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6 марта свой юбилей 
отметила летчик-
космонавт, первая 
в мире женщина, 
побывавшая в космосе, 
Герой Советского Союза 
Валентина Терешкова. 
Ей исполнилось 80 
лет. Полету первой 
женщины в космос 
посвящено много 
стихов, песен. Не 
обделили творческим 
вниманием Валентину 
Терешкову и юкагирские 
писатели.

В советские годы звезды 
якутской эстрады часто 
на концертах исполняли 
одну юкагирскую песню 
«Хальархаа» (Розовая 
чайка). Мелодия этой 
песни незатейливая, легко 

запоминалась и поэтому 
пользовалась популярностью. 
Авторство стихов принадлежит 
юкагирскому писателю 
Семену Курилову. В песне 
с образом розовой чайки 
писатель сравнивает первого 
космонавта-женщину 
Валентину Терешкову.

Брат писателя Гаврил Курилов 
– Улуро Адо подтвердил  
корреспонденту "Илкэн", 
что песня посвящена первой 
женщине-космонавту: 

«Да, эта песня посвящена 
Валентине Терешковой. 
На самом деле Семен 
придумал один куплет песни, 
остальные два куплета 
сочинил я. Но мы тогда 
договорились с ним, что 
автором стихов будет 
он. А мелодию мы взяли 
из личной песни нашей 
землячки, жительницы 

села Андрюшкино Татаевой 
Христины. У нее была песня, 
которую она пела для своего 
сына Михаила, мы только 
немного мотив изменили. 
Валентина Терешкова 
была настоящим героем и 
гордостью всего советского 
народа. Конечно же, и мы с 
братом были вдохновлены 
ее полетом и написали эту 
песню».

Первая женщина-
космонавт Валентина 
Владимировна Терешкова 
совершила исторический 
полет в космос на корабле 
«Восток-6» 16 – 19 июня 1963 
года. «Чайка» – такой ее был 
позывной. 48 раз корабль 
облетел вокруг планеты, а 
общая продолжительность 
полета составила 2 суток 22 
часа 50 минут.

Ирина КУРИЛОВА

ЮКАГИРСКАЯ ПЕСНЯ «РОЗОВАЯ ЧАЙКА», 
ПОСВЯЩЕННАЯ ВАЛЕНТИНЕ ТЕРЕШКОВОЙ

ХАЛЬАРХАА 
(РОЗОВАЯ ЧАЙКА)

Аракиэта чэндээйуолги
Аласайҕа мөрчиильэнь
Космастаньаҥ пайпаруолги
Кулумаҕа көткэйлэнь.

Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй 
Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй 

Ваай монтэйли: «Хальархаалэҥ
Мит йэвлигил чирэмэ»,
Ваай монтэйли: «Валентина –
Чамариимэ мит эмдьэ».

Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй
Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй 

Сукундава йэклиэдэҕэт
Йэрпэйэлэҥ аҕальваал
Сукундава оньилдаҕан
Мит лаҥудэҥ ичуонаам!

Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй 
Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй  

С Днем 
космонавтики!

4Съезды оленеводов
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АПРЕЛЬ. СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ

Добрый день, уважаемый читатель!

Поздравляю вас с началом апреля, а значит 
весны, которая все увереннее вступает в свои 
права. И это, конечно, не может не радовать 
нас, северян, живущих более полугода в 
условиях суровой зимы.
Прошедший март был насыщенным на 
различные мероприятия, будь то съезды 
родовых общин и оленеводов Якутии 
и России в Якутске, большого суглана 
Ассоциации коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в Салехарде. Наш 
коллега Андрей Исаков был делегатом на 
этом важном форуме от ассоциации эвенков 
республики. Обо всем этом вы прочитаете в 
свежем номере газеты Илкэн». 
В канун съезда оленеводов РФ в АУ 
«Сахапечать» вышел очередной номер 
журнала «Время Арктики» по заказу 
ГоскомАрктики Якутии. По вопросам его 
приобретения обращайтесь в редакцию 
газеты «Илкэн».
В апреле в нашей столице пройдет съезд 
делегатов разных уровней. Будем чествовать 
отцов, пройдут мероприятия, посвященные 
Дню охотника и Дню космонавтики. 
Продолжается бесплатная раздача 
«дальневосточного гектара». Кстати, автор 
этих строк еще в октябре подал заявление 
на оформление участка. После долгого 
молчания соответствующих структур 
узнал, что оно наконец перешло в стадию 
оформления и подписания документа. 
С 1 апреля началась подписная кампания на 
периодические издания на второе полугодие 
2017 года. Надеемся, что вы, читатели, как 
всегда поддержите нас. Ждем помощи и от 
депутатов, глав, руководителей всех уровней, 
болеющих за Арктику и ее жителей. 
В сентябре нас ожидают очередные выборы 
многих глав и депутатов муниципальных 
образований. Но уже сейчас начались 
праймеризы и различные выступления в СМИ 
потенциальных кандидатов на выборные 
должности. Мы будем следить за этими 
событиями.
Весна, кроме тепла и радости, всегда 
приносит различные «сюрпризы» в виде 
паводков и наводнений. Потому сейчас все 
готовимся встретит возможные природные 
катаклизмы во всеоружии. Как всегда, апрель 
для селян, время подготовки к предстоящей 
посевной кампании и завершения зимовки 
скота. Скоро начнется отел в оленеводческих 
хозяйствах. Словом, забот хватает. Так и 
должно быть.  
И еще. Недавно стало известно, что на 
прошлогодних сентябрьских выборах 
главы Булунского района были допущены 
нарушения, и что, мол, нынешний 
руководитель улуса незаконно занял 
свою должность. Впрочем, надеемся, суд 
разберется. Такое чувство, что в арктическом 
Булуне, где за последние годы произошли 
перемены к лучшему, никак не может 
закончиться противостояние между людьми, 
желающими заручиться поддержкой народа 
за право встать у руля местной власти. Но от 
этого страдает дело и население, отдавшее 
голоса за того или иного претендента… 
Впрочем, не будем больше о грустном. 
Все-таки главное событие – это наступление 
ранней весны. Это время пробуждения не 
только природы, но и  время новых надежд 
на лучшее. Человек хочет верить в добро и 
счастье. Он так устроен. Так давайте делать 
все, в том числе честным трудом и добрым 
отношением к людям, чтобы на этой земле 
жилось лучше и комфортнее. Всем нам 
должно быть место под солнцем, ведь оно 
светит всем.
Пишите, звоните, заходите. 
Валентин ХРИСТОФОРОВ,

главный редактор

Что? Где? Когда?

Министр по развитию 
институтов гражданского 
общества Республики Саха 
(Якутия) Сардана Гурьева 
провела прием гостей II 
межрегиональной выставки-
ярмарки “Мир Арктики-2017”. 
Об этом сообщает пресс-служба 
ведомства.

Во встрече приняли участие гости 
из Магадана – Надежда Хай-
Хутык, ведущий методист ГАУК 
“Образовательного творческого 
объединения культуры”, Сергей 
Хечгинтокьяв, мастер декоративно-
прикладного искусства; 
представители Петропавловска-
Камчатского – Светлана Келено, 
мастер декоративно-прикладного 
искусства, Анна Манько, мастер 
национальных кукол и сувениров; 
делегация Хабаровского края 
в составе Захаровой Светланы, 
Андреевой Светланы и Андреева 
Василия, сотрудников Охотского 
Дома творчества.

В теплой, уютной и неофициальной 
обстановке, как истинные 
северяне за чашкой горячего 
чая, гости выставки рассказали 
о своей культуре, традициях, 
укладе жизни, о своих семьях, о 
быте, о детстве, как они начали 
заниматься творчеством, как 
создают свои уникальные куклы, о 
своих национальных костюмах, как 
выбирают цветовые гаммы.
Министр поблагодарила гостей 

II межрегиональной выставки-
ярмарки “Мир Арктики-2017”: 
“ Наша Республика очень 
гостеприимна, для нас большая 
честь, что вы находитесь вместе 
с нами, мы полагаем, что ваше 
пребывание в эти дни в городе 
Якутске, в столице республики, 
для вас будет полезным, 
плодотворным. У вас круг друзей 
еще больше расширится, конечно, 
кто-то первый раз приезжает, 
кто-то не первый раз –  уже  есть 
хорошие, полезные знакомства 
здесь. Самое главное ваше 
внутреннее ощущение тог,  что 
мы с вами все россияне, все 
единой судьбой и единой Iстраной 
связаны. Это и есть внутреннее 
желание помочь людям, чтобы 
жизнь наших сородичей была 
завтра лучше, чем сегодня. Я 
думаю, что это чувство большой 
внутренней любви к своей родине 
и чувство патриотизма нашей 
родине, к России, конечно, оно 
диктует ваши внутренние желания 
и стимулы, то чем вы занимаетесь, 
уникальные результаты ручного 
труда, сколько надо сил, терпения 
и труда вложить, чтобы были такие 
прекрасные куклы”.

Гости выставки поблагодарили 
министра и организаторов II 
межрегиональной выставки-
ярмарки “Мир Арктики – 2017” за 
приглашение и поделились своими 
впечатлениями о пребывании в 
столице республики.
"Участие представителей соседних 

регионов еще раз подтверждает, 
что Якутия является флагманом 
развития и возрождения культуры, 
традиции и творчества коренных 
малочисленных народов 
Севера на Дальнем Востоке. И 
правда есть, что нам показать, 
поделится, учить. Все это является 
важнейшим приоритетом 
руководства республики. Ведь, 
накопленные тысячелетиями 
опыт коренных народов Сибири 
и Севера, освоивших громадные 
территории в экстремальных 
природных условиях, должны 
храниться как достижения всего 
человечества", – отметили в пресс-
службе Министерства по развитию 
институтов гражданского общества 
Республики Саха (Якутия)

Напомним, Вторая 
межрегиональная выставка-
ярмарка «Мир Арктики» 
состоялась 11-12 марта в рамках 
II съезда Союза общин коренных 
малочисленных народов РС(Я). 
Организаторы выставки-ярмарки: 
Министерство по развитию 
институтов гражданского общества 
РС(Я), Дом дружбы народов 
им.А.Е. Кулаковского, Ассоциация 
коренных малочисленных 
народов РС(Я), Фонд народно-
художественного промысла и 
ремесел «Уус».

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

САРДАНА ГУРЬЕВА 
ПРОВЕЛА ПРИЕМ ГОСТЕЙ ВЫСТАВКИ 
«МИР АРКТИКИ-2017»
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В книге журналиста и 
писателя Владимира Волкова 
«Чудная планета Колыма!» 
собраны его журналистские 
работы, публицистика, 
повесть, стихи и рассказы. 
Презентация издания прошла 
29 марта в Республиканском 
Саха медиа-центре.

Появление книги на свет 
Владимира Волкова стало 
долгожданным событием 
для семьи, друзей и коллег. 
На протяжении многих 
лет он собирал истории и 
образы родного края, чтобы 
реализовать один из главных 
проектов своей жизни. 
Всех собравшихся гостей 
приветствовала сестра писателя 
и инициатор выпуска издания 
Нина Горелова. По ее словам, 
когда-то Владимир признался 
ей, что "пишет в стол" и со 
временем хочет издать книгу 
под названием "Чудная планета 
Колыма!". На вопрос почему 
такое название, он ответил: 
"Ну как же, Колыма разве не 
чудная!". И с этим невозможно 
было не согласиться, призналась 
Нина Горелова. В книгу вошли 
легенды, услышанные братом 
от юкагирских, чукотских 
сказителей, исторические 
заметки колымского региона и 
события из жизни автора.

Владимир Владимирович 
Волков (1964-2015) известность 
получил как журналист, был 
членом Координационного 
Совета и руководителем пресс-
центра Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера 
республики. В ноябре 2007 года 
его избрали на местных выборах 
Аниджы (главы) национального 
юкагирского муниципального 
образования «Олеринский 
Суктул» Нижнеколымского 
района (с. Андрюшкино), где он 
проработал в этой должности до 
2010 года.

На презентации прозвучало 

много теплых слов об авторе. 
Однокурсница, корреспондент 
газеты «Якутия» Юлия Ходулова 
поделилась студенческими 
воспоминаниями.  Журналист 
Георгий Спиридонов рассказал, 
что коллеги назвали его 
«колымским Невзоровым» 
за его острые репортажи. 
Председатель совета старейшин 
юкагирского народа Вячеслав 
Шадрин отметил, что именно 
в годы работы Владимира 
Волкова главой Андрюшкино, 
вопросам села стали уделять 
много внимания, благодаря 
своим связям он стучался во 
все двери органов власти, 
встречался с депутатами, 
придавал огласке проблемы 
села в СМИ.

Друг автора, председатель 
Ассоциации «Писатели Якутии» 
Олег Сидоров рассказал, что 
Владимир всегда беспокоился 
о судьбе Колымы. «Он старался 
понять душу своего народа. И 
в своей книге затронул много 
тем, посвященным проблемам 
юкагиров. Он искренне хотел 
помочь. Когда его избрали 
главой села Андрюшкино, 
пытался изменить отношение 
людей, возможно натыкался на 
стену непонимания. Но все же, 
он понимал, что должен что-то 
сделать. В то же время он был 

романтиком и образ романтика-
журналиста, который любил 
свой край, отражен в этой книге, 
– сказал он.

Владимир многое не успел, 
он рано ушел из жизни. «В 
лице Владимира мы потеряли 
не только писателя, но и 
организатора, – отметил 
юкагирский художник и 
писатель Николай Курилов. – 
Таких активных людей сейчас 
не найти. Поэтому это большая 
потеря для нас, юкагиров. В 
книге показан весь калейдоскоп 
жизни на Колыме. У многих 
сложился мрачноватый 
стереотип о Колыме, вспомним 
«Колымские рассказы» 
Шаламова, где описана жизнь 
заключенных ГУЛАГа. И вдруг 
такая книга с замечательным 
названием «Чудная планета 
Колыма!». Я думаю, теперь 
читатели из этой книги узнают 
о Колыме совсем с другой 
стороны.

Увидеть неповторимость в 
будничности и ежедневный 
героизм жителей колымского 
края – в этом отличие творчества 
Владимира Волкова. Книга будет 
интересна многим, адресована 
широкому кругу читателей.

Анастасия ОДУЛОВА

ЧУДНАЯ ПЛАНЕТА КОЛЫМА 
ВЛАДИМИРА ВОЛКОВА

СЕВЕР РОССИИ 
РАВНЯЕТСЯ 
НА ЯКУТИЮ
23-25 марта в Салехарде состоялись  мероприятия 
VIII съезда Ассоциации коренных малочисленных 
народов Российской Федерации. Помимо самого 
пленарного заседания была проведена работа 
на тематических площадках, по результатам 
которых и был составлен итоговый документ 
съезда. 

В центр Ямало-Ненецкого округа съехались делегаты 
из более, чем 30 регионов нашей страны. Всего выдано 
371 мандат.
Надо отметить, что нашу республику отметили в 
сфере защиты прав коренных народов. Якутия по 
праву является лидером в данной сфере наряду с 
Ямалом и Югрой, где принято более 40 законов, 
регламентирующих деятельность аборигенов 
Севера. Наши три региона взаимодействуют в 
законодательной сфере и защите законных прав 
коренных народов. Так, например, именно на 
наш региональный закон «О северном домашнем 
оленеводстве» опирались Ямальские законодатели, 
принимая свой региональный закон в прошлом году. 
А наши общественники во многом руководствовались 
опытом соседних регионов в становлении территорий 
традиционного природопользования. 
К слову, весь накопленный положительный опыт 
лидеров в северном правозащитном направлении, 
сразу перенимается другими регионами. 

Участники и делегаты съезда высоко оценили 
деятельность руководства Ассоциации КМНССиДВ 
РФ, которая за прошедшее время сделала немало в 
сфере защиты прав коренного населения, сохранения 
традиционных отраслей и взаимодействия с 
промышленными предприятиями.  Во время отчетного 
доклада президента Ассоциации Григория Ледкова 
собравшиеся тепло приветствовали поддержку 
руководством организации молодежного движения 
коренных народов Севера России, активизации 
системной работы с главами регионов, участию 
в законодательной деятельности и в частности 
проводимую работу по определению принадлежности 
к коренному населению, а также плодотворную 
международную работу. 
Действительно, радовало глаз, что молодежи на съезде 
было очень много, в чем явный плюс руководства 
Ассоциации. К тому же качественно изменился и 
состав делегаций – появилось много новых лиц, а ведь 
раньше на подобные съезды приезжали в основном 
одни и те же.  Многие делегаты особо отметили, 
что Григорий Петрович лично посетил отдаленные 
регионы, которые ранее оставались без внимания 
прежнего руководства. Так, например, Елена Колесова, 
глава родовой общины «Юктэ» из Амурской области, 
поблагодарила Ледкова за оказанное содействие 
общине в отстаивании пастбищ от незаконного захвата 
золотодобывающим предприятием. И таких примеров 
на съезде прозвучало немало. 
Не удивляет, что на выборах президента организации 
за Григория Ледкова отдали свои голоса 368 делегат 
из 371. Именно это показатель успешной работы 
руководства Ассоциации и лично ее президента. 

Не обошлось и без пресловутой ложки дегтя… Не всем 
делегатам удалось выступить по своим проблемным 
вопросам в рабочих группах съезда – слишком 
много времени уделили формальностям избрания 
президента. Однако надеемся, что все предложения 
и замечания были учтены при составлении итогового 
документа съезда. 
Лично меня удивило, что участие в выборах одного 
заболевшего делегата было поставлено на голосование 
съезда. В итоге съезд единогласно учел голос 
неприсутствующего делегата. Зададимся вопросом, 
может стоит и впредь учитывать голоса всех делегатов 
заочно, что сэкономит немалые для региональных 
бюджетов средства? 

