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С Днем защитника Отечества и
Международным женским днем,
дорогие наши читатели!

НЕБЕСА УСЛЫШАЛИ ГОЛОС СЕВЕРЯН…

В Якутске состоялся
праздник «Встреча солнца»
В конце января жители
Халарчинской тундры
Нижнеколымского района
после долгой полярной ночи
встретили солнце. Этот
обряд издавна существует у
коренных народов Севера,
олицетворяющего начало
пробуждения природы, и
пусть до настоящей весны
еще далеко, но первые лучи
солнца возвещали о ее приближении и давали надежду
на будущее. Наши предки в
это время перекочевывали
на новое стойбище, кормили духов неба и земли,
исполняли ритуальные
танцы.

В начале февраля эту традицию возродили и в Якутске.
Так, на главной площади
столицы состоялся праздник
«Встреча солнца». Гостей
мероприятия поздравили
депутат якутского парламента Елена Голомарева, первый вице-президент АКМНС
Вячеслав Шадрин и заместитель министра Минобщества
Лена Иванова.

Как и полагается в подобных случаях торжество
началось с кормления огня,
прошения благословления у
духов-хранителей домашнего очага. Несмотря на пасмурную погоду люди с удовольствием водили северные хороводы, аплодировали артистам, участвовали в

национальных играх.
Этот праздник подарили
жителям и гостям столицы
клуб коренных этносов
«Яранга надежды» при ДК
имени А.Кулаковского и
активисты Ассоциации
коренных народов Севера
Якутии. Словом, было интересно и зрелищно.
… После обеда тучи над
городом рассеялись, и лучи
солнца озарили улицы
Якутска, значит, небеса
услышали голос северян…
Соб.инф.
Фото Андрея СОКОЛОВА,
ЯСИА
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Колонка редактора
Февраль. Языки, отчеты, любовь и погоны
Добрый день, уважаемый читатель.
Прежде всего, поздравляю всех с Днем родного
языка в Якутии, отмечаемого 13 февраля.
На каком бы языке мы ни говорили, думали,
писали, он является главным показателем нашей
самоидентификации, принадлежности к той или
иной национальности, гордости за свой народ.
Конечно, среди представителей коренных северных народов, число, знающих родную речь не так
много, как бы хотелось. Все это случилось не по
их вине, а в силу сложившихся исторических
обстоятельств.
Но речь не об этом. На каком бы языке мы изъяснялись, главное, нужно его беречь, развивать,
передать детям и внукам, как бесценный дар
предков, как живительный родник, который
никогда не иссякнет, пока мы говорим и думаем
на нем…
Идут отчеты правительства республики перед
населением. Хотелось бы, чтобы на встречах с
властью люди не только говорили о проблемах,
которых на северах хватает, но и предлагали пути
их решения, исходя из своих из возможностей. С
другой стороны люди должны, и это их право,
потребовать от исполнительной власти четкого
ответа по насущным вопросам, честного отчета
по проделанной работе во благо народа. Нужен
конструктивный диалог, а не монолог с одной
стороны.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЛЕНЕ ИВАНОВОЙ И
АНАСТАСИИ КУРИЛОВОЙ
Уважаемая Лена Степановна,
Поздравляем Вас с юбилеем!
От лица руководства АУ РС(Я) «Сахапечать»
и работников республиканской газеты КМНС РС(Я)
«Илкэн» поздравляем Вас с этим славным событием.
Представители коренных народов Якутии
знают Вас как истинную патриотку Севера, защитницу интересов северных этносов. Многие Ваши инициативы нашли применение в республиканском и
федеральном законодательстве, служат интересам
наших народов. Вы признанный эксперт в организации территорий традиционного природопользования
и в проведении этнологической экспертизы в местах
разработки полезных ископаемых. Под Вашим чутким руководством создан и развивается
Молодежный Совет Ассоциации КМНС РС(Я). Мы
ценим Ваш вклад в сохранение и развитие языков
коренных народов Якутии.
Желаем Вам дальнейшей плодотворной
работы на благо жителей Севера, крепкого здоровья
и большого семейного счастья!
С уважением, редакция газеты «Илкэн»
г. Якутск, февраль, 2018 год

14 февраля – День влюбленных. Хотя этот праздник пришел к нам из-за границы, но успел полюбиться многим, ведь нет ничего плохого в том,
что люди признаются друг другу в любви и верности, хотят вместе идти по дороге, называемой
Судьба…

В этом номере вы найдете материалы, посвященные предстоящему в марте съезду КМНС Якутии,
письма наших авторов из разных мест, новости, о
работе Госкомитета по Арктике за прошедший
год и т.д. Надеемся, что читатель найдет в них
что-то полезное и нужное для себя.
И еще. В начале февраля мы отметили день рождения АУ РС(Я) «Сахапечать», в структуру которого входит и газета «Илкэн». В этот день подвели
итоги года, отметили лучших. Так, среди пяти
изданий наш коллектив получил переходящий
знак «Лучшая редакция года».
Пишите, звоните, заходите. Будем вместе делать
«Илкэн» еще интересней.
Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

АКЦИЯ «НАРОДНОМУ
ГЕРОЮ – НАРОДНЫЙ
ПАМЯТНИК!»
Дорогой наш читатель, оставь свой след в
памяти народной, прими участие в республиканской благотворительной акции. Благодаря
именно тебе в г. Якутске будет установлен
памятник именитому земляку, народному
герою, снайперу Ивану Кульбертинову. В этой
акции принимает вся республика.
Инициатором народной акции является
Ассоциация эвенков РС(Я) и Региональная
Общественная приемная председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Как рассказала Елена ГОЛОМАРЕВА, депутат
Госсобрания (Ил Тумэн), руководитель региональной общественной приемной, на сегодня
собрано 1 млн. 350 тыс. рублей. Всего же на создание и установку памятника нужно – 7 млн.
рублей.

23 февраля – День российской армии.
Поздравляем всех, кто причастен к этой дате. По
большому счету, это не только праздник бывших
и нынешних военнослужащих, ветеранов войн и
военных конфликтов, но и всех мужчин (независимо от того, служил или нет), ведь по своему
предназначению они все являются защитниками
семьи, родного очага, детей, женщин. А без
последних у них ничего не получится, значит, это
наш общий праздник!
С другой стороны скажу честно, что с детства не
люблю «ходить строем». Хотя, конечно, как все
школьники сдавал нормы ГТО, маршировал и
участвовал в игре «Орленок», а в студенческие
годы занимался на военной кафедре, потом проходил сборы в Забайкалье. Речь идет о более
широком понимании слова. Дело в том, что нас
часто заставляют думать и действовать по указке
сверху, "быть как все" вопреки нашему желанию,
пониманию всего того, что происходит вокруг.
Каждый человек – индивидуален, и в этом кроется ценность каждой жизни. Мы можем ошибаться, но это не говорит о том, что мы не любим
родину и не радеем за судьбы тех, кто нас окружает в повседневной жизни. Давайте уважать
мнение каждого из нас…

Лена ИВАНОВА поздравляет сородичей
на празднике «Встреча солнца» (см. стр. 1 и 16)

Многие улусы республики к 23 февраля намерены провести благотворительную акцию, которая
продлится до 9 мая. Все собранные средства
пойдут в фонд установки памятника.
Присоединяйтесь к акции «Народному герою –
народный памятник!» И буквально скоро, проходя мимо памятника, ты скажешь себе и окружающим: «В установлении этого памятника и
мой вклад есть».
Уважаемая Анастасия Афанасьевна!
Совет старейшин юкагирского народа от всей души
поздравляет Вас с юбилеем!
Пользуясь замечательным случаем, выражаем чувство
глубокого уважения, гордости за своего сородича добившегося больших творческих успехов в жизненном пути.
Мы знаем и ценим Вас как большого пропагандиста
художественного искусства, как прекрасного мастера
своего дела, который дарит людям минуты приобщения
не только родной, но и мировой культуры. В Ваших песнях отражены: простор души северного края, чистота
вечных снегов, трепетная, легкоранимая природа таежных цветов и самое главное его богатства – люди, потому
что Вы всегда остро чувствуете боль своего народа и
верите в его будущее!
Желаем Вам воплощения всех планов и проектов в
жизнь, счастья и благополучия Вам и Вашей семье.
Алҕан йаwнэр амуоҕан! Иитнэҥ саҕанэк! Мааруолнэҥ
эwриэнуук!
С уважением,
Председатель Совета старейшин
юкагирского народа
В.С. Акимова

Реквизиты банка для сбора средств:
Получатель: Общественная организация
Содействия и развития социальных инициатив
Эвенкийской молодежи Республики Саха (Якутия)
"СЭЛИ (Мамонт)".
Сокращённо: ОО СРСИЭМ PC(Я) "СЭЛИ (Мамонт)"
ОГРН 1101400000789
ИНН 1435230033
КПП 143501001
Р/СЧ. 407038103000 00701482
Назначение платежа: «Благотворительная
помощь на установку памятника Кульбертинова
И.Н.»
Реквизиты АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО:
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1
ОГРН 1031403918138
ИНН 1435138944
КПП 143501001
БИК 049805770
К/С 30101810300000000770
Сайт Ассоциации КМНС РС(Я)
http://yakutiakmns.org
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В ИЛ ТУМЭНЕ ОБСУДИЛИ МЕТОДИКУ
ОЦЕНКИ УЩЕРБА ТЕРРИТОРИЙ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ
Вопрос методики оценки
ущерба территорий проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера при освоении
промышленными компаниями стал главной темой круглого стола, который состоялся 1 февраля в
Государственном Собрании
(Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия).
Мероприятие прошло под
руководством председателя
постоянного комитета Ил
Тумэн по вопросам коренных
малочисленных народов
Севера и делам Арктики Елены
Голомаревой.
В круглом столе приняли участие заместитель председателя
Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Виктор Губарев,
председатель постоянного
комитета по земельным отношениям, природным ресурсам
и экологии Государственного
Собрания (Ил Тумэн)
Владимир Прокопьев, председатель контрольного комитета
Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Александр Уаров,
Уполномоченный по правам
коренных малочисленных
народов Севера в Республике
Саха (Якутия) Константин
Роббек, народные депутаты
Республики Саха (Якутия)
Александр Слепцов, Иван
Андреев, народный депутат
Верховного Совета РСФСР 12
созыва от Якутской АССР, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ 2
созыва, народный депутат
республики III и IV созывов Зоя
Корнилова и другие парламентарии, стоявшие у истоков создания региональной законодательной базы по вопросам
КМНС.
Почетными гостями круглого
стола стали заместитель председателя Совета старейшин
шорского народа Кемеровской
области Надежда Печенина,
представитель коренных малочисленных народов Севера
при Сахалинской областной
Думе Алексей Лиманзо. А
также ученые-исследователи,
представители промышленных
организаций, общественность
республики.
С основным докладом выступил заведующий кафедрой
Арктического права и права
стран АТР юридического
факультета СВФУ им М.К.
Аммосова Анатолий Слепцов.
«Сегодня Якутия является

единственным субъектом
Российской Федерации, где с
14 апреля 2010 года принят и
действует закон, регулирующий отношения в области
этнологической экспертизы.
Главной целью данного законопроекта является социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия),
защита их исконной среды
обитания, традиционного
образа жизни, хозяйствования
и промыслов», – подчеркнул
он.
В своём выступлении Анатолий
Слепцов сообщил, что за годы
практики и реализации регионального закона об этнологической экспертизе было проведено 11 экспертиз и 53 оценки
ущерба по 38 кочевым родовым общинам и 15 сельскохозяйственным кооперативам
народов Севера. Накоплен
объемный материал, проводятся фундаментальные научные исследования на уровне
Российской академии наук.
Промышленные компании,
работающие на территории
Якутии, начали проводить
мероприятия по возмещению
ущерба и убытков, а хозяйствующие субъекты постепенно
входить в правовое поле страны, оформляя документы
участки и имущество. По итогам этнологической экспертизы и оценки ущерба не зафиксировано ни одного факта
судебного разбирательства.
Это все, по словам Слепцова,
стало результатом общей
работы Правительства
Республики Саха (Якутия),
Государственного Собрания
(Ил Тумэн), общественников и
жителей региона. Серьёзным
недостатком в сфере оценки
ущерба на сегодняшний день
эксперт считает отсутствие
методики оценки нематериального ущерба этнокультурной среды.
«Крупные промышленные
компании, осваивающие
земли, где исконно живут и
ведут хозяйство малочисленные народы Севера, меняют
не только экосистему, но и традиционный уклад жизни, быт,
культуру местного населения.
В данном случае оценка ущерба не должна ограничиваться
только финансовыми подсчётами, необходима расширенная
этнологическая экспертиза,
которая выявит полную картину», – согласна с ним заместитель министра по развитию
институтов гражданского

общества Республики Саха
(Якутия) Лена Иванова. В
своём выступлении она остановилась на основных моментах правоприменительной
практики регионального законопроекта.
Доктор географических наук
Евдокия Бурцева, в свою очередь, предложила учесть строку об альтернативной стоимости, то есть упущенной выгоде.
Коренные малочисленные
народы Севера получают
маленькую заработную плату,
поэтому такое предложение
вполне логично, считает она.
Ряд пунктов внёс первый вицепрезидент Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха
(Якутия), научный сотрудник
Института гуманитарных исследований и проблем коренных
малочисленных народов
Севера СО РАН Вячеслав
Шадрин. Он считает важным
реализацию принципа осознанного предварительного
согласия. «Очень многие спорные вопросы, которые возникают у нас в республике, упираются именно в этот принцип», – говорит Шадрин. Для
этого необходимо продумать
механизм предварительного
информирования, местное
население и муниципальные
органы власти должны получать своевременную информацию о том, какое предприятие
собирается развернуть деятельность на их территории.
Продолжать работать с механизмом общественных слушаний, усилить общественный
контроль за проведением,
исполнением и реализацией
решений данных слушаний, а
также включить представителей местного населения в
состав экспертов при проведении этнологической экспертизы, проводить регулярный
мониторинг действующих проектов и многое другое.
Глава родовой общины
Алданского района Татьяна
Тихонова, как человек, непосредственно живущий и работающий на территории традиционного пользования КМНС,
на своём примере рассказала,
как изменилась жизнь общины
после прихода на их территорию промышленных предприятий. «Раньше мы жили по
минимуму и были счастливы.
Сегодня же зависимы от деятельности компании, которая
работает на нашей территории. Появилось очень много
мусора. Предприятие сделало

