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КОРОТКО

ТЕМА НЕДЕЛИ 

Основным событием недели для 
представительного органа стало 
первое в 2023 году заседание пре-
зидиума районного Совета, которое 
провел его председатель Андрей 
КУЗНЕЦОВ. Без сомнения, основ-
ным стало решение по награжде-
нию муниципальными званиями и 
наградами в честь Дня Мирнин-
ского района. Депутаты в резуль-
тате тайного голосования опреде-
лили кандидатуру на звание «По-
четный гражданин Мирнинского 
района». Им стал Александр ПАВ-
ЛОВЦЕВ – кузнец ручной ковки 
Удачнинского горно-обогатитель-
ного комбината. Знаком «За заслуги 
перед Мирнинским районом» от-

мечены Валерьян ВЕРЕТЕННИ-
КОВ – командир Мирнинского 
авиапредприятия, Людмила ВОЛ-
КОВА – мастер производственного 
обучения Мирнинского региональ-
ного технического колледжа, Алек-
сандр ЛЕЖНЕВ – мастер Вилюй-
ского филиала АО «Теплоэнерго-
сервис» из п. Чернышевского. Зва-
ние «Почетный муниципальный 
служащий Мирнинского района» 
присвоено Елене НАУМОВОЙ – 
заместителю начальника управле-
ния экономики и финансов адми-
нистрации города Мирного. При-
няты решения по награждению по-
четной грамотой МО «Мирнинский 
район» Ивана ИВАНОВА – стар-

шего тренера-преподавателя по 
боксу Детско-юношеской спортив-
ной школы, Екатерины ТАШЛЫ-
КОВОЙ – директора специализи-
рованной школы-интерната, Алек-
сея ХОМОВИЧА – заместителя 
главного инженера СТ «Алмазтех-
монтаж» управления капитального 
строительства. Также поощрены 
благодарностью районного Совета 
депутатов представители трудовых 
коллективов.  

В работе районной комиссии по 
оказанию материальной помощи 
принял участие Павел ШЕЛЕХОВ. 

Активное участие приняли рай-
онные депутаты в отчете главы го-
рода Мирного Алексея ТОНКИХ. 
Отметим, что после пандемийных 
запретов публичный отчет впервые 
прошел 26 января во Дворце куль-

туры «Алмаз». К организации го-
родского хозяйства районные депу-
таты всегда проявляют большой ин-
терес, поэтому не могли не вос-
пользоваться возможностью напря-
мую задать вопросы и получить от-
веты от первого лица. 

27 января состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное Дню Мирнинского района. На 
нем были вручены муниципальные 
награды района, решение по кото-
рым было принято президиумом 
райсовета 23 января. На этом же 
торжестве получили звания «По-
четный депутат Мирнинского рай-
она» Альбина ТРИФОНОВА и 
Татьяна ФИЛИППОВА – дей-
ствующие депутаты районного Со-
вета IV созыва. Решение по при-
своению звания было принято           
ранее на сессии районного Совета 
21 декабря 2022 года. 

В завершение недели председа-
тель районного Совета Андрей 
КУЗНЕЦОВ встретился с народ-
ным депутатом РС(Я) Юрием НИ-
КОЛАЕВЫМ, который работал эту 
неделю в Мирнинском районе. Ос-
новным вопросом стало обсужде-
ние законодательной инициативы 
по внесению изменений в Налого-
вый кодекс РФ в части увеличения 
лимитов для применения упрощен-
ной и патентной систем налого-
обложения с учетом географиче-
ского местоположения и примене-
ния районного коэффициента и се-
верной надбавки. С данной инициа-
тивой перед республиканским пар-
ламентом в 2022 году выступил 
Мирнинский районный Совет де-
путатов. 

     Секретариат райсовета 

Первую половину текущей недели глава Мир-
нинского района Александр БАСЫРОВ рабо-
тал на северной площадке. Здесь, в Удачном и 
Айхале, прошли коллегии бюджетных учреж-
дений населенных пунктов. И в эти же дни 
главы муниципалитетов отчитались перед на-
селением о проделанной за год работе. В от-
четах и работе коллегии принимал участие на-
родный депутат Ил Тумэн Юрий НИКОЛАЕВ. 

      

Если попытаться кратко охарактеризо-
вать основные приоритеты северной 
площадки в прошедшем году, то реали-

зуемые проекты большей частью лежат в 
плоскости создания и развития городской ком-
фортной среды, обустройства общественных 
пространств. Этот современный тренд лег в 
основу подписанного Айсеном НИКОЛАЕ-
ВЫМ Указа о социально-экономическом раз-

витии Мирнинского района. Однако, многие 
его направления начали свою реализацию до 
формирования уникального документа. На-
пример, в Удачном в несколько этапов провели 
реконструкцию Центральной площади, заня-
лись уличным освещением микрорайона На-
дежного. Об этом говорил на отчете глава се-
верного города Артур ПРИХОДЬКО, обозна-
чая приоритетные направления местного бюд-
жета. Александр Басыров, рассказывая жите-
лям о современном состоянии алмазного края, 
постоянно акцентирует внимание на необхо-
димости улучшать условия проживания в ре-
жиме «здесь и сейчас», чтобы каждый человек 
мог видеть результаты работы муниципальной 
власти. 

Председатель бюджетного комитета Ил Ту-
мэн Юрий Николаев, выступая перед удач-
нинцами, рассказывал о деятельности народ-
ных избранников на примере финансирования 
программ развития всего Дальнего Востока. 
Говорил о налогах. По его информации, 33% 
бюджета Республики Саха в наступившем 
году будут сформированы за счет отчислений 
АК «АЛРОСА» (ПАО). Это еще раз говорит 
о важности вовлеченности недропользовате-
лей в формирование комфортной среды на 
территории их производственной деятельно-
сти. И алмазодобывающая компания является 
примером социальной ответственности. Не-
обходимо отметить, что приоритетные про-
граммы развития нашего района часто финан-
сируются из трех источников, где неизменным 
партнером республиканского и местного бюд-
жетов выступает АК «АЛРОСА» (ПАО).  

Александр Басыров, говоря о главных до-
стижениях района, напомнил, что в Указе 
главы Якутии о развитии алмазного края 215 
пунктов, которые нам предстоит реализовать. 
Это больше, чем совокупное число задач, про-
писанных в указах о развитии иных террито-
рий Якутии. Причем, важно знать, что эти 
приоритетные задачи были определены 
именно жителями района. Наказы наших зем-
ляков собраны волонтерами общественного 
движения «Народный актив». Самый актив-
ный инициатор разработки данного документа 
– глава РС(Я) Айсен Николаев.  

Это стратегический документ. А любая 
большая работа формируется «на земле» в ре-
зультате ежедневного труда большого числа 
людей. Что такое комфортные условия, кто их 
создает? В этом участвует (или должен в этом 
участвовать) каждый житель Мирнинского 
района. В том числе – работающий в бюджет-
ных учреждениях, коллегии которых прово-
дятся в январе. И, конечно, одно из важней-
ших направлений – это образование.    

Коллегия при главе района в Удачном нача-
лась с доклада директора школы №19 Ольги 
БАГДАСАЕВОЙ. По ее информации, в кол-
лективе много педагогов с высшей категорией 
и молодых учителей. Это очень важно, ведь 
педагогические коллективы стареют. К при-
меру, в ДШИ Удачного число учеников уве-
личилось, но три преподавателя музыкального 
отделения уехали на «материк». А на Крайнем 
Севере, в условиях постоянного кадрового де-
фицита, сложно найти достойную замену 
уезжающим учителям. Лучший вариант – го-
товить ее. Общаясь с педагогами, глава Мир-

нинского района постоянно интересуется 
«возрастной» статистикой наших школ. Он 
сам когда-то работал преподавателем и знает, 
насколько важно соблюсти баланс между опы-
том наставников и креативностью молодых 
специалистов. Впрочем, каждый «дворец зна-
ний» требует хозяйского к нему подхода. По-
этому в этом году в «девятнадцатой» нужно 
завершить строительство школьного стадиона 
и летом серьезно заняться кровлей школы. 

Представитель аптеки №66, выступая на 
коллегии, говорила о замене импортных ле-
карств отечественными аналогами. Она отме-
тила серьезную работу, проделанную в этом 
направлении государством, и считает, что ка-
ких-то проблем по снабжению населения ле-
карственными препаратами ожидать не сле-
дует. Кстати, провизор этой аптеки ушел в 
войска для участия в специальной военной 
операции. Он по военной специальности – ар-
тиллерист. Коллеги поддерживают с ним кон-
такты и с нетерпением ждут товарища домой.  

Окончание на 2-й стр. 
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НАГРАЖДЕНИЯ 

В рамках ежегодного отчета 
главы города особо отличив-
шихся удачнинцев отметили 
наградами. 

      

Глава Мирнинского района 
Александр БАСЫРОВ вручил 
юбилейный знак «100 лет 

Якутской АССР», учрежденный 
указом главы Якутии: 

– Антонине ТКАЧЕНКО, замести-
телю начальника по культуре – ди-
ректору творческого объединения 
«Кристалл» УО КСК АК «АЛРОСА» 
(ПАО); 

 – Юрию ЕРШОВУ, индивидуаль-
ному предпринимателю. 

