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ОБЛИК НОВОЙ ЯКУТИИ

Прежде чем написать о моем представлении «Облика о новой Якутии», хочу вас
познакомить со своим видением моего будущего.

2040 год, утро, я встаю с кровати, подхожу к печке, выбрасываю там дрова, чтобы
поддержать потухающий огонь. Да, да, вы верно думаете, у печки до сих пор уголь не
закончился, целых семь часов без добавления дров он держит тепло, а ведь были времена,
когда для поддержания огня ночью нужно было вставать 2-3 раза. Я не слукавил, это я
рассказываю о своем будущем. Это печь инновационной технологии и новый вид топлива,
достижение и суперизобретение мальчика из маленькой глубинки нашей Республики.

И так, я стою среди балагана и думаю, почему я добавил уголь, дома-то совсем не
холодно? Что бы поставить чайник…? А зачем мне поставить чайник на печку? М-да, это
по привычке, ведь я так привык. Вы не знаете, что неделю назад мне вертолетом привезли
атомную электростанцию, теперь у меня круглый год будет свет и чайник, и теперь я не
пользуюсь электричеством. У меня в балагане условия жизни не хуже, чем в городе.
Наверное, вы удивлены, что я в будущем, примерно этак в 40-е годы 21 столетия, живу без
электричества? Подумали, что я пессимист. Я не верю в светлое будущее своей Родины?
Нет, я еще какой оптимист! У меня света не было, потому что я нахожусь в тайге, среди
гор и рек, среди глубинных озер. От моей «базы мечты» до поселка примерно 100
километров, местность называется Ойун Юрях. Раньше расстояние 100 км считали очень
большим, так как добраться до моей «базы мечты» было очень трудно, техника по
бездорожью съедает огромную массу горючего, волом долго, поэтому туда можно было
добраться только конем.

Впервые Ойун Юрях я посетил еще в детстве и сразу же влюбился в это место.
Несколько десятков озер, бурлящие реки, пастбища, сенокосные угодья, птицы, звери.
Очень интересно, почему люди оставили это место? Ведь в советское время эти земли
кипели работой, сюда приезжали на сенокос много бригад: мужчин и стариков, женщин и
детей. Во времена советского союза здесь держали несколько табунов лошадей, была
большая конебаза. После развала Советского государства конебаза перестала
существовать, лошадей передали в частные руки за счет пайщиков. В 1990-е и 2000-е
годы, конечно, по всем нам известным причинам, стало сложно сюда пробираться.

Я не видел этого развала, к счастью я ничего не знаю о больших долгах, о
задержании зарплаты по несколько месяцев, о коррупции и о неуверенности в завтрашнем
дне. О сложных 90-х гг. я знаю только по книгам и фильмам. Но я точно знаю, что в такое
сложное для страны время наша республика развивалась благодаря мудрым,
дальневидным руководителям. В эти годы была провозглашена Декларация о



государственном суверенитете республики, принята новая Конституция Республики Саха
(Якутия), подписаны Федеративный Договор и Договор о разграничении предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти Республики Саха (Якутия) с 15 соглашениями в области
экономики, бюджетой политики, международных и внешнеэкономических связей и т.д.
Благодаря руководству республики все промышленные предприятия стали
собственностью республики. Было построено много новых объектов в области
образования, спорта и здравоохранения. Иногда я даже завидую детям того времени, им
посчастливилось участвовать в Международных играх “Дети Азии” и в качестве
спортсменов, и в качестве волонтеров. И это только малая часть того, чего было сделано в
те сложные 1990-е и 2000-е года.