Андрей ИСАКОВ
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Готовя материалы для газеты 
«Илкэн» и спецномера  
журнала «Время Арктики», 
посвященных IV съезду 
оленеводов России в Якутске, 
просмотрел старые номера 
газеты «Якутия», на страницах 
которой опубликованы мои 
статьи об оленеводстве. 
Оказалось, что если в начале 
90-х годов  прошлого столетия 
у нас насчитывалось более 
360 тысяч домашних оленей, 
то в середине 90-х их осталось 
всего чуть более 100 тысяч. 
Однако, к началу 2006 года уже 
паслось 154 тысячи оленей. И 
проблемы, озвученные тогда, 
по прежнему стоят остро…

И СОВЕЩАЛИСЬ И 
СОРЕВНОВАЛИСЬ
Сегодня по отчетам поголовье 
оленей достигло 156 тысячи 
голов. Получается, что за 
десять лет численность 
северной домашней живности 
осталось почти на уровне 
десятилетней давности. 
Правда, было время, когда их 
поголовье доходило и до 200 
тысяч, но потом снова наступал 
спад. 
На днях в Якутске завершились 
съезды родовых общин, 
оленеводов Якутии и 
России. Было немало встреч, 
совещаний, круглых столов 
на разных уровнях. Гости и 
жители столицы насладились 
концертами и зрелищными 
соревнованиями по северным 
видам спорта (гонки на 
оленьих упряжках, верхом на 
оленях, буксировка лыжника за 
оленями, прыжки через нарты, 
метание аркана, северная 
борьба и мас-рестлинг). 
Словом, организаторы 
масштабного мероприятия в 
лице ГоскомАрктики Якутии 
постарались, чтобы оно 
прошло, говоря казенным 
языком, на должном уровне. 

МНЕНИЕ МИНСЕЛЬХОЗА РФ
Как сказал на пленарном 

заседании съезда первый 
замминистра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов, сегодня, пусть 
медленно, но наблюдается 
рост поголовья животных в 
оленеводческих регионах 
страны. Так, у нас содержится 
две трети поголовья домашних 
оленей в мире (более, 1,6 
миллиона голов). На эти цели 
из федерального бюджета 
выделено 670 миллионов 
рублей. Он также поддержал 
предложения якутян о 
принятии ФЗ о домашнем 
оленеводстве (В Якутии свой 
закон приняли двадцать лет 
назад) и создания центров 
для организации племенной 
работы с ценными породами 
оленей. «Свои обязательства 
перед представителями 
традиционной отрасли 
Минсельхоз России выполнит», 
-– заверил Джамбулат 
Хизирович во время пресс-
подхода к журналистам. 
Президент Союза оленеводов 
РФ Дмитрий Хороля, 
отчитавшийся о деятельности 
организации, также выразил 
надежду, что съезд даст новый 
толчок развитию домашнего 
оленеводства в стране.  

У КОГО ОЛЕНЕЙ БОЛЬШЕ?
Известно, что в Ямало-
Ненецком автономном округе 
пасется 630 тысяч оленей, 
потому местным пастухам 
не надо беспокоиться об 
увеличении их численности. 
Больше всего их волнуют 
вопросы сохранения пастбищ и 
увеличения поставок оленьих 
деликатесов за рубеж, сказал 
Алексей Ситников, первый 
заместитель губернатора 
ЯНАО. По его словам, за 
десять лет импорт ямальской 
оленины в Западную Европу 
вырос в десять раз. 
«В нашей общине объединены 
люди, не желающие трудиться 
в коллективных бригадах, мы 
частники, -– сказал мне делегат 

Александр Каратин. – Мои 
люди ответственно относятся 
к выпасу и своевременной 
кочевке оленей. К сожалению, 
размер субсидий общинам не 
менялся пять лет, мы же своим 
частникам дополнительно 
выделяем средства на 
увеличение товарного 
производства».
В отличие от ЯНАО в 
Хабаровском крае осталось 
всего чуть более шести тысяч 
домашних оленей. Однако, 
по мнению представителя 
края Михаила Дьячковского, 
у них есть потенциал для 
развития отрасли. Там с 
недавних пор всерьез взялись 
за возрождение оленеводства, 
внесли изменения в 
программы подъема 
оленеводства, выделяют 
средства эвенкийским 
районам, где еще занимаются 
традиционными видами 
хозяйствования предков. 

Не будем утомлять читателя 
рассказом о нынешнем 
состоянии оленеводства в 
Якутии, об этом мы писали 
не раз. Скажу одно, главные 
проблемы отрасли, это прежде 
всего нехватка кадров, слабая 
социальная защищенность 
оленеводов и их семей, 
неразвитая транспортно-
логистическая структура и 
раздробленность хозяйств, 
низкий уровень селекционно-
племенной работы, 
увеличение численности 
волков. Все это не новость. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ
В качестве исправления 
ситуации не только в 
нашем регионе, но и других 
оленеводческих субъектах, 
делегаты предлагают депутатам 
Госдумы продолжить работу 
над ФЗ о господдержке КМНС 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ, или принять, 
наконец, закон о северном 
домашнем оленеводстве. 
Местные парламентарии 
выступают с инициативой о 
безвозмездном пользовании 
землями для ведения 
традиционной хозяйственной 
деятельности (оленеводства) 
представителями КМНС. Также 
сказано о необходимости 
центра при Якутской 
сельхозакадемии по 
селекционно-племенной 
работе по оленеводству и 
на базе учебного заведения 
создать образовательную 
площадку по обучению 
оленеводов в РФ. Участники 
встречи призвали Минсельхоз 
РФ разработать федеральные 
программы по регулированию 
численности волков и 
популяций диких оленей. 
Конечно, было рекомендации 

по улучшению быта и 
труда пастухов, разработки 
типовых убойных пунктов, 
внедрении современных 
технологий в отрасли, подъема 
зооветеринарной работы… 
Президентом Ассоциации 
оленеводов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока избран 
первый вице-спикер якутского 
парламента Анатолий 
Добрянцев.

СОВЕТЫ СТАРОГО 
ОЛЕНЕВОДА
…Двадцать лет назад в 
«Якутии» вышла моя статья 
«Пять рецептов бывалого 
оленевода». Здесь я привел 
разговор с потомственным 
оленеводом из села Кулун 
Елбют Момского района 
Николаем Слепцовым, 
ему тогда было 82 года. 
Односельчане называли 
его ходячей энциклопедией 
по оленеводству. Николай 
Иванович показал мне свои 
записи, отчеты и документы, 
касающиеся состояния отрасли 
в улусе. В конце встречи он 
сказал: «Не надо изобретать 
велосипед, есть программы, 
которые надо выполнять. 
Считаю, нужно поднять 
престиж ветеринарной 
службы, круглосуточно 
окарауливать стадо, выделять 
больше ссуд на строительство 
жилья семьям пастухов, 
перенимать опыт передовых 
хозяйств и почаще теребить 
начальство, ответственное за 
улучшение дел в отрасли…» 

Думается, что советы 
умудренного жизненным 
опытом оленевода 
актуальны и сейчас.

Валентин ХРИСТОФОРОВ 

СЪЕЗД ОЛЕНЕВОДОВ РОССИИ
Минсельхоз РФ обещает поддержку традиционной отрасли, 
Или о чем говорили делегаты большого суглана
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На 1 января 2017 года 
поголовье оленей в регионе 
составляет 156 814 
голов. В оленеводческих 
хозяйствах работают 
1792 человека, в том 
числе 250 кочевых 
семей, а также около 
700 детей ежегодно в 
летнее время участвуют 
в производственной 
деятельности хозяйств.

О нехватке специалистов в 
оленеводческих хозяйствах, 
нежелании молодежи идти 
в отрасль, отсутствие сбыта 
продукции, проблемы 
нашествия волков на стада и 
еще много других вопросов 
обсуждали делегаты III Съезда 
оленеводов Республики Саха 
(Якутия), состоявшемся 16 
марта в Якутске. На съезде 
приняли участие 165 делегатов 
из 13 районов республики.

Гость съезда оленеводов 
Якутии, президент Союза 
оленеводов России Дмитрий 
Хороля, приветствуя делегатов, 
отметил, что Россия – мировая 
держава по содержанию 
домашнего северного 
оленеводства. И Республика 
Саха (Якутия) занимает одну из 
ведущих позиций в сохранении 
домашнего оленеводства 
в России.  Как он сообщил, 
сегодня в стране насчитывается 
1 млн 600 тыс. оленей, хотя 
в советское время было 2,5 
млн оленей.  «На Ямале мы 
не потеряли ни одного оленя 
и ни одного рабочего места. 
И это благодаря тому, что 
мы сохранили женщину в 
тундре – чумработницу. Самое 
главное – если женщина 
будет в тундре, в тайге, то 
оленеводство будет вечным!», 
– сказал он под аплодисменты 
оленеводов.

Выступая с докладом о 
законодательном обеспечении 
отрасли оленеводства в Якутии, 
председатель постоянного 
комитета парламента Якутии 
по вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера и делам Арктики 
Елена Голомарёва рассказала 
о работе над проектом 
федерального закона «О 
государственной поддержке 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации, ведущих кочевой 
образ жизни», в основу 
которого лёг проект закона, 
разработанный парламентом 
Якутии, принятие которого 
отложили. «Это наш 

законопроект. Он регулирует 
право на государственную 
поддержку лиц, ведущих 
кочевой образ жизни, т.е. 
оленеводов», – подчеркнула 
она и предложила на Съезде 
оленеводов Российской 
Федерации выступить с 
призывом о необходимости 
его принятия. Кроме того, 
предложила озвучить 
предложение о необходимости 
разработки и принятия 
отдельной федеральной 
целевой программы «Молодой 
оленевод» по аналогии с 
ФЦП «Начинающий фермер» 
для поддержки молодых 
оленеводов, выезжающих 
работать в оленстада. Также 
предложить разработать 
федеральную целевую 
программу «Кочевая семья».

Председатель 
Государственного комитета 
Якутии по делам Арктики 
Алексей Киселёв отметил, что 
оленеводство на территории 
республики существует 
уже около тысячи лет и 
является основным видом 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера. По 
его словам, северным 
домашним оленеводством 
в Якутии занимаются в 21 
муниципальном образовании. 
Для этих целей осваивается 
80 млн гектаров земли, в 
оленеводческих хозяйствах 
разводят три породы 
оленей. Лидерами среди 
оленеводческих районов 
Алексей Киселёв назвал 
Анабарский, Кобяйский, 
Нижнеколымский, 
Оймяконский, Томпонский, 
Эвено-Бытантайский, 
Олёкминский и Усть-Янский 
улусы, в которых численность 
домашних оленей находится 
на стабильном уровне. Тем не 
менее, по словам докладчика, 
в данных улусах не развита 
материально-техническая база 
по забою оленей, переработке, 
хранению и реализации мяса.

Среди проблем отрасли 
названы кадровые 
проблемы, раздробленность 
оленеводческих хозяйств, 
неразвитая транспортная 
логистическая инфраструктура, 
низкий уровень селекционной 
и племенной работы, нехватка 
финансирования научных 
исследований по вопросам 
устойчивого развития 
оленеводства. Соответственно, 
для их решения предложено 
определить общий объём 
пастбищ. Для выхода на 
товарное производство 
Алексей Киселёв предложил 

проводить политику 
объединения мелких хозяйств 
в крупные оленеводческие 
хозяйства с поголовьем 
оленей не менее 5 тыс. голов. 
«Сегодня доход оленевода 
и прибыль хозяйства могут 
быть обеспечены только за 
счёт увеличения производства 
продукции и её реализации 
на внешних рынках», – сказал 
он и привёл в доказательство 
успешную деятельность СХПК 
«Таба-Яна» Усть-Янского 
улуса и коллективного 
предприятия «Турваургин» 
Нижнеколымского улуса.

О проблемах и предложениях 
в решении этих вопросов 
рассказали сами оленеводы-
делегаты.

Альбина Голикова, бригадир 
оленеводческой бригады 
СХПЗК «Таба-Яна» из Усть-
Янского района отметила, 
самую большую проблему 
создают волки. Принимаемые 
меры не приносят результатов. 
Но в то же время, выразила 
уверенность,  что будущее у 
оленеводства есть.

Иван Громов, бригадир 
КРО КМНС им. Николая 
Васильевича Худи Харючи из 
Момского района рассказал, 
что родовая община 
образована в 2012 году, 
поголовье составляет 1200 
оленей. На базе  общины была 
создана малокомплектная 
кочевая школа. Опять же 
отметил нехватку кадров и 
проблему травли волками 
оленей.

Афанасий Степанов, с. 
Себян-Кель. Кобяйский улус 
сказал, что проблемы в 
оленеводстве все идентичны, 
но есть и человеческий фактор. 
«Нынешняя молодежь не 
желает идти в оленеводство, 
утрачиваются традиции 
ведения оленеводства, 
стала меньше кочевых 
семей. Поддерживаю 
работу народного депутата 
Елены Голомаревой по 
поддержке кочевых семей. 
В улусе насчитывается 7000 
оленей, хотя в недалеком 
прошлом было 17-20 тысяч. 
Также досаждают волки. В 
прошлом году уничтожили 
28 волков. Нужно облегчить 
труд оленеводов, обеспечить 
материально-технической 
базой, внедрять новые 
технологии и т.д. Предлагаю  
внести в резолюцию – в целях 
увеличения поголовья оленей 
особое внимание обратить на 
частное оленеводство».

Мария Николаева, директор 
ГУП «Оленекский», Оленекский 
район: «Проблема волков 
тоже не обошла наш 
район. За зимний период 
потеряли  около 400 оленей. 
В республике, заложенные 
в бюджет финансы для 
борьбы с волками, не 
доходят до районов. И 
это  объясняют сложной 
транспортной логистикой. 
Запрет использования яда 
и капканов тоже повлиял на 
проблему. Мы говорим не о 
полном уничтожении волков, 
а только об уничтожении 
на территории где пасутся 
наши олени. Поэтому, 
хотелось бы этот вопрос 
довести до федерального 
уровня.  Субсидии зависят 
от количества оленей. И 
такое ограничение не дает 
возможность расти малым 
хозяйствам, у которых 
небольшое количество 
поголовье. В наше время 
много новых технологий, 
например, спутниковые 
ошейники, которые являются 
большим подспорьем для 
оленеводов. Такая система 
помогает от увода домашних 
дикими. Дроны могли бы 
помочь для борьбы с волками, 
охоте за дикими оленями. Все 
знают, какая низкая заработная 
плата у оленеводов. Поэтому 
хотелось бы, чтобы все затраты 
на коммунальные услуги, 
заготовку дров и т.д. включили 
в бюджет республики, как это 
есть у учителей и врачей". 
Предложение Марии 
Николаевой довести  зарплату 
оленеводов  в среднем как у 
работников промышленных 
предприятий – до 80 т.р. 
была встречена бурными 
аплодисментами делегатов 
съезда.

III Съезд оленеводов 
Республики Саха (Якутия) 
завершился принятием 
Резолюции Съезда и выборами 
нового руководителя.  Им 
стал без альтернативы 
Арсентий Николаев, глава 
муниципального образования 
«Тянский национальный 
наслег» Олекминский район.

После съезда Арсентий 
Николаев рассказал 
корреспонденту «Илкэн» 
о первых действиях 
в возглавляемой им 
организации:  «Мы провели 
заседание членов правления 
Ассоциации. Обсудили 
насущные вопросы. 
Распределили ответственных 
по зонам: тундровой, горно-
таежной и таежной. В первую 
очередь мы постараемся 

выяснить, в чем причины 
сокращения поголовья оленей: 
от болезней,  нехватки кадров, 
нашествия волков или еще 
чего. Выяснив причины, 
мы наметим план работы. 
Надо помочь хозяйствам в 
оформлении земель, эта один 
из актуальных на сегодня 
вопросов, которые требуют 
решений. Наладить системную 
работу по взаимодействию 
с промышленными 
предприятиями.  Также мы 
внесем некоторые изменения 
в уставные документы 
организации. Раньше название 
было такое – Некоммерческие 
партнерство «Ассоциация 
оленеводов Республики Саха 
(Якутия)». Сейчас это будет 
назваться  – «Ассоциация 
оленеводов Республики 
Саха (Якутия)». Также 
руководитель организации 
назвался «президент», 
заменим на «председатель». 
В рамках мероприятий 
съездов оленеводов Якутии 
и России мы заключили 
соглашения о сотрудничестве с 
региональными ассоциациями 
оленеводов Ямала, Чукотки, 
Красноярского края и 
Республики Коми. Вот наши 
первые шаги».

Из Резолюции III Съезда 
оленеводов Республики Саха 
(Якутия):

«III Съезд оленеводов 
Республики Саха (Якутия) 
обращается ко всем 
оленеводам, руководителям, 
специалистам оленеводческих 
хозяйств повысить 
ответственность за состояние 
отрасли, рационально и 
эффективно использовать 
средства, выделяемые 
государством на развитие 
оленеводства.

Домашнее оленеводство 
в Якутии имеет вполне 
реальные перспективы и 
располагает огромными 
резервами для дальнейшего 
развития и при совместной 
работе и соответствующей 
поддержке муниципальных, 
республиканских и 
федеральных органов власти, 
сохраняя традиционный 
уклад жизни коренных 
малочисленных народов 
Севера, стимулируя 
экономическую 
заинтересованность хозяйств 
в конечном продукте, и 
нарастим поголовье к 2022 
году, к 100-летию ЯАССР до 
200 тысяч голов северных 
домашних оленей».

Ирина ИЛКЭН

ОЛЕНЕВОДОВ ЯКУТИИ ПРИЗЫВАЮТ 
УВЕЛИЧИТЬ ПОГОЛОВЬЕ ОЛЕНЕЙ 
ДО 200 ТЫСЯЧ К 2022 ГОДУ
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В Зале Республики 10 
марта состоялось 
пленарное заседание 
II съезда Союза 
общин коренных 
малочисленных народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия), в котором 
приняли участие 
63 делегата из 20 
муниципальных районов 
Якутии.

