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АРКТИКА

Арктика -
земля моих сородичей,
Арктика -
Отечество моё.
Арктика -
ты слава нашей Родины,
вера и надежда
для неё..

Андрей КРИВОШАПКИН
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2В праздник о делах 10Архивариус

16 Талантливый 
человек

4Саккырырская 
сюита

В начале месяца в актовом 
зале мэрии г.Якутска 
состоялось отчетно-
выборное собрание 
Якутского регионального 
отделения Всероссийского 
общественного движения 
«Матери России».

О проделанной работе за 
2014-2017 годы сделала 
доклад председатель 
движения Прасковья 
Борисова. Во время работы 
собрания были проведены 
выборы председателя и 
нового состава Регионального 
Совета ЯРО ВОД «Матери 
России». Председателем 
выбрана Прасковья Борисова. 
Также надо отметить, что 
работа прежнего состава 
оценена на отлично.

Делегация в составе шести 
человек от Общественной 
женской организации 
«Северянка» активно 
участвовала в работе 
собрания. Председатель 
организации Татьяна Сивцева 
вошла в новый состав 
правления ЯРО ВОД «Матери 
России».
Всероссийское общественное 
движение «Матери России» 
созданное в феврале 2012 
года, на сегодняшний 
день, объединяет более 
700 общественных 
организаций, работающих 
в сфере семьи, материнства 
и детства в Российской 
Федерации. Представители 
движения «Матери 
России» в регионах страны, 
непосредственно, помогают 

реализации региональных и 
государственных программ 
по улучшению качества жизни 
социально-незащищенных 
категорий населения России, 
в том числе, получению 
качественной жилой площади 
и земельных участков для 
многодетных семей. Одним из 
важных направлений является 
реализация программ по 
привлечению населения в 
проведении диспансеризации 
для выявления серьёзных 
заболеваний на ранних 
стадиях, по обучению и 
пропаганде здорового образа 
жизни в российских семьях.

Лина ЧИЧИГИНАРОВА – 
Догдо Асатканни, 

член Союза журналистов 
России   

ЖЕНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СЕВЕРЯНКА» 
В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ 
«МАТЕРИ РОССИИ»

ИЗБРАН НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ОБЩИН КМНС ЯКУТИИ

В Зале Республики 10 марта состоялось пленарное 
заседание II съезда Союза общин коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия), в котором 
приняли участие 63 делегата из 20 муниципальных 
районов Якутии.

Открывая заседание, председатель Союза общин коренных 
малочисленных народов Севера республики Александр 
Григорьев сообщил, что первый учредительный съезд 
кочевых родовых общин состоялся ровно пять лет 
назад в 2012 году. Председатель Союза рассказал, что 
за пять лет работы организацией совместно с органами 
государственной власти проделан большой пласт работы. 
За это время количество общин выросло с 91 до 164. Одним 
из важных направлений деятельности является межевание 
земель, внесению их в кадастровый учет. Общины 
принимают активное участие в общественных слушаниях 
по промышленному освоению, в работе по созданию 
территорий традиционного природопользования.

Александр Григорьев выразил признательность Главе 
Якутии Егору Борисову, органам государственной 
власти за проделанную работу по внесению поправок 
в федеральный закон о «дальневосточном гектаре» 
в части запрета выделения земельных участков на 
территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
На сегодняшний день в Якутии определено 59 территорий 
традиционного природопользования местного значения. 
Другим направлением работы является сохранение и 
развитие оленеводства. Сегодня поголовье оленей в Якутии 
составляет 157 тысяч голов, из них 52 тысячи голов находится 
в родовых общинах.

По итогам работы пленарного заседания принята Резолюция 
II Съезда Союза общин коренных малочисленных народов 
Севера Якутии в адрес парламента Якутии, Правительства 
республики и органов местного самоуправления. 
Состоялись выборы нового Председателя Союза общин, им 
стал Дьулустан Сидоров и избран новый состав правления 
организации.
Подробнее о съезде общин читайте на Yakutiakmns.org и 
Sakhapechat.ru, а также в следующем номере Илкэн.

Ирина КУРИЛОВА
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МАРТ. ОЛЕНЕВОДЫ 
СЪЕЗЖАЮТСЯ 
В СТОЛИЦУ

Добрый день, уважаемый 
читатель. 

Вот и наступил по календарю 
первый весенний месяц март. И хотя 
якутские морозы пока не собираются 
отступать, но дыхание весны уже 
чувствуется, яркое солнце радует нас 
своими лучами. 
В этом месяце нас ждут такие 
важные события, как съезд кочевых 
родовых общин, большие сугланы 
оленеводов Якутии и России в 
Якутске, Всероссийский съезд 
Ассоциации КМН Севера, Сибири 
и Дальнего Востока в Салехарде. В 
мартовском номере «Илкэна» вы 
найдете публикации, посвященные 
этим мероприятиям. Кроме того 
мы выпускаем специальный номер 
журнала «Время Арктики» в канун 
съезда оленеводов региона и РФ. 
В этом году намечены выборы глав и 
депутатов районного и наслежного 
уровней. В этой связи вспоминаю 
один давнишний случай. Помните, 
в 1996 году Борис Ельцин шел 
на второй срок президентства. 
Его оппонентами были Зюганов, 
Жириновский, Горбачев и пара-
тройка политиков, имена которых 
уже не помню. В то время работал 
в редакции газеты «Якутия». Тогда 
редактором отдела политики 
была Татьяна Сафонова. Слоган 
сторонников Ельцина звучал так: 
«Голосуй сердцем или проиграешь!» 
Так вот Т.Сафонова в шутку провела 
опрос среди коллег: за кого они 
болеют. Оказалось, что все были 
за Бориса Николаевича. «Против» 
высказался я один, на что мне 
сказали, что я не разбираюсь в 
нынешней политике... 
… Пагубные последствия политики 
Ельцина и его команды молодых 
реформаторов мы ощущаем до 
сих пор. Их ругают сегодня все, 
кому не лень. К чему это говорю?  
Выбирать нужно не сердцем, а с 
умом, не по личной симпатии, а по 
той экономически обоснованной 
программе, работающей на людей, 
предлагаемой кандидатами на ту 
или иную выборную должность. Не 
надо втягивать в это дело членство 
в какой либо партии, земляческие 
и родственные отношения. Кстати, 
автор этих строк не состоит ни 
в одной партии и не собирается 
вступать никуда. Справедливости 
ради скажу, мне по душе 
демократические идеалы, когда 
свобода и права человека стоят на 
первом месте. Но одновременно 
уважаю тех коммунистов, которые 
не изменили своим идеалам и 
убеждениям. 
В этом месяце мы отмечаем 
прекрасный праздник 8 марта. 
И говорим слова любви и 
благодарности нашей прекрасной 
половине: матерям, бабушкам, 
супругам, коллегам, дочерям, 
подругам, одноклассницам и 
т.д. с которыми нас связывают 
родственные и дружеские 
отношения. С первым весенним 
праздником дорогие женщины, пусть 
родные и близкие только радуют вас! 
Без вас нам никуда…

Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

День оленевода, или как его 
традиционно называют в Иенгре 
– Һуктывун, является едва ли не 
самым любимым праздником  в 
Иенгре. Сейчас День оленевода уже 
«вырос» из статуса деревенского 
мероприятия – жители Нерюнгри с 
большим удовольствием приезжают 
на праздник. А в этом году на 
Һуктывун приехали орочоны – эвенки 
из Китая. 

Надо отметить, что Бай Ин, 
руководитель общины орочонов 
Китая, приезжает в Иенгру не в первый 
раз, здесь он старается найти свои 
исторические корни. Бытует версия, 
что орочоны в Китае поселились 
у озеро Оро, что во Внутренней 
Монголии, после их массового 
переселения с нашего берега Амура 
и реки Зеи вместе с даурами по 
приказу маньчжурского императора.  
Довольно густо заселенная территория 
вскоре опустела, открыв доступ 
для переселения русских крестьян 
на Дальний Восток. В те времена 
тунгусы еще не делились на десятки 
народов, как сейчас. Переселившись  
на китайскую территорию, орочоны 
сохранили язык, понятный в равной 
степени и эвенкам, и эвенам. Это очень 
интересная тема для изучения. 
Бай Ин является заместителем 
директора государственного 
этнологического музея Китая, г. 
Пекин, поэтому в первую очередь 
его интересует сохранившаяся 
материальная культура эвенков. 
Так, например, он увидел большую 
культурную ценность в старинных 
седлах верховых оленей, которые уже 
не используются, но хранят тепло рук 
предков. Каждый узор, вырезанный 
оленеводом на таком седле, имеет 
свой смысл, понятный не каждому 
человеку. И тем ценнее эти предметы 
материальной культуры, что их 
становится все меньше. А значит надо 
постараться сохранить, если не их, то 
хотя бы информацию, которая будет 
доступна будущим поколениям через 
музеи, библиотеки, архивы. 
Но не только сам праздник и 
соревнования оленеводов вызывает 
интерес у сородичей из Китая. Уже 
не первый год ведется подготовка к 
обмену учениками старших классов 
школ села Иенгра и орочонского 
города Алихэ. Налаживаются контакты 
с Бурятским государственным 
университетом и нашим СВФУ в плане 
возможности обучения студентов 
из Китая эвенкийскому языку в этих 
учебных заведениях. При этом и наши 
студенты эвенки могли бы проходить 
языковую практику в орочонских и 
эвенкийских населенных пунктах 
Поднебесной.
В школе села Иенгра с большим 
интересом отнеслись к идее подобного 
международного сотрудничества. 
Школа в данный момент занимает 
ключевое место в программе развития 
села. Так, созданное учениками и их 
наставниками движение «Я – юный 
оленевод», было отмечено на самом 
высшем уровне. Юных таежников 
пригласили вступить в республиканское 
детское движение «Дьулур», 
поделиться идеями и распространить 
их в местах компактного проживания 
северных народов, где культивируется 
оленеводство. Первоначально 

движение, среди прочего, было 
направлено на формирование у юных 
иенгринцев устойчивого интереса к 
профессии оленевода, традиционному 
образу жизни своего народа. А с 
получением республиканской или 
даже межрегиональной площадки 
движение «Я – юный оленевод» 
будет способствовать созданию 
положительного образа оленевода-
кормильца, хранителя народных 
традиций и традиционных знаний 
предков. Поэтому сейчас стоит задача 
«осовременнить» оленеводство, 
сделать его более привлекательным 
для молодого поколения, внести 
в отрасль современные знания и 
технические новшества.
Именно об этом вопросе говорили 
накануне праздника Һуктывун в 
школе на «круглом столе» «Место 
юного оленевода в современном 
мире», в котором приняли участие 
руководители Индустриального 
колледжа города Нерюнгри,  учителя 
из национальных школ Южной Якутии 
и соседней Амурской области, а также 
китайские гости.  Во время обсуждений 
участники пришли к согласию, что 
колледж может обучать выпускников 
школы и давать соответствующие 
документы, например, права на 
вождение вездехода, что даст 
необходимую учебную базу для 
подготовки дипломированных 
оленеводов  с дополнительными 
сопутствующими специальностями – 
водитель вездехода, водитель трактора, 
водитель большегрузной машины, 
сварщик. Для старта проекта итоговый 
документ мероприятия рекомендует 
внести обучение на оленевода в 
качестве внеурочного образования в 
старших классах школы с последующим 
обучением в политехническом 
колледже. 
В качестве альтернативы руководитель 
Информационно-правого центра 
КМНС РС(Я) «Дялит» (Точка зрения) 
Андрей Исаков предложил рассмотреть 
возможность открытия филиала 
Нижнеколымского колледжа народов 
Севера (директор Е.Е. Антипина), 
используя потенциал Золотинской 
школы-интернат. У данного колледжа 
из поселка Черский уже открыт и 
успешно работает подобный филиал 
в школе села Тополиное, готовя 
дипломированных оленеводов. 
Следует отметить, что специалистами 
НИИ Национальных школ и 
республиканского министерства 
образования также разработана 
специальная программа для 
подготовки оленеводов в школах 
национальных сел. Был рассмотрен 
вариант с получением статуса 
агрошколы и наличием при учебном 
заведении собственного оленьего 
стада.
Как видите, есть все предпосылки 
получения дополнительных знаний 
молодыми оленеводами, которых 
у нас так не хватает. В наше время 
оленеводам приходится овладевать 
знаниями бухгалтеров и юристов, 
маркетологов и логистиков, быть 
хорошими менеджерами. Надо быть 
на «ты» с техникой. Таковы требования 
времени. 
И если все задумки руководства 
школы и села Иенгра осуществятся, 
это непременно даст значимый 
результат в сохранении оленеводства, 

как традиционной отрасли эвенков, а 
значит и языка. Ведь не зря говорится, 
что родной язык сохранился в 
основном в родной стихии оленеводов.
Оленеводство в Южной Якутии 
испытывает трудности по многим 
причинам, и озвученный нами 
кадровый вопрос далеко не на 
первом месте – основной проблемой 
все же остается промышленное 
освоение и урон, который наносится 
недропользователями оленьим 
пастбищам. 
В Нерюнгринском районе стараются 
найти золотую середину между 
промышленным освоением и 
интересами оленеводческих хозяйств. 
Район промышленный, на его 
территории действует несколько 
широко известных крупных проектов. 
При этом проводятся этнологические 
экспертизы и общественные слушания, 
компании выплачивают хозяйствам 
компенсации за нанесенный ущерб. А 
дальше начинается работа экологов и 
инспекторов по мониторингу ситуации. 
И здесь уже появляются разногласия 
– оленеводы познают последствия 
загрязнений и утечек, в которых все 
данные «в пределах нормы». И если 
бы была возможность сбора комплекса 
проб с соблюдением всех необходимых 
условий самими заинтересованными 
лицами, коими являются оленеводы, 
а последующий анализ вынес вердикт 
в споре субъектов, то удалось бы 
избежать обострения напряжения 
между недропользователями и 
оленеводческими хозяйствами. 
Именно об этом шла речь на 
заседании комиссии по проблемам 
малочисленных народов Севера, 
экологии, сельскому хозяйству, 
предпринимательству и общественной 
безопасности Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, на 
котором присутствовали представители 
общин и золотодобывающих артелей. 
Специально отметим, что разговор 
не скатился в область взаимных 
упреков, а был конструктивным. Так, 
Ольга Игнатенко, глава села Иенгра, 
предложила создать общественный 
экологический совет, в который 
бы входили главы общин, на чьих 
территориях ведется разработка 
золота. Кстати, создание таких 
советов входит в индикаторы оценки 
руководства региона. Депутаты 
и недропользователи обсудили с 
представителями общин детали 
дальнейшего взаимодействия, а в 
ближайшее время будет подготовлено 
положение общественного совета. 
В идеале община КМНС должна была 
стать первичной ячейкой местного 
самоуправления народов, и не 
только заниматься традиционными 
промыслами, но и вести экологический 
надзор, обладать функциями 
охотничьих и рыболовных инспекторов. 
Общины Южной Якутии стали на один 
шаг ближе к этому идеалу…
Одновременно с заседанием комиссии 
в самом селе Иенгра силами ИПЦ 
«Дялит» и грантового центра Эжаны 
Атласовой был проведен обучающий 
семинар для родовых общин.
А на следующий день начался и сам 
Һуктывун, так любимый жителями и 
гостями села Иенгра... Аят бидекэллу!

Андо СОКТОЕВ

В ПРАЗДНИК О ДЕЛАХ
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В Государственную Думу на рассмотрение 
внесен проект федерального закона, 
предусматривающий внесение изменений 
в Федеральный закон "О личном подсобном 
хозяйстве".

Авторы законопроекта, отмечают, что сегодня 
северное оленеводство единственная 
отрасль сельского хозяйства, в которой 
заняты практически только коренные народы 
Севера. Но в России нет федерального закона, 
регулирующего деятельность оленеводов, 
хотя попытки принять закон «О северном 
оленеводстве» предпринимались с 1999 года.

Ситуация осложнилась в связи с принятием 
нового Земельного кодекса и прекращения 
права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, которое касалось и 
оленьих пастбищ. Теперь такое право не 
предусмотрено, получается, оленеводы 
должны будут платить государству аренду за 

пользование пастбищами. Это не способствует 
развитию отрасли и не соответствует 
международным принципам отношений между 
государством и коренными народами.

Законопроектом предлагается распространить 
закон «О личном подсобном хозяйстве» на 
лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам и их общинам, уточнив понятие 
личного подсобного хозяйства, а также отменить 
ограничение по размеру земельного участка для 
таких личных подсобных хозяйств.

Предлагаемые изменения позволят 
малочисленным народам самим выбирать, 
какой формой государственной поддержки 
пользоваться и на каком праве осуществлять 
и развивать свою деятельность.  Также у 
оленеводов появляется дополнительная 
возможность пользоваться мерами 
государственной поддержки, предоставляемой 
личным подсобным хозяйствам.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПРИРАВНЯТЬ ОЛЕНЬИ ПАСТБИЩА 
К ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ

В Северо-Восточном университете состоялась встреча 
редакции «Илкэн»  со студентами кафедры северной 
филологии. Речь на встрече шла, прежде всего,  об 
обеспечении кадрами национальные СМИ.

Валентин ХРИСТОФОРОВ, главный редактор, рассказал 
о газете, выпускаемой на нескольких языках коренных 
малочисленных народов Севера, а также о журнале «Время 
Арктики», которую издает редакция с недавних пор. «Нам 
нужны свежие кадры, нужны специалисты по переводу 
текстов на родные языки. Мы хотим, чтобы вы проходили к 
нам на практику, писали нам свои материалы», – отметил 
Валентин Христофоров.

