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20-21 марта состоялся
VII Cъезд КМНС Якутии

"

Проведение съезда - не только презентация
достижений в сфере национальной политики
региона, но и повод детально обсудить
сегодняшние проблемы северян. В этом году на
съезде, который пройдет под девизом «Ценим
прошлое, созидаем будущее», особое внимание
будет уделено вопросам нормативного
правового регулирования в сфере защиты
прав и интересов КМНС, выполнения законов
и подзаконных актов на уровне субъекта РФ и
органов местного самоуправления.
Анатолий БРАВИН, министр по развитию
институтов гражданского общества РС(Я)

НА СЪЕЗДЕ НАРОДОВ СЕВЕРА ЯКУТИИ
ВПЕРВЫЕ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И
НАЦИОНАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ
21 марта в рамках VII съезда
коренных малочисленных
народов Севера Акционерное
общество «Алмазы Анабара»
подписало соглашения о социально-экономическом развитии с 4 районами: Булунским,
Жиганским эвенкийским
национальным, Оленёкским
эвенкийским национальным и
Эвено-Бытантайским национальным районами.
Главы районов Александр
ИВАНОВ, Игорь КУДРЯШОВ,
Алексей МАНДАРОВ и Иван
ГОРОХОВ подписали с генеральным директором АО
«Алмазы Анабара» Павлом
МАРИНЫЧЕВЫМ соглашения,

которые станут основой для
совместной работы во благо
жителей арктических районов.
Как сообщает пресс-служба
правительства РС (Я), в этом
году в рамках соглашения на
социально-экономическое развитие улусов будет направлено
более 100 млн. рублей.
Использование этих средств
имеет целевой характер – это
софинансирование различных
госпрограмм, в которых участвуют районы, обновление
жилищного фонда, транспортное обеспечение, а также другие направления, связанные с
развитием инфраструктуры
муниципалитетов.

ЧУКЧИ ПОДАРИЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ЯКУТСКОГО ПАРЛАМЕНТА
МЯЧ
По завершении встречи руководства парламента Якутии с
делегатами VII съезда КМНС РС(Я) чукчи Якутии подарили
председателю Госсобрания РС(Я) (Ил Тумэн) Александру
ЖИРКОВУ традиционный чукотский мяч. «Это подарок от
нашей Ассоциации в знак благодарности и дальнейшего
сотрудничества», - сказала Жанна ДЬЯЧКОВА, лидер лаураветланов.
Отметим, председатель якутского парламента принимал участие
в съезде чукотского народа в п. Колымское, хорошо знаком с
проблемами чукчей, помогает им. Вот и сегодня, на встрече в Ил
Тумэне, когда чукотские делегаты озвучили проблемы общины
«Турваургин», он взял под личный контроль эти вопросы.
Добавим также, Ассоциация чукчей, выражая свое доверие
Александру Жиркову, выбрала его делегатом VII съезда коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).
Игра в чукотский мяч
Играющие делятся на две команды. Задача команды состоит в
том, чтобы она как можно дольше владела мячом. Игроки
одной команды перекидывают мяч друг другу, а игроки другой
команды в это время стараются перехватить или отобрать
его. При этом мяч должен побывать у каждого члена команды.
Запрещается толкать противника, сбивать его с ног.
Команда может выбрать капитана, распоряжающегося своими игроками. Выигрывает та команда, которая дольше продержала мяч.
Ирина КУРИЛОВА

Подписанные документы являются ежегодным дополнением в
рамках долгосрочных соглашений с районами, которые были
подписаны с ними ранее, и
будут актуальны на протяжении
всего срока действия лицензий
по недропользованию. Этот
новый механизм был принят
руководством компании
"Алмазы Анабара" для того,
чтобы население, проживающее
на территориях, было защищено
на весь период недропользования. Бесспорными приоритетами остаются соблюдение экологических требований, переобучение и трудоустройство местного населения в местах присутствия Общества.

На церемонии подписания
присутстсвовали депутаты
Госсобрания Ил Тумэн от
арктических районов Елена
ГОЛОМАРЕВА, Иван АНДРЕЕВ
и советник генерального
директора АК «АЛРОСА»
Сергей ЧУВИЛИН.
На территориях традиционного
природопользования, в местах
традиционного проживания

коренных малочисленных
народов Севера РС(Я)
реализуются многие проекты
промышленных компаний.
Диалог коренных народов и
бизнеса крайне важен для
сохранения исконной среды
обитания, природы Севера и
Арктики для будущих потомков, отмечают в пресс-службе
правительства Республики
Саха (Якутия).
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Колонка редактора
ВЕСНА ВСТУПАЕТ В СВОИ ПРАВА
Добрый день, уважаемый читатель.
Вот и заканчивается первый весенний месяц
март, по крайней мере, по календарю. Уже
чувствуется дыхание весны, и яркое солнце
радует нас своими лучами.
Разумеется, главным событием месяца стали
выборы Президента Российской Федерации.
Якутяне, как и прежде, показали высокую
гражданскую активность и отдали голоса за
своих кандидатов. Конечно же, большинство
проголосовали за Владимира Путина.
В этом месяце для северян произошло еще
одно важное событие. Это VII cъезд коренных малочисленных народов Севера Якутии.
В рамках большого суглана прошло немало
мероприятий, как переговорные площадки,
выставки-ярмарки, концерты, Игры детей
Арктики, медицинский осмотр делегатов. Все
они были нацелены на то, чтобы встреча
сородичей в столице прошла плодотворно и
созидательно. За время прошедшее после
предыдущего съезда у нас появился институт
Уполномоченного по правам КМНС Якутии,
свой театр, получили дальнейшее развитие
традиционные отрасли Севера, языки и культура. Но и нерешенных вопросов в жизнедеятельности северян немало. Об этом говорили
сами делегаты и гости форума. Материалы о
съезде, конечно же, стали главной темой
сегодняшнего номера «Илкэн».
Журналисты нашей газеты по собственной
инициативе к этому событию выпустили специальный номер иллюстрированного журнала «Время Арктики». Надеемся, что издание
не затерялось среди другой печатной продукции, розданной участникам съезда, и оно
понравилось посланцам из отдаленных
северных районов.
Сейчас во многих северных улусах проходят
традиционные праздники оленеводов. В
апреле мы будем отмечать столетие знатного
оленевода, единственного лауреата
Госпремии СССР среди оленеводов Петра
Егоровича Погодаева из Томпо. Мы также
будем поздравлять с 80-летием знаменитого
юкагирского писателя и общественного деятеля Гаврила Курилова-Улуро Адо. Эти люди,
ставшие настоящей легендой, внесли огромный вклад в развитие не только оленеводства, литературы и культуры своих народов,
но и роста духовного самосознания всех
северных этносов.
Год назад мы, сотрудники редакции «Илкэн»,
встречались с преподавателями и студентами
кафедры северной филологии СВФУ. Тогда по
предложению завкафедрой журналистики
филологического отделения университета
Олега Сидорова был поднят вопрос о приобщении учащейся молодежи из числа КМНС к
журналистике. Согласно рекомендациям
«круглого стола» с марта этого года главный
редактор газеты «Илкэн» ведет факультатив
по северной журналистике для всех желающих студентов. Надеемся, что некоторые из
слушателей в скором времени станут нашими авторами и будут присылать нам свои
материалы не только на русском, но и на
своих родных языках.
И еще. В апреле начнется очередная подписная кампания на периодические издания на
второе полугодие 2018 года, в том числе и
наш «Илкэн». Хочется верить, что вы останетесь с нами.
Наступает весна, а значит, жизнь продолжается. Пишите, звоните, заходите.
Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

ПРЕЗИДЕНТОМ АССОЦИАЦИИ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ЯКУТИИ
ВНОВЬ ИЗБРАН АНДРЕЙ КРИВОШАПКИН
Президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии переизбран народный
писатель Якутии Андрей КРИВОШАПКИН.
Решение открытым голосованием
21 марта приняли делегаты VII Съезда коренных
малочисленных народов Севера.
Делегаты съезда отметили большую заслугу Андрея
Кривошапкина в деятельности Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера Якутии, образованной в 1989 году. Отмечено, что за прошедшие годы
во многом благодаря своему лидеру общественная
организация выстроила партнёрские и равноправные
отношения с органами государственной власти, аборигенами и общественностью, с другими формированиями республики.
«Жизнь Андрея Кривошапкина должна стать примером для каждого северянина, для каждого молодого
человека. Его заслуги без сомнения вызывают уважение не только у представителей коренных малочисленных народов Севера, но и для всех, кто с ним
сталкивается. Слово Андрея Кривошапкина весомо, к
его выступлениям и к постановке вопросов прислушиваются власть республики, федеральные структуры и широкая общественность. Андрей Васильевич
является духовным лидером всех коренных малочисленных народов Севера, пользуется непререкаемым
авторитетом», – сказала делегат съезда Любовь
Христофорова, выступая от имени инициативной
группы.
Вновь избранный президент АКМНС Якутии выразил
благодарность за оказанное доверие, заверив, что он
и впредь будет защищать права и отстаивать интересы коренных малочисленных народов Севера.

Первым вице-президентом Ассоциации избрана
Любовь ХРИСТОФОРОВА. Вице-президентом
Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера Якутии стал член Совета старейшин юкагирского народа Вячеслав ШАДРИН. Председателем
Совета старейшин Ассоциации открытым голосованием утверждена Августа МАРФУСАЛОВА.
Делегаты съезда также избрали Координационный
совет Ассоциации, состоящий из 23 членов.
В работе съезда приняли участие глава Якутии Егор
Борисов, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ, депутат Государственной Думы Григорий
ЛЕДКОВ, начальник Управления Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид
БУЛАТОВ, народные депутаты и члены правительства
Якутии, представители ассоциаций Хабаровского
края, Амурской области, Таймыра, представители
общественности.
Ирина КУРИЛОВА
фото ЯСИА

ЯКУТИЯ НАМЕРЕНА ВЕРНУТЬ
НИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ
ПОД СВОЁ КРЫЛО
Как сообщает ИA SakhaNews,
Якутия намерена вернуть НИИ
национальных школ под своё
крыло, сообщил глава республики Егор БОРИСОВ 21 марта на
пленарном заседании VII Съезда
коренных малочисленных народов Севера РС(Я).
По мнению Борисова, важной
задачей властей республики и
государства должна стать забота о
простом человеке, живущем на
берегу Северного Ледовитого океана. «Главное, не допустить исчезновения этносов, относящихся к
категории коренных малочисленных народов Севера», – подчеркнул он.
Поскольку одним из главных критериев сохранения народов является родной язык, из бюджета
республики направляются средства на сохранение и развитие
родных языков коренных малочисленных народов Севера.
Большую работу в этом направлении проводит НИИ национальных
школ РС(Я), как базовый центр
научного и учебно-методического
обеспечения этнокультурного и
поликультурного образования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ.

В связи с этим Егор Борисов поручил правительству в месячный
срок определиться с судьбой важного для Якутии научного учреждения, в том числе рассмотреть
возможность передачи института
в собственность республики и
финансирования из госбюджета
региона.
Напомним, в 2007 году институт в
числе ряда научных и образовательных организаций был передан
в федеральную собственность и
сейчас находится в ведении
Минобрнауки РФ.
В рамках масштабной оптимизации объем финансирования
сократился на 41%, что повлекло
значительное сокращение работ-

ников – с 43 до 26 штатных единиц. Среднемесячная заработная
плата научных сотрудников с учетом стимулирующих выплат
составляет 12-25 тысяч рублей. По
словам директора НИИ Светланы
СЕМЁНОВОЙ, институт активно
участвует в различных конкурсах,
в том числе на выполнение госзаказов, однако объем привлекаемых средств не может покрыть
всех расходов в связи со спецификой выполняемых задач.
В декабре 2017 года с призывом к
депутатам Ил Тумэна решить
вопрос о возвращении НИИ национальных школ в юрисдикцию
республики обратился народный
писатель Якутии Андрей
Кривошапкин.
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АНТОН САФРОНОВ: «КОРЕННЫЕ
МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА
ДОЛЖНЫ АКТИВНЕЕ
ВКЛЮЧАТЬСЯ В ПРОЕКТЫ
МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Вопросы сохранения и монетизации народных промыслов, а
также развития местного производства в Арктических районах обсудили в министерстве инвестиционного развития и
предпринимательства РС (Я) с делегатами VII съезда коренных малочисленных народов Севера. Как подчеркнул министр
Антон САФРОНОВ, в условиях активизации процессов освоения северных территорий необходимо не только обеспечить
гармоничное сочетание индустриального развития Севера и
традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов, но и способствовать развитию предпринимательства.
Делегаты съезда Вера
КЫЛТАСОВА и Афина
ДАРИАНОВА из Анабарского
района, а также Татьяна
СИВЦЕВА из Верхнеколымского
района рассказали, что родовые
и кочевые общины готовы подключиться к проектам местного
производства. Свое участие они
видят в переработке рыбы,
сбору дикоросов, а также оказанием услуг по пошиву меховой

одежды. Проблемы, которые
они отметили, присуще большинству северных улусов –
отсутствие оборудованных ледников и рефрижераторов для
хранения дикоросов и рыбы, а
также стремительно сокращающиеся запасы сырья для пошива
меховой одежды и обуви. Как
подчеркнули участники встречи,
несмотря на существующий
спрос, в последнее время

шкуры оленя и пушных зверей
чаще всего приходится закупать
у физических лиц.
Антон Сафронов в свою очередь рассказал о механизмах
поддержки малого бизнеса. Он
отметил, что для получения
господдержки, родовым общинам необходимо регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или
создавать юридическое лицо.
«Большинство наших родовых
общин сейчас существуют в
форме НКО, т.е. в уставных
целях не обозначена предпринимательская деятельность. В
соответствии с федеральным
законом это обстоятельство не
позволяет нам оказать вам
государственную поддержку», сказал он.

