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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТА,
С ТРАДИЦИОННЫМИ
ПРАЗДНИКАМИ НАРОДОВ ЯКУТИИ!
У ТУГУТОВ ВРАГОВ МНОГО

Фото Гаврила Чичигинарова.

Минсельхоз подвел предварительные итоги отела оленей.
См. стр. 11.
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АНДРЕЙ КРИВОШАПКИН:
ПОДДЕРЖАТЬ НАРОДЫ СЕВЕРА
НУЖНО ЗАКОНОМ
Арктику прежде всего
нужно поддержать и укрепить законодательным обеспечением. Только тогда появятся реальные дела. Такое
мнение высказал президент
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера
РС(Я), кандидат социологических наук Андрей Кривошапкин в своем выступлении в
ходе Международной конференции «Устойчивое развитие северных территорий»,
которая завершилась 24
июня.
По словам Андрея Кривошапкина, одним из субъектов Арктической зоны Российской Федерации,
безусловно, были, есть и будут
древнейшие аборигены Арктики –
коренные малочисленные народы
Севера.
«Это они первыми стали осваивать арктическую зону. До них на
ледяное и снежное пространство
Арктики не ступала человеческая
нога. Это потом появились в Арктике представители других народов,
которых жители Арктики встретили
и приняли дружелюбно, уважительно, с арктическо-северным тактом»,
– отметил Андрей Кривошапкин.
Он рассказал о том, какую роль
играют коренные малочисленные
народы Севера в северо-восточном
векторе развития России. «Их тяжелое положение может привести к
тому, что они вообще могут исчезнуть с лица земли. Одним из путей
решения проблемы сохранения и
развития коренных малочисленных
народов Севера может стать вопрос
о самобытном традиционном образе жизни, традиционном хозяйствовании коренных малочисленных народов Севера. Прежде всего,
речь идет о сохранении традиционного кочевого уклада жизни. Коче-

вой образ жизни коренных малочисленных народов Севера представляет собой целостную систему,
не похожую на привычную жизнь
цивилизованных больших народов
и наций».
По мнению эксперта, самая злободневная проблема – это адресное решение вопросов развития
коренных малочисленных народов
Севера на государственном уровне.
Кроме того, интенсивное промышленное освоение районов Арктики
и Севера приводит к загрязнению
окружающей природной среды, что
негативно сказывается на здоровье
коренного населения.
«Арктику прежде всего нужно
поддержать и укрепить законодательным обеспечением. Только тогда появятся реальные дела. Давно
ведутся разговоры о необходимости принятия федерального закона
об Арктической зоне России. Разговоры остаются разговорами. Не
принимается и закон о районировании Севера. Вот такая медлительность тормозит развитие Арктики и
Севера», – подчеркнул он.
Оленеводство Андрей Кривошапкин в своем докладе назвал
народосберегающей отраслью хозяйствования, благодаря которой
представители коренных малочисленных народов Севера могут выживать.
Напомним, что программа конференции включала следующие
направления: партнерство органов
местного самоуправления, бизнеса,
науки и образования по созданию
новых центров роста сельских муниципалитетов; поиск новых ресурсов и источников развития сельских
муниципалитетов; новые проекты
развития малого бизнеса, этно– и
агротуризм. Отдельным пунктом
в программе стали обсуждение
профессионального образования
оленеводов. Итогами обсуждений
стали новые проекты, возможные
сотрудничества.
СВФУ.

ЧЕГО ЖДУТ
НАРОДЫ СЕВЕРА
ОТ ГОДА АРКТИКИ?
Сегодня вопросы развития Арктики
приобретают особую актуальность.
На уровне государства принимаются
ряд нормативно-правовых актов, программ. О том, как воспринимает общественность арктических районов Якутии эти шаги, ЯСИА прокомментировал
первый вице-президент республиканской ассоциации КМНС, председатель
совета старейшин юкагиров Вячеслав
Шадрин.
«В Арктике накопилось много проблем,
связанных с инфраструктурными ограничениями, в первую очередь, транспортными. А также с доставкой грузов, доступностью культурных, образовательных, медицинских услуг. Они особенно обострились
в 90-е годы. Вместе с тем, в последнее время наметились позитивные тенденции на
государственном уровне, и мы надеемся,
что ситуация изменится», – отметил Вячеслав Шадрин.
По его словам, сегодня необходимо
проанализировать то, что было сделано.
«Нельзя ссылаться только на кризисные
явления. Определиться с тем, что необходимо делать вначале и определиться с
планами. Это тем более важно, учитывая,
что сегодня принимаются различные программы на федеральном и региональном
уровнях по развитию Арктической зоны»,
– сказал он.
«Мы говорим о человеке, о том, чтобы
больше внимания уделялось повышению
качества жизни. Вне зависимости от национальности, ведь жизнь в условиях Крайнего Севера сопряжена с трудностями. Я
считаю, что именно сегодня мы должны
определиться с главной задачей — обеспечить достойную жизнь жителям Арктики»,
– считает Шадрин.
По его мнению, очень важно, чтобы на
данном этапе больше активности проявили общественники.
«Действительно, в самом начале, когда
в республике был объявлен Год Арктики,
люди с воодушевлением встретили эти
решения. Потом начались многочисленные мероприятия и многие даже устали от
этого и даже высказывались опасения, не
перейдет ли это только к дежурным словам. На мой взгляд, задача общественных
организаций заключается в том, чтобы вести диалог между властью и людьми, приступить к реальным делам», – подчеркнул
Шадрин.
ЯСИА.

Новости
ЯКУТИЯ ЛИШИЛАСЬ
СУБСИДИЙ
НА ПОДДЕРЖКУ
НАРОДОВ СЕВЕРА
Бюджетные деньги на поддержку малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока будут перераспределены между регионами. Для 8 субъектов
межбюджетные
трансферты
будут сокращены, еще 10 территорий не получат их вовсе, пишет Российская газета.
На сайте кабмина размещено
распоряжение правительства на эту
тему. В нем говорится, что перераспределение произойдет из-за того,
что некоторые регионы не выполнили
обязательства и условия, связанные с
предоставлением субсидий.
Всего в этом году поддержку малочисленных народов предусмотрено 228 млн рублей межбюджетных
трансфертов. Они распределены между 28 регионами.
Вместе с тем на основании оценки
эффективности использования этих
средств установлено, что 8 регионов
не достигли целевых показателей. Это
Карелия, Забайкальский, Камчатский,
Красноярский, Хабаровский края, Вологодская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ. В связи с этим объем
иных межбюджетных трансфертов сокращается для них на 10% за каждый
невыполненный показатель.
Еще 10 регионов не выполнили
условия предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе не
соблюли целевую направленность их
расходования. Иными словами – потратили деньги не совсем по назначению. Это республики Бурятия, Саха
(Якутия), Тыва и Хакасия, Приморский
край, Ленинградская, Магаданская,
Томская и Тюменская области, ЯмалоНенецкий автономный округ. В итоге
им межбюджетные трансферты не
предоставляются.
Перераспределению
подлежат
межбюджетные трансферты в размере 91,7 млн рублей. Подписанным
распоряжением эти средства распределяются между бюджетами 18
субъектов Федерации.Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 26
июня 2014 года.
Ассоциация КМНС Якутии.
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Чего же ждут народы Севера от года Арктики, от государства? Андрей Васильевич Кривошапкин говорит о законах, которые должны работать во благо населения региона. Вячеслав
Иванович Шадрин дополняет, что еще необходима активность общественности, тогда и наладится диалог власти и народа. И, в конце концов, нас огорошивают новостью, что Якутия
не получит субсидий на поддержку народов Севера.
Вроде и деньги не такие большие. Но все же деньги и есть. И, самое главное, у сограждан
появился сарказм – вот и северян обломили. У нас-де полно льгот, и охотимся мы, и рыбачим, и в армию нас не берут, и в университеты, оказывается, без экзаменов поступаем – не
жизнь, а халва! И ведь многие вокруг верят! А то, что представители коренных северян волей
судеб мало того, оторваны от своей культуры, от родного языка, еще и правила охоты с рыбалкой меняются день ото дня, это никого не касается.
Как тут не вспомнить старую быль про речь индейского вождя Силта, когда он сравнил
свой народ с птичкой, что горняки берут в свои шахты. Если птичка, умирала от обилия углекислого газа, то шахтеры немедленно поднимались наружу. Великий вождь тогда сказал,
исчезнут индейцы, придет черед и больших наций – значит не те условия на земле, надо
менять свое отношение к ней, к природе, к коренным народам.
Сейчас многие страны обратили внимание на опыт, накопленный нашими предками по
сохранению природы, опыт изучения природных факторов, разумный подход к возобновляемым ресурсам. Прежде всего это страны Скандинавии. Начали работу по сохранению данного материала и в Китае. Частные фонды при помощи правительственных структур систематизируют знания орочонов, эвенков, нанайцев – так называемых лесных народов Китая.
Об этом нам рассказали на научно-практической конференции «Народы Сибири и Китая –
пути взаимодействия и развития» в столице Орочонского автономного хошуна городе Алихэ.
Разношерстную делегацию из России пригласил Фонд орочонской культуры, что расквартирован в Гонконге, и лично господин Бай И, орочонский художник, специалист Государственного музея в Пекине. Делегация наша представляла несколько городов и сел России, от
Хабаровска до Санкт-Петербурга. Курировала все это дело Надежда Яковлевна Булатова, известная ученая-тунгусовед. Миссия Надежды Яковлевны состояла в том, чтоб создать международный исследовательский центр для изучения тунгусов Китая и России. По ее словам,
их архивы во многом недоступны для нас, а наши для них, и поле деятельности для такого
центра очень обширно. Кроме того, во время переговоров и конференции, в частности, ей
предложили поработать над созданием письменности для тунгусов Китая, ведь и орочоны,
и эвенки Поднебесной используют иероглифы.
Я же выступил с идеей создания единой организации – члена Арктического Совета, наподобие Совета саами и Конференции иннуитов. Последовало бурное обсуждение вопроса...
Про Китай можно сказать, что государство полностью обеспечивает нужды своих северян
– государственная политика. Созданы автономии, где у руля действительно представители
титульной национальности, будь то секретарь райкома партии или директор школы. Отсюда
и отношение к малочисленным народам соответствующее. Это их подход к вопросу коренных народов (о поездке к китайским сородичам подробно в следующем номере). Много
путей развития коренных этносов предлагает нам международный опыт.
Принято считать, что у России свой путь. Прошло время становления ассоциаций и организаций коренных народов Севера. Прошло время постоянных требований от властей своей
доли. Прошло время декларирования в итоговых документах съездов всевозможных «сохранить» и «возродить».
Действительность такова, что если в ближайшие пять-десять лет не изменить ситуацию,
то сохранять и возрождать будет нечего – уходят последние носители языка и культуры, те,
кто еще родился в чумах и ярангах. Носители того самого опыта, что отличает нас от других
народов, и ради которого ученые исследователи из разных стран готовы открывать фонды и
тратить средства на изучение.
А следовательно нужно пересмотреть существующие законы и создавать при необходимости новые; от общественности нужны инициативы; а для деятельности нужны финансы.
Вот и вернулись к нашим трем новостям.
Будем активнее. И наши инициативы поддержат.
В Департаменте по делам народов РС(Я) снова объявлены гранты для организаций
КМНС. Это к примеру. Время, когда кто-то сделает для нас и за нас по указке сверху, прошло.
Все зависит от нас самих, хорошо это или плохо.
Не оставайтесь в стороне!
Андрей ИСАКОВ.

Законотворчество
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Традиционные отрасли Севера:
итоги не утешительны
В главном сельхозштабе обсудили проблемы Арктики

На коллегии Минсельхозпрода рассмотрели предварительные итоги развития традиционных отраслей Севера,
вопросы строительства жилья в северных районах и предстоящего завоза нового урожая в Арктику. В оленеводстве,
несмотря на все усилия, продолжается снижение поголовья
животных и качественных показателей, считают участники совещания. Не радуют вылов и переработка рыбной
продукции. Впрочем, по порядку.
Желаешь субвенции?
Выполни задание
– Если в начале года мы имели 177,4
тысячи оленей, то по результатам отела
насчитывается более 203, 4 тысячи, –
сказал Иван Павлов, заместитель министра сельского хозяйства. – За январь—
июнь так называемый непроизводительный отход составил 10,6 тысячи,
в том числе падеж – 933, травеж – 3,6
тысячи, потери – 6 тысячи. Правда, по
сравнению с прошлым годом животных
затравлено на 60 процентов меньше,
или на 5,6 тысячи. Больше всего волки
задрали оленей в хозяйствах Кобяйского, Эвено-Бытантайского, Оймяконского
улусов, меньше – в бригадах Анабара,
Верхнеколымска, Момы. Неплохо провели облавы на серых хищников жиганцы, алданцы, булунчане и томпонцы,
благодаря чему у них также снижены
показатели по травежу. Нынче получено в живых 45,8 тысячи тугутов, деловой выход – 55,2%, данные лучше, чем
в 2013-м.
Говоря о проблемах, замминистра
посетовал на слабую организационную
работу в Алданском, Нерюнгринском,
Аллаиховском, Булунском, Верхоянском
и Момском районах. В Кобяе хотят реорганизовать ГУП «Себян» в МУП, в Жиганске и Моме хозяйства раздробляются на общины, к тому же там животные
поражены бруцеллезом. В Среднеколымске и Оленьке еще не оправились
после массовых уводов домашних собратьев «дикарями».
Иван Павлов перечислял мероприятия, нацеленные на подъем отрасли,
так, установлены премии волчатникам,
совместно с муниципалитетами идет
выкуп молодняка, при этом министерство возмещает 50% стоимости ку-

пленных животных, всего приобретено
4,3 тысячи. Хозяйствам, имеющим так
называемые стандартные стада, соответствующие своим природно-климатически зонам, также возмещается часть
затрат на приобретение вездеходов и
снегоходов. 35 оленеводческих предприятий получили субсидии на покупку
снаряжения для пастухов, приобретено
и построено 30 передвижных домов. В
связи с нарушением графика весенней
корализации министерство потребовало от руководителей райадминистраций и хозяйств впредь завершать ее не
позднее 15 марта.
Что касается бруцеллеза, то им поражены животные в восьми районах, всего 47 бригад, лечение идет с переменным успехом. Кстати, поголовье оленей
в этих улусах почти 90 тысяч, или половина общей численности по региону.
Было сказано, что в отрасли работают чуть более двух тысяч человек, в том
числе более 1,5 тысячи пастухов и 516
чумработников. Средняя заработная
плата составила 12,7 тысячи рублей, в
2013-м – 9,6 тысячи.
Проведена корректировка выдачи
субвенций согласно фактическому поголовью оленей, численности работающих и выполнению доведенных заданий, а если проще, то улусы, выполняющие план, получать больше средств
за счет их уменьшения отстающим. В
связи с Годом Арктики правительство
дополнительно выделило на поддержку оленеводства 27 миллионов рублей,
их решено истратить на строительство
передвижных домиков (21 млн) и покупку снегоходов (6 млн). «Несмотря на
отдельные успехи, в отрасли продолжается снижение плановых показателей,
что нас не красит», – признал в конце
Иван Павлов.

