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Фото Андрея ИСАКОВА.

С приходом лета!
С наступающими
национальными праздниками!

БАСТАКЫ НЬУРГУҺУН
Сир ньуурун тобулан,
Аан бастаан өҥөйбүт,
Сарайа сэгэйбит ньургуһун
Саһархай дьүһүнэ сиэдэрэй.
Харахха көстүбэт сыдьаайа
Сүрэҕи долгута хамсатар,
Сөҕүмэр дьикти иэйиилээх
Кистэлэҥ туспа алыптаах.
Уйулҕаны уһугуннарар
Ураты уохтаах дьайыылаах,
Умсулҕаны үөскэтэр
Уран улуу күүстээх.
Сааскы бастакы ньургуһун
Сүргэни көтөҕөр, кынаттыыр Сир ийэ истиҥ илдьитэ
Айылҕа кэрэ бэлэҕэ.
СААСКЫ НЬУКУОЛУН
Үөр көтөрү ыксатан
Үөнү-өйүүрү хамсатан
Ньургуһун кэһиилээх
Кэллэ сааскы Ньукуолун.

Кэҕэ кыыл кэрэһиттээх,
Күөрэгэй чыычаах ырыаһыттаах,
Күөх от олбохтоох
Кэллэ сааскы Ньукуолун.
Кырыа кыһыны солбуйан,
Кэрэ сааһы эргитэн,
Көмүөл мууһун уһааран,
Кэллэ сааскы Ньукуолун.
Хатыҥ лабаатын тилиннэрэн,
Талах маһын тылыннаран,
Хара тыаны көҕөрдөн,
Кэллэ сааскы Ньукуолун.
Алаадьы сытын аҥалытан,
Алаас буруотун унаардан,
Сахам дьонун үөрдэн-көтүтэн,
Кэллэ сааскы Ньукуолун.
САЙЫН КЭЛЛЭ
Сайыммыт кэлэн,
Сайа тыынна,
Сир ирэн тылынна,
Күөҕүнэн симэннэ.
Сибэкки сэгэйэ тэрэйдэ,
Сиэдэрэй өҥүнэн киэргэттэ,

Көрүөххэ эриэккэс кэрэтин,
Сыттыын сымардыын дьиктитин.
Сибэккиттэн сибэккигэ көччүйэ
Сырсыһа лыахтар көттүлэр.
Сахсырҕа саҥата элбээтэ,
Сыыгыныыр бырдахпыт үксээтэ.
Аһыҥалар сыһыгырыы
Аалар кырыымпа дорҕоонун
От быыһыттан тохтообокко
Онньулута ыстылар.
Күн үөһээ күөрэйдэ,
Күлүмүрдүү оонньоото,
Күөх сайыны уруйдуу
Күөх халлааҥҥа уһунна.
Кэлбит сайын кэрэһитэ
Кэҕэ кыылбыт чоргуйда,
Кылыһахтаах куолаһа
Киэҥ сиргэ дуорайда.
Кэтэспит санааҕа истиэххэ
Күндүтүөн эбитиэн саҥата,
Кулгаахха ыраахтан эҥсиллэн
Кутуллан киирэрэ кэрэтиэн.
Андрей КОНСТАНТИНОВ.
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ЕЛЕНА ГОЛОМАРЁВА:
ДОБЫЧА РЕСУРСОВ В ЯКУТИИ
ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
С УЧЁТОМ ИНТЕРЕСА КМНС
Председатель постоянного
комитета Госсобрания
(Ил Тумэн) по вопросам
коренных малочисленных
народов Севера и делам
Арктики Елена Голомарёва
отметила, что сегодня
представители КМНС
проживают на территории
21 муниципального
района республики, где
сохранились традиционные
виды хозяйствования:
оленеводство,
рыболовство, охота.
Как нам сообщили в прессслужбе Ил Тумэна, депутат
выступила 28 апреля 2015
года на парламентских слушаниях «Правовое регулирование вопросов взаимодействия промышленных компаний-недропользователей
и коренных малочисленных
народов Севера Республики
Саха (Якутия) в местах их компактного проживания».
Она напомнила, что в 90-х
годах были приняты базовые
законы федерального и республиканского уровней, регулирующие вопросы исконной среды обитания, сохранения традиционного уклада
жизни, культуры, языка, мест
компактного
проживания.
Однако изменения, внесённые в них позже, по мнению
парламентария,
«привели
к искажению, иногда к неприятию тех положений, которые должны быть учтены
при взаимодействии между
коренными малочисленными
народами и недропользователями».
Концепция
устойчивого
развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
предполагает укрепление социально-экономического потенциала коренных малочисленных народов, сохранение
их исконной среды обитания,
традиционного образа жизни
и культурных ценностей на

основе целевой поддержки
государства.
«Реализация Концепции и
Стратегии развития Арктики ,
а также положений Конституции Российской Федерации,
федерального законодательства, Конституции (Основного закона) Республики Саха
(Якутия) и законодательства
республики в части защиты
конституционных прав коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока становится особо актуальной в связи с промышленным освоением новых
территорий. Согласно Конституции РФ, добыча ресурсов
должна осуществляться без
ущерба для природы, с учётом интереса общества, мнения и прав малочисленных
народов, на исконных территориях которых происходит
освоение недр», – подчеркнула Елена Голомарёва.
Она отметила, что на
территории республики по
данным Госкомитета Якутии
по геологии и недропользованию на 3 марта 2015 года
имеют действующие лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых 144
предприятия.
По словам Голомаревой, в
10 арктических улусах зарегистрировано 32 предприятия,
которые имеют 55 лицензий.
При этом только пять предприятий заключили договора
(соглашения) о социальноэкономическом взаимодействии недропользователей с
муниципальными образованиями, родовыми общинами
коренных
малочисленных
народов. Обязательства, прописанные правовыми актами Российской Федерации,
республиканского законодательства перед коренными
малочисленными народами
соглашениями (договорами)

Парламенсткие слушания
закреплены АК (АЛРОСА)
(ОАО), ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «Нижне-Ленское»,
ОАО «Звезда», ООО «Восток
инжиниринг».
Парламентарий сказала,
что закон РФ « О недрах»
уполномочивает органы государственной власти субъектов федерации осуществлять
защиту интересов малочисленных народов, прав пользователей недр и интересов
граждан, разрешать споры
по вопросам пользования
недр, участвовать в определении условий пользования
месторождениями полезных
ископаемых и представлять
в федеральные органы государственной власти соответствующие предложения.
Она отметила, что правовые нормы федерального
и республиканского уровня
охватывают различные направления жизнедеятельности малочисленных народов
и природопользователей и
вкратце
охарактеризовала
положения федерального и
республиканского законодательства.
Елена Голомарёва рассказала, что в ходе подготовки к
парламентским слушаниям
собраны данные от всех муниципальных образований,
в которых зарегистрированы
места компактного проживания коренных малочисленных народов Севера.
«Алданский улус заявляет,
что на территориях традиционного проживания КМНС
промышленные предприятия
хозяйственную деятельность
не осуществляют, соглашения
и компенсационные выплаты
отсутствуют Нерюнгринский
улус отмечает, что Иенгринская наслежная администрация заключенных соглашений
с промышленными предприятиями не имеет. В Момском
улусе работают три недропользователя – ООО «Ылэн»,
ООО НАС «Хоту», ООО «Сулус» – соглашений нет. Нижнеколымский улус – на территории Походского наслега
работает ООО «Нирунган»,
соглашения нет. Такой список
можно продолжить», – с сожалением отметила народный депутат республики.

Положительных примеров
мало, но они есть: «В официальных письмах из муниципальных образований отмечается содействие социально
экономическому развитию
территорий компанией АЛРОСА, ее подразделениями
ОАО «Алмазы Анабара», ОАО
«Нижне-Ленское».
Жители
селя Тяня Олёкминского улуса
благодарны ООО «НерюнгриМеталлик», ООО «Чароит» за
сотрудничество и взаимопонимание. В письме указывается, что население и молодежь села воспряли духом,
есть возможность строить
дома, благоустраивать улицы,
строить дороги, появилась
уверенность в завтрашнем
дне. Жители Анабарского,
Оленекского национальных
районов чтят и не забывают
имена руководителей АЛРОСА, внесших посильный вклад
в социально-экономическое
развитие улусов, сохранение
традиционного хозяйствования».
Елена Голомарёва сообщила, что все респонденты
указывают на необходимость
внесения дополнений в федеральный закон «О недрах»
в части порядка, условий и
сроков заключения соглашений (договоров) недропользователей с органами государственной власти субъекта
Российской Федерации и
муниципальной власти территории недропользования,
об их участии в социальноэкономическом развитии территории недропользования,
чтобы соглашения (договора)
об участии в социально-экономическом развитии территории недропользования заключались на весь срок действия лицензий.
Кроме того, предлагают
определить условия и порядок компенсации потерь
землепользователей, в том
числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока России на
территориях традиционного
природопользования и традиционного хозяйствования
с учетом прямых косвенных
потерь и упущенной выгоды,
сроков возврата, восстановления и качества возвращае-

Взаимодействие промышленности и КМНС
мых земель. Предлагается нициировать перед правительством
РФ вопрос о выводе земель традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности КМНС России
из земель лесного фонда с переводом их в категории земель или
особо охраняемых территорий
или сельскохозяйственного назначения (пастбищ для оленеводства). При этом установить
для этой категории земель пожизненное бесплатное пользование с правом наследования.
На уровне республики указывается на необходимость информирования муниципальных образований о намерении начала
деятельности и проведения аукциона на получение лицензии
на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых. Карта мест компактного
проживания КМНС и территорий
традиционного природопользования, которая представлена сегодня Министерством промышленности Республики Саха (Якутия), должна пройти экспертизу
Ассоциации коренных малочисленных народов и быть вынесена на утверждение в совместную
с правительством республики
межведомственную
рабочую
группу с участием научного и
юридического сообщества.
Кроме того, предлагается добиться принятия соглашений
(договоров) на всех территориях
компактного проживания коренных малочисленных народов.
Обратить особое внимание на
возрождение и развитие традиционных отраслей хозяйствования. Все природопользователи
должны проводить экологические и этнологические экспертизы в обязательном порядке.
Предлагается также выработать на основании имеющихся
нормативно-правовых
актов
«дорожную карту» по взаимодействию природопользователей и коренных малочисленных
народов на всей территории
Республики Саха (Якутия), утвердить на межведомственной
комиссии.
«В соглашениях (договорах)
должны учитываться верхний
уровень – с региональными органами власти и уполномоченными объединениями коренных
малочисленных народов; средний уровень – с муниципаль-

ными органами при участии
представителей общин; нижний
уровень – с общинами и лицами из числа малочисленных народов, в границах компактного
проживания коренных малочисленных народов, в которых
предполагается осуществление
нетрадиционной хозяйственной
деятельности», – сказала Елена
Голомарёва.
Ещё одно предложение – выработать критерии оценки деятельности недропользователей
в
социально-экономическом
развитии территорий, в которых
должны учитываться компенсация (денежная и материальная),
подготовка местных кадров, трудоустройство из числа местного
населения, развитие предпринимательства, защита окружающей
среды, поддержка социальной и
культурной сфер, возрождение
и развитие традиционных отраслей хозяйствования, режим
пользования водными и иными
природными ресурсами, проведение рекультивационных и
иных восстановительных работ,
если есть необходимость условия переселения малочисленных народов из территорий хозяйственной деятельности.
«Отношения КМНС и недропользователей должны строиться на принципах открытости
и доверия. Должны быть нами
установлены нормы реальных
возможностей, обеспечивающих
участие представителей КМНС в
обсуждении и разработке намечаемых проектов, в осуществлении контроля за реализацией
законодательства и решений,
принятых в указанной сфере, в
том числе по вопросам компенсационных выплат и иных обязательств недропользователями.
Законодательство должно отвечать вызовам времени, не должно быть конфликта интересов
между коренными народами и
промышленными компаниями.
А это зависит от позиций и социальной направленности соглашений между руководителями
компаний-недропользователей
и муниципальными образованиями, родовыми общинами на
этих территориях», – подчеркнула Елена Голомарёва.

Источник: ЯСИА.
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ВЯЧЕСЛАВ ШАДРИН:
КРУПНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ
ИГНОРИРУЮТ ТРЕБОВАНИЯ КМНС
Первый вице-президент Ассоциации КМНС
Якутии выступил за принятие федерального
закона
о проведении этнологической государственной
экспертизы
В Ил Тумэне 28 апреля состоялись парламентские
слушания по теме: «Правовое регулирование вопросов взаимодействия промышленных компанийнедропользователей и коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха (Якутия) в местах
их компактного проживания», организованных постоянным комитетом Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики под председательством Елены Голомарёвой.
Необходимость принятия федерального закона о проведении
этнологической государственной
экспертизы в местах проживания
коренных малочисленных народах Севера при промышленном
освоении озвучил на слушаниях
первый вице-президент ассоциации КМНС Якутии Вячеслав Шадрин.
Как сказал Вячеслав Шадрин, богатства Якутии
всегда являлись для коренных малочисленных народов Севера проклятьем. Чтобы исправить эту
ситуацию необходимо найти пути взаимодействия
промышленных компаний и КМНС.
Он добавил, что Якутия, где реализуются масштабные промышленные проекты на территориях
традиционного проживания и хозяйственной деятельности народов Севера, была вынуждена принять региональные правовые акты об этнологической экспертизе, восполняя тем самым пробелы
федерального законодательства.
Первый вице-президент ассоциации КМНС отметил, что опыт республики по организации и проведению государственной этнологической экспертизы
показывает, что народы Севера могут стать равноправными партнерами промышленных компаний.
Но отсутствие данного закона на федеральном уровне очень сильно мешает и нарушает права коренного населения.
“Если с некоторыми региональными компаниями как-то удается договариваться о проведении этнологической экспертизы, то с федеральными у нас
вообще такая возможность отсутствует. Мы даже
не можем получить простую информацию. Например, компания “Газпром” проводит в данное время
огромное строительство газопровода “Сила Сибири”, компания “Роснефть” получила лицензию на освоение практически всего арктического побережья
республики, но никакой информации не идет. Только принятие данного закона на федеральном уровне поможет влиять на крупные компании, чтобы они
считались с нами”, – заявил он.
Источник: ИА YakutiaMedia.
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Парламенсткие слушания

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ
О ПРОБЛЕМАХ КОЧЕВЫХ РОДОВЫХ ОБЩИН КМНС
В СВЯЗИ С ПРОМЫШЛЕННЫМ ОСВОЕНИЕМ
О проблемах кочевых родовых общин на парламентских
слушаниях на тему «Правовое регулирование
вопросов взаимодействия промышленных компанийнедропользователей и коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутия) в местах их компактного
проживания», состоявшихся в Госсобрании (Ил Тумэн)
Якутии 28 апреля 2015 года, выступили председатель
правления Союза общин Республики Саха (Якутия),
глава родовой общины «Бугат» Нерюнгринского района
Александр Григорьев и Джулустан Сидоров из Алданского
района.
В последнее время проводится интенсивное промышленное освоение территории
Южной Яутии. Так, по информации первого вице-премьера Правительства республики
Павла Маринычева, в Нерюнгринском районе недропользователи работают в 31 участке недр, в Алданском районе
– в 21. Между тем, по данным
Управления
Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Саха
(Якутия), на 1 января 2015
года больше всего общин
также зарегистрировано в
Южной Якутии: в Алданском
районе – 23 общины, Нерюнгринском районе – 27 общин.
Представители
коренных
малочисленных народов, выступившие на парламентских
слушаниях, отметили, что они
понимают, что промышленное освоение имеет стратегическое значение для страны,
но при этом подчеркнули, что
недропользователи должны
понимать, что они ведут свою
деятельность на землях, в которых проживают несколько
поколений коренных жителей. Они говорят о сотрудничестве, уважительном отношении, взаимодействии с
коренными малочисленными
народами Севера на всех этапах промышленной деятельности – от начала проектирования до его завершения.
«Создаётся впечатление,
что на наших родовых угодьях
любой может распоряжаться
нашими землями, мы даже
не знаем, кто там работает. Наши оленьи пастбища и
охотничьи угодья истощены,
меняется маршрут выпаса

оленей. Мы, коренные жители, не можем вести, как
сто лет назад, традиционный
образ жизни. В сёлах Кутана,
Угоян, Хатыстыр Алданского
района, где компактно проживают эвенки, 70-80% населения являются безработными. Основные подряды
выигрывают представители
других регионов из Сибири, Дальнего Востока, потом
сами не работают и по минимальной расценке привлекают местное население. Мы
работали на вырубке просеки
для высоковольтной линии
«Алдан – Олёкма», но с нами
не расплатились, второй год
ждём оплаты», – сказал Джулустан Сидоров из Алданского района (на фото).
«Мы, эвенки Южной Якутии всегда были за интересы
России, но справедлив ли с
нами, представителями коренных малочисленных народов закон «О недрах»?» –
спросил глава родовой общины «Бугат» Нерюнгринского
района Александр Григорьев.
Он отметил, что представители коренных малочисленных
народов не знают, какие компании ведут изыскательские
и другие работы, хотя «по
закону» должны быть извещены заранее. Он сказал, что
иногда действия по защите
исконной среды обитания и
традиционной природопользования расцениваются промышленными компаниями
как
антигосударственный
подход. Хотя мы лишь просим партнёрских отношений,
бережного отношения к природе, справедливого возмещения ущерба», – сказал он.

Александр Григорьев внёс
ряд предложений для улучшения ситуации. Для устойчивого развития и предотвращения (смягчения) негативных последствий интенсивного недропользования он
предложил разработать долгосрочную программу экономического развития района,
в котором в обязательном
порядке должны учитываться права коренных малочисленных народов Севера. При
этом, по его мнению, сама
программа должна пройти
экологическую и этнологическую экспертизы.
«Конкурсы и аукционы на
право пользования участками
недр в местах традиционного
проживания и хозяйственной
деятельности малочисленных
народов должны включать
в их условия, как и условия
лицензий, компенсационные
обязательства по отношению
к данным народам. При этом
указанные условия должны
исходить от малочисленных
народов и их объединений
или согласовываться с ними и
муниципальными органами,
функционирующими в границах осваиваемых территорий», – сказал он.
Пока отсутствуют законы,
регулирующие взаимодей-

ствие КМНС и недропользователей на территориях
традиционного природопользования и промышленности,
Александр Григорьев сказал
о необходимости введения
обязательных договорных отношений в виде социальноэкономических соглашений
между муниципальными образованиями, владельцами
родовых угодий, а также недропользователями и промышленными предприятиями.
«На основе результатов
экологических и этнологических экспертиз и принятых
обязательств, отраженных в
лицензиях, недропользователи призваны конкретизировать свои обязательства по
отношению к ним», – сказал
он. При этом указал на необходимость поощрения практики принятия компаниями
внутренних актов (например,
социальных кодексов, правил поведения) «с включением норм, определяющих
их отношение к коренным
малочисленным народам с
позиций уважения культуры
и образа жизни данных народов, материального, финансового и иного содействия
им в устойчивом развитии, а
также выработку указанными
компаниями природоохранных мер».
Источник:
Пресс-служба Ил Тумэн.
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ОСОБЫЙ СТАТУС ОЛЕНЁКСКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ –
«ЩИТ» ПРИ РАБОТЕ С НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Глава Оленёкского эвенкийского национального района
Александр Иванов на парламентских слушаниях в
Ил Тумэне 28 апреля рассказал, что на территории
района промышленную деятельность ведут пять
недропользователей: по освоению Томторского
месторождения редкоземельных металлов –
ООО «Восток Инжиниринг» и ГУГГП «Якутскгеология», по
россыпным алмазам – ОАО «Алмазы Анабара»,
ОАО «Нижне-Ленское» и по разработке Верхне-Мунского
месторождения – АК АЛРОСА (ОАО),
сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

Вся территория Оленёкского эвенкийского национального района в 2003 году получила
статус территории традиционного природопользования
(ТТП) местного значения. Такой
статус, когда ТТП действует на
всей территории района и улус
полностью является особо охраняемой территорией, в Якутии наблюдается только в данном улусе. В 2014 году территория поставлена на кадастровый учёт. Такое положение вещей, по мнению главы района,
является «щитом и защитой».
«Благодаря нашему особому
статусу, любому недропользователю и промышленному
предприятию
необходимо
«стучаться» к нам в дверь и согласовать условия недропользования. Все промышленные
компании об этом извещены.
На сегодняшний день заключены два контракта о социально-экономическом сотрудни-

честве между районом и ООО
«Восток Инжиниринг» и ГУГГП
«Якутскгеология». При этом
ООО «Восток Инжиниринг»
осуществил постановку на налоговый учёт в селе Оленёк, а
обособленное подразделение
ГУГГП «Якутскгеология» – в
селе Жилинда Оленёкского
улуса. «Предприятия оплатили
полностью НДФЛ за своих работников в бюджеты района и
наслега», – сказал он.
Далее глава района перешёл к освещению проблем.
Он подчеркнул, что взаимодействие недропользователя
и территорий компактного
проживания КМНС начинаются ещё до поучения лицензий.
Так, документ о согласовании
отчуждения земель под участки недропользования, согласно Федеральному закону об
особо охраняемых природных
территориях, входит в обязательный перечень пакета