Я вырос в 10-20 годы XXI века – это начало эпохи новых возможностей. Я учусь,
развиваюсь, тружусь, осваиваю не только школьную общеобразовательную программу, но
и обучаюсь по другим программам, благодаря дистанционным видам обучения. Учусь на
площадках всероссийской программы “Сириус. Лето: начни свой проект”. Участвую в
научно-практических конференциях. Посетил множество виртуальных музеев и архивов
республики, России и мира. С 2020 года наша Республика начала реализацию программы
“Инновационное и цифровое развитие в РС (Я) на 2020-2024 годы” и по этой программе в
северных районах подключили скоростные интернеты. Я благодарен руководству нашей
страны, моей республики за этот указ. С помощью цифровых площадаок я осваиваю такие
компетенции, которые не мог получить в своем отдаленном маленьком поселке. С
появлением интернета мы забыли об отдаленности нашего региона, преграды отошли,
больше не осталось в нашей жизни невозможного. Я наконец-то ощутил себя
конкурентноспособным членом общества. С помощью доступного интернета я готовлюсь
к ГИА, успешно сдам ЕГЭ и получу возможность поступить в лучшие ВУЗы нашей
страны.

После окончания школы я вижу себя ветеринаром с высшим образованием и
успешным предпринимателем. Закончу Арктический государственный
агротехнологический университет и Финасово-экономический институт
Северо-Восточного федерального университета. Это ведущие ВУЗы нашей страны и мира.
В ней учатся студенты не только из Якутии и России, но и со всего мира. Вообще в
последнее время в нашей республике появилось много высших учебных заведений и
филиалы представлены в каждом улусе, которые оснащены современной
материально-технической и лабораторной базой. Кроме самых базовых специальностей
(учителей, юристов, экономистов, инженеров) они готовят специалистов IT-сферы,
выпускники которых создают много интересных программ и выходят на международный
рынок.

Теперь вернемся к моему будущему. Занимаюсь я предпринимательством, держу
лошадей. Живу в отличном месте, я уже описал вам красоту Ойун Юрях. Да, да, вы
правильно думаете, я провел рекультивацию и восстановил брошенные в 90 годы луга и
долины для сенокоса. Сейчас у меня 300 голов лошадей и 20 работников. Мой бизнес
развивается каждым годом. Три года назад я заключил самую важную сделку в моей



жизни, благодаря ей сейчас мы отправляем мясо прямым рейсом в Москву. Это мое
большое достижение благодаря правильному курсу политики республики. С помощью
правительства я выиграл большой Грант, кроме того получил большой кредит по
программе поддержки малого бизнеса. Республика делает все для благополучия
населения. Московские рестораны охотно покупают мясо якутской жеребятины, спрос
очень большой. Для популяризации бренда “мясо якутской жеребятины” внесли свой
вклад наши ученые, они доказали всему миру, что мясо и жир жеребятины обладают
высокими питательными и лечебными свойствами. В жире якутской лошади
полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 способствуют уменьшению “плохих”
клеток и восстанавливает мембрану “хороших”. Теперь это не только наш деликатес, но и
деликатес многих других народов России. В будущем надеюсь, что мы выйдем на
внешний рынок, как когда-то “японцы познакомили нас с имбирем и вассаби и весь мир
начал есть суши”, так и наша жеребятина и строганина появятся на столах всех хозяек
мира. Также можем отправить с мясом жеребятины и нашу вкусную рыбу прямым рейсом
в Москву.

В последнее время развивается и постоянно модернизируется горнодобывающая
промышленность. У нас не только добывают, но и перерабатывают (алмаз, золото, олово,
уголь и др.). Добывают и перерабатывают нефть и газ. Эти отрасли стали крупными
бюджетообразующими источниками за счет экспорта в Восточную Азию. Промышленные
предприятия строят дороги, мосты, что дало толчок развитию жилищного строительства в
Северных районах. Скоро наш район планирует приобрести 3D-принтер, с помощью
которого будут печатать дома и дороги. Почти все поселения республики связаны сетью
дорог, в том числе наш арктический промышленный район. Это способствует развитию
производственного предпринимательста. Теперь мы являемся производящим субъектом
РФ.

Еще одним национальным достижением нашей республики считаю развитие малой и
средней гражданской авиации. Для развития производства легкой промышленности и ее
выхода на всероссийский рынок республика приобрела несколько десятков новейших
среднемагистральных и дальнемагистральных самолетов и вертолетов. Этот класс
характеризуется увеличением дальности беспосадочного перелета до 10000 км. Раньше
такой вид техники считали бизнес – джетами, а сегодня она доступна для всех.

