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В Якутске 15 марта cлетом оленеводов, посвященного 
100-летию Ильи Спиридонова, начались мероприятия V 
Съезда Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия). Пленарное заседание 
большого Суглана состоится 22 марта в Зале Республики 
Дома Правительства № 1.  

На фото Василия Пака норвежская оленеводка Анне-
ле Гауп и председатель Союза кочевых родовых общин 
Якутии Александр Григорьев.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГАЗЕТА КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)

Г А З Е Т А   О   С Е В Е Р Я Н А Х   Г Л А З А М И   С Е В Е Р Я Н
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Уважаемые делегаты!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) привет-
ствую делегатов V съезда коренных малочисленных наро-
дов Севера Республики Саха (Якутия)!

Самобытный образ жизни коренных малочисленных на-
родов Севера – одна из значимых ценностей Республики 
Саха (Якутия). Вековые традиции народов Севера по выжи-
ванию в суровых циркумполярных условиях, сохранению 
традиционного образ жизни в единении с природой пред-
ставляют  уникальное национальное достояние нашего ре-
гиона.

Коренные народы Севера добились признания особого 
места своего жизненного уклада и культуры в современной 
цивилизации. В обществе значительно повысилось понима-
ние специфической роли малочисленных народов Севера в 
истории человечества, особого значения их традиционного 
образа жизни. 

Сохранение и совершенствование национального свое-
образия, укрепление и развитие потенциала северных на-
родов постоянно остается одним из важных направлений 
государственной политики Республики Саха (Якутия). 

Республика Саха (Якутия) обладает значительным опы-
том в решении социальных и экономических проблем ко-
ренных малочисленных народов Севера. Утверждена и 
реализуется Концепция устойчивого развития арктических 
улусов и мест компактного проживания коренных малочис-
ленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 
года, в рамках которой решаются вопросы сохранения ис-
конной среды обитания и природопользования, развития 
и модернизации традиционной хозяйственной деятельно-
сти, повышения качества жизни и сохранения культурного 
наследия коренных малочисленных народов. 

Реализуются многие республиканские законы и другие 
нормативные документы, направленные на укрепление 
потенциала арктических районов и развитие народов Се-
вера. В 2012 году принят Закон Республики Саха (Якутия) 
«О мерах государственной поддержки коренных малочис-
ленных народов Севера Республики Саха (Якутия), ведущих 
кочевой образ жизни». 

Немало действенных мер содержит подпрограмма 
«Поддержка коренных малочисленных народов Севера» 
государственной программы «Гармонизация межэтниче-
ских отношений в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы». 

По итогам проведения Ассамблеи народов РС(Я) в 2012 
году создан общественный Совет по вопросам коренных 
малочисленных народов Севера при Президенте РС(Я). 

Создается институт Уполномоченного по правам корен-
ных малочисленных народов Севера в Республике Саха 
(Якутия).

Проведение в г.Якутске в 2012 году конференции «Опыт 
и практика работы субъектов, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа, по проведению Второго 

Международного десятилетия коренных народов мира» 
стало признанием вклада республики в экономическое и 
социальное развитие коренных народов Севера.

Уверен, что и впредь меры по улучшению положения 
северян, поддержке традиционного образа жизни, укре-
плению межнационального согласия будут иметь приори-
тетный статус в государственной политике Республики Саха 
(Якутия), учитывая особую роль культуры коренных наро-
дов в истории человечества и демонстрируя конструктив-
ное взаимоотношение государства и коренных народов. 

Проведение V съезда коренных малочисленных наро-
дов Севера – не только презентация достижений в сфере 
национальной политики региона, но и повод для привле-
чения внимания к сегодняшним проблемам северян. Со-
временная динамика общественных процессов, усиленная 
интеграция промышленного производства в традиционный 
образ жизни диктуют необходимость постоянного диалога 
в сфере защиты прав коренных малочисленных народов 
Севера. Путь к взаимопониманию не прост и длителен, но 
без него невозможно отстоять наши права и культурные 
ценности. 

Уверен, что проведение очередного съезда послужит по-
водом для того, чтобы наши народы могли продемонстри-
ровать обществу свою активную гражданскую позицию, 
традиционное гостеприимство, дружелюбие, богатство и 
щедрость этнических культур.

Делегатам V съезда коренных малочисленных народов 
Севера желаю плодотворной и эффективной работы, объ-
единения усилий во имя полноценного развития народов 
нашей республики!

Приветствие 
Президента Республики Саха (Якутия) Е.A.Борисова

делегатам V съезда коренных малочисленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия)
21-22 марта 2013 года
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Уважаемые делегаты!

От имени Департамента по делам народов Республики 
Саха (Якутия) приветствую делегатов V съезда коренных мало-
численных народов Севера Республики Саха (Якутия)!

Природно-ресурсный потенциал Арктической зоны вызы-
вает сегодня огромный интерес во всем мире. Не случайно в 
Основах государственной политики Российской  Федерации в 
Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу 
поставлена задача расширения ресурсной базы Арктической 
зоны Российской Федерации, способной в значительной 
степени обеспечить потребности России в углеводородных 
ресурсах, водных биологических ресурсах и других видах 
стратегического сырья. Поставлена также задача улучшения 
качества жизни коренного населения и социальных условий 
хозяйственной деятельности в Арктике.

Вместе с тем Арктика имеет не только геополитическую 
значимость. Это и центр циркумполярной цивилизации с са-
мобытным образом жизни северных народов, который со-
ставляет уникальное национальное достояние Республики 
Саха (Якутия).

Около 40 тысяч представителей коренных малочисленных 
народов Севера – эвенков, эвенов, чукчей, юкагиров, долган, 
издавна проживают на этой территории, сохраняя исконную 
среду обитания, традиционный жизненный уклад и уникаль-
ную культуру Севера.

В республике сформирован комплексный механизм ока-
зания поддержки коренных малочисленных народов Севера; 
данный опыт признан как и на федеральном уровне, и дру-
гими северными субъектами России. Не случайно Якутия ста-
новится местом проведения многих конференций, форумов, 
конгрессов, где ставятся и решаются проблемы социально-
экономического развития Севера. Подтверждением тому ста-
ло проведение в 2012 году конференции «Опыт и практика 
работы субъектов, входящих в состав Дальневосточного фе-
дерального округа, по проведению Второго Международного 
десятилетия коренных народов мира».

Достаточно эффективно реализуется Концепция устой-
чивого развития арктических улусов и мест компактного 
проживания коренных малочисленных народов Севера Ре-
спублики Саха (Якутия) до 2020 года, в рамках которой реша-
ются вопросы сохранения исконной среды обитания и при-
родопользования, развития и модернизации традиционной 
хозяйственной деятельности, повышения качества жизни и 
сохранения культурного наследия коренных малочисленных 
народов. Не на словах, а на деле работают республиканские 
законы и другие нормативные документы, направленные 
на укрепление потенциала арктических районов и развитие 
народов Севера. Мы рады, что Государственным Собранием 
(Ил Тумен) Республики Саха (Якутия) в 2012 году принят За-
кон Республики Саха (Якутия) «О мерах государственной под-
держки коренных малочисленных народов Севера Республи-
ки Саха (Якутия), ведущих кочевой образ жизни», от которого 
все мы ждем реального подспорья в повышении качества 
жизни на Севере. Непосредственная помощь предоставля-
ется общественным организациям КМНС через подпрограм-
му «Поддержка коренных малочисленных народов Севера» 
государственной программы «Гармонизация межэтнических 

отношений в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы». 
Расширяется социальное партнерство по поддержке корен-
ных малочисленных народов Севера. По итогам проведения 
Ассамблеи народов РС(Я) в 2012 году создан общественный 
Совет по вопросам коренных малочисленных народов Севера 
при Президенте РС(Я). 

Все эти факты подтверждают приоритетность государствен-
ной политики по улучшению положения северян, поддержке 
традиционного образа жизни, укреплению межнационально-
го согласия.

Сделано немало, но и многое еще предстоит осилить. И 
особенную роль в этом должны сыграть общественные фор-
мирования. Под руководством Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера Республики Саха (Якутия) пред-
стоит решить многие животрепещущие вопросы в положении 
северян.

Усиленная интеграция промышленного производства в 
традиционный образ жизни особенно волнует население Юж-
ной Якутии.  В северных районах актуальными по-прежнему 
остаются вопросы отставания сферы ЖКХ по качеству услуг, 
обеспечению нормальной жизнедеятельности учреждений. 
До сих пор есть вопросы по нехватке квалифицированных 
кадров в больницах, школах и особенно по обеспечению жи-
льем. Много нерешенных вопросов по созданию территорий 
традиционного природопользования, по кадастру земель, за-
крепленных за представителями народов Севера. 

Уверен, что эти вопросы найдут отражение в работе V  съез-
да коренных малочисленных народов Севера, а в итоге будут 
найдены новые решения целей и задач устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, сконцентрировать 
усилия по поддержке материальной основы традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов Севера.

Желаю делегатам съезда успешной работы, уверенности 
в своих силах, жизненного оптимизма. здоровья и семейного 
благополучия!

Приветствие 
руководителя Департамента по делам народов 

Республики Саха (Якутия) Сергучева A.Е.
делегатам V съезда коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия)
22 марта 2013 года
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Уважаемые делегаты � ��е�да �оренны� мало���лен�� ��е�да �оренны� мало���лен� ��е�да �оренны� мало���лен�
ны� народов Севера!

От имени  Государственного Собрания (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия) приветствую вас в столице нашей родины, 
на земле великой Туймаады! 

Организацией Объединенных Наций в 2009 году было объ-
явлено Второе Международное десятилетие коренных на-
родов мира под девизом: «Партнерство во имя действий и 
достоинства».

Сегодня парламент и правительство республики на-
копили определенный опыт по обеспечению защиты прав 
коренных малочисленных народов  на традиционный образ 
жизни и благоприятную исконную среду обитания, условий 
для устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) тесно сотрудничает 
и взаимодействует с Федеральным Собранием Российской 
Федерации по всему спектру проблем, касающихся защиты 
интересов коренных малочисленных народов Севера, в том 
числе, по решению вопросов: недропользования, природо-
пользования, образования, культуры, охоты, рыболовства и 
сохранения исконной историко-культурной среды. 

Перед нами стоят серьезные задачи, требующие совмест-
ных усилий. В условиях глобализации, рыночной экономики 
несовершенство федеральных законов, не учитывающих осо-
бенности хозяйствования северных народов, является одной 
из причин подрывающей основы их хозяйственной, культур-
ной и духовной жизни, ухудшающей среду обитания и осно-
вы традиционного питания. С расширением промышленного 
освоения территории Якутии, строительством крупных объек-
тов все более наглядными становятся экологические пробле-
мы, угрожающие хрупкой северной природе. 

Вам, делегатам высокого форума, посвященного пробле-
мам реализации государственной северной политики в рам-
ках Стратегии развития Арктической зоны Российской Феде-
рации, предстоит оценить реальное положение коренных 
малочисленных народов Республики Саха (Якутия), подвести 
итог работы, проделанной Ассоциацией коренных малочис-
ленных народов Севера Республики Саха(Якутия) во взаи-
модействии с региональными, с федеральными органами 
государственной власти и определить основные задачи на по-
следующие годы.

При  анализе создавшейся  ситуации большого внимания 
требует соотношение федерального и регионального компо-
нента в деле обеспечения устойчивого развития коренных 
малочисленных народов. В связи с этим, трудно переоценить 
значимость Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, ее роли и места в защите исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни в современных условиях, что 
само по себе является очень сложной задачей, требующей за-
конодательного обеспечения. 

Уверен, что съезд станет не формальным мероприятием, 
а полноценной площадкой для обмена идеями и выработки 
совместных конструктивных решений. Желаю делегатам, ор-
ганизаторам V съезда коренных малочисленных народов Се-V съезда коренных малочисленных народов Се- съезда коренных малочисленных народов Се-
вера Республики Саха (Якутия) успешной работы!

Приветствие Председателя 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
В.Н. Басыгысова 

делегатам V съезда коренных 
малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия)

Уважаемые делегаты � у�а�тн��� � С�е�да �оренны� 
мало���ленны� народов Севера Ре�публ��� Са�а (Я�ут�я)!

От имени Координационного Совета Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) и от 
себя лично поздравляю Вас с началом работы съезда!

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ре-
спублики Саха (Якутия) была образована в декабре 1989 года 
на первом учредительном съезде наших народов. Время под-
твердило правильность и своевременность решения об обра-
зовании общественной организации коренных малочислен-
ных народов Севера.   

Годы плодотворной работы активистов Ассоциации не 
прошли даром. Ассоциация  коренных малочисленных на-
родов Севера получила широкое признание народов, обще-
ственности республики и сумела наладить конструктивное 
взаимодействие с органами государственной власти. 

С самого начала своей деятельности Ассоциация  проводит 
планомерную работу по отстаиванию прав и законных инте-
ресов коренных малочисленных народов Севера Якутии.  

Координационный Совет Ассоциации КМНС РС(Я) регуляр-
но проводит заседания, на которых обсуждаются насущные 
вопросы развития коренных малочисленных народов Севера. 
В частности, в соответствии с решениями Координационного 
Совета АКМНС подготовлены и проведены такие значимые 
мероприятия как: V Съезд эвенков РС(Я), III Съезда эвенков РФ 
в 2009 году, III съезд эвенов РС(Я), III съезд эвенов РФ, Съезд 
чукчей РС(Я) в 2010 году, IV Съезд юкагиров в 2011 году, учре-
дительный съезд кочевых родовых общин в 2012 году. 

На съезде нам предстоит обсудить серьезные, накопив-
шиеся проблемы социально-экономического и культурного 
развития коренных малочисленных народов Севера. Выра-
жаю уверенность в том, что в современный период, в эпоху 
интенсивного промышленного освоения природных ресурсов 
Якутии, нам совместными усилиями удастся наметить пути 
решения проблем сохранения и развития коренных малочис-
ленных народов Севера Республики Саха (Якутия).

Желаю всем делегатам и участникам Съезда успешной и 
плодотворной работы, здоровья, счастья, благополучия и но-
вых начинаний и достижений в деле защиты прав и интересов 
наших сородичей! 

Приветствие Президента 
Aссоциации коренных малочисленных 

народов Севера 
Республики Саха (Якутия) 

A.В. Кривошапкина
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Уважаемый В��тор Н��олаев��!
Уважаемые депутаты, у�а�тн��� 

парламент���� �лушан�й!

Окружающая среда для коренных 
малочисленных народов – не просто 
ресурс традиционного жизнеобеспече-
ния, это среда их обитания, их жизни 
в исторически сложившемся ареале, 
в пределах которого эти народы осу-
ществляют свою культурную и бытовую 
жизнедеятельность, влияющий на их са-
моидентификацию и образ жизни. Весь 
исторический опыт коренных малочис-
ленных народов показывает, что тради-
ционные формы природопользования 
способствуют сбережению для мировой 
цивилизации ценнейших в природном 
отношении огромных экосистем Севера. 
И именно эти народы острее чувствуют 
дисбаланс, вносимый в их жизнь про-
мышленной цивилизацией.

Конвенцией Международной органи-
зации труда «О коренных народах и на-
родах, 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 миро-
воззрение и этот образ жизни внутри 
природы, необходимо сохранить сами 
коренные народы, среду их обитания и 
их традиционный образ жизни. 

Конституция Российской Федерации 
выделяет коренные  малочисленные 
народы в качестве самостоятельного 
субъекта права, гарантируя им права в 
соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного 
права и международными договорами 
Российской Федерации. При этом она 
управомачивает Российскую Федера-
цию и ее субъекты защищать исконную 
среду обитания и традиционный об-
раз жизни малочисленных этнических 
общностей. Эти нормы создают важные 
предпосылки для защиты прав корен-
ных малочисленных народов, развития 
соответствующего законодательства.

На сегодняшний день в Российской 
Федерации создана достаточная право-
вая база для образования территорий 
традиционного природопользования. 

В Российской Федерации и Респу-

блике Саха (Якутия) для образования 
территорий традиционного природо-
пользования действуют нормативные 
правовые акты: 

– Федеральный закон от 7 мая 2001 
года № 49-ФЗ «О территориях традици-
онного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока РФ»;

– Закон РС(Я) от 13 июля 2006 З 
N755-III «О территориях традиционного 
природопользования и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Респу-
блики Саха (Якутия)»;

– Постановление Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия) от 22 июня 2006 
г. №267 «Об утверждении Положения о 
территориях традиционного природо-
пользования коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха».

Федеральным законом продеклари-
ровано правокоренных народов на тра-
диционный образ жизни и на традици-
онное природопользование ресурсами 
земель их исконного проживания, путем 
введенного права на обращение в орга-
ны государственной власти с просьбой 
о создании территорий традиционного 
природопользования. Но декларация 
права еще не его реализация, а право 
на обращение о создании территорий 
традиционного природопользования – 
это далеко не её создание. Поэтому за 
годы действия закона в Российской Фе-
дерации не создано ни одной ТТП феде-
рального значения. 

В седьмом номере журнала «Ар-
ктика и Север» за 2012 год в статье 
«Социально-экономические проблемы 
создания территорий традиционного 
природопользования» (группа авторов 
под руководством Шишацкого Н.Г) го-
ворится: «В настоящее время в рамках 
ФЗ № 49 (имеется в виду закон о ТТП) 
не создано ни одной ТТП федерального 
значения. Весьма скромными являются 
также результаты создания ТТП регио-
нального значения. Так, например, на 
территории Красноярского края образо-
вана лишь одна ТТП регионального зна-
чения «Попигай» на основании решения 
администрации Таймырского (Долгано-
ненецкого) автономного округа от 23 
лекабря 2003 года. За период существо-

вания ТТП «Попигай» долганы, прожи-
вающие и осуществляющие деятель-
ность в её границах, не оформили права 
пользования земельными участками и 
иными природными ресурсами.» Далее 
он подытаживает следующим: «Во мно-
гом это связано с недостатками ФЗ № 49 
и других нормативных правовых актов 
в сфере регулирования традиционного 
природопользования коренных мало-
численных народов.».

С 1995 года действует Федеральный 
закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», в котором, с 
учетом особенностей режима пользова-
ния и статуса действующих учреждений 
перечислены следующие категории тер-
риторий:

а) государственные природные запо-
ведники;

б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказ-

ники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботани-

ческие сады;
ж) лечебно-оздоровительные мест-

ности и курорты.

В этом перечне нет такой категории 
как территория традиционного приро-
допользования. Таким образом, воз-
никает правовая коллизия – с одной 
стороны ТТП – это особо охраняемые 
природные территории, с другой сторо-
ны – их в перечне категорий ООПТ нет.

Но здесь надо отметить, что в респу-
бликанском законодательстве это учте-
но, и в Законе Республики Саха «Об осо-
бо охраняемых природных территориях 
Республики Саха (Якутия), принятом 1 
марта 2011 года в новой редакции в ста-
тье 2 приведены категории особо охра-
няемых территорий:

1) природные парки (Аанайылгы-
лар); 

2) государственные природные за-
казники;

3) памятники природы (Айыл5а мэ-
нэлэрэ);

4) дендрологические парки и ботани-
ческие сады;

5) лечебно-оздоровительные 

О мерах по обеспечению прав 
коренных малочисленных народов Севера 

на образование территорий традиционного 
природопользования в Республике Саха (Якутия)

Доклад на парламентских слушаниях Первого заместителя 
Руководителя Департамента по делам народов РС(Я) Л.С. Ивановой

(Продолжение на 6 стр.)
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местности и курорты;
6) территории традиционного приро-

допользования и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера Республики 
Саха (Якутия).

