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В Алдане прекрасная спортивная 
база, поэтому с главой района 
достигнута договоренность в 2018 
году о проведении здесь  первой спар-
такиады народов Севера. 

 Андрей КРИВОШАПКИН

День коренных 
народов мира 8

НАРОДЫ СЕВЕРА ЯКУТИИ 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ 
«МИРНЫЙ, МЫ С ТОБОЙ!»

15

В интернете тысячи россиян принимают участие 
во флешмобе в поддержку шахтеров, заблокиро-
ванных в руднике «Мир». «Мирный, мы с тобой!» – 
хэштег в социальной сети Instagram, к которому 
присоединились звезды отечественного спорта, 
шоу-бизнеса, спортсмены и обычные люди. Все 
желающие публикуют селфи с табличкой, на кото-
рой стоят хэштеги #мирныймывместе или #мир-
ныймыстобой.

Среди поддержавших акцию игроки сборных команд 
России по хоккею с шайбой Александр Овечкин, Егор 
Коршков, Андрей Алтыбармакян, президент 
Федерации хоккея России Владислав Третьяк, музы-
кант «Машины времени» Евгений Маргулис и многие 
другие.

Не остались в стороне и коренные малочисленные 
народы Севера Якутии. 11 августа на выездном заседа-
нии Координационного совета Ассоциации КМНС 
РС(Я) в Алдане  к акции «Мирный, мы с тобой!» присо-
единились активисты Ассоциации, участники III 
Молодежного суглана «Маут 2017», депутат Ил Тумэн 
Елена Голомарева, заместитель министра по развитию 
институтов гражданского общества РС (Я) Лена 
Иванова, представители общин Алданского района. 

Cоб.инф.

11 августа в центре района прошел благо-
творительный концерт в рамках акции 
«Поможем вместе!» в поддержку постра-
давшим от наводнения жителей населенных 
пунктов четырех северных улусов республи-
ки.

Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера Якутии принимает участие в организа-
ции и проведении акции «Поможем вместе» по 
республике.

В концерте участвовали активисты Ассоциации, 
участники Молодежного Суглана «Маут 2017», 
победители конкурса молодых исполнителей 
песен народов Севера «Northvision» 
(Северовидение), а также солисты и творческие 
коллективы Алданского района.

Благотворительная акции показала, что якутяне 
не оставляют в беде своих земляков. По итогам 
благотворительного концерта в помощь постра-
давшим от наводнения поступило 18 860 
рублей, также Администрация Алданского рай-
она перечислила 50 000 рублей и 20 000 рублей 
от предприятий района.

Концерт завершился традиционным хороводом 
«Сээдьэ» с участием артистов и зрителей.

Напомним, в зоне бедствия оказались села 
четырех северных улусов: Среднеколымский, 
Абыйский, Усть-Янский, Анабарский.

Акция, объявленная Министерством по разви-
тию институтов гражданского общества РС(Я), 
будет продолжаться до конца года.

Оказать помощь можно по следующим рекви-
зитам:

ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк»

ОГРН 1141400001214

ИНН 1435973342

КПП 143501001

р/сч – 40703810200000000050

Благотворительный фонд «Дерево Жизни».

В АЛДАНЕ ПРОШЛА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!» С УЧАСТИЕМ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
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Добрый день, дорогой читатель.

Ровно год назад в канун Дня коренных народов мира вышел в 
свет первый номер журнала «Время Арктики», подготовленный 
редакцией «Илкэн». Презентация издания прошла во время 
празднования даты на площади Орджоникидзе. 

Недавно мы выпустили очередной номер «Время Арктики», приу-
рочив его к нынешнему Дню коренных народов. Рады также сооб-
щить, что мы издали книжку из серии библиотечки «Илкэн» под 
названием «Юкагирские истории». Сборник составлен нашим кор-
респондентом Ириной Куриловой, которая влилась в наш коллек-
тив год назад прямо из Москвы. Она юкагирка и родом из Нижней 
Колымы. Мы довольны работоспособностью и талантом опытной 
журналистки Ирины Сергеевны. 
Кстати, первая книга из библиотечки «Илкэн» «Эвенские стихи», 
вышедшая год назад, была подготовлена другим нашим сотрудни-
ком Мариной Безносовой, родом из эвенского села Арка 
Хабаровского края. 

В этом месяце в пригороде столицы на местности УсХатын прошел 
очередной суглан молодежи Севера (в проведении мероприятия 
активно участвовал наш журналист Андрей Исаков). В Алдане 
состоялось выездное заседание Координационного Севера 
Ассоциации КМНС Якутии по экологическим вопросам, в котором 
участвовал и представитель «Илкэна». Читайте материалы об этих 
событиях в сегодняшнем номере газеты. Кроме того представляем 
вам статью о значении Декларации ООН о правах коренных наро-
дов Михаила Тодышева, участника рабочей группы по разработке 
данного международного документа.

В конце месяца в Оленьке намечается заседание Госкомитета 
РС(Я) по делам  Арктики по обсуждению вопросов и принятию 
мер по улучшению жизнедеятельности заполярного эвенкийского 
района. Пользуясь случаем, приносим слова благодарности оле-
некцам, подписавшим более ста экземпляров нашей газеты на 
второе полугодие. Надеемся, в сентябре побывать в Оленьке и 
подготовить номер журнала «Время Арктики», посвященного 
суровой, но прекрасной земле Юрэн Хосууна.  Наверняка, внима-
тельный читатель заметить, что в августовском номере у нас нет 
материалов на языках КМНС, которые всегда присутствуют на 
страницах «Илкэна». Однако в следующем номере мы обязатель-
но опубликуем их, в том числе на чукотском и эвенском языках.  

Август преподносит нам многие негативные события, как авария 
на руднике «Мир», продолжающиеся лесные пожары, подтопле-
ния населенных пунктов и сенокосных угодий. Хочется надеяться, 
что мы, сообща, преодолеем все трудности.

В сентябре новые выборы. Пожелаем кандидатам на выборные 
должности в муниципалитеты честной выборной кампании и 
успехов. А избирателям выбрать достойных глав и депутатов.  

Будьте вместе с нами. Добра и тепла в ваших домах, а в сердцах 
радость и надежда на лучшее.

Валентин ХРИСТОФОРОВ, 
главный редактор

На фото: Вячеслав Шадрин выступает на выездном заседании 
АКМНС в г. Алдан и Дмитрий Лебедев на Суглане молодежи. 

МИРА И ДОБРА ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ
В каждом районе республики 
есть люди неравнодушные 
к истории родных мест, 
собирающие по крупицам 
свидетельства очевидцев, 
фотографии и документы 
разных лет. Во время 
недавней поездки в город 
Среднеколымск состоялось 
знакомство с Мирославом 
Иннокентьевичем 
Никитиным, бывшим 
связистом, а ныне краеведом 
и работником музея.

— В следующем году 
Среднеколымску исполняется 
375 лет, и вы работаете 
над книгами, связанными 
с историей города, 
развитием отраслей 
народного хозяйства. А что 
послужило толчком к началу 

краеведческой деятельности?

— Заниматься историей 
района я начал лет 
сорок назад. На окраине 
Среднеколымска стоят два 
старых здания. И как-то 
мой коллега сказал: «А это 
японские военнопленные 
построили». Я поверил, но 
потом стал размышлять, как 
это японские военнопленные 
могли построить эти 
здания?! Вроде в 1905 году 
Япония победила Россию, 
а не наоборот. В 1945 году 
Советский Союз одержал 
победу над Японией, но 
к этому времени эти два 
строения уже стояли. Позже 
мне удалось выяснить, что 
они были построены в 1914-
1918 годах. Примечательно, 
что одно из них – первая 
радиотелеграфная станция 
в Якутии! В Якутске такая 
станция появилась только 
через два года.

Радиотелеграфная станция 
в Среднеколымске начала 
свою работу 5-6 декабря 1918 
года. В следующем году ей 
исполнится 100 лет, и к этому 

юбилею я подготовил своё 
краеведческое исследование. 
Эта тема мне очень близка 
и интересна, ведь я более 
30 лет проработал в отрасли 
связи. Надеюсь, в октябре-
ноябре книга будет издана, 
скорее всего тираж будет 500 
экземпляров.

— Откуда черпаете 
материал для своих 
исследований, книг?

— Как я уже сказал, началом 
послужила беседа с коллегой. 
Потом я стал копаться в 
местном архиве, работать 
с фондами музея, искать 
литературу в библиотеках. 
Потом добрался до архивов 
города Якутска – архив обкома, 
Национальный архив и во всех 

архивах, куда мог добраться. 
Кроме того, во время 
учёбы в Хабаровске искал 
материалы там, также было и в 
Новосибирске.

— Издание книг, тем более 
хорошо иллюстрированных, 
стоит дорого. Кто 
оказывает поддержку в этой 
работе?

— Вы знаете, зачастую я 
готовлю что-то, а потом 
забываю о завершённой 
работе, положив её на полку. 
Семь или восемь лет назад 
ко мне подошла заместитель 
главы, и предложила выпустить 
один из имеющихся у меня 
материалов. В прошлом году 
глава района Евгений Слепцов 
предложил выпустить книгу. 
Всё финансирование берёт на 
себя администрация района. 
У нас уже вышел первый том 
книги о Среднеколымске, 
второй выйдет в этом году, 
третий – в следующем. 
Вдобавок к этому готовим 
тематические издания – об 
авиации, милиции, медицине, 
судоходстве. Некоторые из них 
уже отпечатаны.

Есть планы на будущее. 
Меня интересует период 
шести смутных лет Колымы, 
это первые годы Советской 
власти. Дожидается своего 
часа информация о ссыльных, 
начиная от «царя гороха». 
Самым именитым ссыльным 
у нас был вице-канцлер 
России, граф Михаил 
Головкин. Нигде в Якутии 
таких высокопоставленных 
особ не содержали. Второй по 
значимости – это президент 
коммерц-коллегии, барон 
Карл Менгден, который был 
отправлен на Колыму вместе 
с Головкиными и умер в 
1761 году Нижнеколымском 
остроге.

— Одной из проблем 

нашего общества является 
сохранение истории, 
культуры и традиций. Ваше 
мнение о молодёжи, о её 
стремлении познавать 
историю…

— Если говорить в общем, 
то поколения не меняются. 
Все мы в детстве этим 
особо не увлекались. Кто-
то пацаном гонял в футбол, 
кто-то занимался чем-то 
другим. Всему своё время. 
Желание познать историю 
приходит с годами. Но и среди 
современной молодёжи есть 
юноши и девушки, серьёзно 
занимающиеся историей.

Наша беседа проходила 
в Среднеколымском 
краеведческом музее, 
где работает Мирослав 
Иннокентьевич. Он 
расположен в хорошем 
просторном здании, а 
экспонаты музея представляют 
широкий срез истории – от 
древности до настоящего 
времени

Алексей КУРИЛО
п. Черский

УВЛЕЧЕННЫЙ ПРОШЛЫМ 
МИРОСЛАВ НИКИТИН: 
ЖЕЛАНИЕ ПОЗНАТЬ ИСТОРИЮ 
ПРИХОДИТ С ГОДАМИ
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ДЕЛЕГАЦИЯ КАЗАЧИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
ПРИНЯЛА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В III СЛЕТЕ ЕДИНОГО ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В Якутске завершился III 
республиканский слет 
Единого детского движения 
"Стремление" ("Дьулуур") 
под эгидой Главы Республики 
Саха (Якутия). Он проходил 
4-8 июля и собрал 200 
делегатов: лидеров детских 
общественных объединений, 
организаторов детского 
движения, вожатых, 
модератором и экспертов. 
В работе слета принимали 
участие почетные гости из 
Казахстана и Москвы.

В рамках слета были 
организованы переговорные 
и дискуссионные площадки, 
проектные офисы, встречи и 
круглые столы, семинары для 
руководителей, коллективно-
творческие дела, вечера 
дружбы, огоньки и многие 
другие.

Делегация Усть-Янского улуса 
под руководством заместителя 
директора Казачинской  
средней школы Розалии 
Николаевны Гороховой 
приняла активное участие в 
работе III республиканского 
слета Единого детского 
движения.

«По итогам слета Казачинская 
средняя школа в конкурсе 
соцпроектов по направлению 
«Я – рыцарь пера» заняла 
почетное 3-е место.  Проект 
защищала Рожина Вилена, 
ученица 8 класса, участник 
юкагирского проекта по 
изучению разговорного 
юкагирского языка в село 
Казачье.  В конкурсе проектов 
«Моя детская общественная 
организация» мы заняли 2-е 
место. Проект защищали 
Сокольникова Ванесса, 10 
класс, Слепцов Евгений, 8 
класс, Рожина Вилена, 8 класс. 

Наша делегация награждена 
грамотой, сертификатом и 
кубком победителя, путевкой 
во Всероссийский детский 
центр «Океан», а также 
для организации «Детская 
республика «Пульс» подарили 
музыкальную колонку», 
– рассказала Розалия 
Николаевна Горохова.

Добавим, Детская республика 
«Пульс» – детское 
общественное объединение 
МБОУ «Казачинская СОШ» 

с 1 сентября 2016 года 
является пилотной площадкой 
Российского движения 
школьников.

Справка:
Единое детское движение 
«Стремление» («Дьулуур») под 
эгидой Главы Республики Саха 
(Якутия) стало новым этапом 
в развитии и становлении 
детского общественного 
движения республики, когда 
в 2013 году юные лидеры 
выступили с инициативой 
об объединении всех детей 
республики в одну большую 
дружную семью. Идею 
принял и поддержал Глава 
республики Егор Борисов. 
Главным принципом нового 
масштабного детского 
движения стало партнерство 
государства и детских 
общественных объединений. 
Единое детское движение 
«Стремление» («Дьулуур») 
является региональным 
отделением Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников».

Соб. инф.

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 

Я бесконечно благодарен Великому Октябрю за то, что спас от 
вымирания и полного исчезновения кочевые народы тайги и 
тундры. До Великой Октябрьской революции у многострадаль-
ных народов Севера не было мест постоянного проживания. Они 
были вечными скитальцами по обширным просторам тундры и 
горно-таежным дебрям. Спасались тем, что жили в согласии с 
окружающей природой. Но они вымирали от многих болезней, 
не имея лекарственных средств. 
Дети наших предков не знали, что такое книга, грамота. Они 
нигде не учились, ибо для них не было школ. И про школу ниче-
го не знали. 
Советская власть с отеческой заботой взялась за приобщение к 
грамоте детей северян. С этой целью стали открывать для них в 
самых отдаленных уголках начальные школы, для их родителей 
– ликбезы (ликвидация безграмотности). 
Совет народных комиссаров, возглавляемый Владимиром 
Ильичем Лениным, образовал специальный государственный 
орган – Комитет Севера, которому поручено было осуществить 
на Крайнем Севере культурную и образовательную революцию. 
Всего лишь через семь лет после победы Великого Октября по 
всей тундре и тайге поискали и нашли более-менее способных, 
желающих учиться юношей и девушек для обучения их на раб-
факе Ленинградского госуниверситета. 
В 1925 году 19 молодых представителей Крайнего Севера прие-
хали в Ленинград и стали учиться на рабфаке. На следующий год 
на рабфак поступило уже 74 юношей и девушек из северов. Они 
при поступлении не имели широкого понятия о грамоте. Их на 
ходу обучали более-менее грамотно читать и писать, окружили 
беспрецедентным вниманием и заботой. Окончив рабфак, эти 
молодые северяне вернулись в свои края и стали открывать 
школы и обучать детей. С каждым годом все больше северян 
стали приезжать на учебу в Ленинград. Так началось всеобщее 
просвещение народов Севера. Это дало замечательные плоды. 
Так в 30-годы прошлого столетия под благодатным влиянием 
Великого Октября на Крайнем Севере произошла великая куль-
турная революция. Это стало грандиозным достижением перво-
го в мире социалистического государства под гордым названием 
СССР. Безмерно велика благодарность народов Севера Великому 
Октябрю, альтернативы которому не было, нет и не будет. 

                                            Андрей КРИВОШАПКИН

В юбилейный для Жиганска год для участия в 
традиционном конкурсе «Хозяйка подворья» подали 
заявки восемь участников. В эти дни стартовал 
первый этап конкурса, жюри оценивает общий 
вид подворья, наличие ландшафтного дизайна, 
разнообразие выращиваемых овощных культур.
Жители района авиапорта села 
Жиганск — семьи Самсоновых, 
Андросовых и Платоновых, 
действительно, влюбленные в 
родную землю люди. Несмотря 
на суровый северный климат, 
они не один год успешно 
занимаются овощеводством.

Уже при входе в усадьбу 
Самсоновых понимаешь, что 
здесь живут люди, умеющие 
создавать и ценить красоту. В 
земле и горшочках благоухают 
летние и многолетние цветы 

— петунии, астры, георгины, 
анютины глазки, хризантемы, 
настурции. Показывая 
самодельные яркие, красочные 
горшки для цветов разной 
формы, говорят, что они все 
делают сами. Самсоновы из 
платиковых бутылок даже 
сумели построить «райский 
уголок», в котором основным 
украшением стали пальмы. А 
вот Бабу-Ягу, лебедя, красивых 
ежиков специально для 
оформления усадьбы привезли 
из Омска.