документов на проведением
аукциона по лицензиям на
недропользование. Однако,
при проведении аукциона на
геологоразведку и добычу россыпных алмазов на реке Малая
Куонамка и приток Мастакы
не проведено согласование с
органом местного самоуправления Оленёкского района. На
общественных слушаниях, состоявшихся 23 марта текущего
года, население единогласно
проголосовало против проведения геологоразведочных и
добычных работ на месторождении рек. «При этом недропользователем уже уплачены
расходы на приобретение лицензии, завезена техника, и
он понесёт убытки. Всего этого
можно было избежать, если
бы процедура согласования
проведения аукциона была
соблюдена полностью», – подчеркнул Александр Иванов.
Глава района предлагает,
чтобы недропользователи проводили встречи с населением
до проведения конкурса, так
как зачастую бывает так, что
конкурс выигран, предприятие
приходит в район, а там оказывается, что на территории освоения живут общины коренных
малочисленных народов, которые требуют компенсаций,
возмещения ущерба.
Докладчик отметил, что в
соглашениях Оленёкского района с недропользователями
включены пункты о проведении экологических и этнологических экспертиз. «Сегодня
недропользователи осуществляют оплату экспертов, и, по
сути, экспертиза не является
независимой», – сказал он и
предложил перечислять средства через экологический фонд
на конкурсной основе для проведения экспертиз.
Ещё одна проблема – выплата компенсаций за причиняемый ущерб является разовым платежом и не рассматривает компенсации будущим
поколениям. Кроме того, расчёт не включает ущерб прилегающих территорий и водных
ресурсов.
Александр Иванов отметил,

что размер суммы отчислений
на социально-экономические
мероприятия улуса зависит
от отношений с конкретными
территориями и доброй воли
недропользователей, и суммы
компенсаций могут варьироваться в разы. В этой связи он
предложил вспомнить механизм, действовавший в советские времена – рентные
платежи по добыче природных
ресурсов в часть прибыли. «До
2005 года, согласно налоговому законодательству, все предприятия платили 2 процента
налога на прибыль в местные
районные бюджеты. Я предлагаю не вносить изменения
в налоговую политику, а установить размер отчислений от
компаний в местах традиционного природопользования
КМНС не менее 2 % от прибыли за прошлый налоговый
период в целом по компании»,
– внёс предложение он.
Кроме того, глава Оленёкского района поддержал
предложение первого вицепрезидента Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера республики Вячеслава
Шадрина об участии в деятельности компаний-недропользователей, в соуправлении в
качестве акционеров. «Только
будучи в составе директоров,
имея акции компаний, мы
сможем иметь доступ к вашим
документам и осуществлять
общественный контроль. Имея
акции, мы будем уверены в завтрашнем дне. Мы предлагаем вам не быть захватчиками и
нежеланными гостями, а быть
друзьями и сопартнёрами. У
вас – лучшие инженера, опыт
работы в разных регионах.
Будьте к нам ближе и к нашим
проблемам. Добро пожаловать, но берегите наши земли
и природу, уважайте наши традиции и обычаи. Вы приходит
на срок лицензий – на 25-30
лет, а нам и нашим потомкам
жить на этой земле. Не забывайте об этом», – подчеркнул
Александр Иванов.
Источник: ЯСИА.
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СЕВЕРЯНЕ ГОТОВЫ ДОЙТИ ДО ПРЕЗИДЕНТА
В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ СВОИХ ПРАВ

Сергей Харючи, Александр Акимов, Игорь Баринов и Георгий Ледков.
Игорь Баринов: «В нашей стране отмечается особое отношение к коренным малочисленным народам...»
В четверг, 23 апреля, в малом зале
Государственной Думы РФ прошли
парламентские слушания на тему:
«Законодательное обеспечение
жизнедеятельности коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации» с участием актива
Ассоциации коренных малочисленных
народов, приуроченное 25-летию
организации.
Вначале председательствовавший на собрании президент российской ассоциации
северных народов, член комитета Государственной Думы по делам национальностей
Григорий Ледков представил присутствующим руководителя созданного совсем недавно Федерального агентства по делам
национальностей Игоря Баринова.
В своем выступлении Григорий Петрович рассказал о деятельности организации,
отметил, что за прошедшие годы произошел откат в законодательной поддержке
коренных народов – не приняты поправки
к законам «Об охоте» и «О рыболовстве»,
не принят закон «О северном домашнем
оленеводстве», из закона «О территориях
традиционного природопользования» изъяты некоторые важные статьи, гласящие об
особом природоохранном статусе подобных территорий. Ледков выразил надежду,
что планомерная работа по продвижению
этих законов и поправок к ним приведет к
их принятию. Тяжела судьба у закона «Об
этнологической экспертизе».

Подрывает и буквально сводит на нет
работу общин ограниченный список деятельности, его необходимо расширить:
например, добавить этнический туризм,
содержание хлебопекарни, консервных
заводов, заготовительных пунктов – сейчас общины поставлены в условия, когда
практически невозможно привлечь дополнительные средства. Тормозит развитие
общин также неопределенность по подсчету ущерба в результате хозяйственной
деятельности промышленных компаний.
Руководитель российской ассоциации народов Севера, таким образом, отметил ряд
проблемных вопросов.
Он также сказал, что не менее важным
вопросом является определение национальной принадлежности. В России только
в нескольких регионах введена система
специальных вкладышей, в которых указана национальность граждан. Это, по словам
Григория Ледкова, способно решить многие вопросы, связанные с соблюдением
прав коренных малочисленных народов
Севера.
Александр Акимов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера, полностью поддержал
Ледкова в части совершенствования законодательства о правах коренных малочисленных народов Севера. Им был отмечен
опыт Республики Саха (Якутия) по системной работе в этой области совместно с руководством Ассоциации КМНС РС(Я), пре-

зидентом которой является Андрей Кривошапкин. Сенатор от Якутии предложил руководителю вновь созданного агентства по
делам национальностей создать специальную программу, направленную на развитие
тех 40 народов Севера, общая численность
которых — 250 тысяч человек.
«Их мало, но именно они делают все
возможное для сохранения российской
государственности на Севере, особенно в
Арктике», – отметил заслуги северян Александр Акимов. Он подчеркнул, что в тех
регионах, где в местных парламентах представлены северные народы, есть заметное
продвижение в области защиты прав коренных жителей.
Тема представительства коренных народов Севера в парламентах регионов звучала еще не раз. Особенно заострили на этом
внимание второй и третий президенты
Всероссийской ассоциации коренных народов Еремей Айпин и Сергей Харючи. Айпин
объяснил постепенное снижение статуса
съездов и собраний северных народов тем,
что во время первого съезда Ассоциации
КМНССиДВ РФ, проходившего в Кремлевском дворце съездов, на котором присутствовал президент СССР Михаил Горбачев,
северяне были широко представлены в
Верховном Совете СССР, РСФСР и регионов.
Затем идет снижение представительства и
сейчас только несколько регионов и народов могут «похвастаться» наличием своих
депутатов.
Харючи высказал мнение, что для более
продуктивной работы в этом плане необхо-
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ОБЩИНА ЭВЕНКОВ «БУГАТ»
И ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ «ТИМИР»
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

димо находить компромисс, даже невзирая
на партийную принадлежность кандидатов
в депутаты.
Среди множества выступавших можно
отметить также Зинаиду Строгальщикову,
старшего научного сотрудника сектора этнологии ИЯЛИ Карельского НЦ РАН, предложившую созданному агентству курировать
регионы в соблюдении равных прав КМНС.
Зинаида Ивановна привела пример своего
народа — вепсов, проживающих в трех регионах России: Вологодской и Ленинградской областях, Республике Карелия. И если
в Карелии открываются новые музеи, а в
школах ведется изучение родного языка, то
в Вологодской области, наоборот, закрывают в связи с оптимизацией и школы, и
музеи. «Что это? Один народ, одна страна,
но подходы совершенно разные!», – свое
выступление председатель Карельской региональной общественной организации
«Общество вепсской культуры» подтвердила различными документами и обращениями представителей своего народа, которые
передала Игорю Баринову.
Выступление Зинаиды Строгальщиковой нашло широкую поддержку у присутствующих, так как многие народы оказались расселены в трех и более регионах, а,
например, эвенки проживают в 12 регионах, где признаны коренным малочисленным народом Севера.
Представители Ненецкого автономного
округа посетовали, что отношение и ситуация в их регионе не дотягивает до оных в
соседнем Ямало-Ненецком районе, и поддержали Зинаиду Ивановну в плане создания единой площадки для обмена опытом
руководителей 26 регионов и региональ-

ных ассоциаций коренных народов.
Игорь Баринов на это предложение ответил, что в ежегодной оценке руководства
регионов можно включить пункт анализа
деятельности по осуществлению прав коренных малочисленных народов Севера,
взаимодействию с региональными организациями северных народов.
Татьяна Сивцева, глава общины имени
Дьячкова из Якутии, предложила встретиться с Президентом России Владимиром Путиным: «Тогда бы все эти не принимаемые
на протяжении долгого времени так необходимые для северян федеральные законы
были бы приняты моментально. Мы могли
это видеть хотя бы на примере пригородных электричек. Президент сказал — поезда пошли незамедлительно».
Татьяна Васильевна также рассказала
о деятельности своей общины, в которой
заняты 150 человек, заявила о готовности
работать для лучшего обеспечения продуктами питания: рыбой, мясом, дикоросами.
«Мы готовы ничего не просить у государства, только обеспечьте нас нормально
действующими законами», – сказала глава
общины. В своем выступлении она поблагодарила руководителя ассоциации Якутии
Андрея Кривошапкина, законодателей республики и ее руководство за проведенную
работу по защите прав коренных народов
Якутии. Ее выступление было встречено
бурными аплодисментами.
За время слушаний было внесено большое количество предложений в итоговый
документ, в проекты готовящихся законов и
изменений ранее принятых законов.
Андрей ИСАКОВ.
Фото автора.

Соглашение о социальноэкономическом сотрудничестве
между закрытым
акционерным обществом
«Горно-металлургическая
компания «Тимир» и родовой
кочевой общиной коренных
малочисленных народов
Севера – эвенков «Бугат»
(Родина) подписано 15 мая при
поддержке Министерства
промышленности Республики
Саха (Якутия).
Как сообщили в департаменте горнорудной и перерабатывающей промышленности, в рамках соглашения
родовой общине «Бугат» будут предоставлены реальные возможности использовать потенциал проекта «Строительство Таежного ГОКа» в отношении обеспечения занятости, развития
культуры и образования, поддержки
традиционного природопользования
и новых видов деятельности родовой
общины «Бугат». Это позволит поддерживать постоянные и эффективные рабочие взаимоотношения между компанией и родовой общиной в
духе сотрудничества и взаимного уважения.
ЯСИА.
Всех и все земля растит,
человек тоже ее соринка.
Бутуннувэ Дуннэ иргивки,
бэе нян дуннэ токтан.
Эвенкийские заповеди Иты.
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ДЕПУТАТЫ ЯКУТИИ ОБСУДИЛИ ХОД ИСПОЛНЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛ ТУМЭН О ДОВЕДЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ОЛЕНЕВОДОВ ДО УРОВНЯ НЕ МЕНЕЕ 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Одним из основных вопросов,
обсуждённых народными депутатами
республики на заседании постоянного
комитета Государственного Собрания
(Ил Тумэн) по вопросам коренных
малочисленных народов Севера и делам
Арктики под председательством
Елены Голомарёвой 18 мая 2015 года,
стал ход исполнения постановления
Государственного Собрания (Ил Тумэн) от
15 декабря 2014 года «О государственном
бюджете Республики Саха (Якутия) на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» в части повышения заработной
платы оленеводов на уровень не менее 20
тысяч рублей.
Согласно справке, представленной Государственным комитетом Республики Саха
(Якутия) по делам Арктики под председательством Алексея Киселёва, в 2015 году
на создание условий труда оленеводческих
бригад в виде субвенций муниципальным
образованиям предусмотрено 388,5 млн.
рублей, что выше уровня прошлого года на
83 млн. рублей. Госкомитетом проведена
большая работа, подписаны Соглашения с
главами 22 улусов, согласно которым в муниципальные образования перечислены
субвенции за первый и второй кварталы в
размере 194 млн. 869 тыс. рублей или 50 %
от утверждённого бюджета. «По состоянию
на 18 мая 2015 года хозяйствами освоено
116 млн. 420 тыс. рублей или 30% от утверждённого бюджета», – говорится в справке.
В целях повышения уровня заработной
платы до 20 тыс. рублей в месяц на одного
работающего оленевода с отчислениями
ГоскомАрктики направил главам улусов и
руководителям оленеводческих хозяйств
письма с рекомендацией предусмотреть
финансирование из собственных бюджетов:
из средств муниципального образования
и хозяйств – по 10% или по 2046,72 рублей.
Также письмом рекомендовано включить в
Правила предоставления субсидий на развитие северного домашнего оленеводства,
принимаемые муниципальными образованиями, включить условие о доведении
хозяйствующими субъектами заработной
платы работникам оленеводства не менее
20 тысяч рублей с отчислениями в месяц на
одного фактического работника.
С учётом финансирования средний размер заработной платы оленевода с отчислениями по республике должен составить 19
тыс. 584 рублей, в том числе из государственного бюджета 16 тыс. 267 рублей, муниципального образования – 1 тыс. 601 рублей,
бюджета хозяйства – 1 тыс. 715 рублей.

Согласно справке, представленной ГоскомАрктики Якутии, уровень заработной платы не менее 20 тыс. рублей с отчислениями в
месяц на одного фактического работника доведён в 10 улусах республики: в Абыйском,
Аллаиховском, Анабарском, Булунском,
Верхоянском, Оймяконском, Оленёкском,
Среднеколымском, Усть-Майском и УстьЯнском улусах. В 12-ти улусах среднемесячная заработная плата составила от 17 до 19
тыс. рублей с отчислениями: в Алданском,
Верхнеколымском, Вилюйском, Горном,
Жиганском, Томпонском, Кобяйском, Момском, Нижнеколымском, Олёкминском, Эвено-Бытантайском, Нерюнгринском улусах.
Как сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета Якутии
по делам Арктики Иван Павлов, из 22-х районов из муниципального бюджета района по
статье «Создание условий труда для оленеводческих бригад» финансирование предусмотрели 15 районов. Всего объём предусмотренного финансирования из бюджетов
муниципальных образований составил 38
млн. рублей. В связи с низкой бюджетной
обеспеченностью в семи муниципальных
образованиях – в Алданском, Верхнеколымском, Горном, Момском, Олёкминском,
Нижнеколымском и Нерюнгринском – районах финансирование по данной статье не
предусмотрено. В справке Государственного
комитета по делам Арктики отмечено, что с
главами муниципальных районов, не предусмотревших финансирование по статье
«Создание условий труда оленеводческих
бригад», в марте текущего года было проведено совещание на уровне первого заместителя председателя Правительства Якутии
Петра Алексеева, а также в их адрес направлены письма ГоскомАрктики Якутии. В результате в Момском и Нерюнгринском районах принято решение предусмотреть дополнительное финансирование из средств
бюджета муниципального образования, а
также доведения за счёт средств хозяйств до
уровня 20 тыс. рублей в месяц.
Народный депутат республики Владимир
Членов отметил, что некоторые муниципальные образования в связи с острым дефицитом бюджета не могут предусмотреть
средства для софинансирования мероприятий по доведению заработной платы оленеводов до уровня не менее 20 тысяч рублей
«на руки». Например, в Нижнеколымском
улусе на зарплату оленеводов необходимо
дополнительно изыскать 7 млн. рублей. Как
пояснил первый заместитель председателя
Государственного комитета Якутии по делам Арктики Иван Павлов, в Нижнеколымском улусе работает известная в республике

кочевая родовая община «Турваургин», в
которой работают 142 человека. Недавно в
улусе образовались ещё две родовые общины, кроме того, оленеводы работают в СХПК
«Олеринский».
Народные депутаты республики отметили, что обещанные 20 тысяч рублей оленеводам необходимо выплатить, и если по
каким-то причинам в софинансировании не
могут участвовать местные бюджеты муниципалитетов и средства оленеводческих хозяйств, то необходимую сумму надо выплатить из государственного бюджета Якутии.
Председатель Гомкомитета по делам Арктики Алексей Киселёв отметил, что работа
с главами муниципальных образований, а
также с руководителями оленеводческих хозяйств по доведению заработной платы на
одного фактически работающего оленевода
не менее 20 тысяч рублей будет продолжена
и обратился с просьбой дать время Государственному комитету для дальнейшей работы с муниципальными образованиями.
Вице-спикер парламента Якутии Виктор
Губарев подчеркнул, что пункт постановления Госсобрания (Ил Тумэн) не выполняется.
Председатель профильного Комитета Ил
Тумэна Елена Голомарёва отметила, что по
итогам первого квартала 2015 года задача
по доведению заработной платы оленеводов до уровня не менее 20 тысяч рублей не
достигнута. После обсуждения принято решение дать срок до 1 июля 2015 года для отработки со всеми муниципальными районами. В случае, если необходимая сумма для
доведения заработной платы оленеводов на
уровень не менее 20 тысяч рублей не будет
изыскана, народные депутаты республики
намерены изыскать средства из государственного бюджета Якутии при очередной
корректировке главного финансового документа Якутии.
Напомним, в заседании постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных
народов Севера и делам Арктики под председательством Елены Голомарёвой приняли
участие члены постоянного комитета Виктор Губарев, Юрий Садовников, Владимир
Членов, министр финансов ЯкутииВалерий
Жондоров, председатель Государственного комитета республики по делам Арктики
Алексей Киселёв, Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) Константин
Роббек, руководители и ответственные работники министерств и ведомств.
Источник: Пресс-служба Ил Тумэн
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Весенний пересчет оленей не радует
Хозяйства намерены восполнить потери за счет тугутов
Итоги весенней корализации оленей,
проведенной в марте и апреле
показали, что поголовье животных
с начала года сократилось от 165
тысяч до 153,9 тысячи голов. Правда,
результаты чуть улучшились
благодаря начавшемуся отелу
важенок. Так, на начало мая получено
11,4 тысячи оленят, значит, мы
сейчас имеем 165,1 тысячи северных
красавцев.
Лидеры и аутсайдеры корализации
Согласно данным Госкомитета по Арктике, в график проведения ответственной кампании уложились хозяйства тундровой и лесотундровой зон. Поздно
начали и завершили учет и выбраковку
оленей в улусах, находящихся в горнотаежной и таежной зонах. Правда, в
Абыйском, Алданском, Олекминском,
Томпонском и Нерюнгринском районах
зооветеринарные мероприятия по учету
животных традиционно начинаются после завершения отела в июне.
Вместе с тем Департамент ветеринарии республики информирует, что в общинах «Опора» Абыйского, «Джугджур»
Усть-Майского и «Баханы» Жиганского
улуса вообще не сочли нужным проведение корализации. Имеются нарекания к
общинам Момы, где ежегодно срываются графики выезда в стада зоотехников
и ветеринаров по вине руководителей
хозяйств. Между тем в регионе имеется 47 неблагополучных пунктов по бруцеллезу оленей в восьми улусах. Сейчас
полностью оздоровлены от этой болезни животные МУП «Оленекский», проходит вакцинация оленей в Оймяконе,
на Нижней Колыме и в Эвено-Бытантае.
Идут на поправку стада сельхозпредприятий «Мола» и «Себян» Оймяконского и
Кобяйского районов. При этом ветеринарные службы настойчиво твердят о
необходимости увеличения бюджетных
средств на лечение оленьего бруцеллеза
и строительство коралей (изгородей).
Сохранность взрослого поголовья по
итогам первого квартала – 93,5 процента
при задании 95. Особо тревожит ситуация в стадах Аллаихи, Алдана, Булуна,
Верхнеколымска, Кобяя и Томпо, где не
прекращается непроизводительный отход оленей (потери, травежи, болезни).
Поэтому в этих районах стоит задача максимального пополнения численности животных за счет рождения тугутов. Нынче
абыйчане получили сто отборных оленей
от соседей- устьянцев. А в Нижнеколым-

ском улусе известный кооператив «Турваургин» поделился 1,2 тысячи оленей с
общиной «Гулдикан».
Ответственность должны нести
и муниципалитеты
Всего хозяйствами за отчетный период утеряно и убито хищными зверями 5,6
тысячи рогатых животных, что составляет
7,3 процента к общему поголовью, или
50,4 процента к уровню прошлого года
(было потеряно 9,3 тысячи голов). Проще говоря, непроизводительный отход
уменьшен в два раза, но это не дает повода для успокоения. Как говорят сами
пастухи, этому также способствовало и
усиление охоты на волков. Правда, серых
хищников по-прежнему много в таежной
и горно-таежной зонах. Кстати, хозяйства
продали около четырех тысяч оленьих
туш, еще 1,1 тысячи употребили на котловое питание.
Цифры:
165 тысяч оленей имеется на начало мая 2015 года;
5,6 тысячи животных потеряно или
затравлено за первый квартал года;
43,2 тысячи оленят предстоит получить за время отела;
11,5 тысячи тугутов родилось на сегодня.
Учет и выбраковка животных еще раз
выявили прежние проблемы: износ коралей, раздробленность и отдаленность
друг от друга хозяйств, что создает трудности в передвижении и работе комиссий
по корализации. По словам первого заместителя арктического ведомства Иван

