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Позвольте познакомить вас с крупнейшей 
издательской компанией Сибири и Даль-
него Востока России «Айар», которая на-
ходится в самом холодном обитаемом ре- 
гионе мира — Якутии, где в -25°С говорят 
«потеплело», в -40°С — «холодает», в -50°С  —  
«наконец-то настоящие морозы». Как мы тут 
живем? Как и везде: зависаем в соцсетях, 
пьем кофе из эко-чашек и, конечно же, чи-
таем книги.

Подробнее о наших книгах и немного о жизни 
в самом мощном «морозильнике» планеты 

ты узнаешь из следующих страниц. 

Ну что, добро пожаловать в Якутию!

Компания «Айар» была основана еще в 
лохматом 1926 году. Мы гордимся тем, что 
в свое время, когда еще не было всяких ум-
ных гаджетов и развлекательно-досуговых 
центров, наши книги не дали людям уме-
реть от скуки в этом «медвежьем углу».

В год мы выпускаем более 300 наимено-
ваний различного профиля детской, худо-
жественной, учебно-методической, спра-
вочной литературы, а также электронные 
и мультимедийные издания. За последние 
5 лет получили более 20-ти международных 
и российских премий, 14 из них ― за дет-
ские книги.

ПРИВЕТ!
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 Евдокия Иринцеева,
Айсена Тимофеева

Иллюстратор Диана Корякина

ПОЧЕМУ МЫ ЖИВЕМ 
В «МОРОЗИЛКЕ»?

Серия «Удивительная Арктика»

В Якутии каждый зимний день — квест! Чего стоит надевать на себя одежду 
в 10 слоев перед выходом на улицу, и это еще цветочки, самое сложное — дождаться 
автобуса в -50º С. В общем, здесь никогда не бывает скучно.

16 страниц, 205х260, 
мягкая обложка, 
цветная печать

3+

Жанр: Детское познавательное издание
О чем?
Это издание станет путеводителем по краю 
снега и льда. Из книги ребенок узнает мно-
го интересного и неожиданного о жизни на 
Крайнем Севере: как тут оказались люди, 
почему здесь не может быть метро, почему 
дома строят на «курьих ножках», что дела-
ют дети в минус 50 градусов мороза, как 
дышат рыбы под толстым слоем льда, как 
сделать снежный салют, и многое другое.
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Мы, находясь зимой в жуткий холод на улице, успокаиваем себя мыслью, что яв-
ляемся одним из самых отважных созданий природы. Даже самые живучие микробы 
боятся мороза. Поэтому в зимнее время здесь мало кто болеет.

Наталья Слепцова, Александра Ербасская
Иллюстратор Айсен Алексеев

ДЕТЯМ О МИКРОБАХ: 
ЖИЗНЬ ПОД МИКРОСКОПОМ

24 страниц, 205х190, 
мягкая обложка, 

цветная печать

Жанр: Детское познавательное издание
О чем?
Почему моя мама так боится микробов и 
всегда говорит, что надо мыть руки? А где 
они? Кто они такие? Из-за чего болит горло? 
Чем питаются бактерии? Почему не могу 
ходить в садик, играть на свежем воздухе, 
когда болею? Обо всем этом на доступ-
ном языке расскажут опытные педиатры. 
В этой познавательной книжке наглядно и не 
страшно показаны эти самые «соседи», из- 
за которых приходится мыть руки.

3+
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Жанр: Детская настольная игра
О чем?
История бумажной куклы уходит дале-
ко в прошлое. Сейчас с обилием разных 
предложений на рынке игрушек, эти куклы 
вроде бы стали терять свою популярность. 
Хотя польза кукол доказана педагогами и 
психологами: подобный вид деятельности 
развивает у ребенка эстетический вкус, 
образное мышление, восприятие цвета, 
формы, текстуры предметов. Издание 3 в 1 
«Айко: чудо-кукла» с бумажной куклой, на-
рядами для раскрашивания, электронным 
приложением подарило второе дыхание 
куклам-вырезалкам, и будет интересно 
современному поколению детей. Девочки 
будут в восторге от возможности «оживить» 
куклу и устроить показ мод с нарядами, ко-
торые создали сами. Ведь это — чудо!

Несмотря на то, что Якутия находится оочень далеко, в медвежьем углу на краю 
земли, якуты очень даже продвинутые. В IT-сфере, так вообще, собаку съели. Тут 
базируются одни из крупнейших международных IT-компаний России «InDriver», 
«MyTona». Также статистика показала, что мы в социальных сетях залипаем 
дольше всех. ...А чем еще заняться, когда из-за холода приходится сидеть дома?

 Айсена Тимофеева
Иллюстратор Елена Донкан

АЙКО: ЧУДО-КУКЛА

16 листов,170х240, 
упаковка с клапаном, 
цветная печать
С мобильной игрой 
(Play market, App store)

4+
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В прошлом якуты зимой без надобности своих детей на улицу не выпускали. 
Родители, чтобы развлечь своего ребенка, сочиняли сказки и пересказывали самые 
необычные истории из своей жизни. Зато теперь у нас очень богатый фольклор, 
кладезь народной мудрости.

