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ПРОЕКТ
АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА
В ДЕЙСТВИИ
На территории Жиганского и Оленекского районов начал работать
проект по документированию традиционных знаний

ПОДПИШИТЕСЬ,
НАШ ИНДЕКС 35814

Уже год в Жиганском эвенкийском национальном районе
под руководством датчанина
Мартина Энхофа (экологическая организация «NordEco»)
работает международный
проект «Традиционные знания коренного населения,
документирование ресурсов
традиционного природопользования и повышение потенциала местных сообществ».
Суть проекта заключаетсая
в мониторинге изменений,
происходящих в Арктике. За
прошедший год уже имеются
некоторые позитивные
результаты, а население района, вследствие определенных причин, стало еще более
заинтересованным в данном
проекте.
Региональный координатор
Вячеслав Шадрин предложил
расширить деятельность
проекта на Оленекский эвенкийский национальный район.
Сейчас этот район переживает бум промышленного освоения, что непременно повлечет череду изменений в распределении таких важных для
местного населения ресурсов,
как дикий олень, рыба, ягода.
Развитие промышленности
также скажется на состоянии домашнего оленеводства.
Несомненно, что из традиционных отраслей будет неизбежный отток столь нужных
оленеводческим хозяйствам и
родовым общинам кадров в
промышленные компании.
Итак, обо всем по порядку мы
расскажем на стр. 6.
На фото В. ХРИСТОФОРОВА:
работники районной библиотеки с. Оленек

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА «ИЛКЭН»!
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД (!):
		для первой зоны
(Якутск, центральные и промышленные районы):

		
для второй зоны
(арктические и северные районы): 			

381,04 руб.
472,80 руб.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ТОЛЬКО НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 Г.:
		для первой зоны
(Якутск, центральные и промышленные районы):

		
для второй зоны
(арктические и северные районы): 			

190,50 руб.
236,40 руб.
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НОВЫМ ОБЩИНАМ БЫТЬ!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СЕНТЯБРЬ.
ВРЕМЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Добрый день, уважаемый читатель.

Вот и прошли масштабные выборы на главу республики и
Якутска, депутатов Ил Тумэн, районов и поселений, глав
отдельных улусов и наслегов. Мы поздравляем всех избранных на высокие должности и надеемся, что они приложат
все усилия для процветания Якутии, опираясь на поддержку
населения.
Осень как всегда приходит неожиданно. Вроде недавно все
ожидали наступления долгожданного лета, а оно уже пролетело и, впереди нас ждет суровая зима…
Это лето было богато событиями для коренных народов
Севера. Так, в Красноярске и Магадане прошли съезды эвенков и эвенов России, в которых наши делегаты достойно
представили свой регион, были активными во всех мероприятиях больших сугланов. Содержательно и красочно представители коренных этносов справили свои летние торжества
не только в столице, но и во всех местностях, где компактно
проживают их сородичи . В Алдане во время Ысыаха Олонхо
эвенки района успешно показали свою национальную культуру и традиции, познакомили гостей праздника с тунгусским эпосом, презентовали новые книги. С успехом в
Якутске прошли и Дни долганской культуры и литературы.
Активисты Ассоциации КМНС РС(Я) побывали в северных
районах, где встречались с общинниками, провели семинары по вопросам, которые волнуют людей, живущих в суровых условиях Арктики. Обо всем этом мы информировали
своих читателей, эти темы будут продолжены и дальше.
Что касается редакции «Илкэн», то мы выпустили в августе
очередной номер журнала «Время Арктики», посвященного
Международному дню коренных народов мира и летним
мероприятиям, о которых сказано выше. В этом году мы
оживили работу с молодежью. Так, наши сотрудники приняли активное участие в проведении Суглана молодежи на
местности Ус Хатын, мы ведем факультатив по журналистике
Севера для желающих из числа студентов СВФУ, некоторые
из них прошли практику в стенах редакции. Конечно, эту
работу мы продолжим и дальше.
Теперь о главном на текущий момент для нашей редакции. В
сентябре стартовала очередная подписная кампания на 2019
год. У нас хорошая новость: подписку на «Илкэн» можно
оформить сразу на год, как это практиковалась несколько
лет назад, но затем было приостановлено. Теперь не надо
будет два раза в год, возиться с подпиской, что удобно, как
для читателей, так и для редакции газеты.
Напоминаем, что подписка для первой зоны (Якутск, промышленные и центральные районы) на год составляет
381,04 руб., до востребования – 366,20 руб. Для второй группы улусов (арктические и северные) на дом 472,80 руб., до
востребования – 448,90 руб. Наш подписной индекс на год
78780.
Разумеется, можно подписаться и на полгода, в этом случае
индекс: 35814. Цена, конечно, на издание будет меньше,
чем за годовую. Но повторюсь: удобно и правильно оформить подписку сразу на весь 2019 год.

В с. Иенгра прошел семинар
для желающих создать свою общину
13-14 августа в с. Иенгра Нерюнгринского
района в рамках работы ресурсного центра
был проведен семинар для желающих
создать свою родовую общину. По итогам
семинара в Нерюнгринском районе должны
появиться две новые общины и одна община

должна возобновить свою деятельность.
Всем желающим зарегистрировать свою
общественную организацию обращаться по
тел. 8 (999) 0964769, РОО «Информационноправовой центр КМНС РС(Я) «Дялит» (Точка
зрения)».

ЗАПРЕТИТЬ АЛКОГОЛЬ
Запрет на продажу алкоголя введен на территории всего
Жиганского района
9 сентября 2018 года в
день выборов в с. Жиганск
был проведен референдум
о полном запрете продажи
алкоголя и пива на территории села, на котором
жители высказались за
полный запрет алкогольной продукции подавляющим большинством голосов (854 «за» и 486 «против»).
Жители других населенных
пунктов ранее уже были
объявлены территориями,
где запрещен оборот алкогольной продукции. Теперь
к ним прибавился и
Жиганск. Таким образом,
запрет на продажу алкоголя
теперь введен на всей территории района. Теперь
можно смело утверждать,
что это первый район в
Якутии, и, скорее всего, во
всей России, где действует
подобное ограничение.

В то же утро, сразу же после
голосования, наш корреспондент опросил 11 человек. Что самое удивительное, за полный запрет
высказалась только одна
женщина. Остальные десять
усомнились в полезности
данного запрета. По их мнению, это приведет к развитию бутлегерства в районе и,
как результат, большей
доступности некачественного алкоголя, так называемого суррогата и фальсификата.
«В 90-ые годы пассажирский
рейс на «Аржакове» метко
прозвали «Пьяным рейсом»,
ситуация может повториться и в наше время», –
сказали опрошенные. И тем
более было удивительно
узнать результаты референдума на следующий день…
Мы будем следить, как будут
развиваться события в
Жиганском национальном

эвенкийском районе далее,
и информировать наших
читателей.

ЦИФРА:

Каждая российская семья
выпивает в год по 21
литру вина и крепкого
алкоголя. За 2017 год
потребление увеличилось на 9%, и это не считая пива.
В то же время, по данным
республиканского
Госалкоконтроля, в
Жиганском районе за год
было продано 221177
литра алкоголя, т.е. 44
тысячи бутылок водки и
крепких напитков, не считая вина и пива – на каждого жителя, включая
детей и стариков, приходится по 10 бутылок.
Аят САТАРОВ

ЧИЧИПКАН В ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ
Во дворе средней школы с. Иенгра
установили памятник-Чичипкан.
Автор скульптуры Борис Корнилов,
г. Нерюнгри.
Обряд очищения Имты — прохождения
через ворота Чичипкан — обязателен
для всех праздников у эвенков. По обычаю
его проводят старейшины, призывая
духов Верхнего и Среднего миров, зажигая
в костре ветку можжевельника и
окуривая всех проходящих через ворота.
В это время нужно думать только о
светлом, желать родным здоровья и
счастья, соплеменникам — удачной
охоты, празднику — хорошей погоды.
Чтобы задобрить духов, огонь можно
покормить — бросить в него кусочки
сала. После прохождения ворот нужно
завязать на лиственнице ленточку.

Мы обращаемся не только к нашим постоянным читателям,
но и главам районов и поселений, депутатам всех уровней,
руководителям компаний и предприятий, предпринимателям и меценатам: окажите поддержку единственной газете
коренных северян «Илкэн».
Сентябрь. Это не только начало осени, но и время размышлений о прошлом, настоящем и будущем. Время неспешных
прогулок по осеннему лесу, пока еще греет, пусть и не по
летнему, солнце, дающее жизнь на земле…
Будьте вместе с нами, пишите, звоните, заходите. Будем
делать газету еще интересной и полезной.

Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

Фото прислала Алена КОЛЕСОВА
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ГРАНТУ
ПРЕЗИДЕНТА РФ
В рамках реализации проекта
«Диалог коренных малочисленных
народов Севера Республики
Саха (Якутия) с промышленными
компаниями», выигравшего
Грант Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества, мы
побывали в Усть-Янском районе.
В составе группы – Любовь
ХРИСТОФОРОВА, первый
вице-президент АКМНС РС(Я),
координатор проекта; Лена
ИВАНОВА, вице-президент
Совета эвенкийского народа
РФ; Джулустан СИДОРОВ,
председатель Союза общин КМНС
РС(Я).
В целом поездка получилась
очень содержательной,
интересной, мы побывали в
четырех населенных пунктах
района, встретились с различными
людьми и даже попали в самое
настоящее оленеводческое
стадо! Благодаря тому, что Лена
Степановна является доверенным
лицом кандидата на должность
Главы РС(Я) А.С. НИКОЛАЕВА,
тема будущих выборов всегда
присутствовала во всех наших
встречах.

Если по порядку, то программа
была следующей. 13 августа
мы прилетели в п. Усть-Куйга,
откуда сразу на катерах МУП
ДЕЗ выехали в село Казачье.
Там нас разместили в Доме
общественности, которое
специально для хозяюшекбабушек выкупила в свое
время администрация села. В
Казачьем 14 августа провели
семинар, встречу с общинами,
с населением. Часть делегации
выезжала днем в село Усть-Янск,
где также провели встречу с
населением.

больницы, межулусного Домаинтерната для престарелых и
инвалидов.

15 августа рано утром на
катерах выехали в Усть-Куйгу,
встретились с главой поселения,
руководителями предприятий.
Оттуда на машине через горы и
тундру, по красивейшим пейзажам
выехали в поселок Депутатский.
16 августа в Депутатском
встретились с главой района Г.Н.
ФЕДОРОВЫМ, провели семинар
«Диалог коренных малочисленных
народов Севера Республики
Саха (Якутия) с промышленными
компаниями», встретились с
населением. Также состоялись
встречи с коллективами улусной

Назавтра состоялось самое
интересное событие для нас
коренных – с утра мы выехали
в место летнего стойбища
оленеводческого стада № 5 СХПЗК
«Таба-Яна», где увидели в полном
составе всю бригаду во главе с
молодым бригадиром Дмитрием
ЕФИМОВЫМ, членов детского
лагеря в количестве 14 детей,
руководимого Анной Васильевной
БУЛАТОВОЙ и вживую увидели
стадо оленей в 1300 голов.
Отрадно то, что это была вовсе
не показательная встреча, никто
не знал о нашем приезде, и тем
ценнее и памятнее эта встреча с
оленеводами посреди устьянской
тундры, радушно встретивших нас.
За столом с оладьями, мясным
супом, голубичным вареньем мы
и дальше вели бы неспешные
разговоры, да необходимость
вылета из Депутатского в Якутск,
заставила нас распрощаться
с гостеприимными эвенами,
сохранившими и ведущими
традиционный кочевой образ
жизни…
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В продолжение своей работы по реализации проекта
«Диалог коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия) с промышленными компаниями», выигравшего Грант Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, Л.В.
Христофорова, первый вице-президент АКМНС РС(Я),
координатор проекта и Л.С. Иванова, вице-президент
Совета эвенкийского народа РФ, доверенное лицо кандидата на должность Главы РС(Я) А.С. Николаева побывали в
Момском районе.
При содействии администрации района побывали в селах
Сайдыы, Победа, Соболоох и Хонуу.
В каждом селе были разъяснены цели и задачи гранта
Президента, продемонстрированы рекомендованные
Правила поведения на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера
РС(Я) (ТТП КМНС), Примерный план мероприятий Совета
по вопросам ТТП КМНС при главе муниципального образования.
В районном центре Момского района – село Хонуу провели семинар «О взаимодействии коренных малочисленных
народов Севера и промышленных компаний» с участием
представителей коренных малочисленных народов
Севера, муниципальных образований, руководителей
предприятий и организаций. В работе семинара принял
участие глава муниципального района П.Н. Черемкин,
депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) В.А.
Местников. Состоялся очень интересный, конструктивный
разговор о роли общественности, муниципальных образований в налаживании взаимоуважительного диалога
между коренными народами и представителями промышленных компаний.
Любовь ХРИСТОФОРОВА,
первый вице-президент АКМНС РС(Я)

НА ПОМОЩЬ ОБЩИНАМ
ПРИДЕТ СОЛНЦЕ
– Меня зовут Алексей Усхек, я из Чукотки,
учусь в Арктическом колледже народов
Севера, – представился мне один из слушателей семинара по установке и использованию солнечных панелей в общинах. –
Сегодня провели практическое занятие,
считаю, что такие небольшие, компактные устройства очень бы пригодились
нашим сородичам, кочующим по тундре.
Также молодой человек заметил:
«Оказывается, в других странах солнечная
энергия не так сильна, чем на северах,
например, в Африке часто случаются песчаные бури, мешающие работе солнечных
панелей». Студенту было интересно узнать,
что подобные устройства легки и просты в
применении. «Но, конечно, качество и
польза для потребителя от них зависит
от мощности модели и размера панелей»,
– подключилась к разговору Мария
Нутендли из Нижней Колымы. Она добавила, что такие модули сейчас можно купить в
специализированных магазинах и по
Интернету, а какие лучше выбрать им подсказали лекторы.