Павлов, в этом году начато строительство
пяти коралей в тундре, такие мероприятия будут скоро продолжены в гористых
и таежных местностях. «С учетом исполнения ряда полномочий по сельхозпроизводству местными муниципалитетами
возрастает их роль в проведении ежегодной двухразовой корализации оленей, –
подчеркивает он. – В связи с этим в 2016
– 2017 годах субвенции, предназначенные на организацию важной кампании,
нужно передать им, что повысить их ответственность».
Вся надежда на отел
Как сказано выше, в республике в эти
дни родилось 11,5 тысячи тугутов, что
меньше, чем в аналогичный период прошлого года (14 тысяч). Удручают данные
по деловому выходу оленят – 15 процентов. Больше всех приплода, как и прежде,
у пастухов тундры Нижней Колымы и
Усть-Яны. Среди горно-таежной зоны лидируют оймяконцы и эвенобытантайцы.
Вместе с тем нынче дано задание получить в живых 43,2 тысячи оленят. Также рекомендовано довести сохранность
всего поголовья до 89,8 процента. В этом
случае оно должно достичь 197 тысячи
голов. С учетом всех возможных ситуаций
специалисты прогнозируют завершить
текущий год с численностью оленей в
172,6 тысячи. На мой вопрос о реальности исполнения этих цифр было сказано,
что при реализации всех мероприятий по
оздоровлению стад, строительства коралей, своевременному проведению зооветеринарных работ и усилению волчьих
облав они выполнимы.
Валентин ХРИСТОФОРОВ.
Фото Андрей ИСАКОВ.
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Первомай в Халарче

Своеобразная манера чукотских соревнований
в меткости метания аркана-чаута: оленеводы стоят
вокруг высокого шеста, на макушке которого привязан груз,
который они стараются поймать. Один из организаторов
предварительно раскручивает этот груз вокруг шеста.
Ежегодно на первомайских праздниках, среди просторов Халарчи проводятся юбилеи.
Нынче он особенный. Ещё в апреле
было на слуху об этом мероприятии. Все потихоньку готовились: и в управлении сельского хозяйства, в общине «Турваургин» и в
администрации МО «Халарчинский наслег»,
работники культуры села, музей, школа, родственники и друзья. Нашему уважаемому
всеми жителями села Колымское, труженику тундры, наставнику молодых оленеводов
Алексею Николаевичу Кемлиль – 70 лет!
30-ого апреля после 4-х часов дня мы с
Диной Николаевной Третьяковой сели на
нарту Петра Ивановича Каургина и выехали. Александра Каургина с детьми едет за
нами, «Ямаху» ведёт старший сын Юра. Как
незаметно летит время, казалось совсем
недавно, в 2003 году, на встрече со Штыровым Вячеславом Анатолиевичем в тундре,
маленький Юрасик очень важно смотрел в
даль, в белом меховом керкере, а сейчас он
наравне с дядей водит снегоход.
Там на домашнем озере нас ждут попутчики – Владимир Андреевич Романовский и Спиридон Иннокентьевич Горулин – их 6 человек.
Переговорив, все снегоходы двинулись. Быстро миновали домашние озёра,
вот уже у Стадухинской протоки… по самой протоке стремглав летели до забойного пункта, без остановки едем дальше.
Ну, здравствуй, матушка-тундра! Халарча ещё под белым покрывалом, но
местами снег поредел, тут и там видны
мелкие, коричневатые кудряшки. Дней
через пятнадцать, тундра будет в проталинах.
Мы едем под бледно-голубым куполом неба, далеко-далеко горизонт очерчен еле заметный тонкой линией.
Каждый раз, будь-то на осеннюю корализацию или как сейчас весной, в пути одолевают тебя особые чувства, которые передать
невозможно: встречный ветер, живительный
воздух, этот необъятный простор и в нём каж-

дый кустик, каждая травинка, дороги твоему
сердцу. Словно, ты, готова припасть, прижаться, вдохнуть полной грудью запах родимой
земли. Именно тундра – родина ушедших поколений, прадедов, дедов. Среди этой красоты прошла юность и жизнь твоих родителей.
Здесь детства твоего начало, хочется найти
его, но увы … Может потому что щемящая
боль в груди, душа плачет и поёт, а слёзы на
ветру по щекам, как капли дождя по стеклу.
Вот и первая едома, осмотревшись,
ждём своих попутчиков. Их нет. Шура
мелкими шагами поднимается на едому,
может связь появится. Вон там, сидит она
на верху, а Витёк кувырком катится по
склону. Подождав с часок решили ехать
дальше, у нас из семерых четверо детей.
Впереди показались домики участка
«Сегодня», а за ним через большое озеро, 15 километров осталось. Едем дальше. Издали видны три палатки и конус из
брёвен. Вот и подъехали
Стойбище раскинулось на высоком
берегу большого озера.
К нам на встречу подходят люди. Встреча
в тундре, радость общения. Пастухи ребята с
загорелыми лицами с белозубой улыбкой на
устах, протягивают натруженные руки в крепкие рукопожатия. Скинув камлейки, верхнюю
одежду заходим в дом. О-о, как тепло и уютно. Горячим чаем, со вкусной едой нас подчевала с искринкой в глазах и светлой уыбкой
Светлана Дмитриевна Каургина, а как же,
ведь она великолепная стряпуха.
После чая вышла на улицу, обзор прекрасный, всё видно как ладони. На оленях
подъехал Дим Димыч, кто-то ещё обучает
оленей к гонкам. А тут забили оленя. Ко
второму дому подъехал «буран» – это
Николай Иванович Слепцов, а пассажиры Ефрем Николаевич и Юрий Реундью.
Вижу в далеке фары, это наши едут две
«Ямахи». Алексей Николаевич в лёгком
волнении, конечно же, ведь, дочка едет.
Я представляю Галину – дочку Алексея
Николаевича, как она ждет этой встречи
с отцом, наверно ей кажется, дорога – це-

Юбиляр Алексей Николаевич
Кемлиль с дочерью Галиной (слева)
и племянницей Анной Тынаургиной.

лая вечность. Она прилетела из Якустка на
папин юбилей, как подарок и устроить ему
праздник. Галина Алексеевна давно живет
в городе, она является председателем ассоциации чукчей РС (Я), по призванию учитель. Она достойная дочь. Последний раз
была на родине пять лет назад, во время
проведения I-ого съезда чукчей РС (Я).
Ну, вот и встреча, действительно волнительно-трогательная и для отца, и для дочери – они счастливы. А сын Владислав – как
же он похож на отца! Вдруг я вспомнила те
далёкие времена, то ли это 68-й год, то ли
позже, мы репетировали танец в сельском
клубе, пришли взрослые, а среди них были
Алексей Николаевич и его подруга Ольга
Ивановна Грибова. Ольга Ивановна пела
песню о России, а каким красивым она обладала голосом, он отчётливо танцевал
«Яблочко». Они оба были похожи на героев
из литературных романов. А другой раз, они
приходили в гости с полугодовалым Владиком. Какими счастливыми были они.
Я снова возвращалась в реалии настоящего времени. В стойбище.
Во второй палатке, истинная хозяйка яранги, за всю свою жизнь ни разу не предавшая
родную тундру – Екатерина Андреевна. До
самого позднего вечера не смолкал рёв снегоходов, съезжались гости со всех сторон,
лай собак в вечернем воздухе, не прерывное
многоголосье. В гостевой палатке постепенно
устраиваются прибывшие. Левый угол занят
продуктами. В правом углу разместились мы.
За столом не спеша беседуют специалист общины Алексей Алексеевич Ходьяло и Владимир Андреевич Романовский. Они довольны
тем, что всё по плану: жилище построено,
пряговые пасутся рядом, народ собирается. Многие должны выехать с посёлка рано
утром, с оленеводческих бригад, с участков.
После утреннего чая прошлась по
стойбище, а народ всё едет. Вот притормозила свой снегоход Елена Егоровна
Антипина – директор Арктического колледжа, затем Валентин Александрович
Чабуркин, а вот Евгений Петрович Антоев
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и глава администрации наслега Наталья
Васильевна Кирилина, все на «Ямахах».
Вот уже добрая «сотня» съехалась. Решила прикреплять «георгиевские ленточки»
которые с любовью и старанием сделали учащиеся 6 класса вместе с классным руководителем Людмилой Гавриловной Романовой.
Старалась крепить в первую очередь оленеводам, женщинам, руководителям, гостям.
Всем хотелось, но их было ровно 40 штук.
Юбилей в преддверии 70 летия Великой
Победы в ВОВ двойной праздник. Даже маленькая бумажная «георгиевская лента» придавала огромную значимость, люди чувствовали сопричастность к большому событию,
через призму времени ощущали подвиг отцов дедов, прадедов – стахановцев военного
времени тружеников колхоза «Турваургин»
кем они являлись, чьим трудом приближалась Великая Победа. Особая атмосфера единения со всей Россией и благодарная память
потомков жива в наших сердцах.
Кто-то старательно из чурок мастерил ножки стульев, кто-то столешники.
Разноцветными флажками, саламой,
шарами заиграла на ветру окрестность,
музыка на всю округу, радостные лица,
ребячий смех.
Праздник, как полагается, открыли
демонстрацией. Колонны с плакатами и
шарами ровным строем подошли к площади и незаменимая ведущая Мария
Анисимовна Бандерова, приветствовала
всех лозунгами, затем микрофон предостовляла главе МО «Халарчинский наслег» Наталье Васильевне Кириллиной,
бригадиру стада №7 Ивану Ивановичу
Слепцову, Владимиру Андреевичу Романовскому, главе ПК КРО Е.П. Антоеву,
директору Арктического колледжа Е.Е.

Май, 2015 г.
Антипиной и многим др.
Евгений Петрович в своей речи поблагодарил студентов за оказанную во время отёла помощь. После демонстрации подошла,
пожалуй, самая интересная часть праздника
– оленьи гонки. Упряжек было 12.
Олени были готовы. Юбиляр был ведущим, за ним сразу две упряжки. Иван Каургин
– студент колледжа, привязав к нарте яркие
шары, не спеша поехал играючи. Оленьи
гонки – это сама природа: человек, олени и
земля. Несколько упряжек, вырисовывая на
снегу неповторимый орнамент, постепенно
выстроились в цепочку. В это время поспевал
кровяной суп, все было готово для обряда,
а для гонщиков три приза на тальниках привязаны. Все в ожидании… И вот показались
первые упряжки. Кто же, кто? Первым к финишу пришел – бригадир 4-ой бригады Илья
Дьячков, вторым – Алексей Николаевич, и
замыкал тройку Матвей Николаевич Оттох.
Каждый призер в смущенной улыбке брал
тальник с призом в денежном варианте.
Затем состоялся обряд жертвоприношения, проводил его юбиляр по всем неписаным правилам предков, все присутствующие,
от мала велика с интересом наблюдали за
происходящим. Далее обряд кормления
сторон света, земли и огня. Затем общее угощение кровяным супом и свежим мясом.
Завершилось очищением продымленным
багульником у огня. Эти обряды проводили
старейшины-хозяюшки: Матрена Ильинична
Курилова и Акулина Ильинична Дьячкова.
Следом начались соревнования по стрельбе из пневматического ружья, бег мужчин и
женщин. Но самым зрелищным, конечно,
была борьба «хапсагай». Провёл соревнования Николай Иванович Слепцов. Были очень
жаркие схватки, действительно, молодые

Счастливые обладатели конвертов призеры юбилейных гонок на оленьих упряжках
еще не перевели дух после заезда...
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люди показали хорошую борьбу, ловкость,
умение, силу. В результате вышли в финал
трое – Слепцов Станислав, Е. П. Антоев и Н. Г.
Дьячков. Спортивный азарт не оставил равнодушными даже аксакалов , на снежный ковёр
вышли дедушки – Андрей Николаевич Дьячков и Ефрем Николаевич Татаев.
После спортивных баталий, азарта страстей и триумфа побед, был накрыт праздничный стол, куда юбиляр пригласил гостей. В
честь Алексея Николаевича, за его 70 летний
юбилей звучали заздравные речи, тосты и
поздравления с музыкальными номерами. К удивлению всех Александр Слепцов
сыграл на баяне «На сопках Маньчжурии».
Песен было спето на разных языках, столько
сказано слов признательности и пожеланий
виновнику торжества. А подарков то! В этот
день он награждён двумя медалями за неустанный труд заслуженно. Вот, за плечами
семь десятков прожитых лет. Кажется, совсем
недавно, мама напевала ему песню, ласково
и с нежностью наблюдала за его играми. А
вот, он уже десятилетний пионер дает клятву
и десятилетняя весна Победы, колхозниковстахановцев военного времени было много.
Спустя четыре года, в апреле 1959-ого, в
Колымское приезжали кинематографисты
Иркутской киностудии и сняли фильм «У края
снежной пустыни». Тогда учащиеся Колымской семилетней школы были главными артистами фильма, и среди них Алёша Кемлиль
с кучерявой головой.
Юность, комсомол, и весна двадцатилетия и победный май – прекрасная пора!
Служба в рядах вооружённых сил, учёба в
Нарьян-Маре, семья, рождение детей и труд.
Сколько друзей ,товарищей-наставников было у него, какие были руководители совхоза, специалисты-зоотехники, ветеринары и прославленные оленеводы.
Бывает и грусть навеет, но когда рядом
молодые трудяги, не до печали. Наставник, он и по сей день в строю, на самом
ответственном посту, в самую нужную
пору, на отёльной компании. Он душой и
сердцем болеет за оленеводство, потому
что важнее нет работы.
Ответное слово держал юбиляр, выразил слова благодарности всем.
Окончен ещё один прекрасный первомайский день, который вдохновил на труд ,
зарядил энергией, скрасил яркими красками
тяжёлый быт пастухов-оленеводов, согрел
души, придал силы и подарил надежду.
Все убрано, замолкла музыка, уложены
вещи, завязаны нарты и в путь. По разным
дорогам, на разном транспорте добрая сотня
людей разъехалась, как бисерная россыпь на
белой ровдуге, чтобы как весеннее солнце
донести добрую весть.
Вера Николаевна ТЫРЫЛГИНА.
Фото Галины КЕМЛИЛЬ.
Колымское–Халарча–Колымское.
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ВЕЛИКИЙ ЮКАГИР

К 85-летнему юбилею Василия Константиновича Спиридонова – автора первого юкагирского
букваря на верхнеколымском диалекте, Отличника народного просвещения
Наш дядя Спиридонов Василий Константинович родился 1 мая 1930 года в
селе Нелемное Среднеканского района
Магаданской области в семье ясачных
юкагиров.
Семья Спиридоновых была многодетной. Самой старшей Майе пришлось
нянчиться с младшими братьями: Спиридончиком, Мишей, Васей, Ваней и
маленькой сестренкой Линой. Вася был
четвертым ребенком в семье. Жили бедно, часто голодали. Вот как об этом писал прибывший в 1931 году сюда основатель нашей школы и первый учитель
Панкратий Иович Борисов: «Юкагиры в
Нелемном жили на грани голодания, так
как охота и рыбалка не всегда могли прокормить их семьи». Поэтому Василий с
малых лет познал нужду и лишения.
Повредив в детстве ногу, Василий на
всю жизнь остался инвалидом, но это не
помешало ему продолжить учёбу. Учился он легко, с увлечением. Окончив начальную школу в Нелемном, он остаётся
работать счетоводом в родном колхозе
«Светлая жизнь» – «Подьорходол модол».
Вскоре Василия отправляют учиться
на курсы бухгалтеров. После успешного
окончания курсов его как молодого специалиста направили работать главным
бухгалтером в с.Арылах. Там Василий
Константинович женился. Вместе со своей женой Акулиной Ильиничной Антипиной воспитали четверых детей.
В 1987 году Василия Константиновича вызвали в контору. Председатель
сельского совета Рассуждаева Татьяна
Захаровна и директор школы Бушков
Юрий Терентьевич предложили ему поработать в школе учителем, как знатока
и носителя юкагирского языка. С большим воодушевлением Василий Константинович принял участие в организации
факультативных занятий и преподавании родного языка. Не имея специального педагогического образования, не
владея методикой преподавания уроков, он тщательно готовился к каждому
занятию, подбирая задания. У него был
очень красивый почерк, кроме этого он
прекрасно рисовал. Используя свои рисунки, он составлял карточки и таблицы
по родному языку, и поэтому детям было
интересно у него учиться.
Примерно в это время в наш посёлок

стали приезжать иностранцы и наши соотечественники, которые заинтересовались историей, культурой, языком юкагиров. Частым гостем у нелемчан был
молодой московский учёный-этнограф
Алексей Ключевский. Родная племянница Василия Константиновича, Александра Фёдоровна Маликова, дочь старшей
сестры, работая в то время в ИПМНС,
сопровождала ученых Жукову Людмилу
Николаевну и Николаеву Ирину Алексеевну. Их частые приезды, расспросы о
прежней жизни, о языке юкагиров, воспоминания побудили Василия Константиновича на исследовательские работы.
Главным консультантом у дяди Васи
был его старший брат – наш папа Спиридон Константинович. Частые беседы
братьев мы в шутку называли «брать
интервью». Во время этих встреч нередко между ними возникали споры: о
произношении звуков в словах, какими
буквами их записывать и так далее. Мы
видели, как после таких «интервью»,
которые он брал у своего брата, Василий Константинович записывал слова и
их лексические значения в свою заветную синенькую тетрадь. К сожалению,
где эта тетрадь мы сказать не можем.
Ровесники Василия Константиновича,
люди старшего поколения добродушно
посмеивались над его новым увлечением, в шутку называли его «учёным», не
подозревая, что плодами работы этого

человека будут пользоваться их дети,
внуки и правнуки.
Позже Василий Константинович и
Ирина Николаева составили и выпустили
первый «Букварь» на диалекте верхнеколымских юкагиров. Презентация этого
букваря состоялась в 1993 году, где приняли участие жители и школьники села,
общественность района и республики.
О том, какую кропотливую работу
он проводил, сидя в своей маленькой
квартире долгими вечерами, могут рассказать «молчаливые свидетели» – экспонаты нашего школьного музея: дидактический материал, карточки, таблицы,
черновики.
Очень жаль, что мы в своё время не
поняли, какую важную работу делал наш
дядя – Василий Константинович Спиридонов. Тогда мы не понимали, что необходимо слушать рассказы и воспоминания родных, что надо поддержать своего
дядю и самим учиться у него…
Сейчас наши дети и внуки учат юкагирский язык по книге, написанной родным нам человеком – дядей Васей. И
мы, его племянницы, по возможности
стараемся помогать школе, учителям,
продолжающим дело, начатое им по сохранению и возрождению юкагирского
языка, культуры родного народа.
Мария Спиридоновна ГРОМОВА
и Татьяна Спиридоновна
ФИЛАТОВА.

В.К. Спиридонов с братом Спиридоном
и племянницей Шурой Маликовой.
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ЛЕТИ,
РОЗОВАЯ ЧАЙКА!
14 мая в главном университетском
корпусе СВФУ прошла встреча студентов,
и преподавателей кафедры северной
филологии с Макаром Куриловым.

В.К. Спиридонов – просветитель
своего народа.

Василий Константинович Спиридонов родился 1 мая 1930 года в селе Нелемное Среднеканского района Магаданской области Хабаровского края
в многодетной семье юкагира. Отец
Константин Петрович и мать Марфа
Ивановна работали в колхозе «Светлая жизнь» – «Подьорходол модол»,
растили, поднимал на ноги шестерых
детей, дали возможность получить образование. С малых лет дети познали
тяготы и лишения трудных голодных
годов, по возможности помогали родителям, старшие присматривали за
маленькими братьями.
Окончив Нелемнскую начальную
школу Василий Константинович продолжил обучение в Таскане, вблизи
Сеймчана, где также обучались его
брат Ванюшка и сестра Лина. После
школы учился на курсах бухгалтеров в
Хабаровске. Вернувшись, работал по
специальности, затем после реорганизации колхоза, долгое время трудился
в совхозе «Верхнеколымский» рабочим, присматривал на участке Оттур
– Кёль за молодняком – телятами вместе с женой Акулиной Ильиничной и
детьми. Позже по состоянию здоровья
ему пришлось оставить работу в совхозе и вернуться в родное село.
В 1987 году директор Нелемнской

школы Бушков Юрий Терентьевич пригласил В.К.Спиридонова поработать
учителем юкагирского языка, зная, что
он отлично знает родной язык и культуру своего народа. Василий Константинович с радостью согласился: ведь
в то время уже стал забываться язык,
молодое поколение не говорило на
родном языке, нужно было возрождать его и постараться сохранить язык
своих предков. Благодаря его стараниям впервые у детей лесных юкагиров
появился свой букварь в 1993 году, появилась своя письменность.
Василия Константиновича в селе
называли в шутку «Великим юкагиром», зная об этом, он только добродушно посмеивался. Но спустя годы,
десятилетия видно, какой творческий
подвиг совершил этот скромный, талантливый человек во имя своего
родного народа, встав наряду с Мефодием и Кириллом, просветителями
русского народа.
В.К.Спиридонов стал первым из
юкагиров, кому было дано почетное
звание Отличника народного просвещения.
Умер в 1998 году.
Елизавета ДЬЯЧКОВА,
учитель юкагирской
национальной культуры.

