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ПОДПИШИТЕСЬ,
НАШ ИНДЕКС 35814

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ НА ГАЗЕТУ «ИЛКЭН»
Началась подписная кампания на первое
полугодие 2018 года на газету для северян
"Илкэн".
Наш индекс 35814, цена для Якутска и
центральных районов 179 р. 52 коп., для
северных, промышленных – 222р.54 коп.
Другие регионы России также могут
подписаться по цене 222р.54 коп. Цены на
уровне этого года.
В этом году редакция выпустила два
номера журнала "Время Арктики",
готовится следующий. По вопросам
приобретения обращаться в редакцию
"Илкэн". Рады, что наш журнал занял
третье место в региональной выставкеярмарке "Печатный двор Якутии – 2017"!

Также увидела свет книга "Юкагирские
истории". Один из авторов издания Макар
Курилов стал победителем Всероссийского
конкурса литераторов, с чем мы его
поздравляем!
Друзья, сородичи, товарищи и земляки,
поддержим нашу единственную газету
коренных народов Севера "Илкэн"!
Надеемся, что как и прежде, мы с вами
не дадим угаснуть в эти нелегкие
времена "Илкэну".
Подписка оформляется в любом почтовом
отделении, а также в редакции газеты.
Адрес: 677000, г. Якутск, ул.
Орджоникидзе 31, каб.113,
тел.: 8 (4112) 34-43-64.
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Экспедиция в
Южную Якутию
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Степанида Артахинова
завоевала очередную золотую
медаль в Пекине.
"Я горжусь, что являюсь
родственницей Ивана
Кульбертинова" (см. стр. 13).

На фото В. Христофорова:
1. Алик Алексеев с малых лет помогает родителям в оленекской
тундре.
2. Нас читают в Оленьке: встреча в библиотеке райцентра.
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МУЛЬТФИЛЬМЫ РАССКАЖУТ
ДЕТЯМ РОССИИ
О НАРОДАХ СЕВЕРА
26 сентября в Республиканском прессцентре состоялась презентация мультфильмов о коренных народах Севера.
Они были созданы в рамках проекта
«Народный калейдоскоп» информационнообразовательной сети «Льыораветльан».
Сеть объединяет общественные объедитнения в регионах России, в Якутии
координатором проекта является
информационно-правовой центр КМНС
РС(Я) «Дялит».

ОКТЯБРЬ ОТКРЫВАЕТ
ДОРОГУ К ЗИМЕ
Добрый день, дорогой читатель!
Наступил октябрь. Якутская зима начала свое шествие с берегов
Северного ледовитого океана. Однако, по-настоящему сильных морозов
ждем как обычно с ноября месяца.
Из последних событий хотелось бы выделить аварию на Якутском ГРЭС,
когда в течение нескольких часов столица и близлежащие районы погрузились во тьму. Были остановлены подачи воды и газа… Казалось,
совсем немного и начнется хаос. Однако усилиями всех людей и предприятий, отвечающих за энерго и теплоснабжение Якутска, все обошлось. А если бы это случилось в разгар зимних холодов…?
Скоро эвенки города отметят праздник «Синилгэн» (встречи первого
снега), а значит, выхода на зимнюю охоту промысловиков. В этот день
сородичи проводят ритуалы поклонения духам земли и неба, испрашивая благословления на удачную охоту и рыбалку.
Недавно автор этих строк вернулся из командировки в Оленекский
национальный эвенкийский район, за что благодарен руководству улуса
(глава Александр Иванов). В нынешнее время и при таких ценах не
очень-то разъездишься, особенно на севера. Отрадно, что в Оленьке
появилось немало новостроек по линии разных программ, уделяется
серьезное внимание культуре и спорту, приходит промышленность.
Материалы о замечательных людях земли Юрэн Хосууна читайте в ближайших номерах газеты «Илкэн» и в журнале «Время Арктики» в четвертом квартале этого года. В Оленьке на второе полугодие 2017 года
на «Илкэн» у нас больше всех подписчиков. Надеемся, оленекцы покажут неплохие итоги и в нынешней подписной кампании.

Президент межрегиональной организации
«Льыораветльан», Гульвайра КУЦЕНКО,
представила мультфильмы, как уже созданные за все время проведения проекта, так и
два новых – про эвенков и чукчей. К слову,
их можно посмотреть в сети Youtube на
канале LIENIP.
Созданию анимационного фильма предшествуют этнографические уроки и конкурсы
рисунков в школах. Мы писали в нашей
газете и публиковали рисунки детей, принимавших участие в конкурсах рисунков по
легендам и сказкам народов Севера.
Напомним, что весной три школы Якутии
были задействованы в проекте – школа с.
Иенгра, школа «Арктика» г. Нерюнгри и 38
школа г. Якутска.
Также по итогам якутского этапа проекта
«Народный калейдоскоп» в конце года
силами ИПЦ «Дялит» выйдет книжка с
легендами и представленными школьниками иллюстрациями к ним.
Гульвайра Куденовна рассказала собравшимся о проекте, о создании мультфильмов.
Новые мультфильмы были тепло приняты
зрителями, среди которых были и участники

Напоминаем читателям, что цены на «Илкэн»на первое полугодие 2018
года для Якутска и центральных улусов 179 руб. 52 коп., для северных и
промышленных – 222 руб.54 коп. Согласитесь, цены по нынешним меркам совсем небольшие. Наш подписной индекс – 35814. Подписаться
можно в любом почтовом отделении и в редакции нашей газеты.
В октябре мы чествуем наших пожилых людей и матерей. Нет для нас
дороже и ближе людей, чем родители, любовь которых безгранична.
Для матерей мы всегда, где бы и кем бы ни были, остаемся детьми. Не
забывайте навестить и позвонить им в суете повседневных будней…
В прошлом номере вы прочитали материал о празднике сахалинских
эвенков и орочей народного сказителя Валентина Исакова. Сегодня в
продолжение темы публикуем письма участников мероприятия из села
Хатыстыр Алданского района. Также вы найдете публикацию на тему
обсуждаемого сегодня вопроса о реестре коренных народов Сибири,
Севера и Дальнего Востока. Как всегда в октябрьском номере мы знакомим вас с творчеством эвенского и юкагирского народов. Сегодня мы
завершаем рубрику «Сто лет Октябрю», которую ведет уважаемый президент Ассоциации КМНС РС(Я), народный писатель Якутии Андрей
Кривошапкин. Есть и другие, как нам кажется, не менее интересные статьи о жизнедеятельности северян. Словом, мы постарались, чтобы газета была интересной для всех читателей, независимо от возраста и национальности.
Пишите, звоните, заходите. Вместе мы осилим любые трудности.
Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

Наверху: Гульвайра Куценко о проекте.
Кадр из нового мультфильма о чукчах

проекта, и городские школьники, общественники. Борис НИКОЛАЕВ, бэгин эвенков
Якутии, высоко оценил новый мультфильм об
эвенках, высказал свои замечания и дополнения, а также рассказал легенду эвенков
Китая об ушедших на Север сородичах.
Вячеслав ШАДРИН, вице-президент
Ассоциации КМНС РС(Я), высоко оценил
проект, и порекомендовал нашим общественникам взять на вооружение методику
его реализации, ведь при грамотном подходе конкурсы рисунков, этнографические
уроки и само создание анимации своими
силами вполне под силу даже школьным
организациям, районным ассоциациям. В
качестве примера он привел несколько
мультфильмов по юкагирским легендам,
созданных в Среднеколымском районе
руками школьников.
Лена ИВАНОВА, заместитель министра по
развитию институтов гражданского общества
Якутии, помимо обсуждения актуальности
проекта и пользы подобных проектов для
поднятия самосознания народов Севера, для
знакомства с культурой и историей соседних
этносов, провела со школьниками мини-викторину на тему «Десятилетие принятия
Декларации ООН о правах коренных народов». К слову, наша гостья из Москвы была
приятно удивлена уровнем знания основных
принципов международного документа
школьниками Якутии.
Проект Народный калейдоскоп» будет продолжен и в будущем году. Ведь о наших
народах еще столько можно рассказать
детям России!
Андрей ИСАКОВ
Фото Вероники АММОСОВОЙ, ЯСИА
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Актуально
Елена Голомарева: «Как рыбак
на дальнем озере сможет
воспользоваться федеральным
реестром информации о
малочисленных народах, если
рыбинспектор не признает в
нем коренного жителя и решит,
что он вправе изъять у рыбака
сети и улов?»
Такой вопрос задала на
Заседании экспертной группы
подкомитета по
законодательному
обеспечению защиты прав
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации Е. Х. Голомарева,
председатель постоянного
комитета Государственного
Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) по
вопросам коренных
малочисленных народов
Севера и делам Арктики после
доклада о законопроекте по
реестру заместителя
начальника отдела
гармонизации
межнациональных отношений
Управления по укреплению
общенационального единства и
профилактике экстремизма на
национальной и религиозной
почве Федерального агентства
по делам национальностей
Сиренького Е.В.
Его ответ удивил всех:
Рыбинспектор должен будет
иметь при себе реестр
информации о малочисленных
народах и сверить паспортные
данные рыбака с информацией
в реестре!
Перед этим Виктор Николаевич
Губарев, заместитель
Председателя Государственного
Собрания Республики
Саха(Якутия), заместитель
Председателя Государственного
Собрания Республики
Саха(Якутия), задал свой
вопрос: Какова все-таки цель
создания такого реестра?
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пояснительной записке к
законопроекту сказано, что:
«Формирование федерального
реестра будет осуществляться в
порядке межведомственного
взаимодействия путем
сопоставления данных о
регистрации граждан
Российской Федерации в
местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
малочисленных народов,
получаемых от МВД России,

"

Конституции Российской
Федерации и то, что сам
краткий текст законопроекта
предлагается внести в качестве
части 4 ст. 3 Федерального
закона «О гарантиях прав
коренных малочисленных
народов Российской
Федерации». А текст этот
полностью противоречит части
1 этой же статьи, где говорится:
« Действие настоящего
Федерального закона
распространяется на лиц,

Елена Голомарева: «Как рыбак на дальнем
озере сможет воспользоваться федеральным
реестром информации о малочисленных
народах, если рыбинспектор не признает в
нем коренного жителя и решит, что он
вправе изъять у рыбака сети и улов?»

ЦИФРА:
По переписи населения
СССР 1989 года к коренным
малочисленным народам
Севера относилось 209378
человек.
В 2002 – 252222, а в 2010 –
257895 человек.

Наиболее многочисленные
народы: ненцы (44640),
эвенки (38396), эвены
(21830), чукчи (15908).
В России всего 4 керека,
227 энцев.

национальность (?), тех, кого
будут вносить в реестр, и как
будут собирать сведения о тех
представителях коренных
народов, которые реально
ведут традиционный образ
жизни, но сведений о которых
не имеется ? «На основании
личного заявления, либо по
решению суда»? И что значит
«либо» – достаточно
заявления или необходимо
решение суда?
Изменения в часть 2 статьи 5 ,
предлагаемые в законопроекте
«3 )правила формирования и
ведения федерального реестра
информации о
малочисленных народах.»,
означают, что определять
правила формирования и
вести реестр будет
Правительство, а, судя по
пояснительной записке, это
будет ФАДН.
Остается неясным, почему
уже второй год настойчиво
предлагая эту концепцию
законопроекта, ФАДН не
представил общественности
текст этих «Правил» в виде
соответствующего проекта
Постановления Правительства?
По данному вопросу на
Заседании экспертной группы
под председательством
Председателя подкомитета по
законодательному

РЕЕСТР КМНС:
СПОРЫ НЕ УТИХАЮТ
информации, предоставляемой
ФНС России, о налоговых
отчислениях налоговых
резидентов, являющихся
членами общин
малочисленных народов или
индивидуальными
предпринимателями,
занимающимися традиционной
хозяйственной деятельностью и
ведущими традиционный
образ жизни, с информацией о
представителях малочисленных
народов, полученной от
субъектов Российской
Федерации.

Представитель ФАДН, сказал,
что войдут все. Но методику
учета «всех» так и не раскрыл.

Правилами формирования и
ведения реестра будет также
предусмотрена возможность
включения граждан в
федеральный реестр на
основании личного заявления,
либо по решению суда».

Вопрос этот возник потому, что
и в докладе, и в тексте
законопроекта, и в

Докладчика не смущало то, что
всё сказанное выше
противоречит ч. 1 ст. 26

Итак, цель закона ясна:
«минимизация коррупционной
составляющей при

Виктор Николаевич ответил ему
на это, что эти госсубсидии за
последние годы уже
сократились в пять раз, а квоты
тут не причем, так как
определяются исходя из других
показателей.
Тут у участников появились
еще вопросы: так значит, в
реестр войдут не все
представители коренных
малочисленных народов?

Перечень сведений из текста
законопроекта: «В
федеральный реестр
информации о малочисленных
народах подлежат включению
следующие сведения о
гражданине Российской
Федерации: фамилия, имя,

К коренным малочисленным специальным перечнем относят 40 народов.

относящихся к малочисленным
народам, постоянно
проживающих в местах
традиционного проживания и
традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных
народов, ведущих
традиционный образ жизни,
осуществляющих традиционное
хозяйствование и
занимающихся традиционными
промыслами. Действие
настоящего Федерального
закона распространяется также
на лиц, которые относятся к
малочисленным народам,
постоянно проживают в местах
традиционного проживания и
традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных
народов и для которых
традиционное хозяйствование
и занятие традиционными
промыслами являются
подсобными видами
деятельности по отношению к
основному виду деятельности в
других отраслях народного
хозяйства, социальнокультурной сфере, органах
государственной власти или
органах местного
самоуправления».

И вновь, ответ представителя
ФАДН вызвал недоумение:
оказывается, реестр нужен для
того, чтобы рассчитать,
например, суммы госсубсидий,
необходимые для поддержки
развития коренных
малочисленных народов, или
квоты необходимые, для
традиционного рыболовства
коренных малочисленных
народов.

осуществлении поддержки
малочисленных народов и
снижение количества
злоупотреблений в сфере
предоставления льгот».
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Это будет способствовать
минимизации коррупционной
составляющей при
осуществлении поддержки
малочисленных народов и
снизит количество
злоупотреблений в сфере
предоставления льгот.

