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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие мои северяне!

От чистого сердца поздравляю всех северян 
– представителей коренных малочисленных 
народов Севера с наступающим Новым 2017 
годом! 
Наступающий новый год несет всем ряд 
исторических памятных событий имеющих 
непосредственное отношение не только к 
северянам, но и ко всем якутянам, независимо 
от их национальной принадлежности. Я их с 
удовольствием напомню.
Это прежде всего 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
95-летие образования Якутской Автономной 
Советской Социалистической Республики.
Это и 385-летие вхождения Якутии в состав 
России. Это и Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов в г.Сочи.
Эти памятные события достойны, чтобы 
проявить к ним наше глубочайшее уважение и 
непреходящую признательность.
2017 год Главой Республики Саха (Якутия) 
Е.А.Борисовым объявлен Годом молодежи. 
В связи с этим Молодежь КМНС РС(Я) еще 
сильнее укрепит свои ряды, зарядится новыми 
идеями и проектами.
Нам всем предстоит всеми силами 

поспособствовать подъему оленеводства в 
нашем северном крае.

От души желаю всем вам, дорогие друзья, 
здоровья и успехов во всех ваших делах в новом 
историческом 2017 году.
С Новым 2017 годом – Годом Великого Октября!

С уважением, Президент Ассоциации
КМНС РС(Я), народный писатель Якутии
А.В. КРИВОШАПКИН  

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

ЧТОБЫ МЕЧТЫ СБЫВАЛИСЬ, НУЖНО ПОТРУДИТЬСЯ 

Добрый день, дорогой читатель! С наступающим 
Новым годом!

Вот и заканчивается 2016 год, объявленный в России 
Годом кино, а в Якутии Годом благоустройства. 
Безусловно, мероприятия, посвященные пропаганде 
российского кино, обустройству населенных пунктов 
дадут свои плоды, они еще скажутся не только на 
духовном развитии общества, но и в стремлении жить 
еще лучше, любить и облагораживать то место, где мы 
живем. 

Несомненно, одним из важных событий уходящего 
года стало начало распределения «дальневосточного 
гектара» в регионе. Было немало споров и предложений 
по данному вопросу. Вместе с тем это дало толчок по 
упорядочению и документировании ранее полученных 
земельных участков. Главное, что люди поняли и захотели 
участвовать в этом процессе, желают получить землю. 
Кстати, территории традиционного природопользования 
КМНС не подпадают под раздачу всем желающим, 
хотя есть попытки, например, в Хабаровском крае, 
сократить земли ТТП, чтобы выведенные из них участки 
предоставлять всем желающим. 

Нельзя отрицать того, что в федеральном и 
республиканском уровнях уделяется немало внимания 
развитию Арктики и ее жителей. Так, уже согласовано 
решение о включении восьми северных районов Якутии 
в число арктических. Ранее таковыми, входящими в 
арктическую зону, признавались пять улусов. В этих 
13 районах  проживают более 70 тысячи человек, из 
которых 20 тысяч являются коренными малочисленными 
народами Севера.  

В этом году наш небольшой коллектив не только 
продолжил выпуск «Илкэна», но и выпустил сборник 
стихов эвенских авторов, опубликованных в нашей 
газете. Кроме того в августе увидел свет первый пробный 
номер журнала «Время Арктики», постараемся в декабре 
выпустит второй номер. 

Хочется сказать следующее. Год и полгода назад мы 
ценой больших усилий увеличили число подписчиков, 
чем было до этого. Больше всего читателей у нас 
оказалось в Жиганском районе, за что мы им 
благодарны. Однако на деле все оказалось не так 
просто. Так, недавно главный редактор «Илкэна» ездил 
в командировку в Жиганск. Выяснилось, что жители 
наслегов, подписавшиеся на наше издание, в течение 
года не получали газету, например, в селе Кыстатыам. 
Пришлось разбираться с районной почтой. Оказывается, 
в Кыстатыаме не работала местная почта по причине 
отсутствия специалиста. Правда, меня заверили, что они 
нашли работника и скоро почта заработает. Но от этого 
не легче, ведь очень трудно вернуть доверие людей, 
отдавших свои кровные деньги за газету. Хотя вина в 
этом полностью на стороне почтовиков.
В связи с этим убедительно просим всех подписчиков 
газеты, кто ее не получал, написать нам письма с 
подтверждением оплаты. Мы хотим их предъявить 
почтовым службам. Жаль, что по вине последних мы 
теряем своих читателей…

12 декабря мы впервые отметили День Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера Якутии. От 
души поздравляем всех сородичей, а также всех, кто 
причастен к судьбе Арктики и ее жителей, с этой датой. 
Общественная организация северян действительно 
является настоящим защитником и проводником идей 
и чаяний коренных этносов. Надо сказать, что уходящий 
год ассоциацией был объявлен Годом молодежи северян. 
В связи с этим сделано немало, но предстоит сделать еще 
больше!

Приближаются новогодние праздники. Мы все ждем от 
Нового года  только хорошего. Счастья, добра, любви 
всем вам и вашим близким. Пусть сбываются все ваши 
мечты, но для этого нужно, конечно, потрудиться. 
Главное, нужно поверить в себя. Тогда у нас все 
получится!

Валентин ХРИСТОФОРОВ, 
главный редактор

Дорогие северяне!

От себя лично и от имени Государственного комитета Республики 
Саха (Якутия) по делам Арктики  поздравляю вас с наступающим 
Новым 2017 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 труде, крепкого здоровья, счастья, радости и 
душевного тепла родным и близким.
В свою очередь мы приложим максимум усилий для реализации 
возложенных на нас задач по развитию Арктики.

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

Уважаемые сородичи!
Дорогие друзья! 

Подходит к концу 2016 год. 
Этот год был богат на разные 
события в жизни северян. У 
нас в республике состоялся 
V съезд юкагирского народа, 
наша молодежь приняла 
участие во II Форуме молодежи 

коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации. Отрадно, что 
на второй срок подряд 
председателем Молодежного 
совета Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ избран наш земляк 
Иван Трофимов. Особо отмечу, 
что впервые  за время своей 
многолетней деятельности 
12 декабря  Ассоциация 
коренных малочисленных 
народов Севера Республики 
Саха (Якутия) провела свой 
официальный День – День 
Ассоциации. В этом году свой 
25-летний юбилей отметила 
кузница кадров Севера – 
Северное отделение Северо-
Восточного федерального 
университета им. М.К. 
Аммосова. 
Наступающий 2017 год будет 
не менее интересным и 
насыщенным. В г.Якутске 

состоятся Республиканский 
слет оленеводов, 
Республиканский съезд 
кочевых родовых общин. В с. 
Колымское Нижнеколымского 
района состоится II съезд 
чукчей Республики Саха 
(Якутия). В марте в г.Салехард 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа состоится VIII Съезд 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ.    
 Желаю всем своим сородичам 
и северянам в Новом 2017 году 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть в Новом 
году у вас реализуются все 
намеченные планы и мечты. 
С наступающим Новым 2017 
годом друзья! 

Уполномоченный по правам 
коренных малочисленных 

народов 
Севера в Республике Саха 

(Якутия) 
К.В. Роббек     
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МОЛОДЕЖЬ АРКТИКИ 
СОБРАЛАСЬ НА ФОРУМ

На базе «Малой академии наук 
Республики Саха (Якутия» в с. Октёмцы 
Хангаласского улуса 25-27 ноября 
2016 года состоялся Республиканский 
общеобразовательный форум 
"Молодежь Арктики– 2016", где 
собралась молодежь из арктических 
районов и молодежь коренных 
малочисленных народов Севера РС(Я).
Главной целью форума является 
содействие раскрытию потенциала 
молодежи арктической зоны и КМНС 
РС(Я). Молодежный Совет Ассоциации 
КМНС РС(Я) приняла активное участие в 
организации мероприятия совместно с 
Министерством Молодежи РС(Я).
В течение трех дней проведены лекции, 
беседы, дискуссии и тренинги. 

ИВАН ТРОФИМОВ 
ПЕРЕИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ

В Тюмени 16 ноября 2016 года в рамках 
программы мероприятий II Форума 
молодежи коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ «Российский Север» 
состоялось заседание Молодежного 
совета Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ.
Как рассказали в Информационном 
центре Ассоциации, в этом году 
заседание прошло в расширенном 
формате. На заседании присутствовали 
участники II Форума «Российский Север» 
и  члены Координационного совета 
АКМНСС и ДВ РФ.
Председатель Совета Иван Трофимов 
(Республика Саха (Якутия) рассказал 
об итогах проведенной за год работы 
Молодежного совета Ассоциации 
КМНСС и ДВ РФ. Также свои доклады 
представили и региональные 
молодежные лидеры.
В ходе заседания ребята поделились 
идеями о развитии молодежного 
движения коренных малочисленных 
народов, о реализованных на территории 
регионов проектах по развитию и 
популяризации культуры, традиций 
и спорта коренных малочисленных 
этносов. Лучшие предложения вошли в 
Дорожную карту развития молодежного 
движения северных территорий.
Затем состоялись выборы председателя 
Молодежного совета. На голосование 
выдвинулись три кандидата: Мирон 
Сэротэтто (Ямал), Ярослав Дмитрук 
(НАО) и Иван Трофимов (Республика 
Саха (Якутия). Большинством голосов 
избранным лидером Молодежного 
Совета на второй срок избран Трофимов 
Иван. 
По словам Ивана, деятельность 
Молодежного совета будет продолжена 
с учетом накопленного опыта. Основные 
направления деятельности определены 
в рамках разработанной участниками 
Форума Дорожной карты развития 
молодежного движения коренных 
малочисленных народов на северных 
территориях.

I Форум молодежи коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ  «Российский 
Север» состоялся в декабре прошлого 
года в Москве. Одним из основных 
результатов работы стало создание 
Молодёжного совета АКМНСС и ДВ 
РФ. Совет должен способствовать 
социализации молодёжи народов 
Севера, ее включению в работу 
взрослого состава Ассоциации, а так же 
решению проблем коренных народов с 
точки зрения молодежи.

ИТОГИ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

29 ноября 2016 состоялось внеочередное 
заседание Координационного Совета 
АКМНС РС (Я). Присутствовало 17 
человек. На повестке дня были 
следующие вопросы:
1.«О Координационном Совета АКМНСС 
и ДВ РФ(Я) в г.Тюмени », Инф. Роббек К.В.
2.  «О Втором молодежном КМНС 
Форуме в .г Тюмени, Инф. Осипов Б.
3.  Разное.
По первому вопросу выступил 
уполномоченный по правам кнмс РС(Я) 
Роббек К.В., делегированный в г. Тюмень 
для участия в Координационном Совете 
АКМНСС и ДВ РФ, как представитель от 
АКМНС РС(Я). Основной темой встречи 
Ассоциации КМНСС и ДВ в г. Тюмени 
была подготовка к Всероссийскому 
съезду КМНСС и ДВ в марте 2017 г. 
Окончательно определено место 
проведения : г. Салехард , Ямало-
Ненецкий АО. Точные сроки проведения 
проходят согласование. Решено квоты 
делегатов от регионов оставить без 
изменений.
Координационный Совет решил принять 
к сведению информацию Роббек К.В. 
и распределение квоты на 8-й съезд 
АКМНСС и ДВ РФ в связи с тем, что 

количество остается в прежнем составе, 
оставить без изменения.
Таким образом от Якутии будет 28 
делегатов + президент АКМНС РС(Я)
(Кривошапкин А.В.) и председатель 
Совета молодежи АКМНСС и ДВ 
РФ (Трофимов И.М. Помимо квот 
региональных ассоциаций квоты 
получили также Совет старейшин и 
Союза молодежи по 8 делегатов.
Проездные расходы за счет регионов.
Ассоциация КМНС РС(Я) обратилась 
в Правительство РС(Я) о содействии в 
финансировании проездных расходов 
наших делегатов. Кроме того было 
рекомендовано продумать другие пути 
софинансирования проездных и прочих 
расходов, в том числе по месту работы.
По второму вопросу выступили Борис 
Осипов председатель Союза молодежи 
КМНС  РС(Я) и другие делегаты, 
участники молодежного Форума по теме 
«Этноспорт», показали видеоматериалы 
мероприятий, ознакомили с 
содержанием решения. На Форуме на 
второй срок большинством голосов 
избран Председателем Молодежного 
Совета АКМНСС и ДВ РФ Трофимов Иван.
В мероприятиях Молодежного Форума 
делегация Якутии успешно выступила. 
Это и спортивные соревнования по 
северному многоборью, деловые игры 
и конкурс проектов, обмен опытом 
по работе молодежью. На пленарном 
заседании было отмечено,  что по 
всем пунктам молодежной политики 
лидирует АКМНС Якутии. Деятельность 
Союза молодежи АКМНСС РС(Я) оценена 
положительно.

Координационный Совет принял к 
сведению и отметил активную работу 
молодежной делегации в Форуме в г. 
Тюмени. Совет рекомендовал Б.Осипову 
представить информацию в газету 
«Илкэн», а всей делегации во главе с 
Б. Осиповым выступить в телестудии 
« Геван».  В 2017 году подготовить и 
провести первенство Ассоциации КМНС 
РС(Я) по северному многоборью.

Ирина КУРИЛОВА

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ

Уважаемые читатели 
газеты «Илкэн», 
дорогие друзья!