Андрей ИСАКОВ, заместитель главного редактора, напомнил 
о тех решениях, которые были приняты в прошлом году 
на круглом столе  «СМИ и коренные малочисленные 
народы Севера Республики Саха (Якутия): региональный 
опыт». По итогам того круглого стола было решено 
организовать факультатив при кафедре журналистики, 
выделить бюджетные места для выпускников бакалавриата 
на факультет журналистики и наладить некоммерческое 
партнерство с интернет-ресурсом Викимедия.ру.

«Мы говорим, что нашим языкам не хватает применения. 
И вот возможность использовать родные языки в сети 
Интернет, размещая ваши материалы и переводы новостей. 
Мы много получаем информации на родных языках из 
разных районов республики и даже из других регионов 
России. Но часто эти материалы бывают на разных диалектах 
и их надо корректировать, подводить к литературному языку. 
Поэтому нашей газете очень нужна ваша помощь, чтобы и 
у вас была возможность  применить ваши знания родного 
языка на практике, а нам нужны переводчики на родных 
языках», – сказал Андрей Исаков.

Олег СИДОРОВ, заведующий кафедрой журналистики 
филологического факультета СВФУ сообщил, что в этом 
году есть возможность выделить три бюджетных места 
в магистратуру выпускникам бакалавриата на факультет 
журналистики по трём направлениям – «Периодическая 
печать», «Язык и стиль масс-медиа», «Политическая 
журналистика». Также он  предложил Валентину 
Христофорову открыть при кафедре факультатив по 
национальным СМИ. Кто хочет стать в будущем журналистом, 
может посещать этот факультатив.

Николай ПАВЛОВ, директор движения «Киберсаха», 
рассказал о продвижении языков народов Севера на портале 
Викиновости, показал тут же, как это возможно сделать. 
Уже сейчас у студентов есть возможность размещать свои 
новости на этом интернет-ресурсе, в том числе на эвенском, 
эвенкийском, юкагирском языках.

В целом было отмечено, что сегодня у северной  молодежи 
есть много возможностей и есть условия, чтобы получить 
профессию журналиста и работать в сфере СМИ. По 
республиканскому закону «О государственной поддержке 
средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) 
на языках коренных малочисленных народов Севера в 
Республике Саха (Якутия)» предусмотрено финансирование 
медиа в районах компактного проживания народов Севера. 
У молодых специалистов есть возможность выпускать 
приложения, страницы на родных языках в районных газетах 
и бюджет для этого можно найти, было бы только желание. 
Студенты могут проходить практику в газете “Илкэн”, в 
редакции “Геван”, пробовать себя в интернет-журналистике. 
Надеемся, что встреча для студентов была информативной и, 
может быть, кто-то из молодых людей уже задумался о том, 
чтобы связать свое будущее с национальной журналистикой.

Полосу подготовила Ирина КУРИЛОВА

СМИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
Редакция «Илкэн» пришла к студентам

В Доме Севера 19 февраля 
состоялся круглый стол 
на тему «Современные 
исследования по юкагирскому 
языку». Мероприятие было 
организовано Ассоциацией 
юкагиров РС(Я) и было 
посвящено Международному 
дню родного языка, которое 
отмечается 21 февраля.

Юкагирский язык в настоящее 
время представлен двумя 
сильно различающимися 
диалектами – колымским, 
или лесным, и тундренным: 
иногда эти диалекты 
называют самостоятельными 
юкагирскими языками. 
Известно, что он 
является одним из самых 
малоизученных языков 
народов Севера. Сотрудники 
Института гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов 
Севера СО РАН, лингвисты-
юкагироведы в доступной 
форме рассказали о некоторых 
своих исследованиях, 
последних открытиях, 
практических разработках.

Панна ПРОКОПЬЕВА, 
к.п.н., рассказала о том, 
как строилась работа над 
созданием словаря лесных 
юкагиров, в чем состояла 
специфика этой работы, какие 
проблемы приходилось решать 
в фиксации и документации 
языка одулов (самоназвание 
лесных юкагиров). Она 
отметила, что сегодня осталось 
только шесть носителей 
колымских юкагиров, притом, 
что трое из них живут в п. 
Сеймчан Магаданской области, 
а трое в нашей республике. 
В с.Нелемное, месте 
компактного проживания 
лесных юкагиров, свободно 
владеющих родных языком 

совсем не осталось. Тем 
не менее, исследования 
проводятся с оставшимися 
носителями, ведется работа 
с материалами, которые 
собирались в экспедициях 
прошлых лет. Ведется работа 
с желающими изучать свой 
родной язык, для этого в 
мессенджере WhatsApp 
открыта группа «Одун ажуу» 
(Юкагирский язык), куда 
еженедельно направляются 
разработанные сотрудниками 
ИГИ и ПМНС  уроки с аудио 
звучанием и практическими 
заданиями.

Самона КУРИЛОВА, к.ф.н., 
рассказала об интересных 
заимствованиях в языке 
вследствие миграций, прихода 
других народов на территории 
расселения юкагирских 
племен, информировала 
о происхождении 
оленеводческой 
терминологии. Добавим, 
снедавних пор  в WhatsApp 
Самона Курилова открыла 
группу «Ньимэлэсҥик 
wадударуулэк» (Пишите по-
юкагирски) для желающих 
изучать язык тундренных 
юкагиров.

Людмила ЖУКОВА, к.и.н., 
показала фото и рассказала 
о носителях языка и 
культуры ленных юкагиров. К 
сожалению, большинство из 
них ушли из жизни.

Участники послушали стихи 
и песни на юкагирском и 
русском языках юкагирских 
поэтов и мелодистов. Студенты 
кафедры северной филологии 
СВФУ приняли в этом активное 
участие.

Юкагирский самодеятельный 
композитор Илья КУРИЛОВ 

представил книгу «Илья 
Курилов. Моя жизнь», 
выпущенную Фондом 
культуры народов Сибири, 
ответственный редактор 
Сесилия Оде (Нидерланды).  
Эта книга содержит рассказы 
Ильи Курилова о своей жизни 
оленевода и музыканта, и 
песни с нотами на юкагирском 
языке. Воспользовавшись 
случаем, он пригласил 
присутствующих на 
официальную презентацию 
книги, которая состоится 16 
марта в Доме дружбы народов 
им.А. Кулаковского.

Председатель Совета 
старейшин Валентина 
АКИМОВА и председатель 
Ассоциации юкагиров Инесса 
ТОМСКАЯ подытожили 
мероприятия и дела 
прошлого года, рассказали о 
предстоящих мероприятиях. 
Андрей Кривошапкин, 
президент Ассоциации КМНС 
РС(Я) предложил выпустить 
специальный сборник о 
носителях языка и культуры 
юкагиров и обещал оказать 
личное содействие в этом.

В ЯКУТИИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА ГОВОРЯТ 
НА ЯЗЫКЕ ЛЕСНЫХ ЮКАГИРОВ

Самона КУРИЛОВА, 
рассказала об интересных 
заимствованиях в языке
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Деятельность 
музеев уже давно 
перешагнула за 

рамки стационарных 
столичных выставочных 
залов. Наряду с этой, 
конечно же, очень важ-
ной частью сохранения и 
презентации культурного 
наследия человечества, 
сотрудники музеев актив-
но занимаются сбором 
неизвестных раритетов, 
изданием каталогов, 
внедрением новых ком-
пьютерных технологий в 
музейное дело и мно-
гими другими проекта-
ми, которые вызывают 
неподдельный интерес 
у населения. Во многом, 
благодаря такой близо-
сти к народу, музеи почти 
повсеместно преврати-
лись в доступные центры 
культурного и образова-
тельного досуга населе-
ния. На днях музейный 
десант Национального 
художественного музея 
РС(Я) под руководством 
директора Аси Львовны 
Габышевой вернулся из 
Эвено-Бытантайского на-
ционального района.
Модульная программа 
«Арктика. Ритмы кочевых 
культур», которая вот уже 
не один год реализуется 
НХМ РС(Я), состоит из 
трех разделов: открытие
виртуальных филиалов 
в районах, организация 
выездных выставок из 
собрания НХМ РС (Я), а 
также научно-исследова-
тельские экспедиции по 
проекту «Раритеты Ар-
ктики». Помимо других 
районов в ходе реализа-
ции данной программы, 
сотрудниками музея с 
2014 года организованы 
передвижные выставки, 
открыты виртуальные 
филиалы в Жиганском, 
Оленекском, Булунском, 
Анабарском улусах, 
проведена научно-ис-
следовательская работа, 
включающая отбор, опи-
сание и фотофиксацию 
предметов материальной 
культуры из фондов улус-
ных музеев и частных 
владельцев. На прошлой 
неделе виртуальный 
филиал торжественно 
распахнул двери в дале-
ком Эвено-Бытантайском 
районе. Таким образом, 
долговременное плодот-
ворное сотрудничество 
Национального художе-
ственного музея РС (Я) 
с АО «Нижне-Ленское» 
завершилось успешным 
осуществлением выше-
названной модульной 
программы во всех пяти 
районах Национального 
северного избирательно-
го округа республики.

За северным поляр-
ным кругом, между 
величественной 

рекой Леной и северной 
красавицей – рекой Яной, 
у подножья Верхоянского 
хребта находится самый 
молодой из администра-
тивно-территориальных 
единиц нашей республи-
ки – Эвено-Бытантайский 
национальный район.
Поразительная природа 
и местное население не-
однократно были воспе-
ты в произведениях якут-
ских художников. В 1960 
годы саккырырские дали 
посетил якутский график, 
иллюстратор Ефим Ми-
хайлович Шапошников. 
Он создал серию лино-
гравюр «Саккырырская 
сюита». Оказавшись там, 
словно погружаешься 
в магию этой серии, 
утопая в многообразии 
природного ландшафта 
под бескрайним небом, 
озаренным переливаю-
щимся северным сия-
нием. Коренные жители 
Эвено-Бытантайского 
улуса – это тюгясирские 
эвены и северные якуты, 
компактно проживающие 
на обширной террито-
рии улуса. Несмотря на 
суровые условия жизни, 
резко-континентальный 
климат, продолжитель-
ную зиму с коротким сол-
нечным днем, тяжелые 
дороги, жители отлича-
ются гостеприимством, 
жаждой знаний, открыты 
к знакомству с неизве-
данным миром изобра-
зительного искусства.  

Виртуальный филиал – 
это уникальная возмож-
ность удаленно посетить 
сокровищницу искусства, 
одного из самых крупных 
музеев на Дальнем Вос-
токе страны – Националь-
ного художественного 
музея РС (Я).
Торжественной тишиной 
и покоем звучат экспо-
зиционные залы музея, 
посвящая каждого гостя 
в свои сокровенные 
истории. С помощью 
этой программы можно 
познакомиться с коллек-
цией русского искусства 
XVIII-XIXвека  и отече-
ственного искусства XX 
века, оценить творчество 
ведущих мастеров якут-
ского изобразительного 
искусства из собрания 
НХМ РС (Я).

Помимо виртуального 
филиала НХМ РС (Я) в с. 
Батагай-Алыта установ-
лена Рабочая станция 
Государственного Рус-
ского музея (г. Санкт-
Петербург), которая 

охватывает богатейшую 
базу по русскому искус-
ству. Русский музей - это 
крупнейшее собрание 
русского искусства в 
мире, непревзойденный 
архитектурно-художе-
ственный комплекс, в 
состав которого входят 
четыре великолепных 
здания, расположенных 
в самом центре Санкт-
Петербурга.

Сеть виртуальных фи-
лиалов Русского музея 
охватывает всю Россию 
и ближнее зарубежье, 
развитие арктических 
районов является при-
оритетным направлени-
ем для Государственного 
Русского музея. Реализа-
ция столь масштабного 
проекта в труднодо-
ступных и отдаленных 
арктических регионах 
стала возможной только 
благодаря поддержке де-
путата Государственного 
собрания (Ил Тумэн) Ива
на Ивановича Андреева.

Передвижная 
выставка «Графика 
Якутии» охватила 

все населенные пункты 
Эвено-Бытантайского 
улуса. Посетители с 
интересом ознакомились 
с уникальной коллекцией 
якутской графической 
школы, ставшей 
визитной карточкой 
всего изобразительного 
искусства Якутии. 
В экспозиции были 
представлены станковые 
графические работы 
М.М. Носова, Э.С. 
Сивцева, А.П. Мунхалова, 
В.С. Карамзина, 
Ю.И. Вотякова, 
М.А. Рахлеевой, 
Н.Н. Курилова, Т.Е. 
Шапошниковой в 
различных техниках: 
акварель, линогравюра, 
офорт, литография и 
др. Практически все 
экспонаты «оживают» с 
помощью мобильного 
приложения с 
дополненной 
реальностью «Yakutia Art 
Museum».

Сотрудниками 
Национального 
художественного музея 
проведена работа по 
отбору экспонатов для 
итоговой выставки 
«Раритеты Арктики».
Всего отобрано около 
30 экспонатов из 
фондов Историко-
этнографического музея, 
у народных мастериц 
и частных владельцев 
с. Батагай-Алыта, с. 
Кустур и с. Джаргалах. 
Несомненный интерес 

вызывает уникальное 
сплетение культур двух 
народов – этнолокальной 
группы тюгясирских 
эвенов и якутов, на 
протяжении долгих лет 
проживающих совместно 
на одной территории. 
Это отразилось не 
только в менталитете, 
но и выражается 
в художественно-
эстетическом 
восприятии. В отличие 
от других коренных 
малочисленных народов 
Якутии – работы 
мастериц тюгясирских 
эвенов отличает 
использование меньшего 
количества бисера и бус, 
предпочтение красного и 
черного цветов в отделке 
традиционной одежды. 
На сегодняшний день, 
они в основном работают 
в технике меховой 
мозаики, отличительной 
чертой которой является 
использование мотивов 
традиционных эвенских 
орнаментов на изделиях 
из меха оленя, в 
частности выразительной 
мозаикой выделяется 
меховая обувь – унты. 

В четвертом квартале 
2017 года планируется 
организация выставки 
по итогам проекта 
«Раритеты Арктики» 
в НХМ РС (Я). В 
экспозиции будут 
представлены экспонаты, 
иллюстрирующие 
традиционную культуру 
и быт коренных жителей 
всех пяти арктических 
улусов республики.

М.К. НЕЙМОХОВА,
искусствовед, 

Национальный  
художественный музей 

РС (Я)

На фото:
1. Демонстрация мобильного приложения Yakutia Art 
Museum и экскурсия по выставке в с. Батагай-Алыта.
2. Открытие виртуального филиала в с. Кустур.
3. У народной мастерицы Колесовой А.С.
4. Выставка в с. Джаргалах.

САККЫРЫРСКАЯ СЮИТА
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Нынешний деловой выход 
тугутов – 50,7%. Лучшие 
показатели  у тружеников 
Нижней Колымы, Устьяны, 
Верхней Колымы, Анабара 
и Оленька. Сохранность 
взрослого поголовья – 81,7%. 
Здесь лидируют анабарцы, 
оленекцы, эвенобытантайцы, 
олекминчане и 
нижнеколымчане. 
В прошлом году в недрах 
Госкомитета по делам Арктики 
разработан проект Концепции 
развития домашнего 
оленеводства на 2017-2021 
годы, сейчас обсуждается 
новый закон о дальнейшем 
развитии отрасли.

ГДЕ ПАСУТСЯ ОЛЕНИ?
В Якутии оленей разводят в 
21 районах из 36. Сейчас по 
уровню развития отрасли 
улусы условно делятся 
три группы. В первую 
входят восемь с наиболее 
устойчивым содержанием 
оленей: Анабарский, 
Кобяйский, Нижнеколымский, 
Оймяконский, Томпонский, 
Эвено-Бытантайский, 
Олекминский и Усть-Янский. 
Ко второй группе причислены 
шесть муниципалитетов: 
Алданский, Булунский, 
Момский, Жиганский, 
Нерюнгринский, Оленекский, 
где требуется продолжение 
усилий по увеличению 
поголовья, создания новых 
рабочих мест, тем более, что 
резерв пастбищ здесь имеется. 
В последнюю группу отнесены 
семь улусов, где отрасль 
находится в критическом 
состоянии и стоит острейшая 
задача ее сохранения 
(Абыйский, Верхнеколымский, 
Верхоянский, Вилюйский, 
Среднеколымский, 
Усть-Майский, Горный). 
Специалисты считают, что 
подъем отрасли возможен 
благодаря тому, что 
оленеводство региона получает 
несравненно большую 
поддержку от государства, 
чем другие субъекты страны, 
к тому же у нас солидный 
научный потенциал, 
дееспособная ветеринарная 
служба, есть племенное ядро 
нескольких пород оленей и, 

что немаловажно, имеются 
пастбища, где можно их 
разводить. 

