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Туох сонун?
Какие новости?

Курултай тюркских народов
в Венгрии

В начале августа в Венгрии прошел Третий
Большой Курултай тюркских народов, организатором которого выступил общественный
фонд “ТУРАН-Венгрия”.
В нынешнем Большом Курултае приняло
участие порядка 170 тысяч человек из Турции,
Болгарии, Монголии, Азербайджана, Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и других стран. Россию на Курултае представляли делегации Башкортостана, Татарстана и Якутии.
Как известно, Верхневилюйская гимназия
им. М.А. Алексеева проводит научные конференции для школьников «Тюркский мир». В 2008 г.
конференция проводилась в Монголии, в 2009 г.
– в Казахстане. Летом 2010 г. мы получили официальное приглашение с венгерской стороны принять
участие в Большом Курултае.
Этот форум стал яркой демонстрацией национальных традиций. Здесь было представлено
свыше 200 юрт, только в конных представлениях
было задействовано 600 лошадей, прошел показ
национальной одежды и древнего вооружения,
состоялись показательные состязания по боевым
искусствам Великой степи. Фольклор тюркских
народов отразил музыкальный этнофестиваль. В
рамках Курултая состоялись научно-практические
конференции.
Поразило то, что у венгерского и якутского
народа, как и у всех тюркоязычных народов, много культурных параллелей. Например, у венгров в
каждом доме есть коновязь, очень похожая на якутский сэргэ, дома, похожие на ураса, тот же звериный стиль в украшениях и т.д.
На слете народов в Венгрии было принято
решение о проведении Курултая в Казахстане в
следующем году и в Венгрии в 2012 г.
Вилена ЛЬВОВА,
учитель истории Верхневилюйской гимназии им. М.А.Алексеева.

тых людей обрядили в валенки и серебряные накидки с капюшонами. Весьма предусмотрительно:
если зимой температура в этой штольне не падает
ниже -10°C, то в летнюю жару она не поднимается
выше -4 °.
В Тронном зале гостей встретил Властелин
холода Чысхаан, который провел обряд благословения и очищения, а также обещал выполнить
все «предновогодние» желания собравшихся. Поразили своим великолепием ледяные скульптуры
– репродукции шедевров мировой культуры. Пикассо бы, наверное, сильно удивился, увидев свою
великую «Гернику» во льду!
Молодежи больше всего приглянулась настоящая снежная горка, прокатившимся с которой
вручали палочку бенгальского огня, а архивариус,
сидящий в соседнем офисе с ледяным столом,
компьютером, факсом и письменными принадлежностями, обменивал ее на именной сертификат о
посещении комплекса. А самое интересное происходило в Ледяном баре, где рядом со сверкающей
гирляндами елочкой, под бой курантов гости выпили шампанское из ледяных (!) стаканов, закусывая
строганиной.
Нашего брата-журналиста трудно чем-либо
удивить, но встреча Нового года 24 августа останется в памяти надолго.
Комплекс располагается в Якутске на 5 км Вилюйского тракта неподалеку от ЭК «Чочур-Муран»
и работает круглогодично.
Семен КРАСНОВ.

Новый год в августе

Случалось ли вам встречать Новый год летом? Группе столичных журналистов повезло:
благодаря национальному туроператору «Планета
Якутия», в летний солнечный день они попали в
настоящую зимнюю сказку, которая начиналась за
плотными дверями туркомплекса «Царство вечной
мерзлоты». Предварительно по-августовски оде-
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«Серебряная струна Диринг-Юряха»

В конце августа на территории природного
парка «Ленские Столбы» в Хангаласском улусе
прошел первый фестиваль и конкурс бардовской туристской песни «Серебряная струна Диринг-Юряха».

В течение двух дней порядка 200 человек
гостей и участников – пели и слушали бардовские
песни, выбирали лучших.
Гран-при фестиваля по единогласному мнению жюри получил автор песен Александр Петров,
ему и достался главный приз – гитара «Ямаха» от
парка «Ленские столбы». Лауреатами в номинации
«Авторская песня» стали хирург Станислав Лонин
и режиссер Игорь Петров, среди исполнителей не
было равных телеоператору Александру Иванову.
В номинации «Группы» победили: семья Оконешниковых – Анжелика, Василий, Оксана и квартет
«Ленская волна» (Станислав Лонин, Олег Милюков, Александр Петров, Ольга Чеботарева).
Приз зрительских симпатий получил молодой
автор Петр Олесов, спевший замечательную песню о матери. А симпатии «Журфикса» заслужила
звонкоголосая Анастасия Третьякова, интервью с
которой читайте в следующем номере журнала.
На будущий год организаторы фестиваля думают расширить его географию, пригласив участников со всей республики, а в состав жюри – кого-то
из известных российский бардов.