Министр инвестиционного развития и предпринимательства
РС (Я) также рассказал, что до
конца первого полугодия будет
создан Фонд поддержки местного производства, из средств
которого будут выдаваться
льготные инвестиционные
займы. Антон Сафронов также
напомнил, что для поддержки
переработчиков сельхозпродукции будет предусмотрена поддержка региональной лизинговой компании. Он посоветовал,
как можно скорее разработать
бизнес-планы и сдать документы для включения в реестр
местных товаропроизводителей.

Специалисты Центра поддержки предпринимательства РС (Я)
в районах окажут помощь в подготовке этих документов.
В ходе беседы представители
коренных малочисленных народов попросили организовать
курсы повышения финансовой и
юридической грамотности, провести выездные семинары на
местах компактного их проживания силами республиканской
Бизнес-школы.
Пресс-служба министерства
инвестиционного развития и
предпринимательства РС (Я)

В МИНОБРНАУКИ ЯКУТИИ
ОБСУДИЛИ СПОСОБЫ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ КМНС

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
С НАРОДНЫМИ
ИЗБРАННИКАМИ

20 марта в преддверии VII съезда
коренных малочисленных народов
Севера республики в министерстве
образования и науки Якутии приняли
делегатов форума.

Спикер якутского парламента Александр ЖИРКОВ при встрече с делегатами VII съезда коренных народов Севера поддержал идею депутата Елены Голомаревой о создании Ассамблеи КМНС при Ил Тумэн и призвал политические партии проявить политическую волю для поддержки представителей коренных этносов при выдвижении их кандидатами в народные избранники Якутии.
Также он выразил согласие с озабоченностью бригадира из общины
«Турваургин» из Нижней Колымы Николаем ВОЛКОВЫМ, который рассказал, что из-за закрытия интерната женщины-чумработницы остаются в селе
Колымском, чтобы присматривать за детьми, про проблемы с доставкой
ГСМ, падежа оленей из-за больших снегов и задержки зарплаты оленеводам. Александр Жирков предложил на следующем пленарном заседании
Госсобрания РС(Я) заслушать отчет Уполномоченного по правам КМНС
Якутии по защите прав и интересов сородичей, выяснить у соответствующих структур вопросы с выплатой заработанного труженикам отрасли.

Встречу с делегатами съезда провела
первый заместитель министра образования и науки Якутии Феодосия
ГАБЫШЕВА. Делегатов беспокоили
такие вопросы, как материальная поддержка молодых учителей, уезжающих
работать в северные арктические районы, повышение заработной платы учителей родных языков, воссоздание
института по вопросам коренных малочисленных народов Севера с присвоением имени Василия РОББЕК, обучение
детей-инвалидов северных районов
республики и так далее.
Феодосия Габышева напомнила, что с
2006 года реализуется подпрограмма
«Обеспечение жильем педагогических
работников сельских школ и медицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных улусов». Подпрограмма нацелена на привлечение, обеспечение кадрами сельских школ северных и арктических улусов и формирует систему оказания бюджетной поддержки учителям на приобретение жилья. Как поделилась
Феодосия Васильевна, сегодня поднимается вопрос распространения данной
подпрограммы на все категории работников. Тогда возникает опасение потери
приоритета для молодых специалистов
северных арктических районов.
Феодосия Васильевна порекомендовала
делегатам воспользоваться площадкой
съезда коренных малочисленных народов и настоять, чтобы данная подпрограмма оставалось адресной для учителей, которые направляются работать в

В Ил Тумэне прошла встреча с делегатами

школах арктических районов севера
Якутии.
Что касается вопроса повышения заработной платы учителей родных языков,
первый замминистра проинформировала о том, что предусмотрены две системы оплаты труда: модельная методика
для педагогических работников и отраслевая система оплаты труда. Как отметила Феодосия Васильевна, конкретно
по учителям, преподающим языки
коренных малочисленных народов
Севера (эвенский, эвенкийский, чукотский, долганский, юкагирский), учителям якутского языка и литературы в
классах с русским языком обучения
предусмотрен повышающий коэффициент в размере 0,15%, но необходимо
провести аналитику о том, как будут
начислять на местах. Также делегаты
выразили беспокойство по поводу того,
что становится всё мало учащихся, которые хотят учить родные языки.
Феодосия Васильевна порекомендовала
ввести занятия родным языкам за счет
часов внеурочной деятельности: «За
счет внеурочной деятельности надо
пропагандировать работу по изучению
родных языков. Мотивации нет, поэтому у нас количество владеющих сокращается. Внеурочная деятельность и
дополнительное образование дают
очень много возможностей», — сказала
она.
Было внесено предложение учредить
ежегодный республиканский конкурс на
знание родного языка среди семей
коренных малочисленных народов в 20
районах РС (Я), где компактно проживают представители коренных малочисленных народов.
ЯСИА

Председатель Ил Тумэн сказал, что в республике принято немало законов
по жизнедеятельности северян, однако некоторые из них не согласуются с
отдельными положениями федеральных законов, потому в этом направлении идет усиленная работа. За время прошедшее после предыдущего
съезда сделано много, так, увеличены финансовые вливания в традиционные отрасли, вышли новые, содержательные нормативные акты, появился
институт Уполномоченного по правам КМНС и т.д.

"

Из 70 депутатов парламента республики V созыва
только один является представителем коренных
малочисленных народов Севера. И это очень мало и
несправедливо...
Александр ЖИРКОВ

На встрече с руководством парламента также выступили бэгин эвенков
Якутии Борис НИКОЛАЕВ, первый вице-президент АКМНС Вячеслав
ШАДРИН, председатель ассоциации чукчей Жанна ДЬЯЧКОВА, делегат из
Томпо Виктория ЛЕБЕДЕВА и другие, которые не только поведали об успехах и проблемах, но и внесли дельные предложения по своим курируемым
вопросам.
В конце совещания спикер, его заместители Анатолий ДОБРЯНЦЕВ и
Виктор ГУБАРЕВ, а также руководители комитетов Ил Тумэн вручили награды активистам и передовикам труда из числа делегатов большого Суглана.
Валентин ХОТУ
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РЕКОМЕНДАЦИИ
V Съезда коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)

22 марта 2013 года, г.Якутск

Делегаты V съезда коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) заслушав доклады А.В. Кривошапкина, А.В. Власова и
выступления делегатов отмечают
следующее:
Органами государственной власти
Республики Саха (Якутия) принимается комплекс мер, направленных на социально-экономическое и культурное
развитие коренных малочисленных
народов Севера Разработан и принят
целый ряд нормативно-правовых актов, направленных на защиту конституционных прав и интересов коренных
малочисленных народов Севера.
Вместе с тем, несмотря на серьезную поддержку органов государственной власти положение коренных
малочисленных народов Севера продолжает оставаться сложным.
Традиция проведения съездов народов Севера берет свое начало с 1927
года, когда был проведен Первый Всеякутский Съезд представителей малых
туземных народностей Якутской АССР.
Время подтвердило целесообразность
проведения съездов коренных малочисленных народов Севера для привлечения внимания органов государственной власти, общественности к
наиболее насущным проблемам малочисленных народов. Решения Съездов
имеют судьбоносное значение для сохранения самобытных северных народов.
В Республике Саха (Якутия) продолжается интенсивное промышленное
освоение природных ресурсов северных территорий Российской Федерации, которое способно существенно
подорвать основы существования традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера и нанести огромный
ущерб территориям традиционного
природопользования.
Кроме того, большую обеспокоенность вызывают вопросы сохранения
родных языков, развития самобытной
культуры, усиливающаяся безработица
и связанные с ней вопросы пьянства и
алкоголизма среди коренных народов.
На основании вышеизложенного
призываем органы государственной
власти Республики Саха (Якутия) разработать комплекс мер государственной
поддержки социально-экономического и культурного развития коренных
малочисленных народов Севера, чтобы рекомендации V Съезда послужили
новой отправной вехой в сохранении и
развитии коренных малочисленных народов Севера Якутии.
Съезд коренных малочисленных
народов Севера рекомендует:
Президенту Республики Саха (Якутия):
– поддерживая Вашу инициативу об
учреждении института Уполномоченного по правам КМНС Якутии, Съезд
просит рассмотреть возможность учреждения такого поста на уровне государственной должности Республики

Саха (Якутия), в соответствии с Указом
Президента РФ от 04.12.2009 г. №1381
«О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации»;
– делегаты V съезда с воодушевлением встретили Ваше предложение о
необходимости строительства не только музея, но и театра народов Севера в
г. Якутске. Исходя из этого, V съезд просит в установленном порядке принять
меры по включению в Инвестиционный бюджет Республики Саха (Якутия)
строительство здания театра и музея
на 2014-2015 г.г.;
– рассмотреть вопрос учреждения
премии имени Юрия Рытхэу по чукотскому языку, премии имени Прокопия
Ефремова по долганскому языку.
– рассмотреть вопрос увеличения
размеров премий им. Тэкки Одулока,
Г.М. Василевич, В.Д. Лебедева;
– рассмотреть вопрос об учреждении государственной премии Республики Саха (Якутия) имени членкорреспондента РАН, академика АН
РС(Я), доктора филологических наук
Роббека Василия Афанасьевича – создателя и руководителя единственного
в мире академического Института проблем малочисленных народов Севера
СО РАН СССР и РАН;
– рассмотреть вопрос о переименовании в городе Якутске улицы «Сосновая», где располагался Институт проблем малочисленных народов Севера
СО РАН в улицу «Роббека В.А.».
– рассмотреть вопрос о присвоении
статуса «Государственный» народному
ансамблю танца народов Севера «Гулун»;
– завершение Второго Международного Десятилетия коренных народов мира ознаменовать проведением
культурного форума и спартакиады коренных народов Республики Саха (Якутия);
– рассмотреть вопрос о строительстве современного, комфортного и доступного жилья для работников традиционных отраслей Севера, работников
бюджетной сферы (учителей, работников здравоохранения и учреждений
культуры) в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера.
Правительству Республики Саха
(Якутия):
– рассмотреть предложения из выступлений делегатов V съезда коренных малочисленных народов Севера
и составить в установленном порядке
план их реализации;
– для принятия адресных мер поддержки КМНС усилить проведение исследований и постоянный мониторинг
социально-экономического, образовательного, медицинского» культурного
положения коренных малочисленных
народов Севера;
– принять неотложные меры по образованию территорий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, путем создания модельных территорий традици-

онного природопользования;
– при разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов регионального законодательства,
затрагивающих интересы коренных
малочисленных народов, шире привлекать к участию общественные организации этих народов;
– продолжить издание произведений устного народного творчества, художественной и иной литературы на
языках коренных малочисленных народов Севера. Для этого существенно
увеличить объем финансирования изданий;
– принять меры по восстановлению
юридического статуса Института проблем малочисленных народов Севера;
– придать Департаменту традиционных отраслей Севера Министерства
сельского хозяйства РС(Я) самостоятельный юридический статус;
– подготовить проект внесения изменений в Распоряжение Правительства РФ от 08 мая 2009 г. №631-р «Об
утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской
Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации», в части внесения
в Перечень мест традиционного проживания на уровне районов проживания коренных малочисленных народов
Севера;
– разработать самостоятельную
Программу Республики Саха (Якутия)
по развитию самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на 20142025 г.г.;
– учредить (восстановить) стипендии им. С.Н, Курилова, Р.И. Шадрина,
Н.В. Шемякова, И.К. Спиридонова, Н.И.
Таврата, А.Г. Чикачева отличникам учебы из числа студентов-представителей
народов Севера.
Министерству образования Республики Саха (Якутия):
– продолжить работу по развитию
сети кочевых и других экспериментальных моделей школ в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности;
– оказывать всемерную поддержку малокомплектных детских садов и
школ в местах компактного проживания КМНС;
– оснащать учреждения системы
образования современным оборудованием, обеспечивающим высокий уровень образовательного процесса;
– внедрять в образовательный процесс современные технологии дистанционного обучения;
– принять меры по повышению
уровня и качества профессиональной
подготовки кадров по специальностям,
связанным с осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности;
– усилить внимание на разработку
и издание учебно-методических муль-

