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Спорт

У БУЛУНСКИХ ОЛЕНЕВОДОВ
ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ

Три насыщенных дня в Тикси

II ИГРЫ ДЕТЕЙ АРКТИКИ:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В начале апреля в г. Якутске
прошли II Игры детей
Арктики. Участие в этих
играх приняло 8 районов:
Алданский, Аллаиховский,
Анабарский, Верхоянский,
Жиганский, Кобяйский,
Нерюнгринский и
Оленекский, а это более 70
школьников, которые
соревновались в прыжках
через нарты, метании
аркана-маута, эвенкийском
футболе, нори, северной
борьбе и беге на охотничьих лыжах.
Как рассказали нашему корреспонденту помощникидобровольцы из
Молодежного совета
Ассоциации КМНС Якутии
Раиса Бочоева и Саргылана
Слепцова, в командном зачете победили нерюнгринцы,
на втором месте команда из
Верхоянского района.
Решающим видом спорта в
споре двух команд стал зрелищный эвенкийский футбол.
На третьем месте команда
Жиганского эвенкийского
национального района.
Победители личного зачета
по видам спорта:
В прыжках через нарты
первое место среди девушек
заняла Вероника Кузьмичева

из Нерюнгринского района,
а среди юношей – Михаил
Петров из Оленекского улуса.
Оба перепрыгнули через нарты 242 раза.
Самыми меткими оказались
Диана Павлова из Алданского района, которая смогла
забросить аркан на хорей с
расстояния 9 метров, а также
Станислав Винокуров из Верхоянского улуса, метнувший
аркан с расстояния 10 метров.
Бег на широких лыжах проводился на дистанции 1 км.
Победителем среди девушек
оказалась Светлана Петрова
из Алданского района, среди
юношей – Василий Попов из
Жиганского улуса.
Игра в нори требует ловкости и координации: нужно
удерживать длинную палку
на тыльной стороне ладони,
не выходя из круга, при этом
стоя на одной ноге, да еще и
при ветре. Самыми ловкими
признаны Татьяна Чирикова
из Верхоянского района и
Христофор Атласов из Верхоянского улуса.
В зрелищном эвенкийском
футболе первое место заняла
команда Нерюнгринского
района. В отличие от обычного футбола в эвенкийский
играют в торбасах, а вместо
ворот нужно попасть в шесть
воткнутых в землю посохов-

нори.
В соревнованиях по северной
борьбе в лёгком весе победу
одержал Владислав Аржаков,
в тяжёлом весе – Василий Лебедев, оба из Аллаихи.
В отличие от традиционного
хапсагая в северной борьбе
борются на снегу и раздетыми по пояс.
«Надеемся, что Игры детей
Арктики окончательно войдут
в план мероприятий Министерства спорта РС(Я) и будут
регулярно проводиться с периодичностью раз в два года,
как и планировалось ранее.
Тогда мы сможем уверенно
говорить, что география команд участников расширится.
В свете поддержки этноспорта на федеральном уровне,
почему бы и не помечтать
о межрегиональных и даже
Всероссийских играх в будущем. Считаю, что наши Игры
детей Арктики могут и должны стать ступенью к взрослым
соревнованиям по северному
многоборью», – поделилась
своими мыслями начальник
отдела КМНС Государственного комитета РС(Я) по национальной политике Любовь
Христофорова.
Аят САТАРОВ
Фото со стр. Молодежного
Совета АКМНС РС(Я) в Vk.com

Вездеход «Ветлуга» – главный приз слета оленеводов Булунского
района – достался команде агрохозяйства «Булунское» из села
Кюсюр. А сборная МУП «Борогонское» (село Намы) увезла домой два
снегохода «Буран»: один подарили чемпиону гонок на оленьих упряжках на 20 километров Ивану Попову (нигде больше олени не бегут
на такие дистанции), второй вручили лучшему волчатнику Сергею
Стручкову. Вездеход выставила администрация Булунского района,
а снегоходы и многочисленные призы, начиная от ноутбуков и кончая мебелью, АО «Нижне-Ленское». Таковы итоги трехдневного
праздника северян.

ЕСТЬ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

В течение трех дней булунцы умудрились провести столько мероприятий, будь то медосмотр и семинар для оленеводов, концерты артистов
Театра эстрады из столицы и местной самодеятельности, выставки прикладного искусства, конкурс красавиц, состязание мужчин в честь Дня
охотника, что побывать на всех было делом не легким. Не были забыты
и малыши, для них в детском саду провели свой праздник оленя.
Но главным действом, конечно же, стали оленьи гонки и Игры боотуров
на льду бухты Тикси. Надо сказать, последний раз подобный слет проводился в райцентре девять лет назад. Правда, потом с перерывами они
проходили по наслегам…

УСПЕХ БЫВАЛОГО
ОЛЕНЕВОДА

Первым моим собеседником оказался пожилой оленевод Владимир
Трофимов из Кюсюра, отметивший в эти дни 70-летие. Раньше он был
бригадиром оленстада, сейчас на пенсии, но по-прежнему помогает
молодым пастухам. И не просто словами и советами. Владимир
Степанович, несмотря на преклонный возраст, собирался участвовать в
гонках оленьих упряжек на 10 километров и среди ветеранов на пять
километров. Спрашиваю, как долго ехали с оленями из Булуна до Тикси. «Нас в команде 12
человек, с собой пригнали 82 оленя, один раз
заночевали на полпути, – говорит он. – Перед стартом
животных держали за той сопкой, там есть ягель». С супругой Анной Гаврильевной родили и воспитали шестерых
детей, есть внуки.
Но вот объявили старт для
оленеводов-ветеранов.
Застоявшиеся олени рванули
вперед, взбивая полозьями
нарт снежную пыль. Удача и в
этот раз не изменила бывалому кочевнику. Его олени, повинуясь сильным и натруженным рукам
Владимира Степановича,
первыми пересекли
финишную черту. За победу булунскому оленеводу вручили сертификат
на охотничье ружье, столь нужное северному человеку.
(см. стр. 5)
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ОБНИМИТЕ РОДИТЕЛЕЙ
Добрый день, дорогой читатель!
Весна приходит в Якутию. В марте и апреле в
оленеводческих районах прошли Дни оленеводов, в которых труженики традиционной отрасли не только показывали сноровку и удаль на
Играх предков, но и подвели итоги зимовки,
наметили планы на будущее. Автор этих строк
побывал на слете оленеводов в Нерюнгринском
и Булунском районах, где воочию убедился, что,
несмотря на сложности, традиционная отрасль
северян живет и имеет перспективу. Главным
спонсором Дней оленеводов на Булуне стало
ОАО «Нижне-Ленское», которое в лице генерального директора Ивана Андреева, депутата
Ил Тумэна, всегда поддерживает добрые начинания пяти северных районов (Анабарский,
Оленекский, Булунский, Жиганский, ЭвеноБытантайский)
Правда, праздник в Тикси был омрачен расстрелом тридцати оленей из восьмидесяти, которых
пригнали на соревнования из Кюсюра.
Случилось это через несколько дней после грандиозного мероприятия, прошедшего на высоком
уровне, где победу праздновали кюсюрцы.
Дождемся завершения расследования этого
поистине вопиющего преступления. Виновники
должны понести заслуженное наказание.
В марте в Якутске прошел первый форум-суглан
молодежи коренных народов Севера, организованный Госкомнацом РС(Я), Ассоциацией КМНС
РС(Я), активом молодежи северян. В его организации и проведении активное участие принял
заместитель главного редактора «Илкэна»
Андрей Исаков, первый вице-президент эвенков
Якутии. В этом номере кроме вышеназванных
событий вы найдете материалы об итогах съезда
юкагиров, республиканского слета оленеводов в
Тополином, посвященного 85-летию легендарного Василия Кладкина, новости Госкомитета по
делам Арктики, о территориях традиционного
природопользования и дальневосточном гектаре, эвенскую и молодежную страницы. Надеюсь,
они будут интересны и полезны всем.
В сентябре в стране пройдут выборы разных
уровней, в том числе самые главные – в Госдуму
РФ. Желание участвовать в майском праймеризе
«Единой России» за право включиться в борьбу
за мандат федерального депутата выразили двенадцать якутян, в том числе политические «тяжеловесы»: премьер-министр Галина Данчикова и
руководитель АГиП РС(Я) Юрий Куприянов…
С 1 апреля стартовала подписная кампания на
периодические издания. Мы благодарны нашим
читателям, поддержавших нас в первом полугодии этого года, надеемся, что так будуе и сейчас.
Напоминаем, что подписные цены для первой
зоны составляют – 161, 46 рублей, для второй –
202,98 рубля. Согласитесь, это совсем немного.
Нынче «Илкэн» в числе несколько других региональных газет признан социально значимым
изданием, потому цены по сравнению с первым
полугодием снизились на 15 процентов. Кстати,
нас читают и за пределами Якутии: в социальной сети о нас пишут из Красноярского края и
Бурятии, выражая надежду, что газета должна
выйти на федеральный уровень.
«Илкэн» выходит всего раз в месяц, так было
заложено изначально, т.е. финансирование
издания определено исходя из этого. А значит
следующий номер газеты выйдет только после
майских праздников. Поэтому заранее хотим
поздравить наших читателей с наступающими
Первомаем и с Днем Великой Победы. Пусть эти
праздники принесут вам и близким только
радостные вести. Вечная память и благодарность
нашим ветеранам войны и тыла. Обнимите или
позвоните своим родителям, бабушкам и дедушкам, они заслужили того, чтобы о них вспоминали не только по датам.
Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

Новости ГоскомАрктики
ВЕСНА. МОМА ЖДЕТ

11-13 апреля в с.Хонуу Момского района пройдут Дни ГоскомАрктики.
В программе – встреча с активом улуса,
прием граждан, бесплатные юридические консультации, расширенное заседание коллегии, посещение объектов
поселка, «круглый стол» с главами
поселений Абыйского, Аллаиховского и
Момского районов по вопросам традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса.

МЧАТСЯ ОЛЕНИ

На юбилейных торжествах в селе
Тополином Томпонского района, посвященных 85-летию легендарного Героя
Социалистического труда Василия
Михайловича Кладкина, одним из главных событий стал праздник День оленевода. С состязаниях приняли участие
пять команд (Из Томпо три, по одному
из Оймякона и Эвено-Бытантая.
Программа соревнований включала в
себя гонки на оленьих упряжках, на
верховых оленях, метание аркана и
прыжки через нарты.
По итогам упорных баталий первое
место заняла команда №1 Томпонского
района (капитан Дмитрий Стручков), на
втором – команда №2 (Николай
Лебедев), на третьем – эвено-бытантайцы (Марат Слепцов). Командачемпион получила снегоход «Викинг
SKIDO», призерам достались морозильная камера и телевизор. Снегоход
«Буран» от главы улуса Георгия
Герасимова присудили чемпиону гонок
на оленьих упряжках на 10 километров
Григорию Замятину, оленеводу хозяйства «Томпо».
В командной эстафете среди десяти
команд победу праздновала команда
№3 (капитан Виктор Слепцов). Второе и
третье места поделили эвено-бытантайцы и команда №4 хозяев слета оленеводов. Победители уехали также на
«Буране».

КОЧЕВАЯ СЕМЬЯ

Республиканский конкурс «Кочевая
семья-2016» в Тополином начался с
парада участников. Первый этап –
оценка национальной одежды и украшений оленьих упряжек. Второй
«Оримкэн» – оформление палатки,
гостеприимство, выставка изделий,
национальные блюда. Третий – гонки
на оленьих упряжках для отцов на 10
км, для матерей на пять км, кроме того
глава и хозяйка семьи должны оседлать учаха, чтобы пройти один км до
финиша. Затем их ждали состязания по
ловкому владению тугим маутом.
Заключительный этап назывался «По
северу кочуя, бережем семью как
чудо…». Мероприятие прошло в этнокультурном центре «Гарпанга» («Луч»),

где участники показали визитную карточку семьи, творческий номер.
Итак, победителем конкурса признана
и получила «Буран» семья Октябрины
и Федора Протопоповых из Тополиного,
воспитывающая четырех детей. Приз
вручил директор ООО «Дортранс»
Михаил Матыка (спонсор). Диплом второй степени и денежный приз достался
семье Светланы и Альберта
Тырынкиных-Пахомовых из села
Хатыстыр Алданского района. Третье
место у семьи Галины и Григория
Замятиных из Тополиного.

ПРИЗЫВ К ОЛЕНЕВОДАМ

На «круглом столе» по развитию
домашнего оленеводства в Тополином,
организованном ГоскомАрктики, приняли участие 87 человек из министерств и ведомств региона, делегации
Алданского, Нижнеколымского,
Жиганского, Оймяконского,
Верхоянского, Томпонского, ЭвеноБытантайского районов. Среди участников и.о первого вице-премьера правительства-министра сельского хозяйства
Петр Алексеев, исполнительный директор Международного центра оленеводства из Норвегии Андерс Оскал, директор циркумполярного оленеводства
(Норвегия) Свейн Матиесен, бригадир
оленстада сельхозкооператива
«Турваургин» из Нижней Колымы
Николай Ягловский и другие.
С основным докладом выступил Иван
Павлов, первый заместитель председателя ГоскомАрктики, рассказавший о
перспективах отрасли, о новой методике составления технической карты и
расчета нормативных расходов стадного содержания оленей. Заслушав и
обсудив доклад и выступления участники встречи отметили, что глава и
правительство Якутии оказывают необходимую господдержку по сохранению
и развитию отрасли. Они также отметили координирующую роль
ГоскомАрктики в этом деле.
Итоги «круглого стола»: принять Закон
РС(Я) о северном домашнем оленеводстве в новой редакции; поддержать
товарное производство в отрасли и
проект «Дети Арктики»
Минобразования; провести в 2017 году
слет и игры оленеводов в Якутске; продолжить работу по обмену опытом с
Ассоциацией «Оленеводы мира» и
Международным центром оленеводства. Участники встречи обратились с
призывом к оленеводам, где сказано о
необходимости по итогам года добиться делового выхода тугутов не ниже
70%, сохранности взрослого поголовья
не менее 90% и увеличения поголовья
животных не менее 159,2 тысячи голов.

ПРИЗЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ

В экстерьерной выставке лаек, которая
прошла в рамках Дня охотника под

началом ГоскомАрктики, приняли участие 73 владельца западно-сибирских,
восточно-сибирских и якутских лаек. В
состязаниях по подсадному медведю
было 12 команд.
По натаскиванию собак на хозяина
тайги победителем признана команда
«Кыымаан» Мегино-Кангаласского района (капитан А.Н.Тастыгин), им от ОАО
«Сахаплемобъединение» вручен жеребенок. В парном состязании за победу
карабины получили В.Н.Давыдов, владелец западно-сибирской лайки
Бастынг и П.Е.Зырянов (пес Байхан). В
личном зачете по подсадному медведю не было равных русско-европейской лайке Балу (хозяйка В.А.Кононова)
получила охотничье ружье. Отметим,
что качество работы собак по медведю
улучшилось, так как в улусах были проведены отборочные смотры.
4 апреля в Саха театре прошел вечер,
посвященный Дню охотника. В мероприятии принял участие и.о.первого
заместителя председателя правительства-миниср сельского хозяйства Петр
Алексеев и другие. Руководитель
ГоскомАрктики поблагодарил
Валентина Зайцева, эксперта первой
категории по охотничьим лайкам из
Твери за участие в конкурсе.
По итогам 2015 года премия Главы
РС(Я) им. А.И.Максимова присуждена
ОАО «Хатыстыр» Алданского района за
добычу 20 волков и СПК КРО
«Турваургин» Нижнеколымского улуса
за сдачу 17 волчьих шкур. Среди волчатников победителями названы
Максим Винокуров (Средняя Колыма,
19 волков), Герасим Бочкарев (ЭвеноБытантай, 17), Герман Дьячков (Верхняя
Колыма, 10).

РЫБА БУДЕТ

В октябре 2015 года прошло республиканское совещание рыбаков, где было
решено учредить отраслевую общественную организацию. После прохождения всех процедур, в феврале этого
года Минюстом РФ зарегистрирована
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий РС(Я), председателем которого
избран Николай Короид. Учредителями
организации выступили крупные кооперативы и предприятия Аллаихи,
Булуна, Нижней Колымы, Усть-Яны.
Основная задача ассоциации: аккумулирование предложений всех участников по развитию отрасли, защита интересов рыбаков и т.д.
6 апреля подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между
ГоскомАрктики и Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Якутии.
По материалам сайта
ГоскомАрктики
подготовил Валерий АНДРЕЕВ

Гость редакции

БУЛУНСКИЙ РАЙОН
И «САХАПЕЧАТЬ»
БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
На днях к нам заглянул глава
Булунского района Константин
Шахурдин, который ознакомился с
работой редакции газеты
«Илкэн», рассказал о встрече с земляками и студентами, обучающимися в учебных заведениях
Якутска. «Такие встречи провожу
регулярно, отчитываюсь перед
ними о делах улуса, предлагаю
вакантные места на малой родине», – сказал Константин
Николаевич. – Завтра лечу в Тикси,
со мной полетит уполномоченный
по правам КМНС РС(Я) Константин
Роббек, он среди прочих дел будет
разбираться с ситуацией по расстрелу кюсюрских оленей».
Еще одним поводом визита главы в
Дом печати стало то, что во время
недавней командировки главреда

«Илкэна» Валентина Христофорова в
Тикси, администрация района подписала соглашение о сотрудничестве с
АУ РС(Я) «Сахапечать», в котором
сказано, что газета будет освещать
жизнь булунчан, а они будут не только отправлять материалы, но и
содействовать в организации подпи-

ски на «Илкэн». Об этом Константин
Шахурдин поговорил гендиректором
«Сахапечати» Филиппом
Пестряковым. Стороны согласились в
необходимости такой обратной
связи.
Валентин ХОТУ

Апрель, 2016 г.

