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С Новым годом!

Декабрь, 2015 г.
СТО СТРОК В ТЕМУ

ВМЕСТЕ МЫ ОСИЛИМ ВСЕ ТРУДНОСТИ
Добрый день, уважаемые читатели!
Вот и заканчивается 2015 год, объявленный в
России Годом литературы, а в Якутии Годом предпринимательства. Безусловно, мероприятия, посвященные пропаганде литературы, поддержке малого
и среднего бизнеса дадут свои плоды, они еще скажутся на духовном и материальном благополучии
общества в будущем.
Одним из значимых событий года, связанного с развитием Арктики, с жизнедеятельностью коренных
народов Севера является, конечно, недавнее совещание Арктического совета в Москве, в котором
принял участие и выступил глава региона Егор
Борисов, поднявший еще раз вопрос о включении
восьми северных районов республики в перечень
арктических территорий вместе с пятью улусами,
находящимися на побережье северных морей. Его
поддержала председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко. В следующем году должен
быть принят закон об арктических территориях, в
подготовке и принятии которого якутяне принимают активное участие.
В международном отношении ситуация сложная,
это и продолжающиеся санкции Запада против
России, события в Украине, террористические акты
против мирных граждан, в том числе россиян, борьба с ИГИЛ, осложнение отношений с Турцией.
Несмотря на все это россияне уверенно смотрят в
будущее и поддерживают действия президента
Путина и правительства, направленные на борьбу с
международным терроризмом и на социально-экономическое развитие страны.
Недавно, пусть не так громко, но мы отмечали
Международный день борьбы с коррупцией, которую Путин назвал одним из серьезных проблем
государства. У всех на слуху аресты глав нескольких
регионов, мэров городов, уличенных в коррупции и
взятках. Борьба с этим злом должна быть продолжена. Недавно поздравляя телеканал «Раша тудей»
с десятилетием, вещающего на нескольких языках,
Владимир Путин сказал, что не нужно обслуживать
власть, а давать объективную и честную информацию, не забывая предоставлять разные точки зрения. Очень правильные и своевременные слова!
Да, проблем хватает, в том числе в Арктике и в жизнедеятельности коренных этносов. Не все последние изменения в российском законодательстве учитывают права и интересы северных народов, об
этом вы прочитаете материал с парламентских слушаний по законодательному обеспечению жизнедеятельности кочующих северян. Впереди нас ждут
непростые времена. В связи с известными событиями государство сокращает финансирование отдельных программ, в частности, отныне индексация
пенсии будет производиться только неработающим
пенсионерам и т.д. Однако власти несмотря на
сложности все же намерены исполнить большинство обещаний социального плана. В этом направлении наше республиканские власти тоже ведут
работу.
Однако, время не стоит на месте. Только сообща мы
можем отстаивать наши права и свободу: быть хозяевами на своей земле, строить свое светлое будущее. Каждый на своем месте, будь то в оленеводческой бригаде или в парламенте, должны честно
делать свою работу, помогая и поддерживая друг
друга.
В канун Нового 2016 года, объявленного в России
Годом кино, в Якутии Годом благоустройства, желаем читателям добра и любви, тепла и уюта, здоровья и счастья. И еще. Мы благодарим всех, кто
помогал нам в проведении подписной кампании на
первое полугодие 2016 года, Так, мы достигли и
немного перевыполнили прошлогодний показатель
по тиражу. В следующем году постараемся с вашей
помощью сделать «Илкэн» еще интереснее. Будьте
вместе с нами. Вместе мы осилим все трудности!
Пишите, звоните, заходите!
Особенно рады, что у нас прибавляются читатели в
Хабаровском крае, Магаданской области, Камчатке
и Чукотке.
Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

Дорогие друзья!
От имени Государственного комитета
Республики Саха (Якутия) по национальной политике поздравляю всех
читателей республиканской газеты
малочисленных народов Севера
«Илкэн» с наступающим Новым 2016
годом и Рождеством!
Уходящий 2015 год стал для коренных
малочисленных народов Якутии насыщенным, богатым на события и знаменательные даты. Наши мастера и
мастерицы традиционно успешно
выступили и представили нашу богатую
культуру на Международной выставке
«Сокровища Севера – 2015» в г.
Москва. В рамках Года литературы в
Российской Федерации проведены Дни
литературы коренных малочисленных
народов Дальневосточного федерального округа. С широким участием
общественности республики в Саха театре прошли чествования в связи с юбилеями А.В. Кривошапкина, народного
писателя Республики Саха (Якутия), президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Н.Р.
Калитина, писателя, одного из создателей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Проведены мероприятия, посвященные 100-летию
нимнгакалана Н.Г. Трофимова, вовлекшие в круг нимнгакана и школьников и
взрослых. Благодаря этому мероприятию в Доме дружбы народов им. А.Е.
Кулаковского два дня звучала эвенкийУважаемые северяне!
От себя лично и от имени
Государственного комитета
Республики Саха (Якутия) по делам
Арктики поздравляю вас с наступающим Новым 2016 годом.
Пусть наступающий год, несмотря на
трудности, будет годом стабильности
и процветания, согласия и мира,
успехов в созидательном труде во
благо нашей родной республики.
Искренне желаю новых достижений
и больших успехов в созидательном
Дорогие сородичи!
От имени Ассоциации "Оленеводы
Мира", Международного центра
оленеводства, Северного Форума
и Ассоциации эвенского народа
поздравляю Вас с Новым Годом и
Рождеством! Прошедший год был
очень насыщенным и интересным.
Несмотря на все сложности мы надеемся,
что результаты прошедшего года
станут надежной основой для новых
свершений и успехов в году грядущем.
По прежнему и даже еще с большей
остротой сегодня перед нами стоят
задачи сохранения и развития коренных
малочисленных народов Севера.
Это касается сохранения и развития
культуры, языков, традиционного
образа жизни и традиционной
хозяйственной деятельности наших
народов. При этом важно отметить, что
все это взаимосвязано и без сохранения
традиционных видов хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Севера, таких как оленеводство,
рыболовство, охота, невозможно
говорить о возрождении этих народов.
Сегодня мы должны самым серьезным
образом обратить внимание всего
общества к надеждам и чаяниям наших
оленеводов, рыбаков и охотников. Ведь
именно они сегодня взяли на себя всю
полноту ответственности за продолжение
дела наших предков, порою на одном
энтузиазме и патриотизме, любви к
родному краю. Особенно важно сегодня
обратить внимание на нашу молодежь.
У нас есть молодые и сильные ребята,
которые могут еще крепко держать
в руках аркан и поводья для оленей.
Именно от них сегодня зависит будущее
культуры и образа жизни наших народов.
Но это в условиях стремительных
процессов глобализации, социальноэкономических проблем становится

ская речь. Очень содержательное
мероприятие проведено по инициативе Союза эвенов республики – Мэнэн
торан, благодаря которому были сделаны записи эвенских песен и сказаний.
Декабрь месяц ознаменовался большими победами – в Париже в штабквартире ЮНЕСКО Вячеслав Иванович
Шадрин, первый вице-президент
Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, председатель Совета
старейшин юкагирского народа первым
из россиян получил премию Фонда
Пола К. Фейерабенда. Делегация молодежи приняла участие в Форуме молодежи «Российский Север» в г. Москва,
на котором наш Иван Трофимов стал
председателем Молодежного Совета
Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации. С чем
мы их искренне поздравляем!
Новый год – это праздник, который
ждут все без исключения и ожидают от
Нового года исполнения самых сокровенных желаний. Пусть они все исполнятся! Пусть все намеченные планы
реализуются! Желаем всем здоровья,
добра, семейного благополучия и
новых побед и свершений в 2016 году!
Председатель
Государственного комитета
Республики Саха (Якутия)
по национальной политике
А.Е. СЕРГУЧЕВ
труде, крепкого здоровья, счастья,
радости и душевного тепла родным
и близким.
В свою очередь мы приложим все
усилия для реализации возложенных
на нас задач по развитию Арктики.
С уважением,

Председатель
Государственного комитета
Республики Саха (Якутия)
по делам Арктики
А.В. КИСЕЛЕВ

очень сложно. Поэтому необходимо
создавать условия для того, чтобы
они жили достойно. Чтобы они имели
возможность получать знания, расширять
свой кругозор, совершенствовать
свою компетентность, пользоваться
всеми благами цивилизации, новыми
технологиями и новыми знаниями.
Только сильный, образованный,
способный и самое главное свободный
человек сможет построить здоровое
процветающее общество на Севере.
Именно поэтому мы в сотрудничестве
с другими оленеводческим народами,
странами и регионами, в тесном
взаимодействии простых оленеводов
через Ассоциацию "Оленеводы
Мира" пытаемся работать вместе над
реализацией совместных проектов. Мы
пытаемся объединять нашу молодежь,
чтобы они могли путешествовать,
учиться, обмениваться опытом,
обретать новые знания и навыки,
делая что-то полезное и очень важное
для наших народов. Наш последний
проект "ЕАЛЛЮ" по культуре питания
коренных народов Арктики, который
в прошедшем году на Министерской
встрече в Икалуите в Канаде получил
статус проекта Арктического Совета,
объединяет молодых оленеводов из
регионов России, Норвегии, Финляндии,
Швеции, Канады, США, Дании. Работая
над этим проектом оленеводческая
молодежь имеет возможность
заниматься сохранением традиционных
знаний, изучать свою собственную
культуру, свои языки, при этом через эту
работу мы можем говорить и о развитии.
Через изучение культуры питания
коренных народов Арктики можно
поднимать на международной арене
всевозможные вопросы, например,
касающиеся промышленного освоения
и потери оленьих пастбищ в регионах
Арктики, сохранения биологического

Уважаемые сородичи!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим
Новым 2016 годом и Рождеством
Христовым!
Уходящий год был насыщен разнообразными событиями, внес в нашу жизнь
много ярких моментов, подарил новые
достижения и оставил добрый след в
жизни всех народов Якутии и России.
Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что
было в уходящем году и строим планы на
будущее.
Мы с особой благодарностью отмечаем
создание в 2015 году органов государственной власти на федеральном и региональном уровнях, ответственных за выработку и реализацию государственной
политики в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации.
Уверен, что эти решения окажут положительное влияние на перспективы сохранения и дальнейшего социально-экономического и культурного развития наших самобытных северных народов.
Сегодня коренные народы встречаются с
рядом новых вызовов связанных с полномасштабным промышленным освоением
территории Якутии. Нам предстоит налаживать тесное, конструктивное сотрудничество не только с органами государственной власти и местного самоуправления,
но и с представителями бизнеса.
В условиях интенсификации промышленного освоения наших районов еще более
актуальной становятся задачи по сохранению и развитию родных языков, самобытной культуры, обычаев и традиционных
видов хозяйствования.
Искренне желаю Вам, чтобы Новый 2016
год стал годом новых свершений и воплощения намеченных планов.
Пусть в ваших домах царят мир, удача и
благополучие! Крепкого здоровья, счастья
и успехов вам в Новом году!
Уполномоченный по правам
коренных малочисленных
народов Севера в РС(Я)
К.В. РОББЕК
разнообразия, проблемы изменения
климата и т.д. При этом когда мы говорим
о культуре питания, о традиционной
пище коренных народов, мы говорим и о
новых возможностях по развитию малого
бизнеса, популяризации традиционной
кухни коренных народов в мире,
повышению конкурентоспособности
продукции оленеводства, созданию
новых рабочих мест и многое другое.
И мы надеемся, что в грядущем году
в рамках этого проекта нам удастся
привлечь еще больше молодых
оленеводов, достичь новых высот в деле
обеспечения доступа к инструментам
развития для наших оленеводов, в том
числе к фундаментальному праву на
образование. Мы очень рады, что в
уходящем году нам удалось совместно
с Арктическим колледжем народов
Севера открыть филиал этого колледжа
в п. Тополиное, где мы надеемся создать
в будущем Колледж оленеводства
Республики Саха (Якутия), который
вполне может стать международным
центром развития оленеводства. Только
совместными усилиями, работая
сообща мы сможем добиться улучшения
ситуации к лучшему.
Хочется пожелать всем северянам в
Новом году крепкого здоровья, счастья,
любви и благополучия, стойкости духа,
мужества и сил для преодоления любых
невзгод!
Анҥамта анҥанилкан, дьалбу! Аич
билдэ, абгар билдэ, муннулда, эдьэлдэ
дабдар! Анҥамта анҥани хунду несу
эмудэн! Аймакан!
М.А. ПОГОДАЕВ
председатель правления
Ассоциации "Оленеводы Мира"
исполнительный директор
Северного Форума
председатель Ассоциации
эвенского народа
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БУДЕМ ЖИТЬ, ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Итоги Года литературы
Уходит в историю 2015 год. Это
был, слов нет, памятный год для
каждого. Если взять Якутию в
целом, то она в этом году жила
активной, целеустремленной жизнью.
Год литературы в России даром не
прошел. Не скажу, как поется в
песне, за всю Россию, а скажу в
нескольких словах, чем запомнился нам литературный год. В нашей
республике Год литературы оставил заметный след. Во всех городах, районах, поселениях т отдаленных селах люди заговорили о
литературе, как в советское время.
Активизировались творческие
союзы. В июне 2015 года создана
Ассоциация «Писатели Якутии», в
состав которой вошли оба писательских Союза региона. В июне в
Якутске прошли Дни российской
литературы, состоялся выездной
пленум Союза писателей страны.
За все годы постсоветского времени во главе Союза мужественно
стоит мудрый, несгибаемый
патриот Валерий Николаевич
Ганичев.
В связи с Годом литературы Глава
РС(Я) Е.А. Борисов учредил
Литературную премию им. Д.К.
Сивцева – Суоруна Омоллона. Не
случайно первым лауреатом этой
награды стал замечательный русский писатель В.Г. Ганичев, внес-