дорогу, на которой поставили
шлагбаум. Чтобы проехать в
кочевую школу нам нужно за
10 дней написать заявку на
разовый пропуск. На оленях
ездить нельзя, ружье с собой
брать тоже нельзя. В конце
2016 года ООО
«Трансгазстрой» выплатила
ущерб 7 Алданским общинам
в размере 53 миллионов
рублей. Об этом нам напоминают каждый день, но никто
не говорит о долгах по заработной плате, о том, что все
члены кочевых семей вынуждены брать кредиты, чтобы
расплатиться с долгами», –
говорит она. В своем выступлении Татьяна Тихонова предложила включить представителей общин КМНС в комиссию
по проведению этнологической экспертизы, разработать
эффективный механизм возмещения ущерба общинам и
муниципальным образованиям, а также усилить экологическую ответственность предприятий на территории промышленных работ.
Основные параметры медикоэкологического мониторинга в
зоне промышленного освоения проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера с 2015 по 2017
год в населенных пунктах
Жилинда, Харыйалаах,
Саскылах, Юрюнг-Хая, Адыча
представила в своем докладе
руководитель научного экспедиционного центра Клиники
медицинского института СВФУ
им. М.К. Аммосова Анна
Сивцева. В общей сложности
было исследовано более 1400
представителей коренных
малочисленных народов
Севера. «Эти данные должны
стать стартовой точкой для
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ведения специальной статистики по коренным малочисленным народам Севера», –
предложила она.
«Необходимо проводить
отдельные мероприятия по
переписи коренных малочисленных народов Севера. Для
решения вопросов защиты
прав и интересов КМНС на
федеральном уровне мы
должны опираться на серьёзную научную базу и статистические данные. Иначе нам не
будут верить», – говорит Зоя
Корнилова. В своем выступлении Зоя Афанасьевна также
затронула земельный вопрос.
Она предложила создать статистическую базу по всем
земельным участкам на территории КМНС.
По итогам круглого стола был
принят ряд рекомендаций,
которые будут направлены в
комитет Государственной
Думы Российской Федерации.
Подводя итоги мероприятия,
Елена Голомарева поблагодарила всех участников круглого
стола за активную работу.
«Сегодняшняя тема имеет для
нас актуальное значение.
Правительством республики
проводится большая работа по
взаимодействию с недропользователями. Некоторые вопросы требуют регулирования со
стороны исполнительной и
законодательной власти. Это
мы должны решить сообща.
Решение вопросов коренных
малочисленных народов
Севера является одним из
основных направлений политики государства», – заключила она.
Источник:
Пресс-служба Ил Тумэн
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ХОРОВОД НАДЕЖДЫ

– Наконец сбылась моя
мечта! 15 лет я шла к
этому!– такими словами приветствовала участников и
гостей праздника круговых
танцев народов Севера
«Хоровод надежды» Акулина
Трайзе, идейный вдохновитель этого мероприятия и
руководитель клуба «Хярму
хээдьэ».
В Якутске 27 января состоялся
праздник кругового танца народов Севера. Организаторами
вечера выступили Ассоциации
коренных малочисленных
народов Севера РС (Я) и клуб
КМНС «Хярму хээдьэ» при поддержке Дома дружбы народов
имени А.Е.Кулаковского.
Эвены, эвенки, юкагиры, долганы, арктические старожилы,
знатоки культуры этих народов
показали мастер-класс, особенности и многообразие национальных круговых танцев.
Пришло много народу, было
отрадно видеть нашу молодежь, которая не отставала от
старейшин, с удовольствием и
азартом продемонстрировала
знание культуры своего народа.
При полном аншлаге в
Мраморном зале Дома дружбы
народов каждый народ представил свои круговые танцы.
Запевалы рассказывали об особенностях традиционных хороводов и показывали сами движения.
«Лоҥдол» – юкагирский круго
вой танец лесных юкагиров, он
сопровождается отдельными
словами, звукоподражаниями,
гортанными звуками имитирующих животных и птиц.
Юкагиры, как и другие северные народы, обычно исполняли
его на летних сборах. Если юкагиры села Нелемное сохранили
традиционный танец, то тундренные юкагиры из села
Андрюшино возродили свой
танец совсем недавно. В середине 2000-х годов юкагирский
танец «Лохоҕануйли» восстановила в селе Андрюшкино
Матрена Николаевна
ТОХТОСОВА (КУРИЛОВА). Об
этом рассказал на вечере
Макар КУРИЛОВ. Слово
«лохоҕануйли» означает «колыхаться», «развеваться». Сейчас

этот танец – визитная карточка
тундренных юкагиров. Гаврил
КУРИЛОВ – Улуро Адо поведал
корреспонденту «Илкэн», что
есть записи исследователя
Йохельсона, где описывается
танец тундренных юкагиров.
Сам же Гаврил Николаевич,
будучи молодым ученым, слышал от стариков, что у юкагиров был мужской и женский
хороводный танец. Она назывался «Чэндьэ», что означает в
переводе «веселье». По версии
Гаврила Николаевича эвены
свой Хэдьээ переняли именно
от танца юкагиров. В старину,
по рассказам стариков, юкагиры вставали в два круга - женщины отдельно, у мужчин был
свой круг. В женском танце
слова сопровождались криками
розовой чайки, в мужском хорканье оленя. Когда они танцевали, то создавалось ощущение, что люди парят над землей, а на месте хороводов
потом оставались глубокие
круги.
У эвенков есть танец
«Дэвэйдэ». Это обрядовый
танец, он бывает женским и
мужским. Об этом рассказал
нимҥакалан Валентин
ИСАКОВ: «Чтобы привить
молодым дух смелого охотника или воина, проводили мужской обряд табуирования,
который сопровождался круговым танцем. Женский обряд
посвящения девушек в невесты при достижении брачного
возраста очень строгий, но и
очень изящный, сопровождающийся хороводным пением,
подготавливающий девушку к
семейной жизни. Обряд проводили при достижении 15-16
лет. Вся жизнь девочки – это
подготовка к семейной жизни,
а обряд подытоживал её, придавая девушке больше уверенности в понимании семейной
жизни и ведении хозяйства.
Женские хороводы более мягкие, пластичные, плавные,
соответственно и слова другие. Я очень хотел восстановить обряд табуирования для
мужчин и женщин, сохранив
различия, но тогда наши ученые сказали, что не надо ворошить старое. Сейчас женский
Дэвэйдэ сохранился больше
чем мужской, так как более
бытовой.»

На вечере мы увидели десяток
различных вариантов исполнения традиционного кругового
танца эвенов Хэдьээ — ламынхинские, тюсюгирские, аллаиховские, верхнеколымские и
другие. Ярко звучали голоса
молодых исполнителей ансамбля «Аймулдан», участниками
которого являются студенты и
рабочая молодежь из национального села Себян-Кель
Кобяйского района. Недавно к
ним присоединились представители Момского и Булунского
улусов.
Дарья КРИВОШАПКИНА,
руководитель ансамбля
«Аймулдан»: «В репертуаре у
нас песни себянских, томпонских мелодистов. Пока один
танец, который нам поставила Зоя Афанасьевна
Степанова – носитель эвенского языка, фольклора, традиций, руководитель народного эвенского фольклорного
ансамбля «Мэрлэнкэ». Именно
она является духовным лидером и наставником ламынхинских эвенов в деле сохранения фольклора, в т.ч. кругового танца. Хэдьээ эвенов разных улусов, разумеется,
немного отличаются, даже в
одном селе есть несколько
родовых вариантов. Сегодня
мы показали четыре. В
«Аймулдан» пришли те, кто
искренне хочет заниматься.
Ребята, кроме того, что
любят исполнять эвенские
песни, танцы, они настоящие
патриоты. Мы впитали с
молоком матери эту любовь и
не представляем себя вне
эвенского слова, мелодий, танцев. Мы уже договорились с
нашими старейшинами из других районов брать мастерклассы по горловому пению, по
старинным эвенским напевам.
Надеемся на поддержку и
остальных сородичей. Также
приглашаем в наш дружный
коллектив эвенскую молодежь, желающих петь песни и
исполнять танцы наших пред-

ков. График репетиций мы
делаем максимально удобным
для ребят».
Народный танец «Хэйро» в
переводе с долганского означает «Солнце». Когда после
полярной ночи появлялся первый луч солнца, северяне выходили встречать его и тогда рождался танец, олицетворявший
светлые надежды народа на
предстоящий год. Анна
Григорьевна ЧУПРИНА, знаток
культуры и народная мастерица, поделилась своими воспоминаниями, когда в детстве
слышала от своего отца напевы Хэйро. В кругу долган очень
выделялась школьница Саяна
СПИРИДОНОВА, которая с
увлечением пела долганские
песни и выступила в качестве
запевала хоровода. Она рассказала корреспонденту
«Илкэн» что знает песни и
запевы от своей бабушки
Меланьи Ивановны, которая
тоже присутствовала на празднике. Ей очень нравится танцевать Хэйро, а вместе со старшей сестрой Еленадорой они
исполняют долганские песни.
Саяна старается показывать
культуру долган в своей школе
в г. Якутске. «Мы, долганы,
очень активные люди, любим
танцевать. Когда закончу
школу я хочу стать учителем
фольклора», – поделилась своими планами на будущее юная
активистка.

О танцевальном наследии рус
ских землепроходцев рассказала Татьяна ШКУЛЕВА, заместитель председателя Ассоциации
русских старожилов: «Когда
еще не было телевизоров, русскоустинцы (жители села
Русское Устье Аллаиховского
района — прим.ред) собирались в клубе с печным отоплением на танцевальные вечера.
Излюбленной игрой было
водить хоровод в виде ручейка. Люди становились парами,
брались за руки и образовывали коридор. При этом звучала
мелодия, либо люди сами пели
неторопливые песни и лился
ручеек непрерывным потоком.
При этом происходило общение, выбрать можно было
человека, который тебе симпатичен. Придерживались
правил хоровода, о которых
негласно все знали».
По окончанию праздника кругового танца Акулина ТРАЙЗЕ с
волнением рассказала: «Когда
15 лет назад я приехала в
Якутск, познакомилась с представителями коренных народов Севера, у меня возникла
идея возродить танец Хэдьээ.
Я рада встрече с Ольгой
Петровной Охлопковой, которая поддержала мою идею о
создании клуба «Хярму хэдьээ»
(с эвенского «хярму» – дом,
«хэдьээ» – танец). Она пригласила меня в Музей музыки и
фольклора. Там я рассказала о
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Актуально
том, что мы в тундре отмечаем цветение тундры. Так,
мы впервые организовали в
Якутске праздник «Цветение
тундры», который сегодня
стал традиционным в столице нашей республики. В наш
клуб входят люди разных возрастов, в том числе школьники. Так мы передаем нашу
культуру молодому поколению. Цель нашего сообщества
— возрождение древнего кругового танца, а также песенного эпоса эвенов, основываясь на научных работах этнографов. Спасибо за поддержку
специалистам музея и ведущему специалисту сектора
традиционной культуры
КМНС Дома дружбы народов
Ольге Петровне Охлопковой.
Сегодня праздник удался. 15
лет я шла к этому. От волнения сегодня даже не спала. Но
я очень довольна, потому
вижу результат моих трудов!»
Ольга Петровна ОХЛОПКОВА,
ведущий специалист сектора
традиционной культуры КМНС
Дома дружбы народов,
искренне сказала: «Мы не
ожидали такого большого
резонанса от мероприятия.
Думали, что соберется наш
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актив, наши ансамбли, которые занимаются в Доме
дружбы народов. Отрадно,
что мы задели живую струнку в душах наших горожан и
очень рады, что они пришли
сюда. Почему мы решили продолжить работу клуба? В
Музее музыки и фольклора
этот клуб занимался вопросами эвенского фольклора. В
Доме дружбы сплотились все
коренные малочисленные
народы Севера, они сюда приходят, как к себе домой. И
теперь мы поставили задачу,
чтобы «Хярму хэдьээ» стал
общим клубом любителей
нематериального культурного наследия северных народов.
И начали мы с кругового
танца. Почему? Вы сами хорошо знаете, что круговой
танец исполнялся, когда принимались очень важные для
народа решения. В том круге,
когда люди держатся локоть
к локтю, человек чувствует
своего сородича, его поддержку. Это как клятва верности
своему народу, к его традициям и обычаям».

В Доме правительства
30 января состоялось
совещание по вопросам
развития сотрудничества с международной
организацией “Северный
форум”.

Целью Северного Форума

через танец люди передавали
подрастающему поколению
накопленные знания, опыт и
трудовые навыки. В танце
совершенствовалось, закалялось, тренировалось тело, с
помощью танца лечили и,

наконец, отдыхали. Радостно
видеть сегодня, что этот опыт
передачи древних знаний
передается молодому поколению.
Ирина КУРИЛОВА

Действительно, круговой
танец, как и другие виды
искусства, помогал северянам
выжить в суровых условиях

СЕВЕРНЫЙ ФОРУМ –
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЛИДЕРОВ,
РЕШАЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ
АРКТИКИ

Исполнительный директор
“Северного форума” Михаил
ПОГОДАЕВ представил на
встрече итоги работы за 2017
год, отчитался об исполнении
бюджета, рассказал о проектной деятельности, предстоящих планах, а также о ходе
подготовки к проведению XIII
Генеральной ассамблеи
Северного Форума, который
пройдет 11-12 апреля 2018
года в г. Красноярске.
Северный форум — международная неправительственная
организация северных регионов, образованная по инициативе региональных правительств провинции Хоккайдо
(Япония), штата Аляска (США),
Магаданской и Камчатской
областей (СССР) в 1991 г. на
конференции «Сотрудничество
в меняющемся мире», проходившей в г. Анкоридже (штат
Аляска, США). Сегодня
Северный Форум имеет статус
наблюдателя в Арктическом
Совете и ООН.