Улова мало, значит,
и квоты будет меньше
По итогам прошлого года промысловики заготовили пушнины на более чем
220 миллионов рублей, всего 26,4 тысячи шкурок соболя, 65,7 тысячи ондатры,
32,2 тысячи белки и т.д. Но при этом
больше всего мехов закуплено у охотников вилюйских и центральных улусов
(32,9% и 48,1%)). Доля арктических следопытов – 18,4%.
На 1 января 2014 года в республике
зарегистрировано 396 охотхозяйств, в
том числе 210 родовых общин, имеющих
137 млн га (488 участков). В Анабаре,
Оленьке, Булуне и Жиганске в прошлом
году добыли мяса дикого оленя на 327,7
тонны, в первом квартале нынешнего –
140 тонн. На конец 2013-го волчатникам
выписали квитанции о сдаче 880 шкур
серых хищников, в том числе концерну
«Сахабулт» 714 шкур. На начало июня
2014 года ими уничтожено более 520
волков.
В последние годы рыбаки Арктики
уменьшают вылов рыбы согласно предоставленным квотам, потому Росрыболовство соответственно уменьшает нам
их выделение. Так, в прошлом году по
сравнению с 2012-м снижены квоты на
промышленный вылов рыбы без учета
омуля на 78,5 тонны, но реальное сокращение составило почти 200 тонн,
сказали на мунняхе. Потому как республике урезали квоты на осетра, нельму,
ряпушку, чира и сига за счет наращивания объемов на улов рыбы, не имеющей
промыслового значения.
Было сказано о необходимости эффективного освоения выделяемых квот,
что должно стать основой для дальнейшего их увеличения. Всего за пять месяцев произведено 453 тонны, тогда как за
аналогичный период прошлого года 657
тонн. Рыбакам нужно поднапрячься, чтобы выполнить задания на 2014-й в объеме 6,3 тысячи тонн рыбы.
Что касается задолженности республиканского кооператива «Рыба Арктики» перед рыболовецкими хозяйствами,
то Минсельхозпрод вместе с правительством ищет пути выхода из создавшейся
ситуации. Есть два варианта решения
вопроса, которые отрабатываются, доложили на коллегии. Словом, в рыбодобы-
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че нерешенными проблемами остаются
низкий уровень освоения квот, слабая
матерриально-техническая база, отсутствие нормальной логистики продажи
рыбы за пределами Якутии, долги «Рыба
Арктики» перед компаньонами.
Ответ держат главы
На встрече дали слово главам Жиганского и Усть-Янского районов, отчитавшимся о выполнении ими отдельных
госполномочий по традиционным отраслям Севера. «В пяти оленхозяйствах работают 183 человека, на попечении которых более пяти тысячи оленей, нынче
получено 1,2 тысячи оленят, – доложил
Алексей Мандаров, руководитель Жиганского национального эвенкийского
улуса. – Мы передаем часть животных в
аренду пастухам, наличие собственных
оленей стимулирует людей. Субсидируем поголовье живности по принципу:
чем больше таба (олень по-якутски),
тем больше денег получают бригады».
Он рассказал, что в марте с местными
депутатами приняли программу развития отрасли, выделив 1,7 миллиона
на закуп оленей, дали средства и на обустройство баз, на обмен опытом с соседями, культурные мероприятия и на
подъемные молодым специалистам. «У
нас давно и неплохо работает рыбный
кооператив «Жиганск», хотя проблемы,
конечно, есть. Недавно решили создать
на его базе рыболовецкий агрохолдинг,
объединяющий все хозяйства и общины,
занимающиеся добычей и переработкой
«живого серебра», – поделился он замыслами по рыбодобыче.
– У нас 18,3 тысячи оленей, а с учетом
нового приплода 23 тысячи, но средства,
выделяемые на реализацию полномочий по сельхозпроизводству, сравнимы
с Алданом, где животных в два раза
меньше, – недоумевал Георгий Федоров,
глава Усть-Янского района. – В свою очередь мы выделили отрасли, где работают 195 человек, 11,7 миллиона рублей из
райбюджета.
В противовес другим он высказался
против раздробления хозяйств на мелкие общины. «Минсельхоз требует с нас
выполнения плановых параметров, а
Департамент по делам народов ратует
за сохранение традиционного уклада
жизни и культуры общин. Нужно определиться, что важнее – экономика или
самобытность, – продолжал он. – В экономике свои законы: нет производства,
нет и доходов, и наоборот».
Касаясь рыбодобычи он также посетовал на мизерные квоты, отметив, что
его рыбаки в отличие от других задание
выполняют всегда.
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Деньги дадут тем,
кто строится
В этом поможет федеральная программа
За 2003—2013 годы в 15 северных районах обеспечено жильем 578 семей,
в том числе 311 молодых специалистов, тогда как в центральных улусах эти
цифры составляют 2738 и 1480. С состоянием дел в строительстве домов
на селе разбирались на коллегии Минсельхозпрода Якутии, посвященной
Арктике.
Из числа улучшивших жилищные условия в сельской местности в
прошлом году 44 процента работники АПК, 38% – образования, 11% –
здравоохранения, 5% – культуры. Введено 233,3 тысячи квадратных метров
жилья. Такие показатели достигнуты благодаря федеральной программе
«Социальное развитие села до 2013 года». На эти цели с 2003 года отпущено
три миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета 818,6 миллиона,
из республиканского – более 1 миллиарда, средства застройщиков – 1,1 млрд.
В арктических районах за 2003—2013 годы на покупку и постройку жилья
истрачено 586,7 миллиона рублей, в том числе 161,7 миллиона федеральных
средств, 209,1 миллиона региональных, 215,9 миллиона самих застройщиков.
В итоге обзвелись собственными домами или квартирами 578 семей, из них
311 молодые специалисты. Введено 41,6 тысячи кв. м жилья. С этого года
действует федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014—2017 годы и на период до 2020 года», аналогичный документ
подготовлен и в Якутии. Эти данные озвучил на совещании Николай Петров,
руководитель Департамента развития сельских территорий.
Как видно, доля строительства жилья в северных улусах по сравнению с
центральными невелика. Справедливости ради следует отметить, что есть
муниципальные образования, хорошо исполняющие свои обязательства по
софинансированию. Но некоторые муниципалитеты несколько лет подряд
имеют нулевые показатели по данному направлению, там строительство
индивидуального жилья не ведется. Это Аллаиховский и Нижнеколымский
районы. Неужели в этих улусах нет желающих справить новоселье в
собственных домах, недоумевали участники совещания.
Елена Голомарева, председатель комитета по делам Арктики и КМНС Ил
Тумэна, поинтересовалась дотациями на доставку строительных материалов
в отдаленные улусы. Оказалось, такой вид поддержки северян, желающих
строиться, есть. Так, Министерство строительства республики формирует
заявки, и по ним выделяются средства. Однако в прошлом году никто этой
возможностью не воспользовался: люди просто не знают про дотацию
государства.
Члены коллегии спросили Николая Петрова, ставит ли Минсельхозпрод
перед Минсельхозом России вопрос об особенностях ведения строительства
жилья в условиях Севера. Ответ был таков: программа федеральная, вносить
в нее изменения крайне сложно. Но наша республика может увеличить
софинансирование по строительства в Арктике, Москва не против. Однако
дело в том, что лишних денег в регионе нет.
По прогнозу к 2020 году в новые дома заселяться 3828 селян, в том числе
1446 молодых специалистов, введено 245 тысячи кв. м жилья. Участники
совещания рекомендовали главам северных и арктических райнов усилить
работу по выполнению заданий по вводу жилья на вверенных им территориях.
Было сказано о необходимости своевременного предоставления полного
пакета документов застройщиков в соответствующие структуры. При
выделении земельных участков под строительство индивидуального жилья
надо учитывать наличие тепловых и электрических сетей и дальнейшее
благоустройство домов. И конечно же с учетом сложной транспортной схемы
доставки стройматериалов необходимо ускорить их завоз в отдаленные
поселения. Также все согласились с мнением Ивана Слепцова, министра
сельского хозяйства, что в случае невыполнения по итогам восьми месяцев
улусами соглашений с главным сельхозштабом будет осуществлено
перераспределение средств, то есть передовикам за счет остающихся
перепадет больше денег.
Валентин ХРИСТОФОРОВ.
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25 лет Эвено-Бытантайскому району

Мой здоровый край -

ЭВЕНО-БЫТАНТАЙ
Белая точка среди скал и лесотундры – Саккырыыр,
Эвено-Бытантайский национальный район.

В начале июня подведены
итоги первого районного конкурса детского творчества
"Мой здоровый край Эвено-Бытантай" ("Чөл олохтоох дойдум Эбээн-Бытантай").
Мероприятие было запланировано в феврале 2014 года «новорожденной» общественной
организацией
Эвено-Бытантайского национального района "За здоровый образ жизни".
Следует отметить, что
конкурсы детских рисунков
на тему "ЗОЖ" проводились и
раньше педагогами управления
образования района. «Мой здоровый край Эвено-Бытантай»
коренным образом отличался
от предыдущих конкурсов тем,
что ребята соревновались не
только в рисовании, но и в лепке, шитье, плотническом ремесле, а также в фотоискусстве. Данное нововведение
дало возможность широкой
самореализации участников и
выявлению всесторонне развитых детей. В организационном
плане мероприятие выделялось
профессиональностью судей и
внушительными призами.

Сбор работ производился в здании редакции районной газеты "Огни Бытантая" с
22 апреля по 27 мая 2014 года. Всего было подано 48 работ от 14 школьников.
Основным требованием к работам была идея: работа должна показать
преимущества трезвого здорового образа жизни. От участника принималось не
более 5 работ. Приветствовалось наличие и рисунков, и фото, и поделок в пределах
этой пятёрки.
Судейство взяла на себя команда профессионалов, известных не только в
республике и России, но и зарубежом.
Так, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой патологической
анатомии мединститута СВФУ, академик, вице-президент Международной академии
трезвости Карл Башарин оценил идею ЗОЖ в работах.
Технику исполнения и творческий потенциал школьников самого юного
района республики оценили профессионалы-художники: Людмила Слепцова –
заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации,
лауреат международной премии имени А. Г. Неболсина, художник-живописец,
преподаватель Якутского художественного училища, и Фёдор Марков – народный
художник Республики Саха (Якутия), заслуженный художник России, художниккосторез, лауреат многочисленных выставок косторезного искусства, автор
прекрасных ледовых скульптур.

Вице-президент Международной
академии трезвости Карл Башарин
за оценкой работ детей Эвено-Бытантая.
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Призы вручает депутат района,
ветеран труда, пропагандист ЗОЖ
Светлана Горохова.
Компетентное жюри за работой
«Я выбираю здоровый образ жизни», Виолетта ЮМШАНОВА.

«Сенокос», Саша СЛЕПЦОВ.

Призы вручают Сардана Копырина
и/о главного редактора районной газеты "Бытантай уоттара" (Огни Бытантая) и Аян Николаев – специалист
молодёжи МО "Тюгясирский наслег".

«Планета выбирает ЗОЖ», Айлина ПОПОВА.
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Призы вручает Екатерина Герасимова
– отличник здравоохранения РС (Я), награждённая знаком "Гражданская доблесть", пропагандист ЗОЖ.

«Лыжники», Сима НИКИТИН.

Призы вручают заместитель главы
МО Раиса Старостина и специалист
по делам семьи Антонина Юмшанова.

«Капля никотина убивает лошадок», Айлина ПОПОВА.
Каждая работа оценивалась по пятибальной шкале. Оценки с автографами судей
украсили фотокопии работ.
По итогам конкурса все участники получили редкие для северного района призы:
профессиональные наборы для рисования (масляная пастель), фотоальбомы работ
Фёдора Маркова, сладости и игрушки, благодарственные письма и фотокопии своих
работ с автографами профессионалов.
Лауреатами и призёрами соревнования стали следующие участники:
За работу «Я выбираю здоровый образ жизни» Юмшанова Виолетта удостоена
«Приза симпатий жюри» и выиграла рисовальный набор от семьи художникакостореза, народного художника РСФСР, лауреата премии И. Репина Терентия
Аммосова и альбом работ художника-костореза, народного художника РС (Я) и
России Фёдора Маркова.
Автор красочной аппликации «Планета выбирает ЗОЖ» Попова Айлина
выиграла «Приз симпатии жюри художников» и награждена рисовальным набором
от семьи Терентия Аммосова и альбом работ Фёдора Маркова.
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За поделку «Сенокос» Слепцов Саша выиграл третье место и получил  рисовальный
набор от семьи Терентия Аммосова и футбольный мяч от ИП Степанов Э. И.
Автор многофигурной композиции «Лыжники» Никитин Сима выиграл второе
место и стал обладателем цифрового фотоаппарата и рисовального набор от
семьи Терентия Аммосова, а также альбома работ Фёдора Маркова.
За красочный и идейный рисунок «Капля никотина убивает лошадок» Попова
Айлина выиграла первое место и стала водительницей шикарного велосипеда от
МО "Эвено-Бытантайский национальный район".
А многофигурная композиция «Игры народов Севера» принесла автору
Потаповой Свете ГРАН-ПРИ с женским велосипедом от семьи художникакостореза, народного художника РСФСР, лауреата премии И. Репина Терентия
Аммосова; альбом работ художника-костореза, народного художника РС (Я) и
России Фёдора Маркова; а также методическое пособие с автографом автора
– академика Карла Башарина.
От лица общественной организации Эвено-Бытантайского национального
района "За здоровый образ жизни" выражаю надежду, что районный конкурс
детского творчества "Мой здоровый край Эвено-Бытантай" станет традиционным
мероприятием.
Компетентное жюри профессионалов отметило всесторонний талант детей самого
юного района республики, первого района по Российской Федерации, имеющего
национальный статус.
"Необходимо открыть и помочь развить талант у детей!" постановило жюри.
Природа
Эвено-Бытантайского
национального
района
прекрасна
и
девственна. Здесь живописные пейзажи, разнообразная флора, фауна
и просторы, просторы рождающие вдохновение!
Наhаар ДЫБДЫР, Саккырыыр.
Общественная организация Эвено-Бытантайского национального района «За здоровый образ жизни» благодарит жюри профессионалов-энтузиастов профессора Карла Башарина, живописца Людмилу Слепцову и художника-костореза Фёдора Маркова;
спонсоров: МО «Эвено-Бытантайский национальный улус», семью судьи Томпонского
районного суда Герасима Герасимова, редакцию газеты «Бытантай Уоттара» (Огни
Бытантая), семью художника-костореза Терентия Аммосова, ИП Степанов Э.И., художника-костореза Фёдора Маркова, ИП Горохова А.С., семью академика Карла Башарина, ИП Старостин А.Д., ИП Слепцова Л.Н.

Экологичный и полезный для здоровья транспорт весьма кстати в начале
северного лета.
Удобная корзинка-багажник поможет семье Светы доставлять продукты домой.

