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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГАЗЕТА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)

Республиканский оргкомитет по проведению II Международного десятилетия коренных народов мира, возглавляемый вице-президентом Дмитрием Глушко, провел совместное заседание с Советом по делам КМНС при Президенте
РС(Я) о ходе реализации мероприятий десятилетия. С докладом на нем выступила первый заместитель руководителя Департамента по делам народов РС(Я) Лена Иванова.
На снимке Василия Кононова (Пресс-служба Ил Тумэн) вы
видите активистов движения коренных этносов на фоне Ленских столбов, в 2012 году признанного ЮНЕСКО всемирным
наследием человечества, во время научно-практической
конференции, посвященной опыту регионов ДВФО по проведению Международного десятилетия.
Материалы о совместном совещании оргкомитета и совета КМНС читайте на стр. 7 – 13.
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Индейцы Канады против
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Вожди индейских племен Канады в середине января встретились с премьер-министром страны Стивеном Харпеном. Правда,
представители коренных народов выразили недовольство тем,
что на встрече не было генерал-губернатора Дэвида Джонстона,
представителя Королевы Елизаветы Второй. Его присутствие было
необходимо потому, что он представляет британскую монархию,
так как первая Королевская прокламация с индейцами была установлена в 1793 году.
На встрече была приняла участие Тереза Спенс, вождь племени аттавапискат, проводившая голодовку с 11 декабря 2012 года.
Дело в том, что в декабре по всей стране, в т.ч. в Оттаве прошли
демонстрации индейцев, требующих от правительства Канады
уважения к правам Первых наций (так здесь называют около 600
индейских племен и инуитов-эскимосов). Их общая численность –
1,3 миллиона человек. Они, в частности, добиваются отмены принятых поправок в законы, упрощающих процедуру продажи или
аренды земель в резервациях, а также ослабляющих экологический контроль над озерами и реками.
Стороны договорились встретится еще раз в течение месяца.
Переговоры с представителями коренного населения Канады будут вестись по общим вопросам соглашений с Оттавой, а также по
специальным предложениям с каждой из спорных территорий.

Минрыбхоз
или
Минресурс?
В России может появиться новое ведомство, которое возьмет на себя полномочия
по регулированию рыбной отрасли, а также
лесного и охотничьего хозяйств.
Вопрос создания единого органа исполнительной власти по управлению и надзору в сфере воспроизводимых природных
ресурсов обсуждается в правительстве
с конца прошлого года сообщают в двух
федеральных министерствах. Разработку
концепции минресурсов поручили вицепремьеру Аркадию Дворковичу.
Как
пишет
информационноаналитическое издание «Провэд», необходимость в таком министерстве вызвана
негативными результатами работы рыбной отрасли. Снизились объемы добычи
и индекса промышленного производства
рыбопродукции. Одной из причин сложившегося положения называют отсутствие в
Министерстве сельского хозяйства достаточного количества профессионалов в данной области.

Готовится
новая программа

Долететь можно
только самолетом

Министр РФ по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента РФ в ДВФО Виктор Ишаев провел
заседание рабочей группы по подготовке государственной программы страны
«Социально-экономическое
развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона
до 2015 года».
В нем приняли участие сотрудники аппаратов полпреда Президента в ДВФО,
Минвостокразвития РФ, представители
органов исполнительной власти дальневосточных регионов, Дальневосточного НИИ
рынка, Совета ректоров вузов ДВФО. Участники встречи обсудили ход работы по подготовке госпрограммы, охватывающей все
стороны жизнедеятельности Дальнего Востока и Забайкалья. Решено, что в скором
времени предварительный вариант документа будет рассмотрен в Москве.

Льготные тарифы на авиабилеты по внутренним линиям для жителей Камчатки в
2013 году сохранятся. Об этом сообщает
министерство транспорта и дорожного
строительства края. На субсидирование
авиатарифов из бюджета региона планируется выделить 384,3 миллиона рублей.
Льготой смогут воспользоваться все жители, постоянно проживающие на территории края. Так, для примера, экономически
обоснованный тариф у перевозчика на перелет по маршруту Петропавовск – Тигиль
составляет 26,7 тысячи рублей. Однако пассажиры будут платить за авиабилет только
7,1 тысячи рублей. По маршруту Петропавловск – Палана раньше можно было улететь за 24,3 тысячи, то сейчас за 9,1 тысячи
рублей. Аналогично производится с субсидирование тарифов на перевозку людей
вертолетами.

Будем беречь природу
Утверждена госпрограмма «Охрана окружающей среды
на 2012-2020 годы». Ее задача: снизить общую антропогенную нагрузку на окружающую среду, восстановить и сохранить биоразнообразие России, повысить эффективность
функционирования системы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Для этого необходимо внедрить
экологически эффективные инновационные технологии,
обеспечивающие снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, развивать рынок экологического девелопмента, товаров и услуг.
Планируется расширить особо охраняемые природные
территории до 13,5 процента площади страны, т. е. до уровня соответстсвующего передовым международным стандартам.
Предусмотрено проведение работ и научных исследований в Арктике. Запланированы мероприятия по охране озера Байкал и социально-экономического развития Байкальской природной территории. Из федерального бюджета на
эти цели должно быть выделено 255 миллиардов рублей.

В мире, в стране, в республике
В Оленьке олени
«осваивают» микрочипы
Известно, что в скандинавских странах Европы, где местные
жители разводят домашних оленей, животными давно управляются автоматизированным способом. Так, на каждом олене
установлены так называемые микрочипы, позволяющие следить
за их выгулом и кормлением с помощью компьютерной связи. А
уж говорить о том, что при забое и переработке оленьего мяса
применяются самые современные технологии и говорить не приходится.
Но похоже, что и к нам начинают приходить новые разработки. Так, недавно Минсельхозпрод республики разработал проект
автоматизированной системы управления домашними оленями.
Для его реализации избрано муниципальное унитарное предприятие «Оленекское» Оленекского района.
Во второй половине декабря в стаде №6 работники ООО
«ВитаС» под руководством генерального директора Сергея Кривошапкина подкожно вживляли микрочипы в ухо оленей по их
идентификации. Кроме того надели на животных пять ошейников
со специальными маяками, чтобы отслеживать их путь через спутниковую связь. Быстро управиться с работой в морозный день
специалистам помогли молодые пастухи.
Проект электронной паспортизации оленей поддержан руководством муниципального образования, он проводится в рамках
Комплексной программы развития села, сообщает пресс-служба
Минсельхозпрода РС(Я).

Удэге спасают тайгу и тигров
В январе 2013 года Наблюдательный совет по проектам
совместного
осуществления
Киотского протокола Рамочной
конвенции ОООН об изменении климата (РКИК ООН) одобрил уникальный проект по сохранению лесов в долине реки
Бикин Приморского края. Его
выполняет WWF вместе с общиной коренного малочисленного народа удэге «Тигр», при

поддержке немецкой международной организации.
В 2009 году община «Тигр»
взяла в аренду для ведения
традиционного природопользования почти 500 тысяч гектаров особо ценных лесов сроком на 49 лет. Тем самым удэге
предотвратили вырубку леса и
сохранили места обитания тигров.

Фото Animalbox.ru
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Охота на волков продолжается
В прошлом году мы не раз
писали о нашествии волчьих
стай на северные хозяйства. Мы
уже рассказали о ситуации в
хозяйстве «Себян» Кобяйского
района, где за неполный 2012
год серые хищники задрали
более тысячи оленей, поставив
под угрозу само существование
отрасли в улусе. Наш материал
был снабжен комментариями
руководителей Департамента
охотничьего хозяйства РС(Я) и
Минсельхозпрода.
В первых числах января
Президент РС(Я) Егор Борисов
провел первое рабочее совещание в новом году, где речь
шла о регулировании численности волков, наносящих в последнее время значительный
ущерб домашним животным.
Глава республики сказал о необходимости определения более четкого плана действий по
организации охоты на серых
разбойников, которые снижают эффективность расходов
госбюджета на поддержку оленеводства и коневодства.
По статистике число затравленных оленей в прошлом году
– более 16,1 тысяча голов, что
на 4,3 процента больше, чем в
2011-м. Ущерб от потери одного оленя – 10 тысяч рублей. Нетрудно подсчитать, что только в
минувшем году от волчьих клыков пострадала живность на
более 150 миллионов рублей.
Лошадей же волки загрызли
314 голов.
Согласно оценке специалистов, численность волков на
территории Якутии достигла
3,5 тысячи особей, когда как по
расчетам ученых оптимальным
для республики является наличие не более чем 500 особей.
А добыто силами охотников и
бригад ГКУ «Госохотохрана»
в 2012-м всего 730 волчьих
шкур.
В ходе совещания чиновники из Минсельхозпрода,
Департамента охотничьего хозяйства, Минохранприроды,
Минэкономики говорили о недостаточном государственном
контроле над охотхозяйствами
в закрепленных угодьях, ограниченности средств на отстрел
хищников из вертолета, отсутствие из-за запрета сильнодействующих ядов, несвоевре-

менную выдачу заработанного
волчатникам, бездействие на
местах многих муниципальных
властей.
Выслушав стороны, глава
республики предложил ввести
на территории региона режим
чрезвычайной ситуации изза нашествия волков, а также
объявить с 15 января по 15
апреля трехмесячник по регулированию численности серых
хищников. Вышеупомянутым
ведомствам поручено усилить
работу по организации охоты специальными бригадами,
обеспечив их техникой, топливом, запчастями и заказами
на услуги авиаторов. При этом
между заказчиками, промысловиками и главами поселений
будут обязательно заключаться
трехсторонние договора, что
упростит систему оплаты труда. Теперь деньги пойдут не
через заготовителя -- концерна
«Сахабулт», а через глав наслегов, которые в дальнейшем
будут обязаны сдавать волчьи
шкуры заготовителю. Правительству предстоит разработать упрощенную схему вознаграждения волчатников до
1 февраля. Минсельхозпрод
должен предусмотреть средства на поддержку страхования
товаропроизводителей от уничтожения их оленей и лошадей
волчьими стаями. Для лучших
следопытов будут установлены
три специальные премии с солидными денежными вознаграждениями.
С учетом объявления режима ЧС на территории Якутии,
Егор Борисов поручил правительству подготовить обращение в адрес федеральных властей об использовании запрещенных методов добычи хищников (ядохимикаты, ножные
капканы, петли), сообщается
в официальном сайте Президента РС(Я). Дело в том, что использование так называемых
негуманных способов умерщвления диких животных у нас
были запрещены согласно Соглашения между Евросоюзом,
Россией и Канадой, вступившей в силу в 2012 году.

Новости подготовил
Валентин ХристофОРОВ.
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Добрый день, дорогие читатели!

Сегодня мы вам представляем первый номер газеты «Илкэн» за 2013 год, объявленного Указом Президента РС(Я) Егором Борисовым Годом села. Как вы видите,
газета вышла в довольно непривычном формате А-4. Мы хотели, чтобы ее было
удобно читать и носить с собой, особенно об этом нас просили жители сельских
глубинок. Но это только пробный шар, жизнь покажет, насколько такая форма приживется.
Совместно с Департаментом по делам народов РС(Я) (руководитель Алексей
Сергучев) мы планируем выпуск трех номеров в цветном исполнении, посвятив
их предстоящим съездам Ассоциации коренных малочисленных народов Севера
Якутии и АКМН Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, которые пройдут в марте
в Якутске и Салехарде. В этом номере вы можете узнать о деятельности департамента по проведению второго Международного десятилетия коренных народов
мира в Республике Саха (Якутия). Пользуясь случаем, выражаем благодарность сотрудникам ведомства за поддержку выхода газеты. Правда, хотелось бы, чтобы
они более оперативно предоставляли материалы, но думаю, что этот вопрос вполне разрешим общими усилиями.
Касаясь наших планов, скажем, что мы будем больше внимания уделять правовому и экономическому всеобучу сородичей, особенно тех, кто живет на Крайнем
Севере, работает в общинах традиционных отраслей предков, как оленеводство,
охотпромысел и рыболовство. Это особенно актуально в свете указа президента
Якутии о комплексном развитии села, где он говорит о недостаточной информированности жителей сельских поселений. Разумеется, будут сохранены постоянные рубрики, рассказывающие о жизни и быте северян, самобытной культуре и
искусстве малочисленных этносов, в том числе и на их языках. Мы не должны также забывать о молодежи и детях, потому сегодня публикуем отчет нашего общественного корреспондента о вечере, проведенном силами молодежного актива
Ассоциации КМНС. Надеемся, что эта тематика будет иметь продолжение.
В следующем номере вашему вниманию будет предоставлен отчет Департамента по делам народов РС(Я) по итогам 2012 года и задачах на 2013-й. Предполагаем, что вас заинтересует интервью с заместителем министра сельского хозяйства
и продовольственной политики РС(Я) Иваном Павловым о проблемах домашнего
оленеводства и путях их решения.
Дорогие друзья. В прошлый раз мы уже сообщали, что подписка на первое
полугодие на «Илкэн», пусть и немного, но возросла, за что мы вас благодарим.
Особенно много читателей у нас появилось в Себян-Кюеле Кобяйского района, в
Моме, в Тополином, в Средней Колыме и в Алдане.
И еще. Вчера наша сотрудница, студентка пятого курса ЯГИИК Дария Кривошапкина получила из рук руководителя Департамента по делам народов юбилейный
Знак «380 лет Якутии с Россией» за активную жизненную позицию. Мы поздравляем ее и желаем дальнейших успехов в учебе и общественной деятельности.
Пишите, звоните, заходите.
Валентин ХРИСТОФОРОВ.

Оленеводов
Якутии
с наступившим
Новым Годом
поздравляет
Михаил Погодаев

Республика оралчимңални!
Анңамта 2013 анңани эмчэдьин һуну, һу
дьалбусан, һурэлбусэн эгдьэн эскэрэм!
Оралчимңал окта-окта ач гургэлэ эстэн
тэгэчэдьөттэ, эрэгэр, инэңтэн һогнадда. Төр
ойлин оралчимңа ньунмирэл һо эңэел бисэп,
дэмңэ төру дьаваттап, төрэмур төрэрэп, оралбур иргэчэддэп.
Оралчимңалду һо ургэ, эрэли төрэңут
һагор, чоңкар, тялукан, як дэгрив, һогнарив
бэкэччон аччалтадда. Тарав төр ойлин
оралчимңа ньунмирэл өмэтту бими, эңивур
чакми мэн бинивур дисутчип, этэп бэрир
оралбур, төрэмур, төрэңур. Оралчимңал чакугал! Өмэтту гургэвчигэр! Өмэтту бигэл! Таракам дьулэски аич бидьип!
Михаил Погодаев.

Алексей Сергучев награждает Дарию Кривошапкину знаком “380 лет Якутии с Россией”.
29 января 2012 года. Даша, дальнейших успехов!

24 января в Москве состоялся вне
очередной съезд Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ, рассмотревший
вопросы внесения изменений и дополнений в Устав организации в связи с приостановлением ее деятельности Минюстом России.
От Якутии участие в съезде принял Вячеслав Шадрин, старейшина юкагиров.
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Территории традиционного природопользования:
анализируем, создаем, сохраняем, развиваемся
В Российской Федерации создана правовая база для создания
территорий традиционного природопользования. Приняты и действуют нормативные правовые акты:
- Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ»;
- Закон РС(Я) от 13.07.06 З N755-III «О территориях традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики
Саха (Якутия)»;
- Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 22
июня 2006 г. №267 «Об утверждении Положения о территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха».
Конвенцией Международной организации труда «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» мировоззрение коренных народов должно
обязательно учитываться при разработке и принятии решений
социально-экономического развития территорий их проживания.
И для того, чтобы сохранить это мировоззрение и этот образ жизни внутри природы, необходимо сохранить сами коренные народы, среду их обитания и их традиционный образ жизни.
В традиционный образ жизни входит и понятие традиционное
природопользование, которое в соответствии с Законом «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ»
определено как, исторически сложившиеся и обеспечивающие
неистощительное природопользование способы использования
объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации.
В законе впервые дано определение и термина обычаи КМНС,
которые определяются как, традиционно сложившиеся и широко
применяемые правила ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни. По действующему федеральному закону «О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ» территории традиционного природопользования
КМНС (далее по тексту ТТП) - это особо охраняемые природные
территории, образованные для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни КМНС.
Иначе, ТТП – это территории с особым режимом использования
и охраны земель и иных природных ресурсов, образованные для
ведения традиционного природопользования и традиционного
образа жизни КМНС.
Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ» продекларировал право коренных народов
на традиционный образ жизни и на традиционное природопользование ресурсами земель их исконного проживания путем введенного права на обращение в органы государственной власти с
просьбой о создании ТТП.
За время действия принятого закона в Российской Федерации
создание ТТП идет с большим трудом. Главная причина - отсутствие механизмов реализации этого закона в силу его правовой
некорректности и несогласованности с действующим российским
законодательством.
Некорректность и несогласованность проявляются в следующем:
1. ТТП называется особо охраняемой природной территорией,
хотя таковой по действующему законодательству (п. 2 ст. 2 Закона