Составитель Айсена Тимофеева
Иллюстратор Айталина Руфова

ЛУННАЯ ДЕВУШКА

3+

32 страницы, 170х240, 
мягкая обложка, 

цветная печать
Есть перевод на английский

Жанр: Сказки
О чем?
В книге собраны одни из самых любимых 
сказок народа саха: «Лунная девушка», 
«Водяная крыса и птица», «Скупой рыбак». 
Из этих сказок ребенок узнает, почему со-
баки воют на луну, как у дятла появилась 
красная макушка, почему плохо быть эго-
истом. Кроме интересного сюжета, якут-
ские сказки содержат глубокую мораль 
и учат житейской мудрости. Ведь когда-то 
они внесли свою лепту в выживание народа 
саха в экстремальных условиях Севера.
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Некоторые считают, что якуты немножко «тормозы». Это не так — мы 
просто плавно мыслим. Холод не любит поспешных решений, ошибешься и... сосуль-
ка! Якутские сказки, в первую очередь, учат не ошибаться.

Составитель Марина Макеева
Иллюстраторы 

Айталина Михайлова, Мария Ябловская

ЯКУТСКИЕ СКАЗКИ

6+

160 страниц, 214х290, 
твердый переплет, 
цветная печать

Жанр: Сказки
О чем?
Мудрые и добрые, увлекательные и поучи-
тельные сказки откроют детям загадочный 
мир волшебства и окажут неоценимую 
помощь в приобщении вашего ребенка к 
истокам устного народного творчества, по-
кажут детям, где добро и зло, научат быть 
смелыми и справедливыми. В чудесных 
иллюстрациях талантливых художников ска-
зочные герои как будто оживают на глазах!
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Не удивляйтесь, если якут при встрече скажет «рассказывай» вместо «здрав-
ствуй». Это нам передалось от предков. В былые времена люди редко ходили в го-
сти, так как надо было идти по глубокому снегу на далекие расстояния. Когда все же 
заглядывал случайный гость, изголодавшиеся по новостям хозяева вместо «здрав-
ствуй» сразу говорили «рассказывай». Из их рассказов возникли наши легенды.

Составители 
Марина Никифорова, Александра Попова

Иллюстратор Иннокентий Корякин

ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ СЕВЕРА

12+

128 страниц, 205х260, 
мягкая обложка, 

цветная печать

Джесси Айзенберг, актер, писатель, драматург
«Я вот недавно ездил в путешествие по России. Был в Якутске, в Санкт-Петербурге. 
Даже в деревне Запорожье! Туристы всегда знают страну лучше, чем ее граждане. 
А вы видели когда-нибудь сугробы в Якутске? Это же что-то невероятное! Только я 
не знал, как по ним ходить».

Жанр: Сказки и легенды
Награды: Диплом Международного конкур- 
са «Образ книги-2018»
О чем?
Книга объединяет под одной обложкой луч- 
шие легенды и сказки народов Севера Рос- 
сии. Бескрайние просторы тундры с ее оби-
тателями, девушка, пробежавшая по лун- 
ной дорожке к небу, богатырь, победивший 
злых духов, — все эти и другие легенды и 
сказки удивляют не только разнообразием 
своих сюжетов, но и поражают своей по-
этичностью, глубокой духовностью повес- 
твования. Читая их, можно окунуться в таин-
ственный и далекий мир Севера.

”
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В России проживает свыше 190 народов. Все они гордятся своим народным 
творчеством. Вот у нас, якутов, самым крутым произведением народа является 
Олонхо. Его даже признали на уровне ЮНЕСКО. Да, что там, даже «Аватар» — 
плагиат Олонхо, только Джеймс Кэмерон может об этом не знать.

Составители 
Надежда Андросова, Ульяна Семенова

Иллюстраторы Анна Сивцева,  
Айсен Алексеев, Екатерина Садовникова 

ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ 
В 2-х частях

3+

Жанр: Сказки
Награды: Диплом III степени IX Международ-
ной книжной выставки-ярмарки «Книга — 
путь сотрудничества и прогресса-2014»
О чем?
В каждой части издания собрано по 10 лю-
бимых сказок народов России. Читая эти 
замечательные сказки, вы отправитесь в 
волшебное путешествие по необъятной 
России, ознакомитесь с укладом жизни и 
традициями народов, населяющих ее тер-
риторию. Они унесут вас в разные уголки 
страны: вы сможете прокатиться на лодке 
по Северному Ледовитому океану, прой-
тись на лыжах по заснеженной сибирской 
тайге вместе со старым охотником, пром-
чаться по бескрайним степям Азии верхом 
на лихом скакуне, пролететь над горами 
Кавказа на грозном драконе.

48 страниц, 220х223, 
мягкая обложка, 
цветная печать
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Якутия настолько велика, что в ней может уместиться 5,5 Франций, 10 Ита-
лий и почти 13 Англий. Здесь большая часть территории не изведана, поэтому 
в наших лесах и водах можно встретить неведомых существ. Кстати, тетя 
лох-несского Несси проживает у нас ― в озере Лабынкыр.

Владимир Егоров
Иллюстратор Алена Арсентьева

ЧУДОВИЩЕ ЛАБЫНКЫРА

6+

64 страниц, 205х260, 
         мягкая обложка, 

цветная печать

Жанр: Сказки
О чем?
В книгу вошли сказочные истории о якутских 
морозах, мамонтах, шаманке и неведо-
мом звере озера Лабынкыр — северном 
родственнике лох-несского чудовища. Чу-
деса, происходящие на туманных берегах 
далекого Северного моря, непременно 
понравятся маленьким читателям — иска-
телям приключений.
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Говорят, что здесь алмазов полным-полно, и они валяются прямо на дорогах. Так 
вот, это —  стереотип: мы давно заасфальтировали все это дело.

