МЕЖДУНАРОДНОМУ ДЕТСКОМУ ФОНДУ

« ДЕТИ САХА-АЗИЯ»

ВО ИМЯ ЛУЧШЕГО

БУДУЩЕГО

НАШИХ ДЕТЕЙ

ый
родн нд
а
н
у
д
Меж ий фо »

к
ия
д етси Саха-Аз

й
одны д
р
а
н
н
ду
й фо
Меж

« Д ет

ки
ия»
д етси Саха-Аз
« Д ет

ый
родн нд
а
н
у
д
Меж ий фо »

к
ия
д етси Саха-Аз

ый
родн нд

« Д ет

на
ежду

о
ий ф
к
зия»
с
А
т
а
х
де
а
С

М

и

« Д ет

Екатерина НИКИТИНА,
председатель Попечительского Совета
Международного детского фонда
«Дети Саха-Азия»
25 лет — не просто круглая дата, но
и значительный срок, определяющий и
дающий ответы на вопросы: состоялась
ли организация или нет и в каком направлении ей дальше развиваться? То, что
Фонд состоялся, это не вызывает никаких
сомнений! Фондов с такой большой историей, как наш, в России немного, а в регионе мы единственные. За четверть века
Фонд сделал столько добрых дел,
что трудно перечислить.
Не зря называют его Фондом ДОБРА!

Независимость
и самостоятельность

Дорогие
друзья!
Поздравляю всех с юбилеем
Международного детского фонда
«Дети Саха-Азия»!

МДФ «Дети Саха-Азия» создан 19 ноября
1993 года Указом Первого Президента РС(Я)
Михаила Ефимовича Николаева в целях расширения взаимосвязей с международным
сообществом по проблемам детства и их
решения в республике путем эффективного
использования и привлечения финансовых,
материальных и интеллектуальных ресурсов для реализации программ по созданию
современных условий для всестороннего
развития и совершенствования индивидуальных способностей детей.
За 25 лет Фонд реализовал множество
программ, одно их перечисление займет
не один книжный том. Достаточно вспомнить о том, что Первые Международные
спортивные игры «Дети Азии» состоялись
за счет средств МДФ «Дети Саха-Азия», в
2002 году в рамках Программы оздоровления детей был построен лагерь «Усадьба
Булуус» в местности Красный ручей Хангаласского улуса.
Особенностью деятельности Фонда является сменяемость ее приоритетов по
велению времени. Начав с открытия лицевых счетов матерям-героиням, учреждения
стипендии учителям и обучения школьниками республики иностранных языков за рубежом постепенно перешли на деятельность
по программам. Эти программы также
менялись со временем, потому что Фонд

направлял свою работу именно на самые болезненные сферы, на которые из бюджета
средства не предусматривались.
Второй особенностью деятельности
Фонда является его сотрудничество с различными организациями и фондами. Это в
первую очередь Российский детский фонд
под руководством Альберта Лиханова, Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, Межмуниципальное
управление МВД РФ «Якутское», Якутская и
Ленская епархия, НВК «Саха» и многими другими.
Пользуясь случаем, от имени Фонда выражаю всем партнерам в нашей деятельности во имя лучшего будущего наших детей
огромную благодарность!
Наша особая гордость — независимость
и самостоятельность, МДФ «Дети СахаАзия» не стоит казне республики ни копейки. Вся благотворительность, программы и
проекты финансирует сам Фонд.
Впереди у Фонда много задач. Если в республике, нам кажется, мы нашли свою
нишу деятельности, то в международном
плане многое еще только предстоит осуществить.
Мы, попечители, глубоко уверены, что
Фонд и дальше будет развиваться благодаря добросовестной, честной и бескорыстной работе всей команды!
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Анастасия Божедонова,
первый председатель Правления
Международного детского фонда
«Дети Саха-Азия»
Пионерам в любой сфере деятельности
всегда приходится трудно, и от успеха их
работы во многом зависит дальнейшее
развитие благого начинания. Так как Фонд
отмечает уже свое 25-летие, можно
сказать, что у истоков стояли правильные
люди, одной из которых является Анастасия
Божедонова – первый председатель
Правления МДФ «Дети Саха-Азия».

По заданию
Президента

У истоков
— На дворе стоял 1993 год. Наш Комитет по проблемам семьи, женщин и демографической политике был создан в феврале
того года, а уже в конце сентября Президент Якутии Михаил Ефимович Николаев
вызвал меня и дал задание создать детский
благотворительный международный фонд.
В истории республики такого фонда еще
не было, и мне пришлось выйти на своих
знакомых в Комиссии по делам ЮНЕСКО, они
знали примерно, что и как надо делать. Они
были первыми, кто мне помог.
Надо было создать детский Фонд, чтобы
дети могли получить возможность изучать
иностранные языки, учиться в зарубежных
странах, знакомиться с их бытом, культурой, историей, достопримечательностями.
Тогда в наших школах преобладали английский, французский и немецкий языки. И
настал момент, когда нам стали нужны
специалисты со знанием иностранных
языков. В школах программа давала мало
возможностей для практики, поэтому было
задание создать Фонд, написать устав и
искать спонсоров.
— Тогда самой главной трудностью
было отсутствие опыта?
— Конечно.
— Как придумали название фонда?
— Президент Николаев дал задание, чтобы в названии присутствовало слово «Саха».
К тому же мы представляли отдаленный
северо-восток Азии, нам было нужно выхо-

дить из нашей изоляции. Само слово «международный» подразумевало участие в международных фондах и, самое главное, наши
выезды в зарубежные страны. А дети — это
наши адресаты.

1000 детей в год
— Есть ли в Якутии аналогичные организации?
— Международного фонда, насколько я
знаю, нет. Во всяком случае, как-то не слышно об этом. Задание Михаил Ефимович дал
такое, чтобы каждый год одна тысяча детей выезжала за границу. Но не просто так,
чтобы собрать детей обеспеченных родителей или просто желающих, а нужно было
дать возможность детям, которые хотели
изучать языки, активистам в общественном плане. Для них Фонд и создавался!
Они не только изучали языки, но
знакомились с историей, архитектурой,
скульптурой, то есть культурой других
стран. Мы составляли и издавали
специальные опросники в газетах «Кэскил» и
«Юность Севера». Главный редактор детских
газет Нина Иннокентьевна Протопопова,
великий человек, во всем нас поддерживала
и нам предоставляли страницы в газете для
размещения наших опросников.
Опросники составляли все сотрудники
Фонда, тогда все они были очень молоды, а
также работники нашего Комитета семьи
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и женщин, где был специальный отдел,
работавший с разными фондами и детьми –
отдел социально-педагогической поддержки
семей и детей, руководителем которого
была Раиса Яковлевна Антонова. Вопросы
составлялись таким образом, чтобы равные
шансы были и у сельских, и у городских детей,
чтобы у детей образованных родителей или
богатых не было преимущества, чтобы
шансы были у детей, которые жили далеко
от Якутска.
Вопросы были разные. Например, как
познакомились твои родители, какой у вас
есть традиционный семейный праздник, что
интересного там, где вы живете, как вы
помогаете своей школе, какой интересный
классный час у вас проводили? Такие вопросы
давали равные шансы детям из отдаленных
деревень и городским детям. Притом они
давали толчок к активным действиям,
давали больше возможностей тем, кто уже
старался себя в чем-то проявить.
Сначала, конечно, нужно было найти
средства, составить маршруты, опросники,
отобрать детей, организовать приезд этих
детей, оформление документов, зарубежных
паспортов, разрешение от обоих родителей.
Представляете, сколько было работы?
Новой, незнакомой и интересной!
6

Дружба с ФИЯ ЯГУ
— Нам очень сильно помогал факультет
иностранных языков ЯГУ под чутким руководством тогдашнего декана Людмилы
Софроновны Заморщиковой. Она была преподавателем французского языка, а у нас было
много возможностей отправлять детей во
Францию, где имелись партнеры. Факультет
отправлял к нам своих студентов, у
которых как раз должна была начаться
практика. «Пионерская», по старинке, после третьего курса, «педагогическая» – у
четвертых и пятых курсов. И вот для них как
раз появлялась возможность поработать
с детьми в совершенно новых условиях.
Они также участвовали в составлении
опросников, хотя точнее, чаще помогали
в подведении их итогов. К нам уже стало
поступать огромное количество ответов.
Наши группы ездили в посольства
Франции, Германии, Великобритании, Греции,
Кипра, Кореи, Китая, США с десятками, а
то и сотнями паспортов, приглашениями,
планами, чтобы получить визы на въезд в
эти страны. А студенты ездили с детьми
и были руководителями групп. Также мы
приглашали учителей иностранных языков,
которые никогда не были в тех странах.

Я сама в прошлом преподаватель
французского языка, и для меня было больно
видеть тех учителей, которые никогда не
посещали страны изучаемого языка, тем не
менее, преподавали язык, историю, культуру
этой страны. Они-то должны первыми
знать это. Фонд давал возможности по
разным направлениям и для учителей, и для
детей, и для родителей, и для студентов.

Как Фонд флот спас
— Как человек, стоявший у истоков создания Фонда, можете сравнить его деятельность тогда и сейчас?
— Это невозможно сравнить, потому
что тогда было другое время. Законов, всевозможных регулирующих постановлений
было меньше, страны были более открытыми. Таких проблем, например, в Европе, как
нелегальная миграция, угроза терроризма не
было. Поэтому любую визу, которую запрашивали, в нужном количестве мы легко получали. Это раз.
Во-вторых, тогда имелись средства,
поэтому направления были разные. Фонд
ведь работал не только по зарубежным
поездкам, но и внутренним. По той же схеме
мы работали для приглашения детей, были
даже случаи, когда количество их достигало
трех тысяч на отдыхе по реке Лена на
комфортабельных судах «Демьян Бедный» и
«Михаил Светлов».
Оглядываясь назад, вспоминаю, что в 90-х
приток туристов на реку Лена прекратился
совсем. И тогда эти два судна вынуждены
были простаивать, а это губительно. Надо
было, чтобы они всегда были на плаву,
чтобы экипаж работал.
Боюсь показаться нескромной, но эти
суда выжили в том числе благодаря нашему
Фонду, с которым сотрудничали несколько
лет. Наш Фонд оплачивал полностью отдых
детей там с июня по сентябрь. Так мы убили
двух зайцев: организовали отдых детей в
новых условиях и спасли наш круизный флот.
Детей на круизы приглашали по разным
программам. Дети очень радовались. Представляете? Некоторые даже не были
раньше в Якутске, а тут белый корабль,

отличное питание и интересные занятия.
Каждая неделя круиза была со своей
программой. Для юных корреспондентов,
для детей, занимающихся в художественных
и музыкальных школах, активистов летнего
отдыха, победителей олимпиад и так далее.
Там еще оказывались медицинские услуги, мы
возили с собой стоматологов. Приглашали
других специалистов.

Счастливчики
— Вы встречали детей, которые приняли участие в программах Фонда тех годов?
Воспитанников, можно сказать.
— Счастливчиков, скажем так. Когда у
меня был юбилей, многие из гостей говорили,
что ездили с нами. Список у нас есть. Но мне
было бы, конечно, интересно узнать, кем они
стали. Иногда риходит такая мысль дать
объявление через газеты: «Откликнитесь,
счастливчики тех лет, кто отдыхал при
помощи нашего фонда».
Было однажды такое, Президент
Николаев собрал нас всех, и вдруг Наталья
Семеновна Посельская, руководитель Хореографического училища, говорит, что её
ученикам нужен отдых в Крыму, в Артеке.
А тогда после развала страны Артек был,
можно сказать, не таким, как раньше.
Он действовал, но уже без всесоюзной
громогласной славы.
7

Все посмотрели на меня, представителя
Фонда и Комитета. Я говорю, что у нас есть
другая возможность. Какая? Во Францию
отправим! И мы отправили юных танцоров
отдыхать на берег Атлантического океана
во Францию. Обыкновенные, маленькие, загорелые детишки, -- думали про наших земляков. А потом вожатые рассказывали, что
на прощальном вечере все удивились, когда
эти «обыкновенные детишки» надели пачки,
встали на пуанты и станцевали отрывки из
классических балетов.

Другое время
— Если вернуться в прошлое время, вы
бы согласились пройти заново через все это?
— С радостью! Это очень интересная
работа, хотя и сложная. В Фонде мне,
как учителю, пришедшему из простой
сайсарской школы после 20 лет работы,
было радостно видеть, как хорошо мы
делаем детям. Какие воодушевленные они
возвращаются из поез-док, как радуются
родители. Некоторые дети побеждали
несколько лет подряд в соревнова-ниях,
олимпиадах, наших конкурсах. Помню, както было нужно отправить юных шашистов
и шахматистов в Америку, потому что
многие наши гроссмейстеры эмигрировали в
США. Мы отправляли детей туда несколько
лет подряд.
Я помню случай, когда наши дети
сидели в аэропорту Лондона, а деньги на
8

обратный билет вовремя не поступили.
А поскольку наш Фонд и Комитет были
ответственными за летний отдых всех
детей, пришлось нам самим, на свои деньги срочно выкупать билеты, чтоб дети не
ждали. Сотрудники Фонда сидели всю ночь,
совершенно не спали, так как временная
разница была большой, а нужно было писать
в Международную организацию гражданской
авиации и в Министерство транспорта
Великобритании и ожидать ответа по
решению вопроса. Утром я увидела, что сотрудники уснули прямо за столами.
— Ваши пожелания Фонду?
— Фонд сейчас работает соответственно своему времени, требованиям и проблемам этого времени. То, что мы тогда делали,
сейчас делают родители. Те родители, которые хотят возможностей для своих детей,
найдут необходимые средства. Поэтому
Фонду сейчас незачем этим заниматься. Фонд
сейчас работает больше с детьми, которые
оказались в трудных условиях: с детьми из
многодетных семей, сиротами, больными
детьми. И сейчас много современных,
серьезных, продуманных программ. К тому
же после всех этих кризисов, санкций и тому
подобных напастей спонсоры дают не так
много денег. Поэтому Фонду нужно очень
точно найти свою нишу, свой контингент
детей, которым нужна помощь со стороны
государства и общества. И они этим
занимаются, делают это очень правильно,
тактично, своевременно. Так держать!

Алексеева Дарья.
15 лет. Якутск.
«Моя Якутия»
«Семья»

Кто д ержит мир? Слоны? Киты?
А может мама, папа, ты?
Все сотни миллионов лет
Семья несет огромной св ет.
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Ольга Андросова,
исполнительный директор
Международного детского фонда
«Дети Саха-Азия»
Представляем вашему вниманию выпуск юбилейной
книги за период с 1993 по 2018 год. До этого мы выпускали
книги к 10-летию и 15-летию Международного детского
фонда «Дети Саха-Азия», с 2001 по 2017 год издавался
журнал «Ангел в ладошке», в котором мы рассказывали о
своей деятельности. Но эта книга особенная, в ней наша
команда, лауреаты и партнеры фонда представляют
наши основные проекты и достижения. Эта книга –
рассказ о работе, историях людей, здесь нет официальных
отчетов и статистики, все обязательные финансовые и
статистические отчеты сдаются вовремя. Ежегодные
отчеты с аудиторским заключением размещаются на
официальном сайте фонда.

25 лет –
вспомнить все

Дорогие
друзья!
За период с 1993 года многое изменилось в
стране и республике. Изменялись и направления деятельности Международного детского
фонда «Дети Саха-Азия», но девиз его оставался прежним: все во имя лучшего будущего
наших детей!
На протяжении всего этого периода фонд
строил свою работу так, чтобы потребности
детей из наименее обеспеченных и наиболее
уязвимых слоев населения оказались в центре
его внимания, мобилизуя для этого все свои
возможности. Мы решительно брались за решение злободневных, но не финансируемых
бюджетом вопросов детства.
В конце 90-х Фонд сделал приоритетом программы по социальной защите детей. Работал
с детскими домами, сиротами и инвалидами,
детьми из Арктических улусов и из малообеспеченных семей, больными туберкулезом и
СПИДом. Одно из самых значимых достижений Фонда в этот период – переезд детского
психоневрологического диспансера из Алдана
в п. Сосновый бор под Нерюнгри. Тем самым
маленькие пациенты были буквально спасены
– диспансер находился в крайне запущенном состоянии, а дети – в ужасающих условиях. Фонд
способствовал становлению республиканского
центра «СУВАГ», подарив ему оборудование для
работы по венгерской методике с глухими и
слабослышащими детьми.
Начиная с 2000 года Фонд проводит конкурс
«Лауреат премии Международного детского
фонда «Дети Саха-Азия». Каждый год облада-

телями высшей награды Фонда становятся
люди, посвятившие себя подрастающему поколению, и сами талантливые, одаренные дети.
С 2001 года Международный детский фонд
«Дети Саха-Азия» совместно с Республиканской детско-юношеской спортивной школой г.
Якутска ежегодно проводит республиканский
турнир по боксу среди юношей.
В 2005 и 2006 годах фонд передал Министерству здравоохранения республики 60 ампул дорогостоящего препарата «Куросурф»
на общую сумму более миллиона рублей. Этот
препарат явился в буквальном смысле спасением жизни для недоношенных детей.
В 2005 г. фонд провел крупномасштабную
благотворительную акцию «Дар надежды»
для детей республики, больных детским церебральным параличом. Фонд подарил семьям, в
которых растут ребятишки с ДЦП, специальные гимнастические реабилитационные мячи.
В 2008 году фонд совместно с Детским подростковым центром Якутска открыл Центр
социальной и творческой реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья
«Солнечный мир». За эти годы воспитанники
центра стали лауреатами многих детских городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Сейчас мы планируем
поддержать их в новом проекте.
2013 год стал значимым в истории Фонда несколькими знаковыми событиями. Фонд
совместно с НВК «Саха» начал выпускать телепередачу «Будем вместе», посвященную
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А также осенью 2013 г. Фонд безвозмездно передал построенный своими силами в 2001
году, полностью оснащенный инвентарем
действующий центр комплексного развития
детей “Усадьба Булуус” Хангаласскому улусу,
в котором не было ни одного стационарного
летнего лагеря.
С 2015 года в рамках федеральной программы Российского детского фонда организовываются выезды школьников из Якутии в Москву
для празднования Дня защиты детей.
В июне 2015 года Международный детский
фонд «Дети Саха-Азия» и Мохсоголлохский детский дом организовали первый слет приемных
семей «Будем вместе», который собирает ежегодно десятки приемных родителей для их общения и просвещения.
За 25 лет накоплен большой опыт благотворительной, социально значимой работы,
налажены партнерские и дружеские связи в

устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи. За этот период показано
около 300 видеопаспортов детей-сирот, из которых более ста детей обрели семьи. С 2012
года Международный детский фонд «Дети
Саха-Азия» является членом Международной
ассоциации детских фондов и тесно взаимодействует с Российским детским фондом (РДФ).
В 2013 году в свой 20-летний юбилей фонд
подарил городу скульптурную композицию по
известной картине заслуженного деятеля искусств РС (Я), лауреата Государственной премии РС (Я) им. П.А. Ойунского Андрея Чикачева
«Одуванчики. Три грации» (скульпторы Николай
Чоччасов и Шолбан Тарачи), торжественное
открытие которой состоялось 19 ноября в здании Дворца детства. 1 июня 2014 года, в День
защиты детей, композицию переместили на
площадь перед Дворцом детского творчества
г. Якутска.
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сферах, работающих и действующих на благо
детей. В истекшем году фонд предпринимал
шаги для расширения сотрудничества, извлекая уроки из накопленного опыта в целях развития партнерских отношений, способствующих
решению насущных проблем.
В последние десять лет мы были вынуждены экономно расходовать ресурсы, чтобы
иметь возможность выполнять основные свои
мероприятия. Мы начали переосмысливать и
перестраивать свои проекты, творчески подходить к рассмотрению вопроса о том, как мы можем повысить эффективность своей работы.
И наконец, чтобы успешно действовать
вовне, мы должны честно проанализировать
итоги каждого проекта. Наш фонд участвует в различных обучающих конференциях, семинарах, проводимых для некоммерческих организаций. В сентябре 2017 года мы прошли

отбор и начали участвовать в проекте АНО
«Филантропия и эволюция» «Общая информационно-технологическая платформа для оценки социальных результатов» (ПИОН-Регион)»,
который реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов и при стратегической поддержке Фонда Тимченко. Чтобы
отдача от мероприятий была максимальной,
мы стали активнее пользоваться социальными
медиа.
Я выражаю признательность нашему Правлению и Попечительскому совету за поддержку! Спасибо всем партнерам фонда за то, что
вы с нами. Надеюсь, впереди у нас еще многие
годы работы вместе, сообща мы добьемся многого. Желаю всем счастья!
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Харитонова Сати,
12 лет,
с. Хатассы, РС (Я)

Если бы мамонты были сейчас,
Мамонт большой жил б в квартир е у нас!
Дружно жила бы большая семья:
Мамонт, мама, папа и я,

Лучшее место
отдыха детей
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Центр комплексного развития детей «Усадьба Булуус»
Фонд всегда занимался летним отдыхом детей, отправлял
их в оздоровительные лагеря в другие регионы, за пределы
республики.

Справка

В целях организации
качественного и
современного отдыха
детей из республики,
не требующего
дорогостоящего выезда
за ее пределы, в 2001
году было начато
строительство детского
лагеря
«УСАДЬБА БУЛУУС».
И уже в 2002
году Санаторно оздоровительный лагерь
в с. Красный Ручей
Хангаласского улуса
принял первую смену
детей. Ежегодно в лагере
отдыхают более 350 ребят.

Нередко в фонд обращались с просьбой оснастить оборудованием детские лагеря отдыха. И такие просьбы находили
отклики: МДФ приобретал различное снаряжение, в том
числе спортивное, поддерживал местные экологические
лагеря «Бивень» в Таттинском и «Кэнкэмэ» в Намском улусах.
Поняв, что есть потребность в летнем отдыхе детей
внутри республики, фонд в 2001 году начал строительство
центра комплексного развития детей «Усадьба Булуус»
в Хангаласском улусе в селе Красный Ручей недалеко от
природного источника чистой воды Булуус – уникального
памятника и места, которое относится к категории особо охраняемых территорий республики «Ытык кэрэ сирдэр»
(«Священные прекрасные земли»).

23

В лагере
ежегодно
отдыхали
около 400 ребят
не только из
республики, слава
о нем разнеслась
далеко, приезжали
школьники из
Москвы, регионов
России и даже из
других стран.
В 2002-м приняли первую
смену школьников. Лагерь оснастили всем необходимым,
продумали программы, создали современные, комфортные, безопасные условия
оздоровления без выезда
за
пределы
республики,
интересный досуг, полноценное питание – все, что
надо для качественного отдыха. Дети были охвачены
оздоровительными, развлекательными и спортивными мероприятиями, купанием, сплавом
по реке Лена, походами на
источник чистой воды – ледник
Булуус, экскурсиями в зоопарк
«Орто Дойду» и другими мероприятиями.
Сразу после введения он
стал популярнейшим лагерем,
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куда
стремились
попасть
многие дети. А всё потому,
что атмосфера здесь создана
превосходная, ребята ходят
в походы, сплавы, кругом
прекраснейшая
природа,
у лагеря отдельная территория. Вожатые проходили
специальное обучение. Каждая
смена имела свое направление,
детям было интересно.
Был хороший опыт проведения смен с участием
детей, больных сахарным
диабетом, с нарушениями
слуха и речи, онкобольных,
детей сотрудников МВД РС(Я),
погибших при исполнении служебных обязанностей, детей,
пострадавших от жестокого
обращения и оказавшихся в
тяжелой жизненной ситуации.

Центр комплексного развития детей «Усадьба Булуус»

В лагере ежегодно отдыхали около 400 ребят не
только из республики, слава
о нем разнеслась далеко,
приезжали школьники из
Москвы, регионов России и
даже из других стран. В свое
время
Уполномоченный
по правам ребенка в РС(Я)
Анна Соловьева выделила
в республике три хороших
лагеря: два, принадлежащие
АЛРОСА, и «Усадьбу Булуус».
Сейчас можно сказать, что
лагерь состоялся. И мы в год

20-летнего юбилея Фонда в
2013 году по решению Попечительского совета передали полностью оснащенный
инвентарем действующий лагерь муниципальному образованию «Хангаласский улус»
– сделали безвозмездное
пожертвование с целевым
назначением
использовать
только для оздоровления детей. Подарок оказался очень
нужным, в районе не было ни
одного стационарного летнего
лагеря.

Решение далось нелегко, было тяжело отрывать
от сердца родное детище,
в финансировании строительства которого принимала
участие Транснациональная
корпорация «De Beers».
Центр комплексного развития детей «Усадьба Булуус»
успешно работает и сейчас,
лагерю надо развиваться дальше, приносить пользу детям
— это один из наших удачных
проектов.
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«Отдыхают дети
со всей республики»
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Центр комплексного развития детей «Усадьба Булуус»

Справка
Осенью 2013 г. фонд
безвозмездно передал
построенный своими
силами в 2002 году,
полностью оснащенный
инвентарем действующий
лагерь “Усадьба Булуус”
Хангаласскому улусу, в
котором не было ни одного
стационарного летнего
лагеря.

Елизавета Артуровна
Протодьяконова,
директор лагеря
«Усадьба Булуус»

Международный детский фонд «Дети СахаАзия» в честь своего 20-летия на основании
договора пожертвования №7-2013 от 26 августа
2013 года передал имущественный комплекс
ЦКРД «Усадьба Булуус» Муниципальному району
«Хангаласский улус». С 2014 года лагерь, как
отдельное юридическое лицо, занимается летним
отдыхом детей и является оператором отдыха
и оздоровления детей Хангаласского улуса. Я, как
руководитель лагеря, являюсь координатором
отдыха и оздоровления детей нашего улуса. Свою
деятельность в качестве руководителя начала с
момента передачи лагеря.

Наш лагерь работает по
санаторно-оздоровительному
типу,
принимаем
детей
школьного возраста. Продолжительность смен составляет
21
день.
Одновременно
у нас отдыхают 140 детей
со всех уголков нашей
республики, но большинство
— из Хангаласского улуса.
Квоты по образовательным
учреждениям (стоимость —
7500 рублей) распределяются
через Управление образования нашего улуса. А для
иногородних детей, желающих
отдыхать в нашем лагере,
стоимость
смены
27500
рублей. В эту стоимость
входят: пятиразовое питание,
трансфер, занятия, кружки,
походы.
Все дети распределяются
по отрядам по 10 – 14 человек
в зависимости от возраста.
С каждым отрядом работает

вожатый (стараемся набирать
тех, у кого имеется сертификат
о прохождении курса «Школа
подготовки вожатых»). У нас
есть основной состав педагогических работников (вожатых),
который вместе работает вот
уже больше десяти лет.
Во время каждой смены
дети не только активно
отдыхают, приобретают новых друзей, но и изучают
иностранные языки, занимаются в творческих кружках,
участвуют
в
спортивных
соревнованиях и массовых
развлекательных
мероприятиях и конкурсах. Нужно
отметить, что наши вожатые,
преподаватели, тренеры находят индивидуальный подход к
каждому ребенку.
Как правило, у нас I
смена (с 15 июня по 5 июля)
является языковой, где дети
изучают иностранные языки
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(английский, китайский) с
приглашенными преподавателями
с
международной
практикой, носителями языка. II смена (с 9 июля по 29
июля) – техническая. Дети
занимаются робототехникой,
конструированием,
судомоделированием.
III
смена (со 2 августа по 22
августа) – спортивная. Дети
пробуют заниматься дзюдо,
тхэквондо,
национальными
видами спорта. Также в
образовательную программу
каждой смены входят кружковые занятия, «Школа Добра».
Как и во многих лагерях,
основными нашими задачами
являются организация содержательного досуга детей,
сохранение и укрепление
их
здоровья.
Стараемся
удовлетворить
потребности
каждого
ребенка.
Дети,
которые провели у нас лето,
вновь возвращаются к нам
следующим летом, и это
нас очень радует. Думаю,
такая оценка работы лагеря
существует благодаря моим
работникам, их старанию, их
профессионализму.
Летний отдых ребенка
очень важен для каждого
родителя, мы очень благодарны тем, кто из года в год
отправляет к нам своих детей.
Нам очень приятно слышать
слова благодарности за их
качественный отдых.
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Дети, которые
провели у нас лето,
вновь возвращаются
к нам в следующий
год, и это нас
очень радует.
Думаю, такая
оценка работы
лагеря существует
благодаря моим
работникам,
их старанию,
их профессионализму.

Центр комплексного развития детей «Усадьба Булуус»

Юлия ЕФИМОВА:

«С детьми 48 часов в сутки»
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Центр комплексного развития детей «Усадьба Булуус»

Уже много лет
оздоровительный
детский лагерь
«Усадьба Булуус»,
организованный
Фондом «Дети
Саха-Азия»,
считается
одним из лучших
стационарных
лагерей летнего
пребывания в
республике. И
дело не только
в уникальном
местоположении,
(лагерь находится
в посёлке
Красный Ручей
Хангаласского
улуса, в 3 км от
уникального
природного
памятника
Булуус), а в
том, что все
дети «Булууса»
становятся
одной большой
семьей — не
только в пределах
лагеря, но и за его
чертой.

Ребёнок, который провёл хотя бы одну смену
в Булуусе, захочет туда возвращаться вновь и
вновь... Так в чем же секрет такой абсолютной
любви детей к этому, бесспорно, красивому месту?
На самом деле ответ довольно простой — это хорошо слаженная работа педагогов и сотрудников
лагеря. «Здесь каждый день распланирован по минутам, а вожатые работают 48 часов в сутки», —
так начинает разговор Юлия Ефимова, которую,
наверно, знает немалая половина подрастающего
поколения нашей республики.
— Юлия, расскажите,
пожалуйста, о своей работе в
лагере «Усадьба Булуус».
— Моя история началась
в далеком 2009 году. Про
«Булуус» я впервые услышала
у сестрёнки, до сих пор помню
ее воодушевленные рассказы
о том как же там круто. После
по телевизору увидела сюжет
про летнюю смену в лагере,
там все было так красиво...
Весной моя однокурсница
где-то узнала о том, что в
лагерь «Булуус» набирают
вожатых. Я подумала: это наш
шанс, и мы вместе отправили
наши резюме.
— Получается вас сразу
пригласили в лагерь после
ваших резюме?
— Нет, конечно, (смеется прим. ред), желающих работать вожатыми было очень
много. Отбор проходил аж
два дня. Первый день посвящался знакомству, на второй
день мы принесли с собой
целые папки игр, методических разработок, нас тща-

тельно расспрашивали, как
мы поступим в той или иной
ситуации. Каждый раз вспоминаю, насколько сильно я тогда
волновалась, старалась, готовилась. На следующий день
мне позвонили и сообщили
радостную весть о том, что
мою кандидатуру утвердили.
Сейчас, уже будучи второй
год начальником смены, я
нередко сама провожу отбор
педагогического
состава,
более чем уверена, что от
того, насколько вожатый
ответственно подходит к
этому отбору, зависит его
работа.
— А вы каждое лето работаете в лагере?
— Лагерь практически стал
моим вторым домом. Начала работать при МДФ «Дети
Саха-Азия», сейчас он передан Управлению образования
Хангаласского улуса. В этом
году я отработала юбилейное
10-е лето на территории
Булууса.
— Можете сравнить,
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Лагерь практически стал
моим вторым домом. Начала работать при МДФ «Дети
Саха-Азия», сейчас он передан Управлению образования
Хангаласского улуса. В этом году
я отработала юбилейное 10-е
лето на территории Булууса.

каким «Булуус» был в
начале вашей работы и
каким является сегодня? Что
изменилось?
— Сейчас совсем другие
дети, чем десять лет назад.
Наверное, мне так кажется
потому, что поначалу я
работала с маленькими детьми, мне самой хотелось работать именно с малышами.
В последнее время всегда
работала вожатой 1-го отряда,
то есть с самыми взрос32

лыми детьми. В каждом возрасте свои особенности и
сложности. Если говорить
о самом лагере, то он,
естественно,
продолжает
развиваться.
— Что больше всего
нравится в работе вожатого
или начальника?
— Мне нравится работать
с детьми. У тебя есть целый
отряд, из которого ты лепишь
коллектив. Когда дети только
приезжают, они не знакомы

друг с другом, а в конце сезона
они меняются на глазах,
становятся единым дружным
коллективом. И часто подходят
нас благодарить, говорят,
что стали лучше. Нравится
и сам процесс подготовки к
различным
мероприятиям,
их проведение. Ведь их
результатом становятся детская радость, детский смех,
который слышать никогда не
приедается. Вожатые едут
туда даже не из-за зарплаты,
а именно за неповторимой
атмосферой. Надо любить
детей, чтобы работать с
ними,
тогда
получаешь
удовольствие от проделанной
работы и неважно, выспался
ты сегодня или нет.
— Не трудно в конце
каждой смены прощаться с
детьми?
— Да. К ним очень
привязываешься.
Конечно,
это сложно, когда уезжает

Центр комплексного развития детей «Усадьба Булуус»
твой отряд. Но тут приезжают
новые дети, и начинается
все заново. К тому же со
всеми детьми мы стараемся
поддерживать связь. Дети, с
которыми я работала в 2009м, уже студенты. Некоторые
обзавелись своими семьями.
И часто бывают случайные
встречи,
когда
подходят
бывшие
подопечные
и
говорят, вы же были нашей
вожатой, вспоминают лагерь.
Это очень приятно.
— Какие традиции у
лагеря «Усадьба Булуус»?
— Я бы сказала, что у нас
традицией является пеший
поход на источник Булуус, который не тает даже в самую
жару. Каждую смену мы ходим
туда, играем, устраиваем посиделки у костра с гитарой.
— Работа в лагере –
сезонная, а в другое время вы
также работаете с детьми?

— Я закончила пединститут. Сейчас работаю педагогом-психологом в детском
саду, а также работаю над
диссертацией.
— Тогда работа в лагере
вам помогает?
— Да. Она дает очень
много опыта, как общаться
с детьми, как с ними
взаимодействовать.
Это
хорошая школа жизни, для
становления личности. Для
себя я много узнала того, что
впоследствии пригодилось
в
моей
педагогической
деятельности.
— Каким вы видите
«Булуус» в будущем?
— Хотелось бы, чтобы он
стал огромным центром детства, чтобы каждый год развивался, становился лучше
и собирал больше детей со
всех уголков Якутии.
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Осокина Екатерина.
11 лет, п. Айхал,
Мирнинский район, РС (Я).
«Моя Якутия»
«Зимнее солнце»

Зимой от солнца снег не тает,
Лишь б елый снег сильней св еркает.
Ведь солнце «в домике» жив ет,
Оттуда только св ет нам шлет.

Николай КУЛЬБЕРТИНОВ:

«Полицейские Деды Морозы
теперь есть везде»
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«Подари волшебство!»

Справка
Акция направлена
на поддержку почти
1500 детей из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации и
попавших в поле зрения
инспекторов ПДН
Межмуниципального
управления МВД РФ
«Якутское». Списки
детей предоставляют
инспекторы ПДН.
Большую часть подарков
приобретает фонд. В
преддверии Нового года
отряд Дедов Морозов и
Снегурочек, состоящий
из сотрудников полиции
и фонда «Дети СахаАзия», отправляется с
подарками к ребятишкам
из кризисных семей,
живущим в Якутске
и пригородах. До
наступления праздника
все подарки развозят по
домам и вручают детям
в руки.

В советском прошлом культивировался образ
доброго милиционера дяди Степы, снимались фильмы о борцах со злом, но после перестройки, развала страны этот светлый образ надолго померк.
Детей больше пугали милиционерами, а затем
полицейскими. Поэтому, когда в морозной Якутии
появилась акция, в которой полицейские Деды Морозы и Снегурочки дарили детям из неблагополучных и малообеспеченных семей подарки, вспомнился
именно этот благородный и добрый милиционер –
дядя Степа. С 2008 года Фонд «Дети Саха-Азия» помогает якутской полиции делать большое и доброе
«Волшебство», предоставляя многочисленные подарки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Начальника муниципального Управления МВД
РС(Я) Николая Кульбертинова можно назвать самым главным Дедом Морозом республики, потому
что именно он, возглавляя тогда столичную полицию, горячо поддержал инициативу журналиста газеты «Якутия» Саргыланы Кычкиной.

— Николай Иванович,
расскажите, пожалуйста, о
том, как начиналось «Волшебство придет».
— Начали ее мы еще в
2006 году. Я тогда работал
начальником первого городского отдела милиции. Когда
Саргылана Ивановна рассказала нам свою идею о добрых
Дедах Морозах в погонах, мы
ее с большим удовольствием
поддержали и вместе с администрацией Строительного
округа, собрав сорок подарков, раздали их нуждающимся детишкам округа. Это было
начало.
— А потом вы вышли за
пределы одного округа…

— В 2007 году я стал заместителем начальника УВД города Якутска, и мы эту акцию
провели уже по всему городу.
И я очень благодарен Международному детскому фонду
«Дети Саха-Азия» за то, что
они на протяжении долгих лет
являются главными спонсорами нашей акции. За эти годы
мы с помощью Фонда и других меценатов раздали около
двадцати тысяч новогодних
подарков.
— Как проходит акция?
— В наших списках около
полутора тысяч детей. Подарки мы раздаем по территориальному принципу. Участковые становятся Дедами
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Морозами, а инспекторы ПДН
– Снегурочками. Они приезжают к детям не на оленях, а
на полицейских машинах, раздают подарки, поздравляют,
слушают стишки и песенки.
Кстати, наши коллеги по акции тоже не раз надевали костюмы и раздавали подарки,
помогая полицейским. Одна
пара трудится таким образом
порой до трех дней, объезжая
все семьи на своих участках.
— Каждый год один и тот
же сценарий?
— Приблизительно один и
тот же, но все равно каждый
год получается внедрить чтото новое. Акция с каждым годом ширится и растет. Помню,
вначале мы искали костюмы,
где только не выпрашивали.
Потом газета «Якутия» помогла нам сшить шикарные шубы
и шапки для новогодних персонажей, которые прослужили несколько лет. Затем с помощью той же газеты рынок
«Столичный» подарил нам
новые костюмы.
Каждый год меняется сценарий открытия. Теперь это
уже полноценное представление, после которого детей из
детских домов развозят лимузины от нашего доброго друга
Афанасия Алексеева. Меняются и подарки. Кроме сладостей добавляются игрушки,
книжки. Уже выросли дети, которые получали их в самом начале акции, некоторые теперь
сами уже стали родителями. И
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Я с первого дня
работы в органах
внутренних дел,
будучи сам отцом,
твердо убежден,
что ребенок —
не преступник.
Мы хотим
вернуть детей из
неблагополучной
среды к
нормальной
жизни и добрым
отношениям.
отрадно, что после акции исправляются целые семьи.
— В чем цель этой волшебной акции?
— В этой акции мы преследуем две цели: увидеть,
как живут семьи в настоящий
момент, и подарить радость
детям. Я с первого дня работы в органах внутренних дел,
будучи сам отцом, твердо убежден, что ребенок — не преступник. Мы хотим вернуть
детей из неблагополучной
среды к нормальной жизни
и добрым отношениям. Если
одна из десяти семей даже
один призадумается и встанет

«Подари волшебство!»
на путь исправления – это уже
большой плюс.
— Правда, что вы, я имею
в виду якутскую полицию,
являетесь первооткрывателями этой доброй новогодней традиции. Теперь почти
во всех городах России есть
такие акции.
— Да, мы были одними из
первых. Теперь и в районах нашей республики, и далеко за
пределами есть полицейские
Деды Морозы. Наша акция хорошо освещалась, благодаря
поддержке журналистов. Мы
тоже распространяли новости
по всем своим полицейским

каналам, публиковались на
сайте МВД РФ, и многие коллеги в стране последовали
нашему примеру. Этим можно
по праву гордиться.
— А сами полицейские
Деды Морозы и Снегурочки
рады быть таковыми?
— Конечно же. Это большая честь – быть волшебником на Новый год. Мы стараемся привлечь к акции всех
наших сотрудников, особенно
молодых. Людей в форме привыкли бояться, а когда приходишь в дом и тебе улыбаются,
это очень приятно. Это тепло
остается и на потом.

— Какова роль Фонда
«Дети Саха-Азия» в акции
«Подари «волшебство»?
— Без Фонда, наверное, не
было бы этой акции. Времена
меняются, спонсоры тоже, неизменным участником остается наша добрая «фабрика подарков» в лице Фонда «Дети
Саха-Азия». Я еще раз хочу
сказать огромное спасибо
Международному детскому
Фонду «Дети Саха-Азия», лично Ольге Михайловне Андросовой, всем, кто нам помогал,
помогает и будет помогать в
акции «Подари волшебство».
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Григорий ШМАКОВ:
«Как я стал Дедом Морозом»

40

«Подари волшебство!»

Справка
«Подари волшебство!» одна из самых масштабных
благотворительных
новогодних акций в
республике, в которой,
помимо организаторов,
могут участвовать все
желающие. В первый раз
в 2006 году журналисты
газеты «Якутия» совместно
с 1-м ГОМ-ом раздали 40
сладких подарков. В 2008
году после присоединения к
акции МДФ «Дети СахаАзия» подарков стало на
500 больше!

Ничто в жизни не происходит случайно. Не
попади корреспондент газеты «Якутия» Саргылана
Кычкина на административную комиссию по
случаю несвоевременной замены паспорта да не
захоти она искупить свою вину перед силовыми
ведомствами, сделав что-то общественно
полезное, «Волшебства с «Якутией», может быть,
и не случилось бы вовсе…

Эксперимент
удался
Но чудесная идея о
благотворительной
акции
привела
её
в
родную
редакцию, где, заручившись
поддержкой
коллег,
она
оформила проект на бумаге и
собрала первые подарочные
пакеты для раздачи их детям
инспекторами ПДН одного из
городских отделов милиции.
Это позже, когда к делу
подключились фонд «Дети
Саха-Азия» и спонсоры акции,
условно названной «Дед
Мороз в погонах», стали
приносить конфеты, у первого
Деда Мороза, журналиста
«Якутии» Григория Шмакова
и погонов-то тогда не было, а
были игрушки для малышей
и школьные принадлежности
для детей постарше, купленные на редакционные деньги.
Тогдашний
начальник
первого
ГОМа
Николай
Кульбертинов
поддержал
акцию на уровне своего
отдела, а, став начальником
УВД
Якутска,
согласился
охватить добрым делом всю
территорию города. Вот уже
больше десяти лет более 1000

семей с детьми, состоящими на
учете по линии ПДН как юные
нарушители общественного
порядка, так и попавшие в
трудную жизненную ситуацию, под Новый год ждут
с подарками Деда Мороза,
и он приходит, несмотря ни
на что! Так журналистский
эксперимент превратился в
добрую традицию благодаря
помощи и содействию Фонда
«Дети Саха-Азия».

Профессия
на всю жизнь
— Едва мы распахнули
дверь квартиры в одной из
деревяшек, — вспоминает
первый и на много лет
бессменный главный Дед
Мороз
акции
Григорий
Шмаков: — в нос ударил
резкий
запах
по-моев.
Как позже объяснила моя
первая Снегурочка, а по
совместительству
инспектор
ПДН
Людмила,
хозяйка сливала отходы жизнедеятельности под пол.
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Ребенок не знал,
что такое
конфеты.
Когда ему вручили
сладкий подарок,
он подумал, что
это игрушка.
Это были
первые сладости,
которые попали
к нему в руки!
Признаюсь, я хотел развернуться и поскорее выйти
оттуда. Но увидел в глубине
квартиры мальчонку – маленького, плохо одетого. Наши
глаза встретились…
После
этого
взгляда
путь назад был отрезан.
Да и плевать стало на эти
миазмы — я вспомнил о
важной задаче, которую мне
поручили — подарить хоть
капельку счастья ребятишкам,
у которых нет детства. И
чем более пугающими были
условия проживания, тем
больше хотелось подарить
праздник.
С тех пор я на это, что
называется, крепко «подсел».
Настолько, что вот уже который год с приходом декабря
я обесцвечиваю усы, клею
бороду, брови и дарю детям
настоящую сказку. Теперь
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это, как говорится, семейный
подряд,
ибо
Снегурочку
номер два, по счету, а не по
значимости, мою коллегу
Марию Павлову, сменила
любимая жена, тоже Мария,
ставшая
моей
третьей
Снегурочкой.

Первые сладости
«Деды Морозы в погонах»
во время акции бывают в
самых разных семьях, но все
эти «ячейки общества» состоят
на учете в подразделениях по
делам несовершеннолетних.
Где-то родители ведут асоциальный образ жизни, где-то
хулиганят дети, а где-то просто
живут за чертой бедности.
— Помню, как однажды
пришлось долго стучать в
жестяную дверь – сначала
квартиры, а потом сердца
родительницы, — продолжает
вспоминать Григорий. —
Женщина сначала не верила,
что пришли к ним, потом
– что пришел Дед Мороз, и

«Подари волшебство!»
буквально покрыла нас матом.
И только когда голос
подала инспектор ПДН, та
узнала, открыла дверь и
объяснилась — думала, что у
порога мошенники, которые
поздравят, а потом деньги
потребуют, а денег нет, как,
впрочем,
ничего,
кроме
четвертушки черствого хлеба
да полмешка мороженой
картошки, свисающего из-за
окна. Ребенок не знал, что
такое конфеты. Когда ему
вручили сладкий подарок,
он подумал, что это игрушка.

Это были первые сладости,
которые попали к нему в руки!

Семьи меняются
— Хоть мы и проведывали
подопечных всего раз в
год, но видели, как росли
дети и исправлялись их
родители. Помню, как в
первый визит в одной семье
было шаром покати и едва
трезвая мамочка двоих детей
объясняла инспектору свое
состояние. Как же радовались
детишки конфетам! А после

нам рассказали, что, пока
отец семейства находится в
местах не столь отдаленных,
мать
ведет
разгульный
образ жизни, а в недавнем
прошлом, бывало, закрыв
дверь на замок, пропадала на
несколько дней.
Голодные дети не поднимали шума, — чтоб женщину
не лишили родительских
прав. Семилетний мальчишка
ночью вылезал через окно
второго этажа и рвал траву,
которой делился с младшим
братом. На следующий год
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семья обрела отца и ждала
прибавления в семействе.
Появился какой-никакой достаток, что нельзя было не
отметить по детям, имевшим
до этого рахитичный вид. Еще
через год мать окончательно
взялась за ум: говорит,
хочется соответствовать, видя, что совершенно чужие
люди творят добро, что
полицейские, стараясь помочь
семье, делают больше, чем
обязывает должность.

Народная акция
Акция «Волшебство с
«Якутией» с каждым годом
охватывала все больше семей,
росла год от года и стала понастоящему народной. Это
случилось тогда, когда остро
стал вопрос с конфетами. Один
из спонсоров акции буквально
накануне старта огорошил,
что не сможет предоставить
подарки.
— Тогда мы бросили
клич, и к делу подключились
горожане. Люди приносили
не только сладкие подарки,
но и игрушки, завалив кабинет Марии Павловой. У спонсора получилось, он дал
столько сладостей, сколько и
обещал изначально. А подарки читателей мы честно
раздарили за рамками акции
– семьям, которые не состоят
на учете в полиции, но остро
нуждаются в доброте.
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На несколько лет нашей
подопечной стала малышка,
попросившая
у
Дедушки
Мороза не конфеты и не
игрушки, а… пупочек. Тот
самый, которого у нее не
было вследствие болезни и
многочисленных
операций.
Бывало, что нашими подопечными становились и неподучетные семьи.
Об одной, с четырьмя
детьми, двое из которых –
инвалиды, рассказала учительница, родители еще нес-

кольких ребятишек позвонили
Деду Морозу с просьбой
поздравить хотя бы по телефону. Конечно, мы нашли
возможность приехать к ним
лично, и подарки читателей
были как нельзя кстати!
Сейчас акция перекочевала на портал ykt.ru, но попрежнему
Фонд
находит
подарки для всех адресатов
акции. Очень хочется, чтобы
таких семей становилось
меньше.

Когда мы бросили
клич, к делу
подключились
горожане.
Люди приносили
не только сладкие
подарки, но и
игрушки, завалив
кабинет
Марии Павловой.
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Тарасова Милана,
12 лет г. Якутск
«Ысыах»

Ысыах как
летний Новый год!
Осуохай —
дружный хоровод,
А Др ево Жизни —
Аал Луук Мас.
Весь мир танцу ет
вокруг нас.

«Спасенный
ребенок —
счастливый
взрослый»
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Справка
Для привлечения
средств и расширения
возможностей для
реализации уставной
деятельности фонд
развивает сеть
социальных партнеров.
В 2011 году фонд стал
грантополучателем
по реализации
Комплексной
программы Республики
Саха (Якутия) «Кэскил»
по профилактике
насилия и жестокого
обращения с
несовершеннолетними
на 2011-2013 годы,
софинансируемой
Фондом поддержки
детей, оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации.

Детство не у всех бывает светлым. Боль, утрата,
нанесенная хрупкому ранимому сердечку обида
порой остаются с человеком до конца жизни,
становясь огромной незаживающей душевной
раной. Психологи считают, что, если вовремя
помочь ребенку, его будущее станет намного
счастливее, травму удастся залечить. Именно
для этого в рамках трехгодичной республиканской
комплексной программы по профилактике насилия
и жестокого обращения с несовершеннолетними
«Кэскил» работали специалисты ГБУ «Центр
психологической поддержки семьи и молодежи» и
продолжают свою благородную миссию по сей день.
— В 2011 году мы
познакомились с Фондом
«Дети Саха-Азия» в рамках
реализации
комплексной
программы «Кэскил», — рассказывает директор центра,
кандидат психологических наук Наталья ЕЛИСЕЕВА. – Наш
центр были исполнителем
пяти мероприятий по данной
программе.
По итогам сотрудничества
с Фондом сложились очень
хорошие рабочие отношения,
которые продолжаются по сей
день.
— Какие мероприятия
были реализованы за эти три
года?
—
Первое – школа
родителей
«Я
родитель
– основатель рода». Это
были емкие и полезные
лекции
для
родителей,
которых мы собирали в
разных районах. И вскоре
вышел закон о родительской
ответственности, что подтверждает всю глубину и
необходимость
понимания
того, чтобы родителями люди
становились осознанно.

Также в школах впервые
были организованы службы
примирения, которые помогают детям уладить конфликты между сверстниками, ребенком и учителем,
родителем... В дальнейшем
эти службы были переданы
Министерству образования, и
недавно на отчете специалисты говорили об увеличении
количества таких школьных
служб. Если мы в 2013 году
передали 53 службы в одиннадцати муниципальных районах, то сейчас в республике их
уже около 90. Хорошо бы, если
бы такие службы появились во
всех школах.
— Вы выезжали в улусы?
— Да. Благодаря программе
«Кэскил»
были
организованы
мобильные
выездные службы для организации
реабилитации
несовершеннолетних
на
местах. В 2014 году, после
завершения программы, открылась мобильная служба
на нашей базе, которая работает по сей день. То есть
три года шел поиск, установ49

ление контактов, партнеров,
ликвидированы сложные моменты в межведомственной
работе. Иногда, например,
было сложно работать с
правоохранительными органами.
Также была апробирована
техника выезда по факту,
когда после инцидента или
преступления на место происшествия выезжает группа специалистов из разных
учреждений. Программа «Кэскил» сплотила ведомства и
создала основу для эффективной работы.
— Что еще удалось сделать в рамках реализации
программы «Кэскил»?
— Были проведены курсы повышения квалификации
для психологов со всей республики. Этот опыт пригодился
нашему учреждению, в 2014
году мы получили образовательную лицензию и сейчас на
базе нашего центра регулярно
проходят курсы для психологов.
— Чем запомнились коллеги по программе из Фонда
«Дети Саха-Азия»?
— Многие наши специалисты, клиенты до сих пор
благодарят фонд за создание
сенсорных кабинетов в районах. Материальное оснащение в районах, как известно, недостаточное.
Я бы хотела отметить профессионализм
бухгалтеров
фонда под руководством Але50

Мне нравится их инновационный
подход, который сложился
исторически.
С самого начала Фонд вел
продвинутые проекты, связанные
с заграничными поездками.