«Об особо охраняемых природных территориях») и по целям своего создания и функционирования быть не может.
Это в свою очередь порождает невозможность реализации
прав лиц, на которых распространяется действие закона, на пользование природными ресурсами для обеспечения ведения традиционного образа жизни, поскольку управление ими будет находиться, как и до принятия вышеназванного закона, в руках государственных органов.
2. Закон не решает проблемы владения, т.е. управления и использования коренными народами земель и природных ресурсов
мест исконного их проживания. Не гарантирует права этих народов на традиционность территорий, т.е. права бессрочного владения ими, поскольку допускает различные варианты их изъятия.
ТТП – это не просто большой земельный участок, это совершенно определенная границами часть, во-первых – административной территории, во-вторых – земель, находящихся в чьей-то собственности, в-третьих – территории, используемой в различных
целях различными пользователями, и в-четвертых – часть земель
исконного проживания коренных жителей этой местности. Все
эти совершенно разные по статусу, правовому и экономическому
положению части различных объектов права, требуют для образования ТТП согласований с учетом интересов и прав субъектов,
действующих на выбранной территории.
Образование ТТП – сложный и длительный процесс, который
требует многочисленных согласований и осуществляется на основе применения различных отраслей права, анализа и оценки экономических потерь от изъятия из пользования земель и ресурсов,
проведения экологической и этнологической экспертизы и, путем
огромной организационной работы по разработке и принятию
нормативных актов по каждой ТТП.
В настоящее время в Республике Саха (Якутия) существуют все
условия и предпосылки для создания ТТП как федерального, регионального, так и местного значения. Единым перечнем определены территории (места) компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), в пределах
которых за хозяйствами коренных малочисленных народов РС(Я)
всех форм собственности фактически закреплены земли для ведения традиционного природопользования. Необходимо юридически установить за данными территориями правовой режим ТТП.
В соответствии с Федеральным законом «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» Правительством
Республики Саха (Якутия) принято «Положение о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)», утверждено на заседании
Правительства от 22 июня 2006 г. №267.
В том же году принят Закон РС(Я) от 13.07.06 З N755-III «О территориях традиционного природопользования и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутия)».
Федеральным законом и правовыми актами РС(Я) рассматривается общий поэтапный путь образования ТТП:
Подготовка и подача обращения на создание ТТП.
Рассмотрение и согласование обращения о создании ТТП.
Подготовка и принятие решения об образовании ТТП.
Создание ТТП в соответствии с принятым решением.
Результатом первого этапа является разработанное, оформленное, отправленное заявителем и полученное уполномоченным
органом обращение о создании ТТП, с требуемыми приложениями (физические лица из состава коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), и (или) надлежащие уполно-
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моченные их представители).
Два последующих этапа образования ТТП являются прерогативой органов исполнительной и (или) законодательной власти и
должны решаться определенными должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления (основываются на полученном обращении):
- анализ поступивших документов и принятие решения на их
рассмотрение или отказ в случае, если нарушены требования,
предъявляемые к обращению в соответствии с действующим законодательством (в этом случае заявителю отправляется письменный мотивированный отказ);
- проведение необходимых согласований с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, с органами местного самоуправления, с проживающими на данной территории гражданами
и с физическими и юридическими лицами, обладающими правами на земельные участки и другие обособленные природные объекты данной территории;
- проведение государственной экологической и при необходимости этнологической экспертизы проекта образования ТТП;
- разработка и оформление обоснования для принятия решения об образовании ТТП;
- издание законодательного и (или) нормативного акта с решением об образовании конкретной ТТП.
Последний этап, этап реализации принятого решения о создании ТТП, представляет собой создание структуры управления и
функционирования ТТП, как субъекта гражданских прав. Задачи
этого этапа решаются совместно органами государственной власти
и органами местного самоуправления с участием представителей
лиц, для которых создается ТТП.
Установление правового режима позволит обеспечить:
- охрану природных ресурсов, которые для аборигенов Севера
являются источником существования;
- запрещение многих видов хозяйственной деятельности, отри-

Конференция «Лебедевские чтения»

цательно влияющих на сохранность природных ресурсов;
- возможность для представителей коренных малочисленных
народов участвовать в охране и управлении территориями традиционного природопользования;
- перспективу развития видов деятельности, такие, как туризм,
связанных с традиционным природопользованием;
- возмещение убытков, причиненных в результате нанесения
ущерба исконной среде обитания коренных малочисленных народов Севера хозяйственной деятельностью организаций всех форм
собственности, а также физическими лицами;
- получение части дохода от эксплуатации природных ресурсов
предприятиями, организациями и физическими лицами на территории традиционного природопользования;
- коренным народам при распоряжении территориями традиционного природопользования руководствоваться своими обычаями, знаниями и традициями.
На сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) создана территория традиционного природопользования местного значения в Беллетском национальном наслеге Алданского района, Тянском национальном наслеге Олекминского района. Поданы документы – заявление и положение о территории общиной имени
Погодаева в Томпонском районе, общинами Нерюнгринского
района. Ведется работа в Аллаиховском и Нижнеколымском
районах. В свое время в Оленекском районе принято решение
улусного собрания депутатов о создании территории традиционного природопользования на территории Оленекского района.
В целом, надо отметить, что в республике работа по созданию
территорий традиционного природопользования ведется, другой вопрос, что пока недостаточно активно.
Любовь ХРИСТОФОРОВА,
главный специалист отдела по делам КМНС
Департамента по делам народов РС(Я).

На конференции предполагается
работа по следующим
направлениям:
1.
Литература и фольклор коренных малочисленных
народов Севера: состояние и перспективы развития
2.
Актуальность исследования языков малочисленных
народов Северо-Востока РФ
Лучшие доклады будут опубликованы в газете «Илкэн»,
на сайте кафедры северной филологии www.ewesel.org.
Для участия приглашаются преподаватели вузов, научные работники, аспиранты, студенты, школьники.
Заявку и статью необходимо выслать до 15 февраля 2013 г.
по электронной почте kafedrasev@mail.ru Винокуровой А.А.
в отдельных файлах с указанием фамилии участника (пример:
Иванова_заявка.doc. ). Текст доклада в распечатанном виде
необходимо сдать Винокуровой А.А. или прислать по адресу: г.
Якутск , ул. Кулаковского, 42, Институт языков и культур НС РФ,
кафедра северной филологии (ГУК), каб. 229.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М.К. АММОСОВА»
Институт языков и культур народов Северо-Востока РФ
Кафедра северной филологии
21 февраля 2013 года
конференцию

проводит

студенческую научную

«Лебедевские чтения»

Требования к оформлению доклада для публикации:

1. Объём текста не должен превышать 10 страниц.
2. Шрифт - Times New Roman, кегль – 14, междустрочный
интервал – 1.

3. Поля документа: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и
нижнее – 2 см.

4. В списке литературы указываются фамилии и инициалы
авторов, названия работы, место издания, год издания.
Пример: Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь
методических терминов и понятий (теория и практика
обучения языкам). – М., 2009.
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Десятилетие коренных народов:
успехи есть, но проблем не меньше
В 2014 году завершается второе Международное десятилетие коренных народов мира, провозглашенное
Генеральной Ассамблеей ООН. Что сделано за это время, и какие проблемы еще предстоит решить для комфортной жизни в республике малочисленных этносов?
Общинам возместят убытки
Правительство республики в августе 2008 года приняло Комплексный план проведения десятилетия, включивший 72 мероприятия по семи направлениям. Для координации этой работы
был создан организационный комитет под руководством вицепрезидента РС(Я) Дмитрия Глушко.
22 января оргкомитет провел совместное заседание с Советом
по вопросам коренных малочисленных народов Севера при Президенте РС(Я). С информацией выступила первый заместитель руководителя Департамента по делам народов РС(Я) Лена Иванова.
Говоря о нормативно-правовой защите прав коренных этносов,
она рассказала о 16 действующих в республике законах, поддерживающих традиционные отрасли жизнедеятельности северян,
их культуру, искусство и образование. Как положительный момент
было сказано о проведении в 2012 году этнологической экспертизы по оценке воздействия на экологическую среду строительства
Канкунской ГЭС на реке Тимптон. В итоге восьми общинам, на чьих
землях планируется стройка, были положены компенсационные
выплаты. Было сказано и о деятельности соответствующих структур по поддержанию оленеводства, охоты и рыболовства, приобретении техники и завозе грузов в места компактного проживания
коренных малочисленных народов Севера (КМНС).
– Обеспеченность больничными койками в районах, где они
живут, составляет 147 коек на 10 тысяч человек, при среднереспубликанском показателе – 130, – говорила докладчик. – Однако на
10 тысяч северян приходится 31 врач, когда как по республике –
49. Зато постоянно в северные улусы организуются выезды бригад
медиков.
Что касается системы образования, то в районах, где преобладают малочисленные народы, действуют 84 школы с охватом 9,7
тысяч учащихся, из них 4,9 тысяч – представители КМНС. В 84 дошкольных учреждениях учатся 4,2 тысячи малышей. В 2008-2009
годах лабораторией школ Севера НИИ национальных школ разработаны несколько учебных пособий, в том числе электронных,
по эвенскому, эвенкийскому и юкагирскому языкам. Постоянно
проводятся заочные олимпиады по родным языкам. За последние
пять лет в вузах страны было подготовлено свыше 60 специалистов из числа КМНС, сейчас за пределами Якутии их обучается 158
человек. За четыре года профтехучилища арктических улусов закончили 916 рабочих кадров, трудоустроено 63.
Больше всего успехов, судя по докладу, приходится на сохранение и пропаганду культурного наследия северян. Так, проводится
много фестивалей, творческих смотров талантов, конкурсов и т. д.
Функционируют 86 библиотек, где фонд книг на языках коренных
этносов составляет 2,6 тысячи экземпляров. Выходит республиканская газета «Илкэн», работает студия «Геван» на НВК «Саха».
В августе 2012 года в Якутске прошла конференция по обобщению
опыта субъектов Дальневосточного федерального округа по проведению второго Международного десятилетия, о чем подробно
рассказывала наша газета.
Многое зависит от федеральных структур
В заключение Лена Иванова остановилась на нерешенных вопросах жизнедеятельности КМНС. Так, требует уточнения перечень
мест их традиционного проживания, что является прерогативой
федеральных властей. В полной мере не реализуется положение
о территориях традиционного природопользования. Земельное

законодательство не содержит отдельного порядка предоставления земельных участков представителям народов Севера. До сих
пор в федеральном законодательстве отсутствует понятие «оленьи
пастбища», что вызывает трудности в определении их значимости
для северян и защиты от внешнего воздействия. Нет обещанного Госдумой РФ закона о государственной поддержке домашнего
оленеводства, что не позволяет оленеводам участвовать самоуправлении и распределении пастбищ, наследовать богатство общин. Нуждается в дальнейшем совершенствовании методика проведения этнологической экспертизы в местах проживания КМНС,
необходим также упрощенный доступ к охотничьим и рыбным
участкам.
– Для полноценного участия малочисленных этносов в
общественно-политической жизни нужно разработать проект ФЗ
о парламенте КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока, – предложила она. – Также надо подумать об учреждении должности
уполномоченного по правам коренных народов Якутии, каковые
уже имеются в Хабаровском, Красноярском, Камчатском краях и
Корякском автономном округе.
В заключение Лена Степановна напомнила участникам встречи,
что в марте 2013 года пройдут съезды КМНС РС(Я) в Якутске и Российской Федерации в Салехарде. А летом в Китае на свой конгресс
соберутся оленеводы со всего мира (выступление Лены Ивановой
читайте на 9 странице).
Эвенкийский по Интернету
После отчета пошли вопросы и выступления. Председатель
комитета по делам Севера якутского парламента Виктор Губарев
высказал упрек в адрес властей в том, что оптимизация в здравоохранении привела к закрытию стационаров и сокращению коек в
больницах северных глубинок. Он также поинтересовался предложением по поводу «северного парламента», на что Лена Иванова
ответила, что это инициатива многих регионов и он должен стать
общественной трибуной по защите прав КМНС. Были вопросы о
судьбе обещанных факторий, про квотирование мест в учебных
заведениях для молодых северян.
Пожалуй, несколько размеренный ход совещания оживило выступление общественного деятеля Марии Погодаевой, озвучившей больше всех предложений. Так, она говорила, что съезды проводятся раз в пять лет, потому между их промежутками нужен постоянный орган по делам КМНС. Защищала Мария Петровна эвенкийский эпос «Нимкангкан», который по объему в три раз больше,
чем вошедший в число нематериальных ценностей человечества
якутский олонхо, но на его издание не находится средств. А известный ансамбль северных танцев «Гулун» не имеет крыши над головой. В который раз она предлагала открыть вместо одной кафедры
северной филологии в СВФУ еще две – по литературе и преподаванию языков, а так же колледж для северян в селе Тополиное. Говорила Погодаева и о низкой зарплате оленеводов. «Не отрицаю,
во благо коренных народов делается немало, но проблем от этого
меньше не становится, – констатировала Мария Погодаева. – А до
конца десятилетия осталось всего два года...»
Под занавес встречи доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем КМНС Александр Варламов презентовал электронную обучающую программу «Эвенкийский для начинающих», которая была
встречен аудиторией с неподдельным интересом. Он выразил
благодарность Департаменту по делам народов за поддержку проекта и выразил надежду, что люди, имеющие доступ к Интернету
и желающие знать эвенкийский, смогут воспользоваться его разработкой. Окончательный вариант обучающей программы «Эвэды
турэн» должен быть готов в этом году выпущен компакт-диск.
Валентин ХРИСТОФОРОВ.
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Наш юбиляр

С юбилеем, гирки!

История о Лене Степановне берет начало в самолете, летевшем
по маршруту Оленек–Якутск. Она, еще будучи в утробе матери,
проявив недюжинные силы и упорство, заставила экипаж принять
решение о посадке в п. Жиганск и вызове кареты скорой помощи.
Так морозным февральским утром 50 лет назад в семье Ивановых после двоих сыновей появилась долгожданная дочь. В честь
великой реки, над которой пролетал самолет, назвали дочь Леной.
Отец Иванов Степан Христофорович, председатель рабочкома совхоза “Оленекский”, за свою короткую яркую жизнь успел вложить
в любимое чадо любовь к родному краю, преданность и уважение
к предкам. А мама, Васильева Анна Николаевна – учительница, отдавшая более 50 лет образованию детей далекого северного края,
привила Лене трудолюбие, принципиальность, ответственность за
троих родных братьев и близких.
Счастливое детство Лены Ивановой проходило на фоне прекрасной природы Арктики, на скалистых берегах красивейшей
реки Оленек. Культура и традиции кочевых предков – эвенков,
впоследствии ставших первооткрывателями алмазных трубок,
причудливо переплетались со степенным укладом жизни многочисленной родни с берегов Вилюя, потомков русских казаков.
Все это наложило свой неповторимый отпечаток на дальнейшую
жизнь и деятельность Лены Степановны во имя Человека, во славу
родной земли.
После окончания Красноярского педагогического института в
1983 г. Иванова Лена Степановна вернулась в свою родную Оленекскую среднюю школу учителем русского языка и литературы.
В 1986 году Лену Степановну избирают II секретарем Оленекского
районного комитета ВЛКСМ. Все последующие годы она в числе
руководящих кадров своего родного района: от комсомольской
работы до отдела пропаганды и агитации райкома партии.
За годы работы в образовании Лена Степановна работала в тесном содружестве с педагогическими коллективами школ Оленька,
№14 г. Якутска, развивала школьное самоуправление, внедряла
новые формы и методы воспитательной работы с учениками. Педагогическая деятельность Лены Степановны за все эти годы была
достойно оценена, в 1993 году ей было присвоено звание “Отличник просвещения РСФСР”.
В 1998 года была приглашена в качестве руководителя отдела
в Комитет по делам семьи и детства при Президенте РС(Я), с 2008
года – первый заместитель Председателя Комитета. За период
деятельности с 1998 по 2011 гг. участвовала в разработке и реализации многих нормативных правовых актов по улучшению положения семьи, детей и женщин, Государственного доклада «О
положении детей в РС(Я)» (1999-2011гг.), периодических докладов
«О положении женщин в РС(Я)», «О положении семьи в РС(Я)», является соавтором Концепции и Плана действий по улучшению положения женщин в РС(Я) на 2002 г., членом авторского коллектива
обновленной Концепции семейной и демографической политики
в Республике Саха (Якутия) на период до 2025 года и Планов действий по ее реализации. При участии Ивановой Л.С. в республике
учреждены Знаки «Ытык а5а», Материнской славы, «Уйэсаас (Почетный долгожитель)», Знак «За вклад в реализацию семейной политики в РС(Я)». Организовывала и и проводила мероприятия: II,
III, IV, V Международных детских Игр «Дети Азии», I, II Форумов народов Якутии за здоровый образ жизни, I съезда сельских семейных хозяйств, II Саммита Северного Форума по предотвращению
алкоголизма и наркомании, Х, ХI, ХII, XIII съездов женщин Якутии, I
съезда отцов республики, III, IV, V республиканских женских спартакиад. Инициатор проведения республиканского конкурса, а впоследствии – республиканского фестиваля «Семья года Республики
Саха (Якутия)». Деятельность Ивановой Л.С. в Комитете по делам
семьи и детства при Президенте РС(Я) была высоко оценена присуждением почетного звания “Заслуженный работник образования РС(Я)”.

Лена Степановна, поздравляем Вас с юбилеем!
Мы загадываем, пусть деловой подход, находчивость, желание
помочь ближнему навсегда останутся чертой Вашего характера!
Аят индекэл, кутучит тадук авгарат бикэл, экэл бумурэ!
Илкэн.

