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ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПАМЯТИ
Р. ДМИТРИЕВА
ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ В БЛОГЕ РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ МАТЕРИ
ГАЛИНА ДАНЧИКОВА И АЛЕКСЕЙ ДАВЫДОВ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕДЕНИЯ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ В ЯКУТИИ
ЖИТЕЛИ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ВОЗЛАГАЮТ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ НА ГОД АРКТИКИ
В ЯКУТСКЕ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ «ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ»

Экономика
ДНЕВНИК СУДОРЕМОНТА ОАО "ЛОРП": ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ УДАРНЫМ ТРУДОМ
ГАЗПРОМ ПЛАНИРУЕТ ВЕСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ НА ЧАЯНДИНСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ ДО 2015 ГОДА

Общество
ДЕВЯТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА СТАЛА ЖЕРТВОЙ НАПАДЕНИЯ БРОДЯЧЕЙ СОБАКИ В ТИКСИ
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ БЛОГ. ИЗВЕСТНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ О ПОЗИЦИИ ЕГОРА БОРИСОВА ПО
УКРАИНЕ
«ДОРОГАЯ ГАЗЕТА...»
ОТКРЫВШИЙСЯ В ЯКУТСКЕ «СКАЗОЧНЫЙ» САДИК ПРИМЕТ 120 ЮНЫХ ГОРОЖАН
«АЛМАЗЫ АНАБАРА» ДАЮТ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЯКУТИИ
ЖЕНЩИНЫ ПОБЕДИЛИ МУЖЧИН НА КОНКУРСЕ «МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ ЗАРЕЧЬЯ»
ЯКУТСКАЯ КУХНЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
УЧАСТНИКИ РУССКО-ПОЛЬСКОЙ ВЕЛОЭКСПЕДИЦИИ "ДОРОГА ПАМЯТИ" КОЛЕСЯТ ПО
ТОМПОНСКОМУ РАЙОНУ
ЧЕРКЕХ. МЕСТО, ГДЕ ОЖИВАЕТ ИСТОРИЯ
ЛИТЕРАТУРНАЯ ВЕСНА В АЛМАЗНОЙ СТОЛИЦЕ
МУЖЧИНЫ НИЖНЕКОЛЫМСКОГО УЛУСА ОРИГИНАЛЬНО ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЕЛЕНЫ НОВГОРОДОВОЙ

Спорт
В ЯКУТСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПАМЯТИ Р.
ДМИТРИЕВА
МИХАИЛ МАМИАШВИЛИ: ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ АТЛЕТОВ-ВОЛЬНИКОВ ПОЗВОЛЯЕТ
УСИЛИТЬ СБОРНУЮ РОССИИ
СОСТОЯЛИСЬ ФИНАЛЬНЫЕ БОИ ЧЕМПИОНАТА ЯКУТИИ ПО БОКСУ
ВОСПИТАННИКИ ЧУЛЬМАНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА ВЫИГРАЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ
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САХА-НОВОСТИ
Официально
ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ НАЗНАЧИЛ ЗАММИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Якутия. Егор Борисов назначил Дерягина Сталика Николаевича заместителем
министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).
Указ был подписан 7 марта. ЯСИА.
ЕГОР БОРИСОВ И МИХАИЛ МАМИАШВИЛИ ОТКРЫЛИ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПАМЯТИ
Р. ДМИТРИЕВА
Якутск. В Якутске 8 марта стартовал второй международный турнир по вольной
борьбе среди юниоров, посвященный памяти великого якутского борца Романа
Дмитриева.
Для участия в столицу республики прибыли команды из 13 стран, а также президент
Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Специально были приглашены
соперники Романа Дмитриева по Мюнхену Эбрахим Джавади и Огнян Николов.
На церемонии открытия Михаил Мамиашвили говорил о том, что турнир представляет
собой некий социальный лифт, дающий возможность сильным молодым ребятам реализовать
себя как спортсменов.
"Сегодня в Якутии созданы прекрасные возможности для молодежи. От самого дальнего
улуса и до столицы страны они имеют возможность прославить свой народ и свою
республику", - отметил президент федерации борьбы.
Он прямо на сцене передал Егору Борисову сертификат на получение 20 борцовских
ковров и добавил, что это только начало того сотрудничества, которое начинается между
федерациями.
Президент Якутии и одновременно президент федерации спортивной борьбы республики
Егор Борисов подчеркнул, что Роман Михайлович - это пример для молодых людей, решивших
посвятить свою жизнь борьбе.
"Не зря этот турнир посвящен молодым людям. Сейчас мы много говорим о развитии
спорта республики и прежде всего внимание уделяем молодому поколению. Турнир подтверждение зрелости якутской школы борьбы", - объяснил президент.
На сцене также поздравляли жену великого спортсмена Антонину Дмитриеву, а наиболее
бурные восторги вызвали выступления друзей-соперников Романа Дмитриева по Олимпиаде
1972 года Эбрахима Джавади и Огняна Николова.
Олимпийский чемпион, чемпион Европы и мира, шестикратный чемпион СССР Роман
Дмитриев родился в Жиганском улусе в 1949 году. По словам комментаторов, своими победами
он показал, что в Якутии в суровом климате живет по-настоящему волевой, выносливый,
сильный телом и духом народ. Личным примером он вдохновил сотни и тысячи людей на
занятия спортом.
Турнир, который является одним из этапов отбора в юниорскую сборную России, проходит
накануне чемпионата России, который в июне состоится здесь же, в городе Якутске. В нем
принимают участие сборные из Беларуси, Болгарии, Греции, Ирана, Казахстана, Кыргызстана,
Украины, Монголии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Эстонии. Отдельно стоит отметить
команду-дебютанта турнира - сборную Нигерии. Айал Яковлев, ЯСИА.
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САХА-НОВОСТИ
ПРЕЗИДЕНТ ЯКУТИИ В БЛОГЕ РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ МАТЕРИ
Якутия. Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов 7 марта в разделе "От
первого лица" своего официального сайта разместил новую запись, в которой рассказал о
своей матери Прасковье Ильиничне.
О женской доле
После смерти моего отца, который скоропостижно умер в 41 год, жизнь нашей семьи резко
изменилась. Все померкло, в доме стояла гробовая тишина. Горе женщины, овдовевшей в
молодом возрасте и оставшейся с восемью детьми на руках невозможно передать словами.
Боль, слезы, страх, растерянность, неизвестность – такие чувства пришлось испытать моей
бедной матери. Но родительский долг был для нее превыше всего.
Знакомые, соседи, конечно, жалели. Некоторые советовали отдать младших детей на
воспитание родственникам или знакомым. Наверняка если бы она прислушалась к советам, ее
никто бы не осудил. В якутских семьях в случае нужды раньше такое допускалось. В крайнем
случае, можно было кого-то оформить в интернат. Но мать решила вырастить и воспитать всех
детей сама. Это было страшно тяжело, потому что многие мои братья и сестры были еще
маленькие, самому младшему тогда не исполнилось и года. Но она справилась, всех нас
поставила на ноги и вывела в люди.
Много хорошего можно вспоминать о матери. Она не чуралась никакой даже самой
грязной работы, просыпалась всегда с первыми петухами и каким-то образом умудрялась все
успевать. И нам завтрак приготовить, постирать-погладить, с каждым поговорить, кого-то
поругать, кого-то приголубить. И на работе в детском саду, куда она устроилась нянькой,
выполнить все, что требовалось. Кроме того ей еще и за домашним хозяйством надо было
приглядывать, ведь мы держали скот, птицу, участвовали в заготовке кормов.
Когда я стал уже достаточно большим начальником, работал на республиканском уровне,
несколько раз предлагал матери переехать в Якутск. Но она отказывалась, она вообще никогда
ни о чем меня не просила. Мама просто гордилась нами, знала, что вырастила своих детей
достойными людьми, а чего-то большего ей было не нужно.
До самой смерти Прасковья Ильинична так и прожила в нашем стареньком доме в
Чурапче. Её не стало в 1993 году. Удивительно, что и отец, и мать умерли в один и тот же день –
19 мая, с разницей в 22 года. Говорят, такое случается, когда муж и жена очень любили друг
друга. После ухода отца мама больше не вышла замуж, до конца дней оставаясь преданной
только ему и нам, своим детям. Я преклоняюсь перед памятью своей матери, считаю ее
примером того, какой должна быть настоящая женщина, настоящая супруга и мать.
Сама жизнь устроена так, что на долю женщин часто выпадает куда больше тревог,
волнений и душевной боли. Только на женщинах и благодаря женщинам держатся семьи, они
берут на себя главные заботы за воспитание детей, за порядок и уют в доме. Да и в трудовых
коллективах, если приглядеться, частенько именно представительницы прекрасной половины
оказываются более собранными и ответственными, более надежными и неравнодушными. А
надежность, ответственность, чуткость – это, по-моему, вообще самые ценные качества
человека.
