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НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА «ИЛКЭН»!

 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВЕСЬ 2019 ГОД (!), ИНДЕКС 78780:

  для первой зоны 
(Якутск, центральные и промышленные районы):  381,04 руб. 
  для второй зоны 
(арктические и северные районы):    472,80 руб.
 
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ТОЛЬКО НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 Г.:  

  для первой зоны 
(Якутск, центральные и промышленные районы):  190,50 руб. 
  для второй зоны 
(арктические и северные районы):    236,40 руб.

Г А З Е Т А   О   С Е В Е Р Я Н А Х   Г Л А З А М И   С Е В Е Р Я Н

ПОДПИШИТЕСЬ,
НАШИ ИНДЕКСЫ: 
35814, 78780 (на год)
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НОЯБРЬ. ПРОМЫСЛОВИКИ 
ВЫХОДЯТ НА ОХОТНИЧЬЮ ТРОПУ

Нашему корреспонденту довелось 
съездить в село Иенгра на сход жителей по 
поводу актуального вопроса начала добычи 
золота в верховьях ручья Волковский, 
из которого ведется снабжение села 
питьевой и технической водой (см. стр. 3).

За день до собрания жителей актив 
Ассоциации КМНС Якутии встретился 
с работниками общин, охотниками и 
оленеводами по вопросу дальнейшей 
работы Территории традиционного 
природопользования, созданного в селе 
Иенгра. Оленеводы задавали вопросы по 
защите их пастбищ от золотодобывающих 
артелей. К слову, вокруг села разработка 
золотого металла ведется более ста лет. 
Дошло до того, что в одну из бригад МУП 
"Золотинка" золотопромышленники возят 
воду для оленеводов на водовозке - так 
загрязнены реки на этой территории. Однако 
олени пьют эту воду. Неудивительно, что 
оленеводы возмущены. Недавний "спор" 
между оленеводами и промышленниками 
артели "Новая", широко озвученный 
в республиканских СМИ, когда дело 
дошло даже до того, что представители 
артели заявили, что не "признают ваши 
законы". Вместе с тем, они вышли за 
рамки лицензионного участка и варварски 
вырубили лес, загрязнили реки. Специально 
отметим, что артель продолжает свою работу 
(!). Несмотря на все зафиксированные 
нарушения...

Впрочем, надеемся, что органы власти примут 
соответствующие меры и справедливость 
восторжествует. 

В дни командировки корреспондент побывал 
с "десантом" Ассоциации в школе "Арктика". 
Очень рад был стенду нашей газеты на одном 
из этажей школы (снимок ниже). 
А на фото слева оленевод Игорь Колесов. Он 
вылетел в Норвегию учить саамов искусству 
оленеводства... (Фото из сети Facebook).
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13-17 ноября в Салехарде 
пройдёт одно из самых 
самобытных и красочных 
спортивных мероприятий 
народов Севера этого года 
– Кубок России по северному 
многоборью.

Северное многоборье – 
значимое событие для 
северных этносов. Это 
отображение их повседневного 
быта и культуры, каждая из 

дисциплин развивает умения 
и навыки, необходимые в 
рыбалке, охоте, оленеводстве.
Как сообщили в департаменте 
по физической культуре и 
спорту ЯНАО, участникам 
соревнований предстоит 
проявить себя в пяти 
традиционных дисциплинах: 
тройном национальном 
прыжке, беге с палкой, 
метании топора на дальность, 
метании тынзяна на хорей, 

прыжках через нарты.
В турнире примут участие 
команды из Республики 
Коми, Магаданской 
области, Красноярского 
края, Эвенкийского, 
Ненецкого, Чукотского, 
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных 
округов.

Пресс-служба 
губернатора ЯНАО 

В САЛЕХАРДЕ СТАРТУЕТ КУБОК РОССИИ ПО 
СЕВЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОЙДУТ В ПЯТИ ДИСЦИПЛИНАХ.

СОЗДАН ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОДУ 
ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Образован организационный 
комитет по подготовке и 
проведению в России в 2019 
году Международного года 
языков коренных народов. 
Документ опубликован на 
портале правовой информации 
7 ноября.