отчество (при наличии), пол,
дата и место рождения, адрес
регистрации по месту
жительства, паспортные
данные, данные свидетельства
о рождении, индивидуальный
номер налогоплательщика,
страховой номер
индивидуального лицевого
счета гражданина в системе
обязательного пенсионного
страхования, национальность,
сведения о ведении
традиционного образа жизни и
видах традиционной
хозяйственной деятельности,
семейное положение, сведения
о детях всех возрастов,
сведения о социальной
категории (пенсионер, ветеран,
инвалид, многодетный и пр.),
предлагаемых к включению в
Реестр, это рутинная
информация, уже имеющаяся
о гражданах России в МВД,
ФНС, ПФР (или, в некоторых
случаях, не имеющаяся,
например, об оленеводах
частниках, или о
незарегистрированных
безработных), в которой, к тому
же, национальная
принадлежность граждан не
указывается.
Поэтому, абсолютно не ясно,
как будут определять

обеспечению защиты прав
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации Комитета
Государственной Думы по
делам национальностей Г.П.
Ледкова было принято
решение: «Принять к
сведению».
В тоже время представитель
ФАДН сообщил, что по
предложенному
законопроекту уже получены
необходимые согласования в
Правительстве РФ.
Без общественного
обсуждения текста правил
формирования и ведения
федерального реестра
информации о
малочисленных народах,
принятие данного
законопроекта недопустимо!
Ольга МУРАШКО,
этнолог, эксперт Центра
содействия КМНС,
г. Москва
Фото Марии ВАСИЛЬЕВОЙ
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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина: региональное измерение»
По приглашению Координационного
Совета уполномоченных по правам
человека в Дальневосточном федеральном округе Роббек К.В. принял
участие во II Всероссийской научнопрактической конференции
«Актуальные вопросы обеспечения
прав и свобод человека и гражданина:
региональное измерение».
С приветственным словом на открытии
конференции выступили: губернатор
Хабаровского края В.И. Шпорт, Главный
федеральный инспектор по
Хабаровскому крaю В.Г. Крючков, председатель Законодательной Думы
Хабаровского края С.Л. Луговской, мэр
г.Хабаровска А.Н. Соколов.
Основная цель конференции – анализ
практики реализации основных прав и
свобод человека и гражданина, выявление актуальных проблем в правозащитной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности и выработка рекомендаций по ее совершенствованию.
Основные направления работы конференции:
1. Современная государственная политика в отношении выработки механизма защиты, реализации прав человека.
2. Защита экологических прав человека
и гражданина в сфере деятельности
органов исполнительной власти.
3. Основные проблемы в соблюдении
прав граждан на жилище, труд, охрану
здоровья и медицинскую помощь, на
социальную помощь, на государственную и судебную защиту.
4. Законодательное и другое нормативно-правовое обеспечение основных

прав и свобод человека и гражданина в
российском обществе: противоречия и
практика их разрешения.
5. Практика взаимодействия субъектов
правозащитной деятельности в регионе
и пути ее оптимизации.
6. Институт Уполномоченного по правам человека и гражданина: опыт и
проблемы функционирования.
7. Проблемы и пути решения обеспечения прав лиц, содержащихся под стражей и освободившихся из мест лишения свободы.
Темы панельных дискуссий:
Секция 1. Право человека на безопасную окружающую среду жизнедеятельности и практика его обеспечения в
регионах России.
Секция 2. Взаимодействие государства
и институтов гражданского общества по
защите прав и свобод человека в субъектах РФ.
На пленарном заседании Роббек
Константин Васильевич выступил с
докладом «Вопросы обеспечения прав
и свобод коренных малочисленных
народов Севера в Дальневосточном
федеральном округе». В выступлении
Уполномоченный акцентировал внимание участников Конференции на тех
вопросах, которые являются более или
менее характерными для всех субъектов дальневосточного федерального
округа:
– вопрос документального определения национальной принадлежности;
– сохранение и развитие родных языков коренных малочисленных народов
Севера;
– организация системы государственного статистического мониторинга состояния малочисленных народов Севера;

Положение конкурса творческих работ
школьников и студентов
«Коренные малочисленные народы Севера в
Великой Отечественной войне», посвященного
100-летию со дня рождения
И.Н. Кульбертинова
1. Общие положения
Конкурс творческих работ
школьников и студентов
«Коренные малочисленные
народы Севера в Великой
Отечественной войне» приурочен к 100-летию легендарного
снайпера Ивана Николаевича
Кульбертинова (далее –
Конкурс).
Заказчиком Конкурса выступает
Министерство по развитию
институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) и
Республиканская общественная
организация «Ассоциация эвенков Республики Саха (Якутия)»
(далее – Заказчик).
Организатором Конкурса является Общественная организация содействия и развития
социальных инициатив эвенкийской молодежи Республики

Саха (Якутия) «СЭЛИ (Мамонт)»
(далее – Организатор).
2. Цели и задачи
Основной целью Конкурса
является привитие патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, сохранение памяти о подвиге советского народа над фашизмом.
3. Условия участия в Конкурсе
В Конкурсе могут принимать
участие школьники и молодежь
до 25 лет.
Конкурс проводится по следующим направлениям и категориям:
1) «Рисунок» (7-10 лет, 11-14
лет, 15-17 лет, 18-25 лет);
2) «Эссе (очерк)» (школьники –
5-7 классы, 8-11 классы, молодежь до 25 лет)

– вопрос создания и функционирования территорий традиционного природопользования;
– вопросы взаимодействия коренных
малочисленных народов Севера с
недропользователями;
– вопросы развития традиционных
отраслей Севера – оленеводства, рыболовства и охотничьего промысла.
Помимо Уполномоченного на пленарном заседании конференции также
выступили:
Москалькова Татьяна Николаевна –
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, доктор юридических наук, доктор философских наук,
Заслуженный юрист Российской
Федерации – О совершенствовании
правового статуса Уполномоченного по
правам человека в субъектах
Российской Федерации.
Гулягин Юрий Александрович — заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации,
Государственный советник юстиции 1
класса, Заслуженный юрист Российской
Федерации (г. Хабаровск) – Право на
оплату труда: актуальные вопросы правоприменения в Дальневосточном
федеральном округе.
Шишлов Александр Владимирович –
Уполномоченный по правам человека в
Санкт-Петербурге, сопредседатель
Координационного совета российских
уполномоченных по правам человека,
кандидат физико-математических наук
(г. Санкт-Петербург) – Взаимодействие
государства и институтов гражданского
общества по защите прав и свобод
человека в Санкт-Петербурге.
Плесовских Юрий Гертурович –
Председатель Общественной палаты
Хабаровского края, ректор ФГБОУ ВО

Участник может представить на
Конкурс одну работу или
несколько.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в один тур.
Работы участников Конкурса
принимаются с 20 сентября по
30 октября 2017 года включительно с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00) с понедельника по пятницу по адресу:
г. Якутск, ул. Проспект Ленина,
дом 34, кв. 5 (2 подъезд, 2
этаж, домофон 5В), контактный телефон 89644218775
(Дьяконова М.П.), 89644186725
(Куличкина А.Е.).
К работе участник Конкурса
обязательно прикладывает
Заявление (Приложение 1) с
указанием ФИО, даты рождения, место учебы/работы,
почтового адреса и телефона,
электронной почты.
Представленные на конкурс
работы по направлению «Эссе
(очерк)» должны состоять из
одного файла. Текст оформляется в редакторе Microsoft

«Хабаровский государственный университет экономики и права», кандидат
юридических наук (г. Хабаровск) – Роль
Общественной палаты Хабаровского
края в защите прав и законных интересов граждан.
Воронов Борис Александрович – директор Института водных и экологических
проблем Дальневосточного отделения
Российской академии наук, членкорреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, г. Хабаровск –
Экологическая обстановка в
Приамурье.
По результатом работы II
Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные вопросы
обеспечения прав и свобод человека и
гражданина: региональное измерение»
были разработаны Рекомендации
(Резолюция) где нашли свое отражение
многие предложения, прозвучавшие в
докладе Константина Роббека.

Office Word, формат doc, шрифт
Times New Roman, размер
шрифта 14, межстрочный
интервал 1 см, кавычки «ёлочкой». Размер полей страницы:
верхний 2 см, нижний 2 см,
левый 3 см, правый 1,5 см.
Правый край выравнивается,
абзацный отступ 1,25 см.
Пронумеровать страницы по
центру.
Работы принимаются только в
электронном виде по электронному адресу:
dmp76@bk.ru c обязательной
пометкой в теме письма:
Конкурс и ФИО участника.
4.1. Подаваемые творческие
работы должны соответствовать тематике конкурса и быть
выполнены самостоятельно.
4.2. Представленные на конкурс работы по направлению
«Рисунок» должны быть формата А3 (420мм х 580мм) и
могут быть исполнены в любой
технике рисования (акварель,
тушь, масло, цветные карандаши, мелки и т.д.) и подписаны:

Аппарат Уполномоченного
по правам КМНС РС(Я)
Фото Василия КОНОНОВА
ФИО участника, возраст, учебное заведение.
4.3. Лучшие работы будут отмечены призами, дипломами и
сертификатами участника, а
также опубликованы в республиканской газете «Илкэн»
5. Критерии оценки
5.1. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс творческих
работ по направлениям и категориям, согласно критериям
оценки, указанных ниже.
– Соответствие содержания
работы тематике конкурса.
– Творческий подход к раскрытию темы.
– Глубина передачи художественного образа.
– Качество исполнения творческой работы.
Положение с формой заявки
расположено на сайте
Ассоциации КМНС РС(Я)
по адресу
http://yakutiakmns.org
Ассоциация эвенков Якутии
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ОНИ НАВСЕГДА
НАШИ ДРУЗЬЯ И
ЗАЩИТНИКИ

До 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции остались
считанные дни.
Огромно было влияние первого в мире
социалистического государства рабочих
и крестьян на весь ход мировой истории. Буржуазный капиталистический
мир не смог смириться с победой красной революции в России в октябре
1917 года. Вот почему в 1918 году началась интервенция империалистических
государств против революционной
России, где к тому времени уже шла
гражданская война. Молодое
Советское государство наголову разбило иностранных интервентов и внутренних врагов. И после этого Страна
Советов жила в условиях агрессивных
набегов японских интервентов на
Дальнем Востоке и расширения движения басмачей в Средней Азии.
Тем не менее Советская страна уверенно начала строить социалистическое
государство. Япония и басмачи получили по заслугам. ВКП(б) во главе с
И.В.Сталиным взяли курс на индустриализацию Советского государства.
Сталин, зная и видя агрессивную политику Германии, говорил, что война с
немцами будет войной моторов. Это
было образцом прозорливой политики
И.В.Сталина.
Советский Союз ценой больших материальных и человеческих жертв одержал блистательную победу над фашисткой Германией, всемирно-историческое
значение который неоспоримо и оно
признано в мировом масштабе.
… Идя навстречу 100-летия Великого
Октября, считаю своим долгом рассказать читателям нашей любимой газеты
«Илкэн» о верных друзьях народов
Севера. Их очень много. Обо всех
невозможно рассказать. Я поведаю
вам, дорогие друзья—сородичи, о трех
из них.

Он родом из Усть-Алданского района.
Рано остался круглым сиротой. В буквальном и прямом смысле его спасла и
вывела в люди Советская власть.
Оставшись без родителей, Дима Пухов
оказался на попечении родного дяди.
Когда началась Великая Отечественная
война, дядю призвали в ряды Красной
Армии и отправили на фронт. Дядя пал
на поле боя смертью храбрых.
В самый разгар войны Иосиф
Виссарионович Сталин распорядился,
чтобы повсеместно открывать детские
дома и поселять в них детей советских
воинов, павших вбоях за Советскую
Родину. Мудрый вождь прямо указал
ато, что после войны для быстрого восстановления разрушенного войной
народного хозяйства, понадобятся
образованные молодые кадры.
Так Дима Пухов оказался в Мархинском
детском доме. Потом на всю жизнь
сохранит он непреходящую сердечную
благодарность этому детдому, заменившему ему мать и отца, поставившему его на ноги.
Уже после войны Дмитрий Пухов со
серебряной медалью заканчивает
Дюпсюнскую среднюю школу. Прошел
увлекательный, исключительно содержательный жизненный путь.
Впоследствии Дмитрий Ильич Пухов,
воспитанный советским образом
жизни, становится Человеком с большой буквы, государственным деятелем,
Председателем Государственного комитета телевидения и радио
(Гостелерадио) Якутской АССР,
Лауреатом Государственной премии
Республики Саха (Якутия) в области
журналистики.
Д.И.Пухов всю жизнь словом и делом
помогал коренным малочисленным
народам Севера. За это снискал их
искреннюю, непреходящую любовь и
уважение.

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

КРЕМНЕВЫЙ ФИЛИПП ОХЛОПКОВ

«Ты честный, открытый и добрый
человек, умеющий слышать другого,
чтобы на тебя обратили внимание, и
не прячешься за чужие спины. Это
твоя сущность, и это не может
вызывать уважения тех, кто тебя
знает и общается с тобой…»
Эдуард РЫБАКОВСКИЙ,
газета «Якутия», 20.10.2006
Не перестаю удивляться глубине преданности этого убеленного сединой
ветерана партии идеям Великой
Октябрьской социалистической революции.
Он ни разу не дрогнул перед трудностями жизни: ни перед натиском врагов Краснознаменного Октября, ни в
августе 1991-го, ни в кровавом октябре
1993 года, ни в последующие далеко
непростые годы ельцинизма.
Все это о Дмитрии Ильиче ПУХОВЕ,
Человеке с большой буквы, ветеране
Коммунистической партии СССР и,
несомненно, об одном из самых
известных журналистов Советской
Якутии.
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«…Нам и сегодня не хватает его,
нашего неподкупного, кремневого
борца за социализм и коммунизм.»
Андрей КРИВОШАПКИН
Он был настоящим коммунистомленинцем. Отличительными чертами
его характера были: непоколебимая
убежденность, твердость духа, большевистская неподкупность и уверенная
нацеленность в коммунистическое
будущее. Я с удовольствием рассказываю о Филиппе Гаврильевиче
ОХЛОПКОВЕ.
После ГКЧП в августе 1991 года Борис
Ельцин запретил Коммунистическую
партию Советского Союза. У нас в
Якутии здание Якутского обкома партии немедленно было опечатано. В
городах и районах закрываются горкомы и райкомы. Настало время перевертышей всех мастей. Филипп
Гаврильевич Охлопков в то время работал первым секретарем МегиноКангаласского райкома партии. В районе пользовался огромным авторитетом
и уважением. Он не позволил опеча-