 За личный вклад в оказание            
помощи мобилизованным, военно-
служащим и добровольцам, уча-
ствующим в специальной военной 
операции и их семьям, благодарст-
венное письмо председателя прави-
тельства Якутии вручили Алене 

ШЕСТАКОВОЙ – главному спе-
циалисту по социальным вопросам 
администрации МО «Город Удач-
ный». 

К Дню образования Мирнинского 
района (27 января) за личный вклад 
в развитие культуры, жилищно- 
коммунального хозяйства при-
своены звания: 

– «Заслуженный работник куль-
туры Мирнинского района» – Га-
лине РУДЕНКО, главному 
библиотекарю детской библиотеки 
МКУ «Межпоселенческая инфор-
мационно-библиотечная система»; 

– «Заслуженный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Мирнинского района» – Михаилу 

НЕРАДОВСКОМУ, главному инже-
неру МУП «Удачнинское предприя-
тие жилищного хозяйства». 

За личный вклад в социально-эко-
номическое развитие Мирнинского 
района благодарностью районного 
Совета депутатов поощрена Светлана 
ДУБИНИНА, главный специалист 
контрактной службы администрации 
МО «Город Удачный». 

Следующий блок награждения 
провели глава города Артур ПРИ-
ХОДЬКО и директор – координатор 
предприятий АК «АЛРОСА» (ПАО)  
в городе Удачном Сергей ПАВ-
ЛЕНКО. 

Почетной грамотой главы муници-
пального образования «Город             
Удачный» наградили Ларису ПАСТУ-
ШЕНКО, заведующую Удачнинским 
отделением горнотехнической про-
мышленности Мирнинского регио-
нального технического колледжа. 

Благодарственным письмом 
главы МО «Город Удачный» по-
ощрен Ильяс ШАФИГУЛЛИН, ма-
шинист крана автомобильной 

службы эксплуатации транспорта 
общего назначения ГТК Удачнин-
ского горно-обогатительного ком-
бината АК «АЛРОСА» (ПАО). 

За оказание грамотной профес-
сиональной помощи мобилизован-
ным гражданам, проявленное к ним 
особое внимание при решении 
сложных юридических и жизнен-
ных вопросов благодарность главы 
МО «Город Удачный» объявлена 
Елене КАРПЕНКО, нотариусу 
Мирнинского нотариального округа 
г. Удачного. 

Именной сертификат алмаза 
весом 36,5 карата и точная копия ми-
нерала вручены победителю премии 
«Признание АЛРОСА» в номинации 
«Герой АЛРОСА» Баиру СЫРЕМ-
ПИЛОВУ, водителю автомобиля, за-
нятого на транспортировании горной 
массы в технологическом проезде 
Удачнинского ГОКа. 

      
Василина ИСАЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Город Удачный») 

В Год труда присвоены почетные звания  
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Серьезную проблему поднял в 

своем выступлении директор МУП 
«УПЖХ» Владимир КАРПЕНКО. 
На предприятии сегодня работают 
69 человек. Обслуживают они 65 до-
мов. Ими за отчетный год выпол-
нено более семи тысяч заявок от 
жильцов. Так вот, и у коммуналь-
щиков главная проблема даже не 
финансовая, а кадровая. Причем она 
характерна для всей отрасли. Нет сле-
сарей, нет сварщиков, нет трактори-
стов. Водителей нет. А ведь слесаря 
или сварщика мало выпустить с дип-
ломом – он должен состояться на 
производстве. Профессионала делает 
опыт, причем – опыт местный, когда 
каждый дом ему известен, и каждую 
трубу он помнит. Рабочих этих спе-
циальностей сейчас не каждый кол-
ледж готовит. В МУП, по словам его 
руководителя, придется самим             
обучать дефицитный персонал. 

О том, как это важно для жизни в 
условиях Крайнего Севера, проде-
монстрировали восстановительные 
мероприятия в поселке Светлом. В 
командировке каждое утро главы 
района начиналось с заседания ко-
миссии по ЧС, которое проводил 

Александр Басыров по ситуации в 
поселке энергетиков. Удалось в 
кратчайшие сроки при помощи спе-
циалистов АЛРОСА, коммунальных 
структур, бригад из соседних с нами 
районов создать достаточную груп-
пировку сил в поселке. В условиях 
экстремально низких температур 
приходилось учитывать каждого 
специалиста – не только в Светлом, 
но и в других населенных пунктах 
района. Такие рабочие – «штучный 
товар». Ведь разряд у сварщиков мо-
жет быть одинаковый, но варить 
трубы на морозе и веялки в совхозе 
– это разные вещи… 

И в Айхале коллегия бюджетных 
учреждений началась с доклада пе-
дагогов. Директор школы №5 На-
талья ПЛОТНИКОВА сообщила, 
что работа по кровле бассейна за-
вершена, на очереди – ремонт спор-
тивного зала. По мнению главы рай-
она, профильным специалистам 
районной администрации в этом 
году нужно обратить внимание на 
кровлю «пятой» школы и ее комму-
никации. И рассматривать на пер-
спективу установку здесь вентили-
руемого фасада. Он считает, что 
использование красок в наших усло-
виях – это устаревшая технология. 

Обсуждение актуальных для 
местного образования задач продол-
жила директор школы №23 Мы-
дыгма КАНАТКАЛИЕВА. Она со-
общила, что в школе работают             
15 молодых специалистов. Но учеб-
ному заведению скоро исполнится 
30 лет, и, по мнению педагогов, ну-
жен капитальный ремонт. А пока 
сменили часть светильников в клас-
сах, занимались сантехникой. 

По информации директоров, 
охват горячим питанием учеников в 
обеих школах – стопроцентный.  

Александр Басыров предложил 
обращать особое внимание на ста-
тистику вернувшихся в район вы-
пускников. Например, многие             
выпускники филиала МРТК возвра-
щаются домой после службы в ар-
мии. Они устраиваются на основ-
ном производстве, заводят семьи. У 
нас хорошие детские сады, отлич-
ные школы. Есть все для занятий 
спортом или иных видов полезного 
досуга. Обсуждая работу колледжа, 
присутствующие неизбежно вышли 
на актуальную тему – необходи-
мость готовить специалистов рабо-
чих профессий, которые будут         
востребованы в коммунальном хо-
зяйстве. Эту потребность надо 
учесть при создании образователь-
ного кластера, который нам еще 

только предстоит сформировать. 
Ведь создание и поддержание ком-
фортной среды в наших городах и 
поселках требуют наличия профес-
сионалов самого широкого спектра 
профессий. На Крайнем Севере нет 
изолированных вопросов – здесь все 
взаимозависимо.  

Завершая коллегии, Александр 
Басыров неизменно отмечал хоро-
шую работу бюджетников северной 
площадки. В ближайшей перспек-
тиве нам предстоит решать огром-
ный спектр задач, где важнейшими 
направлениями являются здраво-
охранение, развитие основного про-
изводства и предпринимательства, 
создание новых рабочих мест и ком-
фортных общественных про-
странств. 

     Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Бал юных дарований
Республиканский «Бал юных дарова-

ний» проводится в г. Якутске с 2016 
года. Ежегодно в нем принимают учас -

тие самые талантливые ученики детских школ 
искусств Республики Саха (Якутия). Меро-
приятие по итогам 2022 года прошло 13 ян-
варя в ДШИ №2 г. Якутска в онлайн-формате. 
Более тысячи детей со всей республики при-
соединились к прямой трансляции как участ-
ники и зрители. В праздничном концерте вы-
ступили лучшие детские творческие 
коллективы г. Якутска и солисты Театра оперы 
и балета РС(Я) им. Д.К. Сивцева-Суоруна 
Омоллоона и Театра эстрады РС(Я) им. Ю.Е. 
Платонова. Были подведены творческие итоги 
2022 года и отмечены самые яркие события, 
в которых приняли участие дети из Якутии, 
среди них – I Международный детский куль-
турный форум в Москве, арктические Дель-
фийские игры в Сыктывкаре и другие. 

Участниками творческого мероприятия от 
ДШИ г. Мирного стали лучшие из лучших: 
Дайаана АДАРОВА, Алиса БЕРДАШКИ-
НОВА, Наталья КРЯЖКОВА в номинации 
«Музыкальное искусство» и Анастасия ШЕС -
ТАКОВА в номинации «Изобразительное ис-
кусство». Все они учатся на «отлично», ак-
тивно участвуют в различных творческих 
мероприятиях и конкурсах. Самая юная из 
них Дайаана Адарова (преподаватель –               
А. Сулейманова, концертмейстер – Ю. Фата-
лиева) учится в 5-м классе ДШИ по классу 
скрипки. В 2022 году она стала лауреатом  
1-й степени I Республиканского открытого 
конкурса юных исполнителей «Эрэгэй та-
лаан» им. М.Н. Жиркова, лауреатом 2-й сте-
пени II Международного открытого конкурса 
молодых исполнителей «Розовая чайка»              
(г. Якутск) и лауреатом 2-й степени VII Меж-
регионального конкурса «Цвети, мой край 
Башкортостан!» (г. Стерлитамак). Она ус-
пешно выступает сольно и в составе ансамбля 
скрипачей «Созвездие». 