Возглавит оргкомитет глава 
Федерального агентства по 
делам национальностей Игорь 
Баринов, его заместителем 
станет зампред Комитета ГД 
по делам национальностей 
Григорий Ледков.

Всего в составе 
организационного 
комитета  более 40 человек. 
В их числе президент 
Гильдии межэтнической 
журналистики Маргарита 
Лянге, председатель Комиссии 
ОП по гармонизации 
межнациональных и 

межрелигиозных отношений 
Иосиф Дискин, президент 
Федеральной национально-
культурной автономии 
российских немцев Генрих 
Мартенс, глава Карелии Артур 
Парфенчиков, председатель 
Совета Ассамблеи народов 
России Светлана Смирнова, 
академик Валерий Тишков и 
другие.

По решению ООН 2019 год 
объявлен Международным 
годом языков коренных 
народов.

http://nazaccent.ru

2019 год объявлен 
Международным годом 
языков коренных народов 
на 17-й сессии постоянного 
Форума по делам коренных 
народов при ООН. За 
подготовку мероприятий 

тематического года 
отвечает ЮНЕСКО вместе с 
рядом партнеров. Согласно 
исследованиям Организации 
Объединённых Наций по 
вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) 
языки, на которых говорят 
всего 4% населения 
планеты, составляют 
96% лингвистического 
разнообразия мира. При этом 
почти все они находятся под 
угрозой исчезновения. Каждые 
две недели умирает один из 
семи тысяч языков коренных 
малочисленных народов мира.

Российский оргкомитет 
из 40 участников войдет в 
международный руководящий 
комитет наравне с другими 
странами участниками и 
подразделениями ООН.

НОЯБРЬ. 
ПРОМЫСЛОВИКИ ИДУТ 
В ТАЙГУ
Добрый день, дорогой читатель!

Вот и наступил ноябрь, а значит, пришла зима. Хотя в 
отличие от прошлых лет она нынче балует нас 
теплыми днями. Для северян начался сезон зимней 
охоты и рыбалки. Пожелаем промысловикам удачи и 
приятного чтения «Илкэн».

Главное мероприятие на сегодняшний день для нас, 
сотрудников газеты, конечно, подписная кампания. 
Хотим еще раз напомнить, что на 2019 год подписку 
можно оформить сразу на год, а не полгода, как было 
раньше. 
Наш подписной индекс на год 78780. Цена для Якутска, 
промышленных и центральных районов (1 зона) до адре-
сата 381,04 руб. до востребования 366,20 руб. Для аркти-
ческих и северных улусов (2 зона) соответственно 472,80 
руб. и 448,90 руб. 
Конечно, можно подписаться и на полгода, хотя зачем 
дважды ходить на почту, когда это можно сделать один 
раз. Подписная цена на полгода для 1 зоны до адресата 
190,50 руб. и 183,12 руб. Для 2 зоны соответственно 
236,40 и 224,46 руб.  

Мы благодарим руководство и депутатов Оленекского 
национального эвенкийского района за активную орга-
низацию подписной кампании, которую они ведут с про-
шлого года. Вот и сейчас в Оленьке на «Илкэн» подписка 
составляет более ста экземпляров. Призываем админи-
страции, народных избранников, меценатов, предприни-
мателей, коллег, руководителей предприятий других 
районов последовать доброму почину оленекцев!

В ноябре мы отмечали День народного единства и оче-
редную годовщину Октябрьской революции. Кроме того 
вспомнили столетие ВЛКСМ. Согласитесь, большинство 
из нас прошли школу комсомола, и как бы мы не относи-
лись к советскому прошлому, она стала для многих 
молодых людей стартом в успешное будущее…

Что касается редакции, то недавно мы обзавелись еще 
одним кабинетом, что, конечно же, даст новые возмож-
ности для улучшения деятельности «Илкэн». Будем шире 
привлекать к работе наших внештатных авторов, в част-
ности, студентов СВФУ, проходящих ежегодно  у нас прак-
тику, проводить творческие семинары по журналистско-
му делу, продолжим выпуск журнала «Время Арктики», 
расширять связи с другими регионами страны и т.д.   
До конца года нас ждут немало важных мероприятий, 
посвященных развитию Арктики и ее коренных жителей, 
в том числе 12 декабря – День рождения Ассоциации 
КМНС.