Благодаря преданным своему делу руководителям, их четко выверенной и научно
обоснованной стратегии, наша республика в своем развитии достигла больших успехов.
Поэтому сегодня у меня на моей “базе мечты” своя электроэнергия, безлимитный
интернет, телевизор и др. Теперь я спокойно могу связаться с разными людьми, веду
переговоры. С женой и с детьми я общаюсь через социальные сети, видеозвонки. Они у
меня проживают в поселке, каждые выходные, каникулы приезжают сюда, или я к ним. В
XXI веке это не вызывает особых трудностей, так как сегодня дороги – это наша гордость.
Зимой в поселок езжу на буране, а летом на мотоцикле, машине. Ну, а если в целом, я
долго здесь не задерживаюсь. У меня очень много дел, я постоянно учусь, развиваюсь,
сейчас прохожу курс “маркетолога” и одновременно пишу диссертацию на тему “Развитие
скороспелых отраслей животноводства в условиях Арктики ”. Поэтому в последние годы



помимо лошадей держу свиней, птиц и кроликов. Скоро узнаем насколько эффективно и
рентабельно это направление. В этом мне помогает жена. Она биолог, сотрудник
Российской академии наук. Изучает лекарственные растения нашего района. Она уже
доказала, что у наших растений много полезных свойств, так как у нас летом белые ночи,
солнце не заходит, концентрация высокая, следовательно питательных веществ больше. В
дальнейшем жена мечтает открыть свою косметическую линию и завоевать
международный рынок.

Каждое лето я со своей семьей езжу на море. Раньше это казалось фантастикой, так
как летом у нас были другие хлопоты, и эти хлопоты называли мы – сенокос. Практически
20 лет назад, если у тебя был лошади и коровы, то ты все лето был привязан к земле.
Потому что ты должен готовиться к долгой зиме. Таких оборудований, техник для
сенокоса как сегодня не было. Сегодня на сенокос у нас уходит мало времени при помощи
кососушегребопресса. Это штука одновременно косит, сразу сушит, убирает и прессует
траву. Создали ее молодые ученые Якутии.

Мы со своей семьей любим посещать страны Азии, потому что я восхищаюсь
знанием и отношением своей культуре этих народов. Мы уже побывали в Индии, Китае,
Японии, Корее, Таиланде, Вьетнаме. Особенно удивляет их знания в области медицины. В
течении нескольких веков они изучили полезные свойства своих растений и животных.
Конечно же, они пользуются только натуральными природными лекарствами. А почему
мы так не можем? Можем, конечно, я верю в культуру своей нации и поэтому я
поддерживаю свою жену в ее начинаниях. Я очень рад, что в последние годы республика
приступила к формированию собственной биофармацевтической промышленности на базе
местного растительного и животного сырья. В этом направлении наш район экспортирует
жир суслика, который помогает при лечении легкого. Начинаем изучать полезные свойства
нашего карася.

Вот так я должен жить примерно в 2040 году. Вы думаете это утопия? Нет, это
возможно, если у нашей республики будет “четко выверенная и научно обоснованная
стратегия, способная помочь нам понять свою сущность и роль в окружающем мире”. Об
этом пишет наш многоуважаемый первый Президент республики Михаил Ефимович
Николаев в своей книге “Республика Саха. Стратегия развития в первой четверти XXI
века”. После прочтения этой книги я четко сформулировал свою цель в жизни, я нашел
ответы на многие вопросы который задавал себе. Светлое будущее нашей республики
зависит от нас всех, от каждого его жителя. Свое сочинение я хочу закончить словами А.Е.
Кулаковского: «Трудно только начало, а раз будет брошено семя, то оно даст скорые
плоды; нужно только всем взяться за дело дружно – всем улусам Якутского народа».
Думаю, что семя брошено, мы на полпути. Якутия развивалась, развивается и будет
развиваться. Сегодня наша молодежь во многих конкурсах побеждает, занимает призовые
места. Якутию знают, с ней считаются, ее уважают. Мы суверенная республика и давайте
сохраним этот бесценный подарок наших великих людей.