В эти дни мы провожаем в 
историю 2016 год. Уверен, что 
он оставит в нашей памяти 
самые добрые воспоминания, 
а наступающий год оправдает 
надежды на успешное будущее.
Для Республики Саха (Якутия) 
2016 год  был насыщенным 
и полным событий, он 
принес якутянам немало 
побед и новых достижений 
в самых различных сферах. В 
республике с большим успехом 
прошёл праздник дружбы и 
спорта -  VI Международные 
игры «Дети Азии», собравшие 
тысячи юных спортсменов 
Евроазиатского континента. 
Сделаны новые поступательные 
шаги в развитии народного 
хозяйства, культурной 
и социальной сферы. В 
стабильной общественно-
политической обстановке в 
2016 году состоялись выборы 
депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации 
седьмого созыва, глав 
районов, поселений 
республики, совершенствуется 
структура исполнительных 
органов власти. Якутяне 
с успехом представляли 
интересы республики на 

многочисленных форумах, 
фестивалях, конференциях, 
выставках, знакомили мировое 
и российское сообщество со 
всей палитрой многообразной 
духовной и общественной 
жизни народов, населяющих 
республику.
Органы государственной 
власти продолжили системную 
работу по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Многие СО НКО получили 
государственную финансовую 
поддержку, в том числе 
Региональная общественная 
организация «Информационно-
правовой центр коренных 
малочисленных народов 

Республики Саха (Якутия) 
«Дялит».
В центре внимания органов 
власти продолжают быть 
вопросы развития и 
благополучия коренных 
малочисленных народов 
Севера. Приняты новые 
действенные нормативные 
правовые акты по поддержке 
коренных малочисленных 
народов Севера. В целях 
укрепления материально-
технической базы в 2016 
году государственная 
поддержка оказана кочевым 
родовым общинам из 
Момского, Усть-Янского, 
Анабарского, Кобяйского, 
Нижнеколымского, Жиганского, 
Среднеколымского, 
Нерюнгринского, Усть-
Майского, Томпонского, 
Оленекского, 
Верхнеколымского, Алданского 
и Олекминского районов. 
Благодаря такому подходу 
в Якутии растет количество 
кочевых родовых общин.  
Властями республики 
принимаются также активные 
меры в защиту исконной 
среды обитания коренных 
малочисленных народов 
Севера. Республика Саха 
(Якутия) - единственный 
субъект РФ, где реализуется 
региональный закон 

об этнологической 
экспертизе. В границах 
муниципальных образований 
в 2016 году создано 12 новых 
территорий традиционного 
природопользования.
Итоги года вселяют оптимизм 
и уверенность в хороших 
перспективах для каждого 
из нас. Мы продолжаем 
творить историю, вместе 
трудиться на благо развития 
родной республики и России. 
Большой вклад в эту работу 
привносят и общественные 
организации, и средства 
массовой информации Якутии, 
в числе которых популярная 
и востребованная читателем 
газета «Илкэн».
Впереди нас ждет 2017 год, 
который будет насыщен 
знаковыми событиями. 
Общественность России и 
Якутии отметит 385-летие со 
дня вхождения Якутии в состав 
Российского государства, 
95-летие образования 
Якутской АССР, 25-летие 
основания Конституции Якутии. 
Наступающий год пройдет 
под эгидой Года молодежи и 
Года экологии. В республике 
состоятся I Гражданский Форум 
Республики Саха (Якутия), 
V Съезд общественного 
движения «Ассамблея народов 
Республики Саха (Якутия)», I 

съезд кочевых родовых общин 
Республики Саха (Якутия), 
II съезд чукчей Республики 
Саха (Якутия) в с. Колымское 
Нижнеколымского района, II 
межрегиональная выставка-
ярмарка «Мир Арктики» и 
другие значимые события. 
Предстоящие мероприятия 
в полной мере отразят 
достижения в развитии 
институтов гражданского 
общества и вековые традиции 
народов Якутии. Уверена, в 
подготовке и проведении этих 
значимых событий активное 
участие примут и многие 
читатели газеты «Илкэн».
Дорогие друзья! Пусть новый 
2017 год войдет в каждый дом 
с миром, добром и любовью! 
Желаю, чтобы каждый день 
новогодних праздников 
был наполнен радостным 
общением в семейном кругу.
 От имени Министерства 
по развитию институтов 
гражданского общества 
Республики Саха (Якутия) и от 
меня лично примите сердечные 
поздравления с Новым годом и 
Рождеством Христовым!
 
Министр
по развитию институтов  
гражданского общества 
Республики Саха (Якутия) 
С.М. ГУРЬЕВА
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– Сардана Михайловна, за-
чем и для чего создано новое 
министерство, расскажите 
вкратце о его функциях и 
полномочиях?
– Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 09.03.2016 № 972 «О 
совершенствовании структуры 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики 
Саха (Якутия)» образовано 
Министерство по развитию 
институтов гражданского обще-
ства Республики Саха (Якутия). 
Его создание стало результатом 
проводимой политики по-
строения открытого общества, 
отражающей реформу адми-
нистративного управления в 
республике в рамках праздно-
вания столетия образования  
Якутской АССР. 
Главная   задача развития со-
временных российских обще-
ственных отношений состоит 
в формировании и укрепле-
нии гражданского общества, 
способного функционировать в 
соответствии с достижениями  
народовластия и демократии.  
Исходя из этого, основная за-
дача создания министерства  
заключается в способствова-
нии становления и развития 
регионального гражданского 
общества – гражданского обще-
ства Республики Саха (Якутия), 
действующего на территории   
субъекта Российской Феде-
рации. Речь идет о создании  
условий,  обеспечивающих  рас-
крытие в полной мере потенци-
альных возможностей  инди-
вида, коллективов и  общества, 
взаимодействия общества и 
государства для достижения 
благополучия в регионе и реа-
лизации положений Конститу-
ции РФ и Конституции РС(Я).   
Предпосылки создания мини-
стерства учитывают состояние 
управления в сфере действия 
гражданского общества, его 
взаимодействия  с государ-
ственной властью, а также 
положение публичной власти, 
призванной способствовать 
становлению и укреплению 
регионального гражданского 
общества. 
В целом, допуская опреде-
ленную перспективу, можно 
сказать, что в основных своих 
параметрах выкристаллизо-
валась та отрасль управления, 
которая должна составить 
единый объект взаимодействия 
общества и власти.  
Минобществу РС(Я) переданы 
функции упраздненных четырех 
органов исполнительной вла-

сти: Государственного комитета 
Республики Саха (Якутия) по 
национальной политике, Госу-
дарственного комитета юсти-
ции Республики Саха (Якутия), 
Департамента по делам печати 
и телерадиовещания Республи-
ки Саха (Якутия), Департамента 
Республики Саха (Якутия) по 
развитию гражданских иници-
атив. В задачи министерства 
вошел широкий круг вопросов, 
касающийся диалога власти и 
общества, в том числе:
– повышение гражданской ак-
тивности жителей республики, 
поддержка и развитие обще-
ственных инициатив, социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций;
– обеспечение и реализация 
государственной националь-
ной политики, в том числе в 
вопросах устойчивого развития 
коренных малочисленных на-
родов Севера;
– реализация государственной 
политики в области средств 
массовой информации, теле-
радиовещания, информаци-
онного обмена, печати, изда-
тельской и полиграфической 
деятельности, обеспечения 
единого правового простран-
ства Российской Федерации на 
территории Республики Саха 
(Якутия);
– повышение правовой грамот-
ности и правосознания граж-
дан;
– организационное и матери-
ально-техническое обеспечение 
деятельности Республиканской 
(межведомственной) комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Прави-
тельстве Республики Саха (Яку-
тия), в функции которой входит 
координация деятельности 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних в Республике Саха 
(Якутия). 
Всего в положении министер-
ства, утвержденного Постанов-
лением Правительства Респу-
блики Саха (Якутия) от 16 мая 
2016 г. N 157, определены 15 
задач и возложены 97 полно-
мочий.

– Подходит к концу 2016 год. 
Расскажите пожалуйста о 
проделанной работе, в част-
ности управлений министер-
ства КМНС и гражданского 
общества?

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОД-
ДЕРЖКА СО НКО

– В этом направлении работы 
за текущий год отмечу следую-
щие пункты:
1.Ведется работа по созданию 
условий для возникновения, 
аккумулирования и распро-
странения общественных 
инициатив. Были организованы 
и проведены форумы, обще-
ственные советы, публичные 
обсуждения, круглые столы, в 
том числе на районном уровне, 
в которых приняли активное 
участие НКО. Большинство ини-
циатив в Якутии направлены на 
осуществление деятельности в 
социальной сфере. В 2016 году 
по результатам конкурса обще-
ственных инициатив к 100-ле-
тию образования Якутской 
АССР из 50 заявок отобраны 17 
лучших.
2.В четырех конкурсах на фе-
деральные грантовые проекты 
приняло участие 142 проекта 
СО НКО. Для сравнения, в 2013 
году эта цифра составляла всего 
14 НКО. Министерством оказы-
вается содействие в оформле-
нии и направлении заявок СО 
НКО. Количество победителей, 
без учета 4 этапа, составило 6. 
Общая сумма привлеченных 
средств – 4 983 024 рубля.
3.В 2016 году общий объем 
государственной поддержки 
некоммерческого сектора до-
стиг 719,87 млн рублей. Данная 
поддержка осуществляется 
7 исполнительными органа-
ми государственной власти 
Республики Саха (Якутия). Для 
сравнения, в 2014 году объем 
государственной поддержки СО 
НКО за счет средств бюджета 
Республики Саха (Якутия) со-
ставил 436,8 млн., в 2015 году 
– 629,8 млн.руб. 
4.В этом году субсидии для 
создания и развития ресурсных 
центров поддержки социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций в результате 
конкурса получили четыре СО 

НКО: Некоммерческая орга-
низация (фонд) «Семья для 
ребенка», Ассоциация развития 
гражданских инициатив «Жен-
щины автолюбители Якутии», 
Региональная общественная 
организация «Информацион-
но-правовой центр коренных 
малочисленных народов Респу-
блики Саха (Якутия) «Дялит»» 
(Точка зрения), Некоммерче-
ская организация «Целевой 
фонд будущих поколений 
Республики Саха (Якутия)».
5.В 2016 году в сентябре – ноя-
бре прошел конкурс на предо-
ставление субсидии из государ-
ственного бюджета Республики 
Саха (Якутия), в результате 
которого из 127 подавших за-
явки СО НКО признаны по-
бедителями 25. Общая сумма 
распределённых бюджетных 
ассигнований составила 23 млн. 
400 тыс. рублей. 
6.Существенная помощь СО 
НКО оказана на муниципаль-
ном уровне, где действуют 45% 
всех НКО. В этом году охваче-
ны 23 района и два городских 
округа республики. Как пример, 
сумма поддержки некоммерче-
ским организациям в Нижнеко-
лымском районе (14 СО НКО на 
4426 человек населения) соста-
вила 1 млн. 105 тыс., в Намском 
районе (28 СО НКО на 23888 
нас.) – 2 млн. 600 тыс. руб.
Министерством осуществляется 
проверка соблюдения условий, 
целей и порядка использования 
субсидий, достижения пока-
зателей результативности их 
получателями. 

УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ЕДИНСТВА  
Якутия является одним из 
самых полиэтничных и поли-
конфессиональных субъектов 
нашей страны, на территории 
которого проживают пред-
ставители свыше 120 этниче-
ских групп и существуют 16 

вероисповеданий. Согласно 
результатам социологического 
исследования, проведенного в 
октябре 2016 года в рамках мо-
ниторинга «Власть и политика» 
в 35 муниципальных районах 
Республики Саха (Якутия), 
преобладающее большинство 
опрошенных якутян позитивно 
оценивают межэтническую 
ситуацию и удовлетворены по-
ложением дел в сфере межре-
лигиозных отношений.
В этом направлении работы за 
текущий год отмечу следующие 
пункты:
1.Налажено взаимодействие 
«Ассамблея народов Респу-
блики Саха (Якутия)». Ведется 
системная работа по сохране-
нию национальных языков, 
культуры, обычаев и тради-
ций в рамках общественного 
движения, которое в 2017 году 
отмечает свое 20-летие. 
2.Проводится работа с коорди-
национными совещательными 
органами, осуществляющими 
межведомственное взаимодей-
ствие в сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных 
отношений. Это советы при 
главе республики по вопросам 
государственной национальной 
политике, по вопросам корен-
ных малочисленных народов 
Севера, по делам казачества, 
Комиссия при главе республики 
по вопросам религиозных объ-
единений. 
24 июня состоялось расши-
ренное заседание Совета по 
вопросам государственной 
национальной политики при 
Главе Республики Саха (Яку-
тия) с участием руководства 
Департамента национальной 
политики, межрегиональных 
связей и туризма г. Москвы, на-
ционально-культурных объеди-
нений г. Якутска. На заседании 
рассмотрены ход исполнения 
Плана мероприятий по реали-
зации Стратегии государствен-

МИНОБЩЕСТВО: ЗА РАЗВИТИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА!

Министр Сардана Гурьева с участниками 
молодежного клуба «Гиркилэн».

В этом году было создано новое 
суперминистерство, как его называют в народе 
– Министерство по развитию институтов 
гражданского общества. Министром назначена 
Сардана Гурьева. Наш корреспондент взял у нее 
интервью по итогам года...
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ной национальной политики 
Российской Федерации на 
период до 2025 года и Концеп-
ции государственной нацио-
нальной политики Республики 
Саха (Якутия). Принято решение 
изучить и распространить опыт 
работы москвичей в плане по-
вышения уровня и качества во-
влечения институтов граждан-
ского общества в реализацию 
государственной национальной 
политики.
3.В октябре на совместном 
заседании Совета по вопросам 
государственной национальной 
политики при Главе Республики 
Саха (Якутия) и Комиссии по 
вопросам религиозных объ-
единений при Главе Республики 
Саха (Якутия) принято решение 
проанализировать и повысить 
эффективность механизмов 
профилактики экстремизма, 
укрепления межнационального 
и межконфессионального со-
гласия на территории респу-
блики, в том числе в плане 
усиления информационно-про-
пагандистской и профилактиче-
ской работы.
4.В текущем году из федераль-
ного бюджета привлечено до-
полнительное финансирование 
в размере более 21,986 млн. 
рублей. Значительная часть 
этих средств направлена на 
реализацию социально значи-
мых проектов некоммерческих 
организаций республики.
Государственная поддержка 
коренных малочисленных на-
родов Севера РС(Я) 
В этом направлении работы за 
текущий год отмечу следующие 
пункты:
1.В целях укрепления мате-
риально-технической базы 
государственная поддержка 
оказана 21 кочевым родо-
вым общинам из Момского, 
Усть-Янского, Анабарского, 
Кобяйского, Нижнеколым-
ского, Жиганского, Среднеко-
лымского, Нерюнгринского, 
Усть-Майского, Томпонского, 
Оленекского, Верхнеколымско-
го, Алданского и Олекминского 
районов на сумму 8 271 800,0 
рублей. Средства направляются 
на приобретение снегоходов, 
лодочных моторов, солнечных 
батарей, кочевого жилья. 
2.В этом году количество коче-
вых родовых общин в Республи-
ке Саха (Якутия) достигло 164. 
Для сравнения в 2011 году эта 
цифра была 91.
3.В целях защиты исконной сре-

ды обитания коренных мало-
численных народов Севера 
проведено две этнологические 
экспертизы, еще две находятся 
на рассмотрении. Республика 
Саха (Якутия) – единственный 
субъект РФ, где реализуется 
региональный закон об этноло-
гической экспертизе. 
4.35 территориям традици-
онного природопользования 
присвоены государственные ка-
дастровые номера. В границах 
муниципальных образований 
создано 12 новых территорий 
традиционного природополь-
зования. Всего имеется 59 таких 
территорий.
  