Макар Семенович живет в Черском, родился в тундре, в семье юкагирки и эвена. Это
скромный, сухонький мужчина, с очень добрыми глазами. Он энтузиаст, которому небезразлична судьба своего народа. Является руководителем ансамбля «Хальарха», что с юкагирского означает «розовая чайка». Ансамбль
существует с 2013 года. В его состав вошли
студенты и школьники Черского. Как рассказывает Макар Семенович, идея о создании ансамбля пришла в голову давно, но реализовать
ее удалось только два года назад. Сидя дома
со своими сестрами Гретой и Анной, решили
попробовать собрать молодежь поселка и создать ансамбль, который мог бы стать визитной
карточкой поселка. Набрали 18 человек, из них
6 детей, остальные студенты.
«Женский коллектив у нас», - смеется Макар Семенович.
В своем репертуаре насчитывают около 50
готовых песен.
«В основном пишу стихи о родине, о природе, но в последние годы начал писать о жизни, о ее смысле. Делаю акцент на философию:
«Книга памяти» – это моя любимая песня», –
рассказывает автор.
На вечере Макар Семенович спел несколько своих песен, которые произвели на зрителей незабываемые впечатления. Присутствующие даже попросили спеть что-нибудь еще. До
того проницательны, но в то же время просты в
исполнении его замечательные творения. Это
были песни для детей, о природе, о родине, и,
конечно, философские.
В заключение Макар Семенович поблагодарил всех и пожелал успехов в работе и учебе.
Мы в свою очередь пожелаем ему успехов
в творчестве, процветания и удачи в самых
грандиозных начинаниях ансамбля «Хальарха».
Марина БЕЗНОСОВА.
Фото автора.
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В ЯКУТСКЕ СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
«ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ И ПЕСНИ ЭВЕНКОВ»
24 мая состоялась презентация книги
«Обрядовая поэзия и песни эвенков» из
серии «Памятники фольклора народов
Сибири и Дальнего Востока». Книга,
в превую очередь, является научным
трудом, но сами составители –
композитор Юрий Шейкин и известный
ученый, эвенковед Галина ВарламоваКэптукэ – видят в ней большой
потенциал для развития и сохранения
эвенкийской культуры, и адресуют ее
простым эвенкам.
Галина Ивановна работала над этой
книгой очень долгое время, с 90-х годов.
За это время был собран даже по меркам
этой серии воистину уникальный материал – ведь в книге представлены обрядовые
песни и камлания шаманов на эвенкийском языке с переводом на русский язык,
нотификацией и комментариями.
Юрий Ильич, делавший нотификацию
песен, рассказал, как это было сложно:
«Зачастую текст в песне акцентируется по
другому, меняет свой внешний вид при
переложении на ноты. Также большую
трудность представляет тот факт, что песни
очень длинные, и нам пришлось оставить
за бортом этой блестящей книги много материала. Например, из шестнадцати разделов камлания шаманки мы взяли только
один… Работа над книгой завершена, но
она открывает дорогу еще дальше — ведь
предстоит нелегкий труд над оставшимся
материалом, а так же необходимо провести чисто техническую работу по оцифровке материала и использованию его в сети
Интернет, в мобильных приложениях, что,
соответственно, расширит аудиторию. Надеюсь, Александру Варламову удастся создать Интернет и мобильное приложение
из этой книги и собранных материалов».
Каждому тексту обрядовой песни, заклинания, камлания также предоставлены
научные комментарии, объясняющие действие или противодействие собранного
материала.
Галина Кэптукэ отметила, что весь представленный в книге материал является
живым, то есть различные группы эвенков
оленеводов и охотников до сих пор продолжают использовать эти ритуальные
песни и заклинания, благословения, обереги и запреты.
По словам Венеры Марфусаловой, такая книга не должна пылиться на полках.

Она призвала своих студентов прочитать
ее вдумчиво, анализируя и усваивая каждую песню, каждый оберег: «Такой труд
пишется для вас, для молодого поколения,
чтоб вы знали культуру своего народа во
всех ее деталях», – сказала Венера Петровна.
Маргарита Колесова спела песню сказительницы Анфисы Авеловой «Алдан
эне», уже ставшую визитной карточкой
молодой певицы. Маргарита является научным сотрудником ИГИПМНС и учится в
аспирантуре, а песня Анфисы Павловны
также вошла в представленную в этот день
книгу.
Галина Варламова рассказала присут-

«От этих слов в теле
становится щикотно,
так радуюсь...»
Эта формулировка эвенкийской
радости, переведенная на
русский язык, звучала сегодня не
один раз
в историческом зале
Национальной библиотеки
имени А.С. Пушкина.
ствующим, что раньше любая песня несла
тот или иной обрядовый смысл: «Песни
исполнялись по случаю и должны были
быть исполненными от начала до конца,
их не надо было прерывать. Конечно, неподготовленному слушателю это кажется
скучным и монотонным... Но они несут
особую энергетику и могут повлиять на
течение жизни слушающих», – отметила
она.
По этому поводу автор вспомнила поездку к Матрене Кульбертиновой. Тогда,
в 80-ые годы, ей представилась возможность поехать в научную экспедицию с
другими известными эвенковедами Анной Мыреевой и Надеждой Булатовой к
действующей шаманке в нерюнгринскую
тайгу, где и был собран значительный материал по эвенкийскому камланию. Шаманка камлала гостям, «чтоб поправить их
судьбы, чтоб все было хорошо» или, выражаясь современным языком, для корректировки линии жизни. Камлание длилось
от заката и до рассвета солнца...
Также в книгу вошли песни Прокопия
Николаева из Тяни и Веры Дуткиной из

Томской области.
Вера Александровна, представительница самых западных эвенков, сама является автором книги по истории и культуре
эвенков Томской области. Она призвала
присутствующих ценить такие книги, читать их, помнить и использовать эти накопленные знания в жизни. На необычном
шекающем диалекте Томских эвенков она
поздравила авторов и присутствующих,
спела песню. Галина Кэптукэ прокомментировала поздравление словами: «Это
было чисто эвенкийское поздравление,
песня сымпровизирована исключительно
по данному случаю, о чем как раз много
говорится в новой книге».
То, что книга «Обрядовая поэзия и песни эвенков» может применяться на практике в современной жизни подтвердил
обряд «Кормление соболя», представленный ансамблем «Гиркилэн» под руководством Анастасии Куличкиной. В репертуаре молодежного ансамбля есть несколько
песен и хороводов из вновь изданной книги. Анастасия Еремеевна поблагодарила
авторов книги и Александра Варламова,
ведущего данное мероприятие, за помощь в составлении репертуара ансамбля.
Свою благодарность высказал и редактор газеты «Илкэн» Андрей Исаков: «Мы с
Анастасией можем по праву назвать себя
«детьми Бакалдына», ведь начиная с самого первого праздника мы являемся его
участниками».
Напомним, что праздник как раз и был
создан при непосредственном участии Галины Варламовой. За 25 лет Бакалдына на
эвенкийских традициях воспитано много
детей и создано несколько семей – так, например, встретившись на самом первом
Бакалдыне, поженились и живут счастливо
студент ЯГСХА и студентка ЯПУ Виталий и
Любовь Васильевы.
Не пропустила ни одного праздника
Бакалдын и активистка ассоциации, член
обрядовой группы Галина Керегяева. Она
поздравила авторов с выходом книги, которую ждали так много лет. В книге должна была быть и ее родовая песня «Эен,
эен», песня учурских Бута, но при смене
коллектива редакторов текст и ноты был к
сожалению утерян. Это не помешало Галине Степановне исполнить родовую песню
и получить порцию заслуженных аплодисментов.
Встреча прошла очень душевно, по
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домашнему. Составители надеются, что
книга найдет своего читателя, ведь пока
издана она ограниченным тиражом. Для
интересующихся фольклором и культурой
эвенков подскажем, что она есть в электронном виде на страничке evengus.ru, где
представлен обширный материал по языку и кульутре этого северного народа.
Отметим, основная цель серии «Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока» – научное издание
выдающихся в художественном отношении фольклорных произведений народов
Сибири и Дальнего Востока. Серия носит
двуязычный характер, все материалы нотированы и представлены также в аудиоформате. Автором серии является Александр Соктоев, член-корреспондент РАН.
Примечательно, что первый том выпущен
при участии Анны Мыреевой в 1990 году,
«Эвенкийские героические сказания». Замыкает серию также книга по эвенкийскому фольклору, теперь за авторством Галины Ивановны Варламовой – Кэптукэ.
Аят САТАРОВ.
Фото автора.

Авторы-составители новой книги: композитор
Юрий Шейкин и Галина Варламова – Кэптукэ, чья
повесть «Маленькая Америка» вошла в список
«100 произведений писателей Якутии,
рекомендуемых для чтения».

В этом году тополя расцвели раньше
В Доме народов Севера презентовали книгу о селе Тополиное
В Доме народов Севера в Якутске прошла презентация книги «Село Тополиное»,
в которой приняли участие почетные гости,
представители общественных организаций,
государственных, научных и образовательных учреждений, так или иначе связанных с
этим замечательным эвенским селом и его
населением.
Это первый обобщающий труд, посвященный Томпонскому национальному эвенскому наслегу. Автором-составителем является Николай Николаев, кандидат исторических наук, доцент инженерно-технического
института Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова, известный
краевед, автор нескольких книг о Томпонском районе.
По словам автора, книга «Село Тополиное» является уже семнадцатой по истории
родного района. Большую помощь в ее издании оказали информанты.
Основную цель автор видит в том, что
книга будет являться доступным справочником, небольшой энциклопедией по истории
и экономике современного положения Томпонского наслега. Тираж издания составил
1000 экземпляров.
Михаил Погодаев, председатель правления Ассоциации «Оленеводы мира»,
поздравил автора с презентацией книги и

заверил, что у Тополиного есть большое будущее. Генератором дальнейшего развития
села должно стать открытие арктического
колледжа по оленеводству. Михаил Александрович обратился к присутствующим с
просьбой поддержать эту идею и всемерно
развивать и продвигать ее.
На вечере выступила известная певица,
музыкант Саина. Она поздравила тополинцев с презентацией книги и исполнила несколько песен на эвенском языке. Также она
рассказала о своих проектах, которые имеют
большие перспективы. В частности, Саина
собирается в скором времени в Канаду, которую она буквально покорила годом ранее.
Следом выступила Ирина Винокурова.
Она исполнила песню своей землячки Анастасии Слепцовой «Орарби би интуддам» и
песню Андрея Громова «Хоч гэлэми». Ирина
— глава фермерского хозяйства, сама родом
с Хабаровского края, Охотского района, сейчас живет в Оймяконском районе Якутии.
Вечер получился весьма многогранным,
гости встретились, поговорили, познакомились, узнали для себя что-то интересное, и
пожелали проводить подобные встречи как
можно чаще.
Марина БЕЗНОСОВА.
Фото автора.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА ЯКУТИИ ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Премьер-министр Якутии Галина
Данчикова провела ряд рабочих
встреч с руководителями института
Уполномоченных в Республике Саха
(Якутия). Во встречах приняли участие
Константин Роббек, уполномоченный
по правам коренных малочисленных
народов Севера, Алексей Ефимов,
уполномоченный по правам человека в
РС(Я), Анна Соловьева, уполномоченный
по правам ребенка в РС(Я) и Айталина
Соколова, уполномоченный по защите
прав предпринимателей РС(Я).
Уполномоченный по правам КМНС
отметил эффективное взаимодействие с
Госкомитетом юстиции по оказанию населению бесплатной юридической помощи, озвучил ряд постановочных вопросов, в частности, по дальнейшему совершенствованию развития традиционных
отраслей коренных малочисленных народов Севера, обучению на родных языках
в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера.
В ходе состоявшихся встреч с руководителями института правозащитников
Председатель Правительства Республики
Саха (Якутия) Галина Данчикова отметила важность конструктивного взаимодействия с исполнительными органами
государственной власти, местного самоуправления, территориальными органами
федеральных органов власти, общественностью, в первую очередь, в интересах
защиты прав каждого жителя нашей республики.
Пресс-служба администрации
правительства Якутии.

Выражаем соболезнование Мотрене Васильевне Голиковой по поводу безвременной кончины любимой сестры
Ульяны Васильевны ГОЛИКОВОЙ.
Союз эвенов Якутии.

Андерс Оскал, Михаил Погодаев и Алена Герасимова.

АРКТИЧЕСКИЙ СУГЛАН
23-25 апреля 2015 года состоялась
встреча министров Арктического
Совета, которая прошла в
городе Икалуит на севере
Канады. Эта девятая по счету
встреча министров заключила
председательствование Канады в
Арктическом Совете и отметила
начало председательствования
Соединенных Штатов. На встрече
собрались министры арктических
стран, организации постоянных
наблюдателей, представители
коренных народов и др.
Делегация Ассоциации «Оленеводы
Мира», в лице директора Международного центра оленеводства Андерса
Оскала, председателя правления Ассоциации «Оленеводы Мира» Михаила
Погодаева и менеджера по проектам
Международного центра оленеводства
Алены Герасимовой, представила итоговый документ по проекту Российской
Федерации и Норвегии в Арктическом
Совете «ЕАЛЛИН:Оленеводство и молодежь».
На заседании министры подписали Икалуитскую декларацию 2015 года,
которая освещает достижения Арктического совета в период председательства
Канады (2013-2015) и определяет основные направления работы Совета на
период председательства Соединенных
Штатов (2015-2017).
“С большой гордостью мы подписали Икалуитскую декларацию именно
здесь, на севере Канады,” – сказала достопочтенная Леона Аглуккак, министр,
представляющий Канаду, и председатель Арктического совета. “Канада отвела северянам первое место в повестке
Арктического совета, и мы продолжим
следить за тем, чтобы работа Совета
приносила пользу людям, живущим
здесь.”

Как и во время министерской встречи в Кируне в 2013 году, госсекретарь
США Джон Керри подчеркнул роль коренных народов Арктики в принятии
решений в Арктическом Совете.
“Хотелось бы подчеркнуть приверженность США к тесному сотрудничеству с коренными народами Арктики
во время их председательствования, и
они поддерживают наш проект ЕАЛЛУ
о культуре питания» – сказал Андерс
Оскал, директор Международного
центра оленеводства и руководитель
проекта Арктического Совета ЕАЛЛУ.
Во время министерской встречи Арктического Совета Ассоциация «Оленеводы Мира» встретилась с Министром
Канады по делам Арктического Совета Леоной Аглюкак, премьер-министром провинции Нунавут Питером Таптуна, премьер-министром Северо-Западных территорий Бобом Маклидом,
Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергеем
Донским и др.
Встретившись с делегацией Российской Федерации, в составе которой
были Министр природных ресурсов
и экологии РФ Сергей Донской, Посол по особым поручениям МИД РФ,
старшее должностное лицо от России
в Арктическом СоветеВладимир Барбин, Посол России в Канаде Александр
Дарчиев, генконсул России в Монреале Юрий Беджанян, директор Департамента международных связей МПР
России Нуритдин Инамов, Михаил
Погодаев обсудил с Министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским ситуацию по проекту ГЭФ/
ЮНЕП «Кочевые оленеводы», который
направлен на сохранение биологического разнообразия через поддержку
оленеводческих общин коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) и Монголии.
Алена ГЕРАСИМОВА.
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Саныах-ахтыах
Саалаахтан самныбатах
Саха ньургун уолун Сэрии саллаатын.
Бүгүн кыайыы күнүн көрсүһэ. ааспыт кэм сабыытын сэгэтэн дьоҕус кэпсээн суруйдум. Бу улуу кыайыыны аҕалсыбыт
саха буойуттарыттан биирдэрэ, Өлүөхүмэ оройуонун Иккис
Нөөрүктээйитигэр төрөөбүт Харбин Павел Михайлович туһунан.
Кини 1920 сыллаахха ахсынньы ый бастакы күнүгэр аам– даам
тымныы оройо бааһынай дьиэ кэргэнигэр күн сирин көрбүт.
1942 сыллаахха бэс ыйыгар Төгөөн нэһилиэгэр Строд аатынан
колхозка биригэдьииринэн үлэлии сылдьан аармияҕа тылланан барбыт. Молотовскай уобаласка (билиҥҥитэ Пермскэй кыраай) хас да ыйдаах бэлэмнэнии үөрэҕин барбыт. 19 хайыһар
биригээдэтин состаабыгар киирсэн 1943 сыл тохсунньу уон
күнүгэр фроҥҥа ыытыллыбыт. Олунньу уон биир күнүгэр Новгородскай уобалас сиригэр тиийбиттэр.
Итиннэ кинилэр биригээдэлэрин 12-с стрелковай корпус составыгар киллэрбиттэр. Павел Михайлович ахтарынан сахалар
кинилэр 19 хайыһар биригээдэлэригэр элбэхтэрин ону ааһан
атын 20-с, 21-с, 22-с хайыһар биригээдэлэригэр эмиэ баалларын кэпсиирэ үһү.
Онтон сэрии историктара суруйалларынан Старая Русса
оройуонугар элбэх өлүүлээх сүтүүлээх кыргыһыыга элбэх саха
буойуна кыттыбыт. Олунньу 23 күнүгэр Илмень күөлү туо–
рааһыҥҥа уҥуор баар дэриэбинэлэри сэриилээн ылыыга элбэх
саха буойуттарын сырдык тыына быстыбыт. 19 хайыһар биригээдэтигэр 597 саха буойуна баарыттан 227 өлбүт, 135 сураҕа суох
сүппүт (тимирбит). Онон биһиэхэ сахаларга ити күн ыар сүтүгү
аҕалбыт.
Павел Михайлович хайыһар биригээдэтин иккис батальонун состаабыгар киирсэн олунньу 22 күнүгэр киэһэ уон биир
чааска бирикээс тутан Ильмэн эбэ ханан да хаара сыстыбакка
тыалга суйдаммыт килэгир мууһунан хайыһарынан айаннаан уҥуоргу баар дэриэбинэлэри сэриилээн ылар сорудахтаах
туруммуттар. Түүннэри түөрт көс курдук килэҥ мууһунан айаннаан халлаан суһуктуйуута өстөөх күүскэ бөҕөргөтүллүбүт
кытылын Ретли дэриэбинэни атаакалаабыттар. Бу кырыктаах
кыргыһыыга икки өртүттэн элбэх киһи охтубут. Өстөөх чаҕыйан
Буреги дэриэбинэҕэ чугуйбут. Ити бириэмэҕэ биригээдэ бастакы уонна үһүс батальоннара өссө күөлү туоруу иликтэринэ
өстөөх артиллерията минометтара уонна үөһээттэн отуччатүөрт уонча сөмөлүөттэрэ миинэ снаряд кутаатын куппуттар.
Ханна да хорҕойор кыаҕа суох буойуттар өстөөх бөҕөргөтүүлээх
кытылын атаакалаабыттар Устрики дэриэбинэни ылбыттар.
Ити кэннэ сарсыныгар өйүүнүгэр өстөөхтөн үс улахан дэриэбинэни босхолообуттар.
Павел Михайлович бэйэтин лаппа кыанарын уонна биригэдьиирдии сылдьыбыта да оруолу оонньообута буолуо нууччалыы үчүгэйдик быһаарсарын көрөн ити кыргыһыы кэнниттэн
младшай сержант звание иҥэрэн отделение командирынан
анаабыттар. Онтон командавание хорсунун иһин мэтээлгэ
түһэрбит.
Староя Русса оройуонугар Калинин куорат хайысхатыгар
буолбут кырыыктаах кыргыһыыларга кыттыбыт. Сэрии туһунан
оччотооҕу дьон элбэхтэ кэпсээбэт үгэстээхтэрин биир бэйэм наһаа сөҕөрүм, баҕар иитиилэрэ оннуга дуу. Биирдэ эмит
ону да түгэнин таптахха аһыллан быктаран кэпсээтэхтэринэ
баһыыба буолара. Павел Михайлович эмиэ сэмэй саха киһитин
сиэринэн бойобуой сырыылара бэйэтин кытта ханна да ахтыл-

лыбакка бардахтара. Онтон оҥоһуллубут хорсун быһыы толоруллубут ытык иэс хаһан да умнуллуо суохтаах. Фроҥҥа сырыытыттан биир түгэни уолугар кэпсээбитин бу сурукка тистим.
Өстөөх тыылыгар уон икки байыаһы талан разведкаҕа сорудах
биэрэн ыыппыттар кинилэр истэригэр саха саллаата Харбины
талбыттар. Хараҥа түүн өстөөх илин кирбиитин туораан ыйыллыбыт сирдэригэр тиийбиттэр төннүүлэригэр улахан бурдуктаах хонууга өстөөх күүстээх пулеметын уотугар киирэн биэрбиттэр ытыалаһыыга разведгруппаттан икки буолан тыыннаах
орпуттар, сорудахтарын толорон хараҥарыыта чаастарыгар
эргиллибиттэр. Ити разведкаҕа сылдьыбыт хас да сырыытыттан биирин быктарыт. Хорсун буойун 1943 сыл алтынньы ый 14
күнүгэр өстөөххө кимэн киириигэ снаряд эстибит оскуолактарыттан ыарахан эчэйии ылбыт. Военнай госпитальга өр эмтэммит.
1944 сыл тохсунньутуттан комиссияланан салгыы хаалан 1946 сылга диэри босхоломмут сири чөлүгэр түһэриигэ
үлэлээбит. Дойдутугар төннөн өр сыл биригэдьииринэн, управляющайынан үтүө суобастаахтык үлэлээбит. Кэргэнэ Мария
Прокопьевналыын биэс оҕону төрөтөн атахтарыгар туруоран
дьоһун олоҕу олорбуттар. Хорсун буойун, үтүө үлэһит, киһи
киһитэ Харбин Павел Михайлович дьонугар сэргэтигэр үтүө
аата үйэлэргэ ааттана турдун.
Андрей КОНСТАНТИНОВ.
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Кыайыы 70 сылыгар

ХАРАХ УУЛААХ КЫАЙЫЫ КҮНЭ

Эн тоҕо ытаатыҥ саллаат?
Эн бааһыҥ ыарыйда бадаҕа,
Эбэтэр сэриигэ сүтэрбит
Эдэркээн саастаргын санаатыҥ?
Ол ыраах кэмнэргэ иккиһин
Эйиигин санааҥ эргиттэ,
Олоҕуҥ ааспыт ыар чааһа
Эймэнитэ уйадытта.
Эн дьиҥнээх саллааккын
Билэбит, бэтэрээн,
Эн албан ааккар
Биһиги сүгүрүйэбит.
Эн кистии саба
Хараҕыҥ уутун соттума,
Эн ытык иэскин
Хорсуннук толорбутуҥ.
Көмүс харах уулаах
Кыайыы өрөгөй күнэ
Кэллэ бүгүн биһиэхэ
Күөх сааһы кытары.
СТАЛИНГРАД
Сталинград, Сталинград,
Бу тыллар ол кэмҥэ
Сахабыт сиригэр даҕаны
Бүппэккэ иһиллэр эбиттэр.
Арҕааттан ыраах фронтан
Кутурҕан курус илдьиттэр
Түөрт кырыы суруктар
Кэлбиттэр үгүс ыал дьиэтигэр.
Иэдээннээх уот сэрии
Ийэ сир титириир ынчыга,
Кыайыыны быһаарар кыргыһыы
Кутаата ол онно буолбута.
Сүүһүнэн тыһыынча
Сэбиэскэй буойуттар
Сырдык тыыннара
Сиэртибэ буолбута.
Сталинград, Сталинград,
Эн буоргар букатын хаалбыттар
Саас үйэ тухары харалла
Элбэх саха буойуна.
Сталинград, Сталинград,
Эн ытык куораккын!
Сиэмэх фашиһы тохтоппут
Эн герой куораккын!

