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В ЯКУТСКЕ РАСЦВЕЛА ТУНДРА
4 июня в местности
Үс Хатыҥ на тюсюлгэ
"Северное сияние" народы
Севера провели праздник
"Цветение тундры".
Традиционный календарный
праздник коренных
малочисленных народов
Севера «Цветение тундры» в
2016 г. проводится в шестой
раз. Праздник создан по
инициативе заслуженной
артистки республики,
заслуженного работника
культуры России, кандидата
исторических наук, директора
Музея музыки и фольклора
народов Якутии Аизы Петровны
Решетниковой на основе
праздника, проводимого в
арктических улусах республики
в период цветения тундры.
Этот праздник объединяет все
народы Якутии, проживающие
в арктической зоне – эвенов,
эвенков, юкагиров, чукчей,
долган, русских арктических
старожилов, якутов.
В 2016 г. ответственным за
праздник являлась Ассоциация
юкагиров.
Праздник начался с
приветствия старейшины
юкагирского народа Гаврила
Николаевича Курилова – Улуро
Адо, который зажег ритуальный
костер праздника.
Под слова его стихотворения
Юкагирский костер:
Посмотрите, люди земли,
Юкагиры костер разожгли.
Пусть он жалок еще и мал,
Но как жарок уже и ал!
Приходите, братья, к костру Наших песен вкусить простоту.
Принесите, подкиньте дровец
В наш костер, в наш пожар
сердец Чтобы он веселей запел,
Чтобы звезды крылом задел,
Чтоб увидел огромный мир
Огонек, что зажег юкагир!
представители разных народов
приняли участие в церемонии
зажжения юкагирского костра.
Вместе с Улуро Адо юкагирские

старейшины П.И. Сентякова,
М.И. Максимова, М.С. Курилов,
В.И. Шадрин провели ритуал
кормления огня.
Эвенкийский шаман Леонид
Саввин очистил и благословил
всех участников и гостей
праздника.
После поднятия флагов
Ассоциации коренных
малочисленных народов
Севера РС (Я) и Ассоциации
юкагиров с приветственными
словами обратились В.С.
Акимова, председатель Совета
старейшин юкагирского
народа, С.М. Гурьева, министр
РС(Я) по развитию институтов
гражданского общества,
представители всех этнических
Ассоциаций. С.М. Гурьева
вручила благодарственные
письма министерства
активистам общественного
движения северян.
Молодежный Совет АКМНС
РС(Я) представил постановку
по мотивам юкагирского
фольклора.
В этом году Ассоциация
юкагиров включила в
программу конкурс Юкола,
который стал одним из
центральных событий
праздника.
Юкола – это вяленая рыба,
приготовленная особым
способом. Её издавна
использовали рыбаки и
охотники, поскольку она
отлично хранится. Она
готовится из самых разных
сортов рыбы, тех, которые
в изобилии водятся в
арктической зоне. Существуют
и разные способы ее
приготовления.
Именно поэтому зрители с
особым интересом наблюдали
за участниками конкурса
– Еленой Тимофеевой,
долганская Ассоциация,
Евгенией Госсин, организация
Русскоустьинцы, и Марией
Максимовой, Ассоциация
юкагиров.
Быстрее всех приготовила

юколу ветеран Елена
Поликарповна Тимофеева.
Все участницы конкурса были
отмечены ценными подарками.
Самой вкусной и долгожданной
частью праздника всегда
является конкурс национальных
блюд, который в этом году
назывался "Арктический
гурман". Все ассоциации
приготовили свои блюда и
интересно их презентовали.
Например, юкагиры провели
обряд принятия в род нового
члена семьи при презентации
своих блюд.
Известный шоумен и
исполнитель Евгений
Прокопьев провел
праздничный концерт, в
котором приняли участие
представители разных
поколений, народов и культур.
В концерте наряду с
известными артистами
Инессой Томской (Тымкыль),
Макаром Куриловым,
Александром Константиновым,
Александром Погодаевым,
Дмитрием Лебедевым, Саиной,
приняли участие многие
самодеятельные исполнители
из разных улусов.
В течение праздника прошли
и дефиле национальных
костюмов и мастер класс
Анастасии Куриловой по
плетению нитей из жил
оленя, а также презентация
юкагирских национальных игр,
и соревнования по стрельбе,
прыжкам через нарты и
метанию чаута (маута), а
Молодежный Совет провел
игры с детьми.
Праздник завершился
юкагирским круговым танцем
Логоҕануйли и традиционным
Һээдьэ.
В заключении Валентина
Акимова передала эстафету
праздника Цветения тундры I
вице-президенту Ассоциации
эвенков Андрею Исакову.
Вячеслав ШАДРИН,
I Вице-президент
Ассоциации КМНС РС(Я)
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В ЧЕРЕДЕ ПРАЗДНИКОВ НЕ ЗАБЫТЬ БЫ
ПРО ДЕЛА…
Добрый день, дорогой читатель!
Наконец-то наступило долгожданное лето.
Впереди традиционные ысыахи,
Международные игры «Дети Азии». Коренные
народы Севера в эти дни отмечают национальные праздники Бакалдын и Эвинек. Нынче,
ставший уже республиканским мероприятием
Бакалдын, проводят эвенки села Сюльдюкар
Мирнинского района, на 45-м км Вилюйской
трассы на базе общины «Аркит». Символом
нынешнего Нового года станет образ женщины-богини Сингкэн.
Праздники и состязания, конечно, хорошо. Но
летом нас ждут и другие заботы: сенокос,
защита лесов от пожаров, подготовка объектов
к зиме, начиная с ремонта домов и заканчивая
вводом обещанных школ, там, где они запланированы. Как бы не упустить все это при
череде ысыахов, которые повсеместно по различным поводам у нас идут почти все лето…
В конце мая мы стали свидетелями захватывающего чемпионата России по вольной борьбе
в Якутске. От души поздравляем Виктора
Лебедева, нашего сородича из Тополиного, с
очередным чемпионским званием. Надеемся
увидеть его на Олимпийском ковре Рио-деЖанейро. Материал о спортивных героях-северянах читайте в этом номере.
Продолжается подписная кампания на периодические издания на второе полугодие 2016
года. Напоминаем, что цена на «Илкэн» для
первой зоны (Якутск, центральные улусы) –
161,46 рублей, для второй (северные, промышленные районы) – 202,98 руб.
Согласитесь, это совсем смешные цены по
нынешним меркам. Нынче «Илкэн» в числе
нескольких других региональных газет признан социально значимым изданием, поэтому
цены на него по сравнению с первым полугодием снизились на 15 процентов.
В связи с подпиской хочу сказать следующее.
Несмотря на развитие электронных средств
связи, роль и значение печатного слова остается по-прежнему значимой и весомой. Как
доказали американские ученые, люди сидящие перед телевизором более трех часов и не
читающие книги и прессу, заметно отстают в
умственном развитии от последних. И потому
порой бывает обидно, когда люди, наделенные определенной властью, не придают значения газетам и журналам.
В прошлом номере я поблагодарил отдельных
наших активистов из столицы (в том числе
Клавдию Даулетову-Атласову), которые хорошо помогли нам в проведении нынешней подписной кампании. Сегодня к этому списку хочу
добавить Саргылану Федорову, предпринимательницу из Жиганска, подписавшую 15 экземпляров «Илкэн» для своих земляков. Кроме
того жиганская ассоциация КМНС «Эдигэн»
(председатель Лидия Атласова) на предстоящем Бакалдыне обещает организовать подписку на наше издание. Молодцы!
И последнее. Мы начинаем выпуск серии книг
библиотеки «Илкэн». Первым выходит сборник стихов на эвенском языке наших авторов
не только из Якутии, но и Хабаровского края,
Магаданской области и Камчатки. Книгу
можно приобрести в редакции газеты.
Впереди издания и на других языках северных
этносов, а также на русском и якутском. В августе намечаем выпуск пробного номера журнала, посвященного Арктике. Будьте вместе с
нами. Пишите, звоните, заходите.
Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

Накануне

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЭВЕНОВ И ЭВЕНКОВ
ЯКУТИИ С НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТА
Уважаемые представители
эвенкийского
и эвенского народов!
Дорогие земляки!
От имени Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по
делам Арктики и от себя лично
поздравляю всех с празднованием
эвенкийского национального обрядового праздника Бакалдын и
ритуального праздника эвенов
Эвинэк.
Бакалдын и Эвинэк символизируют обновление природы после
долгой зимы, их называют праздником весны и зелени. Исстари на
Бакалдыне и Эвинэке обменивались информацией, общались,
ведь зимой они редко встречались. Именно на таких праздниках
учились у старших опыту и мудрости жизни.
Бакалдын и Эвинэк отражают всю

красоту души эвенкийского и эвенского народов, их стремление к
миру и взаимопониманию между
людьми, гармонии с природой. Во
всей красе предстают исконные
обычаи и традиции предков, фольклорное творчество, зрелищные
состязания в ловкости и силе, в
искусстве пения и танца. Это
самые яркие и радостные события
для ваших народов.
Пусть Бакалдын и Эвинэк станут
символом мира и солидарности,
нерушимости связи поколений и
запомнится яркими событиями,
зарядят новыми силами и энергией на весь год! Пусть самые долгожданные торжества, олицетворяющие возрождение природы и продолжение жизни, принесут в каждый дом изобилие и процветание!
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, мира и
добра!

Председатель Государственного
комитета
Республики Саха (Якутия) по
делам Арктики
Алексей КИСЕЛЕВ

Уважаемые якутяне!

Дорогие сородичи!

От имени Министерства по развитию институтов
гражданского общества РС(Я) и от себя лично
поздравляю представителей эвенкийского и эвенского народов с проведением национальных праздников
Бакалдын и Эвинэк!
Мы знаем и ценим, как много делают для развития
социально-экономического развития республики,
подъема самосознания сородичей, укрепления межнациональных отношений между народами, живущими в прекрасной Якутии, Ассоциация коренных малочисленных народов РС(Я), общественные некоммерческие организации эвенков и эвенов нашего региона, самого крупного по территории субъекта страны
не только на Дальнем Востоке, но и всей России.
Во время праздников северные народы не только
показывают свои культуры, традиции, фольклор, приобщают молодежь к родным истокам, но подводят
итоги того, что удалось достигнуть за год, намечают
планы на будущее.
Стало доброй традицией, что Бакалдын ежегодно
организуют представители эвенкийского народа из
разных районов. Так, нынешний эвенкийский Новый
год доверено провести сородичам из с. Сюльдюкар
Мирнинского района. Это позволяет людям лучше
узнать, чем и как живут люди в разных уголках большой республики. Эвены во время Эвинэка вспомнят и
поздравят своих юбиляров-писателей, отмечающих
нынче свои юбилеи.
Надеемся, что наше сотрудничество с общественными движениями коренных этносов будут и дальше
углубляться и наполнятся новыми идеями и делами
во благо всех жителей Республики Саха (Якутия).

Горячо и сердечно поздравляю всех с проведением
прекрасных национальных праздников эвенкийского
и эвенского народов – Бакалдын и Эвинэк!

Министр по развитию институтов
гражданского общества РС(Я)
Сардана ГУРЬЕВА

Приятно отметить, что наши национальные
праздники Бакалдын и Эвинэк, как и в давние
времена, стали проводиться ежегодно на регулярной
основе. В первую очередь это дань уважения
к самобытным традициям и обычаям наших
народов. Ведь эти праздники проводились еще с
древнейших времен. С каждым годом праздники
Бакалдын и Эвинэк проводятся все ярче, красочнее
и привлекают все большее число участников.
Возрождение национальных традиций через
проведение обрядовых праздников оказывает
положительное влияние не только на самосознание
эвенков и эвенов, эти праздники стали фактором,
объединяющим представителей всех коренных
малочисленных народов Севера Якутии.
Пользуясь моментом, выражаю благодарность
всем активистам, благодаря которым идет активная
работа в Ассоциации эвенков и Союза эвенов
Республики Саха (Якутия). Особая благодарность
нашим старейшинам, которые способствовали
возрождению национальных праздников!
Желаю всем гостям и участникам национальных
праздников Бакалдын и Эвинэк крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Уполномоченный по правам
коренных малочисленных
народов Севера
в Республике Саха (Якутия)
Константин Роббек
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Конференция

Хорошая новость

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА АРКТИКИ

БУДЕТ ОЛЕНИНА ИЗ НИЖНЕЙ КОЛЫМЫ

В праздник о делах, говорили участники мероприятия

В майский солнечный день на забойном пункте Стадухино, что в 45 километрах
от села Колымское Нижнеколымского района, состоялись торжества по случаю
открытия модульного цеха по переработке оленины.

Выработка практических рекомендаций для реализации
стратегии развития арктической зоны республики в части
создания современной транспортно-логистической инфраструктуры, так обозначили задачу организаторы межрегиональной конференции, посвященной развитию транспортного узла на Севере, торгово-промышленная палата РС(Я) и
общественная организация «Якутская Арктика», при поддержке Минтранса, ГоскомАрктики, Транспортного союза
региона и Якутского института водного транспорта.
Одной из основных проблем арктических районов является
неразвитость транспортной инфраструктуры, сезонное функционирование техники и изолированность от остальных улусов
республики. Население, можно сказать, лишено свободы передвижения по территории региона. Ведущими транспортными
путями для Арктики являются водный и воздушный. Первым в
короткий период навигации с июня по август доставляется уголь,
нефтепродукты и продовольствие. Сейчас актуальным вопросом
является строительство флота «река-море», проведение дноуглубительных работ на барах рек Яна и Индигирка, модернизация
портов. Сегодня наблюдается недостаток дноуглубительной техники, износ и старение технического флота Ленского бассейна.
Воздушный транспорт – единственный круглогодичный вид
транспорта. Однако его развитие тормозится низким уровнем
платежеспособности жителей отдаленных сел, малой интенсивностью полетов самолетов, повышенных затрат на содержание
аэропортов. Но без авиации в Арктике не прожить.
Казенное предприятие «Аэропорты Севера» объединяет 31 аэропорт. Для улучшения их наземной инфраструктуры требуется
реконструкция, невыполнение которой может привести к транспортной изоляции северных улусов о остального мира.
Еще одним востребованным видом передвижения в Арктике
являются автозимники. Зимой по ним доставляется основной
объем народно-хозяйственных грузов автомашинами.
Протяженность автозимников регионального значения составляет 9 050,6 км, в том числе на территории 13 арктических районов
– 5 779,12 км.
Участники конференции отметили возрастание стратегического
значения Арктики, что обусловлено уникальным геополитическим, природно-ресурсным и социально-экономическим потенциалом региона. Ее освоение требует расширения научных
исследований, улучшения и взаимодействия всех видов транспорта. Было отмечено, что в этом важном деле особое место
занимает реализация долгосрочной стратегии устойчивого развития приарктических субъектов страны для совершенствования
транспортной инфраструктуры в зоне Арктики. Под конец мероприятия, приуроченного ко Дню полярника России, было принята соответствующая резолюция, нацеленная на улучшение дел в
этой области. В рамках празднования Дня полярника также
состоялись выставки речного и авиационного транспорта, заплыв
на холодной воде.
Валентин АНДРЕЕВ
Фото из сети Facebook

В улусе на протяжении долгих лет стабильно работает
крупная община
«Турваургин», сохранившая
единственный в районе
полумеханический пункт
забоя. Сейчас здесь установлен и смонтирован модульный цех по выпуску оленьей
продукции. Он начнет полноценно работать с осени этого
года.
Во время церемонии открытия глава общины Евгений
Антоев вручил благодарственные письма и подарки
ветеранам и передовикам
производства, внесшим
вклад в развитие оленеводства. Среди них Валерий
Слепцов, недавно отметивший свое 55-летие.
Право для разрезания ленты
перед входом в объект пре-

доставили главе села
Колымское Петру
Котельникову, руководителю
общины Евгению Антоеву,
начальнику райсельхозуправления Николаю Прудецкому,
гендиректору компании
«Туймаада-лизинг» Дмитрию
Махарову, президенту
Ассоциации оленеводов
РС(Я), заместителю гендиректора НАОК «Таба» Семену
Аммосову. Надо сказать, что
инвестором этого проекта
выступила «Туймаадализинг», заказчиком –
«Таба».
Для показа работы цеха был
забит олень. Затем в одном
помещении разрезали
шкуру, в другом переработали внутренности, оставшиеся
части отправили в цех полуфабрикатов. Кроме того,

здесь имеется большая
морозильная комната, где
можно замораживать туши
оленей.
Это событие стало поистине
историческим для района,
села Колымское и, конечно
же, для тружеников общины
«Турваургин». Завершилось
мероприятие большим концертом, в котором северные
таланты подарили гостям и
хозяевам красивые чукотские
танцы и песни. Пожелаем
«турваургинцам» дальнейших успехов и всегда оставаться в числе лучших сельхозпредприятий.
Любовь КАУРГИНА,
газета «Колымская правда»,
Нижнеколымский район.

На фото Киа Хансэн: Чукотскому оленю пасется вольготно в Халарчинской тундре

ПОСЛЕ ПУТИНЫ В БАНЬКУ
В мае на рыбопромысловых участках «Усть-Оленек», «Таймылырский», «КумахСурт» МУП «Булунское» введены в эксплуатацию две рыболовецкие базы,
приобретенные за счет республиканского бюджета в 2015 году.
Техническая модернизация
рыбной отрасли проводится
в рамках подпрограммы
развития
рыбохозяйственного
комплекса программы
подъема сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельхозпродукции
республики на 2012-2020
годы.
База состоит из жилого дома
для рыбаков, хозяйственного

сарая, бани, туалета,
рефрижераторного
контейнера для
холодильного оборудования,
утепленного контейнера для
шоковой заморозки,
дизельной электростанции.
Это позволит улучшить
качество заморозки и
хранения рыбы на местах ее
добычи, создаст комфортные
условия труда.
В течение года планируется

установить еще шесть таких
объектов на рыбных участках
Арктики. Техническая
модернизация
рыбохозяйственной отрасли
входит в предвыборную
программу Главы РС(Я) Егора
Борисова.
Из официального сайта
ГоскомАрктики РС(Я)

Наши поздравления
Союз эвенов Якутии и редакция газеты
"Илкэн" поздравляют Михаила Погодаева,
общественного деятеля, с днем рождения!
С днем рождения Михаил
Александрович! Счастья, благополучия,
стабильности! Исполнения всех замыслов
и планов! Плодотворной и успешной
работы! Эрэгэр абгар, аич били!