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Важнейшим направлением 
деятельности министерства 
является обеспечение прав 
граждан в сфере информации и 
расширение информационного 
пространства, являющегося 
основой государственной поли-
тики Республики Саха (Якутия) 
в области развития печатных и 
электронных средств массовой 
информации. 
В этом направлении работы за 
текущий год отмечу следующие 
пункты: 
1.Внесены изменения в условия 
грантовой поддержки в сфере 
СМИ в плане увеличения коли-
чества приоритетных направ-
лений до 10 и сумм грантов до 
500 тысяч рублей и до 1 млн 
рублей.
2.Начато вещание НВК «Саха» 
в новом формате HD высо-
кой четкости. Впервые в этом 
формате на российских каналах 
было освещено проведение  VI 
МСИ «Дети Азии». 
3.Начата работа по реализации 
с 2017 года проектных моделей 
создания информационных 
продуктов, увеличения их 
разнообразия, расширения ка-
налов взаимодействия государ-
ства и общества.
Сегодня НКО и СМИ активно 
идут навстречу друг другу. 
Только совместными усилиями 
можно эффективно решать 
задачи государственной под-
держки деятельности СО НКО, 
активизации общественной 
инициативы, реализации 
государственной национальной 
политики, государственной 
поддержки коренных малочис-
ленных народов Севера РС(Я).

– Действительно, ваше 

министерство отвечает за 
широкий и весьма важный 
фронт работ. Какие из много-
численных мероприятий, про-
веденных за последнее время, 
хотите отметить?
– Отмечу основные мероприя-
тия, проведенные нашим мини-
стерством в течение года. 
Ведется работа проводится по 
охвату населения в улусах (рай-
онах) республики, привлечению 
внимания общественности на 
местах к деятельности СО НКО. 
Организованы и проведены 
гражданские форумы, обще-
ственные советы, круглые сто-
лы в г.Якутске,Чурапчинском, 
Сунтарском, Хангаласском, 
Верхневилюйском, Олекмин-
ском районах.   Совместно с 
Общественной палатой РС(Я) 
проведены общественные 
обсуждения «Роль социально-
ориентированных некоммер-
ческих организаций в предо-
ставлении социальных услуг 
населению в РС(Я)». Проведен 
III Республиканский форум НКО, 
в работе которого приняли 
участие 220 НКО из 23 муници-
пальных районов и городских 
округов.
В плане реализации государ-
ственной политики по сохра-
нению межнационального 
согласия, поддержки коренных 
малочисленных народов Севе-
ра были организованы Форум 
молодежи коренных мало-
численных народов Севера 
«Суглан–2016», II республикан-
ские «Игры детей Арктики». На 
высоком уровне проведены 
праздник арктических народов 
«Цветение тундры», юбилей-
ный 25-й эвенкийский празд-
ник «Бакалдын»(«Встреча»), 
эвенский праздник «Эвинек», 
долганский праздник «Хэйро”, 
эвенкийский праздник перво-
го снега “Синилгэн”. В ноябре 
событием стал II Межрегио-
нальный Этнофорум «Диалог 
народов – диалог культур: меж-
региональный аспект».
Впервые проведен Фестиваль 
«Читающая Якутия», где за два 
дня работы посетили более 10 
тысяч жителей республики. 
Представители министерства 
и общественности республики 
приняли участие во всероссий-
ских и межрегиональных меро-
приятиях. В том числе таких, как 
восьмой Гражданский и первый 
Летний Гражданский форумы 
в Красноярском крае, Всерос-
сийский форум национального 
единства в Перми, Форум наро-
дов России и Евразии, хабаров-
ский и московский итоговый 
форумы активных граждан 
«Сообщество» и т.д. 
В течение года осуществля-
лись выезды специалистов по 
вопросам поддержки СО НКО, 
в том числе ТОСов (түөлбэ), в 
Оленекский, Усть-Майский, 
Усть-Алданский, Вилюйский, 
Кобяйский, Намский и Мегино-
Кангаласский и другие районы.

– Работа с общественными 
движениями и организациями 
стоит на одном из первых 
мест в министерстве, не 
могли бы вы привести при-
меры лучших некоммерческих 
организаций?
– Лучшими, конечно, являются 

примеры реализации различ-
ных социальных проектов, что 
особенно важно в условиях 
Крайнего Севера, арктических 
территорий. В этом плане отме-
чу работу кочевой родовой об-
щины коренных малочисленных 
народов Севера – эвенков им. 
В.С.Сидорова» с программой 
«Организация отдыха и оздоров-
ления учащихся в период летних 
каникул и детей дошкольного 
возраста», детской обществен-
ной организации национального 
(кочевого) наслега Березов-
ка Среднеколымского улуса 
«Нелтэк» (Солнышко) с детским 
лагерем «Маяк» для социально-
незащищенных слоев населения 
–  единственным в Арктической 
зоне Республики Саха (Якутия). 
Этот проект ориентирован на 
детей среднего школьного воз-
раста, в том числе из социально 
незащищенных слоев населения 
и подростков из «группы риска». 
Отмечу работу кочевой родовой 
общины коренных малочислен-
ных народов Севера – эвенов 
«Илэн» Момского района, с. Са-
сыр с кочевым летним лагерем 
«Мэрэнгэ». Что примечательно, 
такие примеры становятся реа-
лиями современной жизни, что 
не может не радовать.

– Планы на будущее.
– В 2017 году будет проводиться 
работа министерства по дости-
жению следующих задач:
1.Поддержка реализации ме-
роприятий Года молодежи, Года 
экологии;
2. Поддержка деятельности СО 
НКО, активных граждан;
3. Расширение практики де-
ятельности успешных ТОСов, 
поддержка Туелбэ;
4. Организация бесплатной 
юридической помощи, правово-
го всеобуча;
5. Координация субъектов про-
филактики по профилактике 
правонарушений в отношении 
несовершеннолетних и совер-
шаемых несовершеннолетними;
6. Информационное сопрово-
ждение деятельности СО НКО: 
освещение, популяризация 
гражданской активности через 
средства массовой информации, 
формат СМИ как площадки об-
суждения, диалога на тему раз-
вития гражданского общества.
В следующем году отмечается 
несколько знаменательных дат 
– 385-летие вхождения Якутии 
в состав Российского государ-
ства, 95-летие образования 
Якутской Автономной Советской 
Социалистической Республики 
и 25-летие Конституции (Основ-

Первый замминистра Савва 
Михайлов встречает 

участников «круглого стола» 
«Политический лидер – 

организатор народа».

ного закона) Республики Саха 
(Якутия), которые имеют особое 
значение в социально-экономи-
ческом и культурном развитии 
республики. Координатором 
определено Министерство по 
развитию институтов граждан-
ского общества Республики Саха 
(Якутия). Планируется проведе-
ние юбилейных мероприятий в 
гг. Москве, Санкт-Петербурге, Ха-
баровске, Якутске, муниципаль-
ных образованиях республики. 
Значимыми событиями 2017 
года станут V Съезд обществен-
ного движения «Ассамблея 
народов Республики Саха (Яку-
тия)», I съезд кочевых родовых 
общин Республики Саха (Яку-
тия), II съезд чукчей Республики 
Саха (Якутия) в с. Колымское 
Нижнеколымского района, II 
межрегиональная выставка-
ярмарка «Мир Арктики» в г. 
Якутске, VIII съезд Ассоциации 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации 
в г. Москва, Гражданский форум 
и т.д. В их подготовке и прове-
дении примут самое активное 
участие предприятия, организа-
ции, общественные институты 
гражданского общества.
Важнейшим направлением де-
ятельности станет дальнейшая 
работа по совершенствованию 
нормативной правовой базы в 
сфере государственной нацио-
нальной политики, устойчивого 
развития коренных народов 
Севера, развития российского 
казачества, вопросов межкон-
фессиональных отношений.
Ожидается, что реализация 
намеченных планов позволит 
усилить меры по государствен-
ной поддержке некоммерче-
ского сектора, средств массовой 
информации, реализации 
государственной националь-
ной политики, в том числе по 
поддержке коренных малочис-
ленных народов. В целом будет 
обеспечено дальнейшее раз-
витие взаимодействия органов 
государственной власти, местно-
го самоуправления и институтов 
гражданского общества. 

- Большое спасибо, Сардана 
Михайловна, за столь обшир-
ный и обстоятельный раз-
говор.
Удачи и успехов вам в работе. 
От деятельности министер-
ства действительно зависит, 
в каком обществе мы будем 
жить завтра.

Материал подготовлен 
30 ноября 2016 года

Заместитель министра Лена Иванова 
с активом Молодежной Ассоциации КМНС 
Якутии.
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Республике Саха (Якутия) 
стратегическим приоритетом 
остается государственная 
поддержка  коренных 
народов Якутии, развитие 
их языков, культуры и 
традиций. От того, насколько 
ответственно и бережно мы 
будем относиться к своим 
родным языкам, зависит 
нравственное здоровье 
общества, уровень воспитания 
и образования, обеспечение 
преемственности поколений, 
социальная, политическая и 
экономическая стабильность. 
А всё это вместе – ключевые 
факторы устойчивого развития 
республики и Российской 
Федерации в целом.

Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Севера организована 13 
декабря 1989 года в г.Якутске 
на учредительном съезде 
народов Севера Якутии. 
И впервые спустя 27 лет 
Ассоциация отмечает свой 
официальный День.

В этот день собрались все 
те, кому не безразлична 
судьба Ассоциации, кто стоял 
у истоков создания и те, кто 
продолжит этот путь.

За особый вклад в устойчивое 
развитие коренных 
малочисленных народов 
Севера от имени Министерства 
по развитию институтов 
гражданского общества РС(Я) 
замминистра Лена Иванова 
вручила  ведомственные 
награды и нагрудные знаки “За 
вклад в развитие институтов 
гражданского общества 

РС(Я)”. В этот праздничный 
день поздравили юбиляров 
этнических ассоциаций, 
активистов и молодых 
лидеров.

Сегодня президент Ассоциации 
Андрей Васильевич 
Кривошапкин делится своими 
мыслями о настоящем и 
будущем северных народов:

– Андрей Васильевич, откуда 
появилась идея празднования 
Дня Ассоциация  коренных 
малочисленных народов 
Севера Якутии? Почему 
сейчас?

– Инициатива пошла снизу, 
северяне предложили 
установить день Ассоциации, 
чтобы рассказать 
общественности о своей 
жизни, деятельности, 
достижениях и проблемах, о 
том, что их волнует и о том, 
каким они видят свое будущее.  
Мы настроены рассказать о 
нашей организации не только в 
Якутии, но и за ее пределами. 
В следующем году хотим 
провести наш праздник более 
широкомасштабно. Ведь, 
действительно, сделано много 
работы, проведены съезды, 
выставки северных мастериц 
прикладного искусства; 
изданы книги, научные труды, 
сняты фильмы и мультфильмы 
для детей. Я, как президент 
АКМНС, чрезвычайно 
доволен активностью и 
целеустремленностью наших 
северян и горд ими. Я уже 27 
лет стою во главе Ассоциации. 
Большой же срок для одного 
человека?! Я конечно до 

конца жизни не собираюсь 
быть президентом, у меня 
есть преемники, они готовы 
трудиться во благо своего 
народа. Поэтому сегодня, 
оглядываясь на немалый 
пройденный путь, прихожу 
к выводу, что мы тогда 
своевременно создали свою 
Ассоциацию. В республике 
это была первая крупная 
общественная организация. 
Мы пионеры в этом плане.

– Каким вы видите будущее 
Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера Якутии?

– Думаю, что АКМНС 
в будущем будет 
способствовать подготовке 
высокообразованных, 
высококомпетентных 
современных специалистов, 
которые могли бы 
работать достойно в любой 
должности, возле любого 
пульта. Тогда наши люди 
смогут почувствовать себя 
яркими представителями 
северного народа. Для этого 
есть одно большое НО. Для 
того, чтобы считать себя 
настоящим представителем 
народов Севера каждый 
молодой человек должен 
стремиться овладеть родным 
языком. Сегодня это очень 
труднорешаемая проблема. 
Если эту проблему мы не 
решим, то будущего как 
самостоятельных этносов 
у нас нет. К сожалению, 
такая опасность существует. 
Родной язык – это гарантия 
существования любого этноса, 
независимо от численности, 

мы должны это понимать. 
Язык – это наше будущее, душа 
и сердце!

За  годы своей деятельности 
Ассоциация  коренных 
малочисленных народов 
Севера Якутии получила 
признание народа и 
общественности республики. 
Она объединила в одну 
общественную организацию 
все народы Севера – эвенов, 
эвенков, долган, чукчей, 
юкагиров и арктических 
русских старожилов. С первых 
лет своего существования 
активно и напористо взяла курс 
на защиту прав и интересов 
коренных малочисленных 
народов Севера Якутии. 
В настоящее время по 
инициативе Ассоциации в 
Республике разработана 
и принята Концепция 
устойчивого развития 
коренных малочисленных 
народов Севера до 2020 года 

и План реализации данной 
Концепции. Необходимо 
отметить, что республиканская 
Концепция, утвержденная 
Правительством РС(Я), стала 
основой при разработке 
российской Концепции 
устойчивого развития 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации.

“Таким образом, Ассоциация 
многое сделала за более 
чем двадцать лет своего 
существования в области 
правовой защиты своих 
сородичей, но многое 
предстоит еще сделать в 
тесном сотрудничестве с 
органами государственной 
власти Республики Саха 
(Якутия) и Российской 
Федерации”, – подытожил 
свое выступление президент 
АКМНС, народный писатель 
Якутии Андрей Кривошапкин.

В ЯКУТСКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ АССОЦИАЦИИ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА



Декабрь, 2016 г.

№ 12 () 7Новое поколение

Так, в первый день, 9 декабря, 
во время встречи в Министер-
стве по развитию институтов 
гражданского общества РС(Я) 
участники конференции могли 
не только задать интересующие 
вопросы, но и внести свои пред-
ложения и видения по тому или 
иному вопросу. Отметим, что 
молодежь не остается в сторо-
не от политических событий и 
живо интересуется развитием 
республики.
В свою очередь сотрудники 
Минобщества рассказали об 
основных направлениях работы 
ведомства, первый замминистра 
Савва Михайлов подчеркнул, 
что уделяется большое внима-
ние сохранению и развитию 
самобытной культуры, традиций 
и обычаев коренных малочис-
ленных народов Севера, оказы-
вается содействие материаль-
но-техническому обеспечению 
деятельности кочевых родовых 
общин, проводится работа по 
грантовой поддержке проектов. 
Он особо выделил работу моло-
дых активистов Андрея Исакова 
и вновь избранного председа-
теля молодежной ассоциации 
АКМНС Ивана Трофимова и его 
команды. 