«Вот здесь у меня растет 
черемуха, а тут охта. В этом году 
собрали четыре ведра этой 
ягоды. Люблю выращивать 
репку, она уже привыкла к 
нашей земле, можно сказать 
даже полюбила мой огород. 
Нынче попробовала высадить 
тыкву, неплохой урожай дает. 
Помидоры и огурцы тоже 
хорошо растут», — рассказывает 
хозяйка подворья Наталья 
Емельяновна Самсонова.

Как выращивать вкусные 
овощи можно поучиться у 
Михаила Филипповича и Елены 
Михайловны Андросовых. Их 
огород — это настоящее царство 
помидоров, огурчиков, перчиков, 
баклажанов, кабачков, гороха, 
свеклы. В усадьбе растут охта, 
жимолость, черная смородина.

«Свои овощи — вкусные. Ведь 
они выращены без химикатов. 
Магазинские мы не покупаем. 
Огородничество – это большой 
труд, но самое главное – 
заниматься им с любовью», — 
делится рассказывает хозяин.

В молодой семье Платоновых 
растут четверо детей. Хозяйка 
подворья Алла Алексеевна 
благоустройству уделяет 
особое внимание. Во дворе 
— идеальный порядок. 
Множество цветов, с тонким 
вкусом построенная терраса. 
Имеются теплицы для огурцов 
и помидоров. Платоновы в этом 

году оформили земельный 
участок для овощеводства. 
Впереди у них много планов.

Жители Жиганска на своих 
подворьях разводят цветы, 
выращивают овощи. И для 
большей части населения такой 
вид деятельности стал основным 
источником здоровых продуктов 
и дополнительного дохода в 
семейный бюджет. Побывав 
в подворьях Самсоновых, 
Андросовых, Платоновых 
понимаешь — каждый хозяин, 
каждая хозяйка тут самые 
лучшие.

ЯСИА

В ЖИГАНСКЕ ВЫЯВЯТ 
ЛУЧШУЮ 
ХОЗЯЙКУ ПОДВОРЬЯ
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Мы из Промышленного!
Специалист, организовавший создание механизма по сохранению любимой отрасли – оленеводства

Одним из представителей поселка 
Промышленный – первенца газовой про-
мышленности –является житель с Аргас 
Куокуйского наслега Кобяйского улуса 
РС(Я) Николаев Иннокентий 
Иннокентьевич.

Иннокентий Иннокентьевич родился 11 
апреля 1958 года в п. Эге-Хая Верхоянского 
района ЯАССР.
Детство его прошло в п. Таас-Тумус, где он, 
вместе с поселковой детворой любил 
бегать на рыбзавод, днями смотреть за 
работой работников Таас-Тумусского рыбза-
вода в леднике, засолочном, бондарном 
цехах. Приезжали катера-неводники, реф-
рижератоы, кунгасы, баркасы с рыбой. 
Рыбопродукцию увозили на параходах. 
Жизнь била ключом.
Начав учится в начальной школе Таас-
Тумуса, учился в Промышленской восьми-
летней школы, Сангарской средней школе.
После окончания Верхоянской средней 
городской школе им. М.Л. Новгородова, 
свою трудовую деятельность начал с 1974 
года радиомонтером Промышленского 
участка Сангарского РУС. Проводил радио-
фикацию домов и квартир в двух этажках в 
п. Промышленный. 
Мать, Бурцева Светлана Николаевна, рабо-
тала заведующей Промышленской столовой 
и организовывала питание работников газо-
вой и других отраслей. Позже она работала 
начальником Промышленского куста 
Сангарского ОРС и организовывала снабже-
ние продовольственными и промышленны-
ми товарами населения п. Промышленный.
Отец, Николаев Иннокентий Григорьевич, 
работал техником-лесоводом 
Промышленского участка Сангарского лес-
хоза и организовывал работы по выделе-
нию и контролю делян для строительства 
буровых, зданий и сооружений в п. 
Промышленный. Каждое лето организовы-
вал тушение лесных пожаров. Иннокентий 
Иннокентьевич в 1975 году поступил и в 
1980 году успешно окончил сельскохозяй-
ственый факультет Якутского государствен-
ного университета, по специальности "зоо-
инженер".
После окончания учебы по направлению 
Минсельхоза ЯАССР в 1980-1982 г.г. работал 
зоотехником Казачинского отделения совхо-
за «Усть-Янский» Усть-Янского района.
В 1982 г. был назначен и по 1984 год рабо-
тал главным зоотехником совхоза 
«Кировский» Кобяйского района. За период 
его работы коллектив совхоза «Кировский» 
достиг наивысших качественных показате-
лей в оленеводстве, по итогам 1983 года 
занял первое место по племенной работе 
горно-таежной зоны республики и 
Российской Федерации и  был премирован 
автомобилем ГАЗ-66. Совхоз «Кировский» 
ежегодно сдавал государству более 400 
тонн мяса, т.е. третью часть объема сдачи 
мяса государству Кобяйского района.
    С 1984 по 1990 год работал главным зоо-
техником совхоза «Оленегорский» 
Аллайховского района. За годы его работы  
коллектив совхоза «Оленегорский» доби-
вался наивысших результатов в повышении 
производственных показателей оленевод-
ства. По итогам 1987 года совхоз 
«Оленегорский» был победителем социали-
стического соревнования по оленеводству в 
тундровой зоне Российской Федерации и 
был награжден переходящими Красным 
Знаменем. 
На 1 января совхоз «Оленегорский» имел 
18500 оленей, сохранение взрослого пого-
ловья оленей – 95 %, деловой выход тугутов 
86 %. Совхоз ежегодно сдавал государству 
более 600 тонн мяса оленей.  
Период его работы в совхозах республики 
отмечен почетными грамотами и благодар-
ностями, занесенными в его трудовую 
книжку.
В 1990 году был назначен начальником 
производственного отдела АПК «Север» 
Якутской АССР, где успешно организовывал 

деятельность арктических и северных 
совхозов республики.
В 1994 году был назначен экспертом по 
Северу министерства сельского хозяйства 
РС(Я), далее работал над организацией 
отдела по традиционным отраслям Севера 
МСХ РС(Я), затем Управления по координа-
ции развития Севера МСХ РС(Я), где являлся 
руководителем Управления. 
За период работы в МСХ РС(Я) проводил 
активную работу по повышению производ-
ственных показателей традиционных отрас-
лей Севера республики и улучшению соци-
ально-экономического положения работни-
ков традиционных отраслей Севера, пред-
ставителей малочисленных народов Севера.
За период работы в МСХ и П РС(Я) принимал 
активное участие в разработке проекта 
Постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 02.12.1995 г. «Об особых 
мерах государственной поддержки ведения 
традиционных отраслей жизнеобеспечения 
и социальной защиты сельского населения 
арктических улусов». Оленеводческо-
промысловые улусы были выделены в зону 
особого экономического благоприятствова-
ния и государственного протекционизма. 
Под его руководством и активном участии 
были разработаны и утверждены стандарт 
Республики Саха (Якутия) «Охрана и управ-
ляемый выпас стада домашних северных 
оленей, утвержденный приказом МСХ РС(Я) 
№ 993 от 18.09.1996 г. и «Обязательные зоо-
ветеринарные и организационно-техниче-
ские мероприятия для оленеводческих бри-
гад» от 29.07.1996 г., которые явились убе-
дительным обоснованием к разработке про-
ектов и утверждению новых нормативно-
правовых актов в виде Постановлений 
Правительства Республики Саха (Якутия).

Благодаря этому, с 1996 года начались про-
изводиться компенсационные выплаты  оле-
неводам и чумработникам (ныне именуе-
мые зарплатой оленеводов), началось  снаб-
жение оленеводов спецодеждой, спецсна-
ряжением т.е. всем самым необходимым 
для работы в экстремальных условиях с 
бюджета республики.
Так был создан действенный механизм госу-
дарственной поддержки оленеводства в 
Республике Саха (Якутия).
Это натуральным образом спасло оленево-
дов и вместе с тем оленеводство республи-
ки, как отрасль сельского хозяйства респу-
блики, в 90-е годы, когда была прекращена 
всякая централизованная государственная 
поддержка северных хозяйств.
Этот механизм государственной поддержки 
оленеводов действует и помогает сохранять 
и развивать оленеводство – основную тра-
диционную отрасль коренных малочислен-
ных народов республики вот уже более 20 
лет.
Под его руководством в МСХ РС(Я) были 
разработаны первые проекты законов: «Об 
оленеводстве Республики Саха (Якутия)» от 
25.05.1997 г. № 180-1, согласно которого 
предусмотрено ежегодное выделение 
средств на поддержку оленеводства; «Об 
охоте и охотничьем хозяйстве Республики 
Саха (Якутия)» и другие инициативы. 
Во всем в этом ему помогли опыт работы и 
жизни с оленеводами непосредственно в 
тундре и в горной местности.
В 1998 г. Указом Президента РС(Я) 
Николаева М.Е. № 582 от 25.09.1998 г. был 
назначен первым заместителем Главы 
Аллайховского улуса РС(Я), где успешно 
работал до 2003 года.
За период работы активно занимался повы-
шением производительности труда и соци-
ально-экономического положения северян, 
работников традиционных отраслей Севера. 
В период работы в администрации 
Аллайховского улуса, Указом Президента 
РС(Я) Николаева М.Е. № 470 от 10.09.2002 г., 
Иннокентий Иннокентьевич удостоен звания 
действительного государственного советни-
ка Республики Саха (Якутия) 2 класса.
В 2000 г. поступил и в 2003 г. успешно окон-

чил Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации в г. Москва по специальности 
"менеджер государственной и муниципаль-
ной службы". 
С 2003 г. работал главным специалистом по 
сельскому хозяйству, промышленности в 
Министерстве имущественных отношений 
РС(Я),  начальником отдела торговли и ком-
мерческой деятельности ОАО ФАПК 
«Сахабулт» РС(Я).
В 2009 году приказом МСХ РС(Я) № 69 от 
12.05.2009 г. был назначен начальником 
Кобяйского управления сельского хозяйства 
МСХ РС(Я) и проработал до декабря 2013 
года. 
За период его работы, коллективом УСХ, 
совместно с улусной администрацией и 
сельхозтоваропроизводителями улуса  про-
ведена большая работа по укреплению 
материально-технической базы и организа-
ции сельскохозяйственного производства в 
улусе. 
Несмотря на существующие проблемы, 
среди населения улуса наметились позитив-
ные сдвиги по подъему сельского хозяй-
ства. 
Число желающих заниматься сельскохозяй-
ственным производством на селе стало воз-
растать, люди оживились и перестали смо-
треть на сельскохозяйственное производ-
ство как на что-то архаичное и беспреспек-
тивное дело, начали с вдохновением втяги-
ваться в новые направления, строить объек-
ты сельскохозяйственного назначения, 
осваивать новые и ранее заброшенные 
земли, создавать перспективную базу буду-
щего товарного хозяйства села.
Создавались новые сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы по животно-
водству, по коневодству и по другим 
направлениям.
С 2009 года были созданы животноводче-
ские  сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы наслежного уровня 
(ЖСПК) в девяти наслегах), пять коневодче-
ских кооперативов, один сельскохозяй-
ственный потребительский перерабатываю-
ще-сбытовой кооператив улусного уровня.
Разработаны и показали свою эффектив-
ность программы: 
– МЦП «Поддержка скотоводства 
Кобяйского улуса на 2009-2011 годы 
с объемом финансирования на реализацию 
– 10 млн. 671 тыс. руб. 
и МЦП «Развития табунного коневодства на 
территории МО «Кобяйский улус (район) 
РСЯ) на 2009-2012 годы» с объемом финан-
сирования  – 14 млн. 393,5 тыс. руб.
Строились коровники, сайылыки, конебазы, 
приобретается оборудование.
По этим программам, впервые за 20 
последних лет, в течении четырех лет было 
построено более 30 объектов сельскохозяй-
ственного назначения.
С 2009 г. организовано проводилось сорев-
нование среди МО наслегов по повышению 
показателей сельскохозяйственного произ-
водства.
С 2009 г. проводилась организация строи-
тельства крупных современных объектов 
сельскохозяйственного назначения. 
Проводилась активная работа по сохране-
нию поголовья крупного рогатого скота и 
лошадей, выполнялись планы по заготовке 
молока, перевыполнялся  план по сенокосу. 
С 2011 года в Кобяйском улусе начались 
работы по организации базы республикан-
ского резервного фонда грубых кормов 
МСХиПП РС(Я) и в 2012 году проведена 
большая работа по организации механизи-
рованных мобильных бригад по заготовке 
страхового запаса сена республики в 
Ситтинском, Кобяйском, Куокуйском и 2-ом 
Люччегинском наслегах. Всего заготовлено 
для оказания помощи пострадавшим от 
засухи улусам республики более 8 тысяч 
тонн сена, что помогло сохранить не менее 
4 тысяч голов КРС в хозяйствах республики. 
Этим успехам способствовало правильная 
организация всей сенозаготовительной 

кампании 2012 года.
Своевременно была организована приоб-
ретение и доставка сенозаготовительной 
техники (тракторов МТЗ-82) и прицепного 
оборудования для сельхозтоваропроизво-
дителей Кобяйского улуса в количестве 47 
единиц через ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг», 
приобретение ГСМ в долг от ОАО НК 
«Туймаада-Нефть». 
Иннокентий Иннокентьевич проводил 
последовательную работу по обеспечению 
сельскохозяйственного производства улуса 
молодыми инициативными специалистами 
сельского хозяйства и по приобретению 
сельхозживотных. Активно и последова-
тельно проводилось строительство индиви-
дуального жилья для молодых специали-
стов села и граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий на селе.
Строительство индивидуальных жилых 
строений по ПНП «Развитие АПК» 
«Обеспечение жильем молодых специали-
стов и (или) их семей на селе и по «улучше-
нию жилищных условий граждан» (ФЦП 
«СРС до 2012 г.)в Кобяйском улусе в 2008-
2012 г.г.
Иннокентий Иннокентьевич принимал 
активное участие в организации и финанси-
ровании практических работ по созданию 
мемориального комплекса на память о 
жителях п.п. Таас-Тумус и Китчан в п. Таас-
Тумус.
С 2017 года принимает активное участие в 
организации строительства памятника в 
виде буровой вышки и мемориального ком-
плекса первым газовикам и первым кре-
стьянам п. Промышленный.
За годы работы в сельском хозяйстве респу-
блики, Иннокентий Иннокентьевич награж-
ден Почетной грамотой Минсельхоза РС(Я) 
с памятным серебряным знаком, 
Благодарностью Минсельхоза РФ, нагруд-
ным знаком «Отличник сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия)», Указом 
Президента РС(Я) Е.А. Борисова от 21 марта 
2013 года № 1950 – званием «Заслуженный 
работник народного хозяйства Республики 
Саха (Якутия)». 
В настоящее время, Иннокентий 
Иннокентьевич, находясь на заслуженном 
отдыхе, является внештатным советником 
по инновациям  сельскохозяйственного 
потребительского перерабатывающе-сбыто-
вого кооператива «Сангарский» и проводит 
активную работу по развитию сельскохозяй-
ственного производства.
СППСК «Сангарский» при реализации 
инвестиционного проекта «Приобретение 
оборудования при реконструкции цеха по 
переработке молока и упаковке молочных 
продуктов сельскохозяйственного 
потребительского перерабатывающе-
сбытового кооператива "Сангарский" в 
с. Аргас» в объеме 2,5 млн. руб., освоил 
современные технологии производства 
кефира и йогурта с местного молока, 
организованно производство ПЭТ 
бутылок для молочной продукции. 
Сертифицированная молочная продукция 
теперь поставляется в современной, 
качественной упаковке с соответствующей 
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маркировкой. 
Большая часть свежей молочной продукции 
поставляется в пгт. Сангар.  
Кефир и йогурт, изготовленные из местного 
молока из-за высокого качества, стали поль-
зоваться повышенным спросом среди насе-
ления пгт. Сангар. 
В 2016 году разработан и защищен инвести-
ционный проект на приобретение оборудо-
вания по переработке молока и упаковке 
молочных продуктов сельскохозяйственно-

го потребительского перерабатывающе-
сбытового кооператива «Сангарский». 
Защищен и получен Грант на 1,5 млн. руб.
С 2016 года, дополнительно к производству 
сметаны и сливочного масла, в с. Ситта 
началось производство кефира и йогурта с 
местного молока по итальянской техноло-
гии. 
В 2017 году построен каркасно-панельный 
цех дополнительной переработки и упаков-
ки молочной продукции СППСК 

«Сангарский» в с. Ситта, производится мон-
таж современного оборудования. 
В планах – создание цеха переработки 
дикоросов и рыбоперерабатывающего 
завода «Усть-Вилюйский», на память о рыб-
заводе «Таас-Тумусский».
Пожелаем ему поддержки руководства 
республики и улуса в продвижении и 
финансировании перспективных инвестици-
онных проектов.
Иннокентий Иннокентьевич имеет общий 

трудовой стаж – 43 года, в т.ч. в системе 
агропромышленного комплекса республики 
– 33 года.

Полина НИКОЛАЕВА,
председатель СППСК «Сангарский»

13 сентября 2007 года 
Генеральный секретарь Пан Ги Мун 
приветствовал принятие Генеральной 
Ассамблеей ООН Декларации о пра-
вах коренных народов и призвал все 
правительства работать над вопло-
щением Декларации в реальность на 
международном и национальном 
уровнях.