тимедийных учебников, электронных
пособий для углубления изучения традиционных знаний, изучения родных
языков и национальной культуры коренных малочисленных народов Севера.
Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия):
– принять конкретные меры по реальной поддержке ансамблей коренных малочисленных народов Севера
«Сээдьэ» и «Гулун»;
– содействовать созданию информационной базы объектов культурного
наследия КМНС;
– в рамках государственной программы «Создание условий для духовно-культурного развития народов
Якутии на 2012 – 2016 годы» предусмотреть финансирование эпосов коренных малочисленных народов Севера;
– в АУ Республики Саха (Якутия) «Театр Олонхо» предусмотреть создание
группы для изучения эвенкийского эпоса «Нимнгакан»;
– материально и финансово поддерживать создание многофункциональных этнокультурных и культурно-просветительных центров КМНС,
модернизацию учреждений культуры.
Департаменту по делам народов
Республики Саха (Якутия):
– продолжить адресную работу по
грантовой поддержке коренных малочисленных народов Якутии;
– издать в 2013 году материалы V
съезда коренных малочисленных народов Севера отдельной книгой.
Главам улусов (районов), органам
местного самоуправления:
– включать в ежегодные планы социально-экономического
развития
улусов (районов) раздел, предусматривающий проведение мероприятий по
социально-экономическому развитию
коренных малочисленных народов Севера;
– оказывать содействие использованию официальных языков в общественной жизни в местах компактного
проживания малочисленных народов
Севера: проведении культурных мероприятий, работы СМИ, административных органов и муниципальной службы.
Государственному комитету по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия):
– предусмотреть целевое финансирование научных экспедиций в места
компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера по
сбору фольклорных, лингвистических,
этнографических материалов.
Мы уверены в том, что рекомендации V Съезда коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия) органами государственной
власти республики будут восприняты с должным вниманием, всесторонне рассмотрены и по ним будут
приняты соответствующие меры.
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ЕЛЕНА ГОЛОМАРЕВА:
«ОРГАНЫ ВЛАСТИ СДЕЛАЛИ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ СЪЕЗДА»
– Елена Христофоровна, какие,
на Ваш взгляд, произошли
позитивные изменения в
жизни КМНС РС(Я)? Как Вы
оцениваете исполнение
Рекомендаций V съезда?
– Наша республика отличается
от других субъектов РФ тем, что
деятельность Ассоциации КМНС
поддерживается всеми структурами власти, начиная от парламента, заканчивая правительством. В первую очередь, это
мы видим на примере того, что
с 90-х годов в Государственном
Собрании (Ил Тумэн) работает
Постоянный комитет по вопросам коренных малочисленных
народов Севера и делам
Арктики. Комитетом в свое
время руководили: народный
писатель, наш лидер коренных
народов Андрей Кривошапкин,
аксакал политики Виктор
Губарев, и теперь пять лет возглавляю я.
А на уровне правительства создан Государственный комитет
РС(Я) по делам Арктики. При
Министерстве развития институтов гражданского общества действует отдел со своим заместителем министра.
И если говорить об исполнении
Рекомендаций предыдущего
съезда, то в первую очередь
можно отметить выделение из
состава Министерства сельского
хозяйства и продовольственной
политики Департамента по традиционным отраслям в
Государственный комитет РС(Я)
по делам Арктики. Это самостоятельный орган, который осуществляет государственную
политику в сфере поддержки
традиционных отраслей.
К несомненным положительным изменениям следует также
упомянуть комплексную программу Республики Саха
(Якутия) «Социально-

экономическое развитие арктических и северных районов
Республики Саха (Якутия) на
2014 – 2017 годы и на период
до 2020 года». Все строительство, все изменения социальноэкономического характера
северных районов включены в
эту программу.
Народы Севера, наконец, получили свой театр. В
Рекомендациях этот пункт стоит
одним из первых. Теперь же
театр КМНС имеет свою сцену,
ставит спектакли по произведениям писателей-классиков из
числа КМНС, а также легендам
наших народов.
Особенно важным шагом является создание территорий традиционного природопользования в 59 муниципальных образованиях. Это итог совместной
плодотворной работы общественников и органов государственной власти. Это результат
проявления политической воли
руководства республики – Главы
республики Егора Борисова,
спикера Ил Тумэн Александра
Жиркова, руководителей ключевых министерств и ведомств.
Здесь стоит отметить, что теперь
надо продолжить работу с ТТП.
Они у нас местного значения,
поэтому много зависит от тесной работы администрации,
совета депутатов и общественности, то есть от активности
населения, нас с вами. Для
этого надо знать законы.
Вот тут мы плавно переходим к
следующему пункту рекомендаций о привлечении общественных организаций КМНС при разработке законопроектов и иных
нормативных актов. У нас в
республике первыми по России
созданы общественные советы
при всех органах власти, которые активно и плодотворно
работают при решении разноо-

бразных вопросов, будь то
изменения в федеральное и
республиканское законодательство или создание региональных законов. Работа наших
общественных советов взята на
вооружение и уже внедрена по
всей России.
Теперь о республиканских законах. Ни в одном субъекте РФ не
создана такая широкая база
законов, регламентирующих
жизнь северных народов.
Большим достижением за эти
годы стало увеличение заработной платы оленеводам. Этому
предшествовала большая работа среди общественников, СМИ,
депутатов различного уровня,
хозяйственников и представителей органов власти. Вторым
достижением стало принятие
закона «О кочевой семье». В
купе с другими законами мы
выстроили цепь с самого рождения ребенка и получения
образования в кочевой школе
без отрыва от традиционной
среды. Затем идут законы об
оленеводстве, охоте, о территориях традиционного природопользования, об общинах. А
есть законы, которые являются
общими, но содержат статьи о
северных народах. Например,
мы участвовали в разработке
закона «О сельском хозяйстве
РС(Я)», который содержит две
статьи о том, что родовая община может стать при желании и
возможностях товаропроизводителем.
Но вернемся к новому закону
«О кочевой семье». Его появление, считаю, это своевременный
шаг: ведь все традиции, язык,
вся философия народа передаются в семьях. Этим законом мы
поддержим наши уникальные
кочевые семьи и будем уверены, что традиционный образ
жизни коренных малочисленных народов Севера Якутии
сохранится.

ВЯЧЕСЛАВ ШАДРИН:
«СДЕЛАНО НЕМАЛО,
ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ
БОЛЬШЕ»
До начала работы очередного
Съезда коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)
осталось несколько мгновений
и мы попросили Первого вицепрезидента Ассоциации КМНС
РС(Я) Вячелава Шадрина рассказать о проделанной между
съездами работе.
– Вячеслав Иванович, как Вы

оцениваете исполнение
Рекомендаций предыдущего
съезда? Какие, на Ваш взгляд,
есть позитивные изменения в
жизни коренных северян?
– Начну с итогов того съезда.
Благодаря позиции руководства
республики 2014 год был объявлен Годом Арктики и многие
пункты Рекомендаций были
реализованы уже в том году.
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В первую очередь, мы говорим
об учреждении поста
Уполномоченного по правам
КМНС и о создании театра
КМНС. В этом же году был создан Госкомитет по делам
Арктики, который взял на себя
вопросы координирования,
руководства и непосредственного осуществления государственной политики в области под-

Ведется работа по созданию
учебников и программ обучения
языкам северных народов.
Создаются воскресные школы.
То есть и в данном направлении
мы не стоим на месте. И этому
тоже способствуют республиканские законы. Вам, как представителю СМИ, скажу, что
республиканский закон «О СМИ,
выпускаемых на языках КМНС»
был принят в 2010 году и защитил наши редакции «Геван» и
«Илкэн» от закрытия, как это
произошло в соседних регионах. Правда, здесь стоит отметить, что кроме вышеупомянутых СМИ, пока не создано ни
одно новое, а ведь закон гарантирует поддержку подобным
СМИ со стороны государства.
В последнее время наблюдается
рост количества общественных
организаций КМНС, в том числе
общин. Наши северяне все
больше участвуют в конкурсе на

гранты, проводится все больше
мероприятий, улучшается материальная база общин. Но,
конечно, хотелось бы еще большей активности населения, его
участия в общественно-политической жизни.
Как видите, работа ведется по
всем фронтам. Конечно же, еще
многое предстоит решить.
Главное, что достигнуто взаимодействие всех органов власти и
общественности по ключевым
вопросам развития коренных
малочисленных народов
Севера.
Желаю сородичам плодотворной работы!
Аят бидекаллу, гиркил!
Беседовал Андрей ИСАКОВ
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держки традиционных отраслей.
Также была разработана отдельная программа по развитию
арктических и северных улусов,
в которой сконцентрированы
большинство пунктов социально-экономического развития
мест компактного проживания
КМНС. Вторым важнейшим
шагом по исполнению
Рекомендаций съезда стала
работа надо созданием территорий традиционного природопользования: 2013 году их у нас
было всего пять, и подана заявка
на создание еще семи ТТП. В
2016 году, как мы все помним,
сложилась ситуация «не было б
счастья, да несчастье помогло»,
когда вышел Закон «О
Дальневосточном гектаре».
Руководство республики предприняло активные действия,
чтоб места компактного проживания с оленьими пастбищами и
охотничьими угодьями не попали под раздачу гектара – на данный момент у нас создано 59
ТТП. Теперь необходимо организовать деятельность ТТП, чтоб
они стали действенным инструментом защиты прав КМНС на
свои земли.
Надо отметить, что за этот период велась серьезная и планомерная работа по сохранению
языка и культуры. Это не только
работа Министерства образования, но здесь стоит отметить и
деятельность Совета по языковой политике. Напомню, что
было проведено два специализированных заседания Совета,
один из них совместно с
Советом по вопросам КМНС при
Главе РС(Я), на которых отдельно
обсуждался вопрос именно о
функционировании языков
КМНС, этому стали уделять
много внимания. Есть, конечно,
вопросы его реализации на
местах, но работа в этом направлении идет.
Еще один момент – это возрастание роли общественных структур при исполнительных органах
государственной власти. Наша
Ассоциация представлена в
вышеперечисленных советах, а
также в Совете по национальнокультурным образованиям.
Заседание советов проходят
регулярно.
Расширение нашего взаимодействия с промышленными компаниями. В прошлом году, например, при поддержке
Министерства по развитию
институтов гражданского общества были проведены общественные переговорные площадки именно по вопросам взаимодействия с промышленными
компаниями. В этом году будет
реализован большой проект,
поддержанный Фондом президентских грантов, по развитию
диалога промышленных компаний с коренными народами.
Наша задача добиться того, чтоб
коренные народы принимали
активное участие на всех этапах
этнологической экспертизы, чтоб
ТТП заработали. Именно для
этого будет проведено 9 семинаров на местном уровне.
Из новых форм деятельности
Ассоциации отмечу выездные
заседания. Так, проведено
несколько выездных заседаний

К VII съезду коренных малочисленных народов Севера Якутии

Координационного Совета
Ассоциации. Они показали свою
эффективность. Из последних
можно вспомнить выезд в с.
Березовка, г. Алдан, с. Тяня.
Также проводились заседания
КС в СВФУ и АГИКИ.
Наши общественные организации стали активно участвовать в
грантовых конкурсах. Так, отмечу, что две организации получили гранты Президента РФ, это
Информационно-правовой
центр «Дялит» и Ассоциации
КМНС РС(Я). Выросло количество зарегистрированных организаций – общин в полтора раза
(менее 100 общин и 11 НКО на
2013 год) и численность их почти
160, более 20 общественных
организаций. Это тоже показатель повышения активности
населения. Проводятся съезды
народов.
Одним из пунктов
Рекомендаций было решение
вопросов законодательного обеспечения. Здесь надо сказать,
что мы очень тесно взаимодействуем с постоянным комитетом
по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам
Арктики Ил Тумэн, возглавляемым Еленой Христофоровной
Голомаревой. Лидеры северных
народов входят в консультативный совет комитета и все вопросы, связанные с жизнедеятельностью коренных северян,
обсуждаются с депутатами
очень тщательно, а результаты
таких заседаний совета плодотворны.
– Видим, что Рекомендации в
большей мере исполнены. На
Ваш взгляд, на какие вопросы
надо обратить внимание?
– Конечно, не все так благостно,
как это можно представить – у
нас есть много проблем и некоторая часть из них, к сожаленью,
возникает в силу действий федеральных органов власти. Это
попытки изменения федерального законодательства и практически большинство предложений, которые вносятся, только
ухудшают положение северных
народов. И здесь нам приходится работать с общественными
организациями соседних регионов, с органами власти нашей
республики, чтоб отстаивать
нашу точку зрения.
Стоить отметить наши успехи в
сохранении традиций наших
народов. Здесь можно привести
в пример Ассоциацию эвенков
Якутии. Они проводят крупные
культурные мероприятия, типа
традиционного уже фестиваля
«Аюкта». То, что эти начинания
отмечены, можно сказать по
тому, что одна из активных членов Ассоциации Анастасия
Куличкина привлечена к работе
в Дом Дружбы народов имени
Кулаковского.
Нам предстоит еще много работы. На съезде мы обсудим проблемные вопросы, наметим
пути их решения и, как показывает исполнение Рекомендаций
прошлого съезда, мы будем
двигаться к достижению поставленных нами целей. Желаю
делегатам плодотворной работы!