тать здание райкома. Сам каждое утро
приходил в свой рабочий кабинет. Там
принимал посетителей. Люди тянулись
к нему. Искренне просили, чтобы первый секретарь разъяснил им суть и
причины ельцинского переворота.
Целый месяц Филипп Петрович занимал свой рабочий кабинет. В районе
никто перед ним не поднимал вопроса,
чтобы он освободил рабочее помещение. Это объяснялось его высоким
моральным и духовным авторитетом.
Филиппа Гаврильевича уважали как
яркую личность и неподкупного, смелого коммуниста. При нем высок был
авторитет первого секретаря райкома
партии. Потом он сам ушел с гордо
поднятой головой. Приехав в Якутск,
вместе с непокорными, твердыми коммунистами Артуром Алексеевым,
Юрием Прокопьевым, Александром
Гаврильевым, Дмитрием Пуховым,
Еленой Ивановой, Виктором Губаревым
и другими активно поработал над воссозданием Компартии Якутии. Это
было, безусловно, мужественным, своевременным и смелым решением. В
скором времени Компартия Якутии
вошла в состав КПРФ.
Филипп Охлопков избирался бессменным членом бюро и секретарем
Якутского рескома КПРФ, Утверждается
редактором партийной газеты
«Коммунист». Кремневый коммунист
Филипп Охлопков избирался депутатом
Государственного Собрания (Ил Тумэн)
РС(Я) II и III созывов.
К горькому сожалению, он слишком
рано ушел из жизни. Ушел на боевом
посту. Нам и сегодня не хватает его,
нашего неподкупного, кремневого
борца за социализм и коммунизм,
друга и товарища по партии…
Бюро Якутского рескома партии КПРФ
своевременно учредило Премию
рескома имени Филиппа Охлопкова.
Его имя и неукротимый дух всегда
рядом с нами.
100-летие Великого Октября, доживи
он до наших дней, стало бы его праздником и торжеством на всю жизнь.
В НЕМ ВОПЛОТИЛСЯ ОБРАЗ
НАСТОЯЩЕГО САХА

«…я в жизни не встречал человека
преданнее народам Севера, чем
Степан Дадаскинов».
Андрей КРИВОШАПКИН
Степан ДАДАСКИНОВ горячо и преданно любил свою Советскую Родину.
Самое ценное и непреходящее в нем,
как человеке, состояло в его безупречной преданности к идеям и сути
Великого Октября. Этим отличается он
от своих коллег по литературе.
Дадаскинов был надежен в дружбе.
Никого никогда не подводил и не предал. По совокупности лучших человеческих качеств стоял на голову выше, чем
многие его собратья по перу. Он был
настоящим интернационалистом, человеком слова и дела.
Степан Егорович Дадаскинов родился
20 августа 1933 года во Втором

Ботулинском наслеге
Верхневилюйского района ЯАССР. Как
все советские дети егог времени сильно тянулся к знаниям. Так получилось,
что годы учебы в школе совпали с грозными годами Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. В те годы больных, раненых было много.
Сострадательный юноша по окончании
семилетней школы поступил учиться в
Якутскую фельдшерско-акушерскую
школу. В течение четырех лет с 1954 по
1958 год работал по специальности.
На формирование его личности огромное влияние оказали искрометно-блистательная поэзия Платона Ойунского,
романы Эрилик Эристина, Амма
Аччыгыйа, Николая Якутского, гражданская, патриотическая лирика Элляя и
многих якутских писателей старшего
поколения. Вот почему в 1958 году
Степан Дадаскинов перешел к профессии литератора, став литсотрудником
Верхневилюйской районной газеты. На
этом поприще трудился до 1961 года.
В 1967 году окончил Якутский госуниверситет. На Степана Егоровича огромное влияние оказал Крайний Север. Он
по настоящему полюбил жителей
Севера. Оленеводы, охотники, рыбаки
стали его друзьями и постоянными
героями многих его репортажей по
радио.
У него был необычный, густой и спокойный голос. Северяне легко узнавали
голос Дадаскинова, потому нетерпеливо ждали его передачи. По характеру
был ровным и справедливым.
Трудности и проблемы народов Севера
стали его личными болями и страданиями. Во все двери власти стучался
Дадаскинов, чтобы помочь от народам
Севера.
До конца жизни Степан Егорович работал в НВК «Саха» режиссером, заведующим отделом, редактором телерадиоредакции «Геван».
Наверное, никого не введу в заблуждение, если скажу, что я в жизни не
встречал человека, преданнее народам
Севера, чем Степан Дадаскинов. Он
олицетворял собой лучшие черты
характера саха с передовым мировоззрением. Он был большим пропагандистом дружбы и братства народов
Советского Союза и Советской России.
Таким его воспитали советская школа,
Ленинский комсомол, партия коммунистов и вся советская действительность.
Как бы радовался он, доживи до 100летия Великого Октября! В этом ни у
кого не может быть никакого сомнения.
Степан Дадаскинов – большой якутский
писатель. Это другая грань его незаурядного интеллекта.
Мы, северяне, помним, ценим нашего
большого друга и защитника Степана
Егоровича Дадаскинова и от души гордимся им. Он навсегда с нами в наших
сердцах и душах.
Андрей КРИВОШАПКИН,
народный писатель,
президент Ассоциации КМНС РС(Я)

6

№ 10 (219)

На краю земли

Октябрь, 2017 г.

МОЛОДЫЕ ОЛЕНЕВОДЫ АЛЕКСЕЕВЫ
ПАСУТ ОЛЕНЕЙ И СТРОЯТ ДОМ
Наш журналист слетал в оленекскую тундру
Через час лета вертолет
МИ-8 сделал круг над тремя
палатками, стоящими на
голой тундре и пошел на снижение. Мы находимся в
стаде №3 под началом бригадира Егора Иванова.

ходит. Когда садились в вертолет пастухи пригнали одно
стадо к палаткам. И как будто
всю землю укрыло колыхающимся большим серым ковром с белыми вкраплениями.
То и дело на передний край
выходили крупные рогатые
самцы с колокольчиками на
могучих шеях. Попадались
изредка и белые красавцы… …
Прощай, тундра. Пусть и
немного, но я прочувствовал
настоящую жизнь тундровиков-кочевников. Это большая и
редкая удача для журналиста
побывать в наше время в оленеводческой бригаде…

ГДЕ БРАТЬ НЕДОСТАЮЩИХ
ОЛЕНЕЙ?
На винтокрылом воздушном
судне прилетели после отпусков несколько пастухов, вместе с ними большое число
вещей, необходимых для
предстоящего зимнего кочевья. Пока летели над редким

ЦИФРА:
4 тыс. 400 голов домашних оленей насчитывается в Оленьке на
01.01.2017;
84 процента – сохранность взрослого поголовья оленей по району по
итогам полугодия;
69 процентов —деловой
выход тугутов по улусу;
94 процента – сохранность взрослого поголовья оленей и 71 процент
делового выхода оленят
в бригаде В.С.Топорова
(МУП «Оленекский»).
лесом, вскоре сменившимся
бескрайней тундрой, познакомился с молодым человеком.
Его зовут Семен Алексеев. Он
вместе с младшим сыном
Аликом, которому всего два
годика, ехал на место своей
основной работы, к оленям.
Его в тундре ждала жена.
Выяснилось, что летом Семен
Семенович достраивал дом в
Харыйалахе.
Вместе с нами находился проводник Михаил Федоров.
Оказалось, в бригаде, куда мы
летим, в основном работают
молодые ребята. Они пасут
более тысячи домашних оленей. Стадо образовалось путем
объединения двух бригад, у
которых в свое время дикие
олени увели по пятьсот домашних собратьев. Потому сюда
добавили животных, приобретенных в Алданском и
Анабарском районах. В скором
времени планируется закуп
еще одной партии оленей в
Анабаре. Правда, как сказал
мне потом первый заместитель
главы улуса Иван Саввинов,
опытные бригадиры настаивают, чтобы их брали в Булунском
районе, мол, анабарские олени
это те же оленекские, потому
для улучшения породы надо
обратить внимание на булун-

ских. Дельный вопрос сейчас
изучается.
ВСТРЕЧА В ТУНДРЕ
Экипаж из нюрбинских авиаторов предупреждает: стоянка
не более двадцати минут.
Сначала выгружается прибывшие люди с багажом, затем
начинается погрузка улетающих домой школьников, специалистов и практикантов
учебных заведений, в течение
лета помогавших оленеводам
пасти оленей.
Мое внимание, да и всех, привлекает олененок, которого
молодая девушка водила за
собой на поводке. Разумеется,
пилоты все захотели сняться с
тугутом на память. Автор этих
строк тоже не преминул возможностью запечатлеть себя с
маленьким олененком.
Разговариваю в палатке с
молодой хозяйкой. «Меня
зовут Милена Алексеева, в
стаде с малых лет, – наливает
мне чай чумработница. –
Сегодня из Оленька прилетел
муж Семен. Поженились в
2012 году». Оказалось, что
нынче они участвовали в
республиканском конкурсе
«Кочевая семья» в Якутске,
где заняли третье место.
Милена и Семен в свое время

учились в кочевой школе, с
детства привыкли ухаживать
за оленями вместе с родителями. Словом, они настоящая
кочевая семья, продолжатели
дела своих предков, приумножающие главное богатство
северян оленей.
«Сейчас на вертолете домой и
на учебу отправляются девять
человек, нас остается семеро,
– делится новостями Милена
Михайловна. – Молодежь нам
здорово летом помогла».
Интересуюсь, сколько в семье
детей. «Старшая девочка
Сандра учится в третьем классе в школе Харыйалаха, другая
Сайаана ходит в детский сад,
самый младший Альберт будет
кочевать с нами», – отвечает
хозяйка чума и тундры.
– Наш дом в Харыйалахе строится по программе поддержки
молодых сельских семей
Минсельхоза республики, –
вступает в разговор Семен
Алексеев. – Этим летом провел
отопление, свет, занимался
внутренней отделкой. Дом
получился добротный, просторный. Благодарны руководству района и МУП
«Оленекский» за поддержку
оленеводства. Стараемся
оправдать их доверие…
Отведенное время быстро про-

КУДА ПОДАТЬСЯ
МОЛОДЕЖИ?
– Нынешняя летовка оленей
прошла более-менее успешно,
благодаря прохладному лету,
комары не сильно досаждали
животным, – говорит Иван
Саввинов, первый заместитель
главы района. – Сохранность
взрослого поголовья составляет
84 процента, деловой выход
тугутов—71 процент. Это равно
средним показателям по республике. Конечно, есть и более
высокие результаты, например,
МУП «Оленекский», где отдельные бригады добились более
90 процентов сохранения поголовья взрослых оленей.

Правда, как выяснилось, есть и
отстающие, как МУП
«Жилиндинский», где за этот
год утеряно 258 оленей, из них
201 задрали волки. Немало
потерь понесли пастухи и во
время отела, когда тугуты
погибали во время весенних
заморозков.
Здесь, как и повсюду, где заняты традиционными отраслями,
месячную зарплату оленевода
довели до 20 тысячи рублей.
Но есть вопросы. Так, во время
недавней выездной коллегии
ГоскомАрктики в Оленьке было
сказано, что молодежь неохотно идет в стадо. К тому же
приходит промышленность,
куда молодые люди, имеющие
счастье устроится на работу,
получают в разы больше.
Потому правы те, кто считает,
что пастух должен получать на
руки в месяц не менее 80
тысяч рублей. Может тогда
дела в отрасли пойдут еще
лучше…?
Были у меня и другие интересные встречи на гостеприимной
земле Юрэн Хосууна. Обо всем
этом читайте следующих номерах газеты «Илкэн».
Валентин ХРИСТОФОРОВ
Якутск–Оленек– Харыйалах–
стадо №3–Якутск
Фото автора
и Альберта ГРИГОРЬЕВА
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В АССОЦИАЦИИ ОБСУДИЛИ
ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КОМПАНИИ
Итоги приемной кампании в
вузы и ссузы абитуриентов
из числа малочисленных
народов, адаптация
первокурсников, подготовка
к 100-летию Октябрьской
социалистической революции,
изменения в федеральном
законодательстве и многие
другие вопросы обсуждали
члены Координационного
советаАссоциации КМНС РС(Я)
с участием Молодежного
совета на своем очередном
заседании.
О предварительных итогах
поступления в СевероВосточный Федеральный
университет представителей
коренных малочисленных
народов Севера рассказала
Валентина Акимова, которая в
этом году была председателем
приемной комиссии
Исторического факультета
СВФУ. По ее словам в этом году
на первый курс поступило 73
человека из числа КМНС. Она
отметила, что до сих пор идет
зачисление на заочную форму
обучения в магистратуру,
поэтому окончательные итоги
приемной кампании будут
известны в начале октября.
Министерством образования и
науки РС(Я) 60% целевых мест
было выделено на северные
районы, которыми
воспользовались абитуриенты
в полной мере. Конкурса на
целевые места практически не
было, поэтому с каждыми
абитуриентом был заключен

договор по заявкам районов.
Вячеслав Шадрин обратил
внимание на снижение
показателей результатов ЕГЭ.
Наши абитуриенты
оказываются
неконкурентоспособными при
поступлении в вузы. Несмотря
на принимаемые меры,
по-прежнему не хватает
учителей в сельских школах.
Первый вице-президент
Ассоциации считает, что
система контракта на пять лет с
учителем, когда тот после
отработанных лет может купить
квартиру в городе, не
оправдывает себя. По его
мнению, нужно в контракте
оговаривать качественные
показатели работы учителя. Так
же Вячеслав Шадрин отметил,
что увеличилась стоимость
коммерческого обучения в
СВФУ, которая доходит до 300
тысяч рублей. Цена для наших
северян неподъемная. Зато
сегодня наблюдается большой
конкурс в средне-специальные
учебные заведения. Опять же
северные абитуриенты из-за
низкого среднего балла
аттестата оказываются
неконкурентоспособными.
До 15 октября идет прием
заявлений на подготовительное
отделение СВФУ. В среднем
обучение стоит 49 000 рублей в
год. Есть бюджетные места со
стипендией. Поэтому, кто в
этом году не поступил, могут
пройти довузовскую

подготовку. Более подробную
информацию можно найти на
сайте Факультета довузовского
образования и
профориентации:
http://fdop.s-vfu.ru/
Августа Марфусалова,
председатель Совета
старейшин Ассоциации,
обратилась к членам
Молодежного совета с
просьбой взять под опеку
новоиспеченных студентов, т.к.
есть проблема адаптации
наших молодых людей в
первый год обучения. Она
предложила вовлекать их в
общественную работу и
провести День первокурсника.
К следующему заседанию
Координационного совета, в
октябре, будет собрана
информация о поступивших в
Якутскую сельхозакадемию и в
средне-специальные
заведения.
Ассоциация КМНС Якутии
готовит ряд мероприятий к 100летию Октябрьской революции.
Так, 19 октября в Доме Севера
состоится круглый стол на тему
«Великий Октябрь в судьбах
коренных малочисленных
народов Севера». Андрей
Кривошапкин отметил:
«Октябрьская социалистическая
революция – величайшее
событие в истории
человечества. И это признано
во всем мире. Благодаря
революции многие страны

СЕБЯН – НАСЛЕГ ОЛЕНЕВОДОВ
Состояние оленеводства в ГУПе
«Себян» на 1 сентября 2017 года по
сравнению с прошлым годом пошло в
лучшую сторону. Сохранность взрослого поголовья составляет 91,1%, деловой выход тугутов – 79,1%. Общая численность оленей насчитывает 5615. В
запасе на 1.09.17 осталось 993 оленя.
Расход составляет 180 оленей. Из них
67 – падёж, 113 оленей затравлены
хищниками. С конца августа в стадах
опять появились волки с выводками.
Они поднялись с больших рек на горы,
т.е. на на пастбища оленей.
Годовой пересчёт оленей планируется
с 5 по 20 октября включительно.