Занятия в Доме Севера проводили Эбин
ТОМАС из Индии и Фатима Джума ХАДЖИ
из Танзании. Как сказал Эбин Томас, они
представляют международную благотворительную некоммерческую организацию
«Сноучендж», созданную для оказания
помощи простым людям из отдаленных
поселений. Работают как с правительствами, так и с общественными организациями.
Они посетили много стран и регионов, но в
Якутию попали впервые. Обучили желающих людей из числа коренных народов
Севера как монтировать и подключать в
таежных и тундровых условиях панели на
солнечных батареях. «Это очень важно и
нужно оленеводам и табунщикам, работающим вдали от населенных пунктов»,
– подчеркнул гость Якутии. «Мы рады, что
можем оказать помощь далекой
Якутии…»
Валентин ХОТУ
На встрече с активом Ассоциации КМНС Момского района

СТУДИЯ ЮКАГИРСКОГО И ЭВЕНКИЙСКОГО
ЯЗЫКОВ ОТКРЫВАЕТСЯ В ЯКУТСКЕ
В центре дополнительного образования «Айылгы» города
Якутска идёт запись в Студию юкагирского и эвенкийского
языков. С детьми школьного и дошкольного возраста будут
заниматься учителя родного языка Анна Татаева и Ольга
Удыгир.
Проект поддерживается управлением образования г. Якутска.
Напомним, по запросу
Ассоциации юкагиров в 2017
году было открыто Языковое
гнездо юкагиров, в нем успешно работала Ладина Курилова.
В этом году эстафету принимает Анна Татаева, дистанционный учитель юкагирского
языка школы «Арктика».
– Анна Татаева и Ольга

Удыгир ведут уроки юкагирского и эвенкийского языка в
ТВ передаче «Геван», поэтому
теперь они также вместе
могут вести занятия в центре дополнительного образования. Эта работа будет
оплачиваться за счёт бюджета, для детей это бесплатно, – рассказала газете
«Илкэн» Наталья СИТНИКОВА,
руководитель проектного
офиса Международной аркти-

ческой школы и один из инициаторов проекта «языкового
гнезда».
В студии будет организована
деятельность для детей
дошкольного и школьного возраста. Им предоставлен
небольшой кабинет, интерактивное оборудование и интернет.
Галина Васильева, директор
Центра эстетического воспитания детей «Айылгы» сообщила, что запись в студию языков
продолжается, а с 15 сентября
начнутся занятия.
Ирина КУРИЛОВА
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Родовые общины
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– Джулустан, прошло больше года, как вы были избраны председателем Союза
общин. Сколько сегодня
общин в Якутии? С какими
вопросами и проблемами к
вам обращаются?
– Сегодня в республике зарегистрировано около 185 общин
коренных малочисленных
народов Севера. В основном у
многих стоит земельный
вопрос. На сегодня регистрация (земельного участка.
Прим.ред) не проводится, и
пока эта проблема никак не
решается. Те общины, которые
успели до 2010 года закрепить
охотничьи угодья, у них есть
право пользования животным
миром до 2035 года, т. е. долгосрочная лицензия. Как таковой практики закрепления за
общинами оленьих пастбищ
нет. Оленьи пастбища, как лесные участки за общинами не
закрепляются, не дают в аренду по Лесному кодексу, т.к. они
НКО. Но могут передаваться в
аренду ИП, ООО (коммерческим организациям), но не
нам, общинам.
В созданных 90-х годах общинах есть свидетельства о безвозмездном пользовании. Но
сейчас законы изменились, и
эти свидетельства практически
утратили свою силу. Лет пять
назад некоторые общины
прошли перерегистрацию
земель и законно зарегистрировали свои земельные участки в безвозмездное пользование. Сегодня этот процесс,
выдачу свидетельств о безвозмездном пользовании земель,
по старым свидетельствам
приостановили. Да, многие
общины имеют на земли кадастровый номер, а регистрацию
пройти не могут. Закон изменился. В общем, все сложно
сегодня.
– А что бы вы предложили,
чтобы изменить эту сложную ситуацию?
– Совместно с депутатами,
общественными деятелями,
главами общин в команде
работать, защищать наше конституционное право согласно
законам РС(Я) и РФ. Например
Конституцией Республики Саха
(Якутия) были установлены
гарантии сохранения и возрождения коренных народов в
статье 42, где отмечено, что
республика, уважая традиции,
культуру, обычаи коренных
малочисленных народов
Севера, защищает и обеспечивает их неотъемлемые права:
«1) на владение и пользование
в соответствии с законом
землей и природными ресурсами, в том числе родовыми
сельскохозяйственными,
охотничьими, рыбопромысловыми угодьями; 2) на организацию социальной и медицинской программ с учетом экологических особенностей
среды обитания, хозяйствования и этнической специфики организма человека;3) на
защиту от любой формы
насильственной ассимиляции

ДЖУЛУСТАН СИДОРОВ:
«ОБЩИНЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ
ТАКИЕ ЖЕ ПРАВА,
КАК ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ...»
Интервью с председателем Союза общин КМНС Республики Саха (Якутия)
и этноцида, а также от посягательства на этническую
самобытность, исторические
и священные места, памятники духовной и материальной культуры».(Выдержка из
статьи 42 Конституции
РС(Я). Прим.ред)
– Ни для кого не секрет, что
общины сегодня сводят
концы с концами, несмотря,
казалось бы на поддержку
государства, субсидии...
Почему нет развития в
сфере традиционных отраслей Севера?
– Потому что деятельность
наших хозяйствующих общин и
предприятий КМНС не стыкуются с налоговым кодексом
РФ. Вот например, есть 13
видов традиционной хозяйственной деятельности для
КМНС, которыми общины
могут заниматься. Они закреплены постановлением правительства РФ. Сегодня 99,9%
хозяйствующих предприятий
КМНС, которые получают субсидии предназначенные по
статье сельхозтовара-производителей из Госкомарктики или
Минсельхоза, состоят в налоговом режиме единого сельхозналога (ЕСХН) и оплачивают
его в размере 6%. Этот налог
платят и общины, и ООО, и
сельхоз-кооперативы. Но он
подходит для сельхозпроизводителей центральных и южных
регионов России, которые
имеют прибыль от реализации
сельхозпродукции. Я считаю,
что для Севера, Сибири и
Дальнего Востока налоговый
режим «единый сельхозналог»
не подходит, т.к. у нас климатические, инфраструктурные и
экономические условия не
позволяют иметь прибыль от
производства сельхозпродукции. Все наши хозяйствования,
будь то оленеводство, рыболовство, охотпромысел, коневодство и даже скотоводство
— они все убыточные, дотационные виды хозяйствования. А
мы вынуждены работать в
режиме единого сельхозналога, в котором очень много
ограничений и практически мы
связаны по рукам. Я сам хозяйственник, у нас есть община,
занимаемся оленеводством и
охотпромыслом. Сегодня
хозяйствующим субъектам, т.е.
общинам-работодателям, у
которых работают штатные
оленеводы и работники, на

налоги и отчисления уходит
примерно 42-44%. Например, у
нас есть 100 000 рублей. Из
этой суммы мы должны выплатить НДФЛ 13%, ПФР-22%, ФСС2,9%, ФФОМС-5,1%, сельхозналог 6%, также за медицинские
страховки, банковские услуги.
В итоге, 42-44% уходит в виде
отчислений налогов, взносов.
Это очень накладно и практически закрывает возможность
дальнейшего развития наших
хозяйств.
– Какой выход вы предлагаете?
– Мы предлагаем несколько
вариантов.
Первое. Позволить общинам
перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН), это
тоже 6%, но сохранить федеральную и республиканскую
субсидию для поддержки традиционных видов хозяйствования. В чем разница между
налоговыми режимами?
Правила, предусмотренные
главой 26.1 Налогового кодекса «Система налогообложения
сельскохозяйственных товаропроизводителей» распространяются на крестьянские (фермерские) хозяйства.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями считаются
производители сельхозпродукции продукции и выращивающие рыбу, её переработку и
реализующие эту продукцию,
при условии, что в общем
доходе доля дохода от реализации произведенной ими
продукции и выращенной ими
рыбы, составляет не менее
70 %.
Общины, чем бы они ни занимались, коневодством, оленеводством и т.д., не могут выработать 70% сельхозпродукции,
мы дотационные хозяйства.
Сегодня у большинства сельскохозяйственных субъектов
нулевой баланс, тем самым
мы автоматически нарушаем
налоговые правила. При проверке наших хозяйств выявляются эти нарушения, переход
на общий налог, отсюда
штрафные санкции, пени... В
результате община — банкрот!
Второе. Сохранить единый
сельхозналог для наших
хозяйств, но отрегулировать
правила внутри налогового
режима ЕСХН, убрать обяза-

тельный 70% барьер сельхозпродукции для хозяйств
Севера.
Третье. Разработать другой
механизм и правила налогообложения для сельхозхозяйств
Севера. Это дало бы нашим
хозяйствам иметь новые
дополнительные возможности
для развития.
Некоторые наши лидеры с
высоких трибун предлагают
расширить список хозяйственной деятельности, например,
добавить этнотуризм. Но пока
мы не отрегулируем вопрос с
налоговыми органами, ни
один закон о коренных малочисленных народах не будет
работать. Все упирается в
налоги, независимо как ты
называешься, какую форму
собственности имеешь. А если
мы перейдем на удобный
режим налогообложения, то
община может заниматься
предпринимательской деятельностью, эко-этнотуризмом
или еще другими видами деятельности, чтобы обеспечить
общину. У нас ведь очень труднодоступные места, сложная
транспортная схема, в некоторых общинах доходит до тысячи километров от населенных
пунктов, чтобы доехать до оленьего стада. Тех субсидий от
Госкомарктики или
Минсельхоза просто не хватает
даже на покрытие текущих
расходов...
Еще один момент. Сегодня
общины относятся к некоммерческим организациям. НКО

можно разделить на две
формы: это ассоциации,
фонды, общественные объединения... Например, союзы
бабушек, велосипедистов, певцов, поэтов, любителей пива и
т. д.
Наши общины КМНС – хозяйствующие субъекты, которые
ведут хозяйственную деятельность: оленеводство, рыболовство, охотпромысел. Эти хозяйства являются этнообразующими, которые имеют штат
работников, с закрепленными
охотучастками и рыбоучастками, с развитыми хозяйственными базами и т.д. Тем не
менее, все наши общины приравнены наряду с организациями по песням и пляскам.
Занимаясь только культурой,
бесплатными квотами для пропитания, без права реализации
дарами природы, мы не выживем в современном мире. У
нас есть олени, мы ловим
рыбу, оплачиваем зарплату
нашим работникам. Наши
общины – это этнообразующие
хозяйствующие субъекты.
Согласно федеральному закону «О некоммерческих организациях» цитирую: «...некоммерческая организация может
осуществлять предпринимательскую и иную приносящую
доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых она создана и соответствует указанным целям, при
условии, что такая деятельность указана в ее учредительных документах». Тем самым
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общинам КМНС разрешается
заниматься предпринимательской деятельностью. Вопрос
остается по регулированию
механизма режима налогообложения общин с налоговыми органами РФ.
А еще будет лучше, чтобы для
нашего Севера был особый
налоговый режим. По идее ни
УСН, ни ЕСХН не подходит.
Ведь если подойти принципиально к видам хоздеятельности – сбор дикоросов, вылов
рыбы, охота на диких животных — это возобновляемые
природные ресурсы. А сельхозпродукцией считается та продукция, в которую человек
вложил свои силы, посеял,
посадил, вырастил… А мы
занимаемся собирательством
и добычей дикого зверя, которые природа выращивает.
Грамотные проверяющие органы если захотят, могут закрыть
любую общину, потому что мы
занимаемся собирательством
возобновляемых природных
ресурсов.
– Эти предложения вы гдето озвучиваете?
– Для решения этих вопросов,
чтоб консолидировать силы
мы создали в республике Союз
общин КМНС РС(Я). Работаем
совместно с нашими общинами, депутатами Ил Тумэна, на
федеральном уровне поднимаем и будем поднимать наши
вопросы. Сейчас идет работа
по мониторингу и анализу
работы наших общин и общин
КМНС других субъектов
России. Мы ездили в
Красноярск на съезд эвенков
России. Сегодня председатель
Союза эвенков России Артур
Гаюльский занимается оленеводством и тоже сталкивается
с такими же проблемами. Мы
познакомились с Союзом
общин Красноярского края,
председателем которого является Никита Каплин, обменялись с опытом работы с другими общинами. Также приняли
участие в съезде эвенов
России в Магадане. Там тоже
провели работу с общинами,
рыбаками, оленеводами.
Новым председателем Союза
эвенского народа стал Борис
Хааков. Он тоже занимается
общиной, практически вопросами рыболовства, знает оленеводческое дело. Тем самым
мы создаем уже региональные
коалиции по решению наших
вопросов.
Сегодня в Магаданской области, да и в других регионах,
тоже много проблем.
Например, общинам КМНС
даются квоты на вылов рыбы и
на котловой питание на копытных видов животных без права
реализации по закону. Так,
рыбаки получают квоту в 100
хвостов в год на человека. И
чтобы получить разрешение на
традиционное рыболовство им
нужно пройти долгий бюрократический процесс в течение
года. Многие рыбаки признаются, что везде коррупция –
кто платит деньги, тот и живет

хорошо. А как решить проблему с коррупцией?
– Как же?
– И пограничники, и рыбинспекция, и полиция знают, что
общины эту рыбу продают.
Иначе им не выжить. Жители
побережья веками жили за
счет того, что продавали рыбу.
А то, что сегодня даются квоты
только на пропитание – это
издевательство. Это не путь к
развитию, это путь к выживанию. Просто выжить, кушая
рыбу, не покупая ничего другого, человек на Севере не
выживет. И здесь тоже стоит
налоговый вопрос. Я предлагаю разрешить общинам реализовывать свою продукцию,
продавать рыбу, мясо. Потому
что, повторюсь, общины —
этнооборазующие хозяйства. А
выдавая квоту и закрывая
глаза на реализацию, мы сами
же порождаем коррупцию в
стране. Как ведь раньше было?
Государство давало план
хозяйствам на вылов, таким
образом у них было право
выполнять функцию государства обеспечить население
России свежей экологически
чистой продукцией. Самая правильная позиция будет легализовать продажу, все будет
открыто, все будут знать, что
общины по квоте вылавливают
и продают рыбу и никто не
будет терроризировать их. Тем
самым решится проблема коррупции.
– Не раз слышала, что есть
такая практика, чтобы
общинам выжить они создают несколько предприятий?
– Да, так и есть. Те общины, у
которых показатели выше,
чтобы существовать, занимаются иной деятельностью,
например, грузоперевозками,
и это правильно. Почему, если
есть техника, не заниматься
этим? Многие занимаются
туризмом, но они это не показывают, потому что это не входит в правило налогообложения. Опять же я подхожу к
вопросу о налогах. Если мы
легализуем эти виды деятельности, государству пойдут
реальные налоги, общины
будут показывать свою прибыль. Сегодня такого нет.
Сегодня общины, чтобы
выжить регистрируют несколько предприятий и организаций. Чтобы получить субсидию
от минсельхоза создаем сельхозкооператив, чтобы заниматься грузоперевозками или
этнотуризмом создаем ООО
или ИП. Итак, на практике, у
этих хозяйств пять-шесть организаций, а на самом деле эти
все организации выполняют
одну функцию. Во-первых,
обслуживание этих всех организаций получается очень
накладной, во-вторых бухгалтерская отчетность. Везде
нарушаем. Например, создав
ИП, я занимаюсь предпринимательской деятельностью. У
меня есть еще община, чтобы
поддержать ее, как я могу
перекинуть средства от другой

компании? Тоже статью где-то
нарушаем. Хозяйствующий
субъект должен быть многофункциональным, а не ограничиваться 13 видами деятельности. Все упирается в налоговый
орган, по какому режиму, как
бы ты не назывался — КРО
КМНС, СПКХ КРО. А так, название это только формальность.
Нужно решать вопрос о налогообложении общин. Конечно,
это сложный процесс, на уровне Москвы надо решать. Но
инициатива должна идти от
народа, который практически
сталкивается с этими проблемами.
– Недавно вы были в УстьЯне. Как там выживают
общины?

