда. 
Впервые им дано экономи-
ческое обоснование рацио-
нальной структуры стада КРС 
и табуна лошадей, ставшей 
организационной основой 
интенсификации животно-
водства Якутии и увеличения 
производства мяса. 

С.И. Емельянов являлся 
одним из организаторов и 
координатором аспиранту-
ры и диссертационного со-
вета по экономике ЯНИИСХ. 
Под его руководством защи-
щено 5 кандидатских дис-
сертаций. Им опубликовано 
более 180 статей, 4 моно-
графии, более 14 рекомен-
даций.

За добросовестный и дол-
голетний творческий труд в 
аграрной науке Семен Ива-
нович был награжден орде-
ном «Знак Почета», серебря-
ной медалью ВДНХ и АН РС 
(Я), Почетными Грамотами 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР и Якутской АССР, 
МСХ и П РФ и СО РАСХН, Зна-
ком отличия «Гражданская 
доблесть».

Коллектив Якутского НИИ 
сельского хозяйства выра-
жает глубокие соболезнова-
ния супруге Анне Георгиев-
не, родным и близким.

Коллектив ЯНИИСХ 
им. М.Г. Сафронова 

Семен Иванович 
ЕМЕЛЬЯНОВ.

Друзья и коллеги с глубоким 
прискорбием извещают о кончи-
не на 89-м году жизни известного 
экономиста республики, к.э.н. 
Емельянова Семена Ивано-
вича, внесшего большой 
вклад в развитие аграр-
ной отрасли экономи-
ки республики, в течение 
долгого времени прора-
ботавшего заместителем 
директора Якутского НИИ 
сельского хозяйства, заве-
дующим отделом этого ин-
ститута.

В прежние годы все ежегод-
ные и перспективные плано-
вые мероприятия проводились 
с обязательным участием науч-
ных работников. По этой причине 
С.И.Емельянов и его коллеги оста-
вались постоянными участника-
ми разрабатываемых Госпланом и 
Министерством сельского хозяй-
ства мероприятий по развитию 
сельского хозяйства.

Будучи членом и секретарем 
Диссертационного совета при 

ЯНИИСХ, он внес огромный вклад 
в формирование научных ка-
дров региона и республики. Кро-
ме этого, С.И. Емельянов оставал-
ся постоянным организатором и 
участником региональных и ре-

спубликанских конферен-
ций по экономике сельско-

го хозяйства.
Его активный труд в 

развитии аграрной нау-
ки был отмечен орденом 
«Знак Почета», Знаком 
«За заслуги в развитии 
науки в РС(Я)», званиями 

заслуженного работника 
сельского хозяйства РС(Я), 

Почетный гражданин Амгин-
ского улуса, Почетный гражданин 
Бетюнского наслега и многими 
другими наградами.

Добрая память о крупном уче-
ном в области экономики сель-
ского хозяйства, к.э.н. Емельяно-
ве Семене Ивановиче останется в 
сердцах его коллег.

Д.э.н., профессор 
Н.Н. Тихонов, д.э.н., профессор 

И.И. Поисеев, д.э.н., 
профессор В.Р. Дарбасов.

12 января 2020 года прошло 
40 дней, как ушел из жизни наш 
брат, дядя, коллега 

Федор Георгиевич 
ЯКОВЛЕВ 

– почетный работник охра-
ны природы Российской Феде-
рации и Республики Саха (Яку-
тия), эколог по велению души, 
большой друг и любитель при-
роды и просто замечательный 
Человек.

Федор Георгиевич Яковлев 
родился 17 октября 1955 года 
в с. Тюнгюлю Мегино-Канга-
ласского района ЯАССР в се-
мье Егора Васильевича и Гали-
ны Алексеевны Яковлевых. С 
детства Федя рос любознатель-
ным мальчиком. Он в шесть 
лет сам научился читать. Пер-
вая учительница Полина Ива-
новна взяла его в первый класс 
средней школы № 3 г. Якутска. 
Позже закончив школу, каждое 
1 сентября он поздравлял свою 
первую учительницу. Когда По-
лина Ивановна переехала жить 
к своим детям за пределы Яку-
тии, он не терял связь с ней. 
Он очень много читал, но осо-
бенно его привлекали расска-
зы про животных. У него была 
специальная тетрадь, в кото-
рую перерисовывал следы раз-
ных зверей и птиц, а напротив 
записывал подробную инфор-
мацию. Закончив Мюрюнскую 
среднюю школу в 1972 году, Фе-
дор пошел работать на произ-
водство. 

