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кАкой же ПрАзДНИк без оЛеНя?

Одним из главных событий нынешнего 
праздника «Кочевье-2016» на площади 
Орджоникидзе, посвященного 
Международному Дню коренных народов 
мира, стала презентация нового 
журнала «Время Арктики», изданного 
редакцией газеты «Илкэн». Учредитель 
издания – автономное учреждение 
«Сахапечать».

В первом номере опубликованы материалы 
о транспортной логистике Арктики, 
репортажи с мест событий, новые проекты 
Андрея И по продвижению имиджа 
якутской Арктики, стихи и проза. 
Поздравить журналистов пришли 
президент Ассоциации КМНС РС(Я), 
народный писатель Андрей Кривошапкин, 
руководитель Госкомитета по Арктике 
Алексей Киселев, заместитель министра 

по развитию институтов гражданского 
общества Лена Иванова. Оленевод и 
мелодист из Нижней Колымы Макар 
Курилов подарил собравшимся песню про 
оленеводов.
Здесь же состоялось подведение итогов 
молодежного суглана «Маут-2016», 
проходившего в местности Ус Хатын. Как 
и полагается во время торжества певцы 
и танцоры сменяли друг друга, народные 
умельцы зазывали людей посмотреть 
и выбрать всевозможные поделки и 
сувениры. Для детей был организован 
конкурс на лучшее исполнение 
произведений на родных языках. Молодые 
кидали аркан на импровизированные 
оленьи рога, а детвора была в восторге от 
катания верхом на настоящем олене.

Соб. инф.

Совет перед началом молодежного суглана в үс Хатыҥ
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колонка редактора

АвгуСТ. ЛеТо ИДеТ НА зАкАТ

Добрый день, дорогой читатель!
Вот и наступил август. Все ближе дыхание 
осени, лето, которое не очень баловало нас 
жаркими днями, клонится к закату.
Одним из важных событий в августе было, 
несомненно, празднование Международного 
дня коренных народов мира, утвержденного 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. 9 
августа на площади Орджоникидзе столицы 
Якутии прошел праздник северных народов 
«Кочевье-2016».  В этот день редакция газеты 
«Илкэн» презентовала жителям и гостям 
Якутска первый номер журнала «Время 
Арктики» (учредитель АУ РС(Я) «Сахапечать»). 
Надеемся выпускать его раз в квартал. 
Приобрести журнал можно в нашей редакции. 
Каким он получился оценивать вам, уважае-
мые читатели. Хотим получить от вас предло-
жения и замечания, кроме того, от заинтере-
сованных организаций ждем материалы, 
рекламу, спонсорскую поддержку.
Недавно Союз молодежи КМНС совместно с 
Министерством по развитию институтов граж-
данского общества провели суглан «Маут» в 
местности Ус Хатын.В мероприятии приняли 
участие и наши журналисты. Надеемся, что 
знания и навыки, полученные за три насыщен-
ных дня на лоне природы, пригодятся моло-
дым активистам Арктики в их труде и учебе и, 
конечно же, в их желании помочь развитию 
родных мест.
Все лето мы переживали за наших олимпий-
цев. Рады, что борец Виктор Лебедев несмо-
тря ни на что будет защищать честь России в 
Рио-де-Жанейро, мы все на него надеемся! 
Разумеется, огорчены решением о недопуще-
нии российских паралимпийцев в Рио. 
Впереди снова борьба за них и, как говорится, 
надежда умирает последней. 
В сентябре нас выборы депутатов 
Государственную Думу РФ, в отдельных муни-
ципальных образованиях республики выберут 
глав районов, наслегов, местных депутатов. 
Выборы должны пройти честно и открыто… 
На днях наш коллега Андрей Исаков побывал в 
Красноярске, где принял участие в Летнем 
гражданском форуме, на который собрались 
более 400 общественников из Красноярского 
края и соседних регионов. Также в Москве он 
подписал соглашение на получение гранта 
Президента России, направленного на под-
держку НКО КМНС Якутии и стажировку работ-
ников этнических, районных и наслежных 
ассоциаций, а также родовых общин северных 
народов.
И еще. Мы все как-то привыкли ожидать от 
августа каких-то неприятных событий в жизни 
страны, которые напрямую и негативно влия-
ют на нашу жизнедеятельность. Тому приме-
ров в истории России немало. Будем надеять-
ся, что нынешний август будет спокойным и 
благополучным. Хотя, конечно, проблем у всех 
немало…
Будьте вместе с нами. Пишите, звоните, захо-
дите. 

Валентин ХРИСТОФОРОВ, 
главный редактор 

жИТеЛИ ЧукоТкИ СМогуТ 
офорМИТь оХоТНИЧИй бИЛеТ 
оНЛАйН

Подать в электронном виде 
документы в органы ЗАГС и 
оформить охотничий билет в онлайн-
режиме станет возможно на Чукотке 
уже к концу текущего года. 

Для этого необходимо зайти на 
портал «Госуслуги», выбрать 
Чукотский автономный округ, а 
затем перейти к онлайн-окошкам 
«ЗАГС» и «Оформление охотничьего 
билета». По словам специалиста, 
в электронном виде в любое 
подразделение органов ЗАГС 
округа можно подать и заявление 
на вступление в брак или о его 
расторжении, смене фамилии.

Охотничьи билеты также переведут в 
электронный вид. Заявители смогут 
выбрать даже ближайшего к ним 
инспектора-охотоведа. В течение 
регламентированного периода 
заявка обрабатывается, приходит 
уведомление в личный кабинет 
или на мобильный телефон, или же 
заявителю позвонит сам инспектор.

МИНСеЛьХоз рф ПереДАСТ 
регИоНАМ ряД ПоЛНоМоЧИй в 
обЛАСТИ рыбоЛовСТвА

Региональные органы 
исполнительной власти наделят 
дополнительными полномочиями 
по ограничению рыболовства во 
внутренних водах предусмотрены 
проектом федерального закона «О 
любительском рыболовстве».

Законопроект в настоящее время 
дорабатывается к рассмотрению 
во втором чтении в Госдуме РФ в 
рамках осенней сессии, сообщили в 
Минсельхозе России, сообщает ИА 
REGNUM.

Проектом предусмотрено 
право региональных властей 
устанавливать на своей территории 
дополнительные ограничения в 
области любительского рыболовства 
на срок до 90 дней, осуществляя тем 
самым оперативное регулирование 
вылова.

Также рассматривается возможность 
наделения регионов полномочиями 
по разработке собственных правил 
любительского рыболовства.
Кроме того, Минсельхоз России 
поддерживает предложение о 
расширении полномочий регионов 
по регулированию рыболовства в 
целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

ТеррИТорИИ ТрАДИцИоННого 
ПрИроДоПоЛьзовАНИя 
кореННыХ НАроДов СеверА 
буДуТ ПоДвергНуТы ревИзИИ

Четвёртого августа на закрытом 
совещании под председательством 
вице-премьера Юрия Трутнева 
чиновники выяснили, почему 
почти 60 процентов территории 
Хабаровского края исключены из 
программы выдачи «бесплатного 
гектара». Резерв был найден 
в территориях традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов севера 
(КМНС) — 30 миллионов гектаров 
таких земель будут подвергнуты 
ревизии, сообщает  «Коммерсант-
Дальний Восток».

На совещании выяснилось, 
что большая часть земель, где 
запрещено выдавать бесплатные 
гектары в Хабаровском крае — 
это территории традиционного 
природопользования коренных 

малочисленных народов Севера и 
защитные леса. По данным „Ъ“, к 
примеру, в «пилотном» Амурском 
районе из 664 тыс. га земель, не 
попадающих под распределение 
по программе «дальневосточного 
гектара», территории КМНС — 40%, 
защитные леса — еще 9%. Всего 
по субъекту РФ более 30 млн га 
(57% от запрещенных к выдаче 
земель) в 14 муниципалитетах 
отведены под нужды КМНС еще в 
1991–1995 годы постановлениями 
краевой администрации. Участники 
совещания решили, что этот массив 
требуется подвергнуть ревизии. 
«Это делалось в то время на базе 
указа президента, но нормативно-
правовая база с тех пор поменялась 
— приняты новый Земельный кодекс 
и федеральный закон»,— отметил 
один из участников обсуждения.

в Югре зАвершеН ПрИеМ рАбоТ 
НА коНкурС-АкцИЮ «говорИ НА 
роДНоМ языке»

Акция представляет собой 
виртуальный флэшмоб на родных 
языках коренных малочисленных 
народов Севера. Ее символом стал 
Стерх, совершающий виртуальное 
путешествие-эстафету по Югре.
По задумке, участники записывают 
видео хронометражем до 3 минут 
на родном языке —  хантыйском, 
мансийском, ненецком и коми. Это 
могут быть колыбельные, стихи и 
даже «литературные» танцы.

В этом году участниками акции стали 
более 100 человек из Берёзовского, 
Нижневартовского районов, 
Нижневартовска и Нефтеюганска.
Образовательный флешмоб 
объединил школьников и педагогов, 
сообщает UgraNow.ru.
Лучшие работы будут названы в 
начале сентября.

Сайт Ассоциации КМНС РС(Я)
http://yakutiakmns.org

День государственного флага российской федерации — один из официально установленных праздников 
России; установлен в 1994 году указом Президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.

Посвящён возрождённому флагу Российской Федерации — «государственному триколору».
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Уважаемые участники 
Второго Республиканского 
Суглана молодежи 
КМНС РС(Я)!

Жизнь всегда интересна 
и содержательна, чем мы 
думаем. Она мудрее нас, 
независимо от национальной 
принадлежности, места учебы 
и рода занятий.
Жизнь таинственна. 
Потому притягательна. 
Не предсказуема, полна 
сюрпризов, открытий и 
находок.
Жизнь неисчерпаема и 
безгранична. Она ценна и вечна 
во все времена.
И самое главное, жизнь 
находится в непрерывном 
поступательном движении и 
развитии. И нам важно учиться 
жить полноценной жизнью, где 
бы мы ни жили и ни трудились. 
Вот почему мы сегодня 
собрались здесь. Собрались во 
имя жизни, для добрых дел.  
Название нашего суглана 
«Маут». Оно скромно и 
понятно, но в нем заложен 
глубочайший смысл. В 
переводе на русский язык 
- аркан. Маут и олени 
неотделимы друг от друга. Маут 
- это символ жизнестойкости 
коренных малочисленных 
народов Севера. 
А само название нашего 
семинара в какой-то степени 
символично и обнадеживающе 
адресно: «Государственная 
политика в отношении 
коренных малочисленных 
народов Севера в Республике 
Саха (Якутия)». Гуманистическая 
идея, заложенная в нем, 
красной нитью проходит через 
всю программу нашего Суглана 
в широком смысле слова.   
За последние двадцать 
лет многое изменилось в 
нашей жизни Прежде всего 
претерпела изменения 
государственная политика в 
отношении народов Севера в 
Республике Саха(Якутия). Быть 
может, не все получается и 
не все удается, как хотелось 
бы. Но ясно одно: позитивное 
движение есть. На наших 

глазах происходят интересные 
изменения в положении 
народов Севера.
С вашего позволения, сжатой 
форме расскажу о том, какой 
путь преодолели коренные 
малочисленные народы Севера 
Якутии за последние двадцать с 
лишним лет. Буквально тезисно 
обозначу этапы этого пути.
Первый этап – положение 
КМНС после развала 
Советского Союза. Это был 
самый сложный и трудный 
период жизни народов Севера. 
Они в одночасье оказались 
в положении детей - сирот, 
неразрешимые проблемы 
с неотвратимой силой 
обвалились на них.
Сама жизнь и развитие 
общества в начале 
роковых 90х оказались 
на распутьи. Всеобщее 
обнищание народных масс и 
стремительное зарождение 
олигархического класса 
на бедах простых людей и 
присвоение государственного 
богатства страны путем 
несправедливой приватизации 
- вот он, коллективный портрет 
общества того времени. Даже 
в нашей Якутии отдельные 
руководители поспешили 
бросить авантюрный клич: 
«Обогащайтесь!». И это на 
фоне, повторяю, всеобщего 
обнищания простых людей.
К чести коренных 
малочисленных народов 
Севера, я должен заявить, что 
они, несмотря на все беды, 
не растерялись тогда, потому 
что в то время зрело и активно 
проявила себя Ассоциация 
коренных малочисленных 
народов Севера Якутии в 
ответственном и решительном 
отстаивании прав и интересов 
северных этносов. Ассоциация 
сумела организовать и сплотить 
северян.
Второй этап – начало процесса 
выработки государственной 
политики в отношении КМНС.
При М. Е. Николаеве образуется 
Министерство по делам 
коренных малочисленных 
народов, открывается институт 
проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН
Первым директором был 
назначен выдающийся ученый 
Василий Афанасьевич Роббек.
Третий этап – ельцинизм. 
Вооруженный и 
государственный переворот 
в России в октябре 1993 года. 
Расстрел Верховного Совета 
Российской Федерации, 
искоренение всей системы 
народовластия - Советов. 
В Якутии упраздняется 
Министерство по делам 
коренных малочисленных 
народов Севера. Но на этом 
жизнь не закончилась. Мы не 
пали духом. 
Четвертый этап – зарождение 
и развитие законодательной 
защиты прав КМНС. 
Значительно активизируется 
системная деятельность 
по разработке и принятию 
законов РС (Я) по защите прав и 
социальных интересов КМНС.
 Пятый этап – начало  
последовательного развития 
государственной политики 
по вопросам КМНС, которая 
связана с дальновидной 
деятельностью Президента 
РС(Я) В. А. Штырова. В этот 
период был построен Дом 
народов Севера в г. Якутске. 
Ввод в эксплуатацию состоялся 
11 октября 2003 года.
Учреждается Государственная 
премия Республики 
Саха (Якутия) в области 
оленеводства им. В. М. 
Кладкина. Следует напомнить, 
что с законодательной 
инициативой выступил тогда 
президент АКМНС РС (Я). 
В это же время учреждены 
Гранты династии оленеводов. 
В структуре Министерства 
сельского хозяйства 
учреждается Департамент 
традиционных отраслей 
Севера.
Шестой этап – Ассоциация 
КМНС подписывает 
Соглашение о сотрудничестве 
с Департаментом по делам 
народов и федеративным 
отношениям.(руководитель А. 
В. Мигалкин). После Мигалкина 
А. В. Департаментом руководят 
Сергучев А. Е. И его зам. 

Иванова Л. С. Деятельность 
Департамента становится 
более динамичной и 
целенаправленной. 
Через некоторое время 
Департамент преобразуется 
в Государственный комитет 
по национальной политике. 
Подписано новое соглашение о 
сотрудничестве. Но Госкомитет 
по национальной политике 
существует всего три месяца и 
упраздняется.
Учреждается Министерство 
по развитию институтов 
гражданского общества. 
Министром назначается 
профессиональный юрист, 
известный государственный 
деятель Гурьева С. М. 
Заместителем министра 
назначена наша Л.С. Иванова. 
Хороший тандем получается.  