ший весомый вклад в развитие
многонациональной литературы
Якутии.
У нас есть, как говорится, не только литературная Якутия, но активной жизнью живет трудовая
Якутия. Она, естественно, многолика и разнопланова.
Говоря об уходящем 2015 годе, не
могу не сказать о народах Севера.
В творческом плане активно проявляет себя наш Государственный
театр КМНС. По моему глубокому
убеждению, наступающий 2016
год должен стать Годом Театра
народов Севера по укреплению
его материально-технической
базы. Оно, думаю, найдет свое
решение. И нам надо всячески
поддерживать наш театр.
В уходящем году уверенно себя
проявляет институт
Уполномоченного по правам
КМНС в РС(Я). Заметно ширится не
только поле его деятельности в
рамках закона в пределах республики, но и активизируются
формы и подходы работы в субъектах РФ и в Постоянном Форуме
коренных народов мира при ООН.
В июне 2015 года по инициативе
Ассоциации КМНС РС(Я) в Якутске
прошли Дни литератур коренных
народов мира Дальневосточного
федерального округа. Приезжал к
нам выдающийся нивхский писа-

тель, лауреат Госпремии РСФСР
им. М.Горького, заслуженный
работник культуры ЯАССР
Владимир Михайлович Санги.
Большой эвенкийский писатель
Николай Калитин удостоен высокого звания лауреата литературной премии им. Д.К. Сивцева –
Суорун Омоллона. Талантливый
эвенский поэт Михаил Колесов
преподнес нам большую радость
и гордость, вырвавшись в российскую поэтическую Мекку и завоевав высокое звание «Поэт Года
России – 2014». Мудрая эвенская
писательница Мария Прокопьевна
Федотова – Нулгынэт стала лауреатом Международной литератрной премии им. Вл. Крапивина.
Эвенки Якутии достойно отметили
100-летие легендарного эвенкийского сказителя Николая
Гермогеновича Трофимова.
Духовным подвигом останутся его
героические сказания на родном
языке. В начале декабря в гостиной и Концертном зале Дома
дружбы им.А.Е Кулаковского
прошли торжества по случаю его
юбилея. Отрадно, что среди участников было много эвенкийских
школьников и молодежи.
В эти же дни по плану Союза эвенов РС(Я), Института гуманитарных исследований и Музея музыки и фольклора народов Якутии

прошли мероприятия по проекту
«Школа сказительства «Мэҥэн
төрэн» («Золотое слово») с участием эвенких сказителей из с.
Тополиное Томпонского улуса, с.
Березовка Среднеколымского района, п. Чокурдах Аллаиховского
улуса, с. Арка Хабаровского края и
исполнителей из Якутска. В Центре
спортивной подготовки «Триумф»
успешно прошел республиканский
фестиваль «Строганина»,
Родоначальником и бессменным
его участником является Бэгин
эвенков Якутии Борис Ануфриевич
Николаев. Это нам надо крепко и
благодарно запомнить.
Юкагирская ассоциация и Совет
старейшин юкагиров в Доме народов Севера провели вечер памяти
великого одула Семена
Николаевича Курилова в связи с
его 80-летием. А Союз эвенов
организовал хороший вечер,
посвященный 95-летию аксакала
эвенской литературы П.А.
Степанова-Ламутского. В начале
декабря в с. Юрюнг-Хая
Анабарского улуса долганы собрались на свой съезд. Как видите,
живем весьма активно.
Уходящий год также ознаменовался тем, что Департамент по делам
народов РС(Я) преобразован в
Государственный комитет РС(Я) по
национальным вопросам.

Ассоциация КМНС РС(Я) всегда
ратовала за это. О традиционных
отраслях КМНС пока трудно чтолибо сказать, в первую очередь
про оленеводство. Будем надеяться, что об этом позитивно и, возможно, оптимистично поговорим
по итогам наступающего 2016
года. К этому нужно идти всем
миром вместе и обязательно
переломит ситуацию к лучшему.
От имени Ассоциации КМНС РС(Я)
горячо и сердечно поздравляю
всех северян-сородичей, всех
наших друзей из числа представителей народа саха, русских и других с наступающим новым 2016
годом!
Пусть Новый год принесет в каждую семью много радостей, счастливых моментов и мгновений.
Искренно желаю чувства удовлетворенности своей жизнью и гордость за свой труд. Будем вместе
беречь и приумножать наше великое достояние – дружбу и братство между народами! Давайте
же, будем жить и трудиться, опережая время!
Андрей КРИВОШАПКИН,
президент АКМНС РС(Я),
народный писатель Якутии

«ЧИСТА ТАЕЖНАЯ РОСА…»
К нам в редакцию принесла свои новые
стихи известная эвенкийская поэтесса
Варвара ДАНИЛОВА, первый редактор
нашей газеты.
Они в основном посвящены родной
земле, ее духовной красоте, охотникам и
рыбакам общины.
Мы знаем, что Варвара Васильевна
готовит к изданию свою новую книгу.

СИНСК
Село отмечено крестом
Двух речек – Синей и Протокой,
И кружит над скалой высокой
Черёмуховый дух густой.
Село отмечено крестом,
Что утонул в лихие годы.
Сгорела церковь в непогоду
Берестяным святым гробом…
Село отмечено крестом…
Солдат слепой поёт «Катюшу»…
Здесь внука окрестят Илюшей
И окропят святой водой.
Село отмечено крестом…

ТОСТ
Под Новый год нам сказки навевает
Седой роскошный вечер декабря.
Гирлянды светят, ель благоухает
Нам радость обновления даря.
Секунды года тают, как снежинки,
Но к звёздам пробирается мороз,
Куски сияния, словно к джину льдинки,
Рассыпал и в бокале преподнёс.
Так хочется сегодня пожелать,
Чтоб счастье было полное у нас,
Чтоб мир любви как можно дольше
			
длился,
И чтоб мороз не слишком сильно злился.
Чтоб крепче и дружнее стали семьи,
Чтоб дети чаще радовали нас,
Чтоб был покой и мир на всей планете

И огонёк добра в сердцах не гас.

МОНОСТЫРЬ НА ТАРЫНЕ
Присело лето с бодожком
И полным туеском малины
В избе Тарына за столом,
И помолилось Серафиму.
Здесь научилась я ценить
Молитвы полное значенье,
И тишиною дорожить,
И божиим уединением…
Чиста таежная роса…
И помыслы чисты и светлы.
Здесь Лена, словно полоса
Между землею и… заветным.
2015 год июль

НОВОЛЕТИЕ
Сентябрь. Первый день от года.
В красном граале золото мёда.
Рай бузины и бокалов паслёна,
Рыжики, грузди, волнушки, маслёнок…
Первый учитель… Горят георгины.
Первый звонок и… страха руины…
Милые, добрые руки, указки.
Новая эра и новая сказка!

АНГЕЛУ МОЕМУ
Осень отдышится листьями,
Клином взгрустнёт журавлей,
Синим туманом лес выстелет
Ангелу теплых ночей Нежному, доброму, верному…
Утром – спокойствием светлому
Шепотом «здравствуй» скажу я.
Как хорошо, что я рядом
Ангела вижу вживую…

ДВЕРЬ НЕБЕСНАЯ
Двери Царства Небесного
		
не затворимы…
Нет задвижек от зла,

		
не припёрты тоской,
Но ключом драгоценным
		
на шее хранимым
Крест нательный вселяет
		
надежду, покой.
Стрелкой компасной служит
		
душе заблудившей,
Словно меч, прорубает завалы в пути,
Стоит только пригнуться
		
спине огрубевшей,
И шепнуть на прощенье:
		
«Спаси, сохрани!»
Без усилий, без подвига жизнь
		
скоротечна,
Синекура пуста и грехами темна…
Божий свет покаянья исцеляет
			
сердечно,
Перед царством небесным чистит
			
душу до дна.

Истоплю буржуйки тело,
К сетям сбегаю один!

СТЕПАНУ
Мы опоздали к перелёту птиц,
Но выпал снег, как мягкое тепло.
На редкий выстрел наши дни дались,
И уткам-одиночкам повезло!
Как хорошо, спокойно у огня…
И краткое погодье топит осень.
А горизонт резной вокруг меня,
Мои ладони край заката носят!
Следы изюбря будят в сердце дробь,
Охотничий азарт в висках стучит
			
упрямый.
И лай собак, и пальцев оторопь…
Приклад в плечо… и выстрел в чащу
			
грянул!

Чтоб потом по стезе покаянья,
			
смиренья,
Как кирпичик для церкви, доброту
			
лишь копя,
И со светом Пришествия
			
Дня Воскресенья
В дверь Небесную вплыть не скорбя…

Удача валит зверя в мягкий мох…
И опытный стрелок уж нож свой
			
потирает…
В ноздрях таёжных тихо тает вздох,
И перемётная сума с меня сползает…

АНДРЕЮ

На небе старица луна
Седые облака сгущает,
И снег на землю посыпает.
Молитва снега – Буотама…

«Керосиновая лампа
не ржавеет у меня…»Улыбается охотник,
греясь с негой у огня.
Пёс ленивый в будке спрятал
в калаче пушистом нос,
Он три дня впустую лаял,
виноват во всём мороз.
В сетях рыба накопилась,
день уж клонится к шести.
Прогорела, истопилась
печка… дров, что ль занести?
Пышки с чаем сладким кушать,
начитаться перед сном?
Или радио послушать,
чтоб узнать о том, о сём?..
Ай, пока что не стемнело,
Пожалею керосин!

СЕМЕНУ

Узорной чернью лес вздымает
Макушки в серебре ночи…
И тлеет золото печи,
Да хлеб таёжный подымает.
Сон тянется мездрою тонкой,
Но ловкий нож лучом течёт
И тело соболя ссечёт,
И чёрный мех кладёт в сторонку…
Октябрь, ноябрь 2015 года. Буотама.
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О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Выступление на Всероссийской научно-практической конференции
«Культура и политика межнациональных и межконфессиональных отношений»,
секция «Вопросы совершенствования правовых основ жизни наций и народов Российской Федерации»

Отношения внутри этносов Севера
строились на основе обычного
права. В царское время
Сперанский М.М. – губернатор
Сибири в 1822 году издал «Устав
об управлении инородцев». В
советское время государство
взяло на себя функции защиты
северян – правовые отношения
строились на основании нормативных актов Правительства. И
только в период перестройки
общественно-экономических
отношений в СССР появляется собственно право коренных малочисленных народов. Как прямой
участник становления этого процесса, хочу отметить, что оно исходило от насущных потребностей

этносов и писалось самими народами. Огромную поддержку
Ассоциации КМНС оказывали
известные юристы страны, в первую очередь д.ю.н. Кряжков В.А.
При этом региональное нормотворчество опережало российское.
Так, в РС (Я) действует блок из 21
закона, регулирующих отношения
в различных сферах жизнедеятельности этносов. Многие говорят о декларативности и неисполнимости их норм. Однако даже и
в неполном объеме эти законы
помогли удержать на плаву традиционные отрасли народов Севера
и помогают им влиться в непростые общественные отношения
сегодняшнего дня. Каждый проект
Закона о МНС проходит сложнейший путь непонимания, противодействия. Так, проект закона «О
кочевой семье», на мой взгляд,
завершает систему прав МНС, т.к.
поднимает вопросы социальнодемографического характера и
нацелен на восстановление традиционного уклада жизни и, следовательно, сохранение традиционного хозяйства. Он внесен в
Государственное Собрание (Ил
Тумэн) РС (Я) в 2007, принят в первом чтении в 2010 г и до сих пор
рассматривается.
В России в 1999-2000 годах приня-

то 3 федеральных закона, во многих Кодексах есть упоминания
прав МНС, но они все противоречат друг другу, а региональное –
российскому. К сожалению, установившееся российское право
ухудшает положение народов
Севера. Сегодня крайней проблемой становятся вопросы природопользования. В нормативных
актах последних лет сняты вопросы регулирования отношений
добывающего бизнеса и коренного населения, на территориях
исторического проживания которых они размещаются. В условиях
ускоренного развития Дальнего
Востока и Арктики крайне необходимым становится формирование
территорий традиционного природопользования и традиционной
хозяйственной деятельности.
Право малочисленных народов в
отличие от других отраслей права
сильно подвержено политике.
Нужно поднять рейтинг лидера –
вспоминают о малочисленных
народах, не надо – забывают.
Меня чрезвычайно тревожат
события этого года, когда уголовной ответственности подверглись:
последний шаман-оленевод ханты
С. Кечимов, отстаивавший священный сосновый бор от
«Сургутнефтегаза», глава муници-

пального образования
«Ивановское» Амурской области
С. Никифоров, поставивший условия соблюдения интересов эвенкийского населения перед золотодобывающей артелью. Совсем
недавно Арбитражный суд РС(Я)
поддержал ОАО «Нижнеленское»,
отказав в иске сельскому сходу
национального села Жилинда
Оленекского района, просившего
не трогать священную для них
речку Куонапка. Что нас ожидает с
ускоренной индустриальной экспансией на Арктику? Как защититься от произвола судебных
структур, выполняющих волю
власть предержащих и богатеев?
Россия должна исполнять заложенную в Конституции норму о
выполнении международных
норм права, в том числе права о
коренных народах, а эта норма в
ней на самом деле оказалась
декларацией.
Кочевое население циркумполярного региона планеты А. Тойнби в
своих трудах называет «задержанными» цивилизациями, этнолог
Гумилев Л.Н. – персистентными
или «реликтовыми». Согласно
этой классификации этносы
Севера перестали развиваться и
прошли пору своего расцвета. Но
если посмотреть на образ жизни

народов, долгие годы осваивавших неуютные с точки зрения
европейца просторы тайги и тундры с высоты современной глобалистики, то возможен вопрос: «А
так ли уж эти этносы застойны и
отсталы, не будет ли вдруг будущее человечества связано с ними,
с их адаптивными способностями
и космогоническим мышлением?»
Вопрос представляется закономерным, поскольку сегодня люди
стараются истребить друг друга –
во множестве мест развернуты
военные действия, погоня за прибылью в условиях крупномасштабной промышленной экспансии
поставила на грань экологическую
емкость планеты, информационные диверсии, губящие сознание
и нравственную устойчивость
индивидов. По всей видимости, в
условиях планетарной катастрофы
указанные «задержанные цивилизации» и останутся. В этом смысле
работа по возрождению самобытных культур народов Севера и
Арктики имеет глобальное значение.
Августа МАРФУСАЛОВА,
кандидат философских наук,
председатель
Совета старейшин
АКМНС РС(Я),
г.Якутск

ЦИФРА:
9,2 тысячи домашних
оленей задрали волки за
9 месяцев 2015 года;
653 волка уничтожено
в 2015 году;
50 миллионов рублей
нужно для организации
отстрела волков с
помощью авиации в
2016 году.