В августе 2011 года Иванова Л.С. назначается первым заместителем руководителя Департамента по делам народов РС(Я). За
время работы в Департаменте по делам народов РС(Я) Иванова
Л.С. непосредственно организовывала проведение мероприятий
2012 года - Года единения и дружбы народов в Республике Саха
(Якутия). Иванова Л.С. наладила конструктивный диалог с Ассоциацией КМНС РС(Я), АКМН Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ, профильным комитетом Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я). Выступала на конференциях, заседаниях, семинарах федерального и
окружного уровня с опытом работы РС(Я) по устойчивому развитию КМНС, организации этнологической экспертизы, территорий
традиционного природопользования. Лена Степановна внесла достойный вклад в дело сохранения и развития национальной культуры, пропаганду лучших традиций интернационализма и дружбы
между народами Республики Саха (Якутия).
Все эти годы Лена Степановна работала в тесном содружестве
с общественностью республики, развивала социальное партнерство, внедряла новые формы и методы. Имеет хорошие деловые
отношения с министерствами и ведомствами, научными организациями и СМИ. Ее отличает высокий профессионализм, компетентность в принятии решений, требовательность, принципиальность,
целеустремленность в достижении целей.
Принципиальность, справедливость, высокая требовательность к себе и ответственность создали ей заслуженный авторитет среди коллег и общественности республики. Является верным
товарищем и доброжелательной коллегой. Любящая мама, демократичная теща, заботливая бабушка. Лена Степановна является
учредителем ежегодной Премии им. А.Н. Васильевой - матери,
заслуженного учителя школ ЯАССР, которая присуждается работникам образования, внесшим весомый вклад в развитие системы
образования Оленекского улуса.
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Время идти вперед!
О ходе реализации целей и задач Второго международного
десятилетия коренных народов мира в Республике Саха (Якутия)
Второе Международное десятилетие
коренных народов мира было провозглашено генеральной Ассамблеей ООН в 2004
году. Темой его стало «Партнерство во имя
действий и достоинства».
Цель Второго международного десятилетия на 2005-2014 годы состоит в «дальнейшем укреплении международного сотрудничества в решении проблем, стоящих
перед коренными народами в таких областях. как культура, образование, здравоохранение, права человека, окружающая среда, социальное и экономическое развитие
с помощью ориентированных на практические действия программ и конкретных проектов, увеличения технической помощи и
соответствующей деятельности по установлению стандартов».
В соответствии с указанной целью постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 19 августа 2008 года №236 был
принят Комплексный план мероприятий
по проведению Второго международного
десятилетия коренных народов мира, который включает в себя 72 мероприятия по 7
основным направлениям.
Первое, самое важное направление
- это совершенствование нормативной
правовой базы защиты прав коренных народов.
За 2009-2012 годы в Республике Саха
(Якутия) принят ряд принципиальных законов в данной сфере, в том числе:
- «О внесении изменений в Закон Респу-

блики Саха (Якутия) «О суктуле юкагирского народа» (принят 19.02.2009 г.)
- «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О суктуле юкагирского народа» (принят .06.2009 г.)
- «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О правовом статусе
коренных малочисленных народов Севера» (принят 19.02.2009 г.)
- «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О территориях традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) (принят23.04.2009 г.)
- «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О рыболовстве, рыбном хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов» (принят 23.04.2009 г.)
- «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О правовом статусе
коренных малочисленных народов Севера» (принят 18.06.2009 г.)
- «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О северном домашнем оленеводстве» (принят 15.10.2009 г.)
- «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О родовой, родоплеменной кочевой общине коренных
малочисленных народов Севера» (принят
15.10.2009 г.)
- «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О распространении положений Федерального закона от
30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях

прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации» на русских старожилов Якутии (походчан и русскоустьинцев) (принят 15.10.2009 г.)
- «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охоте и охотничьем хозяйстве» (принят 15.10.2009 г.)
- «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О территориях традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) (принят15.10.2009 г.)
- «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О рыболовстве, рыбном хозяйстве и сохранении водных биологических ресурсов» (принят 18.02.2010 г.)
- «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» (принят
14.04.2010 г.)
- «О защите исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха (Якутия)»
(принят 01.03.2011 г.)
- «О государственной поддержке средств
массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов в Республике Саха (Якутия)»
(принят 10.11.2011 г.)
- «О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера Респу-

В 2012 году впервые День коренных народов мира был отмечен в центре города Якутска на площади Орджоникидзе.
Зрителей было очень много. Каждая этническая ассоциация представила обряд, национальные блюда и оформила чум в народном стиле.
Население города Якутска удивилось, когда посредь города выросли чумы. Мини спектакли на языках народов Севера были приняты на “ура”!

10

№ 1 (159)

Официально

Январь, 2013 г.

блики Саха (Якутия), ведущих кочевой образ жизни» (принят 08.11.2012 г.)
Кроме того, Государственным Собранием (Ил Тумен) Республики Саха (Якутия)
разработан проект Федерального закона
«О мерах государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих кочевой образ жизни».
Одним из важнейших нормативных
правовых актов стал принятый в 2010 году
Закон Республики Саха (Якутия) «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера».
Правительством Республики Саха (Якутия) в 2010 году принято решение об апробации указанной методики, в 2011 году
утвержден Порядок организации и проведения этнологической экспертизы, положение об экспертной комиссии.
В 2012 году распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 августа
2012 г. № 881-р утверждено Положительное заключение Экспертной комиссии этнологической экспертизы по экспертизе
материалов и документации по оценке воздействия на этнологическую среду (ОВЭС) в
составе проектной документации на строительство Канкунской ГЭС на р. Тимптон.
В 2012 году произведены расчеты убытков для восьми общин, попадающих в зону
воздействия проекта Канкунской ГЭС для
периода изысканий, строительства и эксплуатации.
Определен график выплаты компенсационных платежей за убытки. Компенсационные платежи в сумме должны составить
238 407 367,00 руб. в случае единовременной выплаты, и 409 665 200,00 руб. в случае
годовых выплат в течение 49 лет.
Вторым направлением Комплексного
плана является разработка эффективных
экономических механизмов для поддержания традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
Государственная поддержка коренных
малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) оказывается преимущественно за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в
соответствии с отраслевыми законами Республики Саха (Якутия): «Об охоте и охотничьем хозяйстве» (2006), «О рыболовстве,
рыбном хозяйстве и охране водных биологических ресурсов» (2007), «О северном
домашнем оленеводстве» (1997).
В соответствии с принятыми законами реализован второй этап Программы
социально-экономического развития села
на 2007-2011 годы. В 2012 году началась
реализация Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия на 2012-2016 годы.

В соответствии с программными мероприятиями ежегодно осуществляется возмещение части затрат:
- на обеспечение условий труда работников оленеводства (заработная плата, табельное снаряжение, спецодежда);
- на организацию производства (проведение 2-разовой корализации, текущий
ремонт коралей и изгородей, печное топливо);
- на приобретение кочевых жилищ с использованием достижений науки и технологии из современных материалов;
- на транспортировку продукции домашнего оленеводства. Возмещаются также затраты на получение живого прироста
поголовья оленей, организацию защиты
оленей от хищников на оленьих пастбищах,
организацию промысла пушнины, отстрел
диких северных оленей, промышленный
вылов рыбы, вывоз рыбы с труднодоступных промысловых участков до районных
центров.
Финансируется внедрение новых технологий для переработки продукции оленеводства по выпуску биологически активных
добавок, мяса, кожевенного сырья, а также
новых технологий по сохранению рыбопродукции на местах вылова с использованием оборудования быстрой заморозки,
хранения и транспортировки на рефрижераторных контейнерах.
В целом объем государственной поддержки традиционных отраслей Севера
ежегодно увеличивается и достиг в 2012
году 441 млн. рублей за счет республиканского бюджета, а также 97 млн. рублей из
федерального бюджета.
Ежегодно через программные мероприятия Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики финансируется приобретение вездеходов для нужд
муниципальных образований арктических
и северных улусов (в 2009-2010 годах - по
10 ед., в 2011 году - 4 ед.). В 2012 году на
эти цели было направлено более 6 млн.
рублей.

Кроме того, ежегодно устанавливается
государственное задание на поставки в арктические и северные районы республики
продукции и товаров, необходимых для
жизнеобеспечения населенных пунктов арктических улусов и северных улусов, в том
числе в места компактного проживания коренных малочисленных народов Севера.
Это стало возможным благодаря принятию специальных республиканских законов
«Об особом режиме завоза грузов в арктические и северные улусы Республики Саха
(Якутия)» (2004), а также «О перечне товаров и услуг, централизованные поставки и
оказание которых необходимы для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)» (2008).
В этом году только на завоз социально значимых продовольственных товаров
будет направлено 199 млн. рублей, на завоз топливно- энергетических ресурсов - 2
млрд. 273 млн. рублей.
В целом следует отметить, что в связи
с переходом Республики Саха (Якутия) на
программно-целевой метод финансирования, с 2012 года все бюджетные расходы
будут осуществляться в рамках принятых
37 государственных программ, в большинстве из которых включены мероприятия по
поддержке коренных малочисленных народов Севера.
Во исполнение принятого в 2002 году Закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите пенсионеров и отдельных
категорий лиц, проживающих в Республике
Саха (Якутия)» оленеводам, чумработникам, охотникам, коневодам, рыбакам, дояркам (доярам), независимо от возраста,
имеющим специальный трудовой стаж 20
лет для мужчин и 15 лет для женщин, выплачивается социальное пособие в размере 2052 рублей для районного коэффициента 1,7 и 2345 рублей - для РК 2,0. Данные
выплаты получают более 1,5 тыс. человек.
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Дети в национальных наслегах еще стремятся
быть оленеводами, как их родители.
Оленный человек с детства дружен с оленем.

В рамках реализации Программы предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
в Республике Саха (Якутия) в 2011-2013 годах на поддержку деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций КМНС, в том числе кочевых родовых
общин, в этом году предусмотрено 2,6 млн.
рублей из средств подпрограммы «Поддержка коренных малочисленных народов
Севера» госпрограммы «Гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы».
Средства республиканского бюджета
были подкреплены средствами из федерального бюджета Российской Федерации.
В соответствии с Соглашением Правительства Республики Саха (Якутия) и Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2012 года
№166 из федерального бюджета были получены субсидии на поддержку кочевых
родовых общин в размере 10,0 млн.рублей. на эти средства кочевыми родовыми
общинами были приобретены снегоходы
и солнечные батареи. Всего субсидии получили 26 кочевых родовых общин из 13
улусов и районов республики (Алданского,
Анабарского, Момского, Нерюнгринского,
Жиганского, Кобяйского, Олекминского,
Оленекского, Верхнеколымского, Нижнеколымского, Усть-Майского, Булунского,
Томпонского).
Кроме того, некоторые кочевые родовые
общины получили господдержку в рамках
социального партнерства на реализацию
общественно-полезных программ.
С 2008 года ежегодно проводится Международный семинар «ЕАЛАТ», посвященный вопросам сохранения северного оленеводства как экономического базиса традиционного образа жизни.
Третьим направлением Комплексного
плана является развитие системы медицинских услуг в районах проживания и
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хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера.
Обеспеченность больничными койками
в районах компактного проживания КМНС
составляет 147 коек на 10 тыс. населения,
при среднереспубликанском показателе
130 коек . Число посещений амбулаторнополиклинических учреждений почти вдвое
превышает средний уровень (413 посещений на 10 тыс. населения по сравнению с
236 по республике).
По численности врачей всех специальностей наблюдается обратная тенденция
- на 10 тыс. населения приходится 31 врач,
в среднем по республике - 49 врачей. Это
восполняется достаточным наличием среднего медицинского персонала (116 человек
на 10 тыс. населения, что сопоставимо с общереспубликанским показателем).
Постоянно организуются выезды бригад
врачей. За 2008 год проведено 29 выездов
в 48 населенных пунктах компактного проживания малочисленных народов (14 муниципальных районов). Осмотрено более
5,5 тыс. человек, в том числе 3,3 тыс. детей.
Количество впервые выявленных больных
составило 2207 человек. В 5 районах проведено зубопротезирование 98 больным.
В 2009 году для оказания медицинской
помощи детскому населению организованы выезды бригады врачей в 7 районов, в
2010 году - в 4 района. Для раннего выявления врожденной и наследственной патологии проводится скрининг детям КМНС на
5 наследственных патологий. В 2009 году
скринингом охвачено 1386 новорожденных, в 2010 году – 547.
В 2009 году минимальным комплектом
телемедицинского оборудования для оказания консультативной, диагностической
помощи оснащены центральные районные
больницы в 9 районах проживания КМНС.
Благодаря комплексу принятых мер в
2009 году впервые достигнуто снижение
заболеваемости населения в районах проживания КМНС - с 1014 до 970 случаев на
1 тыс. населения, при этом в среднем по
республике допущено увеличение данного
показателя с 987 до 1016 случаев на 1 тыс.
населения.
Особый акцент делается на улучшение
наркологической ситуации.
В 2007 году разработан и принят Комплексный план по улучшению наркологической ситуации в Республике Саха (Якутия)
на 2007-2011 годы. Организованы выезды
бригад врачей-наркологов в северные и арктические районы республики с целью лечебно- профилактической помощи, обучения медицинских работников по вопросам
проведения освидетельствования. В рамках пилотной антиалкогольной программы
«Противодействие злоупотреблению алкоголем», разработанной Ассоциацией «Врачи мира», в 2008-2009 годах в п. Хандыга
проведена серия тренингов французского
врача-нарколога Пьера Гибе и московского
психолога Дарьи Очерет.
В п. Жиганске представителем Ассоциации «Врачи мира» Роббером Лиу Едмон
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Алеман проведены первые курсы по подготовке санитарных помощников - парамедиков. Сертификаты санитарных помощников вручены 17 слушателям: оленеводам и
чумработницам.
Четвертым направлением Комплексного
плана является развитие системы образования коренных малочисленных народов
Севера.
В районах компактного проживания
КМНС действует 84 школы с 9,7 тыс. учениками, из них 4,9 тыс. детей являются
представителями КМНС. В 85 дошкольных
учреждениях воспитывается 4,2 тыс. детей.
Над созданием инновационных моделей
образовательных учреждений для детей
КМНС работают 16 школ и 2 дошкольных
учреждения. В 2008 году 8 кочевых школ
включены в режим экспериментальной работы по теме «Сетевое взаимодействие кочевых школ как условие образовательной
поддержки социально-экономического развития циркумполярных районов Якутии»».
В 2009 году подтвердили и защитили проекты инновационной работы по созданию
новых моделей образовательных учреждений 15 школ и 1 ДОУ. Продолжается работа
по развитию сетевого взаимодействия кочевых школ в 7 районах.
Согласно перспективному плану разработки и издания учебно- методических комплектов по родным языкам и национальнорегионального компонента в 2008-2009
годах лабораторией школ Севера ФГНУ
«НИИ национальных школ Республики Саха
(Якутия)» разработаны учебные пособия, в
том числе электронные, по эвенскому языку (4), юкагирскому языку (4), эвенкийскому языку (4), а также 15 тематических пособий (национальная культура, фольклор,
видеоуроки).
С 2005 года ежегодно учащиеся школ
КМНС участвуют в заочном туре Межрегиональной олимпиады по языкам и культуре
коренных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока, которая проводится в рамках
мероприятия Новосибирского Университета «Расширение возможностей коренных
народов Сибири в получении образования
высокого уровня».
В рамках Государственной олимпиады
школьников Республики Саха (Якутия) регулярно проводятся заочные олимпиады
по родным языкам: (эвенкийский, юкагирский, эвенский).
Ежегодно распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) выделяются
целевые места для молодежи из районов
компактного проживания КМНС (в 2010
году - 264 места). За последние 5 лет в ВУЗах России было подготовлено свыше 60
специалистов из числа КМНС, в настоящее
время за пределами республики обучаются
158 представителей КМНС. За последние 4
года в учреждениях профобразования арктических районов выпущено 916 рабочих
кадров, трудоустроено 63.
Пятым направлением Комплексного
плана является сохранение и пропаганда
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Актив Ассоциации эвенков РС(Я) представляет свадебный обряд.