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

Александр Григорьев выразил 
признательность Главе Якутии 
Егору Борисову, органам 
государственной власти 
за проделанную работу 
по внесению поправок 
в федеральный закон о 
«дальневосточном гектаре» 
в части запрета выделения 
земельных участков на 
территориях традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. На сегодняшний 

день в Якутии определено 59 
территорий традиционного 
природопользования 
местного значения. Другим 
направлением работы является 
сохранение и развитие 
оленеводства. Сегодня 
поголовье оленей в Якутии 
составляет 157 тысяч голов, из 
них 52 тысячи голов находится 
в родовых общинах.

Выступая с приветственным 
словом, президент Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера республики 
Андрей Кривошапкин отметил 
символичность проведения 
Съезда накануне IV Съезда 
оленеводов Российской 
Федерации в Якутске. Он 
напомнил, что свой вклад 
в становление родовых 
общин внесли многие яркие 
представители коренных 
малочисленных народов 
Севера. «Некоторые из 
них в качестве делегатов и 
почётных гостей принимают 
участие в работе Съезда. Это 
Владимир Слепцов, Елена 
Тимофеева, Анатолий Слепцов, 
Егор Винокуров, которые 
принимали самое активное 
участие в становление наших 
общин», – сказал он и особо 
отметил бескорыстную 
деятельность Елены 
Тимофеевой в организации 
первых общин. Андрей 
Кривошапкин отметил, что 
самой главной задачей 
является наращивание 
поголовья оленей, тем самым 
наполнение содержанием 
жизнь кочевых родовых 
общин. «Вы сохраняете оленьи 
пастбища и тысячелетние 
тропы наших предков. Надо 
думать над тем, как сохранить 
для потомков бескрайнюю 
тундру, таёжные просторы 
и наши сказочные горные 
массивы, по которым кочуют 
с оленями наши общины», – 
сказал А.В. Кривошапкин.

Почётные гости Съезда – 
эксперт Государственной 

Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Ольга Мурашко, председатель 
Некоммерческого партнерства 
«Содружество общин коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока» Ольга Етылина, 
председатель Союза общин 
коренных малочисленных 
народов Севера Российской 
Федерации Алексей Лиманзо, 
председатель Правления 
Ассоциации «Оленеводы 
мира», исполнительный 
директор Международной 
организации «Северный 
Форум» Михаил Погодаев 
отметили высокий 
уровень законодательной 
базы, принятой в Якутии 
в сфере защиты прав 
коренных малочисленных 
народов Севера в целом, 
и их общин, в частности. 
Так, Алексей Лиманзо 
подчеркнул, что итогом 
успешного взаимодействия 
кочевых родовых общин 
с законодательными 
и исполнительными 
органами власти стало 
создание эффективной 
законодательной базы для 
их жизнедеятельности. 
Ольга Мурашко напомнила, 
что единственный в стране 
республиканский закон об 
этнологической экспертизе 
был принят парламентом 
Якутии в 2010 году. «И только в 
конце 2016 года по поручению 
Президента Путина решили 
о необходимости принятия 
федерального закона об 
этнологической экспертизе. 
Конечно, при его разработке 
будет изучаться опыт 
Республики Саха (Якутия)», – 
отметила эксперт.

Заместитель Председателя 
Правительства Якутии 
Михаил Гуляев сказал, что 
кочевым родовым общинам 
оказывается государственная 
поддержка в виде целевого 
финансирования региональных 
программ, сохранения и 

развития традиционного 
образа жизни, хозяйствования 
и промыслов, предоставления 
налоговых льгот и 
преференций, заключения 
договоров на выполнение 
работ и предоставление услуг 
в целевой подготовке кадров, 
бесплатной консультативной 
помощи по вопросам 
жизнеобеспечения коренных 
малочисленных народов, 
предоставления социального 
заказа на разработку и 
реализацию региональных и 
местных программ социально-
экономической помощи 
общинам. Михаил Гуляев 
отметил, что постоянный 
комитет Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) 
по вопросам коренных 
малочисленных народов 
республики и делам Арктики 
под председательством 
Елены Голомарёвой проводит 
«целенаправленную и 
конструктивную работу». 
В частности, отмечено, что 
парламентариями Якутии 
проводится работа по вопросу 
подтверждения национальной 
принадлежности коренных 
малочисленных народов 
Севера, возобновления 
социальных выплат 
студентов из числа 
малочисленных народов, 
расширения перечня мест 
традиционного проживания 
коренных малочисленных 
народов, повышения 
социальной ответственности 
недропользователей.

Также в ходе пленарного 
заседания со своими 
предложениями выступили 
делегаты съезда: член 
Правления ассоциации 
эвенков Якутии Любовь 
Христофорова, член кочевой 
родовой общины «Осикат» 
Мирон Егоров, член Правления 
Союза общин республики 
Мария Погодаева, член КРО 
«Олом» Сюльдюкарского 
национального наслега 
Мирнинского района 
Альберт Данилов, член 
кочевой общины «НЕРОД» 
Аллаиховского района 
Владимир Слепцов, 
председатель Совета 
старейшин коренных 
малочисленных народов 
Севера Августа Марфусалова, 
глава кочевой родовой 
общины «Сэргэлээх» 
Беллетского национального 
наслега Алданского района 
Сардана Степанова, член 
Правления Союзу общин 
коренных малочисленных 
народов Севера республики, 
член Правления Ассоциации 
эвенков Якутии Джулустан 
Сидоров и другие.

По итогам работы пленарного 
заседания принята Резолюция 
II Съезда Союза общин 
коренных малочисленных 
народов Севера Якутии в 
адрес парламента Якутии, 
правительства республики 
и органов местного 
самоуправления. В частности, 
Государственному Собранию 
(Ил Тумэн) рекомендовано 
продолжить работу с 

Государственной Думой 
по совершенствованию 
федерального 
законодательства в 
части принятия закона о 
государственной поддержке 
лиц, ведущих кочевой образ 
жизни; предоставления 
общинам в безвозмездное 
пользование земельных 
участков из земель 
различных категорий в 
местах традиционного 
проживания коренных 
малочисленных народов 
Севера; освобождения 
общин коренных 
малочисленных народов от 
платы за объекты животного 
мира, осуществляющих 
промысловую охоту.

Состоялись выборы нового 
Председателя Союза общин, 
им стал Дьулустан Сидоров 
и избран новый состав 
правления организации.

Корреспонденту газеты 
«Илкэн» Дьулустан Сидоров 
рассказал о ближайших планах 
своей работы в Союзе общин:

– То направление, по которому 
в течение пяти лет работал 
Союз общин, это  защита 
прав на земли, будет всегда 
приоритетной,  и здесь мы 
будем и дальше плотно 
работать. В течение пяти лет 
работы мы наладили связь со 
всеми общинами. С каждой 
общиной будем работать 
индивидуально. В ближайшее 
время планирую поехать в 
Березовку, в Андрюшкино, 
в Булунский район надо 
съездить, откуда я родом. У 
меня также есть новые идеи. 
Сейчас будем усиливать работу 
по этнотуризму.  Возможно 
создадим ресурсный 
центр, который будет 
помогать общинам находить 
туристов. В дальнейшем 
хотим уделить внимание 
прикладному искусству, 
нашим традиционным 
промыслам, попробовать 
создать торговую площадку, 
чтобы люди из крайнего 
севера могли реализовывать 
свою продукцию в Якутске, 
зарабатывать деньги. Вот это 
будет основное направление. 
Плюс к нашим традиционным 
технологиям по обработке 
продуктов, например, 
вяления мяса, рыбы, надо 
использовать современные 
технологии. Общины должны 
зарабатывать, чтобы у них 
была перспектива развития. 
Сегодня общины получают 
субсидии, грантовую 
поддержку, но в то же время,  
мы практически ограничены 
перечнем видов деятельности, 
куда входят только тринадцать 
видов. Мы считаем, 
что этот перечень надо 
отменить, чтобы у нас была 
возможность развиваться. 
Цель некоммерческой 
организации – это работа 
во благо общества, его 
развития, и я считаю, что этой 
цели придерживаются наши 
родовые общины.

Ирина КУРИЛОВА

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА ОБЩИН КМНС 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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Уважаемые делегаты и гости Съезда!

Дорогие северяне!

От имени Республики Саха (Якутия), где 
плечом к плечу с другими братскими 
народами живут и трудятся коренные 
малочисленные народы Севера-эвенки, 
эвены, долганы, юкагиры, чукчи и 
арктические русские старожилы, 
позвольте передать вам искренние 
поздравления с началом работы VIII 
Съезда коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации и добрые 
пожелания успешной работы!
Наш Съезд, безусловно, является важным 
общественно-политическим событием в 
жизни наших северных народов.
Отрадно, что гостеприимный Ямал 
вновь тепло и радушно принимает 
сынов и дочерей Западной и Восточной 
Сибири, Крайнего Севера и Дальнего 
Востока. Хочу выразить слова 
сердечной благодарности Дмитрию 
Николаевичу Кобылкину, губернатору 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
за мудрость и дальновидность при 
принятии решения о проведении 
нашего съезда на Ямале, за братское 
уважение и гостеприимство. Примите 
наши по-северному искренние, 
сердечные спасибо, уважаемый Дмитрий 
Николаевич!
Я уполномочен сжато доложить Съезду 
как и чем жила Ассоциация народов 
Севера Республики Саха (Якутия) за эти 
годы. 
Уважаемые делегаты, у нас в Якутии 
каждая этническая Ассоциация во 
имя народа работает ответственно, 
целеустремленно и с энтузиазмом. Это 
и есть, на мой взгляд, реализация целей 
и задач, поставленных на VII Съезде 
Всероссийской Ассоциации.
Прежде всего, мы сохранили и укрепили 
деловые, конструктивные отношения 
с органами государственной власти 
– Главой Республики Саха (Якутия), 
Государственным Собранием (Ил 
Тумэн), Правительством Республики 
Саха (Якутия). Мы активно участвуем в 
работе Совета по вопросам коренных 
малочисленных народов Севера при 
Главе Республики Саха (Якутия) и других 
общественно-консультативных структур.
В Парламенте Республики активно и 
ответственно работает постоянный 
комитет по вопросам коренных 
малочисленных народов Севера 
и делам Арктики, возглавляемый 
членом Координационного Совета 
республиканской Ассоциации, делегатом 
VIII Съезда, депутатом Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Е.Х. 
Голомаревой.
Наша Ассоциация в тесном контакте 
работает с Министерством по развитию 
институтов гражданского общества 
Республики Саха (Якутия), в котором 
вопросами народов Севера компетентно 
занимается заместитель министра Л.С. 
Иванова, член Координационного Совета 
нашей Ассоциации, делегат VIII Съезда 
народов Севера России.
Нами учрежден Молодежный Совет 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха 
(Якутия). 2016 год Ассоциация объявила 
Годом молодежи народов Севера. 

Наша молодежь проявила активность 
и зрелость. 2017 год Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) объявлен 
Годом молодежи Республики.  Таким 
образом, наша молодежная политика 
продолжается и в этом году.
Подающий надежду на будущее, 
молодежный лидер Иван Трофимов 
второй раз избран председателем 
Совета молодежи Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. Это весьма отрадно.
Громко заявила о себе республиканская 
газета коренных малочисленных народов 
Севера «Илкэн». Она у нас читаемая 
газета. Устойчиво имеет своих читателей. 
Северяне любят свою газету.
С прошлого года начали издавать свой 
журнал «Время Арктики». Человеческий 
фактор – это реальная сила. Активизацию 
нашей прессы мы по праву связываем с 
именем главного редактора Валентина 
Викторовича Христофорова, опытного 
и талантливого журналиста, в течение 
длительного времени работавшего 
собственным корреспондентом 
республиканской газеты «Якутия».
Между двумя съездами Российской 
Ассоциации у нас в Якутии произошли 
два принципиально важных события. 
Президент Республики Саха (Якутия) 
Е.А. Борисов в 2012 году подписал Указ 
«О государственном театре коренных 
малочисленных народов Республики 
Саха (Якутия)». Это было поистине 
судьбоносное решение. С тех пор 
Государственный театр народов Севера 
под руководством заслуженного 
работника культуры РС (Я) Л.А. 
Никитиной успешно функционирует. 
В январе 2013 года Е.А. Борисов 
принял решение об учреждении 
института Уполномоченного по правам 
коренных малочисленных народов 
Севера в Республике Саха (Якутия). 
После этого Парламент республики 
принял Закон «Об Уполномоченном 
по правам коренных малочисленных 
народов Севера в Республике Саха 
(Якутия)». Уполномоченный на 
основании Закона республики был 
избран на альтернативной основе 
на заседании совета коренных 
малочисленных народов Севера при 
Президенте Республики Саха (Якутия) 
путем тайного голосования. В итоге, 
набрав абсолютное большинство 
голосов, Уполномоченным был избран 
Константин Васильевич Роббек, до этого 
работавший ответственным секретарем 
нашей Ассоциации. Затем К.В. Роббек 
прошел процедуру утверждения на 
заседании Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 
Константин Роббек – делегат VIII Съезда 
народов Севера России. Как видите, 
эти два события, о которых рассказал 
выше, были поистине, революционными 
прорывами государственной 
национальной политики Республики 
Саха (Якутия) в отношении коренных 
малочисленных народов Севера. 
Ассоциация народов Севера Якутии 
по-праву гордится тем, что является 
работоспособным, активным отрядом 
Российской Ассоциации. 
 
Уважаемые делегаты!
Мы заслушали Отчетный доклад АКМНСС 

и ДВ РФ, с которым выступил депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации, президент Российской 
Ассоциации Г.П. Ледков. Доклад деловой, 
основательный и содержательный, 
потому производит доброе впечатление. 
Объективно говоря, за отчетный 
период проделана многоплановая 
работа. Отмечу в положительном плане 
некоторые свои наблюдения в работе 
Координационного Совета Ассоциации 
под руководством Г.П. Ледкова.
Первое. Импонирует молодежная 
политика. Сам Григорий Петрович 
придает серьезное внимание работе 
с молодежью. Эта работа становится 
системной и основополагающей. 
И это правильно, ибо молодежный 
вопрос важен и актуален и для всех 
региональных Ассоциаций.
Второе. Российская Ассоциация 
опирается на мнение широкого круга 
активистов Севера разных возрастов 
по вопросам традиционной культуры и 
родных языком КМНС, не отходя порою 
и от острых вопросов. В конечном итоге 
это вносит в работу Координационного 
Совета определенную положительную 
динамику.
Третье. В положительном плане 
замечаю мобильность команды 
президента Г.П. Ледкова. Президент 
Ассоциации и его команда, а также 
работники аппарата часто бывают в 
регионах. К нам в Якутию Г.П. Ледков 
не раз приезжал. Буквально на днях 
он вновь посетил нашу республику. В 
Якутии отмечают коммуникабельность, 
деловую компетентность, выдержку, 
внимательность и другие положительные 
качества Г.П. Ледкова, как лидера 
народов Севера России.
Четвертое. Существенно усилена работа 
в области законодательной работы и 
правового всеобуча. Это, на мой взгляд, 
наиболее важное направление всей 
нашей работы.
Пятое. Ледков, как первый руководитель 
Ассоциации, выдержанный, терпеливый, 
но при необходимости в интересах 
общего дела способен проявить 
твердость и решительность.
Шестое. Исходя из вышеизложенного, 
убежденно считаю необходимым, чтобы 
Григорий Петрович Ледков и на этом 
Съезде вновь был избран Президентом 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. Это 
мое предложение от имени делегации 
Республики Саха (Якутия). Это пойдет 
только в пользу нашего общего дела в 
интересах народов Севера России.

С вашего позволения выскажу несколько 
предложений:
• Мы, северяне, представляем разные 
народы со своей древней историей, 
культурой, традициями и обычаями. 
В двадцать первом веке народы 
Севера обезличены, не указывается их 
национальная принадлежность. Данный 
судьбоносный вопрос необходимо 
решить цивилизованно, справедливо и 
по-государственному мудро в пользу всех 
народов Севера. Это я говорю в адрес 
Правительства Российской Федерации 
и Федерального Собрания Российской 
Федерации.
• Как вы знаете, в октябре этого года в 

г. Сочи пройдет Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Необходимо 
добиться, чтобы делегация молодежи 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
могла бы принять участие на Всемирном 
фестивале под эгидой Российской 
Ассоциации.
• 7 ноября 2017 года исполнится 100 лет 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. К этому событию нужно 
подходить объективно и ответственно. 
Мы, народы Севера, с благодарностью 
помним уроки Октября. В ноябре 2017 
года в г. Санкт-Петербурге на базе 
института народов Севера предлагаю 
провести под патронажем Всероссийской 
Ассоциации научно-практическую 
конференцию на тему: «Великий Октябрь 
и народы Севера».
• На опыте Ассоциации «Ямал-
потомкам» по работе с промышленным 
компаниями Ямала провести 
Межрегиональный Круглый стол 
на тему: «Взаимоотношения КМНС 
с промышленными компаниями в 
Арктике и на Севере. Плюсы и минусы». 
Вам ямальцам, есть о чем рассказать. 
Предварительно провести углубленную 
аналитическую работу в арктических, 
северных субъектах, где ширится добыча 
природных ресурсов.
• Общими усилиями подготовить 
и издать для потомков «Летопись 
коренных малочисленных народов 
Севера» с первого по восьмой съезды 
включительно».
Уважаемые делегаты!
Мы живем в сложное, непредсказуемое 
время. Вы все образованные, умные, 
грамотные люди, поэтому знаете, какая 
безудержная враждебная политика 
ведется Западом против России. Эти 
так называемые бесконечные санкции, 
желание показать нашу страну как 
некую угрозу для Америки, европейских 
и других стран, навешивание на ней 
ярлыка злобного «агрессора» не 
достигнут своей цели. Россия – наша 
Родина. Россия – самое мирное 
государство во всем мире.
Мы знаем, как наши далекие предки 
обживали широкие просторы Арктики 
и Севера. Еще тогда они умели 
налаживать добрые отношения друг с 
другом. На всем протяжении неравной 
борьбы с природными катаклизмами и 
бесконечных усилий за выживание они 
никогда не теряли свое человеческое 
достоинство, справедливость и мудрость. 
Бесценный жизненный опыт предков 
нам необходим и сегодня в XXI веке, 
таком сложном, противоречивом и 
весьма непредсказуемом для жизни.
Коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России сегодня крайне важно быть 
едиными и сплоченными. В интересах 
завтрашнего дня наших северных 
народов призываю всех делегатов 
Съезда максимально мобилизоваться на 
серьезную работу.
Словом и делом будем развивать и 
крепить межнациональное согласие 
и дружбу между народами. Это 
судьбоносное направление всей нашей 
жизни и твердая гарантия наших 
грядущих успехов и побед!

