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Юбилей
«Берег судьбы»: Андрей Кривошапкин
держит ответ перед читателями
Когда ведущая творческого вечера народного писателя, лидера
северных народов Андрея Кривошапкина «Берег судьбы», артистка
Матрена Корнилова прочла стихотворение юбиляра «Письмо
из горящего дома», написанного в осажденном Белом доме (дом
российского парламента) в октябре 1993 года, то полный зал
Саха театра долго аплодировал ему в знак глубокого уважения за
мужество. Стих был посвящен любимой супруге Розалии Ефимовне.
Гостей, пришедших на встречу с писателем встречали обрядом очищения,
люди с интересом знакомились с выставкой его произведений, брали
автографы у автора.
Андрей Васильевич открыл вечер поэмой «Вечная память», посвятив
ее 70-летию Великой Победы и памяти воинов-якутян, павших в боях
на священном озере Ильмень. Он сказал, что его второй творческий
вечер в жизни. Как оказалось, знаменательная дата совпала с 55-летием
его творческой деятельности и 50-летием нахождения в рядах
Коммунистической партии, идеалам которого Андрей Кривошапкин
никогда не изменял.
Герой вечера с чувством нежной любви и глубокой благодарности
поделился воспоминаниями о своей матери. «Если бы не ее любовь
и забота, то не было бы сегодняшнего творческого отчета. В минуты
трудностей я всегда мысленно общаюсь с моей матерью», – отметил
поэт.
Желающих выразить признательность Андрею Кривошапкину было
много. Так, первый вице-спикер Госсобрания (Ил Тумэн) республики
Анатолий Добрянцев вспоминал, как познакомился с ним будучи
молодым специалистом в далеком арктическом улусе, куда Андрей
Васильевич приезжал в командировку, как ответработник обкома
партии. Анатолий Добрянцев отметил: «Как великий сын Севера, он
обладает очень высоким авторитетом и уважением своего народа. Кроме
большого, неповторимого творческого пути, он как общественный,
государственный деятель, как политик, прошел большую, суровую школу
политической жизни».
Поздравляя коллегу, председатель Союза писателей Якутии
Наталья Харлампьева, подчеркнула, что такие личности, как Андрей
Кривошапкин, служат народу не только как писатели: «… они, как люди
эпохи Возрождения, пишут учебники, ставят вопросы о правах своих
народов, соотносят все требования и нужды своего народа с теми или
иными нуждами, которые существуют сегодня в нашем государстве.
Отличает его то, что почти все свои произведения Андрей Кривошапкин
переводит на якутский язык. Своим творчеством он обогатил палитру
якутской литературы обычаями, традициями своего народа».
Прямо на сцене юкагирский писатель Гаврил Курилов – Улуро Адо
сочинил восьмитишие о том, что у «тяжко ноет сердце, страдая от
этнической тоски, тоски по людям бескорыстно честным и безмерно
доверчивым», пожелал коллеге дальнейших творческих удач.
Праздник украсили концертные номера северных талантов. Среди
них можно отметить молодых артистов Театра северных народов,
проникновенно исполнивших литературную композицию на стихи поэта.
Андрей Кривошапкин после каждого выступления подходил и пожимал
руки всем поздравившим.
Конечно, в это день под сводами театра прозвучал гимн Ассоциации
коренных народов Севера, звучала «Сээдьэ» , было много песен, как на
родном для Андрея Кривошапкина эвенском языке, так и на других, ведь
он был и остается интернационалистом, патриотом и другом людей всех
национальностей…
Соб инф.
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Сто строк к тему
ЗЕМЛЯ ТРЕВОГИ НАШЕЙ…

Добрый день, дорогой читатель!
Вот и заканчивается октябрь, начинается долгая якутская зима. Какие
же события больше всего волновали нас, якутян, в уходящем месяце?
Среди наиболее важных тем, несомненно, важное место заняло
обсуждение республиканского закона о сельском хозяйстве, который
будет внесен на рассмотрение депутатов якутского парламента
в ноябре. Мнений и споров было много. Важно, чтобы новый
документ работал во благо всех аграриев, в том числе тружеников
традиционных отраслей Севера, в которых в основном заняты
коренные этносы Арктики.
Много дискуссий вызывает решение федеральных властей о
бесплатной передаче земель всем, кто желает переехать на
Дальневосточный федеральный округ, куда входит и Якутия,
занимающая одну шестую часть российского государства. К
сожалению, новый законопроект не в полной мере учитывает наши
условия, о чем говорят сами народные избранники Ил Тумэна.
По словам специалистов, особо охраняемые территории, а также
поставленные на кадастровый учет сельхозугодья и выведенные
из оборота зарезервированные участки не подлежат раздаче
всем желающим. Таковых у нас 133 миллиона гектаров. Однако
не совсем ясно с землями традиционного природопользования, в
которых работают родовые общины. К тому же сенокосные угодья
своевременно не переведенные из земель лесного фонда в земли
сельхозназначения тоже будут распределены. Вероятно, до конца
года законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму. Он должен
вступить в силу с лета 2016 года, у якутских властей еще есть время
защитить интересы якутян.
На прошлой неделе почитатели таланта народного писателя, видного
государственного деятеля и лидера коренных народов Севера
Андрея Кривошапкина пришли в Сахатеатр на творческий вечер,
посвященный его 75-летию. В сегодняшнем номере вы найдете
выступления нашего уважаемого старшего друга. Мы от души
поздравляем Андрея Васильевича со славной датой.
В эту субботу эвенки Якутска приглашают всех на праздник первого
снега «Синилгэн», основанный на традициях предков и посвященный
открытию зимнего охотничьего сезона. Праздник пройдет на 43-м
километре Вилюйского тракта на территории общины «Аркит».
27-30 октября в нашей столице состоится форум-диалог
«Национальное многообразие – единство России». Мероприятие
проводят Правительство РС(Я), Якутский научный центр СО РАН,
общественное движение «Ассамблея народов РС(Я)» при поддержке
Федерального агентства по делам национальностей. Мы ждем
от него новых идей и предложений по улучшению и развитию
межнациональных отношений в стране.
4-6 ноября в Якутске пройдет очередное заседание ассамблеи
Северного Форума с участием представителей Дании, Гренландии,
Канады и Аляски, которые обсудят меры по улучшению условий
жизни в жителей Арктики, развитию экономического взаимодействия
и делового сотрудничества. Ждите новости.
Еще один немаловажный для нас момент. Идет подписная кампания
на первое полугодие 2016 года на периодическую печать, в том числе
на «Илкэн». По сравнению с другими изданиями цена на нашу газету
небольшая и составляет в Якутске и ближайших районах всего 166,32
рубля, в вилюйских и промышленных – 210,78 рубля, в арктических и
северных – 232,86 рублей. Согласитесь, это совсем небольшая сумма
при нынешних ценах.
Призываем всех, кому небезразлична судьба Арктики и ее жителей,
подписаться на «Илкэн». Подписку можно оформить в почтовых
отделениях, а также непосредственно в редакции газеты. Будьте
вместе с нами!
Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

АЛЕКСЕЙ СТРУЧКОВ:
ЗАКОНЫ И ПРОГРАММЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ
НА РЕШЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВУЩЕГО В АРКТИКЕ
Стратегия развития Арктической
зоны России и Государственная
программа «Социальноэкономическое развитие
Арктической зоны Российской
Федерации на период до 2020
года», принятая правительством
РФ, к сожалению, не учитывают
особенности Арктических
регионов страны, заявил
постоянный представитель Якутии
при Президенте РФ Алексей
Стручков на ХIV общероссийском
Форуме «Стратегическое
планирование в регионах и
городах России: пространство
выбора и выбор пространства» в
Санкт-Петербурге.
«Арктические субъекты
федерации со своими
социальными проблемами
остаются «один на один». Мы
бы хотели получить ответ в
новой редакции Стратегии и
Программы развития Арктической
зоны страны на свой вопрос:
«Нужны ли люди в Арктике?».
Этот вопрос возникает, потому
что все те или иные мероприятия,
связанные с развитием Арктики,
направлены на решение
только двух глобальных задач
– геополитическое присутствие
страны в Арктической зоне и
развитие Северного морского

пути. Никто при этом не говорит
о людях, которые живут в
Арктике. Какое будущее их
ожидает? Все решения, которые
принимаются на федеральном
уровне, спускают все проблемы
на уровень субъекта. Например, в
Арктической зоне нет дорожной
сети. Есть, как мы говорим,
только направления. При этом
в стране не производится ни
одного самолета, который
может летать в Арктической
зоне. У нас в региональной
авиакомпании износ самолетного
парка составляет более 80 %.
Скоро не на чем будет летать.
Стратегия развития Арктических
зон страны не отражает эту
действительность», – отметил
Алексей Стручков.
Особое внимание в своем
выступлении Алексей Стручков
обратил на вопросы транспортной
доступности отдаленных районов
региона: «В Якутии перелететь
из районного центра в центр
республики в один конец на
самолете АН-24 стоит примерно
32 тысячи рублей. Какой уровень
дохода должен иметь человек,
который там живет и работает,
для того, чтобы он смог слетать
за медицинской помощью или
просто навестить родителей в

центр республики? К сожалению,
колоссальные минеральные
ресурсы, месторождения
в Арктике не осваиваются
по причине отсутствия
инфраструктуры. Доставка
грузов в Арктику осуществляется
сезонным образом – либо по
Северному морскому пути
или речной арктической
навигацией. При такой ситуации
не может быть и речи о развитии
предпринимательства в Арктике»,
– сказал Алексей Стручков.
«Принимаемые законы и
программы должны быть
направлены на решение
конкретных проблем человека,
живущего в Арктических регионах
страны», – считает постпред
республики.
«Когда мы говорим о документах
стратегического планирования
в этих регионах, мы должны
помнить о людях, живущих в
Арктике. В первую очередь,
должны быть учтены их интересы,
направленные на повышение
качества жизни», – подчеркнул,
завершая свое выступление
на форуме, Алексей Стручков,
сообщает пресс-служба
Постпредства Якутии.
Источник: ЯСИА

ЛАУРЕАТОМ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
СТАЛА ЭВЕНСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА ИЗ ЯКУТИИ
Писательница из Момского
района Якутии стала
лауреатом международной
литературной премии имени
Владислава Крапивина. Жюри
конкурса признала произведение
учителя эвенcкого языка
Марии Федотовой одной из
лучших. Впервые лауреатами
этой премии стали сразу
два писателя из России и
Казахстана, сообщает ИА YakutiaMedia.
В этом году на конкурс
было принято 209 работ из
России, Израиля, Украины,
Великобритании, Беларуси,
Казахстана, Киргизии, Латвии,
Узбекистана, Чехии и других стран.
По словам членов жюри,
конкурсные произведения
довольно нестандартны. Так,
среди работ — произведение,
переведенное с эвенского
языка на русский. Среди

жанров — сказки, повести,
мистика, фантастика, мемуарная
литература. Целевая аудитория
книг – дети и подростки.
Эвенская писательница Мария
Федотова-Нулгынэт представила
автобиографичную сказку
“Шалунья Нулгынэт”. В ней
рассказывается о девочке, которая
родилась в оленьей упряжке, как и
сам автор.
Награждение финалистов
состоялось 14 октября, в день
рождения писателя.
Международная детская
литературная премия имени
писателя Владислава Крапивина
присуждается раз в год
российскому или зарубежному
автору. Вместе с премией лауреату
вручается диплом и памятная
медаль.
ИА YakutiaMedia

ТОПОЛИНЦЫ ПРЕДЛОЖИЛИ РАЗРАБОТАТЬ ЗАКОН
«ОБ ОЛЕНЕВОДСТВЕ»
19 октября в селе Тополиное Томпонского района
в этно-культурном центре «Гарпана» состоялся
сход, на котором население села обсудили
законопроект «О развитии сельского хозяйства в
Республике Саха (Якутия)».
Также были обсуждены законопроект Республики
Саха (Якутия) «О повышении родительской
ответственности» и вопросы переселения из ветхого
аварийного жилья в 2016 – 2017 годах.
Как сообщает пресс-служба правительства Якутии,
в целом обсуждение законопроекта о сельском
хозяйстве, в котором приняли участие около
100 человек, прошло активно. Документ был
заранее роздан по организациям, где прошло
предварительное обсуждение.
Председатель схода, глава МО «Томпонский
национальный (эвенский) наслег» Надежда

Кладкина-Клышейко проинформировала, что
законопроект о развитии сельского хозяйства
в республике одобрен единогласно. Жители
села Тополичное считают, что данный документ
разработан своевременно.
Вместе с тем тополинцы обратили внимание на
то, что в Статье 11 «Государственная поддержка
традиционных отраслей Севера» прописано всего
4 пункта про традиционную отрасль, которая для
жителей села крайне важна.
Учитывая особенности территории поселения,
важность развития оленеводства, не только как
отрасли сельского хозяйства, но и образа жизни
коренных народов Севера, жители села Тополиное
предложили разработать закон Республики Саха
(Якутия) “Об оленеводстве”, который бы в полной
мере учитывал все стороны жизнедеятельности
народов, ведущих кочевой образ жизни.
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В Сочи прошло заседание Госкомиссии по развитию Арктики
Информационная поддержка
На недавнем выездном заседании
Госкомиссии по вопросам развития Арктики
в Сочи вице-премьер правительства
России Дмитрий Рогозин заявил о
необходимости разработки мер по усилению
информационной поддержки российских
интересов в арктическом регионе.
«В последнее время мы наблюдаем
нарастание негативного потока информации
в этом направлении», - сказал он.
«Необходимо переходить от ситуативного
реагирования на возникающие угрозы
к стратегическому планированию и
реализации информационной политики
России в Арктике». По словам Рогозина,
это необходимо для повышения
информированности о событиях в Арктике
жителями страны, так и формирования
позитивного международного
информационного фона в связи с
деятельностью государства в регионе.
Быть ли туризму
в Арктике?
Также зампред правительства считает, что
перспективы развития туризма в Арктике
обширны и многогранны. «Туристический
комплекс в арктической зоне РФ нужно
рассматривать не только как отрасль или
сектор экономики, но и как возможность
активизации транспортной, информационнотелекоммуникационной инфраструктуры»,
-- говорил вице-премьер. Он напомнил,
что мировая туристическая индустрия
выступает одной из самых высокодоходных
отраслей экономики, на долю которой
приходится около 10 процентов мирового
ВВП, до 35 процентов объемов торговли

За последние семь
лет объем средств из
федерального бюджета
регионам на поддержку
КМНС сократился в три
раза - с 600 млн в 2009 году
до 205 млн в 2015 году.
и услуг, порядка 10 процентов мировых
капиталовложений. Доходы от нее в
общемировом экспорте товаров и услуг
занимают второе место, достигая 12
процентов и уступая только экспорту нефти и
нефтепродуктов.
А что у нас? Движение в этом направлении
идет медленно, туризм в основном в
Арктике развивается в инициативном
порядке, то есть проводятся фестивали,
строятся этнические деревни, растет спрос
на экстремальные виды туризма. Частный
бизнес сдерживают высокие издержки,
связанные со спецификой строительства и
эксплуатации объектов в условиях сурового
климата. По мнению Рогозина отраслевые
ведомства должны иметь прогноз турпотока,
в том числе иностранцев, с учетом вида
транспорта, на котором они прибывают.
Потому нужно выработать и просчитать
реальные меры поддержки арктического
туризма на федеральном уровне, в первую
очередь, создания соответствующей
инфраструктуры.

жителях Севера. Рогозин предложил
при формировании бюджета на 2016
год учесть средства на их развитие
и жизнедеятельность. «Считаю, что
Федеральное агентство по делам
национальностей должно внимательно
просчитать необходимые объемы
финансовых средств для поддержки
устойчивого развития КМНС и представить
свои предложения в рамках бюджетного
процесса 2016 года», -- напомнил он. Как
было сказано, за последние семь лет объем
выделяемых средств из федерального
госбюджета регионам на поддержку
экономического и социального развития
КМНС сократился в три раза – с 600
миллионов в 2009 году до 205 миллионов в
2015 году.
Вице-премьер сообщил, что вопрос по КМНС

находится на контроле у президента страны
Владимира Путина. К 1 декабря ему должен
быть представлен доклад по данной теме.
Еще раз было заявлено о необходимости
учета прав и интересов коренных народов
при принятии решений по Арктике.
«Считаю необходимым проанализировать
правоприменительную практику в области
обеспечения прав коренных народов
Севера на ведение традиционного
природопользования, традиционного
образа жизни. Кроме того, надо разработать
порядок учета их интересов при принятии
управленческих решений по освоению
арктических территорий, ввести механизм
компенсации нанесенного ущерба», -заключил вице-премьер.
Источник: газета "Ил Тумэн", 09.10.2015

Финансирование
коренных народов сокращается
На заседании зашла речь и о коренных

Семьи, кочующие вместе
с оленями
Идет работа по проекту закона в их поддержку
«Важно, чтобы государственную
поддержку получали именно
те кочевые семьи, которые в
этом нуждаются», -- заявил
вице-премьер правительства
республики Александр Соловьев
при обсуждении проекта закона
«О кочевой семье». По его
мнению, одним из условий
выделения средств кочующим
семьям должно стать занятие
оленеводством и ведение
традиционного образа жизни.
Еще в апреле 2010 года
Госсобранием (Ил Тумэн) был
принят закон о кочевой семье,
устанавливающий правовые,
экономические, социальные
и экологические основы
сохранения и поддержки
по своему, уникальных и
самобытных семей. Однако
данный документ не обрел силу
закона. В феврале 2014 года
Постоянный комитет по вопросам
КМНС и делам Арктики якутского
парламента (председатель Елена
Голомарева) принял решение о

продолжении работы по этому
вопросу. Была создана рабочая
группа.
В начале октября у зампред
правительства Александра

Соловьева состоялось заседание,
на котором обсудили проект
закона о кочевой семье.
Как сказал вице-премьер,
принятый ранее законопроект

и таблица поправок к нему
предусматривают оказание
мер господдержки кочевым
семьям в таких сферах, как
социальная защита, образование,
здравоохранение, культура.
Такие определения, как «кочевая
семья» и «члены кочевой
семьи», предлагаются закрепить
в законодательстве региона
впервые. Он предложил в первую
очередь определить категорию
лиц – получателей господдержки.
Нужно также определиться с
уполномоченным органом по
ведению реестра семей, ведущих
кочевой и традиционный образ
жизни.
По словам Елены Голомаревой,
кочевая семья ведет совсем
другой уклад жизни. «Такого
нигде нет, чтобы люди без
нормальных условий жизни
кочевали по бескрайнему Северу.
Благодаря этим людям Арктика
сегодня жива. Мы должны найти
все возможные пути для их
поддержки», -- сказала она.
Выяснилось, что в таблицу