ны Ивановны. Благодаря их
грамотности и оперативности,
огромному желанию помочь
были своевременно освоены
большие объемы средств для
реализации программы.
—
Вы
продолжаете
сотрудничать с Фондом?
— Да. Работаем по
психологическому сопровождению мероприятий, которые
организовывает фонд для
детей. Фонд часто приглашает
детей из районов, а у нас есть
филиалы в районах, что весьма удобно для сотрудничества.
С фондом «Дети СахаАзия» легко работать, потому
что они умеют грамотно сформулировать свои запросы,
четко организовывают сам
процесс. Они очень хорошие организаторы! Я бы
назвала сотрудников фонда
«бухгалтера с социальным
сердцем».
Мне нравится их инновационный подход, который
сложился исторически. С

Кэскил
самого начала Фонд вел
продвинутые проекты, связанные с заграничными поездками. Сегодня, если Фонд
организует даже маленькое
мероприятие, оно всегда проходит на высоком уровне.
И проекты у них всегда
актуальны, условия никогда не усложнены. Истина в
простоте, как говорится. Поэтому проекты Фонда такие
жизненные.
— Возвращаясь к программе «Кэскил»… Какие
конкретные случаи скрываются за формулировкой

«жестокое обращение с
несовершеннолетними»?
Можете, не называя имен
и мест, привести примеры,
с которыми довелось столкнуться во время реализации программы «Кэскил»?
— Был один запрос, заявка, в которой перечислены те
несчастья, которые произошли
в одном районе. Завершенные
и несостоявшиеся суициды
подростков, несчастные случаи, асоциальное поведение,
преступления.
Мы организовали бригаду,
которая неоднократно туда

ездила, побывала во всех селах и поработала с детьми.
Специалисты
занимались
не только кризисной интервенцией, но и провели мероприятия
вторичной
профилактики.
После работы связи мы не
теряли, следили за сводками,
статистикой. По району было
явное снижение суицидов,
асоциального поведения, других негативных явлений.
— Может, лично вам запомнилась какая-то история?
— Была одна девочка,
которая пришла на консуль-
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Если вовремя не выявить
кризис, это будет мешать
ребенку всю жизнь. Поэтому
очень важно своевременно
помочь ребенку, подростку
пережить горе.
тацию, поделилась своим нежеланием жить. Она была в
депрессии. Мы поработали и
вместе нашли цель ее жизни.
Когда я консультировала ее
во второй приезд, мы уже
наметили конкретные планы
на будущее.
Наверное, сейчас она
студентка и претворяет свои
планы в жизнь. Здесь было
четко видно, что идет процесс
улучшения. Это было очень
приятно наблюдать. Приезд
мобильной кризисной службы
стал якорем для этой девушки,
который удержал ее на этой
земле.
— Удается ли психологам
предотвратить последствия
от тяжелой утраты, когда в
юном возрасте дети впервые
видят смерть?
— В одном районе был
несчастный случай, в результате которого ребенок умер.
Это было горе не только
для родителей, но и для
одноклассников, друзей.
Был звонок на телефон
доверия.
Позвонил
друг
погибшего мальчика, он был
очень подавлен, растерян.
Как раз в это время туда
выезжала мобильная бригада
психологов, мальчик пришел
на консультацию, мы провели
кризисную интервенцию в
полном объеме.
Если вовремя не выявить
такой кризис, это будет мешать ребенку всю жизнь.
Поэтому очень важно сво52

евременно помочь ребенку,
подростку пережить горе. С
этим молодым человеком
все полу-чилось, он вовремя
отработал эту ситуацию.
А однажды был случай,
когда нам удалось помочь
жертвам сексуального насилия в далеком районе
благодаря сотрудникам Фонда «Дети Саха-Азия».
— Расскажите, пожалуйста.
— Сотрудник фонда был в
командировке и узнал о вопиющем случае инцеста. По приезду срочно сигнализировал о
бедствии и было возбуждено
уголовное дело, мы выезжали
на место и работали с жертвами. Их состояние удалось
стабилизировать для дальнейшей работы, виновный был
наказан.
Этот случай ярко демонстрирует, как близко к сердцу
принимают проблемы детей
сотрудники фонда. Как они
неравнодушны.
— Что вы хотели бы пожелать Фонду?
— Процветания, развития,
поддержки. Хочется сказать
Фонду «спасибо» за то, что
он делает, и хотелось бы еще
совместных проектов.
Во время работы с
«Кэскил» был весьма широкий диапазон эмоций. Это
сотрудничество дало очень
много для развития наших
учреждений.
Мы
всегда
рядом и готовы помочь в
любом проекте Фонда.

Кэскил
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Доброта – лучший
целитель
До начала
республиканской
комплексной программы
по профилактике
насилия и жестокого
обращения с
несовершеннолетними
«Кэскил» в детской
городской больнице с
1993-го года работает
кабинет медикосоциальной помощи.
А сегодня его нелегкие,
но очень нужные
функции выполняет
Подростковая клиника.
Так межведомственная
республиканская
программа посеяла
«зерно добра», из
которого взошло
большое и крепкое
дерево.
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Цель:
Развитие социального
партнерства и
организация системной
межведомственной работы
по профилактике жестокого
обращения с детьми,
реабилитации детей,
пострадавших от насилия.
Задачи:
Формирование в
обществе нетерпимого
отношения к проявлениям
насилия по отношению
к детям, пропаганда
общечеловеческих и
семейных ценностей,
ценности жизни и личности;
формирование навыков
безопасного и толерантного
поведения детей;
обеспечение
медико-социального
сопровождения и
реабилитации детей,
ставших жертвами насилия
и преступных посягательств;
повышение квалификации
и методическое
сопровождение
специалистов.

Заместитель главного врача Детской городской больницы Мария ГОВОРОВА вспоминает о своих коллегах по
программе «Кэскил» с большой теплотой.
— Наша больница была
выбрана в качестве одного из исполнителей данной
программы от Министерства
здравоохранения наряду с
Министерствами образования, труда и социальной защиты, Фонда «Дети Саха-Азия».
Программа «Кэскил» помогла
наладить межведомственную
связь между всеми участниками, появилась возможность
на более глубоком уровне помогать детям, что называется,
оказывать системную помощь.
— Для этого, наверное,
необходимо было укрепить
материально-техническую
базу кабинета?
— Да. Благодаря Фонду
«Дети Саха-Азия» на средства гранта мы укрепили материально-техническую базу,
оформили сенсорный уголок,
приобрели мебель для релаксации, массажное кресло, внедрили психо-эмоциональную
программу с биологической
обратной связью.
— Что было самым трудным в реализации программы?
— Сложнее всего было
выявить детей, пострадавших
от насилия. Это и был первый
этап работы. У нас, северян,
все-таки есть привычка переносить тяжелые моменты в
одиночку, не делиться своими
переживаниями.
В рамках программы «Кэскил» мы отработали для себя
методы выявления жертв на-

силия. Учитывали, что ближе
всех к информации в подобных случаях находятся участковые поликлиники и школы.
Мы наладили работу с первичным звеном территориальной
поликлиники.
Заведующая
кабинетом Тамара Викторовна
Рудых состоит в комиссии по
делам несовершеннолетних,
что тоже сократило время при
выявлении случаев жестокого
обращения с детьми.
— По каким причинам
дети чаще всего подвергаются насилию?
— Причины бывают разные. Есть семьи, которые мы
относим к группе риска, кризисные семьи. Не всегда обидчиками бывают взрослые
люди, много случаев, когда
детей обижают другие дети.
Как раз во время работы программы было немало резонансных случаев.
— Вторым этапом была
реабилитация?
— Да. Учитывая, что наш
кабинет находится в составе
лечебного учреждения, многие дети, которые приходили
в кабинет медико-социальной помощи, получали не
только психологическую, но
и медицинскую реабилитацию в условиях дневного или
круглосуточного стационара в
зависимости от выявленного у
них заболевания. У психотерапевтов есть принцип — перед
тем, как полечить душу, нужно
вылечить тело.
— Скольким детям удалось помочь в рамках программы «Кэскил»?
— За три года были приняты 36 детей, которые конкретно пострадали от жестокого
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обращения или насилия.
Они наблюдались у нас,
проходили ежегодное лечение. И двое человек наблюдаются до сегодняшнего
дня, хотя прошло уже пять
лет, как программа закончилась. Душевные травмы
заживают долго.
— Остальные уже в хорошем состоянии?
— Да, эффект лечения
был весьма позитивным.
Для достижения таких результатов нашим специалистам пришлось немало
потрудиться. Социальный
педагог и психологи искали
подход к каждому члену семьи, где жил пострадавший
ребенок. Для того, чтобы
искоренить проблему, нужно психологически сопровождать не только детей, но
и всех близких: маму, папу,
братьев-сестер, бабушек и
дедушек.
— Чем отличается помощь в других учреждениях, например, в школе или
в каком-нибудь психологическом центре, от помощи
в медицинском кабинете?
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— Принимая ребенка,
мы определяем ему комплексное лечение. У нас
несколько иной профиль,
здесь работают медики и
педагоги: педиатр, психотерапевт, клинический педагог, психолог, логопед… При
необходимости мы можем
обратиться за помощью к
любому узкому специалисту: неврологу, окулисту, гастроэнтерологу и другим.
При наличии медицинских показаний дети проходили лечение в дневном
или круглосуточном стационаре.
— Работает ли эта схема
по завершении программы
«Кэскил»?
— Работа продолжается
по сей день. В этом большая
заслуга нынешнего главы
республики Айсена Николаева. Когда здравоохранение
перевели из муниципального подчинения в республиканское, нам стали недоступны целевые программы
Окружной администрации,
благодаря которым можно
было осуществлять меди-

За семь лет мы
видим реальные
положительные
результаты.
Сейчас мы
создали
подростковую
клинику с
кабинетом,
дневным
стационаром
для подростков
и центром
здоровья по
формированию
ЗОЖ. В
полном объеме
предоставляем
услуги. Механизм
программы
«Кэскил»
работает и
сегодня.

Кэскил
ко-социальную помощь. И
мы обратились тогда к мэру
Айсену Сергеевичу. Для медиков города была разработана
Управлением здравоохранения программа «Здоровый
город». Последние два года
мы участвуем в этой программе, благодаря которой можем
помогать детям, а также продолжаем реабилитацию. В
последние годы работаем совместно с Якутской городской
больницей №2 и с детьми,
проживающими на территории аэропорта.
— Оказываемая помощь
меняется?

— За семь лет мы видим
реальные положительные результаты. Сейчас мы создали
подростковую клинику с кабинетом, дневным стационаром
для подростков и центром
здоровья по формированию
ЗОЖ. В полном объеме предоставляем услуги. Механизм
программы «Кэскил» работает
и сегодня.
—
Продолжается
ли
дружба с Фондом «Дети
Саха-Азия»?
— Да. Они помогают нашим деткам и сейчас. Вместе мы разработали схожий
проект и хотим с ним войти в

подходящую программу. Мы
охотно делимся опытом своей
работы. Если поставить дело
на поток, пользы будет очень
много.
Нам очень повезло, что в
рамках программы «Кэскил»
мы работали с людьми, которые горели и желали получить
результат, поэтому все получилось. А в лице сотрудников
Фонда мы обрели настоящих
единомышленников.
Хочется пожелать Фонду
процветания и новых полезных для общества теплых и душевных проектов! С юбилеем!

57

Залина Ева,
11 лет. г. Якутск
«Моя Якутия»
«Бык холода»

Бык Холода зимой проснулся,
И б елым снегом встр епенулся,
Понес в есь мир в морозный край.
Каток и санки – это рай!

Сардана Евсеева:

«Музыкальные школы
узнали о фонде»
Музыкальных конкурсов
в Якутии проводится
много, но «Воспитание
музыкой», проведенный
в 2017 году Фондом,
ярко выделяется
среди своих собратьев.
И дело не только во
внушительном призе
в полмиллиона рублей,
а в условиях конкурса,
который уравнял
шансы для
всех участников.

Воспитание музыкой – конкурс среди
детских музыкальных школ и ДШИ

Справка
Цель конкурса –
выявление и поддержка
лучших детских
музыкальных школ и
детских школ искусств
Республики Саха (Якутия)
в целях создания
благоприятных условий
для дальнейшего развития
творческих способностей
детей.
В конкурсе приняли
участие 25 детских
музыкальных школ и детских
школ искусств Республики
Саха (Якутия). Критериями
для отбора победителей
служили оснащенность и
потребность в музыкальных
инструментах, соотношение
педагогического состава к
количеству обучающихся,
достигнутые результаты
учащихся и преподавателей
и другие.

Как считает ведущий специалист образовательного ресурсного центра Министерства культуры и духовного развития РС(Я), отличник культуры РС(Я) Сардана Евсеева, член комиссии конкурса
«Воспитание музыкой», аналогов этой «битве музыкальных школ» в регионе нет и было бы прекрасно, если бы конкурс стал ежегодным.

— Расскажите о своей работе в конкурсной комиссии.
— В Положение конкурса мы ввели две категории:
сельские и городские школы,
так как разница между ними
разительна. Городские, естественно, более обеспечены в
материальном плане и развитее, чем деревенские школы.
Поэтому обязательно нужно
было ввести такие категории.
Изначально такого в Положении не было, но так как было
прописано, что по ходу можно
менять условия, мы воспользовались этим и скорректировали регламент.
Участники по требованию
должны были предоставить
для конкурса видеопрезентацию о своей работе. Кроме
того, требовались дополнительные документы, показывающие успехи школы за последние три года.
— А как выбирали лучших?
— Видеоролики смотрели

всей комиссией, то есть все
пять человек. Посмотрели отдельно городских, потом сельских участников.
Были, конечно, видеоролики, которые не соответствовали требованиям Положения, то слишком длинные,
то слишком короткие. Было и
такое, что некоторые материалы были уже устаревшие, то
есть снятые не для конкурса
«Воспитание музыкой». Так
как я одна из организаторов
другого республиканского музыкального конкурса, то сразу
узнала видеоролики, которые
уже показывали у нас ранее.
Но многие школы очень
хорошо поработали над заданиями, отнеслись к конкурсу
со всей серьезностью и сделали шикарные видеопрезентации.
Мы изучали документы,
смотрели видео и оценивали
по определенным критериям,
сразу отмечая, какие участники соблюли все требова-
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ния. Так и определили места.
Поскольку я имела больше
сведений об участниках, чем
другие члены комиссии, например, более-менее имела
понятие, какие материальные
базы у этих школ, то старалась
вносить свое слово, стараясь
помочь тем школам, которым
победа была нужнее.
— Не было споров во время оценки?
— Нет. Так как мы строго
все распределили по критериям. Сразу было ясно, кто
сильнее, кто слабее. Поэтому
споров не возникало.
— Насколько хорошо видеопрезентации давали понятие об уровне школ?
— Все было очень наглядно. Мы сразу узнавали, в каких
конкурсах школа участвовала,
какие у нее были успехи. Думаю, те, кто прислал ранее отснятые видеоматериалы, просто не успевали снять новую
презентацию. А вот бумажные
материалы были очень хорошо составлены у всех.
— Как вы думаете, насколько нужны такие конкурсы?
— Конечно, нужны. Чтобы поддержать такие школы,
нужны деньги, а их всегда не
хватает. Поэтому этот конкурс,
я думаю, принес огромную
пользу. Закупка музыкальных
инструментов на 150 тысяч рублей, на 250 и 500 — это важ62

Закупка музыкальных инструментов на 150
тысяч рублей, на
250 и 500 — это
важная помощь
школам. Помню, как призеры
очень сильно
радовались, ведь
они заслуженно
победили по результатам своей
работы.

ная помощь школам. Помню,
как призеры очень сильно радовались, ведь они заслуженно победили по результатам
своей работы.
— Есть ли аналогичные
конкурсы в Якутии?
— Насколько я знаю, нет.
Потому что, например, конкурсы, проводимые нашим
министерством,
являются
региональными этапами всероссийских конкурсов. Мы
проводим у себя первый этап,
а второй этап уже проходит
в Москве, и выходит, что денежный приз получают только
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победители всероссийского
этапа. То, что Фонд «Дети Саха-Азия» провел такой конкурс, считаю, очень нужным и
хорошим событием. Об этом
я говорила директору Фонда
Ольге Михайловне, поблагодарила ее.
— Вы сотрудничаете с
Фондом и по другим мероприятиям?
— Да. Фонд постоянно
проводит разные конкурсы,
например, я была дважды
членом жюри на конкурсах
чтецов, проводимых Фондом.
Позвали еще на другой конкурс, но, к моему сожалению,
времени не было, не смогла в

нем участвовать.
— Что вы пожелаете Фонду «Дети Саха-Азия»?
— Хотелось бы пожелать
им финансового благополучия, чтобы продолжать свои
добрые дела. В этом году мы
отмечаем еще и столетие дополнительного образования.
Было бы хорошо, если бы
Фонд смог провести какое-нибудь мероприятие по этому
поводу. Очень бы нас порадовали.
Раньше детские музыкальные школы и детские школы
искусств не знали, что существует такой Фонд, после объявления о проведении конкур-

са «Воспитание музыкой» они
активно приняли в нем участие и узнали, что такой Фонд
есть.
Хочется еще раз отметить,
что участники были очень довольны конкурсом. Если Фонд
сможет так же успешно работать, то это было бы большой
подмогой всем нашим школам. Главное, чтобы все мы так
же дружно вместе работали
для развития наших детей, их
процветания в будущем. Хочу
поблагодарить Фонд «Дети
Саха-Азия» за их работу и пожелать им такого же плодотворного труда в дальнейшем.
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Как в Верхоянске
появился рояль
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Он огромный, благородный и такой красивый!
Предмет мечтаний больших театров, храмов
искусства, настоящий царь в мире музыкальных
инструментов – рояль теперь имеется в обычной
музыкальной школе поселка Батагай в далеком
северном Верхоянском районе. И все благодаря
конкурсу Фонда «Дети Саха-Азия», впервые
проведенному в нашей республике в 2017 году.

Богатая история
Батагайская детская школа
искусств на самом деле не
совсем рядовая. В этом году
ей исполнилось ровно 60
лет. За эти десятилетия накоплен бесценный опыт,
воспитано много талантливых
выпускников.
Со временем у школы,
благодаря мудрым руководителям, стоявшим у истоков, появилась стабильная
материальная база, пристроен большой концертный зал к основному зданию,
созданы
оркестр
духовых
инструментов,
который успешно выступал
на республиканских конкурсах и фестивалях, высокопрофессиональный творческий ансамбль народных
инструментов «Колорит».
За 60 лет работы школа
выпустила
свыше
1200
учащихся, из которых около 150 получили высшее
профессиональное образование
по
специальностям,
полученным в школе. К

примеру, Батагайская детская музыкальная школа
стала началом творческого
пути известного дирижера,
руководителя
Алданского
государственного
концертного оркестра Н.В. Базалевой.
В 2007 году за значительный вклад в дело воспитания
подрастающего
поколения
школа была награждена Благодарственным письмом Государственного
Собрания
Ил Тумэн РС(Я). В 2011 году
Батагайская
ДШИ
стала
Лауреатом премии Международного детского фонда «Дети
Саха-Азия» в номинации «Красота спасет мир».
В 2014 и 2017 годах
она признавалась лучшим
учреждением культуры РФ,
а также стала победителем
республиканского конкурса
«Воспитание
музыкой»
среди ДМШ и ДШИ РС (Я)
Международного
детского
фонда «Дети Саха-Азия».
Об этом хочется рассказать
подробнее.
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Островок
счастья
По итогам Республиканского конкурса музыкальных
школах и школ искусств
«Воспитание
музыкой»,
который проходил весной
2017
года,
Батагайская
детская
школа
искусств
завоевала первое место,
получив в награду 500 тысяч
рублей. Условием конкурса,
проводимого
дет-ским
фондом «Дети Саха-Азия»,
было
приобретение
на
данную сумму музыкальных
инструментов.
Ребята и преподаватели
давно мечтали о том, чтобы
в их школе появился лучший
музыкальный инструмент –
рояль. Это казалось мифом
и несбыточной мечтой, но,
мечты иногда сбываются!

Спасибо
за помощь!
Есть еще одна непреложная истина — добро порождает добро. В этом юные
батагайские
музыканты
убедились после победы в
конкурсе Фонда «Дети СахаАзия».
Выигранной суммы, несмотря на то, что она достаточно
крупная, на покупку рояля не
хватало. Тогда администрация
района оперативно оказала
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Этот конкурс у
нас проводился
впервые. Мы
посетили немало
музыкальных
школ республики,
поэтому знаем, что
им не помешает
такая поддержка.
Особенно плохо
оборудованы
сельские школы.
А музыкальные
инструменты
— это далеко
не дешевое
удовольствие.
Отсюда и родилась
идея конкурса.

помощь и софинансировал
приобретение инструмента.
Купить рояль – полдела.
Как же привезти груз весом
более 300 килограммов в
далекий Батагай? Для маленькой поселковой школы
это была непосильная задача.
Тогда на помощь по доставке
драгоценного
инструмента
пришли депутат Ил Тумэна
Александр Ноговицын, Глава
района Гаврил Ильич Чириков
и ОАО «Туймаада Агроснаб».
На летном поле Батагая
рояль помогли выгрузить
и доставить до школы сотрудники «Аэропортов Севера» поселка Батагай.
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Результаты
уже есть
Долгожданное
приобретение рояля дало незамедлительные результаты: Настя
Стручкова — ученица 6 класса
фортепианного отделения, в
марте 2018 года на зональном
конкурсе «Прелюдия весны» в селе Хатассы стала
дипломантом I степени, а в
городе Покровске в конкурсе
«Путь к мастерству» получила
звание лауреата I степени.
Максим Фирман, ученик

8 класса, в Международном
фестивале «Салют талантов»
в Санкт-Петербурге стал лауреатом III степени.
На протяжении всего
учеб-ного года проводились
концерты, мастер-классы с
приглашением ведущих пианистов республики, таких как
А.С. Дедюкин, солиста Государственной
филармонии
РС(Я), С.И. Лебедева, преподаватель Высшей школы музыки
РС(Я).
Все это помогает батагайским ребятам повысить свой
исполнительский
уровень,

расширить
музыкальный
кругозор, а преподавателям
приучить детей к качественному звучанию музыкального
инструмента
выявить
их
интерес к профессии музыканта.
Конечно, мы не останавливаемся
на
достигнутом — ведется планомерная
подготовка
к
республиканским конкурсам,
концертам, открытым урокам.
Ребята с интересом посещают
занятия, занимаются на рояле.
У Батагайской школы искусств
отличное будущее!
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Царский подарок
для таттинцев
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Справка
Благодаря победе
в конкурсе МБО ДО
«Батагайская детская
школа искусств» и МБО ДО
«Детская школа искусств
им. Ф.С. Аргунова» с.
Ытык-Кюель Таттинского
района получили
музыкальные инструменты
на суммы по 500 тыс.
руб., МБОУ «Покровская
детская школа искусств»,
МБУ ДО «Диринская
детская школа искусств
им. А.В. Посельской»
Чурапчинского района и
МБУ ДО «Булгунняхтахская
ДШИ» — по 250 тыс. руб.,
а МБО ДО «Детская школа
искусств» ГО «Жатай»,
МБО ДО «Намская детская
школа искусств им. З.П.
Винокурова», МБО ДО
«Кобяйская детская
школа искусств им. З.К.
Степанова» и МБУ ДО
«Техтюрская детская школа
искусств» приобрели
музыкальные инструменты
на 150 тыс.руб. каждая.
Расходы Фонда по данному
конкурсу составили 2 млн.
350 тыс.руб.

В Детскую школу искусств имени заслуженного
работника РСФСР и ЯАССР, члена Союза композиторов РСФСР и ЯАССР, почетного гражданина
Таттинского улуса Федота Семеновича Аргунова в
селе Ытык-Кюель Таттинского района экзамены, как
в консерваторию. Например, на хореографическое
отделение каждый год отбирают из десятка
желающих одного ребенка. По семь человек сдают
экзамены в класс фортепиано. Получается, что
поступают сюда только лучшие из лучших.

Лучшая школа
Несмотря на стесненные
условия, а именно отсутствие
хорошего добротного здания, соответствующего современным требованиям и
стандартам, школу посещают
триста тридцать девять учащихся. Каждый день дети
приходят в старенькое арболитовое здание, где с помощью
своих любимых педагогов
постигают Прекрасное…
В Ытык-Кюельской школе искусств имеется семь
отделений. Это классы фортепиано, баяна, скрипки,
гитары и балалайки и
фольклорное, хоровое, хореографическое и художественное отделения.
У местной музыкальной
школы
богатая
история.
Нынче
здесь
празднуют
60-летний юбилей. За эти
годы
школа
вырастила
десятки тысяч талантливых
учеников, многие из которых
продолжили обучение и сами
выпустили не одно поколение
юных музыкантов, танцоров и
художников.
— Мы очень гордимся
достижениями наших учащихся, — говорит директор

школы Дария Александровна
Попова. – К примеру, наша
выпускница
Надежда
Петрова сейчас является концертмейстером
ансамбля
«Виртуозы Якутии». Егор
Макеев — преуспевающий
исполнитель, пианист. Раиса
Крылова
–
Заслуженный
работник культуры РС (Я),
первая и единственная женщина
баянистка-аккомпаниатор с консерваторским образованием. В нашей школе
учились мелодисты Николай
Туласынов, Карл Христофоров,
Виталий Власов и др. Баянист
Костя Давыдов после школы
поступил в Новосибирское
музыкальное училище имени
Мурова. В данное время занимается у Александра Сироткина. Этот список можно
продолжать бесконечно.

Самый полезный
конкурс
— В минувшем году
Вы выиграли в конкурсе
среди детских музыкальных
школ и ДШИ «Воспитание
музыкой», который проводил Международный дет69

ский фонд «Дети СахаАзия»…
— Очень отрадно, что
есть такой конкурс и такой
Фонд. Это была очень
своевременная и нужная
нашей
школе
победа.
Регулярно обновлять парк
музыкальных инструментов
доступно далеко не всем,
новые
музыкальные
инструменты – мечта всех
музыкальных школ. Поэтому
конкурс Фонда «Дети СахаАзия» — это большой подарок
всем нам. Конечно, приятно
быть первыми победителями
этого конкурса.
— Трудно было выиграть?
— Честно говоря, мы
даже не сильно надеялись
на победу. Заполнили очень
много документов, которые
требовались, и отправили без
каких-то больших ожиданий.
А требования, надо заметить, были довольно жесткие.
Мы собрали очень много
документов, в том числе и
газетных вырезок, статей,
заверенные директором копии дипломов участников
различных конкурсов, фестивалей, учебные планы отделений на будущее и многоемногое другое. Зато по этим
документам жюри могло
составить
действительно
объективное мнение.
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Инструменты
– это очень
важное и
нужное
приобретение,
о котором мы
даже мечтать
не могли бы,
если бы не было
конкурса.
На удивление мы выиграли
грант на 500 тысяч рублей! Не
описать, как мы были рады. Для
нас это очень крупная сумма.

Новые
инструменты
— Что купили?
— Приобрели инструменты для школы, грант выделялся
именно на эти цели. В первую
очередь купили два хороших
баяна «Юпитер». Теперь все
хотят заниматься на новых
инструментах, но играют на
них только лучшие ученики. У
нас очень сильные баянисты,
всегда занимают призовые
места в различных конкурсах,
в том числе и международных.
Так что они заслужили обновление инструментов.
Также мы приобрели
две очень хорошие скрипки
«Ямаха». Тоже их тщательно

бережем. На этих скрипках
играют учащиеся, которые
собираются
продолжить
музыкальное образование.
Так же для народного
отделения приобретены две
добротные электроакустические гитары и балалайка, бас
– гитара и два комплекта
шумовых инструментов.
Ну, и в довершение приобретены
национальные
инструменты известных якутских мастеров: десять хомусов Тарабукина Герасима
Эдуардовича из Чурапчи и
три кюпсюра в мастерской
села
Бердигестях
имени
Мохначевских.
Кстати,
кюпсюры быстро приходят в
негодность, поэтому обновлять их нужно часто.
Приобретение инструментов на полмиллиона рублей —
это царский подарок!
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Гранты разные
нужны
—
Вам
нравится
грантовая система?
— С одной стороны, она
стимулирует к работе на
результат. В нашей школе
два образцовых коллектива:
танцевальный
ансамбль
«Кылыыҥкай» и фольклорный
ансамбль «Көөчүк». У нас
хорошие родители, которые
поддерживают своих детей,
и во многом благодаря
их помощи ребята ездят
на конкурсы за пределы
республики или даже страны.
С другой стороны, бывают
моменты, когда заявки на
гранты пишутся и выдаются по
результатам, имеющим место

быть только на бумаге. В этом
плане конкурс МДФ «Дети
Саха-Азия» был безупречен.
Спасибо за это организаторам.
— Давно ли до этого
вашей школе доводилось
обновлять инструменты?
— У нас давно не было
приобретений
по
линии
министерства культуры. В
последний раз на 55-летний юбилей нам подарили фортепиано. Также по
гранту «Музыка для всех» мы
приобрели несколько гитар и
скрипок. Сказать, что победа
в конкурсе фонда была для
нас своевременной – значит
ничего не сказать.
— Можно ли тверждать,
что сбылась ваша мечта?

—
Наверное
можно,
хотя главная мечта у нас
одна – новое здание, такое,
как в Покровске или Амге.
Но инструменты – это тоже
очень важное и нужное
приобретение, о котором мы
даже мечтать не могли бы,
если бы не было конкурса.
Через какое-то время мы
не прочь еще раз принять
участие в нем. От имени детей,
родителей, коллектива нашей
школы мы хотим выразить
нашу признательность фонду,
который помогает многим
школам приобрести такие
хорошие музыкальные инструменты. Побольше бы
таких полезных и нужных
конкурсов!
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Электронное пианино
для чурапчинцев
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Для многих музыкальных школ и детских школ
искусств Якутии стал настоящим сюпризом конкурс
«Воспитание музыкой», проведенный для них в 2017
году Фондом «Дети Саха-Азия». Целями данного
мероприятия стали выявление и поддержка лучших
школ для дальнейшего создания условий их развития.
В качестве премии Фонд приобрел музыкальные
инструменты для победителей по их заявке, что,
безусловно, является мечтой для любой музыкальной школы.
Как рассказывает директор школы-призера, МБУ
ДО «Диринская детская школа искусств им. А. В.
Посельской» Чурапчинского района Аял Новгородов,
участие в конкурсе Фонда вывело их маленькую
сельскую школу на совершенно иной, новый уровень.

— Этот конкурс был
предназначен только для
школ искусств и музыкальных
школ, поэтому мы решили
принять в нем участие.
Вначале всем коллективом
посовещались о том, каким
образом мы это сделаем, что
будем показывать. Обсудили,
подходим
ли по всем
критериям.
Главным
критерием
отбора победителей был
видеоролик о школе. И мы
специально пригласили оператора из Якутска, нашего
земляка, который работает в
Госсобрании РС(Я) (Ил Тумэн).
Он приезжал к нам на день
и снял всю необходимую
информацию о нашей школе,
смонтировал видеоролик и
наложил музыку. Прошло

почти два года, но на всех
наших мероприятиях мы
всегда
с
удовольствием
показываем этот видеоролик.
Детям очень понравился
конкурс, так как в нем приняли участие все преподаватели
и воспитанники. Мы все подготовились,
подтянулись,
повысили
свой
уровень.
Дети стали ходить в школу
охотнее, ведь обычно не всем
детям нравится систематично
заниматься музыкой, живописью. Но после конкурса они
стали всегда посещать занятия,
не пропускают их. Думаю, они,
да и все мы гордимся тем, что
нашу школу начали узнавать в
Республике, знают, какую мы
работу проводим.
Поэтому такие конкурсы
очень нужны для нас. В
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Очень хотелось
бы, чтобы было
побольше таких
конкурсов.
Если возможно,
чтобы
Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»
проводил свой
конкурс ежегодно,
меняя темы и
создавая новые
критерии.

первую очередь, конечно, для
приобретения музыкальных
инструментов сейчас такие
большие деньги не выделяются, поэтому мы, участвуя в
подобных конкурсах, грантах,
можем приобрести дорогие
музыкальные инструменты.
Но, кроме этого, думаю,
участие в конкурсе Фонда
повысило рейтинг школы.
Стало легче ее рекламировать.
Коллектив стал сплоченнее.
— Надеялись на победу?
— Да, конечно, надеялись,
— смеется собеседник, — мы
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ведь приложили все усилия,
чтобы победить, но занять
второе место среди стольких
достойных конкурентов — тоже
очень хороший результат.
— По вашему мнению,
чего не хватило вам для победы?
— Нам не хватило
достижений школы. Участия во всероссийских и
республиканских конкурсах. У
нас маленькая сельская школа,
поэтому нам чрезвычайно
трудно тягаться с большими
учреждениями.
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— А что понравилось
больше всего?
— Конкурс «Воспитание
музыкой»
проводился
в
заочной форме, что было
очень удобно для нас. Когда
формат заочный, то всегда
участников
становится
больше, что делает конкурс
масштабнее.
Мы все получили большое
удовольствие от участия,
снимая видеоролик. Очень
бы хотелось, чтобы было
побольше таких конкурсов.
Если возможно, хотелось
бы, чтобы Международный

детский фонд «Дети СахаАзия» проводил свой конкурс
ежегодно,
меняя
темы
и создавая новые критерии. Подобных конкурсов
очень мало, тех, которые
проводятся
именно
для
детских музыкальных школ и
детских школ искусств. Такое
у нас пожелание на будущее.
— Какие инструменты
приобрели на выигранные
средства?
— Мы заказали хорошее
электронное пианино.
— Как я понимаю, ваша
школа часто участвует в

различных конкурсах?
— Да. Мы постоянно
принимаем участие в конкурсе «Новые именах Якутии», в конкурсе «Таланты
народные». Заочно участвуем
по Интернету в российских
конкурсах, не считая всех
улусных,
региональных
конкурсов,
связанных
со
школой искусств, таких, как
«Бриллиантовые
нотки»,
например. И это помогает
развиваться, расти, стремиться
к новым высотам. Пусть будет
больше конкурсов!
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Василь ева Лада
15 лет г. Якутск
«Моя Якутия»

В далекой и жаркой Кошландии,
Кошланы в вигвамах живут.
И воины в алых уборах
Кошланский покой стер егут.

Школа
удивительных
детей
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Центр творческой реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья «Солнечный мир»

Справка
Для работы и развития
Центра фонд на
безвозмездной основе
4 года предоставлял
помещение. В
настоящее время
Центр размещается в
помещении Детского
подросткового
центра. К 2018
году количество
воспитанников центра
выросло до 450
детей. За эти годы его
воспитанники стали
лауреатами многих
детских городских,
республиканских,
всероссийских и
международных
конкурсов.

Десять лет назад по инициативе Международного
детского фонда «Дети Саха-Азия» при Детском
подростковом центре Якутска открылся Центр
творческого развития детей с ограниченными
возможностями здоровья «Солнечный мир». Он
стал настоящим Домом радости для удивительных детей и их самоотверженных родителей. А
все это стало возможным благодаря настоящим
профессионалам, педагогам-энтузиастам центра.

— Это удивительный
опыт общения с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Такая работа
для многих из нас стала
своеобразным тестом на
сопереживание,
оптимизм,
проверкой на способность
находить выход из сложных
ситуаций, а также изобретать
новые подходы в обучении,
— говорит директор Детского
подросткового центра Наталья
Николаевна Петрова.
У педагогов не было
готовых программ, пособий
с советами, были только
энтузиазм, желание творить
и развивать детей. Знания
собирали по крупицам, экспериментировали, творили.
И если в самом начале пути в
центре было всего три кружка,
то сейчас в девяти студиях
занимаются свыше 450 детей.
Причем наряду с детьми с
ОВЗ здесь с радостью творят,
танцуют, поют и обычные,
здоровые школьники. Недаром вот уже два года
центр – опорная площадка
Министерства образования
и науки республики по

инклюзивному образованию.
Педагоги центра щедро делятся своим уникальным
опытом работы, проводят
для работников образования
республики
семинары
и
тренинги.
— Нам есть чем гордиться! – говорит директор центра
Светлана Васильевна Кычкина.
И она права. Давайте, заглянем в студии, там вовсю кипит
работа.
В
творческой
студии
«Дебют» дети развивают
актерское
мастерство
и
постигают секреты художественного
слова.
Они
обладатели Гран-при Международного
фестиваля-конкурса «Открытая Европа».
В изостудии «Палитра»
юные художники осваивают
различные виды, жанры,
технику
изобразительного
искусства. Среди них –
победители
и
призеры
городских, республиканских,
всероссийских и международных конкурсов и выставок.
В этностудии «Ай-сулустар» группа слабослышащих
детей
изучает
якутский
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фольклор, учится играть на
хомусе, шумовых и ударных
инструментах. Они выступали во многих городах России
и даже стали настоящими
послами культуры якутского
народа в Крыму, Болгарии,
Турции и Корее.
А в честь инклюзивного
ансамбля
«Ил-Дэгэй»,
в
котором танцуют мальчики и
девочки, передвигающиеся
на инвалидных колясках,
названа звезда в созвездии
Девы. Звезду с одноименным
названием зажгли во время
Международного фестиваля
«Алтын майдан» в Крыму. В
удивительной красоты танцах
кружат не только дети, но и их
родители.
Учащиеся керамической
мастерской «Кунчээнэ» —
двукратные
победители
Республиканского конкурса
«JuniorSkills» в компетенции
«Гончарное
дело».
В
детских руках рождаются
изумительные
композиции
из глины: сувениры, поделки,
игрушки.
Работают дети и с другими
не менее интересными природными материалами –
конским волосом, бисером
и берестой. Творцы из
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Мы готовы начать
новый проект по
профориентационной
деятельности
для детей с ОВЗ.
Будем знакомить
их с интересными
профессиями,
готовить к выбору
будущей профессии.
Ведь, по сути, все
наши студии уже
работают над этим.
мастерской «Уран оhуор» —
также победители «JuniorSkills» в компетенции «Плетение из конского волоса».
Педагоги
благодарны
артистам якутской эстрады,
Бриллиантового цирка Якутии.
Вот уже на протяжении пяти
лет они вместе с воспитанниками центра выступают
с совместными номерами
на сцене. Частые участники
проекта «Вслед за мечтой» —
неравнодушные люди, певицы
Далаана, Ника, Саина, артист
Леонид Анциферов, группа «Айархаан», Александра
Николаева с голубями и
другие.

Центр творческой реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья «Солнечный мир»
В центре также есть интересный проект по иппотерапии для детей с ДЦП. Он
реализуется совместно с
клубом «Золотая подкова».
А в рамках проекта
«Возьмемся за руки, друзья»
ребята
с
проблемами
здоровья общаются со здоровыми детьми, участвуя с
ними в спортивных играх,
соревнованиях на дворовых
площадках.
Есть еще столярная мастерская, кстати, победитель
городского конкурса грантов
«Народный бюджет – 2017».
И это еще не все.

— Мы готовы начать новый проект по профориентационной деятельности для
детей с ОВЗ. Будем знакомить
их с интересными профессиями, готовить к выбору
будущей профессии. Ведь,
по сути, все наши студии уже
работают над этим. Все умения
и навыки, приобретенные
в них, наши воспитанники в
будущем могут использовать
в жизни или даже сделать
своей
профессией,
—
делится директор Наталья
Николаевна.
— Мы ведь помним своих
первых воспитанников. С ка-

ким недоверием они переступили порог нашего центра, как
испуганно прижимались к мамам и даже плакали. А сейчас
они у нас все звезды! Столько
талантов у наших ребятишек,
что только диву даешься! Они
у нас такие молодцы. А их родители давно уже стали нашими лучшими друзьями. Они
наша – опора и поддержка,
и без них уже никуда! Мы теперь одна большая и дружная
семья, – вторит ей Светлана
Васильевна.
Центр – лауреаты и
стипендиаты МДФ «Дети СахаАзия». Все проекты центра –
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творческий тандем двух этих
замечательных коллективов.
«Солнечный мир» — часть
всего Детского подросткового
центра, в котором занимаются
4700 подростков из всех школ
Якутска.
— У нас четыре направления: художественное, социал ьно -пед аго г ическо е,
естественно-научное и техническое. Мы ведь бывшие
клубы по месту жительства,
так что наши кружки разбросаны по всему городу, по всем
школам и детским садам. Это
наш принцип – быть в шаговой
доступности, чтобы охватить
всех столичных школьников
и, заметьте, совершенно
бесплатно! – говорит Наталья
Николаевна.
Подростковому
центру
есть чем гордиться. Наверное,
в столице нет человека,
который
бы
не
видел
выступления юных артистов из
«Автобуса радости», детей, не
игравших во дворах домов с
вожатыми из педагогического
отряда «Здравствуйте!». Кроме того, при центре работают
авиамодельный клуб, IT-центр,
где юные интеллектуалы
занимаются робототехникой,
компьютерным
дизайном.
Горожане с удовольствием
ходят на концерты образ82

Мы помним
своих первых
воспитанников.
С каким
недоверием они
переступили
порог нашего
центра, как
испуганно
прижимались
к мамам и
даже плакали.
А сейчас они у
нас все звезды!

цового фольклорного ансамбля «Одун», слава которого
простирается
далеко
за
пределами республики. И
таких замечательных студий,
кружков, секций при Детском
подростковом центре множество. Здесь каждый ребенок может найти занятие по
душе и интересам, обрести
настоящих друзей, встретить
интересных наставников.
— Мы поздравляем наших друзей Фонд «Дети Саха-Азия» и благодарим их за
понимание и неравнодушное
отношение к тем, кто в этом

нуждается: детям с ограниченными возможностями здоровья, пострадавшим от насилия и жестокого обращения,
малышам из многодетных
и
малообеспеченных
семей. Ваши благие дела,
милосердие, доброта и любовь
к ним вселяют надежду в
сердца, служат примером для
всех нас. Пусть процветает наш
любимый фонд, которому по
плечу решение любых и даже
самых сложных задач! – желают работники этого большого
и дружного Дома. Настоящего
Дома радости.
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Следуй
за мечтой
Десять лет назад Наташа Игнатьева завоевала
почётный титул «Маленькая красавица Якутии».
Затем последовали номинации «Принцесса России»
и «Маленькая звездочка»
на Всероссийском конкурсе «Маленькая красавица
России-2010». И это не все
достижения талантливой
девочки.

Центр творческой реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья «Солнечный мир»

Далее последовала победа на международном конкурсе «Little Miss & Mister Planet-2010», который прошел
в Болгарии. Там Наташа завоевала главный титул
конкурса и стала «Little Miss Planet».

Справка
В 2008 году фонд
совместно с детским
подростковым центром
города Якутска открыл
Центр социальной
реабилитации детей
с ограниченными
возможностями здоровья
«Дети Солнечного
мира», где дети проходят
медицинское обследование
и получают консультации
узких специалистов
безвозмездно. В центре
действуют различные
творческие мастерские, на
основе которых проводится
реабилитация детей.

Она играла на хомусе, якутском барабане-кюпсюр,
пела и читала народные скороговорки-чабыргах. Уже
тогда ее можно было назвать маленьким послом
мира, ведь малышка пропагандировала якутскую национальную культуру, знакомила мир с искусством
народа саха.
Сейчас Наташа со звучным псевдонимом Чэлгийээнэ
учится в 8-м классе Якутской городской национальной гимназии. Она отличница учебы. Вот уже девятый год занимается в Центре творческого развития детей «Солнечный мир».

Этностудия
«Ай-сулустар»
В пять лет она стала солисткой танцевального ансамбля
этностудии «Ай-сулустар», руководитель Елена Ивановна
Степанова. Этностудия «Ай –
сулустар» — коллектив единомышленников. Они — обладатели Гран-при республиканских
детских фольклорных фестивалей «Хоровод дружбы», «Өбүгэлэрбит музыкаларын төрүт
дорҕооно», «Эҕэрдэ сандал
саас», международного фольклорного фестиваля «Северная
радуга», различных республиканских, всероссийских и международных конкурсов.
Очень обаятельная, артистичная девочка, она любит
танцевать, не боится сцены и
даже мечтала стать артисткой.
Так, она выиграла Гран-при суперфинала Международного

проекта «Салют талантов» (г.
Санкт-Петербург) и Гран-при
Международной олимпиады
искусств в номинации «Народные инструменты» (г. Москва).

Творческая студия
«Дебют»
И это еще не все. Наташа занимается в творческой студии
«Дебют» под руководством
Светланы Васильевны Кычкиной. Ей нравится декламировать стихи, девочка не раз
становилась лауреатом республиканских и всероссийских
конкурсов юных чтецов.
В прошлом году она стала
лауреатом Детско-юношеской
театральной премии «Масочка» в городе Санкт-Петербурге.
Кроме того, Наташа зани-
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мается проектной, научно-исследовательской деятельностью. И здесь у нее отличные
результаты. Целеустремленная
девочка победила в конкурсах
детских научно-исследовательских, проектных работ «Идея.
Творчество. Наука», «Мои первые открытия» (Якутск), «Юный
исследователь» (Москва).

«Уран оhуор»

Удивительно, но она успевает везде, не любит сидеть
без дела и стремится научиться чему-то новому. В творческой мастерской «Уран оһуор»
(рук. А.С.Корякина) Наташа
научилась владению древним
якутским ремеслом – плетению из конского волоса. Она
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изготовила налобное, нагрудное украшение, пояс, шляпу,
комаромахалку-дэйбиир
из
этого материала. Талантливый
человек талантлив во всем. Наташа -- победитель городских
соревнований и II регионального чемпионата Junior Skills
(«Профессионалы будущего») в
компетенции «Изделия из конского волоса».
Все эти кружки и студии
восьмиклассница посещает в
Центре творческого развития
детей «Солнечный мир», куда
пришла совсем маленькой.
Здесь она нашла друзей, многому научилась. Наташа постоянно поддерживает и участвует в социальных проектах,
благотворительных концертах,

проводимых Центром.
В 2016 году она приняла
участие в празднике Дня защиты детей в Москве. Тогда в
столицу нашей Родины поехала
делегация школьников – победителей различных республиканских конкурсов. Поездку
организовал Международный
фонд «Дети Саха-Азия».
Наташа с детства углубленно изучает английский язык, а
нынче записалась в Школу современной музыки, чтобы научиться игре на гитаре.
Конечно, ее трудно не заметить. Очень трудолюбивая,
энергичная, целеустремленная
старшеклассница не могла не
попасть в первую профильную
смену Регионального центра

Центр творческой реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья «Солнечный мир»

Желаю нашему
«Солнечному
миру»
и фонду «Дети
Саха-Азия»
процветания!
Наверное, только
самые добрые и
позитивные люди
могут отдавать
частичку своего
сердца детям,
пусть их любовь
возвратится им
сторицей!

выявления и поддержки талантливых детей во Всероссийском
образовательном
центре «Сириус».
— Я интересуюсь информатикой, нанотехнологиями
и, скорее, выберу профессию
в этом направлении. Всему
этому я научилась благодаря встрече с удивительными
людьми, моими педагогами
и наставниками. Желаю нашему «Солнечному миру» и
фонду «Дети Саха-Азия» процветания! Наверное, только
самые добрые и позитивные
люди могут отдавать частичку
своего сердца детям, пусть их
любовь возвратится им сторицей! – говорит она.
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Солнечный мир
Василия БОРИСОВА
Василий
мечтает
найти свое место в
жизни. Но самое главное,
он хочет когда-нибудь
встать на ноги и пойти
сам, без посторонней
помощи. Юноша и сейчас,
несмотря на диагноз
ДЦП, ведет активный
образ жизни, рядом с
ним всегда его родные и
близкие.

Центр творческой реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья «Солнечный мир»

Справка
Среди подопечных этого
центра есть дети-сироты,
воспитывающиеся у
приемных родителей.
Многие дети находятся
на домашнем обучении,
есть дети-инвалиды с
отягощенным диагнозом, не
обучающиеся вообще ввиду
невозможности их обучения.
Дети с ограниченными
физическими
возможностями,
обучающиеся в
общеобразовательных
школах и на дому, в
своем большинстве не
имеют возможности
развития своих творческих
способностей в связи с тем,
что в городе очень мало
заведений и центров, при
которых дети-инвалиды
смогли бы реализовать свой
творческий потенциал.

Василию Борисову 20 лет, все эти годы он
борется с коварной болезнью. Но оптимизм его
никогда не покидает. Он закончил Республиканский
техникум-интернат профессиональной и медикосоциальной реабилитации инвалидов и получил
специальность «Оператор ЭВМ», а сейчас он
студент 2-го курса Якутского колледжа связи и
энергетики им.П.И.Дудкина. Его будущая профессия
– системный администратор.
— Вася родился вторым
ребенком в семье, у него есть
старшая сестра Сардана. До
года все было хорошо. Потом
мы стали замечать неладное, и
только в два годика нам поставили диагноз – детский церебральный паралич. Где только
мы не лечились: здесь в Якутске, в Москве, Украине, Китае.
Слава богу, лечение помогает
и поддерживает, — делится
мама Медора Михайловна.
Она всегда рядом с сыном
и как никто понимает его.
Василий и сейчас не может
самостоятельно ходить, но тем
не менее он не сидит без дела.
Активный, любознательный,
творческий, он победитель
и призер многих конкурсов,
фестивалей. А началось все с
занятий в Центре творческого
развития детей «Солнечный
мир».
— Это было давно, Вася
тогда еще учился в начальных классах. Нас пригласили в
«Солнечный мир», и с тех пор
он с удовольствием занимается в центре. Вроде уже не
подходим по возрасту, но нас
всегда встречают с радостью,
и сын продолжает посещать

ставшее ему таким родным
место, — говорит мама.
Чем только не увлекался
мальчик! Он занимался в
театральном кружке, рисовал,
вырезал
замысловатые
фигурки из бумаги, заинтересовавшись оригами, создал
мультипликационный фильм,
танцевал и даже показывал
фокусы. Он очень любит
смотреть
познавательные
передачи, где можно узнать
много нового. Василий и
сейчас продолжает изучать
фокусы и порой удивляет
родных и знакомых виртуозными манипуляциями с
картами.
В «Солнечном мире»
под руководством педагога
Светланы
Васильевны
Кычкиной Василий создал
мультфильм «Заяц-симулянт»:
он нарисовал персонажей,
а при съемке и озвучке
помогали друзья. Первая
серьезная работа не прошла
даром. С ней он принял
участие в I Республиканском
кинофестивале «Кино без
барьеров» и стал победителем
в номинации «Самый юный
участник».
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А
вскоре,
пройдя
региональный
отбор,
он
оказался в Москве на XIII
Международном фестивале
«Детство без границ» и стал
лауреатом премии «Добрый
волшебник».
Еще
Василий
любит
рисовать.
В
«Солнечном
мире» он занимался в студии
рисования «Палитра» под
руководством
Поповой
Марианны Романовны и
тоже может похвалиться
многочисленными наградами
и победами в городских,
республиканских конкурсах
изобразительного искусства.
— Сейчас увлекся графическим рисунком, рисую на
компьютере и монтирую фото
и видео. Учусь сам, в ютубе
много обучающих программ,
— рассказывает Василий.
Кстати,
увлечение
танцами юноша не забросил. Он до сих пор
занимается в инклюзивном
танцевальном ансамбле «ИлДэгэй» под руководством
Арины
Владимировны
Васильевой.
Вместе
с
ансамблем Вася побывал
на фестивалях в Москве и
в Крыму. Ансамбль «ИлДэгэй» – лауреат различных
конкурсов и фестивалей. В
танцевальной паре могут
быть как «колясочники», так и
здоровые дети.
— Конечно, первые движения давались с трудом, но
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Больше всего
мне нравится
внимательное,
заботливое,
чуткое отношение к нам.
Мы знаем, что
всегда можем
прийти в «Солнечный мир»,
спасибо за это
всем нашим педагогам. Хочу,
чтобы они
продолжали
раскрывать
таланты
детей.