Частое изменение органов 
государственной власти, 
непосредственно работающих 
с КМНС, нежелательно. Оно 
в определенной степени 
расхолаживает. Новое 
Министерство по развитию 
гражданских инициатив без 
раскачки и активно начало 
проводить государственную 
политику в отношении КМНС 
РС(Я). Мы это приветствуем и 
поддерживаем.
Самыми значительными 
событиями государственной 
политики Республики 
Саха(Якутия) явились, конечно 
же, учреждение института 
Уполномоченного по правам 
коренных малочисленных 
народов Севера в Республике 
Саха(ЯКутия). К.В. Роббек 
проявляет свою компетентность 
и активность в новой 
ответственной должности. Это 
во-первых. 
Во-вторых, безусловно 
проявлением уважения 
и адресного внимания к 
северянам явилось открытие 
Государственного театра КМНС 
РС (Я). В обоих случаях это 
была личная инициатива Е. 
А. Борисова. Мне нравится 
напористость Главы 
Республики. 
Ответственно работает Центр 
правовых исследований 
устойчивого развития Арктики 
и коренных малочисленных 
народов Севера при СВФУ им. 
М.К. Аммосова, руководителем 
которого работает член 
Координационного Совета 
АКМНС, кандидат юридических 
наук А.Н. Слепцов.
Седьмой этап – значительно 
обогатилась содержательная 
сторона законотворческой и 
политической деятельности 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) РС (Я) в отношении 
КМНС. Парламентом принят 
долгожданный закон РС (Я) 
"О кочевой семье КМНС",
в подготовке и принятии 
которого самое деятельное 
участие  приняла 
народный депутат, член 
Координационного Совета 
АКМНС, славная дочь Севера 
Е.Х. Голомарева.  
Исходя из вышеизложенного, 
наш общий вывод таков: Главой 
Республики, Государственным 
Собранием (Ил Тумэн) РС 
(Я), Правительством РС(Я) 

проводится перспективная 
долгосрочная Государственная 
политика в отношении 
коренных малочисленных 
народов Севера. 
Жизнь продолжается. Хотел 
бы высказать некоторые 
наши видения, на что следует 
обращать внимание молодежи 
КМНС. 
•  Жизненно важно, 
чтобы вы, молодые северяне, 
юноши и девушки, чувствовали 
себя представителями 
северных этносов и прониклись 
чувством гордости этим, 
чтобы каждый мог говорить: 
«Я – эвен», «Я – эвенк», «Я 
– юкагир», «Я – долган» «Я 
– чукча», «Я – представитель 
арктических русских 
старожилов», а не числились 
формально в общей массе 
молодых якутян. Но при этом 
всегда знали и гордились тем, 
что вы граждане Республики 
Саха(Якутия) и Российской 
Федерации.
• Непременным и первейшим 
условием вашего этнического 
самосознания должно стать 
практическое владение 
родным языком своего народа, 
глубокое знание его культуры. 
Говорят, имя человека влияет 
на его судьбу. Как-то еще в 
советское время выдающийся 
нивхский писатель Владимир 
Санги мне сказал: «Почему у 
всех якутских писателей русские 
фамилии: Семен Данилов, 
Софрон Данилов, Моисей 
Ефимов, Леонид Попов, Савва 
Тарасов, да и у тебя – Андрей 
Кривошапкин. А вот у меня 
родовая фамилия – Санги. 
Вспомни: Ходжер, Рытхэу…». 
Этот пример привел к тому, 
чтобы следовали примеру 
наших друзей – якутов. В 
последнее время в молодых 
якутских семьях детям дают 
национальные имена. И вы, 
северяне, берите с них пример. 
Законодательством республики 
это разрешается. Как было бы 
по государственному мудро, 
если бы организовать гастроли 
Синильги, Дмитрия Лебедева, 
Инессы Томской, Максима 
Дуткина по РФ и зарубежному 
Северу.     
• Весьма важным 
представляется чувство 
гордости лучшими 
представителями своего народа 
в любой области практической 
жизнедеятельности. Вам самим 
нужно стремиться идти по их 
пути и учиться их жизненному 
и трудовому опыту. Как важно и 
поучительно, если познаете это 
сердцем и душой.
• Среди молодых северян 
много интересных, 
интеллектуально развитых 
личностей. Больше 
рассказывайте о них в печати, 
радио и телевидении. В 
каждом улусе имеются 
улусные газеты, филиалы НВК 
«Саха». Не ждите, пока кто - то 
напишет или расскажет о вас 
или ваших коллегах и 
друзьях. Сами проявляйте 
инициативу, помня умную 
якутскую поговорку: «Ытаабат 
оҕону эмсэхтээбэттэр» («Не 
плачущего ребенка молоком не 
поят»). 

Мы обязАНы ПоДНИМАТь 
И возвышАТь АркТИку И Север
выступление А.в. кривошапкина на обучающем семинаре 
республиканского Суглана молодежи кМНС рС (я) «Маут» 
«государственная политика в отношении коренных пяти 
малочисленных народов Севера в республике Саха(якутия)»

6 августа 2016 г. 
Местность «ус Хатын», 

площадка 30 «Северное сияние» 

(Продолжение см. на стр. 8)
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как обстоят дела в исконных занятиях предков?

СуДА ПойДуТ НА Север

Восток Арктики также имеет 
низкий уровень обеспеченно-
сти дорогами, который может 
различаться в десятки, а по 
некоторым территориям и в 
сотни раз, например, в Якутии, 
которая занимает площадь 3,1 
млн. кв. км, проложено всего 
лишь 490 км железных дорог и 
7,5 тыс. км автотрасс. Поэтому в 
этих регионах почти все перевоз-
ки осуществляются с помощью 
морского и речного транспорта. 
Благодаря разветвленным реч-
ным притокам, жители дальних 
населенных пунктов получают 
продукты и предметы для жиз-
необеспечения.

Доставка груза речным флотом 
обходится дешевле и что нема-
ловажно, вредное воздействие 
от речных судов на окружающую 
природу – минимально. Но из-за 
уменьшения глубины рек, не 
регулярности доставки грузов 
и низкой платежеспособности 
владельцев груза сокращают-
ся экономические показатели 
речного флота, и уменьшается 
загруженность судов.

В результате ограниченной 
транспортной доступности на-
много увеличиваются расходы 
на перевозку, а также на транс-
портные издержки, которые 
влияют, в конечном счете, на 
стоимость исходного продукта, 
выработанного в Арктическом 
регионе. В 90-е годы связи 
северных районов с другими 
территориями страны ослабли, 
что и явилось большой пробле-
мой в области жизнеобеспече-
ния населения и дальнейшего 
освоения природных богатств 
северного края.

Одним из важнейших элементов 
транспортной системы Арктики 
является Северный путь. По 
морю груз можно доставить 
почти в 100 населенных пунктов, 
расположенных по берегам 
Северного Ледовитого океана, 
принадлежащих России и на 
островах, не говоря о транзитных 
перевозках. В настоящее время 
потребность страны в арктиче-
ских перевозках намного мень-
ше, но депрессивное состояние 
арктической транспортной сети 
все еще сохраняется, особенно в 
восточных районах.

Сегодня по Севморпути курси-
руют 10 линейных ледоколов, 
из них 6 атомных и 60 судов 
ледового класса, сообщает 
портал «Арктика сегодня». С 
российским ледокольным фло-
том никто в мире пока не может 
сравниться, с его недосягаемым 
опытом конструирования, по-
стройки и использования судов. 
Но сегодня многие корабли и 
ледоколы, как отмечают экс-
перты, требуют модернизации и 

обновления.

В настоящее время эффек-
тивность арктического флота 
остается невысокой. Этому 
поспособствовали несколько 
причин, прежде всего высокая 
цена ледокольных услуг, доля 
которых составляет почти 65% от 
портовых сборов, что особенно 
отражается на конкурентной 
способности портов. Вся ин-
фраструктура СМП оказалась в 
состоянии упадка. А в нее входит 
весь ледокольный флот, службы 
– метеорологическая и гидрогра-
фическая, разведка о состоянии 
льда, авиация и связь.

Сегодня замирание деятельно-
сти большей части арктических 
морских портов ведет за собой 
снижение деятельности речного 
флота, аэропортов, схемы «се-
верного завоза», жизнедеятель-
ности северных поселений.

Таким образом, отсталость 
инфраструктуры всего север-
ного транспорта, небывалое 
уменьшение грузовых потоков, 
двойственные нормы российско-
го права не позволяют объеди-
нить весь арктический транспорт 
в действенные логистические 
системы.

НужНы ЛИ ЛЮДИ 
в АркТИке?

Арктика превратилась в важней-
ший стратегический район пла-
неты, которым заинтересовались 
многие страны. Для стабильного 
развития экономики ее россий-
ского региона необходимо такое 
развитие транспортной системы, 
которое шло бы на опережение. 
Для этого надо создать такую 
транспортную связь, которая бы 
обеспечивала хорошие условия 
жизни северных народов, уско-
ренное овладение кладовыми 
недр Арктики и развитие транзи-
та по российскому региону. Важ-
нейшее значение в этом плане 
имеет Северный морской путь и 
увеличение объема перевозок 
по этому маршруту.

В феврале 2013 г. Президент РФ 
утвердил «Стратегию развития 
Арктической зоны и националь-
ной безопасности до 2020 года», 
принята программа «Социально-
экономическое развитие Аркти-
ческой зоны Российской Феде-
рации на период до 2020 года», 
в настоящее время обсуждается 
закон «Об Арктической зоне Рос-
сийской Федерации», в котором 
среди других вопросов вклю-
чены правовые и финансовые 
меры государственной поддерж-
ки арктической транспортной 
системы. Долгосрочные задачи 
развития морской деятельности 
обозначены в «Морской док-
трине Российской Федерации до 
2020 года», представлен проект 
до 2030 года.

Но нужно отметить, принятие 
различных стратегий и программ 
по социально-экономическому 
развитию Арктической зоны 
России, к сожалению, не учиты-
вают особенности арктических 
регионов страны.

Арктические субъекты федера-
ции со своими социальными 
проблемами остаются «один 
на один». В связи с этим очень 
часто возникает вопрос: «Нуж-
ны ли люди в Арктике?». Этот 
вопрос возникает, потому что 
все те или иные мероприятия, 
связанные с развитием Арктики, 
направлены на решение только 
двух глобальных задач – геопо-
литическое присутствие страны 
в Арктической зоне и развитие 
Северного морского пути. Никто 
при этом не говорит о людях, 
которые живут в Арктике. Какое 
будущее их ожидает? Все реше-
ния, которые принимаются на 
федеральном уровне, спускают 
все проблемы на уровень субъ-
екта. Например, в Арктической 
зоне нет дорожной сети. Есть, 
как мы говорим, только направ-
ления. При этом в стране не 
производится ни одного само-
лета, который может летать в 
Арктической зоне. Например, 
в авиакомпаниях Якутии износ 
самолетного парка составляет 
более 80 %. Скоро не на чем 
будет летать. Стратегия развития 
Арктических зон страны не от-
ражает эту действительность.

В Якутии перелететь из районно-
го центра в центр республики в 
один конец на самолете АН-
24 стоит примерно 32 тысячи 
рублей. Какой уровень дохода 
должен иметь человек, который 
там живет и работает, для того, 
чтобы он смог слетать за меди-
цинской помощью или выехать 
на учебу в центр республики? 
Колоссальные минеральные 
ресурсы, месторождения в 
Арктике не осваиваются по при-
чине отсутствия инфраструктуры. 
Доставка грузов в Арктику осу-
ществляется сезонным образом 
– либо по Северному морскому 
пути или речной арктической 
навигацией. При такой ситуации 
не может быть и речи о развитии 
предпринимательства в Арктике.

Принимаемые законы и про-
граммы должны быть направ-
лены на решение конкретных 
проблем человека, живущего в 
Арктических регионах страны. 
Когда речь идет о документах 
стратегического планирования 
в этих регионах, нужно помнить 
о людях, живущих в Арктике. В 
первую очередь, должны быть 
учтены их интересы, направ-
ленные на повышение качества 
жизни.

Ирина КУРИЛОВА

НА ЧеМ езДИТь буДеМ?
Транспортная логистика Арктики ждет перемен...
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Характерной чертой транспортной системы Ар-
ктического региона является чрезвычайно неод-
нородное развитие и низкий уровень освоенности 
транспортом. Громадные территории Арктики 
почти не имеют дорог, поэтому здесь нет полно-
ценной связи с другими транспортными линиями, 
а также здесь практически отсутствуют хоро-
шо отлаженные внутренние коммуникации.

По информации портала «Арктика сегодня», в 
западной зоне арктического региона показатели 
связи поселений с дорогами, имеющими твердое 
покрытие, выглядят следующим образом: в Мур-
манской области – 39 населенных пунктов из 145 
вообще не располагают связью, в Архангельской 
области – 1807 из 3951, в Ненецком автономном 
округе – 30 из 35, также не имеют связи.
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Вопросы транспортной доступ-
ности арктических районов ста-
ли основной темой обсуждения 
Межрегиональной конференции 
«Транспорт и логистика Якутской 
Арктики», сообщает пресс-служба 
Минтранса Якутии. Основной упор 
в ее развитии предлагается делать 
на наземный транспорт, будь то 
автомобили, вездеходы, снегоходы и 
другие виды.

Президент Торгово-промышленной 
палаты Республики Саха (Якутия) Вла-
димир Членов отметил, что республи-
ка, являясь самым крупным субъектом 
страны, до настоящего времени оста-
ется одним из самых изолированных 
и труднодоступных регионов в транс-
портном отношении. Плотность авто-
мобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием почти в 11 раз 
ниже среднего российского показателя 
и в 2 раза ниже среднего показателя 
по Дальневосточному федеральному 

округу. И эти проблемы в первую оче-
редь касаются севера, где транспорт-
ная доступность является насущным 
вопросом среди населения.
В 2014 году в регионе было создано 
предприятие «Дороги Арктики» для 
оптимизации дорожной отрасли в 
северных и арктических районах. 
Ответственность предприятия рас-
пространяется на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципально-
го значения «Индигир», «Верхоянье», 
«Арктика», «Себян» и «Яна» общей 
протяженностью более 4 тыс. км, 
расположенных в 10 улусах республи-
ки. Чтобы увеличить эффективность 
работы и для полного оснащения 
всех дорожных участков до 2018 года 
планируется закуп 132 единиц специ-
ализированной техники.

По словам заместителя министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Сергея Владимирова, с 2009 года 

ведомством активно ведется работа по 
приобретению вездеходной техники 
для нужд северных и арктических улу-
сов республики. Так, на сегодняшний 
день приобретено 59 вездеходов, а в 
2016 году планируется закупить еще 6.

Региональное ведомство выступило с 
инициативой разработать изменения 
в Технический регламент Таможенно-
го союза «О безопасности колесных 
транспортных средств», учитывающих 
особенности эксплуатации в регионах 
Крайнего Севера и Арктики, в част-
ности, о применении дополнительных 
требований для транспортных средств, 
предназначенных для муниципальных 
пассажирских перевозок и комму-
нальных целей. В качестве пилотного 
проекта начать такую практику на 
территории Республики Саха (Якутия), 
Магаданской области, Красноярского 
края.

Ирина ТАРАНец, 
Gudok.ru

в якуТИИ НАМереНы рАзвИвАТь 
ДоСТуПНоСТь АркТИЧеСкИХ рАйоНов 
С уПороМ НА НАзеМНый ТрАНСПорТ

Дороге До АяНА быТь!

регион остается одним из самых изолированных и труднодоступных 
регионов в транспортном отношении

Глава Якутии егор Борисов и губер-
натор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт договорились продолжить 
усилия по строительству авто-
дороги «Амга», которая окажет 
большую роль в развитии регионов. 
В дальнейшем планируется при-
дать тракту статус федеральной 
трассы.

«Одним из приоритетных направле-
ний сотрудничества является строи-
тельство автодороги «Амга», которая 
в перспективе будет иметь межре-
гиональное значение и обеспечит 
выход Республики Саха (Якутия) на 
морской порт Аян Хабаровского 
края», — говорится на сайте главы 
республики.
Главы субъектов договорились 
создать постоянно действующую ко-
миссию по развитию приграничных 
территорий и продолжить работу по 
строительству дороги через Нелькан 

до порта Аян. В планах — совмест-
ными усилиями развивать портовое 
хозяйство, придать тракту статус 
федеральной трассы.
«В Усть-Майском районе находятся 
крупные месторождения золота и 
других благородных, цветных и ред-
коземельных металлов, разработка 

которых имеет важнейшее значе-
ние для Дальнего Востока, здесь же 
имеются крупные лесные запасы», — 
отметил Егор Борисов.

По словам Вячеслава Шпорта, в 
перспективе из Хабаровского края в 
Якутию может поступать техника и 
первосортная морская продукция. 
Кроме того, дорога положительно 
скажется на развитии туризма.

В настоящее время на дороге «Амга» 
имеется грунтовый разрыв на участке 
Амга – Усть-Мая – Эльдикан. Уже се-
годня в строительстве и реконструк-
ции автомобильных дорог на тер-
ритории Якутии активно внедряется 
опыт применения новых материалов 
и технологий предприятий Хабаров-
ского края.

Аркадий ВАСИЛьеВ
Фото ЯСИА

В с. Аян Аяно-Майского района 
Хабаровского края установили 
якутское сэргэ в память тем, 
кто осваивал Аянский тракт. 
В установке памятного 
сэргэ приняли участие члены 
экспедиции «Якутск – форпост 
России на Дальнем Востоке», 
которые прибыли в Аян вчера 
вечером. В церемонии также 
приняли участие представители 
администрации Аяно-Майского 
района, общественность с. Аян и 
работники культуры.

Подготовка к установке сэргэ на Аянской 
земле была начата Постпредством Якутии 
по ДФО в лице Георгия Никонова еще в 
прошлом году, но воплотилась в жизнь 
только сейчас. 
Сэргэ изготовил народный мастер Якутии, 
краевед-исследователь Аким Татаринов. 
Место для установки одного из главных 
символов духовной культуры народа саха 
выбрали на живописной поляне недалеко 
от отделения почтовой связи с. Аян.

С приветственными речами выступили 
глава Аяно-Майского района Алексей 
Иевлев, ветеран труда Александр 
Дьячковский, сопровождающий 
экспедицию, и заместитель главы Усть-
Майского района Андрей Слепцов.

Обряд алгыс по всем канонам провел 
олонхосут, отличник культуры РС(Я) 
Валентин Исаков. По словам Василия 
Васильева – Харысхал, во время 
проведения обряда туман расступился 
и выглянуло солнце, что несомненно 
сочли хорошим знаком. Затем каждый, 
кто пришел на церемонию, заложил свой 
камень и таким образом символически 
внес свой вклад в установку памятного 
сэргэ. Завершилось мероприятие 
всеобщим осуохаем. 

Осуществление экспедиции и установка 
сэргэ в Аяне стало еще одним событием, 
призванным подчеркнуть значение и роль 
Якутии в истории страны.

Постоянное представительство 
РС (Я) по ДФО

в АяНе 
уСТАНовИЛИ 
якуТСкое 
Сэргэ 

Начало экспедиции - река Мая, Усть-Майский район.
Конец экспедиции - установка сэргэ в Аяне, Хабаровский край.

