РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
(ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ)
12 марта 2014 г. Среда

№1013 (5708)
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Официально
В ЯКУТИИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ЭТОМ ГОДУ ЗАТРАТЯТ ЧАСТЬ
ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ АКЦИЙ АК "АЛРОСА"
ЖИТЕЛИ ТИКСИ ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ ГЛАВЫ БУЛУНСКОГО РАЙОНА ПОСЛЕ
ИНЦИДЕНТА С БРОДЯЧИМИ СОБАКАМИ
ЖИТЕЛЕЙ ЯКУТСКОГО ПОСЕЛКА ТИКСИ ВОЛНУЮТ ВОПРОСЫ ВЫДЕЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В БУЛУНСКОМ РАЙОНЕ ЯКУТИИ 61 ЖИЛОЙ ДОМ БУДЕТ ПОДКЛЮЧЕН
К ТЕПЛОЦЕНТРАЛИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯКУТИИ РЕШИТ СУДЬБУ ПОСЕЛКА ТИКСИ-3
В ТИКСИ ПОСТРОЯТ ВОДОЗАБОР И ОТРЕМОНТИРУЮТ ЖИЛЬЕ

Экономика
«АЛРОСА-НЮРБА» ЗА 2013 ГОД ПОЛУЧИЛА ПРИБЫЛЬ В 6,74 МЛРД РУБЛЕЙ

Общество
ГЛАВА ТИКСИ: ПРИЗНАЮ ВИНУ И ГОТОВ ПОНЕСТИ ЛЮБОЕ НАКАЗАНИЕ
ПИТАНИЕ ПРЕТКНОВЕНИЯ. КОЛИЧЕСТВО МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ ЯКУТИИ СОКРАТИЛИ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
СТУДЕНТЫ СВФУ ПРЕДЛОЖАТ СВОИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГОРНОГО ДЕЛА
ЯКУТСКИЙ ОМБУДСМЕН ПОСЕТИЛ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
В СЕМИНАРЕ УФСИН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДА
И ПРОКУРАТУРЫ
ОЛЬГА ОХЛОПКОВА: «У НАС В ГОД АРКТИКИ МЕРОПРИЯТИЙ БУДЕТ МНОГО»
«Я ЕЁ ФАНАТКА!» - РОССИЙСКАЯ ПЕВИЦА ПЕЛАГЕЯ О ЯКУТЯНКЕ АРИНЕ ДАНИЛОВОЙ
В ЯКУТСКЕ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ОСЕНЬЮ В ЯКУТСКЕ ПРОЙДЕТ БИЕННАЛЕ АКТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА «BY-14»
ПРОФУЧИЛИЩА МИРНИНСКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
В ЧЕРСКИЙ ПРИЛЕТЕЛ ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ ИЗ ЯКУТСКА
АЛЕКСАНДР ШАДРИН ВОССОЗДАЛ ОЛИМПИЙСКУЮ КОМПОЗИЦИЮ
В СОТТИНЦАХ
О ТРАДИЦИОННОМ ПИТАНИИ ЯКУТОВ: КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Спорт
В ЯКУТСКЕ ПРОВОДИТСЯ «СНЕЖНЫЙ БАРС-2014»
В ЯКУТСКЕ СОСТОЯЛСЯ ПАРНЫЙ ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ
ПОБЕДИТЕЛЯМ ТУРНИРА ПО БОРЬБЕ ХАПСАГАЙ ВРУЧИЛИ ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ
ЛЫЖНЯ ЯКУТИИ ЗОВЕТ

Закон
ГЛАВА ТИКСИ ЗАДЕРЖАН ИЗ-ЗА РАСТЕРЗАННОЙ СОБАКАМИ ДЕВОЧКИ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ВЕСТНИК ЯКУТСКОГО-САХА ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

САХА-НОВОСТИ
Официально
В ЯКУТИИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ЭТОМ ГОДУ
ЗАТРАТЯТ ЧАСТЬ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ АКЦИЙ АК "АЛРОСА"
Якутия. В Якутии определен годовой лимит финансирования строительства объектов
газификации на текущий год в сумме одного миллиарда рублей за счет средств,
вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА».
В связи с этим совету директоров ОАО «РИК Плюс» правительство республики
рекомендует обеспечить заключение инвестиционных договоров и соглашений на
финансирование строительства объектов газификации в рамках указанного лимита.
Вместе с тем до 1 мая 2014 года будут внесены изменения в государственную программу
«Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики
Саха (Якутия) на 2012 – 2016 годы».
Соответствующие распоряжение правительства республики вышло 7 марта за подписью
премьер-министра Галины Данчиковой. Аркадий Васильев, ЯСИА.
ЖИТЕЛИ ТИКСИ ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ ГЛАВЫ БУЛУНСКОГО РАЙОНА ПОСЛЕ
ИНЦИДЕНТА С БРОДЯЧИМИ СОБАКАМИ
Тикси. Более ста жителей поселка Тикси Булунского района Якутии собрались во
вторник вечером на митинг. Люди возмущены тем, что власти не решают проблему
бродячих собак и требуют отставки главы муниципалитета Константина Шахурдина.
Напомним, что в четверг вечером возле дома, расположенного на улице Академика
Федорова поселка Тикси Булунского района, 9-летнюю девочку загрызла стая бродячих собак.
Тело ребенка обнаружено с рваными телесными повреждениями на руках, ногах и животе.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (ненадлежащее
исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).
Глава поселка Тикси Сергей Лиджиев на встрече с возмущенными жителями поселка,
которая состоялась в местной администрации на следующее утро после трагедии, сказал, что
признает свою вину в случившемся и готов понести любое наказание.
Прокуратура неоднократно обращалась в суд по факту бездействия поселковой
администрации с требованиями организовать и провести отлов бродячих собак, создать пункт
передержки отловленных животных и зоологическую комиссию при администрации поселка.
Первый суд состоялся в 2011 году, и в соответствии с принятым решением тогдашний мэр
Тикси Аркадий Алексеев принял необходимые меры.
Однако два года спустя ситуация вновь обострилась, количество бездомных собак и кошек
увеличилось, участились случаи нападения животных на людей. Так, за 2013 год в
антирабическую службу Булунской районной больницы обратились 24 человека с укусами
собак, 11 из них - дети.
Между тем во вторник вечером более 100 жителей Тикси вышли на митинг. Люди держат в
руках портрет погибшей девочки. На мероприятие пришли даже дети. Их никто не заставлял,
просто маленьких горожан не оставила равнодушной трагедия, которая произошла накануне
вечером.
На митинге присутствуют зампред республиканского правительства Павел Маринычев и
глава Булунского района Константин Шахурдин. Последнему приходится оправдываться перед
людьми. По его словам, власти пытаются решить проблему с бродячими собаками, но дротики
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с препаратами неэффективны, так как не могут пробить толстую шкуру животных.
Люди уже готовы сами выйти на улицы и начать отстрел бродячих собак. А от главы
района, который, по их мнению, не может решить проблему бродячих собак, население требует
отставки. Галина Мозолевская, ЯСИА.
ЖИТЕЛЕЙ ЯКУТСКОГО ПОСЕЛКА ТИКСИ ВОЛНУЮТ ВОПРОСЫ ВЫДЕЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Тикси. В Булунском улусе в рамках отчета правительства республики в поселке
Тикси 10 марта состоялся прием граждан по личным вопросам. И как это часто бывает,
за частными вопросами отдельных людей порой возникали проблемы, требующие
системного решения на самом высоком уровне, сообщает Управление по работе со
средствами массовой информации Администрации президента и правительства
Республики Саха (Якутия).