культурного наследия и развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.
Данное направление финансируется в
рамках пятилетних программ «Создание
условий для духовно-культурного развития
народов Якутии», «Гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия)», «Сохранение, изучение и развитие
государственных и официальных языков в
Республике Саха (Якутия)».
В 2008 году был проведен региональный фестиваль кругового танца народов
Сибири и Дальнего Востока «Танец солнца», в рамках которого состоялся научнопрактический семинар «Национальный
круговой танец в контексте современной
культуры Сибири и Дальнего Востока».
В 2009 году в Якутске прошла Всероссийская научно-практическая конференция
«Родные языки коренных малочисленных
народов РФ в системе российского образования».
Ежегодно организуются республиканские конкурсы грантовых проектов в области государственной молодежной политики по номинации «Сохранение самобытной культуры малочисленных народов
Севера». Молодежной общественной организацией «Арктика» организуются молодежные ысыахи, трудовые десанты, Дни
Минмолодежи республики в арктических
и северных районах. Ежегодно проводятся
конкурсы творческих проектов по работе с
детьми и молодежью КМНС.
В местах проживания КМНС функционирует 80 библиотек, где фонд книг и брошюр
на языках народов Севера составляет 2,6
тыс. экземпляров, в т.ч. на эвенском языке 1686, на эвенкийском - 657, на юкагирском
- 244, на чукотском - 10.
Еще в 1999 году была учреждена газета
«Илкэн», которая выходит на русском, якутском, эвенкийском, эвенском, юкагирском,
чукотском языках 1 раз в месяц. Тематика
газеты посвящена развитию коренных ма-

лочисленныхнародов Севера. В республиканских газетах «Саха сирэ» и «Якутия» ведутся постоянные рубрики на аналогичную
тематику.
Районные газеты ведут свои уникальные рубрики. Например, газета «Эдьигээн
сонуннара» Жиганского улуса с 2007года выпускает ежемесячные специальные
страницы «Гэен» («Эхо»), «Нимнакан» (семейное чтение), «Ура��������������������
h�������������������
а», где кроме освещения жизни и быта КМНС публикуется
словарь эвенкийского языка. Районные газеты Момского, Оленекского и Эвено- Бытантайского улусов публикуют спецприложения на эвенском и эвенкийском языках.
Обобщению опыта работы по проведению Второго международного десятилетия коренных народов мира была посвящена проведенная 8-10 августа 2012
года в г.Якутске конференция «Практика и
опыт работы субъектов, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа,
по проведению Второго Международного десятилетия коренных народов мира, в
которой приняли участие более 150 человек, в том числе представители субъектов
Дальневосточного федерального округа.
Данная конференция проведена во исполнение распоряжения Правительства РФ от
28 декабря 2010 года №2455-р.
Проведение конференции было синхронизировано с Международным днем
коренных народов мира. В рамках проведения праздника на главной площади
г.Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) был проведен национально – обрядовый праздник коренных малочисленных народов Севера «Кочевье – 2012», на
котором жителям и гостям столицы были
продемонстрированы народные традиции
северных коренных народов. Кроме того,
состоялось открытие республиканского
смотра-конкурса национальной культуры
коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия) «Эхо тундры»,

Наш постоянный автор Вера Дуткина
рассматривает выставку литературы
на языках народов Севера в национальной
библиотеке во время ежегодной презентации
книг народов Севера 18 января 2013 года.
(Читайте в следующем номере)

посвященного Году единения и дружбы народов в Республике Саха (Якутия).
8 августа в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) был
открыт республиканский конкурс мастеров
декоративно-прикладного искусства, художественных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов Севера «Серебряные грани Заполярья».
Следует отметить, что нерешенные проблемы развития КМНС в Республике Саха
(Якутия) связаны в основном с ограничениями или несовершенством федерального
законодательства.
1. Распоряжением Правительства РФ от
08 мая 2009 года № 631-р был утвержден
Перечень мест традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации и перечня видов
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Согласно данному Перечню территориями проживания коренных малочисленных
народов определены сёла, что противоречит понятию исконной среды обитания
коренных малочисленных народов. Поэтому указанными территориями необходимо
определить территории муниципальных
образований.
2. Не реализуется в полной мере Положение о территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия), утвержденное постановлением
Правительством Республики Саха (Якутия)
от 22 июня 2006 г. № 267 в соответствии
с Законом Республики Саха (Якутия) от 13
июля 2006 года З № 755-III «О территориях традиционного природопользования
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутия)».
В настоящее время в Республике Саха
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Официально
(Якутия) существуют все условия и предпосылки для создания территорий традиционного природопользования как регионального, так и местного значения. Однако
фактически таких территорий очень мало,
хотя их статус дает очень много полномочий и преференций.
В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) не создана ни одна
территория традиционного природопользования регионального значения. Данные
полномочия не реализуются.
На уровне отдельных муниципальных
образований созданы территории традиционного природопользования местного
значения, но из-за отсутствия финансирования и организационно-методической помощи они практически не функционируют.
Для реализации полномочий необходимо постоянное взаимодействие и согласование с федеральными органами государственной власти, Государственным собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия),
Правительством Республики Саха (Якутия),
муниципальными образованиями, коренными малочисленными народами.
3. Земельное законодательство не содержит отдельного порядка предоставления прав на земельные участки лицам,
относящимся к коренным малочисленным
народам и их общинам.
Соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в
Земельный кодекс и 3 федеральных закона, был внесен от имени Республики Саха
(Якутия), но отклонен Государственной Думой РФ.

Январь, 2013 г.
4. До сих пор в федеральном законодательстве отсутствует понятие оленьих пастбищ. ГОСТ 26640-85 «Земли. Термины и
определения», утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 28 октября 1985
года № 3453, в котором имеются определения сельскохозяйственных угодий, также
не использует понятия «оленье пастбище»,
а определяет только «пастбище», «горное
пастбище» и «обводненное пастбище».
5. Отсутствие Федерального закона «О
государственной поддержке домашнего
оленеводства» не позволяет самим оленеводам участвовать в распределении
пастбищ, иметь право наследования стада,
реализовать право соуправления и самоуправления оленеводов.
6. Необходимо дальнейшее совершенствование методики организации и
проведения этнологической экспертизы,
механизма проведения этнологического
мониторинга в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Саха
(Якутия).
Другие проблемы связаны с взиманием
платы за пользование природными ресурсами или запретом к доступу к природным
ресурсам. К таковым, например, относятся:
1. Взимание платы с лиц, относящихся
к коренным малочисленным народам, за
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предоставление разрешений на добычу
охотничьих ресурсов при осуществлении
охоты.
2. Отсутствие приоритетного доступа
коренных малочисленных народов к рыбопромысловым участкам и охотничьим
угодьям в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности.
В целом для полноценной реализации
прав коренных малочисленных народов
на участие в общественно-политической
жизни и их действенного участия в органах
власти целесообразно разработать проект
федерального закона о Парламенте коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Так же считаем целесообразным рассмотреть вопрос об учреждении должности Уполномоченного по правам коренных
малочисленных народов Севера.
Такая должность предусмотрена в перечне должностей государственной службы.
Уполномоченные по правам КМНС
учреждены в Хабаровском крае (2001 г.),
Корякском автономном округе (2006 г.),
Красноярском крае (2007 г.), Камчатском
крае (2011 г.).
Лена Иванова,
первый заместитель руководителя
Департамента по делам народов
Республики Саха (Якутия).
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Таежный художник
в Юракской тундре
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Мы уже неоднократно писали о группе
эвенков в социальной сети «vk.ru». Одним из
активных ее участников и ее создателем является Вячеслав Бети, проживающий в Дудинке на Таймыре. Человек с интересной судьбой. «Свой среди чужих, чужой среди своих»,
как говорит про себя Вячеслав. В шутку он
даже готов из своей семьи начать создавать
собственную национальность. А семья у него
большая по нынешним меркам - пять человек:
жена Евгения, сыновья Николай (17) и Станислав (14), дочь Алена (7). Себя больше считает
свободным тунгусом – рыбачит, охотится
и когда надо занимается резьбой по кости,
бивню мамонта и дереву. Предлагаем вашему вниманию интервью с Вячеславом, таежным художником, живущем в тундре…
Как так вышло, что ессейский парень не знает родной язык?
Я в Ессее не жил никогда, поэтому по-якутски не шпрехаю... В
Эконде жил, в тайге на Ямбукане у двоюродного деда Дмитрия
Бети, он был женат на бабке Марии Удыгир. Они даже читать не
умели, хотя журналы заказывали, так, картинки посмотреть, а я им
читал.
Родился я в посёлке Тура, Эвенкийский автономный округ. Детство прошло в посёлке Эконда Илимпийского района. С самого
детства и начал по дереву работать. В тайге вырезал трубки курительные для стариков. А рисовать научился на уроках математики
и русского языка, разрисовывал тетрадки. Хотя вот профессиональным косторезом стал по воле случая можно сказать.
А как считаешь свой стиль, больше эвенкийский или якутский? Или не делишь на стили, берешь и оттуда и оттуда? Что
на это повлияло? Были ли мастера, кто учил?
Я в детстве долго жил среди эвенков, поэтому знаю много из
эвенкийской культуры. Каждое лето летал с отцом на вертолёте к
оленеводам. Насколько помню, отец тоже многому, как и я, учился
у эвенков. Так что разговаривали мы на эвенкийском…
А косторезов не видел в детстве?
Откуда? Я их видел только по книжкам архангелогородских
мастеров. Думал, что не смогу так никогда работать, а оказалось

- могу... Хотя их стиль - это их стиль, чисто русский. А у нас должен
быть свой стиль, его можно искать, а так он в природе вокруг нас.
Наш стиль в эвенкийских костюмах, в эвенкийском фольклоре.
Вот почему вышло, что я у эвенков воспитывался? Отец был
зоотехником, незаменимым человеком, он был нарасхват у оленеводов. Учился он, кстати, в Якутске.
Как получилось, что ты у эвенков воспитывался?
У меня мама эвенкийка. Она училась в Комсомольске-на-Амуре
в педагогическом училище. После окончания её направили в Эвенкию работать, в поселок Ессей, там и познакомилась с моим отцом,
там родилась моя старшая сестра. Потом молодую семью отправили в поселок Эконда, так как там нужны были молодые специалисты. В Эконде я и родился, маленький такой - 1.9 кг. С детства мама
по возможности меня отправляла в тайгу. Затем мы переехали в
Туру. В школе я учился плохо на одни двойки и поэтому с восьмого
класса меня со скандалом отправили в стадо к моему двоюродному деду Дмитрию Бети, он был бригадиром у оленеводов. Как
я упомянул, он жил с бабкой Марией Удыгир. С ними я и прожил
три года, в тайге получил среднее образование в вечерней школе.
Поступил на художника в Норильское училище, там же жена моя,
Спиридонова, завербовала меня в мужья, родив мне сына. Так я и
остался на земле долган, нганасан, эвенков, ненцев – Таймыре. Но
я как-то сам по себе, для всех них чужой.

16

№ 1 (159)
Январь, 2013 г.

Я здесь считаюсь эвенком, для местных эвенков я - якут. Знают они про Бети. Что удивительно, я всю жизнь для всех чужой,
между двумя народами. Я один. Может свою национальность создать – Бети.
Есть такое и у нас, иенгринские эвенки якутоговорящих сородичей считают якутами. Хоть лопни, но если говоришь поякутски, то йоко. А таймырские эвенки знают родной язык?
Они в основном разговаривают на русском или на h����������
�����������
ака – долганском языке. Своего языка не знают. Старики или пожилые только, молодежь все больше на русском или hака. На эвенкийском

говорили по Енисею, но со временем тоже на hака перешли, а
теперь и на русский. Многие эвенки сейчас пишутся долганами.
А фамилии эвенкийские остались. Интересно, что русские и все
народы Таймыра до советской власти разговаривали на hака. Так
говорит история.
Давно пришли сюда, на Таймыр, якутские тунгусы, вытеснив отсюда многие местные народы. Разговаривали они в основном на
якутском, только со своей особенностью, hака. Долгане – это hака.
Раньше в паспортах так и писали, а не долган и долганка. И эти
многие эвенки, пришедшие сюда, говорили в основном на якутском. Позже пришли илимпийские тунгусоговорящие эвенки, вы-
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устроиться на работу. А есть место резчика по кости. А я ведь художник, да и в детстве поделки разные делал, те же трубки… Поэтому мне не было трудно стать косторезом или резчиком по дереву. И сейчас я вовсе не жалею. К тому же в данное время спрос на
северные сувениры очень высок.
И еще хочу добавить. Ты спрашивал меня про учителя - Тайгу.
Это хорошо, что я рос в тайге. Я как тот киношный миллионер из
трущоб - мои знания все из жизни, из той таежной жизни. Вот откуда у меня идеи.
Как ты думаешь, что надо сделать эвенкам, чтоб сохранить
свой язык и культуру, чтоб сохраниться как народ?
Воспитывать дома, в семье. Что ребенок усвоит в детстве, то и
останется с ним всю оставшуюся жизнь.
Надо учиться, получать образование. Потом возвращаться домой, и уже тут приносить пользу. Вообще, всех продвинутых эвенков, кто уехал, надо бы вернуть на родину! Нечего, пусть здесь
трудятся.

теснили вадеевских нганасан. Сейчас те нганасаны живут в Хатангском районе и тоже говорят на hака. Так постепенно язык hака стал
основным на Таймыре. Сложился народ. И теперь другим народам
Таймыра престижней почему-то себя причислять к долганам. Кроме ненцев, конечно. Это тоже сильный народ, со своим стержнем.
Их становится все больше, и язык стараются свой не забывать. А
кроме них все перешли hака. После 80-х основным стал русский
язык. Вот такая тут языковая ситуация. Не знаю, как мне удается
не забывать эвенкийский язык. Вот по Интернету общаюсь с эвенками. Кто эвенкийский знает, те на родном пишут. Большинство, к
сожалению, только на русском говорит.
Ясно. Так и живешь оторвано от своих корней получается…
Сейчас я сам по себе, как настоящий тунгус. Хочу - вырезаю,
хочу - рыбачу или охочусь.
Тайга - твой главный учитель, так можно сказать?
Да, правильно. Все идеи, они в окружающем мире, в природе,
в моем детстве в тайге у деда Дмитрия и бабки Марии и здесь в
Юракской тундре.
С каким материалом работаешь чаще всего? Что подталкивает при этом к выбору конечного образа? Например, увидел
рога оленя странной формы, и тут же пришло в голову, что
это, например, девушки танцуют, или как?
Работаю и по дереву, и по оленьему рогу, и по бивню мамонта. А работы делаю по настроению. Иногда сам удивляюсь своим
идеям. Тема эвенкийская только. И все из жизни. Вот собаки, вот
олени. Что вижу, то и получается!
Ранее ты упомянул, что косторезом стал случайно. Как это
произошло, расскажи.
Можно сказать, что вырезать начал принудительно. Надо было

Удачи тебе, Вячеслав, и твоей семье. Интернет познакомил
нас, теперь дело за реальной встречей!..
Андрей ИСАКОВ.
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Сохраним ли оленей?
Это зависит от нас самих

Живет и работает с малых лет оленеводом 70-летний старик Афанасий Васильевич Кривошапкин. Хороший семьянин,
«профи» в своем деле - оленеводстве, «последний из могикан» можно сказать, который соблюдает все традиции, обычаи, особенности ведения этого хозяйства, передает свой богатый опыт молодым. До сих пор
наравне с молодыми пасет оленей, ходит в
ночные дежурства. Однажды с ними произошел такой случай и я давно хотел об этом
написать, все откладывал, вот решился и
пишу, потому что пользуясь случаем, хочу
затронуть тему оленеводства в нашем наслеге, Себян-Кюеле, и в целом.
Итак, раннее утро, конец сентября, 2011
года. Как всегда Афанасий Васильевич с
супругой Анастасией Афанасьевной (заслуженный учитель РС(Я)) и сыном Николаем
(замдиректора ГУП «Себян») только вчера
перекочевали на новое место в устье речки
Суланячан. Глаза слепит за ночь выпавший
снег, где то недалеко звенит колокольчик
- это олени ездовые и несколько важенок пасутся недалеко, они очень хорошо
приучены к эмчи, т.е. кочевать вдалеке от
основного стада.
Важенок доит Анастасия Афанасьевна,
собирает гостинцы внуку, дочери и родным близким, а сын совмещает отдых (он
в отпуске) с работой, они кочуют по маршруту стада, ищут отбившихся оленей - скоро пересчет и Николай член комиссии по
пересчету.
Дед Афанасий (так уважительно обращаются к нему оленеводы стада) зажмурился, глубоко вздохнул свежий воздух, и
зашагал к оленям, чтоб пригнать их поближе к палатке. На ходу он буркнул на своего
верного друга пса Гиркэ, чтоб не ходил с
ним, и пес сразу, с полуслова поняв хозяина, с подавленным видом вернулся на свое
место. Николай тоже хотел было пойти за
оленями, но старик пошел сам.
Пригнав оленей, попив чаю с оленьим
молоком, Афанасий на учахе поехал на
место весенней стоянки стада. Весной они
оставили зимнее снаряжение нарты на этом
месте, и дед должен был забрать часть нарт
и снаряжений. На этот раз Гиркэ, радостно
виляя хвостом, бежал впереди хозяина. До
места было недалеко, километра полтора.
Скоро сквозь деревья показался домик, балок и баня. Дед спешился, велел своей собаке не мельтешить, а идти сзади, и пошел,
ведя учаха. При этом дед почувствовал настороженное поведение своей собаки, но
не стал доставать карабин, притороченный
к седлу. Когда дошли до избушки, собака
вдруг рванулась в сторону балка, расположенного в метрах 50 от домика. В проеме
окна этого балка показалась голова огромного медведя. Афанасий очень быстро достал карабин, хотел было прицелиться, но

зверь успел скрыться. Гиркэ, грозно рыча,
бегал от окна до двери балка, которая была
сорвана с петель. Вот в ее проеме мелькнул
медведь. Дед выстрелил. В следующее
мгновение голова медведя снова показалась в окне, и дед успел второй раз нажать
на курок, после чего все затихло. Держа
карабин наизготовку, Афанасий подошел
к двери, заглянул и увидел тушу матерого
медведя. Все это время Гиркэ держался
рядом. Медведь был худой не по времени,
такой мог стать шатуном и представлять
большую опасность, и эту опасность довелось предотвратить деду Афанасию.
Если было бы возможно, он хотел бы
решить и другую проблему. Но она куда
глобальнее – слишком от многих факторов
и причин зависит состояние нынешнего
оленеводства. Самая основная из них - это
постепенное отчуждение эвена от своих
традиций, от оленеводства.
В 90-х годах в наш наслег приезжала делегация из Аляски, среди них был эскимос
который тоже занимается оленеводством у
себя на родине. Побывав у нас в 11-м стаде,
он позавидовал нам. Помню, тогда я еще
подумал, чему можно ему, американцу, завидовать, ведь у него же есть все условия
- и малая авиация, и современная технология производства продукции оленеводства,
и возможные технические новшества. Со
временем я понял, чему он позавидовал.
Да, у него есть техника, налаженная технология, но нет оленеводов кочующих с
оленями – на Аляске практикуют свободный выпас. Подсчет поголовья оленей он
ведет с воздуха, разделив свою территорию на квадраты, таким образом получает
среднестатистический итог. Поэтому он может только косвенно влиять на увеличение
поголовья своих оленей, которые по сути
остаются дикими. А вот улучшить качество
конечной продукции в его силах.
А теперь того оленеводческого 11-го стада уже нет - старики, которые жили вместе
с оленями почти все умерли, а кто еще жив,
находятся уже в преклонном возрасте и кочевать не могут. И вот, не имея той технической оснащенности, что есть у эскимоса,
мы теряем то, чему так завидовал зарубежный гость.
Вдумчивый читатель конечно обратил
внимание, о чем подумал дед Афанасий в
первую очередь: он не обрадовался добытой шкуре, и желчи медведя, а был доволен, что предотвратил беду в виде грозного
медведя-шатуна.
Порой нынешнее поколение не думает о
духовной ценности, а делает упор на экономическую выгоду. По-моему, эти ценности
равны, не стоит делать упор только на одну
из них. Также много зависит и от формы собственности: в свое время государственная
форма (ГУП) в оленеводстве наслега себя