Следуя данному призыву 
Постоянный форум по вопросам 
коренных народов, образованный в 
2000 году при Экономическом и 
Социальном Совете ООН в качестве 
консультативного органа, и 
Экспертный Механизм по правам 
коренных народов, созданный в 2007 
году в качестве вспомогательного 
органа Совета по правам человека, 
ежегодно включали в повестку дня 
своих сессий вопросы, посвященные 
практической реализации положе-
ний Декларации о правах коренных 
народов.

В 2017 году Постоянный форум по 
вопросам коренных народов и 
Экспертный Механизм по правам 
коренных народов выделели специ-
альное время для обсуждения поло-
жительных примеров и практик 
выполнения Декларации о правах 
коренных народов. Например, пункт 
8 повестки дня 16 ой сессии 
Постоянного форума по вопросам 
коренных народов, прошедшей в 
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 24 
апреля по 5 мая 2017 года, был 
посвящен дискуссии на тему 
«Десятая годовщина Декларации 
ООН о правах коренных народов: 
меры по реализации Декларации». А 
пункт 6 повестки дня 10-ой сессии 
Экспертного механизма по правам 
коренных «Десять лет осуществле-
ния Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах 
коренных народов: передовая прак-
тика и извлеченные уроки» обсуж-
дался в Женевском офисе ООН в 
период с 10 по 14 июля 2017 года.

Для того чтобы изменить отноше-
ние к Декларации о правах коренных 
народов, нужно время и неустанная 
работа самих коренных народов. Об 
этом документе нужно не только гов-
рить, его положения нужно изучать, 
детально обсуждать, сопоставляя с 
нормами действующего законода-
тельства и руководствуясь статьями 
15, 17 и 69 Конституции Российской 
Федерации требовать от всех уров-
ней власти их практического приме-

нения, в том числе и в судопроизвод-
стве.

И начинать говорить о Декларации 
о правах коренных народов надо 
самим коренным народам, их обще-
ственным организациям и общинам. 
Надо предлагать ораганам государ-
ственной власти и промышленникам 
вместе работать над применением 
ее положений в повседневной жизни 
и включением норм Декларации в 
региональное и федеральное зако-
нодательство, а также посвящать 
проводимые мероприятия десятиле-
тию принятия Декларации ООН о 
правах коренных народов.

В сентябре 2007 года Декларацию 
поддержали 143 государства, четыре 
государства – Канада, США, Новая 
Зеландия и Австралия – проголосова-
ли против ее одобрения и 11 стран 
воздержались. Среди воздержав-
шихся – Россия.

Предыстория

Разработка проекта Декларации 
ООН о правах коренных народов как 
всеобъемлющего документа 
Организации Объединенных Наций в 
области прав человека была начата в 
1985 году Рабочей группой по корен-
ным народам, в которую входило 5 
экспертов Подкомиссии по преду-
преждению дискриминации и защи-
те меньшинств.

В 1993 году Рабочая группа пред-
ставила этот текст Подкомиссии по 
предупреждению дискриминации и 
защите меньшинств.

Подкомиссия приняла проект 
декларации в 1994 году и представи-
ла этот текст Комиссии по правам 
человека. Одобренный 
Подкомиссией текст проекта декла-
рации ООН о правах коренных наро-
дов состоял из 19 пунктов преамбулы 
и 45 статей основного текста, которые 
были разбиты на девять частей. 

Комиссия по правам человека 
постановила учредить межсессион-
ную рабочую группу открытого соста-
ва с единственной целью разрабо-
тать проект декларации до оконча-
ния Международного десятилетия 
коренных народов мира в 2004 году в 
качестве ориентировочной даты при-
нятия декларации. Генеральная 
Ассамблея подтвердила, что приня-
тие декларации является одной из 
важных целей Десятилетия.

В период с октября 1995 года по 3 

февраля 2006 года состоялось 11 сес-
сий Рабочей группы по проекту 
Декларации.1 

3 февраля 2006 года деятельность 
Рабочей группы была завершена и 
Председатель Рабочей группы г-н 
Луис Энрике Чавес представил на 
утверждение в Комиссию по правам 
человека свой текст проекта 
Декларации (текст Председателя)2, 
подготовленный на основе многолет-
них дискуссий. Это был тот компро-
миссный текст, который поддержали 
как правительства, так и коренные 
народы. В связи с реформой, прово-
димой в ООН, Комиссия по правам 
человека прекратила свое существо-
вание и завещала рассмотрение 
этого документа вновь образованно-
му Совету по правам человека.

На своей первой сессии 29 июня 
2006 года Совет по правам человека  
большинством голосов (30 – за, 2– 
против, 12 – воздержавшиеся) при-
нимает Декларацию о правах корен-
ных народов3 и рекомендует 
Генеральной Ассамблее ООН одо-
брить этот новый международный 
стандарт в области прав человека.

Россия голосовала против приня-
тия Декларации. Почему? По основа-
ниям4:

1. Статья 3. Коренные народы 
имеют право на самоопределение. В 
силу этого права они свободно уста-
навливают свой политический статус 
и свободно обеспечивают свое эко-
номическое, социальное и культур-
ное развитие.

Обоснование: «В рамках работы 
над текстом делегации Российской 

1 автор статьи является 
участником всех одиннадцати 
сессий указанной рабочей группы
2  См.: UN Doc.  E/CN.4/2006/79
3 См.: резолюция Совета по 
правам человека 2006/2
4 В своем объяснении по мотивам 
голосования заместитель 
Министра иностранных дел 
Российской Федерации Яковенко 
А.В. заявил, что представленный 
текст Декларации не имеет 
консенсунсной поддержки всех 
стран (США, Австралия и Новая 
Зеландия всегда выступали 
«против»), были допущены 
процедурные нарушения и 
поэтому Российская Федерация 
по формальным основаниям 
не может поддержать эту 
Декларацию.

Федерации, США, Канады, Австралии, 
Новой Зеландии и других неодно-
кратно предлагали поправки к тексту.

В частности, предлагалось допол-
нить текст ссылкой на положения 
итогового документа Всемирной кон-
ференции по правам человека 1993 г. 
(Венской декларации и Программы 
действий), в соответствии с которыми 
данное право не должно толковаться 
как допускающее любые действия, 
направленные на отделение или 
нарушение территориальной целост-
ности государств. Кроме того, Россия 
предлагала следующее положение: 
«Данное право должно реализовы-
ваться в рамках национальных пра-
вовых систем и конституций госу-
дарств». 

Данные предложения не поддер-
жаны представителями коренных 
народов».

2. Статья 3 бис. Коренные народы 
при осуществлении их права на само-
определение имеют право на авто-
номию или самоуправление в вопро-
сах, относящихся к их внутренним и 
местным делам, а также путям и 
средствам финансирования их авто-
номных функций.

Обоснование: «В ходе работы над 
текстом делегации Российской 
Федерации, США, Канады, Австралии, 
Новой Зеландии и других неодно-
кратно предлагали поправки к тексту.

В частности, делегация России 
предлагала дополнить текст следую-
щим положением: «Данное право 
осуществляется в соответствии с 
принципом верховенства закона, с 
должным уважением юридических 
процедур и механизмов и на основе 
добросовестности».

Данные предложения не нашли 
поддержки со стороны коренных 
народов».

3. Статья 26. Коренные народы 
имеют право на земли, территории и 
ресурсы, которыми они традиционно 
владели, которые они традиционно 
занимали или иным образом исполь-
зовали или приобретали.

Коренные народы имеют право 
иметь в собственности, использо-
вать, разрабатывать или контролиро-
вать земли, территории и ресурсы, 
которыми они обладают в силу тра-
диционного владения или другого 
традиционного занятия или исполь-
зования, а также те, которые они 
пробрели иным образом.

Государства обеспечивают юри-

дическое признание и защиту таких 
земель, территорий и ресурсов. Такое 
признание осуществляется с долж-
ным уважением к обычаям, традици-
ям и системам землевладения соот-
ветствующих коренных народов.

Обоснование: «Данная статья 
противоречит действующему рос-
сийскому законодательству. Кроме 
того, Россия не может поддержать ее 
принятия с учетом большого числа 
спорных вопросов во взаимоотноше-
ниях представителей коренных наро-
дов и промышленных предприятий, 
функционирующих в ареалах их про-
живания. Установление особых 
земельных прав коренных народов 
может осложнить поиск компро-
миссных путей разрешения данных 
проблем».

4. Статья 27 Коренные народы 
имеют право на возмещение при 
помощи средств, которые могут 
включать в себя реституцию или, 
когда это не представляется возмож-
ным, справедливую и сбалансиро-
ванную компенсацию в отношении 
земель, территорий и ресурсов, кото-
рыми они традиционно владели или 
которые они иным образом занима-
ли или использовали и которые были 
конфискованы, отчуждены, заняты, 
использованы или которым был 
нанесен ущерб без их свободного, 
предварительного и осознанного 
согласия.

Если с соответствующими народа-
ми не имеется добровольно достиг-
нутой договоренности об ином, такая 
компенсация предоставляется в 
форме земель, территорий и ресур-
сов, равноценных по своему каче-
ству, размеру и юридическому стату-
су, или в форме денежной компенса-
ции или другого соответствующего 
возмещения.

Обоснование: «Данная статья 
противоречит действующему рос-

ДЕКЛАРАЦИЯ ООН 
О ПРАВАХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

КАК НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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сийскому законодательству, в кото-
ром отсутствует соответствующий 
механизм реституции».

На вопрос эксперта Ассоциации 
КМНСС и ДВ РФ, принимавшего уча-
стие в первой сессии Совета по пра-
вам человека, почему Российская 
Федерация выступает против приня-
тия проекта Декларации, замести-
тель Министра иностранных дел 
Российской Федерации Яковенко А.В. 
пояснил, что он озвучивает позицию 
российской делегации, сформулиро-
ванную на основе мнений, высказан-
ных рядом министерств, включая 
Минрегион России. Приведенные 
выше комментарии к проблемным 
для российской делегации статей 
проекта Декларации переданы 
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ по устно-
му поручению Яковенко А.В.

По своему содержанию эти заме-
чания сводятся к тому, как в тексте 
Декларации трактуется право корен-
ных народов на самоопределение и 
право на землю, территории и при-
родные ресурсы. Министр иностран-
ных дел Российской Федерации 
Лавров С.В. отвечая на этот вопрос 
позднее ответил просто и лаконично: 
«Работайте с Минрегионом России».

Заключение Минрегиона России 
о том, что текст Декларации противо-
речит российскому законодательству 
послужили основанием для занятия 
российской делегацией крайне нега-
тивной по отношению к коренным 
народам позиции. К сожалению, 
вместо того, чтобы подготовить пред-
ложения по совершенствованию 
национального законодательства 
России в соответствии с международ-
ным правом, было принято решение 
голосовать против принятия 
Декларации.

По мнению экспертов данное 
решение является политически оши-
бочным. Тем более, что из этого про-
цесса Российская Федерация могла 
бы получить большой положитель-
ный эффект, способствующий росту 
положительного имиджа Российской 
Федерации на международной 
арене. Ведь в России на тот период 
проводилась большая работа в обла-
сти законодательного признания и 
поощрения прав коренных народов. 
Именно Россия является первым 
государством, которое образовало 
Национальный организационный 
комитет по подготовке и проведению 
Второго Международного десятиле-
тия коренных народов мира. Россия 
активно участвовала в разработке 
проекта Декларации. По словам 
сотрудников МИДа Российской 
Федерации, участвовавших в разра-
ботке проекта Декларации, большая 
часть положений Декларации уже 
отражена в нормах действующего 
законодательства и Россия поддер-
живает Декларацию более чем на 
90%. Мы же вместо этого заняли 
место одного из главных противни-
ков признания и поощрения прав 
коренных народов на международ-
ной арене.

В связи с этим будет уместно при-
вести слова директора Департамента 
межнациональных отношений 
Минрегиона России, готовившего 
заключение Министерства по проек-
ту Декларации, при обсуждении ито-
гов состоявшегося в июне 2006 года 
голосования в Совете по правам 
человека по проекту Декларации: «У 
меня же нет специалистов в области 
международного права».

К сожалению, отсутствие в про-
фильном департаменте ответствен-
ного за права коренных народов 

министерстве специалистов в обла-
сти международного права и не при-
влечение на данном этапе экспертов 
по правам коренных народов и экс-
пертов-международников из числа 
ученых приводят к таким последстви-
ям. Данное позиция Российской 
Федерации вызвала глубокое разо-
чарование и негативную реакцию 
мировой общественности и постави-
ло нашу страну в ряд одиозных госу-
дарств, известных своими нарушени-
ями прав коренных народов.

Генеральная Ассамблея по иници-
ативе группы африканских государств 
принимает резолюцию 61/178 от 20 
декабря 2006 года, в которой поста-
новляет отложить рассмотрение 
Декларации и принятие решения по 
ней, чтобы дать время для проведе-
ния дополнительных консультаций 
до окончания 61-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи.

В мае 2007 года Намибия и 
Ботсвана от имени группы африкан-
ских государств распространили свои 
предложения по тексту Декларации, 
которые затрагивали более 20 статей 
преамбулы и основного текста. К 
основным беспокойствам африкан-
ских государств можно отнести про-
блему определения коренных наро-
дов на африканском континенте, где 
народы находятся на разных уровнях 
развития и проблему самоопределе-
ния народов, которое необходимо 
было уравновесить принципом тер-
риториальной целостности, полити-
ческого единства и независимости 
государств.

Другая группа правительств 
(Австралия, США, Канада, Новая 
Зеландия, Колумбия, Сомали и 
Российская Федерация) подготовила 
свои предложения для обсуждения, 
суть которых сводилась к существен-
ному ослаблению или исключению 
из Декларации таких прав как право 
на самоопределение, права на 
землю, территории и ресурсы, прин-
ципа свободного предварительного 
и осознанного согласия, права на 
реституцию и признания договорных  
отношений с коренными народами. 
Эти предложения не нашли серьез-
ной поддержки у других государств, в 
результате чего эти страны поставили 
себя в изоляцию и оказались за бор-
том дальнейшего переговорного 
процесса.

В результате неформальных кон-
сультаций группе государств, соавто-
ров резолюции об одобрении текста 
Декларации, принятого Советом по 
правам человека (67 стран) удалось 
договориться с группой африканских 
государств и достичь договоренности 
по компромиссному тексту 
Декларации. Этот переговорный про-
цесс осуществлялся Мексикой, Перу 
и Гватемалой. Каждый свой шаг и 
достигнутые договоренности по тек-
сту Декларации были согласованы с 
Глобальным Форумом коренных 
народов, в который входили пред-
ставители от семи геополитических 
регионов мира коренных народов.5

Декларация
Декларация охватывает широкий 

круг индивидуальных и коллектив-
ных прав человека и основных сво-
бод, касающихся коренных народов, 
включая право на сохранение и раз-
витие их культурного своеобразия и 
особой идентичности. Она касается 
права на образование и участие в 
политической, экономической и 
5 автор статьи был членом 
Глобального Форума в качестве 
представителя коренных народов 
Севера России

социальной жизни общества, в кото-
ром живут коренные народы. 

Декларация содержит 24 пункта 
преамбулы и 46 статей оперативного 
текста.

Наиболее важные положения 
Декларации:

– право коренных народов на 
землю, территории и природные 
ресурсы (ст.ст. 25-29);

Данное право тесно связано с пра-
вом коренных народов  на самоопре-
деление, в соответствии с которым 
ни один народ не может быть лишен 
средств к существованию (часть 2 
статьи 1 международных пактов о 
правах человека).

Декларация провозглашает, что 
коренные народы имеют право:

– поддерживать и укреплять свою 
особую духовную связь с традицион-
но принадлежащими им или иным 
образом занятыми или используе-
мыми ими землями, территориями, 
водами и морскими прибрежными 
водами, а также другими ресурсами 
и нести свою ответственность перед 
будущими поколениями в этом отно-
шении (ст. 25);

– использовать, осваивать и кон-
тролировать земли, территории и 
ресурсы, которыми они обладают в 
силу традиционного владения или 
другого традиционного занятия или 
использования, а также те которые 
они приобрели  иным образом (ст. 
26); 

– на возмещение в виде компен-
саций (включая реституцию) за 
земли, территории и ресурсы, конфи-
скованные, отчужденные занятые 
или использованные или которым 
был нанесен ущерб без их свободно-
го, предварительного и осознанного 
согласия (ст. 28);

– на сохранение и охрану окружа-
ющей среды и производительной 
способности их земель, территорий и 
ресурсов (ст. 29).

Государства обеспечивают юри-
дическое признание и защиту таких 
земель, территорий и ресурсов с 
должным уважением к обычаям, 
традициям и системам землевладе-
ния соответствующих коренных 
народов (ст. 26).

С должным признанием законов, 
традиций, обычаев и систем землев-
ладения коренных народов государ-
ства устанавливают и осуществляют 
совместно с соответствующими 
коренными народами справедли-
вый, независимый, беспристраст-
ный, открытый и прозрачный про-
цесс признания и юридического под-
тверждения прав коренных народов 
в отношении их земель, территорий 
и ресурсов, включая те, которыми 
они традиционно владели или кото-
рые они иным образом занимали 
или использовали (ст. 27).