К председателю правительства Павлу Маринычеву обратилась жительница поселка с
просьбой помочь разобраться в том, кому и сколько она должна платить за жилищнокоммунальные услуги. Выяснилось, что проживает она в доме, принадлежавшем в свое время
военному ведомству. Но по какой-то причине ее дом не попал в список передаваемых в ведение
муниципалитета. И теперь жительница не понимает, кому она обязана платить, а самое главное
– от кого требовать надлежащего предоставления жилищных и коммунальных услуг.
В ходе личного приема жители Булунского улуса обращались к Павлу Маринычеву с
самыми разными вопросами. Спрашивали о льготах многодетным семьям, возможности
получения земельного участка, жилья для инвалидов и многом другом.
Задавались, в том числе, вопросы, возникающие из-за территориальной отдаленности
арктического Булунского улуса от центра республики. Так выяснилось, что в Тикси уж очень
долго доставляются удостоверения многодетных матерей, различные справки из министерств и
ведомств.
Ответы на часть заданных в ходе приема граждан вопросов были даны Павлом
Маринычевым на месте, решение всех остальных проблем взято вице-премьером
правительства республики под личный контроль.
В состав рабочей группы правительства вошли народный депутат республики Елена
Голомарева, руководители министерства образования, министерства имущественных и
земельных отношений, министерства промышленности, министерства жилищнокоммунального хозяйства и энергетики, министерства архитектуры и строительного комплекса,
министерства финансов, министерства здравоохранения, министерства по делам
предпринимательства и развития туризма, министерства труда и социального развития,
министерства транспорта и дорожного хозяйства, руководители других ведомств и
жизнеобеспечивающих предприятий Якутии. ЯСИА.
В БУЛУНСКОМ РАЙОНЕ ЯКУТИИ 61 ЖИЛОЙ ДОМ БУДЕТ ПОДКЛЮЧЕН
К ТЕПЛОЦЕНТРАЛИ
Тикси. В 2014 году в Булунском районе Якутии к централизованной системе
отопления будет подключен 61 жилой дом. 36 из них находятся в селе Быковский, 16 – в
селе Кюсюр, 8 - в селе Намы и 1 - в селе Таймылыр. Такое обещание дал зампред
правительства Якутии Павел Маринычев во время ежегодного отчета правительства в
поселке Тикси.
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Субсидии на подключение жилых домов к источникам центрального отопления являются
одним из новых видов государственной социальной помощи, которые были внедрены в 2013
году. Адресную материальную помощь для этих нужд получили граждане в 23 улусах
республики, жителям Нюрбинского и Сунтарского улусов была выделена материальная
помощь на подключение жилых домов к электроотоплению.
Всего на социальную поддержку отдельных категорий граждан и матерей с детьми
правительство Якутии направило 8,6 млрд рублей. По линии федерации ее получили 53 тысячи
человек, по линии республики – 109 тысяч человек. Галина Мозолевская, ЯСИА.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯКУТИИ РЕШИТ СУДЬБУ ПОСЕЛКА ТИКСИ-3
Тикси. Будет ли закрыт Тикси-3? На сегодня это главное, что волнует жителей
поселка. Этот вопрос они адресовали зампреду правительства Якутии Павлу
Маринычеву о время отчета правительственной группы в поселке Тикси.
По словам зампреда, вопрос должен решиться в течение месяца, им займется рабочая
группа правительства, которая прибудет в поселок на днях.
На сегодняшний день возможны два варианта решения, каждый предстоит тщательно
просчитать. Если оставлять Тикси-3 как поселок-спутник, то придется серьезно вложиться в
инженерную инфраструктуру - по предварительным оценкам затраты составят порядка 700 млн
рублей. Поэтому, возможно, целесообразнее будет объединить два поселка и направить больше
средств на ремонт квартир и строительство двух домов в Тикси.
«Сейчас мы изучаем вопрос. Всем понятно, что инфраструктура в поселке очень старая и
заниматься ею будет сложно. В то же время мы сейчас делаем серьезные шаги в части
инженерного обеспечения самого Тикси: начали строительство дизельной электростанции,
водозабора, котельной», - пояснил Маринычев.
Он заверил жителей Тикси-3, что все предложения, которые будут сформулированы по
итогам деятельности рабочей группы, доведут до них в обязательном порядке. При этом
зампред исключил варианты принятия правительством Якутии силовых решений, подчеркнув,
что все будет делаться с учетом мнения жителей.
«Я сам к вам приеду, и мы будем советоваться», - подчеркнул он. Галина Мозолевская,
ЯСИА.
В ТИКСИ ПОСТРОЯТ ВОДОЗАБОР И ОТРЕМОНТИРУЮТ ЖИЛЬЕ
Тикси. В 2014 году на ремонт квартир в поселке Тикси направят 58,4 млн рублей. Об
этом сказал зампред правительства Якутии Павел Маринычев во время отчета
исполнительных органов власти перед жителями поселка.
Также в текущем году будут продолжены работы по строительству инженерной
инфраструктуры. «Нужно доделать до конца котельную, построить водозабор – я прекрасно
знаю, что вода идет очень грязная, - запланировать мероприятия по началу строительства новой
дизельной электростанции. Также мы продолжим работу по ремонту жилого фонда. Всю
«инженерку» внутри квартир и домов мы сделаем», - пообещал он.
Отчеты правительства в Булунском улусе начались 10 марта, первыми представители
власти ответили на вопросы жителей поселка Тикси.
Среди вопросов, которые озвучили граждане в этом году, - нехватка банкоматов, отсутствие
в районе представителя Ростелекома, который мог бы облегчить взаимодействие с головным
офисом компании. Булунская инспекция охраны природы попросила выделить ей ставку еще
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одного инспектора, а лучше двух, мотивируя это началом освоения арктического шельфа и
увеличением площади особо охраняемых природных территорий.
Ожидаемо многие вопросы касались поселка Тикси-3, где этой зимой произошла авария в
котельной. Жители интересовались дальнейшей судьбой поселка, просили решить проблему
детского сада, интересовались порядком начисления коммунальных платежей, в частности
законностью взымаемой платы за уборку подъездов. По последнему от граждан поступило
предложение, чтобы на место выехала группа коммунальщиков и разъяснила жильцам домов,
как происходит начисление.
Что касается детского сада, который был остановлен из-за аварии, то, как объяснила глава
республиканского Минобразования Сардана Татаринова, муниципальные власти уже приняли
решение о создании группы дошкольного образования на базе средней школы, которая начнет
работу с нового учебного года.
По-прежнему актуальным для арктических районов республики остается вопрос
регулирования цен на продукты питания, в этом году он снова прозвучал в зале. Тиксинцы
жаловались на высокие цены у продавцов-частников и невозможность купить продукты в
магазинах «Якутоптторга», где цены более демократичны. По их словам, все «дешевые»
продукты раскупаются «блатными». Высокие цены особенно бьют по карману пенсионеров и
семей с детьми, поэтому инициативные жители предложили сделать отдельный список для
этих категорий населения.
Вице-премьер предложение поддержал и посоветовал главе районной администрации взять
его на вооружение, а также рекомендовал ему наладить организационную работу по
обеспечению продуктами через торговую сеть «Якутоптторга». Со своей стороны он пообещал
поставить вопрос об увеличении количества привозимых продуктов.
Во время отчета звучали не только бытовые вопросы - тиксинцы интересовались
перспективами развития морского порта и создания в поселке научного центра, возможностями
развития поселка в целом, а также мерами поддержки предпринимателей.
Павел Маринычев пояснил, что развитие морского порта во многом будет зависеть от
развития Северного морского пути, в настоящий момент, к примеру, возможностью
переправлять грузы по этому маршруту заинтересован Китай. Есть будущее и у научного
направления – Тикси один из двух населенных пунктов на Земле, где, по мнению ученых,
самый чистый воздух. Завершая встречу с населением, он особо подчеркнул, что важна не
только инициатива сверху, очень много зависит от самих граждан.