оправдала, не дав ход образованию маломощных, конкурирующих друг с другом,
общин. Но это время прошло. Я, противник
акционирования и передачи в улусную муниципальную собственность, делал упор
на передачу в собственность МО «Ламынхинский национальный наслег». При ГУПе
преобладает административно-командная
система, разъяснительная работа ведется о
выполнении планов в процентном отношении - это я считаю ошибочным.
Давно предлагал создать на базе частного поголовья оленей в наслеге родовую
общую СХПК (сельскохозяйственный потребительский кооператив) и помог создать РО
«СХПК Дондэ», но из-за территориальных
разногласий эта РО «СХПК» просуществовала только на бумаге, и по истечении трех
лет налоговая ее закрыла. А после этого, побывав у бывшего министра сельского хозяйства РС(Я) Степана Охлопкова, мы поняли что этот вопрос разрешим.
О Степане Степановиче осталось у меня
очень хорошее впечатление – я понял, что
он знает специфику оленеводства. Вот и
нынешнее руководство МСХ PC(Я) в лице
замминистра Ивана Павлова не против сотрудничества
частной собственности в
оленеводстве с любой формой собственности и рационального совместного использования пастбищных угодий. Поэтому на
базе частного поголовья вновь создается
РО «Себян». Вижу выход в создавшейся ситуации в изменении вида собственности
в оленеводстве, заинтересовать широкие
слои населения занятием оленеводством
путем увеличения частного поголовья,
создания
благоприятной
почвы для
развития традиционного
образа жизни
эвена, делать упор не только на духовные
ценности, но и на экономические рычаги,
которые будут влиять положительно на со-

№ 1 (159)

Мокиµа куµални
циальное положение каждого работника,
занятого в оленеводстве. В частном поголовье есть и олени людей других национальностей, я не против заинтересовать и их нам нужны их советы, идеи – как правило,
это люди с высшим образованием, они работают в различных сферах. Я - эвен, председатель Ассоциации эвенов, но я эвен, живущий в России. Считаю себя в первую очередь россиянином, поэтому не сторонник
просьб типа, «подайте бедному эвену». Без
помощи на федеральном и региональном
уровнях оленеводство не выжило бы, и
конечно хочется, чтоб эта помощь была более ощутимой. Не ставлю вопрос только об
увеличении субсидий, компенсаций. Надо
увеличить финансирование строительства
изгородей. При советской власти изгороди
строились, и хорошие показатели были в
тех бригадах, где она качественно и много
строилась. Это я знаю на собственном опыте, сам работал в таких бригадах. При этом
должны строго учитываться сохранность
пастбищных угодий и качество работы. При
этом, опять-таки, появляется возможность
сокращения незанятого слоя населения в
местах компактного проживания КМНС.
В Финляндии, где тоже занимаются
оленеводством, эта отрасль развита, но
я не вижу у них дальнейшего увеличения
поголовья оленей - пастбищные угодья
истощены. У нас же поголовье можно увеличить, в том числе и посредством строительства изгородей на осенних, ранневесенних пастбищных угодьях. В последние
годы большой урон нашему оленеводству
приносит увеличение численности волков.
Несколько лет назад по нашим местам
прошла миграция зайцев, вместе с ними
пришли и волки. Волки были и до этого,
но с ними можно было бороться, в виду
их малочисленности. Пришлые волки, найдя наши стада, остались и размножились.
Наибольший урон они приносят приплоду
весной и поздней осенью, когда обучают
свое потомство охотиться, в это время они
интенсивно ловят оленей не для еды.
В борьбе с волками исключаю применение авиации, учитывая географическую
специфику - затраты большие при минимальном эффекте. Но при разрешении применения эффективных новых химических
препаратов и при организации стимулирования борьбы с хищниками этот вопрос
разрешим. В конечном итоге главным остается человеческий фактор, организация
ежедневной работы оленевода, улучшение
материально технической базы этой отрасли, улучшение условий труда, социальной
защищенности оленевода, применение
опыта работы таких оленеводов, как наш
дед Афанасий.
Благодарю тебя, дед Афанасий, что твое
поколение сохранило и оставило нам в наследство оленя!
А вот сохраним ли мы это наследие?
Это в большой степени зависит от нас,
нынешнего поколения оленеводов.
Афанасий СТЕПАНОВ.
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Эвэды гэрбэл –
эвенские имена
В связи с известными историческими процессами, с христианизацией
местного населения, эвены ввели в оборот принятые в православии имена. Согласно особенностям эвенского языка и произношения эти имена несколько преобразовались.
Недавно я побывала в гостях у Прасковьи Ксенофонтовны Кейметиновой. Она и её дочь Анна рассказали о своих знакомых, имеющих такие
имена. Удивительно, что среди людей не только старшего возраста, но и
более молодого, подобные имена до сих пор в употреблении. Правда, если
раньше имя по паспорту и в быту совпадало, то сейчас в официальных
документах указывается общеупотребительный вариант. Например,
молодой человек по паспорту Никифор, но все зовут его Мики. Так, Мики,
окончив ИФКиС, сейчас служит в рядах российской армии, где его тоже
так привыкли называть. Что уж тут говорить о социальных сетях и никнеймах в Интернете. И таких примеров очень много.
Мужские:
Петр – Пито
Андрей – Эндэ
Александр – Өлөксөс
Ксенофонт – Силипен
Афанасий – Оконос, Окойо, Апо
Кирилл – Киккэ
Никифор – Мики, Микисэ
Михаил – Мэкэлэ, Мико
Василий – Баһы, Бака
Дмитрий – Митэ
Евгений – Эбге
Христофор – Кипэ
Григорий – Гиго
Иннокентий – Кекэ
Павел – Пабу
Константин – Коча
Сергей - Һөрө
Николай –Кока
Женские:
Ирина – Инук
Кристина – Китти
Лариса – Лара
Екатерина – Кэти, Качука
Прасковья – Поро

На уроке родного языка в Себянской школе.

Раньше детям давали имена в честь бабушек и дедушек, а современные родители
поступают иначе. Возможно, это появилось после перестройки, так как сейчас много не
только детей, но и молодых людей с эвенскими именами. Несколько примеров для будущих
родителей как можно назвать ребенка.
Мужские:
Аниврин – Подарок
Айняри – хороший человек, хороший мужчина
Женские:
Солига – Зарево
Имана – Снежана
Айнана – прекрасная девочка
Чурит – бусы, бисер
Илана – Луна
Аяврина – Любовь
Мы ждем ваши варианты эвенских имен, которые по прошествии некоторого времени
обязательно опубликуем. Ждите продолжения!
Дария Кривошапкина.
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Оле год, город Якутск, Парк культуры.

Родители научили
меня мечтать

На фоне “Белого Дома”, Москва 2010 год.

Уважаемые читатели, разрешите представить вам Ольгу
Тимофееву-Терешкину, человека с активной жизненной позицией, патриота родного Анабарского района и всей Якутии.
Мы познакомились в Москве в
1997 году на мероприятиях Ассоциации КМНССиДВ. Тогда мы были
полны надежд... Именно в тот
год, встретившись с единомышленниками, мы задумали создать
молодежное движение народов
Севера. Многие проекты того
времени функционируют в некоторых регионах по Северу России...
Нашей газете она рассказала о
своей семье, учебе, работе, мечтах...
Андрей Исаков.
Начав учиться в школе, я почему-то сразу решила для себя, что высшее образование буду получать именно в Москве. Наверно этому способствовало то, что родители тоже учились в свое время именно в
Москве: мама - в Плехановском институте,
отец - в МВТУ им. Баумана. В детстве мне
часто рассказывали про сердце нашей Родины, про нашу столицу. Тем более у папы
и дед, и отец жили и работали в свое время
в Москве, мамин отец также учился после

войны в Москве. Я более чем уверена, что
про моих родителей надо сделать отдельный материал (а мы со своей стороны ловим Ольгу на слове и ждем ее рассказ о ее
родителях).
Учеба в школе мне давалась очень легко. Очень благодарю своих учителей и родителей, которые смогли мне привить любовь к знаниям и постоянное стремление к
личному развитию и совершенствованию.
В школе училась на «отлично». Была и звеньевой, и старостой, и комсоргом.
Хоть и была занята общественными делами, но всегда выделяла время для ансамбля, в котором я танцевала.
Во втором, пятом и седьмом классах
отдельные четверти училась на родине
мамы в Саскылахе. Часто проводила каникулы у бабушки в тундре, в родовом месте
Улахан Кюёль. С седьмого класса стала серьезно увлекаться историей своих корней,
материнского рода - оттуда увлечение этнографией, краеведением. Учитывая, что
подростковый период прошел в перестроечный период, у меня было много информации для размышления. Поэтому в старших классах я уже точно знала, что хотела
бы такую профессию, которая бы принесла
пользу родной республике, долганам, северным народам. Проблема была только в
выборе конкретной профессии.
Мне нравились все школьные предметы: не сказать, что я была чисто гуманитарий или любила только технические специальности. Поэтому выбор я делала долго.
После школы, согласно детской мечте, я
сама поехала в Москву, но, к большому сожалению, не поступила.
Вернувшись в Якутск, поступила в финан-

совый колледж на специальность «Составление и исполнение бюджета». С теплотой
вспоминаю тот год учебы. После окончания 1 курса с отличием я все же решилась
снова поехать в Москву. Выбор пал на Российский Университет Дружбы Народов.
Его только открыли тогда для российских
граждан, в основном там учились студенты
из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Экзамены сдала успешно. Баллы были
проходные, наравне с москвичами.
Я опять мысленно тогда поблагодарила
своих учителей из 29 школы и своего папу.
Благодарила за то, что уже в старших классах «натаскивали» по университетским
программам.
Первый год в университете нас всех учили на так называемом подготовительном
факультете. Мы учили иностранные языки
и регионоведение. Был такой предмет как
РССМО - «Развивающиеся страны в системе международных отношений». Уже на
подфаке я случайно забрела на кафедру
международного права и тогда уже точно
определилась с выбором профессии.
Учеба в РУДН была очень насыщенной и
интересной. Мы изучали не только российское право, но и право зарубежных стран
по отдельным блокам. Наш вуз первый
попал под процесс реформирования образовательного процесса под европейские
стандарты - в 1998 году я закончила успешно бакалавриат. Тема дипломной была
«Право коренных народов на самоопределение». В 2000 году опять же по общему
конкурсу поступила в магистратуру на кафедру «Международное право». Тема магистерской диссертации также была связана с проблематикой коренных народов. На
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Женева, Совет по правам человека, 2007 год.

С учителем М.А. Тодышевым в стаде,
Анабарский улус, 2007 год.

этот раз я сконцентрировалась на земельных и природоресурсных вопросах.
Начиная с 1997 года, активно включилась в общественную деятельность через
общероссийскую Ассоциацию КМНС (АКМНССиДВ, RAIPON). Это дало мне возможность принять участие в различных международных конференциях и мероприятиях,
познакомиться с учеными, работающими
по проблемам коренных народов, с лидерами наших северных народов, с коренной
молодежью.
С самого начала моего знакомства с
RAIPON мне повезло работать с Михаилом
Тодышевым, в то время работавшим вицепрезидентом RAIPON по юридическим вопросам. Именно он взял надо мной опеку и
направлял меня и в учебе, и в работе - стал
моим наставником. Михаил Анатольевич
учил меня публичным выступлениям, работе в высоком темпе, к грамотной подготовке материалов для международных
мероприятий, написанию грантов.
Уже учась в магистратуре, с 1999 года
я начала работать специалистом I категории в Министерстве по делам национальностей РФ в правовом департаменте. Мне
снова повезло с руководителем. Им был
Олег Елисеевич Маликов, коренной москвич, кандидат наук, выпускник МГУ. Он
научил меня грамотному делопроизводству и основам государственной гражданской службы. Впоследствии это мне очень
пригодилось в моей дальнейшей работе.
Позднее министерство несколько раз преобразовывалось, а затем и вовсе ликвидировано - на его основе было создано Министерство регионального развития РФ,
где я некоторое время состояла в кадровом
резерве.
Тем временем близилось хмокончание
учебы в магистратуре. Я всегда хотела жить
и работать на родине, в Якутии. Но на кафедре мои научные руководители Фридон
Ревазович Ананидзе и Аслан Хусейнович

Абашидзе стали убеждать меня, чтобы я
дальше шла учиться в аспирантуру. И сам
заведующий кафедрой - академик РАН
Игорь Павлович Блищенко поддержал мою
кандидатуру. Решив на семейном совете,
что у меня еще будет в будущем возможность работать дома, я подала документы в
аспирантуру. Конкурс проходила на общих
условиях.
С 2000 по 2003 год я проходила обучение в очной аспирантуре. Параллельно я
работала в RAIPON.
В это время я уже активно была включена в международное движение по защите прав коренных народов, поэтому после окончания аспирантуры мне уже официально предложили работать в RAIPON.
Михаил Тодышев предложил совместную
работу в проекте ЕС «Центр правовых ресурсов КМНСС и ДВ РФ». Затем был проект Общественной Палаты РФ «Твои права,
абориген». Годы работы по этим проектам
расширили мои знания и навыки по защите прав коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ,
дали возможность применить свои знания
на международном уровне. Именно тогда
я поняла, что все же один человек очень
даже воин - любой целеустремленный человек может изменить ситуацию к лучшему.
Работая в RAIPON, мы дали жизнь многим проектам и начинаниям. У меня была
возможность ознакомиться с деятельностью федеральных структур государственной власти и активно участвовать в принятии решений, узнать специфику российских
регионов и положение коренных народов в
них. Совершенствовала работу по законопроектной деятельности. Приняла участие
во многих международных встречах и группах по вопросам защиты прав коренных
народов и имела возможность выступить
на них как с письменными, так и с устными
докладами, принимала активное участие в

разработке рабочих документов, как регионального, так и международного характера: Постоянный Форум коренных народов
ООН, сессии рабочей группы экспертного
механизма ООН по вопросам коренных народов, в конференции сторон Конвенции о
биоразнообразии и в ее рабочих группах
по традиционным знаниям, к доступу и
справедливому разделению выгод от использования биологических ресурсов, по
особо охраняемым территориям и другие.
Особо выделяю для себя следующие
моменты в годы работы в RAIPON:
1. Совместный проект с Советом по правам человека (ООН), RAIPON и моей родной кафедрой международного права в
РУДН. По этому проекту ежегодно проходят
стажировку в Москве и в Женеве молодые
люди - представители КМНСС и ДВ РФ по
международным стандартам защиты прав
коренных народов.
2. Был создан этноэкологический Совет
в Анабарском улусе при Главе МО совместно с промышленным компаниями по инициативе RAIPON. По нему еще предстоит
большая работа для совершенствования и
развития деятельности.
3. В рамках проекта ЕС нашим правовым
центром был подготовлен правовой анализ
ведущими учеными Института Государства
и Права РАН по состоянию прав КМНСС и
ДВ РФ; ежегодно выпускался правой вестник «Твои права, абориген»; был проведен
интереснейший диалог в виде круглого стола по Конвенции МОТ 169 с привлечением
экспертов из числа коренных народов,
органов государственной власти, международных экспертов ООН и зарубежных
стран; были проведены встречи с представителями крупных промышленных компаний по вопросам государственно-частного
партнерства и стратегии социальной политики в местах традиционного проживания
и традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
4. Была принята Декларация прав коренных народов ООН 13 сентября 2007 года. И
я рада, что мы смогли изменить официальную позицию России, голосовавшей вначале против принятия Декларации в том
окончательном виде, в которой она сейчас
действует, учитывая что работа над ее нормами и над каждым словом статьи велась
более чем 20 лет и, к сожалению, не всегда
российские дипломаты могли принимать
активное участие в данном процессе.
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И вот однажды на круглом столе, проходившем в комитете по делам национальностей Государственной Думы Федерального
Собрания РФ я познакомилась с главой
Анабарского улуса, Любовью Джабраиловой, и была приглашена на работу.
Сразу же приняла решение переехать.
Еще работая в Москве, мне всегда было
интересно, что происходит “на местах”, как
изменилась ситуация спустя десятилетия.
Пройдя необходимый конкурс я была назначена на должность управляющего делами улусной (районной) Администрации
МР «Анабарский национальный (долганоэвенкийский) улус (район)».
Эти годы работы в Анабарском улусе я
всегда буду вспоминать как самые яркие во
всей моей жизни. Мне очень понравилось.
Очень. И сама работа, и люди. Детские
воспоминания не в счет. И теперь всегда
советую молодежи не бояться вернуться
в родной улус. Ведерно-выносная система
и отсутствие мест отдыха и культуры как
в городе не должны быть препятствием
для молодых. Для тех, кто хочет принести
пользу обществу, своему народу и самому
приобрести незаменимый жизненный и
профессиональный опыт обязательно стоит поработать в улусе, чтоб иметь реальное
представление, что происходит на местах.
Для юристов - работа в районе - это возможность поработать с интересными гражданскими и арбитражными спорами.
Также во время работы в Анабарском
улусе на меня вышел Михаил Погодаев, с
которым мы знакомы со времен студенчества, с инициативой проведения международного семинара ЕАЛАТ. По моему предложению Любовь Константиновна, глава
улуса поддержала этот проект. Приезжали
гости из Норвегии, был создан в Юрюнг-Хае
международный центр тундрового оленеводства. И сейчас уже Иван Туприн - один
их самых молодых и перспективных оленеводов, долганин, учится в Межуднародном
центре оленеводства.
Активно помогала становлению родовой общины КМНС - долганов «Уэле». Василий Туприн - глава общины - молодой амбициозный долганин, вошел в Совет республиканской организации Союза кочевых и
родовых общин.
Побольше бы такой молодежи. Активных, амбициозных, целеустремленных.
Хочу еще выделить из молодых анабарцев
Надежду Путятину, по хорошему амбициозного и очень высокопрофессионального
человека, эвенкийку по национальности.
Она работала в улусной администрации
специалистом по молодежи и спорта. Сейчас переехала работать в Момский улус.
Радует, что молодежь начинает осознавать,
что способна положительно повлиять на
жизнь в родном районе, в родной республике, есть у нас инициативные люди.
В 2011 году меня включили в республиканский резерв управленческих кадров от
Анабарского улуса.
Я бы наверное и сейчас работала там,

Семинар Ассоциации “Оленеводы мира” ЕАЛАТ в Анабарском улусе, 2010.