Учащаяся выпускного класса ДШИ Алиса 
Бердашкинова занимается на народном отде-
лении по классу домры (преподаватель –  
Н. Осуховская, концертмейстер – И. Бадмаева). 
2022 год у Алисы был насыщен яркими твор-

ческими событиями. Наряду с активной кон-
цертной деятельностью она приняла участие в 
I Международном детском культурном форуме 
(г. Москва) и в первых молодежных арктичес -
ких Дельфийских играх России (г. Сыктывкар) 
в составе делегации РС(Я). Также Алиса стала 
лауреатом 3-й степени в VI Международном 
конкурсе исполнителей на народных инстру-
ментах имени С. Сайдашева (г. Казань). 

Наталья Кряжкова (преподаватель – О. Сви-
дерская, концертмейстер – Е. Малинина) 
учится в 8-м классе по специальности «Хо-
ровое пение». За прошедший год она стала 
лауреатом 1-й степени в номинации «Акаде-
мический вокал» II Международного откры-
того конкурса молодых исполнителей «Розо-
вая чайка» (г. Якутск), лауреатом 2-й степени 
в номинации «Эстрадный вокал» и лауреатом 
3-й степени в номинации «академический во-
кал» Международного конкурса-фестиваля 
музыкально-художественного творчества 
«Праздник детства» (г. Санкт-Петербург). 
Также Наталья успешно выступает в составе 
вокального ансамбля «Дебют» и хора «Диа-
мант». 

В номинации «Изобразительное искусство» 
нашу школу представила Анастасия Шеста-
кова (преподаватель – И. Усадская). Она яв-
ляется участником городских, районных, все-
российских, международных выставок, 
конкурсов детского творчества и олимпиад. 
Среди них:  

– Олимпиада школьников Санкт-Петербург-
ского государственного университета про-
мышленных технологий и дизайна (победи-
тель отборочного тура, участник 
заключительного этапа);  

– Всероссийский творческий конкурс «Я – 
художник!», победитель в номинации «На-
тюрморт» (1-е место);  

– Всероссийский творческий конкурс «Дет-
ские фантазии», победитель в номинации «Ри-
сунок» (3-е место).  

 Все участники республиканского меро-
приятия получили дипломы в номинации 
«Лучший ученик – 2022», памятные кубки-
символы «Бала юных дарований» и подароч-
ные сертификаты. Этому событию предше-
ствовали серьезная творческая работа наших 
учащихся и систематические занятия. Усер-
дие, трудолюбие, стремление к победе и уме-
ние выкладываться на 100% – качества, кото-
рые отличают наших талантливых учениц. И 
сегодня они являются примером для своих 
сверстников. 

Проведение «Бала юных дарований» в ян-
варе 2023 года совпало с открытием Года 

педагога и наставника в области культуры и 
искусства. В рамках этого мероприятия был 
организован педагогический тренинг «Искус-
ство вокруг нас», в котором приняли участие 
более 170 директоров и педагогов школ рес-
публики. Среди них Нелля ОСУХОВСКАЯ – 
преподаватель ДШИ г. Мирного с большим 

педагогическим стажем и опытом работы. Она 
стала победителем в номинации «Лучший 
преподаватель ДШИ».  

     Это очередная заслуженная награда Нел -
ли Викторовны за успехи в разных сферах пе-
дагогической деятельности. За годы своей ра-
боты в ДШИ Нелля Викторовна выпустила 
много талантливых учеников, которые про-
должили свое профессиональное музыкаль-
ное обучение в средних и высших учебных 
заведениях России. В копилке творческих до-
стижений ее воспитанников более 200 дип-
ломов победителей конкурсов и фестивалей 
различного уровня. Уже не первый раз они 
становятся участниками республиканского 
бала. Так, в 2019 году диплом «Бала юных 
дарований» получили Андрей УЙБА и Дарья 
ХУШЕЕВА, а в 2020 и 2022 – Алиса Бердаш-

кинова. По словам Нелли Викторовны, «это 
труд педагогов, учащихся и их родителей, а 
также – большой стимул, признание проде-
ланной работы преподавателей и их воспи-
танников». Н.В. Осуховская ведет активную 
методическую работу, ищет новые формы для 
профессионального роста. Она использует 
любую возможность творческого общения с 
коллегами и щедро делится своим опытом. 
Так и на этот раз состоялась встреча с препо-
давателями детских школ искусств   г. Якут-
ска, и Нелля Осуховская провела мастер-класс 
с учащимися отделения «Народные инстру-
менты» по классу домры и гитары.  

   Подобные мероприятия очень важны для 
поддержки и творческого роста одаренных 
детей и их преподавателей. Надеемся, что в 
следующий раз «Бал юных дарований» прой-
дет в очном формате, подарит нашим участ-
никам яркие впечатления и откроет новые го-
ризонты. 

      
Елена СЕРГЕЕВА,  

преподаватель ДШИ г. Мирного 

Дайаана Адарова

Наталья Кряжкова

Анастасия Шестакова

Мастер-класс (домра)

Мастер-класс (гитара)

Нелля Викторовна Осуховская с учащимися и преподавателями ДШИ
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ОБЩЕСТВО

Снаружи всех измерений

И Виктория с уверенностью говорит, что в детской душе 

есть место для любого цвета. Даже для черного. И это 

нормально. Может, сегодня настроение такое. Или по-

года. Главное, говорит Виктория, не трактовать, например, же-

лание ребенка порисовать черным цветом прямо и однобоко. 

Благо, от подобного рода трактовок современная психология 

маленькими, но твердыми шагами уходит все дальше и 

дальше. 

      

Я в моменте 

Мыслящая вне психологических стереотипов художница ра-

ботает в детском саду №54 «Белоснежка» вот уже три года. 

На дорогу, приведшую ее в этот садик, Виктория Кулакова сту-

пила, когда сама была ребенком. Она тогда рисовала на всем, 

что попадалось под руку. Родители Вики заметили это и от-

вели дочь в художественную школу.  

 – В детстве я очень любила рисовать лошадей, – вспоми-

нает Виктория Эдуардовна. – Они у меня повсюду были. Я их 

даже выжигала специальным прибором на разных поверхнос -

тях.  

В школе Виктория планировала связать свое будущее с 

творчеством. Но тут в стране случился психологический бум. 

Поддавшись моде, наша героиня отправилась в Бирский госу-

дарственный педагогический институт – постигать загадоч-

ную науку – психологию. 

– Тогда в подобных институтах был большой конкурс на 

одно место, – рассказывает Кулакова. – На самом деле, тогда 

не было такого, чтоб я прям хотела психологом стать. Мы ведь 

тогда и знать-то не знали, что это за наука. А все новое – ин-

тересно. Это меня и зацепило. А потом, когда стала читать 

«Психологию бессознательного» Зигмунда Фрейда, зацепило 

еще больше. 

Мечты работать с дошколятами у юной Виктории не было. 

Она с удовольствием пошла бы в школьную психологию, но 

судьба распорядилась иначе – доступной для поступления 

была лишь дошкольная. 

Учиться Виктории было интересно. Она вообще относит 

себя к числу «вечных» учеников, которых хлебом не корми – 

дай познать и постичь что-то новое. И все же со временем к 

художнице пришло ощущение, что она не на своем месте. По-

этому, окончив этот институт, Виктория сразу же отправилась 

за вторым высшим образованием – теперь уже художествен-

ным. 

Кулакова долгое время работала преподавателем в художе-

ственной школе поселка Светлого. Потом переехала в город 

Мирный, где свободной вакансии для педагога-художника не 

нашлось. А вот педагог-психолог был востребован очень даже.  

– Ни о чем не жалею, – говорит Виктория Эдуардовна. – 

Моя фишка – арт-терапия. Вот почему я работаю педагогом-

психологом с удовольствием. Я занимаюсь тем, что мне нра-

вится, что я умею. Никогда бы не полезла в закрытые для меня 

области психологии, не стала бы что-то придумывать. Я по-

могаю детям раскрыться через творчество – рисование и 

лепку. С ребенком ведь можно говорить через рисунки. 

Мы с Викторией Эдуардовной посетили мастерскую, где я 

воочию убедилась, что по рисункам детей можно многое про-

чувствовать. То были автопортреты детей, в которых Виктория 

Эдуардовна попросила мальчишек и девчонок отобразить их 

настроение в момент рисования. 

Вот на рисунке взъерошенный мальчишка с озорным видом, 

который будто вот-вот убежит с листа. А вот девочка в короне, 

которая с весьма взрослым недоумением и даже легким воз-

мущением взирает на происходящее вокруг. А на этом рисунке 

добродушного вида девочка. По ее щекам катятся слезы. Глаза 

девочки подняты вверх – люди делают так, когда стараются 

удержать слезинки. Накануне автор этого рисунка разговари-

вала по телефону со своим мобилизованным папой.  

      

Без правил  
«Ты делаешь не так», – не всякий взрослый способен «устоять 

на ногах» под «ударом» этих слов. Что уж тут говорить о 

детях. Некоторых юных художников это задевает настолько, 

что они потом вообще отказываются рисовать в коллективе. 