6+ Любовь Винс
Иллюстраторы 

Наталья Елоева, Евдокия Романова

СКАЗКИ АЛМАЗНОЙ КРАСАВИЦЫ

64 страницы, 168х215, 
мягкая обложка, 
цветная печать

Жанр: Сказки
О чем?
Хотите узнать, почему Якутия считается со- 
кровищницей мира? Говорят, когда-то солн- 
це заплакало, а его слезы упали прямо на 
северную часть Земли и превратились в дра- 
гоценные камушки. С тех пор наши недра 
славятся несметными богатствами.
А хотели бы узнать, как появился Новый год, 
почему в Якутии лето короткое, как у лосей 
появились рога? Из этой книги маленький 
читатель познакомится со сказками, которые 
содержат удивительные северные истории.
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Если когда-нибудь удастся сделать клон мамонта — это будет якутский 
мамонт! Ведь мы живем на вечной мерзлоте, а в «морозильнике», как правило, мясо 
хорошо хранится. Интересно, какова будет его дальнейшая судьба?..

Евдокия Иринцеева
Иллюстраторы 

Константин Лыткин и другие

МАМОНТЕНОК МЭНИК

48 страниц, 168х215, 
мягкая обложка, 

цветная печать

Жанр: Сказка
Награды:
• Обладатель премии им. Марии Шевель 

в области детской литературы в рамках 
конкурса «Открытая Евразия», 2016 г.

• Включена в шортлист международного 
совета по книгам для молодежи IBBY, 
2018 г.

О чем?
В маленьком северном городе на свет поя-
вился необычный малыш мамонта. Его зовут 
Мэник. Как он родился? И что его ждет? Ка-
кие приключения ему предстоит пережить, 
прежде чем он найдет свое место в этом 
мире? Сказка повествует о невероятных 
приключениях мамонтенка Мэник в нашем 
современном мире: он прокатится на ко-
рабле по Северному Ледовитому океану, 
встретит белую медведицу, посетит Полюс 
Холода, покатается на поезде и познако-
мится с хранителем холода Чысхааном.

3+
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Якутия — прародина шерстистых мамонтов и носорогов. Да и, вообще, первого 
древнего человека… Только об этом мало кто знает...

 Альберт Протопопов и другие

МАМОНТ И ДРУГИЕ 
ДРЕВНИЕ ЖИВОТНЫЕ СИБИРИ

Жанр: Энциклопедия
Награды: Лауреат межрегионального кон-
курса «Книга года: Сибирь-Евразия-2019»
О чем?
Более 75% всех мировых находок останков ма- 
монтов приходится на северо-восток Азии. 
Здесь сосредоточен центр по изучению этих 
древних животных. Над созданием этой 
энциклопедии трудились ученые-палеонто-
логи из Отдела изучения фауны Академии 
наук Республики Саха (Якутия). В книге пред-
ставлены уникальные материалы о сен-
сационных находках останков мамонтов, 
пещерного льва, шерстистого носорога и 
других древних животных, обнаруженных на 
севере Сибири. Тексты сопровождаются 
иллюстрациями, воссоздающими их внеш-
ний вид, а также оригинальными фотогра-
фиями палеонтологических находок. Книга 
станет находкой для тех, кто интересуется 
историей Земли и ее древних обитателей.

12+

106 страниц, 220х223, 
твердая обложка, 
цветная печать
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Жанр: Энциклопедия
О чем?
Только представьте себе жизнь при -68 гра-
дусах по Цельсию. Думаете, разве может 
быть жизнь при таких условиях? Представьте 
себе, да! В самом холодном регионе Рос-
сии — Якутии люди живут, работают и даже 
гордятся своим экстремальным климатом. 
И только в энциклопедии «Якутский холод» 
вы найдете всю возможную информацию 
про мороз, про вечную мерзлоту и Полюс 
Холода. Ведь стужу должны выдержать и до- 
ма, и техника, и даже гаджеты. Особенно-
сти туризма, рыбалки, охоты, выбора одеж-
ды в лютый мороз ― в книге охвачено, пожа-
луй, все, что связано с настоящей якутской 
зимой. Всего над энциклопедией работа-
ли 65 авторов и, в результате, вы сможете 
узнать 350 фактов о холоде, его влиянии на 
окружающую среду и обитателей Севера, 
что подтвердят 277 «морозных» фотофактов.

Якуты так любят холод, что зимой едят замороженную рыбу, чтобы согреть-
ся, купаются в проруби, чтобы не простудиться, выпускают книгу про якутский 
холод, чтобы все убедились: здесь живут настоящие «отмороженные» ребята.