Еще один момент. Имеется проект 
федерального закона о территориях 
традиционного природопользования в 
новой редакции (он был в свое время 
вывешен на сайте Минрегиона России), 
согласно которому,во-первых, ТТП – это 
уже не ООПТ, во-вторых, территории 
традиционного природопользования 
уже устанавливаются только Правитель-
ством Российской Федерации и, соот-
ветственно, Правительство Российской 
Федерации утверждает положения о 
территориях традиционного природо-
пользования и утверждает их границы.

Также многие положения действую-
щего федерального закона о ТТП не яв-
ляются нормами прямого действия. Для 
их практической реализации статьей 11 
закона предусмотрены разработка и 
утверждение положений (федеральных, 
региональных, местных), регламенти-
рующих правовой режим образования 
и использования ТТП. На сегодняшний 
день Правительством РФ такое положе-
ние не разработано и не утверждено, 
что вызывает нормативно-правовой ва-
куум практической реализации закона.

Эти моменты еще раз констатируют, 
что по большому счету в Российской 
Федерации до настоящего времени 
отношения в области аборигенного 
природопользования на территориях 
расселения коренных малочисленных 
народов урегулированы неудовлетво-
рительно и фрагментарно.

Но, тем не менее,федеральный и 
республиканский законы существуют, 
они гарантируют право коренных мало-
численных народов на традиционный 
образ жизни и надо этим правом поль-
зоваться. 

В нашей республике создана большая 
правовая база для поддержки жизнеде-
ятельности коренных народов, приняты 
и действуют 20 законов, направленные 
на защиту прав КМНС, и в этом большая 
заслуга депутатского корпуса Государ-
ственного Собрания. 

Как было сказано выше, в 2006 году-
постановлением Правительства РС(Я) 
утверждено Положение о территориях 
традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов 
Севера, принят Закон о территориях 
традиционного природопользования 
и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных 
народов.И здесь, опять – таки, имеется 
несоответствие.

Постановление Правительства РС(Я) 
об утверждении Положения о ТТП при-

нято в целях реализации Федерально-
го закона о ТТП и вышло оно 22 июня 
2006 года, а 13 июля 2006 года принят 
закон республики, который называется 
«О территориях традиционного приро-
допользования и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера Республики 
Саха (Якутия)», то есть в соответствии с 
нашим законом мы должны создавать 
не просто ТТП, а территории традици-
онного природопользования и тради-
ционной хозяйственной деятельности 
(ТТПиТХД).

В целях совершенствования респу-
бликанского законодательства, Депар-
таментом по делам народов в 2013 году 
запланировано внесение изменений в 
вышеназванное постановление, проект 
уже прошел согласование в Минохране 
природы, Минэкономике, проведено 
согласительное совещание, и проект 
направлен в министерство финансов 
республики. Указанным проектом мы 
планируем:

определить уполномоченный орган 
за ведением реестра территорий тра-
диционного природопользования, ко-
торый должен также информировать 
население о создании ТТП;

уточнить виды хозяйственной дея-
тельности КМНС, так как в 2009 году 
было распоряжение Правительства 
России, в котором перечислены виды 
традиционного природопользования, и 
этот список гораздо шире, чем есть в на-
шем постановлении;

предусмотреть уточнение условий, 
которые должны учитываться для опре-
деления размеров ТТП.

Определение Правительством упол-
номоченного за ведением территорий 
традиционного природопользования 
даст возможность прописать в полномо-
чиях этого органа функции по ведению 
реестра ТТП местного и регионального 
значения, и представители коренных ма-
лочисленных народов будут четко знать, 
кто в республике координирует усилия 
по созданию ТТП и в какой орган власти 
они обязаны направить информацию о 
создании ТТП местного значения.

После этого начнем работу по разра-
ботке закона республики, которым будет 
внесены изменения в законы республи-
ки о ТТП и о правовом статусе коренных 
малочисленных народов Севера. 

Таким образом, работа по совершен-
ствованию законодательства по терри-
ториям традиционного природопользо-
вания ведется.

Необходимо отметить, что ТТП – это 
не просто большой земельный участок, 
это совершенно определенная граница-
ми часть, во-первых – административ-
ной территории, во-вторых – земель, 
находящихся в чьей-то собственности, 
в-третьих – территории, используемой 
в различных целях различными пользо-

вателями, и в-четвертых – часть земель 
исконного проживания коренных жите-
лей этой местности. Все эти совершенно 
разные по статусу, правовому  и эконо-
мическому положению части различных 
объектов права требуют для образова-
ния ТТП согласований с учетом интере-
сов и прав субъектов, действующих на 
выбранной территории. 

Образование ТТП – сложный и дли-
тельный процесс, который требует 
многочисленных согласований и осу-
ществляется на основе применения 
различных отраслей права, анализа и 
оценки экономических потерь от изъя-
тия из пользования земель и ресурсов, 
проведения экологической и этнологи-
ческой экспертизы и, путем огромной 
организационной работы по разработке 
и принятию нормативных актов по каж-
дой ТТП. 

Федеральным законом и правовыми 
актами РС(Я) рассматривается  общий 
поэтапный путь образования ТТП:

Подготовка и подача обращения на 
создание ТТП.

Рассмотрение и согласование обра-
щения о создании ТТП.

Подготовка и принятие решения об 
образовании ТТП. 

Создание ТТП в соответствии с при-
нятым решением.

Первый этап включает в себя боль-
шую работу по разработке Положения 
ТТП, проведение схода или референду-
ма представителей коренных малочис-
ленных народов, подготовка и внесение 
обращения в  орган местного самоу-
правления от лиц относящихся к КМНС, 
общин малочисленных народов или их 
уполномоченных представителей. 

В Положении о ТТП должны найти от-
ражение все существующие отношения 
на данной территории, порядок их взаи-
модействия, использование ресурсов 
данной территории, обеспечивающей 
их связь с существующей системой при-
родоохранных мероприятий и законо-
дательством.

Два последующих этапа образования 
ТТП являются прерогативой органов ис-
полнительной и (или) законодательной 
власти и должны решаться определен-
ными должностными лицами государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления (основываются на по-
лученном обращении):

– анализ поступивших документов и 
принятие решения на их рассмотрение 
или отказ в случае, если нарушены тре-
бования, предъявляемые к обращению 
в соответствии с действующим законо-
дательством (в этом случае заявителю 
отправляется письменный мотивиро-
ванный отказ);

– проведение необходимых согласо-
ваний с федеральными органами госу-
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дарственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, с органами местного самоу-
правления, с проживающими на данной 
территории гражданами и с физически-
ми и юридическими лицами, обладаю-
щими правами на земельные участки и 
другие обособленные природные объ-
екты данной территории;

– проведение государственной эко-
логической и при необходимости этно-
логической экспертизы  проекта образо-
вания ТТП;

– разработка и оформление обосно-
вания для принятия решения об образо-
вании ТТП;

– издание законодательного и (или) 
нормативного акта с решением об об-
разовании 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 органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления с участием 
представителей лиц, для которых соз-
дается ТТП. Здесь необходимо устано-
вить «разумную независимость» струк-
туры управления ТТП от хозяйственных 
организаций, отдельных лиц, органов 
власти. Оптимальным вариантом мо-
жет быть создание координационного 
органа (Совет управления ТТП) из пред-
ставителей местных органов власти, 
хозяйствующих субъектов и населения 
(родовых общин), который будет коор-
динировать деятельность по исполь-
зованию и управлению территорией 
и Администрацией ТТП, руководитель 
которой назначается по согласованию 
с уполномоченными лицами коренного 
населения.

Создание ТТП не означает в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, владение этой территорией, то 
есть управления и использования корен-
ными народами земель и природных ре-
сурсов мест их исконного проживания. 
Не гарантирует права этих народов на 
традиционность территорий, т.е. права 
бессрочного владения ими, поскольку 
допускает различные варианты их изъя-
тия. ТТП рассматриваются как вид особо 
охраняемых территорий, относящихся к 
общенациональной собственности. Они 
не могут быть собственностью граждан 
и юридических лиц, что вполне очевид-
но, поскольку более 70% территорий 
на которых ведут традиционную хозяй-
ственную деятельность КМНС, находит-
ся на землях Лесного фонда России.

Установление правового режима по-
зволит обеспечить следующие возмож-
ности.

охрану природных ресурсов, которые 

для аборигенов Севера являются источ-
ником существования;

запрещение многих видов хозяй-
ственной деятельности, отрицательно 
влияющих на сохранность природных 
ресурсов;

возможность для представителей 
коренных малочисленных народов уча-
ствовать в охране и управлении терри-
ториями традиционного природополь-
зования;

перспективу развития видов деятель-
ности, такие, как туризм, связанных с 
традиционным природопользованием;

возмещение убытков, причиненных 
в результате нанесения ущерба искон-
ной среде обитания коренных малочис-
ленных народов Севера  хозяйственной 
деятельностью организаций всех форм 
собственности, а также физическими 
лицами; 

получение части дохода от эксплуа-
тации природных ресурсов предприя-
тиями, организациями и физическими 
лицами на территории традиционного 
природопользования;

коренным народам при распоряже-
нии территориями традиционного при-
родопользования руководствоваться 
своими обычаями, знаниями и тради-
циями.

При подготовке к парламентским 
слушаниям,Министерство охраны при-
роды, которое ведет реестр ООПТ, в сво-
ем письме на наш запрос к сегодняшне-
му совещанию дает информацию, что в 
республике территорий традиционного 
природопользования не имеется, вме-
сте с тем отмечает, что на особо охра-
няемых природных территориях ведут 
свою деятельность коренные малочис-
ленных народы Севера на общей терри-
тории 16,4 млн га (25 % всей площади 
ООПТ республиканского значения.).

В то же время мы знаем, что в Ре-
спублике Саха (Якутия), начиная с 2006 
года, проведена большая работа главы 
Беллетского наслега Алданского района 
по созданию территории традиционно-
го природопользования местного зна-
чения.

Такую же информацию дает глава 
Тяньского национального наслегаОлек-
минского района. 

В свое время в 2010 году была начата 
работа по созданию Модельной терри-
тории традиционного природопользо-
вания федерального значения в гра-
ницах Эвенкийского муниципального 
образования  «Кыстатыам» Жиганского 
района и Беллетского национального 
эвенкийского национального наслега 
Алданского района. Эти начинания так 
и не нашли своего логического завер-
шения.

Поданы документы и пока не при-
няты решения муниципальных обра-
зований – заявления и положения о 

территории общиной имени Погодаева 
Томпонского района, общинами Нерюн-
гринского района. Ведется работа в Алл
аиховском,Жиганском,Нижнеколымско
м районах. В свое время в Оленекском 
районе принято решение улусного со-
брания депутатов о создании террито-
рии традиционного природопользова-
ния на территории Оленекского района. 

В целом, надо отметить, что в респу-
блике работа по созданию территорий 
традиционного природопользования 
ведется, другой вопрос, что пока недо-
статочно активно. Определение Пра-
вительством РС(Я) уполномоченного 
органа по ведению реестра территорий 
традиционного природопользования в 
республике упорядочит эту работу, кро-
ме этого Президентом принято решение 
и об этом он сказал в своем Послании 
Государственному Собранию (Ил Тумэн) 
в 2013 году о создании института Упол-
номоченного по правам коренных ма-
лочисленных народов Севера в Респу-
блике Саха (Якутия). Проект Закона об 
уполномоченном подготовлен Депар-
таментом по делам народов, в настоя-
щее время находится на согласовании 
в Министерстве финансов республики 
и Департаменте кадровой политики Ад-
министрации Президента и Правитель-
ства РС(Я).

Современный мир переполнен про-
блемами: экономический и финансо-
вый кризис, экологические проблемы, 
связанные с потеплением климата, 
борьбой с отходами производства и по-
требления и т.д. В ряду этих серьезных 
и важных особое и самостоятельное 
место занимают проблемы сохранения 
и развития территорий проживания и 
традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных наро-
дов Севера.

И мы выражаем надежду, что се-
годняшние парламентские слушания 
вложат свою лепту в процесс создания 
территорий традиционного природо-
пользования коренных малочисленных 
народов Севера и создание соответству-
ющих условий реализации прав этих 
народов на достойное существование 
в ��Iвеке и в последующем. И наши на-��Iвеке и в последующем. И наши на-веке и в последующем. И наши на-
роды, сами принимая настоящее, будут 
пользоваться своими правами, созда-
вать взаимоотношения с существующим 
миром и жить с надеждой и верой в луч-
шее для своих потомков.

Как сказала ВилмаМэнкиллер, пер-
вая женщина, которая была главным 
вождем народа Чероки в Американском 
континенте: «Быть коренным челове-
ком в 21 веке означает признавать не-
справедливость в прошлом, но никогда 
не позволять себе впадать в бездей-
ствие, оправдывая это болью прошлого, 
и сгибаться под тяжестью современных 
проблем. Ведь слезы в глазах мешают 
увидеть будущее».

V Съезд AКМНС РС(Я)
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ИВAН ПAВЛОВ: ОЛЕНЕВОДЫ – 
ГЕРОИ НAШЕГО ВРЕМЕНИ!
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Оленеводство

О проблема� � пер�пе�т�ва� оленевод�тва 
ра���а�ывает Иван ПАВлОВ, �аме�т�тель 
м�н��тра �ель��ого �о�яй�тва � продоволь�
�твенной пол�т���.

Начнем с проблем, с которыми столкнулось оленеводство 
в данное время. Они известны и схожи по всей республике и 
России в целом. Конечно, есть региональные различия, такие 
как удаленность района, или на его территории ведется ин-
тенсивное промышленное освоение, что накладывает свои 
особенности. Но в целом ситуация аналогичная – это низкая 
заработная плата, труднодоступность и удаленность олене-
водческих бригад, вовлечение молодежи в отрасль, нехватка 
кадров – идет интенсивный процесс смены поколений, снаб-
жение хозяйств техническими новшествами, хищники и дру-
гое. О проблемах в оленеводстве написана не одна статья…

Но это не значит, что отрасль влачит жалкое существова-
ние, а государство не оказывает никакой помощи. Со своей 
стороны мы помогаем всем оленеводческим хозяйствам не-
зависимо от формы собственности. Считается, что министер-
ство содействует только СПК, СХПК, МУП, а родовым общинам 
помощь не положена. Это не так. Повторюсь, мы оказываем 
поддержку всем юридическим лицам независимо от фор-
мы собственности. 

Есть некоторые ограничения, связанные со стандартиза-
цией хозяйств по количеству оленей в той или иной зоне. На-
пример, в таежной зоне достаточно иметь 500 оленей, чтоб 
попасть под программы министерства, в горно-таежной – 800 
голов, лесотундре – 1200 голов, в тундре больше. Но мы ста-
раемся помогать и «нестандартным», то есть не отвечающим 
этим стандартам, стадам. Некоторые общины сами выходят 
из положения и объединяются, чтоб полностью соответство-
вать установленным стандартам. 

Говоря другими словами, сейчас снова приходит осозна-
ние, что сообща выживать легче, сподручней – общины объе-
диняются в союзы. 

Теоретически укрупнение хозяйств могло бы принести 
больше пользы в этом плане. Единая юридическая служба, 
бухгалтерия, снабжение. Это сэкономило бы уйму сил и фи-
нансовых средств. Конечно же, здесь необходимо доверие 
среди объединенных хозяйств и честность – пресловутый че-
ловеческий фактор. 

Возвращаясь к проблемам, скажу, что после передачи 
полномочий министерства улусам, а 85 процентов субвенций 
переданы нынче муниципалитетам, народ по привычке про-
должает обращаться в министерство и требовать положенные 
средства. Правительственный час в Ил Тумэн, проведенный 
по традиционным отраслям в декабре прошлого года, тому 
очевидное доказательство. Тогда депутаты во главе с пред-
седателем постоянного комитета по проблемам коренных на-
родов и Арктики дали негативную оценку. Я с этим в корне 
не согласен. Кто как не депутаты должны знать, что многие 
полномочия переданы муниципалитетам. А вот в 80 процен-
тах улусов не понимают, что с этого времени они сами несут 
ответственность по ним. У нас в компетенции координация и 
контроль над исполнением целевых индикаторов и племен-
ной работой, строительством… Надеюсь, что администрации 
улусов скорее разберутся и приступят к исполнению своих 
обязанностей. 

Оксана Семенова, абсо-
лютная чемпионка Игр 

оленеводов 2000 года. 
Прошло 13 лет, а она так 
и не получила свой приз - 

участок...

Но отрасль не живет одними проблемами. Есть положи-
тельные примеры. 

Например, с 2012 года проводится чипирование оленей. 
Эта технология позволяет моментально определить дату рож-
дения, вес животного, его принадлежность к тому или иному 
хозяйству. Наряду с этим оленям одевают специальные ошей-
ники, позволяющие осуществлять спутниковое слежение. 
Пока экспериментальным образом чипирование произведе-
но в стадах Оленекского улуса. Поэтапно мы распространим 
этот опыт на всю республику. Во время слета оленеводов 
было произведено чипирование оленей участников таким об-
разом. 

Все мы являемся свидетелями шумихи вокруг отстрела вол-
ков в Якутии. Скептикам замечу, что ситуация с волками дей-
ствительно острая – в 2012 году 60 процентов тугутов было по-
теряно во многом по вине хищников. Что же стало причиной 
размножения волков? В первую очередь это запрет эффек-
тивных ядов и капканов, недостаточность авиаотстрела в тех 
местах, где это возможно. Сейчас, благодаря оперативному 
решению Президента Якутии, уже есть определенные успехи 
в борьбе с волками, мобилизованы охотники, в том числе и 
представители оленеводческих хозяйств, за шкуру хвостатого 
хищника предоставляется достойное вознаграждение, ведет-
ся авиаотстрел. Все эти меры направлены на нормализацию 
обстановки. Считаю, что мы можем переломить ситуацию. А 
ведь не только Якутия страдает от нашествия волков – наши 
соседи сигнализируют об увеличении их численности, наноси-
мом ущербе сельскому хозяйству и угрозе жизни населения. 
К сожалению, только наша республика изыскала средства на 
борьбу с хищником, а здесь необходима совместная работа 
с соседями. 

Мы понимаем, что необходимо дополнительно мотивиро-
вать оленеводов, чтоб они сами были заинтересованы в со-
хранении поголовья и его увеличении. Так, положительный 
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Иван Павлов, Андрей Кривошапкин 
и Алексей Мандаров на Съезде эвенов 

России, Сасыр, апрель 2010.

Эвено-Бытантайская команда отличилась 
в первый же день соревнований. 

Олени мчат Афанасия Константинова к УРАЛу.

пример есть в некоторых крупных хозяйствах, например в Том-
понском, Нижнеколымском и Усть-Янском улусах – оленеводы 
получают в частное пользование тех оленей, которых удалось 
сохранить сверх установленного плана. Например, такое 
практикуется в Тополином при 65 процентах делового выхо-
да тугутов и сохранности взрослого поголовья в 85 процентов. 
Теперь они заинтересованы в сохранности всего стада. Полу-
чается, что за каждую цифру борется не только руководитель 
и бригадир, но это становится выгодно и простому оленеводу. 
Нам часто в вину ставят, что мы зависим от цифр, стремимся 
увеличить поголовье зачастую во вред оленеводам. Но здесь 
надо учитывать, что цифрами министерство защищает в цен-
тре целевые индикаторы, без которых не выделяются субси-
дии. Как добиться субсидий, если который год спад поголовья 
и других важных показателей? Это действительно кропотли-
вая работа. Достаточно сказать, что каждый регион, каждая 
отрасль животноводства пытается добиться для себя лучших 
условий – конкуренция у нас  большая. 

Здесь кроется ответ на другой вопрос – многим кажется 
логичным присоединение департамента традиционных от-
раслей нашего министерства к Департаменту по делам наро-
дов РС(Я) и создание, таким образом, Министерства по делам 
народов с полным набором функций. Но в Москве выделе-
ние субсидий оленеводству идет именно через министерство 
сельского хозяйства, и при отделении от министерства появ-
ляется опасность потерять все средства, направленные на тра-
диционные отрасли. 