Тут на помощь приходит глина. 

Во-первых, дети просто не могут устоять перед соблазном 

как следует измазаться в чем-то. Во-вторых, глина – это нечто 

абстрактное.  

 – Хочешь – лепи что-то, не хочешь – просто пальчики в нее 

погружай, – говорит Виктория Эдуардовна. – Нет никаких 

правил. А значит, нет и боязни, что кто-то осудит. И это пер-

вый шаг застенчивого или замкнутого ребенка к общению с 

коллективом.  

Педагог призналась, что ей нравятся занятия с глиной, по-

тому что такая работа подразумевает разгадывание детских 

метафор. Вот слепил ребенок змею и говорит: «Это моя 

мама». Что на это скажет классическая психология? Что у ре-

бенка дома все плохо, мама его «жалит». Художник же будет 

разгадывать поделку иначе. Ища скрытые, а не явные смыслы. 

Ребенку такой подход понравится, и позже он расскажет пе-

дагогу, что считает змею защитницей, с которой можно не бо-

яться никаких обидчиков.  

Работы из глины мне тоже посчастливилось увидеть. На-

пример, завораживающие глиняные мордочки, изображающие 

разные детские настроения. А на Хэллоуин Виктория Эдуар-

довна попросила детей слепить свой страх в виде тыквы.  

      

Все нормально 

– Виктория Эдуардовна, изменилось ли отношение людей 

к психологии с момента Вашей учебы в институте? И бы-

вают ли случаи, когда родители говорят: «Мой ребенок 

нормальный, ему не нужен психолог»? 

– Да, подобного рода взгляд – это распространенная среди 

родителей ошибка. Мы, психологи, не выявляем нормальное 

или ненормальное. Мы вообще не используем такого рода 

слова в своей профессиональной речи. Психолог может про-

вести диагностику, что-то подсказать, направить, скорректи-

ровать в меру своих возможностей какие-то моменты в 

поведении ребенка. Бывает, что родители не дают письмен-

ного согласия на взаимодействие психолога с ребенком. Без 

этого согласия никакая работа с ребенком, конечно, невоз-

можна. Но в этом нет ничего страшного. Это дело родителей, 

им и решать.  

– В чем разница между психологом и психотерапевтом?  

– Психотерапия – это уже медицина, психология – нет. Со-

ответственно, психотерапевт получает медицинское образова-

ние. Он ставит диагнозы, лечит души не только словами, но и 

медикаментами.  

Всего каких-то пару десятков лет назад дети жевали на 

стройках гудрон и лечили раны подорожником. И родители 

относились к этому спокойно. А потом пришел интернет, из 

которого вместе с интересным и полезным почти во все сферы 

нашей жизни проникла истерия. Затронуло это и воспитание 

детей. Так, вчера всеми уважаемые воспитатели и учителя 

превратились в мальчиков – ну, или девочек –для битья. Раз-

битая в детском саду ребенком коленка может обернуться для 

воспитателя неприятнейшими последствиями. Сейчас в ряде 

стран выход из такой ситуации нашли в привлечении родите-

лей к образовательному процессу в детских садах на волон-

терских началах. Детям приятно – родителям полезно. 

–  У нас тоже подобное практикуется, – делится педагог. – 

Например, мы часто приглашаем родителей, чтобы они рас-

сказали детям о своих профессиях. Я в целом хочу отметить, 

что у нас семейный детский сад. То есть, мы не рассматриваем 

ребенка в отрыве от его семьи. Поэтому мы ориентированы 

на выстраивание взаимодействия с родителями. Было у нас, 

например, такое, что мы приглашали родителей попробовать 

блюда из нашего меню. Они это оценили. Интересно ведь 

узнать, что твой ребенок кушает в садике.  

– Виктория Эдуардовна, одна из самых животрепещу-

щих тем в жизни каждого детского сада – это адаптацион-

ный период. Как Вы считаете, в каком возрасте лучше 

отводить ребенка в детский сад? 

–  Мое субъективное мнение – чем раньше ребенка приведут 

в сад, тем быстрее он пройдет адаптацию. Малыши быстрее 

привыкают к режиму. Ребенку постарше, который привык 

быть дома, очень тяжело подстроиться под режим. В частно-

сти, тяжело спать днем вместе со всеми. Есть ведь дети, кото-

рые дома днем не спят. Неорганизованному ребенку 

трех-четырех лет будет тяжело оказаться среди организован-

ных детей. Кроме того, ему придется нагонять то, что другие 

дети уже освоили в рисовании, лепке, развитии речи, физкуль-

туре, математике. 

– А так ли уж важны все эти занятия? 

–  Можно, конечно, сослаться на пример зарубежных дет-

садов, где нет занятий той же математикой. Где все занятия, в 

основном, творческие. Но давайте вспомним программы совет-

ских детсадов и школ, признанные когда-то лучшими в мире. 

Тогда была цепочка: детский сад – школа – вуз. В 1990-е годы 

все это ушло, и детские сады стали проводить занятия по 

своему желанию. Сейчас, слава богу, возвращаются посте-

пенно к тому, что детский сад – это этап подготовки к школе.  

      

Второй дом 

–  Виктория Эдуардовна, есть ли у Вас какие-то автори-

теты в области педагогики и детской психологии? 

–  Для меня непререкаемым авторитетом являются воспи-

татели нашего детского сада. У них большой опыт работы с 

детьми, которым они делятся. И это ценно. Среди известных 

педагогов для меня авторитетны Ушинский и Макаренко. Я 

считаю, что их не заменят никакие модные новоявленные пе-

дагоги. Читать труды Макаренко очень интересно. Особенно 

те, что посвящены работе с беспризорниками. И в моей дея-

тельности с детьми некоторые его высказывания послужили 

для меня некой отправной точкой. Он оказал на меня большее 

влияние, чем кто-либо из психологов. Методиками современ-

ных авторов я тоже пользуюсь. Читаю их работы, прохожу на 

курсах. Но нет такого, чтобы кто-то из них впечатлил меня и 

поменял мое мировоззрение. 

–  Как к Вам обычно обращаются дети – Вика или Вик-

тория Эдуардовна? 

–  У нас в институте один преподаватель всех студентов на-

зывал на «Вы». Я спросила его, почему он так делает. А он от-

ветил: «Потому что все вы – личности». И я переняла это. В 

художественной школе к детям постарше обращалась на 

«Вы». От детей в садике у меня нет какого-то холодного от-

странения. Мы можем и пообниматься, и на полу поваляться, 

и на ковре посидеть порисовать. Но тем не менее, я для них 

Виктория Эдуардовна. Для тех, кто уже может выговорить 

(улыбается). 

 Порой, когда на плечи педагога-психолога обрушивается 

много бумажно-документальной работы, Виктория Эдуар-

довна делает перерыв и ненадолго спускается в одну из групп 

детского сада, чтобы понаблюдать за ребятишками. Глядя на 

крошек в ясельной группе, она умиляется и улыбается. Ма-

ленькие «зайчики» умеют согревать души взрослых своими 

искренними обнимашками. А дети из группы «Белочка» 

умеют поддержать интересный разговор на множество разных 

тем. Дети замечают все: красивую кофточку, прическу, не-

обычную брошку или браслетик. И не скупятся на добрые 

слова. 

–  Я очень сильно люблю работать с детьми. У меня рабочий 

день заканчивается в три часа, но я всегда ухожу домой го-

раздо позже. Когда я впервые пришла в наш садик, у меня 

сразу возникло чувство, будто я всех знаю уже тысячу лет, 

будто я пришла домой.  

В конце нашей беседы Виктория Эдуардовна обратилась ко 

всем родителям. 

–  Не запрещайте и не мешайте своим детям заниматься 

творчеством. Мы познаем мир не только через уши. Если ре-

бенок здесь и сейчас хочет именно лепить или клеить что-то 

– пусть делает это. Любите себя и своих детей! 

     

Какого цвета детская душа? Солнечно-желтая? Белее самого чистого снега? Или и вовсе разноцветная? Ответ 
на этот вопрос знает педагог-психолог Виктория КУЛАКОВА, ведь не зря в названии ее профессии спрятано 
слово «психо», что означает «душа».

Дарья ЛАПШИНА. 

Фото автора 



528 января 2023 г.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ 

Человек великого характера 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

Воспитанники «Крепчестали» 
заслужили свои первые пояса 

Несколько дней назад Владимиру Вы-
соцкому исполнилось бы 85 лет. Это 
возраст, до которого смогли дожить 

многие выдающиеся люди, почивая на лаврах 
в статусе живых легенд. Но Высоцкого пред-
ставить себе почтенным старцем совершенно 
невозможно. Свой статус легенды к моменту 
своей смерти в 42 года он уже давно заслужил. 
Но как же хочется узнать, что он еще смог бы 
сделать, проживи подольше!  

В Советском Союзе было много так назы-
ваемых бардов – людей, исполняющих под 
гитару песни собственного сочинения. Среди 
них немало выдающихся, оказавших большое 
влияние на все общество, на нашу культуру. 
Достаточно назвать Галича, Визбора, Окуд-
жаву, а было и много других. Но Высоцкий – 
явление какого-то другого масштаба.  