поправок к проекту закона
включены такие виды льгот и
выплат, как дополнительные
выплаты по беременности
и родам, денежная выплата
молодым, создающим семью, за
рождение ребенка, компенсации
расходов по заготовке дров и
воды, помощь при проезде
на место учебы студентам
среднего профобразования; при
приобретении горюче-смазочных
материалов; медобслуживание
членов кочевой семьи; доставка
детей оленеводов в бригады
к родителям во время летних
каникул и т.д.
На заседании решено создать
межведомственную рабочую
группу по работе над проектом
республиканского закона «О
кочевой семье».
По материалам пресс-службы
Ил Тумэна.
Фото Кристина ГАУП.
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Народы Севера в зеркале
межнациональных отношений

Выступление А.В. Кривошапкина на семинаре-совещании при полномочном представителе Президента РФ в ДВФО по вопросам
реализации государственной национальной политики в субъектах Российской, расположенных в пределах ДВФО
4 июня 2015 г.
г.Якутск
Уважаемые участники
семинара-совещания!
Дорогие друзья!
От имени коренных
малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)
искренне приветствую всех вас на
нашей гостеприимной якутской
земле, где бок о бок жили и живут
представители более 120 народов.
Живут они в теплой атмосфере
межнационального согласия.
Руководство ДВФО, вероятно,
неслучайно выбрало местом
семинара-совещания Республику
Саха (Якутия), где на самом
деле есть о чем рассказать и что
показать.
В нашей республике добрые
взаимоотношения между людьми
разных национальностей стали
нормой повседневного поведения
и бытия.
Верным барометром подлинной
государственной национальной
политики, по моему глубокому
убеждению, является отношение
органов власти к коренным
малочисленным народам
Севера. Народы Севера
являются активными и, главное,
позитивными участниками
благородных межнациональных
отношений.
В Республике Саха (Якутия)
делается немало по
государственной поддержке
социально-экономического
развития коренных
малочисленных народов Севера
и укреплению межнациональных
отношений.
В декабре 2014 года мы отметили
25-летие Ассоциации КМНС РС
(Я). За прошедшие годы наша
Ассоциация с государственными
органами исполнительной и
представительной власти РС (Я)
сумела установить отношения
на конструктивной, деловой
основе. Это позволило установить
двустороннее движение. Это
регулярные диалоги, контакты,
встречи.
Обращения АКМНС в органы
государственной власти
республики по насущным
вопросам и проблемам КМНС
не остаются без внимания.
Трудностей и нерешенных
проблем, конечно же, и у нас
достаточно много.
Но сам факт оперативного
реагирования органов
государственной власти на наши
обращения говорят за себя.
Пускай порою ответы бывают
отрицательными, все это рабочие
моменты, рабочие ситуации.
Взаимный интерес к конечным
результатам, заинтересованное
движение к точкам
соприкосновения – это и есть
верный путь к консолидации и
взаимопониманию в обществе.
В нашей республике внимание к
арктическим, северным улусам
(районам), где проживают
представители КМНС, слов нет,
серьезно усилено.
В августе 2014 года Глава
Республики Саха (Якутия)

Е.А. Борисов образовал
Государственный комитет
по делам Арктики. Кроме
того 2014 год прошел как Год
Арктики. Ответственно работал
республиканский оргкомитет под
руководством Г.И. Данчиковой.
Все это пошло на общую пользу.
От этого выиграла вся республика.
В Республике Саха (Якутия)
образован Государственный театр
народов Севера. Это настоящий
прорыв в духовном развитии
Севера.
По инициативе главы
республики учрежден институт
Уполномоченного по правам
коренных малочисленных народов
Севера в Республике Саха (Якутия).
В СВФУ им. М.К. Аммосова
работает Центр правовых
исследований Арктики и КМНС,
которым руководит к.ю.н. А.Н.
Слепцов. Кстати, он – член
Координационного Совета нашей
Ассоциации.
Уважаемые товарищи!
С вашего позволения, я
остановлюсь на некоторых
вопросах оленеводства. И
обозначу наши предложения. По
большому счету оленеводство
устойчиво является одним из
направлений в национальной
политике.
Всех нас тревожит тенденция
сокращения поголовья оленей в
республике. Как остановить эту
негативную тенденцию?
Во-первых, по-прежнему
остро стоит проблема кадров
оленеводства. В советское
время на ходу была крылатая
фраза: «Кадры решают все».
Она актуальна сегодня еще
больше. Как привлечь молодежь
к оленеводству? Без омоложения
кадров оленеводство нам не
поднять. Поймите, друзья,
благополучие оленеводства
благотворно отражается на
весь уклад жизни коренных
малочисленных народов Севера,
ибо оленеводство наше все: и
гордость, и радость, и достаток
и, главное, безальтернативное
условие существования северных
этносов.
Во-вторых, необходимо вкорне
улучшить бытовые условия
оленеводов путем ускоренного
строительства современных
оленеводческих баз на маршрутах
их кочевий со всеми удобствами:
это добротные современные
дома с дизельным отоплением,
с устойчивой связью, в т.ч.
спутниковыми телефонами с
обязательной кнопкой «SOS»,
электроосвещением, телерадио
установками, компьютерной
техникой, баней. Возможно ли
это? Вполне возможно. Мы же
живем в XXI веке. Это же век
новых технологий, компьютеров, и
интернета. Если решить проблему
современных оленеводческих
баз, думаю, за молодежью дело
не станет. Молодежь подтянется в
оленеводство. Поверьте мне, так
оно и будет.
В-третьих, необходимо поднять
престиж оленевода. Он должен

иметь как можно больше частных
оленей. У него должно быть много
упряжных и ездовых оленей.
Это не частное дело оленевода.
Нельзя пускать такое важное дело
на самотек. Вот тогда оленевод
почувствует себя истинным
хозяином тайги и тундры.
В-четвертых, поднять на самый
высокий уровень учет и отчетность
в оленеводстве. Это основа основ
в оленеводстве. Надо видеть,
знать и беречь живых оленей.
Если учет и отчетность хромают, то
неладно в оленеводстве в целом.
В-пятых, повысить денежное и
материальное вознаграждение
оленеводов за высокие
производственные показатели.
Труд оленевода окружить
всеобщим вниманием. Все это
стало бы реальными стимулами
для молодых оленеводов.
В-шестых, в оленеводческие дела
не должны вмешиваться всякие
иностранные структуры. Я имею в
виду Совет Европы.
Массовые волчьи набеги
превратились в настоящий ад для
оленеводства. Вертолеты в борьбе
с волчьими стаями слишком
дороги. Требуются проверенные
практикой надежные средства
борьбы с хищниками – это
ядохимикаты «Стрихнин» и
капканы. Видите ли, Совет Европы
не разрешает. Почему Совет
Европы должен диктовать нам
свои условия? Это абсолютно
непонятно. Ради благополучия
наших оленеводов и всех северян
мы обязаны защитить оленей от
волчьих стай всеми доступными
средствами.
Сегодня весь Запад ополчился
против России так называемыми
санкциями. Наша страна в
качестве одной из адекватных
мер в ответ на санкции Запада
могла бы снять запрет Совета
Европы на применение
стрихнина и капканов. Только
в этом случае мы поднимем
оленеводство от упадка. А это даст
оленеводам возможность резко
повысить товарность продукции

оленеводства. Будут тем самым
созданы условия для выхода на
внутренние и внешние рынки.
Уважаемый Егор Афанасьевич!
Вы образовали Государственный
комитет по делам Арктики.
Это замечательно. Теперь надо
бы обновить кадровый состав
Департамента по традиционным
отраслям Севера. Не дело, когда
прежний состав Департамента из
Минсельхоза плавно перекочевал
в новый Госкомитет Арктики.
Интересы дела требуют подбора
новых кадров, инициативных, поновому мыслящих, ответственных,
начиная с руководителя
департамента. Год Арктики по
оленеводству, прямо скажем,
провалили.
Уважаемые товарищи!
Социально-экономическое
развитие коренных
малочисленных народов
Севера напрямую связано со
здоровым образом жизни.
Там, где устойчиво действует
доктрина здорового, трезвого
образа жизни, там люди живут
производительным трудом и
другими полезными делами.
В нашей республике
серьезное внимание уделяется
физкультуре и спорту, регулярно
проводятся республиканские,
межрегиональные, всероссийские,
международные турниры по
вольной борьбе, хапсагаю,
мас-рестлингу, Спартакиады
народов Якутии, Игры Манчары,
Игры Олонхо – это наша
особая гордость. Огромной
популярностью пользуется у нас
Центр спортивной подготовки
«Триумф», директором которого
работает легендарный человек,
олимпийский чемпион Павел
Пинигин.
Все это нас всех воодушевляет.
Тем не менее я выскажу два
предложения.
Первое. Необходимо обратить
внимание на устойчивое
развитие физкультуры и спорта
в районах Арктики и Севера.
И там проводить спартакиады

народов Арктики и Севера.
Такое предложение мы
высказали на расширенном
заседании Координационного
Совета Ассоциации КМНС РС
(Я) 12 декабря 2014 года. Такие
Спартакиады предполагают
соревнования по лыжным гонкам,
по легкой атлетике, борьбе и т.д.
Ведь в районах Арктики и Севера
живут не только народы Севера,
там дружно живут люди разных
национальностей. Развитие
физкультуры и спорта – это
локомотив здорового образа
жизни в районах Арктики и
Севера.
Недавно по НВК «Саха» показали
спартакиаду наслегов Оленекского
эвенкийского национального
района. Волнительно было
смотреть эту передачу. Там
трудится весьма инициативный,
суперактивный глава улуса
Александр Иванов. Надо бы нам
повнимательнее подойти к этому
самобытному главе эвенкийского
национального улуса в
рамках реализации Стратегии
государственной национальной
политики.
Второе. Весом вклад Виктора
Лебедева в развитие вольной
борьбы в Республике Саха (Якутия)
и Российской Федерации. Вношу
предложение на малой родине
двукратного чемпиона мира,
пятикратного чемпиона России по
вольной борьбе Виктора Лебедева
в селе Тополиное Томпонского
района построить Зал борьбы,
как Дом Дружбы народов. Это
способствовало бы дальнейшей
популяризации массовости
физкультуры и спорта на Севере,
укреплению здорового образа
жизни. Я надеюсь, что наш Глава
РС (Я) Егор Афанасьевич Борисов
рассмотрит и поддержит наши
предложения.
Всем вам, уважаемые участники
семинара-совещания, от души
желаю здоровья, благополучия и
успехов во имя расцвета нашей
Родины – Российской Федерации.
Спасибо за внимание.

Октябрь, 2015 г.
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Что волнует учителей Арктики?

Педагоги Севера за кластерный подход к образованию
Пожалуй, одним из интересных
мероприятий XIII съезда
учителей и педагогической
общественности Якутии стал
День открытых дверей «Мой,
твой, наш университет»,
включавший в себя презентацию
учебного заведения, «круглые
столы» и мастер-классы.
На пороге культурного
центра «Сергеляхские огни»
нас встречали студентыволонтеры и провожали в
большой концертный зал.
Альма матер
Так, нашему вниманию была
представлена презентация о
деятельности Северо-Восточного
федерального университета.
Проректор по педагогическому
образованию Михаил
Прокопьевич Федоров кратко
ознакомил присутствующих с
работой альма матер.
Двадцать пять лет назад ему
было присвоено имя Максима
Кировича Аммосова, в 2016
будем отмечать 60-летие с
года образования Якутского
государственного университета.
Оказывается за этот период
времени, университет выпустил
19000 студентов, здесь обучаются
студенты из 40 государств мира,
из 37 регионов Российской
федерации. В университете

35 уровней подготовки
высококвалифицированных
кадров и 407 программ обучения.
С каждым годом повышается
уровень сдачи ЕГЭ, растет число
абитуриентов, выпускники без
труда могут трудоустроиться. В
этом году было трудоустроено 97%
выпускников.
В этот день было подписано
соглашение о сотрудничестве
между Правительством
Республики Саха (Якутия )и
Северо-Восточным федеральным
университетом.
Арктическое образование
После обеда прошли «круглые
столы» и мастер-классы. Мне
удалось побывать на «круглом
столе» «Образование в Арктике».
Габышева Виктория Викторовна,
заместитель директора по
научно-методической работе
Якутского педагогического
колледжа, рассказала участникам
мероприятия о кластерном
подходе на примере Верхоянского
улуса. Он подразумевает
горизонтальное объединение
социокультурных объектов
района с учетом программ
социально-экономического
развития улуса и вертикальную
связь непрерывного образования.
В результате должно произойти
интегрирование образовательного

потенциала в одну учебную
среду. На сегодняшний день
сетевая модель взаимодействия
не в полной мере обеспечивает
качественное образование. В
такой ситуации можно в полной
мере использовать кластерный
подход в сфере образования.
Участниками встречи поднимались
вопросы об арктическом
образовании, предлагались новые
идеи. Алексей Александрович
Егоров, директор Сордонской
школы имени Т.И.Скрыбыкиной,
Оймяконского улуса рассказал об
основных проблемах. Главным
является нехватка молодых
кадров, учителя не желают
работать на Севере больше пяти
лет, учащиеся не приобщены
к сельскому труду и т.д. Но
несмотря на это был разработан
и реализован проект «Сельская
школа будущего «Утум». Целью
является обучение детей
грамотному землепользованию,
предоставление возможности
дальнейшего их развития.
С родителями обучающихся
проводятся экскурсии на природу,
охота и рыбалка. Алексей
Александрович предлагает дать
возможность молодым учителям
продолжить работу в сельской
местности с предоставлением
квартиры, а также приравнять
малокомплектные агрошколы к
большим.

В одной из школ Жиганского
района детей приобщают к
рыболовству. Но проблема
в том, что руководители не
могут «выбить» себе участок
для реализации продукции на
широком потребительском рынке.
В этом году открылась кочевая
школа, но не хватает финансов для
вывоза детей в оленеводческие
стада. Это две важнейшие
проблемы, которые существуют на
сегодняшний день в этом улусе.
В ходе беседы Елена
Христофоровна Голомарева,
председатель комитета по делам
Арктики и КМНС, ответила на
вопросы педагогов, одобрила
проекты, поддержала идеи. Так
например, молодые учителя,
работающие в Оймяконском
районе, могут продлить свою
педагогическую деятельность
сроком на пять лет, при условии,
что им будут выделены квартиры.
Малокомплектные агрошколы
могут быть приравнены к
агрошколе «Дети Арктики»
Среднеколымского района, если
в них более 100 обучающихся.
Жиганская рыболовецкая школа
может оформить участки, для
своей рыбацкой деятельности, но
это вопрос времени.
Мастер-класс по кластеру

представляющие Верхоянскую
среднюю школу провели
мастер-класс «Организация
многофункционального
социокультурного центра на
основе кластерного подхода».
Учебное заведение заключило
трехстороннее соглашение между
управлением образования,
Верхоянским многопрофильным
лицеем и Верхоянской средней
школой имени М.П.Новгородова.
Данный проект включен в
общеобразовательную программу
социально-экономического
развития района и реализуется
по инновационной цепочке
наука – технологии – бизнес,
основанной на горизонтальных
связях: «Агропрофилированный
протокластер», «Туристический
протокластер». Проект создаст
все условия для становления
успешной, конкурентноспособной,
социально адаптированной
личности.
Думаю день получился
насыщенным, интересным и очень
познавательным для участников
съезда. Такие мероприятия
объединяют педагогов, которые
делятся своим опытом с молодым
поколением. Ведь это не легкий
труд, учитель – хранитель
традиций школы, это больше, чем
профессия, это призвание.

После «круглого стола» делегаты,

Марина БЕЗНОСОВА

Мечтать о своей крыше не вредно…
… А очень даже полезно. Так считают в
Центре ипотечного кредитования (ЦИК).
Молодая семья Луиза и Сергей Ивановы
боялись мечтать о собственном жилье.
Они уже десять лет живут в Якутске, в
съемной однокомнатной квартире. Общий
доход на семью 45 тысяч рублей, двое
иждивенцев в виде проказников Ильи и
Саши. Как-то раз Луиза обошла целую сеть
разных банков. Везде ей предлагали сумму,
которой не хватит даже на приобретение
квартиры-малосемейки.
Так было, пока Луиза по рекомендации
знакомых не пришла в ЦИК.
-- Сейчас мы живем в своей двухкомнатной
квартире. Выплачиваем ежемесячно банку
крупную сумму. Ну и что! Мы огромные
деньги тратили на аренду. Гораздо приятнее
платить за свое собственное жилье…
А как нам понравилось обслуживание в
ЦИКе! Я так поняла, здесь нет безнадежных
ситуаций. Сотрудники центра каждому
подберут свой вариант ипотеки, свой банк.
Нам так вообще повезло. Они не только
помогли получить кредит, но и нашли нашу
квартиру. То есть мы получили услугу «под
ключ», начиная с оформления кредита,
заканчивая оформлением недвижимости в
собственность. Нам оставалось только ставить
подписи на бумагах. И что еще хорошо: все
произошло очень быстро. Мы пришли в ЦИК
со своими грустными, отчаявшимися лицами
в сентябре, а ключи от квартиры получили
уже через полтора месяца! Даже морозы
как следует еще не стукнули! Все родные и
знакомые очень удивились и обрадовались:
не было у людей своего жилья, а вот оно уже
есть!
Мне кажется, что ЦИК – это не коммерческое
предприятие, а по-настоящему социальное
учреждение, ну, как, к примеру, МФЦ (ведь
там тоже собирают документы и помогают
получить различные пособия). И цель у
центра благородная – чтобы как можно

больше людей получили возможность
приобрести собственное жилье…
Вашему корреспонденту после такого
восторженного отзыва оставалось только
проверить: на самом ли деле ЦИК помогает
людям приобрести недвижимость даже в
непростых ситуациях? Нам любезно ответила
руководитель ЦИКа Евдокия Петрова:
-- История Ивановых -- я бы не сказала,
что сложная. Оба молоды, трудятся
на бюджетных предприятиях, есть и
работающая, еще не пожилая бабушка,
которую мы привлекли в созаемщики. У
нас есть более трудные случаи. Мы очень
гордимся тем, что помогли получить кредит
герою-дояру, который проработал в отрасли
43 года. Он получил государственную
награду из рук президента страны
Владимира Путина, а собственного жилья не
было.
Или вот совсем свежий случай. Мы помогли
одинокой матери из Оймяконского улуса
купить квартиру в Якутске. Созаемщиком
выступил ее отец – неработающий
пенсионер. Самый любопытный момент –
отец даже не приезжал в Якутск, подписи в
договорах он ставил, находясь у себя, в селе
Томтор. Банк действовал через свой филиал
в Оймяконском улусе. И это очень удобно.
Сами знаете, сколько стоит авиабилет.
Обращаются к нам вахтовики, у которых нет
круглогодичной работы, индивидуальные
предприниматели… В общем, многие из тех,
кто может позволить себе купить квартиру в
кредит, но еще не нашли решения …
-- А как ЦИК умудряется договориться с
банками?
-- Мы, зная условия всех банков,
стараемся помочь каждому. Сотрудничаем
со Сбербанком, ВТБ24, Росбанком,
Связьбанком, Россельхозбанком. Система
работы налажена, банки идут навстречу,

- обязательно предложат приемлемые
условия. Главное, что клиент не бегает
по всем кредитным учреждениям, не
стоит в очередях, не ломает голову над
оформлением документов. Мы всех сами
консультируем, помогаем правильно
оформить заявку. Клиенту остается подойти
в банк и подписать кредитный договор…
-- Вы сами подбираете жилье, или человек
сам находит?
-- Бывает по разному. Спектр наших
услуг широк. Делаем все, что касается
недвижимости. Мы помогаем и покупать,
и продавать, и получить ипотечный кредит.
Плюс оформляем сделки по куплепродаже, проверяем юридическую чистоту
документов на недвижимость, занимается
вопросами государственной регистрации,
оценки, страхования… В общем, делаем все,
чтобы клиенту было удобно.