На следующий день конферен-
ция продолжила свою работу в 
стенах Ил Түмэн. Государствен-
ный и общественный деятель 
Республики Саха (Якутия), на-
родный писатель Якутии, пред-
седатель Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера 
РС(Я) Андрей Кривошапкин, 
председатель постоянного 
комитета Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по 
вопросам коренных малочис-
ленных народов Севера и делам 
Арктики Елена Голомарева, 
бэгин (президент) Ассоциации 
эвенков РС(Я) Борис Николаев, 
доктор филологических наук, 
вице-президент Ассоциации 
эвенков РС(Я) Александр Варла
мов призвали молодежь быть 
всегда активными, иметь силу 
воли, характер, уметь идти на 
компромис, не утратив при этом 
собственные убеждения, вести 
за собой народ.

Затем участники защищали свои 
научные работы, посвященные 
выдающимся представителям 
народов Севера.
“Всего было представлено 
более 150 работ. В итоговый 

этап смогли пройти только 
самые лучшие доклады. Но, к 
сожалению, из-за отдален-
ности проживания некоторые 
школьники не смогли лично 
присутствовать на защите. 
Данный проект изначально 
создан для того, чтобы дети 
со школьных лет любили и про-
двигали свои идеи, развивались 
всесторонне, учились быть 
лидерами Арктики”, – отметила 
организатор конференции, кан-
дидат философских наук Августа 
Марфусалова.
Публичные выступления и дис-
куссии показали, что в целом 
участники хорошо владеют ком-
муникационными технология-
ми, умением анализировать и 
корректно отвечать на вопросы 
жюри. Участники отметили, что 
“конференция – это прекрас-
ная возможность напрямую 
пообщаться с представите-
лями власти, познакомиться 
с новыми практиками в сфере 
реализации прав коренных 
малочисленных народов, посмо-
треть на опыт ее реализации 
в различных районах нашей 
республики, взять на заметку 
возможные решения текущих 
проблем и просто пообщаться 
с единомышленниками”. 
В этом году тематика научных 
докладов была нацелена на 
знание и умение анализиро-
вать опыт работы выдающихся 
личностей коренных мало-
численных народов Севера. В 
основном, участники выбрали 
известных ученых, обще-
ственных деятелей, писателей, 
композиторов, космофизиков, 
спортсменов. Игорь Данилов, 
выпускник Сюльдюкарской шко-
лы Мирнинского района, уча-
щийся 10 класса РЛИ выбрал для 
изучения жизнь и судьбу своего 
прадеда, члена Центрального 
исполнительного комитета Якут-
ской АССР Саввинова Николая 
Трофимовича: “Я думаю, что 
мы должны знать своих пред-
ков, гордиться их трудом, на их 
примере учиться быть актив-
ными, конкурентоспособными 
лидерами. Именно на таких 
конференциях мы знакомимся с 
яркой судьбой представителей 
малочисленных народов, это 
очень важно.” 
Айталина Оконешникова, 
ученица 7 класса Кюпской агро-
школы Усть-Майского улуса: “Я 
на данной конференции пред-
ставила работу об учёном-кос-

мофизике Апросимове Ефреме 
Ильиче. Наша школа носит имя 
этого выдающегося человека. В 
Кюпсах проживают его потомки, 
которые с гордостью рассказы-
вают об изобретениях и жизни 
своего предка. Я хотела бы 
пожелать участникам не бояться 
выступать перед большой ауди-
торией, стремиться донести до 
каждого свою мысль, изучать 
историю родного края и извест-
ных людей своего народа”. 
По результатам работы науч-
но-практической конференции 
победителем среди школьников 
стала Назаренко Виктория, 
ученица 8 класса Кюпской агро-
школы Усть-Майского района. 
Виктория отмечена дипломом 
и путевкой во Всероссийский 
детский центр «Океан». Егорова 
Дарина (ученица 7 класса СОШ 
№7 с.Кутана, Алданский район), 
Хеззекова Камилла (ученица 
10 класса СОШ №2, г.Якутск), 
Исакова Александра (ученица 6 
класса СОШ №31, г.Якутск) объ-
явлены призерами конферен-
ции. Выпускник Сюльдюкарской 
школы Мирнинского района, 
учащийся 10 класса Республи-
канского лицея-интерната Игорь 
Данилов отмечен спецпризом 
“За лучший доклад”. Среди мо-
лодежи и студентов победителя-
ми стали студент 4 курса Горного 
института СВФУ Кондаков Айаал 
и студентка 3 курса кафедры 
северной филологии Якутско-
го института языков и культур 
народов Северо-Востока СВФУ 
Николаева Уруйдаана. Степа
нида Артахинова, серебряный 
призер Лондонской параолим-
пиады по стрельбе из лука, 
представившая доклад о своем 
предке Кульбертинове Иване 
Николаевиче, отмечена высокой 
оценкой жюри конференции за 
лучший доклад. 
«Надеюсь, что для многих 
ребят, которые впервые уча-
ствуют в подобном меропри-
ятии, эти дни останутся в 
памяти навсегда. Пусть эта 
конференция будет началом 
ваших новых побед и откры-
тий. Я уверен, что будущее у 
Арктики есть, пока есть такие 
резервы в лице вас – молодых 
лидеров», – отметил в заверше-
нии Игорь Ефремов, замруко-
водителя Управления по делам 
национальностей и коренных 
малочисленных народов Севера 
Министерства по развитию ин-
ститутов гражданского общества 
Республики Саха (Якутия).

Пресс-служба Управления по 
делам национальностей и 
коренных малочисленных 

народов Севера 
Министерства по развитию 

институтов гражданского 
общества РС(Я)

В Якутске состоялась Региональная научно-практическая конференция «Политический лидер – организатор народа»

АВГУСТА МАРФУСАЛОВА: 
НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ СТАТЬ ЛИДЕРАМИ
В Якутске завершилась Региональная научно-практическая 
конференция «Политический лидер – организатор народа» 
среди школьников и молодежи северных и арктических 
улусов, а также ВУЗов республики. В течение двух дней 
участники не только презентовали свои научные доклады, но 
и ознакомились с работой органов государственной власти, 
некоммерческих организаций, заслушали доклады известных 
ученых и лидеров коренных малочисленных народов Севера 
республики. 
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В женевском Дворце Наций 
14-16 ноября этого года 
прошел 5-й Форум ООН по 
бизнесу  и правам человека. 
Тема форума 2016 года: «Ли-
дерство и рычаги: внедрение 
прав человека в правила и 
отношения, регулирующие 
глобальную экономику».

Данный Форум представля-
ет собой самое крупное и 
разнообразное глобальное 
совещание по бизнесу  и 
правам человека в мире. С 
2011 г. вырос его масштаб, а 
также число рассматривае-
мых здесь тем. В этом году на 
Форуме собрались более 2500 
участников, от представителей 
общин, правозащитников, 
организаций гражданского 
общества до государственных 
чиновников, представителей 
компаний, инвесторов, бан-
ков, юридических фирм и  на-
учного сообщества. Програм-
ма была очень насыщенная:  
более 65 сессий включали в 
себя рассмотрение ключе-
вых проблем в области прав 
человека во всем мире, для 
решения которых в срочном 
порядке необходимо, чтобы 
государства и деловые круги 
взяли на себя ответственность 
и использовали имеющиеся в 
их распоряжении рычаги воз-
действия. В ходе пятого года 
работы форума отмечалась 
также пятая годовщина при-
нятия «Руководящих прин-
ципов предпринимательской 
деятельности в аспекте прав 
человека».
Открыл Форум Павел Сулянд-
зига, председатель Рабочей 
группы по  бизнесу и правам 
человека. Он приветствовал 
делегатов от имени Рабочей 
группы и секретариата Фору-
ма Управления Верховного 
комиссара ООН по правам 
человека. В своем высту-
плении Павел Суляндзига 
отметил: «Я сам, как пред-
ставитель коренного народа, 
являюсь непосредственным 
свидетелем воздействия, 
которое  бизнес оказыва-
ет на коренные народы, на 
уязвимые группы населения. 
И, в то время как некоторые 
предприятия и правительства 
прилагают действенные уси-
лия для того, чтобы обеспе-
чить уважение прав тех, кто 
подвергается наибольшему 
риску, мы ежедневно слышим 
о примерах неблагоприятного 
воздействия. Как предста-
витель коренных народов я 
могу заявить, что коренные 
народы не против развития, 
не против экономического 
движения вперед, но мы  
считаем, что это развитие не 
должно  строиться на гибели 
и уничтожении наших культур, 
наших земель.  И если такое 
развитие может и должно раз-
виваться за счет привлечения 
земель коренных народов, их 
природных ресурсов, необхо-
димо обеспечить их прямое 
участие и информированное, 
осознанное согласие».
В рамках Форума много вни-
мания было уделено пробле-
мам коренных народов мира. 

Не раз подчеркивалось, что 
коренные народы являются од-
ной из самых уязвимых групп 
населения, так как большей 
частью проживают на  терри-
ториях, богатыми природными 
ресурсами и, соответственно, 
привлекающих внимание 
со стороны правительств и 
бизнеса. И во всех процессах, 
затрагивающих права и инте-
ресы коренных народов, сами 
коренные народы должны 
стать равноценными партнё-
рами наряду с компаниями и 
органами власти.
В совместном заявлении 
делегатов коренных народов 
мира, которое было озвучено 
в заключительном пленарном 
заседании, отмечалось, что 
коренные народы выражают 
свою солидарность с народа-
ми, которые сопротивляются 
нарушениям их прав со сто-
роны государств и компаний. 
Привели примеры действий 
против коренных народов и 
ограничение  доступа к право-
судию в разных странах. По 
данным организации «Global 
Witness» задокументировано 
185 убийств правозащитников 
в контексте развития мега-про-
ектов в 16 странах. Активисты 
подвергаются несанкциони-
рованным арестам и пресле-
дованиям. Кроме того проис-
ходит осквернение священных 
земель, разрушение окружаю-
щей среды и т.д. Сегодня суще-
ствует острая необходимость 
активизировать усилия по 
защите, соблюдению и обеспе-
чению гарантий прав человека. 
Коренные народы призвали 
Рабочую группу, государства и 
бизнес, гарантировать защиту 
и работу правозащитников, 
соблюдения международных 
договоров ООН, а также пра-
вила, установленные в Декла-
рации ООН о правах коренных 
народов.  
Подводя итоги Форума, пред-
седатель Рабочей группы 
Павел Суляндзига отметил, 

сегодня уже наблюдается пря-
мой диалог между бизнесом, 
государством и гражданским 
обществом по самым острым 
вопросам. И очень важно, 
чтобы  этот диалог сохранялся 
и развивался. Тем не менее, 
несмотря на несомненный 
прогресс и многочисленные 
достижения, касающиеся 
предпринимательской дея-
тельности и прав человека, 
сейчас не время останав-
ливаться на достигнутом. 
Основное внимание следую-
щего Форума 2017 года будет 
уделено жертвам от действий 
бизнеса, а именно доступу к 
правосудию.
По завершению работы Пя-
того форума корреспонденту 
газеты «Илкэн» удалось взять 
интервью у Павла Суляндзига.

ПАВЕЛ СУЛЯНДЗИГА: 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ  
НАРУШЕНИЕ ПРАВ ДРУ-
ГИХ НАРОДОВ

– Павел Васильевич, пять лет 
прошло, как ваша Рабочая 
группа организовала первый 
форум. Вы можете теперь 
сравнить с тем первым 
форумом и нынешним, есть 
разница, и какая?

– Во-первых, когда мы прово-
дили первый форум, участни-
ков тоже было  много, около 
тысячи человек. А тысяча – это 
очень много для мероприятия, 
но и в то же время, нам при-
ходилось «зазывать» бизнес. 
Ведь бизнес очень насторо-
женно отнесся к нашей ини-
циативе. Доводы их примерно 
были такими: «опять при-
едешь, опять будете ругать… и 
какой смысл ехать, если вы ру-
гаете нас все время?» Поэтому, 
когда мы организовывали пер-
вый форум,  мы договорились, 

что будем осторожны, чтобы 
не отпугнуть представителей 
бизнеса и других основных 
участников процесса. Сегодня 
участников форума уже 2,5 ты-
сячи и 25% – это представители 
бизнеса.
Во-вторых, сегодня нет «за-
претных» тем, нет необходи-
мости что-то сглаживать, идет 
прямой, открытый  диалог. И я 
считаю это очень важным про-
грессом. Что еще очень важно: 
бизнес все больше вносит свой 
вклад и больше участвует в 
дискуссиях по очень острым 
вопросам. Если раньше все 
старались говорить о лучших 
практиках, о положительных 
примерах бизнеса, то сейчас 
идет дискуссия, как сделать 
так, чтобы бизнес и те люди, 
чьи права они нарушают, как-
то эффективно взаимодейство-
вали. Следующий форум будет 
посвящен полностью жертвам 
от действий бизнеса и доступу 
к правосудию. И здесь нам 
также хотелось бы слышать 
бизнес. Сейчас бизнес разра-
батывает  политику, правила, 
процедуры о том, что если 
они нарушат  чьи-то права, то 

жертвы могут  обратиться в 
компании либо за компенса-
цией, либо к справедливому 
правосудию.

– Что такое «Руководящие 
принципы предприниматель-
ской деятельности в аспекте 
прав человека»? Для чего они?

– Руководящие принципы 
предпринимательской деятель-
ности в аспекте прав человека  
–  это документ, единогласно 
утвержденный Генеральной 
Ассамблеей ООН, который 
говорит о том, что необходимо 
соблюдать права человека в 
сфере предпринимательской 
деятельности. Раньше об этом 
тоже говорили, но это ходило 
вокруг корпоративной социаль-
ной ответственности бизнеса 
и т.д. Сейчас же напрямую 
сказано, что все это называется 
– права человека. И Руководя-
щие принципы как раз говорят 
о том, что и как необходимо 
делать, чтобы бизнес соблюдал 
права человека. Сам документ 
состоит из трех глав. Первая 
глава говорит об обязанности 
государства соблюдать права 

человека. Вторая – об ответ-
ственности бизнеса. И третья 
глава – о доступе к правосудию 
тех, кто пострадал от действий 
бизнеса. Конечно же, этот до-
кумент дает общие принципы 
и подходы, и поэтому сейчас 
нашей Рабочей группой прави-
тельствам предложен меха-
низм в виде  принятия «нацио-
нальных планов действий для 
реализации этих руководящих 
принципов».