«Мы ждем ваших предложений. Главное в Год Арктики - создать условия для того, чтобы
территория могла развиваться дальше, чтобы мы строили не просто крупные объекты, а такие,
которые позволят вам зарабатывать здесь, на месте», - сказал он.
Рабочая группа правительства пробудет в Булунском районе до 14 марта. После Тикси
отчеты пройдут в отдаленных наслегах и поселениях. Галина Мозолевская, ЯСИА.
Экономика
«АЛРОСА-НЮРБА» ЗА 2013 ГОД ПОЛУЧИЛА ПРИБЫЛЬ В 6,74 МЛРД РУБЛЕЙ
Якутия. По итогам 2013 года ОАО «АЛРОСА-Нюрба» получило чистую прибыль в
размере 6,74 млрд руб., что на 18,81% меньше показателя прошлого года, сообщает
портал k-agent.ru.
Выручка компании «АЛРОСА-Нюрба» выросла за 2013 год и составила 26,01 млрд руб. по
сравнению с прошлогодним показателем в 23,81 млрд руб. Коммерческие расходы за отчетный
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период выросли на 24,24% до 1,80 млрд руб. по сравнению с 1,45 млрд руб. годом ранее,
управленческие расходы за отчетный составили 4,02 млрд руб., как следует из отчета компании.
«АЛРОСА-Нюрба» за 2013 год получила прибыль от продаж в размере 8,78 млрд руб., что
на 19,07% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Rough&Polished.
Общество
ГЛАВА ТИКСИ: ПРИЗНАЮ ВИНУ И ГОТОВ ПОНЕСТИ ЛЮБОЕ НАКАЗАНИЕ
Тикси. Глава поселка Тикси Сергей Лиджиев взял на себя ответственность за то, что
его бездействие по отлову бездомных собак привело к трагедии со смертельных исходом.
Напомним, что в четверг вечером возле дома, расположенного на улице Академика
Федорова поселка Тикси Булунского района, 9-летнюю девочку покусала стая бродячих собак.
Тело ребенка обнаружено с рваными телесными повреждениями на руках, ногах и животе.
Следственные органы уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ
(ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей», повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).
Глава поселка Тикси Сергей Лиджиев на встрече с возмущенными жителями поселка,
которая состоялась в местной администрации на следующее утро после трагедии, сказал, что
он признает свою вину в случившемся и готов понести любое наказание.
11 марта состоялось рабочее совещание при прокуроре Булунского района с участием
начальника районного управления ветеринарии Сергея Тимошенко, директора филиала ГУП
«ЖКХ» Александра Чусовского и главы администрации поселка Тикси Сергея Лиджиева, на
котором прокуратура указала на невыполнение мероприятий по отлову и утилизации
бездомных животных.
По словам прокурора Булунского района Юрия Петрова, они неоднократно обращались в
суд по факту бездействия поселковой администрации с требованиями организовать и провести
отлов бродячих собак, создать пункт передержки отловленных животных и зоологическую
комиссию при администрации поселка.
Первый суд состоялся в 2011 году, и в соответствии с принятым решением тогдашний мэр
Тикси Аркадий Алексеев принял необходимые меры.
Однако два года спустя ситуация вновь обострилась, количество бездомных собак и кошек
увеличилось, участились случаи нападения животных на людей. Так, за 2013 год в
антирабическую службу Булунской районной больницы обратились 24 человека с укусами
собак, 11 из них - дети.
В связи с этим, в декабре 2013 года прокуратура Булунского района вынесла очередное
представление в адрес главы Тикси с требованием принять меры по отлову животных, а 28
января 2014 прокуратура вновь обратилась в суд в связи с бездействием главы поселка. Суд
признал бездействие незаконным и обязал администрацию в трехдневный срок провести отлов
бродячих собак. Сам Сергей Лиджиев решением административной комиссии Булунского
района был дважды оштрафован на 2000 рублей за совершение административных
правонарушений.
Очевидно все эти меры успеха не возымели, итогом стала смерть ребенка. Галина
Мозолевская, ЯСИА.
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ПИТАНИЕ ПРЕТКНОВЕНИЯ. КОЛИЧЕСТВО МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ ЯКУТИИ СОКРАТИЛИ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
Якутия. На прошлой неделе приложение WhatsApp вновь стало источником новой,
не совсем проверенной, но очень «сенсационной» информации, которая тут же
перекочевала в социальные сети и форумы. Оно и понятно, ведь вопрос касался самого
дорогого — детей. Суть сообщения сводилась к тому, что теперь на одного ребенка из
малообеспеченных семей Якутии вместо 9 банок детского питания стали выдавать 3 и
что повинно в этом, конечно, руководство республики.
В Госсобрании (Ил Тумэн) состоялось заседание рабочей группы под руководством
председателя комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости парламента
Александра Корякина, по словам которого, необходимо прекратить двоякие толки и донести до
людей достоверную информацию.
Как отметил главный педиатр Якутии Дьулустан Чичахов, обеспечение детским питанием
с 1 марта 2014 года стало производиться по новым правилам, утвержденным Минздравом
Якутии. Правила были взяты не "с потолка", а регулируются федеральным законом № 323. Так,
полноценным питанием должны обеспечиваться беременные и кормящие женщины, а также
дети в возрасте до 3-х лет по заключению врача. Ни о каких других категориях, например,
материальном положении семьи, в документе не говорится.
«Обеспечение детским питанием — это мера социальной помощи со стороны государства.
По установленным требованиям, нижняя граница объемов обеспечения не предусмотрена,
тогда как максимально мы имеем право обеспечивать 50% физиологических потребностей
ребенка», - комментирует Дьулустан Чичахов.
Стоит отметить, что нормативы вступили в силу еще в 2006 году, но в республике
умудрялись более 8 лет находить средства для сохранения привычной нормы в 9 банок, по
факту, нарушая законодательство РФ. По словам Дьулустана Чичахова, в Якутии семьям с
низким достатком продолжат идти навстречу: «При наличии справки из органов социальной
защиты участковым педиатрам предписывается давать заключения, что дети из
малообеспеченных семей должны получать установленные 3 банки питания».
Определенная разница в обеспечении детским питанием семей в разных районах
республики, которая наблюдалась до этого, была связана с тем, что полномочия по данному
вопросу находились у муниципальных образований. И объемы, соответственно, зависели от
финансовых возможностей того или иного района. Проще говоря, город Якутск мог позволить
выдавать родителям по 11 банок, но для бюджета Момского или Аллаиховского районов это
было неподъемной ношей. После передачи полномочий Минздраву республики справедливость
была восстановлена, и дети, вне зависимости от места жительства, стали получать равное
количество банок питания. Отметим, что перебоев с обеспечением смесями районов Якутии, в
том числе арктических, нет. По словам Дьулустана Чичахова, ежегодно 100%-но
обеспечиваются потребности каждого муниципального образования.
Якутия - безусловный лидер по обеспечению питанием малообеспеченных семей, ведь в
том же Приморье или на Камчатке на одного ребенка предусмотрена только 1 банка смеси в
месяц. В большинстве российских субъектов этот показатель равен 2 банкам, а в некоторых
регионах помощь и вовсе монетизировали, выдавая родителям от 150 до 450 рублей, которые
практически не покрывают затрат на покупку смесей. Вячеслав Стручков, ЯСИА.