 Гаврил Угаров и другие

ЯКУТСКИЙ ХОЛОД

208 страниц, 205х260, 
 твердая обложка, 

цветная печать
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Все якуты верят в существование супергероев. Так как они живут среди нас, их 
называют шаманами. Они способны управлять погодой, превращаться в разных 
зверей и птиц, парить в воздухе…

 Розалия Бравина

ШАМАНЫ — ИЗБРАННИКИ 
НЕБЕС И ДУХОВ

160 страниц, 205х240, 
твердый переплет, 
печать в 2 краски

Жанр: Научно-популярная литература
Награды: Призер Межрегионального кон-
курса «Книга года: Сибирь-Евразия-2019»
О чем ?
В книге рассказывается история зарожде-
ния и развития шаманства в северном крае 
со времен появления ленских писаниц по 
70-е годы ХХ века. Представлен большой 
материал о шаманах, посвященных Не-
бом и духами, о символике ритуального 
облачения и бубна, природе шаманского 
экстаза. Приводятся биографии овеянных 
легендой якутских шаманов. Впервые пу-
бликуются фотографии из полевых мате-
риалов автора и предметов из фондов кра-
еведческих музеев.
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Якутская традиционная кухня весьма проста. Например, рецепт деликатеса, 
без которого не может представить себе жизнь ни один якут: нарезать заморо-
женную рыбу ломтиками, подать с солью.

Составитель Наталья Оконешникова

ЯКУТСКИЕ БЛЮДА И НЕ ТОЛЬКО...
Жанр: Кулинария
О чем?
Якутия — самый большой регион России — 
по праву может гордиться своими традиция- 
ми и культурой. Кухня народа саха издавна 
ценится самыми взыскательными гурмана-
ми. В книге собраны рецепты изумительных 
деликатесов из рыбы и мяса, питательных 
молочных блюд, напитков и варений из ягод, 
аппетитных закусок и десертов. Удивитель-
но вкусные, сытные, полезные и простые 
в исполнении блюда подарят настоящий 
праздник вкуса. Помимо традиционных 
блюд, снискавших безусловную любовь жи-
телей и гостей республики, в книгу вошли 
рецепты современных блюд, пользующих-
ся большой популярностью у хозяек.

48 страниц, 205х190, 
мягкая обложка, 

цветная печать
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”

Кухня Севера ― не для вегетарианцев. Зато ассортимент мясных блюд впе- 
чатляет. Мясо едят просто вареным с солью… или даже сырым… или прямо с моро-
зилки замороженным, а без мясного супа жизнь просто не мила!

Составитель Наталья Игнатьева

КУХНЯ СЕВЕРА

96 страниц, 120х165, 
мягкая обложка, 
черно-белая печать

Жанр: Кулинария
О чем?
С помощью рецептов, включенных в книгу, 
каждый может приготовить изумительные 
национальные блюда, сытные и питатель-
ные, присущие кулинарным изыскам кух-
ни северян, привнести свои коррективы и 
дополнения. В сборник включены традици-
онные рецепты народов Якутии. Книга со-
ставлена и переведена из различных источ-
ников, книг, брошюр, журналов и газет.

Илья Варламов, журналист, блогер
«Главный кайф Якутии — это мороз! Именно здесь находятся самые холодные 
места на нашей планете (если не считать Антарктиду). Мороз просто невероятный 
аттракцион! А какая в Якутии кухня? ...Морошку со льдом и сливками я до сих пор 
не могу забыть!»
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Если в Якутии рано утром зимой увидите женщину стоящую на балконе с мик-
сером на руках, не удивляйтесь. Она готовит якутский традиционный завтрак — 
керчях (взбитые сливки). На морозе сливки моментально взбиваются до крепких 
пиков.

Мари Васильева

НАЧНЕМ С ДЕСЕРТА... 

Жанр: Кулинария
О чем?
Сегодня трудно представить нашу жизнь 
без сладких удовольствий — десертов, ко-
торыми мы балуем себя. В данной книге 
собраны рецепты идеальных и безумно 
вкусных десертов известного кондитера 
Марии Васильевой. Мария родом из север-
ного края — заснеженной и загадочной Яку-
тии. Сейчас она живет и работает в Москве, 
проводит мастер-классы по десертам не 
только в столице, но и за ее пределами. 
Оригинальные авторские рецепты, инте-
ресное сочетание вкусов, восхитительные 
фотографии — все в этой книге.

112 страниц, 168х215, 
твердая обложка, 

цветная печать
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Якуты славятся своим гостеприимством. Это у нас опять же передалось от 
предков. В былые времена люди не брали с собой в дорогу еду, а просто наведывались 
в дома, которые встречались на пути, зная, что они там могут и поесть, и со-
греться.

Составитель Айсена Тимофеева

ФУДСТАГРАМ

112 страниц, 185х290,
твердая обложка, 
цветная печать

Жанр: Кулинария
О чем?
Сборник состоит из 50 рецептов легких в при- 
готовлении блюд — от салатов до десертов, 
советов и лайфхаков по кулинарии и фуд- 
фотографированию. В издание вошли ре-
цепты популярных фуд-блогеров России — 
Агнии Ординцовой (@mykitchenrulez), Ирины 
Дегтяревой (@vk.shkatulka_devchata_irinad), 
Оксаны Березовиковой (@zel_cakes), Реги-
ны Лукмановой (@reginascakes), Юлии Глы-
вы (@ya_glyva). У каждой из авторов этой 
книги многотысячная аудитория подписчи-
ков, а все потому, что их рецепты вдохновля-
ют. Эта книга — must have каждой хозяйки.



