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Дети из приемных семей так по-
детски трогательно и искрен-
не показали, что тема роли 

отца в семье совсем не обязательно 
 связана с кровным отцовством. От-
цом, по сути, является тот, кто дарит 
жене и детям любовь и заботу. Дети 
еще раз напомнили нам, взрослым, 
что в мужчине, отце, прежде всего, 
ценятся верность, стойкость, до-
брота, благородство, мужество, ум, 
бескорыстие, готовность прийти на 
помощь, неприхотливость в быту, 
трудолюбие, хозяйственность. Дети 
хотят от папы проявлений любви и 
понимания, и одновременно с этим 
папа должен быть справедливым, в 
некоторых вопросах строгим, а зна-
чит, иметь в семье авторитет. Отец 
готовит детей к будущей самосто-
ятельной жизни, делится с ними не 
только знаниями и тем, что умеет 
делать руками, но еще учит быть 
стойкими, уверенными в своих си-
лах. Он показывает пример, каким 
человеком стать, к чему стремиться. 
Для ребенка папа — самая главная 
опора и защита.
Изначально мы, организаторы, 

планировали, что это будут детские 
и семейные конкурсы, объединен-
ные общей тематикой, итоги и побе-
ды которых будут посвящены отцам. 
То есть с самого начала это был, мож-
но сказать, праздничный проект. Но 
такого фейерверка чувств, радости, 
признания, которыми торжественно 
завершился проект, мы не ожидали! 
В Историческом зале Национальной 
библиотеки, где состоялась церемо-
ния награждения победителей, про-

звучало столько признаний в любви 
папам, было прочитано столько сти-
хов и показано рисунков, что стало 
ясно — семейные конкурсы, где при-
нимают участие отцы, очень важны и 
нужны. Ведь участие в них приняли 
семьи даже из отдаленных северных 
улусов. Родители и дети состяза-
лись в шести различных творческих, 
спортивных, интеллектуальных кон-
курсах. Среди них семьи, из которых 
принимали участие сразу несколько 
детей. И это говорит о многом, в том 
числе о том, что в обществе назрела 
потребность вернуть отцу присущую 
ему роль главы семьи. 
Мы еще раз убедились в необхо-

димости проведения таких обще-
семейных конкурсов, ведь как для 
детей, так и их родителей это хоро-
шая возможность реализации твор-
ческих способностей и сплочения 
семьи. В конце прошлого года самые 
яркие моменты конкурсов и имена 
победителей вошли в специально 
выпущенный альбом-книгу. А целая 
группа детей-победителей разных 
конкурсов съездила в Москву, где 
ребята приняли участие в большом 
федеральном празднике Дня защиты 
детей Российского детского фонда.
Вот и в этом году наш фонд объявил 

сразу несколько детских и семейных 
конкурсов и опубликовал их поло-
жения и условия в номере журнала, 
который вы сейчас держите в руках. 
В каждом новом выпуске мы стара-
емся дать своим читателям нужную 
и интересную информацию, которая 
послужит на благо детей. Приятного 
и полезного чтения!  ▄

Кто такой 
хороший отец, 
или Детские ответы на взрослый вопрос
Кто такой хороший отец и каково его истинное 
предназначение? Ответы на эти вопросы мы увидели в 
рисунках малышей и школьников, прочитали в сочинениях, 
услышали в стихах, когда проводили в прошлом году 
конкурсы в рамках проекта «Отец — основа крепкой 
семьи» в честь Дня отца в Республике Саха (Якутия). 

Варвара КУЛИЧКИНА,
главный редактор
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Международный
детский фонд 
«Дети Саха-Азия»

Фонд «Дети Саха-Азия»  
дал старт новым конкурсам
В этом году на празднование Дня защиты детей в Москву поедут 

победители сразу нескольких конкурсов, в том числе Республиканского 
конкурса «Мои достижения» и городского конкурса чтецов «Поэзия доброты». 
В заочном конкурсе «Мои достижения» победители будут выявлены в 
таких направлениях, как сольное пение, игра на классических музыкальных 
инструментах, интеллектуальные конкурсы и олимпиады в области науки и 
техники, якутский национальный фольклор. Отдельная номинация отведена 
заявкам с достижениями детей, находящихся на воспитании (попечении) 
приемных, опекунских семей, детских домов. 
Подробнее о конкурсах читайте в этом номере.
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В Якутии готовят к 
реализации уникальный 
образовательный 
проект «Юные 
якутяне», цель 
которого — дать 
школьникам знания и 
навыки работы в самых 
продвинутых IT- и 
других суперсовременных 
технологиях в условиях 
техногородка. 

Получив дополнительное об-
разование в той сфере и тех 
науках, к которым лежит 

душа, ребята смогут не только на-
браться знаний, выбрать профес-
сию, но и осуществить свои мечты, 
научиться жить творчески. Но это 
еще не все. Авторы проекта воз-
лагают на свое детище большие 
надежды, а именно, рассчитывают 
вырастить поколение креативно 
мыслящих, прекрасно образован-
ных, гармонично развитых людей, 
которые будут формировать на-
уку, экономику, культуру, связи и, 
в целом, новый облик республики. 
Идея создания в Якутии дет-

ского техногородка «Юные якутя-
не», который представляет собой 
многофункциональный центр до-
полнительного образования для 
детей школьного возраста, долж-
на быть воплощена в реальность 
к 2022 году — столетию Якутской 
АССР. Об этом глава республики 
Егор Афанасьевич Борисов за-
явил в начале февраля 2017 года 
на совещании, прошедшем в Ре-
спубликанском центре допол-
нительного образования детей и 
детского движения с. Хатассы, на 
территории которого планирует-
ся постройка техногородка.   

«Нужно создавать условия для 
наших детей, чтобы они могли 
исполнить свои мечты. Стать тем, 
кем они хотят, развивать знания о 
будущей профессии со школьной 
скамьи», — отметил Егор Борисов. 
Глава региона убеждён, что, обе-
спечивая сегодня возможности 
для социализации детей, освое-
ния инновационных технологий, 
технических программ дополни-
тельного образования, республика 
идет в ногу с развитием креатив-
ной экономики.
Сегодня в Якутии сфера допол-

нительного образования успешно 
развивается как на базе государ-
ственных школ, так и с помощью 
частного предпринимательства. В 
этой связи Ил Дархан считает, что 
направлению необходим объеди-
няющий центр с мощной образо-
вательной и материально-техни-
ческой базой. 

«Техногородок «Юные якутя-
не» должен предоставить равные 
шансы на получение качественно-
го дополнительного образования 

по передовым технологиям всем 
детям Якутии, независимо от фи-
нансовых возможностей их роди-
телей», — подчеркнул Егор Афана-
сьевич. На базе учреждения будут 
также созданы семейные клубы и 
обеспечен доступ к совместным 
занятиям не только детям, но и 
родителям.        
Директор Республиканского 

центра дополнительного образо-
вания детей и детского движения 
Мария Петрова: «Согласно кон-
цепции, в техногородке, который 
расположится на 12 гектарах, бу-
дут функционировать разноо-
бразные образовательные,   куль-
турные и спортивные площадки. 
Круглый год школьники смогут 
получать знания по инженерным 
и высокотехнологичным направ-
лениям в формате конференций, 
семинаров, слётов». 
На официальном сайте гла-

вы Якутии Егора Борисо-
ва дается описание будущего 
техногородка: «В детском техного-
родке будут работать Hi-tech цех, 

Здесь будет… 
техногородок!

В прямом эфире на «НВК Саха» Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) 
Анна Соловьева (слева) особо подчеркнула, что реализация таких проектов, как «Юные якутяне» 
дает равные права на развитие своих способностей всем детям вне зависимости от социального 
и материального положения семьи. Справа директор Республиканского центра дополнительного 
образования детей и детского движения Мария Петрова.
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организованы занятия по робо, 
нано-, био-, аэро-, энержи-, IT-, 
робокарт-, 3D-технологиям, про-
мышленному дизайну, кино-
производству и анимационному 
искусству. В специально оборудо-
ванных помещениях будут прово-
диться занятия и соревнования по 
техническим видам спорта — ав-
томодельному и авиамодельному. 
Будут созданы условия для изуче-
ния новейших достижений и раз-
работки перспективных проектов 
в области нейропилотирования, 
мехатроники, альтернативных ви-
дов энергетики, дополненной вир-
туальной реальности. 
В будущем это позволит юным 

якутянам внести свой вклад в 
улучшение качества жизни жи-
телей Севера, развитие промыш-
ленных и инфраструктурных тех-
нологий, местного производства. 
Кроме того, проект направлен и 
на познание детьми культурно-
исторического наследия Якутии: 
в техногородке будут функциони-
ровать мастерские по декоратив-
но-прикладному творчеству и тра-
диционным промыслам народов 
республики».    

4 февраля текущего года пред-
полагаемое место строительства 
техногородка — а это Республи-
канский центр дополнительного 
образования детей и детского дви-
жения в пригородном селе Хатас-
сы — вместе с Егором Борисовым 
осмотрели премьер-министр Ев-
гений Чекин, первый вице-пре-

мьер — министр экономики Алек-
сей Стручков, министр финансов 
Валерий Жондоров, министр иму-
щественных и земельных отноше-
ний Евгения Григорьева, министр 
образования и науки Владимир 
Егоров, министр архитектуры и 
строительного комплекса Вера Ку-
закова, министр по делам молоде-
жи и семейной политике Афанасий 
Владимиров, министр инвестици-
онного развития и предпринима-
тельства Антон Сафронов, пер-
вый  замминистра образования и 
науки Феодосия Габышева.
Сегодня Ресурсный центр рабо-

тает на базе Республиканской спе-
циальной школы закрытого типа 
Министерства образования РС (Я). 
Будучи региональным координато-
ром чемпионата JuniorSkills, центр 
начал внедрять программы ранней 
профориентации, основ професси-
ональной подготовки и состязаний 
школьников в профессиональном 
мастерстве. Ребята, посещающие 
центр «Юный якутянин», занима-
ются по естественнонаучным и 
техническим направлениям: об-
учаются 3D-макетированию, ро-
бототехнике, военно-патриоти-
ческому воспитанию, технологии 
дополненной виртуальной реаль-
ности, беспилотным устройствам, 
также здесь работает школа юного 
журналиста.   
В соответствии с представлен-

ной концепцией в ближайшие ме-
сяцы будет разработана дорожная 
карта мероприятий по созданию 
техногородка. Сам проект также 
будет доработан в части определе-
ния основных направлений обра-
зовательных площадок.  ▄

Проект «Детский техного-
родок «Юные якутяне» — 
инновационная площадка 
развития и социализации 
детей и подростков в усло-
виях Арктики» был пред-
ставлен на генеральной 
конференции Организации 
Объединенных Наций по 
вопросам образования, 
науки и культуры ЮНЕСКО 
и получил поддержку этой 
авторитетной междуна-
родной организации. Он 
также включен в Стратегию 
социально-экономического 
развития республики до 
2030 года. 

Глава Якутии Егор Борисов осмотрел место будущего техногородка.

Будущий техногородок возведут на базе Республиканского центра дополнительного 
образования детей и детского движения в пригородном селе Хатассы. 

СПРАВКА
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Победителям 
ежегодного конкурса 
«Лауреат премии 
Международного 
детского фонда «Дети 
Саха-Азия»-2016» 
торжественно вручили 
награды. 

Каждый год, начиная с 2000-
го, МДФ «Дети Саха-Азия» 
объявляет конкурс «Лауре-

ат премии Международного дет-
ского фонда «Дети Саха-Азия». В 
этом году в 17-й раз были под-
ведены его итоги и из 64 претен-
дентов победителями в разных 
номинациях стали 7 конкурсан-
тов, среди них два коллектива и 
одна приемная семья.
Церемония вручения состоя-

лась 7 декабря в кафе «Седьмое 
небо». Разделить радость победы 
с лауреатами пришли предста-
вители министерств и ведомств 
Республики Саха (Якутия), соци-
альные партнеры и добрые дру-
зья фонда. 
Открывая торжество, предсе-

датель Попечительского сове-
та фонда, преподаватель СВФУ 
им. М.К. Аммосова Екатерина 
Никитина отметила: «Это от-
крытый конкурс, участником 
которого может стать любой жи-
тель республики вне зависимо-
сти от возраста и социального 
статуса. Главное, чтобы его де-
ятельность была направлена на 
развитие детства, образование, 
оздоровление и защиту детей. 
Решение об учреждении премии 
было принято 31 мая 2000 года. И 
в том же году был объявлен кон-
курс. Это решение, думаю, было 
самым правильным. Добрые 
дела и люди, их творящие, долж-

ны поощряться! Смею думать, 
что наш конкурс, поддержав в 
свое время многих деятелей и 
вступающих на путь своего раз-
вития талантливых детей, дал им 
нужные, правильные ориентиры 
в жизни».
Под аплодисменты собравших-

ся победителям были вручены 
денежные премии и памятные 
серебряные знаки. 
В номинации «Путеводная 

звезда» премия присуждена 
двум победителям:
ГБУ «Республиканский дет-

ский туберкулезный санаторий 
им. Т.П. Дмитриевой»;
учителю-олигофренопедагогу 

по технологии МКСОУ «Специ-
альная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интер-
нат VIII вида» п. Нижний Куранах 
Алданского района РС (Я) Юрию 
Иннокентьевичу Сукневу.
Юрий Иннокентьевич специ-

ально приехал в Якутск из Ал-
дана на церемонию вручения 
награды. Получая премию и па-
мятный знак лауреата из рук ис-
полнительного директора фонда 
Ольги Михайловны Андросовой, 

он сказал, что признание его за-
слуг фондом обязывает еще луч-
ше трудиться, помогая детям 
уверенно встать на ноги.
В этой номинации премию 

присуждают за значительные 
успехи в решении вопросов оз-
доровления, обучения и социаль-
ной реабилитации и адаптации 
детей и молодежи в обществе.
В номинации «Красота спасет 

мир» премия присуждена двум 
победителям:
художественному руководи-

телю, главному балетмейстеру 
единственного в Якутии детско-
го театра-балета «Алмазы Яку-
тии», заслуженному работнику 
культуры РС (Я) Татьяне Никола-
евне Рахманиной из г. Мирного;
художественному руководите-

лю, хормейстеру, концертмей-
стеру, режиссеру  МБУ ДО Эсте-
тический центр «Кэнчээри» МР 
«Усть-Алданский улус (район)» 
РС (Я) Василию Степановичу 
Парникову.
Василий Степанович в ответ-

ной речи подчеркнул, что МДФ 
«Дети Саха-Азия» поддержи-
вал детский коллектив с самого 

Премию фонда 
«Дети Саха-Азия» получили 
семь конкурсантов
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Организаторы конкурса: 
Международный детский фонд 
«Дети Саха-Азия».
Заявки на конкурс принимаются 
ежегодно от самих конкурсан-
тов, а также от инициативных 
групп, физических и юриди-
ческих лиц рекомендуемых 
конкурсантов. Итоги 
подводятся один раз в год 
в ноябре-декабре. 
Положение о конкурсе на 2017 г. 
и заявка для участия будут 
опубликованы на официальном 
сайте sakhaasia.ru. 
Победителям в торжественной 
обстановке вручаются денеж-
ная премия и серебряный знак 
лауреата.

СПРАВКА

Юрий Сукнев победил в номинации «Путеводная звезда». Награду Василию Парникову вручил иеромонах Мелетий (Ткаченко).

Родители Назара Андреева получили награду за сына, их поздравил тренер Михаил Валь.
Победители среди приемных семей Матрена и 
Михаил Сивцевы.

Танцуют девочки из студии Центра творчества «Солнечный мир» г. Якутск.
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его рождения, и сегодня «Кэнчэ-
эри» славит своим творчеством 
Якутию далеко за пределами ре-
спублики.
Премия в этой номинации вру-

чается детским учреждениям и 
специалистам, на высоком уров-
не ведущим работу по эстетиче-
скому и культурному воспита-
нию.
В номинации «Со спортом 

по жизни» победителем стал 
воспитанник ГБУ ДО РС (Я) 
РСДЮСШ г. Якутска, ученик 
9 класса Маганской СОШ, побе-
дитель соревнований междуна-
родного уровня по боксу, в том 
числе Международной встречи 
среди юношей в Монголии в 2016 
году Назар Нюргунович Андреев. 
Назар занимается у тренера Ми-
хаила Валя и успешно выступает 
практически на всех соревно-
ваниях. Так как юноша живет в 
п. Маган, то ему приходится пять 
раз в неделю по три часа в день 
отдавать на дорогу до спортшко-
лы и обратно, чтобы заниматься 
любимым видом спорта у своего 
тренера. Награду за юного боксе-
ра (так как он в тот момент на-
ходился на соревнованиях) по-
лучили его родители, которые и 
сами достойны самой высокой 
оценки за воспитание сына. 
В номинации «Свет знаний» 

победителем за лучшее освеще-
ние в СМИ проблем социально-
го сиротства, темы семьи, нрав-
ственного и духовного развития 

детей, ответственного родитель-
ства стал информационный Ин-
тернет-портал Ykt.ru. Награду 
вручили руководителю News.
Ykt.Ru журналисту Антону Жон-
дорову и сотруднице портала 
Елене Кузаковой, которая кроме 
основной работы еще и является 
лицом благотворительной акции 
«Подари волшебство!», а именно, 
одной из Снегурочек новогодне-
го отряда. Антон Анатольевич, 
принимая награду, отметил, что 
портал поддерживает добрые 
начинания фонда, а некоторые 
благотворительные акции стали 
уже совместными. И вручил по-
дарок — сертификат от портала 
Ykt.ru на размещение большого 
объема информации о делах, на-
правленных на помощь детям.
В номинации «Будем вместе» 

победителем стала приемная 
семья Матрены Прокопьевны и 
Михаила Игнатьевича Сивцевых 
из села Намцы Намского района 
РС (Я), внесшая значительный 
вклад в воспитание детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
и детей-сирот. Семья воспиты-
вает приемных детей в лучших 
традициях многодетных якут-
ских семей, живущих на селе. 
В номинациях «Бриллианты 

республики» и «Золотое серд-
це» премии нынче не присужде-
ны. 
Наряду со специалистами и 

общественниками, каждый год 
лауреатами становятся талант-

ливые, одаренные дети, по-
казавшие успехи в искусстве, 
культуре, науке, спорте. Напри-
мер, в первом году проведения 
конкурса в числе победителей 
был ансамбль скрипачей Выс-
шей школы музыки Якутии. 
Сейчас ансамбль под названи-
ем «Виртуозы Якутии» известен 
всему музыкальному миру. В 
числе победителей прошлых лет 
были первый из якутян и самый 
молодой чемпион мира в исто-
рии тайского бокса Дмитрий 
Ушканов, гимнастка Виолетта 
Иванова, певец и диджей Егор 
Васильев-Jeada, юная скрипач-
ка Фрося Ефимова, два года на-
зад — чемпион мира по шашкам 
Толя Протодьяконов и многие-
многие другие. 

«Каждый год мы сталкиваемся 
с нелегким выбором — выбором 
победителей, — поделилась Ека-
терина Никитина. — Ведь кон-
курсанты все без исключения до-
стойны признания, заслуживают 
самых высоких оценок общества. 
Вот почему победа в конкурсе 
так дорога — стать лучшим из 
лучших дорогого стоит. Поздрав-
ляем победителей конкурса и 
благодарим всех конкурсантов за 
их труд во имя счастливого буду-
щего наших детей!»
В этом году конкурс «Лауреат 

премии Международного дет-
ского фонда «Дети Саха-Азия» 
так же будет традиционно объяв-
лен во второй половине года.  ▄
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Вот уже четыре с полови-
ной года каждые выходные 
неизменно я просыпаюсь 

чуть свет. Я играю машинка-
ми, собираю конструкторы, чи-
таю детские книжки. Знаю все 
«мальчишевые» мультики. Хожу 
на детские представления и 
спектакли. И все это благодаря 
моему сынишке Диме, вместе с 
которым мы познаем мир и на 
чьи «почему?» мне уже надо от-
вечать как взрослому человеку. 
И каждый раз, укладывая сына 
спать, я думаю, что он растет и 
получает от жизни все благодаря 
нам, его родителям и бабушкам. 
А еще в сознании каждый раз 

всплывает картинка посещения 
одного из учреждений для детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Мы оказались там в тот 
момент, когда малыши только 
проснулись и лежали в своих кро-
ватках. К ним не подходили их 
мамы, не гладили и не обнима-
ли… Малыши лежали, глядя куда-
то в сторону, в полной тишине…
Когда я приезжаю в детские 

дома, вижу детей, окруженных 
вниманием и заботой воспитате-
лей и нянечек. Они также смотрят 
мультики, посещают мероприя-
тия, получают подарки на празд-
ники. Но в их стране детства нет 
самого главного — материнского 
тепла и любви. Самое страшное 
то, что в большинстве случаев у 
них есть мамы и папы, но когда-
то они предали своих детей, 
предпочтя им алкоголь, гулянки 
или новые семьи, в которых род-
ным детям места, к сожалению, 
не нашлось. Таких «родителей» я 
вижу на комиссии по делам не-
совершеннолетних. Некоторые 
осознают свои ошибки и начина-
ют делать первые шаги к исправ-

лению, искренне желая вернуть 
своих детей в семью. Но, в основ-
ном, они даже не стремятся что-
то исправить, а, наоборот, во всем 
винят родных детей! Были слу-
чаи, когда женщины отказыва-

лись от своих детей, в открытую 
заявляя о желании отдать ребен-
ка в детский дом. Что движет ими 
в тот момент и что происходит в 
душе у подростка, нам никогда не 
понять и не узнать. 

В стране детства
Ольга ЧЕРНЕНКО, 

координатор 
телепроектов 

МДФ «Дети Саха-Азия»

В стране детства я живу четыре с половиной года. 
И все это время я не отсыпаюсь, как раньше, по 
выходным. Не читаю книги и любимые журналы. 
Не хожу в кино и театры. Не смотрю по вечерам 
любимые передачи и фильмы. 

Приемная семья Уваровых, Амгинский  улус.
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Но есть в нашем обществе 
люди, которые не остаются рав-
нодушными к судьбам детей, 
оказавшихся в детских домах, и 
становятся для них самыми род-
ными. И среди таких людей осо-
бое место занимают приемные 
родители. Это люди, которые 
берут на воспитание совершен-
но чужих детей с очень непро-
стыми судьбами, проблемами со 
здоровьем, сложными характе-
рами. Однажды я подумала, что 
не могу понять тех родителей, 
которые бросают своих детей, и 
хочу понять тех приемных ро-
дителей, которые берут детей из 
детских домов. 
За три года работы над теле-

проектом «Будем вместе» я по-
знакомилась с 28 приемными 
семьями из г. Якутска, Намского, 
Хангаласского, Чурапчинского, 
Горного, Усть-Алданского, Ам-
гинского, Анабарского, Булун-
ского улусов. И каждая семья 
вызывала искреннее уважение 
и преклонение. Люди с неболь-
шим достатком, живущие в про-
стых деревенских условиях, по-
рой стесненных, дарят тепло и 
любовь совершенно чужим де-
тям, несмотря на те сложности, с 
которыми им приходится стал-
киваться. 
Особую радость вызывает по-

сещение тех семей, которые 
взяли детей-героев нашей пере-
дачи «Будем вместе». Так, этим 
летом мы побывали в приемной 
семье Уваровых в селе Эмиссы 
Амгинского улуса. Маргарита 
Гаврильевна и Николай Васи-
льевич в феврале 2016 года ста-
ли приемными родителями для 
14-летнего Ромы и 15-летней 
Ларисы. Дети очень давно меч-
тали о семье, и благодаря нерав-
нодушию, отзывчивости Мар-
гариты Гаврильевны и Николая 
Васильевича их мечта, наконец, 
сбылась! Мы увидели, с какой 
искренней теплотой и любовью 
дети и родители относятся друг 
к другу. Не похожие внешне, с 
разными культурами, привыч-
ками, они смотрелись и вели 
себя как совсем родные люди, 
будто давно знающие друг дру-
га, причем видно было, что их 
отношения совершенно искрен-
ние. Маргарита Гаврильевна и 
Николай Васильевич подарили 

приемным детям ту страну дет-
ства, которой их лишили биоло-
гические родители. Страну дет-
ства, в которой есть все — стол, 
полный еды, связь с природой 
через выезды на сенокос, уход 
за лошадьми, отдых всей семьей 
на реке, проведение семейных 
праздников, совместное уча-
стие в концертах и мероприя-
тиях села, и, наконец, простые 
семей ные радости через обще-
ние, смех, обсуждение новостей 
и планов. 
Особое уважение вызыва-

ют те приемные семьи, кото-
рые воспитывают детей с ин-
валидностью. В 2016 году мы 
познакомились с Матреной 
Прокопьевной и Михаилом 
Игнатьевичем Сивцевыми из 
Намского улуса. Но судьба свела 
меня с ними за год до этого на 
Республиканском форуме при-
емных семей. Тогда я увидела, 
как восхищенно зааплодировал 
зал, приветствуя приемную се-
мью Сивцевых. Мне очень захо-
телось с ними познакомиться, 
и вот, спустя почти год я побы-
вала в их доме. Особую радость 
вызвала встреча с семилетним 
Эланом, которого мы показа-
ли в нашей передаче два года 
назад. За это время Элан вы-
рос и, несмотря на диагнозы, 
он ловко собирал пазлы, всту-
пал в беседу и с удовольствием 
продемонстрировал нам свой 

танцевальный талант. Шест-
надцатилетняя Инга, тоже име-
ющая непростые диагнозы, 
очень открытая, добрая девоч-
ка, тянется к окружающим и 
очень красиво рисует. Матрена 
Прокопьевна оставила свою 
работу и полностью посвятила 
себя детям, выучившись на со-
циального педагога, одна за-
менив нескольких работников, 
и при этом превосходно со 
всем справляясь. Конечно, есть 
трудности, о которых Матрена 
Прокопьевна нам поведала, и 
мы надеемся, что местная ад-
министрация в дальнейшем бу-
дет поддерживать семью Сив-
цевых. 
Мы искренне восхищаемся 

всеми приемными родителями 
за то, что они подарили детям 
страну детства, ведь то, что мы 
заложим нашим детям в дет-
стве, будет основой их успеш-
ного становления во взрослой 
жизни.
Однажды мой маленький сын 

увидел детей в рубрике «Ищу се-
мью» нашей телепередачи «Бу-
дем вместе», и спросил: «Мама, 
а что, у этих детей нет мамы и 
папы? И они не водят их в са-
дик?». Я ответила, что нет. И тут 
я увидела, что у Димы заблесте-
ли глаза, стали проступать сле-
зы… Я прижала сына к себе, и он 
произнес: «Я хочу, чтобы у них 
были мама и папа!».  ▄

Приемная семья Сивцевых, с. Намцы.
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С октября 2013 года Междуна-
родный детский фонд «Дети 
Саха-Азия» реализует теле-

визионный проект «Будем вме-
сте». Основная концепция про-
екта — содействие в устройстве 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи. 
В рамках проекта еженедельно на 
каналах НВК «Саха» и «Саха 24» 
выходит телепередача «Будем вме-
сте», а также видеоролики детей, 
транслируемые в утреннем эфире 
передачи «Новый день» на кана-
ле НВК «Саха» и на федеральном 
телеканале ГТРК «Саха». 
Передача «Будем вместе» — это 

совместный с НВК «Саха» социаль-
ный проект, выходит по благосло-
вению Архиепископа Якутского и 
Ленского Романа. Проект реализу-
ется при непосредственном уча-
стии ГКУ РС (Я) «Центр развития 
семейного устройства и социали-
зации детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
Министерства образования РС (Я), 
предоставляющего данные о де-
тях, подлежащих устройству в се-

мьи, информацию о приемных се-
мьях, а также выпускниках детских 
домов. В рубрике «Ищу семью» 
транслируются видеоанкеты де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящих-
ся в республиканских центрах по-
мощи детям. Съемки детей прово-
дятся согласно государственному 
банку данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, Мини-
стерства образования РС (Я). 

 На сегодня из 214 детей-героев 
передачи «Будем вместе» семью 
обрели 74 ребенка. Одна из форм 
устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, это пере-
дача в приемные семьи. В рубри-
ке «Выбираю добро» показывают 
приемные семьи, которые взяли 
на воспитание детей из детских 
домов. Сейчас, по данным Центра 
развития семейного устройства и 
социализации детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в республике насчиты-
вается 220 приемных семей, в ко-
торых воспитывается 592 прием-
ных ребенка. 