СИБИИР ТЫЙЫС УОЛАТТАРА

Хаардаах тымныы ыйдарга,
Хааннаах кыргыс күннэргэ
Хайыһардаах буойуттар
Хаамаллара походка.
Кырыктаах өстөөҕү сууһара
Бинтиэпкэ, аптамаат сүгэннэр
Киирэллэрэ өлүү уотугар
Ийэ дойду туһугар.
Сибиир тыйыс уолаттара
Силлиэ, буурҕа аргыстаах,
Сыыдам хайыһар сырыылаах
Суоһууллара өстөөххө.
Ильмень күөлгэ кыргыһыыга
Иэдээннээх сэрии уотугар
Сүүһүнэн саха буойунун
Сырдык тыына быстыбыта.
Күөл эбэ тоҥ мууһа
Кыа хаанынан устубута,
Тыыннаах күөлү туораабыта,
Табыллыбыт хаалбыта.
Хаардаах тымныы ыйдарга,
Хааннаах кыргыс күннэргэ
Хайыһардаах буойуттар
Хаамаллара походка.
Сыыдам хайыһар сырыылаах
Саха ньургун уолаттара
Силлиэ буурҕа аргыстаах
Суоһууллара өстөөххө.
ХОМУУР
Ааспыт сэрии дуораана
Аны хас көлүөнэҕэ
Ааспат дьарҕа буолан
Аргыарынан аргыйыай?
Суох, сүппэттии барбыттар
Симэлийэн хаалбатахтар,
Саас аайы ньургуһун тахсыыта
Бастакы көтөрдүүн биллэллэр.
Өрүү эдэр хаалбыт,
Ол ааспыт сэриигэ
Олохторун толук уурбут
Саха ньургун уолаттара.
...Сайыҥҥы сырал күн
Айылҕа бэйэтэ иһийэн
Сыралта алааһа
Аттаах дьонунан туолбут.
Хомуурга түбэспит ыччаттар
Ыҥырыы сурук тутаннар,
Алаастартан мустаннар,
Ыраах айаҥҥа турбуттар.

Айманан-айдаарсан,
Алаас ыллык суолунан
Аттаах дьон субуһан,
Айан суолун туппуттар.

Тойон хонууга тохтоон,
Ат сүүрдэн куоталаһан,
Ким кыайбытын уруйдаан
Айхаллаан ааспыттар.
Ыраах барар уолаттарын
Эбэ сөрүүн салгынынан илбийэ
Ыраас уутунан күндүлүү
Эйэҕэстик көрсүбүт.
Уолаттар тобуктаан,
Утахтарын ханнартар,
Сөрүүкээн суунан ылбыттар,
Сынньанан оҥочо күүппүттэр.
Олорбохтоон бараннар,
Оһуокайдаан барбыттар,
Эдэр эрчим эрэттэр,
Этэн тыынан ааспыттар.
Дойдуларыттан арахсар,
Үгүстэрэ бүтэһиктээх, үҥкүүлэрин
Уҥуоргу кытылга мустубут дьон
Одуулуу көрө турбуттар...
Арай ону өйдүү хаалбыттар
Аарыма бэс мастар,
Истибиттэрин умнубат
Иирэ хойуу талахтар.
Хомуурга барбыт аттаахтары
Хонууга айан ыллыга
Туйах тыаһын иҥэрэн
Тунаарыйа ньимийбит.
Бүлүү эбэ уолаттарын
Ыраах сэриигэ атааран,
Ыраас уута чуумпура
Ыаһыҕыра налыйбыт.
Ыллыыр кылыгырас кумахтара,
Суулба сыырдаах кытыллара,
Күөх бэстээх чагдалара
Күүтэ саныы хаалбыттар.
Онон, өйдөөҥ, ыччаттар,
Олох суола салҕанар,
Көлүөнэттэн көлүөнэҕэ
Кэрдиис буола бэриллэ.
Бэйэҕит норуоккут бэҕэһээҥҥитин,
Буолбут устуоруйатын
Билэр өйдүүр иэстээххитин
Бука диэн умнумаҥ.
Сүгүрүйэ санаан ааһыҥ
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Сэрии кэминээҕи көлүөнэни
Сырдык тыыннарын толук уурбут
Саха ньургун уолаттарын.
ЭБЭМ БАРАХСАН
Харах уулаах кыайыы күнэ
Саас аайы санатар
Хайдахтаах элбэх сиэркилэнэн
Толук буолан кэлбитин.
Кэлин улаатан өйдөөбүтүм
Тоҕо эбэм уйадыйа
Кистээн хараҕын сотторун
Бу күнү ураты көрсөрүн.
Төһөлөөх дьоллоох олоҕун
Соҕотохто сарбыйбыт
Сэрии суостаах сылларын
Сүрэҕигэр сөҥөртүн.
Эрэйи, муҥу, сору
Эҥэринэн тэлбитин
Санаа ыар баттыгын
Саннытыгар сүкпүтүн.
Барытын тулуйан,
Бэйэтэ эрэ билээхтээн,
Ону уйан аастаҕа
Оо, эбэм, эбэм барахсан.
КЫАЙЫЫ ЫТЫК КҮНЭ

Төһөлөөх тыллара илиискэ
Баппакка хаалтара буолуоҕай.
Үс кырыы бүк тутуу
Кумааҕы илииһэ Арҕааттан төннүбүт
Бүтэһик илдьитэ.
Төһө да саһардар,
Төһө да эргэрдэр,
Сып-сырдык ыралаах,
Сып-сылаас сыдьаайдаах.

Сэрииттэн кэлбэтэх буойуттар
Сырдык, ыраас тыыннара
Үөр буолан көппүттэр,
Үөһэ ырайга тиийбиттэр.

Бу алаастан сэриигэ
Барбыта эр бэрдэ,
Ыҥырыы сурук тутуурдаах
Ытык иэһин толоро.

Үгүстэрэ эдэркээн, тэтиэнэх
Эр бэрдэ уолаттар
Олох салгыыр аналлара
Сарбыллыбыт аанньаллар.

Аартык суолга кинини
Атаартара дьонноро,
Арахсыһар чаастара
Ааҥнаан тиийэн кэлбитэ.

ХАТЫҤ ААРКА
Киирдим алаас саҕатыгар
Айан суолун хаалларан,
Ыллык суолу тутуһан,
Тиийдим өтөх оннугар.

Үүннүлэр кырдалларга ньургуһуннар
Үөрүү кыымын сахтылар
Үгүс дьоҥҥо санаттылар
Улуу кыайыы өрөгөйүн.

Туран хаалбыт иҥнэйбит
Соҕотох сэргэ баҕаната,
Тэйиччи көстөллөр томтойон
Балаҕан турбут омоонноро.

Кыайыы күнэ. Кыайыы күнэ
Кэллэ сааһы кытары,
Кэллэ ньургуһун кэһиилээх,
Көтөр үөрэ аргыстаах.

Кэм-кэрдии, дьыл хонук
Кэрэһитэ буоланнар
Туран хаалтар эмэҕирбит
Балаҕан аҕыйах мастара.

Ааҕабын саһарбыт
Кумааҕы илииһин
Бу түөрт уон икки сыллаахха
Эһэм эбэбэр суруга.
Уот сэрии кутаатын
Уҕарыыр кэмигэр
Бэрт кыра сынньалаҥ
Түгэнин туһаммыт.
Ыраах баар дойдутун,
Дьоннорун санаахтаан
Ахтылҕан тылларын
Бу илиискэ түһэрбит.
Төһөлөөх элбэҕи суруйуон
Бэйэтэ баҕарта буолуоҕай.

Бу хатыҥ туһунан номоҕу
Биир киэһэ кэпсээтэ
Астыйбыт баттахтаах
Олохтоох кырдьаҕас.

СЭРИИТТЭН КЭЛБЭТЭХ БУОЙУТТАР

Кэллэ, сааһы кытары
Кыайыы ытык күнэ
Кэллэ, долгутта, дойдуну
Кыайыыны, ааспыты санатта.

ЭҺЭМ СУРУГА

Бу эбит айылҕа
Биир дьикти айыыта,
Сырдыкка олоххо тардыһыы
Сүҥкэн күүстээх көстүүтэ.

Ыар сэрии сыллара
Ыраах-чугас диэн суоҕа,
Ытыгынан ытыйбыттыы
Ыал дьону аймаабыта.

Ийэ дойду туһугар
Бэйэлэрин толук уурбут
Ытык иэстэрин толорбут
Хорсун-хоодуот буойуттар.

Турар, арай, бириэмэлиин мөккүһэ
Тулалыыр ийэ айылҕа
Төгүрүк быһыылаах күөл эбэ
Хойуу оттоох өҥ хонуу.
Алаастан тахсыыга
Аартык суолга
Аар хатыҥ иэҕэйэн
Аарка буолан кэдэйбит.
Бу хатыҥ барахсан
Төбөтө сиргэ тимирбит,
Силис тардан сириэдийбит,
Салгыы үүнэн тиллибит.
Кэдэйбит сиһигэр
Күҥҥэ тардыһа
Үүммүттэр үчүгэйкээн
Үс кэрэ хатыҥнар.
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Икки хатыҥ анныгар
Аартык суол төрдүгэр
Икки кыра оҕолоох
Кэргэнэ хаалбыта.
Улаатан эрэр иһин
Илиитинэн өйөөн,
Оҕолорунаан туран хаалтара
Аҕаларын сайыһа.
Суолга турбут хатыҥтан
Сэрии үһүс сылыгар
Биирдэстэрэ куура хатан
Сууллан охтон хаалбыта.
Соҕотохсуйбут хатыҥчаан
Айан суолун кэтиирдии.
Сонньуйа өр турбута
Арҕаа диэки хайыһан.
Кэлин биир сыл
Куйаас сайын ортото
Суолу туора иэҕиллэн,
Аарка буолан түспүтэ...
Оо, атылыы да эбит
Олох уонна айылҕа ситимэ,
Оһорунар салҕанар
Олоххо дьүккүөр тардыыта.
Билигин алааска уруккуну
Сиҥнэйбит сэргэ баҕаната
Буолбут кэм кэрэһитэ
Саҥата суох сэһэргиир.
Аар хатыҥ иэҕиилээх аарката,
Ыллык суол оспотох омоона,
Саас үйэ тухары саната турдуннар
Олорон ааспыт дьон дьылҕатын.
Андрей КОНСТАНТИНОВ.
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А.Д. МАРФУСАЛОВА,
председатель Совета старейшин АКМНС РС (Я),
кандидат философских наук.
27 апреля 2015 года
г. Якутск

Выступление на межрегиональной научно-практической конференции
СПб университета экономики и управления

Убеждаюсь в том, что такие конференции
полезны, поскольку позволяют перекинуть
мост от прошлого к настоящему и найти настоящее решение. В последние два три года,
принимая участие в мероприятиях с молодежью, вижу, что она все больше воспринимает связанные с историей вещи серьезно
и заинтересованно. Пришла к выводу, что
это своего рода аллергическая реакция на
официальную информацию, наполняющую
средства массовой коммуникации.
Чем дальше уходят грозные годы, тем
очевидней становится нравственный подвиг
советского народа, победившего фашизм.
Ведь простым гражданам – рабочим, крестьянам, интеллигенции, пожилым, молодым, детям только что становящегося на
ноги государства, пришлось противостоять
высокотехничным, организованным масштабным силам всего капиталистического
мира. По сути, аграрная страна с не окрепшей экономикой и огромной неосвоенной
территорией вынуждена была противопоставить технологической армии свое моральное единство и высокий патриотизм,
неизвестную доселе дружбу народов. И Советский Союз не только выстоял, но ценой
великих жертв победил и даже сумел поднять на новый уровень не только вооружение, но и промышленость и сельское хозяйство.
В дело Победы вкладывались все. От
мала до велика. Вся страна, в том числе и
коренные малочисленные народы Севера.
В России к числу коренных малочисленных
народов по федеральному закону относятся
представители 41 этноса, преимущественно
Севера, численностью около 210 тысяч человек, в том числе наиболее многочисленные
ненцы – около 50 тысяч в 3 субъектах Федерации, эвенки – около 40 тысяч в 13 субъектах, в том числе около 70% из них в Якутии.
До принятия Конституции СССР 1936 года
действовал Закон об освобождении народов Севера от воинских обязанностей. Такое
положение существовало еще в царское
время, поскольку аборигены Сибири были
инородцами и фактически не считались
полноправными гражданами. Только в 1939
году состоялся первый призыв молодежи
Севера и то из мест близко расположенных
к транспортным узлам. Но северяне служить
добровольцами шли и до принятия этих ре-

шений. Так, военными офицерами стали летчики саам Корелин, нанаец Моисей Самар
(из его семьи все 6 братьев были на фронтах
Великой Отечественной и все погибли),
чукчи Тымнетагин, Елков, Каутувги. Одним
из первых военных был эвенк Нюрмаганского рода Томмотского района ЯАССР Петров
Семен Семенович. Еще в 1930 он был послан
на учебу в Якутскую военную школу, стал
младшим командиром. На Воронежском
фронте командовал пулеметным расчетом.
На фронты Великой Отечественной войны северяне попадали исключительно
только как добровольцы, поскольку кроме
солдат стране нужны были рабочие руки,
продовольствие, валюта, к каковой относились пушнина, рыба. В первый же день войны, как и везде в поселениях народов Севера
началось массовое добровольчество. Только
в Ямало-Ненецком автономном округе 140
человек подали заявление в это печальный
день. В Токкинском районе ЯАССР -40 человек, из которых 23 пали на фронте. Из Беллетского наслега Томмотского района Якутии
ушло на фронт 171 человек, 99 не вернулось.
Ульчи, нанайцы отдали стране 8 % своей численности. А что такое каждый мужчина для
крайне малочисленных этносов нужно себе
представить! За каждым из них стоит демографическая проблема этноса.
Народы Севера служили в основном
снайперами, разведчиками. В Мурманской
области действовали особые оленеводческие отряды и лыжники. Существенен вклад
студентов Института народов Севера в обороне г. Ленинград. И это в той ситуации, когда безграмотность в среде народов Севера
только – только ликвидировалась, а студенты – ленинградцы были первой интеллигенцией. 34 посланца народов Севера из Якутии
были в составе ополченцев города на Неве.
Народы Севера дали стране 4 героя Советского Союза: шорец Михаил Куюков,
пулеметчик, нанаец Александр Пассар, разведчик, эвенк Иннокентий Увачан, связист,
ненец Николай Хантазейский, снайпер.
Были представлены еще 6, среди них Иван
Николаевич Кульбартинов из села Тяня
Олекминского района. Ассоциация народов
Севера к 65-летию Победы ходатайствовала
о присуждении ему звания Героя России,
но получили безразличный ответ о том, что
документов нет, хотя лично его командир

говорил о наличии такого представления за
Днепр. Кавалерами Ордена Ленина стали 8
представителей народов Севера.
В.И. Ленин в своей статье «О революционной фразе» 1918 года (ПСС т.35, с.343) писал: «Для ведения войны по – настоящему
необходим крепкий организованный тыл.
Самая лучшая армия, самые преданные
делу революции люди будут немедленно
истреблены противником, если они не будут
в достаточной степени вооружены, снабжены продовольствием, обучены». И героический, иначе не скажешь, тыл Советского Союза это доказал. Уже 29 июня 1941 года ЦК
ВКП (б) и Совнаркомом СССР была принята
директива о мобилизации всех сил народа
и ресурсов народного хозяйства на борьбу
с агрессором и на перестройку советского
тыла на военные рельсы. (История СССР, т.
Х. – М.: 1973, с.70-71). 15 января 1945 года на
Х пленуме Якутского обкома партии Председатель совнаркома ЯАССР И.Е. Винокуров
докладывал: «Охотники Якутии за годы войны сверхплана дали фронту и стране пушнины на 8 млн. рублей, рыбы добыто 236
тысяч цн., одна треть отправлена на фронт».
Охотники, а это в основном стали женщины,
старики и подростки перевыполняли задания в три – четыре раза, в колхозах за годы
войны увеличено поголовье оленей, деловой выход тугутов достиг 80-83 %. А сегодня,
казалось бы в благополучное время деловой
выход достигает едва 50%. Север – огромная
малонаселенная территория, там отсутствует рабочая сила и для того, чтобы давать
стране больше рыбы как стратегического
сырья, на север переселяли людей, в частности от грозящего в результате прошедшей
засухи голода, из заречных районов Якутии.
С этой позиции можно иначе взглянуть на
проблему чурапчинских переселенцев, не
как государственный произвол и геноцид,
а их участие в восстановлении рыболовства
и пищевой промышленности. Вместе с тем
жизнь шла своим чередом, ориентированная на развитие страна не забывала Север
даже в военных условиях. За годы войны
на Севере Якутии организовано 38 национальных кочевых и полукочевых советов,
94 колхоза, построены новые поселки, как
административные, культурные и хозяйственные центры. В 14 арктических районах
число школ увеличилось с 56 до 106, мед-
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сеть с 55 до 75. Охват детей детскими
учреждениями составил 92 %. (Доклад
Председателя СНК И.Е. Винокурова на
Х����������������������������������
II��������������������������������
пленуме обкома партии «Об организаторско-хозяйственном укреплении
колхозов северных районов ЯАССР» 15
января 1945 года)
19 ноября 1941 года бюро обкома
ВКП (б) приняло решение о массовом
единовременном сборе средств на строительство колонны танков «Советская
Якутия». В Сбербанке открыт спецсчет
№ 350. Уже в 1941 году поступило 2173 рубля. Всего было внесено
27068 рублей, танки были переданы
Первому Украинскому фронту. Отдельно собирали каждые районы. Из
Якутии отправлено на фронт 4 эшелона с подарками, только в 15 северных районах собрано 40478 теплых
вещей. Люди сдавали золото, серебро, приобретали облигации трех
Государственных займов. В Фонд
помощи освобожденным районам
собрано около 4000 рублей, направлены одежда, мануфактура, продовольствие.
Таким образом, советская страна
была единым целым, жила одним
духом: победить фашизм, сохранить
независимость Родины, не возвратить рабство.
Перекинем мост в сегодняшний
день – великая Россия снова в опасности: уже у её ворот американцы
ведут военные учения в Латвии, горит когда-то братская Украина, в критическом состоянии, в крайней бедности простые люди Средней Азии.
Идет новый передел мира, империализм в погоне за ресурсами ни с чем
не считается, российские олигархи
видят только золотого тельца и не
склонны вкладываться в индустриальное и аграрное развитие страны.
Институты советологии зарубежных
стран, главным образом США, считали важным разрушение СССР изнутри, т.е. разложить общество, что
и удалось сделать в конце 90-х годов
прошлого столетия. Сегодня так называемые «демократические выборы» позволили затронуть самые низовые ячейки российского государства,
силой которых держится суверенность
– сельские поселения и семьи. Выборность, как категории демократии, внесла психологический разлад в сельский
социум – брат на брата, клан на клан.
Былого единства не стало, и нет уверенности, что в случае новой войны Россия
устоит силой духа. Кто может защитить
тысячелетнюю российскую государственность? Вопрос риторический. Ответ однозначен – только простые люди!
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САДЫН ПОБЕДЕ!
В 2015 году наша страна отмечает 70-ю
годовщину Великой Победы, завоеванной
советским народом в смертельной схватке
с Германским фашизмом и Японским милитаризмом. Героический подвиг тех, кто
с оружием в руках отстоял Отечество, кто
своим трудом в тылу ковал Великую Победу, не будет забыт никогда.
Великая Отечественная война… Эти три
слова знает и помнит каждый человек,
живущий на нашей стране. Они вписаны в
историю нашей Родины, как одна из самых
тяжёлых, и в то же время самых славных,
героических периодов. Чем дальше в историю уходят военные годы, тем ярче предстает во всём величии подвиг Советского
народа, отстоявшего честь, свободы и независимость своей Родины. Годы Великой
Отечественной Войны – это не только прошлое. Они неразрывно связаны с сегодняшним днем, потому что молодому поколению, сохраняя вещие слова: «Никто не
забыт, Ничто не забыто» предстоит дальше
нести всю правду о самой кровопролитной
войне в истории человечества.
Эта военная буря завершилась великой, всемирно известной исторической
победой нашего народа. Которая далась
нам, неоценимой ценой. Эта война принесла каждой семье беды и страдания. В
суровые, грозные годы испытаний, народы
Якутии в братской семье народов России,
показали на фронтах священной войны и
в тылу образцы героизма и самоотверженности. Наш долг – увековечить память о
тружениках тыла, о наших предках, которые своим героическим трудом в глубоком
тылу, в далекой Якутии, приближали Победу над фашистской Германией.
В республике, для увековечения памяти
ветеранов тыла была издана книга «Память». К сожалению, в эту книгу не внесены
данные о тружениках тыла нашего, Садынского наслега. Такое досадное упущение
вышло из-за переименования района. Садынский, как отдаленный малочисленный
район, был ликвидирован в 1947 году, и в
1956 голу создан Мирнинский район.
Хотим восстановить справедливость и
поименно вспомнить, и написать о наших
земляках: о колхозниках и об охотниках,
которые героически трудились во Имя Победы.
Я с моим руководителем составили тему
«Садынский наслег – Победе», как проект,
в районную научно-практическую конференцию школьников «Шаг в будущее»
(г.Мирный, 2014 г.), где стали Лауреатами
конференции, после наша работа была
отобрана для участия в республиканскую
научно-практическую конференцию юных
исследователей «Шаг в будущее», где мы