многовековой истории. Сейчас
мы видим как в современных
танцах народов Севера сохраняются отголоски давно забытых обрядов, обычаев, элементы социальных отношений
далекого прошлого. Именно
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является улучшение качества
жизни народов Арктики.
Международная организация
является платформой для
лидеров, обсуждающих общие
проблемы и их решения, реализацию совместных инициатив и проектов.
Как сообщил Михаил Погодаев
на совещании, на сегодняшний
день членами Северного
Форума являются 13 регионов
из 5 стран. С каждым годом
число участников растет.
Организация ведет 19 проектов и сотрудничает со многими
международными организациями, в том числе с
Арктическим Советом.

НАЧАЛАСЬ РАБОТА НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ
ОБ ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
В Федеральном агентстве по
делам национальностей
начали работать над законопроектом об этнологической
экспертизе. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как сообщили изданию в
ФАДН, введение практики
экспертизы призвано содействовать защите коренных
народов Севера от принятия
непродуманных управленческих решений, изменяющих их образ жизни.
Подготавливаемый документ вводит понятие этнологической экспертизы, а
также определяет ее цели,
виды и задачи, а также устанавливает ее объекты,
права и обязанности заинтересованных лиц, а также
орган власти, который
может ее осуществить.
Закон адресован к коренным малочисленным народам Севера и сырьедобывающим компаниям.
Всего в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Их список
установлен постановлением
правительства от 24 марта
2000 года.
В агентстве считают, что
этнологическая экспертиза
— важный инструмент государственной национальной
политики, которая должна
учитывать этнокультурные
потребности и интересы
всех граждан страны.

Нормативное регулирование процедуры необходимо
для того, чтобы избежать
негативного влияния хоздеятельности на этнокультурное наследие, межнациональные отношения и традиционный образ жизни
народов Российской
Федерации.
Как сообщает
«Парламентская газета»,
разработчики законопроекта опираются на опыт реализации закона об этнологической экспертизе
Республики Саха (Якутия),
принятого в 2010 году.
Документ содействует налаживанию взаимоотношений
между хозяйствующими
субъектами и представителями коренных малочисленных народов на территориях
традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности, а также минимизирует наносимый ущерб среде
их проживания.

В то же время, сообщили в
ФАДН, в ходе применения
этнологической экспертизы
в Республике Саха (Якутия)
выявились проблемы.
Главная заключается в том,
что региональный характер
такой процедуры позволяет
недропользователям обходить республиканское законодательство под предлогом того, что лицензии на
разработку месторождений
выдаются на федеральном
уровне. Именно поэтому
важно появление федерального правового механизма.
Поручение о разработке
процедуры этнологической
экспертизы дал российский
президент Владимир Путин.
Оно было дано по итогам
заседания Совета по межнациональным отношениям в
октябре 2016 года.
Подготовила
Анастасия ОДУЛОВА

Выражаем глубокое соболезнование известной эвенской писательнице, педагогу, постоянному автору
газеты»Илкэн» Евдокии Николаевне Боковой в связи
с кончиной в с. Хонуу Момского района горячо любимого мужа
Леонида Ивановича БОКОВА.
Ассоциация КМНС РС(Я), Союз эвенов Якутии,
Уполномоченный по правам КМНС РС(Я), редакция
газеты «Илкэн».
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К VII съезду коренных малочисленных народов Севера Якутии

ГАВРИЛ КУРИЛОВ: ЕСЛИ ЭВЕНЫ И ЭВЕНКИ –
ЭТО ХОДЯЧИЙ БОЛЬНОЙ,
ТО ЮКАГИРЫ – ЭТО БОЛЬНОЙ ЛЕЖАЧИЙ!»
Гаврил Николаевич, вы стояли у
истоков становления общественного движения коренных народов
Севера. С чего все начиналось?
Г. Курилов: Толчком послужило то, что
Советский Союз стал распадаться,
ухудшилась экономическая ситуация,
совхозы стали разваливаться. В то же
время Владимир Санги решил создать
Ассоциацию народов Севера. В
Москву, на заседание оргкмитета
тогда поехал Семен Горохов. По приезду он собрал нас, творческую интеллигенцию, где на собрании было решено
создать республиканскую ассоциацию.
Через некоторое время был созван
съезд и выбрали первого президента
организации – Андрея Кривошапкина.
Затем я был делегатом первого съезда
в Москве в 1989 году. Меня тогда удивила активность самодийцев – ханты,
манси, ненцев. Они очень много
выступали.
Как на юкагирах отразились эти
изменения?

Г. Курилов: Когда стали разваливаться
совхозы, в этом время мне попалась
статья в газете, которая меня взволновала. Там говорилось о неотчуждаемых
территориях, закрепляемых за коренными народами. Тогда мы решили, что
выходом из создавшейся тяжелой ситуации является создание родовых
общин. Я поехал в Андрюшкино,
созвал собрание юкагиров, где учредили общину «Чайла», утвердили устав и
выбрали главу, им стал Василий
Третьяков. Чуть позже в Нелемном
была создана община им.Текки
Одулока во главе с Вячеславом
Шадриным. У юкагиров не было никакого представительного органа, не
было депутатов своих, некому было
представлять наши интересы. На примере коренных народов Канады я стал
инициатором создания Совета старейшин, чтобы у нас была возможность
выхода на международные организации и в ООН. С Семеном Гороховым мы
учредили Совет старейшин, я стал
председателем. Мы первые из коренных народов создали такую организа-

СОВЕТ СТАРЕЙШИН:
С ЧЕГО ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ?
– Августа Дмитриевна, с чего
все начиналось? Когда сформировался Совет старейшин
коренных народов РС(Я)?
– Деятельность Совета старейшин началась после 6 съезда
коренных народов РС(Я), то есть
5 лет назад. На этом совете я
была выбрана председателем
Совета.
– Сколько человек состоит в
Совете?
– В совете всего 7 человек.
Совет старейшин был сформирован также на 6 съезде. С каждой ассоциации в Совет вступило по 1 представителю.
– Каковы основные направления работы Совета старейшин?
– Каждый член Совета работает
по своему направлению.
Например, Лена Поликарповна
Тимофеева работает с представителями долганского народа. В
основном, вся наша общественная работа тесно связана с деятельностью Ассоциации коренных малочисленных народов
РС(Я).
– Какие мероприятия Совета
старейшин являются уже
традиционными, ежегодными?
– Мы активно участвуем в культурных событиях – таких, как
Эвинек, Бакалдын, а также и во
многих других. Яркий пример –
это фольклорный ансамбль
"Долгунча", без которого не

обходится практически ни одно
культурное мероприятие.
– Августа Дмитриевна, что
вы думаете о проблеме сохранения языков коренных народов?
– Это очень сложная проблема.
Считаю, что все зависит от
общеполитической ситуации.
Но язык в целом можно сохранить только в том случае, если
он будет востребован, если им
будут пользоваться.
– Как вы думаете, какие меры
можно предпринять для сохранения родных языков?
– Считаю, что необходим метод
"погружения". На мой взгляд,
вызывает трудности тот факт,
что даже многие оленеводы
сегодня не знают родного
языка. Чаще всего они разговаривают на русском или якутском языках. Было бы эффективно, если бы изучение детьми
родных языков начиналось с
дошкольного возраста.
– Несколько слов о предстоящем съезде коренных народов
Севера Якутии?
– Это большое событие для всех
нас. Нужно серьезно обсудить
то, что сделано, упор сделать на
недостатки.
Надеюсь, что на суглане состоится серьезный разговор о
будущем и настоящем наших
сородичей.
Раиса БОЧОЕВА

цию. В 1992 году созвали первый
съезд юкагирского народа, который
прошел в Нелемном. Из Андрюшкино
приехали 50 делегатов специальным
рейсом. Тогда впервые лесные и тундренные юкагиры встретились. И оказалось, что не понимают друг друга,
языки-то оказались разные! Но так как
нас и так мало, было решено объединиться и вместе защищать свои права.
По итогам съезда нашим ученым
Феодосием Донским была разработана
программа социально-экномического
развития юкагирского народа. Как-то
при встрече первый президент республики Михаил Николаев предложил
сделать что-то для народа на долгосрочный период. Я предложил организовать Суктул — национально-территориальное образование, набросал проект. Он поручил Афанасию
Илларианову, в то время руководителю
юридического отдела, помочь в разработке закона. Когда Илларионов стал
спикером Ил Тумэн , мы с депутатом
Захаровым продвигали этот закон.
Были, конечно, противники среди якут-

ских депутатов, они высказывали опасения, что после юкагиров эвены, эвенки тоже захотят свой закон. Тем не
менее закон о Суктуле был принят. Но,
к сожалению, ни программа, ни Суктул
сегодня не работают в полной мере.
На что вы рекомендовали бы сейчас
обратить внимание властей, нашему общественному движению, на
какие проблемы?
За эти годы исчезло два коренных
народа, это кереки и алуторцы. Энцы,
нагнасаны, юкагиры находятся на грани
исчезновения. Сейчас надо особо
обратить внимание на исчезающие
этносы. Считаю, что есть непонимание
властей этой острой проблемы. На
Ассамблее народов Якутии, чтобы это
дошло до власть имущих я сказал:
«Если эвены, эвенки – это ходячий
больной, то юкагиры – это лежачий
больной!». Пока не поздно, надо
созвать международную конференцию
по проблемам исчезающих народов.
Ирина КУРИЛОВА
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– В 2017 году вы получили
степень бакалавра по
направлению "Эвенский язык
и литература" в Институте
языков и культуры народов
северо-востока РФ. Борис,
а кем вы мечтали стать
в детстве? Как вы решили
стать филологом?
– В детстве я любил географию
и интересовался погодными
изменениями. До окончания 9
класса я был уверен, что стану
метеорологом. А в 10 классе я
понял, что мне также нравится
учить языки. Таким образом,
после окончания школы я
целенаправленно поступил в
ИЯКН СВ РФ, чтобы углубленно
изучить эвенский язык.
Не могли бы вы нам
рассказать о проделанном
вами научном исследовании?
Моя бакалаврская работа
была посвящена выражению
пространства и времени
в эвенском языке. Эвены,
будучи оленными номадами
географически разных
районов (горной области,
тайги, тундры и лесотундры),
создали свою интерепретацию
восприятия пространства.
Это объясняется наличием
национальной специфики в
языке. К примеру, понятие
"юг" здесь обозначается
лексемой "холгида" (верховье
реки), а "север" переводится
как "эггидэ" или "эдигэн"
(низовье реки). В других
языках такое встречается
редко. Также, различные
виды озер – термокарстовые
или находящиеся около
моря, обозначаются разными
словами. К средствам
выражения пространственных
идей еще могут относится и
локативные падежи. В целом, в
эвенском языке насчитывается
13 падежей.
– А как выражается время в
эвенском языке?
– Традиционное
времяисчисление у эвенов
весьма своеобразно.
Например, существует
соматический календарь,
в котором месяцы в году
определяются по частям
тела человека. Необычным
также является то, что
эвены выделяют не четыре
времени года, а шесть. А в
письменной и в устной речи
время выражается с помощью
суффиксов.
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Наше будущее
Из иностранных языков –
английский.

– Каков ваш совет людям,
которые абсолютно не
знают родного языка, но
очень хотят научиться
говорить, читать и писать
на нем? С чего им следует
начать?
-Начинать нужно с живого
общения и с посещения
языковых курсов. Например,
эвены время от времени
собираются на общественных
мероприятиях. Представители
старшего поколения общаются
там между собой на родном
языке. Все желающие могут
посещать такие мероприятия.
Наличие языковой среды
очень важно для эффективного
изучения любого языка. С
этого месяца возобновляются
воскресные курсы по
эвенскому и эвенкийскому

– Считаю, что все наши
исполнители поют прекрасно.
– Можно ли активно
применять метод изучения
родного языка с помощью
песен?
– Да, разучивание и
исполнение песен – это один
из эффективных методов.
Песни и музыка способны
побуждать людей к изучению
родного языка.
– Заниметесь ли вы
творчеством или спортом?
– Играю на хомусе. Это мое
хобби. Начал заниматься еще
в школьные годы. В период
бакалавриата посещал кружок
игры на хомусе "Алгыс" при
Музее Хомуса. Что касается
спорта, то в свободное время
люблю побегать.

БОРИС ОСИПОВ:
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ!
Издавна существует стереотип о том, что
молодые люди, занимающиеся наукой – это
скучные, занудные и слишком серьезные персоны,
которые ничем, кроме книг, не интересуются.
Но это далеко не так. Например, магистрант
1 курса филологического факультета СВФУ
Борис Осипов, не только занимается научной
деятельностью, но и является активистом
Молодежного Совета АКМНС РС(Я). А также,
у Бориса всегда есть время для творческой
деятельности. Филолог и яркий общественник
поделился в нами своими взглядами
относительно вопросов науки и проблемы
сохранения языков коренных народов.
– Было ли продолжение
образования в магистратуре
спонтанным решением
или вы изначально это
планировали?
– Я определился с выбором
магистратуры по направлению
"Лингвокультуролгия"
еще во время обучения в
бакалавриате, будучи на 2-3
курсах. После окончания
магистратуры я планирую
поступить в аспирантуру.