5

Перечень видов традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации
(утв. распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. N 631р)
1. Животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство, яководство, овцеводство).
2. Переработка продукции животноводства, включая сбор,
заготовку и выделку шкур, шерсти, волоса, окостенелых рогов,
копыт, пантов, костей, эндокринных желез, мяса, субпродуктов.
3. Собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак).
4. Разведение зверей, переработка и реализация продукции
звероводства.
5. Бортничество, пчеловодство.
6. Рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел)
и реализация водных биологических ресурсов.

– В Усть-Янском улусе мы организовали семинары в четырех
населённых пунктах на тему
«Диалог коренных малочисленных народов Севера с промышленными компаниями».
Также стояла задача мониторинга работы общин КМНС.
Отмечу, как бы не было тяжело жить там, у людей глаза
горят. В поселке Казачье есть
фактория, где принимают рыбу
у населения. Пусть даже недорого, но в селах есть возможность заработать деньги. Это
очень даже неплохо в нынешних реалиях. Но, конечно, есть
проблемы. Например, общины
добывают бивень мамонта, и
опять же идет война с пограничниками, которые их вылавливают, изымают... Потому что
не у всех есть лицензия на его
добычу. Надо решать вопрос о
легализации добычи и реализации бивня мамонта. Сегодня
лицензирование добычи
мамонтового бивня проводится как недропользование. Мы
считаем, что необходимо передать полномочия по лицензированию на уровень муниципальных образований. Налоги
от продажи бивня пойдут в
бюджет МО, тем самым мы
регулируем налоговую систему. Выступление и.о. председателя правительства республики (В. Солодова. Прим.ред)
о том, что необходимо организовать в этом году торговую
площадку по реализации
бивня и далее развивать косторезный промысел – это очень
хорошее предложение.

ны должны работать. Если
раньше были субсидии на
изготовление изгородей, возмещение гусеничной техники,
сегодня их нет, они вычеркнуты. Сегодня деньги идут только
на субсидирование зарплаты
оленеводам из ГоскомАрктики.
Это не развитие, мы только
выживаем.

Вернусь к вашему вопросу:
почему сегодня общины не
развиваются? Опять же пример, мы живем, вокруг нас
лес… Почему общины не могут
заняться лесозаготовками?
Если бы регулировались налоговые правила для общин, то
они, помимо оленеводства,
могли бы заниматься лесозаготовками. Те же вырученные
деньги они могли бы вкладывать на развитие своего хозяйства. А сегодня мы ограничены
конкретными правилами. За
25 лет существования ни одна
община не поднялась, как бы
ни отчитывалось руководство
республики сколько субсидий
поступило. Потому что нет конкретного механизма развития
общин, нет правил как общи-

И еще раз отмечу, сейчас
общины КМНС приравнены к
некоммерческим организациям. Тем самым лишены многих
возможностей. Например, для
развития хозяйства или для
текущих расходов предприятия
получить маленький кредит
наши даже крупные хозяйствующие общины не могут, так
как некоммерческим организациям банки не выдают кредиты. А право получить кредит
хозяйству – это возможность
развития, реализовывать свои
планы и цели предприятия. Не
участвуют во многих финансовых программах министерства
сельского хозяйства и предпринимательства. Например,
программы «Начинающий
фермер» или поддержка круп-

7. Промысловая охота, переработка и реализация охотничьей
продукции.
8. Земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в лекарственном отношении растений.
9. Заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд.
10. Собирательство (заготовка, переработка и реализация
пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений).
11. Добыча и переработка общераспространенных полезных
ископаемых для собственных нужд.
12. Художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и железоделательное ремесло, изготовление утвари,
инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств передвижения, музыкальных инструментов, берестяных изделий,
чучел промысловых зверей и птиц, сувениров из меха оленей
и промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из
трав и иных растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба
по дереву, пошив национальной одежды и другие виды промыслов и ремесел, связанные с обработкой меха, кожи, кости
и других материалов).
13. Строительство национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для осуществления традиционных
видов хозяйственной деятельности.
ных крестьянских хозяйств,
размер грантов которого доходит до 12 миллионов. Наша
задача бороться за права
хозяйствующих общин КМНС,
чтобы у них были права и равные возможности для развития. Сегодняшними правами и
механизмами, предусмотренными законами и налогообложением для общин КМНС, мы
обречены жить на шее государства, быть зависимыми от
экономики страны, жить с
протянутой рукой в ожидании
субсидий. Это не путь к развитию. Мы не должны забывать,
что мы коренные жители и
живем на своей исконной
земле. Мы должны иметь
такие же права, как другие
структуры и виды хозяйствования, наши общины – это этнообразующие формы хозяйств. И
мы должны искать выходы и
пути решения этих вопросов.
Спасибо за интервью.
Надеюсь, ваши предложения
услышит новое руководство
нашей республики.
Беседовала
Ирина КУРИЛОВА
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проекте

Как мы уже упоминали, данный проект является международным. Он осуществляется в
рамках деятельности крупной
международной организации
Арктический Совет на протяжении без малого десятка лет
в таких странах, как Норвегия,
Швеция, Финляндия, Канада,
США (Аляска), Дания
(Гренландия), Россия
(Мурманская область, Коми и
теперь Якутия). Все большее
значение в международных
организациях придается именно традиционным знаниям
коренных народов, не уступающим в достоверности научным данным, но являются
более доступными и понятными для местного населения.
Именно такие знания предлагается использовать для более
грамотного распределения
ресурсов традиционных отраслей. Суть проекта в том, что
охотникам, рыбакам и оленеводам предлагается вести
наблюдение за изменениями в
окружающей среде по определенным объектам, будь то
дикий олень, медведь, волк,
соболь, виды рыб… Для заинтересованного местного населения нет необходимости
вести специальные исследования – все данные собираются
во время своей повседневной
активности во время охоты,
рыбалки или выпаса оленей.
Затем, раз в квартал группа
участников проекта собирается
под руководством местного
координатора (как правило,
это работник или глава местной администрации или ассоциации), где обсуждает эти
собранные во время своей
деятельности данные. Во
время обсуждений заполняется специальная таблица, позволяющая со временем выявлять
определенные тенденции по
тому или иному объекту
наблюдения. Также в таблице в
ходе обсуждений группа размещает комментарий по
собранной информации и
пытается найти объяснение
этим изменениям и, что очень
важно, делится своими идеями
на этот счет, а также приводит
свои предложения и рекомендации по изменению ситуации.
В дальнейшем эти рекоменда-

ПРОЕКТ
АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА
В ДЕЙСТВИИ
На территории Жиганского и Оленекского районов начал работать
проект по документированию традиционных знаний

ции через местные ассоциации
доводятся органам власти различного уровня. Поэтому именно Ассоциация КМНС Якутии в
лице своего вице-президента
Вячеслава Шадрина курирует
данный проект на территории
республики.
Гренландия.
Положительные

примеры

За всю работу проекта
достаточно примеров положительного результата
общественного наблюдения
за изменениями окружающей
среды, в том числе более грамотного распределения
ресурсов охоты и рыбалки.
Например, ранее в Гренландии
в свое время был установлен
запрет на охоту за дикими оленями в связи с нехваткой данных об их численности.
Ученым просто было некогда
или слишком накладно выезжать в столь удаленный регион
для исследований, хотя местные жители сигнализировали
об увеличении популяции
дикого северного оленя. В
итоге, животных стало так
много, что они стали разрушать пастбища. Благодаря проекту рекомендации местных
охотников были направлены
местным органам власти, и
запрет на охоту был снят:
теперь охотиться на «дикарей»
там можно, что определенно
сказалось на благосостоянии
местных общин.
Еще один пример связан с
рыбалкой. Так, на побережье
Гренландии работало множество больших компаний по
вылову креветок. Своими тралами они разрушали нерестилища
ценных для местных жителей

Охотники и рыбаки Кыстатыама подводят годовые итоги
своей работы в проекте

пород рыб. Благодаря мониторингу рыбаков, участвующих в
данном проекте, была выявлена
тенденция снижения количества
вылавливаемой местными
рыбаками рыбы. По информации местных общин и рекомендациям рыбаков был установлен запрет на вылов креветок у
побережья Гренландии кораблями крупных рыболовецких
компаний. Зато больше квот на
вылов рыбы стали получать
местные рыбаки.
Жиганск. Итоги

года

На территории Жиганского района было создано три группы
наблюдателей – одна в
Кыстатыаме (куратор Мария
Григорьева), две в самом
Жиганске: взрослое население
и школьники. Понятно, что
взрослое население взялось
наблюдать за теми объектами,
что непосредственно влияют на
их жизнь: дикий северный
олень, лось, соболь, бурый медведь, волк, омуль и ряпушка.
Жители района очень обеспокоены тем, что заметно сократился вылов рыбы, меняются пути
миграции дикого оленя, а количество хищников наоборот растет. Все это документируется в
таблицах проекта. Тогда, год
назад, при запуске проекта на

Вячеслав Шадрин, вице-президент Ассоциации КМНС
РС(Я):
Когда Никита ВРОНСКИЙ, Российский координатор проекта, обратился к нам с предложением начать работу
в Якутии, мы с большой охотой согласились.
Мы выбрали Жиганский и Оленекский эвенкийские национальные районы в качестве участников большого
арктического проекта не случайно. Посмотрите, в
обоих районах традиционные отрасли развиты очень
гармонично и все три вида хозяйствования, таким
образом, важны для местного населения. Также в
последние годы оба района испытывают воздействие
промышленного освоения.
Поэтому очень важно начать своевременный мониторинг за природными ресурсами, чтобы мы могли понять
тенденцию изменений окружающей среды, выявить их
причины и попытаться минимизировать возможные
негативные последствия.
Проект предлагает местному населению инструмент
сбора информации, основанной на традиционных
знаниях, для плодотворного взаимодействия с
органами власти и промышленными компаниями. Для
нас важно вернуть местному сообществу чувство
ответственности, более того, чувство хозяина, за
происходящее вокруг.
Через проект люди получают возможность выражать
свою позицию, учатся формулировать рекомендации
властям.
А задача нашей Ассоциации – транслировать эти
пожелания соответствующим органам власти и
находить совместное решение проблем.

На встрече актива районной Ассоциации КМНС с инспекторами рыбнадзора,
охотпромысла и экологии в администрации Жиганского района
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Встреча в Харыялахе: Никита Вронский, Мартин Энхоф, Вячеслав Шадрин,
Наталья Бенчик, Владислав Николаев

всех встречах остро звучал
вопрос о доступности мест традиционной рыбалки. Местная
Ассоциация КМНС, руководимая Лидией Атласовой (она же
районный куратор проекта),
уже в течение нескольких лет
поднимала этот вопрос. И вот
после тех собраний с жиганскими рыбаками к делу подключилась региональная Ассоциация,
и с общей помощью возле
Жиганска было выделено место
для традиционного лова рыбы,
что значительно упростило
жизнь местного населения.
Теперь подобный вопрос поставили жители других населенных
пунктов района.
Спустя год один из рыбаков
озвучил общее мнение, что
из-за потепления температуры
воды рыба идет глубже и, следовательно, не ловится в сети
стандартного размера.
Напомним, что размеры сети
регулируются федеральным
законодательством и являются
общими для всей территории
России и, таком образом, не
учитывают специфику регионов.
На заключительной встрече с
работниками администрации и
инспекторами экологии, рыбных и охотничьих ресурсов это
предположение было озвучено
Вячеславом Шадриным.
Понятно, что необходимо определенное время для изменений
размера сети. Было бы хорошо,
если бы подобные полномочия
были переданы региональным
органам власти.
Жиганск. Школьники
Жиганск – первое место, где в
качестве участников проекта
были выбраны школьники. И
объекты наблюдения выбраны
ими совершенно другие: овраги, свалка, паразиты рыб, наличие зоопланктона в реке
Стрекаловка, чистота питьевой
воды, наличие местной продукции в магазинах… Все это так
или иначе влияет на нашу
повседневную жизнь.
Например, овраги, разрастаясь,
угрожают обвалами строениям.
Наличие местной продукции и
ее ценовая доступность тоже
является очень важным фактором для местных жителей. Но
самым актуальным стало наличие питьевой воды. Напомним,