Фонд старается поддерживать 
приемные семьи, оказывая им по 
мере возможностей материальную 
и моральную поддержку. Также 
в передаче есть рубрики «Советы 
родителям», «Советы специали-
ста», «Мнение специалиста», где 
выступают врачи, юристы, пси-
хологи, специалисты различных 
министерств и ведомств по вопро-
сам, касающимся темы приемных 
родителей, прав детей-сирот и вы-
пускников детских домов.
Телевизионная передача «Будем 

вместе» выходит еженедельно: на 
канале НВК «Саха» — в пятницу в 
19.30 ч, на канале «Саха 24» — в вос-
кресенье в 8.30 ч. МДФ «Дети Саха-
Азия» реализует проект совместно 
с ЯРО ВОД «Матери России» и НВК 
«Саха» по благословению Архие-
пископа Якутского и Ленского Ро-
мана.  ▄

Благодаря передаче 
«Будем вместе» 
у 74 детей появилась семья
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Здравствуйте, дорогие прием-
ные родители и те, кто хочет в 
будущем решиться на этот не-

легкий шаг! Хочу поделиться своим 
хоть и  не очень большим, но все-
таки опытом.
Сейчас в нашей семье десять де-

тей: четверо родных и шестеро 
приемных. Из них четыре девоч-
ки и шесть мальчиков. Все разного 
возраста: самому старшему 16 лет, 
а младшему 4 годика. И чтобы най-
ти подход к каждому ребенку, нам с 
мужем потребовалось немало уси-
лий. Мы воспитываем детей, бро-
шенных своими биологическими 
родителями. У таких детей очень 
много комплексов и обид, само-
оценка и учебная мотивация на 
нуле. Чтобы взять и воспитать их, 
мы, родители, прежде всего долж-
ны быть готовы психологически,  
морально, физически и педаго-
гически. От этого зависит успех в 
этом нелегком деле.
Наш Олег четыре года назад был 

очень беспокойным и недовер-
чивым. Всегда и по мелочам врал. 
Иногда даже воровал, тайком ку-
рил. А Андрею было 13 лет, когда 
он к нам пришел. Он имел уже свои 
взгляды на жизнь. И переубеждать 
его – что хорошо, и что плохо – 
было трудно. Обязательно нужно 
было иметь неоспоримое доказа-
тельство, чтобы убедить его. После 
того, как Андрей прожил у нас три 
года, его забрала родная тетя. За эти 
годы мы стали друг другу родными. 
Он стал доверять нам, открылся, и 
это самое главное. Отпускать его от 
себя было трудно, но мы это сдела-

ли. Сделали ради него. Он ушел к 
своим родным, кровным родствен-
никам, и теперь мы дружим семья-
ми. Тетя Андрея благодарна нам 
за то, что эти три года он прожил у 
нас. Каждый Новый год он приез-
жает к нам в гости. И Новый год мы 
встречаем вместе. Потому что Но-
вый год – это семейный праздник. 
Для него  я остаюсь мамой, а Сергей 
– папой, и это навсегда.
Саша, Вася и Лена – родные бра-

тья и сестры. Они пришли к нам в 
2015 году. Дети – русские, русско-
говорящие. Сразу было видно, что 
они недолюбленные, что им не 
хватало любви и ласки. Было очень 

много пробелов в воспитании. Да 
и здоровье не очень хорошее. Так 
что вначале нам пришлось нелег-
ко. Особенно сложно в учебе. Саша 
учится во втором классе, Вася – в 
первом. Саша пишет, как говорит. 
Особенно трудно дается диктант. 
Постоянно занимаемся произ-
ношением, но этого мало. Нужен 
логопед. А в нашей школе логопе-
да нет. Вася только учится читать, 
писать. И он встречает те же труд-
ности  в учебе. Но в то же время они 
быстро запоминают стихи, песни. 
Логика и мышление сохранены, 
хотя у всех троих неутешитель-
ный диагноз – ЗПР седьмого вида. 

С приемной семьей Саины и Сергея Григорьевых из Усть-Алданского улуса я 
познакомилась летом 2015 года на слете приемных семей «Будем вместе». Знакомство 
с ними продолжилось летом прошлого года после окончания второго слета. И вот, 
по завершении мероприятия я получила от Саины фотографию, на которой все дети 
(и родные, и приемные) сидели на скамейке в ожидании  речного трамвая. Тогда, 
посмотрев на фото, я пошутила, что на скамейке есть еще место для нескольких 
ребятишек. И вот этим летом мы хотим сделать фото на этой же скамеечке, потому 
что теперь на свободные места сядут еще дети! 

Родителями не рождаются, 
ими становятся
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Но в этом году у нас с Сашей есть 
победа – ему сняли седьмой вид! 
Мы доказали, что ребенок в семье 
развивается быстрее, чем в дет-
ском доме. У него повысилась учеб-
ная мотивация! 
А в октябре 2016 года мы взяли 

еще двух мальчиков из Алданско-
го детского дома. Саше 15 лет, он 
русский, Денису 12 лет, саха. Саша 
в детском доме жил с 5 лет, и это 
оставило свои отпечатки. Мальчик 
имеет детдомовские привычки, 
вернее, привычки ребенка, кото-
рый не знает, что такое семейный 
дом, хозяйство.  Абсолютно ничего 
не умеет по дому. Совсем не готов 
ко взрослой жизни, в том числе и 
психологически. Полон разными 
комплексами, постоянно жале-
ет себя, плачет по мелочам, перед 
трудностями пасует. Не имеет меч-
ты и желания. Хотя он очень хоро-
ший мальчик. Занимается лыжным 
спортом. Не курит и не пьет. Денис 
– тихий, умный, но в то же время 
шустрый, хитрый. Он оказался в 
одном классе с нашим Олегом. Де-
нис способный в учебе, но почему-
то ленится учиться.
Как я уже писала, у нас дети раз-

ного возраста и пола. Чтобы найти 
со всеми контакт, нужен разный 
подход. Я – педагог, при этом по-
стоянно занимаюсь самообразова-
нием. Мы с мужем всегда участву-
ем в различных семинарах, учимся 

на курсах.  Желание помочь ребен-
ку-сироте и реальность жизни – это 
разные вещи. 
Мы заранее знали, что будет 

нелегко, но все же решили стать 
приемными родителями. Каждый 
любящий своих детей родитель ду-
мает, как вырастить его здоровым, 
как сделать так, чтобы он вырос 
психологически и духовно подго-
товленным к жизни и труду. Мы, 
приемные родители, ответствен-
ны вдвойне: в первую очередь, за 
своих родных детей и, конечно же, 
за приемных, так как осознанно 
решились участвовать в их жизни. 
Считаем, что приемными родите-
лями становятся люди, неравно-
душные к чужим бедам, искренне 
любящие детей и желающие им 
помочь. Если в семье между мужем 
и женой гармоничные отношения, 
общие цели и ценности, то любые 
проблемы решаемы. 
Так как в семье у нас 10 детей, 

времени скучать нет. Наши дети не 
боятся никакой работы, и за что бы 
мы ни взялись, все делаем вместе. 
Все знания, умения и навыки, что 
получает ребенок  в сельской среде, 
станет твердой основой его буду-
щей жизни.
Отрадно, что у нас создалась Ас-

социация приемных семей, кото-
рая нас объединила, и в этом наша 
сила. Раньше мы варились каждый 
в своем котле, сами по себе. Наше 

с мужем мировоззрение в вопросе 
воспитания приемных детей абсо-
лютно поменялось после посеще-
ния семинаров, курсов, тренингов, 
которые проводятся по линии на-
шей Ассоциации приемных семей. 
Это большая помощь для нас.
Каждое лето МДФ «Дети Саха-

Азия» и Мохсоголлохский детский 
дом в п. Мохсоголлох Хангалас-
ского улуса проводят слет для при-
емных семей, где мы являемся по-
стоянными участниками. А осенью 
в Якутске проходит Республикан-
ский форум для приемных семей и 
конкурс  «Ответственное родитель-
ство», по итогам этого конкурса в 
2015 году мы стали победителями. 
Слеты и форумы проводятся в фор-
мате семейных мероприятий. Ро-
дители вместе с детьми участвуют 
в различных играх, конкурсах. Это 
очень сплачивает семью. 
Благодаря курсам, семинарам, 

форумам мы узнаем очень многое, 
обмениваемся опытом с другими 
семьями, получаем знания у про-
фессионалов. Наши дети особен-
ные. Им нужен иной подход. Чтобы 
их понимать, найти подход, нужно 
не только любить и стараться, это-
му надо учиться. 
Проблем у приемных семей не-

мало, семьи нуждаются в повы-
шении социальной значимости, 
а также в помощи специалистов 
в вопросах формирования нрав-
ственных устоев в семье и базовых 
семейных ценностей.  
Думаю, выскажу не только свое 

мнение, но и остальных приемных 
семей, выражая огромную благо-
дарность руководителю отдела 
семейной и демографической по-
литики Министерства по делам мо-
лодежи и семейной политики РС (Я) 
Оливие Пановне Шиловой, глав-
ному специалисту отдела по соци-
альной поддержке семей с детьми 
Управления социальной защиты 
населения и труда г. Якутска при 
Министерстве труда и социального 
развития РС (Я) Ольге Ильиничне 
Тимофеевой, исполнительному ди-
ректору Международного детского 
фонда «Дети Саха-Азия» Ольге Ми-
хайловне Андросовой за теплоту 
сердец и искреннее, чуткое отно-
шение к нам и нашим детям!  ▄

ГРИГОРЬЕВА Саина Егоровна, 
приемная мама,

Усть-Алданский улус.
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На сегодня проблема устро-
ить в приемные семьи так 
называемых СИБЛИНГОВ 

(сиблинги — родные братья и се-
стры) представляет большую ак-
туальность. Закон глаголет, и пра-
вильно глаголет, что их, родных, 
надо устроить на воспитание в 
одну семью. Почему?

Не бойтесь, что их двое 
или несколько
Многие будущие приемные ро-

дители боятся брать на воспита-
ние двух или более детей, считая, 
что с одним намного легче. Это 
не совсем так. Почему?
Потому что иметь брата или се-

стру в их осиротевшей ситуации 
— это счастье, это опора, это чув-
ство «я — не один». Потому что у 
них одна история, одна боль и одна 
мама (или один отец, хотя на прак-
тике это встречается редко), кото-
рая подарила им жизнь, любовь, 
но в то же время причинила боль и 
страдания, слезы и отчаяние… По-
тому что родной брат или сестра — 
это самый близкий человек.

Как было там — в семье 
родной…
В этом и заключаются основ-

ные страхи приемных родителей: 
«Что эти дети пережили в кров-

ной семье?», «Что у них в голо-
ве?» и «Что у них на душе?». При-
емные родители хотят знать все, 
что происходило в жизни детей 
до них. Но это, к сожалению, НЕ-
ВОЗМОЖНО. 
Да, пройдет время, когда дети 

пройдут адаптацию в новой се-
мье, к ее образу жизни, обрядам, 
правилам, членам семьи и ново-
му социальному окружению (при 
смене школы, места жительства и 
т.д.), и они, ощутив доверие, лю-
бовь, поддержку, начнут «по чай-
ной ложке» рассказывать о про-
шлой жизни, родителях, как им 
жилось там — в родной семье… 
И при этом, как правило, дети 
будут испытывать непонятные 
для них самих чувства… Ведь, с 
одной стороны, дети привязаны 
к кровным родителям, они про-
должают испытывать к ним те-
плые отношения, могут скучать и 
тосковать по ним, с другой сторо-
ны, они боятся и защищаются от 
них. И ребенок, рассказывая пло-
хое о своих родителях, к которым 
он некоторое время назад ис-
пытывал совсем другие, теплые 
чувства, может подумать, что он 
их предает, что он сам виноват 
в случившемся. Эта двойствен-
ная гамма чувств бессознательно 
управляет поведением ребенка, 
он может злиться, плакать, оби-
жаться по мелочам, плохо спать, 

капризничать и протестовать. 
Должно пройти определенное 
время, чтобы справиться со всем 
этим «багажом».
Мы советуем приемным роди-

телям быть внимательными к ре-
бенку, слышать и слушать его, на-
блюдать за ним, показывать свою 
заинтересованность, неравноду-
шие к его боли, а главное, быть 
рядом. 

Почему они не могут 
жить друг без друга?
Осиротевшие родные братья 

и сестры — это немного другая 
картина, отличающаяся от тех си-
блинговых отношений, сформи-
ровавшихся в обычной благопо-
лучной семье.
К примеру, возьмите историю 

сказки Аленушки с братом Ива-
нушкой, ставшим козленком. Во 
время чтения этой сказки мы 
ощущаем теплую заботу сестры 
о брате, их взаимную поддержку, 
чувствуется, что они будто боятся 
потерять друг друга. 
Таков первый тип отношений 

сиблингов в приемной семье. Бра-
тья и сестры демонстрируют очень 
близкие отношения, поддержи-
вают друг друга, а главное, у них 
наблюдается патологическая при-
вязанность, когда они испытыва-
ют страх, проявляют истерику и 

В приемную семью пришли 
дети — родные братья и сестры

Надежда Ноговицына,
педагог-психолог ГКУ РС (Я) 
«Центр развития семейного 
устройства и социализации 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей»

Вот они стоят — большеглазые, испуганные, 
удивленные, взволнованные, замкнутые, держась 
крепко за руки, боясь, что могут потерять друг 
друга. Вот они, такие похожие друг на друга, но 
в то же время очень разные, каждый со своим 
характером — то заплачут, то обнимутся, то 
сильно ударят друг друга, то защитят в любой 
ситуации… Ведь они — брат с братом, брат с 
сестрой, или сестра с сестрой, прошедшие вместе 
один путь, сложный и тернистый, но теперь они 
пришли к вам — в новую семью — ПРИЕМНУЮ.
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напряжение при длительном рас-
ставании друг с другом. Младшие 
могут относиться к старшим как к 
родителям. Ведь именно так и бы-
вает в асоциальных семьях, когда 
старшие дети берут на себя роль 
родителей. Они присматривают 
за младшими, кормят их, уклады-
вают спать, одевают, и даже могут 
водить в детский сад. Они также 
умеют заботиться о своих «пло-
хих» родителях — прячут бутылки, 
выключают телефоны, свет в доме, 
разговаривают шепотом, не шу-
мят, чтобы мама спала подольше. 
Уважаемые родители, пытай-

тесь поощрять такие отношения 
между сиблингами, но при этом, 
давая им возможность общать-
ся и заботиться о других членах 
семьи. Надо иметь в виду, что 
подобная длительная «конфрон-
тация» может помешать им уста-
навливать новые знакомства и 
находить друзей. 

Почему они ненавидят 
друг друга?
Совсем по-другому выглядит 

картина отношений между бра-
тьями и сестрами, у которых не 
сформирована привязанность с 
матерью или отцом, когда кров-
ная мама не сумела привить де-
тям близкие отношения. Но это 
не говорит о том, что такие отно-

шения невозможно восстановить. 
Это возможно. Но потихоньку. 
Такие дети бессознательно пы-

таются вытеснить брата или се-
стру. Им кажется, что с появлени-
ем брата или сестры стало только 
хуже, ведь они появились в семье 
тогда, когда им итак не хватало 
внимания от мамы, не доставало 
ласки и любви от родителей.
Старшие дети могут быть оз-

лоблены на младших, выражать 
агрессию к ним, делать им больно, 
дразнить, провоцировать на ссо-
ру… А младшие могут имитиро-
вать их поведение, подражать им и 
отвечать тем же. Приемной семье, 
в которой придут такие сиблинги, 
будет не просто, но положитель-
ный результат обязательно будет!
Как только дети, наблюдая за по-

ведением членов новой семьи, пой-
мут, что человеческие отношения 
могут и должны быть дружескими, 
они начнут потихоньку сближать-
ся друг с другом. Да что там, страхи 
исчезнут, тревоги утихнут… и дети 
откроются друг другу, ведь ближе их 
самих у них никого нет.

Когда у них разные 
фамилии 
Да, и такое бывает. На практи-

ке это встречается часто, когда в 
семью приходят родные братья и 
сестры, а фамилии — разные. 

Дети растут, а вопросов стано-
вится больше: «А почему у меня 
такая фамилия, а у брата — дру-
гая?». В данном случае стоит за-
ранее подготовиться, а главное, 
подумать над своим поведением 
во время ответа. Ведь это очень 
значимо для ребенка. Объясните 
как есть, при этом дети должны 
от вас уловить атмосферу спокой-
ствия, доверия и поддержки, ведь 
тема, касающаяся его кровной се-
мьи, зачастую очень травматична 
для него. 

Уважаемые родители, 
не бойтесь брать родных 

братьев и сестер 
на воспитание в семью! 

Ведь добро, что вы делаете, 
приумножится во много раз!

Обращайтесь за помощью и 
поддержкой в наш центр (ГКУ 
РС (Я) «Центр развития семей-
ного устройства и социализации 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей») по 
адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, 
35, коттедж 3, или по телефонам: 
34-06-16, 42-27-64. 

Также вы можете обратить-
ся к нам по электронной почте: 
mo7ya@mail.ru и заглянуть на 
наш сайт www.center7ya.ykt.ru   ▄
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Исполнительный директор 
фонда Ольга Андросова 
пояснила: «Сначала хоте-

ли до начала учебного года сра-
зу вручить ранцы нуждающимся 
детям, но потом подумали, что 
надо обязательно наполнить их 
всем необходимым. Кроме про-
сто малоимущих в нашем спи-
ске есть такие неблагополучные 
семьи, где ребятишки из-за того, 

что у них нет определенных 
школьных принадлежностей, 
даже не ходят в школу».
Кому именно достанутся по-

дарки, решали вместе с инспек-
торами по делам несовершенно-
летних и службой социального 
сопровождения Центра социаль-
ной помощи семьям «Тэрчи». 
Составили список нуждающихся 
школьников,  в него попали ре-

бята, в основном, из неблаго-
получных семей, состоящие на 
учете у инспекторов, и дети из 
малоимущих семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, а также несколько детей с 
инвалидностью. 

«Начинку» портфелей решили 
собрать сообща, как говорится, 
всем миром. Фонд бросил клич 
в местных СМИ с призывом 

В школу — 
с радостью!
В середине августа Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» объявил 
о благотворительной акции в помощь детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Акцию назвали «В школу — с радостью!», а целью 
было оснащение ребятишек самыми необходимыми вещами для школы — 
портфелями, канцтоварами и другими школьными принадлежностями. Фонд 
приобрел на собственные средства красивые качественные ранцы для адресной 
помощи 150 детям.
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поддержать благотворительную 
акцию. В состав организаторов, 
наряду с ММУ МВД России «Якут-
ское», вошел Интернет-портал 
Ykt.Ru, организовавший у себя 
на портале продажу 100-рубле-
вых благотворительных купо-
нов и разместивший подробную 
информацию об акции. Было 
продано 117 купонов, а на выру-
ченные средства были куплены 
школьные принадлежности.
Многие якутские СМИ также 

безвозмездно помогли донести 
новости об акции до своих чита-
телей, слушателей и зрителей. С 
этого времени в офис фонда ста-
ли приносить тетрадки, альбомы, 
краски, карандаши… Откликну-
лись не только физические лица, 
но и сети канцелярских магази-
нов «Азбука» и «Акварель», пред-
приниматели Большой школь-
ной ярмарки на Комсомольской 
площади г. Якутска.
И, наконец,  накануне Дня зна-

ний состоялось торжественное 
вручение подарков школьникам 
в рамках благотворительной ак-
ции «В школу — с радостью!». 
Более 40 подопечных инспекто-
ров ПДН в торжественной обста-
новке в ММУ МВД России «Якут-
ское» получили ранцы, рюкзаки 
и сумки с набором школьных 
принадлежностей. Некоторые 
ребятишки впервые держали в 
руках такой полный школьный 

комплект. Что примечательно, в 
фонде позаботились, чтобы на 
каждом рюкзачке и ранце были 
светоотражающие элементы для 
безопасного перехода дороги в 
темное время суток. Ведь в Яку-
тии зимой очень рано темнеет, 
да и утро начинается задолго до 
того, как рассветет.
Другая часть подарков была 

вручена организаторами в Боль-

шом зале Окружной администра-
ции города Якутска. 25 августа 
там собрали более 90 школьни-
ков с 1 по 9 классы городских и 
пригородных школ, состоящих 
на учете в Службе социально-
го сопровождения семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации при Центре помощи 
семьям «Тэрчи». В рамках тор-
жественного мероприятия были 
организованы веселые игры и 
конкурсы с призами, концерт-
ные номера с участием воспи-
танников детского лагеря «Фа-
брика звезд». Прозвучало много 
благодарных слов как от самих 
ребятишек, так и от взрослых.  

«Мы решили продолжить это 
нужное дело и проводить акцию 
ежегодно, — поделилась планами 
председатель Попечительского 
совета фонда Екатерина Семе-
новна Никитина. — Надеемся, 
что в следующем году к нам при-
соединятся еще больше неравно-
душных людей».
Мария Амыдаева, социальный 

работник Центра помощи се-
мьям «Тэрчи», особо отметила, 
что такие акции не только дарят 
радость, но и учат детей добру, 
состраданию, объединяют горо-
жан в едином порыве милосер-
дия и показывают пример граж-
данской активности .  ▄

Горожане приняли активное участие в акции.
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Фонд «Дети Саха-Азия» 
в одиннадцатый раз 
провел новогоднюю 
благотворительную 
акцию, завершив ей 
уходящий 2016 год. Более 
700 детей из семей, 
попавших в поле зрения 
инспекторов по делам 
несовершеннолетних 
г. Якутска, получили 
подарки. Акция 
«Подари волшебство!» 
проводится совместно 
с Межмуниципальным 
управлением МВД 
России «Якутское» и 
Интернет-порталом 
Ykt.Ru. А участвовали в 
ней все желающие.

Традиционно к Новому году мы 
готовим друг другу подарки, 
украшаем дом, закупаем раз-
ные вкусности к столу, шьем 
маскарадные костюмы детям... 
И многие из нас даже не могут 
представить, что подготовка к 
главному празднику года может 
быть иной. Но чудесная атмосфе-
ра волшебного праздника царит 
не во всех семьях. Есть ребятиш-
ки (и их, к сожалению, немало), 
которым, прямо скажем, не по-
везло с родителями, и живут они 
в очень тяжелых условиях. Им не 
готовят заранее подарков, не по-
купают игрушки. Да что там го-
ворить! Многие даже не имеют 
одежды, чтобы ходить в школу. 
А что такое уютный семейный 
Новый год в красиво убранном 
доме, с подарками под сверка-
ющей елкой они не имеют пред-

ставления. Конечно, не у всех у 
них пьющие, «неблагополучные» 
родители. Есть малоимущие или 
неполные семьи с трудностями 
материального или иного харак-
тера, где тоже подарками дети-
шек балуют нечасто. Работники 
фонда «Дети Саха-Азия» знают 
это не только из рассказов ин-
спекторов ПДН, а много раз ви-
дели, разнося подарки по домам. 
Нынче старт традиционной 

благотворительной акции «По-
дари волшебство!» состоялся 21 
декабря в здании Национально-
го художественного музее РС (Я), 
любезно предоставленном на 
время проведения мероприятия 
директором музея Асей Львов-
ной Габышевой. Именно оттуда 
Деды Морозы и Снегурочки в по-
гонах и работники фонда «Дети 
Саха-Азия» отправились на по-
лицейских УАЗах с гостинцами к 
ребятишкам, живущим в Якутске 
и пригородах. Списки детей – а 
их более семисот – предоста-
вили инспекторы ПДН МУ МВД 
РФ «Якутское», в основном, в 

них вошли подопечные инспек-
торов и дети из семей, по тем 
или иным причинам попавшим 
в поле зрения полиции. Адреса 
объезжали в течение нескольких 
дней. Практически до конца де-
кабря все подарки были развезе-
ны по домам и вручены каждому 
ребенку в руки.

«Подари волшебство!» являет-
ся одной из самых масштабных 
благотворительных новогодних 
акций в Республике Саха (Яку-
тия), в которой помимо органи-
заторов могут участвовать все 
желающие. Она проводится в 
Якутске уже одиннадцатый год 
подряд. За это время примеру 
фонда последовали другие не-
коммерческие организации и 
общественники, а в самой акции 
принимают участие не только 
горожане и гости столицы, но и 
виртуальные благотворители – 
пользователи сети Интернет.
В этом году подарки детям 

предоставили как сам фонд 
«Дети Саха-Азия» и постоянные 
партнеры ЯГОМО «Подросток», 

Подарили 
волшебство 
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Автоцентр «Японец», так и различные пред-
приятия. Среди них сеть магазинов канце-
лярских товаров «Азбука»,  Управление Рос-
реестра по Республике Саха (Якутия), а также 
частные благотворители и организации. 
Так, 45 дарителей принесли в фонд 72 по-

дарка — игрушки и сладости. 21500 рублей 
дарители принесли наличными деньгами 
и 11000 рублей перечислили на счет фонда. 
Большой вклад внесли посетители сайта Ykt.
Ru, которые приобрели 391 благотворитель-
ный купон на сумму 39100 рублей на сайте 
Kupon.Ykt.Ru. На эти деньги были приобре-
тены подарки, состоящие из сладостей, игру-
шек, канцтоваров и одежды.
ООО «Промышленная безопасность и кон-

троль» организовало на старте акции слад-
кий стол для приглашенных в музей дети-
шек.
Елена Щеглова, координатор социальных 

программ МДФ «Дети Саха Азия», была в 
роли Снегурочки: «Дети в полном восторге. 
Каждый получил игрушки, книжку и сла-
дости. Подарки были очень хорошие, каче-
ственные. Хочу с благодарностью отметить 
активность граждан. Люди приносили такие 
подарки, как будто для своих детей. Были те, 
которые участвуют в акции второй, третий 
год. Приходили семьи с детьми. Спасибо 
всем, кто участвовал в акции. Действитель-
но, мы подарили детям волшебство и ново-
годнее настроение».  ▄
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Международный 
детский фонд 
«Дети Саха-Азия» 
начал реализацию 
нового совместного 
благотворительного 
проекта помощи 
семьям, попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию. В 
этот раз проект, 
объединив вокруг себя 
добровольцев, помог 
сделать ремонт в 
квартире многодетной 
семьи Ушницких.

У жителей г. Якутска Светла-
ны и Михаила Ушницких 
трое детей. Семья про-

живает в аварийном доме по 
ул. Пекарского 1963 года по-
стройки. Частично благоустро-
енная квартира находится на 
первом этаже. Ветхое жилье они 
сменить не могут, нет возмож-
ности: глава семьи — единствен-
ный добытчик, на его скромной 
зарплате — четыре иждивенца. 
Михаил рассказал, что в этой 
квартире они живут с 2009 года, 
он работает огранщиком, супру-
га — домохозяйка. Сын и дочка 
— школьники, а младшая только 
начала ходить в детский сад.
Семью детскому фонду поре-

комендовали инспекторы ПДН. 
Исполнительный директор МДФ 
«Дети Саха-Азия» Ольга Андро-
сова рассказала: «Цель проекта 
— создание условий для прожи-
вания и учебы детям, родители 
которых попали в трудную жиз-
ненную ситуацию. Прежде чем 

приступить к его реализации, 
мы обошли дома по списку, пре-
доставленному инспекторами 
по делам несовершеннолетних, 
знакомились с семьями, искали 
помощников, социальных пар-
тнеров. А когда выбрали семью 
и приступили к планированию 
самого ремонта, важно стало 
все — каждая мелочь. Тщатель-
но выбирали обои, светильни-
ки, материалы и краски. Все 
организаторы и социальные 
партнеры были заинтересова-
ны, чтобы получился хороший 
результат, чтобы детям комната 
понравилась, а жить в ней ста-
ло удобно, тепло, радостно. Ор-
ганизаторами проекта вместе с 
нами стали Межмуниципальное 
управление МВД РФ «Якутское», 
портал Ykt.Ru, а социальными 
партнерами — Управа Строи-
тельного округа, Информацион-
ная служба Строительного рын-
ка и сам Строительный рынок 
г. Якутска».