– С кого лично вы берете
пример, как исследователь?

– Что сложнее всего в
научной работе – поиск
информации или анализ?

– Конечно же, это великий
сын эвенского народа, один из
выдающихся исследователей –
Василий Афанасьевич Роббек.
Он является автором более
200 научных трудов. Василий
Афинасьевич внес огромный
вклад в дело сохранения и
возрождения эвенского языка.

– Скорее даже не поиск
или анализ информации, а
именно написание самой
работы в научном стиле.
Потому что нам необходимо
оперировать терминами и
не допускать использования
публицистического стиля
изложения.

– Существуют ли какие-либо
сложности или преграды
для студентов, которые
желают заниматься наукой?
– Думаю, что если есть
желание заниматься наукой –
особых преград нет.
– Какие личностные качества
могут обеспечить успех в
научной деятельности?
– Аналитические
способности, терпение и
заинтересованность в своей
теме. Нужно иметь сильное
желание разобраться в
конкретной научной проблеме.
– Многие филологи свободно
владеют несколькими
языками, в том числе и
иностранными. А какие
языки знаете вы?
– Русский, эвенский, якутский
и немного знаю эвенкийский.

языкам на базе кафедры
северной филологии ИЯКН СВ
РФ, в главном учебном корпусе
СВФУ. Сюда могут приходить
абсолютно все, кто хочет
изучать язык, независимо от
возраста. Курсы бесплатные.
Занятия проводятся как
преподавателями, так и
студентами северного
отделения. А тем, кто уже
имеет базовые знания
языка, может также помочь
чтение книг с параллельным
переводом незнакомых слов.
Чтение – отличный способ для
расширения словарного запаса
и усвоения грамматики.
– Какую музыку вы слушаете
и какие фильмы вы любите
смотреть?
– Люблю исторические
фильмы – как зарубежные, так
и отечественные. А слушаю,
в основном, зарубежных
исполнителей.
– Помогают ли вам
просмотры фильмов с
субтитрами при изучении
английского?
– Да, когда я начинал учить
английский, обычно смотрел
популярные молодежные
сериалы на этом языке – как
с субтитрами, так и без. Это
способствует пониманию
произношения и привыканию
к иностранной речи.
– Кто является вашим
кумиром среди исполнителей
песен на родных языках?

– Что, по-вашему, дало вам
членство в Молодежном
Совете АКМНС РС(Я)? Чему
новому вы научились?
– У меня появилось
много новых друзей и
единомышленников. Я
получил опыт организации
таких масштабных
общественных мероприятий,
как "Молодежный Суглан" и
"Молодежь Арктики". А также
я принимал участие в форуме
"Российский Север" в 2016
году.
– Как вам удается все
это совмещать – науку,
общественную работу,
игру на хомусе и занятия
спортом?
– Всегда можно с успехом
совмещать и то, и другое.
Все зависит от тебя, от твоих
интересов. Если человек
заинтересован, то он для всего
найдет время.
– Какие у вас планы на 2018
год?
– Планирую работать над
магистерской диссертацией
и участвовать в научнопрактических конференциях.
Раиса БОЧОЕВА
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ГОСКОМАРКТИКИ:
ИТОГИ ГОДА ОБНАДЕЖИВАЮТ
Члены коллегии и общественного совета ведомства провели совместное заседание
В 2017 году на развитие домашнего оленеводства
из бюджета разных уровней предусмотрено 828
млн. рублей, в т.ч. из федерального – 212 млн.руб.
из республиканского – 616 млн.рублей. В прошлом
году внедрена новая методика расчета субвенций
на выполнение отдельных госполномочий по поддержке отрасли. Благодаря этому из казны региона дополнительно выделено 230 млн.рублей к
уровню 2016 года. Об этом доложил на совместном заседании коллегии и общественного совета
ГоскомАрктики его председатель Прокопий
Николаев во время обсуждения предварительных
итогов деятельности ведомства за 2017 год.
ДОМАШНЕЕ ОЛЕНЕВОДСТВО:
ГДЕ, ЧТО И КАК?
В соответствии с методикой
при определении размера субвенций учитывается фактическое январское поголовье оленей в хозяйствах и соблюдение
условий их содержания по
зонам. Это позволяет органам
местного самоуправления на
местах своевременно и эффективно использовать средства
господдержки оленеводства,
повышает ответственность и
заинтересованность руководителей и оленеводов в сохранении и увеличении численности
животных.
2017 год хозяйства начали с
поголовьем в 156,8 тысячи
оленей. Всего в отрасли занято
106 хозяйств и союзов родовых
общин (1792 человека). На
конец декабря поголовье
северных красавцев составила
155,9 тысячи голов, что равно
плановым показателям, согласованными с Минсельхозом
РФ. Надо сказать, что мы
выполняем свои обязательства, но есть районы, где не
дотягивают до плана. Это
Абыйский, Верхоянский,
Вилюйский, Нижнеколымский,
Среднеколымский,
Томпонский и Усть-Янский.
Основной причиной этого в
колымских и янских улусах
стала трудная зимовка 20162017 годов. Приплод составил
более 35,1 тысячи оленят (в
2016-м – 39,8 тысячи). Деловой
выход тугутов – 49,5 процентов. Непроизводительный
отход животных – 31,7 тысячи,
в т.ч. падеж – 7,6 тысячи, травеж – 10,7 тысячи, потери –
13,2 тысячи. Сохранность
взрослого поголовья в среднем по Якутии – 79,8 процентов. Немало оленей недосчитались пастухи Усть-Янского,
Момского, ЭвеноБытантайского, Томпонского и
Булунского района. Нужно с
начала нового года возобновить поиски утерянных и
отбившихся от стад животных.
По данным Минохраны РС(Я)
добыто 712 волков, в т.ч. с

использованием авиации
уничтожено 29 серых хищников. С этого года полномочия
по организации бригад волчатников переданы муниципалитетам. Предварительно на
защиту домашних оленей от
волчьих клыков предусмотрено 19 млн.рублей. Сейчас все
оленеводческие бригады находятся на зимних пастбищах, в
основном повсеместно завер-

"

тиям ряда улусов. В марте из
Чукотки в Нижнюю Колыму
привезут 200 племенных бычков.
НОВОЕ МЕСТО ПРОПИСКИ
НОРВЕЖСКИХ ЛИСИЦ
Сегодня так называемым клеточным звероводством занимаются шесть хозяйств: ООО
«Покровская звероферма»,
МУП «Приморский»
(Булунский район), ООО
«Одуну» (Горный), СХПК
«Люксюгюн» (Кобяйский), МУП
«Иенгра» (Нерюнгринский),
крестьянское хозяйство
«Кылаан» (Усть-Алданский). В
них работают чуть более 50
человек. Численность пушистых обитателей клеток насчитывает 6692 особей, из них
4670 молодняк. По плану звероводы должны заготовить
почти 5 тысяч шкур песцов и
серебристо-черных лисиц.
В ноябре при поддержке

стреляли на землях
Анабарского, Булунского,
Жиганского улусов. По предварительным данным на 1 июля
объем заготовки мяса «дикарей» составил 914 тонн в убойном весе.
ЛОВИСЬ РЫБКА,
БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ
Одним из важных направлений сельского хозяйства региона является рыбохозяйственный комплекс. Для рыболовства сформировано 1994 рыбопромысловых участка, в т.ч.
речных – 710, озерных – 1284.
По итогам трех конкурсов, проведенным ГомкомАрктики за
юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями закреплено 75 участков на малых реках и озерах.
Всего для созданий условий
для промышленного вылова
рыбы оказана господдержка в
размере 141 миллиона рублей.

На конец декабря поголовье северных красавцев составила
155,9 тысячи голов, что равно плановым показателям,
согласованными с Минсельхозом РФ.

шены мероприятия осенней
корализации.
В ушедшем году введены объекты: одна оленебаза в Булуне,
построено десять коралей, 11
маршрутных домиков, 18 километров изгороди, приобретено
10 передвижных домов.
Возмещены расходы на покупку 21 квадроцикла и одного
вездехода для нижнеколымчан. В скором времени будут
доставлены в Эвено-Бытантай
и Тополиное два убойных цеха.
Компания «Таба» заключила
соглашения с хозяйствам на
заготовку 1000 кг сырых пантов (2000 руб. за один кг),
35000 кг боя рогов (700 руб. за
кг). Заготовленное сырье будет
доставлено в Якутск по зимнику. Кроме того возмещены расходы по покупке и доставке
725 оленей сельхозпредприя-

ГоскомАрктики впервые за 20
лет покровские звероводы
получили 230 самок молодняка норвежских серебристо-черных лисиц. Они доставлены на
новое место прописки из племенного звероводческого
хозяйства Твери.
ГДЕ КОЧУЮТ «ДИКАРИ»?
ООО Торговый дом «Сахабулт»,
ставший в 2017 году заготовителем пушнины, заключил
договора с охотхозяйствами на
заготовку почти 38 тысячи
шкур пушнины.
АО ФАПК «Сахабулт» до конца
года планирует произвести
товаров народного потребления на 145,3 миллиона рублей.
Надеемся, что это будет
выполнено.
В прошлом году диких оленей

Это возмещение части затрат
по улову (52 хозяйствам перечислено 70 млн. рублей), возмещение части расходов по
внеулусной перевозки рыбы
автотранспортом (3,2 млн.

рублей). Перечислены субсидии на покупку и строительство 13 объектов на 68,3 млн.
рублей. По статданным за
январь-ноябрь произведено
3629 тонн рыбной продукции,
что на 10 процентов больше,
чем в2016 году. На начало
декабря на северах добыто
4700 тонн рыбы или 95 процентов от плана. Для расширения географии воспроизводства водных биоресурсов,
начиная с 2018 года, намечается зарыбление озер.
ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ
ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ?
Члены коллегии и общественного совета приняли активное
участие в обсуждении доклада
председателя Прокопия
Николаева. Так, депутат парламента Елена Голомарева спросила о том, какие меры приняты по отстающим оленехозяйствам? Ответ: ежемесячно проводятся совещания с руководителями районов, что повышает
их ответственность, в целом,
ведомство держит в контроле
ситуацию. Надежда Филиппова
из Минфина поинтересовалась
оздоровлением хозяйств
Булунского улуса. Ей сказали,
что проведена большая работа, в частности, заключено
мировое соглашение по спорным моментам между производителями. Иннокентий
Баланов из ГоскомАрктики дал
разъяснение по новой методике расчета господдержки оленеводческих хозяйств.
Присутствующие также интересовались социальной политикой в Арктике, строительством
школ и больниц, состоянием
здоровья северян. Олег
Припузов, замминистра здравоохранения постарался дать
на них исчерпывающие ответы. Также на встрече утвердили план работы коллегии на
2018 год.
Валентин ВИКТОРОВ
Фото Юрия КОКОВИНА

ЦИФРЫ:
828 миллионов рублей выделено в 2017 г. из федерального
и республиканского бюджетов на развитие домашнего оленеводства;
155,9 тысячи домашних оленей насчитывается на конец
2017 г. в хозяйствах Якутии;
106 хозяйств и союзов родовых общин (1792 человека) работают в отрасли;
6692 клеточных зверьков содержится в 6 зверохозяйствах;
141 миллион рублей господдержки выделено в 2017 г. на
создание условий для промышленного вылова рыбы.
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«ЧАРОИТОВАЯ ЧАША»
ВАРВАРЫ ДАНИЛОВОЙ
В конце прошлого года эвенкийская поэтесса Варвара
Данилова отметила 50-летие и выход нового сборника
«Чароитовая чаша» стал прекрасным подарком к юбилею.
«К своим стихотворениям Варвара Данилова, современная эвенкийская поэтесса, относится как к искусству живописи. В ее
творчестве личное сопряжено с переживаниями современного
мира. Полувековой рубеж жизни Варвара Данилова встречает
таежными стихами, ироническими воспоминаниями и надеждой
светлого возрождения», – говорится в аннотации к сборнику.
Предлагаем нашим читателям несколько стихотворений из сборника «Чароитовая чаша».

ВЕЧЕР НА БУОТАМЕ
						

Семену

		
		
		
		

На небе старица луна
Седые облака сгущает,
И снег на землю посыпает.
Молитва снега — Буотама…

		
		
		
		

Узорной чернью лес вздымает
Макушки в серебре ночи…
И тлеет золото печи,
Да хлеб таёжный подымает.

		
		
		
		

Сон тянется мездрою тонкой,
Но ловкий нож лучом течёт
И тело соболя сечёт,
И чёрный мех кладёт в сторонку…

						
						

В ТЕАТРЕ НАРОДОВ СЕВЕРА ЯКУТИИ
ОТКРЫЛСЯ ОБРЯДОВЫЙ ЗАЛ «ГУЛУН»
В Государственном театре коренных малочисленных народов
Севера 5 февраля состоялось открытие Обрядового зала «Гулун». В
программе открытия была презентация книги Иннокентия
Тарбахова «Вкус Арктики», выступление народного ансамбля
«Гулун», дегустация северных блюд.
Гостей у входа встречала обрядовая группа, каждый проходил через Чичипкан, получал благословение и очищение.
Театрализованное представление открытия Обрядового зала «Гулун» началось с обряда «Охота на медведя», который подготовили и представили гостям народный
ансамбль «Гулун». После обряда угостили гостей канапе из медвежатины и каждый,
соблюдая обычай, восклицал : «Хук».
Маэстро якутской кухни Иннокентий Тарбахов представил свою книгу «Вкус Арктики».
Подробно рассказал о некоторых северных блюдах, представленных на вечере. Гости с
удовольствием дегустировали строганину из индигирской рыбы, суп из языков оленя,
замороженную печень налима, оленину на огне …
Выступление Синильги было ярким и многие с удивлением узнали, что певица не
только звезда якутской эстрады, исполнительница северных песен, но и великолепная
мастерица, креативный дизайнер северной одежды. Коллекция моделей Синильги
поразила гостей безукоризненным вкусом и красотой.

