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Разговор о культуре за чашкой чая
Культурная программа Дней Республики
Саха (Якутия) в Хабаровске стала хорошим
поводом для становления новой традиции, родившейся в среде молодых хабаровчан, создающих культурную среду города. Стоит рассказать о неформальных встречах за чашкой
чая, которые организовала Наталья Эллер.
В Дни Якутии ее гостями стала этногруппа «Айархаан» во
главе с Альбиной Дегтяревой.
В камерной обстановке виртуозы варгана показали свое искусство и рассказали об истории и
истоках музыки Севера. Виталий
Очиров совершил алгыс — благословение и ритуальное искусство, символизирующее обряд
очищения.

Похоже, алгыс — не просто
чистая форма. Студент Дальневосточного гуманитарного университета Семен Шиманов сказал, что буквально на следующий день у него случилось событие, которого он давно ждал,
но как-то не складывалось. И
шестым чувством Семен ощутил, что здесь есть связь с обрядом очищения.

СТОП, КОРРУПЦИЯ!

На этой неделе оперативниками отдела по противодействию коррупции МВД Якутии по подозрению в
получении взятки был задержан сотрудник, занимающий одну из руководящих должностей в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
«Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН».
Алексей РУДЫХ

Как выяснилось, в июне
2012 года между институтом и
строительным
предприятием
был заключен государственный
контракт на благоустройство
здания института. Непосредственный контроль за ходом ремонтных работ осуществлял сотрудник института Б. Одним из
пунктов госконтракта являлось
гарантийное обязательство, согласно которому подрядчик был
обязан устранять все выявленные заказчиком недостатки в течение трех лет. После подписания акта выполненных работ Б.

неоднократно вызывал представителей стройфирмы и требовал устранить недостатки, возникшие из-за дождей. В конце
концов руководителю коммерческого предприятия было выдвинуто требование о выплате денежного вознаграждения в
размере 100 000 рублей. За эту
мзду научный работник пообещал «закрывать глаза» на возникающие недоработки.
Услышав такую «просьбу», руководитель строительной фирмы обратился в полицию. В итоге Б. был задержан при получении взятки в своем служебном
кабинете. Возбуждено уголовное дело.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Приговор педофилу
На днях Верховный суд республики признал жителя п. Тикси гражданина Канина виновным в совершении 11 эпизодов преступлений сексуального характера и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.


Алексей РУДЫХ

По данному уголовному делу следственной группой Арктического межрайонного следственного отдела Следственного комитета по
РС (Я) были допрошены десятки свидетелей, проведено 13 экспертиз. В результате установлено, что ранее неоднократно судимый
44-летний житель Тикси в период с февраля 2007 по май 2011 года
совершал в отношении своих падчериц, 1995 и 1996 годов рождения, развратные действия, изнасилования, а также насильственные
действия сексуального характера.
Насильник вытворял свои гнусные преступления, когда жена была
на работе, пользуясь беспомощным состоянием девочек. Запуганные сестры долго хранили молчание. Факты всплыли наружу, лишь
когда специалисты местного центра социальной помощи проводили
тестирование школьников на предмет склонности к суициду.

А.И.НОЕВ –
генеральный директор
ОАО «Редакция газеты «Якутия»
Зарегистрирована
в Саха-Якутском территориальном управлении
Министерства Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 19-0456
от 11.09.2003 г.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Правительство Республики Саха (Якутия).

О столичной торговле
и транспорте в прямом эфире
Желающие задать вопросы, касающиеся столичной
торговли, малого и среднего бизнеса, транспорта и
туризма могут сделать это сегодня и тут же услышать ответы.


Посажено
более 4000
деревьев
Алас Урасалах на
территории села Майя
является
охраняемой
зоной. И у нее должен
быть достойный вид.