в Жиганске проект стартовал
за год до экологической катастрофы на реке Вилюй. Теперь
эта тема стала актуальной для
всей нашей республики…
Понятно, что ребята, занятые в
проекте, также ведут свою
исследовательскую деятельность в рамках школьных
научно-практических конференций, а также принимают
участие в региональных и российских мероприятиях.
Понятно, почему проект
нашел своих заинтересованных участников среди школьников. На встрече спустя год
школьники заявили о расширении объектов наблюдения,
к тому же по определенным
причинам у них сменился
куратор. Теперь их деятельностью руководит педагог центра дополнительного образования Сандал Иванов.
Оленек. Начало
Оленекский национальный
эвенкийский район у нас в
республике, наверное, можно
назвать самым эвенкийским.
Не потому, что там проживает
основное по количеству эвенкийское население Якутии, а
потому что, как правило, руководители основных организаций, в том числе наслежных и
районной администраций,
местные. Скажу больше, есть
даже некий отток кадров из
столицы республики в свой
родной район. И еще несколько слов не по теме статьи:
почти половина работников
районной администрации –
молодежь до 35 лет: так глава
района Александр Иванов
решает кадровый вопрос, воспитывая своих перспективных
специалистов. Кто знает,
может среди них трудится и
будущий глава района или
депутат Ил Тумэн?
На территории района активно ведется промышленное
освоение. Конечно же, это
вызывает обеспокоенность
населения, выросшего на
чистой и натуральной местной
продукции. Тем более актуальным становится вопрос о
необходимости вести наблюдения за объектами животного мира, за изменениями в
окружающей среде.
Во время встреч с активом

районной Ассоциации, работниками общин и представителями
районной администрации население показало свою заинтересованность в данном проекте,
отметило его актуальность в
спектре развития промышленности в районе. По итогам встреч, в
том числе в с. Харыялах, было
решено создать группы в населенных пунктах района.
Районным координатором является руководитель местной
Ассоциации КМНС Наталья
Бенчик. Каждый населенный
пункт выбирает своего куратора.
Например, в Жиганске им
выбран специалист управления
сельского хозяйства Артем
Иванов, а в Харыялахе – глава
администрации Владислав
Николаев.
Вдохновленные примером группы в школе села Жиганск, участники международного проекта
решили также провести встречи в
школах Оленька и Харыялаха. Их
деятельность будет координировать директор центра дополнительного образования Варианна
Корякина. Школьники и учителя
высказали свою заинтересованность проектом, так как многие
из них уже ведут свою исследовательскую деятельность по экологическим и этнографическим
направлениям.
Поездка. От

себя

Поездка в северные районы
большая удача для журналиста и
общественника. Мне посчастливилось побывать в двух национальных эвенкийских районах,
встретиться с работниками
общин и школьниками.
Несколько человек в обоих районах выразили свою заинтересованность в создании общин
через руководимый мной
Информационно-правовой центр
КМНС «Дялит» (Точка зрения).
Порадовали встречи с учителями
эвенкийского языка и школьниками, которые стремятся выучить
родной язык. С большой охотой
они спрашивали о новых учебниках и возможности их покупки
для своих школ, о новых программах в интернете и приложениях на мобильный телефон. Оба
района высказали свою заинтересованность в приезде к ним
большего количества носителей
эвенкийского языка, чтоб дети и
взрослые могли слышать родную

Николай Николаевич Васильев ведет дневник своих
наблюдений с самого начала своей работы рыбаком

речь в повседневной жизни.
Хочется особо отметить позицию и активность районных
ассоциаций, возглавляемых
истинными патриотами своей
малой родины – Лидией
Атласовой и Натальей Бенчик.
Они с готовностью взялись
курировать группы наблюдателей из числа местных охотников, рыбаков и оленеводов.
Хотя у местных ассоциаций
коренных народов и так много
общественной нагрузки. Они,
как истинные енщины Севера,
заботятся о родном очаге, о
своих земляках ит сородичах.
Низкий вам поклон!..
Если сказать о международном
проекте, то он удивляет своей
актуальностью и в то же время
простотой для местного населения, и так знакомого с природой своего родного края.
Может определенную трудность вызовет заполнение
таблицы, но и она не так сложна, как кажется на первый
взгляд. Вообще, подобный
мониторинг за изменениями в
окружающей среде можно производить в каждом районе

нашей республики, чтоб со временем выявить тенденцию происходящих в районе изменений
по тому или иному объекту
наблюдения.
Еще интересный факт, в
Жиганске на встречу пришел
рыбак Николай Васильев. Он
ведет дневник рыбной ловли с
самого начала своей работы
рыбаком с 80-х годов. Это ли
ценная информация для местного населения и ученых? Он
рисовал места установления
сетей, их расположение, записывал количество пойманной
рыбы.
Конечно же, хочется надеяться,
что полученная в процессе
работы проекта информация
вкупе с научными данными
поможет составить объективную картину изменений, происходящих в природе, в том числе
и в результате развития промышленности в этих северных
районах, что, в свою очередь,
повлияет на грамотное распределение ресурсов охоты и
рыбалки.
Андрей ИСАКОВ

Первая школьная группа международного проекта
появилась в с. Жиганск. Аналогичные группы
появятся и в Оленекском районе
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Р Е З О Л Ю Ц И Я
V Съезда эвенов Российской Федерации

21 июня 2018 года 						

									

г. Магадан

V Съезд эвенов Российской Федерации, заслушав выступления делегатов и участников Съезда о социально-экономическом, культурном и правовом положении эвенского народа
Отмечает, что за прошедшие
годы органами
государственной власти
Республики Саха (Якутия),
Магаданской области,
Камчатского и Хабаровского
краев, Чукотского автономного
округа проводится
планомерная работа по
государственной поддержке
социально-экономического
развития коренных
малочисленных народов
Севера, мест традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
оленеводческого эвенского
народа.
В ряду позитивных изменений
V Съезд эвенов Российской
Федерации отмечает
следующее:

• Республики Саха (Якутия),

Магаданской области,
Камчатского и Хабаровского
краев, Чукотского автономного
округа приняты региональные
нормативные акты и
программы по государственной
поддержке устойчивого
развития домашнего северного
оленеводства.
• В Республике Саха (Якутия) и
Чукотском автономном округе
последние годы принимаются
действенные меры по
экономическому
стимулированию труда
оленеводов и модернизации
домашнего оленеводства с
учетом зарубежного опыта
инновационного развития
отрасли.
• В Республике Саха (Якутия)
создан Общественный совет
при Государственном комитете
по делам Арктики.
• Постановлением
администрации Магаданской
области работает
государственная программа
«Социально-экономическое и
культурное развитие коренных
малочисленных народов
Севера, проживающих на
территории Магаданской
области" на 2014-2018 годы».
• В Чукотском автономном
округе действует Совет по
делам коренных
малочисленных народов при
Губернаторе Чукотского
автономного округа.
• Правительством Республики
Саха (Якутия) утверждена
комплексная программа
Республики Саха (Якутия)
«Социально-экономическое
развитие арктических и
северных районов Республики
Саха (Якутия) на 2014-2017
годы и на период до 2020
года».
• В Камчатском крае и
Республике Саха (Якутия)
эффективно действуют
институты Уполномоченного по

правам коренных
малочисленных народов.
Обсудив современное
социально-экономическое
положение представителей
эвенского народа и
обменявшись мнениями,
обращаемся к Президенту
Российской Федерации,
Федеральному Собранию
Российской Федерации,
Правительству Российской
Федерации с призывом учесть
в своей работе следующие
рекомендации:

• Промышленное освоение
территорий Арктики и Дальнего
Востока остается одним из
приоритетов развития России в
новом столетии. Исходя из
этого, делегаты Съезда
призывают к соблюдению и
продвижению принципа
свободного, предварительного
и осознанного согласия при
промышленном освоении
территорий проживания и
хозяйственной деятельности
малочисленных народов
Севера;
• При разработке проектов

нормативных правовых актов,
затрагивающих интересы
коренных малочисленных
народов, в обязательном
порядке привлекать к участию
в законотворческом процессе
уполномоченных
представителей и экспертов
малочисленных народов;
• Провести инвентаризацию
мест традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов и оценку природных
ресурсов, а также составить
реестры объектов культурного
наследия этих народов;
• Внести изменения в
Федеральный закон «О
рыболовстве и сохранении
водных биологических
ресурсов» в части
приоритетного доступа
коренных малочисленных
народов к рыбопромысловым
участкам и к водным
биологическим ресурсам в
местах их традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности;
• Принять проект федерального
закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
(в Водный, Лесной, Земельный
Кодексы Российской
Федерации, Федеральный
закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения») в части
предоставления земельных
участков в безвозмездное
пользование лицам,
относящимся к коренным
малочисленным народам

Севера и их общинам, для
сохранения и развития
традиционного образа жизни,
традиционного хозяйствования
и промыслов коренных
малочисленных народов
Севера – на срок не более чем
пятьдесят лет;
•
Разработать и принять
проект федерального закона
«О государственной поддержке
северного оленеводства». В
этом правовом акте должны
найти отражение вопросы
сохранения и развития
оленеводства как
современного семейного
хозяйства, обучения детей
оленеводов в кочевых
малокомплектных школах,
развития культуры, традиций и
обычаев, вопросы
медицинского и социального
обеспечения как наиболее
незащищенной группы
населения.
Обращаемся к органам
государственной власти
Республики Саха (Якутия),
Магаданской области,
Камчатского и Хабаровского
краев, Чукотского автономного
округа, органам местного
самоуправления и
общественным организациям
коренных малочисленных
народов Севера с
предложением принять
неотложные меры в решении
следующих задач:
• Предусмотреть мероприятия
по адаптации традиционных
видов хозяйствования народов
Севера к изменению климата
Арктики;
• Ввести экономическое
стимулирование труда
оленеводов и чумработниц;
• Модернизировать домашнее
северное оленеводство,
организовать глубокую
переработку и маркетинг
продукции оленеводства,
рыболовства;
• Разработать и принять
государственные целевые
программы по сохранению и
развитию языков коренных
малочисленных народов
Севера на уровне субъектов
Российской Федерации;
• Ввести предметы «Эвенский
язык», «Эвенская литература» и
«Эвенская культура»,
«Оленеводство» во всех
детских дошкольных
учреждениях и всех школах
мест компактного проживания
эвенов;
• Создать Центры для обучения
эвенскому языку взрослого
населения в местах
компактного проживания
эвенов;
• С целью улучшения научнометодического сопровождения
деятельности учреждений
образования ввести штаты

методистов по языкам
коренных малочисленных
народов Севера в Институтах
развития образования,
Институтах повышения
квалификации работников
образования;
• Предусмотреть в программах
развития образования –
создание кочевых детских
садов и кочевых школ для
детей оленеводов по заявке
родителей;
• Расширить выпуск
оригинальной и переводческой
литературы на эвенском языке;
выпуск национальных эвенских
приложений и газетных полос в
газетах краев, округов и
республик, в районных газетах;
ввести регулярные радио и
телепередачи на эвенском
языке;
• Разработать и издать
программы и учебнометодические комплекты для
обучения эвенскому языку не
владеющих по различным
возрастным категориям: для
дошкольников, для
школьников, для взрослых;
• В целях дальнейшего
устойчивого и гармоничного
развития этнокультурного и
языкового многообразия
учредить ежегодные премии в
области сохранения, изучения
и развития языков коренных
малочисленных народов
Севера;
• Публиковать результаты
научных исследований по
эвенскому языку, литературе и
фольклору, традиционной
культуре эвенов в изданиях и
социальных сетях
образовательных учреждений;
• Учредить ежегодную
региональную стипендиальную
поддержку носителям и
исполнителям фольклора
эвенов, сказителям эвенских
нимканов;
• Оказать содействие в
создании аудиовизуального
фонда эвенского языка и
культуры;
• Организовать работу
этнокультурных центров в
местах компактного
проживания эвенов;
• Оказывать целевую
государственную поддержку
мастерам традиционного
декоративно-прикладного
искусства.
Главам муниципальных
образований и Общественным
организациям народов Севера
в местах проживания
коренных малочисленных
народов Севера:

• Муниципальным
образованиям предусмотреть
софинансирование из
собственного бюджета на
поддержку северного

домашнего оленеводства не
менее 10 %.
• Продоложить пропаганду
здорового образа жизни в
Арктике и на Севере, принять
меры по искоренению
алкоголизма во всех
национальных эвенских
муниципальных образованиях;
• Активнее пропагандировать
среди детей и молодежи
традиции и обычаи
малочисленных народов
Севера;
• Активнее развивать
взаимовыгодные договорные
отношения между
национальными
муниципальными
образованиями, общинами
малочисленных народов и
промышленными компаниями,
работающими на территориях
традиционного проживания и
традиционной хозяйственной
деятельности;
• Продолжить работу по
разработке муниципальных
программ устойчивого
развития оленеводства,
эвенского языка и культуры.
• Оказывать содействие
использованию эвенского
языка в общественной жизни:
проведении культурных
мероприятий, деятельности
учреждений,
административных органов, по
использованию эвенского
языка в делопроизводстве и
др.
Межрегиональной
общественной организации
«Ассоциация эвенского
народа» за период с 2019 по
2023 годы:

• Координировать работу
общественных организаций
эвенов по участию в
федеральных и региональных
государственных и научных
грантах с проектами по
развитию и сохранению
эвенского языка, самобытной
культуры, по модернизации
оленеводства, переработки
продукции и подготовке
кадров.
• Продолжить работу по
разработке правовых и
экономических механизмов
государственной поддержки
оленеводческих хозяйств, не
зависимо от формы
собственности с учетом
зарубежного опыта;
• Продолжить работу по
разработке моделей
современных форм
оленеводческих хозяйств и
системы управления на
государственном и
муниципальном уровне.
• Провести VI съезд эвенского
народа в марте 2023 года, в
Чукотском автономном округе.
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«…И ШЕПОТ ЗВЕЗД» –
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ИЛЬИ СЛЕПЦОВА-ВЫКВЫ

БРАТЬЯМ КУРИЛОВЫМ
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Это стихотворение ученик Андрюшкинской средней
школы Айал Павлов посвятил братьям Куриловым. Как
признался юный поэт, на уроке их классу учительница
рассказала о братьях Куриловых, об их творчестве, какой
вклад они внесли в юкагирскую культуру, о предстоящем
юбилее Улуро Адо. В этот же вечер, под впечатлением
рассказов о писателях Айал написал первое в своей
жизни стихотворение.
Айал Павлов, 4 класс.
В Олёринской тундре, в Олёринской тундре
Родился великий учёный, поэт!
Он выпустил много научных робот,
Тем самым прославил Юкагирский народ!
И братья родные – Семен, Николай в своих книгах,
Картинах, в стихах наследство оставили детям!