Применить скандинавскую модель оленеводства мешает 
несопоставимая цена на оленину у них и у нас, неразвитость 
инфраструктуры. Там оленеводство имеет именно мясную 
направленность, все завязано на получении прибыли, есть 

устойчивый спрос на оленину, которая является самым доро-
гим мясом. У нас ситуация во многом противоположная. Се-
годня рынок завален мясом дикого оленя, что также не идет 
на пользу тем хозяйствам, что хотят продавать на рынке сто-
лицы мясо домашнего оленя (знатоки не дадут соврать, что 
по вкусовым качествам мясо «дикаря» сильно уступает мясу 
домашнего оленя).

Вот и выходит, что мы зависим от субсидирования отрасли. 
А как добиться необходимых цифр, если нет соответствующих 
кадров? Вот больной вопрос. Но и его хозяйства пытаются 
решить самостоятельно. Например, нижнеколымская общи-
на «Турваургин» выделяет выпускникам, решившим связать 
себя с оленеводством, «подъемные» деньги. Вот об этом надо 
говорить больше, рассказывать о положительном опыте, по-
казать, что в оленеводстве есть не только трудности. Посмо-
трите, в каждом крупном хозяйстве пасутся и частные олени, 
что мотивирует оленеводов относиться к своему труду более 
тщательно. Жаль, что перестала соблюдаться советская тех-
нология постоянного посменного окарауливания стад. А ведь 
именно это позволяло достигать непостижимых в данное вре-
мя цифр делового выхода тугутов и сохранности поголовья. 

Но дело не стоит на месте. Отрасль развивается, появляют-
ся новые программы, направленные на улучшения качества 
жизни и труда оленеводов. Наконец, увеличена заработная 
плата, пусть ненамного, но это уже шаг к улучшению. В хозяй-
ствах появились молодые оленеводы.

Проведенный слет оленеводов показал, как республика 
уделяет внимание коренным малочисленным народам. Гости 
с соседних регионов и скандинавских стран смогли убедиться 
о состоянии оленеводства в Якутии, о мерах, направленных на 
развитие отрасли и ее перспективах. В Якутию приехали пред-
ставители Министерства сельского хозяйства РФ. Оленеводы 
показали достойные результаты во время спортивных состяза-
ний. А какие были выставлены призы – автомобили УРАЛ, УАЗ, 
снегоходы, различная бытовая техника и охотничье снаряже-
ние! Все это говорит об интересе к отрасли и оленеводам. Они 
работают в суровых климатических условиях. Оленеводы – ге-
рои нашего времени!

Сегодня мы благодарны Президенту республики Егору 
Афанасьевичу Борисову и Правительству РС(Я) за постоянную 
поддержку традиционных отраслей. 

Бе�едовал Андрей ИСАКОВ.

По �тогам �оревнован�й в �омандном �а�ете Гран�
пр� – автомаш�на УРАл до�тала�ь �оманде Эвено�
Бытантай��ого района. На втором ме�те �оманда ГУП 
«Себян», �оторой вы�грала автомоб�ль УАЗ. А �оманда 
СПК «Томпо» �а третье ме�то полу��ла �него�од «Буран». 
Радо�тные побед�тел� в�е вме�те на �цене ��полн�л� та�
нец «Хэдьэ», �то не уд�в�тельно, ведь в�е тр� �оманды 
– пред�тав�тел� эвенов.
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Настоящий закон определяет порядок 
назначения на должность и освобожде-
ния от должности Уполномоченного по 
правам коренных малочисленных наро-
дов в Республике Саха (Якутия), его ком-
петенцию, организационные формы и 
условиядеятельности.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Уполномоченный по пра-
вам коренных малочисленных наро-
дов в Республике Саха (Якутия)

1. Должность Уполномоченного по 
правам коренных малочисленных на-
родов в Республике Саха (Якутия) (далее 
– Уполномоченный о правам малочис-
ленных народов) учреждается в соответ-
ствии Конституцией Российской Федера-
ции, Конституцией (Основным законом) 
Республики Саха (Якутия), в целях обе-
спечения гарантий государственной 
защиты правкоренных малочисленных 
народов Российской Федерации, про-
живающих на территории Республики 
Саха (Якутия) (далее – малочисленные 
народы),признания и соблюдения этих 
праворганами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
организациями и предприятиями Респу-
блики Саха (Якутия), их должностными 
лицами.

2. Уполномоченный по правам мало-
численных народов защищает права 
малочисленных народовв соответствии 
с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Саха 
(Якутия) в сфере защиты прав малочис-
ленных народов, способствует восста-
новлению нарушенных прав, совершен-
ствованию законодательства о правах 
малочисленных народов и приведению 
его в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международ-

ного права, развитию международного 
сотрудничества в области прав мало-
численных народов, форм и методов их 
защиты.

3. Деятельность Уполномоченного по 
правам малочисленных народов допол-
няет существующие средства защиты 
прав малочисленных народов, не отме-
няет и не влечет пересмотра компетен-
ции органов государственной власти, 
органов местного самоуправления Ре-
спублики Саха (Якутия), их должностных 
лиц, обеспечивающих защиту и восста-
новление нарушенных прав малочис-
ленных народов.

Статья 2. Статус и правовая основа, 
принципы деятельности Уполномочен-
ного по правам малочисленных наро-
дов 

1. Должность Уполномоченного по 
правам малочисленных народов явля-
ется государственной должностью Ре-
спублики Саха (Якутия).

2. Уполномоченный по правам мало-
численных народов не может занимать-
сядругойоплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, 
научной либо иной творческой деятель-
ности.

3. Уполномоченный по правам мало-
численных народов не может являться 
народным депутатом Республики Саха 
(Якутия), быть членом политических 
партий и иных политических обществен-
ных объединений.

4. Уполномоченный по правам мало-
численных народов при осуществлении 
своих полномочий независим и непо-
дотчетен каким-либо государственным 
органам, органам местного самоуправ-
ления и их должностным лицам.

5. На основании статьи 77 Консти-
туции (Основного закона) Республики 
Саха (Якутия) Уполномоченный по пра-
вам малочисленных народов находится 
в прямом подчинении Президенту Ре-
спублики Саха (Якутия).

6. Уполномоченный по правам мало-
численных народов в своей деятельно-
сти руководствуется общепризнанными 
принципами и нормами международно-
го права, международными договорами 
Российской Федерации, Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией 
(Основным законом) Республики Саха 
(Якутия), федеральным законодатель-

ством, настоящим законом, другими за-
конами и иными нормативными право-
выми актами Республики Саха (Якутия).

Статья 3. Задачи Уполномоченного 
по правам малочисленных народов

Основными задачами Уполномочен-
ного по правам малочисленных наро-
дов являются:

а) обеспечение гарантий государ-
ственной защиты прав малочисленных 
народов;

б) содействие беспрепятственной ре-
ализации и восстановлению нарушен-
ных прав малочисленных народов;

в) совершенствование механизма 
обеспечения и защиты прав малочис-
ленных народов;

г) содействие в совершенствовании 
законодательства Республики Саха (Яку-
тия) о правах малочисленных народов;

д) содействие деятельности органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных 
объединений и некоммерческих орга-
низаций Республики Саха (Якутия) в об-
ласти обеспечения и защиты правмало-
численных народов;

ж) информирование общественности 
о состоянии соблюдения и защиты прав 
малочисленных народов;

з) участие в развитии международно-
го сотрудничества в области обеспече-
ния прав малочисленных народов.

Глава II. Порядок назначения на 
должность и освобождения 

от должности Уполномоченного по 
правам малочисленных народов

Статья 4. Назначение на должность 
Уполномоченного по правам малочис-
ленных народов 

1. На должность Уполномоченного по 
правам малочисленных народов назна-
чается лицо, являющееся гражданином 
Российской Федерации, не моложе 35 
лет, имеющее высшее образование, об-
ладающее знаниями законодательства, 
регулирующего вопросы обеспечения 
социально-экономических, этнических 
и иных прав этой категории граждан, а 
также имеющее опыт работы в местах 
компактного проживания коренных ма-
лочисленных народов.

2. Уполномоченный по правам ма-

V Съезд AКМНС РС(Я)

Закон Республики Саха (Якутия)
 Об уполномоченном

по правам коренных малочисленных народов 
в Республике Саха (Якутия) 

Дорог�е ��тател�, предлага�
ем для об�ужден�я прое�т ре�
�публ��ан��ого �а�она об уполно�
мо�енном по правам КМНС РС(Я). 
Та�ая должно�ть уже введена в 
ряде рег�онов Ро���й��ой Феде�
рац��.

Ваш� предложен�я � пожела�
н�я пр��ылайте в Департамент 
по делам народов РС(Я) �л� в га�
�ету «Ил�эн».
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лочисленных народов назначается на 
должность Президентом Республики 
Саха (Якутия) с согласия Государствен-
ного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия).

3. Уполномоченныйпо правам мало-
численных народов назначается на 
должность сроком на пять лет. 

4. Одно и то же лицо не может быть 
назначено на должность Уполномочен-
ного по правам малочисленных наро-
дов более чем на два срока подряд.

5. Назначение на должность Уполно-
моченного по правам малочисленных 
народов оформляется указом Прези-
дента Республики Саха (Якутия).

6. Уполномоченный по правам мало-
численных народов считается вступив-
шим в должность с момента публика-
ции указа Президента Республики Саха 
(Якутия)о назначении на должность в 
официальных средствах массовой ин-
формации Республики Саха (Якутия).

Статья 5. Прекращение полномочий 
Уполномоченного по правам малочис-
ленных народов

1. Полномочия Уполномоченного по 
правам малочисленных народов пре-
кращаются с момента вступления в 
должность нового Уполномоченного по 
правам малочисленных народов.

2. Полномочия Уполномоченного по 
правам малочисленных народов до-
срочно прекращаются в случаях:

а) письменного заявления Уполномо-
ченного по правам малочисленных на-
родов о сложении своих полномочий;

б) занятия деятельностью, не совме-
стимой с должностью Уполномоченного 
по правам малочисленных народов;

в) вступления в законную силу обви-
нительного приговора суда в отношении 
лица, являющегося Уполномоченного 
по правам малочисленных народов, 
либо судебного решения о применении 
к этому лицу принудительных мер ме-
дицинского характера;

г) неспособности по состоянию здо-
ровья или иным причинам в течение 
длительного времени (не менее четы-
рех месяцев подряд) нести служебные 
обязанности Уполномоченного по пра-
вам малочисленных народов;

д) утраты гражданства Российской 
Федерации;

е) вступления в законную силу реше-
ния суда об ограничении в дееспособно-
сти лица, являющегося Уполномоченно-
го по правам малочисленных народов, 
либо о признании его недееспособным;

ж) вступления в законную силу ре-
шения суда об объявлении лица, явля-
ющегося Уполномоченного по правам 
малочисленных народов, безвестно от-
сутствующим или умершим;

з) смерти Уполномоченного по пра-

вам малочисленных народов.
и) утраты доверия Президента Респу-

блики Саха (Якутия).
3. Полномочия Уполномоченного по 

правам малочисленных народов пре-
кращаются указом Президента Респу-
блики Саха (Якутия).

4. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий Уполномоченного по 
правам малочисленных народов новый 
Уполномоченный по правам малочис-
ленных народов должен быть назначен 
в течение двух месяцев со дня досроч-
ного прекращения полномочий пред-
ыдущего Уполномоченного по правам 
малочисленных народов.

Глава III. Компетенция и гарантия 
деятельности 

Уполномоченного по правам мало-
численных народов 

Статья 6. Полномочия Уполномо-
ченного по правам малочисленных на-
родов 

1. Уполномоченный по правам мало-
численных народов рассматривает жа-
лобы граждан из числа малочисленных 
народов или в целом малочисленных 
народов (далее – заявитель), в пределах 
установленной компетенции принима-
ет по ним соответствующие решения 
согласно действующему законодатель-
ству;

2. Уполномоченный по правам мало-
численных народов действует в преде-
лах компетенции, установленной насто-
ящим законом, и не вправе принимать 
решения, отнесенные к компетенции 
других государственных органов, а так-
же к компетенции органов местного 
самоуправления, организаций и пред-
приятий Республики Саха (Якутия), их 
должностных лиц.

3. Уполномоченный по правам мало-
численных народов не рассматривает 
жалобы на решения Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия).

4. При наличии информации о мас-
совых нарушениях прав малочисленных 
народов или связанных с необходимо-
стью защиты интересов лиц, не спо-
собных самостоятельно использовать 
правовые средства защиты, Уполномо-
ченный по правам малочисленных на-
родов вправе принять по собственной 
инициативе соответствующие меры в 
пределах своей компетенции.

5. Уполномоченный по правам мало-
численных народов в целях выполнения 
своих функций и задач:

а) осуществляет прием граждан, рас-
сматривает обращения, касающиеся на-
рушения правмалочисленных народов, 
и жалобы на решения или действия 

(бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций и предприятий Респу-
блики Саха (Якутия), их должностных 
лиц, нарушающих правамалочисленных 
народов;

б) проверяет самостоятельно или 
совместно с компетентными государ-
ственными органами, их должностными 
лицами сообщения о фактах нарушения 
правмалочисленных народов;

в) оказывает представителям мало-
численным народов, а также их закон-
ным представителям бесплатную юри-
дическую помощь по вопросам защиты 
правмалочисленных народов;

г) обращается в суд с заявлением о за-
щите нарушенных правмалочисленных 
народов в случаях, предусмотренных 
законом, либо предлагает обратиться в 
суд с подобным заявлением компетент-
ным органам;

д) принимает участие лично либо 
через своего представителя в установ-
ленных законом случаях и формах в 
судебных процессах с целью защиты и 
восстановления нарушенных прав мало-
численных народов;

е) принимает в пределах своей ком-
петенции меры по урегулированию спо-
ров между представителями малочис-
ленных народов, а также их законными 
представителями, с одной стороны, и 
органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, ор-
ганизациями и предприятиями Респу-
блики Саха (Якутия), их должностными 
лицами, действия которых обжалуются, 
с другой стороны;

ж) направляет органам государ-
ственной власти, органам местного са-
моуправления, организациям и пред-
приятиям Республики Саха (Якутия), их 
должностным лицам, в решениях или 
действиях (бездействии) которых он 
усматривает нарушения правмалочис-
ленных народов, свое заключение, со-
держащее рекомендации относительно 
возможных и необходимых мер по вос-
становлению нарушенных прав мало-
численных народов и предотвращению 
подобных нарушений в дальнейшем;

з) информирует правоохранительные 
органы о фактах нарушения правмало-
численных народов;

и) вносит в органы государственной 
власти, органы местного самоуправле-
ния Республики Саха (Якутия) предло-
жения о совершенствовании механизма 
обеспечения защиты прав малочислен-
ных народов;

к) принимает участие в разработке 
нормативных правовых актов Республи-
ки Саха (Якутия), затрагивающих права 
малочисленных народов;

л) осуществляет сбор, изучение и 
анализ информации по вопросам обе-
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спечения и защиты прав малочисленных 
народов, содержащейся в материалах, 
получаемых от органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния Республики Саха (Якутия), а также 
в обращениях граждан, общественных 
объединений и некоммерческих орга-
низаций, в сообщениях средств массо-
вой информации;

м) вносит на рассмотрение Прези-
дента Республики Саха (Якутия), вице-
президента Республики Саха (Якутия) и 
Правительства Республики Саха (Якутия) 
вопросы о нарушении прав малочис-
ленных народов, а также представляет 
заключения и предложения по указан-
ным вопросам;

н) направляет в компетентные ор-
ганы обращения о привлечении к дис-
циплинарной, административной либо 
уголовной ответственности лиц, в ре-
шениях или действиях (бездействии) ко-
торых усматриваются нарушения прав 
малочисленных народов.

3. Уполномоченный по правам мало-
численных народов обладает правом 
внесения на рассмотрение Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) предло-
жений по вопросам соблюдения и за-
щиты прав малочисленных народов.

4. По окончании календарного года 
Уполномоченный по правам малочис-
ленных народов направляет Президенту 
Республики Саха (Якутия) доклад о сво-
ей деятельности, а также о соблюдении 
и защите прав малочисленных народов.

5. По отдельным вопросам соблю-
дения и защиты прав малочисленных 
народовУполномоченный по правам 
малочисленных народов вправе на-
правлять специальные доклады в Госу-
дарственное Собрание (Ил Тумэн) Ре-
спублики Саха (Якутия) и Председателю 
Правительства Республики Саха (Якутия) 
по соблюдению прав коренных мало-
численных народов на территории Ре-
спублики Саха (Якутия).

6. Уполномоченный по правам мало-
численных народов вправе направить 
ежегодные доклады о своей деятель-
ности в Правительство Республики Саха 
(Якутия). Ежегодные доклады Уполно-
моченного по правам малочисленных 
народов подлежат опубликованию в 
официальных средствах массовой ин-
формации Республики Саха (Якутия).

Статья 7. Рассмотрение Уполномо-
ченным по правам малочисленных на-
родов обращения (жалобы)

1. При рассмотрении обращения (жа-
лобы) Уполномоченный по правам ма-
лочисленных народов руководствуется 
требованиями федерального законода-
тельства, законами и иными норматив-
ными актами  Республики Саха (Якутия).

2. Получив обращение (жалобу), 

Уполномоченный по правам малочис-
ленных народов вправе:

а) принять обращение (жалобу) к 
рассмотрению;

б) передать обращение (жалобу) ор-
ганам государственной власти, органам 
местного самоуправления, организа-
циям и предприятиям Республики Саха 
(Якутия), их должностным лицам, к ком-
петенции которых относится разреше-
ние обращения (жалобы) по существу;

в) разъяснить заявителю средства, 
которые тот может использовать для за-
щиты нарушенных прав;

г) отказать в принятии обращения 
(жалобы) к рассмотрению с указанием 
мотивов отказа.

3. О принятом решении Уполномо-
ченныйпо правам малочисленных наро-
дов в десятидневный срок уведомляет 
заявителя. В случае начала рассмотре-
ния жалобы Уполномоченный инфор-
мирует также государственный орган, 
орган местного самоуправления или 
должностное лицо, решения или дей-
ствия (бездействие) которых обжалуют-
ся.

4. Отказ в принятии жалобы к рас-
смотрению должен быть мотивирован. 
Отказ в принятии жалобы к рассмотре-
нию обжалованию не подлежит.

5. При рассмотрении обращения 
(жалобы) Уполномоченный по правам 
малочисленных народов обязан пре-
доставить возможность органам госу-
дарственной власти, органам местного 
самоуправления, организациям и пред-
приятиям Республики Саха (Якутия), их 
должностным лицам, чьи решения или 
действия (бездействие) обжалуются, 
дать свои объяснения по любым вопро-
сам, подлежащим выяснению в про-
цессе проверки, а также мотивировать 
свою позицию в целом.

4. Уполномоченный по правам мало-
численных народов не может переда-
вать обращение (жалобу) или поручать 
проверку обращения (жалобы) органам 
государственной власти, органам мест-
ного самоуправления, организациям и 
предприятиям Республики Саха (Яку-
тия), их должностным лицам, решения 
или действия (бездействие) которых об-
жалуются.

5. О результатах рассмотрения об-
ращения (жалобы) Уполномоченный по 
правам малочисленных народов обязан 
известить заявителя в месячный срок.