20

+7 4112 422026 
+7 4112 444206

НИГИ МЕДВЕЖЬЕГО УГЛАК КАТАЛОГ 2020
A.TIMOFEEVA@AYAR.RU 
WWW.AYAR.RU

Все якуты — отличные бизнесмены: только здесь люди додумались соорудить 
музей из снега и только здесь умудряются продавать лед, хотя этого добра тут 
итак предостаточно, а, если точнее, на одного человека приходится 3 кв. км снега 
и льда.

Лена Диодорова

20 ИСТОРИЙ О ТОМ, 
КАК СДЕЛАТЬ СЕБЯ

 Серия «Бизнес без границ»

160 страниц,168х215, 
твердая обложка, 

цветная печать

Лена ДИОДОРОВА

историй о том, 
как сделать 
себя

12+

785769 6561019

ISBN 978-5-7696-5610-1

КНИГА–ВДОХНОВЕНИЕ, чтобы изменить свою ЖИЗНЬ

КНИГА–ОТКРОВЕНИЕ о поиске СЕБЯ

КНИГА–ИНСТРУКЦИЯ по достижению своих  ЦЕЛЕЙ

КНИГА–ПРОПУСК к счастливой ЖИЗНИ

ПО МОТИВАМ ПОДКАСТА
«КАК СКАЖЕШЬ»

БОЛЕЕ 150 000
ПРОСЛУШИВАНИЙ

ЛЕНА ДИОДОРОВА — предприниматель, блогер, общественный деятель. Лена нача-
ла записывать и выпускать первые подкасты в городе Якутске — канал, отличающий-
ся живыми беседами, называется «Как скажешь». В подкасте она беседует с self-made 
персонами — людьми, которые сделали себя и добились успехов собственными силами. 
Книга «20 историй о том, как сделать себя» — это печатная версия данного подкаста. 
Посыл книги — как стать кем-то в жизни, как понять себя и свои желания, как преодолеть 
страхи. Героями книги являются якутяне, которые живут и трудятся в наших реалиях. 
Они ничем не отличаются от обычных людей, но они смогли сделать себя, найти пред-
назначение в жизни и стать счастливыми. Книга вдохновляет, дает силы и подсказки на 
дальнейшие действия.

ОЛЕНА УУТАЙ @uutai_olena I 54,2 тыс. 
Известный в мире хомусист-импровизатор, 
этнический музыкант.

СЕМЁН ЛУКАНСИ @lukansi I 21,6 тыс.  
Российский художник, основатель 
и руководитель школы живописи.

ТУЙААРА АЛААС @tuyaara.alaas I 19,1 тыс. 
Блогер, основатель первого женского сайта 
в Якутии, активист по сохранению родного языка.

АННА ФОМИНА @anna_fomina_speech I 18,9 тыс.
Топ-ведущая мероприятий, тренер по ораторскому 
мастерству, специалист по речевым коммуникациям.

АРТЁМ ВИНОКУРОВ @itemka I 12,4 тыс. 
Блогер, кондитер-самоучка, владелец сети 
доставки пирогов.

ВАДИМ РУФОВ @vadim_rufov I 11,9 тыс. 
Известный фотограф, номинант премии 
«Якутянин года — 2019».

МАРИЯ ПРОНТЕЕВА @pronteevamaria I 11,4 тыс. 
Предприниматель, ресторатор, коуч, 
бизнес-тренер.

КСЕНИЯ БЕРЕГОВАЯ @ksyu_beregovaya I 10 тыс. 
Известный фотограф, 
астролог.

РАССЛАБЬСЯ 
и увидишь: все 

встанет на свои места.

Переживания только 
разрушают, успокойся 

и НАЧНИ ДЕЙСТВОВАТЬ.

Самый ГЛАВНЫЙ 
человек в твоей 
жизни — это ТЫ.

ПРИМИ РЕАЛЬНОСТЬ 
со всеми «плюсами» 

и «минусами».

Искренне РАДУЙСЯ 
тому, что есть 

на данный момент.

Оставайся   
ЧЕЛОВЕКОМ в любых 

обстоятельствах.

ИДИ к МЕЧТЕ,  
даже переступая 

через свои страхи.

Ставь большую 
ЦЕЛЬ и сделай 

ПЕРВЫЙ ШАГ к нему.

Жанр: Саморазвитие, мотивация
О чем?
День сурка… Просыпаешься, идешь на 
ненавистную работу, пьешь гадкий рас-
творимый кофе, выслушиваешь одно и то 
же от коллег и начальства, получаешь свои 
кровные, расстраиваешься, глядя на бан-
ковский счет и счета в почтовом ящике… 
А ведь ты чувствуешь, что можешь больше-
го, ты знаешь, что тебя ждут великие дела 
и эта жизнь не для тебя… Знакомо? Герои 
книги «20 историй о том, как сделать себя» 
тоже так «жили», но они смогли вырваться 
из зоны комфорта. Теперь они — хозяева 
своей жизни. Потерявшие работу, дом, се-
мью, заболевшие неизлечимой болезнью, 
попавшие в долговую яму, но, несмотря на 
все, взлетевшие к триумфу, новой жизни, 
нашедшие свое призвание герои книги не 
отчаялись, они доказывают, что любое паде-
ние может дать энергию для прыжка вверх.
Из книги вы узнаете о главных факторах 
успеха. К вам придет понимание, что глав-
ное не усердие, а осознание того, кто вы 
есть. Простого усердия и упорства недо-
статочно для успеха в жизни. Автор книги 
беседовала с людьми, которые добились 
успеха в различных сферах жизни (спорт, 
политика, бизнес). И пришла к выводу, что 
у всех у них есть схожие черты, благодаря 
которым все получилось.
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Фрагменты из книги
ОЛЬГА ОКРУГИНА:
… Человек — это инструмент, в котором игра-
ет музыка, либо грустная, веселая, либо бы-
страя, медленная, а музыка вдохновляет и соз- 
дает настроение вокруг. Ты должен стараться 
внести в этот мир как можно больше хороше-
го. Из этого вытекает второе правило моей 
жизни: «Нет слова 