Одноклассники, однокурсни-
ки его помнят красивым, тем-
новолосым и веселым парнем. В 
1985 году заочно окончил био-
лого-географический факуль-
тет Якутского государственного 
университета по специально-
сти «биология». В университете 
учился хорошо, отлично играл 

на гитаре, всегда был душой 
компании друзей. Друзей 
у него было много, если 
он считал кого-нибудь 
другом, то это было на-
всегда!

Трудовую деятель-
ность начал в 1972 
году, работал на произ-
водстве в строительных 
организациях. В 1980 г. 
был принят в Институт био-
логии, где проработал до 1996 
года, дослужившись до должно-
сти старшего научного сотруд-
ника. 

В 1996 году он приглашен на 
работу в Департамент биологи-
ческих ресурсов Министерства 
охраны природы Республи-
ки Саха (Якутия) на должность 
главного специалиста отдела 
бонитировки угодий, участво-
вал в работах по расселению 
овцебыка в тундровой зоне 
Якутии, созданию питомников 
диких животных, организации 
и проведении учетных работ 
по охотничье-промысловым 
видам животных, курировал 
мониторинговые и кадастро-
вые исследования с привлече-
нием научных подразделений, 
формировал фотоархив депар-
тамента. Он был одним из ос-
нователей Департамента био-
логических ресурсов и внес 
существенный вклад в станов-
ление, развитие и совершен-
ствование подведомственно-
го учреждения Министерства 
охраны природы Республики 
Саха (Якутия), впоследствии 
Министерства экологии, при-
родопользования и лесного хо-
зяйства республики. В составе 
ДБР при активном участии Фе-
дора Георгиевича был создан 
республиканский зоопарк, де-
ятельность которого всегда на-
ходилась в сфере его особого 
внимания. Федор Георгиевич 

внес весомый вклад в раз-
витие и надежное функ-

ционирование приро-
доохранной системы 
республики. Он не 
считал себя ученым, 
однако коллеги при-
знают, что он был ув-

леченным, наблюда-
тельным и дотошным 

исследователем, авто-
ром многочисленных науч-

ных статей и монографий. 
В 2002-2009 г.г. Федор Геор-

гиевич Яковлев являлся членом 
Международной группы по бу-
рым медведям Северного Фо-
рума на правах координатора 
от Республики Саха (Якутия). С 
2005 года совместно с инспек-
цией охраны природы и Рос-
сийским отделением WWF ор-
ганизовывал и вел регулярное 
слежение за состоянием белых 
медведей чукотско-аляскин-
ской популяции в Нижне-Ко-
лымском районе Якутии. Тут 
уместно упомянуть об исто-
рии белой медведицы Колыма-
ны, знакомой всем жителям не 
только республики, но и России. 
По рассказам специалистов, бе-
лый медведь-самец способен 
убить не только самку, защи-
щавшую свое дитя, но и съе-
дал маленького медвежонка. 
Однажды патрульной группой 
Министерства охраны приро-
ды Якутии и WWF под руковод-
ством Федора Георгиевича был 
обнаружен чудом спасшийся от 
такой участи маленький мед-
вежонок. Оказалось, это была 
девочка, которую назвали Ко-
лыманой. Привезли в Якутск, 
вверили в добрые руки работ-
ников зоопарка. Служители зо-
опарка с особым вниманием 
ухаживали за ней, построили 
вольер, бассейн. Позднее Колы-
мана стала здесь матерью, а ее 
дочь Хаарчаана является звез-

дой Ленинградского зоопар-
ка. Якутский зоопарк являет-
ся самым северным зоопарком 
на востоке страны. Люди, дети 
приходят смотреть белых мед-
ведей и любуются их артистиз-
мом, грациозностью, красотой. 
Учитывая особые заслуги Федо-
ра Георгиевича в создании дан-
ной экспозиции, коллеги пред-
лагают увековечить его имя в 
названии павильона “Белые 
медведи”.

Он был великолепным фото-
графом, всегда носил с собой 
фотоаппарат, снимал приро-
ду, животных. Его фотоработы 
– это отдельная тема, они отли-
чались особым смыслом, ком-
позицией, передавали пер-
возданную красоту якутской 
природы. Федор Георгиевич по-
стоянно помогал дельными со-
ветами коллегам, всем тем, кто 
интересовался фотографией. 
Готовил брошюры, буклеты, ка-
лендари, был ревностным хра-
нителем истории и фотоархива 
учреждения.