– В своем вступительном 
слове на открытии Форума 
Вы большое внимание уделили 
вопросам коренных народов, 
хотя ваша Рабочая группа за-
нимается не только коренны-
ми народами?

– О коренных народах я гово-

Павел Васильевич СУЛЯНДЗИГА 
(родился 20 февраля 1962 года, село Олон Пожарского 
района Приморского края) – общественный деятель, 
председатель Рабочей группы ООН по  бизнесу и правам 
человека. 
Окончил физико-математический факультет 
Хабаровского педагогического университета, 
Университет марксизма-ленинизма; работал учителем 
математики и физики, заместителем директора школы 
в родном селе; в 1987 г. был избран председателем 
исполкома сельского совета; в 1995 г. был назначен 
советником губернатора Приморского края по вопросам 
коренных народов Севера; с 1997 г. занимал пост вице-
-президента Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, с 2001-
2010 гг. – первый вице-президент Ассоциации; два срока 
избирался членом Постоянного Форума ООН по вопросам 
коренных народов (с 2005 по 2010 годы). В 2011 году 
избран членом Рабочей группы ООН по правам человека, 
транснациональным корпорациям и иным видам бизнеса 
от региона Восточной Европы. Кандидат экономических 
наук. 

V ФОРУМ ООН: 
БИЗНЕС И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Наш журналист в Женеве во Дворце Наций 
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рю всегда и везде. Во-первых, 
я считаю, что одна из самых 
больших проблем, связанных 
с нарушением  прав человека 
в  сфере бизнеса, это, прежде 
всего, нарушение прав  корен-
ных  народов. Второе, я сам 
представитель коренного на-
рода и знаю, с какими пробле-
мами сталкиваются коренные 
народы. И очень важно, что Ра-
бочая группа уделяет вопросам 
прав коренных народов боль-
шое внимание. Действительно,  
когда только была создана Ра-
бочая группа, при обсуждении 
вопросов мои коллеги говори-
ли, что тема коренных народов 
хоть и является приоритетной, 
но мы не можем заполнять 
все коренными народами и 
т.д. Конечно, это говорилось 
мягко, вежливо, в дискусси-
онной форме. Но когда члены 
Рабочей группы в этот процесс 
погрузились, они убедились, 
что действительно происходят 
нарушения, и, причем грубей-
шие, лидеров коренных на-
родов преследуют, убивают… 
Сейчас Рабочая группа под-
держивает практически любую 
мою инициативу, связанную 
с коренными народами. Мои 
коллеги — высочайшие  про-
фессионалы в области бизнеса 
и прав человека, профессора, 
преподают в университетах, и 
мне с ними очень легко рабо-
тать. Мы учимся друг у друга.
– И последний вопрос – обы-
вательский. Очень часто в 
нашем  обществе, даже из 
уст чиновников разного уров-
ня звучит такой вопрос: чем 
вы, коренные, лучше других, 
почему требуете себе особые 
права?  Вы, наверное, тоже 
часто слышите такой вопрос 
в свой адрес. Что вы обычно 
отвечаете?

– Во-первых, если говорить 
совсем коротко – если вы зако-
нопослушные люди, то соблю-
дайте законы. А чиновники, так 
те вообще обязаны это делать. 
Законы, в том числе законы 
РФ, Конституция РФ, между-
народные обязательства РФ 
– признают круг прав коренных 
народов и объясняют, почему 
это делается. Я могу коротко 
сказать, что во всех основопо-
лагающих документах, в том 
числе и в Уставе Организации 
Объединенных Наций гово-
рится, что «все народы имеют 
право на самоопределение». 
Речь не идет о суверенитетах, 

об отделении друг о друга, 
как это часто у нас понимают. 
Речь идет о другом: о праве на 
самобытность, на свои земли 
и природные ресурсы, на раз-
витие  своей культуры, языка, 
экономики, на сохранение 
природной среды, необходи-
мой для развития и так далее.  
Например, в международных 
документах окружающая среда 
для коренных народов опреде-
лена как родной дом, без ко-
торого невозможно сохранять 
свою идентичность, невозмож-
но развиваться. 

– Но ведь часто звучит та-
кое: «мои предки тоже жили 
на этой земле триста лет, я 
тоже коренной житель,  по-
чему вам, коренным, особые 
преференции, мы тоже хотим 
ловить рыбу как вы, мы тоже 
хотим получать компенса-
ции» и т.д.?

– Я хотел бы еще раз подчер-
кнуть, что есть законы, между-
народные обязательства и их 
необходимо соблюдать. При 
этом могу сказать, что соблюде-
ние прав коренных народов не 
означает нарушение прав дру-
гих народов. Те, кто говорит, что 
коренные народы требованием 
своих прав на рыбу, природные 
ресурсы, нарушают их права, 
пусть посмотрят статистику (о 
нищете, о смертности, о суи-
цидах, о продолжительности 
жизни), если не знают реаль-
ной жизни коренных народов. 
Основную рыбу черпают не 
коренные народы, а промыш-
ленники. Основные природные 
ресурсы черпают не коренные 
народы, а олигархи. Вот пусть 
они идут туда и требуют свою 
долю.  Я пытаюсь сейчас гово-
рить на понятном  обыватель-
ском языке, хотя могу сказать, 
что чаще всего чиновники 
поднимают эти вопросы только, 
чтобы пролоббировать инте-
ресы бизнесменов, имеющих 
интерес на землях коренных 
народов. Они пытаются ис-
пользовать  чувства простых 
людей, отводя в тень реальных 
получателей выгод, переводя 
стрелки на коренные народы...   
Но повторюсь, есть законы, эти 
законы надо соблюдать! Нра-
вится это кому-то или нет. Еще 
раз подчеркиваю, выполнение 
прав коренных народов не под-
разумевает  нарушение прав 
других народов. 

Ирина КУРИЛОВА

Делегация из России с Павлом Сюляндзигой.

Наверняка в Якутии 
нет человека, инте-
ресующегося судьбой 
Арктики и ее коренных 
жителей, который бы 
не знал или не слышал 
про славную дочь эвен-
ского народа Марию 
Погодаеву. С ее именем 
связывают многие 
достижения в соци-
ально-экономическом 
развитии не только 
коренных малочислен-
ных народов Севера, но 
и республики в целом. 

Мария Петровна родилась 
в местности Окатчан Усть-
Майского района Якутской 
АССР в семье прославленного 
оленевода, участника Вели-
кой Отечественной войны, 
лауреата Госпремии СССР Пе-
тра Егоровича Погодаева. Она 
с детства знала нелегкий руд 
оленевода, ведь она родом 
из старинного эвенского рода 
Гэрбэнькэн. 
Свою трудовую биографию 
Мария начала в 1972 году по-
сле окончания Магаданского 
сельхозтехникума ветфель-
дшером отделения совхоза в 
Томпо. Затем более тридцати 
лет заведовала оленевод-
ческой фермой сельхоз-
предприятия «Томпонский», 
достигнув на этом поприще, 
говоря казенным языком, вы-
соких трудовых побед. 
В марте 1984 года в судьбе 
Марии Погодаевой случилось 
значительное событие. Так, 
она была избрана депутатом 
Палаты Национальностей 
Верховного Совета от Меги-
но-Кангаласского избиратель-
ного округа. Как вспоминает 
сама Мария Петровна, в то 
время она вместе с двумя 
знатными железнодорожни-
ками добилась возобновле-
ния приостановленного было 
строительства Амуро-Якут-
ской магистрали БАМа. «Мы 
приехали в Москву и через 
представительство респу-
блики добились аудиенции 
у одного из секретарей ЦК 
партии, уделившего нам три 
часа, – говорит Мария Пе-
тровна. – В итоге мы убедили 
его в своей правоте и вопрос 
был решен положительно». 
Кроме того союзный депутат 
смогла решить вопросы пере-
вода котельной села Тополи-
ное Томпонского района на 
жидкое топливо, строитель-
ства Дома быта в Чурапче, 
Дома культуры в селе Крест-
Хальджай и  другие. 

В марте 1990 года дочь по-
томственных оленеводов из-
бирается депутатом Верхов-
ного Совета Якутии и уезжает 
из родных мест. Ей доверяют 
пост председателя постоян-
ной комиссии по социально-
экономическому развитию 
КМНС. Под ее руководством 
комиссия приняла активное 
участие в разработке новой 
Конституции Республики 
Саха (Якутия), включившей в 
себя нормы, гарантирующие 
права и свободу коренных 
этносов, в том числе защиту 
исконной среды их обитания 
и традиционного образа 
жизни. В декабре 1992 года 
якутским парламентом был 
принят закон о кочевых об-
щинах северян. Надо сказать, 
что общины – это особая боль 
и забота Марии Петровны. 
Затем была работа в Депар-
таменте по делам народов и 
федеративным отношениям, 
Кстати, за время ее в работы 
в данном ведомстве была 
создана 91 община, за ними 
закреплено 44 млн на земли. 
Сейчас их стало 140. Нужно 
напомнить, что Мария Пого-
даева была одним из иници-
аторов создания Института 
проблем КМНС СО РАН. 
Большой и насыщенный пе-
риод работы Марии Петров-
ны связан с Международной 
ассоциацией «Оленеводы 
мира». Как сама она призна-
ется: «Это мои, наверное, са-
мые лучшие воспоминания». 
А началось все с посещения 
томпонских оленеводов 
внушительной делегацией 
из Норвегии в сентябре 1990 
года. «Вертолет с гостями не 
мог долго задерживаться, 
но за короткое время мы по-
казали им крупное стадо, они 
были в восторге, снимали на 

своих фото и кинокамерах, 
каких у нас не было, – улыба-
ется моя собеседница, – Они 
с удовольствием общались 
с пастухами, аплодирова-
ли местным талантам, мы 
дарили друг другу сувениры, 
словом, было здорово». 
Через три года в г.Тромсе 
(Норвегия) прошел фестиваль 
оленеводческих народов, а 
в 1997-м в г.Надыме (Яма-
ло-Ненецкая автономная 
область) состоялся учреди-
тельный конгресс оленеводов 
мира, где Мария Погодаева 
избирается вице-президен-
том международной органи-
зации. На этой должности она 
проработала до 2009 года, 
а ее деятельность по раз-
витию оленеводства во всем 
мире длится уже четверть 
века. За эти годы она вместе 
с единомышленниками про-
вела немало мероприятий 
по устойчивому подъему 
традиционной отрасли, орга-
низовала выезд на зарубеж-
ные курсы и семинары более 
250 человек. Сегодня Мария 
Погодаева – член Совета по 
вопросам КМНС при Главе 
РС(Я), член правления Союза 
родовых общин РС(Я), член 
Постоянного комитета по 
делам Арктики и КМНС Ил Ту-
мэн, глава семейно-родовой 
общины им. П.Е.Погодаева. 
Словом, она по-прежнему в 
гуще событий и дел. Надо до-
бавить, что Мария Петровна  
счастливая мама двух детей, 
любимая бабушка четырех 
внуков. Род старинного 
эвенского рода Гэрбэнькэн 
продолжается….

Валерий АНДРЕЕВ

ИЗ СТАРИННОГО 
РОДА 
ГЭРБЭНЬКЭН 
Мария Погодаева, человек слова и дела

Сородичи
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ЦИФРЫ: 
7 команд приняло участие в 
рыбацком фестивале «Поляр-
ный круг-2016»; 
28 килограммов – общий 
итог вылова участниками; 
167 рыбных блюд пригото-
вили для выставки-продажи 
учителя Жиганской школы; 
150 копченых ряпушек ушло 
на изготовление урасы жен-
советом .

ки ансамбля «Аяралдын». 
Посовещавшись, жюри вынесло 
вердикт. Так, в номинации «Ори-
гинальный рецепт» приз вручен 
коллективу Центра дополнитель-
ного образования, в другом виде 
«Рыбный рай» досталась Жиган-
ской школе. В смотре «Ах, эта 
ряпушка!» победителем признана 
команда поваров Дома-интер-
ната престарелых и инвалидов. 
Разумеется, и другие участники 
выставки-продажи не остались 
без поощрительных призов. 
Словом, несмотря на малое число 
участников и скромный улов,  
рыбацкий фестиваль состоялся. 
Он доказал, что исконное занятие 
северных народов – рыболовство 
– живет и у него есть будущее. До 
новых встреч на гостеприимной 
жиганской земле!

Валентин ХРИСТОФОРОВ 
Фото автора и 

Сардааны МАТВЕЕВОЙ

Нынешние республиканские соревнования по подлед-
ной рыбалке в Жиганске состоялись благодаря выи-
гранному гранту среди некоммерческих организаций 
молодежной организацией «СО-Бае» и спонсорским 
вливаниям заинтересованных структур. Среди семи 
команд три прибыли из Мегино-Кангаласского, Усть-
Алданского и Чурапчинского районов. 
Рыбаки соревновались в ловле сетями ряпушки, 
поперечном прогоне веревки под льдом, пулевой 
стрельбе, посадке сети и представили визитку ко-
манды. По итогам двухдневных состязаний первое 
место досталось бригаде «Полярные волки» из по-
жарной части Жиганска.