-- Правда, что своих клиентов еще и
бриллиантами задариваете?
-- Правда. Сейчас как раз у нас идет
акция «Бриллиантовый дождь». Каждый
покупатель, продавец получает в подарок
сертифицированный бриллиант.
-- Получается, что своих клиентов вы
балуете…
-- А как же иначе? Такая прекрасная мечта
как собственное жилье обязательно должна
сбываться. И необязательно, чтобы мечта
сбывалась ценою огромной потери времени
и нервов…
Мы находимся по адресу:
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 21 (ТЦ
«Атлант») 5 этаж, 2 офис.
Тел. 89247651820
ipoteka7777@mail.ru
© на правах рекламы
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Кадры для Севера

Октябрь, 2015 г.

Уважаемые участники
республиканского совещания
работников профессионального
образования!
Уважаемый Дмитрий
Евгеньевич!
От имени коренных
малочисленных народов
Севера с чувством искреннего
уважения приветствую всех вас
с таким значимым событием,
как Республиканское совещание
работников профессионального
образования!
11 сентября этого года я
имел встречу с министром
Дмитрием Евгеньевичем Глушко.
В ходе доброжелательной,
содержательной беседы я
почерпнул для себя много нового,
интересного и познавательного
в сфере профессионального
образования.
Смею скромно полагать, что
моя встреча с министром и
участие на республиканском
совещании – это начало делового,
конструктивного сотрудничества
между Министерством
профессионального образования,
подготовки и расстановки
кадров Республики Саха (Якутия)
и Ассоциацией коренных
малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия).
Месяц назад я выступил
на пленарном заседании
августовского совещания
работников школьного
образования. И это вовсе
неслучайно. Оно говорит о
том, что Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера
со своей стороны серьезно
вознамерилась системно,
заинтересованно вникать в
процессы обучения и воспитания
детей народов Севера в школах
Арктики и Севера.
Ассоциация КМНС планирует
в дальнейшем войти в
тесный, заинтересованный,
деловой системный
контакт с Министерством
профессионального образования,
подготовки и расстановки
кадров РС (Я). Мы придаем
этому важное значение.
Ваше министерство в сфере
образования по сути является
знаковым министерством, ибо
оно готовит профессиональные
кадры, готовые решать
далеко непростые задачи
развития общества. Вся ваша
многогранная, многопрофильная
деятельность направлена на
укрепление дружбы и братства
народов.
Как вы знаете, 27 апреля
2012 года Глава Республики
Е.А. Борисов, выступая на
торжественном собрании по
случаю Дня Республики Саха
(Якутия), объявил о достойной
встрече 100-летия Якутской
Автономной Советской
Социалистической Республики.
Затем Егор Афанасьевич добился
в этом вопросе поддержки
высшей политической
федеральной власти. Так
появился Указ Президента РФ В.В.
Путина «О 100-летии Якутской
АССР».
В этой связи, хотел бы напомнить
вам о 100-летии Великой
Октябрьской социалистической
революции, которое исполнится
7 ноября 2017 года. По сути дела
речь идет об одной прямой линии
– Великий Октябрь и Якутская
АССР. Без Великого Октября не
было бы и Якутской АССР. Отсюда
делайте выводы сами.
До 100-летия Якутской АССР
осталось порядка семи лет.
Республика Саха (Якутия)

активно идет в рабочем ритме к
100-летию ЯАССР.
Ассоциация КМНС не стоит в
стороне от предстоящего юбилея,
значение которого поистине
историческое.
В декабре 2012 года на
Координационном Совете
АКМНС РС (Я) мы обсудили и
утвердили навстречу 100-летия
Якутской АССР свой план
социально-экономического,
образовательного, научного,
культурного развития коренных
малочисленных народов Севера.
Обо всем плане рассказывать вам
не стану. Но в нем есть пункт по
подготовке высокообразованных
специалистов из числа
талантливой молодежи КМНС. Это
для нас наиважнейший, прямо
скажем, судьбоносный вопрос.
От его решения многое зависит в
многогранной жизнедеятельности
и судьбах КМНС.
Вопрос стоит безальтернативно
прямо - быть или не быть
КМНС в исторической
перспективе, сохранят ли они
свою самобытную культуру
и язык, свой традиционный
образ жизни, традиционное
природопользование и
традиционное хозяйствование
или же они растворятся в пучине
нарастающей ассимиляции со
всеми отсюда вытекающими
негативными последствиями.
Вопрос этот не риторический и
не философский, а он жизненно
важный, судьбоносный.
Перед нами стоит задача
значительного расширения сферы
профессиональной подготовки
молодежи КМНС. Пользуясь этой

подходов в подготовке кадров
из числа северян и адаптации
к требованиям и реалиям
современной жизни в XXI веке. В
связи с этим выскажу несколько
предложений, решение которых
возможно только при активной
заинтересованной поддержке
вашего министерства.
Первое. Прежде всего, по
нашему глубокому убеждению,
следует наладить поименный
учет абитуриентов из числа

«

юношей и девушек. Пусть их
будет немного, зато чтоб было
качество.
Третье. Попытаться наладить
адресную работу, по
выявлению молодых северян,
которые были бы в состоянии
поступить в ВУЗы, где готовят
экономистов, финансистов,
геологов, специалистов
нефти и газа, туристической
индустрии, морского, речного и
железнодорожного транспорта,

Вопрос стоит безальтернативно прямо
- быть или не быть КМНС в исторической
перспективе, сохранят ли они свою
самобытную культуру и язык, свой
традиционный образ жизни, традиционное
природопользование и традиционное
хозяйствование или же они растворятся
в пучине нарастающей ассимиляции со
всеми отсюда вытекающими негативными
последствиями. Вопрос этот не
риторический и не философский, а он
жизненно важный, судьбоносный.

северян, поступивших в ВУЗы
и выпускников, получивших
дипломы высшего образования.
Второе. Искать и находить
способных молодых эвенов,
эвенков, долган, юкагиров и
чукчей, подготовленных для
поступления в ВУЗы широкого
профиля. Для этого необходимо
наладить профориентационную
работу со школами с целью
выявления наиболее одаренных

а также авиаторов и т.д. К
сожалению, для молодежи из
числа КМНС вышеназванные
специальности пока
недоступны. Тут нужен понастоящему революционный
прорыв. Я обращаюсь к
руководству Министерства
профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров
с настоятельной просьбой
усилить целенаправленную

работу в этом направлении. Без
вас эту архиважную работу не
решить.
Четвертое. В советское
время оправдали себя
льготные и целевые места
для представителей коренных
малочисленных народов
Севера. В настоящее время это
доброе дело не действует, оно
упразднено. Предлагаю вернуться
к льготным и целевым местам
для поступления в технические
ВУЗы, которые мною названы
выше.
Пятое. У нас в республике,
благодаря Е.А. Борисову уже
функционирует Государственный
театр народов Севера.
Нашему театру, как воздух,
нужны специалисты культуры
и искусства, получившие
профессиональную подготовку
в ВУЗ-х Центра, Сибири и
Дальнего Востока. Очень
прошу Вас, уважаемый
Дмитрий Евгеньевич, чтобы в
установленном порядке могли
бы дать задание компетентным
специалистам выяснить ситуацию
и перспективы в этой области.
Желаю республиканскому
совещанию плодотворной
работы, а всем участникам
совещания здоровья,
благополучия, успехов, удач
и непроходящего чувства
удовлетворенности и гордости
за столь нужную народу и
обществу работу, которой вы
профессионально и ответственно
занимаетесь каждый день.
Спасибо за внимание.

К вопросам новых подходов
в подготовке кадров из числа
молодежи Арктики и Севера
Выступление А.В. Кривошапкина на республиканском совещании работников профессионального образования
22 сентября 2015 г.
г. Якутск
трибуной, остановлюсь, выходя
за рамки профтехобразования,
на некоторых вопросах высшего
образования, для нас это
весьма важно. Но это, надеюсь
временное явление. Мы сообща
найдем общий язык.
Еще с советских времен
сложилась традиция готовить
из числа северян специалистов
высшего образования
гуманитарного направления.
Это учителя начальных классов,
учителя русского языка и
литературы, географии и истории.
Ничего плохого в этом, конечно
же, нет. Наоборот, благо, ибо на
порядок увеличилось количество
северян с высшим образованием.
Появились свои писатели, поэты,
ученые, научные работники и в
какой-то степени медицинские
работники. В свое время
это самым лучшим образом
сторон себя оправдывало, но
сегодня оно, прямо скажем,
страдает односторонностью,
потому отстает от потребностей
жизни. Теперь мы живем в
условиях нового исторического
времени, новых вызовов,
новых технологий, всеобщей
компьютеризации и интернета.
Настало время для новых
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На берегу Индигирки

О чем поведала глава заполярного села?
Нечасто в наше время жители
отдаленных северных наслегов летают
в столицу, оно и понятно, при нынешних
ценах не очень-то разъездишься. Однако
люди вынуждены приезжать, кто в
командировку или на лечение, а кто и
на отпуск повидать родных. На днях в
редакцию заглянула Алена Корякина,
глава Индигирского национального
района Момского района. Мы не
преминули возможностью пообщаться с
гостьей из заполярного улуса.
-- Индигирский наслег расположен в
десяти километрах от райцентра Хонуу.
Вроде бы недалеко. Однако весной и
осенью во время распутицы связь по земле
прерывается. Зимой ездим по зимнику,
летом на моторных лодках. У нас живут
более 400 человек. Раньше было отделение
совхоза «Момский», сейчас действует
сельхозкооператив «Победа», где содержат
два оленьих стада. Несколько частников
имеют коров и лошадей.
– Сколько раз летают самолеты из
Якутска в Мому и почем билет?
– Нынче летом авиарейсы выполнялись
пять раз в неделю, что нас радует. Цены
разные – от 12 тысяч до 20,5 тысячи в один
конец.

доплачивает само хозяйство. К сожалению,
район не может финансировать увеличение
заработной платы оленеводам, как это
делают в некоторых улусах, где зарплату
довели до 20 тысячи…

– Алена Егоровна, расскажите немного о
состоянии оленеводства?
– В прошлом году посоветовавшим
с местными депутатами закупили в
Оймяконском районе 25 отборных оленей
для улучшения племенной работы. Сейчас
в бригадах более двух тысяч оленей,
создаем еще третье стадо. Нынче приплод
неплохой. Сколько получают денег пастухи?
Выплата ежемесячная не превышает 12
тысячи рублей, еще три-четыре тысячи

-- В последнее время момчане страдают
от бесконечных дождей во время
сенокосной кампании…
-- В позапрошлом году нам сильно мешали
затяжные дожди. Правда, в прошлом году
по северной зоне наслег занял третье
место по республике по кормозаготовке.
Однако нынче снова нам погода не
благоприятствовала. Владельцы личных
подворий косили долго и трудно. Коекак запаслись кормами. Но если прежде
люди могли продать излишки сена, то
в нынешнюю зимовку будут считать
каждый клок травы. Из-за трудностей с
кормами отдельные селяне, взявшиеся
было за развитие крестьянских хозяйств,
сворачивают производство.
– Понятно, что в любом селе школа и
клуб являются центрами общественной
жизни, досуга и культуры…
-- В Индигирской агрошколе с этого
года новый директор, местный человек,
инициативный, работаем согласованно.
Хочу сказать, что нынче в Устав
муниципального образования внесены

изменения. Так, если раньше мы, местная
администрация, не могли напрямую
финансировать школьные мероприятия,
то теперь у нас есть статья по поддержке
детского спорта. В спортивном зале
развиваем теннис, бильярд. Благодаря
ежегодному выделению одного миллиона
рублей сельским поселениям на
благоустройство, ремонтируем дороги, с
этого года начали реконструкцию стадиона,
работы продолжатся и в 2016-м. Работает
клуб.
-- Какие проблемы, требующие скорейшего
решения, вы видите для наслега?
– Еще в 2013 году построили котельную
на жидком топливе, однако по разным
причинам акт о приемке не подписан.
Работаем. Думаем со следующего года
помочь средствами людям, которым
накладно и сложно самим подключаться к
центральному отоплению, дома-то строятся.
Еще один вопрос: старые электрические
столбы на берегу Индигирки падают. По
этой причине вынуждены по несколько
дней сидеть без света. Об этом постоянно
говорим во время отчетов правительства…
Но не унываем. Стараемся, как можно
улучшить жизнь земляков.
Валерий ВИКТОРОВ

Наследие предков

Одёһал – эвенкийские охотничьи
запреты-обереги

Охоты на медведя эвенки никогда
не чурались, считая, что это
необходимое, хотя и опасное
мероприятие. Эвенки использовали
нутряной жир и органы медведя
для лечебных целей, медвежатина
считалась деликатесом, устраивали
празднества по поводу его добычи.
Они испокон веков считали
медведя половинкой человека. В
эвенкийских сказаниях и мифах
медведь являлся братом эвенка,
который завещал себя в качестве
добычи. Это очень умное и сильное
животное, и он почти не имеет
в ареалах своего существования
других соперников, кроме
человека-охотника. Поэтому эвенки
придавали медведю, охоте на
медведя, кушаниям,лекарственным
средствам из органов большое
значение. Количество разных
запретов-оберегов – одёһал,
предназначенных медведю,
намного превосходит запретыобереги на остальных зверей
вместе взятых. Мы же дадим
некоторые из них.

1. Эһэ дылван, гирамналван, он
бидеккэчин оһа, угилэ сераҥду
гуликэл сигунтыкэки: чукиҥми,
Сэвэки сагдандалас амаргут уллэе
будеҥэн. Голову и кости сложи в
том порядке, как было, и заложи
за ветку в направлении к солнцу;
если устроишь чуки (похороны на
дереве), дух-хозяин верхнего мира
Сэвэки потом будет посылать зверя
до самой старости (давать мясо).
2. Амикан, гойовун бинэ,
туһаракин, аһакал. Если раненый
медведь убежит, обязательно
догони (не добьешь, медведь потом
отомстит).
3. Эһэ еһаван эвкил деврэ. Деврэкис,

еһалли баилдяҥатын. Глаза медведя
не едят. Если съешь, ослепнут (твои)
глаза.
4. Эһэ еһаван экэл токторо, эһэвэ
ваденэ, токторокис, еһалли
балилдяҥатын. Когда добываешь
медведя, не тронь его глаз. Если
заденешь, ослепнут твои глаза.
5. Экэл гунэ “Эҥнэм эбэйвэ ҥэлэрэ”.
Тыкэ гунэкис, амаргут эмэдиҥэн,
турэнмэс долдыдяна. Не говори:
“Не боюсь медведя”. Если скажешь
так, услышит твои слова и потом
придет.
6. Эһэ дылван лококол. Нёдаракис,
тыкулдиҥан, бултаракис, эру
бидиҥэн-ҥу бакавра. Повесь
голову медведя. Если выбросишь,
рассердится; когда будешь
охотиться, произойдет несчастье
или (медведь) не ипопадется.
7. Эһэ гирамналбан конреду нэкэл.
Эһилис нэрэ, тыкулдиҥан, мэнды,
гирамналди эру одиҥатын. Положи
кости в дупло. Если не положишь,
(он) рассердится, и заболеешь ты
сам или твои кости заболят.
8. Эһэ нандаван һуналми,
“тэлилим”, гуннэ гирамнаван
һогилми, “таканма гирандям”,
гуннэ. Когда снимаешь шкуру
медведя, говори: “Заготовил”, когда
отделяешь кости, говори: “Шагаю
через колодину”.
9. Накита гирамнаван гуликал.
Эһикис, амаргут гирамналвас
сукчадиҥан. Положи кости медведя
на лабаз. Если так не сделаешь,
потом поломает твои кости.
10. Эһэвэ һэгдыҥэт турэтми,
долдыдяҥан. Если громко ругать
медведя, он услышит. Нельзя.
11. Эһэҥивэ гирамнаван, аява
колбово оксал, колбовкил. Эми
колбовро, эһэ тыкулдиҥан. Устроив
хороший лабаз, надо похоронить