«Когда мы пришли знакомить-
ся с семьей, — рассказывает 
координатор социальных про-
грамм МДФ «Дети Саха-Азия» 
Елена Щеглова, — увидели, что 
под полом скапливается вода, 
из-за чего прогнили доски, а 
стены местами покрыты гриб-
ком. Поскольку каждую весну и 
осень дом «ходит» из-за неста-
бильных грунтов, не выдержи-
вают и прорываются отопитель-
ные батареи, и главе семейства 
приходится постоянно их ре-
монтировать».
Благодаря социальному про-

екту «Семейный ремонт» уда-
лось привести в порядок часть 
квартиры. Отремонтированы 
детская комната и прихожая. 
Ребятишки очень довольны, им 
нравятся и обои, и гладкий ли-
нолеум, и светильник в виде 
разноцветных рыбок. 
Рабочие Афанасий Попов и 

Альберт Тимофеев, которые вы-
полняли самую сложную часть 

«Семейный ремонт» — 
проект-подарок 
для многодетной семьи
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работы, прокомментировали: 
«Прежде чем приступить к ре-
монту, в квартире откачали 
воду. Затем вскрыли старые по-
ловицы и засыпали туда песок, 
сделали новые полы. Провели 
косметический ремонт, замени-
ли стены. Приклеили обои в дет-
ской и прихожей, покрасили ба-
тареи, дверной проем, заменили 
электропроводку, плинтусы».
Валентина Богачева, сотруд-

ница Строительного рынка, осо-
бо подчеркнула, что сами соб-
ственники жилья — папа, мама и 
ребятишки — с радостью согла-
сились стать участниками про-
екта «Семейный ремонт» и при-
няли непосредственное участие 
в нем. «Очень радостно, что мы, 
приняв участие в совместном 
проекте, помогли этой семье, — 
говорит Валентина, — принесли 
пользу, сделав часть квартиры 
красивой и уютной для детей».
Примечательно, что проект 

«Семейный ремонт» родился 
благодаря опыту проведения 
других благотворительных про-
ектов, в которых принимали 
участие добровольцы. Так, про-
анализировав итоги совместно 

проведенных акций, направлен-
ных на адресную помощь детям 
из кризисных семей (например, 
по сбору школьных принад-
лежностей для школьников «В 
школу — с радостью!», традици-
онному сбору и вручению ново-
годних подарков «Волшебство 
придет!»), организаторы реши-
ли и дальше делать совмест-
ные акции поддержки семей с 

детьми, так как это оказалось 
действительно нужным. К тому 
же желающих присоединиться 
к акциям добрых дел каждый 
раз все больше и больше. Люди 
хотят творить добро и прино-
сить пользу, и это только раду-
ет. Поэтому решили расширить 
поле деятельности и в этот раз 
попробовать силы в улучшении 
бытовых условий пока для од-
ной семьи. В «пилотной версии» 
главными героями стали члены 
семьи Ушницких. Пока у них нет 
финансовой возможности кар-
динально улучшить жилищные 
условия, но пусть это, хоть и со 
временем, но обязательно слу-
чится. 
А сейчас Светлана и Михаил 

радуются, что им помогли с ре-
монтом. Но больше всего раду-
ются дети, ведь в последнее вре-
мя улучшается общая моральная 
атмосфера в семье, родители 
проявляют заботу о детях. И ре-
монт детской комнаты станет 
дополнительным стимулом к 
дальнейшему улучшению жиз-
ни многодетной семьи, считают 
инспекторы ПДН.
Организаторы планируют сде-

лать проект «долгоиграющим», 
привлекая в его участии со-
циальных партнеров и добро-
вольцев, тем самым оказывая 
реальную помощь. По итогам 
пилотного проекта «Семейный 
ремонт» будет продолжена даль-
нейшая работа по оказанию 
адресной помощи семьям с 
детьми .  ▄
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 В Якутске вышла в 
свет книга «Отец — 
основа крепкой семьи», 
изданная по итогам 
первого в республике 
крупномасштабного 
общественного 
проекта, приуроченного 
ко Дню отца в РС (Я). 
Презентация 
состоялась в конце 
года, 15 декабря, 
в Историческом 
зале Национальной 
библиотеки РС (Я).

Напомним, что проект под 
названием «Отец — осно-
ва крепкой семьи», стар-

товавший в начале 2016 года и 
завершившийся подведением 
итогов в День отца в Республи-
ке Саха (Якутия), включил в себя 
сразу шесть семейных и детских 
конкурсов. В нем приняли уча-
стие около тысячи якутян (сотни 
семей) из разных районов и го-
родов республики. И вот, спустя 
несколько месяцев с момента 
торжественного вручения на-
град победителям издан пре-
красный альбом, содержащий 
на своих страницах рассказы об 
участниках конкурсов — много-
детных семьях, детях и отцах, 
являющихся примером и ориен-
тиром для других. 
Изначально проект был ини-

циирован женсоветом Цен-
трального округа и поддержан 
Окружной администрацией 
г. Якутска денежным грантом 
на реализацию народных ини-
циатив проекта «Народный 

бюджет». Организаторами, на-
ряду с Советом женщин округа, 
стали Управа самого Централь-
ного округа и Международный 
детский фонд «Дети Саха-Азия». 
Конкурсы проводились совмест-
но с Центром для детей и юно-
шества Национальной библио-
теки РС (Я), МБОУ ДО «Детский 
(подростковый) центр» при под-
держке Министерства по делам 
молодежи и семейной политики 
РС (Я), Министерства внутрен-
них дел России по РС (Я), депу-
татов Якутской городской Думы 
и Общественной молодежной 
палаты.
В книге много фотографий, 

запечатлены волнительные мо-
менты состязаний, а также тор-
жественной церемонии награж-
дения. Содержательная часть 
разделена на части, каждая об 
определенном конкурсе и его 
победителях. Всего в рамках 
проекта было шесть конкурсов:

1. Республиканский заочный 
конкурс «Отец — наша гор-
дость!». 

2. Республиканский заочный 
конкурс фотографий «Счастли-
вы вместе с папой». 

3. Республиканский заочный 
конкурс сочинений «Папа и я — 
лучшие друзья». 

4. Городской конкурс чтецов 
«Мой любимый папа». 

5. Городской конкурс рисунков 
«Мой папа самый лучший». 

6. Городской семейный спор-
тивный конкурс «Папа и сын — 
покорители вершин». 
Отдельно в книге рассказыва-

ется об истории заочного кон-
курса «Отец — наша гордость!», 
который из маленького город-
ского вырос до большого откры-
того республиканского. «Целью 
проекта «Отец — основа креп-
кой семьи» является повышение 
значимости роли отца в воспи-
тании детей, сохранение и укре-
пление семейных традиций, 
поддержка творческого разви-
тия детей и пропаганда приме-
ров достойного отцовства», — 
пояснила журналистам еще на 
старте председатель женсовета 

Вышла в свет книга 
«Отец — основа крепкой 
семьи»
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Центрального округа Мария 
Амыдаева, которую по праву 
можно назвать идейным вдох-
новителем данного проекта. 

«Мы еще раз убедились в необ-
ходимости людям таких общесе-
мейных конкурсов, так как же-
лающих принять участие было 
очень много», — сказала испол-
нительный директор МДФ «Дети 
Саха-Азия» Ольга Андросова. Ее 
мнение о проведении таких со-
циальных проектов, о том, каки-
ми дети видят своих любимых 
отцов, вошло отдельной вступи-
тельной главой в книгу наряду 
со вступительным словом руко-
водителя Управы Центрального 
округа ОА г. Якутска Михаила 
Гасанбалаева.
Презентация книги прошла на 

таком же высоком уровне, как и 
вручение наград победителям и 
дипломантам конкурсов весной 
текущего года. Так же, как и тог-
да, в Историческом зале Нацио-
нальной библиотеки из детских 
уст звучали стихи и песни о люб-
ви к папе, было много улыбок и 
прекрасных слов. В презента-
ции вместе с организаторами и 
участниками проекта приняли 
участие помощник председателя 
Якутской городской Думы Вла-
димир Булкин, член Молодеж-

ной палаты при ЯГД Александр 
Саввинов, директор Центра для 
детей и юношества Националь-
ной библиотеки РС (Я) Сардана 
Евдокимова, специалист Управы 
Центрального округа г. Якутска 
Анастасия Слепцова и многие 
другие. Исполнительному ди-
ректору МДФ «Дети Саха-Азия» 
Ольге Михайловне Андросовой 
была торжественно вручена По-

четная грамота Якутской город-
ской Думы с памятным знаком 
за вклад в воспитание подрас-
тающего поколения, укрепле-
ние института семьи и развитие 
социальной политики на терри-
тории Городского округа «Город 
Якутск».
Каждый гость, а некоторые из 

них приехали из отдаленных 
районов республики, получил в 
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Исполнительному директору МДФ 
«Дети Саха-Азия» Ольге Михай-
ловне Андросовой вручена Почет-

ная грамота Якутской городской Думы с 
памятным знаком за вклад в воспитание 
подрастающего поколения, укрепление 
института семьи и развитие социаль-
ной политики на территории Городского 
округа «Город Якутск».
Награду торжественно вручили на це-

ремонии празднования по поводу выхо-
да в свет книги «Отец — основа крепкой 
семьи», изданной по итогам первого в 
республике крупномасштабного обще-
ственного проекта, приуроченного ко 
Дню отца в РС (Я). Презентация книги 
и вручение памятного знака состоялись 
15 декабря в Историческом зале Нацио-
нальной библиотеки РС (Я).  ▄

Депутаты наградили Ольгу Андросову 
за вклад в воспитание подрастающего поколения

подарок книгу на память об уча-
стии в проекте «Отец — основа 
крепкой семьи». Организаторы 
особо подчеркнули, что каждый, 
кто принял участие в этих кон-
курсах, внес свой особый вклад 
в укрепление как своей семьи, 

так и других, показав добрый 
пример. Книга также передана в 
подарок 35 библиотекам Якутии 
и библиотекам г. Якутска. 
Книга издана тиражом 500 

экземпляров Международным 
детским фондом «Дети Саха-

Азия», Управой Центрально-
го округа г. Якутска, Советом 
женщин Центрального округа 
г. Якутска, составителем и ре-
дактором является Валентина 
Ершова, ответственным за вы-
пуск — Мария Амыдаева.  ▄
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Саха оҕото
(саха тѳрүт билиитин тутулуттан)

Ребенок саха
(из этнопедагогики народа саха)

Данное приложение издается по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) с 
целью дать знания о якутской (саха) культуре и народных традициях воспитания детей, укрепления гражданского 
единства российской нации и межнационального согласия. Информация предназначена для педагогов, родителей 
и детей школьного возраста.
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«Саха оҕото» балаһаҕа быйылгы 2017 сылга 
саха халандаарын ыйдарынан 12 кэрди-
итин биир үһүн сиһилиэхпит: Айыытын 

— Айылгытын — Идэтин. Ол аата бу ыйга ханнык 
айыы дьаһалыгар киирэри киппэлээн хатылаан ту-
ран, бу ыйга төрөөбүт оҕо киһи айылгыта хайдаҕын 
уонна кини туох идэҕэ туттарыылааҕын саха норуо-
тун төрүт билиититтэн ылан үөрэх оҥостуохпут. Бу 
үс тылтан аныгы ыал, бука, айылгы диэн тугун ситэ 
удумаҕалаабат буолуон сөп, бу тылы урукку өттүгэр 
соччо туттубат этибит — оннук кэм кэлэн ааспыта. 
Олох аһыытын-ньулуунун, тымныытын-итиитин, 

абытайын-минньигэһин барытын уйар гына, айыл-
лыбыт айылҕаҕар сөп түбэһэн олорор ис тутулуҥ, ис 
хааныҥ айылгыҥ дэнэр. Айылгыҥ хайа кэмҥэ кэл-
биккинэн, сырдык тыыны, үрүҥ тыыны ханна-хаһан 
эҕирийбиккинэн, хара тыыны ханна-хайдах харба-
ан ылбыккынан айыллар, оннук ис айылҕалаах. Ай-
ылгы диэн тылы, өйдөбүлү А.И. Софронов-Алампа, 
бөлүһүөк суруйааччы, олус элбэхтэ туттар, маны 
ким бэйэтэ өйдүөн саныыр кинини ааҕыан бэрт. 
Айылҕа диэн «ай — ылҕаа», «ай уонна ылҕаа» ди-

иргэ дылы. Оттон айылгы диэн «айбыты ылан гын» 
диир диэҕиҥ дьоҕойон. Тугу гын диирий? Идэ гын, 
ай-тут диир. Киһи идэтин биэриитэ, айдарыыта — 
айылгытыттан. Айылгыта — айылҕаттан. Киһи кы-
ылтан уратыта айылҕаттан баар. Бэйэтэ иһиттэн 
ураты. Эмиэ биир туспа айылҕа айыыта, айылҕа 
айбыта. Киһи кыылтан сайдан, эволюциялаан киһи 
буолбатаҕа. Ол чахчытын аныгы наука ылынар-би-
линэр уонна Ч. Дарвин үөрэҕин наука буолбатах 
диэн быһаарар (ону аныаха диэри оскуолаҕа биоло-
гия учуобунньугар син биир анньа тураллара баар). 
Кыылтан-сүөлтэн ураты гына айан баран, айылҕа 
киһиэхэ «Ай!» диэн көҥүл биэрэр. Айан, дьайан 
киһи буолар аналлаах тыын киһи дэнэр. Икки атах 
дэнэр. Киһи диэн быһаарыыта (определение, дефи-
ниция) — бу. 
Өссө биир быһаарыы. Тыыныҥ, тыын эйгэҥ ай-

ылгыгар, ийэ куккар кутуллубута, ол хайдах ньы-
манан аһыллан, арыллан тахсара, тугу уонна хайдах 
оҥороро, тугу оҥорбута култуура дэнэр. Култуура, ол 
эбэтэр, этэр курдук, «кут тууратын» эйгэтигэр, төрүт 
үгэс эйгэтигэр хаалбыт, быраҕыллар (пережиток) 
диэн букатын суох — барыта тугу эрэ тустааҕы толо-
рор, дьайар аналлаах буолан үйэтийэн барар. Туһата 
суох үйэтийбэт. Арай куһаҕан эмиэ туһугар тугу эрэ 
оҥорор буолан, олохсуйан үйэтийэр үгэстээх. Ону 
«антикультура» дииллэр. Култуураҕа итинник «суб-
культура», «контркультура» диэн ааттаах икки саа-
ры икки ардынан сылдьар эмиэ баар. Онон култуура 
диэн ааттыыр, киһи бэйэтэ оҥорон айан таһаарбыт 
эйгэтигэр чуо култуураттан ураты ити аата атын 
эмиэ баар, ол атыны, утарыны, түктэрини кыччата, 
үрэйэ, аралдьыта, суурайа сатыыр тустаахпыт. Кул-
туурабыт чөлүнэн турдун, сайда-силигилии турдун 
диэн. 
Айылҕа сиргэ — Сир Ийэҕэ — ыйы ыйдарар, ый-

ынар, ыйынньык оҥостор гына доҕор оҥорон ана-
ан айбыт эттигэ, аргыһа. Ый диэн сир олоҕор ыйар, 
ыйан-кэрдэн, кэрдиилээн биэрэр, кэрдииһинньик 
оҥостор ыйынньык. Указатель. Ориентир. Ый икки, 
сир икки ситимэ күнтэн тутуллаах. Онон ыйдары-
нан үгэс, сиэр-туом диэн саха ыйдарынар, ыйдарар 

Галина ПОПОВАСАНААЙА, профессор кафедры культурологии 
СВФУ им. М.К. Аммосова, этнопедагог

Айыы, айылгы, идэ
Небесные покровители-айыы 
в культуре саха
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култуурата буолар. Күн-ый ундаарын (лунно-сол-
нечный календарь) тутуһан олорор култууралаах 
омук буолабыт. Саха ыйдарар култуурата (регуля-
тивная культура) эбит — ыйдарынан үгэс эргиирэ, 
ыйдарынан сиэр-туом. 
Айылгы үөрэҕэ диэн киһи ийэ кутун туһунан 

үөрэх буолар. Сорохтор ийэ куту, духуобунаһы ай-
ылгы диэхтэрин баҕараллар. Ол алҕастаах. Ийэ кут 
киһи айылгытыгар, ол аата тыын сиригэр уйала-
нар, омуктуу этэргэ итини — айылгыны — «нерв-
ная система» дииллэр. Бу үөрэх билигин да оннун 
була илик, духуобунас-духуобунас диибит даҕаны 
да, бу үөрэҕи ким, ханна туһулаан үөрэтэрэ били-
гин да биллибэт. Ханнык исписэлиистэр манан 
дьарыктаныах тустаахтара эмиэ бүдүмүк сылдьар. 
Үрдүттэн култуура эйгэтэ, култуура министиэри-
стибэтэ дьаһайар-салайар эйгэтэ диэн буолар. Ити 
туохтан тахсара биллэр. Биирэ — итэҕэли, ордук 
кыра норуоттар итэҕэллэрин култуураттан тэй-
итэ тутартан. Иккиһэ — Духуобунас диэн дьиҥин 
ускуустубаҕа анньан баран олорортон. Оттон уску-
устуба ис дьиҥэ айымньы эрээри, кини омугуттан 
тутулуга суох, айымньы цивилизациятын көрүҥэ 
буолар. Холобура, биһиэхэ сахаларга балет, опе-
ра, художественнай култуура бары көрүҥэ күүскэ 
сайынна эрээри, саха тыынын уһатарга кинилэр 
оруоллара дьиҥ норуот айымньытынааҕар сыппах. 
Олоҥхону ускуустуба таһымыгар таһааран тыйаа-
тыр оҥорбуттан саха сайдан кэлиэ, кини ийэ кута 
бөҕөргүө, туругуруо диири мөккүөрдээх санаа дии-
бин. Олоҥхо дьиҥ бэйэтинэн тиллэрэ буоллар, саха 
тыына уһуо этэ, дьиҥнээх, ис куттаах олоҥхо диэн 
тыйаатыр буолбат. Ол чахчы. Онон айылгы үөрэҕэ 
диэни өссө чуолкайдыыр, дьиҥин өссө да аһан 
арыйар турар.
В этом году в рубрике «Саха оҕото» познакомим-

ся с еще одним триединством в природосообраз-
ной культуре саха. Это связь понятий Айыы — ай-
ылгы — идэ, что в смысловом переводе на русский 
можно понимать как Божество — внутренний мир 
— профессия. Из прошлых номеров нашего журна-
ла читатели знают, что ежемесячно в культурном 
пространстве распространяется влияние одного 
из Божеств-Айыы религиозного пантеона, и жизнь 
саха попадает под власть этого Айыы. А это, в свою 
очередь, вызывает соответствующую реакцию всех 
элементов структуры культурной системы, из чего 
мы в этом году будем рассматривать названное 
триединство. Под айылгы, в самом деле, понима-
ется нервная система человека, ответственная за 
его дарования, передаваемые посредством духов-
но-интеллектуальных свойств, средств всего чело-
веческого организма. Дарования закладываются 
в ийэ кут и, в свою очередь, они то и определяют 
профессиональное назначение каждого из нас. 
Также современной науке известно, что дарова-
ние человека есть свойство его нервной системы, 
а способности — соответственно, свойство психи-
ческой системы. То есть, по-якутскому разумению, 
способности закладываются в салгын кут человека. 
Дарование детей надо раскрывать, а способность 
— развивать. Как видите, совершенно разная тех-
нология. 

Тохсунньу ый Айыыта — айылгыта — идэ-
тэ. Тохсунньуну Таҥха ыйа диэн билэбит. Бу 
ыйга сиргэ Таҥха Хаан диэн ааттанар айар 

күүс сир ийэҕэ чугаһыыр, биһиги дойдубутугар 
сир аннын уута (сүллүү) үллэр, инньэ гынан муус 
анныгар баттааһын муҥутуу күүһүрэр, онон ой-
боннору алларан биэрэн уу тыынын таһаарыллар. 
Инньэ гымматахха балыктар өлүөхтэрин, өрүстэр 
тааҥныахтарын сөп. Тохсунньу хомуһуннаах тыла 
«Тускуо!» диэн. Тускул диэн кэскили сиэтэ, сэтии-
лэнэ, эбэтэр иннигэр укта сылдьар тыл. Сиэттиһэ, 
сэмдэйдэһэ сылдьар эйгэлэр — Тускул икки, Кэскил 
икки. Иккиэн инники олоххо бааллар. Ситтэрбэт 
эрээри угуйар, ыҥырар, ымсыырдар-баҕардар, ыра 
буолан ыйдаҥаран көстөр эйгэлэр. Тускул Кэскилгэ 
туһулуур, туһаайыы ыйар алгыс. Ый аайы саргыла-
ах Сахабыт сиригэр алгыс түһэр. Сирбит-дойдубут 
алгыска көтөҕүллэн турар. Алгыс хомуһуннаах тыл-
лара ыйынан үллэстэннэр саха олоҕун кэскилин 
көтөҕөн тураллар. Ол тыл Айыылартан кэлэр. Саха 
тылын дорҕоонун дьүөрэтин дьүрүһүнэ буолан кэ-
лэн саха сүргэтин көтөҕөр, сүрүн күүһүрдэр. Бу тыл-
лар сыл аайы эргийэн кэлэ турар буоланнар олох 
салҕанар, сайдар, саҥаттан саҥалыы тыыннанар. Бу 
ыйга хас биирдии киһи бэйэтин Таҥха алгыһын, ол 
аата төрөөбүт ыйын алгыһын ааҕар. Тэристээх Да-
был таҥан, таҥастаан таһаарбыттара баар. Баҕалаах 
булар кыахтаах, булара көҥүл. 
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Ыйбыт айылгытын туһунан билиибитин салгыы 
сааһыланыаҕыҥ. Ол айылгыбыт ити билигин Туску 
туһунан толкуйбутуттан аһыллан, арыллан тахсан 
тиийэн кэлэр. Тохсунньуга төрөөбүт, тохсунньуга 
төрүүр гына айыллыбыт киһи айылгыта бу тускуну 
сатаан тутар айыллыылаах. Ол аата хайдаҕый-тугуй 
диэн быһаара сатаатахха маннык. Бу киһи иһиттэн 
этитэн, ис талаанынан, айыллыбытынан тугу 
оҥорору барытын инники өттүн тускулун, кэскилин 
курдары билэр — ол билэрэ киниэнэ таайыы, сэ-
рэйии, этитии, таҥхалааһын таһымынан-киэбинэн 
кэлэр. Бу туруору толкуйтан, рационализмтан атын 
— «иррациональное знание» дэнэр билии. Бэйэтэ 
туспа айдарыы, талаан (дарование есть свойство 
нервной системы человека). 

Аны туран, билэр эрэ буолбатах, бу тускуну кини 
тутар, ыыппат, салайар, дьону-сэргэни тускуга 
туһаайар, ыйар айылгылаах буолар. Кини таҥхата 
оннук таҥыллыбыт. 
Тохсунньуга төрүүр гына айыллыбыт айылгы туох 

идэни тардар, туһулуур буолар эбитий диэн толкуй-
га түһүөҕүҥ. Саха идэни үс эрэ бөлөххө киллэрэр, 
туох баар идэни барытын үскэ эрэ. Олус үчүгэй, бэр-
гэн ситим тиһигэ — барытын үс атахтаах сандалы 
тутулугар киллэрэн ис да, оннун булар. Үс идэ диэни 
мэлдьи этэбин, хатылыыбын: уус, тыл, ойуун (эм-
чит). Баар идэ барыта бу үс иһигэр киирэр. Талаана, 
айдарыыта идэтигэр тахсыбыт киһи айбытын-туп-
путун култуура дэнэр. Култуураттан атыны бары-
тын Айыылар айан тураллар. Киһи, дьиҥэр, Айы-
ылар айбыт киэптэрин бата айар, ол аата кинилэр 
курдук аан бастакыны айбат. Айыллыбыты айбаттар 
диэн ол иһин этэллэр. Ол аата идэлэринэн аатыр-
быт, култуура бары эйгэтигэр туох эмэ суолталааҕы, 
үйэлээҕи, бэлиэ суолу хаалларбыт дьоммут идэлэ-
рин чинчийдэхпитинэ билиэхпитин сөп эбит диэн 
ньыматыйан туран тохсунньуга ханнык бэлиэ дьом-
мут, ааттаах-суоллаах дьоммут айыллан төрөөбүт 
эбиттэрий диэн чинчийэн көрүөҕүҥ. Сахаттан. Саха 
айылгыта диэн ураты туспа айылҕаҕа баар диэн ту-
ран. Бу — сорудаҕым. Туох бэлиэ дьон төрөөбүтүнэн 
көрөн, тохсунньу ый айдарыылаах идэтин билиҥ. 

Таҥха, таҥхалатыы, таҥханы олордуу диэн тугун 
олоҥхоттон, чуолаан П.А. Ойуунускай «Дьулуруй-
ар Ньургун Боотур» олоҥхотуттан, билиэххэ син. 
Ону ааҕыҥ. Таҥхалатар сир, айылҕа оннук киэли-
тэ баар диэн билэн, маннык тыл-өс баар буоллаҕа. 
Таҥха биһикпит эмиэ үстэр эрэ эбит. Онтон ордук 
суох. Ол үстэн бииригэр тустаах киһи таҥхата оло-
рор. Идэ эмиэ үстээх эрэ. Онтон биирин эрэ биэ-
рэллэр биир киһиэхэ. Оҥоһуу-ыйаах оннук кыта-
анах, оннук чопчу. Ону хайаан да баардылаатахха 
сатанар. Олоҥхо диэн сэһэн бу ыйааҕы-оҥоһууну 
этэр-кэпсиир, үөрэтэр үөрэх. Былыр оҕо сылга үстэ 
үстүү түүннээх күн бу үөрэҕи иһиттэ да, олох олорор 
үөрэҕин ылынар, билэр, тутуһар. Идэтин тутар. Ай-
ыллыбытынан. Олоҥхоһуту кытары биир ситимҥэ 
киирэн олорон истэн. Истэр култуура бастыҥа баар 
буола сылдьыбыт омугабыт. Биир сүтүкпүт — бу. Ис-
тэр култуурабытын тилиннэрдэрбит үөрэҕи өссө 
күүскэ баһылыах этибит. Тылбытын да тилиннэ-
риэ этибит. Олоҥхо ыйдара — ахсынньы, тохсунньу, 
олунньу, кулун тутар. Бу ыйдарга олоҥхоһуттар уу-
туйан олорон олоҥхолуур идэлээхтэр.
ЯНВАРЬ. В январе саха попадает во власть Боже-

ства-айыы Таҥха Хаан. Культурный мир саха обу-
строен так, чтобы максимально безболезненно пе-
режить самое темное и холодное время года, когда 
подземные воды гнетет наисильное давление. Рож-
денные в этом месяце одарены от природы самой 
высокой интуицией, позволяющей предугадывать, 
предчувствовать, и профессиональный дар у них 
соответствующий — они более всего склонны к ис-
кусству, науке, словом, к высокому духовному миру 
и служению ему. 