Статья 8. Гарантии деятельности 
Уполномоченного по правам малочис-
ленных народов

Уполномоченному по правам мало-
численных народов имеет право:

а) безотлагательно быть принятым по 
вопросам своей деятельности должност-
ными лицами органов государственной 

власти, органов местного самоуправле-
ния, правоохранительных органов, ор-
ганизаций и предприятий Республики 
Саха (Якутия);

б) запрашивать и получать в установ-
ленном порядке необходимые сведе-
ния, документы, материалы и разъяс-
нения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и предприятий Республики 
Саха (Якутия), их должностных лиц по 
вопросам, связанным с соблюдением и 
защитой прав малочисленных народов;

в) по предъявлении удостоверения 
беспрепятственно посещать по вопро-
сам своей деятельности органы госу-
дарственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, пред-
приятия, правоохранительные органы 
Республики Саха (Якутия);

г) привлекать экспертов и специали-
стов для осуществления отдельных 
видов работ, требующих специальных 
знаний;

д) получать разъяснения от органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций и 
предприятий Республики Саха (Якутия), 
их должностных лиц по обстоятель-
ствам, подлежащим выяснению в ходе 
проверки обращения (жалобы);

е) самостоятельно или совместно с 
соответствующими органами, в ведении 
которых находятся вопросы, связанные 
с защитой и восстановлением прав ма-
лочисленных народов, проводить про-
верку деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций 
и предприятий Республики Саха (Яку-
тия), их должностных лиц, нарушающих 
права малочисленных народов;

ж) принимать участие в заседаниях 
Государственного Собрания Республики 
Саха (Якутия), исполнительных органов 
государственной власти Республики 
Саха (Якутия) по вопросам, связанным с 
защитой прав малочисленных народов;

з) в случае массового нарушения прав 
малочисленных народов выступать с до-
кладом на заседании Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия).

Статья 9. Рассмотрение обращений 
Уполномоченного по правам малочис-
ленных народов

1. Должностные лица органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и пред-
приятий Республики Саха (Якутия) обя-
заны в двухнедельный срок бесплатно 
представлять по запросам Уполномо-
ченного по правам малочисленных на-
родов сведения, материалы и докумен-
ты, необходимые для осуществления 
его полномочий.
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2. Заключения и рекомендации Упол-

номоченного по правам малочисленных 
народов направляются в соответствую-
щие органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, орга-
низациям и предприятиям Республики 
Саха (Якутия), их должностным лицам, в 
компетенцию которых входит разреше-
ние вопросов защиты и восстановления 
нарушенных прав малочисленных наро-
дов. В случае необходимости заключе-
ния и рекомендации Уполномоченного 
по правам малочисленных народов мо-
гут быть направлены в соответствующие 
федеральные органы.

3. Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, ор-
ганизации и предприятия Республики 
Саха (Якутия), их должностные лица, по-
лучившие заключения и рекомендации 
Уполномоченного по правам малочис-
ленных народов, обязаны рассмотреть 
их в двухнедельный срок и уведомить 
Уполномоченного по правам малочис-
ленных народов о принятых мерах в 
письменной форме. В случае если реко-
мендации Уполномоченного по правам 
малочисленных народов не выполнены, 
в ответе должно содержаться обоснова-
ние причин их невыполнения.

4. Уполномоченный по правам мало-
численных народов имеет право при-
нимать непосредственное участие в 
рассмотрении поставленных им вопро-
сов. Уполномоченный по правам мало-
численных народов должен быть изве-
щен о времени и месте рассмотрения 
поставленных им вопросов не позднее 
чем за три дня до даты рассмотрения 
вопроса.

5. В случае нарушения прав, свобод и 
законных интересов ребенка федераль-
ными органами и организациями Упол-
номоченный по правам малочисленных 
народов обращается к Уполномочен-
ному по правам человека в Российской 
Федерации либо в другие федеральные 
органы.

6. Уполномоченный по правам мало-
численных народов безвозмездно обе-
спечивается документами, приняты-
ми органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия), другими ин-
формационными и справочными мате-
риалами, официально распространяе-
мыми Государственным Собранием (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) и ис-
полнительными органами государствен-
ной власти Республики Саха (Якутия).

7. Вмешательство в деятельность 
Уполномоченного по правам малочис-
ленных народов, а равно воспрепятство-
вание в любой форме его деятельности, 
неисполнение должностными лицами 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, органи-
заций и предприятий Республики Саха 

(Якутия) обязанностей, установленных 
настоящим законом, не допускаются и 
влекут ответственность, установленную 
законодательством.

Глава IV. Организационное и фи-
нансовое обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам малочис-
ленных народов 

Статья 10. Аппарат Уполномоченно-
го по правам малочисленных народов

1. Для реализации стоящих перед 
Уполномоченным по правам малочис-
ленных народов задач и обеспечения 
его деятельности создается рабочий ап-
парат.

2. Структура и штатное расписание 
рабочего аппарата Уполномоченно-
го по правам малочисленных народов 
утверждается Президентом Республики 
Саха (Якутия).

3. Уполномоченный по правам мало-
численных народов:

а) руководит деятельностью рабоче-
го аппарата;

б) самостоятельно разрабатывает и 
исполняет свою смету расходов;

в) решает иные вопросы деятельно-
сти рабочего аппарата.

4. Уполномоченному, замещающему 
государственную должность Республики 
Саха (Якутия), устанавливается денеж-
ное вознаграждение и надбавки к нему 
в размере денежного вознаграждения.

Индексация или повышение денеж-
ного вознаграждения Уполномоченно-
го по правам малочисленных народов 
осуществляется в размерах и сроки, 
которые предусмотрены для государ-
ственных служащих Республики Саха 
(Якутия).

5. Лица, замещающие в рабочем 
аппарате Уполномоченного по правам 
малочисленных народов должности, 
отнесенные нормативными правовыми 
актами Республики Саха (Якутия) к госу-
дарственным должностям государствен-
ной службы Республики Саха (Якутия), 
являются государственными служащи-
ми. В рабочем аппарате Уполномочен-
ного по правам малочисленных народов 
могут быть учреждены должности, не 
отнесенные к государственным долж-
ностям государственной службы Респу-
блики Саха (Якутия).

Должностные оклады государствен-
ных служащих рабочего аппарата Упол-
номоченного по правам малочислен-
ных народов устанавливаются на уровне 
должностных окладов государственных 
служащих аппарата Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия).

6. Оплата труда лиц, занимающих 
должности, не отнесенные к государ-
ственным должностям государственной 
службы Республики Саха (Якутия), и осу-

ществляющих техническое обеспече-
ние деятельности Уполномоченного по 
правам малочисленных народов, про-
изводится в размерах и пределах, уста-
новленных для соответствующих работ-
ников органов исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия).

Статья 11. Финансирование деятель-
ности Уполномоченного по правам ма-
лочисленных народов

Средства на финансирование дея-
тельности Уполномоченного по правам 
малочисленных народов и его рабочего 
аппарата предусматриваются отдельной 
строкой в государственном бюджете Ре-
спублики Саха (Якутия).

Статья 12. Общественные помощни-
ки Уполномоченного по правам мало-
численных народов

1. Уполномоченный по правам мало-
численных народов вправе иметь по-
мощников, работающих на обществен-
ных началах.

2. Положение о помощниках, ра-
ботающих на общественных началах, 
утверждается Уполномоченным по пра-
вам малочисленных народов.

3. Помощникам Уполномоченного 
по правам малочисленных народов, ра-
ботающим на общественных началах, 
выдается соответствующее удостовере-
ние.

Статья 13. Общественный эксперт-
ный совет при Уполномоченном по 
правам малочисленных народов

1. При Уполномоченном по правам 
малочисленных народов в целях ока-
зания консультативной помощи может 
создаваться общественный экспертный 
совет из лиц, обладающих необходимы-
ми знаниями в вопросах, касающихся 
прав малочисленных народов.

2. Положение об общественном экс-
пертном совете и его состав утвержда-
ются Уполномоченным по правам мало-
численных народов.

Глава V. Заключительные положе-
ния

Статья 14. Вступление в силу настоя-
щего закона

Настоящий закон вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его опубли-
кования в официальных средствах мас-
совой информации Республики Саха 
(Якутия).

Пре��дент
Ре�публ��� Са�а (Я�ут�я)                                                                      
Е. Бор��ов.
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Как написать заявку на грант? Интуиция
Часть 4 (начало в №№ 12 2012, 1-2 2013)

В прошлы� �татья� мы говор��
л�, �а� нап��ать �аяв�у на грант. 
В этот ра� ре�ь пойдет о пр�ме�
нен�� �нту�ц�� в грантовой дея�
тельно�т�. 

Работа по грантам – очень непредска-
зуемая и требует много сил и терпения. 
Это похоже на игру в лотерею, выиграет 
Ваш проект или  не выиграет. Вы можете 
правильно оформить заявку, отправить 
ее внадлежайший срок.Вам кажется, что-
Ваш проект оригинален и самый лучший 
во всей стране, но ее судьбу решают чле-
ны экспертной комиссии, у которых свои 
собственные мотивы – дать Вам грант 
или не дать.  

Конечно, Вы можете методично писать 
и отправлять свои заявки во все фонды и 
долго ждать ответа. А на это уходит очень 
много сил и времени. В конечном итоге 
Вы выдохнетесь и махнете на это рукой. 
А применение интуиции в грантовой 
деятельности  поможет Вам сэкономить 
силы и время на написание заявок.

Что же такое интуиция? Определений 
интуиции – великое множество, каждый 
ее определяет по-своему. Но в одном 
есть  сходство, что это инстинкт, осно-
ванный на особом способе восприятия 
жизни. То есть все воспринимается как 
единое целое, как образ. В этом и состо-
ит отличие интуиции от логики, где есть 
единая цепочка рассуждений.

Надо отметить, что интуиция не имеет 
ничего общего ни с опытом, ни с воспита-
нием. Ничего рационального. Исследова-
ния говорят о том, что, когда появляется 
интуиция, человек ощущает внутреннее 
спокойствие и ясность. Он, как говорят в 
народе – «видит».

 Интуитивные подсказки в нашей жиз-
ни – явление обычное. У каждого из нас в 
жизни было множество моментов, когда 
что-то внутри заставляло нас поступать 
так, а не иначе.Например, Вы выслуши-
ваете многих хорошо осведомленных 
людей, затем собираете полученную 
информацию воедино. Внезапно вы об-
наруживаете связь и все воспринимаете 
по-другому вопреки распространен-
ному мнению. То есть Вы «увидели». 
После этого вы набираетесь смелости 
идти своим путем. Это и есть интуиция. 
Самое главное здесь, пожалуй, доступ-
ность – «легкость», с которой интуитив-
ные прозрения возникают. В основе этой 
простоты лежит то, что образ-решение 
появляется сразу целостным, это не цепь 
умозаключений, появившихся в резуль-
тате умственных усилий.

Поэтому главная характерная черта 
грантового специалиста— это талант чув-
ствовать слабые сигналы, разыскивать 
их, понимать и оценивать последствия.

Приемов по интуиции подробно опи-

саны в различной психологической ли-
тературе, в последнее время таких книг 
много на книжных прилавках.

Вот некоторые способы, позволяющие 
научиться эффективно использовать этот 
мощный внутренний ресурс – интуицию:

– Посмотреть на проблему как на не-
что относительное, а не абсолютное. 

– Аннулировать назойливые мысли, 
которые занимают разум.

– Выйти на время из рабочей среды. 
Кому-то достаточно нескольких часов в 
лесу, кому-то нескольких дней.

– Попробовать перестроить сознание 
с опорой на спокойное прислушивание к 
себе, к тому, кто я, как я себя чувствую, и 
постараться понять свои интересы в дан-
ный конкретный момент.

Современная психология выделяет 
несколько особенностей интуиции:

 1. Когда есть интуиция – нет эмоции. 
Просто действуешь и как бы попадаешь в 
течение самой жизни, когда все получа-
ется само собой; 

2. Когда возникает образ (инсайт), то 
он на уровне ощущений остается в теле, 
мысленно не фиксируется и не обсужда-
ется; 

3. Когда ты действуешь в соответствии 
с интуицией, нет сомнений, как это обыч-
но бывает при рациональных расчетах; 

4. Обычно это самый быстрый способ 
достижения результата; 

5. Когда действуешь интуитивно, ощу-
щаешь легкость и гармонию; 

6. Не всегда можно сразу реализовать 
интуицию. Она появляется мгновенно, 
но затем необходимо научиться выжи-
дать благоприятного момента. Здесь-то 
и нужно применить все рациональные 
способы: познакомиться с нужным че-
ловеком, выстроить тактически правиль-
ные отношения с партнерами и т.п.

Интересно, что интуиция у некото-
рых людей характерно проявляется в 
телесных ощущениях. Например, у Генри 
Форда чесались веки, у Дж. Сороса по-
являлось покалывание в спине. Майкл 
Эйзнер, глава компании WaltDisney, опи-
сывает это как странное ощущение в жи-
воте, иногда в горле, а иногда на коже: 
«Это чувство подобно тому, которое ис-
пытываешь, впервые наблюдая выдаю-
щееся произведение искусства».

Конечно, можно обойтись и без ин-
туитивных техник, опираясь на логику, 
кому как подходит. Здесь я приведу не-
сколько приемов, а стоит ли применить 
их – решать Вам.

1 прием: 
1. Настройтесь на работу с подсозна-

нием, предварительно успокоив свой ум. 
Подумайте о своем проекте.

К примеру, Вас интересует, как Ваш 
проект будет принят определенным фон-
дом. 

2. Закройте глаза и представьте, что 
Вы находитесь в необычном месте, как 
будто Вы попали туда, где ранее не быва-
ли, но очень хотели бы.

К примеру, это может быть простор-
ный зал с колоннами.

3. Усадите за «круглый стол» людей из 
экспертной комиссии выбранного Вами 
фонда. Хорошо было бы посмотреть на 
сайте фонда их фотографии и запомнить 
их имена и фамилии.

4. Задайте свой вопрос, корректно 
сформулированный. Следите за тем, как 
Ваши гости реагируют и что они Вам го-
ворят. Тут надо подключить фантазию. 
Что именно мог сказать и посоветовать 
каждый из присутствующих?

К примеру, президент фонда мог ска-
зать о том, что Ваш проект недоработан. 
Другой эксперт указал бы на ошибки в 
бюджете? Третий мог бы заметить о не-
достающих документах.

5. Вернитесь к повседневности и 
проанализируйте все то, что услышали 
во время этого «совещания». Теперь со-
мнения будут устранены, Вы доработае-
те Ваш проект и потом сможете еще раз 
проверить его таким же образом. 

2 прием:Его автор Александр Боров-
ский.

Это своего рода подсознательный тест. 
Грант – это деньги, которые фонд выде-
ляет Вам для Вашего проекта. Поэтому 
необходимо осознать есть ли в Вашем 
подсознании блоки, препятствующие по-
ступлению денег. Так как символом де-
нег в подсознании является желтый цвет,  
то мы будем проверять, как наша часть, 
отвечающая за деньги, себя поведет.

Представьте себя в виде пузыря жел-
того цвета и Вашу цель – грант, который 
Вы выиграли  виде подписанного Вами 
договора с Фондом тоже в виде желтого 
пузыря.

Понаблюдайте, как они реагируют 
друг на друга. 

Если они отталкиваются, то это не 
Ваша цель или есть, что-то что мешает 
достижению этой цели. Осознайте, что 
мешает.

Если соединяются, но не полностью, 
значит, что-то недостает для достижения 
цели. Тут тоже подумайте чего не доста-
ет.

Если соединяются, то цель Ваша.
Мысленно отправьте их во Вселенную 

и наблюдайте.
Если улетели, то хорошо есть шанс, 

что цель реализуется.
Если зависла, то что-то мешает реали-

зации Вашей цели, подумайте об этом.
На прощание, желаю успехов всем, 

кто решил себя попробовать в грантовой 
деятельности.

Эжана АТлАСОВА.

Это полезно
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Эвенки Усть-Маи 
интересуются родной культурой

В состав инициативной группы вошли 
вице-президент Ассоциации Александр 
Варламов, представительница Томских 
эвенков Вера Дуткина, заведующая от-
делом северной литературы Нацио-
нальной библиотеки им. А.С. Пушкина 
Любовь Потапова, общественница Эжа-
на Атласова, члены молодежного актива 
Татьяна Исакова, Иван Трофимов и Еле-
на Васильева.      

Гостеприимные хозяева встретили ак-
тивистов Ассоциации на трассе «Якутск-
Усть-Мая» ароматным горячим чаем, 
свежеприготовленными оладьями и мя-
сом. Первый день рабочая группа про-
вела «круглые столы» в стенах Петропав-
ловской средней общеобразовательной 
агрошколы. В светлом и просторном ка-
менном здании, открывшем свои двери 
в начале текущего учебного года, прош-
ли открытые уроки по истории, языку, 
фольклору, литературе, материальной 

и духовной культуре эвенкийского на-
рода. Встреча с активом ассоциации вы-
звала большой интерес у школьников и 
жителей поселка. Во второй половине 
дня программа встречи переместилась 
в этнокультурный центр «Ситим», где 
собрались жители села. Встреча прошла 
в форме диалога, в ходе которого про-
звучали пожелания предпринять усилия 
по сохранению родного языка и культу-
ры, а также организации предстоящего 
праздника Бакалдын.

Участниками эвенкийского ансамбля 
«Сэвэкэн» (младшая группа) и «Гирки-
ел» (старшая группа) была представле-
на прекрасная концертная программа, в 
разнообразных номерах которой собра-
но тепло эвенкийских, эвенских и якут-
ских танцев, что не удивительно, так как 
состав села интернациональный – в нём 
дружно живут представители разных 
народностей. 

14 марта рабочая группа посетила 
районный центр – Усть-Маю, 15 марта – 
Кюпцы, 16 – Эжанцы, где также провела 
встречи с учащимися и педагогическим 
коллективом школ, руководителями 
внешкольных учреждений и обществен-
ностью. В каждом наслеге участники 
поездки оставили огромный материал 
по культуре и искусству эвенков в виде 
электронной литературы, музыкальных 
аудиозаписей, видео, текстов песен, нот, 
фонограмм и полезных интернет ссы-
лок, что пополнит и приумножит багаж 
знаний у людей, которые по ряду неза-
висящих от них причин их утратили. Не 
секрет, что в ряду наиболее актуальных 
проблем в среде эвенкийского народа 
во многих местах компактного прожи-
вания является утрата родного языка и 
ряда культурных элементов, поэтому 
важнейшими задачами являются прак-
тическая и методологическая помощь.

Также на местах была презентова-
на электронная обучающая программа 
«Эвенкийский для начинающих» (www.
sivir.ru/evenkil/), которая не так давно 
была запущена в сети Интернет. Стоит 
отметить, что количество желающих 
овладеть своим родным языком впечат-
ляет. Авторы обучающего курса пообе-
щали, что уже к лету мы увидим данный 
продукт на дисковых носителях и тогда 
возможность изучать родной язык поя-
вится и у тех, кто не имеет доступа к гло-
бальной сети.   

Кроме того, члены поездки приняли 
участие в качестве почетных гостей на 
ежегодном Республиканском турнире 
по национальным видам спорта памяти 
кавалера Ордена мужества Александра 
Иванова. Специально по этому случаю 
был учрежден в качестве приза – кубок 
«Со савка бэеду», который по праву до-
стался ученику 11 класса Петропавлов-
ской СОШ Владиславу Пикало. Юноша 
занял первые места в двух видах состя-
заний – беге на 1,5 километра по пере-
сеченной местности и прыжкам через 
нарты, также он является членом танце-
вального ансамбля и стремится изучать 
свой родной язык.

