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ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

У каждого народа мира есть похожие 

традиции, истоки которых скрыты в глу-

бине тысячелетий. Потому так близки и 

понятны эти традиции для каждого из нас. 

Но именно народы Крайнего Севера смогли 

бережно сохранить волнующие обряды, так 

как этот суровый край научил людей це-

нить живительное тепло короткого лета. 

Потому ежегодное обновление природы по-

читается в Якутии особенно. Вторая поло-

вина июня у многих народов Сибири из-

давна ассоциируется с приходом нового 

года, периодом возрождения и надежд.  

По преданиям, во время Ысыаха на 

землю прибывают солнечные боги. 

Именно для их коней люди устанавливают 

коновязи-сэргэ, что связано с древним 

культом лошади. Ведь конь является ис-

точником благосостояния и кочевника, и 

землепашца.  

И слушая у Мирового дерева древнюю 

песнь алгысчыта, двигаясь в осуохае вслед 

Солнцу, пожелаем всем нам мира, здоровья 

и процветания. Пусть год будет обильным 

и достойным! 
      

Глава Мирнинского района  

Александр БАСЫРОВ. 

Председатель районного  

Совета депутатов  

Андрей КУЗНЕЦОВ 

Ысыах объединяет не только народы, 

проживающие на территории древней и пре-

красной Земли Олонхо, но и разные поко-

ления через долгие годы и века, сохраняя 

уважение к традициям и духовным цен- 

ностям наших предков.  
Мирный – один из самых многонацио-

нальных городов нашей республики. Про-
ведение национальных праздников в алмаз-
ной столице давно уже стало доброй тра-
дицией. Они помогают мирнинцам чувство-
вать себя единым целым, способствуют со-
хранению и развитию дружбы, взаимопо-
нимания между представителями разных 
народов. 2022 год объявлен президентом 
Российской Федерации Годом культурного 
наследия народов России. А национальный 
праздник Ысыах напоминает нам не только 

о важности чтить традиции и культуру 
своего народа, но и служит укреплению свя-
зей между людьми разных национально-
стей, культур и мировоззрений.  

В этот праздничный день желаем вам, 

дорогие мирнинцы и гости алмазной сто-

лицы, счастья, крепкого здоровья и прекрас-

ного настроения. Пусть чувства радости, 

ожидания новизны, веры в светлое будущее 

царят в ваших сердцах. Успехов в труде и 

удачи во всех начинаниях, благополучия, 

стабильности и процветания вам и вашим 

семьям!        

         Глава г. Мирного Клим АНТОНОВ. 

Председатель городского  

Совета депутатов Юлия МЁДОВА 

Ысыах для нас, якутян, главный праздник, объединяющий 

всех жителей нашей многонациональной республики. Это яр-

кий пример сохранения и продолжения культурных, истори-

ческих и духовных традиций народа саха. В Ысыахе отража-

ется вся красота души, стремление к миру и взаимопониманию 

между людьми, сближению культур. 

 Ысыах Олонхо по традиции принимают улусы республики. 

В год 100-летия Якутской АССР юбилейный XV национальный 

праздник Ысыах Олонхо мы проведем  20-21 июня в Верхневи-

люйском улусе. Жители и гости республики увидят и услышат 

исполнение якутского эпоса олонхосутами, станут участниками 

традиционных обрядов народа саха: встречи солнца, кумысо-

пития, благословления и очищения.  

На празднике покажут постановку спектакля-олонхо «Хар-

дааччы Бэргэн» по мотивам произведения Андрея Титарова 

и театрализованное представление по мотивам произведения 

К.Н. Никифорова-Лэкэчээн «Хабыр киирсиилээх Хабытта 

Бэргэн».  

Ключевым событием Ысыаха Олонхо станет IV междуна-

родный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на Земле 

Олонхо», посвященный культурному наследию народов Рос-

сии и мира. Представители регионов России и стран-участ-

ников фестиваля ознакомят якутян и гостей с нематериаль-

ными формами культуры народов мира – от языческих обря-

дов, фольклора до театрального искусства. 

