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С НОВЫМ ГОДОМ!

Фото Юрия КОКОВИНА, г. Нерюнгри

Дорогие мои, северяне!

От всего сердца поздравляю всех 
вас с наступившим Новым 2018 
годом!

Прошедший 2017 год был 
ознаменован немалыми 
памятными событиями, но среди 
них есть исторические даты, 
которые имеют непосредственное 
отношение ко всем якутянам. Так, 
мы отметили 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической, 
революции, 950-летие 
образования Якутской АССР. Это и 
385-летие вхождения Якутии в 
состав России, 100-летие 
легендарного снайпера Великой 

Отечественной войны, эвенка 
И.Н.Кульбертинова

Ушедший год был объявлен в 
республике Годом молодежи.

Во всех этих делах наша 
Ассоциация приняла самое 
деятельное участие.

В марте этого года нам предстоит 
провести очередной седьмой 
съезд Ассоциации коренных 
малочисленных народов Якутии. 
Подготовительная работа к этому 
важному мероприятию уже начата. 
Нам нужно серьезно и 
основательно подойти к делу. 
Также надо всеми силами 

способствовать развитию и 
возрождению родных языков, 
культуры, экономики и 
традиционных отраслей Севера, 
прежде всего, оленеводства. 
Наступивший год в республике 
станет Годом содействия занятости, 
что очень актуально для северян.

От души желаю всем вам, дорогие 
друзья, здоровья и успехов во всех 
ваших делах. Пусть этот год 
принесет нам новые успехи во 
благо Севера и его жителей.

С уважением, Президент 
Ассоциации КМНС РС(Я), 
народный писатель Якутии 
А.В.КРИВОШАПКИН
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Будем вместе в новом 
году!

Добрый день, дорогие читатели! 

Разрешите вас поздравить с наступив-
шим 2018 годом! 
Сегодня вы держите первый номер 
газеты в этом году. Он в основном 
посвящен отчетам республиканских 
этнических ассоциаций и интересным 
событиям за 2017 год. 

Несмотря на трудности,  по итогам под-
писной кампании на первое полугодие 
2018 года, нам удалось сохранить про-
шлогодний контингент читателей. 
Отдельное спасибо подписчикам 
Оленекского эвенкийского националь-
ного района, на счету которых более 
ста экземпляров издания. Кстати, пред-
новогодний номер нашего журнала 
«Время Арктики» посвящен Оленьку. 
Впредь постараемся с вашей помощью 
сделать «Илкэн» и «Время Арктики» 
еще лучше и интереснее.

Прошедший год был ознаменован мно-
гими событиями, как положительными, 
так и негативными, о чем мы, как 
могли, информировали вас. Кроме еже-
месячного выпуска газеты издали три 
номера журнала «Время Арктики», 
книжку юкагирских авторов. Наш жур-
нал в сентябре получил диплом тре-
тьей степени на Межрегиональной 
книжной выставке «Печатный двор 
Якутии – 2017».  Все это будет продол-
жено и в новом году.

Президент России Владимир Путин 
объявил предстоящие годы 
Десятилетием детства. В Якутии год 
решили назвать Годом занятости, что 
очень актуально для населения нашего 
региона. В марте будем выбирать 
Президента РФ. Судя по числу претен-
дентов, выборы обещают быть инте-
ресными и захватывающими. Хотя 
большинство экспертов считают, что 
победа будет за нынешним главой госу-
дарства. Как говорится, поживем – уви-
дим. 

Весной состоится очередной съезд 
коренных народов Севера Якутии, где, 
надеемся, состоится серьезный разго-
вор о делах, которые сделаны и пред-
стоит сделать. 

Конечно, нерешенных вопросов в нашей 
жизни хватает. И каждый на своем 
месте пытается их решить, где-то полу-
чается, а  где-то нет. Но человек устроен 
так, что всегда хочет верить в хорошее, 
надеется, что новый год, несмотря ни на 
что, будет ярче и лучше, чем предыду-
щий. Так и должно быть! 
К тому же, нынешний год по восточно-
му гороскопу, к которому все привык-
ли, посвящен рыжей Собаке. А собака 
всегда была лучшим другом человека, 
тем более для северянина. 

13 января журналисты отмечают про-
фессиональный праздник – День 
Печати. Пользуясь случаем, поздрав-
ляю коллег, общественных корреспон-
дентов, читателей с этим праздником, а 
также с доброй традицией -- встречей 
старого нового года!  Пусть у вас всегда 
будет хорошо, а родные и близкие 
только радуют вас. Будем вместе в 
новом году! Пишите, звоните, заходите!

Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

Колонка редактора ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие северяне!

От себя лично и от имени Государственного комитета Республики Саха 
(Якутия) по делам Арктики  поздравляю вас с Новым 2018 годом. 
Пусть наступивший год, несмотря на трудности, будет годом стабильности и 
процветания, согласия и мира, успехов в созидательном труде во благо 
нашей родной республики.
Искренне желаю новых достижений и больших успехов в труде, крепкого 
здоровья, счастья, радости и душевного тепла родным и близким.
В свою очередь мы приложим все усилия для реализации возложенных на 
нас задач по развитию Арктики.

С уважением, 
Прокопий Николаев,
Председатель Государственного комитета
Республики Саха (Якутия) по делам Арктики    

Дорогие друзья!

От имени Министерства по развитию 
института гражданского общества 
Республики Саха (Якутия) и от себя 
лично поздравляю Вас с самым ярким, 
красивым и светлым праздником – 
наступающим Новым 2018 годом и 
Рождеством Христовым!
2017 год ознаменован яркими события-
ми: состоялись V съезд Ассамблеи наро-
дов Республики Саха (Якутия), II съезд 
общин коренных малочисленных наро-
дов Севера и II съезд чукчей Якутии, на 
высоком уровне прошли юбилейные 
мероприятия, посвященные 385-летию 
вхождения Якутии в состав Российского 
государства, 95-летия образования 
Якутской АССР, 20-летия Конституции 
(Основного закона) Республики Саха 
(Якутия).

Сегодня руководством Республики Саха 
(Якутия) проводится последовательная и 
системная работа по обеспечению 
устойчивого развития коренных мало-
численных народов Севера. Безусловно, 
данная работа проводится при активном 
участии общественных организаций 
коренных малочисленных народов 
Севера, которые вносят свой неоцени-
мый вклад в единение культур и тради-
ций народов, проживающих на террито-
рии Якутии. 
В целях дальнейшей защиты прав 
коренных малочисленных народов 
Севера внесены изменения в республи-
канский закон «Об этнологической экс-
пертизе в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха 
(Якутия)».
В уходящем году выделены гранты на 
поддержку социально значимых проек-
тов 13 некоммерческим организациям 
коренных малочисленных народов 
Севера. Субсидии на укрепление мате-
риально-технической базы получили 15 
общин коренных малочисленных наро-
дов Севера из 13 муниципальных райо-
нов. Оказана поддержка общественным 
организациям 11 муниципальных райо-
нов для организации занятости и отдыха 
детей в производственных базах коче-
вых родовых общин, оленеводческих 
бригад и рыболовецких хозяйств. В 
целях повышения роли языков и духов-
ной культуры коренных малочисленных 
народов Севера вручены ежегодные 
премии Главы Республики Саха (Якутия) 
имени Тэкки Одулока, Г.М. Василевич, 
В.Д. Лебедева трем гражданам.

В течении года состоялись юбилейные 
мероприятия, посвященные 100-летию 
выдающего снайпера И.Н. 
Кульбертинова, отметили 80-летие со 
дня рождения выдающегося ученого-
лингвиста, североведа, основателя и 
бессменного директора Института про-
блем малочисленных народов Севера 
СО РАН Василия Афанасьевича Роббека.

Вскоре, в наступающем году, 20-21 
марта, мы встретимся с Вами на VII съез-
де коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия) для 
решения задач по созданию условий 
для социально-экономического и куль-
турного развития коренных малочислен-
ных народов Севера.
Благодаря активному диалогу власти и 
общества Республика Саха (Якутия) оста-
ется регионом межнационального и 
межконфессионального согласия. Мы 
глубоко признательны Вам за совмест-
ную плодотворную работу,  совместные 
усилия сделать нашу республику еще 
лучше. 
Пусть в новом году останутся неизмен-
ными ценности, которые являются опо-
рой во все времена всех народов: 
любовь близких, дружба и верность, 
участие и милосердие.
Желаю Вам в Новом 2018 году, прежде 
всего, стабильности, а также крепкого 
здоровья, неисчерпаемой жизненной 
энергии, настойчивости, упорства и 
большого человеческого счастья! 
             

Анатолий БРАВИН, 
министр по развитию итнститутов 

гражданского общества РС(Я)

Уважаемые сородичи!

От всей души поздравляю Вас с Новым 
2018 годом и Рождеством Христовым! 
Уходит в историю 2017 год. Мы встреча-

ем Новый 2018 год! С новыми надежда-
ми, чаяниями и искренне надеемся, что 
он подарит нам чуточку больше удачи, 
счастья и благополучия.
Уходящий год был очень важен для 
судеб коренных малочисленных наро-
дов Якутии. Отмечу весомую роль тех 
мероприятий, которые прошли и на рос-
сийском и на республиканском уровнях. 
В первую очередь это Съезд коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ, который собрал 
общественников со всех отдаленных 
уголков необъятной России. Нерядовыми 
событиями стали и Съезды оленеводов 
Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия), съезд кочевых родовых 
общин Республики Саха (Якутия) и Съезд 
чукчей Республики Саха (Якутия). Уверен, 
что вопросы, отраженные в резолюциях 
съездов послужат надежным базисом 
для налаживания взаимовыгодного, 
плодотворного сотрудничества корен-
ных народов с органами государствен-

ной власти, местного самоуправления и 
представителями промышленности. 
Безусловно, прежде всего, мы и впредь 
должны рассчитывать на свои силы, и на 
силы тех, кто бок о бок рядом с нами 
неустанно работает над сложными 
вызовами и проблемами. Только во вза-
имодействии мы сможем найти ключ в 
реализации наших идей по повышению 
уровня и качества жизни северян. 
Хотелось бы от души поблагодарить всех 
наших активистов, кто неустанно работа-
ет над решением вопросов социально-
экономического и культурного развития 
коренных малочисленных народов и 
отстаивании их прав и законных интере-
сов.
Дорогие друзья! Желаю вам всем в гря-
дущем Новом 2018 году здоровья, сча-
стья, удачи, благополучия и исполнения 
всех намеченных планов и замыслов!

Константин РОББЕК,
Уполномоченный по правам 

КМНС в РС (Я)
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В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель 
Председателя Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 
Анатолий Добрянцев, замести-
тель Председателя 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) Виктор Губарев, пред-
седатель постоянного комитета 
парламента по селу и аграрной 
политике Дмитрий Саввин, 
председатель постоянного 
комитета парламента по делам 
семьи, детства, молодежи, 
физической культуре и спорту 
Юрий Баишев, первый замести-
тель Председателя 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) – министр сельского 
хозяйства и продовольственной 
политики Республики Саха 
(Якутия) Петр Алексеев, народ-
ные депутаты республики 
Александр Слепцов, Акулина 
Стручкова, руководители и 
ответственные сотрудники про-
фильных министерств и 
ведомств, представители муни-
ципальных образований и 
общественных объединений 
республики.

Открывая работу парламент-
ских слушаний, Елена 
Голомарева отметила, что в 
свое время органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов были наделены отдельны-
ми государственными полно-
мочиями по поддержке сель-
ско-хозяйственного производ-
ства в части северного домаш-
него оленеводства с целью 
регулирования вопроса олене-
водства на местах.

С информацией о реализации 
Закона Республики Саха 
(Якутия) «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными госу-
дарственными полномочиями 
по поддержке сельскохозяй-
ственного производства» в 
части осуществления государ-
ственных полномочий по под-
держке развития северного 
домашнего оленеводства 

выступил председатель 
Комитета Республики Саха 
(Якутия) по делам Арктики 
Прокопий Николаев.

Прокопий Николаев отметил, 
что в 2016 году были внесены 
изменения в Методику расчета 
размера субвенций, предостав-
ляемых местному бюджету из 
государственного бюджета 
республики для осуществления 
органами местного самоуправ-
ления полномочий по под-
держке северного домашнего 
оленеводства.

Как сообщил председатель 
Госкомарктики, по Методике до 
2016 года размер субвенции 
определялся на основе количе-
ства стад, исходя из фактиче-
ской численности работников 
оленеводства в муниципаль-
ном районе и нормативной 
численности работников в 
одной оленеводческой брига-
де. Средства субвенций направ-
лялись на финансовое обеспе-
чение части затрат по оплате 
труда работников оленеводче-
ских бригад. А в соответствии с 
новой Методикой, при опреде-
лении размера субвенций на 
развитие северного домашнего 
оленеводства, определяющим 
является численность поголо-
вья оленей сельскохозяйствен-
ных предприятий и индивиду-
альных предпринимателей.

«Средства субвенции направля-
ются на содержание оленей и 
на возмещение части затрат на 
оплату труда работников, про-
ведение обязательной двухра-
зовой корализации оленей, 
ветеринарные услуги, обеспе-
чение товарно-материальными 
ценностями, спецодеждой, 
приобретение и перевозку кор-
мов, перевозку продуктов пита-
ния, приобретение ГСМ, запча-
стей, организацию защиты оле-
ней от хищников, по ремонту 
коралей и изгородей», -- сказал 
председатель.

По словам Прокопия 
Николаева, муниципальные 
районы распределены на четы-
ре группы по природно-
климатическим зонам ведения 

оленеводства. «Размер госу-
дарственной поддержки на 
содержание одного оленя в 
стандартных стадах на сегодня 
составляет по тундровой зоне 4 
325 рублей, по лесотундровой 
зоне – 4 398 рублей, по горно-
таежной зоне – 5 084 рубля и 
по таежной зоне размер под-
держки составляет 5 931 рубля. 
Размер государственной под-
держки на содержание одного 
оленя в нестандартных стадах 
составляет 3 833 рубля», -- 
резюмировал Прокопий 
Николаев.

Также председатель 
Государственного комитета по 
делам Арктики отметил, что 
согласно государственной ста-
тистике, фактическое количе-
ство поголовья оленей на 1 
января текущего года составля-
ет 149 560 голов, что по сравне-
нию с началом 2015 года 
уменьшилось на 2 %, по срав-
нению с началом 2016 года 
увеличилось на 2,9 %. По опе-
ративным данным Управлений 
сельского хозяйства муниципа-
литетов, численность работни-
ков оленеводческих бригад 
составляет 1504 человек.

«В 2017 году на поддержку 
северного домашнего олене-
водства предусмотрено субвен-
ций в размере 698,5 млн. 
рублей», -- подчеркнул 
Прокопий Николаев. Он также 
отметил, что объемы господ-
держки в 2017 году по зонам 
ведения повсеместно увеличе-
ны кроме таежной зоны веде-
ния оленеводства, по таежной 
зоне в 2017 году предусмотре-
но 125,4 млн. рублей.

В завершении выступления, 
председатель Государственного 
Комитета республики по делам 
Арктики предложил рекомен-
довать Правительству 
Республики Саха (Якутия) утвер-
дить структуры целевых затрат 
по субвенциям на развитие 
северного домашнего олене-
водства, предусмотреть муни-
ципальным образованиям 
софинансирование из собствен-
ного бюджета на поддержку 
северного домашнего олене-
водства не менее 10 %, сохра-
нить действующий механизм 
расчета субвенции на 
«Развитие северного домашне-
го оленеводства» в части опре-
деления исходного показателя 
поголовья оленей до 2020 года, 
также предложил муниципаль-
ным образованиям и оленевод-
ческим хозяйствам, в целях уве-
личения доходности, соблю-
дать нормативные структуры 
стада оленей во всех категори-
ях хозяйств.

Заслушав информацию предсе-
дателя Государственного коми-
тета республики по делам 

Арктики Прокопия Николаева, 
участники парламентских слу-
шаний задали вопросы.

Старший научный сотрудник 
Института гуманитарных иссле-
дований и проблем малочис-
ленных народов СО РАН 
Саргылана Баишева затронула 
вопросы об объеме затрат на 
модернизацию производства 
для повышения эффективности 
развития отрасли, о размере 
заработной платы оленеводов 
и о роли муниципалитетов в 
повышении зарплат оленево-
дов.

Прокопий Николаев отметил, 
что на модернизацию произ-
водства, хозяйство самостоя-
тельно должно предусматри-
вать средства за счет своих 
доходов, но учитывая то, что 
оленеводство не дает соответ-
ствующих доходов, 
Госкомарктики предусматрива-
ет на конкурсной основе 70 
млн. рублей на перевооруже-
ние и строительство коралей. 
Что касается заработных плат 
оленеводов, председатель 
госкомитета ответил, что для 
повышения зарплаты сотрудни-
ков предприятий, занимающих-
ся оленеводством, должны 
двигаться на увеличение своих 
доходов.

Народный депутат Дмитрий 
Саввин попросил уточнить у 
председателя госкомитета 
Арктики объем производства, в 
частности, заготовки мяса и 
пушнины, а также задал 
вопрос, касающийся запасов 
кормов. Прокопий Николаев 
ответил, что убоем в настоящее 
время занимаются предприя-
тия в Усть-Янском и 
Анабарском улусах, которые в 
живом весе сдали 70 тонн 
мяса. По сдаче предоставили 
ответ, что оленеводы реализа-
цией пушнины целенаправлен-
но не занимаются.

Глава родовой общины, пред-
седатель Совета старейшин 
Аллаиховского района 
Владимир Слепцов поднял 
вопрос о проблеме оленевод-
ства в Аллаиховском районе и 
задал вопрос о предстоящих 
планах по развитию оленевод-
ства в районе. Председатель 
госкомитета по делам Арктики 
ответил, что администрацией 
района разработана программа 
«По возрождению оленевод-
ства в Аллаиховском районе», 
которая находится на согласо-
вании в Госкомарктики.