Фото В. Исакова
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ТрИ НАСыщеННыХ ДНя 
в үС ХАТыҤ 
ПоСЛе СовещАНИя 
МеТАНИе АркАНА 
И ДИСкоТекА

Организаторы мероприятия 
Министерство по развитию 
институтов гражданского 
общества РС(Я) совместно 
с Советом молодежи КМНС 
Якутии постарались, чтобы 
эти дни прошли для юных 
северян насыщенно и 
интересно. Так, в первый 
день после официального 
открытия суглана состоялись 
обучающие семинары и 
тренинги по господдержке 
коренных этносов, получению 
грантов для некоммерческих 
организаций, деятельности 
общественных движений. 
Вечером начались этнические 
игры по метанию аркана, бегу 
и прыжкам. А завершилось все 
зажигательной дискотекой, 
ведь где, как не на танцах, 
юноши и девушки могут 
поближе познакомиться друг с 
другом!  
На другой день гостями 
«круглого стола» по 
законодательному 
обеспечению прав северян 
стали представители власти и 
депутаты. Елена Голомарева, 
председатель Комитета по 
Арктике и КМНС Госсобрания 
(Ил Тумэн), отвечая на 
вопрос молодого человека 
из Анабарского улуса о 
финансовой поддержке 
при выездах на различные 
соревнования, сказала, что 
она представляет Федерацию 
по северному многоборью, 
являющуюся общественной 
организацией, потому у 
них средств недостаточно. 
Однако, по ее словам, они 
всегда стараются помогать 
юным спортсменам через 
разные источники, чтобы 
те могли защищать родные 
районы на выездах, в том 
числе Анабарский. Она также 
призвала их внести свои 
предложения по новому 

закону о кочевой семье.
Студент СВФУ интересовался 
судьбой дополнительных 
стипендий для представителей 
КМНС, которые, по его 
информации, будут с этого года 
упразднены. Лена Иванова, 
заместитель министра по 
развитию гражданского 
общества, разъяснила, что 
нынче согласно решению 
Минобразования и науки РФ в 
бюджете не будет отдельной 
строки о назначении им 
данной стипендии. Теперь 
это прерогатива самого 
учебного заведения, которое, 
ссылаясь на нехватку денег, 

приостановило их выдачу с 
июня текущего года. Однако 
ассоциации ведут работу в 
этом направлении. При этом 
Лена Степановна напомнила, 
что руководство СВФУ раз в год 
оплачивает проезд северным 
студентам до места прибытия 
при наличии обращения самих 
заявителей. Правда, об этом 
знают не все. 
Любовь Джабраилова из 
аппарата Уполномоченного 
по правам КМНС РС(Я) 
информировала о 
деятельности учреждения, 
рассказала о правах сородичей 
и сказала, что их двери всегда 
для них открыты. 
ПоЧеМу МоЛоДыХ Не 
ТяНеТ в оЛеНевоДСТво?

Немало вопросов адресовали 
молодые активисты 
заместителю руководителя 

Госкомитета по Арктике Ивану 
Соломову, рассказавшему 
о состоянии традиционных 
отраслей Севера. Молодые 
люди недоумевали: почему 
у оленеводов до сих пор 
мизерные зарплаты, тяжелые 
условия труда и быта? И как 
следствие желающих идти 
пасти оленей с каждым 
годом становится меньше. 
Иван Егорович постарался 
объяснить, что зарплата и 
субсидии идут оленеводам 
в зависимости от так 
называемых зон выпаса 
(тундровая, лесотудровая, 
таежнаяи горно-таежная), 

наличия определенного 
поголовья животных и 
численности бригады. При 
этом он разъяснил, что чем 
больше оленей в стаде и 
лучше приплод, тем выше 
размер выдаваемых денег. 
С прошлого года отдельные 
хозяйства довели зарплату 
оленеводов до 20 и более 
тысяч рублей, хотя, конечно, 
есть районы, где они остаются 
на низком уровне. Иван 
Соломов добавил, что размер 
выплат зависит не только 
от средств, выделяемых 
из госбюджета, но и казны 
местной администрации и 
оленеводческих хозяйств. 
Среди тех, кто серьезно 
отнесся к этому делу, можно 
назвать власти Анабарского, 
Оленекского, Булунского, 
Жиганского, Усть-Янского и 
других улусов. 
В ходе дискуссий немало 
дельных советов и ответов 
молодым дал Вячеслав 
Шадрин, первый вице-
президент Ассоциации КМНС 
РС(Я). В частности, он объяснил 
суть этноэкологической 
экспертизы территорий, в 
которых должны вестись 
геологические изыскания и 
их промышленное освоение. 
Так, перед тем как начать 
разработку недр, компании 
должны провести экспертизу 
нынешнего состояния земель, 
внести предложения по 
уменьшению возможных 
ущербов экологии, оценить 
в денежном выражении 
размер предполагаемой 
компенсации исконным 

«Маут» собрал активную молодежь Арктики

Около сорока молодых людей из 14 районов, где 
проживают коренные народы Севера, в течение 
трех дней жили в палатках в местности Ус Хатын, 
чтобы обсудить вопросы языков, культуры, прав и 
традиционных отраслей предков, поучаствовать 
в спортивных состязаниях. Мероприятие носило 
название «Второй молодежный суглан «Маут». В 
гостях у них побывали специалисты, связанные по 
роду своей деятельности с развитием арктических 
территорий.

жителям и общинам. Затем в 
дело вступает правительство 
в лице соответствующего 
министерства, которое 
проводит свой анализ земель, 
подлежащих промышленному 
воздействию, организуются 
общественные слушания с 
участием населения. Только 
в этом случае возможно 
плодотворное сотрудничество 
коренных северян и 
промышленников, и такие 
примеры, пусть их немного, но 
есть, заключил он.

До вСТреЧИ НА 
СЛеДуЮщеМ СугЛАНе

Что касается секции по 
этнокультурному развитию 
КМНС, то слушателям 
были предложены 
выступления Дарии 
Мартыновой, заведующей 
Информационным центром 
народов Севера при 
Национальной библиотеке 
РС(Я), Ольги Охлопковой, 
ведущего специалиста Дома 
дружбы народов имени 
Кулаковского, и других. Дария 
Мартынова информировала о 
работе по сбору, хранению и 
распространению литературы 
КМНС, призвала всех посетить 
их сайт, который дает 
возможность читать книги из 
их хранилища в электронном 

Цифра: 

40 девушек и юношей 
из 14 районов 
участвовали во втором 
суглане молодежи 
Севера «Маут»

виде. С интересом выслушали 
собравшиеся выступление 
Ольги Охлопковой о конкурсах 
и фестивалях, проводимых 
сектором КМНС Дома дружбы 
народов. «Например, эвенки 
создали клуб «Гиркилэн», где 
они не только пропагандируют 
родной язык, но и показывают 
танцы, учатся вокалу, 
взялись за эвенкийский 
эпос, представляющий 
целую философию этноса, 
-– говорила она. – Пластика 
танцев северных народов 
неповторима, как и их 
национальная одежда. Все 
это нужно вам, молодым, 
развивать дальше». 
После обеда молодежь 
продолжила выявлять сильных 
и ловких в прыжках через 
бревно, «ловле хариуса» 
и северной борьбе, после 
чего всех ждала вечерняя 
культурная программа. 
В понедельник молодые 
активисты Арктики спустили 
флаги своих ассоциаций и дали 
обещание: не терять новых 
связей и, главное, сделать все 
от них зависящее, чтобы жизнь 
на Крайнем Севере стала 
лучше. И в этом, надеемся, 
им помогут знания и навыки, 
полученные в «Мауте».   

 Валентин ХРИСТОФОРОВ
Фото Анны ЯКОВЛеВОй
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С 6 по 8 августа в преддверии 
Международного дня 
коренных народов Мира в 
местности Ус Хатын прошел 
II Молодежный Суглан 
Республики Саха (Якутия) 
«Маут».

Как рассказали организаторы 
форума, название «Маут» 
символическое – это означает, 
тот кто успеет закинуть маут 
(аркан), у того и карьера 
начнется успешно. Таким 
образом, организаторы 
выявляют активных ребят, 
поддерживают молодежные 
инициативы, содействуя 
в самореализации, в 
возрождении и популяризации 
культурного наследия коренных 
малочисленных народов 
Севера Якутии.

В Суглане приняло участие 
40 участников из 14 мест 
компактного проживания 
коренных малочисленных 
народов Севера. Участниками 
были молодые специалисты 
муниципальных образований, 
учителя, начальники 
отделов по молодежной 
политике, а также те, которые 
занимаются традиционным 
видом деятельности 
коренных народов Севера – 
оленеводством.

Приветствуя участников 
форума от имени руководства 
республики заместитель 
Председателя Правительства 
РС(Я) Александр Соловьев 
отметил, что некоторые 
проекты, которые были 
предложены в ходе работы 
первого форума уже 
претворены в жизнь: создана 
Молодежная Ассоциация 
коренных малочисленных 
народов Якутии, в ходе 
нынешнего съезда состоялись 
этноигры народов Севера 
«Геван».

Расширена и география 
Суглана – все больше 
муниципальных образований 
Якутии отправляют своих 
представителей. Вице-
премьер подчеркнул роль 
таких собраний в укреплении 
связей между старейшинами 
и молодым поколением и 
предложил проводить форум 
на площадках муниципальных 
образований республики 
по аналогии с эвенкийским 
народным праздником 
Бакалдын.

Говоря о поддержке коренных 
малочисленных народов 
Севера, Александр Соловьев 
сообщил, что в Якутии успешно 
реализуется соответствующая 
государственная программа, 
министерство по развитию 
институтов гражданского 
общества Якутии активно 
взаимодействует по этим 
вопросам с федеральным 
центром. Кроме того, 
национальные общины, 
являющиеся, по сути, 

некоммерческими 
организациями, получают 
грантовую поддержку. В целом, 
в 2016 году на поддержку 
НКО в бюджете республики 
предусмотрено порядка 210 
миллионов рублей.

«Мы всячески поддерживаем 
некоммерческие организации, 
которые работают в области 
национальной политики, 
потому что сохранение 
межнационального мира 
и согласия это одна из 
констант успешного развития 
республики и страны в 
целом» – подчеркнул в своем 
выступлении Александр 
Соловьев.

Перед ребятами также 
выступили министр по 
развитию институтов 
гражданского общества 
Сардана Гурьева, первый 
заместитель министра по 
делам молодежи и семейной 
политики республики Василина 
Лукина, президент Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов (КМНС) Якутии Андрей 
Кривошапкин, председатель 
комитета Госсобрания (Ил 
Тумэн) по КМНС и делам 
Арктики Елена Голомарёва.

В рамках программы II 
Молодежного Суглана Якутии в 
течение трех дней состоялись 
обучающие семинары, 
посвященные государственной 
политике в отношении 
коренных малочисленных 
народов Севера, грантовой 
поддержке, деятельности 
общественных организаций, 
законодательному 
обеспечению прав коренных 
народов, этнокультурному 
развитию, состоянию и 
развитию традиционных 
отраслей Севера. У ребят 
была возможность напрямую 
пообщаться с министрами 
и главами ведомств, задать 
им вопросы, встретиться с 
общественниками Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера Республики 
Саха (Якутия).

Сардана гурьевА, министр 
по развитию институтов 
гражданского общества РС(Я):

– На сегодняшний день, 
поддерживая такой 
молодежный Суглан, мы 
понимаем, что за молодежью 
наше будущее. География 
таких встреч расширяется 
и примечательно, что в 
рамках такого молодежного 
форума организовываются 
различные площадки, есть 
возможность молодым 
вносить свои предложения, 
свои проекты. И конечно, мы 
очень надеемся, что те знания, 
которые они здесь получат, 
позволят им повышать свою 
компетентность, у них появится 
еще больше мотиваций внести 
свой вклад в повышении 
качества жизни своего народа, 

позволит проявить себя. А для 
этого все необходимое в нашей 
республике есть.

елена гоЛоМАревА, 
председатель комитета 
Госсобрания (Ил Тумэн) по 
КМНС и делам Арктики:

– Действительно то, что наша 
молодежь задумала, в проектах 
прописала, все претворяется в 
жизнь. Один человек тоже сила, 
я бы пожелала, чтобы ребята 
взяли на себя ответственность 
за судьбы своих народов. И этот 
круг друзей стал большой силой 
тех идей и планов, которые 
сегодня будут рождаться на 
этой площадке.

Молодые люди нам рассказали 
о проблемах, с которыми 
сталкивается сегодня 
молодежь, поделились своими 
впечатлениями от форума.

Диана ПоПовА, с. Угоян, 
Алданский район, семейная 
община «Бэс Үрэх» 
(Сосновый Ручей), студентка 
экономического факультета 
филиала СВФУ в Нерюнгри, 
после учебы планирует 
вернуться домой и помогать 
общине:

– Основная проблема в 
нашей общине, это нехватка 
квалифицированных кадров, 
оленей некому смотреть, 
мало охотников, нужны 
чумработницы. Причина 
– тяжелые условия труда, 
маленькая зарплата, молодежь 
не хочет идти в оленеводство, 
так как это не престижно… 
На этом семинаре узнала 
много полезной информации 
по законодательству, о 
программах поддержки 
коренным народам, о грантах. 
Узнала о других народах 
нашей республики, например, 
впервые познакомилась 
с долганами, юкагирами. 
Надеюсь, в будущем мы все 
будем поддерживать связь, 
обмениваться информацией.

Юрий НИкуЛИН, студент 
Колледжа народов Севера, п. 
Черский, Нижнеколымский 
район, увлекается музыкой, 
пишет мелодии и стихи к 
песням, занимается спортом, 
пропагандирует среди 
молодежи здоровый образ 
жизни:

– Я – патриот, мечтаю получить 
высшее экономическое 
образование и вернуться 
в родные края, принимать 
участие в развитии своего 
района. И еще на этом Суглане 
я впервые увидел Андрея 
Васильевича Кривошапкина, 
в школе учился на его 
книгах. Признаюсь, думал, 
что он совсем пожилой, не 
ожидал его здесь увидеть. 
Мне было очень приятно 
поговорить с ним, пожал ему 
руку, сфотографировался 
с ним. Я хочу пожелать 

нашей молодежи быть 
более коммуникабельными, 
добиваться своих целей.

Аэлита ИвАНовА, ведущий 
специалист отдела молодежи 
и спорта в администрации 
Жиганского района:

– У нас молодежь активная в 
районе, правда, их мало, так 
как молодые специалисты 
не возвращаются в район, 
остаются в Якутске, т.к. не могут 
найти работу в родных краях. 
Это основная проблема, когда 
молодые специалисты не 
востребованы, т.к. без опыта не 
берут на работу.

валентина корякИНА, 
специалист в администрации 
с. Кыстатэм Жиганского района 
после получения высшего 
образования вернулась в 
родное село:

– В селе 70-80% населения 
безработные. Очень маленькая 
зарплата у тех, кто занимается 
традиционными отраслями – 
оленеводством, рыболовством, 
охотпромыслом. Например, 
оленевод получает 15 
тысяч, эти деньги уходят на 
продукты и бензин, больше 
ни на что другое денег не 
хватает. В последнее время 
рыболовные и охотучастки у 
нас выставляются на аукционы, 
их выкупают городские из 
Жиганска и Якутска. А местные 
не могут участвовать на этих 
аукционах, так как денег таких 
у них нет. Иногда мы узнаем 
об аукционах, когда они уже 
состоялись. У нас проблема 
из-за не информированности 
местного населения, люди не 
знают о своих правах, не знают 
о тех же аукционах на участки, 
даже не знают, что у нас строят 
дорогу, например. Поэтому 
этот семинар, я надеюсь, 
нам поможет в дальнейшем 
обмениваться информацией 
и использовать полученную 
информацию на пользу наших 
народов.

Илья березкИН, работник 
сельского дома культуры 
в с.Ючюгей Оймяконского 
района, четыре года работал 
пастухом-оленеводом, сейчас 
работает в сельском доме 
культуры:

– Подал документы на заочное 
обучение в Арктический 
институт культуры. Пою песни 
нашего земляка Андрея 
Громова. У меня дедушка эвен, 
родители якуты, родного языка 
не знаю. Чтобы возродить 
родной язык и культуру, 
нужно обучение в школе, 
нужно, чтобы специалисты 
приезжали к нам, говорить 
с родными дома на своем 
языке тоже важно. На будущее 
организаторам я бы пожелал 
давать больше информации 
по грантам, как их писать, 
куда подавать. Например, я 
узнал, что оказывается можно 

в наше министерство культуры 
подавать проект от физического 
лица. Для меня это было очень 
полезно.

елена ТоеНТо, самая 
юная участница форума 
из с. Андрюшкино 
Нижнеколымского района, 
учащаяся Школы Арктики в г. 
Нерюнгри:

– В прошлом году я работала 
все лето в оленеводческом 
стаде пастухом-оленеводом, это 
очень тяжелая работа, в итоге 
за три месяца я заработала 
всего 13 тысяч. Спасибо и на 
этом, я хоть одежду купила. 
Наверное, я больше туда 
не пойду работать. После 
окончания школы я планирую 
получить образование по 
североведению, чтобы быть 
полезной своему району.