Во время поездки члены ассоциа-
ции ни раз слышали от устьмайцев 
положительные отзывы, сложилось 
впечатление, что эвенкийский народ 
до сегодняшнего дня то ли варился в 
собственном соку, то ли находился в 

С 13�17 марта 2013 года ж�тел� нац�ональны� на�легов 
У�ть�Май��ого улу�а: Петропавлов��а, Кюпцев � Эжанцев 
тепло � дружно в�тре�ал� �во�� �ород��ей, пред�тавля�
ющ�� А��оц�ац�ю эвен�ов Ре�публ��� Са�а (Я�ут�я), про�
ж�вающ�� в г. Я�ут��е. О�новной целью в���та рабо�ей 
группой �толь отдаленного от центра района �тал� Дн� 
эвен��й��ого я�ы�а � �ультуры в У�ть�Май��ом улу�е. 
Меропр�ят�е орган��овано на обще�твенны� на�ала� � 
�о�тояло�ь благодаря �н�ц�ат�ве �ленов молодежного 
а�т�ва А��оц�ац�� пр� поддерж�е адм�н��трац�� улу�а 
� нац�ональны� на�легов.    

(Продолжение на 16 стр.)

Ансамбль “Сэвэкэн”
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глубоком сне и только сейчас начинает 
проявлять себя. Данная поездка будто 
пробудила в них самосознание и прида-
ла сил для культурного скачка, который 
в ближайшее время, надеемся, проявит-
ся.  

О проведенной работе рассказывает 
вице-президент Ассоциации и руково-
дитель инициативной группы Александр 
Варламов:

– Мы чрезвычайно удовлетворены 
результатами поездки. Самое главное, 
мы увидели рост этнического самосо-
знания, желание людей изучать и раз-
вивать свою культуру и язык. Как мы и 
предполагали, в большинстве случаев, 
людям попросту не хватает информа-
ции. При ее наличии культурное разви-
тие будет проходить более системно и 
успешно. Хочется пожелать всем, кто на-
зывает себя представителем малочис-
ленных народов Севера беречь, изучать 
и развивать свою культуру, владеть род-
ным языком, знакомить со своей культу-
рой живущих рядом людей. 

Елена ВАСИлЬЕВА,
Фото автора.

Вера Дуткина рассказывает школьникам об эвенкийской 
культуре, знакомит детей с родным языком.

Школьники легко подхватывали слова эвенкийского 
хоровода независимо от своей национальности...
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Шаманский чум 
эвенков 

по материалам 
катангской 
экспедиции  

A.A. Макаренко

(Продолжение на 18 стр.)

Aрхивариус
В 1907 г. экспедиция Император-

ского Русского географического обще-
ства во главе с этнографом Алексеем 
Алексеевичем Макаренко предприня-
ла поездку на Подкаменную Тунгуску 
(Катангу) с целью изучения среды оби-
тания и традиционной культуры тунгу-
сов.  Окрестности заимки Панолик на 
Катанге, избранной в качестве основ-
ной базы экспедиции, неожиданно для 
А.А.Макаренко оказались «заповедни-
ком шаманских сооружений». По итогам 
катангской экспедиции А.А.Макаренко 
известен как исследователь, собравший 
и доставивший в Этнографический отдел 
Русского музея императора Александра 
III в Санкт-Петербурге уникальные арте-
факты и материалы, относящиеся к ша-
манским чумам эвенков. 

23 февраля А.А.Макаренко выехал 
из Санкт-Петербурга и 4 марта при-
был в Красноярск, где сформировал 
состав экспедиции. Ближайшими  по-
мощниками руководителя были про-
водник Павел Трефильевич Воронов и 
фотограф Константин Александрович 
Масленников. Проехав по Красноярско-
Енисейскому тракту и по реке Ангаре, 18 
марта исследователи прибыли в Кеж-
му. 27 марта отправились на Катангу по 
маршруту Кежма-Лаушкарда-Чадобец-
Оскоба-Монокон-Панолик. О маршруте 
поездки 1907 г. А.А.Макаренко сооб-
щал: «От Красноярска на подводах по 
Красноярско-Енисейскому тракту, а за-
тем рекой Ангарой до села Кежемского 
Енисейского уезда; от него до реки Ка-
танга таежным волоком на подводах; с 
открытием навигации проплыли на лод-
ке до устья Катанги; отсюда рекой Ени-
сеем до г. Енисейска и обратно в Крас-
ноярск» [1].

У заимки Монокон экспедиция осмо-
трела недавно оставленное тунгусское 
стойбище. На следующий день, 31 
марта, состоялась первая встреча экс-
педиции с эвенками – А.А.Макаренко 
посетил жилые чумы и действовавшую 
«шаманскую юрту», где накануне начи-
нающий шаман Кормил Парченов лечил 
камланием больную женщину.

С южной и северной сторон этой 
юрты были поставлены попарно тонкие 
и высокие деревца (береза с лиственни-
цей в каждой паре): комлями они упи-
рались в землю и, не касаясь покрова 
юрты, ветвистыми вершинами скрещи-
вались над юртой. Из дымового отвер-
стия вздымалась ввысь ровная и тонкая 
молодая лиственница с ветками на са-
мой вершинке.

Справа от входа в шаманский чум сто-
ял высокий «локоптын» – шест со шку-
рой жертвенного оленя. Перед входом  
покоилась на двух подпорках из березы 
и лиственницы лиственничная жердь, 
на ней висели остатки мяса жертвенно-

Шаманская юрта №4.

Скульптуры из шаманских чумов Панолика 
в Российском музее этнографии. 
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го оленя.  Справа и слева к перекладине 
были прислонены вершинами молодые 
лиственницы, составлявшие «род са-
дика или шалашика».  Справа от входа 
стояла пара идолов «хомокор» из сухой 
лиственницы с обугленными головами, 
слева вход охраняла пара «хомокор» 
из свежей лиственницы, головы левой 
пары были обмазаны кровью [2].  У каж-
дой пары истуканов было поставлено по 
паре невысоких жердочек с насаженны-
ми на их вершинки дощечками «нюра», 
наподобие стрел или птиц. Чум окружа-
ли «хомокор»  и бревенчатые изображе-
ния «кулин» (змеи). В религии эвенков 
«хомоконы» и «мукдоннэ» относятся к 
числу добрых духов, которые, по сло-
вам собеседников А.А.Макаренко, «по-
могают гнать врага человека и «бутыло» 
(болезнь)».

Позади чума на лиственничном и 
березовом древках висели «похожие 
на хоругви флаги из кусков цветных ма-
терий», а к северо-востоку находилось 
сооружение, которое русские назвали в 
привычных им православных терминах 
«молельней шамана» с «хорами», «ико-
ностасом» и «алтарем». По сведениям 
присутствовавших на камлании купцов, 
в то время как шаман пел на «хорах», 
подпевавшие ему тунгусы касались ру-
ками идолов «иконостаса». О контактах 
эвенков с «хомоконами» в ходе шаман-
ских ритуалов известно также из других 
источников [3]. Среди идолов «иконо-
стаса» особый интерес представляло 
изображение духа, плывущего на ло-
дочке. С северной стороны «молельни 
шамана» два «хомокона» отличались 
от прочих тем, что служили подпорками 
для двух южных отног козел с помостом. 
Эти южные отноги были сделаны из сто-

явших на корню деревьев, пригнутых с 
юга на север; северные отноги козел вы-
сечены из лиственниц и комлями упира-
лись в землю, а вершинами прислонены 
к деревьям шалаша с двумя изображе-
ниями рыб, сооруженного между ли-
ственницей  и березой [4].

На местах стоянок кочевников вни-
мание А.А.Макаренко привлекали бо-
гослужебные предметы с характерными 
для религии эвенков чертами синкре-
тизма. Близ чумов обычно стояли «ло-
коптыны» – повешенные на шестах в 
жертву Богу четырехугольные куски 
ткани («торго»), а под «локоптынами»  
возжигались «божеские свечи», выда-
ваемые эвенкам Кежемской и Панов-
ской церквями вместе с ладаном. Среди 
енисейских эвенков практиковался обы-
чай преподносить «локоптыны» в дар 
Туруханскому Троицкому монастырю и 
православным храмам: «Обыкновенно 
такого рода жертвы сперва подвешива-
ются на шестах на месте стоянки, а затем 
иногда передаются в пользу церкви»[5]. 

В материалах А.А.Макаренко зафик-
сирован ряд случаев, когда церкви жерт-
вовались  «локоптыны» из шкур оленей, 
пушнины, тканей, монет и бумажных 
денежных купюр: «Алексей Ильич Кочу-
нев передал мне шкуру оленя с головой, 
ушами и ногами и при ней десять бе-
лок – это «локоптын» или жертва Богу, 
до меня высившаяся на шесте, а теперь 
должна следовать на приклад в Туру-
ханский Троицкий монастырь. Сампсон 
Федорович Хоркило через меня же на-
правил в тот же монастырь приклад, со-
стоящий из двух трехрублевых бумажек, 
зажатых в жомчики, золотой монеты пя-
тирублевого достоинства, туго завязан-
ной в добовый лоскут, скрепленный с 

жомом – это тоже «локоптын» и был на 
шесте… Александром Ильичем Кочуне-
вым были водружены: шест лиственный 
с цельной шкурой оленя, а внизу привя-
зано сердце его; на кедре – кусок плиса 
аршина три и три рубля, отданные мне 
для передачи церкви в д. Ворогину Ан-
циферовской волости; кедры с платком 
и пуком белки (переданы через Карпа 
Ивановича Суздалева в Кежемскую цер-
ковь) – это «локоптын» («божеско»), 
поминки о сыне; тут же у лиственки из 
веток прирублен треугольной формы 
жертвенничек, а на нем лежали тре-
буха оленья, кости и куски мяса. У Ва-
силия Мукчанина стариком ставится 
«локоптын» из шкурки песца, который 
пока перевозится за кочевьем, а потом 
пожертвуется церкви или монастырю 
или шаману. У князя Никифора вешают 
черную лисицу, жертвуют церквям со-
болей» [6]. 

Жердь с крестовинами, на которой 
вешались жертвы, эвенки иногда назы-
вали «кирэс» – крест: «В среде авоньки, 
живущих в районе наших исследований, 
широко распространен обычай ноше-
ния поверх рубах шейных крестов. Этот 
внешний знак христианства не надевают 
шаманы, но часто носят их семейства;  
он может быть также у детей и взрослых, 
именуемых язычниками, и наоборот  – 
те и другие из числа крещеных могут не 
иметь его… Кресты из якутского сере-
бра якутской работы особенно ценятся 
авоньки: они выменивают их у якутов, 
уплачивая за такой крест 1-2 оленей… 
Однажды нам удалось видеть сосну с 
изображением на ней креста. Эта сосна 
стояла в хорошем сосновом бору, неда-
леко от реки Катанги, среди шаманских 
сооружений. Служил ли высеченный на 
ней крест предметом поклонения для 
авоньки стоявших там табором, или это 
был только своеобразный тип затеси 
из числа имевшихся гладких затесей на 
других соснах, так и осталось под вопро-
сом. «Кирэс» – крестом называют ино-
гда авоньки жердь с крестовинами на 
которой вешаются жертвы… На двух мо-
гилах только, из виденных нами, были 
водружены кресты: на земляной могиле 
девушки и на столбе, поддерживающем 
дощатый гроб мальчика»[7].

Вскоре встреченные экспедицией 
эвенки прибыли в Панолик, где посе-
лились А.А.Макаренко и его спутники. 
Однако, о покинутых тунгусских моль-
бищах информировали А.А.Макаренко 
не эвенки, но жившие в Панолике рус-
ские. 17-21 апреля экспедиция посе-
тила четыре шаманские постройки на 
левом берегу Катанги (по реке Панолик) 
и три на правом берегу (от заимки Па-
нолик до речки Второй Локуры). По-
сле ухода эвенков к летним стойбищам 
А.А.Макаренко  направил своих помощ-
ников к чуму Кормила Парченова на 

«Хомокор» и изображения зверей.
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реке Монокон.  Шаманские сооружения 
были сфотографированы и зарисованы, 
артефакты эвенкийского искусства взя-
ты для музея (большую часть коллекции 
№1331 составили предметы из левобе-
режных памятников).

Об обстоятельствах поездок к ша-
манским чумам сообщают записи, сде-
ланные А.А.Макаренко в апреле 1907 г.:  

«Предварительный осмотр мест ша-
манского культа тунгусов мною был 
сделан по указанию живущих в Пано-
лике тунгусятников (Михаила Корона-
товича Кокорина и Валентина Карпо-
вича Суздалева) числа 10-го апреля. На 
меня находки произвели необычайное 
впечатление. Я с удивлением рассма-
тривал  идолов, их постановку, силился 
постигнуть их символическое значение,  
установить идею, вложенную во всю 
группировку того или иного капища… Но 
все было тщетно. Истуканы были немы. 
Тунгусы, несмотря на наше знакомство и 
на установившиеся между мною и ими 
добрые отношения, не пришли ко мне 
позвать осмотреть их идолов и не дали 
требуемых на их счет разъяснений, не 
посвятили в сущность своих верований. 
Показали святилища тунгусов русские, 
которым нечего было церемониться, 
когда желали оказать мне услугу. И я 
как русский тоже не поцеремонился со 
святыми для тунгусов местами.  Пылая 
ревностью оказать в свою очередь услу-
гу науке, я совершил, быть может, ван-
дальское святотатство с точки зрения 
правоверного тунгуса. 

17 апреля. Как только пообтаяло не-
много, я собрал людей и отправился к 
шаманским юртам. Нас было шестеро 
и лошадь в санях запряженная. Было 
высказано массу удивления, милых и 
немилых шуток по поводу всего виден-
ного; мы бесцеремонно брали в руки 
того или иного идола, измеряли его и 
шалаши. 

18 апреля. На следующий день с ло-
шадью же отправились вторично. Про-
извели до 12 фотографических снимков. 
От некоторых шалашей и юрт брали 
только подходящие вещи, а один шалаш 
я разорил почти весь и сложил на сани. 

19 апреля. Посылал четырех человек 
вновь. Они на своих загорбках притащи-
ли еще уйму долгих и коротких идолов 
и пр. 

20 апреля. Сам в сопровождении 
двух человек отправился туда же и за-
брали жертвенный стол и кое-что дру-
гое. К нам подошел еще один человек. 
На всех четверых хватило более чем до-
статочно. Мы пошли напрямки и спусти-
лись в наволок поросший кустарником 
мелкой пихты; почва усеяна кочками, 
снег по кочкам, а под ним вода, места-
ми лужи почти до колен. Брести было 
до крайности затруднительно, хотя и 
по сокращенному пути. Но вот и берег 
Катанги, на ней забереги. Брели некото-
рое время водой, доходившей от берега 
до колен. На наших ногах были одеты 
местные бродни, сшитые из дрянной 
кожи. Вода заливалась в обувки и ноги 
промокли. Попили кирпичного чаю и 
согрелись. Таким образом, прогулка за 
богами окончилась благополучно. 

21 апреля ходил со своими к Пано-
ликскому порогу. В полуверсте повыше 
от него, в бору же отделенном от Катан-
ги нешироким «наволоком» (низкое ме-
сто), нашли остатки юрт жилья, шаман-
ских юрт и шалашей с идолами.

Солнце припекало, снега быстро тая-
ли. А пока распутица не вошла в свои 
права, тунгусы снялись и укочевали на 
свои летние стойбища. Тем временем, 
когда снега достаточно пообтаяли, мы 
предприняли поездку на реку Моно-
кон, где шаманил Кормил. Для этого 
было послано три человека во главе с 
К.А.Масленниковым»  [8].

На левом берегу Катанги по реке 

Панолик были обследованы шаман-
ские юрты № 3, 4, 5 (по нумерации 
А.А.Макаренко), а также шаманский 
шалаш с идолами и черепом оленя на 
жерди, возможно, имевший отношение 
к похоронному или поминальному ри-
туалу эвенков. На правом берегу Катан-
ги экспедиция изучила устройство трех 
шаманских чумов: конструктивные осо-
бенности одного из них имели сходство 
с левобережной юртой №4, а два дру-
гих отличало наличие помостов с двумя 
скатами-лестницами, напоминающих 
устройство «туктывунов» сымских эвен-
ков [9].  

Юрта №3:
С юго-восточной стороны, перед 

лиственничным настилом, ведущим в 
юрту, находились: стойка с переклади-
ной; порог из двух рыб, положенных 
одна на другую; гнездо души «чапо» – 
лиственница с крестовиной, ветки вер-
шины ее были пригнуты к стволу при по-
мощи обручей грушевидным гнездом; 
жерди с крестообразными поперечны-
ми перекладинами; две подставы для 
«божеских свечей»; изображения птиц 
на шестах; оленчик из лиственничного 
обрубка, на шее вделана в желоб по-
перечная планочка, а в ее краевые от-
верстия вставлена пара сегментовид-
ных рожек, изгибами загнутых назад, 
стоя на одной подпорке оленчик был 
прислонен к лиственнице сбоку входа 
в загородку. Вход в юрту закрывали две 
деревянные пальмы «кото», воткнутые 
крест-накрест остриями в землю. 

Позади юрты, с северо-западной сто-
роны, был расположен шалаш, поперек 
которого лежала «окдупка» – подобие 
рыболовной «морды» из прутьев ли-
ственницы с двумя обручами внутри; 
под мордой лежало рыбовидное изо-
бражение, названное одним из тунгусов 
«кулин» (змея), в головной части из двух 
отвесных боковых желобков выступают 
кверху рожки с загибами вперед; по обе 
стороны были воткнуты крест-накрест: 
со стороны головы две деревянные 
пальмы «кото», с хвоста – две деревян-
ные острожки «керамки». На вопрос о 
назначении рыболовной морды эвенки 
ответили, что «весь народ в нее лазит, 
когда шайтан караулит, и просто против 
болезни». В середине шалаша помеща-
лось рыбовидное изображение с гори-
зонтальными рогами.  Шалаш охраняли 
идолы «мукдоннэ», животные «богон» 
(дикий олень) и изображения птиц на 
шестах.  

Юрта №4: 
С юго-восточной стороны, перед вхо-

дом в просторный чум, была устроена 
загородка «дарпэ»  с помостом, за по-
мостом проход в юрту стерегли два 
«хомокона». Жерди помоста опирались 
на «козлы», изображавшие священных 
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животных. Это лиственничные брусья 
на отногах, у обоих передние концы об-
тесаны наподобие голов животных, на-
званных тунгусами в двух случаях «му-
рин» (лошадь). Один из «козел» имел с 
тыла две отноги расходящиеся к земле, 
спереди массивную подставку с проухой 
в верхней ее части; у другого пара отног 
поддерживала переднюю часть, а мас-
сивная стойка с проухой – заднюю часть 
(стойки заменили собою пни стоявших 
на этом месте деревьев). 

Со стороны чума помост украшала 
лежавшая на «козлах» головой на юго-
запад рыбовидная фигура, в которую 
были вставлены нижними концами 
девять разных фигурок, названных тун-
гусами «ханякан» (души). С противопо-
ложной стороны в «козлы» были вко-
лочены две лестницы в небо «гореко» с 
тремя поперечными крестовинами (по 
форме напоминавшие православные 
кресты). За порогом внутри чума лежал 
шаманский плот. 

Шаманский чум мыслился стоящим 
на воде, часть его жердей поддержива-
лась рыбами [10]. Вокруг чума лежали 
лиственничные подставы в форме рыбы, 
в которые нижними концами были вко-
лочены лиственничные жерди, имевшая 
на вершине ветки; рыбы лежали на зем-
ле, а жерди возвышались вершинами с 
ветками над конусом юрты. Таких жер-
дей с подставами было восемь штук; 
они служили показателями того, что 
юрта принадлежит шаману, с четырех 
сторон ее стояли четыре «хомокона».

За чумом, с северо-западной сторо-
ны, находился разрушенный шалаш. 
Поблизости от чума хорошо сохранился 
другой шалаш, внутри которого стояли 
два изображения крупных животных, 
а под животными лежали рыбы. Одно 
из этих животных эвенк Павел Лимпей-
ский назвал «мамонтом соли», который 
«родил воду». С северо-запада шалаш 
защищали 16 «хомоконов», сгруппиро-
ванных по трое, 10 изображений  живот-
ных и  4 птицы на шестах, с юго-востока 
– два зверя. 