заняли 1 место и получили рекомендацию
на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» (г. Москва, 2015г.),
где заняли 2 место. Затем участвовали на
международной
научно-инновационой
конференции школьников «Открой в себе
ученого» (г.Санкт-Петербург, 2015г.), заняли 2 место.
Книга адресована, прежде всего, молодому поколению, чтобы они сохранили память о героических делах своих земляков в
Великой Отечественной войне, как поется
в песне «Бухенвальдский набат», чтобы
вспомнить всех поименно. «Это нужно не
мертвым – это нужно живым!»
Отношение к заслугам старшего поколения можно назвать барометром нравственного состояния общества. Поэтому,
наверное, последние годы очень много
сделано по увековечению великого подвига ветеранов войны и тыла в ВОВ. Наш
район Садынский (а ныне Мирнинский)
был освобожден от призыва в армию по
решению Совнаркома ЯСССР, как один из
20 районов республики, где проживали
малочисленные народы Крайнего Севера.
Но наши земляки, как и весь советский
народ, самоотверженно трудились в тылу
во имя Победы. А также являлся основным поставщиком пушнины, поэтому для
фронта, женщины шили теплые меховые
шапки, рукавицы, носки для советских солдат. Вспоминает Анастасия Ивановна Савинова: «Сшила я две пары оленьих унтов, 3
пары меховых рукавиц, 2 беличьи шапки.
Не только я шила, шили и другие женщины. Много теплых вещей отправляли на
фронт. Эти теплые вещи с теплыми словами в письмах согревали души бойцов и командиров, придавали силы, уверенность к
победе.»
В данной книге «Садынский наслег –
Победе» я с моим научным руководителем, Игнатьевой Елизаветой Петровной
попытались максимально отразить все
основные дела, вклад жителей Садынского наслега во имя Победы. Все данные
взяты из фондов Национального архива
Республики Саха (Якутия). Начинается книга воспоминаниями единственного участника ВОВ, защитника Москвы – выходца
из Садынского наслега Егорова Н.Е. В 1938
году, будучи студентом Ленинградского
пединститута имени Герцена, был призван
в армию. В 1941 году, после окончания
Буйнакского военно-пехотного училища
«боевое крещение» прошел под Москвой
в конце ноября 1941 года в составе 27–й
Армии . Был ранен в декабре 1941 года
под городом Истра, второе ранение получил около Волоколамска. Третье ранение
получил в районе г. Малоярославец, был
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командиром батальона 53-ой стрелковой
дивизии 43-й армии. А 26 марта старшему
лейтенанту Егорову Н.Е. вражеской миной
оторвало правую ногу. Он был награжден
Орденом Отечественной войны І и ІІ степеней, а также многими медалями, в том
числе «За оборону Москвы».
Далее рассказывается о передовиках
Саввинове С.И. и Саввинове И.Т., занесенных в республиканскую книгу Почета,
в честь 20 – летия ЯАССР (1942 г.). Кроме
двух охотников – стахановцев занесенных
в «Книгу Почета» в нашем наслеге были известные охотники – стахановцы женщины:
Антонова Ф.В., Саввинова О.С., Алексеева
О.С., Спиридонова Ф.С, Саввинова А.М. и
др. В военное время особое значение приобретала пушнина – как важный предмет
экспорта. Экспорт пушнины давал средства
на дополнительное вооружение для борьбы с гитлеровскими захватчиками. Наши
земляки внесли достойный вклад в дело
Великой победы. От мала до велика в наслеге ходили на охоту. Доярки после надоя
отправлялись на охоту и добывали белок,
горностаев, ставили капканы на лисицу.
Филиппова Анна Васильевна и Евсеева
Елена Семеновна вспоминают: «Мы в годы
войны, это были годы лишений, тревог и
уныний, жили и работали вдвоем на животноводческой ферме «Куеллээх», потом
«Бэргэ����������������������������������
h���������������������������������
элээх». Доили по 15 коров, держали 30 телят, были два быка-вола тягловых,
сами возили сено, заготавливали дрова, а
мужчины ходили на охоту, работали в бригаде рыбаков. Еду получали по карточкам.
Каждый месяц платили государству в виде
натурального налога мясо, молоко, масло».
Вот вспоминания Александры Ивановны Саввиновой: «Во время войны жили в
местечке «Ходу�����������������������
h����������������������
а». Там находилась животноводческая ферма, где доили сорок
коров. Работали 3 доярки, я была учетчицей. Каждая доярка сдавала молоко, я
пропускала через сепаратор, из полученной сметаны перегоняли масло и сдавали
государству. Таким образом пытались выполнить годовой план.». Таким образом,
Садынский район сдал пушнины в сумме
более миллиона рублей.
С давних времен Садынский район славился своими месторождениями полезных
ископаемых. Еще до войны появились первые изыскатели, которые искали месторождения алмазов. На территории нашего
района были найдены залежи слюды, на
речке «Ахтаранда» – охтрандит, на речке
«Аламжак» – исландский шпат. Исландский шпат имел военное значение, его применяли для изготовления оптического прибора советских минометов «Катюша», для
бронирования стекол самолетов и танков.
Отсюда видно, что наши односельчане доблестно трудились, приближая день победы. Старики рассказывали, что они давали

по добыче исландского шпата полторы-две
нормы. Шпат грузили на палубу парохода
и увозили по назначению. В то время это
было военной тайной.
На территории Садынского наслега, в
устье реки Сюльдюкар, была организована
специальная бригада якутрыбтреста: Иванов М.П., Иванова М.М., Алексеев В.Д., Васильев И.И., Саввинов А.С., Данилов И.И.,
Андреев Н.Х., Афанасьев М.Ф, Афанасьев
Е.Ф., Антонов М.А. которые занималась
рыбной ловлей и заготовкой мяса. Вот
воспоминания дочери Михаила Иванова: «Помню, как нашу семью отправили в
далекий Садынский район, так как нашей
Республике предстояла задача: как можно
больше рыбы добыть фронту. В бригаде
рыбаков было 16 человек. В те времена
наш Вилюй славился разнообразием и
обилием рыбы. До глубокой осени бригада
выловила много рыбы и сдала государству.
Советское правительство высоко оценило
труд якутских рыбаков. Они были награждены орденами и медалями, знаками «Отличник рыбной промышленности» и Почетными грамотами».
Наши земляки Егоров Е.С и Саввинов
Т.С. участвовали в строительстве запасного аэродрома в Витиме для перегона американских боевых самолетов из США по
линии Ленд-лиза, есть участники войны
с Японией Гуринов Е.А., Романенко В.Я.,
Евсеев В.И., Евсеев Ф.Н., Спиридонов Н.Н.,
составлен поименный список тружеников
тыла – колхозников, список, награжденных
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной Войне 1941-45 гг.» 36 человек (1946 – 47 гг.). Участие жителей наслега во всенародном движении в помощь
фронту. Из протокола 8 сессии Садынского
районного совета от 18 января 1944 года.
Поддерживая патриотическое движение
народа, трудящиеся Садынского района
внесли в фонд обороны 45639 рублей, на
строительство боевой техники облигациями займа план на 125 тысяч рублей выполнили на 133882 рубля, на третью денежно
– вещевую лотерею подписано на 18305
рублей (план 11 тыс. рублей), план сдачи
пушнины выполнен на 109,8%, добровольное страхование на 126,4%.
Как все жители Якутии, женщины шили
теплые одежду для фронтовиков, сдавали
личные золотые украшения. Вспоминает
Анастасия Ивановна Савинова: «Сшила
я две пары оленьих унтов, 3 пары меховых рукавиц, 2 беличьи шапки. Не только
я шила, шили и другие женщины. Много
теплых вещей отправляли на фронт. Эти
теплые вещи с теплыми словами в письмах согревали души бойцов и командиров,
придавали силы, уверенность к победе.».
Собранные вещи ежеквартально отправляли в Якутск. 3 раза население Садынского
района участвовала в сборе средств для
строительства танков «ЯАССР» ежеквар-

тально собирали средство для оказания
помощи освобожденным районам. Кроме
того участвовали в специальных военных
займах и выплачивали обязательный военный налог.
Еще нам рассказывают наши ветераны
о том, как школьники помогали колхозам.
После школьных занятий школьники создавали свои рабочие отряды. Их хрупкими
руками было заложено несколько сот тонны силоса, заготовлено сена, убрано хлеба.
Во время войны в наших колхозах были
пашни, сеяли пшеницу, ячмень, рожь. Колхозники обеспечивали себя хлебом, потому что неоткуда было получать хлеб. Дети-сироты войны, они были лишены счастливого детства. Не покладая рук, наравне
со взрослыми трудились они, приближая
День Победы.
Таков огромный вклад, внесенный в
дело Победы, трудящимися бывшего Садынского района.
С тех великих памятных дней прошло
ровно 70 лет. Сейчас в селе осталось совсем мало ветеранов тыла и труда. Они
живут рядом с нами. Велики жертвы, принесенные нашим народом во имя Победы.
Война унесла двадцать семь миллионов
жизней советских людей. Почти каждая семья потеряла родного или близкого, была
опалена войной. Никогда не утихнет боль
утрат, скорбь по павшим. Но без их героической жизни, отданной Родине, не было
бы и Победы.
На полях сражений якутский народ еще
раз показал свою преданность и верность
Родине. Великая Отечественная война Советского Союза против гитлеровской Германии явилась для Якутии, как и для всей
страны тяжёлым и жестоким испытанием,
принесла немало жертв и лишений. Около
40 тысяч лучших ее сынов пали на полях
сражений, тысячи получили ранения и тяжелые увечья. Дорого обошлась война Якутии, хотя она не подвергалась фашистской
оккупации и не прошел по ее территории
испепеляющий смерч войны. Своим непосредственным участием в боях за Родину и
самоотверженным трудом в тылу трудящиеся Якутии внесли достойную лепту в дело
Великой Победы.
Вечная слава Героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Пусть никогда не прервется связь поколений, никогда не забудут тех, кто встал насмерть в великой битве против фашизма и
победил!
Игорь ДАНИЛОВ,
8 кл, юнкорпост «Садын».
Сюльдюкар, Мирный.
В следующем номере читайте стихи
садынских юных корреспондентов, посвященные 70-летию Великой Победы.
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В СЕЛЕ СЮЛЬДЮКАР МИРНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОШЕЛ ЭВЕНКИЙСКИЙ ПРАЗДНИК БАКАЛДЫН
В с. Сюльдюкар прошел национальный эвенкийский праздник
Бакалдын в рамках мероприятий, посвященных 50-летию
Мирнинского района. Организаторами мероприятия выступили
администрации МО «Мирнинский район» и
МО «Садынский национальный эвенкийский наслег».
Это праздник встречи нового
года, он символизирует обновление природы после долгой зимы,
его называют «праздником весны
и зелени». Исстари эвенки на Бакалдыне обменивались информацией,
общались, ведь зимой в поисках
мясного и пушного зверя они редко встречались. Именно на таких
праздниках учились у старших опыту и мудрости жизни.
Вначале все собравшиеся приняли участие в обряде очищения,
когда надо было пройти через живой коридор обрядовой группы,
которая взмахивала можжевельником, багульником и произносила
пожелания здоровья, счастья, удачи
во всем. Одним из обязательных
обрядов является угощение духа
огня. Эвенки считали, что все окружающее в природе имеет свой дух.
Обряд провела глава Сюльдюкара
Александра Данилова.
На праздник была подготовлена разнообразная программа, куда
входили торжественное открытие,
спортивные состязания, дегустация
национальных блюд. С удовольствием зрители смотрели на выступления образцового ансамбля песни и
танца «Дылачакан» (художественный руководитель Иван Неустроев).
Концертную программу подготовил
сельский дом культуры под руководством Галины Неустроевой.
В празднике приняли участие
пять команд, в каждой было четыре участника. Помимо сюльдюкарцев в соревнованиях состязались
команды из п. Светлый и с. Арылах.
Спортивные соревнования были,
как всегда, зрелищными и интересными. Места в них распределились
следующим образом: в метании
маута (аркана) победил Шайконур
Ибатуллин (команда «Аякэ», п. Светлый), за ним идут Роман Саввинов
(команда «Чуона», с. Арылах) и Рузвельт Николаев (команда Николаевых из с. Арылах).
В метании копья не было равных Дьулустану Николаеву (родовая
община «Куохаан», с. Сюльдюкар),
второе место занял Артем Казаков
(«Аякэ»), третье – Мичил Николаев
(с. Арылах).

В следующем соревновании под
названием «ноорай» (удержание
палки на тыльной стороне ладони
в движении внутри круга) победила Надежда Сидорова («Аякэ»), ей
уступили Дьулустан Николаев («Куохаан») и Валерий Бальчинов (с.
Арылах).
В прыжках через нарты сильнейшим оказался Алексей Петров («Куохаан»), на втором месте Максим
Панков («Аякэ»), на третьем – Мичил Николаев (с. Арылах).
Члены жюри тем временем дегустировали эвенкийские и другие
блюда, выставленные в конкурсе
«Хозяйка чума». Столы ломились
от разнообразных угощений: были
там поражающие своим разнообразием блюда из оленины, карасей,
тайменя, ельца и другой рыбы, почек, печени, юкола и многое другое.
Жюри непросто было определить
победителя. Наконец первое место
было присуждено Екатерине Поповой («Куохаан»), второе – Ксении Саввиновой (родовая община
«Олом», с. Сюльдюкар), третье – Надежде Сидоровой («Аякэ»).
Заключительным мероприятием
Бакалдына был эвенкийский футбол. В этом игровом виде нет ворот,
вместо них стояли деревянные столбы, которые надо было сбить мячом. После спортивных баталий на
первое место вырвалась команда
«Куохаан», второе заняла команда
Николаевых и третье – «Аякэ».
По итогам всех соревнований
первое место завоевали хозяева праздника – команда «Куохаан», второе место заняла команда
«Аякэ» и третье – команда Николаевых из с. Арылах. Все участники награждены ценными призами от администрации Мирнинского района,
партии «Единая Россия», профсоюза «Профалмаз», географического
клуба ООО «Северный ветер», Мирнинского районного правления Всероссийского общества инвалидов.
В целом, праздник прошел в теплой, несмотря на холодную погоду,
дружеской атмосфере. И пока живы
национальные праздники, жив и
дух народа.
ЯСИА.
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ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ СЕВЕРА В ИЮНЕ
ЦВЕТЕНИЕ ТУНДРЫ
Молодой, но ставший уже традиционным, праздник
всех коренных малочисленных народов Севера Якутии.
Аиза Петровна Решетникова, приложившая руку к
сценарию первого Бакалдына в Якутске, выступила и
инициатором создания праздника для всех северных
народов Якутии.
Традиционно он проводится в местности Үс хатын
на площадке-түһүлгэ «Северное сияние». Примечательно, что каждый год организаторы праздника
сменяются по очереди. В 2015 году очередь пришла к
долганам. Примечательно, что анабарцы в этом году
являются устроителями и эвенкийского Бакалдына, а
в конце года в селе Юрюн-Хая состоится очередной
съезд долганского народа. Не забываем, что в этом
году их родному району исполняется 85 лет!
Итак, 6 июня в 10 часов автобусы отходят от пл.
Дружбы народов. Не опаздывать! Скидки на «час
аборигена» в этом году нет...

ЭВИНЭК
Эвенский праздник, такой домашний и уютный, в этом
году пройдет на новом месте, которое должно стать традиционным. В этом заключается основная интрига праздника! А также полностью поменялся состав его организаторов - молодым у нас дорога. Состоится он 11-12 июня.
Эвинэк отличает тотальный запрет на спиртные
напитки! Только традиции, радость общения с сородичами... и хоровод һэдьэ на всю ночь.
Автобус для гостей отъезжает 11 июня в 18 часов
и 12 июня в 10 часов от пл. Дружбы народов.

БАКАЛДЫН
В этом году республиканский национальный праздник эвенков Бакалдын-2015 посвящается 25-летию
АКМНС РС(Я), 70-летию Великой Победы, 85-летию
образования Анабарского национального (долганоэвенкийского) улуса (района) и 100-летию эвенкийского сказителя-нимҥакалана Н.Г. Трофимова.
По сложившейся традиции праздник каждый новый
год проводит район, который ранее его еще не проводил.
В этом году устроителями Бакалдына является Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район).
Каждый год район-устроитель привносит что-то свое, присущее только ему: новые конкурсы, соревнования, традиции и обряды. Гости праздника с нетерпением ждут встречи с летом, родственниками, земляками и друзьями...
Итак, в этом году Бакалдын состоится 19-21 июня.
Это, в первую очередь, обрядовый праздник - вас ждут
обряды очищения, благословения, кормления духа реки
Кэнкэмэ, причащения к родовому огню эвенков и другие.
Традиционно это спортивный праздник, где молодежь показывает свою удаль.
Вниманию гостей национального праздника Бакалдын-2015, автобус отходит от площади Дружбы
народов 20 июня в 09-00.
В этом году Бакалдын посетят участники семинара писателей КМНС Дальневосточного федерального
округа России. Таким образом, праздник пройдет и
под знаком Года литературы в России.
Андрей ЛОПКУОЙ.
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ТРИУМФ
МИХАИЛА КОЛЕСОВА
2015 год объявлен Годом литературы в России. Это,
пожалуй, впервые после распада нашей великой Родины
– СССР. За прошедшие более двадцати окаянных лет вся
российская литература без государственной поддержки
оказалась в тяжелейшем положении. О нашей славной
советской литературе и вовсе забыли. Теперь о ней не
говорят, не вспоминают, ее не читают, и даже не включают
в современные школьные программы. Подумать только,
какое это кощунство. Это бесконечная тема, о которой нужно
было бы писать отдельные статьи или выступать о ней перед
разными аудиториями с циклом лекций. Но кто послушает
такие лекции? Канули в лету государственные издательства,
существовавшие в Советском Союзе. В этих условиях Президент
России В.В. Путин вдруг объявляет 2015 год Годом литературы в
России. Что бы там ни говорили и ни писали о Годе литературы,
я четко выскажу свою позицию. Это, слов нет, свежая струя в
сегодняшней жизни российского общества. Это, несомненно,
проблеск робкой надежды на то, что интерес к литературе
неслучайный, не разовый, а что-то более осмысленное и
продуманное, что и после Года литературы это не забудется.
Абсолютно убежден в том, что Год литературы оставит