"Круглый стол"
На федеральном уровне, к сожалению,
проведение оценки последствий на
традиционный образ жизни и традиционное
природопользование коренных
малочисленных народов не регулируется,
так как не принят федеральный закон. В
республике Государственным Собранием
(Ил Тумэн) в апреле 2010 года принят
республиканский закон «Об этнологической
экспертизе в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха (Якутия)».
Участники сегодняшнего «круглого стола»
на тему «Этнологическая экспертиза как
гарантия защиты исконной среды обитания
и традиционного образа жизни народов
Севера: право и практика» попытались
ответить на вопрос «Защищает ли
проведение этнологической экспертизы при
взаимодействии с недропользователями,
ведущими промышленную деятельность на
особых землях коренных малочисленных
народов Севера?».
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Глобальным вызовом современности является поиск баланса между освоением природных
ресурсов и сохранением уникальной природы и этносов, проживающих на осваиваемых
территориях. В последнее время в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера ведётся
активное промышленное освоение. Совсем недавно проблемы, возникавшие между
промышленными предприятиями и представителями коренных малочисленных народов
Севера, решались путём переговоров. Но сегодня в республике реализуются крупные
инвестиционные проекты, которые охватывают огромные территории. Таким образом,
малочисленные народы вытесняются со своих исконных земель.

В мероприятии, организованном в рамках V
Съезда Совета муниципальных образований
Якутии министерством по развитию
институтов гражданского общества Якутии и

ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
ЕСТЬ ЛИ ОТ НЕЕ ПОЛЬЗА ДЛЯ СЕВЕРЯН?
юридическим факультетом Северо-Восточного
федерального университета имени М.К.
Аммосова, приняла участие председатель
постоянного комитета по вопросам коренных
малочисленных народов Севера и делам
Арктики Елена Голомарёва. Также в работе
«круглого стола» приняли участие министр
промышленности Якутии Андрей Панов,
первый заместитель министра по развитию
институтов гражданского общества Полина
Даниленко, заместитель министра Лена
Иванова, председатель Государственного
комитета республики по делам Арктики
Алексей Киселёв, декан юридического
факультета СВФУ имени М.К. Аммосова Пётр
Гоголев, заведующий кафедрой «Арктическое
право и право стран Азиатско-Тихоокеанского
региона» юридического факультета
СВФУ имени М.К. Аммосова Анатолий
Слепцов, члены Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера Якутии,
главы муниципальных районов и поселений,
общественность и представители СМИ.

ЗАКОН ОБ ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ ДАЁТ ПРАВО КОРЕННЫМ
МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ
СЕВЕРА ЧУВСТВОВАТЬ НАСТОЯЩИМИ
ХОЗЯЕВАМИ СВОИХ ТЕРРИТОРИЙ
Председатель постоянного комитета по
вопросам коренных малочисленных народов
Севера и делам Арктики Елена Голомарёва
отметила, что Закон Республики Саха
(Якутия) «Об этнологической экспертизе
в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)» является одним
из передовых законов, который даёт
право коренным малочисленным народам
Севера чувствовать настоящими хозяевами
своих территорий. «Без нашего согласия и
разрешения никто не должен распоряжаться
нашими землями, которые имеют
особый статус территорий традиционного
природопользования. А как распоряжаться
особым статусом, зависит от вас самих.
Можно получить особый статус и годами
спокойно сидеть. Нужно уметь пользоваться
им и работать самим», – отметила она.
По мнению Елены Христофоровны,
чтобы закон начал работать, необходимо
принятие на уровне правительства Якутии
нормативного правового акта и положений
для правоприменения закона. Народный
депутат напомнила, что в сфере защиты прав
коренных малочисленных народов Севера
принят 21 закон.

ТТП – ОСНОВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Лена Иванова рассказала об итогах
деятельности по созданию территорий
традиционного природопользования
(ТТП) в местах компактного проживания
коренных малочисленных народов
Севера. Территории традиционного
природопользования являются основой для
проведения этнологической экспертизы.
Докладчик отметила, что работа по созданию
ТТП заметно активизировалась после
принятия в первом чтении Государственной
Думой федерального законопроекта о
«дальневосточном гектаре». На сегодняшний
день в республике зарегистрировано
и внесено на государственный кадастр
недвижимости 19 ТТП местного значения
на территории 21 наслега. Кроме того, в
республике решениями Советов депутатов
районов образована 51 территория
традиционного природопользования и
традиционной хозяйственной деятельности
на территории 67 сельских поселений, 44
ТТП – в границах наслегов. Родовой общиной
«Олом» в Мирнинском районе образована
ТТП и ТХД.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СВФУ
НАЧАЛ РАБОТУ ПО ОКАЗАНИЮ
ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
Заведующий кафедрой «Арктическое право
и право стран Азиатско-Тихоокеанского
региона» юридического факультета СевероВосточного федерального университета
имени М.К. Аммосова Анатолий Слепцов
раздал главам брошюры с информацией об
особенностях проведения этнологической
экспертизы, а также с информацией«дорожной картой» по созданию территорий
традиционного природопользования. Он
сообщил, что юридический факультет СВФУ
начал плотную работу по оказанию главам
муниципальных образований правовой
помощи. По взаимодействию компанийнедропользователей и коренного населения
заметил, что «их взаимоотношения перешли
на новое правовое русло». «Ушла в прошлое
практика, когда хороший и добрый глава
компании мог дать две бочки бензина
или снегоход. С 2010 года, в соответствии
с принятым законом об этнологической
экспертизе, в местах компактного
проживания малочисленных народов Севера
проведение этнологической экспертизы
является обязательным. Начиная с 2011

года, проведено восемь этнологических
экспертиз, в том числе, по Канкунской ГЭС.
Последняя экспертиза была по строительству
газопровода «Сила Сибири», – сказал
он и рассказал о порядке проведения
этнологической экспертизы.

НЕОБХОДИМО АКТИВНЕЕ
УЧАСТВОВАТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОВОС И ОВЭС
На «круглом столе» прозвучало много
практических советов. Так, первый
вице-президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера Якутии,
старейшина юкагирского народа Вячеслав
Шадрин отметил, что «практика первых
этнологических экспертиз показала, что чаще
всего компенсации в денежном исчислении
получат хозяйствующие субъекты». В этой
связи призвал глав активнее участвовать
при проведении мероприятий по ОВОС
(оценки воздействия на экологическую
среду) и ОВЭС (оценки воздействия на
этнологическую среду). «ОВЭС предполагает
оценку воздействия на этнокультурную
среду – язык и культуру. Значит, главы
муниципальных образований могут
предусмотреть реализацию мероприятий
в рамках поддержки образовательных
организаций и учреждений культуры.
Можно включить мероприятия по
поддержке здравоохранения. Кроме
того, необходимо составить списки
объектов историко-культурного
наследия и завизировать их решениями
наслежного Совета или районного Совета
депутатов. Обычно в федеральный реестр
включают археологические памятники,
и компенсации за них, в лучшем случае,
получит министерство культуры, но
не муниципальные образования. Вам
необходимо в свой реестр включить
памятники этнической культуры: свои
памятные и исторические места, места,
которые упоминаются в фольклоре, где вы
проводите обряды. Пусть помогут энтузиасты,
краеведы. Реализация закона во многом
зависит от вас самих», – подчеркнул он.

ГЛАВА ОЛЕНЁКСКОГО РАЙОНА
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ ПОДЕЛИЛСЯ
ОПЫТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С КОМПАНИЯМИНЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Своим опытом взаимодействия с
компаниями-недропользователями
поделился глава Оленёкского эвенкийского
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национального района Александр
Иванов. Глава напомнил, что, согласно
действующему закону, этнологическая
экспертиза проводится до принятия решений
о реализации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов.
Основываясь на свой опыт работы с
недропользователями, Александр Иванов
предложил «проводить этнологическую
экспертизу ещё ДО того, как они зашли на
наши территории». «Когда они зайдут, нам
будет сложно с ними разговаривать, так как
у них уже будет лицензия, они уже расходы
понесли», – пояснил он.
Для защиты своих земель глава Оленёкского
улуса предложил оформить их в качестве
особо охраняемых территорий местного
значения – заказников. По его словам,
их статус можно утвердить решением
районного Совета депутатов, затем решение
направить в министерство охраны природы
в уведомительном порядке. В Оленёкском
районе уже создано пять заказников и
идёт работа по их увеличению. Второй
путь – рекреация лесного фонда. Согласно
Лесному кодексу РФ, осуществление
рекреационной деятельности входит в
перечень видов использования лесов.
Тем же Лесным кодексом установлено,
что на лесных участках, предоставленных
для осуществления рекреационной
деятельности, сохранению подлежат
природные ландшафты, объекты животного и
растительного мира, водные объекты. Также
в планах – оформление в муниципальную
собственность всей территории района.
По словам Александра Иванова,
предприятия-недропользователи, как
только решатся на освоение тех или иных
территорий «смотрят на кадастровый учёт,
а также обращаются в Минохраны природы
и смотрят интерактивную карту». В этой
связи предложил включить территории
традиционного природопользования
в Интерактивную электронную карту
недропользования Российской Федерации.
Также глава района предложил разработать
пошаговую «дорожную карту» для работы
администраций муниципальных районов с
недропользователями.
Ещё один важный совет от Александра
Иванова для глав-коллег – самим
отслеживать, когда на земли коренных
малочисленных народов придут
промышленные предприятия.
«Недропользователи не будут уведомлять
муниципальные образования, что скоро они
придут к нам работать. Поэтому мы сами
должны наблюдать на официальных сайтах
Якутскгеологии, Якутнедра и Роснедра.
Эти три предприятия выдают лицензии.
«Якутскгеология» выдаёт лицензии на бивни
мамонта, на ПГС (песчано-гравийные смеси).
«Якутнедра» дают лицензии на пользование
недрами объёмом до 1 тыс. тонн, «Роснедра»
– свыше 1 тыс. тонн. Нам самим надо
на сайтах отслеживать, когда появится
намерение об аукционе на территории
вашего района. Такое решение принимается
на год вперёд», – пояснил он.
Александр Иванов дал практические советы,
каким образом участвовать при проведении
ОВОС и ОВЭС, как проводить общественные
слушания, как вести протоколы, как
регистрировать участников общественных
слушаний. Также поддержал предложение
Вячеслава Шадрина о регистрации
памятников этнической культуры местного
значения, более того, предложил оказывать
всяческую помощь учёным, которые
занимаются исследованиями.

СОСТОЯЛСЯ ПОЛЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
В итоге, состоялся очень полезный для глав
муниципальных районов разговор, поступило
много вопросов и предложений к закону
об этнологической экспертизе. Заместитель
министра по развитию институтов
гражданского общества Лена Иванова
отметила, что сегодняшний «круглый стол»
открывает серию мероприятий по различным
проблемам коренных малочисленных
народов Севера. В планах организаторов
– проведение выездных «круглых столов»
и семинаров по заявкам муниципальных
образований.
Пресс-служба Ил Тумэна

4

№ 4 (201)

Земля тревоги нашей
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Александр Жирков: Две трети территории
республики удалось вывести из-под действия
закона «О дальневосточном гектаре»
Комментарий Председателя
Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) Александра Жиркова
об итогах обсуждения
поправок в федеральный
законопроект «Об
особенностях предоставления
гражданам земельных
участков в Дальневосточном
федеральном округе и
о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
на заседании комитета
Государственной Думы
Российской Федерации по
земельным отношениям и
строительству, состоявшегося
6 апреля 2016 года:
– Вчера было, по сути,
подведение итогов той работы,
которая проводилась до этого
по внесению предложений
республики в целом в проект

федерального закона о так
называемом «дальневосточном
гектаре». Название закона
по настоянию нашей
республики сейчас изменено.
Мы исходили из того, что
в Конституции Российской
Федерации отсутствует понятие
“Дальневосточный округ”. С
учетом этого законодателям
пришлось поменять название
закона.
Хочу отметить то, что парламент
республики совместно
правительством республики с
самого начала подключилась
к работе над законопроектом
и долгое время оставались
единственным таким
субъектом. Мы работали
вместе с Государственной
Думой, Правительством
Российской Федерации. Скажу,
что законопроект изначально
был достаточно тяжелый для

восприятия, не только как закон
по формальной части, но и по
содержательной части. Удалось
отстоять не все поправки
республики. 6 апреля комитет
принял рекомендации ко
второму чтению. Далее больших
изменений уже не будет.
Сегодня можно подвести итог
о том, что примерно две трети
территории Республики Саха
(Якутия) удалось вывести из-под
действия этого закона и отстоять
несколько таких принципиальных
позиций, которые исходят из
интересов населения республики.
Это территории традиционного
природопользования,
частично охотничьи
угодья, особо охраняемые
природные территории, земли
муниципальных образований,
которые находятся под
обременением субъекта, под
обременением муниципальных

В эти дни в п. Чокурдах Аллаиховского района пройдут
ЕДУКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ, посвященные 80-летию Егора Васильевича
Едукина, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я),
общественного деятеля РС(Я), первого председателя АКМНС
Аллаиховского района РС(Я), эвенского писателя.

образований и другие. Всего 25
таких пунктов изменений внесли,
тогда как изначально было 6 таких
пунктов. Но нам окончательно
не удалось отстоять несколько
пунктов, которые мы считали
достаточно принципиальными
для республики. Это, прежде
всего, предложение об этапности
введения в действие данного
законопроекта. Мы здесь
не нашли поддержку, хотя
колебания среди депутатов Думы
были, но они все-таки пошли на
поводу аргументов Правительства
Российской Федерации. И
сейчас считаем, что подобная
поспешность при введении
этого законопроекта ни к чему
хорошему, кроме излишней
нервозности, напряжения, не
приведет.
Необходимо было очень
спокойно отработать
законопроект сначала на

мунициальном уровне, а потом
отдельно в каждом субъекте, и
только после этого выводить на
весь округ. Депутаты принцип
такой этапности поддержали, но
сроки между ними определили
крайне небольшие. Мы исходили
из того, что окончательно закон
будет введен с 1 января 2018 года.
Есть еще одна небольшая
возможность – попытаться
отстоять позиции республики
в Совете Федерации через
наших сенаторов Александра
Акимова и Вячеслава Штырова.
В соответствии с планом
профильного комитета, 12
апреля законопроект будет
внесен в пленарное заседание
Государственной Думы во втором
чтении, 15 апреля рассмотрят
в третьем чтении, и после
этого сразу передадут в Совет
Федерации.
Пресслужба Ил Тумэн

ОБЩИНА «БУГАТ»
ПОКАЗЫВАЕТ
ПРИМЕР
Фото предоставлено А. Григорьевым:
В тайге и на подписании соглашения с ТНК "Тимир"

Уважаемые учащиеся, родители,
общественность Аллаиховского улуса!
Ассоциация малочисленных народов
Республики Саха (Якутия) искренне
приветствует участников Едукинских
чтений, посвященного 80-летию со дня
рождения Едукина Егора Васильевича,
заслуженного деятеля народного
хозяйства РС(Я), общественного деятеля,
организатора и первого председателя
Ассоциации коренных народов Севера
Аллаиховского улуса, эвенского
писателя..
В этот знаменательный день, Ассоциация
эвенов и общественность улуса
отдавая дань уважения Е.В. Едукину
за неоценимый вклад в социальноэкономическое развитие Аллаиховского
улуса еще раз пролистает страницы его
трудовой и общественной жизни.
Егор Васильевич Едукин был человеком
с активной жизненной позицией,
истинным патриотом родного края и
по праву снискал глубокое уважение
коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутия) не
только своим весомым практическим
вкладом в сохранение и развитие

традиционных отраслей народов Севера,
но и дальновидными предложениями
в разрабатываемые в те времена
нормативно-правовые документы в
защиту прав малочисленных народов,
в проекты резолюций республиканских
совещаний, съездов и республиканских
конференций.
Егор Васильевич был всесторонне
талантливым человеком, активно
участвовал в художественной
самодеятельности, как знаток культуры
и языка, прекрасно исполнял народные
песни. Также он писал рассказы и стихи.
В них красной нитью проходила тема
нелегкого труда и жизни оленеводов и
охотников, и веры в высокую духовность
и возрождение народов Севера. Также
в своих произведениях он прославлял
дружбу и сплоченность всех народов
РС(Я) и РФ.
Вся его жизнь по праву будет достойным
примером для подрастающего
поколения коренных малочисленных
народов Севера.
Президент АКМНС РС (Я),
народный писатель Якутии А.В.
КРИВОШАПКИН

В гости в редакцию зашел друг
нашей газеты и постоянный подписчик Александр Григорьев, председатель правления Союза кочевых
родовых общин РС(Я), глава общины
«Бугат». Он деловито по привычке
достает из портфеля протокол
совместного совещания ООО
«Газпром Трансгаз Томск» с представителями общины по вопросу
оформления прав на лесные участки, необходимых для строительства магистрального газопровода
«Сила Сибири».
На повестке дня в тот знаменательный день, 16 февраля, стояло три
вопроса:
1. О порядке оформления прав ПАО
«Газпром» на земельный участок для
строительства газопровода в местах
традиционного проживания и хозяйственной деятельности общины
«Бугат».
2. О заключении соглашения о возмещении убытков, причиненных правообладателю земельного участка в
результате строительства.
3. Обсуждение проблемных вопросов.
В итоге обсуждений было принято
решение о согласии общины на раз-

дел оговоренного земельного участка,
а также об обязательном заключении
между ПАО «Газпром» и общиной
«Бугат» соглашения о возмещении
убытков. Причем генподрядная и субподрядная организация должна
решить вопрос о привлечении представителей общины, а также Союз
кочевых родовых общин РС(Я) к работе по расчистке от лесных насаждений
в границах территории общины
«Бугат».
Мы сообщали ранее, что община
«Бугат» заключила соглашение с ТНК
«Тимир» о сотрудничестве, в котором
кроме прочего есть пункт о содействии членам общины в получении
образования, трудоустройства на
работу.
Таким образом, данная община является примером по эффективному взаимодействию с промышленными компаниями. Это стало возможным благодаря своевременному оформлению
прав на землю, ведению документации и слаженной работе с органами
власти, в частности, с руководством
Государственного комитета РС(Я) по
национальной политике.
Валентин ХОТУ

Апрель, 2016 г.