Забоя оленей не будет, только выбраковка, т.к. на забой оленей
Министерством сельского хозяйства
РС(Я) объявлен мараторий.
В общинах же дело обстоит так: в
общине «Нергэт» насчитывается 800
оленей, в общине «Себян» – 800, в
общинах «Һендел», «Олень»,
«Мявчан» вместе взятых тоже 800. Это
цифры округлённые ( информация
зоотехника ГУП «Себян» Иннокентия
Дмитриевича Бурцева).
Зоя СТЕПАНОВА,
с. Себян-Кюель, Кобяйский район

избавились от колониального
ига. Великий Октябрь спас
народы тундры и тайги от
вымирания и бесправия,
поэтому Ассоциация придает
большое значение данному
событию». Весной этого года
Ассоциация объявила конкурс
сочинений для молодежи
«Октябрь в моей семье».
Положение о конкурсе
напечатано в майском номере
«Илкэн». В начале октября
будут подведены итоги,
победителям вручат ценные
призы. В Доме народов Севера
будет организован концерт
художественной
самодеятельности,
посвященный к 100-летию
революции, который намечен
на 3 ноября этого года.
В Ассоциацию поступила
информация о том, что в
Госдуме РФ до конца осенней
сессии будут рассмотрены
законопроекты, касающиеся
коренных малочисленных
народов. Проекты касаются
введения реестра коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока, а также территорий их
традиционного
природопользования. Как
известно, Якутия выступает
активным противником данных
законопроектов, т.к. по мнению
экспертов и Ассоциации КМНС
РС(Я), изменения в
федеральном
законодательстве только
ухудшают положение коренных
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народов. Ассоциация вместе с
экспертами и
республиканскими депутатами
будут вести дальнейшую
работу по предотвращению
нарушений прав коренных
народов.
На заседании также речь шла о
стипендии коренным
малочисленным народам
Севера. Напомним, студентам
из мест компактного
проживания кмнс
предоставлялась социальная
поддержка в виде стипендии. В
2016 году Минобразованием
РФ стипендия была отменена.
Ассоциация КМНС Якутии
неоднократно ставила вопрос,
чтобы данная мера поддержки
северянам была возвращена.
Как проинформировал
Вячеслав Шадрин, ректор СВФУ
Евгения Михайлова пошла
навстречу общественности и
было решено, что за счет
средств университета будет
выплачиваться эта стипендия.
Но есть одно дополнительное
условие для получения данной
меры социальной поддержки –
знание студентом родного
языка. В университете создана
комиссия, куда входят
преподаватели кафедры
северной филологии, они будут
определять уровень владения
родного языка кандидатов на
стипендию. По всем вопросам
нужно обращаться к
руководству вуза.
Ирина КУРИЛОВА

ПЕРВЫМ СНЕГОМ ПРОВОДИЛИ
В ЯКУТСКЕ
«КУРИЛОВСКУЮ ОСЕНЬ»

Фото Юрия КОКОВИНА

В гостиной Дружбы народов вспоминали писателя Семена Курилова его братья
Гаврил и Николай, дочери Оксана и Чэнди провели конкурсы на знание его
биографии и творчества. Гости мероприятия, заинтересованные в юкагирской
культуре, с удовольствием пели, рисовали, сочиняли стихи. Вместе порадовались
новым изданиям и новым проектам. Юкагиры разных поколений были вместе и
это действительно радует.
Соб. корр.
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В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КНИГ ОДУЛОВ
Гости презентации, состоявшейся 11 сентября в историческом зале библиотеки,
назвали ее праздником юкагирской литературы. На суд
читателей были представлена книга Улуро Адо
«Рассказы Юко», переведенная и изданная во Франции, а
также сборник «Юкагирские
истории», изданный редакцией газеты «Илкэн».
В начале 70-х гг. XX века в
Ленинградском издательстве
вышла книжка Улуро Адо
«Рассказы Юко». Это одна из
светлых историй семьи
Куриловых. Маленький пятилетний мальчик Юко, прототип
автора. Как рассказал писатель, после выхода в свет этих
замечательных рассказов,
родился сын Улуро Адо и его
назвали Юко.
На презентации была издатель
Эмили Май, которая сама и
перевела на французский язык
«Рассказы Юко». Она призналась, что было легко издавать
эту книгу. «Когда прочитала
рассказы, я влюбилась в них! И
у меня сразу возникла идея
издать их во Франции. Так как
была давно знакома с
Вячеславом Шадрины, сразу
же написала ему. Он без колебаний дал телефон Гаврила
Николаевича. Позвонила писателю, и он сразу дал согласие».

Издатель сказала, что ее привлекли маленькие стишки в
рассказах: «И даже до того,
когда Гаврил Николаевич сказал, что на самом деле ему
жаль, что невозможно отразить мелодии, я поняла, что это
песни мальчика. Поэтому я
постаралась переводить эти
стишки, соблюдая рифму
песни, чего нет в русском
переводе… Рассказы эти универсальны, они понятны всем.
Когда я встречаюсь с французскими читателями, они мне
говорят, что книга им очень
нравится».
В планах издателя выпустить
серию книг северных писателей.
Сам же писатель сказал: «Для
меня это очень радостный
момент. Это книга о том, что я
лично сам пережил в детстве.
Выдуманного там почти нет. Я
благодарен Эмили за то, что
она обратила внимание на мое
творчество. Очень хорошо, что
книги наших северных писателей стали издавать за рубежом. Я благословляю тебя,
Эмили, чтобы наш бог Хойл
всегда поддерживал тебя в
твоем благородном деле».
Надо отметить, это первое
произведение юкагирского
писателя, изданное на Западе.

Вторую книгу «Юкагирские
истории» представили главный
редактор газеты «Илкэн»
Валентин Христофоров и автор
этих строк. Я благодарна судьбе, что однажды случай привел
меня в журналистику.
Благодаря этой профессии у
меня есть возможность сохранять истории моего народа. А
случай этот произошел в далеком 1992 году, когда я возвращалась после учебы в СанктПетербурге в родные края. Я на
несколько дней застряла в
Якутске в ожидании авиабилетов п. Черский, где меня уже
ждала должность художественного руководителя районного
этноцентра. Степан
Дадаскинов, тогда главный
редактор радиостанции
«Геван», прознав, что я в
Якутске от Гаврила Николаевича
Курилова, предложил мне
работу ведущей юкагирских
программ. Так я, совершенно
случайно, волею судеб стала
журналистом. Сейчас в архивах
НВК «Саха», где я проработала
13 лет, хранятся аудио-видео
записи голосов и лица моих
сородичей, многих из них, к
сожалению, уже нет в живых.
Но сохранились их рассказы и
истории. И это уже золотой
фонд якутского теле-радио. Вот
и сейчас, работа в газете
«Илкэн» дает мне возможность
передавать эти истории уже в
печатном виде.

В сборник вошли рассказы и
стихи пяти юкагирских авторов.
Так, например, рассказ Улуро
Адо «Мэт wальбэ – Тоариш» я
услышала от него самого, когда
готовила статью о нем накануне его 79-летия в апреле этого
года. Это рассказ из детства о
маленьком щенке по кличке
Тоариш (от слова товарищ),
который ценой своей жизни
спас его, пятилетнего мальчика,
от неминуемой гибели. Тогда
же я задалась вопросом: что бы
было с нашим юкагирским
народом сегодня, если бы не
тот щенок? Возможно, не было
бы у нас алфавита, большого
лингвистического словаря, юкагирской литературы, не ставили
бы спектакли на юкагирском
языке на театральных подмостках и т.д. Ведь все это есть у нас
сейчас благодаря Гаврилу
Николаевичу Курилову! Также в
сборник вошел пронзительный
рассказ Николая Николаевича
Курилова «Старый учитель».
Хоть это и выдуманная история,
но мне кажется, автор вложил
свои мысли в уста героя своего
рассказа, свою боль за будущее
юкагирского языка, народа…
Макар Семенович Курилов, както зайдя к нам в редакцию за
чашкой чая, рассказал историю,
как он в молодости собрался на
дежурство пасти оленей. И рассказано это было с таким юмором и так занимательно, что
захотелось еще больше услы-

шать от него таких историй. Так,
в итоге, родился цикл
«Рассказы оленевода». Любовь
Николаевна Демина, единственный в Якутии, к сожалению, из представителей лесных
юкагиров, кто пишет на своем
родном языке. Тем ценнее все,
что она творит, будь то стихи,
рассказы, учебные пособия.
Она делает все, что в ее силах,
чтобы язык лесных юкагиров
сохранился и изучался молодым поколением. В сборник
вошли детские стихи на юкагирском языке с русским переводом. И еще один автор, рассказы которого вошли в наш
сборник – Акулина
Иннокентьевна Стручкова не
только носитель языка и культуры, она из тех немногих оставшихся юкагиров, кто всячески
старается сохранить и передать
свои знания подрастающему
поколению. Ее рассказы – это
тоже реальные истории из
жизни юкагиров, миниатюры
народной мудрости.
Словом, состоялся интересный, обстоятельный разговор
не только о новых книгах, но
и будущем юкагирской
литературы.
Мы надеемся, что и дальше
будут выходить юкагирские
книги в том числе и на родном
языке!
Ирина КУРИЛОВА

Народная мудрость

МЭТ ЭНЕ ТИНДАА МОННУНИ.
МАМА РАНЬШЕ ГОВОРИЛА
Нэмэ ңоллэ көдэңинь тади-морирэ,
моорхуонь амучэрукун тадинунк.
Хуолэм чайлэң энмун көдэңинь нэмэ
тадийитэмэк.

Ноги с головой пусть всегда будут твоей
большой заботой. Если простудишь
голову и ноги, тебя разные болезни
найдут.

МААРХАДЬЭҢ МЭТ
АМАА МОНИ.
ОДНАЖДЫ ОТЕЦ СКАЗАЛ:

Если что-либо хочешь дать человеку,
только лучшее отдай. Разве каждый
день будешь человеку что давать.

Саан чилгэп анмолђинь эл
сальђаснулльэк. Саалђэ wаай мэ
йаwнуни.

Тэт уо мэдьуолльэлдэђэ, эличченэң
ахйуол пудэ эл пулгэйнулльэк. Уо
мэдьуодэђанэ, гөдэң чууд-онил йаwнуо
йоңдичиинуни, таатльэр йуодьэң
пукольайнэң көллэ мэннунум.

Ветки дерева совершенно не ломай.
Дереву тоже бывает больно.

Туң ньаарчэлаwйэ ңоллэң идараа эл
лаwльэк, нонђа ңоллэң эл лаwльэк.
Тэтинь туң ньаарчэлаwйэндьэ нонђа
нэмэдэ амудьэ эл йуосэңут.

Когда твой ребёнок родится, даже
ненадолго с открытой головой на улицу
не выходи. После рождения ребёнка,
поры тела все открываются, поэтому
болезни легко достают человека.
Тэт йуоньэй тэт угурчэ охоль тэт
чамуодьэ wадурчимэрукун ңолђэн.
Тэт йуо, тэт угурчэ хандьэсаарэ,
ниңомейэ йуодьэ тэтханэ нугут.

Энгэнэ пойуол эл пэдугэльэк. Тиндаа
дии пойуол эл анньаанунңу, таатльэр
нэмэ ңоллэң чуңдэгудичийуолпэги –
йаwнэр эwйэльэлэк кэлуунуни.
Слишком много не болтай. Раньше
люди много не говорили, поэтому чтолибо они думали – всё явью сбывалось.

Потом ни эту водку не пей, ни табак не
кури. Тебе этот табак с водкой ничего
хорошего не покажут в жизни.
Записано от Варвары
Христофоровны НЕУСТРОЕВОЙ
Из архива Л.В. КУРИЛОВОЙ,
перевод на русский язык
Л.В. КУРИЛОВОЙ
22. 03.1998 г, Черский
Фото Сесилии ОДЕ

Подготовила Ирина КУРИЛОВА
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КАК СОХРАНИТЬ ЯЗЫК
И КУЛЬТУРУ?
Ученые СВФУ исследовали особенности традиций,
обычаев, культуры, обучения и воспитания детей
в кочевых условиях
Ученые СевероВосточного
федерального
университета побывали
в Томпонском улусе с
научно-педагогической
экспедицией «Влияние
этнoкультурных
традиций кочевых
народов на развитие
личности обучающихся».
Проект состоялся при
поддержке Российского
гуманитарного научного
фонда. Реализация
экспедиции проходила в
два этапа, целью которой
является осуществление
комплексного
исследования и
диагностики целостного
педагогического учебновоспитательного процесса
в кочевой школе «Айлик»
– филиала Тополинской
средней школы.
Участников проекта
интересовала научная
проблема – создание
особой, уникальной
системы просвещения,
воспитания, образования,
которая предусматривает
не только социализацию
ребенка в современном
обществе, но и
предполагает
равноценность различных
современных подходов к
школьному образованию,
освоения правил и
принципов народной
педагогики, сохранения
непрерывного
образования в созданной
веками системе народной
педагогики в семейнородовых общинах, и
механизмы влияния
сущностных характеристик
традиционной народной
культуры кочевых народов
Севера на систему
образования.