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СТУДЕНТЫ СВФУ ПРЕДЛОЖАТ СВОИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГОРНОГО ДЕЛА
Якутск. В этом году студенты СВФУ им. М. К. Аммосова во второй раз примут
участие в отборочном этапе Второго всероссийского чемпионата по решению конкретной
проблемы в области горного дела, который пройдет 12 марта в Якутске. Участникам
предстоит
предложить
среднесрочную
стратегию
развития
холдинга,
специализирующегося на производстве драгоценных металлов, а также разработать
мероприятия по минимизации потерь и снижению себестоимости добычи. В их
распоряжении будут ограниченные финансовые ресурсы, сформированные из чистой
прибыли холдинга за 2013 год.
Команда-победитель отборочного этапа примет участие в финале соревнования, который
состоится 30 мая в Государственном геологическом музее им. В. И. Вернадского РАН в Москве.
В свою очередь СВФУ примет участие в конкурсе среди вузов, на площадках которых
проходит чемпионат. Вуз, этап которого будет признан лучшим в вопросах организации, станет
лауреатом награды, учрежденной совместно некоммерческим партнерством «Молодежный
форум лидеров горного дела» и международной премией «Глобальная энергия».
Чемпионат является крупнейшим образовательным проектом горнодобывающего сектора
России, который проходит в формате бизнес-кейсов и направлен на выявление и поддержку
активных, талантливых и целеустремленных студентов и аспирантов ведущих вузов России,
проходящих подготовку специалистов горного профиля.
Всего в проекте примут участие более 1000 лучших студентов и аспирантов из 20 высших
учебных заведений, которые представляют три города Казахстана и 16 городов России.
Чемпионат проводится в рамках реализации Концепции совершенствования системы
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации персонала для
организаций угольной отрасли, утвержденной Минэнерго России и Минобрнауки России.
Первые два его отборочных этапа состоялись 25 февраля в Горном университете (г. СанктПетербург) и 27 февраля в СВФУ (Магадан).
В 2013 году проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших программ
компаний ТЭК для школьников, студентов и молодых специалистов в рамках Международного
форума по энергоэффективности и энергосбережению ENES-2013, а также вошел в 100 лучших
молодежных проектов Всероссийского студенческого форума – 2013, организованного
Минобрнауки РФ. Вячеслав Стручков, ЯСИА.
ЯКУТСКИЙ ОМБУДСМЕН ПОСЕТИЛ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Якутия. Уполномоченный по правам человека в Якутии Алексей Ефимов,
представители Общественной наблюдательной комиссии и Общественного совета при
УФСИН России по республике посетили исправительные колонии № 3 и № 6.
В ходе визита были проверены санитарное состояние объектов учреждений, условия
содержания осужденных, качество оказываемой им медицинской помощи и организации
питания.
Были посещены жилые помещения отрядов, комнаты просмотра телепередач и приема
пищи. Гости отметили достойный уровень бытовых условий, созданных для осужденных:
аккуратно заправленные кровати, чистоту и недавно проведенный косметический ремонт.
В столовых учреждений омбудсмен и представители общественности ознакомились с
меню, проверили условия приготовления пищи и сняли ее пробу. Особенно высоко они
оценили вкусовые качества хлеба, выпекаемого в пекарнях колоний.
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В медицинских частях учреждений проверяющие тщательно осмотрели палаты,
пообщались с пациентами и медицинским персоналом, удостоверились в наличии
необходимых медикаментов и записей в медицинских картах осужденных.
Большое внимание было уделено производственной зоне исправительных колоний. После
обсуждения существующих здесь проблем трудовой занятости, проверяющие направились в
швейные мастерские, где в это время кропотливо работали осужденные.
Не меньший интерес представителей общественности вызвал поражающий своим
убранством православный храм, расположенный на территории исправительной колонии № 6.
В исправительной колонии № 3 строительство православного храма завершится в ближайшее
время.
На всех посещенных объектах учреждений проверяющие общались с осужденными. В
ходе диалогов жалоб на администрацию учреждений не поступило. Уполномоченный по
правам человека провел личный прием двух осужденных исправительной колонии № 3,
изъявивших желание задать ему вопросы. Алексей Ефимов внимательно отнесся к вопросам
осужденных и дал на них исчерпывающие ответы.
На совместном с руководством исправительных колоний совещании проверяющими
лицами было отмечено, что нарушений прав человека не выявлено.
В пресс-службе УФСИН ЯСИА сообщили о том, что визит омбудсмена был неожиданным
и управление исполнения наказаний достойно прошло проверку в штатном режиме. Айсен
Николаев, ЯСИА.
В СЕМИНАРЕ УФСИН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДА
И ПРОКУРАТУРЫ
Якутия. Начальник ведомства полковник внутренней службы Сергей Иноземцев,
заместитель председателя Якутского городского суда Ирина Мунтяну, прокурор Якутской
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
Александр Васильев и другие должностные лица обсудили актуальные вопросы
оформления документов на условно-досрочное освобождение осужденных.
Открывая семинар, Сергей Иноземцев подчеркнул воспитательное значение условнодосрочного освобождения в деле исправления осужденных и отметил, что у присутствующих
имеется уникальная возможность поделиться существующими проблемами в этом направлении
деятельности с представителями суда и прокуратуры и обменяться мнениями.
Заместитель начальника полковник внутренней службы Владимир Узлов, в свою очередь,
заметил, что сотрудники должны очень добросовестно относиться к оформлению документов,
направляемых в суд. Особое внимание заместителей начальников учреждений, курирующих
воспитательную работу с осужденными, и начальников отрядов он обратил на предоставление
администрацией объективных характеристик, которые в полной мере должны отражать
личностные особенности осужденных и содержать свидетельствующие об исправлении факты.
Ирина Мунтяну, подчеркнув важную роль сотрудников управления в механизме условнодосрочного освобождения осужденных, согласилась с доводом о том, что характеристика
осужденного – действительно, один из главных документов, влияющих на решение судей.
Также она указала на недостатки, имеющиеся в отдельных дневниках индивидуальновоспитательной работы с осужденными: «Данный документ должен служить свидетельством
того, готов ли человек выйти на свободу и стать законопослушным гражданином, а потому
следует исключить всякого рода проявление формализма».
Отдельная дискуссия развернулась по вопросу возмещения вреда, причиненного в ходе
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совершения преступлений. Александр Васильев сказал о том, что положительным фактором
при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении является полное или
частичное возмещение ущерба согласно вынесенному приговору, при этом учитывается
наличие у осужденного заболеваний и возможность его трудоустройства.
Участники семинара были едины во мнении, что установленные факты умышленного
уклонения осужденного от возмещения причиненного преступлением вреда (путем сокрытия
имущества, доходов, уклонения от работы и т. д.) наряду с другими обстоятельствами могут
служить препятствием к условно-досрочному освобождению.
Начальник отделения воспитательной работы с осужденными подполковник внутренней
службы Руслан Мырсанов, отметив, что в 2013 году в республике условно-досрочно было
освобождено 645 осужденных, также рассказал присутствующим о том, что для реализации
возможности выплаты осужденными имеющейся задолженности по искам руководство
учреждений максимально способствует их трудоустройству: в цехах железобетонных изделий,
деревообработки, сувенирной продукции, а также на швейном производстве.
Всесторонне обсудив актуальные вопросы оформления документов на условно-досрочное
освобождение осужденных, участники семинара приняли общую по ним резолюцию и
наметили пути дальнейшего взаимодействия. Айсен Николаев, ЯСИА.
ОЛЬГА ОХЛОПКОВА: «У НАС В ГОД АРКТИКИ МЕРОПРИЯТИЙ БУДЕТ МНОГО»
Якутия. О деятельности сектора по развитию традиционной культуры коренных
малочисленных народов Севера Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского в год
Арктики рассказывает Ольга Охлопкова.
- Сектор начал свою работу с ноября 2011 года. У нас собираются заинтересованные люди,
которые хотят развивать свой фольклор, свое культурное наследие.