Кроме того, в ходе дискуссии, 
первый вице-спикер парламен-
та Анатолий Добрянцев задал 
вопросы, касающиеся деятель-
ности чумработниц и заготовок 
местного производства. Также 
глава Усть-Янского улуса (райо-

на) Георгий Федоров обратил 
внимание на обеспечение тех-
никой оленеводов района. 
Народные депутаты Виктор 
Губарев и Елена Голомарева 
остановились на кадровых 
вопросах, вопросах оказания 
ветеринарных услуг и функцио-
нировании убойных пунктов и 
планов на их развитие.

После обсуждения вопросов по 
реализации республиканского 
закона «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Республики 
Саха (Якутия) отдельными пол-
номочиями по поддержке сель-
скохозяйственного производ-
ства» в части осуществления 
государственных полномочий 
по поддержке развития север-
ного домашнего оленеводства, 
с информациями о деятельно-
сти своих оленеводческих 
предприятий и организаций 
отрасли сельского хозяйства 
выступили руководитель изуче-
ния социально-экономического 
развития коренных малочис-
ленных народов Севера 
Академии наук Республики 
Саха (Якутия), доктор экономи-
ческих наук Ирина Самсонова, 
представитель родовой общи-
ны «Иджэ» Алданского района 
Наталья Корнилова, глава Усть-
Янского улуса (района) Георгий 
Федоров, исполнительный 
директор международной 
неправительственной организа-
ции «Северный форум» 
Михаил Погодаев, заместитель 
директора сельскохозяйствен-
ного потребительского коопе-
ратива «Томпо» Томпонского 
района Айталина Баишева, 
глава родовой общины, предсе-
датель Совета старейшин 
Аллаиховского района 
Владимир Слепцов, начальник 
Управления сельского хозяй-
ства Оленекского эвенкийского 
национального района Марина 
Николаева.

В завершении парламентских 
слушаний народные депутаты 
высказали свои предложения 
по развитию северного домаш-
него оленеводства.

Таким образом, народный 
депутат Александр Слепцов 
рекомендовал директорам оле-
неводческих предприятий уде-
лять внимание на стимулирова-
ние оленеводов и поддержку 
молодых кадров. Председатель 
постоянного комитета парла-
мента по селу и аграрной поли-
тике Дмитрий Саввин указал на 
необходимость поддержания 
Государственным комитетом по 
делам Арктики более близкого 
контакта с оленеводами север-
ных улусов. «В первую очередь 
надо проводить учет заготовок 
продукций оленеводства, запа-
сов кормов и сдачи пушнины. 
Нужно разрабатывать совмест-
но с Министерством сельского 
хозяйства и продовольственной 
политики республики соответ-
ствующие бизнес-планы», -- 
подчеркнул парламентарий.

В ИЛ ТУМЭНЕ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОС ПОДДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ ОЛЕНЕВОДСТВА

(Продолжение см. на 4 стр.) 

19 декабря 2017 года в Ил Тумэне прошли парла-
ментские слушания на тему «О ходе реализации 
Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) отдельными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства» в части осу-
ществления государственных полномочий по под-
держке развития северного домашнего оленевод-
ства». Слушание вела председатель постоянного 
комитета парламента по вопросам коренных 
малочисленных народов Севера и делам Арктики 
Елена Голомарева.
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В Доме Севера в Якутске 
состоялось последнее в 
этом году заседание 
Координационного совета 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера 
Якутии. Председатели 
этнических ассоциаций и 
молодежный совет отчи-
тались о деятельности 
своих организаций в 2017 
году, а также наметили 
план работы на предстоя-
щий год.

Основное событие, которое 
произойдет в предстоящем 
году — это 7-й съезд корен-
ных малочисленных народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия) в г. Якутске. 
Определена дата — 20-21 
марта. Уже вышло распоряже-
ние правительства Якутии, где 
утвержден состав оргкомитета 
и куда входят представители 
министерств, ведомств и 
Ассоциации. Председателем 
оргкомитета назначен вице-
премьер Михаил Гуляев. 
Координатором проведения 
съезда от регионального пра-
вительства является 
Министерство по развитию 
институтов гражданского 
общества РС(Я).

Члены Координационного 
совета утвердили квоты 
делегатов. Напомним, 
Ассоциация объединяет 
шесть коренных народов — 
это эвены, эвенки, юкагиры, 
чукчи, долганы и русские 
старожилы. От каждого 
народа на съезде будет 
представлено по 10 делега-
тов. Союзу общин РС(Я) и 
Ассоциации оленеводов 
РС(Я) выделена квота по 2 
человека. Также выделена 
квота в 10 мест 
Молодежному Совету и 5 
мест Совету старейшин. 
Сверх квоты также идут 
президент и вице-прези-
денты АКМНС РС(Я). 
Участники заседании отме-
тили, чтобы в делегациях от 
народов обязательно были 
представлены труженики 
традиционных отраслей — 
оленеводы, охотники, рыба-
ки.

В начале нового года члены 
Координационного совета 
соберутся на очередное 
заседание, где сформируют 
рабочие органы и докумен-
ты предстоящего съезда.
Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера 

Якутии была создана 12 
декабря 1989 года в г.
Якутске на учредительном 
съезде народов Севера 
Якутии. За годы своей дея-
тельности организация 
получила признание наро-
дов и общественности 
республики. Она сумела 
установить конструктивное 
сотрудничество с органами 
государственной власти и 
всеми институтами граж-
данского общества. 
Ассоциация объединила в 

одну общественную органи-
зацию все народы Севера, 
исконно проживающие в 
республике - эвенов, эвен-
ков, долган, чукчей, юкаги-
ров и арктических русских 
старожилов. Численность 
их их в Якутии по Переписи 
2010 года составляет около 
40 тысяч.

Ирина КУРИЛОВА
Фото автора

АССОЦИАЦИЯ НАРОДОВ СЕВЕРА 
НАЧАЛА ПОДГОТОВКУ К СЪЕЗДУ

Заместитель Председателя пар-
ламента Якутии Виктор Губарев 
предложил рассмотреть вопрос 
о создании межведомственной 
комиссии по вопросам 
Арктики, в том числе, олене-
водству. «Нужно рассмотреть 
вопросы здравоохранения, 
отдыха, оздоровления оленево-
дов и подготовки кадров», -- 
сказал вице-спикер.

Первый замести-
тель 
Председателя 
парламента 
Якутии Анатолий 
Добрянцев обра-
тил внимание на 
то, что для разви-
тия продоволь-
ственной отрасли 
оленеводческих 
хозяйств нужно 
стремиться к 
современным 
методам, необхо-
димо подходить к 
нему как к бизне-
су. «Надо всеми 
усилиями продви-
гать разработан-
ным парламентом 
республики закон 
«О государствен-
ной поддержке 
коренных мало-
численных народов, ведущих 
кочевой образ жизни»», -- под-
черкнул первый вице-спикер и 
предложил по итогам парла-
ментских слушаний отразить в 
Постановлении 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) вопрос активизации 
работы по продвижению дан-
ного законопроекта.

Также к участникам парламент-
ских слушаний обратился пер-
вый заместитель Председателя 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) – министр сельского 
хозяйства и продовольственной 
политики Республики Саха 
(Якутия) Петр Алексеев, кото-
рый высказал свои дельные 
предложения и указал на опре-
деленные проблемы.

Завершая работу парламент-
ских слушаний, председатель 
постоянного комитета парла-
мента по вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера и делам Арктики Елена 
Голомарева подчеркнула, что 
часть нормативно-правовых 
актов, касающихся поддержки 
развития северного домашнего 
оленеводства, необходимо про-
двигать на федеральном уров-
не, также по решению данного 
вопроса следует обратиться в 
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольственной 
политики республики с финан-
сово-подкрепленными обосно-
ваниями. Парламентарий обра-
тила внимание на вопросы 
ветеринарии, транспортных 
услуг. «Необходимо предусмо-
треть дополнительные средства 
для обеспечения заработных 
плат чумработниц», -- подыто-
жила парламентарий.

 Пресс-служба Ил Тумэна

Проект закона обсужден на 
заседаниях постоянного 
комитета парламента по 
вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера и делам Арктики. 
Законопроектом внесены 
следующие изменения по 

части 10 статьи 5 в 
следующей редакции: начало 
срока проведения 
этнологической экспертизы 
устанавливается не позднее 
чем через три рабочих дня 
после определения состава 
экспертной группы при 

экспертной комиссии 
этнологической экспертизы 
по результатам проведенной 
закупки услуги для 
обеспечения государственных 
нужд уполномоченного 
органа исполнительной 
власти Республики Саха 

(Якутия) в области 
этнологической экспертизы;
Также в статью 7 предложено 
дополнить частями 7 и 8 
следующего содержания: при 
экспертной комиссии 
этнологической экспертизы 
создастся экспертная группа, 
состав которой определяется 
уполномоченным органом 
исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия) в 
области этнологической 
экспертизы по результатам 
закупки услуги для 
обеспечения государственных 
нужд. Экспертная группа при 
экспертной комиссии 
этнологической экспертизы, 
состоящая не менее чем из 
трех экспертов, проводит 
этнологическую экспертизу в 
порядке, утвержденном 
Правительством Республики 
Саха (Якутия).

Народные депутаты 
продуктивно и в темпе 
работали по таблице 
поправок, принятых 
профильным комитетом 
парламента. Как отметил 
спикер Ил Тумэна Александр 
Жирков, по ним никаких 
разногласий нет среди 
народных депутатов. В итоге 
законопроект принят в 
окончательном чтении.

Пресс-служба Ил Тумэна

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ЯКУТИИ 
ОБ ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

Начало см. на 3 стр.) 

На XXXIII (очередном) пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн), состоявшемся 20 
декабря 2017 года, народные депутаты республики приняли в окончательном чтении 
закон Республики Саха (Якутия) «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О 
внесении изменений в статьи 5 и 7 закона Республики Саха (Якутия) «Об 
этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики 
Саха (Якутия)», инициированный Правительством республики.

На фото Макара КУРИЛОВА: Корализация в Халарчинской тундре

Актуально
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В соответствии с Законом 
Республики Саха (Якутия) «Об 
Уполномоченном по правам 
коренных малочисленных наро-
дов Севера в Республике Саха 
(Якутия)» аппарат 
Уполномоченного представля-
ет свой ежегодный доклад о 
соблюдении прав и законных 
интересов коренных малочис-
ленных народов Севера в орга-
ны государственной власти до 
конца февраля месяца.
Тем не менее, уже сейчас 
можно подвести некоторые 
итоги деятельности 
Уполномоченного за прошед-
ший 2017 год. 

В предыдущих ежегодных 
докладах Уполномоченный 
отмечал многие проблемные 
вопросы, с которыми сталкива-
ются представители коренных 
малочисленных народов Севера. 
Отрадно отметить, что часть из 
них уже реализована или нахо-
дит свое отражение в работе 
органов государственной власти 
и местного самоуправления. 
Безусловно, остаются и нере-
шенные вопросы.
С начала 2017 года изменена 
методика расчета субвенций на 
развитие северного домашнего 
оленеводства. Этот вопрос 
активно поднимался во всех 
ежегодных докладах 
Уполномоченного. До 2017 года 
размер субвенций зависел от 
фактической численности работ-
ников оленеводства, количества 
стад в муниципалитете. С января 
2017 года определяющим стало 
поголовье оленей в сельскохо-
зяйственных предприятиях и у 
индивидуальных предпринима-
телей в зависимости от разме-
ров стад по природно-климати-
ческим зонам. До сих пор оста-
ются некоторые сложности с 
реализацией новой методики 
поддержки оленеводства. Но 
самое главное, что начало поло-
жено. 
Кроме того, по обращению 
Уполномоченного в адрес 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) вопрос о выделении 
субсидии на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат 
по строительству кораля коче-
вым родовым общинам в 2017 
году также получил свое реше-
ние. Ранее общины в соответ-
ствии с Порядком не могли пре-
тендовать на получение данной 
субсидии в связи с недостаточ-
ным количеством стандартных 
стад (не менее 2). Что, несо-
мненно, ущемляло права коче-
вых родовых общин, у которых 
не было 2 и более стандартных 
стад.
По данному вопросу 30 марта 
2017 года Постановлением 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) №100 был утвержден 
Порядок предоставления субси-
дий из государственного бюдже-
та Республики Саха (Якутия) на 
развитие традиционных отрас-
лей Севера, где были изменены 
критерии отбора претендентов 

на получение субсидии на 
финансовое обеспечение (воз-
мещение) части затрат по строи-
тельству кораля.
В Докладах Уполномоченного 
постоянно отмечается значи-
мость Закона Республики Саха 
(Якутия) «Об этнологической 
экспертизе в местах традицион-
ного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных наро-
дов Севера Республики Саха 
(Якутия)» от 14.04.2010 г. 820-З 
№537-IV. Это основополагающий 
нормативно-правовой акт, 
направленный на реализацию 
полномочий субъекта 
Российской Федерации в части 
защиты прав коренных малочис-
ленных народов Севера, опреде-
ленных федеральным законом 
«О недрах».
Отрадно, что значимость данно-
го Закона в полной мере осозна-
ется всеми органами государ-
ственной власти Якутии. Особо 
хотелось бы подчеркнуть пло-
дотворную деятельность, прово-
димую республиканской комис-
сией по этнологической экспер-
тизе, которую возглавляет заме-
ститель Председателя 
Правительства РС(Я) М.Д. Гуляев. 
Ответственное за реализацию 
данного Закона Министерство 
по развитию институтов граж-
данского общества РС(Я) прово-
дит активную деятельность 
направленную на безусловную 
реализацию положений закона. 
По приглашению 
Координационного Совета 
Уполномоченных по правам 
человека в Дальневосточном 
федеральном округе Роббек К.В. 
принял участие во II 
Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Актуальные 
вопросы обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина: 
региональное измерение», кото-
рая прошла в г. Хабаровске 13 
сентября 2017 года.
Основная цель конференции - 
анализ практики реализации 
основных прав и свобод челове-
ка и гражданина, выявление 
актуальных проблем в правоза-
щитной деятельности органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, предпри-
ятий и организаций различных 
форм собственности и выработ-
ка рекомендаций по ее совер-
шенствованию.
На пленарном заседании Роббек 
Константин Васильевич высту-
пил с докладом  «Вопросы обе-
спечения прав и свобод корен-
ных малочисленных народов 
Севера в Дальневосточном 
федеральном округе». В высту-
плении Уполномоченный акцен-
тировал внимание участников 
Конференции на тех вопросах, 
которые являются более или 
менее характерными для всех 
субъектов дальневосточного 
федерального округа и требуют 
решения путем принятия норма-
тивно-правовых актов на феде-
ральном уровне. 
По результатам работы II 

Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Актуальные 
вопросы обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина: 
региональное измерение» были 
разработаны Рекомендации 
(Резолюция), где нашли свое 
отражение многие предложе-
ния, прозвучавшие в докладе 
Константина Роббека.
В октябре 2017 года состоялось 
подписание Соглашения о 
сотрудничестве между 
Уполномоченным по правам 
коренных малочисленных наро-
дов Севера Красноярского края, 
Уполномоченным по правам 
коренных малочисленных наро-
дов в Камчатском крае и 
Уполномоченным по правам 
коренных малочисленных наро-
дов Севера в Республике Саха 
(Якутия).
Соглашением Уполномоченные 
Пальчин С.Я., Долган Р.М. и 
Роббек К.В. определили основ-
ные направления совместной 
деятельности, которые предус-
матривают:
- регулярный обмен опытом 
государственной защиты прав 
коренных малочисленных наро-
дов Севера и методах восстанов-
ления их нарушенных прав;
- проведение совместных меро-
приятий, встреч, консультаций и 
переговоров по актуальным 
проблемам, представляющим 
взаимный интерес;
- создание совместных времен-
ных экспертных групп, по выра-
ботке общих согласованных 
предложений и заключений в 
части совершенствования зако-
нодательства о правах коренных 
малочисленных народов Севера; 
- обмен информацией о текущих 
и долгосрочных планах деятель-
ности каждой из Сторон, а также 
систематический обмен иной 
информацией;
- обмен опытом работы аппара-
тов и общественных помощни-
ков Сторон.
Отрадно, что благодаря содей-
ствию аппарата 
Уполномоченного налажен кон-
структивный диалог и взаимовы-
годное сотрудничество между 
КСРО «им. П.Е. Погодаева» и 
промышленной компанией 
Южно-Верхоянская горнодобы-
вающая компания (АО 
«Полиметалл»). Это стало воз-
можным только благодаря обра-
щению в адрес 
Уполномоченного, поступивше-
му от председателя общины 
М.П. Погодаевой с просьбой 
оказать содействие в решении 
этого сложного вопроса. В поло-
жительном ключе следует отме-
тить и позицию руководства 
промышленной компании в 
лице генерального директора 
Пекуса Сергея Альбертовича. 
Данное предприятие в полной 
мере можно отнести к компани-
ям, работающим по самым 
высоким стандартам социаль-
ной ответственности бизнеса.
В соответствии с ч.3 ст.1 Закона 
РС(Я) «Об Уполномоченном по 
правам коренных малочислен-