Почему-то кажется, что к моменту смерти 
его популярность еще не достигла пика. Она 
продолжала бы расти и дальше. Вряд ли эту 
популярность можно оценить в цифрах, но 
именно в 1980-х она достигла фантастических 
масштабов. Трудно судить, что тут сказалось: 
перемены в обществе в эпоху перестройки, 
или просто песни стало проще копировать на 
кассеты. Однако эти самые кассеты с запи-
сями Высоцкого непременно продавались в 
любом ларьке звукозаписи, которых в стране 
появилось великое множество.  

У Высоцкого более 600 песен. Но «достать» 
их все, конечно, не было никакой возможно-
сти. Это было своего рода соревнование: у 
кого в коллекции больше песен. Конечно, 
серьезные, ставшие классикой: «Кони приве-
редливые», «Охота на волков», «Я не люблю» 
и «Банька» – были у всех. Помню, что цени-
лись шуточные песни, которых у Высоцкого 
невероятно много, и, чего греха таить, блат-
ные тоже. Последние, в основном, ранние, и, 
честно говоря, вряд ли среди них есть ше-
девры. Но печать его таланта есть и на них.  

В чем причина бешеной популярности? Ко-
нечно, это и необычный тембр, и напор. Есть 

запоминающиеся мелодии. Но главное, дума-
ется, все же в самих стихах. Не последний 
человек в русской поэзии Евгений Евтушенко 
в документальном фильме Эльдара Рязанова 
о Высоцком сказал: «Мне кажется, что Вы-
соцкий не был ни великим актером, ни вели-
ким поэтом, ни великим музыкантом, автором 
музыки к своим стихам... Высоцкий был че-
ловеком великого русского характера».  

Что касается характера, то он у Высоцкого 
был не сахар. А о том, что такое вообще «ве-
ликий поэт», можно долго размышлять в фи-
лософском стиле, но выдающимся поэтом, ду-
мается, Высоцкого назвать вполне можно. К 
настоящему времени уже написано немало 
литературоведческих работ, посвященных 
поэтике Высоцкого и технике его стиха. И 
этой техникой он владел отменно. Его даже 
смело можно назвать новатором.  

Поэзия Высоцкого с чисто технической сто-
роны неповторима сочетанием двух призна-
ков. Во-первых, так называемой полиметрией. 

Он часто использовал в одном стихотворении 
разные метры и разные их размеры. Напри-
мер, в «Балладе о детстве» анапест (трехслож-
ный размер с ударением на третьем слоге) 
сменяется ямбом (двусложный с ударением 
на втором слоге). А количество стихотворе-
ний, где происходит чередование размера, во-
обще составляет около половины всего на-
следия поэта. Во-вторых, Высоцкий был 
очень изобретателен по части строф. В то 
время писали, как правило, обычными четве-
ростишиями и чаще всего с перекрестной 
рифмовкой. У Высоцкого много шестистиший 
и восьмистиший. Встречаются даже 13- и  
15-стишия с самой что ни на есть изощренной 
рифмовкой.  

Еще одним признаком поэтического мас-
терства, на мой взгляд, выступает широкое 
применение неточных рифм. Это рифмы, в 
которых конец одной строки неточно, часто 
весьма приблизительно, повторяет конец дру-
гой. Люди, далекие от стихосложения, иногда 

считают, что это происходит от неумения пи-
сать с «настоящими» рифмами. На самом 
деле, наоборот: неточная рифма – признак ка-
кой-то изысканности и неординарного чувства 
языка. «Вот вышли наверх мы. Но выхода нет! 
Вот – полный на верфи! Натянуты нервы» – 
это стихотворение «Спасите наши души» – 
рифма «наверх мы – на верфи». А в стихово-
рении «Райские яблоки» слово «яблок» риф-
муется поочередно с «я благ», «канделябрах» 
и «зяблых». Стихотворение «Дом хрусталь-
ный» почти все построено на неточных риф-
мах. «Рос в цепи» – «россыпи», «любую с то-
бой» – «любуюсь тобой» и так далее... 
Поразительные находки! 

Показательно и то, что многие строчки Вла-
димира Семеновича, что называется, пошли 
в народ. Все мы знаем, что «жираф большой 
– ему видней», с обреченностью говорим: 
«обидно, досадно, ну ладно», и уверены, что 
«жизнь сама таких накажет строго», «а чего 
возиться, раз жизнь осудит».  

Может быть Высоцкий и не был великим 
актером, но яркой индивидуальностью точно 
обладал. Те, кто читал «Эру милосердия» 
братьев Вайнеров, знают, что Глеб Жеглов в 
книге совершенно не похож на Жеглова в так 
почитаемом у нас фильме «Место встречи из-
менить нельзя». Книжный Жеглов не то, 
чтобы совсем отрицательный персонаж, но 
симпатии авторов точно не на его стороне. 
КиноЖеглов тоже не ангел, но благодаря ха-
ризме Высоцкого – это до сих пор один из са-
мых любимых персонажей нашего кино.  

Владимир Семенович начинал писать и 
прозу. Да не успел развернуться во всю ширь. 
Очень жаль. Кто знает, чего мы лишились в 
этом жанре? Талантливый человек – талант-
лив во всем.  

      
 

Андрей БОЧАРНИКОВ 

В Мирном 20-22 января состоялись учебно-тренировочные сборы и экзамен на учениче-
ские пояса по киокусинкай каратэ под руководством заслуженного тренера России  
Романа ИСАЕВА (пятый дан, г. Кемерово).  

 

 116 воспитанников спортивного клуба «Крепчестали» общественной организации «Феде-
рация киокусинкай Мирнинского района РС(Я)» возрастной категории 5-17 лет по традиции 
приняли участие в этом мероприятии. 69 спортсменов получили заслуженные пояса. Экзамен 
на ученические пояса (кю) является важнейшей частью подготовки бойца в будо-каратэ.  
Поздравляем юных спортсменов! 

      
 

Виталий ПЕТРОВ,  

президент Федерации киокусинкай Мирнинского района 

В начале февраля состоится 
Первенство района по шашкам

В физкультурном комплексе «Арылах» 
с. Арылах 4 февраля состоится лич-
ное первенство Мирнинского района 

по шашкам, посвященное 100-летию физ-
культурного движения в РС(Я). 

 Регистрация участников начинается 4 фев-
раля в 10:30, начало соревнований – в 11:00. 

 В Первенстве примут участие спортсмены 
муниципальных образований Мирнинского 
района от 18 лет и старше. Зачет проходит 
среди мужчин и женщин.  

Соревнования будут проводиться по кру-
говой системе (проведение и количество ту-
ров может меняться в зависимости от коли-
чества участников). Контроль времени –  
10 минут на каждого игрока. Победители 
определяются по наибольшей сумме набран-
ных очков. При равенстве очков преимуще-
ство определяется по системе коэффициен-
тов или проведением дополнительного 
матча. 

Общее руководство проведением соревно-
ваний осуществляет комитет по физической 
культуре и спорту администрации МО «Мир-
нинский район» (тел.: 4-97-73).  

Непосредственное проведение соревнова-
ний возлагается на Центр развития спорта и 
творчества «Дебют». Расходы, связанные с 
организацией и проведением соревнований, 
несет комитет по физической культуре и 
спорту. Расходы на проезд до места сорев-
нований, питание и проживание участников 
– за счет командирующих организаций.  

Победители и призеры среди женщин и 
мужчин награждаются кубками, грамотами 
и медалями.  

Заявки для участия в соревнованиях по-
даются до начала соревнований главному су-
дье Марии ЗАХАРОВОЙ по тел.:8-914-250-
86-66.  

  Евгения АРТЕМОВА. 

Фото: freepik.com 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПОЭЗИЯ

Семейный поход в магазин 

Пеледуйская отшельница.  
14 лет в тайге 

В середине 90-х годов прош-

лого века в нашем городе 

было непросто купить 

продукты, и на предприятиях для 

того, чтобы поддержать семьи ра-

ботников, стали заключать дого-

воры с магазинами о продаже 

определенных продуктов по 

спискам работников в счет их за-

работной платы. 

И вот, в определенные дни ра-

ботники какого-нибудь подразде-

ления большой организации 

выстраивались в очередь в за-

крепленном за организацией ма-

газине. Был список продуктов на 

одного человека, но если работ-

ник приводил кого-то из членов 

семьи, то в списке указывали ко-

личество продуктов, и затем 

такой список, заверенный и лич-

ной подписью работника, и про-

давца, передавали в организацию, 

и у работника из заработной 

платы высчитывали сумму, ука-

занную в этом списке.  

Такое «новшество» внедрили и 

на строительном участке, где ра-

ботал наш глава семьи. 

Дома он подробно рассказал 

нам, как будет происходить это 

«отоваривание», ведь ему при-

шлось объяснять на заседании ко-

миссии, почему надо включать 

нашу семью в список, а потом 

представлять справку о составе 

семьи. Мы решили пойти всей 

семьей, ведь не оставлять же ма-

леньких детей дома одних (стар-

шей дочери еще не исполнилось 

и семи лет). 