Поэтому накануне праздника 8 Марта мне хотелось бы обратиться ко всем мужикам нашей
огромной Якутии. Мужики, берегите и любите своих женщин. Без них нам туго пришлось бы.
Но и себя тоже беречь не забывайте, ведь и женщинам без нас никак нельзя.
www.egorborisov.ru.
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САХА-НОВОСТИ
ГАЛИНА ДАНЧИКОВА И АЛЕКСЕЙ ДАВЫДОВ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ В ЯКУТИИ
Якутия. На территории республики Группой Газпром ведется работа по созданию
Якутского центра газодобычи на базе Чаяндинского месторождения. В течение двух лет
на месторождении будет пробурено 18 разведочных скважин, проведено порядка 2,5
тысячи кв. м сейсморазведочных работ 3D, заявил на встрече с премьер-министром
республики Галиной Данчиковой гендиректор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей
Давыдов.
Стороны обсудили перспективы ведения геологоразведочных работ, вопросы социальной
ответственности бизнеса. В частности, в рамках посещения Ленского и Мирнинского районов
республики в муниципальных образованиях состоялось подписание Соглашений о
сотрудничестве в вопросах социально-экономического развития районов, стимулирования
инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности на территориях двух
районов.
В ходе встречи Алексей Давыдов акцентировал внимание на укреплении партнерских
отношений с регионами производственной деятельности, подчеркнув, что это является одним
из важнейших принципов работы ООО «Газпром геологоразведка». И выразил уверенность,
что совместная работа позволит осуществить комплекс социально значимых проектов,
направленных, прежде всего, на благо жителей Республики Саха (Якутия).
Премьер-министр республики Галина Данчикова обратила внимание на подготовку
высококвалифицированных специалистов из местного населения и их трудоустройство с
созданием новых рабочих мест на объектах ООО «Газпром геологоразведка».
В рабочей встрече приняли участие первый вице-премьер Генадий Вадюхин, вице-премьер
Павел Маринычев, начальник Территориального управления в г. Якутске Анатолий Ким,
сообщает секретариат председателя правительства Республики Саха (Якутия). ЯСИА.
ЖИТЕЛИ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ВОЗЛАГАЮТ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ НА ГОД
АРКТИКИ
Якутия. Большинство вопросов, заданных членам правительства Якутии жителями
Оленекского национального эвенкийского района республики, касались проведения Года
Арктики.
Вопросы жители района задали министру ЖКХ и энергетики Якутии Алексею
Колодезникову и замминистра труда и социального развития Светлане Сыровой во время
личных приемов, проведенных в рамках отчета органов исполнительной власти перед
населением.
На суровых лицах жителей Крайнего Севера появилась улыбка и, самое главное, надежда
на лучшее будущее. Северяне надеются на кардинальное улучшение своей жизни.
Просили всё начиная от вездехода для кочевой школы, заканчивая благоустройством
поселка. Якутянка Валентина Павлова попросила Алексея Колодезникова помочь ее дочери,
этнопевице Синильге Кыраhа, в съемках музыкального клипа. Министр ЖКХ пообещал
передать данную просьбу в Министерство культуры и духовного развития Якутии. Айсен
Николаев, ЯСИА.
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САХА-НОВОСТИ
В ЯКУТСКЕ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ»
Якутск. В начале апреля по инициативе председателя Госсобрания (Ил Тумэн)
Александра Жиркова в Якутске состоится заседание рабочей группы Совета Федерации
по подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской
Федерации по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Для обсуждения вопросов законодательного регулирования макрорегиона в Якутию также
приедут законодатели для участия в заседании Парламентской ассоциации «Дальний Восток и
Забайкалье», сообщили ЯСИА в пресс-службе Ил Тумэна.
Напомним, деятельность созданной в апреле 1995 года Парламентской ассоциации
«Дальний Восток и Забайкалье» направлена на укрепление межпарламентского сотрудничества
и объединение интеллектуального потенциала, использование организационных возможностей,
финансовых и иных средств для решения единых правотворческих задач в интересах
социально-экономического развития территорий членов ассоциации.
В ее состав входят региональные парламенты Республики Саха (Якутия), Приморского,
Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краев, Амурской, Сахалинской, Магаданской
областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.
"Во время проведения в Якутске общего собрания в состав ассоциации войдет Народный
Хурал Республики Бурятия", - сообщили в пресс-службе.
Проведение совещаний в разных городах дает возможность на месте ознакомиться с
особенностями социально-экономического развития различных субъектов Дальневосточного
региона и Забайкалья, установить межпарламентские связи, деловые контакты между высшими
законодательными органами власти, регулярно обмениваться нормативными правовыми
актами, материалами, создавать совместные временные рабочие и экспертные группы для
подготовки проектов федеральных законов в порядке законодательной инициативы, а также
обмениваться опытом организации работы по многим направлениям.
На заседании Парламентской ассоциации в Якутске планируется рассмотреть ряд
вопросов, касающихся социально-экономического развития макрорегиона и требующих
законодательного регулирования. Так, участники мероприятия обсудят участие
законодательных органов власти Дальнего Востока и Забайкалья в реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 года и
решения Президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопросу развития
Дальнего Востока и Забайкалья.
Будет обсужден проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 33 и 81
федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
внесенный в Госдуму РФ Госсобранием (Ил Тумэн) Якутии. Члены Парламентской ассоциации
«Дальний Восток и Забайкалье» примут обращение к председателю Госдумы Сергею
Нарышкину по вопросу включения в состав субъектов права законодательной инициативы по
данному законопроекту членов Парламентской ассоциации.
Напомним, данный проект федерального закона предусматривает возможность оказания
первичной медико-санитарной помощи в стационарных условиях в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей и формирование территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом
плотности населения и особенностей его расселения в субъектах Российской Федерации.
Также парламентарии рассмотрят поправки к проекту федерального закона «О внесении
изменений в статью 325 Трудового кодекса Российской Федерации» по вопросу компенсации
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расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно работникам организаций в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, Обращение в ГосдумуРФ о правовом регулировании особенностей труда лиц,
занятых на работах, предусматривающих кочевой образ жизни.
Кроме того, планируется обсудить степень обеспеченности отраслей здравоохранения,
образования и культуры квалифицированных кадрами и закреплении молодых специалистов в
вышеназванных
отраслях,
вопросы
совершенствования
правового
обеспечения
функционирования правового обеспечения функционирования национальных парков в
Российской Федерации. Законодатели обменяются мнениями и примут решение по вопросу
привлечения организаций высокотехнологичного производства, нефте- и газохимического
комплекса, реализующих масштабные строительные проекты, к решению социальноэкономических проблем Дальнего Востока и Забайкалья.
Кроме этих вопросов, будут рассмотрены и другие проблемы субъектов Дальневосточного
федерального округа и Забайкалья. Подобные межпарламентские встречи дают возможность
выработать стратегию межрегионального взаимодействия в вопросах комплексного развития
территорий Дальнего Востока и Байкальского региона. ЯСИА.
Экономика
ДНЕВНИК СУДОРЕМОНТА ОАО "ЛОРП": ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ УДАРНЫМ
ТРУДОМ
Якутия. В затоне Жатайской базы технической эксплуатации флота приход весны
ощущается во всем: яркие солнечные лучи отражаются от стекол теплоходов, искрятся в
ледовых глыбах возле майн и на сугробах снега, задают настроение рабочим. Чуть более
двух месяцев осталось до выхода в навигацию 2014 года и экипажы, рабочие затона
стараются успеть подготовить суда к долгой вахте на речных просторах.
На теплоходе «Малая Земля» по плану - очередное предъявление главных двигателей.
Составлены карты обмеров, двигатели предъявлены Регистру. Слесари-судоремонтники
Матвеев В.М. и Анисимов В.С. осуществляют сборку двигателей. На барже МП-2571
производится капитальный ремонт брашпиля. Проводятся работы по демонтажу левого
гребного вала на теплоходе СК-2027, правый вал уже находится в цеху. Валы необходимо
отремонтировать и установить до затопления «майн».
Игорь Шелехов, управляющий группой судов в ремонте ЖБТЭФ ОАО ЛОРП, сообщает:
"В Жатае завершена выморозка на 36 судах, освоено 75% от запланированного объема работ.
На "дальнем караване" производятся ремонтные работы на ледоколе "Капитан Бабичев" и
замена кормовой обшивки на теплоходе "Вадим Тюрнев". Повреждение судно получило
поздней осенью, в сложных ледовых условиях возвращаясь в пункт планового отстоя Жатай".
В других подразделениях ЛОРПа, по информации начальника отдела судоремонта ОАО
"ЛОРП" Василия Плетеневского, ремонт судов идет согласно графику. В Пеледуйской БТЭФ
завершена выморозка на 7 судах, что составляет 80% от плана, в технической готовности сданы
22 единицы флота.