Виктория БЕЛОЛЮБСКАЯ

Как известно, этим летом в
Урасалахе, в связи с проведением республиканского Ысыаха молодежи, муниципальными образованиями было
построено более 30 ураса,
каждая стоимостью 150 тысяч
рублей. Также строители соорудили объекты молодежного центра. Постройки для проведения обряда алгыс, встречи солнца на ысыахе, трибуны
для зрителей, сцена под открытым небом, различные тюсюлгэ – все это объекты, которые должны охраняться, потому как следующим летом
Урасалах снова встретит несколько тысяч гостей из разных уголков республики и не
только на традиционном Ысыахе Олонхо республиканского
значения.
В связи с этим главой муниципального поселения Николаем Старостиным и его заместителем по социальным
вопросам Иваном Птицыным
было предложено приукрасить алас саженцами, чтобы
впредь на ысыахах было красиво и уютно жителям и гостям.
Таким образом работниками учреждений, предприятий
села Майя было посажено более 4000 саженцев березы,
тальника, сосны. Их посадили около автостоянки и торговой зоны. Жители надеются, что деревья приживутся и
будут украшать место проведения ысыаха.
Майя.

И.Д.ЛИХАУ главный редактор
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М.Б.Акиева (зам. главного редактора),
Ф.Н.Григорьев (1-й зам. главного
редактора), Н.Р.Иванцова, Ю.М.Карпов,
М.Е.Колбасина, В.В.Местников,
В.В.Христофоров.

Виктор ВОЕВОДИН

22 сентября состоится прямой
разговор с и. о. начальника Департамента предпринимательства, потребительского рынка,
развития туризма и транспорта Евгением Витальевичем Ми-

хайловым. Он состоится в эфире
ГТРК «Саха» (Россия-1) в 10.05.
Горожан
просят
заранее
сформулировать вопросы, ваших звонков ждут по телефону
студии: 32–02–02 в течение одного часа эфирного времени.

Философское начало
детской книги
Хабаровска смогла прикоснуться к этому таинству и поучаствовать в танце.
Важно, что общение было
двусторонним. Не только якутские мастера показали свое искусство. Блеснули самобытным
творчеством и хозяева вечера — Кристина Ваганова, Валерия Пискунова, Анастасия Елисеева, Александра Малющак,
Иван Засухин. Они исполнили
песни о городе, фольклорные и
джазовые композиции.
В нашей статье необходимо
сказать о людях, оставшихся за
кадром, но оказавших большую
помощь Наталье Эллер. Это исполнительный директор Хабаровского общественного движения «Хабаровск — это мы» Андрей Вербицкий, предоставивший помещение и музыкальную
аппаратуру, Александра Халикова, руководитель студии дворца
детского творчества «Маленький принц», помогавшая в подготовке ведущих, а также известный хабаровский кинодокументалист Владимир Пиневич.
Вот короткие комментарии
молодых людей, участвовавших
во встрече.

Анастасия Елисеева, студентка Хабаровского педагогического колледжа:
— Поразил обряд очищения, проводимый алгысчытом.
Столько тепла и положительной
энергии исходило от него. Было
очень здорово танцевать танец
солнца. На таких уникальных
встречах я еще не бывала, получила массу впечатлений и новых
знаний. Спасибо за праздник в
моей жизни!
Кристина Ваганова, студентка
Хабаровского краевого колледжа искусств:
— Было столько магии, ярких впечатлений от выступающих! Их костюмы, энергетика —
живая энергия людей природы.
Очень запомнился обряд танца Осуохай. От него веет древностью якутского народа. И еще
я заметила, что гармония якутских песен во многом схожа с нашим фольклором.
Илья Якимкин, студент Дальневосточного государственного
гуманитарного университета:
— Такое редко можно услышать, мастеров музыки Севера услышал впервые. Рад живому выступлению и благодарен