В этом номере вы прочитаете материалы народного 
певца Якутии Валентина Исакова о международном 
музыкальном форуме в Китае, участником которого он 
был, путевые заметки о поездке в Алтай Валентина 
Христофорова, статью ветерана госстроительства РС(Я) 
Василия Горохова о становлении Эвено-Бытантайского 
района и т. д. Надеемся, что они заинтересуют всех, кто 
хочет знать больше о жизни сородичей, как в республи-
ке, так и за ее пределами.  Будьте вместе с нами. 
Подписывайтесь и читайте родной «Илкэн». Звоните, 
пишите, заходите. 

Валентин ХРИСТОФОРОВ, 
главный редактор

"Нанайцы, эвенки, удэгейцы и негидальцы живущие в 
Хабаровском крае обладают огромным количеством эпических 
и сказочных произведений, и особыми приемами исполнения 
сказок на родных языках, — сообщила 12 ноября пресс-служба 
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, — В исполнении аборигенов на 
конкурсе прозвучали мифы и предания, детские, героические и 
волшебные сказки, сказки о животных и многое другое".

На конкурсе прошли выставка сувениров и книг о фольклоре 
народов Приамурья, а также мастер-класс по сценической речи.

Впервые конкурс сказителей прошел в 2013 году. Лучшие сказки 
включили в сборник "Сказки народов Севера".

КОНКУРС НАРОДНЫХ СКАЗИТЕЛЕЙ 
"НИНГМАН" ПРОШЕЛ В ХАБАРОВСКЕ
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В ИЕНГРЕ СОСТОЯЛСЯ СХОД СЕЛА.
НА ПОВЕСТКЕ ЭКОЛОГИЯ

С такой темой 1 ноября 2018 
года в г. Якутске по инициативе 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха 
(Якутия) прошел круглый стол 
в Институте гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов Севера 
СО РАН. В работе круглого стола 
приняли участие актив коренных 
народов во главе с Президентом 
Ассоциации А.В. Кривошапкиным, 
научное сообщество, эксперты, 
представители органов 
исполнительной власти республики.

Основной доклад сделал руководитель 
гранта Президента РФ «Диалог 
коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия) 
и промышленных компаний» В.И. 
Шадрин, вице-президент АКМНС 
РС(Я). Он подвел основные итоги 
реализации проекта, который охватил 
более 1000 человек в 30 населенных 
пунктах 12 улусов — мест компактного 
проживания коренных малочисленных 
народов Севера, познакомил с 
разработанными рекомендациями 
по совершенствованию механизма 
проведения этнологической 
экспертизы.

С информацией по обсуждаемому 
вопросу выступили А.Н. Алексеев, 

д.и.н., научный руководитель 
ИГИиПМНС СО РАН, Л.С. Иванова, 
вице-президент Совета эвенкийского 
народа России, С.И. Боякова, д.и.н., зав.
отделом истории и социологии Арктики 
ИГИиПМНС СО РАН, В.В. Иванова, 
ведущий специалист Министерства 
по внешним связям и делам народов 
РС(Я).

В обсуждении приняли участие А.В. 
Кривошапкин, президент АКМНС 
РС(Я), Н.Г. Шепелев, заместитель 
министра промышленности и геологии 
РС(Я), А.Е. Чемезов, замруководителя 
Управления по ООПТ Министерства 
экологии, природопользования и 
лесных отношений РС(Я), Н.Ф. Сивцева, 
эксперт АКМНС РС(Я), В.С. Акимова, 
к.и.н., председатель Совета старейшин 
юкагирского народа, К.В. Роббек, 
Уполномоченный по правам коренных 
малочисленных народов Севера в 
РС(Я).