В Киренске производятся выморозочные работы на 11 судах, освоено 87% от общего
количества. Сданы в техготовность 7 судов.
Продолжается завоз запчастей и материалов, необходимых для судоремонта на Белую Гору.
Здесь производится выморозка на 14 единицах флота. Выморожено 808 кубометров льда, что
составляет 58% от плана. Полностью выморожены СПН-701 и СМД-8. В ремонте буксир РТ-
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469.
Подготовка флота ОАО ЛОРП к навигации продолжается. Алла Бушева.
ГАЗПРОМ ПЛАНИРУЕТ ВЕСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ НА ЧАЯНДИНСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ ДО 2015 ГОДА
Якутия. Компания «Газпром» будет вести геологоразведку на Чаяндинском
месторождении в Ленском районе Якутии до 2015 года, сообщил генеральный директор
ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов во время подписания соглашения с
МО «Ленский район».
«Мы планируем завершить геологоразведку в 2015 году, если не получим чего-нибудь
нового по результатам сейсморазведочных работ», - подчеркнул Давыдов.
На данный момент уже выполнены сейсморазведочные работы на Чаянде в объеме 2 500 кв
км, камеральные гравиразведочные работы, проведены научно-исследовательские
мероприятия, обработка и интерпретация полученных данных.
По его словам, объем сеймологических работ на Чаяндинском месторождении увеличился
в три раза. «Это связано со сложным строением месторождения. Добавились скважины,
которых не было ранее в проекте, так как изменились контуры месторождения и оно показало
блочную структуру. Задача сейсморазведочных работ заключается в том,чтобы определить как
эти блоки делятся, где их границы. В связи с этим увеличилась и ресурсная база. На данный
момент цифры уточняются. Но по прогнозам добыча составит порядка 25 млрд куб газа
ежегодно», - подчеркнул он.
До 2015 года «Газпром» будет проводить сейсморазведочные работы на 18 скважинах
Чаяндинского месторождения. Помимо этого, начаты сейсморазведочные работы 3D на трех
лицензионных участках – Верхневилючанском, Соболох-Неджилинском и Тас-Юряхском,
которые продлятся в течение двух лет. В 2015-2016 годах планируется начало бурений в ТасЮряхском месторождении.
В настоящее время компания ведет работы на более чем 60 лицензионных участках на
территории всей страны, из которых 17 расположены на шельфе Баренцевого и Карского морей.
В Якутии компания владеет пятью уникальными лицензиями на территории четырех районов
республики.
По словам главы Ленского района Сергея Высоких, благодаря работе нефтедобывающих
компаний район является профицитным. «Подоходный налог от деятельности всех компаний,
работающих на территории района, составляет порядка 60 млн рублей в год. Это способствует
развитию Ленского района», - отметил он. Лия Васина, ЯСИА.
Общество
ДЕВЯТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА СТАЛА ЖЕРТВОЙ НАПАДЕНИЯ БРОДЯЧЕЙ
СОБАКИ В ТИКСИ
Тикси. Девятилетняя девочка погибла в понедельник вечером в якутском поселке
Тикси после нападения бродячей собаки.
Происшествие произошло вечером. Ребенок возвращался с маминой работы домой.
Вернувшаяся спустя некоторое время мать не застала дочку дома, забила тревогу и отправилась
на поиски. Позже выяснилось, что на девочку напала собака и загрызла ее.
В поселке Тикси с отчетом находится вице-премьер правительства Якутии Павел
Маринычев. В настоящее время он проводит совещание в администрации населенного пункта.
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«Принято решение о том, что из резервного фонда правительства будут выделены средства
на организацию похорон девочки», - сказал Маринычев.
Власти района сейчас ищут собаку, которая набросилась на ребенка. Между тем дети
боятся одни уходить из школы домой. Учителя дожидаются, когда их воспитанников заберут
родители. По словам местных жителей, в последнее время в поселке стало очень много
бродячих собак.
Возбуждено уголовное дело.
Это не первый случай нападения собак на детей. В феврале в якутском поселке Беркакит
свора собак напала на девятилетнего мальчика, который от полученных укусов погиб. Галина
Мозолевская, ЯСИА.
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ БЛОГ. ИЗВЕСТНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ О ПОЗИЦИИ ЕГОРА
БОРИСОВА ПО УКРАИНЕ
Якутия. 5 марта на официальном сайте президента республики появился анонс о
создании нового раздела «От первого лица», который был открыт по инициативе самого
Егора Борисова. В разделе будут публиковаться авторские записи главы республики, его
собственные размышления, суждения и оценки на различные общественно значимые
темы. И первая запись не заставила себя ждать. Касалась она, наверное, самой
актуальной темы — Украины. Президент рассуждает о том, почему события переворота
стали возможными и, самое главное, что проблемы граждан Украины, как и украинская
земля, не являются чужими для нас, якутян. Ряд известных в Якутии журналистов
решили прокомментировать позицию Егора Борисова.
Наталья Бубякина, редактор-директор районной газеты «Амма оло5о»: «Полностью
поддерживаю нашего президента. Ситуация, которая сейчас сложилась на Украине, волнует
всех. Каждый день, включив телевизор, я с замиранием сердца слушаю новости из Украины. Я
очень обрадовалась, когда прочитала комментарий нашего президента Егора Борисова о
ситуации на Украине. Он очень правильно подметил, что обстановка в стране зависит от
руководства, от тех людей, которые стоят у руля. Власть не должна допускать анархии, которая
творится на Украине. Я, несомненно, согласна с Егором Афанасьевичем, что мы не должны
остаться в стороне. Только в дружбе и братстве наша сила. Мы некогда жили одной семьей,
беспрепятственно выезжали в Украину. И я поддерживаю слова президента, что Украина - не
чужая для нас земля. И мы, несомненно, поможем, чем можем".
Антон Жондоров, главный редактор News.Ykt.Ru: «Позиция президента Якутии по
событиям на Украине, как и у многих других российских губернаторов, выражается в
поддержке внешнеполитического курса Кремля и разделении тезисов, высказанных ранее
Владимиром Путиным. В своем сообщении Егор Афанасьевич также выразил надежду, что
жители Якутии не останутся безучастными и окажут поддержку населению Крыма в виде
гуманитарной помощи. Осторожный призыв президента Якутии вызвал неоднозначную
реакцию у интернет-сообщества. Поддержать материально население Крыма готовы далеко не
все якутяне. Отмечу также, что сообщение Борисова о планах по сбору помощи жителям
Крыма - оперативная реакция на призыв Совета Федерации, который был адресован всем
руководителям регионов».
Никита Аргылов, главный редактор редакции новостей СВФУ им. М. К. Аммосова:
«Люди в беде, население в отчаянии. Я поддерживаю президента республики в вопросе
гуманитарной поддержки Крыма от имени жителей Республики Саха».
Валентина Паньшина, редактор-директор газеты «Ленский вестник»: «Несмотря на
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обильный информационный поток, в том числе официальных публикаций в государственных
СМИ, читатель жаждет почувствовать личную позицию говорящего или пишущего. Поэтому
новая кнопка «От первого лица», которая появилась на сайте egorborisov.ru по личной
инициативе президента РС(Я) Егора Борисова, говорит о том, что он держит руку на пульсе
жизни. Современная и оперативная форма общения с населением республики актуальна в
сложные моменты развития нашего общества. Тем более, что на современном этапе в
сложностях политических коллизий, как это происходит на Украине, непросто разобраться
даже хорошо информированному человеку, учитывая факт оценки событий по принципу
качелей – от самых оптимистичных до самых пессимистичных. Главное, на мой взгляд, чтобы
информация в новом разделе регулярно обновлялась, и в ней было мнение президента не
только о больших политических событиях, но и о простых человеческих проблемах,
волнующих жителей провинции и сёл Якутии».
Евгений Грибчатов, главный редактор республиканской газеты «Якутия»: «Мне, как
уроженцу города Кременчуга Полтавской области УССР, все происходящее на Украине кажется
страшным сном. В сентябре я побывал на родине, гулял по улицам Киева и представить себе не
мог, что скоро Институтскую, Грушевского, Крещатик перегородят баррикады, а вместо
голубей в воздухе будут летать бутылки с зажигательной смесью.
Что случилось с моей родиной? Кто вверг ее в такую пучину? У меня нет на это ответа.
Одно я знаю точно – жизнь в этой стране уже никогда не будет прежней. Теперь ее история
будет разделена на периоды «до майдана» и «после». Но самое страшное, что по этому же
рубежу делятся отныне и граждане единой страны. И «А ты був на майдане?» -- самый
популярный нынче в ней вопрос.
Украина расколота на два лагеря, и любое непродуманное политическое решение может
довести раскол до распада. В этой ситуации президент России Владимир Путин принял
неожиданное, но очень верное решение, подвесив ситуацию, заставив стороны продумывать
свои действия на много шагов вперед.