Олунньу ый Айыыта — айылгыта — идэтэ. 
Айыылар этэллэрэ баар буолан, саха төрүт 
култууратын утумун тутан илдьэ сылдьа-

быт дии. Бу ыйга — олунньуга — сиргэ Одун Хаан 
чугаһыырын билэн саха ахсыс халлааҥҥа хайыһар, 
ол Үрдүктэн тахсан сиргэ сүрүн сиэтэн түһэрэр ал-
гыстаах тыллары этэр. Ол тыл этэр хомуһуна ийэ 
тыллаах саха киһитигэр бары баар. Иҥэ сылдьар. 
Ыйбыт Ийэ тыл ыйа диэн ааттааҕын билэн, ылынан 
сылдьабыт. Ноҕуруодап бу ыйга төрөөбүт буолан, 
олунньу — тыл ыйа диэмиэҕиҥ. Сэмэн Ноҕуруодап 
бу ыйга төрөөбүт буолан, тылбытын турууласпыт 
диэн саныаҕыҥ уонна ону бэйэбитигэр сыһыаннаан 
өйдүөҕүҥ. Ис иһиттэн турууласпытын хаһан даа ум-
нуо суохтаахпыт. Кини турууласпыт туруулаһыытын 
салгыы тутан, туттаран иһиэх тустаахпыт. Бу ыйга 
төрөөбүттэр ордук чуолаан ийэ тыл этэр хомуһунун 
иҥэринэ сылдьаллар. Айылҕа оннук таҥар кэмигэр 
айыллан үөскээбит дьон буоланнар этэр тыллара 
иһиттэн күүстээх. Этитэр кэмнээхтэр. Дьону тылла-
рыгар киллэримтиэ буолаллар. Айылгылара оннук.
Киһи айылгыта диэн ньиэрбэтин ситимин май-

гыта, быһыыта, таҥыллыбыта. Ньиэрбэ диэни саха-
лыытын туох диэхпин билбэккэ мунааран, «этэр эт» 
диэхпин саныыр курдукпун. Этэр эт иирбэ-таарба 
баайыы быатын, сап утахтарын имэ этэрин мэйи-
ибит истэр-билэр буолан, эппит ыалдьарын билэн 
эрдэхпит. Айыы киһитин айылгыта араастанара 
ыйынан эбит. Айылҕатынан удьуордуур. Дьэ ити ай-

Считается, что Таҥха Хаан покровительствует людям, занимающимся 
искусством и наукой, литературой и языком. Семья якутского 
писателя Аммы Аччыгыйа тому иллюстрация, Николай Егорович и 
Любовь Федоровна основали династию филологов.
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ылгы диэҥҥэ угуллан кэлэр киһи айдарыыта. Туох 
айдарыылааҕыҥ — ол идэҕин тардар. Идэ бэриллэ-
рэ икки, айдарыы айыллара икки иккиэн ситимнэ-
эхтэр. Дьоҕургунан идэлэммэккин. Оҕону дьоҕурун 
сайыннаран идэтин талларабыт дииллэрэ букатын 
мунуу. Ол иһин идэтин таба туппат оҕо олус элбэ-
этэ. Идэтин биирин булбатах киһи муҥу кэтиминэ, 
киһи эдэригэр эрэ тапталга талаһан таарымталанар 
— хаанын хааллараары, онтон салгыы улам-улам 
ылларан, бүүс-бүтүннүү идэтигэр охтор. Оҕотугар 
таптала икки, идэтэ икки олоҕун доҕорунаан тап-
сан, өйөһөн, өйдөһөн олороллорун оҥорор. Олох 
оҥоһуута оннук быһыылаах. 
Аҥаардарын булбатах дьон аҥардас идэлэринэн 

дуоһуйан олороллор. Идэ диэн итинник күүстээх. 
Идэ биэриитэ диэн киһини кыылтан-сүөлтэн, 
сүөһүттэн араардаҕа. Анал диир буоллахха, анал-
га идэ биэриитэ эмиэ киирсэр. Анал иккиттэн би-
ирэ идэ. Биирэ — аҥаарыҥ. Аҥаарыҥ диэн эйиэхэ 
анаммыт киһиҥ, иккиэн биир буолан саҥа олоҕу 
төрөтүһэр киһиҥ, оҕоҥ ийэтэ-аҕата. Иккиэннэрин 
ситэн тутуоххун баҕараҕын. Идэ диэн аҥардас айах 
ииттэр эрэ туһа буолбата биллэр. Идэ диэн биир 
туспа умсулҕан, айылҕан. Умсугутар, айдарар эйгэ. 
Идэтин туппут эрэ айар. Туппут улам умсугуйан, 
уутугар-хаарыгар киирэр. Идэ киириитэ диэн баар. 
Киирэрдээх. Киирэр сирдээх, кэмнээх, кэрдиилээх, 
таһымнаах, талымастаах, таайтарыылаах, тардар-
даах, кистэлэҥнээх. 
Тыл идэтэ диэтибит. Тыл идэтэ диэн баар — биир 

туспа абылаҥнаах, дьиктилээх идэ. Аны — тыл 
киһиттэн туспа эйгэ. Киирэр-киирбэт майгылаах. 
Бэйэтэ туспа ис чиҥнээх, иччилээх. Тыл иччилээҕин 
туһунан бары омук билэр. Саха тыл иччитин аат-
тыыр. Тыл идэтигэр дьону кытта үлэлиир идэ ба-
рыта киирэр. Киһи кэпсэтэн билсэр диирбит ити 
сылдьар. Тылынан такайан үөрэтэр, тылынан дьо-
ну салайар, тэрийэр, тыл ыытар (ити политиканы, 
рекламаны, пиары, менеджмены, имиджмейкеры 
эҥин этэбин), быһааран-өйдөтөн биэрэр, токко-
олуур, уһуйар эҥин барыта тыл идэтигэр киирэр. 
Илиигинэн тутан-хабан үлэлээбэт буол даа, уустан 
атын буол даа үксүгэр тыл киһитэ буолаҕын. Эмти-
ир, ойууннуур туһа туспа, эмиэ тыллаах эрээри. Идэ 
үһүттэн биирэ — тыл.
Тыл идэтигэр ахсаанньыт, суоччут киирэр. Маны 

анаан тоһоҕолоон туран этэбин. Ахсаан, ол аата 
ахсыы икки, тыл икки киһиттэн туспа сылдьал-
лар эрээри, киһиэхэ биирдик киирэллэр, киһиэхэ 
дьайаллар. Иккиэн киһи мэйиитигэр олохсуй-
аллар, киһи мэйиитинэн киирэллэр-тахсаллар. 
Киһи саҥата икки, толкуйа икки холбоһон мэйии 
үлэтиттэн үөскээн тахсаллар. Тыл икки, ахсыы икки 
аны туран киһи тарбаҕынан эмиэ киирэллэр. Киһи 
тарбаҕынан суоттуур даҕаны, кэпсэтэр даҕаны. 
Ити эмиэ ким даа айбатах, айылҕа бэйэтэ оҥорбут 
оҥоһуута. Киһи аан маҥнай киһи буолан төрөөн 
орто дойдуну буларыгар тылы даа, ахсааны даа бил-
бэт. Онтон эрэ дьэ киирэр ити эйгэҕэ. Айылҕаттан 
тыла суохтар тарбахтарынан кэпсэтэллэр. Идэ эмиэ 
тарбахтан тахсар. Киһи ол иһин тутан-хабан көрөр. 
Оннук көрөн үөрэнэр, билэр-көрөр мэйии тарбахха 
эмиэ этэр. Тарбах мэйиигэ этэр.

Омук тыла кини толкуйун ол иһин тутар. Хай-
дах тыллааххын даа, оннук толкуйдуугун. Тылыҥ 
олорор айылҕаҕар баар. Бу дойду ойуулаах-би-
чиктээх отун-маһын тыла киһи тыла буолар. Хо-
тулуу саҥарар диэччибит, Сунтаардыы саҥарар 
диибит. Саха тылын ол иһин атыннык үөрэтиэххэ 
диибит, бэйэбит тылбыт үөрэҕэ диэни билиэххэ 
диибит. Оҕону тылга үөрэтэр үөрэх баар буоллаҕа 
дии. Саҥарбаты саҥардар, толкуйа суоҕу толкуй-
датар үөрэх. Саха тылын сатаан үөрэппэппититтэн 
оҕолорбут сахалыы толкуйдаабаттар, кыайан саха-
тыйбаттар, саха киһитэ, киһи буолбаттар. Сахалыы 
үөрэнэр оҕо ахсаанньыт буоларын туоһута күн аайы 
үксүү турарын арааран көрөн өйдөөҥ эрэ. Оттон ах-
саан үөрэҕин кыайбакка оҕо үксэ үөрэхтэн матар, 
идэтин туппат. Устунан дьоло суох киһи буолар. Бу 
сүрүн көр! Бу — сүрүн өй.
Олунньуга тылга идэлээх дьон төрүүллэр диэн бу-

олар. Тыл идэтэ диэҥҥэ билигин наар тылы үөрэтэр, 
тылы чинчийэр дьону эрэ киллэрэр курдукпут. 
Дьиҥэр, оннуга тутах. Идэ бэйэтэ үс эрэ. Онон баар 
идэ барыта ити үскэ кэлэн киирэр. Атын суох. Тыл 
идэтэ диэҥҥэ уустан икки, ойуунтан икки (бу ойуун 
диэн ытык тылы, эмчити этэргэ тутуннахха) атын 
идэ барыта киирэр. Уус диэн илиитинэн-атаҕынан, 
ол аата эттээх-хаанынан сыстан, тутан-хабан 
үлэлиир, оннук идэтийэр киһини ааттыыллар. От-
тон киһини кытта ылахтаһан, такайан, этэр тылы-
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нан эллэһэн-эттэһэн, бэлиэ тылынан, ойуу тылынан 
этэн үлэлиир киһи идэтэ барыта тыл идэтигэр ки-
ирсэр эбит.
Онон Ийэ тыл, сурук-бичик күнүгэр бу маннык 

идэлээх дьон бары бу дьоро күнү ордук чугастык 
ылынан бэлиэтиэх тустаах эбиппит. Айылгыбыт 
оннук. Тыл ыйыгар манныгы ордук суолталыахха. 
Тыл иччитэ бу кэмҥэ ордук иһиллиир буолуохта-
ах киһи этэр тылын. Саталаах санаа, саталаах саҥа 
этиллэр кэмэ — бу ый. Онон мээнэ тылга тииспэк-
кэ, ууран көрөн, тоһумардаан көрөн, сөбүн көрөн 
тыл ыһыктыахха. Олунньуга эппит тыл эҕэһэлээх, 
этэр илбистээх, ис хоһоонноох буолар куолу. Этитэр 
кэм. Этэн биэрэн этитэллэрин тухары оттомноох 
буолуохха. Үөһээҥилэр этитэллэрэ эмиэ иккилээх. 
Саха киһитэ Үөһээҥилэр диэн Үрдүк Айыыларын 
этэр идэлээх. Оттон көспүт суолтаҕа аныгы киһи 
үөһээҥилэр диэтэххэ маҥнай салалтаны, сирдээҕи 
салалтаны өйдүү биэрэр. Уонна кинилэр этэллэ-
рин үүт-маас түһэрэ сылдьар, ону эрэ биир үүтүнэн 
сүүрдэн үтүктэ сылдьар буолан хаалар. Өйө бааллар. 
Өйө көтөр.

Уус иккиһэ диэн тыл ууһа — уус киэнэ урана, ура-
тыта, улуута. Ол аата уус биирэ, Мандар Уустуу эт-
тэххэ, ойуу тыллаах, уус иккиһэ айыы тыллаах. Бу 
баар — киһи барахсан тылынан сатаан эппэт кэрэтэ, 
дьиктитэ, биирэ. 
Сахаҕа тыл ууһа тоҕустаах. Тоҕо тоҕустааҕый? 

Толору буолан. Айылҕатынан. Толору тоҕус кэрди-
истээх кэриҥэ сахаҕа маннык ааттанарын билэбит: 
устар ууну сомоҕолуур уус тыллаах аҕа-ийэ ууста-
ан баар. Баар буола да туруохтаах. Маны тутуохха! 
Кэлэҕэйдээн-кэтэмэҕэйдээн көрбөккө кэскилин 
кэриҥнээн кэпсиир идэлээх кэпсээнньит эмиэ кэмэ 
суох кэлэн иһиэхтээх. Маны ирдиэххэ. Уонна оттон 
хомоҕой тыллаах хос хоһоонноох хотоҕоһу субуй-
ар курдук хостуур хоһоонньут холумтаннаах аайы 
хоһуллуохтаах. Маны холобур оҥостуохха. Бу — тыл 
ууһун үһэ буоллун. Уус тыллаах, кэпсээнньит итиэн-
нэ хоһоонньут. 

Хоһоон буолла даа үгэлээх буолар үгэстээх. Үгэ-
хоһоон, хоһоон-үгэ диэн буолар. Үгэргээн этэр диэн 
баар үрдүк үөрэхпит. Үгэһит диэн эмиэ тыл ууһа. 
Үгэ чыпчаххай сытыыта, айар тыл айанын тэтимэ 

чабырҕахпыт баар ээ биир баайбыт. Чабырҕахсыт 
диэн тыл ууһа эмчит — быртах майгы эмчитэ. Сы-
тыы өй кылаана. Олоҥхо атын тэтим айана. 
Аны ырыа даа, тойук даа тыла суох буолбат. Хай-

аан да тыллаах буолар. Ырыаһыт даа, тойуксут даа 
иккиэн тэҥинэн тыл уустара. Ким барыта бэйэтэ 
бэйэтигэр ыллыыр ырыатын, туойар тойугун ты-
лын бэйэтэ таҥар-таҥастыыр. Тыллаах эрээри са-
таан салайан саҥарбат ол эрэ хоһоонньут тылыгар 
олорсон ыллаһар, ыллыыр курдук. Акка мэҥэстэн 
айанныыр кэриэтэ буолар кини айана. Бэйэ аттаах-
көлөлөөх эрэ сир хорутар, сир өтөр, үөтэлиир.
Тыл ууһун өссө түөрдэ — ол аата үгэһит, 

чабырҕахсыт, ырыаһыт, тойуксут диэххэ. Ити ба-
рыта сэттэ буолла. Ситтэ. Аны иккитэ тугуй? От-
тон остуоруйа икки, олоҥхо икки. Остуоруйаһыт 
диэн идэ, тыл ууһа. Бэйэтэ туспа. Туспа уус, туспа 
идэ. Били холбоон эрэ этээччи хоһоонньут буолбат 
диэбит Алампаҕа диэри эттэххэ. Оттон олоҥхоһут 
диэн тыл ууһун чулуута, туйгуна, баар эрэ бастыҥа 
— баһа. Өй эрэ өрөгөйө, тыл эрэ кылаана, кылыһах 
эрэ кыла олоҥхоһукка баар, олоҥхоһукка бэриллэр. 
Дьэ бу тоҕуһу биһиги, сахалар, бу кэмҥэ, тыл ыйы-

гар, өрө тутан Тыл Иччитигэр Ытык Чыыбыстааҥҥа 
сүгүрүйэ андаҕайар кэммит. Айылҕа ыйа оннук 
ыйар. Өбүгэ ыйыыта оннук. 
Сорудах: Тыл ууһун тоҕуһун ааҕа бил. Тыл ууста-

рын, кинилэр тыл тоҕус тыын утаһыныттан хайатын 
туталларын, тылынан айымньы тоҕуһа тустаан тугу 
оҥорорун холбуу тутан ситимнээн тоҕустуу харах-
таах тиһиккэ киллэр. Тыл тыын утаһына диэни Дап-
сыттан булан билиҥ, мин суруйууларбар эмиэ баар.
№ Тыл ууһа Тыл тыын 

утаһына
Тыл тугу оҥороро

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица для самостоятельной работы, заполняется 
читателями.
ФЕВРАЛЬ. В феврале спешивается небожитель айыы 

Одун Хаан, который дал человеку биоэнергию сүр и 
силу слова. Эту чудодейственную силу айыы вложили 
в язык хомуса. В феврале рождаются люди, одарен-
ные силой слова, владеющие словом и посвященные 
в профессию из класса «человек-человек». К этому 
классу относятся все профессии из сферы социальной 
коммуникации, в том числе даже математики. Все ру-
ководящие работники, врачи-целители, педагоги, ар-
тисты, несомненно, обладают даром слова. 

Одун Хаан покровительствует людям, одаренным силой слова, чьи 
профессии связаны со сферой социальной коммуникации, то есть 
тем, кто работает с людьми и влияет на людей. Семья писателя 
Платона Ойунского основала династию филологов и философов.
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Кулун тутар ый Айыыта — айылгыта — идэтэ. 
Дьылбыт оҕуһун муоһа иккиэннэрэ булгу ба-
ран, тымныыбыт булгуруйда — сырдык кэм 

үүннэ, күммүт күөрэйдэ. Бу барыта эргииртэн. Күн-
дьыл эргиирин иитин аны Күн Дьөһөгөй Айыы тут-
та. Аан айылҕа кини илиитигэр киирдэ. Киһи эмиэ 
Аан айылҕа, аһаҕас эйгэ, айылҕаны кытта биир си-
тимнээх (саха бу өйүн наука билигин «системный 
подход» диэн ааттаан өйдөөн эрэр). Туох даа диэбит 
иннигэр, күн анныгар олорор тыынар тыыннаах, 
хамсыыр харамай бары күн диэки тардыылаах, си-
рэйин күн хоту тутар. 
Бу ыйга төрөөбүт киһи айылгыта Дьөһөгөй Айыы 

сүрүн бэлиэтинэн ыйдаран эйгэлэнэр. Дьөһөгөйү 
туох диэн бэлиэтээн этэбитий? Күн Дьөһөгөй, Уор-
даах Уот Дьөһөгөй, Күрүө Дьөһөгөй диибит. Дьэ бу 
үс сүрүн бэлиэ этэр эбит бу ыйга төрөөбүт киһи ай-
ылгытын. Туох бэлиэ диэтибитий? Күн. Уот. Күрүө.
Күн диэни саха киһиэхэ сыһыаран этэригэр көнө 

диэҥҥэ сыһыаннаан өйдөөн суолталыыр:
Күн курдук көнө санаалан,
Ый курдук ыраас майгылан! 
— диэн алгыыбыт. Бу алгыска көнө диэн ыраас 

көнөнү, күн сардаҥата түһэринии токуруйбат, уҥа-
хаҥас, эйиэнэ-миэнэ диэн иэҕиллибэт майгыны, 
оннук ис-иһиттэн этэ сылдьар айыы айылгытын 
ааттыыбыт. Судургу, акаарытыҥы, кэнэн көнө ба-
ара ол атын, ол муҥур. Күн курдук көнө киһиэхэ 

киһи бары итэҕэйэр, дьон-сэргэ дьылҕатын күн 
курдук көнө сүрүннээх, көнө сүнньүлээх, көнө су-
оллаах, көнөтүнэн сылдьар киһиэхэ итэҕэйэр. Күн 
курдук көнө киһи муммат, кини ис айылгытыгар 
бэйэтэ сирдэтинэр сырдыктаах, тыгар, тыктары-
нар сардаҥалаах, көнө суоллаах буолар. Онон хайа 
даа булкуур, мунаах, аймааһыннаах түгэҥҥэ кини 
булкуллубат, өйө бааллыбат, хараҕа хараҥарбат. 
Күн курдук көнө диэн итинник. Итини билэн саха 
көнө сүрүннээх, көнө санаалаах, көнө суоллаах, 
көнөтүнэн сылдьар күн киһи диэн быһаарар ньы-
малаах. Бу киһи айылгыта итинник. Бэйэтэ иһиттэн. 
Күн киһитин айылгыта. Ону арыйан өйдүүр, аһан 
арыйар эрэ кэрэх, сырдаан тахсан тиийэн кэлэр. 
Иккис бэлиэтэ Уот диэтибит. Киһи айылгытыгар 

сыһыаран этэргэ уот диэн киһи ис уотун этэллэр 
диэн сабаҕалыыр сөп. Ис уот диэн тугуй? Киһи ис 
уота диэн кини ис кыаҕа, умайа-күөдьүйэ сылдьар 
ис туруга. Мэлдьи өрө күүрэ, өрүкүйэ, туох эмэ 
өйү өрө тута этэр курдук, онон «ыалдьа» сылдьа-
ра — бу аата киһи ис уоттааҕын бэлиэтэ. Маннык 
киһиттэн дьон уот ылар. «Уот ылар» диэн эмиэ биир 
бэлиэ, ураты символ, символ буолар өйдөбүл. Уот 
ылбыт диэн санаатын күүһүрдүммүт, өркөннөөх 
өйү туппут, күлүм гынан биир түгэҥҥэ барыта 
дьэҥкэрэ, сырдыы, арылла түспүт диэн буолар. Уот 
диэн ол аата ыраас-сырдык өй. Аны уот диэн итии 
— итии-сылаас айылгы, ол аата итии-истиҥ сүрэх. 
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Уонна уот диэн, үсүһүнэн, айыы уота, айар уот, айар 
турук, айар талаан уота. Айыы уота иитиллэр. Хан-
на иитиллэрий? Киһи айылгытыгар. Киһи ийэ кутун 
кытта илдьэ кэлэр уота айыы уота дэнэр: «Сүрэххэр 
айыы уоттаах буол!» — диэн алгыыр үгэстээхпит 
дии. Сүрэх диэн эт-хаан. Ол аата айылгы диэн киһи 
өйө-мэйиитэ икки, этэ-хаана икки иккиэннэрин 
эйгэтэ. Оттон ити бу ый айыытын аатын тылыгар 
кыбытан Уордаах диэн этэн кэбиһэрэ, бука, бу эйгэ 
уот эйгэ эбитин иһин буолуо диэххэ. Уот эйгэ уор 
бөҕө буоллаҕа эбээт. Уот уордайар куолу. Уот буолла 
да хайаан да сэрэхтээх-кутталлаах, уордаах-кылын-
наах. Уорахсыйар айыгылаах.

Дьөһөгөй ыйыгар төрөөбүт киһи айылгытын 
үһүс сүрүн бэлиэтэ буолар күрүө өйдөбүлэ. Тоҕо 
Күрүө Дьөһөгөй диирбит буолуой? Өссө «Сэт-
тэ Күрүө Дьөһөгөй» диибит дии. Күрүө туттабыт, 
күрүөлэнэбит диибит. Сэттэ хос күрүөлээххэ ту-
ораттан ама туох киирдэҕэй. Сэттэ хоһун ааһан 
үрүҥ көмүс күрүө түһэрэр дом баар. Ол күрүө ханна 
түһэрий? Киһи ис эйгэтин, чуолаан киһи айылгытын 
харыстыыр гына түһэрэллэр. Ол күрүө айылҕаттан 
баар. Туох эрэ киһи билбэт кистэлэҥнээх. Бу ыйга 
төрөөбүт киһи айылгыта ити аата бүтэй, бүтэйдээх, 
күрүөлээх. Күрүөтэ Дьөһөгөйтөн, ол аата сахалыы. 
Саха күрүө бастыҥын үс үүт күрүө диир үгэстээх. Бу 
эмиэ си курдук сылдьар бэлиэ ээ. Саха айылгытыгар 
тугу эрэ этэр бэлиэ. 
Сахалар, биһиги, Дьөһөгөй дьонобут дэнэбит. Бу 

ыйга саха киһитэ төрөөбүт, саха киһитэ бу ыйга 
төрөөбүт диир эмиэ баар. Бу күнү саха бары бэлиэти-
эх тустаах, бэлиэтиэн сөп. Саха буоларынан. Ол сөп. 
Ол эрээри бу ыйга дьиҥнээх, ис иһиттэн сахалыы 
айылгылаах киһи төрүүр диэхпин саныыбын. Уон-
на ити үс сүрүн бэлиэтин эттим. Дьиҥнээх сахалыы 
айылгылаах киһи күн курдук көнө сүрүннээх сана-
алаах, уот курдук сытыы өркөн өйдөөх, ыраас-сыр-
дык өйдөөх уонна айылгыта бүтэй, көрүөлээх, онон 
бэйэтэ ис тутуллаах киэлилээх, уларыйбат, дьай-
дарбат оҥоһуулаах. Бу үс үстэнэн эмиэ тоҕустанна! 
Тоҕустаммыта туолбутун туоһута.
Аны идэбит туһунан. Идэ айылгыттан тардыы-

лаах диибит. Киһи айылгытыгар ийэ кутун кытта 
ийэ кукка иҥэн айдарыы диэн бэриллэр. Бу айда-
рыытын бата киһи идэтэ тахсар, тахсан кэлэр. Киһи 
идэтин тутар, идэтин батыһар. Идэ туспата баара-
суоҕа үстэр эрэ диэбиппит. Маны мэлдьи хатылыы-
бын. Дьон өйүгэр хатанан хааллын диэммин. Оннук 
улахан суолталаах, оннук улахан оруоллаах диэн би-
лэммин.
Тыл ыйыгар тылга идэлээх дьон төрүүр эбит бу-

оллахтарына, бу кулун тутарга үлэһит, тутуулаах, 
ол аата илиилэринэн-атахтарынан кыайа-хото ту-
тан-хабан үлэлиир туруу дьон төрүүллэр эбит. Ону 
хантан ылаҥҥын эттэҥий диэтэр, Дьөһөгөй биэ-
риитэ оннук. Дьөһөгөй дьоно хайаатар даа уус бу-
олаллар. Бэйэҕит да санаан, ууран көрүҥ эрэ билэр 
дьоҥҥутун. Бары туттар дьон, бары тутуулаах дьон. 
Кинилэр туппуттарын-уурбуттарын киһи эргиппэт, 
ол аата хос, хаттаан оҥорбот. Хат оҥорор, ситэрэр, 
тупсарар букатын ирдэммэт. Сатаммат даҕаны. Ту-
туулаах диэн туппутун уталыппакка үргүлдьү, сонно 
тута, тутта да бүтэрэр-оһорор, кыайар-хотор аата.
Ууска хайа идэни киллэрэбитий? Иис-уус идэтин 

таһынан асчыт, булчут, сүөсүһүт, оҕуруоччут, айан-
ньыт, көлөҕө-тиэхиникэҕэ сыстаҕас эҥин барыта 
киирэр. Быһата, киһи икки, эт айылҕа икки ситими-
гэр сылдьар дьон идэтэ бары киирэр. Айылгылары-
нан, айылҕаларынан оннук. 
Маны билэр туохха нааданый, туохха туһалыырый? 

Идэни таларга туһалыыр. Идэни сөпкө талар, та-
лынар диэн киһи олоҕор сүҥкэн суолталаах. Ити 
билигин оҕолорбут идэлээх дьон буолалларыгар 
туһалаах үһү диэн сурах хоту, биир-биэс диэбэккэ 
«профильнай үөрэхтээһин» диэн албаска сөпсөһөн, 
бастыын бэринэн киирэн биэрдибит дии. Санаан 
көрүҥүтүүй — биир нэһилиэк оҕото хайаан барыта 
биир идэлээх буолуоҕай. Ити этэр курдук төрөөбүт 
сыла, ыйа, ону ааһан күнэ киһи айылгытыгар сабы-
дыаллаах эбит дии. 
Арай биир эрэ утах бу профильнай үөрэҕи ары-

ычча өйүөн сөп. Ол тугуй диир буоллахха, маннык. 
Төрөөбүт буора, ол аата сирэ-дойдута, кырдьык, 
эмиэ сабыдыаллаах. Ити эттибит дии — этинэн-хаа-
нынан диэн, буор кутунан сабыдыаллаах диэн. Биир 
буортан силистээх-мутуктаах, биир буортан хаан 
тардыылаах, биир эбэ уутун иһэн улааппыт дьон 
идэлэринэн биирдээх буолаллара баар суол. Билэбит 
дии — Баайаҕалар уустар, Сунтаардар ырыаһыттар-
тойуксуттар, Таатталар тылга талааннара тахсар, 
Мэҥэлэр олоҥхоһуттар эҥин диэни. Мантан си-
эттэрэн ити профиль талар үөрэхтээһини саатар 

А Семья потомственных хомусистов Шишигиных — пример 
семейных династий, которые можно отнести к тем, кого одаряет 
талантами Божество-айыы Күн Дьөһөгөй — покровитель коневодов, 
трудолюбивых мастеров-умельцев и сказителей.
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түөлбэнэн, удьуорунан көрөн талыах баара диэн 
өйгө киирэҕин. Кэм ама чугас соҕус буолуох этэ. Ол 
гынан баран, онно даа син-биир оҕустарааччы баар 
буолара эрэбил — киһи бары төрөөбүт-үөскээбит 
сиригэр-уотугар олорбот. Аныгы киһи сир улары-
тарын улахаҥҥа уурбат. Кэлии дьон ханна баҕарар 
баар. Ол дьон эмиэ айылҕаларынан сайдаллар, 
арыллаллар, көһөн кэллибит диэн ис айылгылара 
уларыйан хаалбат. Ис айылгы диэн оннук. 
Хайдах даа эргиппит эбитин иннигэр, айылҕа 

оҕото, айылҕа тыыннаах сорҕото буоларбытын би-
линиэх тустаахпыт. Айылҕаттан туллан туспа бар-
быт аанньарбат. Кэлим тутул диэн баар. Ол кэлим 
тутул туспалара бэйэтин иһигэр эрэ тыыннаахтар. 
Туспа суохтар. Айыллыбыта оннук. Нууччалыы эт-
тэххэ: «В природе вещей части входят в целое, а не 
целое состоит из частей». 
Оччотугар бу профиль талар үөрэх ситимин сир 

ахсын үс сүрүн идэни хабар гына таҥар сөп эбит. 
Биир даҕаны оҕо үөрэхтэн маппат гына. Маны туох 
туһугар арааран өйдүөх тустаахпытый? Бэйэбит ту-
спутугар. Бэйэмсэх, бэйэни көрүнэр диэн эмиэ киһи 
айылҕата. Бэйэҕин бэйэҥ көрүммэтэххинэ, атын 
ким даа көрбөт. Ол чахчы. Киһи айылҕата оннук. 
Сэлээннэммит сэккэ киирэр.
Бэйэ айылгытынан, бэйэ өйүнэн-мэйиитинэн, бэйэ 

этинэн-хаанынан үлэлээн ситиһиилэнэр дьолу тос-
хойор Дьөһөгөй ыйыгар бары даа сахалыы айылгы-
бытын уһугуннаран туттуммахтаан, үлэлээмэхтээн 
биэриэҕиҥ. Саха киһитэ төрөөбүт күнүн — Сааскы 
Этэҥи — бары бэлиэтиэҕиҥ. Ким бэйэтин дьиэтигэр-
уотугар бүөмнээн, ким Айыы алаһатыгар бар дьо-
нун ортотугар, ким оскуола Балаҕаттарыгар оҕону-
урууну кытта, быһата, сахалыы бэлиэтиэҕиҥ.
Хараххытын симэн олорон бу үс көлөттөн бии-

рин санаан, бэйэҕитигэр чугаһатан талан көрүҥ 
эрэ. Ат-сылгы, ат оҕус, ат таба. Сылгылаах саха, 
оҕустаах саха, табалаах саха төрүт Саха сиригэр 
үөскээн-үөдүйэн олорор. Бу үс көлө үһүөн төрүт 
саха көлөлөрө. Үс саха диибит-диибит да, тугун да 
арааран билбэппит дии. Саха үс аҥы айылгыта, айар 
айылгытын үһэ бу үс көлөнү көлө гынан айанныыр 
тэтимнээх. Айанын тэтимэ, айар тэтимэ, ыллыыр-
туойар, көтөр-мөҥөр, үҥкүүлүүр тэтимэ бу үс көлө 
тэтимэ буолар. Мантан, бу үстэн атын сахаҕа суох. 
МАРТ. Март — месяц Божества-айыы Күн 

Дьөһөгөй, давшего людям саха конный скот. В марте 
рождаются люди трудолюбивые, мастера-умельцы, 
которых любое дело боится, потому что в их руках 
все «горит» в хорошем смысле слова. Также март — 
время сказительства, еще его иногда называют ме-
сяцем олонхо. Символами Дьөһөгөй являются солн-
це, огонь и изгородь-күрүө. Айылгы родившихся в 
марте определяется этими символами. 