«Игры народов Севера», Потапова Света.
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Празднуйте, объединяйтесь!

В ЯКУТСКЕ СНОВА

РАСЦВЕЛА ТУНДРА
31 мая традиционно на тюhюлгэ «Северное сияние»
в местности Үс Хатын состоялся праздник «Цветение
тундры». Музей музыки и фольклора народов Якутии
проводит этот праздник с 2011 года. Праздник объединяет
все северные народы нашей республики.
В этом году ответственной за проведение праздника
была община «Русское Устье», руководитель Татьяна
Шкулева.		
С каждым годом праздник собирает все
больше гостей. Причем каждый северный
этнос, дабы не ударить лицом в грязь перед другими, показывает все свои лучшие
стороны – мастерски сшитые нарядные костюмы, участвует в спортивных мероприятиях, в культурной программе, а уж нацио-

Среди анабарцев много чемпионов
России и Якутии по национальны видам.

нальные блюда – пальчики оближешь!
Уже который год именно «Цветение
тундры» открывает череду национальных
праздников, и это логически верно. Отметив здесь совместно с другими, можно
сказать, проведя генеральную репетицию,
эвенки соберутся на Бакалдыне, а эвены –

на Эвинэке...
Организаторы уже до мелочей отработали программу «Игры народов Севера»
на многочисленных городских и республиканских мероприятиях. Возьмите на
заметку, пригласите музей на свое мероприятие и будьте спокойны – соревнования пройдут без запинки: прыжки через
нарты, стрельба из лука, бег на копытах,
рыболов, метание маута.
В этом году изюминкой праздника
стала раздача русскоустьинцами рыбных
пирогов и свежей ухи... Посмотрим, что
приготовят для нас долганы – именно они
ответственные за следующее «Цветение
тундры».
Андрей ИСАКОВ.
Фото Елены ВАСИЛЬЕВОЙ.

В играх участвовали и стар, и млад.
По нраву зрителям бег на копытцах.

Традиционные отрасли
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Почему редеют оленьи стада,
или
С каким поголовьем
завершим Год Арктики?

У тугутов врагов много
В Минсельхозпроде подвели предварительные итоги отела
оленей. Всего дали приплод 49 тысяч важенок, что составляет
63 процента от их численности. По подсчетам на сегодня получено 45,6 тысячи оленят. Куда делись остальные более 3,5
тысячи тугутов? Попробуем разобраться.
На первый взгляд ситуация неплохая. Так, по сравнению с
2013 годом тугутов получено на 2,4 тысячи больше, или 105,5
процента (было 43,2 тысячи). Деловой выход – 58,5%. Больше
всего родили оленихи тундровой зоны, здесь отчитались о наличии 19,5 тысячи новорожденных оленят. Лучше всех отработали, как всегда, оленеводы Нижней Колымы и Устьянья, у них
соотвественно 6,6 и 5,7 тысячи тугутов.
Абыйцы и оленекцы, относящиеся к лесотундровой зоне,
записали в свой актив 1,3 тысячи. В горно-таежной зоне, где
больше всего оленеводческих хозяйств, удалось сохранить
жизнь более 18,4 тысячи орончиканам (оленят, по эвенкийски). Лидерами – пастухи Оймякона, Эвено-Бытантая и Кобяя
(от 3,1 до 4 тысячи). Южные таежники информируют о наличии
6,3 тысячи оленят.
Согласно оперативной сводке Департамента традиционных
отраслей Севера Минсельхозпрода РС(Я), так называемый отход оленят составил около 3,6 тысячи голов, или 7,3% родившихся. Из них пали по разным причинам 1,2 тысячи, затравлены хищниками 1,1 тысячи, брошены матерями 399, родились
мертвыми 701, аборты – 107. Как видно из справки, больше
всего недосчитались орончиканов тундровики (почти две тысячи), в том числе на падежи и травежи отнесено 881 и 249.
Еще 551 числятся как мертворожденные, плюс 240 оставлены
на произвол судьбы матерями.
В таежной зоне волками, медведями и орлами съедено 700
(!) только что появившихся на свет живых существ. Хищники
лютовали возле стад Южной Якутии. Вообще борьба с серыми
разбойниками, которых здесь расплодилось очень много, требует принятия самых кардинальных мер, сами пастухи с ними
справиться не в силах.

«Нельзя винить только оленеводов...»
Если говорить в целом о непроизводительном отходе домашних оленей, то за январь-июнь он составил более 10,6 тысячи особей. Пало 933, затравлено 3,6 тысячи, потеряно 6 тысяч
животных. Еще 9,1 тысячи употреблены на котловое питание
или забиты на реализацию. Плохо обстоят дела с сохранением
поголовья рогатых красавцев в стадах Эвено-Бытантайского,
Оленекского, Оймяконского и Булунского улусов, где умудрились потерять или оставить на растерзание хищных зверей от
тысячи до 1,6 тысячи оленей.
«Нельзя во всем обвинять пастухов, хотя доля их вины тоже
есть, – говорит Иннокентий Баланов, главный специалист департамента. – Олени не только теряются или становятся жертвами волчьих клыков. Свою роль играют и погодные условия.

Так, во время отела в Томпонском, Оймяконском, Верхнеколымском улусах отмечалось резкое повышение воды в горных
реках, из-за чего погибли животные. Сейчас начинается переход на летние пастбища, кочевье идет через тайгу, горы, реки,
болота и тоже сопряжено с трудностями...»
В конце прошлого года дикие олени угнали с собой более
тысячи домашних собратьев в Оленьке и на Средней Колыме.
В целях стабилизации ситуации нынче для оленекских бригад
закуплено и поставлено 200 оленей из Алданского, 185 из Анабарского райоа. На Среднюю Колыму последних перегонят в
октябре-ноябре.
Еще одна проблема связана с бруцеллезом оленей. По данным Департамента ветеринарии, в республике 47 неблагополучных хозяйств по этой болезни в Анабарском, Аллаиховском,
Момском, Нижнеколымском, Жиганском, Оймяконском, Эвено-Бытантайском и Кобяйском улусах. Вопреки бытующему
мнению, что бруцеллез неизлечим, слаженная работа специалистов привела к оздоровлению животных в ГУП «Оленекский», такие же мероприятия продолжаются на Нижней Колыме, в Оймяконье и Эвено-Бытантае.
Летнее кочевье началось
В этом году мы должны забить на продажу более 26,6 тысячи оленей, в первом квартале умерщвлено 5,8 тысячи (или
526,4 тонны при годовом плане 2000,3 тонны), – говорит Густав
Исаков, руководитель Департамента традиционных отраслей
Севера. – Возрождаем предубойный интенсивный откорм,
для чего создаем 16 спецбригад в Булуне, Томпо, Устьянье и
Оймяконе. В эти бригады будет дополнительно поставлено 2,4
тысячи оленей. Кроме того 12 стад будут охвачены нагулом на
богатых ягелем пастбищах и продолжена работа по обмену животными между улусами с учетом эпизоотических ситуаций на
местах.
Как говорят в департаменте, в целом зимовка и отел прошли в рабочем режиме, а сейчас необходимо провести вакцинацию животных от болезней, успешно пройти летовку и продолжить борьбу с волками, в том числе в логовах. Министерство ставит перед оленеводами задачу выполнения принятых
обязательств, от итогов напрямую зависят объемы субсидий.
А еще муниципалитеты кроме всех плановых мероприятий по
поддержке отрасли должны задуматься о выделении дополнительных средств на софинансирование по увеличению заработной платы пастухов.
… Оленеводы начали летнее кочевье, имея с учетом нового приплода 203 тысячи животных. По плану главного сельхозштаба новый год мы должны встретить с поголовьем не менее
190 тысяч. Получается, что потеряем за полгода 13 тысяч оленей? Правда, в прошлом году после отела мы имели 215 тысяч
северных красавцев, а к концу года насчитали 177,4 тысячи...
Валентин ХРИСТОФОРОВ.
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Международное сотрудничество

НА ПУТИ К БУДУЩЕМУ

Арктический колледж народов Севера Якутии вошел в международную сеть оленеводов мира
и Институт циркумполярного оленеводства Университета Арктики

В Каутокейно в северной Норвегии состоялось подписание
соглашений о сотрудничестве между Арктическим колледжем народов Севера (п. Черский), Ассоциацией «Оленеводы
Мира» и Международным центром оленеводства. Это стало возможным благодаря развитию сотрудничества между
колледжем и Ассоциацией «Оленеводы Мира», а также поддержке Министерства профессионального образования,
подготовки и расстановки Республики Саха (Якутия).
Напомним, что в апреле 2014 года в п. Черский Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия) в Арктическом колледже народов Севера состоялся международный семинар «Новые технологии в оленеводстве как фактор устойчивого развития
коренных народов Севера, посвященный Году Арктики в Республике Саха (Якутия).
Целью проведения семинара стала разработка предложений по вопросам создания условий для развития домашнего оленеводства и использования современных
технологий в оленеводстве. В рамках данного семинара состоялось торжественное
открытие и презентация Арктического центра домашнего оленеводства при Нижнеколымском колледже народов Севера в п. Черский Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия). В результате обсуждения перспектив сотрудничества с другими
оленеводческими регионами появилось предложение включить данный центр оленеводства в международную сеть информационных центров оленеводства, которую
создает и развивает Международный центр оленеводства при поддержке международной неправительственной организации Ассоциации «Оленеводы Мира».
Поездка в Норвегию и подписание соглашений совпала с участием директора Арктического колледжа народов Севера Елены Антипиной и председателя Ассоциации
«Оленеводы Мира» Михаила Погодаева в международном семинаре «Опыт защиты священных мест и важных культурных ландшафтов Арктики: создание партнерств
на основе взаимного уважения», который проходил в Саамском образовательном
центре в Инари, Финляндия. На семинар съехались около 50 представителей различ-

ных образовательных и научных учреждений, а также организаций коренных
народов Арктики из Северной Европы,
России, Канады и США. Семинар был
организован Лапландским арктическим
центром в сотрудничестве с Саамским
образовательным центром, Саамским
музеем «SIIDA» в Инари, Университетом
Монреаля и Университетом Арктики.
Председатель правления Ассоциации
«Оленеводы Мира» Михаил Погодаев
и директор Арктического колледжа народов Севера выступили на семинаре с
докладами о своей деятельности. Кроме
того, в семинаре приняли участие представители Республики Саха (Якутия) из
Арктического института культуры и искусств, Якутской сельскохозяйственной
академии и ЭПЛ-Даймонд.
После завершения семинара и переезда в Норвегию состоялась встреча директора Арктического колледжа народов
Севера Елены Антипиной с председателем правления Ассоциации «Оленеводы Мира» Михаилом Погодаевым,
генеральным секретарем Ассоциации
«Оленеводы Мира» Йоханом Матисом
Тури и директором Международного
центра оленеводства Андерсом Оскалом в штаб-квартире оленеводов Мира,
которая располагается в самом сердце

Оленеводы мира

саамского оленеводства в Каутокейно.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области развития системы
образования для оленеводов, реализации совместных проектов по обмену
студентами и преподавателями в рамках
деятельности Университета Арктики и
проведения совместной исследовательской деятельности, особенно в сфере
документации и переосмысления традиционных знаний коренных народов
Арктики. Елена Антипина рассказала об
Арктическом колледже народов Севера
в п. Черский Нижнеколымского района
Республики Саха (Якутия), о тех образовательных программах, которые имеются в колледже, а также о созданном при
колледже Арктическом центре домашнего оленеводства.
Стороны подписали соглашение и решили включить данный центр в международную сеть информационных центров оленеводства, которая создается во
многих регионах Мира и координируется Международным центром оленеводства. Это даст возможность оленеводам
Якутии получать информацию об оленеводстве из других оленеводческих регионов, принимать участие в международном сотрудничестве и международных
проектах в сфере устойчивого развития
оленеводства. При этом представители
Международного центра оленеводства
подчеркнули, что не менее важно это сотрудничество и для оленеводов других
регионов, т.к. опыт оленеводов Якутии
уникален и требует сохранения и дальнейшего развития.
Второе соглашение было связано с
развитием сотрудничества в рамках деятельности Института циркумполярного
оленеводства Университета Арктики,
который был создан в 2011 году и занимается развитием системы образования
для оленеводов мира с использованием современных технологий и методик
преподавания. Теперь Арктический колледж народов Севера также входит в эту
международную сеть сотрудничества
образовательных учреждений, в числе
которых члены Университета Арктики,
ведущие университеты и профессиональные образовательные учреждения
Арктики, такие как Университет Тромсё
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(Норвегия), Университет Лапландии (Финляндия), Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова, Университет Умео (Швеция), Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена и т.д.
В ходе визита в Каутокейно Международный центр оленеводства организовал
для гостей также посещение Высшей саамской оленеводческой школы Каутокейно
и встречу с ее ректором Эллен Ингой Хетта, а также посещение Саамского университетского колледжа, который предоставляет образование для представителей коренного народа Саами со всех стран, где они проживают.
Александр МИХАЙЛОВ.
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Спасибо иенгринцам
за подаренный праздник

Совместное выступление Ангелины САФРОНОВОЙ
(Амурская область) и ансамбля «Юктэ» (Иенгра).

С 6 по 8 июня 2014 года на живописной местности возле речки
Кэнкэмэ, что на 47-м километре Вилюйского тракта, эвенки из
разных уголков республики отметили свой национальный праздник
Бакалдын. С каждым годом количество желающих принять
участие в обрядовых, спортивных и культурных мероприятиях
неуклонно растёт, в этот раз количество участников и гостей
было так много, что на автомобильной стоянке яблоку негде
было упасть, да и погода преподнесла подарок – порадовала
яркими лучами солнца.
Участники ансамбля «Гиркилэн» добывают
для всех присутсвующих охотничью удачу – сиҥкэн.

За организацию юбилейного праздника в этом году отвечал новый состав
правления ассоциации эвенков республики, можно сказать, что это был своего рода экзамен, который они сдали на
«хорошо». Перед Бакалдыном члены
оргкомитета несколько раз выезжали
на место его проведения с целью решения организационных моментов, также
встретили и разместили хозяев эвенкийского праздника, которыми в этом году
выступила администрация с. Иенгра Нерюнгринского района. Стоит отметить
и работу иенгринцев, к мероприятиям
праздника они отнеслись с максимальной ответственностью: приехали за два
дня до мероприятия на трех грузовых
машинах и двух автобусах, привезли с
собой богатую выставку декоративноприкладного искусства и своих мастериц, памятные призы и подарки, провели спортивное командное состязание
«Сонинг», подготовили обширную развлекательную программу. Но обо всем
по порядку…
Добраться до места проведения
праздника можно было как на собственном автомобиле, так и на заказном общественном транспорте с бесплатным
проездом, который по сложившейся традиции ожидал всех желающих на площади Дружбы.
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Анастасия АРТАХИНОВА – главный судья
соревнований по стрельбе имени прославленного
снайпера, своего прадеда Ивана Кульбертинова.
Волей творца-Сэвэки она же и взяла главный приз
в женском разряде. Видимо нет разницы из чего
стрелять, лук ли, винтовка ли))

Июнь, 2014г.