Все участники круглого стола были 
единодушны в мнении, что такие 
информативные мероприятия 
очень полезны, необходимы. 
Более того, проводиться они 
должны под эгидой курирующего 
министерства, а не по инициативе 
общественной организации. На 
сегодня в уполномоченном органе 
по проведению этнологической 

экспертизы – Министерстве по 
внешним связям и делам народов 
РС(Я) - находится на рассмотрении 10 
проектов промышленных компаний. 
Это большая цифра, учитывая то, что с 
2011 года в республике проведено 11 
экспертиз! И все эти проекты требуют 
незамедлительного рассмотрения, так 
как некоторые проекты стратегические 
и имеют государственную важность, 
в том числе проект Роскосмоса. 
Более того, на рассмотрении в 
Государственном Собрании (Ил Тумэн) 
РС(Я) находится закон о внесении 
изменений в Административный кодекс 
РС(Я) в части внесения ответственности 
компаний за не проведение 
этнологической экспертизы перед 
началом проекта. Сложно представить, 
какая предстоит работа, учитывая 
нынешние реалии по проведению 
этнологической экспертизы в нашей 
республике.

Также было отмечено, что небольшие 
компании, занимающиеся разработкой 
и добычей полезных ископаемых, 
драгоценных металлов на территориях 
проживания коренных малочисленных 
народов, совершенно игнорируют 
все существующие законы, нарушают 
природоохранное, лесное и другое 
законодательство, при этом ведут 
себя вызывающе, варварски 
относятся к природе. Например, 

конфликт, возникший на территории 
традиционного природопользования 
коренных народов Севера 
«Иенгринская» между артелью 
старателей «Новая» и организацией 
«Труд», состоящей из жителей 
эвенкийского села Иенгра. После 
обсуждения было рекомендовано 
органам государственной власти 
республики определиться с четкой 
позицией по отношению к этому 
конфликту и принять участие в сходе 
жителей села Иенгра, который они 
запланировали на 9 ноября. Участники 
круглого стола пожелали, чтобы этот 
конкретный случай показал всем 
другим небольшим компаниям, что на 
страже законов республики стоят не 
только общественники, которые пишут 
жалобы, а органы исполнительной 
власти и надзорные органы, что такое 
отношение к коренным народам, к их 
исконной среде обитания, природе, 
к законам, их охраняющим, не будет 
нормой и будет пресечено.

Предложения и рекомендации 
круглого стола будут направлены в 
Постоянный комитет Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по вопросам 
коренных малочисленных народов 
Севера и делам Арктики и органы 
исполнительной власти республики.

Любовь ХРИСТОФОРОВА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЯКУТИИ

9 ноября в селе Иенгра состоялся сход 
жителей по теме разведки россыпного 
золота на месторождении ручей 
Волковский (левый приток р. Иенгра). На 
территории вокруг села Иенгра более ста 
лет добывается золото. Данное собрание 
жителей села примечательно тем, что за 
все это время впервые золотодобытчики 
пришли к иенгринцам обсудить 
предстоящую работу. Такое событие 
не мог пропустить актив Ассоциации 
КМНС Якутии, члены которого во главе 
с первым вице-президентом Любовью 
Христофоровой приняли участие в данном 
мероприятии. Подробности читайте на 
сайте Ассоциации КМНС Якутии по адресу  
http://yakutiakmns.org и в следующем 
номере нашей газеты.

Любовь Викторовна на протяжении 
нескольких лет работает по теме 
взаимодействия промышленных компаний и 
коренных народов. Ею собран значительный 
материал по данному вопросу, что, надеемся, 
поможет иенгринцам в отстаивании своих 
прав. 
Отметим, что Аслан Темуров, исполнительный 
директор ООО "ТитанАвтотрейд", заявил 
на собрании, что готов зарегистрировать 
компанию в селе Иенгра, чтоб налоги 
платились в местный бюджет. Также он готов 
открыть фонд поддержки жителей села и 
оказывать им помощь. 
Для общественного контроля председатель 
наслежного Совета депутатов Юрий 
Юхновец предложил создать экологический 
совет, что было поддержано собранием. 
Валентина Рубан, директор организации, 
осуществляющей поставку воды жителям 
села из ручья Волковский, задала резонный 
вопрос об альтернативном источнике воды. 
Представитель золотодобывающей компании 
согласился пробурить для этой цели новую 
скважину.