Впервые в городе Якутске свой
творческий вечер провел самодеятельный мелодист, исполнитель чукотских, эвенских и
русских песен, самородок
Нижнеколымского района,
артист Государственного
эстрадно-фольклорного ансамбля Республики Саха (Якутия)
«Сээдьэ» – Илья Иванович
Слепцов – Выквы.
Слепцов Илья Иванович
родился в 1959 г. в многодетной семье потомственных оленеводов Ивана Ивановича и
Евдокии Степановны. Семья
говорила на чукотском и эвенском языках.
Свою раннюю трудовую деятельность Илья Иванович
посвятил родному краю, овладев специальностями, связанными с оленеводством. Вместе
с родителями кочевал по тундре, пас оленей, отлично овладел всеми видами обработки
оленьего мехового сырья.
С детства увлекался сочинением небольших музыкальных
произведений, делая аранжировки на фольклорные песни
эвенов, чукчей и юкагиров
Халарчинской тундры. Как признался корреспонденту
«Илкэн» Илья Иванович, первые его песни как раз были на
основе песен матери и отца,
которые он слышал в детстве.
В конце концов, детское увлечение переросло в профессиональное, которое стало делом
всей его жизни.
За свою творческую жизнь
Слепцов Илья Иванович написал множество песен на слова:
эвенского поэта Василия
Лебедева, эвенкийского поэта
Николая Оёгира, юкагирских
поэтов Улуро Адо и Макара

Курилова, чукотских поэтов
Гырголь Пурэ, Михаила
Вальгиргина, Сергея
Тиркыгина, Дины Третьяковой,
Гылькымленэв, бардовские
песни о чукотской тундре на
слова Олега Комаренко, песни
о колымском крае на слова
Людмилы Голубчиковой, песни
о чукчанках на слова Дмитрия
Золотуева и т. д. Все эти песни
звучали на творческом вечере
в Гостиной Дома дружбы народов.
В его песнях в последнее
время часто звучит тема Бога.
И это неспроста. В 2009 году
он крестился в Якутской
Евангельской церкви. В беседе
с нашим корреспондентом
Илья рассказал, что путь к Богу
у него был долгий. За пятнадцать лет до этого ему приснился сон, как он парит в небе, а
внизу простираются золотые
купола церквей. «А это был
знак о том, что я приду к Богу,
познаю его», – признается он.
Затем был период небытия,
чрезмерное увлечение алкоголем, распад семьи… В конце
концов его спасла церковь. В
один из сложных моментов
своей жизни Илья пришел в
Никольскую церковь и мысленно попросил помощи у
Господа. Через несколько дней
земляк привел нашего героя в
Евангельскую церковь. С того
самого дня начался новый
период в жизни Ильи
Слепцова.
Илья Иванович Слепцов активно сотрудничал во многих
культурных проектах совместно с известными творческими
личностями таких как:
Заслуженный артист РСФСР
Юрий Платонов, Заслуженный
деятель культуры Республики
Саха (Якутия) Егор Неустроев,

Народный артист Республики
Саха (Якутия) Герман Хатылаев,
Заслуженный артист
Республики Саха (Якутия)
Владимир Заболоцкий и другие.
Его музыкальные произведения исполняют ведущие артисты многих народных и государственных творческих коллективов в Чукотском автономном округе и родной Якутии.
Слепцов Илья Иванович вот
уже более пятнадцати лет
является активным пропагандистом музыкальной и духовной культуры коренных малочисленных народов Севера.
Будучи талантливым самодеятельным композитором и поэтом, работая в составе
Государственного эстраднофольклорного ансамбля народов Севера Республики Саха
(Якутия ) «Сээдьэ» в качестве
артиста по сей день занимается музыкальной интерпретацией родного фольклора, развивая современные стили и течения, гармонично вписываясь в
требования времени по развитию языка и духовности.
В следующем году на своей
Родине, в Черском, мелодист
проведет концерт, посвященный своему юбилею. А в этот
раз он собрал самых близких
друзей, родственников и земляков, а также тех, кто интересуется культурой коренных
малочисленных народов
Севера, живущих в городе
Якутске.
Кстати, псевдоним мелодист
взял от своего родового имени
– Выквы, что означает камень.
Ирина КУРИЛОВА

В СЕБЯН-КЮЕЛЕ ОТМЕТЯТ
"БАБЬЕ ЛЕТО" ПО-ЭВЕНСКИ
Эвены испокон веков являются кочевым народом.
В Кобяйском улусе их подавляющее большинство
придерживается национальных традиций и образа
жизни своего народа и в нынешнее время. В основном,
это оленеводы с семьями.
Для кочевья эвену нужна тёплая лёгкая одежда,
изготавливаемая из шкуры оленя и горного барана.
Женщины эвенки заготавливают материал заранее и
занимаются шитьем длинными весенними днями и
в октябре, пока дни ещё чуть длиннее, чем зимой. В
середине сентября выдаются последние тёплые солнечные
деньки, называемые «бабьим летом» (по-эвенски «аси
инэҥиҥэн»). В этот период эвенка наверстывает то, что не
успела за лето в изготовлении заготовок для шитья. Она
выделывает шкуру для шитья шуб, дублёнок, камусы для
унтов. Такие дни женщина ждёт с нетерпением и радуется
их наступлению, стараясь скорее завершить свою работу. С
утра до вечера копошится она около чума.
Доставалась работа и детям, им давали посильную
работу — мять камусы, снимать с них мездру. Это занятие
приходилось по душе особенно детишкам 5-7 лет,
приобщаясь к традиционному занятию эвенов. Впереди
долгая холодная зима. Вспоминается красивая песня про
бабье лето, в исполнении Н. Брегвадзе.
Снегопад, снегопад
Не мети мне на косы…
Бабье лето моё…
Не спеши уносить!
Пусть дольше продержится наше бабье лето!
Зоя СТЕПАНОВА,
с. Себян-Кюель,
Кобяйский район
фото с сайта
села Себян-Кюель
http://sebyan.ru
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ:
АРКТИКА И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С НЕЙ
Руководитель ГоскомАрктики встретился с журналистами

«Раньше не было отдельной
строки в бюджете о приобретении и строительстве убойных цехов по переработке оленьей продукции, но с этого
года она появилась и мы ждем
поддержку из федерального
бюджета», – ответил на
вопрос «Илкэн» во время брифинга председатель
Госкомитета по делам Арктики
Прокопий НИКОЛАЕВ. Он
также сказал, что сейчас такие
модульные цеха установлены в
Анабарском, Усть-Янском,
Нижнеколымском, ЭвеноБытантайском и Томпонском
районах, купленные ранее при
помощи их ведомства и средства самих хозяйств. Сейчас
планируется завозить в республику по два забойных цеха в
год.
Также Прокопий Романович
заметил, что в деле переработки оленьей продукции хороший
опыт имеется в ЯмалоНенецком автономном округе,
правда, у них и цеха более
мощные, иностранного производства. «Будем и далее развивать товарное производство,
несмотря на нашу сложную
транспортную логистику», –
заключил он.
ИНВЕСТИЦИИ, ЖИЛЬЕ,
ПАВОДОК…
В 2014 году была принята программа социально-экономического развития арктических и
северных районов до 2017 года
и на период до 2020 года.
Сегодня идет разработка стратегии Арктической зоны Якутии
до 2030 года, сказал журналистам глава ведомства. По сравнению с 2013 годом наблюдается снижение темпов убыли
населения в три раза. В трех
улусах (Анабарский,
Оленекский и ЭвеноБытантайский) наблюдается
прирост численности жителей.
В прошлом году осуществлено
инвестиций на более чем 9
млрд рублей, что выше по
сравнению с 2013 годом в 2,6
раза. Разумеется, больше инвестиций пришлось на районы,
где ведется разработка полезных ископаемых: Оленекский,
Булунский, Анабарский).
Ввод жилья за 2014-2017 годы
составил 78,2 тыс.кв.м., что
больше на 19,5 тыс.кв. м. чем
за 2010-2013 годы. В программе переселения граждан из
аварийного жилья участвуют
Оленекский и Момский улусы,
поселки Жиганск, Зырянка и
Батагай. В 2014-2017 годах с
помощью социальных выплат
жилищные условия улучшили
356 молодых семей арктических и северных районов. В
этом году подали заявки на
собственную крышу над головой 51 молодая семья из девя-

ти районов.
Нынче из-за сильного паводка
пострадали Усть-Янский,
Верхнеколымский,
Среднеколымский и
Нижнеколымский районы. Там
идут восстановительные работы, на севера отправлены 85
стройотрядовцев, детей вывезли на оздоровительные лагеря.
Единовременная помощь
пострадавшим от большой
воды в размере 15,2 млн
рублей доведена всем муниципалитетам.
Сначала года реализуется крупный проект с участием иностранных инвесторов в
Булунском районе – строительство ветродизельного комплекса 3,9 МВт в Тикси.
ТОЛЬКО САМОЛЕТОМ
МОЖНО ДОЛЕТЕТЬ
Ежегодно с 1 апреля по 31
октября выполняются так называемые квотируемые перевозки по специальным тарифам по
14 маршрутам: Белая Гора,
Чокурдах, Саскылах, Тикси,
Зырянка, Батагай, Жиганск,
Мома, Черский, Оленек,
Среднеколымск, Депутатский,
Саккырыр, Усть-Куйга. С 2014
по 2017 годы перевезено около
40 тысяч пассажиров по льготным билетам, на эти цели
направлено 456 млн рублей. В
этом году объем субсидии –
43,3 млн рублей, планируется
доставить до места назначения
более 3,6 тысяч человек. Также
действует программа субсидирования социально значимых
внутриулусных (от райцентров
до наслегов) перевозок.
Завершена или идет реконструкция отдельных аэропортов, расположенных за
Полярным кругом.
НЕ ПЕРЕВЕЛАСЬ ЕЩЕ
РЫБА НА СЕВЕРАХ
Для дальнейшего развития традиционных отраслей Севера и
рыбохозяйственного комплекса, начиная с 2015 года во всех
13 арктических улусах идут
мероприятия по модернизации
производств. Выделяются средства на строительство коралей,
оленебаз, на покупку модульных домиков, убойных цехов,
вездеходов и снегоходов для
оленеводов. Обновляется материально-техническая база
рыбаков: строятся рыбопромысловые базы, закупаются
оборудования по заморозке и
переработке рыбы, рефрижераторные контейнера и маломерные суда. В итоге улов рыбы
увеличился на 12,8 процента, с
3,9 тысяч тонн в 2013 году до
4,4 тысячи тонн в 2017-м.
Нынешний план вылова – 5
тыс. тонн, в т.ч. за летом 1,5
тыс. тонны, зимой – 3,5 тыс.

ЦИФРЫ:
9,1 млрд рублей инвестиций получили северные
районы, где ведется разработка полезных ископаемых
в 2017 году;
78,2 тысячи кв. метра
жилья введено в Арктике
за 2014-2017 годы, что на
19,5 тысячи больше, чем за
2010-2013 годы;
5 тысяч тонн рыбы должны
выловить и сдать в 2018
году рыбаки;
108,9 тысяч домашних оленей паслось в Якутии на
начало 2018 года.
тонн. Летняя путина на северных реках идет по графику.
Сейчас на рыбном промысле
трудятся 158 бригад из 480
рыбаков. На середину августа
по оперативным данным
выловлено 522 тонны «живого
серебра», что больше уровня
прошлого года на 26 процентов. Лучшие показатели в
Аллаихе, Нижней Колыме и
Булуне.
А ОЛЕНЬИ СТАДА
РЕДЕЮТ…
Однако показатели в основной
отрасли северян – оленеводстве—не очень-то радуют. Так,
продолжается снижение поголовья оленей. Нынешняя
зимовка прошла очень напряженно, в условиях большого
снегопада. Например, в янской
и колымо– индигирской группе
районов с декабря 2017 года
были зафиксированы сильные
снегопады и образование плотного наста снега. В этих местностях отмечается массовое истощение домашних животных,
говорил Прокопий Николаев.
По итогам массового отела

получено более 37,3 тысяч оленят, деловой выход тугутов –
53,9 процента, что на 1,2 процента ниже показателей прошлого года. На конец прошлого
года у нас паслось всего чуть
более 108,9 северных красавцев, когда как пять лет назад
(2012год) их насчитывалось
126,1 тысячи голов.
В том, что оленьи стада редеют,
виноваты, думаю, не только
природные условия, но и человеческий фактор, начиная от
самих пастухов и заканчивая
должностными людьми, призванными заниматься вопросами оленеводства. Впрочем, эта
тема для другого разговора…
АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА
ЯКУТИИ ДОЛЖНА
РАСШИРИТСЯ
Руководитель ГоскомАрктики
также ответил на второй вопрос
нашего журналиста, о ходе рассмотрения на федеральном
уровне вопроса о включении
восьми северных районов в
арктическую зону. Напомним,
что арктическими сейчас признаются Аллаиховский,

Анабарский, Булунский,
Нижнеколымский и УстьЯнский районы. Якутия настаивает на том, чтобы еще восемь
северных улусов (Абыйский,
Верхнеколымский,
Верхоянский, Жиганский,
Момский, Оленекский,
Среднеколымский, ЭвеноБытантайский) также считались
таковыми.
Прокопий Николаев ответил:
«Критерии очень строгие в
этом деле. Весной оно было
рассмотрено в Минэкономики
РФ, где большинство согласилось с нашими давними доводами. 27 августа в Тикси пройдет заседание Совета по
Арктике и морской деятельности с участием врио главы
республики Айсена Николаева
и федеральных чиновников,
занимающихся в числе других и
этими вопросами. Мы там
снова поднимем тему арктических территорий. Надеемся, что
вопрос решится положительно…»
Валентин ХОТУ
Фото Ю. КОКОРИНА и
М. ВАСИЛЬЕВОЙ
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ПАМЯТИ НАШЕЙ МАМЫ
ТАРКОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ –
МАТЕРИ-ГЕРОИНИ
местность Булгунньах. Это каким надо
быть сильным духом, удалым, смекалистым, чтобы справиться одному. До
этого в 30-е годы его родной брат
Слепцов Владимир Титович, продав
своих оленей в селе Оротук
Магаданской области едет учиться в
Ленинград. Становится талантливым
писателем, под руководством
К.И. Чуковского. Про это напишу позже.
Во время ВОВ малочисленные народы,
как и все, помогали пошивом теплой
одежды для военных и голодали , видя
перед собой стадо оленей. В эти времена в оленстада частыми «гостями» были
заключенные. Как вспоминала мать ,
были и хорошие, которые подкрепившись шли дальше, а некоторые истребляли всю кочевую семью .