Командировка

У БУЛУНСКИХ ОЛЕНЕВОДОВ
ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Три насыщенных дня в Тикси

Растет молодая смена оленеводов

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

БУЛУНСКИЕ ОЛЕНИ
САМЫЕ ВЫНОСЛИВЫЕ

Все ждали окончания гонок на
оленьих упряжках на 20 километров. Как мне сказали местные,
нигде в Якутии, да, пожалуй, и в
России, на подобных играх
олени не бегут такое длинное
расстояние. «Наши булунские
олени самые выносливые, закаленные ветрами и морозами
Арктики», – говорили они.
Кстати, доказательством тому
является факт, что пару лет
назад в региональных Играх
оленеводов в ЭвеноБытантайском улусе булунцы
заняли большинство призовых
мест, не оставив никаких шансов другим командам!
В этих престижных гонках на
ледяном берегу Тикси булунцы,

Анна Винокурова из Борогона
– "Жемчужина Севера"
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На фото Сарданы Сивцевой слева направо: Генеральный директор АО "Нижне-Ленское", депутат
Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Иван Андреев, за рулем победитель гонок Иван Попов,
директор МУП "Борогонское" Петр Бурцев, Глава Булунского района Константин Шахурдин.

Ждем начало праздника

борогонцы, хараулахцы выстаблике и улусе. С другой стороорганами вопрос о признании
ников идет в основном на
вили лучших из лучших, опытны, как он признается, играет
их пастбищ горно-таежной
«Буранах», нет сильнодействуюных и зрелых мужчин.
роль и человеческий фактор,
зоной, так как олени сейчас
щих капканов, а на снегоходах
Желающих испытать удачу было так, на местном уровне, начиная пасутся в гористой местности, к
по скалам не поездишь.
немало, да и приз для чемпиона от начальников и заканчивая
каковой предъявляются другие
Использование авиации на волбыл более чем весомый.
пастухами, говоря казенным
требования. Усилиями респучьих облавах дело очень затратПобеду здесь празднобликанских и местных
ное и дорогое.
вал Иван Попов из МУП
Усилиями республиканских и мест- властей с прошлого года «Не сидим сложа руки. Есть все
«Борогонское», получиввозможности довести к 2020
ных властей с прошлого года здесь здесь довели средний
ший из рук депутата Ил
заработок оленеводов
году поголовье северных крадовели средний заработок оленево- до 19,5 тысячи рублей,
Тумэна, генерального
савцев до 20 тысяч голов, –
дов до 19,5 тысячи рублей, однако
директора АО «Нижнеоднако нерешенных
настроен оптимистично собеЛенское» Ивана
моментов немало.
седник. – И еще. В этом году
нерешенных моментов немало.
Андреева сертификат на
«Желающие идти в олеГоскомАрктики выделяет нам
«Буран».
языком, не было должного конневодство в последнее время
модульный забойный цех».
Интересными и захватывающитроля за процессом ведения
есть, но им надо создавать усло- В заключении дадим слово
ми были так называемая буксиотрасли. Но сейчас ситуация
вия путем строительства совреглаве Булунского района
ровка на лыжах за оленем,
постепенно стабилизуется, заве- менных баз, коралей, обеспечеКонстантину Шахурдину: «Все
кидание маута, северное много- рил он.
ния техникой, ГСМ, – говорит
намеченные мероприятия слета
борье, гонки верхом на учахе
Несмотря на то, что в последние Константин Александрович. –
оленеводов прошли интересно
(верховой олень). Больше всех
годы отел животных проходит
Сейчас эту функцию берут на
и слаженно, о чем говорят житезакинула аркан на столб среди
благополучно, картину портит
себя хозяйства, например,
ли и гости Тикси. Благодарю оргженщин Татьяна Бурцева, среди
так называемый непроизводипошли на поправку дела в МУП
комитет, а также выражаю осомужчин – Юрий Попов. Первым
тельный отход. Ежегодный
«Борогонское» (внешний управбую признательность ОАО
пришел на финиш, управляя
учтенный травеж домашних
ляющий Лена Баишева), да и
«Нижне-Ленское», главному
оленем на лыжах, Семен
животных волками и медведядругие предприятия подтягиваспонсору праздника северян».
Корякин, чемпионом на скачках
ми достигает 800 и более голов.
ются».
верховых учахов признан Петр
Сюда нужно добавить потерянПо итогам прошлого года волВалентин ХРИСТОФОРОВ
Корякин. Среди прекрасной
ных и умерших от болезней оле- чатники отчитались о сдаче 41
Фото автора
половины не было равных
ней (200-300 голов). Однако к
волчьей шкуры. Охота на хищРозалии Лавровой, ее олени,
травежам относятся только найзапряженные в нарты, принесли денные и задокументированхозяйке победу. Домой она
ные останки животных, наприЦИФРА:
увезла кухонный набор.
мер, из мест сообщают о гибели
Александру Попову из Кюсюра
от волчьих клыков 500 оленей,
достался лодочный мотор
но на деле их может быть 1,5
10,2 тысячи оленей пасется на булунской
(гонки на оленьих упряжках на
тысячи. Ненайденных животных
земле на 1 апреля 2016 года;
10 км).
приходится списывать на поте20 тысяч оленей было в 2008 году;
ри.
В ПРАЗДНИК О ДЕЛАХ
15 тысяч оленей должно быть в 2020 году.
Сейчас в отрасли в основном
По итогам весенней корализаработают люди пенсионного и
ции в оленеводческих стадах
предпенсионного возраста. По
района пасется10,2 тысячи оленормативам в бригаде лесотунней. Кстати, в 2008 году их
дровой зоны должны трудиться
насчитывалось 20 тысяч голов.
12 человек, однако на практике
Как говорит главный зоотехник
их здесь гораздо меньше, знарайсельхозуправления
чит, нагрузка на каждого ложитКонстантин Слепцов, причиной
ся немалая. По утверждению
спада является общая экономиглавного зоотехника, они давно
ческая ситуация в стране, респу- ставят перед вышестоящим
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ГОТОВЯТ БУДУЩЕЕ СЕВЕРА

Командировка
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Один день в экспериментальной школе
Концерт силами мужской половины экспериментальной
школы-интерната «Арктика», посвященный женскому
празднику, прошел как говорится, на одном дыхании.
Мальчишки пели, танцевали, читали стихи, показывали сценки, в отдельных номерах, например, в танцах
им помогали девочки. Я, как и все зрители, а это преподаватели, сотрудники и учащиеся образовательного
учреждения «Арктика» города Нерюнгри, получил
истинное наслаждение.
– В нашей школе упор делается на углубленное изучение
предметов гуманитарно-культурологического профиля, в
том числе языков народов
Севера, – говорит директор
Мария Руфова. – Обучается
125 детей 8-11 классов из 19
северных районов. Каждый
улус отбирает их по конкурсу,
а мы выделяем им квоты. Есть
также учащиеся из соседних
регионов.
Как явствует из названия
учреждения школьники здесь
не только обучаются, но и
живут в благоустроенных комнатах по два-три человека. До
обеда уроки, затем начинается время кружков, секций,
занятий по душе. Часто выезжают в город, чтобы позаниматься в спортивно-оздоровительном комплексе «Горняк»
(«Арктика» находится за городом), где ученики занимаются
вольной борьбой, северным

многоборьем. Автор этих
строк походил по учебным
кабинетам, побывал в комнатах, где живут дети, поговорил
с преподавателями. Был на
выставке изделий и картин,
изготовленных руками учителей и воспитанников. Все они
любят школу и гордо называют себя «арктиканцами».
Еще здесь гордятся образцовым фольклорным ансамблем
«Ляредо», являющейся по
сути визитной карточкой
школы, участником и лауреатом городских, республиканских, региональных и
Всероссийских конкурсов и
фестивалей. «Наши дети в
2014 году побывали в Польше,
где стали победителями
Международного фестиваля
BRAVE KIDS, в апреле собираются в Москву на фестиваль
«Танцует Север», ищем спонсоров, – рассказывает об успехах юных северян Мария

ЦИФРА:

125 детей 8-11 классов
из 19 северных районов
обучаются в экспериментальной школе-интернате «Арктика».
Николаевна. Радует своими
достижениями и студия декоративно-прикладного творчества «Оберег».
В школе создана система воспитательной работы
«Общинное самоуправление»,
позволяющая учитывать традиции северных народов и
современные достижения
педагогов, реализуются различные проекты, нацеленные
на раскрытие талантов и способностей воспитанников.
«Арктика» не раз принимала
участие в различных научнопрактических конференциях,
смотрах и фестивалях по изучению родных языков, пропаганде эвенкийских эпосов и
национальной одежды.
Кстати, выпускники уникального заведения учатся в вузах
Москвы, Санкт-Петербурга,
Омска, Томска, Красноярска,
Иркутска, Улан-Удэ,
Благовещенска, Хабаровска,
Владивостока, Якутска и,

конечно же, Нерюнгри.
Нужно сказать, что здания, в
которых размещаются школьные кабинеты, спальни, столовая, хозяйственные постройки
раньше были собственностью
профилактория компании
«Якутуголь». База была передана «Арктике» в конце 90–
годов прошлого века.
Конечно, со временем все
устаревает, нужен ремонт. Но
главная проблема по словам
руководителя школы-интерната в том, что у них нет спортивного зала. Но появилась
надежда. Так, в прошлом году
школу посетила вице-премьер
правительства Феодосия
Габышева (сейчас министр
образования), обратившая
внимание на эту проблему.
Сейчас на территории
«Арктики» отвели участок под
строительство долгожданного
спортзала, нынче весной
будет заложен фундамент
здания.
Еще одна хорошая новость

для «арктиканцев». В прошлом году к ним пришла
работать Фаина Матвеевна
Леханова, являющееся
«Учителем года России», знаток и пропагандист эвенкийского языка и культуры. При
ее поддержке здесь начали
работу по созданию «ЮжноЯкутского образовательного
кластера», куда войдут школы
Хатыстыра, Угояна, Кутаны
Алданского района, Иенгры,
«Арктики» Нерюнгринского
района, Тяни Олекминского
улуса, где компактно проживают эвенки. «Конечно, у каждого из них своя учебная и
воспитательная программа,
свое руководство, однако мы
делаем одно общее дело, поэтому хотим проводить
совместные мероприятия,
выработать общую концепцию
по улучшению образовательного процесса юных эвенков»,
– заключила почетный работник общего образования
Мария Руфова.

«БУДЕМ ГОТОВИТЬ НОВУЮ СМЕНУ ОЛЕНЕВОДАМ»
О чем мечтает директор школы?
– Считаю нашей главной
задачей – поднятие престижа профессии оленевода, привлечение молодежи
к традиционной отрасли
предков, – говорит и.о.
директора Золотинской
школы-интерната
им.Глафиры Василевич
Юрий Юхновец. – В
Нерюнгри есть технический колледж, где можно и
нужно готовить оленеводов, а практическую часть
проводить в Иенгре,
используя потенциал
нашей школы и базы родовых общин.
По словам Юрия
Александровича, который в
свое время был главой администрации села Иенгра, оленеводство переживает не
самые лучшие времена.
Стало много волков, но
системной работы по упорядочению их численности нет,
не считая разовых облав.
«Серые хищники до того
осмелели, что буквально
ходят за стадом, не бояться
подходит к жилью пастухов»,
– говорит он. – Да, одно
время были попытки применения беспилотных летатель-

ных аппаратов против них,
но успеха это затея не
имела». По его мнению,
нужно пригласить из других
мест опытных волчатников,
чтобы они поделились опытом охоты на волков.
Конечно, во многом ситуация
усугубилась из-за того, что
были отменены капканы и
сильнодействующие ядохимикаты.
Сейчас в учебном заведении
создают школу юного оленевода, ведь большинство
школьников это дети кочующих эвенков, не понаслышке
знающие труд и быт оленеводов, к тому же они летом
помогают родителям в стойбищах. Разумеется, нужно
добиваться улучшения бытовых условий пастухов, поднять им заработную плату,
всячески поддерживать
молодых, изъявивших желание работать в бригадах,
внедрять новые технологии в
отрасль, как, например, безотходная переработка и сбыт
оленьей продукции и т.д. В
этом нужна работа властей
всех уровней, начиная с
наслежного, районного и
заканчивая республиканскими, конечно, при поддержке

снизу, с самих тружеников
отрасли и всех, кто причастен к его развитию.
Как говорит Юрий Юхновец,
Иенгринская школа одна из
старейших в Нерюнгринском
районе, создана в1926 году
для обучения детей из числа
коренных малочисленных
народов Севера решением
тогдашнего Совнаркома
Якутии. Нынешнее здание
учебного заведения было
построено в 2001 году, сейчас здесь 175 учащихся.
Однако здесь нет нормального, отвечающего всем требованиям спортивного зала,
что очень затрудняет работу
по физическому оздоровлению воспитанников.
Спортзал очень загружен,
ведь здесь каждый день
занимаются как взрослые,
так и дети. Правда, администрация уже определило
место для нового спортивного зала, потому в Иенгре
надеются на лучшее. Кстати,
здесь же в здании школы
находятся детский сад и
музыкальная школа. «Нам
нужно для ремонта крыши,
например, пять миллионов
рублей, но где их брать?!, –
разводит руками

и.о.директора.
Кадры в основном местные.
Есть трудности с предоставлением жилья для педагогов.
Тем не менее жизнь в школе
кипит. Дети радуют не только
успехами в художественной
самодеятельности, но и
активным участием и победами в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях и спортивных состязаниях.
Пожелаем директору школу
исполнения его заветной
мечты.

ЦИФРА:

1926 год – открытие
школы в с.Иенгра;
2001 год – ввод нового
здания учебного заведения;
175 учащихся обучаются
сегодня в Золотинской
школе-интернате;
5 миллионов рублей
нужно для ремонта
крыши школы.

Тексты и фото Валентина ВИКТОРОВА
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Суглан молодежи
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МОЛОДЕЖНЫЙ
СУГЛАН

Одна из команд в процессе разработки проекта
по сохранению культуры и языка северных народов
23 февраля состоялось открытие I молодежного Суглана –
Форума молодежи КМНС РС(Я).
Молодежь собралась в Доме
дружбы народов им. А.Е.
Кулаковского с целью создания
молодежного движения
Ассоциации КМНС Якутии.
Начало работы Форума приветствовал духовный лидер коренных северян, народный писатель
Андрей КРИВОШАПКИН. В
своей речи он отметил важность
знания молодежью своего языка
и культуры, призвал быть активнее, не бояться проявлять инициативу.
В первый день работы Суглана
ребята разделились на команды.
Как отметили приглашенные
гости, в каждой группе оказались
носители культуры и знатоки
языка своих народов, талантливые певцы и танцоры.
Была проведена первая рабочая
площадка "Есть язык – есть
народ!", на которой эксперты
обсудили с молодежью перспективы сохранения родных языков.
Много вопросов было задано
Рустаму ЮСУПОВУ, блогеру из
Татарстана, который на общественных началах создал сайт,
где разместил учебники и пособия по эвенкийскому языку, разговорник и словари, а также
литературу на эвенкийском
языке.
Ольга ПОТАПОВА, заместитель
директора Сегян-Кюельской
школы, рассказала о своем
опыте работы в НИИ национальных школ и школе.
Варвара БЕЛОЛЮБСКАЯ, заведующая кафедрой северной
филологии СВФУ, поделилась с
молодежью новостью, что при
кафедре для всех желающих
открыты курсы по изучению
эвенского и эвенкийского языков
и рассказала о работе университета по сохранению и изучению
языков северных народов.
Во второй день для молодежи
прошли образовательные площадки “Пора предпринимать”,
“Молодежь. ЗОЖ. Традиции”и
“Молодежь в оленеводстве”.
По итогам Суглана команды
должны представить свои проекты по каждой отработанной
тематике. Наиболее активные
будут премированы путевками
на “Саха Селигер”, “Клязьма –
территория смыслов” и другие
дискуссионные площадки.

То, что северным народам сейчас
не хватает предприимчивости,
обсуждалсь на первой площадке
второго дня работы Суглана.
Елена ПАВЛОВА – юрист,
профконсультант агенства
Государственной поддержки
центра поддержки
предпринимателей,
Андрей СОФРОНОВ –
генеральный директор ООО
«Ростройпроект»,
Василий ГРИГОРЬЕВ –
заместитель генерального
директора рекламной компании
«ЦИКЛ»,
Борис МИХАЙЛОВ –
генеральный директор ООО
«Центр новых технологий» и
Александр ВАРЛАМОВ,
предприниматель, вицепрезидент Ассоциации эвенков
РС(Я) поделились опытом
своей работы, рассказали о
государственной поддержке в
сфере предпринимательства. Эта
площадка несомненно вызвала
очень большой интерес у
участников Суглана, было задано
много вопросов.
Игорь СОЗОНОВ – кандидат
мастера спорта по пауэрлифтингу
среди лиц с нарушением зрения.
Чемпион России (2013 – 2014 гг.)
Серебряный призер Чемпионата
Мира в г. Пекин, Китай (2013 г.)
Победитель Чемпионата России
по пауэрлифтингу (2014 г.)
Победитель Чемпионата России
по жиму лежа (2014 г.) Член
сборных команд России и РС (Я).
Спортсмен-инструктор ГБУ РС (Я)
«ШВСМ».
Это перечень далеко не
всех заслуг эксперта второй
дискуссионной площадки дня
Образовательная площадка
«ЗОЖ. Молодежь. Традиции».
Тренер Игоря Петр ДАВЫДОВ
рассказал о нелегкой пути к
успеху молодого спорстмена.
Сам чемпион по России призвал
ребят не пасовать перед
трудностями и иметь активную
позицию, не употреблять
алкоголь, заниматься спортом.
Не может не радовать, что
большинство участников
Суглана согласились с Матвеем
ЛЫТКИНЫМ и общественником
Назаром ПЕТРОВЫМ с их
доводами в пользу здорового
образа жизни. Так, Назар Петров
показал фильм, как, будучи врачом
в Эвено-Бытантайском районе,
он способствовал закрытию
нелегальных алкогольных точек.
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ЦИФРЫ:

Зажигательные номера
оттанцевальной студии
«ZAVOD» и зарядка от Елизаветы
АПРОСИМОВОЙ, директора
фитнес-студии «Evenkiyka»,
зарядили энергией всех
собравшихся на всю работу
Форума.
О важности передачи традиций
от старшего поколению
молодежи, о этнообразующей
функции традиционных
отраслей, о современном
состоянии оленеводства и его
модернизации говорилось на
образовательной площадке
«Оленеводство».
После дискуссий состоялся
мозговой штурм проектов,
которые предстояло защитить в
заключительный день, 25 марта.
О работе образовательной
площадки патриотизм
читайте материал рядом на
этой странице.
Участники Суглана приняли
итоговые документы и избрали
Молодежный совет Ассоциации
КМНС РС(Я), председателем
которого стала Саргылана
СЛЕПЦОВА, чукчанка из с.
Колымское (читайте в след
номере).
– Вот и открылась новая страница
в книге коренных народов
Севера Якутии. Теперь ее надо
наполнить своими делами,
проектами и успехами, – подвела
итог Лена ИВАНОВА, заместитель
министра по развитию
институтов гражданского
общества РС(Я).
Андрей ИСАКОВ,
фото автора
На закрытии Иван
ТРОФИМОВ, председатель
МС АКМНСС и ДВ РФ
озвучил следующие

ЦИФРЫ:

– 45 участников приняло
участие на Суглане;
– 18 районов компактного
проживания КМНС были
представлены;
– представители 5 регионов
Сибири и Дальнего Востока
приняли участие;
– 7 учебных заведений
направили студентов на
Суглан;
– было организовано 5
рабочих образовательных
площадок;
– приняли участие 32
эксперта и лекторов.