При секторе занимаются такие самодеятельные творческие коллективы как «Долгунча» и
«Индигир». С 2012 года начали создаваться новые ансамбли, в основном, молодежные,
например, эвенский танцевальный коллектив «Аюлна» (в переводе с эвенского «Стремящийся к
прекрасному»).
Известная певица Екатерина Саввинова-Саина пришла в Дом дружбы народов с
предложением создать ансамбли, которые в последующем могут представлять Якутию на
российских и международных мероприятиях. Таким образом был создан фольклорный
ансамбль коренных малочисленных народов нашей республики «Аявна». Сначала ансамбль
был вокальным, потом с появлением молодого специалиста Милана Егорова появилась
танцевальная группа ансамбля.
В январе появился и детский эвенский ансамбль «Хонгачан», в состав которого вошли
выпускники детских садов. Заниматься они начали с декабря 2012 года, а первое выступление
состоялось уже в феврале 2013 года. Руководитель - Евдокия Тархаева. С самого начала
деятельности они начали вызывать интерес к себе, стали победителями наших мероприятий,
конкурсов и фестивалей.
В ноябре был создан молодежный эвенкийский ансамбль «Гиркилен». Сейчас мы работаем
над созданием творческих коллективов долганов, совсем недавно о создании ансамбля заявили
юкагиры. То есть, народ расшевелился. Самое отрадное то, что активнее стало молодое
поколение.
Очень большой вклад в культурную жизнь коренных народов Севера внесли
русскоустьинцы. Они с 2012 года очень плотно работают с Великим Новгородом. В конце 2013
года, в течение трёх дней, в Доме дружбы народов им. А. Е. Кулаковского праздновали 375-
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летие основания села Русское Устье. Здесь очень хорошо себя показал ансамбль «Розовая
чайка», который занимается в Доме дружбы народов. Русскоустьинцы восстановили свои
старинные песни, танцы и сейчас восстанавливают свою старинную русскую речь 19-го века.
С Годом Арктики планов очень много. Зачин начался в декабре 2013 года, когда были
проведены несколько мероприятий: прошли телевизионные съемки «Сказание древней Земли»,
где участвовали все наши коренные малочисленные народы – юкагиры, эвены, эвенки, долганы,
чукчи и русскоустьинцы. Потом был снят телевизионный вариант спектакля «На краю
Ойкумены». Апогеем прошлого года был проект «Дуннэвув» («Земле моей»), который
получился очень красивым. Впервые в комплексе была дана возможность познакомить
зрителей с уникальной культурой всех коренных народов Севера и с их традициями.
В январе прошло открытие Года культуры, где выступили наши коллективы. В конце
февраля прошел совместный проект Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского и
Национального театра танца им. С. А. Зверева «Созвездие талантов-2», в ознаменование Года
Арктики в Республике Саха (Якутия). Ожидаются мероприятия «Легенда о белом олене»,
«Рождение белого олененка» и другие. Белый олень – олицетворение счастья оленных народов.
Существуют предания, приметы, когда появляется белый олень – это значит, что у народа
достойная счастливая жизнь. У нас много календарных праздников, уже четвертый год
проходит «Цветение тундры», где участвуют все наши народы. В ноябре планируем провести
региональный фестиваль «Бисер Севера». В целом, ожидается много мероприятий.
Основная проблема состоит в том, что сейчас уходят последние носители фольклора, и
ответственность за продолжение своего культурного наследия ложится на молодежь. Молодежь
начала понимать, что на них ложится большая ответственность: сохранить традиционную
культуру, фольклор, песни, притчи, танцы, обряды своего народа. Также у наших коллективов
не хватает подготовленных специалистов, которые могли бы помочь развиваться фольклору,
танцам, песням. Их пока нет. У нас большая задача – разорвать разрозненность, наши большие
расстояния не дают общаться, сплотиться. Вот это самое сложное. В Доме дружбы народов им.
А. Е. Кулаковского мы, в основном, базируемся на тех, кто сюда приехал. Сейчас радует то, что
более 200 человек из числа коренных малочисленных народов Севера учатся в университете.
Но есть и неутешительные показатели – только единицы владеют своим родным языком,
большинство молодых людей язык свой не знает. ЯСИА по материалам Чугдаара.
«Я ЕЁ ФАНАТКА!» - РОССИЙСКАЯ ПЕВИЦА ПЕЛАГЕЯ О ЯКУТЯНКЕ АРИНЕ
ДАНИЛОВОЙ
Москва. Девятилетняя уроженка Якутии Арина Данилова, блестяще выступившая в
«слепых прослушиваниях» шоу «Голос. Дети», прошла в следующий тур проекта и
выбрала в качестве наставника певицу Пелагею.
Отметим, что все члены жюри повернулись к юной исполнительнице, что на шоу
случается не всегда. Песня «Quizas, quizas, quizas», которую исполнила Арина, сопровождая
пение игрой на стакане «Толике», покорила строгих судей.
«Я её фанатка!» - восторженно воскликнула Пелагея после того, как повернулась к Арине.
По тому, как певица несколько раз подчеркнула высокое качество и оригинальность
исполнения, было видно, что Арина действительно смогла ей понравиться, «зацепить». Теперь
под руководством Пелагеи якутянке и еще 14 детям предстоит готовиться к следующим турам.
В студии Первого канала за Арину переживали ее родители Инна и Антон, родственники и
друг Марк Потапов, который также оказался участником шоу, однако не смог пробиться в
следующий тур.
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Проект «Голос. Дети» строится по тем же принципам, что и нашумевший взрослый. Из
8000 заявок на участие, присланных в адрес Первого канала, музыкальная редакция отобрала
несколько сотен самых достойных. В ходе предварительных кастингов было допущено к
участию в «слепых прослушиваниях» 100 человек, лучшие из которых сразятся в «поединках»
и выступят в финале шоу.
В проекте участвуют исполнители в возрасте от 7 до 14 лет. В первом раунде каждый из
«наставников», среди которых Дима Билан, Пелагея и Макс Фадеев, должны набрать себе
команду из претендентов в количестве 15 человек.
Напоминаем, что Арина Данилова поет с раннего возраста, снимается в нескольких
детских передачах на телеканале СТС, регулярно выступает с оркестром «Фонограф» Сергея
Жилина. Вячеслав Стручков, ЯСИА.
В ЯКУТСКЕ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ
ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Якутск. Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья «Харысхал» проводит 12-13 марта
республиканский фестиваль детских театральных коллективов «У каждого человека
свои звезды».
Как сообщила ЯСИА организатор фестиваля Ольга Захарова, фестиваль проводится с
целью укрепления престижа инклюзивных театральных коллективов. «Проведение фестиваля
подразумевает пропаганду социализации детей с ограниченными возможностями в обществе.
Мы хотим, чтобы в каждом улусе нашей республики открылись инклюзивные театральные
студии», - подчеркнула она.
В рамках фестиваля приглашенные специалисты из театра Санкт-Петербургского
«ШедЭврик» будут проводить семинары для руководителей театральных коллективов. Для
детей волонтеры и цирковая студия «Доктор Клоун» подготовили интересные творческие
конкурсы и различные мастер-классы.
По итогам фестиваля 12 марта юные актеры покажут свои сказочные постановки на сцене
Дворца детского творчества Якутска. Лучший театральный коллектив станет обладателем
диплома I степени, сертификата номиналом 25 000 руб и эксклюзивной статуэтки фестиваля.
Евдокия Ефимова, ЯСИА.
ОСЕНЬЮ В ЯКУТСКЕ ПРОЙДЕТ БИЕННАЛЕ АКТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА «BY14»
Якутск. Международная Якутская биеннале актуального искусства «BY-14», которая
состоится со 2 по 4 сентября в третий раз, представит экспозиции на пяти площадках
Якутска. В основной выставке примут участие порядка 20 художников, представляющих
культурные столицы мира.