Муус устар Айыыта — айылгыта — идэтэ. 
Муус устар диэн туох кэмий уонна бу ыйга 
төрөөбүт киһи айылгыта хайдаҕый? Муус 

устар туох кэмин киһи бары син билэр буолан 
эрэргэ дылы. Сахалыы өйбүт уһуктубута, сахалы-
ыны баардылыыр буолбуппут мөһүлгэттэн орто. 
Муус устар диэн тоҥ ирэр, иэн ирэр, тымыр тыгар, 
хаан тыгар, имэҥ-дьалыҥ тиллэр кэмэ. Ити хотугу 

айылҕаҕа итинник. Айыыһыт диэн хотугу киһи тап-
тыыр, таптаһар, инчэҕэй эттээх, ириэнэх хааннаах 
барыта бэйэ-бэйэтигэр тардыһар кэмэ. Иэйии тил-
лэр. Айыы тыллар.
Ыйбыт — муус устарбыт — Айыыта Айыыһыт. Аа-

спыт ыйга кулун тутар айылгытын Дьөһөгөй Айыы 
аатыттан таһааран ырыппыппыт. Бэркэ тахсыбы-
та. Тахсар эбит этэ. Бу сырыыга эмиэ ити майгы-
ны батыаҕыҥ, эмиэ итинник ньыманы туттуоҕуҥ. 
Суруга суох дьон — биһиги — өбүгэбит өһүк өйүн, 
өскө, тылга-өскө киирбит өйүн тылы сүөрэн, тыл 
өһүн сүөрэн, тылы-өһү чинчийэн билэр кыахтаах-
пыт. Итинник наука, итинник аныгы үөрэх эмиэ 
баар. Лингвокультурология дэнэр. Ньымата гер-
меневтика дэнэр. Оттон тыл эйгэтэ, тыл-өс эйгэтэ 
диэн эмиэ баар. Ону лингвосфера дииллэр. Баарын 
эмиэ билэллэр, билинэллэр. Аны туран өй-санаа 
эйгэтэ баар, өбүгэ саҕаттан, сах саҕаттан батыһан 
иһэр санаа ситимэ, өйдөөх-санаа ситимэ баар. Ону 
психическая сфера, психическое пространство ди-
иллэр. Итинник өбүгэ өй-санаа киһи мэйиитигэр 
олохсуйан сылдьар, иҥэн. Ону киһи билбэт, билим-
мэт, баардылаабат курдук. Бессознательное диил-
лэр. Немец омук дьоно бу маннык баарын маҥнай 
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арааран өйдөөбүттэр, маҥнай сурукка киллэрбит-
тэр. Ону нууччалыы тылбааһын маннык ааттаан 
сылдьаллар. Киһи илэ билбэтэҕин даа иннигэр 
ити өй-санаа баарын хайаан да биллэрэр. Букатын 
үөйбэтэх-ахтыбатах өттүгүттэн, ити этэр бессозна-
тельное диэн баарыттан тиллэн кэлэр. Үөйэр-ахтар 
диэн тугуй? Ахтар диэн санаан кэлэр аата. Умнубут 
курдук буола сылдьан туохтан эрэ сиэттэрэн санаан, 
өйдөөн кэлии. Дьиктилээх. 
Айыыһыппытын ааттыырбытыгар Ахтар 

Айыыһыт диибит. Ити аата туох диир тылбытыный 
ээ? Ахтар Айыыһыппыт, абыраа, аһын-харыһый, 
диэн ааттаһабыт. Аналбын аралдьытыма, арал-
дьытар эрэ буолума диэн өрүү көрдөһө, алгыы 
сылдьыллыахтаах диэн билэбит. Оҕоҥ туһугар 
Айыыһыккын ааттыы, ахта сылдьыахтааххын диэн 
ийэ-аҕа бары билэр. Хантан билэрий? Ахтан билэр. 
Ахтар Айыыһытым анала баар диэн билэр. Урук-
куттан, былыргыттан сиэттэрэн санаан кэлэн киһи 
бары билэр. Култуура үөрэҕэр маны архетип диил-
лэр. Коллективное бессознательное диэн ааттанар. 
Аналы билэри, өйдүү сылдьары, умнубакка сана-

ан, ахтан кэлэ турары (анамнесис) хааччыйар Айыы 
аата Айыыһыт дэнэр эбит диэҕиҥ. Оччоҕо муус 
устарга төрөөбүт киһи Айыыһыттаах айылгылаах, 
ол аата сүрүн аналын билэр, ону толорор толору 
дьулуурдаах, оннук ис күүстээх буолар эбит. Олоххо 
тардыһар күүһэ модун, туохха даа кыайтарбат. Киһи 
анала диэн сиргэ иччи буолуу, бэйэ оннугар киһи ха-

алларан олоҕу салҕааһын, тыынар тыыннаах олоҕун 
уларыйбат сокуонун булгу тутуһуу. Ону ити билигин 
тоҥ үөрэх муннаран, киһи бары аналы сөпкө өйдүүр 
буолбатах. Бэйэм туспар көҥүлбүнэн олоруом диэн 
аньыыны батар, кэби кэтэр дьон баар.
Дьиҥэр, анал диэн бэйэ аналын, аҥарын, олоҕун 

доҕорун булара. Ону ити аныгыга таптал диэн ты-
лынан солбуйан сылдьабыт. Таптал диэн тыл сахаҕа 
кэлин үөскээбит тыл быһыылаах. Олоҥхо бүүс 
бүтүннүүтэ аналы таба өйдөөһүн, аналы булуу-та-
лыы, ыал буолуу, ол аата таптал туһунан эрээри би-
ирдэ да таптал диэн тыл туттуллубат. Ол иһин ити 
билигин муус устар ый таптал ыйа диир дьон баар. 
Таптал дьиҥэ анал. Аналгын таба талбыт дьолуҥ 
үөрүүтүн, иэйиитин аныгы дьон таптал диэн аат 
биэрэн сылдьар. Киһи оннук дьоллоох турукка ки-
ирэрэ олоххо биирдэ буолар — аналгын көрүстэххэ, 
буллахха, биир буоллахха.
Ахтар Айыыһыт Аҕаспыт диэн ааттыыбыт. Аҕас 

диэн аҕа саастаах бииргэ төрөөбүт дьахтар киһиҥ 
ааттанар аата диэн киһи бары билэр. Оттон көспүт 
суолтаҕа, ханарытан этэргэ Айыыһыт Аҕаспыт ди-
ирбит ол аата үөһээҥи, үрдүкү күүс диир быһыыбыт. 
Ону ахтан кэлэбит. Ол аата өй, үрдүк өй аҕыннарар, 
этэр, бэйэтэ баарын, эппитин өйдөтөр. Оттон киһи 
этигэр этэргэ үөһээ өттө, өй өттө. 
Аҕас диэтиҥ даа, дьүөрэтэ балыс буолар. Киһи 

өйүгэр оннук киирэр, оннук көтөн түһэр. Көтөн 
түһэрэ эмиэ үөһэттэн. Үрдүк өйтөн. Балыс диэн 
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алын саастааҕы этэбит. Дьахтары. Дьахтар киһини. 
Киһи этин этэргэ ханарытан балыс диэн алын күүһү 
этэбит — дьахтар киһи алын күүһүн. Аан Айыыһыт 
диибит. Аан, дьахтар киһи аана диэн анна, алын 
өттө.
Кыыс Дэбилийэ бухатыыр абааһыга иитиллибит 

Үс дойду уолаттарын кытары охсуһа барарыгар бал-
тын Аан Ахталыйаны ыҥыртаран ылар. Уонна кини-
ни Үөһээ дойду уолугар Күн Эрилигэ утары туруоран 
охсуһуннарар. Маны, бу ааты, Аан Ахталыйа диэни 
киһи этигэр сыһыаран суолталаатахха, ити билигин 
эппиппит сирэйинэн тахсан кэлэр. Олоҥхо тыла 
диэн итинник — үстүү хос суолталаах, үстүү хос ис 
хоһоонноох. Хайыай — Үс дойду хоһооно буоллаҕа! 
Бу олоҥхоҕо Аан Ахталыйа алларыйа хотторбутун 
көрөн аҕаһа түргэн үлүгэрдик дойдутугар утаарар. 
Бу тугу этэр өйүй? 
Үрүт күүс, алын күүс диэн арааран өйдүүр 

өйдөөхпүт. Бу кэмҥэ, Айыыһыт ыйыгар, бу өй ордук 
аһыллар, арыллар курдук. Олоҥхоҕо Айыы бухаты-
ырыгар бэриммэт, иннин биэрбэт бухатыыр кыыһы 
биирдэрэ 
Үрүт күүһүн өһүлэн,
Алын күүһүн арыйан,
Үүдэһинин үрэйэн, 
Сындааһынын сыыйан, 
ол аата күүһүттэн көҕүрэтэн, Айыы Дьаргыл 

удаҕаттарын ыҥыртаан ылан көҕүрэттэрэн эрэ 
баран ойох ылар. Бухатыыр Кыыс диэн аналын 
өйдөөбөт кыыс ааттанар аата. Бу кыыс айылгыта 
атын хайысхалаах айыллан хаалбыт, эбэтэр туох эрэ 
дьайыыттан-төрүөттэн аналын өйдөөбөт буолбут, 
ону итинник гынан арыйаллар буолар эбит. Оччоҕо 
эрэ кини Айыыһытын аналын таба өйдүүр, өйдөөн 
кэлэр. Эмиэ оҥоһуу диэтэҕиҥ. Айылҕаҕа араас бары 
баар. 
Онон Айыыһыттаах киһи үрүт күүһүн икки, алын 

күүһүн икки, аҕастаах балтын, өйдөөх сүрэҕин 
сатаан дьүөрэлиир, гармониятын тутар айылгы-
лаах диэҕиҥ. Айыыһыт буоллаҕына бу дьүөрэни 
маныыһыттыыр, тэҥниир күүс буолар эбит.

Аны: «Аҕыс Айыыһыппыт аргыстас!» — диэн 
мэлдьи ахтан ааһар алгыстаахпыт. Бу алгыспыт 
тугу этэрий? Уонна бу ыйга төрөөбүт киһи айыл-
гытыгар туох сыһыаннааҕый? Аҕыс диэни ити 
аҕас диэҥҥэ холууру ырыттыбыт. Аны ахсыыга, 
ахсааҥҥа сыһыаран толкуйдуоҕуҥ. Аҕыс ахсыы 
диэн тэҥниир, тэҥнээн тирэхтиир ахсыы диэбип-
пит. Ахсыы туһунан сэһэммитин ким истибит, аах-
пыт өйдүүр буолуохтаах. Уонна оттон саха киһитэ 
бары даа бэйэтэ бэркэ билэр буоллаҕа дии, мин даа 
эппэтэрбин. Аҕыс диэн тыһы ахсыы аҕаһа, саамай 
аҕата, ситэтэ-хотото. Төрүүр-ууһуур айылҕа ситэ-
ритин бэлиэтэ. Ити. Муус устарга төрөөбүт киһи 
чуолаан итинник айылҕалаах, айылгыта итинник. 
Маҥнай эппиппитин син-биир эргитэн аҕалан би-
гэргэтэр. Бигэтик этэр. Аргыстаһара диэн мэлдьи 
бииргэ сылдьара, быстыспат ситимнээҕэ, ааспакка-
арахпакка сэргэстэһэн иһэн саната-өйдөтө сылдьа-
ра. Арахсыспат аргыс, аралдьыйбат алгыс буолара. 
Онон, түмүктээн эттэхпитинэ, маннык буолла. 

Муус устарга төрөөбүт киһи айылгытын үс сүрүн 
бэлиэтэ диэн буолар, бастакыта, аналын чопчу би-
лэр, муммат, өйдүү-саныы сылдьар, түгэх өйүгэр 
аналын туһунан ийэ өйө баар. Бу киһи бэйэтин 
ис айылҕатыгар тэҥниир тирэхтээх, өйүн икки 
сүрэҕин, үөһээ-аллараа өттүн иккиэннэрин, үрүт 
күүһүн икки, алын күүһүн икки табан дьүөрэлиир. 
Бэйэтэ иһиттэн оннук дьүөрэлээх. Айыыһытын 
кытта быстыспат ситимнээх, аргыстаһа сылдьар 
оҥоруулаах. Ити иккиһэ буоллун. Үсүһэ, бу киһи 
төрүүр-ууһуур айылҕата иһиттэн ситэри-хотору, 
дэри диэн дэлэгэй. Омугу маннык дьон ууһаталлар 
диэҕиҥ. 
Муус устар ыйга төрөөбүт дьон идэлэрин тарды-

ытын ырыҥалыы түһүөҕүҥ. Киһи идэтин дириҥ 
төрүөтэ — айылгытыттан. Оттон айылгыта — Ай-
ыылартан. Хайа Айыы куккун тириэрдибитит-
тэн. Таҥха диэн Дьылҕа, Билгэ. Таҥхаҥ идэҕин 
быһаарар. Ол аата айылҕа таҥыллыытын ханнык 
эргииригэр, хайа түгэнигэр түбэһэ айыллыбык-
кынан идэҥ бэриллэр. Удьуоргуттан диир эмиэ 

Творческие семьи Екатерины и Алексея Егоровых и певицы Вари Максимы знает вся республика. По народному календарю саха, их также 
можно отнести к семейным династиям, чья сила берется от Божества деторождения Айыыһыт, покровительство которой распространяется на 
артистов и художников. 
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син-биир таҥхаҕыттан. Тоҕо диэтэххэ, ийэҥ-аҕаҥ 
даҕаны, өбүгэҥ даҕаны идэтин тардыыта син биир 
эмиэ айылҕа таҥыллыытынан, таҥхаларынан бэ-
риллэр. Ол уустук таҥыллыы утумнуур. Утумнуур 
буолан уустук. Эргиирдээх буолан эргийэн кэлэн 
хайа эмэ өттө хатылана турар. Ону этэбит ити — 
хайа эмэ үйэтинээҕи эбэтин дуу, эһэтин дуу утумна-
абыт диэн. Өбүгэлэриттэн бэриһиннэриилээх диэн. 
Айыыһыт ыйыгар төрөөбүт дьон хайаан даҕаны 

кэрэ эйгэтигэр чугас, айар куттара уйаҕас, чараас, 
ууллаҕас буолар. Онон кинилэр идэлэринэн уус, 
аныгынан худуоһунньук (уруһуйдьут эрэ диэн эп-
пэппин, айар идэни бары хабан худуоһунньук ди-
иллэрин этэбин), айар үлэһит буолаллар. Ол аата 
тылга айдарыылаах өттө бэйиэт, суруйааччы, учу-
утал, учуонай, суруналыыс, артыыс эҥин талаан-
наахтар. Оттон ууска сыһыаннаахтар уруһуйдьут, 
буочарыыс, модельер, скульптор, архитектор, ту-
тааччы эҥин идэҕэ анатыылаахтар. Уһулуччулаах 

ырыаһыт, музыкант, эбэтэр эмчит даҕаны эмиэ 
баар. Үс сүрүн идэттэн үһүөннэриттэн матарбакка 
анатыылаахтар. 
АПРЕЛЬ. Апрель известен как месяц Божества де-

торождения Айыыһыт, которая одновременно от-
ветственна за красоту в этом мире. Эстетическое 
сознание саха склонно к белому, к свету. Эстетика 
белого света и белого цвета присуща всем северным 
народам. Человек, рожденный в апреле, внутренне 
богат этим сознанием, что выражается в его про-
фессиональной принадлежности — это артисты, ху-
дожники, мастера, и не только на сцене, главное — в 
жизни. Потому что они — дети любви, любовь же 
в понимании саха — это, скорее, призвание-анал, 
судьба-анал. Полюбить — это значит встретить, 
найти свой анал, и оттого быть счастливым на всю 
жизнь и родить счастливых детей. Счастье имеет 
природу наследовать из поколения в поколение. Та-
кой род и создает нацию.  ▄
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Помощь детям 
с особенностями 
психофизического развития
К категории детей с особенностями психофизического развития относятся 
дети, имеющие физические и (или) психические нарушения, приводящие к 
отклонениям в общем развитии и препятствующие получению образования без 
создания для этого специальных условий.
В разных странах доля детей с особенностями психофизического развития 
достигает 5–8 % от всего детского населения. По данным 2007 года, в России 
насчитывалось 556 907 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 17 лет, получающих 
социальные пенсии. Для родителей, в семье которых родился ребенок с 
особенностями в развитии, главным является сам факт рождения ребенка. 
Такой ребенок, как и все другие дети, имеет право на развитие, нормальную 
жизнь в своей семье, с людьми, которые его любят, понимают и заботятся о 
нем, бесплатную квалифицированную медицинскую помощь.

 1
 2

 3
 4
 5

Дети с особенностями 
психофизического развития имеют 
такие же права, как и другие дети.

Оказание ранней комплексной 
медико-психолого-педагогической 
помощи семье, впервые 
столкнувшейся с наличием у 
ребенка серьезных нарушений в 
развитии, может смягчить остроту 
проблемы.

Развитие малыша должно быть 
гармоничным.

Все дети обучаемы.

Семья — идеальное место для 
реализации потенциала ребенка, 
потому что никто не будет так 
любить ребенка и заботиться о нем, 
как его собственные родители.

Основные положения Дополнительные сведения

1. Дети с особенностями 
психофизического развития 
имеют такие же права,
как и другие дети.

Основные права ребенка — на полноценную 
жизнь, заботу и уход, на получение качественного 
образования, медицинское обслуживание, всесто-
роннее и полноценное развитие, на проживание 
в семье — принадлежат всем детям независимо от 
состояния их физического или психического здо-
ровья.
В Конвенции о правах ребенка говорится, что 

ребенок должен вести полноценную жизнь в ус-
ловиях, которые обеспечивают его достоинство, 
способствуют его уверенности в себе и его ак-
тивному участию в жизни общества. Дети с осо-
бенностями психофизического развития имеют 
право на особую заботу со стороны государства. 
Государственная помощь должна быть направле-
на на обеспечение такому ребенку эффективного 
доступа к услугам в области образования, про-
фессиональной подготовки, медицинского обслу-
живания, восстановления здоровья, подготовки 
к трудовой деятельности и доступа к средствам 
отдыха таким образом, чтобы гарантировать наи-
более полное вовлечение ребенка в социальную 
жизнь и развитие его личности, включая культур-
ное и духовное развитие.
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Дети с особенностями в развитии нуждаются 
в равных правах с их обычно развивающимися 
сверстниками, но вместе с тем и в особом внима-
нии и поддержке со стороны ближайшего окруже-
ния, а также всего общества.

2. Оказание ранней комплексной 
медико-психолого-педагогической 
помощи семье, впервые 
столкнувшейся с наличием 
у ребенка серьезных нарушений 
в развитии, может смягчить 
остроту проблемы.

В своем росте и развитии дети проходят оди-
наковые стадии, но у каждого ребенка может от-
мечаться свой особый индивидуальный темп раз-
вития. Если у родителей появились подозрения, 
что их ребенок развивается иначе, чем остальные 
дети, они могут сравнить навыки, которые при-
обрел их ребенок, со стандартными показателями 
нормального развития (см. «Карту развития ре-
бенка».
Обнаружив какое-либо несоответствие или за-

медленные темпы развития, родителям необхо-
димо срочно обратиться к специалистам (педи-
атру, неврологу, психиатру, логопеду, психологу)
за квалифицированной помощью или консульта-
цией.
Родители также могут обратиться в обществен-

ные организации, например родителей детей-
инвалидов, где им дадут рекомендации о получе-
нии медико-педагогической поддержки, структу-
рах и специалистах, оказывающих подобную по-
мощь.
Профессионалы проверят, насколько обоснова-

ны опасения родителей, проведут обследование 
ребенка, дадут рекомендации по уходу, а при не-
обходимости и рекомендации по лечению.
Психолого-педагогическое обследование, це-

лью которого является изучение с использовани-
ем специальных методов и методик индивиду-
альных особенностей личности ребенка, развития 
его познавательной и эмоционально-волевой 
сфер, потенциальных возможностей и состояния 
здоровья, поможет определить, нуждается ли ре-
бенок в специальных условиях для получения об-
разования.
Если дома малыш не может чему-то научиться 

(например, переворачиваться, сидеть, ползать, 
ходить, понимать чужую речь, общаться с други-
ми людьми, как взрослыми, так и сверстниками), 
и у родителей не получается помочь ему в этом, 
им следует обратиться в службы ранней помощи, 
которые в некоторых регионах России уже созда-
ны и действуют.
Ранняя комплексная помощь представляет со-

бой систему мер, включающую обследование, вы-
явление и коррекцию физических и (или) нерв-
но-психических нарушений, индивидуальное 

обучение ребенка с особенностями психофизи-
ческого развития в возрасте до трех лет с меди-
ко-психолого-педагогическим сопровождением в 
условиях семьи, учреждений образования и здра-
воохранения.
Мы живем в эпоху изменений отношения об-

щества к инвалидам и людям с особенностями в 
психофизическом развитии и связанного с этим 
кардинального сдвига в осознании возможностей 
детей с особенностями развития и их родителей. 
Общество пришло к пониманию, что дети с осо-
бенностями развития — это дети, которые об-
ладают определенным потенциалом. Они могут 
учиться и общаться со своими сверстниками. Они 
являются полноправными членами общества. 
Главное для таких детей и их семей — это раннее 
обращение к специалистам по проблемным во-
просам. Необходимо помнить: чем раньше будет 
оказана квалифицированная помощь ребенку с 
особенностями психофизического развития, тем 
она будет эффективнее.

3. Развитие малыша должно быть 
гармоничным.

Умение двигаться означает для ребенка возмож-
ность открывать и познавать мир. Одновременно 
ребенок открывает и познает самого себя, осваи-
вает собственное тело. Маленький ребенок живет 
всем телом, и свои чувства, радость и боль он вы-
ражает также всем телом. Поэтому любое наруше-
ние двигательной функции означает сокращение 
возможностей выражения эмоций, общения, по-
знания окружающего мира.

Родителям и воспитателям следует знать не-
которые особенности поведения ребенка, у 
которого отмечается снижение остроты зре-
ния:

► малыш часто трет глаза;

► зрачки беспокойно двигаются в разные 
стороны;

► постоянно трясет или крутит что-то перед 
глазами;

► замечает бутылочку только тогда, когда она 
движется;

► не видит крошки на белой скатерти;

► притягивает предметы близко к лицу, 
рассматривая их;

► движения рук неуверенные, и ребенок часто 
делает беспорядочные хватательные движения.

Нарушения речи у детей могут быть различны-
ми и вызываются нарушениями слуха, зрения, по-
веденческими и двигательными расстройствами. 
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К концу первого года жизни ребенок постепенно 
запоминает названия предметов, знакомых ему 
по виду и на ощупь. Такое понимание слов, назы-
ваемое «пассивным словарным запасом», являет-
ся обязательным условием для овладения разго-
ворной речью.

Если у ребенка выраженные нарушения речи 
или он пока не может говорить в силу своих 
особенностей, родителям не следует его огра-
ничивать в проявлении эмоций и желании 
общаться. Необходимо помнить, что все дети 
имеют право на коммуникацию и право:

► выбора, с кем и когда общаться;

► выражать свои желания и говорить «нет»;

► инициировать общение;

► знать о том, что происходит;

► участвовать в разговоре;

► использовать иные, отличные от устной 
речи способы коммуникации (жесты, картинки, 
пиктограммы и др.).

В процессе общения детей родители могут за-
метить, что их ребенок отличается от других (в 
темпах развития разговорной речи, поведении 
и т.д.), в таком случае следует незамедлительно 
обратиться к педиатру, неврологу, логопеду или 
психологу.

4. Все дети обучаемы.

Полноценное развитие ребенка с особенностя-
ми психофизического развития зависит от сво-
евременного и квалифицированного оказания 
комплексной медико-социальной и психолого-
педагогической помощи.
При оказании помощи ребенку следует уделять 

большое внимание его возможностям и потенци-
алу развития. Развитие ребенка зависит, главным 
образом, от того, насколько ребенок способен ис-
пользовать, а в дальнейшем развивать процессы 
и функции, которые у него не нарушены. В ре-
зультате у ребенка могут появиться компенсатор-
ные возможности, которые помогут ему учить-
ся и развиваться дальше. Дети с особенностями 
психофизического развития, так же как и другие 
дети, имеют право на образование, развитие лич-
ности, умственных и физических способностей и 
талантов в наиболее полном объеме.
Приоритетом международной политики в об-

ласти образования детей с особенностями пси-
хофизического развития является инклюзивное 
образование — обучение ребенка в обычной шко-
ле, рядом с домом, когда в этой школе создаются 
необходимые условия для удовлетворения специ-
альных образовательных потребностей.

Закон Российской Федерации «Об образовании» 
предусматривает возможность адаптации систе-
мы образования к уровням и особенностям раз-
вития и подготовки обучающихся воспитанников 
(п. З ст. 2 закона). Этот же закон определяет госу-
дарственные гарантии прав граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья в области обра-
зования, закрепив в качестве основной гарантии 
обязанность государства создавать таким детям 
условия для получения образования, коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации на 
основе специальных педагогических подходов 
(п. 6 ст. 5 закона).
В соответствии с законодательством дети с осо-

бенностями психофизического развития могут 
получать образование в общих классах и группах 
системы общего образования, по индивидуаль-
ной программе на дому, в специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях. Право 
выбора образовательного учреждения и формы 
получения образования ребенком с особенностя-
ми психофизического развития остается за роди-
телями.
Не следует забывать, что приобретение и раз-

витие навыков у ребенка с особенностями психо-
физического развития зависит от полноценного и 
осмысленного опыта взаимодействия с окружаю-
щим миром, а это предполагает удовлетворение 
потребностей и интересов, связанных с желанием 
узнать и исследовать. 
Нарушение одной из функций приводит к про-

блемам в развитии ребенка только при опреде-
ленных обстоятельствах, поскольку это не всег-
да влечет за собой дальнейшие нарушения. Так, 
например, при потере слуха на одно ухо или при 
поражении зрения на один глаз возможность вос-
принимать звук или зрительные сигналы сохра-
няется, и это не приведет к нарушению психофи-
зического развития ребенка.
Родителям важно знать, что нарушения подоб-

ного рода не служат препятствием для обучения 
детей в учреждениях образования общего типа, 
однако для этого необходимо создание специ-
альных условий, которые бы не препятствовали 
обучению ребенка среди сверстников, а также 
способствовали дальнейшей интеграции ребен-
ка в общество. Ребенок с особенностями в разви-
тии, находясь в обществе сверстников, не должен 
чувствовать различий между собой и обычным 
ребенком, он так же хочет играть, веселиться, по-
знавать, соперничать в стремлении быть сильнее, 
лучше, быстрее.
В системе образования увеличивается число уч-

реждений образования общего типа, в которых 
учатся дети с особенностями психофизического 
развития. Все больше родителей хотят отдавать 
своих детей в обычные детские сады и школы. 
Инклюзивное образование позволяет детям жить 
в семье и быть частью местного сообщества.
Дети с тяжелыми множественными наруше-

ниями в развитии должны получать не только 
медицинскую помощь врачей-педиатров рай-
онной поликлиники, но и педагогическую — 
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коррекционно-развивающее обучение и реаби-
литацию по месту жительства. Сейчас таких де-
тей начинают брать в специальные школы, а в 
некоторых регионах и в инклюзивные. Мировой 
опыт показывает, что таких детей можно и нужно 
развивать, при достаточной квалифицированной 
поддержке специалистов — педиатров, невроло-
гов, психиатров, логопедов, психологов и педаго-
гов — они могут интегрироваться в общество.

5. Семья — идеальное место для 
реализации потенциала ребенка, потому 
что никто не будет так любить ребенка 
и заботиться о нем, как его собственные 
родители.