Беседовал Аят САТАРОВ

КОНСТАНТИН РОББЕК:
«НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
В РАБОТЕ ГОСВЛАСТИ»
– Какие, на Ваш взгляд,
произошли
позитивные
изменения в жизни КМНС?

– Если оценивать изменения в жизни коренных
малочисленных
народов
Севера в промежутке между
республиканскими съездами, то, безусловно, самым
позитивным итогом можно считать налаживание
конструктивного,
плодотворного, взаимовыгодного сотрудничества между
органами государственной
власти Якутии и общественными организациями коренных малочисленных народов Севера. Как мы помним,
в своем выступлении на предыдущем Съезде Андрей
Кривошапкин назвал приоритетной задачей Ассоциации выражение интересов
коренных народов перед
органами государственной
власти и местного самоуправления. В Республике
Саха (Якутия) действительно
сложилась ситуация, когда
органами государственной
власти принимаются те или
иные решение по вопросам
социально-экономического, культурного развития
коренных малочисленных
народов Севера только по
согласованию с активистами и общественными
организациями коренных
малочисленных
народов.
Практически все предложения и замечания наших
активистов принимаются во
внимание и используются в
деятельности властных органов.
– На примере работы
уполномоченных в других
регионах, что Вы скажете о
перспективе работы института уполномоченных на
примере Якутии и других
регионов России?

– Что касается деятельности институтов уполномоченных в различных субъектах Российской Федерации,
то следует отметить, что в
настоящее время сложилось два подхода. Первое
это путем принятия соответствующих региональных
законов об Уполномоченном по правам коренных
малочисленных народов и,
соответственно, наделением определенными полномочиями. Второй подход
это установление института
Уполномоченного на общественных началах при главах

субъектов РФ или законодательных (представительных)
органах власти.
Первый подход, реализован в Камчатском и
Красноярском краях и в Республике Саха (Якутия), где
законами субъектов установлены основные задачи
уполномоченных, порядок
назначения на должность,
полномочия и гарантии
деятельности, организационное и финансовое обеспечение. Данными законами устанавливаются также
обязательства
должностных лиц органов государственной власти, органов
местного самоуправления,
организаций и предприятий
по рассмотрению запросов
Уполномоченных и предоставлению
необходимых
сведений, материалов и документов.
Уполномоченные и Советы
уполномоченных
представителей коренных
малочисленных народов на
общественных началах не
наделены соответствующими властными полномочиями и во многом их деятельность ограничена рамками
рекомендательного характера и не налагает обязанностей для должностных лиц.
Что значительно сужает возможности Уполномоченных
на общественных началах
для отстаивания законных
прав и интересов коренных
малочисленных народов Севера.
В этой связи отрадно
отметить, что в 2017 году
подписано Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам
коренных малочисленных
народов Севера Красноярского края, Уполномоченным по правам коренных

малочисленных народов в
Камчатском крае и Уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике
Саха (Якутия). Соглашением
Уполномоченные определили основные направления
совместной деятельности.
– Что необходимо еще
сделать, чтоб решить нерешенные вопросы, коих, к
сожалению много?

– Несмотря на усилия органов государственной власти Республики Саха (Якутия)
и местного самоуправления,
общественных организаций
коренных народов остается множество нерешенных
проблемных вопросов реализации прав и законных
интересов. К сожалению,
решение
основополагающих вопросов находится в
ведении федеральных органов власти. Это и решение
вопроса документального
определения национальной
принадлежности, определение мест традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, вопросы безвозмездного пользования землями
различных категорий для
ведения традиционной деятельности, установление
обязательности и единых
подходов к проведению этнологической экспертизы и
т.д. В этой связи представляется целесообразным тесная
координация и взаимодействие с другими субъектами
Российской Федерации. При
этом такое сотрудничество
должно быть установлено
на всех уровнях – на уровне органов государственной власти и общественных
организаций. С тем, чтобы
совместно отстаивать на
федеральном уровне решение тех или иных вопросов
социально-экономического
развития коренных мало-
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численных народов Севера.
Если подвести некоторые итоги
деятельности института Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в РС(Я), то
можно отметить следующее.
За прошедшее время поступило
порядка трехсот письменных обращений от представителей коренных малочисленных народов Севера. Спектр
вопросов по которым они обращаются весьма широк – это и вопросы
реализации жилищных прав, прав на
социальное обеспечение, право на
труд, право на получение образования, прав на охрану здоровья и медицинское обслуживание и многие
другие. В результате деятельности аппарата Уполномоченного удовлетворяется примерно двадцать процентов
обращений. По остальным обращениям даются соответствующие разъяснения по возможности реализации
тех или иных прав. Небольшая часть
обращений находится в дальнейшей
работе на соответствующем контроле
Уполномоченного.
– Краткие итоги Вашей работы?

– Стоит отметить, что наиболее
острые, проблемные вопросы реализации прав и законных интересов коренных малочисленных народов, которые необходимо решать
на системной основе, находят свое
отражение в ежегодных докладах
Уполномоченного. Отрадно, что рекомендации Уполномоченного, используются в деятельности органов государственной власти Якутии. Понятно,
что все проблемные вопросы реализации прав коренных малочисленных народов Севера, выраженные в
Докладах Уполномоченного не могут
быть решены за короткий промежуток времени. Тем более что решение
многих из них находится за пределами полномочий республиканских органов власти. Тем не менее, работа в
данном направлении ведется весьма
активно, как исполнительными органами государственной власти, так и
Государственным Собранием (Ил Тумэн).
Беседовал Аят САТАРОВ
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МЫ ВОЗРОДИЛИ
УТРАЧЕННЫЕ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ!

Елена ТИМОФЕЕВА,
председатель Совета старейшин Ассоциации долган
Республики Саха (Якутия)

– Елена Поликарповна,
расскажите, пожалуйста, об
истории создания Ассоциации долган. С чего все начиналось?
– В ноябре 1992 года был
проведен Первый съезд
долган Республики Саха
(Якутия) в п. Юрюнг-Хая
Анабарского района Республики Саха (Якутия). А с февраля того же года прошли
съезды эвенков и юкагиров,
я тогда работала в Министерстве по проблемам малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)

и мы решили тоже провести
наш съезд. Тогда было принято создать Ассоциацию
долган, но фактически мы
ее создали в 1994 году. С тех
дней вопросами долган занималась я.
– Расскажите о ваших
активистах, которые внесли большую роль в становлении организации?
– Первыми моими активными членами были
Прасковья Семеновна Спиридонова, народная мастерица, очень активный

принципиальный человек.
Лидия Егоровна Алексеева,
заслуженная
учительница Республики Саха (Якутия), народная мастерица,
сделавшая много для возрождения и развития прикладного искусства нашего
народа. Сергей Ильич Спиридонов, знаменитый оленевод, лауреат Ленинского
комсомола. Ольга Федоровна Тимофеева-Терешкина, с
первых дней студенческих
лет помогала нужной литературой и до сих пор она
является самым активным
членом, отвечающей практически по всем вопросам
деятельности Ассоциации.
В данное время в нашей
команде Дарья Валерьевна
Кривошапкина, Анна Григорьевна Чуприна, Антонина
Николаевна Петрова, Надежда Афанасьевна Андросова. Председателем
ассоциации долган с 2015
года избрана Василиса Михайловна Спиридонова. Я
являюсь ее первым заместителем и председателем
Совета старейшин долганского народа. Очень не
хватает нам Тамары Николаевны Кылтасовой, которая руководила долганской
секцией в п. Юрюнг-Хая, после тяжелой болезни скоропостижно ушла в сентябре
2017 года. Сейчас большую
работу в п. Юрюнг-Хая ведет Кылтасова Вера Михайловна.
– Как по вашему, достиг-

ла ли ваша организация намеченных целей и задач?
– Считаю, за эти 25 лет
наша Ассоциация достигла основные цели и задачи. Смело могу сказать,
мы возродили утраченные
обычаи и традиции. За
этот период были изданы
букварь, словари, сборник
игр для детей. С 2015 года
ведется урок на родном
языке в Юрюн-Хаинской
средней школе. Главное,
национальное самосознание долган возросло.
– С какими основными
вопросами к вам обращаются сегодня ваши сородичи?
– За эти годы обращались по всем жизненно
важным вопросам – поступление в учебные заведения, лечение, предоставление мест в общежитии,
обеспечение
стипендий,
по жилищным вопросам,
освобождение от воинских
обязанностей, устройство
на работу и многое другое.
– Что мешает решать
проблемы коренных народов сегодня?
– К сожалению, мало истинных лидеров, которые
могли бы защищать интересы коренных малочисленных народов Севера. На это
нужно уделять много времени и сил...
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– Когда и с какой целью была
создана Ассоциация русских сторожилов?
– На сегодня Ассоциация – это
громко сказано. При Ассоциации
коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутия) существует организация русских арктических старожилов села Походское
Нижнеколымского района и села
Русское Устье Аллаиховского района. Первым, кто возглавил общественную организацию, был Чикачев
Алексей Гаврилович — известный в
Якутии краевед, заслуженный работник народного хозяйства Республики
Саха (Якутия).
По инициативе Алексея Гавриловича Чикачева и Андрея Васильевича Кривошапкина, при личной
поддержке президента Якутии Вячеслава Анатольевича Штырова в
апреле 2004 года был принят закон
Республики Саха (Якутия) «О распространении положений Федерального
Закона № 82 от 30.04.1999 года «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» на русских арктических старожилов походчан и русскоустьинцев».
Русские старожилы были включены
в категорию малочисленного коренного населения Якутии в силу того,
что они наряду с отличительными
социальными
характеристиками,

культурным обликом, характерных
для коренного населения сохраняют
традиционную систему жизнеобеспечения, прежде всего, такие специфические формы хозяйственной
деятельности как охота, собирательство и др.
Сегодня организацию русских арктических старожилов возглавляет
Иннокентий Иванович Новгородов.
В 2010 году была создана общественная организация "Русскоустьинцы", которую я возглавляю.
Наша организация была создана 21
декабря 2010 года.
Основной целью организации является сохранение самобытной культуры, обычаев, верований и языка
(диалекта), сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования
и промыслов, сохранение исконной
среды обитания.
Правление состоит из трех человек, куда вхожу я, также Чикачев
Игорь Алексеевич, Щелканова Лидия
Николаевна. Есть ансамбль «Розовая
чайка», которым руководит Дробышева Надежда Николаевна.
– Какова численность вашего народа? В каких районах компактно
проживают?

– Русские старожилы компактно
проживают в Аллаиховском улусе и в
селе Походское в Нижнеколымском
улусе. Если говорить о численности
народа, я могу ответить только про
русскоустинцев. На сегодня в Русском Устье проживает 150 человек, в
Чокурдахе – 50. В Якутске — 45.
– Чего добилась ваша организация за время своей деятельности?
– За период своей деятельности
наладили культурные связи с Великим Новгородом, т. к. мы являемся
потомками выходцев из этого древнего города, сохранили уникальный
пласт древней русской культуры в
далекой Якутии. Мы пошили национальные костюмы, оказываем помощь в устройстве студентов в общежитие, издали пять книг по культуре
и истории русских старожилов. Реализовали четыре проекта по грантам, постоянно участвуем в республиканских мероприятиях и т.д.
– Что по-вашему нужно еще сделать для продвижения прав русских
старожилов?
– Нужно добиваться включения
русских арктических старожилов в
федеральный перечень коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
– На какие обратить внимание

Татьяна ШКУЛЕВА,
председатель общественной
организации «Русскоустинцы»

вопросы, проблемы?
– У нас нет офиса. Нам негде хранить имущество, костюмы. Нам надо привлекать молодежь
к деятельности нашей организации. Хотим, чтобы наши представители вошли в молодежный
совет Ассоциации КМНС Якутии. В прошлом
году подавали три заявки на грант, по всем получили отказ, т.о. мы лишены финансовой поддержки. Для полноценной работы Ассоциации
русских старожилов предлагаю созвать съезд
в селе Походск Нижнеколымского улуса. Надо,
чтобы походчане тоже начали работать. Сегодня никакой работы с ними не ведется.

СДЕЛАТЬ СЕЛО КОЛЫМСКОЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
– Жанна Андреевна, вы второй
год руководите организацией лаураветланов, скажите с какими
проблемами вы столкнулись в
первую очередь?
В первую очередь, регистрация нас как юридического лица.
Финансовая составляющая для
эффективной работы ассоциации
очень важна. Для участия в грантах
по поддержке языка и культуры
нужно иметь официальный юридический статус. Вторая проблема,
это вопросы сохранения чукотского языка. С каждым годом становится меньше носителей, а молодежь в основном на русском языке
общается. Третье, очень хочется,
чтобы место компактного проживания народа – село Колымское
стало привлекательной для молодежи, специалистов. Чтобы жизнь
на селе стала интересней и полнокровной.
– С какими вопросами обращаются к вам сородичи? Как вы
их решаете?