кости медведя (на нем). Если не
похоронишь, медведь рассердится.
12. Матаҕа маняван ҥалишми,
агили ҥэнэденэ, этэнни эбэйвэ
арчара. Если, идя по тайге, будешь
держать в руке лапу крота, не
встретишь медведя.
13. Экэл эһэвэ эрут турэһинэ, аят
турэткэл. Про медведя нельзя
говорить плохо, говори только
хорошо.
14. Эһэду оһивча бэедук бэрвэгу, котово-гу экэл гара. Нельзя
брать нож или ружье от человека,
исцарапанного медведем (будет
несчастье).
15. Эһэду оһивча бэе эвки горово
буддэ.Человек, поцарапанный
медведем, долго проживет, скоро
не умрет.
16. Эһэ гирамналбан экэл токторо,
дылван экэл гарадара, һалан-моду
лапкукал, туҥсукава окал. Кости
медведя не перерубай, голову не
выбрасывай, положи на ветку у
ствола, сделай могилу.
17. Турэнэ ачин нирэй куҥаканду
эһэ улдэвэн экэл девувкэнэ. Депми,
турэнэ ачин оһидиҥан. Ребенку,
еще не начавшему говорить, нельзя
давать есть медвежье мясо. Если
поесть, станет немым.
18. Бэеткэрду эһэ дюлэҕу
һалганман эвкил девувкэнэ.
Бултаракин, оһиндиви дэрэвэн
оһидиҥан. Мальчикам нельзя
давать есть мясо с передней ноги
медведя. Когда будет охотиться,
(медведь) расцарапает ему лицо
когтями.
19. Аһалду экэл эһэ иргэвэн
девувкэнэ, ниривэн девувкэкэл.
Женщинам нельзя есть мозг
медведя (будет плохо), можно есть
филе.
20. Эһэ силэвэн эвкил депт,

дьинакинду-да эвкил депивкэнэ.
Девми иҥинду доҥотодиҥан.
Нельзя есть отвар из медвежьего
мяса, нельзя давать и собаке. Если
поесть, то в мороз замерзнешь.
21. Экэл аһилдуамикан
дылван, иргэвэн девувкэнэ,
деврэкин,укунин ачин овки. Не
давай есть женщине мясо головы
и мозг медведя. Поест – потеряет
молоко.
22. Тэкэл һутэчи аһиду амикан
урвэн девувкэнэ. Ургэ оракин,
һукитэн энунилдеҥэн. Не
давай есть женщине, имеющей
детей, брюшину медведя. Когда
забеременеет и поест, будет болеть
живот.
23. Аһи эһэ бокотовон, һакинман
эһин дептэ, дылван эһин дептэ
– одё. Женщина не ест почки и
печень медведя, а также голову –
запрет.
24. Ургэ аһиду эһэ дылван эвкил
депивкэнэ, һутэн ургэт балыдян.
Беременной женщине нельзя есть
голову медведя, ребенок тяжело
родится.
25. Ургэ аһиду эһэ никимнаван

эвкил депивкэнэ; балдыракин,
никимнан амаски танмулдиҥан.
Беременной женщине нельзя есть
горло медведя, во время родов
стянет шею нззад.
26. Һунат эһэ дылван эҥэтын дептэ.
Дептэкин, дылин энунилдиҥэн.
Һутэчи олдакин, таҥдиҥан.
Девушке нельзя есть голову
медведя. Поест – будет болеть
голова. Когда будет рожать, стянет
шею.
Женщинам детородного возраста и
подрастающему поколению обеих
полов очень многое запрещали
есть. В этом – мудрость народа.
Хотя, на первый взгляд, прямых
взаимосвязей в этих запретах нет,
но вековые наблюдения наших
предков не зря наложили эти
обереги-запреты – одёһал.
В следующем номере дадим другие
запреты-обереги, которые эвенки
должны соблюдать в своей жизни.
Валентин ИСАКОВ
На снимке: Мужчины добывают
охотничью удачу Синкэн.
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Жиганские оленеводы побывали
в Скандинавии

Благодаря Ассоциации «Оленеводы мира», отмечающей 25- летие

ИЗ ИСТОРИИ
Ровно 25 лет назад, осенью 1990 года, группа
ученых и оленеводов из Норвегии выехала
в Россию, в Республику Саха (Якутия), для
знакомства с оленеводами. С того самого
времени началось активное сотрудничество
оленеводов России и стран Скандинавии.
С этих же времен берет свои истоки
Ассоциация «Оленеводы Мира». Кроме того,
по рекомендации Арктического совета в
2005г. в Норвегии в поселении Каутокейно
был основан Международный центр
оленеводства, который активно работает уже
10 лет.
На сегодняшний день Ассоциация
«Оленеводы Мира» и Международный
центр оленеводства создали широкую
сеть международного сотрудничества
оленеводческих народов всего мира.
Наши дни
В рамках празднования этих знаменательных
дат, группа оленеводов из Жиганского
района выехала в Скандинавию. Группу
возглавил главный специалист управления
сельского хозяйства Жиганского района
– Егоров Руслан Прокопьевич. Также в
группу вошли Аполлонова Зоя Тимофеевна
(Производственный кооператив «Родовая
кочевая община «Баханы»), Винокурова
Антонина Николаевна (производственный
кооператив родоплеменная кочевая община
«Тугут») и Сергеев Александр Николаевич
(сельскохозяйственный потребительский
кооператив родовая, родоплеменная кочевая
община «Сыатаа»). Оленеводы родом из п.
Жиганск и с. Кыстатыам Жиганского района.
На севере Норвегии в Каутокейно, в самом
сердце саамской земли, в это время
проводился семинар на базе Саамского
университетского колледжа, посвященный

культуре питания народов Севера под
названием «Dutkanbeaivvit». Семинар
проходил в традиционном жилище саамов
– лавву. На семинаре приняли участие
оленеводы из Мурманской области, ЯмалоНенецкого автономного округа, Республики
Саха (Якутия), саамские охотники и
оленеводы, знатоки саамской традиционной
кухни, научные деятели, студенты
Саамского университетского колледжа и
др. Обсуждались вопросы традиционного
питания жителей циркумполярного
региона. Также представители каждого
оленеводческого региона презентовали
свою национальную кухню. Параллельно
проходили мастер-классы по копчению
оленины в чуме и приготовлению семги на
костре.
Семинар «Dutkanbeaivvit» в переводе с
саамского языка означает «традиционные
знания». Он является частью проекта Риевдан
и международного проекта Арктического
Совета «ЕАЛЛУ: Молодежь коренных
народов Арктики, изменение климата и
культура питания народов Севера». Проект
Риевдан посвящен культуре питания саамов
и финансируется Научно-исследовательским
Советом Норвегии. Проект ЕАЛЛУ реализуется
Ассоциацией «Оленеводы Мира»,
Международным центром оленеводства и
Институтом Циркумполярного Оленеводства
ЕАЛАТ Университета Арктики при поддержке
Норвегии, Российской Федерации и Совета
саамов. Целями проекта ЕАЛЛУ являются
повышение информированности среди
молодежи коренных народов Арктики об
изменениях климата, документирование,
систематизация и применение традиционных
знаний о культуре питания оленеводческих
народов Арктики, развитие знаний об
инновациях, бизнесе и значимости знаний
местного коренного населения Арктики,
работая в области пересечения интересов
научных и деловых кругов, научных и

традиционных знаний, современности и
традиций.
После семинара делегацию из Жиганского
района пригласили в офис Международного
центра оленеводства. Встречу возглавил
исполнительный директор центра –
Андерс Оскал. Также присутствовали
Йохан Матис Тури – первый саамский
оленевод, посетивший Якутию 25 лет назад,
Свейн Матисен – профессор Института
циркумполярного оленеводства Университета
Арктики, сотрудники МЦО и оленеводы из
разных регионов России. Гостям рассказали об
истории создания Ассоциации «Оленеводы
мира» и центра, их работе, инициируемых
проектах и планах.
После посещения Каутокейно, группа
отправилась в Инари (Финляндия). Там их
гостеприимно встретил Центр образования
саамского региона в лице директора Лиисы
Холмберг. В программу посещения Инари
вошло посещение Саамского музея Сиида,
учебно-производственного комплекса

Центра: цехов убоя и переработки оленьего
мяса, выделки оленьей кожи и камуса,
встреча с преподавателем оленеводства
Жаклин Храбок-Леппяярви.
Данная поездка дала возможность
оленеводам из Жиганского улуса
познакомиться с культурой питания, бытом и
жизнеустройством другого оленеводческого
народа — саами, поделиться своим опытом,
встретиться с оленеводами и оленеводческой
молодежью из других регионов России и
увидеть, как построена работа организаций
– Ассоциации «Оленеводы мира» и
Международного центра оленеводства.
Надеемся, что гости получили удовольствие
от поездки, получили новую и полезную
информацию, познакомились с интересными
людьми, с которыми будут поддерживать
связь в будущем.
Светлана Авелова,
Ассоциация "Оленеводы Мира".
На снимке: В самом сердце саамской земли.

Говорим Матвеев, подразумеваем
Жиганскую школу. И наоборот.
Человек жив, пока жива память о нем

В теплой и непринужденной
обстановке прошла встреча
жиганцев, собравшихся на
презентацию книги про
бессменного директора
Жиганской средней школы
Константине Матвееве, в
столичном Доме народов
Севера.
Автор издания Ольга
Матвеева, супруга Константина
Константиновича, рассказала о
недавней встрече на жиганской
земле, где она провела
вечер воспоминаний о муже,
посвятившего всю свою жизнь
делу образования и воспитания
подрастающего поколения
заполярного края. Выступившие
на мероприятии отметили, что
зять жиганцев, уроженец села
Кыргыдай Вилюйского района
Константин Матвеев был не
только умелым организатором

просвещения, отличным
математиком, но и прекрасным
оформителем, большим
любителем шашек и шахмат.
Когда в 1985 году в райцентре
впервые открыли каменное
здание средней школы, то это
было долгожданным детищем
Матвеева, приложившего
немало сил и усилий, чтобы оно
было построено. Константин
Константинович лично принял
участие в оформлении кабинетов
и коридоров учебного заведения,
приходя ранним утром и уходя
позже всех. «Я был во многих
школах, но такого прекрасного
и вдумчивого оформления
школы нигде не видел», -- сказал
друг и земляк Константина
Иван Алексеев – Хомус Уйбаан,
всемирно известный пропагандист
хомуса и выпускник Жиганской
школы.
Ветераны образования

вспоминали, как молодые
выпускники физикоматематического факультета
Якутского университета, семейная
пара Ольги и Константина
Матвеевых, впервые переступила
порог Жиганской школы, ставшей
для них вторым домом. Правда,
через некоторое время Ольгу
Георгиевну выдвинули на
комсомольскую работу, затем
она ушла на ответственные
должности в райком партии, затем
в райисполком. А Константин
Константинович остался верен
выбранной профессии, уходя
ненадолго в районный отдел
образования, откуда снова
вернулся в стены родной школы.
Он был не только педагогом от
Бога, но и эрудированным, с
тонким юмором человек, любил
природу и рыбалку. С его именем
связана целая эпоха образования
Жиганского района, будь то

участие и победы школьников в
разных олимпиадах, спортивные
состязания и туристические
слеты, организация музейного
дела и т.д. Не счесть бесконечных
забот с которыми сталкивался
директор сельской школы, будь
то вопросы котельной, ремонт
здания, руководство учебновоспитательным процессом. Уже
после безвременной кончины
мужа Ольга Георгиевна выпустила
сборник его математических задач
и головоломок, который подарила
улусным школам. Во время
презентации Ольга Матвеева
поблагодарила земляков,
принявших участие в подготовке и
издании книги, особо отметив при
этом заслуги заместителя главного
редактора издательства «Бичик»
Линду Иванову, кстати, тоже
выпускницу Жиганской школы.
В августе этого года
замечательному человеку

Константину Матвееву
исполнилось бы 75 лет. Сегодня
его дело продолжают дочери Лена
и Светлана, педагоги столичных
школ, растут внуки Костя и Ольга.
Валерий АНДРЕЕВ

Октябрь, 2015 г.

Актуально
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Постановление Правительства РФ № 1049 от 1 октября 2015 года

А вы

Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и
перечня районов проживания малочисленных народов Севера в
целях установления социальной пенсии по старости
В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень малочисленных народов Севера в целях установления
социальной пенсии по старости;
перечень районов проживания малочисленных народов
Севера в целях установления социальной пенсии по старости.

попали в

2. Министерству труда и социальной защиты Российской
Федерации давать разъяснения по применению перечней,
утвержденных настоящим постановлением.
Председатель Правительства
Российской Федерации
			

ПЕРЕЧЕНЬ
малочисленных народов Севера
в целях установления
социальной пенсии по старости
Алеуты
Алюторцы
Долганы
Ительмены
Камчадалы
Кереки
Кеты
Коряки
Кумандинцы
Манси
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы
Ненцы
Нивхи
Ороки (ульта)
Орочи
Саамы
Селькупы
Сойоты
Тазы
Теленгиты
Телеуты
Тофалары (тофа)
Тубалары
Тувинцы-тоджинцы
Удэгейцы
Ульчи
Ханты
Челканцы
Чуванцы
Чукчи
Чулымцы
Шорцы
Эвенки
Эвены (ламуты)
Энцы
Эскимосы
Юкагиры
Комментарий
Уполномоченного по правам
коренных малочисленных народов
Севера в РС (Я) к Постановлению
Правительства РФ №1049 от
01.10.2015 г.:
В Перечень в целях установления
социальной пенсии по старости
не попал малочисленный финноугорский народ – вепсы.
Кроме того, Распоряжением
Правительств РФ от 8.09.2009
г. №631-р был установлен
Перечень мест традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов
Российской Федерации.
Соответствующий акт был принят
и на республиканском уровне – это
Закон РС(Я) «О перечне коренных
малочисленных народов Севера
и местностей (территорий) их
компактного проживания в
Республике Саха (Якутия)» (новая
редакция) от 10.07.2003 г. 59-З
№121-III.
К сожалению, в Перечень в целях
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перечень?..

Д.Медведев

Абыйский муниципальный
район (село Куберганя
сельского поселения Майорский
национальный наслег), Алданский
муниципальный район (села
Хатыстыр и Угоян сельского
поселения Беллетский наслег, село
Кутана сельского поселения Наслег
Анамы),
Аллаиховский муниципальный
район (село Оленегорск сельского
поселения Юкагирский наслег,
село Нычалах сельского поселения
Быянгнырский наслег, село
Чкалов сельского поселения
Берелехский наслег, село Русское
Устье сельского поселения
Русско-Устьинский наслег, село
Ойотунг территории Ойотунгского
национального (кочевого) наслега),
Анабарский национальный
(долгано-эвенкийский)
муниципальный район (село
Саскылах сельского поселения
Саскылахский национальный
наслег, село Юрюнг-Хая сельского
поселения Юрюнг-Хаинский
национальный наслег),
Булунский муниципальный
район (село Быковский сельского
поселения Быковский наслег,
село Кюсюр сельского поселения
Булунский наслег, село Намы
сельского поселения Борогонский
наслег, село Найба сельского
поселения Хара-Улахский наслег,

села Таймылыр и Усть-Оленек
сельского поселения Тюметинский
наслег),
Верхнеколымский
муниципальный район (село
Нелемное сельского поселения
Нелемнский национальный наслег,
село Верхнеколымск сельского
поселения Верхнеколымский
наслег, село Утая сельского
поселения Утаинский наслег, село
Усун-Кюель сельского поселения
Арылахский наслег), Жиганский
муниципальный район (село
Жиганск сельского поселения
Жиганский наслег, село Кыстатыам
сельского поселения Эвенкийское
муниципальное образование
"Кыстатыам", село Баханай
сельского поселения Линдинский
наслег, село Бестях сельского
поселения Бестяхский наслег),
Кобяйский муниципальный район
(село Себян-Кюель сельского
поселения Ламынхинский наслег,
село Сегян-Кюель сельского
поселения Кировский наслег),
Мирнинский муниципальный
район (село Сюльдюкар
сельского поселения Садынский
национальный наслег),
Момский муниципальный район
(село Сасыр сельского поселения
Улахан-Чистайский национальный
наслег, село Кулун-Елбют сельского
поселения Чыбагалахский
национальный наслег, село
Чумпу-Кытыл сельского поселения
Тебюлехский национальный
наслег, село Буор-Сысы сельского
поселения Индигирский
национальный наслег, село Хонуу
сельского поселения Момский
национальный наслег, село

Соболох сельского поселения
Соболохский национальный
наслег),
Нерюнгринский муниципальный
район (село Иенгра сельского
поселения село Иенгра),
Нижнеколымский
муниципальный район (село
Андрюшкино сельского поселения
Олеринский наслег, село
Колымское сельского поселения
Халарчинский наслег, село Походск
сельского поселения Походский
наслег),
Олекминский муниципальный
район (села Токко и Уолбут
сельского поселения Жарханский
национальный наслег, село Тяня
сельского поселения Тянский
национальный наслег, село
Куду-Кюель сельского поселения
Киндигирский национальный
наслег, село Бясь-Кюель
сельского поселения Чаринский
национальный наслег),
Оймяконский муниципальный
район (село Томтор сельского
поселения Борогонский 2-й наслег,
село Ючюгей сельского поселения
Ючюгейский наслег), Оленекский
эвенкийский национальный
муниципальный район (село
Оленек сельского поселения
Оленекский национальный наслег,
село Харыялах сельского поселения
Кирбейский национальный
наслег, село Жилинда сельского
поселения Жилиндинский
национальный наслег, село Эйик
сельского поселения Шологонский
национальный наслег),
Среднеколымский
муниципальный район (села
Березовка и Уродан сельского

поселения Березовский
национальный (кочевой) наслег),
Томпонский муниципальный
район (село Тополиное сельского
поселения Томпонский наслег),
Усть-Майский муниципальный
район (села Кюпцы и Тумул
сельского поселения Кюпский
национальный наслег, село
Эжанцы сельского поселения
Эжанский национальный
наслег, села Петропавловск и
Троицк сельского поселения
Петропавловский национальный
наслег),
Усть-Янский муниципальный
район (село Хайыр сельского
поселения Омолойский
национальный наслег, село Тумат
сельского поселения Туматский
национальный наслег, село
Сайылык сельского поселения
Силянняхский национальный
наслег, село Казачье сельского
поселения Казачинский
национальный наслег, село УстьЯнск сельского поселения УстьЯнский национальный наслег,
село Юкагир сельского поселения
Юкагирский национальный
(кочевой) наслег, село Уянди
сельского поселения Уяндинский
национальный наслег),
Эвено-Бытантайский
национальный муниципальный
район (село Батагай-Алыта
сельского поселения Тюгесирский
наслег, село Кустур сельского
поселения Нижнебытантайский
наслег, село Джаргалах сельского
поселения Верхнебытантайский
наслег).