теперь в их репертуаре самые
разные национальные танцы, — с гордостью говорит
Медора Михайловна.
— Люблю движение,
посредством танца можно
много о чем рассказать, опятьтаки это общение, а также
ответственность за себя и
партнера. Это ведь командная
работа. Кроме того, для меня
это своего рода хорошая
физзарядка, — рассуждает
Василий. – С партнершей
Леной Тарасовой пришли в
танцевальную студию лет пять
тому назад и продолжаем
вместе танцевать.

Центр творческой реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья «Солнечный мир»

Еще юноша любит слушать
современную музыку.
Также Василий занимался
паралимпийским видом спорта – бочча. Это игра с мячом.
Он двукратный победитель
Дальнего Востока, а также
многократный
победитель
городских и республиканских
соревнований в данном виде
спорта.
В «Солнечном мире» у
него много друзей, вот почему
Василий часто приезжает туда.
— Больше всего мне нра-

вится внимательное, заботливое, чуткое отношение к
нам. Мы знаем, что всегда
можем прийти туда, спасибо
за это всем нашим педагогам.
Хочу, чтобы они продолжали
раскрывать таланты детей.
Они и делают это. Благодарю,
что не дали замкнуться и
показали мне мои возможности! – благодарит юноша.
Он продолжает преодолевать себя, не замыкается
на своей болезни и верит, что
обязательно победит ее.

— Я не сдаюсь перед трудностями и желаю всем того
же! – говорит он.
— Выражаем огромную
благодарность Центру творческого развития «Солнечный мир», Международному
фонду «Дети Саха-Азия» за
труд и поддержку наших
детей! Желаем дальнейших
успехов в вашей работе, удачи
и процветания! — вторит ему
Медора Михайловна.
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Захарова Св ета, 12 лет,
г.Якутск, РС (Я)
«Моя Якутия»
«Якутские лошадки»

Как лошадь зимою
Б ез дома жив ет?
Как спит на снегу?
Что ест и что пь ет?

Восемнадцать
лет дружбы

Республиканский турнир по боксу
на Кубок МДФ «Дети Саха-Азия»

Справка
Призеры республиканского турнира по боксу
на Кубок МДФ «Дети
Саха-Азия» в дальнейшем
становятся победителями
всероссийских и международных чемпионатов,
Международных спортивных игр «Дети Азии».
Большую организационную
часть проведения турнира
берет на себя директор
ГБУ ДО РС(Я) РСДЮСШ
города Якутска Максим
Аммосович Куприянов,
благодаря ему судейство
проводят судьи всероссийских категорий, а
приветствовать участников
в 2009 году приезжал
двукратный олимпийский
чемпион Алексей Тищенко,
в 2010 году почетными
гостями были олимпийский
чемпион, главный тренер
команды бокса ЦСКА, президент Федерации бокса
Москвы Александр Лебзяк
и директор Федерации
бокса России Евгений
Судаков.

Скоро исполнится двадцать лет, как для
юных якутских боксеров разыгрывается Кубок
Международного детского фонда «Дети СахаАзия». Для любого благого начинания необходимо
было, чтобы нужным образом сошлись «звезды»
на небесах и люди на земле. Так случилось в 2000
году, когда Международный детский фонд помог
республиканской специализированной детскоюношеской школе в городе Якутске организовать
летний отдых юных спортсменов в будущем лагере
«Усадьба Булуус».
Директор школы
— Почетный работник
общего образования России, Отличник физической
культуры и спорта Республики Саха (Якутия)
Максим Куприянов помнит, как началась эта
крепкая многолетняя дружба.

— Мы работаем с
Международным
детским
фондом «Дети Саха-Азия» с
2000 года, — рассказывает
Максим Аммосович. — Тогда
спортивно-оздоровительных
лагерей было мало, а нам
хотелось организовать не
просто лагерь отдыха, а
именно
спортивно-оздоровительный лагерь, чтобы
наши воспитанники с пользой
провели каникулы.
На
выручку
пришел
Международный
детский
фонд «Дети Саха-Азия» и
в местности Кыhыл Уруйэ
возле
села
Качикатцы
появился лагерь «Усадьба
Булуус». Мало кто помнит, но
первыми там отдыхали шесть
десятков юных спортсменов
из республики. Так мы и подружились с Фондом.

Как появился
турнир
-- Да так крепко, что появился турнир?
-- Переговоры о турнире
были с самого начала. Тогда в
Фонде были социальные проекты по поддержке детского
спорта.
Дело в том, что, когда
в
республике
начались
Международные спортивные
игры «Дети Азии», выявилось,
что нам надо существенно
усилить подготовку юных
спортсменов, чтобы они могли
конкурировать на равных
со сверстниками из других
стран и регионов. Нужно
было искать дополнительные
возможности отбирать лучших из лучших, создать так
называемую просмотровую
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Мы до сих пор перевязываем
победителей красивыми лентами с
чемпионской надписью. Помнится, в
советские годы похожие ленты были
на всех спортивных турнирах. И в
доме спортсмена наградной уголок
смотрится совсем иначе, когда есть
такая роскошная лента и флаг
турнира.

площадку. Наш турнир стал
такой площадкой.
— Помните, как он
проходил в первый раз?
— Это было в 2001 году,
осенью, сразу после закрытия
лагеря. Первое соревнование
собрало больше 200 участников! Желающих попасть на
турнир было очень много.
Мы все время двигаемся в
сторону развития. К примеру,
в этом году ждем участников
из других регионов, хотим
видеть даже спортсменов
из-за границы. Мы также
стараемся вывозить наших
ребят за пределы республики
и страны. Без выездов и
общения нет развития. С этой
целью подписаны соглашения
с Казахстаном, Монголией,
клубом ЦСКА. Ездим на сборы,
турниры, и это дает свои
плоды и даст еще больше в
будущем.
— Судя по последним
достижениям якутских боксеров, этот вид спорта имеет
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популярность в республике и
есть перспективы…
— Он динамично развивается, нравится нашему
населению.
Вообще
все
единоборства
развиваются
у нас очень хорошо. Тот же
кикбоксинг, тайский бокс
также становятся весьма
популярны, и мы вводим эти
дисциплины в работу нашей
школы. Для этого и особых
затрат не нужно, инвентарь
одинаковый, виды спорта во
многом похожи.

Самые полезные
призы
— Почему турнир на Кубок
Международного детского
фонда «Дети Саха-Азия» стал
таким популярным, как вы
думаете?
— В первую очередь изза хорошей организации и
достойных призов. Когда мы
только начинали, спонсоры
пытались искать самые нуж-

Республиканский турнир по боксу
на Кубок МДФ «Дети Саха-Азия»
ные и дорогие призы для
турнира. Наш генеральный
спонсор Афанасий Алексеев,
генеральный директор сети
магазинов «Японец», всегда
делает исключительно практичные и ценные призы.
Начинали с редких в
те годы электрочайников,
микроволновок, а за многие
годы нашли оптимальный
вариант для призов. Это
спортивный
инвентарь.
Несколько последних лет
наши победители получают
велосипеды от неизменного
генерального
спонсора.

Согласитесь, такой приз нужен
всем и лишним не будет в
любом доме.
Также предприниматель
Андрей Иванов склоняется в
пользу оргтехники, телефонов,
которые ребятам сейчас очень
нужны. Помогает призами
директор Мотоцентра Александр Петров. В общем,
все спонсоры относятся к
выбору призов творчески.
И мы предоставляем им
право самим вручать подарки. Партнеры видят, кому
достаются их призы, а участники тех, кто им их вручает.

Есть еще одно отличие.
Мы до сих пор перевязываем
победителей
красивыми
лентами с чемпионской надписью. Помнится, в советские
годы похожие ленты были на
всех спортивных турнирах. И
в доме спортсмена наградной
уголок смотрится совсем
иначе, когда есть такая
роскошная лента и флаг
турнира.
Фонд старается охватить
вниманием всех участников,
поэтому с турнира абсолютно
все уезжают с полезными
подарками. Например, они
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К тому же
коллектив МДФ
заботится о
культурном
досуге гостей, и
все спортсмены
попадают в
кино, театр,
музеи. Помню,
один тренер из
далекого северного
села радовался,
что благодаря
своей работе
впервые в жизни
побывал на
представлении
в цирке!

получают от организаторов
рюкзаки, шейкеры для воды, спортивные футболки,
полотенца
с
логотипом
соревнований. То есть те
аксессуары, если можно так
выразиться, без которых в
повседневной жизни с регулярными
тренировками,
участием
в
турнирах
не обходится ни один
спортсмен. А возможности
покупать спортивные мелочи есть не у всех. Это и
есть внимание, чуткость,
которая свидетельствует о
неравнодушии организаторов
к своим гостям.
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Забота о детях
— Не хлебом единым
сыт человек. Наверное, есть
и много другого хорошего в
турнире.
— Повторюсь, это в первую очередь живое и непосредственное участие организаторов и их забота о детях.
К примеру, раньше и сейчас
частично
Международный
детский фонд организовывал
проезд, питание и проживание
участников во время турнира.
К тому же коллектив МДФ
заботится о культурном досуге
гостей, и все спортсмены

Республиканский турнир по боксу
на кКбок МДФ «Дети Саха-Азия»

попадают в кино, театр,
музеи. Помню, один тренер
из далекого северного села
радовался, что благодаря
своей работе впервые в жизни
побывал на представлении в
цирке!
Мы
много
внимания
уделяем достойному освещению соревнований, у ребят
берут интервью, они читают
о себе в новостях. Все это
создает атмосферу большого
и доброго праздника и похоже
больше на яркий фестиваль,
нежели спортивный турнир.
На все открытия и
закрытия приходят «звезды»

якутской эстрады, ребята
видят их выступления вживую. Это Аскалон Павлов,
Павел Семенов, Герман Степанов, Василий Еремеев и
многие другие известные
исполнители.
— Вы рады дружбе с Фондом?
— Я просто ими восхищаюсь! Наши ребята, благодаря
Международному детскому
фонду, не только побеждают
в турнире, но и становятся
лауреатами, получают премии
и даже имеют шансы куда-то
выехать за пределы. Когда-то
Фонд отправил наших лучших

учеников
посмотреть
на
Олимпийские игры.
Ольга Михайловна Андросова — настоящий патриот
своей родины. И команда у
нее также живет и работает
ради того, чтобы в нашей
республике стало лучше,
чтобы радовались дети, чтобы
были успешными.
Я
желаю
дружному
коллективу МДФ «Дети СахаАзия» удачи, благополучия
и процветания, чтобы уровень
наших
совместных
мероприятий рос, а ребята
радовали нас и ценили то, что
имеют.
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Первый шаг
к Олимпу
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Республиканский турнир по боксу
на Кубок МДФ «Дети Саха-Азия»

Справка
Республиканский
турнир по боксу среди
школьников на призы
МДФ «Дети СахаАзия» проводится с
2001 года, и за это
время в нем приняли
участие около 2 500
спортсменов, ежегодно
состязаются около 150
юных боксеров со всей
республики. Этот турнир
пользуется большим
уважением у тренеров по
боксу, которые готовят
своих подопечных
специально к нашему
турниру. Из участников
и победителей турнира
выросли чемпионы,
которыми гордится
вся страна. Среди них
участник Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро
Василий Егоров.

Василий Егоров сегодня один из самых
титулованных боксеров нашей республики.
Двукратный чемпион Европы, призер Чемпионата
мира, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро…
Приятно осознавать, что ступенькой к этим
высотам стал и Республиканский турнир по боксу
среди школьников на призы МДФ «Дети Саха-Азия».
Тогда еще простой мегино-кангаласский школьник
Вася Егоров становился победителем этого
турнира дважды, когда учился в 7-м и 8-м классах.

Физик или боксер?

Важный турнир

Мог ли боксер, которого сейчас знает и любит вся
Якутия, стать не боксером?
В интервью газете «Спорт
Якутии» Василий признался -да, мог бы. Он еще в десятом
классе хотел бросить спорт,
чтобы углубленно изучать
физику и математику.
Но
родные
уговорили
его
продолжать
заниматься
боксом.
В одиннадцатом классе
он также решил твердо
поступать на юридический
факультет, а для этого ему
пришлось бы пожертвовать
спортом ради будущей престижной
профессии.
Вася
мечтал стать адвокатом или
даже прокурором. Но судьба
вновь
распорядилась
иначе. Он остался в Училище
олимпийского резерва, потом
поступил в Чурапчинский институт физкультуры и спорта,
о чем сейчас не жалеет.
Зарывать талант в землю
не пришлось, и от Василия
сегодня все якутяне ждут
самую высшую награду –
олимпийское золото.

Конечно же, укрепиться
в выборе Василию помогли
его первые победы. Победы
– это стимул для дальнейшей
работы, первый шаг к самой
далекой спортивной вершине
– Олимпу.
-- У меня остались только
положительные впечатления
от республиканского турнира
по боксу среди школьников
на призы Международного
детского фонда «Дети СахаАзия», — вспоминает Василий.
– Это был второй по величине
турнир после первенства
республики. Кроме этих двух
соревнований
для
юных
боксеров-якутян,
больше
ничего и не было. Я помню,
что в этом турнире всегда
были очень хорошие призы,
что немаловажно.
Сходство названия Фонда
с
самыми
масштабными
спортивными
соревнованиями – Международными
Играми «Дети Азии» —
многих вводит в заблуждение.
Так и юный спортсмен из
самого
многонаселенного
района Якутии вначале оши101

бочно
предполагал,
что
участие в данном турнире
даст возможность участвовать
дальше в Играх «Дети Азии».
По крайней мере, когда он
впервые выиграл турнир,
думал, что получил еще
и путевку на престижные
международные состязания.
— Возможность участвовать в Играх «Дети Азии» у
меня потом появилась, но
накануне соревнований я
получил травму и поэтому,
к сожалению, не смог
реализовать эту свою детскую
мечту, — признается Василий.

Второй раз было
тяжелее
Кубок МДФ «Дети СахаАзия» Василий выигрывал
дважды. Говорит, что труднее
было защитить свой титул во
второй раз. Если в первый год
он просто «пришел, увидел,
победил», то на следующий
год выходил с грузом ответственности, нужно было непременно отстоять свой титул.
И Василию это удалось!
— В качестве приза в
первый раз, помню, мне
вручили красивый Кубок
и
шикарную
палатку.
Организация также была
на высоком уровне, на
турнир
приезжали
все
сильнейшие боксеры Якутии,
с которыми мы соперничали
и на первенстве республики.
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Мои первые победы ковались на
этих двух крупнейших юношеских
турнирах Якутии. Я очень
благодарен организаторам за то,
что существуют такие хорошие
соревнования для якутских
школьников.

Я тогда не мог выезжать
ни на первенство России,
ни на чемпионат Дальнего
Востока, поэтому мои первые
победы ковались на этих
двух крупнейших юношеских
турнирах Якутии. Я очень
благодарен
организаторам
за то, что существуют такие
хорошие соревнования для
якутских школьников.
— Василий, как ты думаешь, что дает такой турнир детям, увлекающимся спортом?
— Я очень рад, что
Международный
детский
фонд
«Дети
Саха-Азия»
проводит этот турнир до
сих пор. Сейчас в нем
участвует
очень
много
юных спортсменов. Уровень
соревнований
растет
из года в год. На самом
деле такие турниры очень
важны.
Они
открывают
перспективы
к
светлому
боксерскому будущему. Когда
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выигрываешь такой турнир,
испытываешь
небывалый
прилив сил, чувствуешь уверенность в себе. Для меня
это было началом всех начал.
Я думаю, что турнир очень
нужный и важный. Из него
вырастут настоящие крепкие
спортсмены. Это очень важно.

#Васякытаат!
Мы с замиранием сердца
следим за успехами Василия
Егорова на самых престижных
боксерских
турнирах.
Возлагаемые на него надежды
очень велики. Поклонники
спорта ждут от него самых
высших наград, чтобы не

только вольная борьба, но и
бокс дали нам возможность
гордиться своими земляками.
Кстати, в раннем детстве
Вася, как и многие якутские
мальчишки,
занимался
национальными прыжками.
В якутских селах спортивные
ребята занимаются одновременно всем: и легкой
атлетикой, и единоборствами,
и игровыми видами спорта.
Может, в этом кроется секрет
успеха Василия Егорова?
Национальные виды спорта
дали ему дополнительные
бонусы
и
для
бокса:
маневренность, выносливость
и скорость.
Василий в общении очень

скромен,
немногословен.
Любит читать книги, бывать
на природе без всяких
современных гаджетов. Там он
восполняет свои силы, отдыхает душой и телом. Он мечтает
иметь большую семью. Об
олимпийских
вершинах,
конечно же, мечтает, но особо
об этом не загадывает. Он
научился принимать все и
живет по принципу: «Все, что
ни случается, к лучшему».
… Станет ли Василий олимпийским чемпионом в Токио?
Дорогу осилит идущий… А
Василий, начиная с нашего
детского турнира по боксу,
продолжает двигаться к новым
спортивным вершинам.
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Турнир
высочайшего
уровня
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Бокс в Якутии
является
одним из
самых
популярных
видов спорта,
поэтому
соревнований
проводится
немало. Но,
как считает судья
всероссийской
категории,
заслуженный
тренер РС(Я),
Почетный
работник
общего
образования
России
Михаил Валь,
Республиканский турнир
по боксу на
Кубок МДФ
«Дети СахаАзия» лучший
по уровню
организации в
республике.

— Я работал больше
десяти лет в качестве главного
судьи турнира на кубок МДФ
«Дети Саха-Азия». Могу сказать, что соревнования всегда проводились на очень
высоком
уровне.
Любая
команда из нашей республики
считает за честь попасть на
этот Кубок. Он был и остается
лучшим турниром по боксу,
что проводятся в Якутии.
Обычно в нем принимает
участие наибольшее количество
участников,
бывают
представлены все улусы. Лучший турнир для детей и юношей.
— Можете вспомнить
,каким было рекордное
количество участников в
этом турнире?
— Участников всегда
бывает много, но в какието
годы
соревнование
собирало
небывалое
их
количество — более двухсот
спортсменов.
Это
очень
масштабное соревнование.
Важно отметить, что в этом
турнире участвовали все
лучшие боксеры последнего
десятилетия. Например, наш
олимпиец Василий Егоров.
— Что сложнее: судить
соревнования детей или
взрослых?
—
Психологически
сложнее детей, потому что
мы стараемся никого не
обидеть. Я, как главный судья, думаю, что нужно очень
внимательно
следить
за
боями. Тем более сейчас
по новым правилам после
каждого раунда главный судья
должен сделать подсчет, поэтому он очень мало смотрит

за боем, ему приходится
заполнять документы. А когда
главный судья смотрит какойто спорный бой, его голос
считается за два. Есть такие
чисто спортивные нюансы.
— Как этот турнир влияет
на развитие уровня бокса в
Якутии?
— Могу сказать со своей
стороны, что этот турнир
способствует
не
только
развитию спортсменов, но и
улучшению качества судейства. Каждый, кто имеет
отношение к боксу, участники
из улусов, все хорошо знают,
что Фонд очень хорошо
организовывает
турнир,
победители всегда получают
хорошие призы. Радует, что
сама
Ольга
Михайловна
Андросова всегда присутствует на полуфинальных и
финальных боях.
— Что можете рассказать
о своей тренерской работе?
— Моя основная работа,
конечно, тренерство. Судейская работа в среднем
занимает неделю: два-три
подготовительных дня, четыре
дня соревновательных и день
для сдачи документации.
Судейство- это не работа, а
периодическая занятость. Я
тренер в ДЮСШ, тренирую
детей, а также я тренер
взрослой сборной города
Якутска.
Тренерской работой я
занимаюсь с 1980-го года.
Тогда на базе ГПТУ-14 создали как бы прототип Училища
олимпийского резерва. Набрали группу перспективных ребят из улусов, и я жил
вместе с ними в общежитии. В
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Тренерской работой я занимаюсь
с 1980-го года. Тогда на базе ГПТУ14 создали как бы прототип
Училища олимпийского резерва.
Набрали группу перспективных
ребят из улусов, и я жил вместе с
ними в общежитии.

6.30 подъем, делали зарядку,
вечером возил их на стадионы
«Спартак», «Туймаада» на
тренировку.
Выросли неплохие ребята,
есть мастера спорта, призеры
российских соревнований. Я
был как тренер-воспитатель,
следил за порядком, чтобы ребята соблюдали спортивный
режим, ходили на учебу.
Сейчас моим директором
является
мой
бывший
воспитанник, еще один подопечный является замом
председателя
Федерации
бокса
республики.
Мои
ученики остались, можно
сказать, в боксе и пропагандируют бокс. Так что годы работы, я считаю, прошли не зря.
Потом года через четыре в

106

республике создали Училище
олимпийского
резерва,
которое существует до сих
пор. А наш ГПТУ- 14 был его
предшественником, местом,
где можно было собирать и
тренировать способных ребят
со всей республики.
— Какие последние успехи у ваших воспитанников?
— Недавно один из моих
подопечных
выиграл
отборочные соревнования и
поедет на Кубок России. Это
здорово!
Хочу поблагодарить Международный фонд «Дети СахаАзия» и его руководителей за
поддержку и популяризацию
нашего «джентльменского»
вида спорта.
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Назар Андреев.
Путь чемпиона
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В 2016 году он
становился
чемпионом VI
Международных
спортивных игр
«Дети Азии» по
боксу. В сентябре
этого года Назар
победил в престижном первенстве «Юность
России». Цель у
него, как и у многих спортсменов,
конечно же, одна
– Олимпийские
игры.

Какие ребята становятся спортсменами? Как
выбирают любимый вид спорта для себя, как
тренируются и каким образом учатся побеждать?
Такие вопросы интересуют многих ребят и их
родителей, которые хотят приобщить своих
детей к физической культуре. Давайте узнаем
ответы на эти вопросы из первых уст. Вот, к
примеру, юный боксер, один из обладателей Кубка
МДФ «Дети Саха-Азия», подающий надежды юниор
Назар АНДРЕЕВ.
Конечно, наш турнир не
единственный, на котором Назар восходил на высшую ступень пьедестала. Маганский
школьник является многократным победителем первенств
республики,
победителем
первенства ДВФО 2018 года,
дважды участником первенств
страны среди юношей.
В 2016 году он становился
чемпионом VI Международных спортивных игр «Дети
Азии» по боксу. В сентябре
этого года Назар победил
в престижном первенстве
«Юность России». Цель у него,
как и у многих спортсменов,
конечно же, одна – Олимпийские игры.
Как рассказывает мама
Назара Алена Анатольевна,
любовь к спорту сыновьям с
ранних лет привил отец Нюргун Семенович. Он играл с
ними в подвижные игры, учил
бороться, защищаться, приобщил к физическому труду.
Мужское воспитание – важная
составляющая для будущих
чемпионов.
На желание Назара всерьёз заниматься спортом по-

влиял старший брат Денис. Он
мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион многих турниров самого
разного уровня.
Естественно, что старший
брат всегда является авторитетом для младшего. Оказывается, Назар также хотел заняться кикбоксингом, но сам
Денис посоветовал ему бокс
по единственной причине –
это олимпийский вид спорта.
Назар внял совету брата и вот
уже пять лет усиленно тренируется в детско-юношеской
спортивной школе вначале
под руководством Михаила
Георгиевича Валя, а ныне другого не менее блестящего тренера Василия Лисицы.
— Назара отличает достаточно редкое в наше время
явление — спортивная дисциплина и строгое соблюдение
режима, который он не нарушает, — говорит тренер. — Он
проживает в пригородном
поселке Маган, но ни разу не
пропускал тренировки и даже
не опаздывал на них. Каждый
день садится в три часа дня в
автобус, чтобы успеть на тре-
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Назар проживает
в поселке Маган,
но ни разу
не пропускал
тренировки.
Каждый день
садится в три
часа дня в автобус,
чтобы успеть
на тренировку,
которая
начинается в пять
часов.
нировку, которая начинается в
пять часов. Домой он обычно
возвращается к девяти вечера.
При этом имеет определенные успехи и в учебе, завершив прошлый год без троек.
Трудно быть успешным не
только в спорте, но и в учебе.
Но не для целеустремленных
и сознательных ребят.
— Тренировки не мешают
Назару учиться? – спрашиваю
у мамы чемпиона. Назар в это
время, как обычно, находится
на сборах.
— До пятого класса Назар
учился на одни «пятерки»,
— отвечает мама. – И сейчас
110

даже во время сборов он самостоятельно учится, делает
домашние задания. Учится без
«троек». Постоянные поездки,
конечно, связаны с многочисленными пропусками, но у нас
в школе очень хорошие учителя. Они понимают, что Назар
спортсмен, защищает честь
республики на соревнованиях
высокого уровня. Сын и сам
понимает, что учеба очень
важна, тем более у него нынче
ЕГЭ, поэтому он занимается не
только спортом, но и учебой.
— Куда Назар собирается
после школы?
— Поближе к спорту и к
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столице страны. Он уже вышел на международный уровень, поэтому тренировки
должны быть частью учебы. А
с боксом у него все серьезно.
— Во время каникул он
отдыхает?
— Да, как и все дети. Но
все равно занимается, физически активен. Играет в футбол, бегает кроссы, посещает
спортзал. У него много друзей, парень он общительный,
компанейский.
— Контактные виды

спорта,
единоборства
чреваты травмами. Для
мамы это очень волнительно
и страшно…
— Я все поединки сыновей
смотрю в записи. Даже если
соревнования проходят здесь,
я на них не езжу. Отец может.
Травмы, тьфу-тьфу-тьфу, пока
обходят стороной. У старшего
сына, помню, были. Но спорт
все равно лучше. Мальчики
очень
дисциплинированы,
умеют
ставить
цели
и
достигать их.

— Приятно было, когда
Назар стал лауреатом Фонда
«Дети Саха-Азия»?
— Очень. Был денежный
приз, очень хороший концерт
на вручении. Такое признание всегда вдохновляет на
дальнейшие достижения. Мы
очень благодарны Фонду за
то, что замечают юные таланты, поддерживают их. Хочется, чтобы эта традиция всегда
оставалась неизменной. В детях наше будущее!
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Алексеева Айталы
13 лет г. Якутск

Льдом покрылось оз еро Сайсары.
Ль ется музыка, стонут фанфары!
Молод ежь с д етворой на коньках,
Дивный мост в золотых огоньках.
Я скольжу по хрустальному льду,
Завтра снова кататься приду!

Федот СОЛОВЬЕВ:
«Турнир памяти Борисова –
один из самых престижных
в республике»
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Республиканский турнир по вольной борьбе памяти
мастера спорта СССР по вольной борьбе Б.Б. Борисова

Вольная борьба –
один из любимых
видов спорта якутян.
Неслучайно первое
олимпийское
золото нам подарил
выдающийся борец
Роман Дмитриев.

Международный детский фонд «Дети СахаАзия» активно участвует в популяризации этого
вида единоборства в республике, помогая в
организации различных мероприятий. Например,
Фонд поддерживает Открытый республиканский
турнир по вольной борьбе памяти мастера
спорта СССР Бориса Борисова, который ежегодно
проводится в Якутске уже в течение десяти лет.
Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №3 ГО «Город Якутск»
Федот Соловьев рассказал о турнире и его роли в
развитии детского спорта.
— Турнир памяти Бориса
Борисова всегда проводится
на высоком уровне, — говорит Федот Архипович. — В
нем принимают участие около
двухсот юных спортсменов
из разных уголков нашей
республики.
Борис Борисович в свое
время очень хорошо боролся,
был мастером спорта. Чтобы
имя такого замечательного
борца не забылось, мы вместе
с его семьей проводим этот
турнир.
Семья Борисовых ежегодно выставляет именные призы
для
участников
турнира.
Его
супруга
Александра
Александровна и дети активно
помогают в организации
соревнований. В свое время
дети Бориса Борисовича
занимались у нас и тоже стали
весьма неплохими борцами.
Хочу сказать, что за
двадцать лет работы ДЮСШ
мы достигли многого. Наши

ребята завоевали 98 медалей Первенства России, 119
медалей на соревнованиях в
Дальневосточном федеральном округе и 15 медалей на
Международных играх «Дети
Азии».
И в этом я вижу
определен-ный вклад от
проведения турнира памяти
Борисова, потому что дети
на каждых соревнованиях
оттачивают свое мастерство,
развиваются, учатся побеждать. Они получают ни с чем не
сравнимую соревновательную
практику, накапливают опыт.
В этом весь смысл проведения
таких турниров, спортивных
мероприятий.
В Якутске борцовских
турниров около десятка, и
можно сказать, что один из самых престижных — это турнир
памяти Бориса Борисова.
Мы надеемся, что и в этом
году турнир состоится, и во
все последующие годы. А
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Турнир памяти
Борисова —
существенный
вклад Фонда в
развитие детского
спорта, а именно
вольной борьбы.

наши ребята будут и дальше
совершенствоваться в борьбе за высшие места на
пьедестале.
— Сколько дней длится
турнир? По какой системе?
— Обычно два дня. Турнир
проводится по международным правилам объединенного
стиля борьбы. Положение
имеется. Правила время от
времени меняются.
— А насколько широка
география турнира?
— К нам приезжают
все близлежащие улусы:
Намский, Мегино-Кангалас116

ский, Чурапчинский, Горный,
Кангаласский,
Томпонский,
Таттинский. Были даже ребята из Оймяконского улуса,
а это не ближний свет. Перечисленные улусы – постоянные участники турнира.
Не так регулярно, но гостят
и спортсмены из вилюйской
группы районов, например, из
Сунтарского улуса.
— Какую роль играет
Фонд «Дети Саха-Азия» в
данном турнире?
— Фонд выставляет призы
и награды. Допустим, на турнире бывает двенадцать
или четырнадцать весовых
категорий. А в каждой весовой категории разыгрывается
по четыре медали: первое и
второе место по одной медали
и две медали для третьего
места. И если перевести эти
расходы на деньги, выходит
довольно солидная сумма, а
к тому же Фонд «Дети СахаАзия» всегда выставляет
очень хорошие призы.

Республиканский турнир по вольной борьбе памяти
мастера спорта СССР по вольной борьбе Б.Б. Борисова
Турнир памяти Борисова
—
существенный
вклад
Фонда в развитие детского
спорта, а именно вольной
борьбы. Хочется пожелать
Фонду «Дети Саха-Азия»
всех земных благ, чтобы он
процветал и в дальнейшем
помогал всем тем, кто
нуждается в поддержке,
внимании, заботе, а также
чтобы Фонд достиг всех
поставленных целей, одной
из которых, я думаю, является
оздоровление
населения,
развитие якутской борьбы,
оттачивание мастерства и
техники и юных спортсменов.
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Аграфена ЭРГЕЕВА:
«Пусть наград и героев
будет больше»
Фонд «Дети СахаАзия» проводит много
конкурсов и соревнований.
Для каждого такого
мероприятия нужны
награды и призы. И
они всегда находятся,
поскольку добрых людей
в нашем обществе не
так уж и мало. Как
сотрудники Фонда
работают для того,
чтобы сделать детям
хорошие подарки, нам
рассказала
Аграфена ЭРГЕЕВА.

Республиканский турнир по вольной борьбе памяти
мастера спорта СССР по вольной борьбе Б.Б. Борисова

Справка
Фонд поддержал
Открытый турнир
памяти мастера спорта
СССР по вольной борьбе
Б.Б. Борисова .
Организатором турнира
является муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
N3 ГО «Город Якутск».
В турнире принимают
участие свыше 200
борцов из Амгинского,
Мегино-Кангаласского,
Намского,
Хангаласского, УстьАлданского, Горного,
Чурапчинского районов,
а также из города
Якутска и пригородов.

Случайных людей в Фонде не бывает, потому что
сюда приходят только те, кто хочет делать
благое дело для других. Независимо от трудовых
обязательств, весь коллектив проникается проектами и акциями, конкурсами и соревнованиями.
Вот, к примеру, бухгалтерия, где работает наша
героиня, тоже состоит исключительно из творческих личностей, готовых помогать в каждом начинании родного Фонда, будь то благотворительная
акция, концерт или спортивный турнир.
— Я начала работать в
Фонде десять лет назад, — говорит Аграфена Михайловна.
— Коллектив у нас небольшой,
молодой и очень креативный.
С первых дней работы я
окунулась в атмосферу тепла
и дружеского участия. Сама
не заметила, как привыкла, и
теперь мне кажется, что я всю
жизнь работаю здесь.
За эти десять лет работы
в Фонде в моей личной
жизни произошло немало
разных событий, радостных
и не очень. В самые трудные
моменты мне сильно помогло
живое участие моих коллег, их
поддержка. За все это хочется
отдельно
поблагодарить
нашего директора, уважаемую
Ольгу Михайловну, которая
нас объединяет и делает коллектив таким, какой он есть.
— В чем секрет такой теплой атмосферы в коллективе?
— Наверное, в том, что мы
все вместе понимаем, где мы
работаем и какие высокие, я
бы даже сказала, благородные цели и задачи перед нами
стоят. Вся деятельность, все
проекты, которые проводит

Фонд, от начала до конца
налажены благодаря усилиям
и опыту, требовательности
наших руководителей и проводятся всем коллективом
на самом высоком уровне.
Мы не можем делать что-то
плохо, недобросовестно.
— Какие направления вы
считаете приоритетными в
работе Фонда: спорт, культура, семейное воспитание?
— Мы стараемся охватить
как можно больше направлений, поэтому приоритетов как таковых не выделить.
Но можно сказать, что мы
уделяем большое внимание
формированию
здорового
образа жизни, как и во всем
нашем
обществе,
спорт,
физическая активность сейчас,
как говорится, в тренде, в
хорошем смысле этого слова.
Наш Фонд «Дети СахаАзия»
проводит
много
конкурсов
и
спортивных
соревнований
на
призы
Фонда, а также участвует в
финансировании таковых на
уровне города и республики,
предоставляя призы юным
спортсменам.
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— Наверное, нашим читателям стоит узнать о том,
почему Фонд поддерживает
вольную борьбу?
— Вольная борьба является одним из популярнейших
видов спорта в Якутии. Она
близка народам Севера, ведь
у каждой национальности
здесь имеется свой народный
вид борьбы, такой как
«хапсагай» для якутов. Может
быть, поэтому еще с 1955
года в Якутии начали активно
развивать борьбу, и она
многие годы является видом
спорта номер один.
—
Редко
встретишь
бухгалтера, который знает
историю вольной борьбы…
— Но я же бухгалтер по
социальным проектам! Наверное, каждый якутянин знает,
что одним из основателей
вольной борьбы является
Дмитрий Петрович Коркин,
который организовал знаменитую спортивную школуинтернат в Чурапче, привлек
ребят-спортсменов со всех
уголков Якутии, занимался с
ними.
Борис Борисович Борисов
тоже учился в этой школе,
стал мастером спорта СССР
по вольной борьбе. И любовь
к вольной борьбе позже
привела его к тренерской
работе. Дети очень любили и
уважали его.
Теперь памяти Борисова
Бориса Борисовича уже десять
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Многие спортсмены, участники
этого турнира, вышли на
Российский и даже мировой
уровень. Например, Иван
Оконешников – трехкратный чемпион России, чемпион Первенства
мира, Петр Константинов —
чемпион России, бронзовый призер
Первенства мира, Егор Слепцов —
чемпион России, бронзовый призер
первенства Европы и другие.

лет проводится
открытый
Республиканский турнир по
вольной борьбе на призы
Управления Автодорожного
округа. Также предоставляют
свои призы родственники и
друзья Бориса Борисова.
— Когда к организации
турнира подключился ваш
Фонд?
— Начиная с 2015 года мы
ежегодно предоставляем свои
призы юным борцам. В первый год, конечно, все было для
нас ново. Тогда мы отработали
строго по заявке организаторов,
предоставив
четырнадцать
различных призов.
А со следующего года
этот турнир стал для нас
традиционным мероприятием, поэтому мы заранее
включали его в смету проводимых мероприятий. Тогда и
призов стало больше.
— А сейчас сколько призов
выставляется на этот турнир?
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— За последние два
года переданы по 56 призов
для всех призеров по двум
возрастным категориям в
семи весовых категориях.
Ежегодно более 200 борцовподростков с разных улусов
республики, пригорода и
города Якутска участвуют
в этих соревнованиях. Мы
стараемся, чтобы все они
получили подарки. Главное,
чтобы рос уровень наших
маленьких спортсменов, а
награды для юных героев
обязательно найдутся.
— Знаю, что ваш коллек-

тив всегда бывает на финальных схватках. Кто-то из ребят
запомнился?
— Тот, кто готовит призы,
конечно же, помнит и имена.
Яркими бывают все победители. Нас радует, что немало наших борцов получили путевку
в большой спорт, благодаря
нашему турниру.
Многие спортсмены —
участники
этого
турнира
вышли на российский и даже
мировой уровень. Например,
Иван Оконешников – трехкратный чемпион России,
чемпион Первенства мира,

Петр
Константинов
—
чемпион России, бронзовый
призер Первенства мира,
Егор Слепцов - чемпион
России, бронзовый призер
первенства Европы и другие.
Мы возлагаем на всех наших
ребят большие надежды.
— Что пожелаете родному коллективу в юбилей?
— Желаю своим коллегам и дальше трудиться с
таким же энтузиазмом под
нашим девизом «Все во имя
будущего наших детей!»
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Середа Слава.
15 лет, г. Якутск

Ночь огнями сегодня св еркает,
Факел Олимпа нам путь осв ещает!
Зв езды сияют, спортсмены б егут,
Славу Олимпа на Сев ер несут.

Ариян Александров.
Как вырастить
настоящих мужчин

Республиканский конкурс социальных проектов
«Отец – наша гордость»

Справка
В рамках проекта,
посвященного Дню отца в
Республике Саха (Якутия),
в 2017 году был проведен
Республиканский конкурс
социальных проектов
«Отец – наша гордость»
на получение грантов
Международного
детского фонда «Дети
Саха – Азия» в целях
содействия укреплению
престижа и роли отца
в семье и обществе,
поддержки социально
значимых инициатив. Два
победителя конкурса в
номинации «Повышение
материального
благополучия семьи
путём реализации своего
трудового, творческого
потенциала» стали
обладателями грантов
в размере 35 тыс.руб.
Проекты «Семейная
мини-ферма» Арияна
Александрова из Горного
района и «Производство
деревянных кроватей»
Исая Афанасьева
из Хангаласского
района были успешно
реализованы и стали
основой для дальнейшей
работы их семей.

О многом может рассказать семейный альбом.
Даже не зная своего героя, можно увидеть в
фотографиях многое из его жизни. Так и довелось
мне написать небольшой рассказ о победителе республиканского конкурса социальных проектов «Отец – наша гордость» Арияне Алексеевиче
АЛЕКСАНДРОВЕ, жителе села Орто-Сурт Горного
района.
Сильные мужчины, как деревья, имеют такие же
крепкие корни. По отцовской линии у Александровых
не было слабых мужчин. Дед Арияна Семен Филиппович Александров фронтовик, который вернулся
с войны живым, благодаря чему не прервалась эта
ниточка в роде Александровых.
Отец Арияна Алексей Семенович — славный охотник
и рыбак. В семейном альбоме
много его фотографий с добытым сохатым, медведем, охотничьими лайками и свежим
уловом карасей.
Пошли черно-белые фотографии самого Арияна в
детстве. «С дедом и отцом с
малых лет трудились на сенокосе» — гласит надпись.
– «Мальчишки обязательно
должны трудиться». Кипит на
старой фотографии чайник над
костром, а Ариян с братьями,
которым от десяти лет и меньше, деловито сидят за сколоченным из досок столом на сенокосе. Важные такие, прямо
как взрослые.
Вот они вскарабкались на
комбайн, возможно, воображая, что в будущем тоже будут
управлять эдакой махиной.
Лица довольные, что твой
медный пятак. Может комбайнер им порулить дал?

А вот Ариян с братом и отцом на охоте. Наш герой лет
семи стреляет из ружья. Ружье
в полтора раза его больше...
Листаю альбом дальше.
А тут уже парень с ружьем
позирует возле охотничьей избушки. Интересно, это то же
самое ружье или другое? Но то
ли парень сильно вырос, то ли
ружье с голами скукожилось,
оно едва достает богатырю до
плеча…
Дальше идут цветные фотографии. Вот дружная семья
в национальных костюмах.
Красавица жена в серебряном
уборе, отец в расшитом камзоле, два сыночка да лапочкадочка. Прямо как в сказке!
Большая надпись: «Отец
должен быть примером». На
фотографиях счастливый Ариян Алексеевич на выигранном
красном мотоцикле верхом… С
дипломом на педагогической
ярмарке, из чего делаю вывод,
что он по профессии учитель.
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А вот он совсем еще юноша с двумя огромными глухарями в руках в зимнем темном
лесу… Вот он, играя мышцами,
вырывает из рук соперника
палку… Вот с острой косой наперевес участвует в народном
«кюляе» и, судя по позиции,
выигрывает. Вот он с сыновьями на чемпионате мира
по мас-рестлингу… Довольные
мальчишки обнимают Ивана
Белолюбского, легенду якутского многоборья. Кто бы не
обнял?!
А дальше мне кажется, что
мальчишки с черно-белых фотографий, которые я смотрела
вначале, переместились на
машине времени в современность. Точно такие же черные
глаза взирают с фотографий
цветных! Нет, это не Ариян с
братьями, это уже сыновья самого Арияна.
Вот мальчики-дошколята
синхронно и даже весьма симметрично едят жаренных на
вертеле карасей. Они с малых
лет с отцом на охоте, на рыбалке и сенокосе, как Ариян в свое
время был со своим отцом,
как дед с прадедом. История
все время повторяется…
А вот они жарят шашлыки…
на снегу! И надпись с юмором:

126

«Зимняя маевка». Суровые в
Горном районе мужчины!
А вот сыновья добыли петлей первого зайца. Сестренка
тоже примостилась рядом,
чтобы попозировать с «добытой»… плюшевой пандой.
Байанай, однако, ее тоже не
обидел.
А вот мальчишки восстанавливают в лесу старые
ловушки своего прадеда. И
сейчас на них зверь бежит. Видимо, прадед юных охотников
на том свете не забывает.
Фотографии
становятся
ярче, а мальчишки на них старше. Вот уже подростки сушат
рубашки у костра. Они попали
под проливной дождь. Лица
радостные, словно им и не
холодно вовсе. Бывалый отец
научит их, как поступать в непредвиденных ситуациях.
Вот парни свежуют жеребенка на забое… Потрошат у
печки зайцев… Почтительно
смотрят, как отец кормит духа
огня... Они тоже будут так его
кормить и научат этому своих
детей.
А вот подростки с подарками от Фонда «Дети Саха-Азия».
У обоих на груди сверкают золотые медали республиканского турнира по боксу. Айхал

и Айаал оба имеют кучу достижений, как спортивных, так и
научных.
Вот они с отцом собирают
материалы для участия в конференции «Шаг в будущее».
Видимо, поездка удалась, поскольку на следующей фотографии они уже с грамотами у
вывески «Шаг в будущее».
Как и отец, парни – отличные косцы. Несут тяжелые
призы в коробках с Республиканского конкурса по ручной
косьбе. Айаал стал в этом виде

Республиканский конкурс социальных проектов
«Отец – наша гордость»
чемпионом республики. Угадайте, кто помогал ему наточить косу? Конечно же, отец!
А вот пошли вырезки из газет. Жаль, букв не разобрать.
Публикаций про Александровых выходило немало. И трижды Александровы становились
призерами Республиканского
конкурса отцов. Снова фотографии с призами, вырезки
из газет. И снова букв не разобрать, увы. Приходится делать
выводы самой, не прибегая к
помощи чужих статей.
Если есть мужчины в доме,
то обязательно нужен спортивный уголок. У Александровых
он есть. На фото изображены
суровые мужские снаряды:

советские гири, огромные гантели, штанга. На фоне такого
железа велотренажер и шведская стенка смотрятся нежно и
женственно.
И растут в семье настоящие патриоты земли якутской.
Одна фотография с Ил Дарханом об этом говорит красноречиво и четко… А вдруг кто-то из
братьев в будущем станет Ил
Дарханом? Почему бы немного не попророчить?
И снова мелькают фотографии сыновей с отцом. Вот они
учатся добывать лесную дичь,
вот сидят ночью у костра, крадутся к добыче…
Завершает альбом фотография с философским смыс-

лом: три тени на дороге. Силуэты настоящих добытчиков
похожи на картину Васнецова
«Три Богатыря». Может, потому что отец посередине
держит руку козырьком и, наверное, так же, как Илья Муромец, смотрит вдаль…
Все тени когда-то исчезнут,
но история рода будет повторяться во внуках и правнуках
Арияна Александрова…
Хочется заранее попросить
прощения у моих героев, если
я что-то интерпретировала
не так. А еще хочется просто
встретить таких мужчин в жизни и пожать их крепкие руки.
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Всем миром

Социальный проект «Отец – основа крепкой семьи»

Справка

Данный социальный
проект выиграл
грант – средства
государственной
поддержки, выделенные
на реализацию народных
инициатив проекта
«Народный бюджет»
(распоряжение Окружной
администрации г.Якутска
от 2 февраля 2016 года
N103р). Цель проекта –
укрепление семейных,
духовно-нравственных
отношений, повышение
значимости роли отца в
воспитании детей. Фонд
выступил организатором
данного проекта вместе
с Советом женщин
Центрального округа
города Якутска, в число
соорганизаторов вошла
Управа Центрального
округа г.Якутска.
Проект поддержали
Министерство по делам
молодёжи и семейной
политике РС(Я) и МВД
РФ по РС(Я), депутаты
Якутской городской
Думы и Общественной
молодёжной палаты,
Центр для детей и
юношества Национальной
библиотеки Якутии,
Детский (подростковый)
центр г.Якутска.

«Мы все всегда делаем вместе и справляемся с
делами быстро, потому что нас много!» — говорит
многодетная мама Мария Амыдаева. Она считает,
семья начинается с детей.
Вместе с мужем Александром супруги воспитывают
шестерых детей и уверены в том, что у них вполне
обычная семья, которых в городе много.
…Девятнадцатилетней
выпускницей Намского педучилища Мария приехала в
село Кытыл-Дьура Орджоникидзевского района, где и
встретила будущего супруга.
Александр сразу понравился
ей своей надежностью, добротой. Через год молодые
сыграли свадьбу и начали
строить дом. Строили его
три года, ведь в далекие
90-е достать что-либо было
проблематично.
Молодой
супруг работы не чурался, да
и имел «золотые руки»: сам
построил дом, поставил печку,
а потом и смастерил мебель.
Городской
девчонке
пришлось быстро привыкать к
сельским условиям: молодые
держали скот, целых девять
голов, занимались огородом.
Мария научилась доить коров
и ухаживать за телятами.
Впрочем, ей было нетрудно,
лето часто она проводила в
Верхневилюйском
районе,
откуда родом были ее
родители.
Ее детство – это родителитруженики, которые никогда
не осуждали людей, были гостеприимными, доброжелательными, работящими и
мудрыми людьми. Это ее

умелица-мастерица бабушка
Дария Ивановна, которая
обшивала всю родню и
ходила на охоту вплоть до
преклонных 80-ти лет.
Сейчас семья живёт в
Якутске. Мария Николаевна
работает
социальным
психологом
в
санатории
«Абырал», она член правления общественной организации
«Лига
женщин
города Якутска», муж Александр Анатольевич – старший
инструктор по вождению
пожарных машин ПСЧ №2
по охране города Якутска «5
ОФПС по РС(Я)». Кроме того,
Александр – мастер-косторез,
член
творческого
союза
«Уус», член Союза художников России. Часто участвует в
различных художественных
выставках, занимает призовые
места не только в городских,
но и всероссийских творческих
конкурсах.
В
большой
дружной
семье любят всё делать
вместе. Инициатор всего
– глава семейства. Они с
удовольствием ездят в лес
собирать
ягоды,
грибы,
лекарственные травы, на речку рыбачить.
— Общие дела объединя-
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ют семью. Верю, когда дети
будут вспоминать свое детство, они будут помнить наши
выезды на природу, дружные
посиделки за большим столом, как все вместе лепили
пельмени, пирожки, стряпали
пиццу и другие вкусности, —
делится Мария. — Так здорово
зимой пить ароматный чай из
иван-чая, отвар из шиповника,
крапивы, собранные своими
руками!
В творческой семье рисуют все. Глава семьи хранит
все рисунки и поделки детей,
так что в любой момент
они готовы организовать
семейную выставку. Кстати,
года два назад в музее
им.Ярославского в Якутске
прошла персональная выставка Александра Анатольевича
и, конечно же, там были представлены как работы детей,
так и изделия знаменитых
родственников.
Отец Марии Николай
Амыдаев – известный косторез, народный художник
Якутии, и зять ему под стать.
Брат Василий тоже известный
косторез, заслуженный деятель искусств Якутии. Дети
идут по стопам талантливых
родственников.
Так,
старшая
дочь
Нюргуяна в этом году
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Отец Марии Николай Амыдаев
– известный косторез,
народный художник Якутии,
и зять ему под стать. Брат
Василий тоже известный
косторез, заслуженный
деятель искусств Якутии.
Дети идут по стопам
талантливых родственников.