КОГДА ОЛЕНЕЙ 
БЫЛО БОЛЬШЕ
Если обратится к истории, 
то видим, что в 1887 году 
официальные источники 
утверждали о наличии 
14,6 тысячи оленей. К 1917 
году «инородцы» имели 
около 120 тысячи голов. В 
довоенное время в Якутской 
АССР в год содержалось 153 
тысячи оленей, в том числе 
в частных руках – 43 тысячи. 
В это время стали больше 
производить оленины, 
возросло транспортное 
значение отрасли, а в годы 
войны хозяйства получили 
задание по выпуску масла из 
молока олених. В послевоенное 
время еще больше внимания 
было уделено развитию 
оленеводства, как вида 
транспорта на северах. 
Правда, потом из-за бурного 
развития промышленности, 
строительства дорог, 
применения авиации и 
речного транспорта отрасль 
постепенно была вытеснена от 
грузоперевозок. 
Наивысший расцвет 
оленеводство в Якутии 
получило в 60-70 годах ХХ 
века, когда бригадиры, 
выросшие к кочевых семьях, 
умело справлялись с работой, 
знали хорошо повадки 
животных, места пастбищ и 
кочевий, сохраняли традиции 
предков. В оленеводство по 
комсомольским путевкам 
направлялась молодежь. В 
начале 80-х годов республика 
стала флагманом оленеводства 
по стране, достигнув 380,6 
тысячи голов, в том числе у 
частников – 47 тысячи. Однако в 
это время все сильно увлеклись 
забоем животных на мясо, 
усиленно искоренялся кочевой 
образ жизни северных народов. 
А с началом рыночных реформ 
оленеводство растеряло 
все свои прежние позиции, 
в частности, произошло 
значительное сокращение 
главного богатства северян 
оленей. 

КРИЗИС ОТРАСЛИ
По признанию составителей 
концепции, отрасль сегодня 
как одна из составных частей 
экономики региона, находится 
в системном, экономическом, 
технологическом и 
организационном кризисе. 
Проблемы оленеводства из 
экономических вопросов 
перешли в политические. 
Глубинная причина кризиса – 
резкое усиление противоречия 
между реальным социально-
экономическим состоянием 
общества и существующей 
технологией отрасли, основой 
которой являются полувольный 
выпас оленей и кочевой образ 
жизни пастухов. 
Несмотря на принимаемые 
меры борьбы против 
расплодившихся волков, 
извечных врагов домашней 
живности, продолжается 
травеж ими оленей. Только 
в 2016 году ими затравлено 
более 14,5 тысячи северных 
красавцев (37,3 процента от 
всего отхода). Тем не менее 
ежегодно отстреливается до 
800 серых хищников. Еще 
6,6 тысячи оленей гибнут от 
болезней (16,8 процентов). 
Одной из проблем отрасли 
является решение социальных 
вопросов, улучшение жилищно-
бытовых условий на местах 
кочевий оленеводов. По итогам 
прошлого года кочевой образ 
жизни вели 214 семей, а это 
931 человек, в том числе 333 
детей. 
В 2015 году Якутским 
НИИ сельского хозяйства 
подготовлена методика расчета 
нормативных расходов на 
содержание оленьего стада. 
Так, в одной бригаде должно 
быть восемь работников 
(бригадир, чумработник, 
зооветспециалист, пять 
пастухов). Согласно расчетам 
без учета сумм господдержки 
предлагается установить 

размер возмещения из 
госбюджета РС(Я) на одного 
оленя в сумме: тундровая зона 
(не менее 1200 голов) – 4,5 тыс.
руб., лесотундровая (не менее 
1000) – 4,8 тыс. руб., горно-
таежная (не менее 800 голов) 
– 5,6 тыс. руб,. таежная зона 
(не менее 500 голов) – 6,5 тыс.
руб., хозяйства, не отвечающие 
стандартам – 4,2 тыс.руб. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Разработчики документа 
(концепции) предлагают 
вопросы восстановления и 
развития отрасли разделить 
на два направления и 
соответствующие этапы. 
Первое: сохранение 
традиционного оленеводства, 
которое подразумевает 
доведение поголовья оленей к 
концу 2016 года до 159,1 тысячи 
голов, в том числе маточного 
– до 70 тысячи. К 2020 году 
по базовому варианту до 173 
тысячи, по интенсивному – до 
193 тысяч голов. Разумеется, 
для этого нужно провести 
мероприятия, направленные 
на экономическое 
стимулирование отрасли, 
создания специализированных 
оленестад в зависимости от 
дислокации по зонам (20 
племхозяйств, 19 пантовых). 
Организовать четкий механизм 
доведения господдержки 
до каждого члена бригады, 
добиться порядка и 

дисциплины в хозяйствах, 
повышения ответственности и 
заинтересованности пастухов за 
итоги своего труда. 
Второе направление: 
создание новой технологии 
промышленного оленеводства. 
Его суть: специализация 
домашнего оленеводства, 
позволяющая уйти от 
вынужденного кочевания и 
создания условий для выпуска 
продукции, отвечающей 
мировым стандартам. Для 
этого нужно время для 
разработки новой технологии 
отрасли, организации 
экспериментального хозяйства, 
изыскание источников 
финансирования, обеспечение 
правовой базы. Данный этап 
можно пройти в течение 
года. Затем наступает этап 
внедрения проекта, на что 
уйдет не менее семи лет и не 
менее 1,5 миллиарда рублей 
долгосрочного кредита или 
займа. При этом очень важно 
организовать заготовку оленьего 
молока.
Рекомендовано осуществить 
реализацию концепции в 
2017-2021 годах в два этапа. 
На первом (2017-2018 годы) 
нужно разработать закон об 
оленеводстве в РС(Я) и другие 
нормативные акты. Внедрить 
нормативы содержания 
оленьего стада, методику 
расчета ущерба исконной среде 
обитания коренных этносов 
хозяйствующими субъектами 
и т.д. В марте 2017 года в 
Якутске состоится третий съезд 
оленеводов России. Второй этап 
(2019-2021 годы) – продолжение 
реализации мероприятий 
по созданию условий для 
устойчивого развития 
домашнего оленеводства, а 
значит, улучшения качества 
жизни коренных северян.

Валентин ХРИСТОФОРОВ
Фото Киа ХАНСЭН

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
ЯКУТСКОГО ОЛЕНЕВОДСТВА, или 
КАК НАМ РЕАНИМИРОВАТЬ ОТРАСЛЬ
На начало 2017 года поголовье домашних 
оленей в нашей республике составляло 156,8 
тысячи голов. Правда, в октябре прошлого 
года хозяйства отчитались о наличии 169,7 
тысячи голов. Продолжается так называемый 
непроизводительный отход животных, так, по 
разным причинам (падежи, травежи, потери) 
пастухи недосчитались в 2016 году более 29, 5 
тысячи оленей, что составляет 18,8% к общей 
численности оленей. В том числе волками 
затравлено 14,5 тысячи оленей. 

ЦИФРЫ: 

156,8 тысячи 
домашних оленей 
было на 1 января 2017 
года; 
173 тысячи оленей 
будет к 2020 году по 
базовому варианту; 
193 тысячи голов по 
интенсивному варианту

Съезд оленеводов РФ
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В Якутском государственном объединенном музее истории 
и культуры народов Севера им. Е.М. Ярославского 11 февраля прошла 
презентация второго издания книги известного писателя-краеведа, 
коренного русскоустинца Алексея Гавриловича Чикачева 
«Русские на Индигирке».

Книга посвящена интереснейшему феномену, своеобразному 
заповеднику старинной русской культуры на Крайнем Севере - жизни 
селения Русское Устье.

Предисловие к книге написал выдающийся русский писатель Валентин 
Распутин. Алексея Гавриловича и Валентина Григорьевича связывала 
долгая и трогательная, без малого двадцатилетняя дружба. Великий 
сибирский писатель познакомился с Чикачёвым в 1988 году, уже 
побывав в Русском Устье и прикоснувшись к его уникальной "досельной" 
самобытности. Но, едва встретившись с Алексеем Гавриловичем, сразу 
понял, что перед ним главный знаток и хранитель культуры индигирских 
старожилов, человек-клад. Именно поэтому Распутин убедил Чикачёва 
собрать воедино все его разрозненные краеведческие материалы, 
благословил на издание первой книги «Русские на Индигирке» и лично 
написал к ней вступительную статью.

«Автору не нужно вживаться в «досельность» - он происходит из нее, - 
подчеркивал Валентин Распутин особый «статус» Чикачёва и ценность 
увидевшей свет книги. - И вслушиваться в странный, на посторонний 
слух, говор, то ли подпорченный долгой замкнутостью, то ли донесенный 
в том же звучании из далекого далека, ему не надо: этот звуковой 
строй жил в нем всегда. Язык, обычаи, верования немало чего из 
затейливой кружевины жизни своих дедов ему приходилось, вероятно, 
скорее умерять (боясь, насколько они могут быть интересны читателю), 
нежели добирать, как все остальным до него. Эту книгу можно сравнить 
не с удачливым зачерпом прохожего из волшебного родника, а со 
счастливым выплеском изнутри самого родника».

Первое издание книги вышло небольшим тиражом в 1990 году под 
эгидой академии наук. Над новым изданием работал сын Алексея 
Чикачева – Игорь Чикачев. Он рассказал, что новый историко-
этнографический очерк дополняет первое издание. Книга вышла 
большим тиражом, дополненная яркими иллюстрациями, свежим 
очерком и более полным словарем диалектного языка русскоустинцев.

В книге представлены уникальные фотографии политического ссыльного 
эсера Владимира Зензинова, а также авторские фотографии Бориса 
Дмитриева и Игоря Чикачева из семейного архива.

Выход в свет нового издания приветствовали известные в республике 
ученые, писатели, журналисты, депутаты и общественные деятели. С 
музыкальными поздравлениями выступил ансамбль «Розовая чайка». 
Под пение Марии Рожиной был исполнен «дошельный танец». Все 
присутствующие получили в подарок новую книгу в красивой обложке, 
над которой работала дочь Игоря Алексеевича - Мария Чикачева-Ондар.

Ирина КУРИЛОВА
Фото Марии ЧИКАЧЕВОЙ-ОНДАР

Русское Устье (Русское Жило 
— старинное название) — 
село Аллаиховского района, 
расположенное в низовьях реки 
Индигирки при впадении в неё 
речки Шамановки.

По преданиям жителей села, 
Русское Устье было основано 
в конце 16 века русскими 
поморами, выходцами из 
старых владений Новгорода 
Великого (предположительно 
около 1570 года), бежавшими 
от преследований опричников 
Ивана Грозного. Однако первое 
упоминание о селе относится к 
1638 году, именно в этом году 
казацкий отряд под руководством 
тобольского казака Ивана Реброва 
открыл морской путь на Индигирку 
и построил в низовьях реки 
два острожка. Август 1638 года 
считается датой основания села.

Вышло в свет новое издание книги писателя-краеведа 
Алексея Чикачева «Русские на Индигирке»

ЗАПОВЕДНИК СТАРИНЫ 
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

В рамках фестиваля была проведена 
серия мероприятий, затрагивающих 
вопросы развития эвенкийской культуры. 
Именно о развитии говорят сегодня эвенки 
земли Эдигэн и это совершенно верное 
видение будущего эвенкийского народа. 
Стремительноменяющиеся условия 21-го 
века выдвигают новые требования к этносу 
и его этнической культуре, которая должна 
стать более адаптивной, гибкой, способной 
быть актуальной для нового поколения 
эвенков, окружающего мира и общества. 
Современный взгляд на культуру своего 
народа нашел отражение в мероприятиях 
фестиваля. 

В первый день форума состоялась научно-
практическая конференция «Сохраним 
культуру – сохраним народ», на которой 
были представлены более 50 докладов, 
касающихся вопросов развития языка, 
материальной и духовной культуры 
эвенков. Наибольшая часть докладов 
была подготовлена учащимися школ 
района, а также дистанционными 
выступлениями школьников средней 
школы п. Тура (Эвенкия). Отрадно, что 
во всех без исключения докладах на 
обсуждение выносились актуальные 
вопросы, направленные на решение задач 
по развитию культуры и традиционных 
отраслей эвенков. Достаточно высокий 
уровень докладов свидетельствует о 
системной работе педагогов школ в 
направлении «наука». 
Второй день был полностью посвящен 
обсуждению перспектив эвенкийского 
народа в III тысячелетии. В работе 
семинаров приняли активное участие 
представители Жиганского филиала 
Ассоциации эвенков РС(Я), родовых 
общин, педагогических и творческих 
коллективов. Были обсуждены вопросы 
истории, этнографии, репертуар творческих 
коллективов, а также перспективы развития 
предпринимательской инициативы в 
районе.
Третий день был посвящен 
непосредственно фестивалю, конкурсная 
программа которого была грамотно 
разделена на 2 основных блока: 
Эвенкийский фольклор и Современная 
песня. Наибольшая часть выступлений 
была представлена в блоке «Эвенкийский 
фольклор», который в свою очередь имел 
ряд конкурсных направлений: хороводные 
запевы, сценические постановки, народная 
песня, устное народное творчество, поэзия. 

На конкурсе было представлено более 
60 номеров в нескольких возрастных 
категориях: до 6 лет, 7-13 лет, 13-18 лет и 
взрослые. Всего приняло участие более 120 
человек, в числе которых 22(!) творческих 
коллектива и индивидуальные исполнители 
из всех наслегов. Эти показатели выглядят 
весьма впечатляюще, учитывая небольшую 
численность жителей района (около 
4 тыс. человек). Уровень выступлений 
большинства участников можно 
охарактеризовать сочетанием «достаточно 
профессионально и этнографически 
верно». Радует, что в репертуаре творческих 
коллективов становится все меньше 
этнокультурного винегрета, когда номера 
можно охарактеризовать скорее «обще-
северными» со смешением тунгусских 
и палеоазиатских культурных элементов 
в движениях, сценической одежде и 
реквизитах.
Конкуренция среди участников фестиваля 
была высокой, жюри было трудно выбрать 
победителей, т.к. многие коллективы и 
исполнители по уровню мастерства и 
качеству представленных номеров были 
практически равными. Все же конкурс 
требует объективной оценки и выбора 
лучших, поэтому пришлось выбирать 
победителей, исходя из множества 
критериев. Лауреаты и дипломанты 
определены, участники остались довольны 
результатами, а зрители увиденным и 
услышанным на сцене в этот день. Но 
главный результат заключается в другом 
– мы можем с уверенностью заявить, 
что эвенкийская культура сохраняется 
и развивается, а эвенкийский дух жив. 
Отметим, что такая тенденция может 
быть только при социальной активности 
общественности и системной деятельности 
администрации. Также хочется отметить 
качественную работу коллективов 
школьных и дошкольных учреждений 
района, где с детьми проводится очень 
большая работа. Очень радует большое 
число вовлеченных в творчество детей 
самого разного возраста.
 
Еще первые исследователи Сибири взяли 
за правило писать научные труды «о 
вымирающих тунгусах», однако мы живы, 
развиваемся и, уверен – сумеем найти свое 
место под солнцем III тысячелетия.
 

Александр ВАРЛАМОВ, 
вице-президент 

Ассоциации эвенков РС(Я), д.ф.н.

ЭВЕНКИЙСКИЙ ДУХ 
НА ЗЕМЛЕ ЭДИГЭН
C 17 по 20 февраля 2017 г. в п. Жиганск эвенкийского национального 
района прошел II районный эвенкийский фольклорный фестиваль 
«Аюкта». Масштабный этнокультурный форум проводится во 
второй раз благодаря планомерной, системной работе районной 
администрации при активном участии общественности района.
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7 ноября 2017 года исполнится 100 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Все прогрессивное человечество признало эту 
революцию величайшим мировым юбилеем.
Великий Октябрь спас народы Севера от полного 
вымирания. Он приобщил их к русской культуре, 
впервые открыл для них школы в тундре и тайге.
У народов Севера появилась письменность, 
младописьменная литература, высокообразованная 
национальная интеллигенция, герои и передовики 
труда.

Отрадно, что наша газета «Илкэн» открыла  эту рубрику. 
Призываю вас под этой рубрикой коротко и ясно 
рассказать о том, что дал вашим родным и близким 
Великий Октябрь.

Андрей КРИВОШАПКИН, 
президент АКМНС РС(Я), народный писатель Якутии

12 декабря 1937 года 
состоялись первые 
выборы в Верховный 
совет СССР. Благодаря 
Великому Октябрю, два 
представителя ранее 
униженных и угнетенных 
народов Севера были избраны 
депутатами Верховного 
Совета СССР первого созыва. 
Это были юкагир Курилов 
Николай Константинович 
и эвенк Шемяков Николай 
Васильевич.

Николай Курилов родился в 
1886 году в семье кочевого 
оленевода. Он был активным 
участником установления и 
укрепления Советской власти 
в Колымском округе. В годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. в Колымском 
округе развернул широкую 
работу по сбору денежных 
средств в Фонд обороны 
и теплой одежды для 
командиров и бойцов Красной 
Армии.
В течение длительного 
времени работал 

председателем Олеринского 
сельского Совета. Затем, 
несмотря на свой преклонный 
возраст, пас оленей и 
охотился на пушного зверя, 
передавая свой богатый 
опыт молодым труженикам 
Советской Колымы. Николай 
Константинович прожил 
долгую жизнь и ушел в мир 
иной в 1984 году на 98-м году 
жизни.

Николай Шемяков родом из 
Жиганского района. Родился 19 
мая 1913 года в многодетной 
семье эвенкийского охотника. 
В 1930-1938 годах был 
охотником-стахановцем. 
Двадцатишестилетнего 
депутата Верховного Совета 
СССР Николая Шемякова 
в 1939 году избрали 
председателем исполкома 
Жиганского районного Совета. 
На этой должности проработал 
до 1953 года. 
В 1946 году вновь избирается 
депутатом Верховного Совета 
СССР второго созыва. 
В 1951 году трудящиеся 

Жиганского района избрали 
Шемякова Н.В. депутатом 
Верховного Совета Якутской 
АССР. В 1953-1957 г.г. – 
начальник управления 
сельского хозяйства родного 
района, председатель 
правления колхоза 
«Коммунизм» Саккырырского 
района. 
Николай Васильевич скончался 
8 июля 1967 года в Жиганске. 
Ему было 54 года.