Благо, был хороший августов-

ский денек. Магазин, прикреп-

ленный за участком, находился на 

той же улице, что и наш дом. 

Муж катил коляску, где умести-

лись трое наших детей: в верхней 

части сидели два младших ре-

бенка, а старшая уместилась в 

нижнем багажнике.  

Быстро добравшись до мага-

зина, мы оставили на улице наш 

«транспорт» и поднялись на 

крыльцо. Народу было много в 

магазине. Очередь двигалась мед-

ленно. Дети (а их было немало) 

то и дело выбегали на улицу. 

Наши же дети спокойно стояли с 

нами.  

Было довольно шумно: кто-то 

рассказывал, как съездил в от-

пуск, кто-то – анекдоты, люди 

подтрунивали над «счастливчи-

ками», уже выносящими про-

дукты. Разговоры то стихали, то 

вновь усиливались. Очередь по-

степенно продвигалась.  

И вот снова оживление в оче-

реди: подошли еще несколько че-

ловек (среди них были и ребята 

из бригады моего мужа), заняли 

очередь.  

И тут возглас: «Бригадир, ты ж 

говорил, что твои дети и жена го-

лодают. А какие они у тебя пух-

ленькие!» Ответ ждали недолго: 

«А они ж пухнут с голоду!» 

Через секунду стоял такой 

хохот – смеялись все: и мужчины, 

и женщины, и дети в очереди, и 

кассир, и продавец за прилавком.  

Еле сдерживаясь, продавец 

проговорила сквозь смех: «Да-

вайте сюда голодающих, будем их 

отоваривать, а не то умрем тут 

все со смеху».  

Мы прошли к прилавку, прода-

вец, посверкивая на нас смеющи-

мися глазами, быстро подсчитала 

продукты, которые мы успели 

взять в руки, внесла в список ко-

личество и сумму. Глава семьи 

расписался, и мы чинно пошли к 

выходу под одобрительный гул 

очереди. 

На улице, упаковав продукты и 

сложив их в коляску, мы пусти-

лись в обратный путь. Теперь ко-

ляску вела я, потому что на руках 

нашего главы сидели младшие 

дети, а старшая привычно заняла 

место в нижнем багажнике.   

Вот так мы «отоварились» в 

магазине.  

           

Вера ДОНСКАЯ  
 

ДОБРО И ЗЛО 
Устало Ангел крылья опустил, 

От войн людских разбит и безоружен. 

Ему казалось, что не хватит сил 

Спасти всех тех, кому он был так нужен. 

 

Ведь люди в отрицании своем  

Святыню Веры в сердце опровергли. 

Себя отдали ложному внаем, 

А истину забыли и низвергли. 

 

И в этой череде коварных догм 

Бушуют беззаконие и смута. 

Струится кровь. Слышны разрывы бомб. 

Тревожным стало пасмурное утро. 

 

Устало Ангел крылья опустил. 

Да, он разбит. Но он не безоружен! 

Есть Высший суд. И он благословил. 

А если так, то Ангел снова нужен. 

 

И ему в подмогу встала Рать! 

Светлы и безупречны ратных лица – 

Им заново ревущий мир спасать. 

Священный бой. Он снова повторится. 

 

И в череде плывущих облаков 

Их поступь чудится в раскатах грома. 

Ведь на земле, средь стонущих ветров, 

В побоищах кровавых мир закован! 

 

Иконы «плачут» влагою в церквях  

Безудержно в безмолвии едином, 

Они стеною встали в алтарях  

Святым и православным исполином. 

 

И в схватке на земле и небесах, 

Где ангелы и демоны нетленны, 

ДОБРО и ЗЛО у Бога на весах 

Дрожат, как равновесие Вселенной. 

 
13.11.2022 

 
 
Это стихотворение – осмысление и 

определенный итог той жизни, тех  
40 лет, которые я провела здесь, в 
Якутии! 

Я люблю этот край, люблю всех тех 
людей, с которыми мне довелось 
встретиться на этой студеной,  
но такой теплой земле… 

 

  

ЯКУТИЯ МОЯ 

 
Якутия – земля снегов без края. 

Священное наследие богов. 

От бренности своей совсем седая, 

Твое начало в древнем Олонхо! 

 

Хомуса песнопения витают, 

Зовут в просторы вечной мерзлоты. 

Шаманы племя Айыы величают, 

И в северных народах – их черты. 

 

Ты так щедра брусничным ярким летом 

И россыпями самоцветных рос. 

А танец стерха на краю рассвета 

Легендами в земное счастье врос. 

 

Твой Бык Зимы студеный и могучий. 

Его владенья хладны и немы. 

Но ровно в срок уйдет мороз трескучий 

И рог падет, и вновь – конец зимы! 

 

Якутия! Душа твоя повсюду – 

В аласах, в бесконечности тайги. 

Ты сотворила минералов груды, 

Ты жизнь несешь в артериях реки. 

 

И от тебя богатством наполняясь 

И душами сроднясь с твоей землей, 

Здесь человек, любовью окрыляясь, 

Становится поистине тобой! 

 
 

21.08.2021 

Журналист из Москвы 

В начале июля 1997 года ко мне в редак-

цию «Ленского вестника» заглянул вы-

сокий кучерявый молодой человек с 

рюкзаком, поздоровался и протянул визитку: 

Андрей Павлов, газета «Комсомольская 

правда». Московский гость спросил, знаю ли я 

что-нибудь о пеледуйской отшельнице, которая 

живут одна-одинушенька в глухой якутской 

тайге в ста километрах от Пеледуя? К моему 

стыду, я ничего про это не знал, но помог Анд-

рею связаться по телефону с пеледуйцами. Там 

ответили как-то неуверенно: вроде бы да, живёт 

одна молодая женщина в тайге. Ну и что с того? 

Люди наших краев, особенно старожилы, при-

ближены к природе, много времени проводят 

на реке, в тайге. Бывает, что на несколько меся-

цев уходят в лес, живут в зимовье, охотятся. 

Может, поэтому и не получил у нас широкой 

огласки случай, когда жительница Пеледуя не-

сколько лет назад поселилась в глухой тайге. 

Конечно, необычно, но ничего шокирующего. 

А вот москвичей эта история, рассказанная 

якутским охотником-путешественником, пора-

зила настолько, что они отправили в наш район 

своего корреспондента. Помню, Андрей тогда 

здорово переживал, правда ли то, что рассказал 

якутский охотник. Ведь если окажется, что ни-

какой пеледуйской отшельницы нет, то при-

дется писать о чем-то другом, чтобы оправдать 

командировку. А что такого интересного можно 

найти в маленьком провинциальном городке?  

В Пеледуй Андрей отправлялся без всякой на-

дежды на удачу…  После возвращения из Пе-

ледуя москвич снова заглянул в редакцию. На 

этот раз он сиял довольной улыбкой и поде-

лился впечатлениями. Из посёлка речников до 

жилища отшельницы журналист добирался три 

дня – вначале на моторке по Пеледуйке, затем 

– пехом сквозь тайгу.  Сопровождать Андрея 

вызвались два местных жителя. 

– Баба потрясающая! – не скрывал своего 

восторга москвич. – Живет в лесу уже шесть 

лет! Ее зовут Людмила Волкова, ей 34 года,  

17 февраля у нее день рождения. Говорит, что 

всегда хотела жить так, в одиночку, в лесу. В 

детстве у нее была любимая книга «По сле-

дам Робинзона».  

– А чем она занималась до этого?  

– Она по образованию радист, ходила в на-

вигации на судах по Лене. Женщина она са-

мостоятельная и многое умеет. В лесу жила 

сперва в полуразвалившемся зимовье. Сама 

построила себе вначале баньку, потом дом. 

Ставит сети, ловит рыбу, заготавливает на 

зиму.  

– А не боится она одна в лесу? 

– Сейчас, – говорит, – в районе появилось 

много медведей, побаивается. Вначале ведь у 

неё даже ружья не было. И, тем не менее, 

Люда добывала лосей, ставя на них искусные 

петли – удивлялись и бывалые охотники! Че-

тыре года назад она нашла в реке какое-то ста-

рое проржавевшее ружье, оттерла, отдраила, 

смастерила новый приклад – не отличить от 

заводского! Избушка у нее светлая, сухая, теп-

лая.  Железная печка досталась по наследству 

от одного охотника. 

– И чем же угощала тебя хозяйка?  

– Шашлыком по-байкальски: рыба жарится 

на сеточке, причем, даже жир закипает. Кроме 

того – квашеные опята.  Очень вкусная 

штука! Холодец из лосятины. Ну и варенья 

разные. Сахар, соль и разную мелочевку Люд-

мила меняет на рыбу. Сажает в огороде кар-

тошку, морковь, лук, чеснок. Летом припасы 

хранит в двух ледниках. Так что моща!  

– Ученые утверждают, что продолжитель-

ная изолированность человека от людей, об-

щества так или иначе сказывается на его 

психике.  

– Я ничего не заметил. Да и полной изоля-

ции в этом случае нет. Во-первых, время от 

времени к ней заглядывают охотники. Во-вто-

рых, у нее есть радио – небольшой всеволно-

вый приемник на солнечных батареях. 