В первый день представители с каждого района установили палатки, чумы, оформили свою территорию, выставку прикладного искусства, вывесили плакаты с приветствием на эвенкийском языке.
Основные мероприятия проведены во второй день. Перед официальным открытием совершены традиционные обряды очищения – чичипкавун, приветствия гостей через священного оленя, кормления огня – имты, поклонения речке, добывания охотничьей удачи – сиҥкэлэвун. В этот день со сцены прозвучали приветственные речи почетных гостей Бакалдына, представителей администрации президента и правительства,
мэрии города Якутска, Якутской городской думы, министерств и ведомств, народные
депутаты. Затем началась насыщенная и богатая на художественную самодеятельность
концертная программа «По заветам предков», в которой выступили такие танцевальные коллективы как «Юктэ», «Гиркилэн», «Нэнэкит», «Сэвэк», исполнители песен Синильга, Маргарита Яковлева, Ангелина Сафронова, Александр Константинов, Валентина Волкова и многие другие.
Между концертными номерами проведено награждение ежегодной премией
«Анҥани гэрбин-2014» (стр. 17), которой удостаиваются эвенки, достигшие
определенных успехов и высоких достижений в области науки, образования, культуры
и других сферах, а также за активную общественную, благотворительную и спонсорскую
деятельность, способствующие укреплению, повышению авторитета эвенкийского
народа, за заслуги в проведении и реализации экономической и социальной политики
государства в укреплении основ и возрождении традиционной культуры эвенков.
Очень насыщенно прошли спортивные состязания, набирающие с каждым годом
всё больший азарт среди молодёжи. Стимулом послужили ценные призы, предоставленные организаторами. К примеру, в беге по пересечённой местности среди мужчин
было столько желающих, что пришлось делить бегунов на четыре группы. В итоге победители каждого забега боролись за первое место в финале.
Для участия в состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки на призы прославленного эвенкийского снайпера, человека-легенды И.Н. Кульбертинова записалось более 30 мужчин и 21 женщина. В этот раз поменялись и правила участия, от мишени на определенном расстоянии друг от друга были установлены метки. Задачей
участника было четкое попадание в цель до первого промаха, чем дальше он отдалял-
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Галина КЕРЕГЯЕВА, активистка
Ассоциации эвенков, на этом
Бакалдыне ей достались все
мыслимые призы и любовь
зрителей – неутомимая эвэкэт
приняла участие в большом
количестве конкурсов!
ся от неё, тем больше очков зарабатывал.
Среди мужчин не было равных Геннадию
Морозову, приехавшему на Бакалдын по
приглашению друзей. Уверенными темпами он добрался до восьмой метки, не
оставив тем самым своим соперникам ни
малейшего шанса. На втором месте с семью баллами оказался Афанасий Корнилов, третью позицию с шестью баллами
занял Тимофей Ильинов. Среди девушек
за призовые места пришлось побороться. По семь очков набрали две землячки
олекминчанки – известная всей республике призер XIV Паралимпийских игр
Степанида Артахинова и спортсменка,
активистка и мастерица Венера Мальчекитова. В решающем стрельбище рука
Степаниды не дрогнула, и она заняла
первое место, Венера соответственно
второе, а третье место в споре с Лидией
Кляус выбила автор данных строк. Спонсорами состязания выступили родовая
община «Тяня» и потомки легендарного
снайпера, они любезно предоставили
кубки, медали, грамоты и призы, которые
достались самым метким стрелкам.
В соревнованиях по «ловле хариуса»
среди мужчин накала в борьбе за звание
победителя не получилось, лидеры и рекордсмены прошлых лет по разным причинам не смогли принять участие в празд-
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«Чайная церемония».
Чехарда этапа «Крокодил».

нике. В результате до планки высотой в 2,75 метров участники даже не добрались.
Максимальный результат 2,35 метров показал Алексей Попов, он занял тем самым
первое место, второе у Вячеслава Атласова, третье у Афанасия Корнилова. Среди женщин первое место заняла Июлия Михайлова с результатом 1,95 метров, второе – Сахая
Сокорутова, третье разделили между собой Вероника Попова и Лидия Кляус.
Надолго запомнится участникам спортивно-развлекательная программа «Сонинг». Таких состязаний на традиционном Бакалдыне еще не проводилось.
По положению для участия необходимо было выставить команду из 6 человек (3 юноши и 3 девушки). Заявки на участие подали пять команд, среди них
«Гиркилэн» (г. Якутск), «Аял бэел» (нерюнгринские), «Буягир» (алданские),
«Бэркэ» (олёкминские) и «Алмаз» (анабарские). Для них организаторы приготовили несколько этапов, из которых самым простым оказалась визитка.
Очень понравилось состязание под незатейливым названием «чайная церемония». По свистку судьи команды должны были собрать в лесу палки, щепки,
ветки и всё, что имеет свойство гореть, затем разжечь костёр и вскипятить на нём
чайник с водой. Та команда, у которой вода закипит первой, становится победителем. Честно говоря, я думала, что на этот конкурс уйдёт много времени, но наши
спортсмены не собирались уступать друг другу. В считанные секунды прилегающая
к небольшой поляне лесная зона была буквально очищена от мелкого мусора и
сухих веток, моментально разгорелись пять (по количеству команд) кострищ и вода
в чайниках начала нагреваться. Надо сказать, что жарко там было во всех смыслах
этого слова, глаза ребят горели азартом, лица приобрели красный оттенок, как по-

сле интенсивного загара, болельщики
пытались подсказать, как добиться скорейшего результата. В общем – очень
зрелищно, словами не передать.
В следующем этапе участники сели
вплотную друг за другом и по команде
на скорость перетаскивали по цепочке
над своими головами впереди сидящего члена команды так, чтоб он оказался
сзади, по типу «чехарды» только наоборот. Конкурс требовал от участников не
только дюжей силы, но и выносливости.
Не менее интересным оказался заключительный этап – полоса препятствий. Ребята передвигались по висячему канату, перебирались через паутину,
ползали по земле. Не сдержав эмоций,
хвалю иенгринцев: «Ну вы молодцы,
такую программу для нас подготовили!
Я вижу, что всем участникам нравится,
посмотрите, как у них глаза горят». «Это
ещё цветочки», – отвечает ведущая концертной программы Александра Игнатенко, – «У нас «Сонинг» проходит куда
более насыщенно, например участники
на байдарке должны переправиться
через речку, а там от берега детскими
ведерками наполнить цистерну водой,
которая стоит достаточно далеко от берега. Детям очень нравится принимать
участие, и они каждый год ждут этих соревнований. Приезжайте как-нибудь и
вы к нам, убедитесь сами», – добавила
она.
После столь насыщенных этапов конкурса участникам было очень приятно
получить ценные призы за приложенные старания. За первое место команде
«Иенгра» достался плазменный телевизор, команда «Буягир» набрала столько
же баллов и выбрала спортивный тренажёр, анабарский «Алмаз» получил
денежный приз, а команде «Гиркилэн»
подарили музыкальный центр (для репетиций «самое то!»).
Кроме перечисленных проведены
иные конкурсы: на лучший эвенкийский
костюм «Аяврив эвэды тэткэв», лучшего
запевалу хороводных запевов «Аямат
эвенкил» имени П.Е. Николаева, лучшую экспозицию, выставку декоративно-прикладного искусства и стенд о знаменитых земляках «Митни Бугат» и другие. Для детей конкурсы и состязания
проведены по отдельной программе.
Считаю, что праздник удался, все молодцы. Будем надеяться, что наступивший по эвенкийскому календарю год,
принесёт нам много положительных
моментов, новых достижений и успехов
в претворении планов в жизнь.
Елена ВАСИЛЬЕВА.
Неподписанные фото автора и
Людмилы ИСАКОВОЙ.
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На празднике Бакалдын
в очередной раз вручили премию

«Анҥани гэрбин»

За особые заслуги и высокие достижения
в области науки, образования, культуры
и других сферах, за активную общественную, благотворительную и спонсорскую
деятельность на территории Республики
Саха (Якутия), способствующие укреплению,
повышению авторитета эвенкийского народа, за заслуги в проведении и реализации
экономической и социальной политики государства в укреплении основ и возрождении
традиционной культуры эвенков присудить
Почетные звания Ассоциации эвенков Республики Саха (Якутия) «Аннани гэрбин – 2014»
следующим лицам:

– в номинации «За достижения в сфере традиционного природопользования» – Леониду Егоровичу КУРБАЛДИНОВУ, оленеводу-охотнику МУП «Иенгра» Нерюнгринского района;
– в номинации «За достижения в сфере здравоохранения» – Ольге Борисовне МАКСИМОВОЙ, Золотинская
участковая больница Нерюнгринского района;
– в номинации «За достижения в сфере образования»
– Констанции Константиновне ПЕТРОВОЙ, учителю
эвенкийского языка саха-канадской СОШ № 38, г. Якутск;
– в номинации «За достижения в сфере науки» – Маргарите Прокопьевне ЯКОВЛЕВОЙ, научному сотруднику
сектора эвенкийской филологии ИГИ и ПМНС;
– в номинации «За достижения в сфере культуры» –
Александре Георгиевне ИГНАТЕНКО, руководителю народного фольклорного ансамбля «Юктэ», Нерюнгринский
район;
– в номинации «За достижения в области литературы
и журналистики» – Василию Николаевичу НИКОЛАЕВУ,
начальнику телерадиостудии «Саскылах», Анабарский
район;
– в номинации «За достижения в спорте» – Валерии
Евгеньевне СИГАЕВОЙ, ученице 10 класса Борогонской
СОШ, чемпионке РФ по вольной борбе среди юниорок
2014 года;
– в номинации «За укрепление семейных традиций» –
Михаилу Ивановичу АНАТОЛЬЕВУ, с. Иенгра, Нерюнгринского района;
– в номинации «За значительные успехи в учебе» (школы, вузы, ссузы) – Марии Александровне ГЕРЕС, выпускнице школы № 7 г. Якутск;
– в номинации «За эффективное руководство» – Виктории Петровне МАРФУСАЛОВОЙ, директору ГБОУ

Бэгин эвенков Якутии Борис Николаев
вручает премию «Анҥани гэрбин».
«Экспериментальная школа-интернат детей народов Севера «Арктика», г. Нерюнгри;
– в номинации «За заслуги перед эвенкийским народом» – Марие Николаевне ВАСИЛЬЕВОЙ, ветерану педагогического труда, Жиганский район;
– в номинации «За успешную работу среди детей и
юношества» – Анастасии Еремеевне КУЛИЧКИНОЙ, руководителю ансамбля «Гиркилэн», г. Якутск
Объявить благодарности «Кэнен» Ассоциации эвенков РС (Я) следующим лицам:
– Ирине Валерьевне КОЛЕСОВОЙ, оленеводу КРО «Алдакай», Нерюнгринский район;
– Марии Сергеевне ВАСИЛЬЕВОЙ, воспитателю детского сада «Туйара» село Кыстатыам, Жиганского района;
– Николаю Петровичу НИКОЛАЕВУ, ветерану труда,
заместитею председателя Амгинской АНС;
– Августине Ивановне ЖИРКОВОЙ, заместителю главы администрации с. Баханы Жиганского района.
Августа МАРФУСАЛОВА.
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Aрхивариус

В Эвенкии
опубликованы
дневники
Е.М. Тумольской

В номерах за 2013-2014
гг. газета «Эвенкийская
жизнь», издающаяся в
столице Эвенкии, Туре,
осуществила публикацию
воспоминаний Елизаветы
Михайловны Тумольской
(1909-2001 гг.), младшей
сестры Иннокентия Михайловича Суслова – основоположника
Туринской
культ-базы, потомка православных миссионеров на
Енисейском Севере, исследователя, внесшего значительный вклад в изучение
духовной и музыкальной
культуры эвенков.

Комментируя публикацию «Эвенкийская жизнь» отмечает: «Личные записи автора содержат не только воспоминания из семейной жизни известного в Эвенкии человека. Личный дневник – это сокровищница событий нашей жизни, воспоминаний и,
безусловно, эмоций и переживаний. Но дневник Е.Тумольской ценен еще и тем, что
дает уникальную возможность прикоснуться к далекой эпохе прошлого века, к быту
того времени, укладу семьи и даже раскрыть некоторые тайны рода Сусловых. Через личные записи автора читатель может познакомиться с историческими фактами,
жизнью людей начала XX века в Эвенкии и на других территориях Севера. Именно
поэтому редакцией газеты «Эвенкийская жизнь» и МКУ «Эвенкийский архив» было
принято решение опубликовать семейные материалы родственницы И.М. Суслова».
Записки Елизаветы Тумольской обработали директор МКУ «Эвенкийский архив»
Е.М.Петрова и специалисты архива Туры. По договоренности с редакцией и благодаря согласию родственников автора, дневник полностью опубликован на страницах
газеты «Эвенкийская жизнь» [1].
И.М.Суслов и Е.М.Тумольская родились в многодетной семье церковнослужителя Михаила Михайловича Суслова, всю жизнь трудившегося среди эвенков и владевшего эвенкийским языком. На путь проповеди Евангелия на эвенкийском языке
он вступил по воле своих родителей – известного миссионера протоиерея Михаила
Ивановича Суслова (в монашестве архимандрит Макарий) и якутки Ефимии Ботулу.
Хотя к 1914 году М.М.Суслов отошел от духовной деятельности и занялся торговлей, в 1920-е годы инструктор Туруханского РИКа по инородческим делам Илимпейской тундры Е.С.Савельев обвинял Михаила Михайловича Суслова и эвенка Констанина Александровича Мицкого в возбуждении религиозных настроений среди аборигенов.
В Государственном архиве Красноярского края сохранился протокол заседания
Туруханского райкома РКП(б) от 13 мая 1925 года, свидетельствующий о малоизвестных сторонах деятельности бывшего катехизатора М.М.Суслова и ветерана Енисейского госпароходства лоцмана К.А.Мицкого в период начала советизации северных
территорий:
«Слушали доклад тов. Савельева о поездке в тундру: Выехал 27 декабря, когда
надо было 8 ноября, это получилось потому что теплая осень и эпизоотия оленей,
ввиду чего ехать пришлось трудно и плохо. Экономическим центром Илимпийской
тундры была в старое время Чиринда, но в настоящее время, наверно, будет Тура,
экономическое состояние тундры в общем удовлетворительно, кроме одного пункта
Мурухта, где живут как дикари и продукты питания добывают историческим способом, они даже не видели хлеба и одежды. В настоящее время Илимпийская тундра
почти стала ниже всех, которая всегда была выше всех тундр, а тем более во время
колчаковщины положение довело в полный упадок, т.е. когда большевики бежали
в тундру, их там инородцы убивали, и они теперь боятся, что если приехать в Монастырь, то их там убьют большевики.
Моя поездка в тундру с заданиями УИКа в этом году сорвана, когда я приехал в
тундру, то мне сказали, что здесь блокада, во главе был гр. Мицкий, играя на религиозной стороне. Мне не удалось сделать по моим заданиям благодаря Мицкого, еще
на них подействовало, когда хорошего доктора увезли, о котором рассказывал инородец Кирилла. Имеется воззвание в тундре на религиозном ладу.
Инородец Чунго пришел ко мне и принес документ, что он убил четырех большевиков (1918 г.) за которых получил награду, который в настоящее время служит
у кулаков и купцов агентом – ездит по тундре, исполняя всякие поручения. Из разговора с инородцем Кириллом видно, что надо в тундру попа – все это происходит от