465 студентов, представителей КМНС
обучаются в СВФУ;
275 из них сдали сессию на «отлично» и
«хорошо»;
135 не сдали сессию;
75 выпускников из
Севера заканчивают
вуз в этом году, 24 из
них нашли будущее
место работы, в т.ч. 9
изъявили желание
поехать на малую
родину.

ЧТО ЗНАЮТ ЮНЫЕ СЕВЕРЯНЕ О ПАТРИОТИЗМЕ?
В Северо-Восточном федеральном университете им.
М.К.Аммосова учатся 465 студентов, представляющие коренные народы Севера. Больше всего из них обучаются в педагогических и медицинских институтах, меньше всего на юридическом. 61 северян сдали зимнюю сессию на «отлично» (13
процентов), на «хорошо» 214 (59 процентов). По вузу этот
качественный показатель равняется 56 процентам. Правда,
135 студентов имеют задолженности по предметам, проще
говоря, не смогли сдать экзаменационную сессию. Такие
цифры были приведены в сообщении кандидата технических
наук Владимира Игнатьева на образовательной площадке
«Патриотизм: наша Родина – Россия» Суглана молодежи
КМНС Якутии.
Что касается трудоустройства, то по предварительным данным
из 75 нынешних выпускников 24 уже нашли свои будущие
рабочие места. Так, из них девять изъявили желание поехать
на в родные районы, а 12 решили остаться в столице.
Невольно задумаешься, а где же здесь патриотизм, ведь кому,
как не молодым кадрам поднимать Арктику?
Председатель комитета по делам КМНС и Арктики
Госсобрания РС(Я) Елена Голомарева, выступая перед молодежью напомнила, что трудовую биографию начинала в 18 лет
после окончания педучилища в родном Оленекском районе,
где затем стала руководителем отдела образования и председателем улусного Суглана. Кстати, автор этих строк в свое
время после окончания вуза десять лет отработал в заполярном Жиганске, откуда он сам родом.
Как сказал президент АКМНС, народный писатель Якутии
Андрей Кривошапкин, патриотизм не делится по национальным и иным признакам. «Настоящий патриотизм – это быть
полезным там, где ты живешь, работаешь, учишься, – говорил
он. – От вас, молодых, от ваших знаний, умений, настойчивости зависит будущее народов Арктики и Севера». Говоря о
значении знания родных языков Андрей Васильевич попросил
поднять руку тех, кто владеет эвенским языком. Оказалось,
что из присутствующих таковых оказалось пять девушек и
юношей. Негусто, но лучше, чем никого. Далее духовный
лидер северных этносов спросил, знают ли они роман
Александра Фадеева «Молодая гвардия» о событиях октября
1993 года в Москве, когда ельцинская власть расстреливала
Белый дом, где заседали народные депутаты страны? К сожалению, утвердительный ответ дали только два молодых участника «круглого стола». После выступления Андрей
Кривошапкин ответил на вопросы аудитории, касающиеся
патриотического воспитания со стороны Ассоциации КМНС,
дал советы и пожелания юным слушателям.
Также перед ними выступили и дали ответы Дмитрий
Апросимов, председатель гражданско-патриотического клуба
«Отчизна» СВФУ им. М.К.Аммосова, Сергей Черных, представитель ЯРО ДОСААФ РФ и другие. Вел образовательную площадку модератор Анатолий Храмов, главный редактор
газеты»Молодежь Якутии», председатель комитета молодежного парламента при Ил Тумэн, уроженец Жиганска. Одним из
решений мероприятия стало усиление роли молодежи в
местах компактного проживания сородичей. Словом, состоялся, как мне кажется, полезный и конструктивный разговор для
молодых активистов-северян, желающих принести пользу
родине и сородичам, а здесь без воспитания их в духе патриотизма не обойтись.
Валентин ВИКТОРОВ
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РЕЗОЛЮЦИЯ V СЪЕЗДА
ЮКАГИРСКОГО НАРОДА

20 марта с.г. в г. Якутске состоялся V
съезд юкагирского народа. В работе
съезда приняли участие делегаты из
Республики Саха (Якутия), Чукотского
автономного округа, Магаданской области, Москвы и Санкт-Петербурга, а
также представители общественности и
органов государственной власти, народные депутаты Республики Саха (Якутия).
Заслушав доклад председателя Ассоциации юкагиров Республики Саха (Якутия) Акимовой В.С. и председателя
Совета Старейшин юкагирского народа
Шадрина В.И., выступления делегатов и
участников, Съезд отмечает, что за
последние 5 лет наблюдается устойчивый рост численности юкагиров и повышение этнического самосознания юкагиров и интереса общественности к
судьбе исчезающего народа: регулярно
проводятся национальные праздники
«Шахадьибэ», расширяется сеть школ, в
которых ведется преподавание юкагирского языка и культуры, издаются книги
и учебные пособия на юкагирском
языке, созданы территории традиционного природопользования (ТТП) в Олеринском и Нелемнском Суктулах, Халарчинском и Юкагирском национальных
наслегах.
Вместе с тем Съезд отмечает, что
коренного улучшения этнического положения юкагиров за прошедшие 5 лет не
произошло: сокращается число носителей языка и культуры, разрушается традиционное мировоззрение, в тяжелой
ситуации находятся традиционные
хозяйства юкагиров.
Для выхода из сложившейся ситуации необходимо усиление роли государства в регулировании социальноэкономических процессов юкагирского
народа.
V съезд юкагирского народа:

•

Обращается ко всем сородичам
– поддерживать занятия предков,
возрождать родной язык, самобытную
культуру, добрые традиции и обряды,
вести решительную борьбу за здоровый
образ жизни, за социальное оздоровление, в первую очередь молодого поколения,
– распространить опыт п. Черского по
открытию воскресных школ для взрослых и летних языковых лагерей в местах
проживания юкагиров;

•
Обращает внимание Президента Российской Федерации
– на положение юкагирского народа
как исчезающего этноса, просит взять
под особый контроль защиту прав
коренных народов и реализацию Концепции устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года N 132-р;
•

Кужуун шорилэ
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Рекомендует Федеральному
Собранию Российской Федерации
– совершенствовать нормы федерального законодательства по защите
прав коренных малочисленных народов
Севера;
– разработать механизмы исполнения федеральных законов в части пре-

доставления общинам/представителям
коренных малочисленных народов
Севера земельных и рыболовных участков в пользование без аукционов на
безвозмездной основе для ведения
традиционных видов хозяйственной
деятельности;
– исключить из сферы действия проекта федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков в Дальневосточном
федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» N 9306026, принятого в первом чтении Государственной Думой 18 декабря 2015 г.
земли, традиционно используемые
коренными малочисленными народами, указанные в «Перечне мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов», утвержденном Распоряжением Правительства (от
8 мая 2009 г. N 631-р) и приоритетное
выделение таких участков представителям коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и членам их семей.
– поддержать предложения Республики Саха (Якутия) о включении дополнительно 8 районов РС (Я) в Арктическую зону, в т.ч. места компактного проживания юкагиров;
– Росрыболовству и Минсельхоз РФ
при разработке законопроектов, в которых затрагиваются интересы коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Концепцией развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и Рекомендациями Круглого стола «Совершенствование законодательства о рыболовстве
и сохранении водных биологических
ресурсов в части регулирования отношений в области традиционного рыболовства», утвержденными решением
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и
делам Севера от 18 февраля 2014 г №
3.2-02/237.

Закон РС(Я) «О Суктуле юкагирского
народа», направленных на особую поддержку юкагирского этноса;
– предусмотреть в бюджете республики в разделах «Поддержки местного
самоуправления» средства для финансирования мероприятий Суктулов юкагирского народа по сохранению и развитию исчезающего юкагирского языка
и культуры, поддержки традиционных
отраслей;

•
Правительству Республики Саха (Якутия):
– провести комплексный мониторинг
социально-экономической ситуации в
местах компактного проживания юкагиров;
– в целях повышения уровня жизни
юкагирского народа в составе Комплексной программы «Социально-экономическое развитие арктических и
северных районов Республики Саха
(Якутия) на 2014-2016 годы и на период
до 2020 года» выделить специальный
раздел по социально-экономическому
развитию Суктулов юкагирского народа
и определить в ней конкретные мероприятия, а также определить конкретные мероприятия в подпрограмме
«Поддержка коренных малочисленных
народов Севера» Государственной программы «Гармонизация межэтнических
отношений в РС (Я)» и в иных государственных программах Республики Саха
(Якутия);
– разработать отдельную Методику
государственной поддержки Суктулов
юкагирского народа;
– совместно с муниципальными
образованиями с. Андрюшкино и с.
Нелемное рассмотреть вопрос создания казенных предприятий или других
форм собственности в сфере традиционных отраслей;
– вести постоянную работу по снижению авиатарифов в арктические и

северные улусы;
– рассмотреть вопрос поддержки
консигнаторов, осуществляющих завоз
продуктов питания первой необходимости в населенные пункты юкагиров;
– держать на контроле вопрос ценообразования на хлебобулочные изделия в местах компактного проживания
юкагиров;
– рассмотреть вопрос проведения
берегоукрепительных работ в с.
Андрюшкино, с. Нелемное;
– предусмотреть строительство бюджетного жилья для специалистов – учителей, врачей и т.д. в местах компактного проживания юкагиров;
– ввести в практику включение председателя Совета старейшин юкагирского народа или председателя Ассоциации юкагиров в официальную делегацию по отчету Правительства Республики Саха (Якутия) в места компактного
проживания юкагиров.

• Министерству здравоохранения РС
(Я):
– рассмотреть вопрос о восстановлении коечного фонда участковых больниц сел Андрюшкино и Нелемное;
– организовать работу выездных
медицинских бригад (включая аллерголога, невролога, нарколога, онколога) в
отдаленные населенные пункты мест
компактного проживания юкагиров;
– разработать и внедрить механизм
возврата больных, вывезенных экстренно санитарной авиацией, на место
постоянного жительства;
– предусмотреть в инвестиционной
программе РС(Я) строительство ФАП с
жильем для врача в с. Нелемное;
– восстановить медицинское обслуживание оленеводов, охотников и
рыбаков в местах их производственной
деятельности;
– предусмотреть в инвестиционной
программе РС(Я) строительство Центра

•
Просит Главу (Ил Дархан) Республики Саха (Якутия)
– взять под личный контроль вопросы социально-экономического и культурного возрождения юкагиров, учитывая особую миссию Республики Саха
(Якутия) в сохранении юкагирского
этноса;
– объявить 12 декабря Днем коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия).
рекомендует
•
Государственному Собранию
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):
– осуществлять постоянный контроль
за исполнением Закона РС(Я) «О Суктуле юкагирского народа» и других законов, защищающих права коренных
малочисленных народов Севера;
– Счетной палате, Контрольному
Комитету провести проверку исполнения законов, защищающих права коренных малочисленных народов Севера;
– подготовить и внести изменения в

НИКОЛАЮ КУРИЛОВУ
ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК»
25 марта, в День работника культуры,
в Доме правительства Республики Саха
(Якутия) деятелей искусства наградили
государственными наградами.
От имени главы Якутии с
профессиональным праздником

поздравил заместитель председателя
правительства РС(Я) А. Соловьев.
Госнаграды получили ряд
преподавателей, артистов, работников
культуры и искусства.
Почетное звание «Народный художник
РС(Я)» присвоено Николаю Курилову,
юкагирскому художнику, писателю,
радиожурналисту НВК «Саха».
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Итоги съезда юкагиров
медицинской диагностики и реабилитации в п. Черский;

• Министерству образования РС (Я):

– предусмотреть в инвестиционной
программе РС(Я) строительство нового
здания школы в с. Андрюшкино Нижнеколымского района и школы-детсада в
с. Юкагир Усть-Янского района;
– предусмотреть в бюджете РС(Я)
капитальный ремонт средней школы в
с. Нелемное Верхнеколымского района;
– добавить часы для преподавания
юкагирского языка в п. Черский и с.
Колымское Нижнеколымского района,
с. Юкагир и с. Казачье Усть-Янского района;
– не закрывать пункт приема экзаменов в месте компактного проживания
юкагиров – с. Нелемное;
– предусмотреть финансирование
разработки и издания учебно-методических комплексов по стандартам ФГОС,
учебной литературы по юкагирскому
языку и культуре;
– при расчете заработной платы учителей юкагирского языка не учитывать
количество учащихся;
– ввести в штат ДОУ воспитателей по
юкагирскому языку (с. Нелемное Верхнеколымского улуса, с. Колымское, п.
Черский Нижнеколымского улуса, с.
Юкагир, с. Казачье Усть-Янского улуса, с.
Оленегорск, п. Чокурдах Аллайховского
улуса);
– ввести обучение юкагирскому
языку в республиканской школе-интернат «Арктика» (г. Нерюнгри);
– предусмотреть финансирование
учебно-методического пособия «Песенный фольклор вадулов»;
– приобрести оборудование для
организации малой типографии для
Нелемнской средней школы и обеспечить расходными материалами;
– организовать разработку цикла
видеоуроков «Изучаем юкагирский
язык» для школьников с привлечением
лучших учителей школ республики;
– продолжить практику ежегодного
проведения выездных семинаров учителей родных языков в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера;
– совместно с юкагирскими школами
рассмотреть возможность организации
изучения родного языка с использованием дистанционных технологий;
– поддерживать открытие в местах
традиционного хозяйствования кочевых
школ и кочевых детских садов с введением новых форм организации учебновоспитательного процесса, в т.ч. дистанционного обучения, с учетом специфических особенностей хозяйствования.
– организовать курсы повышения
квалификации учителей юкагирского
языка с привлечением юкагироведов и
специалистов по методике преподавания иностранным языкам;
– предусмотреть оплату труда носителям юкагирского языка – переводчикам учебных материалов.

•
Министерству культура и духовного развития РС (Я):
– при ЭКЦ/СДК организовать курсы
обучения родному языку взрослому
населению;
– рассмотреть вопрос придания статуса «народный» юкагирскому ансамблю «Хальархаа» (рук. Курилов М.С.) из
п. Черский Нижнеколымского района и
семейному ансамблю «Йэрпэйэдиэ»
(рук. Курилова А.А.) г. Якутска;
– оказать поддержку в организации
юбилейных гастролей по районам
республики Государственного ансамбля
«Сээдьэ» (рук. Клепечин Э.П.);
– организовать ежегодные гастроли
юкагирских фольклорных коллективов
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«Мааруол», «Нэривдэн», «Йэрпэйэдиэ»
и «Ярхадана» для обмена опытом;
– организовать курсы по повышению
квалификации для руководителей и
хореографов юкагирских фольклорных
ансамблей;
– создать единый каталог экспонатов
по юкагирской культуре совместно с
государственными и улусными музеями;
– предусмотреть средства на переиздание книг (Курилов С.Н., Спиридонов
Н.И. – Текки Одулока, Дьячков Г.А., Богораз В.Г. и другие);
– включить в план мероприятий Года
кино:
1. долевое участие республики в
финансировании создания художественного фильма по роману С.Н. Курилова «Ханидо и Халерха» (реж. В.Ю.
Пендраковский, Мосфильм, г. Москва);
2. средства на создание мультфильмов по мотивам юкагирского фольклора.

•
Министерству ЖКХ и энергетики РС (Я):
– предусмотреть в инвестиционной
программе РС(Я) строительство модульной ДЭС в селах Андрюшкино, Нелемное;
– выделить по одной единице бульдозера для сел Андрюшкино, Нелемное.
•
Министерству транспорта и
дорожного хозяйства РС (Я):
– обеспечить создание пунктов обогрева в период работы автозимника
«Черский-Андрюшкино»;
– выделить по одной единице вездеходной техники для сс. Андрюшкино,
Юкагир;
– развивать малую авиацию для
северных и арктических районов для
удешевления внутриулусных перевозок
и устойчивой транспортной связи;
– организовать пассажирское воднотранспортное сообщение по р. Колыма
между населенными пунктами колымских районов.
•

Министерству    архитектуры и
строительного комплекса РС(Я):
– предусмотреть в инвестиционной
программе РС(Я) строительство социального жилья для малообеспеченных
и малоимущих в сс. Андрюшкино,
Нелемное;
– предусмотреть в инвестиционной
программе РС(Я) строительство этнокультурного центра (ЭКЦ) в с. Нелемное
и культурно-спортивного комплекса
(КСК) в с. Андрюшкино.