людям, пригласившим меня на
этот вечер.
Анастасия Алтухова, журналист:
— Игра на хомусе очень заинтересовала, появилось желание
изучить и узнать ближе это искусство. Захотелось побывать
на якутской земле. Пусть в будущем такие встречи в нашем городе станут доброй традицией.
Семен Шиманов, студент
Дальневосточного
государственного гуманитарного университета:
— На встречу попал случайно.
И такое ощущение, что попал в
самую глубину Якутии, увидел
очень высокий уровень духовности!
Софья Дерова, студентка
Дальневосточного
государственного гуманитарного университета:
— Благодарна организаторам
за такую чудесную и интересную
встречу. Здорово, что общение
проходило не только в форме
диалога, но и была возможность
услышать замечательную игру
на хомусе и пение. Хотелось бы,
чтобы такие встречи стали постоянными.

ДЕПОРТАЦИЯ

ЭКОЛОГИЯ

Научный работник
попался на взятке



Сильнейшее впечатление у
собравшихся вызвала игра хомусистов. Сегодня хомус можно
купить в хабаровских магазинах,
у него сложился имидж популярного молодежного инструмента.
Музыканты из «Айархаана» показали, что хомус может стать целым оркестром, если в него вложить душу и сердце.
Альбина Дегтярева рассказала, что выросла в семье, в которой все играли на хомусе, и
она сама с малых лет тянулась
к инструменту. Начала играть
с двух лет. По профессии она
преподаватель якутского языка и литературы. К национальному пению пришла несколько
позже, после тридцати лет, услышав пение старейшей исполнительницы якутской традиционной песни. Музыкант и певица Альбина Дегтярева работает
в Высшей школе музыки, пишет
стихи, сочиняет песни, моделирует и шьет одежду.
Закончился вечер танцем-хороводом Осуохай, символизирующим единение людей в едином
круге бытия. Считается, что каждый, кто входит в круг, заряжается энергией на целый год. На
вечере за чашкой чая молодежь

Уроженка Якутска Маргарита Чернецова выпустила первую книгу «Мальчик и золотые качели», предназначенную для старшеклассников, тех, кто только
входит в период отрочества.


Книга издана тиражом 500 экземпляров в мягкой обложке.
Детское издание носит серьезный философский характер, наталкивает молодежь на размышления об окружающем, поиске
себя в этой жизни, выборе будущей профессии.
Маргарита — журналист по
профессии, училась в Санкт-Петербурге, после учебы осталась
в ставшем родным городе, работает в редакциях газет, журналов, рекламных агентств. А
кроме того, она дочь друга редакции «Якутии», ученого-филолога Людмилы Жуковой, которая
выступила ответственным редактором книжки.
— В том, что эта книга состоялась, в разной степени заслуга
моих близких — родных и друзей, — делится Маргарита размышлениями. — В первую очередь благодарю мою маму —
Людмилу Николаевну. Спасибо ей за веру в меня, беспристрастность оценки, за ее фантастический талант вдохновлять и терпение. Также моя отдельная благодарность за участие в издании книги и благотворительную помощь Сергею Прачеву (ОАО «Хангаласгазстрой») и

Чемодан — вокзал — Харбин
Семеро граждан Китайской Народной Республики — пятеро мужчин
и две женщины — прибыли утром 20 сентября в аэропорт Якутска в
сопровождении судебных
приставов. Происходило
очередное административное выдворение иностранных граждан за пределы России.


всем, кто поддерживал и вдохновлял в этом непростом деле.
Как говорит Людмила Жукова,
дочь всегда отличалась творческими способностями, в раннем
детстве любила сочинять, писала стихи. В конце лета Людмила Николаевна отпуск провела в Северной Пальмире, отвезла дочери долгожданный тираж. Книга иллюстрирована черно-белыми рисунками Д. Росса.
Презентация «Мальчика и золотых качелей» состоится в СанктПетербурге в октябре.

Электрошокером
за «неповиновение»
В Якутске растет уличное насилие. На прошлой
неделе незнакомый мужчина ударил кулаком женщину, да так, что у нее сломалась челюсть. Теперь во
дворе школы №31 пятиклассник Эдуард Платонов
получил разряд от электрошокера. Так побаловались
старшеклассники этой же школы.