Руководитель проекта
Жиркова З.С., к.п.н.доцент,
профессор РАЕ.
Исполнители: Винокурова
А.А.,к.ф.н. доцент;
Слепцова Я.В., студентка
ПИ СВФУ. Со стороны
Тополинской средней
школы: Матаркина В.Н.,
директор школы; Дягилева
Е.Г., руководитель кочевой
школы «Айлик»; Семенова
Е.В. зав. школьным
музеем; Трифонова Р.А.,
тьютор; Погодаева Р.П.,
технолог по шитью меха,
учитель оленеводства.
Первый этап научнопедагогической экспедиции
реализовался 8-20 мая по
маршруту Якутск-Хандыга –
Теплый Ключ – пункт
«Эюму» – оленстада №6 –
стадо№3 (на оленьих
упряжках). Всего в кочевой
школе «Айлик» учатся 9
детей. На данном этапе
были проведены открытые
уроки тьюторами кочевой
школы, мастер-классы по
северному шитью, по
хороводным танцам Хэде.
Отснят видеоматериал о
деятельности кочевой
школы «Айлик»,
участниками которого
являются родители,
учащиеся, члены родовых
общин. Сопровождали
экспедицию глава местного
национального эвенского
наслега с. Тополиное
Клышейко-Кладкина
Надежда Васильевна,
председатель СПК
фактория «Томпо»
Тарабукин Анатолий
Лазаревич и
предприниматель Павлов
Олег Васильевич. Нам было
интересно исследовать
проблему как современные
молодые родителиоленеводы справляются с
производством
самостоятельно, без

старшего поколения,
осталась ли
преемственность
поколений в кочевом
образе жизни.
Второй этап экспедиции
проходил в с. Тополиное
9-10 сентября 2017 года. 9
сентября состоялась
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Этнокультурные традиции
кочевых народов Севера».
Было представлено более
30 работ школ республики
Саха (Якутия) –
Аллайховский, Жиганский,
Булунский,
Среднеколымский (п.
Березовка),
Верхнеколымский (с. Утая),
Нижнеколымский (с.
Андрюшкино) улусы,
Магаданской области. В
рамках конференции была
проведена лекция к.ф.н.,
доцентом кафедры
северной филологии
Винокуровой А.А. по теме
«Хэде как феномен
национальной культуры».
10 сентября были
организованы мастерклассы рукодельниц села
Тополиного по шитью
изделий из меха.
Организаторы проекта
благодарят участников
конференции за активное
участие и коллектив
Тополинской
общеобразовательной
средней школы за
реализацию проекта
«Влияние этнoкультурных
традиций кочевых народов
на развитие личности
обучающихся». Желаем
всем продуктивной работы
в педагогической сфере,
успехов в учебе и
творчестве.
Антонина ВИНОКУРОВА,
к.ф.н. доцент, СВФУ
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ЯПОНСКИЙ МОНГОЛ
СЧИТАЕТ ЧУКОТСКИЙ
ЯЗЫК ВТОРЫМ РОДНЫМ
Международный научный семинар
«Документация языка», 18-22 сентября
Данный семинар был вторым этапом токийского
семинара. Его слушателями
были преподаватели
Института зарубежной
филологии и регионоведения, их студенты, а также
студенты Института языков и культур Северовостока РФ. На протяжении
пяти дней профессор из
Японии Токусу Курэбито и
его коллега из Бурятии
Жаргал Бадагаров обучали
группу документации языков.
С чего начать подобное исследование, как собрать материал в полевых условиях и как его обработать.
Упор был на работу с языковым консультантом или информантом.
Подобной школы в рамках СВФУ
еще не было, и участники проявили
особый интерес к новым методам и
приёмам глубокого изучения родных языков. Но что больше поразило, так это то, что профессор из
Японии очень хорошо знает и говорит на чукотском языке. «Как можно
изучать такой древний язык, это же
так сложно? И к тому же он относится к вымирающим языкам», – недоумевали слушатели семинара.
Токусу Курэбито, профессор
Токийского университета иностранных исследователей Института языков и культур Азии и Африки.
Интересно, что по происхождению
профессор Курэбито монгол, он
является гражданином Японии,
знает английский, монгольский и
русский языки, а чукотский считает
вторым родным. Родился Токусу во
Внутренней Монголии Китая. Имя у
него монгольское, Тогус – это значит
совершенный.
Юмористические истории в каждой
из стран, где он был, обязательно
были связаны с его именем. «Когда
получал паспорт в Японии пришлось
даже фамилию себе придумать», –
смеется Токусу.
«С чего началось знакомство с
чукотским языком? Как вы узнали в
далёкой Японии о существовании
такого народа?», – заинтересовались слушатели семинара. «Когда я
учился в Монголии, прочитал книгу
на английском языке известного
лингвиста – типолога Бернарда
Комри, но из нее я ничего не понял.
Потом я уехал в Японию и мой руководитель рассказывал о каком-то
чукотском языке», – рассказывает
Курэбито.
В 1992 году он поехал на Чукотку, в
северный посёлок Янранай
Чаунского района. Эта экспедиция
длилась месяц. Токусу Курэбито не
зная русского языка, начал понимать
чукотский. «Бабушка Гэутвааль пока-

зывала мне все образно, жестикулировала и я очень быстро все понял».
В 2001 году состоялась экспедиция
на Аляску. На протяжении десяти
месяцев он изучал язык эскимосов.
И вот в течение 27 лет Токусу
Курэбито изучает чукотский язык. За
эти годы он провел много полевых
исследований, жил по полгода в
яранге. Кочевал в тундре с оленеводами. В настоящее время разрабатывает словарь чукотского языка.
В первый день семинара Токусу рассказал о том, что необходимо иметь
исследователю. С чего начать и как
правильно делать полевые записи.
Какая аппаратура нужна, как правильно настроить, сколько запасных
диктофонов, какой объем памяти
будет самым оптимальным для
записи на аудио. Как начать знакомство с консультантом, т.е информантом – носителем изучаемого языка.
«Уважать человека, даже если он
ничего не рассказывает. Уважать его
родных. Очень важно построить
отношения», – подчёркивает профессор. «Необходимо правильно
задавать вопросы. Каждый день
спрашивать все, что окружает нас.
Быть веселым».
Профессор показал на примерах о
трудностях, с которыми обычно
сталкивается молодой исследователь. И только отточив навыки, все
становится понятным и простым,
говорит Токусу. «Поначалу, казалось,
что бабушка у которой я жил,
немного странновата, но потом по
истечении нескольких лет я понял,
что она очень мудрая, добрая женщина».
На второй и третий день участники
семинара приступили к практической части. Нужно было записать
информанта на аудио– и видео-,
обработать полученный материал в
программе ELAN. Информанты рассказали о себе на якутском, эвенском и эвенкийских языках. Так как
теория была быстрой, общение
неформальным, практика получилась веселой. И это было, пожалуй,
самым интересным моментом.
Благодаря профессионализму учёных, как студенты так и преподаватели сумели качественно впитать в
себя информацию. В последний
день обучения необходимо было
подготовить проект, защитить его и
кратко рассказать о том, что заинтересовало в процессе работы.
Отзывы о семинаре были восторженными.
Преподаватели положили еще один
алмаз в копилку знаний, а студенты
научились тому, что поможет им в
написании не только курсовых, но и
дипломных работ на тему глубокого
изучения языков северных народов.
Марина БЕЗНОСОВА
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА САХАЛИН «АЮКТА» СОБРАЛА
ДРУЗЕЙ

По следам хатыстырских оленей...
Этой весной по просьбе
сахалинских оленеводов 30
племенных оленей из
поселка Хатыстыр
Алданского района
перекочевали на остров
Сахалин. На новом месте
стадо уже
адаптировалось и дало
первый приплод, к общей
радости местных
жителей, которые
возлагают большие
надежды на будущее
сахалинского
оленеводства.
Сахалинцы не остались в
долгу: по приглашению главы
общины «Юктэ» из п.Ноглики
Галины Борисовны Макаровой
жители п.Хатыстыр в составе
руководителя делегации
Туприной О.П., участников
народного танцевального
коллектива «Эннэкэн» при
Доме культуры п.Хатыстыр
под руководством Архиповой
Фаины Валерьевны и г.
Якутска Кирилловой
Маргариты Степановны,
знатока эвенкийских традиций
и песенного творчества,
Христофоровой Любовь
Викторовны, члена правления
эвенкийской ассоциации
РС(Я), Христофоровой
Антонины Степановны,
мастерицы НКЖОО
«Аборигенка», отправились на
Сахалин для участия в
празднике оленеводов
«Курэй».
Маршрут наш был Хатыстыр–
Нерюнгри–Хабаровск на
поезде, где мы вдоволь
налюбовались пробегающими
за окном вагона
красивейшими видами,
сливающимися за горизонтом
синими острогами гор,
бескрайней тайгой. Затем из
Хабаровска вылетели в ЮжноСахалинск. Сам город в
обрамлении тайги, сопок,
встретил нас, северян, каким
-то загадочным, особым
колоритом островного места.
Из Южно-Сахалинска поехали
опять же на поезде до
Ноглинского района, затем на
автобусе добрались до
конечного пункта нашего
путешествия, до населенного
пункта Вал, дальше до
территории компании «Эксон
Нефтегаз Лимитед», который
спонсировал нашу поездку.
Завод «Эксон Нефтегаз
Лимитед» расположен в
заливе Чайво на берегу
Охотского моря. Здесь
происходит отделение газа от
нефти, дальше переработанная
нефть по трубам идет в
материковую часть. В заливе
Чикачева стоит терминал, где
расположены резервуары для
нефти. Газ идет потребителям
Хабаровского края, а нефть
идет на экспорт.

«Мир огромен, Сахалин один»
– такие флаги стоят на месте,
где проводился наш «Курэй» –
хозяйственно-календарный
праздник малочисленных
народов Сахалина – уйльта,
нивхов и эвенков. Мы, эвенки,
крайне заинтересованные в
сохранении природного
баланса, задали руководству
завода вопрос: «Как завод
влияет на экологию, на
окружающую среду?» На что
последовал обстоятельный
ответ, из которого мы поняли,
что наряду с безопасностью
персонала стоит вопрос
сохранения природы. В этом
месте живут орланы,
медведи, олени. Орлан –
показатель экологического
баланса, он питается только
хорошей рыбой, если рыба
плохая, он может улететь, а
она здесь, на Чайво, водится.
Здесь водится редкие серые
киты, летом они кормятся
поблизости, а затем
отплывают на другое место,
чтобы следующим летом
опять вернуться сюда. Залив
очень чувствительная зона,
поэтому ведется работа по
охране этих видов. В устье
залива есть лежбища лахтаков
и других млекопитающих.
Компания сотрудничает с
многочисленными НИИ,
которые наблюдают за
экологической средой, много
работы ведется для
поддержания
благотворительных проектов.
Нам, представителям
коренных малочисленных
народов, хочется верить в то,
чтобы от такого глобального,
впечатляющего своим
размахом освоения Сахалина
не пострадал экологический
баланс природы, и,
соответственно, не
пострадали люди, наши
сородичи.
Мы, участники
этнофольклорного
танцевального коллектива
«Эннэкэн», до сих пор
находимся под впечатлением
от этой поездки. Радушные
хозяева угощали нас вдоволь
всевозможной рыбой и белой,
красной и кетовой икрой. Мы
ходили на берег моря, чтобы
посмотреть на бурлящие
волны залива Чайво , на
бескрайнее Охотское море.
Охотское море – такое
прекрасное место, где
захватывает дух и
одновременно становится на
душе спокойно. Многие из нас
увидели море впервые. И
конечно же, впечатления
были настолько позитивны,
что невозможно описать
словами, это надо увидеть!
Вечером вокруг костра мы
водили эвенкийский
национальный хоровод под
душевные напевы Кирилловой

«Эннэкэн» благодарит организаторов

Маргариты Степановны,
знатока эвенкийских
традиций.
На празднике оленеводов
«Курэй» мы помогли хозяевам
провести обряд «встречи
гостей». А сам обряд
проводил Исаков Валентин
Гаврильевич. выдающийся
олонхосут и нимнакалан из
Якутска, знаток фольклора
народов Севера.
После обряда начался сам
праздник, на котором мы
встретились с артистами из
респбликанского театра КМНС
из Якутска, увидев их, мы
очень обрадовались. Они
тоже были несказанно рады и
удивлены тем, что они не
одни представители
Ресупублики Якутия здесь, на
Сахалине. Творчество театра
КМНС поразило сахалинцев,
во время спектакля все места
были заняты и в зале было
очень тихо.
Наш коллектив показал
самобытные танцы «Дялан»,
«Священная земля Дулин
Буга», «Синильга». Зрителям
настолько понравилось, что
после каждого танца нас
провожали бурными
аплодисментами и даже
просили станцевать ещё. А
после концерта начались
национальные игры: прыжки
через нарты, метание маута,
стрельба из лука и
национальная борьба, где
наши парни приняли активное
участие. Кстати, их борьба не
похожа на наш хапсагай, там
борются, держась за пояса. Но
это не остановило нашего
Прокопьева Диму, который
занял второе место.
После таких захватывающих и
динамичных игр все участники
праздника, взявшись за руки,
завершили праздник «Курэй»
эвенкийским хороводом ,
запевалами которых были
Кириллова Маргарита
Степановна и Исаков Валентин
Гаврильевич.
Наша замечательная поездка
прошла очень насыщенно и
интересно. Мы очень рады
тому, что нам посчастливилось
побывать в Южно-Сахалинске,
восточной окраине нашей
Родины, прекрасной «земле
черных скал», встретились с
нашими сородичами.
А.С. ХРИСТОФОРОВА,
мастерица НКЖО
«Аборигенка»,
г. Якутск
Н. НИКИФОРОВА, ученица 11
класса МБОУ «СОШ№ 20
с. Хатыстыр, Алданский
район.
Хатыстыр–Нерюнгри–
Хабаровск–Южно-Сахалинск–
Ноглики–залив Чайво.
2.08.2017-31.08.2017

С 6 по 8 сентября в г. Якутске в рамках проведения Дней
Жиганского района, посвященных 385– летию г. Якутска и
с. Жиганск, прошёл I Республиканский эвенкийский фестиваль – конкурс «Аюкта 2017», на который мы попали
совершенно неожиданно благодаря Тихоновой Т.С., председателю Ассоциации эвенков Алданского района.