после себя заметный след. И он, этот след, получит развитие в
дальнейшей жизни общества.
Мой энтузиазм вызван в первую очередь творческим
взлетом нашего эвенского поэта Михаила Колесова. Это
поистине впечатляющий успех талантливейшего поэта из
глубин Верхоянских ущелий. Это знаменательное достижение
таежного поэта, по-настоящему влюбленного в жизнь на
Крайнем Севере.
Успех Михаила Колесова не случаен, а закономерен. Он шел
к нему долго, веря в свою звезду. И эта звезда ярко загорелась
на нашем северном небосклоне.
Известие о том, что Михаил Колесов стал поэтом Года,
всколыхнуло меня всплеском восторга и самой настоящей,
искренней радости за нашу эвенскую литературу. От души,
сердечно поздравляю нашего Михаила с грандиозным успехом
– завоеванием звания лауреата престижной национальной
литературной премии России «Поэт Года – 2014»!
Теперь, как сумею, расскажу о нем. Постараюсь написать
его творческий портрет. Получится ли? Не знаю. Независимо от
этого о Михаиле Колесове я должен и обязан писать…
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Апрель 1989 года. В селе ХонуМомского района состоялось
большое собрание оленеводов Якутской АССР. Из Якутска
приехал секретарь обкома КПСС М.Е. Николаев. Съехались
оленеводы и директора совхозов изо всех северных районов.
Накануне на вертолете Ми-8 побывали у оленеводов совхоза
«Искра», посетили оленеводческую базу «Нэгэин», где была
открыта первая кочевая школа. Директор совхоза «Искра»
кавалер ордена Ленина Николай Ильич Слепцов и заслуженный
работник сельского хозяйства РСФСР Иннокентий Егорович
Слепцов со знанием дела ознакомили с опытом работы
оленеводов совхоза.
Директора совхозов, бригадиры и сами оленеводы на
самом собрании активно говорили о достижениях и проблемах
оленеводства. В то время оленеводство по всей республике
находилось на подъеме. 380 тысяч голов оленей говорили
сами за себя.
Спортивные игры, культурная программа не оставили
никого равнодушным. В районном Доме культуры вечером
состоялся большой праздничный концерт. На том концерте
с чтением своих стихов выступил молоденький тогда
Михаил Колесов. Как помню сейчас, он прочитал два своих
стихотворения. Одно из них называлось «Люди Севера». Оно
состояло из трех блоков, состоящих из десяти строф. Каждая
строфа завершалась словами:
Мы люди Севера,
Живущие здесь
.
Это было добротное, вполне зрелое стихотворение.
Молодой поэт сумел раскрыть мужественный образ
Северянина с большой буквы, человека доброго, стойкого, при
любых сложных обстоятельствах остающегося верным другом и
мудрым наставником. Зрители весьма одобрительно встретили
Михаила и наградили его дружными аплодисментами.
После концерта, когда расходились, я наяву услышал, как
Михаил Ефимович Николаев вслух тихо бормотал: «Мы люди
Севера, живущие здесь». Значит, стихи запали и ему в душу.
С того, теперь далекого дня я близко знаком с Михаилом
Колесовым. Внимательно слежу за его творческим ростом. При
каждой встрече интересовался его творчеством. Но никогда
его не опекал. Михаил с самого начала знал себе цену. Но
всегда был деликатен и чуток ко мне.
На той встрече я уловил в нем творческую натуру
широкого профиля. Мне хотелось, чтобы он поехал учиться
на кинорежиссера во ВГИК-е в Москву. Михаил в моих
грезах виделся серьезным кинорежиссером, снимающим
кинофильмы о Севере и людях Севера. Михаил, как помню,
не был против. Случись тогда такое, он непременно стал бы
отличным режиссером, оставаясь верен поэзии. Но случилось
непредвиденное и трагическое – нашего великого Советского
Союза вскоре не стало. Все вокруг в одночасье рухнуло.
Сохранись наша Родина, думаю, мы бы сумели реализовать
ту задумку. Но увы… Вот о чем всегда жалею. И Михаилу при
случае напоминаю.
Михаил Колесов время от времени публиковал стихи
в республиканских газетах, журнале «Полярная звезда»,
впоследствии в нашей газете «Илкэн».
От природы Михаил контактен, легко сходится с людьми,
даже с иностранцами. Так его чешские друзья издали у себя
сборник его стихов «Юкагирские костры» на чешском языке.
При этом остается эвенским поэтом, ибо его образ жизни,
мысли и весь менталитет глубоко сидят на традиционной
культуре и традиционном хозяйствовании эвенов. До мозга
костей Михаил остается эвеном. В этом его сила. А то, что он
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пишет по-русски, не слабость его, а сильные крылья. В этом
наиболее ярко и убедительно раскрывается его поэтический
дар. В этой связи вспоминается святой человек, одаренный
якутский поэт Алексей Михайлов, писавший на русском языке.
Он еще при жизни как поэт обрел широкую известность.
Вот и Михаила Колесова ждет большое будущее. У меня нет
в этом никакого сомнения.
III
У Михаила Колесова всегда замечаю широкий интерес к
разным жизненным ситуациям. По ним он обращался ко мне
за советом. В одно время мыслил организовать туристический
маршрут на верховых лошадях от Саккырыра до реки Хобоол.
В другой раз задумал на озере Булгунняхтях в шестидесяти
километрах от районного центра построить туристическую
базу. На том озере есть небольшой островок. Вот он-то
заинтересовал Михаила. Конечно, организация туристического
маршрута дело весьма хлопотное и затратное. Проблема – в
отсутствии финансирования. Почему у Михаила зарождаются
разные идеи? Объясняется это тем, что он человек сугубо
творческий, живущий все новыми идеями, и этим он
интересен. Пускай эти идеи остаются нереализованными,
зато поэт мыслит, мечтает, создается основа для творческого
горения. Без этого жизнь, как таковая, ему кажется пресной.
Много чем занимался он у себя на малой родине. В конце
концов, он обретает себя в таежной жизни. Это ему, прямо
скажем, удается. У него небольшая община. Правда, оленей у
него немного. Сам Михаил привык довольствоваться малым.
В тайге ему достаточно иметь палатку с печным отоплением,
в которой чувствует себя весьма вольготно и комфортно,
ибо он по крови настоящий таежник. Пускай у него ничего
не будет, но дай ему возможность пожить в тайге, в горах и
он будет счастлив. Только чтоб рядом с ним были любимые
жена и детишки. Голова у него постоянно забита творческими
поисками и находками.
Я до недавнего времени ежегодно свой отпуск проводил
в верховьях горных рек в трехстах километрах от райцентра
Саккырыр. Ездил на верховых лошадях со своим верным
другом и свояком Иваном Васильевичем Степановым.
Однажды, возвращаясь в Саккырыр, добрались до озера
Хобоол. По нашим сведениям на озере никого не должно быть.
На лесистой сопке над озером увидели новый загон – кораль
для оленей. «Это братья Колесовы построили», – объяснил
Иван Васильевич. По склону сопки по узкой тропке спускаемся
вниз к озеру. Дальше тропинка вьется по берегу озера. Иван
Васильевич и мой сын Саша порядком оторвались от меня. Я
всегда предпочитаю ехать в самом конце. Мне так удобно. Мой
конь сам идет за спутниками, а я сам предаюсь своим мыслям.
Так работаю. Впереди на пригорке между деревьями белеет
палатка. Мои спутники подъезжали к ней. Тут залаяла собака.
До меня донеслись голоса.
Когда я подъехал к палатке, то увидел, как мои спутники
с кем-то живо общаются. Я издали узнал Михаила Колесова.
Тот, увидев меня, пошел навстречу со словами: «Оказывается,
самый главный человек подъехал». Этими словами он
выражает свое уважение ко мне.
В палатке жена Михаила готовит жаркое из свежей
баранины. Накануне Михаил добыл снежного барана в
горах. В палатке трехлетний мальчик и новорожденный
ребенок. Михаил рассказал об охоте с трехлетним сыном. Он,
оказывается, брал малыша с собой. Опасно? Конечно, опасно.
Но Михаил воспитывает сына по-спартански. Это тоже по
Колесову. Это в духе предков. Северянин обязан быть сильным
по духу. Только тогда он устроит себе нормальную жизнь в
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суровых условиях таежной жизни.
Нас напоили чаем с жаркое. Михаил в тайге отличается
своей щедростью. Он предложил нам мяса. Мы поблагодарили
его, но мяса не стали брать, сказав, что у нас самих есть такое
добро. Тогда Михаил предложил нам всю связку добытых им
на озере уток. Они лежали в углу палатки, их было 8-10 туш.
«Возьмите всех, на озеро часто они садятся, я еще добуду
для себя», -– щедро предлагает глава кочевой семьи. И тут
отказаться нельзя, неудобно, поэтому с благодарностью
взяли две утки. Рассказываю это, чтобы показать истинную
доброту и щедрость Михаила Колесова. Немного поговорили
о его творческих делах. Миша, довольный, сказал, что у него
творческий наплыв, стихи будто сами льются в его голову с
неба. От души я пожелал ему творческих находок.
Я был очень доволен этой встречей с поэтом.
IV
Михаил родился в творческой семье. Его отец Петр
Михайлович Колесов известный человек в округе: поэт,
мелодист, заслуженный работник культуры Республики Саха
(Якутия). В молодости он дружил с выдающимся якутским
композитором Тимофеем Стручковым, уроженцем Саккырыра,
родившемся в селе Джаргалах. Песни Петра Михайловича
до сих пор пользуются популярностью. Он – одаренный от
природы поэт. Сам эвен по рождению, но прекрасно владеет
якутским языком. Сильный шахматист. Будучи студентом
ЯГУ, на первенстве республики занял почетное четвертое
место. Занимался борьбой, становился чемпионом района.
Работал учителем в родном Саккырыре. Однажды принял
твердое решение поменять школу на таежную жизнь. С тех
пор живет среди оленей. Сам удачливый охотник. Ни одни
гонки на оленьих упряжках не обходятся без участия ветерана.
Непременно становился победителем или призером. К
Петру Михайловичу полностью относится крылатая фраза:
талантливый человек во всем талантлив.
Мать Михаила Мария Егоровна Старостина тоже была
яркой личностью. В свое время окончила Ленинградский
государственный пединститут им. А.И. Герцена. Мария Егоровна
в совершенстве владела русским языком. Любила детей,
школу. Она была удостоена высокого звания «Заслуженный
учитель Якутской АССР». Благородное влияние родителей
на Михаила Колесова несомненно. Но его творческий талант
передан ему, безусловно, по генам. Как бы радовалась Мария
Егоровна творческому успеху сына. К сожалению, она недавно
ушла из жизни…
У Михаила есть родной младший брат Александр. Это
истинный оленевод, кочующий по оленьим тропам. Я его тоже
хорошо знаю и ценю.
V
В начале этого года мне как-то позвонил из Саккырыра
Михаил Колесов. Поговорили о текущих делах. Затем плавно
перешли к вопросу об его общине. Я предложил ему, не
откладывая на долгий ящик оформить общину на законных
основаниях. Договорились, что он приедет в Якутск, а я найду
человека, который ему поможет в этом деле.
Перешли на его творческое пространство. Михаил с чувством
гордости поведал, что с творчеством у него все хорошо, что
постиг некоторые таинства поэзии, потому ему пишется легко и
свободно. Хорошо, когда он обрел уверенность и почувствовал
свою силу в творчестве.
За короткое время часто перезванивались или
переписывались по смс. Сообщает однажды о своем участии
на российском конкурсе на звание лауреата «Поэт года – 2014».

Для меня это был приятный сюрприз. Искренне пожелал ему
непременного успеха.
В один из дней вновь звонит Михаил. По его голосу
чувствую его радостное взволнованное состояние. С восторгом
сообщает, что он вошел в первую десятку. Да, это уже успех,
причем весьма серьезный. Пройти жесточайший отбор среди
тысяч и тысяч поэтов – это, конечно же, знаковое событие.
Тут я от души поздравил Михаила. Далее дал ему два совета
на размышление. Как-то я писало том, что великий писатель
Владимир Михайлович Санги сетовал по поводу отсутствия
у якутских и северных поэтов и прозаиков национальных
имен, что он советовал иметь хотя бы псевдонимы. Помня об
этом, говорю Михаилу, чтобы он отныне над каждым стихом
записывал свое имя, как Михаил Колесов – Хобоол. Поэт явно
заинтересовался, сказал что подумает. Решение за ним. Второй
совет касался его жилого дома на берегу озера Хобоол. Говорю
ему, чтобы построил там добротный срубный дом, куда он мог
бы приглашать своих друзей из разных уголков в гости. Это
был бы настоящим творческим домом со всеми атрибутами.
Думаю и надеюсь, что и администрация Эвено-Бытантайского
национального района должно помочь решению этого
поистине благородного дела.
И вдруг узнаю, что Михаил Колесов стал поэтом Года – 2014.
От души порадовался этому необыкновенному событию.
Встретились в Якутске в Доме Дружбы народов им. А.Е.
Кулаковского. Это было в День Арктики 18 марта. Михаил,
улыбчивый, в прекрасном настроении. Сообщил, что утром
вылетает в Москву на церемонию вручения престижной
премии. От души поздравил его. После этой встречи я поехал в
Себян-Кюель, думая скоро вернуться. По возращении Михаила
его чествовали в Доме народов Севера. Меня там не было, изза плохой дороги не успел вернуться из Себяна. О Михаиле в
эти дни я много рассказывал людям на разных встречах и со
сцены зрителям. О нем писали газеты, появились добротные
публикации, опубликовались его стихи. Замечательно, когда
о человеке пишут добрые слова, уделяют внимание. Так и
должно быть.
Я, как человек и писатель, весьма признателен Союзу
писателей России за поддержку нашего талантливого эвенского
поэта из тайги. Небывалый случай – Михаила Колесова
приняли в Союз писателей России. Это вверх признания
таланта Михаила Колесова.
Надо отдать должное и Главе Республики Саха (Якутия)
Е.А. Борисову. Благодаря его поддержке Михаил Колесов
сумел вовремя улететь в Москву. Мы благодарны за широту
души Егора Борисова. Нынешний Год литературы навсегда
войдет в творческую биографию нашего лауреата. Своим
дерзновенным успехом Михаил Колесов, сам не замечая этого,
сильно поддержал родную Республику Саха (Якутия). Михаил,
во-вторых, сам себе преподнес незабываемый подарок. Ведь в
марте ему исполнилось 50 лет.
Имею честь от души, искренне поздравить Михаила
Петровича Колесова с высоким званием «Поэт Года—2014»,
принятием в члены Союза писателей России и 50-летием со
дня рождения. Как видите, сразу три знаменательных события
разом осветили сына Эвено-Бытантая.
Это настоящий литературный триумф поэта. Так
держать, Михаил! Ты сейчас на белом олене скачешь над
величественными скалами Орулгана. Все небо, все звезды
и само Солнце радуются за тебя. Будь удачным, успешным и
счастливым!
Андрей КРИВОШАПКИН,
народный писатель Якутии.
Якутск, март 2015 г.
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Ассоциация
ПОЗДРАВЛЯЕМ
САРДАНУ ИВАНОВНУ ШАРИНУ
Ассоциация КМНС РС (Я)
поздравляет с юбилеем
Сардану Ивановну Шарину,
кандидата филологических наук,
заведующего сектором эвенской
филологии ИГИиПМНС СО РАН!
Сардана Ивановна, вы вносите
большой вклад в социально-экономическое и этнокультурное развитие народов Севера!
Вас знают как специалиста высокого
класса, профессионала, который всегда готов придти на помощь и делом и
советом, когда вы работали в Департаменте по делам народов и федеративным отношениям РС (Я). Находясь
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в структуре власти, вы много сделали,
чтобы проблемы наших людей стали
более понятны и близки руководству
республики, внесли свой посильный
вклад в том, что в республике создана
развитая нормативно-правовая база
защиты прав коренных малочисленных народов Севера.
Вы один из плеяды ученых – представителей коренных малочисленных
народов Севера, известный специалист в области тунгусо-маньчжурских
языков, последние годы возглавляете
исследования эвенского языка в Институте гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН, продолжая традиции
Роббека Василия Афанасьевича и других тунгусоведов. Уверены, что и здесь
еще будет много достижений во благо

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ.
У АССОЦИЦИИ СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ГИМН
14 мая состоялся Внеочередной съезд
Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха
(Якутии). Необходимость провести
его назрела в связи с вступлением в
силу изменений в Федеральный закон
«О некоммерческих организациях»
и закон Республики Саха (Якутия) «О
государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций в Республике Саха
(Якутия)».
Так, общественные организации для
участия в конкурсах на гранты социально
ориентированных некоммерческих организаций должны внести в свои уставы соответствующие изменения. Это тем более
актуально, что Департамент по делам народов РС(Я) готовится в скором времени
объявить конкурс на подобные гранты для
ассоциаций и общин северных народов.
Вся информация будет размещена на сайтах департамента и ассоциации, а также в
нашей газете.
Еще одним пунктом повестки суглана
стало введение новых членов Координационного Совета ассоциации. Собравшиеся единогласно одобрили кандидатуры
Августы Марфусаловой, Екатерины Тарабукиной и Михаила Погодаева в качестве
новых членов руководящего органа ассоциации.
В завершении съезда делегаты утвердили Гимн Ассоциации КМНС РС(Я). Автором слов является народный писатель
Якутии Андрей Кривошапкин, а музыку написал Алексей Калининский. Гимн исполняется на шести языках. Впервые он про-

звучал в Ил Тумэне на расширенном заседании Координационного Совета АКМНС
РС(Я) по поводу закрытия Года Арктики и
25-летнего юбилея организации в декабре
прошлого года. В течение всего Года Арктики была проделана грандиозная работа по
созданию Гимна: мелодист предоставил
четыре различных варианта аранжировки
гимна, а его слова были переведены на
языки северных народов, проживающих в
республике – теперь слова торжественной
песни стали понятны каждому без исключения северянину.
Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Якутии продолжает свою
работу в активном ключе и впереди июнь,
богатый на мероприятия, в первую очередь национальные праздники. Кроме них
отметим следующие события июня:
3-4 июня состоится семинар ДВФО по
государственной, федеральной и национальной политике, на которую приедет
президент всероссийской ассоциации коренных малочисленных народов Григорий
Ледков.
6 июня состоится ставший традиционным праздник «Цветение тундры». В этом
году его проводит ассоциация долган Якутии.
8-9 июня Якутск посетит посол Франции. Министерство внешних связей проведет «круглый» стол по вопросам коренных
народов.
11-12 июня – эвенский национальный
праздник Эвинэк.
19-21 июня состоится республиканский
эвенкийский национальный праздник Бакалдын.
В эти же время Якутию посетят имени-
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сохранения и развития языка и культуры эвенского народа!
Вас знают и как активного общественного деятеля движения коренных
народов! Вы вносите большой вклад
в подготовку кадров для Севера, уже
более двадцати лет работая преподавателем кафедры северной филологии
Северо-Восточного федерального университета.
Сардана Ивановна! Пусть северные духи берегут Вас и ваших близких,
пусть Ваша дорога будет всегда такой
же прямой и зеленой, а небо чистым
открытым! Идите к новым вершинам
во благо своего родного эвенского народа!
Инэҥинэс эрэгэр хо ай бидэн!
Абгару, ҥэрим нян аю!
тые писатели – состоятся Дни литературы
КМНС ДВФО.
25-26 июня Якутию посетит группа сенаторов из Совета Федерации во главе с
Валентиной Матвиенко. В обширном числе вопросов будут рассмотрены и вопросы
Арктики и северных народов.
Андо СОКТОЕВ.
Более подробно об авторе гимна
Алексее Калининском и гимне смотрите
в № 6 за 2014 год.
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Догдо Асатканин кэпсиир

ААСПЫТ ҮЙЭ
СТАХАНОВЕЦ ТАБАҺЫТЫН СҮБЭЛЭРЭ
Муома оройуонун “Социализм кыайыыта”, билиҥҥи
“Индигир уоттара” хаһыат 1956 сыллаахха атырдьах ыйыгар
тахсыбыт табаһыт П.Н. Никулин үлэтин опыттарыттан ыстатыйаны
дьон дьүүлүгэр туһалаах буолуо диэн таһаарабыт.
“III пятилетка” колхоз членэ, ТХБС, республикатааҕы уонна
оройуоннааҕы выставкаларын кыттыылааҕа, таба ферматын
биригэдьиирэ, таб. Никулин П.Н. таба сүөһү иитиитигэр отучча
сылга үлэлээтэ. Кини ити сыллар усталарыгар баай опыты
мунньунна.
Таб. Никулин хаһаайыстыбаннай сыл түмүгэр биригээдэ
үрдүнэн бөдөҥ табаны 96.5 бырыһыан, төрүөҕү 92.3 бырыһыан
тыыннаах ииттэ, хас сүүстүү ийэ уонна тоҥуй төрүүр табалартан
79.5 тугуту ылары ситистэ. Стада үрдүнэн баар табалар орто
уонна ортону үрдүнэн уойуулаах буоллулар.
Таб. Никулин бэйэтин өр сыллаах опыттарыттан таба сүөһүнү
сайыннарыыга маннык опыттары кэпсиир.
ТАБА ТӨРӨӨҺҮНҮН ТЭРИЙИИ
Төрөтүү хампаанньата биһиги усулуобуйабытыгар кулун
тутар ый бүтүүтүгэр ыытыллар. Төрөтөр учаастак биллэрин
курдук, сымнаҕас хаардаах, тыал түспэт, төрүүр стада табатын
ахсааныгар сөп буолар киэҥ сир үчүгэй. Кыараҕас сиргэ төрүүр
табалар оҕолорун быраҕыахтарын сөп. Ол курдук, манна үс суол
биричиинэлээх: элбэх таба биир сиргэ бөлөхтөөн төрөөтөҕүнэ
атын тугуттарга аралдьыйан оҕотун быраҕар, оттон төрөөбүтүнэн
тугут батыһа охсубат, атын кыра табалар ийэ таба оҕолорун
былдьаһан аралдьытан бырахтараллар, кыараҕас учаастакка
аһылыга эрдэ чордонор, онон табалар дьүдэйэллэриттэн
быраҕаллар.
Сорох дьоннор көлүүр табатын, уучаҕы төрүүр стадаҕа
туталлар. Ол төрүүр табалары аймыыр, ол иһин туспа туруорар
табыгастаах. Ордук кыра табалар көтөр кыылтан куттанан
быраҕаллар. Ол иһин табаны көрөр-истэр дьоннор кыра тыастаах
саанан хотой, суор кэллэр эрэ ытыалаан ыытыахтаахтар, оччоҕо
иккиһин кэлбэттэр.
Тыһы табалар бырахпыт оҕолорун ылларыы эмиэ
уустуктардаах. Олортон биир ньыманан оҕотун бырахпыт
тыһыны сулар быанан быалаан үөрэтэ түһэн баран оҕотун
эмнэриллэр. Кинини эмнэрээт ийэтигэр хааллардахха, ийэтэ
кыыһыран турар буолан тэпсэр, охсор. Онон оҕоргуор диэри
көрөн-истэн эмнэрэр наадалаах. Итиник табаны быатын ылан
ыытарга, эмиэ сэрэх наада. Быатын ылаары мөхтөрөн баран төлө
тардан ыыттахха, биирдэ сүүрэн хаалар, ол иһин бэркэ сэрэнэн
кэлэн кэтэҕин быатын сүөрүллэр. Онтон суларын уһулбакка
бэйэтигэр хаалларыллар. Кэнники аһыы сырыттаҕына сулара
түһэрин кэтээн туран ылыллыахтаах.
Төрүүр учаастакка ыттаах сылдьыы букатын сатаммат. Таба
куттанан атын сиргэ оҕотун тэскилэтэр.
ТАБАНЫ САПТАРЫЫ
Тыһы табалары 100 бырыһыан саптарыы атыыр табалары
сүүмэрдээһинтэн улахан тутулуктаах. Үс сааһыттан үөһээ
саастаах атыыр табалары 10-11 тыһыга сыһыарыллар. Итинэн
кылгас бириэмэҕэ элбэх табаны саптарыахха сөп уонна саас
эрдэ төрүүрүн ситиһиллэр. Хойутаан төрөөһүн төрүөх өлүүтүгэр
тириэрдэр. Ордук бырдах, куйаас саҕана төрөөбүт тугуттар
өлүмтүө буолаллар.