2015 г.
Буотама

Обряды и ритуалы Обрядового зала сопровождали танцы народного ансамбля
«Гулун».
По задумке руководства Театра народов Севера, Обрядовый зал «Гулун» станет культурным, туристическим центром г. Якутска и Республики Саха (Якутия), где будут представлены ритуалы, обряды, обычаи, игры, национальная кухня коренных народов
народов Севера.

УТРО
		
		
		
		

Сегодня я разбила утро
Стаканом ледяной воды.
И всё вчерашнее как будто
Переключилось на «увы»!

		
		
		
		

Опять чего-то не успела,
На завтра отложив вчера…
Конкретность мира просвистела…
Ну, здравствуй, утро! Как дела?

ВЛАДЫКЕ ЗОСИМЕ
		
		
		
		

Унеси свою тайну, Владыка,
Не забуду твой взгляд никогда…
В этом мире продажном и зыбком
Под ногами одна мерзлота…

		
		
		
		

Всё скуёт. Твоё тело остынет.
Май любви… осквернит ли июнь…
Солнце высушит горькой полынью
Чью-то скорбь или пошлую слюнь.

		
		
		
		

Мы с тобой говорим о победе,
О свободе, что вся в орденах.
Да… о тризнах, а жизнь на обеде
Забывает о рае в слезах…

		
		
		
		

Мы с тобой поседеть не успели.
Только небо осталось в глазах.
Но в объятьях крещенской купели
Я приму, что сомкнул ты в устах…

ЧАРОИТОВАЯ ЧАША

		
		
		
		
		

Вот чаша бытия испита,
И мной, Иисус, мой бог разбита!
И вижу я — даль необъятна…
Но лишь теперь одной понятна.

		
		
		
		
		
		

Мне с неразумною тоскою…
Вот одиночество с Тобою…
Я глажу Лик нерукотворный,
Одной лишь мне теперь покорный…
Как пластилин, леплю я снова
Твою судьбу, свой рок и Слово.

АССОЦИАЦИЯ ЧУКЧЕЙ ЯКУТИИ
СТАЛА ИНИЦИАТОРОМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ КОЛЫМСКОГО СЕЛА
ЗОНОЙ ТРЕЗВОСТИ
На заседании районного правления Ассоциации чукчей Якутии в
с. Колымское была высказана
озабоченность проблемой пьянства. Отметим, этот населенный пункт является единственным местом компактного проживания чукчей в республике.
Настал вопрос о возможности
объявления территории наслега
зоной трезвости, считает председатель Ассоциации чукчей
Якутии Жанна ДЬЯЧКОВА.
Жанна Дьячкова выступила с отчетом о
проделанной работе за прошлый год.
Утвержден предварительный список
делегатов на VII съезд коренных малочисленных народов Севера РС(Я), который
состоится 20-21 марта в г. Якутске.
Напомним, от каждого народа на съезд
делегируются по 10 человек.
На заседании решили создать новую
ассоциацию в с.Колымское во главе с
Марией Маликовой. Членов ассоциации
решено выбрать на сходе села. Также
совместными усилиями запатентовать
пошив жилища – зимней палатки (яранги) за чукотским народом.

На правлении была высказана озабоченность проблемой пьянства в селе
Колымское. Отметим, данное село является единственным местом компактного
проживания чукчей в нашей республике.
«Настал вопрос о возможности объявления территории наслега зоной трезвости, – рассказала Жанна Дьячкова. – Я
предоставила письмо от Ассоциации
чукчей РС (Я) на имя главы наслега
Петра Котельникова о совместных действиях в этом направлении».
Все решения правления Ассоциации чукчей были озвучены 31 января на сходе
села. Предложение об объявлении наслега зоной трезвости жителями было принято единогласно. «Мне кажется, народ
уже и сам был готов к такому решению.
Все устали от пьянства, страдают
жены, матери и в, первую очередь,
дети», – отметила Жанна Дьячкова.
После определенных процедур этот статус надо будет закрепить постановлением
Госсобрания (Ил Тумэн). Глава наслега
уже готовит эти документы, сообщила
председатель Ассоциации чукчей.
Ирина КУРИЛОВА
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Долганы
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Огдо АКСЁНОВА

ПЕСНЯ ОХОТНИКА
Я с малых лет люблю Таймыр,
Укрытый тундровым ковром.
Здесь Родина моя, мой мир,
Мои снега и отчий дом.
Тропу охотничью открыл
Таймыр мне долгою зимой.
Сполохов снег зеленокрыл.
Летит, как птица, надо мной.
Земля моя из года в год
Богаче, радостней, сильней.
Жизнь украшая, мой народ
Живёт под солнцем новых дней.

ПЕРВАЯ ДОБЫЧА
Есть у долган такой обычай:
Делиться первою добычей.
Запомни мальчик!
Дай гостью лучший из кусков.
Второй кусок – для стариков.
Запомни мальчик!
Поверье древнее гласит:
Удача у того гостит,
Кто от людей её не прячет.
Запомни мальчик!
Есть у долган такой обычай:
Делись – и будешь сам с добычей.

КАРА КААСТААК
Киэҥээ уулаак Киэта эбэм
Кытылыгар киирдэкпинэ.
Кара каастаак һэгэркээним
Каһан кэлэрин кэтиибин.
Муҥкаһыттар ырыалара
Ыраак һиртэн һырылыыр.
Һэгэркээним күөмэйкээнэ
Ууттан дөйөн дьырылыыр.
Күннээк киэһэ һврүүнүгэр
Һүрэкпин һойутааччы,
Ис һанаатын биллэрээри
Чыычаактыы чоргуйааччы.
Чуумпу киэһэ чүҥкүйбэппин,
Кэлиэҥ, доҕоо, кэлиэҥ, доҕоо.
Эрэнэбин, налыйабын:
Эрэбилим һин биир кэлиэ.

МӨЙКҮӨНҮ ОҤОРДУМ
Дьиэбиттэн бигэтик
Биир маһы туруордум,
Оойнуур мөйкүөнү*
Огобор оҥордум.
Бигэтин билээри
Бөкчөйөн миинним,
Тэбинэн барааммын,
Инни диэк үтүннүм.
Күөк каллаан кэрэтин
Кантайаммын көрдүм,
Һерүүннээк һалгынын
Һүрэкпэр иҥэрдим.
Уолчааным бэрт үөрэн
Илиитин таһынар,
Миниэкэ ымсыыран
Мииниэм диэн иэдэтэр.
Мин һанаам һалганар
Күлүүнү истэммин,
Мин өйүм үһаатар
Каллааны көрөммүн.
Күөрэгэй күммүтүн
Дьаҥ-һэрии һаппатын,
Тыам һирин дьэҥкэтин
Атом бүрүйбэтин.
Барытын һанааммын
Огобун алгыыбын:
Көмүстүүр тииһиҥ
Элэйэн бараннын!
* Мөйкүө – эбэҥкилииттэн:
мэйкэвун – хачыал.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АССОЦИАЦИИ ДОЛГАН
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ЗА 2017 ГОД И ПЛАНЫ НА 2018 ГОД
Ассоциация долган
Республики Саха (Якутия)
ставит своей задачей
содействие духовному,
культурному, социальному и экономическому развитию, решению проблем
охраны окружающей
среды, защищать права и
отстаивать интересы
коренного малочисленного народа Севера – долган.
Ассоциация долган республики работает над обеспечением прав по защите
исконной среды обитания
и традиционного образа
жизни долган, а также по
обеспечению их права на
самоуправление согласно
национальным и международным правовым стандартам, укреплению согласия между людьми различных национальностей,
вероисповеданий и убеждений.
Кроме этого, организация
содействует широкому
ознакомлению общественности с историческим и
культурным наследием,
традициями и обычаями
долган.
2017 год был насыщен
множеством позитивных
мероприятий. Члены правления активно принимали
участие во всех федеральных, республиканских и
муниципальных мероприятиях:
– День родного языка и
письменности;
– Республиканский съезд
кочевых родовых общин;
– Участие в мероприятиях
съезда оленеводов России,
съезда оленеводов Якутии,
в спортивных соревнованиях оленеводов в марте;
– В конкурсе «Кочевая
Семья» приняли участие
семьи Попова Анатолия
Валериановича и Туприна
Романа Дмитриевича.
Туприны стали Лауреатами
II степени;
– Участие в работе VIII
съезда Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока
Российской Федерации
(апрель, г. Салехард) –
Тимофеева Елена
Поликарповна, Кылтасова
Вера Михайловна,
Андросова Антонина
Николаевна;
– Выставка «Мир Арктики»,
где мастерица Петрова
Анастасия Николаевна
стала лауреатом и получила приглашение на выставку в Москву, апрель;

– Участие в работе XII международной выставкиярмарки «Сокровища
Севера 2017», мастерица
Петрова А.Н. заняла 1
место в номинации
"Национальный костюм",
май;
– Молодёжная спартакиада Ассамблеи народов
Республики Саха (Якутия);
– Гражданский форум
Республики Саха (Якутия);
– День России, участие в
параде и в выставке;
– V съезд Ассамблеи народов Республики Саха
(Якутия);
– Съезд оленеводов мира,
Йоккмокк, Швеция;
– День коренных народов
мира, 9 августа;
– Фестиваль молодежи в
Сочи и в Красноярске,
октябрь-ноябрь, делегатами были Андросова
Надежда и Туприна Инна;
– Ежегодный республиканский праздник коренных
малочисленных народов
Севера Республики Саха
(Якутия) «Цветение тундры»;
– Ежегодный традиционный республиканский
праздник долганского
народа «Хэйро» совместно
с чукотской ассоциацией.
Провели выставку работ
долганского художника
Спиридонова Ю.Н.;
– Проведение мероприятий по долганскому языку
в детском саду №96
Брусничка, г. Якутск, шефство с которым идет с 2013
года;
– Тыам-тыла барахсан в
Юрюнг-Хае, ежегодно проводятся конкурсы в школе
на долганском языке среди
школьников;
– Праздник «Байанай» в
Юрюнг-Хае, где было проведено много конкурсов и
соревнований;
– Участие учителя долганского языка из ЮрюнгХаиснкой школы в съезде
учителей в СанктПетербурге Илларионовой
Натальи Алексеевны;
– Республиканский конкурс-фестиваль песенного
творчества коренных малочисленных народов Севера
РС(Я);

– Участие в мероприятиях
по проекту о состоянии
арктических рек;
– День Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики
Саха (Якутия);
– Участие во всех мероприятиях Минобщества, Дома
Дружбы народов и АКМНС
РСЯ.
В 2017 году был создан
мультфильм по мотивам
долганских сказителей
«Легенда о сыне», автор
Сыроватский Айасхан, ученик 6 класса ЮХСОШ.
Получили гранты
Минобщества две родовые
общины на детский отдых
-община Романа Туприна и
Василия Туприна по 200
тысяч и грант на организацию мастерских по пошиву
национальной одежды –
«Будущее Анабара» – 500
тысяч.
Учащийся 8 класса Попов
Боотур съездил в детский
лагерь «Артек».
В сказках народах России,
выпускаемой МИД России
представлены долганские
сказки.
В 2017 году мы отмечали
80-летие Дмитрия
Константиновича Туприна,
знатного оленевода, кавалера ордена Ленина. К
юбилейной дате была
выпущена книга, названа
улица в Юрюнг-Хае в ноябре.
В апреле отметили юбилей
Юрюнг-Хаинской школы.
Также отметили юбилеи
первой женщины-оленевода – Кылтасовой
Степаниде Ивановне
исполнилось 80 лет и 80
лет оленеводу Туприну
Николаю Андреевичу.
Кроме этого, были изданы
книги «Сэттэ Сэдэмэлэр» о
роде Туприных, о кадровом оленеводе Туприне
Трифоне Алексеевичу.
Автор – Константинова
Акулина Иннокентьевна и
Спиридонов Валерий
Егорович.

В течение года были проведены мероприятия,
посвященные памяти
Туприна Константина
Николаевича, мастера
спорта, зачинателя соревнований по национальным
видам спорта. Была проведена презентация книгивоспоминаний о нем,
состоялась спартакиада по
северному многоборью
памяти К.Н. Туприна в г.
Якутске. Недавно в ЮрюнгХае открыли спортивный
зал в его честь. Туприной
Элеоноре Романовна присвоено звание мастера
спорта по северному многоборью.
В рамках проведения региональной выставки прикладного искусства в марте
Кылтасова В.М., Дарьянова
А.Н., Попова А.Н., Туприна
М.В. приняли участие в
съемках передачи на НВК
«Саха» «Учугэйиэн бу
сиргэ», где рассказали про
традиционный быт долган
и прикладное искусство.
В утренней программе
«Новый день» на НВК
«Саха» приняла участие
семья Туприна Р.Д., лауреата II степени «Кочевая
семья».
Также необходимо отметить, что в 2017 году
Ассоциация долган справила новоселье новой долганской урасы в местности
Ус Хатын. Большую
помощь в этом вопросе
нам оказали Дом дружбы
народов (Ольга Петровна
Охлопкова) и Управление
культуры г.
Якутска(Антонида
Николаевна Корякина).
Более подробно об этом
мероприятии можно
узнать по ссылке:
http://yakutiakmns.org/
archives/7397
В-целом, по итогам 2017
года можно сделать вывод,
что работа Ассоциации
долган активизировалась.
Активно стала принимать
участие в мероприятиях
молодежь. Наши представители активно принимают
участие во всех мероприятиях, конкурсах, совещаниях по вопросам коренных
малочисленных народов
на различных уровнях.
В предстоящем 2018 году
нас также ждет активная
общественная деятельность, запланировано проведение Дней долганского
языка и культуры с 18 по
23 июня.
Ждем всех в гости!
Мира и добра всем на
благо процветания наших
народов!
Ассоциация долган
Республики Саха (Якутия)

Февраль, 2018 г.