Еще одна страница биографии 
Ф.Г. Яковлева связана с крупней-
шей стройкой СССР – БАМом. 
«Клич кинули по всей республи-
ке. Мы тогда работали в СМУ-1 
Якуттяжстроя - учреждение, ко-
торое строило все объекты в го-
роде. Очень сильное управление 
было, занимало первое место 
по РСФСР в  соцсоревновании. 
Приехал к нам секретарь комсо-
мольской организации и гово-
рит: «На БАМ отряд набирают. 
Поедете?» А мы были молодые: 
18 – 20 лет, многие после армии. 
«Поедем, - говорим, - отчего не 
поехать!» Собирались недолго: 
сели и поехали. (из воспомина-
ний Ф.Г. Яковлева)». Федор Геор-
гиевич в составе первого отряда 
из Якутии поехал на великую 
стройку 20-го столетия. Усло-
вия для пионеров-строителей 
БАМа в 1974 году были тяжелы-
ми — все предстояло начинать с 
нуля. Жили уже не в палатках, а 
в вагончиках, которые привезли 

с собой. Кроме сложенных са-
мими печек — никакого благо-
устройства, не было даже элек-
троэнергии. Чтобы наточить 
топоры, приходилось ездить в 
Тынду, а вечерами при свечах 
напильниками точили цепи для 
бензопил «Дружба». Однако ко 
всем этим трудностям ребята 
относились спокойно — никто 
не ныл и не жаловался. Все тя-
готы строительства первой же-
лезной дороги в Якутии пере-
жил наш Федор Георгиевич. 23 
октября 2017 года указом Гла-
вы Республики Саха (Якутия) за 
личный вклад в строительство 
населенных пунктов, возведе-
ние промышленных предприя-
тий, объектов инфраструктуры 
и многолетний добросовестный 
труд он был награжден Памят-
ным нагрудным знаком «Пер-
востроитель Республики Саха 
(Якутия)».

Проработавший долгие годы 
в Департаменте биологических 
ресурсов и особо охраняемых 
природных территорий в Якут-
ске, Федор Георгиевич сочетал 
в себе высокий профессиона-
лизм и человеческую теплоту. 
Это был интересный собесед-
ник, мудрый советчик и надеж-
ный друг... Ему были присущи 
высокая внутренняя культу-
ра, справедливость, честность 
и искренность, а благодаря его 
глубоким познаниям в коллек-
тиве его называли "ходячей эн-
циклопедией". Все, имевшие 
счастье работать рядом с ним, 
будут помнить его удивитель-
ную скромность, отзывчивость 
и безмерную человеческую до-
броту. Он был человеком мно-
гих достоинств, не боявшийся 
откровенно высказывать своё 
мнение по самым разным во-
просам. Таким он останется в 
наших воспоминаниях. 

Светлая память о замечатель-
ном человеке навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Родные, близкие, 
друзья, коллеги

Эколог от Бога
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Выражаем глубокое соболез-
нование ведущему библиотека-
рю Анастасии Николаевне и всей 
семье по поводу кончины заме-
чательного человека, мужа, отца, 
деда, одного из старейших журна-
листов Республики Саха (Якутия)

АЛЕКСЕЕВА 
Николая Николаевича,

ветерана тыла и государствен-
ной гражданской службы, члена 
Союза журналистов Российской 
Федерации, Почетного старей-
шины Республики Саха (Якутия).

Коллектив Национальной  
библиотеки РС(Я).

______________

Выражаем глубокое соболезно-
вание Анастасии Николаевне, до-
чери Кире Николаевне, зятю, вну-
кам, семье Алексеевых по поводу 
кончины горячо любимого мужа, 
отца, дедушки, нашего дорого 
племянника и дяди

АЛЕКСЕЕВА 
Николая Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

Тетя Федора Николаевна, 
семьи Денисовых, Егоровых, 

Тереховых, Аммосовых.
______________

Выражаем глубокое соболезно-
вание нашей подруге Григорье-
вой Эннели Николаевне, Учителю 
учителей, отличнику просвеще-
ния РФ, почетному ветерану си-
стемы образования РС(Я) в связи 
с кончиной после продолжитель-
ной болезни любимого брата, ве-
терана тыла и труда, госслужбы, 
члена Союза журналистов России

АЛЕКСЕЕВА 
Николая Николаевича.