Саптарар учаастагы үчүгэйдик көрүү наада. Манна күнүс
саптарыы бириэмэтигэр дьуһуурустубаны олохтонуллуохтаах.
Дьуһуурустубаҕа опыттаах киһи олоруохтаах. Саптарар сир төһө
кыалларынан сымнаҕас көппөхтөөх , тааһа суох , хаптаҕай сиргэ
ыытыллыахтаах, оччоҕо атыыр үчүгэйдик сабар. Оттон таастаах,
аҥхайдаах, мастаах сиргэ мэһэйдэтэн атыыр сатаан саппат.
Атыыр табалар үтэн киирэн сабыыларын саҕана, үөр табаттан
тыһы табалар быстан барааччылар. Ону дьуһуурустубаҕа
олорор киһи үөр табаҕа аҕалан иһиэх тустаах. Таба сабыытын
бириэмэтигэр табаны үүрүү эмиэ куһаҕан, табалар ыһыллан
хаалаллар.
Саптарыыга сиппит бөдөҥ атыыр табалар сабар тыһыларын
ахсаана аҕыйах буоллаҕына күһүнүн эрдэ дьүдэйбэххэ
уурайаллар уонна оҕолоро төрөлкөй буолаллар.
Саптарыы кэнниттэн табалар күүскэ тарҕанан хаамааччылар.
Ити бириэмэҕэ хаайбакка көһөрө сылдьан аһатан санааларын
көнньүөрдэр үчүгэй.
САЙЫН ТАБАНЫ МЭЧЧИТИИ
Сайынын табаны сатаан мэччитии бэрт элбэҕи быһаарар. Саас
уонна сайын куйаас түһүүтүгэр үөр табалары күн уота хойутаан
тыгар таас хорҕотугар аһатар үчүгэй. Маннык күлүк сиргэ таба
аһылыга лабыкта сиигин күн ортотугар диэри ыһыктыбат, онон
таба үчүгэйдик тото-хана аһыыр. Ол кэнниттэн уулаах сиринэн
аргыый уулата-уулата үүрэн кэлэн, дьиэ таһыгар хорҕо, сииктээх
сиргэ сытыарыллар.
Итинник сынньатан баран, эмиэ уулаах сиринэн аһатар
сиргэ илдьиллиэхтээх. Сыппыт таба сотору утатар, онон уулатан
ааһыллар.
Сайынын табаны түргэнник үүрүүттэн таба атаҕа бааһырааччы,
ону таһаарбат наадатыттан ыта суох бэйэлэрин көҥүллэринэн
үүрүллүөхтээх. Онтон кыһын ытынан үүрдэрэр буоллахха, туспа
быанан эбэтэр уучах быатын төбөтүгэр баайан үүрдэрдэххэ
ордук буолар. Босхо ыт буоллаҕына түргэнник үүрэр, оччоҕо
таба аһаабыт аһын үчүгэйдик иҥэриммэт уонна үргүүк буолар.
Кыһын таба ойуур саҕатынан, таас сырайа, тыала суох сиргэ
ордук таптаан аһыыр. Саас күн тыгар сирдэрин уонна таас үрдүн
таптыыр. Сайын да кыһын да үөр таба мустан түөлбэлии хаһар
сирин бэлиэтии көрөн, ол сир аһылыга бүтүөр диэри аһатар сөп.
Кыһыҥҥы бириэмэҕэ таба оттуктаах лабыктаны, чыбааҕыны, оту
уонна тирэх сэбирдэҕин ордук таптаан сиир.
УУЧАХ ТАБАЛАРЫ ТАЛЫЫ
Уучах табалары былаан быһыытынан таба идэтин үчүгэйдик
билэр дьоннортон истэн, сүбэлэтэн, биригэдьиир көҥүлүнэн
талыллар. Уучах буолар таба атахтарын, тыҥыраҕын үктэниитин,
түөһүн, көхсүн көрүллэр. Онно атаҕын тыҥырахтарын туруору
үктэнэр, көнө тобуктаах, кэтит түөстээх, тэҥ көнө систээх таба
үчүгэй буолар.
Оттон токур тобуктаах, накыгыр сүһүөхтээх таба атаҕа эрдэ
накыйар, тыҥыраҕын хантаччы үктүүр буоллаҕына, оннук таба
тааска эрдэ доҕолоҥнуур. Синньигэс түөстээх , үрдүк арҕастаах
таба ыҥыыры туппат, күүһэ суох буолар.
Онон таба сүөһүнү сайыннарыы уонна боруодатын тупсарыы
таба үлэһитин бэйэтин кыһамньылаах айар үлэтиттэн тутулуктаах.
А.СЛЕПЦОВ.
Табаһыт П.Н. Никулин тылыттан түмэн суруйдум.
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КҮНДҮ КИҺИБИТ
СЫРДЫК КЭРИЭҺИГЭР
Айбыт аҕабыт, элэккэй эһэбит, хос эьэбит Булуҥ улууһун
бочуоттаах олохтооҕо Никитин Молот Павлович күн сириттэн
күрэммитэ бу сыл муус устар 21 күнүгэр биир сылын туолла.
Молот Павлович 1932 сыллаахха олунньу 15 күнүгэр
Саккырыыр оройуонугар (Эбээн Бытантай ) Туһэгиир нэһилиэгэр
Ольга Петровна уонна Павел Иванович Никитиннэр диэн көс
эбээн дьиэ кэргэннэригэр төрөөбүтэ.
Дьоно 1938 сыллаахха Булуҥ улууһугар Сахандьа сиригэр
көһөн кэлбиттэрэ. 4-5 саастааҕыттан улахан дьон көмөлөһөн
уучахха олорбут, ол курдук табаһыт буолбут, «оскуоланы
өнөйөн көрбөтөҕүм «табаттан арахсыбакка улааппытым, диэн
бэйэтэ кэпсиирэ.
11 сааһыгар «Олень» совхозка ученик-бостуугунан үлэлии
киирбит. Сытыы-хотуу, талааннаах табаһыт уолу 1949 сыллаахха,
17 саастааҕар ыстаада биригэдьииринэн аныыллар, онно
пенсияҕа тахсыар диэри үлэлиир. Өр сыллаах бэриниилээх,
сыралаах, үгүс элбэх эдэр табаһыты иитэн таһааран үрдүк
наҕараадаларга тиксэр – олор истэригэр «Бочуот знага»
орденынын наҕараадаланар, республика «Чемпион табаһыта»
аатын ылар.
Кини кэргэнэ Татьяна Петровна «Үлэ албан аатын» үһүс
степеннаах орден кавалера, ыстаада чуум улэһитинэн сааһын
тухары үлэлээбитэ. Табаһыт ыарахан үлэтин тэҥҥэ үллэстэн
кэлбитэ, ыалдьан эрэ баран уурайбыта, олохтон туораабыта.
Молот Павлович кэргэнинээн элбэх оҕолоох дьиэ кэргэн этилэр.
Бүгүн аҕаларын үтүө аатын ааттатар үтүө мааны оҕолоро туспа
ийэ-аҕа буолан олороллор.
Улахан уола Егор ветфельдшер, инженер-зоотехник
идэлэрин баһылаан төрөөбүт сиригэр Күһүүргэ табаны иитиигэ
үгүс сыратын биэрбитэ, кэргэнинээн учуутал идэлээх Соловея
Афанасьевналыын үс оҕону төрөппүттэрэ, үс сиэннээхтэр.
Икки уолаттара Афанасий уонна Петр эмиэ аҕаларын
туйаҕын хатаран табаһыт идэтин баһылаабыттара, Афанасий
ыстаада биригэдьииринэн өр сыл үлэлээбитэ. Кэргэнэ ветврач
Любовь Александровна үрдүк таһымннаах специалист
Саханндьа сиригэр үлэлээбит кэмнэригэр табаны ыарыыттан
быыһыырга үтүөтэ-кэмэтэ үгүс этэ. Молот Павлович кийиитин
үлэтин махтанан астынан кэпсиирэ.
Кыра уол Петр бүгүн ыстаада биригэдьиирэ, «Тыа
хаһаайыстыбатын туйгуна» бочуоттаах аатын ылбыта үтүө
үлэтин иһин. Кини аҕатын үтүө үгэһин, талаанын батан бастын
таба сүүрдээччи, аҕатын курдук таба сүүрдүүтүгэр үксүгэр
иннин быһа түһэрбэт сытыы эбээн уола буолар.
Удьуор табаһыт Никитиннэр өбүгэттэн бэриллибит,
харыстаан аҕалбыт талааннара буолар – сүүс табаттан таба
көрөн сүүрүүк табаны иитэн тааһаарыы.
Петр кэргэнэ Анастасия Егоровна ааттаах иистэнньэҥ, уус
тарбахтаах киһи, бүгүн музей улэһитэ.
Молот Павлович кыргыттара Антонина, Галина анал
үэрэхтээх бухгалтер идэтин баһылаан төрөөбүт Күһүүрдэригэр
үлэлээн-хамнаан кэллилэр. Антонина пенсияҕа олорор, үлэ
бэтэрээнэ, үс сиэн эбээтэ. Кыра кыыс Галина кэргэнинээн Иван
Николаевичтыын биэс оҕолоохтор, аҕыс сиэннээхтэр.
Молот Павлович аҕыс уон сааһын ааһыар дылы таба
сыарҕатыттан түспэккэ Сахандьатын сирин, төрөөбүт
Саккырыырынан айанныы сылдьыбыта. 2014 сылга оҕолорун
кытта Афанасийдыын, Петрдыын, Галиналыын Саккырыырын
сирин, дьонун-сэргэтин көрсөн кэлэн иһин аара суолга

сыарҕатын үрдүгэр охтубута, күн сириттэн арахсыбыта.
Күндү киһибит ытыктыыр аҕабыт, эһэбит Молот Павлович
сырдык мөссүөнэ хаһан да умнуллуо суоҕа, кини олорбут
дьоһун мааны олоҕо, дьоҥҥо үтүө сыһыана, таба туһа диэн
үлэлээн-хамнаан ааспыта кэнэҕэски ыччакка өлбөт-сүппэт үтүө
холобур буолуоҕа.
2015 сыл олунньу ыйыгар эһэбит Молот Павлович сырдык
кэриэһигэр, албан аата ааттана турарыгар, айанннабыт суола
сүтэн-оһон хаалбатын диэн сыарҕалаах табанан айаҥҥа
туруммуттара – Күһүүр-Саккырыыр-Күһүүр маршрутунан –
республика биллиилээх урбаанньыта Егор Петрович Макаров
тус кыттыытынан тэрээһининэн – Молот Павлович уола
Петр, чугас аймаҕа Вячеслав Винокуров, Аляскаттан сылдьар
ыалдьыт Кейнджи Йоошикава, оператор Юрий Платонов. Бу
үтүө-мааны дьоҥҥо махталбытан тиэрдэбит.
Оҕолоро, кийииттэрэ, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

п. Тикси
27 муус устар ый.

Татьяна СЛЕЦПОВА.
Хаартыскалар семейнай архивтан.
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МОСКВА ЛЮБОВАЛАСЬ
СОКРОВИЩАМИ
СЕВЕРА

На крыльце 69 павильона ВВЦ
раскинулось стойбище из чумов.
На второй день ямальцы
даже привезли оленя...
В Москве завершила свою работу
Международная выставка-ярмарка
“Сокровища Севера 2015″. В этом году
выставка справила свое десятилетие.
Традиционно 69 павильон ВВЦ собрал
все северные регионы: представители
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, пользуясь представленной возможностью,
обменивались опытом, делились мастерклассами, продавали предметы своего
национального творчества, регионы соревновались в лучшем оформлении своей
экспозиции, а общины – какая хозяйка гостеприимнее и вкуснее готовит.
В рамках выставки состоялась большая
культурная программа. Совместно с выставкой прошли 10-й Всероссийский фестиваль культур народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ «Кочевье Севера»
и 3-й Фестиваль этнической моды народов Севера «Полярный стиль», конференция, посвященная 25-летию деятельности
Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Четверть
века – итоги и перспективы», Литературные чтения писателей и поэтов коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации
«Душа Севера», а также «круглый» стол
«Проблемы интеграции культур коренных
малочисленных народов России в культурное пространство страны».
В этом году выставка завершилась показательным часовым марафоном танцев
народов Камчатки. Каждый год в ительменском селе Ковран проводятся так называемые «Танцы до упаду», описанные
еще первыми казаками и этнографами в
XVIII веке, а почти 20 лет назад ительмены

себя в своей тарелке, все участники в кругу
своих единомышленников и коллег, которые поймут все хитрости с полуслова, подскажут иной мастерский финт – ведь по
возвращению в свои регионы снова ждет
рутина…
На выставке-ярмарке «Сокровища
Севера» становятся участниками и промышленные предприятия. Так, мы видим
большие очереди покупателей у экспозиций с якутскими ювелирными изделиями.
Рядом консервные заводы Ямала, Югры,
где по недорогим ценам предлагают консервы из лососевых, мяса северного оленя, биодобавки из пантокрина. Выставка
становится тем местом, где северные регионы обмениваются опытом, заключают
договора о сотрудничестве, совершают
коммерческие сделки.
Андрей ИСАКОВ.
Фото автора.

восстановили свой обрядовый праздник
и танцевальный марафон, как его обязательный элемент. Последние пять лет
победившие пары танцевали более 16 часов, рекорд 16 часов 33 минуты.
Участники выставки, набравшись новых сил, новых идей, разъехались по
своим регионам… Пройдет еще один год
в трудах и заботе, подготовке к новым
«Сокровищам Севера»!
От Республики Саха (Якутия) в этих
мероприятиях приняли участие общественные организации «Аборигенка»
(И.К. Герес), «Инди» (М.И. Максимова) и
«Северянка» (Т.В. Сивцева), детский фольклорный ансамбль из Эвено-Бытантайского улуса «Аянесса» и семейный ансамбль
Анастасии Куриловой с дочерьми Инессой
и Рагтыной «Йэрпэйэдиэ», общины и мастерицы из Алданского, Аллаиховского,
Верхнеколымского, Момского, Нерюнгринского, Нижнеколымского, Среднеколымского, Оленекского и других районов.
Все участники выставки из Якутии – народные мастера, представители общин и
артисты стали лауреатами различной степени в своих номинациях, некоторым посчастливилось получить гранд-при: традиционно наша республика ежегодно занимает высокие места на выставке-ярмарке
«Сокровища Севера».
Это большой стимул для мастериц продолжать свою работу, обучать новое поколение. Одна из задач выставки – обмен
опытом: можно было наблюдать, как мастера и мастерица, отнюдь не считаясь своим высоким статусом, посещают мастерклассы друг у друга, за чашечкой чая в неторопливых беседах рассказывают о своих
секретах выделки материала, показывают,
как красивей сделать тот или иной узор…
Здесь, на этой выставке, все чувствуют

Магаданская бабушка, участница
танцевального марафона «Танцы
до упаду», Христина Афанасбевна
Банова. Вот такие у нас бабушки!

Мастерицы из различных
регионов обмениваются опытом...
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Наталья Сметанина, отметившая свой юбилей Сардаана Шарина
(поздравляем!) и Валентина Акимова обсуждают мероприятия
25-летия всероссийской ассоциации северных народов.

А теперь расскажем о тех участниках,
кто занял высокое место в той или номинации:
«Лучшая экспозиция»
Диплом 2 степени, 2 место
Республика Саха (Якутия)
В номинации «Женский вокал»
II место
Сафронова Ангелина;
В номинации «Фольклор (младшее
поколение)»:
II место
Образцовый этнофольклорный ансамбль «Аянеса» (Прекрасное счастье),
Эвено-Бытантайский национальный улус;
В номинации «Фольклор (старшее
поколение)»:
I место
Женская этно-фольклорная экспедиция «Инди»;
III место
Юкагирская, эвенская, чукотская родовая община «Гульдикан»;
В номинации «Песенно-танцевальный коллектив»:
Специальный приз от ООО «Абориген
Экспо Тур» Неустроев Петр Дмитриевич;
Специальный приз «За вклад в развитие культуры коренных малочисленных
народов Севера Сибири и Дальнего Вос-

НАШПОДПИСНОЙИНДЕКС:35814

тока РФ» Группа «Эдьилвэй» (Творящий
жизнь);
В номинации «За инновации в пошиве современной этнической одежды»:
II место
Христофорова Антонина Степановна;
Номинация «Бисероплетение, текстиль»:
Гран-при
Христофорова Антонина Степановна;
1 место
Хабаровская Айталина Федоровна);
2 место
Яковлева Элеонора Дмитриевна;
Номинация «Национальная одежда»:
1 место
Семенова Полина Ивановна (изделие
из ровдуги);
2 место
Третьякова Альбина Ивановна (изделие из ровдуги);
3 место
Трайзе Акулина Петровна;
Дьячкова Екатерина Егоровна (изделие из меха);
Слепцова Мария Семеновна (изделие
из меха);
Номинация «Изделия из меха и
кожи»:
Гран-при
Ефимова Людмила Ильинична;
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Мастерица Наталья Бенчик,
недавно ставшая руководителем
Оленекской ассоциации КМНС
(поздравляем!), и Мария Оконешникова
(курировала поездку от депнародов).
1 место
Максимова Мария Ивановна;
2 место
Трынкина Капитолина Егоровна;
3 место
Марфусалова Валентина Степановна;
Номинация «Сувенирные изделия»:
1 место
Керегяева Галина Степановна);
Номинация «Национальный инструмент»:
Специальный приз в номинации «За
возрождение утраченных традиций»
Ювелирная фирма «Уран-Саха» (костюм
из серебра)
«Национальная кухня»:
1 место
Родовая кочевая община КМНС им.
Дьячкова;
Фото-конкурс «Северный взор»:
Гран-при фото-конкурса «Северный
взор» Коковин Юрий Николаевич, г. Нерюнгри.
Номинация «Северный колорит» фото-конкурса «Северный взор»:
1 место
Алексеева Елена Валерьевна, село
Иенгра;
2 место
Слепцов Юрий Алексеевич, г. Якутск.

ВНОВОМВЕКЕЧИТАЙТЕИЛКЭН!
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Подпишитесь!
ЗЕМЛЕ МОЕЙ

ПОДПИШИТЕСЬ
НА «ИЛКЭН»:

Коль забуду родную речь,
Песни те, что поет народ,
Для чего же тогда беречь
Мне глаза, и уши, и рот?
Коль забуду запах земли
И не так ей стану служить,
Для чего же руки мои,
Для чего мне на свете жить?
Ветер мне колыбельную пел.
Цвел подснежник
		
среди камней,
И в тайге, на тайной тропе,
Мох стелился под ноги мне.
Лес со мной плясал ёхорьё,
Мягкий снег меня обнимал.
Ночью в чаще выло зверьё,
Я тоску его понимал.
Как могу я поверить во вздор,
Будто слаб мой язык и мал,
Если матери смертный вздох
Эвенкийским словом звучал?
Коль смогу в душе сохранить
Землю милую до конца,
Будет слово моё входить,
Точно друг в людские сердца.
А забвеньем ей отплачу,
Станет сердце пустым,
		
как чум,
Старым, драным чумом
		
на снегу,
И замерзнет песня у губ.
А. НЕМТУШКИН.

Город Якутск, пригороды и Заречье – 157,92 руб.
Нерюнгри, Алдан, Усть-Мая, Олекминск, Хандыга, Сангар,
Мирный, Вилюйская группа районов – 202,38 руб.
Арктические районы – 224,46 руб.