установления социальной пенсии
по старости по непонятным
причинам не включены село
Сиктях Сиктяхского наслега
Булунского района и село
Орто-Балаган Сордоннохского
наслега Оймяконского района,
которые входят в Перечень мест
традиционного проживания и
традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов
Российской Федерации.
Следует отметить, что принятое
Постановление Правительства
РФ в целях установления
социальных пенсий по старости
ухудшает существовавшее
ранее положение. До принятия
данного Постановления любой
представитель коренных
малочисленных народов Севера,
достигший соответствующего
возраста, постоянно проживающий
на территории РФ имел право
претендовать на получение
социальной пенсии по старости.
Уполномоченный считает,
что данное Постановление

ограничивает установленное
ст. 27 Конституции РФ право на
свободное передвижение и выбор
места пребывания и жительства.
Вызывает большие трудности и
вопрос определения национальной
идентификации для реализации
прав малочисленных народов
Севера на социальную пенсию.
Ранее, в Республике Саха (Якутия)
было принято постановление
Правительства Республики Саха
(Якутия) от 10.06.2000 г. №319
«Об утверждении Положения о
вкладыше к паспорту гражданина
Российской Федерации со
сведениями о национальной
принадлежности».
Выдача вкладышей осуществлялась
Управлением Федеральной
миграционной службы по
Республике Саха (Якутия).
Однако по причине отсутствия в
административных регламентах
Федеральной миграционной
службы по предоставлению
государственных услуг функций по
оформлению и выдаче вкладышей
к паспортам данная работа была

остановлена.
Согласно правовой позиции
Верховного суда Российской
Федерации, изложенной в
определении от 05.07.2001 г.
по делу №20-Г01-14 внесение
в паспорт и во вкладыш к нему
сведений о национальной
принадлежности не предусмотрено
Положением «О паспорте
гражданина Российской
Федерации», утвержденным
Постановлением Правительства
Российской Федерации от
08.07.1997 г. №828.
В данное время в Российской
Федерации отсутствует нормативноправовая база для установления
национальной принадлежности
коренных малочисленных народов
Севера.
Все эти проблемы усложняют
процесс оформления
представителями малочисленных
народов Севера социальной пенсии
по старости.

Комментарий
Анны Найканчиной, общественницы
из Улан-Удэ, Бурятия.

ПЕРЕЧЕНЬ
районов проживания
малочисленных народов Севера
в целях установления социальной
пенсии по старости
Республика Саха (Якутия)

Непонятным образом выпал целый
народ - вепсы, включенный в
перечень коренных малочисленных
народов Севера, проживающий
в трех регионах России: Карелии,
Ленинградской и Вологодской
областях.
Кроме того, во многих регионах не
были включены места компактного
проживания северных народов.
Также произошло и у нас, в Бурятии,
несколько населенных пунктов,
где проживают эвенки и сойоты,
не попали в новый список. Замечу,
ранее, они были учтены.
Все это создает немало трудностей
для пожилого населения.
Получается, они должны быть
зарегистрированы в одном месте
и не имеют права переезжать в
другой населенный пункт.
Мы считаем, что необходимо еще
раз вернуться к рассмотрению этого
важного для всех нас вопроса.
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«Олень — душа Севера»:
К анализу творчества А. В. Кривошапкина
Наступивший XXI в.
называют веком глобальных
социокультурных перемен,
эпохой формирования единой
общечеловеческой культуры. Но
у этого времени есть и обратная
сторона, связанная с активным
становлением самобытных
этнических культур.
Сложившуюся ситуацию сегодня
можно охарактеризовать
как «этнический Ренессанс»,
«взрыв этничности». Это
свойственно всем народам
России во всех областях жизни,
в том числе в развитии
духовной культуры. Особенно
заметно это проявляется на
примере развития уникальной
художественной литературы
так называемых «малых»
народов Крайнего Севера, Сибири
и Дальнего Востока.
В условиях процесса глобализации
коренные народы этих регионов
стремятся сохранить свои духовнонравственные ориентиры, свои
традиции, обычаи предков.
В первых рядах по защите их
интересов выступает творческая
интеллигенция и прежде всего
мастера слова —писатели и поэты,
чей голос является неотъемлемой
частью многонациональной
литературы России, а через
переводы их произведений
на другие языки и достоянием
мировой литературы.
Настоящая статья посвящена
анализу творчества народного
писателя и поэта Республики
Саха (Якутия), лауреата
Большой литературной премии
России Андрея Васильевича
Кривошапкина. Кривошапкин
прошел большой и тернистый путь
от школьного учителя эвенского
языка в родном селе Себян-Кюель
до известного во всей Якутии
писателя и общественного деятеля.
Имя его не только известно, но
и глубоко уважаемо, что далеко
не одно и то же (он является
заместителем Председателя
Государственного Собрания (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия),
заслуженным работником
культуры и почетным гражданином
своей республики.
Перу Кривошапкина принадлежит
более восьмидесяти
художественных произведений,
разных по жанру, стилю,
назначению, посвященных
актуальным проблемам Севера.
Среди них по глубине анализа
особо выделяются произведения,
где речь идет о жизни северян и об
олене: «Мир эвена», «Священный
олень», рассказы «Олень — душа
Севера». Эвенская поэтесса В. Г.
Аркук заметила, что Кривошапкин
с детства впитал любовь к оленю:
«Не ошибемся, если скажем, что
первым — самым красивым,
умным, добрым другом Андрея
был и ныне есть его крылатый друг
— Олень».
Поэма «Священный олень»
(Якутск, 2008) названа автором
этнографической. Казалось
бы, что речь в ней пойдет об
особенностях быта, нравов,
культуры эвенов. На самом
деле, замысел поэта шире: она
посвящена всему аборигенному
этносу Крайнего Севера, Сибири и
Дальнего Востока — его оленным
людям, оленеводам, охотникам,
тундровикам, чья жизнь всецело

зависит от окружающей природы и
главного богатства этого северного
края —оленя.
При анализе любого лирического
произведения исследователи,
по словам Е. С. Роговера, часто
оперируют понятием «мотив»,
имея в виду «повторяющийся,
достаточно устойчивый смысловой
элемент художественного текста,
передающий характерный
для поэта комплекс чувств и
переживаний и воплощающийся
в ведущих образах и символах.
Мотив рассматривается в пределах
одного стихотворения, но
принимается во внимание контекст
всего лирического творчества
данного поэта. Мотивный анализ
при этом выявляет художественную
индивидуальность автора и
специфичен в каждом конкретном
случае» (2). Небольшая по объему
поэма «Священный олень»
содержит несколько смысловых
мотивов, глубоко волнующих
поэта. Главный из них, устойчиво
повторяющийся и в других его
поэтических и прозаических
произведениях, например «Олени
моего детства», «Золотой олень»,
«Мир эвена», «Кочевье длиною в
жизнь» и др., — это мысль о том,
что мир северного человека и мир
оленя неразделимы.
Будет олень — будет эвен,
Народом себя будет чувствовать он,
Исчезнет олень — исчезнет эвен,
Останется только стон.
Образ оленя — «вечная тема»,
излюбленный образ писателей и
поэтов-северян (оленя воспевали
Ю. Аико, В. Кейметинов, Д.
Кимонко, Г. Кэптукэ, Л. Лапцуй,
Л. Ненянг, Р. Ругин, Г. Ходжер,
Ю. Шесталов и др.). В этом
многоголосье талантливых и
самобытных авторов не затерялось
и взволнованно-обеспокоенное
слово эвена Кривошапкина.
С оленем поэт познакомился еще
в раннем детстве, в те далекие
времена, когда он вместе с
родителями кочевал по тундре,
когда на бескрайних просторах
Севера паслись тучные стада
северных красавцев, чьи ветвистые
рога своей многочисленностью
затмевали солнца свет. Жители
тундры гордились своими
оленями, которые были для них
надеждой и опорою. Олень давал
северному человеку и дом, и пищу,
и теплейшие шкуры, которыми
он покрывал свой чум, и меховую
одежду, служил средством
передвижения.. Когда бывали
бураны, снегопады, сильный туман,
в результате чего отказывала
техника, выручал северянина
он —олень, он был незаменим.
Поэт пишет, что он «найдет тропу
/ на пастбище и нарты хоть куда
/ спокойно и надежно провезет»;
«любое забуксует колесо,/ любой
мотор откажет или трак, / но
безотказен северный олень: /
играючи он всюду пробежит». Поэт
задает вопрос: «Что сможет нам
оленя заменить? / Ни кибернетика,
ни Интернет, / ни электроника, ни
полимер, / ни революция во всем,
увы, / вовеки нам не придадут
того, / что бескорыстно жертвует
олень, / лишь только ягель
требуя взамен». И эмоционально
отвечает: «Так можно ль это чудо
не любить/ и не ценить такой
природный дар?».
Кривошапкин утверждает,
что раньше оленный человек

осознавал, что значит для него
олень Он по-настоящему ценил и
берег его: не спускал с него глаз
во время кочевья; не бросал,
когда тот был хвор, лечил его;
искал, если олень отбивался от
стада. Хозяин «каждого оленя
знал в лицо» и родословную
его знал лучше, чем свою. Поэт,
с позиции хорошо знающего
оленя приводит описание всего
многообразия оленного царства
по назначению оленей каждой
масти, по ценности их меха,
норову, повадкам, выносливости
и силе, управляемости на гонках,
кочевье. Но в каком бы образе
не представал олень, это всегда
красивое, умное, трудолюбивое,
доброе существо, надежнейший
друг человека Севера.
Есть серой масти — этих
большинство, / они основа всех
оленьих стад. / Они трудяги: тянут,
как судьбу, / свой вьючный или
ездовой удел — таким цены в
любой упряжке нет.
Есть темной масти — редкие в
стадах, / они гордятся шубою
своей: / у них с серебряным
отливом мех, / а ростом выше
всех иных, они / и рождены для
верховой езды.
Есть пестрой масти — в стаде это
знак / достатка, и не зря хозяин
— их / не для запряжки и не для
трудов, / а только для показа
бережет.
Есть белой масти — их тончайший
мех / белей, чем иней утренний,
они / особенные, люди любят их: /
не зря священными слывут они, /
как предназначенные божествам.
Автор признается, что он особенно
чтит белоснежного оленя, потому
что он приносит счастье, удачу
охотникам, оберегает очаг,
охраняет детей. Он называет
белого оленя священным,
божественным существом, чья
красота сопоставима по силе
только с «колдовской» женской
красотой.
Другой мотив поэмы — это
экология человеческих отношений,
проявляющаяся в забвении
традиций Севера, в утрате
исконных занятий северян —
оленеводстве, что приводит, по
словам поэта, к исчезновению и
оленя, и человека Севера. Автор
признается, что прошло то время,
когда человек и олень жили в
согласии и гармонии. Наступили
иные времена, пришел XXI век,
и «большой бедой повеяло от
поступи его», «не стали холоднее
холода, / но мир сковало стужею
иной», и всё ополчилось на
оленя: «Охотники не устают
стрелять, / а всяческие хищники
— кромсать». Варварски ведут
себя браконьеры: «Зависнет над
долиной вертолет, / сановный
браконьер начнет валить / оленей
без разбору: и быков, и важенок,
и даже оленят». А нужен этим
безжалостным «двуногим волкам»
один лишь камус (водостойкий мех
с голеней животного), из которого
изготавливают унты, кумаланы
(красивые наборные коврики)
и другие вещи, пользующиеся
спросом в городах. Всё
остальное, оставшееся от оленя,
выбрасывается ими на съедение
хищным зверям, в то время как
тундровикам не хватает оленьих
шкур для покрытия чума, для
пошива одежды и обуви и просто
оленьего мяса для пропитания.

Поэт с нескрываемой тревогой
говорит: «У нас беда, несчастье,
чуть не мор…». Гнетущая тревога
за судьбу оленя и сородичей
больно сжимает сердце поэта.
Кривошапкин поднимает
морально-этическую проблему
поведения людей, для которых
ничего не свято, кроме того,
что приносит деньги, прибыль
от оленя. Поэт возмущен
происходящим: «Я с гневом
вижу этот наглый торг: / унтами,
кумаланами, любой / поделкою
из камуса забит / прилавок у
рвача. Барыш его, / поди, и
на мильоны не сочтешь?». Он
глубоко переживает, видя, как
«мается оленный человек / средь
безоленной тундры иль тайги»,
как он вслед за оленем «сходит с
лица земли», как рушится веками
налаженный мир северянина и
постепенно погружается в пучину
зла. Для поэта Кривошапкина это
— настоящая трагедия северного
этноса, а следовательно, и потеря
для всех землян: «Олень исчезнет
— вымрет и народ, / зачахнут
тут же тундра и тайга. / Олень
исчезнет, с ним и шар земной /
сам обезлюдеет без северян».
Автор не может с этим смириться
и обращается ко всем народам
Земли с просьбой защитить, спасти
северного оленя и человека. Он
признается: «И дума об олене
для меня/ и для моих сородичей
теперь / не праздный труд и вовсе
не пустяк, / а вроде как глобальная
печаль».
Глубоко эмоциональная интонация
авторского голоса слышится не
только в обращении к тем, кто
заседает в «стольном граде», но и
к доброму божеству своих предков
— Духу Земли.
В заключительных строках поэмы
автор оптимистичен, он верит в
возрождение своего края, верит,
что народы Севера пройдут
ниспосланное им чистилище в виде
цивилизации и золотого тельца,
и снова будут жить в согласии с
природой и традициями предков:
«Я слышу, как в небесной вышине
/ витают духи предков и кропят /
дождями благодатные миры, / чтоб
все росло и продолжалось здесь
/ — на северной, моей родной
земле, / измученной, изъезженной,
святой, / что под пятой прогресса
чуть жива». Конечно, Кривошапкин
— человек идеалов, умеющий
найти душевные слова, чтобы
поделиться с читателем своими
сокровенными мыслями: «О, эра
бурного прогресса, стань эрой
чуткости людей».
Своей тревогой о судьбе северного
оленя и человека Кривошапкин
делится и в серии прозаических
рассказов «Олень — душа Севера»
(в кн.: Ангелы снежных гор. Якутск,
2010). Уже в самом их названии
содержится смысловое «зерно».
Эти три сакральных слова, как
нельзя лучше, обозначают их
предметно-эмоциональную
сторону, выполняя роль
«прототекста» всех 20 рассказов.
Как и в поэме «Священный олень»,
Кривошапкин повторяет, что
олень для северянина — «друг
и брат, дом, путь и пища», но
при этом он обращает внимание
и на другую сторону — это
взаимозависимость человека и
оленя друг от друга, на то, что дает
северному человеку общение с
оленем, что делает оленевода

неповторимым, непохожим на
других людей планеты: «Мои
сородичи — дети природы. Она
для них как мать родная. С нею
общаются каждую минуту, каждый
час и день. Так из года в год. Этим
неповторимы и сильны». Писатель
утверждает, что суровый Север,
его природа, жизнь рядом с
оленем сформировали уникальный
тип оленного человека: «Оленевод
— добрейший человек, очень
надежный в жизни, безотказный
ни в чем. Того, что он умеет,
горожане не то, что не умеют, но
даже и понятия у них о том нет. А
того, что умеют и знают горожане,
современный оленевод усваивает
на удивление быстро».
А главный герой — олень…? Для
автора это — «неповторимый
дар небес, божественное чудо
на земле», данное северному
человеку. Он «разве что не
говорит, зато все знает и
понимает». Олень чует теплоту
человеческого сердца и отвечает
человеку преданностью. А
«у злого человека олени не
держатся. Душа оленя не
воспринимает жестокость
и бессердечие». Постоянно
находясь рядом с таким чудом,
наблюдая его повадки, северный
человек, по словам автора, сам
невольно облагораживается,
делается добрее, чище душой,
трудолюбивее. Кривошапкин
заключает: «Ни олень, ни эвен не
проживут без души»; «Тот, кто
бережет и любит оленя, и есть
настоящий северянин».
Анализируя словесную ткань
рассказов, небезынтересно
отметить некоторые особенности
их построения. Повествуя о жизни
человека и оленя, писатель в
заключительной части (иногда
в 2-3 строках) подводит как бы
итог сказанному. Его заключения
(концовки), как в старых народных,
мудрых притчах, эмоциональны,
а порой носят назидательный
характер в императивной форме,
на что, по нашему мнению,
народный писатель, болеющий
всей душой за Север, имеет право.
Приведем примеры некоторых
таких заключений (концовок):
— Будет олень — будет эвен. Без
оленя он не проживет. Да и оленю
трудно без его друга — человека.
— Прежде чем заняться заготовкой
пантов, подумай сперва о будущем
оленьего племени и своего народа.
— Уважайте оленя и его друга —
оленевода.
— Олень — душа Севера. С ним
будет вечно жить полнокровной
жизнью наш неувядаемый,
неповторимый, любимый
северный край.
Поэма «Священный олень»
и рассказы «Олень —
душа Севера» написаны
Кривошапкиным в одном ключе.
Их содержание характеризуется
острой публицистической
направленностью. По своим
языковым средствам и одно,
и другое произведение — это
соединение прозы со стихами,
где прозу дополняют более
эмоциональные стихотворные
строки, а стихотворная ткань
поэмы разбавлена местами острой
прозой.
Галина Демидова
кандидат филол. наук, Почетный
доцент РГПУ им. А. И. Герцена
(С.-Петербург)
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Нёлтэн хутэн би бисэм
Я – сын солнца...
Читатели нашей газеты все чаще
отправляют в редакцию свои стихи,
рассказы или сочинения школьников. Нам
пишут не только из Республики Саха, но и
жители Дальневосточных регионов.
Анна Афанасьевна Алексеева,
жительница села Себян-Кюель,
отправила нам стихотворение на
эвенском языке, посвященное своим
родителям - труженикам тыла,
которые помогли стране одержать
победу над фашистской Германией в годы
Великой Отечественной войны.
Эрэгэр дёҥчин!
Аниптан тыл нян гургэ ветераналду,
аманди А.И. Аленксеевду, эненди Е.М
Колесоваду.
Дабдукан 70 анҥанин дялабгири
юбилейдун.
Германия-нюн кусин биддэкэн
Эрэк торлэ би балдарив.
Хо Эгден куси биддэкэн
Хилус бинилэ би эмрив.
Амандя гудей аявникан
“Аҥка” гоникэн гэрбурин.
Мулаҥи хулиҥан бисив
Хагдыл аявандуеда исуддив.
Эрэгэр дёҥчин! Эрэгэр эскэн!
Эрэгэр бидэн дёҥчин!
Гургэвчиритэн гургэв хояч
Дабдукан инэҥин дюгудун!
Дыгэн анҥану коҥдас
Кусин ҥэлэм инэҥилдун.
Кочукэн куҥачалбур иргэттитэн
Бини нян Аявун дюгудун!
Дыгэнмер бягалбу чөптэрэ
Оо, алаттитан куси оддиван.
Дабдурин хокач фашист-ҥэлуки
Эмнин хо Эгден Дабдукан!
Эрэгэр дёҥчин! Эрэгэр эскэн!
Эрэгэр бидэн дёҥчин!
Бачиба, аяври амтилти,
Бинив, несу аничалду!
Несэлкэн бэй одаҥдут!
Хокнарап, дёҥчирап, эскэрэп.
Бачиба бидэн дабдукамҥалду!
Кусин кунтэкэлдулэн тикчэлду!
Маҥчилан чэлэн ветераналду!
Эрэгэр бидэн эскэн!
Эрэгэр дёҥчин! Эрэгэр эскэн!
Эрэгэр бидэн аймулдан!
А.А.АЛЕКСЕЕВА-УРЭКЧЭНЭ
Себян-кюель
Радует то, что молодое поколение не
безразлично к родному языку и судьбе
своего народа. Полина Кейметинова,
ученица 10 класса средней национальной
школы им.П.А.Ламутского с.Себян-Кюель
отправила небольшие, патриотические
стихотворения о родном языке и своем
селе.
Балдадяк төрэму
Балдадяк би төрэму, би хину аяврам.
Балдадяк төрэму хи хо нод бисэнри.
Балдадяк төрэму хи хо эҥэе бисэнри.
Балдадяк төрэму би хину эрэгэр дысутчим.
Хэбэҥди
Хэбэнду би балдарив
Хэбэн – би мявму
Хэбэн би хину хоч аяврам,
Хэбэн хи эрэгэр нөсэгчэн били!
Полина КЕЙМЕТИНОВА
Семен Абрамович Губичан, учитель
математики из Магаданской области,
пишет на эвенском и русском языках.