В свете статьи 28 при решении 
вопроса о компенсации, в случаях, 
когда с соответствующими народами 
не имеется добровольно достигну-
той договоренности об ином, такая 
компенсация должна предоставлять-
ся в форме земель, территорий и 
ресурсов, равноценных по своему 
качеству, размеру и юридическому 
статусу, или в виде денежной ком-
пенсации или другого соответствую-
щего возмещения.

Примечательно, что положения 
Декларации в данном случае соот-
ветствуют рекомендациям Комитета 
по ликвидации расовой дискримина-
ции от 1997 года. Комитет «призыва-
ет государства-участники признать и 
охранять права коренных народов 
владеть, обустраивать, контролиро-

вать и использовать свои земли, тер-
ритории и ресурсы, а там, где их 
земли и территории, которыми они 
традиционно владели или на кото-
рых они иным образом проживали, 
отобраны или используются без их 
добровольного и осознанного согла-
сия, принять меры для возвращения 
таких земель и территорий. Право на 
возвращение должно заменяться 
правом на справедливую и безотла-
гательную компенсацию только в тех 
случаях, когда возвращение земель и 
территорий представляется невоз-
можным по уважительным причи-
нам. Такая компенсация должна по 
мере возможности выплачиваться 
землями и территориями».6 

– принцип свободного, предвари-
тельного и осознанного согласия 
коренных народов (ст.ст. 10, 11, 19, 
28, 30, 32);

Впервые признанный на самом 
высоком уровне новый международ-
ный принцип свободного, предвари-
тельного и осознанного согласия. В 
соответствии с данным принципом 
коренные народы не подлежат при-
нудительному удалению со своих 
земель или территорий. Никакое 
перемещение не осуществляется без 
свободного, предварительного и 
осознанного согласия соответствую-
щих коренных народов и произво-
дится после заключения соглашения, 
предусматривающего справедливую 
и честную компенсацию и, где это 
возможно, вариант возвращения (ст. 
10).

Государства добросовестно кон-
сультируются и сотрудничают с соот-
ветствующими коренными народа-
ми через их представительные 
институты с целью заручиться их сво-
бодным и осознанным согласием до 
утверждения любого проекта, затра-
гивающего их земли или территории 
и другие ресурсы, особенно в связи с 
освоением, использованием или раз-
работкой полезных ископаемых, 
водных или других ресурсов (ст. 32). 
Посредством данного эффективного 
механизма коренным народам будет 
гарантировано право определять 
приоритеты и разрабатывать страте-
гии освоения или использования 
своих земель или территорий и дру-
гих ресурсов.

– проведение консультаций (ст. ст. 
19, 32, 38);

Государства добросовестно кон-
сультируются и сотрудничают с соот-
ветствующими коренными народа-
ми через их представительные 
институты с целью заручиться их сво-
бодным, предварительным и осоз-

6  Общая рекомендация 
XХIII о правах коренных 
народов, принятая Комитетом 
по ликвидации расовой 
дискриминации на своей 
пятьдесят первой сессии (1997 
год).

нанным согласием, прежде чем при-
нимать и осуществлять законода-
тельные или административные 
меры, которые могут их затрагивать 
(ст. 19).

Консультации являются непре-
менным условием процедуры полу-
чения свободного, предварительного 
и осознанного согласия коренных 
народов.

Следует отметить, что в ходе мно-
голетних дискуссий в рамках Рабочей 
группы представители правительств 
и коренных народов неоднократно 
отмечали, что принцип свободного, 
предварительного и осознанного 
согласия коренных народов призна-
ется Конвенцией МОТ № 169 «О 
коренных народах и народах, веду-
щих племенной образ жизни в неза-
висимых странах», ряд статей кото-
рой обязывает государства прово-
дить с коренными народами полно-
масштабные консультации по вопро-
сам развития, землепользования и 
ресурсов. При решении вопроса о 
переселении коренных народов пра-
вительства обязаны получить сво-
бодное, предварительное и осознан-
ное согласие коренных народов 
(Конвенция МОТ № 169, ст. 6, 7, 15 и 
16).

Комитет ООН по ликвидации 
расовой дискриминации (КЛРД) уточ-
няет обязательства государств в отно-
шении прав коренных народов 
согласно Конвенции: «Никакие реше-
ния, непосредственно касающиеся 
их прав и интересов не могут быть 
приняты без их осознанного согла-
сия». В 2000 году, в его заключитель-
ных замечаниях по докладу 
Австралии, КЛРД подтвердил необхо-
димость гарантировать соблюдение 
принципа свободного предваритель-
ного и осознанного согласия корен-
ных народов (Как требуется ст. 5. 
Конвенции и GR XXII Комитета). 

В 2001, Комитет ООН по экономи-
ческим, социальным и культурным 
правам в отношении доклада 
Колумбии обратил внимание на 
необходимость соблюдения этого 
принципа в отношении традицион-
ных земель коренных народов 
(E/C.12/I/Add. 74, параграф. 12). 

Боннские руководящие принци-
пы и Добровольные руководящие 
принципы Akwe: Kon (Добровольные 
руководящие принципы оценки куль-
турных, экологических и социальных 
последствий предлагаемых к реали-
зации работ в местах расположения 
святынь, а также на землях и аквато-
риях, занимаемых или используемых 
коренными и местными общинами), 
принятые 6 и 7 Конференцией Сторон 
Конвенции о биологическом разноо-
бразии, также признают принцип 
свободного, предварительного и 
осознанного согласия.

Политика развития ЕС 1998 года 
поддерживает принцип свободного, 
предварительного и осознанного 
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согласия коренных народов, включая 
право сказать проекту «Нет!».

Всемирная Комиссия по дамбам 
устанавливает, что принцип свобод-
ного предварительного и осознанно-
го согласия должен выступать в каче-
стве руководства при строительстве 
плотин, которые могут затронуть 
коренные народы и этнические 
меньшинства. 

Австралия и Филиппины призна-
ют право свободного предваритель-
ного и осознанного согласия корен-
ных народов в отношении всех дей-
ствий, затрагивающих их земли и 
территории. 

Новая политика Всемирного 
Банка в отношении коренных наро-
дов, принятая в мае 2005 года при-
знает необходимость проведения с 
коренными народами и затронуты-
ми общинами коренных народов 
свободных, предварительных и осоз-
нанных консультаций (OP 4.10) до 
начала реализации проекта эконо-
мического развития.

Примечательно, что отдельные 
компании частного сектора разраба-
тывают свои кодексы надлежащего 
поведения и политики в отношении 
коренных народов.

Статус Декларации ООН о правах 
коренных народов

В соответствии с международным 
правом декларация не является юри-
дически обязательным для госу-
дарств документом. Это не конвен-
ция или иной международный дого-
вор, требующий обязательной рати-
фикации, признания или присоеди-
нения. Однако ее принятие 
Генеральной Ассамблеей придает 
этому документу статус вновь уста-
новленной нормы международного 
права. Декларация, принятая выс-
шим органом Организации 
Объединенных Наций, обладает 
большой моральной силой в отноше-
нии деятельности государств в сфере 
их международных отношений.

В соответствии с Конституцией РФ 
(ст. 69) «Российская Федерация 
гарантирует права коренным мало-
численным народам в соответствии с 
общепризнанными принципами и 
нормами международного права и 
международными договорами 
Российской Федерации».

Исходя из этого, а также из поло-
жений части 4 статьи 15, части 1 ста-
тьи 17, статьи 18 Конституции 
Российской Федерации Пленум 
Верховного Суда РФ в своем поста-
новлении от 10 октября 2003 г. N 5 «О 
применении судами общей юрис-
дикции общепризнанных принципов 
и норм международного права и 
международных договоров 
Российской Федерации» разъяснил, 
что права и свободы человека соглас-
но общепризнанным принципам и 
нормам международного права, а 
также международным договорам 
Российской Федерации являются 
непосредственно действующими в 
пределах юрисдикции Российской 
Федерации. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются 
правосудием.

Верховный Суд Российской 
Федерации определил, что под 
общепризнанными принципами 
международного права следует 
понимать основополагающие импе-
ративные нормы международного 
права, принимаемые и признавае-

мые международным сообществом 
государств в целом, отклонение от 
которых недопустимо.

К общепризнанным принципам 
международного права, в частности, 
относятся принцип всеобщего уваже-
ния прав человека и принцип добро-
совестного выполнения междуна-
родных обязательств, принцип неди-
скриминации, а также принцип наро-
дов на самоопределение и принцип 
территориальной целостности, поли-
тического единства и суверенитета 
государств, которые уравновешива-
ют друг друга и находятся в постоян-
ном развитии.

Под общепризнанной нормой 
международного права следует 
понимать правило поведения, при-
нимаемое и признаваемое междуна-
родным сообществом государств в 
целом в качестве юридически обяза-
тельного.

Далее указано, что содержание 
указанных принципов и норм между-
народного права может раскрывать-
ся, в частности, в документах 
Организации Объединенных Наций 
и ее специализированных учрежде-
ний. 

Декларация ООН о правах корен-
ных народов принята голосованием 
Генеральной Ассамблеей ООН. 
Следуя контексту указанного поста-
новления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 5 от 10 
октября 2003 года можно прийти к 
выводу, что положения Декларации 
можно считать составной частью пра-
вовой системы Российской 
Федерации.

Обязательства государств
Главной ответственностью госу-

дарств, членов ООН, признающих 
положения Устава ООН, является обя-
зательство защищать, поощрять и 
обеспечивать соблюдение прав 
человека, включая права человека и 
основные свободы коренных наро-
дов.

Государства обязаны обеспечить 
соблюдение прав коренных народов 
как путем предоставления эффектив-
ных средств правовой защиты, так и 
путем предотвращения нарушений 
прав человека. 

«Государства в консультации и 
сотрудничестве с соответствующими 
коренными народами принимают 
действенные меры и эффективные 
механизмы правовой защиты.....». 
Такую формулировку можно встре-
тить более чем в 18 статьях 
Декларации (ст. ст. 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 
36, 38).

Идентичность перевода 
К сожалению, русская версия 

Декларации страдает неточностями 
перевода на русский язык. В отдель-
ных случаях это привело к существен-
ному искажению изначального смыс-
ла и содержания статьи.

Например, в статье 9 термин 
«nation» переведен как «народ-
ность», в то время как его следует 
понимать как «нация», или по мень-
шей мере «народ» исходя из контек-
ста статьи 9. Более того, термин 
«народность» не является юридиче-
ским термином, а в применении к 
коренным народам выглядит как эле-
мент уничижения и пренебрежи-
тельного отношения.

Или в статье 29, в которой речь 
идет о недопущении хранения или 
ликвидации опасных материалов на 
землях или территориях коренных 
народов без их свободного, предва-
рительного и осознанного согласия. 
Английский термин «disposal» пере-

веден как «удаление», хотя более 
правильным будет «ликвидация» 
или «обезвреживание». В пункте 3 
статьи 29 неточность перевода при-
вела к размытию смыслового содер-
жания статьи.

Сотрудники Центра правовых 
ресурсов Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации с привлече-
нием экспертов-лингвистов и специ-
алистов в области права в 2007 году 
провели анализ положений 
Декларации на русском языке на 
предмет идентичности перевода и 
выявили более двадцати несоответ-
ствий.

При поддержке МИДа России 
материалы анализа и соответствую-
щие предложения Центра правовых 
ресурсов направлены в службу пись-
менного перевода штаб-квартиры 
ООН в Нью-Йорке. Большая часть 
предложений учтена, за исключени-
ем упомянутых ранее статей 9 и 29. 
Рекомендуется пользоваться офици-
альным переводом Декларации на 
русский язык (A/RES/61/295*)7, с 
добавленной звездочкой (с учетом 
вышесказанного по статьям 9 и 29), 
либо пользоваться оригиналом тек-
ста на английском языке.

Заключение
Декларация не устанавливает 

новых прав. Декларация является 
своего рода сводом уже существую-
щих и закрепленных в разных меж-
дународных документах и договорах 
прав человека, но только уже приме-
нительно к коренным народам. По 
оценке многих государств 
Декларация представляет собой 
набор минимальных стандартов в 
области прав человека, позволяю-
щих коренным народам выжить в 
современной ситуации.

Следует отметить, что правиль-
ный путь к пониманию Декларации 
заключается в прочтении ее цели-
ком, во взаимосвязи ее положений с 
существующим международным 
правом. Пункт 1 статьи 46, к примеру, 
не может быть интерпретирован дис-
криминационным для коренных 
народов образом, т.е. в отрыве от 
первого и от шестнадцатого парагра-
фов преамбулы, новых дополнений 
текста Декларации, включенных вме-
сте с принципом территориальной 
целостности государств. 

Положения Декларации необхо-
димо воспринимать как набор мини-
мальных стандартов для обеспече-
ния выживания, уважения достоин-
ства и благополучия коренных наро-
дов мира (ст. 43) и рассматривать их в 
качестве эталона, к достижению 
которого нам надо стремиться путем 
применения положений Декларации 
в законодательстве Российской 
Федерации на национальном, регио-
нальном и местном уровнях.

13 сентября 2017 года исполняет-
ся 10 лет со дня принятия Декларации 
ООН о правах коренных народов. К 
сожалению, в Российской Федерации 
ни в одном официальном документе 
по правам коренных малочисленных 
народов этот важный международ-
но-правовой документ не упомина-
ется. По сути Декларация о правах 
коренных народов замалчивается. 
Попытки экспертов из числа ученых 
привлечь внимание чиновников к 
необходимости соблюдения и при-
менения в законодательстве 
Российской Федерации положений 
Декларации о правах коренных наро-
дов наталкиваются на ответы: 
7 См.: UN Doc. A/RES/61/295*

«Россия не голосовала за принятие 
Декларации», «Мы не ратифициро-
вали этот документ, поэтому не под-
держиваем». Один из руководителей 
Минрегиона России, возглавлявший 
делегацию Российской Федерации 
на сессии постоянного форума по 
вопросам коренных народов прямо 
заявил, что «Россия не поддерживает 
Декларацию».

Странно слышать такие заявле-
ния, когда за эти годы позиция четы-
рех государств (Австралия, США, 
Канада и Новая Зеландия), голосо-
вавших в 2007 году «против» 
Декларации о правах коренных наро-
дов, изменилась на противополож-
ную. Правительства Австралии и 
Новой Зеландии, а следом за ними 
правительство Канады официально 
объявили о своей поддержке 
Декларации о правах коренных наро-
дов. Президент США Обама провел 
личную встречу с 50-ю лидерами 
коренных народов Соединенных 
штатов Америки и официально объ-
явил, что Правительство США впредь 
будет поддерживать положения 
Декларации о правах коренных наро-
дов.

К сожалению, «выигрышная» во 
всех отношениях для России тема 
коренных народов в силу изложен-
ных выше причин не использована в 
целях получения позитивных бону-
сов для нашей страны на междуна-
родной арене.

С принятием итогового документа 
Всемирной конференции по корен-
ным народам от 25 сентября 2014 
года8, выразившей всемерную под-
держку Декларации о правах корен-
ных народов от имени всех госу-
дарств-членов ООН, какой-либо 
необходимости вести дискуссию об 
изменении позиции о поддержке 
Декларации не существует. Этот 
вопрос уже неактуален, поскольку в 
разработке и принятии данного доку-
мента принимала участие официаль-
ная делегация Российской 
Федерации во главе с заместителем 
Министра иностранных дел 
Российской Федерации.

Всемирная конференция по 
коренным народам подтвердила 
«принятые государствами обязатель-
ства добросовестно консультировать-
ся и сотрудничать с соответствующи-
ми коренными народами через их 
представительные институты с целью 
заручиться их свободным, предвари-
тельным и осознанным согласием, 
прежде чем принимать и осущест-
влять законодательные или админи-
стративные меры, которые могут их 
затрагивать».