Саргылана СЛеПцовА, 
председатель Молодежного 
Совета АКМНС РС(Я):

– Все участники активны 
и позитивны, изъявили 
желание принять участие 
в следующем III Суглане и 
каждый участник внес свои 
предложения. Поступило 
предложение один из сугланов 
провести в одном из мест 
компактного проживания 
коренных малочисленных 
народов Севера Республики 
Саха (Якутия), например в 
Жиганском или Усть-Майском 
районе. А также проводить 
мастер-классы, семинары 
по изучению культуры, 
родного языка коренных 
малочисленных народов 
Севера.

Хочу отметить, что этно-игры 
народов Севера «Геван» – это 
один из проектов, который был 
разработан на I Молодежном 
Суглане в марте этого года.

В заключительный день всем 
нам было тяжело расставаться 
друг с другом, за эти дни мы 
стали одной большой семьей, 
но мы на этом не расстаемся, 
будем продолжать общаться 
и вершить великие дела для 
развития будущего коренных 
малочисленных народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия)».

Ирина КУРИЛОВА

МАуТ, НАцеЛеННый в буДущее
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• Воспитывайтесь на 
ярчайших примерах жизни 
представителей КМНС. 
Возьмите к примеру спорт. 
Арктические, северные 
улусы еще в советское время 
выдвинули выдающихся 
спортсменов. Это великий 
борец, олимпийский чемпион, 
многократный чемпион мира 
и Европы, Заслуженный 
мастер спорта СССР Роман 
Дмитриев, его родной 
старший брат двукратный 
чемпион СССР, мастер спорта 
международного класса Гаврил 
Дмитриев. Они оба родом из 
Жиганского улуса. Мастера 
спорта международного 
класса братья Христофоровы 
из Оленекского улуса, мастер 
спорта международного 
класса Алексей Диодоров из 
Усть-Майского улуса, отец 
Анастасии Диодоровой, мастер 
спорта международного 
класса, чемпион вооруженных 
сил СССР Михаил Ноговицын 
из Верхоянского улуса, 
талантливый борец из Эвено-
Бытантая, мастер спорта СССР 
Виктор Стручков. И наконец, 
прославленный борец, 
Заслуженный мастер спорта 
России, двукратный чемпион 
мира, чемпион Европы, 
шестикратный чемпион 
России Виктор Лебедев. Какие 
имена и какие потрясающие 
достижения. Уму непостижимо. 
• Последовательно 
занимайтесь физкультурой 
и спортом. Выявляйте 
талантливых молодых ребят 
и девчат из своей среды, а 
также из числа школьников. 
Займитесь обязанностями 
общественных тренеров 
по видам спорта. Вопрос 
ко всем. Сколько детей из 
арктических, северных улусов 
Якутии участвовали на VI 
Международных играх «Дети 
Азии»? Поднимите руки. 
Не знаете? Это, конечно, не 
удивительно. Я сам не знаю 
сколько детей - северян 
участвовали на соревнованиях. 
Я и раньше интересовался 
этими вопросами, но никто 
точной информации не давал. 
Может быть, целесообразнее 
было бы, на мой взгляд в 
промежутках между Играми 
«Дети Азии» проводить 
Всероссийские игры «Дети 
Арктики». Лучшие из них 
приглашались бы на Игры Дети 
Азии. Давайте займемся этим 
вопросом самым серьезным 
образом. Справедливости ради 
отмечу, что Игры «Дети Азии» 
в этом году у нас в г.Якутске 
прошли с грандиозным 
успехом. При закрытии на 
стадионе вышли представители 
талантливой молодежи Севера. 
Это было впечатляющее 
зрелище. И вообще это было 
мудрое решение.  
• До 100-летия Якутской АССР 
осталось шесть лет и пять 
месяцев. С одной стороны, 
кажется, что время еще есть, 
а с другой, времени остается 
мизерно мало. Думайте 
над этим. Вносите свои 

конкретные предложения, а мы 
поддержим. Сообща внесем их 
на рассмотрение руководства 
республики. Народам Севера 
ни в коем случае нельзя 
оставаться в стороне от этого 
наиважнейшего исторического 
дела.
• Постоянно думайте над 
вопросами подготовки кадров 
из числа молодежи КМНС РС 
( Я). Активно анализируйте 
постановку этого дела в ваших 
улусах.
• Готовясь к 100-летию 
Якутской АССР, глубже и 
шире изучайте историю и 
славные дела первого в мире 
социалистического государства 
рабочих и крестьян, каким 
был Советский Союз. В этих 
вопросах будьте патриотами 
с большой буквы, слушайте 
самого себя, имейте твердый 
свой голос, не идите в 
фарватере официальной 
политики, которая зачастую 
старается не замечать, обойти 
блистательную историю и опыт 
CCCP. Сами докопаетесь до 
истины, тогда узнаете правду 
о Советском Союзе. Всегда 
помните бессмертные слова 
гения Русской литературы 
А.С. Пушкина: «Уважение 
минувшего – вот черта, 
отличающая образованность 
от дикости». Они актуальны и 
в наше время. Не забывайте, 
друзья и такую историческую 
истину: 7 ноября 2017 года 
исполнится 100 Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Времени совсем 
ничего, чуть больше года. 
Помните и знайте об этом.   
• Больше читайте советскую 
литературу. Подлинная 
литература о народной жизни 
зародилась в советское 
время. «Тихий Дон» Михаила 
Шолохова, «Молодая гвардия» 
Александра Фадеева, 
«Дни и ночи», «Жди меня» 
Константина Симонова, 
повести и рассказы Валентина 
Распутина, Василия Белова, 
Владимира Крупина, Валерия 
Хайрюзова и. т. д. 
• Читайте якутскую литературу, 
начиная с А. Кулаковского-
Өксөкүлээха, А. Софронова 
- Алампа. Впитайте в себя 
революционную философскую, 
гражданскую поэзию 
Платона Ойунского, роман Н. 
Мординова-Амма Аччыгыйа 
«Сааскы кэм», роман Николая 
Якутского «Төлкө», глубокую, 
светлую поэзию Семена 
Данилова, романы Софрона 
Данилова и повести В. Яковлева 
- Далана, И. Гоголева-Кындыл 
и. т. д. Читайте и знайте своих 
северных писателей и поэтов. 
Их имена не называю, они всем 
известны.
• Готовьте себя к активной, 
полезной жизни. В Республике 
проводятся среди детей и 
молодежи разные конкурсы, 
среди них «Если стану 
министром», «Если стану 
депутатом». Создаются 
молодежные правительства, 
молодежные парламенты. 
Наверное, все это кому-то 

интересно и нужно.  Ради 
бога, как говорится. Это 
тоже показатель развития. 
Убежденно считаю, что 
будущие министры и депутаты 
в тепличных условиях не 
формируются. Я вам советую 
больше ориентироваться на 
возвышении имени человека 
труда и на сам труд, ибо 
настоящая жизнь формируется 
только трудом. А истинных 
лидеров выдвигает сама 
жизнь. Кто был первым Героем 
Социалистического Труда среди 
всех оленеводов Советского 
Союза? Кто скажет? Поднимите 
руки. Это был оленевод из 
Анабара Илья Константинович 
Спиридонов, которому 24 
июня 1957 года в честь 325 
- летия вхождения Якутии в 
состав России вручили Золотую 
медаль «Серп и молот» под 
номером №1. Невероятно и 
это было верхом внимания 
Советского государства к 
человеку труда.  
Славились трудом районы 
Арктики и Севера. К примеру, 
Усть-Янский улус имел четырех 
Героев Социалистического 
Труда. Это охотники Николай 
Саввич Колесов, Семен 

Васильевич Горохов, зверовод 
Матрена Ивановна Аммосова, 
бульдозерист Прокопий 
Иннокентьевич Быканов. Из 
Среднеколымского района 
охотник Иван Васильевич 
Волков и. т. д.
• В Арктике и на Севере 
нормальная жизнь, духовно 
богатая, самодостаточная, 
наладится только при условии 
здорового образа жизни, без 
пьянства и алкоголизма.
• Глава Республики Е. А. 
Борисов несколько лет назад 
выступил с призывом ко 
всем жителям республики 
включиться во всенародную 
борьбу за здоровый образ 
жизни. 
• АКМНС РС (Я) активно 
поддержала инициативу Е. 
А. Борисова. В настоящее 
время целые наслега в РС (Я 
отказываются от алкоголя. А как 
у вас?
Предлагаю в недалеком 
будущем один из Сугланов 
КМНС РС (Я) посвятить 
Здоровому образу жизни. Дело 
это серьезное, тут спешка не 
нужна. Оно требует серьезной 
подготовки. 
Думаю совместно с 

Министерством развития 
институтов гражданского 
общества сумеем подготовить 
и провести такой Суглан. 
Мы всем миром обязаны 
поднимать и возвышать 
Арктику и Север.
В заключении желаю всем 
Вам, дорогие молодые 
северяне, каждодневно 
крепить взаимопонимание 
взаимоуважение между 
отдельными людьми, 
коллективами, семьями. 
Укрепляйте содержательными 
делами дружбу и братство 
между народами. Крайне 
важно, чтобы это святое 
дело постоянно наполнялось 
реальным содержанием, чтобы 
оно стало образом нашей 
жизни, тем воздухом, которым 
дышим, тем одухотворенным 
делом, которым гордимся. 
Всегда помните и гордитесь 
тем, что живете в такой 
чудесной стране, как  наша 
родная Якутия.   
Успехов и благополучия, 
больше светлых и радостных 
дней во имя Арктики и Севера. 

Всех благ Вам, молодые 
друзья!   

Выступление А.В. Кривошапкина на семинаре Молодежного
Суглана «Государственная политика в отношении коренных 
малочисленных народов Севера в РС(Я)», (см. стр. 3) Приветственное слово 

Андрея Кривошапкина Суглану молодежи
перед торжвественным поднятием 
государственных флагов и 
эмблем этнических ассооциаций

Благославление от Максима Дуткина

На образовательных площадках 
молодежь показала свою 
заинтересованность в решении 
вопросов северных народов

Год молодежи КМНС
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В.П. Крапивин аатынан 
норуоттар икки 
ардыларынаа±ы о±о 
литературатыгар премия±а 
финалист буолбуппун 
истэн на´аа со´уйбутум 
да, µ³рбµтµм да. Тута 
тылбаасчыппын Ариадна 
Борисованы саныы тµспµтµм. 
«Тэбэнэттээх Нулгынэт» 
романым бастакы чаа´ын кини 
нууччалыы тылбаастаабыта. 
Киниэхэ телефоннаабытым. 
Финалист буолбутум ту´унан 
истэн баран, суруйааччылар 
союзтарыгар биллэрбит. 
Ариадна Борисова миигин 
Екатеринбурга бар, онно 
на´аа µчµгэйдик к³рс³лл³рµн, 
атааралларын эппитэ. 
«Шалунья Нулгынэт» 
рукопи´ын ыыппытын, 
ол ту´унан миэхэ саас 
телефоннаан биллэрбитин 
санаппыта. Кини сµбэтин 
с³бµлµµ истибитим,  
Екатеринбурга барарга 
санаммытым. Ити кэм²э, 
тµбэ´э, Дьокуускайга баарым, 
учууталлар 13-с съезтэригэр 
делегатынан талыллан 
мунньахтыы сылдьарым. 

Айанныыр харчыбын к³рд³³н, 
араас тэрилтэлэри тилийэ 
сµµрбµтµм. Саха сирин 
эвеннэрин Ассоциациятын 
председателэ Сметанина Н.Д. 
барар харчыбын була охсон 
Екатеринбурга ыыппыта. 
Сою´ум председателэ 
Харлампьева Н.И. а´ыырбар-
сиирбэр бэйэтин кыа±ынан 
к³м³л³спµтэ. Кинилэргэ 
махталым му²ура суох. 
Итинник улахан куонкуруска 
кыттан, Владислав Крапивин 
премиятыгар лауреат буолан 
кэллим. 
Екатеринбург диэн былыргы 
куораты илэ харахпынан 
к³р³н-истэн олус астынным. 
Кини нэ´илиэнньэтинэн 
уонна улаханынан Россия±а 
т³рдµс миэстэлээх куорат.
Екатеринбург – Улуу Россия 
таас кура дэнэр Урал – киин 
куората. Ма²най к³рµµбэр, 
онон-манан халлаа²²а 

харбаспыт µрдµк дьиэлэр 
у´улута ойон тахсыбыттара, 
ордук µрдµк т³гµрµк эргиэн 
киинэ, хайдах эрэ, Таиланд 
Бангкогар майгыннаттым. 
Сайын эбитэ буоллар, кµ³ххэ 
сууламмыт куорат буолуо 
этэ, Ону баара кµ´µн буолан 
курас курдук. Кини Урал 
хайаларыгар, Европа уонна 
Азия кыраныыссатыгар 
Исеть ³рµс µрдµгэр турар. 
Куоракка балтараа м³лµйµ³н 
ки´и олорор. Нууччалар бу 
сиргэ  XVII µйэ±э кэлбиттэр 
уонна Шарташ кµ³л аттыгар 
олохсуйбуттар. 
Тиийбит кµммэр, миигин 
µ³рэ-к³т³ к³рсµбµт Ольга 
уонна Александр Колпаковтар 
сынньата тµ´эн бараннар, аан 
бастаан, краеведческай музейга 
илтилэр. Онно биир дьиктини 
к³рдµм: аатырар шигирскэй 
идолы, тµ² былыргы Урал 
олохтоохторо µ²э-сµктэ 
сылдьыбыт та²араларын  
к³р³ с³хтµм. Кинини 
к³мµс к³рдµµ сылдьаннар 
1890 сыллаахха булбуттар. 
Учуонайдар этэллэринэн, 
то±ус а²аар ты´ыынча сыл 
анараа ³ттµгэр о²о´уллубут 
мас скульптура µ´µ. Ол аата 
Ноев ковчегынаа±ар уонна 
египетскэй пирамидалардаа±ар 
а±а саастаах мас та²ара 
буоларыгар тиийэр. Ити 
былыргы Урал олохтоохторо 
µ²пµт та²аралара итиччэ ³р 
бадараа²²а сыппыт буолан 
бµтµн орпут бы´ыылаах. 
¥рдµгэ 5 миэтирэ. 
Араас кэрдиис бэлиэлэр 
кэннилэриттэн µ³´э баар 
та²ара сирэйэ хатыланан 
и´эр. онон сэттэ сирэйдээх 
та²ара барыаран турар. 
Кинини  анал инкубатор-
саркофакка, ³стµ³кµлэ и´игэр 
са´ыарбыттар. Билигин да ³р 
кэмнэргэ турбахтыыра чахчы. 
Саркофаг аттыгар кып-кыра 
тимир дьоннор, кыыллар, 
к³т³рд³р кэчигирэспиттэр. 
Кинилэр икки а²аар 
ты´ыынча сыл саастаахтар. 
Олору былыр Уралга олоро 
сылдьыбыт чудь омуктар 

та²аралара дииллэр. 
Салгыы Европа-Азия 
кыраныыссатыгар бардыбыт. 
Кыраныысса±а «Е», «А» 
тимир буквалар эриллибит 
монуменнара турар. Аллара 
икки таас сытар. Биирэ 
Европа ар±аа ³ттугэр сытар 
Рок тумул арыытыттан, 
икки´э Азия±а баар 
Дежнёв тумул арыытыттан 
а±алыллыбыттар эбит. Таастар 
атын-атын ³²н³³хт³р. Бэйэ-
бэйэлэригэр майгыннаспат 
сирдэр таастара буолан буолуо.
Иккис кµммэр сарсыардаттан 
«Храм на  крови»  
диэн ааттаах храм²а 
сырытыннардылар. Революция 
са±ана, бу храм миэстэтигэр 
Ипатьев диэн атыы´ыт дьиэтэ 
баара µ´µ. Бу дьиэ±э Николай 
II ыраахтаа±ыны дьиэ 
кэргэттэрин кытта кы´ыллар 
подвалга киллэрэн ытыалаан 
³л³рбµттэр. £лµктэрин 
ыраах илдьэн к³мпµттэр. 