Это был беспрецедентный 
случай, когда оленевод 
и охотник были избраны 
депутатами в высший 
государственный орган 
Советского государства – 
Верховный Совет СССР. Такое 
могло произойти под сенью 
Великого Октября только в 
Советской стране. 
12 декабря 2017 года 
исполнится 80 лет со дня 
выборов в Верховный Совет 
СССР первого созыва. 

Помните об этом и 
гордитесь, друзья!

ОЛЕНЕВОД Н.К.КУРИЛОВ И 
ОХОТНИК Н.В.ШЕМЯКОВ – 
ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

На очередном 
заседании 
Координационного 
совета Ассоциации 
Якутии обсудили 
участие 
представителей 
коренных 
малочисленных 
народов Севера в 
избирательной 
компании 2017 
года и поддержали 
предложение 
утвердить госпремию 
им. В.А. Роббека.

10 сентября 2017 года 
предстоят муниципальные 
выборы в 32 районах 
республики - будут избраны 
109 депутатов райсоветов, 
главы 222 поселений, 3 173 
депутата представительных 
органов 288 поселений. 
Президент Ассоциации 
Андрей Кривошапкин 
отметил, что в улусах уже 
началась избирательная 
кампания. Лидеры этнических 
ассоциаций информировали, 
что ведут определенную 
работу с населением по 
выдвижению кандидатов 
в местные органы власти. 
Членами совета было решено 
ежемесячно анализировать 
ситуацию избирательной 
кампании и держать на 
контроле этот вопрос.

Борис ОСИПОВ, и.о. 
председателя Молодежного 
совета Ассоциации, рассказал 
о Всемирном фестивале 
молодежи и студентов, 
который пройдёт в октябре 
этого года в г. Сочи. В 
Министерстве молодёжи 
и спорта РС(Я) началась 
подготовка по формированию 
делегации от Якутии. От 
Молодежного Совета заявку 
на участие в фестивале 
отправили трое представителей 
- Айаал КОНДАКОВ, Михаил 
КРИВОШАПКИН и Лера 
ПИНИГИНА. От Ассоциации 
КМНСС и ДВ РФ планируется 
принять участие 28 делегатов.

Андрей КРИВОШАПКИН 
подчеркнув еще раз об 
огромном историческом 
значении Великой Октябрьской 
социалистической революции 
для развития народов Севера и 
для Якутии в целом, которая в 
этом году отмечает 100-летие, 
ознакомил с предстоящими 
республиканскими 
мероприятиями. Уже 
21 февраля  в мэрии 
г.Якутска состоится научно-
практическая конференция, 
25 февраля - круглый стол 
«Великий Октябрь и Якутия»  
в Доме дружбы народов 
им.Кулаковского, 29 февраля 
- круглый стол в Институте 
гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН. 
Андрей Васильевич призвал 
нашу общественность к 
активному участию в данных 

мероприятиях. Также 
было предложено во всех 
северных и арктических 
районах организовать конкурс 
сочинений среди детей на тему: 
«Великий Октябрь в судьбе 
моей семьи». Итоги конкурса 
было решено подвести до 
15 октября 2017г., лучшие 
сочинения детей публиковать 
на страницах улусных газет 
и республиканской газеты 
«Илкэн». Совету молодёжи 
Ассоциации КМНС предложено 
активно подключиться к этому 
важному делу. На одном 
из последующих заседаний 
Координационного Совета 
будет утвержден состав жюри.

Президент Ассоциации 
КМНС РС(Я) также выступил с 
предложением об учреждении 
государственной премии в 
области циркумполярной 
культуры им. В. А. Роббека. 
Члены Координационного 
совета поддержали идею 
Андрея Васильевича и  решили 
с этой инициативой обратиться 
в Госсобрание (Ил Тумэн) РС(Я) 
за поддержкой. Напомним, 6 
января 2017 г. выдающемуся 
ученому лингвисту, североведу, 
основателю и бессменному 
директору Института проблем 
малочисленных народов 
Севера СО РАН В.А. Роббеку 
исполнилось бы 80 лет. В 
Республике Саха (Якутия) 
проходят мероприятия, 
посвященные юбилейной дате.

Ассоциация КМНС 
Республики Саха (Якутия)

Ассоциация КМНС РС(Я) предлагает 
утвердить госпремию им. В.А. Роббека

ПАТРИОТ СЕВЕРА
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Мы встретились с Вениамином 
Григорьевичом и его супругой 
Айталиной Иннокентьевной во 
время их отпуска в Якутске.
Как говорит муж, он с детства 
привык ухаживать за оленями 
на стойбище родителей, 
впрочем, как и Айталина. 
А трудовой стаж опытного 
оленевода начался с 1981 года, 
жены с 1985. 
Основной проблемой Баишевы 
считают нашествие волков, 
задравших только в прошлом 
году более 150 домашних 
животных. Томпонский район 
относится к горно-таежной 
зоне, потому охотится на серых 
хищников сложно, по хребтам за 
ними на снегоходах не угнаться. 
«Видишь в бинокль группу 
волков на склоне горы, пока 
ребята скрытно с двух сторон 
поднимутся туда, звери уходят с 
обратной стороны по распадкам 
речек», -– рассказывает 
Вениамин Григорьевич. Тем не 
менее, пастухи не прекращают 
волчьи облавы.  
Еще один вопрос волнует моих 
собеседников. Это нехватка 
кадров. Молодежь не охотно 
идет в традиционную отрасль. 
«Такая ситуация везде, не 
только у нас,-– говорит Айталина 
Иннокентьевна, специалист 
отдела кадров предприятия, – 
как можем пытаемся привлечь 
молодых, но у хозяйства мало 
средств на обустройство 
жилищных и производственных 
условий людей». Сейчас 
заработная плата пастухов 
достигла 20 тысячи рублей. 
Однако, по утверждению 

Баишева, чуть ли не половина 
этих денег вычитывается на 
разные налоги и выплаты. К 
тому же автопарк фактории 
устарел, у бригад не хватает 
«Буранов».  
Деловой выход тугутов в 
прошлом году составил 52 
%. Показатели могли быть 
лучше, но весной досаждали 
проснувшиеся после зимней 
спячки голодные медведи и 
вечно ненасытные волчьи стаи. 
Лето выдалось прохладным, 
гнуса и комаров было мало, 
ягеля вдоволь, потому дела 
более-менее пошли в гору. 
Зато нынче зима выдалась 
бесснежной, холодно, постоянно 
дуют сильные ветра, что создает 
определенные трудности при 
кочевке по так называемым 
зимним маршрутам. 
– Согласно нормативам на 
горно-таежной зоне в стаде, 
где пасется 800 оленей должны 
работать 13 человек, -– уточняет 
Вениамин Григорьевич, -– А 
у нас их более тысячи, за 
которыми присматривают 
пять-шесть пастухов, включая 
бригадира и чумработника…
Как бы то ни было, но работа 
продолжается. Так, бригада 
забила на реализацию 85 
оленей, мясо ушло в детские и 
больничные учреждения села 
Тополиное. Кроме того продали 
другим общинам 170 эвенских 
оленей. А еще, как сказали «по 
секрету» супруги Баишевы, 
они с недавних пор занялись 
развитием туризма. Они решили 
показывать уклад жизни 
оленных эвенов в стойбище 

туристам. Также их возят 
смотреть на останки бывших 
лагерей ГУЛАГа. Правда, гости 
здесь бывают редко, в основном 
только весной. 
Нужно напомнить, что 
семья Баишевых является 
победителем конкурса 
«Кочевая семья – 2001», глава 
семейства не раз побеждал 
на региональных слетах по 
скачкам на оленьих упряжках, 
верхом на учахе и по метанию 
маута. Вениамин Баишев -– 
обладатель почетного звания 
«Лучший оленевод 2014 года». 
Есть у Вениамина Григорьевича 
и другие республиканские и 
федеральные награды, которые 
из-за скромности он не стал 
перечислять. 
В заключение скажем, что 
у Баишевых четверо детей, 
внучка. Старший Григорий 
с отцом пасет оленей, трое 
дочерей Наталья, Катерина, 
Виктория работают и 
учатся. Недавно в столице 
сыграли свадьбу средней 
дочери. Словом, династия 
потомственных оленеводов 
Баишевых продолжается. 

Валентин ХОТУ

О тех, кто рядом

ОЛЕННЫЕ ЭВЕНЫ ИЗ ТОМПО 
Династия Баишевых продолжается

Потомственные оленеводы Баишевы из 
Томпонского района -– люди известные в аграрной 
среде. Так, глава семьи, заслуженный работник 
сельского хозяйства РС(Я) Вениамин Григорьевич 
работает бригадиром оленеводческого стада №1 
фактории «Томпо» (директор Николай Лебедев). 
Члены небольшого коллектива присматривают 
за 1300 оленями, всегда добиваются хороших 
результатов. Всего в ведении сельхозпредприятия 
шесть тысяч оленей, по району – восемь тысяч. 

20 февраля 2017 года 
участники эвенского 
молодежного клуба 
«Айҥуран» Влада Хабарова 
и Анна Бини вместе с вашим 

покорным слугой провели 
этнографический урок в СОШ 
№ 38 города Якутска.

В школе как раз проходят 

мероприятия, посвященные 
ко Дню якутского языка 
и литературы. Мы также 
приурочили наш урок Декаде 
родных языков и письменности, 
а также 80-летию известного 
ученого и североведа Василия 
Роббека. Ученикам 5-7 классов 
была представлена легенда 
«Как на земле появился 
человек», записанная Василием 
Афанасьевичем во время 
его научной экспедициив 
чокурдахских горах.Именно это 
сказание послужило основой 
этнографического урока. Теперь 
ребятам предстоит нарисовать 
иллюстрации к ней.

Гости также рассказали детям 
о культуре эвенов и родном 
языке. Школьники живо 
приняли участие в конкурсе 
«Знакомство по-эвенски», 

выучили числительные от 
одного до десяти.

Участники клуба «Айҥуран» 
также станут членами 
жюри – им предстоит 
оценивать иллюстрации, 
нарисованные школьниками 
к эвенской легенде. Далее 
герои легенды «оживут» в 
мультфильме. Это большой 
проект Информационно-
образовательной сети 
«Льыоравэтльан» «Народная 
мозаика», благодаря которому 
появились этнографические 
мультфильмы по легендам 
малочисленных народов: 
вепсов, кумандинцев, 
теленгитов и шорцев. Благодаря 
этим анимационным роликам, 
размещенных в сети Интернет, 
в том числе на популярном  
ресурсе Youtube, дети России 

получили возможность 
познакомиться с культурой и 
языком коренных народов. Так, 
в Youtube, например, в поиске 
достаточно указать канал LIENIP 
и вы сможете посмотреть все 
четыре мультфильма.

Аналогичные конкурсы 
рисунков «Создадим 
мультфильм вместе объявлены в 
школе эвенкийского села Иенгра 
и экспериментальной школе 
«Арктика» города Нерюнгри. 
В первой дети рисуют 
иллюстрации к эвенкийской 
легенде о Спящей красавице, 
а «арктиканцы» пробуют свои 
силы в знании юкагирских 
мифов. Итогом этих конкурсов 
тоже станут мультфильмы. Так, 
культура народов Якутии станет 
ближе юным россиянам.

Андрей ИСАКОВ

ДЕТЯМ РОССИИ О НАРОДАХ СЕВЕРА
Столичных школьников познакомили с эвенской культурой
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– Александр Гаврилович, в каком 
году вы были избраны на свою 
должность?

– В 2012 году мы провели первый 
съезд Союза общин коренных 
малочисленных народов 
РС(Я), в котором приняло 
участие более 100 делегатов 
и участников со всей Якутии. 
Среди высоких гостей упомяну 
Алексея Лиманзо, председателя 
Союза родовых общин 
России, Омму Марию Хелену, 
представителя Арктического 
Совета от Швеции. Это говорит 
о статусе мероприятия. Также 
были участники из соседних 
регионов – Амурской области 
и Хабаровского края. Наши 
соседи очень живо интересуются 
опытом Якутии в общинном 
движении. 

– Расскажите подробнее об 
общинном движении Якутии. 
Вы сказали, что в 2012 году 
провели первый съезд Союза 
общин, но мы все знаем 
о раннем существовании 
подобной организации, 
объединяющей общины. 
Проясните, пожалуйста, 
ситуацию нашим читателям.

– Да, действительно. Здесь 
надо сказать, что Союз 
кочевых родовых общин 
Якутии, который возглавляла 
долгие годы уважаемая Елена 
Поликарповна Тимофеева, не 
был зарегистрирован в Минюсте 
РФ. А у нас в Нерюнгринском 
районе очень успешно 
работает Союз родовых общин 
«Орон». Ее организатор один 
из зачинателей движения 
северных народов в Нерюнгри 
и Якутии в целом Борис 
Леханов. Союз «Орон» работал 
в то время в трудных условиях 
мега-проектов, начавшихся в 
Южной Якутии, не удивительно, 
что его деятельность вышла 
за пределы Нерюнгринского 
района. Поэтому, когда была 
озвучена идея распространить 
накопленный опыт на 
всю Якутию, мы решили 
провести учредительный 
съезд и зарегистрировать 
новую организацию. Эта 
идея получила поддержку в 
Депнародов, в котором как 
раз сменилось руководство 
и работа с общинами была 

поставлена во главу угла. 
Заранее был подготовлен устав, 
утвержденный на этом съезде, 
зарегистрированный позже 
в управлении Минюста РФ. И 
таким образом, Союз общин 
коренных малочисленных 
народов Севера Республики 
Саха (Якутия) получил статус 
юридического лица. Быть 
юридическим лицом сейчас 
не пустая формальность – это 
требование современности. Мы 
нисколько не умаляем заслуг 
наших предшественников, 
благодаря которым было 
создано единое движение 
общин в Якутии. Оно 
заявило о себе и стало 
равноправным партнером при 
взаимодействии с органами 
власти, представителями 
промышленных компаний. 
Создавая новую организацию, 
мы во многом опирались на этот 
накопленный положительный 
опыт. 

– Что вам удалось сделать за 
время вашего пребывания на 
высоком посту?

– За пять лет сделано очень 
много. Мы столкнулись с новыми 
вызовами – в основном это 
все связано с промышленным 
освоением. И если раньше оно 
в большей мере затрагивало 
территорию Южной Якутии, 
то сейчас им охвачена 
территория всей Якутии. Чтобы  
защитить общины и их земли, 
мы активизировали свою 
деятельность по регистрации 
общин, надлежащему 
оформлению их документов, 
межеванию земель, по внесению 
их в кадастровый реестр. 
Наконец, была начата 

плодотворная работа по 
созданию территорий 
традиционного 
природопользования. Вы знаете, 
что в Якутии их сейчас 59. Надо 
отметить, что вся эта работа была 
бы невозможна без содействия 
Департамента по делам народов 
и федеративным отношениям 
РС(Я), позднее ставший 
Государственным комитетом 
РС(Я) по национальной политике. 
Команда Алексея Сергучева  
провела целенаправленную 
консультационную работу с 
населением национальных 
наслегов по созданию 
ТТП, очень много было 
сделано ими по активизации 
деятельности общин… Теперь 
мы тесно сотрудничаем с 
Министерством по развитию 
институтов гражданского 
общества РС(Я), которое в том 
числе занимается вопросами 
коренных северян. Надеемся, 
что, независимо от результатов 
выбора руководителя 
нашей организации, 
плодотворное сотрудничество 
с нашим министерством будет 
продолжаться и впредь. 

Наш Союз стал полноправным 
членом нескольких 
общественных советов и 
коллегий при органах власти, 
отвечающих за сохранение 
экологии и развитие 
традиционных отраслей. Мы 
принимаем активное участие 
в районных, региональных, 
окружных и федеральных 
мероприятиях, а также участвуем 
в общественных слушаниях,  
проводимых на местах 
промышленных разработок, 
вносим свои предложения. 

Помните, я говорил о создании 
юридического лица. Мы открыли 
счет. Принимали участие в 
грантовых конкурсах. Все 
привлеченные средства пошли 
на достижение уставных целей. 
Общины тоже сами участвуют 
в ежегодных конкурсах на 
гранты для улучшения своей 
материально-технической 
базы: приобретают затем 
снегоходы, лодочные моторы, 
рации, спутниковые телефоны, 
строят изгороди и оленебазы 
на эти средства. Подчеркну, 
что сейчас очень важно быть 
на "ты" с документооборотом 
и отчетностью. И создание 
юридического лица не прихоть, а 
необходимость.

Отмечу, что за все это время у 
нас сложилась замечательгная 
команда: Михаил Погодаев, 
Анатолий Лебедев, Джулустан 
Сидоров, Виктория Николаева, 
Элида Атласова и еще много 
представителей общин 
на местах. Мы активно 
сотрудничаем с другими 
общественными организациями 
северных народов. В первую 
очередь это этнические 
ассоциации. Большая 
методическая и консультативная 
помощь общинам оказывается 
Ассоциацией "Оленеводы мира" 
и информационно-правовым 
центром "Дялит".

– Каким вы видите будущее 
Союза общин?