24 марта 2017 г.
г. Салехард, Ямало-Ненецкий АО

БУДЕМ КРЕПИТЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ 
СОГЛАСИЕ И ДРУЖБУ НАРОДОВ
Выступление А.В. Кривошапкина на VIII Съезде КМНСС и ДВ РФ
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Оленеводство 
является не только 
важной отраслью 
сельского хозяйства, 
но и составляет 
неотъемлемую часть 
традиционного 
образа жизни и 
культуры коренных 
малочисленных народов 
Севера. 

В Нижнеколымском  
районе ведут работу 
два сельхозкооператива 
(“Турваугин”,“Олеринский”) 
КРО(ч)МНС “Тэвр”, и одна 
семейная кочевая родовая 
община “Гульдикан”. Общая 
численность пастухов, 
чумработниц, проживающих 
в экстремальных природно-
климатических условиях – 72 
человека из них 55 мужчин 
и 9 женщин, молодых 
людей в возрасте до 35 лет 
– 16 работников. То есть в 
основном в стадах работают 
люди среднего возраста от 40 
лет. Кочевых семей в районе 6, 
в т.ч. одна из семей молодая. 
В 2016 году решением 
государственного собрания 
Ил Тумэн, принят закон РС(Я) 
“О кочевой семье”, нынешний 
год  объявлен Годом кочевой 
семьи. 
Почему же молодежь не идет в 
оленеводство?
Нужно признать в нынешнее 
время оленеводство для 
молодежи  не рентабельно по 
многим причинам, основная 
из них это низкая оплата труда 
пастухов и чумработниц. 
Взять зарплату пастуха 
общины “Тэвр” его зарплата 
без пенсионных удержаний 
и НДФЛ составляет  30000 
рублей. Отсюда вычитаем 
отчисления 22% пенсионный, 
5,1% мед.страхование, 
2,9% фонд социального 
страхования, 1,2% несчастный 
случай, и 13% это налог на 
доходы физических лиц. Из 
30000 с удержаниями,на 
руки остается 15950 рублей, 
а нужно еще оплатить 
коммунальные услуги и счета 
за электроэнергию, из всей 
этой суммы остается только 
4000-5000 тысячэта сумма 
далеко не обеспечивает 
оленевода содержать свою 
семью. Спросите у оленевода 
когда в последний раз он 
вылетал с семьей в отпуск до 
Черного  моря, как летают 
работники бюджетной сферы, 
уверенна что услышите 
однозначный ответ.
Сама работа пастуха и 
чумработницы имеет свою 
специфику, если у нас рабочий 
день длится 8 часов, то их 
работа круглосуточна. Если 
после рабочего дня у нас 

имеется возможность посидеть 
в Интернете, посмотреть 
любимые телеканалы и 
фильмы, то есть с досугом 
у нас проблем нет, то у 
оленеводов такого понятия как 
досуг и праздники нет, иногда 
может быть и такое,что с 
кочевкой и в поисках хорошего 
пастбища, порой и забываешь 
что у тебя сегодня день 
рождения. Дети оленеводов 
живут у своих родственников, 
так как им надо получать 
дошкольное и школьное 
образование, что тоже 
оказывает негативный фактор в 
работе, родители практически 
не видятся с детьми и не 
участвуют в школьной жизни. А 
если представить, что в летнее 
время рабочая молодежь-
отпускники, студенты во время 
каникул, на летнее время 
поедут в оленеводческие 
стада своего района, поближе 
ознакомятся с работой 
оленевода, тем самым 
совместят каникулы и работу в 
стаде, до выезда в оленстада 
заключат трудовые договора 
с общиной. В принципе это 
возможно, нужно только 
заинтересовать молодежь.
Погодные аномалии 
усложняют работу оленевода.
С нашими нынешними 
погодными аномалиями 
нагрузка пастухов увеличилась 
в разы, так как во время 
кочевки приходится искать 
новые маршруты. Из за 
большого снега, незамерзших 
озер, ледяного наста на 
пастбищах, в летнее время 
бывают случаи когда в 
стадо может подойти 
белый медведь, оленеводы 
испытывают не только 
физическую но и моральную 
усталость, так как их работа 
требует постоянного 
напряжения и имеет долю 
риска. Осенью 2016 года 
падеж оленей составил 1028 
голов, 18308 голов осталось, 
и сейчас нужно принять все 
комплексные меры, чтобы 
вновь увеличить поголовье, 
а для этого нужно оказать 
поддержку оленеводу, 
пастуху и чумработнице. 
Ведь от пастуха, кормового 
пастбища зависит состояние 
оленя и стада в целом. Уже 
март,  а работа автозимника 
“Колыма” через с.Андрюшкино 
и с.Колымское в п.Черский 
до сих пор затруднена. А 
все “благодаря” аномально 
теплой зиме, с большим 
снегом, что не только 
затрудняет работу оленевода, 
но и в целом сказывается на 
районе. Имея опыт который 
был получен в этом году, на 
следующий год нужно быть 
готовым к капризам природы, 
заготовить заранее побольше 
комбикорма для оленей, иметь 

запасной вариант кочевки, в 
обход озер, которые в этом 
году практически не замерзли, 
дополнительно заложить в 
бюджете средства на ЧС.
Помощь государства, 
правительства и депутатов.
Работники сельского хозяйства 
сейчас испытывают немало 
сложностей в своей работе. 
Но есть положительные 
подвижки, касающихся 
законов, и правовых актов по 
поддержке оленеводства.  В 
2016 году правительством 
РС(Я) принят долгожданный 
закон “О кочевой семье” 
и принятие этого закона в 
скором времени даст свои 
положительные результаты. 
В окончательном чтении 
приняты поправки в законы “О 
суктуле юкагирского народа”, 
“О правовом статусе коренных 
малочисленных народов 
севера”, “О языках в РС(Я)”, 
также подготовлены  пять 
постановлений  принятых 
Гособранием (Ил Тумэн). 
В 2017 году в рамках 
комплексной программы 
социально-экономического 
развития арктических 
и северных районов 
Якутии на поддержку 
оленеводства дополнительно 
направлено 238 млн. рублей, 
соответсвующую поправку 
в законопроект “О бюджете 
РС(Я)” согласовали депутаты 
и правительство региона, эти 
средства будут направлены 
на создание условия труда 
для оленеводческих бригад. 
МР “Нижнеколымский район” 
ежегодно выделяет субсидию 
из местного бюджета по 
муниципальной программе 
“Развитие сельского хозяйства. 
Постоянный комитет 
Государственного собрания 
(Ил Тумэн) по вопросам 
коренных малочисленных 
народов Севера и делам 
Арктики, совместно с,первым 
заместителем председателя 
Госсобрания Анатолием 
Добрянцевым, депутатами 
Виктором Губаревым, Еленой 
Голомаревой, Владимиром 
Членовым, министерством 
сельского хозяйства, главами 
северных районов и поселений 
ведут планомерную работу 
по поддержке труженников 
оленеводческих бригад. 
Христофор Данилович 
Петров, почетный житель 
Нижнеколымского района, на 
протяжении многих лет ведёт 
мониторинг работы кочевых 
общин, и ставит вопросы по 
увеличению оплаты труда 
работникам оленеводческих 
общин.

Наталья БИЛЮКИНА

пос. Черский,
Нижнеколымский район

ВАЖНАЯ ОТРАСЛЬ 
АРКТИЧЕСКОГО РАЙОНА

СЛАВНЫЕ СЫНЫ И 
ДОЧЕРИ СЕВЕРА…

Советская власть системно выводила 
представителей народов Севера в органы народной 
власти. Пусть их было немного, но зато такая 
политика имела исключительно политическое, 
государственное значение.

28 июня 1938 года прошли выборы депутатов 
Верховного Совета Якутской АССР первого созыва. 
Эти выборы всем населением воспринимались как 
всенародный праздник. Так оно и было. 
На этих выборах депутатом Верховного Севера 
ЯАССР был избран Колесов Прокопий Григорьевич. 
Он был уроженцем Саккырырского района. Живой, 
активный молодой эвен сполна оправдал доверие 
своих избирателей. На сессиях Верховного Совета 
республики молодой северный депутат заседал вместе 
с такими выдающимися деятелями, как С.М.Аржаков, 
И.Е.Винокуров, С.С.Васильев и другие. 
В ту пору ему было всего 25 лет. Пас колхозных 
оленей. В зимнее время перевозил продовольствие 
и промтовары для местного населения. Это была 
ответственная работа. В то время других видов 
транспорта, кроме оленьих упряжек не было. 
Любознательного молодого человека направили в 
Якутск учиться на курсах советских работников. Затем 
избрали председателем колхоза «Путь Ленина». 
Впоследствии его дети получили образование 
в советских школах. Старшая дочь Александра 
Прокопьевна училась в Ленинградском пединституте 
им. А.И.Герцена, окончила с дипломом учителя 
географии. Всю жизнь проработала в школах разных 
районов. Сын Иннокентий Прокопьевич, окончив 
Якутское худучилище, работал учителем. Он был 
моим другом, в восьмом классе Саккырырской 
школы учились вместе. Дочь Прокопия Григорьевича 
Клавдия Прокопьевна окончила Якутское медучилище. 
Скромная труженица, трудолюбивая, талантливая. 
На выборах депутатов Верховного Совета ЯАССР 
второго созыва, которые состоялись 20 февраля 
1947 года, депутатом избирается эвенка Ольга 
Николаевна Слепцова, уроженка Тюсягирского 
наслега Саккырырского района. Она имела среднее 
образование, работала учительницей, секретарем 
Саккырырского райкома комсомола. 
Депутатом Верховного Совета ЯАССР второго созыва 
избирается24-летний ярчайший сын чукотского 
народа Николай Иванович Таврат, оленевод.  В1947 
году его избрали председателем Нижнеколымского 
райисполкома. Он был поистине выдающейся 
личностью. 
Вместе с ним и Ольгой Николаевной депутатами тогда 
были А.Е.Мординов, В.А.Протодьяконов, Д.К.Сивцев 
– Суорун  Омоллоон, Герой Советского Союза 
Н.Н.Чусовской и другие. 

Годом раньше, в 1946 году состоялись выборы 
депутатов Верховного Совета СССР второго созыва. 
На этих выборах народным избранником Верховного 
Совета страны вновь избирается легендарный эвенк 
Николай Васильевич Шемяков из Жиганского района. 
В ту пору он работал председателем Жиганского 
райсовета. 

Так под сиянием Солнца Великого Октября лучшие 
сыны и дочери народов Севера начали реально 
служить во имя будущего Крайнего Севера и 
Якутской АССР. 

Андрей КРИВОШАПКИН
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МОИ ГЛАВРЕДЫ
Решил написать небольшое воспоминание о 
годах работы в «Якутии», вернее, о его главных 
редакторах и гендиректорах, с которыми мне 
посчастливилось делать одно общее дело.

Как сейчас помню тот январский день далекого 1992 года, когда 
я предстал перед главредом «Якутии» Эдуардом Рыбаковским. 
Приехал устраиваться на работу в редакцию главного издания 
республики из Жиганска, где отработал несколько лет 
литсотрудником, затем заместителем редактора районной газеты. 
Эдуард Михайлович, выслушав меня и своего зама Георгия Таюрского, 
которому я время от времени присылал байки из Заполярья, сказал, 
что определяет меня в отдел сельского хозяйства. При этом сказал: 
«Что ж, поработаешь у нас месяца два-три, потом посмотрим, как с 
тобой быть». В отделе села редактором был тоже маститый журналист 
Евгений Ростовцев. В итоге я проработал в «Якутии», ставшей мне 
родной на долгие годы, до лета 2015 года (более 23 лет). 
Конечно, за эти годы накопилась масса воспоминаний от общения с 
известными акулами пера, от командировок в самые разные районы, 
особенно в северные. С первых дней работы, кроме обязательных 
публикаций на сельскохозяйственные темы, не переставал писать про 
жизнь Севера и его людей. В итоге в конце 90-х годов мне присудили 
премию «Золотое перо» за цикл публикаций про жизнедеятельность 
Арктики. Это была самая первая моя журналистская награда. Вообще 
90-е годы, несмотря на все сложности жизни, как мне кажется, были 
самыми интересными и демократическими в плане свободы прессы… 
После ухода на заслуженный отдых Эдуарда Рыбаковского 
непродолжительное время главредами «Якутии» трудились Олег 
Емельянов и Алексей Чертков. Мне с ними тоже было интересно 
работать, особенно с Алексеем, ведь мы с ним в одно время учились на 
историко-филологическом факультете Якутского университета…

Затем у руля главной русскоязычной газеты встал известный 
писатель Владимир Федоров, всячески поддерживавший мои 
желания бывать в Арктике и писать про проблемы коренных 
народов Севера, моих сородичей. При нем я стал обозревателем 
отдела села и КМНС, а затем и его редактором. Впоследствии 
Владимир Николаевич работал генеральным директором АО 
«Якутия», а главным редактором издания была назначена наша 
коллега Ирина Лихау. Ирина Дмитриевна сама долгое время 
работала корреспондентом и редактором отдела, потому хорошо 
знала не только кухню редакции, но и творческий потенциал коллег.
После того как Владимир Федоров уехал в Москву, гендиректором 
стал Афанасий Ноев. Афанасий Иванович сделал немало для развития 
газеты, при нем нам подняли гонорары и дали существенную 
прибавку по оплате суточных во время командировок. А это, 
согласитесь, очень нужно и важно для газетчика. Словом, нулевые 
годы были по-своему очень интересными и захватывающими… 
Несколько лет назад случилось объединение под одной крышей 
АО «Сахамедиа» газет «Якутия», «Саха сирэ» и ЯСИА. К нам 
руководителем пришел Евгений Грибчатов. К сожалению, он 
проработал всего два года, хотя впереди планов и задумок у него 
было немало. Сейчас в недрах “Сахамедиа” происходят большие 
структурные изменения как в подаче материалов, так и в плане 
финансово-экономического развития изданий. Хочется надеяться, что 
они будут во благо журналистов и, конечно же, читателей.

Валентин ХРИСТОФОРОВ

65 ЛЕТ ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ…

Пожалуй, впервые в истории 
северных районных газет, да и 
центральных, сотрудники газеты 
«Эдьигээн сонуннара» («Новости 
Жиганска»), отмечающие в этом году 
65-летие, приехали в Якутск, чтобы 
отпраздновать событие вместе со 
столичными земляками, коллегами и 
друзьями издания. Еще одним поводом 
для приезда стал предстоящий 
юбилей Жиганска, ведь ему нынче 
исполняется 385 лет!

Коллектив во главе с директором-редактором 
автономного учреждения Алексеем 
Матвеевым побывали у коллег Мегино-
Кангаласской райгазеты, где обменялись 
с опытом работы. На другой день в пресс-
центре АО РИИХ «Сахамедиа» состоялось 
расширенное заседание правления Союза 
журналистов Якутии, посвященное юбилею 
заполярной газеты. Как и полагается было 
много поздравлений, теплых слов не только 
в адрес нынешних работников, но и старшего 
поколения журналистов и полиграфистов, в 
разные годы издававших жиганскую газету. 
Мероприятие продолжилось в столовой 
Дома печати, где жиганцы потчевали гостей 
северными деликатесами. Было много 
воспоминаний, песен и веселых игр.
Надо сказать, что «районка» по итогам 
прошлого года признана Союзом 

журналистов РС(Я) лучшей улусной газетой. 
Сегодня в стенах редакции выпускается 
не только газета, но и издаются книги 
и брошюры. Журналисты выигрывают 
гранты, являются активными участниками и 
инициаторами многих мероприятий в районе. 
Автор этих строк в 1988 – 1992 годах начинал 
свою журналистскую деятельность в 
«Эдьигээн сонуннара», которая называлась 
тогда «Коммунизм уоттара» («Огни 
коммунизма»), под началом редакторов 
Петра Иванова и Людмилы Сивцевой. Вместе 
со мной работали известные сейчас всей 
республике журналисты Татьяна Элляева, 
Галина Мохначевская, Акулина Харбаева. С 
нами сотрудничали Александр Постников 
(журнал «Байанай»), Василий Иванов (газета 
«Кэскил»), Линда Иванова (издательство 
«Бичик») и другие мои земляки, живущие 
нынче в Якутске. Это были незабываемые 
годы. Время перестройки и гласности, 
преобразований и демократизации всех 
сторон жизни страны. Без лишней скромности 
скажу, что являюсь одним из инициаторов 
переименования издания в «Новости 
Жиганска», что было утверждено решением 
сессии райсовета в марте 1990 года. 
Еще раз с юбилеем, дорогие коллеги-
земляки! Надеюсь, что у нас с вами в этом 
году будет еще немало встреч, ведь год для 
Жиганска поистине знаменательный. 