На спину «мамонта» опирались кон-
цы пары жердей. Будучи врубленными 
в сосну, эти жерди сходились  с верши-
нами других двух жердей, являвшихся 
продолжением первых и туловищами 
двух священных животных «холиров» 
(подобно мамонту «родивших воду»). У 
голов «холиров» были воткнуты в землю 
по одной высокой сосенке. Общая дли-
на туловищ «холиров», составленных из 
двух жердей, составляла 15 метров.

Юрта №5
В шалаше при «юрте №5» находи-

лась фигура животного на двух отногах, 
вколоченных с одной стороны, другой 
стороной фигура была прислонена к 
стойкам шалаша.

Вдоль шалаша стояли «хомокор» и 

«мукдоннэ». Справа впереди два «хомо-
кона» с «турками» (ружьями), за ними 
два «хомокона» с «геда» (рогатинами).  
Слева «мукдоннэ» в таком же строю как 
и «хомоконы» – с ружьями два и два 
с рогатинами в тылу их. Шалаш также 
окружали фигуры животных и изобра-
жения птиц на шестах.

Шаманский шалаш с черепом оленя:
На склоне бора, обращенном к Ка-

танге, оказался разрушенный балаган 
с истуканами. Череп северного оленя с 
ветвистыми рогами (без нижней челю-
сти) был привязан глазами вниз на кон-
це слеги, притянутой комлем прутьями 
к стоялому дереву; вершиной своей она 
лежала на шалаше с идолами, стоявшем 
особняком вдали от покинутых юрто-
вищ.

Похожее сооружение А.А.Макаренко 
видел позже близ стоянки Захара Бая-
кана. Павел Лимпейский говорил, что 
жердь с головой оленя и подобным ша-
лашиком – надмогильный памятник или 
поминки справлялись по умершим.

Полевые материалы А.А.Макаренко 
дают представление о шаманских чу-
мах, осмотренных 21 апреля на правом 
берегу Катанги. 

На бывшем стойбище с признаками 
погребения и следами кузницы была 
обнаружена шаманская юрта, перед 
юртой стояло невысокое изображение 
священного животного, на хребет кото-
рого с двух сторон опирались два ска-
та для входа и выхода. На  двух рядом 
стоящих березках были видны ремни от 
жертвенной оленьей шкуры, а к третьей 
были привязаны два «тамара» (стрелы) 
без луков. 

На следующем мыске нашлась тоже 

шаманская юрта, шалаш при ней раз-
валился, сохранился только порожек 
из двух сколоченных между собою ры-
бовидных деревянных изображений. К 
хвосту одной рыбы была прилажена го-
лова другой рыбы меньших размеров, в 
таком положении они были прирублены 
на земле к стоялой лиственке, комелек 
которой остался в виде вертикального 
шпунта в желобе, сделанном на соот-
ветственных боках рыбин.

По другую сторону лежал идол не 
встречавшейся ранее формы: деревян-
ное изображение длиной 3,75 метра, на 
его верхней грани сделано восемь глу-
боких зарубок, а в них вколочены вес-
ловидные поперечины длиной в 1 метр. 
А.А.Макаренко записал, что скульптура 
«представляла собою новую разновид-
ность идолов».

Внутри стоявшего в нескольких шагах 
на запад от юрты шалаша находились 
два изображения животных, с северной 
стороны они были прикрыты чащей из 
молодых лиственниц; с основания ого-
рожены низким переплетом из луков 
со стрелами; под идолами земля густо 
устлана деревянным оружием: пальмы, 
рогатины, палицы. С западной стороны 
выстроен фронт из «хомоконов» группа-
ми по трое: один впереди, два позади 
его во фронт; каждую тройку «хомоко-
нов» отделяли стоявшие в горизонталь-
ном положении звери с обугленными 
головами (4 штуки). От этого фронта 
вытянулись пара слег длиной 5 метров, 
комли их превращены в морды с гори-
зонтальными ушевидными планками 
на них. Напротив фигур на земле были 
уложены в несколько слоев обрубки с 
корнями, а иные с расщепленными на 

«Мамонт соли».
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четверо комлями со вложенными в них 
парами палочек – те и другие имеют 
форму палицы. 

«На обратном пути зашли в ручей по 
тому же правому берегу Катанги и сфо-
тографировали развалины огромных 
размеров шаманской постройки» – со-
общает А.А.Макаренко о третьем право-
бережном мольбище. Помост большого 
чума поддерживался «чудищами на 
отногах», на спины «чудищ» настлан 
пол из жердей. По бокам настланы два 
ската, на скатах – поперечины, чтобы 
легче было сходить и восходить по ним. 
На полу помоста кроме того положено 
бердо, связанное из 8 деревянных рыб. 
Помост был окружен «хомоконами», 
изображениями животных на единоно-
гих подпорках или отногах, птицами на 
шестах,  жердочками из лиственниц с 
листьями – так, однако, что проходы  по 
скатам были свободны.

Внутри левобережных и правобереж-
ных юрт обычно находилось деревянное 
шаманское оружие и изображения рыб. 

Русские  и эвенки рассказывали 
А.А.Макаренко о старом шамане Васи-
лии из «рода Оробол Куркогирской ко-
лоды»: «По словам русских торговцев, 
заведших здесь свои лавочки – «Кон-
тору», виденные мною остатки юрт и 
шалашей с истуканами были устроены 
одним шаманом – ныне еще здравству-
ющим Васькой по прозванию Контора. 
Судя по разнообразию шалашей, они 
имеют различное значение и служили  
местами шаманства на разные темы и 
делались в разное время. Эти камлания 
сопровождались кровавыми жертво-
приношениями, но к ним прибавлялось 
немного и христианского материала в 
виде «божеских» свечей», выдаваемых 
тунгусам Кежемской и Пановской церк-
вями вместе с ладаном, свечи втыка-
лись в подставы и зажигались, что вид-
но из сохранившихся следов на старых 
подставах и одной новой, сделанной в 
первых числах апреля в месте располо-
жения недавних юрт (взяты для музея). 
Васька как характеризуют и русские и 
его брат Иван (лично мне знакомый) по 
характеру скопидом; эта черта послу-
жила причиной раздела Ивана с братом 
шаманом. Мимо него ни один тунгус, 
бывало, не пройдет без того, чтобы не 
принести ему подарок («ниматчинки»), 
за шаманство он также брал порядоч-
ную мзду – попросту обирая своих лег-
коверных собратьев, снимал с них, как 
выражаются «тунгусятники», «перву 
щепу».  Это не могло нравиться тунгу-
сятникам. Один из них пригрозил Ваське 
пожаловаться на него архиерею. Вась-
ка отдалился с Катанги и, как слышно, 
мало теперь шаманит, боясь будто бы 
попасть в опалу к архиерею. Этому про-
шло не более 4-5 лет – с того времени 
как русские перенесли свою торговлю с 

«друзьями» из Кежмы на Катангу… И на 
правом берегу найденные нами шаман-
ские шалаши и истуканы имеют много 
общего с левобережными. Не знаю уже 
– все ли они продукт изделия одного и 
того же шамана или во внешнем сход-
стве действительно сказывается общая 
тенденция присущая вообще и в частно-
сти шаманскому вероучению тунгусов. 
Казалось бы ничего пожалел отдать за 
науку шаману, который согласился бы 
дать мне необходимые разъяснения по 
этому темному для меня вопросу» [11].

Стремясь получить сведения по 
семантике ритуальных построек, 
А.А.Макаренко искал встреч с шама-
нами. Однако, даже поездка к шаману 
Федору Полигусу, от которого ученый 
надеялся получить ответы на вопросы 
по шаманским чумам, не дала чаемых 
результатов. 

В 1908 году, в период второй экс-
педиции А.А.Макаренко на Катангу, 
Андрей Оирчин и Алексей Тольдоуль 
с реки Чуни, Точима Дергушкин с реки 
Таймуры, Степан Ильич с реки Кемчу и 
Павел Лимпейский согласились помочь  
осмыслить фотодокументы экспедиции 
в контексте эвенкийских религиозных 
традиций.

В частности, Павел Лимпейский от-
метил связь символики шаманских чу-
мов с водной стихией. «Мамонт соли 
родил воду, холир родил воду», – гово-
рил эвенк о традиционных идолах свя-
щенных животных. Действительно, под 
«соли» лежала большая деревянная 
рыба, в паре с «мамонтом» являвшая 
пример разнообразных  знаков «косми-
ческой реки» входивших в оформление  
обнаруженных экспедицией мольбищ.

А.А.Макаренко обратил внимание и 
на то, как шаманские чумы вписывались 
в таежный ландшафт путем использова-
ния стоявших вокруг них живых дере-
вьев в качестве опор и иных элементов 
скульптурных композиций.

К интересным особенностям ша-
манских сооружений Катанги относятся 
монументальные размеры деревянных 
изображений, троичность расположе-
ния «хомоконов» и использование «бо-
жеских свечей».

* * *
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Министерством регионального развития Российской Фе-
дерации в целях поддержки экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера предо-
ставляются субсидии из федерального бюджета. Координато-
ром исполнения субсидии выступает Департамент по делам 
народов Республики Саха (Якутия).

Предоставление субсидий обусловлено осознанием того, 
что в современном положении коренных малочисленных 
народов Севера присутствуют вполне определенные про-
блемные моменты, которые затрудняют их поступательное 
развитие. Предоставление субсидий из федерального бюдже-
та выступает одной из форм оказания государственной под-
держки коренным малочисленным народам Севера в целях 
сохранения традиционного образа жизни и традиционного 
природопользования.

В течение 2009-2011 годов средства субсидии поступали на 
реализацию таких мероприятий, как строительство отдельных 
объектов, приобретении оборудования для объединений ко-
ренных малочисленных народов Севера в местах их традици-
онного проживания. За 2009-2011 годы из федерального бюд-
жета было направлено более 300 млн.рублей.

В 2012 году подходы к предоставлению субсидии несколь-
ко изменились; было принято решение о том, чтобы государ-
ственную помощь получали конкретные получатели субсидии 
– кочевые родовые общины. Они играют особую роль в сохра-
нении традиционного образа жизни. выступают специфиче-
скими формами самоорганизации и самозанятости коренных 
малочисленных народов Севера.

В настоящее время в Республике Сахa (Якутия), по данным 
Управления Министерства юстиции по РС(Я), по состоянию на 
01.11.2012 г. зарегистрирована 101 община, имеющая юриди-
ческий статус и занимающаяся такими традиционными вида-
ми хозяйственной деятельности, как оленеводство, охотничий 
промысел, рыболовство.

Первые родовые общины были организованы в Респу-
блике Саха (Якутия) в начале 1991 г. на основе «Временных 
основных принципов о родовых общинах». В 1992 г. Законом 
Республики Саха (Якутия) «О родовой общине коренных на-
родов Севера» были законодательно установлены принципы 
организации и функционирования родовой общины. Соглас-
но данному Закону родовые общины создаются с целью воз-
рождения и развития традиционных отраслей хозяйствования 
(оленеводство, охота, рыболовство), а также для сохранения 
обычаев и образа жизни коренных народов. 

В 2012 году общий объем субсидии из федерального бюд-
жета составил 10,0 млн.руб. из федерального бюджета и око-
ло 2,0 млн.руб. – из республиканского бюджета.

Субсидии были предоставлены 26 кочевым родовым об-
щинам из 13 улусов и районов Республики. Получателями 

субсидии стали общины:

Годы

Всего  
предусмотрено 
средств, тыс.

руб.

в том числе из:

федерального 
бюджета, тыс.руб.

республиканского 
и местных 

бюджетов, тыс.
руб.

2009 72 892,7 60 000,0 12 892,7
2010 148 508,2 65 314,0 83 194,2
2011 45468,03 30810,83 14657,20

О субсидиях из федерального 
бюджета на поддержку КМНС

Объемы финансирования по реализации мероприятий 
по поддержке экономического и социального развития 

КМНС РС(Я) за 2009-2011 годы

№ Наименование СО НКО Улус, населенный пункт
1 КРО кмнс-эвенков «Тэрпэй» Анабарский район

2 РОКМНС «Дербеки» Томпонский улус, с. 
Тополиное

3
Родовая кочевая община коренных 
малочисленных народов Севера им. 
Василия Гаврильевича Дьячкова

Верхнеколымский 
район, с. Усун Кюель

4
Кочевая родовая община 
малочисленных народов Севера – 
чукчей «Тэвр»

Нижнеколымский район, 
с. Походск

5 КСРО им. П.Е. Погодаева Томпонский район

6
Кочевая родовая община коренных 
малочисленных народов Севера – 
эвенков «им. В.С.Сидорова»

Алданский улус, с. 
Хатыстыр

7
Кочевая родовая община коренных 
малочисленных народов Севера 
(эвенов) им. С.Г.Слепцова

Момский улус, с. Сасыр

8 Община коренных малочисленных 
народов Севера – эвенков «Тыылаах»

Алданский улус, с. 
Хатыстыр

9
Кочевая родовая община коренных 
малочисленных народов Севера – 
эвенков «Эжанская»

Усть-Майский район, с. 
Эжанцы

10
Родовая община коренных 
малочисленных народов Севера – 
эвенков «Улахан Эресе»

Алданский район, с. 
Хатыстыр

11

Родовая община коренного 
малочисленного народа Севера 
эвенов «Болгит» (кедровый стланик) 
по охоте и рыболовству

Кобяйский район, 
с.Сегян-Кюель

12
Родовая община коренных 
малочисленных народов Севера 
«Возрождение»

Нерюнгринский район, 
с.Иенгра

13
Родовая кочевая община коренных 
малочисленных народов Севера – 
эвенков «Тяня» (Равнина)

Олекминский улус, с. 
Тяня

14

Кочевая родовая община коренных 
малочисленных народов Севера – 
эвенов имени Худи Харючи Николая 
Васильевича

Момский улус (район), 
с. Сасыр

15
Семейная родовая община коренных 
малочисленных народов Севера – 
эвенов «Токи» (Лось)

С.Верхнеколымск, 
Верхнеколымского улуса

16 Семейно-кочевая родовая община 
«Гулдикан»

С. Андрюшкино 
Нижнеколымского улуса

17 Родовая община КМНС «Гиркис» 
(Твой друг)

С. Иенгра 
Нерюнгринского района

18 Родовая община КМНС «Урэн» 
(Светлый)

С. Оленек 
Оленекского улуса

19
Родовая община коренных 
малочисленных народов Севера 
«Белгер»

С. Харьялах 
Оленекского улуса

20
Родовая община коренных 
малочисленных народов Севера 
«Дюбун»

С. Найба 
Булунского района

21
Кочевая родовая община коренных 
малочисленных народов Севера 
«Кустук»

П. Угоян 
Алданского района

22
Родовая кочевая община коренных 
малочисленных народов Севера 
«Бугат» 

С. Иенгра 
Нерюнгринского района

23
Родовая община коренных 
малочисленных народов Севера 
«Куту»

С. Жиганск 
Жиганского района

24
Кочевая родовая община коренных 
малочисленных народов Севера 
«Гоя»

С. Хатыстыр 
Алданского района

V Съезд AКМНС РС(Я)
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В 2013 году Департаментом по делам народов РС(Я) уже 

направлено в Министерство  регионального развития Россий-
ской Федерации Соглашение на предоставление субсидии из 
федерального бюджета в 2013 году. Как и в прошлом году, бу-
дет продолжена поддержка кочевых родовых общин. Кроме 
того, планируется софинансирование мероприятий Междуна-
родного дня коренных народов мира.

25

Родовая община коренных 
малочисленных народов Севера – 
эвенков «Аркит» (Возрождение)

С. Эжанцы 
Усть-Майского района

26
Кочевая родовая община коренных 
малочисленных народов Севера – 
эвенков «Джугджур»

С. Эжанцы
Усть-Майского района

Информац�я отдела по вопро�ам �оренны� мало���ленны� народов Севера Департамента по делам народов РС(Я).

Когда верстался номер...
Вице – Президенту
Республики Саха (Якутия)
Глушко Д.Е.

Копия: Президенту Ассоциации АКМНС РС(Я) 
Кривошапкину А.В.

Уважаемый Дм�тр�й Евгеньев��!

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию Ильи Кон-
стантиновича Спиридонова, оленевода, Героя Социалистиче-
ского труда из Анабарского улуса, проведены различные се-
минары, выставки, спортивные состязания, конкурсы, а также 
внеочередной Съезд оленеводов республики, который прове-
ден 15 марта. На этом Съезде избран новый состав Правления 
Ассоциации оленеводов Республики Саха (Якутия), куда «из-
браны» только директора крупных  оленеводческих хозяйств, 
из одного Оймяконского улуса в Правлении два представите-
ля,  один из них  избран Президентом Ассоциации оленево-
дов республики – это Аммосов Семен Семенович – директор 
ФГУП «Ючюгейское» РАСХН, хотя оленеводством занимаются 
в 23 улусах республики. Было бы правильнее сказать, что на 
съезде оленеводов создана новая общественная организация 
– Ассоциация директоров оленеводческих хозяйств. Явно, что 
это будет «ручное» Правление, директора все зависимые от 
МСХ РС (Я).

В состав Правления не вошел избранный в 2012 году Учре-
дительным Съездом кочевых родовых общин Республики 
Саха (Якутия) Александр Григорьев, который представляет ин-
тересы 80 оленеводческих родовых общин. Кроме того, съезд 
утвердил состав делегатов на 5 Конгресс оленеводов мира из 
6 человек, из которых только два оленевода, остальные чинов-
ники и директора оленеводческих хозяйств, квота на Конгресс 
всего 5 делегатов. По Уставу Ассоциации «Оленеводы мира», 
делегатами могут быть только оленеводы. На Конгрессе это 
строго соблюдается. Мы предлагали утвердить наш состав 
делегатов, с января 2013 года нами была проведена работа 
по выборам делегатов в улусах, откуда оленеводы никогда не 
принимали участие в работе Конгресса оленеводов мира, мы 
не знали, что будет проведен внеочередной съезд оленеводов 
республики. Список делегатов  уже отправлен в Ассоциацию 

«Оленеводы мира» для включения в общий список Конгрес-
са. К сожалению, этот вопрос на съезде даже не обсуждался. 
Вероятно, все это случилось из – за того, что наши оленеводы 
по – прежнему бесправны, так как они не знают о том, что у 
них есть особые права, им не были созданы условия, чтобы 
они узнали об этом.  Делегатами из числа оленеводов в спи-
ске МСХ РС (Я) значатся только 6 оленеводов СХПК, 2 чумра-
ботницы СХПК, все они из Анабарского улуса, делегатами так-
же были 4 главы улуса, 10 директоров, 6 начальников УСХ, 2 
зооветспециалиста, 2 председателя КРО. 56 оленеводов и 26 
чум работниц представлены в списке только как участники со-
ревнований.  Они не принимали участия на круглых столах и 
семинарах. Изначально такова была установка МСХ РС (Я), так 
как мы просили выделить для семинара один полный день, 
не выделили. Поэтому 17 и 18 марта  с огромным трудом при 
помощи нескольких молодых оленеводов и руководителей 
оленеводческих хозяйств нам удалось собрать около 30 оле-
неводов в палатке СПК «Томпо» на ипподроме и в Доме на-
родов Севера. 

Вновь избранный Президент Ассоциации оленеводов ре-
спублики  Аммосов С.С. так и не встретился с оленеводами из 
Норвегии, ведь из 6 членов делегации Норвегии, 5 – это оле-
неводы, из них 3 молодых оленевода. Он не принял участия в 
работе семинара ЕАЛЛИН «Роль молодежи в сохранении тра-
диционных знаний коренных народов Арктики». «ЕАЛЛИН: 
оленеводство и молодежь» является проектом Рабочей груп-
пы по устойчивому развитию (SDWG) Арктического Совета. 
Основная цель проекта – поддержание и дальнейшего разви-
тие устойчивого оленеводства в Арктике и улучшение условий 
жизни оленеводов. Проведение данного семинара в рамках 
Слета оленеводов Якутии было предложено Вами и поддер-
жано Президентом Республики Саха (Якутия) Е.А.Борисовым.