Дети должны жить в семье, рядом с людьми, 
которые заботились бы о них и любили. Именно 
близкие люди должны быть рядом с ребенком в 
детстве. Это помогает оценить развитие ребенка 
в раннем детстве, своевременно выявить наруше-
ния, если таковые есть, обратиться за медико-пе-
дагогической помощью как можно раньше. Под-
держка и помощь с самого начала направлены на 
то, чтобы вокруг ребенка создавалась благопри-
ятная для его развития обстановка. Родителей и 
тех, кто заботится о малыше, рассматривают как 
значимых партнеров в любой программе помощи 
ребенку.
Когда рождается ребенок с особенностями в 

психофизическом развитии, главное — это то, что 
он родился и имеет право на нормальную жизнь 
дома, в своей семье, с людьми, которые его лю-
бят и понимают. Нормальная жизнь обязательно 
включает в себя свободу — возможность выби-
рать, проявлять инициативу, принимать решения, 
которые другие люди будут уважать. Нормальная 

жизнь означает также включение в жизнь обще-
ства — возможность посещать детский сад или 
школу, иметь друзей, ходить в театры и т.д. Все 
это может обеспечить только семья.
Для ребенка важно, чтобы рядом с ним посто-

янно находился близкий человек, который бы 
заботился о нем. Поэтому маленькие дети очень 
болезненно переживают разлуку с близкими, хотя 
не всегда это могут выразить словами. Взрослый, 
находящийся рядом с ребенком, постоянно помо-
гает ему справляться с трудностями повседневной 
жизни. Особенно это касается маленьких детей. В 
первые годы жизни формируется привязанность 
ребенка к матери или другому взрослому — это 
эмоциональная близость, ощущение защищенно-
сти и заботы, которые могут быть только в любя-
щей семье. Все дети, и особенно дети с особенно-
стями в психофизическом развитии, нуждаются в 
стабильных и доверительных отношениях с людь-
ми, которые о них заботятся. Общение младенца 
с особенностями психофизического развития с 
близкими (матерью, отцом, бабушками и дедуш-
ками) создает необходимые условия для разви-
тия способности общаться и учиться. Устойчивая 
привязанность способствует развитию малыша и 
воспитанию таких социальных чувств, как благо-
дарность, отзывчивость и теплота в отношениях, 
то есть всего, что является проявлением истинно 
человеческих качеств.
В последние годы в нашей стране уделяется боль-

ше внимания семьям, имеющим детей с особен-
ностями психофизического развития. Постепенно 
растет количество услуг для семей, в которых есть 
дети с особенностями психофизического развития. 
Жизнь такого ребенка должна быть, насколько это 
возможно, нормальной с самого рождения, и систе-
ма оказания помощи семье должна способствовать 
созданию и обеспечению благоприятных условий 
для развития любого ребенка.   ▄

Разрешение на публикацию книги было дано представителем ЮНИСЕФ Карелом де Роем 
во время его визита в республику Уполномоченному по правам ребенка в Республике Саха (Якутия). 

Данное издание является специальной адаптированной и дополненной версией третьего всемирного издания «Факты для жизни». 
В его разработке приняли участие ведущие ученые, специалисты, представители государственных и негосударственных организаций 

Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, а также организаций системы ООН, а именно ЮНИСЕФ и ВОЗ.
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Почему я называю гигиену 
искусством? Потому что 
она многообразна, при-

менима к самым разным обла-
стям жизни, служит всем людям 
без исключения, и выполнение 
ее норм и правил направлено 
на создание чистоты и красоты 
не только материального мира 
— тела, жилища, одежды, но и 
мыслей, устремлений, поступ-
ков человека. Таким образом, 
имея знания о гигиене, форми-
руя гигиенические привычки, 
соблюдая правила, мы создаем 
для себя здоровую, полноцен-
ную, красивую жизнь. 
Наверняка каждый из вас 

имеет какую-то информацию о 
гигиене тела, жилища, одежды. 
В этом материале я хочу более 
подробно остановиться на ги-
гиене ребенка. 

Искусство сохранять 
здоровье

Гигиена бывает 
разной, и прививать 
ребенку гигиенические 
навыки надо с самого 
раннего возраста. 
Это очень  широкое 
понятие, в медицине 
гигиена выделена 
как раздел, который 
изучает влияющие 
на здоровье человека 
условия жизни. 
То есть гигиену 
вкратце можно 
назвать искусством 
сохранять здоровье. 

Что надо знать о гигиене
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Заботливые родители интере-
суются гигиеной новорожден-
ного, купают его по вечерам, 
гладят пеленки, кипятят бу-
тылочки и соски. Позже, когда 
малыш вырастает, у родителей 
появляется задача научить его 
всему нужному и полезному, 
чтобы он мог жить долгой и 
здоровой жизнью. 
Ближайшее окружение ребен-

ка — это его семья, дом. Какие 
же требования и правила суще-
ствуют для того, чтобы ребёнок 
сохранил свое здоровье и вырос 
здоровым? Все  очень просто 
— чистый воздух, полноценное 
питание, движение и закалива-
ние.
Воздух в квартире должен быть 

свежим, не спертым и застояв-
шимся. Комнату, где находится 
ребенок, надо проветривать не-
сколько раз в день — летом от-
крывать окно, зимой в наших 
условиях даже в самые морозы 
надо открывать форточку, пусть 
даже всего на несколько минут, 
в это время ребенка можно вы-
вести в другую комнату, чтобы 
избежать переохлаждения. Воз-
дух в помещение должен быть 
достаточно влажным. Зимой 
от горячих батарей отопления 
он становится очень сухим, но 
решить эту проблему можно: 
сейчас в свободной продаже по 
доступным ценам есть самые 
разные увлажнители воздуха. А 
можно увлажнять и подручны-
ми средствами, например, регу-
лярно делать влажную уборку, 
развешивать в комнате чистую 
влажную ткань или ставить не-
большие емкости с водой. Ком-
фортно, когда температура воз-
духа в доме +20-21 ° С.
Это оптимальные условия для 

существования человека в доме. 
Но всегда нужно  помнить, что 
человек может приспособиться 
к любым экстремальным усло-
виям, выдержать жару и холод, 
лишь бы организм был силь-
ным и закаленным. Закаливать 
ребенка очень полезно. Зака-
ливающих процедур много. Это 
могут быть обливания водой в 
ванне, а летом — купание в реч-
ке, ежедневные прогулки даже в 
холодную погоду, любые физи-
ческие занятия и игры на све-
жем воздухе. 

Вода — самый большой по-
мощник для тех, кто хочет  быть 
здоровым. Специалисты реко-
мендуют обливаться контраст-
ной водой два раза в течение 
дня, но можно и один раз, и 

Валентина КУЗЬМИНА, 
врач-психотерапевт
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даже через день. Это эффектив-
ное закаливание, и приучать к 
нему организм надо постепен-
но. Но зато, взяв его в практи-
ку, вы, скорее всего, забудете о 
простудных заболеваниях даже 
в период эпидемии. 
Нам, взрослым, необходимо 

помнить, что детям надо да-
вать пить воду по мере необхо-
димости. Всегда имейте дома 
несколько литров чистой от-
фильтрованной и прокипячен-
ной воды. Старайтесь приучать 
своих детей утолять жажду 
водой, а не чаем или сладким 
пакетированным соком. 
Соки и другие напитки пусть 
тоже будут в рационе, но воду 
они все равно заменить не мо-
гут. В промежутках между едой 
обязательно   нужно давать  чи-
стую воду.
Более подробно остановлюсь 

на гигиене питания. Пища тоже 
одна из составляющих нашего 

здоровья. К пище можно от-
носиться как к лекарству. Она 
должна быть полноценной. 
Белки жиры и углеводы, содер-
жащиеся в ней, должны воспол-
нять потребности организма. В 
каждом продукте есть какие-то 
определенные и необходимые 
для полноценной работы орга-
низма витамины и микроэле-
менты. Здесь родителям нужны 
знания, интересуйтесь, изучай-
те специальную литературу о 
питании и применяйте эти зна-
ния на практике. 
Пусть ваш семейный стол бу-

дет разнообразным. Растущий 
организм ребенка требует мно-
го питательных веществ. Ста-
райтесь, чтобы в рационе ваших 
детей было и мясо, и молоко, и 
печень, и рыба, и крупы, и в до-
статочном количестве овощи и 
фрукты. Рацион должен быть 
сбалансированным и подходить 
под потребности организма. 
Помните, что мы живем в ус-
ловиях нехватки йода, поэтому 
кроме сбалансированного пи-
тания детям необходимы еще 
дополнительные препараты 
йода. Да и другие минералы и 
витамины. Если врач ничего не 
прописал специально, можно 
давать поливитамины. Рыбий 
жир, витамин D, аскорбиновая 
кислота — все они есть в апте-
ках в свободном доступе. Про-
консультируйтесь со специали-
стом, ведь, возможно, вашему 
ребенку нужны витаминные 
комплексы.
Сейчас стало очень популяр-

но водить малышей в кафе и 
другие места общественного 
питания, покупать им готовую 
еду. И детям это нравится, они 
привыкают к такой культуре — 
есть в заведениях общепита. 
Но лучше всего готовить са-
мим. Ведь тогда вы точно буде-
те знать, из чего и как, какими 
руками  (конечно же, чистыми, 
ведь вы помоете руки, перед 
тем, как сделать салат своему 
ребенку) приготовлены блюда, 
на каком масле жарилась кот-
лета, что мясо было свежее, и 
никаких химических улучши-
телей вкуса не было использо-
вано. А можете ли вы быть уве-
рены в этом, покупая готовую 
еду в кафе? 

Есть такая фраза «движе-
ние — жизнь». И это не просто 
красивые слова, жизнь — это, 
действительно, движение. Нет 
движения — нет жизни. Многие 
болезни появляются от плохой 
микроциркуляции крови в ка-
пиллярах, в самых мелких со-
судах. Утренняя зарядка, бег, 
ходьба, плавание, гимнастика 
буквально разгоняют кровь. 
Выработайте у детей привыч-
ку заниматься физическими 
упражнениями, спортом, пусть 
это войдет в образ жизни, и 
вы одарите их бесценным 
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подарком на всю жизнь. И не 
нужно для этого жалеть время. 
Когда жалко потратить полча-
са на дорогу до спортзала или 
парка, стоит подумать о том, 
сколько времени уходит на не-
значительные, а порой и вред-
ные занятия, на многочасовое 
лежание перед телевизором 
или «зависание» в соцсетях. А 
один-два часа в день, выделен-
ные на занятия физкультурой 

или на прогулку, вернутся к вам 
и вашим детям здоровьем, бо-
дростью, а значит,  счастливой 
жизнью.
Здоровье человека невозмож-

но рассматривать отдельно от 
его душевного, психологиче-
ского состояния, отдельно от 
условий жизни, взаимоотноше-
ний с людьми.
Существует   и гигиена от-

ношений. Есть правила нрав-
ственного поведения, правила 
вежливости, культура обще-
ния и другие не менее важные 
правила социума. Ребенок, не-
знакомый с ними, будет всег-
да испытывать трудности во 
взаимоотношениях с другими 
людьми, а в будущем это мо-
жет негативно отразиться на 
его судьбе. Во многих семьях 
этот аспект воспитания реали-
зуется в процессе подражания 
родителям и другим старшим 
членам семьи. Поэтому взрос-
лым самим надо быть очень  
внимательными к своему по-
ведению и образу жизни, ма-
нере разговаривать с близкими 
и чужими, в своих высказыва-
ниях и поступках. И надо спе-
циально интересоваться во-
просами культуры отношений. 
Четко объяснять детям, что та-
кое хорошо, и что такое плохо. 
Объяснять, что категорически 
недопустимо (бросаться с кула-
ками, например), что является 
неприличным, как выражать 
свои чувства и эмоции друго-
му человеку. Не зря существует 
поговорка «ничто не стоит так 
дешево, и не ценится так доро-
го, как вежливость».  
Говоря о гигиене, не могу 

обойти вниманием гигиену жи-
лища. Здесь, казалось бы, все 
просто — соблюдай чистоту и 
порядок, делай ежедневную, 
а время от времени генераль-
ную уборку. Пусть и в прихо-
жей, и в туалете, и в ванной, и 
в чуланчике  будет чисто так 
же, как в зале, где принимают 
гостей. Но на практике многие 
хозяйки не соблюдают элемен-
тарных правил гигиены. Могут 
не обращать внимания на по-
серевшую от грязи тряпку для 
мытья посуды, годами не ме-
нять расчески и щетки для во-
лос. В сельских домах, где ис-

пользуют рукомойники, мне не 
раз доводилось видеть, в каком 
ужасном состоянии пребывает 
внутренность этих умывальни-
ков — покрытые ржавчиной и 
слизью, они, похоже, не чисти-
лись месяцами. То есть вместо 
своего гигиенического предна-
значения —  смывать с рук грязь 
— они являются источником 
инфекции.
В содержании дома в порядке 

и чистоте нет незначительных 
мелочей. Вернее, если создать 
для себя определенные прави-
ла, предусмотреть все мелочи, 
вплоть до графика приобре-
тения моющих средств, срока 
использования тряпок и ще-
ток, выделения дней недели на 
какие-то виды уборки и прочие 
домашние дела, соблюдение 
гигиены станет привычным. 
Правилам содержания дома в 
чистоте надо обязательно учить 
детей, вместе заниматься убор-
кой, поручать даже малышам 
какие-то посильные дела и 

Будьте здоровы!Будьте здоровы!
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объяснять, почему это надо де-
лать. 
С малых лет  надо учить, 

как правильно мыть руки, 
принимать душ, чистить зубы, 
содержать в чистоте уличную 
обувь и верхнюю одежду. Сло-
вом, ребенка надо учить всему, 
не отмахиваться, не надеяться, 
что каким-то чудом, естествен-
ным образом он всему в свое 
время научится. Как правило, 
детям очень нравятся домаш-
ние дела с родителями, нра-
вится учиться у них, слушать 
объяснения, помогать, получая 
за это похвалы.
Чтобы гигиена жилища не 

была бременем для хозяйки, 
матери, у каждого члена семьи 
должны быть свои обязанно-
сти и поле деятельности. Под-
держивать порядок и чистоту 

должны в доме все без исклю-
чения. Ведь от этого зависит 
здоровье   и благополучие се-
мьи.
Отдельно коснусь гигиены 

в общественном транспорте. 
Многие городские дети ездят  
в школу в городских маршрут-
ных автобусах. А это значит, 
что они постоянно подверга-
ются разным рискам. Объясни-
те школьнику, как пользоваться 
общественным транспортом, 
где надо стоять, ожидая авто-
бус, как заходить, не толкаясь, 
надо ли втискиваться в пере-
полненный автобус или лучше 
пропустить, как встать так, что-
бы не задевать рюкзаком лица 
сидящих пассажиров. Разбери-
те и обсудите все эти и другие 
вопросы, касающиеся поездки 
в общественном транспорте. 
Обязательно введите в прави-
ло тщательно мыть руки сразу 
же после поездки на автобусе. 
А еще лучше, если дети будут 
учиться в ближайшей от дома 
школе, чтобы ходить пешком, а 
не ездить на автобусе, особен-
но, школьники младших клас-
сов. Но, к сожалению, это не 
всегда получается.
Родителям детей, которые за-

нимаются в спортивных шко-
лах, надо ввести такое правило, 
чтобы дети, как только пришли 
домой, приняли душ (помы-
лись), попили воды, положили 
в стиральную машинку (напри-
мер, на короткий цикл) потную 
одежду. 
Детям надо давать знания 

и навыки, сохраняющие и за-
щищающие здоровье в разных 
жизненных ситуациях. Бывает 
такое ложное убеждение у ро-
дителей, что только врач зна-
ет, как оздоровить ребенка. Да, 
если он заболел, врач выпишет 
лекарства. Но как вырастить 
здорового человека, родите-
ли должны стремиться узнать 
сами, находить нужную инфор-
мацию и применять знания на 
практике. 
Никто лучше мамы и папы не 

знает своего ребенка, его по-
требности, особенности. Ис-
кусству быть здоровым надо 
учиться самим и учить этому 
детей. А самое главное, надо 
эти знания применять в по-

вседневной жизни.   Конечно, 
для этого потребуются терпе-
ние и воля, но здоровье того 
стоит. И нужно понять, что здо-
ровье — это самое ценное, что у 
нас есть. Оно важнее карьеры и 
всяких увлечений.  ▄

Использованы иллюстрации  
Igor Kalashnikov 
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В XVI Республиканском 
турнире по боксу на Кубок 
Международного детского 
фонда «Дети Саха-
Азия» приняли участие 
175 школьников со всей 
Якутии. Состязания 
показали, насколько 
динамично в республике 
развиваются бокс и 
детский спорт в целом. 

В этом году ежегодный дет-
ский турнир на Кубок Между-
народного детского фонда 

«Дети Саха-Азия» среди юношей 
2003-2004 г.р. проходил в г. Якут-
ске в Центре спортивной подго-
товки «Триумф» с 24 по 27 ноября. 
На ринг вышло 175 юных боксеров 
из 18 команд, представляющих 17 
районов и городов Республики Саха 
(Якутия). Турнир начался с торже-
ственного открытия, парад участ-
ников приветствовали главный 
судья соревнований Семен Ереме-
ев, генеральный спонсор турнира 
директор Автоцентра «Японец» 
Афанасий Алексеев, представите-
ли Международного детского фон-
да «Дети Саха-Азия», специально 
приглашенные почетные гости и 
другие. Соревнования посетил зна-
менитый якутский боксер, призер 
Олимпийских игр, министр спорта 
РС (Я) Георгий Балакшин. Успехи и 
результаты участников турнира не 
оставляют его равнодушным, этот 
визит прославленного боксера – не 
первый за историю турнира. Также 
юным спортсменам оказали честь 
своим вниманием президент Фе-
дерации бокса РС (Я) Петр Алек-
сеев, мастер спорта СССР по боксу 
Виктор Шитик и другие известные 
спортсмены. 
В течение четырех дней шли за-

хватывающие бои. Боксеры демон-
стрировали на ринге технику, напо-
ристость и волю к победе. За многих 
ребят в зале переживали родители 
и друзья, некоторые болельщики 
реагировали весьма горячо, эмоци-
онально, подсказывая спортсменам 
дальнейшие действия на ринге. В 
целом, и зрителям, и участникам 
турнир дал яркие впечатления. 
Зрелищные бои не оставили равно-
душными ни одного болельщика.
В итоге в финал пробились наи-

более упорные и подготовленные. 
Победители и призеры награжде-
ны дипломами и медалями, а все 
участники – памятными призами. 
Юных мастеров кожаной перчат-

ки порадовали спонсоры, которые 
предоставили специальные призы 
и ценные подарки. В их числе Ав-
тоцентр «Японец», Автокомплекс 
«Автогруппа», Автосервис «Октан», 
ОАО ФАПК «Сахабулт», кафе «Хру-
стик», обеспечение чистой питье-
вой водой «Ледник» взяло на себя 
безвозмездно ООО «Ватер крафт 
инжиниринг». Также специальные 
призы учредили воспитанники 
школы бокса РСДЮСШ г. Якутска.
После соревнований главный 

судья турнира Семен Еремеев от-
метил, что в этом году наиболее 
успешно выступили спортсмены 
из Хангаласского улуса, также тра-

диционно не уступает пальму пер-
венства г. Якутск. Поблагодарил 
организаторов ежегодного турни-
ра: Международный детский фонд 
«Дети Саха-Азия», ГБУ ДО РС (Я) 
«РСДЮСШ», Федерацию бокса РС (Я), 
Министерство спорта РС (Я), трене-
ров, спонсоров и родителей.
Особую атмосферу большого 

праздника внесли концертные но-
мера этно-студии «Ай-Сулустар» 
Центра творчества детей «Солнеч-
ный мир», лауреата всероссийских 
и международных фестивалей, и 
обладателя Гран-при Республикан-
ского конкурса «Бриллианты Яку-
тии» Сергея Замотаева.
За 16 лет турнир превратился в 

один из самых масштабных и пре-
стижных детских соревнований 
республиканского уровня, многие 
его участники прошлых лет сегод-
ня отстаивают честь республики и 
страны в составе сборных команд. 
Например, один из них – участник 
Олимпийских игр, многократный 
чемпион международных сорев-
нований по боксу Василий Егоров. 
Для школьников, занимающихся 
боксом, участие в турнире на Кубок 
МДФ «Дети Саха-Азия» – отличный 
опыт и достойная школа, поднима-
ющая спортсмена еще на ступень 
выше в овладении мастерством и 
развитии воли к победе.  

За Кубок фонда 
«Дети Саха-Азия»
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Итоги XVI 
Республиканского 
турнира по боксу на 
Кубок Международного 
детского фонда «Дети 
Саха-Азия»

32 кг, группа «А»
I место: Николаев Тимур (Хан-

галасский улус)
II место: Иванов Александр 

(Сунтарский улус)
III место: Захаров Ренат 

(ДЮСШ № 1, г. Якутск), Дунаев 
Стас (Горный улус).

32 кг, группа «Б»
I место: Китаев Эрик (Мегино-

Кангаласский улус)
II место: Иванов Адам (Меги-

но-Кангаласский улус)
III место: Припузов Александр 

(Усть-Алданский улус), Мухоме-
дяров Данил (РСДЮСШ, г. Якутск).

34 кг, группа «А»
I место: Осипов Дмитрий (Нам-

ский улус)
II место: Лысов Марк (Ханга-

ласский улус)
III место: Улпатов Джениш 

(Намский улус), Константинов 
Костя (Горный улус).

34 кг, группа «Б»
I место: Сидоров Эдвард (Нюр-

бинский улус)
II место: Эверстов Иван (Ко-

бяйский улус)
III место: Белолюбский Гаврил 

(Таттинский улус), Попов Павел 
(Мегино-Кангаласский улус)

36 кг
I место: Егоров Виктор (Ханга-

ласский улус)
II место: Калачев Артем (Ви-

люйский улус)
III место: Иванов Валентин (Чу-

рапчинский улус), Иванов Любо-
мир (Оленекский улус)

38,5 кг
I место: Готовцев Эльдар 

(ДЮСШ № 1, г. Якутск)
II место: Мальцев Ян (Мегино-

Кангаласский улус)
III место: Тимофеев Леонид 

(Нюрбинский улус), Трофимов 
Аман (Сунтарский улус)

40 кг
I место: Пермяков Михаил (Чу-

рапчинский улус)
II место: Иванов Арсений 

(Нюрбинский улус)
III место: Румянцев Дмитрий 

(Горный улус), Нестеров Айсиэн 
(Сунтарский улус)

41,5 кг
I место: Никифоров Эрчим 

(Мегино-Кангаласский улус)
II место: Сергеев Алтан (ДЮСШ 

№ 1, г. Якутск)
III место: Абрамов Влад (Хан-

галасский улус), Пудов Влад (Хан-
галасский улус)

43 кг
I место: Иванов Дьулустан 

(Олекминский район)
II место: Семенов Иосиф (Ви-

люйский улус)
III место: Афанасьев Григорий 

(Нюрбинский улус), Ноговицын Ха-
рысхан (Мегино-Кангаласский улус)

44,5 кг
I место: Попов Эрхан (Горный 

улус)
II место: Иванов Эрсан (Верх-

невилюйский улус)
III место: Оспанов Сергей 

(Хангаласский улус), Романов Ле-
онтий (Сунтарский улус)

46 кг
I место: Винокуров Егор (Нюр-

бинский улус)
II место: Гуляев Айтал (Нам-

ский улус)
III место: Попов Антон (Тат-

тинский улус), Акимов Владимир 
(СК «Лидер», г. Якутск)

48 кг
I место: Софронов Марк (Хан-

галасский улус)
II место: Кривошапкин Роман 

(Кобяйский улус)
III место: Стахович Денис 

(РСДЮСШ, г. Якутск), Воробжан-
ский Александр (Мирнинский 
район)
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50 кг
I место: Туприн Максим 

(РСДЮСШ, г. Якутск)
II место: Попов Айдын (Нам-

ский улус)
III место: Федоров Алексей 

(РСДЮСШ, г. Якутск), Ермолаев 
Тодеуш (РСДЮСШ, г. Якутск)

52 кг
I место: Голиков Артур 

(РСДЮСШ, г. Якутск)
II место: Распопин Матвей 

(Олекминский район)
III место: Радченко Максим 

(Хангаласский улус), Кириллин 
Петр (Хангаласский улус)

54 кг
I место: Слепцов Айсен (ДЮСШ 

№ 1, г. Якутск)
II место: Бабюк Артем (Алдан-

ский район)
III место: Ча5ылысов Илья 

(Верхневилюйский улус), Зайцев 
Дмитрий (ДЮСШ № 1, г. Якутск)

56 кг
I место: Ковалев Дмитрий 

(ДЮСШ № 1, г. Якутск)
II место: Шадрин Василий 

(ДЮСШ № 1, г. Якутск)
59 кг

I место: Степанов Афанасий 
(РСДЮСШ, г. Якутск)

II место: Веревкин Алексей 
(Вилюйский улус)

III место: Иванов Александр 
(РСДЮСШ, г. Якутск), Новрузов 
Шахбан (Мирнинский район)

62 кг
I место: Михайлов Александр 

(Мирнинский район)
II место: Булатник Насим (Ал-

данский район)
III место: Макаров Аман (Чу-

рапчинский улус), Алексеев Ти-
мур (Горный улус)

65 кг
I место: Худаев Никита (Мир-

нинский район)
II место: Валов Кирилл (ДЮСШ 

№ 1, г. Якутск)
III место: Алексеев Альберт 

(Хангаласский улус)
68 кг

I место: Семенов Семен (Ви-
люйский улус)

II место: Ибрагимов Радомир 
(Хангаласский улус)

III место: Гафаров Шакир

Специальные призы 
в номинациях:

«За красивый бой» 
Егоров Виктор (Хангаласский 

улус, 36 кг) – Кубок МДФ «Дети 
Саха-Азия», специальный приз от 
ОАО ФАПК «Сахабулт».
Калачев Артем (Вилюйский 

улус, 36 кг) – Кубок МДФ «Дети 
Саха-Азия», специальный приз от 
ОАО ФАПК «Сахабулт».

«За волю к победе»
Степанов Афанасий (г. Якутск, 59 

кг) – Кубок МДФ «Дети Саха-Азия», 
портативная система «Интерстеп» 
от Автокомплекса «Автогруппа».
Веревкин Алексей (Вилюйский 

улус, 59 кг) – Кубок МДФ «Дети 
Саха-Азия», портативная ауди-
осистема «Тексет» от Автоком-
плекса «Автогруппа».

«Перспективному боксеру» 
Пермяков Михаил (Чурапчин-

ский улус, 40 кг) – Кубок МДФ 
«Дети Саха-Азия», спортивный ве-
лосипед от Автоцентра «Японец».

«За лучшую технику»
Николаев Тимур (Хангаласский 

улус, 32 кг) – Кубок МДФ «Дети 
Саха-Азия», спортивный велоси-
пед от Автоцентра «Японец».

«Лучший боксер турнира»
Сидоров Эдвард (Нюрбинский 

улус, 34 кг) – Кубок МДФ «Дети 
Саха-Азия», спортивный велоси-
пед от Автоцентра «Японец».

Дополнительные 
специальные призы:
Худаев Никита (Мирнинский 

район) – спортивный велосипед 
от Автоцентра «Октан».
Бабюк Артем (Алданский район) 

– специальный приз от генераль-
ного директора ООО «Сириус», 
президента Федерации панкрати-
она РС (Я) Охлопкова Ивана.
Туприн Максим (г. Якутск) – 

специальный приз от Федерации 
бокса РС (Я).
Михайлов Александр (Мирнин-

ский район) – специальный приз 
от Федерации бокса РС (Я).
Иванов Александр (Сунтарский 

улус) – фотоаппарат «Никон» от 
Автокомплекса «Автогруппа».
Иванов Адам (Мегино-Канга-

ласский улус) – радиостанция 
«Мидленд» Автокомплекса «Ав-
тогруппа».
Осипов Дмитрий (Намский 

улус) – сертификат от магазина 
«Спортмастер» от ветерана бокса 
Гольдерова Ньургуна Васильевича.
Туприн Максим (г. Якутск) – 

спортивный ролик для пресса от 
ветерана бокса Скрепчук Вячес-
лава Ивановича.
Булатник Насим (Алданский 

район) – коврик туристический 
от ветерана бокса Скрепчук Вя-
чеслава Ивановича.
Захаров Ренат (г. Якутск) – сер-

тификат от кафе «Хрустик».
Мухамедяров Данил (г. Якутск) 

– сертификат от кафе «Хрустик».
Акимов Владимир (г. Якутск) – 

сертификат от кафе «Хрустик».
Голиков Артур (г. Якутск) – сер-

тификат от кафе «Хрустик».
Стахович Денис (г. Якутск) – 

сертификат от кафе «Хрустик».  ▄

Главный судья соревнований, судья все-
российской категории ЕРЕМЕЕВ С.Н. 