Алексей МАТВЕЕВ читает "Илкэн"

Наши коллеги из Жиганска на НВК "Саха"
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Когда в разговоре упоминается 
или где-то слышится слово 
«Бакалдын» память услужливо 
извлекает из глубин сознания 
образы дорогих мне людей и 
событий.
Первый образ связан с 
заседанием Ассоциации, 
которое проходило в 90-х 
годах в кабинете, освещенном 
не очень уютным серым 
февральским небом. Атласов 
Иван Михайлович задает 
вопрос: «Как назовем наше 
предстоящее мероприятия? 
Название  должно быть 
кратким и ёмким». Из 
разных уголков небольшой 
комнаты раздались голоса, 
посыпалось множество 
предложений, обсуждение, 
как всегда, грозило затянуться 
надолго. Но Анна Николаевна 
Мыреева тихо сказала: «Что 
долго говорить? Если у нас 
праздник встречи, пусть будет 
– «Бакалдын». В кабинете 
воцарилась тишина, а через 
некоторое время раздался гул 
согласия…
Во второй картине память 
меня переносит к едва 
распустившемуся лиственному 
лесу, где биваком растянулись 
палатки сородичей. Я 
заныриваю в палатку – Еремея 
Гаврильевича Исакова. Он, как 
всегда, собрал всех родных 
– семьи брата Валентина, 
сестер Галины и Александры. 
Но по старой памяти Еремей 
сосредоточил в своем 
стойбище не только родных, 
но студентов земляков со 
всего студенческого городка. 
Палатки до отказа заполнены 
народом, но все же больше 
всех – разновозрастной 
детворы. Вокруг стоит 
галдеж малышни, они 
снуют везде, кто-то задорно 

рассказывает, как они здорово 
заночевали в палатках, 
кто-то тянет меня к речке. 
А природа, как и детвора, 
радостно блестит и каждым 
листочком показывает, как 
замечательна и прекрасна 
жизнь. Вдруг веселая орава 
подхватывает меня и несет 
на поляну, ярко залитую 
солнцем. Начался праздник! 
Анна Николаевна Мыреева 
и Валентин Исаков вдвоем 
проводят обряд приветствия 
гостей «Чичипкавун». Тогда 
еще, как сейчас, по краям 
дороги не стояли женщины 
в национальных одеждах с 
ветками багульника, почти 
все легенды рассказывали и 
все обряды поводили эти два 
замечательных человека…
Следующая картина всплывает 
в памяти, как цветной фильм 
– на столе лежат яркие, 
разноцветные геральдические 
знаки. Заседание ведут 
аксакалы – Иван Михайлович 
Атласов и Борис Ануфриевич 
Николаев. Совет собрался 
для обсуждения особого 
вопроса – эвенкийского флага. 
Каждый присутствующий, 
от депутата Августы 
Дмитриевны Марфусаловой 
до несловоохотливого 
Саши Апросимова, счел 
необходимым высказать свое 
мнение. Совет закончился 
поздно, только тогда когда в 
окно стали заглядывать ночные 
звезды высокого холодного 
зимнего неба. В завершении 
заседания И.М. Атласов 
воскликнул: «Запомните этот 
день – он исторический!». 
Тогда было много событий, 
которые можно отнести к 
историческим. Почти каждое 
заседание вносило важную 
веху в становление и развитие 

самосознания эвенков. 
Даже не верится, что люди, 
живущие рядом, которых ты 
воспринимаешь просто как 
сородичей – исторические 
личности. 
Уже много лет открытие 
праздника «Бакалдын», где бы 
он ни проводился, начинается 
с понятия эвенкийского флага. 
Четвертый образ связан с 
семьей Варламовых – Галины 
Ивановны и Саши. Как-то они 
семьей организовали особый 
праздник «Бакалдын», где 
впервые появились настоящие 
олени, нарты, яранги и 
спортивные соревнования 
взрослых. До этого времени 
проходили в основном детские 
игры, а взрослые стреляли из 
пневматической винтовки. 
В тот год  в соревновании 
«Ловля хариуса» приняли 
участие мужчины, женщины 
и дети. Взрослые были не 
менее азартны, чем дети. 
А еще на радость старшего 
поколения прошло  первенство 
по борьбе «Норчан». Праздник 
«Бакалдын» широко освящался 
нашими СМИшниками: на ТВ 
– Ниной Кудриной, на радио 
– Людмилой Алексеевой,  в 
газете – Варварой Даниловой. 
Активная деятельность СМИ 
инициировало работу в улусах. 
Сегодня многие знают о 
празднике «Бакалдын», 
некоторые знакомые и коллеги 
просятся в гости. Думаю в 
гости, как на развлечение, 
а для меня «Бакалдын» 
это, прежде всего, – тепло. 
Тепло – встреч, а теперь и 
воспоминаний. «Бакалдын» – 
это тепло. 

Екатерина АПРОСИМОВА

г. Якутск

БАКАЛДЫН – ЭТО ТЕПЛО Я – ЮНЫЙ 
ОЛЕНЕВОД

Выступление делегата 
Съезда оленеводов России 
Анны Колесовой, с. Иенгра

Добрый день, уважаемые делегаты 
IV Съезда оленеводов Российской Федерации!

Без оленя жизнь оленевода невозможно представить. 
Эвенки говорят: орон ачин – эвенки ачин, оленя нет – 
эвенка нет. В настоящее время помимо сокращения 
поголовья  стад, наиболее значимыми проблемами 
являются отсутствие достойных социально-бытовых 
условий для оленеводов и нехватка молодых кадров. 

Дети оленеводов в течение 10-12 лет воспитываются 
в школах-интернатах, в отрыве от реальной жизни, 
тайги, тундры и родителей, т.е. от той среды, для 
которой, казалось бы, он родился. Что мы ему 
можем предложить? Оленеводы, родители учащихся 
твердо уверены,  что олень по-прежнему незаменим. 
Старшее поколение, которое связывало свою жизнь 
с оленем, уходит из жизни и накопленный веками 
объем традиционного знания, хранящегося в памяти 
людей, сокращается. 
В настоящее время назрела необходимость вести 
активную работу по популяризации профессии 
оленевода и оленеводства.

В Иенгринском эвенкийском национальном наслеге 
с 2015 года создано детское общественное движение 
«Юный оленевод». Целью которого является 
пропаганда традиционных отраслей, налаживание 
связи поколений, передача опыта и знаний от 
старейшин к молодежи. Одним из ярких достижений 
детского движения «Юный оленевод» традиционно 
являются детские гонки, количество участников , 
которых из года в год растет. Расширяется география 
нашего движения, сегодня в нем уже активно 
участвуют дети не только нашей республики, к нам 
присоединились амурчане. Мы с уверенностью 
можем сказать, что движение «Юный оленевод» 
найдет отклик по всей необъятной России. 

Уважаемые участники съезда, оленеводы! Пусть 
сохраняются наши традиции, духовные ценности, 
пусть не прерывается связующая нить – сообщество 
оленей и людей!
Пусть наше движение «Юный оленевод» крепнет, 
набирает силу и выходит на всероссийский уровень! 

Предлагаю внести это предложение в резолюцию 
нашего съезда!

Спасибо!

Анна КОЛЕСОВА,
 оленевод МУП «Золотинка»  

Фото с одного из первых праздников Бакалдын, 
начало 90-х... 

Анна Николаевна МЫРЕЕВА, Иван Михайлович АТЛАСОВ, 
Александр ВАРЛАМОВ, Андрей СЕМЕНОВ, 
Валентин Гаврильевич ИСАКОВ
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Усть-Янский улус расположен на 
севере республики за Северным 
полярным кругом. Основными 
занятиями коренного населения 
считается оленеводство, охотпромысел 
на пушнину, рыболовство. Освоение 
человеком территории   Усть-Янского  
улуса имеет давнюю историю. 
Первоначально её обитателями были 
в основном  юкагиры.  Самое древнее, 
старинное поселение в Усть-Янском 
улусе – это село Казачье. Стоит на 
правом берегу реки Яна,  на самом 
высоком и удобном месте, в 140 км 
от побережья моря Лаптевых. Внизу 
протекает речка  Казачка, которая 
под Казачьим впадает в реку Яна и 
образует причал для маломерных и 
средних судов. Для коренных жителей 
село Казачье всегда было культурным, 
политическим центром, центром 
глубоких знаний и преобразований. 
Казачинский национальный наслег 
расположен в самом центре улуса, 
географически выгодном месте, где 
пересекаются водный путь, зимник, 
воздушная трасса. 
В последние годы многие коренные 
жители сел Казачье, Усть-Яна, Юкагир, 
Тумат, Хайыр   назвало себя юкагирами, 
считавшихся до этого якутами, эвенами, 
русскими.  Например,  в данное 
время, в Усть-Янском улусе  проживает  
116 юкагиров. Из них 39 юкагиров 
проживают в село Казачье. Численность 
населения села Казачье – 1800 человек. 
Самая актуальная  проблема для 
коренных жителей  села Казачье:
1. Утрата родного языка и этнокультуры, 
отсутствие   носителей родного языка;
2. Увеличение численности коренных 
малочисленных народностей;
3. Снижение интереса молодежи к 
традиционным занятиям коренных 
жителей Устьянья  – оленеводству,  
охоте, рыболовству;
Таким образом, сегодня  наибольшую 
озабоченность  юкагиров, утративших 
свой родной язык,  вызывает 
возрождение этнокультурных традиций 
своего народа.   В Усть-Янском улусе 
отсутствует юкагирская языковая среда, 
нет носителей языка, фольклора, 
народных традиций, выросло уже 
несколько поколений, не владеющих 
родным языком. Но дети и взрослое 
население  села проявляют большую 
заинтересованность в изучении 

этнокультурных традиций  юкагиров. 
В МБОУ «Казачинская средняя 
общеобразовательная школа»  с 2015 
года начали реализацию   социально-
образовательного  проекта "Йанугайл 
– центр возрождения этнокультурных 
традиций юкагиров Устьянья". В 
рамках проекта все желающие 
взрослые и обучающиеся  школы 
изучают юкагирский  разговорный 
язык, литературу, музыку, танец и 
национальную культуру  юкагиров. 
Нам помогает Совет старейшин 
юкагирской ассоциации  Республики 
Саха (Якутия), которая ведет активную 
культурную политику, направленную 
на возрождение и сохранение 
самобытности национальной 
культуры и традиций юкагирского 
народного искусства. Мы считаем, 
что реализация проекта  позволить 
подрастающему поколению коренных 
жителей Устьянья реализовать себя 
как творческой личности, приобщать 
себя  к национальному самосознанию, 
самосохранению. Это позволит 
реализовать духовный потенциал 
народов Севера. В данное время 
Усть-Янском  улусе возрождается  
утраченные исконно духовно-
нравственные ценности юкагиров. С 
2015 года  жители сел Казачье, Устьянья, 
Юкагир, Тумат  активно включаются 
в реализацию данного проекта. 
Например, стала традицией проведения 
родительской академии "По следам 
народной педагогики", праздник 
"Солоходьибэ" ("Цветение тундры"), 
планируется проведение улусного 
фестиваля "Поющие голоса Арктики" в 
Доме Культуры имени Ивана Томского, 
самодеятельного композитора, 
основателя первой юкагирской общины 
юкагиров в Устьянье "Йанугайл". В 
рамках национального праздника, 
родительской академии проводим 
семинары, диспуты, мастер– классы, 
выставки прикладного искусства, 
конкурсы для детей и взрослых.
Надеемся, что данный проект будет 
способствовать разработке вопросов 
методологии воспитания  школьников 
разных звеньев образовательной 
цепи на основе этнокультурных 
традиций. А также составит 
основу для обобщающих научных 
представлений о роли этнических 
традиций в понимании культуры не 

только своего, но и других этносов. В 
ходе реализации  образовательного 
проекта  «Йанугайл – этнокультурный 
центр юкагиров»  проводим  открытые 
уроки, видеозанятии, внеклассные 
мероприятия совместно с ветеранами, 
почетными жителями улуса, 
знатными охотниками, рыболовами 
и оленеводами. Отправляем через 
сетевое взаимодействие рассылку 
заданий  близлежащие населенные 
пункты для обучающихся юкагирскому 
языку и литературе (взрослых, детей), 
а также координатором проекта в г. 
Якутск Курилову Н.Н., Акимовой В.С., 
Шадрину В.И. и получаем  ответы по 
электронной почте.  Начали внеучебные 
занятия профильного обучения по 
направлениям: «Оленеводство», «Охота 
и рыбная ловля», «Национальное 
шитье», "Национальные игры", 
факультативные курсы по изучению 
разговорного тундренного юкагирского 
языка. В школьном краеведческом 
музее работает  раздел «Этно-
культурные традиции  юкагиров»  
в  отделе «Этнография».  В село 
Казачье создан  Совет ассоциации  
юкагиров по дальнейшей разработке 
и внедрению проекта, который 
работает в взаимодействие  и в 
тесном сотрудничестве с научными 
работниками  по изучению  
этнокультурных традиций юкагиров.
Одним из важнейших направлений 
проекта  является организация  
традиционных этнических праздников 
юкагиров Устьянья "Встреча Солнца", 
"Цветение тундры", Праздник 
оленеводов", "Праздников рыбаков", 
"День матушки реки Яны" итд.  Самые 
активные помощники данного 
направления – это наши ветераны, 
которые работают под руководством 
"Ытык Субэ" села Казачье. С 2016 
года начали дистанционное 
обучение юкагирскому разговорному 
языку, литературе и национальной 
культуре юкагиров для близлежащих 
наслегов.  Педагогами Казачинской 
школы разрабатываются программы  
обучающих курсов, администрациями 
школ согласовывается  расписание 
работы площадок  для наблюдений 
и исследований , моделирования и 
конструирования, занятия творчеством 
школьного телевидения  и радио.
В результате реализации данной 

работы, в настоящее время в МБОУ 
"Казачинская СОШ" созданы и успешно 
работают под проекты: "Танцевальный 
кружок "Йанги"(руководитель 
Дохунаева Л.Е., учитель английского 
языка),  "Видеостудия "По следам 
предков"(автор Слепцов А.В., ученик 11 
класса, лидер Российского движения 
школьников),  "Спортивный клуб 
"Хоһуун"(руководитель Готовцев В.В.), 
вокальный кружок "Вадун Йахтэпэ", 
руководители Попова О.П., Слепцов В.А., 
Абрамова Н.Н.  
МБОУ "Казачинская средняя 
общеобразовательная школа" – 
первая школа в Устьянье.  С 1999 
года является опорной школой в 
Усть-Янском улусе.  В 2006 году МБОУ 
"Казачинская СОШ"  стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Лучшие 
школы России» республиканского 
этапа в номинации «Алтан чуораан», 
победителем национального 
приоритетного проекта «Образование» 
РФ в реализации инновационных 
технологий, обладателем Гранта 
Президента РФ Путина В.В. и получила 
статус кандидата 5-го республиканского 
этапа экспериментальных школ по теме 
«Формирование самоэффективной 
творческой личности в школе Арктики 
«Ай-Хоту». А в 2007 г.  школа стала 
участником регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшие 
школы России – 2007» в номинации 
«Серебряный колокольчик». В 2008 
МБОУ «Казачинская СОШ» вошла во 
Всероссийскую книгу Почета лучших 
общеобразовательных учреждений 
РФ и присвоен республиканский статус 
опорной школы по изучению якутского 
языка. В школе плодотворно работает 
краеведческий музей, который вошел 
в десятку лучших школьных музеев 
России. В 2016 году МБОУ «Казачинская 
СОШ» рекомендован республиканской 
педагогической ярмаркой «Сельская 
школа -Образовательная марка – 2016» 
на статус кандидата Республиканской 
инновационной площадки по 
возрождению этнокультурных традиций 
юкагиров.

Р.Н. ГОРОХОВА, 
заместитель директора по ВР

МБОУ "Казачинская СОШ" 

село Казачье, Усть-Янский улус

ЙАНУГАЙЛ – ЦЕНТР ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ ЮКАГИРОВ

Юкагирская страничка
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Вечер, посвященный 
творчеству первого 
юкагирского мелодиста, 
отличника культуры 
РС(Я) Ильи Курилова в 
Доме дружбы народов 
им. А. Кулаковского, 
прошел в теплой и 
душевной атмсфере.

Ведущие Наталья Сметанина 
и Максим Дуткин, а также 
пришедшие на вечер 
друзья, одноклассники,  
однокурсники, родные 
и коллеги рассказывали 
интересные, а порой и веселые 
факты из жизни юкагирского 
мелодиста. Сам Илья спел свои 
красивые, мелодичные песни. 
В зале царила атмосфера 
поддержки, понимания, 
участия и переживания темам, 
затронутым в его песнях. Ведь 
всё творчество Ильи Курилова 
пронизано любовью к малой 
родине, просторам тундры, к 
своей матери. 

Первые свои стихи и 
мелодии он начал сочинять 
во время работы пастухом-
оленеводом. В то время среди 
молодежи было модным 
умение играть на гитаре 
и сочинять собственные 
мелодии. Именно эта волна 
увлечения сочинительством 
среди молодых эвенов и 
юкагиров пробудила скрытые 
возможности молодого 
мелодиста. И первыми 
слушателями были оленеводы, 
охотники, рыбаки родной 
Олеринской тундры, ведь все 
эти песни были близки им. Вот 
потому песни Ильи с самого 
начала нашли путь к сердцам 
своих слушателей. 

Гаврил Курилов – Улуро Адо: 
– В 1900 году исследователь 
юкагирского языка и культуры 
Владимир Иохельсон писал 
в своей книге, что через 
несколько десятилетий 
юкагирский язык может 
исчезнуть, а племя как таковое 
прекратит существование. С 
тех пор прошло 117 лет, но, 
как видите, мы все еще живем, 
потому  что в нас есть дух 
наших предков, мы стараемся 
сохранить свой древний 
язык. Такие вечера, когда мы 
показываем, что есть такой 
народ, есть такая культура, это 
показатель того, что мы, как 
народ, живем.  Я не согласен 
с мнением,  что юкагирский 
язык скоро исчезнет – пока 
хоть один юкагир говорит 
на родном языке, пока поют  
юкагирские песни, юкагиры 
будут жить и очень долго! 
Кстати, я причастен к одной 
песне. Песня «Лабунмэдэну» 
написана на мои стихи. И я 
ему подсказал мелодию к этой 
песне. Когда я был маленький, 

к нашему отцу приезжали 
из Халарчинской тундры, 
был такой ака (с юк. старший 
брат) Иннокентий. Вот у него 
была личная песня, я Илье 
эту мелодию напел. Он ее, 
конечно,  интерпретировал, 
вот так получилась красивая и 
известная всем песня. Ну что 
ж, дороги впереди еще много. 
Я хочу пожелать Илье еще 
активнее работать, активнее 
сочинять новые песни. Наше 
самоназвание (юкагиров)  
«вадул» от слова «вадурчиик» 
– старайся.  Малаа, Илья, 
вадурчиик, таат льэ! 