Я надеюсь, что результаты Слета оленеводов Республики 
Саха (Якутия) будут обсуждены на организационных комите-
тах и на предстоящем Съезде коренных малочисленных на-
родов Севера и приняты соответствующие выводы.

Мар�я ПОГОДАЕВА, 
�лен Совета по вопро�ам КМНС

 пр� Пре��денте РС(Я).
20 марта 2013 г.     

Семинар «ЕАЛЛИН: оленеводство и молодежь» вызвал 
большой интерес у собравшихся, ведь молодым оленево-
дам впервые предлагается возможность влиять на про-
цессы в отрасли, получать образование практически без 
отрыва от производства, документировать традиционные 
знания, так необходимые в оленеводстве и так востребо-
ванные в данное время научными институтами.  

К сожелению, так или иначе время проведения семина-
ра совпало с мероприятиями слета оленеводов и многие 
оленеводы физически не смогли принять участие в нем. В 
следующем номере мы дадим полную информацию по се-
минару  и опубликуем выступления некоторых участников. 
Например, большой интерес вызвало выступление Анато-
лия Лебедева о создании территории традиционного при-
родопользования на землях Союза родовых общин «Орон» 
в Нерюнгринском районе.Ф
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Кµтµ³тµм кэпсээнэ

Былырыын саас хоту дойдут-
тан кµтµ³ппµт кэлэн  барта. Кини 
саа´ын тухары то²тон толлубатах, 
ириэнэхтэн и²нибэтэх булчут, 
сырыыны сылдьыбыт ки´и. Мин 
кини кэпсээннэрин бэркэ сэргээн 
истэбин. Буолумуна да±аны, бэй-
эм эмиэ булт диэн баран муннукка 
ытаабытым µгµс. 

Би´иги киэ´э дьиэ иннигэр 
ыскамыайка±а олорон табахтаан 
бусхата-бусхата булт ту´унан ирэ-
хоро кэпсэтэрбит. Былыр олорон 
ааспыт аатырбыт булчуттар, ар-
дай а´ыылаа±ы анныгар баттаабыт 
улуу эсэ´иттэр, тайа±ы таныы-
тыттан туппут тайахсыттар туста-
рынан. Арай биир киэ´э би´иги 
µрдµбµтµнэн АН-2 с³мµлµ³т к³т³н 
дыыгынаан ааста. Дь³гµ³р халлаан 
диэки хантайан  ³р да ³р  баты´а 
к³р³н атаарда. С³м³лµ³т харах да-
лыттан сµппµтµн кэннэ чочум-
ча са²ата суох олордо, таба±ын 
та´ааран уматынна. Уонна мин 
диэки муода ба±айытык к³р³н ба-
ран: «Мин биир  кистэл кэпсээннэ-
эхпин. Бу тµбэлтэни биэс эрэ ки´и 
билэр. Кµлµµ гыммакка, сымыйач-
чыгын диэбэккэ истэр буоллаххына 
кэпсиим”. -– диэтэ. 

“70-с сыллардаахха кэргэм-
мин хоту, муора кытыытыгар баар 
оройуо²²а биэлсэринэн ыып-
пыттара. Мин совхозка булчуту-
нан µлэлии киирбитим. Ол сыл-
ларга кыыл таба олус хойуу этэ. 
Б³рт³лµ³тµнэн, с³м³лµ³тµнэн к³т³ 
сылдьаммыт былаа²²а диэн хото 
бултуурбут. Бастаан утаа бойобуой 
карабинынан булта´ар этибит, он-
тон булчуттарга СКС карабины би-
эрэр буолтара. Чахчы да µтµ³ кара-
бин. Тутарга табыга´а, аккаастааба-
та, тµргэнник ытара – бары ³ттµнэн 
булчуттарга улахан ту´алаах саа. 
К³р эрэ, µ³´эттэн ытыалаан баран 
сиргэ тµ´эн хомуйаргар, охтубут та-
балар отой илим хото±о´ун курдук 
субуллан сытар буолаллар. Охту-
бут сирдэрин икки арда тэбис-тэ² 
буоларын бастаан утаа муодаргыы-
рым. Кэлин санаан к³рбµтµм, ити 
караби²²ын ииттэр тµгэни² эбит. 

Араас тµбэлтэлэр буолаллара. 
Биирдэ таба ыта б³рт³лµ³тµнэн 

к³ттµбµт. Мин биирдэ да ытан 
к³рб³т³х сабыс-са²а СКС ка-
рабиннаахпын. Халы² µ³рдээх 
кыыл таба±а тµбэстибит. К³т³р 
аал намтаата, мин ытыалаан 
куу´ур±аттым. Арай биир да таба 
охтубат. Хайдах-хайда±ый диэммин 
а´а±ас тµннµгµнэн ³²³с гынаары 
чуга´аабытым – бабат, б³рт³лµ³т 
ойо±о´угар иилиллибит улахан баах 
µ³´ээ ³ттµнэн сиирэ-халты буул-
дьа суола ба´аам! Куйахам кµµрдэ, 
батта±ым туран хаалла – арай эсти-
бит буоллун?! Тутатына хаман-
дыырга эттим, тµргэн µлµгэрдик 
туундара±а тµстµбµт. Экипаж ай-
маныы б³±³т³. Миигин сэмэлэ-
эн буолбатах, маны биллэхтэринэ 
µлэбититтэн да устуохтарын с³п 
диэн. Сµбэлэ´эн баран, кимиэхэ 
да кэпсээмиэххэ диэн буолла. Сыал 
ытан к³рбµппµт, адьас алларанан 
ыта сылдьар карабин эбит. При-
стрелка диэни барбатах саа дуу, 
ким эрэ соруйан мушкатын эрийэн 
биэрбитэ дуу”. 

Ки´им таба±ын и²сэлээх 
ба±айытык обортолуур. Мин ити 
кэпсээнтэн ки´и кµлµ³н тугу да 
булан ылбатым диэн кµтµ³ппэр эт-
тим. Ки´им олорбохтуу тµ´эн ба-
ран кэпсээнин сал±аата:

«Биир саас туундара±а Антошка-
нан таба ыта к³ттµбµт. Бортмехани-
гынан мин баар-суох табаары´ым 
Ньукулай уол к³тµстэ. Муора кы-
тылыттан уйаара-куйаара билли-
бэт туундараны н³²µ³лээн, ыраах 
тыа са±атыгар тиийэн к³т³н ти-
гиннэттибит. Онон-манан табалар 
мэччийбит суоллара к³ст³р. £р 
буолбата, тыа быы´ынан табалар 
элэ²нэстилэр, µргэннэр хайаларга 
ыстаннылар. Хайалары кыйа µµрэн 
биир ыраа´ыйа±а та´аардыбыт. 
Табалар уолуйан ыраа´ыйаны эр-
гийэ сырыстылар. С³м³лµ³т тула 
эргийэр. Мин а´а±ас аан аттыгар 
монтажниктар курдарын кэтэм-
мин, сыабынан троска иилинэм-
мин турабын. Сыабым тарды´а 
сылдьар буолан ытарга табыга´а 
суох. Хаста да сыыстым. Ол аайы 
мин кэннибэр тростартан илиити-
нэн туту´ан турар до±орум Ньу-

кулай са²а аллайар. С³м³лµ³т 
эргийээри кы²найбытыгар, сы-
аппыттан мэ´эйдэтэн биир обой-
маны барытын халлаа²²а ытан 
кэбистим. Ыксал, кы´ыы буол-
ла, курбун т³л³ тардан кэбистим. 
Ньукулайга: «Кэннибиттэн тут!» 
-– диэн ха´ыытаат, дьэ босхолом-
мучча ытыалаан ти²ийэн бардым. 
С³м³лµ³т адьас намы´а±ынан к³т³н 
и´эр буолан хаар кµдэрик ытыллар. 
Сирэйбэр саба охсубут хаары туора-
маары сотто-сотто баран ытыалыы-
бын. Арай, биир кэм²э табала-
рым хайдах эрэ халлаа²²а к³т³н 
и´эр элэ²нэстилэр. Аны то±о эрэ 
с³м³лµ³тµм тыа´а сµтэн хаалла. 
Со´уйаммын тула к³рµммµтµм, 
отой да хаар ортотугар олорор 
эбиппин! Хайдах-хайда±ый диэм-
мин харахпын соттобун – суох илэ 
эбит! ¥рдµбµнэн с³м³лµ³тµм би-
рилээн кэллэ, а´а±ас аантан Ньу-
кулай кып-кы´ыл сирэйэ ³²³й³н 
тугу эрэ ха´ыытыыр. Мин ойон 
тураммын илиибинэн далбаатыы-
далбаатыы ыста²алаатым. Антош-
ка тэйиччи со±ус к³н³ ньууру бу-
лан тµ´эн «лах» гынна уонна хаа-
ры бур±аччыппытынан мин диэки 
салалынна. Салбахтара да тохтуу 
иликтэринэ икки ки´и ыстанан 
тµстэ уонна миэхэ сµµрэн кэ-
лэн тµбэ´иэхчэ илиибин-атахпын 
тутан-хабан к³рдµлэр. Тыынна-
ахпын, туохпун да эчэппэтэхпин 
билэннэр куус да куус буоллу-
лар, Ньукулай икки хара±ын уута 
бырдьа²нас, кµлэ-кµлэ миигин 
тµ³скэ кибили²нэтэр. Мотуор 
тыа´а тохтоото, хамандыырбыт 
ыгда´ыйан та±ыста. Илиитигэр ула-
хан ба±айы курууска±а испиирдээх. 
«Ну, ты парень, даешь! Так мож-
но и инфаркт схватить! Со вторым 
рождением тебя!» -– диэт курууска-
ны айахпар µ²µлµтэн кэбистэ. Мин 
ону ылан кэтэрдэн кэбистим. Дьэ, 
уоскуйа тµ´эн баран билбитим, 
с³м³лµ³т со´уччу кы²нах гыммы-
тыгар, Ньукулайым миигин бэйэтин 
диэки тардыахтаа±ар антах анньан 
кэбиспит. Хата хаара халы² уонна 
с³м³лµ³т намы´а±ынан к³т³н испит 
буолан, сиргэ тµспµппµн билбэккэ 

Кµндµ ааЇЇ±ааччылар. 
Эhиги бол±омто±отугар 

Геннадий Бечеряков булт 
туhунан «Аар тай±а» 

са²а хаhыатыттан кэп-
сээннэрин билиhиннэрэбит.
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да хаалбыппын. Билигин да бэ´иэн 
биирдэ эмэ к³рс³ тµстэхпитинэ 
миигин «Парень в рубашке» диэн 
ааттыыллар. Ньукулайдыын били-
гин да бииргэ бултуубут. Арай то±о 
эрэ мин кэннибэр буоларын олус 
абаа´ы к³р³р”.

Туо´апка уонна маатыра кµµ´э 

Халыма±а Ылдьаа Талаанап диэн 
со±урууттан кэлбит нуучча учуутал 
аатын билбэт ки´и суо±ун кэриэтэ 
буолуо. Кини куоракка µ³скээбит 
буолан, бастаан утаа булт ту´унан 
тугу да билбэтэ к³ст³р³. Сыыйа 
олохтоохтору кытары балыкта´ан, 
куста´ан  уос номо±ор киирбит 
булчут буолбута. Мин кинини кыт-
та биир оскуола±а µлэлээбитим, 
онон син билэбин. 

Бастакы хамна´ынан автомат саа 
ылыммыта, кусчут бэрдэ буолбута. 
Аны улахан кыылга сананан булчут-
тары барыларын сордообута, илдьэ 
бары² диэн. Са²а кэлии ки´ини 
ким илдьэ барыай? Саатар буулдьа 
саата суо±а мэ´эй буолбута. Хантан 
буулдьа сааны булуохха с³бµй диэн 
ыйыппытыгар, мин туох да хос са-
наата суох: «Туо´апка эмиэ буулдьа 
саа ээ» диэн хоруйдаабытым. Биир-
дэ саас, уруоктар кэннилэриттэн, 
Ылдьаа оскуола у´анар дьиэтигэр 
киирэн кэллэ уонна миэхэ куулга 
сууламмыт туо´апка уо´ун уунна. 
«Бу саа±а приклад о²оруо² дуо?» 
диэтэ. Мин бэйэбин боруобаланан 
к³р³³рµ сакаа´ын ылынным. Хап-
пыт хаты²тан чочуйан бэйэтигэр 
с³п буолар гына, Драгунов снайпер-
скай бинтиэпкэтигэр майгыннатан 
приклад о²ордум. Олифалаан ба-

ран куурда уурбуппун Ылдьаа к³р³н 
олус астынна. «Собула²ын тугу 
к³рдµµгµнµй?» диэн ыйыппытыгар 
«икки ханньаах» диэн кµлµµ-элэк  
ардынан эттим. Ол са±ана аатыр-
быт «сухой закон» кэмэ этэ. Ки´им 
да±аны µ³н хаата уол эбит. ¥лэспит 
кµммµтµгэр икки кып-кыра бы-

тыылкалаах суве-
нирнай ханньаа±ы 
а±алан биэрдэ. 
Кµлсэ-кµлсэбит 
биирдиитэ омур-
дан кэбистибит. 
¥³рэх бµтµµтэ 
оройуон киинит-

тэн совхоз 
µлэ´иттэригэр 
уопсай дьиэ 
тута биригээ-
дэ кэллэ. Ула-
хан браконьер 
дьон этилэр. 
Кэллэ кэлээт 
онно -манна 

ту´ах ииттилэр, 
тайахха да, э´э±э 
да. Олохтоохтор 
с³бµлээбэтэллэр 

да, хайыахтарай. Арай 
тµбэспит ту´ахтарын 
э´эн кэби´эллэр этэ. 
Сэбиэккэ, управ-

ляющайга этэн к³рбµттэрин: 
«Айдаарыма², бачча µлэлии кэл-
бит дьон µлэлээтиннэр эрэ. Би´иги 
µйэбитигэр оччолоох булт баар 
буолар ини» диэн хата, бэйэлэ-
рин м³±µ³х курдуктара. Сырыыта 
эрэйдээх µрэх ба´ыгар мээнэ ки´и 
сылы сылынан µлэлии кэлбэт буо-
лан итинник тылластахтара. Нуучча 
хаана тарды´ан Ылдьаа бу дьону 
кытары бодору´ан барбыта. Би-
ирдэ икки тутааччы э´э±э ииппит 
ту´ахтарын к³р³ баралларын истэн 
барсарга тылламмыт. Дьоно туох 
да и´ин буолумматахтар. Ити о±о 
оонньуур саатынан тугу ³л³р³³рµ 
би´игини кытары барса сатыыгы-
ный диэн сэнээннэр. Баты´а сыл-
дьан к³рд³спµтµгэр эрэ: «Чэ, барыс 
да±аны. Ол гынан баран о²очоттон 
тахсыбакка олороор. Тыатаа±ы ити 
эн «пушка±ын» к³рд³±µнэ кутта-
лыттан сµрэ±э хайдан ³л³н хаа-
лыа, би´иэхэ ыттарбакка», -– диэн 
кµлµµ-элэк о²остубуттар. Мотуор-
даах о²очолорун кытылга астара-
ат Ылдьаа±а: «Манна хаал, би´иги 
тахсаммыт ту´ахпытын к³рµ³хпµт», 
-– диэбиттэр. Ылдьаа хайыай, оччо 
сириллибит ки´и о²очотун хара-
быллыы хаалла±а дии. £р-³т³р буол-
батах, ту´ахха и²нибит э´э часкый-
быт, ки´и куйахата кµµрµ³х кылам-
мыт. Соторунан саа тыа´аабыт. Ыл-

дьаа олоро сатаан баран тулуйбатах, 
саатар баран кыылы аста´ыам диэн 
санаан киирбит. О²очоттон тозов-
катын ылан баран туруору сыыры 
дабайаары ыллыкка тиийбитэ, эми-
скэ µ³´эттэн биир нууччата ойон 
тµспµт. Хара±а быччайыа±ынан 
быччайбыт, айа±ын атыа±ынан ап-
пыт, мээнэнэн к³р³н сµµрэн тµ´эн 
Ылдьааны ыллыктан туора садьый-
ан кэбиспит. Уонна баайыылаах 
о²очо±о ыстанан киирээт, эрдиини 
сулбу тардан ылан эрдинэн барбыт. 
«Хайа, бу туох айылаах буоллу²?» 
-– диэн ыйытыкка адьас хоруйдаа-
бат µ´µ. Барбах ыйылыы-ыйылыы 
кытылтан тэйэ сатыыр µ´µ. 

Бу туох алдьархайа буолла диэн 
сыыры дабайан истэ±инэ, утары 
кµтµр улахан харда² э´э сµµрэн 
бµгµллэ²нээн и´эр эбит. Ылдьаа 
нэ´иилэ туора ойоот, тирээн туран 
кэриэтэ кыылы кэтэ±ин о²хойугар 
ытан «пµс» гыннарбыт. Э´э сири 
хоруйбутунан о²очо иннигэр би-
ирдэ баар буола тµспµт. Онуоха 
били ³йµн сµтэрэ уолуйбут «булчут» 
маатыралыы-маатыралыы, ³л³ сы-
тар э´эни эрдиинэн кулаабыт. Ыл-
дьаа тµ´эн бэрт нэ´иилэ тохтоппут. 
Дэлби ууга буккуйан, кµµ´µнэн 
айа±ар арыгы кутан чачатан. 
Ки´итэ сап-салыбырас илиитинэн 
таба±ын та´ааран уматта сатаабыт. 
Ол икки ардыгар эмиэ таарымтата 
киирэн, охто сытар э´э±э хокуоска 
к³рд³р³-к³рд³р³ аны тэбиэлээн 
кибиргэппит. Онтон эрэ уоскуйан 
туох буолбутун кэпсээбит.

Иккиэ буолан ту´ах ииппит сир-
дэригэр тиийбиттэрэ, э´э часкыйа-
часкыйа т³л³ бара сатаабыт. Бу ки´и 
³р да ³р кичэйэн-кичэйэн кы²аабыт 
уонна чыыбы´ын т³л³ тардан кэ-
биспит. Арай… ту´а±ын бы´а ытан 
кэбиспит! Туох баар кµµ´µнэн 
т³л³рµйэ сатыы турбут э´э, бэйэ-
тин уо±уттан умса хоруйбут. Уолуй-
бут дьон у²а-ха²ас ыстаммыттар. 
До±оро ханна барбытын билбэт. 
Ылдьаа сыыры дабайан сµппµт 
ки´ини к³рдµµ барбыт. Ха´ыытыы-
ха´ыытыы балай эмэ к³рд³³бµт. 
Арай, хантан эрэ µ³´эттэн, «спасите 
меня» диэн ыар ынчык и´иллибит. 
Ылдьаа ³р³ хантайан к³рбµтэ, иккис 
«булчут» µрдµк ба±айы тиит чыпчаа-
лыгар олорор эбит. Куттал суох, тµс 
диэбитигэр ки´итэ «сними меня 
отсюда» дии-дии ытаан марылаа-
быт. Ону бэрт эрэйинэн, аатта´ыы-
к³рд³´µµ уонна маатыры кµµ´µнэн 
тµ´эрбит. «Хорсун булчуттар» ка-
рабиннарын к³рдµµ сатаабыттар да 
булбатахтар. Онтон ылата Ылдьаа 
Талаанап ити дьону кытары  бодо-
руспат буолбута. 
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Во время �лета оленеводов на 
фоне палато� � �умов оленево�
дов не��оль�о �транно �мотре�
ла�ь лег�ая палат�а, �ш�тая 
будто �� шел�а. Когда я �аглянул 
в нее, уд�в�л�я – палат�а была 
двойной, внутр� �тояла пр��
вы�ная � в�ду буржуй�а, одна�о 
от пе��� в �торону ламп шл� 
провода – лампы давал� пр�ят�
ный яр��й �вет. В углу работал 
телев��ор. 