Социальный проект «Отец – основа крепкой семьи»

окончила Красноярский художественный институт по
специальности «Живопись»,
сын Николай учится там
же на 3-м курсе на отделении
скульптуры.
Дочь
Айина перешла на 4 курс
косторезного
отделения
Якутского художественного
училища. Младшие Айтал,
Сандаара учатся в школе,
Ньургун
–
воспитанник
детского сада.
— Гены никуда не денешь!
– смеется мама. – Мы не против, дети сами выбирают свой
путь.
Когда в доме царит

атмосфера творчества, сложно
не окунуться в эту стихию.
— К спорту детей привлекает тоже отец. Он очень спортивный, бегает по утрам. Недавно норматив по ГТО сдал
на «золото», — с гордостью
рассказывает о муже Мария. –
Он пример для детей во всем.
Муж – основа нашей семьи.
На Александра можно положиться во всем. Он надежный,
спокойный, ответственный.
И его уверенность в завтрашнем дне, вера, что все будет
хорошо, передается детям. Я
считаю, что мама дарит тепло, нежность, любовь, а отец

– стабильность, спокойствие,
уверенность. Мы никогда не
ругаемся, и это видят наши
дети. Конечно, бывают и разногласия, в любой семье они
есть, но мы всегда стараемся
найти компромисс и прийти к
единому мнению.
Нетрудно
догадаться,
почему Мария и стала
инициатором
проведения
проекта «Отец – основа
крепкой семьи».
Получив
грант по проекту Окружной
администрации «Народный
бюджет», они совместно с
МДФ «Дети Саха – Азия» и
Управой Центрального округа
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провели конкурсы чтецов,
сочинений,
фотографий,
рисунков, спортивные соревнования «Отец и сын –
покорители вершин», а также
конкурс многодетных отцов
«Отец – наша гордость!».
Проект за несколько лет
из конкурса женсовета для
многодетных
отцов
Центрального округа вырос до масштабного
республиканского
мероприятия. Конечно, придумать и написать положение для
конкурса — это одно, а найти
спонсоров для претворения
идеи в жизнь – совсем другое.
— Мы обращались в
разные организации, ктото отказывался, а кто-то и
соглашался
поддержать.
Как-то мы обратились в
Международный детский фонд
«Дети Саха-Азия» и сразу же
нашли верных друзей. Так
что, можно сказать, проект
– наше совместное детище,
-рассказывает
Мария
Николаевна.
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Кроме основного приза,
фонд ежегодно дарил подарки
всем участникам прекрасного
конкурса. Также были изданы
две замечательные книги об
участниках мероприятия.
Кстати, проект «Отец –
основа крепкой семьи» стал
очень популярным, и сейчас в
улусах сами проводят подобные
конкурсы. По словам Марии,
отцы – участники конкурса
и дальше ведут активную
общественную работу, многие
из них стали членами Советов
отцов на местах. Ежегодно в
положении появляются новые
пункты, и это только плюс. Ведь
проект из года в год становится
все более популярным.
— Все, что ни делаем,
творим, все ради наших детей,
ради будущего поколения.
Мы хотим, чтобы они были
счастливы, росли успешными
людьми, стали патриотами
родной страны. А для этого
сами должны быть примером
во всем, — считает Мария

Проект
«Отец – основа
крепкой семьи»
стал очень
популярным, и
сейчас в улусах
сами проводят
подобные
конкурсы.
Участники
конкурса и
дальше ведут
активную
общественную
работу, многие
из них стали
членами
Советов отцов
на местах.
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Николаевна. — Фонд «Дети
Саха-Азия»
—
сильная
компетентная
организация
с отличным коллективом,
которая реализует много
масштабных проектов, занимается благотворительной деятельностью. Для городской
общественной организации
фонд оказывает большую
поддержку, совместно были
проведены такие замечатель-

ные мероприятия, как акция
«В школу – с радостью!» для
детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Так, 100 детей, учащиеся 1-9х классов, в торжественной
обстановке в мэрии получили
в подарок красивые ранцы с
канцелярскими принадлежностями. Кроме того, семьям
была передана нарядная
школьная форма от пред-

принимателей школьной ярмарки, очень ярко прошли
Международный
конкурсвыставка детских рисунков «С
чего начинается Родина!» и
другие мероприятия.
— Восхищаюсь деятельностью фонда, искренне
благодарю и желаю дальнейшей плодотворной работы! — говорит Мария
Амыдаева.

133

Неустроева Юля
11 лет. г.Якутск
«Мой папа самый лучший»

На папе дом, машина, я,
На папе вся наша семья!
Он сильный, самый добрый в мир е,
Он словно Бог в нашей квартир е

Перезагрузка
с фондом
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Проект «Семейный ремонт»

Справка
Социальный проект
«Семейный ремонт»
реализуется Фондом «Дети
Саха-Азия» с 2016 года. За
три года семь многодетных
малоимущих семьей
получили возможность
отремонтировать свое
жилье.
Социальными партнерами
проекта являются
Управления округов ГО
«Город Якутск», ГКУ РС (Я)
«Управление социальной
защиты населения и труда г.
Якутска при Министерстве
труда и социального
развития РС (Я)», Отдел
опеки и попечительства
Окружной администрации
города Якутска. К участию
в Проекте подключались
физические и юридические
лица.

У каждой семьи своя история. Супруги Тимофеевы —
давно состоявшиеся и счастливые люди: любимая
работа, четверо взрослых детей, пять внуков, что
еще надо для счастья? Наверное, одно из главных
их достоинств – неравнодушие к чужой судьбе.
Вот почему однажды, но вовсе не вдруг, а вполне
осознанно их жизнь круто изменилась.
Ольга Ильинична Тимофеева – главный специалист
отдела по поддержке семей с детьми Управления
социальной защиты Якутска при Министерстве
труда и социального развития РС(Я). Ее смело можно
назвать «мамой» всех нуждающихся и оказавшихся
в тяжелой жизненной ситуации семей. Ведь именно
к ней в первую очередь обращаются за помощью
отчаявшиеся люди. А к кому-то она приходит сама,
зная, в каком трудном положении находится семья.

В поисках
лучшей доли

— Якутск – город большой.
Именно сюда приезжают из
улусов люди, не нашедшие
своего места в родных краях. Они стремятся в столицу
в поисках работы, лучшей
доли, но, к сожалению, не
все могут найти то, что ищут
и пополняют ряды тех, кому
нужна помощь.
— И много таких?
— Их количество растет
из года в год. Если в 2015
году малоимущих семей в
Якутске было 13 500, то в
2017-м – их уже более 14
тысяч. На сегодня 300 семей
из них находятся в трудной
жизненной ситуации, а их
дети – в социально опасном
положении. Это много.
— Какая помощь им оказывается?

— Государство хорошо
их поддерживает. Так, малоимущие семьи, имеющие
трех и более детей, получают ежегодную компенсацию
в размере 3388 рублей на
приобретение
школьной
одежды и канцтоваров, а
также ежемесячное пособие
– от 1035 до 1346 рублей.
Кроме того, по удостоверению
многодетной матери предусмотрена 50% скидка в спортивных и других досуговых
учреждениях. Например, в кинотеатры, театры, спортивные
секции. Считаю, это ощутимая
поддержка для семей.
Но, самое главное, в
работе нам часто помогают
неравнодушные люди, к
которым в первую очередь
относятся
сотрудники
Международного
детского
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Работники фонда проводят огромную
работу по поддержке малоимущих,
многодетных семей, семей,
оказавшихся в трудных жизненных
обстоятельствах. Я знаю, что с любой
проблемой могу обратиться как к Ольге
Михайловне, так и к ее сотрудникам.

фонда «Дети Саха-Азия»
под руководством Ольги
Андросовой.
Фонд
действительно
создан для поддержки детей,
семей. И нам без него никак.
— Какие совместные акции у вас были?
— Много всего. Наши
малоимущие семьи получали
и получают в подарок к
1
сентября
прекрасные
школьные рюкзачки с набором
канцелярии,
для
детей
фонд проводит множество
мероприятий,
конкурсов
с отличными подарками и
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призами, а победителей
отправляет
отдыхать
не
только в городские и республиканские
детские
лагеря, но и за пределы
республики в Москву, СанктПетербург. Работники фонда
проводят огромную работу
по поддержке малоимущих,
многодетных семей, семей,
оказавшихся
в
трудных
жизненных обстоятельствах. Я
знаю, что с любой проблемой
могу обратиться как к Ольге
Михайловне, так и к ее
сотрудникам. Компетентные
работники
все
вопросы

Проект «Семейный ремонт»

решают без проволочек, они
наши прекрасные партнеры.
С ними сотрудничаем давно,
но год назад заключили
соглашение, и теперь мы уже
официальные партнеры.
— Расскажите, пожалуйста, о вашем совместном
проекте «Семейный ремонт».
— Проект проводится
фондом на протяжении трех
лет. Лично моя задача найти наиболее нуждающуюся
в улучшении жилищных ус-

ловий семью. Все остальное
делает фонд. Так, в течение
трех лет они провели ремонт
в домах пяти-шести семей.
Так-то согласно договору
ремонт должен проводиться
в детской комнате. Но наши
подопечные живут в таких
условиях, что приходится
исправлять все.
Например,
вскрывать
и утеплять полы, засыпать
завалинки и подпол, чтобы
не задувало, чинить крышу,
менять окна, межкомнатные

двери,
стелить
новый
линолеум, заменять старую
электропроводку и, вы не
поверите, даже обновлять мебель вплоть до люстр! В это
время мы детей устраиваем
в реабилитационные центры,
где они проходят обследование и лечение. Можно
по-разному относиться к
этому, бывали случаи, что в
некоторых семьях не столь
бережно
относились
к
проведенному ремонту, но
я считаю, что такие акции
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обязательно должны быть.
Даже ради того, чтобы дети
поняли, что можно жить в
других условиях, беречь свой
дом, уважать труд людей.
Конечно, мы бесконечно
благодарны
сотрудникам
Фонда «Дети Саха-Азия»,
которые
бескорыстно
помогают
людям,
не
жалея сил. Они сами ищут
спонсоров и находят их,
чтобы дарить людям радость
и красоту.

Сделать шаг
Работая с трудными
семьями, детьми, Ольга
Ильинична всегда старается
подарить им хотя бы
немного тепла и любви,
поддержать их, дать понять,
что мир не так уж и плох.
Наверное, трудно забыть
грустные глаза детей, и она
как никто другой понимает,
что лучший способ помочь
детям-сиротам – устроить их
в семью. Но сделать это не
так-то просто.
Например, найти тех,
кто бы согласился принять
в свою семью сразу пятерых
родных братьев и сестер.
Вот так Корякины стали ее
семьей.
Ольга Ильинична впервые увидела их год назад.
Дети,
как
испуганные
щенята, жались друг к другу,
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и ей захотелось обнять и
уберечь их от всех невзгод.
Она решила, что заберет
детей в свою семью. Решение
не было спонтанным, оно
зрело в ней исподволь.
— Мне не впервой общаться с детьми, а психологию сирот знаю с детства. У нас в селе
Курбусах
Усть-Алданского
района был интернат, где
жили сироты, мы вместе
с ними учились в одной
школе. Да и в моей родной
семье, кроме нас, семерых
детей, воспитывались трое
сирот, детей родственников.
Так что мое решение было
осознанным, — вспоминает
она.
Муж был не против, да
и взрослые дети отнеслись
с уважением к решению
матери. «Если что, поможем!»
— сказали они.
После Ольга Ильинична
поняла, что к каждому
важному витку своей жизни
она готовится исподволь,
подсознательно. Например,
еще не зная, что будет
работать
в
Управлении
социальной защиты, прошла курсы в Российском
государственном
социальном университете в Москве,
а прежде чем стать приемной
семьей, вплотную общалась
с Ассоциацией приемных
семей и с их проблемами и
трудностями была знакома не
понаслышке.
Когда Ольга Ильинична
приехала за детьми в детдом,
они уже были готовы к
переезду. И практически
с первых же дней стали
называть их мамой и папой.

Мне не впервой
общаться с детьми, а психологию
сирот знаю с детства. У нас в селе
Курбусах УстьАлданского района
был интернат,
где жили сироты,
мы вместе с
ними учились в
одной школе. Да
и в моей родной
семье, кроме нас,
семерых детей,
воспитывались
трое сирот, детей
родственников.

Проект «Семейный ремонт»

— С непривычки было тяжело. Это не они привыкали ко
мне, а я к ним. Было странно,
что дети легко стали называть
меня мамой, — делится она.
Кровные
родители
сестер и братьев лишены
родительских прав и даже
успели развестись. Но Ольга
Ильинична такой уж человек,
прежде чем решиться на
ответственный
шаг,
она
изучила
историю
семьи,
познакомилась с нерадивыми
родителями. Ведь все это
она делает для того, чтобы
воссоединить семью.
Первые, главные шаги

уже сделаны: мать и отец
снова вместе, вместе же
они
проходят
медикопсихологическую и трудовую
реабилитацию. Они готовы
исправиться и вернуть детей.
А пока суд да дело Ольга
Ильинична не теряет времени.
— Дети вернутся к своим
кровным родители, и они это
знают. Но прежде родители
должны полностью излечиться
и избавиться от пагубных
привычек, отремонтировать
свое жилье и устроиться на
работу. Только в этом случае
дети смогут вернуться к ним,
— говорит она.

Кстати, глава поселения
готов помочь с ремонтом
дома. Так что в скором
времени дети вернутся к
родным людям, и это главное
желание Ольги Ильиничны на
сегодняшний день.
А пока дети живут в новой
семье, учатся в школе, ходят
в детский сад, занимаются
в
спортивных
секциях,
увлекаются творчеством и, конечно же, знакомы с работниками Фонда «Дети Саха-Азия»,
с которыми их уже подружила
приемная мама. «Они должны
знать, кто им помогает», —
уверена она.
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Когда в доме тепло
Брейк-данс – зрелищный,
зажигательный танец.
И несмотря на то, что он
уже не столь популярен,
как в былые годы, ряды
его почитателей растут.
Елена Захарова – одна из
них.
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Справка
В 2017 году участниками
проекта стали две
многодетные семьи, в
которых содержанием
и воспитанием детей
занимается лишь
одна мама.
Одна из них семья
Ивановых, которая
проживала в доме с
холодными полами и
продуваемыми окнами,
электрическая проводка
была неисправна.
Благодаря проекту
Фонда строительная
бригада устранила
неполадки: утеплен пол,
восстановлено покрытие
крыши, установлено
новое окно, произведен
косметический
ремонт. Расходы по
замене электрической
проводки взяло на себя
ООО «Промышленная
безопасность и
контроль». Расходы
Фонда по данному
проекту для семьи
Ивановых составили
152 тыс. руб.

В своем старом, небольшом частном доме семья
Ивановых живет уже тринадцать лет. Когдато они обменяли на него свою двухкомнатную
благоустроенную квартиру. После «двушки» дом
показалась им почти дворцом. Переезду радовались
недолго, со временем то ли строение осело, то
ли полы были утеплены неважно, но в доме стало холодно. Да так, что вода в ведрах стыла,
превращаясь в лед.
В общем, требовался ремонт. Но к тому времени
Мария Олеговна осталась одна с шестью детьми
и, конечно, ни о каком ремонте речи не было. Ее
заработка продавца в небольшом магазине еле
хватало на еду и первоочередные нужды большой
семьи.
— Температура в доме
опускалась до минус 5
градусов. Мы все время
ходили в куртках, унтах,
спали в одежде, настолько
было холодно и неуютно,
— вспоминает Мария. –
Все
благоустройство
на
улице, но радует, что все же
четыре комнаты, стало чуть
просторней.
Помощь пришла оттуда,
откуда ее не ждали. Хотя,
впрочем, Мария зря времени
не
теряла:
как-то
она
обратилась в Центр помощи
семьям «Тэрчи».
Когда, спустя некоторое
время, ей перезвонили и
сообщили, что Международный детский фонд «Дети СахаАзии» поможет им с косметическим ремонтом, молодая
женщина
не
поверила
своему счастью. Она даже
переспросила несколько раз,
вдруг ей послышалось или
неправильно поняла? Но голос на другом конце прово-

да подтвердил, что помощь
им будет оказана именно
фондом.
Долго тянуть не стали.
Всего лишь за неделю в их
доме поменяли линолеум,
починили
протекающую
крышу, обновили старую
электропроводку, заменили
плафоны.
Когда
домочадцы
вернулись, им на минутку
показалось, что ошиблись
домом. Настолько красиво,
светло и тепло стало у них.
На радостях они поменяли
шторы, и теперь потихоньку
что-то меняют, обновляют,
наводят красоту.
— Мы желаем нашему
любимому фонду «Дети СахаАзия» процветания и успехов!
Там работают замечательные,
инициативные и неравнодушные люди с отзывчивыми
сердцами. Пусть то добро,
что они творят, возвратится
им сторицей! — улыбается
Мария.
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Одно добро порождает
другое. Над семьей взял
попечительство коллектив ГАУ
РС(Я) «Якутлесресурс». Так,
семье подарили мультиварку,
микроволновку, а до зимы
должны
утеплить
полы,
переделать завалинку.
Кстати, сами Ивановы
тоже не сидят без дела. С
домашними делами они
предпочитают
справляться
сообща. Одна из традиций –
вместе готовить еду. Самое
коронное блюдо – буузы. А
когда их лепят семь пар рук, то
дело спорится быстрей.
А еще их любимое блюдо
– энчиладас. Это традиционная мексиканская лепешка с
мясной начинкой.
— В лепешечки заворачиваем фарш, щедро сдобренный специями и сырным
соусом, запекаем в духовке
и обязательно подаем с
холодной сметанкой! Ммм,
объедение! – делится Мария.
Младшие
Ивановы
–
активные,
спортивные
и
любознательные. Все хорошо
учатся, увлекаются спортом,
принимают активное участие
в мероприятиях, проводимых
в Автодорожном округе, да
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и в городе тоже. Так, они
победители и призеры многих
конкурсов и состязаний.
Самый старший 20-летний
Афанасий учится на гидролога
в Иркутске, Лейла нынче
окончила школу, мечтает стать
землеустроителем.
Славик
пока на домашнем обучении,
дай бог, все наладится, и он
снова будет здоров! Ему очень
нравится печь бисквиты, поэтому он часто балует родных
вкусным угощением.
Две
младшие
дочки
Элина и Милана пока живут у
бабушки в Сунтаре.
1 января 2003 года Элина родилась самой первой
девочкой в городе Якутске. И то ли дата рождения
тому виной, но девочка во
всем старается быть первой: в учебе, спорте, пробует
свои силы и возможности
везде. Она увлекается минифутболом, вольной борьбой,
занимается
хореографией,
успевает играть на хомусе и
быть моделью. Несколько раз
юная спортсменка занимала
призовые места на республиканских
соревнованиях
по вольной борьбе. Огоньдевчонка!

Сестренка
Милана
–
полная противоположность
ей. Тихая и спокойная, она
любит быть наедине с собой,
читать книги, участвовать в
предметных олимпиадах.
Самый младший Тимурка
перешел в 4-й класс. И хоть
все балуют его, Тимур вполне
самостоятельный
человек.
После школы сам себе готовит
обеды, мечтает заниматься
стрельбой из лука, корпит
над русским языком, который
ему не очень поддается. Зато
мальчик обожает математику
и отлично решает задачки.
Младшее
поколение
Ивановых не пасует перед
трудностями и старается
решать проблемы по мере
их поступления. Возможно,
пример мамы показателен для
них. Ведь Мария не сложила
ручки после развода с мужем,
она много работает, чтобы
обеспечить детей, никогда
не унывает и с оптимизмом
смотрит в будущее. Она – член
женсовета
Автодорожного
округа, активная участница
различных конкурсов.
— Я рада, что они у меня
есть! Нет большего счастья,
когда тебя после работы
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встречают с распростертыми
объятиями
и
поцелуями
любимые дети. Их глаза всегда горят огоньком счастья,
задора и любви. Дома прибрано, на плите дымится вкусная
еда, и наш старенький домик
кажется самым лучшим! –
говорит Мария. — Всегда
говорю своим кровинушкам,
что свое будущее они творят
сами. Интересно? Делайте! А
я поддержу и помогу.
Вот этого оптимизма и
задора матери хватает на
всех ее шестерых детей. Они
учатся на примере матери и не
сидят без дела. А когда вокруг
столько людей, готовых им
помочь, привнести радость в
их жизнь, они понимают, что
не одиноки в этом мире.
Кстати, так получилось,
что школу Лейла окончила
в Жиганске, куда переехала
родная сестра Марии с мужем
и двумя малыми детьми. Они
и забрали с собой племянницу, чтобы та помогла им с малышами на первых порах.
Так вот на банкет дочери
Мария поехала на моторке! От
Намского улуса до Жиганска
она добиралась ровно сутки.
Смелости отчаянной матери
удивились все. А Мария
смеется:
— Да я думала все так ездят!
На самолете-то дорого. Зато я
увидела, насколько огромна и
прекрасна наша республика!
Красивые рассветы и закаты,
свежий воздух, раздолье
– мое путешествие было
замечательным.
Ивановы
мечтают
о
большом новом доме. Пусть
сбудутся их мечты!
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Марьясова Александра,
14 лет, Красноярск
«Моя Родина»

Ночно е – праздник для мальчишек!
Зд есь есть костер, и нету книжек.
Полет на р езвом скакуне,
Тр еск дров, сгорающих в огне.

«В школу с радостью»

Одно из новых социальных направлений МДФ «Дети
Саха-Азия» – акция «В школу — с радостью!» Она
призвана помочь многодетным и малоимущим семьям
собрать ребёнка в школу.
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«В школу — с радостью!»

Справка
Акция «В школу с радостью!» впервые была
реализована в 2016 году
и помогла подготовить к
школе более 150 детей
из семей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации. Акцию
поддержали граждане
и организации города
Якутска.
В 2017 году было принято
решение адресовать
школьную акцию
детям, находящимся на
воспитании в приемных
и опекунских семьях
республики и детям из
семей- участниц проектов
Фонда. Так, в августе 2017
года 125 детей получили
качественные ранцы
со светоотражающими
элементами. Ранцы для
школьников младшего
звена были оборудованы
ортопедической спинкой
и дополнены пеналами и
рюкзачками для
сменной обуви.
В 2018 году в связи с
паводком в республике
Фонд передал школьникам
Амгинского, УстьАлданского и Усть-Майского
районов 120 ранцев и
рюкзаков.

— Эту акцию мы впервые провели в 2016 году.
Приобрели 150 школьных ранцев в магазинах
канцелярских товаров «Акварель» и «Азбука»,
— рассказывает финансовый директор МДФ
«Дети Саха-Азия» Алена Ивановна ЭВЕРСТОВА.
— Главное требование — соответствие ГОСТ: с
ортопедической спинкой, светоотражающими
элементами, красивые и удобные. Дополнительно
заказали светоотражающие брелочки с логотипом
фонда. Собрать «начинку» ранцев помогли
местные СМИ. Они бросили клич, и неравнодушные
люди помогли нам в сборе канцтоваров: ручек,
тетрадей, дневников, карандашей, пеналов и т.д.
Существенную помощь оказал информационный
портал Ykt.Ru. Они продали через свой сайт
170 купонов. Все эти средства также пошли на
приобретение школьных принадлежностей. В
итоге 150 детей получили новенькие ранцы с полной
комплектацией.
Кстати,
тогда
очень
помогли
предприниматели
со школьной ярмарки. Они
предоставили
одежду,
спортивную
и
школьную
форму, обувь. Все это было
распределено через центр
социальной помощи «Тэрчи»
и по городским управам.
В 2017 году Фонд начал
сотрудничество с московской
галантерейной
фабрикой.
Они с готовностью пошли
навстречу и по якутскому
эскизу изготовили очень
качественные,
отвечающие
всем
требованиям
ГОСТ
фирменные ранцы с полной
комплектацией
учебных
принадлежностей. На них
красуется логотип Фонда
«Дети Саха-Азия».
В прошлом году эти
фирменные ранцы получили

125 школьников из приемных
семей, которые стали героями
телепередачи «Будем вместе»,
а также дети из семей,
принявших участие в акции
«Семейный ремонт». В этот
раз учли и их возраст, поэтому
для подростков постарше
предусмотрены более сдержанные «взрослые» рюкзаки, а младшим – яркие и
красочные.
— Почему мы решили
дарить именно школьные
принадлежности?
Сейчас
многим семьям трудно собрать ребёнка в школу, так как
все очень дорого. А школа для
ребёнка, прежде всего, должна
ассоциироваться с праздником,
торжеством, это ведь одно из
самых незабываемых событий в
жизни каждого из нас – и детей,
и родителей. Немаловажно,
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что
качественные
вещи
будут служить несколько лет
и, соответственно, дольше
радовать своих маленьких
хозяев, их мам и пап. Это, по
сути, долгосрочная помощь.
Очень радуемся, когда видим
детей с нашими ранцами за
плечами.
В этом году работники
Фонда также заказали 125
штук ранцев
и вручили
их участникам различных

150

проектов. А это многодетные,
малоимущие
семьи
и
семьи, попавшие в трудную
жизненную
ситуацию.
С
каждым годом география
акции
становится
шире,
и все больше участников
принимают в ней участие.
Фонд продолжает дарить
и творить добро. Жизнь идёт,
появляются новые семьи,
рождаются дети. Это значит,
еще больше приятных хлопот.

«В школу — с радостью!»

Немаловажно, что качественные
вещи будут служить несколько
лет и, соответственно, дольше
радовать своих маленьких хозяев,
их мам и пап. Это, по сути,
долгосрочная помощь. Очень
радуемся, когда видим детей с
нашими ранцами за плечами.
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Туйара Акимова:
«Приятно видеть
радостных детей»

«В школу — с радостью!»

Справка
В 2016 году Фонд
«Дети Саха-Азия»
совместно с МУ
МВД России по РС
(Я) «Якутское»,
информационным
порталом Ykt.ru
объявил о народной
благотворительной
акции «В школу- с
радостью!» и призвал неравнодушных
людей принять в ней
участие. В этот год
школьные принадлежности получили
более 150 детей из
семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации Якутска и пригорода. В
2017 году 125 детей
из приемных семей
республики получили школьные ранцы.
В 2018 г. в связи
со сложившейся
ситуацией в республике, было принято
решение направить
акцию на помощь
детям из семей
пострадавших от
наводнения в трех
районах Якутиии.

В последние годы много говорится о том, что бизнес
должен быть социально ответственным. Хорошим
примером такой ответственности является
компания «Азбука», которая сотрудничает с
Фондом «Дети Саха-Азия» почти третий год. Как
считает коммерческий директор компании Туйара
Акимова, детям нужно помогать развиваться.

— Почему вашей компании «Азбука» так важно
оказывать помощь другим?
Откуда такая высокая социальная ответственность?
— «Азбука» — социально
направленная компания, благотворительностью и спонсорством начала заниматься наш
учредитель Семенова Нина
Васильевна, а мы это продолжаем. Для нашей компании
социальная ответственность
– это желание помочь жителям республики развиваться и
быть успешными.
Мы стараемся поддерживать
не
только
Фонд
«Дети Саха-Азия», кроме
них мы сотрудничаем с
благотворительными фондами
«Праздник
жизни»,
«Харысхал»
и
другими
организациями.
Также активно оказываем
спонсорскую помощь в разных городских конкурсах и
мероприятиях. Наша компания считает, что нужно
помогать детям учиться и
развиваться. Мы рады, что
наши товары могут помочь
в этом. У каждого ребенка
должна быть возможность
получать знания, развиваться
творчески, заниматься интересным ему делом.

— Когда вы начали
сотрудничество с Фондом
«Дети Саха-Азия»?
— Мы начали сотрудничать
с
Фондом
«Дети
Саха-Азия» в 2016 году, —
рассказывает собеседница.
— Первая наша совместная
благотворительная
акция
называлась «В школу — с
радостью!».
По данной акции от
компании и от сотрудников
были переданы необходимые
канцтовары. Помимо этого
ее поддержали наши покупатели. В наших магазинах были
установлены
специальные
короба, каждый покупатель,
приобретая канцтовары своему ребенку, мог также помочь
нуждающимся детям.
— Охотно ли люди
собирали помощь для акции
«В школу — с радостью!»?
— Сбор длился примерно
месяц. Желающих помогать
было больше, чем мы ожидали. Нас приятно удивили наши
покупатели, которые с радостью откликнулись и были готовы оказать помощь. Они дарили тетрадки, ручки, цветные
карандаши, фломастеры и другие необходимые для школьников вещи. Мы гордимся
своими покупателями, их
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Через год мы
участвовали в большом
и интересном проекте
«Семейный ремонт».
Хотя наша компания
не имеет отношения
к строительству, мы
подарили канцтовары
семьям, участвующим в
данном проекте.

отзывчивостью и желанием
помочь другим.
— Расскажите, какова
ваша роль в акции «Социальный ремонт»?
— Через год мы участвовали в большом и интересном
проекте «Семейный ремонт».
Хотя наша компания не имеет
отношения к строительству,
мы подарили канцтовары
семьям,
участвующим
в
данном проекте. Нынче мы
также приняли участие в этом
же проекте и оказали помощь
многодетным семьям.
Хотя название проекта
«Семейный
ремонт»,
и,
казалось бы, она должна
касаться только ремонта,
но акция выходит далеко за
обозначенные пределы этого
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словосочетания. Фонд по ходатайству социальных служб
города Якутска выбирает
семьи и помогает им улучшить
условия жизни для детей. А
мы помогаем собраться детям
в школу, словно продолжаем
вышеупомянутую акцию «В
школу — с радостью!».
В начале сотрудничества
мы выделяли канцтовары, а
Фонд их распределял сам. С
2017 года помощь оказывается
адресно, именно тем семьям,
которых выбрали в проекте
«Семейный ремонт». Очень
приятно, когда знаешь, кому
ты в реальности помогаешь….
В этом году от имени
компании
была
оказана
помощь канцтоварами 14
детям из 5 семей. Дети так

«В школу — с радостью!»
радовались, благодарили и
с удовольствием рассматривали подарки, это было
весьма трогательно. Приятно
видеть радостные лица детей.
— Расскажите немного
о вашей компании, о ее сотрудниках.
— Мы существуем уже
более двенадцати лет. Официально
компания
была

зарегистрирована в День
защиты детей 1 июня 2006
года, что весьма символично. Идея создания компании
была в том, чтобы у каждого
школьника нашей республики
были красивые, удобные,
безопасные и современные
школьные принадлежности,
которые помогали бы им расти, учиться и развиваться.

Наши сотрудники охотно
участвуют во всех благотворительных акциях. Очень активно помогают в организации и сами делают подарки.
Благодаря таким фондам, как «Дети Саха-Азия»,
маленькие якутяне получают
необходимую помощь, понимают, что они небезразличны
обществу.
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Адамова Кира,
16 лет, г.Якутск, РС (Я)

Весна, нав ерно е, д евчонка,
Которая смеется звонко,
В чьих волосах
вместо бантов,
Полно д ер евь ев и цв етов.

Лучшие каникулы

Выбрать профессию всегда непросто. А если у родителей еще и
ограничены возможности, чтобы обратиться за помощью к профессионалам, то дети рискуют совершить ошибочный выбор.
Для помощи таким детям мы два года вели профориентационный проект «Лучшие каникулы» для детей из малоимущих, многодетных семей, детей из детских домов и замещающих семей.
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«Лучшие каникулы»

Справка
Проект «Лучшие
каникулы» для детей из
малоимущих семей и
детей-сирот из улусов
республики проводился
в г.Якутске в целях
культурно-познавательной
и профориентационной
работы в дни школьных
каникул. Фонд в 2015-2016
гг. организовал для 120
школьников (по 20 детей
в группе) из социально
незащищенных семей и
детских домов Вилюйского,
Чурапчинского, Горного,
Хангаласского, Амгинского
и Мегино-Кангаласского
районов. Группы посетили
наиболее интересные для
школьников музеи Мамонта,
Археологии и этнографии,
Институт геологии
алмаза и благородных
металлов при СВФУ,
Якутский государственный
объединенный музей
истории и культуры
народов Севера им.
Ем. Ярославского,
Национальный
художественный музей
РС(Я), а также подземную
лабораторию Института
мерзлотоведения,
пожарную часть и
тренировочный полигон
МЧС, арктический
инновационный центр СВФУ,
Национальную вещательную
компанию «Саха», корпус
технических факультетов
СВФУ.

Весной 2015 года в Якутск для участия в проекте
«Лучшие каникулы» прибыли первые две группы детей из Мегино-Кангаласского и Амгинского улусов.
Тогда пребывание детей в Якутске было нацелено
на тему краеведения – дети посетили самые знаменитые музеи и памятные места города.
В дальнейшем каникулы в Якутске были организованы не только с целью подарить ребятам радость
общения друг с другом и посетить достопримечательности столицы, но и побывать на разных
предприятиях города, в учебных заведениях, чтобы
помочь им определиться с выбором профессии.

– Мы старались составить
интересную профориентационную,
культурно-познавательную и развлекательную
программу, – рассказывает
координатор фонда «Дети Саха-Азия» Елена Александровна Щеглова.
С детьми занимались психологи, которые провели профориентационные тренинги
и индивидуальное тестирование. Школьники посещали
Бизнес-инкубатор, посмотрели, как работают предприниматели. Были в гостях у МЧС
– познакомились с работой
пожарных, которые не только
рассказывали о своей службе,
но дали возможность детям
почувствовать себя в роли огнеборцев, разрешив надеть
костюмы, потрогать орудия и
даже посидеть в спецтехнике.
Также ребята встретились
с сотрудниками Управления
Федеральной службы России
по контролю над оборотом
наркотиков по РС (Я). Кинологи
продемонстрировали,

как собака ищет наркотики.
Сотрудники Спецназа ФСКН
показали школьникам основы
самообороны и научили стрелять из учебного оружия.
Интересные встречи получились с сотрудниками ГТРК
«Саха», НВК «Саха» и портала
Ykt.Ru. Журналисты показали
ребятам, как работают люди
в информационной сфере.
Ребята посетили Типографию
№1 и впервые в жизни видели, как на станках печатаются
такие солидные газеты, как
«Якутия» и «Саха Сирэ».
Группы посещали измерительный пункт воинской части
№14129, где ознакомились с
принципами работы земной
станции спутниковой связи
«Приморец НП-01», телеграфных аппаратов, которые служат для передачи различных
секретных сообщений. Им
рассказали о работе поваров
сотрудники Якутского хлебокомбината.
Дети посмотрели, как учатся студенты СВФУ им. М.К. Ам159

По итогам культурно-профориентационных
каникул в каждой
группе было проведено анкетирование, которое
показало, что все
дети без исключения посчитали
данный профориентационный
проект нужным.

мосова: были в Арктическом
инновационном центре, Медицинском институте, корпусе
технических факультетов и на
геологоразведочном факультете. Детей ждали интересные
встречи за кулисами Бриллиантового цирка Якутии, в Музее мамонта, Национальном
художественном музее, Музее
геологии, алмазов и благородных металлов РС(Я). Ребят тепло приняли в Градоякутском
Преображенском кафедральном соборе.
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По итогам культурно-профориентационных каникул в
каждой группе было проведено анкетирование, которое
показало, что все дети без
исключения посчитали данный проект нужным. Он дал
им много новой информации
и оказался весьма познавательным. По отзывам ребят,
«Лучшие каникулы» помогли
им разобраться в себе, примерив на себя самые разные
профессии.

«Лучшие каникулы»
Многие школьники написали отзывы о каникулах, выразили желание еще раз принять
участие в этой программе. Выпускники сожалели, что нынче
оканчивают школу, и возможности вновь приехать на «Лучшие
каникулы» не будет. Но в то же
время они радовались, что у них
в памяти останутся эти незабываемые каникулы и появились
новые друзья.

161

Танцуйте
вместе с нами!
Брейк-данс – зрелищный,
зажигательный танец.
И несмотря на то, что он
уже не столь популярен,
как в былые годы, ряды
его почитателей растут.
Елена Захарова – одна из
них.

Поддержка брейкеров

Справка
Организованный
Якутской общественной
организацией по развитию
брейк-данса

«Yakutsk city
breakers»

при поддержке
Министерства по делам
молодежи и семейной
политике РС(Я), ГК РС(Я)
по физической культуре
и спорту, МДФ «Дети
Саха-Азия» фестиваль
проводился с целью
пропаганды среди
молодежи здорового
образа жизни и позитивных
форм организации
досуга, выявления
сильнейших команд и
участия якутских брейкдансеров на региональных,
всероссийских чемпионатах.
Фонд перечислил 50 000
рублей на организацию
фестиваля и предоставил
призы участникам.

Общественная организация брейкеров Якутска продолжает вдохновлять любителей танцев. Так, ребята в 2018 году выиграли грант Президента РФ
Владимира Путина и сейчас реализуют проект «New
generation dance championship» в городе Якутске и четырех промышленных районах республики – Алдане,
Ленске, Нерюнгри и Мирном. Преподаватели ездят
в районы, проводят мастер-классы, встречаются
с молодежью. В результате отбора в 2019 году в
столице состоится чемпионат по брейк-дансу, а его
победители примут участие в российских и международных соревнованиях. Так что с уверенностью
можно сказать: брейк-данс жив и переживает новую
волну популярности!

Любители танцев,
объединяйтесь!
Елена по профессии –
юрист, специалист по гражданскому праву. А в свободное
время она танцор и руководитель танцевального коллектив
«Dance generation».
-- Наш проект связан с отбором талантливых молодых
людей в сфере культуры и искусства. Мы составили план
мероприятий на год и активно
реализуем его, -- рассказывает
она.
Елена очень любит свое
дело и учеников, мечтает объединить всех любителей танцев,
поэтому к каждой тренировке
готовится тщательно и того же
требует от подопечных. Дело
потихоньку продвигается. С
июня 2018 года хип-хоп — культура стала доступной абсолютно для всех желающих. Теперь
каждый может бесплатно поучиться у мастеров мирового
уровня, приезжающих по при-

глашению в Якутск, побороться
за звание лучшего мастера.
Но так было не всегда. До
2011 года Якутск для молодой
девушки был обычным городом. Работа – дом – друзья –
все было в привычном ритме.
Пока однажды Елена не «заболела» танцами.
-- Увлекшись хип-хопом и
брейк-дансом, я открыла для
себя уличные танцы и поняла,
что танцевать можно всегда
и везде, -- вспоминает девушка. – Создали группу, и наша
затея оказалась открытием целого нового мира. Мы впервые
почувствовали родной город
по-другому: вне рутины обычных дел, занятий, прогулок, а
так, словно это Нью-Йорк, где
мы немного хулиганим, мечтаем, творим, смеемся, танцуем
и предаемся романтике улиц
большого города.
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Расширяя
горизонты
В этом году Елена вместе с
мужем впервые приняли участие в трех крупнейших мировых чемпионатах: чемпионате
Европы «Outbreak Europe»
(Словакия, Банска Быстрица,
26-29 июля 2018), международном чемпионате «International
Breaking Event» (IBE) (Нидерланды, г.Херлен, 10-12 августа
2018), чемпионате «Kings of the
concrete» (Словения, г. Любляна, 2-5 августа 2018).
-- Путешествуя по России и
Европе, мы встречаемся и знакомимся с огромным количеством единомышленников из
164

Увлекшись
хип-хопом и
брейк-дансом,
я открыла для
себя уличные
танцы и поняла,
что танцевать
можно всегда и
везде. Мы впервые
почувствовали
родной город
по-другому: вне
рутины обычных
дел, занятий,
прогулок, а так,
словно это
Нью-Йорк.
самых разных стран, узнаем
об их опыте и достижениях в
танцах и не только, практикуем язык, совершенствуем наше
мастерство, становимся сильнее, выносливее и расширяем
кругозор настолько, что иногда
кажется, что границ не существует вообще. Неважно, сколько вам лет, и кто вы по специальности, вы всегда можете
танцевать,
путешествовать,
развиваться и достигать небывалых высот везде и во всем, в
чем только захотите, -- делится
девушка.

Поддержка брейкеров
Вместе с Фондом
С Международным фондом
«Дети Саха-Азия» брейкеров
Якутска объединяют многолетняя дружба и сотрудничество.
С 2006 года они совместно проводят республиканский чемпионат по брейк-дансу «The North
Battle». В течение десяти лет
это было самое масштабное
танцевальное
мероприятие
в Республике Саха (Якутия). В
нем принимало участие от 200
брейкеров со всей республики.
С 2017 года чемпионат изменил название, концепцию

проведения и номинации,
расширив количество танцевальных направлений. В нем
ежегодно участвуют все желающие независимо от возраста
и танцевального направления.
Все эти годы Фонд «Дети Саха
- Азия» продолжает неизменно поддерживать танцоров,
оказывая им информационную
поддержку, предоставляя все
подарки и призы.
– Я желаю работникам фонда оставаться такими же открытыми, отзывчивыми для сотруд-

ничества и танцевать вместе с
нами! – пожелала Елена.
О своем любимом хобби
Лена часто пишет статьи в газеты и журналы. Она мечтает
о новых достижениях, победах
на соревнованиях, сильной и
независимой команде единомышленников и, конечно же, о
семье и детях.
– Моя мечта сбылась отчасти. Я встретила мужа, и он стал
моей поддержкой и опорой во
всем,-- говорит она.
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Сыромятникова Саша,
12 лет, Верхоянский
район РС(Я)
Меня с утра тепло од ели,
И ждать у санок мне в елели.
Не знаю, гд е мы заночу ем,
Сегодня мы пер екочу ем.

Андрей Чикачев:

«Детство — лучшая пора»
Работы талантливого якутского художника Андрея Чикачева
неизменно
пользуются
большим успехом в широкой
массе
населения.
Наверное,
потому, что он, как никто
другой, умеет передать прелесть простых радостей, знакомых всем: будь то удачный
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улов в картине «Мечта» или
трогательная привязанность
бабушки к внуку в работе «Эбээ
оhото» «Бабушкин любимчик».
На многих его картинах присутствуют дети. Их образы чистые и счастливые, неизменно
вызывают воспоминания о собственном детстве.

Скульптура «Три грации. Одуванчики»

Справка
19 ноября 2013 г. в
Якутске на площади
перед Дворцом детского
творчества (ул. Кирова,
20) состоялось открытие
скульптурной композиции
«Одуванчики. Три грации»
по известной картине
якутского художника
Андрея Чикачева. Она
изготовлена скульпторами
Николаем Чоччасовым и
Шолбаном Тарачи по заказу
Международного детского
фонда «Дети Саха-Азия» и
является подарком городу в
честь 20-летия фонда.
Картина Андрея Чикачева
«Одуванчики. Три грации»
экспонировалась в
Якутске, Москве, в Музееусадьбе Льва Толстого
«Ясная Поляна» в составе
персональной выставки
художника, хранится в
фонде НХМ РС(Я) и для
многих почитателей
творчества живописца стала
символом счастливого
детства. Эскиз памятника
выполнен самим
художником, скульптура
изготовлена из бронзы в г.
Улан-Удэ (Бурятия).

Поэтому неудивительно, что 1 июня 2014 года на
территории Дворца детского творчества Якутска
по инициативе Международного детского фонда
«Дети Саха-Азия» была представлена скульптура
«Одуванчики. Три грации», созданная по картине
Андрея Чикачева. Три милые девочки, играющие
у забора, и колоритный малыш сразу же всем
понравились, но мало кто знает, что мальчика
здесь могло и не быть.
— Изначально было задумано создать «трех граций»,
и только потом в работу добавился маленький мальчик.
Сначала были только три деревенские девчушки. Как вы сразу понимаете из названия «Три
грации»- это непосредственно
отсылка с некоторой долей
юмора к работам авторов
эпохи Возрождения. А потом
по ходу работы появился
четвертый
персонаж.
Я
работал дома в то время,
делал
подготовительный
рисунок, а рядом всегда
вертелся маленький сын,
который в силу возраста мог
справить нужду без стеснения
на пол, и я в шутку его
нарисовал. Но потом увидел,
что он пришелся как раз по
теме, и оставил его. Поэтому
название получилось такое
двойное - «Одуванчики. Три
грации».
— А ваши дети узнают
себя в картине?
— Узнают, не узнают, но

слышат, конечно. Дочка, например, приходила на открытие скульптурной композиции. Фотографировалась там
рядом со своими одноклассниками. Но это все-таки собирательные образы. Я ни с кого
не пишу, в воображении возникают просто образы.
— А к кому пришла идея
создать скульптурную композицию по вашей картине?
— Ко мне обратились из
Фонда «Дети Саха-Азия» и
сообщили, что в честь своего
юбилея хотят подарить городу
такую композицию. Я сразу согласился. Очень трудно было
найти подходящее место, ведь
его нужно было согласовать с
Департаментом архитектуры
города.
Идея с выбором места
у Дворца детства была
хорошая, но я не думал, что
она расположится там так
«глубоко». Было бы намного
лучше, на мой взгляд, если
бы ее разместили посередине
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площади перед зданием.
Можно было бы сделать
круглую зеленую поляну на
постаменте и туда поставить
композицию. Она лучше бы
смотрелась, и людям было бы
удобней ее найти.
Есть
контактные
скульптуры,
с
которыми
можно
фотографироваться.
Я не думаю, что народ начал
бы ломать ее, тем более это
сделано для детей. Никому
бы на ум не пришла такая
плохая мысль. Мне кажется,
что такие композиции должны
«работать» с народом. А то
она словно пропадает среди
зелени, одинокая, в своей
оградке. Я даже сам ее с
трудом обнаружил.
— Она полностью передала тему вашей картины, как
вы считаете?
— Чисто технически, можно сказать, что картину нельзя
абсолютно точно изобразить
в объеме. Но Коля (скульптор
Николай Чоччасов) постарался
это сделать с учетом моих пожеланий. Мне кажется, что он
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У меня была
такая идея: у озера
Щорса, где летом
плавают лебеди,
утки, поставить
мальчика с карасем
с картины «Мечта»,
да так, чтобы
казалось, будто он
стоит прямо в воде.
максимально достиг сходства.
— Если бы вам предложили выбрать одну из своих
картин для дальнейшего ее
претворения в скульптуру,
то какую свою работу вы бы
выбрали?
— У меня была такая идея:
у озера Щорса, где летом плавают лебеди, утки, поставить
мальчика с карасем с картины
«Мечта», да так, чтобы казалось, будто он стоит прямо в
воде. Это технически возможно сделать в зимнее время. Я
интересовался у Коли об этом.
Спрашивал, можно ли сделать такую скульптуру. Может,
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кто-нибудь когда-то возьмется
за эту идею. Например, городские власти.
— Большинство ваших
картин исполнены в светлых, теплых тонах. В них,
мне кажется, присутствует
неиссякаемый
оптимизм,
изображены моменты человеческой радости и счастья.
Можно ли сказать, что это
ваше видение и отношение
к жизни? Или это просто ваш
стиль?
— Все время быть счастливым или позитивным,
конечно, невозможно. Но,

например, в затрагиваемой
теме детства не принято изображать что-то плохое. Никто
ведь не хочет детям плохого.
Тема детства сама требует позитивного изображения.
— Можете рассказать о
дальнейших планах?
— Продолжаю работать.
Тематики разные.
— Тогда можно немного
узнать о вашей семье?
— Я женат. У нас двое детей.
— Вы ведь не единственный художник в семье, ваш
отец тоже рисовал.

— Мой отец, как и моя
мать, был педагогом, он
очень любил рисовать, но
не стал художником.
Работая учителем, не бросал
любимое занятие, в школе
вел кружок по изо. Занимался
самообразованием, выписывал самоучители по живописи,
по рисунку, много писал
маслом. К сожалению, он
рано покинул нас, когда мне
было всего два года. А так
нас в семье пятеро братьев
и сестер, и все мы любим
рисовать.
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Николай Чоччасов:
«Дети не носят масок»
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Скульптура «Три грации. Одуванчики»

Трудность
состояла
в том, что
все это надо
было делать
трехмерно,
чтобы работа
читалась не
как картина,
а как объемная
скульптура.
Поэтому нам
пришлось
немножко
переделывать.

Наверное, если назвать жителю Якутии имя
талантливого скульптора Николая Чоччасова, не
каждый поймет, о ком идет речь. Но если напомнить его работы, то наверняка этот человек
в то же мгновение обрадуется и легко опишет,
по крайней мере, пару его творений. Ведь вся
республика пришла в восторг от памятника
реке Лене. Грациозная, воздушная, красивая
скульптура покорила сердца якутян. А статуэтку
для Ди Каприо не обсуждали только ленивые. И
конечно же, жители и гости Якутска наверняка
не раз улыбались при виде солидного «Дворника»
в самом центре города. Сегодня в нашей книге мы
хотим рассказать об особенной работе Николая
Чоччасова, которая стала объемным воплощением картины другого таланта – художника Андрея
Чикачева…
— Расскажите, пожалуйста,
о
работе
над
скульптурной композицией
«Одуванчики. Три грации».
— Мне позвонил Андрей
Чикачев и сказал, что к нему
обратились из Фонда «Дети
Саха-Азия» с предложением
сделать его работу в бронзе,
попросили
кого-нибудь
порекомендовать. С Андреем
мы давние друзья, коллеги,
постоянно общаемся. Он
предложил мне заняться этой
работой. А у меня в то время
были свои проекты, один я не
смог бы все сделать вовремя,
поэтому позвал еще Шолбана
Тарачи. Так, словно в сказке, «бабка за дедку, дедка
за репку» получилась такая
цепочка.
— Имеются ли у вас еще
работы по картинам?
—
Нет,
это
пока
единственная такая работа.
— Было труднее или наоборот проще работать?

— С одной стороны,
проще, так как композиция
вся уже выстроена, но с
другой стороны, трудность
состояла в том, что все это
надо было делать трехмерно,
чтобы работа читалась не
как картина, а как объемная
скульптура. Поэтому нам
пришлось немножко переделывать. Любые изменения мы
обсуждали с автором картины.
— Андрей Васильевич
говорит, что он очень
доволен работой, а вы?
— Ему, как автору, виднее. Мы же визуализаторы
его идеи, мы сделали так, как
хочет автор, подстраивались
под него. Конечно, немного
внесли и свою лепту, коррективы. Но в первую очередь мы
хотели передать дух самой
картины. По-моему, нам это
удалось.
— Можете рассказать о
своих других работах? Какие
вам больше нравятся?
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— Мне мои работы не
нравятся, — смеется автор. —
Все работы — это отдельные
объекты, у них своя жизнь.
Я обычно забываю то, что
я сделал. Из нашумевших
работ я бы, наверное, назвал
памятник реке Лене. Наиболее
известным, наверное, все же
стал Оскар для Ди Каприо «Эллэй».
— У вашего друга Андрея
Васильевича есть идея создать скульптуру по его картине «Мечта» прямо на озере Щорса. Согласились бы
участвовать в этом проекте?
— Андрей про эту идею
мне уже года три как говорит,
рассказывает в красках, как
он ее представляет, какой
должен
быть
мальчик.
Я, наверное, уже обязан
воплотить его идею, - смеется.
— Мне кажется, что Якутску не хватает скульптурных
творений. Тем более не
являющихся памятниками
известным людям, павшим
воинам. Интересно было
бы узнать мнение профессионала.
— На самом деле в нашем
городе очень мало скульптур.
Даже если брать все памятники известным людям, все
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Детей сложно делать, потому что
они очень эмоционально открытые.
У взрослых больше
масок, поэтому
можно подобрать
какой-то образ.
А у ребенка нет
других образов,
кроме своего
собственного.

равно их катастрофически
мало по сравнению с другими городами. Например, в
Китае почти на каждой улочке
есть маленькая скульптура.
И в российских городах
очень много скульптурных
композиций. Необязательно
же, чтобы это был известный
человек. Жанровых работ у
нас не хватает, таких смешных
жизненных работ.
— Как «Дворник»?
— Это тоже такая шутка. Ну
да, должно быть что-то с изюминкой. «Дворник», наверное, уже стал такой изюминкой. Дворники его постоянно
чистят.
Еще один момент. Город у
нас на самом деле не такой уж
маленький, а все скульптурные достопримечательности
стоят только в центре. Мне
кажется, что нам нужно расширять радиус. Например, в
Сайсарах, кроме пары бюстов,
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ничего нет. На ГРЭСе вообще
ничего нет. А мест, которые
могла бы украсить хорошая
скульптура, очень много.
— Можете рассказать над
чем сейчас работаете? О своих планах?
— Пытаюсь работать
над своей персональной
выставкой. Но я уже лет пять
пытаюсь работать над ней.
Работы много.
— А памятник реке Лене
не просили повторить в
Якутске? Копию сделать или
другой вариант?
— Зачем повторять то,
что уже есть? Идей очень
много. Очень много людей

обращаются
со
своими
идеями насчет реки Лены.
Кто-то хочет на Ленских
столбах, кто-то в городе,
даже на Чочур-Муране кто-то
предлагал. Спрашивают цену,
возможности. Все зависит от
желания. Если есть желание,
воплотить в жизнь можно все.
— Насколько я помню,
над этим памятником совершили акт вандализма.
— Да. Виновника вроде
поймали. Руку памятнику
восстановили, теперь уже
все в порядке. После этого
случая
там
установили
видеонаблюдение.
— Вернусь к «Трем

грациям». Делать скульптуру детей, наверное, сложнее? Детей даже рисовать
сложнее, мне кажется.
— Детей сложно делать,
потому что они очень эмоционально открытые. Взрослые,
мы все-таки эмоционально
закрытые, и у нас больше
масок.
Поэтому
можно
подобрать какой-то образ. А
у ребенка нет других образов,
кроме своего собственного.
Дети естественные, и, считается, поэтому их сложнее
делать. Но мы все в душе дети,
я так считаю.
— Спасибо за интересный
разговор.
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Дружба фондов
как дружба людей...