– Мы видим воодушевление 
у народа, общины получили 
второе дыхание – полным 
ходом идет их регистрация, 
они участвуют в грантах. Это 
ведь положительный момент. 
И этот темп не надо снижать. 
Сейчас появились люди, 
которые, не дожидаясь указов 
«сверху», проявляют свою 
инициативу. Например, Альберт 
Колесов из Эвено-Бытантая. 
Его община имеет оборот не 
в один миллион рублей. Его 
работу отмечают органы власти, 
как муниципальные, так и 
республиканские.  В каждом 
районе есть свои активисты, 
патриоты своего дела, на чей 
опыт нам надо ориентироваться 
в будущем. Уверен, что наши 
инициативы будут услышаны и 
поддержаны на всех уровнях.

– Спасибо за разговор. От имени 
редакции благодарим вас за 
проделанную работу!

– Большое вам спасибо. С 
удовольствием читаю вашу 
газету и журнал "Время 
Арктики". Успехов редакции и 
читателям!

Аят САТАРОВ

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ: 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СБАВЛЯТЬ 
ТЕМП РАБОТЫ!

Перед съездом общин коренных 
народов Якутии мы встретились с 
председателем Союза КМНС РС(Я) 
Александром Григорьевым. Он возглавляет 
общину «Бугат», которая ведет свою 
традиционную деятельность на границе 
Нерюнгринского и Алданского районов. 
Мы задали ему несколько вопросов об 
истории Союза общин, попросили подвести 
промежуточные итоги и поделиться 
с читателями планами на будущее. 

Иенгринская наслежная администрация, Ассоциация 
эвенков Якутии, редакция "Илкэн" от имени жителей села 
Иенгра выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной кончины

Бориса Иннокентьевича ЛЕХАНОВА,

кандидата ветеринарных наук, старшего научного 
сотрудника, создателя Союза родовых общин «Орон», 
главы кочевой родовой общины «Куртак», автора многих 
публикаций и научных трудов о северном оленеводстве,

Разделяем чувство утраты, скорбим вместе с вами.

Комментарий Елены Поликарповны ТИМОФЕЕВОЙ, председате
ля Союза кочевых родовых общин Якутии 
с 1992 по 2006 гг.:

Вообще, надо начать не сколько со съезда родовых общин, т.к. 
работа по его проведению началась раньше. Вы все помните, это 
было еще советское время, ко всему тогда был самый серьезный 
подход. В 1991 году Комитет по делам Севера при Совете мини-
стров ЯАССР уполномочил нас провести всю подготовительную 
работу съезда. Надо сказать, что в то время все было в новинку – 
только-только появлялись сообщения о необходимости создания 
родовых общин, о культурном и духовном возрождении коренных 
малочисленных народов Севера именно как субъекта нового вре-
мени. Ведь тогда не было еще закона об общинах, хотя понятие, 
чем они должны заниматься уже было – это в основном, конечно, 
традиционное хозяйство: оленеводство, рыболовство и охотничий 
промысел. Но здесь была и есть существенная культурная составля-
ющая – общины виделись именно средоточием культуры народов 
Севера, первичной организацией самоуправления народа. 
Итак, первый съезд общин был проведен в марте 1992 года. Это 
был именно съезд единомышленников, ведь тогда перестали су-
ществовать совхозы, а вместо них начались создаваться различные 
хозяйства, в том числе общины. Закона, регулирующего деятель-
ность общин, на тот момент не было. Это случилось в декабре 
1992 года. И при его разработке наш Союз принял самое непосред-
ственное участие. Вот это и можно назвать становлением общин-
ного движения. Второй съезд состоялся 25 февраля 1997 года. На 
втором съезде создали Союз кочевых родовых общин Республики 
Саха (Якутия). Затем, в апреле, мы уже стали юридическим лицом. 
Есть документ, подтверждающий это. В 98-99 годах велась рабо-
та по разработке Федерального закона «Об общих принципах 
организации общин КМНССи ДВ РФ», в которой мы также приняли 
непосредственное участие.
1997 году мы инициировали конкурс «Хозяйка чума», который 
поставил целью пропаганду кочевой семьи, как основы культуры 
наших народов. Позднее это мероприятие стало республиканским 
конкурсом  «Кочевая семья». Тогда впервые были проведены Дни 
Арктики. В октябре 1997 года впервые состоялись соревнования по 
национальным видам спорта коренных народов Севера. Несколь-
ко смен отработал лагерь «Сонгачан», мы попытались возобновить 
отдых северных детей в более благоприятных условиях, как это 
было в советское время.  
В 2001 году в Резолюции конференции, посвященной 10-летию 
создания кочевых родовых общин, кроме прочего был пункт о 
создании в Минсельхозе департамента по традиционным отрас-
лям, что и было сделано в следующем году. А позже появился и 
ГосКомАрктики.
В общем, работа велась в новых условиях, и, в итоге, общины 
заняли свое место в гражданском обществе Якутии. 
Желаю новому руководству успешной работы!
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Когда-то на момской 
земле паслось более 
30 тысяч оленей. 
Так, в совхозе "Искра" 
насчитывалось 15 тысяч 
с лишним северных 
красавцев. Немногим 
уступало другое 
сельхозпредприятие – 
совхоз "Момский".  
В стадах получали 
неплохой приплод, от 
каждых ста животных 
– по 90 тугутов. 
Государству сдавалась в 
основном оленина высшей 
категории.

Сейчас же положение 
иное. За каких-то пять лет 
в двух бывших совхозах, 
которые с недавних пор 
именуются государственными 
унитарными предприятиями, 
оставалось не более 16 
тысяч оленей. Падают 
и производственные 
показатели. Руководители 
агрохозяйства в один голос 
сетуют на временные 
трудности, скупость властей. 
А тут еще обнаглели местные 
волки, совершающие набеги 
на стада. На хищников нет 
управы, мол, не на что стало 
бороться с ними.
– Осенью прошлого 
года дикие олени увели 
с собой три тысячи 
наших домашних, – 
сокрушается управляющий 
Сайдынским отделением 
сельхозпредприятия 
"Момское" Георгий 
Терехов. – Хорошо еще, 
что удалось несколько 
возместить потери, 
отстреляв на мясо 
"виновников".
В отделении "Победа" за год 
поголовье стад уменьшилось 
почти на 40 %. Деловой выход 
тугутов составил лишь 30 %. 
На потери из-за "дикарей" 
отнесено более полутора 
тысяч оленей. Неприятно, что 
все это происходит во многом 
и по недосмотру пастухов. 
Но с этим руководство 
сельхозпредприятий, похоже, 
ничего не может поделать. 
Начальству остается теперь 
лишь просить деньги на 
нужды подчиненных.
– Люди уж и забыли, когда 
держали в руках "живые" 
деньги, – кипятится директор 
"Момского" Роман Черемкин. 
– В бригадах острая 
нехватка рабочих рук, 
молодежь давно сторонится 
оленеводства.
 
– Спад в отрасли – 
результат реформ во 
всем аграрном секторе 
Севера, – убежден главный 

специалист улусного 
сельхозуправления Николай 
Габышев. – Исчез былой 
советский государственный 
протекционизм. 
Не стало таких понятий, 
как, например, фонды, 
обязательные лимиты. 
Раньше было четко расписано 
куда, кому и сколько выделить 
финансов или материальных 
ресурсов. С оленеводами 
в срок рассчитывались за 
сданную продукцию.
Действительно, в 70-80-е годы 
момские оленеводы слыли 
передовиками. Их признавали 
победителями во Всесоюзном 
соцсоревновании. 
Оленеводство считалось 
высокорентабельным. 
Строительство велось 
повсеместно. Зоотехники, 
ветеринары были просто 
обязаны месяцами пропадать 
на кочевьях оленеводов. 
Их навещали на вертолетах 

медики, продавцы, 
агитработники. Всего этого 
сегодня нет... Как же теперь 
быть северянам? 
Живет в селе Кулун Елбют 
потомственный оленевод 
Николай Слепцов. Ему 
скоро исполнится 83 года. 
Односельчане называют 
его ходячей энциклопедией 
по оленеводству. Николай 
Иванович долго перебирал 
свои записи, документы, 
отчеты, где практически 
зафиксирована вся история 
отрасли в улусе. Его сильно 
огорчает, что дело, которому 
он отдал всю трудовую 
жизнь, близится к краху. Сам 
Николай Иванович в молодые 
и зрелые годы обычно брал 
под свою опеку отсталые по 
всем показателям бригады. 
Через некоторое время их уже 
ставили в пример другим. Что 
бы он сделал сейчас, чтобы 
спасти отрасль?
– Если сегодня не 

предпринять эффективные 
меры, то через пару лет 
момские эвены останутся 
без своих кормильцев – 
оленей, – рассуждает мой 
собеседник.
По его твердому убеждению, 
"не ссылаясь на трудности 
времени", нужно в 
первую очередь взяться за 
выполнение программы 
из пяти пунктов. Это, во-
первых, поднять престиж 
ветеринарной службы, 
соответственно повысить 
требовательность к ней. 
Следует вернуться к 
круглосуточному дежурству 
в стадах, что давно уже 
позабыто. Необходимо 
выделить больше ссуд 
на строительство жилья 
семьям оленеводов. Пора 
покончить с проволочками 
в приобретении пастухами 
ружей и боеприпасов. И 
последнее – надо теребить 

начальство. Пусть оно чаще 
наведывается в стойбища, 
тогда лучше проникнется 
нуждами оленеводов.
Все это не новость. Однако, 
как заметил ветеран, не 
нужно изобретать велосипед. 
Важно, чтобы каждый просто 
хорошо выполнял свои 
обязанности.

Легенда гласит, что, когда Бог 
создал землю, то подарил 
северянам оленя. Олень 
дал людям все: и пищу, и 
одежду, и тепло, и средство 
передвижения. Сегодня 
олень находится на стадии 
вымирания. А без него, как 
говорится, не бывать эвенам. 
Не хочется думать, что 
небесный Дьылҕа Хаан Тойон 
отвернулся от своих детей... 

15.04.1997 г.

Фото Марии ВАСИЛЬЕВОЙ

ПЯТЬ РЕЦЕПТОВ 
БЫВАЛОГО ОЛЕНЕВОДА

У КОГО БОЛЬШЕ ОЛЕНЕЙ – 
У ГОСКОМСТАТА ИЛИ 
У МИНСЕЛЬХОЗА?
По данным Минсельхоза 
РС(Я), в хозяйствах всех форм 
собственности насчитывается 
чуть более 147 тысяч 
домашних оленей, что на 9,1% 
больше позапрошлого года. 
Сей факт преподносится как 
несомненный успех.
Между тем эти цифры 
расходятся с теми, что 
приводит в газете «Илкэн» 
вицепрезидент Ассоциации 
«Оленеводы мира» Мария 
Погодаева, утверждающая, 
что, по сведениям Госкомстата 
РС(Я) на 1 января 2004 года, 
в стадах пасутся 138,5 тысячи 
оленей. А в октябре прошлого 
года чиновники минсельхоза 
утверждали о наличии в 
республике 157,5 тысячи 
оленей. В таком случае, о 
каком приросте в оленстадах 
может идти речь? Попробуй 
разберись, кто прав, а кто нет. 
Кстати, в январе на 
парламентских слушаниях 
заявлено, что у нас всего 139,5 
тысячи северных красавцев...

ОТЧЕГО РЕДЕЮТ 
ОЛЕНЬИ СТАДА?
Тем не менее, во всех 
рапортах говорилось об 
увеличении поголовья 
северной сельхозживности 
благодаря принятым мерам 
согласно президентской 
программе развития 
села. Наиболее большое 
количество оленей (свыше 
10 тысяч голов) имеют 
Кобяйский, Нижнеколымский, 
Томпонский, Момский 
и Анабарский улусы. 
Весенний приплод 
составил 69%. Однако из-за 
непроизводительного отхода, 
в том числе сложных погодно 
климатических условий, 
деловой выход тугутов на 
конец года упал до 53,1%. 
Правда, это выше уровня года 
на 11,1%. Остается высоким 
непроизводительный отход 
оленей.
 

Согласно справочному 
материалу о ходе реализации 
программы подъема села, 
изданному администрацией 
Президента и Правительства 
PC (Я), в прошлом году 
утеряно более 34 тысяч 
оленей. Сохранение взрослого 
поголовья стад составляет 
78,5%. Все это говорит о 
слабой работе на местах по 
выпасу оленей и борьбе с 
волками. Падеж животных 
по различным заболеваниям 
и от клыков серых хищников 
составил соответственно 
24,4% и 19,5%.

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО, 
УТВЕРЖДАЮТ СТОЛИЧНЫЕ 
«ОЛЕНЕВОДЫ»
Известно, что без улучшения 
селекционной работы не 
добиться качественных 
показателей в отрасли. 
Потому столичные 
«оленеводы» разработали 
ряд мероприятий по 
поставке хозяйствам 
племенных пород оленей. 
Через так называемый 
аккумуляционный фонд 
на эти цели отпущено два 
миллиона 364 тысячи рублей 
и 595 тысяч рублей на 
транспортные расходы. Всего 
же отдельными арктическими 
хозяйствами, таким образом, 
получено 673 оленя. В 14 
северных районах назначены 
госинспектора по племенной 
работе.
Разумеется, реализация 
намеченных программ по 
преодолению затянувшегося 
кризиса во многом зависит 
от непосредственных 
исполнителей — 
агроспециалистов и 
пастухов. Если верить 
сведениям, полученным в 
оленеводческой компании, в 
отрасли сейчас заняты 1656 
человек. Из них пастухов 
— 865, бригадиров — 145, 
зооветспециалистов — 
131, чумработниц — 515. 
Всего насчитываются 139 
оленбригад, сформированных 
согласно содержанию 

НЕЛЕГКОЕ ЭТО 
ДЕЛО – 
ТАЩИТЬ ОЛЕНЯ 
ИЗ «БОЛОТА»
Во время недавнего международного семинара 
«Устойчивое оленеводство» в Якутске принято решение 
о проведении съезда оленеводов мира в марте 2005 года 
в столице республики. Конечно, якутянам не привыкать 
устраивать различные встречи и принимать зарубежных 
гостей. Однако мероприятия, подобные конгрессу 
оленеводов в мировом масштабе, местные специалисты 
по традиционным отраслям еще не проводили.
Накануне этого события в печати не раз будут 
опубликованы материалы, посвященные нынешнему 
состоянию оленеводства и путях выхода из кризиса. 
Сегодня мне, как журналисту, специализирующемуся 
в вопросах Севера, хотелось бы высказать некоторые 
соображения относительно данной проблемы.

Легенда гласит, что, когда Бог создал землю, 
то подарил северянам оленя. Олень дал людям 
все: и пищу, и одежду, и тепло, и средство 
передвижения. 

Рубрика "Архивариус" представляет: о чем писала газета "Якутия" 
об оленеводстве 20 и 10 лет тому назад. Автор Валентин ХРИСТОФОРОВ.
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Однако стоит учесть, что в 90-х 
годах в стадах осталось всего-то 
чуть более 100 тысяч животных. 
Президентская программа 
развития села на 2002-2006 
годы поставила перед главным 
сельхозштабом задачу довести 
поголовье оленей до 165 тысяч 
голов. Рассмотрим выполнение 
доведенных заданий по годам. 
Так, в 2002 году согласно 
документу мы должны были 
иметь 146, 8 тысячи оленей. 
К концу отчетного периода 
оленей стало 133 тысячи 
(90,7%). Через год прибавление 
в оленестадах составило 
уже 138,9 тысячи голов при 
плане 151 тысяча (92%). К 
концу 2004 года служащие 
минсельхоза отрапортовали 
о доведении численности 
северных красавцев до 144,5 
тысячи голов (план 154 тысячи, 
выполнение — 93,8%). Сегодня 
мы имеем 154 тысячи оленей 
при задании 158,6 тысячи (97,2 
%). При этом процент важенок 
и нетелей составил 81,4.

Больше всего оленей пасется в 
так называемой горнотаежной 
зоне, куда входят Колымские, 
Верхоянский, Кобяйский, 
Момский, Томпонский и Эвено-
Бытантайский улусы — 75,2 
тысячи голов. В тундровой, 
лесотундровой и таежной зонах 
соответственно 49, 42,4 и 25,6 
тысячи животных. Наиболее 
ощутимых результатов 
в увеличении поголовья 
оленей добились пастухи 
Верхоянского, Кобяйского, 
Оймяконского, Томпонского, 
Эвено-Бытантайского улусов 
(все входят в горно-таежную 
зону). 
Среди тундровиков лучшие 
показатели у оленеводов 
Булуна. В таежной зоне 
лидерами являются труженики 
эвенкийского села Иенгра. 
Словом, дела, пусть и 
медленно, но неуклонно 
идут в гору. Правда, чтобы 
довести поголовье животных 
в этом году до 165 тысяч 
голов согласно программе 
развития села, причастным 
к делу оленеводства людям 
нужно приложить максимум 
усилий. К 1 января 2007 года 
им необходимо отрапортовать 
об увеличении поголовья 
оленей на 10,7 тысячи голов. 
Выполнимо ли это?

Согласно данным Минсельхоза, 
увеличение оленьих стад в 
2004 году по сравнению с 
предыдущим годом составило 
6,5 тысячи голов. А в 2005 
году прибавка уже равнялась 
9,7 тысячи голов. Значит, при 
соблюдении всех правил 
содержания и выгула животных 
есть реальная возможность 

добавить к 154,2 тысячи 
оленей к концу года еще 
10,7 тысячи голов. Однако 
следует учесть и природные 
капризы, которые могут внести 
существенные коррективы в 
планы оленеводов. К тому же 
нельзя сбрасывать со счетов и 
так называемый человеческий 
фактор.