Дмитрий ЛЮ,
пресс-служба УФССП по РС(Я)

С начала 2012 года, когда судебным приставам были переданы полномочия по административному выдворению иностранцев, из республики принудительно выехали более ста человек. Основными нарушениями, по которым суд выносит решения об административном

Юлия ХОДУЛОВА

выдворении, являются отсутствие документов на право пребывания на территории РФ, уклонение от выезда по истечении срока пребывания, трудовая
деятельность без оформления
разрешения на работу.

Семеро китайцев отправились
на родину по маршруту Якутск —
Харбин. Следом за ними Якутск
покинули еще два нарушителя
миграционного законодательства — граждане Киргизии.

ДАТА

Тимир ЗАРИПОВ

11-летний мальчик находится в больнице. Ему плохо с сердцем. Комментирует ситуацию
начальник пресс-службы МВД
по РС (Я) Станислав Платонов:
— Происшествие зарегистрировано во втором отделении полиции, заявление поступило от
родителей мальчика. Подозреваются трое парней, предположительно ученики 10 и 11 класса этой же школы. Кто-то из них
ударил его электрошокером, на
шум выбежали дети и охранники, но хулиганы успели убежать. В школе работает инспектор ПДН, изучается видеозапись
с камеры наблюдения.
Уже найден виновник: ученик

11-класса. По его словам у них с
пострадавшим вышел конфликт,
и он решил проучить его, ударив
шокером.
Вот что написала на своей
страничке в Интернете сестра
Эдика:
«Мой брат шел из школы домой. Его подозвали к себе какие-то парни (как сказал позже брат, старшеклассники), он
не захотел к ним подойти, после чего они догнали его и ударили шокером. Мальчик так и не
дошел до дому, так как потерял
сознание! Я просто не понимаю,
что за произвол творится прямо во дворе школы. Эти моральные уроды должны поплатиться
за свой поступок. Мой брат лежит в больнице, у него какие-то
неполадки с сердцем».

«Мы одной крови»
Студенты Якутии присоединились ко Всемирному
движению молодых доноров
В этом году на календаре появилась новая знаменательная дата — Международный день молодого донора, который отмечается 20 сентября под лозунгом
«Мы одной крови!» в России, Азербайджане, Киргизии, Украине, Белоруссии и Франции.
Студенты начального и среднего профессионального образования Якутии не остались
в стороне. Организатором акции выступили активисты добровольческого движения «Узоры
сердца» под руководством Сайины Потаповой.
Около 20 человек в этот день
вступили в ряды доноров. «Мы
всегда приветствуем новых доноров, особенно молодых, здоровых», — рассказывает заведу-

ющая донорским отделом Ирина Гуляева, — отрадно, что сейчас молодые люди все больше
вливаются в донорское движение. Безвозмездно делятся своей кровью, спасая жизнь другим
людям. «Союз молодежи НиСПО» на протяжении четырех лет
оказывает нам большую помощь
в этом. Донорская кровь нужна всегда. Хочу отметить, сдавать кровь полезно для организма, запускается процесс его об-
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новления. В целом разрешается сдавать кровь до 4 раз в год.
Главное, на момент сдачи крови нужно быть здоровым. Также
не рекомендуется сдавать кровь
людям с низким и очень высоким давлением».
Кроме того, доноры могут узнать свою группу крови, резусфактор и сдать бесплатно анализы. Любой желающий может
присоединиться к донорскому
движению. Для этого нужно подойти на Станцию переливания
крови по адресу: город Якутск,
ул. Петра Алексеева, 87. Время
работы: пн-пт, 8.30–12.00
ЯСИА.

21 СЕНТЯБРЯ
БЕЗ ОСАДКОВ, ВЕТЕР СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 2-7 М/С, ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НОЧЬЮ -3,-5°, ДНЕМ +11,+13°.
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