Эвенки Якутии и редакция газеты "Илкэн"
поздравляют Надежду Яковлевну
БУЛАТОВУ, известного ученого тунгусоведа
с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни, еще больших успехов на ниве
сохранения родного языка, перевода книг
и создания новых учебников!
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В ЧЕМ ПРИЧИНА
СОЗДАВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ?
Председатель правления
Л.Н.Атласова ознакомила с
численностью населения в
четырех поселениях (в т.ч.
молодых), уровнем их занятости и безработицы. Оказалось,
что процент многодетных,
малоимущих семей, сирот,
инвалидов составляет 32 процента от общего числа жителей, по данным управления
соцзащиты. По сведениям
ЗАГСа по состоянию на 20152016 годы рождаемость
составляет 100 детей, смертность – 59, разница между
ними 59 процентов. По мнению участников «круглого
стола» эти цифры говорят о
снижении уровня жизни населения Жиганского национального эвенкийского района.
Нарколог центральной райбольницы привела данные о
хронических алкоголиках и
потребления спиртного на
душу населения за 2000, 2010,
2015 годы. Так, если в 2000
году их соотношение было
47-93, то в 2010-м – 83-139, а в
2015-м – 71-114, из них 62
женщины. Больше всех страдают пагубным недугом представители КМНС. Между тем,
работает анонимный кабинет
по профилактике и предупреждению злоупотребления зеленым змием. Было высказано
пожелание учесть опыт прошлых лет и других улусов, создания зон трезвости и ЗОЖ.
А.И.Ильинова выразила обеспокоенность увеличением
числа пьющих людей. Главные
причины – безработица и
социальная неустроенность.
Она говорила, что местные не
могут идти на промышленность, так как не могут пройти
проверку ФСБ и нужно развивать традиционные отрасли,
не должно быть запрета на
рыболовство и охоту.

сельхозкооператива, хотя на
них были затрачены миллионы. Надо привозить кур, поросят, коз, семенной картофель и
раздавать малообеспеченным
и безработным семьям. Пусть
УСХ, администрации наслегов
возмещают транспортные расходы, стоимость и корма на
них.
«Когда Арктическая геологоразведочная экспедиция ушла
из Жиганска, в 2014 году
сократили 200 человек, из них
99 трудоустроились в «Алмазы
Анабара», а 127 наших местных остались без работы, –

тов населения. Собравшиеся
посчитали, что наиболее приемлемым в районе вариантом
был бы опрос людей. В свою
очередь выступившая ознакомила их с правилами опроса и
в случае его проведения призвала всех принять в нем
активное участие.

ИТОГИ
Выслушав и обсудив мнения
каждого участника встречи
были приняты рекомендации
«круглого стола». Так, решено
поднять вопрос о необходимо-

сов. Поддержать проведение
референдума и введение
моратория на ФЗ «о дальневосточном гектаре», и отправить
письмо от имени КМНС в
адрес Ил Тумэн и движения
«Сир».
Также решено провести опрос
населения и организаций по
запрету продажи алкоголя на
территории Жиганска, через
местную администрацию
наслега, а также разработать
документ о развитии участка
Куонара для развития традиционного уклада жизни северян и борьбы с пьянством.

Недавно на «круглом столе» под названием «Будущее
Жиганского района в наших руках», организованного
правлением КМНС «Эдигэн», были подняты немало
проблемных вопросов, как «дальневосточный гектар»,
экология, нехватка местных специалистов, занятость
и алкоголизация населения, будущее сельского
хозяйства (в частности, общин, производственных
кооперативов), развитие туризма. Среди более
тридцати участников мероприятия были
заместитель главы Жиганска А.С. Федорова, начальник
ФКУ А.П. Егоров, начальник ЦТиЗ К.Е. Иванова,
руководитель ОПФ Т.В. Татаринова, представители
родовых общин, учреждений, пенсионеры.

УДАСТСЯ ЛИ
ПОБОРОТЬ
«ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ»?

Об этом и многом другом говорили в Жиганске

нему на сессиях депутатов района или отправлять на рассмотрение в Якутск, проводить
публичные слушания на
местах.
В связи с переходом в ТТП
(территория традиционного
природопользования) выделить из штата райадминистрации должность специалиста по
работе с КМНС, знающего и
разбирающегося в законах и
грантах, могущего выйти на
федеральный и международный уровень, чтобы изучать
опыт других, тем самым помогать руководству района в этих
вопросах.

ВЕРНУТЬ ЛЮДЯМ ВЕРУ
В СЕБЯ
Е.А.Храмова ознакомила с
работой республиканских организаций «Сир» и «Сомоҕо» по
выводу территории региона
из-под действия закона о
«дальневосточном гектаре» и
проведения моратория. Было
сказано о возрождении
Института проблем КМНС СО
РАН в Якутске, проведении
экологических и этнологических экспертиз на землях, где
живут КМНС. Она утверждала
о необходимости изменения
взглядов на развитие
Жиганского улуса в связи с
переходом его в число территорий традиционного природопользования, для чего возрождать традиции и обычаи
предков, и на их основе разработать специальную программу воспитания детей, свободную от той, что нам диктуют
из-за границы. Также нужно
дать людям работу, чтобы вернуть веру в себя и будущее.
О неэффективной работе райсельхозуправления говорила
А.А.Яковлева, так, не работают
рыбный и пошивочный цеха

администраций.
Было записано о разработке
программы занятости населения и проведении работы на
всех уровнях власти о недопустимости сокращения рабочих
мест, там где живут КМНС, не
лишать народ средств к существованию в нелегких условиях
Севера. Нужна программа по
подготовке кадров в каждом
предприятии, приоритет при
этом должен быть для местных
жителей. Конечно, нужна
серьезная программа по ЗОЖ,
предусматривающая все
формы и методы реабилитации зависимых от зеленого
змия людей.
Было рекомендовано взять
под контроль деятельность
райсельхозуправления, привлечение молодых в оленеводство, создание условий для
развития охотпромысла и
рыболовства, добиваться разрешения на вылов рыбы местным жителям для собственного потребления. Работу по развитию туризма проводить
открыто и гласно и прежде,
чем утверждать программы по

Лидия АТЛАСОВА,
председатель правления
КМНС «Эдигэн», с.Жиганск.

сказала К.Е.Иванова. – С прошлого года идет сокращение
рабочих мест в райбольнице,
ветстанции, Сбербанке, СЭС,
ЖКХ, к тому уменьшилась субсидия на самозанятость».
Как разъяснила А.С.Федорова,
есть три формы запрета розничной продажи спиртных
напитков. Это референдум,
сход населения и опрос жителей. Все это должно пройти
при участии более 50 процен-

сти проведения экологических
и этнологических экспертиз на
территориях проживания
КМНС, в том числе в
Жиганском НЭР, для выработки
стратегии развития улуса и
республики на десятилетия
вперед. Просить о возрождении Института проблем КМНС
в Якутске для реализации
вышеуказанных целей, развития науки и подготовки научных кадров из коренных этно-

«Круглый стол» рекомендовал
администрациям района и
наслегов заменить номенклатурный общественный Совет
на реально действующий от
имени народа Совет старейшин с правом проведения экспертизы нормативных актов,
решений комиссий и т.д. Пусть
сами жители выбирают членов
совета, независимо от национальности и возраста. Больше
гласности в работе местных

От редакции: На днях в
Жиганске пройдет форум
«Трезвая Арктика» с участием представителей пяти
районов. Думаем, что там
состоится серьезный разговор по поднятым в материале проблемам и приняты действенные меры по их решению.
На фото автора: в Жиганске
прошел праздник Бакалдын.
Народные традиции за здоровый образ жизни.

Июнь, 2016 г.
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Мы должны знать своих героев
Два золотых, одно серебряное, три бронзовых медали,
таковы результаты якутян
на чемпионате России по
вольной борьбе в Якутске.
Да, предолимпийские состязания на якутской земле
выдались наряженными,
порой драматичными и скандальными из-за демарша
дагестанских спортсменов.
Впрочем, якутяне воочию
увидели все это на ковре
спортцентра «Триумф» и на
экранах телевизоров, благодаря прямым передачам НВК
«Саха».

ВИКТОР ОЗНАЧАЕТ
ПОБЕДИТЕЛЬ

Что бы там ни говорили иные
«знатоки» борьбы, мол, Виктор
Лебедев выступил не в полную
силу и стал победителем благодаря ошибке судей, он, действительно, заслужил чемпионский титул. Сколько пота пролито на тренировках этим трудягой спортсменом во имя
этой победы! Он – настоящий
герой Якутии, капитан якутской
сборной, доказавший свое
лидерство не только на чемпионатах страны, но и мира! При
всем уважении к Александру
Богомоеву, именитому борцу
из Бурятии, наш Виктор своими
достижениями на различных
коврах доказал, что по мастерству стоит выше, пусть и
достойного, своего соперника.
Виктор Николаевич Лебедев,
эвен, родился и вырос в селе
Тополином Томпонского района. Коренные народы Севера
вправе гордиться замечательным сородичем, еще раз доказавшим, что северные ребята
при умелом подходе к тренировкам способны дать фору
любому противнику. Кстати,
Виктор Рассадин, занявший
второе место в весовой категории до 61 килограммов, также
северянин, родом из Средней
Колымы.

ЖИГАНСК ЧТИТ БРАТЬЕВ
ДМИТРИЕВЫХ

В этой связи хочу вспомнить
легендарного Романа
Михайловича Дмитриева, первого Олимпийского чемпиона
из якутян, уроженца села
Бестях Жиганского района. Он
был настоящим «академиком
ковра», не оставлявшим соперникам никаких шансов и повода другим усомниться в своей
победоносной схватке. Не все,
наверное, знают, что его мать
Александра Шадрина, эвенкийка, родом из села Куонара. Ее
отцом был Николай Шадрин,
прозванный Кыhыл Шадрин
(Красный Шадрин). Отец
Романа Михаил Дмитриев,
саха из Вилюйского улуса.
Старший сын Дмитриевых
Гаврил (на год старше Романа)
был мастером спорта
Советского Союза и международного класса по вольной

С ПОБЕДОЙ, ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю
нашего несгибаемого, кремневого Виктора Лебедева с
очередной победой на чемпионате России по вольной
борьбе! Теперь он – шестикратный чемпион России.

борьбе, что говорит само за
себя. Впоследствии Гаврил
Михайлович тренировал юных
земляков в Жиганском филиале спортивной школы. Сейчас
имена братьев Дмитриевых
носит спортивная школа, бюст
Романа Михайловича установлен на одной из центральных
улиц родного Жиганска.
А младший брат Семен, кандидат в мастера спорта СССР, в
свое время занимался вместе с
братьями у прославленного
тренера ЦСКА Сергея
Преображенского. Такие вот
они братья Дмитриевы, защищавшие и прославившие честь
не только родного района,
республики, но и страны...

А ОЛЕНЕК – БРАТЬЕВ
ХРИСТОФОРОВЫХ

Нельзя не вспомнить про славных эвенкийских парней из
Оленька Петра и Григория
Христофоровых. Напомню,
Григорий Николаевич – мастер
спорта по вольной борьбе
международного класса, неоднократно побеждал на международных турнирах, не раз становился чемпионом
Вооруженных сил страны.
Сейчас живет и работает в
Якутске.
Его брат Петр также был мастером-международником, чемпионом Спартакиады народов
СССР, призером первенства
Европы среди молодежи, международных турниров, не было
ему равных и на чемпионате
страны среди молодежи. К
сожалению, он рано ушел из
жизни.
Братья Христофоровы из
Оленька, потомки славного
эвенкийского Урэн Хосууна, как
и Дмитриевы из Жиганска,
являются гордостью не только
земляков, но и всей Якутии.

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
КОРЯКИНЫХ

Если продолжить тему о спортсменах, представителей
коренных малочисленных
этносов, то нужно сказать еще
об одном олимпийце из
Жиганского района. Да, да, вы
не ослушались, вернее, автор
этих строк не врет. Речь идет о
Виталии Корякине, эвенке, уроженце наслега Кыстатыам.
Виталий Валерьевич – призер
международных борцовских

состязаний, в том числе чемпионата мира среди студентов
(2006 год, Улан-Батор), обладатель золотой медали
Всероссийского турнира памяти Дмитрия Коркина. В 2008
году он представлял
Таджикистан на Олимпийских
играх в Пекине в весе до 60 кг.
Да, он не занял там призового
места, но это отнюдь не умаляет его заслуг перед земляками!
Сейчас он тренирует ребят в
Чурапчинском институте физкультуры и спорта.
Его отец Валерий Васильевич
Корякин, потомственный охотник из рода Хатыгын. Мать
Саргылана Порфирьевна, дочь
известного коноринца
Порфирия Николаевича
Шадрина, женатого на
Александре Федоровне (в
девичестве Христофорова).
Александра –родная сестра
моего отца Виктора
Федоровича, значит, она
бабушка олимпийца Виталия
Корякина по материнской
линии.
Это еще не все. Младший брат
Виталия Александр тоже
известный борец-вольник,
победитель международного
турнира 2006 года в Латвии,
неоднократный призер
Всероссийских соревнований.
А младшая сестра Корякиных
Валерия тоже пошла, притом
успешно, по стопам старших
братьев. Так, она чемпионка по
вольной борьбе в весе до 60 кг
Международных игр «Дети
Азии» в 2008 году. Тогда она
училась в десятом классе
школы «Арктика» в Нерюнгри.
Через год Валерия Корякина
побеждает на открытом турнире республики Бурятия. Вот
они какие эти Корякины из
Кыстатыама!
***
Полагаю, что мой список далеко не полный. Если кто-нибудь
из читателей вспомнит и про
других именитых спортсменов
(и не только борцов) из числа
коренных северян, напишет
нам, мы будем рады опубликовать ваши данные. Мы должны
знать своих героев!
Валентин ХРИСТОФОРОВ
Фото с галереи Уkt.ru

Удивителен и поучителен блистательный спортивный путь
нашего чемпиона.
Еще будучи школьником, Витя
заставил о себе заговорить
многих специалистов борьбы
своим искрометным талантом.
Его талант раскрыл и раскрутил
тренер Крест-Хальджайской
детско-юношеской спортивной
школы Иван Иванович
Дмитриев, ныне один из его
многих тренеров. Это он уговорил талантливого мальчика
поступить в училище олимпийского резерва. В этом его
заслуга.
Первая большая слава к
Виктору пришла в 2004 году,
когда он завоевал звание чемпиона III международных спортивных игр «Дети Азии». С тех
пор по сегодняшний день
Виктор Лебедев по достоинству является бессменным
лидером и капитаном сборной
команды Якутии. Невероятная,
фантастическая стабильность в
течении целых двенадцати лет.
Посудите сами: чемпион
России в 2009, 2010, 2011
годах; затем 2014, 2015, 2016
годах. Кто из современных
борцов Якутии или России
добился таких выдающихся
достижений?
Кроме этого Виктор Лебедев –
двукратный чемпион мира,
чемпион Первых Европейских
Игр, чемпион Европы 2015
года, бронзовый призер чемпионатов мира, победитель
многих международных турниров.
Искренне рад за наших Егора
Пономарева, Арыйана
Тютрина, Виктора Рассадина,
Нюргуна Скрябина. Они по
настоящему проявили бойцовский характер, силу воли и тем
самым подарили всем якутянам счастливые мгновения
спортивного триумфа. Особо
хочу отметить Егора
Пономарева. Он впервые завоевал золотую медаль чемпиона России в весе до 61 кг.
Молодец! Заставил-таки
по-доброму вспомнить великого тренера Д.П.Коркина, наших
выдающихся олимпийских
чемпионов Романа Дмитриева,
Павла Пинигина, серебряного
призера Олимпийского ковра с
золотым отливом Александра
Иванова и плеяду многих
талантливых якутских борцов.
Налицо замечательные плоды
усилия руководства
Республики Саха (Якутия),
Министерства спорта
Республики Саха (Якутия),

Федерации спортивной борьбы, всего тренерского состава
во главе с Владимиром
Кириллиным.
К сожалению, нынешний чемпионат России войдет в историю борьбы не лучшим образом.
Нашу республику винить в
этом не в чем. Я абсолютно
убежден в этом. К чемпионату
все было подготовлено, как
надо. Для участников чемпионата созданы все необходимые условия.
К несчастью, нечестные, далекие от настоящего спорта, близорукие люди испортили весь
праздник вольной борьбы.
Считаю, что мы имеем дело
возможно с глубоко продуманной провокацией.
Не может быть, чтобы из-за
одного Мусукаева вся сборная
команда Дагестана бойкотировала чемпионат. Я лично не
хочу винить всех борцов
Дагестана. Создается впечатление, что там внутри команды
не все благополучно: кто-то
дирижировал над всем этим.
У Дагестана мудрый руководитель Рамазан Гаджимурадович
Абдулатипов. Даже его личное
прямое обращение дагестанские борцы пропустили мимо
ушей. Я сам лично знаю, высоко ценю и уважаю Рамазана
Гаджимурадовича. Даже в
середине 90-х годов посвятил
ему одно свое стихотворение
под названием: «Возьми пандур свой, Рамазан».
В такой нестандартной ситуации вся Якутия оказалась на
высоте. Этим я поистине горжусь. Наши ребята и болельщики проявили максимум
выдержки, такта и человеческой культуры, не поддавшись
на очевидную провокацию,
сделали все возможное, чтобы
чемпионат России достойно
завершить. И завершили должным образом.
Якутяне всегда были и являются убежденными приверженцами межнационального
согласия, мира и дружбы
между народами.
Еще раз поздравляю наших
спортсменов с высокими спортивными победами!
Напоследок моя просьба ко
всем якутянам: Виктор
Лебедев – человек с характером, твердой волей, несгибаемым духом. Тем не менее, нам
всем нужно солидарно поддержать его в это непростое
для него время безо всяких
пересудов, а проявить подлинную чистоту и теплоту человеческих отношений. С победой,
друзья мои!
Андрей КРИВОШАПКИН,
народный писатель Якутии
29 мая 2016 г.
г. Якутск
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ЭРИКИЧЭН

