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Впереди череда новогодних и 
рождественских праздников. Кто-то 
возлагает на них большие надежды, 
а для кого-то они сопряжены с 
хлопотами и суетой. Праздники дают 
человеку возможность разбавить 
будни волнующими переменами. Для 
большинства семей новогодние и 
рождественские дни – самые любимые. 
Особенно рождественские каникулы. Это 
отдых, возможность спокойно посидеть 
дома, поиграть с детьми, заняться 
хозяйственными делами, почитать, 
походить в гости.

Существует целая индустрия развлечений. В ее инте-
ресах с помощью рекламы раздувать значение празд-
ников. Кто-то идет на поводу и затрачивает массу 
денег, сил, здоровья. Особенно те, кто привык соответ-
ствовать существующим в обществе стандартам.
На деле самое главное и ценное, что может дать празд-

ник – это качественное доброе общение. И организуя ме-
роприятие, надо ориентироваться на это. 
Новый год и Рождество ассоциируются с подарками. 

Такая ли уж это необходимость? Подарки – дань тради-
циям. Но не только. Нам хочется выразить любовь, при-
знательность, угодить дорогим людям. У Фонда «Дети 
Саха-Азия» и МУ МВД России «Якутское» есть традиция 
одаривать подарками детей из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Этой традиции уже 10 лет. За 
это время к прекрасной благотворительной акции при-
соединились многие, кто хочет поделиться теплом сво-
его сердца с ребятишками, подарить им волшебство и 
чудо Нового года и Рождества. С прошлого года сбор по-
дарков проходит совместно с интернет-порталом Ykt.Ru, 
который дал возможность виртуально участвовать в бла-
гом деле каждому желающему вне зависимости от места 
жительства, приобретая сторублевые купоны на сайте. 
Участие в такой благотворительности может также стать 
частью праздника для ребенка. Если ваш малыш пойдет 
с вами в магазин и купит незнакомому ребенку подарок, 
осознавая, что тот лишен много, он навсегда запомнит 
этот Новый год и то, что вы учили его быть добрым и 
милосердным. И еще он поймет, что подарок – это про-
явление любви.  

(Продолжение на 24 стр.)

Чудеса 
под ёлочкой
Зачем нужны праздники?
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В декабре за окном крепчают морозы, но по-
смотрите: люди и не думают сидеть по домам 
в тепле и уюте, многие из них с улыбками на 

лицах спешат в магазины, чтобы приобрести по-
дарки близким, ведь приближается любимый всеми 
праздник – Новый год!
К сожалению, волшебство этого праздника посе-

щает не каждый дом. Есть дети, которые в силу жиз-
ненных обстоятельств могут остаться без празднич-
но накрытого богатого стола, чудесных подарков и 
волшебной атмосферы, которая царит во время но-
вогодних праздников в большинстве семей…
Уже десятый год подряд Фонд «Дети Саха-Азия» 

совместно с полицейскими г.Якутска и журналиста-
ми проводит благотворительную новогоднюю ак-
цию «Подари волшебство!» для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. В прошлом году к 
организаторам акции присоединился крупнейший 

республиканский информационный портал Ykt.
Ru. В акции принимают участие все желающие, в 
офис Фонда «Дети Саха-Азия» приносят сладости 
и игрушки как частные лица, так и предприятия. В 
этот раз около полутора тысяч ребятишек г.Якутска 
и пригородов получат подарки, собранные при под-
держке партнеров акции и благотворителей. 
Для исполнения этой важной миссии инспекторы 

по делам несовершеннолетних, участковые поли-
цейские Межмуниципального управления МВД Рос-
сии «Якутское», сотрудники МДФ «Дети Саха-Азия» и 
журналисты Ykt.Ru оденутся в костюмы Снегурочек 
и Дедов Морозов и доставят новогоднее волшебство 
в семьи. Ведь главное настроение этого праздника 
– вера в чудо! Каждый присоединившийся к акции 
желает, чтобы в новом году ребятишек ждало только 
хорошее — забота и любовь родителей, много счаст-
ливых и радостных моментов в жизни.  ▄

Десятое «Волшебство»
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Исполнительный директор 
Международного детского 
фонда «Дети Саха-Азия» Оль-

га Андросова награждена орденом 
святого Благоверного царевича Ди-
митрия, Московского и Угличского 
чудотворца. Награду ей вручил из-
вестный писатель, председатель Рос-

сийского детского фонда Альберт Лиханов во время тор-
жества в честь своего 80-летия. 
Данная награда присуждается за высшие достижения в 

делах благотворительности, спасения и защиты детства. 
Учреждается орден Московским Патриархатом и Россий-
ским детским фондом. Орденский знак в виде полевой 
лилии символизирует чистоту, в центре находится изобра-
жение святого царевича Димитрия в иконописном стиле. 
Специальная грамота о пожаловании ордена подписа-

на Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По его 
поручению орден Ольге Михайловне вручил Председатель 
Российского детского фонда, Президент Международной 
ассоциации детских фондов, академик Российской ака-
демии образования, общественный деятель, маститый 
российский писатель, лауреат множества отечественных 
и международных литературных и гражданских премий 
Альберт Лиханов. Торжественное награждение состоялось 
на юбилейном мероприятии в честь 80-летия писателя в 
Москве 13 сентября при скоплении гостей из регионов 
Российской Федерации и зарубежных стран, приехавших 
поздравить именитого юбиляра в День его рождения.  ▄

Международный детский фонд «Дети 
Саха-Азия» отметил благодар-
ственными письмами специали-

стов, которые помогли реализовать фонду 
социальные, культурные и творческие про-
екты. Среди них директор Национальной 
библиотеки РС(Я) Валентина Самсонова, 
заместитель главного редактора Инфор-
мационного агентства Sakha Life Мария 
Капитонова, начальник Службы выпуска 
ЯСИА Медиа-холдинга «Сахамедиа» Лилия 
Левчикова, директор Мохсоголлохского 
детского дома Хангаласского района РС(Я) 
Василий Ильин, генеральный директор На-
ционального художественного музея РС(Я) 
Ася Габышева. 
Вручение благодарственных писем состо-

ялось на церемонии награждения победи-
телей конкурса «Лауреат премии МДФ «Дети 
Саха-Азия» 19 ноября в Национальном худо-
жественном музее Якутии.  ▄

Орден за дела милосердия
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Благодарности социальным 
партнерам
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В сентябре текущего года в Москве 
прошли торжества в честь 80-летия 
Председателя Российского детского 
фонда, Президента Международной 
ассоциации детских фондов Альберта 
Анатольевича Лиханова.

Известного писателя, академика Российской акаде-
мии образования, общественного деятеля, иниции-
ровавшего создание в 1987 году Советского детского 
фонда, лауреата множества отечественных и междуна-
родных литературных и гражданских премий Альбер-
та Лиханова в День его рождения,13 сентября, приеха-
ли поздравить более двухсот гостей из многих городов, 
регионов и стран.
Среди гостей были представители разных ветвей 

российской власти, министерств и ведомств, предста-
вители дипломатического корпуса, известные врачи, 
педагоги, музыканты, писатели, главы региональных 
отделений детского фонда, в том числе исполнитель-
ный директор МДФ «Дети Саха-Азия» Ольга Михай-
ловна Андросова.
Открыл праздничный вечер сам юбиляр. Он обра-

тился к собравшимся со словами благодарности за уча-
стие в торжестве, за добрую память и внимание к его 
многолетнему служению детям. Альберт Анатольевич 
подчеркнул, что это событие было бы невозможно без 
участия друзей, многие из которых с открытым серд-
цем предложили свою поддержку и помощь в прове-
дении юбилея.

Известный кардиохирург Лео Бокерия зачитал при-
ветственные телеграммы, поступившие в адрес юби-
ляра от Президента РФ Владимира Путина. Поздрав-
ление Президента Белоруссии Александра Лукашенко 
зачитал посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко.
С теплыми словами к юбиляру обратились присут-

ствующие на церемонии земляки Альберта Лиханова 
во главе с губернатором Кировской области Никитой 
Белых.
Следом за ними пришли поздравить юбиляра веду-

щие российские врачи Лео Бокерия, Александр Бара-
нов, Леонид Рошаль, Николай Ваганов.
Отдельные слова приветствия прозвучали от главы 

Союза писателей России Валерия Ганичева и извест-
ных писателей: Владимира Железникова, Станислава 
Куняева, Андрея Дементьева.  Выступления наших вы-
дающихся поэтов Андрея Дементьева и Станислава Ку-
няева сопровождались стихами.
Вслед за писателями на сцену поднялись перевод-

чики прозы Альберта Лиханова, которые специально 
приехали на этот вечер из Эстонии и Польши, где к 
юбилею писателя вышли его новые книги.
Особое внимание на вечере было оказано сотрудни-

кам Российского детского фонда и его многочислен-
ных отделений, которые вот уже двадцать восемь лет 
бок о бок с юбиляром спасают и помогают детям на-
шей страны.
Альберт Анатольевич сам представлял многих из вы-

ступающих, много раз за вечер поднимался на сцену, 
чтобы сказать добрые слова о том или ином человеке, 
каждый из которых сыграл в его жизни свою неповто-
римую роль.
Выступления гостей юбилейного вечера перемежа-

лись музыкальными номерами в исполнении звезд 
российской эстрады Сергея Мазаева, Игоря Наджиева, 
Сабины, русского народного ансамбля «Россия».  ▄

Юбилей Альберта Лиханова

Со светилами медицины Леонидом Рошалем, Лео Бокерия и его 
супругой, в центре на первом плане – Альберт Лиханов. 

Исполнительный директор МДФ «Дети Саха-Азия» Ольга Андросова 
в числе гостей юбилея с руководителем Екатеринбургского 
отделения РДФ Мариной Черкашиной и выдающимся педагогом 
Шота Амонашвили.

Ф
ОТ

О:
 А

РХ
И

В 
М

ДФ
 «

Д
ЕТ

И 
СА

ХА
А

ЗИ
Я»

.



6

/    №33 (43) декабрь 2015 г.
нгелв ладошкеА  Лауреаты премии МДФ «Дети Саха-Азия» Лауреаты премии МДФ «Дети Саха-Азия»

«Путеводные звезды»    
Вручены награды лауреатам премии Международного         

Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» традиционно 
к своему Дню рождения присуждает специальные 

ежегодные премии людям, которые посвятили себя детям 
и добились успехов в сфере развития, оздоровления 

и защиты детства. Вот и в этом году в день своей 22-й годовщины, 
19 ноября, состоялось торжественное вручение 

высшей награды фонда.
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На протяжении 16 лет награды «Лауреат пре-
мии Международного детского фонда «Дети 
Саха-Азия» были удостоены более 140 чело-

век. В этом году заявки на участие в конкурсе пода-
ли не только жители республики, но и представите-
ли из других регионов страны. Из 62 претендентов 
победителями стали семь конкурсантов в шести но-
минациях. 

«Путеводная звезда» — эту премию дают за зна-
чительные успехи в решении вопросов оздоровле-
ния, обучения и социальной реабилитации и адап-
тации детей и молодежи в обществе. Победителем 
в этой номинации признан Якутский медицинский 
колледж (руководитель Дмитрий Алексеев). В кол-
ледже планомерно ведется работа с учащимися по 
разным программам, направленным не только на 
получение профессиональных знаний и навыков, 
но и на воспитание в будущих медицинских работ-
никах лучших человеческих качеств, гражданской 
активности. Так, среди учащихся много волонтеров, 
оказывающих практическую помощь людям. Есть 
специальные программы обучения работе по про-
паганде и распространению информации о здоро-
вом образе жизни, в колледже действует кабинет 
собриологии и ведется большой объем другой вос-
питательной работы.   

«Красота спасет мир» — премия вручается дет-
ским учреждениям, в которых на высоком уровне 
ведется работа по эстетическому и культурному 
воспитанию. В этом году премия присуждена Дет-
ской художественной школе г.Пензы. О том, на-
сколько высокий уровень обучения в этой школе, 
можно было судить по выставке, приуроченной к 
Году литературы в России и организованной в На-
циональном художественном музее РС(Я) ко Дню 
рождения Александра Пушкина в июне текущего 
года. В ней приняли участие ребята из разных ре-
гионов России, в том числе из Пензенской художе-
ственной школы. На выставке были представлены 
работы победителей конкурса рисунков «Произве-
дения Александра Пушкина глазами детей», орга-
низованного МДФ «Дети Саха-Азия».  
В номинации «Бриллианты республики» участву-

ют дети, детские коллективы и их руководители из 
Республики Саха (Якутия), оцениваются успехи в 
различных областях науки, культуры и искусства. 
Нынче в этой номинации жюри не присудило пре-
мии ни одному из конкурсантов.
Премию в номинации «Со спортом по жизни» 

единогласно решено дать ученице 5 класса Нацио-
нальной политехнической средней общеобразова-
тельной школы №2 г.Якутска, многократной чем-
пионке мира и России по стоклеточным и русским 
шашкам Ангелине Скрябиной.  

    и «Золотые сердца»
        детского фонда «Дети Саха-Азия» 2015 года
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«Золотое сердце» присуждает-
ся благотворителям и меценатам 
за помощь детям и детским уч-
реждениям. Победителем в этой 
номинации стал молодой пред-
приниматель Николай Мурзин, 
который последние пять лет по-
стоянно оказывает весомую по-
мощь в организации спортивных 
состязаний для юношества.
Победительницей в номинации 

«Свет знаний» за лучшее освеще-
ние в СМИ вопросов социального 
сиротства, темы семьи, нравствен-
ного и духовного развития детей, 
ответственного родительства стала 
журналистка, редактор телевиде-
ния НВК «Саха» Ирина Ганжа.
В номинации «Будем вместе» 

победителями стали сразу две 
приемные семьи, внесшие зна-
чительный вклад в воспитание 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей-сирот. Это 
семья Людмилы и Леонида Пав-
ловых из с.Мытах Горного улуса 
(они растят 11 детей — шестерых 
родных и пятерых приемных) 
и семья Надежды Яковлевой — 
мамы пятерых детей, из которых 
четверо приемных.
Екатерина Никитина, предсе-

датель Попечительского совета 
МДФ «Дети Саха-Азия»: «Реше-
ние об учреждении премии было 
принято 31 мая 2000 года. И в тот 
же год был объявлен конкурс. С 
тех пор ежегодно он собирает 

представителей самых разных 
профессий и сфер жизни: педаго-
гов, спортсменов, медицинских 
работников, приемных родите-
лей, меценатов, журналистов. 
Лауреатами премии становятся 
и сами талантливые, одаренные 
дети, показавшие успехи в искус-
стве, культуре, науке, спорте. На-
пример, в первый год конкурса в 
числе победителей был Ансамбль 
скрипачей Высшей школы му-
зыки Якутии. Сейчас «Виртуозы 
Якутии» известны всему музы-

кальному миру. В числе победите-
лей прошлых лет были первый из 
якутян и самый молодой чемпи-
он мира в истории тайского бокса 
Дмитрий Ушканов, писательница 
Ариадна Борисова, гимнастка Ви-
олетта Иванова, певец и диджей 
Егор Васильев-Jeada, юная скри-
пачка Фрося Ефимова и мно-
гие-многие другие. Нам, членам 
жюри, пришлось нелегко, выби-
рая победителей, так как львиная 
доля претендентов заслуживала  
самых высоких оценок».  ▄

 Лауреаты премии МДФ «Дети Саха-Азия» Лауреаты премии МДФ «Дети Саха-Азия»
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В нашей республике (по со-
стоянию на 1 октября 2015 года) 
проживает 216 приемных семей, 
в которых воспитываются 552 
ребенка. Отрадно, что семьи не 
ограничиваются одним или дву-
мя приемными детьми и, несмо-
тря на любые трудности, берут 
еще детей, порой сразу троих или 
даже четверых сразу. 
Одна из таких семей живет в по-

селке Бейдингэ Усть-Алданского 
улуса. Саина Егоровна и Сергей 
Сергеевич Григорьевы женаты 
девять лет. В момент знакомства 
оба они жили в Якутске. К тому 
времени Саина успела два года 
поработать в детском доме «Бе-
региня» с малышами, волею судь-
бы оставшимися без попечения 
родителей. Видя каждый день 
детей, брошенных родителями и 
не знающих тепла и заботы са-
мых близких людей, она поняла, 
что когда-нибудь обязательно 
возьмет в свою семью приемных 
детей. Знакомство наших геро-
ев состоялось благодаря радио. 
Друг Сергея подал объявление 
о знакомстве, а подруга Саины 
откликнулась на него, согласив-
шись на встречу с ним и позвав с 
собой для моральной поддержки 
Саину. Так и состоялось знаком-
ство на встрече их друзей. Сергей 
покорил Саину искренностью и 
душевной открытостью. В 2006 
году они поженились. Судьба по-
дарила супругам четверых детей 
– Серафима, Андрея, Дайаану и 
Ньюргуйаану. Но мысль о детях 
в детском доме не давала Саине 
покоя. 
Она очень благодарна Сергею 

за то, что он поддержал ее, и в 
2013 году, серьезно обдумав, Гри-
горьевы решили стать приемной 
семьей. 
Первые дети Андрей и Олег из 

Балыктахского детского дома. 
С первых дней Саина и Сергей 
окружили их вниманием и любо-

вью наравне с родными детьми. 
Так сложилось, что Андрей не-
давно вернулся к родственникам. 
Конечно, было нелегко расстать-
ся, но Сергей и Саина, понимая 
чувства мальчика, отпустили его. 
Благодаря им Андрей, попав в 
семью Григорьевых, научился 

Ольга ЧЕРНЕНКО, 
координатор проекта 

«Будем вместе» 
МДФ «Дети Саха-Азия»

Теплый дом семьи 
Григорьевых
Есть люди, которые по зову сердца принимают 
чужих детей в свои семьи и дарят им беззаветную 
любовь, тепло и заботу. Среди них герои 
телевизионной передачи «Будем вместе» семья 
Саины и Сергея Григорьевых.
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рыбачить, помогать на сенокосе, 
впервые отметил день рождения 
в кругу семьи. То, что заложили в 
нем Григорьевы, станет основой 
его успешного развития и будет 
ориентиром в дальнейшей жиз-
ни. 
Этой осенью супруги приняли 

в свою семью сразу троих еди-
нокровных детей из Алданского 
детского дома – Сашеньку семи 
лет, шестилетнего Васю и пяти-
летнюю Лену. Сейчас дети про-
ходят адаптацию: Саша пошла 
в первый класс, Вася и Лена – в 
детский сад. Сейчас в доме у Гри-
горьевых живут  Серафим 15 лет, 
Олег – 11, Андрей – восьми, Дай-
аана – шести лет и Ньургуйаане 
три года. 
Григорьевы – активная, твор-

ческая и спортивная семья. Дети 
– призеры и победители многих 
спортивных соревнований и все-
возможных конкурсов. Так, Дай-
аана является лауреатом третьей 
степени II Международного кон-
курса-форума «Бриллиантовые 
нотки». Олег – многократный 
призер улусных и республикан-
ских соревнований по вольной 
борьбе. Серафим – дипломант 
второй степени улусного смотра 
«Полярная звезда- 2014» в но-
минации «Эстрадный вокал», а 
нынче стал финалистом интерак-
тивного телевизионного респу-
бликанского конкурса «Эн – сулу-
скун». 

Григорьевы не делят детей на 
родных и приемных – все оди-
наково дороги родителям, все 
делается вместе. Вместе ездят на 
охоту и рыбалку, ходят по ягоды, 
трудятся на сенокосе, весело от-
мечают Новый год и дни рожде-
ния. 
Этим летом Григорьевы почти в 

полном составе приняли участие 
в слете приемных семей «Будем 
вместе» в летнем лагере «Легле-
гер» Мохсоголлохского детско-
го дома в Хангаласском улусе. 
Сергей порадовал всех своим 
пением, а дети завоевали почти 
все призовые места в спортив-
ных и творческих состязаниях. 

На прошедшем в августе респу-
бликанском конкурсе прием-
ных семей «Семья – наш теплый 
дом» они стали победителями в 
номинации «Ответственное ро-
дительство». А в ноябре приняли 
участие уже во всероссийском 
форуме приемных семей в Мо-
скве, где Саина Егоровна высту-
пила с речью от имени якутской 
делегации. В декабре Григорьевы 
примут участие в ежегодном ре-
спубликанском фестивале «Се-
мья года». Вот так активно и с 
пользой живет эта приемная се-
мья, показывая остальным при-
мер благородства, доброты и му-
жества.  ▄

Будем вместеБудем вместе
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«Первая наша приемная дочь пришла к нам со-
всем крохотной, она была худенькой, совсем-со-
всем маленькой. Мы с мужем увидели ее большие 
глаза, которые тщательно изучали нас, и с перво-
го взгляда поняли — это наша девочка, посланная 
нам судьбой! 
Вопреки нашим ожиданиям и желаниям у девочки 

наблюдалась задержка развития, она отличалась 
от своих сверстников — по поведению, по выраже-
нию своих чувств, потребностей, уровню интеллек-
та. Тогда я поставила себе цель — она должна на-
верстать всё упущенное, догнать своих ровесников 
и достигать таких же успехов, как и другие дети! У 
меня был лишь один шанс — это ее маленький воз-
раст, самый чувствительный период развития. 
Начинать всегда легко, но самое трудное —дви-

гаться дальше. Помню, тогда я сама составила 
индивидуальную программу развития, каждый 
день мы занимались с ней — считали, рисовали, 
лепили, красили, строили, а потом уже писали и 
читали, и даже сочиняли, начали читать стихи, 
петь песни. И я выработала для себя одно прави-
ло — заниматься упорно каждый день. При этом 
занятия должны быть неутомительными, наобо-
рот, они должны интересовать, развивать дет-
ское любопытство, и так мы уверенно дошли до 
периода «почемучек»».

И опыт, сын ошибок 
трудных… 
Рассказы приемной мамы

Надежда НОГОВИЦЫНА,
педагог-психолог ГКУ РС(Я) 

«Центр развития семейного 
устройства и социализации 

детей-сирот и детей, 
оставшихся 

без попечения родителей»

В Центр ежедневно обращаются за помощью 
и поддержкой приемные родители. Приходят и 
сами, и с детьми, и всей семьей. Сегодня у нас в 
республике насчитывается 215 приемных семей.
История каждой семьи и судьба каждого ребенка, 
который обрел семью, уникальны, не похожи на 
другие истории и судьбы. 
Сегодня хочу поделиться историей одной семьи 
в маленьких рассказах матери и дать к ним 
комментарии. Эта семья на протяжении многих 
лет дарит приемным детям любовь и заботу.

Любовь и упорство побеждают задержку 
психического развития 
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«Помню, как моя приемная дочь только начинала рисовать, слу-
шать музыку и танцевать. Как она повторяла движения танца! 
Какой она была пластичной и гибкой в таком маленьком возрасте! 
А я сначала тихо наблюдала за ней. Мне было непривычно, ведь это 
очень отличалось от способностей членов нашей семьи, и я плани-
ровала занять девочку чем-то другим, записать в кружки совсем 
не творческого плана. Но с тех пор я выработала для себя еще одно 
ценное правило — идти по «кровному руслу» в развитии способно-
стей ребенка».

Это самая распространенная 
проблема у приемных детей — 
задержка психического раз-

вития. Ведь в домах ребенка и в не-
благополучных семейных условиях 
о ребенке недостаточно заботятся. 
Мы сейчас говорим не об удовлет-
ворении физиологических потреб-
ностей, а о недостатке общения с 
ребенком. 