Андрей ИСАКОВ

Директор МУП "Золотинка"  Виктор НИКИТИН 
показывает свое хозяйство. Иенгринская звероферма 
получила долгожданную поддержку на свое развитие 
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Уважаемые члены 
Парламентской Ассамблеи!
 
Проект федерального закона 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросу приобретения 
прав на земельные участки 
лицами, относящимися к 
коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации, и их общинами» 
(далее – законопроект) 
разработан в целях 
наделения лиц, относящихся 
к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации, и их общин 
правом безвозмездного 
пользования земельными 
участками, расположенными 
на территориях традиционного 
природопользования этих 
народов, и направлен на 
обеспечение учета интересов 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации (далее – 
малочисленные народы) в 
области землепользования 
при осуществлении этими 
народами традиционного 
хозяйствования и занятии 
традиционными промыслами.
 
В настоящее время вопрос 
об условиях предоставления 
малочисленным народам 
земельных участков для 
ведения традиционных 
образа жизни и 
хозяйствования регулируется 
законодательными актами 
неоднозначно и неполно. В 
специальных законодательных 
актах установлено право 
малочисленных народов на 
безвозмездное пользование 
землей в целях защиты их 
исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов.
 
Статьей 11 Федерального 
закона от 7 мая 2001 года 
№ 49-ФЗ «О территориях 
традиционного 
природопользования 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока 
Российской Федерации» 
предусмотрено, что 
земельные участки и другие 
обособленные природные 
объекты, находящиеся 

в пределах границ 
территорий традиционного 
природопользования, 
предоставляются 
лицам, относящимся к 
малочисленным народам, 
и общинам малочисленных 
народов в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.
 
Статьей 8 Федерального 
закона от 30 апреля 1999 
года «О гарантиях прав 
коренных малочисленных 
народов Российской 
Федерации» установлено, 
что малочисленные народы и 
объединения малочисленных 
народов в целях защиты их 
исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов 
имеют право безвозмездно 
пользоваться в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных 
народов землями различных 
категорий, необходимыми 
для осуществления 
их традиционного 
хозяйствования и занятия 
традиционными промыслами, 
и общераспространенными 
полезными ископаемыми 
в порядке, установленном 
федеральным 
законодательством и 
законодательством субъектов 
Российской Федерации.
 
Согласно статье 395 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации физические лица, 
относящиеся к малочисленным 
народам, а также общины 
таких народов освобождаются 
от уплаты земельного налога 
в отношении земельных 
участков, используемых 
для сохранения и развития 
традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов 
малочисленных народов.
 
Согласно статье 10 
Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» земельные 
участки из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся 
в государственной или 
муниципальной собственности, 
могут передаваться 
общинам малочисленных 
народов для осуществления 

сельскохозяйственного 
производства, сохранения 
и развития традиционных 
образа жизни, хозяйствования 
и промыслов малочисленных 
народов в аренду. При 
этом выкуп арендуемого 
земельного участка 
в собственность не 
допускается. Земельные 
участки, занятые оленьими 
пастбищами и отгонными 
пастбищами, находящиеся 
в государственной или 
муниципальной собственности, 
могут быть переданы 
гражданам и юридическим 
лицам на праве аренды или 
бессрочного пользования на 
срок не менее чем пять лет.
 
Подпунктом 13 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, 
что земельные участки 
могут быть предоставлены в 
безвозмездное пользование 
лицам, относящимся к 
малочисленным народам, 
и их общинам только 
для размещения зданий, 
сооружений, необходимых 
для сохранения и развития 
традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов, 
на срок не более чем десять 
лет.
 
В иных случаях предусмотрено 
использование земель или 
земельных участков по 
решению исполнительного 
органа государственной 
власти или органа 
местного самоуправления, 
уполномоченных 
на распоряжение 
соответствующими 
земельными участками, без 
предоставления прав на 
земельные участки.
Оптимальным вариантом 
устранения указанных 
противоречий может стать 
внесение изменений в 
земельное законодательство 
Российской Федерации 
с целью закрепления за 
малочисленными народами 
права на безвозмездное 
пользование землями для 
ведения традиционной 
хозяйственной деятельности 
в местах традиционного 
проживания малочисленных 
народов.
 