Эҥэе бэй бичэ. Хутэн хунадян
бичэ. Хо нод асатькан, Нөлтэк
гэрбэн. Бэил, хуркэр хоч-та эетчэл ноҥман. Гасимич холнэссэ,
гасимич эрир хунаддён. Ноҥан
ҥив-дэ эчэ аявра, эчэ-дэ
хорэмсэ бэилтэки.
Өмнэкэн асатькан аркастариди, эдэи хоррэ бэйтэки, хоч-та
хоч набучалча. Тоҥэр бардалан
холилэн хөрчэ, таду хоҥалча,
набус дюгудукун, эми ҥив-дэ
аявра. Арай бадарандук эрики
тусанча, улгэмчэ:
– О! Ями хоҥанни? Ями набучанни? Хода нод бисэнни! Оиста нод, эрэй! Эрэй! Нодаке!
Нодаке оиванси! О-о-о нодаке!
Нөлтэк хоҥниканта гончэ:
– Мину бутунни бэй аявран,
биг-дэ ҥив-дэ эсэм аявра. Нод
бидэи эсэм аявра. Он бидим?
Эҥэе хунадь бисэку эеттэ!
– Орой! Нодаке билэпэнси!
Орой! Нодаке ояванси! Би тэттэкку, илкэдэку бодинни? –
Эрики улгэмчэ.
– Гэ, илкэли! Як один. – Бочэ
ои Нөлтэк.
Эрики хинмач мэн ои нукча,
набдикав, кэнелив. Тэтчэ куниникан:
– Як нодан! Орой! Як нодан би
одам! Ою нод, билгапҥу нод,
унтаву нод, билэпҥу нод! –
тачин мэни эркэникэн,
хокаҥчиникан асатькан ойён
гача, тэтчэ.
Нөлтэк набдикав тэтчэ. Эрики
икэг-дэ оча, хэделчэ, хокаҥчича
нод бидэи.
Арай бэил тала ҥэнчэл, дөр
хуркэр учикач бадучал.
Асатькарба итчэл, нодилчал.
Акатмар эрикичэм хинмача,
нодан хо, оин-да нод. Учаклаи
увуча, мэн дюлаи хурудэй.
Бэйди-дэ хуркэн эҥэеч тэтучэ.
Гэ, нөтмэр дёкча Нөлтэку. Би
эсэм эҥэе бис, як один Нөлтэку
гадим. Хурудим. Учаклай

увуча.
Тар хорчэл. Кунтэклэ дөр элбэм
бичэ, өмэн эҥэе элбэмэн, гедамар бугэч элбэм. Тачин биделчэл. Эҥэе бэй, акатмар, гасимич ининчэ нои:
– Атикаҥас набдалран –
гөникэн. Оин эсни нод бис,
бэйди хи бувчэс бисэнни!
Хорли, орарбу интунали!
Хорли, буюли! Хуя эсэс нод
бис!
Бэйҥэв бакракан – гаваттан
Эрикичэн дебдэн, нод аси.
Эрэгэр эркэддэкэн, хо нод
гөникэн, би асиҥу.
Өмнэкэн Нөлтэк гөнчэ:
– Би дялби гэлэлрэм.
Холнэдэку, эридэку
ноҥарбутни, хиннюн хамалдадатни.
Бэиҥэн дөкча, холнэвкэнчэ.
Эрикичэм-дэ гөнчэ эҥэе хуркэн:
– Хи-дэ холнэли дялтакии,
эмули, хамалкадаку. Онакан
эҥэел?
Тар хорчэл. Илан долбани муднакан, кунтэк мудандулан чогчакан ичэ, орчакан, нулгэничэкэн хечэ. Нодаке! Гилталри –
Чирикэ иманра урэмэкэн учакту, нод асатькан тэгэттэн.
Асатькан элгэн ханнав орам,
долбани урэмэкэн. Хэрукэн
нодаке, дасин мэнэн-дэ
киҥэмнин. Амардалан кодэр
орам хемтэггэчин, хэрукэн
нодан хо. Чайдалан мэҥти
оран, болани урэмэкэн, хэрукэн иманра урэмэкэн. Чован
киҥгээмнин. Амардалан чалбан урэмэкэн оран. Нодаке!
Орчакам илбэр, бодур.
Эрэк акан хуркэн ининникэн
гончэ:
– Би Эрикичэму эмэддэн.
Нодаке! Нисаг-да, мэҥэг-дэ,
орчакам чайнаран, орчачакам
бодуран. Хилэгэл Нөлтэкэс яв
тачин эмдин, бувэч кэсни. Ха!

Ха! Ха! Набдика! Ха! Ха!
Нотмэр яв-да эчэ барагра,
набучидча, иррочин-дэ бисэкэн, би Нёлтэку аяврам, тачин
мулгатча.
Чогчакан киҥгээмнин,
няҥаамнин далбалча. Бувэч
хуркэн дюлаи хорчэ. Акатмар
хиткилэи ининникэн
хокаҥчиникан илатча. Арай
асатькан хо нод, оин мэҥэгдэ,
нисагда часки елтэнчэ. Дялни
хоял бичэл, аманни, энинни,
экнилни, нонилни, акнилни,
абаган, упэн. Бутунни эҥэеч
тэтуттэ, хо нодал. Нөлтэк хуркэнни эричэ:
– Эмни! Итли дялбу, би орму.
Хуркэн хокаҥча, эричэ дюлаи.
Эсинсукэн кунтэк мудандулан
каҥгалан армакан киҥгэлдэчэ
«ток-ток-ток». Омэн оран элгэникэн Эрикичэн хечэ. Ичин-дэ
некрэкэн каҥалан эчэ ис, т-аа-р «ток-ток». Онакан-да давсаракан. Акан хуркэн дюлай
хэруки инукчэ, торлэ тиккончэ.
Муҥгэрэ додукун эрикил тикчэл, тусаҥчичал.
– Эрэк яка? – улгэмчэ хуркэн.
– Эрэк би дялбу: амму, эньму,
экму, ноҥу, абагаҥу, упэву. –
Гөнчэ Эрикичэн. Эрэк телбакадяк, чапчидяк оча, бутумэн
эрикилбэ .
– Як нюмэрэн, як кирэн! –
Гөникэн эҥэе хуркэн. Илбэчэ
Эрикичэм, дялбан-да илбэчэ,
хадиван чапчича.
Нотмэр бугэч хуркэн дюлан
хэденэк, икэнэк оча,
асатькаҥур, хуркэҥур нодач
тэтучэл. Инин, икэн, торэн
илчэ. Акатмар набучилча,
дюлаи ёмэккэн битчэ. Тарбач
Нөлтэк ноҥман эричэ, гончэ:
– Эди набутта, хи-дэ хокаҥчили
муҥэчин. Би экму бисни, тарав
гали. Өмэтту бидип, немэтчип!

В рамках фестиваля состоялся

Уважаемая Наталья Дмитриевна!
Эвены Республики Саха (Якутия) празднуют национальный
эвенский праздник «Эвинэк». Примите искренние поздравления, дорогие мои сородичи – эвены, с радостным
«Эвинеком»!
2016 год памятен для эвенского народа юбилеями наших
писателей и поэтов. В январе отметили 75-летие замечательного эвенского поэта, поэта искрометного таланта
В.С.Кейметинова-Баргачана, в апреле в с.Чокурдах
Аллаиховского района прошли Едукинские чтения, посвященные 80-летию талантливого прозаика, фольклориста, этнографа Е.В.Едукина. На днях свое 80-летие отметил общественный
деятель, ученый, поэт, автор пятитомного эвенского словаря,
этнограф, В.А.Кейметинов-Коетти Коетмэтти.
В декабре этого года отметим 70-летие лауреата
Международной премии, поэта и прозаика
М.П.Федотовой-Нулгынэт. Редакция газеты КМНС «Илкэн»
издал сборник молодых эвенских поэтов. Это замечательно.
С праздником, друзья!
Президент Ассоциации КМНС РС(Я),
народный писатель Якутии А.В. КРИВОШАПКИН

ХЭБДЕНЭК
В МАГАДАНЕ

Традиционный эвенский праздник встречи Нового года и Нового
Солнца Хэбденэк отметят 25 июня в Магадане. Праздник
начнется в 5 утра в устье реки Дукча (зона отдыха "Горняк").
Ожидается, что в мероприятии примут участие представители 14
стойбищ – в общей сложности более 150 человек.
Соб. инф.

ХЭБДЕНЭК – ОХОТСКИЕ ЭВЕНЫ
ВСТРЕЧАЮТ ЛЕТО
Они поздравляют своих якутских сородичей
с республиканским праздником «Эвинэк»
Аич билдэ дялти! Хунду хоч эскэрэп, эдэсэн бутэннэ, хурэлсэн,
оралсан аич бидэтэн!

В АНАВГАЕ ВСТРЕТИЛИ ЭВЕНСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Третий краевой фестиваль
традиционных ремесел
коренных малочисленных
народов Камчатского края
"Мастера земли Уйкоаль"
проходил с 21 по 23 мая на
территории этнокультурного
центра "Мэнэдек" в селе
Анавгай.
В мероприятии приняли участие
камчатские мастера и гости из
Хабаровского края. На мастерклассах народные умельцы
рассказывали о своих ремеслах
и делились секретами с другими
мастерами и теми, кто только
начинает осваивать профессию.

Председателю Союза эвенов РС(Я)
Наталье Дмитриевне Сметаниной,
участникам и гостям эвенского
национального праздника «Эвинэк»

эвенский фольклорный
праздник "Нургэнэк". Его гости
приняли участие в обряде
приветствия огня. В концертной
программе выступили
национальные коллективы
"Пилюна", "Коритэв, "Нургэнек",
"Нулгур" и "Кыкша-Ай".
Все желающие могли принять
участие в танцевальном
марафоне. После награждения
победителей прошла дискотека,
а ровно в полночь состоялась
встреча эвенского Нового года.
Национальный акцент:
http://nazaccent.ru/

10-11 июня 2016 года в селе Арка, Охотского района планируется
эвенский национальный праздник встречи лета и пробуждения
природы – Хэбденэк. Это символизирует расцвет духа человека и
единения людей. В селе Арка этот праздник будет отмечаться
впервые.
В старину Хэбденэк проводился в день летнего солнцестояния,
как встреча нового года. В этом ритуальном празднике принимают участие все желающие, радуясь окончанию зимы и наступлению лета. После долгой зимы народ собирался вместе на указанной местности, в течении нескольких дней эвены сватались,
играли свадьбы, проводили национальные игры, соревнования.
В соревнованиях побеждал сильнейший, он получал лучший
праздничный приз. В конкурсе родовых песен могли участвовать
все желающие, выбирали самых лучших нимкаланов – сказителей, лучших песенных исполнителей, импровизаторов.
Хэбденэк – это зеркало отражения богатства души народа, единение, взаимопонимание и обогащение культуры.
Праздник будет разделен на несколько частей. В первой части,
обрядовой, пройдет парад семей, благопожелание духам солнца, земли, реки, разжигание ритуального костра. Культурная
часть включает концертные номера, дефиле национальных
костюмов, конкурс лучших блюд, конкурс песен на эвенском
языке, постановка сказок, инсценировок. В выставочной части
выберут лучший фотостенд, семейную реликвию, сувениры.
Спортивная часть – это различные национальные игры. Токэнэк–
перенос камней, борьба, метание маута, метание в цель и другие. Местом проведения станет берег реки Охота.
Праздник решено приурочить к 230-летию со дня упоминания в
исторических источниках национального села Арка и 90-летию
Охотского района.
Марина БЕЗНОСОВА

Июнь, 2016 г.
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Традиции народа
и здоровье
В последнее время ученые и
общественные деятели
часто говорят о поиске
путей к сохранению северных
этносов, обсуждают
проблемы, связанные с их
физическим и культурным
выживанием. В этих
условиях особую
актуальность приобретает
комплексное изучение всей
системы народных знаний,
которые дают богатейшую
информацию о здоровье
человека.
Суровый таёжный климат
подвергал эвена тяжелым
испытаниям: требовал от него
предельного напряжения
физических и моральных сил
для выживания, в то же время
суровая природа формировала
сильный характер и особое
мировосприятие. При таком
климате люди искали
естественные способы защиты
своего организма от холода и
болезней, уделяя особое
внимание народной
медицине.
Поскольку лечение
заболеваний относится к числу
насущных потребностей
этносов, и накопленный ими
опыт может быть востребован
в современных условиях, когда
этническая и научная
медицина находят пути к
взаимодействию и
взаимообогащению.
Исходя из имеющихся данных,
можно сказать, что из
многовекового опыта эвенов,
человечество отобрало
наиболее действенные
средства и методы лечебного
воздействия как для
профилактики здоровья, так и
для его лечения. При этом
применялись травы, средства
животного и иного
происхождения, методы

физиотерапии, а также
способы психотерапевтической
направленности (заговоры,
лечебная магия).
Этномедицина эвенов является
важной и неотъемлемой
частью системы их
жизнеобеспечения.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

Обратимся, прежде всего, к
опыту своих родных. Так, моя
прабабушка Андреева Варвара
Прокопьевна была
оленеводом, охотником, а так
же знала множество народных
рецептов для лечения
различных болезней.
Прабабушка научила этому
мою маму, которая знает
немало средств народной
медицины.

ОТ ПРОСТУДЫ

Отвар некоторых растений
пили вместо чая. Повсеместно
для этой цели использовали
растения, которые росли в
тайге: листья березы,
зверобой, ромашка, чага,
шиповник, листья малины,
смородины и др. Обычно их
сухими складывали в
берестяные туески, и, заварив,
пили как чай или же вместо
воды. Отвар обычно
употребляли только в течение
суток. Также эффективным
средством от кашля считалась
брусника, ягоды и сок пили
при заболеваниях горла,
дыхательных путей. При
ангине употребляли внутрь
растопленное внутреннее
медвежье сало. По одной
чайной ложке три раза в день,
после еды. Медвежью желчь
растворяли в стакане кипятка,
и пили горячим при боли в
горле, также хорошо помогает
полоскание горла раствором
желчи. Медвежья желчь, сало
шло на пользу потому что

медведя считают хозяином
тайги и по поверью мог
вылечить от всех болезней.
(хиргэтьникэн бэгдэчивкэритэн
бутэннив бэю). Особенно
эффективным курс лечения
проходил при новолунии или
полнолунии. На убывающей
луне желчь старались не
принимать. Потому что с
убывающей луной здоровье
ослабевало. При кашле делали
ингаляцию отваром багульника
(хэнкэс). Горный папоротник
(оир) действует, как
отхаркивающее средство.
При температуре полезен морс
из красной смородины (кобаки
тэвтэн), брусники (хемтэчэн),
клюквы.
Хвою с кончиков ветви семи
молодых лиственниц (ирэт),
запаривали кипятком,
настаивали в течение часа, и
принимали внутрь. А также их
можно жевать, не проглатывая.
Принимали, как
отхаркивающее средство.
Большое значение в здоровье
наших предков имели птицы.
Сало гусиное (утиное)
заготавливали весной или
ранним летом. Употребляли
при простуде. Глухариный или
рябчика желудок очищали от
веточек и ягоды, (которыми
они питались в течение зимы),
и сушили. Затем измельчали
или растирали в порошок. В
нужный момент запаривали
кипятком и употребляли
внутрь. Герпес лечили
лиственничной щепой, грели
над огнём и прижигали.
При заболеваниях желудочнокишечного тракта
При болях в желудке и
расстройствах желудочнокишечного тракта принимали
внутрь, причём натощак,
стакан отвара осиновой коры.
От гельминтов эффективным
средством являлся отвар

листьев соцветий пижмы
(натощак). Отвар корней
шиповника и ягод при
заболевании желудка. Также
использовали настой чаги.
Гриб заливали тёплой
кипячёной водой и настаивали
4-5 часов. Принимали внутрь.
Медвежья желчь
использовалась при лечении
желудка. Кусочек желчи
размером со спичечную
головку разводили в
кипяченой воде и выпивали в
несколько глотков.

ГНОЙНЫЕ ФУРУНКУЛЫ

При фурункулах применяли
компрессы из травы зверобоя,
ромашки; средством для
вытягивания гнойных чирей
являлась выделанная беличья
(белки-летяги) или заячья
шкурка. Мездрой
прикладывали к фурункулу на
ночь, а утром гной
вытягивался. Нескольких
процедур было вполне
достаточно для полного
исчезновения чирей.
А вот мездра оленьей шкуры
применялась при свежих
ранках, порезах, царапинах.
Она хорошо останавливала
кровь и не допускала
дальнейшего заражения. Если
же ранка была гнойной, то
использовали смолу
лиственницы (нют), она также
хорошо вытягивала гной.
Помимо этого нют жевали, как
жевательную резинку.
«... Участник экспедиции
Беринга Я.И. Линденау в 1741
году завершил «Описание
пеших туземцев, или так
называемых ламутов», в
котором сообщил: «...У них
существует привычка по утрам,
как только встанут, жевать
смолу лиственницы,
смешанную с водой, поэтому у
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них белые зубы, и они, никогда
не страдают от зубной боли».