Мозг ребенка при рождении со-
держит определенное количество 
нейронов. Нейроны не делятся, но 
могут погибать, если не успевают 
создать нужное количество связей. 
Считается, что максимальное коли-
чество нейронов погибает в первый 
год жизни ребенка, если родители 
полагают, что ребенок слишком мал 
для общения. Когда ребенок бодр-
ствует, он нуждается в насыщенной 
среде — такой среде, в которой есть 
необходимые стимулы, позволяю-
щие нейронам создавать связи.

Следовательно, интеллект ребенка 
зависит не только от того, как будет 
обучаться ребенок в 10 лет, но от 
того, сколько нейронов сохранится 
в мозге к этому времени. А поэтому 
общение близкого человека с ре-
бенком в первый год жизни в даль-
нейшем скажется на его интеллекте.

Организм не может нормально 
развиваться, если не испытывает 
внешнего воздействия. Интеллект 
ребенка до двух лет называют сен-
сомоторным, т.е. его развитие опос-
редуется сенсорными стимулами из 
среды и возможностью движения, 
предоставляемыми ребенку. Но 
если ребенок не может двигаться 
и получает недостаточно инфор-
мации, то развитие его интеллекта 
резко тормозится. И вновь причина 
та же: нейроны соответствующих 
областей для формирования свя-
зей друг с другом должны активи-
роваться. Это происходит либо под 
воздействием сенсорных стимулов, 
либо проприоцептивных, т.е. стиму-
лов от мышц ребенка. В том случае, 
когда отсутствует необходимая ин-
формация, нейроны гибнут как не-
эффективные. Нужно иметь в виду, 
что если до года начать работать с 
проблемным ребенком, вернув его 
в семью, то можно в значительной 
степени компенсировать измене-
ния в силу гибкости клеток мозга в 
это время.  

КОММЕНТАРИЙ 
ПСИХОЛОГА Задатки и способности 

дарит природа, 
а развивают родители

Мы все знаем, что есть правило природы, точнее, закон природы 
— это наследственность. Приемные дети приходят в семью уже 
такими, какие они есть — со своим темпераментом, внешностью, 

конструкцией тела, интеллектом. Но самое главное сокровище для раз-
вития ребенка — это задатки. Их и надо раскрывать и помогать разви-
ваться в согласии с ними.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
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«Каждый вечер перед сном я заходила к детям в общую 
комнату (дети были все дошкольного возраста) и чи-
тала, рассказывала им сказки. Шли месяцы, годы. Наши 
дети росли, расцветали. Дружно мы прошли и прохо-
дим возрастные кризисы, переживаем все новые и новые 
изменения в личности каждого ребенка. Дети растут, 
а традиция остается по сей день. Конечно, я сейчас не 
читаю им сказки, сейчас мы разговариваем по душам. 
Дети и мы, родители, настолько привыкли к этой на-
шей доброй традиции, что не отходим ко сну без этих 
разговоров. У нас в семье нет секретов, нет личных ба-
рьеров и страхов, что не поймут, не услышат. Дети 
делятся с нами своими переживаниями, мыслями, дове-
ряют нам. В этом помогли нам вечерние сказки и раз-
говоры по душам».

Малышам — сказки, 
подросткам — душевные 
разговоры

Наверное, со мной согласятся многие мои 
единомышленники — зачастую в первые 
дни в приемной семье дети боятся всего, 

недоверчивы, часто сопротивляются и протестуют. 
Правильно настроенные родители пытаются най-
ти общий язык с ребенком, ниточку, которая нач-
нет крепко сплетать их отношения. Создавшаяся 
устойчивая традиция, сами сказки и сказочные 
образы помогли этой семье проговорить страхи и 
потребности, испытать совместные переживания, 
разделить радость от счастливого конца истории, 
а детям увидеть заинтересованные глаза мамы и 
почувствовать надежность и уверенность.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
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«С тайной усынов-
ления я столкнулась 
после встречи с психо-
логом Республиканско-
го центра развития 
семейного устройства, 
которая приезжала в 
наши края по запро-
сам замещающих семей. 
Точнее, вопрос тайны 
усыновления никогда не 
покидал меня, он жил во 
мне… Но после беседы 
с квалифицированным 
специалистом я по-
няла, что она должна 
узнать правду от нас 
самих. Помню, мы с му-
жем долго разговари-
вали на эту тему, об-
суждали, волновались. И 
однажды я нашла в себе 
силы и раскрыла дочке 
эту тайну. По моему 
лицу текли слезы, руки 
дрожали. Из комода я 
достала хранившую-
ся там фотографию 
кровной матери дочери 
и рассказывала о ней. А 
дочка спокойно и вни-
мательно смотрела на 
фотографию. Потом 
спросила, какой была 
ее настоящая фами-
лия, и, услышав ответ, 
улыбнулась: «Ой, мне 
совсем не идет эта фа-
милия!» Я плакала, как 
маленький ребенок, а 
она успокаивала меня, 
как взрослая. Взяв меня 
за руки, просто сказа-
ла: «Мама, не плачь, я 
же знаю, что ты меня 
любишь».  Ф
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Как раскрыть «страшную» тайну?

К сожалению, действительно не существует универсального рецепта для всех — говорить или не говорить, а 
если говорить, то когда, как и какими словами. Дети разные, ситуации, отношения с приемными родителями 
тоже у всех складываются по-разному. Но откладывать разговор о тайне усыновления, отшучиваться, менять 

тему после того, как ребенок уже дал понять, что догадывается, и начал задавать наводящие вопросы — хуже не 
придумаешь. Родительская неуверенность, полуложь и утайки вызывают у ребенка тревогу и протест. Что слышит 
ребенок за полуправдивыми ответами? Пожалуйста, не мучайте детей, не тяните, не откладывайте разговор.

Часто спрашивают, как об этом сообщить? Прежде всего спокойно, с чувством уверенности в том, что именно 
вы и есть его нынешние любящие родители, которые за него отвечают и на которых он всегда может положиться. 
Если поговорить об этом спокойно, уверенно и без лишних эмоций, то вполне вероятно, что «ужасный» вопрос вы 
услышите в первый и последний раз в жизни.  

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
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— Приемная семья — это одна 
из форм семейного устройства. 
Отличие ее от опеки в том, что 
между приемными родителями 
и органами опеки заключается 
договор о передаче ребенка на 
воспитание. В приемной семье 
могут воспитываться до вось-
ми  детей разного возраста. При 
передаче ребенка в приемную 
семью оговаривается срок пере-
дачи  — если ребенку, например, 
10 лет, то договор заключается 
на 8 лет до достижения ребенком 
18-летнего возраста. В приемную 
семью устраиваются дети, кото-
рые не смогли быть устроены на 
усыновление или опеку и соот-
ветственно в приемную семью 
устраиваются кровные дети (бра-
тья, сестры).

— Какую государственную 
поддержку получают прием-
ные семьи? 

— Приемная семья как форма 
устройства у нас в республике 
активно развивается. Государ-
ственная поддержка приемным 
семьям осуществляется в виде 
единовременной выплаты на 

хозяйственные и бытовые нуж-
ды. Также приемным родителям 
выплачивается вознаграждение. 
На каждого ребенка, имеющего 
статус оставшегося без попече-
ния родителей, полагаются все 
гарантированные государством 
выплаты — алименты, пособия 
по потере кормильца, ежемесяч-
ные компенсации на содержание 
и воспитание. Приемным роди-
телям выплачиваются ежемесяч-
ные субсидии на коммунальные 
услуги в случае, если заработная 
плата приемных родителей ниже 
прожиточного минимума. 

— Много ли в Якутии таких 
семей? 

— Число приемных семей в ре-
спублике с каждым годом рас-
тет. Если в 2007 г. их количество 
составляло всего 13, то на 1 июля 
2015 г. приемных семей в респу-
блике уже 215. В них воспиты-
вается 547 детей. За последние 
три-четыре года ежегодно обра-
зовывается около 20 приемных 
семей. 
Чтобы узнать отношение насе-

ления к институту замещающих 

семей, мы недавно провели ак-
цию в торговых центрах города, 
где на наши вопросы отвечали 
жители и гости столицы. На во-
прос «Готовы ли вы принять в 
семью ребенка-сироту?» из 525 
респондентов положительный 
ответ дали 183 человека, что го-
ворит о необходимости разви-
тия приемной семьи как формы 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Детей, практически со-
матически здоровых и которых 
охотно усыновляют, очень мало. 
Будущие родители стоят в очере-
ди, в основном хотят усыновлять 
малышей. А ребятишек более 
старшего возраста как-то редко 
усыновляют. И приемная семья 
— это самая подходящая форма 
устройства для таких детей. 

— В каких случаях родители 
могут обратиться за помощью 
в ваш Центр развития семей-
ного устройства? Помогаете ли 
вы им консультациями? 

— Мы не только создаем при-
емные семьи, но и помогаем им. 
При нашем центре есть службы, 

Приемная 
семья
Об особенностях приемной 
семьи рассказала в интервью 
координатору телепроекта 
«Будем вместе» Ольге 
Черненко директор ГКУ РС(Я) 
«Центр развития семейного 
устройства и социализации 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» Министерства 
образования РС(Я) 
Антонина Владимировна 
Аммосова. 
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которые способствуют адаптации 
ребенка в семье, в решении дет-
ско-родительских проблем, и мы 
всегда проводим для них прак-
тикумы. То есть государство не 
просто создает приемные семьи, 
но и помогает им в адаптации и 
сопровождении. При каждом дет-
ском доме республики (в каждом 
из восьми муниципальных рай-
онов и в г.Якутске) есть службы , 
которые сопровождают детей из 
детских домов в приемных се-
мьях. 
Сегодня есть улусы, в которых 

приемных семей нет (Алданский, 
Таттинский, а также ряд север-
ных улусов). Что касается Алдан-
ского улуса, то там, наверное, 
играет роль то, что большое коли-
чество приехавших на заработки 
граждан не готовы брать детей в 
семью. И все же будь у нас больше 
возможности выходить в СМИ, 
например, при предоставлении 
бесплатного времени на местных 
телеканалах, то мы могли бы воз-
действовать на людей, призвать 
их обратить внимание на суще-
ствующую проблему, поделиться 
положительным опытом прием-
ных семей, то есть показать при-
мер остальным. Мы стараемся ис-
пользовать любую возможность 
пропагандировать приемные се-
мьи, и результаты  есть, количе-

ство приемных семей растет, но 
хотелось бы проводить усилен-
ные информационные кампании,  
потому что не все знают о фор-
мах семейного устройства, чем 
они отличаются, какая поддержка 
оказывается государством.

— Благодарим вас за интерес-
ный разговор и надеемся, что 
наша общая работа поможет 
каждому ребенку, оставшемуся 
без родительской ласки, обре-
сти любящую семью.  ▄

Цифрами указано количество семей.

География приемных семей РС(Я)
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Все государства, которые ратифицировали Кон-
венцию о правах ребенка, обязаны отчитываться о 
мерах по выполнению ее положений среди детского 
населения в стране.     
К сожалению, с 2000 года Россия характеризова-

лась отсутствием общенациональной программы 
улучшения положения детей страны. Каждый субъ-
ект развивался самостоятельно, без основополага-
ющих показателей. И только в мае 2012 г. был под-
готовлен Указ Президента Российской Федерации о 
Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012—2017 годы. Страна приняла основу раз-
вития детства.
Чтобы контролировать реализацию Национальной 

стратегии в стране, президент 10 сентября 2012 г. из-
дал Указ о создании Координационного совета при 
Президенте Российской Федерации. Координацион-
ный совет возглавила Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации 
Валентина Матвиенко. В его состав вошли министры 
Правительства Российской Федерации, Уполномо-
ченный по правам ребенка в Российской Федерации 
Павел Астахов и другие видные общественные дея-
тели страны.

15 октября 2012 г. вышло Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации о Плане перво-
очередных мероприятий до 2014 г. по реализации 

Национальной стратегии. Особенностью плана ме-
роприятий Национальной стратегии является на-
личие целевых индикаторов — количественных и 
качественных показателей по детству. Основной 
целью Национальной стратегии объявлена политика 
детствосбережения страны. Национальная стратегия 
имеет 6 основных направлений развития политики в 
области детства.   
Регулярно дважды в год Координационный совет 

намечает цели и задачи, подводит промежуточные 
итоги исполнения Плана первоочередных меропри-
ятий. Последнее заседание прошло 17 ноября 2015 г., 
где обсуждались вопросы развития социальной ин-
фраструктуры детства.
Во всех субъектах Российской Федерации, в том 

числе и в Республике Саха (Якутия), были также из-
даны указы глав субъектов и разработаны планы 
мероприятий.       Председателем Координационного 
совета республики является Глава Республики Саха 
(Якутия) Егор Афанасьевич Борисов. Координатором 
реализации стратегии — Министерство по делам мо-
лодежи и семейной политике. 
Чем отличается План мероприятий Якутии от дру-

гих субъектов? Только в Республике Саха (Якутия) все 
36 улусов и районов муниципальных образований 
имеют свои собственные планы реализации стра-
тегии действий в интересах детей Республики Саха 
(Якутия) на 2012—2017 годы и целевые индикаторы. 
Поэтому каждый глава муниципального образова-
ния может реально отслеживать положение детей 
своего поселения благодаря показателям целевых 
индикаторов.    
Политика детствосбережения в Республике Саха 

(Якутия) стала одним из ключевых показателей: 
субъект занял первое место по уровню естественного 
прироста населения в Дальневосточном федераль-
ном округе, восьмое в Российской Федерации. Рост 
численности детей составил в 2012 г. — 253139 чело-
век, 2013 г. — 254298, в 2014 г. до 255644, т.е. ежегод-
ное увеличение рождаемости составило 0,5%. Рост 
числа детей, родившихся в семье третьими и после-
дующими, составил с 4459 в 2012 г. до 4632 в 2014 г. 

О реализации стратегии действий 
в интересах детей республики
на 2012—2017 годы
Национальная стратегия действий в интересах детей 
на 2012—2017 годы — основополагающий документ 
развития детства в России в ближайшее время. 
Ее основная цель — политика детствосбережения 
страны. Все районы Якутии имеют свои собственные 
планы реализации данной стратегии.

Анна СОЛОВЬЕВА, 
Уполномоченный по правам 

ребенка в РС (Я)
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За последние годы в республике введены в экс-
плуатацию новые здания: 75 детских садов, 33 шко-
лы, 2 интерната. В 2014 г. стартовал новый проект 
«Музыка для всех». Число детей, состоящих на учете 
для определения в детские сады в возрасте до 7 лет, 
сократилось с 40 тыс. в 2013 г. до 35 тыс. в 2014 г., в 
том числе в возрасте от 3 до 7 лет с 13,6 тыс. до 11,3 
тыс. детей. Для решения данной проблемы принят 
План по ликвидации к 2016 году очередности для 
ребят от 3 до 7 лет.
Ежегодно профилактическим медицинским ос-

мотром охватываются 98% детей республики. В 
2014 г. начал работу Центр охраны здоровья семьи 
и репродукции. В субъекте наблюдается снижение 
младенческой смертности: в 2012 г. произошло 162 
случая смерти младенцев, в 2014 г. зарегистриро-
вано 135 случаев. Увеличилась доля детей 1-й и 2-й 
групп здоровья в образовательных учреждениях: в 
2012 г. — 86,4%; 2013 г. — 87,4%; 2014 г. — 86,5%. 
Целевые индикаторы стратегии дают реальный 

механизм для мониторинга положения детства и 
возможность увидеть в том числе проблемы дет-
ского населения. Например, перед республикой 
поставлены задачи сохранения жизни и здоровья 
детей: снизить их смертность и травматизм. Это 
пожары, утопления и дорожно-транспортные про-
исшествия с их участием. Для профилактики не-
счастных случаев необходимо создать комиссии 
при главах муниципальных образований с участи-
ем представителей силовых структур.
В республике ежегодно сокращается численность 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, состоящих на профилактическом учете в 
учреждениях социального обслуживания: в 2012 г. 
было 5159 семей (в т.ч. 10000 детей); 2013 г. — 4026 
семей (8434 ребенка); 2014 г. — 3332 семьи (6403 ре-
бенка), уменьшение на 38%.   
Численность детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в 2012 г. составила 5852 ребенка, в 2013 г.
— 4907 детей, в 2014 г. сократилась до 4767.  Умень-
шилось число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в детских 
домах. В 2012 г. в 9 детдомах находилось 439 детей 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
2013 г. — 406, в 2014 г. в 8 детских домах осталось 
364 ребенка, т.е. численность детей в детских домах 
сократилась на 17,1%.
Как видно из приводимых фактов положения де-

тей в Республике Саха (Якутия), субъект прилагает 
немало усилий для реализации Стратегии в пользу 
детства. Каждый человек может внести свою лепту 
в проведение мероприятий по развитию разных 
сфер защиты детского населения.
Таким образом, Национальная стратегия дей-

ствий в интересах детей Российской Федерации на 
2012—2017 годы образует непрерывный системный 
процесс планомерной реализации государствен-
ной политики в области детства в целях повыше-
ния уровня и качества жизни, обеспечения защиты 
прав и интересов каждого ребенка в стране, явля-
ется действенным механизмом принятия мер реа-
гирования и улучшения положения детей страны в 
целом.  ▄

Общая численность детей-инвалидов 
в Республике Саха (Якутия)

В результате проведенной работы за последние 5 лет количество семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих 

на профилактическом учете в учреждениях социального обслуживания семьи 
и детей, сократилось на 38%

По данным Министерства внутренних дел по итогам 2014 года, 
число преступлений, совершенных несовершеннолетними по сравнению 

с 2012 годом сохранилось на 15,6%

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 
алкогольного опьянения, сократилось почти на треть (29,5%), 

что  является результатом системной политики ЗОЖ, 
инициированной общественностью и поддержанной Главой республики.

Тревожным фактором является увеличение количества преступлений 
в отношении несовершеннолетних. Наблюдается рост преступлений, 

совершенных родителями, на 12,8%

С целью оказания комплексной оперативной помощи несовершеннолетним, 
пострадавшим от жестокого обращения и насилия, в республике 

в 2014 году создана Мобильная кризисная служба.



20

/    №33 (43) декабрь 2015 г.
нгелв ладошкеА Год литературы в России

Восьмиклассница 
из Якутска Софья 
Иванченко признана 
победителем 
Всероссийского конкурса 
«Читаем Альберта 
Лиханова: книги об 
истинах, честности 
и победах» за отзыв 
по произведению 
«Голгофа». Она была 
приглашена в Москву 
на торжественные 
итоговые мероприятия 
конкурса.

В марте текущего года Респу-
блика Саха (Якутия) присоеди-
нилась к всероссийскому чита-
тельскому конкурсу «Читаем 
Альберта Лиханова: книги об ис-
тинах, честности и победах». Уч-
редители конкурса: Российский 
детский фонд и Российская госу-
дарственная детская библиотека. 
В Якутии в конкурсе приняли 

участие более 400 человек: школь-
ники, учителя, библиотечные ра-
ботники из городов и районов. 
Он проводился в виде свободных 
творческих работ: эссе, сочине-
ний, отзывов, аудиозаписей чте-
ния отрывков произведений, ри-
сунков, презентаций, отчетов по 
проведенным мероприятиям по 
произведениям  Альберта Лиха-
нова. Из них на местах были ото-
браны лучшие и отправлены на 
суд регионального оргкомитета 
39 конкурсных работ. В республи-
канский оргкомитет вошли Ми-
нистерство образования РС(Я), 
Министерство культуры РС(Я), 
Национальная библиотека РС(Я), 
Международный детский фонд 
«Дети Саха-Азия», ЯРО ВОД «Ма-
тери России».

Всего по положению было за-
явлено шесть номинаций. Среди 
них отдельно выделили номина-
ции для детей и юношества. На-
пример, «У каждого времени своя 
жестокость. А доброта — одна на 
все времена, или Как минувшая 
война отзывается в моем серд-
це». В этой категории работ при-
нимались рецензии, отзывы, эссе, 
рисунки, иллюстрирующие книги 
писателя, посвященные войне (в 
их числе серия повестей из рома-
на «Русские мальчики»). 
Еще в начале конкурса главный 

специалист Министерства образо-
вания РС(Я) Марианна Платонова 
пообещала участникам конкурса 
красиво иллюстрированные кни-
ги издательства «Бичик».  «Это 
будут подарки от Министерства 
образования республики», — пояс-
нила она. Книги были торжествен-
но вручены его дипломантам.

«Конкурс посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Году литературы в 

России и 80-летию писателя,  — 
сказала исполнительный дирек-
тор МДФ «Дети Саха-Азия»  Оль-
га Андросова. — В связи с этими 
знаменательными датами наш 
Фонд безвозмездно передал в 
Национальную библиотеку РС(Я) 
180 комплектов романа Альберта 
Лиханова «Русские мальчики» из 
12 повестей с дальнейшей пере-
дачей книг в центральные рай-
онные библиотеки республики и 
Якутска. Эти замечательные про-
изведения должны быть в фон-
дах всех детских библиотек, ведь 
такие книги учат ребенка быть 
честным, жизнестойким, инте-
ресоваться историей Родины, 
уважать и ценить жизнь. Участие 
в конкурсе по произведениям 
Альберта Лиханова, вне зависи-
мости от результата, на пользу и 
детям, и родителям, и учителям. 
А для наших библиотек — это 
прекрасная возможность приоб-
щить юных читателей к хорошей 
отечественной литературе».  

Восьмиклассница из Якутии стала 
победителем Всероссийского конкурса 
«Читаем Альберта Лиханова»
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Итоги конкурса
Софья Иванченко, ученица 7 «а» класса средней об-

щеобразовательной школы № 24 им С.И.Климакова 
г.Якутска, признана победителем Всероссийского кон-
курса за отзыв по книге Альберта Лиханова «Голгофа». 
Она была приглашена в Москву на торжественные ито-
говые мероприятия конкурса.

Из 39 поступивших на конкурс работ республикан-
ский оргкомитет отметил дипломами следующих авто-
ров по нижеследующим номинациям.

Для детей и юношества:
I. «У каждого времени своя жестокость. А доброта — 

одна на все времена, или Как минувшая война отзыва-
ется в моем сердце».

Рисунки
1.Сметанина Анастасия, 16 лет, 9 «б» класс, Намская 

улусная гимназия им.Н.Н. Охлопкова, п. Графский Берег. 
Иллюстрация «Мой генерал».

2. Гуров Сергей, 13 лет , 7 класс МБОУ «Школа № 2», 
г.Ленск. Иллюстрация «Последние холода».

3. Петренко Павел, 13 лет,  Аллаиховский р-н, с.Русское 
Устье. Рисунок к повести «Кикимора».

Отзывы
1. Поскачин Кирилл, ученик 5 «а» класса МОБУ ФТЛ 

г.Якутска. Отзыв на повесть «Мальчик, которому не 
больно».

2. Алексеева Катя, ученица 5 «а» класса МОБУ ФТЛ 
им.В.П.Ларионова, г. Якутск. Отзыв на повесть «Лаби-
ринт».

3. Иванченко Софья, ученица 7 «а» класса средней 
общеобразовательной школы № 24 им С.И.Климакова, 
г.Якутск. Отзыв на книгу Альберта Лиханова «Голгофа».

II. «Мальчишечьи романы» Альберта Лиханова.
Хон Анита, ученица 7 «б» класса МОБУ ФТЛ им.В.П. 

Ларионова, г.Якутск. Отзыв на повесть А.А.Лиханова 
«Мальчик, которому не больно».

Рисунки
1. Николаева Олеся, 14 лет, 8 класс МБОУ «Школа № 

2», г.Ленск. Обложка для книги «Музыка».