176

Сотрудничество с МАДФ и РДФ
Международный детский Фонд «Дети Саха-Азия» вступил в
«Международную ассоциацию детских фондов» (МАДФ) в 2012
году и с тех пор участвует во всех мероприятиях этой авторитетной ассоциации.
Когда в 2013 году Дальний Восток России постигло разрушительное наводнение Российский детский фонд инициировал
федеральную программу «Уберечь детей от наводнения», в
рамках которой семьи 430 детей из Якутии получили материальную помощь. МДФ «Дети Саха-Азия» выступил оператором
этой программы на территории республики.

Ежегодно
Международный детский
фонд «Дети
Саха-Азия»
в рамках федеральной
программы
Российского
детского фонда «1 июня
— Международный день
защиты детей» отправляет якутских ребят
в Москву на
празднование
Дня защиты
детей, куда
съезжается
свыше десяти
тысяч детей
из России и
сопредельных
стран.

Среди тех, кто нуждался
в помощи, были семьи, полностью лишившиеся своего
имущества. На совместном
межведомственном совещании было решено: на средства, собранные россиянами
и отправленными в Якутию,
будут приобретены предметы
первой необходимости для
многодетных семей, семей
с детьми-инвалидами и сиротами из четырех наиболее
пострадавших от паводка улусов: Намского, Олекминского,
Усть-Алданского и арктического Абыйского.
И буквально сразу же, в
конце 2013 года в Фонд «Дети
Саха-Азия» из Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
«Дальний Восток и Забайкалье» поступили средства в размере двух миллионов рублей.
Из
пожертвованных
средств ни один рубль не
был использован на покрытие логистических затрат. Все
деньги направлены исключительно на приобретение необ-

ходимых вещей и имущества.
Транспортные расходы и были
оплачены из средств Фонда
«Дети Саха-Азия».
Семьи, пострадавшие от
паводка получили крупногабаритную технику – холодильники, морозильные камеры,
электрические печи, стиральные машины, телевизоры; мебель – кровати, шкафы, столы,
а некоторые дети с инвалидностью по просьбе родителей
еще и спортивные тренажеры.
Ежегодно Международный детский фонд «Дети
Саха-Азия» в рамках федеральной программы Российского детского фонда «1 июня
— Международный день защиты детей» отправляет якутских ребят в Москву на празднование Дня защиты детей,
куда съезжается свыше десяти
тысяч детей из России и сопредельных стран.
В 2015 году Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» выступил организатором и провел в республике
совместно с Министерством
образования РС(Я), Министер-
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Исполнительный директор фонда
«Дети Саха-Азия» Ольга Андросова
награждена орденом святого Благоверного царевича Димитрия, Московского и
Угличского чудотворца. Данная награда
присуждается за высшие достижения
в делах благотворительности,
спасения и защиты детства.
ством культуры РС(Я), Национальной библиотекой РС(Я),
ЯРО ВОД «Матери России»
региональный тур всероссийского читательского конкурса,
посвященного Великой Победе, Году литературы в России
и 80-летию писателя Альберта
Лиханова «ЧИТАЕМ АЛЬБЕРТА
ЛИХАНОВА: КНИГИ ОБ ИСТИНАХ, ЧЕСТНОСТИ И ПОБЕДАХ».
Всего в конкурсе приняли участие более 400 детей,
учителей и библиотекарей.
Среди работ, отобранных для
рассмотрения организаторами оказался и будущий победитель Всероссийского этапа
конкурса «Читаем Альберта
Лиханова: книги об истинах,
честности и победах» в номинации «У каждого времени
своя жестокость. А доброта –
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одна, на все времена, или как
минувшая война отзывается в
моем сердце» восьмиклассница из Якутска Софья Иванченко, ученица средней общеобразовательной школы № 24
им С.И.Климакова. Софья приняла участие в торжественных
итоговых мероприятиях конкурса в Москве. Региональные
победители были награждены
памятными подарками и дипломами.
В рамках Года литературы в РФ и 70-летия Победы
Фонд передал Национальной
библиотеке РС(Я) 190 комплектов серии повестей А.Лиханова «Русские мальчики»
для распространения среди
республиканских библиотек
Якутии.

Сотрудничество с МАДФ и РДФ
В целях содействия патриотическому,
духовно-нравственному воспитанию детей
ко Дню космонавтики была
организована
благотворительная передача 500 экземпляров альбома «Сын России»
Национальной
библиотеке
РС(Я), изданного к 80-летия
Юрия Гагарина Российским
детским фондом.
Исполнительный директор

фонда «Дети Саха-Азия» Ольга
Андросова награждена орденом святого Благоверного
царевича Димитрия, Московского и Угличского чудотворца.
Данная награда присуждается за высшие достижения в
делах благотворительности,
спасения и защиты детства.
Орден учрежден РПЦ и Российским детским фондом.
Специальная грамота о пожа-

ловании ордена подписана
Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом. По его поручению орден Ольге Михайловне вручил Председатель
Российского детского фонда,
известный писатель Альберт
Анатольевич Лиханов. Торжественное награждение состоялось на юбилейном вечере в
честь 80-летия писателя в Москве 13 сентября 2015 года.
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Хорошая книга —
лучший подарок
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Справка
Всероссийский
читательский конкурс
«Читаем Альберта
Лиханова: книги об
истинах, честности и
победах» прошел в 2015
году. Учредителями и
организаторами конкурса
выступили Российский
детский фонд и Российская
государственная детская
библиотека. В оргкомитет
по РС(Я) вошли МДФ «Дети
Саха-Азия», Министерство
образования РС(Я),
Министерство культуры и
духовного развития РС(Я),
Национальная библиотека
РС(Я), ЯРО ВОД «Матери
Росии». Всего в конкурсе
приняли участие более
400 детей, учителей и
библиотекарей, но на
конкурс поступило 39
лучших заявок по шести
конкурсным номинациям.

В марте 2015 года в честь Года литературы в
РФ и 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне Фонд безвозмездно передал Национальной
библиотеке РС(Я) детские книги известного
писателя, общественного деятеля, президента
Международной ассоциации детских фондов,
основателя и бессменного лидера Российского
детского фонда Альберта Лиханова серии повестей
«Русские мальчики».
Всего
было
передано
190 комплектов. В каждом
комплекте было по 11 книг.
Общая сумма подарков составила 704 тысячи рублей.
Эти книги были распространены среди республиканских библиотек Якутии.
МУ
«Хангаласская
ЦБС»,
МБЦ «Намская МЦБС», МУ
«Нюрбинская ЦБС» и другие
библиотеки в преддверии
Всероссийского читательского
конкурса «Читаем Альберта
Лиханова: книги об истинах, честности и победах»,
объявленного
Общероссийским общественным благотворительным
фондом
«Российский детский фонд» и
Российской Государственной
детской библиотекой, получили такие подарки.
По итогам регионального
тура конкурса Софья Иван-

ченко, ученица 7 класса СОШ
№ 24 им. С.И. Климакова
г. Якутска признана победителем конкурса за свой
отзыв по книге писателя «Голгофа». Она получила награду
на торжественном итоговом
мероприятии конкурса из рук
самого Альберта Анатольевича
Лиханова в Москве.
Безвозмездная передача
Фондом книг библиотекам
стала своего рода вкладом в
продвижении творчества писателя, внесшего значительный
вклад
в
культурное
и
духовное развитие подрастающего поколения. Популяризация чтения среди детей
непосредственно способствует
развитию патриотизма, любви и
гордости за родную страну.
Эти книги стали очень
хорошим подарком для детей и
библиотек Якутии.
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Первый опыт
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Я желаю
фонду процветания! Пусть
они сделают
счастливыми
как можно
больше детей.
Девятикласснице
Городской классической
гимназии Якутска Вике
Петровой нравится
соревноваться. Она
считает, что любые
состязания закаляют
характер, придают веру
в себя. Так, однажды
она приняла участие
в конкурсе стихов.
Читать стихотворения
Вика любит давно, а
тут нужно было их
декламировать. Вместе
с учительницей русского
языка и литературы
они выбрали известное
произведение Евгения
Евтушенко «Алмазы»
и начали готовиться
к городскому
конкурсу чтецов,
который проводил
Международный
детский фонд «Дети
Саха-Азия».

— Готовились мы целый месяц, оттачивали каждую строчку, я хотела донести до зрителей не только мысли поэта, но
и свои чувства, — вспоминает
подросток.
Усилия не прошли даром,
и Вика выиграла этот конкурс.
Она признается, победа стала
несколько неожиданной для
нее, поскольку талантливых
участников было очень много.
Конкурсантка дожидалась своей очереди целых три часа, эмоции захлестывали ее, но все же
она смогла взять себя в руки,
настроиться на удачу.
Приятным бонусом к победе стала поездка в Москву.
Сюрприз удался! Конечно, в
столице нашей Родины Вика
была не раз и даже мечтает
получить высшее образование
именно там. Но это была
ее первая самостоятельная
поездка в компании сверстников.
— В Москве мы отлично
провели время! Было много детей из разных регионов России,
с некоторыми из них познакомились и подружились, и по сей
день даже переписываемся в
соцсетях, — вспоминает Вика.
– Больше всего меня поразила
атмосфера. Вы знаете, ведь я
никогда не отдыхала в детских
лагерях, а тут вокруг столько
друзей, знакомых. Для меня это
стало хорошим опытом общения, было очень интересно и
познавательно.
Ребята, конечно же, прогулялись по Красной площади,
посетили много музеев, побывали в зоопарке и даже сходили
на балет в Большой театр.
Вика хорошо учится, увлекается спортом, в свое время
занималась легкой атлетикой.

Но впереди ответственный год
– сдача выпускных экзаменов,
поэтому девятиклассница решила больше времени отдавать учебе в школе.
Она уже выбрала профессию врача-косметолога. По ее
словам, в их семье есть уже
врачи. Так, ее прадед был медиком, папа и родной дядя тоже
врачи. Так что она с удовольствием продолжит семейную
династию. Особенно ее выбору
радуется отец.
— Вот почему я увлекаюсь
химией и биологией, читаю
много специализированной литературы. Хочу поступить в престижный вуз, учиться в самом
сердце нашей большой страны,
стать отличным врачом и помогать людям быть красивыми и
здоровыми, — говорит девочка.
— Большое спасибо детскому фонду! Ведь именно конкурсы, проводимые им, дают детям шанс для самовыражения,
помогают творческому развитию. А еще делают мальчишек
и девчонок счастливее, ведь не
у всех есть возможность побывать в Москве, увидеть все ее
красоты, обрести много друзей.
Я желаю фонду процветания!
Пусть они сделают счастливыми
как можно больше детей, знаю,
что они помогают и малышам
из малообеспеченных и многодетных семей, устраивают им
праздники, дарят подарки, —
желает Вика.
Наверное, первый удачный
опыт участия в конкурсах вдохновил старшеклассницу, она
еще не раз принимала участие в
других состязаниях, выигрывала
их. Но каждый раз она с удовольствием вспоминает свой
первый конкурс, новых друзей
и поездку в Москву.
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Мечты сбываются!

Айтал Соломонов – ученик 10-го класса Майинской
средней школы им. В.П.Ларионова. Он с детства мечтает стать юристом или полицейским, но это не
мешает ему заниматься пением. Он призер и лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей.
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Я мечтаю
жить и
трудиться
в родной
республике,
делать
все для ее
развития.

— С теплотой вспоминаю
те дни – неделю радости,
приключений и новых впечатлений. Ведь я тогда впервые
увидел сердце нашей Родины
– Москву, побывал в Кремле,
на Красной площади. Я испытывал невероятные эмоции и
очень гордился тем, что меня
выбрали наравне с другими,
очень талантливыми детьми
нашей республики. Это большая честь, — вспоминает подросток о тех незабываемых
днях.
По словам мальчика, они
посетили множество музеев,
храмов, побывали на различных экскурсиях, познакомились с детьми из разных стран.
А еще он впервые искупался в
бассейне.
Айтал научился играть на
гитаре и пение для него всег-

В школу мальчик пошел в шесть лет. В тот же год
мама, зная, как сын любит петь, записала его в кружок пения под руководством Прокопия Федорова в
Детский центр «Кыталык». Руководитель сразу заметил талантливого ребенка, и всего лишь за год
мальчик под его руководством записал 32 песни и
выпустил альбом.
А в конце учебного года состоялся его сольный концерт. В Майе, наверное, не проходил ни один концерт без участия Айтала.
В 2014 году юный певец стал лауреатом 1-й степени в конкурсе «Уол оҕо – норуот кэскилэ», лауреатом 2-й степени Республиканского конкурса «Полярная звезда». А через год его ожидал отличный
сюрприз от Фонда «Дети Саха-Азия» — поездка в
Москву.

да останется любимым увлечением. Он любит петь якутские песни, играть на гитаре.
Кстати, в его семье он не один
любитель пения. Его отец Николай Николаевич тоже поет,
нередко папа и сын устраивают дома певческие вечера.
Кроме того, мальчик обожает играть в футбол. Его любимая команда – «Манчестер
Юнайтед», вот почему Айтал
мечтает когда-нибудь посетить Англию и побывать в гостях у любимого клуба, посмотреть их игру.
— Мне нравится европейский футбол, надеюсь, мечта
моя сбудется, — улыбается он.
Нынче зимой Айтал принял участие в Международных интеллектуальных играх
под эгидой Шанхайской организации сотрудничества, про-

шедших в Челябинске. Там на
дебатах их команда заняла 4-е
место. Вот так он второй раз
съездил в Москву.
— Немного обидно было,
так как от третьего места мы
отстали всего на 0,9 балла, —
делится десятиклассник.
Тем не менее это отличный результат, считает он, так
как якутская сборная попала
в восьмерку лучших из 70 команд.
— Москва – столица нашей большой страны и, конечно, она мне очень нравится !
Но я мечтаю жить и трудиться
в родной республике, делать
все для ее развития, — говорит Айтал. – А Фонду «Дети Саха-Азия» желаю дальнейшего
процветания и спасибо им за
то, что они помогают претворять мечты в реальность!
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Намчане не
забудут помощь
Фонда
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Комментарий
финансового
директора МДФ
«Дети Саха-Азия»
Эверстовой Алены
Ивановны:
«Благотворительная
помощь пострадавшим
от паводка весной 2014
года была оказана в
рамках Оперативной
программы Российского детского фонда
«Уберечь детей от
наводнения».
Денежные средства в
сумме двух миллионов
рублей, пожертвованные россиянами
рублей поступили от
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия
субъектов Российской
Федерации «Дальний
Восток и Забайкалье».
Нами были составлены
списки семей и собраны заявки из улусов.
Чтобы составить списки, пришлось сделать очень большую,
кропотливую работу,
связываться с дальними наслегами, собирая
и уточняя информацию.
Все затраты, связанные
с доставкой груза в
наслеги, Фонд «Дети
Саха-Азия» взял на
себя. Деньги из пожертвованных средств
направлены исключительно на приобретение необходимых
вещей для пострадавших от паводка семей.
Кроме того, дополнительно еще три семьи
из Абыйского улуса
получили помощь из
средств Фонда «Дети
Саха-Азия».

В 2013 году село Едейцы Намского улуса полностью
оказалось под водой.
Ведущий специалист
администрации МО «Едейский наслег» Намского
улуса Екатерина ЭВЕРСТОВА рассказала, как село
выдержало такие испытания благодаря помощи
всей Якутии. Одними из первых, кто оказал помощь
жителям села, был Фонд «Дети Саха-Азия».

Небывалый
потоп

— В 2013 году к нам пришла
большая беда – паводковые
воды затопили весь наслег,
— рассказывает Екатерина.
— Хотя до этого несколько
лет подряд проходили через
это, в том году моей семье и
всем односельчанам было
очень тяжело. Мы с мужем
воспитываем троих детей,
имеем подсобное хозяйство.
Весной 2013-го, убегая от
воды, мы переехали в наш
летник Арыылаах, который
находится на сопках, туда же
перегнали скот.
Также все односельчане со
своими семьями переехали в
летники. В каждом доме жили
сразу по несколько семей.
Некоторые
переехали
к
родственникам в ближайшие
села или в город Якутск. Так
продолжалось долгих два
месяца, пока вода не спала.
Эти тяжелые дни мы
никогда не забудем. Опираясь
на опыт прошлых лет, мы
каждую весну убираем вещи
на высоту, рассчитывая, что
вода не дойдет до такого
уровня. И этой весной почти все жители также убрали
вещи, думая, что знают, до
какой высоты заберется вода.
Но нас ожидала совершенно

другая картина: вода пришла
внезапно, она все прибывала
и прибывала, мы никогда
не видели такого сильного
паводка!
Все дома затопило, что
даже окна оказались под
водой. К тому же огромные
глыбы льда снесли электро,
телефонные линии, заборы,
деревья, испортили дороги.
Они нанесли самый большой
ущерб жилым домам, хозяйственным пристройкам, оставляя семьи без очага. Вода не
спадала целую неделю.
После того как вода ушла,
казалось, что через село прошла война. Окна у домов
разбились под напором воды
и льда, смыло вещи. Одежда,
хозяйственная утварь, мебель
– все пришло в негодность.
Наша семья после паводка
весь остаток лета занималась
тем, что приводила в порядок
дом. Не осталось мебели,
про одежду даже не хочется
говорить. А что делать? Мы
выбирали вещи, которые
потом могли еще прослужить
после сушки. Но, оказывается,
современная мебель приходит
в полную негодность от воды,
она просто рассыпается на
опилки.
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В эти тяжелые времена Фонд «Дети СахаАзия» одним из первых вышел с нами на
связь, чтобы узнать, какую помощь они могут
оказать. Это я никогда не забуду.
Так все жители села
остались без вещей.
— Как ваша семья и
односельчане справлялись с
бедой?
— Какой бы тяжелой ни
была ситуация, оказывается,
человек, сильный духом, может справиться со всем. Так как
по роду деятельности мне часто
приходится работать с людьми,
нельзя было показывать отчаяние, тем более своей семье.
Человек может справиться с
проблемами, если он тверд
духом, мудр, оптимистичен и
спокоен.
Жители нашего села изначально также были готовы
к паводку, хотя и не такому
сильному, но это помогло им
не отчаяться, вынести все. И
огромная благодарность, что
нам была оказана такая большая поддержка.
Нам оказали моральную и
материальную помощь все —
начиная от президента Владимира Путина и Правительства
Якутии до рядовых жителей
республики. Много помогали
народные депутаты. К нам
даже приезжали психологи,
чтобы оказать моральную
помощь.
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В эти тяжелые времена
Фонд «Дети Саха-Азия»
одним из первых вышел с
нами на связь, чтобы узнать,
какую помощь они могут
оказать. Это я никогда не
забуду.
Со
мной
связалась
Алена Ивановна и мы
сработались так, что с
полуслова понимали друг
друга. Большая благодарность им за то, что помогли
многодетным, семьям, у
кото-рых
воспитывается
ребенок-инвалид
или
имеется опекун, и сиротам.
Фонд
попросил
составить список, в чем они
остро нуждаются, а после
обеспечили их необходимой
мебелью и бытовой техникой. Помощь была оказана
пяти-десяти семьям. Комуто привезли диван, другому
– тумбу, третьему – кровать,
четвертому – холодильник
и так далее. Мы все так
радовались. Все было, как в
сказке.
— А кто еще помог
вашему селу?
—
Потом
помощь
начала поступать со всей
республики. НВК провела
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благотворительную
акцию
«Всем миром», и жители
Якутии оказали посильную
помощь. Из всех улусов каждый день к нам поступала
гуманитарная помощь. Про
различные организации даже
не буду говорить.
Чтобы привести село в
порядок, жители ближайших
сел приезжали на субботники.
Если говорить в общем, то
никто не остался в стороне,
помощь поступала безостановочно в течение года.
Все жители села безгранично
благодарны всем, кто не

остался
равнодушным
к
нашей беде.
А если говорить про Фонд
«Дети Саха-Азия», то я знаю,
что Фонд оказывает помощь
очень многим взрослым и
детям. Первый президент
Республики Михаил Николаев
организовал этот Фонд, чтобы у детей было счастливое,
безмятежное детство, за что
ему отдельная благодарность.
Знаю, что Фонд проводит не
только разные конкурсы и
акции для детей, семей, но и
претворяет в жизнь полезные
программы.

После того, как паводок
начал
забываться,
Фонд
не потерял связи с нашим
селом. Они сделали прекрасный подарок детям из
многодетных семей и детяминвалидам, организовали им
поездку в цирк.
Я искренне поздравляю
Международный
детский
фонд «Дети Саха-Азия» с
юбилеем! Желаю им успехов в
их работе. Чтобы достижений
становилось больше, как и
благодарностей от жителей,
которым они помогли.

«Дети Саха-Азия» вместе фондами России пришли на помощь
пострадавшим от паводка
Из Сайта Российского детского фонда http://www.detfond.org/
ru/news/2014/10/15/novaya-vstrecha-v-moskve
По обычаю, 14 октября, в праздник Покрова Богородицы, в
подмосковном детском реабилитационном центре состоялось
совместное заседание Пленума Правления Российского детского
фонда и Президиума Международной ассоциации детских фондов
(МАДФ). Одним из вопросов, которые обсуждали на заседании,
были итоги участия в ликвидации последствий катастрофического наводнения на Дальнем Востоке. Президиум МАДФ отметил,
что Международный фонд «Дети Саха-Азия», входящий в МАДФ,
наравне с Амурским, Еврейским, Хабаровским отделениями Российского детского фонда блестяще исполнили акцию «Уберечь детей
от наводнения.
«Тысячи и тысячи детей и - шире - семей получили самую основательную помощь фонда… а большинство их родителей получили
мебель, холодильники и всё иное, нужное для жизни. », – написали
по итогам заседания на официальном сайте РДФ.
«Общая отчетность по адресной помощи МДФ «Дети Саха-Азия» составила четыре увесистых тома! Это говорит о кропотливой, большой работе нашего якутского Фонда, который помог 151
семье. А это – 430 детей!.
У нас сложилась четкая мобилизационная практика: как только становится известно о беде, случившейся с детьми, мы сразу
включаемся в работу по ликвидации ее последствий», – отметил
председатель Российского детского фонда президент Международной ассоциации детских фондов Альберт Анатольевич Лиханов.
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Зорина Маргарита,
13 лет,
Красноярский край

Я у бабушки — герой!
Как приеду — пир горой!
Дед в окно на пир глядит:
«Кушай, внучек, говорит».

Счастлив тот, кто
счастлив в семье

192

Сотрудничество с МАДФ и РДФ
Они встретились в канун Нового года. То ли
таинство волшебного сказочного вечера тому
виной, то ли судьбой было так предначертано, но
молодые сразу поняли, что не могут жить друг
без друга. Так родилась семья Матвеевых. О любви
и смысле жизни рассказывает многодетная мама
Клара Иннокентьевна Матвеева.
— Как вы поняли, что
перед вами будущий муж?
— Не влюбиться в него
было совершенно невозможно. Он ошеломил меня
с первой минуты нашей
встречи интеллектом, умом,
кругозором, жизнерадостностью, мужским шармом. Но
самое главное — его душа
светилась добротой.
Мы
были
счастливы
вместе, он часто говорил, что
любил лучшую женщину на
свете, что мы прожили жизнь
достойно и посвятили ее
самому дорогому – детям. Его
нет на свете уже три года, но
память о нем живет в наших
сердцах.

Первые
— Как случилось, что
вы решили стать приемной
семьей и взяли на воспитание
детей?
— В 1987 году в России
по инициативе председателя
Российского Детского Фонда
Альберта Анатольевича Лиханова стали появляться первые
семейные детские дома. Мы
с мужем сочли своим долгом
принять участие в судьбе
обездоленных, несчастных,
никому не нужных детей,
оставшихся без попечения
родителей,
и
первыми

в
Якутии
организовали
семейный детский дом.
28 сентября 1989 года
вышло решение исполкома
Намского районного совета
народных депутатов об организации первого в Якутии детского дома семейного типа,
подписанное председателем
Егором
Михайловичем
Ларионовым. Именно с его
благословения мы начали
свой путь.
Кстати, Альберт Лиханов
специально приезжал к нам в
Намцы, чтобы познакомиться
и поддержать нас. Все эти
годы он не забывал о нас, и
мы тесно сотрудничали.
—
Первым
всегда
непросто. Как вы справлялись
с трудностями?
— Приютить, приласкать,
пригреть сирот, обиженных
судьбой, брошенных, оставшихся без присмотра при
живых
родителях
детей,
любить и воспитывать их
стало смыслом нашей жизни.
Конечно,
было
нелегко.
Но у нас уже был опыт
воспитания детей, лишенных
родительского
попечения.
Мы воспитывали девочек —
родственников. Пригодилось и
педагогическое образование,
мы с мужем тогда работали в
Намской средней школе.
Вскоре в нашем доме
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появились первые воспитанники из детского дома
«Журавушка». Честно признаюсь, дети отставали в
развитии, а у нас в улусе
не
было
дефектолога,
логопеда, но тем не менее
мы не испугались трудностей.
Благодаря заботе, любви,
вниманию и кропотливой
работе
они
окончили
общеобразовательную школу,
выбрали свой жизненный
путь, стали специалистами.
У нас жили дети разного
возраста из самых разных
уголков республики.
—
Какие
методы
воспитания вы применяли?
— Мы заботились о
здоровье, развитии детей,
интересовались их учебой в
школе,
взаимоотношениях
со сверстниками, друзьями.
Много внимания уделяли
закаливанию. Это ходьба по
снегу, обливание холодной
водой, обтирание снегом.
Наши дети занимались в
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разных развивающих кружках, спортивных секциях,
занимали призовые места
на различных мероприятиях
улусного, республиканского и
федерального уровня.
Я, как директор, больше
решала административные,
хозяйственные вопросы, а
муж Николай Николаевич
был душой нашей большой
семьи. Он очень много
времени уделял мальчикам,
научил их ухаживать за
скотом, заготавливать сено,
ловить рыбу, собирать ягоды. Благодаря ему наши
воспитанники активно занимались спортом, среди них много
призеров
республиканских
и всероссийских спортивных
соревнований.
Действительно,
самое
дорогое для него были дети. И
они чувствовали это, тянулись
к нему, как цветок к свету и
теплу.
—
Спустя
годы
в
республике
стали
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создаваться
приемные
семьи. Для многих из них вы
были примером…
— Во время форумов,
семинаров приемных родителей мы, конечно, делились
своим опытом, отвечали на
вопросы, разъясняли различные
нюансы,
трудности,
встречающиеся при воспитании чужих детей. Я всегда
радуюсь, что людей, готовых
взять
ответственность
за судьбы чужих детей,
становится все больше.
Муж считал, что мы
должны подготовить их к

самостоятельной
жизни,
суметь рассмотреть и развить
их таланты и способности,
помочь правильно выбрать
будущую профессию.

Семейные
традиции
— В каждой семье есть
свои традиции. Какие они у
вас?
—
Главная
задача
— подготовить детей к
самостоятельной жизни, научить бережно относиться к
родной земле, отчему дому,

поэтому мы часто выезжали
на природу, на рыбалку, охоту.
Это ни с чем не сравнимо.
Специально
посещали
«өтөхи» — останки жилищ
предков, аласы. Рассказывали
предания, истории об этих
местах, о жизни и быте наших
предков.
Воспитывали их в любви
к труду. Для этого создали
крестьянское
хозяйство,
ухаживали
за
коровами,
курами, утками, поросятами.
С девочками занимались
растениеводством,
сажали
овощи и цветы, шили, вяза-
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Супруги
Матвеевы
в своем
семейном
детском доме
воспитали 40
детей.

196

ли, мастерили поделки из
природных
материалов.
У каждого ребенка были
обязанности по дому, по
хозяйству.
Периодически
участвовали на выставках
творчества, смотрах и в
конкурсах, где занимали
призовые места.
Отец учил детей разбираться в технике, да так, что
соседи просили помочь им.

Наши мальчики умеют водить
машину, трактор, мотоцикл.
— А как дела со спортом?
— Наш папа был учителем
физкультуры, кандидатом в
мастера спорта по боксу, так
что без спорта никак. Все лето
дети купались, зимой и летом
обливались водой, ходили по
снегу босиком. Все они были
членами спортивных сборных
команд школы, улуса.

Сотрудничество с МАДФ и РДФ

Мы
очень
бережно
относились друг к другу,
считаю, родители не должны
устраивать бессмысленные
перепалки, скандалы при
детях. Для того, чтобы детям
было комфортно в семье,
прежде всего мама должна
стараться обеспечить лад,
соблюдать добрую атмосферу
в доме. А отец – быть опорой
и надежным плечом.

Наши предки были многодетными. Считали, что лучше
иметь много детей, чем
одного. И это верно: хорошо,
когда у человека есть братья
и сестры и есть от кого ждать
поддержки в трудную минуту.
В нашей семье все дети
чувствуют себя родными.
Мы очень любим семейные праздники, с удовольствием справляем дни
рождения. Дети сами готовят
подарки для именинников
и, конечно, получают их от
родителей, стряпают, помогают
накрывать на стол. Но самый
любимый,
долгожданный,
загадочный, сказочный праздник — Новый Год. Задолго
до него начинается радостная
суета, тайны и шушуканья по
комнатам. А когда наступает
главный день, открываются
двери сказочно нарядных комнат, развешиваются красочные
стенгазеты с поздравлениями.
Наступает Новый Год с
самым настоящим Дедом
Морозом, с подарками, маскарадом, играми и конкурсами,
песнями и танцами, призами.
И, конечно же, с грандиозным
фейерверком.
— Что для вас главное?
— Вырастить и воспитать
себе замену лучше себя,
здоровее, умнее и трудолюбивее, передать им все ценное
из своего жизненного опыта.
Чтобы наши дети любили
родителей, родных и близких,
родину, природу и себя. Это и
есть смысл жизни. Жизнь без
детей — пустая трата времени,
поэтому любовь — это тоже

смысл жизни, так как дети есть
продукт любви.
—
У
вас
много
воспитанников,
часто
видитесь?
— Мы уже давно не
приемная семья, но мои
дети всегда со мной. Сейчас
я бабушка для их детей. А это
не менее ответственная и
приятная миссия. Они считают
меня родной, а для меня
дороже их никого нет.
—
Ваши
пожелания
фонду.
— Благодарю за то, что
все годы вы всегда были
рядом с нами, помогали,
поддерживали. В 1996 году на
средства Фонда был построен
наш дом, в котором мы и
поныне живем, дом, в котором
нашли свое теплое гнездышко
наши дети, вырастили крылышки и вылетели в самостоятельную
жизнь.
Фонд
организовывал для наших
детей
благотворительные
акции, поездки в
детский
лагерь «Океан», круизы по
реке Лене на Ленские столбы,
дарил подарки по праздникам,
распространял
наш
опыт
воспитания детей-сирот.
Желаю нашему любимому
Фонду «Дети Саха-Азия»,
который сеет доброе и
вечное, процветания, успехов
в их благородном деле, а
его руководителям и лично
исполнительному директору
Фонда Ольге Михайловне
Андросовой крепкого здоровья и всего самого-самого
наилучшего.
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Конкурсы —
приглашение
творить
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Конкурсы

Справка
Одним из самых
масштабных конкурсов
за последние несколько
лет стал Открытый
конкурс детских рисунков
«С чего начинается
Родина?», приуроченный
к Международному дню
семьи, который прошел
весной 2016 года.
Организаторами конкурса
и одноименной выставки
выступили Международный
детский фонд «Дети
Саха-Азия», «Управа
Центрального округа» МКУ
ГО «Город Якутск» и Совет
женщин Центрального
округа ГО «Город Якутск»,
Арт-галерея «Yргэл»
при поддержке Союза
художников Якутии.
На конкурс поступило
более 800 работ из
районов Якутии и
более чем 30 городов
Российской Федерации, в
том числе из Белоруссии
и Узбекистана. В связи
с большим количеством
участников и хороших
работ было проведено
интернет-голосование,
по итогам которого были
выбраны дополнительные
победители. Все
победители конкурса
получили подарки, а
участники и преподаватели
– сертификаты и
благодарности.

На самом деле Елена – юрист. И могла бы, наверное,
стать превосходным адвокатом, консультантом,
вести дела большой и важной корпорации. Но на
пятом курсе она совершенно случайно решила
подработать в Международном детском Фонде
«Дети Саха-Азия». Случайностей, как известно,
в жизни не бывает. После знакомства с коллективом и деятельностью благотворительного
фонда девушка не смогла уйти от уникальной
возможности профессионально делать добро и по
окончании университета…
Елена начала работать в Фонде в ноябре 2014 года.
Тогда как раз проходил конкурс на звание лауреатов
Фонда. Это было первое ответственное задание,
которое новоиспеченная сотрудница провела
поддержке своих доброжелательных коллег.
За четыре года через ее заботливые руки прошло
множество проектов и программ. Но одними из
самых важных и нужных мероприятий, которые
проводит Фонд «Дети Саха-Азия», являются
конкурсы для укрепления семьи, раскрытия
творческого потенциала детей, их духовного роста. Каждый конкурс – это приглашение в
волшебный мир творчества.
— Елена, расскажите пожалуйста о самых масштабных конкурсах, которые вы
проводили.
— Это конкурс рисунков.
Мы сами не ожидали, что он
найдет настолько массовый
отклик участников. Вначале
приходили рисунки из Якутии,
но потом мы получили конверты, надписанные Югрой, Серебрянском. Затем
начали приходить рисунки из
ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана.
— Их было много?
— В общем мы получили
более восьмисот детских ри-

сунков. Это несколько больших коробок. Письма приходили почти каждый день и
было дико интересно вскрывать их. Каждый день новое
послание, как открытки на Новый год.
— Трудно было выбирать
победителей?
— Очень! Потому что каждый рисунок был интересен,
уникален. Мы призвали на
помощь наших прославленных
художников. Они оценивали
профессионально.
А
мы
выбирали сердцем. Лично мне
запомнился ярче всех рисунок
одного из художников. На
199

Мы призвали на
помощь наших
прославленных
художников.
Они оценивали
профессионально.
А мы выбирали
сердцем.
нем были изображены коты, смотрящие в окошко на
своего хозяина, катающегося
на санках. У каждого из наших
сотрудников, уверена, были
свои фавориты. А рисунок
одного
из
победителей
стал обложкой для нашей
юбилейной книги.
— Что подарили победителям?
— Призы были самые разные. Для зарубежных участников мы приобрели национальные сувениры, которые
служили бы напоминанием о
нашей республике. В целом же
подарки были самые разные:
от яркой детской книжки до
подарочного сертификата. Мы
наградили гораздо больше
200

детей, чем планировали.
— А вы сами рисовали в
детстве?
— Я занималась в художественной школе, ходила на
многие курсы по рисованию,
но таких масштабных конкурсов в моем детстве, увы,
не было. Были районные,
городские конкурсы, и я в
них участвовала, поэтому,
как никто другой, понимаю
волнение детей, когда они
ожидали результаты.
— С чем связан такой
успех конкурса рисунков, как
вы считаете?
— Мы каждый раз стараемся как можно громче объявить о наших конкурсах. Пишем в социальных сетях, даем

Конкурсы
объявления на различные
сайты, публикуемся в газетах
и
лично
разговариваем
со
специалистами,
где,
возможно,
учатся
или
работают наши будущие
конкурсанты.
— Кстати, довольно популярным был и конкурс
видеороликов. Расскажите о
нем, пожалуйста.
— Конкурс социальных

видеороликов был направлен
не только на детей, но
и на взрослых, которые
заинтересованы, чтобы мир
стал добрее. У нас было три
темы: о детях из детских
домов,
здоровый
образ
жизни
и
ответственное
родительство.
— Участников было много?
— Специфика конкурса

требует отдельных навыков и
ресурсов, поэтому, конечно,
их не могло быть много. Мы
получили 22 видеоролика, из
которых выбрали три самых
лучших. Два приза получили
взрослые участники, а один
взяли дети — учащиеся
школы №1 города Якутска.
— Их можно где-то увидеть?
— На нашем сайте, стра-
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ницах Фонда, в социальных сетях и на канале Ютуб.
Также ролики появляются
на телевидении и открытых
экранах города.
— С чего начинаются конкурсы?
— Все, будь то конкурс, акция или проект, начинаются с
рождения идеи. Если она яркая и, скажем так, обреченная
на успех, несет в себе социальные задачи, мы начинаем
разрабатывать
Положение,
договариваться с людьми, искать партнеров, которые также
заинтересованы в проведении
такой акции или конкурса. И не
всегда нас интересуют только
материальные средства, мы
ищем и моральную поддержку,
участие в организации. Каждый вовлеченный нами человек принимает участие в
этом проекте. Конкурс – это
приглашение
творить,
а
творческих людей в нашей
республике очень много.
— Что самое трудное в
проведении конкурсов?
— Самое трудное в нашей
работе, это видеть детей,
которые не выиграли. Поэтому мы всегда стараемся
поощрить всех участников.
Мы верим, что каждый из
них в будущем обязательно
добьется огромных успехов:
станет великим художником
или режиссером.
— Какой проект вы

считаете самым полезным?
— Все наши проекты полезны: детям, взрослым, всему обществу. Если вы имеете в
виду полезный для отдельных
участников, я бы назвала проект «Семейный ремонт». Он
немного камерный, но очень
нужный. Мы привлекаем
помощь семьям в проведении
ремонта в детской комнате
в их доме. Участники у нас
разные, но в основном это
семьи, оказавшиеся в трудной
ситуации. Погорельцы, просто
семьи, которые живут скромно
из-за низкой зарплаты. Мы
выделяем денежные средства, и семья воплощает
дизайнерские идеи детей в
их комнате. Проект хорошо
освещается в социальных
сетях, новостных ресурсах. На
сегодняшний день мы помогли
семи ячейкам общества. Отзываются и простые горожане. К
примеру, после публикации в
семью наших героев пришел
электрик и бесплатно поменял
проводку в доме.
— Каким должен быть сотрудник вашего Фонда?
— У нас небольшая
команда,
поэтому
мы
универсальные сотрудники.
Я очень люблю свою работу,
наш коллектив и дело, которое
мы делаем. Это – большое
счастье!
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Дети самой
читающей нации
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Справка
Традиционными стали
городские конкурсы чтецов,
посвящённые определенной
тематике. Например, в
2015 году конкурс чтецов
«Строки, опаленные
войной» был посвящен
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и Году
литературы в России.
В 2016 году конкурс чтецов
был проведен в рамках
социального проекта «Отец
– основа крепкой семьи»,
приуроченного ко Дню отца
в Республике Саха (Якутия).
В 2017 году был Год
добра в городе Якутске и
конкурс назывался «Поэзия
доброты».
В 2018 году конкурс чтецов
был приурочен к году
Добровольчества в России.
Конкурс проводится в
два этапа: первый этап
– школьный, второй –
городской.
Эти конкурсы проводятся
в целях выявления и
поддержки талантливых
детей, сохранения и
развития духовно –
нравственных ценностей,
воспитания любви к чтению
и художественному слову.

Даже «интернетный бум» не отбил у наших детей
тягу к знаниям, любовь к книгам. Посудите сами,
Центр для детей и юношества Национальной
библиотеки РС(Я) посещает почти семнадцать
тысяч юных читателей из Якутка и пригородных
сел. Для них в библиотеке есть не только 155 тысяч
интереснейших книг, но и много конкурсов, которые
Центру на протяжении многих лет помогают
проводить сотрудники МДФ «Дети Саха-Азия».
Если взять даже небольшой отрезок времени –
последние три года, мероприятий, проведенных
совместно с Фондом, было очень много. О них нам
рассказала заведующая ЦДЮ НБ РС(Я) Наталья
ПОПОВА.
— Около сотни детей приняли участие в конкурсе чтецов «Строки, опаленные войной», посвященном 70-летию
Великой Победы, — рассказывает Наталья Егоровна. — Дети
-конкурсанты выразительно,
артистично декламировали
стихи о войне. Многие выбрали ставшую классикой поэзию
Александра
Твардовского,
Эдуарда Асадова, Ольги Берггольц, Константина Симонова, Булата Окуджавы и других
знаменитых
отечественных
авторов. Выбрать победителя
было непросто.
Так трудно, что жюри присудило два первых места:
Дарье Бакулиной, ученице 9
класса школы №1, и Владиславу Губкину, ученику 9 класса
школы №30. Ребята так ярко
выступили, что даже спустя
три года я помню, как Даша
читала стихотворение Мусы
Джалиля «Варварство», а Владислав — «Размышления о войне» Александра Захарченко.
Их заслуженно наградили по-

ездкой в Москву на празднование Дня защиты детей.
— Деятельность Фонда
тесно связана с социальными
задачами. Наверняка у вас
были конкурсы для детей из
многодетных и малообеспеченных семей.
— Да, такие конкурсы мы
тоже проводим. Например, в
2016 году организовали Республиканский конкурс сочинений «Папа и я – лучшие друзья», посвященный Дню отца в
Якутии. Организаторами конкурса, кроме нашего Центра и
фонда «Дети Саха-Азия», были
еще Совет женщин Центрального округа и Министерство
по делам молодежи и семейной политике РС(Я). Участниками были дети из многодетных семей в возрасте от 9
до 16 лет. Гран-при получила
ученица 3 «А» класса десятой
школы города Якутска Алеся
Лесунова. В семье Алеси четверо детей, она тоже поехала
в Москву на празднование
Дня защиты детей.
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— Это очень хороший
приз за победу.
— Скажем, это традиционный приз. В 2017 году такой
поездки удостоились два победителя городского конкурса
«Поэзия доброты», посвященного Году добра в столице республики. На конкурс поступили 102 заявки от школьников
из Якутска и пригородов. На
регистрации юным чтецам
были выданы сертификаты об
участии и подарочные сертификаты на подписку детской
газеты «Юность Севера» на II
полугодие 2017 года от фонда
«Дети Саха-Азия».
Дети читали произведения российских и зарубежных
писателей на тему доброты,
отзывчивости, стремления делать добро и помогать другим,
о душевном расположении к
людям.
Главные призы получили
Виктория Петрова, ученица
7-го класса Городской классической гимназии, артистично
прочитавшая стихотворение
Евгения Евтушенко «Алмазы
и слезы», и Александра Тирская, ученица 4 класса СОШ
№23, которая декламировала
стихотворение Валентины Басовой «Стакан молока». Фонд
подарил нашим победителям
отдых в детском лагере «Кэскил», другие ценные призы и
подарки.
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— Всегда ли только дети
являются участниками ваших
конкурсов?
— Не всегда. У нас есть
традиционный семейный конкурс чтецов «Разукрасим мир
стихами» для жителей всей
республики. Это необычный
конкурс, он посвящён очень
хорошей семейной традиции
- совместному чтению художественного произведения. Со
стихотворениями на тему семейных ценностей школьники
выступали со своими родителями, братьями и сёстрами,
бабушками и дедушками. По
условиям конкурса основным
чтецом должен был быть ребёнок 10-14 лет. Конкурс проходил в два этапа в заочной и
очной форме.
В этом году к организации
данного конкурса примкнул
Фонд «Дети Саха-Азия». Всего
было более сорока участников. Десять семей стали призерами, получили подарки,
сертификаты. В заочном туре
были победители из разных
районов, особенно порадовали конкурсанты из Арктических улусов, приславшие трогательные видеозаписи своих
выступлений.
А поездку в Москву выиграл 11-летний Андрей Аргунов, ученик 5-го класса
Физико-технического лицея.
Стихотворение Натальи Широ-

История Фонда
насыщена важными событиями
и интересными
делами – она вызывает глубокое
уважение в душе
каждого человека,
которому не чужды милосердие,
доброта и любовь
к детям.
боковой «Что такое счастье»
он прочитал вместе с мамой и
младшим братом.
— Знаю, что к своему
25-летнему юбилею Фонд с
вашей помощью организовал еще один конкурс для
юных читателей.
— Это Республиканский
конкурс чтецов «Твори добро
другим во благо», который мы
посвятили и 25-летию Фонда,
и Году Волонтерства и Добровольческого движения в Российской Федерации. Социальный партнер конкурса - сеть
магазинов подарочных сертификатов «ОДАРИЧ».
Конкурсанты исполняли
стихи и отрывки из поэтических произведений россий-
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ских авторов, посвященных
взаимопомощи, бескорыстности, отзывчивости, милосердию, добровольческому движению. За победу боролись
106 участников из Якутска,
пригородных сел, Олекминского, Усть-Майского, Ленского, Эвено-Бытантайского,
Хангаласского и Мегино-Кангаласского районов.
Победителями конкурса и
обладателями сертификата на
поездку в Москву стали сразу
два участника:
Югов Власий, ученик 5 «б»
класса Городской классической гимназии, и Семенов Артем, ученик 6 «Б» класса МОБУ
СОШ № 9 имени.

Так мы совместно с Фондом проводим праздники
Поэзии для маленьких якутян
и надеемся, что в будущем
таких конкурсов будет немало. Наши дети по-прежнему
любят читать, и мы работаем
для того, чтобы они читали
лучшую литературу, которая
помогает стать настоящими
людьми.
— Осталось передать
свои пожелания сотрудникам Фонда.
— От имени всей нашей
библиотеки сердечно поздравляем коллектив Международного детского фонда
«Дети Саха-Азия» с 25-летием! История Фонда насыще-

на важными событиями и
интересными делами – она
вызывает глубокое уважение
в душе каждого человека, которому не чужды милосердие,
доброта и любовь к детям. Вы
молоды, но есть неоценимый
опыт работы во благо детей
и детства. Низкий поклон и
большое спасибо молодому,
но уже опытному коллективу
Международного
детского
фонда «Дети Саха-Азия» за
бесценный труд во благо детства!
Пусть МДФ «Дети СахаАзия» процветает, а ваш труд
умножается во имя лучшего
наших детей!
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Александр
БЕРЕЗКИН:
«Лучший
доктор —
это смех»

Лауреаты
Клоуны Ростик и Сашуля – одни из первых артистов
в России, начавшие большое, трудное, но очень
доброе движение «Доктор Клоун». Они выступают
в больничных палатах для тяжелобольных детей
и знают, что улыбки маленьких ангелов ценнее
всех гонораров, популярности и оваций огромной
аудитории. А начиналось все в 90-е годы с одного
интересного случая…

Фея-Крестная
Тогда Медцентр
еще не работал,
тяжелобольных детей лечили в старом
двухэтажном
деревянном здании на территории областной больницы.
Увиденное сильно потрясло
артистов, и
с тех пор они
считают своим
долгом регулярно посещать
детей в больнице, чтобы скрасить их больничные будни.

— Мы вместе с Ростиславом Лебедевым, клоуном
Ростиком, были тогда молоды,
исполняли
акробатические
трюки, жонглировали, смешили детей и взрослых, — вспоминает Александр Березкин,
он же Клоун Сашуля. – И однажды к нам подошла какая-то женщина, к сожалению,
имя ее я забыл, и попросила
нас выступить в больнице для
маленьких пациентов, которые не могли прийти на наши
выступления в цирк. Мы, конечно же, согласились.
Тогда Медцентр еще не работал, тяжелобольных детей
лечили в старом двухэтажном
деревянном здании на территории областной больницы.
Увиденное сильно потрясло
артистов, и с тех пор они считают своим долгом регулярно
посещать детей в больнице,
чтобы скрасить их больничные
будни. А женщина, которая
привела их в больницу, стала
еще и Феей-Крестной, дав им
новые клоунские имена: Доктор Нос и Доктор Смех.
С тех пор много воды утекло, но Ростик и Сашуля, клоунесса Ириска и многие другие
артисты часто выступают в

больницах, на благотворительных мероприятиях и дарят детям радость.

Самые
жизнерадостные
дети
— Поначалу было тяжело,
— признается Александр. – Но
потом мы научились выступать «здесь и сейчас», радоваться вместе с тяжелобольными детьми, концентрируясь
только на общении. Такие
дети очень восприимчивы и
поэтому жалеть их нельзя.
Надо просто быть с ними и
вместе получать хорошие
эмоции от общения…
— Есть дети, которые запомнились?
— На этом свете самых
ярких наших зрителей, к
сожалению, уже нет… Что
запомнилось? То, что дети,
которые должны уйти рано,
очень талантливы. Была одна
маленькая девочка, которая
играла на фортепиано в тричетыре года. Они рисуют,
они творят и ценят каждый
день, который дает им такую
возможность. Они самые
жизнерадостные зрители.
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— Вы верите, что душа
бессмертна?
— Я не просто верю, я
знаю, что это так. Я помню
свою предыдущую жизнь, сейчас, правда, не так отчетливо,
как в детстве. Объясните мне,
откуда в нашем северном крае
я, будучи полутора-двухлетним малышом, мог знать, как
выглядит верблюд? Поэтому
с раннего детства я знаю, что
наша текущая жизнь – это
лишь еще одна страница в
книге бытия.

Вместе с Фондом
В 2007 году судьба свела
добрых клоунов с Фондом
«Дети Саха-Азия».
— Мы написали проект «Доктор клоун», и я
сам, помнится, пошел в
фонд в поисках поддержки.
И мы сразу же обрели в
лице сотрудников Фонда
единомышленников.
Стали
тесно
общаться,
вместе
посещали детские сады, выступали для больных детей, и
совместных мероприятий у нас
было очень много. В 2009 году
мы стали Лауреатами Фонда
в номинации «Путеводная
звезда».
— Чем вам помог Фонд?
— Когда мы отделились
от цирка, Фонд помог нам
приобрести аппаратуру: микрофоны, которые мы до сих
пор используем, колонки, в
общем, все для того, чтобы
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В Америке клоун
Адамс Пэтч работает
с больными детьми с
80-х годов. Мы об его
существовании не знали,
идею не повторяли,
поскольку узнали о нем
только потом, когда
Интернет появился. Да,
мы действительно одни из
первых в России.
мы могли выступать самостоятельно. Это было в 2012 году.
Еще они предоставляли
нам подарки, чтобы мы не
ходили к детям с пустыми
руками. Мы ездили к детям в
другие города и села нашей
республики: в Алдан, Чульман, Нерюнгри. Запомнились
улыбчивые девушки Ася и
Алена из Фонда. Мы по сей
день дружим и продолжаем
делать добрые акции.