Ол к³мпµт сиргэ эр дьо²²о 
аналлаах хас да манастыыр 
баар. Дьахталлары кы´ыл 
дьууппаны кэтэрдэн баран 
киллэрэллэр. Билигин  ону 
«Ганин дьаамата» дииллэр.  
Императрица Екатерина 
I, т³´³ да кини чиэ´игэр 
ааттаннар,  Екатеринбурга 
ха´ан да кэлэ сылдьыбатах. 
Куорат Бµ³тµр Пиэрибэй 
Ыйаа±ынан тутуллубут. Ол 
да буоллар, а²ар да ата±а бу 
сиргэ µктэммэтэх. 
П.П.Бажов музейа бэйэтэ 
туспа уратылаах. Тыыннаа±ар 
олоро сылдьыбытын курдук 
турар. Тугу да уларыппатахтар. 
Урал суруйааччыларын 
музейдарын кварталыгар 
киирэр. Ол литературнай 
кварталга: Д.Н.Мамин-
Сибиряк, «Урал XIX µйэтээ±и 
литературнай оло±о», «Урал 
XX µйэтээ±и литературнай 
оло±о», Ф.М.Решетников 
музейа, куукулалар музейдара, 
о±о кинигэтин музейа – 
бары киирэллэр. Бажов 
дьиэтин аттыгар тµ³рт 
яблоняны, икки липаны, 
рябинаны, черемуханы, 
акацияны, хаты²ы онтон 
да атын мастары олордубута 
билигин да силигилии µµнэ 
тураллар эбит. Екатеринбург 
куорат литературанан 
аатырар. Куорат 52 уулуссата 
литература±а сы´ыаннаах 
ааттаахтар. Саамай кырдьа±ас 
уулусса А.С. Пушкин аатын 
сµµс сыл устата сµгэн турар. 
Саамай эдэр уулусса Николай 
Никонов уулуссата. Белинскай 
аатынан уулусса саамай 
у´уннара, у´уна 5 километр. 
Куорат саамай кыра´ыабай 
миэстэтэ литературнай 
квартал эбит. Куоракка 13 
ойуур, 15 сибэкки паарката, 
40 сквер, 17 бульвар баар 
µ´µ. Ыкса кµ´µн буолан ол 
кэрэттэн маттым.
Исеть ³рµс устата 606 
километр. Урал саамай 
кирдээх ³рµ´э. Заводтар 
тутуллуохтарын иннинэ, уута 
ыраас этэ дииллэр. Исеть 
диэн вогул омук тыла, ол аата 

«элбэх балыктаах» – диэн.
Бу сылдьан, В.И.Ленин, 
куораты олохтообут 
Н.В.Татищев, В.И. де Генин, 
аан дойдуга биллэр А.С. 
Пушкин, Г.К. Жуков, радионы 
айбыт А.С. Попов, аан дойдуга 
саамай улахан клавиатура, 
Герберт Уэллс новеллатын 
геройа  «к³стµбэт ки´и» 
пааматынньыктарын к³рдµм. 
Куоракка Учууталлар 
дьиэлэрэ диэн анал дьиэ±э 
библиотекардары уонна 
учууталлары кытта финалистар 
к³рсµ´µµлэрэ буолла. 
К³рсµ´µµ µрдµк та´ымнаахтык 
ааста. Ол кэнниттэн 11 ки´и 
тус-туспа бардыбыт. Миигин 
70 нµ³мэрдээх гимназия±а 
ыыттылар. 
Мунньахтыыр саала и´э тобус-
толору о±о уонна учуутал. 
Мин кэпсээммин и´иттилэр 
уонна элбэх ыйытыылары 
биэрдилэр. Кинигэбин элбэх 
о±о аахпыт. Алтыс кылааска 
µ³рэнэр кыыс, иккис кылааска 
µ³рэнэр уол: «Эн сэ´э²²ин 
на´аа с³бµлээн аахтыбыт, 
салгыыта баар дуо?» – диэн 
ыйыта-ыйыта илиибин, 
санныбын имэрийэллэр. 
Саамай кэнники, Туринскай 
Слобода диэн сэлиэнньэ±э 
илдьэ сырыттылар. 
Сэлиэнньэ±э 5 ты´ыынча 
ки´и олорор. Екатеринбуртан 
ыраах, сарсыарда эрдэ аттанан 
баран киэ´элик тиийбиппит. 
Онно тµ³рт суруйааччы буолан 
к³рсµ´µµгэ сырыттыбыт: 
Кэргэннии Ольга уонна 
Александр Колпаковтар, 
улахан жюри чилиэнэ Татьяна 
Корниенко уонна мин. 
Ольга Колпакова журналист, 
суруйааччы, 50 кинигэ 
автора, хас да литературнай 
куонкуруска бастаабыт, 
«Южноуральская книга» – 
диэн куонкуруска «Это всё 
для красоты» диэн кинигэтэ 
лауреат буолбут дьо´ун ки´и. 
Кини кэргэнэ Александр 
Колпаков «Генри Пушель» 
диэн кинигэ издательствотын 
директора. Татьяна Корниенко 
Россия±а биллэр улахан 
суруйааччы. Элбэх халы² 
кинигэлэрдээх. 
Аны саамай кµµтµµлээх 
кµммµт ту´унан кэпсиим. 
Алтынньы 14 кµнэ, 300 
кинигэлээх Владислав 
Петрович Крапивин 
аанньалын кµнэ эбит. Ол 
и´ин, ити кµн бэйэтин 
аатынан норуоттар икки 
ардыларынаа±ы о±о 
литературатын премиятын 
туттарар идэлээх µ´µ. 
Хомойуох и´ин, ыалдьар 
буолан, ити кµн аан бастаан 
кэлбэтэх. 
«Любимому писателю-77! 
С днем рождения, 
Командор!» – диэн сурук 
улахан экра²²а кµлµмнµµр. 
Финалистары бастаан 
т³гµрµк остуолга олортулар. 
Би´игини утары, тула жюри 
чилиэттэрэ, 2015 сыллаах 
литературнай сэбиэт, о±олор 
жюрилара, о±о литературнай 
сэбиэтэ, литературнай 
сэбиэт салайааччылара, В. 
Крапивин бэйэтэ тэрийбит 
«Каравелла» этэрээтэ, онтон 
да атыттар бааллар. Саал 
хайдарынан ки´и. Тула 
³ттµбµтµттэн олорон араас 
ыйытыылары биэрэллэр, 
соро±ор кэпсэттэрэллэр. 
Санаабыттарын барытын 
ыйыталлар. Финалистар 
буоллахпыт дии, барытыгар 
эппиэттэ´эн тиритии-
хорутуу б³±³ буолла.. Онтон 

пресс-конференция буолла. 
Онно араас телевидение, 
радио, ха´ыат, сурунаал 
корреспонденнара, 
журналистар кэллилэр. 
Тула араас тµ´эрэр аппарат 
уота-кµ³´э кµлµмнµµр. Аны 
кинилэр ыйытыыларыгар 
эппиэттээтибит. Эбээннии 
та²астаа±ым и´ин буолуо, 
кэпсэттэрэ-кэпсэттэрэ наар 
миигин былдьа´а сылдьан 
у´уллулар. На´аа сылайдым 
да±аны, тириттим да±аны. 
Хата, Ольга Колпакова кэлэн 
былдьаан ылан, а´ата илдьэн 
абыраата. 
Онтон дьэ, премия туттарыыта 
буолла. Финалистар араас 
номинация±а тигистилэр. 
Ытыс та´ыныыта, µ³рµµ-
к³тµµ б³±³т³. Казахстантан 
кэлбит Адель Амраеваны 2015 
сыллаах Владислав Крапивин 
аатынан премия±а лауреат 
о²ордулар. 
Мин ха±ым эрэ 
олороохтуур, му² саатар, 
номинация±а тиксибэтим 
дии саныы олордохпуна, 
саамай кэнники, миигин 
ы²ырдылар. Араа´а, 
туохха эрэ тиксибиппин 
диэн µ³рдµм. 2015 сыллаах 
Владислав Крапивин 
аатынан премия лауреата 
буолбуппун уонна 
«Малая Родина-Большая 
Россия» – диэн анал 
номинация биэрбиттэрин 
и´итиннэрбиттэригэр, хайдах 
эрэ чэпчииргэ, µ³´э к³т³рг³ 
дылы буоллум, ата±ым сири 
билбэт курдук буола тµстµм. 
¥³рµµм, долгуйуум ол 
курдук кµµстээх этэ. Саамай 
аллараттан литература µ³´ээ 
чыпчаалыгар та±ыстым дии. 
Бириэмийэни тутан баран: 
«Свою радость не могу 
написать пером и сказать 
словами» – диэбитим 
уонна тэрийээччилэргэ 
махтаммытым.
Бу улахан литературнай 
куонкуруска Россияттан, 
Израилтан, Украинаттан, 
Великобританияттан, 
Белоруссияттан, 
Казахстантан, Киргизияттан, 
Латвияттан, Узбекистантан, 
Чехияттан, Германияттан, 
аатырар Америкаттан, 
уонна да атын, уопсайа, 13 
дойдуттан 209 суруйааччы 
µлэтин киллэрбит. Бары 
бииртэн биир бэрт, чулуу, 
басты² суруйааччылар, хас 
биирдиилэрэ сµµрбэттэн 
сµµсчэкэ±э тиийэ 
кинигэлээхтэр, ааттара-
суоллара да ки´и толлор, 
тэ²нэспэт дьонноро. Ол да 
буоллар, а±ыйах ахсааннаах 
норуот бэрэстэбиитэлэ да 
буоларбын, 208 суруйааччы 
иннигэр тµ´эн, Россия, Саха 
сирин аатыттан кыайыы-
хотуу к³т³лл³н³н дойдубар 
эргиллэн кэлбиппэр дьоллоох 
курдук сананабын. Бу 
кыайыыны ыларбар тирэх 
буолбут дьоммор, ордук, 
µ³´э к³т³рб³р иккис кынат 
буолбут тылбаасчыппар 
Ариадна Борисова±а 
махталым му²ура суох.
Бу кыайыы а²ардас тус бэйэм 
кыайыым буолбатах. Кини 
Муоманы, Саха сирин эрэ 
ааттатар буолбатах, бµтµн 
Россияны ааттатар дьо´уннаах 
кыайыы!

М.П.ФЕДоТоВА-Нулгынэт,
В.П.Крапивин аатынан 

бириэмийэ лауреата

Хонуу б³´µ³лэгэ, 2015 сыл

урАЛ кИИН 
куорАТыгАр
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Вот и осталось в истории самое грандиозное событие 
этого года в Якутии. На закрытии Международных 
спортивных Игр «Дети Азии» очень хорошо показали 
себя наши северные звезды. Театрализованное 
представление «Сны о тундре», в котором Максим 
Дуткин и Синильга исполнили песни на эвенском и 
эвенкийском языках, поразило всех присутствующих. 

«СНы о ТуНДре»
Северяне достойно представили себя на закрытии  Игр «Дети Азии»

Мы встретились с известным 
эвенским исполнителем 
Максимом Дуткиным из 
Чокурдаха и попросили 
поделиться своими 
впечатлениями. Вот что он 
рассказал: 
«Выступить на закрытии 
Международных спортивных 
Игр меня пригласили из 
Министерства культуры и 
духовного развития РС(Я). Я 
не стал долго раздумывать и 
сразу согласился. На вторых 
и третьих играх «Дети Азии» 
мы приезжали с ансамблем 
«Осикаткан», солисты 
исполнили песни и показали 
северные танцы. С тех пор нас 
здесь запомнили. 
В этот раз нам сказали, что 
будет большая постановка 
на северную тематику. Мы 
должны были петь на родных 

"В общекомандном зачете основная 
сборная Якутии заняла второе место 
с 96 медалями, из которых 26 золотых, 
уступив сборной команде Сибирского 
федерального округа, куда вошли 
сильнейшие спортсмены из 12 регионов, 
ими завоевано 111 медалей, в том числе 
49 золотых. Но у нас было две сборные 
Якутии, которые в общей сложности 
завоевали 142 медали, из которых 31 
золотая", – сказал в интервью ТАСС 
министр спорта Михаил Гуляев.
 
Также по словам Гуляева, "престиж 
игр "Дети Азии" сильно возрос". "Все 
команды готовы, как никогда. Надо 
сделать соответствующие выводы. 
Хорошо выступили наши дети по 
вольной борьбе, но могли бы и лучше – 
завоевали шесть золотых медалей из 
26 комплектов. Очень сильная команда 
у Казахстана, особенно по боксу. Но 
наши боксеры тоже хорошо выступили, 
завоевали семь золотых медалей", – 
подчеркнул министр.

Победители «Детей Азии» Антон 
Чупков и Туяна Дошидоржиева, 
выступающие за Россию, завоевали на 
Олимпиаде-2016 медали. В Рио сейчас 
находятся еще восемь экс-участников 
якутских соревнований, и их успех 
совершенно не случаен, считает 
руководитель дирекции Игр Владимир 
Максимов.

«Начало побед» — таков девиз «Детей 
Азии». Успех наших спортсменов 
совершенно не случаен. Антон Чупков 
говорил, что соревнования в Якутске 
послужили мощнейшим стимулом для 
развития. Дарья Устинова отмечала, 
что Игры стали для нее первым 
международным стартом», — рассказал 
ЯСИА Владимир Максимов.

На предыдущих Олимпийских играх 
успешно выступили другие экс-
участники «Детей Азии», в том числе 
якутяне Леонид Спиридонов и Георгий 
Балакшин.

языках, и танцевать круговой 
танец «Хэде». Восьмого июля 
я прилетел в Якутск. Нас 
сразу пригласили  в студию 
звукозаписи «Сахафильма» .
Сначала мы не понимали, 
что от нас требуется. На 
предыдущих играх было 
проще, так, руководитель 
Любовь Никитина поставила 
перед нами определенную 
задачу, объясняя, как должна 
выглядеть общая картина. 
Сейчас было немного сложнее, 
но считаю, что мы неплохо 
справились.
Синильга и ее ансамбль 
«Сигун» исполнили песни 
на эвенкийском языке. Моя 
племянница Екатерина 
Дуткина пела на эвенском 
языке, также с нами 
выступили три хомусистки. 
Мы стали фоном общей 

постановки. Ансамбль «Добун» 
Оленегорского юкагирского 
национального наслега 
(руководитель Валентина 
Трофимова) и ансамбль 
«Айтал» из Чокурдаха под 
началом  Юлии Сивцевой 
танцевали северные танцы. 
Все представление было 
рассчитано на сорок минут. Мы 
уложились в это время. 
Зрителям очень понравилось. 
Друзья, знакомые, которые 
смотрели прямую трансляцию 
закрытия по телевизору 
были впечатлены и очень 
рады за нас. Никто и не 
ожидал увидеть, что закрытие 
будет таким зрелищным 
и красочным, благодаря 
северным талантам. Все 
это случилось по воле 
талантливого режиссера 
Сергея Потапова и его 
команды. 

Очень порадовало и то, что мы 
с дочерьми успели сходить на 
соревнования по волейболу. 

Марина БеЗНОСОВА
Фото ЯСИА

Три дня 
в Иенгре

эвенкийское село отметило свое 90-летие

К юбилею села с самого начала года приурочено 
множество мероприятий. Мы писали о празднике 
оленеводов Уктывун и детском Дне оленевода, 
проведенных весной. Летом же традиционный Икэнипкэ 
встретил гостей со всей Якутии и соседних регионов. 
И это не случайно, так, перед самим праздником 
состоялось расширенное заседание Совета эвенков 
России, а также форум Общественной палаты Якутии 
"Деревня - душа России". 

Макушка лета обозначилась в Южной Якутии затяжным 
дождем - природа очищалась и обновлялась. Но именно в дни 
торжественных мероприятий Небо-Буга даровала солнечную 
погоду. Так, в городе Нерюнгри нынешние юбиляры - село 
Иенгра и поселок Чульман, провели совместную презентацию 
своих населенных пунктов. Состоялся совместный концерт, 
продажа сельхозпродукции и выставка творчества жителей 
вышеупомянутых поселений, нерюнгринская детвора 
выстроилась в очередь покататься на оленях.
Именно в этот день состоялся форум Общественной палаты 
"Деревня - душа России". 

В рамках форума были проведены три дискуссионные 
площадки «Общественный контроль в сфере ЖКХ»; 
«Ресурс НКО в развитии гражданского села»; «Олень 
всегда прав» (Особенности развития сельских территорий в 
промышленных районах РС(Я)».

Совет эвенков России в полном составе принял участие на 
третьей площадке форума. В итоговый документ кроме 
прочего были внесены предложения о финансировании 
проезда и проживания участников международной 
олимпиады по эвенкийскому языку; об одновременном 
развитии сельского хозяйства при развитии Южноякутского 
промышленного кластера; о создании кочевого языкового 
лагеря; о включении территорий общин в территорию ТТП; 
об оказании помощи в борьбе с хищниками. 

Совет эвенков работал все дни своего пребывания  
в с. Иенгра. Было принято решение провести очередной 
съезд народа в Иркутской области в 2018 году, а также 
создать Исполнительный комитет, который бы занялся 
решением организационных вопросов организации.

Икэнипкэ в Иенгре это день почитания народных традиций. 
Как и на Уктывуне здесь много гостей со всего района. В 
этот раз особенно много было тех, кто в свое время жил и 
работал здесь. Некоторые даже специально прилетели по 
случаю юбилея из других регионов России.

Отмечу специально, что иенгринская молодежь принимает 
очень активное участие в празднике, спортивных 
соревнованиях и культурных мероприятиях. Выросло целое 
поколение спортсменов, многие из которых на соревнованиях 
различного уровня защищают честь Якутии и России. 