2. Маркова Татьяна, 16 лет, МБОУ «Намская улусная 
гимназия им. Н.Н. Охлопкова», с. Намцы. Обложка для 
книги «Мальчик, которому не больно».

Отзывы
1. Платонова Саина, 8 класс, 14 лет, с. Ытык-Кюель. Эссе 

к повести А.А. Лиханова «Магазин ненаглядных пособий».
2. Сивцева Диана, 16 лет, г.Якутск. Отзыв по произве-

дениям А.А.Лиханова.
IV. «Заметки на полях»: конкурс эссе к цитатам.
1. Родионова Анастасия, 13 лет, Высшая школа (инсти-

тут) музыки им. В.А.Босикова, г.Якутск.
2. Сунхалырова Любовь, 15 лет, с. Ытык-Кюель, Таттин-

ский улус. Эссе к повести А.А. Лиханова «Высшая мера».
Для библиотек и учебных заведений всех типов, в том 

числе для библиотекарей и педагогов, любых организа-
торов детского чтения, волонтеров любого возраста:

I. «Читаем вместе книги Альберта Лиханова»: про-
движение творчества писателя.

1. Аргунова Матрена Николаевна — заведующая дет-
ской библиотекой-филиалом №15 МКУ «ЦБС» г.Якутска.

2. Афанасьева Мария Ивановна, руководитель клуба 
«Муза», учитель русского языка и литературы, с. Анто-
новка, Нюрбинский район. Описание фрагмента заня-
тия секции книголюбов. Рисунки детей.

3. Барышенко Екатерина Григорьевна, учитель рус-
ского языка и литературы, Черская СКОШ 8-го вида, 
п.Черский, Нижнеколымский район. Рефлексивный от-
чет об уроке внеклассного чтения по литературе в 5-9 
классах «Читаем вместе книги Альберта Лиханова».

4.Чикачева Полина Ивановна, село Русское Устье, Ал-
лаиховский улус. Буклет «Благие намерения. Заметки на 
полях».

5. Иванова Людмила Григорьевна, учитель русского 
языка и литературы, и Никифорова Маргарита Михай-
ловна, библиотекарь МБОУ «Нюрбинский технический 
лицей им. А.Н.Чусовского», п.Нюрба.

Все участники регионального этапа конкурса получили 
сертификаты, присланные организаторами из Москвы.

В оргкомитет конкурса в РС(Я) вошли:
Международный детский фонд «Дети Саха-Азия», 

Министерство образования РС(Я), Министерство куль-
туры РС(Я), Национальная библиотека РС(Я), ЯРО ВОД 
«Матери России».  ▄
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Вот она — разгадка того, почему у нас растет не-
читающее поколение. Золотой ключик от потайной 
дверцы в мир чтения лежит не в кармане учителя, 
а…в кармане читающего родителя.  Если после рабо-
ты у вас, уважаемые взрослые, хватает времени толь-
ко на то, чтобы шевелить кнопками телевизионного 
пульта, приготовьтесь к тому, что ребенок будет ве-
сти себя так же. Родители — образец. 

    На самом деле дети хотят читать, но не всегда у 
них есть подходящие для их возраста книги, журналы 
и газеты. В 2014 году Национальная библиотека РС(Я) 
проводила исследование по проблемам чтения среди 
учащихся 4-11 классов. И результаты данного иссле-
дования довольно-таки печальны: на вопрос «Какие 
газеты вы читаете»?  практически все опрошенные 
написали название одной из еженедельных местных 
газет, и хотя она действительно рейтинговая, но не 
для ребенка, который учится в 4 классе. Для них есть 
такие замечательные познавательные и интересные 
журналы и газеты, как «Колокольчик», «Юность Се-
вера», «Мурзилка», «Эрудит» и т.д. Но мы, взрослые, 
покупая чтиво для себя, не обращаем внимания на 
литературу для детей. Вот и получается: дети читают 
то, что читают родители. 
Но все-таки не все уж так плохо. В последнее время 

мы, библиотекари, замечаем положительный сдвиг 
в пользу чтения. Многие молодые люди стали при-
держиваться девиза: «Человек читающий — человек 
успешный». Чтение книг увеличивает словарный за-
пас человека, способствует выработке более чёткого 
и ясного мышления, что позволяет формулировать и 
выражать свои мысли. Кроме того, чтение книг делает 
нас более уверенными. Когда в разговоре мы демон-
стрируем высокую эрудицию и глубокое знание того 

Пусть книги друзьями 
заходят в ваш дом

«Основная задача взрослых — открыть в ребенке талант читателя» 
 С.Я.Маршак.

Оксана ШАРАБОРИНА, 
заведующая Центром 
чтения для детей 
и юношества 

Национальной библиотеки 
РС(Я)  

Как часто приходится слышать жалобы родителей 
на то, что их чадо совершенно не интересуется 
книгами, а всё больше времени проводит у экрана 
телевизора или за компьютерными играми. В 
таких случаях задаем вопрос самим родителям: «А 
вы сами читаете книги? Есть ли у вас домашняя 
библиотека?» На что мамы и папы отвечают: «Да 
вы что, у нас столько дел, мы работаем, ничего 
не успеваем. А покупать книги дорого, да и где их 
хранить, они же столько места занимают».
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или иного предмета, то невольно 
чувствуем себя более компетент-
ными. А признание окружающи-
ми ваших познаний положитель-
но сказывается на самооценке. 
Родители уже сами признают то, 
что дети мало читают, не умеют 
пересказывать, анализировать, 
фантазировать, и потому мамы 
и папы приводят детей в библи-
отеку, покупают дорогие книги. А 
ребенок почему-то всё равно не 
читает. Вот тут я снова повторюсь 
— подавайте ему пример, читая 
книги, газеты, журналы.
Читайте с ребёнком каждый 

день. Добрая традиция — чтение 
вслух оставляет воспоминания на 
всю жизнь.  Читайте детям перед 
сном, даже если они сами уже на-
учились читать. А еще лучше не 
читать, а рассказывать, сочинять 
вместе с ребенком увлекатель-
ные истории. Вот тут и начинают 
работать фантазия, воображение 
малыша. Окружайте ребенка кни-
гами. Подпишите его на детский 
журнал или газету — он должен 
привыкнуть, что ежемесячно бу-
дет получать замечательный по-
дарок, поскольку чтение достав-
ляет удовольствие.  
Но не давите на ребенка. Дети 

иногда могут не хотеть читать. В 
этом случае не нужно заставлять, 
кричать и требовать, чтение книг 
не должно быть обязанностью. 
Разрешайте ему самому выби-
рать книги в магазине или би-
блиотеке. Пусть он освоит искус-
ство выбора книги. Соглашайтесь 
взять даже неудачные, на ваш 
взгляд, издания.  Объясняйте, по-
чему одни книги вам нравятся, а 
другие — нет.  
Дорогие мамы и папы! Дайте 

в руки вашему ребенку хорошую 
детскую книгу и вы увидите — 
свет зажжется в глазах вашего 
мальчика или девочки. И пусть 
вам будет интереснее втроём, 
вчетвером — всей семьёй, боль-
шой или маленькой, вместе чи-
тать книги, и тогда вас будет ожи-
дать чудо:
Увидеть счастливые глаза ре-

бенка при чтении. 
Это чудо — раз!
Вновь вместе вернуться в мир 

детства. 
Это чудо — два!
Путешествие в таинственный 

мир творчества писателей.
Это чудо — т ри!
И пусть книги друзьями заходят 

в ваш дом!  ▄

Центр для детей 
и юношества 
Национальной 
библиотеки РС(Я)

15 лет назад в Якутске был соз-
дан Центр для детей и юношества 
Национальной библиотеки РС (Я), 
который обслуживает детей до-
школьного и младшего школьного 
возраста, среднего и юношеского 
возрастов. В Центре представлены 
лучшие произведения мировой и 
отечественной художественной ли-
тературы, познавательные журна-
лы, энциклопедии и справочники, 
необычные книжки: книжки-игруш-
ки, книжки-раскладушки, книжки-
малышки. Есть абонемент, поэтому 
книги можно взять почитать домой.

Регулярно для посетителей про-
водятся интересные акции, конкур-
сы, викторины, литературные часы, 
познавательные беседы. 

В данное время Центр располага-
ется в г. Якутске в здании КГФ СВФУ 
им.М.К.Аммосова на проспекте 
Ленина,1. В будние дни работает с 
10 до 19 часов, а в субботу до шести 
вечера.
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)

К семейным праздникам надо 
готовиться так же тщатель-
но, как и к любым другим. 

Хорошие традиции, доставшиеся в 
наследство от старших поколений, 
можно и нужно сохранять. Хорошо 
бы к ним добавить еще и собствен-
ные. Это может быть совместное 
приготовление фирменного блю-
да или милые, повторяющиеся из 
года в год, семейные обычаи. Если 
их нет, стоит придумать.
Вот что рассказала о таких обы-

чаях психолог Октябрина Туприна: 
«У моих знакомых каждый год 30 
декабря на кухне происходит одно 
и то же действо – готовится ново-
годний рыбный пирог (после того, 
как пирог будет готов, он должен 
постоять сутки, чтобы как следу-
ет пропитаться начинкой). Папа 
чистит рыбу, сын разделывает ее 
на кусочки, удаляя все косточки. А 
мама с дочкой занимаются тестом. 
Это очень трогательная картина. 
Наверное, во всех счастливых се-
мьях есть что-то подобное».
Во время подготовки к праздни-

ку мы учимся многим вещам, и в 
первую очередь уступать друг дру-
гу, считаться с мнением близких, 
сотрудничать. Ведь надо решить 
не одну задачу: подготовить по-
дарки, поставить елку, купить про-
дукты, украсить дом, наготовить 
вкусностей. Такие моменты долж-
ны работать на создание общего 
эмоционального фона и подъема, 
единение семьи. Детям прививает-
ся культура семейных праздников, 
они учатся многим практическим 
делам, в том числе умению дого-
вариваться, планировать и претво-
рять задуманное в жизнь.
Семейные праздники – момен-

ты жизни, когда мы можем про-
явить лучшие свои чувства по 
отношению друг к другу, сказать 
слова, которые не говорим в обыч-
ные дни. Мы можем отметить, что 
изменилось в нас за год, и просто 
остановиться и посмотреть друг 
на друга более внимательно.

Многие женщины, читая эти 
строки вздохнут, ведь самые 
большие физические и нервные 
нагрузки при подготовке к празд-
нику обычно ложатся на плечи 
хозяйки семьи. Насколько это не-
избежно? Пусть рекомендации 
психолога Октябрины Туприной 
помогут изменить взгляд.
Октябрина Туприна: «Важно 

распределять обязанности. Не 
должно быть так, чтобы только 
одна хозяйка хлопотала. Зачастую 
женщины из кожи вон лезут, что-
бы все сделать идеально, никому 
не доверяют. Потом от усталости 
становятся раздражительными – 
какое уж тут праздничное настро-
ение! Такое происходит от детско-
го наивного представления о том, 
каким должен быть праздник. 
Лучше, если хозяйка возьмет на 
себя организаторские функции, 
вовлечет всех домочадцев в про-
цесс подготовки. Все члены семьи, 
даже малыши, должны внести 
свой вклад в семейное торжество. 
Для многих семей праздничные 
приготовления – это настоящее 
творчество, труд в удовольствие, 
это уже начало праздника. В Но-
вый год все ждут чуда. И хотя по-
нимают, что чудо не свалится с 

неба на голову, даже умудренные 
жизнью надеются на него, а уж о 
детях и говорить не приходится. 
Чудеса мы создаем сами. Для это-
го хорошо бы разузнать, кто како-
го чуда ждет. В счастливых семьях 
внимательные родители старают-
ся дать своим детям именно то, 
чего они хотят. А с годами вырос-
шие дети так же будут относить-
ся к ним самим. Наверное, хоро-
шо бы задать себе вопрос: «Чего 
мы раньше никогда не делали из 
того, что может принести в семью 
радость и укрепит отношения?» 
Ответив на этот вопрос, можно 
сделать сюрприз, который затем 
перейдет в разряд семейных тра-
диций. Например, приготовлен-
ный папой «неожиданный» вы-
езд на дачу или за город, чтобы 
украсить живое дерево. Главное, 
праздник нужно организовывать 
заранее, к нему надо готовиться, а 
не пускать на самотек. На долгий 
рождественский отдых тоже хо-
рошо бы заранее запланировать 
какие-то выходы: в театр, цирк, к 
старым друзьям, организовать ка-
тание с горок. Все время лежать и 
смотреть телевизор – вряд ли это 
можно назвать полноценным от-
дыхом».  ▄

Чудеса под елочкой
Зачем нужны праздники?
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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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Галина ПОПОВАСАНААЙА 

Саха итэҕэлин туомнара дьыл—
күн хаамыытын батыһа төгүрүк 
сыл устата тиһигин быспакка ба-
ран иһэллэр. Олортон кылгастык 
кыһыҥҥы ыйдарга толорор ту-
омнартан билсиэххэ. Туом диэн 
буолаары турар быһыыга—май-
гыга өйүнэн—санаанан бэлэмнэ-
нии ааттанар. Өй күүһүнэн киһи 
тугу барытын хотор, онон туом 
суолтата улахан. Туомҥа сылдьар 
ким бары болҕомтото күүһүрэр, 
дуоспуруна улаатар, ис кыаҕа 
түмүллэр.
Оҕо сааһыгар аналлаах туом-

нартан балаҕан ыйыгар 3 са-
астаах оҕоҕо Кэпкэ киллэрии 
(Саҥ тардыыта) диэн туому ый 
14 күнүгэр толоруллар. Туомҥа 
кыттыбыт дьон Үс саастаах оҕону 
иитии ньымаларын билсэллэр, 
оҕолорун алҕаталлар. 
Балаҕан ыйын 21 күнүгэр күн 

тэҥнэһиитэ — Тэйилгэ — буо-
лар. Саха үгэһигэр итини саҥа 
дьыл бүтүүтүнэн, эргэ дьыл 
саҕаланыытынан ааҕаллар, 
күһүҥҥү ыһыах диэн буолар. Бу 
кэм Дьыл киириитэ дэнэр. Ула-
хан алгыс этиллэр. Киһи аны бу 
кэмтэн салгын кутунан олорорун 
туһунан кэпсэнэр.
Алтынньы ый 8 күнүгэр Ыт 

иччитин күнэ диэн баар. Ыт үс 
көрүҥнээх: дьиэ ыта, булчут ыт 
уонна көлө ыта. Бу ыттартан көлө 
ыта сүтэн кэриэтэ турар. Дьиэ 
ытын саамай үчүгэйэ ымыылаах 
ыт дэнэр, оттон бултуур ыт чаа-
дайдаах ыт. Ыттарга анаан алгыс 
этиллэр. 
Аартык иччитин алгыһа Ал-

тынньыга хаар түһүөн иннинэ 
алҕанар. Аартык иччитэ олорор 
сирин бөҕүн—саҕын ыраастанар. 
Урукку салама уматыллар. Саҥа 
салама ыйанар. Дьон харчы уур-

бут буоллаҕына, хомуллар. Ити 
харчы барыта сиэр—туом малла-
рын ылыыга туттуллар. Аартык 
иччитигэр алгыс этиллэр. 

9 сааһы бэлиэтээһин Алтын-
ньы 14 күнүгэр ыытыллар. Оҕо бу 
сааһыгар дуоспуруҥҥа киирэр. 9 
саастарын быйыл туолбут оҕолор 
эбэтэр соторутааҕыта 9 сааста-
рын туолбут, туолуохтаах оҕолор 
кытталлар. 
Эмиэ бу Алтынньы 14 күнүгэр 

Сылы атахтаһыннарыы туома 
толоруллар. Киристиэс миэрэ-
тинэн бу күнү сахалар Бокуруоп 
күнүнэн билэллэр. Дьылдьыт-
тар үгэстэринэн бу кэмтэн Ку-
лун тутар 14 күнүгэр диэри кэм 
кыһыҥҥы ыйдарга киирэр. Оттон 
кулун тутар 14 күнүттэн алтын-

ньы 14 күнүгэр диэри сайыҥҥы 
ыйдар. Кыһыҥҥы ыйдары 
сайыҥҥы ыйдар батыһаллар. 
Сэтинньи ыйга Байанайы олор-

дуу диэн ыйдааҕы туому толорор 
үгэстээхпит. Былыр саха дьону-
гар бултааһын улахан суолталаах 
этэ. Онон бултуур үгэһи илдьэ 
сылдьабыт. Муҥха кэмигэр этил-
лэр алгыһы умнубаппыт, ханна 
муҥхаланар да, уу иччитигэр 
Күөх Боллох тойоҥҥо алгыс этэн 
туом толорон иһиллэр. 
Итии таҥаһы таҥнар күн диэн 

Туом сэтинньи 17 күнүгэр бу-
олар. Сэргэ төбөтө сэтэриччи 
тоҥор тымныыта турбута кэпсэ-
нэр. Киһи ити кэмҥэ сылаастык 
таҥныахтаах. Бу үгэспит олун-
ньу бастакы аҥаарыгар диэри 

Саха кыһыны көрсө 
сиэрэ-туома 
Обряды саха навстречу зиме 

Автор материалов Г.Попова-Санаайа 
(справа) со своей ученицей.



27

Международный
детский фонд 
«Дети Саха-Азия» Саха оСаха оҕҕотоото

уларыйбат — тымныыттан хары-
станары кытаанахтык тутуһуллар.

12 сааһы Сэтинньи 14 күнүгэр 
бэлиэтэнэр. Сайдамҥа киирии 
диэн ааттанар. Олох олоруу сэт-
тэ тускутун билэр ирдэнэр. Онно 
анаан алгыс этиллэр. Эмиэ ити 
күн 28 сааһы бэлиэтииллэр. Киһи 
бу кэмэ дьэт диэн ааттанар. Дьэт 
диэн эт—сиин ситиитин саамай 
муҥутааһына. Бу кэм саҕаланар 
эрэ уонна 42 сааска диэри 
салҕанар. 28 саастарын быйыл 
туолбут эбэтэр сотору туолаары 
сылдьар дьоннорго дьэттэригэр 
киирбиттэринэн алгыс этиллэр.
Идэһэ күнэ. Халлаан ириэрбэт 

гына тымныйыытыгар идэһэни 
өлөрөллөр. Идэһэ өлөрүүтэ сахаҕа 
биир үөрүүлээх кэм. Сэтинньи ый 
17 күнүгэр сөп түбэһэр. Маны киһи 
бэйэтэ идэһэтин өлөрөр күнүгэр 
сыҕарытан биэриэн сөп. Идэһэ 
өлөрөргө анаан алгыс этэллэр.
Билгэ Хаан алгыһа диэн Туом 

ахсынньы ый былаһын тухары 
толоруллар. Киһи дириҥ өйүн 
син төһө эмэ туһаныан сөп. Онно 
аналлаах тыллар бааллар. Холо-
бур, “Дьээ” диэн тылынан өйү 
салайыахха сөп. “Дом” диэн ты-
лынан бэйэҕэ үтүөнү саныыры 
элбэтэн иһиэххэ сөп. “Ноо” ди-
этэххэ сэһэн тиллэр, олоҥхоһут 
олоҥхолуон баҕаран кэлэр. 

14 сааһы (төпкө киирии) Ах-
сынньы 14 күнүгэр бэлиэтэнэр. 
Төп диэн сөптөөхтүк санааһын. 
35 сааһы (дуоспуруҥҥа киирии) 
эмиэ Ахсынньы 14 күнүгэр бэли-
этэнэр. 
Ахсынньы 21 күнүгэр сырдык 

саамай кылгыыр. Онтон сыыйа 
күн уһаан барар. Бу кэмҥэ улахан 
алгыс этиллэр — Сэттэ эдьиий-
дии—балыстыы Айыы Намыһын 
удаҕаттары ыҥырыллар. Туом 
ордук ыалдьар дьоҥҥо туһалаах. 
Көннөрү да дьоҥҥо туһалаах бу-
олуон сөп.
Эргэ Дьылы көтөҕүү туома ах-

сынньы 25 күнүгэр толоруллар. 
Бу туох бары эргэрбит дьабыҥҥа 
көтөрүгэр көмөлөһөр аналлаах 
туом. “Былыргыны былыт сабар, 
аныгыны айыы айар” диэн өс 
хоһооно үөскээһинэ алгыс төрүтэ 
буолар.
Кыһыҥҥы алгыс Туома хо-

тонноох дьоҥҥо туһуланар. 
Хотоҥҥо тахсан Ньаадьы 
Наҥханы аһаталлар, онтон ал-
гыс этэллэр — сүөһү кыһын уста-
та этэҥҥэ үчүгэйдик турарыгар, 
дьылы туорууругар аналлаах 
алгыһы. 
Дьэ ити курдук дьылы туору-

ур туһугар саха дьоно киһиэхэ—
сүөһүгэ, дьиэҕэ—уокка, айылҕаҕа 
бары туһааннаан анал туомнары 

дьыллаан—күннээн, ааҕан—су-
оттаан көтүппэккэ толорон иһэр 
үгэстээхтэр. 
Обряды саха следуют ходу при-

родного годичного цикла и по-
могают человеку подготовиться 
к предстоящим изменениям. Че-
ловек готовится мысленно, силой 
ума он может преодолеть любые 
трудности. У исполняющих обря-
ды повышается внимание, укре-
пляется достоинство, концентри-
руется внутренняя духовная сила. 
Зимние обряды нацелены на 

переживание зимних холодов и 
темного времени года, так как хо-
лод и темнота ослабляют жизнен-
ные силы. Особое внимание уде-
ляется детям и пожилым людям, 
поэтому мы приводим название и 
краткое описание таких обрядов. 
Также зимние обряды посвящены 
главной промысловой деятельно-
сти сезона – охоте и охотникам, 
охотничьим собакам. Не забыты 
обряды, приуроченные к забою 
скота на мясо и посвященные 
благополучной зимовке скота, 
оставленного на будущее. Таким 
образом, повседневная культура 
саха как скотоводческой куль-
туры природосообразна и жиз-
ненно устойчива, современные 
просвещенные люди продолжают 
придерживаться ее.  ▄
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Кыһыары күһүҥҥү үгэстэргэ 
кыстыкка бэлэмнэнии сүрүн 
суолталааҕа чахчы. Кыстык диэн 
тыыннаах айылҕаҕа барыты-
гар ордук ыктарыылаах, ыарахан 
кэм. Онон саха дьоно сылы быһа 
даҕаны кыстыкка бэлэмнэнэн тах-
саллар диэххэ сөп. Кыстыыр от—
мас, муус, эт—ас, дьиэ—уот бэлэмэ 
диэн бүппэт үгүс үлэ. Ону бары-
тын аттаран, нэмин билэн, кэмин 
куоттарбакка, орун—оннугар буо-
лар гына бүтэрэн—оһорон иһэргэ 
улахан сатабыл, түмсүү, күүһү са-
таан үллэрэр, турар—турбат бары 
кыттара ирдэнэр. Саха ыала, хоту 
дойду ыала диэн хайа да омукка 
суох үлэһит дьон түмсүүтэ, бүтүн 
үнүстүүт. Бэйэтин бэйэтэ толору 

кыанар, хааччынар, салайынар тэ-
риллии. 
Кыһыары күһүҥҥү ыйдарга сай-

ыны быһа оттоон баран сынньам-
макка аны дьиэни—уоту, хотону, 
күрүөнү—хаһааны кыстыкка бэ-
лэмниир кэлэр. Сайын кыстыыр оту 
булумматах буоллахха күһүн хой-
укка диэри, кыстык хаар түспүтүн 
да кэннэ мууһу үрдүнэн ходуйан 
оттуур куолу. Ол сүрдээх ыарахан 
үлэ, оҕо—дьахтар соҕотоҕун кыай-
бат үлэтэ. Ити эрээри саха оҕото бу 
да үлэҕэ сылдьан булан оонньуур. 
Чараас мууска хатыыскалаан, сыа 
хаарынан бырахсан эҥин көр—нар 
үгэнэ буолуталаан ылыталыыр. 
Онуоха сылаас күннэр туран биэ-
рэн өссө астыннарар ааһааччылар. 