Информация об итогах предоставлена
ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШ» г. Якутска.
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Фонд был создан 14 октя-
бря 1987 года как Совет-
ский детский фонд имени 

В.И. Ленина. Одновременно были 
образованы филиалы во всех реги-
онах Российской Федерации и со-
юзных республиках. А в сентябре 
1991 года фонд получил современ-
ное название. 
У этих событий была своя пре-

дыстория. Об этом можно про-
читать в отдельном материале об 
Альберте Лиханове, где подробно 
расписаны вехи его жизни, твор-
чества и общественной деятель-
ности.
Российский детский фонд — ста-

рейшая благотворительная обще-
ственная организация, которая 
вот уже три десятка лет ежеднев-
но помогает детям, находящимся 
в тяжелой жизненной ситуации. 
Благодаря масштабам своей рабо-
ты, наличию сети из 76 региональ-
ных отделений, международным 
связям, РДФ является наиболее 
авторитетной и проверенной вре-
менем российской неправитель-
ственной организацией. 
Подвижническая деятельность 

РДФ является для многих орга-
низаций примером для подра-
жания, ориентиром в развитии, 
путеводной звездой.  Даже в са-
мые сложные для страны периоды 

Российский детский фонд не стоял 
в стороне от проблем детства, от-
стаивал право на существование 
детских домов и право на жизнь 
самих детей, собирая средства на 
лечение больных, одежду и еду для 
нуждающихся...
Десятилетия назад фонд сде-

лал огромный бесценный вклад 
в жизнь общества, заставив вла-
сти обратить внимание на детей, 
а людей откликаться на чужое 
горе. С тех пор произошло мно-
го перемен, и многие проблемы 
сегодня решены или решают-
ся на законодательном уровне.
  Возрождение детских библиотек в 
годы, когда в силу многих обстоя-
тельств это казалось невозможным 
— дорогого стоит.  Такое начина-
ние, действительно, тогда многим 
казалось «забавой» художника, но 
Альберт Лиханов объединил во-
круг себя единомышленников из 
разных регионов, городов и сел 
России, и в скором времени в них 
одна за другой стали открываться 
библиотеки. А следом в некоторых 
областях учредили Лихановские 
чтения, которые получили широ-
кое распространение, рождая в де-
тях любовь к чтению, книге.
Вот уже несколько лет Между-

народный детский фонд «Дети 
Саха-Азия» входит в состав Меж-

дународной ассоциации детских 
фондов и работает в одной связке 
с РДФ. Первым большим совмест-
ным проектом была доставка гу-
манитарной помощи пострадав-
шим от паводка семьям с детьми 
в улусах Якутии. А после были и 
другие не менее важные, нужные 
и интересные проекты. 
Вместе мы — и в праздники! 

Нынче в четвертый раз дети из 
Якутии поедут в Москву на празд-
нование Дня защиты детей по 
приглашению Российского дет-
ского фонда. А впереди, мы увере-
ны, много планов и общих дости-
жений на благо детей! 
Коллектив Международного 

детского фонда «Дети Саха-Азия» 
сердечно поздравляет всех, кто 
трудится во благо Российского 
детского фонда и находится под 
его теплым крылом с 30-летием 
фонда! 
Мы желаем Альберту Анато-

льевичу и всем сотрудникам РДФ 
дальнейших успехов и свершений! 
Пусть процветает и расширяется 
дело, которому вы отдаете свои 
сердца во имя счастливого буду-
щего детей!  ▄

Исполнительный директор
 МДФ «Дети Саха-Азия» 
Ольга АНДРОСОВА

30 лет Российскому 
детскому фонду
В этом году исполняется 30 
лет Российскому детскому 
фонду (РДФ), основателем 
и руководителем которого 
является общественный деятель, 
президент Международной 
ассоциации детских 
фондов, директор Научно-
исследовательского института 
детства, российский писатель с 
мировым именем, академик Р АО 
Альберт Анатольевич Лиханов. 



51

Международный
детский фонд 
«Дети Саха-Азия» Территория детстваТерритория детства

Альберт (Глеб) Лиханов ро-
дился в Кирове, там окон-
чил школу, затем уехал в 

Свердловск, где в 1958 г. окончил 
отделение журналистики Ураль-
ского государственного универ-
ситета. После возвратился до-
мой и работал литературным 
сотрудником газеты «Кировская 
правда». Там в 1960 г. он стано-
вится не только свидетелем, но и 
участником истории, которая 20 с 
лишним лет спустя легла в основу 
известной повести «Благие наме-
рения». Но к тому времени он уже 
будет не новичком в литературе. 
Так что работа в газете сыграет 
большую роль в становлении пи-
сателя — ведь чуть позже он ста-
нет главным редактором газеты 
«Комсомольское племя» в Кирове 
(1961—1964 гг.), а потом отправит-
ся собственным корреспондентом 
«Комсомольской правды» в г. Но-
восибирск (1964—1966 гг.).
Ещё в Кирове он пробует себя в 

литературе, и ему сопутствует уда-
ча. Журнал «Юность», выходивший 
тогда двухмиллионным тиражом, 
печатает его первый рассказ «Ша-
греневая кожа» (1962 г.), почти од-
новременно он становится участ-
ником IV Всесоюзного совещания 
молодых писателей в семинаре 
«Классика детской литературы 
Льва Кассиля».
Несколько позже Альберта Ли-

ханова приглашают на работу в 
Москву, где он становится много-
летним сотрудником популярного 
молодёжного журнала «Смена» — 
сначала ответственным секрета-

рём, а после тринадцать с лишним 
лет трудится главным редактором.
В эти же годы приходит лите-

ратурная известность. Одну за 
другой «Юность» печатает его по-
вести. Издательство «Молодая 
гвардия» публикует «Избранное» в 
2-х томах (1976 г.), а потом первое 
«Собрание сочинений» в 4-х томах 
(1986—1987 гг.). 
За все годы своего литературно-

го становления Альберт Лиханов 
ведет энергичную общественную 
деятельность, избирается секре-
тарём Союза писателей Москвы, 
членом Правлений Союзов писа-
телей СССР и РСФСР, президентом 
Ассоциации деятелей литературы 
и искусства для детей и юношества 
Союза советских обществ дружбы 
и культурной связи с зарубежными 
странами (ССОД). И не расстаётся 
со своей главной темой и миром 
подрастающих людей. Хотя его и 
называют детским писателем, он 
никогда не имел отношения к «бо-
дрячеству» пионерских и школь-
ных повестей, нельзя его отнести 
и к детлитовским «смехачам» или 
«романтикам».
Проза Лиханова жестка, по-

рой жестока. Но ведь такова наша 
жизнь, как бы говорит писатель, 
считая главным смыслом своего 
литературного труда подготовку 
растущего человека к преодоле-
нию трудностей, даже тягот, кото-
рые выпадают на его долю.
Писательское слово у Лихано-

ва не расходится с поступками. 
Однажды он заметил, что стыдно 
сострадать детским бедам на бу-

маге, ничего не сделав в жизни 
для одоления детских бед. Актив-
ное и глубокое отношение к жиз-
ни многосложного детского мира 
позволило писателю дважды до-
биться поразительного успеха: по 
его письмам к властям в 1985 и 
1987 гг. были приняты Постанов-
ления Правительства СССР о по-
мощи детям-сиротам. В 1987 г. по 
его инициативе создан Советский 
детский фонд имени В.И. Ленина, 
который в 1992 г. преобразован в 
Международную ассоциацию дет-
ских фондов, а в 1991 г. учреждён 
Российский детский фонд. Обе эти 
общественные организации и воз-
главляет писатель Альберт Анато-
льевич Лиханов.
В 1989 г. писателя избирают на-

родным депутатом СССР и чле-
ном Верховного Совета СССР. Ему 
предоставляется возможность от 
имени страны выразить отноше-
ние к проекту Всемирной Конвен-
ции о правах ребёнка, выступить 
в Третьем Главном комитете ООН 
при окончательном рассмотрении 
этого проекта и участвовать затем 
в торжественной сессии Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объе-
динённых Наций при подписании 
Конвенции в качестве заместителя 
главы советской делегации (главой 
тогда был министр иностранных 
дел СССР Эдуард Шеварднадзе).
Вернувшись в Москву, Альберт 

Анатольевич проводит большую 
работу по подготовке этого важного 
документа к ратификации. Конвен-
ция проходит депутатское обсужде-
ние в Комитете Верховного Совета 

Писатель Альберт Лиханов — 
вехи жизни и добротворчества
Альберт Анатольевич Лиханов родился 13 сентября 1935 г. в городе Кирове. 
Его отец, Анатолий Николаевич, рабочий-слесарь, коммунист, в первые дни 
войны ушёл добровольцем на фронт. Мать, Милица Алексеевна, медицинский 
лаборант, всю жизнь проработала в госпиталях. Дед, отец отца, Николай 
Михайлович был бухгалтером на железной дороге. А вот отец деда, Михаил 
Иванович, происходил из потомственных дворян Санкт-Петербургской 
губернии, крещён в Храме Михаила Архангела в Михайловском замке и 
дослужился до полковника Малоярославского полка, вышел в отставку и 
поселился в Вятке, прервав, таким образом, свою петербургскую историю. 
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СССР по образованию и науке, где 
писатель выступает со вступитель-
ным словом. Он представляет этот 
обширный, непростой, но в высшей 
степени гуманистический доку-
мент государственной власти граж-
данам страны. Верховный Совет 
СССР ратифицирует Конвенцию, 
и она вступает в силу с 13 июня 
1990 г. Позже все республики, вхо-
дившие в СССР, получив статус 
самостоятельных государств, под-
твердили законность действия Кон-
венции о правах ребёнка на своих 
территориях. 
Создавая Детский фонд, Альберт 

Лиханов учредил Научно-исследо-
вательский институт детства, ко-
торый и возглавил впоследствии. 
Поэтому можно смело сказать, что 
литературные, художественные 
труды писателя основываются на 
серьёзной научной, аналитиче-
ской и социальной основе. Не зря 
писатель избран академиком Рос-
сийской академии образования и 
Российской академии естествен-
ных наук, почётным доктором и 
профессором целого ряда россий-
ских университетов и японского 
университета Сока (Токио). 
На протяжении всей своей жизни 

Альберт Анатольевич организует 
полезные инициативы. Будучи ре-
дактором газеты «Комсомольское 
племя» в Кирове, он создаёт лите-
ратурный клуб «Молодость» для 
начинающих авторов, который 
действует до сих пор. Работая в 

Новосибирске, придумывает про-
ект библиотеки «Молодая проза 
Сибири» в 50 томах, которую и ре-
ализовывает, переехав в Москву. 
Возглавив Детский фонд, создаёт 
издательство «Дом», журналы «Мы» 
для подростков и «Трамвай» для 
малышей, а впоследствии журна-
лы «Путеводная звезда. Школьное 
чтение», «Божий мир», «Дитя че-
ловеческое», «Зарубежный роман». 
Издательский, образовательный и 
культурный центр «Детство. Отро-
чество. Юность» тоже рожден им. 
По его инициативе в Подмосковье 
создан Реабилитационный детский 
центр Международной ассоциации 
детских фондов. В Кирове успеш-
но действует Реабилитационный 
центр для детей с отклонениями 
в развитии, получивший имя Рос-
сийского детского фонда, в соз-
дание которого Альберт Лиханов 
вместе с соратниками вложили 
немалые усилия. В Белгородской 
области существует Детский дом в 
райцентре Ровеньки, построенный 
с финансовым участием Россий-
ского детского фонда и также по-
лучивший его имя. В Кирове есть 
библиотека для детей и юношества 
имени Альберта Лиханова. Детская 
библиотека имени Альберта Лиха-
нова работает в городе Шахты Ро-
стовской области, а Белгородской 
областной детской библиотеке 
было присвоено имя А.А. Лиханова.
       Произведения Альберта Лиха-
нова опубликованы 30-миллион-

ным тиражом, и это только в Рос-
сии. В 2000 г. издательство «Терра» 
выпустило «Собрание сочинений» 
в 6 томах. В 2005 г. вышла «Библи-
отека «Люби и помни» в 20 книгах. 
А в 2010 г. новое издание «Терра» 
выпустило «Собрание сочинений» в 
7 томах. В том же 2010 г. Издатель-
ский, образовательный и культур-
ный центр «Детство. Отрочество. 
Юность» выпустил «Собрание со-
чинений для детей и юношества 
Альберта Лиханова» в 15 томах с 
цветными иллюстрациями. 
В Белгородской области с 2000-го 

и в Кировской области с 2001 г. про-
водятся ежегодные Лихановские 
общественно-литературные и ли-
тературно-педагогические чтения, 
в которых принимают участие мно-
жество детей, родители, педагоги, 
творческая интеллигенция, обще-
ственность. В Кировской области 
учреждена премия имени Альбер-
та Лиханова для библиотекарей 
школьных, детских и сельских би-
блиотек. Для учителей начальной 
школы он учредил премию имени 
своей первой учительницы А.Н. Те-
пляшиной, учившей его в годы вой-
ны и удостоенной двух орденов Ле-
нина. По инициативе писателя ей 
установлена мемориальная доска. 
Всё это делается из личных средств 
писателя, часть средств выделили 
Правительство Кировской области 
и администрация г. Кирова. 
Книги Альберта Лиханова из-

даны на 34 языках мира в разных 
странах. Член-корреспондент 
АПН СССР (1990 г.), академик РАО 
(2001 г.), в 2005, 2007 и 2010 гг. Аль-
берт Лиханов признан Человеком 
года в России, в 2005 г. — в США, в 
2006 г.  удостоен мировой медали 
«Freedom» «за ежечасный и еже-
дневный вклад в мировую копилку 
добра». Кембриджский универси-
тет (Англия) включил его в список 
1000 выдающихся европейцев XXI 
века. В 2010 г. награждён в США 
International Award Pace (Между-
народной премией мира), в 2010 г. 
Биографический центр Кембрид-
жа (Англия) признал его Челове-
ком года в области литературы и 
гуманизма, а Американский био-
графический институт (США) из-
брал его своим пожизненным ака-
демиком.  ▄

По материалам сайта 
http://www.detfond.org
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Якутское региональное отде-
ление приняло участие во 
всероссийской конференции 

Всероссийского общественного 
движения «Матери России». В со-
ставе якутской делегации были 
председатель отделения Праско-
вья Борисова, ее заместитель Анна 
Соловьева – Уполномоченный 
по правам ребенка в Республике 
Саха (Якутия) и член президиума 
регионального отделения Ольга 
Андросова – исполнительный ди-
ректор Международного детского 
фонда «Дети Саха-Азия». 
Тема конференции, которая 

прошла в Москве 25 февраля те-
кущего года, называлась «Будущее 
в руках матерей». В программе 
мероприятия было подведение 
итогов деятельности движения с 
2012 года и избрание централь-
ного руководства. Представители 
регионов выступили с короткой 
речью перед собравшимися. Вы-
ступление представляющих Яку-
тию стало, пожалуй, одним из 
самых запоминающихся. Кроме 
приветственных слов и небольшо-
го отчета о деятельности Якутско-
го регионального отделения, его 
 председатель Прасковья Борисова 
преподнесла памятные подарки 
и зачитала Приказ АК «АЛРОСА» 
о присвоении имени «Матери 
России» алмазу ювелирного каче-

ства в 83,50 карат, извлеченному 
в прошлом году 13 февраля в Ай-
хальском ГОКе в месторождении 
«Трубка «Юбилейная».  
Крупная фотография алмаза 

и памятная надпись с характе-
ристикой камня, оформленная 
в красивый багет, была вручена 
председателю движения «Мате-
ри России» Валентине Петренко. 
Присвоение этого имени – знак 
признания значимости работы 
всероссийского движения, это и 
благодарность всем матерям Рос-
сии, и надежда на дальнейшую 
эффективную деятельность во 
благо российского народа.

Труд Якутского регионального 
отделения получил обществен-
ное признание. Лидер отделения 
Прасковья Борисова награжде-
на Почетной грамотой движе-
ния за подписью члена Совета 
Федерации, председателя ВОД 
«Матери России» Валентины 
Петренко.
Мероприятие приурочено к 

пятилетию движения. Среди 
участников и гостей конферен-
ции было много известных рос-
сиян, выдающиеся люди страны 
выразили поддержку «Матерям 
России» и пришли заявить об 
этом на торжество.  ▄

Матери России 
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Республиканский конкурс 
«Воспитание музыкой» на-
правлен на выявление и 

поддержку лучших детских му-
зыкальных школ и детских школ 
искусств, создание благоприят-
ных условий и дальнейшее раз-
витие творческих способностей 
детей. Для участия в данном 
конкурсе заявку необходимо 
подать в период с 3 февраля по 
20 марта 2017 г. на электрон-
ную почту konkurs-sakha-asia@
yandex.ru с пометкой «Конкурс 
ДШИ».
Республиканский конкурс со-

циальных проектов «Отец – 
наша гордость» проводится в 
целях содействия в укреплении 
престижа и роли отца в семье 
и обществе, поддержки соци-
ально значимых инициатив. В 
конкурсе могут принять участие 
отцы, проживающие на терри-
тории Якутии, предоставившие 
в период с 17 февраля по 5 июня 
2017 года необходимые доку-
менты на электронную почту 
konkurs-sakha-asia@yandex.ru с 
пометкой «Конкурс отцов».
С 3 февраля по 21 мая 2017 

года идет прием фотографий в 
рамках конкурса «Наши дети», 
посвящённого Международ-
ному дню защиты детей, на-
правленного на привлечение 

внимания общественности к 
теме детства, любви и доброго 
отношения к детям, развитие 
семейных ценностей, популяри-
зацию положительного образа 
детства. Участником конкурса 
может стать любой желающий 
в возрасте от 18 лет. Заявки и 
фотографии нужно отправить 
на электронную почту konkurs-
sakha-asia@yandex.ru с помет-
кой «Фотоконкурс».
В этом году проходят сразу два 

конкурса видеороликов – для 
профессионалов в медиасфере и 
любителей. Лучшие работы бу-
дут представлены на республи-
канских и городских телекана-
лах, размещены на популярных 
Интернет-порталах.
На открытом конкурсе виде-

ороликов «В объективе жизнь» 
за победу могут побороться 
студии, объединения граждан 
и отдельные граждане, профес-
сионально занимающиеся из-
готовлением видеороликов или 
имеющие навыки и необходи-
мое оборудование для изготов-
ления видеороликов без терри-
ториального ограничения. Для 
этого необходимо в период с 1 
апреля по 1 сентября 2017 г. при-
слать социальный видеоролик 
и заявку на электронную почту 
konkurs-sakha-asia@yandex.ru с 

пометкой «В объективе жизнь». 
Победителям конкурса присуж-
даются денежные премии в за-
висимости от занятого места в 
каждой из номинаций.
Любители, проживающие 

на территории Якутии, могут 
принять участие в ежегодном 
конкурсе видеороликов «Моя 
семья», приуроченном к Между-
народному дню семьи. На кон-
курс принимаются короткие 
видеоролики на тему семьи. 
Съемки могут быть произведе-
ны любой камерой, в том числе с 
телефона. Ролики принимаются 
в период с 20 февраля по 1 мая 
2017 г. на электронную почту 
организатора конкурса konkurs-
sakha-asia@yandex.ru с помет-
кой «Моя семья».
И, конечно же, конкурсы для 

определения участников празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных Дню защиты детей, в 
г. Москве. 

«Приглашение тысяч ребя-
тишек со всех регионов России 
и стран СНГ на празднование 
Международного дня защиты 
детей – старая добрая тради-
ция Российского детского фон-
да, – отметила исполнительный 
директор Международного дет-
ского фонда «Дети Саха-Азия» 
Ольга Андросова, – фонд ор-
ганизует благотворительные 
зрелищно-развлекательные 
мероприятия для детей-сирот, 
детей-инвалидов и детей из со-
циально незащищенных кате-
горий. В программе посещение 
достопримечательностей Мо-
сквы, спектакли в знаменитых 
театрах, обеды в лучших ресто-
ранах, экскурсии, общение с ро-
весниками, подарки ».
В этом году на празднование 

Фонд «Дети Саха-Азия» 
дал старт конкурсам 
2017 года
Уже не первый год Фонд «Дети Саха-Азия»  
проводит различные мероприятия, акции и 
конкурсы для детей и взрослых, нацеленные на 
решение проблем детства, улучшение условий для 
всестороннего развития и духовного воспитания 
подрастающего поколения. Этот год не стал 
исключением.
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Дня защиты детей в Москву 
поедут победители Республи-
канского конкурса «Мои дости-
жения» и городского конкурса 
чтецов «Поэзия доброты». В за-
очном конкурсе «Мои достиже-
ния» победители будут выявле-
ны в таких направлениях, как 
сольное пение, игра на класси-
ческих музыкальных инстру-
ментах, интеллектуальные кон-
курсы и олимпиады в области 
науки и техники, якутский на-
циональный фольклор. Отдель-
ная номинация этого конкурса 

отведена заявкам с достижени-
ями детей, находящихся на вос-
питании (попечении) прием-
ных, опекунских семей, детских 
домов. Документы на конкурс 
нужно отправить в период с 15 
февраля по 1 апреля 2017 г. на 
электронную почту konkurs-
sakha-asia@yandex.ru с помет-
кой «Мои достижения».
Победитель городского кон-

курса чтецов «Поэзия доброты» 
также станет обладателем сер-
тификата на поездку в Москву. 
Конкурс будет проходить в два 

этапа: первый этап – школьный, 
второй этап – городской. Прово-
дится в целях сохранения и раз-
вития духовно-нравственных 
ценностей, воспитания береж-
ного отношения к окружающе-
му миру. Заявку необходимо от-
править на электронную почту 
deticdu@yandex.ru в период с 23 
января по 20 марта 2017 г.  ▄

Подробнее о конкурсах можно 
узнать на сайте sakhaasia.ru и 
по телефонам 8(4112) 42-20-90, 
42-13-37.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение ре-

гламентирует порядок и условия 
проведения открытого конкурса 
фотографий «Наши дети», приуро-
ченного к Международному дню 
защиты детей (далее – Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса яв-
ляется Международный детский 
фонд «Дети Саха-Азия» (далее – 
Организатор).

1.3. Целью Конкурса является 
привлечение внимания обще-
ственности к теме детства, любви 
и доброго отношения к детям, раз-
витие семейных ценностей, попу-
ляризация положительного образа 
детства посредством фотоискус-
ства.

1.4. К участию в Конкурсе при-
глашаются все желающие, достиг-
шие 18 лет, предоставившие свои 
работы в соответствии с условия-
ми Конкурса (далее – Участники). 

1.5. На Конкурс принимаются по-
зитивные фотографии в соответ-
ствии с номинациями Конкурса, с 
изображением детей и их окруже-
ния (далее – Фотоработы).

2. Условия и порядок 
проведения Конкурса

2.1. Представленные Фоторабо-
ты должны быть сняты лично авто-
ром, или возможно участие семьи, 
изображённой на Фотоработе. Не 
допускаются заимствование из 
внешних источников и обработка 
снимков в графическом редакторе.

2.2. Для участия в Конкурсе необ-
ходимо отправить заявку (Прило-
жение1 на сайте) и Фотоработу на 
электронную почту konkurs-sakha-
asia@yandex.ru одним письмом, 
заполнив заявку и приложив Фо-
тоработу. В случае участия в не-
скольких номинациях необходимо 
сформировать отдельные папки с 
заявкой и Фотоработой, прикре-
пив их всех к одному письму. Фото-
работа должна быть качественной, 
с чётким изображением, формат 
JPEG, JPG, PNG.
Контактный телефон: 8(4112) 42-

13-37, 42-20-90.
2.3. Фотоработы будут оцени-

ваться по следующим номинаци-
ям:
В мире увлечений. 
Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья.
Со спортом по жизни. 
Вместе дружная семья.
Крепкая дружба.
Школьные годы чудесные.
Работа в радость.
Народные традиции.
Книга – лучший друг.
Мир, в котором я живу.
Красота родного края.
Моя солнечная улыбка.
2.4. Срок приёма работ до 21 мая 

(включительно) 2017 года. После 
указанного срока Фотоработы не 
принимаются.

2.5. Каждый Участник вправе от-
править только одну Фотоработу 

по каждой из номинаций согласно 
п. 1.5. настоящего Положения. 

2.6. Отправляя Фотоработу на 
Конкурс, Участник тем самым со-
глашается с условиями, указан-
ными в данном Положении, в том 
числе даёт согласие на обработку 
персональных данных, возможное 
некоммерческое безвозмездное 
использование в СМИ и печатных 
изданиях, а также несет ответ-
ственность за нарушение автор-
ских прав третьих лиц и в случае 
возникновения претензии со сто-
роны лиц, фигурирующих на фото-
графиях. Участник гарантирует, 
что сведения о нём, представлен-
ные на Конкурс, являются досто-
верными. 

2.7. Для определения победите-
лей Конкурса Организатор фор-
мирует компетентное жюри в 
количестве не менее 5 человек, ре-
зультаты Конкурса оформляются 
протоколом. Фотоработы оцени-
ваются по следующим критериям:
соответствие теме конкурса;
оригинальность сюжета;
выразительность и содержатель-

ность работы;
художественное составление 

композиции;
технические качества Фоторабо-

ты.
2.8. Фотоработы, не отвечающие 

условиям Положения, к Конкурсу 
не допускаются.

2.9. Организаторы оставляют за 
собой право вносить изменения в 
настоящее Положение с обязатель-
ной публикацией этих изменений 
на сайте Организатора. 

3. Подведение итогов, 
награждение победителей

3.1. Итоги Конкурса будут опу-
бликованы на сайте Организатора 
www.sakhaasiа.ru 29 мая 2017 года.

3.2. В каждой номинации при-
суждаются дипломы 1, 2, 3 степени 
и подарки. 

3.3. Участники получают серти-
фикаты за участие в электронном 
варианте.

3.4. Дипломы и подарки победи-
телям вручаются по адресу Орга-
низатора: г. Якутск, ул. Кирова, 18, 
блок В, каб. 702 или рассылаются 
по адресу места жительства, ука-
занному в заявке, в период с 30 мая 
по 12 июня. 

Положение открытого конкурса 
фотографий «Наши дети»
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 1. Общие положения
1.1. Настоящее положение Ре-

спубликанского конкурса «Вос-
питание музыкой» среди детских 
музыкальных школ и детских 
школ искусств Республики Саха 
(Якутия) (далее — Конкурс) опре-
деляет цель, порядок и условия 
проведения Конкурса, устанав-
ливает требования предоставля-
емым на конкурс материалам, 
критерии их оценки, порядок 
определения и награждения по-
бедителей. 

1.2. Организатором Конкурса 
является Международный дет-
ский фонд «Дети Саха-Азия» (да-
лее — Организатор).

1.3. Цель Конкурса — выявле-
ние и поддержка лучших детских 
музыкальных школ и детских 
школ искусств для создания бла-
гоприятных условий и дальней-
шего развития творческих спо-
собностей детей. 

1.4. В Конкурсе участвуют дет-
ские музыкальные школы и дет-
ские школы искусств Республики 
Саха (Якутия) (далее — Участни-
ки). 

2. Условия и порядок прове-
дения Конкурса

2.1. Перечень необходимых до-
кументов для участия в Конкурсе:

— заявка на участие (Приложе-
ние 1); 

— сведения о деятельности 
Участника за три предшествую-
щих проведению Конкурса учеб-
ных года (Приложение 2);

— дополнительные материалы, 
подтверждающие результатив-
ность достижений Участника за 
последние 3 года (копии публи-
каций в СМИ, благодарственные 
письма, отзывы и т.д.);

— видеопрезентация о дея-
тельности и достижениях Участ-
ника (формат МР4, продолжи-
тельность не более 5 минут). 

2.2. Заявка для участия в Кон-
курсе принимается со дня опу-
бликования в СМИ и предостав-
ляется на электронном носителе 
по адресу: 677027, г. Якутск, ул. 
Кирова, 18, блок В, каб. 702, МДФ 
«Дети Саха-Азия» или отправля-

ется одним письмом с пометкой 
«Конкурс ДШИ» на электрон-
ную почту konkurs-sakha-asia@
yandex.ru до 20 марта (включи-
тельно) 2017 года. Документы, 
поступившие после срока при-
ёма, не регистрируются и не рас-
сматриваются. Материалы, пред-
ставленные Участниками, не 
возвращаются.

2.3. Заявка должна быть под-
тверждена печатью Участника 
и подписана уполномоченным 
лицом (заявителем), прислана в 
отсканированной форме, факси-
мильная подпись не допускает-
ся. Заявитель несёт ответствен-
ность за полноту и достоверность 
предоставленной информации, 
правильность оформления в све-
дениях о деятельности Участ-
ника (Приложение 2). Заявка на 
участие, присланная в отскани-
рованной форме, считается дей-
ствительной и имеет юридиче-
скую силу.

2.4. Информацию о поступле-
нии заявки на электронную по-
чту Организатора можно узнать 
по тел.: 8(4112) 42-13-37, 42-20-
90.

2.5. Организатор оставляет за 
собой право вносить изменения 
в настоящее Положение с обяза-
тельной публикацией этих изме-
нений на сайте www.sakhaasia.ru

2.6. Организатор формирует 
состав конкурсной комиссии, 
решение которой оформляется 
протоколом. 