– В числе первых острых вопросов – зарплата оленеводов в
ПК КРО «Турваургин». Семьи там,
как правило, большие, а зарплаты едва хватает сводить концы с
концами. Оленеводы постоянно в
долгах, их тяжелый труд никак не
поддерживается и не мотивируется. Этот вопрос мы держим на
контроле.
В селе есть народный ансамбль
«Ярар». Ему уже больше двадцати
лет. В свое время ансамбль выезжал не только в столицу республики, но и за ее пределы, тем самым
распространяя и пропагандируя
чукотское национальное искусство. Сейчас в нем работает молодой и инициативный коллектив.
Мы сейчас занимаемся юридической регистрацией ансамбля.
– У вас есть уже достижения за
период деятельности?
– Нельзя сказать, что есть большие достижения, да и времени не
так много прошло. Большей ча-

стью сейчас занимаюсь получением официального статуса ассоциации и консультированием своих
сородичей. Решаются моменты по
обращению граждан по большой
проблеме северян — алкоголизации. Недавно, в феврале месяце,
на сходе население приняло решение об объявлении на территории наслега Зоны трезвости. Такое
волевое решение народа радует,
значит люди с надеждой живут в
настоящем, с оптимизмом смотрят
в будущее и строят планы.

Жанна ДЬЯЧКОВА,
председатель Ассоциации чукчей Республики Саха (Якутия)

– Какие основные задачи в
своей деятельности вы ставите на
сегодняшний день?
– На сегодняшний день в планах – это регистрация нашей Ассоциации, создание местной ассоциации КМНС в селе Колымское
во главе с Марией Петровной Маликовой, очень активной и инициативной, на деятельность которой
я возлагаю большие надежды в
общественной работе, а также создание молодежной чукотской ас-

социации в селе Колымское. Будем работать с молодежью,
привлекать молодые силы в общее дело по сохранению,
возрождению и устойчивому развитию нашего народа.
Всем желаю дальнейшей успешной работы, крепкого здоровья и благополучия в семьях.
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СЪЕЗД НАРОДОВ СЕВЕРА –
ЗНАКОВОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ
СОБЫТИЕ
– Наталья Дмитриевна,
Ассоциация эвенов Якутии
была преобразована в Союз
эвенов Якутии. В каком году
это произошло?
– До IV съезда эвенов РС(Я)
наша организация называлась Ассоциацией эвенского
народа. Руководителем была
Варвара Григорьевна Белолоюбская-Аркук. Они стояли у
истоков создания общественного движения коренных малочисленных народов Севера
РС(Я). В октябре 2014 года на
очередном съезде нашего народа было принято решение
о переименовании в Союз. Я
была избрана председателем
общественной организации и
выбрали также новое правление, куда вошли активисты
из разных сфер деятельности:
ученые, педагоги, государственные и муниципальные
служащие, работники сельского хозяйства и культуры.
15 марта 2015 года мы в
торжественной обстановке
получили документы юридического лица на вновь созданную Общественную организацию "Союз эвенов Республики
Саха (Якутия)". Членами
нашей организации являются
все эвены , живущие в нашей
республике в 12 улусах и в
городе Якутске. По основному документу Уставу нашей
организации наши полномочия рассчитаны на пять лет до
2019 года. В марте 2019 года
мы проведем наш очередной V съезд, на котором мы
отчитаемся о проделанной
работе, получим оценку деятельности Правления Союза и
передадим дела новому руководству и правлению нашей
организации.
– Очень сложно привлечь
людей к общественной работе, понятно, что у многих
личных проблем хватает, но
тем не менее, ваша организация очень активна, вы проводите много мероприятий,
вас видно и слышно, подтянулась молодежь. Скажите,
как вам удается привлечь
ваших сородичей к этой деятельности? Что ими двигает,
по-вашему?
– Общественная работа или
деятельность изначально
подразумевает, что люди
вовлеченные в нее, в меру
своих сил вкладывают свои
умения, знания и личное
время бескорыстно. Отрадно, что члены Правления

нашего Союза добровольно
приняли решение работать
и развивать наше движение.
Поэтому при правильном распределении полномочий, мы
добились уравновешенной и
продуктивной работы. Каждый член и активист Союза в
меру своих сил вкладывается в наше движение. Кто-то
очень хорошо пишет сценарии и проводит мероприятия.
Кто-то решает организационные вопросы, кому-то под
силу решать юридические и
экономические вопросы. В
целом все важные решения и
планы мы принимаем на заседаниях Правления, которые
регулярно проводим в нашем
кабинете 209 в Доме народов
Севера. С самого начала нашей работы основной целью
было привлечение молодежи к общественной работе.
Поэтому на все мероприятия
и события мы приглашали
активистов, которые в свою
очередь привлекали друзей и
земляков. Давали им определенную свободу и выбор.
Главный принцип не ограничивать свободу и желания
молодежи, при этом разумно
использовать энергию и возможности молодых людей.

"

проведения. Возрождаем
старые ритуалы и обряды народа и всемерно привлекаем
молодежь. Все это исходит от
чистых помыслов и доброго
отношения всех нас, сородичей.
– С какими вопросами чаще
всего обращаются к вам
ваши сородичи? Как вы эти
вопросы решаете? Есть ли
такие вопросы, которые вы
не можете решить, какие,
например?
– В самом начале своей работы я часто сталкивалась с тем,
что некоторые люди не до
конца понимали суть нашей
работы. Просили помочь в
приобретении квартиры или
просили обеспечить им жилье в столице за счет Союза.
Просили денежные средства.
Но это были единицы. В
основном, люди обращаются
за помощью при поступлении
детей в ВУЗы и ССУЗы, при
проблемах с общежитием
у студентов. Руководители
общественных организаций
из районов обращаются за
помощью при оформлении
документов. Пишем ходатайства в министерства и
ведомства. Готовим докумен-

Наталья СМЕТАНИНА,
председатель Союза эвенов
Республики Саха (Якутия)

– Расскажите о предстоящих
планах Союза на ближайшие
годы?
– План работы нашего Союза расписан на этот год.
Самое важное событие этого
года – это достойное участие
в VII съезде коренных малочисленных народов Севера
РС(Я). Также мы готовимся к
участию в V съезде эвенского
народа Российской Федера-

Также благодаря нашему министерству мы обеспечены оргтехникой. Имеем мебель и свою библиотеку. Активно принимаем участие
в грантовых конкурсах и ежегодно отрабатываем гранты на наши
проекты. Получаем и реализуем проекты в сфере культурной, духовной и материальной части.

Так же практикуем ежегодные
премии и стипендии лучшим
студентам года. Оказываем поддержку и помощь. В
результате наша молодежь
уверенно чувствует себя в общественном деле, правильно
осознает важность и перспективы. Пользуется уважением
сородичей, инициативная и
продвинутая. За что от всех
нас им большая благодарность. Именно они являются
продолжателями нашей
деятельности и поэтому мы с
надеждой и верой смотрим
на нашу молодежь.
Также благодаря нашему
министерству мы обеспечены
оргтехникой. Имеем мебель
и свою библиотеку. Активно
принимаем участие в грантовых конкурсах и ежегодно
отрабатываем гранты на
наши проекты. Получаем и
реализуем проекты в сфере
культурной, духовной и материальной части. Устоялись
и календарные праздники со
своими сценариями и местом
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ты и добиваемся вручения
почетных званий и наград
заслуженным людям. Очень
часто возникает вопрос про
вкладыши о национальной
принадлежности к своему
народу, которые выдавались
до 2014 года паспортными
столами при обращении
граждан. Спрашивают о льготах и преференциях. Просят
помочь организовать мероприятия. Часто обращаются за
юридической консультацией
и помощью. Есть, конечно, вопросы которые мы не в силах
решить. В таком случае мы
стараемся поддержать человека, ищем варианты решения, пишем письма и ходатайства. Находим нужных людей,
договариваемся о встречах
и консультациях. Делаем все
возможное. В целом деятельность Союза идет по тем положениям, которые указаны
в нашем Уставе. И конечно,
иногда просто человеческое
отношение и соболезнование
бывает большим стимулом
для сородичей.

ции, который пройдет 21-22
июля в городе Магадан.
От нашей республики примут участие 25 делегатов
и участники культурной и
спортивной программы, приглашенные. Также планируем
в этом году провести большой
праздник «Эвинек». Со своим
стойбищем, возрожденными
обрядами встречи Нового
солнца и нового года, также
воссозданный обряд свадьбы. Кстати, пару ищем настоящую, которая действительно
соединила свои сердца, и
обряд будет нести не только
познавательный, но и прикладной характер. Вот такие
большие события нас ждут в
этом году.
– На что бы вы обратили
внимание делегатов предстоящего съезда?
– В наш Союз объединены двенадцать улусных
общественных организаций.
Некоторые из них вновь
организованные, некоторые

уже устоявшиеся, со своим
опытом работы. Есть группа
председателей в мессенджере Ватсап, что облегчает
работу и общение. Обмениваемся опытом и узнаем
практически все новости. В
наших планах, во время работы съезда, в свободное время
провести семинар-практикум с делегатами, обсудить
все возникающие вопросы
и обменяться опытом. Это в
свободное время мы планируем провести. И наш кабинет
в Доме Севера всегда открыт для наших сородичей.
В нем они могут проводить
деловые встречи, мероприятия небольшие, работать за
компьютером, распечатывать
документы. Сейчас мы активно готовимся к работе съезда.
Коллегиально, вместе работаем над вопросами и пожеланиями, которые хотели бы
внести в резолюцию съезда.
Естественно это будут конструктивные предложения,
которые необходимо решать.
Все наши проблемы и пожелания в целом одинаковы.
Поэтому нам всем предстоит
кропотливая работа.
А всем делегатам и участникам нашего съезда желаю
плодотворной и активной
работы. Съезд коренных
малочисленных народов
Севера для всех нас знаковое
историческое событие и мы
все рады тому, что внесли и
вносим свою частичку души и
сердца в большое дело. Дело,
которое объединяет всех нас,
консолидирует и дает надежду.
Аймакань.
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ИДЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

– Инесса Ильинична, вы второй год
руководите ассоциацией юкагиров,
человек новый и самый молодой
среди лидеров этнических организа
ций. Какие задачи и цели вы ставили
приступая к этой деятельности?
– В жизни Ассоциации юкагиров РС (Я)
и Ассоциации КМНС РС (Я) активно участвую с самых малых лет, выросла на
глазах у старших коллег. Сегодня
можно смело сказать, что общественная деятельность организации, связанная с развитием коренных малочисленных народов Севера Якутии набирает
обороты благодаря поддержке старейшин и активной жизненной позиции
продвинутой молодежи.
В 2016 году прошел съезд юкагирского
народа, где проходили очередные
выборы председателя Ассоциации юкагиров РС (Я) и мне представилась возможность на ближайшие три года возглавить организацию. Основной целью
является, конечно, вопросы, связанные
со здоровьесбережением нашего самого малочисленного народа Якутии,
которое зависит от современного социально-экономического положения.
Основной задачей на период между
съездами является работа над реализацией резолюции V съезда юкагирского
народа, основополагающим документом чаяний юкагиров.
– Что из этих намеченных планов осу
ществлено за этот период?
– За период с марта 2016 года
Ассоциация юкагиров РС(Я) провела
ряд мероприятий по контролю и мониторингу исполнения реализации резолюции V съезда юкагирского народа. В
ходе работы было отмечено, что 60 %
из всех пунктов нашли положительный
результат, остальные 40 % должны
решаться на уровне местного самоуправления.

Члены правления Ассоциации юкагиров успешно продолжают деятельность
в районах по сохранению, развитию и
популяризации юкагирского языка и
культуры на новом уровне с учетом
требований современности. Так, в сентябре 2017 года, в Министерстве образования и науки Республики Саха
(Якутия), состоялось совещание рабочей группы проекта «Открытое образование для юкагирского села
Андрюшкино» и уже в декабре 2017
года было установлено оборудование
от «Востоктелекома» с оптимальным
тарифом, повышающее скорость интернета, для возможности получения дистанционного образования в селе
Андрюшкино Нижнеколымского района.
В 2017 году в рамках Круглого стола на
тему «Современные исследования по
юкагирскому языку» свои работы представили молодые ученые, сотрудники
Института гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН, лингвисты-юкагироведы, Панна Егоровна Прокопьева, к.п.н.,
Самона Николаевна Курилова, к.ф.н., в
доступной форме рассказали о некоторых своих исследованиях, последних
открытиях, практических разработках.
Также в городе Якутске открылось
«Языковое гнездо для юкагиров», руководителем факультатива является
Ладина Гавриловна Курилова.
Представлен обновленный «Букварь»
юкагирского языка Гаврила
Николаевича Курилова – Улуро Адо,
разработанный с учителями родного
языка Федорой Николаевной Тататевой
и Анастасией Владимировной
Третьяковой. С каждым годом становится все больше участников в группах
по изучению родного языка Wадулов и
Одулов.