На конкурс приехали около
200 детей из 6 районов и г.
Якутска. Конкурс проходил в
ДК им. Кулаковского.
Проходил он по 4 номинациям: 1. Театры и студии мод. 2.
Устное народное творчество.
3. Вокальное искусство. 4.
Танцевальное искусство. Мы
были представлены в каждой
из номинаций, и в трёх из
четырёх номинаций мы заняли 1 место: театр моды
«Солкондор» с коллекцией
эвенкийской национальной
одежды, Александра
Филиппова с песней «Алдан
– Энэ», а танцевальный коллектив «Эннэкэн» за танец
«Дялан» вошёл в историю
первого республиканского
эвенкийского конкурса, став
обладателем Гран-при, получив 150000 рублей.
Мы сами опешили от такого
успеха и были несказанно
рады. За последние годы это
самое большое достижение
наших творческих коллективов, потому что выехать сейчас за пределы района очень
проблематично.
Мы были потрясены организацией проведения фестиваля. Всё было чётко продумано
и организовано. Каждый знал,
когда какому коллективу
выходить (отчасти благодаря
ватсапу, организаторы своевременно выкладывали программы туров). В этом огромная заслуга Марии
Охлопковой, Александры
Сивцевой.
Никогда и нигде ни на каком
конкурсе не было, чтобы проживание и питание было бесплатным. А на этом конкурсе
нас разместили в общежитии
ЯПК, на Оржанке, в самом
сердце г. Якутска. Кормили
бесплатно. Кстати, кормили
нас тоже здорово! Спасибо за
это коллективу столовой
общежития ЯПК.
Позавидовали слаженности
работы команды администрации Жиганского района под

руководством Мандарова
Алексея Егоровича, которая
на высшем уровне провела
Дни Жиганского района в г.
Якутске, смогла вывезти 350
человек, больше 10 детских
творческих коллективов
имели возможность посетить
столицу нашей республики,
участвовать в фестивале, в
карнавальном шествии г.
Якутска.
Особо хочется отметить работу Отдела культуры и развития туризма администрации
МР «Жиганский НЭР» в лице
Бурцевой Ирины Алексеевны
за идею проведения первого
эвенкийского фольклорного
фестиваля. Творческие коллективы показали себя, увидели других. В будущем
надо запланировать проведение мастер-классов, где каждый руководитель сможет
поделиться накопленным
опытом.
Итак, старт дан. Жиганцы,
честь вам и хвала, зажгли
всех идеей творчества, идеей
процветания родного языка и
эвенкийской культуры.
А уж организации и проведению фестивалей– конкурсов,
Дней района в Якутске многие районы могут у вас поучиться.
Примите от нас, участников и
руководителей этнофольклорного народного коллектива
«Эннэкэн» Алданского района, огромную благодарность
и признательность за ваш
профессионализм, добросердечие, популяризацию эвенкийской культуры, содействие
творческому росту фольклорных коллективов.
До встречи на «Аюкте -2019»!
Т.С. БАИШЕВА, педагог
МБОУ «СОШ № 20».
Ф.В. Архипова,
рук. народного ансамбля
«Эннэкэн»
Алданский район,
с. Хатыстыр.
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НАЦИОНАЛЬНОМУ
НАСЛЕГУ БЫТЬ!
Вопрос о наделении Линдинского
наслега Жиганского национального
эвенкийского района статусом
«национальный эвенкийский»
будет рассмотрен на заседании
правительства республики.
Как информирует пресс-служба
главы и правительства республики,
решение о необходимости
наделения Линдинского наслега
статусом «Национальный
эвенкийский» жители населённого
пункта приняли 10 апреля текущего
года на сходе граждан. Решение
жителей наслега поддержали
депутаты Суглана Жиганского
национального эвенкийского района
и 21 апреля приняли
соответствующее решение
представительного органа района.
Напомним, основанием для
наделения административнотерриториального образования
статусом «национальный» является
добровольное волеизъявление
граждан, выраженное в форме
местного референдума либо схода
граждан. Для принятия
положительного решения также
необходимо, чтобы национальные
группы коренных малочисленных
народов, проживающие на этой
территории, составляли не менее 30
процентов от числа населения.

Согласно Закону РС (Я) «О статусе
национального административнотерриториального образования в
местностях (территориях)
компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)» и в
соответствии с Положением о
порядке решения вопросов
административно-территориального
устройства республики, вопрос о
наделении статусом «национальный
эвенкийский» рассматривается на
заседании Постоянной
правительственной комиссии по
вопросам административнотерриториального устройства и
географическим названиям
республики, затем на заседании
Правительства Якутии.

К выходу юбилейного сборника В. Даниловой
"Чароитовая чаша"

Окончательное решение по
изменению статуса населённого
пункта будет принят на пленарном
заседании Государственного
Собрания (Ил Тумэн). Принятое
решение будет способствовать
сохранению исконной среды
обитания малочисленных народов
Севера, созданию условий для
национального, экономического,
культурного и языкового
возрождения эвенков.
http://yakutiakmns.org

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ НЕСТЕРОВ
Николай Андреевич родился
26 сентября 1937 года в селе
Петропавловск Усть-Майского района ЯАССР в семье кадрового охотника, по национальности – эвенк.
Детство и юность прошли в поселках Юдома и Усть-Мая. Окончил
семь классов Усть-Юдомской
школы в 1955 году и начал трудовую деятельность кадровым охотником. В 1956-1967 годах работал
в Алданском техучастке.
В 1958-1961 годах служил в рядах
Советской Армии танкистом.
В 1961-1964 годах работал в
Алданском техническом участке
рабочим, слесарем, мотористом,
судомехаником и одновременно
обучался в вечерней школе рабочей молодежи.
С 1964 по 1969 г. учился в инженерно-техническом факультете
Якутского госуниверситета в отделении промышленно-гражданского строительства.
С 1969 по 1972 г. работал старшим
инженером, начальником Отдела
капитального строительства ЯГУ, с
1972 по 1987 г. – проректором по
капитальному строительству.
С 1987 по 1992 г. – начальник
отдела капстроительства объединения «Якутагропромстрой».
В 1992-1993 гг. – директор по газификации сельских населенных
пунктов республики при
Министерстве СХ РС(Я).
С 1994 по 1998 гг. – проректор по
административно-хозяйственной

«Я ЗДЕСЬ
БЕСЕДУЮ
С ТОБОЮ...»
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работе в Якутской государственной сельхозакадемии.
С 1998 по 2006 гг. – технический
директор Центра традиционной
медицины МЗ РС(Я).
С 2006 по 2017 г. работал заместителем председателя Якутского
городского Совета ветеранов
войны, труда и ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов.
Нестеров Н.А. – Почетный гражданин Усть-Майского района, почетный ветеран РС(Я) и города
Якутска.
Награжден юбилейной медалью
«100-летия ФНПР», Почетной грамотой Министерства обороны РФ,
Почетной грамотой МВД РС(Я),
член Совета ветеранов МВД РС(Я),
знаком РС(Я) «Гражданская
доблесть» и другими наградами.
Супруга Нестерова Люция
Дмитриевна – кандидат филологических наук, ветеран труда.
Воспитали двоих детей, имеют
двух внуков и правнучку. Дочь
Надежда Николаевна – ветеран
МВД РС(Я).
Редакция газеты "Илкэн",
Ассоциация эвенков Якутии и УстьМайское землячество приносят
глубокие соболезнования родным
и близким по поводу кончины
Николая Андреевича
НЕСТЕРОВА.
Пусть земля будет пухом.

Содержательный корпус новой
книги Варвары Даниловой – это
стихотворения, написанные в
последнее десятилетие и ранее
читателю не известные, но
узнаваемые в неподражаемом
слове, фразе, рифме, а главное,
неординарных и неожиданных
поэтических образах.
Абсолютно ощутимая атмосфера нового
сборника – не успокоенность (поэт
«без нерва» – не поэт!), а именно
спокойность, мудрый покой. Но не
город, в котором так ощутимы
продажность и зыбкость, дарит поэту
это чувство. Оберегом для Варвары
Даниловой становится родная Буотама
– духовно-физическое пространство ее
бытия:
Здесь научилась я ценить
Молитвы полное значенье,
И тишиною дорожить,
И божиим уединением…
Чиста таежная роса…
И помыслы чисты и светлы.
Здесь Лена, словно полоса
Между землею и… заветным.
Вторым слагаемым ее покоя явились
Бог и Вера, которые наполняют
содержанием чашу ее духовного
бытия:
Так просто и покорно мир устроен,
Когда ступаешь на Твою дорогу,
Твоею добротою успокоен,
Он удаляет прочь мою тревогу…
Если в первом сборнике Данилова
констатировала «я человек без Бога,
ищу себе приют», то в последующих
она обращается к Богу, вопрошает и
взывает к нему. В «Чароитовой чаше»
появляется качественно новое: она
ведет беседу с усопшими как с
живыми. И один из ее незримых

собеседников-духовников – Владыка
Зосима:
В твоём саду растут берёзы,
Весной черёмуха цветёт,
Елисавета нежно розы
Рукою трепетной кладёт…
Две лавочки уютом греют,
И приглашают погостить
Крест бронзовый над всем немеет,
И образ светлый твой молчит
Я здесь беседую с тобою
Прошу прощения всегда.
Метафоричность выражения мыслей, а
где-то и простота отдельных образов
(что встречается у Варвары Даниловой
крайне редко), вовсе не портят
стихотворения. Более того, появляется
ощущение авторской намеренности,
продуманности их присутствия
однозначно не в «чтивых»
стихотворениях нашей современницы.
Даниловские строки всегда обладают
внутренней экспрессией и заряжены
«квантами» энергии личных ценностей
автора, ее Веры и убеждений. Поэзия
Варвары Даниловой предлагает
читателю максимально
сконцентрироваться, погрузиться в
смысл нетривиальных мыслей,
лишенных «новомодных» формоблачений, а это и есть знак
поэтического мастерства, которого так
не хватает во времена уходящего
(слава Богу!) постмодернизма.
Юлия ХАЗАНКОВИЧ
На фото 2001 года:
День эвенкийской литературы, г. Якутск.
В первом ряду Варвара Данилова,
юбиляр Галина Варламова – Кэптукэ,
Анна Мыреева.
Юлия Хазанкович крайняя слева
рядом с Николаем Куриловым
и писателями Якутии.
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ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ ДАЛЕКОЙ АРКИ
ХИ АКАИ, БИ АКАИ…
Омнэкэн омэн бэй хотарандули
нэнэтчэ, ач-та пэктэрэвнэ бичэ.
Тарак бэй еннэмтэ бичэ. Арай
гиркаддакан дэпки Дэбэрэ
эмэтчэ, хола далбала эмчэ
нонантакин. Нэлэмэч коетчэ,
хуланя еннатан эйду еладянча,
бутэрэ бэйтэки хиралча. Тарак
еннэмтэ дякалча хэнулдиди,
тачинилачидялча аваски-да
хорэддии омнача. Едан-да хиргэчилчэ торэникэн: «Бэя-яя яби
акаи бисэм, хи акаи бисэнни.
Мут дёлидюл улэчэл бисэп. Хи
мэнкэн хотаянси, би мэнкэн
хотайму. Гэ хончэй хи мэнкэн,
би мэнкэн. Этигчин итмэттэ.
Тачин ии бэя?»
Тачин хиргэттэкэн дэбэрэ мэн
хотарантакий хуенчэ, бэю эчэ
кавсур. Еннэмтэ мэн хотарандулай геркадянча, энду эсэн
мэнэккэн гобочэ.
ТЫ ДУЯК И Я ДУЯК
Однажды шел человек по дороге, и почему– то без оружия. А
еще был он картавым. Идет он
себе идет и навстречу ему медведь. Очень близко подошел к
человеку. Бросил на него свой
суровый взгляд и шерсть на
загривке встала дыбом. Очень
уж рассердил человек медведя
своим появлением. От страха
человек не мог и пошевельнуться, так и замер. Даже
забыл куда шел. Будь что будет,
подумал он, и стал потихоньку
приговаривать: “Дьюг! Я дуяк и
ты такой же дуяк. Мы с тобой
очень похожи. Но у тебя своя
доёга, а у меня своя. Так давай
лазайдёмся с тобою, как будто
и не виделись. Так и сделаем,
дьюг!” После таких слов медведь развернулся и ушел своей
дорогой, не обращая внимания
на человека. А человек пошёл
дальше, даже не оглядываясь
назад.

ОН БЭЮ АРИНКА
ХУЛУРИН
Омнэкэн омэн бэй ходу хинкуду
долбуриди дюткий туркидатча,
тээлгэрэг-дэ бичэ. Тарак хотаран хо ирбэт, осинкэн, хоя бэй
тали туркитгэрэчэ, эрэгэр хотаран бичэ, титэрэпэч. Арай амардалан як-та-гал кисаланни
исни. Бэй тутэддимдэс, бокандиддимдас. “Эрэк ни бидин?” –
мулгатча туркидадди, тадукат
орарни олалдачал, тусанчичал.
Бэй чобунуканча туркилай бипкэч тэгриди, мосаи эдэи мултур
манруча. Арай энэнэкэн хо
эгден бэй, иннулич оилкан
тутэтчэ, эр тек туркилан удин.
Бэй орарби хеттасанча ундэ
хинмач тусанчидатан. Тадукут
хулудди иннулич оялкан мэнэккэн хуптуча. Дя, манруча, орарби тасанча, хирками нувасанча,
хотарми ерисанча чикипки
амардалай хобарми. Хинмач
туркичандулай тэгчэ, нянда
чобануканча, энду эсэн. Син
дюткин далбалча. Орэп хулудди тачин хуптуча, орэп еркасанчав туркучэ давассими.
Таррочин хиргэ бивэттэн.
Аринка эдэн хулур, удюр чикир
амардалавур.
КАК ЧЕЛОВЕКА ЧЕРТ
ПРЕСЛЕДОВАЛ
Дело было зимой. Ехал человек
на одной упряжке в кромешной тьме по старой дороге.
Дорога была до того старой,
что никто и не помнил, когда
она появилась. Испокон веков
кочевали по ней эвены. Вдруг
услышал человек чьи то шаги
за спиной. Как будто кто-то
бежит, вот вот догонит. “Кто же
это может быть?” – подумал
человек и вдруг его олени чего
то испугавшись, понеслись
галопом. Казалось, что нарта
летит над землею. Крепко усевшись на нарте и стараясь не

Тогэчиннюн агдиннюн укчэнэпти... тарак эсни хопча укчэнэк
бис, хо эливэн. Би тарав эрэгэр
кокарапчи иткэрэрэм, эсэм
менчиграр хокань хокнаграрам
эмми улапта.

упустить узду ехал человек.
Вдруг он увидел нечто огромное в меховой одежде, которое
чуть было не запрыгнуло к
нему на нарту. Человек хлестанул своих оленей, понеслись чо
есть мочи. Нечто лохматое
немного отстало. Человек изо
всех сил потянул узду, остановил ездовых, быстро достал
нож и провел в воздухе над
дорогой так, будто отрезал
путь. Сразу сел на нарту и поехал дальше. Олени несли его
словно ветер. Дом уже был
недалеко, нечто лохматое
отстало и было не в силах
догнать человека. Путь был
перерезан. Существует такой
обряд, чтобы нечистая не преследовала, отрезают ей дорогу.
ЭНЬМУ УКЧЭНЭКЭН
Омнэкэн абагаву уямкам буюриди, адив-да мача, деванча.
Боланиду инэмнэлдив онда
этэн од. Иманра эчэ тикрэ.
Адивул инэнилэ хорчэ, орарби

хэпкэниди девни гэлнэчэ, урэкчэндула. Арай далбалдиди итчэ
якта-гал хунничэ девман.
Нанралба олгича улдэлбэ илэ
тала делалдула олгича. Эрэк як
бидин ни эмэсчэ? – Мулгатча.
Тадукут улдэлбэ хинмач хинялча хэрукэлдулэ омэнду чакуттилба. Дёлла бисив эчэ хуннир,
нанрав-да эчэ гад. Камув-а...
Этикэн эчэ дёкамалда ями-дагал хэнулчэ, як-та-гал коеттимдэс горла бичэ. Хинмач хорэмэлчичэ тадук тордук, дёнча
эрэк як эчин ерканнаваттан...
Хэекэгдэ, анили якта этэн тачин
некрэ, тогоми манруча хинмач
мэрэктэи, эчлэн хаталарда.
Тарак абагаву яч-та хэнуненнэ
бисин, яв-да эсни кесангарар.
Омэн Хэеку эчэ дёкутта.
Нян тарак этикэн хокан улалан
бисин. Иррочэндэ тогэчим осуканнан, нинками-нюн бичэн.
Мэнэкэккэн давсадин монди
хиргэтникэн, тар нёлтэн хедин
удан, агди бэй ойдлэлин эсни
удна. Ондагал тачин бидин?