Макар Курилов, юкагирский 
мелодист: Илья дал мне 
толчок писать именно на 
юкагирском языке. Я писал 
песни в основном на русском 
и чукотском языке, потому 
что жил в Колымском. А 
Илья жил в Андрюшкино. Его 
песни очень близки к истокам 
юкагирского фольклора. У 
меня немного иной стиль 
песен. Но я тоже иду к этому, к 
своим истокам. 

На вечере Илья Курилов 
представил книгу «Моя 
жизнь. Песни» – «Мэт эдьил. 
Йахтэпэ» – «My Life.Songs». 
Эта книга, изданная на трех 
языках, содержит рассказ 
Ильи Курилова о своей жизни 
оленевода и музыканта, и 
двенадцать песен с нотами на 
юкагирском языке. Сесилия 
Оде, исследователь из 
Голландии, которая изучает 
тундренный язык и культуру, 
собрала и записала текст и 
песни Ильи Курилова во время 
лингвистических экспедиций 
в Нижнеколымском районе 
Якутии. Книга выпущена при 
поддержке Фонда культуры 
народов Сибири (Германия).

Узнав, что книга будет 
представлена в Якутске, 
Сесилия Оде просила 
передать следующее послание 
мелодисту. 
 
«Дорогой Илья! Поздравляю 
Вас с презентацией книги, 
которую я с любовью 
составила! Книга особенно 
стала ценной для меня потому, 
что я могла туда включить 
вашу автобиографию на 
вашем родном юкагирском 
языке, которую вы мне 
и моему коллеге Деяну 
Матичу рассказывали летом 
в Черском. Потом мы с вами 
пошли в музей, где я вас 
фотографировала в красивом 
юкагирском костюме и 
зафиксировала вашу милую 
улыбку. Песни в книге я у вас 
записала давно, в 2004 г., 
когда я в первый раз была в 
Андрюшкино вместе с Анной 
Помогаевой, и мы с вами 
сидели у нее дома целый 
вечер, и я влюбилась в ваш 

красивый голос! Дорогой Илья, 
от всей души я вам желаю 
всего самого доброго, крепкого 
здоровья,  творческих успехов 
и музыкального вдохновения!  
Сердечно обнимает вас 
Сесилия Оде».

Вячеслав Шадрин, первый 
вице-президент Ассоциации 
КМНС РС(Я): Илья Курилов стал 
первым человеком, который 
открыл нашу юкагирскую 
песню, положил на мелодию 
те стихи, те слова, которые 
впервые прозвучали на 
юкагирском языке, и вывел 
их на сцену. Илья стал тем 
человеком, который связал 
лесных и тундренных 
юкагиров. Известно, что 
мы проживаем в разных 
районах. Он некоторое время 
жил и работал в клубе в 
Нелемном. Именно он стал 
тем человеком, творчество 
которого нас соединило. 
Его песни исполняли и 
верхнеколымские юкагиры. 
И благодаря ему произошли 
первые творческие связи 
тундренных и лесных 
юкагиров. Он один из тех 
людей, по которому знают 
наш народ. Я рад выходу его 
книги. Это тоже определенный 
результат, большой шаг в 
пропаганде нашего языка, 
нашей культуры. И это 
определенный вклад для 
наших будущих поколений, для 
нашей молодежи, для наших 
детей. Надо всегда помнить, 
что наш язык, культура 
развивается и творчество Ильи 
Курилова – яркий пример 
этому. 

В этот вечер зрители смогли 
насладиться не только песнями 
Ильи Курилова, свои песни 
пел Макар Курилов, звучали 
стихи на юкагирском языке в 
исполнении студентки Нади 
Тойонто, танцами украсили 
вечер молодежный ансамбль 
«Гэркилэн». Мероприятие 
завершилось юкагирским 
и эвенским хороводными 
танцами «Лохоҕануйли» и 
«Сээдьэ». 

Редакция «Илкэн» благодарит 
Сесилию Оде и Фонд 
культуры народов Сибири за 
предоставленную возможность 
опубликовать рассказ Ильи 
Курилова на юкагирском языке 
из книги «Моя жизнь. Песни» 
– «Мэт эдьил. Йахтэпэ» – «My 
Life.Songs».

Анастасия ОДУЛОВА

На фоторафии автора 
Илья КУРИЛОВ с ведущими 

Натальей СМЕТАНИНОЙ и 
Максимом ДУТКИНЫМ

МЭТ ЭДЬИЛ

Мэт льиэ, мэт кирийэ ээ Илья Иванович Курилов ҥодьэҥ. ... 

Мэт  льэҥ мэдьуолуол лукунбурэбэ льэҕа Лабунмэдэну 
йугуллаҥудэҥ саал тудуруу мэдьуодьэҥ.  Тадаа мэтханэ льиэ мэт 
абучиэ, хуодэҥ, мэтханэ виэсэм, йуосэм льиэ туҥ  йэрпэйэлэ.  
Тадаат  льиэ, Туустаах-сиэн ҥодьэ почуолэкҕа льукуочуо льэйэҥ.  
Тадаат Улуруоҕа кэрэльуу ҥолдэҥ саҕанэйли. Тадаат льиэ льэҥ 
таҥ Улуруоҕат ишколаҥин мэтханэ кэврэйҥа. Эльин льиэ чама 
нимэҕа льэйли. Таҥ мит чама нимэ буоллар таҥ первый класс 
эл йуоҕарэйлҕа мэр эдиэт. Таатльэр льиэ хадаа-тигираа йавнэр 
кэвэйҥи. 

Тадаат льиэ мэт таҥ Андрюшкаҕа ураайэҥ. Колымскайҕа ураайэҥ. 
Тадаат тэньи Черскэйҕа ураанурэҥ мэ сабaальэйэҥ. Таатльэр 
мэтханэ монҥи, льэҥ, «Эл ураа морирэ чаҕадьaaчэк стадaҕа!» 
Таатльэр льиэ, хуодэҥ таҥ чииньэҥ ильиридьиэтэйэҥ, таатльэр 
мэ пэнгэчэҥ поселокҥинь. Тадаа көткэйлҕа льиэ, мэт эньиэ мони, 
мэт эньиэ кирийэ Матрена Семеновна Курилова, тудэл мони: «Эл 
ураа морирэ льиэ льиэк маалэк чаҕадьэк!». Чаҕадьэл көдэҕанэ 
виэнунум», – мондэҥ. Тадаат льиэ стадоҥин почэсэйҥа мэтханэ.  
Тадаа стадоҕа тэн, кинэк, мэт бригадир Курилов Илья Васильевич, 
эээй Иван Васильевич льэл. 

Титтэҕа эвриэнур льиэ  чуоҕаймэҥ, ээ маархан сукунмольҕалҕа 
эврэйэҥ. Туҥ хандьэмэдэҕа льэҕа таҥ Атласов кинҥинь... ээ 
туҥ Атласов Афанасий Ильичҥинь, мэ хабун льиэ, киндьэҕан 
киндьэҕан тадаа чаҕадьэйэҥ. Тадаат льиэ чуоҕайдэҕа ваай, 
лайҕудэҥ таҥ льиэ, мэт чаҕадьэйуол истадоҥинь ханаасҥа. ... 

Тадаат льиэ, эвриэнунур. Таат эвриэнулҕа монҥи: ... «Тэтинь 
повесткалэ кэлуй». Таҥ повестка буоллар льэ ҥолльэнь, 
армияҥинь мэтханэ пөчэсэйлбуньиэльэҥа. Таҥнэҥ, хуодиитуок 
льиэ? Стадоҕат мэр анмэ кэвэчэҥ. ... Тадаа кин сукунмольҕал 
льиэ эврэллэк. Армияҕа льэҕа эврэйэҥ. Эльин Читаҕа эврэйэҥ. 
Тадаат Читаҕа учебкаҕа льэҥинь чаасҥинь кэвэйр льэҕа Улан-
Удэҕа, Бурятияҕа көткэчэҥ. Тадаа ремонтний батальонҕа льэлэҥ, 
лөгитиичэ ҥолдэҥ эврэйэҥ. Тадаат льиэ тэн, мэ хабун йаан 
киндьэ поньаанундаҕа, таҥ мэт дэмбэль льэҥ Монголияҥинь 
ханаасҥа. Таатльэр таҥудэҥ йавнэр льиэ, ханаайэли ээ, льэлэк 
чаас. Тадаа эвриэнурэҥ льиэ, дэмбэль ҥолаайэҥ. Тадаат льиэ, мэт 
лэвэйнбурэбэҥинь пэнгэчэҥ. 

Тэньи кэлурэлэк льиэ, ваай кэлурэлэк льиэ, ваай мэт хуодэ монтэ, 
мэт ураал эл йуоҕарэйчэҥ. Таатльэр ээ, совхос директор мони: 
«Чаҕадьэк! Таатльэр идьиэ, льиэ, чии эл пэлиэҥу», – монур. 
Таатльэр таат лэҥинь ээ, арҕаа стадоҥинь пөчэсэйҥа. Таҥниги, 
хабун  кунильэнь истадо льэй. Таҥ пөчэсэйҥа буоллар льэҥ, таҥ 
арҕаа стадо  йэлукун истадэк.

Таҥ мэтханэ пөчэсэйҥа второй, второй истадоҥинь. Тадаа мэт 
бригадир кинэк тэн Татаев Михаил Семенович тадаа льэй. 
Тадаа льиэ, чаҕадьэйэҥ. Маалаҕудэҥ льиэ, таат кінмэдаҕа 
хануойинундьэҥ таҥ первый стадоҥинь, тадаат, ээ второйҕа, таат 
маалаҕудэҥ. Кин сукунмольҕал льиэ таат чаҕадьаальэлҕа мэтинь  
отпускалэ кииҥа. Тадаа льиэ, бесплатный ҥодьэрукун. Тан тадаа 
льэҥа Таджикистанҥинь эврэйэҥ. Тадаа маархан киндьэҕан льиэ 
анаан амутнэҥ уктэгэврэҥ. 

Тадаат кэлуунулҕа льиэ, таҥ Якутскайҕа мэт хавдьидиэ йуоҥ 
Гаврил Николаевич Курилов. Тадаа мони: «Хуодиир эл ураачуон 
эвриэнук?».  Мони: «Нэмэлэк тэт кэдэл льиэнунмэк, а? Хуодэҥ 
турливиэнунмэк?».  Тадаа льиэ модьэҥ: «Основной льиэ, хуодэҥ 
йахтаанундьэҥ». Таатльэр мони: «Музыкальный училищеҥинь 
ууйэли». Тадаа льиэ таҥ как раз экзаменпул ҥолаануҥи. Тадаа 
мэтханэ. Тудэл  йахтэйаалэ виэнунум», – мондэҥ.  Таатльэр льиэ 
таҥ преподавательпул монҥи льиэ: «Урааморидаҕанэ – урааҕан», 
– мондэҥ. 
Льукуочуо баянлэк йуорасҥа. Тадаа йахтэсҥа. Тадаат льиэ мэ 
сэврэҥа тадаа. 
Тадаат льиэ пэнгэйрэлэк мэт чииҥинь модьэҥ: «Тэн, мэр 
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Евгений Евтушенко 
в 1977 году совершил 
творческую экспедицию 
по реке Колыма, собирал 
материал о ГУЛАГе. 
На фото Евтушенко в 
юкагирском селе Нелемное, 
куда заехал по своему 
настоянию, несмотря на 
то, что власти не очень 
желали его туда пускать. 
Он же хотел посмотреть 
как живут юкагиры. 

Фотографию предоставила 
Любовь Демина, юкагирская 
поэтесса, писательница, 
автор учебников и пособий 
по языку лесных юкагиров. 
На фотографии она справа. 
В то время Демина была 
секретарем сельсовета.  
Любовь Демина рассказала 
газете «Илкэн» о визите 
Евгения Евтушенко и как 
встречали его в селе:  

«Я работала секретарем 
сельсовета в Нелемном 
и была секретарем 
комсомольской 
организации. Об этой 
встрече нас предупредили 
за день, т.к. в Зырянке (в 
райкоме партии) решили не 
показывать ему Нелемное, 
пусть, мол, плывет дальше, 
до Черского. Но Евтушенко 
настоял на своем, и 
пришлось срочно дать ему 
вертолет, буквально на час, 
посмотреть юкагирский 
поселок. Власти стали 
бегать по поселку, самую 
убогую и грязную квартиру 
в старом бараке забили 
досками, а Дусю, хозяйку 
с ребятишками, временно 
поместили в больнице.

Встречи с населением не 
было, ходили по поселку. 
Жители не знали о его 
известности, а многие о нем 
и не слышали.

Очень боялись врача 
Владимира Разумова (он 

стоит рядом с Евтушенко, 
с усиками), за его 
диссидентские речи. Он был 
на крючке у местного КГБ.

Помню, подошли к домику 
Спиридона Константиновича 
Спиридонова, знатного 
охотника, многодетного 
отца. Евтушенко хотел войти 
в дом, но его отвлекли 
сопровождающие. Тогда 
хозяин вынес на улицу 
чучело розовой чайки, там 
и поговорили. Ребятишек не 
пускали на улицу, держали 
по домам.

Он посетил больницу, 
магазин, клуб, посидел 
в сельсовете. Пришли 
некоторые депутаты. 
А потом Евтушенко с 
сопровождающими  улетел 
в Зырянку.

На фотографии трое из 
Нелемненских мужчин 
старшего поколения, 
я, Афанасий Егорович 
Солнцев, наш врач Разумов, 
остальные партийные 
работники из совхоза, 
зырянского райкома, пилоты 
и его команда».

Евгений Евтушенко 
совершил несколько 
путешествий по Якутии. 
Сплавлялся по рекам – 
Лене, Алдану, Витиму, 
Вилюю, Колыме. Везде, где 
останавливались Евтушенко 
и компания, проводились 
литературные вечера. 
С поэтом в северные 
экспедиции отправлялись Л. 
Шинкарёв (корреспондент 
«Известий), В. Щукин (один 
из первооткрывателей 
алмазов в Якутии), Г. 
Балакшин (геолог), В. 
Черных (геолог), О. Целков 
(художник). За каждым 
из членов экспедиции 
закреплялась определённая 
«должность», поэт был 
юнгой. 

Естественно, впечатления от 
поездок нашли отражение  
в поэтических строках. 
выливались в поэтические 
строки. Так возник целый 
цикл стихотворений о 
Якутии и поэма «Северная 
надбавка». Колымское 
плавание Евтушенко 
подарило нам восемь 
стихотворений, среди 
которых шедевры любовной 
лирики: «Сквозь восемь 
тысяч километров» и 
«Спасение наше – друг в 
друге», а также мудрый 
разговор с рыбаком-
якутом о счастье и о любви 
– «В лодке под дождём 
колымским льющим…».

В лодке, под дождем 
колымским 
льющим, 
примерзая пальцами к 
рулю, 
я боюсь, что ты меня 
не любишь, 
и боюсь, что я тебя люблю.
А глаза якута Серафима, 
полные тоской глухонемой, 
будто две дыминочки из 
дыма 
горького костра над 
Колымой.
…
Серафим, пора уже 
ложиться, 
но тебя помучаю я вновь:
«А не лучше самой долгой 
жизни 
Самая короткая любовь?» 
Серафим на это 
не попался – 
словно в полусне, глаза 
смежил, 
«Лучше — только это и 
опасно.
Кто любил — тот вряд ли 
долго жил».
Знают это и якут, и чукча, 
как патроны сберегая дни:
дорого обходятся нам 
чувства – 
жизнь короче делают они."

Евгений Евтушенко 
скончался в США 1 апреля 
2017 года на 85-м году 
жизни… 

Ирина КУРИЛОВА
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ураачэйэҥ». Таҥ хомдэмэдаҕа 
льиэ, Якутскайҥинь лайҕудэҥ 
пэнгэчэҥ.  Тадаат льиэ маархан 
сукунмольҕал ураайэҥ. Монҥи: 
«Ээ, льэҥ, хуодэҥ монтэйэҥ, 
алыс пойуол, ээ, тэт пропуск 
льэй. Таатльэр Октемцы 
лаҥудэҥ тэтул аҕан ханаастэй. 
Тадаа училище льэльэҥ льэҥ, 
ээ хуодэҥ курсы баянистов 
таатльэр таҥудэҥ ханаасҥа. 
Тадаат льиэ пэнгэйрэлэк, 
мэт нимэҕа көткэйрэлэк, мэ 
хуодэҥ, мэт ураанубэ льэги, мэ 
хуодэҥ, мэ поньиҥ.

Илэҥинь кэвэйлбудьэҥ, 
таатльэр  тадаат льиэ илэҕа 
чаҕадьаанаайэҥ. Таҥ мэт 
таҥ второе стадоҕа. Тадаа 
чаҕадьаанулҥа, тэн мэт акаа 
бригадир ҥолаай, Семен 
ҥодьэрукун. Тадаат тудэл тудэ 
кэдэлдаҕа ньиэм. Таатльэр 
льиэ ваай мэ ханаайэҥ. 
Тадаа льиэ эвриэнурэҥ, 
монҥи: «Ишколалэ кинэк 
эл йуоҕарэйлдьэ чии 
аптаанунҥа». Льэҥ ..., УКП. 
Учебно-консультационный 
пункт. Тадаа сэврэлэк 
льиэ, девятый, десятый 
амутнэ йуоҕарэйҥ.  Тадаат 
таҥ йуоҕарэйлэк льиэ, 
ваай ураалбуньиэйэҥ. 
Идьиэ буоллар таҥ льэҕа 
культпросветҕа, мэт 
документпэ йавнуо кииҥ. Тадаа 
льиэ мэ сэврэҥа. 