2.7. Критерии конкурсного от-
бора:

— качество и оригинальность 
видеопрезентации;

— содержательность сведений 
о деятельности Участника;

— организационный и кадро-
вый потенциал Участника; 

— инновационные методы ра-
боты;

— уровень воспитательной и 
культурно-просветительской 
направленности деятельности 
Участника;

— достигнутые результаты уча-
щихся и преподавателей Участ-
ника;

— наличие материалов, сви-
детельствующих о достижениях 
Участника (публикации в СМИ, 
награждения, благодарственные 
письма, отзывы и т.д.).
Подведение итогов Конкурса
и награждение победителей
3.1. Победители будут опреде-

лены в двух группах: среди сель-
ских и городских участников в 
срок до 10 апреля 2017 года. По-
бедителям конкурса, занявшим 
1, 2, 3 места, Организатор приоб-
ретает в качестве премии музы-
кальные инструменты согласно 
заполненному заявлению Участ-
ника-победителя в пределах:

Победители среди сельских 
участников:

один победитель, занявший 1 
место — 500  000 (пятьсот тысяч) 
рублей;
два победителя, занявших 2 ме-

сто — по 250 000 (двести пятьде-
сят тысяч) рублей;
три победителя, занявших 3 ме-

сто — по 150  000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей.
Победители среди городских 

участников:
— один победитель, занявший 

1 место — 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей;

— один победитель, занявший 2 
место — по 250 000 (двести пять-
десят тысяч) рублей;

— один победитель, занявший 3 
место — по 150 000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей.

3.2. Победители Конкурса до-
ставку музыкальных инструмен-
тов из г. Якутска осуществляют 
за свой счёт в срок до 15 октября 
2017 г. с подписанием договоров 
пожертвования.

3.3. Список победителей и дру-
гая информация для победите-
лей Конкурса будут опубликова-
ны на сайте Организатора www.
sakhaasia.ru
Приложения 1 и 2 на сайте www.

sakhaasia.ru

Положение Республиканского конкурса 
«Воспитание музыкой» среди детских 

музыкальных школ и детских школ искусств 
Республики Саха (Якутия)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс социальных видео-

роликов (далее – Конкурс) «Моя се-
мья» в рамках совместного с ЯРО 
ВОД «Матери России» проекта, при-
уроченного к Международному дню 
семьи 15 мая, проводится с целью 
формирования в обществе ценностей 
семьи, ребенка и ответственного ро-
дительства.

1.2. Учредителями Конкурса  яв-
ляются Якутское региональное от-
деление Всероссийской обществен-
ной организации «Матери России» и 
Международный детский фонд «Дети 
Саха-Азия».

1.3. Конкурс проводится в один тур 
без предварительного отбора участ-
ников.

2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ
2.1. Предметами Конкурса являют-

ся социальные видеоролики, привле-
кающие внимание общественности к 
теме семьи и детства, пропаганде се-
мейных ценностей (далее – Работы).

2.2. В Конкурсе могут принять уча-
стие  все желающие – без ограниче-
ния в возрасте и вне зависимости от 
места жительства.

2.3. Работа может быть как коллек-
тивной, так и индивидуальной.

2.4. Количество предоставленных 
Работ от участника не ограничено. 

3. ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТЕ

3.1. На Конкурс предоставляются 
Работы, созданные любыми доступ-
ными средствами, соответствующие 
тематике конкурса.

3.2. На Конкурс не допускаются:
— видеоролики и слайд-шоу, за-

имствованные из других источников 
(видеохостинги, социальные сети и 
т.п.);

— ролики рекламного характера, 
оскорбляющие достоинства и чувства 
других людей, не укладывающиеся в 
тематику Конкурса;

— видеоролики, противоречащие 
законодательству РФ и нормам мо-
рали.

3.3. Работа должна:
— быть выполнена в формате mp4;
— длиться не более 30 секунд.
3.4. При монтаже и съёмке Работы 

допускается использование специ-
альных программ и инструментов.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

4.1. Работы принимаются с 20 фев-
раля по 1 мая 2017 года включительно.

4.2. Итоги Конкурса будут подве-
дены 15 мая 2017 года в Междуна-
родный день семьи.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАБОТ

5.1. Работа должна быть отправ-
лена на электронный адрес konkurs-
sakha-asia@yandex.ru с пометкой 
«Конкурс «Моя семья» вместе с за-
явкой (Приложение №1) или до-
ставлена на электронном носителе 
по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 18, 
блок В, каб. 702. 

5.2. Заявка на участие в Конкур-
се оформляется по установленной 
форме (Приложение №1). Рабо-
та должна быть предоставлена не 
позднее срока, указанного в пункте 
4.1. настоящего Положения. Заявка 
является документом, необходи-
мым для включения Работ в список 
конкурсантов. Работы, предостав-
ленные без заявки, к участию в Кон-
курсе не допускаются.

6. ЖЮРИ КОНКУРСА, ПОРЯДОК 
И КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. В жюри Конкурса входят пред-

ставители учредителей Конкурса, 
приглашенные члены жюри.

6.2. Голосование членов жюри 
Конкурса проводится в один тур.

6.3. Жюри отбирает победителей 
по итогам суммарного количества 
баллов после содержательной и тех-
нической оценки Работы.

6.3.1. Содержательная оценка Ра-
боты осуществляется по следую-
щим критериям:

— соответствие предложенным 
темам;

— аргументированность и глуби-
на раскрытия темы, ясность пред-
ставления;

— уровень позитивного эмоцио-
нального воздействия на зрителя;

— соблюдение художественных и 
этических норм;

— оригинальность (новизна 
идеи);

— информативность.
6.3.2. Техническая оценка видео-

роликов осуществляется по следую-
щим критериям:

— соблюдение временных рамок;
— качество видеосъемки;
— уровень владения специальны-

ми выразительными средствами.
6.4. Конкурсные Работы участни-

ков не рецензируются и не оплачи-
ваются.

6.5. Итоги Конкурса размещаются:
– на официальных сайтах учреди-

телей Конкурса;
– в журнале «Ангел в ладошке» 2017 

года.
7. АВТОРСКИЕ ПРАВА

7.1. Ответственность за соблюдение 
авторских прав Работы, участвующей 
в конкурсе, несет автор, приславший 
ее.

7.2. Присылая свою Работу на Кон-
курс, автор автоматически дает 
право учредителям Конкурса на ис-
пользование представленного мате-
риала (размещение в сети Интернет, 
телепрограммах, участие в творче-
ских проектах, публикации в СМИ, 
дальнейшее тиражирование и т.п.) с 
указанием авторства.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА
8.1. Для получения приза Победи-

телю или одному из его родителей 
(законных представителей) необхо-
димо присутствовать на месте вруче-
ние призов Конкурса.

8.2. Место проведения торжествен-
ного вручения подарков победи-
телям Конкурса сообщается после 
подведения итогов Конкурса по ин-
формации, предоставленной при по-
даче заявки.

8.3. Иногородним победителям 
подарок, по желанию, может быть 
выслан почтой или передан через 
представителя при наличии соответ-
ствующих документов.
9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

ВОПРОСЫ КОНКУРСА
9.1. Положение или информация 

о проведении Конкурса размеща-
ется на сайтах http://sakhaasia.ru и 
http://materirossii.ru/predstavitelstvo-
v-yakutii/.   Информация о Конкурсе 
рассылается в средства массовой ин-
формации от имени его учредителей.

9.2. Разъяснения и консультации 
по вопросам участия в Конкурсе 
осуществляются по электронной по-
чте  konkurs-sakha-asia@yandex.ru  и 
телефонам 42-13-37, 42-20-90.

9.3. Официальные выходы в СМИ 
в виде интервью, статей, коммента-
риев и т.п. осуществляются от имени 
учредителей Конкурса.

9.4. Учредители оставляют за собой 
право вносить изменения в настоя-
щее Положение с обязательной пу-
бликацией этих изменений на  сайте 
www.sakhaasia.ru.

Положение о конкурсе социальных видеороликов 
«Моя семья» в рамках совместного 

с ЯРО ВОД «Матери России» проекта, 
приуроченного к Международному дню семьи
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о про-

ведении Республиканского конкурса 
социальных проектов «Отец – наша 
гордость» на получение грантов Меж-
дународного детского фонда «Дети 
Саха-Азия» (далее – Конкурс) опре-
деляет цели, задачи, общие условия, 
порядок проведения Конкурса и вы-
деления грантов.

1.2. Организатором Конкурса явля-
ется Международный детский фонд 
«Дети Саха-Азия» (далее – Фонд).

1.3. Конкурс проводится в целях 
содействия укреплению престижа и 
роли отца в семье и обществе, под-
держки социально значимых иници-
атив.
Задачами Конкурса являются:
— поддержка развития социальной 

активности;
— содействие разработке и реализа-

ции проектов. 
1.4. В положении используются сле-

дующие основные понятия и терми-
ны:

— грантозаявитель – подавшие за-
явки для участия в Конкурсе отцы, 
проживающие в Республике Саха 
(Якутия);

— грантополучатель – победитель 
Конкурса;

— гранты – безвозмездная финан-
совая помощь для реализации проек-
тов на определяемых Фондом услови-
ях и с обязательным предоставлением 
отчёта о целевом использовании по-
лученных средств;

— проект – мероприятия или ком-
плекс мероприятий, проводимых с 
соответствующей настоящему поло-
жению целью и задачами, имеющих 
конкретные сроки и этапы реализа-
ции, по итогам которых достигаются 
результаты по решению заявленных 
проблем.

2. Условия и порядок участия в 
Конкурсе

2.1. На Конкурс принимаются про-
екты, соответствующие следующим 
двум направлениям:
повышение материального благо-

получия семьи путём реализации 
своего трудового, творческого потен-
циала;
общественно полезная деятель-

ность в целях создания благопри-
ятных условий для общества, нрав-
ственного развития подрастающего 
поколения.

2.2. В рамках Конкурса не поддер-
живаются проекты, направленные на 
оказание материальной (гуманитар-
ной, благотворительной), медицин-
ской помощи семьям.

2.3. По итогам Конкурса победите-
лю в каждом направлении выделяет-
ся по одному гранту в размере 35 000 
(тридцать пять тысяч) рублей. 

2.4. Необходимые документы на по-
лучение гранта (далее – Документы):

— заявка (Приложение1 на сайте);
— копия паспорта;
— справка о составе семьи;
— справка с УСЗН (для малоимущих 

семей);
— представление-ходатайство за 

подписью ответственного лица и за-
веренное печатью управы/админи-
страции по месту жительства;

— рассказ о семье, отце (не более 
двух печатных листов);

— презентация семьи (не более 10 
фотографий или не более 10 слайдов 
в программе Power Point).

2.5. Вся документация должна быть 
отправлена на электронный адрес 
konkurs-sakha-asia@yandex.ru с по-
меткой «Конкурс социальных проек-
тов» одним письмом или доставлена 
на электронном носителе по адресу 
Фонда: г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок 
В, каб. 702. Контактные телефоны: 
42— 20-90, 42-13-37. Документы не ре-
цензируются и не возвращаются.

2.6. К участию в Конкурсе допуска-
ются грантозаявители, представив-
шие полный перечень Документов.

2.7. Документы принимаются с 20 
февраля по 5 июня 2017 г. и по истече-
нии срока подачи заявки к рассмотре-
нию не принимаются. 

2.8. Срок реализации проектов: с 1 
июля по 15 ноября 2017 года. 

2.9. Отправляя заявку, грантозая-
витель тем самым соглашается с ус-
ловиями, указанными в данном по-
ложении, в том числе даёт согласие 
на обработку персональных данных, 
а также гарантирует, что сведения о 
нём, представленные на Конкурс, яв-
ляются достоверными. 

3. Конкурсная комиссия, 
критерии оценки

3.1. Конкурсная комиссия (далее – 
Комиссия) создаётся Фондом в целях 
проведения конкурса проектов.

3.2. Фонд утверждает состав Комис-
сии, в которую могут войти предста-
вители Попечительского совета Фон-
да, общественных, образовательных и 
иных организаций. 

3.3. В рамках своей деятельности 
Комиссия имеет право:

— в установленном порядке за-
прашивать в пределах своей компе-
тенции у государственных и иных 
органов организаций необходимые 
документы, материалы и информа-
цию;

— привлекать для экспертизы про-
ектов специалистов, не являющихся 
членами Комиссии.

3.4. Критерии конкурсного отбора 
проектов:

— соответствие проекта заявлен-
ным целью и задачам, направлению;

— актуальность и реалистичность 
проекта; 

— конкретный и значимый резуль-
тат;

— наличие чётко сформулирован-
ной проблемы;

— соотношение затрат и результа-
тов проекта;

— активная жизненная позиция се-
мьи.

3.5. Победителями Конкурса стано-
вятся проекты, набравшие наиболь-
шее количество баллов. Итоги оформ-
ляются протоколом.

3.6. Решение Комиссии неоспоримо, 
комментарии по решению не даются.

3.7. Организаторы Конкурса остав-
ляют за собой право вносить измене-
ния в положение.

3.8. Итоги Конкурса размещаются 
на сайте Фонда: www.sakhaasia.ru не 
позднее 15 июня 2017 г.

4. Отчётность и ответственность 
при реализации проектов

4.1. Грантополучатель заключает 
соглашение с Фондом о реализации 
проекта, в котором указываются на-
правление, цели для предоставления 
гранта, формы контроля за его исполь-
зованием, права и обязанности сторон, 
а также обязанности грантополучателя 
вернуть средства Фонда в полном объ-
ёме в случае использования гранта не 
по целевому назначению.

4.2. На основании статьи 226 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации Фонд является налоговым 
агентом по налогу на доходы физи-
ческих лиц. Налоговый агент обязан 
удержать исчисленную сумму налога 
непосредственно из доходов (Гранта) 
налогоплательщика (грантополучате-
ля) при их фактической выплате. Фи-
нансирование гранта в размере 35000 
рублей производится путём перечис-
ления финансовых средств на лице-
вой счёт грантополучателя с вычетом 
налоговой ставки 13 %. 

4.3. По завершении реализации 
проекта, но не позднее 15 ноября 2017 
года, грантополучатели отчитываются 
перед Фондом о целевом использова-
нии предоставленных средств гранта 
и о результатах реализации проекта. 

4.4. Отчёт о целевом использовании 
гранта включает письменную инфор-
мацию о реализации проекта и фи-
нансовый отчёт.

Положение о проведении Республиканского 
конкурса социальных проектов 

«Отец – наша гордость» на получение грантов 
Международного детского фонда «Дети Саха-Азия»
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1. Общие положения
1.1. Городской конкурс чтецов 

«Поэзия доброты» посвящается Году 
добра в городе Якутске (далее – Кон-
курс).

1.2. Проводится в целях выяв-
ления и поддержки талантливых 
детей, сохранения и развития ду-
ховно-нравственных ценностей, 
воспитания бережного отношения к 
окружающему миру.

1.3. Организаторы Конкурса: 
Международный детский фонд 
«Дети Саха-Азия», Центр для детей 
и юношества Национальной библи-
отеки РС (Я).

1.4. В Конкурсе участвуют учащи-
еся средних общеобразовательных 
школ ГО «Город Якутск» в возрасте 
от 10 до 14 лет (далее – Участники).

2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится в два эта-

па:
Первый этап – школьный.
Место проведения – средние об-

щеобразовательные школы.
Срок проведения: с 1 февраля по 

15 марта 2017 года.
Второй этап – городской.
Дата и место проведения: 28 мар-

та 2017 г. с 10.00 ч в Центре для де-
тей и юношества Национальной би-
блиотеки РС (Я) по адресу: г. Якутск, 
проспект Ленина, 1, каб. 311.

2.2. Для участия во втором (за-
ключительном) этапе принимают-
ся заявки со школ (Приложение 1 
на сайте)  заполняется отдельно на 
каждого Участника) в количестве 
не более трёх Участников из каж-
дой школы. Заявка отправляется 
на электронную почту  deticdu@
yandex.ru в срок до 20 марта 2017 г.

2.3. Заявки, высланные позже 
установленной даты, не регистри-
руются.

2.4. Участие в Конкурсе предпо-
лагает автоматическое согласие за-
конного представителя Участника 
на фото— и видеосъёмку и разме-
щение этих материалов в СМИ.

2.5. Оргкомитет формирует состав 
жюри. Члены конкурсной комис-
сии определяют победителей в день 
проведения второго тура Конкурса.

2.6. В случае изменения каких-
либо условий проведения Конкурса 
информация будет размещена на 
сайтах bdulib.ru, а также sakhaasia.
ru, телефон для справок: 49-69-35.

3. Требования 
к выступлению участников

3.1. Конкурс проводится в виде 
выступления индивидуальных чте-

цов на русском языке с произве-
дениями российских (советских), 
зарубежных писателей на тему, 
соответствующую Конкурсу: о до-
броте, отзывчивости, стремлении 
делать добро и помогать другим, о 
душевном расположении к людям 
и т.д.

3.2. Продолжительность высту-
пления каждого Участника – не бо-
лее трёх минут.

3.3. Перед выступлением чтец 
должен назвать свои фамилию и 
имя, место учебы и класс, автора и 
название произведения.

3.4. Во время выступления могут 
быть использованы сценические 
костюмы.

4. Критерии оценки
Состав жюри оценивает высту-

пления участника Конкурса по сле-
дующим критериям:

— соответствие исполняемого 
произведения возрасту конкурсанта 
и тематике конкурса;

— уровень исполнительского ма-
стерства;

— артистизм;
— умение увлечь зрителя.

5. Награждение победителей
5.1. Дипломант 1 степени Конкур-

са награждается дипломом и поезд-
кой в Москву на празднование Дня 
защиты детей 1 июня в рамках спе-
циальной программы Российского 
детского фонда (*).
Дипломанты 2 и 3 степени на-

граждаются дипломами и подарка-
ми.

5.2. Организаторами могут быть 
предусмотрены дополнительные 
поощрительные подарки для Участ-
ников.

5.3. Всем Участникам второго тура 
вручаются сертификаты участника 
Конкурса.

* В стоимость поездки включают-
ся: оплата проезда Якутск – Москва 
– Якутск, проживание, питание и 
культурно-досуговая программа в г. 
Москве. При отказе от поездки ком-
пенсация стоимости в денежном и 
(или) каком-либо другом выраже-
нии не производится.
На основании статьи 226 Налого-

вого кодекса РФ МДФ «Дети Саха-
Азия» является налоговым агентом 
по налогу на доходы физических 
лиц. Налоговый агент обязан удер-
жать начисленную сумму налога не-
посредственно из доходов (призов, 
подарков) налогоплательщика (по-
бедителей) при их фактической вы-

плате. При невозможности удержать 
у налогоплательщика (победителя) 
исчисленную сумму налога налого-
вый агент обязан не позднее одного 
месяца с момента окончания налого-
вого периода, в котором возникли со-
ответствующие обстоятельства, пись-
менно сообщить налоговому органу 
по месту своего учета о невозможно-
сти удержать налог и сумме налога. В 
данном  случае исчисление и уплату 
налога в соответствии с настоящей 
статьей налогоплательщик (победи-
тель) производит самостоятельно.
Список необходимых документов:
— Паспорт РФ (2, 3, 5, 6 страницы) 

одного из родителей;
— свидетельство о рождении;
— ИНН.

Приложение 1
Заявка на участие 

в городском конкурсе чтецов 
«Поэзия доброты»

 Ф.И.О. исполнителя
 Название школы, класс
Контактные телефоны
 Автор, название произведения
 Ф.И.О. учителя-консультанта, 
должность

Ф.И.О., должность ответственного 
лица от школы, отправившего заяв-
ку:

_________________________________

Положение городского конкурса 
чтецов «Поэзия доброты»



1. Организаторы и цель 
1.1. Республиканский конкурс «Мои до-

стижения» (далее – Конкурс) проводится в 
преддверии Международного дня защиты 
детей с целью поощрения и отбора разно-
сторонне развитых детей для их поездки 
в г. Москву на мероприятия Российского 
детского фонда.

1.2. Организатором конкурса является 
Международный детский фонд «Дети Са-
ха-Азия» при поддержке Российского дет-
ского фонда (далее – Организатор).

2. Предмет и участники Конкурса
2.1. Предметами Конкурса являются 

заявки, заполненные по установленной 
форме, закрепленной за каждой номина-
цией, подтвержденные приложением не-
обходимых документов и видеопредстав-
лением номинанта. 

2.2. Участниками конкурса могут быть 
дети в возрасте от 10 до 14 лет, проживаю-
щие на территории Республики Саха (Яку-
тия) (далее – Участники).

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Прием заявок осуществляется в пе-

риод с 15 февраля по 1 апреля 2017 года.
3.2. Итоги Конкурса будут объявлены 

на сайте sakhaasia.ru не позднее 14 кален-
дарных дней после завершения приема 
заявок.

4. Требования к документам, 
предоставляемым на Конкурс

4.1. Конкурс проводится в заочной фор-
ме путем рассмотрения предоставленных 
документов.

4.2. Перечень необходимых документов 
для участия в Конкурсе:

— заявка, соответствующая установ-
ленной форме (Приложение №1 на сайте 
sakhaasia.ru ), подписанная и отсканиро-
ванная;

— документы, подтверждающие до-
стижения, указанные в заявке (копии (в 
печатном или электронном виде) грамот, 
дипломов, свидетельств о призовых ме-
стах в различных конкурсах и др.);

— видеопредставление номинанта 
(формат МР4, продолжительность не бо-
лее 3 минут)

4.3. На каждую номинацию подается 
отдельная заявка установленной формы. 
Участником может быть подана одна или 
несколько заявок по разным номинаци-
ям. Заявки, не соответствующие установ-
ленной форме и (или) предоставленные 
без подтверждающих документов и (или) 
видеопредставления номинанта, к уча-
стию в Конкурсе не допускаются.

4.4. Все документы для участия в Кон-
курсе должны быть направлены одним 
файлом на электронный адрес konkurs-
sakha-asia@yandex.ru с пометкой «Мои 
достижения».
Также все документы можно принести 

на электронном носителе в офис Органи-
затора по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 18, 
блок В, оф. 702 с 09.00 до 18.00 ч. с поне-
дельника по пятницу.

5. Номинации Конкурса
5.1. В номинации «Голоса чарующие 

звуки» заявки могут быть поданы детьми, 
занимающимися сольным пением и име-
ющими достижения республиканского, 

федерального, международного уровней, 
соответствующие теме номинации. Заяв-
ка на участие подается по форме «Заявка 
в номинации «Голоса чарующие звуки» с 
приложением грамот, дипломов, свиде-
тельств о призовых местах в различных 
конкурсах и др. и видеопредставлением.

5.2. В номинации «Музыкальный калей-
доскоп» заявки могут быть поданы деть-
ми, занимающимися игрой на классиче-
ских музыкальных инструментах (сольно) 
и имеющими достижения республикан-
ского, федерального, международного 
уровней, соответствующие теме номина-
ции. Заявка на участие подается по фор-
ме «Заявка в номинации «Музыкальный 
калейдоскоп» с приложением грамот, ди-
пломов, свидетельств о призовых местах 
в различных конкурсах и др. и видеопред-
ставлением.

5.3. В номинации «Интеллект будущего» 
заявки могут быть поданы детьми, име-
ющими достижения республиканского, 
федерального, международного уровней 
в сфере интеллектуальных конкурсов и 
олимпиад в области науки и техники. За-
явка на участие подается по форме «За-
явка в номинации «Интеллект будущего» 
с приложением грамот, дипломов, свиде-
тельств о призовых местах в различных 
конкурсах и др. и видеопредставлением.

5.4. В номинации «Наследник Земли 
Олонхо» заявки подаются детьми, име-
ющими достижения в области нацио-
нального якутского фольклора (игра на 
якутских музыкальных инструментах, ис-
полнение тойук, олонхо, чабырҕах и др.) 
республиканского, федерального, между-
народного уровней. Заявка на участие 
подается по форме «Заявка в номинации 
«Наследник Земли Олонхо» с приложени-
ем грамот, дипломов, свидетельств о при-
зовых местах в различных конкурсах и др. 
и видеопредставлением.

5.5. В номинации «История моих побед» 
заявки могут быть поданы детьми, нахо-
дящимися на воспитание (попечении) 
приемных, опекунских семей, детских 
домов, обладающими личными достиже-
ниями республиканского, федерального, 
международного уровней в различных 
сферах (интеллектуальные конкурсы, 
спорт, культура, искусство и др.). Заявка на 
участие подается по форме «Заявка в но-
минации «История моих побед» с прило-
жением грамот, дипломов, свидетельств о 
призовых местах в различных конкурсах 
и др. и видеопредставлением.

6. Награждение победителей
6.1. Победителям номинаций будут 

вручены дипломы и сертификаты на по-
ездку в Москву на празднование Между-
народного дня защиты детей в рамках 
программы Российского детского фонда. 
Ориентировочный период пребывания в 
Москве с 29 мая 2017 г. по 3 июня 2017 г. 
Возможны небольшие изменения по дате 
и продолжительности.

6.2. После опубликования результатов 
Конкурса законные представители побе-
дителя оформляют нотариальное согла-
сие на сопровождение представителем 
Организатора несовершеннолетнего в пе-

риод пребывания в Москве на празднова-
ние Международного дня защиты детей.

6.3. Организатор берет на себя расходы 
за авиаперелет по маршруту Якутск-Мо-
сква-Якутск. Трансфер, проживание, пи-
тание и досуговую программу в Москве 
обеспечивает Российский детский фонд. 
Расходы за проезд от места проживания 
победителя до Якутска и обратно, про-
живание, трансфер и питание в Якутске 
берут на себя законные представители 
победителя. 

6.4. При отказе от данной поездки ком-
пенсация стоимости в денежном и (или) 
в каком-либо другом выражении не про-
изводится. Организатор оставляет за со-
бой право вручить сертификат на поездку 
другому Участнику Конкурса.

6.5. На основании статьи 226 Налого-
вого кодекса РФ МДФ «Дети Саха-Азия» 
является налоговым агентом по налогу на 
доходы физических лиц. Налоговый агент 
обязан удержать исчисленную сумму на-
лога непосредственно из доходов (призов, 
подарков) налогоплательщика (победи-
телей) при их фактической выплате. При 
невозможности удержать у налогопла-
тельщика исчисленную сумму налога на-
логовый агент обязан в срок не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим на-
логовым периодом, в котором возникли 
соответствующие обстоятельства, пись-
менно сообщить налогоплательщику и 
налоговому органу по месту своего учета 
о невозможности удержать налог, о сум-
мах дохода, с которого не удержан налог, 
и сумме неудержанного налога.
В данном случае исчисление и уплату 

налога в соответствии с настоящей ста-
тьей налогоплательщик (победитель) 
производит самостоятельно.
Победители представляют копии следу-

ющих документов:
паспорта РФ (2, 3, 5, 6-ю страницы), 

дети до 14 лет – свидетельство о рожде-
нии и паспорт одного из родителей;
ИНН;
полис медицинского страхования.

7. Жюри
7.1. В состав жюри входят представите-

ли Организатора.
7.2. Жюри оценивает представленные 

работы и определяет победителей.
8. Организационно-правовые 

вопросы Конкурса
8.1. Информация о Конкурсе рассыла-

ется в средства массовой информации от 
имени его Организатора.

8.2. Отправляя заявку на Конкурс, 
Участник и родители (законные предста-
вители) тем самым соглашаются с усло-
виями Конкурса, указанными в данном 
положении, в том числе дают согласие на 
размещение информации и фотографий 
Участника Конкурса на официальных сай-
тах Организатора Конкурса и в журнале 
«Ангел в ладошке».

8.3. Разъяснения и консультации по 
вопросам участия в Конкурсе осущест-
вляются по электронной почте konkurs-
sakha-asia@yandex.ru и телефонам 
8(4112)42-13-37, 42-20-90.

Положение о Республиканском конкурсе 
«Мои достижения»



Ищу семью

По вопросам устройства в семью можно обратиться 
по телефону 8 (4112) 42-27-64.
Центр развития семейного устройства и социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ваня, 2 года. Любознательный, открытый, жизнерадостный 
мальчик. Любит подвижные игры. С удовольствием участвует 
в играх и занятиях с детьми. 

Влад, 13 лет. Добродушный, ласковый, активный мальчик.  
Посещает военно-спортивную секцию. Дисциплинированный, 
старательный, хорошо учится, спокойный, усидчивый. 
Ярко выражены лидерские качества. Мечтает стать военным.

Владик и Сережа, родные братья. Владику четыре года, Сереже – три. Здоровые, живые, подвижные мальчики.  
Любознательные и очень активные. С интересом занимаются различными видами деятельности, четко выполняют задания. 
Влад, как старший , всегда опекает Сережу. Братья очень дружны и помогают друг другу. 