По ходу общения в ватсапе, в группе
“Укчэнмэчэк” Семен Абрамович
буквально сочиняет свои произведения
на ходу, не прилагая больших усилий.
Его стихотворения просты, но глубоки
смыслом. Другими словами это патриот
с эвенской душой.
Эвэсэлду
Дорова, эвэсэл! Абрамович би,
Титэл нулгурин амму Абрам
Омолону тор - окат холилэн,
Би бакуриву Биркачан окатла.
Корбэнрэдук эньму Ольгандя,
Семеновна Ольга тачин гэрбурин.
Хялта бис титэл инэҥ январьла
Би бакуриву - хокнин амму.
Дидигилэ-ду интернат бисин,
Кучукэвми би тала бисиву.
Нючидич тала хупкун торэвур
Хупкучимҥэл-асал нючал эливунь.

пронзительные стихи о традиционном
образе жизни сородичей. Жизненные
строчки пронизаны любовью к Родине,
народу и главному богатству эвенов –
оленю.
Воспоминания
“Надоело уже, комарье!”
Мой напарник смеется в ответ
И тихонько, этак с ленцой
Обмахнулся.
Я буркнул: “Эстет!”
Сапоги, “брезентушка”, рюкзак,
Вот короткий бездушный портрет.
Для “стиляги” столичных кафе
Неудавшийся человек.
Дружный хохот. Отпрыгнул олень,
Укоризненно смотрит на пень.
В разговорах мы слились с душой,
Так и ходим за стадом весь день.

Тачин омҥарам мутни торэнти,
Магадандула институтла би
Нючидич тачин эрыглэ торэгрэрэм.
Хикутич хиҥунь торэм омҥарам.

Разговоры просты, кто и что прочитал,
Досказал свой рассказ и приврать не
устал,
Мой напарник в ответ небылицу скорей
Я ему о себе, а он все же бойчей

Би гургэвчирэм хупкучэклэ-гу
Гонэм мэндии: -Эртыканда-гэ!
Хи, Чимян, торэн эди омҥар!
Хупкули, Чимян аич, манрутли!

Так ходили по кругу рассказов сырых,
Я в помине не слышал о книгах таких!
Сам выдумывать “мастер” истории враз
Проиграл в этот раз...

Тачимур би гял, эвэдыв торэм
Хупкуттэм эйду, эрэглэ торэрэм.
Би эли - эду дукрэм эвэдыч
Ху таҥатлилрэ хунду дукриву...

Тот далекий истершийся год,
Моя память его не берет,
И рассказы не помню
Только хохот, только... олень.
***

Ветеранам тыла посвящается...
Молодежь, оглянись, не спеши вперед!
Ты узнай, расспроси, как тогда жилось,
Как отец или мать отца твоего
Каждый день просыпались еще засветло,
Чтобы успеть наловить и
		
отправить на фронт
Хоть горбушу, кету или мальму, все равно!
Ведь победа им всем так была дорога,
Не жалели ни сил, слез уже нету давно!
Вот такое вот детство у дедов было!
Ты спроси, расспроси, поклонись за одно
Как ковали победу узнай хорошо,
Чтобы детям своим, ну и внукам еще
Рассказать как жилось тогда не легко!
Как война обошлась, воевали не все
Но стремились на запад поближе к войне.
Чтоб покончить с ней разом, чтоб в мире
мы все
Чтобы рады мы были зиме иль весне!
Ну а бабушка с дедушкой знаем тогда
Трудились во благо победы труда,
И мир чтобы был, мечтали они
Чтоб жили трудились ты, я и все мы!
Родной язык
Душа моя – язык мой вековой!
Заключена в нем суть судьбы народа,
Традиции, культура в нем живут
Живой язык, родной язык мой...
Не знаешь языка? – учи его,
Читая по слогам чужие строки.
Я не корю тебя за это – знай,
Что выучить язык еще не поздно.
И не стесняйся ты, что ты Эвен,
«Эвен» написан с большой буквы.
Ведь наш народ такой же как и все
Свободный, сильный духом, честный.
Семен ГУБИЧАН,
Магаданская область
Василий Владиславович Падерин
с Камчатки, из села Эссо, пишет

Опустилась птица
На сырую тундру,
Опустила крылья
Солнце заслонила.
Крылья этой птицы
Спрятали пригорки,
И в страну неведенья
Развернули тропки.
Где сижу? Не знаю.
Был среди оленей,
Оказался в тайне
Красоты нетленной.
Я стою окутанный
Тогою дождя
Мой олень задумчивыйЭто я.
***
Палатка. Костер.
Туман. Косогор.
Олень свои
Мысли жующий.
Кручу свой приемник,
Ловлю ритмы – духи.
Смеюсь над
Щеньячей возней.
Из пальцев тумана
Вдруг вынырнул Чандар,
Подсел и
Завел разговор.
Прегромко, шутливо
Немного спесиво,
Судили мир
Призрачных слов.
Олень долго слушал,
Потом потянулся.
И встал, хвост
И уши задрав.
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Туман отвернулся,
Обиженно сдулся,
Все стадо
Движенью отдал.
И я потянулся,
И я отвернулся
От мира
Далеких забав.
Прислушался к звукам
Телячьих метаний,
Шагнул в мир
Светящихся скал.
Василий ПАДЕРИН,
Камчатка
Автор этих стихов – Борис Осипов, изучающий эвенский язык. Он рассказал нам о
себе следующее: «Вот уже 3 год изучаю
эвенский язык. Начал разговаривать, но
до совершенства мне еще далеко, кроме
учебной программы, дополнительно занимаюсь «самоизучением» языка.
В школьные годы я писал стихи на якутском языке, чисто для себя, и подумал «А
почему бы мне не попробовать написать
что-нибудь на эвенском языке?» и этот
внутренний риторический вопрос к самому себе стал толчком к возможному началу, первое мое эвенское стихотворение
называется «Нёлтэн», связано с традиционным мировоззрением эвенов и народа саха, главным объектом которого
является солнце. А второе произведение
я написал весной, он имеет более патриотическую окраску. Поскольку, сейчас наш
народ переживает трудный период, чтобы не допустить полной ассимиляции, мы
должны принять какие-либо меры по возрождению эвенской самосознании. И это
касается в первую очередь молодёжи.
Нёлтэн
Тиргактук гяватчин
Гилтаня нёлтэнкэв,
Минтэки мусэмрэн
Нямсич чулим хун,рэнрэн.
Хагды бэилбу говэттэ: "Нёлтэҥчин коеттэп мут Ар Аив",
Тарав би хояч мэргэттэм
Нёлтэмтэки коетникэн ...
Тадук би унурив
Ями нёлтэму аяврий,
Теми би нёка - эвэн бисэм
Нёлтэн хутэн - би бисэм.
***
Иҥэнь төр косун омолгон - хи бисэнри!
Тарав ок та эди омҥар,
Батур били хэрулгэҥчин,
Маҥ били кадарчин,
Илатли!
Ҥонмис хину тэделрэн ...
Хи чэлэм дабдукандинри!
В который раз убеждаюсь, что среди
нас, коренных народов, много талантов,
но они не считают важным идти и
развиваться по данному пути. Так
и теряются задатки данные нам
природой. Уважаемые читатели, если вы
знаете талантливых людей, которые
увлекаются творчеством, то пишите
про них. Пусть их произведения станут
известны всем.
Марина БЕЗНОСОВА
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Кто дальше метнул топор и
перепрыгнул через нарты
В столице республики состоялся
межрегиональный турнир по
северному многоборью памяти
Виктора Ефимова. Победители
и призеры попали в мужскую и
женскую юношеские сборные
РС(Я).
Главный судья соревнований
Станислав Андреев отметил,
что по сравнению с прошлым
годом количество участников
увеличилось – 84 спортсмена из
пятнадцати районов и Якутска.
Станислав Алексеевич объяснил
это двумя причинами – хорошими
призами и введением двух
возрастных групп (14-15 лет и 1617 лет). Из титулованных атлетов
надо отметить рекордсменку
первенства России Ларису
Михалеву.
Как уже упоминалось, в турнире
по северному многоборью памяти
Виктора Ефимова принимали
участие 84 спортсмена из 16
улусов в составе 18 команд.
В заключительный день
трехдневных состязаний прошли
соревнования по прыжкам
через нарты, своего рода
прыжковый марафон, требующий
от спортсменов отличной
специальной подготовки,
незаурядной выносливости и
выдержки, а также упорства
и силы характера. Недаром
прыжки через нарты советуют
практиковать для общефизической
подготовки представителям
практически всех видов спорта,
так, боксеры могут натренировать
и укрепить ноги, легкоатлеты
могут выработать привычку к
большим нагрузкам.
На закрытии турнира
присутствовали ближайшие
родственника и друзья
Виктора Петровича Ефимова,
поздравившие участников
с завершением состязаний,
напутствовавшие северных
многоборцев на дальнейшие
успехи. Гостей и спортсменов
приветствовала певица Синильга.
Во время торжественной
церемонии из рук первого
зам.директора РЦНВС
Ивана Ивановича Борисова
удостоверения мастеров спорта
РС(Я) получили выполнившие
на предыдущих соревнованиях
заветный норматив Руслан
Яковлев (Мегино-Кангаласский
улус), Станислав Семенов и Клим
Сокорутов (Нерюнгри), Степан
Васильев (Вилюйский улус).
И.Борисов также вручил друзьям и
родственникам благодарственные
письма РЦНВС за содействие в
проведении такого серьезного
мероприятия.
Со своей стороны, могу
отметить отличную подготовку
многоборцев Нерюнгри (тренер
ДЮСШ Анатолий Ионович
Попов, учитель школы «Арктика»
Валентин Геннадьевич Алексеев),
Вилюйского педколледжа
(Григорий ЕгоровичВасильев),
Аллаиховской ДЮСШ (директор
Гаврил Гаврильевич Ефремов),
Юрюнг-Хаинской школы
Анабарского улуса (тренер
Саскылаана Ивановна Кылтасова).
Так, все три воспитанника
Г.Ефремова из Чокурдаха

удостоились медалей – пять
наград увезла Лена Григорьева,
первое место в тройном прыжке
завоевал Алексей Киселев,
Катя Стрюкова выиграла две
серебряные медали в прыжках –
тройном северном и через нарты.
Поскольку это многоборье,
наиболее ценным и весомым
результатом является именно
победа по итогам всех пяти
видов. И тем достойнее победа
неизменного лидера последних
лет Октября Герасимова,
завоевавшего шесть медалей
турнира – полный комплект:
золото в беге с палкой, метании
аркана, прыжках через нарту и
в общем итоге, а также бронзу
в северном тройном прыжке и
метании топора. Пять медалей
у юной Елены Григорьевой из
заполярной Аллаихи – золото
в тройном прыжке, метании
аркана, нартах и в общем
итоге, серебро в метании
топора; такой же результат у
ее улыбчивой однофамилицы
из Верхневилюйска Пелагии
Григорьевой – золото в
многоборье, подкрепленное
серебром в беге и метании
топора, бронзой в северном
прыжке и метании аркана, еще
пять у нерюнгринки Ксении Матяш
– два золота в тройном прыжке
и прыжках через нарты, и три
бронзы в беге, метании топора
и по результатам многоборья.
Четыре медали у чурапчинского
юниора Петра Охлопкова –
золото в беге, прыжках через
нарты и многоборье, серебро
в метании аркана; столько же
у молодой анабарки Элеоноры
Туприной – золото в беге,
метании топора и аркана, и
серебро – по итогам многоборья.
Три победы в метании аркана,
прыжках через нарты и общем
итоге, второе место в метании
топора – всего четыре медали у
анабарской спортсменки Айаана
Спиридоновой, выступающей в
составе сборной СВФУ. В активе
верхневилюйского юниора Павла
Егорова также четыре награды
– золото в аркане, серебро в
общем итоге и бронза – в тройном
прыжке и беге. Вилюйчанка Роза
Николаева также четырежды
поднималась на пьедестал: на
верхнюю ступеньку за победу в
метании топора, на вторую – за
северный тройной прыжок и
многоборье, на третью – за бег.
Такой же результат у ее подруги
в возрастной группе Алены
Колтовской из команды СВФУ:
серебро в беге и прыжках через
нарты, бронза в метании аркана и
общем итоге.
Абсолютным победителям
по сумме многоборья среди
юношей Петру Охлопкову и
девушек Елене Григорьевой
друзья В.П.Ефимова – вручили
по 15 тысяч рублей, юниора
Константина Колодезникова и
юниорку Пелагею Григорьеву
денежными призами по 25 тысяч
наградил генеральный директор
ООО «Стройкон» Иван Иванович
Полушкин, по 50 тысяч рублей
Октябрю Герасимову и Айаане
Спиридоновой в качестве призов
предоставила супруга В.П.Ефимова
Любовь Николаевна.

Специальные призы «За волю
к победе» Юлии Михайловой,
рекордсмену Егору Филиппову
предоставил руководитель
Торгово-промышленной палаты
РС(Я) Владимир Михайлович
Членов, тренеру Г.Н.Васильеву
и главному секретарю турнира
К.А.Ширяеву дядя Виктора
Петровича, почетный гражданин
Абыйского и Сунтарского
улусов, ветеран строительства
БАМ Василий Иннокентьевич
Сорокоумов, участника из
далекого Анабара Колю Кононова
ноутбуком наградила семья брата
Петра Петровича Ефимова.
В заключение хочется
поблагодарить семью В.П.Ефимова
за великолепные призы, которые
становятся отличным стимулом
для занятий этим исконно
северным видом спорта, а
также коллектив РЦНВС и актив
Федерации северного многоборья
республики за безупречную
организацию соревнований.
Владислав КОРОТОВ,
Фото Сергея САРКИСОВА

Прыжки через нарту
Девушки – 14-15 лет
1. Григорьева Елена
(Аллаиха) – 90
2. Тимофеева Наталья
(Верхневилюйск) – 79
3. Иванова Саина (Горный) – 70
Юноши – 14-15 лет
1. Охлопков Петр (Чурапча ) –
410
2. Мальцев Гриша (Вилюйск) –
261
3. Авелов Артур (Алдан) – 209
Девушки – 16-17 лет
1. Матяш Ксения (Нерюнгри) –
166
2. Стрюкова Екатерина (Аллаиха)
– 149
3. Петрова Ольга
(Верхневилюйск) – 121
Юноши – 16-17 лет
1. Колодезников Константин
(Таттинский) – 421
2. Захаров Дмитрий
(Модун) – 267
3. Николаев Егор (Нерюнгри) –
250
Женщины
1. Спиридонова Айаана (СВФУ)
– 163
2. Колтовская Алена
(СВФУ) – 150
3. Никитина Айаана (Чурапча) –
134
Мужчины
1. Герасимов Октябрь (Нам ) –
552
2. Чикачев Александр (СВФУ) –
390

3. Созонов Алексей
(Нерюнгри) – 390
Общие итоги по пяти видам
многоборья
Девушки – 14-15 лет
1. Григорьева Елена
(Аллаиха) – 9
2. Иванова Саина (Горный) – 14
3.Тимофеева Наталья
(Верхневилюйск) – 16
Юноши – 14-15 лет
1. Охлопков Петр (Чурапча ) – 14
2. Мальцев Гриша (Вилюйск) – 15
3. Сивцев Дьулустан (Нам) – 23
Девушки – 16-17 лет
1. Григорьева Пелагея
(Верхневилюйск) – 14
2. Туприна Элеонора (Анабар)
– 15
3. Матяш Ксения (Нерюнгри) – 20
Юноши – 16-17 лет
1. Колодезников Константин
(Таттинский) – 19
2. Егоров
Павел(Верхневилюйск)– 27
3. Семенов Айсен (Вилюйск) – 33
Женщины
1. Спиридонова Айаана (СВФУ)
– 14
2. Николаева Роза (Вилюйск) –14
3. Колтовская Алена
(СВФУ) – 20
Мужчины
1. Герасимов Октябрь (Нам ) – 9
2. Попов Анатолий (Нерюнгри)
– 29
3. Сокорутов Клим (Нерюнгри)
– 33
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Минӊи эһэкэв
Дорогие читатели, перед
вами сочинение ученика школы
"Арктика" Никиты Никифорова.
Он пишет о своем дедушке,
оленеводе и охотнике, хорошем
россказчике...
Таткитва этэксэ, мунэвэ сонкан
бегаду эгдэнтыки сурувчэтын.
Бу надан бичэвум, упкат асаткар
бичэтын, умун омолги бичэн.
Стададув мунэвэ тэгэл алатчачатын.
Мунэвэ эhэкэв нян алатчачан.
Стададув упкат бэел этэечимнил
бичэтын. Иӊэнитыкин этэечимнил
орорво оныдячатын, бу дюдувэр
эhэкэнун бидечэвун. Эhэкэду халган
энудечэн, нуӊан доколотчёчон.
Эрдэт эhэкэв мунэвэ сэрэтчэӊкин.
Бу эhэкэдув бэлэчэӊкивум, мувэ
эмувуӊкивум, гарава тавудячавум,
самӊирва илатчачавум,
сэктэлэдечавум. Со ая эгдэнду бичэн.