Наше будущее
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ЗВЕЗДНАЯ КОМАНДА
ШКОЛЫ «АРКТИКА»
11 и 12 декабря 2017
года в Амурском государственном университете г. Благовещенска
прошла IV
Международная олимпиада по языку и культуре эвенков России и
орочонов КНР «Турэн».
Показать свои знания в
Благовещенск приехали
75 школьников-эвенков
из северных районов
Амурской области,
Республики Саха
(Якутия),
Забайкальского края, а
также орочоны из КНР.
Республика Саха (Якутия) была
представлена общеобразовательными учреждениями:
ЗСОШИ им. Г.М. Василевич с.
Иенгра, Оленекская общеобразовательная школа им. Х. М.
Николаева с. Оленек,
Хатыстырская общеобразовательная школа Алданского
района и ГБОУ РС(Я) ЭШИ
«Арктика» г. Нерюнгри.
Жюри международной олимпиады возглавила ведущий
научный сотрудник Института
лингвистических исследований
РАН Надежда Булатова из г.
Санкт-Петербурга.
В Благовещенск мы ехали в
поезде. К нашей команде в
Нерюнгри присоединилась
Христофорова Сардана, которая прилетела из Оленька и
представляла на олимпиаде
Оленёкский район РС(Я). В
поезде встретились и с многочисленной делегацией из с.
Иенгра. Ехали весело, но не
забывали и о своей главной
задаче: доставали свои тетрадки и готовились к олимпиаде.
Итоги Международной олимпиады превзошли все ожидания, наша команда поистине

оказалась "звездной". Все
заняли призовые места, а
некоторые удостоились и двух
призовых мест в разных конкурсах. Убедитесь сами.
КОНКУРС
«КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
НА ЭВЕНКИЙСКОМ ЯЗЫКЕ»
Среди школьников 5-8 клас
сов:
I место – Наталья Стручкова –
59 баллов («Арктика»,
Нерюнгри, Якутия)
II место – Настя Васильева – 56
баллов (п.Усть-Нюкжа,
Амурская область),
III место – Лиза Костина – 46
баллов (п. Улгэн, Амурская
область)
Среди школьников 9-11 клас
сов:
I место – Вера Васильева
(«Арктика», Нерюнгри, Якутия)
II место – Ляридо Игнатенко,
Павел Симончин («Арктика»,
Нерюнгри, Якутия)
III место – Кирилл Каянович,
Екатерина Изюкова
(«Арктика», Нерюнгри, Якутия)
КОНКУРС «ДИАЛОГ
НА ЭВЕНКИЙСКОМ ЯЗЫКЕ»
Среди школьников 2-4 клас
сов:
I место – Ганна Степанова (п.
Хатыстыр, Алданский район,
Якутия)
Среди школьников 5-8 клас
сов:
I место – Артем Абрамов,
Настя Васильева (п. УстьНюкжа, Амурская область)
II место – Спартак Колесов, (с.
Иенгра, Якутия)
III место – Ира Андреева (п.
Усть-Нюкжа, Амурская
область), Наталья Стручкова
(«Арктика», Нерюнгри, Якутия)
Среди школьников 9-11 клас
сов:
I место – Павел Симончин

(«Арктика», Нерюнгри, Якутия)
II место – Яна Кириллова (с.
Иенгра, Якутия), Луиза
Марфусалова (п. Хатыстыр,
Алданский район, Якутия)
III место – Сардана
Христофорова (п. Оленек,
Якутия)
На следующий день все участники олимпиады собрались в
спортивном зале университета, где были проведены
Северные игры для эвенкийских и орочонских детей. А
учителя приняли участие во
Всероссийской конференции с
международным участием
"Проблемы сохранения языка
и культуры эвенков России и
орочонов КНР". Учителя
эвенкийского и орочонского
языков и национальной культуры провели мастер-классы,
где поделились опытом своей
работы.
Выражаем огромную благодарность за организацию

О̄С ИКТИЧИЛ КУҢАКАР ТАТКИТТУК «АРКТИКА»
11-12 хелтапчаду 2017
анңаниду Амурскай государственнай университетту
городту Благовещенск эвэнкил, орочонил турэндулитын
IV Международнай олимпиада ңэнэчэн. Митңи
Республикадук куңакар
Оленектук, Хатыстырдук,
Иеңнэдук, Нируңнадук тала
эмэчэл. Амурскэй обласьтук
куңакар бикитылдук УстьНюкжа, Улгэн (Ивановское),
Бомнак, Первомайское, тадук
Забайкальскэй крайдук эмэчэл. Орочоныл-куңакар -провинциядук Хэйлунцзян.
Орочоныл-куңакар олимпиадала энекэлнунмэр эмэчэл.
Энекэлтын мэнңивэр турэнмэр аят сарэ. Нуңартын саг-
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дыл эвэнкилнун эвэдыт турэтчэчэтын.
Элэкэсипты инэңиду упкатыл
куңакар гукчанматтэ.
Тестылду ханңусал бичэтын
эвэдыли грамматикали, литературали, тадук ханңусал орочонилдули, он нуңартын
мэнңидувэр дуннэдувэр
индерэ. Тестылду элэкэсиптыл мунңил алагувумнил 5-8
классилду Стручкова Наталья
оран. Ге местолва Игнатенко
Ляридо, Симончин Павел
гара, или – Каянович Кирилл,
Изюкова Катя гара. Тадук
куңакарнун жюри (аят эвэдыт
турэтчэрил ученаил, алагумнил) эвэдыт улгучэмэтчэтын.
Тар конкурсту элэкэсипты

местова (9-11 кл.) Симончин
Павел гаран. Или местова (5-8
кл.) – Стручкова Наталья.
Мунңил алагувумнилвун
олимпиададу кэтэлвэ гиркиевэр хуңтулдук дуннэлдук
бакара. Хэгдылнун бэелнун –
ученаилнун (Булатова Н.Я. –
эвэды турэн татывурван дукудяри, Пивнов А.М. – тунгусоманьчжуровед, наука докторин, Д.М.Берелтуева – эвэды
турэндули татыгавурва дукудяри) бакалдыра.
Сот аят, сиңкэчит митңил
куңакарты тар олимпиадала
ңэнэктэрэ.
Клавдия МАКАРОВА,
эвэды турэн алагумнин

поездки директору ГБОУ РС(Я)
«ЭШИ «Арктика» Руфовой
Марии Николаевне, организатору, автору образовательного проекта
«Международная олимпиада
по языку и культуре эвенков
России и орочонов Китая»,
завкафедрой иностранных
языков Амурского государственного университета,
кандидату филологических

наук Морозовой Ольге
Николаевне и Макаровой
Клавдии Иннокентьевне, учителю эвенкийского языка, за
подготовку к олимпиаде
нашей "звездной команды".
Хорошего здоровья Вам и
творческого долголетия!
Оксана ВОРОНОВА,
руководитель делегации от
школы «Арктика»

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
К НОВОМУ ГОДУ
7 декабря наша дочь Христофорова Сардана, ученица 11
класса ОСОШ им. Х.М. Николаева поехала в г.
Благовещенск по приглашению организатора
Международной олимпиады по языку и культуре эвенков
России и орочонов Китая Морозовой Ольги Николаевны.
В связи с этим выражаем благодарность главе Оленекского
МР Иванову А.С., начальнику отдела молодежи, семьи и
спорта Федоровой И.П. за спонсорскую помощь в организации поездки, а также Сергеевой И.Я. – молодой Мастерице с
большой буквы за предоставленный национальный костюм,
работу которой высоко оценили специалисты эвенкийской
одежды и жюри Международной олимпиады "Турэн – 2017".
Огромная благодарность за оказание помощи в поездке
директору школы "Арктика" Руфовой Марии Николаевне,
сопровождающей участников олимпиады учителю математики Вороновой Оксане Павловне и нашей многоуважаемой
любимой учительнице Макаровой Клавдии Иннокентьевне
за подготовку нашей дочери к олимпиаде по эвенкийскому
языку. Спасибо Вам и низкий поклон за оказанную помощь.
Наша дочь Сардана приняла участие во всех конкурсах олимпиады. И, конечно, самым волнительным и радостным
моментом для нашей дочери было награждение. В итоге
она заняла два призовых (третьих) места в творческом конкурсе "Международный диалог" с орочонскими детьми и
диалоге на эвенкийском языке с жюри – носителями языка.
Пользуясь случаем хотим поздравить учителей школы
"Арктика" г. Нерюнгри с наступившим Новым годом!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, творческих успехов,
тепла и уюта в вашем доме!
Семьи Ивановых и Христофоровых,
п. Оленек
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31 января в Государственном Собрании (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) состоялась научно-практическая
конференция, посвящённая 80-летию выдающегося учёного, доктора филологических наук, государственного и
общественного деятеля Василия Афанасьевича РОББЕКА.
Участниками конференции стали народные депутаты
республики, представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций,
предприятий, научных учреждений и Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия),
студенты учебных заведений города Якутска.

Личность планетарного масштаба

На фото, предоставленных автором:
1. В Москве на заседании Ассоциации КМНССиДВ РФ, 1994 г.
2. В Женеве, ООН, 1994 г.

На конференции участники отметили вклад Василия
Роббека в исследование языков и культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ,
его роль первопроходца в становлении гуманитарного
североведения.
О знакомстве с выдающимся ученым-североведом рассказала почетный гость конференции, заместитель председателя Совета старейшин шорского народа Кемеровской
области Надежда Михайловна ПЕЧЕНИНА.
Мне выпала огромная честь
дружить с Василием
Афанасьевичем в течении многих лет, быть его соратником и
единомышленником.
Встречались чаще всего в
Москве, каждая встреча —
событие, он щедро делился
своими идеями и наработками, помогал словом и делом.
Познакомились в Женеве
(Швейцария) в 1994 году на
12-ой сессии Рабочей Группы
Организации Объединенных
Наций по коренным народам,
где Роббек выступал по вопросам повестки в прениях, дискуссиях, консультациях, давал
предложения, при этом приводил весомые аргументы, давал
научное обоснование, что, безусловно, вызывало действенный эффект. Мы, участники
сессии, представители коренных народов из разных регионов России (чукчи, коряки,
ительмены, эвены, вепсы,
ханты, эвенки, якуты, кеты,
шорцы и телеуты) слушали его
с большим вниманием и воодушевлением. Радовались, что
есть такие ученые, которые
радеют за коренные малочисленные народы, отражают
наши чаяния.
Справка. На этой сессии дана
оценка Международного года
коренных народов, проведенного в 1993 году, определены
цели и намечена программа
действий Международного
Десятилетия на 1995-2004гг,
даны рекомендации: установить Международный день
коренных народов — 9 августа (первый день заседания
Рабочей группы по коренному
населению Подкомиссии по
поощрению и защите прав
человека в 1982 году), создать
Постоянный Форум для коренных народов в структуре ООН
и др.
Именно от Роббека узнали, что
в Якутии еще в 1992 году принята Конституция Республики
Саха (Якутия) и которая реаль-

но защищает, гарантирует и
обеспечивает права коренных
малочисленных народов
Севера. И что для претворения
в жизнь статей Конституции
приняты и работают законы:
«О кочевой родовой общине
малочисленных народов
Севера» (1993г), «О языках в
Республике Саха (Якутия)»,
«Об альтернативной службе
представителей малочисленных народов Севера», др.
Позднее знакомил с
Декларацией свободного развития коренных малочисленных народов Севера,
Концепцией сохранения языков коренных малочисленных
народов, другими документами и наработками, подготовленными учеными Института.
В практике своей работы, будучи депутатом Совета народных депутатов Кемеровской
области три созыва и работая
на постоянной основе (19942003 гг), при подготовке законопроектов по защите прав и
интересов коренных малочисленных народов шорцев и
телеутов, в качестве обоснования и аргументации, нередко
приходилось обращаться к
научным материалам и выводам ученых Института проблем малочисленных народов
Севера СО РАН. Использовать
опыт коллег-депутатов
Государственного Собрания Ил
Тумэн, которые по ряду вопросов опережают многие регионы, и у которых во все времена есть чему поучиться.
Жизнь и деятельность Василия
Афанасьевича Роббека – это
целая эпоха, эпоха возрождения, надежд и становления
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Без Роббека
практически не проходило ни
одного мероприятия, проводившегося на федеральном
уровне по вопросам коренных
малочисленных народов, будь
то парламентские слушания,
круглые столы, конференции,

съезды или заседания Совета
Ассоциации и др.
Он активно работал в составе
редакционных комиссий и
рабочих групп, в которых я
сама неоднократно принимала участие, была свидетелем,
когда именно Василий
Афанасьевич был автором
многих идей и предложений,
был мозговым центром, локомотивом, настойчиво доводил
свои идеи до логического
конца.
Выступления и предложения
В.А. Роббека всегда ждали,
потому, что могли услышать
ценную информацию, в том
числе о себе самих, получить
ответы и конкретные предложения по многим актуальным
вопросам. Мыслил Роббек
масштабно,
по-государственному, опережая время и события, видел
перспективу, думал не только
о своих сородичах и земляках.
Он любил людей, простых оленеводов, охотников, мог с
ними общаться не на академическом языке, был открыт и
доступен, пользовался огромным уважением и непререкаемым авторитетом.
Приведу курьезный случай,
который произошел в Москве
в 1998 году во время Третьего
Саммита лидеров коренных
народов циркумполярного
региона с повесткой
«Окружающая среда и здоровье коренных народов
Российского Севера». После
пленарного заседания, руко-