ных народов Севера в 
Республике Саха (Якутия) 
Уполномоченный в ряду других 
полномочий призван способ-
ствовать «развитию междуна-
родного сотрудничества в обла-
сти прав малочисленных наро-
дов».
В этой связи хотелось бы отме-
тить участие представителя 
Республики Саха (Якутия) 
Слепцова Анатолия Николаевича 
на заседании Экспертной группы 
по теме «Исполнение 
Декларации ООН по правам 
коренных народов мира: роль 
Постоянного форума по вопро-
сам коренных народов и других 
специализированных механиз-
мов (статья 42)». Участие 
Слепцова А.Н. оказалось воз-
можным благодаря представле-
нию Уполномоченного в адрес 
Министерства иностранных дел 
РФ, которое поддержало данную 
инициативу.
Заседание экспертов проходило 
в штаб-квартире ООН в г. Нью-
Йорк (США) 25-27 января 2017 
года. Слепцов А.Н. подробно 
рассказал о проводимой госу-
дарственной политике в отноше-
нии коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока  РФ, о совер-
шенствовании законодательства 
на федеральном и региональ-
ном уровне. Отметил также и 
проблемные вопросы и внес 
конкретные предложения в 
текст рекомендаций заседания 
Экспертной группы. 
Выступление получило высокую 
оценку экспертов, которые под-
держали его предложения.
Это лишь небольшая толика 
работы института 
Уполномоченного. Более полная 
информация о деятельности 
Уполномоченного найдет свое 
отражение в ежегодном докла-
де. 
Помимо общих вопросов соци-
ально-экономического и куль-
турного развития коренных 
малочисленных народов Севера, 
значительную часть времени 
работы аппарата 
Уполномоченного занимают 
вопросы, связанные с решением 
вопросов по личным заявлени-
ям граждан. Радует, когда по 
заявлениям представителей 
народов Севера удается добить-
ся положительного решения.
Несмотря на слаженную 
совместную деятельность аппа-
рата Уполномоченного с органа-
ми законодательной и исполни-
тельной властей остаются нере-
шенными многие вопросы жиз-
недеятельности северян. 
Основной проблемой в течение 
многих лет является вопрос 
документального определения 
национальной принадлежности. 
В 2017 году Президент РФ В.В. 
Путин по итогам заседания 
Совета по межнациональным 
отношениям, состоявшегося 20 
июля 2017 года в г. Йошкар-Ола 
Республики Марий Эл, дал пору-
чение в адрес Правительства РФ 
«обеспечить доработку проектов 

нормативных правовых актов, 
направленных на совершенство-
вание порядка отнесения граж-
дан к коренным малочислен-
ным народам Российской 
Федерации». Надеемся, что это 
будет способствовать скорейше-
му решению этого важного 
вопроса.
Сложным остаются вопросы 
сохранения и развития родных 
языков коренных малочислен-
ных народов Севера. Уверен, что 
создание в 2017 году межрегио-
нальной общественной органи-
зации учителей родных языков 
будет способствовать решению 
хотя бы части проблем.
Существуют определенные 
сложности в вопросе функцио-
нирования территорий традици-
онного природопользования. 
Федеральными органами власти 
подготовлен проект внесения 
изменений в закон о территори-
ях традиционного природополь-
зования, который ухудшает мно-
гие существующие положения. 
Активная позиция органов госу-
дарственной власти Якутии и 
других субъектов РФ позволила 
затормозить принятие этого 
законопроекта. Необходимо и 
дальше проводить работу, чтобы 
этого не произошло.
Есть множество трудностей в 
части развития традиционных 
отраслей Севера – оленевод-
ства, охотничьего промысла и 
рыболовства. До сих пор не в 
полной мере реализуется прин-
цип приоритетного права корен-
ных народов на охотничьи уго-
дья, рыбопромысловые участки 
и оленьи пастбища. 
Налаживание плодотворного 
сотрудничества коренных наро-
дов с представителями промыш-
ленных компаний также остает-
ся в ряду нерешенных вопросов. 
Поручение Президента РФ В.В. 
Путина о разработке и принятии 
федерального нормативно-пра-
вового акта об этнологической 
экспертизе возможно позволит 
четче определить вопрос взаи-
модействия северян с промыш-
ленниками, ведущими деятель-
ность в местах традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности.
 Хочется подчеркнуть, что реше-
ние этих и других вопросов жиз-
недеятельности коренных мало-
численных народов Севера воз-
можно только при координации 
усилий всех ветвей власти, мест-
ного самоуправления, научного 
сообщества и активистов обще-
ственных организаций народов 
Севера. Отрадно, что такое 
понимание есть, и координация 
активно реализуется в 
Республике Саха (Якутия). 
Именно благодаря этому в 
Республике Саха (Якутия) реша-
ются многие сложные вопросы 
реализации прав и законных 
интересов коренных малочис-
ленных народов Севера. 

Константин РОББЕК
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Любая производственная 
деятельность человека 
оказывает влияние на 
окружающую природную 
среду, на ее ресурсы и 
процессы. О том, какие меры 
обеспечения экологической 
безопасности принимаются 
в крупном промышленном 
предприятии, рассказал 
начальник отдела охраны 
окружающей среды и 
земельных отношений 
компании «Алмазы Анабара» 
Сидор Захаров. 

— Сидор Алексеевич, 
расскажите, о технологиях 
добычи, которые ведутся 
компанией в производстве? 
Где в данное время находятся 
промышленные площадки 
предприятия? 

— Наша компания имеет 28 
лицензий по разведке и 
добыче полезных ископаемых. 
Производственные площадки 
расположены на территории 
трех районов Якутии — 
Анабарский, Булунский и 
Оленекские улусы. В каждом 
районе располагаются 
вахтовые поселки, откуда 
можно попасть на добычные 
участки. В 2017 год у нас было 
задействовано 19 
сортировочных комплексов, 
занимающихся промывкой 
алмазоносных песков.

— У каждого промышленного 
предприятия есть социальная 
миссия по минимизации 
ущерба окружающей среде. 
Как ведется работа по этой 
линии в вашей компании?

— Всего в отделе охраны 
окружающей среды и 
земельных отношений 
задействовано пять человек. 
Все они специалисты с 
профильным образованием — 
природопользователи, 

биологи. Каждый из них 
специализируются по 
биологическим, водным и 
земельным ресурсам, 
вопросами образования и 
обработки промышленных 
отходов и выплатами за 
негативное воздействие на 
окружающую среду.

Ежегодно проводится 
мониторинг окружающей 
среды. В рамках этого 
мероприятия мы работаем, 
находясь на местах — в 
производственных участках, 
где отбираются пробы воды, 
почвы, а также проводим 
замеры выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферу. У нас на участке 
есть своя аккредитованная 
химическая лаборатория, 
которая, в случае превышения 
показателей по сбросам, сразу 
фиксирует проблему. Далее 
принимаются меры по 
ликвидации или же 
выявлению причин 
загрязнения окружающей 
среды. После чего 
определяются источники, 
нарушения, из-за которых 
происходят такие ситуации.

— Что является главным 
источником негативного 
воздействия на окружающую 
среду?

— Производство не может не 
влиять на окружающую среду. 
Технология добычи 
подразумевает процесс, когда 
используется определенное 
количество воды для 
промывки ископаемых, кроме 
того, в довольно приличном 
объеме изымаются земельные 
ресурсы. У нас много тяжелой 
землеройной техники, которая, 
естественно, производит 
выбросы.

— Какая работа ведется по 

сокращению объема выброса?

— Во-первых, если говорить о 
загрязнении воздуха, то нужно 
отметить следующее. 
Присоединение России к 
Женевской конвенции привело 
к тому, что в стране были 
введены нормативные акты, 
которые установили стандарты 
на выброс вредных веществ, 
содержащихся в выхлопных 
газах и попадающих в воздух. 
В этих документах четко 
прописаны статьи, в которых 
указывается на то, что в 
эксплуатации должны 
находиться только те 
автомобили, которые 
полностью соответствуют 
европейским стандартам 
относительно выбросов 
вредных веществ. Так, в 
последнее время наше 
предприятие приобретает 
технику класса Евро-4 и Евро-
5. В этих машинах 
предусмотрено снижение 
состава негативных 
компонентов в отработанных 
газах на 40-50% по сравнению 
с предыдущими стандартами. 
Таким образом, идет 
сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферу.

В связи с отдаленностью 
производственных участков 
предприятия, была проблема с 
утилизацией отработанных 
масел. На сегодняшний день 
отработанные масла – опасные 
отходы 3 класса опасности, в 
полном объеме используются 
как вторичное сырье для 
отопления жилых помещений 
и производственных участков. 
Для чего была проведена 
большая работа по 
приобретению и оформлению 
соответствующей лицензии на 
котельные установки, 
работающие на отработанных 
маслах.

Во-вторых, расскажу о сбросах. 
В вахтовых поселках в среднем 
проживает по 400 человек. 
Естественно, все это 
подразумевает формирование 
отходов жизнеобеспечения. 
Только лишь пройдя все этапы 
очищения в данной установке, 
бытовые стоки из столовой, 
бани и прачечной 
сбрасываются в водные 
объекты. Все вахтовые поселки 
оснащены станциями 
биологической очистки 
сточных вод. По земельным 
ресурсам у нас также 
проводится большая работа. 
Мы организуем не только 
горно-техническую, но и 
биологическую 
рекультивацию.

— В этом году у нас ввелись 
работы по консервации и 
ликвидации вахтовых 
поселков прииска «Маят» и 
объектов АО Нижне-Ленское. 
Так, по договору подряда 
ведутся работы ликвидации и 
рекультивации 
производственных участков.

С кем вы сотрудничаете по 
вопросам рекультивации?

— Наша компания совместно с 
НИИ прикладной экологии 
Севера СВФУ работает над 
этим проектом. Институт 
проводил исследования на 
участках с низким 
потенциалом 
самовосстановления. Также 
студенты проходят у нас 
практику, во время которой 
они проводят посевные 
работы. Также тесно 
сотрудничаем с Институтом 
биологических проблем 
криолитозоны СО РАН. Вместе 
мы ведем работу по 
воссозданию аквакультуры на 
водных объектах. 
Образовавшиеся после всех 
промывочных работ, 
«отстойники» очищают, для 
того, чтобы превратить эти 
водоемы в полноценные 
озера.

В течение этих лет была 
проведена большая серия 
гидрохимических, 
биологических и других 
анализов водной среды. 
Специально для того, чтобы 
оперативно получать 
результаты анализа качества 
природных вод, лаборатория 
компании прошла 
аккредитацию в системе 
аналитических лабораторий, 
что позволило сократить время 
на проведение лабораторных 
работ, увеличить количество 

проб и качество 
контролируемых объектов.

— Какие еще планы  и 
проекты в будущем у вашего 
отдела?

— Сразу скажу, что 
руководство предприятия 
относится с понимаем и 
поддержкой к нашей 
деятельности. В планах у нас 
продолжение акции «Чистая 
Арктики», которая проводится 
уже четвертый год. 

В предыдущие годы мы 
вывезли лом черного металла. 
Надо сказать, что это не из 
наших объектов, а от 
предыдущих промышленных 
предприятий, которые 
оставили производственный 
мусор на своих базах. Этим 
летом нам удалось вывести 1 
250 тонн.

На следующий год мы 
планируем продолжить работу 
по сбору металлолома на 
ликвидируемых объектах и 
дальнейшей его 
транспортировки до причала 
Юрюнг-Хая.

Несмотря на значительные 
расходы и трудоемкость, мы 
планируем и дальше 
продолжить начатое дело. Так, 
благодаря экологической 
политике «Алмазы Анабара», 
после стольких лет дивные 
северные территории 
начинают освобождаться от 
ржавых останков 
промышленного освоения 
прошлых лет и приобретать 
первозданный вид.

У нас будет вестись работа со 
школьникам из районов, в 
которых предприятие имеет 
объекты. Мы планируем 
организовать летние лагеря, 
образовательные проекты, 
акции, познавательные 
экскурсии для них. А также мы 
должны организовать 
масштабную 
профориентационную работу, 
чтобы у них был интерес к 
промышленности и профессии 
своих родителей. Приятно 
видеть, когда на встречах со 
школьниками видишь их 
вдумчивые лица, когда они 
задают вопросы, показывая 
свою заинтересованность, 
знания о промышленности и 
экологии. 

Варвара ЖИРКОВА
Фото: из архива отдела охраны 
окружающей среды и 
земельных отношений 
компании «Алмазы Анабара»

АЛМАЗЫ АНАБАРА:
ОЧИСТКА АРКТИКИ 
В ГОД ЭКОЛОГИИ 
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В настоящее время в нашей респу-
блике меньше 5% эвенков знает свой 
родной язык. Живая эвенкийская 
речь в обиходе сохранилась только в 
нашем селе Иенгра. Поэтому не слу-
чайно именно у нас  впервые прошел 
межрегиональный языковой моло-
дежный летний лагерь «Удя» (След). 

Проект летнего языкового лагеря  
позволил  молодежи погрузиться в 
языковую среду, узнать историю, обы-
чаи традиции  своего народа. 
Осуществить идею удалось благодаря 
гранту Министерства по развитию 
институтов гражданского общества 
РС(Я). Участниками лагеря стали ребя-
та из Амурской и Иркутской области, 
Забайкальского края и Республики 
Саха (Якутия). Лагерь расположился на 
берегу реки Иенгра на красивейшей 
поляне, где проходит национальный 
праздник Икэнипэ. Условия прожива-
ния были максимально приближены к 
реалиям жизни оленеводов.  
Незаметно пролетели эти две недели 
июля.

Участники лагеря были разделены на 4 
общины: Юктэ (родник), Мит эвенкил 
(мы эвенки), Гиркил (друзья) и Аяктар 
(красавчики). На родном языке были 
ребятами придуманы речевка и девиз 
общины. На протяжении всей смены 
была установлена система баллов 
между общинами, что вызывало 
спортивный интерес и мотивацию 
участников. В языковом лагере были 
организованы различные творческие 
мастерские: «Эвэды турэн», «Алтама 
налэл», «Фольклор», «Оми», «Орорво 
дявучан», «Икэн». Наш распорядок 
дня выглядел следующим образом: 

- Зарядка с музыкальным 
сопровождением (использование 
эвенкийских песен, изучение счета);

- Урок эвенкийского языка «Салдын» 
(Знакомство);

- Работа в творческих мастерских;

- Какой нибудь творческий или спор-
тивный конкурс;

- Общинный огонек «Гиркилэн», под-
ведение итогов дня.

Программа лагеря была насыщенна 
различными мероприятиями: спортив-
ные (эвенкийский футбол, спортивно-
развлекательная игра «Сонинг», 
волейбол, лапта), мастер классы по 
рукоделию, знакомство с традициями 

и обрядами эвенков, конкурс теа-
тральных постановок на эвенкийском 
языке, конкурс чтецов, хороводов, 
просмотр кинофильмов    

Изучали мы эвенкийский язык по 
методике интенсивного обучения. У 
нас были профессиональные препода-
ватели Леханова Фаина Матвеевна – 
Заслуженный учитель Республики Саха 
(Якутия),почетный работник образова-
ния и науки РФ, учитель года России 
2000 г в номинации «Сердце отдаю 
детям» и Кириллова Маргарита 
Степановна  –  учитель эвенкийского 
языка ОСШИ им.Г.М.Василевич, испол-
нительница народных песен, участни-
ца обрядовой группы «Оде и Иты». 
Непринуждённая атмосфера, царящая 
на уроках, сильно отличалась от обста-
новки школьных: урок напоминал ско-
рее игру. Каждый из нас в конце сезо-
на смог рассказать о себе и своей 
семье на родном языке. По оконча-
нию учёбы нас наградили сертифика-
тами.

Самым ярким событием было выезд в 
оленеводческое стадо, где мы смогли 
познакомиться с жизнью оленеводов. 
Некоторые из нас были впервые в 
тайге. Многие из девочек научились 
доить оленье молоко, парни обуча-
лись премудростям пастушьего дела.  

Успех реализации проекта в значи-
тельной степени зависел от знаний, 
умений и подготовленности к работе 
тех людей, которые организовывали 
каждодневную жизнедеятельность 
лагеря.  В реализации  проекта приня-
ли участие работники культуры 
Муниципального учреждения культу-
ры этнокультурного центра «Эян» 
Константинова А.Г.  – преподаватель 
творческой мастерской «Алтама 
налэл» (Золотые руки), Игнатенко А.Г-  
преподаватель творческой мастерской 
«Фольклор», Кириллов Ю.К.- препода-
ватель творческой мастерской «Оми» 
(Творчество), оленеводы оленеводче-
ской бригады МУП «Золотинка» семья 
Кульбардиновых, а также опытные 
педагоги Леханова Ф.М. и Кириллова 
М.С. средней общеобразовательной 
школы - интернат им. Г.М. Василевич. 
Хочу от всех ребят поблагодарить этих 
замечательных людей, пожелать им 
здоровья и творческих успехов. Мне 
очень понравился этот лагерь! 
Надеюсь на новый лагерный сезон и 
встречу с друзьями!

Ляридо ИГНАТЕНКО
с. Иенгра

ОСТАВИТЬ СЛЕД 
В ЖИЗНИ НАРОДА 

В селе Иенгра прошла декада детского 
движения «Юный оленевод» под эги-
дой главы эвенкийского национального 
наслега Игнатенко О.Г., приуроченная 
Году экологии.     
Ребята ознакомили жюри со своими 
коллективными презентациями и были 
показаны персональные работы. Дети 
рассказывали о стаде, где они проводят 
каникулы, о собственных оленях, как их 
кличут, какие повадки у  любимцев. 
Коллективно-творческий конкурс 
«Минни дюв» (Мой дом) прошел в сте-
нах детской музыкальной школы.  
Ребята представили макеты своих 
домов, школы, этнокультурного центра 
и даже своего дома в будущем. 
Перед жюри стояла нелегкая задача 
оценить эстетичность, оригинальность, 
значимость содержания, красочность и 
наглядность работы. Первое место 
занял 4 класс, они сделали копию 
макета школы, но в уменьшенном 
варианте. Учащиеся 2-го класса пред-
ставили свои варианты макетов домов, 
этнокультурного центра, школы. 
Девочки 3 «а» класса выполнили макет 
будущего дома, ученики 3 «б» класса 
представили улицы города Нерюнгри и 
стойбище оленеводов.
Творческий конкурс «По оленю скучает 
душа!» прошел в этнокультурном цен-
тре. Участники конкурса читали стихи, 
исполняли песни эвенкийских, эвен-
ских и русских авторов, отгадывали 
северные загадки. Участниками кон-
курса стали 24 человека. Победителями 
стали  Кондакова Вика и Колесов 
Андрей.