ВПЕРЕДИ ХОЗЯЕВА, НО И 
ГОСТИ НЕ ПОДКАЧАЛИ
Разумеется, самое захватываю-
щее зрелище прошло на реке 
Лене, где рыбаки доказали  
сноровку по устройству лунки 
и спусканию в нее сети. Гости 
из заречных улусов тоже не от-
ставали от хозяев, так, неплохие 
навыки показали чурапчинцы. 
Комиссия фестиваля также 
отметила хорошую подготовку 
жиганских пожарных, мужчин 
Жиганской школы при долбле-
нии лунок и посадке сети. По 
поперечному прогону веревки 
подо льдом слаженные дей-
ствия были у местных огнебор-
цев. 
Затем уже в спортивном зале 
рыбаки представили визитку 
бригад и умение стрелять мет-
ко в цель. В первом виде лучше 
всех себя проявили «Хотугу 
Хосуун» (средняя школа), по-
жарная часть и «Аргыс» из села 
Кыстатыам. Больше попаданий 
в яблоко было у стрелков из Кы-
статыама, Бахыная и Мегино-
Кангаласского района. 
На другое утро началось глав-
ное действие: проверка сетей. 
Правда, надо признать, что улов 
почти у всех оказался довольно 
скромным, но, как говорится, 
главное – сам процесс. При вы-
тягивании сетей из лунок удача 
улыбнулась опять-таки друж-
ной команде учителей-мужчин 
«Хотугу Хосуун» из райцентра 
(бригадир Алексей Шадрин). 
Чуть меньше их выловили гости 
из Чурапчи, тройку призером 
замкнула команда из Усть-
Алданского улуса. 
Однако победителя соревнова-
ний «Полярный круг-2016» вы-
явила общая сумма набранных 
очков за два дня. Так, чемпи-
оном нынешнего рыбацкого 
фестиваля и обладателем сне-
гохода «Буран» стала команда 
огнеборцев «Полярные волки» 
(капитан Анатолий Элляев). Вто-
рое место (приз – холодильник) 
по праву получила бригада «Ар-

гыс» из Кыстатыама, ведомая 
Сергеем Корякиным, на тре-
тьем дружная команда братьев 
Степана, Николая, Ивана Анто-
новых из наслега Бахынай (приз 
– морозильный ларь). Далее 
места распределились между 
мегинокангаласцами, учителя-
ми Жиганской школы, чурап-
чинцами и усть-алданцами. 
Кроме того спецпризы вручены 
самому пожилому рыбаку Ива-
ну Ксенофонтову и молодому 
участнику Сарыалу Корякину. 
В номинациях «Связь поколе-
ний», «Самый расторопный 
рыбак» и «Ценный экземпляр 
рыбы» награды по праву до-
стались братьям Антоновым из 
Бахыная и командам из Чурап-
чи и Кыстатыама.

ЖЕНЩИНЫ УСТРОИЛИ РЫБ-
НЫЙ ПИР
В рамках фестиваля рыбалки 
прошла выставка-продажа 
блюд из ряпушки. Пожалуй, та-
кого изобилия еды из любимой 
всеми рыбы можно было уви-
деть только в этот день в зале 
детско-юношеской спортивной 
школы. Удивили всех учителя 
Жиганской средней школы, 
приготовившие 167 (!) разных 
вкусностей. А в так называемом 
импровизированном ресторане 
«Живое серебро» работни-
ки Центра дополнительного 
образования предложили 
посетителям 54 изысканных 
блюда в искусной сервировке. 
Гости по достоинству оценили 
рыбные деликатесы ветерана 
тыла, рыбачки Натальи Ох-
лопковой, которая вместе с 
внуками потчевала их не только 
эвенкийскими разносолами, но 
и чаем с молоком. А чего стоит 
ураса из 150 копченых ряпу-
шек, сделанная руками членов 
женсовета вместе с обществен-
ной организацией «Матери 
России». Немало потрудились 
в приготовлении рыбных блюд 
и молодые мамы из объедине-
ния «Кюн Ийэ», а также солист-

«ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ» 
УМЕЮТ ДОБЫВАТЬ РЫБУ
В Жиганске прошел рыбный фестиваль

«Полярные волки» празднуют победу!

Рыбка пошла...

Кому деликатесы? 
Налетай!
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27 лет тому назад 13-14 
декабря 1989 года учреди-
тельным съездом мало-
численных народов Севера 
была создана Обществен-
ная организация “Ассоци-
ация народностей Севера 
Якутии”.

С докладом выступил Семен 
Горохов, заведующий кафедрой 
истории ЯГУ, председатель уч-
редительной комиссии. Доклад 
был посвящен анализу состоя-
ния и задачах дальнейшего со-
циально-экономического, поли-
тического и духовного развития 
народностей Севера Якутии.
С этого времени началось актив-
ное пробуждение этнического 
самосознания народов Севера: 
эвенков, эвенов, юкагиров, чук-
чей и долганов, которые сами 
стали принимать участие в ре-
шении существующих проблем.
Президентом был избран Ан
дрей Кривошапкин, депутат РФ 
и РС(Я), вице-президентом стал 
Николай Калитин, ответствен-
ным секретарем – Христофор 

Григорьев, я была назначена ре-
ферентом. И работа закипела... 
Были созданы районные от-
деления. Перечислю первопро-
ходцев, первых председателей 
районных ассоциаций: Егор Еду
кин (Аллаиховский район), Анна 
Гольдерова (Анабарский район), 
Акулина Никулина (Момский 
район), Мария Голикова (Оймя-
конский район), Акулина Слеп
цова (Абыйский район), Иван 
Атласов (г. Якутск) и другие...
Кроме озвученных ранее имен 
у истоков становления Ассоци-
ации стояли: Василий Роббек, 
Анна Мыреева, Августа Мар
фусалова, Григорий Вельвин, 
Алексей Чикачев, Тамара 
Варламова, Гаврил Курилов, 
Николай Курилов, Вячеслав 
Шадрин, Вячеслав Атласов и 
другие, многие из которых и по 
сей день ведут активную работу 
в Ассоциации.
Я остановлюсь только на некото-
рых примечательных моментах 
в своем воспоминании. Помню 
как в 1992 году с большим на-
пором и накалом работали над 
первым законопроектом “О 

кочевой родовой общине мало-
численных народов Севера” под 
руководством Марии Погодае
вой – председателя постоянной 
комиссии Верховного Совета 
РС(Я) по вопросам социально-
экономического развития МНС. 
Христофор Афанасьевич Гри
горьев в последствии стал ко-
ординатором кочевых родовых 
общин и внес большой вклад 
в становление КРО в Якутии. 
Деятельность ассоциации взяла 
направление на сохранение са-
мобытности этносов, на защиту 
их прав и интересов.
У эвенкийской ассоциации под 
руководством Бориса Никола
ева и Ивана Атласова одной из 
основных площадок деятель-
ности стал летний праздник 
Бакалдын. Его активными орга-
низаторами были Анна Мыре
ева, Еремей Исаков, Валентин 
Исаков, Галина Варламова и др. 
На этом возрожденном празд-
нике выросло целое поколение 
молодых эвенков, им сейчас 
25-40 лет, теперь они сами ста-
новятся молодыми лидерами, 
создают творческие коллективы, 

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ВЫРОСЛО НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ!»

родовые общины, становятся 
предпринимателями, учеными, 
успешно работают в школах, в 
культурных центрах и активно 
включаются в работу обществен-
ных организаций.
У эвенской ассоциации, руково-
димой Варварой Белолюбской, 
сложилась замечательная тра-
диция проводить летний празд-
ник Эвинэк без алкогольных 
напитков. Эта традиция сложи-
лась с образованием кафедры 
северной филологии ЯГУ, когда 
студенты каждое лето выезжали 
отдыхать на природу со своими 
прподавателями.
Первые этно-фольклорные ан-
самбли создавались в Абыйском 
районе (Ногдан, руководитель 
Акулина Слепцова) и Кобяйском 
районе (Мэрлэнкэ, руководите-
ли Ольга Кейметинова, затем 
Зоя Степанова) в Момском 
районе (Удин, руководитель 
Евдокия Бокова), в городе 
Якутске (Гулун, руководитель 
Любовь Никитина). Сейчас Гу-
лун известен и любим далеко за 
пределами Якутии, на его базе 
6 декабря открывается первый 
Театр КМНС РС(Я).
Юкагирская ассоциация, руко-
водимая Валентиной Акимовой 
и Вячеславом Шадриным, ра-
ботает плотно по всем направ-
лениям, особенно скрупулезно 
занимается со студентами. 
Большой объем работы сделан 
юкагирами в области сохране-
ния родного языка, в том числе 
и на электронных носителях – ни 
на одном другом языке народов 
Севера не создано столько ме-
диа-пособий.
Долганская ассоциация под ру-
ководством Елены Тимофеевой 
с Анной Гольдеровой все эти 
годы проводят целенаправлен-
ную работу с оленеводами, ры-
баками, промышленными пред-
приятиями, установили тесную 
связь со своими сородичами из 
Красноярского края.
Первым председателем чукот-
ской ассоциации был народный 
депутат Григорий Вельвин, 
который вплотную занимался 
проблемами людей, ведущих 
традиционный образ жизни.
С радостью вспоминаю, как в 

Нижнеколымском районе была 
создана первая семейная коче-
вая родовая община «Нутенд-
ли» – глава Вячеслав Кемлиль. 
При общине была создана коче-
вая школа-сад, где дети могли 
учиться в естественной среде, не 
отрываясь от родителей, пере-
нимали уклад жизни, говорили 
на родном языке, узнавали 
азы традиционного хозяйства, 
приобщались к культуре своего 
народа. Поголовье оленей в 
общине постоянно росло и хо-
зяйство стало племенным, стало 
обеспечивать оленями соседние 
районы и регионы.
Чукотский ансамбль Ярар, руко-
водимый Анной Неустроевой, 
покорял сердца зрителей респу-
блики своей уникальностью.
Вот это самое малое первым 
приходит в голову, когда вспо-
минаю, что было сделано за эти 
годы. 
В эти дни, невольно, с искрен-
ней болью в сердце вспоминаю 
тех, кто внес большой вклад в 
наше общественное движение 
и безвременно ушел из жиз-
ни. Это Василий Роббек, Анна 
Мыреева, Иннокентий Бушков, 
Алексей Чикачев, Станислав, 
Вячеслав Атласов, Прокопий 
Павлов, Дмитрий Енохов, Егор 
Едукин, Анатолий Христофоров, 
Христофор Семенов, Григорий 
Вельвин и многие другие. Как 
много дел могли бы они еще 
сделать для народов Севера!
Но жизнь продолжается. На 
наших глазах выросло новое 
поколение лидеров: Вячеслав 
Шадрин, Валентина Акимова, 
Константин Роббек, Наталья 
Сметанина, Ньургустан Слеп
цов, Андрей Исаков и многие 
другие. Они продолжают общее 
дело и будут работать также са-
мозабвенно и дальше достойно 
поведут общественное движе-
ние народов Севера.

Вера НИКИТИНА,
ветеран труда, 

член династии Никитиных, 
обладатель знака

 «Гражданская доблесть» 

Выступает Акулина Егоровна Никулина.
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2 декабря в Доме народов 
Севера Ассоциация эвенков 
Якутии провела конкурс 
«Строганина» (Тала). В этом 
году приняло участие все-
го 7 команд из этнических 
ассоциаций, а также Ми-
нистерства по развитию 
институтов гражданского 
общества, Государственного 
комитета по делам Арктики 
Республики Саха (Якутия). 
Идея проведения фестиваля 
«Строганина» (Тала) возник-
ла еще в 1999 году, а инициа-
тором стал вице-президент 
Ассоциации эвенков Борис Ни-
колаев. Сегодня конкурс стал 
визитной карточкой Якутии 
и проводится не только в 
республике, но и презентации 
национального блюда севе-
рян с радостью встречают 
в городах Сибири и Дальнего 
Востока, в Москве, Смолен-
ске, Минске и других городах 
России и СНГ. Знатоки стро-
ганины из рыбы могут разли-
чить по вкусовым качествам 
где она была выловлена, в 
каких условиях хранилась и 
транспортировалась. 

Конкурс выдался на славу. По 
зрелищности и накалу стра-
стей фестиваль строганины 
ничуть не уступает спортивным 
состязаниям. Дается сигнал, 
и полетели из-под ножей 
стружки: с красной полоской 
по спинной части, беломра-
морные с брюшка. А в зале 
витал запах свежей подледной 
рыбки что ни на есть из самых 
арктических улусов республи-
ки. У каждого участника своя 
техника. Складывали строганки 
тоже по-разному, кто-то в ос-
нование горки ставил толстые 
стружки на ребро, кто-то 
складывал пирамидкой, кто-то 
просто кучкой. Горки должны 
расти вверх, и чья станет самой 
высокой получает наивысший 
балл. А также оценивается 
скорость и качество разделки 
рыбы. Строганина из рыбы – 
это традиционное блюдо всех 
народов Севера и Арктики. 
Поэтому в мастерстве исполне-
ния строгания лучшими всегда 
считались именно представи-

тели коренных малочисленных 
народов Севера. В настоящее 
время это блюдо подается в 
лучших ресторанах, является 
неотъемлемой частью празд-
ничного стола всех якутян. Но 
есть конкурс, и есть победи-
тели.  
Победителями конкурса на 
скорость строгания стала семья 
Виктории и Дьулустана Сидо-
ровых  из села Хатыстыр Ал-
данского района. Второе место 
– семья Виктории и Валерия 
Трофимовых из Аллаиховского 
улуса. Третье почетное место 
досталось команде Виктории 
Николаевой и Михаила Давы-
дова, представлявших Мини-
стерство по развитию институ-
тов гражданского общества. 
По итогам состязаний на каче-
ство строгания жюри вынесло 
следующее решение: победи-
телем стал Айал Кондаков, вто-
рое место досталось Валерию 
Трофимову, а третье – Дьулу-
стану  Сидорову.  Победителям 
и призерам были вручены де-
нежные призы и сертификаты. 
Также победители получили 
право участвовать в городском 
конкурсе «Строганина – 2016», 
который пройдет 4 декабря в 
рамках фестиваля «Зима на-
чинается с Якутии». 
Поздравляя победителей и 
призеров конкурса, министр по 
развитию институтов граждан-
ского общества Республики 
Саха (Якутия) Сардана Гурье-
ва отметила, что «фестиваль 
«Строганина» (Тала) заслужил 
всеобщее признание в респу-
блике и стал традиционным 
мероприятием во многих на-
селенных пунктах, став своео-
бразным брендом Якутии». В 
этот вечер Борис Ануфриевич 
был отмечен признанием Ми-
нобщества за заслуги и вклад 
в создание фестиваля «Строга-
нина» (Тала).
Лариса Соболева, доцент 
кафедры социальной работы и 
конфликтологии Пермского го-
сударственного университета: 
– Строганину я никогда не 
пробовала. Мне очень по-
нравился нежный вкус вашей 
подледной рыбки. Также хочу 
отметить искреннюю обстанов-

ку фестиваля, яркие костюмы 
и музыкальные номера. Очень 
порадовало, что молодежь 
увлеченно занимается нацио-
нальной культурой, сохраняя 
традиции и ценности Севера. 
Ведь это самое главное».