Искренне сочувствуем, скор-
бим и разделяем горечь утраты 
вместе с вами, вашими родными 
и близкими.

А.Д. Григорьева, Р.П. Захарова, 
Васильевы Д.П. и В.С.

______________

Ушел из жизни добрый и хоро-
ший человек

АЛЕКСЕЕВ 
Николай Николаевич.

Разделяем горе родных нам лю-
дей Анастасии Николаевны, доче-
ри Киры, внуков Аркадия и Насти, 
его сестер.

Семья В.Н. и Л.Т. Ивановых.
______________

Коллектив Министерства эко-
логии, природопользования и 
лесного хозяйства Республики 
Саха (Якутия) и Реском профсо-
юза работников лесных отраслей 
выражают глубокое соболезнова-
ние родным, близким, коллегам 
по поводу кончины на 40-м году 
жизни горячо любимой доче-
ри, супруги, матери, начальника 
районного пункта диспетчерско-
го управления ГКУ PC (Я) «Тат-
тинское лесничество»

АНДРЕЕВОЙ 
Анны Семеновны.

Очень тяжело терять дорогого, 
родного человека в расцвете лет. 
Искренне разделяем ваше горе, 
скорбим и соболезнуем вам в эту 
горькую минуту. Крепитесь.
______________

Коллектив инженерно-техни-
ческого института СВФУ им.М.К. 
Аммосова выражает глубокое со-
болезнование доценту кафедры 
прикладной механики Афонской 
Галине Петровне, ее родным по 
поводу кончины горячо люби-
мого отца

АФОНСКОГО 
Петра Федотовича.

______________

Государственное Собрание (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия) выражает глубокое соболез-
нование начальнику отдела по 
работе со средствами массовой 
информации аппарата Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) Васи-
льеву Петру Сергеевичу по пово-
ду кончины на 89-м году жизни 
после тяжелой продолжительной 
болезни горячо любимой матери, 
отличника народного просвеще-
ния Российской Федерации, ве-
терана тыла и педагогического 
труда, Почетного гражданина Бо-
рогонского наслега Усть-Алдан-
ского улуса, Почетного старей-
шины Республики Саха (Якутия)

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Марии Семеновны.

______________

Правление Союза журнали-
стов Республики Саха (Якутия) 
выражает глубокое соболезнова-
ние коллегам, начальнику отде-
ла по работе со СМИ Госсобрания 
РС  (Я) Петру Сергеевичу, началь-
нику фотослужбы ЯСИА Марии 
Сергеевне Васильевым по пово-
ду кончины на 89-м году жиз-
ни любимой матери, отлични-
ка народного просвещения РФ, 
ветерана тыла и педагогическо-
го труда, почетного гражданина 
Борогонского наслега Усть-Ал-
данского улуса

ВАСИЛЬЕВОЙ
Марии Семеновны.

Разделяем горечь утраты, 
скорбим вместе с вами.
______________

Редакция газеты «Якутия» вы-
ражает глубокие соболезнования 
коллеге, начальнику фотослуж-
бы «Сахамедиа» Марии Василье-
вой, начальнику отдела по работе 
со СМИ Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС (Я) Петру Васильеву в связи 
с кончиной на 89-м году жизни 
любимой матери, ветерана тыла 
и педагогического труда, отлич-
ника просвещения РФ, Почетно-
го гражданина Борогонского нас-
лега Усть-Алданского улуса

ВАСИЛЬЕВОЙ
Марии Семеновны.

Разделяем с вами горечь утра-
ты.

Коллектив редакции.
______________

Коллектив Намского педагоги-
ческого колледжа выражает глу-

бокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины 
после продолжительной болез-
ни

ВИНОКУРОВА 
Дмитрия Ивановича,

инструктора Обкома комсо-
мола г. Якутска, первого секрета-
ря РК ВЛКСМ Намского района, 
советско-партийного работ-
ника, 2-го секретаря РК КПСС 
Обкома, директора Намско-
го педагогического училища в 
1967-1968 гг., ветерана тыла и 
труда, Почетного гражданина 
Намского улуса.
______________

Руководство, коллектив Го-
сударственного бюджетно-
го учреждения «Управление 
по мелиорации земель и сель-
скохозяйственному водоснаб-
жению МСХ РС(Я)», коллектив 
ветеранов выражают глубо-
кое соболезнование семье, род-
ственникам и друзьям по по-
воду кончины заслуженного 
зоотехника РСФСР, министра 
мелиорации и водного хозяй-
ства ЯАССР с 1979 по 1985 гг.