Якутская музыка в горах Франции

Четырём регионам Франции этим летом
посчастливилось принимать молодых музыкантов из Якутии Зарину Копырину и Илью
Жиркова. За три недели гастролей им удалось
познакомить слушателей с традиционным
якутским пением, а также с фрагментами эпоса
олонхо в сопровождении хомуса.
Зарину и Илью пригласила во Францию ассоциация Maison Européenne des Imaginaires, президентом которой является антрополог и специалист
в области культуры Якутии Эмили Май. Музыканты
выступили с концертами в рамках двух фестивалей
под Пуатье и близ Сан-Мало, а также в одном из
театров Парижа.
Якутские артисты познакомились во Франции
со многими музыкантами: Илья сыграл дуэтом с
варганистом и мастером горлового пения Сиприяном, а Зарина спела импровизацию с певцами из
Раджастана, а также с бельгийским вокалистом.
Она даже испробовала свои силы на диджериду
– инструменте австралийских аборигенов.
В промежутках между концертами артисты
провели пять дней в горах Юра на мельнице XIX
века. Вместе с Эриком Кордье, музыканом и спе-

циалистом звукозаписи в природных условиях, они
осуществили запись уникального диска на берегах
озёр, в пещерах, в лесной глуши и в тёплом стойле. Эта запись передаёт всю полноту и гармонию
якутского музыкального наследия, отражаемую
волнами сталактитов или будящего лесную тишину
внезапным криком испуганной совы или шелестом
крыльев вспорхнувшего дятла, всплеском карпов в
затихшем пруду. Было запечатлено столкновение
двух звуковых пейзажей – призрачно далёкий для
европейцев мир северной Сибири и дикие горы
Юра.
Концерты, встречи, исполненные искренней
человечной теплоты, прогулки на природе представили Зарине и Илье Францию, далёкую от туристических шаблонов и вдохновили их на новые
творческие проекты.
Ассоциация Maison Européenne des Imaginaires
ищет партнёров для реализации диска в Париже.
Пишите по адресу: info.imaginaires@gmail.com. Дополнительная информация и фотографии проекта на сайте : www.eurimaginaires.canalblog.com
Эмили МАЙ и Юлия РУДАКОВА-ЖУАВИЛЬ,
Франция.

Чурапчинская
школьница победила
в конкурсе «Сименса»

В 2009-2010 учебном году
прошел IV Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников под названием «Технологии повышения
эффективности на производстве и в жизни», организованный компанией «Сименс» Главная задача
конкурса – поддержка и вовлечение талантливой
молодежи в поиск новых технологий и инновационных решений по улучшению качества жизни
людей.
Свое содействие проекту оказали Министерство образования и науки РФ и Федеральное агентство по делам молодежи, поддержали свыше 1300
общеобразовательных школ, колледжей и техникумов, более 20 вузов из всех федеральных округов
России.
В Дальневосточном федеральном округе
1-е место заняла школьница из с. Чурапча РС(Я)
Кюннэй Попова, представившая «Проект использования солнечного коллектора для обеспечения
жителей теплой водой в условиях Якутии». Старшеклассница предложила экономичную, доступную
и экологически чистую альтернативу электроплиткам, кипятильникам и другим источникам тепла для
обеспечения жителей Якутии теплой водой.
Тема конкурса этого года «Инновации для
устойчивого развития». Заявки и проекты принимаются с 1 сентября 2010 г. до 15 января 2011 г.
Подробности на официальном сайте: www.scienceaward.siemens.ru.