Надежда ПТИЦЫНА
Фото Марии ВАСИЛЬЕВОЙ,  

ЯСИА

СТРОГАНИНА – 
ЭТО БРЕНД ЯКУТИИ

Традиции
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Согласно указам Главы 
Республики Саха (Якутия) 
от 10.03.2015 № 356 «Об 
упорядочении государственных 
премий Республики Саха 
(Якутия)» и от 08.09.2015 № 660 
«Об утверждении положений 
о государственных премиях 
Республики Саха (Якутия)» 
Комиссия по присуждению 
государственных премий 
Республики Саха (Якутия) 
имени В.М. Кладкина в области 
оленеводства объявляет прием 
документов на соискание 
Государственной  премии 
Республики Саха (Якутия) 
имени В.М. Кладкина в области 
оленеводства за 2016 год.
Государственная премия 
Республики Саха (Якутия) 
имени В.М. Кладкина в 
области оленеводства (далее 
– Госпремия) присуждается 
за выдающиеся достижения 
в области оленеводства по 
организации производства, 
внедрению передовой 
технологии, достижений науки, 
высокие производственные 
показатели. Госпремия может 
присуждаться как персонально, 
так и коллективу соискателей, 
не превышающему трех 
человек.
Выдвижение кандидатур 
на соискание Госпремии 
производится 
государственными 
и общественными 
организациями, органами 

местного самоуправления и 
научными учреждениями на 
территории Республики Саха 
(Якутия).
Для выдвижения кандидатур 
на соискание Госпремии в 
Комиссию по присуждению 
Госпремии представляется 
письменное представление с 
указанными материалами в 
двух экземплярах, содержащее:
сведения о кандидатах 
(фамилия, имя, отчество), 
месте работы, должности, 
стаже работы, документы 
об образовании, почетных 
и ученых званиях, 
государственных наградах, 
публикациях, научных трудах 
соискателей Госпремии 
(если имеются), служебных и 
домашних адресах и телефонах;
сведения, подтверждающие 
общественное признание 
деятельности кандидатов на 
соискание Госпремии;
отзывы в средствах массовой 
информации и печати о 
деятельности кандидатов на 
соискание Госпремии;
протокол заседания, на 
котором принято решение о 
выдвижении кандидатов на 
соискание Госпремии;
характеристику на кандидата, 
заверенную печатью.
Комиссия осуществляет прием 
и рассмотрение документов, 
поступивших на соискание 
Госпремии, определение 
лауреата Госпремии по 

следующим критериям:
вклад в развитие северного 
домашнего оленеводства 
республики;
профессиональное мастерство 
и трудовые достижения в 
области северного домашнего 
оленеводства республики;
высокие производственные 
показатели.
Установлена 1 (одна) Госпремия 
в области оленеводства, размер 
премии составляет 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей.
Адрес места приема 
документов: Государственный 
комитет Республики Саха 
(Якутия) по делам Арктики, 
677018, г. Якутск, ул. 
Чернышевского, 14, каб. 102, 
контактный тел. (4112) 506-269, 
Отдел государственной службы 
и организационно-контрольной 
работы.
Режим работы: понедельник-
пятница с 9:00 до 18:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00).
Сроки приема документов: 
начало приема документов 
на выдвижение кандидатур 
на соискание Госпремии с 09 
января 2017 г., окончание  – 09 
февраля 2017 г.
По истечении указанного срока 
документы не принимаются. 
Несвоевременное 
представление документов, 
представление их в неполном 
объеме являются основанием 
для отказа в их приеме.

ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ НА СОИСКАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРЕМИИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ИМЕНИ В.М. КЛАДКИНА В ОБЛАСТИ 
ОЛЕНЕВОДСТВА ЗА 2016 ГОД

Ойчири билэн нонап инэҥилдун РФ ойлин. эвэн 
төөрэндун, культурадун-да һупукчимҥэл ээлгэлитэн 
тиипчэ Нонап горимидук педагогическай таҥадьяк 
муднин. Эли гургэвчиритэн Ньока төөрэҥэн 
илан улустакун Саккырыыр,Эвено-Бытантай)
Улахан-Чистай(Мома улусан),Себян-Кюель (Кобяй 
улусан),Магадан областин Тахтоямск билэктукун эвэн 
төөрэнни,культуран һупкучимҥэлни гургэвчиритэн. 

Һоо ай гургэл Тахтоямстук Семен Абрамович 
Губичан,Саккырырдук Надежда Платоновна Родионова, 
Анна Николаевна Мохчогорова биситэн.Ноҥардутан 1 
степелкэн дипломал бөөбтитэн. 
Себяндук нөсэҕчэн эвэн төөрэнни һупкучимҥэн Анна 
Кимовна гургэй илурин, Улахан-Чистайдук. Ираида 
Васильевна Тихонова ,техонлогия һупкучимҥэн илурин.
Ноҥардутан 2 степелкэн диплом бөөбтин.С.Абрамович 
факультативту куҥалбу эвэды төөрэмур эдэтэн омҥар 
һупкуттий дьугулин укчэннин.Н.Платоновна ньун, Анна 
Николаевна эвэды эвилдьи куҥалбу төөрэнду һупкуттивур 
ичукэнитэн.А.Кимовна -да эвэн төөрэмэн этилбу төөрэр 
куҥалбу төөрэлукэндэй һупкуттий укчэннин.Ираида 
Васильевна эвэды нэлэкэм һаҥанаптиван куҥалду таткатий 
ичукэнин. 
Тиинчэ комитет гургэвчичэлбу һупкучмнҥэлбу мэргэндукуй 
эскэникэн эгдьэн тэкэми исун. Дьулэски гургэдутэн чэлэн ай 
бидэн,куҥакарбу төөрэмур, бугур һодмарач айаври одатан 
һупкутэтэн эйэттэн. 
Эдук -тэ дьулэски һойа гургэл муту алатта.Манрулда! 
Оргомитетла гургэвчичэду,һойач мутту бэлчэду 
Кобяй улусан УО инновационнай,методическай гургэ 
ҥунэмэчимҥэдун Надежда Гаврильевна Петроваду 
ньан эҕдьэн тэкэн бидэн.Һупкучимҥэл,дьулэски 
бакалдариклавур!Аймакань!

 
Эвэн төөрэнни методисан 

З.А.Степанова
Себян-Кюель

Семен ГУБИЧАН

Ираида 
ТИХОНОВА

Анна МОХЧОГОРОВА

Надежда РОДИОНОВА 

Зоя СТЕПАНОВА

ҤУНМИН ИНДЬИДДЫН 
ДЬУГУДУН

Анна АЛЕКСЕЕВА 
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Булуҥ улууһугар Тиксиигэ 
эдэр ыал, урбаанньыттар 
Айталина Старостина 
уонна Ефрем Дохов 
хоту дойдуга ордук 
наадалаах  атах 
таҥаһын  тигиитинэн 
ситиһиилээхтик 
дьарыктанан эрэллэр.

Ефрем дойдутугар 
Тамалакааҥҥа уонча сыл 
анардас атах таҥаһын 
улларааччынан улэлии олорбут 
буоллаҕына, хоту кэлэн, кылгас 
кэмҥэ элбэх саҥа бэйэтигэр 
наадалаах идэни баьылаата. 
Ол курдук таба тыһын имитэн, 

онтон унтыы 
арааһын тигэргэ 
тиийэ, улларан 
биэрэр.
 Тигэр тыс 
унтуулара учугэй 
хаачыстыбалаах, 
кэрэ көстүүлээх 
буолан, Ефрем 
сакааһы Тиксии 
эрэ иһиттэн 
буолбакка, 
дойдутуттан  
Үөьээ Бүлүүттэн, 

Дьокуускай куораттан, атын 
да киин улуустартан тиийэ 
ылан тигэр буолбут. Итини 
таһынан, төгүрүк сыл үлэлээх, 
сакаастаах буолар сыалтан, 
саас, сайын кэтиллэр атах 
таҥаһын (натуральнай 
тирииттэн эр дьон, дьахтар, 
оҕо саппыкыларын, 
бачыыҥкаларын) тигиитин бу 
аҕыйах кэмҥэ баһылаабыт. 
Бу сыл саҥатыгар улуус 
гранын туһанан куораттан  
иис матырыйаалын (тириини,  
саппыкы, бачыыҥка уллуҥар 
наадалаах хаачыстыбалаах 
микрофора резинаны) 
атыылаһан аҕалбыт. 
Ити сыралаах тэрээһин 
үлэтин кэргэнэ Айталина 
сүүрэн– көтөн, кэпсэтэн  
ситиһиилээхтик дьаһайар. 
Маастар киһи Ефрем 
Интернеттан көрөн модельнай 
атах таҥас  хайдах моһуоннаах 
кырылларын, тигиллэрин  
үөрэппит, онтон тигэрин 
саҕалаабыт. Ол курдук 
олунньу ыйыттан сакааска 
элбэх сайыҥҥы атах таҥаһын 
тикпитэ, дьон улахан 
кэрэхсэбилин ылбыт. Бу 
хаартыскаҕа көстөрүн курдук, 
маҕаһыыҥҥа атыыланар  

атах таҥаһыттан хаалсыбат 
хаачыстыбалаах продукция 
эбит, талааннаах  маастар  
Ефрем улэтэ. Ити  кырасыабай 
көрүҥнээх атах таҥаһын 
тигэн таһаарарыгар, күн 
бүгүн оборудованията – биир 
китайскай куртка замогун тигэр 
массыына, икки советскай 
иистэнэр массына, бэйэтэ 
онорбут танас сууйар массына 
моторуттан айбыт, атах 
таҥаһын уллуҥнарын тэҥниир 
(шлифовкалыыр) тэрил.
Айталаах, Ефрем былааннара 
оҥорон таһаарар 
продукцияларыттан киирбит 
харчытынан  кэлэр сылга  
куораттан элбэх   наадалаах 
матырыйаалларын, эбии 
тириини тигэр анал массыына, 
прессмассына  ылыахтаахтар.
Саамай кэрэхсибиллээҕэ 
Ефрем олус сөбүлээн 
иистэнэбин диир, ол иһин 
бүгүн кини бэйэтин үлэтин 
толору баһылаабыт айылҕаттан 
бэриллибит талааннах 
маастар диэн кэпсиэххэ сөп. 
Эдэр урбаанньыттарга  дьон 
туһатыгар диэн түбүктээх 
үлэлэригэр ситиһиини 
баҕарабыт.

ТАЛААННААХ МААСТАР ЕФРЕМ ДОХОВ

Ыраах  Булун  улууьун Бороҕон 
нэьилиэгэр, Намыыга олорор уон 
биир оҕолоох Стручковтар ийэлэрэ 
Евдокия Ивановна, аҕата республикаҕа, 
улууска аатырбыт табаьыт Бурцев Иван 
Николаевич этэ, ийэтэ Александра 
Ивановна үйэлээх сааһыгар кэргэнин 
кытта таба ыстаадатыгар көһө 
сылдьыбыта, чуум улэһит этэ.
Евдокия Ивановна  кыра эрдэҕиттэн 
бииргэ төрөөбүт убайдарын, 
эдьийдэрин кытта ыстаадаҕа 
улааппыта. Окуоланы бүтэрээт  аҕатын 
кытта табаһытынан, онтон чуум 
үлэһитинэн төрөөбүт Бороҕонугар 
үлэлээбитэ.
Биир дойдулааҕар  табаһыт Иннокентий 
Стручковка кэргэн тахсан бүгүн улууска 
соҕотох уон биир оҕону төрөтөн, 
улаатыннаран, улахан дьиэ кэргэн 
буолаллар.
 Улахан  уол Эдуард улэьит,  икки 
кыыс  анал үөрэҕи бүтэрэн  эмиэ 
үлэһит дьон буоллулар.  Ол курдук,  
икки кыыс Наташа уонна Лияна 
быйыл  анал орто үөрэҕи бүтэрдилэр. 
Наташа Нерюнгритааҕи медицинскай 
училищены бүтэрэн, республикатааҕы 
оҕо кардиологическай отделениятыгар 
үлэлии сылдьар. Лияна – продавец.  
Спартак Чурапчытааҕы  физкультура 
институтун  үһүс курсун студена.
Кеша, Вася, Айыына, Алгыс, Саша 
оскуолаҕа үөрэнэллэр, Лида, Айтал оҕо 
садын иитиллээччилэрэ. 
Оҕолор кыра эрдэхтэриттэн  дьиэ 
үлэтигэр улахан көмөлөөх  дьон буола 
улааппыттар.
Аҕалара Иннокентий  Николаевич    
уолаттарын кыра эрдэхтэриттэн  мас 
мастыырга, от охсорго үөрэппит 
бэйэтин кытта илдьэ сылдьан.  
Бэйэлэрэ ынаҕа суох ыал буолан 
, уруу киһилэригэр сайын аайы 

оттоһон үүтүнэн, сүөгэйинэн 
хааччынан олороллор. Оттон  ийэлэрэ 
Евдокия Ивановна, оҕолор бары 
ас астааһыныгар , дьиэ үлэтигэр 
кыра саастарыттан  көмөлөһөллөрө, 
диэн кэпсиир. Кэнники мин онон 
дьарыктаммаппын , барытын бэйэлэрэ 
оҥороллор. Оттон үөрэхтэригэр, 
уруок ааҕарҕа улахаттар бэйэлэрэ 
кыраларын уруоктарын аахтараллар, 
бэрэбиэркэлииллэр.
Аҕалара пенсияҕа тахсыар диэри 
элбэх сыл табаҕа  үлэлээбитэ, кэлин 
сылларга сылгыһыттаабыта. Евдокия 
Ивановна кыра түөрт саастаах уолун 
көрөн үлэлээбэккэ олорор. Аҕаларын 
пенсията уон  аҕыс тыһыынча 
солкуобай, онно биэс тыһыынча  кыра 
оҕолор субсидиялара эбиллэн, сүүрбэ 
үс тыһыынча солкуобай. Евдокия 
Ивановна эрдэттэн тугу ыларбытын 
ааҕан– суоттаан  олоробут диир. 
Таҥас – сап  өттүнэн хааччынан 
олоробут, улааппыт оҕолор таҥастара 
кыраларга барар, атах таҥаһын 
тиктэбит. Этэҥҥэ икки улахан кыыс 
үөрэнэн бүттүлэр, төһө кыалларынан 
көмөлөспүппүт. Студент Спартак уол 
харчы көрдөөбөт, стипендията үрдүк, 
сайынын үлэлээн хамнас аахсар. Икки 
уол Кешалаах Вася иккис сыла сайынын 
табаҕа үлэлээбиттэрэ. Былырыын 
иккиэн хамнас аахсан куоракка, 
Президент укааһынан элбэх оҕолоох 
ыалга диэн бэриллибит диэбитигэр 
миэбэл ылыахтаахпыт диэн бэйэлэрэ 
былааннабыттара туолбута. Оттон 
быйылгы хамнастарын Бороҕоннооҕу 
дьиэбитигэр эбии ороннору, кухоннай 
гарнитур ылыныахпыт диэбиттэрэ. 
Ол иннинэ уолаттар иккилии буолан 
утуйаллара. Вася үөрүүтэ улахан, 
бэйэбэр диван ылынабын диэн.  Уонна 
сайынын, холобурун былырыын сайын 