– Как, по-вашему, какая основная про
блема у юкагиров?
– Проблемы коренных малочисленных
народов Севера идентичны по своей
сути, вытекающие из общеизвестных
факторов, таких как: удаленность населенных пунктов от районных центров,
отсутствие транспортно-логистической
инфраструктуры, квалифицированной
медицинской помощи, низкого уровня
оплаты труда оленеводов, охотников и
рыбаков. У оленеводов есть одна большая проблема – семьи и детства.
Первая проблема – это создание
семьи, т.к. не все девушки хотели бы
ехать в тундру работать. Вторая проблема – дети во время их учебы остаются у родственников, которые юридически не отвечают за них, то есть, за их
воспитание и содержание.
– С какими вопросами чаще всего
обращаются к вам сородичи?
– Чаще всего обращаются с вопросами
о выделении земель на пастбища для
выпаса оленей, выделения и закрепления водоемов для развития рыболовства, образования и отдыха детей,
льгот и оздоровительных путевок в
санатории-профилактории.
– Как вы их решаете?
– Все поднятые вопросы ставим на
региональном и федеральном уровнях
законодательной и исполнительной
власти, используя площадки круглых
столов, расширенных заседаний, форумов и конференций.
– На что нужно обратить внимание
властей?
– На комплекс мер, направленных на
сохранение исконной среды обитания
коренных малочисленных народов, их
образа жизни, модернизацию хозяйственной деятельности и всей социаль-

Инесса ТОМСКАЯ,
председатель Ассоциации
юкагиров Республики Саха (Якутия)

ной сферы (включая систему образования, здравоохранения, культуры) в
местах их традиционного проживания.
– Что, по-вашему, нужно делать юка
гирам самим, чтобы развиваться? С
какими словами вы бы обратились к
своим сородичам сегодня?
– Дорогие сородичи, есть немало возможностей, которые нужно использовать для духовного и материального
развития каждого конкретного человека. Нужно постараться идти в ногу со
временем, чтобы потомки были благодарны нам за мудрые шаги, сделанные
на ступеньках эволюции.

НЕОБХОДИМО
ОБНОВИТЬ КАДРЫ
– Борис Ануфриевич, ваша
Ассоциация одна из активных
и авторитетных. В чем успех
вашей организации?
– Успех нашей организации
в мотивации членов Ассоциации – активно участвовать во
всех мероприятиях организации, т.к. это здорово работать
вместе во имя сохранения и
развития своего народа.
– Назовите, пожалуйста,
конкретные дела и вопросы
решила ассоциация эвенков за
время своей деятельности?
– Мы возродили национальные праздники «Бакалдын» и
«Сиҥилгэн», которые уже много лет проходят в республике и
стали традиционными. Мы первые организовали фестиваль
«Строганина», теперь этот фестиваль стал брендом Якутии и
обрел республиканский статус.

К 100-летию со дня рождения
славного сына эвенкийского народа, легендарного снайпера
Ивана Николаевича Кульбертинова мы провели много мероприятий республиканского значения. Добились одну из улиц
Якутска назвать его именем,
объявили творческий конкурс
на выполнение эскиза памятника герою и он будет установлен на одноименной улице
в районе ДСК. Мы постоянно
проводим языковые и культурные мероприятия по всей республике. Ассоциация эвенков
организовала
автопереходы
Якутск – Байкал, Якутск – Аян,
выезды по культурному обмену
к сородичам в Китай, Хабаровский край, Бурятию. Мы пропагандируем и рекламируем
спортивную игру «Эвенкийский
футбол». И еще много, много
различных мероприятий. Без
ложной скромности можно сказать, что пример якутских эвен-

Борис НИКОЛАЕВ,
бэгин эвенков Якутии

ков дает толчок эвенкам других
регионов России возрождать
свои традиции. Национальное
самосознание народа за эти
годы сильно выросло.
– О связях с эвенками Китая? Какие совместные проекты есть или намечены?
– Сотрудничество с эвенками Китайской Народной Республики имеет более чем 20-летнию историю. За это время мы
обменялись десятками групп
по культурным и языковым
вопросам. Если первое долголетнее соглашение в основном
касалось культурно-языковых
обменов, то второе соглашение, которое готовим сейчас
для подписания, имеет многостороннее направление, в том
числе в области развития оленеводства и туризма.
– Как вы считаете, с какими
проблемами в основном стал-

киваются ваши сородичи и вообще коренные народы Якутии в последнее время? Как их
можно решить?

Тумэн. Надо возвращаться к
опыту советского периода, когда народы Севера имели свою
квоту во властных структурах.

– Долговременная и системная проблема — это «якутизация» истории, культуры,
обычаев и традиций коренных
малочисленных народов Севера. Искусственное оттеснение
представителей Ассоциации
КМНС РС(Я) от управления республиканского уровня и от Ил

– На что бы вы обратили
внимание на предстоящем
съезде КМНС Якутии?
– Надо обновить кадры!
С председателями этнических организаций
беседовала Ирина КУРИЛОВА
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Наше будущее
Молодежная Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия) осуществляют свою
деятельность в объединении
молодежи коренных малочисленных народов Севера и в
целях защиты традиционного образа жизни, сохранения
и популяризации культуры,
обычаев, традиций и родных
языков среди молодежи из
числа коренных малочисленных народов Севера РС (Я).
С начала создания наша
организация взяла курс на созидание и творческий подход
к делу. Она объединила в одну
общественную
организацию
молодежь всех народов Севера, исконно проживающие в
республике – эвенов, эвенков,
долган, чукчей, юкагиров и арктических русских старожилов.
Советом ведется большая
работа, направленная на привлечение внимания к проблемам молодежи в сохранении
культуры, языка и защиты традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
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(Якутии), Ресурсного центра
коренных малочисленных народов Севера РС (Я) «Дялит»
(«Точка зрения»), Министерства по делам молодежи и семейной политике РС (Я), Дома
дружбы народов им.А.Е. Кулаковского.
При реализации поставленных целей и задач наша организация взаимодействует с
органами власти Республики,
общественными организациями, активным образом участвуя в общественно-политической жизни города, региона, и
страны в целом.
Члены Молодежной АКМНС
РС (Я) состоят в различных общественных организациях, ведут активный образ жизни:
– в Первичной профсоюзной организации студентов
СВФУ им.М.К. Аммосова (ППОС
СВФУ);
– в Якутской городской молодёжной общественной организации «Объединенный Студенческий Совет Общежитий»
студенческого городка СВФУ
имени М.К.Аммосова «Сэргэлээх»;

молодежи коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия) – молодежные сугланы, в котором
принимают участие молодежь
из мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), специалисты
по молодежной политике муниципальных районов, учителя,
работники культуры, студенты,
абитуриенты.
I Суглан молодежи прошел 23-25 марта 2016 года в
г.Якутске при поддержке Государственного комитета РС (Я) по
национальной политике и Ассоциации КМНС РС (Я). В Суглане
приняли участие 45 студентов
учебных заведений Республики
Саха (Якутия). Форум состоял из
5 образовательных площадок:
«Патриотизм»,
«Предпринимательство», «Язык. Культура»,
«Оленеводство», «ЗОЖ».
II Молодежный Суглан РС (Я)
«Маут» проходил в местности
«Ус Хатын» 6-8 августа при поддержке Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха

молодые специалисты муниципальных образований, учителя,
начальники отделов по Молодежной политике, а также молодые оленеводы.
III Молодежный Суглан РС (Я)
«Маут – 2017» состоялся 7-9 августа 2017 г. в местности «Ус Хатын» в преддверии Международного дня коренных народов
мира. В рамках работы Суглана
проведены мастер-классы и
образовательные семинары,
квест-игры и встречи с экспер-
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– Всероссийский молодёжный образовательный летний
форум «Территория смыслов на
Клязьме».
Члены Молодежной Ассоциации ведут активную работу по участию в общественной
жизни Республики. Так, уже два
года подряд Молодежь Севера
ко Дню Республики Саха (Якутия) принимает участие в шествии молодежных общественных организаций.

МОЛОДЕЖЬ
НЕ СТОИТ
В СТОРОНЕ
Работа Молодежной Ассоциации осуществляется при
поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутии), Министерства по развитию институтов гражданского
общества Республики Саха

– Соединенные педагогические отряды при Якутской
государственной сельскохозяйственной академии;
– Лига дебатов СВФУ им.М.К.
Аммосова.
С 2016 года наша организация организует форумы

(Якутии), Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера РС (Я), Министерства по
делам молодежи и семейной
политике РС (Я), Дома дружбы
народов им.А.Е. Кулаковского, и Министерства спорта РС
(Я). Участниками Суглана стали
тами, разработка проектов и
конкурс молодых исполнителей коренных малочисленных
народов Севера «Northvision»
(Северовидение). Работа участников форума «III Молодежный
Суглан «Маут» – 2017» позволила приобрести ценный опыт
ответственной деятельности,
общения и сотрудничества на
межкультурной основе.
Особую роль в деятельности Молодежной АКМНС РС (Я)
занимает участие в образовательных мероприятиях республиканского, в том числе всемирного масштаба:
– молодежный образовательный форум «Синергия Севера»;
– форумы молодежи коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации
«Российский Север»;
– XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов в г.Сочи;

В целях сохранения, повышения интереса к изучению
и развитию родных языков
коренных малочисленных народов Севера среди молодого
поколения члены Совета проводят уроки изучения родных
языков при кафедре Северной
филологии Института языков и
культуры народов Северо-Востока Российской Федерации
СВФУ им.М.К. Аммосова.
Особое внимание уделяется
привлечению молодежи к активной общественной деятельности Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера и формированию молодежного актива коренных малочисленных народов Севера.
Саргылана СЛЕПЦОВА,
член Молодежной
Ассоциации КМНС
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ИЗ ЫТЫК-КЮЕЛЯ ДО КЮСЮРА
Таттинские автоледи за Полярным кругом
Две недели понадобилось шести
отважным женщинам, чтобы преодолеть на автомашинах путь длиной четыре тысячи километров из
Ытык-Кюеля Таттинского улуса до
села Кюсюр Булунского района и
обратно. Вдохновителем и руководителем дальнего путешествия является Лена Баишева, ранее работавшая арбитражным управляющим
сельхозпредприятия»Булунский».
Сегодня Лена Матвеевна вместе с
напарницами – предпринимательницей Вандой Никифоровой и водителем Жанной Поповой в гостях у
редакции «Илкэн».
– Наша ассоциация «Женщины автолюбители Якутии» выиграла грант по проекту «Возрождение ЗОЖ в селе Кюсюр»
с целью поддержки жителей далекого
эвенкийского наслега, – говорит Лена
Баишева. – Первым этапом его реализации стал автопробег до Булуна.
Искала желающих осуществить замысел в 13 районах, откликнулись таттинские леди за рулем. Выехали из райцентра Таттинского улуса 9 февраля на
машинах «Suzuki Escudo» и «УАЗХантер».

– Ваш маршрут пролегал через Якутск,
Горный, Вилюйский, Жиганский райо
ны и далее до Кюсюра. Знаю, что
после вилюйской трассы дорога на
севера очень сложная…
– Вы правы. Мы выбрали путь: ЫтыкКюель – Якутск – Хампа – Кысыл-Сыр –
Балагаччы – Жиганск – Кюсюр. Конечно,
после Кысыл-Сыра путь до Жиганска
непростой, но все обошлось. До
Жиганска доехали через пару дней. Там
нас хорошо встретили, провели встречу
с населением, агитировали за ЗОЖ,
переночевали. Однако нам сказали, что
дальше дороги для вашего транспорта
нет, более-менее накатанным зимником, по словам дорожников, были 70 км
из 260-ти. Но решили ехать дальше до
Джарджана.
– Можно только восхищаться вашим
мужеством. Как дальше продвигалась
гуманитарная экспедиция?
– Целый день ехали по реке Лена,
встретили по пути дорожников, приехали до пункта назначения. Далее преодолев еще 180 км приезжаем на участок
Верхнее Молодо. Там благодаря компании «Алмазы Анабара» нам предостави-

ли «КАМАЗ-вахтовку», чтобы мы без
приключений добрались до участка
Приленская (212 км) за девять часов.
Свои «железные кони» оставили в
Молодо. В Приленском нас ждали ребята из Кюсюра на снегоходах «Ямаха».
Три часа захватывающей поездки, ведь
большинство из нас впервые сели на
сани снегоходов, и мы в Кюсюре!
Надо сказать, что мы заранее отправили
на «КАМАЗе» более 300 кг груза для
кюсюрцев, чтобы сильно не загружать
свои авто. Погода нам благоприятствовала, по пути попадались множество
следов оленей, волков, видели белых
песцов.
– Чем занимались в Кюсюре?
– Два дня прошли очень насыщенно.
Спасибо главе села Николаю Чемезову.
Было много встреч, круглых столов,
медосмотр населения (с нами была
врач). Рассказывали про гранты, про
жизнь в Таттинском районе, говорили с
местными депутатами (одна из нас
Ванда Никифорова, депутат улусного
Собрания), провели спортивные игры,
словом, постарались, чтобы было и
полезно, и интересно. Раздали гуманитарную помощь многодетным и малои-