Эвэды Буга
Мицкого и Суслова, что Кирилла приедет с пятитой в РИК, чтобы им дали попа.
Тов. Шаронов: Гр. Мицкий уволен со службы.
Тов. Бабкин: Когда мы слушали доклад тов. Савельева из доклада видно, что работу тов. Савельева в тундре сорвали. Срыв работы произошел на религиозной агитации, фактом оказались в тундре посланы две иконы и пророческие слова, что бог
есть и терпит. Все разумеется слова административноссыльного Луки, а также других
попов назначенного Красноярским епископом Варсонофия (Бакшаева) и Мицкого.
Постановили: Доклад принять к сведению и материал по агитации передать в ГПУ.
Предложить фракции УИКа снять с работы Госторга гр. Суслова» [2].
Упомянутые в документе «инородец Чунго» – бывший князь Илимпийких эвенков
Николай Данилович Хирогир, «административноссыльный Лука» – находившийся
в туруханской ссылке в 1924-1925 гг. епископ Лука Войно-Ясенецкий, выдающийся
православный подвижник, ученый и опытный хирург-практик.
К обстоятельствам ссылки епископа Луки относится также сообщение Савельева
«еще на них подействовало, когда хорошего доктора увезли». Прибыв в Туруханск 30
августа 1924 года, профессор топографической анатомии и оперативной хирургии Войно-Ясенецкий сразу же начал лечебную практику в районной больнице. 7 декабря
1924 года он был выслан из Туруханска на Север, за пределы Полярного круга, в станок Плахино. Ссылка в Плахино закончилась в начале марта 1925 года, в Туруханске
ссыльный пробыл до 4 декабря 1925 года.
В автобиографии святитель Лука писал: «Меня предупреждали, что председатель
Туруханского краевого совета – большой враг и ненавистник религии. Здание ГПУ находилось совсем рядом с больницей. Меня вызвали туда, и у входной двери я увидел
сани, запряженные парой лошадей, и милиционера. Уполномоченный ГПУ встретил
меня с большой злобой и объявил, что за неподчинение требованиям исполкома я
должен немедленно уехать дальше из Туруханска и на сборы мне дается полчаса. Я
только спросил спокойно: куда же именно высылают меня? И получил раздраженный ответ: «На Ледовитый океан».
Только в начале марта Господь неожиданно послал мне избавление. В начале
Великого поста в Плахино приехал нарочный из Туруханска и привез мне письмо, в
котором уполномоченный ГПУ вежливо предлагал мне вернуться в Туруханск. Я не
понимал, что случилось, почему меня возвращают в Туруханск, и узнал только вернувшись туда. Оказалось, что в туруханской больнице умер крестьянин, нуждавшийся в неотложной операции, которой без меня не могли сделать. Это так возмутило
туруханских крестьян, что они вооружились вилами, косами и топорами и решили
устроить погром ГПУ и сельсовета. Туруханские власти были так напуганы, что немедленно послали ко мне гонца в Плахино» [3].
Решение Туруханской парторганизации снять М.М.Суслова с работы в Госторге и
передать сведения о нем в ГПУ в связи с делом святителя Луки является интересным
штрихом к родословной Сусловых.
Однако, воспоминания И.М.Суслова и Е.М.Тумольской почти не содержат
сведений о религиозной деятельности Михаила Михайловича. О родителях
Е.М.Тумольская сообщает:
«Отец – Михаил Михайлович Суслов был рыбак и охотник. Хорошо знал эвенкийский язык, работал с эвенками на факториях, принимал от эвенков меха, шкурки, платил им мукой, сахаром, чаем, после сдавал государству. Мать – Суслова Любовь Афанасьевна была артистка, певица, играла
на рояле.
Мама умерла в 1915 году в Туруханском крае, на озере Чиринда (р. Нижняя
Тунгуска) . Папа умер в 1929 году в Туруханске.
Несколько слов о маме.
Мама, оказывается, иркутянка, дочь
какого-то исправника, жила в богатой
семье (к сожалению, я ничего о ней не
знаю), ее фамилия была Подгорбунская.
Она любила играть на рояле, умела хорошо петь. Выступала в любительских
спектаклях и на концертах. Видимо, мамина жизнь была очень несчастливая.
Ну, зачем молодую девушку-артистку
выдали замуж за простого мужичка, да
еще за искалеченного с детства? И он
вот взял да увез ее в дикий, суровый
край к туземцам – в Туруханск! Папа-то в
то время жил в Красноярске. Как и почему состоялось это сватовство – не знаю.
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О своих родителях Елизавета Тумольская сообщает:
Отец – Михаил Михайлович Суслов был рыбак
и охотник. Хорошо знал
эвенкийский язык, работал
с эвенками на факториях,
принимал от эвенков меха,
шкурки, платил им мукой,
сахаром, чаем, после сдавал государству. Мать –
Суслова Любовь Афанасьевна была артистка, певица,
играла на рояле.

Лиза Тумольская, М.М.Суслов,
В.А. Клафтон, И.М.Суслов
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«Туруханск – это просто
небольшая деревня. Но он
(Туруханск) еще назывался в
это время село Монастырское, потому что там был
монастырь, но я о нем ничего не знаю. Была очень большая церковь, разделенная
на две половины – летняя
и зимняя. Мы ходили в церковь, но я ничего этого не
помню.
На окраинах Туруханска
жили тунгусы, они жили в
чумах. В одном чуме, метра
четыре в окружности, жило
до 10-12 человек. Много раз
видела шаманов, присутствовала на их шаманствах.
Это страшное зрелище!»

Эвэды Буга
Несколько слов о папе.
Папу в детстве обварили кипящим маслом, разумеется, случайно. Кипящее масло
вылилось ему на голову. Его мама несла кастрюлю с маслом с плиты на стол, а он тут
подвернулся, и... вот результат. Отец моего папы (и все, наверное) пришли в ужас. Что
делать? Не знаю, были ли в то время там врачи (и где это было, тоже не знаю). Родители решили, что ребенок жить не будет. Но он не умер. Умер он в возрасте 60-ти лет.
Так и остался жить обваренный ребенок – Миша Суслов. Одного уха не было до
половины. Половина лица наискосок была всю жизнь красная, с тонкой кожицей.
Волос на голове не было совсем, только небольшой ободочек около уха и в нижней части затылка, он эти остатки зачесывал наверх и носил всегда тюбетейку. Глаза
оказались не задеты, видел он хорошо. И вот за такого-то «красавца» отдали замуж
девушку-артистку. Уж как с ним мама жила, я ничего не знаю. И почему-то никого не
спросила. А теперь уже поздно: все умерли. Кто был папа? Какое у него было образование? Вот и не знаю.
Что я помню из раннего детства? Почти ничего или очень мало.
Год 1913-1914. Мне 3-4 года. Туруханск. Енисей. На высоком берегу стоит совсем
маленький деревянный домик, очень старый домишко, купленный у цыгана. Комната и маленькая кухонька. В комнате стоит огромный коричневый рояль с длинным
хвостом. Вечер. Мамы нет. Она на концерте. Я сижу на рояле, и со мной кто-то из
старших сестер.
Год 1915, озеро Чиринда. Это вверх по реке Нижняя Тунгуска. Мне пять лет. Папа
увез маму, Костю и меня на это озеро Чиринда. Он работал с тунгусами. Русских людей там не было ни одного человека. Папа сам построил хороший дом и церковь.
Мама была тяжело больна, у нее было больное сердце. До сих пор не понимаю, как
можно было увезти больного человека в тайгу от людей, в глухомань к тунгусам! Зачем? Почему?
Сколько было маме лет? Не знаю. Думаю, лет 40-45. Мама лежала на кровати, мы
спали на полу. Мама лежала лицом к окну, над окном была полка деревянная, и на
ней стояла высокая жестяная банка с крышкой, на банке было написано «Карамель».
И помню, что мама всегда говорила одно и то же: «Мель-мель-карамель». Она, конечно, бредила, была, очевидно, без сознания. Мы, дети, бегали, играли, а папа все
время проводил с тунгусами. У мамы началась водянка, она вся «распухла». Ноги
были, как бревна. Однажды она попросила меня проколоть ногу иголкой, чтобы вытекла вода, я сделала как она просила, но вместо воды потекла кровь.
И еще она
сказала, во что ее одеть, когда она умрет.
Она умерла ночью, когда мы спали. Утром она уже была холодная. Почему-то голову она просила завязать сеткой от комаров, не голову, а волосы. А платье надеть
зеленое, красивое, с черными кружевами.
Гроб папа сделал сам и сам унес ее в церковь, и сам ее отпевал. Это было летом.
Там ее и похоронил. И никогда я не была больше на маминой могилке. Где это? Теперь и ничего не найдешь.
Папа нас с Костей кормил, чем, я не помню. Вот только запомнилось, как он выкладывал много-много теста в огромный черный лист, закрытый высокими краями, и
этот лист ставил в печь. Вынимал огромную румяную булку во весь лист, и мы ее ели
с большим удовольствием.
Надо было во что-то нас одевать. Помню, он мне сшил «платье»: сложил пополам
какой-то толстый материал в крупную клетку (одеяло, что ли), вырезал три дырки
для головы и для рук, с боков зашил, надел на меня и подпоясал веревочкой, так я
и ходила.
Еще помню, как мы «лучили» рыбу. Этим делом мы занимались вечерами. На
носу лодки, высоко на палке висела керосиновая лампа, она хорошо освещала дно
реки. В лодке мы стояли трое: папа, Костя, и я. Костя тихонько отталкивал лодку шестом, а папа острогой доставал спящую рыбу. Я просто смотрела» [4]
В 1921-1923 годах Лиза жила в Туруханске у сестры отца – Анастасии Михайловны Кожевниковой (Сусловой):
«Туруханск – это просто небольшая деревня. Но он (Туруханск) еще назывался в
это время село Монастырское, потому что там был монастырь, но я о нем ничего не
знаю. Была очень большая церковь, разделенная на две половины – летняя и зимняя. Мы ходили в церковь, но я ничего этого не помню.
На окраинах Туруханска жили тунгусы, они жили в чумах. В одном чуме, метра
четыре в окружности, жило до 10-12 человек. Много раз видела шаманов, присутствовала на их шаманствах. Это страшное зрелище!
К нам очень часто приходила одна остячка – Варя. Она была очень стара, совсем
маленького роста, всегда в парке (одежде из шкуры оленя) и с трубкой. По-русски
говорила плохо, сидела только на полу – на стуле не умела.
Юрий КЛИЦЕНКО.
(Продолжение в следующем номере.)
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РОДНИК ИМЁН
В прошлом номере газеты мы объявили об открытии
новой рубрики «Родник имён», судя по откликам читателей она заинтересовала многих. В этот раз героями нашей рубрики стали юные уроженцы села Тяня Олёкминского улуса, а мы напоминаем вам, дорогие читатели, что
и вы и ваши родные могут попасть на страницы нашей
газеты. Для этого нужно прислать нам на редакционный электронный адрес ilken@inbox.ru небольшой рассказ
о себе и фото. Обязательным условием для публикации
в рубрике является наличие подписки на нашу газету на
второе полугодие 2014 года.
Пишите, расскажите нам о ваших детях, о национальных именах, о значениях имен. Может есть воспоминания
о знаменитых предках с легендарными именами, о которых вы хотели бы рассказать?
Николаев УРЭН
Родился 20 декабря 2011 года в
с. Тяня. В переводе с эвенкийского
слова «урэ» означает «гора». Имя
мальчику дал отец для того, чтобы
сын вырос большим и крепким человеком как гора. Урэн очень любит
играть со своим старшим братом в
«догонялки» и «прятки». В свои два
с половиной года уже проявляет
свой настырный, добрый и ласковый
характер. Посещает детский сад «Табачан».
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Алексеев ДЬОЛУН
Родился 9 марта 2006 года в с.
Тяня. Необычное имя мальчику дал
дедушка, «дёло» в переводе с эвенкийского означает «камень». Сейчас Дьолун учится во втором классе
Тянской СОШ имени И.Н. Кульбертинова. Он шустрый, ловкий, умный.
Летом вместе с отцом ездит в лес,
любит рыбачить.

Николаев МЕРГЭН
Родился в городе Якутске 5 июля
2012 года. В это время проводилось открытие Международных
спортивных игр «Дети Саха-Азия»,
поэтому решено было мальчика
назвать Мергэном, что в переводе
с эвенкийского означает «меткий»,
«храбрый», «ловкий». Мергэн
очень подвижный мальчик, любит
бегать, прыгать. Обожает свою собаку, часто играет с ней. Посещает
детский сад «Табачан».

В прошлом номере Потапова Амикана мы
назвали Николаевым. Редакция приносит извинения всем родственникам Амикана.

Потапов АМИКАН

В переводе с эвенкийского означает «медведь». Это имя дал мой
дедушка. Родственники иногда сокращают мое имя и называют меня
Мика.
Я закончил 3 класс МОБУ СОШ №1
г. Якутска.
В свободное от учёбы и занятий
время люблю заниматься конструкторами. Кроме того, каждый год с родителями принимаю активное участие
в нашем национальном празднике
Бакалдын, где принимаю участие во
всех спортивных состязаниях.
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ПЕРВОМУ БЭГИНУ ЭВЕНКОВ ЯКУТИИ

ИВАНУ АТЛАСОВУ

Иван Атласов
с племянницей Таней на Бакалдыне.

Фото Елены Васильевой.

ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»!