водство Ассоциации КМНСС и
ДВ РФ занималось зарубежными гостями, а для участников
Саммита, приехавших из регионов, был запланирован семинар в Госкомсевере, не помню
тематику. Когда выяснилось,
что лекторы — ученые, не
известные общей массе люди,
возникла идея дать возможность выступить и поделиться
своими наработками Роббеку
Василию Афанасьевичу. Зная,
что это будет интересно и
полезно всем, упустить такую
возможность было бы не простительно. Инициатива получила единодушную поддержку.
Извинившись перед лекторами, избрали рабочий президиум, в который вошли Роббек
Василий Афанасьевич, Таксами
Чунер Михайлович и автор
этих строк. И пошла работа.
Эти ученые, в том числе и
зарубежные с большим интересом слушали Роббека и прозвучавшие выступления с мест,
потом восторженно благодарили, как впрочем и все участники. Было видно, как участники
семинара ловили каждое
слово Василия Афанасьевича.
В научных кругах долго комментировали этот случай:
«Такие маленькие и такие
умные….». Имелось ввиду,
наверное, невысокий рост и
Роббека, и Таксами...
Известно, что Василий
Афанасьевич уделял много
внимания вопросам сохранения и развития языков коренных малочисленных народов
Севера. Сотрудничал со многими учеными, в том числе с
шорским профессором, основателем кафедры шорского
языка и литературы
Новокузнецкого государственного педагогического института Андреем Ильичем
Чудояковым. Они дружили на
протяжении многих лет, в
результате был издан 12-ый
том «Шорские героические
сказания» из цикла
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего
Востока». В это время ими
было намечено открыть в

Новокузнецке отделение
(лабораторию) Института проблем малочисленных народов
Севера СО РАН. Этому плану не
суждено было исполниться,
поскольку на тот период не
было среди шорцев ученого,
которому можно было бы
передать не окрепшую кафедру шорского языка и литературы, а в 1994 году Чудояков
преждевременно ушел из
жизни.
Роббек умел дружить, на него
можно было положиться. Так,
в 2008 году, когда, в рамках
подготовки 80-летнего юбилея
Чудоякова, в предельно сжатые сроки потребовалось получить рецензию на книгу
«Духовная Шория. Шорский
фольклор в записях и из архива профессора А.И.
Чудоякова», Василий
Афанасьевич, несмотря на проблемы с закрытием своего
института, дал согласие выступить рецензентом, написал
блестящую, глубоко продуманную, емкую рецензию на безвозмездной основе. А также
убедил коллегу – академика
Винокурову Ульяну Алексеевну
приехать на нашу научно-практическую конференцию (2122.03.2008), сам не смог из-за
болезни.
По прошествии лет, растет
осознание, что Василий
Афанасьевич Роббек является
достоянием не только эвенского народа и республики Саха
(Якутия) — это человек планетарного масштаба. Как ученый,
государственный и общественный деятель внес огромный,
неоценимый вклад в дело
защиты прав коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
Выражение «время лечит»
совершенно не работает в
отношении к Роббеку. Горечь
утраты с годами увеличивается, приходит понимание, что
такие уникальные люди как
Роббек рождаются раз в сто
лет….

Февраль, 2018 г.

Мы и промышленность
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Что требуют общины Алдана?
Депутаты Ил Тумэна, ученые и представители родовых общин Якутии обсудили
методику оценки ущерба
коренным малочисленным
народам Севера при промышленном освоении их территорий традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности. "Круглый стол" на эту
тему состоялся 1 февраля в
Государственном Собрании
(Ил Тумэн).
После мероприятия корреспондент газеты «Илкэн»
побеседовала с главой родовой общины «Иджек» из
Алданского района Татьяной
Тихоновой.
Корр: Татьяна Семеновна, скажите, сколько сегодня родовых общин в Алданском районе и сколько людей занято в
оленеводстве?
Т. Тихонова: В Алданском районе функционируют 28 кочевых родовых общин. В этих
общинах работают 140 оленеводов и 11 чумработниц.
Общая численность поголовья
оленей составляет 8000 голов.
Корр.: Алданский район один
из промышленных районов в
нашей республике. Как эвенки
уживаются с недропользователями?
Т. Тихонова: Наш район более
80-ти лет подвергается промышленному освоению.
Эвенки внесли значительный
вклад в промышленное освоение и развитие России. В 21
веке внуки, правнуки этих оленеводов так же как их предки
помогают промышленным
компаниям: по перевозке
груза, строительства железной
дороги, участвовали в проведение нефтепровода ВСТО,
газопровода «Сила Сибири»,
ГМК «Тимир», золоторудного
месторождения «Гросс» и т. д.
Хочу отметить, оленеводы
Алдана, которые выполняли и
выполняют самую грязную и
тяжелую работу, никакой выгоды не имели и не имеют. Если
анализировать социальную
среду оленеводов, то можно
увидеть, что из 151 оленеводов на сегодня высшее образование имеют 7 человек, среднее специальное образование
— 27 человек, среднее общее
образование — 108, начальное
6, без образования — 3. Жилья
не имеют 62% из общего числа
оленеводов, семьи не имеют

Татьяна ТИХОНОВА на "круглом столе"
по оценке ущерба в Ил Тумэне
49 оленеводов, средний возраст оленеводов — 48 лет.
Промышленники никогда не
заключали соглашения даже с
муниципальным образованием «БЭНН», хотя все работы
ведутся на территории этого
наслега, которое имеет статус
территории традиционного
природопользования. Как и
везде по стране в целом, отношение между коренными
малочисленными народами и
промышленными компаниями
Алданского района носит
неорганизованный, довольно
спонтанный характер. К сожалению, не произошло юридической преемственности в
вопросах правообладания землями общин. Поэтому и по сей
день все общины Алданского
района все еще не могут полновестно утверждать перед
компаниями, что это их исконные земли, которые имеют все
соответствующие документы.
Корр.: Тем не менее, какое-то
взаимодействие у вас есть.

Несколько общин получили
компенсации от промышленников?
Т. Тихонова: Да, в конце 2016
года ООО «Трансгазстрой» возместил ущерб 7 общинам в
сумме 53 миллиона рублей.
По какой методике был возмещен ущерб нам неизвестно, но
эта сумма по сравнению с
ущербом общин не сравнима.
Так как эти территории, которые превратились в руины,
никогда не восстановить. У
общин в последнее время
ощутимо сократились охотугодья и оленьи пастбища. С каждым годом наши охотники
сдают все меньше пушнины,
диких оленей оленеводы
видят очень редко. Самое
главное, с каждым годом численность поголовья оленей в
нашем районе сокращается в
связи с сокращением оленьих
пастбищ и с увеличением численности хищных животных.
О том, что нам выплатили 53
миллиона знает вся Россия.

Действующие промышленные предприятия:
– ГРК «Алдан золото»;
– Старательская артель «Селегдар»;
– ВНИПИ добыча газа (газоперегонная станция);
– Газпром
– ВС-ТО
– Золотодобывающие артели...
– Проходит железная дорога

Сегодня уже 2018 год и нам до
сих постоянно напоминают об
этом. А сколько недропользователи должны общинам,
никто никогда не говорит.
Промышленные организации
при освоении мегапроектов в
Алданском районе заключили
договора с представителями
коренных малочисленных
народов Севера на очистку
леса (просеки) и за выполненные работы до сих пор не расплатились. Тем самым промышленники сделали их еще
беднее, потому что мой народ,
чтобы расплатиться с бригадой
работников взял кредиты в
различных банках. Не только
главы общин взяли кредиты,
их жены взяли, дети взяли. И в
течение 10 лет будут расплачиваться с этими долгами.
Приведу примеры. Общине
«Гонам» ООО «Альянс строй»
(руководитель Селедкин В.И.)
должна 1 млн. 500 тыс. рублей.
Этой же общине ООО «Восток
интер бизнес» (руководитель
Димов С.А.) должен 1 млн. 596
тыс. рублей. Эта же компания
общине «Кедр» должна 6 млн.
262 тыс.рублей.
Индивидуальному предпринимателю Корниловой ООО
«Нерюнгри техно-сервис»
задолжала 6 млн. 411 тыс.
рублей. ООО «Север-Восток»
ООО «Якутэнерго» должна 100
тыс.рублей.
Многие главы общин продали
движимое и недвижимое имущество, чтобы расплатиться со
своими работниками. Были
ситуации, когда мужчины,
которые не получили зарплату
по много месяцев всячески

угрожали, даже доходило до
рукоприкладства. Их тоже
можно понять, у всех семьи.
Промышленники нас довели
до такого положения, что в
итоге мы стали узниками кредитов.
Корр.: Сегодня обсуждали
методику оценки ущерба
коренным малочисленным
народам Севера при промышленном освоении их территорий. Какие предложения вы
внесли при обсуждении этого
вопроса?
Т. Тихонова: Мы считаем, что
нужно, во-первых, усилить
работу взаимодействия промышленных компаний с
коренными малочисленными
народами Севера в Алданском
районе и вообще по республике. Во-вторых, необходимо
разработать эффективный
механизм возмещения ущерба
общин. В-третьих, необходимо
учесть интересы КМНС при
принятии решений в сфере
недропользования. Также на
территории промышленных
работ усилить социальную и
экологическую ответственность предприятий. И еще
включить представителей
общин в комиссию при
утверждении этнологической
экспертизы.
Корр.: Спасибо за беседу.
Успехов вам в вашем нелегком
труде.
Подготовила
Ирина КУРИЛОВА
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Наше детство

Общество

ВСТРЕЧА С СОХАТЫМИ

ДЕТИ РИСУЮТ

Часто ли вы вспоминаете детство?
Было ли оно счастливым? Я считаю
своё детство самым лучшим. Мы жили
в тайге, ездили на оленях круглый год,
рыбачили зимой в -40 и летом под
дождем. Ходили по ягоды, встречали
разных животных, катали собак с
горки… в тазу… Ну, в общем развлекались как могли. Вспомнился мне сейчас
один смешной случай.

Мне было четыре года, сестренке три. Это
произошло весной или осенью, а может
летом в пасмурную погоду, я не помню,
но было прохладно. Мы недавно перекочевали, палатка стояла на берегу реки. Во
время кочевки то и дело попадались свежие следы лосей, на следующий день
рано утром отец пошел искать оленей.
Мы остались с мамой, вторая собака тихо
спала у палатки. Одну отец взял с собой. Я
в тот день проснулась раньше обычного,
сестренка еще спала. Вышла я на улицу и
стала искать свое ружьё, под ружьём подразумевалась ровная увесистая палка с
маленьким сучком на конце, напоминающий мушку. Найдя его у коряги, пошла на
охоту. Взяла собаку на поводок, сделала
седло из коры тополя, оседлала несчастного пса, и поехала искать дичь. Теперь
это был мой учак. Воображала выбегающего лося, целилась в него и стреляла. Не
знаю сколько прошло времени, и скольких
лосей я завалила. Но вдруг пес вырвал
поводок и побежал в заросли тальника и
ивы. Махнув на него рукой пошла домой,
как только дошла до палатки услышала

отчаянный лай собаки. Мама вышла на
улицу и тут из тех самых зарослей, где
скрылась собака, выбегает огромный
сохатый. Мама быстро зарядила ружье и
выстрелила в него. Лось развернулся и
побежал в другую сторону, с его левого
бока капала алая кровь. Пес то и дело
останавливался, обнюхивал капли крови и
снова гнал раненого животного. Я стояла,
разинув рот, так как второй раз в жизни я
видела лося. Первый раз я увидела его
несколько месяцев назад. Но этот, почемуто мне запомнился больше.
Мама быстро зашла домой, накрыла на
стол, налила чаю, положила нам манной
каши, и пошла охотиться на подранка. Как
только мама скрылась среди деревьев,
проснулась сестра. Я стала ей рассказывать про то, что сейчас произошло, она
без эмоций выслушала меня и принялась
пить чай. Мы долго сидели за столом,
сестрёнка не хотела есть свою кашу, так
как каша уже застыла. Сидела и ковыряла
ее чайной ложкой.
Вдруг послышался всплеск воды, как
будто кто-то прыгнул в воду, затем этот
кто-то побежал вдоль берега. «Чэп-чэпчэп» слышны были быстрые шаги. «Это
мама!» – крикнула я и выскочила на
улицу. Мне, почему-то, в тот момент не
пришло в голову то, что мама не стала бы
бегать по воде. Каково же было мое изумление, когда вместо мамы я увидела лосиху с детенышем! Я как закричу: «Эй! Тут
сохатые! Бросай свою кашу, иди смотри!
Быстрее!» Сестренка радостно отшвырнула тарелку и выскочила на улицу.