"
проблема". Есть задача, а 

у задачи всегда есть решение». Смысл слова 
«задача» более позитивный, чем «пробле-
ма». Осознание этого подтолкнуло меня сле-
дить за речью и поправлять себя…

ТУЙААРА АЛААС:
…Я с детства росла с клеймом дочери нацона-
листа. Это было очень сложно и до послед-
него были преследования. Люди шептались: 
«У тебя же отец фамилию менял. Алаас…
От…Зачем? Якут-трава» и смеялись над ним. 
А еще у меня нет отчества. Как-то меня при-
гласили на круглый стол, где обсуждали 
якутские имена и говорили там, как это здо-
рово, что дети носят якутские имена. При 
этом никто не упомянул, что в 90-х годах 
это начиналось с моего отца и через что 
при этом мы прошли. Быть первопроходцем 
всегда тяжело. Тем более для человека, кото-
рый жил будущим, и предвидел актуальность 
этого вопроса...
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Якуты — самые меткие охотники. Они, чтобы не портить шкуру животного, 
могут попасть прямо в глаз. Во время Великой Отечественной войны якуты были 
признаны лучшими снайперами.

Составители 
Владимир Пестерев, Николай Петров

СНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

224 страниц, 145х215, 
твердый переплет, 

черно-белая печать

Жанр: Документальная публицистика
О чем?
Что чувствует человек, видевший смерть че- 
рез оптический прицел? От чего зависит 
точность выстрела во время «охоты» на 
противника? Какова цена нечеловеческой 
выдержки во время дуэлей с профессио- 
нальными убийцами? Об этом рассказы-
вают истории и судьбы сибирских снай-
перов, в том числе снайперов из Якутии. 
В книге вкратце описываются история раз-
вития меткой стрельбы в армиях ведущих 
стран мира, действия снайперов в годы 
Первой мировой, советско-финской и Ве-
ликой Отечественной войн. Значительное 
место уделено рассказам о становлении 
снайперского движения на фронтах, где 
сражались снайперы-сибиряки, об их под-
виге, даются краткие описания процесса 
«охоты» на противника. Читателю интересно 
будет ознакомиться с разделом, посвящен-
ным снайперам из Якутии, которая взрасти-
ла двух самых метких стрелков в числе де-
сяти лучших советских снайперов Великой 
Отечественной войны.
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Фрагмент из книги
Во время одной из кратковременных встреч со своими земляками-студен-
тами снайпер Егор Мыреев рассказал следующее: «Стояло морозное де-
кабрьское утро. Воздух наполнился пушистыми снежинками. Видимость 
ухудшилась. Фашисты, боясь холода, не высовывались из окопов. Здесь, как 
и на охоте в тайге, нужно большое терпение. Ползу по траншее, изредка 
высовываю на палке каску. Фашисты, конечно, обнаружили меня и открыли 
частый огонь. Я прикинулся убитым. Только к вечеру я наконец совсем неда-
леко от себя увидел высунувшийся из снега автомат. Немецкие снайперы 
ходили на «охоту» и с винтовкой и с автоматом. Пыхтя, вылез закутанный фа-
шист. Направился к убитому, т. е. ко мне. Это были последние шаги немца. 
Окоченевшими руками я поднял винтовку и выстрелил. Одним фашистским 
снайпером стало меньше».



24

+7 4112 422026 
+7 4112 444206

НИГИ МЕДВЕЖЬЕГО УГЛАК КАТАЛОГ 2020
A.TIMOFEEVA@AYAR.RU 
WWW.AYAR.RU

 Истинный якут с детства приспособлен выживать в тайге. Прямое тому до-
казательство — 3-летняя девочка, которая 12 дней блуждала по лесу одна. Ее зо- 
вут  Карина Чикитова.