Тадаа кин сукунмольмольҕан 
ураайэҥ. Тадаат 
йуоҕарэйрэлэк льиэ льэҕа, 
ээ таҥ мэт хавдьидиэ Гаврил 
мони:  «Вадулпул льэҥи 
Верхнеколымскайҕа. Таҥньэҥ, 
таҥудэҥ уук!»,  – мондэҥ. Чии 
нэмэн ураричилҥинь. Таатльэр 
льиэ таҥудэҥ кэвэчэҥ. 

Тадаа буоллар таҥ вадулпул 
льэҥи, митхат аруупэги, 
букатын виэдэҥ, мони. 
Таатльэр көдэҥ, ээ ах ваавэчэ 
аруулэк анньаанундьэҥ, тадаа. 
Таҥ, кулуупҕа льэлэк, худруклэк 
чаҕадьэйэҥ.  Тадаа льиэ 
хадаа-тигираа льиэ, ансамбль 
виэрэлэк льиэ эврэйли. 
Основной льиэ, поселокпулҕан, 
таҥ Верхнеколымскай, эээй, 
Зырянка поселокпэдэҕа. Тадаат 
Сеймчанҕа, Магаданскай 
областьҥа эврэйли. Тадаат 
льиэ, титтэньэҥ, мэ хабун ... 
кин сукунмольҕаҕан эврэйэҥ. 

Таҥниги туҥ АН-2 мэр анмэ 
чэнгурунуни. Таатльэр 
эл льиэнунҥа. Иитнэҥ эл 
ньиэдьинунҥа. Тадаат 
льиэ тадаа маархан 
сукунмольмольҕан 
уусэрэйрэлэк, таҥ 
мэт йуорпурэ, охоль, 
лэйриинунмэҥ. Таатльэр 
лайҕудэҥ вызов виэсэсчииҥ. 
Пэнгэйлҥинь.  Тадаат льиэ эл 
пөчэсэйбуньҥа да буоллар 
льиэ, хуодиитуок, мэ кэлиэҥ 
льиэ. Тадаат льиэ кэлурэлэк 
тэньи, льэҕа, Андрюшкоҕа, 
ваай клубҕа сэвйэҥ. Тадаа ваай 
хормейстер дитэ эврэйэҥ. 

Тадаа эвриэнурэҥ таҥ 
«Сээдьэпулньэҥ» ньинууйэҥ. 
Таҥ «Сээдьэпул» льиэ 
таҥниги миринь амутнэҥ 
йахтаанааҥи. Таҥ мэт йахтэпул 

мөрирэлэк льиэ монҥи: 
«Митньэҥ эврэк!». Тадаат 
льиэ, титтэньэҥ, мэ хабун ... 
кин сукунмольҕаҕан эврэйэҥ. 
... Тадаат льиэ таҥ эвриэнулҕа 
льиэ ... ээ илэньэй чии ваай 
льукумульэлҥи. Таатльэр тэн ... 
мэтханэ монҥи: «Чамбиик! Тэн 
илэньэй чии!». Таатльэр льиэ, 
илэҥинь кэвэчэҥ. Таҥ, таҥниги 
льиэ, мэт уруодьэдилэпул 
көнмэльэ мэльэҥи. Таатльэр 
таат ... тадаа ээ ... кунильисчэ 
бригадаҕа мэтханэ льэҥа 
сэврэҥа. 

Тадаа льиэ лэвэйдинь 
чаҕадьэллэк, хомдэмэҥ 
монҥи: «Таҥниги тэн кинэк 
таҥ Василий Николаевич, 
князь ҥолаай. Тудэл мони: 
«Таҥ бригадир ҥолдэҥ мэр ат 
эврэйэк!» Хуодиитуок? «Аҕан 
буруобалаат!» – мондэҥ, 
модьэҥ. Тадаат льиэ маархан 
сукунмольҕал таат эврэйэҥ, 
бригадирлэк. 

Тадаа буоллар ... ээ льэҕа 
чуоҕаймэ караальҕа 
мит истадоҕанэ монҥи: 
«Расформировать!». Таатльэр 
льиэ мэт модьэҥ: «Хадьир 
эл чаҕадьиичэҥ! Мэт 
ураальэлдьэ көдэ ҥодьэҥ». 
Таатльэр мэ сабальэйэҥ. Таҥ 
сабальаальэлҕа льиэ, мэ 
хабун… маархан киндьэ эл 
чаҕадьэчуон эвриэльэлҕа 
Черскийҕа тэн Колледж 
ҥодьэрукун льэй ээ йоҥдичич. 
Колледж народов Севера. 
Таҥньэҥ тиндаа СПТУ ҥони.»

Идьиэ буоллар таҥ Колледж 
народов Севера. Тадаа монҥи: 
«Музыкант надо». Таатльэр 
льиэ таҥудэҥ кэлиэйэҥ, 
чаҕадьаачэр. Тадаа льиэ хабун 
... йэлукун сукунмольҕал 
эврэйэҥ. 
Таат эвриэнулҕа ваай тэн 
«Сээдьэпул» мэтханэ нууҥаа. 
Монҥи: «Мит лаҥудэҥ ваай 
митньэҥ чаҕадьэк!», – мондэҥ. 

Тадаат льиэ, таат титтэньэҥ 
хабун кин сукунмольҕал 
эврэйэҥ. Таҥ эвриэльэлҕа 
хуодэҥ монтэйэҥ, алыс 
иральэй...льэн ҥолльэнь 
эвриэнубэ ҥолльэнь. Көдэҥ 
тэй... уктэбуон эээх льиэ, 
амутнэҥ эл ааваанун хуодэҥ, ээ 
таатльэр мэ сабальэйэҥ. Тадаат 
тэньи титтэҕа эличчиэ эврэлэк 
льэҥинь лайҕудэҥ ваай мэт 
поселокҥинь кэвэчэҥ. 

Тадаа мэт ээ ... льиэ мэт 
эмдьэ көнмэги льэлэк, 
рыбаклэк эвриэнуй. Тадаа 
рыбаклэк мэтханэ сэврэҥа, таҥ 
община «Чайлэ». Тадаа льиэ 
эвриэнулҕа, кин сукунмольҕал 
эвриэльэлҕа монҥи: 
«Школаҕат тэн музыкальная 
школаҕат музыкант тудэ 
лэвэйнбурэбиэнь кэвэйнуй. 
Таатльэр льиэ, мэт 
документпул йавнуо аптэллэк 
льиэ, тэн Отдел образования 
кииҥ, тадаа монҥи, льиэ, мэт 
документ ичуорэлэк льиэ, 
согласие кииҥа. Таатльэр идьиэ 
буоллар таҥ музыкальная 
школа преподаватель ээ 
йалмисчэ сукунмольҕал 
ҥолаай. Таат чаҕадьаануйэҥ.

УНИКАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ. 
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО 
В ЮКАГИРСКОМ СЕЛЕ НЕЛЕМНОЕ
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Для каждого ребенка в его 
развитии важно, в каком 
окружении он растет. 
Окружающая среда имеет 
большое значение в 
физическом, эстетическом 
развитии и душевном 
благополучии ребенка.
Дети большую часть своего 
времени проводят в детских 
учреждения. И задача 
каждого родителя, педагога 
создавать все условия 
для успешного обучения и 
развития ребенка. 

Так, в нашем Центре ребенка 
«Сказка» г. Среднеколымска, 
Среднеколымского улуса с 
введением ФГОС большое 
внимание уделяется 
оформлению предметно-
развивающей среды. Каждая 
возрастная группа старается 
сделать свои группы уютными, 
интересными, доступными для 
обучения в развитии детей.
Нашу группу «Дюймовочка» 
мы силами родителей 
постарались оформить с 
учетом возрастной специфики 
используемого дидактического 
и игрового материала так, 
чтобы дети могли найти для 
себя то, что больше всего их 
интересует. Имеются игровые 
центры для мальчиков и 
девочек, приспособленные 
для сюжетно-ролевых игр. 
Мы стараемся рационально 
использовать помещения и 
познавательный потенциал 
окружающих предметов: есть 

возможность познакомиться 
с профессией музыканта, 
поиграть на музыкальных 
инструментах, в экологической 
зоне поухаживать за 
комнатными растениями; в 
театральной студии заняться 
постановкой сказок; в зоне «В 
мире творчества» раскрыть 
способности по рисованию, 
лепке, аппликации. 
С 2015 года наш садик дал 
старт проектной деятельности 
по реализации проекта 
«Одарённые дети». Наша 
группа вошла в данный 
проект и начала первые 
шаги к профессиональной 
направленности в развитии 
личности ребёнка. И 
для этого используются 
центры, приспособленные 
для сюжетно-ролевых 
игр профессионально 
ориентированного характера, 
например, «Парикмахерская», 
«Поликлиника», «Почта», 

«Музыканты».
В дальнейшем хотелось бы 
предметно-развивающую 
среду дополнять, 
видоизменять, с учётом 
интереса и развития наших 
детей. И хочется поблагодарить 
родителей за поддержку, 
помощь в создании дома для 
детей, где он играет, растет и 
развивается.
Давайте сделаем так, 
чтобы дети, впервые 
перешагивающие незнакомый 
порог, не боялись, а 
удивлялись, радовались и 
восхищались увиденным.
Отзывы родителей: 
Третьякова Анастасия 
Гавриловна: «По-моему 
мнению, в группе стало 
уютно и светло. Оформление 
группы стараниями наших 
воспитателей и родителей 
соответствуют стандартам 
ФГОС. Думаю, для развития 
детей – это очень важно. А 

мы готовы в дальнейшем 
сотрудничать с воспитателем 
во благо развития наших детей.
Поличук Антонина 
Анатольевна: «Садик – это 
второй дом для ребенка. Наши 
дети большую половину дня 
проводят в садике. В этом 
году воспитатели вместе 
с родителями изменили 
полностью оформление 
нашей группы, чтобы она 
была уютной, соответствовала 
стандарту и самое главное 
понравилась детям. Сейчас 
группа разделилась на 
несколько зон, зона для 
рисования, для занятий с 
детьми, для релаксации, 
зона для мальчиков и 
девочек отдельно. Группа 
оформлена так, чтобы 
всё было доступно детям. 
Сейчас моя дочь остаётся в 
группе с удовольствием и с 
желанием, приходит домой 
с позитивными эмоциями и с 

ДОМ, 
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ, 
ГДЕ ИГРАЕМ И РАСТЕМ

новыми познаниями.
Кузьмина Екатерина 
Григорьевна: «В группе 
хорошо и уютно (главное 
тепло). Общими усилиями 
воспитателей и родителей 
созданы все условия для 
развития детей. Группа 
поделена на несколько зон: 
уголок для сюжетно-ролевых 
игр, музыкальный уголок, 
спортивный, зона игр для 
мальчиков и девочек и т.д. тем 
самым детки могут свободно 
заниматься любимым делом. С 
детьми постоянно занимаются. 
Они и лепят, и рисуют, делают 
различные аппликации. 
Очень приятно видеть работы 
детей. Проводят занятия по 
физкультуре, ритмике, музыке. 
Мой ребенок с удовольствием 
участвует в садовских 
мероприятиях. 

Анна ТАРАСОВА,
воспитатель старшей 

группы.

Оҕо бэйэтэ толкуйдаан, 
интириэһиргээн, ырытан-
чинчийэн көрдөҕүнэ, киниэхэ 
ордук өйдөнүмтүө, ылынымтыа 
буолар!
Төрөөбүт төрүт дойдутун 
көрөн-истэн, тутан-хабан 
үөрэттэҕинэ бу оҕо толкуйдуур 
дьоҕура, кэрэҕэ тардыһыыта, 
билиэн-көрүөн баҕата, төрөөбүт 
дойдутун таптыыра, саарбаҕа 
суох үөрэхтээх, билиилээх киһи 
буола улаатарыгар туһалааҕа 
биллэр!
Бу 2017 сыл Россияҕа 
“Экология” сылынан 

биллэриллибитэ, онно анаммыт 
Саккырыырдааҕы "Хаарчаана" 
оҕо уһуйааныгар "Аяврам 
балдача буги – таптыыбын 
төрөөбүт дойдубун" научнай– 
практическай конференция, 
кулун тутар 10 кунугэр 
сарсыарда 10 чаастан аан 
манайгыннан ыытылынна.
Бу күнтэн саҕалаан үтүө үгэскэ 
кубулуйуо, инникитин да 
ситиһиилээхтик ыытылла туруо 
диэн бүк эрэнэбит.
Конференцияҕа хас 
биирдии бөлөхтөн үстүү 
кыайыылаах, о.э. 21 кырачаан 

чинчийээччилэр кытыннылар.
НПК  үс секцияҕа арахсан 
ыытыллыа:
1. Естествознание (кыыллар)
2. Естествознание (үүнээйилэр)
3. Тыыммат айылҕа 

Дьүүллүүр сүбэ 
бэрэссэдээтэлинэн 
Саккырыырдааҕы "Хаарчаана" 
оҕо уһуйаанын үрдүкү 
категориялаах старшай 
иитээччитэ Верховская Марина 
Васильевна буолла.
Чилиэннэринэн 
Саккырыырдааҕы Р.И 
Шадрин аатын сүгэр орто 
оскуола, нуучча тылын уонна 
литературатын учуутала 
Горохова Хаарчаана Викторовна 
уонна
Николаева Наташа, 
Саккырыырдааҕы Р.И Шадрин 
аатын сүгэр орто оскуолатын 
10 кылааһын үөрэнээччитэ. 
Наташа  Республикатааҕы 
научнай конференция  «Юный 
исследователь» В.П. Ларионов 
аатынан 2016 сыллааҕы "Шаг в 
будущее"күрэх лауреата, 2016 
сыллаахха ыытыллыбыт 19с 
Бүтүн Россиятааҕы научнай 
конференция "Открытие 
город Ярославль" 1-кы 
степеннаах дипломана, Саха 
сиринээҕи форум "Будущие 
интеллектуальные лидеры" 

2016 сыллаах кыайылааҕа. 

Дьүүллүүр сүбэ оҕо үлэтин 
6 сүрүн ирдэбилинэн, хас 
биирдии критерийи 10 
баалынан сыаналаата:
1. Чопчу сыала – соруга 
туруоруллубутун.
2. Актуальноһын көрүү.
3. Түмүк тылларын көрүү.
4. Оҕо бэйэтэ чинчийэн үөрэтэн 
көрүүтэ.
5. Чинчийэр үлэтин 
матырыйаала төһө киэҥин, 
уруһуйун, схематын көрүү.
6. Үлэ оҥоһуллубут 
хаачыстыбатын. 

Ол курдук бастакы НПКбыт 
кыттыылаахтарынан буоллулар:

1.Аммосова Лейсан «Кустук» 
2 Кыра бөлөхтөн, темата: 
«Арбуз», 3 саастаах;
2.Степанова Сайыына 
«Үрүмэччилэр» бэлэмнэнии 
бөлөхтөн, темата: «Таба – хотугу 
норуот баайа», 6 саастаах;
3.Петрова Нарыйаана 
«Туллукчаан» улахан бөлөхтөн, 
темата: «Ньургуһун», 5 саастаах;
4.Слепцова Кэрэл «Кустук» 2-с 
кыра бөлөхтөн, темата: «Отон», 
3 саастаах;
5.Рябчиков Рамиль «Күнчээн» 
орто бөлөхтөн, темата: «Ньээм-
ньээм үүнээйи», 4 саастаах;

6.Сыроватский Эрсан «Күнчээн» 
орто бөлөхтөн, темата: 
«Куобах», 4 саастаах;
7.Горохов Эрсан «Күнчээн» орто 
бөлөхтөн, темата: «Таба», 4 
саастаах;
8.Аммосов Дима “Үрүмэччилэр” 
бэлэмнэнии бөлөхтөн, темата: 
«Куҥарапан кисэлкэн – оҕо 
оонньуур түһүлгэтэ», 5 саастаах;
9.Рожин Аркадий “Күнчээн” 
орто бөлөхтөн, темата: «Бөрө – 
сиэмэх кыыл», 4 саастаах;
10.Другина Рая, “Сулусчаан” 2-с 
кыра бөлөхтөн, темата: «Таба», 
3 саастаах;
11.Сотрудникова Маша 
«Күнчээн» орто бөлөхтөн, 
темата: «Саха ынаҕа», 4 
саастаах;
12.Корнилова Галя “Нөлтэнкэ” 
бэлэмнэнии бөлөхтөн, темата: 
«Саха ынаҕа – биһиги инники 
кэскилбит», 6 саастаах;
13.Стручкова Алия “Сулусчаан” 
2-с кыра бөлөхтөн, темата: 
«Куоска», 2 саастаах;
14.Ефимова Арина 
“Үрүмэччилэр” бэлэмнэнии 
бөлөхтөн, темата: «Вторая 
жизнь предметов», 6 саастаах;
15.Слепцов Павел “Кустук” 2 
кыра бөлөхтөн, темата: « Ыт», 3 
саастаах;
16.Стручкова Рамилия 
«Туллукчаан» улахан бөлөхтөн, 
темата: «Үрүмэччи», 5 саастаах;