ИСТОЩЕНИЯ

При истощении опять же
приходило на помощь
медвежье сало. Его давали как
людям, так и оленям.
Из рассказов моих родителей
Даниловой Лины Егоровны и
Безносова Валерия
Романовича в снежные зимы,
когда высота снега превышала
1,5 метра, бывали случаи,
когда от истощения погибали
олени, как правило, это
происходило в стадах, где
поголовье оленей составляло
1500-2000 голов. В таких
случаях старики спасали самых
слабых, вливая им в рот по
столовой ложке медвежьего
сала. После таких процедур
олени выживали. Помимо
жира известно ещё одно
средство, которое принимали
при истощении. Этим
средством является бульон от
кишок.
Около двух веков назад, в
большое стойбище пришли
чужеземцы, из-за которых
пострадало и погибло много
людей. Никто не знает, что
точно произошло, но
выжившие вынуждены были
бежать, и спрятались в скалах.
Примерно через месяц их
нашли эвены из другого
стойбища. Люди сильно
истощали, у них исчез
глотательный процесс. Для них
забили одного оленя и
отпаивали бульоном от кишок
(хелта хилэн) в течение одного
дня, для того чтобы у них
появились хоть какие-то силы.
И только после этого их
напоили свежим бульоном и
накормили мясом.
Марина БЕЗНОСОВА

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ПРОШЛА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ МАГАДАНСКОЙ СКАЗИТЕЛЬНИЦЫ ЧИНЫ МОТОРИНОЙ

«РАССКАЖИ МНЕ СКАЗКУ»
Презентация, устроенная магаданским
издательством «Охотник», началась с показа
20-минутного фильма «Как делается сказка»,
снятого магаданским ГТРК специально для
демонстрации на фестивале «Красная площадь»
и поэтапно рассказывающего о создании
презентуемой книги.
Сказка родилась в маленьком посёлке Ола, в 37
километрах от Магадана, где живет и работает
воспитателем в детском саду Чина Моторина,
эвенка по матери, русская по отцу, член Союза
писателей и лауреат литературных премий.
Затем скульптор по дереву Андрей Комаров
вырезал из твердого и хрупкого местного

Текст и фото: Михаил ВИЗЕЛЬ

карликового кедра — стланника — фигурки
людей и зверей, героев Чины. Затем дизайнер
издательства Андрей Осипов изготовил макет и
верстку, стараясь, по его собственным словам,
не нарушить гармонию фигурок, узоров и
традиционных предметов быта, представленных
самой Чиной. И, как подчеркнул директор
издательства Павел Жданов, благодаря
поддержке местных спонсоров, нарядную книгу,
в отличие от предыдущей книги Моториной,
выпущенной 11 лет назад, удалось издать на
качественной бумаге тиражом в несколько тысяч
экземпляров — «так, чтобы хватило на всех
желающих».
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Бакалдын
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ГИРКИЛЭН ЗНАЧИТ «ДРУЖБА» – II
Пришло лето, в лесу можно услышать узнаваемое пение
кукушки. А это значит, скоро начнется череда летних
праздников коренных народов Якутии. И среди них
эвенкийский праздник Бакалдын.
Уже третий год неизменно в числе организаторов праздника
Анастасия Куличкина. В этом году Анастасия Еремеевна
вывела организацию Бакалдына на новый уровень – впервые
написана и утверждена концепция праздника, вводится
новый и весьма важный персонаж – богиня охотничьей удачи
Сиҥкэн, инициатором идеи которой являются Валентин
Исаков и Иван Атласов. Конечно же, у праздника уже есть
богатая четверть-вековая история, полная традиций, как
народных, так и внесенных за все время празднования. А
новые идеи все проходят горнила коллективного отбора на
суглане-правлении Ассоциации эвенков.
В этом году Бакалдын
отмечается уже 25 раз,
ответственным районом за его
проведение (а каждый год один
район сменяет другой, это тоже
уже стало традицией праздника)
является Мирнинский район,
село Сюльдюкар. Первая
встреча ответственных за
проведение праздника с
делегацией села во главе с
Иваном Игнатьевым состоялась
в начале года. После этого
встречи рабочей группы
проходили на постоянной
основе по мере поступления
вопросов.
И вот идея о введении
совершенно нового
мифопоэтического образа в
празднование Бакалдын стала
осязаемой. Еще одним
нововведением станет ритуал
имя наречения, когда любой
желающий сможет получить
благословение своего
эвенкийского имени, неважно
ребенок это или взрослый
человек.
Я встретился с Анастасией
Еремеевной на одном из
заседаний суглана-правления
эвенков и задал несколько
вопросов.
– Анастасия, скажите,
пожалуйста, как идет
подготовка к празднику?
– В прошлом году мирнинские
эвенки получили "эстафетную
палочку" от анабарцев и со всей
ответственностью подошли к
подготовке праздника. Как вы
уже знаете, в этом году
праздник у нас юбилейный, за
это время уже выработался
основной порядок и
последовательность
мероприятий. Отличием
становится присутствие VIPперсон на празднике, и сейчас
много сил и времени уходит
именно на их встречу. Это очень
актуально – мы, эвенки, можем
спокойно говорить, что наши
вопросы рассматриваются
"наверху", и мы все вместе
строим гражданское общество в
Якутии. Может это не писать?
Сюльдюкарцы назначили Веру
Федоровну Афанасьеву
куратором и связующим звеном
во время подготовки праздника.
К сожалению, их делегация
столкнулась с некоторыми
трудностями по проезду до
Якутска и обратно, но, несмотря
на это, мы с уверенностью
можем сказать, что праздник
состоится вовремя и пройдет по

высшему разряду!
– В этом году все эвенки
Якутии в ожидании появления
на празднике богини охотничей
удачи Сиҥкэн. Расскажите,
пожалуйста, про нее.
– Идея о своем сказочном и
мифологическом персонаже
витает очень давно. Мы все
знаем о Деде Морозе, Эһээ
Дьыле, Чысхаане, Санта
Клаусе... А кто может стать
символом у нас, у эвенков? Мы
рассматривали несколько
кандидатур и остановились на
Сиҥкэн, ведь это очень логично:
эвенки – прирожденные
охотники и удача не пустой звук.
А одним из важнейших обрядов
как Бакалдына, так и Синилгэна
является Сиҥкалавун –
исспрашивание охотничей
удачи. Кроме того, почему
женщина? – то с наступлением
лета всё рождается, земля
плодородится, расцветает. И
женщина-родительница –
богиня Сингэкн как раз несет эту
функцию.
– Хорошо, с этим все болееменее понятно, а как вы
подошли к выбору костюма
для богини? Если судить по
рассказам эвенков и
собранному фольклору, Сиҥкэн
не каждому суждено видеть.
Да и представляют ее разные
группы эвенков по разному...
– Здесь нам помогла повесть
Галины Кэптукэ "Имеющая свое
имя Джелтула-река" и
представление о Cиҥкэн у
южных эвенков. Мы совещались
и пришли к такому решению
вопроса. Сиҥкэн – богиня,
олицетворяющая природу,
поэтому цвета одежды теплые –
зеленые, желтые, красные.
Хотелось отойти от
традиционного цвета ровдуги,
но опять же пойкрой одежды –
кафтана, натазника, капора –
остаются нашими
эвенкийскими.
– Известно, что именно в
вашем ателье "Лавка чудес" и
шьется костюм Сиҥкэн и ее
помощников Цветочка и
Ветерочка.
– Да, вы правы.
– Значит, за судьбу костюма
можно не беспокоиться, ведь
именно ваше ателье пошило
костюмы для творческих

Бэгину эвенков Якутии Б.А. Николаеву
Участникам и гостям эвенкийского национального праздника Бакалдын
Уважаемый Борис Ануфриевич!

коллективов Дома дружбы
народов имени А.Е.
Кулаковского и этнических
певцов Дарии Нэсэни, Петра
Погодаева, Александра
Погодаева, Инессы Тымкыль и
Ангелины Софроновой.
Расскажите, сколько всего
костюмов пошито для наших
артистов и как вообще вы к
этому пришли?
– В общей сложности сшито
более ста костюмов! Это за один
год. Давайте посчитаем вместе.
Сперва поступил заказ на
эвенские, долганские, чукотские
и юкагирские костюмы, по
шесть мужских и женских. Это
стало интересным опытом для
меня и вновь открытого ателье.
Мы справились с этим заказом в
установленные сроки. И тогда
на грант Государственного
комитета по национальной
политике мы пошили еще
костюмы для ансамбля
"Орончикан", а также костюмы
для постановки "Иркисмондя
Мата" к 100-летию сказителянимҥакалана Николая
Гермогенова. В прошлом году
наша Ассоциация провела ряд
мероприятий, в том числе и на
его родине, в селе Кутана, а
также в других местах
компактного проживания
эвенков, посвященные юбилею
прославленного сказителя.
Затем поступил заказ на пошив
шести костюмов для
этнопевцов. Здесь мы
учитывали пожелания самих
исполнителей. Как к материалу,
так и к эскизу…
После этой работы поступил
заказ на пошив костюмов для
корякского танца. Еще в работе
костюмы воинов. Здесь стоит
отметить, что готовя костюм, мы
также изготавливаем и атрибуты
к нему, например оружие
воинов или женские головные
уборы, украшения.
Также шили сценические
этнические костюмы для
ансамблей из п. Черский, школ
г. Якутска.
Кроме прочего мы шьем и
костюмы по индивидуальным
заказам. Это большой и
ответственный труд. Так что к
пошиву костюма для богини
Сиҥкэн мы подошли с
определенным багажом.
– Надеемся, что данный
персонаж органично впишется
в празднование Бакалдын и
станет неотъемлемой его
частью, а потом, как и сам

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера РС(Я)
сердечно поздравляет Вас, испытанного Бэгина эвенкийской
Ассоциации, всех эвенков, ваших соратников и друзей с национальным праздником «Бакалдын»!
В этот день, как всегда, в традиционной местности у быстротечной речки Кэнкэмэ соберется многочисленная диаспотра
эвенков. Съедутся многие уважаемые, знатные гости.
Особо приветствую наших сородичей – эвенков из села
Сюльдюкар Мирнинского района. Отрадно, что ежегодно расширяется круг участников «Бакалдына». Вами накоплен большой опыт на этом поприще.
Желаю всем вам, дорогие друзья-сородичи, крепкого здоровья, оптимизма, нацеленности на завтрашний день, успехов в
большом и малом по возрождению национального самосознания эвенкийского народа!
Президент Ассоциации КМНС,
народный писатель Якутии
А.В. Кривошапкин
праздник, смело шагнет по
районам Якутии и за ее
пределы.
Вообще, мне кажется, ателье
появилось не на пустом
месте? Ведь вы являетесь
руководителем ансамбля
"Гиркилэн", о чем мы уже не раз
писали в "Илкэн", и наши
постоянные читатели должны
помнить интервью "Гиркилэн"
значит "Дружба" в
февральском номере.
– Действительно, ателье стало
логическим шагом после
создания молодежного
ансамбля, ведь все костюмы мы
шили сами. Тогда у нас своего
совсем ничего не было. Мы
приобрели бубны, заказывали
их на Камчатке, также
приобрели мауты, прочие
сценические атрибуты,
музыкальные инструменты.
– Да, мы помним первые шаги
ансамбля на сцене Дома
дружбы народов…
– Здесь стоит сказать о
поддержке Ольги Охлопковой,
работников управления
культуры города Якутска и
государственного комитета по
национальной политики
Якутии... Но, до того, как они в
нас поверили, мы своими
силами составляли репертуар,
буквально искали песни, сами
ставили танцы, принимали
участие во всех мероприятиях, в
каких только можно, в том
числе и в городских праздниках,
а также событиях Ассоциации
КМНС.
– Мы знаем, что вы второй год
готовите День эвенкийского
языка, приуроченный Декаде
родных языков. Расскажите,
пожалуйста, об этом.
– Сохранение нашего языка
зависит от молодежи, поэтому в
этот день мы проводим
конкурсы для школьников и
студентов. В этом году
участников было больше, чем в
прошлом, а это означает, что мы
на верном пути. И пусть задания
не такие сложные, но именно
так у подрастающего поколения

появляется интерес к родному
языку.
Еще хотелось бы сказать, что
одними конкурсами не
обходится. В этом году мы
впервые приняли участие в
Тотальном диктанте по
эвенкийскому языку в СВФУ,
организованному кафедрой
северной филологии. По нашей
инициативе диктант также
провели в Иенгре и школе
"Арктика", свое желание
провести диктант выразила и
школа Усть-Нюкжи Амурской
области. Вообще, в следующем
году мы хотим охватить как
много больше эвенкийских
населенных пунктов России и
все значимые учебные
заведения, например в УланУдэ, Хабаровске, Красноярске.
Также нашими силами был
подготовлен ролик на стих
Александра Варламова "Буга
ганалчил", в съемках которого
приняли участие ученики
якутской 38 школы, школы
"Арктика" и иенгринцы. Мы не
будем останавливаться на этом
и продолжим снимать ролики
на эвенкийском языке.
– Успехов вам, Анастасия
Еремеевна! От имени нашей
газеты поздравляем вас
с присвоением высокого и
почетного звания «Анҥани
гэрбин» в номинации «За
достижения в сфере культуры»
– это заслуженное признание
вашей работы. Ансамбль
«Гиркилэн» становится
неотъемлемым участников
всех мероприятий, связанных
с культурой народов Якутии;
детская группа, как вокальная,
так и танцевальная,
успешно принимает
участие в городских и
республиканских конкурсах;
а ателье «Лавка чудес» уже
успело стать дипломантом
Международного фестиваля
этнической моды «Золотой
олень». Желаем вам хорошей
встречи лета и друзей на
Бакалдыне, а также будущих
успехов на ниве сохранения
эвенкийской культуры и
пропаганды родного языка.
Аят САТАРОВ

Июнь, 2016 г.

Эвэды Буга
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РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
РОО «АССОЦИАЦИЯ ЭВЕНКОВ РС (Я)»
О ПРИСУЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ПРЕМИИ «АНҤАНИ ГЕРБИН – 2016»
От 4 июня 2016 года
Членов правления 17, присутствует 12.
Ведет заседание Николаев Б.А.
Заслушали информацию
Марфусаловой А.Д.
Рассмотрев предложения районных
ассоциаций и членов правления,
решили:
1. За особые заслуги и высокие
достижения в области науки,
образования, культуры и других
сферах, за активную общественную,
благотворительную и спонсорскую
деятельность на территории
Республики Саха (Якутия),
способствующие укреплению,
повышению авторитета эвенкийского
народа, за заслуги в проведении
и реализации экономической и
социальной политики государства в
укреплении основ и возрождении
традиционной культуры эвенков
присудить Почетные звания
Ассоциации эвенков Республики Саха
(Якутия) «Анҥани гэрбин – 2016»
следующим лицам:
1) в номинации «За достижения
в сфере традиционного
природопользования» – Ульяне
Романовне ЗАХАРОВОЙ,
чумработнице МУП «Иенгра»
Нерюнгринского района, каюрпроводник геолоразведочных
экспедиций по углю.
2) в номинации «За достижения
в сфере образования» – Ларисе
Васильевне ЗАХАРОВОЙ,
старшему научному сотруднику
НИИ национальных школ, за серию
учебников по литературному чтению;
3) в номинации «За достижения в
сфере науки» – Екатерине Петровне
АПРОСИМОВОЙ, кандидату
технических наук, доценту кафедры
горных машин ТИ СВФУ, издан сборник
научных трудов;
4) в номинации «За достижения
в сфере культуры»– Анастасии
Еремеевне КУЛИЧКИНОЙ,
руководителю этнофольклорного
коллектива «Гиркилэн» ДДН им.
А.Е. Кулаковского за постановку
эпоса Трофимова Н.Г. «Иркисмондя
мата» и широкую пропагандистскую
работу среди эвенков, участие в
международных, межрегиональных и
республиканских мероприятиях;
5) в номинации «За достижения
в области литературы и
журналистики» – Александру
Дмитриевичу АПРОСИМОВУ,
мастеру производственного обучения
республиканского лицея реабилитации
инвалидов. В 2015 вышла второая
книга;
6) в номинации «За достижения
в спорте» – Ирине Петровне
АФАНАСЬЕВОЙ, учащейся училища
олимпийского резерва г. Якутск,
за неоднократные достижения в
соревнованиях международного,
российского уровня среди юниоров по
вольной борьбе.
7) в номинации «За укрепление
семейных традиций»– Еремею
Гаврильевичу ИСАКОВУ;

8) в номинации «За значительные
успехи в учебе» (школы, ВУЗы, ССУЗы)
– Аксинье Артуровне ТРОФИМОВОЙ,
выпускнице бакалавриата Якутского
института языков и культур народов
Северо-Востока РФ СВФУ, победителя
научно-практической конференции
студентов в МГУ им Ломоносова в
номинации «Журналистика»;
9) в номинации «За значительные
успехи в учебе» среди школьников
– Бирае Андреевне Исаковой,
ученице 10 класса школы №14 г.
Якутска, дипломанта I степени XXIII
Всероссийских юношеских чтений
им. Вернадского, лауреата II степени
Всероссийской НПК «Шаг в будущее»;