НЕЛЬЗЯ РАСПЫЛЯТЬ С НЕБА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ

Охота на волков далека от завершения
В ходе совещания в стенах якутского парламента по вопросу
отстрела волков многие его
участники выразили недоумение, что этим делом занимаются несколько ведомств:
Минохраны природы (контроль
за охраняемыми территориями), Департамент охоты (организация волчьих облав),
Госкомитет по Арктике (выделение субсидий), концерн
«Сахабулт» (прием и расчет за
сданные шкуры). Однако ситуация в отдельных хозяйствах,
особенно в таежной зоне, остается критической, так, за этот
год волки задрали 9,3 тысячи
домашних оленей. Еще 12 тысяч
животных утеряны, а 5,5 тысячи отнесены к падежу.
Как сообщил руководитель сельхозкооператива «Томпо» Николай

Лебедев, в его хозяйстве жертвами волчьих клыков стали более
1,5 оленей. А за последние четыре
года на предприятии травеж
домашних животных волками
составил 6,5 тысячи голов. Он сказал, что нынче удалось уничтожить 26 серых хищников. Однако
вести охоту на них наземным
путем в условиях горно-таежной
зоны весьма затруднительно, а
использование авиации очень
накладно. Николай
Христофорович охарактеризовал
ситуацию как плачевную.
Выступивший за ним директор
ГУП «Себян» из Кобяйского района Николай Кривошапкин поддержал коллегу: «У нас от некогда
тучных стад осталось лишь пять
тысяч оленей». По его словам,
дела у пяти родовых общин идут
плохо, не хватает средств на софинансирование мероприятий по

отстрелу диких зверей. Он также
посетовал, что им не разрешают
пользоваться сильнодействующими ядохимикатами.
– Сегодня в хозяйствах насчитывается 169 тысяч оленей, получено
42 тысячи оленят, сохранность
взрослого поголовья 83 процента,
– констатировал начальник отдела
традиционных отраслей
Госкомарктики Иннокентий
Баланов. – Так называемый непроизводительный отход нынче
составил 29 тысяч голов, из них
более девяти тысячи задраны волками и медведями. Больше всего
потерь понесли пастухи горнотаежной и таежной зон, где расплодилось немало волчьих стай.
Заместитель руководителя
Департамента охоты Николай
Додохов рассказал об организации и снабжении бригад волчатников, но в конце концов признал,

что в условиях горно-таежной
зоны, где всегда глубокий снег,
высокие хребты и тайга, охота на
серых разбойников наземным
способом малоэффективна. На
вопрос о финансировании мероприятий по регулированию численности волков ответил, что на
2016 год они выделяют 20 миллионов рублей, еще пять миллионов
обещает Госкомитет по Арктике.
Представитель концерна
«Сахабулт» уточнил, что на их базу
поступило 653 волчьих шкур,
правда, не со всеми волчатниками
рассчитались за сырье, но обещал
до конца года исправить положение. Депутат Иван Андросов заметил, что раздробленность в решении волчьего вопроса, когда средства и материальные ценности
находятся в руках нескольких
ведомств, только мешает делу.
Завершая рабочую встречу, пред-

седатель аграрного комитета
Дмитрий Саввин высказался за
проведение парламентских слушаний и сообщил о намерении
отдельных народных избранников
увеличить субсидии на 2016 год
на покрытие затрат по отстрелу
хищников с бортов винтокрылых
машин на 50 миллионов рублей.
Конечно, без авиации в этом деле
не обойтись. Однако, как справедливо заметил Николай Лебедев из
Томпо, иные авиакомпании заинтересованы лишь в выполнении
часов, отведенных на полет, и
зачастую воздушные суда возвращаются обратно без трофей.
Поэтому нужно согласовывать
авиаохоты с общинами и вылетать, только точно зная предполагаемое местонахождение волчьих
стай. Непозволительно распылять
с неба народные деньги…
Валентин ХОТУ
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КОЧУЮЩИЕ
ВСЛЕД
ЗА ОЛЕНЯМИ
Законов в их защиту много, да дела мало
Семья оленеводов из с. Тяня Михаил и Наталья НИКОЛАЕВЫ
с дочерью Синильгой дают интервью журналистам телерадиостудии "Геван" НВК "Саха". А в это время их сын Амарча
пытается завести отцовский снегоход "Буран".
Фото А. ИСАКОВА, с. Тяня, 2014 г.

Более 30 законов, призванных
регулировать отношения по
вопросам коренных малочисленных народов Севера республики,
приняли депутаты Ил Тумэна.
Однако, как констатировали
участники парламентских слушаний по законодательному обеспечению жизнедеятельности
этносов, ведущих кочевой образ
жизни, не все они работают в
полную силу, а некоторые не
соответствуют нынешним реалиям.
КОЧЕВЫХ СЕМЕЙ
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ
Как сказано в выступлениях зампреда правительства Алексея
Дьячковского и председателя
комитета Госсобрания по вопросам
КМНС и Арктики Елены
Голомаревой, наиболее значимую
роль в жизни кочующих народов
играет закон о домашнем оленеводстве, принятый еще в 1997 году.
Вместе с тем Счетная палата РС(Я)
в этом году установила, что нормативные правовые акты по оленеводству требуют поправок и усовершенствования с целью создания условий для стимулирования
деятельности оленехозяйств.
Анализ статданных показывает, что
за последнее время развитие традиционных отраслей северян, в т.ч.
ведущих кочевой образ жизни, степень их занятости и уровень жизни
не на должном уровне.
По состоянию на 1 января 2015
года, в 20 районах вместе с оленями кочевали 295 семей (904 взрослых и 541 ребенок), против 424 в
2005-м. С 2009-го по 2015 год численность оленеводов уменьшилась
на 284 человек, что связано с
сокращением поголовья домашних
животных. Уровень безработицы в
70 наслегах, где компактно проживают КМНС, выше, чем в среднем
по региону (16,6 процента против
9,2 процента). Больше всего незанятых отмечено в Верхоянском,
Усть-Янском и Мирнинском районах, то есть в промышленных (от
28,8 до 46,6 процента). В прошлом
году средняя заработная плата в
сельском хозяйстве составила 17,9
тысячи рублей, а в районах проживания КМНС 12,5 тысячи. Между
тем работники, занятые на разработке полезных ископаемых в
местах проживания коренных
жителей, получают в месяц в среднем 106,5 тысячи рублей, что в 8,5
раза превышает доходы северян,
работающих в традиционных
отраслях. По итогам переписи

населения 2010 года только 29
процентов коренных северян
источником средств для существования назвали доход от трудовой
деятельности, 24,6 считают себя
иждивенцами, 32,7 получают пенсии и пособия.
Кроме этих проблем в последнее
время из федерального и республиканского законодательства изъяты нормы о бесплатном пользовании землями различных категорий
КМНС, созданы условия для неограниченной приватизации природных ресурсов и хозяйствования
других лиц на территориях, где они
ведут свое хозяйство. Также коренные этносы сейчас не могут без
участия в конкурсах получать участки для рыболовства, изменен статус территорий традиционного
природопользования (они теперь
не относятся к особо охраняемым
землям). Словом, назрела острая
необходимость разработки новых

щих их исконные земли, он также
высказался за поднятие престижа
профессии оленевода. Его поддержал представитель компании
«Хатыстыр», заявивший, что за
последние два года из-за нашествия волков и медведей они недосчитались двух тысяч оленей.
Командированные из Анабара и
Оймякона интересовались предстоящей раздачей одного гектара
земли всем желающим и как она
может отразиться на территориях
традиционного природопользования (ТТП) КМНС. Александра
Старкова из Оймяконского улуса
сообщила, что в хозяйстве
«Ючюгейское» оленеводы с 2014
года не получали заработанного,
на что представитель
ГоскомАрктики отвечал, мол, деньги муниципалитетам перечисляются, а значит, искать виноватых
нужно на местах. Его ответ, конечно, не удовлетворил собравшихся.

Елена ГОЛОМАРЕВА, председатель комитета по делам
КМНС и Арктики Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я):
Принятие ряда федеральных законов в защиту прав КМНС в
конце 90-х годов сыграло позитивную роль в регулировании
жизнедеятельности кочующих этносов. Главное в том, что
народы, ведущие кочевой образ жизни, признаны как самостоятельный субъект права на традиционное природопользование, что соответствует международному праву. У нас в
регионе существуют 39 законов по КМНС. В прошлом году
появился институт уполномоченного по их правам.
Вместе с тем, как сказано выше, нерешенных вопросов
много. Появились изменения в российском законодательстве, ущемляющие интересы коренных северян. В связи с
необходимостью особого правового регулирования деятельности кочующих этносов Ил Тумэн выступает инициатором и
разработчиком проекта ФЗ «О государственной поддержке
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ, ведущих кочевой образ жизни». Нужно
также внести соответствующие поправки в ряд республиканских законов и принять закон о кочевой семье.

Назрела острая необходимость разработки новых нормативных
актов, внесения изменений в действующее законодательство о
защите прав и интересов людей, ведущих кочевой образ жизни.
нормативных актов, внесения
изменений в действующее законодательство о защите прав и интересов людей, ведущих кочевой
образ жизни, констатировали
выступающие.
Разумеется, Алексей Дьячковский
говорил и о работе властей по поддержке исконного занятия северян. Например, субвенции для
оленеводов с 305 миллионов в
2014-м выросли в 2015 году до 388
миллионов рублей, деньги предназначены на увеличение зарплаты
труженикам отрасли. Если пять лет
назад было зарегистрировано 85
кочевых родовых общин, то сейчас
140 и т.д. Однако, как сказано
выше, уровень жизни и труда в них
остается низким.
ЧТО ВОЛНУЕТ СЕВЕРЯН?
На мероприятие были приглашены
представители наслегов и активисты ассоциации северных народов.
О чем спрашивали и что они предлагали народным избранникам и
чиновникам? Глава кочевой общины из Алданского района Никон
Винокуров поднял вопрос охоты на
волков, так, запрет на использование сильных ядохимикатов против
них ведет к росту их численности.
Кроме того ряд общин недовольны
действиями золотарей, засоряю-

Что касается яда, то было сказано,
что его запретили согласно соглашений с зарубежными партнерами, ратующими за гуманный подход к убийству диких зверей, правда, с прошлого года нашим северянам разрешили добывать животных при помощи капканов и проверенных самоловов. Из
Госкомитета по национальной
политике разъяснили, что они не
занимаются муниципальными землями, но что касается создания
ТТП, то комитет работает с главами
МО, помогает и подсказывает возможные решения и подходы.
Также гостям парламента сообщили, что представители Якутии работают в составе рабочей группы по
дальневосточным землям в
Госдуме.
И ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ?
Глава Усть-Янского района Георгий
Федоров рассказал, что делается у
них по поддержке оленеводства и
общин, а у них действительно есть
чему поучиться. «Чем больше оленей в стаде, чем больше получает
пастух», – констатировал он. Глава
внес предложение включить добычу мамонтовых костей в перечень
традиционных отраслей, а не смотреть на них как на богатство недр,
ведь северяне сейчас активно

занимаются этим промыслом, увеличивая тем самым свои доходы.
Глава арктического улуса также
высказался за отмену долевого
квотирования на промысел рыбы
для северян и призвал отрегулировать прежние законы, касающиеся
КМНС.
– Промышленники зачастую не
признают республиканский закон
об этнологической экспертизе территорий, – сказал глава села Тяна
Олекминского района Арсений
Николаев. – Мы долго воевали с
компанией «Нерюнгри-металлик»,
но в конце концов добились, чтобы
они выплачивали определенную
сумму в казну местной администрации и общины, на землях которых работают.
Касаясь оленеводства, он предложил при разработке методики
ведения отрасли учитывать особенности местности, ведь у тундровиков и таежников территории
разнятся не только по размерам,
но и природно-климатическим
условиям и пастбищам.
Председатель совета старейшин
АКМНС РС(Я) Августа Марфуслова
высказала озабоченность тем, что
последние изменения в российском законодательстве значительно ухудшают жизнедеятельность
кочующих северян, и привела при-

меры ущемления прав сородичей
в регионах страны. Касаясь Якутии,
она напомнила, что оленекцы проиграли иск в суде о неправомочности решения Роснедра, позволившего добывать недра на участке
Малая Куонапка компании
«Алмазы Анабара». По итогам
мероприятия приняты соответствующие рекомендации.
Валентин ХРИСТОФОРОВ

ЦИФРА:
295 семей, ведущих
кочевой образ жизни,
зарегистрировано в 20
районах против 424 в
2005 году;
16,6 процента населения 70 населенных пунктов, где проживают
КМНС, являются официально безработными (в
республике 9,2 процента):
140 кочевых родовых
общин есть в Якутии в
2015 году;
388 млн рублей субвенций направлено на стимулирование труда оленеводов (в 2014-м – 305
млн).
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ПУСТЬ МЕДЛЕННО И ТРУДНО,
НО ЖИГАНСК ОБУСТРАИВАЕТСЯ
В сентябре в Жиганске ввели в
строй баню на 24 места. На первый взгляд в этом нет ничего
особенного. Но дело в том, что
люди, у которых нет удобств в
доме, давно ждали этого события, ведь старая баня давно
закрылась. Стоимость социального объекта составила семь
миллионов рублей и профинансирована из средств местного
бюджета.

КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР

Доход поселения за девять месяцев – 56,9 миллиона рублей, в том
числе собственные средства – 6,4
миллиона при плане 9,6 миллиона (66,8 процента). Расходы – 50,7
миллиона.
Основные приоритеты развития
Жиганска – переселение граждан
из аварийного жилищного фонда;
строительство и благоустройство
поселка; ремонт дорог; уличное
освещение.
Всего признаны аварийными 62
дома, из них в программу переселения вошли 11 многоквартирных
дома. В этом году жильцы вось-

миквартирного дома переехали в
новые квартиры. Сдано в эксплуатацию согласно программы три
дома, то есть ключи от нового
жилья получили 90 граждан из 28
старых квартир. Проведен аукцион на заключение муниципального контракта на переселение
жильцов из аварийных домов
улиц Аммосова и Чкалова. Пусть
медленно, иногда с большим трудом, но строительство жилья продолжается по всем источникам
финансирования.
Число семей нуждающихся на
улучшение жилищных условий на
начало года – 141 человек. Из
1243 квартир только 333 являются
муниципальными, сейчас идет
работа по обновлению похозяйственных книг. По состоянию на
конец октября выдано 15 разрешений на ввод жилья, общая площадь – 2598,75 кв.м. До конца
года будет на девять объектов
больше, в том числе шесть индивидуального жилья. Хочу отметить
хорошую работу строителей АУ
«АХУ «Эдьигээн» (руководитель

С.С.Портнягин).

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕПУТАТЫ:
ВМЕСТЕ ЗА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Отведен земельный участок под
полигон для сбора и хранения
металлолома. Весной и летом
проведено 11 массовых субботников, вывезено 126 тонн мусора, 30
тонн металлолома. В одном из
микрорайонов создан территориальный орган самоуправления
(ТОС), с охватом домов по улице
Ленская, делающий немало полезного по благоустройству территории. Немало сделано и делается
по обустройству места проведения ысыаха, освещению улиц,
отсыпке дорог. Приобретает
завершенный вид новый микрорайон по Таежной улице, в котором благодаря настойчивости
местного депутата Раисы
Петровой обустроена детская площадка.
Управляющие компании ООО
«Геосервис» и ООО «Комсервис»
получили наконец лицензии на
право деятельности и по мере

возможности промыли отопительную систему. Надо признать, что
большой проблемой является
заключение договоров на техобслуживание с квартиросъемщиками, из-за чего есть финансовые
проблемы у управляющих компаний (задолженность за услуги у
населения).
Недавно депутаты наслежного
совета утвердили проектно-сметную документацию культурноспортивного комплекса в микрорайоне авиаторов на 28,6 миллиона рублей с софинансированием
из местного бюджета на 10 миллионов. Начало строительства –
2017 год.
Конечно, нерешенных проблем
хватает, особенно по благоустройству улиц в частном секторе, дороги до свалки и т.д. К сожалению, в
бюджете Жиганска средств на эти
и другие цели, как поддержка
предпринимательства, средств не
хватает. Но работа идет. На 20152016 годы построим еще одно
жилье для молодых специалистов
и два дома по программе переселения из ветхого жилья. Хотим

издать также книгу об истории
родного Жиганска, отмечающего в
2017 году свой юбилей.
Василий СОРОКИН,
глава муниципального образования «Жиганский эвенкийский
национальный наслег»

ЦИФРА:
56,9 миллиона рублей –
доходы местного бюджета;
50,7 миллиона – расходы;
8 место занимает
Жиганск среди 276 МО
по предоставлению
услуг населению согласно рейтинга Минсвязи и
информационных технологий РС(Я);
28,6 миллиона рублей
стоит КСК в микрорайоне авиаторов.

Конкурс

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ ПОЕТСЯ ЛЕГКО
26 ноября завершил свою работу республиканский
конкурс песенного творчества коренных малочисленных народов Севера «Эхо тундры и тайги».
Данный конкурс был учреждён
вначале 2000 века - государственным комитетом РС(Я) по
национальной политике и ассоциации коренных малочисленных
народов Севера РС(Я).
Компетентное жюри в ходе прослушивания 36 композиций сделало заключительное резюме,
назвав имена лучших исполнителей, которые выступили вчера
вечером на сцене Дома дружбы
народов имени Кулаковского.
Спецприз «За верность и пропаганде родовой северной песне»
был вручён 76-летней Галине
Степановне – Күөрэгяевой, за
исполнение попурри на тему эвенкийских народных песен.
Следующий спецприз получил
Павел Дьяконов, прибывший на
конкурс из Жиганского улуса.
Конкурс северной песни украсила
победитель спецприза, гостья из
Красноярского края Анна Чуприна,
исполнившая долганскую народную песню «Напевы тундры».
Зрители аплодировали молодому
певцу из с. Соболох Момского
улуса – Николаю Корякину, который самобытно исполнил песню
Евдокии Боковой «Песня о
Николае Тарабукине».
Следующей победительницей
номинации «Лучший исполнитель
родовой песни» стала 76-летняя
Вера Александровна Дуткина,
исполнившая эвенкийскую песню
«Жизнь таёжная».
Престижную премию имени
Надежды Докаловой получил

Сергей Никитин, из с. Себян-Куёль
Кобяйского улуса, представивший
на конкурсе эвенскую песню
«Эбэн Буга».
Победителем приза имени
Спиридона Тарабукина стала певица из п. Урун Хайя Анабарского
улуса Ева Миронова, исполнившая
долганскую народную песню
«Кара кастар».
Яркой оригинальной певицей горлового северного пения была
названа 20– летняя юкагирская
певица Екатерина Дуткина, которая справедливо выиграла номинацию «Лучший исполнитель горлового пения».
Зал долго не отпускал детский
вокальный ансамбль «Вадун
лачил» под руководством Инессы
Томской-Тымкыль, легко и непринуждённо исполнивший песню
Эдуарда Клепечина «В тундре».
Ансамбль стал победителем номинации «Кунакакан» и мы с нетерпением ждём от него новых работ.
Замечательный приз имени Анны
Мыреевой увезла с собой в с.
Угаян Алданского улуса Маргарита
Яковлева, исполнившая свою
авторскую песню «Минэ дуннэ»,
что значит «Наша земля».
А представительница села СебянКуёль Кобяйского улуса Дария
Мартынова, спевшая песню
Андрея Погодаева на стихи
Андрея Кривошапкина «Учакчаму»
(Мой верховой олень) стала победительницей приза известного
мелодиста Якутии Андрея Громова
– Агди.

Высшую награду «Гран-При»
республиканского конкурса северной песни завоевала Мария
Суздалова, прибывшая к нам из.
п. Черский Нижнеколымского
улуса. Её, акапельно, спетая чукотская народная песня о маленькой
птичке, которая не боится северных лютых морозов – заставила
жюри выставить высшие баллы.
Суперприз Марии Суздаловой вручила первый заместитель
Председателя Государственного
комитета РС(Я) по национальной
политике – Полина Даниленко.
Особо хочется поблагодарить от
имени всех участников и организаторов конкурса «Эхо тундры и
тайги» председателя Госкомитета
РС(Я) по национальной политике
Алексея Сергучева, который уже
многие годы курирует данный

песенный конкурс, где красной
нитью прослеживается итоги программы культурологического
форума «Культура и цивилизация
Арктики», прошедшего в 2014
году.
И сегодня мне, как ведущему и
председателю жюри конкурса
«Эхо тундры и тайги», можно
смело утверждать, что данный
конкурс представляет интерес не
только простому любителю песни,
но и человеку, увлекающемся наукой Севера, где песня в век глобализации представляется в трёх
ипостасях: в виде подлинного
аутентичного фольклора, исполняемого отдельными знатоками и
носителями традиции. А также, в
форме организованного творчества любительских коллективов,
не говоря о том, что песня одно-

временно присутствует в виде
преломления фольклора в произведениях профессионального
искусства. Учитывая, что на конкурс съезжаются со всех северных
улусов республики, то нашей
радости нет предела, ведь это и
есть наш человеческий капитал,
где духовный мир народов
Арктики предстаёт как мир вечной
мерзлоты, хранящий и развивающий творческий труд человечества.
Владимир ИНДИГИРСКИЙ,
председатель жюри конкурса
«Эхо тундры и тайги»,
почётный гражданин
Абыйского улуса,
музыкальный обозреватель
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«Сахапечать» и Госкомитет по Арктике подписали соглашение
На прошлой неделе между Государственным комитетом по Арктике и
АУ РС(Я) «Сахапечать» состоялось подписание соглашение о сотрудничестве по освещению деятельности ведомства по развитию северных
территорий и его коренных жителей. В частности, в документе сказано
об организации подписки на газету «Илкэн», предоставлению материалов по просьбе журналистов, их участию в заседаниях и мероприятиях
Госкомарктики.
Как сказал гендиректор «Сахапечати» Филипп Пестряков, кроме
«Илкэна» они выпускают газету «Забота – Арчы», журналы «Чолбон»,
«Полярная звезда» с приложениями, «Далбар Хотун» и призвал руководство Госкомарктики и подведомственных организаций к плодотворному сотрудничеству. Руководитель Госкомарктики Алексей Киселев в
ответном слове поблагодарил гостей за данную инициативу, заметив,
что будучи главой Русского Устья Аллаиховского района всегда с интересом читал «Илкэн»
и выразил надежду на укрепление связи с «Сахапечать».
Соб.инф.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной премии
им. В.М. Кладкина в области
оленеводства
1. Государственная премия
Республики Саха (Якутия)
имени В.М. Кладкина в
области оленеводства (далее
– Государственная премия)
учреждена Законом Республики
Саха (Якутия) от 15 июня
2004 г. 135/1-З N 275-III "О
государственных наградах
Республики Саха (Якутия)" в
целях увековечения памяти
Героя Социалистического
Труда, внесшего выдающийся
вклад в развитие оленеводства
республики, Василия
Михайловича Кладкина.
2. Государственная премия
Республики Саха (Якутия)
присуждается за выдающиеся
достижения в области
оленеводства по организации
производства, внедрению
передовой технологии,
достижений науки, высокие
производственные показатели.
3. Государственная премия может
присуждаться как персонально,
так и коллективу соискателей.
Коллектив соискателей,
выдвигаемый на соискание
Государственной премии, не
может превышать трех человек.
4. Государственная премия
присуждается Указом Главы
Республики Саха (Якутия)
ежегодно ко Дню Арктики в
Республике Саха (Якутия) – 19
марта.
5. Объявление о начале
выдвижения кандидатур на
соискание Государственной
премии в области оленеводства
размещается в официальных
средствах массовой информации
до 25 декабря текущего года.
6. Выдвижение кандидатур на
соискание Государственной
премии производится

государственными и
общественными организациями,
органами местного
самоуправления и научными
учреждениями, расположенными
на территории Республики Саха
(Якутия).
7. Представления на выдвижение
кандидатов на соискание
Государственной премии и
прилагаемые к ним материалы
направляются для рассмотрения
в комиссию по присуждению
Государственной премии
Республики Саха (Якутия)
имени В.М. Кладкина в области
оленеводства (далее – Комиссия).
Комиссия осуществляет свою
деятельность в соответствии с
Порядком работы комиссий по
присуждению государственных
премий Республики Саха (Якутия)
и настоящим Положением.
8. Для выдвижения кандидатур
на соискание Государственной
премии в Комиссию с 10 января
по 10 февраля текущего года
представляется письменное
представление с указанными
материалами в двух экземплярах,
содержащее:
– сведения о кандидатах
(фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)), месте
работы, должности, стаже работы,
документы об образовании,
почетных и ученых званиях,
государственных наградах,
публикациях, научных трудах
соискателей Государственной
премии (если имеются),
служебных и домашних адресах и
телефонах;
– сведения, подтверждающие
общественное признание
деятельности кандидатов на
соискание Государственной
премии;