По моему разумению, лучшим выходом из сложившейся ситуации станет создание
федеративного государства взамен унитарного, которым является Украина. Именно федерация
с широкими полномочиями регионов поможет сблизить части этой страны, сгладить острейшие
противоречия, существующие между ними.
А пока мы, россияне, должны всеми силами помочь людям на Украине защитить свои
права и интересы в государстве, переживающем разрушительный политический катаклизм. К
этому, кстати, нас призывают и президент нашей страны Владимир Путин, и глава нашей
республики Егор Борисов. Тем более, что речь идет о наших близких и даже родных. Мы своих
не бросаем!».
Андрей Докторов, редактор-директор Аллаиховской улусной газеты «Путь
развития»: «По сути, на Украине прошла хорошо организованная, профинансированная
политическая операция, цель которой - совершение государственного переворота. Просто
неким силам надо было, чтобы к власти пришли нужные люди и чтобы эти нужные люди
провели так называемую евроинтеграцию, то есть подчинение финансовому, экономическому,
политическому, военно-стратегическому контролю Запада. Нынешние события обозначили
геостратегические интересы Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, конечной целью
которых вполне может быть развал РФ. Президент нашей республики Егор Борисов на своем
официальном сайте кратко и четко сформулировал свое отношение к событиям, происходящим
на Украине. Он совершенно точно отмечает то, что «опасность такого пожара всегда возникает
там, где власть допускает ненадежность, неуверенность, метание из стороны в сторону». В
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отличие от Виктора Януковича Владимир Путин не допустил ни капли неуверенности и принял
на себя огромную ответственность за судьбы миллионов людей. Политика невмешательства
изжила себя, особенно на фоне активной агрессивной внешней политики Евросоюза и
США. Как журналист, как историк и, прежде всего, как гражданин Российской Федерации, я на
все 100% поддерживаю политику Владимира Путина». Вячеслав Стручков, ЯСИА.
«ДОРОГАЯ ГАЗЕТА...»
Якутия. Отмена бюджетных дотаций на доставку периодической печати ставит под
угрозу не только тиражи региональных газет, но и затрагивает интересы читателей. По
мнению представителей печатных изданий Якутии, систему государственной поддержки
необходимо сохранить.
Напомним, на днях стало известно решение правительства РФ отменить дотации Почте
России в объеме 3 млрд рублей на доставку газет и журналов. Убытки почтовики намерены
покрыть за счет повышения стоимости подписки «в соответствии с рыночными условиями».
Отмена дотаций приведет к повышению подписных цен, как минимум, в два раза для
крупных городов и почти в восемь раз - для районов Крайнего Севера, прогнозируют в
Ассоциации распространителей периодической печати. Наиболее уязвимыми окажутся
региональные издания, для которых подписка является основным способом распространения.
Насколько в действительности вырастут тарифы на доставку газет и журналов, пока
неизвестно. В управлении Федеральной почтовой связи по Якутии сообщили, что «о каких-то
конкретных цифрах, в том числе для районов Крайнего Севера, говорить пока рано. Во всяком
случае пока речь идет о повышении в 2—2,5 раза».
Сегодня подписная цена издания формируется из трех слагаемых: стоимости в подписном
каталоге, комиссии подписному агентству, а также затрат на перевозку, которую осуществляет
Почта России.
Предстоящее повышение стоимости доставки коснется в том числе федеральных изданий.
За комментариями ЯСИА обратилось к руководителю Дальневосточного филиала «Российской
газеты» Сергею Сайко.
«Большая часть тиража "Российской газеты" распространяется именно по подписке,
поэтому изменение ее стоимости не может не сказаться на тираже. Для того, чтобы жители
Дальнего Востока могли продолжать выписывать и читать "Россиийскую газету", организована
досрочная подписка по ценам 2013 года. Подписавшись сейчас, дальневосточники будут
получать газету в течение второго полугодия независимо от изменения цены подписки. Кроме
того, ведутся переговоры с альтернативными агентствами. Используем и другие возможные
способы. Не исключаю, что для отдаленных сел и городов вопрос доставки газеты будем
решать индивидуально», - сказал он.
Что думают по этому поводу представители якутских печатных изданий? Как сообщили
ЯСИА в ОАО «Сахамедиа», подписка на республиканскую газету «Якутия» на первое
полугодие 2014 года составляла 900 рублей. Из них на доставку приходится около 750 рублей.
Если почтовики поднимут тарифы как минимум в два раза, то со второго полугодия «Якутия»,
как и «Саха Сирэ», обойдется читателю уже в 1 650 рублей.
Ситуация сложная, признают в республиканском департаменте по делам печати и
телерадиовещания. Особенно если учесть, что читательский спрос на региональные издания
остается на стабильном уровне. В первом полугодии объем газет и журналов, реализуемых по
подписке (их сегодня 38), составил 97 756 экземпляров. Для сравнения, за аналогичный период
2013 года этот показатель составлял 89 990 экземпляров.
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Что касается муниципальных газет, то здесь немного иная картина. Как правило у
«районок» небольшой тираж, и редакции предпочитают самостоятельно заниматься
распространением. Например, газета «Хотугу кыым» («Северная искра») в Абыйском улусе
издается тиражом чуть более 700 экземпяров. Редакция сама проводит подписку и отправляет
газету в села, где читатели получают ее в местной администрации. Кроме того, в двух
труднодоступных наслегах улуса налажена печать «районки», получаемой по электронной
почте.
Свою обеспокоенность в связи со складывающейся ситуацией на печатном рынке
высказывают редакторы республиканских изданий. «Наша целевая аудитория - дети. Газета
издается на двух языках - «Кэскил» и «Юность Севера», причем весь тираж - около 6 300
экземпляров – реализуется по подписке. У нас нет рекламы и иных коммерческих
возможностей, так что очень сложно представить, как будем работать дальше», - говорит
замредактора Анисия Иевлева.
«Газета «Саха сирэ» также обеспокоена увеличением расценок за услуги почты. Мы
являемся единственной газетой на якутском языке, которая выходит ежедневно. Несмотря на то,
что почта вкладывает в свои расходы ежедневную доставку, к сожалению, в реальности газета
доставляется в отдаленные наслега и улусы в лучшем случае два раза в неделю. В некоторых
наслегах сами главы занимаются перевозкой почты. Даже в Якутске газета не всегда
оперативно доставляется. При этом стоимость доставки составляет 80% от подписной
стоимости. В связи с этим возникает вопрос по качеству оказываемых услуг, и соответствует ли
оно выставляемым счетам. В структуре нашей подписки физические лица занимают большую
часть, из-за этого возникают опасения, что повышение расценок повлечет за собой удорожание,
а значит, сокращение тиража нашей газеты», - сказал главный редактор «Саха Сирэ» Чокуур
Гаврильев.
Однозначно, вопрос с подпиской требует скорейшего решения, учитывая, что в Якутии с ее
огромной территорией газеты являются одним из основных источников информации,
инструментом диалога власти и общества.
Отметим, 7 марта в Москве состоялась встреча руководства Минкомсвязи с
представителями издательского сообщества. Глава ведомства Николай Никифоров отметил, что
министерство в курсе обеспокоенности со стороны индустрии и разделяет ее, однако в данном
вопросе необходимо соблюсти баланс интересов всех сторон.
В связи этим решено, что Почта России повысит тарифы на подписку, однако их рост не
приведет к повышению подписной цены для потребителя в среднем по стране больше чем на
25%. «Понятно, что будут издания, где рост будет выше, но будут и те, где ниже. Но речь точно
не пойдет о коллапсе индустрии», — отметил министр.
Николай Никифоров заверил, что многократное удорожание печатных СМИ в районах
Крайнего Севера и Дальнего Востока допущено также не будет. «Люди, живущие там, и так
находятся в непростых условиях. Несправедливо лишать их возможности читать газеты и
журналы», — сказал глава Минкомсвязи России. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
ОТКРЫВШИЙСЯ В ЯКУТСКЕ «СКАЗОЧНЫЙ» САДИК ПРИМЕТ 120 ЮНЫХ
ГОРОЖАН
Якутск. В Якутске открылся новый детский сад «Остуоруйа дойдута» (Сказочная
страна). Это второе в столице Якутии дошкольное образовательное учреждение,
расположенное на первом этаже жилого дома.
В новом саду четыре группы детей, разделенные поровну по языку обучения - русскому и
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якутскому. Воспитывать дошколят будет новый коллектив педагогов.
В садике имеются четыре игровые комнаты, актовый зал, музыкальная комната. Стены и
игровые комнаты украшены лепниной в виде героев якутских, диснеевских, советских сказок.
На торжественном открытии садик получил в подарок музыкальные инструменты, ковровые
покрытия и другие ценные подарки.
Как сказала ЯСИА заведующая садом Надежда Андреева, пока дети еще не набраны:
«Путевки в открывшийся садик еще никто не получил».