В связи с изложенным 
вносится изменение в статью 

39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации в части 
исключения ограничивающего 
фактора в отношении 
предоставления земельных 
участков в безвозмездное 
пользование только под 
здания и сооружения. 
Согласно законопроекту 
земельные участки из земель 
различных категорий могут 
быть предоставлены в 
безвозмездное пользование 
лицам, относящимся к 
малочисленным народам, 
и их общинам в местах 
традиционного проживания 
малочисленных народов 
на срок не более чем 
сорок девять лет с правом 
пролонгации на новый срок 
по заявлениям указанных 
лиц или их общин. Внесение 
данного изменения закрепит 
за малочисленными народами 
право на безвозмездное 
пользование землями для 
ведения традиционной 
хозяйственной деятельности 
в местах традиционного 
проживания малочисленных 
народов.
 
Законопроектом вносится 
изменение в статью 39.33 
Земельного кодекса 
Российской Федерации в 
части использования земель 
или земельных участков по 
решению исполнительного 
органа государственной 
власти или органа 
местного самоуправления, 
уполномоченных 
на распоряжение 
соответствующими 
земельными участками, без 
предоставления прав на 
земельные участки.
 

Изменение также вносится 
в статью 3 Федерального 
закона 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», 
которое предусматривает, 
что общины малочисленных 
народов не обязаны 
переоформлять право 
постоянного (бессрочного) 
пользования земельными 
участками.
 
Законопроектом также 
вносится изменение в статью 
10 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» в целях 
устранения противоречий 
с Земельным кодексом 
Российской Федерации и 
иными законодательными 
актами Российской Федерации.
 
Принятие Федерального 
закона «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросу приобретения 
прав на земельные участки 
лицами, относящимися к 
коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации, и их общинами» 
будет иметь положительное 
социально-экономическое 
значение, создаст условия 
для сохранения и развития 
традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов 
малочисленных народов. 

Пресс-служба Ил Тумэн

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, И ИХ ОБЩИН НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ 
НАРОДОВ»
 

Выступление председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам 
Арктики Е.Х. Голомаревой на общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и 
Забайкалье»
18 октября 2018 г., г. Владивосток
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Детско-юношеская 
конференция на языках 
коренных малочисленных 
народов Севера "Родная речь" 
впервые прошла в Южно-
Сахалинске в литературно-
художественном музее книги 
А.П. Чехова "Остров Сахалин" 
8-9 ноября. Она организована 
по инициативе ассоциации 
музеев Сахалинской 
области, регионального 
правительства и компании 
"Сахалин Энерджи" в 
преддверии 2019 года, 
объявленного ООН 
Международным годом 
языков коренных народов.

Подготовка к мероприятию 
началась в июне 2018 
года. Юные представители 
из четырех районов 
традиционного проживания 
КМНС Севера Сахалина 
под руководством опытных 
наставников — старейшин, 
носителей языка, подготовили 
доклады на родном языке, в 
которых нашли свое отражения 
темы сохранения языков, 
традиционной культуры и 
духовного наследия коренных 
этносов острова. Кроме 
того, участники подготовили 
перевод фрагмента книги 
Антона Чехова "Остров 
Сахалин".

В работе конференции примут 
участие эксперты, носители 
языка, представители научного 
сообщества и др. Во время ее 
проведения запланирована 
презентация аудиобукваря 
"Уилтадаирису. Говорим по-

уильтински", этнографический 
диктант, экскурсии по 
чеховским местам и многое 
другое.

Детско-юношеская 
конференция стала частью 
большого "взрослого" проекта 
"II Международный симпозиум 
на языках коренных 

малочисленных народов 
Севера Дальнего Востока РФ", 
который пройдет в феврале 
следующего года в Южно-
Сахалинске, сообщили в пресс-
службе музея книги Чехова.