•
Министерству предпринимательства РС(Я):
– поддержать проекты создания
мастерских традиционных промыслов и
ДПИ в сс. Андрюшкино, Нелемное,
Колымское;
– включить проект «Юкагирский
мамонт» в состав культурно-этнографического комплекса «Северная мозаика»
(Табагинский мыс);
•
Министерству по развитию
институтов гражданского общества
РС(Я):
– оказать содействие в приобретении
оборудования для мастерских традиционных промыслов и ДПИ в селах
Андрюшкино, Нелемное, Колымское;
– поддержать проекты по созданию
инновационных учебных пособий по
юкагирскому языку;
– оказать содействие в финансировании проектов по поддержке культурного наследия юкагирского народа;
– содействовать выпуску в книжном и
электронном видах издание сборника
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Во исполнение решений V съезда юкагирского народа возобновили свои
занятия воскресные школы по изучению юкагирского языка в г. Якутске и в п.
Черский.
Занятия в г. Якутске проводит старейшина юкагиров Гаврил Николаевич
Курилов – Улуро Адо. Занятия проводятся с 3 апреля каждое воскресенье с
12.00 в каб. № 103 Дома Севера (ул. Чернышевского, 14).
Занятия в Черском проводят В.Н. Третьяков и Д.Н. Бегунов при участии Алены
Филипповой. Одной из форм занятий с детьми стало комментирование на
родном языке рисунков детей, нарисованных ими во время занятий. Занятия
проводятся в музее С.Н. Курилова.
Надеемся, в ближайшее время к этому присоединятся сородичи в с. Нелемное
и п. Андрюшкино.
песен «История юкагиров Нижней
Колымы в песнях» на основе материалов Е.И. Тымкыль;
– поддержать реализацию проекта
постановки оперы Н.Н. Курилова на
юкагирском языке;
– постоянно поддерживать разработку и издание двуязычной (юкагирскорусской) художественной, научно-популярной литературы;

•
Министерству профессионального образования, подготовке и расстановке кадров РС(Я):
– заключить договора с Суктулами по
подготовке кадров и выделять целевые
места для Суктулов.
•
Министерству труда и социального развития РС(Я):
– ежегодно выделять путевки на
отдых детей в ВДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», профилактории
«Сосновый бор», «Сонгачан» и др. детские центры;
– расширить список социально значимых продуктов (Якутоптторг) продуктами детского питания, каш, молочных
смесей;
– поддержать инициативы с.
Андрюшкино и с. Нелемное по изданию
газет-листков на юкагирском языке
«Чайлэдуол» (Нижнеколымский), «Одул
лосилпэ» (Верхнеколымский).
•
Государственному комитету
РС(Я) по делам Арктики:
– восстановить племенную работу
(оленеводство) с хозяйствами Чукотского автономного округа;
– обеспечить школы с. Андрюшкино,
Нелемное, Колымское снегоходами и
лодочными моторами (по 1 шт.) для
преподавания оленеводства, охотпромыслов, рыболовства с целью приобщения детей к традиционным занятиям
предков.
•
Муниципальным образованиям:
– принять районные (улусные) программы по сохранению и развитию
социально-экономического и культурного развития юкагирского народа;
– постоянно вести работу по улучшению жилищных условий ветеранам
тыла и труда, инвалидам из числа юкагиров;

– провести работу по включению
Андрюшкинской НСОШ и Нелемнской
СОШ в сеть агрошкол республики;
– в улусный реестр учреждений детского отдыха внести летние языковые
лагеря по изучению юкагирскому языку
п. Черский, с. Нелемное, с. Казачье с
включением заработной платы воспитателям, учителям родного языка, поварам;
– восстановить в улусных управлениях образования штатную единицу методиста по национальным школам;
– усилить работу по вопросам сохранения и развития традиционных отраслей хозяйства, языка и культуры юкагирского народа.
Совету по языковой политике при
Главе РС (Я):
– организовать заседание Совета по
языковой политике по проблемам
сохранения юкагирского языка и культуры.

•

Администрации г. Якутска:
– изучить вопрос и открыть группу в
ДОУ и класс для обучения юкагирскому
языку в г. Якутске.
V съезд обязывает Совет Старейшин
юкагирского народа и Ассоциацию
юкагиров РС (Я) взять под постоянный
и строгий контроль выполнение данной резолюции и обеспечить выполнение решений V съезда юкагиров.
Делегаты V съезда
юкагирского народа
Олеринский Суктул Нижнеколымского района получит субсидию на
благоустройство
Это стало известно, после заседания
конкурсной комиссии по подведению
итогов по распределению субсидии
муниципальным образованиям на
софинансирование мероприятий по
благоустройству территорий в министерстве ЖКХ и энергетики РС(Я).
Напомним, что по поручению Главы
Республики Саха (Якутия) Егора Борисова 100 муниципальных образований в 2016 году получат по 4,5 млн.
рублей. Для этих целей выделено из
государственного бюджета 450 млн.
рублей.

10

№ 4 (201)

Укчэнмэчэк

Апрель, 2016 г.

БАЛДАЧА ТӨРЭН НЭДИЭЛЭН
ХЭВЭН ХУПКУЧЭКЛЭН

Эвэди төрэн хупкучэмӊэлни:
Чукорова Л.Н., Кривошапкина
И.В., Алексеева А.К.
Болани одни.
Амму минтэки гөнни:
«Хаӊдандя ӯчаки хэпкэли,
Хупкучэктэки нулгэдип!»
Учакандяи хэпкэнэм,
Эмгуми намнам.
Хүпкучэктэки гулэснэп.
О өрусэкэ!
Нонап класла ирэм,
Хоя буквав хадим,
Хупкүчэмӊэ мину хупкутчин!
Матвей НИКИТИН,
1 класс
Мэӊэн болани эмнэкэн,
Хупкучэк уркэн аӊаптан.
Хавай, эӊи одавур,
Хупкучэклэ мут хупкуттэм.
Эгден бэил оридюр,
Балдача бугат дюгудун
Гургэвчидип, тэгэтчип.
Хояв аӊадип, одип.
Вероника КРИВОШАПКИНА,
1 класс
Эрэк биракчан
Момияла тикрэн гэиндэй.
Аймакан тачин бисөдэр,
Эвэсэл, өмэттү бигэлдэ.
Лалина АЛАГАНЧАКОВА,
1 класс
Дорова хупкучэку,
Дус мэргэндукий юбилейдис
		
анирам.
Хупкучэктук хояв хадип,
Мут дукрил, хаваял одип.
Хупкучэку мудакчал
Дукамӊал, бэгдэчэмӊэл,
Хупкучэмӊэл, оралчимӊал,
Хөнтэ-дэ гургэлкэр ōритан.
Аяври хупкучэки этэм омӊар!
Сеня КРИВОШАПКИН,
3 класс
Би хупкучээклэ бадикар хоррэм,
Тала би дянилби бакалдарам.
Тала хо ай гялгай бакрам,
Тала би гя дюгай бакрам.
Эр урок киӊгэлэнни!
Анӊамта урок одни.
Хупкучимӊэ уроку укчэнрэн,
Дюду гургэв бон,
Аяврам хупкуттий,
Тиманарапту итагдим!
Арсен КРИВОШАПКИН,
5 класс
Мут хупкучэкэт ядук-та ай,
Мут хупкучэкэт ядук-та гуд.
Хупкучэк куӊалбу хупкуттэн,
Хупкучэк муту мэргэч овканни.
Ач хупкучэклэ бэй эннэт ор,
Хупкучэк өруси гургэ хотаранни.
Тогоми, куӊал, манругалда,
Хупкучэкур дисуткэлдэ.
Стас АЛЕКСЕЕВ,
5 класс
Хупкучэк – эрэк мут бинит.
Элэ хупкуттитэн
		
дукамӊалти,

Хавай бэил оритан.
Би аяврам элэ хупкуттии
Мэн балдадяки хупкучэклэй.
Мут хупкучэкэт историян
Миндү хокан хэбденси.
Хупкучэк – эрэк ӊэринтэки
			
уркэ.
Мут хокачаннат мэн
		
хупкучэкчур.
Егор ТАСТЫГИН,
5 класс
Мут хупкучэкэт эгдекэе
Хояке куӊа биддэн
Хупкучэмӊэ-дэ хояке,
Хупкучэклэ нямаке.
Никита ЛУКИН,
5 класс
Себяндула хупкучэк бисни.
Тала би хупкутэм.
Хупкучэкү бисин хо ай.
Элэ хо бэил хупкутчэл.
Игорь АФАНАСЬЕВ,
5 класс
Мут хупкучэклэт эвэдич
		
төрэврэр.
Мут хупкучэкэт хо ай.
Куӊал эвэдич таткарар.
Хупкучэмӊэлбү долдаграр.
Анатолий КРИВОШАПКИН,
5 класс
Мут төӊкэрэп хупкучэмӊэлбү,
Хупкучэкэӊур аяврап.
Хупкучэкэт таррочин өмэккэн,
Мут этурэп хупкучэкур,
Хупкучэкэт ай бидэн.
Лорана КРИВОШАПКИНА,
6 класс
Эгден, гуд дю илаттан,
Тала хоя бэй хупкуттэн.
Тадук дюдук нёритэн
Хо хоял хамал бэил.
Таралдук ходмар бисин
Мут абагат
Платон Ламутскай.
Ноӊан ӊэрим эмурин
Көчукэн билэклэт.
Эвэсэл куӊал
Хавай одатан гөникэн
Хупкучэклэ гургэвчирин,
Хояв куӊав таткаттин.
Тар мут хари бэилти:
Дукамӊал, ученаил,
Хупкучэмӊэл, огамӊал,
Тадук-та хояа хонил бэил.
Аркадий КРИВОШАПКИН,
6 класс
Би хупкучэку
Эвэди төрэм дисуттэн
Куӊал эвэди төрэм
таткаткарар,
Эвэн ограр.
Би нян тала таткарам,
Д!нтурбу таӊгарам,
Эӊи оврам.
Хупкучэку аич бидэн!
Эвэди төрэм дисуттэн!
Олег ШАРИДИН,
6 класс

Хупкучэклэ хи эвэди төрэми
		
халанни.
Хупкучэклэ эмми хо хэбдень.
Хупкучэклэ куӊалнюн эвирэп.
Эвэди эвирбу бэкэтчур аяврап:
Турки, бөдэл тусанкачакан,
Есчэмэчэкэл, мавуту нодадяк.
Хупкучэк, Хупкучэк!
Хупкучэкур бэкэтчур аяврап!
Уруйдан КРИВОШАПКИН,
6 класс
Мут хокаттап хупкучэкчур,
Хупкучэк таткатчин мутү
бэкэттун:
Таӊанду, икэндү, ай бинду.
Мут хупкучэкэт ядук-та хо.
Федя СТАРКОВ,
6 класс
Би хупкучэкү аяврам,
Хупкучэк би дөрис дюв,
Бадич бадикар хэкэркинэм,
Хупкутнэми би хоррэм.
Федя СТЕПАНОВ,
6 класс
Хупкучэку хо аяврам,
Тала хояв хупкуткэрэр.
Яв-дэ эмнин хар ириди,
Эдук бэкэтбэн халиди
		
нөврэнни.
Спиридон КЕЙМЕТИНОВ,
6 кл.
Мут хупкучэкэт тачин ай,
Хо-да мут ноӊман аяврап.
Мут хупкучэкэт тачин ай,
Этудэвур манрудип.
Лорана КРИВОШАПКИНА,
6 класс
Хупкучэк – эрэк гяву,
Би аяврам хупкуттий.
Хупкучэктүк хаваю гаврап.
Хупкучэк минду бэкэчэн.
Егор КРИВОШАПКИН,
6 класс
Хупкучэк бидин хо ай.
Куӊал хо хояв хаграр.
Хупкучэк биддин хо ай.
Эгделбуми,
Эгден гургэлэ гургэвчидип.
Эсэкэс аич татта,
Дюлгидэлэс яс-да ачча бидин.
Тогоми мандусчигал,
Аич татасчигал.
Мария КРИВОШАПКИНА,
6 класс
Би хупкучэклэ хэрэддэм.
Хупкучэк минду гя дюв.
Хупкучэклэ куӊал хоял,
Элэ хоял бэил хупкуттитэн.
Мут хо аяврап хупкучэкур!
Евдокия ОСИПОВА,
6 класс
Хупкучэклэ хо ибга,
Хупкучэклэ мут бисэп.
Хупкучэку хоч аяврап,
Хупкучэкүр этурэп.
Мут аявдип балдача төрэмур,

Мут хупкучэкур төӊкэдип,
Мут хупкучэкэт хо ибга.
Лена КЕЙМЕТИНОВА,
6 класс
Хупкучэк мут дөгис дют.
Хупкучэк, би хинү аяврам,
Хупкучэк, би хинү эскэрэм,
Мут хупкучэклэ хэденгэрэп,
Мут хупкучэклэ икэгрэрэп,
Мут хупкучэклэ эвэдич
төрэгрэрэп.
Алилана СТЕПАНОВА,
8 класс
О, хупкучэк,
Аяврам би хину.
О, хупкучэк,
Хи хояду хупкучэнни,
Хи бисэкэс, мут инэп,
Хи мут дюлгидэ
Хотаранти бисэнни.
Хоя бэю
Ай, хавай овкананни.
Эгден-эгден тэкэн хиндү.
Уяндина НЕУСТРОЕВА,
8 класс
Боланиду анӊантан
Мутту уркэй аӊадни,
Хупкучэкэт бакалдадни.
Хояв хадавур, хупкуттэвур,
Таӊдавур нян дуктавур,
Онядавур нян мэргэттэвур
Хупкучэклэ эмнэп мут.
Клим НЕУСТРОЕВ,
8 класс
Эскэрэм мэн би хупкучэки,
Хэвэн өмэн нодбан,
Элэ эвэн культуран алачиддан
Хуну, эмэлрэ хинмач.
Эвэди төрэн элэ эмэпчэ,
Мут хупкучэклэт ибгаке.
Адикун бэй төрэми хадни,
Элэ чэлэвутэн таткадир эвэдич.
Аяврам мэн хупкучэки,
Хэвэн өмэн хокатти нодбан…
Айаврина ЕФИМОВА,
8 класс
Хупкучэку би аяврам
Нян хо-да төӊкэрэм.
Элэ чэлэн куӊарапу эмэбдин,
Тарма хупкучэки этэм омӊар.
Степа СТЕПАНОВ,
8 класс
Верхоян урэкчэрни хатлатан,
Дөмӊэ исаглан
Хэвэн билэклэн
Мут хокатти хупкучэкэт
илаттан.
Эскэрэп, аяврап, хокаттап
Мут эрэк дөгис дюдур.
Элэ мут айду-нюн хупкуптэп,
Хоя гялбур бакрап,
Икэврэрэп, эвиврэп,
хэденгэрэп.
Элэ мут хупкучэклэт
Эӊси бэил хупкутчэл,
Дукамӊал, ученаял,
Огамӊал, спортсменал.
Хупкучэк, хиндү эгден тэкэн!
Тачин-да куӊалби эӊси овкали!
Вероника СТАРКОВА,
8 класс

Стихи школьников
Себянской средней
школы им. Платона
Ламутского на родном
эвенском языке.

Эрэгэр хи дёӊчили
Эр бивэтчэ инэӊилби,
Балдадаӊи төрэӊи,
Куӊарапи анӊанилби,
Гианилби, хупкучэки.
Балдача буги дёӊчили,
Дёӊчили, дёӊчили.
Егор НИКИТИН,
8 класс
Куӊал, хупкучэки дюгулин
укчэндэк.
Хупкучэк – эр би гя дюв.
Тала ноӊан ириди,
Би хавай орив,
Хояв ирэв-тарав харив,
Мэргэч орив.
Хупкучэкэт Ламутскай
Гэрбэдин гэрбэптин
Нян гөптин:
«Эдилдэ мэн төрэмүр омӊар».
Эчин гөникэн, хупкуттил,
дёӊчилда,
Хупкучэктүр эвэдич төрэлдэ.
Аманда НЕУСТРОЕВА,
9 класс
Хупкучэкэт аяке,
Куӊа-да элэ хояке,
Хупкуттэп мут элэ
Хояв мэргэм гадавур.
Эгден тэкэн, хупкучэк,
Аяврап, эскэрэп мут хину.
Эгден тэкэн, хупкучэк,
Бэлэндус, аю оридус.
Мут хинү, хупкучэк,
Ок-та этэп омӊара,
Хи мут мявандут
Эрэгэр эмэбдинни.
Оля ПРОТОПОПОВА,
9 класс
Ӊи-дэ этэн бакра
Эрэк эгден төрдү
Эррөчин хупкучэкү,
Мут хупкучэктукут хулэку.
Эгден гургэв оникан,
Хи эгден бэилбу нёвэнни:
Спортсменалбу, дукамӊалбу,
Икэмӊэлбү, хэдемӊэлбу.
Тогоми хи ай,
Мэргэч бэилди хокачанни.
Хупкучээку мудакридюр,
Эскэн төрэмур гөндип.
Хояв харидюр,
Аю иттидюр,
Кэнелив эттидюр,
Ӊээрин мэргэлкэн оридюр,
Хупкучэкур эскэдип.
Кристина ДАНИЛОВА,
9 класс
Ади-да анӊани елтэнни…
Би-дэ хонтэ куӊалнюн
Хупкучэклэ нонан ирив.
Мину доскатки ӊаттакатан,
Би өрэлдэникэн нөгрэрэм,
Нёдим гөми доскала
Бини нод укчэнэкэн дукаттан.
Мелу ӊаллай дяватникан,
Доскала онядаку,
Тар онячаву минду
Дюлэски нюнэӊчин одни.
Мут укал эгделбурэп,
Тарма куӊарап анӊанивур
Ок-та этэп омӊара.
Муттулэ хупкучэк
Бини уркэвэн аӊадни,
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Ӊэрин хотарам
дюлэски нюнни.
Роксолана СТЕПАНОВА,
10 "а" класс
Элэ ими – бэй хөнтэ,
Элэ ими – бэй нөстэ,
Элэ ими – хавай хо,
Элэ ими – мэргэн ай.
«Уркэв дасли, эди ир», Ӊи-дэ ок-та этэн гон,
Ями гөми чэлэн бэй
Ок-та бими татаннан.
Татти бэй – ӊэрин бэй.
Бинин ок-та нөлтэлкэн,
Тогоми гөми, төр бэен,
Ӊали ок-та эди тин…
Иванна АЛЕКСЕЕВА,
10 "а" класс
Илэ-дэ мутӊигчин хупкучэк
		
ачча,
Мут-нюн хупкучэклэт эвэди
төрэн дорнан.
Ӊэрин ханяндукуй хинү
		
дёӊчидим.
Инэӊтэн эмнэкэт,
Муту бакалданни мусэмникэн.
Инэӊтэн хиндулэ эмникэн,
Хояв халаннат, айду
		
татаннат.
Элиза НАУМОВА,
10 "а" класс
Хупкучэк бинин нонап
гявамдас:
Нөлтэн гарпунди
Чэлэн бугу даскаран,
Бэйтэндү ӊэрим, няму-да
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бөгрэн.
Хоя гяванюн уюлдэттэн:
Чукичар икэлтэн, мяладди
		
окат игэн,
Нян тадук хупкучэк
		
томгиптан.
Хупкучэк муданни нөлтэн
гөбэрин урэчин –
Нөлтэн хен дурбаня-дурбаня
Төгэчин амардалан
		
дэкингэрэн.
Тивун, навун эмнэн.
Тарма хи ханни:
Дагрич нян-да бэкэчэн
		
ини один,
Чукичар икэлбэн нян-да
		
долчидинри,
Нян-да илэ-гэл горла-горла
Хи амардалис хутарси
		
гарпанӊа
Биний чөптэрэ дюлдин.