Национальный праздник «Синилгэн» - 
праздник души и ликования эвенков, 
благословения зимовья состоялся на 
площадке этнокультурного центра, его 
традиционно открыл фольклорный 
ансамбль «Юктэ» танцем с бубнами. 
Все присутствующие прошли обряд 
охотничьей удачи – синкэлэвун,  прош-
ли через чичипкан, и попросили у него 
удачи. Затем начался спортивный этап 
конкурса: групповое перетягивание 
палки, стрельба, эстафета, перевозка 
груза, сороконожка. После спортивного 
этапа все участники и гости перешли в 
здание этноцентра, где прошла ярмар-
ка-продажа. Хозяева приготовили суве-
ниры, открытки, рисунки и выпечку с 
символикой оленя, снега, зимы. 
Ярмарка получилась очень веселой, 
яркой, шумной.  Гостями праздники 
были учащиеся 2 класса из поселка 
Золотинка.

Все этапы декады оценивались услов-
ными единицами (снежинками). 
Первое место в декаде занял 3 «б», 
второе – 2, а третье – 3 «а» классы.

На закрытии фестиваля «Мой верный 
друг – олень» в день юбилея школы 
всех ребят в торжественной обстановке 
приняли в ряды детского движения и 
вручили призы за участие в декаде.

Елена РЕШЕТНЯК,
библиотекарь Иенгринской 

модельной сельской библиотеки

ЮНЫЙ ОЛЕНЕВОД:
ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
Деятельность детского общественного движения «Юный оленевод» наце-
лена на сохранение, развитие и популяризацию духовных ценностей, тра-
диционных форм хозяйствования и народных промыслов, самобытной куль-
туры эвенков. Оленеводство рассматривается как один из видов традици-
онной деятельности жителей села Иенгра и необходимое условие сохране-
ния их образа жизни. Без оленя их жизнь невозможно представить.

На фото, предоставленных этноцентром "Эян": Фаина Леханова рассказывает 
участникам о тонкостях родного языка, носитель эвенкийской культуры из 
Забайкальского края Николай Арунеев
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Как вы все знаете, 2017 год объяв-
лен Годом экологии и особо охраняе-
мых природных территорий в 
Российской Федерации. В рамках 
года экологии было запланировано 
ряд мероприятий по развитию и 
популяризации Природного парка.

Одной из основных задач парка – эко-
логическое просвещение населения.  
В рамках Республиканской экологиче-
ской акции "Природа и мы"  ежегодно 
на территории улуса проводились эко-
логические праздники  Всемирный 
День журавля, День земли, День птиц, 
День воды. Совместно с с Центром 
дополнительного образования  прове-
ли улусные конкурсы рисунков "Мир 
заповедной природы", «Дети в защиту 
родной природы», совместно с цен-
тральной улусной детской библиоте-
кой провели улусные конкурсы 
"Внимательных и наблюдательных", 
"Зеленый десант" и мн. др. Кроме 
того, круглогодично проводятся экс-
курсии в Визит-центре г. Покровск - 
для школьников, студентов Колледжа 
бизнес технологий и гостей г. 
Покровска. 
В рамках Года экологии и ООПТ в 
Октемском лицее Хангаласского улуса 
2 марта состоялось Торжественное 
открытие экспозиции "Ленские Столбы 
- уникальный памятник природы и 
истории Земли". В экспозиции пред-
ставлены уникальные находки бивни, 
кости мамонта, череп первобытного 
бизона и многое др. Также минераль-
но - сырьевая база Республики Саха 
(Якутия)
Также этим летом состоялся ХХIV - эко-
логический пробег "Туймаада - 
Эркээни" в памяти Сергеева Юрия 
Герасимовича, приуроченный к Году 
экологии и ООПТ в России. Пробег 
собрал спортсменов и спортсменок со 
многих улусов нашей Республики. 
Одним из перспективных направлений 
деятельности парка является много-
летнее сотрудничество с высшими и 
среднеспециализированными учебны-
ми заведениями республики для соз-
дания базовой площадки по подготов-
ке специалистов экологического туриз-
ма, по взаимодействию сторон в фор-
мировании и реализации совместных 
проектов направленных на:
- создание и поддержание условий и 
среды для развития образовательной, 
туристкой и социально-культурной 
деятельности республики;
- распространение научно-исследова-
тельских знаний;
- взаимодействие в области профессио-
нального образования и подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов;
- осуществление мероприятий в сфере 
совместной научной, информационной 
и консультационной деятельности.
При прохождении производственных 
практик на территории парка студенты 
получают опыт по специальностям, 
таким как:
- туризм;
- рекреационная география и туризм;
- технология и организация туропера-
торских и турагентских услуг;
- филологическое обеспечение совре-
менной коммуникации - туризм и 
гостиничное хозяйство.
По данным Института зарубежной 
филологии и регионоведения СВФУ на 
базе магистратуры разрабатываются 

практико-ориентировочные обучения 
по программе экологического туризма 
на особо охраняемых природных тер-
риториях. И именно парк “Ленские 
Столбы” предоставляет условия для 
практической деятельности магистран-
тов. Способствует закреплению и углу-
блению у студентов теоретических 
знаний, умений и навыков, получен-
ных при обучении.
Так же Природный парк организовы-
вает и проводит летние эколого-гео-
графические школы с различными 
мастер-классами для студентов, где 
осваиваются практические навыки и 
умения в работе гидов-проводников, 
специалистов парка по экологическо-
му просвещению и туризму, тем 
самым пополняя свои практические и 
научные знания.
В рамках летней эколого-географиче-
ской школы парк сотрудничает с 
Институтом естественных наук СВФУ 
им. М.К. Аммосова с привлечением 
студентов из зарубежных стран. 
Перспективы данной работы охваты-
вают ознакомительные лекции и 
обмен опытом для студентов и аспи-
рантов в сфере развития экотуризма и 
его инфраструктуры на территории 
ООПТ. В дальнейшем эта работа будет 
способствовать в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов в 
области экотуризма.
 Всего в мероприятиях, которые про-
водятся парком, приняло участие 
более 3000 учащихся школ, работни-
ков сферы охраны природы и образо-
вания, студентов и гостей 
Хангаласского улуса.
Недавно республику с официальным 
визитом посетила Генеральный дирек-
тор ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова. По 
итогам встречи с Главой РС (Я) ею 
лично поддержан целый ряд проектов. 
В частности, об участии Якутии в меж-
дународных программах ЮНЕСКО по 
экологии, геонаукам и геопаркам. А 
также создании геопарка “Кембрий”, 
Международного центра “Дети 
Арктики”, Международной Арктической 
школы, работающей в сети 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО. А 
также о проведении Международных 
интеллектуальных Игр в 2018 году.
Все эти проекты тесно связаны с дея-
тельностью природного парка “Ленские 
Столбы”. Наш парк в их реализации ста-
нет одной из ключевых площадок не 
только в части создания новых объек-
тов с соответствующей инфраструкту-
рой, но может выступить и в качестве 
экспериментально-научной и иннова-
ционно-практической площадки.
Еще одним событием стал проект 
"Чистые скалы — чистое наследие". Он 
был создан Федерацией альпинизма и 
скалолазания РС (Я) при поддержке 
Республиканского центра экологии, 
туризма и агротехнологического обра-
зования. 44 человека очистили свыше 
200 метров скал вдоль старой тропы на 
смотровую площадку.
Организация туризма на территории 
природного парка, прежде всего, пред-
полагает обустройство рекреационной 
инфраструктуры. В этом году проведе-
на частичная реконструкция тропы  на 
смотровую площадку в местности 
Лабыдьа. Также заключены соглаше-
ния о взаимодействии и сотрудниче-
стве  с АО  «Якутцемент» и ОАО 
«Ленское объединенное речное пара-
ходство» для создания условий разви-

тия туризма  на территории 
Природного парка «Ленские Столбы». 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Туристический сезон в 2017 году охва-
тил период с февраля месяца до конца 
сентября. Принимали туристов турба-
зы "Усть - Буотама", "Ленские Столбы" 
на Верхнем Бестяхе, сплав и посеще-
ние рек Буотама и Синяя, и самый 
посещаемый объект - Ленские Столбы 
(местность Лабыдьа). За период тури-
стического сезона  заключены догово-
ра на экскурсионное обслуживание с 
10 туристическими фирмами. 
Природный парк "Ленские Столбы" в 
туристический сезон посетило 14 485 
туристов. 
В связи с введением режим чрезвы-
чайной ситуации на территории 
Хангаласского улуса  в 2017 году, было 
приостановлено посещение р. Буотама 
и р. Синяя.  Также в связи с этим был 
запрет выдачи разрешений на посе-
щения территории Природного парка. 
Основной поток экскурсантов был 
обслужен на маршруте Ленские 
Столбы (посетило 6 738 туристов). По 
договорам с постоянными партнерами 
(ООО "Ленатурфлот", а именно т/х «М. 
Светлов» и т/х «Д. Бедный»,) было 
обслужено 6 143 туристов. 

- "Ленские Столбы" - 12881
- Турбаза «Усть-Буотама» - 622 
- Турбаза «Верхний Бестях» - 219
- Сплавы по р.Буотама, 
р. Синяя - 752

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
На территории природного парка еже-
годно проводятся научные исследова-
ния, экспедиции. 
В 2017г. проводились полевые работы 
на территории парка научными 
сотрудниками  ИБПК СО РАН совмест-
но с Ботаническим институтом им. В.Л. 
Комарова РАН (г. С.Петербург) по про-
екту РФФИ «Лишайники Республики 
Саха (Якутия): систематика, биология, 
экология и анализ распространения 
редких таксонов в целях сохранения 
уникальных растительных сообществ в 
условиях техногенного воздействия». 
Летняя эколого-географическая школа 
«Ленские Столбы», организуемая 
СВФУ им.М.К.Аммосова и Русским гео-
графическим обществом проводила 
исследования озер, сбор геоботаниче-
ского материала, метеорологические 
наблюдения. Также на м. Лабыдьа в 
августе месяце проводилась  респу-
бликанская экологическая экспедиция 
учителей и учащихся «Проектно-
исследовательская деятельность в 
условиях реализации ФГОС» посвя-
щенный Году экологии и ООПТ в РФ и 
в рамках акции «Природа и Мы». 
Целью экспедиции было обучение 
учащихся методике и практике иссле-
дований экологического характера в 
полевых мастерских учителей респу-
блики, ознакомление с ПП «Ленские 
Столбы». 

СЛУЖБА ИНСПЕКЦИИ
Охрана природных комплексов и объ-
ектов - основная и наиболее важная 
часть деятельности ГБУ РС (Я) 
Природного парка «Ленские Столбы». 
Патрульной группой проводятся рейды 
по территории парка, ведутся учетные 
работы: учет численности и монито-
ринг охотничьих животных, которые 

отнесены к особо ценным в хозяй-
ственном отношении, в том числе, 
осуществляются зимние маршрутные 
учеты, тропление суточного хода. В 
рамках охотхозяйственных и биотехни-
ческих мероприятий госинспекторами  
ведутся работы по заготовке сена и 
веточного корма, устройству и обнов-
лению солонцов, выкладка кормов 
для копытных и другие работы. 
Мероприятия по уборке мусора, уста-
новке и ремонту аншлагов и указате-
лей, туристических стоянок, смотро-
вых площадок, обустройству и ремон-
ту троп и иных объектов инфраструкту-
ры парка также входят в обязанности 
госинспекторов. 
В рамках мероприятий по охране 
животного мира и среды его обитания 
инспекторами ежегодно проводится 
до 40 рейдов по территории парка, из 
них совместные рейды с МВД, ГИМС, 
ХУИОП – 17 рейдовых мероприятий. 
Также проводятся профилактические 
беседы (1106) с посетителями 
Природного парка. В ходе проверок 
выявлены административные право-
нарушения, составлено 20 протоколов.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
НА 2018 ГОД:

• Обеспечить действенную 
охрану и усиление правого режи-
ма на территории Всемирного 
наследия
• Снизить уровень угроз от лес-
ных пожаров на участках объекта 
Всемирного наследия 
• укрепление материально-тех-
нической базы службы охраны: 
обустройство и строительство кор-
донов в местах дорожно-тропи-
ночной сети, в зонах туристской 
активности, оснащение транспор-
том, средствами связи, снаряже-
ния. Обучение и повышение ква-
лификационных требований к 
инспекторам
• развитие различных видов 
туризма, в т.ч. организация пале-
онтологических, экстремальных 
маршрутов, обустройство турист-
ских троп, мест отдыха на р. 
Буотама .
• Повышение качества экологи-
ческого просвещения населения.
• Организация научно-исследо-
вательской работы и мониторинга 
для принятия управленческих 
решений на территории объекта.

Информация предоставлена 
администрацией Природного парка 

"Ленские столбы"

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 ПРИРОДНОГО ПАРКА «ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ» 

Директор парка Аркадий Семенов 
отметил руководителей родовых 
общин грамотами и призами
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Ассоциаций чукчей в течение года принима-
ла активное участие в различных российских, 
республиканских и районных мероприятиях.

Членами правления Ассоциации в местности 
«Үс Хатыҥ» был организован чукотский 
праздник «Кильвэй». В рамках празднования 
Международного дня коренных народов 
мира в столице республики состоялось 
выступление в концертной программе 
народного чукотского ансамбля «Ярар» из п. 
Колымское Нижнеколымского района, а 
также студента колледжа народов Севера (п. 
Черский) Алексея Ухсека. 

Наши старейшины участвовали в празднич-
ном мероприятии, посвященном 100-летию 
Октябрьской революции. 
Член Правления чукчей РС (Я), учитель чукот-
ского языка в КНСОШ им. Н.И.Таврата 
Дьячковой В.Г. была делегатом I 
Всероссийского съезда учителей родного 
языка в Санкт-Петербурге. 
Исполнительница чукотских песен Прасковья 
Кондакова из п.Черский завоевала Гран-при 
на республиканском фестивале песенного 
творчества народов Севера «Эхо тундры и 
тайги» в г. Якутске. 
В декабре чукотские дети из п. Колымского и 
школы «Арктики» прошли отборочный тур и 
получили приглашение для участия в респу-
бликанской олимпиаде по родному языку 
школьников, который состоится в феврале 
2018 года.
Председатель чукчей РС (Я) Жанна Дьячкова 
выступила во всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Современное состоя-
ние и перспективы изучения языков, фоль-
клора и литературы коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ»  с докладом «Из опыта сотруд-
ничества с РГПУ им. А.И.Герцена в проектах 
выпуска образовательной литературы для 
обучения чукотскому языку и поддержки 
чукотской культуры» в г. Санкт-Петербурге.
Работа по обращениям и письмам:
- 23 апреля состоялась встреча у первого 
заместителя Председателя Госсобрания РС(Я) 
Анатолия Добрянцева, где были подняты 
вопросы о юридической помощи в регистра-
ции народному чукотскому ансамблю 
«Ярар». Было передано письмо-обращение 
по поводу главврача и о сохранении коек-
мест в участковой больнице п. Колымское.
- Направлены два заявления-ходатайства в  
ГоскомАрктики на имя Николаева П.Р. о 
выяснении причин маленьких заработных 

плат оленеводам ПК КРО «Турваургин» и об 
оказании помощи ЖКХ в ремонте кровли 
члену Правления КМНС п. Чокурдах 
Аллайховского района Петровой О.И.
- К Международному дню коренных народов 
мира направлены ходатайства в 
Министерство по развитию институтов граж-
данского общества о присвоении званий 
«Народный мастер РС (Я)» Третьяковой А.И., 
Дьячковой В.Г. В
- В Министерство образования написали 
письмо об открытии видео-уроков по чукот-
скому языку для учеников школы «Арктики» 
в Нерюнгри.
- Главе РС (Я) направлен Проект поручений 
от Главы РС (Я) Е.А.Борисова с обозначенны-
ми сроками к выполнению по Резолюции II 
съезда чукчей РС (Я).
- В Министерство здравоохранения РС (Я) - о 
предоставлении внеочередной операции 
Ходьяло Варваре Ильиничне.
- Были направлены письма-обращения в 
Госкомитет Арктики Николаеву П.Р., предсе-
дателю постоянного комитета по делам 
Арктики Голомаревой Е.Х., зам. председателя 
Госсобрания Ил Тумэн Губареву В.Н. о ситуа-
ции в ПК КРО «Турваургин» и УСХ п. Черский 
Нижнеколымского района.

С мая месяца Ассоциацией собраны  пожерт-
вования и добровольные взносы, из которых 
выкуплены две чукотские песни, записанные 
в студии г. Якутска и исполненные 
Третьяковой Д.Н. – 10000 рублей. На реги-
страцию Ассоциации чукчей РС (Я) и народ-
ного ансамбля «Ярар» из этих средств выде-
лено 8000 рублей.

Правление Ассоциации чукчей и актива засе-
дало три раза.

В ближайшее время предстоит работа по 
регистрации Ассоциации и ансамбля «Ярар» 
как юридических лиц для участия в гранто-
вой политике ведомств и организаций РС (Я).

Председатель Ассоциации чукчей РС (Я) 
выражает сердечную благодарность всем, 
кто оказывал и оказывает посильную 
помощь и участие в проведении мероприя-
тий в рамках работы Ассоциации и желает 
дальнейшего сотрудничества в интересах 
развития родного народа.
 

Жанна ДЬЯЧКОВА, 
председатель Ассоциации чукчей РС(Я)

ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ 

ЧУКЧЕЙ РС (Я)

Чукчи справляют Новый год на неделю раньше, чем весь остальной 
мир. Происходит это в самую длинную ночь в году – с 21 на 22 
декабря. 
 