возглавляющую Ассоциацию КМНС
Мирнинского района.
4. Наградить Николая Николаевича
ЛАЗАРЕВА, генерального директора
ООО "Туймаада" и Игоря Михайловича
КРЫЛЫКОВА, зам. директора ООО
"Стройпроект", благодарственным
письмом за помощь в проведении
праздника Бакалдын-2016.
5. Организовать вручение номинаций
«Анҥани гэрбин – 2015» во время

ДЮ – ЧУМ

9

празднования Бакалдын – 2016
11 июня 2016 года.
6. Ответственными за организацию
вручения назначить Николаева Б.А.,
Дьяконову М.П.
7. Секретарю правления Дьяконовой
М.П. оформить регистрацию лауреатов
согласно Положения.
Борис НИКОЛАЕВ,
бэгин эвенков Якутии
Мария ДЬЯКОНОВА,
секретарь суглана

ethnic.ru

– Игорю Альбертовичу ДАНИЛОВУ,
ученику 9 класса, отличнику учебы
Сюльдюкарской ОСШ Мирнинского
района, лидер созданной им детской
организации «Садыҥ кэскилэ»,
участник Всероссийской конференции
«Шаг в будущее, академик –
действительный член и стипендиант
Малой Академии наук РС (Я);
10) в номинации «За эффективное
руководство» – Ивану Михайловичу
ТРОФИМОВУ, выпускнику
бакалавриата исторического
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова,
лидеру молодежного Совета
Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ за организацию ряда
молодежных мероприятий 2015-2016
года;
11) в номинации «За заслуги перед
эвенкийским народом» – Надежде
Яковлевне БУЛАТОВОЙ, кандидату
филологических наук, г. СанктПетербург, за многолетний труд по
сохранению эвенкийского языка и
пропаганду этнической культуры
тунгусов;
2. Вынести благодарности – Кэнен
Ассоциации эвенков РС (Я) следующим
сородичам:
– Антонине Степановне
ХРИСТОФОРОВОЙ – народному
мастеру Республики Саха (Якутия) ,
члену обрядовой группы ассоциации;
– Раисе Николаевне АЛЕКСЕЕВОЙ
– мастеру декоративно-прикладного
искусства, поэтессе;
– Анастасии Алексеевне
ДИОДОРОВОЙ, члену
паралимпийской сборной России
в плавании, неоднократному
победителю мировых, европейских и
российских соревнований;
– Алене Николаевне БАРАШКОВОЙ,
Усть-Майский район, руководителю
ансамбля "Сэвэкэн" (с. Петропавловск),
куратора ансамбля "Чэчэбил"
(с. Кюпцы), за победы ансамблей в
конкурсе "Полярная звезда".
3. Наградить почетным знаком
Ассоциации эвенков Якутии «За
заслуги перед эвенкийским народом»
– Зинаиду Николаевну ПИКУНОВУ,
кандидата филологических наук,
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края;
– Елизавету Петровну ИГНАТЬЕВУ,
учителя Сюльдюкарской ОСШ, 25 лет

ЭВЕНКИЙСКАЯ ОДЕЖДА И
АКСЕССУАРЫ
В ТРАДИЦИОННОМ И СОВРЕМЕННОМ
АСПЕКТЕ
Женская общественная организация
"Аборигенка" под руковдством
Ии Герес принимает участие
практически во всех мероприятиях
Ассоциаций КМНС и эвенков Якутии.
Костюмы, пошитые мастерицами это
организации носят эвенки по всей
республике, а их выставки неизменно
собирают немало наград.
В марте 2016 года "Аборигенка"
выпустила книгу "Эвенкийская
одежда и аксессуары в
традиционном и современном
аспекте". Ее составители: Антонина
Степановна ХРИСТОФОРОВА,
Галина Степановна КЕРЕГЯЕВА, Зоя
Алексеевна ПАВЛОВА и сама Ия
Кимовна ГЕРЕС.
Х.О. БЭЕВ
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Сородичи

Июнь, 2016 г.

ЗНАКОМТЕСЬ:
СЕМЕН ГУБИЧАН
Семен Губичан.Это имя я услышала из уст Уяндины Платоновны
Тарабукиной.Будучи главным редактором научно-методического
журнала "Таткачирук", она опубликовала статью учителя из с.
Тахтоямск Магаданской области Семена Абрамовича Губичан
"Формирование духовно-нравственного мира учащихся
через изучение эвенского языка на факультативных занятиях
в начальной школе". Позже в 2015 году его работа вышла
в престижной коллективной монографии "Этнокультурное
образование в Дальневосточном федеральном округе
РФ" С.Абрамович работает учителем математики в МКБОУ
"Средняя общеобразовательная школа". Параллельно ведет
факультативное занятие по эвенскому языку и культуре. Он
работает планомерно,подводя итоги в конце каждой четверти,
полугодия, года, систематически диагностируя результаты
обученности детей языку и качества их знаний. Учитель
выражает свою радость тому, что дети с большим интересом
занимаются изучением языка предков-эвенов.В этом, я думаю,
его большая заслуга, т.к. он создаёт на занятиях положительный
эмоциональный фон.
В 2016 году в Магадане прошел конкурс педагогов "Учитель
года", куда впервые включили учителей эвенского языка. Их было
трое эвенов: Диана Драная, Елена Степанова и Семен Губичан. В
этом конкурсе победа присуждена была С. Губичану. Этим летом
он приглашен в Москву на конкурс высшего уровня. Отмечу, что
он не только хороший учитель, но и поэт, спортсмен, охотника,
заядлый рыбак, хороший семьянин, любящий муж, отец и просто
добрый отзывчивый, морально-нравственный,умный человек.В
этом я убедилась, общаясь опять-таки в группе „Укчэнмэчэк".
Он красив не только внешне, но и внутренне. Истинный
патриот,надежный друг. Храни господь!
У него две дочери – красавицы. С ними он везде: на лыжах в
тайге, на рыбалке, на конкурсах в школе, на соревнованиях и
т.д. Старшая дочь была удостоена путевки на новогоднюю елку
губернатора в г.Магадане.
В группе Семён Абрамович один из уважаемых. Он интересный
собеседник, советчик, шутник. Мы наслаждаемся его песнями
и стихами. На каждый случай у него уже стих готов. Пишет
экспромты. Почти каждому члену группы у него есть стихпосвящение.Короче, его можно назвать заводилой группы. К его
слову мы прислушиваемся, внимаем и стар, и млад.
Хотелось бы увидеть его работу во втором выпуске коллективной
монографии. Пожелаю дальнейших успехов в патриотическом
воспитании детей эвенов и не только. У Семена Абрамовича
велико желание сохранить наш красивый язык, самобытную
культуру для последующих поколений. Таланта, силы у него
хватит. Хөвки бэлнэдьин, Семен, манрули! Аймакань!
Зоя СТЕПАНОВА,
Себян-Кюель

ВЕРНАДСКИЕ ЧТЕНИЯ
Школьница из Якутска стала дипломантом первой степени
Ученица 10-го класса Саха
политехнического лицея г.
Якутска Бирая Исакова
написала интересную
научную работу по повести эвенкийской писательницы Галины
Кэптукэ. За нее она получила приглашение в
Москву для участия на
Вернадских чтениях.
В.Э.: Бирая, ты съездила в
Москву на Вернадские чтения. Что это такое и кто
такой Вернадский?
Сколько было участников
из республики?
Б.: Мероприятие было организовано МГУ и МГПУ.
Владимир Иванович
Вернадский – крупный научный организатор и общественный деятель. В круг его
интересов входили многие
науки: геология, почвоведение, кристаллография, минералогия, геохимия, радиология, биология, палеонтология, биохимия, метеоритика,
история, философия. Он
организовывал научные
исследования на стыках многих направлений науки. Из
Якутии нас было девять
участников и двое руководителей. Наша команда
довольно успешно выступила на этих чтениях. В Москве
мы жили в общежитии
Московского педагогического университета. Я познакомилась с жизнью студента в
общаге, что в будущем
может пригодиться.
С каждого региона были
приглашены около десяти
участников. Поэтому всех
собрали в одном месте.
Первый этап чтения, «стендовый», проходил в библиотеке МГУ. Второй этап проходил в Гуманитарном корпусе МГУ. В нем участвовали те, к которым экспертные комиссии имели некоторые претензии и хотели
поближе с ними познакомиться для разбора работ.
Каждому участнику давали
всего до 15 минут для
выступления и ответов на
вопросы. Тема моя:
«Специфические взаимосвязи человека и природы
для народов Севера на примере повести Галины
Кэптукэ «Имеющая своё
имя Джелтула река». Я
выступила со своим стендом два раза перед разными экспертными комиссиями, в которых были одни
профессоры МГУ и МГПУ.
Приходили лицеисты из
школы-лицея им.
Вернадского и студенты
МГУ и МГПУ, они задавали
много вопросов. Некоторые
вопросы детей были даже
трудными, чем вопросы
экспертов. С лицеистами
можно было даже шутить.
Я даже была рада им, так

как улеглись мои волнения.
Так прошел целый день.
Отвечая на их вопросы, я
основательно подготовилась к возможным вопросам членов комиссии экспертов. Потом узнала, что
эти расспросы лицеистов и
студентов и ответы на них
тоже влияют на итоговый
результат, так как они
пишут свои впечатления в
журналах отзывов о работе
участников, которые потом
учитываются. Я была в
национальном эвенкийском костюме, и многие
участники и посетители
приходили фотографироваться со мною. Конечно,
долго стоять и рассказывать
всем, кто спрашивает было
трудно физически, я попросту устала к концу чтения,
которые кончились поздно
вечером.
В.Э.: Что в итоге получила?
Б.: Мне вручили диплом
первой степени за работу, и
ещё я стала обладательницей номинации «Лучшее
оформление своей работы». Я думала, что получит
эту номинацию моя соседка по стенду, она очень красочно оформила свой стенд
компьютерной графикой. Я
же оформила стенд своими
рисунками.
В.Э.: Что именно ты выделила в этой повести?
Б.: В повести рассказываются мысли, переживания
маленькой девочки, кочующей с родителями по тайге.
Она постигает отношения
человека к животным и
лесу, национальные традиции, запреты – одё и иты –
законы и обычаи предков,
космологические понятия
эвенков. Когда читаешь
повесть, там всё понятно и
видно, эти отношения человека с природой написаны
маленькими такими «главками» в повести. И довольно легко понять, что, где и
как надо вести себя в природе – естественной среде
обитания кочующих эвенков, т.е. «видно» как формируется мировоззрение
маленького человека. Всё
это пропускаешь через себя
вместе с маленькой девочкой, вместе с нею сопереживая и размышляя.
Старшие сестра и брат учатся в школе на приисках.
Когда они приезжают
домой, вместе с ними она
учится читать, когда те готовят уроки. С их рассказов и
взрослых она понимает, что
пришлые люди-«золотари»
входят в конфликт с природой.
В.Э.: В прошлом учебном
году ты выступила в
Москве на «Шаге в будущее» и получила диплом
второй степени. В чем
отличие «Шага в будущее»

от нынешних Вернадских
чтений?
Б.: Да, я в прошлом году по
культурологии на «Шаге в
будущее» получила
диплом. Я выступила в
Российском госуниверситете, на факультете «Дизайн
современной одежды» по
теме: «Традиция и развитие
эвенкийской национальной
одежды». Эксперты очень
хорошо оценили мою работу. Даже дали приглашение
на учебу после окончания
школы. В этом учебном
году РГУ объединили с
МГПУ.
«Шаг в будущее» – это
Всероссийский конкурс
школьников на научном
поприще. Очень много
было участников на этом
конкурсе, и их распределили многие московские
ВУЗы между собой по
своим направлениям. А
Вернадские чтения – это
типичные научные выступления школьников, организованных одним-двумя
ВУЗами. Таких чтений по
России всего 5-6. Они ограничиваются потребностями
данных ВУЗов.Нынче
диплом я получила по литературоведению.
В.Э.: В следующем учебном
году будешь выступать на
таких конкурсах?
Б.: Хотелось бы. Я еще на
олимпиадах не выступала.
Хочу попробовать. Ведь
призеры и победители
олимпиад имеют некоторое
преимущество перед другими при поступлении на
учебу.
Хочу поблагодарить моего
бессменного научного руководителя Александра
Николаевича Варламова,
а также всех, кто помогал
мне с работами: Элиду
Атласову, Полину Ивановну
Семенову, певицу
Синильгу.
Свою работу на Вернадских
чтениях я посвятила юбилею замечательной писательницы, ученой, хранителя традиций нашего народа
Галине Ивановне
Варламовой – Кэптукэ.
Поздравляю всех с наступлением лета и нашим
праздником Бакалдын!
Валентин ЭЖАНКУР

Июнь, 2016 г.
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Усуйаана улууґугар, Саха
Республикатын атын да хоту
улуустарыгар курдук, таба
иитиитэ – хоту сир µгэс буолбут
салаалартан сµрµн кірµІµнэн
буолар. Биґиги улууспутугар дьиэ
табата саамай элбээбит кэмэ
сопхуостар тутууларын са±ана
буола сылдьыбыта. Холобура, 1987
сыллаахха улууска таба ахсаана
35357 тібі±і тиийэ сылдьыбыта.
Ол са±ана Усуйаана±а икки улахан
миллионер-сопхуостар баар этилэр:
«Усуйаана» уонна «Силээннээх»
сопхуостар. Кэнники сылларга,
сопхуостар эстиилэриттэн са±алаан
(1991 с.), таба ахсаана аллара
тµґµµтэ са±аламмыта. Итинник
тµґµµлэр-сатарыйыылар уопсайынан
Саха сиринээ±и бары улуустары
хаарыйбыта. Биґиэхэ сопхуостар
баайдарын µллэстэн баран, саІа
тэриллибит хаґаайыстыбалар (а±а
ууґунан общиналар) µлэлэрин
сатаан тэрийбэккэ, кыыл таба±а
куоттаран, табаґыттарга эппиэттээх
усулуобуйаны тэрийбэтэхтэрэ уонна
хамнастарын сµгµн тіліібітіхтірі.
Ити уонна да атын биричиинэлэртэн,
дьиэ табатын ахсаана сылтан сыл
а±ыйаан барбыта, уонна 2003 сылга
6784 диэри тµспµтэ.
БилиІІи туругунан, «Саха
Республикатын Тыа сирин
социальнай-экономическай
сайыннарыы 2007-2011 сс.»
уонна билигин µлэлии турар
«Саха Республикатын Тыа сирин
бородуксуйатын, сырьетун уонна
аhылыгын сайыннарыы 2013-2016
сс.» государственнай программалар
истэринэн, уонна да улууска
ылыллыбыт муниципальнай
программа іІітµнэн бу салаа±а
улахан хамсааґыннар бардылар.
2003 сылтан са±алаан, таба иитиитэ
улууска саІа тыыны ылан, сайдар
суолугар киирдэ, таба ахсаана
дьоґуннук улаатта. Холобур,
01.01.2016 с. кірдірµµтµн уонна
2003 с. таба ахсаанын холоон
кірдіххі, 3,2 тігµл элбээн 21714
тібі буола о±уста. 2013 уонна 2015
сыллар тµмµктэринэн улууспут таба
ахсаанынан бастакы буолбута. Ити
µтµі хамсааґыннары са±алаабыт
дьоннорунан улуус баґылыга
Г.Н.Федоров уонна ТХПК «Таба-Яна»
бастакы дириэктэрэ П.П.Артамонов
буолаллар. 2004 с. МУП-тан ордон
хаалбыт табаны барытын биир
тэрилтэ±э — саІа тэриллибит ТХПК
«Таба-Яна» холбоон, µлэни-хамнаґы
саІаттаан тэрийбиттэрэ. Билигин,
2016 с. сааскы аа±ыы тµмµгµнэн,
18214 таба аа±ылынна. Улууспутугар
икки таба иитэр хаґаайыстыбата
баар: «Омолой» ХЭТ – 1 ыстаадалаах
(1541 таба) уонна ТХПЗК «Таба-Яна»
– 12 ыстаадалаах (16673 таба), маны
таґынан Ляхов арыытыгар а±ыйах
таба чааґынай бас билиигэ баар.
Уопсайа таба иитиитигэр 147 табаґыт
уонна чуум µлэґит µлэлии хамсыы
сылдьаллар.
«Таба-Яна» тэрилтэни кэнники
сылларга олохтоох уолбут, эдэр
эрчимнээх Слепцов А.И. салайан
кэлбитэ, кини бэйэтин тула эмиэ
эдэр дьону тµмэн, ір сыл µлэлээбит
зоотехник Слепцов А.П. сµбэтинэн
этэІІэ µлэлии сылдьыбыттара.
Хомойуох иhин, биhиги сµбэhиппит,
а±а табаарыспыт Алексей Петрович
былырыын биhиги кэккэбититтэн
туораабыта. Оттон Слепцов А.И.
а±ыйах сыллаа±ыта Ил Тумэн
депутата буолан, билигин НАОК
«Таба» дириэктэрэ. Бэйэтин оннугар
эмиэ эдэр-эрчимнээх киhини Томскай
П.Е. дириэктэринэн хаалларда.
Тэрилтэ кииннээн, ыстаадаларын
хааччыйар, µлэни-дьаґа±ы тэрийэр.