мущим семьям. Надо сказать, что здесь
проживет 1400 человек. Из 600 работоспособных людей лишь 300 человек
имеют постоянную работу (!).
Договорились выплатить из средств
гранта аренду спортивного зала и клуба
для занятий населения, оплату проездных для желающих идти в оленеводство.
Обратно снова на снегоходах до
Приленского, оттуда на «КАМАЗе» до
Молодо, где нас ждали наши автомашины. Правда, на обратном пути пришлось
повозиться с «Хантером». Справились
своими силами.
В итоге мы проехали туда и обратно
более четырех тысяч км (считая
Таттинский район). Приехали в Якутск 23
февраля – в День защитника Отечества.
Затем таттинские автоледи уехали в
свое Заречье. Мои напарницы довольны поездкой, они открыли для себя уникальную северную природу и кухню,
восхищены гостеприимством и радушием северян, рады, что смогли хоть чемто помочь им…
Валентин ХОТУ,
фото участниц автопробега
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Жизненный путь тележурналистки Нины Кудриной
Когда в далеком 1973 году юная
Нина Кудрина приехала в Якутию
и по комсомольской путевке работала дояркой в Усть-Алданском
районе, то, конечно же, не думала, что ее дальнейшая судьба
навсегда будет связана с северной
республикой, а она станет
известной тележурналисткой…
Родилась Нина Егоровна в поселке
Конкудера Мамско-Чуйского района
Иркутской области в семье эвенкийских оленеводов-охотников. За свой
труд на ферме не раз становилась
ударником коммунистического
труда.
В 1976 году она поступает на библиотечный факультет Ленинградского
института культуры им.
Н.К.Крупской. После учебы заведовала сектором литературы народов
Севера в библиотеке им.
А.С.Пушкина в Якутске. Одно время
работала научным сотрудником в
Институте языка, литературы и истории Якутского филиала СО РАН,
затем перешла в Институт проблем
КМНС. Окончила заочную аспирантуру при Якутском научном центре,
преподавала эвенкийский язык и
фольклор в Якутском университете и
Арктическом институте. Казалось
бы, Нине Егоровне суждено было
посвятить жизнь науке и образованию…
Но в 1995 году судьбе было угодно,
чтобы она пришла в тележурналистику, как знатока эвенкийского
языка ее пригласили редактором
программы «Геван» НВК «Саха».
Уникальность передачи состоит в
том, что она выходит на языках
коренных народов Севера. Кроме
эвенкийского Нина Кудрина ведет

передачи на русском и якутском
языках, показывает жизнедеятельность северян, пропагандирует
национальную культуру, язык, фольклор и литературу сородичей. Ее
видеофильмы давно вошли в золотой фонд якутского телевидения,
например, фильм «Кочующие за
солнцем» о кочевых школах был
сделан по рекомендации
Минобразования РС(Я) для Бюро
ЮНЕСКО в Москве. Под руководством талантливой и целеустремленной эвенкийки подготовлена
серия документальных очерков о
жизни и культуре не только эвенков,
но и чукчей, юкагиров, долган и русских старожилов, а также об известных людях, внесших вклад в развитие Арктики и ее жителей…
В 2009 году Нине Кудриной вручили
медаль «За заслуги перед Севером»
Ассоциации КМНС РС(Я), она обладательница знака «Гражданская
доблесть», Грамоты Президента
РС(Я), знака «Отличник телевидения
и радиовещания РС(Я)». За активную деятельность по пропаганде
родного языка Нине Кудриной в
2011 вручили премию имени
В.Г.Василевич. Она является членом
Координационного Совета АКМНС
Якутии, член правления Ассоциации
эвенов региона.
Мы поздравляем заслуженного
работника культуры РС(Я), уважаемую Нину Кудрину с ее недавним
юбилеем и вручением ей Почетной
грамоты Ил Тумэн с золотыми часами. Желаем коллеге крепкого здоровья, счастья родным и близким,
новых творческих свершений во
благо сородичей и всей республики.
Редакция газеты «Илкэн»

Руководитель детской организации "Юный оленевод" Алена КОЛЕСОВА,
с. Иенгра, получила среди "раздатки" во время VII съезда КМНС РС(Я)
и новый номер нашего журнала "Время Арктики".
На съезде ею было предложено провести в следующем 2019 году детский
межрегиональный праздник "Һуктывун" (День оленевода) в с. Иенгра.

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям
Гульвайра КУЦЕНКО и заместитель министра по развитию институтов
гражданского общества Лена ИВАНОВА на VII съезде КМНС РС(Я).
Фото М. Васильевой, ЯСИА

ЭВЕНКИЙСКИЙ ТАНЕЦ
ПРЕДЛОЖИЛИ ВНЕСТИ
В СПИСОК НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В рамках VII съезда
КМНС РС(Я) состоялась
переговорная площадка «Духовное наследие
коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха
(Якутия)».
Дмитрий ГУЛЯЕВ, заместитель председателя
правительства РС(Я)
свой доклад начал со
статистики. По данным
2016-2017 учебного года
3779 человек изучают
родные языки из числа
коренных малочисленных народов Севера в 63
организациях. Языки
народов Севера нуждаются в особом сохранении для развития культуры и традиций коренных
малочисленных народов
в республике Саха, отмечает он. По данным
переписи 2010 года численность КМНС составила почти 40000 человек.
Михаил Гуляев призвал
всех участников сегодняшней встречи проводить дополнительные
мероприятия по сохранению языков, главам
администраций в местах
компактного проживания народов Севера создать советы по языковой
политике, в местных
изданиях выделить
рубрики на языках народов Севера увеличить
количество часов в учебном плане для изучения
родных языков.
Заместитель председателя правительства подчеркнул, что каждый
глава обязан работать
над выполнением этих
задач. В конце своего
выступления он предложил снимать мультфильмы на языках коренных
народов Севера или
переводить известные
полюбившиеся мультфильмы на родные
языки.

Варвара БЕЛОЛЮБСКАЯ, профессор
кафедры северной филологии СВФУ поделилась
своим взглядом на текущие проблемы северян.
«Если хотя бы десять
человек захотят поднять
престиж родного языка,
будут долго и упорно
работать в этом направлении, то что-нибудь то
и получится. Главное это
инициатива и энтузиазм.
Все проблемы с языками
начались с исчезновения
тысячных оленьих стад»,
- говорит с сожалением
Варвара Григорьевна. И
в этом она больше чем
права, если бы были
олени, были бы и оленеводы, и кочевые семьи и
они говорили бы все на
родном языке. Она
предложила выпустить
шеститомный сборник
словарей по эвенскому
языку, раз в пять лет
проводить большой
праздник наподобие
якутского Ысыаха, который символизировал бы
единение северных
народов и проводить
фестиваль песни на родном языке.
Василий СЛЕПЦОВ,
директор театра коренных малочисленных
народов Севера познакомил участников площадки с деятельностью
театра, который был создан в сентябре 2014
года. Кстати, это учреждение первое в циркумполярном мире ведущее
свою деятельность на
пяти языках народов
Севера. Рассказал о
некоторых трудностях.
Но несмотря ни на что,
театр поставил уже
несколько спектаклей по
мотивам юкагирских,
эвенских и эвенкийских
легенд.
Анжелика АНДРЕЕВА,
директор детского изда-

тельства «Кэскил»
познакомила участников
с электронной книгой
«Сказки народов
Якутии». Здесь собрано
более 800 сказок на языках коренных малочисленных народов Севера.
Любой желающий
может открыть, прочитать, отправить ссылку
своим друзьям через
популярные мессенджеры. И все это совершенно бесплатно. Проект
направлен на пропаганду чтения, ведь в век
современных технологий дети больше используют гаджеты. Эта работа длилась полтора года,
но это не предел, разработчики планируют
перевести сказки на
английский язык.
Преподаватели и ученики из школы «Арктика»
из Нерюнгри предложили внести в список нематериальных ценностей
ЮНЕСКО традиционный
эвенкийский танец
«Икэрэ Манчоры». Они
утверждают, что этот
танец подразумевает
аэробную гимнастику в
виде разминки каждого
сустава в организме
человека. Подобного
танца нет ни у одного
народа, и он проходит
по пяти критериям в требованиях ЮНЕСКО, отмечают инициаторы.
Все предложения и
пожелания были внесены в протокол мероприятия, они будут озвучены на пленарном заседании. Участники бурно
обсуждали каждый
вопрос, поддерживали
друг друга, подсказывали как лучше решить ту
или иную проблему.
Данная площадка прошла активно и плодотворно.
Марина БЕЗНОСОВА
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В ЯКУТИИ 189 СЕМЕЙ
ИМЕЮТ СТАТУС КОЧЕВОЙ СЕМЬИ
Это стало возможным благодаря принятию республиканского закона «О кочевой
семье». О повышении статуса семьи, установлении
социальных, экономических
и правовых гарантий шла
речь на переговорной площадке VII съезда КМНС РС(Я).
«После принятия закона мы
сразу подписали соглашения
с 20 муниципалитетами, в
рамках которых проводим
много мероприятий», — рассказал министр по делам
молодежи и семейной политике республики Афанасий
ВЛАДИМИРОВ.
Так, по его словам, впервые в
2017 году был проведен
форум «Молодежь Арктики»,
где ежегодно выбирается лучшая кочевая семья. Нынче
данный конкурс планируется
провести в ЭвеноБытантайском улусе. К слову,
призовой фонд для самой
лучшей кочевой семьи составляет 300 тысяч рублей.
Впервые на оказание господдержки кочевым семьям в
бюджете республики предусмотрены финансовые средства в сумме 3 млн рублей. В
данное время разрабатывается порядок предоставления
субсидии.
Кроме того, работают подпрограммы «Дети Арктики и
Севера», цель которых —
организация оздоровления и
летнего отдыха детей.
Население арктических улусов ежегодно проходит бесплатные медосмотр и диспансеризацию. Только в прошлом
году 11 986 человек воспользовались бесплатными услугами по приобретению
лекарств на общую сумму в
размере 40 млн рублей.
Заместитель министра труда
и социального развития
Якутии Татьяна СТЕПАНОВА
рассказала о существующих
субсидиях, выплатах для многодетных и малоимущих
семей. Более подробно она
остановилась на новой социальной поддержке – ежемесячном пособии для семей, в
которых родился первый
ребенок. Выплачивать его
будут ежемесячно из федерального бюджета до достижения малыша полутора лет.
Его размер составит 17 023
руб. Новшество касается
семей, где ребенок родился
после 1 января 2018 года.
Участники разговора рассказали о своих проблемах и
внесли конкретные предложения в итоговую резолюцию
сегодняшнего разговора. Так,
заведующая Оленекским
филиалом Центра соцальнопсихологической поддержки
семьи и молодежи Елена
КОЛТОВСКАЯ задалась
вопросом, почему молодежь

не желает работать в оленеводческих стадах. Для поддержки традиционного уклада жизни, популяризации
кочевой семьи сотрудники
филиала реализуют различные проекты для подростков
и молодых людей.
Член оленеводческой общины «Турваургин» Альбина
ТРЕТЬЯКОВА из с. Колымское
Нижнеколымского улуса
предложила оказать поддержку в организации летних
лагерей при оленеводческих
бригадах и рыболовецких
участках, поскольку дети,
находясь с родителями, обучаются навыкам жизни в тундре, общению на родном
языке, традициям. И финансовая поддержка таких кочевых летних лагерей была бы
хорошим подспорьем для
этого.
Представитель села Казачье
Усть-Янского улуса Петр
ПЕТРОВ внес предложение
обучать детей коренных народов традиционным видам
деятельности: оленеводству,
рыболовству, шитью национальной одежды и по окончании школы выдавать школьникам вместе с аттестатом о
среднем образовании сертификат о наличии специальности.
Заместитель главы по социальным вопросам
Анабарского района Наталья
СПИРИДОНОВА подняла
вопрос о документе национальной принадлежности.
После отмены вкладышей в
паспорте, коренное население сталкивается с проблемами получения преференций
для малочисленных народов,
в том числе в оформлении
социальной пенсии. Также
она с тревогой акцентировала
внимание участников на то,
что в последние годы возрастает уровень онкологических
заболеваний среди местного
населения и предложила усилить работу по диагностике
заболеваний в арктических
районах.
Представитель из ЭвеноБытантайского района предложила расширить перечень
бесплатных лекарств для
коренного населения.
Сегодня в этот перечень входят некоторые лекарства от
простуды.