Одни из первых
Клоуны Ростик и Сашуля не
очень сильно распространяются о своей благотворитель-

ной деятельности. Не стремятся попасть на страницы газет,
в новостные ленты. «Доктор
Клоун» не нуждается в пиаре
и даже в специальной подготовке.
— Бывает настроение, время, и мы берем все, что нам
нужно, звоним врачам и говорим: «Мы едем». В больнице
знаем весь персонал, воспитателей. Стараемся бывать
там в каждый праздничный
день, если на этот период
нет гастролей. А пиар нам не
нужен. Бывает даже очень
неловко, когда о нас гдето пишут. Мы не можем не
радовать наших маленьких

Лауреаты
друзей. Тот, кто в теме, тот
поймет.
— Но гордиться-то тем,
что вы одни из первых, можете?
— Мы не столько гордимся, сколько удивляемся. Но и до нас были люди!
В Америке клоун Адамс
Пэтч работает с больными
детьми с 80-х годов. Мы об
его существовании не знали,
идею не повторяли, поскольку
узнали о нем только потом,
когда Интернет появился. Да,
мы действительно одни из
первых в России.

— К вам присоединяются
другие артисты?
— Да. Приходят, уходят, волонтеров много, но
постоянно работаем только мы с коллегой, другом и
соратником Ростиком. Почему-то другим артистам
это делать тяжело. Не
выдерживают. А мы не
зацикливаемся на болезни
детей, на сочувствии. Мы
просто даем им надежду и
радость. О плохом думать не
надо.
— Что вы хотите пожелать
Фонду «Дети Саха-Азия»?

— Чтобы у них все было
хорошо. Это один из первых
благотворительных фондов
в Якутии, и очень здорово,
что он когда-то появился на
свет. Сотрудники Фонда –
большие молодцы, они очень
много делают для детей и
родителей, для тех, кому
остро нужна поддержка. Есть
много различных Фондов, но
не все работают так, как это
делает «Дети Саха-Азия». Они
очень надежные партнеры,
работать с которыми очень
приятно. Успехов им, удачи и
процветания!
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Григорий Петров:

«В телевидение
сложно не влюбиться»
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Лауреаты
Человека, который занимается любимым делом,
можно назвать счастливчиком. И нередко свое
призвание такие люди находят еще в детстве.
Один из лауреатов Международного детского
фонда «Дети Саха-Азия» Григорий ПЕТРОВ вырос на
телевидении, где работала его мама. В волшебном
мире телевидения он состоялся как замечательный
оператор, редактор, журналист.
В 2014 году
я получил
диплом и стал
журналистом
широкого
профиля. Мы
изуча\ли и
телевидение,
и радио, и
печатную
журналистику. Но
я люблю
снимать,
делать видео.
Поэтому работал над передачей «Точка
взаимодействия» и в
качестве
редактора.
Сейчас
тружусь
во Дворце
детского
творчества,
препо-даю, но
продолжаю
работать с
видеоматериалами.

— Родился в Якутске, —
рассказывает о себе Григорий. — Закончил школу №24.
Где-то со второго класса вел
вместе с другими детьми
образовательную
передачу
«Джуманджи» для детей по
изучению английского языка.
Этот проект телевидение вело
совместно с Фондом «Дети
Саха-Азия».
— Ты проходил кастинг на
роль ведущего?
— Тогда не было кастингов. Моя мама Марина Георгиевна Петрова работала ведущей. Разумеется, я частенько
бывал у матери на работе.
Когда шел отбор детей-ведущих, я, как говорится, оказался
под боком. У меня была своя
рубрика, и других маленьких
ведущих в этой передаче
было довольно много.
— Тебя узнавали на улицах? Стал ли ты популярным?
— Какое-то время было
что-то похожее на популярность. Меня иногда узнавали,
потому что я много снимался в
рекламных роликах. В школе,
конечно, все знали, и это меня
даже немножко раздражало.
Я незвездный человек по
складу характера.
— Работа не мешала
учиться в школе?

— Нисколько. В какой-то
степени это даже помогало. В
телевидение сложно не влюбиться. Оно развивает, дает
навыки, которые не получишь
в школе. Например, умение
работать перед аудиторией.
— Зарплату получал?
— Нет, мы работали на чистом энтузиазме.
— Когда ты решил остаться на телевидении?
— Меня как-то не интересовали другие профессии. Во
время учебы в школе я был на
телевидении, поступил на отделение журналистики и тоже
работал в это время на телевидении сначала в техперсонале, потом оператором.
— Какую специальность
получил на журфаке?
— В 2014 году я получил
диплом и стал журналистом
широкого профиля. Мы изучали и телевидение, и радио, и
печатную журналистику. Но я
люблю снимать, делать видео.
Поэтому работал над передачей «Точка взаимодействия» и
в качестве редактора.
Сейчас тружусь во Дворце
детского творчества, преподаю, но продолжаю работать
с видеоматериалами.
— Расскажите о своей семье.
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— Я женат, вместе с супругой растим сына Владимира.
Ему три года. Сейчас он является главным героем для съемок. Жена выкладывает видео
в Инстаграм, где у нас уже
накопился солидный архив.
Думаю, сын вырастет, будет
смотреть про себя, каким он
был.
— Давай поговорим о
твоих победах. Помнишь ли
ты, как стал лауреатом Фонда «Дети Саха-Азия» и какие
еще конкурсы были в твоей
жизни?
— Лауреатство помню, я
тогда учился в школе. Мне дали красивую табличку. До этого
в 2008 году я был серебряным
призером Дельфийских игр.
Это Всероссийский конкурс
в области журналистики.
Мне было 16 лет, я тогда
находился в Новосибирске.
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Средств подачи
информации,
действительно,
сегодня очень
много. Но детей
нужно защищать
от потока
информации
в Интернете.
Телевидению люди
доверяют больше,
там проверенная,
защищенная
информация.

Было домашнее задание
— снять репортаж с места
события. Тогда был Год Семьи,
и многие снимали семейные
репортажи. А нам повезло, мы
узнали, что проходит детский
конкурс в метро, и сняли его
участников. На эти игры мы
ездили дважды. Но во второй
раз победить не получилось,
мы получили главный приз –
бесценный опыт.
Лауреатом я стал в 18 лет.
— Нужны ли человеку такие победы, как ты думаешь?
— Безусловно нужны.
Они дают опыт, мотивируют
развиваться дальше.

Лауреаты
— Как оцениваешь современные передачи для
детей?
— Сложно судить. Их
сейчас не так много. Много
рекламных передач, где
рассказывают, какой смартфон круче, какие игры лучше.
А образовательного почти
нет, качественного контента
не хватает. Из федеральных
программ мне нравилась
передача «Галилео».
— А не отмирает ли телевидение? Все, что нужно
ребенку, сегодня есть на
Ютубе, в социальных сетях.

— Я думаю, что телевидение не исчезнет. Средств
подачи информации, действительно, сегодня очень много.
Но детей нужно защищать
от потока информации в
Интернете. Во многих дальних
районах и Интернета сейчас
нет.
Телевидению
люди
доверяют больше, там проверенная, защищенная информация. Просто телевидение, я
считаю, должно развиваться по
другому пути. Два года подряд
участвую в международной
конференции, где обсуждаются эти проблемы.

— Что вы пожелаете Фонду «Дети Саха-Азия»?
— Скажу, что Фонд реально
помогает детям Якутии. Он
работает так, как надо. Без
сомнения, моя победа в
конкурсе Фонда — одно из
значимых событий в моей
жизни.
Хочу пожелать побольше
современных
интересных
проектов, потому что в жизни всегда есть куда расти.
Здоровья и счастья всем
сотрудникам!
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Нелегкие победы
Максима
Тимофеева
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Лауреаты
В сказках главному герою всегда выпадают суровые
жизненные испытания. Иногда и в реальной жизни
случается так, что приходится жить, надеясь
на какое-то чудо. Так и в жизни Максима. Они с
мамой каждый день совершают подвиг. И иногда
в их полной испытаниями жизни тоже происходят
маленькие чудеса и бывают большие победы…

Тяжелый недуг
Максим родился 9 января
1993 года в селе Сиэйэ
Сунтарского района. Он, как
в сказке – седьмой и самый
младший ребенок в семье.
Когда мальчику было всего
четыре года, случилась беда.
Он
травмировал
спину.
Врачи не смогли ничем
помочь, болезнь стала прогрессировать и мальчика
парализовало.
Эту беду семья Тимофеевых встретила стойко. Мама
– Екатерина Михайловна
и все родные, и близкие
люди сделали все, чтобы
Максим получил хорошее
образование, имел друзей
и, несмотря ни на что, умел
радоваться солнцу, реализовал свои самые светлые
мечты. Для этого надо было
ехать поближе к столице,
к
больницам,
докторам.
Семья переехала в Горный
район, когда Максиму было
четыре года. Но лечение не
помогало. Напротив, мальчику
становилось хуже.
Трудно выразить словами,
как тяжело давалось мальчику все, чего он достигал
в своей жизни. Если в
младших классах Максим

еще
мог
передвигаться
самостоятельно, в десять
лет он стал прикован к
инвалидной коляске. Долгое
время он совсем не мог писать,
потому что не получалось
координировать свое тело в
полной мере. Когда начинал
учиться писать, на одном
листе бумаги помещалась
всего одна буква…

Первый приз
— В 2007 году, когда сыну
было 14 лет, мы приняли
участие в конкурсе рисунков на тему охраны природы. Его проводил федеральный журнал «Лесная новь»,
— вспоминает Екатерина
Михайловна.
—
Максим
задумал сделать не просто
рисунок, а целую инфографику
о том, что случается с лесом
после пожара. Рисовать было
очень и очень трудно. Он
не мог долго сидеть в такой
напряженной позе. Каждый
штрих давался нелегко. Мы
рисовали конкурсную работу
целых три недели. Иногда
даже плакали, что получалось
не так, как хотелось. Он сильно
уставал, но все же мы вовремя

отправили в Москву пакет с
рисунками.
Тимофеевы не ждали
победы, поэтому, когда им
позвонили и сообщили, что
рисунок Максима признан
лучшим, долго не могли
поверить.
Еще
больше
удивились, когда к ним лично
приехал редактор журнала
Юрий Владимирович Смирнов,
чтобы вручить главный приз –
редкий в те годы ноутбук. Этот
приз во многом определил
дальнейшую судьбу Максима.
Он
настолько
увлекся
компьютерами, что решил
стать программистом.

Как Максим стал
лауретом
В 2008 году пришла
еще одна большая радость,
свидетельствующая о том, что
успехи юного компьютерного
гения не остались незамеченными. Он стал лауреатом
Фонда «Дети Саха-Азия».
Это было признание за
волю и стремление учиться,
познавать мир, несмотря ни
на какие препятствия.
— Мы очень благодарны
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В 2015 году Максим Тимофеев стал
первым в истории университета
лауреатом премии имени студентовгероев – Алексея Никифорова и Трифона Антонова, которые ценой своей
жизни спасли утопающих людей.
Своим примером он доказал, что можно
учиться даже, будучи ограниченным в
своих физических возможностях.
Фонду за то, что нас отметили, — говорит мама Максима.
– Это признание было очень
важно, своевременно, нужно,
как воздух, потому что иногда опускаются руки, бывают
минуты слабости, неверия в
собственные силы. А такие поощрения, как маяки, которые
освещают путь.
Максим оправдал эту
награду с лихвой. Он закончил
школу с золотой медалью,
сдал ЕГЭ на 194 балла, что
было почти невозможно,
и поступил в Северо-Восточный федеральный университет,
чтобы
изучать
фундаментальные информационные технологии.

Студенческое
признание
Учиться в университете
было еще тяжелее, чем в
школе. К тому же болезнь
усугублялась,
и
юноша
не мог подолгу сидеть на
коляске. Ему надо было
регулярно ездить на занятия,
много читать и заниматься
самостоятельно. Все это было
бы просто мечтой, если бы
не помощь родных и самого
главного человека в жизни
— матери, которая посвятила
ему всю свою жизнь… Жаль,
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что отец Максима не успел
увидеть его успехи.
— Мы не просто учились,
но старались не отставать
от
студенческой
жизни,
—
вспоминает
Екатерина Михайловна. – Сын
очень
любил
дискотеки,
друзья отвозили его, и он
наслаждался
общением,
ходил с ними в кино, кафе.
Молодежь не любит сидеть
дома. Сейчас мы тоже стараемся выбираться почаще в
город, когда помогают друзья
сына, племянники. Вот только
мне из года в год становится
тяжелее,
мы
ведь
не
молодеем, годы берут свое.
Такую волю и тягу к
знаниям невозможно было не отметить. В 2015 году
Максим
Тимофеев
стал
первым в истории университета лауреатом премии
имени студентов-героев –
Алексея Никифорова и Трифона Антонова, которые
ценой своей жизни спасли
утопающих людей.
Своим
примером он доказал, что
можно учиться, даже будучи
ограниченным
в
своих
физических
возможностях.
После
него
университет
закончили еще двое студентов-колясочников и, надо
полагать, они были не
последние.

Лауреаты
Пусть все будет
хорошо
Сейчас Максиму 25 лет.
Он умеет писать программы,
делать приложения, игры.
Общается с друзьями в
социальных сетях. Правда,
работу пока найти не может.
Он может работать только
удаленно, из дома, а это подходит не всем работодателям.
Он живет с мамой у
старшей сестры. Тимофеевы
ждут, когда построят новый
дом для инвалидов, где есть

удобные пандусы, подъемники. Сейчас без помощи
пары-тройки крепких парней
ему трудно выбираться из
дома.
Не хочется заканчивать
эту главу на грустной ноте.
Лучше верить, что все в
жизни Максима обязательно
наладится и у него будет еще
много побед и достижений, а
у его заботливой и любящей
мамы повод им гордиться.

— Я бы хотела сказать всем
родителям, воспитывающим
детей-инвалидов, — говорит
Екатерина Михайловна. – Не
опускайте рук, верьте в своих
детей. Им нужно больше любви и заботы, чем здоровым
детям и, если вы способны их
дать, ваш ребенок осуществит
все свои мечты. Терпения, сил
и мудрости каждой матери, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями.
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Дмитрий
Ушканов.
Человек мира
Сейчас Дмитрий живет
и работает в Канаде. К
сожалению, связаться с
ним во время подготовки
книги нам не удалось, но
юбилейное
издание
не
будет полным без рассказа
о легендарном якутянине,
покорившем мир. И мы решили привести интервью,
которое у Дмитрия много лет назад взяла газета
«Советский спорт».
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Справка
Сегодня он один из
самых титулованных
спортсменов Якутии.
Член сборной команды
России по кикбоксингу
и тайскому боксу, член
сборной команды
Канады и Таиланда
среди профессионалов,
единственный из россиян
спортсмен в сборной
команде Королевства
Таиланд по тайскому
боксу, трехкратный
чемпион мира среди
профессионалов,
обладатель трех поясов
мира, обладатель
Суперкубка мира по
тайскому боксу, чемпион
Канады и Соединенных
Штатов Америки по
тайскому боксу. Отрадно
отметить, что первый
лауреат конкурса
Международного
детского фонда «Дети
Саха-Азия» 2000 года
Дмитрий УШКАНОВ
добился таких небывалых
высот.

«После того как якутянин Дмитрий Ушканов
несколько лет назад победил на Кубке принца
в Бангкоке, тайцы прозвали его Тигром – из-за
манеры боя и огненно-рыжего цвета волос. Тогда
Диме было восемнадцать, и это был его первый понастоящему большой успех. Сейчас Ушканов входит
в элиту профессиональных бойцов Таиланда. Он
давно уже перестал красить волосы в рыжий цвет.
Но это не мешает ему оставаться на ринге Тигром.

ВЗРЫВ БОЛИ
Всех, кто хоть раз видел
Дмитрия Ушканова во время
боя, поражает его манера
побеждать вопреки всему,
«на зубах». Рассказывает друг
Димы Александр Егоров: «Он
выиграл
международный
турнир
«Кожаный
фут»
в
Подольске,
буквально
подпрыгивая на одной ноге. Загноилась травма на
пальце ноги, да так, что
даже опираться на нее было
больно, не то что бить или
прикрываться. Все видели,
что он еле ходит, соперники
старались
воспользоваться
этим. Иногда Дима забывался,
проводил удар больной ногой
и чуть в обморок не падал
от взрыва боли. Временами
медики спрашивали, может
ли он продолжать бой. Он
только кивал, стиснув зубы…
После окончания турнира
его финальный бой признали
самым красивым, и вицепрезидент
Федерации
тайского бокса России, основоположник
этого
вида
спорта в нашей стране Сергей
Заяшников подошел лично
познакомиться с Димой».
Когда стало понятно, что

у Димы есть перспективы в
спорте, его отец Дмитрий
Спиридонович, не надеясь на
поддержку спортивного руководства республики, начал
искать деньги сам, буквально
измором беря потенциальных
спонсоров. В итоге Ушкановстарший стал для сына и
продюсером, и менеджером,
и личным психологом. «У нас
все эти дурацкие конфликты
отцов и детей отсутствуют.
Мы с Димой очень хорошо
понимаем друг друга, а это
самое главное», — поделился
папа.
Дима родился в Якутии,
в поселке Нюрба. Закончил
знаменитую
Чурапчинскую
спортивную
школу-интернат по классу вольной
борьбы. Позже, переехав в
столицу республики Якутск,
попробовал себя в боксе. Но
потом серьезно втянулся в
кикбоксинг. Видимо, не последнюю роль здесь сыграли
фильмы с Жан-Клодом Ван
Даммом, которые Дима в ранней юности засматривал до
дыр. А в 1999 году он начал
заниматься тайским боксом у
тренера сборной Республики
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Саха Алексея Уварова. Параллельно выступая по муай тай
и кикбоксингу, Дима уверенно
завоевывал медали. Стал
призером Азиатского региона
РФ по тайскому боксу, два
раза побеждал на первенстве
республики по кикбоксингу,
выигрывал международные
турниры, брал призы на
чемпионатах Европы.
Первым
серьезным
турниром для Дмитрия стал
неофициальный чемпионат
мира по тайскому боксу среди
любителей (Кубок принца),
проходивший
в
столице
Таиланда. Родоначальников
«боя восьмируких» (еще
одно название муай тай) так
впечатлило
выступление
Ушканова, что они предложили ему пройти стажировку в университете муай тай
в Бангкоке. Тренировки у
всемирно известного мастера
Наронт Сири Пека позволили
Диме
стать
настоящим
профессиональным бойцом
и одерживать победы в
титульных боях с тайцами,
и не только. Дима завоевал
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пояс интерконтинентального
чемпиона, выступил в матче
сборной мира против сборной
США по тайскому боксу, где
принес «мировой» команде
решающее победное очко.
Зимой
прошлого
года
Ушканов стал чемпионом
мира по кикбоксингу и
получил
звание
мастера
спорта
международного
класса, а весной нынешнего
выиграл
престижнейший
профессиональный
турнир
по муай тай «Пояс стадиона
«Лумпинь».

СЕКРЕТЫ ТАЙСКИХ
ЗОМБИ
Большую часть года Дима
проводит в Таиланде. На
каникулы прилетает домой в
Якутию. В этом году в Бангкоке
Дмитрия Ушканова ждет
усиленная подготовка к бою
за пояс чемпиона мира среди
профессионалов по тайскому
боксу. Сам бой пройдет в
ноябре. А зимой состоится
премьера высокобюджетного

боевика с его участием. Перед
началом нового учебного года
Дмитрий Ушканов несколько
дней провел в Москве,
где и пообщался с ним
корреспондент «Советского
спорта».
— Какие предметы преподают в вашем учебном
заведении помимо «боя
восьмируких»?
— Нам дают огромное количество литературы по муай
тай. Еще изучаем ритуальный
танец вай-кру, который является обязательной частью
выступлений тай-боксеров в
Таиланде. Вообще в России
это как-то не практикуется, но
по-настоящему во время боя
должен играть живой оркестр.
— А зачем это нужно?
Танец — дань традиции, разминка?
— Считается, что тайцы с
помощью этой музыки и танца
входят в транс, в котором пребывают до конца боя. Становятся как зомби, боли не чувствуют вообще.
— Ты с такими зомбированными сталкивался?

Лауреаты
— Да, было несколько раз.
Бьешь, а ему — ничего, встает
и дальше продолжает. И так
до конца.
— А ты чувствуешь боль
во время схватки?
— После первого удара
– да. А потом, когда идет второй, третий, четвертый, — уже
нет.
— В транс, что ли, впадаешь?
— Ага, такой же становлюсь, как те тайцы… (смеется). На самом деле там же
всегда жарко, а когда хорошо
разогреешься, то боли почти
не ощущаешь. Вот в холодном
зале становишься гораздо бо-

лее чувствительным к ударам.
А в принципе, если голень хорошо набить, то все нипочем.
— Долго набивать пришлось?
— Долго. Сначала дико
ноги болели. А потом ничего,
привык. Ведь в тайском боксе
основная работа идет ногами,
коленями. Высоко оцениваются попадания ногами в корпус.
— Тяжело иметь дело на
ринге с тайцами?
— Не то слово. Они все тренироваться начинают с пяти
лет, ведь в Таиланде муай тай
– культовое боевое искусство.
Каждую неделю соревнования
проводятся. Поэтому там нет

бойцов-любителей – тайцы
все «профи». И на последнем
чемпионате мира тайцев
не было: другие команды
заранее предупредили, что
против профессионалов на
ринг выходить не собираются.
Да и зрителям неинтересно,
когда заранее ясно, кто
победит.

ПРОСТОЙ БАМБУК
— Сильно тренировки в
Таиланде отличаются от российских?
— Небо и земля! У нас в
университете подъем в 5 утра,
первая тренировка – кросс 10
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км. Следующие тренировки –
уже целиком техника, борьба.
Целый день только тем и занимаемся, что тренируемся.
— Помнишь, как в
«Кикбоксере»
тренер
заставлял Ван Дамма пальмы
ногами ломать, кокос ему на
пресс скидывал с большой
высоты и так далее? Вы на
тренировках делаете что-то
подобное?
— Ну, деревья нам никто
ломать не дает. Бамбук вокруг
университета растет, на нем
ноги набиваем. Не пальма,
конечно, но для тренировок
годится. А насчет кокоса… Есть
в этом доля правды (смеется).
Кстати, о кино. Тайцы
пригласили Диму на кастинг
для высокобюджетного фильма «Прекрасный боксер» («The
Beautiful Boxer»). Сценарий
основан на реальной истории
великого бойца Нонтгума,
который стал трансвеститом.
В стране, которая считается
центром мировой секс-индустрии, подобные вещи никого
не шокируют. На ринг Нонтгум
выходил в полной боевой
готовности, то есть в помаде,
румянах и с лакированными
ногтями. Диме ногти красить не пришлось – ему
предложили роль японского
бойца Ямады, одного из противников главного героя. На
пробы пришло много настоящих японцев, но режиссер
выбрал Ушканова. «Сказали, что я выше по классу как
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боец и вообще больше всех
на японца похож! — рассказывает Дмитрий. – В главной
роли снимался очень опытный
и известный боец. На съемки
приезжал сам Нонтгум, я даже
с ним сфотографировался.
Драки на 90 процентов были
реальными, да еще каждый
эпизод отрабатывали по нескольку раз с разных ракурсов.
В общем, мне понравилось!»
Да уж, это вам не подпиленную пальму пинать… В мировой прокат «Прекрасный боксер» выйдет в декабре.
— А кормят вас, студентов, чем?
— Только национальной
едой – в основном рисом с
разными добавками. А хлеба,
например, у них там вообще
нет. Но я уже привык.

Тайцы пригласили
Диму на кастинг
для высокобюджетного фильма «Прекрасный
боксер» («The
Beautiful Boxer»).

ПАЛЬЦЕМ В ЛОБ
— Какая у тебя была самая серьезная травма?
— Много их было: муай
тай – штука жесткая. Голень
вот повредил, пришлось
операцию делать. В этом году,
в апреле, на турнире «Пояс
стадиона «Лумпинь» (очень
престижный профессиональный турнир, куда приглашают
только самых рейтинговых
бойцов. – Прим. авт.) палец
сломал на правой руке во
время боя с тайцем.
— В нос попал?
— Да нет, в лоб. Пришлось
дальше работать левой.

— А таец как?
— Проиграл.
— Смертельные случаи
на профессиональном ринге
случаются?
— Да, бывают. Могут и голову снести… Наше отличие
от любителей в том, что задача не просто набрать очки, а
«выключить» противника. Поэтому наш муай тай, конечно,
намного серьезнее.
— Спортсмены – люди суеверные. У тебя есть какие-то
свои приметы, талисманы?
— Конечно. Счастливые
браслеты, повязка, татуиров-
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ка. А приметы… Не знаю даже.
Но я всегда перед важным
турниром умудряюсь травмироваться из-за какой-нибудь
ерунды. Вот, например, за
день перед Кубком принца в
Бангкоке я купался в бассейне и по дурацкой неосторожности рассек оба колена об
острый угол. В итоге раны все
время кровоточили, и меня в
любой момент могли снять с
соревнований…

В ОЖИДАНИИ
СИГАЛА

работать в туристическом бизнесе в Якутии. У нас же потрясающей красоты природа! А
охота, а рыбалка какие… Туристический бизнес, если его в
Якутии наладить, может приносить республике немалый
доход! Буду работать, а в свободное время наберу детскую
группу и буду тренировать.
— А с кино как? Говорят,
тобой Стивен Сигал заинтересовался.
— Тренер как-то сказал,
что этой осенью Сигал будет

в Бангкоке снимать и вроде
как меня приглашают в этом
поучаствовать».
Как мы видим, планы
Дмитрия
реализовались
немного иначе, чем он озвучил в интервью, будучи
еще студентом. Сегодня
он соревнуется сам и тренирует детей в другой
стране, за океаном, что
не мешает нам гордиться
достижениями
своего
земляка.

— Ты и кикбоксингом занимаешься. Где тебе проще
и чем эти виды друг от друга
отличаются?
— В кикбоксинге мне легче. Муай тай намного жестче.
Отличаются они тем, что в
«киксе» работают только
ноги и руки, а в тайском боксе задействованы ноги, руки,
локти, колени. К тому же
в муай тай есть бросковая
техника.
— По слухам, собираешься осваивать еще и
таэквондо?
— Да, потому что хочу попасть на Олимпийские игры
2008 года. После Нового года
я окончательно возвращаюсь
из Таиланда. Буду жить в Москве и искать тренера.
— А после Олимпиады
что делать будешь? И вообще после большого спорта?
— Вообще-то я учусь в Московском институте туризма и
гостеприимства на 3-м курсе.
Когда закончу выступать, буду
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«Подросток» и
«Дети Саха-Азия»:
как брат и сестра

226

Лауреаты

Он называется
«Школа
общения». Это
очень глубокий
социальный
проект,
который
затрагивает
весьма тонкие
грани нашего
общества. В
двух словах: мы
организовывали
общение
обычных
школьников
с детьми с
ограниченными
возможностями.

В этом году Ассоциации «Подросток» исполнилось
28 лет. Лет четырнадцать назад Фонд «Дети
Саха-Азия» обрел в лице «Подростка» старшего и
верного товарища на многие годы. В результате
этой дружбы появилось немало добрых проектов
для маленьких якутян.
Основатель и идейный вдохновитель «Подростка»
Александр ПОДГОЛОВ тепло вспоминает о самых
плодотворных годах сотрудничества с Фондом.
— С Ольгой Михайловной
мы знакомы давно, дружим
по сей день, — говорит Александр Григорьевич. – А пик
работы нашей ассоциации
совместно с Фондом пришелся
на 2004-2007 годы. Тогда мы
плотно сотрудничали по двум
очень ярким проектам.
— Каким?
— Во-первых, была телевизионная программа: «Великолепная пятерка». Это
была интеллектуальная игра,
викторина. Мы ее делали
совместно с Фондом. Наташа
Богданова, которая по сей
день трудится в «Подростке»,
была
редактором
этой
телеигры. Викторина стала
популярной за один телевизионный сезон, просуществовала на якутских экранах, но дальше мы не смогли
ее вытянуть. Причина в том,
что телевизионный проект дело финансово затратное и,
конечно же, его на самом деле
должно делать государство.
У нас же уходило слишком
много времени и средств, и
помимо «Великолепной пятерки» было немало другой
работы.
— Каким был второй яркий проект?

— Он назывался «Школа общения». Это очень
глубокий социальный проект, который затрагивает
весьма тонкие грани нашего
общества. В двух словах: мы
организовывали
общение
обычных
школьников
с
детьми с ограниченными
возможностями.
Ровесники, в основном
это были наши дети, дети
знакомых, друзей, ходили
вместе в кино или на дискотеку,
в ресторан, обменивались
впечатлениями,
узнавали
друг друга, как они живут,
чем дышат.
В течение
месяца ребята дружили и
готовили вместе какое-нибудь
совместное
мероприятие:
концерт, круглый стол, какуюнибудь акцию, то есть делали
то, что им нравится вместе.
В «Школе общения» бывают слабослышащие де-ти,
дети с ДЦП и другими заболеваниями, но я вам скажу, что
это общение нужно в первую
очередь здоровым детям. У
них раскрываются глаза, душа,
сердце, они учатся сострадать
и после проекта становятся
буквально другими людьми. У
них меняются ценности после
проекта.
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Через проект
прошли сотни
детей, самых разных. У каждого
набора разные
сроки реализации,
темы, цели. В
среднем набор работает в течение
трех месяцев, потом делается небольшой перерыв.
И ни одна тема в
нашей школе не
повторялась.

Многие уже взрослые ныне люди, которые принимали
участие в проекте, тепло
вспоминают о нем сейчас.
Например,
заместитель
министра молодежи Татьяна
Пяткина была участницей
«Школы общения». Таких
ребят много. Часто подходят
ко мне, благодарят.
Где-то лет пять мы вели
проект вместе с Фондом и
продолжаем вести по сей
день, но уже самостоятельно.
— Как оцениваете значимость этого проекта?
— Мощный проект был!
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Получается, что мы одними
из первых заговорили об
инклюзивном образовании.
Подавали заявку на международный грант, и если бы по
случайному стечению обстоятельств рейс в Париж не
задержали, наша Наташа его
бы получила. Она приехала
в Париж с опозданием и не
смогла представить проект комиссии.
А потом
нам сказали, что если бы
мы успели, то обязательно
получили бы грант.
— Много детей участвовало в «Школе общения»?

Лауреаты
— Через проект прошли
сотни детей, самых разных. У
каждого набора разные сроки
реализации, темы, цели. В
среднем набор работает в течение трех месяцев, потом делается небольшой перерыв. И
ни одна тема в нашей школе
не повторялась.
— Может, были еще
какие-то совместные мероприятия?
— Их было много, все
и не упомнишь. Например,
мы совместно с Фондом
организовали
впервые
благотворительный концерт

«Спасательный круг», собирали помощь для больных
детей. Если им нужна помощь
— мы помогаем, если нам – то
они нам тоже не отказывают.
— Удобно ли работать с
Фондом?
— Очень. За все эти годы
у нас сложились хорошие
теплые и доверительные
отношения. По вышеназванным проектам мы делали все
50 на 50. На берегу договаривались, кто за что отвечает
и что делает в процессе, и
никогда не возникало никаких
проблем.
Фонд
всегда

работает четко, аккуратно
выполняя все поставленные
перед ним задачи.
Мы и сейчас ходим к друг
другу на Дни рождения наших
организаций. За годы дружбы пара наших работников
перешла работать в Фонд.
«Подросток» и «Дети СахаАзия», получается, как брат
и сестра. Хочется пожелать
коллективу творческих успехов, а Фонду – долгих лет и
еще много новых прекрасных
проектов!
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Добрым человеком
быть непросто
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Лауреаты
Одним из самых известных и щедрых меценатов
в нашей республике является директор магазина
«Японец» Афанасий АЛЕКСЕЕВ. Нашему Фонду
несказанно повезло обрести в лице Афанасия
Павловича верного друга на многие годы. А началось
это знакомство с турнира по боксу…

Каждый
год бывает
необходимо
примерно
2300-2500
подарков. В
прошлом году
я подключил
предпринимателей из
Якутского
регионального
отделения
общественной
организации
«Опора
России», где
являюсь
сопредседателем. Мои
товарищипредприниматели
собрали 1800
подарков.

— Лет двадцать назад мое
предприятие арендовало у
Максима Аммосовича Куприянова спортзал. Как обычно
бывает, сотрудники после
работы играли в футбол,
баскетбол, волейбол... Однажды Максим Аммосович накануне турнира на Кубок фонда
«Дети Саха-Азия» предложил
мне оказать помощь, предоставив призы для победителей.
Это был один из первых
турниров.
Я
согласился.
Прошло
около
двадцати
лет. На этих соревнованиях
я познакомился с Ольгой
Михайловной
Андросовой.
С тех пор каждый год я был
спонсором, а в последние 10
лет генеральным спонсором
турнира по боксу.
— Вы бываете на турнире?
— Всегда. Вижу, как происходят бои, кто побеждает.
Но настоящие результаты
выходят далеко за пределы
турнира. Очень радует, например, что наш олимпиец Василий Егоров начал
спорткарьеру с этого турнира.
Может быть в этом есть и
малая толика моих заслуг.
— Все, кто участвовал в
соревнованиях, говорят, что
на турнире Фонда «Дети Саха-Азия» всегда были очень
хорошие призы.
— И организаторы, и спон-

соры — все мы понимаем, что
для популяризации турнира
нужны хорошие призы. И мы
всегда стараемся выставить
лучшие подарки. Лет 15 назад
я
подарил
победителям
микроволновые печи. А тогда
это было в новинку, не в
каждом хозяйстве имелись
микроволновки.
Дело в том, что я всегда
ставлю
себя
на
место
победителя. Что мне было
бы приятно получить? Чему
обрадовался бы, будь ребенком? И я представил, что
приношу домой после турнира
большую коробку, вся семья
будет ждать этого момента, а
там такая полезная для всех
вещь.
Так и случилось, как рассказывал один из победителей.
Он пришел домой с призом, а
мама, увидев микроволновую
печь, сказала: «Ради таких
призов, я и сама не прочь
побоксировать». Очень приятный и теплый юмор! Это и есть
мотивация.
— Вы так долго были
спонсором турнира. Как он
менялся?
— Первые состязания
проходили в здании ДЮСШ
на улице Дзержинского. Там
было мало места и участников
меньше. Но с каждым годом
их число росло. Сегодня
приезжает более двухсот
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детей! Повысились и накал,
и уровень соревнований.
На
последнем
турнире
боксировали даже девушки,
и весьма неплохо. Поэтому
один из главных призов я решил подарить девушке.
— Интересно понаблюдать за эволюцией призов.
Что вы обычно дарили?
— Призы были разные. Начинал с маленьких телефонов«деревяшек»,
тогда
они
были очень крутыми. Были
микроволновки, телевизоры,
ноутбуки. В последние годы
мы нашли оптимальный вариант и по цене, и по полезности
– это велосипеды. Чтобы дети
занимались спортом.
— Какими видами спорта
вы сами занимались в детстве?
— Лыжными гонками.
Немного увлекался вольной борьбой. Это был
единственный
доступный
вид единоборств в нашем
маленьком селе Тойбохой
Сунтарского улуса. Мечтал
заниматься боксом, но такой
секции в школе не было.
Мы очень радовались, когда
появлялся тренер по борьбе,
но они часто уезжали и мы
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Каждый год
ребята нас
чем-то приятно удивляют.
Характером,
техникой, скоростью или
волей к победе,
своими эмоциями… На каждом соревновании бывают
свои герои.

на долгое время оставались
без тренировок. Сейчас же
для детей есть все условия
для того, чтобы заниматься
спортом.
В Якутске строят большие
стадионы,
где
можно
круглый год гонять мяч. Есть
тренажеры, любые секции.
Наша задача — приучить детей
к спорту с малых лет. Мне
очень нравится тенденция
здорового образа жизни,
культивирование массового
спорта. Это очень правильно.
— Организация турнира
тоже улучшается?

Лауреаты
— Максим Аммосович
всегда организует мероприятия очень ответственно, умеет учитывать все. Он очень
опытный организатор, тренер.
Я выступаю как спонсор. Но
не могу не отметить, что уровень турнира очень высокий.
Я был в Приморье на таких же
соревнованиях и могу сказать,
что наши турниры организованы на порядок выше.
На турнир приезжают дети
из деревень, фонд заботится
об их размещении, питании,
культурной программе: водит
в цирк, музеи. В других реги-

онах не так. Там все за свой
счет. Наш Фонд очень гостеприимный и добрый.
— Запоминаются ли вам
участники турнира?
— Каждый год ребята нас
чем-то приятно удивляют.
Характером, техникой, скоростью или волей к победе,
своими эмоциями… На каждом соревновании бывают
свои герои. И когда видишь, с
какой страстью, азартом они
бьются в финале, можно снимать про это кино. Такого задора у взрослых спортсменов
не увидишь. Когда дети про-

игрывают, зрители видят не
искусственные, а настоящие
слезы в детских глазах. И это
не стыдно, потому что это настоящие эмоции, искренние,
и этот спортсмен в будущем
всегда будет биться до конца.
— Вы ведь и в других
акциях Фонда участвуете?
— Один из других проектов
– это новогодняя акция «Волшебство придет». Ольга Михайловна как-то лично попросила
меня принять участие в этой доброй акции, и я согласился.
Вы знаете, я честно не подозревал, что в наше время
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В прошлом году я стал третьим якутянином, получившим Орден Патриарха Кирилла. Это самая дорогая моя
награда, которую я вручил своей матери. В целом, это ее заслуга.
есть дети, которые не могут
получить подарки от Деда Мороза. Но во время «Волшебства» воочию увидел, что имеются такие слои населения,
где родители не могут купить
для детей подарки. Есть дома,
в которых спят на полу, часто
бывает нечего надеть... Это
горько.
— Как давно вы стали
«волшебником»?
— Восемь лет я участвую
в этой акции. В прошлом году
отдал 500 подарков. А в первый раз было 200. Ольга Михайловна тогда так удивилась,
что сказала: «Мы у крупных
промышленных компаний еле
выпросили сотню, а вы, простой предприниматель, даете
в два раза больше».
Каждый год бывает необходимо примерно 2300-2500
подарков. В прошлом году я
подключил предпринимателей из Якутского регионального отделения общественной
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организации «Опора России»,
где являюсь сопредседателем.
Мои товарищи-предприниматели собрали 1800 подарков.
— Видно, что эта акция
вам очень нравится…
— К ней нельзя остаться
равнодушным. И тут я не только спонсор, но и пытаюсь помочь идеями в организации.
Обычно на открытие акции бывают концерт, торжество для
детей из детских домов, которым мы тоже дарим подарки.
Хочется каждый год чем-то
удивлять наших маленьких гостей. В прошлом году я предложил, чтобы после мероприятия их развозили не автобусы,
а лимузины. Оплату взял на
себя. Дети были в шоке, на
седьмом небе от счастья! В
обычной жизни такого не бывает, поэтому мы подарили и
реальное волшебство.
— Тяжело быть добрым
человеком?
— Очень, потому что не

можешь помочь всем. Мне в
день приходит по 10 просьб
о помощи. Просят для спортсменов, детей-инвалидов,
общественных организаций.
В силу своих финансовых
возможностей
помогаю,
но не могу помочь всем. И
очень трудно отказать кому-то.
— Вы удивили всех, в
прямом эфире подарив
пострадавшим от паводка
миллион рублей…
— Я искренне хотел
помочь. Меня поразил масштаб разрушений, когда
целые деревни уходили
под воду. На меня начали
выходить
землячества
улусов,
чтобы
точечно
помочь кому-то. Я ответил,
что не буду делить людей по
улусам, и поэтому будет одна
помощь для всех. Решил
пожертвовать в прямом
эфире, отдав миллион рублей наличными.

Лауреаты
Помимо этого, бросил
клич в своей организации
«Опора России». Предприниматели пожертвовали и средства, и материалы для строительства, вещи, продукты. В
целом мы собрали помощь
на два с половиной миллиона
рублей. Организовали автоколонну с гуманитарной помощью. Я очень благодарен
своим коллегам. На любой зов
они реагируют быстро и очень
эффективно.
— Отмечают ли меценатов наградами?

— В прошлом году я стал
третьим якутянином, получившим Орден Патриарха Кирилла. Это самая дорогая моя
награда, которую я вручил
своей матери. В целом, это ее
заслуга.
В своих поступках я равняюсь на дореволюционных купцов-меценатов, которые строили школы, больницы. Вот
были настоящие герои! Мне
бы хотелось остаться в памяти
людей таким же образом, запомниться своими добрыми
делами.

— Если бы вы были очень
богаты, что бы вы сделали
для людей?
— Если бы я был богат, как
Билл Гейтс, я закрыл бы все
ипотечные кредиты якутян.
— Что пожелаете Фонду?
— «Дети Саха-Азия» —
очень хороший фонд. Нужный.
Надежный. Я хочу искренне
поблагодарить Ольгу Михайловну, человека с добрым, чутким сердцем за то, что такой
фонд существует. И пожелать
всем нам видеть больше детских улыбок!
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Будем вместе!
Однажды молодой ученый
Ольга Черненко прочитала
в газете объявление о том,
что
нужны
волонтеры
для оказания помощи Дому
ребенка. Вот так небольшая
публикация
изменила
ее
жизнь.
Вместе
с
остальными
волонтерами Ольга пришла в
Дом ребенка, что в Якутске.
Увиденное потрясло ее, перед глазами то и дело возникали лица малышей с не подетски взрослыми глазами,
в которых было столько
грусти! Она сразу поняла,
что хочет им помогать.
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Будем вместе

Справка
Телепрограмма «Будем
вместе», выходит
еженедельно на каналах
НВК «Саха» и Якутия 24.
Этот совместный проект
фонда и НВК «Саха»
выходит с благословения
архиепископа Якутского
и Ленского Романа при
поддержке Якутского
регионального отделения
Всероссийского
общественного движения
«Матери России». За
период с февраля 2013 года
в 207 передачах показано
346 воспитанников
республиканских Центров
помощи детям и Городского
дома ребенка, из них 111
детей устроены в семьи.
Также в течение года фонд
регулярно размещал на
каналах НВК «Саха» и
ГТРК «Саха» видеоанкеты
детей из детских домов, в
них за 2-3 минуты дается
информация о ребенке с
целью устройства его в
семью.

Судьбоносной стала и встреча с руководством Международного детского фонда «Дети Саха-Азия»:
исполнительным директором Ольгой Михайловной
Андросовой и финансовым директором Аленой
Ивановной Эверстовой. Вскоре вместе с известным журналистом НВК «Саха» Ириной Николаевной Ганжа была разработана новая концепция уже
выходящей к тому времени передачи «Свои дети»,
также выпускаемой фондом. Изменился не только
формат передачи, но и название. По благословению
Архиепископа Якутского и Ленского Романа она
стала называться «Будем вместе».
Это социальный телевизионный проект, цель
которого -- содействие устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьи. Передача стала выходить еженедельно на
каналах НВК «Саха» и «Якутия 24».
Кроме того, рубрика «Пусть мама придет»
появилась и в одном из самых рейтинговых утренних
выпусков – программе «Новый день». Так что
полюбившаяся зрителям передача – совместный
проект фонда «Дети Саха-Азия» и НВК «Саха».
Конечно, творит над каждым выпуском целая
команда профессионалов, спасибо Фонду, который
выделяет немалые средства на командировки,
приобретение оборудования. Но случается и так,
что Ольге приходится ездить одной, так что
обучалась она новой профессии по ходу работы. Так,
сам себе режиссер: она и снимает, и монтирует,
и пишет закадровые тексты, и сама ищет новых
героев выпуска.

Маленький юбилей
В этом году социальному
проекту исполняется пять
лет. За это время съемочная
группа побывала во многих
районах республики, начиная
с Хангаласского, заканчивая Верхоянским улусом.

Выпущено
207
передач,
создано 308 видеопаспортов
детей. 111 детей устроено в
семьи. За этой простой цифрой
– непростые судьбы малышей,
наконец-то обретших семьи.
Каждая
телепередача
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требует множества усилий
и слаженной командной работы профессионалов. Как
считает ее автор, времена стали лучше. Люди с
удовольствием помогают им,
они активно сотрудничают
с
Министерством
труда
и
социального
развития
республики
и
другими
ведомствами.
В передаче – несколько
рубрик. Так, в рубрике
«Ищу семью» журналисты
рассказывают
о
детяхсиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей,
проживающих
в
детских
домах.
— Подчас это самые
сложные съемки. Подростки
ведь
понимают
все
о
своих родных, они не
хотят вспоминать грустные
моменты своей жизни, да и
раскрыться перед камерой
им бывает сложно, — говорит
Ольга.
— Как же вам удается разговорить их?
— Конечно, сразу разговорить их перед камерой не
стоит даже пытаться. Редко
кто
раскрывается
сразу.
Обычно сажусь рядом, вместе
с ними начинаю рисовать,
лепить либо еще что-то
делать. Глядишь, они уже с
увлечением делятся планами,
рассказывают
о
хобби,
238

Обычно сажусь
рядом, вместе с
ними начинаю
рисовать,
лепить либо еще
что-то делать.
Глядишь, они
уже с увлечением
делятся
планами,
рассказывают о
хобби, друзьях.

друзьях. Вот тогда я незаметно
включаю камеру, — улыбается
она.
В рубрике «Выбираю
добро» журналисты рассказывают о приемных семьях,
их опыте и жизни. В ней
приняли участие 76 приемных семей, а их в республике
свыше 230. Так что работы
впереди – непочатый край.
Хочется рассказать о каждой
из них, об их проблемах
и
радостях,
маленьких
победах и непростых взаимоотношениях.
Кроме того, совместно
с
сотрудниками
Фонда
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журналисты не забывают
отслеживать
дальнейшую
судьбу выпускников детских
домов. За пять лет работы
сняты сюжеты о 26 из них.
В рубрике «Мнение специалиста» освещаются вопросы
юридической, медицинской,
психологической
помощи
приемным семьям, людям,
желающим принять ребенка
в семью, а также выпускникам
детских домов. Известные
юристы, врачи, психологи и
другие специалисты отвечают
на вопросы, как получить
жилье детям-сиротам, как

оформить гарантированные
социальные выплаты, как
помочь адаптироваться ребенку в новой семье. Вопросов много, и каждый требует
решения, совета, помощи.
Отрадно, что в последнее время проект стал
узнаваемым. Люди смотрят,
ждут, звонят, интересуются,
а потом принимают детей в
свои семьи.

Родные люди
Ольга – неравнодушный и
энергичный человек, и судьба

героев
передачи волнует
ее по-настоящему. Каждый
ребенок – отдельная трагедия
со своим подчас нерадостным
финалом.
— Да, семьи бывают разные. Порой, забрав детей к
себе, приемные родители не
справляются с новыми обязанностями и возвращают
их в детские дома. Не буду
скрывать, подобное случается, — горько вздыхает моя
собеседница. — Но ведь гдето спокойно живут их родные
биологические родители и в
ус не дуют. Родили, бросили
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и пусть их кровинушек
воспитывают чужие люди
или государство? Вот эта
беспечность и равнодушие
сбивают с толку.
Но все же, по словам
Ольги, добрых людей гораздо
больше. Ее обижают несправедливые упреки незнакомых
с ситуацией людей, мол, берут
чужих малышей ради денег,
субсидий,
определенных
льгот. Со всей горячностью
она убеждает, что деньги
играют самую последнюю
роль, если вообще играют.
Согласитесь, на небольшую
сумму причитающихся субсидий не разбогатеешь. Уход и
присмотр за детьми потребуют
не только финансовых вложений, но и многих душевных
и физических сил. Люди
открывают двери своих домов
просто потому, что любят
детей.
Они
продолжают
заботиться о них и потом,
после достижения ими 18
лет. Эти дети становятся для
них по-настоящему родными
людьми.
— Мы ведь ездим к ним
в гости, снимаем сюжеты, и часто не определишь,
где родной ребенок, а где
приемный. Отношение ко
всем одинаковое, теплое и
родное. Вот они и становятся
похожими, — говорит Ольга.
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Детей-сирот, к сожалению, не
становится меньше. На место
усыновленных приходят новые. Вот почему мы должны
рассказывать о них. Ребенок
должен жить в семье. Это
мое глубокое убеждение.

История со
счастливым
концом
Один
случай
ей
запомнился на всю жизнь.
Этот звонок поступил от
бдительных соседей. Когда
полиция приехала в дом,
застала пьяных мать и отца.
Ребенка после долгих исканий
они обнаружили в…шкафу.
Оказалось, она практически
жила в нем. Девочка скорее
была похожа на волчонка, с
многочисленными ушибами
от побоев, очень голодная.
История,
слава
богу,
имеет счастливый конец. Ее
удочерила приемная семья
из улуса. Простым сельским
труженикам было все равно,
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какой она национальности,
они не побоялись ее тяжелой
наследственности и других
факторов. Да, в первое время
им было непросто, девочка
имела множество диагнозов.
Приемная
мама
часто
приезжала в Якутск, водила
ее на обследования, лечила
девочку. Прошло четыре
года, и малышку журналисты
не узнали. Она уже вовсю
говорила на якутском языке,
пела якутские песни, хорошо
окончила первый класс.
Недавно две матери встретились в суде. Когда приемная
мама захотела поделиться
новостями, показать фото малышки родной матери, та не

проявила интереса.
— После таких случаев я
еще больше уважаю тех людей, которые вот так беззаветно и бескорыстно могут
любить чужих детей. Они им
вовсе не чужие, они свои,
родные, — говорит молодая
женщина.
Она считает своим долгом
рассказывать о детях-сиротах,
помогать им найти мам и пап,
показывать семьи, которые
приняли, как родных, чужих
детей.
— Огромная благодарность Ольге Михайловне за
то, что пригласила на работу и
доверила вести проект. У меня
есть отличная возможность

ездить по республике, снимать интересные сюжеты,
делиться с телезрителями тем
теплом и добротой, что меня
окружают. С другой стороны,
детей-сирот, к сожалению, не
становится меньше. На место
усыновленных приходят новые. Вот почему мы должны
рассказывать о них. Ребенок
должен жить в семье. Это
мое глубокое убеждение, —
считает Ольга. — Я получаю
моральное удовлетворение,
что готовлю передачу, приносящую реальную пользу. Мне
очень хочется, чтобы каждый
ребенок обрел свою семью!
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Спешите делать
добро!
«У меня пятьдесят
детей!» — говорит
Василий Николаевич
Ильин. И пока
люди удивляются,
он объясняет:
«Потому что я
директор детского
дома». Когда-то в
Мохсоголлохском
детском доме, что в
Хангаласском улусе,
было более двухсот
воспитанников,
а сейчас осталось
35. И это во
многом благодаря
удивительному
педагогическому
коллективу под
руководством
Ильина.

242

Будем вместе

Справка
За время выхода в
эфир в передаче были
показаны 185 советов
и мнений различных
специалистов и
представителей
государственных
структур по следующим
вопросам: различные
формы устройства
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
семьи; психологическая
помощь приемным
семьям; советы
приемным родителям
от педиатров,
неврологов, логопедов
Национального центра
медицины, врачей
ГБУ РС(Я) «Детская
городская больница»;
о поддержке студентов
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей;
юридическим и другим
вопросам.
В передачах были
показаны 142 приемные
семьи из многих
районов республики,
которые рассказывали о
жизни своих приемных
детей.

В 1985 году детский дом создавался как школаинтернат, а в двухтысячные был реорганизован в
учреждение семейного типа. Здесь в пяти семьях
живут дети от четырех до семнадцати лет.
Буквально на днях троих детей проводили в
приемную семью. А двумя днями раньше двух
братьев отправили в улус, к родной матери. Это
радостное событие как для детей, так и для
воспитателей.