Күһүҥҥү айылҕа бэйэтэ туспа кэрэ-
лээх. Салгын эмиэ ураты буолар — 
сайыҥҥы үөн—көйүүр кэнниттэн 
көҥүл тыынар дэлэгэйэ кэлэр. Тыа 
барахсан сэндэҥэрэ сырдыыр. Саха 
ынахтара билигин даҕаны мэччий-
эллэр, букатын ыраата бараллар, 
онон кинилэри сылгылыыр биир 
эрэйэ кэлэр. Таарыччы сиргэ хаама 
түһэр бэрт буолар. Кус—хаас баран 
мас көтөрө эрэ хаалар, куобах баар 
сиригэр кинини хараххар көрөн 
ааһар да бэрт. Саҥа хаарга туйах-
таахтар суоллара бу дыргыйа сы-
тарын көрө түһэн ылар эмиэ күндү. 
Түүлээх ситэ илик буолан кинилэ-
ри билигин ким даҕаны өссө аа-
хайбат — бэйэлэрин ыырдарынан 
сылдьаллар, ону бэлиэтии көрөн 

Үлэ-хамнас үгэстэрэ
Традиционная трудовая деятельность
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эрэ кэбиһиллэр — ханна уйалам-
мыттарын. 
Саха сылга түөртэ көһөр көс олох-

тоох хотугу омук. Күһүҥҥү олоҕо 
отор дэнэр. Күһүүр диэн ааттаах 
сирдэр бааллар. Дьэ ити күһүүрүгэр 
олорон саха ыала сүөһүтүн мэччи-
тэрин таһынан кыстык дьиэтин—
уотун бэлэмнэнэр. Саха кыстык 
өтөҕө тыа быыһыгар, тыал—куус 
үрбэт бүөм сиригэр баара билигин 
онно—манна тыа быыһын ахсын 
ордон турар эрээри, ыккыйга был-
дьаппыта үгүс. Тыа олус түргэнник 
былдьыыр — өтөхтөрү даҕаны, от-
туур сири, бурдук сирин даҕаны. 
Урут оттуур сири маардары уоттаан, 
күөллэри уолларан таһаарыналлар, 
оттон бурдук сирин тыаны со-
лоон. Ону барытын билигин тыа, 
мас, талах былдьаан эрэр. Сүөһүнү 
элбэтиэххэ диэн буолар даҕаны 
да, оттуур сири чөлүгэр түһэрэр 
туһунан ким даҕаны долоҕойугар 
оҕустара илик. Күһүҥҥү өт диэ-
ни эмиэ умуннулар. Өттүүр диэн 
сири оҥоруу биир төрүт үгэһэ. 
Сылгы хаһыытыттан уратыны ба-
рытын күһүн өттөөн, ол аата хап-
пыт отун уматан кэбиһэллэр. Ол 
бэйэтэ биир туспа мындыр үлэ — 
сатаан өттүүр сатабыла диэн баар, 
онно оҕонньоттор оҕону эрдэттэн 
батыһыннара сылдьан үөрэтэллэр. 
Иннэ гынан үгэс тутуһуллар. 
Кыстыкка киирэргэ хотон сыбы-

ыр үгэс баар. Сайын устата сыбаҕа 
хастанан курдары куурбут хото-
ну ынах сааҕынан ньалҕаарыччы 
сыбаан—сыбаан кэбиһиллэр. Хо-
тон сыбыыр мас күрдьэх баар 
буолар. Ынах сүөһү иигэ—сааҕа 
маска олус абыраллаах, мас бу-
катын эмэҕирбэт, тэллэйгэ си-
эппэт буола таастыйар. Хотоҥҥо 
сытыаран маһы таҥастыыр баар 
диэччилэр, оннук маһы сүгэ хоп-
пот буола тимирдийэр — сүгэ тэйэ 
сылдьар гына. Акылаакка туттул-
лар оннук мас. Холоҥсолоох хотон 
диэн үөҕүүс баар эрээри, ыраа-
стык—чэбэрдик тутуллар хотон 
сытын киһи таптыыр буолааччы. 
Өссө ахта саныырыҥ эмиэ баар — 
саха эйгэтин биир ураты сыта кии 
сыта, түптэ сыта, хотон сыта, ынах 
тыынын сыта. Күндэни кии сытын 
хайҕаабытын иһин урукку уххаҥҥа 
оҕустаран үөхпүт баара сыыһа. Сыт 
диэни киһи баардылыыр — киирэ 
түһээт маҥнай сыты ылаҕын. Ыра-
ас эйгэ сыттыын минньигэс буолар. 
Ынахтан—сылгыттан—табат-

тан тугун да ордорбокко туһаҕа 
таһаарар буолан бу дьарыктар ба-
рыстан атыны аҕалбаттар, аһаан—
таҥнан олорор төрүт дьарыкпыт 
буолаллар. 
Алтынньыны Улуу Добдурҕа кэмэ 

дэнэр. Добдурҕа диэн сир тоҥон 
аттаах киhи ыраах сирдэринэн 
иҥнигэhэ суох добдугураччы сыл-
дьар буолбута ааттанар. Киэhэ—
сарсыарда дьыбарга ат туйаҕын 
тыаhа ыраахтан добдугураан 
олорор буолар. Арааhа добдурҕа 
диэн тыл өссө эбии хос суолталаах 
быhыылаах. Ол иhин Улуу дэнэр бу-
олуохтаах. 
От үлэтэ бүтэн, кыстык бэлэмэ 

үмүрүйэн быыс күннэр үүнэллэр. 
Саха киhитэ солотуйа түhэн ылар. 
Ол иhин ыраата баран тэлэhийэн 
тиийэн кийиит көрөн кэлэллэр. Ол 
кийиит баар сиригэр дьон күтүөт 
көрөллөр. Суорумньу кэмэ. Суорум-
ньу диэн былыргы үгэс — итинник 
идэлээх киһи баар буолар. Онно 
оннук кыыс баар, эн онно аналлаах 
эбиккин, онон ону баран көрөн кэл, 
дьонун кытта кэпсэт диэн буолар. 
Олоҥхолорго эмиэ итинник аналы 
ыйан биэрэр баар буолар — сир—
дойду иччитэ ыйар, айыылар этэн 
биэрэллэр, илдьит кэлэр. 
Тэрийэр, эргитиhэр, булар—та-

лар, атастаhар, уларсар туhун эмиэ 
бу күннэргэ толуналлар. Тутту-
махтаан хаалар, тутуу былдьаhар 
быыhык кэм. Иннибитигэр 
кыhарҕаннаах кыhын иhэр, кытаа-
нах кэрдиис кэм күүтэр. Онно төhө 
бэлэммитин тургутар ыйы айылҕа 
анаан айбыт. Эт—сиин хатан, дьу-
луур түмүллэн, бэйэбит тэриллэн, 
сайаҕас туруктанан, сайдар суолга 

салаллан бэлэм олоруохтаахпыт 
диэн былыр—былыргыттан испи-
титтэн билэр суолбут. Онон баар-
быт. Эстэн—быстан хаалбатахпыт. 
Кырдьык да улуу кэм буоллаҕа. 
Ый ахсын саха аһыгар тиксэр 

күннээхпит диибит. Алтынньы-
быт аһа — хаан. Ити идэһэ сиир 
үгэстэн сиэттэриилээҕэр эбии 
түмэр, сомоҕолуур, тэрийэр, салай-
ар суолталаах үөтүүлээх ас. Саха 
аһыгар тиксэр күн дьиэнэн түмсэн 
олорон аал уоту аһатан, Айыылар-
га хайыһан, ирэ—хоро кэпсэтэн—
сэһэргэһэн, сүбэлэһэн—амалаһан, 
түмүгэр оҕолору кытта астына оон-
ньоон тарҕаһар баар.
Күһүҥҥү күрэх диэн үтүө 

үгэстээхпит. Куобах баар сири-
гэр уолаттары бу күн үөрэхтэн 
көҥүллүүр үчүгэй. Булт барах-
сан киһини иитэр кыаҕа сүдү. 
Күрэх диэн эмиэ түмсүү. Эр дьон 
түмсүүлэрэ. Уол оҕону онтон ма-
тарар сыыһа. Булт сиэрэ—туома 
үксэ да инициация, ол аата саҥа 
турукка көһүү, тосту уларыйыы 
суолталаах. Онон көтүтэр букатын 
сатаммат. 
Бу күн кыыс аймах мустан оло-

рон иистэнэр, ситии хатар, сала-
ма өрөр, ырыа ыллыыр, сырдык 
ыраҕа куустарар. Эмиэ бэрт. Ураты 
күн буолааччы. Биһиги бэйэбит 
эмиэ биир туспа бииргэлээх дьом-
мут — биһиги, кыргыттар диэн өй 
олохсуйар, айылҕаттан ураты чоп-
чуланар. Маны билигин гендер 
диэн ааттаан улаханнык болҕойор 
буоллулар. Ити бэрт. Улахан суолта-
лаах уонна туһалаах — айылҕаттан 
атыыр—тыһы уратыны баардыла-
абаттан киһи тус олоҕо алдьанар, 
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дьолун булбат, олоҕу салгыыр 
иэһин толорбот. 
Алтынньы бүтүүтэ, сэтин-

ньи саҥата муҥха кэмэ кэлэр. 
Муҥха балыга диэн кыс тахсар ас. 
Муҥха кэмигэр дьон бары мустар, 
муҥхаҕа кэлбит дьону матарбак-
ка барыларын өлүүлээн ыытар 
үгэс билигин даҕаны тутуһуллар. 
Бу түгэҥҥэ туох баар сиэри—ту-
ому бары тутуһар санааны дьон 
ыһыкта илик, тоҕо диэтэххэ сыл 
тахсар астан дьону матарар диэн 
улахан аньыы. Ким бары ону 
өйдүүр. Муҥха кэмигэр хайаан да 
олоҥхоһуту ыҥыран истэр үгэһи 

тилиннэрэ сатыыбыт, “Муҥха 
олоҥхото” диэн бырайыактаахпыт, 
онно ыччат олоҥхоһуттар кыттал-
лар. Сүүрбэччэ сыл буолла, олох-
суйан эрэр. 
Онтон муус халыҥыырын саҕана 

муус ылыыта кэлэр. Муус уутун 
саха киһитэ бары таптаан иһэр бу-
олар. Хайдах ууну иһэртэн доруо-
буйа тутулуктаах. Ирбэт тоҥноох 
дойдуга олорору итинэн эмиэ би-
лиллэр. Муус уута, мууһу уулаан 
иһэр диэн ити аата биир уратыбыт 
эбит. Мууһу сатаан табан ылары 
билэр дьон ыйан биэрэн киһи бары 
кыстыыр мууһун ылынан, сыа—

сым курдук ыраастык тутан тиэнэн 
кэбиһэр. Олус халыҥыы илигинэ, 
тааҥ тахсыбат сириттэн сатаан ыл-
быт муус дьэп—дьэҥкир, киһи эрэ 
иһиэх баҕата кэлэр гына кыстанан 
турарын көрөр кэрэ. Ити мууһу 
сааппастан харыстаан хахха сир-
гэ ууран, сабан туруллар. Аны күн 
ахсын кыра—кыра дьиэҕэ таһан, 
кинини уулаан сылдьыллар — син 
эмиэ үлэлээх буолар. Муус уутун 
иһитин куруук сууйа—сото, сал-
гылата сылдьыллар. Чэбэр буолуу, 
гигиена ирдэбиллэрэ саамай ман-
на тутуһуллар куолу. Иһэр уугуттан 
тутулуктанан “хайа эбэ уутун иһэн 
улааппыт киһигиний?” диэн ый-
ытыгы үөскэтиэ турар. Дьон иһэн 
улааппыт ууларынан уруурҕаһар, 
дьоннуһар, чугасаһар үгэстээх: “Ээ, 
биир эбэ уутун испит дьон эбип-
пит дии”, — диэн буолар, тутатына 
өйдөһө, биир тылы була охсуллар. 
Уу диэн оннук эйгэ. 
Сэтинньи ый үлэтэ дьиҥнээх 

кыһыҥҥы үлэ буолар. Дьиэҕэ 
маһы—мууһу таһан, от тиэйэн, от 
тардан, хотон иһигэр—таһыгар 
мөхсөн, сүөһү уулатан эҥин гы-
нан саха ыала күнтэн ордорбокко 
үлэлиир үлэтэ бэрт үгүс буолар. 
Маныаха эбии сэтинньигэ сонор 
суола саҕаланара баар. Булчут-
таах, эр киһилээх ыалга уолат-
тар онно тэҥҥэ саппай уопсал-
лар. Эбэтэр аймахтара эр киһини 
кытта чугасаһан уол оҕо булка 
уһуйуллар. Булчут хаана, булт 
абылаҥа диэн хааҥҥа баара син 
биир уһуктар, тардар, көҕүтэр 
— ону хайаан даҕаны толуйул-
лар. Инньэ гыныма даҕаны уол 
оҕо ити итээбити атынынан сол-
буйарга иһиттэн дьулуһан барар 
айылҕалаах. Ону тутар, туттунар 
үксүгэр кыаллыбат. 
Сэтинньигэ кыһыҥҥы суолу хай-

ар, арыйар баар. Күөллэр, үрэхтэр, 
өрүстэр тураннар кыһыҥҥы, ол 
аата быһалыы суолларынан сыл-
дьар буолаллар. Онуоха ким ба-
стакынан эбэни туораабыта аах-
сыллар, суолу ким хайбыта, ханан 
барбыта кэпсэлгэ киирэр. Суол 
хайааччы дьон сорсуннааҕа, сы-
рыыны сылдьар, сири билэр, са-
наата хотуу буолар. Саха сиригэр 
сайыҥҥы суол диэн куруук эргиир, 
ырааҕынан, кырата көстөөх сири-
нэн эргийэн кэлэр — сирбит—уоп-
пут оннук, барыта маар, үрүйэ—ха-
рыйа, үрэх—өрүс туорааһыннаах, 
оломнордоох, оспуостардаах.
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Кыыс—дьахтар аймах сэтинньи 
ыйтан иистэнэн киирэн барар. Иис 
үлэтэ сүрдээх сыралаах, бытаан, 
бичик, мындыр үлэ. Илии ииһин 
билигин ордук сэҥээрэллэр. Бу иис 
сүрэхтээх, дьаныардаах буолары 
ирдиир. Дьахтар эрэ үчүгэй иистэ-
эх буолбат — эмиэ анатыы, талаан. 
Инньэ гынан хайаан да удьуорду-
ур. Удьуор иистэнньэҥ дьахталлар-
даах ийэ уустара баар буолаллар. 
Итинниктэртэн билигин ааттаах—
суоллаах иистэнньэҥнэр, муоданы 
айааччылар тахсыталаан эрэллэр. 
Букатын эдэр эрдэхтэриттэн та-
лааннара биллэн идэлэрин тутан 
ииһинэн айахтарын ииттэн кии-
рэн бараллар. 
Ахсынньыга саха ыала тугу 

үлэлиирий? Ахсынньыга тымныы 
муҥутуу күүһүрэр, аам—даам кэмэ 
кэлэр. Инньэ гынан үлэ ис тыына 
эмиэ ону бата кытаатар. Кытаанах 
үлэҕэ сааһын ситэ илик оҕону мээ-
нэ умса аспаттар, көрөн кытыарал-
лар. Уҥуоҕа хардастыа, тымныйыа, 
сүрэҕин астарыа диэннэр улахан-
нык сэрэнэллэр. Улахан куйааска 
сатаан үлэлиир тэҥэ улахан тым-
ныыга эмиэ сатаан таҥнан, сата-
ан аһаан күүс үлэни кыайар эбит-
тэр. Сатаан таҥнар, сатаан аһыыр 
киһи тоҥмот, онон тымныйбат, 
ыарыыга ылларбат, тымныыны 
уйар. Аам—даам улааттаҕын ах-
сын саха киһитэ хата дьэ ордук 
сытайан туран таһырдьа үлэлии 
сатыыр. Түүлээхтиир үлүскэнэ, 
оту—маһы тиэнии, сүөһүнү этэҥҥэ 

кыстатыы, сыһыыга сылдьар 
Дьөһөгөй оҕолорун көрүү—истии 
— барытыгар салгыҥҥа, таһырдьа 
сылдьыллар, тоҥуллар—хатыл-
лар. Ити эрээри хотугу омук бу-
оламмыт тымныы улааттаҕына 
ис— испититтэн үөрэр, эгдийэр 
идэлээхпит. Сүргэбит көтөҕүллэр 
— итинник гынан тымныыны уйар 
буоллахпыт, тымныыттан кутта-
нан кумуйан биэрдэххэ эбии тоҥор 
буоллаҕыҥ. 
Түмүктээн эттэххэ, саха ыала 

тымныыны көрсө үлэлэрин 
үмүрүтэн, барытын бэттэх, чугас 
тардан, мээнэ ырааппат, мээнэ 
киирбэт—тахсыбат гына оҥостон 
кэбиһэр үгэстээхтэр. Уонна эп-
пиккэ дылы «сыалаах эти сии—
сии» сыталлар да диэххэ сөп. 
Кыстыыр мастаах—оттоох, эмис 
идэһэлээх, ичигэс дьиэлээх—уот-
таах, ичигэс таҥастаах—саптаах 
буол да кыһын барахсан үчүгэйтэн 
атына суох ээ дьиҥэр. Бу чэбди-
гэ, бу ырааһа — хаарыаннаах кэм, 
хатыламмат кэм. Уонна оттон 
кыһыммыт кэлбэтэҕинэ ууга ба-
ран сирэ суох хааларбытын хаһан 
да умнубаппыт, онон хаар түстэ, 
кыһын кэллэ да ис—испититтэн 
үөрэбит, чэпчии түһэбит. Саха 
курдук, хотугу омуктар курдук ха-
ары таптыыр, хаары ахтар атын 
ким даҕаны суох. Хотугу киһи 
умайар уот куйаастааҕар мутук то-
стор бытарҕан тымныытын ордук 
уйар, хата ордук этэ—хаана чэб-
дигирэр. Онуоха таҥнар таҥаһы, 

аһыыр аһы сатаан оҥостор, ас—
таҥас төрүт култууратын тутуһар 
баар. 
Зимние виды труда в основ-

ном направлены на обеспечение 
жизнедеятельности человека и 
в особенности домашнего скота. 
Также зимой северные народы 
занимаются охотничьим промыс-
лом, даже не охотники-промыс-
ловики, не кадровые охотники. 
Мальчиков обязательно приучают 
к охотничьим умениям, это счита-
ется делом мужской чести. Зимняя 
охота сильно отличается от весен-
ней, летней и осенней. Если семья 
не обеспечила себя зимними за-
пасами сена, то сенокос продол-
жается надледный. Скоро наступят 
подледный лов рыбы неводами, 
запасание на зиму льда. В это вре-
мя обычно приглашают олонхосу-
тов и устраиваются вечера олонхо. 
В настоящее время можно считать 
возрожденным слушание олонхо 
во время муҥха, поскольку вот уже 
двадцать лет организовывается 
республиканский фестиваль моло-
дых сказителей «Муҥха олоҥхото». 
Открытие зимних дорог требует 
мужской удали. В целом зима про-
являет мужское умение и хозяй-
ственную хватку. Начиная с ноября 
женская половина якутского соци-
ума станет заниматься шитьем и 
рукоделием — долгими зимними 
вечерами рождается не только по-
вседневная одежда, но и шедевры 
прикладного ручного труда.  ▄
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Былыр Улуу Добдурҕа кэмигэр 
боотурдар мустаннар Хотой Айы-
ыга сүгүрүйэр туому толорон күөн 
көрсөллөр, күрэс былдьаhаллар, 
күүс холоhоллор эбит. Билигин 
күhүҥҥү хатыы түмүгүн тургутан 
уолаттарга анаан күрэхтэhии—
оонньуу тэрийэр олус табыга-
стаах. Биhиги Муомаҕа «Уол 
оҕо — кус быhый, ат бөҕө!» диэн 
ыҥырыылаах үстүү күннээх тургу-
тар күрэҕи тоҕус сылын толору то-
лорон, салгыы баран уонтан тахса 
сыл устата тэрийэн сылдьабыт. 
Баар уол бары тоҕустуу сыл оон-
ньоон улаатар. Уол оҕону аҥардас 
этин—сиинин эрэ буолбакка, удьу-
ор хаанын, удьуор тыынын иитэр, 
уhуйар оонньуулар бааллар. Күүс 
үлэни солбуйар, онуоха бэлэм-
ниир кыахтаах, туһаайыылаах 
бэртээхэй, мындыр оонньуулар. 
Итинник сүүрбэччэ оонньууну 
тилиннэрдибит. Тоҕо тилиннэр-
дибит диибиний? Оҕолор саты-
ыр буоллулар! Тоҕус сылы быһа 
оонньообут оонньуутун оҕо ум-
нубат. Үс кута бүттүүн өйдүү—са-
ныы сылдьар. Маны кини кэлин 
оҕотугар үөрэтэр кыахтанар.

Бу оонньуулары ааттарын эрэ 
ааттаталыаҕым. Хайдах оон-
ньоноро, күрэхтэһии тэрээһинэ, 
албаһа—ньымата сурукка баар. 
Оҕо бэйэтэ тэринэн дьиэҕэ—
уокка көҥүл эрчиллэр оонньу-
улара. Онон бары өттүттэн та-
быгастаах. Көҕүлүөххэ эрэ, оҕо 
тартаран туран дьарыгыран, он-
ньоон, сатаан киирэн барар. Ака-
демик, этнопедагог Г.Н. Волков 
саха оонньууларын туһунан: «У 
народа саха есть целая игровая 
цивилизация», — диэн үрдүктүк 
санаан миэхэ эппитин, үлэм 
сыанабылыгар суруйбутун өрүү 
үөрэ, дуоһуйа, киэн тутта, эрэнэ 
ахтабын. Ханна да сэһэргиим, 
хайаан даҕаны дьоҥҥо тири-
эрдэ сатыыбын. Маныаха эбии 
куруук бу оонньуулар атын хайа 
да омукка суохтарын, ол аата 
ураты (уникальность) буолалла-
рын ыйабын, дьон болҕомтотун 
онно хатыы сатыыбын. Хаты-
ламмат уратыны харыстыыр, 
илдьэ сылдьа сатыыр баар. Онон 
даҕаны бу оонньуулары оонньо-
то, тарҕата сатыыбыт. А.В. Кы-
ласов диэн Сургут куораттааҕы 

судаарыстыба үнүбэрсиэтин 
учуонайа маннык оонньуулар-
га анал аат биэрбитин булан 
сэргээн сылдьабын. Маннык 
күөн көрүһүннэрэр оонньуула-
ры кини спорт национальнай 
көрүҥнэриттэн арааран этно-
спорт диэн ааттыахха диир. Ол 
сөп. Спордунан киһи эрэ бары 
дьарыктаммат, оттон физиче-
скэй култууранан, итинник эт-
носпордунан ким бары дьарык-
танар кыахтаах, дьарыктанарын 
ирдиэх тустаахпыт. 
Оонньууларбыт ааттара илии—

атах, сис, өрөһө былчыҥнарын 
күүһүрдэр, сымса—хапса оҥорор 
аналларынан арахсан маннык-
тар: Көтөх ынаҕы туруорар, 
Хороҥ оту үрдүнэн ойор, Мүһэни 
былдьаһар, Кырынаастыыр, Ту-
тум эргийэр, Оҕус уонна чөҥөчөк, 
Өһөс торбос, Кулун тардыһар, Быа 
былдьаһар, Кыаһылаах сүүрэр, 
Ат сүүрдэр, Аттаах сэрии, Хал-
бас хара атын миинэр, Оҕунан 
ытар, Абааһы ороҕунан айанны-
ыр, Дулҕалаах сиринэн ааһар, 
Сыалыһардаһар, Ойбонтон уу-
луур эҥин. Ааттара да этэринэн, 

Оонньуу төрүт култуурата
Игровая культура предков
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оҕону төрүт култуураҕа, сүөһү 
ииттэр төрүт дьарыкка сыһыарар, 
уһуйар оонньуулар. 
Хапсаҕай үөрэҕин ситимэ 

диэн баар. Хапсаҕайдаһан ту-
стар үгэс эмиэ сахаҕа эрэ баарын 
ити көҥүл тустуу диэн ааттыыр 
көрүҥнэринэн сабырыйтаран 
сылдьаллар. Дьиҥэр бу маннык 
хапсаҕайдаһар тустар диэн олох 
олорор үөрэх буолар. Биирдэ 
бүдүрүйбүт көммөтүн туһунан 
Алампа (саха классик суруйаач-
чыта А.И. Софронов) айбыт ды-
раамата үөрэтэрин льон букатын 
аахайбакка сылдьар. Инньэ гы-
нан бүдүрүйэн охтубут олус эл-
бэх, элбээн иһэр. Оттон хапсаҕай 
үөрэҕэр уһуйуллубут уол бу үөрэҕи 
олох олорор үөрэх оҥостор. Ман-
тан уол оҕону уһуйар сахалыы ба-
рыл тахсан кэлэр: 

1. Этиттэрии сатабыла — өйү—
санааны түмүнэн эти—сиини са-
таан күүһүрдүнүү. 