ОҔО... ОҔО ДИЭН БИҺИГИ ИННИКИ КЭСКИЛБИТ, 
ЭРЭНЭР ЭРЭЛБИТ! 
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7 марта в школе села 
Тахтоямск прошел конкурс 
«Мисс Дюран – 2017», 
в котором участвовали  
Губичан Маргарита, 
Екимова Инга учащиеся 
пятого и шестого класса и 
восьмиклассницы Шахурдина 
Иванна и Шахудина Татьяна. 
С поздравительным 
словом к присутствующим 
выступила Анна Гаврилова, 
которая поздравила 
представительниц 
прекрасной половины села 
от имени руководителя 
территориальной 
администрации села 
Тахтоямск Н.Н. Песляк.
«Море Охотское плещет 
качается… В небе 
безоблачном светит заря… » 
под вальсирующую мелодию 
перед гостями и участниками 
концерта выступил квартет 
(С.А. Губичан, Алексей 
Ракитянский (5 кл.), Руслан 
Зыбин (6 кл.), А.А. Балихач), 
которые спели песню на 
русском и эвенском языках, 
тем самым открывая 
конкурсную программу. 
Ведущие (А. Балихач, С. 
Губичан) приглашали на 
подиум самых смелых и 
обаятельных, самых красивых 
и любознательных участниц 
школьного конкурса «Мисс 
Дюран -2017».  Компетентное 
жюри, в состав которого 
входили представитель 
«Тахтоямск-сервис» (Шергин 
С.С.), старшеклассник 
(Караваев Алексей) и 
пограничник (Гончаров 
И.С.) еще до представления 
его состава, оценили 
выход участниц в конкурсе 
«Дефиле».  Перед тем как 
уходить со сцены каждая 
из участниц представила 
себя, рассказала о своем 
семье и родном Тахтоямске 
на родном эвенском 
языке, что и являлось 
изюминкой конкурса 
«Самопрезентация». 
Ведущий пригласил группу 
поддержки – учащихся 
младших классов с эвенской 
песней «Нинками», что 
в переводе означает 
«Посох», при этом вне 
конкурса выступили 

участницы, инсценировав 
танцем песню младших 
товарищей. Аккуратно 
обшитые бисером подвески, 
амулеты, медальоны, 
игольницы, которыми 
можно не только украсить 
одежду, телефоны, салоны 
машин, но и оберегать 
человека от различных 
невзгод, демонстрировали 
и озвучивали наши 
конкурсантки на следующем 
этапе под названием 
«Рукодельница». 
Танцевально-зажигательно 
в стиле RNB спел и 
исполнил песню «Асаткан» 
квартет младшей группы 
(Ракитянский Слава (2 кл.), 
Слепцова Ангелина (3 кл.), 
Бернатавичус Петр (1 кл.), 
Губичан Дарья (ГКПД)), 
который взорвал зал 
бурными аплодисментами. 
Домашние заготовки в виде 
песен и танцев стали апогеем 
праздника, где Маргарита на 
эвенском языке исполнила 
песню «Тахтояма», которую 
инсценировали младшие 
товарищи, Инга с напарником 
Николаем Ракитянским 
станцевала «Нулингран», 
Иванна с группой 
поддержки исполнила 
танец «Вдохновение» и 
в заключении конкурса 
«Кто на что горазд» 
Татьяна с Ангелиной и 
Дарьей исполнила танец 
«Тахтоямочка».     
Ведущие конкурса, объявив, 
что настало время работы 
жюри, передали слово 
Анне Гавриловой, которая 
приглашала на сцену гостей 
праздничного конкурса. Для 
всех тахтоямочек  выступили 
Сергей Шергин, исполнив 
трогательную песню, Аксиния 
Николаевна Христофорова 
поздравила всех женщин 
прекрасным стихом, а  
группа кратковременного 
пребывания детей школы 
(воспитатель Шахурдина 
Н.Н.) исполнила песню для 
бабушек, по окончанию 
которой дошколята подарили 
открытки, сделанные своими 
руками.  
… И вновь зазвучали 
фанфары, и вновь ведущие 

приглашали на сцену наших 
красавиц-конкурсанток… 
жюри торжественно вручает 
дипломы участников 
конкурса и подарки от 
служащих пограничного 
поста всем участницам… 
«Кто – же победитель?» 
был виден вопрос в глазах 
каждого гостя и участника 
конкурсной программы. 
– Победитель в номинации 
«Мисс Оригинальность» 
стала Маргарита Губичан, – 
объявил председатель жюри.
– В номинации «Мисс 
Обаяние» победителем 
вышла Иванна Шахурдина.
– «Мисс рукодельница» в 
этой номинации победила 
Татьяна Шахурдина.  
– И, наконец, победителем 
школьного конкурса «Мисс 
Дюран – 2017» стала 
Екимова Инга, – подвел 
итоги, сопровождающиеся 
овациями, Гончаров Илья.
По окончании праздника 
гостей пригласили отведать 
лепешки под ароматный 
душистый чай.
Организаторы конкурса 
«Мисс Дюран» благодарят 
руководителя ООО 
«Тахтоямск» Д.В. Песляк, 
начальника пограничного 
поста с. Тахтоямск Е.Г. 
Бритченко за оказанную 
материальную помощь 
в виде подарков и 
продуктового набора для 
чаепития, коллективы школы, 
за подготовку детей, пошив 
национальной одежды 
(Шахурдина Н.Н.), и Центра 
досуга за инвентарь для 
красочных декораций и 
выставку декоративно-
прикладного искусства (Е.П. 
Жгулева).
Знание родного языка, 
культуры и традиций народа 
его прославление, поднятие 
национального самосознания 
школьников это одна из 
целей школьного конкурса 
«Мисс Дюран», которая по 
отличному, несмотря на 
плохую погоду, настроению 
гостей и участников концерта 
была достигнута.

Семен ГУБИЧАН 
Фото: Олег КОВАЛЕВ, 
ученик 9 класса

ТАХТОЯМСК ПРОШЕЛ КОНКУРС 
«МИСС ДЮРАН – 2017»

17. Слепцов Уйгун “Туллукчаан” 
улахан бөлөхтөн, темата: «Саха 
сылгыта», 5 саастаах;
18.Сотрудникова Айна 
“Нөлтэнкэ” бэлэмнэнии 
бөлөхтөн, темата: «Уу», 6 
саастаах;
19.Стручков Денис “Күнчээн” 
орто бөлөхтөн, темата: 
«Улитка», 4 саастаах;
20.Слепцов Альберт “Нөлтэнкэ” 
бэлэмнэнии бөлөхтөн, темата: 
«Таба тыһын имитии ньымата», 
6 саастаах;
21.Сотрудников Айгын 
“Нөлтэнкэ” бэлэмнэнии 
бөлөхтөн, темата: «Куоска – 
мин доҕорум», 6 саастаах;
22.Стручков Эльдар “Күнчээн” 
орто бөлөхтөн, темата: 
«Килиэп», 4 саастаах;

Ити курдук араас интириэһинэй 
темаларын кырачаан 
чинчийээччилэрбит биир 
биир тахсан, хаартысканнан 
истиэндэлэрин таһыгар сүрдээх 
дуоспуруннаахтык туттан 
кэпсээтилэр, көмүскээтилэр, 
боппуруостарга эппиэттээтилэр. 
Сорох-сорох чинчийээччилэр 
минньигэс саҥаларыттан, 
көрүҥнэриттэн кэлбит киһи 
эрэ сүрэҕэ манньыйда, дууһата 
долгуйда.
Бу күнү эҕэрдэ "Хотугу 
кыраайга" диэн сүрдээх 
тэтимнээх үнкүүтүнэн 
киэргэттэ Дьокуускай куоракка 
ыытыллаары турар 10-с 
юбилейнай Международнай 
"Бриллиантовые нотки" 
фестиваль күрэҕин  
кыттааччылара , "Нөлтэнкэ" 
үҥкүү бөлөҕө уонна "Осикатал" 
ырыа ансаамбыла. Кырачаан 
артыыстар толорууларыгар 
иһиттибит сүрдээх үчүгэй 
"Инэньгидэ һотаран" 
(Айанньыт) диэн ырыаларын.
Ол курдук долгутуулаах 
түмүк истэр чааспыт кэлэн, 
бастакы "Аяврам балдача 
буги – таптыыбын төрөөбүт 
дойдубун" научнай-
практическай конференциябыт 
кыайыылаахтарынан 
таҕыстылар:
Естествознание (үүнээйилэр)
1 миэстэ – Рябчиков Рамиль 
“Күнчээн” орто бөлөхтөн, 
темата: «Ньээм-ньээм 
үүнээйи»;
2 миэстэ – Аммосова Лейсан 

“Кустук” 2 кыра бөлөхтөн, 
темата: « Арбуз»;
3 миэстэ – Слепцова Кэрэл 
“Кустук” 2-с кыра бөлөхтөн, 
темата: «Биһиги дойдубут 
отонноро».
Естествознание (кыыллар)
1 миэстэ – Слепцов Уйгун 
“Туллукчаан” улахан бөлөхтөн, 
темата: «Саха сылгыта»;
2 миэстэ – Рожин Аркадий 
“Күнчээн” орто бөлөхтөн, 
темата: «Бөрө – сиэмэх кыыл»;
3 миэстэ – Сотрудникова Маша 
“Күнчээн” орто бөлөхтөн, 
темата: «Саха ынаҕа».
Тыыммат айылҕа
1 миэстэ – Ефимова Арина 
“Үрүмэччилэр” бэлэмнэнии 
бөлөхтөн, темата: «Вторая 
жизнь предметов»
2 миэстэ – Слепцов Альберт 
“Нөлтэнкэ” бэлэмнэнии 
бөлөхтөн, темата: «Таба тыһын 
имитии ньымата»
3 миэстэ – Сотрудникова 
Айна “Нөлтэнкэ” бэлэмнэнии 
бөлөхтөн, темата: «Уу».
Кыайыылаахтар, кыттыылаахтар 
бары өйдөбүнньүк бириистэри, 
туоһулуур суруктары тутан, төһө 
да сылайдаллар, утуктааталлар 
үөрдүлэр-көттүлэр, 
өйдөбүнньүк күлүк түстүлэр.
Хас биирдии оҕо сайдыытыгар 
аналлаах биһиги ыытар 
тэрээһиннэрбитигэр, көхтөөхтүк 
кыттар төрөппүттэрбитигэр 
барҕа махталбытын 
«Хаарчаана» уһуйаан аатыттан 
тиэрдиэм этэ! Баҕарабыт эһиги 
алаһа дьиэҕит оҕо үөрүүтүнэн 
чугдаардын, чэгиэн-чэбдик, 
дьоллоох буолун!

Бу маннык кэнчээри 
ыччаттарбыт 2-3 саастарыттан 
күрэхтэргэ кытта, чинчийэ 
үөрэннэхтэринэ, кэлин улаатан 
баран төрөөбүт дойдубутун 
Эбээн-Бытантайы республикаҕа, 
Россияҕа, оннооҕор буолуох тас 
да дойдуларга аатырдыахтара 
диэн бүк эрэнэбин!

Марина ВЕРХОВСКАЯ,
 Эбээн-Бытантай 

национальнай улууһун 
Саккырыырдааҕы  

«Хаарчаана» уһуйаана, 
Баатаҕай-Алыытын 

сэлиэнньэтэ 
старшай иитээччитэ
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТАЙТЕ "ИЛКЭН"!

Осенью прошлого года на 
полюсе холода в Оймяконском 
районе, селах Томтор 
и Ючюгей, начал свою 
работу кочевой фестиваль 
коренных малочисленных 
народов Севера. В силу 
объективных причин поездка 
в Томпонский район была 
приостановлена. И как 
только был предоставлен 
транспорт и дана команда 
ехать, коллектив ансамбля 
во главе со специалистом 
отдела КМНС Дома дружбы 
народов имени А.Кулаковского 
Охлопковой О.П. двинулся в 
путь. По дороге в Томпонский 
улус вместе с другими 
коллективами и ведущими 
работниками Дома дружбы 
дали уроки толерантности 
в школах п.Ытык-Кель 
Таттинского улуса. 

В день приезда в с. Тополиное, 
24 марта, после обеда начали 
свою работу со встречи в 
краеведческом музее со 
старейшинами наслега.
Вот, что рассказала заведующая 
музеем Семенова Е.В. после 
встречи с нашим коллективом: 
"Встреча очень интересная, 
узнали много полезного, такие 
встречи позволяют нашему 
народу – эвенам обмениваться 
опытом, узнавать о сородичах 
в других районах и регионах. 
Мы, например, предлагаем 
вам написать сценарий по 
сказкам нашего сказительницы 
-нимкалана Осениной Д.М. 
Эти сказки пришли к нам 
из далеких веков, Дария 
Михайловна услышала их от 
своего отца, а он от своего, 
и, таким образом, до сих 

пор продолжается из глубин 
веков. Нам бы хотелось, чтобы 
сказки нашего нимкалана 
распространились везде, где 
живут эвены и сородичи узнали 
бы сказки своего народа. 
Руководителя вашего ансамбля  
Никулину З.П. мы давно знаем 
и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество."

На следующий день нас 
пригласили на праздник 
оленеводов, который ежегодно 
проводится на реке Томпо. 
Этот праздник останется 
надолго в нашей памяти. 
Погода стояла отменная 
– теплая, солнечная. На 
открытии праздника работники 
районного ЗАГС поздравили 
все семьи, которые отметили 
в эти дни круглые даты со дня 
бракосочетания. Кроме того 
грамотами и ценными призами 
были награждены участники 
и призеры Республиканского 
слета оленеводов. Праздник 
завершился как всегда 
оленными скачками на нартах и 
верховых оленях.
На этом празднике наш 
ансамбль совместно со 
старейшинами села представил 
обряд посвящения молодого 
оленевода. Обряд встретили 
восторженно зрители и гости 
праздника.
Вечером в доме культуры 
села мы приняли участие 
в концерте совместно с 
участниками художественной 
самодеятельности. 

Специалист местной 
администрации Двинянина 
Августа Афанасьевна уделила 
немного своего времени после 

концерта, и по моей просьбе 
рассказала следующее: "В 
нашем селе каждую весну 
традиционно проводится 
праздник оленевода. Всем этим 
мероприятием занимается 
наш глава наслега Надежда 
Васильевна Кладкина-
Клышейко. В Томпонском 
районе этот 2017 года объявлен 
годом оленеводства. Наши 
оленеводы приняли участие 
в межрегиональных играх 
и республиканском слете 
оленеводов в г. Якутск. После 
тех праздников, на обратном 
пути в Хандыге проводили дни 
нашего Томпонского наслега. И 
вот, приехав в родной поселок, 
провели наш традиционный 
праздник. Опыт проведения 
таких праздников имеется, 
поэтому такие праздники 
проводятся у нас, как видите, 
организованно. Во время этого 
праздника в связи с приездом 
специалиста отдела семьи и 
семейной политики из Хандыги 
Назаренко Оксаны Викторовны 
мы имели возможность 
поздравить наших семейных 
юбиляров. Самой старшей 
парой у нас является семья 
Тарусенко Ольги Михайловны и 
Виктора Григорьевича, которые 
прожили вместе 53 года. 
Самым зрелищным 
мероприятием у нас является 
оленьи скачки, которые 
проводятся во многом для 
пропаганды оленеводства 
среди молодежи и детей. 
Например, в прошлом году мы 
охватили и детский сад, дети 
участовали в соревнованиях 
по стрельбе из лука и прыжки 
через нарты. 

Село наше молодое, в 
прошлом году исполнилось 
40 лет. Оленеводством у нас 
занимается СПК «Томпо», 
в котором на 1 января 
насчитывалось 6677 оленей."

Наш куратор, специалист 
отдела КМНС ДДН имени 
А.Кулаковского Охлопкова О.П. 
о поездке ансамбля рассказала 
следующее: "с.Тополиное 
у нас был в плане кочевого 
фестиваля по Магаданской 
трассе еще в 2016 году, но из-
за летнего разлива реки, нам 
пришлось довольствоваться 
поездкой в Оймяконский улус 
в с. Томтор и с. Ючюгэй. При 
встрече с главой Томпонского 
наслега с.Тополиное с 
Кладкиной Клышейко Н.В. 
договорились перенести 
фестиваль на Томпонской земле 
к празднику оленеводов весной 
2017 года. И вот, дождавшись 
весны, ансамбль взял курс в 
сторону с.Тополиное 24 марта 
2017 года. "Долгунчу" очень 
хотели видеть, встретиться 
и познакомиться с вашим 
репертуаром. Запланированное 
выполнено, все номера 
прошли с успехом, зрители 
встретили доброжелательно 
и восторженно. 2017 год 
объявлен, Годом молодежи, 
поэтому мы предложили 
показать им обряд посвящения 
молодого оленевода.  
Вообще-то мы предлагали им 
полный сценарий праздника 
оленеводов, где восстановлены 
все обряды, такие как 
встреча и торжественное 

рукопожатие старейшин, 
встреча солнца, посвящения 
молодого оленевода. Кроме 
того в оленьих бригадах не 
хватает женщин, поэтому, 
чтобы привлечь женскую часть 
населения, хотели предложить 
конкурс приготовления чая, 
разжигания костра, разделки 
лапок оленя. И вот в связи с 
проведением республиканских 
мероприятий нам в полной 
мере не удалось провести все 
запланированное.
Отмечу, что нас встретили 
хорошо, все таки мы ставим 
цель восстановления древних 
и уже забытых обрядов, 
как эвенское рукопожатие, 
посвящения в оленеводы. 
"Долгунча" во время праздника 
показала мастер-класс запевал 
кругового танца Һээдьэ."

Было много гостей, 
пожелавших приехать 
посмотреть и участвовать 
на празднике оленеводов. 
Например, туристы из Аляски, 
гостья-эвенка из Чукотки, 
представители соседних улусов 
и г. Якутска

Лина ЧИЧИГИНАРОВА – 
Догдо Асатканни,

член союза 
журналистов России

Якутск, март 2017 г.

На фото автора:
1. Встреча с коренными 
американцами
2. С эвенкой из Чукотки
3. После разговора со 
старейшинами села Тополиное

КОЧЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА НАБИРАЕТ СИЛУ

«На родной земле  поется легко...»