До революции земли Оймякона,
Колымы, Магадана были всем известны
как Кулума. И эту землю облюбовали
мои предки рода Кукуюмнэ и
Деллянкир. Они кочевали по всей
Кулуме, знали всю территорию , где
какие роды кочуют, где богатый улов,
где можно охотиться, чтобы отовариться своей пушниной американским и
японским купцам. Мать наша – Таркова
Александра Ивановна, рассказывала как
ее отец Сустулов Иван, осенью, как проложится упряжная дорога, выезжал на
добычу пушнины и возвращался весной
с продуктами и даже конфетами-подушечками. А в это время всем хозяйством управлялись четыре девушки и
юноша. Когда началась коллективизация, родители в « общий котёл» внесли
200 оленей, теперь это олени ОПХ
«Ючюгейское», стадо №10. В 40-е годы
прошлого столетия наш отец Слепцов
Петр Титович из Колымы ( как вспоминали старожилы) перегнал 400 оленей в

В 50-е годы в местности Муус-Тарын
вспыхнула «сибирская язва». И наши
предки покинули отжившие места
Булгунньах. И только в 60-е годы наша
мать возвращается к родным истокам.
Правление совхоза обратилось к ней за
помощью, так как все отказались от
необжитого места. Конечно, она согласилась и в придачу ей дали шесть оленеводов-якутов, которые только по слухам знали об оленеводстве.
Естественно, она сразу снискала уважение, так как любое дело ей было по
плечу, научила всех секретам и премудростям кочевой жизни. На зимние и
весенние каникулы мать приезжала за
нами на оленьих упряжках. В зимнюю
стужу одна ставила палатку вблизи
поселка, отводила оленей на ягельное
место, для нас создавала все условия ,
чтобы мы смогли отдохнуть и развеять
скуку по матери. Нам завидовали стадовские дети и человек пять-шесть с
интерната обязательно ехали с нами. А
весной эньэ приезжала за продуктами в
поселок перед весенней путиной. Мы,
дети, рады были этой короткой встрече
с мамой, так как после обеда должна
была уже возвращаться, чтобы благопо-

лучно обойти весенние реки – таан. А
расстояние ни много ни мало более 60
километров. Кто сейчас так сможет?

И сегодня многие олени общины
«Мола» имеют начало с важенки по
кличке Хоболоох.

В Советское время для оленевода были
созданы условия и внимательное отношение руководства совхоза. Братья во
время летних каникул были незаменимыми помощниками, а после окончания
школы обязательно работали в оленстаде и затем уходили в армию. И это шло
по цепочке: один приходит с армии,
другой уходит в армию. С этого времени, как мать рассказывала, началась
передышка и на душе стало спокойней,
все-таки пять сыновей. Самый старший
Тарков И.Я. – глава общины «Мола»,
Тарков Н.П. – отличник сельского хозяйства РС (Я), в советское время был
награжден знаком «Молодой гвардеец
пятилетки», добился выхода тугутов за
два года пятилетки. Он и по сегодняшний день бессменный оленевод, знающий свое дело, как свои пять пальцев. В
настоящее время, единственный оленевод в общине. Тарков Христофор
Петрович тоже был награжден знаком
«Молодой гвардеец пятилетки». Мать,
помню, всегда говорила, что у
Христофора по-якутски
«...илиитэ табаҕа учугэй». Не зря он
нашел глыбу с надписью в Булгунньахе.

В настоящее время община «Мола»
имеет более 800 оленей. Самой большой проблемой является нехватка
пастухов. Работают временные оленеводы, а «оленю нужен хозяин постоянный
и только тогда дух оленя успокоится и
оленеводство стабилизируется» . Эти
слова нашей матери Тарковой
Александры Ивановны – матери-героини, воспитавшей восьмерых детей, где
трое детей имеют звания «Отличник
здравоохранения», «Отличник сельского
хозяйства РС (Я)», «Отличник образования РС (Я)». Наша мать остается примером для всех, силой духа своей северной мудростью, истинной добротой
души, сердца и феноменальной географической памятью, которая знала маршруты оленстад всего Оймяконского района, Эселяхского, Улахан-Чистайского
наслега Момского района. По родам
знала эвенов Таскана, Озерки
Магаданской области, Иинэ, Уйэгэ
Хабаровского края.

Хочется сказать на родном языке:
"Отэл көчукэр куҥал бэйдьур оралкан
биһитэн. Эньму минду Чээчиллэ гэрбэв
ньамичам анирин. Ноҥан энньини
Мааныкаан гэрбуттин, Мааныкаан
энньинни Хоболоох гэрбуттин. Тар ньамичаму окэньун инэ�тэн инэҥу һиррит,
тарак өмэн хола бигрэн. Һадун-да нулгэдьэклэ оран абал одакан Хоболоох ньамичамут урэлэн оранни огран."
На русском это звучит примерно так: В
давние времена каждый ребенок имел
своего оленя. И мать мне подарила
важенку по кличке Чээчиллэ, которая
ведет свою родословную от важенки
Хоболоох.

РЫБАКИ ИЗ ЯКУТИИ В ФИНЛЯНДИИ
Якутские рыбаки приняли участие в фестивале рыбаков
С 6 по 8 сентября в г. Торнио, Финляндия,
состоялся фестиваль традиционной
северной рыбной ловли «Lippo-2018», в
котором приняли участие рыбаки из
Якутии.
Это масштабное мероприятие, в котором
в этом году приняло участие около 200
любителей рыбалки не только из стран
Арктики, но и со всего мира.
Нашу страну на фестивале представляли
Югра и Якутия: рыбаки из Горного района
Анисим АЛЕКСЕЕВ, Семен СТЕПАНОВ,
Александр АНТОНОВ и представители
Нижнеколымского района София
ЗАХАРОВА и Петр КАУРГИН.
7 сентября состоялась конференция
по обмену опытом и обсуждению
коммерческого и традиционного
рыболовства, на которой участники
рассказали о специфике рыбалки у каждого
из народов своих регионов и стран.
Рыбаки отметили важность сохранения
традиционных знаний в этой отрасли.

Свое мастерство рыбаки
продемонстрировали на перекатах быстрой
горной реки Торнэ.

Участница Фестиваля
«LIPPO-2018» София
Захарова поделилась с
нами своими впечатлениями:

– Мы приехали в Кеми
ночью, нас встретили
Андрей ИСАКОВ организаторы, среди
На фото Софьи ЗАХАРОВОЙ них Теро Мустонен.
приготовление рыбы на костре Разместили в отеле.
Что интересно, отель
находится в Швеции в
городе Хапаранда.
Финский же город
Торнио всего в километре от гостиницы, и
при пересечении границы нет никаких проверок. Но! Между
этими двумя городами
проходит граница
часовых поясов –
шведская сторона
отстает на один час.
В гостинице мы познакомились с нашими
земляками из Горного
района. А вот во время

Однажды по телевизору выступал наш
уважаемый А.В. Кривошапкин. Увидев
его, моя мама сказала, что он из рода
Ламынха. Я тогда спросила, почему она
так думает. Она ответила мне: это видно
по его крови, текущей по его жилам.
Эньэ по телевизору определила род
человека, чем занимаются наши ученые-генетики посредством специальных
анализов. Только сейчас понимаю, какая
эта сила – истинное тысячилетнее традиционное знание наших родителей,
предков. Они были учеными без какихлибо диссертаций, ученых степеней.
Александра ТАРКОВА,
дочь,
отличник образования РС (Я)
г. Якутск

самих мероприятий
мы встретили много
знакомых из разных
стран, преимущественно из Арктики. На конференции, посвященной вопросам традиционной рыбалки и
традиционным знаниям коренных северян
в обработке и приготовлении рыбы, участниками были представлены очень интересные материалы,
слайды, презентации.
Наша делегация тоже
поделилась своим
опытом. Как всегда не
обошлось без технических накладок, а участников было так много,
что многим не хватило
времени.
Такие мероприятия
очень важны для нас,
северян, так как традиционные отрасли в

Арктике схожи во многом, также схожи и
наши проблемы.
Поэтому важно для
нас делиться опытом,
рассказывать, как мы
решаем проблемные
вопросы в своих регионах, странах. На
подобных мероприятиях мы узнаем новые
способы ведения традиционного хозяйства
и новые технологии,
доступные в других
странах. Кое что со
временем приживается и у нас.
Радует, что мы не
отстаем от иностранцев в плане сохранения традиций, а во
многом дела у нас
даже лучше. Такие
поездки убеждают нас
в этом – у нас пока
еще есть наши пастбища, реки, озера...
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ЗНАЧЕНИЕ ИГР В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
Одним из приемов воспитания детей ведущих кочевой
образ жизни являются игры.
Народные игры эвенов, одного из коренных малочисленных народов Севера, малоизучены и не систематизированы, хотя тема для изучения
представляется огромным
пластом в народной педагогике. Одним из первых исследователей, который описал
игры эвенов в XVIII веке в
ходе Второй Камчатской экспедиции (1733-1743) по праву
считается Яков Иванович
Линденау, которые имеют
большое научное значение.
В период национального возрождения изучение традиций,
становление и развитие национальных культур, роль игр,
забав и развлечений приобретают важнейшее значение.
Необходимость исследования
эвенских национальных игр,
как богатейший педагогический опыт, предопределяет
тем, что результаты такой
работы помогут возродить как
методы и средства воспитания,
а также определить закономерности факторов жизнедеятельности образа жизни, создавая предпосылки для современной теории и практики
воспитания элементами этнопедагогики.
Национальные игры кочевых
народов Севера являются
одним из путей возрождения
духовной культуры и физического развития. Игры являются
неотъемлемой частью выживания в суровых условиях.
Организация временных детских коллективов, одним из
которых является кочевой
лагерь, создает своеобразный,
близкий для их участия этнопедагогический микросоциум.
Благодаря этому есть возможность сохранить этнопедагогические традиции, что может
противостоять полной ассимиляции и деэтнизации эвенов.
Кочевой лагерь – очень эффективный механизм погружения
и укоренения детей в родную
культурную среду. Общение на
родном языке, игровые занятия, изучение культуры и истории своего народа, культурнобытовых навыков и традиций
оказывает очень глубокое влияние на осознание ребенком
своей этнической принадлежности. Подобный опыт работы
можно применить ко всем
народам, ведущим кочевой
образ жизни.
Для коренных народов Севера,
ведущих кочевой образ жизни,
игры развивают детям координацию движения, умению ориентироваться в местности,
освоению навыков работы в
традиционной отрасли: оленеводстве и промысле.

Дети эвенов найдя любую веревку,
начинают из нее делать маут
(аркан). Первыми жертвами
маленьких арканщиков, становятся,
как правило, собаки.

Учитывая все факторы, в кочевом лагере, применяются различные виды эвенских игр,
через которых осуществляется
социализация ребенка, развивается его аффективная сфера,
происходят познавательные
процессы. Рассмотрим распространенные игры и их влияние
на детей (по Хухлаевой О.В.).
ИГРЫ ПО ПРАВИЛАМ

4. Сирумэчин (Катание на санках). Кто дальше спустится на
санках с горки.
5. Нукич пуктурявян (Стрельба
по мишеням). Ставится
мишень на 20-25 м. и кидают
камнями.
6. Учикы истимэчэк (Гонка верхом). Дети садятся верхом на
оленей и скачут 1 км.

В эту группу включаются игры с
наличием прямых правил,
отражающих содержание
игры, логическую и временную
последовательность ее развития. Понятно, что те или иные
правила присутствуют во всех
играх. Однако чаще всего они
могут определяться самими
играющими детьми, изменяться ими в процессе игры. В
играх, которые мы назовем
играми с правилами, важным
является именно умение детей
соблюдать правила, существующие для данного варианта
игры, преследовать определенную цель. Такие игры требуют владения определенными когнитивными навыками:
нужно запомнить правила,
учитывать последствия тех или
иных действий, уметь выигрывать и проигрывать. В то же
время эти игры сами способствуют когнитивному развитию.

7. Ороли усич дявусадян
(Ловля оленя). Два игрока
берут за концы веревки и
ловят остальных.

1. Этэнди ункыр, колли (Не
разольешь, выпей). Ребенку на
голову ставят маленькую посуду (стакан) с оленьим молоком, он должен не разливая
сделать несколько кругов
вокруг стоящего ребенка. Если
он не разливает, то выпивает
молоко.

Сегодня наблюдается процесс
постепенного ухода из детской
жизни игр по правилам. В
больших городах и поселках
разновозрастные детские группы практически отсутствуют.
Больших дворов, как места для
организации детских игр, становится все меньше, а беспокойство родителей за безопасность детей – все больше, поэтому дети гуляют в основном
со взрослыми. Как следствие,
детский опыт игр по правилам
теряется. То когнитивное развитие, которое приобретается
через игры, теперь приходится
восполнять через специально
организованными занятиями.
Однако социальный опыт
таким образом трудно восполним. И это является одной из

2. Сирукэчин (Покатывание).
Берется плоские камни и покатывают по ровной поверхности
(по льду). У кого дольше покатит, тот выигрывает.
3. Нёбати делал аткачин (Игры
с белыми камнями). Белые
камни ставят вереницей
(олени), плоскими камнями
строят «дом». В эту игру играют девочки.

8. Дявурак (Ловля оленей).
Двое игроков с маутом ловят
других, двое оставшиеся выигрывают.
9. Тэвэнкэн эвикэн (Игры в
мяч). Похож на волейбол.
10. Мавутлан (Ловля рогов). На
землю ставятся рога оленя и с
10-15 м. кидают маутом.
Игры со строгими правилами
или с правилами, допускающие импровизацию, содействуют когнитивному и социальному развитию ребенка.
Они благоприятно влияют на
память, мышление детей, а
также развитию произвольности, без которой невозможно
соблюдение правил.