Якутская биеннале актуального искусства проводится в рамках Года культуры и Года
Арктики в Якутии. Комиссар биеннале – Элуа Ферия, доктор искусствоведения, художник,
доцент факультета изобразительного искусства Университета Париж 8 (Франция). Специальная
тема международной Якутской биеннале – «Н2О».
Вода имеет ключевое значение в создании и поддержании жизни на Земле, в химическом
строении живых организмов, в формировании климата и погоды. Является важнейшим
веществом для всех живых существ на планете Земля.
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В Якутии насчитывается порядка 700 тысяч рек, общей протяженностью 2 млн км, и 709
тысяч озер. Республика очень богата водами, одной из причин такого многообразия является
многолетняя мерзлота, или «вечная мерзлота». Столица республики, город Якутск, стоит на
«ледяной подушке» вечной мерзлоты.
Перед мировым сообществом стоит проблема глобального потепления – следствия таяния
льдов Арктики и Антарктиды. Задача Якутской биеннале – обратить внимание общества к
вопросам охраны окружающей среды, развития Арктики, климатических изменений и их
влияния на повседневную жизнь, проблемам малочисленных и коренных народов в условиях
глобализации, отношения человека с природой, урбанизации деревень и сел.
Искусство давно обосновалось за пределами традиционных выставочных площадок,
вовлекая в диалог зрителя с художником. Так и на Якутской биеннале инсталляции, паблик-арт,
скульптуры будут размещены в пространстве городской среды.
Основными направлениями биеннале являются: Видеоарт; Инсталляция; Цифровое
искусство; Паблик-арт; Перформанс; Изобразительное искусство (живопись, графика,
скульптура). Экспозиции будут расположены в Выставочном зале НХМ РС(Я) в Комдрагмете,
Выставочном зале СВФУ им. М. К. Аммосова, Арт-галерее «Ургэл», «АГИИК», а также — на
набережной Талого озера (Городской канал).
Установка арт-объектов современного искусства на территории городского канала позволит
сформировать неповторимый и своеобразный, креативный и прогрессивный облик Якутска.
Сроки проведения биеннале специально предусмотрены перед празднованием Дня города,
такое масштабное культурное событие и открытие нового городского сквера с современными
арт-объектами подарят праздник жителям и гостям столицы.
Художественное руководство биеннале осуществляют комиссар и кураторская группа,
совместно они формируют концепцию и тему, определяют состав участников и общее
экспозиционное решение. Выявит победителей во всех направлениях Экспертный совет
(жюри).
Биеннале проводится в Якутске каждый четный год. В рамках биеннале с 22 августа по 4
сентября 2014 года состоятся мастер-классы и осенняя школа. 3 сентября пройдет научнопрактический семинар. Награждение участников и победителей состоится на торжественном
закрытии биеннале 4 сентября 2014 года в Якутске.
Якутская биеннале актуального искусства «BY - 14» проводится при поддержке
правительства РС(Я), председатель оргкомитета – вице-президент РС(Я) Дмитрий Глушко.
Организаторами являются Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Министерство
по федеративным отношениям и внешним связям РС(Я), Национальный художественный
музей РС(Я), Северо-Восточный Федеральный университет им. М. К. Аммосова, Арктический
государственный институт искусств и культуры, Администрация города Якутска.
Партнеры биеннале: Союз художников Якутии, Союз архитекторов РС(Я), Группа
компаний «Синет». Кристина Гайд.
ПРОФУЧИЛИЩА МИРНИНСКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
Якутия. Летом текущего года планируется переезд профессионального училища № 28
г. Удачного в здание бывшей средней школы № 20, которая была отремонтирована за счет
муниципальных средств района. АК «АЛРОСА» в п. Айхал в ближайшее время
произведет реконструкцию здания под профессиональное училище № 30. Эти и другие
вопросы обсуждались на встрече главы Мирнинского района Якутии Ришата
Юзмухаметова и министра профессионального образования, подготовки и расстановки
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кадров республики Валерия Фридовского.
Говорилось на встрече и о дальнейшем развитии Мирнинского индустриального техникума
в п. Светлый, который планируется переименовать на Светлинский. На базе МИТ создана
хорошая материально-техническая база, поэтому там возможно открытие новых
специальностей. Что касается перспектив развития Мирнинского регионального технического
колледжа, ему необходимо развивать горные специальности и производственную деятельность.
Глава района Ришат Юзмухаметов подчеркнул, что одно из важных направлений в
деятельности среднеобразовательных школ - это развитие дуального образования, для этого
существуют хорошие базы в Светлом, Удачном и Айхале, где для обучения ребят могли бы
использоваться и помещения, и оборудование. На это Валерий Фридовский ответил, что
президент республики Е. Борисов поставил задачу интеграции среднего и специального
профессионального образования, поэтому со стороны министерства будет оказываться вся
необходимая помощь.
11 марта было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией МО
«Мирнинский район» и министерством. Нюргуяна Анисимова.
В ЧЕРСКИЙ ПРИЛЕТЕЛ ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ ИЗ ЯКУТСКА
Черский. В Черский прибыли руководитель отдела департамента внутренней
политики Администрации президента и правительства Якутии Михаил Заморщиков и
представитель Госкомитета по юстиции республики Кюнней Портнягина.
В течение нескольких дней они будут заниматься оказанием бесплатной юридической
помощи населению Нижнеколымского района, и вечером выедут в самое отдалённое село
Андрюшкино. После работы в этом селе отправятся в Колымское, позже поработают в
Походске.
Этим же рейсом из Якутска в Черский прилетел депутат Государственного Собрания (Ил
Тумэн) РС(Я) Владимир Членов. Главная задача его визита — работа с избирателями. Вечером
депутат также отправится в Андрюшкино. Алексей Курило.
АЛЕКСАНДР ШАДРИН ВОССОЗДАЛ ОЛИМПИЙСКУЮ КОМПОЗИЦИЮ
В СОТТИНЦАХ
Соттинцы. Созданная по сюжету сказки Пушкина «Сказка о спящей царевне и семи
богатырях» мастером по льду Александром Шадриным ледовая композиция в
олимпийском Сочи завоевала Гран-при России накануне Игр. Композиция украшала
олимпийскую деревню в Красной Поляне, где жили спортсмены во время Олимпиады.
Эскиз именно этого сюжета был утвержден оргкомитетом из высланных четырех. «Нам
был представлен спектр тем в разрезе российской культуры от балета до космонавтики», –
рассказал сегодня мастер в интервью корреспонденту ЯСИА.
В композиции представлен хрустальный гроб на цепях и возле - витязь с царевной на
руках. В оригинальном исполнении автору удалось создать хрустальный гроб, который висел
на ледяных цепях и покачивался на ветру.
«Нам было дано время - двое суток и семь льдин. Пришлось работать при большой
плюсовой температуре в 13 градусов. Лед таял на глазах», – рассказывает Александр.
В конкурсе принимали участие мастера из разных стран: США, Финляндии, Китая,
Аргентины и других. Председателем жюри был президент Всемирной ледовой ассоциации
Юхани Лиллерберг. «Лиллерберг проводит очень большую работу по введению в программу
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Олимпийских игр как вида спорта создание ледовых скульптур. И, возможно, это станет
реальностью», – прокомментировал обладатель Гран-при Александр Шадрин.
В течение всей Олимпиады он в качестве волонтера работал в олимпийской деревне и
следил за состоянием ледовых скульптур. Тяжелая задача сохранить ледовые композиции в их
первозданном виде при плюсовой температуре была достигнута.
- Как же удалось этого добиться?
- Я присматривался к каждой треснутой полоске, прислушивался, находил щели, по
которым текла вода, и заливал их. Коллеги из оргкомитета, наблюдая за моими действиями,
говорили: «Якут шаманит».