2. Үс куту ииттинии. 
3. Сахалыы саныыр, толкуйдуур 

ньыма. 
4. Сахалыы тыынар ньыма. 
5. Тоҕус төрүт хамсаныы. 
Бу хапсаҕай үөрэҕэр уһуйар 

үлэни үс түһүмэххэ араарыахха 
сөп эбит. Маҥнайгыта, күн ахсын 
сахалыы санаан, өйгө көрөн, саха-
лыы тыынан Үс эйгэ, Сарыал хам-
саныыларын толорон, Тоҕус төрүт 
хамсаныыны сыыйа баһылаан 
иһэр суол. Иккиһинэн, сылга 
иккитэ — алтынньыга итиэннэ 
ыам ыйыгар — хатан баран туом 
толорон анал тургутуу тэрийэр 
үгэс. Үсүһүнэн, уолаттар оскуола-
ны бүтэрэллэригэр түбэһиннэрэ, 
тургутуу түмүгүнэн көрөн, «Кыа-
ныы таһымын туоһута» диэн аат-
таах докумуон, Туоһу сурук тутта-
ран ыытар Дьоро күн. 
Үс куту ииттинии атыннык 

«Үс эйгэни баһылааһын үөрэҕэ» 
диэн аатанар. «Айыы үөрэҕин» 
туһаайыытынан эти—сиини эр-
чийэргэ «Үс эйгэни баһылааһын 
үөрэҕэ» баар — ууну, сири уонна 
халлааны. Бу үөрэх түөрт сүрүн 
сорҕолоох: 

I. «Үс эйгэ хамсаныытын» 
сатааһын; 

II. «Тоҕус төрүт хамсаныыны» 
сатааһын; 

III. Күрэстэһэр оонньуулар; 
IV. Анал тургутуулар. 
Үс эйгэ хамсаныыта диэн бу кы-

ылы, көтөрү, балыгы үтүктэр хам-

саныы (анал гимнастика). Хоту 
диэки хайыһан балыгы, арҕаа 
диэки хайыһан кыылы, соҕуруу 
диэки хайыһан көтөрү үтүктэр 
хамсаныы. Маны үҥкүү курдук 
таҥан тэтимнээхтик, эрчиллии 
быһыытынан, анал доҕуһуоллаах 
толоруллар.
Тоҕус төрүт хамсаныыны саты-

ыр киһи чэпчэкибин, кыанабын 
дэниэн сөп. Хамсаныылар бары 
омукка бааллар эрээри, биһиэнэ 
аата сахалыы: 

— аҥар атахха олоруу; 
— тобукка төбөнү тиэрдии; 
— аҥар илиигэ анньыныы эбэ-

тэр тардыныы; 
— илии үрдүгэр олоруу (туруу); 
— биили эрийии; 
— кэдээн, кэдэйэн түһүү (мо-

стик); 
— ыллаҥ (шпагат); 
— илиигэ хаамыы; 
— күөрчэх (сальто). 
Хамсаныыны оҥорору маннык 

кэриҥнэнэр: 
— толору оҥорор киһи кыанар; 
— сэттэни сатыыр киһи ортотук 

кыанар; 
— биэһи сатыыр киһи ситэтэ 

суох кыанар; 
— биэстэн кыраны сатыыр 

киһини кыаммат дэнэр. 
Төрүт хамсаныыны сатыы-

ры тургутан көрөр кэм ыам ыйа 
итиэннэ алтынньы ый буолар 
— күөххэ үктэннэххэ дьоро күн 

тэриллэр, оттон Добдурҕаҕа уо-
латтары анаан тургутуу буолар. 
Бу кэмҥэ «Хатыы» диэн эти—си-
ини хатарар, кыһыҥҥы сыһааҕы 
таһаарар үгэс баар. Бу барыта анал 
туомнаах, сиэрдээх—силиктээх. 
Саха хамсаныылаах оонньуутун 

көрүҥнэрин биһиги кылгастык 
быһаардыбыт уонна атын суруй-
ууларбытыттан билсиэххэ сөп. 
Саха уолан дьонун тургутуу 

түөрт араастаах: 
— Тургутуу сүрүн көрүҥэ 

хапсаҕайдаһан тустуу. 
— Тоҕус төрүт хамсаныыны са-

тыыры тургутуу. 
— Саха оонньууларынан 

куотуһуннаран тургутуу. 
— Боотурдары тургутуу — бу 

анал үөрэх, ураты сиэрдээх—ту-
омнаах, билигин дьарыктанар ба-
ара биллибэт. 
Маннык күннэргэ уол оҕо 

өрөйөр—чөрөйөр, бэйэ бодотун 
тардынар. Оҕолор бөлөҕүнэн ута-
рыта киирсэ оонньооннор түмсэр 
дьулуурдара олохсуйар. Оттон 
кыыс оҕо уол дуоспурунун өйдүү 
үөрэнэр. Кини күүһүн—уоҕун, 
сымсатын—кыанарын көрөн 
итэҕэйэ—эрэнэ, эркин тутта ула-
атар. Биһиги кыргыттарбыт ман-
нык түгэннэргэ дьон иннигэр 
уол оҕону хоһуйар норуот ырыа-
тын—хоһоонун толорон кэрэхсэ-
тээччилэр, күрэс быыһыгар—ар-
дыгар үҥкүүлээн, хомус тардан, 
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уолаттарга айах хамсатар саха 
аһын арааһын, сахалыы утахта-
ры бэлэмнээбиттэрин күндүлээн 
үөрдэллэр. Бу эмиэ биир туспа 
туһа, үөрэх. 
Ити курдук оонньуу төрүт кул-

туурата дьиҥинэн үөрэх буолан 
тахсар. Үөрэҕи оҕоҕо оонньуу 
көрүҥүнэн иҥэрэр албаһы аныгы 
да педагогика тарҕата сатааччы. 
Онон маны ылынар диэн кэбэҕэс 
суол. 

В игровой культуре саха боль-
шее внимание уделяется физи-
ческой подготовке мальчиков 
и юношей, потому что, как мы 
увидели выше – для того, чтобы 
благополучно пережить зиму, 
необходим мужской труд. Рань-
ше без мужчины в семье вообще 
невозможно было перезимовать. 
Долгими веками народ саха сфор-
мировал целую игровую цивили-
зацию. Из нее можно выделить 
систему воспитания мальчиков, 
называемую Учением хапсагай, 
в котором игра занимает особое 
место. Подвижные состязатель-
ные игры легли в основу извест-
ных национальных видов спорта, 
а большая их часть теперь носит 
название этноспорта – это стер-
жень физической культуры саха. 
Занимаясь ею, любой мальчик 
может полностью приобщиться 
к традиционной культуре якутов. 
Появляется своего рода тезис: 
«От этноспорта к традиционной 
культуре народа». Игры саха на-
правлены на подготовку детей к 
сельскохозяйственному труду и к 
успешной зимовке не только до-
машнего скота, но и самого чело-
века.  ▄

Кыһыны уйар диэни кэҥэтэн 
кэпсэтиэхпит. Үөһэ кыстык бэ-
лэмин туһунан этэ түстүбүт — 
сүрдээх суолталаах, ыарахан, 
бары саба түһэн, үллэстэн толо-
рон кыайар үлэ. Алампа этэри-
нэн, киһи хараҥаны икки, тым-
ныыны икки өйүн күүһүнэн, өйүн 
күүһүн түмүнэн кыайар. Кини 
«Төрөөбүт дойду» хоһоонугар 
тымныы, хараҥа балаҕаҥҥа дьон 
өйдөрүн күүһэ мөлтөөн бокуйан 
сыталларын этэр. Өй хоторо — 
ол быһаарар тугу барытын. Киһи 

сүрэҕэ баҕарарын барытын са-
таан ситиспэт. Сүрэх баҕарарын 
ситиһэр туһуттан аан бастаан 
өй хоторо быраап. Ити кэннэ 
сүһүөх уйуох тустаах. Итини саха 
киһитин үс кутугар сыһыары 
туттахха ордук өйдөнөр. 
Санаа сытара, сүрэх баҕарара 

диэн ити аата киһи салгын кута 
сөрүөстэрэ. Киһи ону ситиһэ 
сатыыр дьулуурданар, оннук 
дьүккүөргэ, ол мөккүөнүгэр ыл-
ларар. Оттон ону ситиһэргэ аны 
икки атын кут күүһүн холбуу ту-

тар баар. Эппит курдук, итиннэ 
саамай быһаарааччыта өй күүһэ 
буолар. Оттон өй күүһүн түмэ 
сылдьааччы ийэ кут. Киһи өйө 
икки, тыына иккини ийэ куту-
гар баайан, уган, киһини итинэн 
ыһыктаан ыыталлар. Кимнэ-
эх? Үөһээҥилэр. Кинилэр итини 
оҥороллор, атын туох даҕаны, 
ким даҕаны итини оҥорбот. 
Бары култуураларга барытыгар 
итини билэллэр, итинник саны-
ыллар. 
Сөп. Аны дьэ ити сүрэх 

Кыһыны уйарга 
бэлэмнэнии 
Подготовка к зиме
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баҕарарын сүһүөх уйуох 
тустаах. Сүһүөх уйара диэн киһи 
буор кутун бары баар—суох 
күүһүн—күдэҕин ааттыыбыт. 
Мин үөрэппит оҕом, оҕо доҕорум, 
эдэр учуутал, улахан бэйиэт 
Арчы Уола чуо ити туһунан этэр 
хоһоонноох. Онтон этиим, ол ор-
дук итэҕэтиэҕэ: 
Бу үүнэр күнүм 
Муос бурҕалдьытын 
Кэтэрим саҕана — буор кутум 

эрэ 
Бодотун сүтэрбэтэр, түһэн би-

эрбэтэр, 
Мөлтөөн хаалбатар... 
Бу инники суолум 
Бэтилиэстээх сыарҕатын 
Соһорум саҕана — 
Буор эрэ кутум 
Ыһыктан кэбиспэтэр, 
Сылайан быстыбатар, 
Хаалан хаалбатар... 
Бу саҕалыыр айаным 
Ыарык ындыытын 
Тиэйэрим саҕана — 
Буор кутум эрэ 
Уйугаһа ахсаабатар, 
Эрчимэ өһүллүбэтэр, 
Арахсан хаалбатар... 

Бу бэлэми, бу уйугаһы кыһыҥҥа 
бэлэмнэниигэ сыһыары ту-
тан көрдөххө, бу бэлэм көннөрү 
от—мас, ас—таҥас бэлэмиттэн 
дириҥэ арыллан тахсар. Киһи 
күһүн, кыһыны көрсө туох ис 
санааҕа ылларарый, сүрэҕэ ту-
охха эрэнэ, баҕара саныырый? 
Аны сааска тиийдэрбин, күөххэ 
үктэннэрбин, аны биир хаары 
ууллардарбын диэн. Итинник са-
наа кырдьаҕас киһиэхэ илэ кии-
рэр, оттон эдэр дьоҥҥо, оҕолорго 
ис санаа быһыытынан син—биир 
баар буолар, биллэр. Саха киһитэ, 
хотугу киһи сааһын хаарынан 
ааҕынарын билэбит. Тыынна-
ах буолар баҕа диэн тыынар ты-
ыннаах барытын улуу баҕата, 
уҕараабат ис дьулуура. Ити 
баҕарар баҕаны ситиһэр, онно 
тиийэр ити аата үс тутаахтаах, үс 
тирэхтээх, үс усулуобуйалаах эбит 
диэххэ. 
Кыһыны уйарга киһи салгын 

кутунан бэлэмнэнэр. Ити аата ту-
гуй? Санаатын күүһүн түмүнэр, 
уйулҕатын бөҕөргөтүнэр, 
ыһыллан, өһүллэн хаалбат гына 
оҥостор — аныгы билим тылы-

нан эттэххэ психикатын туругун 
көрүнэр. Аһаах киһи күһүн—саас, 
дьыл киириитэ, дьыл уларый-
ыыта, эбэлэр ууларын тарды-
нар, салгын хамсыыр кэмигэр 
мөлтөөн, өһүлүттэн, этэргэ диэ-
ри «үүдэһинэ арахсан», санаата 
түһэн хаалар буолааччы, итини 
сороҕор «сахалыы ыарыы» диир 
курдуктар. Итинниктэн сэрэнэн, 
итини билэн эрдэттэн бэлэмнэ-
нэр баар. Онуоха киһи отуорун 
олоҕун хамсаппат, уйулҕатын 
ыспат гына хомуна—ньиминэ 
туттан, сабыллар куолу, тоҕо ди-
этэххэ кыһын диэн сабыылаах 
кэм. Кыһыҥҥа бэлэмнэнии биир 
кистэлэҥэ маннык эбит. 
Кыһыны уйарга киһи аны буор 

кутунан бэлэмнэниэх тустаах. 
Киһи буор кута диэн кини этин—
сиинин, этин хаанын, ол аата 
сиин этин, хаан этин туруга, тугу 
сатыыра, уйара ааттанар. Итини 
физическай уонна технологиче-
скай култуура диибит. Дьэ ити 
инниттэн алтынньыга добдурҕа 
кэмигэр хотугу киһи хатар 
үгэстээх. Хатыы диэн эти—си-
ини эрчийэр, ордук—хоһу иҥэн 

Саха оСаха оҕҕотоото
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сылдьар ууну ыаннарар, сыһааҕы 
таһаарынар ааттанар. Күһүҥҥү 
хатыы алтынньыга, сааскы ха-
тыы ыам ыйыгар түбэһэрэ чу-
олкай, итиннэ туох да мөккүөр 
суох. Айылҕабытынан итин-
ник. Ону итии дойдулаахтары 
үтүктэн атын кэмҥэ хата, ыра 
оонньуубут диэн дьон доруобуй-
аларыгар оҕустараллара элбээтэ. 
Кыһыны уйарга ас култуурата 
улахан суолталаах. Кыһыҥҥы 
аһылык иҥэмтиэлээх, ордук сы-
алаах—арыылаах буолара ордук. 
Кыһыны оту—маһы сиэн уй-
уллубат. Киһи ырар—дьүдэйэр, 
дьаарайар гына аһыыра кут-
таллаах — ыарыыга ылла-
ран үйэтэ кылгыыр. Ону тэҥэ 
аһары сыһааҕырар гына аһыыр 
эмиэ куһаҕан. Хайата ордук 
эмсэҕэлэтэрин этэр суох, икки-
эн туох да үчүгэйгэ тиэрпэттэрэ 
чахчы. Инньэ гынан киһи сэ-
ниэтин эспэт, былатын быспат 
курдук көрүнэн сылдьар. Чэгиэн, 
чөл сылдьар, аман туруктанар 
туһугар буор куту көрүнүллэр. 
Уонна Кыһыны уйарга киһи 

аны ийэ кутунан бэлэмнэниэх 
тустаах. Хайдах гынан? Өйүн—
санаатын түмүнэн, чопчу сыал—
сорук туруорунан, тулхадыйбат 
турукка киирэн. Өйө өһүлүттүбүт 

киһи сонно сотору ыалдьа барар, 
инньэ гынан кыһын тымныы-
тын, хараҥатын уйумуна көҕөрө 
ырар, сыта сыҥсаар, олоро олоч-
чох буолан тугу да гыммакка 
сыккырыыр тыына эрэ кысты-
ыр. Күөххэ үктэннэҕинэ дьэ ор-
дук хотторор, ырыганнаабыт 
сүөһү хотонтон тахсан маҥнайгы 
күөҕү уйумуна охторун кэриэтэ 
буолар. Киһи күлүгүн, былытын, 
сүрүн, тыынын харыстанар саха-
лыы ньымалардаах буолуохтаах. 
Маны барытын итэҕэлбит култу-
уратыгар, саха итэҕэлин үөрэҕэр 
норуоппут харайан, чөл бэйэлээх 
илдьэ кэлэн сылдьар, билигин 
үксэ сурукка киирэн турар. Тут-
тар, туһанар эрэ хаалар. Атыны 
батыһа, үтүктэ сатыыр оннугар 
бэйэ үөрэҕин хасыһан, күн диэки 
эргитэн көстөр—биллэр оҥорор 
кэскили эрэ кэҥэтэр. Онон бу су-
руйа сатыыбыт. 
Подготовку к зиме мы расши-

ряем путем раскрытия глубинно-
го ее смысла. Северный человек 
готовится к ней, не только запа-
саясь пищей и утепляя свое жи-
лище, но и всеми тремя своими 
сущностями кут. Его глубинное 
желание и стремление – успеш-
но пережить зимовку, дожить до 
весны, прибавить к своим годам 

еще один снег. Это желание он 
лелеет в своем салгын кут – этого 
желают его душа, его сердце. 
Чтобы достичь желаемого, он 

должен подготовить два других 
кут. Готовить свое тело и плоть 
– буор кут. Для этого в октябре 
постится, проходит так называе-
мое «хатыы», результат которого 
испытывается во время осенних 
игрищ и смотра женихов. Зимой 
же необходимо калорийно пи-
таться, перейти на зимний тра-
диционный рацион питания – 
одними травами и овощами зиму 
не пережить, получишь истоще-
ние и укоротишь свой век.
Также северный человек гото-

вит свой ийэ кут – собирает силу 
своего разума, концентрируется 
на мысли здоровым и невреди-
мым пережить зимнюю стужу и 
темное время года, поскольку в 
таких условиях обычно слабеет 
ум и человеку становится крайне 
трудно пережить тяготы жизни. 
Для оттачивания ума имеются 
различные методы, начиная с игр 
и кончая религиозными знания-
ми и специальными ритуальны-
ми действиями.  ▄

Использованы фотографии из архива МДФ 
“Дети Саха—Азия”, ЯСИА и сайта lookrus.com. 
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Впервые в рамках пилотного 
проекта «Дорогою добра» фонд 
приглашал на весенние канику-
лы учащихся из Мегино-Канга-
ласского и Амгинского улусов. 

Опыт оказался удачным, детям 
очень понравилось. И было ре-
шено продолжить это доброе 
дело. Нынче каникулы в Якутске 
были организованы не только с 

целью подарить ребятам радость 
общения друг с другом, посетить 
достопримечательности столи-
цы, а еще и побывать на разных 
предприятиях города, в учебных 
заведениях, чтобы помочь опре-
делиться с выбором профессии.
В программе были психоло-

гические тренинги и индивиду-
альное тестирование в Центре 
социально-психологической 
поддержки семьи и молоде-
жи РС(Я). Школьники посетили 
Бизнес-инкубатор, посмотрели, 
как работают предпринимате-
ли. Были приглашены в гости 

Каникулы помогут 
определиться 
с выбором профессии

В дни осенних каникул 40 детей — среди них ребята 
из многодетных, приемных, малоимущих семей 
Хангаласского и Горного районов республики и 
воспитанники Мохсоголлохского детского дома 
— интересно и с пользой провели время в столице 
Якутии в рамках социального проекта «Дорогою 
добра».
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на полигон МЧС, познакомились 
с работой пожарных, которые не 
только рассказали о своей служ-
бе, но дали возможность детям 
почувствовать себя в роли огне-
борцев, разрешив надеть костю-
мы, потрогать орудия и сесть в 
спецтехнику. 
Посмотрели, как учатся сту-

денты СВФУ: экскурсии в Аркти-
ческом инновационном центре, 
Мединституте, корпусе техни-
ческих факультетов и на геоло-
горазведывательном факультете 
вызвали интерес и массу вопро-
сов. Преподаватели рассказали 
ребятам, как можно поступить 
на учебу, из чего состоит жизнь 
студента, к каким профессиям их 
готовят в университете. 
НВК «Саха» показала детям свя-

тая святых — телестудии и мон-
тажные. Экскурсию им провел 
тележурналист Михаил Сергеев. 