причин достаточно важной
сегодня проблемы – отсутствия
у многих детей достаточного
уровня развития произвольности для обучения в школе.
Многие коллективные игры
заменили одиночные компьютерные игры и телевизор, то
есть малоподвижный образ
жизни. Последствие современного обеднения репертуара
детских игр является рост
неврозов у детей, появление
негативных поведенческих
тенденций. У многих детей
остро встает проблема несформированности навыков саморегуляции поведения, свойственных данному возрасту.
Как следствие может быть
затруднено обучение этих
детей в школе, поскольку
современная система обучения требует от учащихся достаточно развитой саморегуляции
поведения. Как отмечают
родители, их дети, которые
участвовали в работе кочевого
лагеря, перестали долго просиживать за компьютером и
телевизором, и что они начали
предпочитать подвижные
игры.
Положительным опытом кочевого лагеря является то, что в
нем участвуют дети разного
возраста. Применение различных национальных игр способствует развитию у детей чувство коллективизма, сопричастности в кочевой жизни.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Потребность детей в движении
удовлетворяются в первую
очередь через подвижные

игры: бег, прыжки, удержание
равновесия, игры с вращательными движениями, с завязанными глазами, с веревочкой, с
метательными орудиями, с
мячом, с палками, с костями,
со снегом.
Приведем примеры игр:
1. Дир будылри (Прыжки).
Прыжки с обеих ног в длину (9
прыжков).
2. Чолэн (Прыжки на одной
ноге). Кто дальше перепрыгнет
на одной ноге с одного места,
тот победитель.
3. Омыски тусанкачин (Прыжки
назад). Ставятся на 40 см. друг
от друга палки (картонный
ящик), игрок должен прыгать
назад не задевая препятствия.
4. Нонаму тусанкачин (Прыжки
в длину).
5. Сытыкэ (Бег). Посредине
дистанции лежат по пять камушек на одного игрока, бегун
должен кидать в мишень и
бежать до финиша.
6. Биракчам нимкалилкан
тосонканкачин
(Перепрыгивание с палкой
через реку). На палке перепрыгивают через речку.
Подвижные игры не только
способствовали физическому и
моторному развитию детей.
Они помогают развивать волевое поведение, поскольку в их
процессе требуется преодолению трудностей. Игры позволяют в конструктивной форме
проявлять агрессию или

Дети везде. Для эвенов,
любопытство – способ воспитания
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выплеснуть ее на неодушевленные предметы. И, конечно,
как и другие совместные игры,
они способствуют обучению
детей сотрудничеству.
ИГРЫ-ЕДИНОБОРСТВА
В эту группу включаются те
подвижные игры, в которых
обязательно должен присутствовать победитель, то есть
имеется элемент соревновательности. Сюда относятся
игры на отнимание, перетягивание, борьбу и т.д.
1. Гуймачин (Игры с рогами).
Дети разделяются на пары,
одевают шапки и становятся
напротив друг-друга. По
команде «Гэлэ» дети начинают
выталкивать головами противника за черту.
2. Мав танчимачин
(Перетягивание). Двое берутся
за палку и тянут на себя, кто
перетянул, тот выигрывает.
3. Ушки таткачин (Обучение
оленя). Игрок ловит маутом
своего соперника, затем садится на него верхом, другой
игрок старается сбросить седока, кто не упал, тот выиграл.
4. Дилмачак (Борьба). Борьба
на кушаках.
5. Явкалан таткадян (Обучение
оленя). Два игрока стоя напротив друг-друга тянут через
плечо веревку. Кто перетянул,
тот выиграл. Игра подобно
перетягиванию каната.
6. Банюк оран (Упрямый
олень). Играют двое, игрока
«оленя» привязывают за пояс
веревкой длиной 7-8 м, другой
игрок «оленевод» должен
вытянуть соперника до отметки.

Я-концепции. Опыт неудач
давал представление о необходимости и нормальности неудачи, поражения в чем либо. С
другой стороны, формируется
умение преодолевать препятствие, а через стремление к
победе и успеху развивать
силу воли. Кроме того, в процессе игры ребенок учится
групповому взаимодействию, а
также получать возможность
нейтрализовать агрессию, то
есть эмоционально «разрядиться».
ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ
Это игры, в которых игровые
действия разворачиваются с
помощью пальцев детей.
Признано, что они стимулируют речевое развитие детей,
способствуют развитию мелкой моторики, которая является одним из показателей готовности к обучению. Одним из
примеров является игра:
Курукэн (Юла). Из коры дерева
и лучины делают юлу. При
помощи пальцев закручивается юла, у кого дольше крутится, тот выигрывает.
ИГРЫ –
УПРАЖНЕНИЯ В ИСКУССТВЕ
Особое место занимают игры,
включающие в себя упражнения в искусстве. Это в первую
очередь игры с песнями и танцами, игры – рисования.
Для эвенов, особенно среди
девушек, распространена игра
с песнями во время шитья,
выделки меха или домашней
работы.

8. Ирукав эрэми гаурилдымячин (Вращение). Сырой пенек
обтачивается, на него одевают
доску с дыркой посередине и
вращаются.

Позитивное психологическое
значение игр, включающих в
себя песни и танцы, несомненно. Прежде всего, они позволяют задействовать оба полушария головного мозга, то есть
гармонизировали развитие
ребенка. Кроме того, они способствуют укреплению единства в детской группе.
Совместное пение, содействует сближению людей, установлению между ними теплых
взаимоотношений.

Такие игры-соревнования
очень важны для детей, в особенности для мальчиков. Опыт
побед ребенка в соревнованиях способствует формированию у него позитивной

Рассмотрим функций игрушек
используемые в сюжетных
играх, это образные игрушки.
К образным игрушкам относятся фигурки животных и людей,
копии орудий труда и предме-

7. Такуркан (Качели). На двух
близстоящих деревьях привязывают веревку и качаются.

тов быта, способствующих
социализации, освоению культурных норм и обработке трудовых навыков.
Особое место среди образных
игрушек занимают куклы.
Первоначально куклы существовали как религиозные предметы
у взрослых, особенно у шаманов, и дети с ним не играли.
Изготовление кукол и их одежды для коренных народов
Севера – эвенов придается
большое значение. Так, у каждой кочующей женщины, а с
определенного возраста и у
девочки, имеется меховая, хорошо орнаментированная сумка,
где хранятся лоскутки, обрезки
кожи, бисер и т.д. весь материал
служить для пошивки кукол.
В кочевом лагере девушки в
основном занимались шитьем
меховых и кожаных изделий как
для кукол, так и для них самих.
Для занятия шитьем существуют
различные занятия, но это другая статья.
Так в воспитании девочек куклы
играют очень большую роль.
Прежде всего, девочки осваивают материнскую позицию, требующую заботы и ухода за
ребенком. Куклы позволяют
усваивать существующие нормы
и ценности общественной
жизни. Важно отметить функцию куклы – трудовую. Через
шитье нарядов кукле девочка
получает умение, чрезвычайно
важное для женщин.
У детей коренных малочисленных народов Севера неизменный спутник жизни и труда –
маут (аркан). Искусство быстро,
ловко и метко ловить с помощью маута оленя дается не
сразу, мастерство осваивается
постепенно, с самого раннего
детства. Игры с маутом для
детей не менее интересны и
действенны, чем другие игры.
Малыши сперва учатся арканить
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неподвижный предмет, это
может быть рога, палки, пеньки,
затем постепенно переходят
более сложным – подвижным.
Мне приходилось замечать как
5 летние мальчики старались с
помощи самодельного маута
арканить собаку, людей и никто
в этом их не ругал, а больше
сами участвовали в этой игре,
тем самым взрослые в процессе
игры учили правильно держать
и бросать маут. В таких играх
порой играли все дети и взрослые, что позволяло детям чувствовать себя полноценным
членом общества.

тризма, для развития произвольного поведения, дает возможность для проявления детской активности и самостоятельности.

Опыт работы кочевого лагеря
показал, что мальчики больше
тяготеют к силовым видам игр,
где требуется ловкость, смелость, пространственное воображение, а девушки тяготеют к
бытовым играм, которые способствуют к приобщению к
ведению домашнего хозяйства.
Игра, действительно, является
ведущей деятельностью, в которой формируется основные
новообразования детей, как
личностные, так и познавательные. Важно отметить, что не
только память, внимание, воображение активизируются игрой,
она имеет также важное значение для преодоления познавательного и личностного эгоцен-

Игра вносит значительный
вклад в социализацию детей.
Они приобретают опыт сотрудничества, умение отстаивать
свою позицию и принимать во
внимание интересы окружающих, она готовит их к последующему выполнению трудовых
навыков, присущих традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера.

Через игру дети получают знания о предметном мире и социальных отношениях, ценностях
своей самобытной культуры.
Главное, они познают самих
себя, свои возможности. Дети
начинают понимать, что они
могут сделать сами во внешнем
мире, в чем сильны и в чем
слабы и как через ряд неудач
прийти к успеху.

Юрий СЛЕПЦОВ,
младший научный сотрудник
ИГИиПМНС СО РАН
Фото взяты со страницы
"Кочевой лагерь для детей
КМНС" соцсети Facebook
Комментарии автора
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ЕЛЕНА ГОЛОМАРЕВА: «СОХРАНЕНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ НАЗНАЧЕНИЯ
ПЕНСИЙ ДЛЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА – ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ
ПОПРАВКА В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ»
По итогам Всероссийской переписи
населения 2010 г. в Республике Саха (Якутия)
проживало 39936 представителя коренных
малочисленных народов Севера, в т.ч. эвенки
– 21008 чел., эвены – 15071 чел., долганы –
1906 чел., юкагиры – 1281 чел. и чукчи – 670
чел.
Согласно Перечня мест традиционного
проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации,
утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 08.05.209 № 631-р в
Республике Саха (Якутия), Перечень мест
традиционного проживания установлен на
уровне 70 поселений (наслегов).
Президент Российской Федерации
Владимир Путин 29 августа 2018 года
выступил с обращением к гражданам
России об изменении условий пенсионного
законодательства, которые предложило
правительство, а Госдума утвердила в
первом чтении 19 июля 2018 года. В своем
выступлении Владимир Путин подчеркнул,
что для коренных малочисленных народов
Севера нужно сохранить действующие
условия назначения пенсий.
Мы попросили дать свой комментарий
по этому вопросу народного депутата
Республики Саха (Якутия), председателя
постоянного комитета Государственного
Собрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных
малочисленных народов Севера и делам
Арктики Елену Голомареву.
– Елена Христофоровна, мы знаем вас как
человека, постоянно защищающего права
и интересы коренных малочисленных
народов Севера, активно продвигающего
инициативы, ради их устойчивого развития.
Что вы скажете по поводу долгожданного
обращения главы государства по
пенсионному законодательству, надежды
на которое возлагали нынешние и будущие
пенсионеры?
– Президент России Владимир Путин
обратился к гражданам России в связи
с изменением пенсионной системы, в
которой в целом поддержал инициативу,
предложенную Правительством. Особо
хочу отметить предложение главы
государства о сохранении действующих
условий назначения пенсий для коренных
малочисленных народов Севера.
В соответствии с положениями
Федерального закона от 15.12. 2001 №
166-ФЗ (с учетом изменений, внесенных
Федеральным законом от 21.07.2014 №
216-ФЗ, вступивших в силу с 01.01.2015
граждане из числа малочисленных народов
Севера, достигшие возраста 55 лет и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины),
постоянно проживающие в районах
проживания малочисленных народов Севера
на день назначения пенсии, являются
нетрудоспособными гражданами, которые
имеют право на социальную пенсию по
старости.
Перечень малочисленных народов
Севера и перечень районов проживания
малочисленных народов Севера в целях
установления социальной пенсии по старости
утверждаются Правительством РФ.

Общеизвестно, что уровень и
продолжительность жизни коренных
малочисленных народов Севера крайне
низки – они рискуют каждый день, живут в
экстремальных условиях, особенно те, кто
кочует, занимается оленеводством, ведет
традиционный образ жизни.
Данное предложение мы начали обсуждать в
постоянном комитете Ил Тумэна по вопросам
коренных малочисленных народов Севера
и делам Арктики, как только вынесли на
обсуждение проект федерального закона,
устанавливающего повышение пенсионного
возраста в России.
Парламент Якутии во главе со спикером
Александром Жирковым направил свои
предложения в законопроект «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий», которые
были приняты по итогам расширенного
заседания Совета Государственного
Собрания Якутии 9 июля 2018 года. В
нем сформулированы предложения по
сохранению возраста, дающего право на
получение социальной пенсии гражданам
из числа коренных малочисленных народов
Севера. Помимо этого, учтено предложение
осуществлять повышение пенсионного
возраста одинаково для женщин и мужчин на
5 лет.
Также, совместно с Ассоциацией коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока России под руководством
Григория Ледкова мы внесли в Госдуму
предложение не повышать возраст выхода
на пенсию для коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Считаю, что изменения в пенсионной системе
России были неизбежны, это должно было
произойти рано или поздно. Министерство
соцзащиты РФ убеждено, что тянуть с
реформой нельзя – это приведет к тому,
что количество работающих людей будет
несоразмерно количеству уходящих на
пенсию и им придется содержать огромное
количество пенсионеров. В данный момент
требует тщательного анализа идея льготного
выхода на пенсию всех жителей Дальнего
Востока и приграничных территорий.
Этим можно привлечь на Дальний Восток
население России, сделать его более
привлекательным и востребованным. Над
этим предложением мы будем дальше
работать и продвигать.
Пресс-служба Ил Тумэна