Сейчас стоит задача 
своевременного и 
качественного проведения 4 
важных для традиционной 
отрасли кампаний. Это 
весенняя корализация, 
отел, гон и осенний подсчет 
оленей. Необходимо добиться 
кардинального сокращения 
непроизводительного отхода 
животных, например, за 
прошлый год утеряно 19,8 
тысячи голов (!). Это слишком 
много. Из них доля падежа 
составила 27,2, травежа 
хищниками — 29, потери — 
43,8%.
Хочется напомнить, что до 
сих пор не выполняется 
ряд статей закона РС(Я) 
«Об оленеводстве» в части 
культурного, торгового, 
медицинского обслуживания 
пастухов, выплаты средств 
молодежи, впервые 
выезжающей на работу в 
оленеводство. В настоящее 
время только у 12% 
работающих в традиционной 
отрасли возраст до 33 лет. 
75% оленеводов около 60 лет. 
Молодежь не идет в тундру. 
Это очень серьезный сигнал. 
Без серьезного материального 
и денежного стимулирования 
молодых сейчас невозможно 
привлечь к занятию предков. 
Не проводится планомерной 
работы по капитальному 
ремонту и строительству 
производственных баз на 
местах кочевки. Накопилось 
немало проблем в 
племенном деле. Провалены 
все контрольные цифры, 
нацеленные на приобретение 
отборных оленей за пределами 
республики. И это далеко 
неполный перечень бед, 
требующих немедленного 
решения. 

Будем надеяться, что 
последний год президентской 
программы подъема села 
(с 2002 по 2006 годы) 
станет благоприятным для 
северян. А для этого ничего 
нового не надо изобретать. 
Нужно всерьез взяться за 
выполнение ранее принятых 
обязательств, подкрепляя их 
финансовыми вливаниями, 
предусмотренными 
документом.

18.03.2006

БУДЕТ ЛИ ПРИБАВЛЕНИЕ 
В ОЛЕНЬИХ СТАДАХ?
По данным департамента традиционных отраслей 
Минсельхоза РС(Я), на 1 января 2006 года в хозяйствах 
республики пасется 154,2 тысячи домашних оленей. Много 
это или мало? Конечно, по сравнению с 80 годами прошлого 
века, когда был подъем оленеводства, а сельхозживности 
насчитывалось более трехсот тысяч, кажется, что немного. 

оптимального поголовья 
животных по зонам 
(тундровая, лесотундровая, 
горнотаежная и таежная).
Конечно, нельзя отрицать 
тот факт, что в оленеводстве 
наметились подвижки. Так, 
начата работа по созданию 
специализированных 
оленьих бригад, например, 
в Анабарском районе 
они объединены в 
муниципальное унитарное 
предприятие имени 
Ильи Спиридонова, 
в Усть-Янском — в 
сельхозкооператив «Таба-
Яна», в Среднеколымске — 
агрохозяйство «Березовка». 
Данная практика будет 
продолжена и нынче. 
На гарантированную 
заработную плату пастухам, 
охрану пастбищ, субсидии 
на прирост поголовья, 
обустройство быта и отстрел 
волков направлено свыше 
170 тысяч рублей. Это на 40 
тысяч рублей больше, чем 
было израсходовано в 2002 
году. Повсеместно запрещен 
забой оленей на мясо. Это, 
по мнению специалистов, 
должно сказаться на 
сохранении, а затем и 
увеличении оленьих стад.

КУДА УХОДЯТ 
ДЕНЬГИ ОЛЕНЕВОДОВ?
Если говорить о 
так называемом 
уполномоченном агенте 
Минсельхоза Национальной 
акционерной компании 
«Таба», призванной 
организовывать работы 
по охране пастбищ, 
обеспечивать северян 
средствами связи, табельным 
снаряжением, вести 
контроль и учет животных, 
а также собирать панты и 
перерабатывать оленье 
сырье, то нужно сказать 
следующее. По идее, 
данная структура должна 
была координировать и 
направлять всю работу по 
оленеводству, сосредоточить 
средства, направляемые 
на развитие отрасли. На 
деле же деньги для северян 
до сих распыляются по 
разным ведомствам. Так, 
отстрелом волков занимается 
концерн «Сахабулт» 
племенной работой — ГУП 

«Племобъединение», 
денежной политикой 
— Департамент по 
традиционным отраслям 
Минсельхоза. Кроме того, 
имеются секретариат вице-
премьера правительства; 
курирующего аграрный 
сектор, Комитет по Арктике 
Ил Тумэна, Институт проблем 
малочисленных народов 
Севера, Департамент по 
делам народов РС(Я), 
всевозможные ассоциации, 
союзы северян. Словом, 
оленями и коренными 
народами занимаются 
все, но никто не несет 
ответственность за конечный 
результат труда.
В свою очередь создается 
впечатление, что «Таба» 
больше озабочено сбором 
пантов и получением 
прибыли от их продажи за 
рубеж. А куда идет прибыль 
от реализации рогов и копыт, 
непонятно.
Еще на ноябрьских 
парламентских слушаниях 
было сказано, что из 
полученных за два года 
главным сельхозштабом 
денег 56,3% направлено в 
районы, остальные 43,7% 
крутятся в столичных 
конторах и фирмах. Между 
тем кочующие пастухи в 
прошлом году хронически 
не получали обещанные 
компенсационные выплаты.

А КАК У НИХ?
Если говорить о российском 
опыте, то можно сослаться на 
Ямало-Ненецкий округ, где 
поголовье оленей составляет 
свыше 500 тысяч голов и 
постоянно растет. Парадокс, 
но здесь власти уделяют 
намного меньше внимание 
пастухам, чем в Якутии, но 
от этого оленеводам хуже 
не становится. Цивилизация 
почти не коснулась уклада 
жизни местных аборигенов. 
Как и в советские времена, 
ненцы живут совхозами. 
Почти половина животных 
является собственностью 
самих оленеводов и пасется 
вместе с коллективными. 
Правда, у них проблемой 
является сокращение 
пастбищ. Сейчас в округе 
развернута работа по 
внедрению безотходной 

технологии переработки 
оленьего сырья по опыту 
финнов. Одним словом, 
молодцы ненцы!
Что же касается зарубежья, 
то, в первую очередь, нужно 
сказать о Финляндии. В 
Суоми имеется более 200 
тысяч оленей. Каждое 
животное пронумеровано, 
имеет личное клеймо. 
Каждый метр пастбищной 
земли используется 
рационально и экономно. 
Словом, научный подход 
к делу. Соответственно, 
и качество продукции 
отменное. А уж про 
переработку оленины на 
современном оборудовании 
и говорить не приходится. 
Финские деликатесы из 
оленины охотно раскупаются 
в странах ЕЭС.
Таким же образом обстоят 
дела и в соседних странах: 
Швеции и Норвегии. Там 
поголовье оленей тоже 
не превышает 200-250 
тысяч голов. Как сказал 
мне участник недавнего 
международного семинара 
«Устойчивое оленеводство» 
господин Сигурд Свела, 
менеджер по оленеводству, 
ежегодно оленеводческие 
хозяйства получают от своего 
министерства 12 миллионов 
долларов субсидий на 
проведение мероприятий по 
выпасу, забою и реализации 
продукции. В среднем 
килограмм норвежской 
оленины оценивается в сорок 
долларов.
Конечно, климат северной 
Европы и отношение 
скандинавских специалистов 
к делу не сравнить с нашими. 
Но дело не в этом, а в 
правильной организации 
процесса труда. Однако 
якутские чиновники и 
сельхозученые, бывающие 
как на Ямале, так и за 
рубежом, не пытаются 
перенимать опыт других, 
ссылаясь на наши особые 
условия. По существу, 
мы пытаемся во многом 
решать вопросы прежними, 
советскими методами. А ведь 
на дворе уже XXI век...

07.04.2004

Фото Марии ВАСИЛЬЕВОЙ
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– Сергей Кимович, расскажите 
немного о себе?
– Я родился в семье 
потомственных оленеводов 
и с раннего детства кочевал 
вместе с родителями по 
устьянской тундре. В школьные 
годы все каникулы проводил 
в оленбригаде, помогая 
родителям пасти оленей. 
Свою трудовую деятельность 
оленеводом я начал в 1976 
году в Туматском отделении 
совхоза «Усть-Янский». 
Проработав там год, был 
призван на службу в ряды 
Советской Армии, после 
службы возвратился на родину, 
работал оленеводом-пастухом. 
Потом учился Алтанском 
СПТУ, получил специальность 
ветеринара. Жена у меня из 
Вилюйского района, родили 
и воспитали троих сыновей и 
дочь, есть внук. Сыновья тоже 
работают в оленеводстве.

– Сколько лет в итоге вы 
работаете в оленеводстве?
– Всего проработал в 
оленеводстве 45 лет, из 
них 37 лет бригадиром. В 
бригаде у меня 10 пастухов 
и три чумработницы. В стаде 
около 2300 оленей. Сейчас 
собираюсь создать общину.
Почему вы решили отделиться 
от такого, вроде, успешного 
хозяйства как «Таба-Яна»?
Еще в 90-е годы приходили ко 
мне разные люди, предлагали 
создать общину. Ведь тогда 
все разваливалось,  были 
тяжелые годы, денег совсем 
не было, на руках четверо 
маленьких детей, жена 
вместе со мной кочевала всю 
жизнь. Я тогда даже уходил 

из оленеводства, охотился на 
диких оленей.  В 2003 году 
Артамонов создал СПК «Таба-
Яна», собрал нас оленеводов, 
оказал поддержку. На тот 
момент всего около 5 тысяч 
оленей оставалось, сейчас уже 
21-22 тысячи насчитывается. 
Оленеводы полностью 
снабжаются продуктами за счет 
СПК и с нас не высчитывают 
за это с зарплаты, как в других 
хозяйствах. Раз в два года 
дают снегоход «Буран», раз 
в три года – мотор. Зарплата, 
правда, маленькая, всего 13 
тысяч было, обещают, что 
скоро 15-16 тысяч будет, но 
это все равно мало. Сейчас 
мне предложили создать свою 
общину, говорят так лучше 
будет, обещают помогать, и 
руководство СПК и депутат наш 
Александр Ильич Слепцов. 
Не хотят отпускать на пенсию, 
думают, если у меня будет своя 
община, то дольше останусь 
в оленеводстве. Считают, что 
если уйду, то и бригада моя 
развалится. 
В 2008 г. наша бригада 
передала 793 оленя для 
вновь образующейся 
оленеводческой бригады, 
тем самым обеспечила 
рабочими местами еще 13 
человек, что немаловажно в 
условиях дефицита рабочих 
мест. Весной 2011 г., во 
время весенней корализации 
передали оленеводам 
соседнего Аллаиховского улуса 
300 голов молодняка оленей.
Сейчас собираются мое 
стадо сделать племенным. 
Сотрудники Племобъединения 
второй год работают над этим, 
приезжают, взвешивают, берут 

анализ крови. В следующем 
году, надеемся, все документы 
будут подготовлены. Так 
что перспективы у нашей 
общины, думаю, есть. К весне 
документы на общину  будут 
готовы, надо только название 
придумать.

– Как вы считаете, есть 
перспективы в оленеводстве?
– Пока есть старшее 
поколение, оленеводство 

будет. Но наше поколение – 
это большинство инвалиды по 
здоровью, болезнь суставов 
– наша профессиональная 
болезнь. Вот если бы молодым 
оленеводам оказывали 
такую же поддержку как, 
например, молодым учителям 
или врачам, молодежь бы 
шла в оленеводство. Ведь 
существуют программы, когда 
врачам выдают по миллиону, 
если он работает в сельской 

больнице, или учителям после 
пяти лет работы в селе дают 
квартиру в городе. Почему 
бы такую же программу 
не создать для молодых 
оленеводов? Мой сын со 
мной пятнадцать лет работает, 
ничего у него нет, ни семьи, ни 
дома своего. 
На самом деле очень скучаешь 
по оленям. Я ведь, после 
того как женился,  полтора 
года прожил в Вилюйском 
районе. Во сне оленей видел. 
Бывало, когда ходили в лес 
по ягоды, грибы, видел следы 
пребывания оленей (олений 
помет!), радовался, уходить не 
хотелось из этого места… Мы – 
оленеводы. И сын моего сына 
будет оленеводом. В генах у 
нас есть это. 

– В марте в Якутске будет 
конгресс оленеводов России и 
съезд оленеводов Якутии. Вы 
собираетесь участвовать в 
этих мероприятиях. Какой 
основной вопрос вы бы 
поставили на этих форумах?
– Прежде всего, поднял 
бы вопрос по зарплате 
оленеводов и о программе 
поддержки молодых 
оленеводов. Почему бы 
им не выдавать по одному 
миллиону или квартиру после 
пяти лет работы. Например, в 
Покровске, Чурапче выдают 
ведь врачам по миллиону, 
почему бы и оленеводам не 
выдать?! Надо стимулировать 
молодых, чтобы они работали 
в оленеводстве. Если у них 
будет достойная зарплата и 
будет программа поддержки, 
то оленеводство сохранится. 
Так и запиши, что это сказал 
оленевод, который 37 лет 
проработал бригадиром 
оленеводческой бригады. 

– Так и запишу. Спасибо за 
интервью!

Ирина КУРИЛОВА

Фото предоставлены 
Александром ЕГОРОВЫМ,

п. Депутатский

 

СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ: 
МОЛОДЫХ НАДО 
СТИМУЛИРОВАТЬ, ЧТОБЫ 
ОНИ ШЛИ 
В ОЛЕНЕВОДСТВО
Сергей Кимович Филиппов — бригадир оленеводческой бригады №1 сельскохозяйственного 
потребительского кооператива «Таба-Яна» Усть-Янского района

За добросовестный труд С.К. Филиппов 
неоднократно отмечался районными грамотами, 
почетными грамотами от Министерства сельского 
хозяйства РС(Я) и РФ, является отличником 
сельского хозяйства РС(Я).
В 2012 году Сергею Кимовичу было присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)». 
В 2014 году за сохранение традиций кочевого 
производства коренных малочисленных народов 
Севера, стабильно высокие производственные 
показатели и многолетний добросовестный труд 
присвоено звание лауреата Государственной премии 
Республики Саха (Якутия) имени В.М. Кладкина в 
области оленеводства.
Сергей Кимович — почетный гражданин 
Усть-Янского улуса, пользуется заслуженным 
авторитетом среди односельчан и членов бригады. 
В 2012 г. семейная династия Филипповых стала 
лучшей в Республике Саха (Якутия). 

Сергея Кимовича оленеводы-земляки и руководство 
района характеризуют, как знающего свое дело 
специалиста оленеводства, имеющего большой 
опыт, знакомого со всеми нюансами профессии. 
Сергей Кимович требователен к подчиненным. 
Все бригады, где он работал, всегда добивались 
высоких производственных показателей по 
сохранению взрослого поголовья оленей, деловому 
выходу оленят и увеличению маточного поголовья 
оленей. Приобретенные с детства навыки 
работы и выживания в суровых условиях Арктики 
помогают ему справляться с поставленными 
задачами руководства.
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Мин кэпсиир киһим хоту 
сир төрүт дьарыгын – таба 
иитиитин – күн сирин 
көрүөҕүттэн, киһини 
өйдүөҕүттэн дьарыктаммыта 
диэтэхпинэ олус омуннаан этии 
буолуо суоҕа дии саныыбын..

Голикова Альбина Николаевна 
1968 сыллаахха Силээннээх 
нэһилиэгэр төрүт уус эбээн 
табаһыт дьиэ кэргэнигэр 
күн сирин көрбүтэ. Ийэтэ 
Лебедева Евдокия Гаврильевна 
Уйаандьыттан төрүттээх, уон 
биэс сааһыттан булчут идэтин 
баһылаабыт, кэлин наар таба 
иитиитигэр үлэлээбит үтүө 
мааны киһи, аҕата Николай 
Алексеевич Суздалов 61 сыл 
устата тохтоло суох наар таба 
иитиитинэн дьарыктаммыт 
хоту дойду хоһууна.

Альбина оскуолаҕа үөрэниэн 
иннинэ үксүн ыстаадаҕа 
улааппыта, кэлин оскуолаҕа да 
үөрэннэр, быыс булла да наар 
ыстаадаҕа тахса турара.

Ити курдук кини кыра оҕо 
эрдэҕиттэн таба ортотугар 
улааппыта. Кэлин оскуоланы 
бүтэрэн баран, "Силээннээх" 
сопхуоска таба иитиитин 
биригээдэтигэр көмө 
бостуук быһыытынан үлэтин 
биографиятын саҕалаабыта.

1987 сыллаахха инникитин 
таба иитиитинэн өссө 
күүскэ дьаныһан, 
өссө ситиһиилээхтик, 
таһаарыылаахтык үлэлиир 
туһуттан Дьокуускайдааҕы 
тыа хаһаайыстыбатын 
техникумун бэтэринээрдэрин 
отделениетын студена 
буолбута. 1991 сыллаахха 
техникуму ситиһиилээхтик 
үөрэнэн бүтэрэн, "Силээннээх" 
общинаҕа бэтэринээр 
быһыытынан хас да сыл үтүө 
суобастаахтык үлэлээбитэ.