МАМИН РАССКАЗ
Однажды осенью мой дед
добыл нескольких снежных
баранов. Оставил мясо в горах
и вернулся домой. Через пару
дней поехал за добычей на
оленях. Еще издали увидел он,
что к мясу кто то притрагивался. Кто то высушивал шкуры
баранов и разложил мясо на
камнях. “Кто это мог быть?” –
подумал дед. Быстро собрал
мясо, которое лежало там, где
он оставил. То, что было разложено – трогать не стал и шкуры
оставил на прежнем месте.
Пусть остаются. Деду стало не
по себе и он поспешил спуститься вниз. Казалось, что за
ним наблюдают издали. Он
вспомнил, что подобным образом только снежный человек
может подшутить. Больше
некому. Старик ничего не боялся, но снежный человек ему не
нравился...
А еще дед умел разгонять тучи,
главное, чтобы в его руках был
посох или что-то похожее.
Потихоньку потрясет палочкой,
бормочет и тучи тут же исчезают, солнце появляется. Вроде
дождь намечался... Как такое
может быть? Разве можно разговаривать с грозой, дождем...
И это все правда. Не вымысел.
Я с детства помню, как радовалась, что дождик нас не промочил.
Марина БЕЗНОСОВА
по мотивам эвенских легенд
с. Арка, Хабаровский край

МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМ НОВЫМ УЧИТЕЛЕМ
В 2013 году в Себян-Кюельскую национальную эвенскую среднюю общеобразовательную школу имени П.А.
Ламутского по программе «Жильё»
приехала молодой специалист, учительница английского языка, только
окончившая СВФУ Александра
Дмитриевна Эверстова. Хочу рассказать о ней и ее работе в нашей школе.
Сама она родом с отдалённого
Абыйского улуса. Спокойная, немногословная, она сразу пришлась по душе и
детям.и учителям. С первых дней работы
Александра Дмитриевна с энтузиазмом
взялась за обучение детей эвенов их четвёртому яэыку английскому.Каждый год
её ученики проходят испытание т.е сдают
успешно экзамены. А выпусники без проблем поступают учиться в высшие учебные заведения. В ИЗФИРе учатся Карина
Кривошапкина, Илана Захарова, а
Марина Кривошапкина – в ФЛФ с дополнительным изучением английского
яэыка. При этом Илана и Мария занимаются в международном клубе NEFN.
Карина училась в Корее. В каждом классе
есть у неё лучшие ученики по английскому языку. Так в 3 классе – Оскар Слепцов,

Виктория Кривошапкина, в 4 – Сандаара
Григорьева, Сардана Старостина,
Василина Павлова, Коля Степанов, в 5 –
Максим кейметинов,Елена
Кривошапкина, в 6 – Маша
Кривошапкина, Рая Заморщикова, Эдик
Павлов, в 7 – Егор Тастыгин, в 8 – Елена
Кривошапкина Евдокия Осипова, в 9 –
Снежана Алексеева, Арина Протопопова,
в 10 – Айаврина Ефимова, в 11 – Ольга
Протопопова, Кристина Данилова.
Нынче летом Александра Дмитриевна
принимала участие в Республиканской
педагогической ярмарке «Сельская
школа. Образовательная ярмарка» в с.
Чурапча. Там она обогатилась новыми
знаниями, полезными для дальнейшей
работы.
Александра Дмитриевна не замыкается
только на своём предмете. Сначала вместе с детьми и учителем эвенского языка
Надеждой Петровной Захаровой сделали
перевод стихов П.А. Ламутского для
детей на англиский язык для англо-русского электронного пособия. На юбилее,
посвящённом 75-летию школы , они провели открытый показатедьный урок на
тему «Развитие навыков разговорной
речи на уроках эвенского и английского

языков» с применением ИКТ. Урок получил высокую оценку всех присутствующих, среди которых были гости из
Кембриджа, с Министерства образования, преподаватели СВФУ, авторы учебников по эвенскому зыку,учёные,учителя.
Хочется пожелать молодой учительнице
дальнейших успехов.Новые
Александра Эверстова, Зоя
Степанова с профессором из
Таиланда

ученики,новые открытия – всё впереди у
неё.
Поздравляю Александру Дмитриевну с
Днём учителя! Учителей хороших у нас
не мало. Есть со стажем, есть молодые. О
них речь в следующий раз...
Зоя СТЕПАНОВА,
Себян-Кюель, Кобяйский район

Октябрь, 2018 г.
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СТЕПАНИДА АРТАХИНОВА:
«ГОРЖУСЬ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ РОДСТВЕННИЦЕЙ
ИВАНА КУЛЬБЕРТИНОВА»
На соревнованиях в Пекине 12-17
сентября наша землячка Степанида
Артахинова завоевала очередную
престижную награду — золотую
медаль чемпионата мира по стрельбе
из блочного лука в миксте. Наш
корреспондент взял у нее небольшое
интервью.

– Степанида, поздравляем вас от
имени Ассоциации КМНС Якутии с
золотой медалью в Китае! Мы очень
рады, что твердая рука и острый глаз
не подводят вас, как некогда и великого
снайпера Ивана Кульбертинова. Как
думаете, сыграла ли на ваш взгляд
тут наследственность?
– Спасибо большое! Я думаю,
что да. Наследственность играет
большую роль в жизни человека, и не
обязательно гены папы и мамы, ведь
древо наследственности большое.
Очень горжусь, что являюсь внучатой
племянницей такого великого человека.
– В каком возрасте вы впервые взяли в
руки лук?

Якутске и Якутии вообще? Какая из них
считается самой сильной?
– Самое важное у ребенка должно
быть свое личное желание заниматься
стрельбой из лука.
Ребенку, который пришел на секцию
стрельбы из лука, я посоветую, чтобы
внимательно слушал наставление
тренера. Я очень признательна своему
тренеру Иксману Андрей Андреевичу,
а также первому тренеру, который
меня "поставил" Столярову Руслану
Андреевичу – без их наставлений
было бы невозможно участвовать на
соревнованиях такого высого уровня.
– В Якутске секции есть в СК «Дохсун»,
ДЮСШ № 4 и 5. Я сама тренируюсь в
СК «Дохсун». У нас там есть все условия
для тренировок. Так же секции есть во
многих районах. Это Горный, Сунтар,
Вилюйск, Мирный, Ленск, Чурапча,
Хангаласский, Мегино-Кангаласский,
Намский, Момский и другие районы.
Можно сказать, что если есть желание,
вы почти везде найдете секцию
стрельбы из лука.

– Я начала заниматься стрельбой из
лука в 17 лет. На самом деле мы почти
всегда говорим «нет» чему-то новому,
мотивируя тем, что уже поздно начинать,
что надо было думать раньше, находим
какие-то причины. Но, оказывается, все
совсем не так, и сейчас я с уверенностью
могу сказать, никогда не поздно
пробовать что-то новое. Главное –
желание, стремление.

– Стрельба из лука – дорогой вид
спорта? Ведь наверняка снаряжение
обходится в немалую сумму для
начинающего спортсмена.

– Почему выбрали именно этот вид
спорта?

– Мы радуемся каждому вашему успеху.
Среди ваших заслуженных наград, какую
вы выделяете больше всего и почему?

– Я пришла в стрельбу совершенно
случайно. Увидев объявление, что идет
набор на секцию. Тогда решила просто
попробовать и все еще стреляю)).
– Что вы посоветуете детям, которые
хотят заниматься стрельбой из лука?
Какие доступны спортивные школы в
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– Стрельба из лука один из дорогих
видов спорта. И многие из-за этого
уходят, к сожалению. Но не стоит из-за
этого паниковать, ведь мы тоже как-то с
чего-то начинали.

– Я не выделяю никакую медаль. Каждая
награда результат моего труда со своей
истроией. Ценю каждую медаль.
– Вернемся к вопросу о
наследственности… Какие народы
расположены больше к вашему виду

ПРОГРАММА
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ЭВЕНКОВ “СИҤИЛГЭН”

22 октября, община Аркит, Вилюйский тракт 45 км.
Организаторы, обрядовая группа выезжают раньше 		
08ч00м

Сбор для участников на площади “Дружба” 			
08ч30м
Выезд на автобусах						
09ч00м
Приезд на место праздника					
10ч30м
Начало праздника, приветствие участников			
10ч30м
Обряд “Чичипкавун”
Обряд “Һулганни”
Обряд “Имты”
Обряд “Эллувка”
Обряд “Сиҥкэлавун”
Поднятие эвенкийского флага-торжественное открытие праздника с концертными номерами и хороводами					
11ч30м
Начало охотничьего многоборья “Бултамни”:			
12ч00м
А) кто быстрее скипятит охотничий чай.
Б) бег на определенную дистанцию с ношей.
В) стрельба из пневматической винтовки.
Г) бросание маута.
Обряд “магин” для охотников и охотничьих принадлежностей
12ч30м
Обрядовый обед “давун”					
14ч30м
Подведение итогов, поздравление победителей, торжественное закрытие
праздника с опусканием флага.
Уборка местности от мусора и выезд в город			
16ч00м
Примечание: Каждый участник приносит посуду, принадлежности для еды,
еду и хорошее натроение. Тепло одеться всем.

спорта? В СССР, насколько я помню,
сильной считалась школа Бурятии.
Якутия не многим проигрывала им. А
какие школы считаются сильнейшими
в мире?
– Школа Бурятии по стрельбе из лука до
сих считается сильной в России. Как раз
этим летом писала дипломную работу на
тему сравнения, и мы в целом ничем не
отстаём, просто у нас был определенный
застой на 10 лет. А сейчас идет новое
развитие стрельбы из лука в Якутии.
В мире, конечно, самой сильной
и стабильной считается Корейская
сборная.
– Когда впервые на празднике Бакалдын
в Якутске проводили конкурс на призы
Кульбертинова, вы были судьей, а
также приняли участие в самом
соревновании. И без сюрпризов для
зрителей заняли первое место.
Значит ли это, что спортсмен
лучник может без особого труда
переквалифицироваться на стрельбу?
– Ой, для меня это был настоящий
сюрприз. Я правда не ожидала,
что займу первое место. Ведь до
этих соревнований стреляла из
Сиҥилгэн — эвенкийский праздник
первого снега, благословения зимовки,
удачной охоты. Сиҥнилгэн — праздник
души и ликования эвенков, так как с
этого сезона начинается великая охота.
Слово «сиҥилгэн» означает «первый
снег».
Сиҥилгэн проводится по особому
порядку. Эвенки каждым обрядом
показывают уважение и преклонение
перед силами природы, старейшинами.
Те, в свою очередь, просят у духа огня
благословения для всех охотников своего
рода. Вначале старейшины проходят
обряд очищения через Чичипкан,
который огорожен от злых духов леса, а
потом и молодые люди. Затем
многоуважаемый человек просит у духа
огня благословения и кормит огонь
специальным угощением. После этого
мужчины выполняют обряд добывания
удачи для охотников. При этом сильные
духом и одаренные охотники берут
особый лук и идут на охоту. Когда удача
добыта, женщины и дети встречают их с
великим ликованием. Все становятся в
хоровод и по кругу солнца исполняют
различные его варианты.

пневматической винтовки только в
парках и никогда в цель не попадала.
Может в таких развлекательных тирах
и вправду прицелы не правильно
ставят, не знаю. А так, конечно, то,
что я занимаюсь стрельбой из лука,
мне помогло – у меня было понятие о
прицеливании, выносе, дыхании.
Не думаю, что будет легко
переквалифицироваться на пулевую
стрельбу – в каждом виде спорта есть
свои особенности, трудности.
– По мере возможностей вы
принимаете активное участие в
мероприятиях Ассоциации эвенков
Якутии. Вы знаете, что 22 октября
в городе Якутске состоится
национальный праздник Синилгэн? Это
обрядовый праздник охотников.
– Нет, я не знала. Очень интересно.
Постараюсь принять участие. Заранее
поздравляю всех наших добытчиков с
этим важным праздником!
– Спасибо большое за интервью.
Желаем вам еще много успехов!..
Беседовал Андрей ИСАКОВ

Эвенки всегда праздновали Сиҥилгэн.
Продолжают эту традицию и эвенки,
проживающие в г. Якутске.
В прошлом году министр по развитию
институтов гражданского общества
Якутии Сардана Гурьева отметила
специальным дипломом Валентина
Исакова, принявшего непосредственное
участие в восстановлении этого
обрядового праздника в Якутске.
Сиҥилгэн по сравнению с летним
праздником Бакалдын очень
спокойный. Как и положено, охотники с
почтением проходят обряды, просят
благославления и охотничью удачу
Сиҥкэн, освящают свои орудия лова и
охоты.
После чего начинается обед. Общий
стол еще больше сплачивает охотников
и участников праздника. На празднике
Синилгэн собираются воистину
единомышленники.
И какой же праздник без
соревнований? Маут, борьба, бег,
эвенкийский футбол...
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В конце июля сего года, во исполнение
задач проекта “Сохраним традиции
предков – сохраним народ”, пять
активисток женской общественной
организации «Аборигенка»
отправились в экспедицию в
национальные наслеги Южной
Якутии – Беллетский национальный
эвенкийский наслег Алданского
района и Иенгринский национальный
наслег Нерюнгринского района.
Целями и задачами поездки было
проведение встреч с местными
мастерицами, обменяться опытом по
эвенкийким традициям изготовления
национальной одежды. Ознакомиться
с бытом и укладом жизни эвенков
Южной Якутии.
Первый пункт поездки – село
Хатыстыр, центр Беллетского наслега.
Нас радушно встретила глава КРО
КМНС-Э “Улахан Эресе” Павлова Зоя
Алексеевна, разместила на полном
пансионе в своем доме, так как в
Хатыстыре нет гостиницы.
На следующий день решили
сразу ехать в самое близлежащее
стадо СПК “Хатыстыыр”. Любезно
согласились доставить нас туда
Зоя Алексеевна со своим супругом
Павлом Прокопьевичем на своей
автомашине “Нива”. Надо было
ехать через город Алдан и поселок
Якокут. Дальше Якокута нас встретила
удручающая картина: земля вдоль
и поперек перепахана двумя
золотодобывающими драгами
артелей “Селигдар” и “Прогресс”.
Вследствие чего мы, блуждая,
достигли нужного места только к
вечеру. В стаде содержится около
300 оленей. Работают оленеводы
под руководством бригадира
Трынкина Альберта, нас встретили
оленевод Стручков Петр Петрович
и чумработница Пахомова Ирина
Егоровна. Ирина Егоровна нам
проводила мастер классы по
изготовлению ровдуги, выделке шкур,
учились доить важенок. Так же Зоя
Алексеевна делилась своим опытом
по обработке оленьих шкур и шитью
традиционной одежды. На второй

Эвэды Буга
У этноцентра “”Эян” с. Иенгра.
Вторая слева специалист центра,
мастерица Плотникова Е.А.