Хони бэй оникан нөчэ,
Мут нян тачин манругал,
Ай бэй оникан нөгэл.
Хупкучэкчүр хокаткал.
Айнана СОБАКИНА,
10 "б" класс
Хупкучэк гямачактукун
Маӊсидмар гянулдан ачча.
Гяӊгай эчэ бакра бэйдү
Хо ургэ эрэк бинидү.
Бини хотарандулин
Гянюми гирками,
Ядук-та хулэк.
Ок-та бидэн, илэ-дэ бидэн
Ноӊан хиннюн бидин,
Айдин, бэлдин, аявдин.
Хи нян ноӊандун
Ибгав одай манрули,
Ӊалдукун эрэгэр дяватли.

Галина КРИВОШАПКИНА,
10 "а" класс

Илана ЗАХАРОВА,
11 класс

Мут эвэди хупкучэктукут
Хо ай бэил нөритэн:
Дукамӊал, ученаил,
Хупкучэмӊэл, спортсменал.
Текэрэп дяланти
Таррочин бэилдук
Хо аич дёӊиникан,
Ай бэил оридюр нөдир.
Мут хупкучэкэт
Айду-нюн таткаттан.
Дюлэп бини эӊэйэвэн дёникан,
Мут дюлэски гиркаддип.
Снежана КЕЙМЕТИНОВА,
10 "б" класс

Эдилдэ омӊар хупкучэмӊэвур!
«Хупкучэмӊэ» – эгден төрэн.
Мян өмэн анӊантардули
Куӊал хупкучэкур мудаккарар,
Чэлэдюр хупкучэмӊэвур
		
дёӊчиграр.
Хупкучэмӊэл хояв бөгрэр,
Мутту бэлникэн инэӊтэн,
Аявникан
эгден
бинилэ
тиӊнэр.
Ноӊарбутан би этэм омӊар,
Тэкэм гөникэн, дёникан
Ӊи-дэ тарав этэн боглар,
Хупкучимӊэ – эрэк эгден
гэрбэ!

Эр хупкучэклэ хоя бэй татча,
Эгден бэй оникан исучэ,

Марина КРИВОШАПКИНА,
11 класс
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ЛУЧШЕМУ ВОЛЧАТНИКУ
«БУРАН» ОТ «НИЖНЕ-ЛЕНСКОЕ»
Стаи волков продолжают наносит урон сельхозживности. Так, по
итогам 2015 года ущерб от них составил более 200 млн рублей:
затравлено 9168 оленей, 347 лошадей, 12 КРС. С начала года
серые хищники уже затравили 383 оленя, 54 лошади. В прошлом
году уничтожено 815 волков, в этом – более 300.
Гендиректор АО «Нижне-Ленское», депутат Ил Тумэна Иван
Андреев учредил конкурс «Лучший волчатник района». По итогам 2015 года приз в виде снегохода «Буран» вручен охотнику
общины»Са5ах» из Эвено-Бытантая Герасиму Бочкареву, добывшему 17 хищников.
3 апреля снегоход также достался охотнику МУП «Борогонское»
Сергею Стручкову (15 волчьих шкур). Вот что говорит директор
хозяйства Петр Бурцев: «Сергей Софронович в оленеводстве со
школьных лет. Такого удачливого волчатника, как он, пожалуй,
мало в республике. Всего на его счету около трехсот волков. Ему
55 лет, впереди у него будет немало трудовых побед».
Сардана СИВЦЕВА
На снимке автора: Иван Андреев вручает приз Сергею Стручкову

БОГАТСТВО РОДНОГО ЯЗЫКА.
ЛЕКСИКА СВЯЗАННАЯ С ТЕРМИНОМ «МЕДВЕДЬ»
Каждый язык в мире является особенной коммуникационной системой человеческого
общения. Чем больше языковых систем знаете, тем шире мировоззрение и
коммуникабельность человека.
Уникальность языка в том, чтобы более подробно объяснить суть происходящего.
Богатство языка, которым владеешь, пример этому. В прошлом номере мы рассмотрели
слово «снег». В данной статье покажем разнообразие эвенской лексики связанное с медведем,
название животного, ритуальных предметов, частей тела животного.

У каждого народа есть
священное животное,
уважаемый тотемный
дух культуры. У эвенов,
главным тотемным
животным, является
медведь. Медведь –
считается прародителем
всех эвенов. Много
сказаний, легенд и мифов
про могучего, мудрого
хранителя леса.
Эвены к медведю
всегда обращаются
с уважением, чтоб
не рассердить и не
обрести гнев могучего
хозяина тайги. Но никто
не может назвать
истинное название
медведя. Ведь данное
имя в запрете, никто не
должен вслух называть
настоящее название
медведя. Этот запрет
соблюдается с древних
времен. Современники
теперь забыли истинное
название хозяина тайги.

Накат – медведь
1. Абага – дедушка, а так же
используется как уважительное
обращение к медведю
прародителю.
2. Амаргин – часть тела, задняя
нога медведя.
3. Атка – тотемное название
медведица (атки – теща).
4. Ачуркан – тотемное
название медведя,
уважительное значение
верховности (ачурин (ачурун) –
верхняя часть покрытия юрты,
дымохода).
5. Баччандьа – название
детеныша медведя,
медвежонок.
6. Гилрак – тотемное название
медведя, который не ложится
на зимовку, лексическое
обозначение – охлаждение,
остудиться.
7. Голивэттэй – название
детали ритуального
сооружения для останков
медведя (дословный перевод:
сделан из дерева – «гол»).
8. Дэрикэн – тотемное

название медведя, обозначает
внешность медведя – пестрый.
9. Дюлдэн – морда медведя
с раскрытой пастью, оскал,
ритуальный предмет.
10. Кани – название
медведицы с двумя
медвежатами.
11. Кобáлан – тотемное
название медведя,
обозначающее нрав
животного, на пути все ломает.
12. Куҥакач – молодая
медведица.
13. Кэки – тотемное название
медведя, обозначает запрет,
нельзя произносить, грех.
14. Кяга – старый медведь,
возрастное название
обозначающее, совсем
дряхлый дедушка.
15. Кягалҥа – тотемное
название белого медведя,
обозначает старый, седой.
16. Кѳлэҥэ – тотемное
название медведя,
уважительное значение центра
и начала жизни (кѳлэкэ –
пупок).
17. Мукала – шкура

белогрудого медведя.
18. Мэмэкэ (мэмэчэ)
– название медведя,
характеризующее страшного
монстра.
19. Мэмэнньдэ – название
медведя, которым пугали
детей.
20. Нугдэ – название медведя,
значение лохматый, темный
мех
21. Нугдэнэ – тотемное
название медведя,
обозначающий внешний
вид животного – похожий на
горелый, темный пень.
22. Нэмэк – внутренний жир
медведя.
23. Нѳкэр – голова медведя,
ритуальный предмет.
24. Ойис – тотемное название
медвежонка, значение тонкий,
мягкий мех
25. Ѳлкэпу – шкура медведя
с особенным знаком на груди
виде солнца.
26. Тэгэм – название
особенностей поведения
медведя, который не делает
берлогу, не залеживается в
берлогу (тэгэмэрҥи – царский).
27. Умалаҥа – тотемное
название медведя, значение
сильный, жилистый, взрослый.
28. Утэсми – старая шкура
медведя, ритуальный предмет.
29. Хатмар – название
особенности внешнего вида

животного, самец медведя
больше не растущего.
30. Хатнар – возрастное
название медведя, старый,
больше не растущий медведь.
31. Хипку – берлога.
32. Хирэмтэ – лапа медведя,
ритуальный предмет.
33. Хукэчэн – название
поведение медведя, молодой
медведь-шатун.
34. Хутукас – название
медведицы с детенышем.
35. Хэвчэ – тотемное
название медведя, значение
божественный, священный
36. Хэвэйэ – тотемное название
медведя, уважительное
обращение к божественному,
священному.
37. Хэрми – тотемное название
медведя, приветливое,
уважительное обращение к
священному.
38. Этикэн – старик, так же
уважительное название
медведя.
39. Эткэ – название самца
медведя, обозначающее
родство (этке – тесть,
свекровь).
Зинаида Платоновна
НИКУЛИНА,
почетный работник
общего образования РФ,
отличник культуры РС (Я),
ветеран труда
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КОМУ НУЖНЫ СМИ НА ЯЗЫКАХ СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ?
16 марта 2016 года в рамках IV
Республиканского фестиваля
«Пресса Земли Олонхо-2016»
состоялся круглый стол
«СМИ и коренные народы.
Региональный опыт»,
посвященный Дню Арктики
и организованный редакцией
газеты «Илкэн» совместно
с Информационно-правовым
центром КМНС РС(Я) «Дялит»
(Точка зрения). В нём приняли
участие представители
журналистской
общественности,
исполнительной и
законодательной властей,
ученые и общественные
деятели республики.
Открыла заседание глава Союза
журналистов РС(Я) Галина
Бочкарёва краткой информацией
о фестивале. Главный редактор
«Илкэн» Валентин Христофоров
продолжил словами о том, что
газета, которую он представляет,
является уникальным
изданием, пишущим на языках
5 малочисленных народов
республики.
Заместитель главного редактора
«Илкэн» и по совместительству
руководитель общественной
организации «Информационноправовой центр «Дялит» Андрей
Исаков привёл статистику
закрытия газет на языках
КМНС в соседних регионах. По
его словам, этнические СМИ,
пишущие на языках народов
Севера и Сибири и Дальнего
Востока, сохранились в немногих
субъектах федерации, а именно
на Ямале, в Югре, Карелии,
Бурятии, Республике Саха и ещё
в одном-двух регионах. Эти
издания испытывают разного
рода сложности, главной из
которых является недостаток
квалифицированных кадров,
например, в Бурятии недавно
ушла на пенсию редактор
эвенкийской радиостудии
«Биракан» — носитель языка.
В нашей республике СМИ на
языках КМНС, а это газета
«Илкэн» и теле-радиостудия
«Геван», удалось сохранить без
существенных потерь благодаря
своевременно принятому закону
«О государственной поддержке
СМИ, издающихся (выходящих)
на языках КМНС РС(Я)».
Журналист также рассказал, что
с момента принятия закона в
ноябре 2011 года, по сведениям
Департамента по делам печати
РС(Я), ни одно издание или
инициативная группа граждан
не обратились за реализацией
своих прав, регламентируемых
этим законом, с запросом о
финансировании готовящихся
изданий.
Следующей взяла слово Марина
Безносова, студентка кафедры

Участники "Круглого" стола, обсудив
создавшееся положение этнических
СМИ, в том числе выходящих на
языках коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха
(Якутия), обменявшись мнениями,
рекомендуют:

северной филологии Института
языков и культур северовостока РФ, корреспондент
«Илкэн». Она на своем примере
рассказала о том, испытывает
трудности в профессиональной
журналистской деятельности,
обусловленные недостатком
специальных знаний.
Олег Сидоров, заведующий
кафедры журналистики
филологического факультета
СВФУ, предложил вариант с
магистратурой: по его словам,
уже в будущем учебном
факультет готов принять трех
магистрантов из числа КМНС
году по трём специальностям:
«Периодическая печать»,
«Язык и стиль масс-медиа» и
«Политическая журналистика».
Заведующий кафедрой
северной филологии Варвара
Белолюбская обратила внимание
присутствующих на до сих пор
не преодоленные сложности
с общепринятыми нормами
грамматики некоторых языков,
которые препятствуют развитию
этнической журналистики. Также
она призвала присутствующих
распространить информацию об
открытии на базе своей кафедры
воскресной школы эвенского и
эвенкийского языков.
Следующим слово взял
Вячеслав Шадрин, старейшина
юкагирского народа, который
посетовал на недостаточное
количество публикаций о
северных народах на русском
языке и на языке саха. С целью
поддержки журналистов он
предложил учредить премию
имени Степана Дадаскинова.
Также Вячеслав Иванович
коснулся новых технологий,
которые могли бы помочь
этнической журналистике.
Поделился своим опытом
публикаций в соцсетях и
призвал журналистов обратить
пристальное внимание на
Викиновости, как на открытый и
доступный многоязычный медиаресурс.
Депутат Ил Тумэн Елена
Христофорова призвала быть
активнее самих журналистов,

Лене Ивановой и Вячеславу Шадрину
есть что обсудить

Олег Сидоров
привела положительные
примеры успешной работы СМИ
в Оленекском национальном
эвенкийском улусе.
Заместитель министра
по развитию институтов
гражданского общества
Лена Иванова, упомянув о
существенной господдержке
«Илкэн» и «Геван», обратила
внимание присутствующих
на возможность привлечения
внебюджетных средств, в
частности о налаживании связей
с промышленными компаниями,
ведущими деятельность
в местах традиционного
природопользования.
Известный общественный
деятель Августа Марфусалова
в своём выступлении
перефразировала известный
тезис «газета не только
организатор масс, но и
инструмент восстановления
этнического самосознания»
и призвала журналистов
республики, пишущих и
вещающих на всех языках, быть
внимательными к множеству
мероприятий Ассоциации КМНС.

1. Министерству по развитию институтов гражданского общества РС(Я):
1.1. разработать механизм финансирования вновь создающихся СМИ
на языках коренных малочисленных
народов Севера согласно республиканскогому законау “О поддержке
СМИ, выходящих (издаваемых) на
языках коренных малочисленных
народов Севера РС(Я)”;
1.2. поддерживать субсидиями для
НКО негосударственные газеты и
другие СМИ на языках коренных
малочисленных народов
Севера РС(Я), в т.ч. создание экспериментальных СМИ на эвенкийском
языке в сс. Иенгра и Тяня, на эвенском языке в сс. Березовка,
Тополиное и Себян-Кюель, на юкагирском языке в сс. Нелемное и
Андрюшкино, на чукотском языке в
с. Колымское, на долганском языке
в с. Юрюнг-Хая;
1.3. проводить совместно с
Ассоциацией КМНС РС(Я) "круглые"
столы по вопросам СМИ на языках
коренных малочисленных народов
Севера РС (Я) регулярно (не менее
одного раза в год);
1.4. учредить премию им. С.И.
Дадаскинова журналистам в двух
номинациях:
– освещающим вопросы, связанные
с коренными малочисленными
народами Севера РС (Я), на русском
и якутском языках;
– пишущим на языках коренных
малочисленных народов Севера РС
(Я).
2. Министерству образования РС(Я):
2.1. в составе Института новых технологий создать лабораторию по
внедрению языков коренных малочисленных народов Севера РС(Я) в
интернет;
2.2. поддержать проекты сетевого
взаимодействия школ с преподаванием языков коренных малочисленных народов Севера РС(Я) для
обмена педагогическим опытом,
внедрения эффективных методик
преподавания языков коренных
малочисленных народов Севера
РС(Я), содействия расширению языковой среды.

Итогом круглого стола стало
решение принять за основу
рекомендации, подготовленные
оргкомитетом, доработать
их с учётом прозвучавших
выступлений, составить
дополнительно обращение к
общественности КМНС.

3. Северо-Восточному федеральному университету им. М.К.
Аммосова:
3.1. рассмотреть вопрос введения
факультатива “Журналист СМИ на
языках коренных малочисленных
народов Севера ” на базе кафедры
северной филологии;
3.2. предусмотреть бюджетные
места в магистратуре факультета
журналистики для выпускников
бакалавриата северного отделения;
3.3. практиковать стажировку студентов в мероприятиях АКМНС
РС(Я);
3.4. преподавателям северного
отделения ввести в практику перевод новостей на языки коренных
малочисленных народов Севера с
публикацией на общедоступных
новостных интернет-площадках
(Викиновости).

Собравшиеся выразили желание
периодически встречаться в
таком же формате.
Николай ПАВЛОВ,
НП “Викимедиа РУ”,
фото А. ИСАКОВА

4. Совету по языковой политике при
Главе РС(Я) рассмотреть вопрос
государственной поддержки СМИ
на языках коренных малочисленных
народов Севера РС(Я) на одном из
заседаний в 2016-2017 г.

Со своим видением ситуации
выступили уполномоченный по
делам коренных народов в РС(Я),
директоры филиалов НВК «Саха»
в Верхоянском и Оленекском
улусах, а также газеты «УстьМайский вестник».
Представитель НП «Викимедиа
РУ» Николай Павлов рассказал о
возможностях открытого проекта
Викиновости. Кратко остановился
на преимуществах сетевых СМИ.