— Работа большая ведется. В течение года мы
устраиваем в семьи от двадцати и более детей. Кого-то
возвращаем в кровные семьи,
кого-то забирают приемные
родители, а для кого-то
находятся опекуны, — делится
директор детдома Василий
Николаевич.
А все благодаря Международному детскому фонду
«Дети Саха-Азия». С 2014 года
практически о всех воспитанниках Мохсоголлохского
детского дома рассказали
и показали в телепередаче
«Будем вместе». Совместному
проекту фонда с НВК «Саха» в
этом году уже пять лет.
— Нам стали чаще звонить,
приходить,
интересоваться
детьми. А наши-то малыши
всем гостям радуются, им не
хватает общения. Некоторые
сразу заглядывают в глаза:
«Вы не моя мама? Вы за
мной пришли?» Нет горше
печальных глаз ребенка, так
страждущего любви родного
человека, -- вздыхает Василий
Николаевич.
Дети
не
забывают
обещаний, ждут, не спят
ночами, высматривая в окне

знакомый силуэт. А взрослые
подчас «забывают» о своих
словах.
Сколько
добрых
слов, участия, понимания
требуется, чтобы ребенок не
затаил обиду, не зачерствел
душой и продолжал верить в
чудо, добро.
Чужие люди лаской и
любовью
отогревают
их
маленькие сердца. Среди
приемных родителей встречаются и иностранцы. Так,
мальчика Кешу усыновила
супружеская пара из Италии.
Целый год велась работа, шли
переговоры,
оформлялись
нужные документы. Пусть
они пока разговаривают на
разных языках, но язык любви
понятен всем.
Воспитатели рады: мальчик – инвалид, и только
за рубежом медицина в
силах помочь ему стать
полноправным
человеком
общества.
Когда кто-то обретает
новую семью, провожают
всем домом. Конечно, о
своих воспитанниках никогда
не забывают. Следят за его
судьбой, переписываются с
родителями, и всегда ждут в
гости.
243

Несколько лет назад педагоги
Мохсоголлохского детского дома воплотили
в жизнь отличную идею: собрали все
приемные семьи Хангаласского улуса,
чтобы те познакомились друг с другом,
обсудили проблемы и обменялись опытом.
Эксперимент оказал-ся удачным, поэтому
в следующий раз пригласили семьи,
проживающие в других улусах.

Всем миром
Несколько
лет
назад
педагоги Мохсоголлохского
детского дома воплотили
в жизнь отличную идею:
собрали
все
приемные
семьи Хангаласского улуса,
чтобы те познакомились
друг с другом, обсудили
проблемы и обменялись
опытом. Эксперимент оказался удачным, поэтому в
следующий раз пригласили
семьи, проживающие в других
улусах. Почин поддержал
Фонд «Дети Саха-Азия», и с
тех пор прошло уже четыре
слета приемных семей.
Так, однажды родившаяся
инициатива
впоследствии
превратилась в большое и
очень нужное мероприятие,
сплотившее все приемные
семьи республики. У каждого
слета – своя тема. Первый
прошел на базе летней
дачи Мохсоголлохского детского дома. Поскольку это
происходило во время ысыаха,
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тема тоже была национальной. Все приехали в якутских
нарядах, провели конкурс
национальных блюд. Для родителей провели мастер-классы, семинары, консультации специалистов по самым
наболевшим и актуальным
вопросам. Кроме того, семьи
смогли пройти бесплатное
медицинское обследование.
—
Все
это
стало
возможным благодаря Фонду,
который так много делает для

детей и родителей, — говорит
директор.
На
втором
слете
говорили о семейном предпринимательстве, общались
с бизнесменами из бизнесинкубатора,
третий
слет
был посвящен работе с
трудновоспитуемыми
подростками,
на
четвертом
—
разбирали
разные
правонарушения, а также
случаи возврата детей из
семей в детские дома.

Как обычно, родители
участвовали в психологических
тренингах, консультировались
со специалистами по всем
интересующим их вопросам,
и, конечно же, традиционно
прошли медицинское обследование всей семьей.
В Мохсоголлохском детском доме не работают по
планам, здесь часто исходят
из жизненных обстоятельств.
Условности и ограничения
не для них. Преодоление
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трудностей – не такая уж
высокая плата за счастливые
глаза детей.
— Это наш большой дом со
своими проблемами и радостями, и за то, что происходит
в нем, я в ответе, — искренен
Василий Николаевич.

Приемный сын
Кстати, сам многодетный
отец четверых детей, он тоже
принял в свою семью ребенка
из детдома.
— У нас ведь три дочери
было, а я еще мечтал о сыне.
Вася сам потянулся ко мне, я
стал всюду брать его с собой –
на охоту, рыбалку, поддерживал его увлечения, советовал,
в общем, жизнь сама подружила нас, — вспоминает он.
Позже судьба в ответ
улыбнулась чете Ильиных – у
них родился долгожданный
сын. А Вася так и остался
их
старшеньким.
Самостоятельный, серьезный молодой человек, он уже отслужил
в армии, окончил Институт
физической культуры и спорта
СВФУ.
Василий
Николаевич
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У нас ведь три дочери было, а я еще
мечтал о сыне. Вася сам потянулся ко мне, я стал всюду брать его с
собой – на охоту, рыбалку, поддерживал его увлечения, советовал, в
общем, жизнь сама подружила нас

мечтает о том дне, когда
закроются все детские дома,
а все дети будут жить в
семьях со своими родными и
близкими людьми.
Он считает, что должны
быть специальные школы
для одаренных мальчишек
и девчонок, увлекающихся
наукой, музыкой, спортом,
искусством, а не дома для
сирот.
Конечно, в их детском доме
делают все, чтобы развивать
детей.
Есть
множество
кружков
по
интересам,
спортивные секции. Их воспитанники – лауреаты и
призеры
многочисленных
улусных,
республиканских,
всероссийских
конкурсов,

фестивалей и спортивных
соревнований.
Ребята
учатся
шить,
вышивать, мастерить поделки,
петь, танцевать, играть на
музыкальных инструментах.

Свои фишки
Есть еще одна фишка у
директора. С недавних пор
в коллективе стало больше
педагогов-мужчин, поскольку
среди воспитанников много
мальчишек.
— Их надо готовить ко
взрослой жизни, службе в армии, учить быть ответственными, инициативными и отвечать за свои поступки. Они
ведь будущие главы семей, --
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говорит Василий Николаевич.
Пять лет назад он внедрил
систему
наставничества.
Это означает, что у каждого
ребенка есть свои мама или
папа из работников детдома.
Подбираются они с учетом
характера, интересов как
ребенка, так и взрослого.
Старшие в ответе за младших.
Они контролируют учебу, занимаются с ними, обсуждают
проблемы,
поздравляют
с днем рождения, могут
пригласить на выходные к
себе домой. В эксперименте
задействованы не только
педагоги и воспитатели, но
и все работники дружного

коллектива.
— У меня тоже есть такой сын. Мы с ним ездим
на охоту, рыбалку, я учу его
всему тому, что сам умею.
Моя главная цель – его
социализация, чтобы при
выходе из детдома он не
растерялся, не чувствовал
себя беспомощным, умел
применять свои знания в
жизни. Если он провинится,
я разговариваю с ним не с
позиции директора, а отца, —
рассказывает педагог.
В прошлом году коллектив
выиграл
республиканский
грант для детских домов по
сельскому хозяйству. На эти

деньги закупили кур, уток,
гусей, кроликов, за которыми
дети ухаживали целое лето.
— Это тоже наши маленькие радости. Знаете, с каким
увлечением и любовью они
присматривают за птицами
и животными! — делится
Василий Ильин.
У инициативного коллектива много планов. Их двери
открыты для всех людей,
готовых
помочь
детям.
Один из таких постоянных
партнеров – Фонд «Дети СахаАзия», с которым их связывает
многолетняя дружба. Так
что впереди еще много дел,
событий, успехов.
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Будем вместе
Ничего, кроме
любви
Справка
Республиканский слет
приемных семей «Будем
вместе» впервые был
проведен Фондом в
2015 году на летней
базе Мохсоголлохского
Центра помощи
детям-сиротам. В 2017
году в работе слета
приняли участие 27
приемных семей из
г. Якутска и восьми
районов республики, а
также 23 специалиста
районных отделов опеки
и Центров помощи
детям, оставшимся
без попечения
родителей. В рамках
слета были проведены
дискуссионная
площадка по
девиантному поведению
детей, лекции и встречи
со специалистами
мобильной кризисной
службы и детской
городской больницы.

Однажды в гостях у Прасковьи Петровны и Егора
Афанасьевича Борисовых побывали неожиданные гости.
Встреча с детьми-сиротами из
детского дома «Берегиня» не
стала разовой акцией, а имела
продолжение.

Добрая традиция
Встречу
организовали
журналисты газеты «Якутия».
По замыслу, дети должны
были провести день с
руководителем республики
и увидеть, как он живет и
работает.
В тот день Борисовы
пригласили Диану Стручкову
и Валеру Егорова к себе на
дачу. Во дворе их «встретил»
снеговик, по доброй традиции слепленный самим
Егором
Афанасьевичем.
Дело происходило аккурат
перед самым Новым годом.
Прасковья Петровна постаралась на славу: стол ломился от
вкусных домашних угощений.
Много о чем поговорили
ребята в тот день с радушными
хозяевами, побывали в рабочем кабинете тогда еще главы
республики, а на прощание
супруги подарили им планшеты и большой торт для
воспитанников детского дома.
— Я помню свое первое
впечатление, — вспоминает
Прасковья Петровна. – Диана
и Валера были совершенно
обычными детьми: открытыми, спокойными, уверенными
в себе. Это меня очень удиви-

ло. Если бы я не знала, что они
из детского дома, решила бы,
что это домашние дети.
Она вспомнила, что, когда
ранее работала в комиссии по
делам несовершеннолетних
в Чурапчинском улусе, не раз
сталкивалась с детдомовскими ребятами.
— Помню их настороженные взгляды, недоверчивое
отношение к миру, какую-то
озлобленность, — говорит
она. — А тут совершенно
иная картина. Конечно, годы
прошли, многое изменилось,
тем не менее и тогда, и
сейчас всем детям нужна
материнская любовь, ласка и
доброе отношение.
С новыми знакомыми
Борисовы не теряют связи.
Диана – студентка Якутского
педагогического
колледжа.
Девушка
хорошо
учится,
постоянно посещает родной
детский дом и помогает
воспитателям.
— Она очень любит малышей, так что я уверена, Диана
станет отличным специалистом. Она целеустремленная,
серьезная, — улыбается Прасковья Петровна.
Валера же отучился в
колледже при Байкальском
государственном университете экономики и права. В
данное время юноша служит
в радиотехнических войсках
на Дальнем Востоке. Кстати,
он уже реализовал свое право
на приобретение жилья. Так,
перед армией получил от
государства квартиру, сделал
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Я с большим уважением отношусь
к людям, взявшим на себя такую
смелость и взвалившим на свои
плечи непростую обязанность –
привести чужих детей в свою семью
и воспитывать их как родных. Это
очень ответственно и непросто,
нужно иметь тонкое педагогическое
чутье, особый подход к детям,
подчас пережившим настоящее горе,
лишения и страдания.

неплохой ремонт и общими
усилиями обустроил ее.
Прасковья Петровна вместе с Дианой и директором
Центра помощи и комплексного сопровождения детейсирот «Берегиня» Леной
Павловной
побывали
на
квартире у парня, поздравили
с новосельем.
Впрочем, наставница никогда не забывает о своих
подопечных: поздравляет с
днем рождения и праздниками, справляется о делах.
Воспитанники тоже пишут ей
письма, звонят.
— Несмотря на то,
что дети-сироты живут на
полном
государственном
обеспечении, им необходимы правовая и психологическая поддержка во время
адаптации к постинтернатовской жизни, — считает Прасковья Борисова.
После знакомства с Дианой и Валерой она стала
часто бывать в детском
доме «Берегиня», общаться
с
детьми-сиротами.
Так,
ежегодно поздравляет их
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с республиканским Днем
девочек, кстати, инициированным региональным отделением
Всероссийского
общественного
движения
«Матери России», председателем которого и является.
Кроме
того,
Прасковья
Петровна
участвовала
во
внедрении
проекта
«Квартира-тренажер»
для
выпускников детского дома.
Ведь не секрет, в детдомах
дети живут на всем готовом,
не имеют представления об
обычных вещах, а элементарные бытовые вопросы могут
поставить их в тупик. В квартире-тренажере они учатся самостоятельно вести хозяйство,
решать свои проблемы.

Люди с добрым
сердцем
Прасковья Борисова напомнила, что наши предки,
живя в экстремальных условиях Севера и зачастую не
имея
больших
доходов,
никогда не оставляли на
произвол
судьбы,
без

присмотра детей-сирот и
беспомощных стариков. В
этом и заключалась народная
мудрость, основанная на
уважении и почитании старших, заботе о младшем подрастающем поколении.
По ее мнению, возрождение такой традиции, увеличение числа приемных семей со-

Будем вместе
кратит количество мальчишек
и девчонок в детских домах,
к чему и должно стремиться
наше общество.
— Я с большим уважением
отношусь к людям, взявшим
на себя такую смелость и взвалившим на свои плечи непростую обязанность – привести
чужих детей в свою семью и
воспитывать их как родных.
Это очень ответственно и
непросто, нужно иметь тонкое
педагогическое чутье, особый
подход к детям, подчас
пережившим
настоящее
горе, лишения и страдания,
— подчеркнула Прасковья
Петровна.
Она считает, государство
должно помогать таким семьям и оказывать им существенную поддержку.
Как
председатель
регионального
отделения
Всероссийского общественно-

го движения «Матери России»,
Прасковья Борисова часто
участвует в мероприятиях,
проводимых Международным
детским фондом «Дети СахаАзия», участвует в слетах и
конференциях
приемных
семей.
— Чтобы воспитывать
приемных
детей,
надо
иметь огромное терпение и
любовь, быть человеком с
большим сердцем, доброй
и щедрой душой, – делится
лидер «Матерей России». —.
Чужих детей не бывает! Это
надо понять всем, не только приемным родителям,
которые принимают в свои
семьи и воспитывают детей,
не думая о материальном
благосостоянии, дарят им
счастье и любовь. Такие
люди заслуживают огромного
уважения и повсеместной
поддержки. Это очень благо-

родное дело, и я счастлива,
что благодаря Фонду тоже
сопричастна к этому.
Прасковья Петровна напомнила, что еженедельный
телевизионный проект «Будем вместе» по устройству
детей-сирот в семьи реализуется Фондом «Дети СахаАзия» при поддержке ЯРО
ВОД
«Матери
России».
В свое время передача
получила благословение от
Архиепископа Якутского и
Ленского Романа.
— Поздравляю славный
коллектив Фонда «Дети СахаАзия» и лично руководителя
Ольгу Михайловну Андросову с юбилеем, желаю процветания и новых интересных
проектов! А наше движение
матерей России всегда готово
поддержать их! – сказала
Прасковья Борисова.
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Будем вместе
Большую и дружную семью Павловых в селе Мытах
Горного улуса знают все. И немудрено. Людмила
Дмитриевна и Леонид Ильич, кроме своих родных
шестерых детей, воспитывают еще одиннадцать
девочек и мальчиков. У всех у них разные судьбы, но
именно в новой семье они обрели любовь и ласку.
Взять на воспитание чужого ребенка – поступок,
достойный уважения. Но приютить из жалости
и по-настоящему полюбить – не одно и то же.
Наверное, приемных нужно любить вдвойне,
чтобы растопить озлобленное от одиночества
сердце, заставить забыть выпавшие на их долю
страдания. Сделать это не так-то просто. Для
этого нужно иметь большое сердце.

Павловы
После окончания средней
школы Людмила осталась
работать дояркой в родном
совхозе
«Горный».
Школа-производство-вуз – таковы
были правила на тот период
жизни. Она родилась пятым
ребенком в многодетной семье, где их, братьев и сестер,
было девять человек. Когда
девочка училась в 10-м классе, умерла мама, это тоже
стало
причиной,
почему
Людмила не поехала учиться.
Ей нужно было поднимать
четверых младших, которым
практически
заменила
маму. Вот почему родные
племянники называют ее
бабушкой.
— Так уж суждено было
мне, значит я должна была
быть рядом с родными. А затем рано, в 18 лет, вышла замуж, — рассказывает Людмила Дмитриевна.

Леонид родом из села Ерт.
В Мытах он приехал после
окончания автошколы и устроился в тот же совхоз шофером.
Молодые познакомились, полюбили друг друга и вскоре
сыграли свадьбу.
Леонид
тоже
из
многодетной семьи, их семеро
братьев и сестер. Наверное,
поэтому молодые знали,
что и в их семье будет много
детей. Так родились шестеро
детей: два парня и четыре
дочки. Сейчас у Павловых
одиннадцать внуков.
У старшей дочери Софьи
четверо детей, она фельдшер в
родном селе. У второй дочери
Алины три дочери, они живут
в Хатассах. Леонид с Ильей
тоже живут рядом с родителями. У Ильи четверо детей.
Две младшие дочери Катя и
Наташа – студентки. Катя учится в Намском педагогическом
колледже, Наталья – в ЯГСХА.
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Свои чужие дети
Первый приемный ребенок
в семье Павловых появился
в 2006 году. Малышу Диме
было семь месяцев и весил
он всего 1 кг 700 гр. Людмилу
отговаривали все, мол, зачем
он тебе, ребенок слабенький,
практически не жилец. Мать
ребенка умерла при родах.
Сейчас ему уже 11 лет.
Через три года Павловы
взяли на воспитание сразу
троих детей: брата и сестренку
Андреевых из Бердигестяха.
Но тут история со счастливым
концом. Через два года мать
детей опомнилась, вылечилась от алкоголизма, устроилась на работу и забрала малышей.
— Изредка видимся с
ними, очень радуюсь, что у
них все хорошо, — говорит
Людмила Дмитриевна.
В 2013 году Павловы
взяли
Диму,
Сашу
и
Аню
Христофоровых
из
Балыктахского детского дома.
— Я тогда впервые столкнулась с детьми из детского дома. Это был настоящий
стресс. Трудно было с ними,
многое в их поведении я не понимала. У детей было совершенно искаженное представление о семье, -- вспоминает
мама большого семейства.
Слушая детские рассказы,
они
вместе
плакали,
обнявшись. Мало хорошего
было в жизни этих малышей,
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Мы общаемся с ее родной
матерью,
пишем письма друг другу,
отправляем ей
фотографии
дочери. Дай бог,
все образуется,
и мать скоро
заберет свою
малышку.
Правда,
не знаем,
как будем
отрывать ее
от сердца.

и
приемным
родителям
пришлось приложить немало
усилий, чтобы в их памяти
стерлись страшные воспоминания.
— Самым трудным для
меня было то, что я не могла
ни с кем поделиться о том,
что творят мои дети, почему
они так ведут себя, не хотят
слушаться, ругаются, воруют,
все ломают в доме, — вздыхает
Людмила Дмитриевна.

Будем вместе
В кругу друзей
Все
стало
понятней,
когда их пригласили на
Форум
приемных
родителей.
Там
Павловы
встретились
с
другими
родителями, пообщались с
ними, обменялись опытом,
посетили мастер-классы, семинары,
психологические
тренинги, побывали на консультациях
психологов,
неврологов,
педагогов.
Многое в поведении детей
стало понятным. Людмила
Дмитриевна перестала винить
себя, запаслась терпением

и вскоре увидела первые
результаты.
— Семинары, форумы,
проводимые фондом «Дети
Саха-Азия», нужны нам, как
воздух. Мы многому научились, многое узнали, — говорят родители.
Потом Павловы взяли еще
троих – Лилиану, Кешу и Мишу
Колтовских. А вскоре появилась малышка Сашенька. Ей
было всего восемь месяцев,
когда они забрали ее из Дома
малютки.
— Сердце не выдержало…

Там так много брошенных детей, — вспоминает Людмила.
— Сейчас ей уже четыре
года. Наше солнышко и радость, — умиляются родители. – Мы общаемся с ее родной матерью, пишем письма
друг другу, отправляем ей
фотографии дочери. Дай
бог, все образуется, и мать
скоро заберет свою малышку.
Правда, не знаем, как будем
отрывать ее от сердца.
Павловы детей воспиты-_
вают трудом. У каждого в
доме есть небольшие, но свои
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обязанности. Есть хозяйство
– коровы, лошади, огород.
Каждое лето все дружно
работают
на
сенокосе,
собирают ягоды и грибы,
ездят на купалку, в гости к
другим приемным семьям,
с которыми подружились на
форумах, конкурсах.
Три года тому назад
Павловы построили большой
двухэтажный дом и справили
новоселье. Традиционно на
Новый год, на ысыах в отчем
доме собираются все дети.
Каждое лето выезжают всей
семьей на отдых в Амгу.
— Свои дети сперва очень
удивились, когда узнали, что
мы взяли детей. Сейчас же
всегда помогают нам, прикипели к ним всей душой, —
смеются родители.

Мастера на все
руки
Глава семьи Леонид Ильич
–
шофер-дальнобойщик,
по роду службы его часто
не бывает дома. Но, когда
приезжает, охотно возится
с детьми, учит их всему
тому, что умеет сам. Ездит
с мальчишками на охоту,
рыбалку, учит их мастерить
удочки, закидывать невод.
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— Когда в доме много
детей, у родителей нет ни отпуска, ни отдыха. Затей у них
много, глаз да глаз нужен. Вот
и стараемся приучить их к труду, чтобы бесцельно не болтались по селу. У каждого свой
характер, к каждому нужно
подобрать свой ключик, — делится мама.
Людмила
Дмитриевна
– мастерица на все руки.
Проще спросить, чего она
не умеет. Она любит шить,
вязать, вышивать, увлекается
макраме. Так что детей от
платьев и костюмчиков до
унтов обшивает сама и учит
рукоделию дочек.
Долгое время она работала
на общественных началах
руководителем микрорайона
«Дьүөдэ»,
председателем
родительского комитета в
детском саду и школе. Многодетная мама – член женсовета,
участвует в художественной
самодеятельности села. Кроме того, она ведет кружок
«Берегиня» в местной школе

Будем вместе

– делится своим мастерством
с желающими.
— Хочется, чтобы наши
дети выросли трудолюбивыми
людьми, нашли свое место в
жизни. Вот и стараемся развивать их умения и таланты, стараемся подмечать, что их интересует, — говорит Людмила.
Несколько раз Павловых
снимали в передаче «Будем
вместе», где они рассказывали
об их опыте воспитания детей.
Павловы
–
лауреаты

премии
Международного
детского фонда «Дети СахаАзия» 2015 года в номинации
“Будем вместе”.
— Мы очень гордимся
этим званием и дружбой с
Фондом. Ежегодно наши дети
получают к новому учебному
году ранцы с полным содержимым, подарки к праздникам.
Сотрудники фонда так искренне радуются встрече с нами,
как никто. Мы участвуем во
многих конкурсах, проводи-

мых фондом, и не раз
становились их победителями
и призерами. Они занимаются
самым благородным делом
– устройством детей-сирот
в семьи. Желаем им всего
самого наилучшего! – благодарят Павловы.
В этой семье очень
много любви. Вот почему
здесь каждый ребенок свой,
родной.
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Сердце, отданное
детям
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Будем вместе
В семье Саины и Сергея Григорьевых из села Бейдинга
Усть-Алданского улуса уже было четверо своих
детей, когда они решили стать приемной семьей.
Сейчас у них десять девчонок и мальчишек, и жизнь
с каждым днем становится все интереснее.

Важное решение
К самому важному решению своей жизни Саина шла
долго. Девушка всегда мечтала
иметь много детей, а однажды
пути-дорожки привели ее в
детский дом «Берегиня». Она
была студенткой и искала
подработку. Так получилось,
что временное место работы
стало любимым. Именно
там она поняла, что давнее
желание принять малыша в
свою семью, подарить ему
материнскую любовь только
укрепилось.
Будущий муж Сергей
поначалу не понимал невесту,
зачем брать детей из детского
дома, если можно родить
своих? Но Саина не теряла

Возьмите меня!
— Мы ехали за одним ребенком, а приехали с двумя,
— смеется Саина Егоровна
спустя годы.
То, что Андрюша поедет
с ними, было решено давно.
Пока супруги знакомились
с ним, в проеме двери
появился белобрысый пацан.
Мальчишка все никак не
хотел уходить, все вертелся у
дверей. Олежка, так его звали,
оказался другом Андрея.

надежды уломать любимого и как-то привела его в
«Берегиню». Малыши тут же
облепили молодого парня и
стали просить забрать их к
себе домой. «Ты мой папа?»,
«Возьми меня, я мало кушаю!»
неслось со всех сторон. В тот
день Сергей, кажется, испытал
шок. Прежде он никогда не
видел столько детей-сирот
и был удручен этим обстоятельством.
Прошли годы, у Григорьевых уже было четверо детей,
когда в 2013 году они все же
решились взять ребенка из
детдома и поехали в Балыктахский детский дом МегиноКангаласского улуса.

— Хотите его забрать? –
прозвучал неожиданный вопрос.
— А он хочет? – переспросили Григорьевы.
Мальчишка быстро-быстро
закивал головой, словно боялся, что взрослые не захотят
его забрать. А когда понял, что
они вовсе не против, опрометью бросился собирать вещи.
Вот так неожиданно для самих
себя, поехав за одним, они
вернулись с двумя.
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На новом месте им все
нравилось, и уже на третий
день мальчишки стали называть их мамой и папой и
объявили, что хотят остаться
жить у них.
— Так мы стали приемной семьей, — говорит Саина
Егоровна.
История имела счастливое
продолжение. Через три года
Андрея нашла родная тетя,
которая, оказывается, давно
искала его. Мальчик переехал
жить к ней, но приемную
семью, ставшую для него
родной, не забывает. Новый
год он справляет с ними: «А
как же иначе, это же семейный
праздник!», приезжает на каникулы, часто звонит, чтобы
рассказать свои новости.

Чтобы жить
в семье
Чтобы Олег не заскучал,
Григорьевы решили забрать
еще детей. Так, они нашли
троих родных брата и сестер
из Алдана Сашу, Лену и Васю.
А где восемь, там и десять. И
они снова поехали в Алдан.
Вскоре в доме появились два
мальчика.
Правда, и тут не обошлось
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без приключений. Когда к ним
привели двух братьев, старший
вдруг
наотрез
отказался
ехать с ними. Сколько бы
ни пытались узнать причину
отказа,
мальчик
молчал.
Позже выяснилось, что отчим
обижал пацана, поэтому,
увидев Сергея Сергеевича,
он испугался. Григорьевы
расстроились, но решили не
разлучать родных братьев.
Вечером в столовой их
окружили дети и засыпали
вопросами, за кем они приехали, как вдруг один мальчик
решительно подошел к ним и
сказал, что хотел бы поехать с
ними.
Супруги
растерянно
переглянулись.
— Ты правда хочешь к
нам? Мы живем в селе, у нас
нет благоустройства, нужно
много работать по хозяйству,
колоть дрова, заносить лед,
в деревне все разговаривают
на якутском, — они пытались
понять его мотивы.
А он знай только кивал
головой, соглашаясь на все
условия. «Я работящий, я все
умею!» — отчаянно твердил он.
Оказалось, Саше 15 лет,
десять из которых он прожил
в детдоме. Его и прежде

Будем вместе
пытались усыновить, но он
отказывал всем. Ребенок
упорно ждал родную маму.
Незаметно пролетели годы,
мама так и не объявилась и
уже мало кто желал забрать
повзрослевшего подростка.
— Хочу жить в семье,
хочу понять, каково это
иметь маму, папу, родных, —
объяснял Саша.
Сюрпризы на этом не
закончились. Поздним вечером к ним в комнату постучался
отказавшийся ехать с ними
старший и попросил забрать
его младшего брата Дениса.

— Я уже взрослый, уеду
отсюда, а он останется один.
Заберите его, прошу, — умолял он. – Только обещайте, что
разрешите нам видеться, не
разлучайте нас.

Прилежный
ученик
Вот так в доме появились
еще два мальчика. С приездом
Саши в местной школе все
дети заговорили на русском,
а учителя с удивлением
восклицали,
что
такого
прилежного ученика прежде

не видели. Саша буквально
ходил по пятам за ними и
просил позаниматься с ним.
--Доходило до курьезов,
когда учителя начали чуть
ли не прятаться от него! –
смеется мама. – Саша до того
любознательный и пытливый,
что хотел заниматься с утра
до позднего вечера. Но ведь
у сельских учителей забот
и хлопот много. Конечно,
никто не отказывался с ним
заниматься, но нашему Саше
все было мало.
Сейчас
он
курсант
Речного училища. Родной
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сын Григорьевых Серафим
нынче тоже студент торговоэкономического
колледжа.
Время от времени Григорьевы
приезжают в Якутск, чтобы
навестить сыновей.
— Вы бы видели, как удивились однокурсники Саши,
когда увидели его, бросившегося к нам навстречу с возгласами: «Мама, папа»! – видно, как Саина Григорьевна
гордится сыном.
Саша многому научился
у приемного отца. Мальчик
хотел быть первым не только
в учебе, но и во всем. Он,
как хвостик, не отставал от
Сергея Сергеевича, ездил с
ним на охоту, рыбалку, учился
водить машину, трактор, с
удовольствием работал на
сенокосе.

День
пирожков
В большой семье никто
не сидит без дела. Ребятишки
с удовольствием
готовят
еду, дружно убираются в
доме. Воскресенье в семье
Григорьевых – день пирожков.
— Мне только тесто нужно
приготовить и потом пожарить
пирожки, а сварить фарш,
налепить – это мои махом. В
десять пар рук дело спорится
быстрее, — смеется многодетная мама.
За большим двухметровым
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столом в гостиной места
хватает всем.
Григорьевы любят всей
семьей приезжать в Якутск.
Здесь они ходят в кино,
театр, музеи, парк, катаются
на коньках в Ледовом
дворце. Летом так же дружно
выезжают
на
природу,
собирают ягоды и грибы –
запасаются
витаминами,
ухаживают за огородом.
Родители с гордостью
перечисляют успехи детей.
Девочки поют и танцуют,
мальчишки
занимаются
спортом, трое из них –
чемпионы республики по
таэквондо. Семья – победитель
I Республиканского межнационального конкурса «Поющая
семья». Во время подготовки
к мероприятиям дом моментально превращается то в
сельский клуб, то в спортивный зал.
Многодетная
мама
не сидит без дела, она
руководитель туелбэ, депутат наслежного Совета, поет
и танцует в ансамбле песни
«Дьугэ» («Подруги»), танцует.

Лучшие
Но не всегда было так.
— На первых порах было
очень трудно. Не скрою, были
и минуты отчаяния. Вот тогда
нам здорово помогло общение с другими родителями на
слетах и форумах приемных

Будем вместе
семей, который ежегодно
организовывает
МДФ
«Дети Саха-Азия». Это был
бесценный опыт для нас.
Кроме того, все познается
в сравнении. Мы здорово
сплотились, в детях проснулся
командно-семейный дух, -вспоминает Саина Егоровна.
– Эти слеты нужны нам, как
глоток свежего воздуха. Дети
растут, и опыт более старших
товарищей просто необходим.
Часто Григорьевы, как
и другие приемные семьи,
получают подарки от фонда:
школьные рюкзачки с канцтоварами, книги. Принимают
участие в конкурсах, проводимых фондом. Так, в 2015
году Григорьевы стали лучшей
приемной семьей республики
и получили Грант главы Якутии.

Кроме того, они лауреаты
Фонда «Дети Саха-Азия» в
номинации «Будем вместе».
«Это накладывает на нас еще
больше ответственности и
обязательств, кроме того,
это вселяет веру и стимул
двигаться
дальше»,
—
убеждены Григорьевы.
С фондом их связывает
многолетняя дружба
— Мы очень любим всех
сотрудников фонда! С любыми вопросами, проблемами
смело обращаемся к ним и
знаем, что они обязательно нам помогут. Пусть они и
дальше творят добро, делая
счастливыми многие семьи!
Успехов им и процветания! –
говорит Саина Егоровна.
В этом году в семье
случилась большая радость.

После десяти лет разлуки
нашлась
сестра
Олежки.
Теперь Алла – частый гость в
семье Григорьевых.
— И в этом большая заслуга фонда. Именно они помогли встретиться родным брату
и сестре. В их доме случился
пожар, когда шестилетняя
Алла вытащила из горящего
дома четырехлетнего брата,
а потом их раскидала судьба.
Это счастье, что они нашли
друг друга, это счастье и для
нас, — делится мама.
Она уверена, что сможет
воспитать приемных детей
достойными
людьми
и
каждый из них найдет свое
место в жизни. Григорьевы
не разделяют детей на своих
и чужих, сердце болит за
каждого.
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Пора домой!

Будем вместе
Застать дома семью Уваровых очень сложно. Не
любят они сидеть без дела на месте. Об этом в
селе Эмис Амгинского улуса знают все.
Маргарита и Николай встретились на амгинской
целине в далеком 1982 году. Оба приехали покорять
ее по комсомольской путевке. Рита сразу после
школы, Коля, выучившись на тракториста в
Алтанском СПТУ. Может, и не заметила бы
девчушка парня, кабы он однажды не принес ей за
пазухой маленького птенчика. Каждый вечер парень
удивлял девушку и радовался, глядя в ее изумленные
глаза. В тот же год молодые поженились.
Там же в Олом-Кюеле родились их три дочери.
Молодые не ждали помощи от родных, у которых
итак было много забот, так что поднимали
дочерей сами. Мудрая жена решила, что сперва
должен выучиться муж, и отправила его на учебу
в Олекминский район. Сама же отучилась гораздо
позже. Сперва на библиотекаря в училище, а после
на менеджера в Арктическом институте культуры
и искусства. Кстати, их выпуск был первым в новом
институте. К слову, в том 2007 году мама получила
диплом одновременно со своими тремя дочками.
Тридцать лет отработала библиотекарем в
родном селе Эмис Маргарита Гаврильевна, пока не
ушла на пенсию. Николай Васильевич и сейчас трудится. Он начальник Эмистяхского отделения ЖКХ
Амгинского улуса.

Будем вместе
Оба
из
многодетных
семей, Маргарита и Николай
хотели иметь много детей. В
родной семье Риты их, братьев
и сестер, было двенадцать,
а в семье Коли – пятеро.
Супруги всегда мечтали о
сыне. Наверное, поэтому
неслучайно Бог послал им его.
Сироту Павла они усыновили,

когда малышу было три года.
Вскоре после Паши в доме
появилась девочка. Мама
девочки, сама сирота, умерла
и малышку хотели отправить
в детский дом. Уваровы
удочерили и ее. А когда
родная сестра Маргариты
умерла от рака, у них не было
времени на раздумья. Вернее,
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они и не могли поступить
иначе. Конечно же, племянник
должен жить с ними. Так
Никита стал их сыном.
Вскоре Маргарита после
пятнадцати лет совместной
жизни
родила
своего
долгожданного сына. У якутов
есть поверье - когда люди
берут чужого ребенка на
воспитание, у них рождается
свой.
Сейчас сын Василий
–
студент
2-го
курса
исторического
факультета
СВФУ.
Когда
старшие
дети
выросли и разъехались кто
куда, Уваровы заскучали.
Непривычная
тишина
большого дома стала их
тяготить. И тогда супруги
решили взять детей из
детского дома «Берегиня».
Долго
не
раздумывали,
приехали,
познакомились.
По правилам, сперва дети
приезжали
в
гости
на
каникулы, но тянуть с опекой
не стали, да и ребята писали
им письма, чтобы родители
быстрее забрали их.

Лариса и Рома
Так, в доме появились
сперва Лариса Журавлева, а
потом и Рома Зебров.
— Нас ведь многие отговаривали, мол, трудно с ними
будет. Поначалу, не скрою,
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было сложно. Дети не умели
самостоятельно
завязывать
шнурки на ботинках, ничего не
умели делать по дому, были
беспокойными. Мы знали, что
их когда-то забирали в семьи,
а потом вернули обратно,
— вспоминает Маргарита
Гаврильевна.
Уваровы полюбили подростков, а те, в свою очередь,
сразу стали называть их мамой
и папой.
С тех прошло три года.
Лариса учится в 10-м классе,
Рома – в девятом. Они давно
научились говорить по-якутски, справляться с домашними
заботами. В селе тоже приняли их хорошо. Мама смеется,
что благодаря их детям
ученики школы, да и жители
села стали чаще говорить порусски.

Письма из армии
В семье Уваровых свой
девиз: «Один за всех, все
за одного». В этом доме не
любят ссориться, решают все
мирным путем, а проблемы
решают сообща.
— Наш папа в свое время работал в школе. У него
была авторская программа
по воспитанию мальчиков.
Он собирал группу парней
и ездил с ними на охоту, рыбалку, учил их традиционным
ремеслам народа саха, уметь
выживать в условиях тайги.
Во время конных походов
пацаны изучали родной край,
он охотно делился знаниями и
знал, что эти умения и навыки
обязательно пригодятся им
в жизни, — рассказывает

Маргарита Гаврильевна. – Так
воспитывает и сыновей.
Кстати,
многие,
кто
неохотно бегал кросс, сдавал
нормативы по отжиманиям,
приседаниям
и
прочим
упражнениям,
первое
письмо из армии отправляли
Николаю Васильевичу. С
благодарностью за его уроки
жизни. После армии учитель
тоже был первым, кого они
навещали.
Вот и в семье Уваровых
—
дисциплина
строгая,
практически
армейская.
Кто ленится, ссорится, не
хочет трудиться, словом,
провинится, бежит …кросс
до аласа, что в шестивосьми километрах от дома.
В любую погоду и время
года. Зато в семье царит лад.
После нескольких пробежек
желающих
ругаться
или
лениться не остается.
— У наших детей —
отличная физподготовка, —
улыбается мама. И немудрено,
с таким отцом не забалуешь.
Впрочем, Николай Васильевич
так же строго относится и к
себе. Он занимается спортом,
каждый
день
пробегает
положенные километры.
Рома с Ларисой сейчас –
не разлей вода, скучают друг
по дружке, и не скажешь, что
не родные. Хотя почему не
родные? Самые настоящие
родные и есть!
-- Они для нас все родные.
Наши. Никита поселился
рядом с нами. Женился,
двое
детей.
Занимается
фермерским хозяйством, мы
ему помогаем, -- рассказывает
мать семейства.
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Спасибо Фонду!
— Как-то к нам приезжали
журналисты, снимали для
передачи «Будем вместе».
Хорошая передача, добрая.
Правда, мы непривычные
ко всеобщему вниманию.
Да и таких людей, как мы,
наверное, много. Но спасибо и
телепередаче, и фонду «Дети
Саха-Азия» за внимание,
помощь детям, приемным
семьям, — благодарит Маргарита Гаврильевна. — Всей
семьей принимали участие в
форуме приемных семей. Дети
столько подарков получили!
Роме подарили велосипед, а
Ларисе от имени фонда вручили денежный сертификат. Мы

ей купили тумбочку и комод,
обустроили ее комнату.
Летом, когда вся семья
в сборе, в доме становится
шумно и весело. У Уваровых
девять детей и пятнадцать
внуков. Они любят выезжать
на природу, рыбалку, охоту,
собирать ягоды, грибы.
Рома
увлекается
техникой и мечтает стать
высококвалифицированным
сварщиком, Лариса обожает
лошадей и хочет связать жизнь
с профессией ветеринара,
чтобы быть рядом с любимыми
животными.
Старшие
Уваровы
—
занятые люди. В свободное

от работы время Николай
Васильевич мастерит чороны,
изготавливает из конского
волоса комаромахалки.
Маргарита
Гаврильевна
танцует в ансамбле «Кэрэли».
Ансамбль
–
лауреат
многочисленных
улусных,
республиканских конкурсов и
фестивалей. Кроме того, они
вместе с мужем – руководители
общества «Сонор», пишут
книги об истории наслега,
детях войны, людях труда.
Старшие дети живут в
разных уголках республики,
но каждое лето приезжают в
отчий дом. Они знают, их там
всегда ждут.
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Будем вместе
Усть-Нерский Центр помощи детям открылся в
Оймяконе – Полюсе холода еще в 1947 году. С тех пор
здесь выросло не одно поколение детей. Многие его
воспитанники стали известными и уважаемыми
людьми республики.
Сегодня центр – современный детский дом
квартирного типа. Воспитанники живут в
семи прекрасно оснащенных квартирах. С ними
круглосуточно находятся воспитатели, которых
дети называют мамами и папами. С 1989 года педагогический коллектив работает по международной
модели семейного воспитания Германа Гмайнера,
адаптированной к наши условиям. Модель успешно
апробирована в 133 странах мира, по ней построено
более 500 детских деревень, шесть из которых
находятся в России.

В
семейных
группах
проживают братья и сестры.
Все, как в обычной семье:
старшие заботятся о младших,
помогают им.
Сейчас в Усть-Нерском
Центре помощи детям —
шесть групп-семей, а это
44 воспитанника, из них 20
девочек, 24 мальчика.
В центре работают кружки:
«Умелые руки», экологический
«Дарина», «Золотой локон»
(парикмахерское искусство),
рукоделия «Ай-тик», столярного дела «Сделай сам»,
«Юный пожарный», «Лейся,
песня», танцевальный «Ритм»,
а также спортивные секции
по футболу и настольному
теннису. Словом, скучать
мальчишкам и девчонкам не
приходится.
В центре есть прекрасный
зимний сад. Ухаживают за
цветами, птицами и рыбками
члены
экологического

кружка под руководством
педагога
дополнительного
образования
Людмилы
Ивановны
Шнайдер.
В
настоящем царстве цветов
собрано более восьмидесяти
разновидностей 170 растений.
Здесь растут гранат, лимон,
инжир, комнатная яблоня.
Оранжерея
—
гордость
детского дома.
Воспитанники участвуют
в научно-практических конференциях, изучают экологию родного края. К тому же
это отличная профориентационная работа, кто знает,
возможно, кто-то из них в
будущем станет биологом,
географом, краеведом.
— Каждый педагог старается занять учеников чем-то
полезным и интересным. Ребята готовят выставки творческих работ, мастерят поделки из бумаги, соленого
теста, природных материалов,
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— рассказывает директор
Людмила Ильинична Неустроева.
Тридцать пять лет она
работает с детьми-сиротами,
а с 1995 года руководит УстьНерским детским домом. За
эти годы Людмила Ильинична
сплотила коллектив, сумела
создать настоящую команду
профессионалов-единомышленников. Сейчас центр –
один из лучших детских домов
не только в республике, но и в
России. Под ее руководством
коллектив отмечен многочисленными наградами: грамотой
Российского Детского Фонда
«Признательность»,
дипломом «Лучший детский
дом» среди детских домов
и интернатных учреждений
РС (Я), грамотой Международного детского фонда
«Дети-Саха-Азия» и др.

Школа приемных
родителей
При
центре
успешно
работает Школа приемных
родителей. Так, за последние
три года обучение прошли 33
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Тогда же
воспитанники
Усть-Нерского
детского дома
приняли участие
в телепередаче
«Будем вместе», а в рубрике
«Пусть мама
придет»
показали
видеопаспорта
детей. Благодаря
проекту семеро
из них обрели
семьи.
человека, устроено в семьи
34 ребенка, из них в свои
кровные семьи вернулось 18
детей.
Для
людей,
готовых
принять в семью малышей,
проводятся психолого-педагогические семинары, тренинги,
консультации специалистов
по проблемным вопросам. А
поскольку населенные пункты
находятся далеко от Усть-Неры, общение и консультации
иногда проходят по телефону
и дистанционно.
Тем не менее специалисты
часто выезжают в наслеги. Там
они встречаются с приемными
детьми, разговаривают с
выпускниками, организовывают для них консультации,
встречаются с классными
руководителями, работниками администраций сел. После

Будем вместе
поездок были подготовлены
информационные материалы
и буклеты «Советы родителям».
Специалисты
центра
знают каждого приемного
родителя, взаимоотношения
в семье.
Кроме того, работники
детского дома работают и
с кровными родителями. В
результате такого сотрудничества 18 детей вернулись к
своим родителям. Каждый
индивидуальный
случай
– судьба конкретного ребенка.

Родительский
всеобуч
В 2016 году в Оймяконском
улусе совместно с Международным фондом «Дети СахаАзия» впервые был проведен
родительско-детский
всеобуч «Будем вместе».
Так,
были
организованы
обучающие
семинары,
беседы,
консультации
и
встречи с приемными и опекунскими семьями, детьми-сиротами
и
детьми,
оставшимися без попечения

родителей,
выпускниками
Усть–Нерского детского дома,
населением.
Тогда же воспитанники
Усть-Нерского
детского
дома приняли участие в
телепередаче «Будем вместе», а в рубрике «Пусть мама
придет» показали видеопаспорта детей. Благодаря проекту семеро из них обрели
семьи.
Ребята из Усть-Нерского
детского
дома
не
раз
становились
героями
телевизионной передачи.
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Выпускники
Подготовка воспитанников
к самостоятельной жизни
в обществе после выпуска,
постинтернатное сопровождение выпускников – тоже
одно из главных направлений
работы
педагогического
коллектива,
специалистов
Службы
сопровождения.
Так, разработана и успешно
реализуется
программа
сопровождения подготовки
воспитанников к самостоятельной жизни и их адаптации
и социализации, создана
единая база выпускников
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центра
помощи
детям.
Воспитатели
знают все о
своих выпускниках, часто
разговаривают по телефону,
общаются
в
соцсетях.
Выпускники-студенты приезжают в родной Центр на
каникулы,
трудоустраива-

ются на лето, проходят производственную практику на
предприятиях и в учреждениях
улуса, поселка. Они чувствуют
поддержку мам-воспитателей,
имеют надежный тыл в лице
администрации учреждения и
попечителей.

Добрые
дела
Кстати, еще в 1994 году
была создана общественная организация «Ассоциация друзей детей-сирот
«Саха-СОС-«Киндердорф»
в Оймяконском улусе
в
состав которой сегодня входят более двухсот неравнодушных к судьбам детей
попечителей.
На
счету
у
членов
Ассоциации много добрых
дел: они ежегодно оказывают
адресную помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей, в проведении ремонтных работ в
семьях, в трудоустройстве
выпускников, студентов и
старших
воспитанников,
участвуют
в
проведении
семейных праздников, новогодних и
Рождественских
мероприятий, в профилактике
правонарушений и пропаганде

здорового образа жизни, в
профориентационной работе.
Стало доброй традицией
устройство детей в «гостевые
семьи» на время каникул и
выходных дней.
— Мы много работаем
и с семьями, оказавшимися
в трудных жизненных ситуациях. Так, в прошлом году
пятеро детей жили у нас до
шести месяцев. Все прошли
медицинское обследование,
лечение. Параллельно наши
сотрудники работали и с
родителями: помогали с
трудоустройством, в оформлении нужных и важных
документов,
устройстве
детей в детский сад. Можем
уверенно сказать, что помогли
детям
сохранить
семьи,
родителям –детей, — говорит
директор центра.
— Спасибо Фонду «Дети

Саха-Азия» за сотрудничество и содействие в устройстве наших детей в семьи. У
нас с сотрудниками фонда
общая забота – дети. Так что
смело можем сказать, что мы
друзья, единомышленники,
равные партнеры. Желаем
фонду процветания, радости,
больше интересных проектов
и задумок! – благодарит
Людмила Ильинична.
На
сегодня
УстьНерский
детский
дом
— республиканская экспериментальная площадка по
психолого–педагогическому
сопровождению приемных
родителей и кандидатов в
приемные родители, а также лучший инновационный
социальный проект среди
центров помощи детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей.
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Приемных семей
должно быть больше
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Будем вместе
Ребенок должен жить в семье, уверена
тележурналист Ирина Ганжа. Вот уже пятый
год вместе с координатором Ольгой Черненко они
ведут социальный проект «Будем вместе», цель
которого — содействие устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьи. Передача с одноименным названием
выходит два раза в эфир на каналах НВК «Саха» и
«Якутия24».

Всегда
с камерой
Это удивительно,
как много у
нас отзывчивых людей!
Возможно,
многие гдето в глубине
души хотели
бы принять
детей, помочь
им, но что-то
удерживало
их от первого
шага.

Ее спокойный и уверенный
голос вселяет надежду и
вызывает доверие. Дети —
главные герои ее сюжетов —
проникаются к ней симпатией
и откровенно делятся мыслями и планами.
В телепередаче журналисты рассказывают о детях,
живущих в детских домах, о
семьях, не побоявшихся принять чужих детей в свои семьи.
Ирина знает, многим именно
выпуски программы «Будем
вместе» помогли принять
важное решение.
Ирина – скромный человек.
По ее словам, ее роль не такая
важная и главная в их труде.

— Координатор проекта – Ольга Черненко. Она
очень жертвенный человек,
она столько сделала, чтобы
передача стала узнаваемой,
чтобы в судьбах этих малышей, на чьи доли выпало
немало тяжелых испытаний,
произошли добрые изменения, и они обрели семьи,
родных людей. Подчас Ольга
работает в ущерб своему
свободному времени. Она
снимает сюжеты даже во
время отпуска, камера всегда
при ней, — рассказывает о
коллеге журналист.

Верить
в себя
Ирина искренне восхищается людьми, которые приняли в свои семьи детей из
детских домов, и считает своим долгом рассказать о них. С
каждым годом их становится
все больше, и в этом есть заслуга телепередачи.

— Это удивительно, как
много у нас отзывчивых людей! Возможно, многие гдето в глубине души хотели
бы принять детей, помочь
им, но что-то удерживало их
от первого шага. Конечно,
факторов,
способствующих
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принятию
ответственного
решения много, но, считаю,
наша передача вдохновила
некоторых из них и помогла
принять верное решение.
Низкий поклон им! — говорит
Ирина.
По ее словам, она многое
увидела и узнала во время
поездок, съемок и знакомств с
героями передач. Некоторые
находки в воспитании даже
применяла к своим детям.
Например, одна мама,
оказывается, рисует плакаты с
мотивирующими надписями,
а потом отдает их ребенку,
чтобы он самостоятельно
их украсил. Если он боится
выступать, у него низкая
самооценка, на плакате может
быть надпись типа «У меня
все получится», «Я верю в
себя». Разрисовывая плакат,
ребенок начинает верить в
свои силы и возможности.
«Это сродни аутотренингу»,
— считает Ирина, сама мама
троих детей.
Другая родительница развесила над кроватью ребенка
его награды, дипломы и
грамоты. Каждое утро, просыпаясь, сын видит, какой он
успешный,
творческий
и
любознательный.
— И это верно. То, что
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Для меня это
отличный
жизненный опыт.
Благодаря Фонду
«Дети СахаАзия» я столько
нового узнала,
познакомилась
с интересными
людьми, увидела,
как они живут
в разных уголках
нашей большой
республики. А
еще это чувство
удовлетворения,
радости, что
наша команда
делает благое дело,
помогает детям
обрести родных.

Будем вместе
мы храним в папках, она
развесила на стене, чтобы все
видели, каких успехов можно достичь, если захотеть,
— поделилась наблюдением
моя героиня.
Она сама видела, как
малыши, недавно пребывавшие в страхе и депрессии, постепенно меняются, становятся
радостными,
счастливыми.
Порой ей кажется, что новых
родителей посылает им Бог,
как компенсацию за все их
недетские страдания. Новые

родители раскрывают их
таланты, дарят им любовь и
ласку. «Дети все талантливы,
просто им нужно немного
помочь, поддержать», —
уверена Ирина.
Жалко, не все снятые
сюжеты можно показать в
тринадцатиминутной
передаче, ведь интересных и
забавных случаев, занимательных историй достаточно.
Каждая передача – история
жизни маленького человечка
или одной большой семьи.