Сотрудников и воспитанников с открытием поздравили министр образования республики
Сардаана Татаринова, глава города Айсен Николаев, председатель гордумы Александр
Саввинов, народные депутаты Евгения Михайлова, Антонина Григорьева, Александр Сусоев.
Во время открытия также было подписано соглашение о сотрудничестве между мэрией
Якутска и СВФУ. Их совместными усилиями в Якутске будет создан учебно-методический
центр дошкольного образования. Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.
«АЛМАЗЫ АНАБАРА» ДАЮТ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ЯКУТИИ
Якутия. В ОАО «Алмазы Анабара» придерживаются твердой политики — для нужд
предприятия, по мере возможностей, привлекать и обучать кадры из республики.
Высокие зарплаты и социальная ответственность перед своими работниками стали
визитной карточкой компании.
Одним из таких показательных мест является прииск «Маят» в Анабарском улусе. Сегодня
здесь в добыче алмазов задействовано более 800 человек, большинство из них - жители
республики и района.
По словам директора прииска Николая Игнатьева, в компании «Алмазы Анабара»
организован социальный отдел, зарплаты всем работникам повышаются ежеквартально.
Например, с начала января текущего года она повысилась на 6%. Теперь машинист тяжелой
техники получает 150 — 180 тысяч рублей, водитель «БелАЗа» 120 — 130 тысяч рублей,
простые рабочие — от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.
«Матвей Евсеев (генеральный директор «Алмазы Анабара». - Прим. ред.) своим
работникам помогает, ссуду дает, и наши многие рабочие переехали в Якутск, дома строят,
квартиры покупают», - сообщил он ЯСИА.
Понятно, что желающих работать в компании среди молодых людей больше чем
достаточно, но при этом в районах они, как правило, не имеют квалифицированного
образования. Чтобы восполнить этот пробел, в «Алмазах Анабара» разработана и внедрена в
практику программа «Путёвка в жизнь». За три года в компанию обратилось более 700 человек.
Конечно, не все из них остались работать в компании, но квалифицированное образование
значительно повышает шансы получить хорошо оплачиваемое рабочее место.
«Нужно сказать, что компания обучает, а затем трудоустраивает у себя молодёжь по самым
востребованным на предприятии профессиям: водителей большегрузных самосвалов БелАЗ,
погрузчиков
САТ-988,
WA-600,
машинистов
бульдозера
«Koмацу»
Д-375,
электрогазосварщиков, проходчиков и многим другим. После обучения организуется их
стажировка на производстве. Всего же за трехлетний период профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации прошли свыше 1,5 тысячи работников
предприятия», - отметили в пресс-службе общества. Аркадий Васильев, ЯСИА.
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ЖЕНЩИНЫ ПОБЕДИЛИ МУЖЧИН НА КОНКУРСЕ «МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ
ЗАРЕЧЬЯ»
Якутия. Преобладающее большинство победителей конкурса «Молодой педагог
Заречья» - женщины. По итогам мероприятия на двух финалистов мужчин их пришлось
четыре. Об этом ЯСИА сообщили в якутском отделении Общества «Знание» России 6
марта.
Абсолютным победителем конкурса стала педагог якутского и английского языков Сардана
Гоголева из Чурапчинской гимназии.
Награду за преподавание в начальных классах завоевала учительница Тумульской СОШ
Мегино-Кангаласского улуса Куннэй Васильева. Лучшим педагогом русского языка и
литературы стала Мариана Сивцева из Майинской СОШ. Заслуженное признание получила и
учительница музыки и пения из Хатылынской СОШ Чурапчинского улуса Елена Иванова.
Победителем в техническом предметном цикле конкурса стал учитель Догдогинской
школы Мегино-Кангаласского района республики Афанасий Бродников, по естественным
наукам и физкультуре лучшим стал педагог Таттинской гимназии Дмитрий Иванов.
Отметим, конкурс «Молодой педагог Заречья» прошел 4-5 марта в селе Чурапча. Он был
организован якутским отделением Общества «Знание» при поддержке Министерства
образования и Министерства по делам молодежи и семьи республики. Елена Бочкарева, ЯСИА.
ЯКУТСКАЯ КУХНЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Якутия. Традиции национальной кухни как часть самобытной культуры нужно
сохранять, но при этом необходимо искать новые пути развития, уверен самый известный
якутской кулинар Иннокентий Тарбахов. «Инновации? Почему бы и нет...», - считает он.
Встреча с шеф-поваром ресторана «Тыгын Дархан» состоялась незадолго до юбилея - 8
марта Иннокентию Иннокентьевичу исполнилось 70 лет.
- Иннокентий Иннокентьевич, вы еще дадите много интервью, в которых расскажете
о трудовом пути и как всегда поделитесь рецептами. Но мне бы хотелось поговорить
немного о другом. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние якутской национальной
кухни?
- Если сравнить с тем, что было раньше, то можно уверенно сказать, что сделан большой
шаг вперед. В 90-е годы пионерами в этом деле были предприятия общественного питания
респотребсоюза «Холбос», где стали разрабатывать рецептуры и включать в массовое
производство блюда якутской национальной кухни. Вместе с тем большой проблемой было
отсутствие квалифицированных кадров. Одним из первых в Якутске рестораном,
соответствующим новым требованиям, стал «Тыгын Дархан», где мы не только представили
широкую палитру якутских блюд, но и начали вести подготовку работников. Отрадно, что
после нас стали открываться и другие, в частности рестораны «Сайсары», «Камелек»,
«Махтал». Кстати, там работают те, кто еще учился на базе «Тыгын Дархана». Сегодня это
популярные у посетителей заведения, с оригинальными блюдами, своим подходом к
формированию ассортимента.
Интересно, на мой взгляд, работает шеф-повар ресторана «Муус Хайа» Николай Габышев,
хотя его стиль сложно отнести к чисто якутской кухне, на мой взгляд, это более авторский
подход, ближе к европейской кулинарной школе.
Мне очень нравится ресторан «Чочур Муран» в плане стилистического соединения
туристического комплекса и профессиональной кухни. Его отличительной особенностью
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являются блюда из дичи, рыбы, мяса диких животных.
- Теперь, если пойти дальше, что сдерживает развитие сети общественного питания с
национальной кухней?
- Я много бывал за рубежом и чисто с профессиональной точки зрения обратил внимание
на то, что их повара работают на полуфабрикатах. И ничего плохого здесь нет - это продукты,
прошедшие первичную обработку, высокой степени готовности и качества. У нас другая
картина. Мы получаем мясо полутушами, рыбу мешками, причем бывает, что они уже не раз
заморожены. От этого теряется качество, питательная ценность. Я считаю, что задача местной
перерабатывающей отрасли заключается именно в этом - в создании на местах небольших
производств, где проводится разделка, заморозка и упаковка продукта, учитывая, что сейчас
имеется много технологий. Это одно из важнейших условий, если мы хотим, чтобы якутские
блюда были не только исключительно на праздниках, но и в обычном меню наших заведений.
Хочу еще добавить, что сегодня якутская кухня дорогая. Мы используем только
натуральное сырье - мясо, рыбу, дичь, дикоросы – и не применяем никаких искусственных
добавок - загустителей, ароматизаторов, усилителей вкуса.
- Сейчас мы сталкиваемся с тем, что рынок активно захватывает так называемый
«фастфуд». По-вашему, есть ли возможность развивать в Якутске «быстрое питание» на
основе национальной кухни, как, например, в соседней Бурятии, где широко
распространена сеть кафе, предлагающих несложные в приготовлении и очень вкусные
позы?
- Почему бы и нет? Я в свое время предлагал, например, тем, кто недавно вышел на
пенсию, заняться этим. Например, организовать киоски по продаже якутских вафель, оладий,
горячего чая с молоком, брусничного морса. Но, видимо, что-то останавливает людей от того,
чтобы заняться таким бизнесом. Хотя идея сама по себе неплохая.
- Якутская кухня у многих ассоциируется в основном с деликатесами, праздничным
угощением. А как ее приблизить к нашему повседневному столу?
- Я недавно побывал в Чурапче. Там в прошлом году к спортивным играм Манчаары была
открыта фабрика-кухня с цехом мелкой фасовки готовых блюд. Помимо молочных продуктов,
масла там фасовали и саламат. Причем все это в удобной, одноразовой упаковке. Это
интересный опыт, который, по моему мнению, необходимо распространять. По этому пути
пошли в Намцах, где будет организован такой же цех. Готовую продукцию можно
реализовывать в магазинах, если увеличить объемы производства, наладить сбыт. Я думаю, что
она будет пользоваться спросом. Например, тот же саламат достаточно разогреть в
микроволновке.