Последние сессии Постоянного 
форума по вопросам коренных наро-
дов (2015—2017 гг.) показывают, что 
Федеральное агентство по делам 
национальностей понимает данную 
ситуацию и старается из года в год 
вывозить на этот Форум в составе 
официальной делегации Российской 
Федерации представителей корен-
ных малочисленных народов и орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации для 
информирования мирового сообще-
ства о конкретных примерах практи-
ческого применения в регионах 
Российской Федерации положений 
Декларации о правах коренных наро-
дов. Сегодня в ООН об этом говорят 
представители органов власти 
Чукотского, Ямало-Ненецкого, Ханты-
Мансийского автономных округов, 
Сахалинской области, республик 
Коми и Саха (Якутия).
8 См.: UN Doc. A/RES/69/2

В условиях динамично изменяю-
щегося законодательства Российской 
Федерации итоговый документ 
Всемирной конференции по корен-
ным народам, подтвердивший под-
держку Декларации о правах корен-
ных народов всех государств-членов 
ООН является прекрасной основой 
для применения в федеральных и 
региональных законах многих поло-
жений данной Декларации. В первую 
очередь, представляется целесоо-
бразным внесение изменений в 
Федеральный закон от 30 апреля 
1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации», а также раз-
работку законопроектов о внесении 
соответствующих изменений в зако-
ны природоресурсного блока 
(Земельный, Лесной, 
Градостроительный кодексы РФ, 
законы «О недрах» и «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения») в части защиты прав и 
интересов коренных малочисленных 
народов.
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Международный день коренных 
народов мира, отмечаемый 
ежегодно 9 августа, установлен в 
1994 году Генеральной Ассамблеей 
ООН. В этот день в 1992 году 
состоялось первое заседание 
Рабочей группы по коренным 
народам Подкомиссии по 
поощрению и защите прав 
человека, в котором говорилось, 
что: «В этот Международный день 
коренных народов мира мы отдаем 
должное богатству культур 
коренных народов и особому вкладу, 
который они вносят в семью 
народов мира. Мы также помним 
об огромных трудностях, с 
которыми сталкиваются многие 
коренные народы — от 
недопустимых масштабов 
бедности и заболеваемости до 
лишения имущества, 
дискриминации и отказа в 
основополагающих правах 
человека». 
Первое международное десятилетие 
коренных народов мира, начатое в 
1995 году, помогло более отчетливо 
услышать голос коренных народов во 
всем мире и повысить внимание к 
проблемам коренных народов.
 Тема Дня коренных народов мира в 
2017 году: «10-я годовщина принятия 
Декларации о правах коренных 
народов». Напомним, Декларация о 
правах коренных народов была 
принята 13 сентября 2007 года. Это 
событие явилось важной вехой в том, 
что касается сотрудничества 
государств-членов с коренными 
народами.
Редакция «Илкэн» решила опросить 
лидеров коренных народов Якутии и 
высказать свое отношение и личную 
связь с этим днем: когда они узнали 
об этом дне, как он повлиял на них, 
изменил что-то в жизни, на какие 
вопросы, проблемы нужно 
акцентировать сегодня в День 
коренных народов мира?

Августа МАРФУСАЛОВА, 
председатель Совета старейшин 
АКМНС РС (Я)
Движение коренных народов мира за 
право сохранения себя как 
самостоятельных, с собственной 
самобытной культурой, равных 
другим по праву первопоселения на 
континентах, началось в семидесятых 
годах прошлого века, когда 
аляскинские аборигены добились 
после 40 лет борьбы и с помощью 

белых специалистов принятия Закона 
«О земельных притязаниях коренного 
населения Аляски» в 1971 году.
В 1992 году Генеральная Ассамблея 
ООН  объявила 9 августа 
международным Днем коренных 
народов мира и следом 1993 год – 
Годом коренных народов. С этого 
времени идеи движения 
распространились по всем 
континентам. С одной стороны, 
появление такого акта раскрывает 
самосознание людей, открывая им их 
истинное происхождение, историю и 
память этноса, к каковым они 
относятся. И это погребенное под 
спудом агрессивного европейского 
давления, отягощенного сознанием 
превосходства менталитета, 
понимание своего места   и роли на 
планете  овладевает миллионами. 
Мы свободно вздохнули и ныне не 
стесняемся быть эвенками, эвенами, 
чукчами и т.д., зная, что за нашими 
плечами тысячелетняя культура 
совместного жития вне легкой 
природе Планеты. Сегодня 
проводимые в День Международного 
дня коренных народов мира 
мероприятия показывают, что плечом 
к плечу встают не только активисты 
Ассоциации коренных народов 
Якутии, но и все представители 
этносов Севера, не только старики, но 
все большую роль на себя берут дети 
и молодежь.
С другой стороны, благодаря этому 
международному Дню о нас узнают 
другие представители разных культур 
и мы вправе сказать, что начало 
толерантному взаимодействию 
народов положено в этот День. 
Особенно ощутима значимость 
экологичности культур аборигенов в 
век повсеместного истребления 
природных ресурсов и 
потребительской психологии граждан 
Планеты.
Сегодня День коренных народов 
мира стал обыденным обязательным 
для всей Якутии праздником, 
доходящим до уровня районных 
центров. Хотелось бы большой 
активизации со стороны 
администраций всех уровней в 
поддержке деятельности ассоциаций.

Жанна ДЬЯЧКОВА, председатель 
Ассоциации чукчей Республики Саха 
(Якутия)
Являясь представителем коренного 
малочисленного народа, переживая 

волнительные минуты 
приближающегося торжества, 
вдвойне приятно осознавать свою 
причастность к особенной касте 
людей – коренные народы. И не 
важно, в какой части света ты 
живешь, каким традиционным видом 
хозяйства занимаешься, главное то, 
что ты – представитель земли, на 
которой жили твои славные предки, и 
на которой живут и будут жить твои 
благословенные потомки. Считаю, что 
современному представителю 
коренных народов, который 
продолжает дела предков, знает язык 
и культуру своего народа – открыты 
мудрость и понимание этого мира, 
его многообразие и красота. Желаю 
всем нам и дальше погружаться и 
изучать традиции и культуру своих 
народов, чтобы реальное 
многообразие распространялось по 
всей нашей земле и в наших сердцах. 
Всех сородичей – близких и дальних, 
поздравляю от всей души с 
Международным днем коренных 
народов мира!

Василиса СПИРИДОНОВА, 
председатель Ассоциации долган 
Республики Саха (Якутия) 
О провозглашении Дня коренных 
народов мира нам рассказала 
Тимофеева Елена Поликарповна, 
председатель ассоциации долган на 
совещании по вопросам КМНС 
Анабарского района. Помню, как эту  
новость все присутствующие приняли с 
большой радостью и  гордостью за наше 
будущее. 
Свою национальность человек осознает 
с самого рождения, с молоком своей 
матери. Национальное самосознание – 
это элемент общественного и личного 
сознания, в котором отражается 
осознание этнической общности своих 
интересов. Важнейшей функцией 
национального самосознания является 
сохранение и развитие данной 
этнической общности. В моем сердце 
навсегда сохранились завораживающие 
долганские песни моих бабушек, 
рассказывающие о жизни оленеводов 
об их трудовых буднях, о радостях и 
горестях их кочевой жизни. До сих пор 
оленеводство рассматривают как одну 
из отраслей товарного производства, но 
это не просто род занятий, а образ 
жизни, стержень уклада коренного 
населения.
 Отрадно отметить, что защита прав 
коренных малочисленных народов 
Севера на социально-экономическое и 

культурное развитие, содействие 
реализации их экономических, 
социальных и этнокультурных интересов 
в последние годы выдвинулись в 
Российской Федерации в число 
важнейших направлений 
государственной политики. Я горда тем, 
что у нас в республике территории 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера признаны 
территориями местного значения на 
законодательном уровне, ведь это и 
является условием сохранения этноса 
как такового, так как этническая 
самобытность не может быть оторвана 
от  образа жизни. Земля и ее ресурсы 
для нас коренных народов Севера почти 
живое существо и отношение к 
окружающей природной среде 
священное, а мир природы и мир 
человека едины и неделимы.
В преддверии праздника хочу всех 
сородичей поздравить с 
международным днем коренных 
народов мира. Пожелать всем крепкого 
здоровья, благополучия родным и 
близким!

Елена ГОЛОМАРЕВА, председатель 
Постоянного комитета Ил Тумэн по 
проблемам Арктики и коренных 
малочисленных народов Севера 
Это были «годы перестройки», так 
говорили про переходный период от 
другой общественной формации в 
другую. В   1990-х  годах в Оленекском 
районе руководители района на 
различных партийных и перестроечных 
собраниях говорили о значении 
образования в сохранении 
традиционного уклада жизни. Это – 
Павлов Иннокентий Прокопьевич – 
начальник управлением образования, 
Христофоров Семен Спиридонович – 
директор Оленекской сельской школы, 
Христофоров Христофор Афанасьевич – 
директор Харыйалахской сельской 
школы,  Семенов Михаил  Николаевич – 
первый редактор, инициатор издания 
газеты на эвенкийском  языке «Эведы 
илкэн», Христофоров Анатолий  
Филиппович – первый юрист-эколог 
района, отстаивавший  от имени 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов района об осознанном 
согласии местного населения при 
разработке полезных ископаемых на 
территории района. Эти же люди 
поставили вопрос о придании статуса 
национального района, и готовить 
референдум по данному вопросу. 
В это время я работала директором 
школы, как раз это были годы 
внедрения в образовательных школах 
Концепции национальной школы. 
Организаторы первого референдума 
привлекали меня к этой работе как 
секретаря комсомольской организации. 
На референдуме население 
поддержало принятие национального 
статуса, но в связи с расформированием 
Верховного Совета ЯАССР рассмотрение 
вопроса было приостановлено на 
неопределенный срок. В это время  
министр образования РС (Я) Егор 
Петрович Жирков ездил по районам с 
разъяснениями положений Концепции. 
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В рамках Концепции  на уровне района 
активно обсуждались вопросы 
возрождения эвенкийского языка 
учителями Харыйалахской школы 
Афанасьевой С.М., Христофоровой В.В., 
Семеновой М.В. Были приглашены в 
район знатоки эвенкийского языка, в 
том числе Острельдина В.П. из Тяни. 
Был представлен проект Кочевой школы 
на семинаре в г. Вилюйске Николаевой 
Л.А. и Кирилловой К.В. Я была далека от 
политики, но понимала, что именно 
система образования может спасти 
коренные малочисленные народы, 
через родные языки, не зря говорят: 
«Есть язык – есть народ, нет языка – нет 
народа».  
В 90-е годы  народные депутаты 
первого созыва активно отстаивали 
интересы арктических и северных 
районов, с каждого района по одному 
депутату. От нас был выдвинут яркий 
представитель рабочего класса 
Соломонов Федор Петрович, он за 
короткое время работы много сделал. К 
сожалению, он ушел из этого мира 
совсем молодым. Будучи депутатом 
наслежного Совета депутатов  я 
инициировала присвоения одной из 
новых улиц поселка Оленек имени 
Соломонова. Это было данью уважения 
поколению, которая работала на 
совесть и за народ, никто из них не 
думал о личном обогащении. Из них, к 
сожалению, уже никого нет. С того дня 
много лет прошло, но то чувство 
ответственности, которое оставили 
наши старшие братья-сородичи, глубоко 
отозвалось в моем сердце. В моей 
памяти остались яркие выступления по 
телевизору женщин политиков, 
представителей коренных 
малочисленных народов – Августы 
Марфусаловой из Алданского, Марии 
Погодаевой из Томпонского, Татьяны 
Элляевой  из Жиганского районов. Я 
ими восхищалась, и это чувство 
сохранилась. Они до сих пор в строю, 
принимают самое активное участие в 
работе республиканского парламента.  
Сегодня, в республике 23 закона по 
разным направлениям защищают права 
коренных малочисленных народов, 

создана слаженная система сохранения 
языков коренных малочисленных 
народов при содействии Совета по  
языковой политике  при Главе 
Республики Саха ( Якутия). По 
инициативе народных депутатов Ил 
Тумэн Александра Николаевича 
Жиркова, Андрея Васильевича 
Кривошапкина  в 2008 году был принят 
базовый закон  республики «О кочевой 
школе».  Феодосия Васильевна 
Габышева, министр образования РС (Я)  
в 2008 г добилась появления  строки в 
разделе «Образование». Евгения 
Исаевна Михайлова, вице – президент 
РС(Я)  задействовала все министерства 
и ведомства по разработке программы 
«Дети Арктики», «Сельская школа – 
центр духовного преобразования села». 
Все эти программы, проекты 
впоследствии стали ступенькой 
развития самосознания национальной 
идентичности коренных малочисленных 
народов. Первые уроки эвенкийского 
языка, признание кочевой школы, 
организация референдума по 
признанию статуса Оленекского 
эвенкийского национального района, 
объявление представительным органом 
территории района территориями 
традиционного природопользования, 
проведения первых эвенкийских 
обрядовых праздников Бакалдын – 
страницы истории одного района 
переплетаются  с историей развития 
движения коренных малочисленных 
народов страны и мира. Считаю, 
принятый в 2001 году Государственной 
Думой Российской Федерации закон «О 
территориях традиционного 
природопользования в Российской 
Федерации» одним из самых гуманных 
и решающих права коренных народов 
на исконные земли законов, который 
мы должны беречь как зеницу ока. Мы 
должны видеть статус этих территорий 
как резерв для будущих поколений. 
Мы благодарны руководству 
республики Ил Дархану Егору 
Афанасьевичу Борисову, Председателю 
Парламента Александру Николаевичу 
Жиркову за поддержку народных 
инициатив. Сегодня 59 территорий 
республики имеют статус территорий 
традиционного природопользования 
местного значения. На практике 
население приближено к вопросам 
местного самоуправления, появляется 
чувство хозяина земли, ответственности 
за будущее наслега, района, 
республики, страны – это то, к чему 
стремится демократическое общество, 
то, о чем говорят руководители страны. 
Страна наша сильна народами, дружбой 
народов, скрепленной историей страны. 

Подготовила
Ирина КУРИЛОВА

По традиции на площади Оржоникидзе в Якутске прошла масштабная 
культурная программа "Кочевье-2017", посвященная Дню коренных 
народов. Как всегда горожане и гости столицы посетили выставку 
коренных этносов республики, выступления лауреатов конкурса 
молодых исполнителей Nordvision. Собравшихся поздравлили 
представители власти и общественности.

ЯКУТЯНЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

АНДРЕЙ КРИВОШАПКИН: 
ИСПЫТЫВАЮ ЧУВСТВО 
ГОРДОСТИ И РАДОСТИ 
Мы отмечаем День 9 августа, 
провозглашенный Организацией 
Объединенных Наций Днем 
коренных народов мира. 

Каждый год, отмечая этот 
памятный День, я испытываю 
чувство радости и гордости. 
Искренне радуюсь, что День 
коренных народов стал Днем 
единения и солидарности 
коренных малочисленных народов 
Севера. Мы серьезно и 
ответственно готовимся к 9 августа. 
У нас стало доброй традицией 
накануне Дня проводить Суглан 
или Форум молодежи народов 
Севера в местности Ус Хатын. Сам 
праздник традиционно отмечается 
на площади Орджоникидзе. А 
горжусь тем, что День коренных 
народов мира решением ООН 
отмечается во всех континентах. 
В конце 90-х годов прошлого 
столетия и вначале 21 века 
академик Академии Северного 
Форума, действительный член 
Академии наук РС(Я), доктор 
филологических наук Василий 
Афанасьевич Роббек и я, ваш 
покорный слуга, принимали 
непосредственное участие на 
сессиях Рабочей группы ООН  
в г. Женева, Швейцария, по 
выработке проекта Декларации 
прав коренных народов мира, 
проекта Положения о Постоянном 
Форуме коренных народов при 
ООН и предложения об объявлении 
9 августа – Днем коренных народов 
мира. На все это ушло много 
времени. На этих важных 
заседаниях принимали участие 
представители коренных народов 
со всего мира. Впоследствии 
Рабочая группа внесла все эти три 
судьбоносных предложения на 
рассмотрение Комиссии и на 
дальнейшем на утверждение 
Генеральной Ассамблеи ООН. 8 
сентября 2017 года исполнится 10 

лет Декларации ООН о правах 
коренных народов мира. 
Постоянный Форум уверенно 
функционирует, а 9 августа 
коренными народами ежегодно 
отмечается как Международный 
день коренных народов. В то 
время, когда заседали в Рабочей 
группе ООН, обсуждали каждое 
слово и предложение, мне 
казалось все обыденным делом. 
Только сейчас обостренно осознаю 
историческую значимость и 
судьбоносность принятых тогда 
решений, в которые В.А.Роббек и я 
вносили свой вклад. Вместе с нами 
деятельно трудились тогдашний 
президент Ассоциации коренных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ Сергей 
Харючи, Павел и Родион 
Суляндзига и Михаил Тодышев. 
Трудились от чистого листа до 
окончательной выработки 
проектов. Такое не забывается. Об 
этом должны знать наши северяне 
и якутяне. 
Ныне, в год 80-летия со дня 
рождения, ушедшего, к сожалению, 
от нас незабвенного Василия 
Афанасьевича Роббека, 9 августа – 
День коренных народов поистине 
воспринимается всеми нами как 
день памяти нашего выдающегося 
ученого-североведа. Так 
справедливо и к месту. 
Дороге мои друзья! От души 
поздравляю всех вас с нашим 
праздником – Днем коренных 
народов. Будьте всегда 
целеустремленными и духовно 
сильными, одухотворенными и 
морально чистыми! Всегда и везде 
вносите достойный вклад в дело 
укрепления дружбы и братства 
народов! 

Андрей КРИВОШАПКИН, 
президент Ассоциации КМНС, 

сопредседатель Ассамблеи 
народов РС(Я), 

народный писатель Якутии
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В Алдане 11 августа состоя-
лось выездное заседание 
Координационного совета 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера 
Республики Саха (Якутия) с 
участием представителей 
родовых общин, органов вла-
сти, промышленных компа-
ний, ведущих свою деятель-
ность  в Алданском районе, 
участников Молодежного 
суглана «Маут 2017». 

На встрече обсуждались 
вопросы взаимодействия 
коренных народов с промыш-
ленными компаниями, реали-
зация законов республики об 
этнологической экспертизе и 
территориях традиционного 
природопользования.