Ивану Михайловичу Атласову — главе родовой общины
коренных малочисленных народов Севера — эвенков «Аркит»
(Возрождение) присвоено почетное звание «Заслуженный
работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)» за
заслуги в области сельского хозяйства, вклад в социальноэкономическое развитие республики и многолетний
добросовестный труд. Указ ВрИО Главы Республики Саха
(Якутия) Егора Борисова вышел 23 мая 2014 года.
Иван Михайлович Атласов известен как крупный
общественный деятель. Он стоял у истоков создания Ассоциации
малочисленных народов Севера Якутии, Ассоциации коренных

малочисленных народов Севера г. Якутска и Ассоциации
эвенков Республики Саха (Якутия). Он является признанным
лидером в защите прав и законных интересов возрождения
и развития языка и культуры своего народа. При его активном
участии в г. Якутске открывается эвенкийский детский сад
“Чипичикан”, в школе № 2 г. Якутска изучается эвенкийский
язык, открывается эвенкийский отдел в музее музыки и
фольклора, отдел Севера в библиотеке им. А.С. Пушкина и
кафедра северной филологии ЯГУ, проводятся ежегодный
национальный праздник “Бакалдын”, “Праздник первого
снега” и фестиваль “Строганина”. Также при его активном
участии принято Государственным Собрании (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) семь законов, защищающих права
коренного населения Якутии, проводятся Дни эвенкийской
литературы в г. Якутске и эвенкийского поэта из Усть-Майского
района Апросимова Д.Н., региональные игры оленеводов.
Иван Михайлович был делегатом многих съездов Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера Якутии, Сибири и
Дальнего Востока, а также участником многих международных
конференций, конгрессов и симпозиумов, где остро ставил
вопросы по проблемам коренных народов.
Заслуги Ивана Михайловича Атласова достойно оценены
высокими наградами и званиями: медалью “Ветеран труда”,
знаком “Почетный строитель Российской Федерации”,
юбилейной медалью “80 лет ВЛКСМ”, памятным знаком
Республики Саха (Якутия) “2000 добрых дел 2000 года”,
знаком отличия в честь юбилея “370 лет Якутия с Россией”,
Почетными грамотами Президента Республики Саха (Якутия) и
Правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Ассоциация КМНС Якутии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приказом № 3 от 14.03.2010 г. главой родовой общины коренных малочисленных народов Севера – эвенков «Аркит» (Возрождение) на территории общины выделен воспроизводственный участок (зона покоя) от 38 км. Вилюйского тракта на запад по данному тракту до
43 км., оттуда на север до устья реки Куранах до его верховья и дальше на юг до исходной
точки, то есть до 38 км. Вилюйского тракта.
Запрещается на территории воспроизводственного участка охота на все виды охотничьих
ресурсов (за исключением регулирования численности отдельных объектов животного мира
в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения
от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба животному миру и среде обитания).
Обозначить воспроизводственный участок (зону покоя) аншлагами (межевыми знаками).
Границы воспроизводственного участка в течение пяти лет не подлежат изменению.
Глава РО КМНС-Э «Аркит» И.М. Атласов.
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Хочу кочевать –
не хочу кочевать

Решили как-то медведи с ягодных на грибные места
перекочевать. Решили и пошли. Большие медведи впереди
идут, за ними те, что поменьше — медвежата.
Долго шли. Попадётся ручей — вброд переберутся,
попадётся река — переплывут, попадётся на пути сопка —
перевалят.
Позади всех плёлся самый маленький медвежонок. Устал
он, еле ноги переставляет. Начал тихонько скулить — мать
не слышит. Заскулил погромче — мать не останавливается.
Впереди идёт — вперёд смотрит. Попробовал медвежонок
догнать её — сил не хватает, лапы болят. А тут ещё на беду
увидел он спелую морошку. Остановился полакомиться. Ел,
ел вкусные ягоды, пока не наелся. Поднял морду, посмотрел
— никого нет. Ни близко, ни далеко ни одного медведя не
видно. Верно, за высокой сопкой скрылись.
Жутко стало медвежонку одному в тундре. Сел он на
задние лапы и заревел. Кто-то откликнулся, да так страшно:
«Ква-ква! Ква-ква!»
Кинулся медвежонок с перепугу бежать. Бежал, бежал,
о камень лапу зашиб. В густом кустарнике бока ободрал. А
потом в речку с откоса скатился, вымок, еле выбрался.
Тут темнеть стало. Заснул медвежонок среди кочек.
Утром проснулся — кто-то около него сидит. Уши длинные,
хвост короткий, и нос шевелится. Смешно медвежонку.
— Ты кто? — спрашивает он.
— Я заяц. А ты как сюда попал?
— Большие медведи ушли. Меня, медвежонка, бросили.
Пожалел заяц медвежонка, повёл к себе в ярангу. Зажили
они вместе, подружились, друг без друга ни шагу. Заяц
ветки грызёт, медвежонок ягоды ест. Заяц твёрдой лапкой
из шкуры медвежонка пыль выколачивает, медвежонок
когтями заячий мех причёсывает. Хорошо, лучше не надо.
Как-то побежал заяц к реке воды напиться. Видит — на
берегу медведица стоит, лапой на отмели рыбу ловит.
Хотел было заяц задать стрекача, а потом подумал: «Что
она мне сделает? Удрать я всегда успею».
И крикнул медведице:
— Эй, лохматая, все медведи из наших краёв откочевали.
Ты что тут делаешь?
— Ищу своего маленького сына. Хватилась я его, когда на
грибное место пришли. Все медвежата тут, а моего сынка
нет. Видно, заблудился в сопках.
— Так это, верно, мой дружок. Идём, покажу. Узнаешь —
твой, не признаешь — пусть со мной живёт.
Только стали подходить к зайцевой яранге, медвежонок
мать завидел. Обрадовался, побежал ей навстречу. Матьмедведица ещё больше обрадовалась, сыночка с ног до
головы облизала.
— Хорошо, сынок, что нашёлся! Идём со мной.
Медвежонок и пошёл с ней. Отошли они ни много ни
мало — оглянулся медвежонок. Видит — заяц у своей яранги
сидит на задних лапках и горько плачет. Тут и медвежонок
заскулил:
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— Вернёмся! Не хочу перекочёвывать!
Медведица его уговаривает:
— Идём, идём, сынок! Там места хорошие, грибные. Сам
увидишь.
Привела медведица сына в лес. А он плачет, всё ему не
так. Мать его угощает — он не ест. Мать с ним играет — он
плачет:
— Не нравится мне здесь! В лесу темно, в тундре светло.
Грибы тут горькие, там ягоды сладкие. Хочу перекочёвывать!
Вернёмся в тундру.
Измучилась совсем медведица.
— Хорошо, — говорит, — ночь переночуем, завтра в
тундру пойдём.
Легли спать. Медвежонок с боку на бок ворочается, во
сне всхлипывает.
На самой ранней зорьке слышит — кто-то стук-стук
пятками о землю, прыг-прыг около яранги. Выскочил
медвежонок, а это прыгает его дружок, зайчишка
длинноухий!
Стали они играть, за деревьями прятаться, вперегонки
бегать.
Тут медведица проснулась. Принялась в путь собираться.
— Ты куда, мама? — спрашивает её медвежонок.
— Как куда? В тундру. Ты же хотел перекочёвывать. Не
нравится тебе здесь.
— Нет, нравится, — говорит медвежонок, — здесь места
хорошие, грибные. Не хочу перекочёвывать!
Так и остались жить в лесу — мать-медведица, сынмедвежонок да его дружок — заяц.
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Татьяна Гулуӈэ со своей мамой
Еленой Спиридоновной Слепцовой.

НОВАЯ КНИГА
ГУЛУӇЭ

Издание книг на языках коренных
малочисленных народов Севера – один
из показателей внимания со стороны государства к проблемам народов Севера.
Национальным книжным издательством
«Бичик» ежегодно издаются художественные произведения на языках малочисленных народов Севера. Так, недавно
увидел свет сборник стихов и рассказов
на эвенском языке Татьяны Афанасьевны Протопоповой – Гулуӈэ «Төөрэми аяврам». К слову сказать, первая книга автора «Хаардаах дойдум ил тыына» была
издана в Якутске в 2008 году и включала статьи, очерки, рассказы писателя на
якутском, русском и эвенском языках.
Новое издание радует количеством
эвенского материала: в книгу вошли 12
стихотворных сочинений и 19 прозаических произведений автора.
Стихотворения сгруппированы в две
тематические части, первая из которых
имеет название «Төөрэми аяврам», куда
отнесены стихи о родном языке, о близ-

ких людях, с авторским переводом на
якутский язык. Вторая часть «Балдадыӈу
ноод бугу» посвящена родному краю, по
которой кочевала в детстве автор. Стихи
автора очень искренние и тёплые, как
разговор дочери с матерью, отражают
ее неиссякаемую любовь и благодарность к родным людям, родной земле.
Прозаические произведения под заглавием «Эньи укчэныкын», включающие
рассказы, сказки, предания, записаны по
словам автора, от ее матери, старейшей
жительницы республики Слепцовой Елены Спиридоновны, ушедшей из жизни в
103-летнем возрасте. Поэтому материалы могут быть расценены и как фольклорное наследие, бережно донесенное
до читателей автором.
По нашему мнению книга Татьяны
Протопоповой – Гулуӈэ имеет ценность
не только как собственно редкое печатное издание на эвенском языке, не
только как фиксация фольклора, но и в
качестве письменного источника языка

усть-янских эвенов, каковых до сих пор
не было ни в библиотеках, ни в архивах.
Здесь важное значение имеет то обстоятельство, что автор родилась, выросла и
живет на территории Усть-Янского района, ее род относится к тем родам эвенов,
которые исконно проживали на данной
территории. Для Татьяны Протопоповой
– Гулуӈэ эвенский язык является первым
языком, на котором она заговорила, она
не обучались эвенскому ни в школе, ни
в других учебных заведениях. Это тем
важнее, что усть-янский говор с социолингвистической точки зрения относится
к одному из наиболее неблагополучных
говоров эвенского языка. Это показали
результаты экспедиции Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН
в 2012 году. На момент сбора лингвистического материала на территории района проживало 567 эвенов. Эвенским языком владело 39 человек (6,8% из общего
числа), в том числе 11 человек, прожи-

Мокиµа куµални
вающие в с. Уянди, 14 в с. Сайылык, 14
человек – в пос. Депутатский. Возраст носителей языка коррелирует с возрастом,
самым младшим носителем языка в п.
Депутатский оказался информант 47 лет.
Эвенский язык как предмет преподается
в двух школах района: его изучают 20 детей в с. Уянди, 51 – в с. Сайылык.
Сложность функционирования эвенского языка в Усть-Янском районе обусловлена тем, что все без исключения
носители языка в районе трехъязычны,
разговаривают в основном на якутском,
русском языках, в эвенской речи носителей отмечается сильное влияние
якутского языка. В ходе выборочного анкетирования, проведенного нами, были
выявлены следующие результаты. Основным языком коммуникативного общения респондентами выбран якутский
язык. Однако большинство подчеркивает, что языком общения в дошкольном
возрасте был только эвенский язык. Степень владения эвенским языком участники оценивают неоднозначно, подчеркивают отсутствие языковой среды, недостаточное знание устного народного
творчества и прочее.
В ходе экспедиции от девяти информантов были зафиксированы образцы
бытовой речи, повествовательных текстов, некоторые фольклорные материалы разных жанров (сказки, песни, хэде),
произведена запись лексических единиц
и фразовых примеров к ним, уточнение
значений отдельных словоформ. Одним из наших информантов и явилась
Татьяна Афанасьевна Протопопова, оказавшая неоценимую помощь и в сборе
языкового материала, и в работе экспедиции, за что, пользуясь случаем, мы
благодарим её.
Имеющиеся в распоряжении исследователей эвенские языковые материалы по отдельным районам Якутии, куда
входит и Усть-Янский, количественно и
качественно не отвечают требованиям.
Поэтому книга Татьяны Протопоповой –
Гулуӈэ как зафиксированный в письме
материал по языку усть-янских эвенов
имеет большое значение и для лингвистической науки.
Т.А. Протопопова – Гулуӈэ человек
с большим творческим потенциалом,
она является организатором женского
ансамбля «Далбар хотун-Упэнил», прекрасный исполнитель песен на эвенском
языке, уважаемый и почитаемый член
Совета ветеранов улуса, Совета старейшин, депутат районного совета. Несмотря на занятость, Татьяны Протопоповой
– Гулуӈэ является активным пропагандистом родного языка и культуры, внося
свой весомый вклад в сохранение и развитие родного языка.
Сардана ШАРИНА.
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Диалоги
Эвинэка
ОЛЕНЕВОД, СТАВШИЙ БУЛЬДОЗЕРИСТОМ

– Я тридцать лет отработал в оленеводстве в заполярном Эвено-Бытантае, но
родом из Себян-Кюеля, – говорит мне Степан Самойлов. – Затем переехал в Батагай, где был старателем на золотом прииске. Сейчас на пенсии, живу в Якутске,
но езжу на сезонные работы в старательские артели.
Оказалось, что Степан Дмитриевич в свое время освоил профессию тракториста, начинал с ДТ-75 и «Беларуси», потом бульдозер, сейчас управляет «Камацу».
В прошлом году отработал сезон в Оймяконском районе, ближе к осени, если
позволит здоровье, снова собирается туда. Кстати, ветерану труда исполнится
нынче 60 лет.
Надо сказать, что на празднике Степан Самойлов задушевно исполнил песни
на якутском и эвенском языках, вызвав бурные аплодисменты. Под конец он попросил у гармониста его музыкальный инструмент и выдал несколько мелодий,
чем окончательно сразил сердца слушателей. – Такие встречи открыляют меня,
чувствую себя молодым и востребованным, а песни – мое любимое хобби, – говорит напоследок бывший оленевод, ставший бульдозеристом. – Этот праздник
нужен прежде всего молодым, чтобы они помнили свои корни и традиции...
В БЕРЕЗОВКЕ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Во время «Эвинека» я не мог не поговорить с представителями Березовки,
живущими в столице, но не теряющими связи с родным краем. В этом году Березовке исполнилось 60 лет. Столько лет назад эвены, кочевавшие между Якутией
и Магаданской областью, обрели свое постоянное местожительство на Средней
Колыме.
«Нельзя сказать, что в Березовке все хорошо, особенно в оленеводстве, – рассказывает мне Екатерина Тарабукина, ответственный секретарь АКНС Якутии.
– Если раньше было около восьми тысяч оленей, то сейчас – около трех тысяч.
Правда, за последний год пусть немного, но прибавка в оленьих стадах есть.»
Спрашиваю: ведется ли хоть какое-нибудь строительство в Березовке? Екатерина Константиновна напоминает, что еще в 2003 году было принято постановление правительства о постройке десяти сборных жилых домов. Решение исполнено в этом году, так, на возвышенном не затопляемом талыми водами месте
дома уже стоят, получается, пусть с опозданием, но власти сдержали слово.
Зимой березовчане ездят в райцентр Среднеколымск по зимнику, летом
только на моторных лодках, преодолевая реки Березовка и Колыма. Правда,
иногда летает вертолет, если скопится много груза и людей. «Но жизнь в нашей
родной Березовке продолжается, хотя многие уезжают в другие места, главное,
что здесь сохранили язык, культуру и традиции своего народа, которые нужно и
дальше сохранять и развивать», – говорит моя собеседница.
Валентин ХРИСТОФОРОВ.
Про праздник Эвинэк читайте на следующей странице.
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Эвинэк

«Гэ, илли хэкэркили

Эвинэк хину ңачаддан!»
12 июня в городе Якутске прошел республиканский праздник эвенов «Эвинэк». Он был посвящен
Году Арктики и Году культуры.
Как и подобает традиции эвенов он прошел без излишнего
приукрашивания, без лозунгов, транспарантов и прочего атрибута – все было просто, на лоне природы. Место для проведения праздника подобрано идеально: светло, свежо, просторно.
Именно на такой поляне наши предки устраивали свой «Эвинэк» в старину. Уместно было бы впредь тут посадить два деревца для проведения обряда очищения и для развешивания
дэлбур. В своем родном Себяне я со своим учеником Валерием Дыгановым посадили дерево-мать рядом с деревом-отцом,
которые сейчас вымахали в две красавицы-лиственницы, радуют глаз и украшают праздник.
Отрадно, что нынче на Эвинэк собрались эвены из Березовки, из Себян-Кюеля, из Эвено-Бытантайского улуса, были
представители, проживающие в Якутске. А ведь все они в нынешнем году юбиляры: Себяну исполнилось 80 лет со дня образования, Березовке – 60 лет, Эвено-Бытантайскому улусу 25
лет со дня основания, а Ассоциация эвенов завершает второе
десятилетие.
Эвинэк открылся парадом наслегов-юбиляров, угощением
духа священного огня. Каждый год угощение огня проводит отличник культуры РС (Я) Зинаида Платоновна Никулина, так что
давно дух огня привык к ней. Она внучка известного в Себяне
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ЭВЭСЭЛДУ

Эдэнду монңабникан
Уданду улабникан
Хөкчиду бучуднаникан
Индиччэл дянилти эвэсэл.
Өтэрэп хинямутан көетникэн
Булимандам, мулаллам
Асум ургэлбу хинданикан
Эрдэлэн исчал касагникан.
Дянилти эвэсэл ньөнгэл
Тар-да бисиклэвур хонил бэил бичэл
Хиллап гөникэн эчэл
Ноңартан мэргэмур тикукэн.
Аике-е өтэрэп нисапча
Наймиңатан, унталтан,
			
мукалтан
Гяки ньөчэ бадгичинни
Хэрэврэчэл, нодывгарачал.
Машинач хэрэпчэ урэчин
Тачин нод хэрэчэлтэн
Иррөчин ңэнэл ңалал
Таралбу хэрэчэ бичэдир?!
Гургэвутэн муитникэн
Мяңчирам эгденэч, хокнарам
Мут-тэ дянилти тачин
Художникал бичэл
Эстетикав хаврачал.
Мут бисэп тарал хурэлтэн
Мут бисэп өсил хиракамңалтан
Ядавур тарав өпкэдип?
Ядавур этэп төңкэрэ?
Хурэлбур иргэтникэн,
Оралбур оралчиникан
Хэбдьэкникэн, икэникэн
Оилбур ханиникан
Бигэлдэ мут-тэ ноңгичинтан.