Аят бигат, эвэнкил!
Аят САТАРОВ

цель мероприятия – объединить на одной площадке 
экспертов и общественных деятелей в сфере 
развития сельских территорий, представителей 
органов власти, предпринимателей и инициативных 
граждан, которые реализуют социальные и бизнес-
проекты в сфере развития сельских территорий. 
«Более 120 народностей проживает в нашей 
республике, и форум помогает акцентировать 
внимание общественности и власти на 
специфических проблемах регионов», – 
прокомментировала Марина Богословская, член 
Общественной палаты России.

О борьбе с волками говорили не только на форуме, 
но и на мероприятиях в самом селе Иенгра. Даже на 
празднике Икэнипкэ оленеводы и работники общин в 
беседе затрагивали этот важный для них вопрос. 
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Летний гражданский форум 
прошел в ТИМ «Бирюса» 
- лагере, расположенном 
на берегу реки енисей. 
Общественные инициативы 
поддерживаются в 
Красноярском крае через 
грантовый конкурс 
«Социальное партнерство 
во имя развития» уже 10 
лет, о чем свидетельствуют 
расставленные в кампусе 
многочисленные флаги, 
растяжки и баннеры. Набор 
тем для дискуссионных 
площадок стандартный 
– здесь и взаимодействие 
НКО с органами власти, 
СМИ, и общественный 
контроль, и патриотическое 
воспитание, и социальные 
услуги, и конкурс 
проектов, социальное 
предпринимательство, 
межэтнические отношения… 

Отличие от посещенных мной 
ранее мероприятий подобного 
уровня – предоставленное 
экспертам и участникам время: 
четыре дня для обмена опытом 
по развитию гражданского 
общества. Четыре дня для 
более чем насыщенной 
программы, когда в одно и 
то же время идет работа по 
нескольким направлениям в 
различных дискуссионных и 
образовательных площадках, 
обеспечивают участнику 
форума комфорт в выборе и 
посещении понравившихся 
мероприятий. Однако все 
равно не покидает ощущение 
легкой досады, что не можешь 
посетить все площадки. 
Выход один – разделиться в 
делегации по направлениям, 
что мы и сделали. Еще одним 
отличием, этакой ложкой дегтя, 
стало ежедневное изменение 
программы форума. Но, 
думается, это произошло от 
большого числа заявленных 
экспертов и лекторов, а 
также высокопоставленных 
гостей (более 60). оцените 
масштаб мероприятия 
– в многочисленных 
мероприятиях форума 
приняло участие более 600 
человек из 11 субъектов 
российской федерации.

ТИМ «Бирюса» - это 
Территория инициативной 
молодежи, самодостаточный 
лагерь со своей кухней и 
столовой, автономным 
электричеством и 
водопроводом, прачечно-
банным комплексом, 
медпунктом, кафе, стадионом 
и концертной площадкой. 
Живут в больших палатках 
с двуярусными кроватями, 
большим столом и 
скамейками, а если погода 

холодная, то можно затопить 
печь. Палатки стационарные, 
на хорошем фундаменте. 
Впечатляет и рабочая зона 
– в центре четыре больших 
шатра на 100 человек 
каждый, а вокруг десяток 
шатров поменьше, таким 
образом можно организовать 
работу множества площадок 
одновременно. Рядом 
концертная площадка, 
оборудованная по последнему 
слову техники. Обычно в 
лагере «Бирюса» за лето 
проходит четыре молодежных 
смены, а также несколько 
таких мероприятий, как 
Летний гражданский 
форум. Вы журналист и 
надо отправить материал? 
Не беда – три палатки с 
оборудованием и быстрым 
интернетом к вашим услугам!.. 
То есть материальная 
база в лагере выше всяких 
похвал. Официальный сайт 
– http://timbiryusa.ru. Такой 
постоянный лагерь мог бы 
стать прекрасным подспорьем 
для проведения разного рода 
мероприятий и у нас в Якутске.

Участники представляли 
различные организации и 
направления, всем было 
интересно узнать, что 
происходит в том или ином 
районе края, а также за его 
пределами. Мы знакомились, 
быстро находили общий язык, 
благо этому способствовала 
неформальная обстановка 
турбазы, где все облачены 
в походную одежду 
независимо от статуса и ранга. 
Опытом нашей республики 
заинтересовались многие, 
постоянно приходилось отвечать 
на вопросы и рассказывать, как 
дела обстоят у нас.

Вопросов стало больше 
после выступления первого 
заместителя министра 
по развитию институтов 
гражданского общества 
Саввы Михайлова. Но теперь 
уже сменился сам характер 
вопросов – неужели это 
правда? Так, участников 
поразил размах поддержки 
НКО и гражданских инициатив 
в Якутии. Это отметили 
и на закрытии Форума 
организаторы и эксперты 
из других регионов. Идея 
проводить межрегиональные 
мероприятия для 
общественников нашла живой 
отклик у всех участников.

Для себя я с сожалением 
отметил, что среди участников 
нет представителей КМНС: 
общественные организации 
северных народов края 
– общины и ассоциации 

проигнорировали Форум. 
И это еще одна ложка 
дегтя. Опрошенные 
мной в социальных сетях 
представители коренной 
общественности края выказали 
свою неосведомленность, 
либо оказались заняты 
участием в предвыборной 
кампании в своих районах. 
Призываю своих сородичей 
активнее участвовать в 
подобных мероприятиях – 
необходимо пользоваться 
всеми возможностями 
для утверждения своей 
гражданской позиции, 
отстаивания своих прав.

Уровень знаний экспертов и 
лекторов очень высок. Они 
представляют ВУЗы Сибирского 
округа и обеих столиц России, 
являются руководителями 
общественных организаций 
с большим личным 
опытом. С персоналиями 
можно ознакомиться на 
официальном сайте Форума 
https://forum.gokrk.ru/2016/. 
Ознакомившись с программой 
Форума заранее, еще до 
отъезда из Якутска, я уже 
знал, какие лекции посетить, 
в каких мероприятиях принять 
участие. И совсем не жалею о 
своем выборе!

Думаю, площадка подобного 
масштаба для обмена 
опытом и диалога НКО с 
органами власти, СМИ и 
предпринимателями была бы 
очень востребована у нас в 
Якутии. 
Особенно, если бы она 
стала итоговым форумом 
межрайонных мероприятий 
по развитию институтов 
гражданского общества.

Андрей ИСАКОВ
Фото автора

МероПрИяТИе в крАСНоярСке 
ПорАзИЛо СвоИМ МАСшТАбоМ
С 1 по 5 августа в г. красноярск состоялся Летний гражданский форум

В крае бизнес осуществляет активную поддержку НКО, о чем 
также было рассказно на форуме. Например, один только 
«Норникель» выделяет ежегодно порядка 30 миллионов 
рублей (!) на поддержку социальных бизнес проектов.

Социальное предпринимательство — подход к решению 
социальных, культурных и экологических проблем через 
технологии бизнеса и в частном секторе экономики. Если 
обычные предприниматели, как правило, оценивают 
успешность своей деятельности, ориентируясь на прибыль, 
то социальные предприниматели также принимают во 
внимание позитивную «социальную отдачу». Социальное 
предпринимательство обычно ориентировано на решение 
социальных, культурных или экологических задач, и в этом 
аспекте оно сближается с добровольным (некоммерческим, 
волонтёрским) сектором (wikipedia).

Возможности ТИМ "Бирюса": во время работы ЛГФ было 
организовано ТВ ток-шоу "Где ты хочешь жить?".
Руководитель Молодежного центра г. Лесосибирск 
Залида Гимальдинова организовала в своем городе 
фесиваль "Кухня мира", где представители разных 
национальностей рассказывают о своей кухне, культуре...

Ольга Суворова провела семинар на тему "Вовлечение СО 
НКО в конкурсные механизмы распределения бюджетных 
средств". Ее общественная организация по защите прав 
и интересов граждан, проживающих в общежитиях 
"Общаги!?" является единственной НКО в крае, которая 
вошла в реестр поставщиков социальных услуг.

Во всех помещениях ТИМ "Бирюса" предоставлены все возможности для 
проведения различного рода мероприятий. 

Лекции ведут опытные общественники, преподаватели ведущих ВУЗов страны 
и представители органов власти, заинтересованные в развитии институтов 
гражданского общества.
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…28 октября, пятница, 138-й 
день. Иверсен скончался рано 
утром.
…29 октября, суббота, 
139-й день. Ночью скончался 
Дресслер.
…30 октября, воскресенье, 
140-й день. Ночью скончались 
Бойд и Гертц. Умирает 
Коллинс." "Умирает Коллинс" 
– последняя запись в дневнике. 
Карандаш выпал из рук. 
Смерть не пощадила Де-
Лонга. Дневник и карандаш 
через 144 дня были найдены 
около его трупа.

ИДея

1881 год. Дельта Лены. 
Экспедиция Де-Лонга к 
Северному Полюсу на паровой 
яхте «Жаннетта» закончилась 
трагически. Большинство из 
ее 33 участников погибли. 
Де-Лонгу и его соратникам 
поставлены памятники и в США 
и в России, именем Де-Лонга 
названа группа открытых им 
островов в Восточно-Сибирском 
море, в 1918 году в США было 
построено судно «Де-Лонг»…, 
но лучшим памятником этим 
отважным людям было бы само 
судно «Жанетта», на котором 
американские полярники  
прожили более двух лет среди 
льдов и стужи.
«Жаннетта» была для 
путешественников не просто 
судном, и даже не уютным 
домом – «Жанетта» была 
ковчегом всей прошлой жизни 
моряков. 21 месяц судно с 
людьми дрейфовало, вмерзшее 
в лед… 
За все последующие годы никто 
не попытался предпринять 
попытки отыскать «Жаннетту».
Почему?...
Это была одна из наиболее 
хорошо оснащенных полярных 
экспедиций, но, строго говоря, 
совсем не экспедиция Де-Лонга.
В 1867 году французский 
гидрограф Г. Ламбер 
предположил, что «Сибирская 
полынья» – это не что иное, 
как южная часть «открытого 

полярного моря».
 Поэтому достичь Северного 
полюса легче всего морским 
путем со стороны Берингова 
пролива. Увы, Ламбер в 
1870 году погиб во время 
осады Парижа. Но его проект 
привлек внимание издателя 
американской газеты «Нью-
Йорк Геральд» Джеймса 
Гордона Беннета. Медиамагнат 
рассчитывал на сенсацию и 
финансировал экспедицию к 
Северному полюсу.
По другой версии, Беннет 
снарядил экспедицию с целью 
поиска затерявшейся во 
льдах экспедиции шведского 
исследователя Арктики Н.А.Э. 
Норденшельда.
Так или иначе, но ее 
начальником Беннет назначил 
лейтенанта ВМФ США Де-Лонга. 
 План экспедиции был 
следующим: выйти через 
Берингов пролив в Северный 
Ледовитый океан, дойти 
до побережья острова 
Врангеля (тогда считалось, 
что это не остров, а огромное 
пространство арктической 
суши, которое соединяется с 
Гренландией), и пройти вдоль 
него насколько это возможно 
на Север. По бытовавшей 
тогда теории высокоширотное 
арктическое пространство не 
было замерзшим… Какой-то 
последний отрезок пути Де-Лонг 
готов был пройти по льду на 
собачьих упряжках (и собаки и 
упряжки были взяты на борт). 
Де-Лонг был настолько уверен в 
успехе своего предприятия, что 
даже захватил с собой медный 
ящик, на стенках которого были 
выгравированы имена всех 
участников экспедиции. Этот 
ящик он собирался оставить на 
полюсе.
… 28 августа 1879 года 
«Жаннетта» прошла Берингов 
пролив и взяла курс на северо-
запад, а уже 5 сентября судно 
оказалось затертым в 20 
милях к северо-востоку от 
острова Геральд. 
… С октября стал хорошо 
виден остров Врангеля. Его 

дрейфующая «Жаннетта» не 
спешно огибала с севера. 
… В ноябре сжатие льдов 
усилилось. На случай гибели 
судна на палубе было сложено 
необходимое снаряжение 
для экстренной эвакуации и 
дальнейшего передвижения 
по льду, плюс запас 
продовольствия на сорок дней. 
Но помимо передвижения 
на санях Де-Лонг собирался 
в экстренном случае брать 
с собой и шлюпки… Заранее 
этого не планировалось… 
… По записям в дневнике 
Де-Лонга, каждую минуту 
окружающая масса льда 
грозила раздавить корабль, 
люди спали одетыми. Они 
были готовы в любой момент 
оставить «Жаннетту».
…«Это было подобно жизни на 
пороховом погребе», – писал Де 
Лонг.
…Во время дрейфа 17 и 25 мая 
1881 года были открыты два 
острова, названных островами 
Жаннетты и Генриетты.
…13 июня «Жаннетта» была 
раздавлена льдами и затонула. 
Координаты крушения 
77град.15мин. с.ш., 154 
град.59 мин.в.д… Это около 40 
километров к северо-западу от 
острова Генриетты, самого 
северного острова Якутии.
Дальнейшая трагедия Де-
Лонга и его соратников 
общеизвестна… 
 
Но ПоЧеМу вСе зАбыЛИ о 
зАТоНувшей «жАННеТТе»?

Осенью 1882 года военно-
морской суд США расследовал 
обстоятельства гибели 
экспедиции Де-Лонга и пришел 
к выводу, что «гибели корабля 
нельзя было ни предвидеть, 
ни предотвратить». А спустя 
еще два года эскимосы у 
берегов Южной Гренландии 
нашли более 50 предметов, 
принадлежавших этой 
экспедиции. Кстати говоря, 
это навело легендарного  
Фритьофа Нансена на мысль, 
что Де-Лонг, пытаясь достичь 

Северного полюса, был на 
правильном пути. Находка 
останков экспедиции Де-
Лонга стала подтверждением 
теории трансарктического 
дрейфа льдов в результате 
протяженного океанического 
течения через полярные 
области.
НО САМОЙ «ЖАННЕТТЫ» 
НИКТО НЕ НАШЕЛ!... А потом 
никто и не искал, возможно, 
думая, что и ее унесло с места 
гибели судна.

резЮМе

В момент крушения, 
произошедшего за счет резкого 
сжатия мощного ледяного 
пространства  корпус затонул, 
а не остался на поверхности 
льда. Об этом свидетельствуют 
результаты находок на 
побережье Гренландии.
Интенсивность того сжатия 
льда, естественно, сегодня 
не до конца понятна, но по 
опыту  можно сказать, что это 
не скорость «захлопывающейся 
двери». То есть, возможны был 
два варианта крушения:
-сначала за счет нарастающего 
бокового давления льда 
корпус треснул, образовалась 
серьезная течь, а потом,  за 
счет стремительно возникшей 
отрицательной плавучести от 
поступающей внутрь корпуса 
воды,  «Жаннетта» затонула;
-корпус «Жаннетты» был 
«срезан» в горизонтальной 
плоскости створками 
сходящегося льда, при этом 
говорить о целостности корпуса, 
естественно, не приходится;
Но второй вариант 
маловероятен и по тому, 
что верхней части яхты, ее 
такелажа не было обнаружено 
в гренландских останках. Да 
и такое, практически, мало 
вероятно.
То есть, корпус судна треснул, и 
ИМЕННО ЗА СЧЕТ НАПОЛНЕНИЯ 
ВОДОЙ И ПОТЕРИ ПЛАВУЧЕСТИ 
судно ушло на дно.
О чем это говорит, – «Жаннетта» 
вероятнее всего лежит на 

илистом дне без серьезного 
крена по бортам  и дифферента 
по оси носа и кормы. Значит, 
немалые надпалубные 
надстройки судна ЗАМЕТНО 
ВОЗВЫШАЮТСЯ НАД 
ПОВЕРХНОСТЬЮ ДНА.
По результатам аналитики, 
степень поглощаемости 
чужеродных предметов илистой 
массой дна здесь не настолько 
значительна, чтобы углубить 
корпус «Жаннетты»  настолько 
глубоко в грунт, что его верхняя 
часть сравняется с поверхностью 
дна. Кстати, по объективным 
физическим законам, даже если 
корпус таких немалых размеров, 
сглаженной геометрии обводов 
днища и относительно малом 
весе, опустился на предельно 
текучую поверхность сапропеля 
(очень вязкого озерного 
осадка), то и в этом случае, за 
время, прошедшее со времени 
катастрофы, «Жаннетта» на 
смогла бы скрыться в толще ила. 
Нет сомнений, что в условиях 
низких температур воды 
Восточно-Сибирского 
моря, КОРПУС, УБРАНСТВО 
ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА, 
СОХРАНИЛИСЬ, ПРАКТИЧЕСКИ 
ИДЕАЛЬНО. 

ЧТо ИСкАТь?