5. Государственному Собранию (Ил
Тумэн) РС(Я) регулярно проводить
правительственные часы, парламентские слушания с целью контроля исполнения законов РС (Я) “О
статусе языков коренных малочисленных народов Севера РС (Я)” и “О
государственной поддержке СМИ
на языках коренных малочисленных
народов Севера РС (Я)”.
6. ИГИиПМНС СО РАН разработать и
выпустить словари общественнополитической и юридической лексики на языках коренных малочисленных народов Севера РС(Я) в
целях стандартизации языковых
норм.
7. Некоммерческому партнерству
“Викимедиа РУ” (представитель в
РС(Я) Павлов Н.Н.) провести семинары в СВФУ по работе на сайте
Викиновости, в том числе на кафедре cеверной филологии.
8. Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, этническим ассоциациям:
8.1. назначить ответственного за
работу со СМИ;
8.2. активно взаимодействовать (в
том числе путем создания общей
рассылки) со средствами массовой
информации (в том числе районными) по предоставлению материалов
о деятельности Ассоциации КМНС
РС(Я) и других организаций КМНС;
8.3. содействовать в организации
подписки в районах и ассоциациях
на газету “Илкэн”.
9. Союзу журналистов РС(Я) содействовать АКМНС РС(Я) во взаимодействии с республиканскими СМИ.
10. Республиканской газете “Илкэн”
и телерадиостудии “Геван”:
10.1. с целью улучшения подготовки
кадров для СМИ:
– в сотрудничестве с КСФ и студентами создавать новости на языках
коренных малочисленных народов
Севера РС(Я), разработать систему
ежедневной (еженедельной) онлайновой работы по созданию новостных материалов силами студентов,
для чего ввести институт персонального наставничества,
– использовать эти новостные материалы в своих изданиях и передачах,
– оформить преподавателей и студентов, активно сотрудничающих с
вышеназванными СМИ, в качестве
общественных корреспондентов;
– принимать студентов для прохождения журналистской (переводческой) практики;
– активно взаимодействовать с районными газетами по обмену материалами;
10.2. искать и внедрять новые
формы организации работы.
11. Редакции газеты “Якутия” возобновить ежемесячную рубрику
“Бакалдын”, посвященную вопросам КМНС и Арктики.
12. Редакции газеты “Саха сирэ”
продолжить выпуск специальной
полосы, посвященную вопросам
КМНС и Арктики.
13. НВК «Саха» рассмотреть вопрос
расширения штатов студии «Геван»
(не менее одного редактора/журналиста на каждом из языков коренных малочисленных народов
Севера РС(Я).

Апрель, 2016 г.

Үтүө дьон туһунан кэпсиибит

ТАЛАҔЫНАН
ӨРҮҮ МААСТАРА
АЛЕКСАНДР
АПРОСИМОВ
Бу ый аҕыһыгар өрөспүүбүлүкэбит
үлэлээх буолуу уонна социальнай харалта миниистиэристибэтин иһинэн
үлэлиир эдэр имбэлиитттэргэ олохторугар олус наадалаах идэлэргэ үөрэтэр
интэринээт-техникум “Арктика күнэ”
диэн тэрээһини ыытта. Ол тэрээһини
бэлэмнэспит, актыыбынайдык ыытыспыт, биһиги, эбэҥкилэр ассоциациябыт бырабылыанньатын чилиэнэ,
интэринээт-техникумҥа талаҕынан
өрүүнэн оҕолору дьарыктыыр
Александр Дмитриевич Апросимовы
кытта көрсөн кэпсэттим.
В.И.: Дорообо, Александр Дмитриевич!
Кэпсэппэтэх да ыраатта, кэпсэтэ
түһүөххэ дуу...
А.Д.: Дорообо. Кырдьык, кэпсэтэргэ кэпсээн элбэх. Арай көрсүһэрбит аҕыйах.
В.И.: Эһиги техникумҥут “Арктика
күнүн” олус үчүгэйдик тэрийэн ыытта
диэн иһиттим. Ол туһунан кэпсээ эрэ.
А.Д.: Бу “Арктика күнэ” тэрээһин быйыл
үһүс төгүлүн ыытылынна. Иилээн-саҕалаан
биһиги дириэктэрбит, Абыйтан төрүттээх,
дойдутугар Абыйга уонча сыл
баһылыгынан үлэлээбит Винокурова Рина
Игнатьевна ыытта. Кини хотугу оройуоҥҥа
иитиллибит буолан билэрэ-көрөрө
даҕаны элбэх. Манна үлэлээх буолуу
уонна социальнай харалта министиэристибэтин иһинэн үлэлиир уонча тэрилтэ
кытынна, чугастааҕы Уус-Алдантан, МэҥэХаҥаластан эмиэ кэлбиттэрэ үөрдэр.
Тэрээһиммитин техникуммут аннынааҕы
күөлгэ ыыттыбыт. Хас биирдии тэрилтэ
ураһа туруоран, хотугу аҕыйах ахсааннаах
норуоттар таҥастарын таҥнаннар, астарын астааннар, ырыа-тойук, үҥкүү бөҕөнү
бэлэмнээннэр, хоробуоттааммыт, хамаанданан биэс-хас көрүҥҥэ күрэхтэһиини
тэрийэммит, күммүтүн олус үчүгэйдик атаардыбыт. Алгыһы эбээн биллиилээх
ырыаһыта Зинаида Платоновна Никулина
оҥорон бырааһынньыкпытын аста.
Хотугу олохтоох омуктар таҥастарыгар,
национальнай астарыгар, хоробуокка,
балыгы кыһыыга куоҥкурустар ыытылыннылар. Капитоновкатааҕы имбэлииттэр
дьиэлэрэ, куораттааҕы социальнай эйгэ
тэрилтэлэрэ олус көхтөөхтүк кытыннылар.
Үөрдэрэ диэн бу манна кыттыбыт тэрилтэлэр аҕыйах ахсааннаах норуоттар
таҥастарын-саптарын, сиэрдэрин-туомнарын, астарын билэллэрэ, хотугу норуоттар
оонньууларын үчүгэйдик оонньууллара
сөхтөрөр, олус бэлэмнээхтэр. Сылын аайы
кыттааччы элбээн иһэрэ, географиябыт
кэҥээн иһэрэ үөрдэр.
В.И.: Национальнай аска ханнык хамаанда аһа бастакы миэстэни ылла?
А.Д.: Жюри биһиги техникуммут астаабыт
баай хара тыа маанылаах көтөрүттэн –
хара уларыттан бүлүүдэни бастыҥынан
аахта. Бырааһынньыкпыт бүтүүтэ, үөрэкөтө уоспутунан үллэстэн сиэн кэбистибит.
В.И.: Техникумуҥ туһунан кэпсии түс эрэ.
А.Д.: Техникуммутугар сүүс уон ыччат
дьон сүүрбэттэн тахса улуустан, ол иһигэр

Булуҥтан, Кэбээйиттэн, Дьааҥыттан,
Абыйтан, Орто Халыматтан кэлэн, атах
таҥаһын тигэргэ, столярнай үлэҕэ, килиэп
астааһыныгар, оҕуруоччут-садовод идэтигэр, компьютерынан үлэлииргэ, булгаахтыыр үөрэҕэр үөрэнэллэр. Маны таһынан
элбэх куруһуоктар үлэлииллэр. Оҕолору
араас идэҕэ уһуйаллар. Бары олус наадалаах үөрэхтэргэ үөрэнэллэр, олохторугар
бэлэмнэнэллэр. Эһиил талаҕынан өрүүгэ
анал куурус-испэссийээлинэс
аһыахтаахпыт.
В.И.: Онно төһө оҕо үөрэнэ кэлиэҕэй?
А.Д.: Мин ааспыт сыллар усталарыгар
сүүрбэччэ улууска сылдьаммын маастаркылаас биэрэн кэллим. Онно үөрэниэн
баҕалаах олус элбэх. Техникуммар эбии
үөрэхтээһин быһыытынан бэһис сылын
үөрэтэбин. Олус сөбүлээн үөрэнэллэр.
Сүүрбэттэн итэҕэһэ суох киһи үөрэнэ кэлэрэ буолуо. Өрүс кытылыгар олорооччулар,
онно үүнэр талаҕынан ону-маны өрөннөр,
туһаныахтарын баҕараллар. Бу үксэ корзина араас көрүҥүн, дьиэ тас өттүн киэргэтиигэ туттуллар талахтан өрүү буолар.
Маннык тэрилгэ, малга отон, тэллэй,
оҕуруот аһа өр буортуйбакка хараллар.
Билиҥҥи пластмаас оҥоһуктарыттан уратыта итиннэ сытар. Урут өрүү тууну, атын
даҕаны иһити оҥостон олордохторо дии.
Онтукабыт мал-сал дэлэйэн уонна хаалыылаах дэтимээри умнуллан хаалбыта
хомолтолоох. Билигин экологиябыт айгыраабытыгар биирдэ өйдөнөммүт, уруккубут барыта куһаҕана суоҕун өйдөөммүт,
талаҕынан өрүүнү сөргүтэргэ турунан
үлэлээбиппин өйөөннөр быйыл кыһын
ахсынньыга айар киэһэбин техникумум
тэрийбитэ. Ол олус үөрүүлээх этэ.
В.И.: Эн талаҕынан өрүүнэн
дьарыктаммытыҥ уон биэс сылын онно
бэлиэтээбиттэрэ. Онно Рина
Игнатьевна эйигин өрөспүүбүлүкэҕэ
соҕотох маннык энтузиаст-маастар
диэн кэпсээбитэ. Эйигин бииргэ
үлэлэспиттэриҥ, үлэлии
сылдьааччыларыҥ бэрт элбэхтик
хайҕаабыттара. Икки кинигэҥ тахсыытын презентацията буолбута.
Өрөспүүбүлүкэбит бэрт биллиилээх
дьоно кэлэн эҕэрдэлээбиттэрэ: Юрий
Платонов хас да ырыаны ыллаабыта,
Виталий Андросов, Николай Курилов
аҕаҕын истиҥник ахтан аһарбыттара,
эйигин эҕэрдэлээбиттэрэ.
Эн айар киэһэҕэр соҕуруу баран мебель
оҥорорго үөрэммит киһи диэн
эппиттээҕиҥ. Бу баҕаҥ туолуо дуо?
А.Д.: Бу олус кэскиллээх дьыала буолар.
Биһиэхэ манан дьарыктанар киһи суох.
Дьиэ иһигэр олорорго талаҕынан хатыллыбыт, өрүллүбүт тупсаҕай олоппос,
кириэһилэ, дьыбаан, остуол оҥорор киһи
олус туһалаах буолуо этэ. Маны даҕаны
сатыахпыт, үөрэтиэхпит.
В.И.: Эн аҕаҥ туһунан ыстатыйаларгын
кытта бэйэҥ үс хоһооҥҥун техникумуҥ
кинигэ оҥорон таһаартарбыт этэ, ону
таһынан талаҕынан өрүү методикатын
туспа кинигэнэн. Эн аҕаҥ айымньыла-
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рын, киниэхэ анааҥҥын биэс кинигэни
бэлэмнээн таһаардыҥ. Манан сылтаан
бэйэҥ айымньы суруйуоххун сөп дуо,
хоһоон да буоллун, проза, беллетристика да буоллун?
А.Д.: Арааһа, ол олус уустук буолсу.
Холонон көрөбүн эрэ. Аҕам, атын суруйааччылары ырыппытын аахтахпына, иэйии
диэн тылы элбэхтик туттубут буолар.
Арааһа, ол иэйии диэннэрэ билигин
миэхэҕэ мээнэ киирбэт быһыылаах. Арай,
аҕам кэлэр үбүбүөйүгэр бэлэмнээн кинигэ
таһаараары үлэлии сылдьабын. Онно
аҕам тахсыбатах айымньыларын, поэматын, суруйааччылары кытары суруктарын
киллэриэм этэ. Аҕам “Үс үрүйэ” кинигэтин
таһаартарбыт Семен Титович Руфовтан
аҕам 63 суругун, кини өлүөн аҕай иннинэ
ыламмын, куоппуйалаабытым. Кинигэм
барыта 500-тэн тахса страницалаах буолсу.
Хайдах эрэ гынан харчы булан таһаарбыт
киһи диэн саныыбын. Семен Титовичка
махталым муҥура суох. Барахсан, үтүө да
киһи олохтон туораата. Адьаһын биһиэхэ
аҕалыы сыһыаннаах киһи этэ. Кини баар
буолан, Гавриил Курилов-Улуро Адо,
Моисей Ефимов, Егор Неймохов, Степан
Дадаскинов уонна да атыттар
көмөлөрүнэн аҕам ааҕыыларын 1995 сыллаахтан саҕалаабытым. Сэмэн Тиитэбис
аҕам муһуойа Күпкэ арылларыгар, 1995
сыллаахха, аҕам Түҥ үрэххэ сылдьан уулуу
киирбит тайахтары уруһууйдаабытын
бэлэхтэппитин муһуойга бэлэхтээбитэ.
Худуоһунньук быраатым Андрей бэйэтин
оннук хартыынатын Тиитэбискэ биэрбитэ.
Онно үөрбүтэ аҕай. Мин киниэхэ анааммын икки чороону оҥороммун бэлэхтээбиппэр: мин кыра да үтүөм уон оччонон
эргийдэ – дии-дии үөрэ-көтө олорбута
харахпар субу баар. Аҕам туһугар бары
тэриллиилэрбэр улгумнук сөбүлэһэн,
Дьокуускай куоракка, Уус-Майанан,
Күбүнэн, Эдьээнинэн, Үөһээ Бүлүүнэн,
Мэйигинэн айаҥҥа барсан-кэлсэн испитэ,
олус да улахан көмө, өйөбүл эбит. Кини
уонна Николай Габышев суохтара буоллар
аҕам поэт, суруйааччы быһыытынан биллиэ суох эбит. Ону бу аҕам суруктара
туоһулууллар.
В.И.: Николай Габышевы ахтан аһардыҥ.
Мин дойдубар баран кэлэрбэр таайым
Миитэрэй Н.Габышевка диэн ааттаан
улахан бакыат ыытар этэ.
Габышевтаах кэргэним таайын, Василий
Филипповиһы кытары сэргэстэһэ биир
подъездка олорбуттара. Онон таайбытыгар сылдьа таарыйа Николай
Габышевка бакыат киллэрэн туттарарым. Кини аҕаҕар көмөтүн туһунан тугу
кэпсиэҥ этэй?
А.Д.: Николай Габышев аҕабын өйөөбүт
биир бастакы улахан суруйааччы этэ. Кини
“Эҕэрдэ эбэҥки поэта” диэн улахан ыстатыйата аҕабар улахан күүс-көмө буолбута.
Аҕам сахалыы суруйарын атын дьон:
"Тоҕо эбэҥки поэта дэнэрий?" – диэн утарсаллар этэ. Ол ыстатыйатыгар аҕам суруйуулара уратыларын тоһоҕолоон бэлиэтээбитэ, кинини улаханнык өйөөбүтэ. Аҕам
кинилиин суруйсубуттарыттан Н.Габышев
суруктара Күп муһуойугар бааллар. Аҕам
суруктарын Николай Габышев аймахта-
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рыттан булбут киһи диэн саныыбын уонна
кинилэри кытта бииргэ үлэлэһиэм диэн
бигэ эрэллээхпин. Бу икки киһини, С.
Руфову уонна Н.Габышевы аҕам бэйэтэ
чорбото тутар этэ, истиҥ доҕотторунан
билинэрэ. Аҕам, кырдьык, улуу дьону
кытары алтыһан доҕордоспутуттан
үөрэбин эрэ.
В.И.: Эйигин “Мэйик” түмсүү дьоно: Урут
биһиги Сашабыт аҕалаах ийэтинэн,
кинилэр үлэлэринэн киэн туттар этибит. Билигин биһиги СашабытынанАлександр Дмитриевиһинэн киэн туттабыт”, – дэһэллэр. Манна даҕатан
эттэххэ, Мэйиккэ саҥа кулууп үлэҕэ
киирдэ. Биһиги гастролга сылдьан онно
икки испиэктээҕи оонньоотубут, дьонусэргэни кытары бибилэтиэкэҕэ
көрүстүбүт. Соһуйуом иһин, мэйиктэр
“Мэйик бибилэтиэкэрдэрэ” диэн улахан
форматтаах, элбэх хаартыскалаах
кинигэни таһаарбыттар. Онно
Дмитрий Нестерович Апросимов
туһунан олус истиҥ, иһирэх тылынан
кини үлэтин-хамнаһын ахтыбыттар,
суруйбуттар. Кини кулууп үлэтигэр, сопхуоска даҕаны, бары үлэттэн туора
турбакка үлэлээбитин суруйбуттар,
элбэх да уруһууйу онно уруһуйдаабыт
эбит. Ол барыта ахтылынна, билэр
дьон билигин да бааллара үөртэ.
Александр Дмитриевич аҕаҕын
үйэтитэргэ үлэлэргин куруутун сөҕөбүн.
Дьиэ кэргэниҥ туһунан кыратык кэпсээ
эрэ.
А.Д.: Кэргэним Любовь Павловна Сунтаар
Бордоҥуттан төрүттээх. Икки кыыстаахпыт.
Улахан кыыһым Катя кэргэннээх, оҕолоох,
“Алмаасэргиэнбаан” төһүү үлэһитэ.
Сиэммит кыыс, күммүт-ыйбыт, үһүн туолла. Күтүөтүм булгаахтыырынан үлэлиир.
Дьиэ кэргэним бары миэхэ күүс-көмө буолаллар. Ордук кэргэним барытыгар
өйөбүл буолар. Кыра кыыһым
“Сбербааҥҥа” үлэлиир, үрдүк үөрэхтээх
испэссийэлиис. Кини үлэтин таһынан хоббита-ырыа. Ырыаҕа өрөспүүбүлүкэбит
норуодунай артыыһа Юрий Егорович
Платоновка дьарыктанар. Кэлин биир
биллэр ырыаһыт буолуо дии саныыбын.
В.И.: Александр Дмитриевич, эн бэрт
элбэҕи санныгар сүгэ сылдьаҕын: үлэҥ,
дьиэҥ-уотуҥ, ассоциацияҕа үлэҥ, аҕаҥ
аатын үйэтитээри кинигэ бэлэмниигин,
атын да уопсай үлэлэртэн туора турбаккын. Онон, эйиэхэ мин үтүө доруобуйаны баҕарыам этэ. Үлэҕэр саҥа былааннаах үлэлэриҥ туоллуннар, имбэлиит
оҕолору олоххо бэлэмниир бэйэтэ биир
улахан үтүө дьыала. Эбэҥкиҥ норуотугар улахан бэлэҕи оҥороҥҥун аҕаҥ айымньыларын киэҥ эйгэҕэ таһаарар үлэҥ
сыаналаннын. Дьиэ кэргэҥҥэр,
оҕолоргор-урууларгар дьол-соргу тосхойдун!
А.Д.: Күүс-кыах тиийэринэн олохпут тупсарын туһугар үлэлии сылдьыахпыт. Эйиэхэ
махтал.
В.И.: Кэпсэппитиҥ иһин улахан махтал.
Көрсүөххэ диэри.
Валентин ИСАКОВ,
ааптар хаартыскаҕа түһэриилэрэ
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НИМ Ң АКАН
«СИГУКАН»