Первый вице-президент 
Ассоциации Вячеслав Шадрин 
поделился ходом реализации 
закона «Об этнологической 
экспертизе» и рассказал о воз-
растающей роли обществен-
ных организаций коренных 
народов Севера в защите 
исконной среды обитания. Он 
отметил, что Алданский район 
находится в центре промыш-
ленного освоения: из прове-
денных 8 этнологических экс-
пертиз хозяйственных проек-
тов 5 в той или иной степени 
затрагивали территорию 
Алданского улуса, 8 общин и 
хозяйств района получили по 
ним около 36 млн. руб. в каче-
стве компенсации ущерба. Он 
также особо обратил внима-
ние на необходимость участия 
органов местного самоуправ-
ления и общин на всех этапах 
прохождения процедуры этно-
логической экспертизы, начи-
ная от предварительного этапа 
– активного участия в обще-
ственных слушаний и при 
заключении лицензионного 
соглашения, взаимодействия с 
разработчиками на этапе под-
готовки Оценки воздействия 
на этнологическую среду 
(ОВЭС) и с экспертами при про-
хождении этнологической экс-
пертизы на Экспертном 
Совете, участия в этноэкологи-
ческом мониторинге при реа-
лизации проекта и проведении 
рекультивационных работ при 
завершении проекта. В.И. 
Шадрин призвал активизиро-
вать работу органов МСУ и 
общин в части заключения 
Соглашений с промышленны-
ми компаниями о социально-
экономическом сотрудниче-
стве, усиления контроля за 
деятельностью промышленных 
компаний на своих территори-
ях и более эффективного 
использования компенсацион-

ных средств на развитие тра-
диционного хозяйствования.
   
О работе муниципалитетов по 
созданию и функционирова-
нию территорий традиционно-
го природопользования рас-
сказала Лена Иванова, заме-
ститель министра по развитию 
институтов гражданского 
общества РС (Я), член коорди-
национного совета 
Ассоциации. Она обратила 
внимание на необходимость 
усиления практической работы 
Общественных Советов ТТП, 
еще раз отметив наличие 
достаточной нормативной 
базы, которая может и дальше 
совершенствоваться по реко-
мендациям практиков.
   
В свою очередь, глава 
Алданского района Северин 
Поздняков обрисовал   ситуа-
цию в районе, рассказал о 
работе по устойчивому разви-
тию коренных малочисленных 
народов Севера и их взаимо-
действию с промышленными 
предприятиями.

Представители коренных наро-
дов Алданского района, члены 
общин рассказали с какими 
актуальными, а порой остры-
ми, они сегодня сталкиваются. 

Нюргустан Прокопьев, глава 
Беллетского эвенкийского 
национального наслега: «По 
нашей территории проходят 
нефтепровод «ВСТО», газопро-
вод, траектория полетов кос-
мических кораблей, что явно 
ухудшает традиционную хозяй-
ственную деятельность корен-
ного населения. Основной 
ущерб от перечисленных объ-
ектов получили четыре коче-
вых общины: «Киэн-Урэх», 
«Амма», «Сергэлээх». С ними, 
после довольно продолжи-
тельной работы,  предприятия-
ми заключены договора, по 
которым общины получили 
выплаты. Но эти договора еди-
новременного действия, а 
ущерб нанесен на многие годы 
и будет продолжаться, пока 
действуют промышленные 
объекты. Значит, соглашения 
должны быть долговременно-
го действия. Вместе с тем, 
основная масса членов общин 
постоянно находится в насе-
ленных пунктах, пользуются 
услугами бюджетной сферы. 
Следовательно, в социальное 
развитие наслега промышлен-
ники также должны вносить 
свою лепту. Из-за промышлен-
ного освоения и нашествия 
волков за зиму 2016-2017 года 
оленеводы бассейна реки Амга 
полностью лишились оленей 

восемь общин". В настоящее 
время не разработан четкий 
механизм взаимодействия 
промышленных предприятий и 
коренных народов на террито-
риях хозяйственной деятель-
ности, отметили участники 
заседания.  

Также представители общин 
говорили о том, что на терри-
тории Алданского района оле-
ньи пастбища и земельные 
участки родовых общин распо-
ложены на землях лесного 
фонда. В связи с чем возника-
ют проблемы по закреплению 
участков за общинами, т.к. они 
предоставляются только по 
результатам аукционов, при-
нять участие в которых корен-

ное население не может по 
причине отсутствия финансо-
вых средств.  С принятием 
закона о «дальневосточном 
гектаре» возникла проблема 
пользования исконными олен-
пастбищами и охотугодьями, 
которые не оформлены как 
территории традиционного 
природопользования. Были 
вопросы о включении в пере-
чень мест традиционной 
хозяйственной деятельности и 
традиционного проживания п. 
Томмот и других населенных 
пунктов. Этот вопрос ставится 
неоднократно и имеет давнюю 
историю, но решение видится 
в том, что этот вопрос должен 
решаться на уровне района, 
весь Алданский улус должен 
быть включен в этот перечень. 
Говорили о социальных про-
блемах, например, о возобнов-
лении строительства 40-квар-
тирного благоустроенного 
жилого дома для оленеводов в 
с.Хатыстыр, об оплате труда 
детей оленеводов о время лет-
них каникул в стадах, о рекуль-
тивации земель на местах про-
мышленных работ и т.д.

Все предложения и вопросы 
внесены в протокол заседания, 
по результатам которого будет 
сформировано решение 
Координационного совета и 
направлено в районные и 
республиканские власти. 

Татьяна Тихонова, глава родо-

вой общины «Иджек», предсе-
датель Ассоциации эвенков 
Алданского района: «Приезд 
членов Координационного 
совета республиканской ассо-
циации для наших районных 
властей и промышленных ком-
паний, наверное, был как удар. 
Думаю, с сегодняшнего дня 
глава района и промышленни-
ки нас, наконец, должны уви-
деть и услышать. С 2006 года в 
районе ведутся мегапроекты, 
но как таковой работы между 
общинами и промышленника-
ми практически нет. Хорошо, 
что все озвученные вопросы и 
проблемы внесены в протокол 
заседания и это пойдет даль-
ше в работу». 

Андрей Кривошапкин: 
«Мероприятие прошло на 
очень хорошем уровне, алдан-
цы нас очень тепло приняли. 
Глава Алданского улуса 
Северин Николаевич обещал 
оказать поддержку в решении 
в озвученных сегодня про-
блемных вопросах. Мы дого-
ворились, чтобы при главе 
будет создан совет коренных 
малочисленных народов 
Севера. Здесь прекрасная 
спортивная база, поэтому с 
главой улуса достигнута дого-
воренность в 2018 году в 
Алдане о проведении первой 
спартакиады народов Севера. 
Также у Координационного 
совета есть рекомендация к 
эвенкам Алданского улуса соз-

дать районную ассоциацию, 
т.к. в улусе нет единой органи-
зации, которая бы могла кон-
солидировано ставить вопросы 
коренных жителей.  Мы не зря 
приехали, практически за один 
день оживили жизнь Алдана».  

Отметим, с прошлого года 
Ассоциация ведет практику 
организации выездных заседа-
ний Координационного совета 
в улусы республики, чтобы на 
месте обсуждать и решать 
вопросы и проблемы корен-
ных малочисленных народов 
Севера. Так, весной этого года 
члены КС выезжали в эвенское 
село Березовка 
(Среднеколымский улус), жите-
ли которого из-за аномальных 
погодных условий в этом году, 
испытывают большие пробле-
мы жизнеобеспечения. Все 
обсуждаемые проблемы стоят 
на контроле Ассоциации и 
решаются во взаимодействии с 
муниципальными и органами 
власти республики.

В этот же день на площади у 
Дома Культуры прошли этнои-
гры народов Севера, организо-
ванные участниками 
Молодежного суглана. 
Активное участие в акции при-
няли члены молодежной орга-
низации «Ориентир», волон-
терского движения «Дорогой 
добра», воспитанники МКУ 
«Центр семейного устройства, 
воспитанники Алданской 
ДЮСШ, которые с удовольстви-
ем поиграли и ближе познако-
мились с играми коренных 
народов Севера.
  
Итогом дня стала концертная 
программа в рамках благотво-
рительной акции «Поможем 
вместе» в помощь пострадав-
шим от паводка жителям четы-
рех улусов республики. 

Ирина КУРИЛОВА

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) 
встретилась с родовыми общинами Алданского района

АНДРЕЙ КРИВОШАПКИН: 
«В АЛДАНЕ МЫ ДОСТИГЛИ 
МНОГИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ»

Общая численность коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих в Алданском районе 
по данным Переписи 2010 года составила 2375 
человек ( в том числе эвенков – 1877, эвенов – 183,  
долган – 3, чукчей – 5). Сельское население в основном 
занято традиционными видами хозяйственной 
деятельности: оленеводство, охотничий промысел. 
Поголовье оленей на 1 августа 2017 года составляет 
8523 головы.  В районе хозяйственную деятельность 
ведут 35 родовых общин.
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7-8 августа в местности Үс 
хатыҥ на площадке 
«Северное сияние» состоялся  
III Молодежный форум корен-
ных народов Севера 
«Молодежный Суглан 2017».

Организатором Суглана явля-
ется Молодежный совет 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера 
РС(Я), координаторами и соор-
ганизаторами – Министерство 
по развитию институтов граж-
данского общества РС(Я), ДДН 
им. А.Е. Кулаковского, 
Министерство по делам моло-
дежи и семейной политике 
РС(Я), Информационно-
правовой центр КМНС 
«Дялит».

Всего в форуме приняли уча-
стие 26 представителей моло-
дежи из 13 районов республи-
ки и  г. Якутска. В этом году 
«Суглан 2017» был посвящен 
сохранению языков и культуры 
народов Севера, поэтому 
муниципальные образования 
направили специалистов этно-
культурных центров, центров 
психолого-педагогической под-
держки молодежи, ну и конеч-
но же принимают участие сту-
денты из различных вузов и 
ссузов. Была молодежь, кото-
рая участвовала в предыдущих 
форумах.

Лена ИВАНОВА, заместитель 
министра по развитию инсти-
тутов гражданского общества 
РС(Я) отметила, что «сегодня в 
нашей республике есть задел, 
чтобы поддержать обществен-
ные инициативы, есть финан-
сы в виде грантовой поддерж-
ки молодежных инициатив и 
целенаправленная кадровая 
поддержка». Так, например, на 
работу в министерство пригла-
шена молодежный лидер, 
председатель молодежного 
совета Ассоциации КМНС РС(Я) 
Саргылана Слепцова, которая в 
этом году закончила учебу в 
СВФУ. «Таким образом, в 
республике ведется методиче-
ская системная работа подго-
товки молодых кадров. 
Каждый из вас находится у нас 
в поле зрения. И мы бы очень 
хотели, чтобы вы, молодежь, 
не только по общественной 
работе, но и по своим отрасле-
вым ведомствам проявляли 
инициативу, а мы всегда вас 
поддержим. Работайте на 
местах, создавайте молодеж-
ные ячейки, будьте активными. 
Молодым у нас везде у нас 
дорога!» – подчеркнула Лена 
Иванова.

Василина ЛУКИНА, замести-
тель министра по делам моло-
дежи и семейной политике 
РС(Я) также отметила, что 
Молодежный совет 
Ассоциации народов Севера 
очень динамично развивается. 
Она напомнила, что в конце 
прошлого года совместно с 
минмолодежи был реализован 
очень хороший проект – моло-

дежный образовательный 
форум «Молодежь Арктики», в 
котором приняли участие 
около 80 молодых людей из 
северных и арктических райо-
нов. Членами молодежного 
совета ассоциации были орга-
низованы образовательные 
площадки по пяти направлени-
ям – экология, предпринима-
тельство, этнокульутра, этно-
спорт, образование.

«Я хотела бы пожелать по ито-
гам этих двух дней получить 
ваши предложения к следую-
щему форуму «Молодежь 
Арктики». У нас есть пожела-
ние провести его в одном из 
северных улусов, в месте ком-
пактного проживания народов 
Севера. Это было бы актуально 
и дало толчок развитию моло-
дежи, которая проживает на 
местах», – сказала заммини-
стра молодежи. Василина 
Лукина тоже отменила тему 
кадровой политики и пожела-
ла, чтобы представители 
коренных малочисленных 
народов Севера вошли в 
кадровый резерв республики. 
Она предложила по итогам 
форума представить список 
активных ребят в 
Министерство молодежи.

Андрей КРИВОШАПКИН, пре-
зидент Ассоциации КМНС 
РС(Я): «Здесь вы встречаетесь, 
знакомитесь, общаетесь, ста-
новитесь братьями, подругами. 
И это очень отрадно. Мы даже 
предполагаем и, даже очень 
хотели бы, чтобы эти сугланы 
имели продолжение, вплоть 
до создания семьи. Это мое 
особое пожелание. Нам надо 
думать о будущем наших наро-
дов, вы приходите нам на 
смену. Вам надо быть смелее, 
активнее в своих действиях».

Елена ГОЛОМАРЕВА, предсе-
датель Комитета Ил Тумэн по 
вопросам коренных малочис-
ленных народов Севера и 
делам Арктики выразила 
надежду, что по итогам фору-
ма ребята изъявят желание 
быть ей помощниками от улу-
сов. Это была бы практическая 
работа и большая поддержка, 
отметила депутат.

У молодежи была возмож-
ность пообщаться с представи-
телями органов власти респу-

блики, состоялся разговор по 
теме государственной полити-
ки в отношении коренных 
малочисленных народов 
Севера. Ребят интересовали 
вопросы по документальному 
подтверждению своей нацио-
нальности, о стипендиях сту-
дентам, практические вопросы 
по созданию общественной 
организации, грантовой под-
держке, поддержке кочевых 
семей и традиционных отрас-
лей.

В рамках работы Суглана в 
течение этих двух дней были 
организованы мастер-классы и 
образовательные семинары, 
квест-игры и встречи с экспер-
тами, разработка проектов и 
конкурс молодых исполните-
лей коренных малочисленных 
народов Севера «Northvision» 
(Северовидение).

Елена КОЛТОВСКАЯ, специа-
лист Центра социально-психо-
логической поддержки семьи 
и молодежи, Оленекский 
район: Я участвую в Суглане в 
первый раз и мне очень 
понравилось, что были при-
влечены молодые специали-
сты из улусов, работающая 
молодежь. Мы приехали с рай-
онов и знаем, какие есть про-
блемы. У нас, например, в 
Оленекском районе очень 
остро стоит проблема сохране-
ния родного языка. И я хочу за 
это взяться. Участие в Суглане 
вдохновило меня на разработ-
ку проекта «Мамин клуб». 
Основная цель этого клуба – 
привить молодым девушкам 
традиционные ценности эвен-
кийской культуры, чтобы 
сохранить воспитательную 
работу по системе: «Девочка-
девушка-женщина-мать». Я 
уже вижу, какой может быть 
результат от этого проекта в 
четвертом квартале. Я бы хоте-
ла пожелать на будущее орга-
низаторам молодежного фору-
ма распределить группы по 
возрастным категориям, чтобы 
была полная занятость участ-
ников. Например, чтобы были 
организованы площадки по 
интересам, например, кому-то 
интересна проектная деятель-
ность, а кому-то нужно обу-
читься ораторскому искусству. 
Мне понравился диалог с 
представителями власти, а 
совсем юным участникам 

нужны обучающие семинары. 

Спиридон КЕЙМЕТИНОВ, сту-
дент Института физкультуры  
СВФУ им. М.К. Амосова, 
Томпонский район: С членами 
Молодежного совета 
Ассоциации я познакомился в 
ноябре 2016 года на форуме 
«Молодежь Арктики». До этого 
сам по себе ходил, даже не 
знал, что есть такие ребята. 
Пообщался с ними, нашел 
общие интересы и решил всту-
пить в молодежный совет. 
Такие форумы очень помогают 
нашей молодежи, позволяют 
приобрести опыт в общении, 
разработать совместные про-
екты.  Хотелось бы, чтобы 
сугланы были выездными в и 
другие районы республики, а 
не только в Якутске проводи-
лись. Может быть звучит амби-
циозно, но еще мы планируем 
приглашать на наши форумы 
молодежь из других регионов 
России. На следующих фору-
мах я бы предложил прово-
дить обучающие семинары по 
тайм-менеджементу, оратор-
скому искусству… Те кто живет 
в отдаленных поселках, немно-
го стесняются выступать, не 
умеют выражать свои мысли. 
Эти семинары помогли бы 
нашим ребятам преодолеть 
такие проблемы. 

Бирая ИСАКОВА, студентка 
ИСФИР СВФУ: Окончила школу 
в этом году и в первые приня-
ла участие на Суглане молоде-
жи. Это большое событие для 
меня. Встретила много ребят, 
объединенных одной идеей 
помогать своим народам в 
сохранении языка и культуры. 
Конечно, многие темы очень 
сложные для вчерашних 
школьников, но я получила 
такой заряд энергии! 
Обязательно приму активное 
участие в следующем Суглане. 

Александр НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
студент ЯКИТ, 
Среднеколымский район:
Впервые принял участие в 
молодёжном Суглане.  И мне 
очень понравилось как было 
проведено мероприятие,  я 
для себя многое узнал инте-
ресного,  так же познакомился 
с ребятами – представителями 
коренных народов из разных 
районов.  Цель таких форумов 
дать право голоса молодёжи,  
высказать своё мнение в реше-
нии вопросов касающихся про-
блем коренных малочислен-
ных народов проживающих в 
их улусах. Так же такие фору-
мы дают возможность обмени-
ваться опытом,  учат молодёжь 
делать проекты для будущего 
развития молодого поколения. 
Хотелось бы в будущем, чтоб 
побольше представителей 
молодого поколения северных 
народов подключились к рабо-
те  молодёжной организации.