Паровая яхта «Жаннетта»… 
Но в некоторых документах, 
«Жаннетта» называется шхуной, 
где-то «полярным пароходом»…
Определимся с классификацией 
судна:
Яхта (нидерл. jacht, от jagen 
— гнать, преследовать) — 
первоначально лёгкое, быстрое 
судно для перевозки отдельных 
персон, оборудованное 
палубой и каютой (каютами). 
В современном понимании — 
любое судно, предназначенное 
для спортивных или 
туристических целей и отдыха. 
К яхтам не относятся рейсовые 
суда, предназначенные для 
коммерческих целей, для 
перевозки большого числа 
пассажиров (когда основная 
цель — транспортная, а не отдых 

«жАНеТТА» – «ТИТАНИк» АркТИкИ
резюме международного культурного проекта
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и развлечения на борту судна) и 
других транспортных целей.
Шху́на (нидерл. Schoener) — тип 
парусного судна, имеющего 
не менее двух мачт и косые 
паруса на всех мачтах. По 
типу парусного снаряжения 
шхуны делятся на гафельные, 
бермудские, стаксельные, 
марсельные и брамсельные.
Парохо́д — судно, в качестве 
двигателя которого используется 
паровая машина или паровая 
турбина. 
«Жаннетта» попадает и под 
первое, и под второе, и под 
третье определение.
Как же она выглядела? Что 
собой представляла снаружи и 
внутри? 
 
Это и яхта, и шхуна, но 
по размерам, в нашем 
современном представлении, 
скорее пароход.
Это было более, чем 
комфортабельное (по тем 
временам) судно. С ЗАПАСОМ 
ЖИВУЧЕСТИ  В УСЛОВИЯХ 
ДРЕЙФА НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЛЕТ!

реАЛИзАцИя

В сегодняшней ситуации 
широчайшего диапазона 
возможностей поисково-
спасательных и подводно-
технических работ, становится 
странным, что этот один 
из самых благодатных для 
поиска и подъема подводных 
исторических объектов… до 
сих пор не вернулся на сушу в 
качестве изумительного музея.

цеЛеСообрАзНоСТь 
ПоИСковой экСПеДИцИИ:

– Координаты, места, где 
покоится «Жанетта» известны 
с точностью, насколько это 
позволяли приборы того 
времени. Их записал сам Де 
Лонг – 77º 15' с.ш. и 154º 59' 
в.д.Разумеется, для обычного 
человека эти цифры ни о 
чём не говорят. А жаль.Здесь 
географические координаты 
даны с точностью до минут. 
Одна минута широты это 1 
километр 850 метров. Одна 
минута долготы на широте 
77 градусов, это меньше 
километра.То есть искать 
«Жанетту» надо в квадрате на 
площади примерно километр 
на полтора! 
– Окружающее пространство 
в большей степени покрыто 
льдом, причем тяжелым 
торосистым льдом. При 
небольшой подвижности 
общего ледяного поля, это 
помогает привязке всех работ 
средствами GPS-навигации. 

В этом смысле, высокая 
торосистость, безусловно, 
является препятствием для 
бурения льда при достижении 
толщи воды активным 
элементом гидро-гео-локатора. 
Но опыт работ в таких условиях 
говорит о том, что, как правило, 
масса льда неоднородна 
– существуют трещины и 
разряжения льда, что всегда  
можно использовать;
– С достаточно высокой 
вероятностью можно 
утверждать, что судно пошло ко 
дну, сохранив общую геометрию 
корпуса. По крайней мере, 
«пятно останков затонувшего 
судна» на дне вполне отчетливо 
для современной поисковой 
аппаратуры;
– Характер дна – 
предположительно ил. При 
возможной глубине 30—50 
метров, однородное илистое 
дно, привычная и достаточно 
апробированная субстанция, 
как для поиска, локализации 
объекта, так и для дальнейших 
судоподъемных работ. 
Помимо этого, мягкий ил, при 
касании корпуса судна дна 
препятствовал разрушению 
корпуса. В «илистой 
консервации» не создается 
внутренних напряжений, в 
результате которых, корпус со 
временем разваливается на 
части.
– В случае успешной 
локализации корпуса 
затонувшей «Жанетты», 
судоподъемные работы вполне 
возможны, требуют лишь 
выработки определенной 
технологии, связанной с 
особенностями конкретной 
ситуации 
Историческая и культурная 
значимость «Жаннетты» этого 
стоит.
На этапе поисковых работ 
приоритетны специалисты 
Республики Саха (Якутия).

P.S.: Они стремились до 
последнего. Их нашли много 
позже: 
«Ни у кого из умерших на 
ногах не было сапог, ноги у них 
были обернуты и обвязаны 
тряпками. В карманах у всех 
находились кусочки жженой 
кожи и тряпки, которые они, 
судя по всему, жевали. Руки 
были обожжены, умирая, в 
предсмертной агонии, они 
протягивали свои руки в огонь. 
Один из них, Бойд, лежал в 
самом огне, вся его одежда 
сгорела дотла. Доктор Эмблер 
замерз, гложа собственную 
руку…»
Низкий поклон подвигу 
первопроходцев… 

НезАМерзАЮщее око АркТИкИ
Синопсис культурного проекта
В море Лаптевых завершила работу 20-я российско-германская научная экспедиция к 
Великой Сибирской полынье. Эта незамерзающая река среди торосов — одно из самых 
загадочных мест планеты. Его еще называют "фабрикой льда" — потому что именно 
там, у кромки воды, он и образуется. В этом году ученые столкнулись с новой загадкой: 
из-за потепления лед на полюсах интенсивно тает, а на океанской фабрике, наоборот, 
его много как никогда.
Ледяные тайны Великой Сибирской полыньи. 

Владимир еРМАКОВ.

ИДея

В качестве эпиграфа к синопсису этого проекта не случайно взяты строки из журналистской 
статьи. Хорошая журналистика предельно лаконична – образно, точно и информационно 
емко.
К Великой Сибирской полынье приковано внимание ученых всего мира:
"Не смотря на то, что на улице очень холодно, нам ученым, иногда бывает жарко. 
Арктические исследования — это тяжелый физический труд", — говорит руководитель 
отдела науки и образования при посольстве Германии Карстен Хайнц.
"Один из наиболее важных результатов этой экспедиции, что в этом году продуцирование 
льда в полынье очень высокое. Одно из самых высоких за последние годы. Даже самое 
высокое", — объясняет палеоокеанолог Хайдемари Кассенс.
"Здесь намерзает каждый день по 3-4-5 сантиметров молодого льда, и этот лед начинает 
дрейфовать с помощью течения в сторону Северного полюса… Здесь оазис жизни в 
Арктике. Сюда устремляется все живое – белые медведи, моржи, нерпы. Очень много 
водорослей и различных микроорганизмов. Именно здесь сконцентрировано большое 
количество жизни", — говорит директор Усть-Ленского заповедника  Александр Гуков.
Уже двадцать лет Великую Сибирскую полынью посещают ученые, но этого недостаточно. 
Сугубо научный подход всегда ограничен. Единовременный выброс сенсационной 
информации создает среди большинства желание узнать больше информации, 
«переведенной» с научного языка на язык человека, который каждый день смотрит 
телевизор.
Снять увлекательный фильм в зимних условиях высоких широт Арктики, на границе льда, 
и вечно парящей воды, где собираются все морские обитатели этого региона…крайне не 
просто. 
В этом «крайне не просто» и заключена главная идея фильма. Надо быть мобильным, 
не опасаться постоянного передвижения, не бояться быть частью и неспокойной воды 
и движущегося льда… Имея при этом, все современные возможности телевизионной 
техники и опыт таких путешествий. 

реАЛИзАцИя

Группа исследователей-путешественников забрасывается на вертолете на южную часть 
Великой Сибирской Полыньи (это ориентировочно 3-4 часа полета на вертолете МИ-8 от 
Тикси).
Состав группы 5-6 человек, каждый на отдельном «морском» каяке (современная 
конструкция традиционного каяка, выполненная по передовым технологиям, которая 
позволяет достаточно безопасно и автономно в морских условиях Арктики передвигаться 
в одиночку). Разумеется, группа, функционирует командно, но чувство определенной 
автономности немаловажный фактор в экстремальных условиях.
В течение 10-15 дней (это зависит от состояния льда в сезон экспедиции) группа 
плывет вдоль кромки полыньи, снимая надводную и подводную жизнь Арктики в этом 
уникальном месте.
В отношении конкретных участников проекта проводится конкурс.
Автор предлагаемого проекта, режиссер, профессиональный путешественник,  в течение 
10 лет ведущий телепрограммы «ИСКАТЕЛИ», имеет опыт арктического плавания на 
маломерных судах в условиях Арктики (Новая Земля, западное побережье Ямала), в том 
числе и в полыньях торосистого льда.
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Привлекайте финансирова-
ние для ваших проектов из 
различных источников. Это 
могут быть ведение предпри-
нимательской деятельности, 
участие в реализации госу-
дарственных программах, в 
государственных закупках, 
участие в предоставлении 
услуг населению, привлече-
ние средств спонсорской и 
благотворительной помощи и 
участие в грантовых конкурсах 
как в республиканских, так и 
российских.
Из своего опыта я могу 
сказать, что гранты можно 
выиграть при грамотном под-
ходе к этому делу.
Прежде чем принять участие 
в каком-нибудь  конкурсе, 
определитесь, с какой соци-
альной проблемой вы хотите 
работать, есть ли у вас опыт, 
единомышленники в этом 
вопросе, представление, 
каким образом вы будете 
решать эту проблему. Есть ли 
у вас способности руководи-
теля, так как ведение проекта 
требует жесткого управления, 
финансовой и нравственной 
ответственности за проведен-
ный проект.
Необходимо быть собранным, 
вникать в разные мелочи, 
выполнять рутинную работу, а 
именно: готовить различные 
документы, ходить по инстан-
циям за справками и иными 
документами, необходимыми 
для конкурса и все это успе-
вать в срок.
К сожалению, для большин-

ства людей вовремя оформ-
ленная заявка — это большая 
проблема, так как не хватает 
дисциплины документов. По-
том жалуются, что не успели 
в срок, что документы не-
дооформили и т.д. Поэтому, 
чтобы успеть во время сдать 
заявку на конкурс, необхо-
димо приучить себя заранее 
готовить документы, согла-
совать все договоренности с 
участниками проекта, тогда 
оформление заявки не соста-
вит для вас большого труда.
Конкурсы грантов и субсидий 
проводятся согласно своим 
Положениям, в которых четко 
прописано кто имеет право 
принимать участие: НКО, бюд-
жетное учреждение, ИП, ООО, 
инициативная группа, физли-
цо. Дается перечень докумен-
тов для предоставления на 
конкурс, он может отличаться, 
в зависимости от конкурса. 
Форма заявки различных 
конкурсов может отличаться, 
но всегда есть общие пункты 
— это описание проблемы, 
цели, задачи, методы, бюд-
жет, результаты. Также сроки у 
каждого конкурса свои, поэто-
му сроки лучше знать заранее, 
чтобы успеть заранее собрать 
документы, согласовать 
участие партнеров в проекте, 
подготовить заявку, может 
быть внести в нее изменения, 
если это необходимо.

Несколько слов хочу сказать 
об экспертизе проектов. В 
первую очередь эксперты 

проводят экспертизу грамот-
ного оформления докумен-
тов. Имеется ли весь пакет 
документов, требуемый для 
конкурса, все ли графы заявки 
заполнены, подписаны, по-
ставлена ли в нужных местах 
печать организации, если за-
явка дается от имени органи-
зации. Далее, если ваш проект 
прошел экспертизу юристов, 
то следующий этап — экспер-
тиза содержания проекта.
Так как заявок на конкурс по-
ступает огромное количество, 
и нет времени у экспертов 
подробно рассматривать 
каждую заявку, то опытный 
эксперт по некоторым ключе-
вым разделам заявки сделает 
вывод — стоит ли дальше рас-
сматривать ваш проект.
В первую очередь эксперт 
смотрит на сумму проекта, 
потом на баланс вашей орга-
низации и сумму софинанси-
рования проекта. Из этих трех 
цифр он сможет составить 
свое мнение о рассматрива-
емом проекте, насколько он 
реален и стоит ли его поддер-
живать. Если сумма проекта 
слишком высокая, и при этом 
присутствует нулевой баланс 
организации и отсутствует 
софинансирование проекта, 
тогда у эксперта сложится 
негативное мнение о вашем 
проекте. Если вы пишите в 
российские конкурсы, то за-
прашивать большую сумму не 
совсем корректно, тем более 
без софинансирования и нуле-
вом балансе организации. 

К сожалению, требования к 
заполнению заявки становят-
ся с каждым годом строже и 
2016 год — не исключение. 
Поэтому следите за информа-
цией на сайтах грантоопера-
торов, читайте методические 
указания по заполнению за-
явок. Ожидается увеличение 
требований к оформлению 
документов, появятся допол-
нительные справки, удостове-
ряющие софинансирование 
проекта, более подробные 
описания бюджета, более 
конкретно прописанные ко-
личественные и качественные 
показатели и т.д. 
В заключение хотелось бы по-

желать уважаемым читателям: 
пробуйте испытать свои силы 
в республиканских и россий-
ских грантовых конкурсах. 
Также приглашаю желающих 
на практический семинар 
«Гранты.Фондыв.Заявки», на 
котором вы научитесь созда-
вать свой социальный проект, 
грамотно оформлять заявку 
на гранты и субсидии по раз-
личным направлениям.

Эжана АТЛАСОВА

Ваши отзывы и предложения 
направляйте на e-mail: 
Ejana1966@yandex.ru, 
ватсап 89243655308.

если у вас есть идеи, как частично решить некоторые проблемы, облегчить жизнь 
людей на Севере, Арктике, то отправляйте свои заявки на грантовые конкурсы. Даже 
если вы не пройдете конкурс, то вы получите неоценимый опыт в области социального 
проектирования. При составлении заявки вы более полно увидите масштаб социальной 
проблемы в вашем селе, районе, городе и различные пути ее решения. А это в свою 
очередь повлияет на ваше мировоззрение, мироощущение и даст толчок к движению как 
сделать жизнь намного лучше.

грАНТы кАк ДоПоЛНИТеЛьНый ИНСТруМеНТ 
решеНИя СоцИАЛьНыХ ПробЛеМ

Эжана Атласова, руководитель грантового центра. 
В Якутии общественные организации, получившие 
в свое время ее помощь в написании грантов, уже 
помогают в этом вопросе другим общественникам.
На фото: лекция на образовательном семинаре 
Молодежного Суглана "Маут".

Это надо знать

Убайбыт Спиридон 
Николаевич Горохов быйыл 
төрөөбүтэ 100 сааһын туолла. 
Нэһилиэкпитигэр, Бөрөлөөххө, 
оскуола суох буолан, кини 
убайын Охонооһой курдук, 
бэйэтэ суруйа-ааҕа үөрэммитэ. 
Эдэригэр нэһилиэк Сэбиэтин 
бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбитэ, 
комсомольскай ячейка 
сэкирэтээрэ этэ.
Сэрии сылларыгар 
холкуоска булчутунан 
сылдьыбыта. Оройуон 
аатырбыт сонордьуттарыттан 
хаалсыбакка, хас сыл ахсын 
хастыы эмэ сүүһүнэн кырсаны 
бултаан, стахановец аатын 
ылбыта.
Нэһилиэгэр бары үлэҕэ 
көхтөөхтүк кыттара, кыайыгас-
хотугас толуу үлэһит этэ. 
Дьоҥҥо эйэҕэс майгылааҕа, 
дьиэтигэр-уотугар аламаҕай 

аҕа, эһэ этэ.
Үбүлүөйдээх сылынан 
сибээстээн, кини олоҕуттан 
биир түбэлтэни кэпсиибин.
Аҕа дойду Улуу сэриитин 
сылларыгар Аллайыахаҕа 
райсовет бэрэссэдээтэлинэн 
үлэлээбит, кэнники хас да 
оройуоҥҥа, республикаҕа 
эппиэттээх партийнай-советскай 
үлэһит В.М. Чупров оччотооҕу 
кыһалҕалаах күннэр-дьыллар 
тустарынан ахтыытыгар бу 
курдук суруйбут:
"Оройуон хаһаайыстыбатын 
биир сүрүн салаатынан 
таба иитиитэ этэ. Таба үөрүн 
биири да энчирэппэккэ сыл 
таһаарыахха диэн сорук 
турара. Төһө да аччык-кыһалҕа 
буолбутун иһин, эчи, биири эмэ 
бэйэ наадатыгар туттар кэлиэ 
дуо? Байыаннай бириэмэ, 
сокуон кытаанах этэ.