- Какие впечатления от Олимпиады?
- С зимней Олимпиадой в Сочи я был связан с самого начала. Еще осенью ездил в составе
якутской делегации в город-побратим Древнюю Олимпию. Создал там наше сэргэ, которое
установлено рядом с местом, где зажигают олимпийский огонь. Мэр города сам нашел участок,
вбивал колышек, ездил со мной выбирать пиломатериал. Постоянно был с нами. В тот раз мы
участвовали в приеме, на котором удалось пообщаться с председателем Международного
олимпийского комитета, нашего российского олимпийского комитета. Кстати, деревянные
сооружения я создал непосредственно и в Сочи. Вырезал из фанеры названия олимпийских
деревень «Слобода» и «Деревня», которые установили у их входов. Сначала изо льда, а потом
уже из фанеры. Деревянные буквы в полтора метра высотой вырезал под орнамент
оренбургских пуховых платков, ажурными. Они остались служить на Паралимпиаде и,
возможно, простоят так долго, как смогут.
- Что удалось увидеть?
- Я был на соревнованиях по биатлону, очень люблю этот вид спорта. Сам в свое время
занимался биатлоном. Одно из приятных впечатлений – удалось сфотографироваться и
подарить сувенир легендарным Бьорндалену, Мартену Фуркаду. Это большая удача, потому что
невозможно увидеть их вот так запросто. Представитель оргкомитета представил меня,
рассказал, что я из Якутии, ледовый мастер. Все это происходило во время интервью для
многочисленных репортеров, которые облепили Бьорндалена.
- Почему именно в Соттинцах была создана олимпийская композиция?
- Соттинцы – место, где я впервые начал свою трудовую деятельность, жил и работал там.
Это родные для меня места, и, конечно, я с удовольствием отозвался на просьбу директора
Соттинского музея дружбы. Совсем скоро республика отметит 100-летие Реаса Кулаковского, у
которого была работа по произведению Пушкина. Мы связали эти даты. Вчера у нас была
встреча с соттинскими школьниками, состоялся мастер-класс. Я показал, как сделать ледяную
чашу в виде карася для строганины. Все это вызвало интерес у ребят, и скорее всего будет дан
еще один мастер-класс.
К слову, у мастера есть свои ученики, которые также завоевывают призовые места на
международных и российских конкурсах, - это Роман Петров, Иван Румянцев, Василий
Аргунов, Кирик Дьяконов, Алексей Федосеев, Петр Петухов. «Они, в свою очередь, тоже
продолжают обучать молодежь. Я называю их в шутку внуками», – смеется мастер.
В скором времени состоится конкурс ледовых скульптур на призы Александра Шадрина,
который проходит ежегодно в Намском улусе.
Александр Шадрин благодарит президента Егора Борисова за помощь и поддержку в
участии на Гран-при в Сочи, а также министра спорта Михаила Гуляева и его заместителя
Георгия Балакшина. «Счастлив, что смог оправдать оказанное доверие», - сказал он.
Ньургуйаана Стручкова, ЯСИА.
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О ТРАДИЦИОННОМ ПИТАНИИ ЯКУТОВ: КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Якутия. ЯСИА продолжает знакомить с питанием якутов, вошедшим в их образ
жизни с древних времен. Напомним, в материале "Якут трава не ест, якут мясо ест, или
Вся правда о национальном традиционном питании", опубликованном 17 февраля 2014
года, речь шла о мясных продуктах. Сегодня заведующий лабораторией
здоровьесберегающих биотехнологий НИИ здоровья СВФУ имени М. К. Аммосова,
доктор сельскохозяйственных наук Константин Степанов расскажет о якутских
национальных кисломолочных продуктах.
Молочные продукты якутов являются традиционными продуктами питания,
удовлетворяющими потребность организма в питательных веществах в низких климатических
условиях Севера. Так, якуты за счет молочных продуктов обеспечивали более 50 процентов
потребности в продуктах питания. Поэтому в старину каждая семья старалась использовать
молоко без потерь, готовя из молока масло, творог, различные кисломолочные продукты в
летние месяцы, а с осени перерабатывали молоко на чохон, хайах, тар и использовали в зимнее
время. Такой способ переработки и хранения молочных продуктов являлся своего рода
безотходным процессом, который в настоящее время может стать одной из технологий
производства высококачественных национальных молочных продуктов нового поколения.
А теперь о целебных качествах и лечебных свойствах якутских кисломолочных продуктов.
Кумыс - распространенный напиток спиртового и молочнокислого брожения. Его
вырабатывают из кобыльего молока с использованием закваски термофильных кисломолочных
палочек и дрожжей. В результате брожения кобылье молоко обогащается молочной кислотой,
алкоголем и углекислотой, из азотистых веществ в кумысе содержатся альбумин, пентины,
аминокислоты. Казеин находится в виде мелких неощутимых хлопьев. В лечебных целях в
настоящее время кумыс рекомендован для лечения болезней органов пищеварения, нервной
системы, органов дыхания, туберкулезе легких. Он улучшает пищеварение, кроветворение,
обменные вещества в организме, способствует подавлению гнилостных процессов в
кишечнике, увеличению запасов всех витаминов в организме, благодаря чему повышается
сопротивляемость организма заболеваниям.
В последние годы разработана технология производства кумысного напитка из коровьего
молока. Его химический состав приближен химическому составу кобыльего молока в
результате добавления сывороточных белков и других компонентов. Подобрана закваска,
состоящая из чистых культур болгарской и ацидофильной палочек, обладающих
антибиотическими свойствами.
Сорат - якутский национальный продукт, вырабатываемый из цельного или
восстановленного молока путем сквашивания заквасками прямого внесения содержащих
болгарские палочки, ацидофильную палочку неслизистой расы, термофильные молочнокислые
стрептококки, кефирные грибки, биокультуры. Известны несколько разновидностей сората,
например, сорат из снятого молока. Снятое молоко кипятят на слабом огне довольно долго,
охлаждают, добавляют процеженный сорат или кислую сметану. Энергично взбивают
мутовкой, плотно закрывают, ставят в теплое место. Дозревший сорат охлаждают. Добавляют
черную смородину, землянику, малину, голубику или бруснику.
Творог по-якутски. В обезжиренное молоко добавляют кислую сметану или сорат и
кипятят на слабом огне. Чтобы получить творог мягкой консистенции, следует снять посуду с
огня, как только молоко хорошо свернется. Охлаждают, процеживают, перемешивают с
сахаром, подсушивают в духовке. Непросушенный творог используют для выпечки лепешек.
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Быырпах - якутский национальный кисломолочный напиток, вырабатывается из
пастеризованного или обезжиренного молока с добавлением сахара и фруктово - ягодных
наполнителей, путем сквашивания заквасками прямого внесения содержащими ацидофильные
палочки, термофильные молочнокислые стрептококки, лиофилизированную дрожжевую
культуру, сбраживающую лактозу.
Тар - якутский национальный кисломолочный продукт, который получают путем
сквашивания молока или сливок чистыми культурами молочнокислых бактерий. Пищевая
ценность тар объясняется отсутствием кисломолочных бактерий в нем. Попадая в кишечник,
он создаёт условия, препятствующие развитию гнилостных микробов. Тар содержит
жирорастворимые витамины А, Д, Е, легкоусвояемые аминокислоты, соли кальция, магния,
фосфора. Из тар приготовляется главное якутское блюдо бутугас. Это жидкая похлебка с
большой подмесью воды и небольшой муки, ягод. Из тар приготовляют также ымдан. Все эти
блюда приготовляются из снятого молока. Большинство якутских национальных молочных
продуктов являются низкожирными, вырабатываются с использованием вторичного сырья, с
полным использованием питательных веществ молока.