но в ноябре 2011 года мне предложили
принять участие в конкурсе на замещение
вакантной должности руководителя отдела по федеративным отношениям Министерства по федеративным отношениям и
внешним связям РС (Я). Подала документы, прошла конкурс. Впервые после того,
как я уехала учиться в Москву, я приехала в
Якутск постоянно жить и работать. Прошло
почти 20 лет - у меня за плечами хорошее
образование, опыт работы в федеральных
органах государственной власти, в международных НПО, в общественной организации, на международном уровне, в органах
местного самоуправления.
Впереди - вся жизнь. И я знаю, что она
будет насыщенной, интересной и плодотворной. Когда ставишь высокие благородные цели и неотступно идешь к ней, то все
получается! Это я поняла еще в детстве.
Смешно сейчас вспоминать, но что такое
международное право и дипломатия мне
объяснил отец еще в дошкольном возрасте. Я тогда очень боялась ядерной войны
- советская пропаганда. И тогда я решила,
что стану дипломатом, поеду в Нью-Йорк,
в ООН и попытаюсь сама предотвратить
войну.
Да, на формирование моих взглядов на
жизнь большое влияние оказали мои родители. Спасибо им за это. Мама научила
меня жить в гармонии с окружающим и
внутренним миром. Даже мысленно не
позволяла мне думать что-либо, и уже тем
более о ком-либо, негативно. Отец научил
здравому, логическому подходу к решению любых вопросов. К системному анализу и стратегии. Рано научил меня играть
в шахматы, чтению книг. Оба они всегда
поддерживали мою активную общественную работу во время учебы в школе и в

университете. Они у меня, как сейчас говорят, люди старого доброго советского времени, романтики-идеалисты.
И спасибо им за то, что рано приучили к
труду, не быть снобом, не гнушаться любой
работы, быть ответственными за поступки
и слова, не иметь потребительского отношения к жизни. С 14 лет я начала трудовую
карьеру. Работала во время летних каникул
в школе и во времена студенчества почтальоном, уборщицей, на переборке картофеля, курьером. Любимая пословица родителей: «Терпение и труд - все перетрут»
и «Дорогу осилит идущий». И они со мной
так и идут по жизни.
И еще родители научили меня мечтать.
В детстве и юности постоянно мечтала. Да
и сейчас мечтаю, как любой человек. Мечтаю о собственной большой дружной крепкой семье, о своем доме. О том, что, когда
я буду уже глубоко на пенсии, и у меня будет большой профессиональный и жизненный опыт, обязательно открою правовую
школу для представителей коренных малочисленных народов. Так как считаю, что
вопросы, касающиеся коренных народов,
в будущем сформируются в отдельную отрасль международного права.
Мечтаю увидеть при жизни принятие
Конвенции ООН о правах коренных народов мира и самой принять активное участие в ее разработке.
Мечтаю о восстановлении и развитии
долганского языка. Чтоб в Анабарском улусе обучение в школе шло на долганском
языке. Чтоб появились свои ученые из
долган в области филологии, этнографии,
истории. Чтоб появились свои меценаты,
оленеводы-миллионеры…
Фотографии предоставлены
Ольгой Тимофеевой-Терешкиной.

Юбилей

№ 1 (159)
Январь, 2013 г.

23

«Сахабулт»: взлеты и падения
Концерн отметил свой юбилей

В канун нового года ОАО Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт» торжественно отметило 20-летие своего создания. Указ президента Михаила Николаева об этом был
подписан 28 сентября 1992 года. Автор этих строк одним из первых взял тогда у назначенного генеральным директором концерна Никифора Петрова интервью о целях и задачах нового
предприятия. А они заключались в следующем: взять в свои руки добычу пушнины с последующей ее переработкой, отвечающей международным стандартам, для чего в «Сахабулт»
были объединены «Якутпромохота», пушно-меховая база и научная лаборатория охотхозяйства и звероводства. Вскоре заработали цеха по выделке и пошиву меховой продукции, в
которых установили оборудование итальянской фирмы «Франчетич». Концерн успешно участвовал в российских и международных выставках, росла рентабельность производства.
В 1999 году к концерну присоединили лежащий на боку Якутский кожевенно-обувной комбинат с большими долгами по зарплате и налогам. В апреле 2001 года комбинат вновь заработал.
Затем под крышу «Сахабулта» переходит убыточное Покровское
звероводческое хозяйство...
С тех пор утекло, как говорится, немало воды. Какая сейчас ситуация в ОАО ФАПК «Сахабулт», отметившая свое 20-летие?
Два-три года назад у охотничьего концерна появились финансовые проблемы, связанные с выплатой больших кредитов.
Руководство предприятия предпринимает так называемые антикризисные меры, нацеленные на сокращение расходов по содержанию помещений и выпуску продукции. Если раньше затраты по звероферме и кожевенному производству покрывались
за счет пушнины, то с 2010 года на рынке появилось более 400
охотпользователей, распоряжающихся добычей сами, не сдавая
ее концерну-монополисту. Начало этому положил федеральный
закон об охоте, принятый в июле 2009 года, согласно которому в
республике проведено перезакрепление угодий, а система руководства отраслью передана из Минсельхоза РФ в Минприроды РФ.
Так, если до 2010-го за «Сахабултом» было закреплено 48 участков
в 24 районах площадью более 62,8 миллиона гектаров, то сейчас
за ним осталось 43 участка в 22,6 миллиона га (сокращение на 40,6
миллиона га, или на 64,6 процента).
Концерн несет убытки из-за нехватки сырья, отопления 14 тысяч квадратных метров производственных площадей. Нельзя забывать, что полный цикл оборачиваемости продукции составляет
не менее 500 дней, включая заготовку пушнины, ее переработку
и выпуск товаров. Сейчас здесь вынужденно пошли на консервирование кожевенного завода, сокращение убыточных видов производства.
Как считает генеральный директор Никифор Петров, субсидии
должны получать предприятия, перерабатывающие сырье на месте, а не те, кто его перепродает и за счет этого получает доход.
Чтобы поддержать своих охотников-компаньонов, «Сахабулт» в
прошлом году поднял цены на сырье. Например, за шкурку соболя высшего качества можно выручить 7,8 тысяч рублей, правда,
до таких денег дотягивают единицы. В среднем промысловики за
«короля мехов» получают на руки от трех до пяти тысячи рублей.
За шкурку ондатры – 180 рублей, раньше еще меньше. Кому-то такие цены все равно покажутся слишком маленькими, однако надо
понять, что теперь «сахабултовцы» могут принять ондатру целиком, тогда как прежде требовалось ободрать и высушить шкурку.
Запланировано возмещение стоимости снегохода охотникам, сдающим концерну свои трофеи. И таких нововведений в портфеле
руководства «Сахабулта» немало.
«После установки дорогостоящего оборудования прошло немало времени, они устарели – говорит Никифор Петров. – Выросли тарифы на электроэнергию и отопление, очень затратно содержать котельные с большими котлами. Потому хотим приобрести

менее затратную технику по более приемлемой цене. Словом,
нужно провести плановое перевооружение».
Заместитель генерального директора «Сахабулта» Артур Дмитриев добавляет, что, учитывая новые изменения в законодательстве и вступление России в ВТО, они хотели бы добиться сохранения существующих механизмов поддержки охотпромысла,
восстановления ежегодного финансирования охотпользователей,
сдающих меха в концерн.
– В связи с разработкой программы развития села на 2013—
2017 годы мы предлагаем Минсельхозпроду утвердить также
долгосрочный документ о развитии охотничьего хозяйства, – говорит Артур Васильевич. – С ежегодным выделением средств на обследование угодий, работы по воспроизводству видов животных,
строительство факторий, баз, ледников, охотничьих избушек, изготовление промысловых «пастей» и внедрение новых технологий.
Как видно, у флагмана охотхозяйства не только республики, но
и всего Дальнего Востока, известного всему миру, о чем не раз говорили гости праздника, проблем хватает. Но здесь не сидят сложа руки, производство действует, предлагаются пути выхода из
сложной ситуации, что также было отмечено депутатами и чиновниками из правительства, пообещавшим концерну всяческую поддержку. Как сказал одно высокопоставленное лицо, они надеются,
что 25-летие «Сахабулта» будет ознаменовано немалыми успехами на благо экономики республики. Что ж, доживем, увидим.
Валентин ХРИСТОФОРОВ.
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ТРОПОЮ ПРЕДКОВ

В октябрьском номере мы опубликовали материал о путешествии на
оленях школьников из эвенского села
Арка Хабаровского в Усть-Майский
район. Этот проект был организован Николаем Андреевым, председателем родовой общины «Тунгусы».
Наш автор Галина ПИТИМКО
встретилась с ним и взяла у него
интервью, а также фотоснимки,
которых так не хватало в том
октябрьском материале.
- Здравствуйте, Николай Николаевич!
Расскажите об истории создания общины.
- Семейно-родовая община «Тунгусы»
была создана в 2006 году на базе оленеводческого стада, оставшегося после ликвидации совхоза. А также здесь на территории поселка Солнечный пролегали
маршруты кочевий оленеводческих стад
из соседнего Хабаровского края. В данное
время в общине работают Слепцов Герман
Степанович, Польшина Валентина Афанасьевна, Слепцов Алексей Афанасьевич. Не
было никакой материальной базы, старые
корали были разрушены временем.
- Что было сделано за время работы
общины «Тунгусы»?
- Во-первых, это документация. Нас

Кто мы, какими судьбами
В век XXI вступили?
Хоть называем себя – эвенки
Свой язык давно позабыли.
В долинах пасутся буренки.
И традиций нить потеряли,
Но остался последний оплот.
Ментальность свою сохранили,
И если есть дух – значит народ
Дышит еще и надежды звезда
Во тьме не погаснет надолго!
Андрей Апросимов.

долгое время не признавали. Оленеводы
работали без выходных, без отпуска, как и
всегда работали до этого, но без трудового
договора, стажа. Мы не получали должного
внимания со стороны администраций всех
уровней. Вот в последнее время стало немного легче. Построили дом для оленеводов, баню и домик для гостей.
- Каковы планы на будущее?
- Планов у нас много. Необходимо укре-

пить материально-техническую базу, чтобы
производство было на должном уровне.
Поголовье оленей нужно увеличить. Но
условия выпаса в горной зоне ограничены,
если количество оленей перейдет за тысячу, то они попросту откочуют в соседние регионы. Поэтому из-за географических условий мы придерживаемся планов увеличения поголовья до 300 голов, не больше.
- Каким образом сохраняете традиции,

Галина Слепцова, завуч школы эвенского села «Арка», руководитель этнолагеря
«Родовое кочевье», автор статьи «На оленях в соседний регион» в октябрьском номере
«Илкэн» за прошлый год в первом ряду в красной косынке, подписчик нашей газеты.

Мокиµа куµални
Мастер-класс по танцу Сээдьэ от школьников села Арка.
Жители Усть-Майского района с интересом слушали
родную для себя эвенскую речь ребят из соседнего региона.
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языковую среду?
- У нас работают уникальные люди. Они
знают свой родной эвенский и эвенкийский
языки, с детства росли и воспитывались в
традиционной среде, знают все обычаи,
уклад кочевого образа. И у нас много разных идей, задумок. Хотим создать летний
лагерь для детей оленеводов и местных
ребятишек.
- Каковы цели и задачи, которые вы хотели претворить в жизнь при создании
летнего лагеря?
- Исторически так сложилось, что эвенки
из Усть-Майского района женились на девушках из соседних улусов: Чурапчинского,
Амгинского. Получилось, что многие наши
прабабушки, бабушки по национальности
саха, поэтому постепенно местные эвенки
перешли к оседлому образу жизни, стали
заниматься скотоводством, табунным коневодством, растениеводством. А в горной
зоне осталось несколько родовых кочевых семей, которые сохранили поголовье
оленей, языковую среду, кочевой образ
жизни. Но их так мало, что хоть в красную
книгу записывай. Населенные пункты УстьМайского района: Петропавловск, Эжанцы,
Кюпцы имеют статус поселений компактного проживания малочисленных народов
Севера. И я думаю, назрела необходимость
возродить забытые традиционные отрасли, приобщить детей к образу жизни их
далеких предков. Значение этой работы
огромно. Кто посвящен в эти проблемы, тот
нас поймет. А непосвященные и дальше будут отмахиваться как от назойливой мухи,
зачем дескать, это надо.
- Какие еще есть задумки, планы на
перспективу?
- Планов много, но больше препятствий.
Такое ощущение, что всё время плывешь
против течения, как лосось на нерест. Вот,
например, неплохо бы организовать туризм. Но, опять-таки, нет для этого базы,
только экстремалы согласны приезжать в
такие условия.
Осенью 2012 года приезжали школьники из села Арка Хабаровского края в рамках
проекта «Тропою предков», который получил одобрение в Департаменте по делам
народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия) и администрации
Усть-Майского района. Мы устроили им
встречу. Дети подготовили праздник «Бакалдадяк» (Встреча), провели соревнования, танцевали хоровод «hээдьэ».
Вот с этого и начинается возрождение.
Всегда трудно начинать какое-то дело. Но
гены, заложенные в нас природой, помнят. Руки быстро привыкают к работе, уши
слышат далекие звуки, ноги резвее бегут.
И речь, поначалу незнакомая, похожая на
звуки журчащего ручейка, с каждым днем
становится понятнее. Это же наше – далекое, забытое, эвенкийское, родное.
- Спасибо, Николай Николаевич, за интересную беседу. Желаем Вам много сил,
терпения, чтобы все Ваши задумки исполнились, претворились в жизнь.
Галина ПИТИМКО.
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Куда повернут свои нарты
родовые общины?
Оленеводство в Якутии все еще является
основной традиционной отраслью северных народов. На данный момент им занимаются представители всех пяти коренных
малочисленных народов Якутии: эвенов,
эвенков, долган, юкагиров и чукчей. А это
чуть более 2000 (летом за счет детей и
женщин – 3000) человек. Во многих населенных пунктах это основной вид деятельности, оленхозяйства даже можно назвать
градообразующими, как бы ни парадоксально это звучало в XXI веке.
Поголовье оленей, по словам Ивана
Павлова, заместителя министра сельского
хозяйства и продовольственной политики
Республики Саха (Якутия), нынче снизилось
до 193 000 голов. Это связывают с аномально жарким летом, природными катаклизмами и увеличением численности волков,
достигших 3000 голов после запрета использования ядов и капканов. Считается,
что серые хищники стали причиной потери
60 % тугутов в этом году.
Оленеемкость пастбищ в Якутии по различным данным – менее 300 тысяч голов.
Фактор, сдерживающий увеличение поголовья -- бурное развитие промышленности
– мегапроекты уже затронули обширные
территории в Южной Якутии. Пастбища
бассейна реки Колыма также испытывают
большое давление со стороны золотодобывающих компаний, исследуются и готовятся к разработке новые алмазные месторождения в Оленекском и Анабарском
районах. В связи с этим специалисты считают, что в принципе уже нельзя достичь поголовья животных, какое было в советское
время.
Следующим фактором является ограниченность кадров в отрасли. Молодежь, выросшая в поселках, осознает, что профессия оленевода мало того, что не приносит
финансовой выгоды, она просто-напросто
не котируется в их среде, что немаловажно.
Сократилось число идущих в оленеводство
по убеждению. Сами оленеводы жалуются
в последнее время, что в отрасль идут от
безысходности – не нашли работу в поселке: «надоело бродяжничать, поеду в стадо». Низкая заработная плата, а это 7560
рублей, никого не привлекает.
Иван Павлов справедливо указывает,
что у пастухов нет достаточной мотивации.
При этом заместитель министра сельского
хозяйства привел пример, когда в общине «Турваургин» при выполнении плана
по деловому выходу тугутов и сохранению
взрослого поголовья, излишек живности
переходил из общины в частное владение.
Таким образом, оленевод становился заинтересованным в перевыполнении заданий.
Впервые подобный опыт, по словам Ивана
Петровича, был успешно апробирован в
СХПК «Томпо» в 2003 году. Конечно, такое

возможно преимущественно в крупных хозяйствах.
Михаил Погодаев, руководитель Ассоциации «Оленеводы мира», одной из целей организации видит в создании условий
для получения молодыми оленеводами
современного образования как дистанционно, так и с выездом в Международный
институт циркумполярного оленеводства
в Каутокейно, Норвегия. Именно сейчас
оленеводу надо быть и бухгалтером, и
юристом, и менеджером, и маркетологом,
и логистиком… И это кроме обладания традиционными знаниями северных народов.
Однако сейчас развитие новых технологий
все еще сдерживает возможность получения оленеводами современного и актуального образования. Все это сказывается на
качестве кадров.
В иных поселках оленеводство стало
уделом энтузиастов, а в других местах и
вовсе исчезает. Некогда оленеводческие
поселки сейчас переходят на содержание
крупного рогатого скота и лошадей. Оленеводство, как отрасль хозяйствования, не
способно конкурировать с разведением
коров и лошадей в тех местах, где это возможно. Так, мы сталкиваемся с переходом
на совершенно другой тип хозяйствования,
присущий основному коренному народу
Якутии – якутам.
Однако следует учесть, что северными
народами оленеводство никогда не рассматривалось в качестве экономической
деятельности – это составная часть всей
культуры народа: вокруг оленей строились
религиозные представления, предметы
быта от крова и одежды до хозяйственных
инструментов являлись результатом успешного традиционного уклада. Основным источником пищи и мерилом богатства тоже
были олени.
Перейдя на другой тип хозяйствования,
как показывает практика, народ легко перенимал язык соседнего народа, у которого и заимствовал новый уклад, и с течением времени ассимилировался в нем в той
или иной мере. Это мы можем видеть на
примере Усть-Майских эвенков, утративших оленеводство в недавнем прошлом и,
будучи в то время якуто-эвенкийскими билингвами, полностью перешли на якутский
язык. В том же районе сохранившие оленей
эвены и эвенки преимущественно сохранили и свой родной язык. И это не единичный
в Якутии случай – места компактного проживания, где сохранился разговорный язык
того или иного народа можно пересчитать
по пальцам: эвенки - Иенгра, Тяня; эвены - Себян-Кюель, Тополиное, Березовка,
Андрюшкино; чукчи – Колымское. И здесь
повсюду оленеводство занимает преимущественную позицию в укладе коренных
народов.