Бу тэрилтэ іріспµµбµлµкэ±э баар
таба иитэр хаґаайыстыбалар
ортолоругар икки тігµл бастакы
хаґаайыстыба аатын ылбыта.
Ґс табаґыт – Болтунов Давид
Николаевич, 6-с № ыстаада табаґыта,
Никулин Николай Николаевич – 6-с
№ ыстаада биригэдьиирэ уонна
Филиппов Сергей Кимович – 1-кы №
ыстаада биригэдьиирэ В.М.Кладкин
аатынан бириэмийэ лауреаттарынан
буолбуттара.
Силээннээх нэґилиэгин олохтоохторо
— Суздаловтар дьиэ кэргэттэрэ, 7-с
№ ыстаада µлэґиттэрэ, 2009 сыл
тµмµгµнэн, Хаґааччыйа нэґилиэгин
олохтоохторо – Филипповтар дьиэ
кэргэттэрэ, 1-кы ыстаада µлэґиттэрэ,
2011 сыл тµмµгµнэн бастыІ
династияларынан биллэриллибиттэрэ.
Арктика сылыгар Филиппов Ким
Никитич – наставник-табаhыт СР
Бочуоттаах гражданинын аатын сµктэ,
элбэх µлэhит µгµс атын на±араадага
тигистилэр. Улууска олохтоммут,
аатырбыт табаhыппыт Горохов
Иван Николаевич аатынан «Таба
иитиитигэр ситиhиилээх µлэhиккэ»
диэн муниципальнай бэриэмийэ
лауреаттарынан Барабанскай
Прокопий Николаевич (2014 с.) уонна
Слепцов Маркел Иванович (2015 с.)
буоллулар.
Таба иитиитин µбµлээґинэ анал
программанан барар буолан,
таба ахсаана элбээґинин кытта,
табаґыттары социальнай хааччыйыы,
µлэлиир усулуобуйалара, саІа
базалар, харааллар тутуулара
ыытыллар. Ааспыт сылларга табаны
ілірµµгэ мораторий биллэриллибитэ,
онон табаны эккэ туттуу
быраактааґын быґыытынан, сылга
500-чэ эрэ таба туттуллара. Тірдµс
сылын товарнай производство±а
киирдибит, сыл бµтµµтэ 1500-2000-чэ
табаны эккэ анаан ілірібµт. Табаґыт
хамнаґа тіґі да намыґа±ын иґин,
µлэ миэстэтэ былдьаґыктаах буолан
эрэр диэн бэлиэтиэххэ наада. Хас
биирдии саІа тэриллэр ыстаада±а 13
µлэ миэстэтэ тахсара, онон кыралаан
да буоллар, дьон µлэлээх буолуутугар
хамсааґын баар этэ.
Табаны иитиигэ уонна элбэтиигэ,
биллэн турар, удьуор табаґыттар
сыралаахтык µлэлииллэр. Табаны
элбэтии тірді – кіс олохтоох ыал.
Кіс олохтоох ыал – таба иитиитин
кэскилэ уонна тутула. Биґиги
киэн туттар табаґыттарбытынан
буолаллар: Хаґааччыйаттан –
Гороховтар уонна Протодьяконовтар,
Туматтан – Филипповтар
династиялара, Силээннээхтэн –
Суздаловтар уонна Никулиннар

династиялара, Уйаандьыттан –
Голиковтар династиялара, Омолойтон
– Барабанскайдар уонна Гороховтар
династиялара. Кинилэр баар буолан,
табабыт элбии турар, хаачыстыба
да іттµттэн ситиґиилэр бааллар.
Холобур курдук, тугут дьыалабыай
тахсыыта улуус µрдµнэн 71%-тан
тµспэт, улахан табаны тыыннаахтыы
иитии – 95%-тан тµспэт, таба туґата
суох сµтµµтэ – 6,5%-тан тахсыбат.
БилиІІи туругунан улууска барыта
8608 тірµµр тыґы, ол аата таба
уопсай ахсааныттан 47,2%, ити СР
µрдµнэн да µчµгэй кірдірµµ. Кыракыралаан улууспутугар племенной
µлэ да бара турар. Урукку сылларга,
µс сыл буола-буола чугастаа±ы БулуІ
улууґун «Боро±он» государственнай
унитарнай тэрилтэттэн 300-тµµ
племенной табаны ылан ыстаада±а
тар±атааччыбыт, ону сэргэ ыстаадалар
да истэригэр хаан уларытыыта барар
этэ. Ити тэрилтэ салайааччытыгар –
Бурцев Петр Николаевичка муҥуура
суох махталбытын тириэрдэбит.
2011 с. Хаґааччыйа нэґилиэгэ
тірµттэммитэ 375 сылын туолар
µбµлµійдээх сылыгар, табабыт
элбээбитин туоґулуур курдук,
ыаллыы олорор Аллайыаха улууґун
Дьµкээгирдээ±и (Оленегорскай)
нэґилиэгэр саІа тэриллибит
кооперативка, «Таба-Яна» ТХПЗК
1 уонна 2 №-дээх ыстаадалартан
тыґыынчаттан тахса табаны
атыылаата. Ити чахчы улуус
табаґыттарыгар улахан ситиґии,
кыайыы уонна политическай
суолталаах тµбэлтэ буолар. Хомойуох
иhин, биир дойдулаахтарым ылбыт
табаларын туhанан ииппэтилэр.
2015 с. эмиэ чугастаа±ы Абыйга
– Кэбэргэнэ нэhилиэгин таба
иитэр хаhаайыстыбатыгар сµµс
табаны биэрбиппит. Аны да табаны
атыылыыр былаан да, баҕа да баар.
Холобура, 2014 с. тыа хаhаайыстыба
сайдыытыгар улуус бюджетыттан
уопсай тілібµр 14 750 тыh. солк.
кірµллµбµтµттэн табаны иитиигэ
10 400 тыґ. солк. кірµлµннэ уонна
туhаныллыбыта. Онтон 2015
с. табаны иитиигэ – 12 616,303
тыґ. солк. (ол иґигэр нэґилиэк
бюджетыттан 500,0 тыґ.солк.).
Ити иhигэр табаhыттарга улуус
бюджетыттан эбии хамнас – 7
916,303 тыґ.солк. кірдµбµт. Быйыл
бастакынан эмиэ эбии хамнаска
бол±омто ууруллуо. I квартал
тµмµгµнэн 2 121,515 тыґ.солк.
эбии хамнас улуус бюджетыттан
тілінін турар (ТХПЗК «ТабаЯна» ыстаадаларыгар 60% таба
муниципальнай бас билиигэ баар
буолан, ити харчы «муниципальнай
табалары кірµµ» стимулирующай

выплата курдук ыытыллар). Билигин
улуустарга табаны муниципальнай
бас билиигэ ылыы туhунан этиилэр
элбээтилэр. Биhиги ылбыппыт
ыраатта, ол иhин улуус дьаhалтата,
депутаттар сэбиэттэрин кімілірі
улахан. Улуус бюджета тіґі да
кыратын иhин, тірµт буолбут
салаалары ійµµ сатыыллар
уонна былааннаммыт µлэлэргэ
харчы кірііhµнµ бигэргэтэллэр.
Биллэн турар, федеральнай уонна
республиканскай кіміті суох таба
иитиитэ хайдах да сатаныа суох.
Федеральнай программа чэрчитинэн,
кэнники уон сыл устата 8 табаhыттар
дьиэ кэргэттэрэ саІа дьиэ
туттан, олорор усулуобуйаларын
тупсардылар.
Ол да буоллар, билигин да таба
иитиитигэр улахан ыарахаттар
бааллар:
1. Кэнники сылларга адьыр±аттан
элбэх таба эмсэ±элиир. Улууска
кыыл таба суох буолан, бірі
уонна эhэ дьиэ табатын анаан
бултаґар буоллулар. Туундара±а
адьыр±аны олус уґаппакка бултуур
буоллахтарына, таастаах-ойуурдаах
сиргэ адьыр±алар мээнэ туттарбаттар.
Чуолаан, Силээннээх, Уйаандьы
ыстаадаларыгар хоромньу тахсыыта
элбээтэ. Ылыллар дьаґаллар маннык
сирдэргэ сіптііх тµмµгµ а±албаттар.
2. Таба иитиитигэр үлэлиир кадрдар,
зоотехниктар уонна ветеринардар
тиийбэттэр. Эдэр ыччат ыстаада±а
барыа±ын туох да манньа±а
сібµлэспэт. Идэлээх да специалистар,
намыhах хамнаска µлэлиэхтэрин
ба±арбаттар. Онно сµрµн биричиинэ
– сэлии (мамонт) муоhа кэнники
сылларга сыаната µрдээн, тыа дьоно
бары онно бараллар. Ити бу салаа±а
наhаа охсуулаах буолан эрэр. Ґлэлии
да сылдьар табаhыттар сайын
уоппуска ыла сатыыллар, µлэ да
кэмигэр аралдьыйаллар. Ити барыта
таба ахсааныгар охсуллар, сµтµк
элбиир.
3. Ґбµлээhин хойутаан кэлиитэ таба
иитиитэ сайдарыгар улаханнык
атахтыыр. Табаhыттар бастакы
хамнастарын олунньуга-кулун
тутар ыйга эрэ ылаллар, о±олоохуруулаах киhиэхэ бу ыарахан. Атын
да µбµлээhин олус хойутуур, хотугу
улуустар ыстаадалара сайыІІы
тэрээhиннэргэ бэлэмнэнэллэригэр
улахан мэhэйдэри µіскэтэр.
Маны кінніріргі маннык
этиилээхпин:
1. Адьыр±аны анал биригээдэлэринэн

хоту улуустарга бултата сатаабакка,
урукку курдук, хас биирдии
биригээдэ±э µбµлээhини кірµіххэ
наада. Ґбµлээhини ТХУ ніІµі
ыытыахха наада, оччо±о биhиги
µрдµттэн олорон, кыґал±алаах
ыстаадаларбытыгар тиксэриэхпит этэ.
2. Сааскы-кµhµІІµ хараал харчытын
эмиэ эрдэ ити схеманан ыытар ордук
буолуо этэ. Билигин таба иитэр
хаhаайыстыбалар ити эппиэттээх
хампаанньыйаларга харчы суо±уттан
бэлэмэ суох буолан биэрэллэр.
Уопсайынан, улуус дьаhалтата уонна
Арктика Госкомитета сыллаа±ы
Сібµлэhиилэригэр хамнаhы кытта ити
пууннары киллэриэххэ наада.
3. Альтернативнай сулууспа курдук,
эдэр ыччаты ыстаадаларга сыhыаран
µлэлэтэн кірµіххэ наада, миэстэтигэр
военкоматтар хонтуруолларыгар
киллэрэн туран. Уопсайынан,
ыстаадаларга хайаан да спутниковай
телевидение, спутниковай
телефоннары, энергияны оІорор
тэриллэри уо.д.а. хааччыйыыны
инникигэ нуорма курдук оІоруохха
наада.
4. Таба±а µлэлиир дьон хамнастарын
зональноhы, таба ахсааныттан кірін,
норматив таhаарарга. Киhи ахсаанын
биригээдэ±э а±ыйаттахпытына,
хаачыстыба кірдірµµлэрэ намтыа
диэн ійдµіххэ наада. Ґлэ миэстэтэ
хас биирдии нэhилиэккэ – социальнай
боппуруос. Хас биирдии ыстаадаттан
5-тии киhини а±ыйаттахпытына, 5
ыал µлэhитэ суох хаалыа.
5. Ґбµлээhин кээмэйин кіріргі
товарнай, элбэх табалаах
хаhаайыстыбаларга сыґыаннаґыы
уратылаах буолуохтаах.
6. Анал µірэххэ µірэнэр устудьуоннар
практикаларын ыстаада±а баралларын
ситиґиэххэ наада.
Таба – норуот баайа. Ол иґин
бу µгэс буолбут салаа±а аны да
элбэх µлэ бара туруон наада. Таба
мэччийэр сирэ улууска элбэх. Биґиги
табаны іссі да элбэтэрбитигэрсайыннарарбытыгар усулуобуйа баар.
Табаґыттар ити µлэни ыыталларын,
табаны элбэтэллэригэр ылыллыбыт
тэтиминэн бара турарын ба±арабын.
Биhиэхэ холобур: а±а дьоммут
ситиhиилэрэ – сопхуос са±анаа±ы
кірдірµµлэр.
А.Н. ЕГОРОВ,
Усуйаанатаа±ы тыа
хаґаайыстыбатын управлениетын
салайааччыта
2016 с. ыам ыйа
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«ЕСТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ… А ЭТИ КАКИЕ-ТО НЕ ТАКИЕ – НЕПР
РАЗМЫШЛЕНИЯ О РЕЕСТРЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРО
В последнее время в среде
коренных народов
разгораются споры вокруг
Реестра коренных
малочисленных народов
Севера.
В конце прошлого года
информагентства разнесли
новость – Федеральное агентство
по делам национальностей
(ФАДН) заявило о разработке
поправок в ФЗ «О гарантиях прав
коренных малочисленных
народов РФ», предполагающих
разработку реестра
малочисленных коренных
народов. В первую очередь речь
идет о тех народностях, которые
до сих пор сохранили
традиционный образ ведения
хозяйства и жизни.
В качестве основной причины,
побудившей разработать реестр,
в ФАДН назвали несовершенство
федерального законодательства
в сфере предоставления
социально-экономических прав
гражданам, которых этнически
можно отнести к группе
малочисленных коренных
народов.
Новость была воспринята
положительно, Якутия стала
одним из первых регионов,
поддержавших эту идею.
Особенно актуальную в свете
того, что со 2 квартала 2015 г. в
республике перестали выдавать
вкладыши в паспорт с указанием
национальности.
29 января нынешнего года в
Госдуму был внесен
законопроект № 984312-6 «О
внесении изменений в
Федеральный закон от 30 апреля
1999 г. № 82-ФЗ "О гарантиях
прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации"
и отдельные законодательные
акты". Вопрос, который призван
урегулировать данный
законопроект это создание
реестра лиц, относящихся к
коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ.
И вот что говорила об этом Юлия
Якель, главный юрист
Российской АКМНС, в феврале:
«Категория людей, которая
отнесена к коренным
малочисленным народам в РФ,
имеет определенные права,
более расширенные по
отношению к другим гражданам.
Например, право на ведение
традиционного образа жизни,
приоритетного
природопользования,
осуществления промыслов, а
также в области образования,
культуры. Имеется также ряд
социальных гарантий, которые
указаны в законе «О гарантиях
прав коренных малочисленных
народов РФ». Но в связи с тем,
что в паспорте национальность
больше не указывается, и,

государство с гражданами все
больше пытается
запротоколировать отношения,
появилась необходимость
подтверждать национальную
принадлежность. Иначе просто
невозможно воспользоваться
гарантированными правами.
Конституция РФ говорит, что
каждый вправе определять и
указывать свою национальную
принадлежность. При этом
отсутствует законодательный
механизм реализации данного
права.
Еще 2007 был утвержден
Комплекс первоочередных мер
по подготовке и проведению в
Российской Федерации Второго
Международного десятилетия
коренных народов мира,
которым предусматривалась
разработка нормативного акта
документального
подтверждения национальной
принадлежности лиц из числа
коренных малочисленных
народов. К сожалению, этот
пункт так и не был выполнен, а
впоследствии совсем исключен.
И до недавнего времени, вопрос
о порядке подтверждения
национальности на уровне
правительства не поднимался.
В последние годы ситуация
ухудшилась. Например, у
коренных малочисленных
народов есть право на льготную
пенсию, они на 5 лет раньше
достигают пенсионного возраста,
но оформить ее сложно, если ты
не подтверждаешь
национальную принадлежность.
То же самое касается вопроса
постановки в охотничьем билете
специальной отметки для
коренных малочисленным
народам дающей право охоты
без разрешительных
документов. Сложилась
практика, что эти люди
вынуждены обращаться в суд и
индивидуально доказывать, что
относятся к коренным
малочисленным народам.
Сегодня, в ряде случаев, только
лишь получив судебное
решение, люди могут
воспользоваться своими
правами. Но подтвердить свою
национальность в судебном
порядке может лишь часть
граждан. Это связано с
отсутствием доступа к судам
из-за удаленности проживания,
незнанием процедуры
обращения, неимением средств
на дорогу для явки в суд.
Мы не раз говорили о том, что
правительство должно утвердить
порядок подтверждения
национальной принадлежности.
Многие службы возражали,
например, МВД отказалось
выдавать вкладыши к паспорту
или ставить печать о
национальности. Поэтому
официального порядка сегодня –
нет.