Фото Гаврила Чичигинарова.

шамана. Как всегда эвены провели развешивание дэлбур в дар матушке-природе,
очистили души и тела дымом благоухающего багульника.
Нас поздравили с праздником высокопоставленные гости Владимир Членов, Константин Роббек и Вячеслав Шадрин, вручили награды активистам.
На празднике представители наслегов-юбиляров презентовали свой поселок.
Судя по их презентации, каждый наслег не похож на другой, в них проживают уникальные люди: герои труда, люди с золотыми руками, мастера и мастерицы, творческие люди, поэты, певцы, мелодисты, люди со светлыми умами – ученые, кандидаты
наук. Богата Арктика людьми с большой буквы. На Эвинэке проводились конкурсы
песен, спортивные состязания и традиционный наш круговой танец – хэдьэ. Там где
эвены – там и хэдьэ, там где хэдьэ – там и мы, эвены. «Этот дивный танец хэдьэ, танец
тела и души» – так восславил этот танец народный писатель РС (Я) Андрей Васильевич Кривошапкин.
Разнообразен был и конкурс блюд. Здесь были демонстрированы блюда от мерзлого оленьего молока, внутренностей оленя из Себяна до рыбных блюд. По праву
первое место жюри присудило себянским блюдам. Порадовали нас певцы-конкурсанты. В песенном конкурсе приняли участие 12 человек. Он проводился по трем
номинациям: фольклор, эстрада и современный рэп. По фольклору отличилась Анна
Слепцова, спев фольклорную песню верхоянских якутов, по эстрадной песне первого
места удостоился Тимур Балаганчик из Березовки. Он еще совсем юный, все у него
впереди. Второе место поделили Елизавета Старостина из Эвено-Бытантая и всем известная Анастасия Курилова. Их выступление ценно тем, что они спели песни на родных языках – эвенском и юкагирском, что и требовалось положением конкурса. По
направлению рэп отличились парни из Березовки. Видимо вот так любят и ценят там
у них на родине. Первое место присвоено Павлу Тарабукину. Всем огромное спасибо
за активность!
В дальнейшем пожелание: побольше надо песен на родных языках, разучивайте,
любите родную, близкую сердцу песню своих народов, ту, которую пели нам бабушки, под чьи песни вы засыпали в бэбэ-колыбели. У меня до сих пор в ушах звучит эта
мамина песня. Мамы молодые, пойте своим детям родные песни!
Итак, мы вступили в свой новый год с новой очищенной душой и телом. Пожелаем
друг другу здоровья, удач, успехов в труде!
Кэнили муту агалдан, инэңтэн аю, несу эмудэн! Терпения, силы воли, вам, уважаемые сородичи! Мы – северяне, мы – Арктика, а Север и Арктика не терпят слабых, а
уважают сильных духом и телом. Эңси билдэ!
З.А.СТЕПАНОВА.
Фото предоставлены автором.
P.S. На память вам всем мое стихотворение:
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ЭН БУОЛАҔЫН,
НЬУРГУҺУН

Андрей КОНСТАНТИНОВ
хоһоонноро.

САЛАМА АЙЫЫ ДАЛАҺАТА
Салама дьол сэтиитэ
Саха айылҕалыын ситимэ.
Сырдык санаа утаҕа,
Сиэр-туом бэлиэтэ.
Айыыларга сүгүрүйэ,
Айылҕа ийэҕэ махтана,
Саха сайын арчылана,
Симиир эбит саламаны.
Ыһыах күн түһүлгэҕэ
Ыйыыр эбит өбүгэбит
Ытыгылыы саламаны
Ытык маска сэргэҕэ.
Салама айыы далаһата
Саха айылҕалыын ситимэ,
Сырдык санаа утаҕа,
Сиэр -туом бэлиэтэ.
САХАЛЫЫ ЫЛЛААТЫМ
Сахалыы ыллаатым,
Санаабын көтүттүм,
Сүрэхпин сэгэттим,
Сүһүөхтээн таһаардым.
Дьиэрэтэ ыллаатым,
Доҕуһуоллаан таһаардым,
Дьүрүһүйэр дорҕооҥҥо
Дууһабын арыйдым.
Сахалыы ыллаатым,
Санаабын сайгыттым,
Сүрэхпин уоскуттум,
Дууһабын дуоһуттум.
Сахалыы ыллаан дьиэрэттим,
Ыраах ырыабын атаардым,
Санаалыын олуһун чэпчээтим,
Ырабын толорон дьоллоннум.
ТАПТАЛ ҮӨРҮҮ ҮҤКҮҮТЭ
Сааһын хоту дойдубар
Салгыны сирийэ тыырдаран
Сарбынньахтаах көтөрдөр
Сапсынан айаннаан кэлэллэр.

Үөһэттэн үөрбүт саҥалара,
Үрдүктэн лыҥкынас ырыалара
Киэҥ туундарам халлаанын
Көөнньүөрдэ толорор.
Күөл мууһугар түһэллэр,
Күө дьаа буолан ылаллар,
Кынаттарын сараталлар,
Кынталдьыһа дайаллар.

Айбыт амарах аҕабытын,
Таптыыр күндү киһибитин.
Күнү көрсөр үгэспит
Хааммытыгар иҥпит эбит,
Көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэн
Күн баччаҕа кэлбит эбит.
КЫЫСКА УҺУН СУҺУОҔА

Сирдэрин булбут үөрүүлэрин
Сиэдэрэй үҥкүү битийэн,
Кэрэ ырыа доҕуһуоллаан,
Кылыһахтаан көрдөрөллөр.

Кыыска уһун баттаҕа –
Кылаан мааны киэргэлэ,
Долгунурар уһун суһуоҕа
Дьиҥ айылҕа бэлэҕэ.

Кыталыктар, кыталыктар,
Кылбаа мааны көтөрдөр
Таптал үөрүү үҥкүүтүн
Үҥкүүлүүллэр кинилэр.

Күн уотугар сарыалланар
Күлүм оонньуур сүмэхтэр,
Кэрэ уһун суһуохтар
Көрдөр-көрүөх кэрэлэр.

ЫҺЫАХ
Сайын. Ыһыах. Түһүлгэ.
Салама. Ураһа. Тэлгэһэ.
Сиэри-туому тутуһуу,
Сэргэ тула мунньустуу.
Санаа тахсыы, өрөгөй,
Саҥа күнү көрсүһүү,
Сиэдэрэй оһуор эгэлгэ,
Сахалыы таҥныы симэнии.
Күпсүүр. Хомус.Кырыымпа.
Ырыа-тойук, дьиэрэҥкэй,
Сэргэ тула эһиэкэй,
Киэһэ үҥкүү, оһуокай.
КҮН – САХА ТАҤАРАТА
Күн куйаар эттигэ,
Сирбит быстыбат аргыһа,
Көтө сылдьар дьүһүлгэн,
Кутаа уоттаах сыралҕан.
Түҥ былыртан өбүгэбит
Күҥҥэ өрүү сүгүрүйбүт,
Тыйыс тымныы дойдуга
Таҥара тэҥэ оҥостубут.
Күҥҥэ тэҥниир эбиппит
Истиҥ иһирэх ийэбитин,

Тиистээх тараах сүүрэлиир,
Толбонура сыыйыллар суһуохтар
Таҥалайдыы араастаан өрүллэн,
Талба мааны эбиттэр.
Кыыска уһун суһуоҕа –
Көстөр дьикти киэргэлэ,
Кылбаа ыраас баттаҕа –
Кэрэмэн ураты бэлиэтэ.
ЭН БУОЛАҔЫН, НЬУРГУҺУН
Хотугу дойдум тоҥ буорун
Хаардаах тааһын тобулар
Хоһуун дьикти сибэкки
Эн буолаҕын, ньургуһун.
Кэлбит сааһым кэрэһитэ,
Күөх сайыным бэриэччитэ,
Кэрэ нарын дьөрбөтө
Эн эбиккин, ньургуһун.
Сүрэҕи долгута тэптэрэр,
Сүһүөҕү даҕаны хамсатар,
Эдэри-эмэни долгутар
Эн буолаҕын, ньургуһун.
Күҥҥэ, сырдыкка тардыһар,
Күүстээх модун санаалыыр
Күүтэр ахтар сибэкким
Эн эбиккин, ньургуһун.
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Хотугу дойдубут ырыалара

Калининскай Алексей Кириллович – Луҥха Өлөксөйө
композитор – мелодист, СР
культуратын туйгуна, үтүөлээх
үлэһитэ, СР профессиональнай
үөрэхтээһинин туйгуна, Кэбээйи улууһун бочуоттаах гражданина, Республикатааҕы Лицей
– Киин бочуоттаах үлэһитэ.
Айымньылаах үлэ тэрээhиннэрэ
– 1981-1984 сс. Хаҥалас
улууһугар, Өктөмнөөҕү 17
№ -дээх СПТУ-га культорганизатор – баянистар 2 сыллаах
курстарын
тэрийсэн,
баяҥҥа үөрэппитэ, программа
оҥорсубута, метод. түмсүүнү

салайбыта.
– 1984-1990 сс. Кэбээйи
улууһугар Мукучутааҕы оҕо музыкальнай оскуолатын тэрийэн
астарбыта, дьиэтин туттарбыта,
директорынан үлэлээбитэ.
– 1991-97 сс. Саха сирин
мелодистарын Ассоциациятын
тэрийсэн председателинэн айымньылаахтык үлэлээбитэ.
– 1992-2011 сс «Кэбээйи»
түмсүү биир тэрийсээччитэ,
көҕүлээччитэ, салайааччыта.
(Кэбээйи улууһун Күннэрэ,
юбилейдаах
тэрээһиннэрэ,
ыһыахтара, быыбарга үлэлэрэ,
Аһымал-көмө Акциялара (Куокуй оскуолата баһаарга былдьаныытыгар, улуус халаан уутуттан эмсэҕэлээһиннэригэр),
айар концертар, ыччаты кытта
улэ, уо. д. а.
– 1993 с. Ассоциация иһинэн
«Саха ырыатын сайдыытын»
Фондатын тэрийии.
– 1993 с. «Ньургуhун – Ырыа
ыhыа5ын» аан маҥнай тэрийэн ыытыы, Ырыаҕа сүгүрүйэн
Сэргэ туруоруута (Хатастар
ыһыахтыыр сирдэригэр).