Сочинение посвящено 65-летию Галины Кэптукэ, д.фил.н.,
эвенкийской писательницы

Эр городу бичэн. Хэгды
агиду хунаткан индечэн,
гэрбин Сигукан.
Нуӈан бикитын со ая, ӈэри
бичэн. Дюн мэримэмэ,
чулама аглаканду бичэн.
Мэнин Сигукан со гудей
хунаткан: нюриктэлин алтамал, эхалин чуламал, дэрэкэнин багдама, меванин
бэрэм.
Сигуканду гиркилин биси:
улуки, улгукичан, некэ,
токиткан, туксаки, хелаки,
хороки, орон. Нуӈартын
инэӈитыкин эвидевкил,
хавалдявкил, хуӈтулду
бэйӈэлду бэлэтчэвкил.
Умнэ бэйӈэл бумуллэ. Тэли
Сигукан диктэвэ тэвлэнэрэн. Тар диктэвэ депми –
авгарадяс. Сигукан оронми
угучакларан, хоктон горо
бичэн. Алапчу диктэ сиги
аги чагидадун балдыдячан.
Тар агиду хуӈту хунаткан
Бегакан дютадячан.
Нуӈандун гиркилин биси:

сулаки, иргичи, секалан,
тураки, кукты. Нуӈартын
бикитын сигима, коӈномо
агиду бичэн. Сачан Бегакан
окин Сигукан тэвлинэдян.
Бегакан дялдаран
Сигуканма дявадави, мэндуви эмэндэви. Тэли нуӈан
дюн, агин ӈэри одян.
Бегакан дыкэрэрэн сиги
секталду, Сигуканма алачиллан.
Сигукан ороннунми диктэвэ
тэвлирэн, дюлави мучуллан. Ӈэнэдерэ нуӈартын
сиги агили. Орон мэдэрэн
Бегакан дыкэрэнэвэн, хуӈту
хоктоли дыӈнымэрэн,
Сигуканма айран. Мучура
нуӈартын дюлавэр, диктэди улирэ бэйӈэлвэ.
Бэйӈэкэр химат авгарара.
Нян Сигукан агидун сэвдепчу, инемупчу оран. Эрдэлэдэ нуӈартын аят бидерэ.
Ӈи аява хуӈтулду овки – тар
аят бивки!
Мария ДАНИЛОВА,
11класс

Эвэды Буга

ПОТОМСТВЕННЫЙ ОЛЕНЕВОД

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЭВЕНКИЕК:

Нельзя оленей не любить,
Они – моя судьба.
А. Кривошапкин
Семенов Юрий Терентьевич родился в семье потомственных
оленеводов. Его детство прошло в тайге вместе с родителями, которые
кочевали по реке Тимптон. Отец – бригадир оленьего стада приучил
сына к таежной жизни, и с тех пор парень полюбил оленей. После
школы он решил идти по стопам отца. Сейчас отец на заслуженном
отдыхе, и Юрий стал его последователем, приняв должность бригадира.
Юрий Терентьевич знает, что тайга для эвенка – его родной дом, где он
общается с ней, сам становится частью природы. Так же он знает, что в
тайге самое главное животное – олень. Для эвенка олень – это не только
теплая одежда, обувь, пища, транспорт, но и верный друг.
Оленеводы поражают многих, не связанных с таежной жизнью, своей
уникальной способностью запоминать всех оленей, их привычки. Такую
же способность имеет Юрий Терентьевич. Опытный оленевод сразу
узнает, каких оленей нет в стаде.
Юрий уже делится своим опытом с теми, которые приходят работать в
его стадо.
Сейчас очень важно сохранить знания Юрия и его товарищей и передать
их будущим поколениям.
В наше настоящее время трудно выжить оленеводам без
государственной поддержки. Законы принимаются, однако многие из
них до сих пор не работают. Чтобы выжить оленеводам, нужно вести
племенную работу, увеличить поголовье оленей. Но, несмотря на
трудности, оленеводы верят, что с развитием частной собственности
будет расти семейное оленеводство.
Юрий всегда говорит: «Мы сохраним свой самобытный уклад жизни,
основанный на оленеводстве, охоте». И он не унывает и верит в то, что
обязательно будет счастье в эвенкийском доме.
Орор хуктыдерэ,
Урэлдули нэнэденэл.
Сиргаду Юра тэгэтчэрэн,
Дюлави нэнэдерэн,
Икэнмэ сэгэдерэн.

Раиса ТРОФИМОВА,
г. Нерюнгри

Степаниду Артахинову с бронзой
на чемпионате Европы;

Анастасию Диодорову с путевкой
на Паралимпиаду;

Сашу Павлову с победой в
конкурсе национального костюма
(предварительный этап
"Мисс Россия");

Елену Голомареву с присвоением
знака «Гражданская доблесть»!

«ДЭВЭЛЧЭН-2016» ИЕҢНЭДУ

Валентина Алексевна внучканун икэвэ давладерэн

Песни собственного сочинения на эвенкийском языке
Валентины Алексеевны
Абрамовой. Слова в основном о жизни оленеводов.

ОРОРДИ НУЛГИДЕНЭЛ
Орорди ӊэнэденэл
мот, мот, мот
Иряктэлбэ илтэденэл
мот, мот, мот
Биракарва эдэденэл
мот, мот, мот
Амнунналба солодёнол
мот, мот, мот
Яӊилбанэн туктыденэл
мот, мот, мот
Иникарба осчанал
мот, мот, мот
Амикарба бододёнол
мот, мот, мот
Энӊэкэкэр энтэдерэ
мот, мот, мот, мот.

ДАВЛАВУН АЯМАТКАН
Аямат бакалдыгат
аямамат турэткэткэт
аяматкан, аямат.
Аямат икэкэллу
аямат сэгэкэллу
аяматкан, аямат.
Аямат эвикэллу,
аямат хуктыкэллу,
аяматкан, аямат.
Аямат оныкаллу,
аямат илбэкэллу,
аяматкан, аямат.
Аямат нулгикэллу,
аяматкан бикэкэллу,
аяматкан, аямат.
Подготовила Вера АБРАМОВА,
г. Нерюнгри

Или эктэңкирэду омолгичар
таткиттук «Арктика»
Никифоров Никита, Карамзин
Вова Нируңнадук Иеңнэлэ
суручэтын. Бикитту Иеңнэ межрегиональнэй конкурс
«Дэвэлчэн» ңэнэчэн. Тар конкурстула умун омолгичан
Хатыстырдук Тихонов Илья
эмэчэн. Иеңнэчэрдук
Дмитриев Виталий, Манапов
Данияр, Колесов Алик,
Семенов Костя бичэтын.
Нонон упкатыл омолгичар мэндуливэр эвэдыт улгучэнэ.
Мунңи омолгичанмун Никита
таткитла «Арктика» Амурскай
областьтук, бикиттук Улгэн
(Ивановское) эмэчэн. Нуңан
тыкэ гунчэн:
Городу, городу гороёду,
Амур Буга дулиндун,
Нодавча кумаланңачин
Дуннэ элэкэс овдяңаhин,
Эр со гудей эвэды дуннэду,
Сэлемдя бира даптудун
Эвэнки тэгэдун Бута
Никифоропил кэргэндутын
Би, Никита, балдычам!
Би, дюр халгачи,
Коңнорин нюриктэчи,
Омолгичанди эду
Би иhэвдечэв.
Амтылви минңил
Этэечимнил бичэтын

Эгдэндули
Нулгиктэдечэтын.
Со аят улливчэ тэткэв,
Мэнми би хэгдыкун биhим!
Энэситмэр упкатылдук
Дэвэлчэн – Сониң би биhим!

Тэкэнмэр дюлэски гугдат
ңэнэвдекэллу!
Эвэнкил аял дуннэлдули
ңэнэктэвкил,
хоктокорво оналватын,
омңоро тара экит!

Карамзин Вова мэнин
Хатыстырдук. Таткитту
«Арктика» ге анңанива татчаран. Нуңан мэндуливи тыкэ
улгучэнчэн:

Тадук омолгичар «Авангарднэй
тэткэвэ», «Художественнэй
номерва» ичэвкэнэ.
Никифоров Никита умун хунатканнун Туприна Саваннанун
сома гудейвэ икэнмэ ичэвкэнэ.
Карамзин Вова Иванова
Туянанун нимңакандук
«Иркисмондя-мата» таңивунма
эвэдыт таңна.
Упкатыл омолгичар улгучэнэ,
он нуңартын эвэдылвэ итылва,
бэюмимнил идэгэлвэтын сарэ.
Тадук, он тогово эгдэнду нуливкил, он мова ивэвкил, он маутыт оронмо дявавкил, он пэктырэвунди навканивкил, ичэвкэнэ.

Дорово, гиркил! Он бидерэс?
Би гэрбив Владимир Карамзин,
би Алдандук эмэм.
Татчам таткитту
«Арктика», дяпкун классту!
Би эвэнкил омолгичантын
биhим.
Амтылви минңил – этэечимнил.
Анңанитыкин дюга би
эгдэнду эhэкэдуви биңнэм.
Мунду орор биhи.
Би орорво аят ичэчиңнэм,
Эhэкэдуви бэлэчиңнэм.
Кэргэндув илан куңакар:
умукэн – хунаткан, дюр –
омолгичар.
Эвэды турэнмэ сот аявуңнам.
Эвэдыт турэттэви эетчэм!
Гиркил! Мэнңивэр тэгэвэр
угиркэллу!
Эвэды турэнмэ экэллу
омңоро!

Конкурс «Дэвэлчэн сот аят
ңэнэрэн. Упкатыл омолгил
мэрвэр аят ичэвкэнэ.
Элэкэсипты местова
Никифоров Никита гаран.
Нуңан «Дэвэлчэн-2016» гэрбичи оран. Бу сот урунэв!
К.И. Макарова,
эвэды турэн алагумнин,
г. Нерюнгри
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Обратная связь

№ 4 (201)

ПОДПИШИТЕСЬ!

15
35814

ИЛКЭН
16

35814

ИЛКЭН

16

Наш подписчик из Красноярского края Слава БЕТИ в социальной
сети делится радостной новостью, что из Якутии пришла газета,
Nadia EVENK, подписчица из Бурятии, также рада новому
номеру, и выражает надежду, что газета выйдет на федеральный
уровень, с чем соглашаются другие наши подписчики в
коментариях к новости.

Дорогие читатели.
С 1 апреля стартовала подписная кампания на
периодические издания на второе полугодие
2016 года. Публикуем абонемент, чтобы вам
было удобно подписаться на любимую газету
«Илкэн». Напоминаем, что сейчас подписка
проводится по двум зонам, а не трем, как
было раньше. Наш «Илкэн» признан социаль-

но значимым изданием и цена на него снижена на 15 процентов. Для первой зоны (г.Якутск,
центральные и вилюйские улусы) она составила 161 рубль 46 копеек, для промышленных,
арктических и северных районов – 202 рубля
98 копеек. Согласитесь, это совсем немного.
Мы надеемся на вашу поддержку.
Редакция "Илкэн"

ИРИНА ЕГОРОВНА МАРФУСАЛОВА
– АЛАГУМНИ ХЭГДЫ БУКВАДУК
Экуды-кат бими кэргэнду, биhи бэел, ңия эр Дулин
Бугаду хэгдывэ удява эмэндерэ. Нуңарватын упкатыл бэел аят сарэ, эрэгэр аят дёнивкил.
Таргачин бэе мунңи тэгэдувун –
Ирина Егоровна Марфусалова.

Ирина Егоровна 10 гиравунду
1926 анңаниду бултамнил кэргэндутын балдычан. Алагумнил курсалватын этэксэ, Ирина Егоровна
таткитылду хавалилчан. Элэкэс
Ирина Егоровна 1943 анңаниду
дю-таңивунду (изба-читальня)
хавалилчан. Кэтэлвэ анңанилва
алагумнит хавалдячан.

Ассоциация эвенков РС (Я) и
редакция газеты «Илкэн»
выражают глубокое соболезнование председателю Совета
старейшин Ассоциации КМНС
РС(Я) Августе Дмитриевне
Марфусаловой,
активному
члену Ассоциации с самого
начала ее работы, в связи с
кончиной на 91-м году жизни
любимой мамы
Ирины Егоровны
МАРФУСАЛОВОЙ
Скорбим вместе с вами.
Пусть земля ей будет пухом.

Тадук алагумнит Беллетскай
таткитту, тадук иргимнит
интернатылду Джекондаду,
Томмотту, Угоянду, Хатыстырду
хавалдячан.
Эдын Марфусалов Дмитрий
Иванович тар таткитылва нидечэн, мэнин директорит хавалдячан.
44 анңанилва нуңартын таткитылду хавалдячатын.
Эвэнкиткэр-куңакарва аят
таткаңкитын, аят иргиңкитын.
Алагувумнилтын нуңарватын
сот кэнедерэ, аят дёнчадяра,
гундерэ: «Ирина Егоровна – со
бугды алагумни, мунэвэ аят
таткаңкин, упкатылва
куңакарва аявуңкин».
Ирина Егоровна Дмитрий
Ивановичнун 7 хутэлвэр иргичэл. Упкатыл хутэлтын нян алагумнил очатын. 2000 анңаниду
Марфусаловыл кэргэндутын
хэгды Знаква «РС(Я) алагумнил

династиятын» бучэтын.
Ирина Егоровна эhиткэн
«Почетный гражданин
Алданского района». Нуңандун
медалил биhи:
– «За доблестный труд»
– «Трудовая доблесть»
– «За победу над фашистской
Германией»
– «Материнская слава I, II степени»
– «Ветеран труда»
– «Орден материнской славы»
"Арктика"
таткит алагувумнил

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кафедра северной
филологии ИЯКН СВ РФ
СВФУ им.М.К.Аммосова
организует курсы для
желающих изучать
эвенкийский и эвенский
языки, занятия будут
проводиться по субботам
в ГУК (Кулаковского 42)
каб 229. Эвенкийский
язык: начало в 10 ч,
эвенский – 11 ч
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«Атласные облака»
пропагандируют северную культуру
В череде разнообразных культурных событий, происшедших в
марте в Якутске, хочется выделить, пусть и небольшую, но
очень интересную выставку
работ художников на северную
тематику, выставленных в
одном из магазинов, расположенного в здании «Силуэта», что по
улице Кирова. Хозяйкой торговой
точки и организатором смотра
является эвенкийка Клавдия
Даулетова (Атласова), уроженка
Усть-Майского района.
Глядя на картины, где изображены
северянки в национальных одеждах и с бубнами, олени с ветвистыми рогами, пейзажи, никак не
поверишь, что они сделаны мастерами со всех концов страны, так
удивительно они передают дух
Арктики, ее своеобразие и богатство. Как говорит Клавдия
Петровна, она в прошлом году
через Интернет объявила о конкурсе рисунков для новогодних
открыток с северными мотивами.
Желающих поучаствовать в нем, к
сожалению, со стороны местных
авторов почти не оказалось. Зато
откликнулись люди с других городов, в том числе студентки-якутян-

ки, обучающиеся в вузах Москвы
и Питера. В течение года в адрес
организатора конкурса через
Интернет приходили работы,
выполненные акриловой краской,
акварелью, маслом и т.д. Все произведения затем были переведены в холст методом принта и
выставлены в оригинальных рамках под стеклом. Немногих посетителей выставки привлекли картины Анны Беликовой из Москвы
и других, изображающие единение человека и окружающего
мира. Автору этих строк также
запомнились оригинальные произведения Марии
Масленниковой, Кати
Суржаниновой, Татьяны
Клименко. «Все права по их
использованию, распространению, реализации принадлежать
мне, согласно договоренностей с
авторами, – сказала Клавдия
Даулетова. Кроме того выставку
украсили глиняные изделия якутской мастерицы Марии ГуляевойТуойа.
Нужно сказать, что в скором времени Клавдия Петровна ждет
выпуска своей книги, рассказывающей об истории эвенков, о своих
родовых корнях. Свою подвижни-

ческую деятельность по пропаганде традиций и культуры северных
народов она называет национальным эвенкийским проектом «Atlas
Clouds», что означает «атласные
облака». Как заметила во время
экспозиции картин одна ценительница прекрасного: «Слово атлас
напоминает о фамилии Атласовых,
с другой стороны атлас – это прекрасная ткань. А облака это не
только стремление к небу, но и
как бы взгляд с высоты, ощущение
чистоты, невесомости и свободы».
Другая сказала, что Клавдия
Петровна давно занимается предпринимательством, оказывает
спонсорскую помощь землякам из
Усть-Маи, но она не могла подумать, что такой, казалось бы далекий от искусства человек, так
заботливо относится к культуре
Севера. Разумеется, все приглашенные на мероприятие пожелали хозяйке дальнейших успехов в
ее начинаниях. Будете в
«Силуэте», то обязательно загляните к Клавдии Даулетовой
(Атласовой), чтобы посмотреть на
картины. Вы не пожалеете.
Соб.инф.
Фото автора
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