В новой семье
Ирине запомнилась одна
малышка, о которой она
поначалу узнала от своей
знакомой. Та рассказала о
девочке, которая в тяжелом
состоянии лежала в больнице
после травм, нанесенных
ей родной матерью. Тогда
они вместе нашли ей няню,
поскольку
ухаживать
за
ребенком было некому.
Вскоре судьба снова све-
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Эти добрые люди лаской и
любовью сгладили шрамы в
ее душе. Девочка так раскрылась, что уже ничего не напоминало в ней то прежнее
испуганное дитя.
ла их вместе. Съемочная
группа оказалась в одном из
северных районов республики. В подросшей, счастливой
и улыбчивой девчушке Ирина
с трудом узнала ту малышку,
волчонком
смотревшую
на всех. Оказывается, Аня
(назовем ее так) попала
в детский дом, в котором
пробыла недолго. Нашлась
семья, которая забрала ее к
себе.
Приемный отец плакал,
когда рассказывал, через
что пришлось пройти их
приемной дочери. Он не мог
поверить, что ребенок может
пережить подобное.
— Эти добрые люди лаской и любовью сгладили
шрамы в ее душе. Девочка
так раскрылась, что уже ничего не напоминало в ней то
прежнее испуганное дитя, —
рассказывая об этом случае,
Ирина снова переживает те
тяжелые дни.
В каждой новой семье
дети обретают уверенность в
себе, в завтрашнем дне.
— Это очень самоотвер278

женные и жертвенные люди.
Подчас родные не уделяют
столько внимания своим детям. А ведь у сирот из детских
домов
зачастую
бывают
проблемы со здоровьем,
многие
имеют
тяжелые
диагнозы, и для того чтобы
поставить их на ноги, нужны
и физические, и душевные
силы. Чужие люди берут
ответственность за их судьбы,
пока биологические родители в ус не дуют и живут в
свое удовольствие. Я не думаю, что приемные родители
делают это из корыстных
побуждений, как некоторые
полагают. Та небольшая сумма, которую им платит государство, вовсе не покрывает
их расходы, — уверена Ирина.
— Для меня это отличный
жизненный опыт. Благодаря Фонду «Дети Саха-Азия»
я столько нового узнала, познакомилась с интересными
людьми, увидела, как они
живут в разных уголках нашей
большой республики. А еще
это чувство удовлетворения,
радости, что наша команда

делает благое дело, помогает
детям обрести родных, меняет судьбу конкретного
человечка в лучшую сторону.
Сознание этого греет мою
душу, — улыбается журналист.
Фонду Ирина желает
не терять взятый темп и
продолжать двигаться в том
же направлении.
— Хочется, чтобы их работу понимали и принимали,
оказывали поддержку. Ведь
они стольким детям, взрослым помогали, помогают и
будут помогать! Ольга Михайловна – отзывчивый, сердобольный человек, старающийся изменить мир к лучшему.
Пусть ее кипучая энергия всегда найдет понимание у людей
и пусть у нее всегда будет
много
помощников
и
последователей!
Ирина Николаевна готова
к новому сезону. Совместный
телепроект «Будем вместе»
Фонда «Дети Саха-Азия» и
НВК «Саха» продолжит серию
телепередач
о непростой
судьбе детей-сирот, об их
приемных семьях.

Дорошенко Арина,
14 лет, г. Сочи

Поздно. Спать пора ложиться.
Маму с папой жду.
А они в кино. Не спится.
Я в окно гляжу.

Самый добрый
журнал
Понимая
необходимость в
печатном слове,
участвующем
в общем деле
оказания помощи
детям, коллектив
Международного
детского фонда
«Дети СахаАзия» в 2001 году
начал выпуск
собственного
информационного
бюллетеня «Ангел
в ладошке».

Информационно-издательская деятельность

Это было единственное на то время издание,
которое бы рассказывало о добрых делах республиканских, российских и зарубежных предприятий и
организаций, социально ответственных и действительно щедрых душою людях, детях, нуждающихся
в помощи, работе фонда и его единомышленников.
В 2004 году фонд получил
лицензию
на
издание
«Ангела в ладошке» в виде
журнала. Основной целью
издания являлось освещение
проблем детства и путей
их
решения,
духовного
и
физического
развития
ребенка
и
мероприятий
республиканского масштаба.
Со
страниц
этого
красочного
журнала
можно
было
узнать
о
последних событиях в сфере
благотворительности, о тех,
кто ищет и находит помощь. Он
рассказывал об единственных
в своем роде учреждениях,
увлеченных и преданных
своему делу людях.
Сотрудники фонда щедро
делились с читателями своими
наработками
и
идеями.
Публиковались
статьи
и
комментарии специалистов
— высококвалифицированных
педагогов
и
психологов.
Также
много
полезного
для себя могли открыть
родители, которых волновали
вопросы развития ребенка,
взаимоотношений в семье.

В
журнале
регулярно
публиковались
материалы,
посвященные актуальным для
детей проблемам: школьной
жизни,
достижениям
сверстников, увлечениям и
хобби.
Издатели
журнала
стремились к тому, чтобы
даже в отдаленных уголках
республики заинтересованные
люди
постоянно
получали информацию о
различных
интересующих
их вопросах воспитания, а
также о современных методах
решения социальных проблем. Журнал рассылался по
всем детским учреждениям
республики бесплатно.
Являясь «лицом» фонда,
«Ангел в ладошке» в то
же время был открыт для
сотрудничества со всеми, кто
меняет мир к лучшему, кто
желает внести свой вклад в
дело
благотворительности.
Так,
помимо
освещения
мероприятий
фонда,
журнал «Ангел в ладошке»
рассказывал о деятельности
единомышленников, друзей

фонда, деловых партнеров,
всех, кому не безразличны
проблемы детства.
Детские темы в нем
освещались Министерством
образования, Министерством
труда и социального развития.
В фонде всегда были рады
осветить
на
страницах
журнала
опыт
хорошей
компании
или
фонда,
рассказать об интересных
инициативах некоммерческих
организаций.
Поэтому часто, когда
в фонд приходили люди,
увлеченные интересной идеей, имеющие опыт в решении
социальных проблем, да и
просто интересные люди, они
или их проекты оказывались
ос-вещенными на страницах
журнала. Но главная задача
журнала – информировать,
пропагандировать среди людей благотворительность, показывать конкретными примерами, что каждый может
внести свою лепту, всего
лишь нужно не оставаться
равнодушными.
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Уличная галерея
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Уличная галерея с социальной информацией,
плакатами, рисунками, фотографиями детейсирот, которые ищут любящую семью, – еще один
проект фонда «Дети Саха-Азия».
Галерея расположена рядом с Культурным центром
«Сергеляхские огни» СевероВосточного
Федерального
университета
им.
М.К.
Аммосова, недалеко от учебно-лабораторного
корпуса
университета.
Председатель
попечительского совета фонда, преподаватель СВФУ Екатерина
Семеновна Никитина прокомментировала: «На стендах
отражена тема ответственного
родительства. Мимо галереи
проходит ежедневный маршрут студентов, и это очень

хорошо, так как вся эта информация полезна для них
тоже. Ведь им, молодым, в
скором времени предстоит
обзавестись
собственными
семьями и растить детей».
Экспозиция
регулярно
обновляется. Горожане уже
привыкли к ней, на стендах
галереи
можно
увидеть,
какие социальные и благотворительные
проекты,
акции проводит фонд, также желающие найдут информацию, как к ним присоединиться.
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Антон Жондоров:
«Писать о добрых
акциях приятно»
Чем больше людей узнают
о проекте, тем лучше. Поэтому страница Международного детского Фонда «Дети
Саха-Азия» есть не только
в социальных сетях, но и на
самом популярном якутском
Интернет-портале
Ykt.ru.
Лучшего
информационного партнера для добрых дел
трудно отыскать.
Крепкую дружбу между
Фондом «Дети Саха-Азия»
и информационным порталом Ykt.ru помогла наладить
новогодняя акция «Подари
Волшебство». Еще когда ее
проводила газета «Якутия»,
был случай, когда катастрофически не хватало подарков.
Чтобы добрать необходимое
количество,
журналисты
«Якутии» бросили клич на
форумах сайта.
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И тогда подарки обездоленным
детишкам
понесли
простые
горожане. Это были, в основном,
игрушки и теплые вещи, книжки.
Но необходимые подарки нашлись,
и собранные два огромных пакета
вещей были подарены нуждающимся
семьям в другой акции.
Потом, когда главный идейный
вдохновитель
акции
Саргылана
Кычкина ушла из редакции «Якутии»,
основным
информационным

— С Ольгой Михайловной
Андросовой и фондом «Дети
Саха-Азия» мы знакомы уже
несколько лет. Вместе работали по многим социальным
акциям, например, «Подари
волшебство», «Социальный
ремонт», «Помощь сиротам в
обретении семьи» и другим.
На наших информационных
ресурсах всегда есть место
для благотворительности. Публикуются объявления о сборе помощи для тяжелобольных, отдельные площадки,
то есть сами горожане часто
организуют какие-то добрые
мероприятия. И Ykt.ru никогда
не остается в стороне. Мы не
только продвигаем информацию, но и нередко помогаем
сами.
— Часто ли вы бываете на
мероприятиях, проводимых
Фондом?
— Как журналист, редактор Ykt.Ru всегда рад помочь

партнером для «Волшебства» стал
портал Ykt.ru.
Сейчас у Фонда «Дети Саха-Азия»
своя страница, где публикуются
новости о проводимых акциях, сборах
и мероприятиях. Они всегда находят
своих читателей. Люди пишут слова
поддержки, видят реальную помощь,
которую оказывает Фонд с помощью
своих друзей. Журналист Ykt.ru Антон
ЖОНДОРОВ вкратце рассказал о
сотрудничестве.

сотрудникам фонда в их нелегком, но ценном благотворительном труде. Мы с ними
не раз бывали в семьях, которые, к сожалению, живут
в крайне сложных условиях,
практически в отсутствие благ
цивилизации и элементарных
бытовых вещей. Вместе дарили детям атмосферу праздника, любви и заботы.
Были и благотворительные
проекты по ремонту детских
комнат в социально неблагополучных семьях. Дети не в ответе за проблемы взрослых, за
их образ жизни и очень больно наблюдать за тем, как им
приходится жить. И одним из
лучей света в их счастье бесспорно выступает фонд «Дети
Саха-Азия».
— Как воспринимают такие акции ваши читатели?
— Наши читатели очень
тепло принимают социальные
акции фонда, не остаются в

стороне и по возможности помогают. К примеру, некоторые
читатели выступали в роли волонтеров проекта «Социальный ремонт».
— Какая акция тронула
вас больше остальных?
— Запомнилась еженедельная рубрика «Ищу семью»
в которой публиковались видеоанкеты детей-сирот для их
устройства в семьи. Это просто невозможно смотреть без
эмоций.
Такие эффективные акции
нужно продолжать, уверен,
что впереди нас ждут новые
полезные и нужные социальные инициативы.
Хотел бы пожелать всем
сотрудникам Фонда «Дети
Саха-Азия» всех земных благ,
счастья, здоровья и успехов в
работе! Пусть будет больше
добрых акций, а мы всегда будем рядом!
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Осокина Елизавета,
15 лет, г. Мирный.
«За моим окошком»

Кот и маленькая кошка
Сели вместе у окошка,
На хозяина глядят,
Нав ерно на санках
кататься хотят.

Лауреаты Международного детского Фонда

«ДЕТИ САХА-АЗИЯ»

Решение об учреждении премий Международного детского фонда «Дети Саха-Азия»
было принято на заседании Попечительского
совета 31 мая 2000 года. По утвержденному
Положению о премиях учреждалось до 20 премий по 10 000 рублей каждая с вручением почетного знака Лауреата премии МДФ «Дети
Саха-Азия». С 2006 года по 2012 год, с 2014
по 2016 год размер премии составлял 30 000
рублей. В 2013 году в честь 20-летия Фонда
было принято решение увеличить сумму премии до 50 000 рублей. С 2017 года размер премии составил 50 000 рублей.
Ежегодно конкурс “Лауреаты Междуна-

год

2000

номинация

тема номинации

ФИО/ наименование
данные о победителе
победителя

"детские коллективы, дети
и (или) их руководители за
успехи в республиканских,
российских, международных
смотрах детского творчества»

Ансамбль скрипачей
ВШМ (рук.Габышева Л.И.,
Афанасенко С.М.)

«Дети и (или) их воспитатели
за их спортивные достижения»

Ушканов Дмитрий

Первый из якутян и самый
молодой чемпион мира в
истории тайского бокса.

Прохорова Светлана

ученица 10 класса
Черкехской средней
школы – лаборатории,
лауреат и победитель
Международного конгресса
молодых исследователей
«Шаг в будущее» (в
Кабардино-Балкарской
Республике, г.Нальчик).

Егоров М.И

Меценат Егоров М.И. и
его жена из собственных
сбережений выплачивают
стипендии 21 ученику,
15 учителям, 15
студентам ССУЗов и
ЯГУ, 6 представителям
профессорскопреподавательского
состава университета.

Федоров В.Ю.

Директор ЧП «Виктория»,
первый городской меценат.

«Одаренные дети, добившиеся
значительных успехов в
различных областях науки,
культуры и искусства»:

«Спонсоры и меценаты,
поддерживающие детей,
детские коллективы, детские
достижения»
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родного детского Фонда «Дети Саха-Азия»
собирает большое количество участников.
Они очень разные по возрасту и социальному
положению, образованию и профессии, месту
проживания и национальности, но объединяет всех одно устремление – трудиться и
жить во имя счастливого детства.
Каждый год обладателями высшей награды Фонда становятся люди, посвятившие себя подрастающему поколению и сами
талантливые, одаренные дети. Согласно
положению, решение о присуждении премии
принимают совместно Правление и Попечительский совет МДФ «Дети Саха-Азия».

ЭМО «Отважный»

Руководитель Черных С.Г.,
Черных Н.В. Основная
миссия объединения
«Отважный» — работа
с мальчишками
и девчонками из
малообеспеченных,
неполных, проблемных
семей, с трудными
подростками.

Тимиршина С.Н.

Директор Республиканского
психоневрологического
детского дома-интерната в
п.Серебряный Бор.

«Отдельные граждане и
коллективы, внесшие большой
вклад в дело внедрения
здорового образа жизни в
детских коллективах»

Сырдахское ДОУ
«Чуораанчык»

Усть-Алданский улус,
лауреат конкурса «Детский
сад года» в 1998-1999
г.г. за педагогическое
мастерство, творческий
поиск и высокие результаты
в воспитании детей.

«Писатели, поэты, драматурги
за наиболее талантливые,
отличающиеся новизной
и оригинальностью
произведения литературы о
детях»

Борисова А.В.

«Узелок на память»,
рассказы для детей
среднего школьного
возраста.

«Специалисты, добившиеся
значительных успехов в деле
обучения и оздоровления
детей»

Карпов В.П.

Президент Фонда
поддержки высших
достижений РС(Я),
председатель оргкомитета/
Фестиваля борьбы «Игры
Боотуров».

«Отдельные граждане и
коллективы, которые добились
значительных успехов в
решении вопросов социальной
реабилитации и адаптации
детей в окружающей среде»

Реабилитационный
центр семьи и детства
«Харысхал»

г. Мирный.

«Детские учреждения и
организации, в которых
на должном уровне стоит
работа по эстетическому и
культурному воспитанию»

Творческая группа
«Интеграция»
учителей специальной
(коррекционной) школы
8-го вида №3 г.Якутск.

Специалисты, добившиеся
значительных успехов в деле
обучения и оздоровления
детей

Ядреев Владислав
Гаврильевич

«Детские коллективы, дети
и (или) их руководители за
успехи в республиканских,
российских, международных
смотрах детского творчества»

Общественная
организация поиска и
развития одаренных
детей Якутии «Дьогур»

«Отдельные граждане и
коллективы, которые добились
значительных успехов в
решении вопросов социальной
реабилитации и адаптации
детей в окружающей среде»

2001

Учитель физкультуры
Намской средней
политехнической школы
№1

Ньюргуяна Кычкина

Ученица 11 класса школы
№20.

«Дети и (или) их воспитатели за
их спортивные достижения»

Шестакова Наташа

Ученица 8 класса ЧРСШИ
им.Д.П.Коркина.

«Одаренные дети, добившиеся
значительных успехов в
различных областях науки,
культуры и искусства»

Сметанина Ивана

Ученица 3 класса
Республиканской
школы-интернат для
слабовидящих детей.

Неустроев Дмитрий

Ученик 10 Б класса
Амгинской педагогической
гимназии.
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«Школьные коллективы
за лучшие научноисследовательские работы
среди школьников по
проблемам экологии»
«Отдельные граждане
за просветительскую
деятельность в области
детства»

2002

«ЮНЭК»

Общественная
экологическая
организация школьников
города Олекминска.

Егоров Валентин
Владимирович

Врач-анестезиолог
Детской инфекционной
больницы г. Якутск

«Специалисты, добившиеся
значительных успехов в деле
обучения и оздоровления
детей»

ДОУ «Аленушка»

п.Мохсоголлох
Хангаласского улуса
(заведующая Ксендзова
Галина Федоровна,
методист Беспалова
Анастасия Остаповна)

«Отдельные граждане
и коллективы, которые
добились значительных
успехов в решении
вопросов социальной
реабилитации и адаптации
детей в окружающей среде,
организации занятости,
досуга»

Республиканский
реабилитационный
Генеральный директор
центр для детей,
Черноусов Виктор
больных церебральным Павлович.
параличом, г.Нерюнгри,
Объединение
подростковых клубов
города Якутска,

Руководитель Перова
Валентина Александровна

Эмисская средняя
школа села Эмиссы
Амгинского улуса

Руководитель проекта
Неустроева Мария
Васильевна.

Детский сад «Теремок»
города Якутска

Заведующая Силкина
Марина Сергеевна.

«Детские коллективы, дети
и (или) их руководители за
успехи в республиканских,
российских, международных
смотрах детского творчества»

Тандинский музей
им.И.П.Готовцева УстьАлданского улуса
Группа детей,
обучающихся в
международном
цирковом колледже
г.Пекин КНР

«Дети и (или) их воспитатели
за их спортивные
достижения»

Гуляев Михаил
Дмитриевич

Автор проекта
«Музейная педагогика»
Колодезникова Е.К.
Художественный
руководитель Расторгуев
Сергей Васильевич,
педагог-воспитатель
Калачев П.Н.
Ректор Чурапчинского
института физкультуры
и спорта, заслуженный
работник физической
культуры и спорта РС(Я).
Воспитанник ДЮСШ
№6, тренируется под
руководством тренеров
Валь М.Г., Куприянова
М.А.

«Граждане и коллективы,
внесшие большой вклад в
дело внедрения здорового
образа жизни в детских
коллективах»
«Детские учреждения и
организации, в которых
на должном уровне стоит
работа по эстетическому и
культурному воспитанию»

Тарасов Михаил
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10 лет, с.Эльгэй
Сунтарского улуса,
обладатель Гран-при
телеакадемии «Полярная
звезда»

«Одаренные дети,
добившиеся значительных
успехов в различных областях
науки, культуры и искусства»

Трофимов Иван

«Школьные коллективы
за лучшие научноисследовательские работы
среди школьников по
проблемам экологии»

Республиканский
экологопалеонтологический
Руководитель Максимов
лагерь школьников
Петр Дмитриевич.
«Бивень» Министерства
образования РС(Я)

Экологическое
объединение «Экос»

г. Олекминск,
руководитель Рожкова
Ольга Юрьевна.

Корнев Игорь
Алексеевич

Генеральный директор
ОАО «Якутгазпром»

Петров Владимир
Филиппович

Генеральный директор
ГУП «Якутуголь»,
г.Нерюнгри.

«Отдельные граждане
за просветительскую
деятельность в области
детства»

Авдеева Фатия
Иннокентьевна

Директор Дворца
детского творчества
г.Якутска

«Журналисты телевидения,
радио или прессы за лучшее
освещение детских тем»

Леонтьева Жанна
Владимировна

«Специалисты, добившиеся
значительных успехов в деле
обучения и оздоровления
детей»

Наумова Анна
Алексеевна

«Спонсоры и меценаты,
поддерживающие детей,
детские организации,
детские движения»

Решетников Николай
Николаевич

2003

«Отдельные граждане
и коллективы, которые
добились значительных
успехов в решении вопросов
социальной реабилитации
и адаптации детей в
окружающей среде»
«Отдельные граждане
и коллективы, внесшие
большой вклад в дело
внедрения здорового
образа жизни в детских
коллективах»
«Детские учреждения и
организации, в которых
на должном уровне стоит
работа по эстетическому и
культурному воспитанию»

Собственный
корреспондент
республиканских газет
«Кэскил» и «Юность
Севера»
Заведующая ГУ Детская
специализированная
больница
восстановительного
лечения, кандидат
медицинских
наук, отличник
здравоохранения
РС(Я), отличник
Госсанэпидслужбы РС(Я),
Заслуженный врач РС(Я),
ветеран труда.
директор 2
Республиканской
вспомогательной школы

Отделение реанимации
и интенсивной
терапии Детской
городской клинической
инфекционной
больницы

Никитин Максим

Ученик 9 класса
Егольжинской средней
школы Нюрбинского
улуса.

Республиканский центр
технических видов
спорта

Директор Сантаев Марк
Николаевич.

«Детские коллективы, дети
и (или) их руководители за
успехи в республиканских,
российских, международных
смотрах детского творчества»

Лаптева Евдокия
Ивановна

«Дети и (или) их воспитатели
за их спортивные
достижения»

Тишкова Маша

«Одаренные дети,
добившиеся значительных
успехов в различных областях
науки, культуры и искусства»

Петрова Лаура

Учительница
черчения, рисования
Среднеколымской
средней школы второй
ступени, отличник
образования РС(Я).
1988 г.р., г.Мирный,
впервые в истории Якутии
мастер спорта РФ по
плаванию.
Студентка 3 курса
Республиканского
хореографического
училища.

291

«Спонсоры и меценаты,
поддерживающие детей,
детские организации,
детские движения»
«Отдельные граждане
за просветительскую
деятельность в области
детства»

2004

«Журналисты телевидения,
радио или прессы за лучшее
освещение детских тем»
«Отдельные граждане
и (или) коллективы,
внесшие большой
вклад в профилактику
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних»
«Отдельные граждане
и коллективы, которые
добились значительных
успехов в решении вопросов
социальной реабилитации
и адаптации детей в
окружающей среде»
«Отдельные граждане
и коллективы, внесшие
большой вклад в дело
внедрения здорового
образа жизни в детских
коллективах»
«Детские учреждения и
организации, в которых
на должном уровне стоит
работа по эстетическому и
культурному воспитанию»

Леонтьева Людмила
Лукинична

Учительница
французского языка
и национальной
культуры Мюрюнской
юношеской гимназии им.
В.В.Алексеева.

Петровская Оксана
Константиновна

Корреспондент газеты
«Якутия»

Попова Наталья
Спиридоновна

Руководитель отряда
«До5оттор» («Друзья»)
Октябрьского округа.

Межулусный
реабилитационный
с. Бетюнь Амгинского
центр детей-инвалидов улуса (директор
и инвалидов «Куох
Николаева О.Т.)
ыллык»

Пестряков Данил
Михайлович

Учитель физкультуры
Алагарской
средней школы им.
Г.Д.Протодьяконова
(Чурапчинский улус).

Эстетический
центр средней
общеобразовательной
школы №33 им. Л.А.
Колосовой

Зам.директора
по эстетическому
воспитанию СОШ №33
Степанова Н.И.

Детские коллективы,
дети и (или) их
руководители за успехи в
республиканских, российских
и международных смотрах
творчества»

Коченкова Виктория
Евгеньевна

«Дети и (или) их воспитатели
за их спортивные
достижения»

Иванова Виолетта
Семеновна

«Одаренные дети,
добившиеся значительных
успехов в различных областях
науки, культуры и искусства»
«Спонсоры и меценаты,
поддерживающие детей,
детские организации,
детские движения»
«Отдельные граждане
за просветительскую
деятельность в области
детства»
«Журналисты телевидения,
радио или прессы за лучшее
освещение детских тем»
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Захарова Дария
Владимировна

Ученица 11 класса
школы №33 г.Якутска,
ставшая номинантом
Всероссийского
фестиваля-конкурса
«Вышитая картина»
(Санкт-Петербург)
Обладательница всех
пяти медалей сборной
Республики Саха (Якутия)
по художественной
гимнастике в III МСИ
«Дети Азии».

Ситникова Кристина
Михайловна

Ученица 11 класса СахаБельгийской гимназии
Усть-Алданского улуса.

Тарасов Олег
Владимирович

Директор Нерюнгринской
ГРЭС

Аргунова Тамара
Прокопьевна

Директор Центра
детства с.Майя, МегиноКангаласский улус

Бакай Владимир
Степанович

Генеральный продюсер
студии документального
кино «Видеоряд»,
г.Нерюнгри.

2005

«Отдельные граждане
и коллективы, которые
добились значительных
успехов в решении вопросов
социальной реабилитации
и адаптации детей в
окружающей среде»

«Отдельные граждане
и коллективы, внесшие
большой вклад в дело
внедрения здорового
образа жизни в детских
коллективах»

Чепалова Анна
Викторовна, Бадмаева
Ольга Сергеевна

МУ «Хатасская участковая
больница»

Иванова Анна
Альбертовна

Республиканский
центр реабилитации
слуха и речи «СУВАГ»,
врач Нерюнгринской
городской больницы,
руководитель детского
танцевального ансамбля
«Долина Стерхов»

Сивцев Михаил
Захарович

Художественный
руководитель народного
коллектива спортивнобального танца
«Мозаика»

Васильев Егор
Михайлович (Jeada)
«Детские учреждения и
организации, в которых
на должном уровне стоит
работа по эстетическому и
культурному воспитанию»
«Детские коллективы,
дети и (или) их
руководители за успехи в
республиканских, российских
и международных смотрах
творчества»
«Дети и (или) их воспитатели
за их спортивные
достижения»
«Одаренные дети,
добившиеся значительных
успехов в различных областях
науки, культуры и искусства»
«Отдельные граждане
за просветительскую
деятельность в области
детства»
«Журналисты телевидения,
радио или прессы за лучшее
освещение детских тем»
2006

«Путеводная звезда»
«В здоровом теле здоровый
дух»

«Детская школа
искусств», г. Мирный.
Танцевальный
коллектив «Сиинэ
Хангаласский улус,
кустуга», Эвенский
народный фольклорный Кобяйский улус
коллектив «Мэрлэнкэ»
Никитин Станислав
Александрович

Олёкминский улус

Никитина Айыына
Валерьевна

г. Якутск

Сидорова Екатерина
Николаевна

Амгинский улус

Васильева Клавдия
Ивановна

Усть-Алданский улус

Атласова Алена
Николаевна

Директор
благотворительного
фонда «Праздник жизни»

Майинская начальная
общеобразовательная
школа МегиноКангаласского улуса
МДОУ д/с
комбинированного
вида №9 «Золотая
рыбка»

«Красота спасет мир»

МУ Усть-Алданская
централизованная
библиотечная система,
Улусная детская
библиотека

«Бриллианты республики»

юная скрипачка
Ефимова Фрося

Директор Игнатьева
Светлана Кимовна
Мохсоголлох
Хангаласского улуса
Директор Окоёмова
Варвара Николаевна,
заведующая улусной
детской библиотеки
Бурнашёва Анна
Никитична
Ученица Высшей школы
музыки.
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«Со спортом по жизни»

Куприянов Максим
Аммосович

«Золотое сердце»

Ткаченко Владимир
Павлович

«Свет знаний»

Сидорова Елизавета
Алексеевна

«Трибуна детства»

Алданский филиал
"Алдан" ГУ НВК САХА"
Ассоциация социальной
помощи "Подросток".
Танцевальный
ансамбль «Кэрэчээнэ»
Республиканской
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
школы-интерната
II вида для
слабослышащих детей

«Цветы у обочины»

2007

"Красота спасет мир"

"Путеводная звезда"

Студенческий
педагогический отряд
«Содружество»

"Свет знаний"

Кардашевская Вилюра
Егоровна

"Трибуна детства"
"В здоровом теле здоровый
дух"

"Со спортом по жизни"

"Цветы у обочины"
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Тренер по боксу ДЮСШ-1
Директор Управления
материальнотехнического снабжения
АК "Алроса"
Сопредседатель
Национального комитета
РС (Я) по делам ЮНЕСКО

Руководит ансамблем
учитель высшей
категории, отличник
образования РС(Я)
Белолюбская Марфа
Никитична
Под руководством
к.п.н. Тимофеевой
Сардааны Михайловны
взяли шество над
воспитанниками двух
республиканских
специальных
(коррекционных) школинтернатов (2 и 8 видов)
Доцент кафедры ЯГУ,
к.б.н., за ежегодную
работу со школьниками и
проведение экспедиции
«Эллеяда-Шэнкэн»

Программа
«Тинейджер» студии
2N.
Дегесовы Вячеслав
Учителя физкультуры,
Григорьевич и Виктория тренеры ДЮСШ из
Александровна
с.Беченча Ленского улуса
Родители трех дочерей
Владимир Анатольевич Туйаары, Дайааны и
и Айталина Григорьевна Айыыны, являющихся
Егоровы
ведущими шахматистками
республики
Руководитель станции
юных техников Центра
дополнительного
образования
с.Бердигестях Горного
улуса за разработку и
реализацию проектов
«Развитие технического
творчества для детей
Колесова Александра
«группы риска»,
Михайловна
«Профилактика
правонарушений
и безнадзорности
подростков посредством
технического творчества»
, «Философию восточных
единоборств – в борьбе
против алкоголизма и
наркомании»

2008

"Бриллианты Якутии"

Коллектив «Кэнчээри»

"Золотое сердце"

Федорова Елена
Егоровна

«Одаренные дети»

Илларионов Роман

"Свет знаний"

Егорова Нарыйя и
Колосова Галя.
Театр мод "Мичилиинэ
Куо" республиканской
коррекционной
(специальной) школы
для слабослышащих
детей;
Александр Анатольевич
Березкин, Ростислав
Романович Лебедев
Анна Афанасьевна
Соловьева

"Трибуна детства"

Марина Георгиевна
Петрова

"Красота спасет мир"

"Путеводная звезда"

"В здоровом теле здоровый
дух"
"Со спортом по жизни"
"Цветы у обочины"
"Бриллианты Якутии"
"Юные дарования"
"Золотое сердце"

2009

«Красота спасет мир»

«Бриллианты республики»

Руководитель
заслуженный работник
культуры РФ, РС (Я),
отличник образования РС
(Я), РСФСР, СССР, отличник
культуры СССР Парников
В.С.
Социальный педагог, за
организацию социальноэкологического лагеря
для детей 10-14 лет
из уязвимых групп
населения – малоимущих
и неблагополучных
семей и учреждение
спонсорской помощи
лучшим выпускникам
школы
Ученик 10 класса
Покровской улусной
многопрофильной
гимназии
Ученицы 11 «е» класса,
СОШ №26 г.Якутска

Заслуженные артисты РС
(Я) с программой "Доктор
клоун"
Уполномоченный по
правам ребенка в РС (Я)
Автор и телеведущая
детских и юношеских
программ

Якутская общественная
молодежная
организация "Yakutsk
city breakers"
Андрей Николаевич
Батура
Виктория Григорьевна
Петрова

Старший тренер ДЮСШ
№6, г. Якутск.
Социальный педагог СОШ
№3, г.Якутск
Ученик Бердигестяхской
Максим Тимофеев
средней школы
Учащийся Детской школы
Борис Трофимов
искусств, г.Мирный
Управляющий Якутским
Александр Иванович
отделением Сбербанка
Старков
№8603
Руководитель – Пестерева
Романовна, педагогФольклорный ансамбль Зоя
организатор детского
«Одун»
подросткового центра
г.Якутска

За высокий
уровень работы
по эстетическому
и культурному
воспитанию
За успехи в различных Никулина Александра
областях науки,
культуры и искусства Алексеевна

Ученица 11 класса СОШ
№33 г.Якутска
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«Со спортом по жизни»

За спортивные
достижения, за вклад
в развитие здорового
образа жизни

«Золотое сердце»

За поддержку детей,
детских организаций,
детского движения

«Свет знаний»

За просветительскую
деятельность в
области детства, за
лучшее освещение
детских проблем

«Цветы у обочины»

За вклад в
профилактику
безнадзорности и
правонарушений
среди несовершеннолетних

«Путеводная звезда»

2010

«Путеводная звезда»

«Красота спасет мир»

«Бриллианты республики»

«Со спортом по жизни»

2011
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За успехи в решении
вопросов социальной
реабилитации и
адаптации детей в
окружающем мире
За успехи в решении
вопросов социальной
адаптации детей в
окружающем мире
За высокий
уровень работы
по эстетическому
и культурному
воспитанию
За успехи в различных
областях науки,
культуры и искусства
За спортивные
достижения, за вклад
в развитие здорового
образа жизни

Ученица 5-го класса
городской классической
Егорова Айыына
гимназии г.Якутска,
Владимировна
чемпионка мира
по шахматам среди
школьников
Медсестра детского сада
Винокурова Нелли
«Туллукчаан» п.АлекоИннокентьевна
Кюель Среднеколымского
улуса.
Руководитель
Иванова Нюргуяна
Республиканского
Трофимовна и Сергеева фестиваля детских
Нарыйаана Семеновна и подростковых
с Гоголевой Агафьей
радиопрограмм
Георгиевной
«Туллукчаан» и
организаторы фестиваля
Чупров Геннадий
Иванович – председатель
совета отцов, Мамаева
Ирина Анатольевна
зам.директора по
МОУ СОШ №4 г. Ленска –воспитательной
работе,
Моякунова Зоя Павловна
– социальный педагог,
Паршутина Ирина
Леонидовна – психолог
Пинигина Ольга
Николаевна

Заместитель директора
туристической компании
«Мир путешествий»

Давыдова Валентина
Яковлевна

Руководитель Центра
дополнительного
образования детей
Нюрбинского улуса

МОУ ДОД «Эльгяйская
детская школа
искусств» Сунтарского
улуса.
Егорова Тома
Владимировна

Учащаяся МОУ «СОШ №
26» г.Якутска

Ступина Алина
Владимировна

Ученица 9 класса МОУ
«Сангарская гимназия»,
чемпионка первенства
ДВФО по легкой атлетике

«Цветы у обочины»

За успехи в семейном
устройстве детейсирот

Аранастахская
начальная школа –
детский сад-приют
«Сайдыс»

«Свет знаний»

За просветительскую
деятельность в
области детства, за
лучшее освещение
детских проблем

Петров Григорий
Павлович

«Путеводная звезда»

За успехи в решении
вопросов социальной Васильева Варвара
реабилитации и
Альбертовна
адаптации детей в
окружающем мире

Оператор-постановщик
и монтажер телестудии
ARТИСТ, корреспондент
молодежной программы
4TEEN ТРК «Алмаз»
Заместитель директора
НМР МОБУ ДОД
«ДДТ» г. Якутска,
председатель городского
детского движения
«Юный горожанин»,
руководитель сводного
городского педотряда
«Смена», начальник
ДЗСОЛ «Родничок»

«Красота спасет мир»

«Бриллианты республики»

«Со спортом по жизни»

«Свет знаний»

«Цветы у обочины»

2012

За высокий
уровень работы
по эстетическому
и культурному
воспитанию
За успехи в различных
областях науки,
культуры и искусства
За спортивные
достижения
воспитанников, за
вклад в развитие
здорового образа
жизни
За просветительскую
деятельность в
области детства, за
лучшее освещение
детских проблем
За вклад в
профилактику
безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних

МОУ ДОД «Майинский
Центр дополнительного Директор Филиппова
образования детей»
Мегино-Кангаласского Любовь Иннокентьевна
улуса
ученица 10 «в» класса
Сивцева Дайаана
МОУ «Гимназия №1», г.
Афанасьевна
Нерюнгри
Захарова Светлана
Егоровна
Районная детская
телестудия ЭРА–ТВ» при
МБОУ ДОД «Районный
детский центр»
Олекминского района
ГУСО РС (Я)
«Нюрбинский
социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«АРЧЫ»

«Золотое сердце»

За меценатство

Соркомова Изольда
Егоровна

«Путеводная звезда»

За успехи в решении
вопросов социальной реабилитации
и адаптации детей в
окружающей среде

Паскал Виктория
Викторовна

Пестерева Зоя
Романовна

«Красота спасет мир»

«Бриллианты республики»

тренер-преподаватель по
лыжным гонкам МОУ ДОД
ДЮСШ №5 г. Якутска

Руководитель –
Завалишина Ирина
Алексеевна

Директор – Алексеева
Марианна Васильевна

Учитель русского языка
и литературы Момской
СОШ, почетный работник
общего образования,
отличник образования
РС (Я), «Учитель учителей
РС (Я)»
педагог-психолог МК ОУ
«Усть-Нерская основная
общеобразовательная
школа с коррекционными
классами»
педагог дополнительного
образования,
руководитель
образцового детского
фольклорного ансамбля
«Одун»

Центр творческого
развития детей с
ограниченными
За успешную работа
возможностями
по эстетическому
здоровья «Солнечный
и культурному
мир» МОБУ
воспитанию
ДОД «Детский
(подростковый) центр
г.Якутска»
Фольклорный ансамбль
МБОУ
За успехи в различных «Дылачакан»
ДОД «Дом детского
Руководитель Шадрина
областях науки,
Жиганского Прасковья Иннокентьевна
культуры и искусства творчества»
национального
эвенкийского района
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Иванова Ньургуйаана
Ивановна

2013
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«Цветы у обочины»

За большой вклад
в профилактику
безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних

«Золотое сердце»

За поддержку детей и Алексеев Афанасий
детских организаций Павлович

«Бриллианты республики»

Детские коллективы и
(или) их руководители
за успехи в различных
областях науки,
культуры и искусства

Нестеров Андрей
Андреевич

Руководитель детской
школьной киностудии
«Нелемное продакшн»
МОУ «Нелемнинская
средняя образовательная
школа имени Николая
Ивановича Спиридонова
– Тэкки Одулока»
Верхнеколымского
района

Учитель физкультуры,
начальной военной
подготовки, основ
безопасности
жизнедеятельности
МБОУ «НижнеБестяхская средняя
общеобразовательная
школа №2 с углубленным
изучением отдельных
предметов» МегиноКангаласского района
Зенеральный директор
магазина автозапчастей
«Японец», спонсор
спортивных, культурных и
социальных мероприятий

Образцовый детский
коллектив России
"Оркестр народных
инструментов" Дворца
детского творчества
г.Якутск

Руководитель
Белолюбская Людмила
Спартаковна

Алексеева Евдокия
Спиридоновна

Руководитель ансамбля
«Северное сияние»,
МБУ ДОД Центр
дополнительного
образования детей, МР
Жиганский национальный
эвенкийский р-н,
Жиганский р-н

Коллектив МО
Мирнинского района
в лице Юзмухаметова
Ришата Нургалиевича,

г. Мирный

Потапова Христина
Олеговна

Руководитель
студии декоративноприкладного творчества
«Оберег» ГБОУ РС(Я)
«ЭШИ Арктика» с
углубленным изучением
предметов гуманитарнокультурологического
профиля", г. Нерюнгри

«Путеводная звезда»

Отдельные граждане
и коллективы,
которые добились
значительных
успехов в решении
вопросов социальной
реабилитации и
адаптации детей в
окружающей среде

«Красота спасет мир»

Детские учреждения
и организации, в
которых на должном
уровне стоит работа
по эстетическому
и культурному
воспитанию

«Цветы у обочины»

Отдельные граждане
и (или) коллективы,
внесшие большой
вклад в профилактику Константинов Алексей
безнадзорности и
Дмитриевич
правонарушений
среди
несовершеннолетних

Руководитель
образцовой цирковой
студии «КасКАД», г.Якутск

«Золотое сердце»

«Со спортом по жизни»

2014

«Бриллианты республики»

«Путеводная звезда»

«Красота спасет мир»

«Свет знаний»

«Со спортом по жизни»

Спонсоры и
меценаты,
поддерживающие
детей, детские
организации, детские
движения
Дети за их
спортивные
достижения,
и дети и(или) их
руководители за
вклад в развитие
здорового образа
жизни

Иванов Андрей
Иванович

Директор сети магазинов
"Авиагруппа" г.Якутск

Михаил Георгиевич
Валь

Судья всероссийской
категории, заслуженный
тренер РС(Я), почетный
работник общего
образования России.

Детские коллективы и
(или) их руководители Никитина Юлия
за успехи в различных Алексеевна
областях науки,
культуры и искусства
Отдельные граждане
и коллективы,
которые добились
значительных
успехов в решении
вопросов социальной
реабилитации и
адаптации детей в
окружающей среде
Детские учреждения
и организации, в
которых на должном
уровне стоит работа
по эстетическому
и культурному
воспитанию
Отдельные граждане
за просветительскую
деятельность в
области детства и
(или) журналисты
телевидения, радио,
прессы за лучшее
освещение детских
проблем
Дети за их
спортивные
достижения,
и дети и(или) их
руководители за
вклад в развитие
здорового образа
жизни

Воспитанница МБОУ
ДОД «Центр творческого
развития и гуманитарного
образования
школьников», ученица 11
класса МБОУ «Районная
гимназия «Эврика», г.
Олекминск.

ГБУ РС(Я) «Детская
городская больница».

Народный коллектив
эстрадного танца
«Эдельвейс»

п. Жатай.

Перуашева Полина
Алексеевна

Редактор отдела
социальных программ
республиканского радио
НВК «Саха», ведущая
радиопередач.

Протодьяконов
Анатолий Васильевич

Ученик 6 класса Якутской
городской классической
гимназии, г. Якутск

Попова Ангелина
Константиновна

Ученица 11 класса
Чурапчинской
республиканской
спортивной школыинтерната имени
Коркина, с. Чурапча

299

2015

«Северное сияние»

Детские учреждения
и организации
арктических и
отдаленных (или)
районов (отдельные
граждане), которые
на протяжении
многих лет успешно
занимаются
эстетическим
и культурным
воспитанием,
образованием,
оздоровлением детей

«Путеводная звезда»

Отдельные граждане
и коллективы,
которые добились
значительных
ГБОУ СПО РС (Я)
Алексеев
успехов в решении
«Якутский медицинский Руководитель
Дмитрий Афанасьевич
вопросов социальной колледж»
реабилитации и
адаптации детей в
окружающей среде

«Красота спасет мир»

Детские учреждения
и организации, в
которых на должном
уровне стоит работа
по эстетическому
и культурному
воспитанию

«Свет знаний»

«Со спортом по жизни»

"Золотое сердце"

«Будем вместе»

Отдельные граждане
за просветительскую
деятельность в
области детства и
(или) журналисты
телевидения, радио,
прессы за лучшее
освещение детских
проблем
Дети за их
спортивные
достижения, и
дети и(или) их
руководители за
вклад в развитие
здорового образа
жизни
спонсоры и
меценаты,
поддерживающие
детей, детские
организации, детские
движения
Приемные и
опекунские
семьи, внесшие
значительный вклад
в устройство детейсирот в семьи и
воспитывающие
приемных и
опекунских детей

Детская школа
искусств, п. Белая гора,
Абыйского района,
Республики Саха
(Якутия)

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей «Детская
художественная школа
№ 3» г. Пензы

Ирина Николаевна
Ганжа

Журналистка, редактор
телевидения НВК «Саха»

Ангелина Скрябина

Многократная чемпионка
мира и России по
стоклеточным и русским
шашкам

Николай Сергеевич
Мурзин

Семья Людмилы и
Леонида Павловых из
с.Мытах Горного улуса

Семья Надежды
Яковлевой из с. Ой
Хангаласского улуса
2016

«Со спортом по жизни»

За достижения в
спорте и пропаганду
здорового образа
жизни

Андреев Назар
Нюргунович

Воспитанник ГБУ ДО РС
(Я) РСДЮСШ г. Якутска

«Путеводная звезда»

За деятельность,
направленную на
оздоровление,
обучение (в том числе
и спорту), социальную
реабилитацию
и адаптацию
детей в обществе,
патриотическое
воспитание детей

ГБУ «Республиканский
детский туберкулезный
санаторий им.
Т.П.Дмитриевой»

Сукнев Юрий
Иннокентьевич

«Свет знаний»

За просветительскую
деятельность в
области детства,
освещение
детских проблем и
благотворительных и
культурных проектов,
в том числе проектов
детских фондов

«Красота спасет мир»

Детские учреждения
и организации, в
которых на должном
уровне стоит работа
по эстетическому
и культурному
воспитанию

Городской
информационный
портал «Ykt.ru»

Рахманина Татьяна
Николаевна

Парников Василий
Степанович

«Будем вместе»

2017

«Красота спасет мир»

За работу по
улучшению
моральнопсихологического
состояния и
социальной
реабилитации
Приемная семья
детей-сирот и детей, Сивцевой Матрены
оставшихся без
Прокопьевны
попечения родителей,
а также по развитию
данных детей в сфере
образования, науки,
культуры, искусства,
физической культуры

За деятельность
направленную
на эстетическое
и культурное
влспитание детей

Учительолигофренопедагог по
предмету «Технология»
МКСОУ «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат VIII
вида п.Нижний Куранах»
Алданского района РС(Я)

Художественный
руководитель,
главный балетмейстер
единственного в Якутии
детского театра-балета
«Алмазы Якутии»,
заслуженный работник
культуры РС (Я)
Худ.руководитель,
хормейстер,
концертмейстер,
режиссер МБУ ДО
Эстетический центр
«Кэнчээри» МР «УстьАлданский улус (район
)» РС(Я)

с. Намцы, Намский район.

Музыкальный
руководитель
Муниципального
бюджетного дошкольного
Элеонора
образовательного
Иннокентьевна Петрова учреждения «Центр
развития ребенка
№5 «Брусничка»
муниципального района
«Хангаласский улус»

«Будем вместе»

За успешную работу
по улучшению
моральнопсихологического
состояния и
социальной
реабилитации
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
а также по развитию
данных детей в сфере
образования, науки,
культуры, искусства,
физической культуры

«Путеводная звезда»

За значительные
успехи в области
оздоровления,
обучения, социальной Тамара Ильинична
реабилитации и
Герасимова
адаптации детей
в обществе,
патриотического
воспитания детей

Учитель начальных
классов Сунтарской
общеобразовательной
начальной школы имени
В.Г.Павлова

Алексей Игоревич
Наумов

Методист «Центра
развития творчества
детей и юношества г.
Нерюнгри», член Союза
Журналистов России,
президент и учредитель
общественной
организации
«Добровольцы»,
учредитель и
руководитель детскоюношеской телестудии
«Пирамида»

«Золотое сердце»

«Бриллианты республики»

«Со спортом по жизни»

302

Приемная семья Саины
Егоровны и Сергея
Сергеевича Григорьевых
из Усть-Алданского
района

За деятельность
на благо детей,
улучшение жизни
семей с детьми, в
том числе из семей,
оказавшихся в
Василий Николаевич
трудной жизненной
Ильин
ситуации,
профилактику
безнадзорности
и социального
сиротства.
За разносторонние
достижения в области
науки, техники,
искусства, спорта,
Николай Николаев
патриотического
воспитания,
волонтерства и учебы
За успехи в спорте и
пропаганду здорового Елена Кычкина
образа жизни

Директор
Мохсоголлохского
центра помощи детям,
оставшимся без
попечения родителей
Хангаласского района

Ученик средней
общеобразовательной
школы №1 г. Якутска
Мастер спорта Всемирной
федерации шашек,
ученица 10 класса школы
№17 г. Якутск

СОДЕРЖАНИЕ
Никитина Екатерина Семеновна,
председатель Попечительского совета МДФ «Дети Саха-Азия» .........................................................2
Анастасия Николаевна Божедонова,
первый председатель Правления МДФ «Дети Саха-Азия» ...................................................................4
Ольга Михайловна Андросова,
исполнительный директор МДФ «Дети Саха-Азия».................................................................................10
Центр комплексного развития детей
«УСАДЬБА БУЛУУС» ............................................................................................................................................22
Новогодняя благотворительная акция для детей
«ПОДАРИ ВОЛШЕБСТВО!»...............................................................................................................................36
Комплексная программа Республики Саха (Якутия)
«КЭСКИЛ» по профилактике насилия и жестокого
обращения с несовершеннолетними на 2011-2013 годы .....................................................................49
ВОСПИТАНИЕ МУЗЫКОЙ – конкурс среди
детских музыкальных школ и ДШИ ..............................................................................................................60
Центр творческой реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья «СОЛНЕЧНЫЙ МИР» ....................................................................................78
Республиканский турнир по боксу
на кубок МДФ «ДЕТИ САХА-АЗИЯ» ..............................................................................................................94
Республиканский турнир по вольной борьбе
памяти Борисова Б.Б. .......................................................................................................................................114
Республиканский конкурс социальных проектов
«ОТЕЦ – НАША ГОРДОСТЬ» ..........................................................................................................................124
Социальный проект «Отец – основа крепкой семьи» —
победитель народного бюджета .................................................................................................................128
Проект «СЕМЕЙНЫЙ РЕМОНТ» ....................................................................................................................136
«В ШКОЛУ С РАДОСТЬЮ!» ............................................................................................................................148
«ЛУЧШИЕ КАНИКУЛЫ» ....................................................................................................................................158
Поддержка брейкеров ....................................................................................................................................162
Скульптура «ТРИ ГРАЦИИ. ОДУВАНЧИКИ» ............................................................................................168
Сотрудничество с МАДФ и РДФ ..................................................................................................................178
Конкурсы ..............................................................................................................................................................199
Лауреаты .............................................................................................................................................................209
Проект семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «БУДЕМ ВМЕСТЕ ».................................................................236
Информационно-издательская деятельность ........................................................................................280

УДК 061.1-053.2(571.56)
ББК 74.27(2Рос.Яку)
Составители
Ольга Михайловна Андросова
Алена Ивановна Эверстова
Авторы текстов
Мария Афанасьевна Павлова,
Матрена Васильевна Кондратьева
Редактор
Зинаида Архиповна Архипова
Дизайн
Р.Данилов, А.Сивцева
В61

Во имя лучшего будущего наших детей. 25
лет
Международному детскому фонду «Дети
Саха-Азия» /[сост.: О. М. Андросова, А. И. Эверстова ;
авт. текстов: М. А. Павлова, М. В. Кондратьева ; ред. З. А.
Архипова]. - Якутск : Медиа-холдинг Якутия, 2018. - 304 с.
ISBN 978-5-471-00749-9.
Агентство CIP НБР Саха
Книга посвящена 25-летию Международного детского
фонда «Дети Саха-Азия». Фонд выражает искреннюю благодарность всем, кто принял участие в создании книги и
партнерам за совместную работу во имя лучшего будущего
наших детей!

Массово-политическое издание
25 лет Международному детскому Фонду
«Дети Саха-Азия»
ВО ИМЯ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО НАШИХ ДЕТЕЙ!
Изготовлено в ИЦ «Түһүлгэ».
Отпечатано с готовых оригинал-макетов
в ОАО «Медиа-Холдинг Якутия»
г. Якутск, Вилюйский пер., 20.
19 п.л. Формат 70*100 1/16. Тираж 500 экз. Заказ № 2576