ГЕРАСИМОВА 
Прокопия Меркурьевича.
______________

С прискорбием извещаем о 
кончине 14 января с.г. после 
тяжелой болезни на 89-м году 
жизни ветерана тыла и труда, 
почетного ветерана СО РАСХН, 
отличника и заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства 
РС(Я), Почетного гражданина 
Бетюнского наслега и Амгин-
ского улуса, кандидата эконо-
мических наук

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Семена Ивановича.

Родные.
______________

Коллектив авиакомпании 
«Полярные авиалинии» выра-
жает глубокие соболезнования 
Хорунову Александру Виталье-
вичу, родным и близким по по-
воду кончины горячо любимой 
матери

КОРЯКИНОЙ 
Павлины Тимофеевны.

Светлая память о Павлине Ти-
мофеевне навсегда сохранится 
в наших сердцах. Скорбим вме-
сте с Вами.
______________

С глубоким прискорбием из-
вещаем родственников, друзей, 
знакомых о кончине, последо-
вавшей после тяжелой болез-
ни 10 января с.г., нашего сына, 
брата

ЛЕБЕДЕВА 
Андрея Егоровича.

Память о нем будет вечно в 
наших сердцах.

Родные и родственники.
______________

Коллектив Страховой меди-
цинской компании «Сахамед-
страх» выражает глубокое собо-

лезнование родным и близким 
по поводу кончины 

ЛЕБЕДЕВА 
Андрея Егоровича, 

работавшего генеральным 
директором СМК «Сахамед-
страх» с 2009 по 2010 год. Мы 
будем помнить его как компе-
тентного руководителя и от-
зывчивого человека. Добрая 
память об Андрее Егоровиче 
останется в наших сердцах.
______________

С глубоким прискорбием из-
вещаем родственников, дру-
зей, знакомых о трагической 
гибели 12 января с.г. люби-
мого мужа и отца двух сыно-
вей, эксперта цеха сортировки 
ЯПТА АК «АЛРОСА»

НЕУСТРОЕВА 
Александра Петровича.

Жена, дети.
______________

Коллектив филиала акцио-
нерной компании «АЛРОСА» 
«Якутское предприятие по 
торговле алмазами АК «АЛРО-
СА» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи с невосполнимой 
утратой, безвременной кон-
чиной эксперта 2-й категории 
цеха сортировки

НЕУСТРОЕВА 
Александра Петровича.

______________

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
кончины

НЕУСТРОЕВА 
Александра Петровича.

Скорбим вместе с вами.

Семьи Окоёмовых, 
Гуляевых, Валуевых.

______________

ООО «Статус+» 
выражает глубо-
кое соболезно-
вание семье и 
близким по по-
воду кончины 
после продолжи-

тельной болезни 
коллеги

НОВГОРОДОВОЙ 
Анастасии Петровны.

______________

Выражаем глубокое соболез-
нование родственникам и дру-
зьям по поводу безвременной 
кончины

НОВГОРОДОВОЙ 
Анастасии Петровны.

Скорбим вместе с вами.

Слепцовы, 
Протодьяконовы, 

Полятинские.
______________

Коллектив Института геоло-
гии алмаза и благородных ме-
таллов СО РАН выражает глу-
бокое соболезнование родным 

и близким по поводу безвре-
менной кончины 10 января с.г.

РОЕВА 
Сергея Прокопьевича,

старшего научного сотрудника 
лаборатории геодинамики и ре-
гиональной геологии, кандидата 
геолого-минералогических наук, 
ветерана СО РАН.
______________

Многотысячный коллектив 
ПАО «Якутскэнерго» в связи с без-
временной кончиной глубокоува-
жаемого коллеги выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким заслуженного работни-
ка энергосистем Востока

СТРОКИНА 
Александра Ильича,

надежного товарища, сорат-
ника, наставника, который более 
35 лет отдал энергетике. Пройдя 
трудовой путь от рядовой долж-
ности электромонтера, 11 лет 
Александр Ильич проработал за-
местителем начальника Службы 
средств диспетчерского и техно-
логического управления, обеспе-
чивая такую важную для энерге-
тиков функцию связи.