Альбина кэргэн тахсан, 
оҕолонон-урууланан кэккэ 
сыллара бөһүөлэккэ үлэлииргэ 
уонна олорорго күһэллибитэ. 
Ол эрээри таба иитиитинэн 
үлэлиир баҕата баһыйан, 
кэлин оҕолоро улааппыттарын 
кэннэ, 2005 сылтан "Таба-Яна" 
кээпэрэтиип Силээннээхтээҕи 
6-с нүөмэрдээх ыстаадатыгар 
чуум үлэһитинэн үлэҕэ киирэр. 
Тыаҕа сылдьа үөрэхтээх уонна 
таптыыр идэтин олус ахтыбыт, 
суохтаабыт буолан, Альбина 
тыа олоҕор, таба иитиитин 
уустук, дьаныардаах үлэтигэр 
туох баар күүһүн-уоҕун, 
билиитин-көрүүтүн ууран, ис 
иһиттэн кыһаллан үлэлээбитэ.

2008 сылтан бииргэ төрөөбүт 
убайа Слепцов Константин 
Николаевич (кэргэнин 
фамилиятынан Слепцов) 
салайар 7-с нүөмэрдээх 
ыстаадатыгар чуум үлэһитинэн 
көһөр. Хас да сыл убайын 
салайар ыстаадатыгар 
эппиэтинстээхтик үлэлээн, 
бэйэтин үтүө суобастаах 
табаһыт буоларын көрдөрөн, 
2013 сылтан бу ыстаадаҕа 
аны зоотехник, бэтэрэнээр 
эбээһинэһин толорор үлэһит 
быһыытынан ананар. Альбина 
бэтэрэнээр идэлээх уонна 
табаны иитии, элбэтии уустук 
боппуруостарын быһаарсар 
билиилээх, уопуттаах 
буолан бу үлэтигэр эмиэ 
таһаарыылаахтык үлэлиир. 
Кини ыстаадаҕа зоовет 
идэтигэр үлэлиэҕиттэн ыстаада 
табаларын маассабайдык 
ыалдьыыларын түбэлтэтэ 
биллэрдик аччаабыта.

Ол курдук кинилэр көрөр-
харайар ыстаадаларын 
табалара куруутун эмис, 
талыы, ахсаан өттүнэн 
өрүүтүн элбии тураллара 
ыстаада үлэһиттэрин үтүө 
суобастаах, түмүктээх үлэлэрэ 

буолар. Ити курдук Альбина 
Николаевна ситиһиилээхтик 
үлэлии сырыттаҕына, кини 
бииргэ төрөөбүт убайа, бу 
7-с нүөмэрдээх ыстаада 
солбуллубат биригэдьиирэ, 
Слепцов Константин 
Николаевич, балта ыстаада 
үлэтигэр оҕо эрдэҕиттэн 
олорон, үлэлээн, буһан-хатан 
аны ыстааданы бэйэтэ да 
салайар кыахтаммыт диэн 
түмүккэ кэлбитэ.

– Мин сааһырдым, сырыыны-
айаны кыайарым мөлтөөн, 
кэлэрим-барарым сыл аайы 
ыараан иһэр, онон эдэр 
эрчимнээх киһи эн ыстааданы 
салгыы салай, сайыннар, – 
диэн Константин Николаевич 
балтытыгар Альбина 
Николаевнаҕа ыстаадатын 2015 
сыл саас ыам ыйыгар туран 
биэрбитэ. Онтон ыла Альбина 
Николаевна 7-с нүөмэрдээх 
ыстаада биригэдьиирэ буолан, 
таба иитиитэ, таба көрүүтэ-
харайыыта курдук, сахалыы 
санаатахха, дьахтар киһиэхэ 
соччо барсыбат, олус уустук 
уонна наһаа ыарахан үлэни 
туппута. Ол эрээри хоту 
дойду хоһуун кыыһа бииргэ 
төрөөбүт убайын Константин 
Николаевич эрэлин түһэн 
биэрбэтэҕэ.

– Быйыл табаны иитиигэ, 
көрүүгэ-харайыыга олус уустук 
дьыл, күһүн сир инчэҕэй 
эрдэҕинэ тоҥоруу буолбута, 
онтон аны биһиги улууспутугар 
күһүҥҥү кэмҥэ хаһан да 
түспэтэх халыҥ хаар түһэн 
аһары ыарахан балаһыанньаны 
үөскэттэ, – диир биригэдьиир.

Ол да буоллар маннык уустук 
балаһыанньаттан тахсар 
суоллары тобулан, биригээдэ 
үлэһиттэрэ туох баар күүстэрин 
ууран, кыһаллан үлэлииллэр. 
Бастатан туран, табалары наһаа 
халыҥ хаара, күүстээх тыала 
суох мас иһигэр туталлар, 
табалар хаары хастыннар диэн 
анаан тууһу хаарга быраҕан 

амтаһыталлар. Оччоҕо таба 
тууһу салаары хаары хаһан 
лабыктаҕа тиийэр.

Быйыл Альбина Николаевна 
салайар ыстаадата биир 
бастакынан күһүҥҥү 
харааллааһыны олус 
тэрээһиннээхтик, 
ситиһиилээхтик ыыппыттара. 
Хараал түмүгүнэн ыстаада 
туруга үчүгэйэ, ахсаана 
эбиллибитэ биллибитэ. Ол 
кэнниттэн икки сүүстэн тахса 
табаны күһүҥҥү идэһэлээьин 
буолбута. Итинтэн алта уонча 
бастыҥ, эмис-талыы таба этин 
Усуйаана улууһа төрүттэммитэ 
85 сылын бэлиэтиир үөрүүлээх 
үбүлүөйгэ анаан дьоллоох 
Дьокуускай куоракка 
ыыппыттара.

– Ыстаадаҕа үлэлииргэ үчүгэй, 
үксүлэрэ аймахтарым буолан, 
тылбын бары сүрдээҕин 
истэллэр, – диир биригэдьиир.

Ааспыт сылларга "Таба-Яна" 
кээпэрэтиип кылаабынай 
зоотехнига Слепцов Алексей 
Петрович салалтабыт эдэр 
испэсэлиистэрин табаны иитии 
боппуруоһугар олус үчүгэйдик 
үөрэппит, ииппит, такайбыт, 
салайбыт эбит. Холобур, 
"Таба-Яна" эдэр зоотехнига, 
Стручков Семен Николаевич 
сүрдээҕин уопутурбут, билиитэ-
көрүүтэ дириҥээбит, кэҥээбит 
буолан үлэлииргэ чэпчэки. 
Уопсайынан, "Таба-Яна" 
салайааччыта Томскай Петр 
Егорович көмөтө улахан. Тугу 
туруорсарбын барытын була, 
оҥоро сатыыллар. Холобур, 
ыстаадабар бачча бензин, 
бородуукта наада диэтэхпинэ 
салайааччыларым барытын 
була-тала сатыыллар. Ол иһин 
салалтабар махталым улахан.

– Түгэнинэн туһанан 
манныгы этиэхпин 
баҕарабын – диир Альбина 
Николаевна. – Кыһыммыт 
улахан тымныылара өссө 
да ааһа иликтэр, мантан 

антах хабараан тымныылар 
иннибитигэр кэлиэхтэрэ, 
онно табаны өссө күүскэ 
аһатыллыахтаах, ол иһин 
салалтам өттүттэн эбии 
комбикорму биэриэхтэрэ, 
көмөлөһүөхтэрэ диэн 
эрэнэбин. Улахан тымныыларга 
таба эбии аһылыктаах 
буоллаҕына тымныыны 
тулуйумтуо буолар.

Ааспыт сыл үрдүк сыл буолан 
олус элбэх ыарахаттардаах 
этэ. Ону этэҥҥэ ааһан 
эрэбит. Ол эрээри айылҕа 
адьырҕа кыыллара 
табаны иитиигэ олус элбэх 
хоромньуну таһаараллара 
баар суол. Быйыл күһүн 
ыстаадабытын торҕоннообут 
сур бөрө үөрэ булан элбэх 
хоромньуну таһаара сыста. 
Хата, сөптөөх бириэмэтигэр 
бөһүөлэктэн сорсуннаах 
сонордьуту Климовскай 
Максим Христофоровиһы 
ыҥырбыппытыгар, сонно 
кэлэн аһыҥастаах аһыылаах 
адьырҕалары атын сиргэ 
кыйдаан, ыстаадаҕа улахан 
хоромньу тахсыаҕын тохтотто. 
Максим Христофорович 
Силээннээх ыстаадаларын сур 
бөрөлөр буллулар да, куруутун 
адьырҕалары дьаныһан туран 
бултаһан, ыстаадаларга элбэх 
хоромньу тахсыаҕын сыллата 
көмүскүүр, харыстыыр, 
араначчылыыр улэни ыытар. 
Ол иһин биһиги, ыстаада 
бары үлэһиттэрэ, Максимҥа 
махталбыт улахан.

Кэлиҥҥи сылларга хара тыа 
хаһаайына, эһэ туундараҕа 
олус элбээбитэ билиннэ. 
Аны кинилэри бултуур 
Российскай Федерация 
сокуонунан көҥүллэммэт. 
Араас көҥүллэтии, лицензия 
той наада.

Билиҥҥи эһэ саас арҕаҕыттан 
уһуктан тахсыаҕыттан 
ыстааданы эккирэтэ сылдьар 
буолла. Ол кэм оруобуна 
төрүөх саҕана буолан, саҥа 
төрөөбүт тугуттары тутан сии-
сии "аныгы" эһэлэр ыстаада 
аттыгар сылдьаллар. Биирдэ 
эһэ бэйэбитин тутан сии 
сыспыта. Хата бурааннаах 
буоламмыт бураҥҥа олорон 
алдьархай тахсыаҕын 
арыыччы куоппуппут. Арай 
онно бураммыт суох буоллун, 
оччоҕо туох-туох буолара 
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биллибэт? Аны ол эһэни 
ытар, бултуур бырааппыт 
суох, сокуон көҥүллээбэт! Дьэ 
итинник олоробут... Урукку 
өттүгэр эһэ биирдиилээн да 
буоллар ыстаадаҕа көстөөччү, 
баар буолааччы, ол эрээри 
табаны, тугуту тардыбыта 
диэн олох суох этэ. Хара тыа 
хаһаайына бэйэтэ бэйэтигэр 
сылдьааччы. Хата киһини, 
дьиэ табатын көрдөҕүнэ 
онтон тэйэн, саһан хаалааччы. 
Билигин оннук буолбатах, эһэ 
ыстааданы эккирэтэ сылдьар, 
ыстаада үлэһиттэригэр 
олус кутталлаах буолла. 
Онон бу боппуруоһу үрдүкү 
салалта үөрэтэн ыстаада 
үлэһиттэрэ адьырҕа кыылтан 
көмүскэнэллэригэр, эһэни 
бултуулларыгар толору көҥүлү 
биэрэллэригэр баҕарабыт,– 
диир Альбина Николаевна.

Ийэтэ Лебедева Евдокия 
Гаврильевна сааһа төһө 
да 86 буоллар, билигин 
да ыстаадаҕа тахсыам 
диирин, тымныы хараҥа 
күннэр диэн таһаарбакка 
бөһүөлэккэ олордоллор эбит. 
Сэттис нүөмэрдээх ыстаада 
наставнигынан бииргэ 
төрөөбүт убайа Слепцов 
Константин Николаевич сүбэтэ-
амата муҥура суох. Дьыл хайа 
кэмигэр ыстааданы ханна 
тутар, аһатар, уотар быһыыны-
майгыны хас да сыл инниттэн 
өтө көрөн сүбэлиир баар-суох 
киһилэрэ.

Альбина Николаевна олоҕун 
аргыһа, кэргэнэ Лебедев 
Михаил Константинович 
1978 сылтан олохтон туоруор 
2014 сылга дылы наар 
ыстаадаҕа үлэлээбитэ. Михаил 

Константинович ыстаадаҕа 
үлэлиирин тухары кыһын 
сыарҕалаах, сайын уучахтаах 
табанан сылдьыбыт төрүт уус 
табаһыт киһи буолар. Кини 
баарына Альбина Николаевна 
ыстаадаҕа үлэлииригэр олус 
улахан көмөлөөх этэ. Түгэнинэн 
туһанан эттэххэ, "Таба-Яна" 
кээпэрэтиип салалтата Михаил 
Константинович суох буолбута 
үс сылыгар аналлаах бэлиэ 
пааматынньык туруорар 
былааннаах.

Ханнык баҕарар уопсай үлэҕэ 
биригээдэни баһылыыр-
көһүлүүр, бас-көс дьон 
баар буолаллар. Ол курдук 
7-с нүөмэрдээх ыстааданы 
сүрүннээн дьаһайар, үлэлиир 
табаһытынан Суздалов Алексей 
Николаевич, биригэдьиир 
бииргэ төрөөбүт быраата 
буолар. Кини сааһын тухары 
олоҕун таба иитиитэ сайдарын 
туһугар анаабыт хоту сир 
хоһууна. Кини курдук хас 
биирдии табаны сирэйинэн 
дьүһүннээн, уҥуоҕа-иҥиэҕэ, 
быһыыта-таһаата уратытынан 
эндэппэккэ чуо билэр табаһыт 
аҕыйах буолуо. Алексей 
Николаевич ыстаада хас 
биирдии табатын дьүһүнүнэн 
уонна майгытынан уратыларын 
олус үчүгэйдик билэр буолан, 
ыстааданы кыһыннары-
сайыннары энчирэппэккэ 
тутары бэрткэ хааччыйар. 
Онтон бииргэ төрөөбүт убайа 
Константин Николаевич 
наставник быһыытынан 
сүбэтэ-амата, таба иитиитин 
кистэлэҥнэрин мындырдык, 
бириинчиктэрин ымпыктаан-
чымпыктаан билэр буолан, 
ыстааданы инникитин салгыы 
сайыннарыыга туһата муҥура 

суох, олус сыаналаах. Ыстаада 
биир тутаах үлэһитинэн 
биригэдьиир тастыҥ 
быраата Суздалов Василий 
Анатольевич буолар. Бу үс 
киһи 7-с нүөмэрдээх ыстаада 
үлэтин, сырыытын, сайдыытын 
барытын быһаараллар. 
Кинилэр ыстаадаҕа саастарын 
тухары үлэлээбит дьон, 
уустук быһыыга-майгыга 
сөптөөх быһаарыныыны 
биригэдьиири кытта сүбэлэһэн 
ылынар буоланнар ыстаада 
үлэтэ куруутун кыайыылаах, 
ситиһиилээх буолар.

А.Н. Голикова кэпсиир: 
"Ыстаадабар чуум үлэһитинэн 
бииргэ төрөөбүт балтым 
Аэлита Николаевна өр 
сылларга үлэлээн кэллэ. 
Кини ыстаада үлэһиттэрин 
аһылыктарын, итии таҥастарын 
хааччыйар. Аэлита кэргэнэ 
Октябрь Афанасьевич 
ыстаадам биир эрэллээх 
бостууга. Хас да сыллааҕыта 
Октябрь Афанасьевич айанныы 
сылдьан бураана саахалланан, 
атаҕын тоҥорон инбэлиит 
да буоллар, сааһын тухары 
ыстаадаҕа үлэлиир. Икки 
оҕолоохтор. Улахан кыыс 
Василина уон биирис кылаас 
үөрэнээччитэ. Силээннээх 
орто оскуолатын биир бастыҥ 
үөрэнээччитэ буолан, быйыл 
кыһын

Саха өрөспүүбүлүкэтин Ил 
Дарханын елкатыгар кыттан, 
үөрэн-көтөн кэлбитэ. Кыыс 
кыра эрдэҕиттэн туундараҕа 
сылдьан улааппыт буолан, 
кыратык да быыс булла да 
наар ыстаадаҕа тахса турар. 
Василина сайынын биир кэлим 
государственнай эксээмэни 

туттардым да ыстаадаҕа 
тахсыам диэн миэхэ баҕа 
санаатын эппитэ".

Альбина Николаевна 
улахан кыыһа Эльвира 
Дьокуускайдааҕы 
медицинскэй институту 
ситиһиилээхтик үөрэнэн 
бүтэрэн, билигин Тумат 
учаастактааҕы балыыһатыгар 
кылаабынай бырааһынан үтүө 
суобастаахтык үлэлиир. Икки 
игирэ кыыстаахтар. Күтүөт 
Никулин Владимир Юрьевич 
ыстаадаҕа бостууктуур. Ити 
курдук оҕолор үөрэҕи ылан, 
сайдан, үүнэн иһэллэрэ ханнык 
баҕарар төрөппүтү үөрдэр.

Кэлиҥҥи сылларга 
ыстаада материальнай-
техническэй базата 
биллэрдик тубуста, кэҥээтэ, 
бөҕөргөөтө диэххэ наада. 
Ол курдук сайынын ыстаада 
үлэһиттэрэ биир сиртэн 
атын сиргэ көһөллөрөгэр 
вездеходунан сылдьаллар. 
Вездеходу ыытааччынан 
былырыын сайын Никулин 
Афанасий Дмитриевич үтүө 
суобастаахтык үлэлээн, 
ыстаада үлэһиттэрин 
махталларын ылыан ылбыта. 
Итини таһынан бэйэ айан, 
таҥан оҥоһуллубут вездеход 
эмиэ баар. Онно эбии ыстаада 
үлэһиттэрэ квадроцикл диэн 
билиҥҥи техника саҥа көрүҥүн 
туттан ыстаада дьоно чугас 
сиргэ барыыларын-кэлиилэрин 
хааччыйаллар. Сыл аайы 
иккилии-үстүү саҥа бураннары 
атыылаһан туһаналлар эбит. 
Дьэ ити курдук ыстааданы 
техниканан, транспорынан 
хааччыйыы сыл аайы 
былааннаахтык сайыннаран 

ыытыллар.