Называется праздник Пэгытти, по имени ритуальной звезды, которая 
восходит в эту ночь. В традиционной астрономии это звезда Альтаир в 
созвездии Орла. Для чукчей восхождение Пэгытти знаменовало начало 
нового года, так как с этого момента световой день начинал 
прирастать. 
 
Начинался праздник с разжигания ритуального костра. Делали это с 
помощью священной «огнивной» доски. У каждой семьи она была 
своя: считалось, что передавать огонь, добытый с помощью своей 
доски, можно только родственниками, иначе в семью придет горе. Эта 
священная доска, наряду с амулетами и семейными бубнами, являлась 
материальным воплощение идеи об «охране» стада. Чукчи считали ее 
хозяином стада. И правда, своей формой доска напоминает фигуру 
человека, углубления, полученные от сверления, являлись «глазами», а 
на «шею» доски привязывали веревку с фигурками, обозначавшими 
оленей. Вокруг жертвенных костров чукчи устраивали танцы и 
исполняли песенные речитативы, основным посылом которых были 
пожелания добра и света. 
 
Праздник Пэгытти был тесно связан не только с представлениями 
чукчей о том, что небесные светила имеют непосредственное влияние 
на земную жизнь, но и хозяйственным укладом – оленеводством. 
Обязательным элементом обрядов у чукчей были жертвоприношения. 
На Пэгытти чукчи наполняли салом и жиром небольшие кожаные 
чашки. Таким образом, северный народ старался задобрить злых 
духов. Считалось, что в эту ночь нельзя думать о плохом, встречать 
новый год нужно было только с добрыми пожеланиями. В таком 
случае, весь следующий год будет сулить удачу и радость. Это стоит 
взять на заметку не только жителям Севера. Ведь не так важно, 
танцуют ли чукчи сейчас вокруг ритуальных костров – важно, с каким 
чувством встречают люди праздник.

Ассоциация КМНС Якутии

Фото Макара КУРИЛОВА:
1. Знакомтесь, это Карина. Она очень любит свою родную тундру.

2. В Халарчинской тундре. 

ЧУКЧИ ВСТРЕТИЛИ 
НОВЫЙ ГОД 
РАНЬШЕ ВСЕХ 
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Уходящий 2017 год был для 
нас всем позитивным, богатым 
на события и мероприятия. 
Члены правление ОО "Союз 
эвенов РС(Я)" этот год провели 
очень активно , работали  
согласно составленному кален-
дарному плану.
В этом году мы отмечали 
80-летие со дня рождения 
выдающегося сына эвенского 
народа, академика Василия 
Афанасьевича Роббека. В рам-
ках юбилейных мероприятий , 
по решению 
Координационного Совета 
Ассоциации, провели выезд-
ное заседание на родине 
Василия Афанасьевича в 
Среднеколымском районе. 
Посетили и работали в селах 
Налимское, Хатыннах, 
Березовка и в городе 
Среднеколымск. Это меропри-
ятие было организовано за 
счет грантовых средств 
Министерства по развитию 
институтов гражданского 
общества. Были проведены 
встречи с населением, оказана 
консультативная помощь, про-
ведены мастер-классы, научно-
практическая конференция 
среди учащихся, конкурсы 
запевал сэдьэ и выездное 
заседание Координационного 
Совета. Опыт показал, что 
необходимо и в будущем прак-
тиковать такой вид деятельно-
сти. По окончании проекта 
была принята резолюция с чет-
кими позициями, в которых 
отражены основные проблемы 
и чаяния населения.И реко-
мендации к Правительству, 
Госсобранию, общественности.
Также все члены Союза прини-
мали активное участие в съез-
де кочевых родовых общин 
республики, во Всероссийском 
съезде оленеводов. В конкурсе 

"Кочевая семья" победителем  
стала многодетная семья 
Голиковых из п.Тополиное 
Томпонского района. 
Для приобщения молодежи к 
заветам предков в мае прове-
ли обрядовый праздник про-
буждения природы "Айанна 
мяланни" совместно с фоль-
клорным ансамблем 
"Долгунча" и молодежным 
советом Ассоциации. 
Также в этом году Союз эвенов 
выступил организатором 
праздника "Цветение тундры" 
в местности "Үс Хатыҥ". 
По графику, 12 июня,  провели 
праздник встречи Нового года 
"Эвинек", посвященный 
80-летию академика Василия 
Афанасьевича Роббека. На 
этом празднике приняли уча-
стие около двухсот человек. 
Праздник с каждым годом рас-
ширяется и проводится по 
определенному сценарию и по 
определенной теме. 
Актив Союза принял активное 
участие в съезде Ассамблеи 
народов Якутии. Оформили 
свой стенд, где представляли 
образцы материальной культу-
ры своего народа. Делегатами 
съезда были избраны шесть 
человек от Союза.
По инициативе  Министерства 
по развитию институтов граж-
данского общества в составе  
организационного комитета 
приняли участие в организа-
ции  благотворительного кон-
церта в помощь пострадавшим 
от паводка жителям села 
Березовка. Общими усилиями 
собраны средства в размере 
более миллиона. 
Традиционно мы приняли 
активное участие на Дне 
коренных народов мира. 
Представляли духовную и 
материальную культуру наро-

да. Отрадно отметить, что на 
этих мероприятиях принимали 
участие многие сородичи из 
далеких северных районов: 
Среднеколымского, Абыйского, 
Момского, Аллаиховского и др.
За весь год заседание 
Правления проводилось 
согласно положенному по 
Уставу организации графику. 
На заседаниях  обсуждаются 
текущие моменты работы, 
обращения граждан, планиру-
ется график работы. Также 
работа ведется и в социальных 
сетях. Оказана консультатив-
ная помощь в оформлении 
документов на регистрацию 
районных и наслежных обще-
ственных организаций 
Кобяйскому, Абыйскому, 
Среднеколымскому, 
Томпонскому районам. 
Поступило более двадцати 
обращений от граждан по раз-
ным вопросам. Оформлено 
двадцать три ходатайства в 
различные инстанции и мини-
стерства. Проведена встреча с 
администрацией ЗАО 
"Прогноз" Анной Федоровой. 
Достигнуты определенные 
договоренности. ЗАО 
"Прогноз" выступили спонсо-
ром единовременной стипен-
дии лучшему студенту года, 
которую получил воспитанник 
музыкального колледжа имени 
Жиркова, активист молодеж-
ного совета Любомир Захаров. 
Эта ежегодная традиция поощ-
рения лучших студентов и 
активистов года будет также 
продолжена в будущем. За 
время работы нашего Союза 
таким поощрением награжде-
ны пять студентов различных 
учебных заведений. 
Спонсорами выступают активи-
сты Правления и организации, 
с которыми мы сотрудничаем.

Проводится систематическая 
работа с молодежным крылом 
Союза. Наша молодежь актив-
ная и целеустремленная. Они 
не нуждаются в особой опеке. 
И это не может не радовать.
Актив и члены Союза всегда 
принимают активное участие 

во всех мероприятиях 
Ассоциации.

Наталья СМЕТАНИНА, 
председатель

Фото  с мероприятий 
Союза эвенов Якутии

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2017 ГОД 
ОО "СОЮЗ ЭВЕНОВ РС(Я)"

Живёт - поживает на этой 
большой Земле одна женщи-
на-эвенка.
Тихо, скромно. Дочерей и сына 
вырастила. Одна дочь работа-
ет директором эвенской 
школы имени В.А. Роббека в 
родном селе Берёзовка, другая 
- кандидат филологических 
наук, сын-вертолётчик. Растут 
внуки. Я раньше не была зна-
кома с ней. Нынче, как-то 
сопровождая свою родню, 
попала к ней домой. Захожу в 
комнату, а там висит красивый 
эвенский женский костюм, 
весь расшитый бисером. 
Поинтересовалась, кто же 
сшил такой костюм.
Оказалось, это работа 
Христины Ильиничны. Дальше- 
больше. Она стала демонстри-
ровать мне  свои работы: 
костюмы, фартуки, нагрудные, 
головные украшения, сумки .
Столько много и все расшитые 

бисером .Глянула на шов. Он 
мелкий, аккуратный, за каж-
дую бисеринку, будто вышива-
ли на машинке. Удивительно, 
почему мастерица прятала 
свою работу, не выставляла ни 
на одной выставке? 
Скромность? Нежелание выпя-
чиваться? Тихо, упорно создаёт 
свой шедевр. Истинная эвен-
ская черта характера. Между 
тем, мне думается ,грех пря-
тать такую красоту. Пусть бы 
эти работы радовали глаза 
людей, а людям они обяза-
тельно понравятся. Надо толь-
ко, чтоб они их увидели.  Вот я 
увидела и не удержалась мол-
чать. Как такую работу не 
заметить, не залюбоваться! Не 
прячьте, Христина Ильинична, 
обязательно выставите на 
какой-нибудь выставке!
                                                                                                     

Зоя СТЕПАНОВА, 
с. Себян-Кюель

ЕСТЬ ТАКАЯ МАСТЕРИЦА 
ХРИСТИНА САДОВНИКОВА
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Под таким названием состо-
ялся совместный концерт 
клуба бабушек «Һиҥилэ» и 
учителей НЭСОШ им. П.А. 
Ламутского в селе Себян-
Кюель 9 ноября 2017 года.

Фоновый занавес красочно 
оформлен буквами «Назад в 
СССР», где рядом гордо реет 
знамя Великого Октября. 
Концерт был посвящен 100-
летию Великого Октября. 
Библиотекарями школьной и 
сельской библиотеки была 
оформлена книжная выставка 
«100 лет Великому Октябрю».
Концерт начался с литератур-
но-музыкальной композиции 
«Мы родом из СССР». 
Прозвучали стихи и песни 
советских времен, такие как 
«И вновь продолжается бой», 
«Будет людям счастье», 
«Комсомольцы-добровольцы», 
«Красная гвоздика», «Мой 

адрес - Советский Союз». Про 
Советский Союз очень вдохно-
венно прочитала стихотворе-
ние Людмила Колесова. 
Шуточные сценки в исполне-
нии бухгалтера НЭСОШ 
Тастыгиной М.И. и ученика 11 
класса Сергея Кривошапкина, 
также в исполнении 
Алексеевой Р.Д., Бурцевой Л.В. 
вызвали бурю смеха среди 
зрителей. Также в этот вечер 
прозвучали дуэт в исполнении 
ветеранов сцены Н.Х 
Кривошапкиной и В.В. 
Слепцовой, дуэт в исполнении 
Алены Колесовой и Зинаиды 
Потаповой, работников адми-
нистрации, соло в исполнении 
Алены Протопоповой.
Директор НЭСОШ им. П.А. 
Ламутского И.Н. Кривошапкин 
поделился воспоминаниями о 
своих школьных годах, об 
одноклассниках , об учителях, 
в конце своего выступления 

продекламировал стихи А.С. 
Пушкина. 
Во время концерта была пока-
зана презентация открыток, 
значков, атрибутов советских 
времен. Учитель истории 
Ноговицына Л. П. провела вик-
торину о ВОСР, здесь блистала 
своими ответами учитель рус-
ского языка А.Д. 
Кривошапкина, которая вышла 
победителем. Украсили кон-
церт коллектив учителей 
НЭСОШ им. П.А. Ламутского с 
танцем народов 15 республик 
СССР. Первыми вышли на 
сцену семьи молодых учите-
лей Неустроевых Николая 
Николаевича и Нарыйааны 
Ивановны, Кейметиновых 
Никифора Афанасьевича и 
Анжелы Валерьевны, которые 
исполнили грузинский танец, 
затем узбекский танец испол-
нила завуч по учебной части 
Инесса Александровна 

Егорова, молдавский танец 
исполнили учителя начальных 
классов Степанова Надежда 
Иннокентьевна, Старкова 
Сардаана Ильинична, Чукорова 
Людмила Николаевна и 
Винокурова Саргылана 
Ильинична, русский танец 
станцевали тоже молодые учи-
теля Павлова Екатерина 
Васильевна, Алексеева Анна 
Кимовна, Ноговицына 
Людмила Петровна, Никитина 
Матрена Егоровна, якутский 
танец исполнили завуч по вос-
питательной части Степанова 
Евдокия Валерьевна, учитель 
английского языка Эверстова 
Александра Давыдовна и учи-
тель математики Кузнецова 
Жанна Валерьевна.
Концерт завершился показом 
моды одежды советских вре-
мен. Здесь с удовольствием 
продемонстрировали одежду 
советских времен учащиеся 
НЭСОШ им. П.А. Ламутского.
Это учащиеся 2 класса 
Степанова Милана, Степанова 
Ванесса,ученики 7 класса 

Алексеев Стас и Степанова 
Айна, Степанов Костя из 8 
класса, Степанов Федя, 
Потапова Даша, Стручкова 
Уйгулана, Кузнецова 
Ванесса,Кривошапкина 
Эвелина , все они из 9 класса,и 
учащиеся 10 класса 
Кейметинов Борис, Бурцева 
Евдокия и Неустроева 
Уяндина.
 Вот так на высоком уровне 
прошел совместный концерт 
клуба бабушек и учителей 
НЭСОШ им. П. А. Ламутского.
 От имени членов клуба бабу-
шек «Һиҥилэ»  благодарим 
всех учителей, учащихся за 
поддержку. Особая благодар-
ность завучам школы 
Степановой Е.В., Егоровой И.А., 
бухгалтеру Тастыгиной М.И.
 

Н.Х. КРИВОШАПКИНА, 
председатель клуба бабушек 

«Һиҥилэ»

На съезд в г. Санкт-Петербург 
съехались  350 педагогов из 30 
регионов РФ. Семь дней съезд  
плодотворно работал, были 
обсуждены вопросы сохране-
ния языков малочисленных 
народов России. Есть большая 
проблема у народов в этом 
вопросе. Везде языкам нашим 
угрожает проблема исчезнове-
ния. Этому есть свои причины, 
одна из которых ассимиляция 
народов, смешанные браки. От 
этого нам никуда не деться. 
Вторая причина – это разоб-
щённость малочисленных наро-
дов. Ещё одна причина  кроется 
в том ,что начиная с 30-х годов 
прошлого столетия государ-
ственная политика в отношении 
наших языков перетерпела не 
только положительные измене-
ния. Это тоже отмечалось деле-
гатами. Были жалобы со сторо-
ны учителей на нехватку часов 
на родные языки, нехватку 
молодых кадров, владеющих  
родными языками , на отсут-
ствие программ и учебно-мето-
дических пособий, отвечающих 
современным требованиям 
образования. 
На прошедшем съезде  с моей 
стороны  были два выступле-
ния с докладами. Один доклад 
прочитан на съезде, другой на 
Международной научно-прак-
тической конференции 
«Реальность этноса. Роль обра-

зования в сохранении и разви-
тии языков и культур коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации», посвященной 220-
летию Герценовского универси-
тета.
На съезде была создана 
Ассоциация учителей родных 
языков коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ. Педагоги 
с воодушевлением приняли 
это. Надеемся, будет сдвиг. 
Председателем Ассоциации 
избрана была Строгальщикова 
Зинаида Ивановна из 
Республики Карелия, замести-
телем – Леханова  Фаина  
Матвеевна из Якутии. 
Исполнительный комитет 
Ассоциации состоит из 5 чле-
нов. Будет разработана 
Концепция развития родных 
языков КМН СС и ДВ.
Я рада также тому  ,что лично 
познакомилась с учителями 
эвенского языка с Чуктоки 
(Омолон),Камчатки (Анавгай) 
Тарасовой Марией 
Николаевной, Егошиной 
Татьяной Иннокентьевной, 
встрече с коллегами с 
Тополиного, Улаха-Чистая, 
Берёзовки. Узнала где, как пре-
подаётся и сохраняется наш 
эвенский язык. Проблем много.
Выражаю благодарность заме-

стителю министра образования 
и науки РС (Я) Феодосии 
Васильевне Габышевой ,главно-
му специалисту  отдела общего 
непрерывного образования 
Министерства образования и 
науки  Шумиловой Виктории 
Валентиновне за приглашение 
на съезд. Отдельная моя благо-
дарность будет также коллеге 
по работе , завучу по УВР 
Себян-Кюельской школы 
Егоровой Инессе 
Александровне за помощь в 
оформлении  презентации к 
выступлению .За финансовую 
помощь благодарю  индивиду-
ального предпринимателя 
Захарову Лидию Васильевну.