– отзывы в средствах массовой
информации и печати о
деятельности кандидатов на
соискание Государственной
премии;
– протокол заседания, на котором
принято решение о выдвижении
кандидатов на соискание
Государственной премии;
– характеристику на кандидата,
заверенную печатью.
9. Комиссия осуществляет
прием и рассмотрение
документов, поступивших на
соискание Государственной
премии, определение лауреата
Государственной премии в
соответствии со следующими
критериями:
– вклад в развитие северного
домашнего оленеводства
республики;
– профессиональное мастерство
и трудовые достижения в
области северного домашнего
оленеводства республики;
– высокие производственные
показатели.
10. Повторное присуждение
Государственной премии одному
и тому же лицу (лауреату) не
допускается.
11. Комиссия рассматривает
все поступившие предложения
и вносит свои предложения о
присуждении Государственной
премии в Комиссию по
государственным наградам при
Главе Республики Саха (Якутия).
12. Церемония вручения
Государственной премии
проводится в торжественной
обстановке с участием
руководителей и представителей
органов государственной
власти Республики Саха
(Якутия), представителей
организаций независимо от

их организационно-правовой
формы и формы собственности с
освещением ее в республиканских
средствах массовой информации.
13. Лицу, удостоенному
Государственной премии,
присваивается почетное звание
"Лауреат Государственной
премии Республики Саха (Якутия)
имени В.М. Кладкина в области
оленеводства", вручается диплом,
нагрудный знак и выплачивается
денежная премия в размере,
установленном решением Главы
Республики Саха (Якутия). При
присуждении Государственной
премии коллективу соискателей
диплом, нагрудный знак
вручаются каждому соискателю, а
денежная часть делится в равных
долях между ними.
14. Нагрудный знак лауреата
Государственной премии носится
на правой стороне, при наличии
знаков почетного звания и
лауреата Государственной премии
Российской Федерации – за ними.
15. В случае смерти лица
после его выдвижения на
соискание Государственной
премии допускается
присуждение Государственной
премии посмертно. Диплом
награжденного посмертно
лауреата передается его семье,
а денежное вознаграждение
передается по наследству
в порядке, установленном
действующим законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с Указом Главы
Республики Саха (Якутия) от
10 марта 2015 года № 356 «Об
упорядочении государственных
премий Республики Саха
(Якутия)» установлена 1 (одна)
Государственная премия

Республики Саха (Якутия)
имени В.М. Кладкина в области
оленеводства, размер премии
составляет 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей.
Порядок, место и срок подачи
документов:
Письмо-представление
и прилагаемые к нему
материалы представляются
в двух экземплярах в Отдел
государственной службы и
организационно-контрольной
работы Государственного комитета
Республики Саха (Якутия) по
делам Арктики для рассмотрения
на заседании Комиссии по
присуждению Государственной
премии Республики Саха (Якутия)
имени В.М. Кладкина в области
оленеводства.
Адрес места приема документов:
677018, г. Якутск, ул. Кирова, 13,
каб. № 437, контактный тел. (4112)
506-269, электронная почта arktika@sakha.gov.ru.
Начало приема документов
в 09.00 часов 11 января 2016
года, окончание – в 18.00 часов
11 февраля 2016 года (кроме
времени обеденного перерыва и
выходных дней).
По истечении указанного срока
документы не принимаются.
Несвоевременное представление
документов, представление
их в неполном объеме или с
нарушением правил оформления
являются основанием для отказа в
их приеме.
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АНАБАР: ДОЛГАНЫ ПРИНЯЛИ
ДЕЛЕГАТОВ У СЕБЯ ДОМА
В Юрюнг-Хая прошел съезд долган
Со 2 по 6 декабря в посёлке
Юрюнг-Хая Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса (района) прошел III
съезд долган Республики Саха
(Якутия). В Якутии по данным
переписи 2010 года проживают
1906 долган. Посёлок ЮрюнгХая является родиной долган,
местом их компактного проживания.
В далекий северный национальный долганский поселок Юрюнг–
Хая съехались представители
этноса для обсуждения актуальных вопросов, которые стоят
перед малочисленным народом
в современных условиях – это
сохранение численности, языка,
культуры и традиционных промыслов. Кроме этого, рассмотрены вопросы социально-экономического развития улуса в условиях промышленного освоения территории.
На пленарном заседании приняли участие представители исполнительной власти республики,
международных и региональных
общественных организаций,
делегаты коренных малочисленных народов Севера.
Дмитрий Константинович Туприн,
кавалер ордена Ленина, отличник социалистического соревнования с/х РСФСР, кавалер ордена
«Трудовой Славы» 3 степени,
почетный гражданин
Анабарского улуса, почетный
ветеран РС(Я), Мария
Тимофеевна Донская – ветеран
тыла, Елена Федоровна Туприна –
ветеран труда, народная мастерица, Анна Ильинична Кылтасова
– ветеран труда, народная мастерица, Аксинья Егоровна
Спиридонова– заслуженный учитель Российской Федерации,
председатель Совета ветеранов
посёлка Юрюнг-Хая, почетный
гражданин Анабарского улуса,
Валерий Егорович Спиридонов –
отличник образования
Республики Саха (Якутия),
Почетный ветеран Республики
Саха (Якутия), почетный гражданин Анабарского улуса, Дмитрий

Егорович Соловьев – отличник
сельского хозяйства Республики
Саха (Якутия) – достойные сыны
и дочери долганского народа
стали почётными гостями съезда.
Пленарное заседание началось с
поздравительного музыкального
номера детского танцевального
коллектива “Хайачаана” и угощения гостей традиционным северным деликатесом – строганиной.
С отчётным докладом выступила
председатель общественной
организации долган Республики
Саха (Якутия) Елена Тимофеева. С
поздравительной речью выступил глава МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский)
улус (район)» Иван Семенов.
На съезде принял участие
Председатель Государственного
комитета Республики Саха
(Якутия) по национальной политике Алексей Сергучев. "Как и все
северные народы, долганы являются смелыми охотниками,
надежными оленеводами, удачливыми рыбаками. Как народ,
сформировавшийся из разных
этносов, долганы впитали в себя
все лучшее, что есть в эвенках,
якутах, русских старожилах",
обратился он к участникам съезда.
Алексей Сергучев особо подчеркнул важность и ценность каждого этноса для нашей многонациональной страны: "Каждый этнос,
независимо от его количества,
должен быть уверен в том, что
его народ и дальше будет жить,
возрождаться и развиваться,
сохраняя самобытность в нашем
этнокультурном многообразии".
В ходе съезда были рассмотрены
актуальные вопросы социальноэкономического развития
Анабарского района, вопросы
сохранения традиционных промыслов и образа жизни в современных условиях. Особое внимание участники обратили на увеличение зарплаты оленеводов и
чумработниц, на привлечение
молодого поколения к работе на
стадах.
В рамках съезда проведён международный семинар «Носэгчэр»,

Долганы (самоназвание: долган, тыакихи, саха), народ в России.
Живут в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе
Красноярского края, главным образом в Хатангском районе и на территории, подчинённой Дудинскому горсовету, а также в Республике
Саха (Якутия).
Общая численность — 6 945 человек. Говорят на долганском диалекте якутского языка. Верующие долганы — православные, сохраняются также многие традиционные верования (анимизм, обожествление сил природы, шаманство).
Окончательное оформление долганов в качестве самостоятельного
этноса произошло в начале XX века, в этногенезе долганов ведущую
роль сыграли эвенки. Основу долганов составили четыре эвенкийские
(тунгусоязычные) родовые группы: долган, донгот, эдян и каранто. На
протяжении XIX-начала XX вв. в состав долганов вошли также отдельные семьи якутов, энцев, ненцев и русских старожилов Таймыра, так
называемых затундренных крестьян.
Традиционные занятия долганов – оленеводство, охота на дикого
северного оленя, пушного зверя, птицу и рыболовство. В современных условиях домашнее оленеводство развивается как отрасль коллективного производства. Из новых отраслей долганы в небольших
размерах развивают домашнее животноводство.

во время которого масштабно
рассмотрены и обсуждены современные подходы в развитии оленеводства и культуры питания
коренных народов Севера.
Семинар проводили молодые
девушки, патриоты оленеводства,
члены Ассоциации оленеводов
мира и Республики Саха (Якутия)
Алена Герасимова и Светлана
Авелова.
Также состоялось открытие
выставки-конкурса мастериц
«Меховая лоскутная мозаика», в
котором приняли участие 14 лучших мастериц.
Организованы мастер-классы по
приготовлению национального
долганского блюда, состоялась
презентация книги "Табаһыт
олоҕун доҕоро, тахсыылах үлэтин
тирэҕэ", в которой подробно
изложены особенности быта и
образа жизни оленеводов и чумработниц.
Для делегатов съезда состоялась
презентация Юрюнг-Хаинской
агрошколы. Проведены мастерклассы по владению долганским
языком и культурой, гости ознакомились с долганской литературой для дошкольного образования.
Особое внимание участников
своей самобытностью привлек

конкурс «Хозяйка чума -2015», в
котором приняли участие молодые, образованные, красивые
жены оленеводов.
На съезде прошли выборы нового состава Правления Ассоциации
долган Республики Саха (Якутия).
Большинством голосов делегатов
съезда новым председателем
общественной
организации
долган
Республики Саха
(Якутия) избрана
Василиса
Спиридонова.
III съезд долган
республики завершился большим
концертом в этнокультурном центре
«Хэйро» в посёлке
Юрюнг-Хая.

Гудея АНДРОСОВА
Источник: Государственный
комитет РС(Я)
по национальной политике

Декабрь, 2015 г.
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100-летию нимҥакалана Трофимова
В АЛДАНЕ
27-го ноября в г. Алдане управление культуры алданского района
провело научно-практическую конференцию «Эпическое наследие
народов Якутии. Проблемы сохранения, развития и перспективы» в
рамках мероприятий, посвященных
празднованию дней олоҥхо, приуроченных закрытию первого десятилетия и открытию второго десятилетия Олоҥхо. Конференция была
нацелена на поиски ответственных
решений по сохранению, развитию,
распространению вековых культурных и духовных традиций коренных
народов Севера в условиях многонационального состава населения
Алданского района и проведена в
контексте формирования моделей
духовно-нравственного воспитания
и развития личности.
Сказитель рода Бута с п. Кутана
Николай Гермогенович Трофимов
был одним из последних
сказителей-нимҥакаланов. И в этом
году мы отмечаем его столетие. Его
нимҥаканы стали основной темой
данной конференции.
Необходимость проведения данной
конференции по совершенствованию эпических традиций среди
местного населения в Алданском
районе обусловлена проведением
в 2018 году на территории района
республиканского праздника
«Ысыах Олоҥхо». При этом затронуты проблемы духовно-нравственного образования и воспитания подрастающего поколения и молодежи
в районе.
На открытии конференции заместитель Главы МО “Алданский район”
по социальным вопросам Сахно
Игорь Васильевич после приветствия всех участников, организаторов и гостей сказал: “Я, признаться ,
был знаком с эпосом поверхностно
до лета этого года. Ысыах Олоҥхо в
с. Чурапча очень меня впечатлил. Я
стал изучать его и пришел к выводу,

что олоҥхо был признан ЮНЕСКО
заслуженно десять лет тому назад
мировым нематериальным наследием человечества. Так что у нас
появилась возможность через два
года, в 2018-м году, познакомиться с
ним еще ближе, т.к. республиканский Ысыах Олоҥхо пройдет у нас,
на территории Алданского района.
Подготовка у нас уже начинается, и
я надеюсь, что мы с честью проведем его на должном высоком уровне. Я думаю, что эта конференция
даст много знания участникам и мне
тоже. Всех поздравляю с окончанием первого десятилетия олоҥхо и
желаю всем успешной работы”.
В рамках конференции был показан
спектакль «Всесильный богатырь
Дэвэлчэн в расшитой, разукрашенной одежде» на эвенкийском языке
театральным коллективом «Доҕоргирки» СОШ №20 п. Хатыстыр.
Руководитель Тамара Ивановна
Алексеева. Ребята, особенно мальчик, который играет Дэвэлчэна,
хорошо, понятно и бегло говорят на
родном языке. Девочки хорошо
исполняют песни из нимҥакана.
Спектакль всем понравился, хотя
имел достаточно пауз между действиями. Но это издержки сцены, к
которой сразу не смогли привыкнуть. Есть и другие огрехи, которые
мы на мастер-классе разбирали
после спектакля.
Я, после краткого приветствия, пел
отрывки из нимҥакана и олоҥхо.
После торжественной части провел
мастер-класс по нимҥакану эвенков:
«Немеркнущий памятник эвенкийского народа – нимҥакан”.
Присутствовали все, кто хотел узнать
для себя что-то интересное и новое.
К окончанию поделился с материалами по фольклору эвенков, которые я с собой взял. Особенно учителям из п. Хатыстыр понравилось то,
что им достался довольно большой
кусок аудиозаписи нимҥакана Н.Г.
Трофимова “Иркисмондя мата” в
исполнении самого автора на