Председатель Постоянного
комитета по вопросам коренных малочисленных народов
Севера и делам Арктики
Госсобрания РС(Я) (Ил Тумэн)
Елена ГОЛОМАРЕВА с удовлетворением отметила, что за
полтора года, как действует
закон о кочевой семье, сделано очень много. По всей
республике кочевые семьи
получили официальный статус. Теперь в каждом муниципальном районе есть реестр
кочевых семей. Чтобы таких
семей было больше, надо
поддержать оленеводство.
«Без оленя мы можем растерять свои земли, под них идет
понятие «исконная среда
обитания», «территория традиционного природопользования», - говорит народный
депутат. Придание статуса 59
ТТП местного значения является итогом совместной плодотворной работы общественников, депутатов и правительства республики, а на
этих территориях кочуют
семьи оленеводов, отмечает
депутат. Департамент по
занятости РС(Я) решил вопрос
трехлетней давности, с 2017
предусматривается финансовая поддержка, детям, работающим в оленстадах.
Муниципальным образованиям надо вовремя подавать
заявки на это. В некоторых
районах районные депутаты
предусматривают питание
для детей, выезжающих в
оленстада. Министерство
здравоохранения обучает
чумработников навыкам
парамедицины. Елена
Голомарева предложила
предусмотреть доплату чумработницам в 5-10 тысяч
рублей за ведение отслеживания здоровья кочующих
оленеводов. «Было время,
когда по бескрайней тундре и
тайге кочевало более 500
семей, сегодня их 189. Это
высота, к которому мы должны стремиться. Наша задача:
сохранить традиционный
образ жизни. И, чтобы эта
жизнь была привлекательной
для молодежи», - заключила
народный депутат.
Рекомендации переговорной
площадки, с учетом озвученных предложений, будут
представлены на пленарном
заседании Съезда 21 марта.
Ирина КУРИЛОВА
с использованием
материалов ЯСИА

ОБЕ СТОРОНЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО
ДИАЛОГА
20 марта в рамках работы VII съезда коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) состоялись
переговорные площадки, на которых делегаты поделились
опытом, рассказали о сложившейся ситуации, внесли свои
предложения по заявленной тематике в итоговые документы съезда.
Так, в актовом зале АК «Алроса» обсуждалась тема диалога
коренных северян с промышленниками.
Представители промышленных компаний, органов власти,
муниципалитетов и общественники сошлись на том, что для
сохранения культуры и традиционных отраслей северян при
промышленном освоении территорий необходимо соблюдать
законы, которые гарантируют их права. У нас в республике действует закон «Об этнологической экспертизе», который уже
взят за основу разработчиками федерального закона. Правда и
тут не обошлось не без ложки дегтя: за восемь лет существования закона было проведено лишь 11 подобных экспертиз. И это
при том, что в данное время на территории Якутии действуют
200 различных проектов промышленного освоения.
Первый вице-президент Ассоциации КМНС РС(Я) Вячеслав
ШАДРИН в своем выступлении предложил промышленным
компаниям информировать население на любом этапе своей
деятельности, будь то геологоразведочные работы, добыча или
магистральная транспортировка. Это существенно снизит градус возмущения населения. «Отсутствие информации воздвигает стену между населением и компанией, а наша задача осуществить диалог между ними», - заключил Вячеслав Иванович.
Константин РОББЕК, Уполномоченный по правам КМНС РС(Я),
в своем выступлении подчеркнул, что промышленные компании зачастую проявляют добрую волю и заключают соглашения
с местным населением. Однако, это не должна быть просто
добрая воля, это регламентируется законами, как международными и федеральными, так и региональными. «Мы все сегодня
рады узнать про опыт взаимодействия недропользователей с
коренными малочисленными народами, что компании осознают свою ответственность перед населением осваиваемых территорий и стараются компенсировать наносимый ущерб».
Про свой опыт сотрудничества рассказали представители промышленных компаний. В национальных наслегах строятся
социально-культурные объекты, школы, детские сады, а местное население активно устраивается на работу.
В свою очередь представители районных и наслежных ассоциаций КМНС поблагодарили «своих» промышленников за оказанную поддержку. Надо заметить, что в основном недропользователи действительно компенсируют нанесенный их деятельностью ущерб, и открыты для обсуждения предложений местного населения, о чем не раз было произнесено во время заседания.
Любовь ХРИСТОФОРОВА, исполнительный директор Фонда
межмуниципального взаимодействия по вопросам территорий
традиционного природопользования КМНС, рассказала о работе проведенной в 2017 году переговорной площадки
«Общественный диалог: Коренные народы. Промышленность.
Власть». В рамках этой площадки в тесном сотрудничестве с
Министерством развития институтов гражданского общества в
городе Якутске прошло несколько заседаний, в том числе и
выездные в те места компактного проживания КМНС, где осуществляются проекты промышленного освоения. По итогам
совместной работы общественников, промышленников, органов власти были составлены рекомендации по поведению на
территориях традиционного природопользования, которые
проходят согласования в заинтересованных министерствах и
ведомствах.
Сегодня можно смело сказать, что состоялся диалог коренных
народов Якутии с представителями промышленных компаний.
Стороны обменялись своими мнениями по взаимодействию и
согласились участвовать на подобных мероприятиях и в дальнейшем.
Андрей ИСАКОВ
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НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ:
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
В ОТНОШЕНИИ
ЖИГАНСКИХ ОХОТНИКОВ
ДОЛЖНО БЫТЬ
ПРЕКРАЩЕНО
В Ил Тумэне 12 марта состоялось совещание по резонансному делу жиганских охотников, которых обвинили в браконьерстве.
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СОСТОЯЛСЯ ГАЛА-КОНЦЕРТ
«ЯКУТИЯ, КРАЙ МОЙ ЛЮБИМЫЙ!»

В рамках VII съезда коренных малочисленных народов Севера 19 марта в Саха академическом театре имени П. Ойунского Председатель Государственного Собрания Ил
Тумэн Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ, первый заместитель председателя Анатолий ДОБРЯНЦЕВ, заместитель председателя Виктор ГУБАРЕВ, председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов
Севера и делам Арктики парламента Елена ГОЛОМАРЕВА посетили гала-концерт
«Якутия, край мой любимый!» с участием артистов театра народов Севера,
народного ансамбля «Гулун», группы «Икэдэй», фольклорной группы «Сигун», студенческого ансамбля «Сияние Севера», детской танцевальной студии «Маска»,
певицы Синильги, исполнителей песен на языках народов Севера Инессы ТОМСКОЙ и
Александры ПОГОДАЕВОЙ.

Заседание Постоянного комитета Гособрания (Ил Тумэн)
РС(Я) по вопросам коренных малочисленных народов Севера
прошло с участием вице-спикера Анатолия ДОБРЯНЦЕВА,
председателя комитета Елены Голомаревой, заместителей
министра охраны природы РС(Я) Якова ЗАРОВНЯЕВА и
Николая ДОДОХОВА, представителей ведомства. На прямой
телефонной связи из Жиганска были сами охотники, которых
обвинили в браконьерстве.
Напомним, в конце февраля в республиканских и федеральных СМИ с подачи пресс-службы Министерства охраны природы Якутии прошла информация, что в Жиганском районе
задержали браконьеров, расстрелявших 38 особей дикого
оленя. Позже выяснилось, что у кадровых охотников была
лицензия на отстрел оленя, инспекторы охраны природы и
полиции изъяли добычу без оформления соответствующих
документов.
Подробнее в материале газеты «Илкэн» - Идет охота. Не
ради забавы..: http://yakutiakmns.org/archives/8775 .
Община «Быйан», членами которой являются задержанные
охотники, обратились к народному депутату Елене
ГОЛОМАРЕВОЙ с просьбой защитить их от произвола должностных лиц и необоснованные действия, направленные на
ограничение прав и законных интересов коренных жителей.
Николай ХРИСТОФОРОВ, один из обвиненных охотников, на
прямой телефонной линии рассказал участникам совещания,
как развивались события. В частности, инспектор охраны
природы Тимофей Апполонов и сотрудник полиции Евгений
Вдовиченко 12 февраля забрали у охотников 13 туш дикого
оленя. При этом изъятие документально не фиксировалась,
права охотников у которых производилось изъятие, не разъяснялись. Затем 22 февраля инспекторы в отсутствие собственника Николая Христофорова изъяли снегоход «Буран» и
сани с тушами оленя, оставленные из-за поломки снегохода
в нескольких километрах от районного центра. Документы
также не были оформлены. Более того, инспектор охраны
природы Тимофей АППОЛОНОВ, превысив свои полномочия, запретил охотникам выезжать за пределы поселка
Жиганск. В итоге, добытчики вынуждены месяц сидеть в районном центре, в то время как сезон охоты на дикого оленя
заканчивается 15 марта. Между тем, охота - основной источник жизнеобеспечения коренных жителей северного района.
В свою очередь представители министерства охраны природы проинформировали участников совещания, что по факту
обращения Уполномоченного по правам КМНС Константина
РОББЕКА в ведомстве прошла служебная проверка в отношении действий государственного инспектора Тимофея
Апполонова. По результатам проверки комиссия отметила,
что инспектор действовал в рамках своих полномочий и
нарушение прав коренных малочисленных народов не допущено. В то же время производство об административном
нарушении в отношении четырех охотников прекращено и
все материалы переданы в отдел МВД по Жиганскому району для расследования.
По утверждению самих охотников, они до сих пор не получили на руки ни протоколов их задержания, ни актов изъятия
туш оленей. Хотя в информации Минохраны природы чётко
прозвучали даты и количество изъятого, а производили эти
действия уполномоченные сотрудники Минприроды и МВД.
По итогам состоявшегося обсуждения было решено написать
обращение в МВД РС(Я) от имени председателя постоянного
комитета Ил Тумэн по вопросам КМНС Елены Голмаревой и
Уполномоченного по правам КМНС Константина Роббека о
прекращении уголовного дела в отношении жиганских охотников.
Ирина КУРИЛОВА

Вечер открыли артисты
Государственного театра
коренных малочисленных
народов Севера с литературной композицией на
стихи заслуженного работника культуры республики,
народного писателя Якутии,
видного общественнополитического деятеля
Андрея КРИВОШАПКИНА.
Стихи автора наполнены
лирическими, патриотическими творениями, которые отображают его внутренний мир, любовь к
родине, к эвенскому народу и языку. Чтецы через
поэзию передавали суровую, величественную красоту северной природы,
первозданную чистоту
снега, хрустальные воды,
загадку золотого оленя,
традиции древнего северного народа.
На большой сцене Саха академического театра на
слова Андрея

Кривошапкина прозвучал
на разных языках гимн
Ассоциации коренных
малочисленных народов
Республики Саха (Якутия)
«Хотугу дойдубут» («Наш
северный край»), объединяющий представителей
многих народов, проживающих и активно созидающих в Арктике на музыку
заслуженного работника
культуры Алексея
КАЛИНИНСКОГО.
Слушая современную музыку, которая гармонично
сочеталась с северными
традициями, усиливая эмоциональный фон в каждом
действии, звуки сценического бубна, крики чаек, в
какой-то миг почувствовалась вся палитра многогранного северного края,
живительная сила, энергия,
излучающая свет и тепло.

ся удивительный мир
духовной культуры народов
Севера.
В танцах народов Севера
сохраняются отголоски
давно забытых обрядов,
обычаев, элементы социальных отношений далекого прошлого. Через танец
люди передавали подрастающему поколению накопленные знания, опыт и
трудовые навыки. Круговой
танец помогал северянам
выжить в суровых условиях
многовековой истории.
Зрителей, пришедших на
концерт, ожидала незабываемая встреча с очаровательным миром северных
мелодий, красочными
образами, современным
взглядом на песенную и
танцевальную культуру
народов Севера.

С каждым выступлением
перед зрителями открывал-

Пресс-служба Ил Тумэна
Фото: В. КОНОНОВА

Совет старейшин юкагирского народа и Ассоциация юкагиров Республики Саха
(Якутия) выражают глубокие соболезнования детям, родным и близким по поводу
безвременной кончины
Пелагеи Ивановны СЕНТЯКОВОЙ
Для всего юкагирского народа это тяжелая утрата. Пелагея Ивановна Сентякова
была большим знатоком и пропагандистом родного языка, культуры и традиций.
Принимала активное участие в организации и проведении уроков юкагирского
языка на НВК «Саха». Была задействована в постановке спектаклей на сценах якутских театров. Принимала активное участие в создании мультфильмов на юкагирском языке. За вклад в сохранение и развитие юкагирского языка в 2017 году
Сентяковой Пелагее Ивановне была присуждена Премия Главы Республики Саха
(Якутия) им. Н.И. Спиридонова-Тэки Одулока.
Светлые воспоминания об этом человеке навечно останутся в наших сердцах.
Разделяем скорбь утраты близкого и родного нам человека.
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До новых встреч

Март, 2018 г.

Фото пресс-службы Дома Дружбы
народов им.А.Е. Кулаковского

САМЫЙ КРАСИВЫЙ
ПАРАД НА СЕВЕРЕ
5 марта якутяне отметили День народного мастера, призванного сохранить, возрождать и развивать традиционное прикладное искусство народов республики.
В этот день жители и гости столицы увидели праздничное шествие людей, облаченных в национальные одежды. Зрелище было впечатляющим – 1100 человек из 21 района прошли от площади Орджоникидзе до площади Ленина. Среди них нельзя было не
заметить северных мастериц, показавших якутянам свои традиционные эвенкийские,
эвенские, долганские, юкагирские и чукотские наряды.
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