– 1994 с. Саха сирин норуоттарын музыкатын уонна фольклорун музейыгар мелодистарга анал Зал – хос астаран,
тэрийсии үлэтэ.
– 2000 с. Ырыа айааччыларын Сойуустарын тэрийсии
– 2005 с. «Дьүһүй» авторскай сахалыы ырыа кулуубун
тэринэн үлэлэтии.
Кэбээйи Мукучутугар “Сата»
эр дьон вокальнай ансаамбылын, Культура Дьиэтигэр Хору
1984-89, Дьокуускайга «Дьиэрэй» саха гимназиятыгар
дьахталлар вок. анс, «Айылгы»
дьахталлар вок анс, СВФУ-га
«Сахам сааһа» студеннар вок.
анс, Лицей – Кииҥҥэ инвалид
оҕолорго «Дьиэрэй ырыа» муз.
студияны тэрийэн үлэлэтии.
– 2009 с. «Сахабыт саргытын
айхаллаа» оскуола оҕолоругар,
эдэр ыччакка, ырыаҕа уһуйуу
программатын автора.
– 2010 с. Кэбээйи улууһугар,
Куокуй нэһилиэгэр, Луҥха үрэх
үрдүгэр «Сибэкки биһикки»
Духуобунас Скверин тэрийэн
туттарыы.
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– 2009, 2011сс. ыытыллыбыт
«Ай, ыллас – бииргэ» (инвалид
ыччаттарга), республиканскай
ырыа конкурсун автора тэрийээччитэ.
– 2010 с. «Музыкальная терапия» проект автора, 2010
Учуутал сылыгар Республиканскай Лицей – центр Гранын бириэмийэтин лауреата.
– 2011 с. – «Концепция развития песенного искусства в
РС (Я) » проект айар бөлөҕүн
түстээччитэ, көҕүлээччитэ.
– 2012 с. «Саха ырыата кэм
– кэрдии тэтиминэн» проект –
кинигэ (энциклопедия)
– 2013 с. «Сэһэргээ эрэ, поэт
доҕорум» поэт Х.П.Горохов
75 сааһыгар айар концерт
тэрээһинэ.
– 2013 с. “Ырыа Кунэ – День
Песни» Ыам ыйын 21 кунугэр
«Тримф»
спорткомплекска
көҕүлээччитэ, тэрийээччитэ.
– 2013 с. СР бастакы Президенэ М.Е. Николаев Фондатын
«Фонд содействия развитию
культуры, науки, образования»
дуогабар сакааһынан «Музыка
для всех» Концепция проегын
авторскай бөлөҕүн салайбыта.
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ОСКУОЛАҔА ТАБАНАН АЙАННЫЫРБЫТ
Луиза Петровна Слепцованы көрсөммүн оҕо эрдэҕинээҕитин
кэпсииригэр көрдөспүппэр туох да ааттаһыннарыыта суох,
холку баҕайытык кэпсээтэ. Сүрүннээн оскуолаҕа барбыт кэммиттэн үчүгэйдик өйдүүбун диир. Кини бастаан оскуолаҕа барыы наһаа үөрүүлээҕин уонна күүтүүлээҕин өйдүүр. Бастакы
учууталынан Луиза Петровна Чурапчыттан төруттээх Осипов
Егор Константиновиһы билинэр. Егор Константинович кэргэнэ
омугунан нуучча кыыһа Нина Никитична эмиэ оскуолаҕа учууталлаабыт. Бастакы уонна иккис кылааска үөрэнэр кэмигэр
Догдо-Чыбааҕылаах нэһилиэгин Суордаах бөһуөлэгиттэн Индигир нэһилиэгин Кулун Өлбүт бөһүөлэгин оскуолатыгар табанан кэлэн үөрэнэллэр эбит. Оҕолору күһүн аайы Неустроев
Матвей Христофорович көрөн-истэн аҕалара уһу. Суордаахтан
кэлэн үөрэнэр оҕолор эбээннии эрэ саҥарар буолан сурдээҕин
ыарырҕаталлар уонна кыһыны быһа дьоннорун да ахталлара
кэмнээх буолуо дуо. Онтон уһус кылаастан ыла Суордаахтар
Кулун Өлбүт бөһүөлэгэр көһөннөр билэр ыалларынан тарҕанан
эбэтэр интернакка олорон уөрэнэллэр, оттон сайыҥҥы каникулларыгар дьонноругар таба ыстаадатыгар тахсан көмө дьоно буолаллар. Оттон Акулина Петровна аймахтарыгар Голикова Христиналаахха олорон үөрэнэр. Кинини кытта Суордаах
оҕолоро Никулин Николай, Голикова Мария, Неустроева Татьяна, Голиков Василий, Слепцов Петр буолан үөрэммиттэр. Суордаахтан үөрэнэллэрин саҕана Кулун Өлбуккэ диэри хаста да
хонон тиийэллэр. Матвей Христофорович сурдээҕин кыһанан
итиччэ элбэх оҕону көрөн-истэн, аһатан-сиэтэн бүөбэйдиир.
Итиччэ элбэх оҕону тиэйэр сыралаах да буоллар Матвей Христофорович сылын аайы таһар. Оскуолаҕа киириэхпит иннинэ
сурдээҕин аччыктыыр этибит, дьоммут колхоз табатын көрө
биһигини балааккаҕа хаалларан баран бараллара, аччыктааммыт талах субатын сиир этибит, минньигэс буолааччы диир
Луиза Петровна. Ыстаадаҕа хайыр тааска дьиэ курдук баар буолааччы онно сасыһа оонньуурбут. Сүрүн оонньуурбут биһиэнэ
урэх таастара буолар, олус да араас таас баар буолааччы,
өҥүнэн да, быһыытынан да, ону көрөн маарыннатан оонньуурбут. Сайыны быһа атах сыгынньах сылдьааччыбыт диир кэпсээнньитим, уонна улаханнык тумуолаабыппытын өйдөөбөппун
диир. Ол аата оҕолорун айылҕа бэйэтэ бүөбэйдээн сырыттаҕа
дии. Өссө биһиги оҕолор нэтээгини күнү быһа сырсан
бултаһарбыт, дьоммутун үтүктэн булчут дьон буолаары буолуо диэн кэпсээнин бутэрэр. Луиза Петровна туһунан кэпсиир
буоллахха маннык. Кини Лебедев Кирилл Николаевич уонна
Никулина Прасковья Николаевна диэн табаьыт дьиэ кэргэҥҥэ
төрөөбүтэ. Кулун Өлбут олохтооҕор Слепцов Афанасий Алексеевичка кэргэн тахсыбыта. Кэргэнэ олоҕун тухары сылгы иитиитигэр улэлээбит киһи. Дэлэҕэ Сылгыһыт Афоня диэхтэрэ дуо
норуокка. Афанасий Алексеевич “Пятилетка ударнига”, ”Социалистическай улэ куоталаһыытын кыайыылааҕа” бэлиэлэринэн,
ону тэҥэ норуот хаһаайыстыбатын ситиһиилэрин быыстапкатын кыһыл көмус уонна боруонса мэтээллэринэн бэлиэтэммитэ. 1997 сыллаахха Саха Республикатын маҥнайгы президена Николаев М.Е. илиититтэн Саха Республикатын норуотун
хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ диэн үрдук ааты ылбыта
уонна мэтээлинэн наҕараадаламмыта. 1999 сылтан кэргэннии
Слепцовтар Соболоох нэһилиэгэр бааһынай хаһайыстыбаны
тэринэн үлэлээбиттэрэ. Луиза Петровна кэргэнин энсилгэннээх
олоҕун тэҥҥэ уллэстибитэ. Кини бэл Муома совхоз отделениетыгар остуораһынан үлэлии сылдьан государствоҕа 95 тииҥҥэ
тиийэ бултуйан туттарбыттаах. Төһө да сааһырдар мясомолпром үлэһитин быһыытынан пекарняҕа килиэби астаабыт, ону
тэҥэ кэтэх сүөһүлээхтэртэн үүт тутан сэппэрээтэрдээн сүөгэй,
арыы ылар эбит. Ол эрэ буолуо дуо, ону тэҥэ бэйэтин кэтэх
хаһаайыстыбата уонна дьиэтэ-уота,оҕо иитиитэ барытын бириэмэтигэр орун-оннугар толорон иһии диэн киһиэхэ барыты-

Проба пера
гар бэриллибэт ээ. Луиза Петровна билигин да тэтиэнэх. Кини
кэргэнинээн дьылҕа хаантан биэс кыыс оҕо бэлэхтэппиттэрэ.
Билигин ол кыргыттар ийэлэригэр 13 сиэни уонна икки хос сиэни төрөппүттэр. Сиэннэрин атахтарыгар туруораары наар үлэ
үөһүгэр сылдьар. Мин санаабар Луиза Петровна улуус киинигэр сиэннэрин билсэ таарыйа айылҕата бэрсибит сугунун, отонун амсата киирбит буолуохтаах. Эйиэхэ Луиза Петровна уһун
олоҕу,элбэх сиэни,хос сиэни өссө да бүөбэйдэһэргэр уонна мичээр эн кэрэ мөссүөҥҥүттэн хаһан да сүппэтин диэн алҕыыбын.

ОРОЙУОН БАСТАКЫ ЧЕМПИОН ТАБАҺЫТА
Мин бүгүн кэпсиир киһим, ииппит аҕам Петр Алексеевич Никулин бииргэ төрөөбут убайа Никулин Егор Алексеевич. Биһиги
аймах, нэьилиэк, улуус-оройуон бука бары даҕаны ытыктыыр киһибит буолара, кини билигин биьиги кэккэбитигэр суох.
Кини оройуон бастакы чемпион табаһыттарыттан биирдэстэрэ.
Олоҕун барытын олох кыра эрдэҕиттэн таба иитиитигэр анаабыт киһи . Тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уонус сыллардаахха Громов Афанасий Николаевич, Громова Анна Васильевна, Никулин
Егор Алексеевич Соболоох нэһилиэгин ыстаадатыгар үлэлии
сылдьан чемпион табаһыт аатын ылар чиэскэ эриирдээх-мускуурдаах, элбэх сыраны эрэйэр улэҕэ урдук ситиһиини ылан тиксибиттэрэ. Таба иитиитигэр урдук көрдөрууну ситиһэр төһөлөөх
угус сыраны эрэйэрин табаҕа улэлээбит эрэ киьи өйдуур буолуохтаах. Үлэ ымпыгын-чымпыгын ис иһиттэн билэр буолан
табаттан элбэх төруөҕу ылан, урдук ситиһиилэнэн өссө 1955
сыллаахха Егор Алексеевич Москваҕа норуот хаһаайыстыбатын
быыстапкатыгар Ефимов Пантелеймон Иванович уонна Захарова Анастасия Ивановна буолан бара сылдьыбыттара.
Урут колхоз да, совхоз да саҕана табаһыттарга тустаах улэлэрин таһынан түүлээх былаанын биэрэллэрэ. Ону бэйэлэрин
үлэлэрин таһынан түүлээхтэрин былаанын хайаан да толороллоро. 1969 сыллаахха биһиги оройуоммутугар Тофаларияттан
табалары Егор Алексеевич ыстаадатыгар аҕалбыттара. Дьэ бу
дьикти иитиилээх табалар эбиттэрэ үһү. Бастаан кэлээттэрин
кытта дьиэ сүөһүтүн курдук табалары тугунан да аһаталларын
мунаахсыйбыттар. Кэнники ыаллаһан,билэн көрөн бэйэлэрин
табаларыгар холбоон ииппитинэн барбыттар. Бастаан 28 тофа
табата кэлбит, онтон кэлин эбии эмиэ аҕалбыттар. Ол табалары кытта тофа оҕото кэлсэн, кэлин улаатан баран дойдутугар
төннүбүт. Бу кэмҥэ ветеринарынан Слепцов Николай Ильич
улэлээбит. Сайын көһуу кэмигэр бостууктар Голиков Тимофей
Дмитриевич ийэтинээн Маарыйалыын, уонна Егор Алексеевич
оҕолоро Лина (Никулина Акулина Егоровна), Володя (Никулин
Владимир Егорович) уонна Слепцов Сергей Васильевич сүрдээх
эрэйи көрбүттэр. Николай Ильич кэлэн сүрдээҕин көмөлөспут
,олох күһүҥҥэ диэри ыстаадаҕа улэлээбит. Абаҕам кыра уола
Коля наар Николай Ильиһы кэнниттэн тилэх баттаһа сылдьар
буолан доҕордоспуттар аҕай. Уопсайынан оҕоҕо, кырдьаҕаска
сүрдээх сайаҕас майгылаах, улэһит хорсуна киһи этэ диэн ахталлар Николай Ильиһы.
Егор Алексеевич эһэлээх эбэтэ Ульяна уонна Максим Никулиннар биэс уол оҕолоох уонна ус кыыс оҕолоох көс эбээннэр
эбит. Биэс уолтан Алексей кэргэнинээн Маарыйалыын (Корякина Мария Победаттан төруттээх Төгүрүөн диэн сиргэ олохсуйан
олорбут Сортуо оҕонньор кыыьа) икки уол оҕоломмуттар – ол
мин иитиэх аҕам Петр Алексеевич уонна кэпсээммит сурун геройа Егор Алексеевич.
Егор Алексеевич олоҕун доҕорун Татьяна Михайловнаны
кытта 1948 сыллаахха холбоспуттар, түөрт уол уонна икки кыыс
оҕолору төрөтөн, иитэн улаатыннарбыттар, ону тэнэ кинилэр
олорбуттарын 13 сиэн ,15 хос сиэн кэрэһилииллэр.
Догдо АСАТКАНИН.
20.08.2013 с.
Хонуу сэл.
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Муоматтан
саҥа ааптар
Билсиһиҥ, Муома Хонуутугар олорор ааҕааччыбыт Догдо Асатканин.
Биһиги Москваҕа «Сокровище Севера» быыстапкаҕа сылдьан билсиспиппит. Ол туһунан хаһыаппыт хаста да
суруйан турар.
Бүгүн ааҕааччыларбыт болҕомтолоругар Догдо Асатканин кэпсээннэрин уонна бэйэтэ түһэрбит хаартыскаларын көрдөрөбүт.
Хоһоон да суруйар, сахалыы-эбээннии таҥас да тигэр.
Хаһыаппытыгар өссө да суруйуо
диэн эрэнэбит.
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Этно-краса по-нашему
В Доме дружбы народов им. А. Е. Кулаковского состоялся
республиканский межнациональный конкурс красоты и таланта «Этно-Краса – 2014», в котором приняли участие самые красивые и талантливые представительницы национально-культурных объединений, проживающих на территории Республики Саха (Якутия). Из числа коренных малочисленных народов
Севера в конкурсе приняли участие Татьяна ЗАХАРОВА (Ассоциация эвенков Якутии) и Татьяна НУТЕНДЛИ (Ассоциация
чукчей Якутии).
Для красавиц от 16 до 25 лет организаторы запланировали
несколько этапов конкурса. На первом этапе «Домашним заданием» для девушек стало приготовление национальных блюд,
они должны были показать всю красоту, разнообразие и особенности представляемой кухни. Пожалуй, это был один из самых лучших этапов. В гостином зале от 10 накрытых до отказа
столов исходил аромат из разносолов якутской, эвенкийской,
чукотской, башкирской, кыргызской, бурятской, ингушской и
других кухонь.
Затем последовал творческий конкурс, в котором каждая из
участниц на большой сцене продемонстрировала элемент традиционного национального праздника или обряда. Эвенкийка
Татьяна Захарова вместе с молодежным эвенкийским коллективом «Гиркилэн» показала обряд сватовства своих предков, а
чукчанка Татьяна Нутендли национальные игры.
В конкурсе талантов девушки исполнили номера в этническом стиле: пели песни, танцевали, читали собственные стихи,
показывали результаты своих хобби.
Завершающим этапом конкурса стало дефиле стилизованного национального вечернего платья, в котором по словам
организаторов оценивались как красота самого наряда, так и
грациозность, легкость, изящество походки, а так же умение
носить изысканное вечернее платье. В итоге все участницы
конкурса награждены дипломами, статуэтками и ценными
призами. После поздравления все присутствующие поднялись
в гостиный зал Дома дружбы и отведали яства, приготовленные участницами для кулинарного конкурса, обмениваясь угощениями и вкусностями друг с другом.
Стоит отметить, что данный конкурс стал своеобразным этническим праздником для всех его участников. Организаторы
конкурса – работники Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского выразили свою благодарность и надежду на то, что данное мероприятие станет ежегодным.
ГИРКИЛЕНА.
Участницы конкурса красоты и таланта «Этно-краса
2014» и его итоги:
1. Республиканская общественная организация «Ассоциация эвенков РС (Я) – Татьяна ЗАХАРОВА(«Этно Краса – Стиль»);
2. Республиканская общественная организация «Ассоциация чукчей РС (Я) – Татьяна НУТЕНДЛИ («Этно Краса – Национальные традиции»);
3. Общественная организация РС (Я) «Потомки государевых
ямщиков» – Лидия ФИЛИППОВА («Этно Краса – Голос»);
4. Общественная организация «Русская община РС (Я) – Алёна НАСОНОВА («Этно Краса – Талант»);
5. Молодежный Совет национально-культурных объединений Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского – Мария СОФРОНОВА («Мисс Этно-Краса – 2014»). Главный приз от ювелирной фирмы «Уран Саха» – якутское серебряное нагрудное
украшение;
6. Общественная организация Якутская община «Саха омук»
– Анисья СОЛОВЬЕВА («Вторая вице-мисс Этно Краса – 2014»).

Татьяна Захарова в гримерке по завершению конкурса.
Ее группа поддержки в лице друзей из «Гиркилэна».