Но это не означает, что в других населенных пунктах мы не сможем услышать
родную для северных народов речь, хотя
основная часть народа там уже перешла
либо на русский, либо на якутский языки,
в то время, как в вышеупомянутых наслегах
Якутии родной язык используется наравне
с общепринятыми. Однако и здесь следует
заметить, что родные языки используют в
обиходе преимущественно представители
старшего поколения - молодежь, даже зная
родной язык, в общении со сверстниками
предпочитает якутский или русский языки.
Интересным является факт сохранения
материальной культуры своего народа при
переходе на якутский язык, как это случилось в некоторых арктических районах,
например, Анабарском, Оленекском, Жиганском, Усть-Янском, Булунском. Эвенки
и эвены, проживающие в этих районах,
перешли на якутский язык, полностью сохранив тип хозяйствования и традиционный уклад жизни. В силу некоторых особенностей они не перешли на использование палаток и современной одежды,
как это сделали их южные сородичи. С
использованием палаток и современного
типа одежды под угрозой исчезновения
оказался один из аспектов материальной
культуры – выделка шкуры оленя и все, что
связано с ней.
В 90-ые годы в Арктической зоне была
угроза признания оленеводами себя как
северной частью якутского народа, многие
так и говорили: «Мы – северные якутыоленеводы». Но с ростом самосознания северных народов, образованием и работой
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии, подобные настроения постепенно сходят на «нет». Более того,
якутоязычные Оленекский, Жиганский и
Анабарский районы стали национальными.
Ранее был образован Эвено-Бытантайский
национальный район. Во всех этих районах
ведется изучение родных языков в школах.
Итак, традиционная культура северных
народов столкнулась с вызовом нового
времени. Наличие представителей старшего поколения позволяет пока более-менее
успешно противостоять им, и сегодня - то
самое время, когда надо успеть перенять
их мудрость, накопленные многовековые
знания северных этносов.
Даже самый поверхностный анализ показывает, что дети занятых в оленеводстве
родителей имеют несколько другие ценности по сравнению даже с представителями своего же народа, но не имеющими
оленей. Так, они, как правило, знают родной язык и употребляют его при общении
со старшими или со своими родственниками. Они стремятся на каникулы выбраться
в родную среду, в «стадо», и в младшем
школьном возрасте все поголовно мечтают
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стать оленеводами, как и их родители. Со
временем эти взгляды претерпевают значительные изменения, но все же большая
часть этих детей устремляется в тайгу и тундру, даже не окончив учебу.
И все же молодых оленеводов становится все меньше. И многие из них приезжают из поселков, уже не владея родным
языком.
Резюмируя сказанное, с уверенностью
можно сказать, что именно наличие оленей позволило северным народам Якутии
сохранить свой язык и культуру в той или
иной степени. Подход к оленеводству только как к экономической отрасли со всеми
вытекающими отсюда последствиями ставит под угрозу сохранение и развитие культуры северян. Но таковы реалии современного общества.
Что предпринимает государство для сохранения оленеводства в Якутии?
Инициативы оленеводов, их профессиональные объединения в Союз родовых
общин Якутии, в Ассоциацию оленеводов
Якутии поддерживаются на государственном уровне. В Южной Якутии проведено
межевание земель общин, так как именно
там преимущественно развивается промышленность. Принят республиканский
закон «Об этнологической экспертизе» и
ряд других законов, например, «О кочевой
семье». По линии Министерства сельского
хозяйства и продовольственной политике
РС(Я) ежегодно защищается сумма порядка
350 миллионов рублей на традиционные
отрасли. Это строительство коралей, оленебаз, возмещение затрат на горючее, снабжение оленеводческих хозяйств материальными ресурсами, внедрение новых технологий и социальные выплаты пастухам
и чумработницам. С недавнего времени
поддерживаются все хозяйства, несмотря
независимо от форм собственности, будь
то МУП, СХПК, родовые общины. Минобразования РС(Я) поддерживает создание
родовыми общинами кочевых школ. В данное время на территории Якутии действует
13 таких школ, почти 200 детей оленеводов
имеют возможность получать образование
без отрыва от своих родителей и национальных традиций. Так или иначе многие
вопросы оленеводов решаются в Департаменте по делам народов РС(Я). В Якутии накоплен большой опыт по законотворчеству
в сфере коренных народов – Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС(Я) принято
20 законов, регулирующих деятельность северных народов. Парламентарии соседних
регионов приезжают изучать опыт якутских
депутатов в данной сфере.
Что же останавливает развитие оленеводства и коренных народов Севера? В некоторой степени это правовой нигилизм.
Из более чем 200 родовых общин больше
половины утратили свое положение по тем
или иным причинам. В данное время, по
словам Алексея Сергучева, руководителя
Департамента по делам народов РС(Я), в
Министерстве юстиции официально прошли регистрацию только 96 общин, то есть
большинство из них считаются таковыми
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лишь на словах.
Одна из недавно созданных общин
«Малтан» Момского района столкнулась с
тем, что золотодобывающие артели расширили свою деятельность с территории соседнего Оймяконского района и вторглись
на пастбища общины. Ситуация осложнена
тем, что община официально не закрепила
за собой земли, а работает по договору с
районной администрацией. Выходит, для
представителей промышленности эта земля никому не принадлежит. И это не единичный случай. Известен случай, когда при
строительстве ВСТО, хозяйство эвенкийского села Хатыстыр не получило положенную
компенсацию по этой же причине.
Конечно, межевание – очень затратная
процедура, и она едва ли возможна без помощи государства. Но и в менее глобальных
вопросах, к сожалению, оленеводы оказываются совершенно неготовыми к вызовам
современного времени.
Так, община «Гонам» занялась вырубкой
просеки под железную дорогу, чем обеспечила работой население близлежащих сел.
Однако через некоторое время налоговая
инспекция потребовала уплатить солидную и неподъемную для хозяйства сумму
ввиду того, что община – некоммерческое
объединение и должна заниматься только
традиционными видами хозяйства, а не вырубкой леса. Община продолжает судиться,
пока безрезультатно.
Многие общины просто напросто не
представляют отчет о своей деятельности
и их лишили регистрации, о чем работники
общины даже не знают. Другие общины исправно трудятся, но даже не претендуют на
то, что положено им по закону в виду его
незнания. Мы видим, что правовой нигилизм породил множество ситуаций, которые замедляют развитие оленеводства.
В 90-х годах был пик самосознания, вылившееся в создание большого числа оленеводческих хозяйств, спешно покидавших
совхозы. Именно в это время зафиксировано резкое снижение поголовья оленей.
Многие общины не выдержали проверку
временем. Но оставшиеся способны сохранить традиционный уклад предков,
привнести в них новые технологии, новые
знания, опыт оленеводов других регионов
России и зарубежья.
Практика показала правоту народной
мудрости: «Пока есть олень, есть и народ»
- сохранившие оленеводство населенные
пункты сохранили и свои родные языки и
культуру. И здесь очень важно действовать
совместно: властям, общественным организациям, образовательным и научным
учреждениям, правовым центрам и особенно самим оленеводам – реалии времени таковы, что приходится полагаться на
свои силы, какая бы поддержка от сторонних организаций ни была предоставлена.
Андрей ИСАКОВ.
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Как написать заявку на грант?
В декабрьском номере за 2012
год мы начали давать практические советы по грантам общественника Эжаны Атласовой.
Продолжаем наш курс по грантам.
Каждый грантовый проект – это серия
гипотез. При разработке проекта вы или
ваша организация предполагает, что в
результате определенных действий произойдет то или иное изменение, в результате которого положение вашей целевой
группы существенно изменится в лучшую
сторону. Надо иметь ввиду, что весь проект должен быть построен на причинноследственной связи: если сделать это,
то произойдет следующее и приведет к
определенному результату.
Рассмотрим пример: Допустим ваша
идея – обеспечить больных пожилых людей горячим питанием в вашем районе.
Почему у вас возникла эта идея? Видимо
в вашем районе отсутствует служба, оказывающая такую услугу, и по статистическим данным проживает большое количество больных пожилых людей, которые
нуждаются в этой услуге.
Вы это сможете сделать, так как у вас
есть профессиональный опыт в этой области или в деятельность вашей организации входит оказание помощи пожилым
людям. Естественно это отражено в документах: соответствующий диплом, если
вы – физическое лицо или зарегистрированный устав организации.
В проекте вы отражаете, каким образом будет решаться эта проблема, может
быть, 1 раз в день горячее питание будет
привозить сотрудник или доброволец
организации или как-то по-другому. Вы
предполагаете, что произойдет в результате – какой-то % людей получит регулярно горячее питание. Вы сможете предположительно провести мониторинг и оценить проект - кто и как будет контролировать своевременность доставки горячего
питания, обеспечивать обратную связь с
пожилыми людьми, как эта информация
будет обрабатываться, анализироваться,
как будет оцениваться деятельность по
проекту.
И если этот проект соответствует требованиям фонда, то есть этот фонд поддерживает проекты в области поддержки пожилым и больным людям, то тогда
можно надеяться на некоторый шанс
выиграть грант.
В различных фондах как российских,
так и зарубежных форма заявки может
быть разной. Здесь мы рассмотрим вкратце общие принципы ее составления.
1.
Название вашей заявки должно
быть понятным, броским и кратким.
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Название – это первое, что читают эксперты фонда. Именно по названию они
принимают решение о том, с которой заявкой знакомиться в первую очередь, а
которую не стоит даже и читать. Заявок
на конкурсы поступает огромное количество, а эксперты - тоже люди, поэтому
может случиться и такое, что название заявки будет единственным, с чем эксперт
будет знакомиться.
Поэтому к выбору и написанию названия стоит подходить особенно тщательно.
Ваше название должно максимально много рассказать о том, о чем собственно ваш
проект. Таким образом, эксперт сможет
уловить идею проекта, только лишь прочитав название, не утруждая себя листать
весь документ с целью отыскания сути.
При этом название не должно быть очень
длинным, чтобы любой мог произнести
его без запинки и на одном дыхании.
Пример: «Подготовка и проведение
мероприятия национального эвенкийского праздника «Бакалдын» в г. Якутске».
Здесь понятно, о чем этот проект, так
как указаны действия – это подготовка и
проведение, название мероприятия – национальный эвенкийский праздник «Бакалдын» и место проведения - г. Якутск.
Еще пример: «Защити сам себя». Название броское и краткое, подразумевает
правозащитную деятельность проекта.
2.
Краткая аннотация – это суть заявки.
Самая важная часть заявки, так как
это то, что эксперт прочтет обязательно
внимательно и целиком. Поэтому аннотация должна содержать исчерпывающую
информацию о вашем проекте. Эксперт
- очень занятый человек, ему из тысячи
заявок нужно выбрать ту, которая соответствует требованиям фонда. Если его
взгляд останавливается на вашем проекте, на его интересном названии, то судьба
вашей заявки решается буквально в первые минуты, когда он прочтет аннотацию
и поймет цель проекта. Если в этот момент аннотация проекта не заинтересовала эксперта, то он может спокойно ее выбросить в урну. Аннотация должна быть
предельно ясной, сжатой, конкретной и
выразительной.
3.
Сведения
об
организациизаявителе.
Здесь указывается наименование организации, адрес, кто руководитель, бухгалтер, сколько членов и т.д. Здесь надо
честно написать о вашей организации, так
как фонд будет запрашивать все сведения
через налоговую инспекцию и Минюст.
Поэтому вы должны привести в порядок
документы вашей организации, чтобы
вызвать доверие фонда.

4.
Постановка проблемы или ее актуальность.
Нужно понять, что проблема - это отсутствие чего-то, что-то негативное, приносящее вред кому-то, чему-то, то, что
требует изменения. Здесь нужно показать
причины этого негативного явления и
его последствия, то есть сжато изложить
анализ этих причин. Вы или ваша организация должна показать хорошее знание
проблем и причин их возникновения.
Это может быть политические причины,
несовершенное законодательство, недостаточный объем услуг, высокий уровень
алкоголизма и многое другое. Анализ
этих факторов должен быть подтвержден
количественными показателями, основанными на ранее проведенных исследованиях. Здесь хорошо было бы использовать достоверные источники информации, например, данные Статистического
управления, Миграционной службы, социологического опроса и т.д. Таким образом, анализ проблемы должен быть
убедительным: четко сформулирован,
хорошо аргументирован и подкреплен
информацией, статистикой, экспертной
оценкой.
Далее тут нужно расписать – какие организации и структуры занимаются решением данной проблемы и собственный
опыт работы в этой области. Также важно объяснить, если ваша организация не
единственная, которая работает по этой
проблеме, в чем заключается уникальность ее деятельности по сравнению с
другими, не будет ли проект дублировать
деятельность другой, возможно, более
сильной, известной или успешной организации. В то же время показать, почему
именно ваш проект будет способствовать
более эффективному решению проблемы.
Положительным моментом является опыт работы организации с другими
некоммерческими организациями или
структурами, которые призваны заниматься решением данной проблемы, и
привлечение их к реализации проекта.
Опишите, предпринимались ли организацией попытки осуществить подобного рода деятельность и насколько успешными они оказались. Обязательно нужно
указать, как проект соотносится с деятельностью вашей организации, ее миссией и
задачами. Здесь пригодится устав вашей
организации, где прописаны цели, задачи
и виды деятельности.
Именно в этом разделе нужно описать
категорию людей, для которых готовится
проект, то есть целевую группу. Как их
жизнь каким-либо образом улучшится в
результате реализации вашего проекта.
Организация должна показать знание их
проблем и наличие специалистов, которые будут работать с этой целевой группой.

5.
Цель и задачи проекта.
Цель – это общее описание предполагаемых результатов и ожиданий, наивысшая точка достижений, к которой
стремится ваша организация в ходе реализации проекта. Цель должна быть реалистичной и соотносится с проблемой,
задачами, видами деятельности и бюджетом проекта. Предполагаемая цель
должна существенно улучшить ситуацию,
изложенную в описании проблемы, что в
конченом итоге должно быть подтверждено количественными и качественными
измерениями.
Задачи – это конкретное описание
того, что будет выполнено и достигнуто,
частные результаты, этапы на пути к достижению цели. Задачи должны быть логическим следствием проблемы, напрямую связаны с деятельностью по проекту
и направлены на решение заявленной
проблемы для достижения поставленной цели. Задачи должны быть сформулированы четко и конкретно, выражены
не общими словами, а в количественных
и качественных индикаторах, которые
могут стать показателями успешности
выполнения проекта. В то же время они
представляют собой конкретные промежуточные измеряемые результаты в ходе
реализации проекта. Когда задача формулируется как результат, то она определяет
конечный итог определенной деятельности. Например: провести иммунизацию
стольких-то детей. Кроме того, задачи
должны быть реалистичными.
6.
Методы.
Обычно, это самая длинная часть заявки. Ей эксперты уделяют больше всего
внимания, поскольку именно она дает
представление о том, как ваша организация планирует достичь цели проекта и
позволяет оценить реалистичность бюджета, насколько обоснованы затраты на
определенные виды деятельности. Ваша
организация должна ответить на вопросы: каким образом будут достигнуты намеченные цели, в какие сроки, как будут
выполняться поставленные задачи, кто
будет осуществлять их реализацию, какие
ресурсы будут использованы. Все это отражается в календарном плане. Эксперту
должно быть понятно, что за чем следует,
реалистичны ли сроки, выполнимы ли мероприятия, насколько компетентны ответственные за эти мероприятия, достаточно
ли количество сотрудников, какие ресурсы будут привлечены.
Более подробно мы рассмотрим методы и составление бюджета в следующей
статье.
Эжана АТЛАСОВА.
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7 класс:

9 класс:

Түгэнидү
Куңал төллэ эвиддэ –
Ай инэңи ōча.
Нианин ңэрилүкэттэн,
Дьул иманрач дасучал,
Куңал иманра бэйкэм ōчал.
Роксолана Степанова.