Мутни эhэкэв тупае, аладьява сот
ая оӊкин. дэвгэевэ ириӊкин, мунэвэ
улиӊкин. Аивучанал, бу авландула
туксасиндечэвун. Долбордолон
эвидеӊкивун.
Умнэкэт, упкатыл этэечимнил орорво
оныра. Бу эhэкэнув эмэнмурэв.
Тулилэ нэгдэлэ бичэн, дылача
сот нямалгидячан. Эhэкэ тулинду
печкаду колобое одячан. Дагадув со
сыги бичэн, эhэкэв мунду гундечэн,
энэ дюдуквэр горолло. Бу дюдувэр
ивидечэвун. Окин-да эвидечэвун,
эhэкэв экун-вал тэпкэинэн, бу сот
тэпкэдук олончёвум, химат дюдуквэр
эhэкэнтыки туксарав, эhэкэдук
анӊуна: экун оран? Эда тэпкэденни?
Эhэкэв мунду гунчэн: химат, химат
пэктырэнмэ эмувкэллу, тар сигиду
экунмавал багдаладяран, тар
омолги химат туксаран, пэктырэнмэ
эмуврэн, эhэкэду бурэн, эhэкэв умнэ
угилэ отдарэн. Тадук эhэкэв гунчэн:

гороло эмукин окин-да экэллу
дюдуквэр сурурэ, нэӊнеду бэйӊэл
ӊэнэктэвкил.
Эhэкэв иӊэнитыкин гулувун
дагадун, мунду улгурвэ, нимӊакарва
улгучэнчэӊкин. Девгэевэ он ирида,
мунэвэ алагудячан. Сот аят эвэдывэ
турэнмэ сачан, лучадыт окин-да
эӊкин турэттэ.
Анӊанитыкин мутни эhэкэв эгдэнду
индечэн, тугэ бэелнун улумидечэн,
бэюдечэн. Бикиттула эӊкин эмэктэрэ,
бикитту нуӊандун эру бичэн.
Машинал, телевизор чавэрмэмэ
бичэтын, эгдэнду-кэ аямама нуӊанду
бичэн.
Мучун бегаду би эhэкэнун орорво
учакит оночёвум. Со няма иӊэни
бичэн, дылача нямалгидячан. Нирэвэ
муиденэ, эhэкэв нёрадячан, би
амарду ӊэнэдечэм. Тар нирэ дагадун
эhэкэв орорво ичэрэн, минду гунэн: ичэткэл, экун тар орор-гу, бэюр-гу?
Би ичэтчэм, ичэтчэм. Гуним: -Бэюр,
эсарин хэгдыл, сэкан ачин! Химат
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пэктэрукэл! Эhэкэв пэктырэнмэ
химат тэвурэн. Тэвурэкин, тар
бэюр мунэвэ ичэрэ, часки хуктырэ.
Бу угучагилди ӊэнэврэв. Тар
бэюрвэ ге нирэду бакарав, сивэгвэ
онкодёчётын. Дагамарав, аямамат
ичэинэв, тар бэюр, эчэ бэюр бирэ,
тар орор бичэн. Эhэкэв турэкурундук
турэкэт улирэн. Тар орор мутни гэ
эhэвэв бичэтын.
Тар тадук, эhэкэ минду гунэн:
- со аямамат орорво адулакал,
гунмучэдеӊэс бэюн, тэде бидеӊэн
орон. Эгдэнду биденэ, аракукан
ӊэнэдекэл, сэрэнчэнэ.
Минӊи эhэкэв кэтэ самалкилва,
улгурва сачан. Дёнчаӊнам эhэкэвэ,
меванду симума овки.
Дукуча Никита Никифоров
Алагувумни ГБОУ ЭШИ РС (Я)
«Арктика» г. Нерюнгри
эвэды турэн алагумнин
Вера Вячеславовна Абрамова

Общественник

Семинар «Гранты. Фонды. Заявки»

На снимке:
Эжана Атласова ведет семинар.

Хочу рассказать читателям газеты
«Илкэн» о грантовом проекте
«Семинар «Гранты.Фонды.
Заявки». Этот проект проводится
до 15 декабря 2015 года местной
общественной организацией
- Национально-культурной
автономией эвенков г.Якутска
«Дулин Буга» (Средний мир) в
рамках гранта Департамента
по делам народов РС (Я).
Руководитель проекта Атласова
Эжана Ивановна проводит
бесплатные консультации
и семинары для коренных
малочисленных народов
Севера по подготовке заявок на
различные грантовые конкурсы и
субсидии.

Уже проконсультировано
несколько кочевых родовых
общин и физических лиц из
числа коренных малочисленных
народов Севера. Также проведено
несколько семинаров, на которых
даются знания и практические
навыки работы с информацией
по грантовым конкурсам
и субсидиям. На семинаре
слушатели учатся свободно
ориентироваться в океане
информации по грантовой теме,
находить подходящий для себя
конкурс, четко создавать свой
проект, грамотно составлять
заявку на конкурс, подготавливать
необходимый пакет документов.
Также узнают некоторые

нюансы управления проектом,
финансовой отчетности перед
грантодателем. Прошедшие
семинар впоследствии смогут
самостоятельно вести грантовую
деятельность, не прибегая к
помощи сторонних специалистов.
На просторах интернета
можно найти множество
различных грантовых конкурсов.
Практически каждый, если
пожелает, сможет найти
подходящего для своих целей
грантодателя. В зависимости
от требований грантодателя
принять участие могут
социально ориентированные
некоммерческие организации,
в том числе кочевые родовые

общины, учреждения
образования, культуры,
науки, здравоохранения,
индивидуальные
предприниматели, физические
лица.
Если есть желающие попробовать
себя в грантовой деятельности, то
приходите на консультации или
семинар «Гранты.Фонды.Заявки»
в каб. 207 Госкомитета РС (Я) по
делам национальностей. Заранее
звоните по тел. 89142353938
руководителю проекта Эжане
Ивановне Атласовой.
Эжана Атласова.

Сельхознаука для производства

Новые ветеринарные биопрепараты
Лаборатория по разработке микробных
препаратов организована в 1997 году на
базе отдела ветеринарии Якутского
НИИСХ. Эта лаборатории - единственная
на Северо-Востоке России, которая
разрабатывает и производит
ниовационные ветеринарные препараты.
Вакцина против мыта лошадей (ТУ
9383-001-00670203-00 н «Наставление по
применению вакцины против мыта лошадей
инактивировашюй с им-муномодулятором»,утв.ДВ МСХиП РФ от 05.05.2000 г.).
Препарат изготовлен из инактивированного
штамма мытного стрептококка Str.equi Н-34.
Вакцина безвредна и ареактогенна, ее
применение предохраняет от заболеваний
90-95% вакцинированных лошадей,
обеспечивают нормальный рост и развитие
молодняка. Вакцина широко применяется
в коневодческих хозяйствах республики,
успешно апробирована в Новосибирской
области, республиках Тыва, Хакассия. Алтай.
Вакцина против сальмонеллезиого
аборта лошадей (ТУ 9384-003-0067020305 и «Инструкция по применению
вакцины против сальмонеллезиого
аборта лошадей инактивированной», утв.
Россельхознадзором МСХ РФ от 29.12.2006
г.и 06.06. 2012 г.). Вакцина изготовлена
из штамма SaL.abortus equl БН-12.
Вакцина вызывает развитие клеточного
и гуморального иммунитета. Вакцина
безвредна и ареактогенна, ее применение
предохраняет от сальмонеллезиого аборта
90-95 % вакцинированных лошадей,
повышает деловой выход на 15-20%. а также
предохраняет людей от заражения. Вакцина
широко применяется в коневодческих

хозяйствах РС(Я) и Красноярского края,
Новосибирской области, Республика Алтай,
Хакасия и из стран СНГ -Казахстан.
Препараты на основе штаммов бактерий
Bacillus subtilis
«Хонгуринобакт» - применяют при
профилактике и лечении респираторных,
желудочно-кишечных болезней различной
этиологии, дисбактериозов. а также стельным
важенкам, свиноматкам и кобылам в
последние месяцы до отела для сохранения
приплода и получения здорового молодняка,
кроме того рекомендуется истощенным и
ослабленным животным.
Препарат способствует нормализации
микробиоценоза, увеличению количества
бифидо- и лактобактерий, повышению
иммунобиологической реактивности
организма, среднесуточных привесов,
получению здорового приплода, улучшает

рост и развитие молодняка северных оленей,
свиней, лошадей.

минерально-витаминных добавок, премиксов
и комбикормов, бактериальный удобрений.

Препарат-пробиотик «Сахабактисубтил» (ТУ
9384-003-00670203-06 и «Инструкция
по применению Сахабактисубтила утв.
Россельхознадзором МСХ РФ от 14.11.2006
г. иОб.07.2012 г.). Препарат изготовлен
на основе природных штаммов бактерий
Bacillus subtilis ТНП-3 и ТНП-5. Штаммы
бактерий обладают выраженными
антагонистическими свойствами в отношении
многих патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов, ферментативной и
интерферониндуцирующей активностями,
способностью нормализовать кишечный
микробиоценоз и стимулировать
иммунобиологическую реактивность
организма. Профилактический эффект от
применения препарата 90-100%.

«Пантобакт» - препарат для лечения
гнойно-некротических ран, представляет
собой многокомпонентную смесь,
включающую белки, аминокислоты, липиды,
минералы, гормоны, антибактериальные
вещества. Применяют при острых, гнойнонекротических процессах различной
этиологии: некробактериоз, нагноения
послеоперационных ран; гнойные раны
после вскрытия абсцессов, флегмон и др.; при
хронических гнойно-некротических процессах
(длительно не заживающие раны, трофические
язвы); при непереносимости растворимых
протеолитических ферментов. Препарат
оказывает некролитический. противоотечный
и противовоспалительный эффекты,
стимулирует регенерационные процессы,
ускоряет рост и созревание грануляционной
ткани, не оказывает токсического действия,
не всасывается в кровь и не вызывает
аллергических реакций, сокращает сроки
заживления ран.
Препараты аналогов в России не имеют.
Научная новизна разработок защищена 32
патентами РФ. Производство препаратов
лицензировано Россельхознадзором и
организовано при ООО НПЦ «Хоту-Бакт».

«Норд-Бакт» (НТД препарата на рассмотрении
Россельхознадзора МСХ РФ) - применяют для
профилактики и лечения дисбактериозов
желудочно-кишечного тракта у птиц и
клеточных зверей, а также для санации
инкубационных яиц и кормов зверей,
повышения качества продукции. При
пероральном применении нормализует
кишечный микробиоценоз и повышает
иммунобиологическую реактивность
организма, сохранность и продуктивность.
Пробиотические препараты из штаммов
бактерий Bacillus subtilis 11II1-3 и Bacillus subtilis
ТНП-5 эффективны в профилактике и лечении
болезней органов дыхания, пищеварения,
воспроизводства, гнойно-некротических
ран. микотоксикозов, иммунобиологической
реактивности организма животных, в качестве
компонента инактивированных вакцин,

НАШИ КОНТАКТЫ:
Якутский НИИ сельского хозяйства
677001, Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Бесгужева-Марлинcкого, 23/1
тел.: (4112) 21-45-74
факс: (4112) 21-45-72, 21-00-95
e-mail: agronii@.mail.ru. hotubact@mail.ru
www.agroniisakha.ru
© На правах рекламы
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Культ огня и этикет тунгусов

Нам пишут

Болгарские ученые заинтересованы трудами якутских ученых
В болгарских научных кругах
хорошо знают труды якутских
ученых Анатолия Алексеева
и Сардааны Алексеевой по
тунгусским шаманам и
трансформации традиционного
этикета и культуры общения
тунгусов, получивших высокий
рейтинг в международной базе
данных научных достижений.
В сентябре научные сотрудники
исторического факультета СВФУ
им. М.К.Аммосова и Института

гуманитарных исследований
и проблем КМНС Анатолий
Алексеев и Сардаана Алексеева,
а также переводчик Варвара
Алексеева приняли участие в
работе второй Международной
мультидисциплинарной научной
конференции SDEM – 2015
в г.Албена (Болгария). Они
выступили с докладами на
английском языке в секции
«Антопология» по анализу культа
огня в эвенской культурной
традиции и коммуникативной

практике на севере Сибири,
рассказали об опыте
этнографического исследования
этикета тунгусов.
Вот выдержка из выступления
Сардааны Алексеевой: «По
сути дела, как замечают, в
частности, исследователи
А.К.Байбурин и А.Л.Топорков,
-- именно различия правил
поведения в сходных ситуациях
стимулировали тот интерес к
быту разных народов, которым,
в конечном счете, обязана своим

возникновением этнография. Не
будет преувеличением сказать, что
первые этнографические описания
относились именно к правилам
общения, причем речь шла не о
самом этикете, а об обычаях и
обрядах, из которых выделился
этикет».
Перспективность и значимость
работы определяется тем, что
исследование поведенческой
культуры и этикета позволяет
глубже заглянуть в мир духовной
культуры северных тунгусов,

способствует углубленному
пониманию их этнического
менталитета, что немаловажно в
решении современных проблем
межэтнического взаимодействия,
а также вносит значительный
вклад в дело социализации
подрастающего поколения в духе
апробированных векам норм и
правил общения, несущих в себе
высокий человеческий гуманизм
и потенциал, пишет нам Сардаана
Алексеева.
Соб. инф.

Проба пера

«Я на мир смотрю иначе...»
Дотянуться бы до неба,
Лучик солнышка достать.
Мысли пусть мои нелепы,
Так мне хочется мечтать.

Дьулустаан Кудрин родился в 1974 году в Среднеколымском районе.
В детстве с родителями переехали в с. Чуумпу-Кытыл Момского
района. Сейчас живет и работает ведущим специалистом
администрации Тёбюляхского наслега.
Стихи пишет со школьных лет. Публиковался в республиканских
газетах «Бэлэм буол!», «Будь готов!», «Молодёжь Якутии».
В годы учёбы в ЯГУ хорошей школой для литературного роста стало
поэтическое объединение «Белая лошадь», в котором он состоял с
1992 года.
Сейчас готовится к печати сборник стихов молодых поэтов
Тёбюляха, куда войдут и стихи Дьулустаана Кудрина.
Приветствие
От мира, от реалий отдалённых,
Романтиков таких, как ты и я,
Приветствую от жизни
отрешённых,
Кто верует в Разумность Бытия.
Я знаю, что с таким
мировоззреньем
Не легок путь. Но всё же пусть
На счастье будет нам
благословеньем
Поэзии чарующая грусть.
Пусть музыкой звучит
Сентиментальность,
Зовущая в неведомую даль,
Туда, где небосвода Океанность,
Где серебрится лунная Печаль.
Лесная прогулка
Ни ветерка. Лишь шелест
листьев,
Лишь звёзд падучих кутерьма.
Платком из полуночных крыльев
Укрыла землю нежно Тьма.
Тих лес. Он тьмою околдован
И в тайны мира посвящен.
Иду, покоем очарован,
Я в старый лес,что в Тьму
влюблен.
Седой туман для всех скитальцев
Свои объятья распростёр.
И Тьма мне дарит леса сказку

- Живой пылающий костёр.
Как жаль, что время ускользает!
Как жаль! Не ведал до сих пор,
Что сказка с дымкой улетает
Небес в чарующий простор.
Волчий вой
Волчий вой - мелодия тоски,
Стон одиночества и боли.
С тобою, волк, по духу мы близки
Безудержным стремлением к
Воле.
Тебе напиться крови бы сейчас,
Зубами впиться в плоть живую,
И, разбивая телом наст,
В даль устремиться голубую.
Увы, бессильны злоба и клыки,
Ведь сталь нельзя разгрызть
зубами.
От нас просторы Воли далеки,
Замки решёток перед нами.
Ты в клетке мечешься пустой.
Твою тоску я понимаю,
Мне также хочется домой,
О Воле тоже я мечтаю.
Лишь тот поймёт мои стихи,
Кто был лишён на годы Воли,
Узнает и мелодию тоски,
Стон одиночества и боли...
Пьерро
Я – белый клоун, грустный лирик

Прости мне Нечто,
бывшее душой

С большой слезою на глазах.
Живу в абстрактном тесном
мире
С любовной песней на устах.
Я – вечно грустный меланхолик.
Смеяться мне никак нельзя.
Ведь я Пьерро – привыкший к
роли,
Стихам печальным, как слеза.
Моя душа к невзгодам рада.
Ручей печали мой журчит.
Жалеть меня, прошу, не надо.
Мне просто нравится …
грустить.
Чудак
Мастерю из воска крылья,
Как мифический Дедал.
Чудаком не зря прослыл я.
Улететь хочу я в даль.
Не печалят неудачи,
Попадаю всё впросак.
Я на мир смотрю иначе.
Я всё делаю не так.
И не тычьте пальцем, люди,
Не крутите у виска.
Поплывет по водной глади
Мой кораблик из… песка.