Виктория Габышева

КАРИНА: 12 ДНЕЙ В ТАЙГЕ

112 страниц, 145х200, 
мягкая обложка, 

черно-белая печать

Жанр: Повесть
Награды: Диплом Дальневосточной выстав-
ки-ярмарки "Печатный двор-2016"
О чем?
В далекой от цивилизации деревушке слу-
чилась страшная трагедия — в глухой си-
бирской тайге пропала трехлетняя девочка. 
В этом богом забытом месте доживали 
свой век восемь стариков. До ближайшего 
населенного пункта — 100 км. Маленькая 
Карина гостила здесь у бабушки, и никто не 
заметил, как она ушла в лес… 12 дней она 
ждала, когда ее найдут… Как ей удалось 
пережить эти холодные осенние темные 
ночи, затяжные дожди без пищи, в одних 
колготках и футболке?
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…Шли двенадцатые сутки поисковых ра-
бот… Брошенные сенокосные угодья на 
равнине с высокой, по грудь взрослому 
человеку, травой уже дважды просматри-
вали. Отправились в третий раз без особой 
надежды… и вдруг по рации раздался крик:
— Девочка здесь! Нашлась!
Было получено распоряжение не подходить 
близко, ничего не трогать, пусть сначала 
следователи разберутся. «Уходите. Что тол-
ку бродить вокруг места гибели…»
— Да вы что?! — послышался срывающийся 
от ликования плачущий голос. — Она живая! 
Понимаете? Жи-ва-я!!!(…)
Николай Находкин, начальник службы спа-
сения:
— Им [участникам поисков, родным девоч-
ки] ничего не сказали. И когда из вертолета 
вышел спасатель с девочкой на руках… а 
она вертела головой и смотрела на всех 
без всякого страха, народ сначала вздох-
нул — глазам своим не поверил… Потом 
все разом загалдели, закричали… Что зна-
чит радость?! Ребята, которые едва волокли 
ноги от усталости, тут же затеяли футболь-
ный матч с местными… случай с Кариной 
не назовешь иначе как чудом... Плакали 
все… Двенадцать дней в тайге!.. Разве это 
не чудо?
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Мы сейчас ругаемся, когда из-за мороза разряжается телефон или не заводится 
машина. А ведь когда-то здесь люди жили в палатках из шкур животных без тепла 
и света...

Тэки Одулок

ЖИЗНЬ ИМТЕУРГИНА СТАРШЕГО

100 страниц, 125х196, 
твердая обложка, 

черно-белая печать

Жанр: Повесть
О чем?
Тэки Одулок, юкагирский писатель 20-х го-
дов прошлого века, открыл читателю реаль- 
ные картины быта северян за Полярным кру- 
гом, где изо дня в день шла борьба за выжи-
вание. Кругом снежные просторы, ни еди- 
ной души, кто мог бы помочь тебе в случае 
опасности, вместо дома с отоплением — 
палатка из шкур оленя, которая ставится 
прямо на голую землю. Читая, какие трудно-
сти приходилось преодолевать северянам, 
начинаешь невольно ценить жизнь.

Стивен Сигал, актер, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссер
«Вообще я русский монгол. Якуты тоже относятся к монголоидной расе, значит, их 
культура — это моя культура»

”
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Рядом с Тынатваль лежал обмотанный рем-
нями маленький Имтеургин. Он был закутан 
в ту самую меховую одежу, в которую его 
засунули, когда он родился. Мех изнутри 
был мокрый, а теперь в пути он затвердел на 
морозе и обхватил ребенка колючей, обжи-
гающей тело ледяной коркой. Ребенок сна-
чала плакал, а потом стал хрипеть. Тогда 
Кух отковырнула ножом от замороженной 
оленьей туши кусок печенки, пожевала его 
и сунула сыну в рот. Маленький Имтеургин 
сразу замолчал…
Мужчины распрягли оленей, а женщины вы-
топтали в снегу яму и над ямой поставили 
шатер. Внутри шатра натянули спальный 
полог и настлали на снег оленьи шкуры. 
Тут только Кух отвязала детей и внесла их в 
полог. Она быстро разделась сама и хо-
тела было раздеть сына, но обледеневшая 
мохнатая одежда примерзла мехом к его 
коже. Кух стала потихоньку отдирать мех от 
тела мальчика. Маленький Имтеургин не 
шевелился и не кричал, и мать думала, что 
ему не больно.
—Ешь, — сказала она и поднесла его к гру-
ди, но он замотал головой.
Кух встряхнула его и ткнула ему в рот палец, 
но рот был крепко сжат, а из угла торчал 
мерзлый кусочек печени. Мальчик тяжело 
дышал носом. Мать хотела выковырнуть 
ледяшку у него изо рта, но печенка крепко 
примерзла к губам и к языку. Тогда Кух про-
сунула ребенку в рот свой язык, отогрела 
обледенелую печенку и выкинула ее прочь. 
Мальчик дернулся, всхлипнул и заревел.
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Жанр мистического триллера и хоррора зародился у якутов задолго до Голливу-
да. Любой якут знает кучу историй про духов, и все они основаны на реальных со-
бытиях.

 Владимир Федоров

ОСТРОВ АГРАФЕНЫ

160 страниц, 125х196, 
мягкая обложка, 

черно-белое издание

Жанр: Рассказы
О чем?
Все путники, проплывающие мимо зага-
дочного острова, овеянного таинственны-
ми легендами и мифами, в обязательном 
порядке отдают дань уважения великой 
шаманке Аграфене – дарят бисер, пищу 
и др. «Не соблюдешь традицию – не ми-
новать беды: расхлещет о камни и утопит 
без следа в бездонных черных омутах…» 
В сборник писателя впервые собраны 
его рассказы, соединившие в себе со-
временную северную реальность с таин-
ственной мистикой и древними верования- 
ми предков. Сюжеты многих рассказов 
были подарены автору его геологической 
молодостью, наполненной яркими собы-
тиями и приключениями, а также более 
поздними писательскими исследования-
ми шаманизма и истории родной Якутии.