Ответ�ть на мо� много�
���ленные вопро�ы �огла��ла�ь 
Алена Потапова, работн�� ООО 
«Агент�тво новы� те�нолог�й 
Севера», а �менно в �� палат�у я 
� попал. Я у�пел ра��про��ть про 
�олне�ные батаре�, а �менно от 
н�� работал телев��ор в палат�
�е, про термопреобра�овател� 
– уд�в�тельная вещь, по�воляю�
щая полу�ать эле�тр��е�тво 
от про�той пе�� �л� даже �о�
�тра, � про �о�тюмы «Бул�ут», 
в �оторые был� наряжены го�
�тепр��мные �о�яй�� палат�� – 
любом�ра На�од��на, д�ре�тор 
агент�тва, � вышеупомянутая 
Алена Потапова. Вот �то она 
ра���а�ала о �воем предпр�ят�� 
(а вы обя�ательно по�ет�те 
агент�тво, �роме пере���лен�
ного там е�ть еще много уд�в��
тельного � поле�ного!):

Наше агентство занимается разра-
боткой и внедрением новых технологий 
для улучшения жизни северян. 

Сотрудничая с ведущими научными 
учреждениями по альтернативным ис-
точникам питания, Агентство является 
лидеров по их внедрению в Якутии.

Мы уже установили более ста сол-
нечных батарей в отдаленных участках, 
стадах оленеводов, базах коневодов и 
охотников. 

СОлНЕчНыЕ бАтАРЕи – жиВАЯ 
эНЕРГиЯ ДлЯ ВАшЕГО ДОмА

К преимуществам использования сол-
нечных батарей можно отнести то, что 
они первоначально разрабатывались 
для космоса, поэтому хорошо выдержи-
вают низкие температуры. Более того, с 
понижением температуры повышается 
коэффициент полезного действия сол-
нечных батарей. Владельцы солнечных 
систем не зависят от наличия и стоимо-

Улучшить жизнь северян

Йохан Матис Турри, генеральный  
секретарь Ассоциации «Оленеводы 
мира», знакомится с новшествами 
Агентства новых технологий Севера. 

Больше всего его заинтересовала 
палатка с двойными стенками и бейс-
болка с солнечной батареей и аккуму-
лятором. В темноте можно включить 
фонарик на козырьке и читать...
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сти ГСМ, а также способов и стоимости 
их доставки до места пользования. До-
полнительным преимуществом являет-
ся отсутствие расходов на эксплуатацию 
и какого-либо влияния на окружающую 
среду – никаких отходов в виде случай-
ных разливов масла или бензина, ника-
ких запахов и полная бесшумность. 

Помимо экономической стороны 
наличие постоянной электроэнергии в 
отдаленных местностях обеспечивает 
бесперебойную связь и увеличивает 
безопасность проживания людей. 

Батареи способны накапливать энер-
гию в аккумуляторах, что очень удобно в 
любое время суток.

тАЕжНОЕ элЕКтРичЕСтВО

Еще один источник энергии это тер-
мопреобразователь, который выраба-
тывает энергию 12 В и 25 Вт. Охотники, 
оленеводы, которые успели попробо-
вать новые источники энергии, очень 
довольны результатами. Таким образом, 
в любой местности, в верховьях любой 

речки, среди гор или тундры можно 
иметь надежный и практически нескон-
чаемый источник энергии. Пока есть 
дрова, и топится печь, будет электроэ-
нергия. Для получения электроэнергии 
не требуется никаких дополнительных 
усилий и ресурсов. Надо просто рас-
топить печь, а электричество получается 
из тепловой энергии, которая обычно 
выбрасывается впустую. 

НЕПОтОПлЯЕмый КОСтюм 
«бУлчУт»

Охотникам и рыбакам приходит-
ся много ездить в сложных погодных 
условиях, когда низкие температуры 
воздуха сочетаются с ледяной водой. 
Агентство разработало специальные ко-
стюмы, чтобы исключить гибель людей 
от переохлаждения при попадании в 
ледяную воду. Помимо комфортабель-
ности и удобства ношения, главным от-
личием костюмов являются уникальные 
свойства, учитывающие особенности 
условий Якутии в разные сезоны года. 
Зимний костюм предназначен для езды 
на снегоходах, он держит тепло при тем-
пературах ниже -40°С, не продуваем для 
сильного ветра, кроме того не мешает 
движению и имеет противоударные 
свойства. Демисезонный костюм ком-
фортен при езде на моторных лодках, 
при намокании не теряет плавающих 
свойств.

Такие костюмы очень актуальны в 
условиях нашего Севера, когда до мно-
гих населенных пунктов можно добрать-
ся только по воде или льду.

 Мы находимся по адресу ул. Чер-
нышевского, 14, Музей «Дома Севера». 
Приходите, посмотрите нашу выставку, 
задавайте вопросы, мы рады будем все 
вам рассказать. 

Бе�едовал Андрей ИСАКОВ.
Фото Алены ПАК.

Агент�тво новы� те�нолог�й �трем�т�я � тому, 
�тобы �еверяне шл� в ногу �о временем, 

а�т�вно внедрял� альтернат�вные ��то�н��� энерг��»

Директор ООО «Агентство новых тех-
нологий Севера» Любомира Находкина 
в костюме «Булчут». Его практически 
не продувают ветра, он не намокает от 
снега, а самое главное - в воде костюм 
длительное время сохраняет плавучие 
свойства и греет своего хозяина.

Термопреобразователь по-
зволяет от тепла печки или ко-
стра получать электроэнергию. 
В таежных условиях это факти-
чески дармовая энергия, по-
бочный продукт приготовления 
пищи и обогрева помещения. 
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П.А.Степанов-Ламутский

***

Илан төрэлкэн омалга
Дусли нөлтэнде ңэримэн
Арками ойлан хиргичэ,
Өмэтту балдача дялби
Овнидутан исуриди
Эвэн hутэн дюлэлбэчэ.
Ностидук ности мэргэлкэн
Дёнтури төрэти халдыди,
Мэн дялби эңэевутэн – 
Эвэды төрэмутэн
Мявандулай хирукэнчэ.
Ок-кал өсил очадитан – 
Эвэдыч төрэнь дэвникэн,
Балдача дёр төрэм халдын
Ңонам хопкалкан төрэнду – 
Хуапкуврин нөка төрэндун.
Энемдэс энен төрэнни
Хупкучэктэки бодуттин.
Тала А. Пушкин төрэндин,
Нючидылди гөмкэнитэн, – 
Ачин илан төрэлкэн одын.
Нөсэкчэн бисий чуптэрэ,
 Учули хотарам елтэклэ;
Дюлу бактай нюнэвникэн
Илан төрэнэч таңаддын,
Уди тачин-ту бакаддын.
Элэ илан ности төрэн:
«Мир!», «Эйэ!», «Аймулдан!» – 

гөнин.
Нямакли төрэн хомуми:
«Труд!», «Улэ!», «Гургэ!» – гөнин.
Партиятки эскэм тиңнэн!
Ленин төрэчэ төрэндин
Бинив очинду хупкуврин,
Чэлэн буг народалнюнни
Тек дюлэлкэн эвен хутэн
Тэрэкэлди өрэңчиддэн.

Орчами аяврам

Ңивут-тэ мину хиңними-гу,
Ңивут-тэ мину аявми-гу
Оралбадаку эч айчира,
Орми аявдак эч гөсчирэ.
Бугу кэнелин-дэ аимдас,

Ностин-да ностидук ностидмар
Би эньму оралкан некэдукун
Теми-дэ эрэгэр бидемсэм.
Иңэньси бугды исуриди
Хэсэн оранды хунңи одыв.
Мыванду хорчири хулгунди
Би орми куңавчив аяврив.
Төр ойлан хери ности нёчэ
Дэлмичэ орму таңнядукун
Ями-да хөнтэгэн эсэм хар, – 
Таррачим-а мэргэму гөнин.
Дэлмичэ урэкчэм бакракан
Орат өтарин куңтэктук.
Ями-ка хөнтэвэн эсэм-хар, -
Ясалу таррочин гөем-ту.
Нёңчактук-нюн төгэнчилдэкэн,
Мандутми-нюн төгэнчилдэкэн,
Мандутми-нюн хэчэлбэлдэкэн
Хусидук авалван эсэм хар, -
О, ностиңи тачин дёмкаттам.
Хопканилбу иргэттэңэтэн
Чикти дэги гиравамутан
Балдача – хуңэли төрэндин
Гендэку эчин: – Хоч аяврам!

Эньму мусэмэнни

Ибгадук ибгав – Эньми харам;
Айдук аидмар – эньму бисни.
Ноңан мусэмрин – ностидук ности;
Ноңан мэргэнни – дуслидук дусли.
Теми-дэ бисни дусли нөлтэн;
Теми-дэ бисни ңэрин няни.
Теми-дэ бисни дюлэлкэн бини;
Теми-дэ бисэп төр ойлан бу.
Энен икэн – тер хопки икэн;
Ноңан дылганни – гянул төрэнни;
Төр ңун бэиңэн – энен бисни;
Теми-дэ энен төр хопканни!
Ач эне гөнилэ ности ачча!
Энендук хулэк аявна ачча!

А.В.Кривошапкин

Бэй нян бини

Уямкан хоңан хундун аңан
Гудтук гудла хэлкунөттэн,
Олра нодан мэңэн хувденра

Төңэр хунтаккин тяңчиваттан.
Бэй бинивэн дёмкатми таррочин – 
Хан бини урумкумэн гэлэттэн,
Хан хуйри гургэдук дэриснөттэн,
Ач тамна ай бинив тэгэчимсэн.
Бэйлэ-дэ мямсил бэил бивэттэ – 
Бини эңи оталан ивэттэ,
Ургэдук-тэ эстэн дэримэттэ,
Гургэ нөргидун эңивур чакотта.
Уямкан хэсэнни хоялбаддан,
Абгар анаң кадарли хэлкунэддэн,
Мэңэн хувденра төңэрлэ мильэрэндэн,
Иртэн бэй бинилэ бэй хоңан одан.

Энин бугу

Би дэгсэм чукичаңчин
Балданңа буги өйдэлин,
Өгинук көеми аике, 
Төрэңу ңэрике, нодаке.
Гуд кадарал төңэлэкчур
Тэгэлэ няним төручиддэ,
Гургэвчими хөкэлэтэн
Биракчаңчин кургөддэ.
Чулбаңчирил хякитал
Асаткаңчин ханичал,
Өрэникэн хэденэддэ,
Эдэм дэпки мэинэддэ.
Эррөчим ноду көеникэн
Мэргэму унэт ңэриллэн,
Энин буги эскэддэм,
Ханидукун хопчаддам.

Оралчимңа

Оралчимңа нярикан
Намасли иманрали
Ач обдана туттэн,
Тачин хэңэт нян чикты.
Хэбги долин нёңчичав
Гөлун орам бокандин,
Этэн мучур, этэн дабдар
Иңэнь төр чикты хутэн.
Ноңан ями-да хэпкэндин,
Этэн урар мавутан,
Хани орми гелтаняв – 
Нод асаткан ханьиман.
Эрэк хуркэн дюли бактан,
Нелтэмдэс нумак бидэн,
Мухонни дюскэн эрин

Эвэды дёнтурал
Эр инэңилду оралчимңал слётаднан оникан елтэнни. Нёха төрэңэт hөнтэкитэн улусалдукун оралчимңал эмни-

кэн есчимэсчитэн, икэнитэн, hэденитэн, мэн мэннюмур бакалдаматтитан. 
Елтэнчэ номералдут куңал дёнтуралбутнан ньөврит. Тек төңкэри дукамңалти дёнтуралбутан таңалда. Эр 

дёнтуралбу таңникан эвен бэй эңэе hаниман көтлэнэч итчитнэн. Дёнтурал hояв ирэв-тарав дёмкучукандир: бини, 
аявна, патриотизм, ңунмир дюгулин, иңэньгидэ төр, мокиңа, дянулти, эньенти мэргэмутэн дюгулин. 

Тек, глобализация, техника иhундун иңэньгидэ төр ңунмирэлни муhомур одями нада. Эр нөсти анңанилдуй би-
дэ бэил кэнеливутэн, ивгавутан укал ичэссирэм. Эр төрду як бэкэчин эмниди hэргэрэн: эрэв инэңу бисни, тима-
на ачча гөнчэмдэс. Бэйнюн эрэгэр дялни, гялни нян муhонни-нюн бидин. Ирэк-дэ ңунмир бидэн. Мут-дэмэр, иңэнь 
төр ңунмирэлни, ормур, эвэды төрэңур, томалби одями бэйгичин эмэбдип, булиhита мявалкан, ңэрин hанилкан 
бидьип нян куңалбур-да тачин иргэтчиңэт. Дукамңалти, оралчимңалти, hупкучимңэлти, икэмңэлти, муhонти 
бэгдэчимңэлти бисидукутэн мут, ностил, hоч өрэңчирэп нян hоч hокаттап. 

Дянилбур, гянилбур, ормур, эвэды төрэңур одягалда! Мандугалда!
Дария КРИВОШАПКИНА.
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Мокиµа куµални
Ок-та бими ңэрин бидэн.

В.С.Кейметинов-Баргачан

***

Оран ачча – эвэн ачча,
Оран бидин – эвэн бидин,
Оран индин – эвэн индин,
Бини тачин овканча.

Ями дукамңа би орив?
Ями дукамңа би орив?
Хамаңчин ханяму хуилкинрэкэн,
Мэкук мэргэму эвирэкэн,
Икэ мэнди дёматтакан,
Төрэн нодан эевкэттэкэн.
Ями дукамңа би орив?
Балданңа төрэму индэн,
Эвэды төрэн эрэгэр исэндэн,
Ңөнмири мулгуман мэдукэндэй,
Тар мулгун хунтаван ичукэндэй!
Ями дукамңа би орив?
Эвэн бэин – мокиңа hутэн,
Буги аявриван укчэндэй,
Бини маңсиван этэнду
Өкэлчиривэн икэдэй.

Ями дукамңа би орив?
Аю аич дисуттэй,
Хэбден икэлбу икэникэн,
Бэй мэргэмэн тэруттэй,
Дукамңа би одай мандурив,
Теми-дэ дукадди би орив.

Мявму маранңан

Куңа балдадан,
Мокиңа мялдан,
Нөлтэн холкандан,
Гарпунңа гарпундан
Мявму эрусич урканнан,
Ңэримуттэн маранңан.
Хули куңа мусэмдэн,
Иненникэн исудэн,
Өрэмкэттэн дянилби,
Экнилби-дэ, акнилби
Мявму аич хэкидин,
Маранңач-та ңэриндин,
Аявмачак айкиттан,
Нөсэгчэрбу айчидан,
Эңи мэргэм бөникэн,
Айтикинюн нюнникэн
Мявму аич хэкидин,

Маранңач-та ңэриндин.
Бэб бэйтэн төруттэн,
Бэйтэн бэю төңкэдэн,
Несу, дюлу хиргэдэн,
Тачинтакан бивэттэн
Мявму аич хэкидин,
Маранңади ңэриндин
Көкэн бэю агалдан,
Бутэн бэю омңадан,
Хиги аич хиврадан,
Бугат тачин нян одан
Мявму аич уркандин,
Маранңади ңэриндин.

Василий Лебедев

Борили минду хи, нэлкэни

Борили минду хи, нэлкэни,
Борили нелтэңи нямдукун.
Таракам би мявму хуелдин,
Хуелми икэлбу икэлдин.
Икэлбу мөдэчэ окат мөн некригчин
Төр ойлин бэкэтлин дялкандин,
Борили минду хи, нэлкэни,
Борили нелтэңи нямдукун.

Уважаемая Евдокия Николаевна!

Примите самые добрые и сердечные по-
здравления с Вашим Юбилеем!

Вся ваша жизнь и творчество педагога, обще-
ственного деятеля  пронизаны огромной лю-
бовью к своему народу и ответственностью за 
судьбы всех народов Севера.

Ваш вклад во благо развития духовности на-
родов Севера навсегда останется яркой страни-
цей в истории становления культурной и этно-
графической самобытности северных народов, 
возрождения их национального самосознания.

Мы выражаем Вам огромную благодарность 
за Ваш подвижнический труд во имя сохранения родного эвенского языка.  

Вы всегда с достоинством несли и преумножали всё лучшее, что есть в эвенской 
культуре своему и другим народам. 

Ваш профессионализм  и творческий талант педагога является гарантом того, что 
новое поколение будет достойным представителем своего народа, преумножаю-
щим славу и богатство  Республики Саха (Якутия)!

Желаем Вам, Вашим родным и близким долгих, счастливых и плодотворных лет, 
новых свершений, крепкого здоровья, успехов во всём,  семейного счастья и благо-
получия!

Хэрливнэ, аяври хупкучимнэт Евдокия Николаевна!
Мут хуну эскэрэп хуннич Хэбдьекэч! Гору несэлкэм бинив, ману абгару хунду 

хиргэрэп. Эрэгэр нёлтэн гарпаннални хуннив  бинивусэн нямулукандан. Хунни дял-
сан, хурэлсэн  эрэгэр хуну торуттэтэн. Аич билдэ!

Хупкучэк «Арктика» г. Нерюнгри.

Газета «Илкэн» также поздравляет нашего любимого автора с юбилеем! 

Хэрэври бэйыңыт 
Иннокентий Егорович!

Хину 75 анңанилис эскэрэп! 
Хо аич абгарач били. 
Хо гору несэч тэгэтли.

Улахан-Чистай эвэсэлни чакабакатан.
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Проходивший в ЗСОШИ им.Г.М. 
Василевич, 16 марта, конкурс про-
ходил в рамках месячника эвенкий-
ского языка и культуры. За звание 
«Мисс» боролись семь очарова-
тельных девушек. Конкурс проходил 
по номинациям: «Визитная карточ-
ка» «Национальный костюм», «Мой 
звездный час», «Национальное блю-
до» и «Художественный номер».

Девушки старались как можно 
ярче представить свой род, подчер-
кнуть национальные и культурные 
традиции своего народа, привет-
ствуя благодарного зрителя на эвен-
кийском языке. 

Каждый новый конкурс поражал 
своей изысканностью, экстравагант-

Побед�тельн�цей �он�
�ур�а «М��� Ая��ана 2013», 
�оторый прошел в �еле 
Иенгра, �тал� у�ащ�е�я 6 
�ла��а ляр�до ИГНАТЕНКО 
� 11 �ла��а Алена ПОПОВА.

Школьники Иенгры
 выбрали себе Aякчану

ностью, неповторимостью и эле-
гантностью. Зритель был очарован 
красотой, как самих участниц, так и 
представленных ими национальных 
костюмов.

По итогам конкурса всем де-
вушкам были вручены  ювелирные 
украшения. 

Звание «Мисс очарование» по 
итогам конкурса было присуждено 
Енохова изабелла ученица 8 класса. 
лера Павлухина (9 класс) была на-
звана «Мисс хозяюшка». «Мисс гра-
ция» Наумова Надя (9 класс). Об-
ладательницей приза зрительских 
симпатий стала Попова Алена. 

Вице-мисс Национальность» кон-
курса стала Дьячковская Виктория 
(8 класс). Вторая Вице – мисс исако-
ва Диана (7 класс).

Главное звание конкурса «Мисс 
Аякчана 2013» было присвоено уче-
ницам 6 класса ляридо игнатенко и 
11 класса Алена Попова.

ЭКц «Эян».
ляр�до на у�а�е.