Наедине с самим собой
За многочисленные раны,
За все мои ошибки и обманы
Прости мне Нечто, бывшее
душой
Наедине прости с самим собой.
О сердце бедное моё, прости.
Опять тебя на боль
благословляю.
За страсть мою, что я не к той,
пылаю,
За эти бесполезные стихи,
О сердце бедное моё, прости.
Прости мне Нечто, бывшее
душой,
Оставь обезображенное тело.
Иллюзия навеки улетела.
Наедине прости с самим собой.
Прости мне Нечто, бывшее
душой.
Звезда
У Судьбы ничего не просила,
Не склонялась пред каждой бедой.
Может быть, никогда не любила.
Ты была одинокой звездой.
Как звезда, холодна, одинока.
Ты манила на свет простаков.
Поиграв, их бросала жестоко.
Для мужчин приговор твой
таков.
Притворись, что моя, заклинаю.
Я тебе сотни раз прошепчу.
Что с тобою нет шансов, я знаю.
Просто я обмануться хочу.
Ты к другим горизонтам
навстречу
От меня уходить не спеши.
Обмани, подари в этот вечер
Счастья миг для таежной души.
Как звезда, вознесется над высью
Лебединая песня твоя.
Насладиться дозволь дивной
мыслью:
«Хоть на миг ты моя, ты моя!»
Я - родом из детства
Я - родом из детства,
Из сказочных грез.
В прекрасные чувства
Я верю всерьез.
Ведь ночью волшебник
- Мой сказочный гном Неслышной походкой

Заходит в мой дом.
Зайдет, улыбнется,
Начнет свой рассказ
О ласковом Солнце,
Далеком от нас,
О сказке волшебной,
О тех временах,
Что были когда-то,
Рассыпались в прах.
А утром уходит,
Вздохнув тяжело.
Как видно, немало
Воды утекло.
Сказка сказок
Папа! Расскажи мне сказку сказок
Про волшебную страну,
Что вся выткана из красок,
Про красавицу Луну,
Про страну, где светит солнце,
Про страну, где нет войны,
Где увидим из оконца
Зелень свежую весны.
По дороге прямо-прямо
Мы пойдем вдвоем с тобой.
А из дома выйдет мама,
Скажет нам: «Пора домой».
Так просил один мальчишка
У окопов блокпоста,
На коленях плача тихо
У погибшего отца.
Осень
Я слышу песню умирающего
лета,
Я слышу шепот опадающей
листвы.
В игре теней ночного полусвета
Таятся только очарованные сны.
Всех звезд безмолвных тихое
мерцанье,
Как ностальгия по непрожитым
годам,
И колдовского ветра колыханье
Приносит мысли очарованные
нам.
В мой дивный мир,
в его ночные сказки
Я проведу тебя лишь мне
в знакомый час.
Ведь волшебство
в осенних дивных красках
Никто не смог увидеть,
кроме нас.
Дьулустан Кудрин,
Момский район.
На снимке: Гора Ньохоон летом.
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Сиҥилгэн: промысловики
открывают зимний сезон
Предисловие
Жизнь кочевых эвенков состоит
из соблюдения определенных
правил поведения, выполнения
обязательных обрядов и ритуалов,
которые сопровождают их в
течение всей жизни.
Осенью с выпадением первого
снега и наступлением холодов
приходит ответственная пора
охоты на диких оленей, пушного
и другого зверя и подледной
рыбалки. Перед выездом
(выходом)на охоту, рыбалку
эвенки проводили охотничий
обряд «Магин» - очищение
охотничьих снаряжений, ружей,
боеприпасов, самих охотников
и обряд добывания охотничьей
удачи “Сиҥкэлэвун”. На основе
данной разработки праздника на
местах можно сделать программу
проведения «Сиҥилгэн»по своему,
увязывая со своими местными
обычаями охоты.

Гостям всегда радостно, светло
и вольготно там, где священный
олень, который не пропускает
нечисть в свою территорию. Зло и
несчастья не пропустит священный
олень. Люди свегда старались быть
рядом со священными животными,
вещами и на местах, отмеченных
“Сэвэки”, зная, что там их защитят
от бед и несчастий.
P.S. Правда, в настоящее время
из-за отсутствия шамана или
другого человека, могущего
проводить обряд табуирования,
т.е. «посвящения» оленя, эвенки
иногда пользуются макетом
священного оленя.
Обряд очищения
«Чичипкавун»
Чичипкан ставится лицом на
запад. Рядом с левой стороны
от него ставят однорукого идола
«Сэмэкэй» с рыбой, справа – идол
без рыбы «Кэлэни» и еще двоих
идолов – «Ментаев» за ними. Эти
духохранители. Перед чичипканом
разводят огни и окуривают
багульником участников при
прохождении через чичипкан со
словами благословения. После
прохождения всех участников
через чичипкан его закрывают,
ноги вяжут, всех идолов снимают и
ложат на лабаз. (Раньше относили
все это далеко в лес и клали на
развилку ветвей большого дерева.
Проведший этот обряд дальше не
участвовал на празднике).

Общее положение
Заранее готовят место проведения
праздника, обносят все место
«салама», ставят у входа
«чичипкан» для очищения и
священного (табуированного)
оленя-«кудяй». В основном на
нем участвуют охотники-мужчины
и женщины старшего возраста.
Юношей и подростков в этот
праздник допускали, если они
должны были проходить обряд
посвящения в охотники.
Обряд приветствия через
ритуального оленя
Хозяева (они же главные
организаторы) праздника ставят
священного оленя для встречи
участников и гостей праздника.
Сами стоят по правую сторону от
оленя и здороваются с гостями
за руку через оленя: “Мэнду, он
биденни?» и т.д. Гости подходят
со стороны головы оленя и
проходят по левой стороне оленя.

Обряд «Һулганни»
Каждый, кто проходит чичипкан,
берет у обрядчика ленту и
привязывает к «дэлбиргэ»,
натянутый после чичипкан на
двух деревьях. На дэлбиргэ уже
висят шкуры белки, горностая,
соболя, хвоста лисы, подшейных
волос дикого оленя, клыки и
когти хищных зверей, добытых
в прошлом году. Участник,

Сиҥилгэнин ёһарьё
Андагил, гиркиел!
Ёһарьё, ёһарьё!
Упкат эду эмэкэллу.
Ёһарьё, ёһарьё!
Упкат эду эмэксэл,
Ёһарьё, ёһарьё!
Эһэкэлтын эвинмэтын
Ёһарьё, ёһарьё!
Тэгэлтын икэнмэтын
Ёһарьё, ёһарьё!
Ёһарьёкэн эвинтын
Урунденэ икэһат!
Ёһарьё, ёһарьё!
Нюриктэл коҥнолинден,
Ёһарьё, ёһарьё!
Гирамнал чуллудыдэн,
Ёһарьё, ёһарьё!
Умирсейэн амардутын
Ёһарьё, ёһарьё!
Ёһарьёнмэ гундеҥат!
Ёһарьё, ёһарьё!
Аяврилви тэгэлви!
Ёһарьё, ёһарьё!
Мотымимнил, бултамнил!
Ёһарьё, ёһарьё!
Мотыкарвар мотымиденэл,
Ёһарьё, ёһарьё!
Бэюмимнил, некэмимнил,
Ёһарьё, ёһарьё!
Бэюкэрвэр бэюденэл,
Ёһарьё, ёһарьё!
Некэкэрвэр некэмиденэл,
Ёһарьё, ёһарьё!

Бэйҥэлэр, улукимимнил
Ёһарьё, ёһарьё!
Бэйҥэкэрвэр бэйҥэденэл,
Ёһарьё, ёһарьё!
Улукикэрвэр улукимиденэл,
Ёһарьё, ёһарьё!
Дэгимимнил, олломимнил,
Ёһарьё, ёһарьё!
Һорокикорвор һороктденэл,
Ёһарьё, ёһарьё!
Оллокорвор оллониденэл,
Аямамат бидекэллу!
Ёһарьё, ёһарьё!
Эдэрилкэн бултамнил,
Ёһарьё, ёһарьё!
Һунаткар, омолгил,
Ёһарьё, ёһарьё!
Бакалдывдянал, аявулнал
Ёһарьё, ёһарьё!
Ая нимэр окаллу!
Ёһарьё, ёһарьё!
Дювар таҥнадянал,
Ёһарьё, ёһарьё!
Һутэвэр балдывдянал,
Ёһарьё, ёһарьё!
Орокорвор иргивденэл,
Ёһарьё, ёһарьё!
Бэйҥэкэрвэр бэйҥэденэл,
Ёһарьё, ёһарьё!
Аямат һавалдянал,
Ёһарьё, ёһарьё!
Аямамат бидекэллу!
Ёһарьё, ёһарьё!
Андагил, гиркиел!

привязывая ленту к дэлбиргэ
удлиняет нити своей судьбы,
связывается с Сэвэки и упрочняет
нити от Солнца и Луны. Обряд
этот не простое дарение лоскуталенточки, а укрепление душисудьбы человека.
Обряд поклонения духу огня –
«Имты»
Каждый, кто прошел обряд
«Һулганни», берет из кучи
дров полешку и идет к месту,
где должны развести костер.
Обрядчик готовит кострище, к
которому каждый добавляет
свою полешку. Когда все проходят
предыдущие обряды и ложат
свои полешку, обрядчик разводит
большой костер. Начинается
обряд поклонения духу огня,
ведь жизнь охотника целиком
зависит от огня и у эвенков много
обрядов, связанных с огнем.
Самый уважаемый охотник
начинает обряд “Имты”, даря огню
самые лакомые кусочки мяса и
жира, произнося благословениеалга. Потом он на вертеле жарит
несколько кусочков жира и этим
жиром крест на крест мажет всем
охотникам кисти рук на тыльной
стороне левой руки. Отмеченных
этим знаком не смогут одолеть
нечистые силы, где бы они не
были. Все кланяются огню и дарят
ему свои кусочки мяса с жиром,
прося у духа огня помощи в охоте.
P.S. Добавление каждым
участником своего полешка
исходит с глубокой старины –
причастность к поддержанию огня
- святое дело для каждого.
Обряд «Еллувка»
Те, которые проводят обряды,
вытаскивают из огня щепки с
угольками и начинают мазать
участников действа лоб,
подбородок, щеки, говоря при
этом: “Си эвэнки оданни, эҥэсичи
бикэл, авгарат бикэл”, и т.д. Этим
Ёһарьё, ёһарьё!
Урэел урэлчэл,
Ёһарьё, ёһарьё!
Гоҥекал гоҥелла,
Ёһарьё, ёһарьё!
Дырэптур дэптынчэл,
Ёһарьё, ёһарьё!
Кэвэһэл кэпелчэл,
Ёһарьё, ёһарьё!
Ирэктэел һорордуктын,
Ёһарьё, ёһарьё!
Отоктовор гаралдуктын,
Ёһарьё, ёһарьё!
Эвил-лэ-кит!
Эвэнкил, гиркиел!
Ёһарьё, ёһарьё!
Ёһарьёнмэ эвилми
Ёһарьё, ёһарьё!
Сэксэкэнми эвивки,
Ёһарьё, ёһарьё!
Енкилнюн икэлми
Ёһарьё, ёһарьё!
Омив гугдат дэгивки!
Ёһарьё, ёһарьё!
Аяврилви тэгэлви!
Ёһарьё, ёһарьё!
Авгараткан бикэллу,
Ёһарьё, ёһарьё!
Аямамат бидекэллу!
Ёһарьё, ёһарьё!
Упкатту аява,
Ёһарьё, ёһарьё!
Кутува эйэтчэм!
Ёһарьё, ёһарьё! Ёһарьё!

действом они ставят человека под
защиту родового огня эвенков.
Отмеченный этим знаком
становится “эвенком” и сила
родового огня отныне защищает
его от всяких напастей.
Когда все проходят через это
начинается главный обряд.
Обряд добычи охотничьей удачи
“Сиҥкэлэвун”
Двое (трое) охотников с луками
“добывают” “лося”, сделанного из
тальников. Тем самым добывают
охотничью удачу для всех
присутствующих участников. Они
“разделывают” тушу “лося” по
частям и кладут на лабаз, заранее
приготовленный. Для этого обряда
нужно изготовить два-три лука со
стрелами в количестве 6-9 штук (по
три на каждого охотника).
Открытие праздника и
приветствия
После этих обрядов участники
и гости праздника собираются у
флагштока. Начинается поднятие
флага эвенков и открытие
праздника “Сиҥилгэн”. Приветствия
и короткие концертные номера.
Все потом собираются на
праздничный хоровод. Хороводы
исключительно охотничьи. После
хороводов начинаются спортивные
игры охотников.
Охотничьи соревнования
1. Разжигание костра. Кипячение
охотничьего чая из снега или
воды с ближайшего водоема. (кто
быстрее).
2. Стрельба из пневматической
винтовки.
3. Бросание маута.
4. Бег с ношей на определенное
расстояние.
Участники должны иметь острые
топорики для дров, лунки, ножи,
кастрюли для воды, спички, маут,
пневматическое ружье. Груз для
бега – одинакового веса.
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Победитель получает главный приз
праздника под конец праздника.
Обряд «Магин»
Во время соревнований в
отдельной палатке или урасе
проводится обряд только для
охотников с охотничьими
принадлежностями.
Обрядовый обед «Давун»
После соревнований все садятся
за импровизированным столом
вкушают, изготовленный на костре
обед. Организаторы поздравляют
всех участников с проведением
праздника.
После обеда все собираются у
флага.
Закрытие праздника
Главный организатор объявляет
победителей соревнований,
награждает их, говоря
напутственные слова.
Победителей просят спустить
флаг эвенков. На этом праздник
заканчивается. Все собирают мусор
и выезжают домой.
P.S. Примерные слова
благословения-алга “Имты”:
Нямакакун эричи, ҥэрикэкун
гарпачи, дую меван омичи,
тогококун эһэкэв! Эвэнкиткэр
эмэрэв, матал, гиркил эмэрэ,
бултамнил, олломимнил эмэрэ.
Аят мунэ ичэкэл, урунденэ
арчакал! Мевандуквар һиргэрэв,
дыһутченэ деглэкэл, бэюнэ,
некэвэ, улукива букэл! Туювунмэ
амтакал, энэ һиврэ дегдэкэл,
һоктововун илкэкэл!
(Кто подходит со своими кусочками
лакомства для огня, они могут
говорить: Таравэ букэл! Некэвэ
букэл! Мотыва букэл! и т.д.)
В качестве охотничьего хоровода
печатаем Сиҥилгэнин ёһорьё.

Ждем всех на эвенкийский
праздник «Синилгэн»
Жизнь эвенков, ведущих традиционный образ жизни,
сопровождается соблюдением множества традиций
и обрядов, истоки которых формировались на
протяжении длительного исторического времени,
начиная с эпохи позднего неолита.
«Синилгэн» берет начало с охотничьего обряда
«Синкэлавун», главная цель которого заключается в
добывании промысловой удачи. Он проводится после
установления снежного покрова (обычно в конце
октября), когда начинается сезон охоты на пушного
зверя. Праздник является обрядовым и требует
соответствующего отношения от организаторов и
гостей мероприятия.
Несколько лет назад эвенки Якутска возродили эту
традицию и приглашают на «Синилгэн» всех, кто
хочет узнать больше о культуре и традициях северного
народа.
Нынче праздник первого снега состоится 24 октября
2015 года на 43 километре Вилюйского тракта, на
территории родовой общины «Аркит».
Сбор участников на площади Дружбы народов (перед
Театром оперы и балета) в 9 часов утра, где их будет
ждать автобус.
Приезд на место и подготовка к началу мероприятия
10.30. Начало обрядовой части в 11 часов. Вас ждут
прошения у духов природы, добывание удачи в охоте,
хоровод «Дэвэйдэ», спортивные игры, льготная подписка
на газету «Илкэн».
Советуем всем одеться теплее, принести с собой еду и
столовые приборы.
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Саина. Между Канадой и Якутией
Известная певица записала новый альбом на шести языках
В репертуаре заслуженной артистки РС(Я) Екатерины Саввиновой, больше известной слушателям, как Саина, более 200 песен
на 23 языках мира от этно до
джаза, от якутских до мировых
хитов, а также, песни народов Севера. Кстати, она эвенкийка, уроженка Булунского района. Недавно
известная певица рассказала нам
о своей творческой деятельности
за последнее время.
-- Екатерина Аркадьевна, вы много
ездите по стране и за рубежом.
Что интересного появилось в вашем артистическом багаже?
-- В сентябре прошлого года я
вылетела в Канаду, там проходил
концерт «International Dives». Я
открывала этот концерт, чему очень
рада. Этот проект включает в себя
серию концертов в Дворце Святой
Троицы. На этом мероприятии присутствовали люди из разных стран.
Я представляла Россию.
-- У вас очень интересная творческая жизнь, где вам еще удалось
побывать?
-- Кроме этого у меня были гастроли
во Франции, там же прошла конференция «Меньшинства и глобализация». Всем было интересно узнать,
как решают проблемы коренных

народов в Якутии, вопросы сохранения и пропаганды их культуры и
языка. Из преподавателей СВФУ в
качестве делегатов конференции
были Варвара Григорьевна Белолюбская и старейшина юкагирской
общины Шадрин Вячеслав Иванович. Я была в числе артистов, мы
дали несколько концертов. После
этого вернулась в Канаду, где приняла участие в концерте с детским
хором. Этот коллектив входит в
лучшую десятку хоров мира, мы
очень тесно с ним сотрудничаем,
есть совместные планы на будущее.
У нас рождаются новые проекты.
-- Разрабатываете ли вы какие-либо проекты в России?
-- Несомненно. Вернувшись из
Канады в родной Якутск, я открыла
школу вокала. Временами занимаюсь этим делом, когда нет гастролей, – смеется Саина.
-- Много ли желающих научиться
петь?
-- Да. За зимний период поработала
очень плодотворно. Подготовила два выпуска желающих петь,
которые когда-то мечтали об этом,
и у них появилась возможность
реализовать свою мечту. За них
очень рада.

-- Два выпуска это очень большое
достижение. Здорово, что вам
удается столько всего успеть за
такой короткий срок. С таким
плотным графиком получается
посетить такие традиционные
праздники, как например, День
оленевода?
-- Не всегда получается, но весной
я ездила на гастроли в Булунский
улус, в поселок Тикси на слет оленеводов по приглашению администрации. Там же я сняла материалы
для клипа, ведь это такая редкая
возможность, мне не часто удается
побывать в родном селе.
-- А потом уехали в Канаду?
-- Да, в мае я снова улетела в Канаду, учила английский язык. Там сняли короткометражный фильм обо
мне. Кроме этого приняла участие
в необычном фестивале, назывался
он «Song». Этот фестиваль подразумевает пение своим голосом без
какого-либо музыкального сопровождения. Очень яркие участники
и незабываемые выступления
произвели на меня большое впечатление. И, наконец, записали мой
новый альбом, в него вошли песни
на шести языках северных народов
нашей республики. Это была давняя
моя мечта. Вот так прошли эти три
летних месяца.
-- Вас можно слушать бесконечно долго, это так интересно и
увлекательно, все ваши гастроли и
творческие успехи принесут большой вклад в развитие коренных
народов. Спасибо вам большое за
уделенное мне время, творческих
успехов и крепкого здоровья!
-- Спасибо!
Марина БЕЗНОСОВА.
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