Выявлен характер терапевтического воздействия якутских традиционных кисломолочных
продуктов на организм человека, на улучшение работы желудочно-кишечного тракта. Николай
Свешников.
Спорт
В ЯКУТСКЕ ПРОВОДИТСЯ «СНЕЖНЫЙ БАРС-2014»
Якутск. Республиканские министерство образования и министерство внутренних
дел, а также военный комиссариат с 11 по 14 марта проводят XV военно-спортивную игру
«Снежный барс».
Игра проводится в целях повышения качества работы по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, гражданской ответственности детей и молодежи,
популяризации военно-прикладных и технических видов спорта.
Военный комиссар Феликс Цибульский через корреспондента ЯСИА просил передать
свою благодарность и искреннее почтение преподавателям физической культуры и ОБЖ,
которые из года в год самоотверженно повышают подготовку будущих защитников отечества.
Айсен Николаев, ЯСИА.
В ЯКУТСКЕ СОСТОЯЛСЯ ПАРНЫЙ ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ
Якутск. Культурно-досуговый центр «Мегаполис» 9 марта открыл двери для
любителей бильярдного спорта. Здесь состоялся парный турнир, посвященный
Международному женскому дню.
Встречи проходили в парах – девушка и мужчина против другой пары. Играли в
«Свободную пирамиду» до двух побед по сетке до двух поражений.
Всего в турнире приняли участие 14 пар.
Очень ответственно отнеслись профессиональные бильярдисты, тренирующие
спортсменов. Так, инструктор СК «Дохсун» Сергей Семенов выставил свою воспитанницу, 15летнюю Алию Онуфриеву, которую уже полюбили постоянные участники коммерческих
турниров БК «Мегаполис». Алия в паре с Андреем Софроновым заняли 2 место.
Представитель ЦСП «Триумф» Григорий Терешкин привел на турнир двух участниц – 17летнюю Алену Сивцеву и Татьяну Тупикову, которые показали блестящий результат: Алена в
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паре с Андреем Софроновым стала чемпионкой турнира, а Татьяна в паре с Александром
Лукашенко уступила в борьбе за 3 место.
Активное участие проявили тренирующиеся в БЦ «Леман» Элеонора Чернобрывко и
Виктория Кутовая. Элеонора в паре с Алексеем Эверстовым стала бронзовым призером
турнира.
Не смог остаться в стороне и БК «Грикон», выставивший своих лучших представителей,
Лену Хинчагову и Алексея Шеметова.
Заслуженно получила приз зрительских симпатий Ирида Лыткина, занявшая в паре с
Виктором Андреевым 5-6 место. Приз — украшение от ювелирной фирмы «Туналы».
В шаге от полуфинала остановилась пара Оксана Афанасьева и Семен Семенов.
Хочется отметить пару Ольги Васильевой и Петра Табунанова, которые очень успешно
стартовали и в результате Ольге достался приз от «GrandaDecor».
Достойно выступили 2 пары представителей СМИ. Это – Мария Степанова с Юрием
Троевым и Ульяна Корнилова с Александром Назаровым. Мария выиграла в номинации
«Дебют в турнире».
Всем представительницам прекрасного пола учредитель КДЦ «Мегаполис» Артур Эм
подарил нежные тюльпаны, а ювелирная фирма «Киэргэ» предоставила призерам украшения.
Ирина Полятинская.
ПОБЕДИТЕЛЯМ ТУРНИРА ПО БОРЬБЕ ХАПСАГАЙ ВРУЧИЛИ ЯКУТСКИЕ
БРИЛЛИАНТЫ
Якутск. В рамках Международного турнира по вольной борьбе памяти олимпийского
чемпиона Романа Дмитриева Республиканский центр национальных видов спорта имени
Василия Манчаары 9 марта провел турнир по якутской борьбе хапсагай.
В категории до 70 кг состязались 22 борца из Монголии, Казахстана, Белоруссии, Эстонии
и России. Здесь победителем стал якутский хапсагаист, представитель верхневилюйской школы
национальной борьбы Семен Федоров, второе место занял красноярец Арбак Сат, бронзовой
медали удостоился казахстанец Ильяс Жумай.
В весе свыше 70 кг первенство оспаривали 16 богатырей из Белоруссии, Узбекистана,
Монголии и России. После упорных поединков чемпионский титул завоевал монгольский
батыр Энхтур Мунхбаатар, серебряным призером стал россиянин Якумоболи Шихджамалов,
хозяин ковра Павел Попов стал третьим.
Всем победителям от имени РЦНВС были вручены якутские бриллианты. Владислав
Коротов.
ЛЫЖНЯ ЯКУТИИ ЗОВЕТ
Якутия. «Лыжня России-2014» в Якутии пройдет 6 апреля. В республике
соревнования проводятся в два этапа.
Первый этап состоится в муниципальных образованиях республики с 8 марта по 5 апреля,
второй финальный этап - в Якутске на Зеленом лугу 6 апреля.
Год назад «Лыжня России» в республике собрала не очень много любителей лыжного
спорта - более 2,5 тыс. человек. Отметим, в 2012 году в столице встали на лыжи 4 346
участников. Среди участников был и зарубежный гость республики – Йони Сиюльберг из
города Осло (Норвегия).
Возможно, в этом году главная гонка соберет больше поклонников одного из самых
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популярных и массовых видов спорта.
Открытая Всероссийская лыжная гонка является большим зимним праздником и
проводится ежегодно с 1982 года. Оксана Ноева, ЯСИА.
Закон
ГЛАВА ТИКСИ ЗАДЕРЖАН ИЗ-ЗА РАСТЕРЗАННОЙ СОБАКАМИ ДЕВОЧКИ
Якутия. Следственным управлением СКР по Якутии возбуждено уголовное дело в
отношении главы поселка Тикси, который подозревается в халатности, повлекшей по
неосторожности смерть 9-летней девочки.
Как сообщает СК России, с мая 2011 по декабрь 2013 года прокурором Булунского района в
адрес главы МО «Поселок Тикси» неоднократно вносились представления об устранении
нарушений законодательства в связи с большим скоплением бродячих безнадзорных собак в
поселке Тикси, в том числе возле образовательных учреждений, а также случаев нападения
бродячих собак на жителей данного поселка, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан.
В январе 2014 года суд признал бездействие администрации МО «Поселок Тикси»
незаконным и обязал главу администрации поселка организовать и провести отлов бродячих
собак и безнадзорных кошек, создать пункт передержки отловленных животных и
зоологическую комиссию при администрации поселка.
Кроме того, 11 февраля 2014 года глава администрации МО «Поселок Тикси» привлечен к
административной ответственности за непринятие уполномоченными организациями мер по
отлову безнадзорных домашних животных на подведомственных им территориях.
В результате бездействия главы администрации поселка вечером 10 марта 2014 года возле
дома, расположенного на улице Академика Федорова поселка Тикси Булунского района, 9летнюю девочку покусала стая бродячих собак. Тело ребенка обнаружено с рваными
телесными повреждениями на руках, ногах и животе.
По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначена судебномедицинская экспертиза. Проводятся допросы свидетелей, выполняются другие следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В настоящее время глава МО «Поселок Тикси» задержан. Решается вопрос об избрании
меры пресечения.
Необходимо отметить, что это далеко не единственный случай в регионе, когда стая
агрессивных собак нападает на людей и чаще всего жертвами становятся дети. Так, 18 февраля
2014 года возле дома, расположенного на улице Дорожной поселка Беркакит Нерюнгринского
района Республики Саха (Якутия), стая из пяти собак напала на 9-летнего мальчика. От
полученных укусов ребенок скончался по дороге в больницу. По данному факту следственными
органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности). ЯСИА.
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