Любовь ОКОНЕШНИКОВА: 
Вижу цель Суглана в объедине-
нии молодёжи, создании про-

ектов для сохранения тради-
ций и языка северных наро-
дов.
Наша команда предложила 
проект "Видеоблог о культуре 
народов Севера". Думаем раз-
вить эту идею. 
Мне очень понравилось на 
Суглане, спасибо организато-
рам!

Тимур КРИВОШАПКИН: В 
этом году закончил школу 
"Арктика", подал документы в 
ЯИПК, жду результат. Принял 
участие в первый раз на таком 
форуме. Мне все очень понра-
вилось, особенно разработка 
проекта. У нас в команде были 
спортсмены и мы выбрали 
тему спортивного лагеря для 
пропаганды этнических видов 
спорта в местах компактного 
проживания КМНС, особенно-
го в детских садах и школах.
Суглан полезен всем участни-
кам образовательными пло-
щадками, общением. Его 
основная цель выявить и 
вырастить больше молодых 
лидеров!

В завершении нашего блиц-
опроса мы поинтересовались у 
руководителя Молодежного 
совета Саргыланы 
СЛЕПЦОВОЙ о проведенной 
во время форума проектной 
деятельности:

В ходе работы Суглана ребята 
разработали пять проектов:
– команда «Юкагиры»: 
Спортивный лагерь молодежи 
КМНС. Цель: популяризация 
этно-игр народов Севера, под-
готовка молодых спортсменов. 
– команда «Эвенки»: 
Исследование культуры КМНС 
на примере обрядов 
(Свадебный обряд).
– команда «Чукчи»: Сила в 
единстве. Цель: объединение 
общин в союз родовых общин 
КРО КМНС на примере 
Мирнинского района.
– команда «Эвены»: Хонил. 
Цикл мероприятий, направ-
ленных на саморазвитие и 
сплочение молодежи КМНС  в 
местах традиционного прожи-
вания КМНС.
– команда «Долганы»: 
Видеоблог в социальных сетях 
(Youtube). Создание видеобло-
га с видеоматериалами о куль-
туре и традициях, обрядах 
кочевых родовых общин 
КМНС.
По итогам работы все проекты 
были поддержаны организато-
рами мероприятия и рекомен-
дованы к реализации, был 
принят итоговый документ с 
предложениями по дальней-
шей работе с молодежью на 
местах.

Ирина КУРИЛОВА
Аят САТАРОВ

На фото:
 организаторы Суглана

МОЛОДЫМ У НАС ВЕЗДЕ ДОРОГА!
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В Париже недавно издано 
произведение 
юкагирского писателя 
Гаврила Курилова-Улуро 
Адо «Рассказы Юко» на 
французском языке. 
Корреспондент газеты 
«Илкэн» связалась с 
французским  издателем  
Эмили Май и задала ей 
несколько вопросов. 

Как я поняла, вы сами перевели 
«Рассказы Юко» на 
французский язык. Расскажите, 
пожалуйста, как вам пришла 
идея опубликовать рассказы 
юкагирского писателя? Чем 
привлекли они вас?

«Рассказы Юко» я перевела на 
французский, поскольку владею 
русским языком. Произведение 
юкагирского писателя меня 
привлекло тем, что они понятны 
нашим французским детям и 
открывают новый мир. Два года 
тому назад я издала книгу  
монгольского писателя Лодон 
Тудева, где описываются 
рассказы мальчика о жизни в 
степи. Эти две книги как бы 
дополняют друг друга, 
написаны от имени ребенка и с 
большим чувством юмора.
Откуда вы узнали о 
творчестве Гаврила Курилова? 
Вы с ним знакомы? Если да, 
когда и где познакомились?
Я специалист по якутской 
культуре. Приезжаю в 
Республику Саха (Якутия) с 1999 
года. Всего пять лет жила в 
Якутии с этого времени. Я 
знакома с эвенской культурой, 
потому что много раз бывала в 
Эвено-Бытантайском улусе. С 
моим супругом мы сняли фильм 
в Моме вместе с оленеводами. 
Каждый раз, когда приезжаю в 

Якутск, покупаю много, много 
книг. А книга «Избранное» 
Улуро Адо лежала в моей 
библиотеке с 2013 года. Не 
успеваю все читать. Вот в этом 
году решила открыть книгу, 
наткнулась на рассказы Юко и 
влюбилась в них! 
С Улуро Адо общалась только по 
телефону. Но в начале осени я 
приеду в Якутск и уже намечена 
дата презентации книги, 
которая состоится 11 сентября. 
Вот тогда мы и встретимся 
воочию с ним. 
Кто издатель французского 
издания «Рассказов Юко»? 

Книгу выпустило мое 
издательство «BOREALIA», 
которое я открыла пять лет 
назад в Париже. У нас уже 
набирается коллекция 
произведений северных 
писателей. Например, до Юко 
была издана книга инуитского 
писателя Майкла Кусугуак 
«Проклятие шамана», тоже 
детское издание. 
В этом издании только 
рассказы Юко или входят еще 
другие произведения автора?
В этом издании только 
«Рассказы Юко», но я прочитала 
другие произведения писателя, 
для взрослых. Мне бы хотелось 
тоже их издать. 
В книге интересные, живые 
иллюстрации, кто оформлял 
книгу?
Художник книги Изабелль 
Сальмон. Она иллюстрирует все 
книги нашей детской 
коллекции.  Перед тем как 
рисовать пейзажи и не 
знакомых животных, она 
изучает их по фотографиям.

Расскажите немного о себе: 
где живете, чем занимаетесь?

Я сейчас издатель на сто 
процентов, то есть почти. 

В ПАРИЖЕ 
ЧИТАЮТ РАССКАЗЫ 
ЮКАГИРСКОГО 
ПИСАТЕЛЯ 

Остальное время я уделяю 
работе с фильмами и 
музыкантами. Недавно 
продюсировала новый 
музыкальный диск  Германа и 
Клавдии Хатылаевых для 
Национального французского 
радио. 
Моя задача – передать 
произведения северных 
авторов, поскольку моя судьба и 
главная моя работа связана с 
Якутией. Я знаю, в каком 
положении находятся языки 
коренных малочисленных 
народов Республики Саха 
(Якутия) по сравнению с 
якутским языком, который, 
можно сказать, даже 
развивается. Знаю о странных 
ситуациях как, например, в 
Хону, где Мария Федотова 
пишет книги на эвенском языке 
без возможности даже 
общаться хотя бы с одним 
человеком, так как все забыли 
родной язык. Во многих местах 
такое же положение. Что 
делать, как  развивать такие 
языки как юкагирский, когда 
только 30 человек могут еще 
свободно общаться, но их 
разделяют друг от друга 
большие расстояния? Что 
придумать, чтобы язык 
сохранился? Помочь не могу, но 
хотя бы у нас, во Франции, будут 
знать об этом. Поэтому, в книгу 
Улуро Адо включила двадцать 
документальных страниц о 
культуре юкагирского народа, 
вместе с интервью с писателем. 
Какие еще проекты у вас 
предстоят, связанные с 
коренными народами?
Осенью планирую издать 
сборник якутских писателей 
20-го века. Это литература для 
взрослых. А потом возьмусь за 
перевод книги эвенской детской 
писательницы Марии 
Федотовой «Шалунья 
Нулгынет». 

Спасибо, Эмили, за то, что 
выпускаете у себя в стране 
произведения нашего 
писателя. Для нас, юкагиров, 
это очень приятно и важно.
А дорогих читателей нашей 
газеты «Илкэн» приглашаем 
на встречу, которая 
состоится  11 сентября этого 
года в Якутске, с юкагирским 
писателем Улуро Адо и 
французским издателем Эмили 
Май. 

Ирина КУРИЛОВА
На фото Эмили Май (слева) 

с художником книги Изабелль 
Сальмон

Живёт в далеком горном эвенском 
селе Себян-Кюель, расположенном в 
живописной долине, окружённой при-
родной крепостью Верхоянских хреб-
тов, семья Евгения Васильевича и Гали-
ны Николаевны Кривошапкиных.

Стаж семьи 29 лет. Родились и выросли в этой семье пятеро 
детей. Два сына богатыря, три дочери-красавицы. Чем же при-
метна эта семья? Да, семья как семья. Живут дружно, спокой-
но. Родители – труженики. Но все же есть изюминка в ней. Оба 
родителя учились в школе лучше всех. Евгений Васильевич был 
отличником, Галина Николаевна тоже не отставала. Росли са-
мостоятельными, ответственными. Дети под стать родителям. 
Старшая дочь Анастасия впервые в истории Себяна окончила 
школу с золотой медалью, а нынче их младшая дочь удосто-
илась тоже золотой медали и поступает в высшее учебное за-
ведение. Средняя дочь Наталья закончила нынче институт с 
красным дипломом.

Обычай эвенский не позволяет нам громких слов. Горюем 
тихо, радуемся тихо. И только в душе кипит, радость распирает 
грудь, но молчим. И пусть своим чередом идет жизнь в этой 
замечательной семье. А мы от души поздравляем всех членов 
семьи с радостными событиями в их жизни. Желаем дальней-
ших успехов!

Зоя СТЕПАНОВА, Себян-Кюель, Кобяйский район

ЕСТЬ 
ТАКАЯ 
СЕМЬЯ
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В Палане, как и в Петропавловске-Камчатском, местные жители и гости отметили День 
коренных народов мира (День аборигена). В полдень 9 августа все желающие собрались на 
этнической площадке на берегу реки Паланы. Они участвовали в спортивных состязаниях и 
конкурсах, в том числе в конкурсе национальных блюд. Свои работы представили коллективы 
детского сада «Рябинка», местной общеобразовательной школы, семейного музея Надежды 
Хелол, центра социального обслуживания населения, общественной организации КМНС 
«Паланкен Юнэт». Как сообщает корреспондент ИА «Камчатка», чаще всего на праздничном 
столе можно было встретить килыкл - традиционное блюдо береговых коряков. Ольга 
Авва готовит его из двух видов рыбы – кеты и горбуши, добавляет нерпичий жир и ягоду 
шикшу. «Это распространенный рецепт, но можно еще добавлять по своему усмотрению 
голубику, жимолость. Килыкл - очень полезное блюдо, сытное, всем очень нравится и его 
можно быстро приготовить», - рассказала Ольга. Валентина Дедык приготовила корякскую 
пиццу: «На тесто выкладываем кусочки рыбы, лук, чеснок, немного ягод и ставим в духовку 
- такая вкуснятина получается, мои домашние часто просят, чтобы я приготовила именно 
такую пиццу». Также в воскресенье представители народов Севера состязались в исполнении 
родовых песен, в том числе колыбельных. «Если сохраняются наши родовые напевы, значит, 
живы наши традиции и культура, фольклор коренных жителей Корякии. И все это мы 
стараемся передавать молодежи», - поделился с ИА «Камчатка» один из участников, Павел 
Чече. В программе празднования Дня аборигена была также демонстрация национальных 
причесок воспитанников и сотрудников детского дома «Эчган», массовое исполнение танца 
Норгали и вручение медалей «За верность Северу». Их получили общественники Лариса 
Хамидулина, Павел Сенин, Раиса Авак, Валентина Дедык и Александр Легинов.

Источник: http://pressa41.ru/culture/v-palane-otmetili-den-aborigena/
© Информационное агентство Камчатка

В ПАЛАНЕ 
ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ АБОРИГЕНА

VIII межрегиональный смотр деятельности 
этнокультурных центров коренных малочисленных 
народов Севера прошел в Красноярске

КОРЕННЫЕ 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
В КРАСНОЯРСКЕ

Наша постоянный автор 
и подписчица Анна КАЙ, г. Магадан
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Здесь тихий дворник мел тропинки
Шуршал осеннею метлой
Роняло небо слез запинки
Копила лужа непокой...

Под шляпой странной и нелепой
За стеклами усталых линз
Вкруг Герцена шептал он липам
Свои стихи на беглый лист.

Но озорной раскосый ветер
Сыграл газетный серый туш
Истрепанным асфальтом ветлам:
Лучом во тьму ушедших душ

Данилова Варвара в 1995-1997 гг. учи-
лась на Высших литературных курсах 
при Литературном институте им. 
А.М.Горького в Москве, это стало круп-
ным и ярким событием ее жизни. Она 
была впечатлена историей, окружени-
ем, "энергетикой" здания  и энергией 
самого места. Основанный в 1933 году, 
в институте преподавали Константин 
Паустовский, Виктор Розов, Константин 
Федин, Михаил Светлов, Лев Озеров, 
Лев Ошанин. Курсы лекций читали учё-
ные В. Асмус, И. Толстой, Г. Винокур, А. 
Реформатский, С. Радциг, А. Тахо-Годи, 
Б. Тамашевский, С. Бонди и др. В насто-
ящее время творческими семинарами 
руководят многие известные писатели: 
С. Есин, Е. Рейн, О. Николаева, В. 
Орлов, Р. Киреев, Ю. Кузнецов, В. Гусев, 
И. Волгин, А. Михайлов и др., перевод-
чики П. Грушко, В. Голышев, Е. 
Солонович, А. Ревич. Само  здание 
обладает большой литературной исто-
рией, окутано легендами и мифами. 
Дом №25 — Дом Герцена, где сейчас 
располагается Литературный институт 
им.Горького. В этом доме в 1812 г. 
родился внебрачный сын богатого 
помещика И.А.Яковлева писатель и 
публицист Александр Иванович Герцен. 
Здание описано в книге А.И. Герцена 
«Былое и думы», что также нашло 
отражение у В.Даниловой: "Вкруг 
Герцена шептал он липам" – во дворе 
установлен памятник 
А.И.Герцену работы М.Мильбергера. В 
1925 году на здании института была 
установлена мемориальная бронзовая 
доска памяти А.И. Герцена (скульптор 
Н.А. Андреев). В 1950 году во дворе 
дома был установлен памятник А.И. 
Герцену. Также на здании установлены 
мемориальные доски О.Э. 
Мандельштаму, Д.Л. Андрееву и А.П. 
Платонову.
Во флигеле дома было писательское 
общежитие, где с 1931г. и до своей 
смерти жил писатель Андрей Платонов, 
что отражено на мемориальной 
табличке. Мы можем высказать гипоте-
зу, что в даниловских строках "Здесь 
тихий дворник мел тропинки" речь 
идет об Андрее Платоновиче 
Платонове (Климентове). Он писал, что 
ему удалось снять квартиру в пристрой-
ке к зданию Литературного института, 
где писатель жил более 20 лет. Чтобы 
прокормить семью, он работал дворни-
ком. В одном из своих рассказов 
Платонов написал:  «По дворику бегали 

гении литературы, одержимые досто-
инством. Тут Андрей Платонов написал 
«Джан», «Фро», «В прекрасном и 
яростном мире», «Счастливая Москва».  
Также существует миф о том, что 
Платонов и в конце жизни работал 
дворником в Литературном институте, 
потому что не имел иных средств к 
существованию. Есть версия, что леген-
ду запустил Евгений Евтушенко, но в 
английском предисловии к книге 
избранных произведений Платонова он 
всего лишь пишет, что в годы войны 
Платонов обеспечивал безопасность 
Дома Герцена, в котором писатель жил 
и в котором располагался 
Литературный институт.
Гениальный писатель прожил мучени-
ческую жизнь. На него спускали своры 
критиков и лишали заработка за то, что 
был честен и самобытен. Но началась 
травля писателя, жертвой стал и его 
сын.
Об этом гонении везде, в прессе, В. 
Данилова пишет:

Но озорной раскосый ветер
Сыграл газетный серый туш
Истрепанным асфальтом ветлам:
Лучом во тьму ушедших душ

В период 90-х был большой интерес к 
творчеству Платонова, его дочь, сотруд-
ник Литинститута много сил приложила 
к изданию и исследованию творчества 
отца.
Можно предположить, что В. Данилова, 
учившаяся как раз в этот период в 
институте, попала в эту среду – время 
осознания Платонова, автора афори-
стических высказываний: «Некуда 
жить, вот и думаешь в голову», «Если 
не стоять на месте, то дорога доведет».