Һō гору һинү алаттив,
Эчэс-кү тарав һāр –
Ōн би һинү айāвриву?
Һинү айāвникан көйэттив,
Һō гор һинү алаттив.
Өмэттү партаду тэгэтникэн,
Һинү һōйа инэңив-анңанив
		
иттив,
Айāвникан ниан алатникан.
Рита Кривошапкина.

Нэлкэни
Нэлкэни ōракан,
Окат эйэсэңнэн,
Һиакитал эбдэнрэлтэн ньөврэр.
Ниэкичэн-эрбэтэл,
Ирэлдү эмэддэкэн,
Мэн балдача төртэкивүр
эмэңнэр –
Умтавур нэдэвүр,
Һүрэлбүр иргэттэвүр.
Вася Кривошапкин.
Мин айавриву,
Һи айаврис…
Мэн мэнтэкивүр
Көйэтникэн илаттап.
ңэрин илāн гилдэңчин,
Һутарси осикат дүрэддэн.
Гүдьэйсич минү кэмнүнни,
Ниан би һинү көйэттэм.
Элиза Наумова.
Дьула һөрэкү –
Үпэвү бакалдавран,
Ньөчэмдэс иасалдьи
Мүсэмгэрэн.
Һөкси чайу өңкэврэн,
Дьэбгэлдэй алуткаран.
Би айāври үпэвү
Һōйав айу таткаткаран:
Бэйдү бэлли гөникэн,
Ибгат татли гөникэн.
Иванна Алексеева.
Нэлкэни эмрэн,
Иманра үнни,
Чукичал икэлрэ,
Мōкиңат миалран.
Ренат Степанов.
Бини – эрэк эримэтти āни.
Эрэк āнив һи айич дьиаваннас,
Илэ-дэ эдэй амалтар,
Иадук-та эдэй һуптур.
Бинив нимкамдас мулгачанни?
Бинидү бэкэчэн биннэн:
Өгэски дэңэдьэк-тэ,
Диаски тикэдьэк-дэ,
Ньэс-тэ, мэргэчэн-дэ,
Айāван-да, тикун-да.
Һу ōн ңэнридүкүс
Бэкэч бинис уйэлдэн.
Эдьи илрана иэлтэнчэв,
Эдьи тайра дьүлгидэв,
Одьиали һинньун дарāн бисив!
Галина Кривошапкина.

Нōдакиэ Һэвэмү!
Ноңан һō ай.
Бадьакар ньөлтэндү,
Иңэньдү-дэ
Иак ноңан һāнин!
Һөкчи-дэ дьуганиду,
Иңэньси-дэ түгэнидү
Би ноңман айāврам!
Павел Чукров.
Мэн мэнүр айāвалда,
Айич тэгэчэлдэ.
Мэн мэнүр төңкэлдэ,
Ай гианул ōлда.
Ōк-та эдьилдэ нэгимэттэ,
Эрэгэр өмэттү билдэ.
Айчиматникан тэгэчэлдэ,
Төрүтмэтникэн билдэ.
Бинивүр ай ōвкалда,
Миавандьур эркэникэн,
Һаньандьур айāвникан.
Таракам-ньун һүнү
Айāвдьир, төңкэдьир.
Тачин-ньун бими,
Ньэсэлкэн ōдьип.
Милена Кузьмина.
Өтэл бини
Мүттүлэ ай эчэ бис,
Инэңиңмэн, долбаниңман
Эргэй дисүтми үргэкиэ бисин:
Бэйэл иңэньдүк-дьэбэмэктүк
Көкэврэчэл.
Һүрэлбүр дьэбүкэндэвүр
Гиаки үргэлбү иткэрэчэл.
Алена Степанова.
Төр мудандун,
Үргэ бинилкэн бугду
Оралчимңал чиктикиэ
Инэңилкэн долбаниңман
орарбур иргэттэ.
Гүргэвүр дьалабгиридьур,
Дэрэмкэчэк һэн эмнэкэн,
Ноңартан билэклэ һэрдьир,
Дьалньумур бакалдадьир.
Тарма һэчэн оддакан,
Буглавур мучудьир,
Бини, көкэн элгэдүн
Ниан-да күсимүр һиракчир.
Айал Ефимов.

Эвэсэл тэгэтчэл.
Ноңартан өтэл-өтэл
Элэ тэгэлгэңэр бакчал.
Төрэңүр Нундинбал гэрбэчэл.

Өмнэкэн ноңардулатан
Идүк-үл ньучал эмнитэн.
Төрэңүтэн тиэтэритэн,
Мэңэм таду чоңкалритан.
Артур Захаров.
Өтэл эвэсэл тэгэттитэн.
Һōйа оралкар биситэн.
Дьэбэмэк-тэ ōракан,
Орарбур эчэл мāсчиврар.
Тиэк орартан адикулбун,
Иами гөми орарбур
Ньōңчакамдас дьэбгэрэр
Дьөр бөдэлэлкэр ңэлэмсил.
Дима Потапов.
Иами Һэвэм тачин гэрбэчэл?
Элэ эгдьэн төңэр бисни,
Тала һōйа олра
Чипчутич тиаматтан,
Тарав һэвэн гэрбүткэрэр.
Артур Степанов.
Айāврам һиңилбан,
Айāврам үрэкчэрбэн,
Айāврам Һэвэми Мэн балдача төрэңи.
Элэ би балдарив,
Элэ би эгдьэлбүрив,
Гиалбу чэлэдьүр - элэ,
Айāврам, айāврам Һэвэми.
Кеша Петров.
Би һō ай төрлэ тэгэттэм.
Буги һōч айāврам, һэррэм-дэ.
Тарак төрү һү һāс,
Эрэк нōд төр - Һэвэн.
Ирэк-тэ бэй эмми,
Би төрэңү айāвдиңа:
Элэ гилбэти мэргэлкэр бэйэл
		
тэгэттэ,
Мэн мэнүр ноңартан һō
төңкэвэттэ,
Бөкчэпки тикрэкэс –
		
төрүтчир,
Ōнки ньулканакас – дьаватчир.
Мэндьи-дэ бугу һō һāни,
Ирэк-тарак миамси һōйа бисни,
Тарак миндү ач тамна āни.
Һэвэн мōкиңаван нōдиврам,
Айāврам һигилан бивэттий.
Һэвэн һō гуд үрэкчэлкэн,
Тар үрэкчэлдүлэ
Ңи эчэ ойчир?
Тадук айумтатникан ичэлдэ,
Һэвэн адьит һō нōд, булуси-да!
Дайаана Захарова.

29

11 класс:

Би айāврам
Бэйэл элгэлитэн һинү
		
мэндэттив,
Даңриткакан минү огдарис,
«Айāврам һинү», - гөнис.
Ньайукукан мүсэмнидьи,
Һи һāврис: «Этэм төнэ…».
Би-дэ һинү-ньүн алаттам,
Бараңрам:
«Һинү-ньүн айāврам»,
Мулгаттам:
«Ōк-та һинү этэм бэрир».
Наташа Кривошапкина.
Айāван
Һилгав итчэ, нōд айāван,
Гору дукрив эрэк строчкав.
Би даңамдьим…
Мүт мэн-мэн иасалур
		
имкаттап,
Мүт өмэн мōкиңа һүрэлни бисэп,
Мүт мэн-мэнүр ач төрэнэ
		
уталлап.
Һи бинивүс ңāллай дьаваттам,
Дуламач дьүлэски ңэнни,
Эдьи ңэлрэ.
Мүт өмэттү эннэт бис Һōтаранти һөнтэки ōдни.
Тарма дьōңчили: би һинү
		
айāврам!
Сахаяна Винокурова.
Һи бадас миндү һō ай.
Һатлав тэгли…
Эдьи тэгэттэ,
Өмэн-дэ төрэм эникэн төрэр,
Иасали һэргэски типкэнидьи.
Би-дмэр эникэн төрэр,
Һинү-ньүн көйэтникэн,
Ньаньукун тэгэттэкү.
Алина Слепцова.
Үпэди ниан абагади
Эгдьэнэт-тэ һүнү айāврам!
Илэ-гүл горла һөнтэлэ бими,
Һүнү дьōникан, гэлэврэрэм.
Эгдьэнэт-тэ һүнү төңкэрэм!
Эгдьэнэт-тэ һүнү тэкэнэм!
Ач һүннэ иак бэйэн бидьим?
Һү иадук-та айаври бэйэңэлбү
		
бисэс,
Һүнү кэньэлидүк дисутчим,
Ибгат-ньун билдэ
Һү айду-ньун āнипчал бисэс!
Женя Захарова.
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“Мы дети Буга,
мы дети природы...”

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию работы большого
патриота Эвэды Буга Александра Варламова.
Aлександр Варламов, эвенк, родился в 1971 г. в Зейском районе Амурской
обл. С момента рождения проживает в Якутии. Учился в Маганской средней школе. В 1987 поступил в Благовещенский пединститут по специальности физическое воспитание. Закончил в 1996 педагогический факультет
ЯГУ. Трудовую деятельность начал в 1993 г. в музее музыки и фольклора,
затем в 1995-96 гг. работал в администрации г. Якутска. С 1996 по 2004
возглавлял созданный им этнографический комплекс Бакалдын.
С 2004 г. работает в секторе эвенкийской филологии ИГИиПМНС СО РАН.
В 2006 защитил кандидатскую по теме "Игра в эвенкийском фольклоре", в
2011 докторскую по теме "Специфика историзма в фольклоре эвенков".
Мастер спорта по вольной борьбе. Член ассоциации эвенков с момента
ее создания.
Является активным участником сообщества «Эвенки» социальной сети
Vk.com. Один из организаторов автопробега из Якутска на озеро Байкал по
местам проживания эвенков в 2012 году.
Возможно мы видим рождение нового писателя...
Солдаты Буга

Иные уменья важны в наши дни,
Главное дух эвенкийский храни.
Традиции предков помни и чти.
Живи по законам жизни – Иты.
Пусть ты немного умеешь пока,
Стать постарайся солдатом Буга.

Солдатами станут не только мужчины.
Не только ведь в силе сейчас величины.
От стариков и до малых ребят –
Каждый, кто знает язык, тот солдат.
Давлавун споешь и исполнишь алга,
Станешь таким же солдатом Буга.
Воинство наше не победить,
Если мы будем землю любить,
Если воспитывать будем детей
Как настоящих уранкай-людей.
Чтобы не спутать в пути берега,
Станем эвенки – солдаты Буга.
Встанем мы все на защиту природы.
С нами солдатами станут народы.
Чтобы осталась чистой вода,
Не зараженной осталась среда.
Белыми чтобы оставить снега
Будем отныне – солдаты Буга.

Еще в древнекитайских летописях подробно рассказывается о предках современных эвенков, эвенов и др. тунгусоманьчжурских народов, живущих в "снежной суровой стране" в конусообразных жилищах, как о прекрасных охотниках и смелых воинах, которых не удалось покорить
ни одному отряду обученных императорских воинов. В этих древних хрониках рассказывается о ловких "следопытах верхом
на оленях", о народе, который одомашнил
дикого оленя, и тот "дает им молоко и возит на санях".
«Мужеством и человечеством и смыслом тунгусы всех кочующих и в юртах живущих превосходят», - писал русский мореход XVIII века лейтенант Харитон Лаптев.
«Они обладают известной выправкой,
исполнены приличия, ловки, предприимчивы до отваги, живы, откровенны, самолюбивы, охотники наряжаться, а вместе с
тем закалены физически», — отзывался
об эвенках известный путешественник XIX
века академик А.Ф. Миддендорф.

Каждый из нас умеет стрелять,
След находить, чтоб еду добывать.
Мы на оленя садимся верхом,
Усталость и холод нам нипочем.
Нас не пугают метель и пурга,
Мы ведь эвенки – дети Буга.

Солдатами стать – не нужно ружья.
Нужна сила духа, твоя и моя.
Воля – наши уткэны и стрелы.
Знания – карабинов прицелы.
Помощи нашей просит тайга.
Станем эвенки – солдаты Буга.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРОШЛОГО
О ТУНГУСАХ (ЭВЕНКАХ):

«Преданные и услужливые до раболепства, тунгусы умеют сохранять собственное
достоинство и быть гордыми без чванства.
Они презирают ложь и могут служить образцом честности», - слова известного
исследователь-северовед В.И. Иохельсона
о тунгусах.

Сивир
«Сивир» носит имя наша земля,
Срединный, зеленый мир.
Здесь родина наша – твоя и моя.
Бескрайний, великий Сивир.
Тайги и тундры родные просторы
Нам всем милее квартир.
Байкал и Амур, и Уральские горы.
Все это - широкий Сивир.
Нам предки таким его передали,
Хранить завещали тот мир,
Традиции чтобы и мы сохраняли,
Твои – седовласый Сивир.
Добудь для еды, не больше того,
Не празднуй на крови пир.
Огня теплом поделись своего,
Так жил и живет Сивир.
Мы дети Буга, и дети природы
Хотим сохранить этот мир.
Хотим сохраниться единым народом
С тобою Дуннэ Сивир.

«Раз тронувшись в путь, тунгусы обыкновенно не скоро останавливались, и часто
движение, начатое в известном направлении отдельными лицами или семьями,
продолжается целые годы и десятки лет,
охватывая все большую и большую часть
тунгусов известной местности», - отмечал
русский этнограф С. Патканов.
Ссыльный декабрист В. Кюхельбекер
называл тунгусов "сибирскими аристократами", а первый енисейский губернатор А.
Степанов писал, что "их костюмы напоминают камзолы испанских грандов..."
Великий исследователь Севера Фритьоф
Нансен, впервые столкнувшись с эвенками, был поражен их смелостью, отвагой,
выносливостью, поразительным знанием
окружающей природы. Он сравнил их с
индейцами Северной Америки и пожалел,
что не нашлось сибирского Фенимора Купера, который бы смог прославить эвенков
так же, как Купер прославил ирокезов или
делаваров.
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Эвенки отдыхать умеют
Эвенки столицы республики собрались
12 января в этно-усадьбе Атласовых по
Вилюйскому тракту для того, чтоб в уютной дружественной обстановке встретить
Новый 2013 год. Ответственность за организацию праздника впервые была возложена на молодежный актив Ассоциации
эвенков Республики Саха (Якутия).
По эвенкийской традиции, на празднике не было разделения на артистов и
зрителей – практически все присутствующие стали участниками разных веселых
конкурсов, либо исполнителями концертных номеров. Оргкомитет подошел к задаче творчески, подготовив насыщенную
культурно-развлекательную программу.
Большинство присутствующих нарядились в маскарадные костюмы, а уютный,
по-новогоднему украшенный радушными хозяевами зал, создали сказочную атмосферу Нового Года.
Не обошелся праздник без главных
персонажей Деда Мороза и Снегурочки,
роль которых исполнили супруги Ольга
и Петр Герес. Они мастерски справились
со своей задачей: поздравили эвенков на
родном языке, провели конкурс на знание эвенкийского фольклора и дарили
подарки.
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Эвэды Буга

Поет Наталья Бриз...

Перед сородичами продемонстрировали свои вокальные данные талантливая
уроженка Оленекского района Синильга,
восхитительная звезда якутской эстрады
Наталья Бриз и очаровательная исполнительница Маргарита Яковлева. Добавим,
что Маргарита вдобавок очень порадовала участников исполнением эвенкийских
хороводных запевов, переняв эстафету
у признанной исполнительницы Галины
Керегяевой.
По всеобщему мнению, «гвоздём программы» стало выступление трио рэперов
Семена Саканина, Варвары Моякуновой и
Елены Васильевой. Они буквально зажгли
зал собственным рэпом-пожеланием. Не
менее «взрывным» был зажигательный
танец эвенкийского живота в исполнении Татьяны Исаковой и известного спортсмена, мастера спорта международного
класса Григория Христофорова. Зал был в
полном восторге!
- Несмотря на то, что я участвовал в
подготовке мероприятия, праздник превзошел все мои ожидания, - признался
один из организаторов данного мероприятия Александр Варламов. Все получилось превосходно! Хочу отметить
замечательный состав и настоящий боевой эвенкийский настрой молодежного
актива нашей Ассоциации. Спасибо им
большое! С такими людьми эвенкийскому этносу придется вымирать еще много
тысяч лет!
С приветственными речами в этот
вечер выступили хозяева усадьбы чета
Атласовых, президент Ассоциации эвенков России Иван Атласов и президент
Ассоциации эвенков республики Борис
Николаев. Кроме этого озвучено множество поздравлений, шуточных конкурсов
и развлечений. По всеобщему мнению
праздник удался на славу! Положено начало новой «эвенкийской» традиции.
Надежда ТИМОФЕЕВА.

Радость победы в розыгрыше призов!

Хозяева “Ытык-Хая”, семья Атласовых, всегда рады эвенкам.
В свое время они приютили у себя летний праздник Бакалдын
и праздник Первого снега Синилгэн. Хэгдымэмэ пасибо сунду!

Разнообразные конкурсы и презентации украсили вечер.