Есть еще предприниматель в Амгинском улусе Спиридон Старостин, открывший
мясоперерабатывающий цех. Он обратился ко мне за консультацией, и я предложил ему в
период массового забоя скота не ограничиваться только заморозкой полутушами, а заняться
изготовлением полуфабрикатов, тут же, из свежего парного мяса, сохраняя все его вкусовые
качества, упаковав и заморозив один раз. Несколько партий подобных полуфабрикатов
получили высокую оценку потребителей.
Здесь я хочу сказать, что в этом деле мы должны вспомнить методы хозяйствования наших
предков. Раньше хозяин заранее рассчитывал, насколько у него увеличится стадо, когда и в
каком количестве забивать скот. Причем это планировалось на весь год. Сегодня же массовый
забой в промышленных масштабах проходит в основном только в зимнее время.
Например, сейчас уже многие понимают это и организовывают работу так, чтобы отел
коров проходил круглый год, значит, не будет сезонных перебоев с производством молочной
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продукции. Это вполне применимо и к заготовке мяса. Но опять-таки здесь нужны технологии,
оборудование. Хотите, назовите это инновационным подходом. В таком случае якутская кухня
станет ближе широкому кругу потребителей.
- Спасибо за беседу.
Справка: Тарбахов Иннокентий Иннокентьевич - лауреат высшей награды французской
академии кулинаров, мастер-повар РФ, заслуженный работник торговли РФ, отличник
потребительской кооперации РФ, президент Ассоциации работников торговли и общественного
питания г. Якутска, Почетный гражданин Намского и Таттинского улусов.
В середине марта 2014 года в Якутии состоится фестиваль кулинарного искусства,
посвященный юбилею Иннокентия Тарбахова. Конкурсные состязания лучших поваров,
кондитеров и официантов пройдут в улусах и в столице республики. Руслан Басыгысов, ЯСИА.
УЧАСТНИКИ РУССКО-ПОЛЬСКОЙ ВЕЛОЭКСПЕДИЦИИ "ДОРОГА ПАМЯТИ"
КОЛЕСЯТ ПО ТОМПОНСКОМУ РАЙОНУ
Якутия. За месяц участники российско-польской велоэкспедиции «Дорога памяти»
преодолели расстояние более 1200 км с Нерюнгри, чтоб добраться до поселка Хандыга,
которая является историческим центром ГУЛАГа, заявила главный координатор проекта
Оксана Луговая.
«Мы собираемся с Хандыги отправиться в поселок Теплый Ключ и Тополиное, где до сих
пор сохранились остатки лагерей ГУЛАГа, чтоб собрать материалы для фотопроекта «Дорога
памяти» и документального фильма «Во власти холода», который мы снимаем на протяжении
всего нашего путешествия. В Хандыге мы познакомились с историком Альбиной Николаевой,
которая с 1988 года основательно занимается темой репрессированных, и она нам
порекомендовала съездить в те места. Именно эти места являются для нас наиболее ценными в
качестве исторического материала. Побыв на них, мы сможем оценить всю тяжесть тех
лишений, которые испытывали заключенные», - говорит Луговая.
В поселке Хандыга в 1986 году Игорем Игошиным был создан музей по истории ГУЛАГа,
где представлено порядка 1500 экспонатов: предметы быта (посуда, одежда, обувь), орудия
производства (нож, лопаты, кайло, ложки для вычерпывания грунта), фрагменты строений и
элементы заграждения (решетки, колючая проволока, заградительные таблички".
Документальная часть коллекции представлена копиями приказов и инструкций
Дальстроя, оригиналы которых хранятся в архиве Дорожного управления «Колыма» в поселке
Теплый Ключ и в районном архиве в поселке Хандыга. Также имеются личные документы
бывших заключенных, газетные публикации, собрана коллекция биографических материалов.
Коллекция по устной истории представляет собой аудиозаписи рассказов бывших
заключенных.
После Томпонского района участники велоэспедиции отправятся в Оймякон — на Полюс
холода, оттуда через Зырянку до Черского. Лия Васина, ЯСИА.
ЧЕРКЕХ. МЕСТО, ГДЕ ОЖИВАЕТ ИСТОРИЯ
Якутия. "Молодежь должна знать свою историю! И не со слов какого-то дядьки, а
именно чтобы посмотрели своими глазами и потрогали своими руками", - говорит
невысокий мужчина средних лет, стоя рядом со старинной церковью 1912 года постройки.
Это — Николай Попов, заведующий Черкехским историко-этнографическим музеем, что
в Таттинском улусе.
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По его словам, основатель музея Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон
изначально предполагал, что именно здесь молодежь республики будет знакомиться с историей
своего народа. Сейчас посещаемость музея находится на хорошем уровне, но заведующий
качает головой и утверждает, что народ все еще не знает о музее, и посещаемость могла быть и
выше.
"Нигде больше в республике нет стольких исторических памятников на одной территории.
Здесь есть множество уникальных экспонатов, с которыми молодежи будет полезно
ознакомиться", - продолжает заведующий и просит идти за ним к следующему объекту.
Подходим к маленькой часовне, которую когда-то перевез из Уолбинского наслега Суорун
Омоллоон. На часовне два деревянных креста, стены потемнели от времени, а дверь
открывается с громким скрипом. Уникальность здесь заключается в содержимом часовни —
внутри находится большое деревянное распятие, на котором облик Христа классический, за
исключением лица. Лик у Иисуса имеет явные якутские черты! "Работа неизвестного мастера,
найдена Дмитрием Кононовичем в одной из церквей, - усмехнувшись, объясняет Николай
Попов. - Все-таки христианство – очень важное составляющее якутской истории". Дав время
подробнее разглядеть якутский лик, он просит идти к следующему объекту.
Подходим к ряду небольших построек, напоминающих амбары. Оказалось, что это дома, в
которых обитали политические ссыльные царских времен: Эдуард Пекарский, Василий Ионов,
Петр Алексеев и другие.
"Не хочу вас заморозить, поэтому покажу только дом, где 18 лет жил и творил Пекарский,
создатель первого словаря якутского языка", - говорит наш экскурсовод и заводит в первый
домик. Внутри довольно просторно, комната обставлена предметами быта, восстановленными
специалистами по старым фотографиям. Николай Попов показывает, что есть еще и другая
комната, уже поменьше и с небольшим письменным столом — на таком и трудился
исследователь, денно и нощно изучая язык окружавшего его народа.
"Это вообще было здание администрации наслега. Здесь он жил, взяв в жены якутскую
женщину, которая смогла привить у него интерес к языку. Можно сказать, что
государственность республики зарождалась в подобных домах", - рассказывает заведующий,
стоя посреди слабоосвещенной комнаты. Крошечные окна еле пропускают свет.
"Вот! Что это? Знаете, как называется?" - спрашивает затем Николай Попов, стоя у
маленькой каморки с кроватью внутри. Видно, что дверь каморки запирается на толстенный
засов, а стены сделаны из прочных досок. Никто не отвечает правильно, поэтому экскурсовод
сам и объясняет: "Это знаменитая «сибирка» для политссыльных. Так Пекарского запирали на
ночь. Ну где вы еще такое увидите?".
После этого идем к зданию с куполом, выделяющимся современным видом. «Подарок
Вячеслава Штырова», - говорит про здание заведующий. Здесь идет ремонт, после чего будет
организована выставка о политической ссылке. Вообще, к созданию и развитию музея
приложили руку множество легендарных личностей начиная от Платона Ойунского.
"Не меньшую роль сыграли жители улуса, помогавшие создавать экспозицию. Следы всех
принимавших участие можно найти среди выставленных предметов. Очень бы хотелось, чтобы
молодые больше приезжали сюда, им это полезно", - говорит Николай Попов, обращаясь ко
всем. Он жалуется, что не имеет возможности разместить посетителей на ночь. Для музея,
находящегося в 300 километрах от Якутска, это большой минус.
"Не имеем возможности разместить у себя ни школьников, ни студентов. Работаем как
охотники — кто придет, тот и посещает музей, без какого-либо графика. Летом пытаемся
разместить их в палатках, но это не то. Вот была бы гостиница, хотя бы на 15 мест, тогда мы
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смогли бы планировать заезды групп заранее. Со всеми бы работали", - утверждает
заведующий. По его мнению, гостиница сильно поспособствует росту популярности этого
уникального для республики музея. Прощаясь, он приглашает нас побывать здесь еще раз, ведь
за короткое время успел показать лишь часть всех богатств комплекса.
Черкех — памятное место для любого якутянина. Это родина не только Суоруна
Омоллоона, но и Платона Ойунского. Именно последний защитил Черкехскую церковь от
разрушения в первые годы советской власти. «Это не просто храм, это народная память», объяснил он красноармейцам. Результат этих слов сегодня может оценить каждый, достаточно
только приехать в это село. Айал Яковлев, ЯСИА.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ВЕСНА В АЛМАЗНОЙ СТОЛИЦЕ
Мирный. В центральной городской библиотеке г. Мирного состоялась встреча с
представителями творческой интеллигенцией Якутии – поэтом, председателем Союза
писателей Якутии Натальей Харлампьевой, народным писателем Якутии Николаем
Лугиновым, драматургом, прозаиком Василием Васильевым-Харысхалом, музыкантом,
директором Театра олонхо Виталием Власовым и переводчиком Аитой Шапошниковой,
известной тем, что она является переводчиком на русский язык книг Василия ЯковлеваДалана, Библии.