несколько часов. Мы очень тепло
вспомнили и почтили память Анны
Николаевны Мыреевой, которая все
это накопила, напечатала и хранила.
Без ее колоссальной работы по увековечению эвенкийского устного
народного фольклора вес мир бы не
знал о таком великолепном явлении
как нимҥакан, да и мы в большинстве тоже. В этом году ей было бы
85 лет.
Чтение докладов началось с двух
часов дня. На конференции были
представлены работы учащихся
школ Алданского района и СОШ №
2 г. Нерюнгри, студентов
Алданского политехнического техникума, учителей и практикующихся специалистов, народных мастериц. Я участвовал в качестве члена
жюри. Председателем жюри была
Эвелина Ивановна Захарова, специалист-организатор данной конференции от управления культуры
Алданского района, другим членом
была Тамара Ивановна Алексеева,
руководитель театрального коллектива “Доҕор-гирки» из с. Хатыстыр.
Было представлено 16 докладов и
два содоклада по теме выступлаения. Из них пять докладов не относятся к работам по эпосам народа
саха и эвенков, а показывают
общую культуру этих народов. Так
были доклады по национальной
одежде якутов и эвенков, традиционной народной кухне якутов и
эвенков, музейной работе, по
постановке спектаклей, по рекордам Гиннеса в Якутии, по национальному шитью эвенков кумаланов-ковриков. Работы весьма интересны по содержанию и новизне.
На конференции с докладом выступила Анна Титовна Исмакова, организатор и заведующая национальным музеем эвенков в г. Томмоте.
Тема ее доклада «Духовное развитие эвенков при соприкосновении с
прошлым». В музее числятся более
5000 экспонатов, среди них есть
такие экспонаты, которых нет даже

в музее археологии и этнографии в
Санкт-Петербурге. Томмот раньше
был центром большого Алданского
улуса, и территория которого была
огромной, простирающей от побережья Охотского моря до правых
берегов реки Лена. Эвенки поставляли первоклассную пушнину в
казну России. Вот вся эта история
эвенкийского народа представлена
в данном музее и вызывает настоящую гордость за своих предков.
Анна Титовна привезла некоторые
исторические вещи, необходимые
для доклада и экспонировала на
выставке конференции. После конференции она рассказала, что дочь
после окончания учебы, как специалист по музейному делу работает
научным сотрудником музея.
Музей находится в подвальном
помещении жилого дома. Но, учитывая образовательную, этнографическую направленность и ценность
музея и его экспонатов, администрация города обещает предоставить новое, более просторное,
помещение для музея в следующем году. Пожелаем, чтобы это
обещание сбылось, и чтобы бескорыстная работа Анны Титовны по
сохранению этнокультуры эвенков
нашла поддержку всеми, кто интересуется ею.
Лично мне очень понравились
доклады, представленные
Степановой Юлией, ученицей 10-го
класса Хатыстырской СОШ №20:
“Героический эпос – вершина
духовного наследия народа” об
эвенкийском нимҥакане, руководители: Алексеева Т.И., Степанова С.Р.,
Козакбаевым Кадыром, студентом
Алданского политехникума
“Древнейшее эпическое искусство
Олоҥхо”, руководитель: Васильева
А.А., и Еноховой Марией, ученицей
10-го класса Угоянской СОШ №37
“Кумалан в художественном промысле эвенков”, руководитель:
Чахова У.Н. Доклад Еноховой М.
очень интересен в познавательном

смысле о культуре шитья эвенков и
в этнографическом смысле о месте
кумалана в жизни эвенков. Жива
еще традиция шитья кумаланов!
С этими работами можно можно
участвовать на всероссийских конкурсах. Очень интересные работы
были представлены русскоязычными детьми по олоҥхо. Так Федорова
Кристина, учащаяся СОШ №2 г.
Нерюнгри представила доклад
«Стили песен в олоҥхо”, руководитель: Попова М.Д., Абрамейко Ира,
ученица 8-го класса СОШ №4 из п.
Нижний Куранах читала доклад по
олоҥхо «непобедимый Мөҥүрүүр
Бөҕө”, руководитель Ушницкая Н.С.
Эти дети показали действительное
знание материала доклада, декларировали на якутском языке отрывки из эпоса.
На конференции доклад о своем
дедушке, знаменитом певцеимпровизаторе, олоҥхосуте, запевале якутского хоровода, постановщике якутских народных танцев,
С.А. Звереве-Кыыл Уола, сделал ученик 6-го класса Алданской гимназии Зверев Евгений. Сегодня он,
конечно, русскоязычный, но думается, что после всех этих работ он
научится говорить на языке дедушки. Уже есть заделы для этого; он
пел песни своего дедушки.
Все доклады прошли свои этапы на
внутришкольных и других уровнях и
как победители были представлены
на районном уровне, чему действительно соответствуют по оформлению и раскрытию своей тематики.
После всех докладов были вручены
сертификаты всем участникам, а
победители были награждены
дипломами и ценными подарками.
От конференции у меня остались
очень теплые воспоминания и я
горд сознанием того, что чем-то
помог им в начале пути к работам
по проведению якутского летнего
национального праздника «Ысыах
Олоҥхо в Алданском районе в 2018
году.

Стручковой Вике. Если бы свои
выступления сделали на родном
языке Даша Юхновец и Федя
Алексеев из с. Иенгра, а знание
эвенкийского языка они великолепно продемонстрировали на
групповом выступлении, им бы по
праву достались места призы и в
индивидуальном показе.
А в групповых выступлениях детей
главный тон задавали взрослые,
чего не должно быть в детских
группах, что мы видели в
«Дэвэлчэне» из с. Иенгра СОШ им.

Г.М. Василевич, I место,
«Дылачакане» из с. Тяня II место.
Ученики РЭШИ «Арктика» более
соответствовали бы, но у них хромала актерская игра и постановочное оформление сценки из нимнгакана, III место. Меня обрадовала
эвено-эвенкийская группа
«Илкичэри» школьников СОШ №
38 г. Якутска своей смелостью.
Первый опыт участия на таком конкурсе для них пойдет явно на пользу в будущем. Этого можно сказать
и детям ансамбля «Сэвэкэн» из с.
Петропавловск.
Среди взрослых места распределены следующим образом: I место по
праву заняла носительница эвенкийской культуры и родного языка,
учительница из с. Тяня Яковлева
Ляна Алексеевна, II место досталось Кирилловой Маргарите
Степановне за песни рода Бута,
третье место – Алексеевой
Долгуяне Владимировне, студентке
первого курса СВФУ им. М.К.
Аммосова за исполнение предисловия нимнгакана «Иркисмондя
мата» Н.Г. Трофимова. Конечно,
очень хорошо пел свои эстрадные
песни Марков Евгений из с.
Иенгра, но не по тематике данного
конкурса.
В целом конкурс прошел очень
живо, и хотя говорят, что первый
блин комом, я очень порадовался
этому конкурсу, т.к. впервые увидел живой интерес наших детей и

молодежи песням, фольклору,
нимнгакану своего народа.
Организаторы вечером приступили
к самому торжественному моменту, вручали победителям дипломы
и ценные призы, а представители
рода Бута вручали свои призы
понравившимся им участникам
данного конкурса. На вручении
дипломов и ценных призов организаторы пожелали всем участникам еще больших усилий в освоении эвенкийского фольклора, родного языка и успехов в личной
жизни, здоровья.
Мне хочется, чтобы у эвенков появился реальный исполнитель
нимнгаканов, икэлэн – импровизатор народных песен.
После награждений эвенки г.
Якутска силами всех возрастных
групп танцевального ансамбля
«Гиркилен» и активистов ассоциации показали спектакль на эвенкийском языке «Иркисмондя мата»
по мотивам нимнгакана Н.Г.
Трофимова, принятый зрителями
на ура. Руководитель и постановщик Анастасия Куличкина.

В ЯКУТСКЕ
О первом республиканском конкурсе имени Трофимова Николая
Гермогеновича среди сказителей,
импровизаторов, исполнителей
эвенкийских народных
Учредителями и организаторами
конкурса стали Государственный
комитет по национальной политике РС(Я), АУ РС(Я) «Дом дружбы
народов им. А.Е. Кулаковского» и
Ассоциация эвенков РС(Я).
Конкурс прошел в два этапа: I этап
прошел в районах компактного
проживания эвенков, победители
которого приехали в г. Якутск на
IIфинальный тур.
Участников конкурса было довольно много и они приехали из с. Тяня
Олекминского улуса, с. Иенгры и
школы «Арктика» Нерюнгринского
района, п. Хатыстыр и Кутана
Алданского района, с.
Петропавловск Усть-Майского
улуса и г. Якутска.
Участников разделили на три группы: индивидуальные исполнение
детей до 18 лет, групповое исполнение детей до 18 лет, индивидуальное исполнение взрослых.
Конечно, это первый конкурс на
таком уровне, но я бы особо не
выделил первые две группы. Но
конкурс есть конкурс и мы присудили все места в соответствии с его
критериями. Очень хорошие выступления к сожалению сделаны деть-

ми не на родном эвенкийском
языке, а те выступления, которые
были на родном языке, не соответствовали по художественной ценности, кроме, пожалуй двух выступлений. Это песня девятиклассницы Хурасевой Агафьи, Iместо, и
эвенкийская считалка пятиклассницы Платоновой Нюргуяны, II место.
Но руководителю Нюргуяны надо
пересмотреть танцевальные движения, которые скорее корякские,
чем эвенкийские. Третье место
досталось шестикласснице

Валентин ИСАКОВ,
председатель жюри конкурса
отличник культуры РС(Я),
олонхосут,
нимнгакалан
На фото А. ИСАКОВА
артисты после спектакля.
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ДЕТИ ГОВОРЯТ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Международная олимпиада по эвенкийскому и орочонскому языкам
5-8 ноября 2015 года ученики
Нерюнгринского района побывали на международной олимпиаде и стали участниками ХI кочующего фестиваля «Манящие
миры. Этническая Россия» в г.
Благовещенске и в г. Хэйхэ
Китайской Народной Республики.
Необычную олимпиаду организовала и провела кафедра иностранных языков филологического
факультета Амурского государственного университета г.
Благовещенска (зав. кафедрой
Морозова Ольга Николаевна). В
ней приняли участие ученики
старших классов поселка Бомнак,
сел Ивановское, Первомайское,
Усть-Нюкжа Амурской области,
школьники-орочоны из г. Хэйхэ
Китайской Народной Республики.
Республику Саха (Якутия) и
Нерюнгринский район представляли ученики школ «Арктика»
г. Нерюнгри и села Иенгра.
Сразу после торжественного
открытия Международной олимпиады по эвенкийскому/орочонскому языкам и культуре эвенков/
орочонов учащиеся приступили к
выполнению заданий.
Формами проведения олимпиады
являлись:
– онлайн-тестирование по языку,
литературе, фольклору эвенков/
орочонов;
– эссе на эвенкийском языке;
– конкурсное прослушивание
спонтанных диалогов на эвенкийском и орочонском языках.
Наши дети выполнили все задания и в результате напряженной
борьбы заняли шесть призовых
мест.
Победителями олимпиады стали:
Тестирование:

I место – Игнатенко Ляридо,
школа «Арктика».
III место – Христофорова Сардана,
школа «Арктика».
Эссе:
II место – Христофорова Сардана,
школа «Арктика».
III место – Соловьева Аяна, школа
«Арктика».