08 июля 2015 года Президент
Российской Федерации утвердил
перечень поручений № К 503 по
осуществлению дополнительных
мер, направленных на
реализацию государственной
политики в области повышения
качества жизни и сохранения
самобытной культуры коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, которым
поручено обеспечить до 1 марта
2016 года, разработку
законодательных и иных
нормативных правовых актов,
направленных на
совершенствование порядка
отнесения граждан к
малочисленным народам, в том
числе ведущих традиционный
образ жизни в местах
традиционного проживания, и их
учета.
В рамках реализации указанных
поручений, мы обобщили
региональный опыт, есть
регионы, где выдают вкладыши
в паспорт, регионы, где ведут
реестры, изучили
международный опыт и пришли
к выводу, что порядок ведения
реестра более целесообразен
для нашей сегодняшней
реальности.
Законопроектом предлагается
внести изменения в
федеральные законы: «О
гарантиях прав коренных
малочисленных народов
Российской Федерации» от 30
апреля 1999 г. № 82-ФЗ, «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ,
расширив полномочия
федеральных органов
государственной власти, наделив
возможностью утверждать
положение о формировании и
ведении реестра лиц,
относящихся к коренным
малочисленным народам
Российской Федерации.
Органы местного
самоуправления наделяются
законопроектом полномочиями
по формированию и ведению
реестра лиц, относящихся к
коренным малочисленным
народам Российской Федерации,
проживающих на территории
муниципального района или
городского округа включенного в
Перечень мест традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной детальности
коренных малочисленных
народов Российской Федерации.
Законопроектом также
предлагается внести изменение
в понятийный аппарат
федерального закона «О
гарантиях прав коренных
малочисленных народов
Российской Федерации», дав
определение тому, что
подразумевается под реестром

лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам
Российской Федерации.
Наделение органов местного
самоуправления правом по
формированию и ведению
реестра лиц, относящихся к
коренным малочисленным
народам, проживающих на
территории муниципального
района или городского округа,
включенного в Перечень мест
традиционного проживания и
традиционной хозяйственной
детальности коренных
малочисленных народов РФ,
позволит вернуться к ранее
существовавшей практике и
минимизирует расходы лиц,
относящихся к коренным
малочисленным народам для
подтверждения своей
национальной принадлежности,
поскольку у них появится
возможность получить выписку
из реестра и предъявить по
месту требования.
Предполагается, что данные
реестра будут формироваться на
основе информации, полученной
из разных источников:
«свидетельства о рождении,
выписок из похозяйственных
книг, справок общественных
организаций и общин коренных
малочисленных народов, других
источников на основании личных
заявлений граждан Российской
Федерации, порядок подачи
которых будет определен
положением о ведении реестра,
утвержденным специально
уполномоченным федеральным
органом государственной
власти».
Со всем вышесказанным
согласен и готов подписаться. Но
далее пошло странное…
«К закону предполагается
принять нормативный акт,
которым будет установлена
процедура ведения реестра,
критерии отнесения к коренным
малочисленным народам. В
самом реестре может быть
предусмотрено три категории
граждан:
1. Лица, относящиеся к
коренным малочисленным
народам, которые ведут
традиционный образ жизни и
традиционное хозяйствование
постоянно;
2. Лица, которые относятся к
коренным народам, но ведут
традиционной образ жизни не
постоянно, а подсобно. Как
правило, это люди, живущие в
сельской местности и
работающие в социальной
сфере, школе, органах местного
самоуправления;
3. Лица, не относящиеся к
коренным малочисленным
народам, но которые постоянно
проживают и ведут аналогичный
образ жизни. Как правило, это

члены семей в смешанных
браках, а также старожильческое
население. Такие люди должны
и могут пользоваться правами на
приоритетное
природопользование наравне с
коренными малочисленными
народами.
В зависимости от категории,
возможно, будут определен
объём прав, так, например,
первая категория будет иметь
возможность использования
полноценно всех
предусмотренных законом
преференций».
Вот мы и приехали. Т.е.
предлагается разделить наши
народы по категориям в
зависимости от места
проживания и занятий. Это что,
теперь по правоприменению
законов нас будут делить на
полноценных и неполноценных!
Напомню, что сегодня
большинство прав, особенно в
сфере традиционного
природопользования, и так
реализуется в полном объеме
только в местах компактного
проживания КМНС, включенных
в перечень, утвержденный
Постановлением Правительства
РФ.
Что мы получаем по проекту
данного Реестра теперь:

1.

Предлагается деление
представителей коренных
малочисленных народов Севера
на определенные категории;
2.
Будут введены
ограничения прав не только по
территориальному принципу, но
и профессиональному критерию.
Друзья, но сами критерии не
точно определены и имеют
много вопросов!
К существующему перечню мест
традиционного проживания и
традиционной хозяйственной
деятельности есть много
замечаний, многие села и
территории не включены.
Каждый регион имеет много
дополнений в этот перечень и
замечаний. При этом остаются
открытыми и такие местности,
которые не являются местами
компактного проживания не по
вине самих жителей, а в силу
исторических и иных
обстоятельств.

Июнь, 2016 г.

Глубинка

РАВИЛЬНЫЕ…»:
ОДОВ СЕВЕРА
Так, эвенки г. Томмота исконно
проживают на своих
территориях, но в 1950-60-е годы
население резко выросло за счет
золотодобытчиков, село стало
городом, а местные жители
потеряли все свои права, т.к. этот
город не отнесен к местам
компактного проживания КМНС
и вряд ли будет туда отнесен
когда-либо.
Или другой факт, мы знаем, что в
эпоху поселкования, все наши
предки и родители были
насильно переселены в поселки,
их образ жизни был изменен.
Можно по-разному оценивать и
причины и последствия этого, но
факт – из-за этого большинство
нынешних представителей
наших народов утеряли
традиционный образ жизни. И
большинство из нас в этом не
виноваты!
Теперь о том, кого относить к
ведущим традиционный образ
жизни? Вроде бы ясный ответ,
тех, кто работает в традиционных
отраслях, на самом деле имеет
подводные камни. Большинство
специалистов подразумевают
под этим кочевой образ жизни.
Вопрос, сколько нужно
находиться в тундре/тайге чтобы
считаться кочевыми/
полукочевыми? Большинство
охотников, рыбаков уже сейчас
могут выпасть из этого критерия.
Да и многие оленеводы сегодня
работают почти вахтовым
методом.
А как быть членам их семей,
которые живут в поселках? А
пенсионерам, проработавшим
всю жизнь в оленеводстве или
рыболовстве и переехавшим в
поселок/город, чтобы получать
качественную медицинскую
помощь? А кем будут считаться
дети, безработные, многие
другие?
Мы уже имеем печальный опыт
бюрократического толкования
принадлежности к КМНС по
рыбным квотам, когда
90-летнего старика или
беременную женщину на 8-м
месяце заставляли
присутствовать на рыбалке,
чтобы на них могли добывать
рыбу. И это было не только в
Хабаровском крае и Амурской
области, но и у нас. И другие
печальные примеры.
В пояснительной записке к
законопроекту сообщается, что
он призван облегчить доступ
коренных и малочисленных
народов к «большинству прав и
преференций, гарантированных
федеральным
законодательством».
Боюсь, в нынешнем виде данный
законопроект резко ухудшит
наше положение. Печально, что
оно и расколет наше общество.
Вячеслав ШАДРИН,
I Вице-президент АКМНС РС(Я).
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АФАНАСИЙ АНДРОСОВ: «ТЕХНИКА
ДЛЯ АРКТИКИ – ВОПРОС ЖИЗНИ»
Поселок Таймылыр – один из самых отдаленных в
Булунском улусе. От районного центра п.Тикси
расстояние составляет 280 км на вертолете,
460 км наземным транспортом, 640 км водным
путем. В связи с этим население постоянно чувствует проблемы в транспортной доступности.
Как решается этот вопрос, рассказывает глава
Тюметинского национального (эвенкийского)
наслега Афанасий Афанасьевич Андросов.
– В основном связь с райцентром осуществляется
силами малой авиации – 24
дотационных рейса в год. Но
для населенного пункта с
численностью около 850
человек это крайне мало.
Единственным альтернативным вариантом были перевозки пассажиров вахтовым
автобусом. Но у него срок
службы подходил к 10
годам, в течение которых
произошел технический
износ основных агрегатов,
что повышало риск поломки
в дороге. А это в Арктике
при наших погодно-климатических условиях и расстояниях напрямую связано с
риском для жизни. И вот в
2013 году с поддержки
нашего народного депутата,
генерального директора АО
«Нижнеленское» Ивана
Ивановича Андреева был
приобретен вахтовый автобус на базе автомобиля
«Урал». А в 2015 году –
новый современный вездеход, специально адаптированный к эксплуатации в
северных условиях. С приобретением данной техники у
нас появилась возможность
заниматься пассажирскими
перевозками с января по
май месяцы. Это значительно сняло нагрузку с малой
авиации. Тех 24 авиарейсов,
которые у нас есть, вполне
может хватить в остальное
время года, когда связь по
земле невозможно осуществить. Кроме того, наличие
автобуса позволило нам
самостоятельно организовывать приезд к нам специалистов района и республики
для работы с населением.
Ежегодно к нам приезжает
Никифоров В.И., инспектор
Государственного технического надзора по
Булунскому улусу, выдает
права на управление вездеходным транспортом и регистрирует технику.
Моисеенко И.И. – главный
охотинспектор улуса. У нас
все мужское население
охотники и рыбаки. Он
ведет профилактические
беседы с населением, выдает лицензии на охоту. В 2013
году приезжала команда
специалистов
Государственного комитета
юстиции РС(Я) во главе с
председателем Гурьевой
С.М. для оказания населению бесплатной юридической помощи.

Еще одно направление
жизни – культура и спорт.
Посещение делегаций артистов в последние годы становится ежегодной традицией, что способствует обогащению культурной жизни
наслега. Так, наших зрителей радовали коллектив
Хабаровского цирка, заслуженная артистка РС(Я)
Саина, коллектив Театра
эстрады РС(Я). Большое внимание уделяется духовному
и нравственному воспитанию молодежи.
Замечательные встречи со
школьниками провел член
всероссийского общества
«Знание», исследователь
локальных аномальных зон
и биологического поля человека – Николай
Иннокентьевич Слепцов –
Сылык.
Ученики школы, молодежь
наслега имеют возможность
ежегодно участвовать в районных мероприятиях. К примеру, таких, как «Поют и
танцуют Дети Севера»,
«Игры предков» и начавший
возрождаться благодаря
администрации и населению с.Кюсюр «Форума
молодежи Булунского
улуса».
Всем известно, что Арктика
богата талантами, которые в
большинстве своем остаются нераскрытыми. Так было
до недавнего времени и у
нас. Теперь наши дети начали выступать и привозить
награды, медали, завоевывать признание не только в
районе и республике, но и
на российском и международном уровне. Так танцевальный коллектив
«Эвенек» становился обладателем гран-при улусного
фестиваля «Поют и танцуют
Дети Севера» в 2013 и в
2016 годах. Этот же коллектив в 2013 году принял участие в ГТРА «Полярная
Звезда» в г.Якутске, где стал

Молодежь села отныне активный участник всех
соревнований в районе!

лауреатом 1-ой степени и
заслужил звание «Лучшего
танцевального коллектива».
В 2016 году коллектив приглашен на международный
фестиваль-конкурс «Сеул –
жемчужина Востока» в г.
Сеул в Южную Корею. На
сегодняшний день решается
вопрос финансирования
поездки.
Кроме того, юные спортсмены Альберт Антонов, Рамиль
Егоров и Анемподист
Ачикасов приняли участие в
чемпионате республики по
вольной борьбе среди юниоров на призы олимпийского чемпиона П.П. Пинигина,
где достойно показали себя.
Альберт Антонов стал бронзовым призером юбилейного международного турнира
по вольной борьбе на призы
героя СССР, гвардии капитана Дарма Жанаевича
Жанаева г. Нижинги
Республики Бурятия.
Все эти успехи наших детей
связаны с постоянной поддержкой нашего народного
депутата Ивана Ивановича
Андреева, искренне, всей
душой переживающего за
жителей Арктики и компании – недропользователя
«Нижнеленское». Наш депутат оказывает помощь не
только в приобретении
спецтехники, но и в остальных ключевых моментах
жизни наслега, таких как
строительство, грузоперевозки, финансирование
поездок школьников на конкурсы и соревнования.
Раньше население на медосмотры было вынуждено
ездить в райцентр. Это, в
первую очередь, было
сопряжено с оплатой проез-

Глава Андросов А.А.( в центре)
со своими селянами.

да до п.Тикси в размере
6000 тысяч рублей в один
конец, затем проезда на
автобусе 50 рублей, на котором из-за отмены рейса на
обратном пути можно было
кататься до одной недели –
в аэропорт и обратно. В
итоге люди вместо того,
чтобы подправить свое здоровье могли подпортить его
из-за постоянных стрессов и
финансовых издержек.
Теперь, когда появилась
своя техника, по договоренности с главным врачом
Булунской ЦРБ Андреевой
Аллой Алексеевной медосмотры проходят в с.
Таймылыр. Следовательно,
население может проверить
состояние здоровья, пройти
медосмотр, не выезжая за
пределы наслега. А также
снимается нагрузка с авиации, так как авральных очередей на вертолет из-за
необходимости прохождения медосмотра не возникает.
Также благодаря поддержке
Ивана Ивановича Андреева,
компании «Нижнеленское»
в нашем поселке строится и
будет введен дом для ветеранов – Павлова Федора
Егоровича и Григорьевой
Пелагеи Васильевны. Была
оказана финансовая помощь
в перевозке стройматериалов – бруса с г.Ленска в 2015
году и оказал поддержку
топливом для перевозки
отделочных материалов с
п.Саскылах Анабарского
улуса. Также начато строительство общепоселковой
бани. Брус был завезен
автозимником. Кроме всего
прочего, планируется строительство спортивного зала в
п.Таймылыр.
Мы, жители всего
Тюметинского наслега, благодарны компании «НижнеЛенское» и лично Ивану
Ивановичу за ту ответственность, которую он взял на
себя. А именно защищать
наши интересы – интересы
жителей Арктики, за реальную помощь каждому жителю!
Фото предоставлено А.А.
Андросовым.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
КОЛЛЕГИ-ПОДРУГИ

Северная кухня

19 августа 2014 г. скоропостижно ушла из жизни
наша дорогая коллега, подруга Любовь
Николаевна ПОТАПОВА.

ЮКОЛА – БЛЮДО
КОРЕННЫХ
СЕВЕРЯН
Сегодняшнюю традиционную рубрику
представляет Барабанский Гаврил
Гаврильевич, житель поселка УстьЯнск, потомственный рыбак. Родился
Гавриил в семье простых колхозников в
селе Мохоноокко, куда в военные годы
переехали жители Усть-Янска. К началу
шестидесятых жители Мохоноокко
возвратились в Усть-Янск. С тех пор с
некоторыми перерывами на службу в
Военно-Морском флоте и учебе Гавриил
Гавриильевич живет в Усть-Янске.
Трудовую деятельность начинал рабочим
совхоза «Усть-Янский», также возглавлял
более 20 лет администрацию наслега
Усть-Янск. Недавно вышел на пенсию,
создал семейный сельскохозяйственный
кооператив «Таастаах». И сейчас
занимается рыболовством, продолжая
традиции предков. Гавриил Гавриильевич
многогранный человек: исследует историю
своего села Усть-Янск, умеет и любить
готовить деликатесы из рыбы, когда едет
на охоту, Байанай всегда благосклонен
к нему, а когда он поет песню «Янский
вальс», сердце многих женщин замирает.
И сегодня он представляет для читателей
нашей газеты:
Юкола – традиционное блюдо коренных
жителей Арктики
Для изготовления юколы нужна только
что выловленная свежая рыба – чир или
муксун.
Рыбу очищаем от чешуи, аккуратно
удаляем с брюха плавники. Удаляем
внутренности и отделяем от костей.
Разделяем рыбу на два пласта,
соединенные между собой хвостовой
частью. Толщина пластов должна быть не
более 7-8 мм. Готовая продукция юкола
изготовляется путем поперечных нарезок
по всему периметру пласта. Толщина
нарезок должна быть не более 5 мм. Для
того чтобы продукт быстро и равномерно
просушился нужно произвести сквозные
нарезки, т. е. шкурку и мясо рыбы.

Брюшную (жирную) часть рыбы нарезаем
на мелкие квадратики.
По окончании всей процедуры с
изготовлением юколы, нужно вялить
продукт путем развешивания на
специальных сооружениях на воздухе.
После полного вяления юколу нужно
коптить на слабом дыму. На обильном
дыму юкола теряет вкус. Для копчения
юколы подходят тальники или старое
ветхое полено, в котором отсутствуют
вредные ядовитые вещества такие как
смола и другие.
Изготавливать юколу нужно в сухую
солнечную и ветреную погоду. При
пасмурной погоде продукт долго не
вялится. Порой может и испортиться.
Юколу ни в коем случае не нужно солить.
Соль портит товарный вид продукта и
долго сушится.
Производство юколы очень кропотливая
работа (в зависимости от погоды) и
требует тонкой ювелирной работы, для
того чтобы не портить товарный вид
продукта и вкусовые качества.
Юколу нужно хранить в картонных ящиках
в морозильной камере или леднике.
В старину юколу изготавливали и хранили
для пропитания в суровую долгую зиму
промысловиков-охотников, выезжающих в
далекую тундру в поисках пушного зверя и
других объектов охоты.
Сушеный продукт из рыбы и мяса, во все
времена является удобным источником
пропитания из-за его легкого веса,
питательности и не занимает много места,
незаменимым для тех, кто долгое время
скитается в поисках охоты, вдали от дома.
Гаврил Гаврилович БАРАБАНСКИЙ

Любовь Николаевна родилась 2
июня 1951 г. в г. Якутске. В 1971
г. окончила ЯРКПУ, библиотечное отделение, и была направлена в Намский район, где проработала 15 лет заведующей
Кобяконским и Затонским филиалами. В 1985 г. заочно окончила Восточно-Сибирский институт культуры, библиотечное
отделение.
С 1994 г. работала зав. сектором
литературы народов Севера
Национальной библиотеки.
Свою трудовую деятельность по
библиотечному обслуживанию
коренных малочисленных народов Севера РС(Я) начала с
составления проекта и программ, нацеленных на развитие
культуры народов Арктики, создание единого информационного пространства северных территорий России. В 1995 г. в рамках проекта “Циркумполярная
культура народов Арктики и
Севера, ею была создана программа “Память народов
Севера”. А в 1996 г. по решению
Второго Всероссийского совещания по проблемам развития
культуры народов Севера
Национальная библиотека РС
(Я) стала головной организацией в деле создания сводного
банка данных по северным территориям России.
С Любовь Николаевной я работала с 1994 г. в секторе литературы народов Севера ведущим
библиотекарем. 20 лет пролетели как один день. Мы с ней
работали очень дружно, плодотворно. Она сама была очень
доброй, трудолюбивой, целеустремленной, источником неисчерпаемой позитивной энергии,
всегда в прекрасном настроении. Веселая, жизнерадостная,
она всецело отдавалась любимому делу, и, казалось, так
будет всегда… Никто не мог
предположить, что её жизнь,
полная планов на будущее, так
внезапно оборвётся…
Любовь Николаевна получала
большое удовольствие от своей
работы: постоянно печаталась в
газете малочисленных народов
Севера “Илкэн”, была постоянным корреспондентом, автором
статей о творчестве ярких представителей северных народов,
много раз выступала по телевизору, по радио, освещала всю
работу сектора через СМИ.
Компетентность, коммуникабельность, высокий профессионализм, обаяние и доброжелательность помогали ей в работе
с людьми. Пользовалась большим авторитетом и признанием
у северян, в качестве жюри ее
приглашали в разные мероприятия.
Её многочисленные статьи
публиковались в профессиональных журналах, центральных
и республиканских сборниках.