Также большой интерес вызвала 
экскурсия в редакцию News.Ykt.
Ru. Ребята увидели, как делаются 
новости на одном из самых попу-
лярных в республике интернет-
порталов. Журналисты вручили 
своим гостям памятные подарки. 
Детей ждали интересные встре-

чи за кулисами Бриллиантового 
цирка Якутии, в Музее мамонта, 
Национальном художественном 
музее, Музее геологии, алмазов 
и благородных металлов РС(Я). 
Ребят тепло приняли в Градоя-
кутском Преображенском Кафе-
дральном соборе. В Спортивном 
комплексе «Дохсун» школьники 
постреляли из лука, почувство-
вали себя спортсменами. 
Была организована интересная 

экскурсия в Управление Феде-
ральной службы России по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
по РС(Я). Кинологи продемон-
стрировали, как собака ищет 
наркотики.
Был поход с поп-корном и на-

питками в кинотеатр «Синема 
центр». Вкусно обедали в «Теа-
тральном бистро». А жили в об-
щежитии Якутского хореографи-
ческого училища.
Федеральные службы по РС(Я) 

— Наркоконтроль и МЧС и боль-
шинство предприятий города 
приняли детей в своих стенах 
безвозмездно и с большим жела-
нием, специально организовав 
День открытых дверей. 
Многие школьники написали 

отзывы о каникулах, выразили 
желание еще раз принять уча-
стие в данной программе. Вы-
пускники сожалели, что нынче 
оканчивают школу  и возможно-
сти вновь приехать на «Дорогу 
добра» не будет. Но в то же вре-
мя радовались, что обрели но-
вых друзей, а в памяти останутся 
хорошие воспоминания и яркие 
впечатления.
Проект «Дорогою добра», ско-

рее всего, будет продолжен на 
весенних каникулах. Специ-
алисты фонда планируют при-
глашать детей из районов и в 
период летних каникул. Проект 
проходит пилотную «обкатку», 
есть все предпосылки, что он по-
лучит развитие, а значит, сотни 
детей из районов Республики 
Саха (Якутия) смогут принять в 
нем участие.  ▄
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Образование
На основании федерального За-

кона от 21 декабря 1996 г. N159-
ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» дан-
ная категория лиц имеет следую-
щие права:
 На обучение на подготови-

тельных отделениях образова-
тельных организаций высшего 
образования за счет средств бюд-
жета.
На получение второго сред-

него профессионального образо-
вания по программе подготовки 
квалифицированных рабочих без 
взимания платы.
Если учится на базе средне-

го профессионального или выс-
шего образования по очной фор-
ме на бюджетной основе, имеет 
право на полное государственное 
обеспечение до завершения об-
учения. В случае достижения 23 
лет сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и 
дополнительные гарантии по со-
циальной поддержке окончания 
обучения по указанным образо-
вательным программам.
 Наряду с полным государ-

ственным обеспечением выпла-
чиваются стипендия и ежегод-
ное пособие на приобретение 
учебной литературы и письмен-
ных принадлежностей в размере 
трехмесячной стипендии, а также 
100% заработной платы, начис-
ленной в период производствен-
ного обучения и производствен-
ной практики.
 Выпускники организаций, 

осуществляющих образователь-
ную деятельность, приезжающие 
в каникулярное время, выходные 
и праздничные дни в эти органи-
зации, по решению их органов 
управления могут зачисляться на 
бесплатное питание и прожива-
ние на период своего пребывания 
в них.
 После выпуска из детско-

го дома и по окончании среднего 
профессионального заведения 
получить обеспечение за счет 
средств организаций и бюджета 
одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем и оборудованием, а также 
единовременным денежным по-
собием.
 За студентами во время 

академического отпуска по ме-
дицинским показаниям сохра-
няется на весь период полное 
государственное обеспечение, 
также выплачивается стипендия. 
А  учебное заведение содействует 
организации их лечения.
Студент имеет право  поль-

зоваться бесплатным проездом 
на городском, пригородном, а в 
сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатным про-
ездом один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы.

Медицинская помощь
Предоставляется бесплатная 

медицинская помощь в меди-
цинских организациях государ-
ственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы 
здравоохранения, в том числе 
высокотехнологичная медицин-
ская помощь.

Предоставляются путевки в оз-
доровительные лагеря, в санатор-
но-курортные организации при 
наличии медицинских показа-
ний, а также оплачивается проезд 
к месту лечения и обратно.

Предоставление 
жилья
Благоустроенные жилые по-

мещения специализированного 
жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жи-
лых помещений (по соответству-
ющим нормам) предоставляются:
по окончании срока пребы-

вания в образовательных орга-
низациях, учреждениях социаль-
ного обслуживания населения, 
учреждениях системы здравоох-
ранения и иных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
 по завершении получения 

профессионального образова-
ния;
 по окончании прохождения 

военной службы по призыву;
 по окончании отбывания 

наказания в исправительных уч-
реждениях.
Получить благоустроенный 

жилой дом или квартиру  мож-
но только однажды. Такое жилье 
предоставляется на 5 лет, однако 
при выявлении трудных жизнен-
ных ситуаций, для оказания со-
действия в их преодолении дого-
вор может быть продлен еще на 5 
лет, но тоже только однажды. 
Право на обеспечение жилы-

ми помещениями сохраняется 
за лицами, которые относились 

Социальные гарантии 
для детей-сирот
Какие права имеют дети-сироты 
на жилье, медицинское 
обслуживание, образование, труд? 

Тихон ДОРМИДОНТОВ, 
председатель Национальной 
Ассоциации молодых юристов 
Республики Саха (Якутия)
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к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, до фактического 
обеспечения их жилыми поме-
щениями.

Когда проживание 
невозможно
Проживание детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещени-
ях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по догово-
рам социального найма либо соб-
ственниками которых они явля-
ются, признается невозможным, 
если это противоречит интересам 
указанных лиц в связи с наличи-
ем одного из следующих обстоя-
тельств:
 проживание на любом за-

конном основании в таких жи-
лых помещениях лиц, лишенных 
родительских прав в отношении 
этих детей; 
 проживание на любом за-

конном основании в таких жилых 
помещениях лиц, страдающих 
тяжелой формой хронических за-
болеваний, при которой совмест-
ное проживание с ними в одном 
жилом помещении невозможно;
 жилые помещения непри-

годны для постоянного прожи-
вания или не отвечают установ-
ленным для жилых помещений 
санитарным и техническим пра-

вилам и нормам, иным требова-
ниям законодательства РФ;
 общая площадь жилого по-

мещения, приходящаяся на одно 
лицо, проживающее в данном 
жилом помещении, менее учет-
ной нормы площади жилого по-
мещения, в том числе если такое 
уменьшение произойдет в ре-
зультате вселения в данное жилое 
помещение детей;
иное установленное законо-

дательством субъекта РФ обстоя-
тельство.
Также по статье 2 Закона Респу-

блики Саха (Якутия) от 15 декабря 
2012 г. 1154-З N 1201-IV «Об обе-
спечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, остающихся 
без попечения родителей» невоз-
можно совместное проживание с 
гражданами: 
не являющимися членами се-

мей этих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеющих самостоя-
тельное право пользования жи-
лым помещением; 
признанными в установленном 

законом порядке недееспособны-
ми, ограниченно дееспособными;
имеющими или имевших су-

димость либо подвергающихся 
или подвергавшихся уголовному 
преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекраще-
но по реабилитирующим осно-
ваниям) за преступления про-
тив жизни и здоровья, половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи 

и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нрав-
ственности, а также против обще-
ственной безопасности; 
больными хроническим алко-

голизмом или наркоманией;
бывшими усыновителями этих 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
если усыновление отменено.

Гарантии права на труд
Органы государственной служ-

бы занятости при обращении 
обеспечивают диагностику их 
профессиональной пригодности 
с учетом состояния здоровья.
При поиске работы впервые и 

зарегистрированным в центре 
занятости в статусе выплачива-
ется пособие по безработице в те-
чение 6 месяцев в размере уровня 
средней заработной платы, сло-
жившегося в республике. Орга-
ны службы занятости в течение 
указанного срока осуществляют 
профессиональную ориентацию, 
направляют для прохождения 
профессионального обучения 
или получения дополнительного 
профессионального образования, 
организовывают трудоустрой-
ство лиц данной категории.
В случае увольнения из орга-

низаций в связи с их ликвида-
цией, сокращением численности 
или штата работодатели обязаны 
обеспечить за счет собственных 
средств необходимое професси-
ональное обучение с последую-
щим их трудоустройством в дан-
ной или другой организациях.  ▄
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Численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Республике Саха (Якутия)
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В современном мире грудное 
вскармливание рассматривается 
как высокоэффективный способ 
обеспечения здоровья и развития 
детей грудного возраста. Дети, 
которых кормят грудью, меньше 
болеют и получают более полно-
ценное питание по сравнению 
с теми, чей рацион состоит из 
продуктов, заменяющих грудное 
молоко. Кормление грудью спо-
собствует защите ребенка от ряда 
распространенных заболеваний 
и обеспечивает нормальный рост 
и хорошее физическое и нервно-
психическое развитие. Если бы 
все младенцы получали в первые 
шесть месяцев жизни только ма-
теринское молоко, то ежегодно в 
мире удавалось бы сохранить 1,5 
млн детских жизней, а состояние 
здоровья и развитие миллионов 
остальных детей были бы значи-
тельно лучше.
Использование заменителей 

грудного молока, например мо-
лочных смесей или молока жи-
вотного происхождения, без кон-
сультации с врачом и без строгого 
соблюдения надлежащих мер ги-
гиены может представлять угрозу 
для здоровья ребенка. Это особен-
но справедливо в том случае, если 
родители не могут купить доста-
точного количества заменителей 
и не имеют доступа к чистой воде 
и возможности следовать прави-
лам гигиены при приготовлении 
пищи и кормлении ребенка.

Почти каждая мать может 
успешно кормить своего ребенка 
грудью. Тем женщинам, у которых 
нет такой уверенности, необходи-
мо помочь ее выработать. Жен-
щину в желании кормить грудью 
своего ребенка могут поддержать 
и оказать ей практическую по-
мощь отец ребенка, другие члены 
семьи, друзья, медицинские ра-
ботники, работодатели.
Каждый должен иметь доступ 

к информации о пользе грудного 
вскармливания, при этом предо-
ставление такой информации 
является обязанностью медицин-
ских работников.

1. В первые шесть месяцев 
жизни малышу необходимо 
только материнское молоко. 
При грудном вскармливании 
в этот период обычно не тре-
буется никакая другая пища, а 
также вода.
Материнское молоко являет-

ся самой лучшей пищей для ре-
бенка. Молоко животного про-
исхождения, молочные смеси, 
порошковое молоко, чаи, под-
слащенные напитки, вода и каши 
значительно уступают по своей 
ценности материнскому молоку 
и зачастую могут вредить ребен-
ку, вызывая целый ряд болезней 
(аллергические реакции, кишеч-
ные расстройства и др.).
Материнское молоко легче ус-

ваивается детским организмом. 
Оно также обеспечивает нор-

мальный рост, развитие и защиту 
ребенка от болезней.
Даже в условиях жаркого и су-

хого климата материнское моло-
ко полностью удовлетворяет по-
требность младенца в жидкости. 
При условии полноценного груд-
ного вскармливания ни вода, ни 
другие виды жидкости в первые 
шесть месяцев жизни ребенку не 
требуются. Употребление любой 
другой пищи или питья может 
вызвать диарею.
Заменители грудного молока, 

близкие к нему по своей пита-
тельности, весьма дороги. При 
искусственном вскармливании 
ребенку на год необходимо 40 кг 
разведенных молочных смесей, 
для чего потребуется около 80 ба-
нок сухих смесей. Медработники 
должны проинформировать всех 
матерей, собирающихся перейти 
на заменители материнского мо-
лока, об их стоимости.
Если регулярные взвешивания 

находящегося на грудном вскарм-
ливании ребенка младше шести 
месяцев свидетельствуют о за-
медленной прибавке в весе, то:
 — такому ребенку необходи-

мо более частое кормление, дли-
тельность каждого кормления 
должна составлять не менее 15 
минут;
 — ребенку надо помочь пра-

вильно брать грудь;
 — ребенок, возможно, болен, 

и его должен осмотреть педиатр;

Грудное 
вскармливание

Как родить и вырастить здорового ребенка? Как применять на практике 
медицинские знания? Ответы на эти вопросы дает книга 

«Факты для жизни». Ее цель — предоставить достоверную информацию, 
которая позволит существенно повысить качество жизни детей. 
В рамках реализации проекта «Здоровая мама — здоровый ребенок» 

Якутского Регионального отделения Всероссийской общественной организации 
«Матери России» мы публикуем фрагменты этой книги, 

разошедшейся по всему миру на 215 языках. 
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 — семья должна обеспечить 
рациональное, полноценное пи-
тание матери период кормле-
ния грудью, в том числе за счет 
введения в рацион специальных 
пищевых продуктов, содержащих 
сбалансированные объемы вита-
минов и микроэлементов.
Дополнительные пища и питье 

нужны грудному ребенку толь-
ко тогда, когда ему исполнится 
шесть месяцев и он будет готов 
к введению прикорма — новых 
продуктов в его питании. При 
наличии показаний некоторым 
детям по рекомендации врача 
прикорм вводится с четырех ме-
сяцев. Грудное вскармливание 
может продолжаться до достиже-
ния ребенком возраста одного-
двух лет.

2. Новорожденные должны 
находиться вместе с матерью, 
их следует прикладывать к 
груди в первый час с момен-
та рождения. Единственным 
противопоказанием к грудно-
му вскармливанию является 
наличие у матери таких забо-
леваний, как ВИЧ или гепатит.
Контакт новорожденного с ма-

терью должен быть как можно 
более продолжительным. Лучше 
всего, когда мать и дитя находят-
ся рядом в одной комнате. Ребен-
ку необходимо давать грудь так 
часто, как он того желает.
Начало кормления грудью вско-

ре после родов стимулирует вы-
работку материнского молока и 
способствует сокращению матки, 
снижая тем самым риск обильно-
го кровотечения или инфекции.
Молозиво, густое желтоватое 

молоко, которое появляется у ма-
тери в первые дни после родов, 
является прекрасной пищей для 
новорожденного. Оно высокопи-
тательно и способствует защите 
от инфекций. Иногда матерям не 
рекомендуют кормить детей мо-
лозивом, но это ошибочный со-
вет.
Если роды проходили в роддо-

ме или больнице, то мать впра-
ве ожидать, что ее ребенок будет 
круглосуточно находиться с ней в 
одной палате и не будет получать 
прикорм или воду, если она кор-
мит его грудью.

3. Частое кормление грудью 
стимулирует выработку моло-
ка.

Многих молодых матерей нужно 
убеждать в необходимости и под-
держивать в решении начать кор-
мить ребенка грудью. Преодолеть 
неуверенность и избежать ослож-
нений им поможет женщина, име-
ющая опыт успешного грудного 
вскармливания, — родственница, 
приятельница или другая молодая 
мама, прошедшая курсы подготов-
ки к родам и уходу за ребенком.
При кормлении грудью боль-

шое значение имеет то, как мать 
держит ребенка и как он берет 
грудь. Правильное положение ре-
бенка облегчает процесс захвата 
груди и сосания.
При правильном положении 

ребенка при кормлении грудью:

 — ребенок всем телом развер-
нут в сторону матери;
 — ребенок находится в доста-

точной близи к телу матери;
 — ребенок расслаблен и удов-

летворен.
При неправильном положении 

ребенка возможны следующие 
осложнения:
 — ранки и трещины на сосках;
 — снижение выработки моло-

ка;
 — отказ ребенка от груди.
При правильной процедуре 

кормления:
 — рот ребенка широко от-

крыт;
 — подбородок ребенка каса-

ется груди матери;
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 — участок ареолы (околосо-
скового кружка), который виден 
над ртом ребенка, больше, чем 
тот, который оказался у него во 
рту;
 — сосательные движения про-

должительные и глубокие;
 — боль в соске отсутствует.
Приток молока будет достаточ-

ным почти у каждой женщины, 
если:
 — она кормит ребенка исклю-

чительно грудью;
 — ребенок находится в пра-

вильном положении и хорошо за-
хватывает грудь;
 — интервалы между корм-

лениями и продолжительность 
сеансов отвечают потребностям 
ребенка (как днем, так и ночью);
 — женщине обеспечено ра-

циональное, полноценное пита-
ние, в том числе за счет введе-
ния в рацион сбалансированных 
объемов витаминов и микро-
элементов или, что оптимально, 
пищевых продуктов, богатых 
этими витаминами и микроэле-
ментами.
С момента рождения ребенок 

должен получать материнское 
молоко в любое время суток по 
его желанию.
Плач не всегда является при-

знаком того, что ребенку необхо-
дима дополнительная пища или 
питье. Обычно плач означает, что 
ребенок хочет, чтобы его взяли 
на руки и приласкали. Некоторые 
дети нуждаются в сосании лишь 
для успокоения. Сосание способ-
ствует выработке большего коли-
чества молока.
Матери, которые беспокоятся, 

что у них недостаточно молока, 
часто дают своим детям прикорм 
или питье уже в первые месяцы 
их жизни. В результате ребенок 
начинает реже брать грудь, и 
приток молока у матери умень-
шается. Молока будет больше, 
если мать не будет давать ребен-
ку прикорма или питья и будет 
чаще кормить его грудью. Мате-
рей нужно убедить, что для пита-
ния ребенка вполне достаточно 
одного грудного молока, если оно 
имеется в необходимом количе-
стве.
В период кормления грудью не 

следует давать ребенку соски-пу-
стышки или бутылочки, посколь-
ку сосательные движения в этом 
случае существенно отличаются 
от сосания груди. Использование 
сосок или бутылок может приве-
сти к уменьшению притока мо-
лока у матери, а ребенок может 
начать реже просить грудь или 
вовсе от нее отказаться.
Кормление грудью предостав-

ляет матери возможность от-
дохнуть. Отец ребенка и другие 
члены семьи должны создавать 
атмосферу, благоприятную для 
отдыха матери во время кормле-
ния ребенка. Они также должны 
помогать ей в ведении домашне-
го хозяйства.

4. Кормление грудью защи-
щает младенцев и детей ран-
него возраста от опасных за-
болеваний и устанавливает 
особую эмоциональную связь 
между матерью и ребенком.
Употребление материнского 

молока — «первая прививка» для 
ребенка, защищающая его от ин-
фекций и других заболеваний. 
Максимальная защита обеспечи-
вается при исключительно груд-
ном вскармливании в первые 
шесть месяцев после рождения 
ребенка и продолжении кормле-
ния грудью на первом году жиз-
ни.
Дети, находящиеся на грудном 

вскармливании, получают, как 
правило, больше внимания, чем 
«искусственники», что дает им 
ощущение большей защищенно-
сти, позволяет им нормально ра-
сти и развиваться.

5. Нерациональное искус-
ственное вскармливание мо-
жет способствовать ухудше-
нию здоровья ребенка. Если 
женщина не может кормить 
ребенка грудью, то следует по-
заботиться о том, чтобы ребе-
нок получал материнское мо-
локо или его заменители из 
чистой посуды.
Грязные бутылки и соски могут 

способствовать развитию диа-
реи и болезни уха. Диарея может 
стать причиной смерти ребенка. 
Вероятность заболевания снижа-
ется, если бутылки и соски стери-
лизовать в кипящей воде перед 
каждым кормлением, однако «ис-
кусственники» все равно в гораз-
до большей степени подвержены 
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инфекциям, чем дети, находящи-
еся на грудном вскармливании.
Когда кормление грудью не-

возможно, лучшим питанием 
для ребенка является молоко, 
сцеженное из груди матери. Ма-
теринское молоко можно давать 
из чистой чашки, которую лег-
ко мыть. Ее можно использовать 
даже для кормления новорож-
денных.
При отсутствии материнского 

молока ребенку можно давать из 
чашки заменитель грудного мо-
лока. Подобрать оптимальный 
заменитель грудного молока ис-
ходя из индивидуальных особен-
ностей ребенка поможет врач.
Кормление заменителем груд-

ного молока может оказаться 
недостаточным для покрытия 
физиологических потребностей 
ребенка или вызвать диарею при 
неправильном приготовлении и 
хранении сухих смесей, готового 
продукта и посуды. При приго-
товлении молочной смеси нужно 
строго следовать инструкции и 
использовать только кипяченую 
охлажденную воду.
Молоко животных и молочные 

смеси портятся при комнатной 
температуре в течение несколь-
ких часов. Сцеженное же грудное 
молоко может храниться в чистой 
закрытой посуде при комнатной 
температуре до восьми часов.

6. Начиная с шестимесячно-
го возраста детям необходимо 
давать прикорм (каши, овощ-
ное и фруктовое пюре, мясное 
гаше), однако грудное вскарм-
ливание должно быть обяза-
тельно продолжено.
Несмотря на то что прикорм не-

обходим детям начиная с шести 
месяцев жизни, материнское мо-
локо и дальше продолжает оста-
ваться важным источником энер-
гии, белков и других питательных 
веществ, таких как витамин А и 
железо. Оно обеспечивает защи-
ту ребенка от болезней в течение 
всего периода кормления грудью. 
В возрасте полугода-года ребен-
ку необходимо сначала давать 
грудь и лишь потом другую пищу, 

чтобы ежедневное употребление 
материнского молока было мак-
симальным.
Общие рекомендации по при-
кармливанию
В возрасте от 6 до 12 месяцев: 

кормление грудью по требова-
нию; другой соответствующей 
возрасту свежей специально при-
готовленной пищей 1 — 5 раз в 
день.
В возрасте от 12 месяцев и 

старше (до 24 месяцев): грудное 
вскармливание, если того жела-
ют мать и ребенок, а также све-
жая специально приготовленная 
пища 5 раз в день.
При болезненных состояниях, 

не сопровождающихся рвотой 
и удушьем, больному ребенку 
требуется грудное молоко. Когда 
ребенок теряет аппетит, мате-
ринское молоко является опти-
мальным легкоусваиваемым пи-
танием.
Кормление грудью помогает 

успокоить расстроенного ребен-
ка.

7. Работающей женщине, ме-
сто работы которой находится 
далеко от ее дома, в периоды 
пребывания рядом с ребенком 
следует продолжать кормить 
его грудью по возможности 
чаще.
Если мать не может находиться 

рядом с ребенком, когда она ра-
ботает, она должна кормить его 
грудью чаще, когда они вместе. 
Частое прикладывание ребенка к 
груди стимулирует приток моло-
ка.
Если женщина не может кор-

мить ребенка грудью на рабочем 
месте, то она должна в течение 
рабочего дня 2—3 раза сцеживать 
молоко и хранить его в чистой 
закрытой посуде. Молоко можно 
хранить при комнатной темпера-
туре до восьми часов, не опасаясь 
его свертывания, однако при не-
обходимости более длительного 
хранения грудного молока его 
следует пастеризовать. Сцежен-
ное молоко можно давать ребен-
ку из чистой чашки.
Не следует использовать за-

менители материнского молока, 
поскольку это приводит к отказу 
ребенка от грудного вскармлива-
ния.
Законодательство гарантирует 

женщине оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребенком, а работода-
тель должен выделять кормящей 
матери время для кормления гру-
дью и подходящее место для сце-
живания молока.

8. Исключительно грудное 
вскармливание может на 98 % 
защитить женщину от новой 
беременности в течение шести 
месяцев после родов, но только 
при условии, что менструации 
не возобновились, кормление 
грудью осуществляется регу-
лярно как днем, так и ночью, а 
ребенок при этом не получает 
дополнительно никакого дру-
гого питания. 
Чем чаще мать кормит ребенка 

грудью, тем позднее происходит 
восстановление менструального 
цикла. Если ребенка приклады-
вать к груди реже восьми раз в 
сутки, давать ему другую пищу и 
питье, соску-пустышку или буты-
лочку, то он начнет реже и мень-
ше есть, что ускорит восстановле-
ние менструаций.
Женщина может забереме-

неть и до наступления первой 
менструации. Вероятность этого 
значительно возрастает спустя 
шесть месяцев после родов. Если 
молодая мама не хочет повторно 
забеременеть, то ей необходимо 
выбрать один из способов пред-
упреждения нежелательной бере-
менности.
Большинство современных 

средств контрацепции не сказы-
ваются на качестве материнского 
молока. Вместе с тем некоторые 
противозачаточные таблетки со-
держат эстроген, который может 
сокращать приток молока. Поре-
комендовать кормящей матери 
оптимальные для нее противоза-
чаточные средства может специ-
алист.  ▄

Продолжение 
в следующ ем номере.

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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А между тем ученые нашли спо-
соб предупредить это заболевание 
с помощью вакцины. 
Согласно исследованиям Все-

мирной организации здравоох-
ранения в мире рак шейки матки 
ежегодно диагностируется более 
чем у 600 тысяч женщин, при этом 
почти половина больных умирает 
в течение первого года в связи с 
поздней диагностикой заболева-
ния. 
По данным официальной стати-

стики, в Республике Саха (Якутия) 
рак шейки матки занимает второе 
место среди онкологической забо-
леваемости женского населения, 
а по опасности возникновения и 
смертельным исходам является 
вторым после рака груди. 
Рак шейки матки — это злокаче-

ственная опухоль, вызванная не-
контролируемым ростом клеток, 
из которых состоит шейка мат-

ки. По мнению 
различных ис-
следователей , 

канцерогенными 
(пусковыми) фак-

торами могут быть искусственные 
аборты, гормональные контрацеп-
тивы, токсические вещества, со-
держащиеся в предметах личной 
гигиены, пище, табачном дыме и 
т.д.