Победителями конкурса
«Международный эвенкийскоорочонский диалог» стали:

I место – Вэй Налинь, орочон,
начальная школа №1 г. Хэйхэ, КНР
(науч. рук. – Мэн Гуйчжи) и
Христофорова Сардана, эвенкийка, экспериментальная школа
«Арктика», г. Нерюнгри, РФ (науч.
рук. – Макарова Клавдия
Иннокентьевна).
III место – Изюкова Катя, с. Иенгра
Призы зрительских симпатий
были вручены Христофоровой
Сардане,
г. Нерюнгри, Якутия и Ожогиной
Карине, с. Бомнак, Амурская
область.
Готовясь к олимпиаде, дети изучали фольклор своего народа, читали художественные произведения
Алитета Немтушкина, Галины
Кэптукэ, Николая Оегира, узнали
много сведений из истории развития языка, литературы. А, приняв
участие в олимпиаде на международном уровне, познакомились со
сверстниками из другой страны, а
также познакомились с жизнью
эвенков, живущих в других регионах России.
Не секрет, что сейчас дети плохо
знают свой язык, общаются чаще
всего на русском языке, в Якутии –
на якутском. Преподавание родного языка ведется не во всех

школах. Язык теряется. По данным
ЮНЭСКО эвенкийский язык отнесен к исчезающим языкам.
Сохранится ли наш язык? Это
зависит только от нас самих.
Изучать язык начинать надо с детсада, продолжать в школе и университете.
Несомненно, проведение данной
олимпиады способствовало повышению мотивации к изучению
родного языка и традиций духовной культуры, повышению этнического самосознания.
Подобные олимпиады по эвенкийскому языку у нас в России
проводятся в Красноярском крае,
в Бурятии, в Хабаровском крае, в
Якутии. Но международная олимпиада проводится только в
Благовещенске и уже второй год.
Современная действительность
диктует свои жизненные приоритеты, из которых важно молодым
северянам избрать позитивное
направление, способствующее
становлению их как носителей
этнических традиций народа.
Молодежи было рекомендовано
изучать язык через приобщение к
новому стилю коммуникаций. В
интернете найти «Обучающий
аудио-курс эвенкийского языка»
А.Н. Варламова, сайт эвенкийского
языка «Эвенгус», заходить в
«Эвенки в контакте», и просто
общаться на своем родном эвенкийском языке!
В рамках олимпиады состоялся
круглый стол по проблемам обучения языку и культуре эвенков
России и орочонов Китая.
География докладов была обширной: Благовещенск, Бомнак,
Ивановское, Усть-Нюкжа,
Нерюнгри, Якутск, Камчатка,
Таймыр, Хабаровск (РФ), Хэйхэ,
Алихэ (КНР). От Республики Саха

(Якутия) на круглом столе выступили Макарова Клавдия
Иннокентьевна по теме
«Проблемы преподавания родных
языков в современной школе»,
Абрамова Вера Вячеславовна –
«Формирование коммуникативной компетенции в процессе обучения эвенкийскому языку» и
руководитель эвенкийского фольклорного ансамбля «Гиркилэн»
Анастасия Куличкина.
На круглом столе обсуждался
вопрос о развитии
Международной олимпиады и
придания ей нового статуса. Было
принято решение проводить
олимпиаду на разных площадках
страны, а также за рубежом.
Затем наши олимпиадники включились в работу ХI кочующего
фестиваля «Манящие миры.
Этническая Россия»: побывали на
мастер-классах от Таймырского
края по изготовлению национальной сувенирной продукции и
народного мастера Амурской
области Галины Ананенко – автора
символа международной олимпиады и «Идолов эвенкийского
языка и культуры», побывали в
этнографическом музее Амурского
государственного университета.
На следующий день началась
зарубежная программа фестиваля
и олимпиады. Все вместе побывали в деревне Синьшен – месте
локального проживания орочонов. В Синьшене посетили музей
быта орочонов и начальную
школу. Затем для местного населения в Доме культуры состоялся
концерт ХI кочующего фестиваля
«Манящие миры. Этническая
Россия». Участниками концерта
были эвенкийский фольклорный
ансамбль «Гиркилэн» (Республика
Саха, Якутия), эвенский ансамбль

«Нургэнэк» (Камчатский край),
солист из Красноярского края
Владимир Хоменко и учащиеся
Нерюнгринского района
(Республика Саха, Якутия).
В Хэйхэ участники фестиваля посетили Дом детского творчества района Айхоу, где были проведены
мастер-классы по декоративноприкладному искусству северных
культур России и Китая.
Осталось время и для того, чтобы
искупаться в большом бассейне и
бассейне с гидромассажами и саунами. А руководителями и организаторами поездки участников
международной олимпиады и ХI
кочующего фестиваля «Манящие
миры. Этническая Россия» в г.
Благовещенске и в г. Хэйхэ
Китайской Народной Республики
были учителя эвенкийского языка
и литературы школы «Арктика»
Абрамова Вера Вячеславовна,
Макарова Клавдия
Иннокентьевна, села Иенгра
Максимова Анна Ивановна и руководитель эвенкийского фольклорного ансамбля «Гиркилэн»
Анастасия Куличкина.
К.И. МАКАРОВА,
Орочоны – коренной народ
г. Нерюнгри
Китая, близкий по языку и
происхождению российским
эвенкам. В КНР живет около
8,6 тысяч представителей
народа (отдельно от орочонов
в КНР учитываются эвенки –
по разным данным их около
30000). В России группы приамурский орочонов учитываются в составе эвенков.
Эвенки – коренной малочисленный народ Севера России.
В России живет около 37
тысяч эвенков.

С ЛЮБОВЬЮ К ИЕНГРЕ

Интервью главы Иенгринского национального эвенкийского наслега О. Игнатенко
"Иенгра не отпустит тебя!", сказал мне как-то при встрече
дедушка Савей, "будешь приезжать к нам снова и снова..."
Действительно вновь и вновь
тянет в любимое село.
И вот, в середине декабря, я
сижу с детьми в интернате и
ем вкусный завтрак, потом поднимаюсь этажом выше поговорить с учителями... обязательно зайду в этноцентр... а там и
администрация видна...
– Наступающий год является для
Иенгры, где живут и продолжают свои традиции южные эвенки
Якутии, очень значимым, ведь
село отмечает свое 90-летие.
Как идет подготовка к столь
замечательному событию?
– Село Иенгра является старейшим
поселением Нерюнгринского района со своеобразным традиционным укладом жизни.
Действительно, в 2016 году селу
Иенгра Иенгринского эвенкийского
национального наслега
Нерюнгринского района исполняется 90 лет.
Основная идея подготовительных и
юбилейных мероприятий заключается в девизе «С любовью к
Иенгре».

Юбилей должен стать новым и
значимым этапом в развитии
Иенгринского наслега.
В рамках работы по подготовке к
ней необходимо понимание того,
что мы празднуем не просто определенную дату, но и подводим
итоги становления и развития села,
а также определяем дальнейший
путь и перспективы его развития.
Подготовка и проведение юбилея
невозможны без идей, энтузиазма
и участия самих жителей нашего
села. На сегодня утвержден организационный комитет по подготовке и празднованию 90-летия села
Иенгра. При составлении плана
торжественных мероприятий учитывались пожелания и предложения жителей.
Так много надо успеть сделать за
юбилейный год, здесь без поддержки и общественной инициативы иенгринцев не обойтись.
Юбилей села – это в чем-то юбилей каждого его жителя. И я знаю,
что мои земляки сделают всё для
процветания нашей любимой
Иенгры.
– Какие мероприятия планируются?
– В первую очередь – это для создание комфортной среды прожи-

вания: выполнение работ по благоустройству села, ремонт жилья,
модернизация теплосетей, восстановление участков улично-дорожной сети, для детей и молодежи
появится спортивная площадка.
Пройдут просветительные, образовательные и культурно-спортивные
мероприятия. Подготовка к торжествам уже началась. Сейчас проходит конкурс на лучший видеоролик
к юбилею села «Иенгра – с юбилеем!».
А открывать юбилейный год будем
Играми юных оленеводов, что
очень символично в преддверии VI
Международных спортивных игр
"Дети Азии". Ведь нас объединяет
одна цель – это пропаганда здорового образа жизни. Девиз данного
мероприятия "Как олень гордо
несет голову свою, так же высоко
держи имя свое!"
– Известно, на территории
Иенгры создана территория традиционного природопользования
(всего в Якутии зарегистрировано
11 ТТП). Что посоветуете другим
главам в этом направлении?
– Хочу напомнить, что Иенгра это
уникальное село, его уникальность
не только в том, что это единственное село Якутии где функциониру-

ют культура и язык эвенков, но и в
том, что при интенсивном промышленном освоении
Нерюнгринского района, в селе
сохраняется традиционный образ
жизни, хозяйствования и промысла
эвенков.
ТТП местного значения
«Иенгринское» создана с целью
защиты интересов коренного населения, сохранения культуры,
языка, традиционных образа
жизни и хозяйственной деятельности в условиях интенсивного промышленного освоения Юга Якутии,
а также для соблюдения баланса
интересов промышленных предприятий и коренного населения.
Отрадно осознавать, что усилия,
приложенные при создании ТТП,
не прошли даром, на данный
момент уже есть примеры когда
недропользователи перед разработкой новых месторождений на
территории ТТП обращаются в
Иенгринскую наслежную администрацию для согласования.
Ведется работа для того, чтобы в
дальнейшем все промышленные
предприятия, ведущие хозяйственную деятельность в границах
Иенгринского эвенкийского национального наслега, в обязательном
порядке заключали с администра-

цией наслега соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.
Главам наслегов, поселений я бы
посоветовала всегда отстаивать
интересы своего населения.
– Спасибо, Ольга Георгиевна, за
уделенное нам время. Думаю,
жителям национальных наслегов
важно знать, что работа по созданию ТТП должна вестись и у
них, и пример с ТТП "Иенгринское"
показывает возможность преодоления трудностей. Это тем
более становится актуальной
перед вступлением в силу закона
об одном гектаре земли на
Дальнем Востоке, который предлагают всем желающим.
Мы поздравляем Вас и жителей
Иенгры с наступающим Новым
годом – Омакта анҥанит! Аява,
кутува эетчеп!
– Спасибо за поздравление. От
имени иенгринцев и себя лично
поздравляю читателей нашей
любимой газеты "Илкэн" с наступающим Новым годом! Пусть сбываются все ваши мечты!
Беседовал Андрей ИСАКОВ
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Бельгийский аспирант пишет монографию
Сегодня темой доисторических
исполинов – мамонтов интересуются многие. Так, Матьё
Ванхоннакер, молодой аспирант
из Брюссельского университета
приехал в холодную Якутию,
чтобы узнать о них еще больше
и даже написать монографию.
Известно, что Бельгия, небольшое европейское государство,
славящаяся великолепными пляжами, качественными отелями,
и конечно, архитектурными
памятниками Средневековья.
Сегодня он гость нашей редакции.
– Матьё, у многих Якутия ассоциируется с крепким морозом,
алмазами, оленями и белыми
медведями. А какое представление было у вас?
– На самом деле я не думал о том,
куда я еду. Отправляясь куданибудь, стараюсь не строить и не
навязывать себе каких-то представлений, чтобы в дальнейшем
избежать разочарований. Будь что
будет! Но здесь мне понравилось,
очень красиво. Люблю снег а в
Бельгии, снег редко падает...
– Преследуя какие цели вы сегодня здесь?
– Я приехал для того, чтобы изучить образ мамонта у всех народов, которые проживают на севере России. И первым делом я
решил съездить именно в Якутию.
Моя монография, над которой
сейчас работаю, называется «Тема
мамонта у разных народов
Севера». Думаю, что в Якутии –
богатый материал для монографии.
– Откуда вы черпаете этот
самый материал? Насколько мне

известно некоторые народы
Севера часто умалчивали о своих
знаниях об этом звере.
– Много работаю с мифологией.
Сказки, легенды и предания дают
неплохие данные. Помимо этого
был в музее этнографии, посмотрел на костюм эвенкийского
шамана и обратил внимание на
то, что там присутствует изображение мамонта. Он помогает ему,
когда он во время камлания путешествует по Нижнему миру.
Также сходил на спектакль П.
Ламутского «Запретный зверь» и
понял, что эвенам вообще запрещено говорить о мамонте. Я даже
изображения мамонта не заметил
у эвенов. Это несет для них какуюлибо угрозу.
– Что толкнуло вас заняться
именно мамонтами? А не пещерными львами, например?
– Книга Бернарда Бига, ученого из
Франции. Он интересовался этой
темой и приезжал в Якутию лет
пятнадцать назад. Мне стало
очень любопытно, но я разочаровался, когда узнал, что нет большого научного труда о мамонтах.
Есть статьи, сказки, но нет монографии. Потому я решил взяться
за эту большую работу.

здорово увидеть живого мамонта.
– А кроме изучения фольклора
народов Севера, чем вы занимаетесь?
– Я преподаю французский язык в
СВФУ. И это нравится, для меня
очень важно быть в постоянном
контакте со студентами. Я должен
передать им те знания, которыми
я обладаю.
– Матьё, что бы вы хотели
пожелать читателям газеты?
– Я хочу сказать о том, что молодым северянам необходимо изучать культуру своих народов. Это
не только интересно, но и составляющая часть их жизни. Не зная
прошлого невозможно построить
будущего и нельзя жить настоящим. Желаю им благополучия и
процветания.
Марина БЕЗНОСОВА
Фото подвески мамонта на
шаманском костюме

– Сейчас очень популярна тема
клонирования мамонта. Как вы
считаете, это возможно?
– Мне интересен тот факт, что
хотят оживить именно мамонта,
ведь есть и другие животные,
которые неплохо сохранились в
многолетней мерзлоте. Почему
мамонт? Чтоб ответить на этот
вопрос необходимо проводить
различные исследования, к сожалению, я не биолог и не могу дать
однозначного ответа. Но было бы

Мы публикуем отрывок из статьи Матьё
Ванхонаккера, касающийся представлений о мамонте у
эвенков и селькупов.
Представления мамонта у разных северных народов многочисленны, у каждого народа существует не одно представление. Их множество. И все они могут существовать у
одного народа. Я возьму два примера: у селькупов и у
эвенков.
Для селькупов, это животное, которое охраняет вход в
подземном мире (мир мертвых), образ мамонта сливается
с образом медведя, главного духа подземного мира.

Поздравление
эвенку-энергетику

Матьё Ванхоннакер родился в Брюсселе (Бельгия) в 1984. С отличием
окончил Брюссельский Свободный Университет(ULB) и в 2007 году
стал магистром философии. Через год поступил в магистратуру славянских языков и литературы. С сентября 2013 по настоящее время
является аспирантом в области истории, истории искусства и археологии (Бельгия).
В настоящее время Матьё Ванхоннакер проходит докторскую стажировку в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН в секторе этнографии народов северо-востока России. Тема его работы «Мамонт (Mammuthus
primigenius) в разных культурах России, особенно в северных культурах Сибири».
Принимает активное участие в масштабных мероприятиях научного
характера как, например,
7-10 июля 2015г, ХI Конгрессе антропологов и этнологов России,
Екатеринбург, Название доклада : "Mammuthus primigenius* в сибирском представлении с конца XVII века до Василия Никитича
Татищева".
15-16 октября 2015г, Круглый стол в рамке научной сессии
«Гуманитарные исследования в Якутии: традиции и перспективы» (к
80-летию ИГИиПМНС СО РАН). Название доклада: "Представление
мамонта. Между воображением и физической реальностью".