Якутяне в российском
кино

Напиши эссе –
и отправляйся в Канаду

M&S Consulting Education International Ltd. и
офис Уполномоченного по делам РС(Я) в Канаде
объявляют первый конкурс «Discover Canada» на
лучшее эссе на английском языке о Канаде. Цель
конкурса – предоставить уникальную возможность
старшеклассникам и студентам, изучая историческое и культурное наследие Канады, её настоящее
и будущее, открыть для себя эту страну и раскрыть
исследовательский и творческий потенциал при написании эссе на английском языке.
Мы приглашаем студентов всех национальностей принять участие в нашем конкурсе, а также
надеемся, что для многих преподавателей английского языка данный конкурс станет полезным источником для проведения интересных дискуссий со
студентами и развития их аналитических и критических способностей.
Темы эссе: Canada’s Polar Environments; The
Inuit people of the Arctic. Участники должны быть
не моложе 14 лет и не старше 21 года. Работы
принимаются с 15 сентября 2010 г. до 15 февраля
2011 г. по адресу essaydiscovercanada@gmail.com.
Два победителя будут объявлены 1 марта 2011 г.
и получат бесплатную 2-недельную программу изучения английского языка в одной из языковых школ
Канады.
По всем вопросам обращайтесь:
Marina Dessiatkina,
E-Mail: sakhatrade@gmail.com
или Olga Ioun,
Skype name: educationint
E-mail: info@msconsulting.ca
Web: www.msconsulting.ca

Когда верстался этот номер,
мы получили известие о том, что
наш земляк, уроженец Усть-Майского района Алексей Козлов, снял
полнометражный фильм «Три дня с придурком», в
главных ролях которого снялись известные в стране актеры Михаил Ефремов, Даниил Спиваковский,
Марина Порошина и Ярослав Бойко. Картина выйдет в российский прокат в 2011 г.
Алексея Козлова Якутия помнит, как популярного телеведущего, журналиста газеты «Молодежь
Якутии», одного из основателей литобъединения
«Белая лошадь». В конце прошлого века перебравшись в Санкт-Петербург, он стал заниматься
кино и добился больших успехов. Сегодня Алексей
– лауреат премии «ТЭФИ», действительный член
Академии Российского телевидения, режиссер таких известных фильмов и сериалов, как «Всегда говори всегда», «Прииск», «Бой местного значения»,
«Лейтенант Суворов».
Маленький штрих к новости: оператором на
съемках «Трех дней с придурком» работал еще
один наш талантливый земляк Валерий Дегтярев.

Время заниматься йогой

На правах рекламы

Федерация йоги РС(Я) и Центр йоги
и пилатеса «Натараджа»
объявляют о новинках сезона:
Йога-терапия. Это просто находка для
людей среднего и пожилого возраста, у которых
снижена сопротивляемость болезням. Занятия
дают уверенность и позволяют твердо надеяться
на хорошее и здоровое будущее, а не сожалеть
об ушедшей молодости. Группы йога терапии сопровождает врач-терапевт высшей категории. Для
пенсионеров предусмотрены скидки.
Пилатес. Это уникальный способ привести
в порядок собственное тело без лишнего напряжения и в любом возрасте. Пилатес идеален, чтобы
начать заниматься спортом после долгого перерыва, когда тело уже не ощущается стройным и гибким, а мышцы – эластичными.
Йога-пилатес. Это революционная техника, которая объединяет вместе лучшее из двух
миров: духовные практики йоги и укрепляющие
элементы пилатеса. Это безопасный и эффективный комплекс упражнений, направленный на улучшение гибкости тела и тонуса мускулатуры.
Детский фитнес. Это комплекс занятий
для девочек-подростков. Особенностью программы является учет физиологических изменений в
их организме – это активный рост, ускоренный метаболизм. Физические упражнения в подростковом
возрасте формируют конституцию тела.
Йога в офисе. Это – та же самая йога, что
и в нашем центре и с нашими профессиональными преподавателями, но у вас в офисе, имеющая
следующие преимущества: индивидуальное расписание занятий, индивидуальный подход в подборе
занятий для группы, без траты времени на дорогу к
месту, где проводится занятие йогой.
А также продолжаем занятия по основным
направлениям:
• КЛАССИЧЕСКАЯ ЙОГА АЙЕНГАРА
• ФИТНЕС-ЙОГА
• ДЕТСКАЯ ЙОГА

Ярослав Бойко и Марина
Порошина в фильме «Три дня
с придурком

Удобное место и время занятий. Обновленный зал. Скидки и акции!
Адрес: ул. Кирова, 18, блок В, «Бизнес
центр», тел. 34 11 79.

Занимайтесь йогой
у профессионалов!
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