Работает только при прямом солнечном осве-

щении, поэтому новости она слушает неча-

сто. Люди к ней попадают редко, только 

охотники, поэтому каждое посещение для неё 

событие, которое «выбивает ее из себя дня на 

два». А вообще она баба боевая! Славная!..  

После такого разговора мне и самому захо-

телось побывать в гостях у этой необыкно-

венной женщины, посмотреть на всё своими 

глазами. В феврале 1998 года состоялась моя 

поездка к той самой пеледуйской отшель-

нице, у которой побывал московский журна-

лист Андрей Павлов. Повод для поездки был 

хороший – 35-летие Людмилы Волковой. До 

места добрался с ленскими вертолетчиками, 

которые доставляли рабочих-вахтовиков на 

Талакан. Те согласились сделать крюк ради 

меня, высадить и забрать на следующий день.  

 

 

Сергей МОСКВИТИН 

Продолжение следует. 

Писатель Сергей Москвитин рассказывает о 14 годах из жизни Людмилы Волковой. «Полная независимость и свобода действий. Не нужно 
ни под кого подделываться, спрашивать разрешения, подчиняться режиму. Но вкалывать приходится – дай боже! Никогда мне не приходилось 
столько работать. Но я всу делаю с интересом...» Многим хочется такой свободы, но крайне редко, кто осуществляет такую мечту.

                Светлана МАЛАХАЕВА. 

Фото: fishki.net
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  На заметку

Сканворд «Тройной тулуп»  Это интересно

 Детский досуг

   РецептыКак защитить домашние  

растения в зимний период?  

Суровая якутская зима негативно сказы-

вается не только на человеческом орга-

низме, но и на наших молчаливых друзьях 

– растениях. Поддержать их в этот непрос -

той период вам помогут самые обычные 

продукты, которые найдутся на любой 

кухне.  

Рисовая вода 

Необходимо: 200 г риса, 1 литр отсто-

янной холодной воды. Настаивать одни 

сутки.  

В эту воду входят витамины А, С, Е, не-

которые витамины из группы В, также со-

держится много аминокислот, феруловая и 

фитиновая кислоты, есть калий, кремний 

и различные полисахариды, которые бла-

готворно влияют на рост самого растения.  

Апельсин – лимон 

 Необходимо: 1 ст. л. сока апельсина,  

1 ч. л. сока лимона, 1 литр отстоянной хо-

лодной воды.  

В апельсине и лимоне содержатся фрук-

товые кислоты, а также куча витаминов, 

полезных веществ, полисахариды, амино-

кислоты. Сахар является природным сти-

мулятором роста. Благодаря этому растения 

начинают активно расти.  

Скорлупа сырого яйца 

Необходимо: скорлупа от одного свежего 

яйца, 1 литр отстоянной холодной воды. 

Настаивать одни сутки.  

Разбиваем яйцо, желток и белок можно 

отдать кошкам или приготовить омлет. 

Оставшуюся скорлупу размалываем и за-

ливаем водой, оставляем на сутки. В яич-

ной скорлупе находится много карбоната 

кальция, магния, натрия, фосфора. Поли-

ваем 1 раз в две недели.  

Куркума 
Необходимо: 1 ч. л. куркумы, 1 литр хо-

лодной воды.  

Разводим в холодной воде 1 ч. л. куркумы 

и можем уже сразу поливать растения. Кла-

дезь витаминов В1, В2, кальция, железа, 

цинка. Помогает от разных грибковых за-

болеваний, а также стимулирует рост и цве-

тение растений. Этим раствором поливаем 

не больше 1 раза в две недели.  

Кожура яблока 

 Необходимо: кожура от 1-го яблока,  

1 литр кипятка. Настаивать одни сутки.  

Чистим яблоко, кожуру складываем в ем-

кость, которую заливаем кипятком. Кожура 

от яблока содержит много железа, кремния, 

калия, витамина С, немного магния и фос-

фора. Такая подкормка помогает поднять 

иммунитет растения. Такую подкорму 

также используем только 1 раз в две недели.  

Минеральная вода 

Для полива можно использовать самый 

недорогой вариант, или то, что давно стоит 

в холодильнике. В минералке содержатся 

калий, магний, эта вода хороша еще тем, 

что в ней содержатся частички кислорода, 

которые помогают активно развиваться рас -

тению. 

Кофе с бананом и корицей 

Если вам надоело пить один и тот же кофе, 

то есть различные рецепты, которые способны 

разнообразить ваше утро! Кофе с бананом и 

корицей станет отличным началом дня.  

Необходимо:  

· половина банана 

· корица 

· молоко или сливки 

· молотый кофе и вода. 

Способ приготовления:  

Сварить кофе как обычно и немного охла-

дить. Взбить в блендере порезанный на мелкие 

кусочки банан, корицу и слегка остывший 

кофе. Перелить напиток в чашку, добавив мо-

локо или сливки по вкусу. 

Еще можно сделать такой вариант холодным 

– тогда кофе надо поставить в холодильник, а 

затем в блендере взбить с бананом и молоком 

(объем молока такой же, как объем кофе) – по-

лучится кофейно-банановый молочный кок-

тейль. Приятного аппетита!  

Проверь себя «Хлев, незабудка, булавка, фрак»

Угадай слово

Что значит Москва? 

Тайны своей истории и археологии наша 

столица раскрыла ученым уже давно, а вот 

тайну своего названия – сравнительно не-

давно. 

Первое упоминание о Москве в Ипать-

евской летописи относится к 1147 году. 

Впрочем, современная археология уже не 

сомневается, что славянское поселение в 

историческом центре Москвы возникло по 

крайней мере на сто лет раньше. Но для 

ученых-лингвистов эта дата – 1147 год – 

стала самой древней документально зафик-

сированной точкой отсчета истории назва-

ния столицы. Кстати, первоначальное ее 

имя было – Москов. Наши предки не сом -

невались, что в названии Москвы-реки и 

города на ее берегах запечатлелись имена 

библейского Мосоха, внука Ноя, и его 

жены Квы. В одной старинной московской 

книге говорится: «Тот Мосох после потопа, 

шедши от Вавилона с племенем своим, над 

берегами Понтскаго или Черного моря, на-

роди Мосховитов от своего имене... И тако 

от Мосоха, праотца Славенороссийского, 

не токмо Москва народ великий, но и вся 

Русь или Россия произыде (т.е. про-

изошла)». Ученые, разумеется, отбросили 

эту легенду, – правда, поначалу лишь для 

того, чтобы поставить на ее место другую. 

Долгое время считалось, что имя Москвы 

образовано от какого-то финского слова, 

поскольку именно финно-угорские пле-

мена были первыми насельниками здеш-

них мест. Однако, современные лингвисты 

доказали, что в глубокой древности суще-

ствовал и общеславянский корень «моск», 

со значением «быть вязким, топким». Он 

явственно слышен в старинном слове «мос-

коть» (то есть «влага») и в более знакомом 

нам прилагательном «проМОЗГлый» (сы-

рой, дождливый). Кстати, реки со сход-

ными названиями протекают не в Финлян-

дии и не на Урале, плотно заселенном 

угро-финскими народами, а в западносла-

вянских землях: Москава в Польше, Мос-

ковка (или Московица) в Белоруссии. 

Стало быть, угро-финские корни тут ни 

при чем. Свое название Москва получила 

от славян, и означало оно: «топкое, влаж-

ное место». Если кто не знает, то замечу 

еще, что вытекает Москва-река из некогда 

топкого болота, получившего название 

Московская (или Москворецкая) Лужа. 

 

Сергей Цветков (zaist.ru/news/slova) 
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Пожарная служба г. Мирного 
 

3-й пожарный спасательный отряд информирует 

о том, что с 19 по 26 января на территории го-

рода Мирного зарегистрировано шесть выездов: 

четыре ложных вызова, один случай  аварий-

но-спасательных работ, один случай подгорания 

пищи. 

КОРОТКО

ПРАВОПОРЯДОК
Мирнинское управление соци-

альной защиты населения и 

труда сообщает, что в соответствии 

с постановлением правительства 

Республики Саха (Якутия) от 

15.01.2023 №12 о внесении измене-

ний в Положение об оказании еди-

новременной адресной материаль-

ной помощи малоимущим и 

отдельным категориям граждан на 

газификацию индивидуальных жи-

лых домов, утвержденных поста-

новлением правительства от 

19.03.2010 №104, право на оказание 

адресной материальной помощи на 

газификацию индивидуальных жи-

лых домов имеют: 

а) малоимущие граждане (мало-

имущие семьи и малоимущие оди-

ноко проживающие граждане тру-

доспособного возраста), которые 

имеют среднедушевой доход ниже  

1,5-кратной величины прожиточ-

ного минимума, установленного в 

среднем на душу населения по зонам 

РС(Я) на момент оказания адресной 

материальной помощи на газифи-

кацию; 

б) граждане, независимо от уровня 

среднедушевого дохода: 

 – участники Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов;  
 – вдовы погибших(умерших) участ-

ников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов;  

– лица, награжденные знаком «Жи-

тель блокадного Ленинграда»;  

– ветераны тыла;  

– многодетные семьи;  

– ветераны боевых действий и 

члены семьи, совместно с ними про-

живающие;  

– члены семей военнослужащих, 

принимающих (принимавших) уча-

стие с 24 февраля 2022 года в спе-

циальной военной операции на тер-

риториях Донецкой Народной Рес-

публики, Луганской Народной Рес-

публики и Украины. 