А это большая эвенкийская скульптура двух мамонтов, сделана из
дерева. Они связанны в середине. Данную скульптуру нашли рядом с
чумом шамана. По мнению некоторых авторов, это сделано для
того, чтобы защищать чум от проникновения злых духов нижнего
мира :
Источник: С.В. Иванов, Скульптура народов севера сибири,
Наука, 1970, с.159.

Шаманы просят у мамонта защиты и помощи во время
странствий по "нижнему миру". Нарымские селькупы различают два вида мамонта: сурп-козар (зверь-мамонт),
который происходит от лося (очень старый лось превращаются в мамонта) и кволи-козар (рыба-мамонт), который
выглядит как щука (после 100 лет щука становится мамонтом: у нее огромные пропорции и обитает она на самом
дне озер).
Похожие представления и у эвенков Северо-Байкалья. Они
называют мамонта "сели" (или еще «сэли», «соли») и считают, что мамонт – большая рыба с рогами, живущая в

В эти дни исполнилось 40 лет эвенку и энергетику, дающему свет и
тепло сородичам, Григорию
Дмитриевичу Иванову, уроженцу
Усть-Майского района.
Хотя Григорий Дмитриевич живет в
Якутске, он с детства увлекается
охотой и рыбалкой, привлекает
друзей и знакомых в удивительный
мир природы, учить любить и
беречь его.
Еще в студенческие годы, в жаркие
июльские дни, он через горы, реки,
мари, тайгу и болота, невзирая на
тучи комаров, прошел пешком с
другом более 500 километров до
родного поселка Эжан, что находится у подножья Джугджурского
хребта.
Григорий Иванов имеет два высших образования, отец троих
детей, старшая уже студентка.
Желаем нашему другу крепкого
здоровья, долгих лет жизни и,
конечно, удачных охотничьих троп.
Иван АТЛАСОВ,
председатель
Совета старейшин
эвенкийского народа России

море. В других случаях, это животное представлено как
половина рыбы, половина животного (голова имеет рога, а
туловище оканчивается рыбьим хвостом). У Енисейских
эвенков, «сели» – злое животное. Оно живет под землей,
особенно по берегам Северного Ледовитого океана.
Обитает под землей, формирует рельеф местности и
озера, где оно отдыхает. Мамонт тоже является «духом
помощником» шамана, как и у селькупов. Образ «сели»
выражен металлическими подвесками, которые пришивают в на костюм шамана в области спины. Представляю
вашему вниманию фото подобной подвески:

ОЛЕНИ НА ПУТИ
В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
В начале года мы писали о том, что
община из Хабаровского края при поддержке правительства региона закупает оленей в Оймяконском районе
Якутии.
Однако, история эта получилась с неожиданным продолжением... Но, как и
многое на Севере, хорошо закончилась!
А глава общины Андрей СТОРОЖЕВ
пришел к нам в редакцию и выразил
благодарность всем, кто оказывал
ему помощь в Якутии:
– Для поддержки традиционной культуры КМНС правительство Хабаровского
края откликнулось на идею закупки 38
оленей в Оймяконском районе Якутии. В
январе этого года я лично прибыл в
Ючюгэй и в связи с отдаленностью бригад получил часть оленей, а именно 10
голов. На оставшихся оленей было получено гарантийное письмо со сроком
исполнения на ноябрь-декабрь 2015
года.

С приходом нового директора хозяйства
Руслана Михайловича Атласова была
хорошо организована доставка оленеводов из Хабаровского края до места пересчета оленей (бригада № 7, бригадир
Прохор Егорович Громов). Заместитель
директора Павел Павлович Сивцев обеспечил просчет оленей и телят.
От всего сердца хотелось бы поблагодарить и поздравить с Новым годом всех,
кто оказывал мне помощь и пожелать им
удачи, успехов и здоровья:
Семье Винокуровых Ирине и Семену,
директору Р.М. Атласову, заместителю П.П. Сивцеву, бригадиру седьмой бригады П.Е. Громову, работникам бригады
Петру Соколову и Федулу Громову, а
также А.И. Степанову, Е.Х. Голомаревой
и руководству ГоскомАрктики, лично
А.В, Киселеву и И.П. Павлову.
Отдельную благодарность хотелось бы
выразить М.П. Погодаевой и Михаилу
Погодаеву, а также А.З. Лебедеву.
Аят САТАРОВ
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«ДОЛГУНЧА»: ӨБҮГЭ ҮГЭҺИН САЛҔЫЫР

Бу ырыаҕа хоһуллубут булчут кыыс Долгунча аатын
сүгэ сылдьар "Долгунча" этно-фольклорнай ансамбль
бар дьонун айхаллаан, эбээн норуотун ырыатын-тойугун, үгэһин илдьэ сылдьан республика олохтоохторугар көрдөрбүтэ хайа үйэ ахсыс сылын ааспыт.
Ансамбль бастакы салайааччытынан РФ
үөрэҕириитин үтүөлээх учуутала Дмитриева С.Г.
Светлана Георгиевнаттан эстафетаны тутан күн
бүгүҥҥэ диэри ансамблы чиэстээхтик салайа сылдьар
эбээн норуотун ытык киһитин, суруйааччы П.А.
Степанов – Ламутскай кыыһа, РФ үөрэҕириитин бочуоттаах үлэһитэ, СР культуратын туйгуна, үлэ ветерана,
Эбээн – Бытантай бочуоттаах олохтооҕо – З.П.
Никулина. Ансамблга билигин 11 киһи ыллыы –
туойа, бэйэлэрин иллэҥ кэмнэрин туһалаахтык атаараллар. Ансамбль сайыҥҥы сынньалаҥ диэни билиммэт , республикабыт киин куоратын бары дьоһуннаах
тэрээһиннэригэр маанылаах ыалдьыт, кыттааччы буолар. Салайааччы Зинаида Платоновна ийэлии
сыһыана, бэйэтин эбээнин норуотун үгэһин, олоҕун
этигэр – хааныгар иҥэринэ сылдьара, ону тарҕатара,
сүбэтэ – амата дьону түмэр. Ансамбль киин куоратынан муҥурдаммат, ыҥырыкка сылдьар,

соторутааҕыта Нам улууһун “Оһуохай” түмсүүтүн
ыҥырыытынан, кинилэргэ тиийэн бэйэтин репертуарыттан көрдөрдө, дьиэлээхтэри иһиттэ. Ити күн Нам
улууһун киинигэр эбээннии һээдьэ, сахалыы оһуохай
дьиэрэйдилэр.
Алтынньы ый 16 Кулаковскай аатынан культура киинигэр буолбут норуоттар икки ардыларынааҕы
“Норуоттар ийэҕэ анаан” фестивальга кыттан
ансамбль сертификат ылбыта.
“Норуотун үгэһин илдьэ сылдьааччы” диэн
Кулаковскай аатынан культура киинин иһинэн ыытыллыбыт конкурска кыттан ансамбль бастакы миэстэҕэ
тиксибитэ. Манна ансамбль “Дэгилбу иркун” диэн
эбээн норуотун үгэһин көрдөрбүтэ көрөөччүлэри да,
дьүүллүүр сүбэни да сөхтөрбүтэ.
“Долгунча” ансамбль эдэр ыччаттарга анаан эбээн
норуотун саамай чаҕылхай үгэһэ Һээдьэ этиитин
тарҕатыыны инники күөҥҥэ тутар. Ансамбль былаана
киэҥ, сүрүн сыала – өбүгэ үгэһин тута сылдьыы, киэҥ
эйгэҕэ таһаарыы.
Дьокуускай куората

Догдо Асатканни

СЫЫДАМ ТАБАТЫН НЬУОҔУЛААН
МИН, ЭЙИИГИН ТЫЫННААХ
КУРДУК ӨЙДҮҮБҮН
Эбээн норуотун
талааннаах ырыаһытыгар,
худуоһунньугар
Андрей Громов – Агди
сырдык кэриэһигэр.
Хотугу тиит адаархай
		
лабаатыныы,
Хоп курдук чочуллубут
		
муостардаах,
Эн айаас табаларгын ньуоҕулаан,
Эйээркэй ураты куоласкынан
Ылбаҕай ырыаҕынан 		
		
доҕуһуолланан,
Ойон эрэр күннүүн сырсаҕын,
Сүрэххэр истиҥ айылҕаҕын
		
ахтан,
Чысхаан тыал арҕаһыгар 		
		
олорсоҕун,
Чыыстайдыыр очуостарыҥ
		
быыстарынан
Чыһыырдан, элээрдэн эрдэҕиҥ.
Айылҕа алыптаах ыччата –
Тайга талааннаах ырыаһыта.
Андрей диэн убайдар ахталлар,
Өндүрүөй диэн сахалар
		
ааттыыллар,
Агди диэн норуотуҥ ытыктыыр.

Халлааҥҥа бачырхас сулустар
Хараҥа түүллэри үүрэллэр.
Эн тылгынан өйдөөбөт, билбэт
да буолларбыт,
Элэккэй эйэҕэс дорҕооҥҥун
		
сөҕөбүт.
Тыйыс тымныылаах кыраайым
		
көҥүл оҕото
Тыыннаах тыл тырымны
		
сорҕото,
Эн таас хайаларга хатаммыт
		
ырыаларгын,
Тоҥтон толлубат
тойуктаргын,
Тохтоон, чуумпуран
долгуйа истэбин.
«Сыыдам табаҕын ньуоҕулаан»,
Эбээн норуотун кэскилин
		
туоһулаан,
Элэккэй, эйэҕэс
майгыгын эҥээрдээн,
Айылҕам кистэлэҥ быыстарын
сэгэтэн
Туспалаах ураты дьоҕургунан
Туус куоһур – дьонноргун 		
сэргэттиҥ.
Аарыгырар айдааннаах үйэлэргэ
Аатырда ааттата туруоҕуҥ
Эйигин, мин тыыннаах к
урдук өйдүүбүн...
Табакам лачырҕас туйаҕыныы

Таҥсыктаах муусукаҥ дорҕооно,
Мин кулаар кулгаахпар
		
чугдаарда.
Ырыаттан ыпсыыта
		
ыраах эйгэбин
Ыпсаран сыһыаран алҕаата.
Ол эбит Киистэһит кистэлэҥ
		
күүстэрэ.
Эбээн норуотун чаҕылхай
		
талаана
Эйэҕэ, дьолго күүркэтэр олоҕо,
		
хараана
Эн ааккынан мэлдьи ааттаныа
Энчирээбэт Или, Эйэни түстүө.
Биир кыым, биир түгэн,
		
биир сиик
Син биир сириэдийэ силигириэ,
Туруук таас хайалар
туралларын тухары,
Тулуурдаах хотугу норуотум,
Туманы ыһар оллоонноох уота
сандаарарын тухары.
Мин, Эйиигин өрүү тыыннаах
курдук өйдүүбүн.
Прокопий Николаевич
КСЕНОФОНТОВ, пенсионер,
Өймөкөөн олохтооҕо
2015 c.
Алтынньы ый.
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ХАЛЫМАТААЫ РЕКВИЕМ
Суол устун, суол устун, суол устун
Суостаах Халыма суолунан
Эһиги ааккытын биирдии
		
хатылаан
Үйэ сааска сытар
хаайыылаахтары санаан.
Хас биирдиигит ааккытын
испэр хатылаан,
Халыҥ халҕаһаттан арааран,
Миигин иһийэн истиҥ,
бырастыы гыныҥ,
Мичээрэ суох ахтыыбын болҕойуҥ.
Быдан дьылларга
бырастыы гыныҥ,
Быралыйар Халыма хаппахчытын,
Үрүҥ түүнүн тэҥэ, ыас хараҥатын
Үлүгэрдээх Халыма чыыстайын
Эһигини санаан хараастан,
ыар баттыктан
Эймэһийэр харах
уулаах санаарҕабыл,
Ахтан ааһыах дуу
«Ванинскай порду»
Аар хатыҥ хамсыыр суугунун.

Над номером работали:
Àндрей ИСÀКОВ
Валентин ИСAКОВ
Марина БЕЗНОСОВA
Владислав ДОЛЛОНОВ

Халыма бүтүннүү да иһийэр
Хараастыы тыллаах ырыа
дуорааныттан,
Халыма сыгынньах трассата –
Магадан – Сусуман – Аляскитовай.
Чуумпуга иһийэр дууһа,
саҥата суох ытыыр,
Чуҥкук мичээр, тымныы
харах уута,
Курус дуорааҥҥа баттатан
«порт» нуктуур
Кууллуйбут саҥаттан чуҥкуйа.
Халыма сытыы чысхаана
Тоҕус ыйы быһа, тохтоло
суох улуйар,
Хаарыаннаах күөх планета
Халыма хаҕыһын тулуйар
Суол устун, суол устун, суол устун
Сор суостаах Халыма суолунан,
Эһиги ааккытын анал ааттаан
"Үйэ сааска" сытар
хаайыылаахтары санаан
Прокопий КСЕНОФОНТОВ
нууччалыыттан көҥүл
тылбааһа
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