В эти тяжелые дни выражаем 
сочувствие, разделяем боль не-
восполнимой утраты. Скорбим 
вместе с вами.
______________

Выражаю глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи 
с уходом из жизни заслуженного 
работника здравоохранения Ре-
спублики Саха (Якутия), Отлич-
ника здравоохранения Республи-
ки Саха (Якутия) и Российской 
Федерации, ветерана здравоохра-
нения Республики Саха (Якутия)

ЦЕЕВОЙ 
Натальи Михайловны.

Александров Вячеслав 
Лаврентьевич, заслуженный 

врач РС(Я) и Российской Федера-
ции, министр здравоохранения 

РС(Я) в 2003-2010 гг.
______________

Коллектив ГБУ РС(Я) «Респу-
бликанская больница №2 – Центр 
экстренной медицинской помо-
щи» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу кончины заслуженного 
работника здравоохранения Ре-
спублики Саха (Якутия)

ЦЕЕВОЙ 
Натальи Михайловны.

______________

Администрация и коллектив 
Республиканской больницы №1 – 
Национального центра медици-
ны выражают глубокие соболез-
нования родным и близким по 
поводу скоропостижной кончи-
ны заслуженного врача Россий-
ской Федерации

ЦЕЕВОЙ 
Натальи Михайловны.

Светлая память об органи-
заторе здравоохранения, внес-
шем огромный вклад в развитие 
специализированной, высоко-
технологичной медицинской по-
мощи населению республики, и 
добром человеке навсегда сохра-
нится в наших сердцах.
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Крещенская 
купель
19 января православные христиане отмечают один из самых 
древних церковных праздников – Крещение Господне. 
В этот день традиционно проводятся крещенские купания – 
народная традиция, существующая в России и некоторых других 
странах, связанная с окунанием или купанием в проруби либо в 
открытых водоемах. 
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В республике в купель окунутся
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Для обеспечения 
безопасности 
населения на местах 
будут дежурить 
государственные 
инспекторы по 
маломерным судам, 
спасатели, пожарно-
спасательные 
подразделения, 
сотрудники полиции, 
медицинские работники, 
а также представители 
казачества и 
органов местного 
самоуправления.

ГИМС напоминает о правилах безопасности:

В период крещенских купаний ЗАПРЕЩЕНО:

Помните, 
что зимнее плавание 
ПРОТИВОПОКАЗАНО 
при следующих острых и хронических 
(в стадии обострения) заболеваниях:

Окунаться 
следует в 
специально 
оборудованных 
прорубях

Перед 
купанием 
необходимо 
разогреть 
тело

Приходить в 
удобной, не 
скользкой и 
легкосни- 
маемой обуви

Не следует 
находиться в 
купели более 
минуты

Если с вами 
ребенок, 
следите за ним 
во время его 
погружения в 
прорубь

• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии опьянения
• купание детей без присмотра взрослых
• загрязнять и засорять купель
• приводить с собой собак и других животных
• нырять в прорубь непосредственно со льда, вперед головой и находиться в ней 

более минуты
• при групповом купании - находиться в воде более трех человек одновременно
• находиться рядом с прорубью на льду одновременно более 20 людям
• оставлять на льду и в гардеробах бумагу, стекло и другой мусор
• подъезжать к купели на автотранспорте 

• сердечно-сосудистой системы (с 
врожденными и приобретенными 
пороками клапанов сердца, 
ишемической болезнью сердца с 
приступами стенокардии; перенесенным 
инфарктом миокарда, коронаро-
кардиосклерозом, гипертонической 
болезнью II и III стадий);

• воспалительных заболеваниях 
носоглотки, придаточных полостей 
носа, отитах;

• при заболеваниях центральной 
нервной системы (эпилепсии, 
последствиях тяжелых травм черепа; 
склерозе сосудов головного мозга в 
выраженной стадии, сирингомиелии; 
энцефалите, арахноидите);

• эндокринной системы (сахарном 
диабете, тиреотоксикозе);

• при заболеваниях периферической 
нервной системы (невритах, 
полиневритах);

• при заболеваниях органов зрения 
(глаукоме, конъюнктивите);

• при заболеваниях органов дыхания 
(туберкулезе легких - активном и 
в стадии осложнений, воспалении 
легких, бронхиальной астме, 
эмфиземе);

• мочеполовой системы (нефрите, 
цистите, воспалении придатков, 
воспалении предстательной железы);

• желудочно-кишечного тракта (язвенной 
болезни желудка, энтероколите, 
холецистите, гепатите);

• кожно-венерических заболеваниях.

человек
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