Итак, съезд завершил свою 
работу. Впереди много дел, 
кропотливой работы по сохра-
нению языков, культуры, разви-
тию родной литературы, по 
претворению в жизнь решений 
первого исторического 
Всероссийского съезда учите-
лей родных языков КМНССиДВ 
РФ для того, чтоб было с чем 
приехать на следующий второй 
съезд, чем отчитаться перед 
народом своим, перед страной. 
Хочу пожелать всем учителям 
родных языков успехов в их 
трудном, но полезном деле!                                                                  

Зоя СТЕПАНОВА,
участник съезда  

ЛЕНИНГРАД-НЬУН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-НЬУН
БАКАЛДАДЬАК

Ленинград, Санкт-Петербург
Иҥэньгидэ ҥунмирэл  
Айавритан город.
Бадан тачин-ту  илаттан
Гэрбэн-ньун һөнтэлбун
Дорова  төҥкэриву городаҥу!
Һинньун бакалдараку аикее!
Нөсэҕчэрэпу анҥанилбу
Амаски мучуримдасал.
Иҥэнь төөр ҥунмирэлни
Ньэсур бакча бугатан
Муту киҥкич тикэрлэн
Төруттэн ноҥан касаҕникан.
Эгдьэн тэкэн,Ленинград!
Санкт-Петербург!
Эрэгэр илатли бипкэч .
Өрэҥчиникэн һину көйэттэп.
Дьулэски ҥэнудэс алаттап. 
                                                                           

Зоя СТЕПАНОВА,
фото со съезда учителей автора

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
СОХРАНЕНИЕ ЯЗЫКА

МЫ РОДОМ ИЗ СССР

С 20 по 24 ноября 2017 года нам с учительницей эвенского языка и лите-
ратуры Себян-Кюельской  НЭСОШ имени П.А.Ламутского Надеждой 
Петровной Захаровой  посчастливилось принять участие в работе   
I Всероссийского съезда учителей родного языка, литературы и культу-
ры малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. Надежда Петровна – в качестве делегата, а я 
как приглашённая.
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Ассоциация эвенков Республики 
Саха (Якутия) в декабре 2016 
года приняла решение об объяв-
лении 2017 года – Годом 100-
летия легендарного снайпера 
И.Н. Кульбертинова, Года моло-
дежи в РС (Я), 100-летия Великой 
Октябрьской революции.
Правление эвенков работает по 
плану. В соответствии с 
Уставом ежемесячно проводят-
ся заседания правления. В тече-
ние всего календарного года 
члены правления активно при-
нимают участие в организации 
и непосредственном участии в 
различных мероприятиях, орга-
низуемых АКМНС РС (Я), 
Министерством по развитию 
институтов гражданского 
общества РС(Я), Домом Дружбы 
народов им. А.Е.Кулаковского и 
др.
Ассоциация традиционно рабо-
тает по нескольким направле-
ниям. 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
Традиционно начало года обще-
ственной жизни членов ассоциа-
ции начинается с Декады родного 
языка и письменности в РС (Я). 
Ежегодная премия им. Г.М. 
Василевич в 2017 г. была присуж-
дена Егоровой Марфе 
Владимировне, учителю русского 
языка и литературы МБОУ с. 
Хатыстыр Алданского района. 
В рамках декады были организо-
ваны выступления на теле- и 
радиопередачах НВК Саха, посвя-
щенные различным  проблемам 
эвенкийского языка (Дьяконова 
М.П., Захарова Н.Е, Яковлева 
М.П.).  
В феврале преподавателем СВФУ 
Н.П. Николаевой был проведен 
«Тотальный диктант» по эвенкий-
скому языку. 
Проведен в третий раз День род-
ного языка в городе Якутске 
(Куличкина А.Е, Петрова К.К.), в 
рамках которого был проведен 
конкурс чтецов стихов на эвенкий-
ском языке среди детей, конкурс 
запевал круговых танцев среди 
школьников и студентов. 
Созданы видеоролики 
«Дуннэдув», «Буга ганалчил» (ОО 
«Сэли (Мамонт»), клуб 
«Гиркилэн»). Презентованы муль-
тфильмы по сюжетам эвенкийско-
го эпоса (музей музыки и фоль-
клора РС (Я), Эжанская СОШ Усть-
Майского района). В СОШ №38 г. 
Якутска проведены открытые 
уроки, конкурс сочинений на эвен-
кийском языке. 
В июле в с.Иенгра организован I 
молодежный эвенкийский языко-
вой лагерь «Удя» (След), в кото-
ром прошли обучение около 20 
молодых людей. Проведение 
лагеря было рассчитано на пропа-
ганду эвенкийского языка и куль-
туры, а также здорового образа 
жизни, на укрепление связей 
поколений, обеспечению преем-
ственности, созданию привлека-
тельного образа оленеводческой 
деятельности, объединению 
молодежи из различных улусов 
Республики Саха (Якутия) и регио-
нов Российской Федерации.
В начале декабря ученики школы 
«Арктика», Иенгринской школы 
успешно приняли участие в 
Международной олимпиаде по 
культуре и языку эвенков России и 
орочонов Китая. 
Запущена общественная инициа-
тива - социально-лингвистический 
эксперимент "Языковое гнездо 
Эвэды". В основе методики 
используется метод языкового 

гнезда, для чего создана искус-
ственная среда общения на род-
ном языке посредством мессен-
джера WhatsApp. Общая ситуация, 
связанная с эвенкийским языком 
так и остается острой, необходимо 
принять  кардинальные меры для 
сохранения языка.
С 17 по 20 февраля 2017 г. в п. 
Жиганск эвенкийского националь-
ного района прошел II районный 
эвенкийский фольклорный фести-
валь «Аюкта». Вице-президент АЭ 
Варламов А.Н. принял активное 
участие в работе  этнокультурного 
форума. В рамках фестиваля была 
проведена серия мероприятий, 
затрагивающих вопросы развития 
эвенкийской культуры. 
В марте 2017 года в с. Оленек и г. 
Якутске прошли юбилейные меро-
приятия, посвященные 35-летию 
эвенкийского народного ансамбля 
«Орончикан», который основала 
Надежда Николаева. В настоящее 
время художественным руководи-
телем является Кирилл Игнатьев, 
талантливый хореограф-постанов-
щик, который активно помогает 
коллективам КМНС Дома дружбы 
народов им. А.Е. Кулаковского. В 
Якутске в Сахатеатре показали 
красивый юбилейный концерт, на 
ТВ вышли передачи студий 
«Сардаана», «Геван», также меро-
приятия широко освещены в элек-
троннызх и печатных СМИ. Наши 
оленекские сородичи продвигают 
эвенкийскую культуру не только 
по Якутии, но и за ее пределами. 
Так, прошлой зимой ансамбль 
«Орончикан» принял участие во 
2-ом Международном фольклор-
ном танцевальном фестивале на 
американском острове Гуам в 
Океании. «Орончикан» показал 3 
танцевальные легенды: ”Легенда 
об Үрэн Хосуне”,”Cказ о земле 
Оленекской” и “Песнь о тундре”. 
Также 18 марта 2017 г. в г. Якутске 
в культурном центре 
«Сергеляхские огни» в рамках 
проведения Всероссийского съез-
да оленеводов успешно состоя-
лась премьера мюзикла «Любовь, 
дарующая жизнь», показанная 
самодеятельными артистами и 
творческими коллективами 
«Элдээнэ», «Алмазы Анабара», 
«Тэбэй»  Анабарского националь-
ного (долгано-эвенкийского) улуса 
(района). Анабарцы талантливо 
представили культуру долган и 
северных эвенков в песнях и тан-
цах.
Члены ассоциации успешно высту-
пили на 12-й Международной 
выставке-ярмарке «Сокровища 
Севера. Мастера и художники 
России 2017» (май, г.Москва).  
Делегация Республики Саха 
(Якутия) получила призовые места 
по многим номинациям. От эвен-
ков активно участвовали и заняли 
следующие номинации: 1 место в 
номинации «Художественная 
обработка бересты» — Антонина 
Христофорова (НКЖОО 
«Аборигенка»). Специальный приз 
в номинации «Художественная 
обработка кости и рога: резьба и 
гравировка» – Анна Тарасова (с.
Хатыстыр Алданский район). 
Лауреат конкурса в номинации 
«Изделия сувенирного промысла: 
региональный национальный 
сувенир», диплом в номинации 
«Национальный костюм (одежда 
головной убор, обувь)» от предсе-
дателя комиссии Аннет Линг 
(Университет Северной Айовы 
(США)) – Михаил Андреев, студент 
колледжа технологии и дизайна 
(Оленекский район). Номинация 
«Вышивка, меховая мозаика» 1 

место - Надежда Григорьева (с.
Хатыстыр Алданский район). 
Номинация «Вышивка и изделия 
из бисера» 1 место – Валентина 
Григорьева (с.Сюльдюкар 
Мирнинский район), 3 место – Ия 
Герес (НКЖОО «Аборигенка»). Во 
Всероссийском фестивале творче-
ства коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации «Кочевье Севера», 
прошедшего в рамках «Сокровища 
Севера»  в номинации 
«Танцевальное искусство» 1 место 
получил эвенкийский фольклор-
ный коллектив «Гиркилэн», руко-
водитель Анастасия Куличкина; в 
номинации «Вокал» лауреатом 
стала Наталья Бриз (Большакова) 
(г. Якутск); в состязаниях в нацио-
нальных видах спорта в виде 
«Перетягивание палки» 2 место 
занял Дьулустан Созонов, 
Среднеколымский район, участник 
ЭФК "Гиркилэн". 
Хочется добавить, что молодой 
дизайнер Михаил Андреев в ноя-
бре 2017 г. также получил 1 место 
за коллекцию «Бисерная вышивка 
эвенков» в номинации 
«Аксессуары» в Фестивале IBEFF 
ETNOMODA в г. Санкт-Петербург.
В июле-августе, во исполнение 
задач проекта “Сохраним тради-
ции предков – сохраним народ”, 5 
активисток женской обществен-
ной организации «Аборигенка» 
отправились в экспедицию в наци-
ональные наслеги Южной Якутии 
– Беллетский национальный эвен-
кийский наслег Алданского  райо-
на и Иенгринский национальный 
наслег Нерюнгринского района. 
Целями и задачами поездки было 
проведение встреч с местными 
мастерицами, обменяться опытом 
по эвенкийским традициям  изго-
товления национальной одежды, 
ознакомиться с бытом и укладом 
жизни эвенков Южной Якутии.
К Международному дню корен-
ных народов мира, отмечаемого 
ежегодно 9 августа, были прове-
дены III Молодежный суглан 
«Маут» (в числе организаторов 
эвенкийская молодежь), респу-
бликанский праздник «Кочевье»   
(в числе организаторов члены 
правления АЭ РС (Я). В литератур-
ном фестивале активное участие 
приняли Христофорова А.С., 
Волкова В.В., Дуткина В.А., 
Михайлова С.С., школьники. 
27-28 августа в селе Вал 
Сахалинской области приняла уча-
стие на  празднике оленеводов 
«Курэй» делегация из нашей 
республики, в числе которых – 
анасамбль «Эннэкэн» (с.Хатыстыр 
Алданского района), артисты теа-
тра КМНС во главе с руководите-
лем Любовью Никитиной и народ-
ным певцом Валентином 
Исаковым, носитель эвенкийской 
культуры Маргарита Колесова из 
Иенгры, мастерица Антонина 
Христофорова из Якутска, член 
правления Ассоциации эвенков, 
юрист Любовь 
Христофорова. Наша делегация 
провела обряды, выставку, 
мастер-классы, показали концерт, 
спектакль «О чем поешь в ночи, 
Белая волчица», прошел плодот-
ворный обмен опытом.
В сентябре был организован и 
проведен I детский республикан-
ский эвенкийский фольклорный 
фестиваль-конкурс «Аюкта» 
(«Звездочка») "Аюкта". 
Победителем стал этнофольклор-
ный ансамбль "Эннекэн" с. 
Хатыстыр Алданского района. На 
полученные 150 тысяч рублей 

ребята в ноябре съездили в г. 
Новосибирск на международный 
фестиваль-конкурс 
"Адмиралтейская звезда", где 
заняли  призовые места  почти во 
всех номинациях. Ансамбль бабу-
шек с. Хатыстыр и поэтесса 
Валентина Волкова участвовали в 
фестивале "Бубен дружбы" в г. 
Хабаровск. Активисты Ассоциации  
эвенков Жиганского национально-
го эвенкийского района и г. 
Якутска приняли участие в поста-
новке спектакля «Тайахтаах 
сулуһум анныгар» поставленного  
на сцене Саха театра .
В октябре в Доме дружбы наро-
дов им. А.Е. Кулаковского состоя-
лась премьера  спектакля «Аяври 
Хоктоли» («Тропою любви») на 
эвенкийском языке. Инициатором 
проекта выступили активисты 
Ассоциации и при поддержке 
Министерства по развитию инсти-
тутов гражданского общества РС 
(Я) выиграли грант на постановку 
спектакля. Режиссером стала 
эвенкийка Ольга Сафронова. Все 
участники спектакля общественни-
ки – школьники, студенты, – члены 
ансамблей «Орончикан», 
«Долбор», «Гиркилэн», а также 
люди среднего возраста и пенсио-
неры, проживающие или обучаю-
щиеся в г.Якутске, и примечатель-
но то, что в нем  не было задей-
ствовано ни одного профессио-
нального артиста. В будущем соз-
датели планируют проводить 
гастрольную деятельность со спек-
таклем.
Народный фольклорный эвенкий-
ский ансамбль «Эннэкэн» из с. 
Хатыстыр Алданского района стал 
лауреатом 1 степени 65-го 
Международного фестиваля-кон-
курса детских, юношеских, моло-
дежных, взрослых творческих кол-
лективов и исполнителей 
«Адмиралтейская звезда», кото-
рый прошел 3-6 ноября 2017 г. в г. 
Новосибирск. Всего ансамбль 
получил семь наград фестиваля-
конкурса по разным номинациям. 
Этнофольклорный ансамбль 
"Эннэкэн" (художественный руко-
водитель Фаина Архипова) был 
создан более тридцати лет назад. 
Коллектив в этом году в очеред-
ной раз защитил звание "народно-
го". Успешное участие в 
Новосибирске произошло отчасти 
благодаря гран-при в I республи-
канском эвенкийском фольклор-
ном фестивале «Аюкта», прове-
денный впервые в республике 
жиганскими сородичами.

В ноябре творческие коллективы 
«Чээчэбил» из эвенкийского наци-
онального наслега Кюпцы (Усть-
Майский район) и «Догор - Гирки» 

из с. Хатыстыр Алданского района 
приняли участие в III республикан-
ском фестивале-конкурсе 
«Эвенкийский нимнгакан» в 
Бурятии. Наши коллективы завое-
вали высокие награды: ансамбль 
«Чээчэбил» получил две номина-
ции: «За лучшие сценарий, поста-
новку и режиссуру» и 
«Пропаганду эвенкийского 
народа»за две театральные ком-
позиции «Эгдан икэнин» 
(Пробуждение тайги) и Медвежий 
праздник «Амака Одёнин». 
Театральный коллектив «Догор - 
Гирки» занял II место за спектакль 
«Сонинг Дэвэлчэн».  
В декабре в г. Якутске в рамках 
Всероссийского фестиваля «Зима 
начинается с Якутии» прошел 
Фестиваль «Строганина-2017», на 
котором активно приняли участие 
наши сородичи и друзья: 
Джулустан Сидоров и Элида 
Атласова – от Ассоциации эвенков 
РС (Я), Гавриил Толстоухов – от 
села Тулагино, Александр 
Апросимов и Светолина Петрова – 
от Губинского округа г.Якутска, 
которые получили Специальный 
приз Управления сельского хозяй-
ства ГО «город Якутск» в номина-
ции «Домашнее задание». 
Председателем солидного жюри 
является бегин эвенков Борис 
Ануфриевич Николаев.
В декабре в городе Алдан состоя-
лась межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Эпическое наследие народов 
Дальнего Востока РФ: традиции и 
современность» в рамках подго-
товки XII Республиканскому Ысыах 
Олонхо-2018 в Алданском районе 
РС(Я), где учащиеся школ ЭШИ 
РС(Я) "Арктика", с. Кутана и 
Хатыстыр, а также население 
национальных сел приняли актив-
ное участие в работе конферен-
ции. С докладами выступили док-
тора филол. наук Варламовы, к. 
филол. н. Дьяконова М.П. к. фило-
соф. н. Марфусалова А.Д., в 
мастер-классе по эвенкийской 
кухне  - Герасимова Н.Д. 
(Нерюнгри) и Тихонова Т.С. 
(Алданский район). Члены ассоци-
ации активно ведут подготовку к 
предстоящему ысыаху Олонхо в 
Алданском районе.

СОЦИАЛЬНАЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В марте состоялся  II Съезд Союза 
общин коренных малочисленных 
народов Севера Якутии и IV съезд 
оленеводов России. 
Председателем Союза общин 
избран член правления АЭ 
Дьулустан Сидоров. В резолюцию 
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съезда включены вопросы, свя-
занные с промышленным освое-
нием, земель, ТТП, оленеводства 
и др. 
23-25 марта, в г. Салехард делега-
ция АЭ приняла участие в одном 
из значимых мероприятий теку-
щего года -  VIII съезд Ассоциации 
коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации, 
Международный форум «КМНС, С 
и ДВ». 
Исполнительным директором 
Фонда по межмуниципальному 
сотрудничеству по вопросам ТТП 
членом правления ассоциации 
Христофоровой Л.В. постоянно 
ведется работа по организации и 
проведению заседаний с промыш-
ленными предприятиями. 
При содействии юридической 
группы в этом году получили реги-
страцию АКМНС села Таас-Урэх 
Мирнинского района, общины 
коренных народов Севера 
"Кукаан" села Тополиное 
Томпонского района. При под-
держке Минобщества реализован 
проект Открытой переговорной 
площадки «Общественный диа-
лог: Коренные народы. 
Промышленность. Власть». 
Проведены 3 заседания по темам: 
1) О правилах поведения на ттп 
кмнс. 2) Об Этнологической экс-
пертизе. 3) О соглашениях между 
кмнс и промышленными компа-
ниями. Заседания проходили с 
участием промышленных компа-
ний, общественности кмнс, пред-
ставителей власти, экспертов. В 
режиме видеоконференцсвязи с 
21 улусами, в которых проживают 
кмнс, г. Москва, г. Новосибирск. В 
апреле Христофорова Л.В. была 
приглашена и выступила с докла-
дом о ТТП КМНС на ежегодной 
встрече глав наслегов Жиганского, 
Алданском районах.
ОБРЯДОВЫЕ И 
КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Ассоциация совместно с другими 
общественными организациями 
эвенков на территории общины 
«Аркит» на Вилюйском тракте 45 
км вот уже 26-й раз организует 
праздник встречи эвенков 
«Бакалдын». В этом году респу-
бликанский праздник был посвя-
щен 100-летнему юбилею леген-
дарного снайпера И.Н. 
Кульбертинова - Пумпээ. Праздник 
встречи лета эвенков с каждым 
годом приобретает масштабность, 
где проводятся различные конкур-
сы («Мисс Бакалдын «Гудей хунат- 
2017», «Бэркэчэн-2017», конкурс 
запевал эвенкийских националь-
ных хороводов “Аямат, эвенкил” 
им. П.Е. Николаева, конкурс чте-
цов «Буга ганалчил - солдаты 
Буга» и др.), спортивные состяза-
ния, а также подводятся итоги 
года и др. Праздник посетило 
свыше тысячи человек. 
Организовано участие представи-
телей Жиганского национального 
эвенкийского района в праздниках 
Бакалдын, Синилгэн. 
Подготовлена к печати рукопись 

книги о празднике Бакалдын, за 
более четверти века со дня перво-
го праздника имеет свою историю, 
составитель издания Варламов 
А.Н.  
22 октября на территории общины 
«Аркит» традиционно провели  
Сингилгэн – эвенкийский празд-
ник первого снега, благословения 
зимовки, удачной охоты. 
Сингилгэн – праздник души и 
ликования эвенков, так как с этого 
сезона начинается великая охота. 
На этом празднике провели охот-
ничьи обряды эвенков, соревно-
вания для молодых охотников. 
Также гостям показали обряд 
встречи невесты и причащения к 
родовому огню. Праздник посети-
ли свыше 100 человек.