Основная причина 
болезни 
Но основная причина развития 

— это вирус. На данный момент 
среди ученых возобладало мне-
ние, что в 70-80% случаев болезнь 
связана с заражением женщины 
вирусом папилломы человека вы-
сокого онкогенного риска (ВПЧ). 
Этот вирус передается половым 
путем. Им заражено большинство 
людей, ведущих активную и бес-
порядочную половую жизнь, при 
этом не всегда спасает даже пре-
зерватив. Если у партнера на по-
верхности кожи есть кондиломы, 
то достаточно простого соприкос-
новения с этим участком, чтобы 
заразиться.
Вот почему, когда британские 

ученые изобрели вакцину от него, 
это стало настоящим по-
трясением для научного 
мира. Сегодня вакцина 
уже включена в приви-
вочные кампании многих 
стран, в том числе и в Рос-
сии.
Город Якутск был вто-

рым регионом Российской Фе-
дерации, где пилотно в 2009 году 
была внедрена вакцинация по 
муниципальной городской про-
грамме «Онкология», а в 2013 году 
специфическая профилактика 
проводилась по республиканской 
программе.
Здесь работает принцип — бе-

реги честь смолоду. Сам процесс 
формирования злокачественного 
новообразования занимает годы, а 
иногда десятилетия, проходя через 
ряд последовательных стадий, ко-
торые называются «предраковые 
состояния». Очень важно их своев-
ременно выявить и излечить. 

Как узнать, есть ли в 
организме вирус?
Вирус папилломы человека вы-

являют методом ПЦР, сдав анализ 
мазка у гинеколога. Даже если он 
выявлен, это не значит, что человек 
заболеет. Высокий иммунный ста-
тус способен защитить организм.
Существует более ста типов вируса 
папилломы человека, но они не все 
онкогенные. Важно помнить, что 
выявление заражения онкогенны-
ми ВПЧ — это ни в коем случае не 
диагноз «рак». 
В развитии опухоли играют роль 

многие факторы, как говорилось 
выше, это ранняя половая жизнь, 
ранние или наоборот поздние 

Прививка от рака
Вакцинация может спасти жизнь

Елена БОРИСОВА, 
кандидат медицинских 
наук, врач акушер-

гинеколог, директор ГБУ 
РС(Я) «Медицинский 
центр г. Якутска»

Лена АФАНАСЬЕВА, 
кандидат медицинских 
наук, врач онколог-

гинеколог, руководитель 
ГКУ «Управление 
здравоохранения 

г.Якутска при МЗ РС(Я)»

Ежегодно в РФ от рака шейки 
матки погибает более 6000 
женщин. По состоянию 
онкологической помощи 
населению России, каждый день 
от нее умирает 16 женщин. 
Для сравнения, смертность, 
вызванная широко известным 
вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ), составляет всего 
1,5–2,5 тысячи человек в год. 

различных ис-
следователей , 

канцерогенными 
(пусковыми) фак-

д
новения с эти
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Горо
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роды, наличие многих половых 
партнеров, инфекции, передаю-
щиеся половым путем, наслед-
ственная предрасположенность и 
другие. 
Рак шейки матки и предрако-

вые поражения можно выявить во 
время профилактических медос-
мотров специалистов, где берутся 
мазки на цитологическое исследо-
вание в любой женской консульта-
ции абсолютно бесплатно. 

Можно ли защитить себя 
от рака шейки матки? 
Да, если проходить регулярно 

профилактические осмотры гине-
колога и еще сделать соответству-
ющую прививку.
Сегодня в Якутске у родителей 

появилась возможность уберечь 
своих детей от рака шейки матки 
в будущем. Для этого всего лишь 
нужно сделать прививку. Прежде 
всего, она показана девочкам в 
возрасте 10—15 лет. Поскольку ви-
рус передается половым путем, то 
важно успеть сделать ее до перво-
го полового контакта. Но даже если 
женщине 25 лет и более, эффек-
тивность вакцины будет высокой. 
Даже если она была инфицирована 
одним из типов ВПЧ, вакцина за-
щитит ее от остальных типов.

От каких типов ВПЧ 
может защитить 
вакцина?
От тех, которые вызывают рак 

шейки матки, кондиломы и другие 
болезни. В настоящее время изуче-
но более 120 типов ВПЧ, из них 30 
серотипов инфицируют половой 
тракт. Существуют серотипы виру-
са высокого и низкого онкогенного 
риска: высокий онкогенный риск 
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56,58, 
59, 68, 73, 82 типы); низкий онко-
генный риск (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 
61, 70 типы). Онкогенные 16 и 18 
типы ответственны в 72% случаев 
за развитие рака шейки матки. Но 
и неонкогенные типы вирусов мо-
гут быть чрезвычайно опасными. 
Например, 6 и 11 типы ВПЧ вызы-
вают около 90% всех генитальных 
кондилом у мужчин и женщин и 
рецидивирующий респираторный 
папилломатоз у детей и взрослых 
— заболевание хотя и не злокаче-
ственное, но опасное для жизни. 

Механизм действия 
вакцины
Механизм воздействия пре-

паратов на женский организм 
довольно прост и понятен. Сама 
вакцина составлена из вирусо-
подобных компонентов, так ска-
зать, из вирусных оболочек, кото-
рые не несут в себе генетического 
материала для воспроизводства 
данного вируса. Значит, непо-
средственно после инъекции ни-
какого заражения не происходит. 
Но при этом иммунная система 
организма получает возможность 
ознакомиться с вирусом и выра-
ботать к нему соответствующие 
антитела. И если заражения на-
стоящим вирусом избежать не 
получится, эти антитела высту-
пят в качестве защитного барье-
ра. Смысл всей затеи с вакцина-
цией — выработка гуморального 
иммунитета.

Как проводится 
вакцинация?
В настоящее время используются 

две вакцины, способные защитить 
организм женщины от онкогенных 
типов ВПЧ — вакцина Гардасил 
производства США и бельгийская 
вакцина Церварикс.
Обе эти вакцины обладают ана-

логичными свойствами и вводятся 
в три этапа. Прививку Гардасил де-
лают по схеме «0—2—6» месяцев, а 
Церварикс — по схеме «0—1—6» 
месяцев. В обоих случаях прививку 
делают внутримышечно.
Важно выполнить несколько 

условий. Во-первых, все три инъ-
екции делают в течение года в за-
висимости, каким препаратом вы 
прививаетесь. Во-вторых, между 
первой и второй прививками 
должно пройти минимум четыре 
недели. В-третьих, промежуток 
между второй и третьей инъек-
циями должен быть не менее 12 
недель. Соблюдение минималь-
ных промежутков — это главное. 
Увеличение в большую сторону 
не так критично, как сокращение. 
Что до сексуальных отношений, 
то уже после второй инъекции 
иммунитет очень высокий, мож-
но чувствовать себя в безопасно-
сти. Третью прививку делают для 
того, чтобы закрепить иммунную 
память.

Где можно сделать 
прививку от ВПЧ?
В Якутске в любой городской по-

ликлинике, обратившись в жен-
скую консультацию для женщин и 
к участковому педиатру в детскую 
для девочек, можно получить на-
правление на бесплатную при-
вивку. При этом предварительных 
исследований не требуется. 
Надо помнить, что вакцинация 

— это эффективный способ защи-
ты от болезни. Вакцины против 
рака шейки матки не содержат в 
своем составе живых вирусов и 
поэтому не могут вызвать рак.
И главное, в ряде медицинских 

учреждений России курс вакци-
нации стоит порядка 15-25 тысяч 
рублей. Между тем в некоторых 
регионах Российской Федерации, 
в том числе и Якутии, существует 
возможность сделать прививки 
бесплатно.  ▄

О вакцинации от 
ВПЧ-инфекции
► Мировой опыт вакцинопро-
филактики против ВПЧ начался в 
2008 году, когда Харальд цур Хау-
зен получил Нобелевскую премию 
за открытие вирусной природы 
рака шейки матки.

► На сегодняшний день вакцина-
ция против ВПЧ-инфекции ведется 
в более чем 110 странах мира, бо-
лее 60 стран включили ее в нацио-
нальные календари прививок.

► ВОЗ рекомендует двухдозовую 
схему иммунизации против ВПЧ 
для девочек до 15 лет и трехдозо-
вую схему с 15 до 45 лет.

► В Российской Федерации вакци-
нация от ВПЧ введена в региональ-
ные календари десятка регионов. 

► Вирусом ВПЧ можно легко инфи-
цироваться за первые 3 года сексу-
альной жизни, при этом достаточно 
одного полового партнера.

► Вакцинация дает защиту от ин-
фекции на 20 и более лет.

НА ЗАМЕТКУ
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В норме энергетическая ценность питания школь-
ника составляет 2675 ккал в сутки. Оценка факти-
ческого питания городских и сельских школьников 
Якутии установила, что энергетическая ценность 
их рациона 2011 ккал и 1588 ккал соответствен-
но. Выявлено недостаточное поступление с пищей 
практически всех макронутриентов (белков, жиров, 
углеводов). В среднем поступление в организм бел-
ков из рациона городских и сельских школьников 
составило от рекомендуемых объёмов 14%, жиров — 
33% и 30%, углеводов — 54% и 57% соответственно. 
Таким образом, вклад белков в энергоценность 

рациона не соответствует рекомендуемым нормам 
для северных регионов. 
Среднесуточное потребление витаминов среди 

школьников города и села является таковым: В1 — 
61,5% и 46,1%, В2 — 73,3% и 53,3%, РР — 55% и 45% 
соответственно от рекомендуемых величин. Также 
было выявлено недостаточное поступление с раци-
оном витамина А (в 4 раза) от рекомендуемых вели-
чин среди сельских школьников. 
Среднесуточное потребление витамина С сре-

ди городских школьников оказалось на 10 мг/сут. 
меньше, а среди сельских — на 12 мг/сут. больше ре-
комендуемых норм. 

Среднесуточное потребление 
основных витаминов, мг/сут, n=1569

Витамины Рекомендуемые 
величины

г. Якутск 
(n=958)

с. Майя 
(n=611)

А 0,8-1 0,8 0,2
В1, 1,3-1,5 0,8 0,6

В2 1,5 1,1 0,8
РР 17-20 11 9
С 70 60 82
Ретинол, 
рет. экв. 800 641 548

Среднесуточное потребление 
основных минералов, 

мг/сут, n=1569

Минералы Рекомендуемые 
величины

г. Якутск 
(n=958)

с. Майя 
(n=611)

Fe 15-18 13 13
Ca 1200 610 387
Mg 300 229 176
P 1800 986 750
К 3000 2311 1876
Na 2000 3037 2724

Сегодня типовые здания имеют 65 % школ, а 67% 
размещены в деревянных зданиях. В связи с вве-
дением новых федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего образования и 
санитарных норм предъявляются более высокие 
требования к содержанию, условиям и результатам 
образовательного процесса, технологиям повыше-
ния квалификации педагогических и руководящих 
работников. Обеспечение полноценного и безопас-
ного питания школьников являлось приоритетным 
направлением в осуществлении государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в тече-
ние последних лет. 
В 2013 году охват горячим питанием школьников 

увеличился с 97% до 99% (в РФ- 85,1%). По возраст-
ным категориям в республике он составляет: среди 
школьников 1-4 классов — 100% (в РФ — 95,4%); 5-11 
классов — 99,2% (в РФ — 77,5%). В 2013 г. в структуре 
питающихся школьников удельный вес охваченных 
двухразовым питанием составил в целом по респу-
блике 58% (в РФ — 26,6%), что выше на 8% по срав-
нению с 2012 г. 

Ульяна ЛЕБЕДЕВА, 
кандидат медицинских 

наук, руководитель Центра 
питания НИИ здоровья СВФУ 

им.М.К.Аммосова

Школьные обеды
Обеспечение детей качественным питанием 
в школах приобретает особую актуальность, 
учитывая, что в Республике Саха (Якутия) 
не снижается распространение дефицитных 
состояний у детей и подростков. Результаты 
эпидемиологических и гигиенических исследований 
положили начало реализации мероприятий в 
республике по модернизации школьного питания в 
рамках федеральной программы.  
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Гигиеническая характеристика 
готовых блюд в детских 

и подростковых учреждениях 

Показатели

Удельный вес проб, 
не соответствующих 

требованиям, %
2011 2012 2013

Санитарно-химические 3,5 3,2 3,2
Микробиологические 9,7 8,7 8,7
Калорийность и полнота 
вложений 12 13,6 13,6

Вложение витамина С 18,7 29,9 29,9

Таким образом результаты эпидемиологиче-
ских и гигиенических исследований фактического 
питания школьников определили его характер и 
особенности. В последние годы на основании этих 
результатов разработаны проект Концепции госу-
дарственной политики в области здорового пита-
ния с Планом основных мероприятий на период до 
2020 года. Начало положено, о результатах работы 
можно будет судить через определенное время по 
состоянию здоровья детей. 

Охват учащихся 
общеобразовательных учреждений 

горячим питанием
Охват учащихся 
образовательных 
организаций

2011 2012 2013

Всего 96,8 97,2 99
С 1 по 4 классы 98,6 99,4 100
С 5 по 11 классы 95,7 95,8 99,2

Показателем эффективности организации 
школьного питания является здоровье школьни-
ков. Удельный вес детей, имеющих хронические 
заболевания, в школах, где было организовано го-
рячее питание, составил 13% (в РФ — 21,5%), в том 
числе: 

— в средних школах — 12% (в РФ — 31,8%), 
— основных — 0,4% (в РФ — 11%), 
— начальных — 0,4% (в РФ — 7,5%)  

В статье использованы результаты исследований, 
проведенных в рамках базовой части государственного задания 
Минобрнауки РФ №3048.
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Пищевые привычки 
и знания о здоровом 
питании дети 
получают в семье. Об 
этом свидетельствуют 
исследования ученых.

 
Центр питания НИИ здоровья 

СВФУ провел исследование об 
информированности детей о здо-
ровом питании. По мнению опро-
шенных, основу здорового пита-
ния должны составлять мясные 
и рыбные продукты — 62,2%, мо-
лочные продукты — 45,7%, овощи 
и фрукты — 46,5%. На долю крупы, 
хлеба, картофеля и жиров, сла-
достей пришлось 37,0% и 12,0%. 
Если сопоставить с пирамидой 
здорового питания, утвержденной 
ВОЗ, то видно, что дети занижают 
важность круп и хлеба. В России 
пока не разработана собствен-
ная пищевая пирамида, однако 
специалисты НИИ питания РАМН 
одобряют пищевую пирамиду аме-
риканского проекта «MyPyramid» 
с учётом национальных особен-
ностей.

Так как Якутия является одним 
из эндемичных регионов по раз-
витию йоддефицит-
ных состояний, 
изучалась инфор-
мированность де-
тей и подростков о 
пользе йодирован-
ной соли. Опрос 
выявил: о пользе 
йодированной соли 
знают 62,1% де-
тей и подростков, 
37,9% респонден-
тов не информи-
рованы об этом.

Также в рамках 
данного исследо-
вания были из-
учены источники 
информации. Вы-

явлено, что 38,7% опрошенных де-
тей получают ее от родственников 
и знакомых, 32,6% — из средств 
массовой информации, 16,3% — 
из книг, брошюр, у медицинских 
работников, 5,7% — из других ис-
точников.

Таким образом, изучение инфор-
мационной среды здорового пита-
ния детей и подростков показало, 
что дети обладают низким уровнем 
знаний в данной области. Так, об-
следованные недостаточно инфор-
мированы о йодированной соли, 
продуктах питания, составляющих 
основу здорового питания. Мнение 
опрошенных отличается от совре-
менных рекомендаций ВОЗ по здо-

ровому питанию. Ро-
дителям и учителям 
следует помнить о 
том, что наиболь-
шую информацию 
на эту тему дети по-
лучают от ближай-
ших родственников 
и знакомых, то есть 
от тех, с кем им при-
ходится теснее все-
го общаться.  ▄

Исследование 
проведено в рамках 
базовой части 
государственного 
задания Минобрнауки 
РФ №3048.
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Ульяна ЛЕБЕДЕВА, 
кандидат медицинских наук, руководитель Центра питания НИИ 
здоровья СВФУ им.М.К.Аммосова

Оценка фактического питания проведена мето-
дом учета частоты потребления населением пи-
щевых продуктов по 51 группе, в том числе 12 на-
циональных блюд. В исследовании участвовало 
население в возрасте от 18 до 75 лет, проживающее 
в трех медико-экономических зонах республики 
(сельскохозяйственной, промышленной и арктиче-
ской). Выборка составила 2118 человек. 

Рис. 1 Основные группы пищевых продуктов, 
преобладающих  в ежедневном рационе обсле-
дованных

Мясо
Как показало исследование, только 62,9% опро-

шенного населения употребляют мясо ежедневно. 
Наиболее часто потребляют говядину по сравнению 
с другими видами мяса. 

Рыба
В отношении потребления рыбы и рыбопродуктов 

выявлены следующие параметры: из всего количе-
ства обследованных только 18,0% потребляют рыбу 
ежедневно. 

Печень
Печень является ценным источником органиче-

ского железа и белка, необходимых для кроветво-
рения и в целом для нормального функционирова-
ния организма человека. Однако в течение недели 
ее включают в рацион питания лишь 29% и 30,5% 
жителей в зависимости от медико-экономической 
зоны проживания. 

Колбаса
Из колбасных изделий ежедневно употребляют ва-

реную колбасу 8,6% и полукопченую колбасу 4,3% со-
ответственно. При этом мужчины потребляют колба-
су чаще, чем женщины, 24,0% и 44,7% соответственно. 

Молоко
Молоко и молочные продукты (цельное молоко и 

кисломолочные продукты, сыр, творог) обладают ря-
дом очень ценных питательных свойств, которые не 
могут заменить другие продукты. Молоко ежеднев-
но употребляют всего 11,3% опрошенных. При этом 
надо заметить, что кисломолочные продукты (кефир, 
йогурт) потребляются очень редко, об этом заявило 
более половины опрошенных — 62,5%. При потре-
блении предпочтение отдается местной продукции. 
Выявлено, что 58,5% женщин и 34,7% мужчин употре-
бляют творог и сметану редко или совсем не едят. 

Фрукты и овощи 
Такие продукты питания, как картофель и свежие 

овощи, зелень, употребляют несколько раз в неделю 
43,1% и 39,1% мужского и женского населения соот-
ветственно. Свежие фрукты в свой рацион включают 
1-2 раза в неделю 36,7% респондентов. Что касается 
потребления сухофруктов, орехов, выявлено, что дан-
ные виды продуктов употребляются редко или никогда 
77,4% женщин и 70,2% мужчин соответственно. 

Крупы
Ежедневно крупу потребляют 71,9% респонден-

тов, при этом мужчины едят ее чаще, чем женщины, 
56,1% и 33,6% соответственно.

Как и чем питаются 
жители Якутии?
Сотрудниками Центра питания НИИ здоровья СВФУ имени М.К.Аммосова 
проведен мониторинг фактического питания взрослого населения 
республики. Установлены параметры недостаточного потребления 
отдельных групп продуктов питания, таких как молочные, кисломолочные, 
рыбные и мясные, и избыточное потребление хлебобулочных, кондитерских 
изделий, сахаров и сладостей.
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Масло
48,8% обследованного населения потребляют сли-

вочное масло ежедневно. Что касается такого про-
дукта питания, как растительное масло, незамени-
мого источника витамина Е и полиненасыщенных 
жирных кислот, то доля лиц, потребляющих данный 
продукт 3-6 раз в неделю, составляет 62,1%. 

Сахар
В целом 56,6% опрошенных едят сахар ежедневно. 

Доля лиц, употребляющих его редко или никогда, 
составляет 30,5%, при этом женщины чаще потре-
бляют сахар, чем мужчины. 

Чай, кофе, соки
В рамках исследования было изучено потребле-

ние населением напитков, таких как чай, какао, на-
питок кофейный злаковый, газированные напитки 
и соки плодоовощные, напитки витаминные. 
Большинство респондентов — 93,8% употребля-

ют чай ежедневно. 23,8% опрошенных ответили, 
что пьют напиток кофейный злаковый ежедневно, 
и 76,2% ответили, что кофе никогда не потребляют. 
При этом его чаще пьют мужчины. Что касается по-
требления газированных напитков, то больше по-
ловины опрошенного населения — 86,3% предпо-
читают их не пить. Соки плодоовощные и напитки 
витаминные ежедневно употребляют 15,2% опро-
шенных. 

Национальная кухня
Отдельно хотелось бы выделить частоту потре-

бления продуктов питания из местного продоволь-
ственного сырья или национальных блюд, которые 
условно можно разделить на 3 группы продуктов: 
мясные (сохатина, оленина, зайчатина, хаан, по-
троха (ис); молочно-кисломолочные продукты (ку-
ерчэх, суорат, быыппах, кумыс); мучные (оладьи, 
баахыла, саламат). Частота их употребления очень 
низкая, лишь 40,2% опрошенных ответили, что ола-
дьи употребляют 1-2 раза в неделю.

Качество и 
безопасность 
Мониторинг, прово-

димый Управлением Ро-
спотребнадзора по Ре-
спублике Саха (Якутия), 
выявил, что на протяже-
нии послед- них 
двух де-
с я т и л е т и й 
у д е л ь н ы й 
вес продукции, 
не отвечающей 
стандартам ка-
чества по микробио-
логическим показате-
лям, колеблется в пределах 
12-11%. В 2014 г. показатель 
составил 9,5%, что превышает 
среднероссийский в 2 раза. 

В 2014 г. исследовано 138 проб мясных, молочных, 
мукомольно-крупяных, плодоовощных продуктов, 
консервов, зерновых, содержание генетически мо-
дифицированных источников выше допустимых 
требований не выявлено, наличие ГМО за период 
2008-2014 гг. не установлено.

Что в итоге?
Оценка выявила крайне недостаточное потребле-

ние полезных для жизнедеятельности населения 
основных продуктов питания, таких как молочные, 
рыбные, мясные продукты. В арктической зоне на-
селение в основном редко видит молоко и молоч-
ные продукты, овощи, фрукты и зелень, также и 
свою местную продукцию они употребляют редко, 
6,3% — рыбу и 62,9% — оленину. Тем временем у на-
селения арктической зоны отмечено повышенное 
потребление сахара и кондитерских изделий. 
Эти результаты позволяют судить о возможном 

дефиците или избытке нутриентов, витаминов, 
минералов, поступающих из продуктов питания. 
Например, редкое или недостаточное потребление 
мяса и мясных продуктов дает основание сделать 
предположение о дефиците белка (незаменимых 
аминокислот), ненасыщенных жирных кислот, же-
леза, вызывающем железодефицитные состояния, 
анемии и другие нарушения.  
Редкое употребление молочных изделий и рыб-

ных продуктов говорит о возможном дефиците 
кальция и фосфора для нормальной минерализации 
костной ткани и развитии остеопороза, кисломо-
лочных продуктов — о недостатке кисломолочных 
бактерий, способствующих развитию нормальной 
микрофлоры. 
Отсутствие навыков здорового образа жизни, не-

правильное пищевое поведение и в целом низкая 
культура питания, а также ухудшение качества и 
безопасности продуктов способствуют развитию 
разных заболеваний.  Это ставит определенные 
цели и задачи в решении актуальных проблем пи-
тания не только перед медициной, но и каждым в 
отдельности. От того, какой образ жизни и какая 
культура питания есть в семье, зависит здоровье 
всех: взрослых и детей.  ▄
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Одним из главных 
факторов, влияющих 
на здоровье, доктор 
медицинских наук, 
профессор Вадим 
КРИВОШАПКИН 
называет питание. 
По словам Вадима Григорьеви-

ча, у северян преимущественно 
белково-липидный тип обмена 
веществ, тогда как у тех, кто жи-
вет в мягком климате, обмен ве-
ществ протекает по-другому.