Сүктэриллибит сорудаҕы 
толорорго күүстэрин-
күдэхтэрин харыстаабат, 
дьыалаҕа бэриниилээх дьон 
баар буолан, сэрии күчүмэҕэй 
сылларыгар оройуоҥҥа таба 
ахсаана көҕүрээбэтэҕэ. Итинник 
дьоннортон биирдэстэринэн 
Слепцов-Маарыйабыс этэ. 
Кини холкуос табатын уоран 
сиэбит дьону саралаһан, 
норуот баайын харыстаһа 
сылдьан сырдык тыынын 
биэрбитэ, сирэйэ-хараҕа суох 
барбыт уоруйахтар кинини 
бандьыыттыы өлөрбүттэрэ. 
Партията суох биригэдьиир таб. 
Слепцов ити хорсун быһыыта 
ол саҕана хайдах эрэ суолта 
бэриллэн бэлиэтэммэккэ 
хаалбыт эбит.
Бу ыарахан буруйу оҥорууну 
арыйарга В.М. Чупров бэйэтэ 
уонна нэһилиэк актыбыыһа 

С.Н. Горохов олохторугар 
куттал суоһуурун аахсыбакка, 
улахан көмөнү оҥорбуттара. Ол 
туһунан Василий Михайлович 
бэйэтин ахтыытыгар биир 
да тылы быктарбатах. Бука, 
күннээҕи иэһин толорбут курдук 
сананнаҕа. Оннук көнө, дьиҥ-
чахчы коммунист киһи этэ кини.
Ол быһылаан маннык буолбута.
Михаил Марьевич Слепцов 
биһиги нэһилиэкпитигэр, 
Бөрөлөөххө, төрөөбүт-
үөскээбит, бааһынайдыы 
сэбэрэлээх, дьэҥкир харахтаах, 
уһун лаҥсайбыт муруннаах, 
ньолбоҕор улахан сирэйдээх, 
нүксүччү туттубут бөдөҥ-
садаҥ киһи этэ. Аҕата кимэ 
биллибэт эбит, онон нэһилиэк 
испииһэгэр ийэтин аатынан 
Марьевич диэн киллэриллибит. 
Дьоно-сэргэтэ кинини сахалыы 
малтаччы Маарыйабыс диэн 

ааттыыллара. "Нуучча уола" 
диэн эмиэ хос ааттааҕа.
Кини булка кэтэр бүтэй 
халаатын көхсүттэн хаһан да 
араарбат этэ, сабырыйбыт 
уһун баттахтааҕа. Уус тыллаах 
араатар, мунньахтарга итэҕэһи-
быһаҕаһы арыйан, абаран-
сатаран туран тыл этэрэ. 
Санаата көнньүөрдэҕинэ, 
киэҥник-куоҥнук ыыллаан 
доргутара, онтуката ойуун 
тойугар маарынныыра.
Аҕа дойду сэриитин 
сылларыгар таба ыстаадатыгар 
биригэдьиирдээбитэ. Бэйэтэ 
туспа тордохтоох буолара, 
дьону кытта булкуһан олорорун 
сөбүлээбэт этэ. Ити курдук 
үлэлии сырыттаҕына, атырдьах 
ыйын ортотун диэки: "Киһибит 
бултуу сылдьан сүтэн хаалла", – 
диэн тыллабыр кэлбитэ.
Үөһээ ахтыбыт сурукпут ааптара 

ТууНДАрАҔА буоЛбуТ быҺыЛААН
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Ушел из жизни замечательный человек, общепризнанный 
аксакал и наставник Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера РС(Я), стоявший у истоков ее создания, 
славный сын эвенкийского народа из Оленька
            

Христофор Афанасьевич грИгорьев. 

Свою трудовую деятельность после окончания семилетней 
школы он начал в 1942 году налоговым бухгалтером, затем 
старшим бюджетным инспектором в родном Оленекском 
районе. В 1948-м закончил Якутский финансово-кредитный 
техникум. В начале 50-х годов Христофор Афанасьевич 
работал в финансовой системе Олекминского района. В 1954-
1958 годах заведовал финансовыми отделами Булунского и 
Верхневилюйского райсоветов. Вскоре опытный руководитель 
и специалист был направлен председателем правления 
колхоза имени Карла Маркса Верхневилюйского района. В 
1957 году Христофор Афанасьевич возвращается в Оленек 
инструктором райкома КПСС. Учился высшей партийной школе 
в Новосибирске.
В начале 60-х годов его назначают старшим инспектором 
по государственным доходам Министерства финансов 
республики. Довелось Христофору Григорьеву некоторое 
время поработать и инструктором обкома партии. 
В 1966 году начинается новый виток в его жизни. Так, 

с должности начальника отдела Минфина ЯАССР его 
направляют секретарем Оленекского райкома партии. Вскоре 
Христофора Григорьева избирают его первым секретарем, 
на этом ответственном и важном посту он прослужил 
честно и добросовестно до 1978 года. Земляки до сих пор с 
благодарностью вспоминают его большой вклад в социально-
экономическое развитие родного края. Он был настоящим 
коммунистом, умелым организатором производства, 
зачинателем многих новых дел во благо сородичей. Христофор 
Афанасьевич до выхода на пенсию в 1984 году заведовал 
отделом Севера Совета Министров ЯАССР.
Христофор Афанасьевич, как сказано выше, стоял у истоков 
создания Ассоциации КМНС Якутии. Им была проведена 
многоплановая работа по подготовке Первого учредительного 
съезда коренных народов Севера, состоявшегося 13 декабря 
1989 года. Он были избран первым ответственным секретарем 
этой общественной организации. Его большой опыт партийно-
советской работы и несомненный талант организатора очень 
помогли быстрому становлению и укреплению ассоциации. 
Выражаем искренние соболезнования всем родным и 
близким. Память о замечательном товарище, настоящем 
лидере северян, навсегда сохранится в наших сердцах.

Координационный Совет Ассоциации КМНС РС(Я),  
редакция "Илкэн"

Выражаем  глубокое 
соболезнование нашим друзьям, 
землякам Линде Николаевне и 
Василию Петровичу Ивановым в 
связи с безвременной кончиной 
горячо любимого сына 

АйСеНА 

в городе Москве 12 августа, 
после продолжительной, тяжелой 
болезни.
Пусть земля ему будет пухом.
Мы всей душой с вами. Крепитесь. 

От имени землячества 
Жиганского района 

Константиновы, 
Михайловы, 

Лебедевы, 
Христофоровы, 

Татаринова Т.В., 
ефимова В.К., 
Суханова Л.Н., 
Сантаева Т.С.

Ахтыы

В.М. Чупров Бөрөлөөххө 
командировкаҕа сылдьара. 
Ити сураҕы истэн баран, 
төннөрүгэр ыстаадаҕа таарыйан 
ааһарга быһаарыммыта. Сүппүт 
киһини көрдөөһүнү тэрийэргэ 
уонна кини көстүөр диэри 
биригэдьиири солбуйарга 
холкуос бырабылыанньата 
Спиридон Николаевич Гороховы 
анаабыта. Үһүө буолан атынан 
айаннаан аҕыйах хонугунан 
табаһыттарга тиийбиттэрэ.
Спиридон кэнники бу курдук 
кэпсиирэ:
– Тиийбиттэрэ – сүппүт 
киһилэрэ суоҕун курдук суох. 
Табаһыттар дьиксиммит-
уолуйбут көрүҥнээхтэрэ; 
сорохторо дьон кэлбитин 
көрөн илиилэрэ салыбырас, 
киһи сирэйин таба көрбөт 
буолбуттар. Биир бостуук 
хараҕым ыарыйда диэн, 
былаатынан саба баанан баран, 
сытынан кэбиспит... Кэлбит 
дьон туох буолбутун тута 
сэрэйбиттэр. Биригэдьиирдэрин 
кытта тапсыбаттарын, 
бэйэлэрин икки ардыларыгар 
туох эрэ кистэлэҥнээхтэрин 
истэллэрэ.
Кэлбит дьон тугу даҕаны 
сэрэйбэтэх-билбэтэх курдук 
туттубуттар. "Сарсынҥыттан 
киһибитин көрдүөххэ, оһолго 
түбэстэҕэ", – дэспиттэр. 
Сарсыарда эрдэ туран, үс 
аҥы барбыттар: олохтоохтор 
уучаҕынан, оттон Спиридон 
Василий Михайловичтыын 
атынан. Күнү быһа туундараҕа 
суолу-ииһи чинчийэн, 

дьиэлэригэр төннөн иһэн, 
аттарын хабыалата түһээри, 
сиэни өҥөйө турар булгунньах 
үрдүтэр тохтообуттар. Киһитэ 
уот отто хаалбыт. Спиридон, 
чаанньыгын туппутунан, уу баһа 
булгунньахтан сүүрэн түспүт. 
Эмискэ туохтан эрэ халты 
тэбинэн тас иэнинэн барбыт. 
Тураары талахтан тардыспыта, 
туллан кэлбит. Иккис талаҕын 
тарпыта эмиэ босхо буолан 
биэрбит. Соторутааҕыта соҕус 
талах төрдүн быһаҕынан 
быспыттар. Дьиктиргээн, 
халтарыйбыт сирин көрбүтэ, 
эмис эт сыата туртайа сытар 
эбит.
– Доҕоор, манна кыыл этин 
дьаамалаабыттар! – диэн 
хаһыытаабыт.
– Хайа, киһибитин 
дьаамалаабыттара буолаарай? 
— диэн үөһэттэн сөҥ куолас 
иһиллибит.
Спиридон иэнэ тымныйарга 
дылы гыммыт, куйахата 
күүрбүт. Болҕойон көрбүтэ, 
көппөх быыһыттан эргэ сарыы 
таҥас кыраһына быга сытар 
эбит.
Кырдьык, манна били сүппүт 
киһилэрэ көмүллүбүт. Этэ 
кыа-хаан буолбут. Сир кырсын 
тоҥугар диэри тарыйа тардан 
баран, көппөҕүнэн саппыттар 
уонна талаҕы быһыталаан 
үрдүгэр аспыттар. Биһиги 
дьоммут, хайдах көмүллүбүтүн 
курдук оҥорон баран 
дьиэлииргэ быһаарыммыттар. 
Тохтообут булгунньахтарын 
үрдүттэн биноклунан 

көрдөхтөрүнэ, таба үөрэ субу 
бырылаан турар, тордохтор 
үрдүлэринэн буруо унаарара 
көстөн олорор.
– Булгунньах үрдүгэр 
тахсыбыппытын хайаан даҕаны 
көрбүт буолуохтаахтар, — 
диэбит Василий Михайлович, 
— оччоҕо бултаһыахтара. 
Маҥнай, биллэн турар, 
миигин ытыахтара. Эйигин, 
бэйэ киһитин, баҕар 
тыытыахтара суоҕа. Миигин 
охтордохторуна, киһи эрэ 
буолларгын бэринимээр, мин 
саабын ылаҥҥын ытыалаһаар. 
Тыыннаах ортоххуна, 
партийнай билиэппин, атын 
докумуоннарбын бука диэн, 
оройуон киинигэр тиксэрэ 
сатаар.
– Дьэ, дьылҕа билиэҕэ, 
маҥнайгы ытыыларыгар 
эрэ сыыһа тутунналлар, — 
диэбит чочумча буолан баран 
долгуйбут куолаһынан уонна 
карабинын санныгар иилэ 
быраҕаат, эр санаатын ылынан, 
бадарааны тоҕо кэстэрэн, 
тордохтор диэки хаамтаран 
батыччахтаппыт. Оттон 
Спиридон тозовка саалаах эбит.
Чугаһаан иһэн көрбүттэрэ, 
уучахтаах дьон кэлбиттэр, 
бостууктар таба үөрүн таһыгар 
ампаалыктаһа сылдьаллар.
Ханнык даҕаны сэрэхэдийбит 
сэдип биллибэтэх. Чэйдээн, 
аһаан баран утуйаллара 
буолбут. Василий Михайлович 
быыс булан Спиридоҥҥа: 
"Уруккуҥ курдук тордоххо хон, 
биһиги балааккаҕа утуйуохпут, 
кэтэһиэхпит", — диэбит.
Табаһыттар бэрдээннэрэ 
таһырдьа сыарҕаҕа өйөнөн 
тураллар эбит. Спиридон бу 
саалары хайдах кистиэххэ диэн 
санааҕа түспүт. Көрдөрбүтүнэн 
ыллаҕына — сэрэйиэхтэрэ. 
Онон утуйаары сытан, соруйан, 
араастаан эргичиннээбит, 
ынчыктаабыта, мөҕүттүбүтэ 
буолбут.
– Оронуҥ табыллыбата дуу? 
Ити сир дэхситэ суох буолуо. 
Таһырдьа уолаттар саалара 
баар. Ону киллэрэн кыһа 
оҥоһун, — диэбит дьиэлээх 
киһи.
Спиридон күлүгэр имнэммит, 
тахсан саалары киллэрэн 

тэллэҕин анныгар уктубут. Түүн 
этэҥҥэ ааспыт.
Сарсыҥҥытыгар оройуоннаан 
иһэр дьон айаннарын 
салҕаабыттар. Спиридону "суут-
сокуон дьоно кэлиэхтэригэр 
диэри хаалаҕын, бостууктары 
ханна да ыытыма, сүппүт 
киһини салгыы көрдөөбүтэ 
буол" диэбиттэр Уонча 
хонон баран ыстаадаҕа 
холкуос бырабылыанньатын 
бэрэссэдээтэлэ Гавриил 
Иванович Петров кэлбит. 
Оройуонтан кэлиэхтээх дьону 
кытта болдьоспут күннэригэр: 
"Мунньах буолар, онон сарсын 
Сиэн Сиэнигэр балыксыттарга 
барабыт", — диэн буолбут. 
Дьонноро дьиксиммиттэр. 
"Ол эмиэ туохпут мунньаҕай? 
Манна даҕаны этиҥ ээ, туох 
этэрдээххитин", – дэспиттэр.
Киэһэ таһырдьа тахса сылдьан 
бэрэссэдээтэл Спиридоҥҥа 
эппит:
– Дьоммут муунтуйданаары 
гыналлар быһыылаах. Ол-бу 
буоллахтарына, кэлгийтэлээн 
баран сыарҕаҕа тиэйэн илдьэ 
барыллыа.
Г.И. Петров, Сунтаар киһитэ, 
30-с сыллардаахха Аллайыахаҕа 
райсовет инструкторынан 
ананан тиийэн баран, 
олохтоох дьахтары кэргэн 
ылан, олохсуйан хаалбыт 
киһи. Ити сылларга кини 
Бөрөлөөх холкуоһугар 
бэрэссэдээтэллиирэ, санаата да 
быһаччы киһи этэ.
– Кэбис, суут-сокуон дьон 
бэйэлэрэ быһаардыннар, – 
диэбит Спиридон.
Сарсыарда дьонноро 
сөбүлэһэн барсарга тиийбиттэр. 
Сирэйдэрэ-харахтара 
уларыйбыт курдук буолбут. 
Балыксыттарга тиийиэхтэрин 
иннинээҕи үрдүк сиһи 
түспүттэрэ, үрэх уҥуор мап-
маҥан балаакка кылбайан 
турар эбит. Ону көрөн баран, 
табаһыттар чинэрис гына 
түспүттэр, уучахтарын төттөрү 
салайыах курдук туттуммуттар.
– Ити оройуонтан 
боломуочунай кэлбит 
буолуохтаах, — диэн дьоннорун 
уоскуппуттар.
Дьэ, ити курдук, прокурор, 
милиционер кэтэһэн олорон 

тутуталаан ылбыттар.
Сарсыныгар биригэдьиири 
өлөрбүт үс киһини 
илдьэ оройуон киинигэр 
айаннаабыттар. Спиридон ый 
аҥарыттан ордук кэмҥэ бу 
дьону кытта соҕотоҕун олорбут. 
"Көһүттэххэ, күн-дьыл олус да 
уһун этэ. Иннэ үрдүгэр олорор 
курдук сананаҕын, куруутун 
кэтэнэ сылдьаҕын", — диирэ 
кини кэнники.
Бостууктар аччыктаан 
биир ырыган табаны 
өлөрөн сиэбиттэр. Ону 
биригэдьиирдэрэ билэн 
буойсубутун истибэтэхтэр. 
"Тыллыаҥ да сэрэн", – 
диэн сааммыттар. Улахан 
маргыардаах кэпсэтии буолбут. 
"Саанымаҥ, миигин куттуоххут 
суоҕа", — диэбит Маарыйабыс .
Аҕыйах хонон баран кини 
бөһүөлэккэ бараары хомуммут. 
Чаачас диэн бостуук ону көрөн, 
сыарҕатын хомуна сылдьар 
киһини, тордох иһиттэн биир 
ытыынан охторбут.
– Чаачас, бандьыыт, сиэтиҥ! 
— диэбитинэн киһилэрэ 
охтон түспүт. Ону илдьэн 
булгунньахха, сир кырсын эрэ 
тиэрэн баран кистээбиттэрин 
биһиги дьоммут булбуттар.
Үс бостуугу сууттаан, уонтан 
тахсалыы сылы биэрбиттэрэ. 
Кинилэртэн биирдэрэ эрэ 
тыыннаах ордон дойдутугар 
төннүбүтэ.
Кэнники кини Спиридоҥҥа этэр 
үһү:
– Биһиги эн киһи өлөрбүппүтүн 
билэргин олох да сэрэйбэт 
этибит. Дьэ, буолар да эбит! 
Билиннэҕинэ, таба үөрүн 
үүрбүтүнэн, ыраах муораҕа 
түһэр санаалаах этибит.
– Билбиккит буоллар, миигин 
өлөрүө этигит дуо? — диэн 
ыйыппыт Спиридон. 
– Кэбис, бэйэ киһитин! Ол 
гынан баран Чаачас олус ыгым 
киһи этэ. Тугу баҕарар оҥоруон 
сөп этэ, — диэбит биирдэрэ.

Семен ГОРОХОВ, 
суруналыыс, суруйааччы.

Хаартыскаҕа: 
Спиридон Николаевич кыра 
кыыһынаан, ольгалыын. 
1966 с.
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