– 2014 сыллаахха Абый улууһун 
Кэбэргэнэ нэһилиэгэр сүүсчэкэ 
табаны атыылаан турабыт. 
Ол дьоммут быйыл саас эмиэ 
таба атыылаһа кэлиэхпит 
диэн биһигини сэрэппиттэрэ, 
ол иһин кинилэргэ анаан 
табаны ууран турабыт, – 
диир биригэдьиир Альбина 
Николаевна.

– Инникитин табаны иитиигэ, 
үөскэтиигэ өссө күүскэ, 
өссө туох баар күүспүтүн, 
сырабытын ууран үлэлиэхпит 
– диэн кэпсээнин түмүктүүр 
ыстаада хаһаайката.

Альбина Николаевна үлэһит 
дьиэ кэргэн төрөппүттэрэ 
тэлбит эркээйилээх 
суолларынан – удьуор утумун 
салҕаан, хотугу аҕыйах 
ахсааннаах норуоттар төрүт 
дьарыктара – таба иитиитэ 
атаҕар турарыгар сыратын-
сылбатын биэрэн туран 
үлэлиэҕэ уонна кыайыылаах-
хотуулаах буолуоҕа диэн 
эрэнэбит.

Дьэ ити курдук таба иитиитэ, 
көрүүтэ-харайыыта курдук 
эр дьон эрэ дьарыктанар 
уустук, ыарахан үлэлэрин 
мындырдарын баһылаабыт 
сатабыллаах салайааччы 
Альбина Николаевна инники 
былааннара киэҥ. Биһиги 
хоту дойду хоһуун кыыһыгар 
олус сыралаах, уустук уонна 
эппиэтинэстээх үлэтигэр үрдүк 
ситиһиилэри баҕарабыт!

Николай ЛЕГУСИН,
Усуйаана

Ороно ачин
Мит эӈэтын бирэ
Ӈи бэлэдеӈэн митту
Орорво иргидэ?

Старейшина эвенкийской 
кочевой родовой общины 
«Олдоё» Неустроев Петр 
Степанович родился в 1937 
году в семье потомственных 
оленеводов– охотников. В 
семье было три сына и одна 
дочь. Рос он в дружной, 
трудолюбивой семье. 
С раннего детства Петр 
относился ответственно 
и бережно ко всему 
окружающему миру. Эти его 
качества в зрелом возрасте 
перешли в преданность своим 
историческим корням.  
Всю свою трудовую 
деятельность посвятил 
оленеводству. Проработал 
бригадиром– оленеводом 
53 года. После ухода на 
заслуженный отдых не 
спешил уходить с работы. 
Петр Степанович продолжал 

исполнять обязанности 
оленевода-наставника в 
общине «Олдоё». Он хорошо 
знает о том, что олень для 
оленевода является другом, 
помощником, кормильцем. 
Петр Степанович и его верная 
спутница жизни Елизавета 
Федоровна почитают обычаи, 
уклад жизни своих предков, 
не забывают свои корни, 
говорят на родном языке, 
пропагандируют культуру 
своего народа.они знают, что 
для эвенков оленеводство– 
это то, на чем сохраняются их 
культура и язык. Вест свой опыт 
и знания стараются передать 
молодому поколению. 
За добросовестный труд  
неоднократно награждались 
почетными грамотами, 
денежными премиями. 
В 1977 году Петр Степанович 
награжден орденом «Знак 
Почёта», в 1971 году ему 
присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда», 
имеет памятную медаль «Дети 

войны», является ветераном 
труда РС(Я). Его верная 
спутница жизни Елизавета 
Федоровна имеет звание 
ветеран труда РС(Я), памятную 
медаль «Дети войны».
В 2017 году Петру 
Степановичу исполняется 
80 лет. Поздравляем его с 
наступающим юбилеем.
Восемь десятков на свете 
прожили.
И уважение Вы заслужили.
Будем  Вас сильнее любить.
И пуще прежнего будем 
ценить!

Счастья Вам, радости, 
             мирного неба.
Летом — цветов, 
             а зимой — много снега!
Чтобы гармония 
             в сердце жила,
А на устах бы улыбка цвела!

Андрей СЕМЕНОВ, 
учитель национальной 

культуры
 с. Иенгра                                

СТАРЕЙШИНА 
ИЗ РОДА «ДЭӇМЭ»

Сородичи
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Ассоциация «Оленеводы 
Мира» – это международная 
организация, целью кото-
рой является установление 
профессиональных, коммер-
ческих, культурных и иных 
связей между оленеводчески-
ми народами мира, а также 
распространение наилучшим 
способом информации о раз-
ведении домашних оленей. 

Много внимания Ассоци-
ация старается уделять 

молодым оленеводам и 
молодежи из числа корен-
ных малочисленных народов 
Севера. Ассоциация «Олене-
воды Мира» также принимает 
активное участие в проекте 
Арктического Совета ЕАЛЛЮ о 
культуре питания коренных на-
родов Арктики. Многие меро-
приятия, организованные при 
участии Ассоциации, становят-
ся практическими семинарами 
ЕАЛЛЮ, одним из результатов 
которого является написание 
книги о культуре питания и тра-
диционных знаниях коренных 
народов Арктики.  
Ассоциация участвовала и вела 
сессию об оленеводстве на 
первом молодежном Суглане 
молодежи коренных мало-
численных народов Севера Ре-
спублики Саха (Якутия) в марте 
2016 года, а также стала одним 
из организаторов междуна-
родных курсов для молодых 
оленеводов из России, Скан-
динавии и Монголии, которые 
проходили в Каутокейно (Нор-
вегия) с 12 по 25 апреля 2016 
года. Основным документом, 
ставшим базой курса, является 
статья 8j Конвенции о биологи-
ческом разнообразии. Сту-
денты в ходе обучения были 
вовлечены в научные дискус-
сии о важности традиционных 
знаний, способствующих под-
держанию общин коренных 
народов Севера; роли тради-
ционных знаний для сохране-
ния биоразнообразия, а также 
участвовали в мастер-классе 
по приготовлению традицион-
ных блюд.
В п. Тополиное Томпонского 
улуса с 31 марта по 2 апреля 
делегация Ассоциации «Оле-
неводы Мира» принимала 
участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных Дню 
Оленевода и 85-летию Героя 
Социалистического Труда, За-
служенного работника сель-
ского хозяйства Кладкина В.М. 
Поездка была также организо-

вана в рамках празднования 
25-летия международного 
сотрудничества оленеводов 
мира, а также 10-летия со дня 
основания Международного 
центра оленеводства. Про-
грамма делегации Ассоциации 
«Оленеводы Мира» была 
обширной. 31 марта состоялся 
семинар по проекту Арктиче-
ского совета ЕАЛЛЮ, в котором 
приняли участие оленеводы и 
студенты филиала Арктическо-
го колледжа народов Севера. В 
тот же день делегацию при-
гласили к себе на стойбище 
оленеводы бригады №12. На 
следующий день состоялся 
круглый стол “Перспективы 
развития оленеводства”, под 
председательством министра 
сельского хозяйства и про-
довольственной политики 
Республики Саха (Якутия) – 
Алексеева Петра Николаевича. 
И завершил праздничные 
мероприятия День Оленевода, 
который традиционно прохо-
дит на р. Томпо.
16 мая Ассоциация «Олене-
воды Мира» стала одним 
из организаторов семинара 
Арктического Совета ЕАЛЛЮ 
«Перспективы развития пере-
работки и реализации продук-
ции оленеводства: роль новых 
технологий и традиционных 
знаний», проходившего в по-
сольстве Королевства Норве-
гия в Москве. Главная цель 
семинара заключалась в соз-
дании на базе сотрудничества 
в рамках Арктического совета 
платформы для развития и 
реализации новых стратегий в 
отрасли. Эти стратегии включа-
ют в себя акцент на молодежь 
и традиционные знания олене-
водов, а также на технические 
инновации и новые подходы 
к переработке мяса и других 
продуктов оленеводства, а 
также их реализации на рынке. 
В семинаре приняли участие 
посол Королевства Норвегии 
в России Лейдульв Намтведт, 
президент Союза оленеводов 
России, депутат Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания РФ Дмитрий Хороля, 
начальник отдела развития 
арктических территорий Де-
партамента развития межре-
гионального и приграничного 
сотрудничества Министерства 
экономического развития РФ 
Максим Сёмин и др. 17 мая в 
посольстве состоялась презен-
тация традиционных блюд ко-
ренных народов Севера, моло-

дые представители коренных 
народов России, в том числе и 
из Республики Саха (Якутия), 
приготовили для гостей нацио-
нальные угощения. В их числе 
традиционный суп саамов 
“Бидус”, эвенкийское блюдо из 
почек оленя, ненецкий суп “Я”, 
шашлык из оленины, строгани-
на из Якутии и многое другое. 
Кроме поваров традиционной 
кухни на мероприятие был 
приглашен шеф-повар ресто-
рана «Муус Хайа» (г. Якутск) 
Николай Габышев. Николай 
вместе с поваром Посольства 
дополнили меню разными 
деликатесами и десертами. 
В сентябре в Институте наро-
дов Севера г. Санкт-Петербург 
в рамках I Конгресса Универси-
тета Арктики прошел семинар 
«Традиционные знания и куль-
тура питания — на пути к раз-
витию научных исследований и 
преобразованиям в экономике 
коренных народов циркум-
полярного Севера», одним из 
организаторов которого явля-
лась Ассоциация «Оленеводы 
Мира». В рамках семинара так-
же прошла презентация тради-
ционных блюд, выполненная 
студентами Института Народов 
Севера. Ребята представили и 
рассказали о блюдах из оле-
нины, северной рыбы, ягод и 
других продуктов, которые тра-
диционно используются для 
приготовления национальных 
блюд. Директор Института – 
Людмила Борисовна Гашилова, 
отметила заинтересованность 
студентов к данному меропри-
ятию, актуальность и важность 
темы о традиционной кухне 
коренных народов Севера. 

Студенты из других регионов 
также были вовлечены в 

интересную работу проекта 
ЕАЛЛЮ. Так, 8 ноября в городе 
Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа прошел се-
минар «Традиционные знания 
и культура питания коренных 
народов ЯНАО: на пути к устой-
чивому будущему» на базе 
Ямальского полярного агро-
экономического техникума. 
Гостей и участников семинара 
приветствовали и поздравили 
с началом работы: Харючи Сер-
гей Николаевич – заместитель 
председателя Государствен-
ной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа; Елескин 
Валерий Федорович – вице-
президент Ассоциации по раз-
витию традиционных отраслей 

и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации; Хороля Дмитрий 
Оттович – член комитета ГД 
по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего 
Востока и др. Семинар состоял 
из двух основных частей. В 
первой части с докладами вы-
ступили гости из Ассоциации 
«Оленеводы Мира» и Между-
народного центра оленевод-
ства, а во второй половине 
дня основными участниками 
семинара стали студенты 
техникума – ребята предста-
вили свои исследовательские 
работы. Семинар закончился 
дискуссией о роли знаний в со-
хранении традиционной куль-
туры питания и экономическом 
развитии сообществ коренных 
народов. Молодежь из Ямала 
активно участвовала в обсуж-
дении, четко излагала мнения 
по существу вопросов. 
Ассоциация «Оленеводы 
мира» приняла участие в 
международном симпозиуме 
«Предупреждение распро-
странения инфекционных 
болезней животных в условиях 
меняющегося климата», в Са-
лехарде с 10 по 11 ноября. На 
симпозиуме собралось более 
60 специалистов в области 
ветеринарии, эпидемиологии, 
экологии и биологии из разных 
регионов России, а также Шве-
ции, Финляндии, США, Канады, 
Великобритании, Германии. 
Мероприятия проекта ЕАЛЛЮ 
также прошли и в рамках ви-
зита чрезвычайного и полно-
мочного посла Королевства 
Норвегии в России Лейдульва 
Намтведта и ректора Универ-
ситета Тромсё Анны Хусебекк 
в Якутске с 26 ноября по 30 
ноября. Состоялся между-
народный семинар ЕАЛЛЮ, 
посвященный перспекти-

вам развития переработки 
и реализации продукции 
оленеводства, который стал 
продолжением майского семи-
нара в Москве. Все участники 
семинара были приглашены на 
Арктический прием в ресторан 
Муус Хайа 28 ноября, чтобы 
отведать традиционные блюда 
коренных народов Севера Ре-
спублики Саха (Якутия) – эвен-
ков, эвенов, чукчей, юкагиров 
и долганов, а также саамов из 
Норвегии. В общей сложности, 
знатоки традиционной кухни 
представили около 45 блюд 
из оленины, северной рыбы, 
ягод, оленьего молока и дру-
гих продуктов Севера. Столы 
были накрыты в банкетном 
зале и гости  удовольствием 
пробовали деликатесы. Хочет-
ся высокой оценкой отметить 
поваров, которые проделали 
огромную работу для презен-
тации традиционных блюд. 
Саамские оленеводы также 
захотели принять участие в 
презентации и угостить якутян 
своими национальными 
блюдами, и даже привезли из 
Норвегии копченую оленину, 
колбасу, сушеный олений язык 
и морошку. 

Семинары и презентации 
блюд проекта ЕАЛЛЮ всег-

да проходят в дружественной 
атмосфере, а гостям и участни-
кам не только удается узнать о 
традиционных знаниях корен-
ных малочисленных народов 
Севера, но и отведать вкусную 
и полезную еду!  Более того, 
коренные жители Арктики, 
принимавшие участие в семи-
нарах ЕАЛЛЮ, стали автора-
ми книги о культуре питания 
и традиционных знаниях 
коренных народов Севера. 
Книга проекта ЕАЛЛЮ выйдет 
в середине 2017 года.

Информация о деятельности 
Ассоциации «Оленеводы Мира» в 2016 году

ПЕРЕДАТЬ ЗНАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТАЙТЕ "ИЛКЭН"!

Юрий Ханькан поистине самородок из с. 
Гижига Северо-Эвенского района. Никогда 
не обучался косторезному делу. Однако 
его творения не оставляют никого 
равнодушными...

Каждая работа этого мастера бесценна, хотя 
режет он из самого дешевого материала – 
рога лося. Его творения богаты больше не 
материально, а духовно. Вся прелесть в том, что 
этот художник рассказывает о вере, традициях 
своего народа. 
Каждая скульптура рассказывает о жизни 
кочевников-нулгурил. Эвены до сих пор 
сохранили связь с Матерью-Природой. 
Вся их незамысловатая на первый взгляд 
жизнь ажурной легендой легла в костянных 
повествованиях Юрия Ханькана. Обычаи 
охотников, ритуальные и таинства хамана  
(шамана – знающего многое человека), 
окружающая природа, краснокнижные птицы 
и звери – все в изделиях мастера пропитано  
народной мудростью. 
Рассказы гижигинского художника 
привлекают самобытностью и особенной 
философией эвенского народа. Это отмечают и 
профессионалы косторезного искусства. 

– Удивительные работы у Юрия Ханькана. Все 
то, чем живет он и его народ, он воплощает 
в каждую работу. Подмечает тонко каждый 
момент в духовной и материальной жизни 
своих сородичей. Он же и сам охотник, знает 
повадки зверей. Да, что там говорить, коренные 
жители и погоду знают наперед, когда и откуда 
подует ветер. Будут ли звезды завтра на небе. 
Им и прогноз погоды не нужен от специалистов. 
Вот такой дар у этого самоучки. Но инструменты 
у него никакие. В прямом смысле. Он все делает 

по старинке. Нет техники специальной. Тяжело 
ему так работать, но это лишний раз меня 
убеждает о его большом желании и любви к 
косторезному делу. Вот сегодня взял первые 
уроки. Со временем появится у него техника и 
работа пойдет быстрее. Очень мне нравятся его 
работы. Такие работы большая редкость. 

Виктор Максимович Вихлянцев, председатель 
общественной организации скульпторов малых 
форм, член Союза художников, помогает 
не первому косторезу. Под его чутким 
руководством рождаются новые имена, но про 
Юрия Ханькана он так и говорит: "Его работы 
до такой степени индивидуальны и не на чьи 
не похожи, что я думаю, его работы займут 
достойное место в творческом пространстве 
нашей страны". 

Юрий Ханькан родился в с. Гижига 11 апреля 
1962 года в семье потомственного оленевода. 
Сам по себе очень скромный человек, но когда 
начинает рассказывать о своем родном все, что 
знает с малых лет, вдруг оживляется и начинает 
рассказывать легенды предков. И в этом всем 
хорошо видно, что Юрий слышит дыхание 
своей родной земли. И всем вокруг становится 
понятно, что каждое дерево, травинка, морская 
волна живые. Все это наполнено силой Матери-
Природы. 
28 февраля гижигинский косторез примет 
участие в выставке "Виртуозы резца". Уже не в 
первый раз он выставляет свои работы вместе 
с именитыми скульпторами малых форм. А 
любители косторезного искусства с интересом 
знакомятся с работами Юрия и ждут его новые 
творения. 

Анна КАЙ

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ЮРИЙ ХАНЬКАН

"Хороший, самобытный Мастер. Главное, необычный стиль 
резьбы. - Отзывается о работах Юрия Ханькана косторез из 
Дудинки Вячеслав Бети. - То, что он самоучка и сейчас учится у 
опытного мастера - хорошо. Узнает о композиции и чистоте..."