биэс биэдэрэ моруоска атыылаан 
оҕолор кинигэлэрин, тэтэрээттэрин, 
уруучукуларын тэриммиттэрэ.
Сайынын элбэх сир аһын хомунан  
кыһын сиирбитин хааччынабыт, эмп 
улаханнык кэлбэт буолан, интернет 
нөҥүө информация ылан наадалаах 
отону, оту хомуйан, хатаран, 
настойкалаан туһанабыт. Холобур, 
биһиэхэ үүнэр моруоска  доруобуйаҕа 
олус туһалааҕын билэбит уонна 
туһанабыт диэн Евдокия Ивановна 
кэпсиир.
Стручковтар ийэлэринээн оскуолаҕа, 
нэһилиэнньэҕэ  ыытыллар культурнай 
тэрээһиҥҥэ активнайдык кытталлар, 
ырыаһыт уол Кеша "Полярная 
звезда", курэх кыайыылааҕа. Быйыл 
сайын кыра кыыс Айыына босхо 
Эдьигээҥҥэ Арктика оҕолоругар анаан 
тэриллибит лааҕырга сынньанан кэллэ. 
Конкурстарга кыттыбыт, скрипкаҕа 
оонньуурга үөрэммит, элбэх саҥа 
оҕолору кытта табаарыстаспыт. Саамай 
кыралара Айтал түөрт саастаах, элбэх 

кэпсээннээх, бэһиэлэй киһи. Евдокия 
Ивановна, оҕолорум элбэхтэрэ үчүгэй,  
бэйэ-бэйэлэригэр көмөлөсүһэн, миэхэ 
бэйэбэр күүс-көмө буолан улааттылар 
диэн  астынан кэпсиир.  Айылҕаттан 
бэриллибит киэҥ-холку майгылаах, 
олоххо муудурай сыһыаннаах  дьоллоох 
дьон буолаллар бу Стручковтар дьиэ 
кэргэн .
Табаһыт  киһи үлэтин  билэр, онно 
үлэлээн кэлбит киһи, Евдокия 
Ивановна, билигин да көһө сылдьан 
үлэлиэм этэ, саатар сайынын, диир. 
Оҕолорум табаҕа үөрэ-көтө үлэлии 
тахсаллар,  эһэлэрин удьуор табаһыт 
киһи туйаҕын хатарар дьон буоллаллар 
диэн этэр. 
Билигин көс ыалга элбэх көмө 
оҥоһулларын этэллэрэ олус үчүгэй, 
кылаабынайа үлэ усулуобуйата,  
ыстаадаҕа үлэлиир дьахталларга 
тэриллэрэ хайаан да наада, диэн 
санаатын үллэстэр.
Онон уон биир оҕону  күн сирин 
көрдөрөн ийэлээх аҕа Стручковтар 
бэйэлэрин үтүө холобурдарынан,   
инники олохторугар үчүгэй бэлэмнээх, 
туһалаах   дьону  иитэллэрэ улахан 
кэрэхсэбиллээх, убаастабыллаах 
дьыала буолар. Кэлэр өттүгэр бу 
үтүө ыалга дьол-соргу эрэ тосхойдун. 
Оҕону иитии   биир  уопута диэн бу 
манна сытар хоту сир муннугар Намыы 
сэлиэнньэтигэр.

Татьяна СЛЕПЦОВА 

Тиксии б.
Сэтинньии 2016 сыл

Хаартыскаҕа: Евдокия кыра уолунаан

Хаартыскаларга маастар 
Ефрем ДОХОВ уонна кини 
тигэр атаҕын таҥастара. 

УОН БИИР ОҔОЛООХ СТРУЧКОВТАР ДЬИЭ КЭРГЭН БҮГҮН ХАЙДАХ 
ОЛОРОЛЛОРУН ИЙЭЛЭРЭ ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА КЭПСИИР
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Книга была издана в 2015 году 
в Якутске в «Медиа-холдинге 
«Якутия». Составителями 
являются Зинаида Григорьева и 
Наталья Речистер. Тираж – 350 
экземпляров.

Книга состоит из разделов:
– Эвенкийская столица 

Алданского района;
– Дыхание жизни на земле 
Беллет;
– Кутана место твоей души.

Книга – исследование, 
посвященная коренному 
народу эвенкам, населяющим 
Южную Якутию. Главная ее 

«ЭВЕНКИ АЛДАНСКОГО РАЙОНА» – 
УНИКАЛЬНАЯ 
КНИГА-ИССЛЕДОВАНИЕ

С 21 ноября по 26 ноября 
2016 года в МБОУ 
«Тополинской средней 
общеобразовательной 
школе» прошла неделя 
родного (эвенского) языка и 
литературы.
 
Цель мероприятия –  привитие 
интереса к знанию родного 
языка, формирования 
патриотизма через изучение 
культурного наследия народа 
и стремления к овладению 
родным (эвенским) языком и 
литературой.
 
В первый день все учащиеся, 
учителя при входе в школу 
должны были приветствовать 
и сказать несколько слов 
на родном языке. Их 
встречали в национальных 
костюмах учителя родного 
языка Кейметинова А.Д., 
Белолюбская Е.Н. и учащиеся.
 
В этот же день и в течение всей 
недели учителя родного языка 
и литературы Кейметинова 
А.Д., Погодаева Л.М. давали 
открытые уроки. Все учителя 
предметники посещали уроки. 
А урок начинали с приветствия 

на эвенском языке, а также 
ученики обогащали свой 
словарный запас.
 
В течение недели проводился 
фотоконкурс на тему «Би, бугу 
хо нод!» (Край родной, край 
любимый). Этот конкурс будет 
продолжаться весь учебный 
год с участием родителей. 
Лучшие работы опубликуем 
в средствах массовой 
информации («Илкэн», 
«Томпонский вестник» и др.).
 
В рамках Недели родного 
языка состоялся конкурс 
чтецов, посвященный 
Всероссийскому «Дню матери» 
на эвенском языке. Среди 
учащихся начальных классов 
1-е место заняла ученица 2 
класса Павлова Фаина, 2-е 
место у ученицы 3 класса 
Слепцовой Алёны, а 3-е место 
досталось ученику 1 класса 
Двинянину Артёму. Среди 
учащихся 5-9 классов 1-е 
место занял ученик 9 класса 
Неустроев Богдан, 2-е место 
занял ученик 7 класса Голиков 
Сергей и 3-е место – ученик 7 
класса Слепцов Денис.
 

Старостина В.М., Дягилева 
Е.Г. провели мероприятие 
с презентацией на тему: 
Лечение «Лекарственными 
травами и ягодами» в 
экстремальных условиях. 
Доклады подготовили 
учащиеся.
 
Протопопова Ида (11 класс) как 
ведущая начала приветствие 
на родном языке и со слов: «В 
Якутии очень много разных 
растений, которые обладают 
лечебными свойствами. 
Сегодня мы познакомимся с 
некоторыми лекарственными 
растениями и ягодами, узнаем 
какими целебными свойствами 
они обладают, при каких 
заболеваниях ими пользуются, 
где они растут, как правильно 
их собирать и хранить».
 
Турантаева Лена (11 класс) 
продолжила: «Лекарственные 
растения применяются 
для лечения острых и 
хронических заболеваний. 
Более того их используют как 
профилактическое средство. 
Но следует понимать, что не 
при всяком заболевании и 
не во всех случаях следует 

принимать лекарственные 
травы. В некоторых случаях 
будут предпочтительны 
другие методы лечения. 
Почему траволечение остаётся 
актуальным и многие люди 
интересуются им. Потому, 
что оно оказывает мягкое 
воздействие на организм с 
гораздо меньшим количеством 
побочных эффектов или их 
отсутствием. А ещё потому, что 
человек и растения являются 
частью единой Природы».
 
Затем ученики 8-9 классов 
рассказали о лечебных 
свойствах растений. А в конце 
выступлений учащиеся и 
гости сделали вывод, что 
все вышеперечисленные 
растения и ягоды растут в 
наших местах. Наши предки-
оленеводы, не имея лекарств, 
применяли растения и 
ягоды как лекарственное 
средство. Узнали друг от 
друга обо всех растениях 
и ягодах их лекарственных 
свойствах, времени сбора и 
хранения. Мероприятие всем 
понравилось, было очень  
полезным.
 

Эвин (Игра) «ЯК? ИЛЭ? 
ОК?» (Что? Где? Когда?) 
по оленеводству провела 
Дягилева Е.Г., с целью 
расширения кругозора 
учащихся, повышения интереса 
к этой отрасли традиционного 
хозяйства, развить логическое 
мышление, умение 
устанавливать причинно-
следственные связи, умения 
рассуждать и делать выводы. 
Все учащиеся очень активно 
отвечали на вопросы, показали 
знания по оленеводству и по 
терминологическому словарю 
эвенского языка.
 
Победителем игры «ЯК? 
ИЛЭ? ОК?» стал ученик 9 
класса Николаев Ариан. Все 
мероприятия закончились 
чаепитием с вкусным пирогом.
 
Неделя завершилась 
спортивной игрой по 
многоборью «Хони куңа», 
а затем было награждение 
победителей.

 Е.Г. ДЯГИЛЕВА, методист 
родного (эвенского) языка, 

Т.В. ЗАХАРОВА, учитель 
математики, с. Тополиное, 

специально для «Илкэн»

ДӨРНАЛИ, ЭВЭДЫ ТӨРЭМ 
ЗВУЧИ, РОДНОЙ ЯЗЫК

ценность состоит в сохранении 
и систематизации имеющихся 
знаний о семьях и родах эвенков 
Алданского района, в воспитании 
этнической толерантности и 
уважения к малой народности 
России.
Предисловие к книге написано 
Северином Поздняковым, главой 
Алданского района: «Алданский 
район издавна был местом 
компактного проживания 
эвенков. 
Традиционные занятия 
– оленеводство, охота, 
рыболовство. 
Эвенки несли и государственные 
повинности – занимались 
извозом для нужд 
золотопромышленности в 
период работы «Алданзолото», 
работали на приисках, воевали, 
восстанавливали страну. 
Народ перенес множество 
невзгод: и царский гнет, и 
эпидемии «принесенных» 
болезней, и гражданскую 
войну, коллективизацию и 
урбанизацию. 
Казалось бы, в таких условиях 
ограниченному этносу 
невозможно выжить, сохранить 
самобытную культуру. По 
счастью, у нас не так. С 
помощью энтузиастов и жителей 
Хатыстыра, Угояна, Томмота, 
Кутаны мы собрали истории 
о соотечественниках-эвенках. 
Считаю, что это достойный вклад 
в историю района, который его 
населял издревле».

Соб. инф.

В ноябре в школе с. Тополиное звучала родная речь – 
прошла неделя эвенского языка и литературы. 
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№ 12 ()1616 Культура
Учитывая важность сохранения национальной культуры коренных 
малочисленных народов Севера, со стороны органов власти 
большое внимание уделяется мероприятиям, объединяющим 
народы, которые на протяжении веков жили бок о бок, дружили, 
роднились, впитывали и перенимали культуру друг друга. Год от 
года масштабнее и интереснее становится  конкурс песенного 
творчества коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия) «Эхо тундры и тайги», который проводится при поддержке 
Министерства по развитию институтов гражданского общества 
Республики Саха (Якутия), Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера и Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.  

В этом году 28 ноября Дом дружбы народов стал главной площадкой 
смотра-конкурса традиционной культуры. Участники праздника − это 
творческие коллективы, авторы и исполнители песен – представители 
коренных малочисленных народов Севера из разных уголков нашей 
республики. Как отмечают организаторы, событий, подобных конкурсу 
«Эхо тундры и тайги», должно быть как можно больше в жизни нашей 
Якутии. Потому что праздники традиционной народной культуры 
позволяют народам объединиться, прикоснуться к национальной 
культуре, почувствовать как красиво и важно быть представителем одной 
страны.
Весь день на сцене царило оживление: песни звучали на эвенском, 
эвенкийском, юкагирском и  долганском языках, звуки бубна и варган 
сменяли гортанные птичьи крики, энергичные мотивы сменялись 
лирическими напевами.
Праздник завершился гала-концертом, во время которого участники 
еще раз показали свои лучшие номера, самобытность и многообразие 
фольклора своего народа. Это мероприятие является важным событием 
для самодеятельных коллективов и артистов, здесь они получают мощный 
стимул для дальнейшей творческой работы и духовного развития. И 
поэтому, у каждого, кто приезжает на конкурс, мы видим искренний и 
неподдельный интерес. Яркие номера победителей и лауреатов конкурса 
в очередной раз доказали, что мода и течение времени не смогли 
повлиять на самобытную уникальную культуру северных народов.
По итогам конкурса «Эхо тундры и тайги» специального приза «За 
верность песенным традициям народов Севера»  удостоился Илья 
Березкин из с. Ючюгэй Оймяконского улуса. Престижную премию имени 
Надежды Докаловой получил исполнитель эвенкийских песен Александр 
Константинов из с. Иенгра Нерюнгринского района. Представительница 
Момского улуса Екатерина Слепцова названа победительницей в 
номинации имени эвенского поэта, мелодиста, певца, пропагандиста 
эвенского языка и культуры, оленевода Андрея Громова-Агди. Лауреатом 
конкурса в номинации имени Спиридона Тарабукина стала Анна Туприна 
из Анабарского (долгано-эвенкийского национального) улуса.  Яркой 
оригинальной певицей родового пения была названа представительница  
Кобяйского улуса Зоя Степанова. Зал долго не отпускал ансамбль «MNS» 
под руководством Макара Курилова, исполнителя юкагирских песен, 
который стал победителем в номинации имени Гаврила Дьячкова.  
Приз зрительских симпатий достался очаровательной Еве Мироновой 
из Анабарского (долгано-эвенкийского национального) улуса. Высшую 
награду «Гран-При» конкурса песенного творчества коренных 
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) «Эхо тундры 
и тайги» завоевала Мария Гоголева, член эвенского этно-фольклорного 
ансамбля «Долгунча». 

Пресс-служба Управления по делам национальностей и 
коренных малочисленных народов СевераМинистерства по развитию 
институтов гражданского обществаРеспублики Саха (Якутия)
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