Во дворике Литературного института 
автору приходит картина: усталый, 
тихий дворник мел тропинки. 
Настроение героя подавленное. 
Интересны художественные средства, с 
помощью которых созданы эти образы.
Используя повседневную лексику, 
яркими, четкими мазками рисует кар-
тину: осенний, неуютный момент. В 
душе героя переживаемое горе, силь-
ное беспокойство, которое приходится 
скрывать. Это настроение героя, а 
также его единение с природой и 
местом В. Данилова мастерски выража-
ет : "Роняло небо слез запинки / 
Копила лужа непокой..."
Дождинки – слез запинки. Это очень 
красиво... Небо, как и душа дворника, 
плачут. Тихо, беспросветно, бессиль-
но... И нам становится понятно, что это 
не просто дворник. Это Поэт, которому 
не дают говорить. 
Это интеллигентный, не приспособлен-
ный к жизни человек ("Под шляпой 
странной и нелепой, За стеклами уста-
лых линз"). Он одинок, не признан.  Это 
Поэт. Но стихи свои он может читать 
только липам. Не декламировать, а 
только шептать! Это тонко и метко 
подобранное Слово позволяет понять 
трагедию поэта, который не просто 

отвержен, но преследуем.
Думаю, что образ липы – не просто 
деревья во дворике. Для современного 
человека вполне понятно и привычно  
– "липа" – "липовое" – "не настоящее". 
Гонимый, преследуемый Поэт высказы-
вался тихо, шептал свои стихи. Но те, 
на чье молчание он рассчитывал, были, 
видимо, доносчиками... 
Стихи его ложились даже не " в стол", а 
на упавшие листья, бегущие под 
ветром и метлой. На никчемный сор. 
Хотя при чтении строки "свои стихи на 
беглый лист" каким-то вторым кадром 
приходит, возникает образ листа бума-
ги, на котором некогда быстро, бегло 
рождались талантливые строчки.
Поэтическая лексика  автора своео-
бразна. Она удивляет какой-то магией. 
Хотя в целом поэтический язык близок  
к разговорному; но она настолько плот-
но осмыслена, что между строчками 
возникает большой, глубинный, исто-
рический и смысловой пласт.
Автор, Данилова Варвара Васильевна 
(29.08.1967) – эвенкийская поэтесса. 
Родилась в с. Булгунняхтах 
Хангаласского улуса в семье охотника. 
В 1984 г. окончила Покровскую сред-
нюю школу. В том же году поступила в 
Дальневосточный педагогический 
институт на отделение театрального 
факультета. В 1990 году получила спе-
циальность актрисы драмы и кино со 
специализацией кукол. С этого времени 
работала в Нерюнгринском театре 
кукол.
Стихи публиковались в республикан-
ских газетах, журналах "Полярная звез-
да", "Полярный круг". Была принята в 
члены Союз Писателей России в июне 
1995 года по итогам Нерюнгринского 
семинара молодых литераторов 
Южной Якутии, проводившегося в рам-
ках выездного Пленума Союза 
Писателей России в Якутии.
В 1996 году издала сборник стихов 
"Только ты..." Работала литературным 
сотрудником в газете "Эхо недели", 
длительное время была главным 
редактором газеты "Илкэн", выходя-
щей на языках малочисленных народов 
РС(Я).

В Якутске вышла в свет книга талантли-
вого поэта, публициста, прозаика 
Варвары Даниловой – "Лунная леген-
да". В произведениях автора органично 
соединяются христианское и языческое 
начала. Если в ее предыдущей книге 
"Райский ад"» думы и чаяния совре-
менного человека выражены "изыскан-
ным стихом", теперь она порадовала 
читателей и своей яркой прозой. 
Накануне своего юбилея Варвара 
Данилова  подготовила новый сборник 
стихотворений «Чароитовая чаша», 
который непременно откроет  для  
читателя новые грани поэтического 
таланта .

Александра ИВАНОВА,
магистрант 1 курса 

филологического 
факультета СВФУ, 

программа «Сравниетльное 
литератроведение. 

Художественная критика»
 

14 Литература

«ДВОРИК» ВАРВАРЫ ДАНИЛОВОЙ: 
ОПЫТ НАЧИНАЮЩЕГО КРИТИКА
Стихотворение с ласковым названием "Дворик" должно было стать 
заглавным в сборнике, который известен читателям под название 
«Рыжий мир», но воля автора. Само же стихотворение имеет автор-
ское пояснение, которое  представлено в скобках – Литературный 
институт им. А.М. Горького. Этим  оно для нас и интересно:

ЕСЕНИНУ
(Открытие памятника на Тверском)

Зацепилось облако за клен,
Целовались с осенью деревья.
Ты поешь, любовью ослеплен
В золоте кленового безверья!

Стынут пальцы в бронзовом размахе,
Их согреет новая свеча.
И прижмет мой лист в осеннем 
страхе
Золотым с кленового плеча.

СИНСК

Электростанции не слышно…
Колосники гудят в печи.
Метель сугроб взбивает пышный
И под полозьями скворчит.

Корова мнет во сне ромашки,
Теленок жадно рвет соски.
Сиянье северное машет,
С луной играя в морозки.

Щенки рассыплют лаем утро,
Закувыркают мамин след!
Синь в молоке растает мутно
И в окнах загорится свет.

ВЕТЕР

Холодный ветер музыку совьет,
Ревнивым эхом гулко отзовется!
Пронзит весною птичий перелет,
Шальною страстью в сердце 
разовьется!

Осколки льда мне брось под 
   каблуки!
Я раскрашу последний дар 
   любовный!
Пусть холодом пылающей руки
Забьется дробью танец мой  
   бездонный!

Где сердца стук чеканит танца 
   боль,
Колдует крылья ветер-одиночка!
От слез моих останется лишь соль,
От каблуков осталось только 
   точка.
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В ЖИГАНСКЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

–  Прошло пять лет, как мы 
отметили 380-летие родного 
райцентра, время летит 
быстро, – говорит Алексей 
Егорович, – Хочу сказать, что 
за это время команда админи-
страции, депутаты, руководи-
тели предприятий и населе-
ние сделали немало, чтобы 
жизнь в поселке и в районе 
стала лучше. Есть ощутимые 
результаты. Например, мы 
ликвидировали очередь на 
жилье, правда, есть вопросы 
по социальным домам. 
Полностью освоили средства 
по федеральной программе 
переселения людей из ветхого 
жилья. Сейчас упор будем 
делать на строительство 
каменных благоустроенных 
домов.
Надо отметить, что за послед-
ние годы здесь введены в 
строй здания райадминистра-
ции, детского сада, централь-
ной больницы  в каменных 
вариантах, пожарное депо, 
идет реконструкция стадиона, 
заложено шесть миллионов 
рублей на ремонт детско-юно-
шеской спортивной школы. 
После долгого ожидания, 
наконец-то, открывается 
новое здание аэровокзала 
силами компании «Аэропорты 
Севера» (нынче освоено 70 
миллионов рублей). 
Глядя на успехи жиганцев под-
тягиваются наслега. В качестве 
примера мой собеседник 
напомнил о строительстве в 
Кыстатыаме электростанции 
на солнечных батареях и полу-
чении Гранта Главы РС(Я) 
Егора Борисова по благоу-
стройству села баханайцами и 
т.д.

А ОЛЕНИ ЛУЧШЕ…

 – Главная сельскохозяйствен-
ная отрасль улуса – олене-
водство. Вкратце, каково 
положение дел здесь? 
– Условия горно-таежной 
зоны, к которой относится 
территория улуса, не очень-то 
располагает к успешному 
ведению оленеводства. Не 
хочу сравнивать нынешнюю 

ситуацию с советским перио-
дом, оно не в нашу пользу. 
Однако, скажу, что к следую-
щему году, пусть медленно и с 
трудом, но мы достигнем в 
целом стабилизации отрасли. 
Оленеводам оказывается 
существенная поддержка, 
будь то дополнительные 
денежные выплаты за улучше-
ние показателей, оснащение 
спутниковыми телефонами, 
снегоходами, выделение 
средств на обустройство базы. 
Весной получили неплохой 
приплод тугутов. Нынче из 
Булуна (ГУП «Борогонский», 
директор Петр Бурцев) купили 
и доставили сто отборных 
самцов оленей. Нынче также 
будем участвовать в тендере 
по приобретению домашних 
животных через 
ГоскомАрктики из Эвено-
Бытантая.
– Кстати, кто сейчас воз-
главляет у вас райсельхозу-
правление? 
– Молодой, энергичный и пер-
спективный выпускник 
Якутской сельхозакадемии 
Джулус Афанасьев. Он лично 
участвовал в успешном пере-
гоне оленей из соседнего рай-
она, это говорит о многом. 
Хочу добавить, что труженики 
отрасли побывали у коллег 
Финляндии и Норвегии, 
думаю, они многое узнали и 
переняли опыт для себя. Идут 
работы по возобновлению 
работы швейного цеха общи-
ны «Мэйээн» в Жиганске, 
пастухам нужна своя спецо-
дежда. 

РЫБАЛКА У НАС ОТМЕННАЯ

– Перед новым зданием аэро-
порта, когда оно только 
строилось, был воздвигнут 
обелиск в честь жиганской 
ряпушки, как бренда 
Жиганска. В связи с этим 
вопрос: как идет путина за 
Полярным кругом?  
– Вы правы. Действительно, 
многие якутяне ассоциируют 
жиганскую землю с хорошей и 
качественной рыбой.   
Нам спущен план по добыче 
ежегодно 260 тонн рыбы, 
маловато, конечно. В рыбодо-
быче флагманом является 

СХПК «Жиганский». Для пере-
работки рыбной продукции 
приобрели аж из самого 
Калининграда специальное 
оборудование, способное 
качественно делать четыре 
операции, начиная с сушки и 
заканчивая горячим и холод-
ным копчением. Сейчас идут 
монтажные работы. 
Благодарны за поддержку 
нашему республиканскому 
депутату Ивану Андрееву.  
Теперь нашим аграрникам 
нужно показать себя, дока-
зать, что на месте можно 
выпускать отличные северные 
деликатесы из рыбы, в том 
числе из так называемой сор-
ной. На территории СХПК 
«Жиганкский» будет действо-
вать ледник. Словом, жиган-
ские водоемы рыбой не оску-
дели. Пару слов про охотпро-
мысел: наши следопыты еже-
годно добывают 3,5 тысячи 
соболей и 2,5 тысячи диких 

оленей.

 ДОМ КУЛЬТУРЫ: 
ПРОЕКТ ЕСТЬ, НАДО СТРОИТЬ

 – Не могу не спросить про 
судьбу Дома культуры, ста-
рое здание снесено, про воз-
ведение нового разговоры 
идут давно…
 – В прошлом году здесь 
состоялось выездное заседа-
ние правительства региона. 
Решение по строительству 
нового досугового центра 
однозначно: он должен быть! 
Сделан проект клуба, отвеча-
ющего всем современным 
требованиям, где будут поме-
щения для репетиций арти-
стов с душевыми кабинками, 
кинотеатр и концертный зал, 
биллиардная, словом, так как 
нужно! Понимаем, кризис, 
средств на все и вся не хвата-
ет. Но руководство Якутии 
поддерживает жиганцев и 

обещает довести начатое до 
конца. Негоже, старинному и с 
богатой историей Жиганску, 
жить в XXI веке без нормаль-
ного центра культуры и духов-
ности. А художественными 
талантами заполярнымй край, 
как и спортивными достиже-
ниями, очень богат. 
Небольшой штрих: на послед-
них Играх Манчаары в 
Вилюйске мы заняли второе 
место среди северных улусов, 
уступив лишь одно очко оле-
некцам. 
– Конечно, в одном материа-
ле не охватишь все стороны 
жизнедеятельности райцен-
тра и района. Налицо, 
заметные улучшения в соци-
ально-экономическом разви-
тии улуса. Ваши пожелания 
землякам и якутянам? 
– Конечно, проблемы есть, 
они и будут, пока мы живем и 
работаем. Но надо их решать 
и преодолевать сообща. Рад, 
что предприятия и организа-
ции, общественные объедине-
ния в последние годы сплоти-
лись ради процветания суро-
вого, но прекрасного края. И 
это дает положительные 
результаты. Скоро выборы 
глав и депутатов наслегов, 
серьезное испытание для всех 
кандидатов и избирателей. 
Надеюсь, они пройдут честно 
и достойно. 
Еще раз поздравляю всех с 
385-летием Жиганска. 
Приглашаю к нам на юбилей-
ные торжества с 21 по 26 авгу-
ста. В начале сентябре встре-
тимся на Днях Жиганска в сто-
лице… 

Валентин ХРИСТОФОРОВ

АЛЕКСЕЙ МАНДАРОВ: 
«ЖИГАНЦЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ, 
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ…»
Несколько лет назад брал интервью у 
главы Жиганского эвенкийского района 
Алексея Мандарова. Разговор в основном 
шел о подготовке к празднованию 385-лет-
него юбилея Жиганска, который отмечает-
ся в эти дни. 
Разумеется, новая встреча началась с 
вопроса: «С чем пришел заполярный улус к 
нынешним торжествам?»



Август, 2017 г.

№ 08 (216)1616

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 35814

Газета зарегистрирована в Саха-Якутском территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ №19-0489 от10 марта 2004 г.

Учредитель:
Правительство Республики Саха (Якутия)

Издатель:
AУ РС(Я) “Сахапечать”,

677000, г.Якутск,
ул.Орджоникидзе, 31, каб 113

тел/факс: 343917
email: sakhapechat@mail.ru

Генеральный директор 
Ф.П. ПЕСТРЯКОВ

Главный редактор
В.В. ХРИСТОФОРОВ

Адрес редакции:
677000, г.Якутск,

ул.Орджоникидзе, 31, каб 113
тел.: 344364, факс: 343917

email: ilken@inbox.ru

Над номером работали:

Aндрей ИСAКОВ
Ирина КУРИЛОВА

Время подписания 
в печать по графику 17.00, 

фактически 17.00 
16.08.2017 г.
Отпечатано  

в ОАО “Медиа-Холдинг 
Якутия”

677008, г.Якутск,
ул.Вилюйский пер, 20, 

Тираж 500 экз. Объем 4п.л.

Дата выхода:
17.08.2017 г.

Любая перепечатка 
материалов 

допускается только с 
письменного разрешения 

редакции.
Мнение авторов может 
не совпадать с мнением 

редакции.
Цена свободная.

В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТАЙТЕ "ИЛКЭН"!

Традиции

В Конкурсе приняли участие 
молодые исполнители, пред-
ставители коренных мало-
численных народов Севера 
Республики Саха (Якутия) – 
участники III Молодежного 
Суглана «Маут 2017». Всего 
было 9 конкурсантов из 5 
улусов.

Выступление участников кон-
курса оценивало жюри, кото-
рое отметило, что уровень 
участников был почти равный, 
разница в баллах была неболь-
шая.

В конкурсе были определены 
победители по 6 номинациям. 
Таким образом, в номинации 
«Гитарная песня» победил 
Любомир Захаров из 
Кобяйского улуса, лучшей в 
номинации «Знание родного 
языка» стала Анна Третьякова, 
Кобяйский улус. Номинацию 
«Популяризация культурного 
наследия» получило Трио 
«Оленек» из Оленекского 
улуса, за «Творческий подход» 
жюри высоко оценило Елену 
Тоенто, Нижнеколымский улус.  
Номинацию «Приз зритель-
ских симпатий» участники 
молодежного форума опреде-
ляли сами, кто больше всех 
получил аплодисментов, тот и 
стал победителем, а им стала 
Анна Третьякова, Кобяйский 
улус.

Имя главного победителя было 
объявлено 9 августа во время 
празднования 
Международного дня корен-
ных народов на площади 
Орджоникидзе. Обладателем 
Гран-при стала Екатерина 
Дуткина из Аллаиховского рай-
она, которая поразила всех 
виртуозным исполнением гор-

лового пения рода Дуткиных. 

Октябрина Новосельцева, член 
жюри, Союз эвенов РС(Я): Я 
очень рада, что сегодня попа-
ла на молодежный Суглан. 
Мне было очень приятно смо-
треть на нашу молодежь, 
наблюдать, как они двигаются 
на сцене, держат микрофон, 
играют на гитаре, бубне. Я 
получила очень много положи-
тельных эмоций. Восхищаюсь 
нашей молодежью и рада, что 
они у нас такие есть!

Ольга Охлопкова, член жюри, 
начальник Отдела народов 
Севера Дома дружбы народов: 
У нас в республике много 
известных танцевальных кол-
лективов коренных малочис-
ленных народов Севера, таких 
как «Орончикан», «Хэйро» и 
т.д. Но пока слабо вокальное 
искусство, плохо знают песни 
народов Севера. Поэтому я бы 
очень хотела, чтобы те, кто 
пели здесь, пришли к нам в 
Дом дружбы народов, занима-
лись и развивались дальше. А 
мы их всегда поддержим.

Специальными гостями кон-
курса «Northvision» 
(Северовидение) были – 
известный эстрадный певец 
Дмитрий Лебедев и исполни-
тель эвенкийского рэпа 
Александр Константинов.

Автор и организатор проекта  – 
Молодежная Ассоциация 
коренных малочисленных 
народов Севера РС(Я). 
Соорганизаторы – 
Министерство по развитию 
институтов гражданского 
общества РС (Я), ДДН им. 
А.Е.Кулаковского, Ассоциация 
коренных малочисленных 

народов Севера РС (Я).

Конкурс организован с целью 
активизации творческой дея-
тельности молодежи, повыше-
ние уровня мастерства, обога-
щение репертуара, популяри-
зация народного творчества 
коренных малочисленных 
народов Севера Якутии, выяв-
ление и поддержка самобыт-
ных талантливых молодых 
исполнителей на родных язы-
ках и привлечение внимания 
общественности к их творче-
ству.

Все номинанты конкурса стали 
участниками праздничного 
концерта на национально-
обрядовом празднике 
«Кочевье-2017»,  посвящен-
ном Международному Дню 
коренных народов на площади 
Орджоникидзе, а также благо-
творительного концерта в под-
держку пострадавшим жите-
лям от наводнения, который 
прошел 11 августа в г.Алдане в 
рамках акции «Поможем вме-
сте», организованном  
Ассоциацией КМНС РС(Я).
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