В рамках Ысыаха в Верхневилюйске будут проведены пер-

вый республиканский марафон художественного чтения 

олонхо П.А. Ойунского «Ньургун Боотур Стремительный», 

конкурсы запевал осуохая, конского убранства, рок-концерт 

живой музыки «Хотой Айыы», зрелищные соревнования по 

национальным видам спорта, в том числе национальное мно-

гоборье среди юношей и мужчин. 

Дорогие земляки и гости республики! 

Пусть Ысыах зарядит вас энергией и бодростью на целый 

год! Пусть этот год будет плодородным! Искренне желаю вам 

здоровья, благополучия и успехов!  

Уруй - туску! Айхал - мичил! 

      

Глава Республики Саха (Якутия)  

Айсен НИКОЛАЕВ 

Ежегодно Культурно-спортивный комплекс организует 

выездной отдых для воспитанников своих секций и 

кружков. В этом году для первого заезда был выбран 

Оздоровительно-образовательный центр «Илона», находя-

щийся на Черноморском побережье Краснодарского края в 

городе-курорте Сочи. В рамках путевки детям будут доступны 

аквапарк, открытый пляж, бассейны, площадки для культур-

ного и спортивного отдыха, секции, кружки и пятиразовое 

питание. 

Прежде всего, инфраструктура центра оснащена всем не-

обходимым для тренировок спортсменов: тренажеры, спор-

тивные залы и квалифицированный тренерский состав. Про-

грамма центра позволяет сочетать активные занятия спортом 

и отдых. 

Тематика смен продумана таким образом, чтобы каждый 

мог найти развлечение по душе, освоить новые дисциплины, 

научиться петь, танцевать, оздоровиться и найти себе новых 

друзей. Организована кружковая деятельность, проводятся 

спортивные и танцевальные мероприятия, настольные игры, 

квесты, вечерние интерактивные программы и дискотеки. 

– Традиционно Культурно-спортивный комплекс каждый 

год организовывает детский выездной отдых. По линии спорта, 

например, мы направляем воспитанников наших секций на 

учебно-тренировочные сборы на побережье Черного моря. В 

прошлом году мы направляли в Анапу, в этом году –  в Сочи, 

так как в других населенных пунктах аэропорты, расположен-

ные в Краснодарском крае, закрыты. Первый заезд состоится 

21 июня. В оздоровительно-образовательном центре есть аб-

солютно вся инфраструктура для того, чтобы воспитанники 

секций, которые едут заниматься спортом, были обеспечены 

полностью всем необходимым для занятий. Большим плюсом 

выбранного в этом году места отдыха является аквапарк, – 

говорит заместитель директора по спорту и детскому отдыху 

КСК Зелимхан КЦОЕВ.  

Всего за лето от КСК будет организован выезд 200 детей и 

16 сотрудников, которые поедут в качестве сопровождающих. 

100 детей для профильного спортивного отдыха и 4 августа 

организуется заезд 100 детей (по направлению «Культура») в 

детский оздоровительный лагерь «Зарница».

Дети из Мирного отдохнут в Сочи 
100 воспитанников КСК 21 июня откроют сезон лет-
него отдыха в Оздоровительно-образовательном 
центре «Илона» в г. Сочи. 

 Уважаемые якутяне! 

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с национальным праздником Ысыах!  

Юрюнг Тунах Ыhыа5ынан!

Дорогие мирнинцы и гости алмазной столицы! 
      

Поздравляем вас с национальным праздником ЫСЫАХ –  
праздником наступления лета, торжества солнца и добра,  

обновления, рождения Природы и Человека.

Уважаемые жители Мирнинского района,  

наши гости! 

Сегодня мы отмечаем древний праздник народа саха – Ысыах, 

главным символом которого является Солнце. 