ДАТА
В июне-июле прошли мероприя-
тия, посвященные 90-летию села 
Иенгра Нерюнгринского района. 
Проведены выставки, концерты, 
конкурсы, национальный празд-
ник «Икэнипкэ», Игры народов 
Севера, детский верховой заезд 
на оленях, встречи и заседания.
В августе-сентябре успешно прош-
ли Дни Жиганского национального 
эвенкийского района, посвящен-
ные 385-летию Жиганска. Так, в г. 
Якутске открыли сквер и памятник 
Р.М. Дмитриеву; прошли соревно-
вания по вольной борьбе среди 
детей 1999-2007 г.р.; выставки в 
Якутском Государственном музее 
истории и культуры народов 
Севера им.Е.Ярославского, 
Национальном художественном 
музее; презентованы книги и 
документальный фильм о 
Жиганском районе "Жиганск: 62 
параллель",  спектакль «Тайахтаах 
сулуьум анныгар» в Сахатеатре; 
прошли I республиканский эвен-
кийский фольклорный фестиваль 
«Аюкта» среди детей и молодежи, 
в котором участвовали свыше 70 
коллективов и исполнителей из 8 
районов; концерт художественной 
самодеятельности трудовых кол-
лективов Жиганска;  научно-прак-
тическая конференция "Сохраним 
культуру - сохраним народ" 
им.Н.В. Васильева. 
Ассоциацией совместно с 
Общественной организацией 
содействия и развития социаль-
ных инициатив эвенкийской моло-
дежи Республики Саха (Якутия) 
«СЭЛИ (Мамонт)» были проведе-
ны мероприятия в честь снайпера 
И.Н. Кульбертинова. Данные 
мероприятия были реализованы 
при грантовой   поддержке 
Министерства по развитию инсти-
тутов гражданского общества РС 
(Я). Проект направлен на увекове-
чение памяти легендарного 
защитника Отечества, кавалера 
орденов Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степе-
ни, Красной Звезды, Славы 3-й 
степени Ивана Николаевича 
Кульбертинова, эвенка, уроженца 
с. Тяня, Олекминского района 
ЯАССР посредством сохранения и 

популяризации исторического и 
культурного наследия России, рас-
пространения научных знаний и 
проведения просветительской 
работы, а также содействия патри-
отическому, духовно-нравственно-
му воспитанию молодежи. 
Проект реализован тремя подпро-
ектами: Конкурс эскизного  проек-
та памятника легендарному снай-
перу И.Н.Кульбертинову; Турнир 
по пулевой стрельбе им. 
И.Н.Кульбертинова; Конкурс твор-
ческих работ школьников и сту-
дентов на тему: «Коренные мало-
численные народы Севера в 
Великой Отечественной войне», 
посвященного 100-летию со дня 
рождения И.Н.Кульбертинова. 
Также в рамках данного проекта 
готовится видеоролик о герое. 
Который в будущем должен стать 
заделом для создания докумен-
тального фильма о герое.
Первый подпроект Конкурс эскиз-
ного проекта памятника легендар-
ному снайперу И.Н.Кульбертинову. 
Открытый конкурс на лучший 
эскизный проект памятника леген-
дарному снайперу Ивану 
Николаевичу Кульбертинову в г. 
Якутске был организован для соз-
дания и установления памятника в 
целях сохранения памяти о подви-
ге легендарного эвенкийского 
снайпера в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Одной из основных задач 
конкурса является выбор лучшего 
эскизного проекта памятника.  В 
конкурсе приняли участие худож-
ники, скульпторы, архитекторы. 
Было подано 9 эскизных работ от 
6 конкурсантов. Конкурсная 
комиссия приняла решение утвер-
дить победителем конкурса эскиз-
ных проектов памятника леген-
дарному снайперу И.Н. 
Кульбертинову - творческую груп-
пу Лукина С.И. 
По второму подпроекту Конкурс 
творческих работ школьников и 
студентов «Коренные малочислен-
ные народы Севера в Великой 
Отечественной войне» проводил-
ся  по двум направлениям: 
Рисунок и Эссе (очерк) На сегодня 
выявлены победители и номинан-
ты конкурса. Всего по двум 
направлениям в конкурсе приняли 
участие 140 конкурсантов из школ 
Жиганского, Булунского, Усть-
Янского, Усть-Майского, 
Олекминского, Момского, 
Гороного, Нерюнгринского, 
Алданского, Мирнинского райо-
нов республики, а также из 
Республики Крым. Информация о 
победителях можно посмотреть 
на сайте Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера.
Комиссия обращала внимание на 
соответствие содержания работы 
тематике конкурса, творческий 
подход к раскрытию темы, глуби-
не передачи художественного 
образа и на качество исполнения 
творческой работы. Лучшие рабо-
ты будут отмечены призами, 
дипломами и сертификатами 
участника, а также опубликованы 
в республиканских газетах 
«Илкэн», «Бэлэм буол+», «Юность 
Севера». Организаторами конкур-
са также внесено решение об 
организации выставки рисунков и 
на республиканском турнире по 
пулевой стрельбе 15-17 декабря 
2017 г. и  ко Дню Победы. 
Третий подпроект. 15-17 декабря 
2017 г. состоялись 
Республиканские соревнования по 
пулевой стрельбе, посвященные 
100-летию легендарного снайпера 
Ивана Николаевича 
Кульбертинова. Организаторами 
соревнований выступили МО 
«Олекминский район», 
Министерство спорта РС(Я), 

Федерация пулевой стрельбы 
республики, ОО СРСИ ЭМ «Сэли 
(Мамонт)». Организаторы и участ-
ники отметили об организации  
турнира на высоком уровне.
Ассоциация эвенков РС(Я), ОО 
СРСИЭМ РС (Я) «Сэли» (Мамонт)  
совместно с региональной обще-
ственной приемной «Единой 
России» в РС(Я) выступили органи-
заторами  акции по сбору денеж-
ных средств на установку в столи-
це республики г. Якутске памятни-
ка И.Н. Кульбертинову.
По инициативе ассоциации, ОО 
СРСИЭМ РС (Я) «Сэли» (Мамонт) и 
при содействии Землячества 
Олекминского района в городе 
Якутске «Тумсуу» (Сплоченность) в 
ноябре 2017 года состоялось 
открытие улицы в честь легендар-
ного снайпера И.Н.Кульбертинова. 
Новая улица расположена на тер-
ритории квартала 100 городского 
округа «город Якутск», начиная от 
оз. Сергелях с северной стороны 
жилого района квартала 153 ДСК, 
идущего в западном направлении, 
до жилого микрорайона 
Птицефабрика.
При содействии членов АЭ 
(Николаева В.А.) были выпущены 
винтовки «ТИГР» с нанесением 
памятной гравировки «К 100-
летию великого снайпера И.Н. 
Кульбертинова - Пумпээ».

ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 г. Ассоциация совместно с 
Родовой общиной коренных мало-
численных народов Севера 
«Аркит» (Возрождение) защитила 
грант министерства по развитию 
институтов гражданского обще-
ства РС(Я) на создание опытного 
образца снегоходной техники для 
охоты на волка в таежной зоне 
Якутии. Проектом предусматрива-
лось создание опытного образца 
бюджетной снегоходной техники, 
адаптированной для охоты на 
волка в условиях равнинной части 
таежной зоны Якутии. В ходе про-
екта были разработаны два вари-
анта техники: один для утилитар-
ных целей охоты и оленеводства, 
второй, непосредственно для 
использования в охоте на волка в 
таежной зоне с малопересеченны-
ми ландшафтами. Образцы техни-
ки прошли испытания в централь-
ной Якутии и Алданском районе – 
Алданском нагорье. Испытания 
показали возможности и необхо-
димые улучшения техники. 
Основным результатом явилось 
удачное конструкторское реше-
ние, которое при необходимых 
технологических доработках 
позволит создать востребованный 
продукт, адаптированный для 
условий таежной зоны республики 
для эксплуатации в оленеводче-
ских и охотничьих хозяйствах. В 
следующем году доработанные 
образцы будут испытываться в 
других районах республики. По 
результатам испытаний будет дана 
подробная экспертная оценка сне-
гоходной техники и рекомендации 
к применению и дальнейшей раз-
работке. Предварительная экс-
пертная оценка: эксперименталь-
ные модели снегоходной техники 
могут быть запущены в серийное 
производство с учетом доработок 
и внедрения дополнительных 
инженерных решений.

ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Седьмой год совместно с ассоциа-
цией успешно работает Грантовый 
центр г.Якутска, руководитель 
Атласова Э.И. основной целью 
деятельности которого является 
консультирование, обучение 
некоммерческих организаций и 
физических лиц  по вопросам 

грантовой деятельности, а так же 
сопровождение и подготовка 
подачи  заявок на гранты. Так, при 
поддержке Министерства по раз-
витию институтов гражданского 
общества РС(Я) совместно с ассо-
циацией и МОО НКА эвенков г.
Якутска "Дулин Буга", ОО РиС ЭМ 
«Сэли (Мамонт)» были реализова-
ны различные грантовые проекты 
(организация и проведение празд-
ника Бакалдын и Сингилгэн, 
поездка к китайским сородичам, 
создание книги о празднике 
Бакалдын, юбилейные мероприя-
тия, посвященные 100-летию 
И.Н.Кульбертинова и др). 
Руководитель Атласова Э.И. в тече-
нии года несколько раз  выступила 
на ТВ и радио и рассказывала о 
правилах подачи заявок.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 13 по 20 июня 2017 года наша 
группа из 10 человек встретилась 
с сородичами - эвенками в г. 
Хайлар городского округа Хулун-
Буир автономного района 
Внутренней Монголии Китая. По 
итогам поездки разработали план 
работы на ближайшие годы. В 
ходе поездки было достигнуто 
подписание соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве между 
Ассоциацией эвенков Китая  и 
Ассоциацией эвенков РС (Я) согла-
шение способствовало решению 
ряда вопросов по возрождению и 
развитию культуры эвенков. За 
время действия данного соглаше-
ния стороны обменялись делега-
циями 9 раз, в результате которых 
удалось значительно улучшить 
обмен информацией о состоянии 
материальной и духовной культу-
ры эвенков в РФ и КНР.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
При АЭ РС (Я) и ДДН им. А.Е. 
Кулаковского функционирует клуб 
«Гиркилэн», рук. А.Е. Куличкина. 
Основное направления работы 
клуба – это танцевально-вокаль-
ный ансамбль «Гиркилэн», в 
составе которого функционируют 
5 групп – дошкольники, школьни-
ки, молодежь, взрослые, вокаль-
ная группа. Также работают круж-
ки по обучению игре на инстру-
ментах, по рукоделию, «Юный 
корреспондент», научный кружок. 
В планах создание вокальной 
группы для старшего поколения, 
мультипликационного кружка.
Молодежный актив клуба являют-
ся также членом Молодежного 
Совета Ассоциации КМНС, 
Молодежной ассамблеи народов 
Якутии. Наша молодежь - актив-
ные участники и организаторы 
различных мероприятий, в том 
числе  III Молодежного Суглана 
«Маут 2017», Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов 
(ВФМС) в г. Сочи, на котором эвен-
кийская молодежь была представ-
лена представителями 
Нерюнгринского, Алданского, 
Анабарского районов, молодеж-
ный форум в г. Красноярск.
Подводя итоги уходящего года, 
принято обращать внимание на 
положительные и отрицательные 
стороны совместной деятельно-
сти. В 2018 году перед нами стоят 
множество задач, реализация 
которых требует объединения уси-
лий в поисках решений в различ-
ных вопросах социально-экономи-
ческого развития, сохранения тра-
диционного образа жизни, языка, 
культуры эвенков. 

Мария ДЬЯКОНОВА
На фото: 

1. Бакалдын 2017
2. Орочоны Китая гостят 

на кафедре северной филологии
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Я танцую в этнофольклор-
ном народном коллективе 
«Эннэкэн» с 3 класса. В этом 
году уже заканчиваю школу. 
И вот впервые старшая 
группа ансамбля выехала за 
пределы республики в город 
Новосибирск на 
Международный фестиваль 
– конкурс детских, юноше-
ских, молодёжных взрослых 
творческих коллективов и 
исполнителей 
«Адмиралтейская звезда». 

Счастью нашему не было пре-
дела. И даже долгая дорога не 
смогла омрачить нашего 
настроения, предчувствия 
чего-то неожиданного и ярко-
го. Первое, что удивило, это 
место, где нам предстояло 
жить – «Маринск-парк Отель», 
4-звёздочный отель, который 
поразил нас своим великоле-
пием. Уютные номера, сытные 
вкусные завтраки под живую 
музыку из разных кинофиль-
мов, так как ресторан при 
отеле назывался «Синема», 
вежливый персонал. Мы 
прямо попали в мир, который 
видели только в кино.
Новосибирск – город-милли-
онник, третий по численности 
населения в России, встретил 

нас тёплой погодой. На обзор-
ной экскурсии мы узнали о 
нём много нового. Очень впе-
чатлил мемориал, посвящен-
ный воинам ВОВ. Мы видели 
смену Почётного караула, 
который каждый день стоит у 
памятника. Оказывается, в 
каждой школе Новосибирска 
есть отряды юных патриотов, 
которые по очереди несут 
охрану памятника. Ездили мы 
и в Академгородок, знамени-
тый научный центр России. 
Поразило то, что он находится 
как будто в лесу. Невысотные 
учебные и научные центры 
расположились между дере-
вьями. Такое ощущение, что 
находишься в парке. Вообще в 
Новосибирске очень много 
парков, зелёных зон, здесь 
культ дерева. Это город не 
каменных джунглей, а город, в 
котором удобно жить. 
Вы когда-нибудь были в 
Новосибирском зоопарке 
имени Р.А.Шило? Это самый 
большой зоопарк в России, 
10000 различных диковинных 
животных и птиц чувствуют 
себя здесь как дома. Хотя 
неволя она всё же неволя! 
Меня растрогала маленькая 
обезьянка, которая тихо сиде-
ла в углу и гладила стены, на 

которых были изображены 
пальмы. Мне показалось, она 
плакала. Хотя нам рассказали, 
что в этом зоопарке нет ни 
одного животного, специально 
пойманного на воле. Все 
животные или рождены в 
неволе, или вылечены и спасе-
ны от неминуемой гибели. 
Конечно, гулять и посещать 
достопримечательности хоро-
шо. Но мы ни на минуту не 
забывали, зачем мы приехали 
в этот прекрасный город. Мы 
каждый вечер репетировали. 
И вот он настал - первый день 
конкурса. Мы все приехали во 
Дворец культуры, где должны 
были проходить выступления 
по номинациям «Народный 
вокал» и «Художественное 
слово». Все мы волновались за 
наших участников. А что чув-
ствовали Саша Филиппова, 
которая спела народную эвен-
кийскую песню «Алдан энэ» и 
Попов Никита, Тихонов Илья, 
Говоров Егор, сыгравшие отры-
вок из эвенкийского эпоса 
«Сонинг Дэвэлчэн», это не 
передать словами. Но жюри, 
все деятели культуры, заслу-
женные артисты РФ, похвалило 
нас за самобытность, есте-
ственность, колоритность. 
Мальчишкам даже посовето-

вали поступать в театральный 
институт. Воодушевленные 
похвалой, мы готовы были 
свернуть горы. Второй день 
конкурса начался прямо с 9 
часов. И почти сразу с нашего 
номера народно-сценического 
танца «Семь алмазов», кото-
рый, кстати, встретили на 
«Ура», затем сразу фольклор-
ные танцы «Дялан» и 
«Священная Земля Дулин 
Буга». Думаю, что выложились 
мы на все 100 процентов, хотя 
сцена была такая огромная, а 
мы танцевали и пели, как мне 
кажется, чуть-чуть у нас не 
получилось с пением, мы не 
слышали друг друга. 
Но быстро реабилитировались, 
с шиком выступив в номина-
ции «Мода», продемонстриро-
вав изделия наших сельских 
мастериц из семьи 
Т.С.Тихоновой, В.Н. 
Гавриловой, Л.Д.Пахомовой, 
А.А. Сигаевой и родителей 
наших участников. Последним 
своим выступлением мы про-
сто наповал сразили и жюри, и 
зрителей. Долго не смолкали 
аплодисменты. Затем был 
большой перерыв, во время 
которого проходил круглый 
стол для руководителей. 
Руководители наши Фаина 

Валерьевна Архипова и 
Татьяна Семёновна Баишева 
волновались больше нас, так 
как мы впервые участвуем в 
таком масштабном конкурсе, 
куда съехались почти все твор-
ческие коллективы Сибири, и 
жюри было очень строгим, все 
почти артисты балета и веду-
щие хореографы Санкт- 
Петербурга, они разбирали 
каждое выступление по 
косточкам, отмечая все плюсы 
и минусы. Про нас сказали, что 
мы – самородки и что мы – 
большие молодцы, что пропа-
гандируем свои народные тра-
диции и культуру. И хореогра-
фы отметили, что мы есте-
ственные, «как живём, так и 
танцуем» и колоритные. 
И вот начался Гала-концерт, на 
который выбрали всего 5 луч-
ших выступлений, и среди них 
– мы. Все мы с нетерпением 
ждали награждения. А когда 
оно началось, я от перепол-
ненных чувств и эмоций даже 
заплакала. Нас, народный тан-
цевальный коллектив 
«Эннэкэн» из маленького 
эвенкийского села Хатыстыр 
Якутии, особо отметили при-
зом «За верность народным 
традициям», а также мы стали 
Лауреатами I степени в номи-
нациях «Народно-сценический 
танец», «Народный вокал», 
«Художественное слово», 
«Мода» и Лауреатами III степе-
ни в номинации «Народный 
танец». Мы даже дар речи 
потеряли от такого количества 
наград. Гордость, что мы 
достойно представили Якутию 
в столице Сибири, просто 
переполняла нас.
 Наконец-то как в русской 
народной пословице «Кончил 
дело - гуляй смело», мы смог-
ли хорошенько расслабиться и 
отдохнуть в ещё одной досто-
примечательности 
Новосибирска – замечатель-
ном Аквапарке, целых 10 часов 
мы купались, посетили все 
аттракционы парка. 
Довольные, счастливые, 
немного уставшие, мы верну-
лись домой, в родной 
Хатыстыр, полные впечатлений 
от славного города, покорив-
шего нас своими достоприме-
чательностями и гостеприим-
ностью.
 В общем, мы очень круто 
совместили приятное с полез-
ным. И хорошо отдохнули, и 
достойно выступили. Для нас, 
детей из маленького села, эта 
поездка стала самым прекрас-
ным воспоминанием. Мы бла-
годарим депутата Ил Тумэн 
О.В.Балабкину, ГРК 
«Алданзолото» в лице 
С.П.Носкова, артель 
«Селигдар» в лице С.М. 
Татарникова, «ЖДЯ» в лице 
В.В. Шимохина, Председателя 
Ассоциации эвенков 
Алданского района Т.С. 
Тихонову, наших односельчан, 
которые помогли нам осуще-
ствить эту поездку. Спасибо 
всем большое!