день нас на квадроцикле проводили
до зимнего стойбища, ознакомили с
бытом оленеводов. Там построены
избушки для проживания, баня. В этом
году хорошо выросла ягода голубика,
мы, воспользовавшись случаем,
собрали по одному ведру ягод.
На третий день собрались обратно в
обряда “Имты”, которую как
старейшина провела Лариса
Николаевна. Дети из летнего лагеря
отдыха показали небольшой концерт.
Затем нас ознакомили с экспонатами
музея, который очень богат
древнейшими экспонатами
жизненного уклада эвенков района.
На встречу пришли женщины
мастерицы, принесли свои работы.
Мы ознакомили их о работе нашей
общественной организации, своих
достижениях, показали свои работы,
раздали буклет “Эвенкийкая одежда
в современном и традиционном
аспекте”, подборку орнаментов,
выкроек и сувениров. Они также
нам показали свои работы, встреча
прошла очень насыщенно. На
встречу пришла 82-летняя Павлова
Фаина Афанасьевна, в прошлом
знатный кадровый охотник совхоза
“Алданский”, она поделилась с нами
своими навыками изготовления
ровдуги. Также плодотворно, помимо
своей основной работы – учителя
русского языка в местной школе,
создает свои шедевры Авелова
Марина Анатольевна, которая ездила
с нами в город Хабаровск на выставку
«Живая нить времен». Интересны
работы Захаровой Эльвиры Егоровны,
Григорьевой Риты Петровны, Герес
Ларисы Николаевны, ее дочери
Авеловой Анны Витальевны и других.

На фото 2: Герес Л.А. проводит обряд
“Имты”.
Фото 3. Яковлева М.П., Заболоцкая
Р.З., Герес И.К., Христофорова А.С.,

На фото: Герес И.К., Заболоцкая Р.М.,
Павлова З.А., Пахомова И.Е.

Хатыстыр, пошел ливневый дождь.
Опять на дорогу ушел целый день.
Следующий маршрут был намечен
в село Угоян, родной поселок
руководителя проекта Герес Ии
Кимовны. От Хатыстыра надо было
плыть на моторной лодке около
двух часов. Нас на берегу радушно
встретила Лариса Николаевна Герес,
провела к себе домой, угостила
вкусным обедом. Хочется отметить,
что Угоян в свое время был на
грани исчезновения, но сейчас это
процветающий участок Беллетскеого
наслега. Построены новая школа, клуб,
молодые семьи стали обосновываться
в селе, строить капитальные дома.
Алексеева Ф.Н. на встрече в с.Угоян
Встречу организовали в местном
краеведческом музее, которая была
создана силами местного населения
во главе с бывшим директором школы,
мастерицей от бога, Григорьевой
Зинаидой Николаевной. Встречу
начали с проведения священного

Наш дальнейший маршрут пролегал
в Нерюнгринский район, поселок
Иенгра. Любуясь красотами Южной
Якутии из окна вагона, бескрайней,
ухожящей в синеву горизонта,
тайгой, отрогами гор, приехали в
Нерюнгри. Затем на такси доехали до
Иенгры. Нас радушно встретили зам.
главы Иенгринского эвенкийского
национального наслега Глебова
Татьяна Егоровна и сотрудник
этнокультурного центра «Эян»
Плотникова Елена Александровна.
Иенгра, в сравнении с другими
поселками и селами Якутии, сильно
отличается тем, что поселок построен
так органично, среди тайги, деревьев,
люди живут в естественной среде, и
они открыты, естественны, как сама
окружающая их природа. Татьяна
Егоровна нас повела по поселку
знаомиться с мастерицами, которые
хранят свои вековые знания предков,
сохранили свой язык и все те умения,
которые непрерывно идут с ними по
жизни, не прерываясь.
Одной из таких мастериц,
занимающихся традиционными
видами эвенкийского шитья, является
Галина Григорьевна Лазарева. Вначале
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Мастерица Данилова А.Н.

Захарова У.Р.
жилет, также из камуса,
летние женские унты из
ровдуги, расшитые цветными
нитками.

Леханова В.В.
сказав, что работ у нее
мало, она в ходе разговора,
достает одну за другим свои
работы, и мы еле успеваем
их сфотографировать,
восхищаясь, по ходу
расспрашивая про материал,
выделку и т.п. У Галины
Григорьевны все работы
традиционные – кумаланы,
коврики, сумочки – авса, унты,
традиционная мужская обувь
унтал и много еще другого.
Мастерица заинтересовалась
работами нашей Галины
Степанованы Керегяевой,
сувенирами-оберегами из
оленьих, рыбьих костей,
когтей и копыт таежных
животных.
У мастерица Дмитриевой
Альбины Николаевны все
работы также традиционные
– обувь, сумочки из камуса
и меха, сумы вьючные унмэ,
икавья, изумительной красоты
детский комплект, стостоящий
из шубки – сангаяка,
унтиков из камуса, богато
орнаментированный бисером,

Среди работ Ульяны
Романовны Захаровой сразу
приковывают наше внимание
красивейшие, из тонкой
ровдуги перчатки – тарбак
белого цвета, женский, ярко,
богато орнаментированный
вышивкой, и еще один – ярко
оранжевого цвета, мужские
перчатки, рукавицы коколло,
покрашенные природным
красителем.У нее также
мужские традиционные унты,
и кстати, все наши мастерицы
в один голос говорят, что у
них работ потому мало, что
идет на продажу, мало что
остается. И еще говорят, в
последнее время у них все
раскупают китайцы – с какой
целью, нам неизвестно, но это
пугает…
Леханова Валентина
Владимировна – молодая

мастерица, перенявшая
традиции от своих родителей,
шьет буквально все виды
традиционного рукоделия, но
вносит свое, современное, как
молодая красивая женщина –
бисерные украшения, детскую
и взрослую праздничную,
сценическую одежду.
Многодетная семья
Максимовой Фаины
Михайловны нас удивила
тем, что в доме стоит
детская колыбель – эмкэ, из
гнутых досок. Рядом стоит
девушка, сама уже мама,
говорит, что она также
лежала в этой колыбели.
И теперь эта колыбелька
выполняет свою функцию
– уже другие маленькие в
ней лежат. Еще больше нас
удивляет старинный, по всем
эвенкийским канонам сшитый
кумалан из оленьих голов,
опушенный мехом медведя.
Фаина Михайловна говорит,
что его начала шить ее мама,
а она дошила. Вот она –
преемственность поколений
налицо, перед нами! По
такому образцу она сшила
еще одну, свою, размеры у
обоих кумаланов большие,
в растянутые руки большого
человека.
Также Фаина Михайловна
шьет детскую, подростковую,
взрослую праздничную
одежду, обувь у нее целая
коллекция билэ – бисерных
украшений для унтов,
изготовленных современным
методом плетения, яркие, из
качественного бисера.
Плотникова Елена
Александровна шьет сумки
авса из ровдуги, богато
расшитые бисером, с
традиционно эвенкийским
орнаментом, украшения из
бисера, также из ровдуги,
декорированный бисером,
мехом сумка – муручун,
очень много ее эталонных
работ составляют коллекцию
этнографического центра
«Эян», где она работает,
пропагандируя эвенкийскую
культуру.
Единственное, что в Иенгре
оставило нас в недоумении
– это то, в каких условиях
живут такие уникальные
мастерицы, в тесноте, без

элементарных условий,
не то что для творчества,
традиционного рукоделия,
вообще для нормального
проживания . А ведь эти
дома построены в далекие
70-ые как времянки, неужели
в Нерюнгринском районе
не работает Программа
переселения людей из ветхого
и аварийного жилья?
Хатыстыр стоит на берегу
реки Алдан, где чувствуется
близость природы, здесь
проживают потомки
оленеводов и таежных
охотников некогда крупного
совхоза “Алданский”, который
теперь разделен на многие
кочевые родовые общины и
СПК “Хатыстыыр”.
В условиях массовой
безработицы население
вынужденно занимается
частным производством.
Мужское население временно
нанимается на сезонные
работы в качестве вахтовых
работников по вырубке леса
в строящихся промышленных
объектах.
Женщины направляют
свои усилия на пошив
одежды и обуви из меха,
производство сувениров,
разной традиционной
утвари. На нашей встрече в
сельском клубе собрались
самые активные и желающие
усовершенствовать свое
мастерство женщины.
Среди них была нынешний
обладатель диплома 1-й
степени выставки “Сокровища
Севера – 2017” в г.Москве
по номинации “Изделия из
меха и кожи” Григорьева
Надежда Михайловна. Она
провела мастер-класс по
раскрою и шитью детской
обуви из камусов, показала
секреты экономного раскроя
материала. С нашей стороны
народный мастер РС(Я)
Христофорова Антонина
Степановна рассказала о
значениях орнаментов,
об особенностях цветовой
колористики эвенкийских
изделий и показала приемы
вышивания бисером.
Старейшая участница нашей
организации Керегяева Галина
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Степановна развернула
выставку своих изделий из
оленьих, рыбьих и птичьих
костей, поделилась секретами
их обработки. Особый
интерес вызвали амулеты из
медвежьих когтей и почек.
По сути она показала пример
безотходного производства
из продуктов таежного
промысла. Состоялся очень
познавательный и интересный
обмен опытом для обеих
сторон.
Время, отведенное на нашу
экспедицию вначале казалось
долгим, затяжным. Но
начавшись, так стремительно,
насыщенно пролетело во
встречах, беседах, общении
с интересными людьми, во
взаимном обмене опытом и
секретами мастерства.
Искренне благодарим за
содействие в исполнении
целей нашей поездки
главе Иенгринского
национального наслега
Ольге Георгиевне Игнатенко,
специалисту администрации
Глебовой Татьяне Егоровне,
специалисту этноцентра
«Эян» Плотниковой Елене
Александровне. Также
благодарны директору СДК
села Хатыстыр Старостнной
Ольге Васильевне, главе
общины «Улахан Эресе»
Зое Алексеевне Павловой
и ее супругу Павлову
Павлу Прокопьевичу и
знатной мастерице из
села Угоян Герес Ларисе
Николаевне. Поддержка и
помощь наших сородичей
и единомышленников на
местах вдохновляет нас на
дальнейшие проекты по
возрождению и развитию
традиционных промыслов
коренных народов Севера.
Ия Кимовна ГЕРЕС,
председатель НКЖОО РС(Я)
“Аборигенка”,
руководитель проекта
			
Антонина Степановна
ХРИСТОФОРОВА,
народный мастер РС(Я),
исполнитель проекта
Фото предоставлено
НКЖОО "Аборигенка"

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ассоциация КМНС РС(Я), редакция "Илкэн",
активисты северных народов горячо поздравляют
Ольгу Петровну ОХЛОПКОВУ с юбилеем!

Максимова Ф.М.

Желаем крепкого здоровья, счастья, еще
больших успехов в нужной для наших северных
народов деятельности! Без вас мы уже не можем
представить значимых мероприятий коренных
народов. Мы говорим ДК, подразумеваем Ольгу
Петровну!..
Мы благодарны вам за вашу работу в деле
сохранения и возрождения культурного наследия
КМНС. Спасибо, что вы есть у нас!)))
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До новых встреч
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«ОЙ ВЫ, ГУСИ, ДО СВИДАНИЯ
ПРИЛЕТАЙТЕ К НАМ ОПЯТЬ!»
ОБЫЧАИ: В СЕБЯНЕ ВОЗРОЖДАЮТ ТРАДИЦИЮ ПРОВОЖАТЬ ПЕРЕЛЕТНЫХ ПТИЦ
В последние дни сентября над
Себяном пронеслиссь
вереницы улетающих гусей. В
последнее время по нашим
наблюдениям их стало
меньше. Раньше их
прощальные крики можно
было слышать несколько дней
подряд до позднего вечера и
казалось, что вереница гусей
нескончаема. Такое явление
было зрелищным для жителей
посёлка. «Ой вы, гуси, до
свидания прилетайте к нам
опять!» С такой песней
провожали мы в детстве
милых гусей.

В последнее время мы
возрождаем традицию
провожать их по-эвенски,
соблюдая обычаи нашего
народа. Такую ответственность
взял на себя ансамбль
«Мэрлэнкэ».
В честь улетающих гусей
разжигается костёр и
угощается Дух огня с
пожеланиями доброго пути
птицам. При этом обычай
гласит, чтоб грусти в душах
людей не было, провожать
надо с радостью и не в коем
случае в них не стрелять и не
хотеть их съесть, иначе беды

не миновать. При этом люди
должны дома соблюсти
интересный обычай: вся
посуда в доме должна быть
заполнена водой. Не могу
сказать, все ли в наслеге знают
и соблюдают такой обычай.
Надеюсь! Детям об этом
напоминается каждый раз,
когда проводим мероприятие
проводов птиц.
В эту субботу тоже провели
такое мероприятие. Как раз
оно совпало с отлётом гусей.
Мы провели конкурс «Моя
любимая птица». Каждый
участник «защищал» свою

рис. Арсена Кривошапкина

птицу, делая сообщение о ней,
демонстрируя свой рисунок,
исполняя танец, стих или
песню о своей птице.
Интересное сообщение
сделали все. Но лучше всех
защита удалась ученице 6
класса Наряне Никитиной, она
прочитала стих своей бабушки
Анны Афанасьевны про гусей.
За ней следовали учащиеся 7
класса Никита Лукин, Арсен
Кривошапкин, ученица 11
класса Ольга Протопопова.
Молодцы! Похвально, что дети
очень серьёзно отнеслись к
благородному делу –

уважения птиц. Надеемся ,что
они продолжат это дело и
самостоятельно углубят своё
знание о пернатых друзьях, об
обычаях своих предков в
отношении к природе. И
конечно надеемся, что дети
будут любить природу,
вырастят патриотами своего
народа, наслега, республики и
России. Удач, уважаемые
ребята! Желаю вам ещё
большей активности!
Зоя Афансаьевна
СТЕПАНОВА
Себян-Кюель,
Кобяйский район

рис. Нарьяны Никитиной

рис. Никиты Лукина

Никита Лукин, Арсен Кривошапкин, 7 кл.

Ольга Протопопова, 11 кл.

Нарьяна Никитина, 6 кл.
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