Животные, услышав меня, остановились и
принялись нас разглядывать. Немая
сцена. Очень долго мы друг друга разглядывали, и тут мы как завопим в один
голос: «Мама ты где?! Тут сохатые пришли
сами! Иди сюда, ты не там ищешь! Они
уже здесь! Иди сюда!» Орали мы, орали, а
лоси как стояли, так и стоят, лишь только
шевелили ушами и моргали своими темно-синими глазами с длинными ресницами. Принюхивались горбатыми носами и
облизывали свои обвисшие толстые губы.
Послушав наши вопли, они лениво пошли
по воде дальше. Они уже даже не бежали,
не спеша бродились вдоль берега реки. А
мы продолжали надрывать глотки, наконец, устали, осипли и зашли в палатку.
Вскоре пришла мама, мы засыпали её
своими вопросами: «Ты же ушла в другую
сторону, почему пришла с этой? Мы тебя
звали, а ты так долго бежала? Ты видела
сохатых? Они ушли в твою сторону…»
Закончив с расспросами, стали рассказывать, что произошло в отсутствие мамы.
Оказывается, не догнав подранка, она
побежала домой, так как услышала наши
крики. Пока бежала не заметила сохатиху
с сохатенком, они спрятались под обрывистым берегом. Собака наша ушла искать
раненого лося, но видимо так и не догнала его. Вот такая история приключилась с
нами в далеком детстве. И подобных случаев было много.
Марина БЕЗНОСОВА

Народная мудрость

Новая книга

ЮКАГИРСКИЕ ПОВЕРЬЯ

«ЗАОБЛАЧНЫЕ ВЕРШИНЫ
ВИКТОРА ЛЕБЕДЕВА»

Йуука амаа (йуукамаа) – льиэ амаан нуҥнуолэк
моннуҥумлэ – Того, кто является перевоплощением
умершего отца, называют юкама.
Кɵнмэ дьии сэспэ йэклиэт чальдьэлэ пулгэрэйрэлэк таат
льиэнунҥи – Некоторые, стоя за дверью, высунув [к
Луне] руку [с бородавками], так делают, [просят Луну
излечить бородавки].
Кɵдэн йамдьидаҕа волмэ илэҕа сɵгиэги сэвриэнунмэлэ.
Таҥ илэн кирийэ «hэвэкэл» – Если человек болеет,
шаман в рот оленя кладет слюну больного. Название
того оленя – «hэвэкэл».
Уорпэ иличиэҥудаҕа, ваай моннунҥа «эвйэльэҥинь
иличик эвйэрукун ҥолҕан» – Когда дети начинают икать
обычно говорили: «Икай к истинному, пусть и в самом
деле будет [вкусная добыча]».
Уорпэҥ йукуолэр иличиэҥудаҕа моннундьэли: «Э, эл
кэвэн баньиэлэк» – Когда дети, будучи маленькими,
начинали икать, мы говорили: «Да не будет так, чтоб
было ошибкой».
Илэннунҥии. – Пушистое насекомое, согласно поверьям
юкагиров, являющееся духом оленя. Илэннунҥии эл
пуннунльэк – мит илэ эвльикиэтэй – Дух оленя не убивай – олени наши пропадут.
Икивийэ ҥол тэт маҕил альҕа валь вэлтэтханэҥ –
Повесь свою доху около добытой рыбы в качестве пугала.
Таат мэт сукун либаҕасур, таҥниги Маарийа-ахай сукунэ
мэр илийэрэйсэм – Тогда Мария, так мою одежду вытрясив, вызвала ветер [букв.: погоду заставила ветриться].
Из архивных материалов

«Чемпионами не рождаются – ими становятся!»
Джамболат Тедеев
Так называется книга Андрея
Кривошапкина, вышедшая в
свет в издательстве «Бичик» в
2017 году. Как говорит само
название, оно посвящено спортивной карьере шестикратного
чемпиона России, Победителя
Первых Европейских игр, чемпиона мира и Европы по вольной
борьбе Виктора Лебедева,
эвена, уроженца села Тополиное
Томпонского района.
Как пишет автор в предисловии:
«Каждый человек в жизни
имеет свои вершины. Они разные. С одной стороны, это те
вершины, которые человек стремиться покорить, а с другой, те,
которые он уже покорил…»
Андрей Васильевич считает, что
у Лебедева два вида заоблачных вершин. Первая—это высоченные вершины могучих гольцов Верхоянского хребта, где
его малая родина, по которым
Виктор лазил с детских лет и
куда приезжает отдохнуть после
больших спортивных баталий.
Вторая вершина Виктора
Лебедева – это его наивысшие
спортивные достижения…
Андрей Кривошапкин в своей
книге интересно и увлекательно

рассказывает о нем на основе
личных впечатлений, наблюдений и анализов его схваток на
борцовском ковре. При составлении книги также использованы материалы Министерства
спорта РС(Я), газет «Якутия»,
«Спорт Якутии» и «СпортЭкспресс». Кстати, это вторая
книга о замечательном человек
и борце Викторе Лебедеве, первая вышла шесть лет назад и
распространилась мгновенно.
Автор этих строк рад и горд, что
Андрей Кривошапкин включил в
свою книгу мой материал «На
ковер вызываются северяне»,
рассказывающий о некоторых
ярких борцах из числа представителей северных районов.
Среди них, разумеется, включая
Виктора Лебедева, вошли братья Роман, Гаврил и Семен
Дмитриевы из Жиганска, братья
Петр и Григорий Христофоровы
из Оленька, Виталий, Александр
и Валерия Корякины из села
Кыстатыам Жиганского улуса,
Виктор Рассадин из Средней
Колымы……
Валентин ХОТУ

ФИЛЬМЫ О
СВОИХ
НАРОДАХ
В прошлом году наша
газета не раз писала о
межрегиональном проекте «Создадим мультфильм вместе!», проводимом под эгидой
Межрегиональной общественной организации
«Информационнообразовательная сеть
коренных народов
«Льыоравэтльан», итогом которого стали три
мультфильма про коренные малочисленные народы Севера: хантов, эвенков и чукчей.
В этом году проект, реализуемый с использованием
гранта Президента
Российской Федерации на
развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов, решено продолжить. И как у подобного проекта не может быть
продолжения? Ведь его
цель – популяризация и
позитивное освещение
традиционного образа
жизни и культуры коренных малочисленных народов Российской
Федерации, как составной
части этнокультурного
многообразия России. В
Якутии проект курировал
журналист "Илкэн" Андрей
Исаков.
Как вы помните, дорогие
читатели, в трех школах
республики были проведены этнологические уроки,
где школьникам рассказали
о северных народах и их
культуре. Были выбраны
легенды и сказки эвенков,
долган и эвенов, к которым
затем ребята рисовали
иллюстрации. Именно эти
рисунки легли в основу
мультфильмов. В этом году
на территории Республики
Саха (Якутия) курировать
проект снова будет наш
коллега.
Кроме Якутии в проекте
примут участие
Красноярский край (куратор Елена Ямкина) и
Томская область (куратор
Ирина Крайсман). Все это
стало возможным благодаря инициативе
Межрегиональной общественной организации
«Информационнообразовательная сеть
коренных народов
«Льыоравэтльан», президентом которой является
Гульвайра Куценко, член
Совета при Президенте РФ
по межнациональным
отношениям.
С.О. БЭЕВ

Февраль, 2018 г.

Из первых уст

№ 02 (223)

ЖИЗНЬ В СЕЛЕ
ИДЕТ СВОИМ
ЧЕРЕДОМ
22 января в селе Иенгра, приковывавшем внимание республиканской общественности весь
январь, прошел сход села, на
котором обсуждались проблемы организации медицинского
обслуживания в селе.
Причиной собрания жителей
села стал нашумевший в сети
Интернет конфликт главного
врача сельской больницы и
пациентки. Различные интернет издания и форумы вбрасывали новые детали и раздували хайп*, не давая возможности общественности потерять интерес к событию.
Наш корреспондент встретился
с главой наслега Ольгой
Игнатенко, чтоб узнать о ситуации в селе из первых уст, не
давая волю эмоциям.

Что интересно, не успели еще
высохнуть чернила на протоколе схода села, как в интернете
уже появились материалы о
прошедшем мероприятии. Как и
ожидалось, они не были актуальными и выхватывали только
те факты, что казались интернет
изданиям «горячими» и способны привлечь читателей на эти
новостные ресурсы. Снова удивляют комментарии к ним.
Удивляет, что хорошие новости
про наше село остаются незамеченными и, по сути, интернет
пользователям неинтересными.
Так, например, новость про
заключенное 3-х сторонее соглашение между ГоскомАрктикой
РС(Я), Нерюнгринской районной
администрацией и МУП
“Золотинка” о развитии отрасли
звероводства, осталась большинством интернет ресурсами
незамеченной.
Или возьмем новость о развитии движения “Юный оленевод”, которое стартовало в средней школе-интернат имени Г.М.
Макаревич, и которое нашло
отклик делегатов всероссийского съезда оленеводов, прошедшего в марте прошлого года в
столице нашей республики.
Тогда делегаты съезда единодушно высказались за развитие
данного движения в школах
Севера на федеральном уровне.

– Ольга Георгиевна, как вы расцениваете ситуацию в селе, на
самом ли деле там так бурлят
страсти, как описывают
интернет издания?
– Конечно, этот резонансный
случай, как это часто бывает в
деревнях, обсуждается населением, куда же без этого. Но не
было и нет такого накала эмоций, как описывается в интернет
СМИ, и особенно в комментариях к ним. Обидно, что, в общемто частный случай, многие пользователи привязывают к конкретной национальности, скатываются на какие-то надуманные
стереотипы. Да, поступок
Владимира Юрьевича не красит
мужчину, тем более главного
врача – ведь как бы тебя не провоцировали, надо сохранять
спокойствие и соответствовать
всем требованиям своей дожности. Надо отметить, что на
сходе жители единогласно
выступили за Владимира
Наумова и высказались за
сохранение за ним его должности. Это о многом говорит, молодой специалист за 1,5 года завоевал доверие у жителей села.

В общем, позитивных новостей
о нашем селе хватает и жителям
Иенгры есть чем гордиться за
свою родину. Мы просто в шоке
и недоумении от неадекватной,
на наш взгляд, реакции на этот
конкретный случай. Но нет худа
без добра – на сход приехали
депутаты районного Совета,
члены общественной платы,
представители Нерюнгринской
общественности и все, как один,
призвали население села не
обращать внимание на злые
комментарии и выразили нам
поддержку. То, что мы не остались одни, очень радует.
Хотелось бы призвать пользователей сети помнить об интернет
ответственности, когда одно
неосторожное слово может
спровоцировать цепную реакцию, которую трудно будет остановить. Быть может в ваших
руках судьбы и жизни конкретных людей. Очень жаль, что
находятся нечистоплотные
люди, зарабатывающие политический капитал на подобного
рода “хайпе”.
– Как развиваются события в
селе после этого случая? Ведь,
как вы сказали, страсти в

деревне не кипят так бурно,
как преподносятся нашими
Интернет изданиями…
– В селе жизнь идет своим чередом, в организациях села провели отчеты по итогам работы
Иенгринской наслежной администрации за 2017 год. В поддержку нашей олимпийской
сборной России провели у себя
Иенгринские олимпийские зимние игры, на которых приняли
участие все организации села,
молодежь Иенгры. Сейчас мы
готовимся к традиционному
празднику оленеводов
Һуктывун, который пройдет в
марте, посвященный 100-летию
заслуженного работника народного хозяйства ЯАССР, первого
почетного гражданина города
Нерюнгри Семену Михайловичу
Леханову. В рамках празднования Дня оленевода планируется
семинар для молодых оленеводов “Кулинарные традиции,
культура питания и молодежь”
совместно с Ассоциацией
“Оленеводы Мира”, а также
многочисленные мероприятия
под эгидой детского движения
“Юный оленевод”. Дети, это
наши будущие оленеводы.
Таким образом, мы стараемся
не прекращать связь поколений
и наша молодежь по-прежнему
любит родные таежные просторы (о движении см. рядом).
– Спасибо, Ольга Георгиевна.
Желаем жителям села больше
не становиться отрицательными героями в СМИ, и чтоб
было побольше позитивных
новостей про Иенгру. Вам успехов в работе!
– Спасибо большое. Я хотела бы
завершить нашу беседу цитатой:
“Чтобы быть справедливым,
нужно для начала быть
добрым. А быть добрым – это
значит понимать, что все
люди могут ошибаться.”
И пожелать читателям, чтобы
люди окружающие нас, были
добрее, искреннее, отзывчивее
и милосерднее.
Беседовал Аят САТАРОВ
Фото с Һуктывуна Ю. Коковина
* Хайп — модное молодёжное заимствование английского слова "hype".
Синонимами этого слова
можно считать старинный
французский «ажиотаж»
или родную русскую «шумиху». Но хайп это именно
хайп: истерика вокруг какого-либо гаджета, приложения, сайта или персоны.
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ЮНЫЙ ОЛЕНЕВОД:
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К ДВИЖЕНИЮ
Как известно наша республика всегда отличалась
особым подходом к работе с детьми и подростками.
Забота о будущем поколении возведена в ранг государственной политики республики, что в свою очередь позволило сохранить за последние 25 лет в
Якутии детское движение как самостоятельное
общественное формирование – флагман воспитания
будущих граждан Республики Саха (Якутия).
В Иенгринском национальном наслеге с 2015 года
создано детское общественное движение «Юный
оленевод». Целью которого является пропаганда
традиционных отраслей, налаживание связи поколений, передача опыта и знаний от старейшин к молодежи.
Одним из ярких достижений детского движения
«Юный оленевод» традиционно являются детские
гонки на традиционном празднике Һуктывун (День
оленевода), количество участников, которых из года
в год растет.
А в этом году детские гонки посетит обширная делегация Ассоциации "Оленеводы Мира" во главе с
Михаилом ПОГОДАЕВЫМ. Нам очень приятно, что
наше начинание поддержано такой авторитетной
международной организацией.
Расширяется география нашего движения, сегодня в
нем уже активно принимают участие дети не только
из нашей республики. Так, к движению присоединились наши соседи – амурчане, а в сентябре 2017 года
ряды движения пополнили учащиеся экспериментальной школы «Арктика»
г. Нерюнгри.
Данная идея была поддержана главой Иенгринского
наслега Ольгой Игнатенко. В целях эффективного
управления и решения задач развития детского движения наслега, координации и консолидации усилий
муниципалитета и общественных объединений
постановлением Иенгринской наслежной администрации от 07 ноября 2017г. № 63-п образован Совет
по развитию детского общественного движения
«Юный оленевод» при главе Иенгринского наслега.
Совет обращается ко всем заинтересованным лицам,
а особенно из школ национальных наслегов, где развивается оленеводство, скоординировать усилия по
сохранению мудрости предков и передачи накопленных веками знаний молодому поколению.
Куратор движения «Юный оленевод» в Иенгре
Алёна Львовна КОЛЕСОВА +7 924 465-49-66
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