Она составляла программы полнотекстовых баз данных литературы коренных малочисленных
народов Севера и Дальнего
Востока пяти народов, проживающих в РС(Я)– эвенов “Эвеника”,
эвенков “Эвенкиника”, юкагиров
“Юкагирика”, долганов
“Долганика”, чукчей “Чукотика”.
Она автор– составитель библиографических указателей, каталогов, таких как “Библиотека
Г.М.Василевич: каталог”, посвященный известному тунгусоведу
с мировым именем Глафиры
Макарьевны Василевич, указатель “Народный писатель
Республики Саха (Якутия)
А.В.Кривошапкин” , посвященный славному сыну Севера
Андрею Васильевичу
Кривошапкину и много других
работ, посвященных писателям,
ученым –североведам, исследователям литературы народов
Севера.
Фонд книг на языках малочисленных народов Севера РС(Я)
отнесен к национальному и
культурному достоянию, поэтому она большое внимание уделяла оцифровке уникальных
изданий, проводила большую
работу с авторами изданий.
На республиканском конкурсе
научных работ в области библиотековедения, библиографии и
книговедения награждена
дипломом I степени в номинации “Электронное издание”за
“Говорящую книгу на эвенском
языке, 14 выпусков”.
С 2004 г. начала ввод Oрас –
Global статей из газеты коренных малочисленных народов
РС(Я) “Илкэн” на русском, якутском, эвенкийском, эвенском,
юкагирском, чукотском, долганском языках. Так как наш
Сектор литературы народов
Севера является организационно-методическим центром
библиотек, расположенных в
местах компактного проживания народов Севера, Любовь
Николаевна вела отчет всех 80
северных библиотек РС(Я) с
2004 г. и до 2012 г.
Её усилиями и при грантовой
поддержке Министерства культуры и духовного развития,
Департамента по делам народов и федеративным отношениям, Государственного комитета
по инновационной политике и
науке РС(Я) с 2009 г. функционирует электронная библиотека и
сайт коренных малочисленных
народов Севера “Книгакан”.
Электронная библиотека
“Книгакан” является продолжением следующих проектов:
1.”Говорящая книга”;
2.“Книжная культура коренных
малочисленных народов
Республики Саха(Якутия)”;
3.”Сводный каталог книг на языках коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
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Дальнего Востока”; 4. "Языки
коренных малочисленных народов в киберпространстве", реализуемая как электронная
библиотека малочисленных
народов Севера “Книгакан”.
Сайт ориентирован на различные группы пользователей, в
том числе на многочисленные
диаспоры за пределами России.
Сегодня сайт является важнейшей составляющей информационной среды. Это виртуальная
библиотека, которая доступна
24 часа в сутки. На основе представленных на сайте сведений
пользователь может составить
исчерпывающую картину
информационного потенциала и
принять решение о необходимости посещения библиотеки в
наиболее удобное для него
время.
Любовь Николаевна очень гордилась появлением сайта, выпустила информационное сообщение про сайт. Когда мы ездили
с ней на выездные выставки,
она в обязательном порядке
всем показывала и подробно
рассказывала про сайт.
В ноябре 2013 г. на базе нашего
сектора был создан
Межрегиональный информационный центр документального
культурного наследия народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока с филиалами в центральных, областных, краевых
библиотеках 24 субъектов компактного проживания малочисленных народов Севера. Она
радовалась, что у нас теперь
будут такие большие возможности, мечтала чтоб центр стал
координатором совместной
деятельности библиотек , научных институтов, учебных заведений, общественных объединений северных регионов России
по формированию, сохранению
и использованию документальной памяти народов Севера
России.
С удовольствием и радостью
ездила в разные командировки
по всему Северу, Сибири и
Дальнему Востоку и всегда возвращалась из поездок очень
довольной, делилась своими
впечатлениями, показывала
фотографии, диски и материалы, записанные на электронные
носители.
С 1995 г. она активно участвовала во всероссийских и междуна-

родных конференциях, выступала с докладами. Её первое участие в мероприятиях такого
уровня состоялось в
Петропавловск-Камчатском в
1995 г. в рамках
Международной научно-практической конференции “Чтение и
библиотечное обслуживание в
условиях ограниченного доступа
к культуре”, где она выступила с
докладом “Библиотечное обслуживание Крайнего Севера”.
География ее служебных командировок весьма обширна:
Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа Архангельской
области, Тюмень, Вологда,
Иркутск, Ноябрьск ЯмалоНенецкого автономного округа,
Рязань и др.
Приняла участие во
Всероссийском библиотечном
конгрессе РБА “Библиотеки
России в обществе знаний:
динамика интеграции” 17-19
мая в г. Вологде в 2009 г. с
докладом “Циркумполярная
память народов Арктики и
Севера (создание, внедрение и
развитие программ, связанных с
обслуживанием коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)”.
В окружном семинаре
“Библиотечное обслуживание
населения округа как фактор
сохранения культуры” (г.НарьянМар, Ненецкий автономный
округ Архангельской области,
21-25 марта 2011 г.), выступила с
докладом на тему:
“Деятельность Национальной
библиотеки Республики Саха
(Якутия) по сохранению и поддержке традиционных знаний
коренных малочисленных народов Севера”.
Приняла участие во
Всероссийском библиотечном
конгрессе “Российское библиотечное сообщество: цели и перспективы” (22-27 мая 2011 г. г.
Тюмень) с докладом
“Концепция создания единого
межрегионального информационного Центра документальной
памяти народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока на базе
Национальной библиотеки
Республики Саха (Якутия), с
филиалами в центральных,
областных, краевых библиотеках 24 субъектов компактного
проживания малочисленных
народов Севера”.
Участвовала в
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Межрегиональной научнопрактической конференции
“Формирование единого информационного пространства в
северных регионах России”( г.
Ноябрьск, Ямало-Ненецкий
автономный округ,15-17 ноября
2011 г.) с докладом на тему
“Духовный потенциал народов
Севера в инновационном развитии (на примере Национальной
библиотеки Республики
Саха(Якутия)”.
17-19 октября 2012 г. в
Национальной библиотеке РС(Я)
состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция “Документальное культурное наследие коренных малочисленных народов Севера
России: проблемы сохранения и
обеспечение доступности”. В
работе конференции участвовали представители библиотек из
9 регионов Российской
Федерации: Ненецкого автономного округа, Республики
Бурятия, Сахалина,
Красноярского и Хабаровского
края, Таймыра, Иркутской и
Магаданской области, Москвы.
Любовь Николаевна приняла
активное участие в организации
конференции, выступила с
докладом “Взаимодействие
библиотек в работе над сводным каталогом книг на языках
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока”.
Летом и осенью 2013 г. участвовала в трёх международных
конференциях: “Интернет и
социокультурные трансформации в информационном обществе” (7-12 сентября, ЮжноСахалинск), “Сто и один: язык,
народ, культура в пространстве
библиотеки” (к 60-летию отдела
национальной литературы
Российской национальной
библиотеки (8 ноября, СанктПетербург) и Байкальском
информационном форуме в секции “Культура”(17-19 июля, г.
Улан-Удэ).
Была постоянной, незаменимой
ведущей во всех мероприятиях,
проводимой отделом, широко
пропагандируя произведения
северных писателей, впервые в
библиотеке в 2004 г. организовала книжный бал по литературе малочисленных народов
Севера.
Выигрывала гранты: Проект
“Книжная культура коренных
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Александр Апросимов на презентации книги
о Л.Н. Потаповой "С любовью к Северу"
малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)”,
грант Департамента по делам
народов и федеративным отношениям. Проект “Звуковая
книга ” в 2007 г. выиграл грант
Министерства культуры и духовного развития РС(Я). Составлены
14 CD-дисков по уникальным
материалам духовной культуры
малочисленных народов
Севера. Реализован совместный проект с ЯГСХА и ЯНИИСХ
по формированию и использованию электронных ресурсов по
северному оленеводству
“Оленика”. В будущем она мечтала, что по мере формирования базы данных библиотека
будет представлять его в интернете, способствуя распространению и развитию литературы
народов Севера, которая является неотъемлемой частью культурного пространства России.
С именем Л.Н. Потаповой связано становление и развитие
библиографических пособий по
североведению в республике,
выпуск серий “Ученые североведы”, “Дарственные коллекции в
фондах Национальной библиотеки РС(Я)”, “Писатели коренных
малочисленных народов Севера
РС(Я)”, “Литература на языках
народов Севера” и др.
А как она перевоплощалась,
когда мы участвовали в конкурсах, в разных мероприятиях,
корпоративах, как она менялась
на глазах у всех, мы иногда её
не узнавали. Ещё она была
очень щедрой, внимательной,
всем помогала советом или
делом, материально и морально всех поддерживала. Наш
сектор был центром, штабом
для многих людей, одноклассницы, однокурсницы, подруги,
друзья и просто знакомые приходили к ней, и она всех принимала, радовалась, говорила у
меня сегодня приемный день.
Не знаю, когда она отдыхала.
Утром приходили на работу, она
уже работала на компьютере,
вечером, когда уходили, оставалась, ещё говорила, что не успевает, придется дома вечером
поработать, даже во время
отпуска не отдыхала, постоянно
была на работе. Говорят незаменимых людей нет, но она
незаменима.
Последняя работа “Книжная
культура коренных малочисленных народов Севера Республики
Саха (Якутия): Статьи и доклады” (2012г.), пользуется большим успехом. За эту работу она
стала дипломантом Х республиканского конкурса научных
работ в области библиотековедения, библиографии и книговедения в номинации “За лучший
научный труд в области книгове-

дения” (2014 г.)
Последняя командировка была
в г. Рязань в мае 2014 г., приняла участие во Всероссийском
библиотечном конгрессе РБА, в
круглом столе “Библиотечное
обслуживание мультикультурного населения’’. Подвела итоги
межрегионального конкурса
электронных краеведческих
изданий библиотек “Север в
формате DVD.”
Последнее мероприятие, в котором приняла участие – 9 августа
2014 г. под названием “9 августа
– Международный день коренных народов мира” организовала выездную выставку.
Последняя выставка книг в отделе под названием “Юбиляры
года”посвящена писателямюбилярам – В.Д. Лебедеву,
Д.В. Кривошапкину,
Д.Н. Апросимову, Н.Н. Курилову,
Х.А. Суздалову.
Любовь Николаевна внесла неоценимый вклад в развитие истории книговедения малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, опубликовав
более 20 научных статей.
Ее личный весомый вклад в развитие библиотечного дела
республики отмечен правительственными наградами: почетное
звание “Заслуженный работник
культуры Республики Саха
(Якутия)” (2012 г.), благодарственное письмо от
Правительства РС(Я) (2013 г.).
Она была членом Совета по
языковой политике при
Президенте РС(Я), общественным помощником народного
депутата Ил Тумэн Наумова
Дмитрия Федосеевича.
Любовь Николаевна была заботливой матерью, женой, хозяйкой. Везде успевала, умела
вести большое хозяйство, любила возиться в огороде. Как гостеприимная хозяйка, приглашала
нас к себе в гости. Мы несколько раз были у неё на даче, угощала фирменными пирожками,
жареными карасями, пловом,
печеночным тортом и.т.д., всё у
неё было всегда очень вкусно.
Светлый образ и дела нашей
дорогой коллеги-подруги
Любовь Николаевны навсегда
останутся в истории библиотечного дела нашей республики и
за ее пределами и в сердцах
тех, кто работал с ней рядом и
продолжает трудиться.
Г.С. КАРАДЧИНА,
ведущий библиотекарь
Межрегионального
информационного центра
документального
культурного наследия народов
Севера,
Сибири и Дальнего Востока
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МОЛОДЕЖНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ
НАЧАЛАСЬ В ЯКУТСКЕ
22 мая в г. Якутска начала
свою работу первая молодежная этнографическая экспедиция по Северу, Сибири и
Дальнему Востоку России.
Участниками данной экспедиции стали победители первого молодежного Форума
«Россевер», состоявшегося в
декабре 2015 года.
Организаторами экспедиции
являются федеральное агентство по делам молодежи и
всероссийская Ассоциация
коренных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
По аналогии с федеральными
организаторами в Якутии пребывание участников экспедиции
курировали министерство по
делам молодежи и семейной
политики и Ассоциация КМНС.
Программа пребывания в
Якутске была очень насыщенной – это и посещение музеев,
этнографических комплексов,
встречи с активом Ассоциации
северных народов и творческими коллективами. Началась экспедиция с молодежного праздника Бакалдын, организованного в местности Үc Хатыҥ на площадке «Северное сияние» силами Молодежного совета АКМНС
Якутии под руководством Ивана
Трофимова и Саргыланы
Слепцовой.
Надо сказать, что, как участники
экспедиции, так и местные организаторы, три дня провели на
открытом воздухе на священной
территории Үc Хатыҥ. Как раз в
эти дни в районе города Якутска
проходил ледоход, поэтому
погода стояла холодная и ветреная. Так что ребята провели экс-

педицию в спартанских условиях.
Василина Лукина, первый заместитель министра молодежи в
приветственном слове отметила
символичность начала экспедиции в Якутии именно в Николин
день, первый день якутского
лета.
На молодежном Бакалдыне вся
молодежь разбилась на шесть
команд по числу коренных
народов Якутии и выполняли
многочисленные задания, куда
входил также и сбор этнографических материалов. В этом
командам помогали представители ассоциаций северных народов, которые рассказывали
участникам о традициях, песнях,
кухне своих народов. Отметим,
что праздник начался с народных обрядов. А какой же праздник без хороводов?
Гости и участники, а также местные организаторы, остались
довольны мероприятиями, подготовленными Молодежным
советом АКМНС Якутии и
Министерством по делам молодежи и семейной политики
РС(Я).
«Мы только приоткрыли дверь
в Якутию, заглянули в нее, а
теперь мечтаем приехать еще
раз, чтоб узнать еще больше», –
сказали гости под конец своего
пребывания в г. Якутске.
Надеемся, что участники экспедиции достигнут все
поставленные цели. Северная
молодежь из разных регионов
будет и дальше дружить друг
с другом, обмениваться опытом своей общественной
работы. Удачи и успехов!
Андрей ИСАКОВ

Фото ЯСИА
Алтынай ПУСТОГАЧЕВА, Алтай:

Вячеслав СИГУНЕЙ, Таймыр:

Одно из ярких, неизгладимых
впечатлений за день, оставил музей
"Царство вечной мерзлоты". Это какоето еще детское желание, побывать
в гостях у Снежной Королевы или в
гостях у Деда Мороза. Удивили ледяные
скульптуры из эпоса Олонхо. Я всегда
любила национальных героев.
Летнее катание с ледяной горки было
просто улет – с визгом и смехом.
Далее дорога в уютное кафе с
национальным колоритом и веселая
поездка до комплекса Үс Хатыҥ. Тутто и началось самое грандиозное
мероприятие первого дня. Нас
приветствовала активная молодежь
республики, и самое главное, нас
благословили старейшины из каждого
народа. Благословение и теплые
объятия старейшин на меня оказали
очень сильные впечатления.
Концерт, подготовленный командой
организаторов, зарядил эмоциями и
открыл второе дыхание.

Сегодня был очень необычный день. Утро в
необыкновенно колоритном и священном месте Үc
Хатыҥ прошло замечательно.
После завтрака, у нас был дружественный
футбольный матч, где приняли участие местные
ребята из числа КМНС РС(Я), а именно эвенков
и эвенов, против участников этнографической
экспедиции «Российский Север». Команда
экспедиции победила со счетом 3:1.
Затем мы поехали в пресс-центр "СахаМедиа", где
состоялось официальное открытие экспедиции! В
одном месте встретились организаторы экспедиции,
представители министерства молодежи Республики
Саха (Якутия) и Молодежного совета АКМНС.
Было очень приятно получить подарок, а именно:
сборник авторских стихов "Я СЕВЕРА СЫН", из
рук авторитетного носителя культуры КМНС
Кривошапкина Андрея Васильевича.
Мне очень нравится атмосфера, царящая в команде
экспедиции. Пусть между нашими малочисленными
народами могут быть расстояния в тысячи
километров, сегодня у нас общая цель. Наверное,
жаль будет расставаться, но пока все только
начинается!
Татьяна БЕЛЬДЫ, Хабаровский край:

На фото автора: Хэдьэ объединяет все народы. Запевает Зинаида Никулина.

Третий день экспедиции "Российский Север" был
полон магических и атмосферных моментов.
Находясь в Якутии, я каждую минуту открываю
для себя что-то новое: удивительных людей,
необыкновенной красоты природу, историю и
легенды народов.
Здесь мы познакомились и подружились
с ребятами – молодежью Республики Саха
(Якутия). Живое общение с носителями языка и
культуры, их трепетное отношение к сохранению
своих национальных традиций, дает твердую
уверенность, что у нашей России надежное
будущее.
На закрытии молодежного праздника Бакалдын,
я увидела, что за время проведенное вместе с
ребятами из Якутии, мы не просто сплотились
вокруг одной общей цели – сохранить наши
культуры, традиции и обычаи во всем их
многообразии, но мы стали единой, большой
и дружной командой. Командой, которая
объединяет сердца, мысли и мечты людей,
несмотря на разные часовые пояса и огромные
расстояния между нашими регионами.
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