Наташа НИКИФОРОВА, 
ученица 11 класса

с. Хатыстыр,
Алданский район 

ДЭВЭЛЧЭН НА СЦЕНЕ 
«АДМИРАЛТЕЙСКОЙ
ЗВЕЗДЫ»
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Илльэ ньэмолҕилэ! /лесн.юк.яз/ 

Ниьидьэрпэй сукунмолҕалэк! /тундр.юк.яз/ 

Текст известной любимой песни «Маленькой ёлочке холодно 
зимой» перевела на язык лесных юкагиров Любовь ДЕМИНА. В 
тексте для слова «ёлочка» использовано слово шөлиэнраа, бук-
вально - стланик. В местах, где живут лесные юкагиры, ель не 
растет, но это в любом случае очень подходящее слово, считает 
переводчик.

Йукоодьэ шөлиэнрааңин         
Чиэдьэмэ таат чиэсь,
Шөлиэнраадиэ йообиит
Мит лаңи мэ киэсь.
Шөлиэнраадиэ йообиит
Мит лаңи мэ киэсь.

Шарикпэ орпооңил
Шөлиэнраадиэгэ,
Чэрэуроу шөлиэпэ,
Чэнчэ пряникпэ.
Чэрэуроу шөлиэпэ,
Чэнчэ пряникпэ.

Анилдиэ-шоколадэк,
Шөбулгэт кэйк мэтин,
Анилдиэ-шоколадэк
Мэт кэйтэмэ тэтин.
Анилдиэ-шоколадэк
Мэт кэйтэмэ тэтин.

Айаат, айаат лоңдок,
Морок тэт маҕил,
Айаат, айаат кэлгэн
Илльэ Ньэмолҕил!
Айаат, айаат кэлгэн
Илльэ Ньэмолҕил!

Наставления Евдокии Николаевны ЛАПТЕВОЙ 
(язык тундренных юкагиров)

Лугуйэ көдэ чамариинунңик, лугуйэ көдэ оорчил йаwнуо 
мөринунңик, таңнигинэ тит эдил мэр амуотэй.

Уважайте старого человека, слушайтесь всем его наставлениям, 
тогда ваша жизнь будет хорошей.  

Тит чаҕадьэл wадурчуорэңик. Амуҕэ чаҕадьэлньэй, илэҕэ 
амутнэң эwрэбуодьэ, илwиичэпул тэтче ңолаанунңи.

Свою работу делайте старательно. Хорошо работающий, в стаде 
хорошо ходящий пастух, становится богатым.

Записано Л.В. КУРИЛОВОЙ 21. 03. 1998 г., п. Черский

Необходимо отметить неко-
торые мероприятия: 

В начале года в Доме 
Севера состоялся Круглый 
стол на тему «Современные 
исследования по юкагир-
скому языку». Под предсе-
дательством депутата 
Елены Голомаревой 13 
апреля состоялось совеща-
ние по вопросу реализации 
Резолюции V съезда юка-
гирского народа с участием 
представителей мини-
стерств, ведомств, глав 
Олеринского и Нелемнского 
суктулов. Продолжаются 
дистанционные уроки языка 
тундренных юкагиров в 
школе-интернате «Арктика» 
города Нерюнгри, которые 
ведет учитель юкагирского 
языка Анна Татаева. 
Партнеры дистанционного 
обучения – Институт новых 
технологий Минобрнауки 
Республики Саха (Якутия) и 
республиканская школа-
интернат для детей корен-
ных малочисленных наро-
дов «Арктика». С мая в рай-
онных газетах «Колымские 
новости» (п. Зырянка, 
Вернеколымский р.) и 
«Колымская правда» (п. 
Черский, Нижнеколымский 
район) выходят приложения 
на юкагирском языке 
«Одунлосилпэ» 
(Юкагирские костры), 
«Чайлэдуол» (Рассвет). В 
летний период в селе 
Нелемное 
Верхнеколымского района 
очередной год работал дет-
ский оздоровительный 
лагерь «Йэльоодьэ» 
(Солнышко) под руковод-
ством Яны Томской и воспи-
тателя Тамары 
Дзингалевской для 25 раз-

новозрастных детей от 7-15 
лет. Также в рамках года 
экологии в селе Нелемное 
было проведено несколько 
мероприятий по уборке тер-
риторий наслега. Одной из 
важнейших задач было при-
вести в порядок после дол-
гой зимы родное село.
Радостным событием в 
декабре 2017 года стало 
установление оборудования 
от «Востоктелекома», повы-
шение скорость интернета с 
оптимальным тарифом для 
возможности получения 
дистанционного образова-
ния в селе Андрюшкино 
Нижнеколымского района.
Одними из значимых собы-
тий стали издание книг и 
учебных пособий. Так, в 
марте прошла презентация 
книги юкагирского журна-
листа и писателя Владимира 
Волкова «Чудная планета 
Колыма!». 22 августа в исто-
рическом зале 
Национальной библиотеки 
состоялась презентация 
книги «Аллаиха – земля 
наших предков». Автор - 
Ким Кочкин, который, к 
большому сожалению, не 
дожил до выхода своей 
книги. Вышла книжка из 
библиотечки газеты 
«Илкэн» под названием 
«Юкагирские истории». В 
сентябре была проведена 
презентация книги 
«Рассказы Юко» («Юко в 
стране оленей»), опублико-
ванная на французском 
языке парижским издате-
лем Эмилией Май. В ноя-
бре представлен обновлен-
ный «Букварь» юкагирского 
языка под редакцией Г.Н. 
Курилова – Улуро Адо и уча-
стием учителей юкагирского 
языка Ф.Н. Татаевой и 

А.В.Третьяковой. 
Исследователем П.Е. 
Прокопьевой представлена 
монография о юкагирском 
эпосе верхнеколымских 
юкагиров «О Халандине». В 
конце сентября прошла 
презентация книги 
«Пиктографические письма 
юкагиров».
Одним из важных моментов 
в 2017 году стало открытие 
в городе Якутске 
«Языкового гнезда для юка-
гиров». Кураторы проекта 
Международная 
Арктическая школа, 
Ассоциация юкагиров РС 
(Я), Институт мобильных 
технологий (Москва).
С каждым годом в группах 
WhatsApp по изучению юка-
гирского (вадульского, 
одульского) языка  стано-
вится все больше участни-
ков.
В течение всего 2017 года 
Ассоциация юкагиров РС (Я) 
проводила мониторинг реа-
лизации резолюции V съез-
да юкагирского народа РС 
(Я). Анализ писем ответов 
от министерств и ведомств 
показывает о недостаточно-
сти активной позиции муни-
ципальных служб на район-
ных и наслежных уровнях. 
Отмечается положительная 
динамика роста националь-
ного самосознания юкаги-
ров и социально активных 
граждан среди юкагирского 
народа. Активизировалась 
работа членов правления 
Ассоциации юкагиров в 
Аллаиховском районе, в 
п.Черский, с. Нелемное, с. 
Казачье и с. Юкагир.
 

Инесса ТОМСКАЯ,
председатель ассоциации 

юкагиров РС(Я)

ОТЧЕТ АССОЦИАЦИИ ЮКАГИРОВ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ЗА 2017 ГОД
Ассоциация юкагиров Республики Саха (Якутия) продолжает деятельность по сохра-
нению, развитию и популяризации юкагирского языка и культуры на новом уровне с 
учетом требований современности. За основу общественной работы Ассоциация 
юкагиров РС (Я) взяла контроль за реализацией резолюции V съезда юкагирского 
народа, взаимодействуя с министерствами, ведомствами и представителями 
муниципальных общественных организаций. Ассоциация принимает участие в обще-
ственных обсуждениях по вопросам стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на региональном и всероссийском уровне, участвует в 
региональных, всероссийских и международных конференциях, форумах. 

С НОВЫМ ГОДОМ!

На центральной площади перед зданием сельского дома культуры в 
Андрюшкино (Нижнеколымский район) 22 декабря состоялось открытие 
новогодней ёлки. В рамках праздничной программы прошел конкурс 
«Собака Шоу», проводились развлекательные игры, хороводы вокруг 
елки, завершилось все праздничным фейерверком. А в школе состоялся 
новогодний маскарад школьников.

В Нелемном (Верхнеколымский район) силами общественности села 
также установили новогоднюю ёлку у клуба.
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТАЙТЕ "ИЛКЭН"!

До новых встреч

МЫШКА И ЧАЙКА
Жила была мышка. Она была 
умна, хитра, кого хочешь 
могла провести, обхитрить, 
обмануть. Однажды посели-
лась рядом с чайкой. 
Выглядывала с норки и следи-
ла за чайкой. Чайка тоже была 
не против, жили дружно, 
делились всем, что у них 
было. Ходили на охоту: мышка 
по земле, чайка летала где, 
что можно было добыть. Было 
бы все хорошо, если бы чайка 
не снесла яйца. С тех пор 
Мышка не находила себе 
места. Глаза закроет – видит 
яйца. Иногда мерещилось, что 
сама чайка как яйцо, но 
вовремя останавливалась и 
все думала как бы съесть, как 
бы обмануть, даже сердилась 
на чайку, не разговаривала. А 
чайка думала: "Вот повезло с 
соседкой, будет кому остав-
лять, пока птенцы будут 
маленькие". Она каждый день 
улетала на охоту. Однажды 
вернувшись она не досчитала 
одного яйца. У мышки спра-
шивает, а мышка в ответ рас-
сердилась и проворчала: 
"Летают тут всякие. Я откуда 
знаю?!" А чайка подумала: 
"Какая я дура, обидела сосед-
ку ни за что", - хотя ей очень 
больно было. И так каждый 
день по яичку пропадало. 
Мышка вообще перестала 
общаться с чайкой и думала: 
"Вот доем последние и уйду".
Однажды чайка подумала: 
"Ведь кругом никого, все таки, 
куда пропадают яйца?" Рано 
утром чайка сделала вид, что 
улетела, вернулась,  спрята-
лась и стала следить. Мышка 
выглянула с норки, посмотре-

ла туда – сюда и пришла к 
гнезду к последнему яйцу. 
Положила скорлупу в рот, а 
тут рядом чайка оказалась. 
Скорлупа застряла в горле у 
мышки. Хотела что-то сказать, 
но вместо обычного голоса 
послышался лишь писк. Чайка 
захотела проглотить мышку, 
но мышка вовремя укусила ее 
за нос и от боли чайка закри-
чала, но вместо обычного 
крика послышался лишь 
“хо-ньоо”. Мышка нос укусом 
зажала и от испуга убежала. 
Так быстро, что чайка до сих 
пор не может поймать мышку.
С тех пор чайка летит за мыш-
кой с криком “хо-ньоо”, а 
мышка убегает с писком 
“чип”.

МЫШКА И МУХА
Мышка думает: "Зачем мне 
такая огромная соседка как 
горностай, поселюсь-ка я где  
мне можно развернуться, где 
я буду самой главной". Шла, 
шла и вдруг увидела, муху, 
которая такая сытная и важ-
ная лежит и брюхо греет на 
солнышке. Мышка так устала 
и проголодалась, а у мухи еды 
полно. И вот подумала: "Как 
подойти и не вспугнуть муху". 
А муха увидела мышку и 
думает: "Как все просто. Вот 
кто мне нужна! Это та мышка 
про которую рассказывают 
всякие небылицы. Сейчас 
посмотрим, кто же из нас 
хитрее и умнее".
Муха:
- Здравствуй, мышка! Где 
была? Откуда?
Мышка:
- Где я была, там меня уже 
нет.

Муха:
- Садись, поешь с дороги,- и 
подает угощение.
И они стали жить. Муха нахо-
дит где что лежит. Мышка 
тащит все на себе. Так жили, 
зиму перезимовали. Муха за 
пазухой мышки перезимовала 
в норке мышки. Лето наступи-
ло. Муха опять радуется, греет 
брюхо на солнышке, ничего 
не делает, что мышка найдет, 
то и кушает. Однажды даже 
съела запасы мышки на зиму 
и улетела довольная, что 
мышку обхитрила. Мышка 
пришла и обнаружила, что 
запасов нет, сразу поняла, что 
это дело рук мухи. Кроме нее 
никто не мог это сделать. И 
мышка  все думала, как бы 
наказать ее. Думала, думала и 
придумала. Притворюсь-ка я 
мертвой. Открыла рот, высу-
нула язык и лежит совсем как 
мертвая. А муха тут как тут, 
смотрит на мышку и жалко ее, 
но в то же время рада, что 
избавилась от нее и говорит:
- Как жаль мне тебя, но я 
должна все равно попробо-
вать вкус твоего языка и села 
на язык.
Только хотела попробовать, 
рот мышки закрылся. Муха 
сначала не поняла, потом 
испугалась и начала просит и 
умолять. Но рот мышки не 
открывался. Наконец мышка 
плюнула муху в мешок и гово-
рит:
- Ты за все мне ответишь.
Взяла веревку- омгу мокрую и 
привязала муху на веточку в 
сторону солнца, чтобы высу-
шить омгу. Омга высохла на 
мухе, она так и осталась на 
мухе.
С тех пор, муха блестит с сине-
ватым оттенком. В дождь и 
сырость не летает, потому, что 
омгэ мокнет и от этого мухе 
тяжело летать. И тут Мышка 
вышла победительницей.

МЫШКА И ЛИСА
Жили по соседству Мышка и 
Лиса. Лиса все думала и удив-
лялась: "Как эта такая малень-
кая всегда выходит победите-
лем, хотя иногда бывает и не 
права. Давай и я попробую 
подыграть ей". Лиса знала, 
что 
мышка 
неспро-
ста 
посели-
лась 
возле 
нее. 
Мышка 
жила 
тихо и 
спокой-
но. Но 
она все 
думала 
как бы 

утереть нос лисе хвастунишке 
и вот придумала.
Приходит в гости к Лисе и 
говорит:
- Скоро зима, давай жить вме-
сте, а все добро, запасы поло-
жим ко мне в дом. Лиса согла-
силась и подумала: "Вот дар-
мовой ратник то и будет".
Наступила зима. Лиса Мышке: 
"Ты сиди дома, занимайся по 
хозяйству, охраняй наш 
запас". А Мышка подумала: 
"Ну и дура, их же давно 
нет". Мышка оказывается, 
когда лиса уходила, запас 
перетаскивала в другое 
место, а мешки 
забивала тра-
вами всякими. 
Лиса приходит, 
посмотрит в 
щелку и видит мешки целые и 
уходила. Много не 
ходила боясь насле-
дит.
И вот однаж-
ды Лиса при-
шла и сказа-
ла: 
- С каждым 
днем все 

труднее 
становиться 
охотиться, 
пора и 
запасы доставать. 
А Мышка:
- Может рано? Сходи еще 
разок, потом и посмотрим. На 
том и решили.
А Мышка как только Лиса 
ушла, собрала вещи и ушла. 

Лиса пришла уставшая, да 
еще и побитая. Пока шла все 
думала: "Вот приду домой, 
никуда не пойду на поиски 
еды, будем с Мышкой чай 
пить и рассказывать друг 
другу сказки".
Заходит, а Мышки то нет и 
вещей ее нет. А Лиса только 

сейчас поняла, 
что 

Мышка 
обманула ее. 
Пошла 
посмотреть 
запасы, хотя 

была уверена, что 
их нет. Лисе так 
было обидно, она 

больше себя ругала, 
чем Мышку, ведь 
знала, что Мышка 
кого хочет обманет. 
Хитрая лиса осталась 

ни с чем.
И с тех пор Лиса роет 
норки и ищет Мышку, 
а Мышка всю жизнь 
убегает от Лисы. Со 

временем нос у Лисы 
стал длинным от того, 
что все время роет 
землю в поисках 
Мышки.

Акулина ТРАЙЗЕ

Рисунки 
Исаковой Бираи

СКАЗКИ О 
ХИТРОЙ МЫШКЕ