От редакции: Действительно, вопрос пенсий стал очень
актуальным в связи с намечающимся повышением возраста выхода на пенсию. И хоть говорится, что изменения в
пенсионной системе неизбежны, но следовало бы подойти
к этому вопросу очень осторожно. Во многих населенных
пунктах пенсия и социальные пособия – чуть ли не единственные средства, доступные жителям. Что ж, теперь
уже вопрос с поднятием выхода на пенсию можно считать
решенным, коли основная в ГосДуме партия целиком его
поддерживает.
Это еще более печально, что возраст дожития (а теперь
бытует и такой термин) в селах, особенно северных и арктических, крайне мал. Пенсионеров на нашем Севере с
изменением условий выхода на пенсию будет не так много. Вполне возможно, что через несколько лет Президент
России пожурит ГосДуму, что подошли к данному вопросу
неподготовившись должным образом. Помните, как это
произошло с "оптимизацией" сельских медицинских учреждений, что плачевно сказалось на общей ситуации со
своевременным выявлением заболеваний, в том числе
таких серьезных, как онкологические, гепатит и туберкулез,
ставшие бичем северных деревень в последнее время. И
ведь спикер ГосДумы Вячеслав Володин согласился с Владимиром Путиным. Вот что пишет РИА Новости 27 апреля
2018 года:
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что
многие лечебные учреждения в России были закрыты из-за формального "бумажного" подхода
"За последние годы мы многое смогли сделать в развитии медицины, в том числе развитии современной,
отвечающей всем мировым стандартам системы высокотехнологичной медицинской помощи. Но, что касается первичного звена, то здесь, в том числе из-за наших
недоработок, коллеги, из-за отсутствия контроля и
качества принимаемых решений, возникли проблемы и
проблемы серьезные", — сказал Володин на встрече Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании с президентом РФ.
"В результате, из-за формального и "бумажного" подхода к делу позакрывали многие лечебные учреждения",
— добавил он.
(РИА Новости
https://ria.ru/society/20180427/1519558717.html)
Какова же вероятность, что и в вопросе повышения пенсионного возраста не будет допущен формальный "бумажный" подход?
Еще один вопрос, волнующий представителей коренных
малочисленных народов Севера – будет ли повышен возраст выхода на пенсию для них. В соцсетях уже начались
обсуждения, почему это КМНСники могут выйти на пенсию
по старой системе, а другие северяне, живущие рядом с
ними нет. Мол, и так этим малочисленным столько льгот,
шикарно-де живем.
И вот тут встает другой вопрос, все ли коренные северяне
смогут выйти на пенсию по достижению 50 и 55 лет. Наш
депутат Елена Христофоровна приводит в своем интервью
такую информацию:
В соответствии с положениями Федерального закона
от 15.12. 2001 № 166-ФЗ (с учетом изменений, внесенных
Федеральным законом от 21.07.2014 № 216-ФЗ, вступивших в силу с 01.01.2015 граждане из числа малочисленных
народов Севера, достигшие возраста 55 лет и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины), постоянно
проживающие в районах проживания малочисленных
народов Севера на день назначения пенсии, являются нетрудоспособными гражданами, которые имеют право
на социальную пенсию по старости.
И далее следует, что это касается только тех, кто проживает
в местах компактного проживания КМНС, утвержденным
Правительством РФ особым перечнем.
Иной вопрос, что сейчас не выдают справок принадлежности к тому или иному народу. Принадлежность к коренным
северянам в расчете получить социальные льготы решается через суд. Но в ГосДуме готовится принятие закона о
так называемом реестре КМНС, по которому большинство
льгот, в том числе, выход на пенсию по старой схеме, достанется первому "сорту" коренных северян, не только
проживающих в местах компактного проживания, но и
работающих в традиционных отраслях. Все остальные –
добро пожаловать в новые условия...
Андрей ИСАКОВ
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СЕВЕРНЫЕ
ЗАРИСОВКИ

БҮЛҮҮ ЭБЭМ ЫРЫАТА
Хомуһум ырыата ыраахха
Дьириһийэ дьиэрэйэ
Хомуһуннаах тылларбын
Бар дьоммор тиэртэргин.
Хотун Бүлуу эбэккэм
Тоҕо санньыар ырыалаах
Түһэр уута чуумпутук
Хотун Өлүөнэ эбэҕэ.

ПРО ВИЛЮЙ-АЛМАЗЫ,
ПРО АЛДАН-ЗОЛОТО,
ПРО НЕРЮНГРИ-УГОЛЬ, ПРО ВСЕ ТО,
ГДЕ НАМ НЕ ОСТАЕТСЯ МЕСТА:

Хаһан эрэ өбүгэм
Атын Бүлүүнү билэрэ,
Хампа күөххэ сууламмыт
Арыыларын кытылларын туойара.

Был наших предков мир – бескрайняя тайга.
С названием Сивир, Сивир Дулин-Буга.
А что же мы теперь? – как гости в мире том,
Питаемся чем можем – то, что выжило берем.

В Оленьке увидели трактор с узором
оленекского флага, а на борту нарисован
оленный человек. Вот такие патриоты живут в
Оленьке... Напомнило эвенков
с. Тяня, где эвенкийский флаг на многих
снегоходах и автомобилях местных автомашин.

Хайҕаан ыраас уутун иһэрэ,
Араас элбэх балыгын
Хоһуйара киэн тутта.
Аны оннук буолбатах.

Охотиться нельзя и рыбы нет в сети За золотом пришедшие забрали по пути.
Для нас алмазы грех – земли родимой боль,
Зачем тиранить Родину и рвать ее доколь?

Хоргуппут чуумпу эбэккэм
Харахтарын ууларын
Кыбыстан килбиктик кистээхтиир,
Кыланар хаһыытын иһигэр сөҥөрөн.

В Буни не заберешь богатства своего,
В том мире кроме духа, ведь нет больше ничего.
Подавишься не сам – в ответе за тебя
Останутся лишь дети, которых ты любя,

Олох сайдыы үлүскэнэ
Туохха тиэртэ Бүлүүнү?
Ордук тиэрэ дьаһайыы
Туох түмүгү көрдөрдө?

Воспитываешь сытостью и важностью своей,
Всецело наплевав на остальных людей.
Я знаю толку нет – просить тебя о том,
Как сделать лучше жизнь, которой мы живем.

Хайаан да мантан түмүгү
Оҥосторбут уолдьастар,
Айылҕабыт барахсаны
Алдьатары утарсан.

Мы выживем, и с нами вместе будут дети жить,
Ведь предки научили нас тайгу свою любить.
А суд, что суд? – нам также дела до вас нет,
Придет пора и будете держать за все ответ.
Примечания:
* Сивир – с эвенк. "мир, земля, вселенная", от этого эвенк.
слова происходит географическое название "Сибирь".
* Дулин Буга – с эвенк. "Средний Мир" – земля,
географически согл. историческим и фольклорным
сведениям – территория от Урала до Охотского моря.
* Буни – по эвенк. представлениям "мир умерших".

Хатыламматар ханнык
Бүлүү эбэм дьылҕата
Кэнэҕэски өттүгэр
Дойдум атын муннугар.
Бүлүү эбэм оргууй устар
Хараҕын уутун килбиктик кистии,
Кыланар хаһыытын иһигэр сөҥөрө
Хомойбут ырыатын хомуспар ыллата.

Александр ВАРЛАМОВ

Директор Оленекского музея Прокопий
Саввинов сам провел нам экскурсию.
Музей очень богат экспонатами северной
эвенкийской культуры. Мы благодарим
организаторов музея, больших энтузиастов
своего народа Владимира Бенчика и
Христофора Христофорова.

ЯЗЫКОВОЙ АКТИВИСТ ИЗ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
СОЗДАЛ САЙТ ПО ИЗУЧЕНИЮ НАНАЙСКОГО ЯЗЫКА
Нанайский язык находится на грани
исчезновения. Общая численность нанайцев в
России составляет около 12 тысяч, большая
часть проживает в сельской местности
Хабаровского края. Однако носителей языка
осталось всего около 150 человек и в возрасте
старше 50 лет.
Желающие изучать
нанайский язык на сайте
http://xisango.ru могут найти
учебные материалы, книги,
тексты и видео.

Река Оленек, красивая, дикая, степенная –
разная...

Берег Лены у с. Жиганск изобилует такими
интересными каменными образованиями.

Андрей КОНСТАНТИНОВ

Инициатором проекта
«Хисангору! — говори!» и
создателем сайта является
языковой активист, лингвист
из Великого Новгорода
Василий Харитонов.
Он рассказал газете
"Илкэн", что всегда
интересовался языками, но
изначально работа с этим
не была связана.По первому
образованию Василий –
кораблестроитель и работал
на судоходном предприятии.
– От скуки занялся
юкагирским, просто как ещё
один язык для изучения.
Но пока им занимался
– озадачился, что языки
России вымирают, стал

изучать российский и
международный опыт,
почему так происходит и что
можно сделать? При этом
понял, что удалённо как-то
серьёзно взаимодействовать
с этническим сообществом
практически невозможно,
надо ехать, а лучше
регулярно ездить, а ещё
лучше переезжать на ПМЖ.
Юкагиры слишком далеко
и холодно там, жену не
уговорю, вот и выбрал
поюжнее, но там, где ещё
не ступала нога языкового
активиста, – рассказывает
Василий.
Работа с языковыми
активистами в проекте
«Страна языков» и
сподвинула его на решение
о создании сайта по
изучению нанайского языка.
– Важно, что сайт у меня
– лишь обёртка общей

работы. Метариалы по
изучению языка я начал
собирать года три назад,
когда всерьёз занялся
нанайским и пошёл ради
этого учиться в довольно
крутую магистратуру по
общей лингвистике. Видео
тоже много наснимал,
которое еще надо
разобрать. Так что здесь я,
скорее, просто создал место,
где всё лежит и удобно
пользоваться, – признается
лингвист.
Следует отметить, две
экспедиции в Хабаровский
край Василий организовал
на собственные средства
и через краудфандинг
(способ коллективного

финансирования,
основанный на
добровольных взносах.
Прим.ред).
Проекты по языкам будут
продолжены. Кроме этого,
в разработке научнопопулярный сайт по
лингвистике.
– Хочу, чтобы этот проект
повышал лингвистическую
грамотность общества.
А ещё в ноябре будем
проводить новгородский
фестиваль языков,
– сообщил Василий
Харитонов.
Ирина КУРИЛОВА
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН НА КАМЧАТКЕ:
ПОБИТ РЕКОРД ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТАНЦА
Традиционный танцевальный марафон, который прошёл на
Камчатке в рамках «Алхалалалая-2018», вновь побил рекорд по
продолжительности. Он продлился 17 часов и 1 минуту — на 11
минут больше, чем в прошлом году. Об этом корреспонденту
ИА «Камчатка» рассказала заведующая отделом сохранения
нематериального культурного наследия Камчатского
центра народного творчества Марина БЕЛЯЕВА. До конца
Открытого чемпионата по танцам коренных народов Камчатки
продержались 11 пар, поэтому победителей определяло
жюри. Первое место завоевали Татьяна ИНДАНОВА (ансамбль
«Нургэнек», Анавгай) и Артём УВАРОВ («Уйкоаль», Хаилино).
На втором месте сотрудница Камчатского центра народного
творчества Анна МАНЬКО (Петропавловск-Камчатский) и
Леонид СОКОЛОВ (ансамбль «ЯрарТор», Магадан). Третье место
заняли Евгений ТОНТОК и Валентина ЭККУЛЬ («ЯрарТор»,
Магадан). Победителями в номинации «Танец любви», которую
разыграли перед танцевальным марафоном, стали Анна и Егор
ИНДАНОВЫ. Титул «Самая аутентичная пара» завоевали Ирина
ДЕЛЯНСКАЯ (Аянка) и Денис ВАВАККО (Хаилино). Часами
от Законодательного собрания Камчатского края награждены
Ксения УЛЬЯНОВА (ансамбль «Школьные годы», Палана) и
Андрей КАТАВИНИН («Коритэв», Петропавловск-Камчатский).
Надежда НЕЁЛОВА (Манилы) и Дмитрий ПЕТРОВЕЦ (ансамбль
«Ангт», Палана) получили специальный приз от администрации
Корякского округа — поездку на Командорские острова.

Фото: ИА41 http://ia41.ru/

Источник: https://pressa41.ru/

Фото: Анна КАЙ: день и вечер

ПОБЫВАТЬ НА КАМЧАТКЕ

Фото: Валерий КРАВЧЕНКО

В далеком уже 2008 году мне посчастливилось осуществить свою
мечту – побывать на Камчатке. С 1997 года меня все звали и звали к
себе мои камчатские друзья. Рассказывали байки о жизни на своей
родине: "А ты знаешь, какая у нас рыба?..", "А бочку икры у нас меняют
на микроавтобус. Приезжай, уедешь богатым...", "А мы танцуем весь
день и еще полночи...".
Поехал проверять. Микроавтобус уже не обменять на одну бочку,
все таки прошло десять лет, ну разве что на четыре-пять бочек икры,
что мне было не под силу... Рыба была на столах Камчатки в самом
разном виде, даже довелось попробовать хлеб из рыбной муки. А вот
танцы... К танцам на Камчатке отношение действительное особое.
С ансамблем Лилии БАНАКАНОВОЙ "Нургэнэк" мы отправились
на гастроли по Камчатке. Встречались с другими коллективами, и у
каждого народа был свой стиль, своя особенность камчатского танца...
Во взрослую группу "Нургэнэка" из детской тогда перешла Татьяна
ИНДАНОВА, нынешний победитель танцевального марафона.
И теперь, во время он-лайн трансляции, было отрадно наблюдать за
танцующими и узнавать старых знакомых, друзей, подруг...
Андрей ИСАКОВ

НÀШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 35814
Учредитель:
Правительство Республики Саха (Якутия)
Издатель:
AУ РС(Я) “Сахапечать”,
677000, г.Якутск,
ул.Орджоникидзе, 31, каб 124
тел/факс: 3439-17
email: sakhapechat@mail.ru

Фото со странички
Татьяны Индановой

В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТÀЙТЕ "ИЛКЭН"!
Генеральный директор
Филипп Петрович ПЕСТРЯКОВ
Адрес редакции:
677000, г.Якутск,
ул.Орджоникидзе, 31, каб 113
тел.: 344364, факс: 343917
email: ilken@inbox.ru

Главный редактор
Валентин Викторович
ХРИСТОФОРОВ
Над номером работали:
Aндрей ИСAКОВ
Ирина КУРИЛОВА

Дата выхода:
Время подписания
21.09.2018
в печать по графику 17.00,
фактически 17.00
Любая перепечатка
20.09.2018 г.
материалов допускается
Отпечатано
только с письменного
в ОÀО “МедиаХолдинг
разрешения редакции.
Якутия”
Мнение авторов может
677008, г.Якутск,
не совпадать с мнением
ул.Вилюйский пер, 20,
редакции.
Тираж 498 экз. Объем 4п.л.
Цена свободная.

Газета зарегистрирована в СахаЯкутском территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ №190489 от10 марта 2004 г.