 в) одиноко проживающие нера-

ботающие пенсионеры, которые 

имеют среднедушевой доход ниже 

двукратной величины прожиточного 

минимума, установленного в среднем 

на душу населения по зонам РС(Я).  

Предельный размер адресной ма-

териальной помощи составляет 150 

000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

По вопросу о предоставлении ма-

териальной помощи на газификацию 

индивидуального жилого дома граж-

данам необходимо обращаться в ад-

министрацию по месту жительства. 

Также за дополнительной консуль-

тацией можно обращаться в ГКУ 

«Мирнинское  

УСЗНиТ» по тел.: 4-98-08 (доб.2). 

      

 Серафима МАХУТОВА, 

 руководитель УСЗНиТ 

В  статье 238 Уголовного кодекса 

РФ предусмотрена ответствен-

ность за производство, хранение 

или перевозку в целях сбыта либо 

сбыт товаров и продукции, выпол-

нение работ или оказание услуг, ко-

торые по своему составу, конструк-

ции, свойствам или качеству не 

отвечают требованиям, установлен-

ным в законе РФ «О защите прав 

потребителей», в федеральных за-

конах «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», «О государст-

венном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребле-

ния (распития) алкогольной 

продукции», «О техническом регу-

лировании», Технических регламен-

тах Таможенного союза «О безопас-

ности продукции, предназначенной 

для детей и подростков», «Безопас-

ность лифтов», «О безопасности пи-

щевой продукции», в других феде-

ральных законах и 

международно-правовых актах, а 

также в принятых в соответствии с 

ними иных нормативных правовых 

актах РФ, если эти товары, продук-

ция, работы или услуги являются 

опасными для жизни или здоровья 

человека. 

По смыслу закона уголовная от-

ветственность по статье 238 УК РФ 

наступает при условии, что опас-

ность товаров, продукции, работ или 

услуг для жизни или здоровья че-

ловека является реальной. 

О реальной опасности товаров и 

продукции может свидетельствовать 

наличие в них на момент производ-

ства, хранения, перевозки или сбыта 

веществ или конструктивных недо-

статков, которые при употреблении 

или ином использовании этих това-

ров и продукции в обычных условиях 

могли повлечь смерть или причи-

нение тяжкого вреда здоровью че-

ловека, а о реальной опасности вы-

полняемых (выполненных) работ 

или оказываемых (оказанных) услуг 

– такое их качество, при котором 

выполнение работ или оказание 

услуг в обычных условиях могло 

привести к указанным тяжким по-

следствиям. 

Обязательным условием наступ-

ления уголовной ответственности 

за производство, хранение, перевозку 

товаров, продукции, не отвечающих 

требованиям безопасности, является 

совершение этих деяний в целях 

сбыта. 

Ответственность за производство, 

хранение, перевозку в целях сбыта 

или сбыт товаров и продукции, вы-

полнение работ или оказания услуг, 

не отвечающих требованиям без-

опасности, а также неправомерное 

использование официального доку-

мента, удостоверяющего соответ-

ствие указанных товаров, продукции, 

работ или услуг требованиям без-

опасности, может нести как руко-

водитель организации, осуществ-

ляющей такую деятельность, неза-

висимо от ее организационно-пра-

вовой формы, или индивидуальный 

предприниматель, или их работник, 

так и лицо, фактически осуществ-

ляющее производство и оборот про-

дукции и товаров, выполнение работ, 

оказание услуг без соответствующей 

государственной регистрации. 

Уголовным кодексом РФ наказание 

по части 1 статьи 238 предусмотрено 

в виде штрафа в размере до 300 

тыс. рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, либо обяза-

тельных работ на срок до 360 часов, 

либо ограничения свободы на срок 

до двух лет, либо принудительных 

работ на срок до двух лет, либо ли-

шения свободы на срок до двух лет. 

Частью 2 статьи 238 УК РФ пред-

усмотрены и квалифицирующие при-

знаки – такие, как совершение пре-

ступления группой лиц по предва-

рительному сговору или организо-

ванной группой, совершение пре-

ступления в отношении товаров, ра-

бот или услуг, предназначенных для 

детей в возрасте до шести лет, если 

указанные деяния повлекли по не-

осторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью либо смерть чело-

века. Такие деяния наказываются 

вплоть до лишения свободы на срок 

до шести лет со штрафом в размере 

до 500 тыс. рублей. 

За деяния, предусмотренные ча-

стями первой или второй статьи 238 

УК РФ, повлекшие по неосторож-

ности смерть двух или более лиц, 

предусмотрена ответственность в 

виде принудительных работ на срок 

до пяти лет либо лишение свободы 

на срок до 10 лет. 

 

Виталий АНИКЕЕВ, 

прокурор г. Мирного 

Согласно статье 3 закона РС(Я) 

от 18.11.2009 754-З №401-IV «О 

дополнительных мерах социальной 

поддержки инвалидов в РС(Я)», ин-

валиды, нуждающиеся в дополни-

тельных технических средствах реа-

билитации (ДТСР), не входящих в 

федеральный перечень реабилита-

ционных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, по 

показаниям в индивидуальной про-

грамме реабилитации или абилита-

ции, обеспечиваются указанными 

средствами бесплатно за счет бюд-

жета республики. 

Постановлением правительства 

РС(Я) №197 утвержден Перечень 

дополнительных технических 

средств реабилитации, предостав-

ляемых инвалиду, включающий 15 

наименований: 

– подъемник бытовой, передвиж-

ной или стационарный; 

– кровать с механическим приво-

дом регулирования; 

– ванна переносная (складываю-

щаяся) или надувная ванна; 

– рампа передвижная; 

–  кресла для ванны (душа) на ко-

лесиках или без них; 

–  компактное оборудование для 

тренировки мышц; 

–  компьютер (настольный или 

дорожный); 

–  элемент питания для кохлеар-

ных имплантов;  

–  компьютер с веб-камерой (на-

стольный или дорожный) (для глу-

хих); 

– компьютер со специальной 

программой для слабовидящих и 

незрячих (настольный или дорож-

ный); 

–  телефон мобильный с синтеза-

тором речи или с большими циф-

рами (кнопочный); 

–  часы наручные с синтезатором 

речи или часы наручные механиче-

ские; 

–  будильник с синтезатором 

речи для людей с нарушением зре-

ния; 

–  радиоприемник; 

–  аппарат телефонный с пере-

носным приемным устройством 

(радиотелефон). 

По вопросу об обеспечении до-

полнительными техническими 

средствами согласно перечню про-

сим граждан обращаться в Мирнин-

ское управление социальной 

защиты населения по адресу: г. 

Мирный, ул. Ленина, дом 10; тел. 

для консультаций –  4-98-08. 

Технические средства  
реабилитации для инвалидов
Мирнинское управление социальной защиты населения инфор-
мирует граждан об обеспечении инвалидов дополнительными 
техническими средствами, не входящими в федеральный пере-
чень реабилитационных мероприятий, технических средств реа-
билитации и услуг, по показаниям в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации инвалида.

Адресная помощь  
на газификацию 
индивидуальных жилых домов

Ответственность за сбыт продукции, 
не отвечающей требованиям 
безопасности жизни и здоровья

В Республике Саха (Якутия) вынесен приговор 
35-летней жительнице города Мирного, обви-
няемой в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Присвоение 
или растрата».  

 

Следователем отдела МВД России по Мирнинскому 

району установлено, что обвиняемая, занимая 

должность старшего кассира банка, используя свое слу-

жебное положение, в период с января 2019 по сентябрь 

2021 года, систематически совершала хищения из кассы 

вверенных ей денежных средств. Похищенные налич-

ные женщина зачисляла на свой счет, открытый в дру-

гом банке, а затем играла на них в виртуальном казино. 

Чтобы скрыть недостачу денежных средств, злоумыш-

ленница тщательно готовилась к предстоящим провер-

кам, вносила ложные сведения в программу и переде-

лывала акты ревизий. Своими противоправными дей-

ствиями она причинила финансовому учреждению 

ущерб на общую сумму более 43 миллионов рублей. 

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществ-

ляли сотрудники отделения экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции ОМВД России по 

Мирнинскому району. Суд, рассмотрев материалы уго-

ловного дела, признал женщину виновной в инкрими-

нируемом деянии и приговорил ее к 3 годам 6 месяцам 

лишения свободы. Кроме того, она обязана в полном 

объеме возместить материальный ущерб. Отбывать на-

казание она будет в колонии общего режима. Осужден-

ная взята под стражу в зале суда. Приговор в законную 

силу не вступил.  

Пресс-служба МВД  

по Республике Саха (Якутия)

Бывший работник банка осуждена к реальному лишению 
свободы за присвоение более 43 миллионов рублей
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