Том Харди, актер, продюсер и сценарист
«Это самый холодный клочок земли, что мне приходилось видеть. Я всегда мечтал 
побывать в Сибири... Вообще там все люди такие гостеприимные, мы не могли им 
отказать: плавали в проруби на морозе, потом пришлось идти в сауну, нас били эв-
калиптовыми вениками — было круто. Я даже не знаю почему меня так тянет сюда, 
хотя знаете что, я совсем недавно сделал тест ДНК, и представляете, оказывается, 
на 22% я сибиряк».
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Кто-то сразу позарился на харч и попер са-
мые глухие места проверять, а кто-то и не 
захотел брать на душу грех из-за недолгой 
сытой жизни. И я не думал его специаль-
но-то... Но, как на беду, вышел дня через три 
утром на берег своей речки, а он, глянь, у 
воды сидит, умывается — рядышком, ме-
трах в двадцати. Перекат шумит, он меня и 
не слышит, да и за кустами я. А я его сра-
зу признал по описанию и фотокарточке 
— рослый, голова седая и борода тоже. 
Раз пять карабин поднимал и все не мог 
выстрелить. И, может быть, и не выстрелил 
бы вообще, но он вдруг вскинул вверх лицо 
и весело так рассмеялся. Тут меня зло и 
взяло: радуется, вражина, что дальше свои 
черные дела творить будет! Ну, и снял я его 
первой же пулей... А вот руки отрубить еще 
страшней оказалось, чем застрелить. Но 
дело-то уж было сделано, и, если честно, то 
жалко стало два мешка харча в такую голо-
духу терять. Собрался я с духом, примерил-
ся топором, отвернулся и... Потом другую. 
Завернул их в запасную портянку... — Дед 
замолчал, погасил окурок, зло вдавив его 
в блюдце. — А какой он ни есть — все же 
человек. Не бросать же его зверью на рас-
терзание. Втащил на берег, вырыл яму, как 
положено, и похоронил. На дереве затес 
сделал и крест вырубил... Потом в лагерь, 
значит... Начальник снял с рук отпечатки: 
все совпало. Выписал бумагу на склад под 
продукты, по плечу похлопал, мол, герой, 
выполнил сталинский приказ! А потом со 
смешком и вернул мне «доказательства» — 
возьми, говорит, на память, какой-никакой 
трофей охотничий. Завернул я их обратно в 
портянку и зарыл под валун на въезде в по-
селок...– А на другую осень, ровно в день, 
когда я его убил, Альтов и появился. С той 
поры приходит регулярно, три ночи подряд 
с десятого августа. Потом опять целый год 
нет его.
– И что он?.. — Анна была потрясена теперь 
не меньше деда.
 – Руки назад просит.
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В Якутии половина населения обожает читать книги, а остальная половина — 
это писатели. Будучи самовольно запертым в четырех стенах в течение полугода, 
невольно проникаешься любовью к писанине или к чтению. Другого не дано.

Тина Амерзагина

МОЙ ТРУП МНЕ НЕ СНИТСЯ

80 страниц, 125х196, 
мягкая обложка, 

черно-белая печать

Жанр: Автобиографическая проза
О чем?
2011 год. Якутия. Исправительная колония 
общего режима. Молодая учительница 
устраивается на работу в школу при коло-
нии. Ей предстоят четыре года работы, кото-
рые навсегда изменят ее взгляд на вопрос 
о справедливости, добре и зле, жизни и 
смерти. Ведь здесь нельзя показывать свой 
страх.
Тюрьма меняет человека, действительно 
меняет и выворачивает его наизнанку, и 
будь ты хоть осужденным, хоть сотрудником 
колонии, хоть учителем на зоне — ты изме-
нишься, твои мысли изменятся...

Рой Джонс-младший, боксер-профессионал
«Мне говорили, что, несмотря на холод, здесь исходит тепло от людей. 
Теперь я убедился в этом сам».
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…Нас об этом испытании никто заранее 
не предупредил, и в нашем случае зрителя-
ми были сотни заключенных мужчин, сотни 
пар мужских глаз, которые по нескольку лет 
не видели вблизи молодых женщин, да еще 
в гражданской одежде. Тут появляемся мы, 
а мне тогда было всего двадцать три года, 
и еще две молодые девушки, почти одно-
годки со мной. И вот мы спустились вниз... 
к ним... словно на растерзание. Это был са-
мый странный и страшный момент в моей 
жизни, я почувствовала тогда себя абсолют-
но голой перед огромной толпой мужчин, 
и, несмотря на то, что на мне была одежда, 
она мысленно была растерзана голодны-
ми глазами преступников...
Все как-то начали выходить из шока, как вдруг 
в дверь постучали. Ну, мы же все спрятали, 
для страховки быстро все осмотрели — 
следов нигде не было, поэтому немного 
успокоились и решили открыть дверь. От-
крываем, а там его братаны стоят, тоже 
земляки. Оказалось, он им написал, что со- 
бирается к нам на хату. Они его искали, так 
как сегодня у них было намечено что-то важ-
ное, то ли уехать должны были куда-то, то ли 
встретить кого-то. Ну, не суть. Короче, зашли 
они к нам, а мы такие — типа невдомек, ни-
чего не знаем, уехал, говорим, еще ночью. 
Ну, они поверили, пожали друг другу руки, 
перекинулись еще парой слов на про- 
щание, и вот они уже собрались выходить, 
открывают дверь, и тут... то ли сквозняк, то ли 
мы дверь шкафа хорошо не закрыли, а он 
стоял в прихожей, и буквально к их ногам 
из шкафа выпадает труп...
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