«Мы живем в резкоконтинен-
тальном климате, — рассказыва-
ет профессор, — когда перепады 
температуры составляют около 
100 градусов: летом сорокагра-
дусная жара, а зимой доходит до 
-60. Чтобы организм выдержал 
такие колоссальные нагрузки, 
его необходимо поддерживать 
правильным питанием».
Что должно входить в рацион 

северянина? 
Взрослый житель Якутии дол-

жен в год съедать 91 кг мяса, тог-
да как на самом деле потребля-
ется всего 41 кг. Оптимальное 
количество рыбы должно быть 27 

кг, фактически средний якутянин 
съедает за год всего 7 кг (почти в 
пять раз меньше нормы). Молока 
или других молочных продуктов 
северянин в день должен выпи-
вать чуть больше литра (1100 мл), 
мы же пьем в три раза меньше 
(300 мл и меньше). 
Об овощах и фруктах даже го-

ворить не приходится. Зато не-
достаток белковой пищи покры-
вается углеводным питанием: 
сладостями, хлебом и другими 
мучными продуктами, разной 
дешевой «мусорной» едой. 

«В масштабах эволюции за ко-
роткий период (каких-то 3-4 деся-
тилетия) резко изменился харак-

тер питания, — отмечает Вадим 
Кривошапкин. — Это приводит к 
перестройке типа обмена веществ 
человека, отсюда ожирение, ар-
териальная гипертония, ишеми-
ческие болезни сердца и мозга, 
инсульты, инфаркты, сахарный 
диабет и прочие болезни, которы-
ми предки северных народов, как 
правило, не болели так массово. 
Почти у 100% коренного населения 
кариес — зубной дентин не при-
способлен к изменившейся бакте-
риальной флоре и разрушается».
Что рекомендует наш эксперт? 

Старайтесь сохранить базовый, 
исконный характер питания. 
Тем, кто живет на селе и держит 
живность, разводит огород, име-
ет возможность рыбачить и охо-
титься, гораздо проще обеспечи-
вать себя здоровым питанием. 
Горожане вынуждены есть то, 

что продают в магазинах. Поэто-
му им необходимо внимательно 
следить за состоянием своего 
здоровья. Особенно вниматель-
ными нужно быть приезжим, у 
них организм не приспособлен 
к нашему климату, к тому же ме-
няется характер питания, а зна-
чит, перестраивается и обмен ве-
ществ.  ▄ 
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В этом году 
Республиканский 
турнир по боксу среди 
юношей на Кубок 
Международного 
детского фонда «Дети 
Саха-Азия» собрал 
116 участников — 20 
команд из 18 улусов 
Якутии.

Нынче турниру исполнилось 15 
лет. Соревнования традиционно 
прошли в Якутске. С 3 по 6 дека-
бря в Центре спортивной подго-
товки «Триумф» в Зале бокса не 
утихали возгласы болельщиков. 
На открытии соревнований 

юным участникам пожелал удачи 
серебряный призер чемпионата 
мира по боксу Василий Егоров, 
который является двукратным 
чемпионом этого турнира. «Я 
сам здесь когда-то боксировал и 
два раза побеждал, — сказал он. 
— Эти соревнования дали мне 

большой толчок к дальнейшим 
победам. Хочу поблагодарить 
Фонд «Дети Саха-Азия» за то, что 
они помогают и поддерживают 
наш красивый вид спорта — бокс. 
Участникам желаю удачи, объек-

тивного судейства, и пусть побе-
дит сильнейший!» 
В соревнованиях приняли 

участие юноши 2002-2003 г.р., 
имеющие подготовку не ниже 
II юношеского разряда. Весовые 
категории до 38,5 кг, 40 кг, 41,5 
кг, 43 кг, 44,5 кг, 46 кг, 48 кг, 50 кг, 
52 кг, 54 кг, 56 кг, 59 кг, 62 кг, 65 
кг, 68 кг, 72 кг, 76 кг, свыше 76 кг.
Турнир открыл главный судья 

соревнований, судья Всероссий-
ской категории Семен Ереме-
ев. Ребят тепло приветствовала 
председатель Попечительского 
совета МДФ «Дети Саха-Азия» 
Екатерина Никитина. 
Юные боксеры без всякого 

страха выходили на ринг и де-
монстрировали технику, напори-
стость и волю к победе. За многих 
ребят в зале переживали родите-
ли и друзья, некоторые болель-
щики реагировали весьма горячо 
и эмоционально подсказывали 
дальнейшие действия на ринге.
Финальные бои завершились 

в воскресенье 6 декабря. И сра-
зу началось награждение силь-
нейших боксеров в 18 весовых 

Территория детстваТерритория детства
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категориях. Турнир проходил в 
рамках формирования сборной 
Дальнего Востока. Победитель 
получит право представлять 
Якутию на Дальневосточном 
первенстве по боксу.
С каждым годом турнир приоб-

ретает все большую популярность 
у юных боксеров. Кроме того, что 
в нем состязаются наиболее силь-
ные ребята почти со всех спор-
тивных школ республики, участ-
ники и победители каждый год 
получают от фонда и спонсоров 
замечательные подарки.
На протяжении многих лет 

юным спортсменам дарят спе-
циальные призы генеральный 
спонсор турнира Автоцентр 
«Японец» — генеральный ди-
ректор Афанасий Алексеев; ма-
газин автозапчастей «Авиагруп-
па» — директор Андрей Иванов; 
автосервис «Октан» — директор 
Николай Мурзин; ООО «Сиб-
строймонтаж» — директор Игнат 
Егоров; председатель родитель-
ского комитета ДЮСШ г. Якутска 
Филипп Пестряков. 
В этот раз в число тех, кто изъ-

явил желание помочь турниру, 
вошел депутат Городской думы 
г.Якутска Станислав Сивцев, он 
обеспечил ребят питьевой водой 
«Аква VS», магазин «Мотоцентр» 

— директор Александр Петров. И 
15 подарочных сертификатов от 
кафе «Хрустик» предоставил ма-
стер спорта СССР по боксу Ренат 
Хабибулин.
Торжество украсили концерт-

ными номерами лауреат между-
народных фестивалей инклю-
зивная студия «Ил Дэгэй» Центра 
«Солнечный мир», лауреат меж-
дународных и республиканских 
конкурсов, ученица преподава-
теля Владимира Индигирско-
го Детской школы искусств №2 
г.Якутска Наташа Третьякова.
Организаторы соревнований: 

Международный детский фонд 
«Дети Саха-Азия», ГБУ ДОД 
РСДЮСШ г. Якутска, УДЮС ПСР 
РС(Я), Министерство спорта 
РС(Я). Непосредственным про-
ведением турнира занимается 
главная судейская коллегия, ут-
вержденная Федерацией бокса 
РС(Я). 

Специальные призы 
в номинациях

«За красивый бой» 
Бондарев Дмитрий (Нерюнгри) 

— Кубок МДФ «Дети Саха-Азия», 
спортивный велосипед от авто-
сервиса «Октан» (директор Ни-
колай Мурзин).
Анисимов Альберт (Верхневи-

люйск) — Кубок МДФ «Дети Саха-
Азия», спортивный велосипед от 
магазина «Мотоцентр» (дирек-
тор Александр Петров).

«За волю к победе» 
Капитонов Николай (Вилюйск) 

— Кубок МДФ «Дети Саха-Азия», 
спортивный велосипед от  ООО 
«Сибстроймонтаж» (директор 
Игнат Егоров). 
Степанов Дьулус (Хангалас-

ский улус) — Кубок МДФ «Дети 
Саха-Азия», спортивный велоси-
пед от Автоцентра «Японец» (ге-
неральный директор Афанасий 
Алексеев).

«Перспективному боксеру» 
Кириллин Петр (Хангаласский 

улус) — Кубок МДФ «Дети Саха-
Азия», спортивный велосипед от 
Автоцентра «Японец».

«За лучшую технику» 
Кузьмин Владислав (Чурапча) 

— Кубок МДФ «Дети Саха-Азия», 
спортивный велосипед от Авто-
центра «Японец».

«Лучший боксер турнира»     
Максимов Саид (Нюрба) — Ку-

бок МДФ «Дети Саха-Азия», 
спортивный велосипед от Авто-
центра «Японец».

Специальный приз тренеру 
«За лучший показатель»

Айаал Реворьевич Алексеев — 
тренер из Нюрбы.
Данный денежный приз 

впервые учрежден генераль-
ным директором Автоцентра 
«Японец» Афанасием Алексе-
евым.  
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Призы в номинациях

«Перспективному боксеру» 
Васильев Илья (Горный улус) — 

спортивный велосипед от Авто-
центра «Японец». 
Ксенофонтов Василий (г.Якутск) 

— сотовый телефон «Самсунг Га-
лакси А3» от магазина автозапча-
стей «Авиагруппа» (генеральный 
директор Андрей Иванов).
Слепцов Виктор (Намский улус) 

— внешний жесткий диск от ма-

газина автозапчастей «Авиагруп-
па». 
Яковлев Богдан (Сунтарский 

улус) — внешний жесткий диск от 
магазина автозапчастей «Авиа-
группа».
Торговкин Денис (Олекмин-

ский улус) — боксерские перчат-
ки фирмы «Everlast» от автосер-
виса «Октан» (директор Николай 
Мурзин).
Антонов Иннокентий (Мегино-

Кангаласский улус) — боксерские 

перчатки фирмы «Everlast» от ав-
тосервиса «Октан». 
Юмшанов Константин (Верхне-

вилюйский улус) — МП-3 плеер с 
наушником от ООО «Сириус» (ге-
неральный директор, руководи-
тель команды по профессиональ-
ным смешанным единоборствам 
Иван Охлопков).
Чернобровкин Александр 

(г.Якутск) — МП-3 плеер с науш-
ником от ИП Алексей Лаптев.
ГБУ ДО РСДЮСШ г. Якутска — 

спортивный инвентарь от ООО 
«Сибстроймонтаж» (директор Иг-
нат Егоров).
Никитин Никита (г.Нерюнгри) 

— турник от воспитанника ГБУ 
ДО РСДЮСШ г. Якутска Анатолия 
Карпова.
Оленов Арсен (Горный улус) — 

скакалка и боксерский бинт от 
воспитанника ГБУ ДО РСДЮСШ г. 
Якутска Евгения Позерайло.
Семенов Семен (Вилюйский 

улус) — клюшка от воспитанника 
ГБУ ДО РСДЮСШ г. Якутска Вя-
чеслава Крепчука. 
Субботин Владислав (г.Якутск) 

— планшет от мастера спорта 
международного класса Инно-
кентия Макарова.
Иванов Ньургун (Хангаласский 

улус) — боксерские перчатки фир-
мы «Everlast» от ветерана бокса 
РС(Я) Ньургуна Гольдерова.  ▄
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38,5 кг, группа «А»
I место: Эверстов Кирилл (ДЮСШ 

№1, г. Якутск), тренер Игнатьев А.Н.
II место: Попов Эрхан (Горный улус), 

тренеры: Аргунов В.В., Винокуров Д.Д.
III место: Пудов Владик (Ханга-

ласский улус), Новгородов Виктор 
(Намский улус).  

38,5 кг, группа «Б»
I место: Субботин Влад (ДЮСШ 

№1, г. Якутск), тренер: Игнатьев А.Н.
II место: Пономарев Дима (Ви-

люйский улус), тренер: Каратаев А.Н. 
III место: Усов Николай (Нюр-

бинский улус), Ксенофонтов Вася 
(РСДЮСШ г. Якутск).

40 кг
I место: Винокуров Егор (Нюрбин-

ский улус), тренер: Алексеев А.Р.  
II место: Лукин Ян (Чурапчинский 

улус), тренер Сивцев Н.К.
III место: Юмшанов Нюргун (Хан-

галасский улус), Никитин Никита 
(г.Нерюнгри).

41,5 кг
I место: Максимов Саид (Нюрбин-

ский улус), тренер Алексеев А.Р.
II место: Архипов Владик (Ханга-

ласский улус), тренер: Пудов В.В.
III место: Васильев Гриша (Оймя-

конский улус), Тарасов Ньургун (Гор-
ный улус).

43 кг
I место: Оленов Арсен (Горный улус), 

тренеры Аргунов В.В., Винокуров Д.Д.
II место: Слепцов Витя (Намский 

улус), тренер: Терентьев Г.Е.
III место: Торговкин Денис (Олек-

минский улус), Софронов Марк 
(Хангаласский улус). 

44,5 кг
I место: Васильев Илья (Горный 

улус), тренеры Аргунов В.В., Вино-
куров Д.Д.

II место: Эверстов Максим (Нам-
ский улус), тренер: Кутуков В.В.

III место: Таркаев Виталий 
(РСДЮСШ, г. Якутск).

46 кг
I место: Литвинцев Максим 

(г.Нерюнгри), тренер: Закуренко Е.
II место: Кириллин Петр (Ханга-

ласский улус), тренер: Пудов В.В.
III место: Черноградский Радик 

(РСДЮСШ, г. Якутск), Шишлевский 
Максим (г.Нерюнгри).  

48 кг
I место: Козлов Максим (г.Ленск), 

тренер: Петров Н.Л. 
II место: Степанов Дьулус (Ханга-

ласский улус), тренер Олесов В.В.
III место: Антонов Кеша (Мегино-

Кангаласский улус), Хачтрян Эрик 
(РСДЮСШ, г. Якутск).

50 кг
I место: Анисимов Альберт (Верхне-

вилюйский улус), тренер Романов Н.Р.
II место: Капитонов Коля (Верхне-

вилюйский улус), тренер: Романов Н.Р.
III место: Герасимов Василий 

(РСДЮСШ, г. Якутск), Слепцов Айсен 
(ДЮСШ №1, г. Якутск).  

52 кг
I место: Кузьмин Влад (Чурапчин-

ский улус), тренер: Сивцев Н.К.
II место: Павлов Миша (Намский 

улус), тренер: Кутуков В.Р.
III место: Юмшанов Костя (Верхо-

янский улус), Веревкин Алеша (Ви-
люйский улус).

56 кг
I место: Семенов Юра (Нюрбин-

ский улус), тренер: Алексеев А.Р.
II место: Яковлев Богдан (Сунтарский 

улус), тренеры: Игнатьев К.С., Попов А.И.
III место: Куренков Антон 

(г.Нерюнгри), Романов Евгений 
(г.Алдан)

59 кг
I место: Иванов Стас (Хангалас-

ский улус), тренер: Пудов В.В.
II место: Чернобровкин Саша 

(РСДЮСШ, г. Якутск), тренер: Валь М.Г.
III место: Стрига Эдик (РСДЮСШ, 

г. Якутск), Платонов Ариан (г.Нерюнгри).

62 кг
I место: Семенов Семен (Вилюй-

ский улус), тренер: Каратаев А.Н. 
II место: Абрамов Денис (Горный 

улус), тренеры: Аргунов В.В., Вино-
куров Д.Д.

III место: Солдатов Иван (Хан-
галасский улус), Михайлов Эдик 
(ДЮСШ №1 г. Якутск).  

65 кг
I место: Мухаметкулов Костя 

(г. Нерюнгри).

68 кг
I место: Сергеев Антон (Намский улус).

72 кг
I место: Янков Максим (Олекмин-

ский улус).

76 кг
I место: Бондарь Дима (г.Нерюнгри), 

тренеры: Гладыш И., Мынта А.С.
II место: Иванов Ньургун (Ханга-

ласский улус), тренер: Олесов В.В.

Свыше 76 кг
I место:  Полунеев Олег (г. Нерюн-

гри), тренеры: Гладыш И., Мынта А.С.
II место: Ощепков Алеша (Мегино-

Кангаласский улус), тренер: Мона-
стырев А.Д.  ▄ 

Итоги XV Республиканского турнира по боксу 
на Кубок МДФ «Дети Саха-Азия»

Ф
ОТ

О:
 В

АС
И

ЛИ
Й 

КО
Н

О
Н

О
В.



58

/    №33 (43) декабрь 2015 г.
нгелв ладошкеА БлаготворительностьБлаготворительность

Чтобы праздник пришел ко 
всем детям независимо от 
материального положения 

их семей, организаторы подго-
товили больше тысячи подар-
ков. По традиции, перед стартом 
акции журналисты News.Ykt.Ru 
спросили у детей, что они дей-
ствительно хотят получить от 
Деда Мороза и чего ждут от Но-
вого года. Пожелания ребятишек, 
которые лишены многих при-
вычных для остальной детворы 
материальных и моральных благ, 
оказались такими же, как у всех 
мальчишек и девчонок: машин-
ки, куклы и сладости.
Организаторами акции явля-

ются Международный детский 
фонд «Дети Саха-Азия», Меж-
муниципальное управление 
МВД России «Якутское», интер-
нет-портал Ykt.Ru. Социальные 
партнеры: ЯГОМО «Подросток», 
Автоцентр «Японец», Нацио-
нальный художественный музей 
Республики Саха (Якутия).
В распоряжении полиции более 

полутора тысяч адресов семей с 
детьми. Как правило, эти ребя-
тишки — подопечные инспек-
торов по делам несовершенно-
летних. Все они растут в семьях, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Большинство не ходят 
в детские сады и живут в небла-
гоприятных условиях, у некото-
рых родители злоупотребляют 
алкоголем, не работают и не име-
ют постоянного дохода. Словом, 
это семьи, по тем или иным при-
чинам попавшие в поле зрения 
инспекторов и участковых.
С прошлого года принять уча-

стие в акции может любой жела-
ющий. Для этого даже не обяза-
тельно приходить на базу сбора 
подарков — в офис фонда (хотя 
очень многие, не смотря на мо-
розы, предпочитают принести 
сами красиво и заботливо упако-
ванные яркие и вкусные подарки, 
игрушки, деньги), можно приоб-
рести купон благотворительной 
акции за 100 рублей на сайте 
Kupon.Ykt.Ru. В прошлом году 
так было продано 414 купонов на 
общую сумму 41400 (сорок одна 
тысяча четыреста) рублей. На эти 
деньги купили 252 игрушки. Вот 
и в этот раз на все поступившие 
средства будут закуплены подар-
ки детям.Принять участие в акции может любой желающий. 

В этом году в декабре в десятый раз стартует 
одна из самых масштабных благотворительных 
акций Якутии — «Подари волшебство!» для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подари 
волшебство!
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В конце декабря от-
ряд из полицейских, 
журналистов Ykt.Ru и 
работников Междуна-
родного Детского Фон-
да «Дети Саха-Азия» 
облачатся в костюмы 
сказочных персонажей 
и развезут подарки ре-
бятишкам со всех окру-
гов Якутска.
Традиция будет про-

должена и в следую-
щем году. Участвовать 
в акции могут все.
Вот что написали на 

своем сайте журнали-
сты News.Ykt.Ru, об-
ращаясь к своим поль-
зователям: «Огромная 
просьба: выбирайте 
игрушки как для сво-
их детей, не приноси-
те в качестве подарка 
старые игрушки. Не 
дарите детям некаче-
ственные игрушки, ко-
торые сломаются у них в руках и 
только расстроят ребенка. Лучше 
пусть это будет даже простой на-
бор карандашей, совсем малень-
кая игрушка или книга. Главное, 
делайте это от души!
Мы бы очень хотели, чтобы 

каждый из нас нашел время, взял 
за руку своего ребенка и отвел 

его в детский магазин. По доро-
ге расскажите, что есть детишки, 
у которых нет родителей, или у 
тех совсем нет денег на подарки. 
А потом попросите своего сына 
или дочку выбрать подарок для 
одного из таких ребятишек. На-
учите своего ребенка сострада-
нию, умению и желанию делить-

ся радостью, дарить подарки и 
получать от этого удовольствие!
Акция ни для кого не является 

обязательной. Участвуйте в ней, 
только если этого хотите. Подарите 
незнакомому маленькому человеч-
ку частичку своей души и пожелай-
те ему чувствовать себя любимым, 
а потому счастливым!»  ▄

Что можно выбрать 
в качестве подарка?

► сладкий подарок (с действую-
щим сроком хранения);

► игрушки (мягкие игрушки, ку-
клы, машинки, мячи и т.д.);

► конструкторы, развивающие, 
настольные игры;

► игрушки для малышей;

► книжки;

► школьные принадлежности 
и принадлежности для детского 
творчества;

► что-то еще, чтобы порадовать 
ребенка.

ПАМЯТКА 
ДАРЯЩЕМУ
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В уходящем 2015 году 
в телевизионной 
передаче «Будем вместе» 
показано более 60 детей. 

Мы снимали их в городском 
специализированном Доме ре-
бенка г.Якутска, детском доме 
«Берегиня», коррекционных 
школах №2 и №28 восьмого 
вида и в улусах республики – 
Мохсоголлохском и Вилюйском 
детских домах. Рады сообщить, 
что, по данным на 1 декабря те-
кущего года, из 62 детей, пока-
занных в передаче, 15 ребяти-
шек обрели семьи! 
Благодаря обратной связи и 

доброму общению со своими 
зрителями и приемными се-
мьями проект «Будем вместе» 
помог нескольким семьям взять 
детей из детских домов. Так, ге-
рои нашей передачи, приемная 
семья Григорьевых из 
с.Бейдингэ Усть-Алданского 
улуса приняла в свою семью 
двух сестер и брата из Алдан-
ского детского дома. Приемная 
семья Павловых из с.Мытах 
Горного улуса, победители кон-
курса «Лауреат премии МДФ 
«Дети Саха-Азия» в номина-
ции «Будем вместе», взяли в се-
мью маленькую Сашу, а также 
двух братьев и сестру из Якут-

ского городского Дома ребен-
ка. Семья Петровых, также из 
с.Мытах Горного улуса, приня-
ла Аню, которую мы показали в 
одной из наших передач. 
Мы желаем всем  приемным 

семьям терпения, любви и взаи-
мопонимания и надеемся, что в 
новом году большее количество 
детей обретет свои семьи!  ▄

Ольга ЧЕРНЕНКО, 
координатор проекта «Будем вместе»

Будем вместеБудем вместе

Проект «Будем вместе» 
помог детям обрести семьи

Могли бы вы 
взять в семью 
приемного ребенка?

Да — 98
Да, и не одного, а сразу не-

скольких — 7
Возможно — 99
Хочу, но из-за материальных 

условий не могу — 73
Нет — 260
Не знаю — 88
ВСЕГО ГОЛОСОВ 625

Опрос проведен в ноябре 2015 г. 
на интернет-портале 
Информационного агентства SAKHALIFE.
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Ищу маму

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.

Вера, 8 месяцев. Улыбчивая, позитивная, спокойная девочка, 
с радостью отзывается на ласку и общение.

Миша, 1 год. Активный, подвижный, жизнерадостный маль-
чик. Любит общение со взрослыми и детьми.

Семён, 14 лет. Добрый, отзывчивый, ответственный и трудо-
любивый мальчик. В характере есть задатки лидера. Физиче-
ски активный, занимается спортом, танцует, рисует. Любимые 
предметы в школе: естествознание, русский язык, математика, 
физкультура. 

Витя, 13 лет. Общительный мальчик, имеет много друзей. Он 
всегда готов прийти на помощь. Любит спорт и подвижные 
игры, увлекается футболом. По характеру добрый, жизнера-
достный.
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