До этого гости встретились со студентами Мирнинского индустриального техникума в п.
Светлый, политехнического института, регионального технического колледжа в г. Мирном,
жителями сел Тас-Юрях и Арылах.
Наталья Харлампьева поблагодарила главу района Ришата Юзмухаметова за приглашение,
подчеркнула, что для писателей и поэтов важно встречать людей, преданных литературе.
Затронула она и проблему того, что в наше время интерес к чтению упал: нынешнее поколение
мало читает в отличие от тех, кто рос и жил в Советском Союзе, когда наша страна считалась
самой читающей в мире. Литература, по ее мнению, развивается по двум направлениям –
коммерческая и следующая канонам классики, и, как она считает, коммерческая, ставшая в
последние годы очень популярной, не дает пищи ни уму, ни сердцу. Наталья Харлампьева
отметила, что якутская литература продолжает развиваться, появилось много молодых
талантливых писателей, которые уже в шестой раз соберутся на республиканском совещании.
Николай Лугинов в своем выступлении сделал экскурс в историю народа саха и хуннов,
поделился своими творческими планами.
Монолог Василия Харысхала, по пьесам которого ставит спектакли Саха театр, с
интересом слушали все присутствующие. Его рассказы, сопровождаемые показом
исторических фотографий, были посвящены трагическим судьбам представителей первой
волны якутской интеллигенции, расстрелянных в годы репрессий, сидевших и погибших в
лагерях, скитавшихся в эмиграции. Увлекательным было его повествование о трех саха,
окончивших Сорбонну, – Михаиле Афанасьеве, Василии Яковлеве и Пантелеймоне Рязанском,
о Николае Желобцове, который учился в Томском институте железнодорожного транспорта,
затем в Геттингенском университете.
Василий Харысхал сейчас работает над пьесой «Страсти по ямщику», посвященной
ленским ямщикам, премьера спектакля по которой пройдет в Русском драмтеатре. Драматург
успешно работает и с режиссерами якутского кино, фильмы которых пользуются успехом у
зрителей.
Виталий Власов исполнил песни на якутском языке, широко известные в республике, а
пришедшие в библиотеку люди подпевали знакомые слова.
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Все они подарили библиотеке свои книги, начальник управления культуры Ольга Гречаник
вручила им подарки от администрации Мирнинского района.
Все – и наши гости, и поклонники их таланта – расходились очень довольные таким
интересным вечером, его теплой атмосферой. Нюргуяна Анисимова, собкор ЯСИА.
МУЖЧИНЫ НИЖНЕКОЛЫМСКОГО УЛУСА ОРИГИНАЛЬНО ПОЗДРАВИЛИ
ЖЕНЩИН
Якутия. Несмотря на суровые условия жизни, мужчины на Нижней Колыме нежны и
способны поздравить женщин оригинальным образом.
Один из представителей мужской части человечества давно задумывался над тем, как
лучше поздравить свою любимую супругу и чем её удивить? Если мужчина захочет — он всё
сможет.
Своё поздравление с Международным женским днём житель посёлка Черский Аркадий
Захаров нарисовал с помощью снегохода «Буран» на заснеженной поверхности реки
Пантелеихи.
«Буран», конечно, не относится к изобразительным средствам, но в умелых руках любое
дело спорится. Жене такое поздравление очень понравилось
А начальник отделения ГАИ Нижнеколымского ОМВД Денис Самарин, как и полагается
стражу дорог, 8 марта был на работе, где и поздравлял женщин-водителей. Прекрасные
нижнеколымчанки не ожидали такого и были явно смущены — вместе со словами пожеланий
им вручили цветы и торты. Алексей Курило.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЕЛЕНЫ НОВГОРОДОВОЙ
Санкт-Петербург. В постоянном представительстве Якутии в Санкт-Петербурге
отметили 90-летие Е. С. Новгородовой и презентовали книгу воспоминаний о ней «Две
Родины живут в душе…».
Начались памятные мероприятия в честь 90-летия со дня рождения дочери первого
якутского ученого-лингвиста, создателя якутской письменности С. А. Новгородова - Елены
Семеновны Новгородовой на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, где 7 марта побывала
делегация сотрудников постпредства Якутии в северной столице во главе с постоянным
представителем РС(Я) в Санкт-Петербурге Галиной Макаровой и с представителями
студенчества Ассоциации «Сайдыы».
Участники церемонии возложили цветы к могиле Е. С. Новгородовой и всей семьи
Новгородовых. Галина Макарова рассказала, что 7 марта Е. С. Новгородовой - талантливой
женщине, поэтессе и прозаику, доценту кафедры немецких языков РГПУ им. А. И. Герцена,
блокаднице, исполнилось бы 90 лет. Она была достойной дочерью своего отца и своего народа.
Воспоминания о Елене Семеновне Новгородовой вошли в книгу "Две Родины живут в душе...",
изданной в Якутии в издательстве «Бичик» при содействии постпредства.
Этому событию, презентации книги «Две Родины живут в душе…» был посвящен круглый
стол в постпредстве с участием ветеранов культурного общества «Саха - Санкт-Петербург»,
учеников и друзей Елены Семеновны, студентов Ассоциации «Сайдыы» и руководства
Института народов Севера РГПУ имени А. И. Герцена.
Галина Макарова отметила, что традиции продолжаются, в День родного языка и
письменности ветераны и студенческая молодежь отдают дань уважения семье Новгородовых.
Начиная с 1996 года за сохранение, изучение и развитие родных языков президент Якутии

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
ежегодно отмечает достойных премией им. С. А. Новгородова. В нынешнем году этой премией
была отмечена Екатерина Зайцева - главный специалист-куратор Минпрофобразования РС(Я)
санкт-петербургских студентов. Она от своей премии поощрила за хорошую учебу и активную
жизненную позицию благодарностью и денежной премией студентку 4 курса Института
народов Севера РГПУ Т. Старостину. А в день 90-летия Е. С. Новгородовой за активное
участие в мероприятиях постпредства и развитие якутского языка постпред Галина Макарова
вручила благодарственное письмо и премию от представительства Якутии в Санкт-Петербурге
студенту 2 курса Института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена Айсену Белолюбскому.
Ученик Е. С. Новгородовой – директор музея Института народов Севера, кандидат
филологических наук, доц. кафедры уральских языков, фольклора и литературы ИНС РГПУ
им. А. И. Герцена Аркадий Гашилов отметил, что именно Елена Семеновна повлияла на выбор
его профессии, и все последующие встречи с ней в университете были для него знаками
судьбы.
Заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге
Алла Кондратьева рассказала о подготовке к изданию книги воспоминаний о Е. С.
Новгородовой к её 90-летию совместно с родственником семьи, заслуженным работнком
культуры РС(Я), писателем Семеном Андреевичем Поповым (Сэмэн Тумат), доктором
филологических наук, профессором Института народов Севера Александром Петровым,
представителем Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
кадров РС(Я) в Санкт-Петербурге Екатериной Зайцевой и Национальным издательством
«Бичик» имени С. А. Новгородова при поддержке президента РС(Я) Е. А. Борисова, который
посвятил заслуженному работнику народного образования Якутии Е. С. Новгородовой
вступительную статью. В книгу, вышедшую в свет в Якутске в конце 2013 года к первой
печальной годовщине смерти Елены Семеновны, вошли не только воспоминания тех, кто знал
её лично, но и её документы, фотографии, стихи и список научных трудов. Материалы о
жизненном пути Е. С. Новгородовой были также переданы в Национальный архив РС(Я), где
создан фонд семьи Новгородовых.
Друг семьи Новгородовых и опекун её в последнее годы Наталья Брицина осветила
некоторые страницы биографии Елены Новгородовой, рассказала, каким отзывчивым она была
человеком и интересной разносторонней личностью, прочитала одно из её неизвестных
стихотворений
Студенты Ассоциации «Сайдыы» также прочли стихи Е. С. Новгородовой и подготовили
подборку её фотографии разных лет.
На круглом столе один из авторов книги «Две Родины живут в душе…» - доктор
филологических наук, профессор Александр Петров сказал, что готовится к изданию в РГПУ
им. А. И. Герцена ещё одна книга - список научных трудов Е. С. Новгородовой.
Своими воспоминаниями, вошедшими в книгу "Две Родины живут в душе...", на круглом
столе поделились: президент Культурного общества «Саха-Санкт-Петербург», выпускник
Чурапчинской средней школы имени С. А. Новгородова Гавриил Троев, сотрудники
постпредства и директор Института народов Севера Людмила Гашилова, которая
поблагодарила постоянное представительство Якутии в Санкт-Петербурге за подготовку книги
о Елене Новгородовой и проведение таких мероприятий, необходимых, прежде всего, для
подрастающего поколения.
Каждый из участников круглого стола и соавторов получил книгу «Две родины живут в
душе…» в память о Елене Семеновне.
Е. С. Новгородова была талантливой и красивой женщиной, достойной дочерью
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выдающегося деятеля республики, первого якутского ученого-лингвиста Семена Андреевича
Новгородова, заслуженным работником народного образования Якутии, и память о ней
останется теперь и в книге «Две Родины живут в душе...».
Санкт-Петербург и Якутия помнят Елену Семеновну Новгородову. Алла Кондратьева.
Спорт
В ЯКУТСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
ПАМЯТИ Р. ДМИТРИЕВА
Якутск. Все первые места на пьедесталах международного турнира памяти Романа
Дмитриева, проходившего на арене "Триумфа" в Якутске, заняли представители
Российской Федерации.
Якутские спортсмены традиционно доминировали в наилегчайшем весе - здесь победу
одержал 18-летний Александр Рассадин, одолевший в финале земляка Анатолия Григорьева.
Медали в этом весе вручали президенты федераций спортивной борьбы России и Якутии
Михаил Мамиашвили и Егор Борисов. Бронзу получили якутяне Тимур Расулов и Айаал
Попов.
В весе до 60 килограммов победу праздновал спортсмен из Красноярска Начын Куулар.
Представитель Дагестана Хаджимурат Рашидов стал серебряным призером, а бронзу взяли
якутянин Владислав Ефимов и дагестанец Имам Аджиев.
В финале весовой категории до 74 килограммов встретились два представителя Дагестана Якубали Шихджамахалов и Омар Нажмудинов. За счет выносливости и превосходства в
технике первый сумел справиться с соперником и принять золотую медаль из рук легендарного
борца из Ирана Эбрахима Джавади, специально приглашенного на турнир памяти своего
соперника и друга. Третьи места достались Хаземпур Камрану (Иран) и Енхтур Мунх Ердене
(Монголия).
В весе до 96 килограмм победу одержал 19-летний спортсмен из города Кемерово Павел
Кривцов, победитель первенства среди юниоров страны прошлого года. В финале он взял верх
над турецким борцом Юсуфом Зейбеком со счетом 6-2. Третье место заняли Атанасиос
Каратанасидис из Греции и россиянин Георгий Гогаев.
Во второй день соревнований за медали борются спортсмены в весовых категориях до 55,
66, 84 и 120 килограммов. Кроме того, по завершении соревнований по вольной борьбе среди
победителей состоится абсолютное первенство по якутской борьбе хапсагай. Айал Яковлев,
ЯСИА.
МИХАИЛ МАМИАШВИЛИ: ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ АТЛЕТОВ-ВОЛЬНИКОВ
ПОЗВОЛЯЕТ УСИЛИТЬ СБОРНУЮ РОССИИ
Якутия. Конкуренция внутри сборной России по вольной борьбе позволит команде
стать сильней в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Такое мнение
корреспонденту ИТАР-ТАСС высказал глава Федерации спортивной борьбы России
/ФСБР/ Михаил Мамиашвили, который прибыл в Якутск для участия в торжественных
мероприятиях, посвященных открытию международного турнира по вольной борьбе
памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева.
В соревнованиях примут участие представители 14 стран, которые в течение двух дней
разыграют медали в восьми весовых категориях.
"На днях определены участники Кубка мира по вольной борьбе, который пройдет 15-16
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марта в Лос-Анджелесе /США/, куда в составе сборной страны поедут якутские борцы Виктор
Лебедев и Владимир Флегонтов. То, что якутские спортсмены в составе сборной участвуют в
международных турнирах, свидетельствует о том, что в республике продолжены традиции,
заложенные великими якутскими борцами. Появление новых атлетов-вольников позволяет
усилить как конкуренцию внутри национальной команды, так и сборную России к следующим
Олимпийским играм в Бразилии", - подчеркнул Мамиашвили.
Также, по словам главы ФСБР, утверждена программа развития в Якутии вольной борьбы.
"В рамках ее реализации федерацией будет оказана техническая и практическая помощь.
Недаром чемпионат России этим летом будет проводиться именно в Якутске, куда съедутся
сильнейшие борцы страны", - отметил он.
Говоря о юниорской части турнира борцов-вольников, то Мамиашвили отметил, что
организация и проведение подобных соревнований в данной возрастной группе даст
возможность тысячам мальчишек реализовать себя. "Руководство республики очень бережно
относится к памяти своих великих спортсменов, которые являются истинными примерами для
будущих спортсменов", - сказал он. Сусанна Рожина.
СОСТОЯЛИСЬ ФИНАЛЬНЫЕ БОИ ЧЕМПИОНАТА ЯКУТИИ ПО БОКСУ
Якутия. 7 марта во Дворце спорта "50 лет Победы" состоялись финальные бои
чемпионата республики по боксу. В этом году в соревнованиях приняло рекордное
количество участников: более 160 спортсменов со всего региона состязались за звание
сильнейших в 10 весовых категориях.
Организаторам не хватило двух дней для проведения всех встреч, поэтому им пришлось
большую часть финальных боев перенести на первую половину третьего дня. Одна из
особенностей нынешнего чемпионата - они проходят по новым правилам, согласно которым
боксеры выступают без шлемов. За счет этого нововведения бои стали выглядеть более
динамично.
Большое количество участников объясняется тем, что соревнования пойдут в зачет VI
Спартакиады народов Якутии, которое пройдет в Намцах в июле этого года. Ради чемпионата
собралось много молодых спортсменов, а также тех, кто уже повесил перчатки на гвоздь. Все
это из-за возможности выступить за родной улус и набрать необходимые очки для участия на
Спартакиаде.
"Было очень много интересных боев. Вот например, в весе до 56 килограмм встретились
Михаил Парников из Намского и Егор Васильев из Нюрбинского улусов. Бой был равный, но
последний меньше устал, и это сказалось в третьем раунде", - комментирует сегодняшние
поединки один из судей Семен Аммосов.
На голову сильнее соперника оказался представитель Мирнинского улуса Хаджи Эргешов,
праздновавший победу в весе до 60 килограмм. В категории до 64 килограмм встретились Егор
Пахомов, представлявший Северо-Восточный федеральный университет, и Виталий Филиппов
из Нюрбинского улуса. Победил Егор Пахомов, так как был чуть опытнее и крупнее соперника.
В финале весовой категории до 69 килограмм встретились Иван Ерыгин из Мирного и
Вадим Максимов из Горного улуса. Их поединок оказался самым зрелищным, и наиболее
эффектные моменты представлены в видеоролике.
26-летний Расул Магомедов стал чемпионом республики в весе до 75 килограмм. Он по
очкам победил еще одного представителя мирнинского района Андрея Кривошеева. В
последнем бою, где встретились атлеты до 91 килограмма, победу одержал также мирнинский
спортсмен Кирилл Исаев, по очкам одержавший верх над алданцем Андреем Шаховым. Айал
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Яковлев, ЯСИА.
ВОСПИТАННИКИ ЧУЛЬМАНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА ВЫИГРАЛИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ
Якутск. Воспитанники Чульманского детского дома второй год подряд становятся
победителями регионального этапа Всероссийского чемпионата по футболу "Будущее
зависит от тебя", итоги которого были подведены в Якутске.
По словам судьи Сарыала Ябловского, "все команды, игравшие в финале были достойны
победы". "Но команда Чульмана, которая выигрывает турнир второй год подряд, на голову
выше остальных ребят. У них есть реальный шанс победить на дальневосточном этапе и выйти
на российский уровень", - отметил он.
В качестве победителей спортсмены поедут в Уссурийск на межрегиональный этап,
который состоится в апреле. Победитель межрегионального турнира получит путевку на
Всероссийский этап в Сочи. Всего в турнире принимали участие более 200 воспитанников
детских домов из 15 районов Якутии.
Как рассказал главный тренер Алданского детдома, который по итогам соревнований занял
третье место, Сергей Хоружев, спорт помогает сиротам меньше соприкасаться с негативными
сторонами жизни. "Те выпускники детдомов, которые занимались спортом, получают реальную
путевку в жизнь. У них просто не остается времени на хулиганство, - отметил он. - Поэтому
главная задача взрослых - обеспечить детей всем необходимым для занятий спортом". "Мы
своих детей с раннего возраста приучаем ходить на лыжах, играть в теннис, волейбол,
баскетбол, футбол", - сказал тренер.
Чемпионат "Будущее зависит от тебя" проводится в России с 2005 года. В прошлом году
победители турнира побывали в Лондоне в гостях у футбольного клуба "Арсенал". Лия Васина,
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