Источник: ИА Sakh.com

Его организатор АУК 
РБ Государственный 
республиканский центр 
эвенкийской культуры 
«Арун». 
В этот день в Улан-Удэ 
соберутся эвенки из всех 
северных районов Бурятии и 
других регионов проживания 
эвенков. География обширна: 
из Якутии заявлено три 
коллектива, из соседнего 
Забайкальского края тоже 
три. Иркутская область 
будет представлена двумя 
делегациями: из Ербогачена 
и Иркутска. Приедут и 
эвенки Красноярского края, из 
столицы Эвенкии поселка Туры. 

Мероприятия пройдут в зале 
Бурятской государственной 
филармонии. В этот раз у 
фестиваля имени Виктора 
Гончикова, появился 
фестиваль-спутник. Впервые 
будет проведен фестиваль 
эвенкийской этнической моды 
«Аяргумэ тэтыгэ». Он состоится 
21 ноября. На подиуме будут 
представлены коллекции 
эвенкийских мастериц и 
дизайнеров. 

Гость фестиваля известная 
эвенкийская певица Синильга. 
Она не только порадует 
зрителей своим выступлением. 
На суд зрителя будут 
представлена ее сценическая 
коллекция. 
Интересными обещают 
быть коллекции эвенков 
Забайкалья. Известно, что 
дизайнеры из этого региона 
были в числе победителей в 
конкурсе «Полярный стиль» в 
прошлом году в Москве. 
22 ноября состоится сам 
фестиваль имени Виктора 
Степановича Гончикова. 
Уже в восьмой раз эвенки 
из разных регионов будут 
представлять свое творчество 
на одной сцене. Это эвенки с 
запада (Красноярский край, 
Иркутская область), востока 
(Забайкальского края) и 
севера (Саха (Якутия). Центром 
эвенкийского мира станет 
Бурятия. 

Согласно заявкам количество 
участников будет свыше 250 
человек. Инструментальное 
исполнительство, хореография, 
вокал. Ожидаются интересные 

выступления по всем трем 
направлениям. Вновь 
порадует зрителей известный 
старейший эвенкийский 
ансамбль «Осиктакан» из 
Туры. Из якутской тайги 
приедет оленевод Иван 
Александров, начинающий 
певец и автор песен 
собственного сочинения на 
эвенкийском языке. Приедут 
самобытные коллективы из 
Якутии, Забайкалья, Иркутской 
области. Не подкачает 
и хозяйка фестиваля. В 
Бурятии традиционно сильны 
хореографические коллективы. 

В этот же период состоятся 
мастер – классы, круглый стол 
по эвенкийской культуре . 
Особо необходимо отметить, 
что будет мастер-класс по 
игре на кордавуне (хомус). Его 
проведет Синильга. 

Здесь же будет возможность 
приобрести музыкальный 
инструмент известных якутских 
мастеров. 

 Пресс служба 
АУК ГРЦЭК «Арун»

В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ ДЕТИ КМНС ГОВОРЯТ 
НА РОДНЫХ ЯЗЫКАХ

WHATSAPP ДЛЯ 
РОДНОГО ЯЗЫКА

VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭВЕНКИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
ИМ. В.С.ГОНЧИКОВА СТАРТУЕТ 20 НОЯБРЯ

Эвенки Амурской области и Якутии для сохранения 
национального языка используют популярный мессенджер 
WhatsApp. Об этом ТАСС сообщила школьный учитель 
эвенкийского языка в якутском селе Иенгра Маргарита 
Кириллова. Педагог стала участником Международной 
олимпиады по языку и культуре эвенков России и орочонов 
Китая «Турэн», которая ежегодно проходит в Благовещенске.
— Эвенки стали значительно меньше общаться на родном языке. 
Но у нас в Якутии очень популярен WhatsApp, поэтому для 
сохранения традиций создали группы, где пишем сообщения 
на родном языке. В основном это обиходные фразы «С добрым 
утром!», «Как спал?» и другие, по которым язык можно учить и 
понимать, – пояснила Маргарита Кириллова.
В группах администраторы и участники дают задания, которые 
нужно выполнить в течение дня. Например, выучить к Новому 
году песню «В лесу родилась елочка» на эвенкийском языке, 
спеть ее и отправить в группу голосовым сообщением.
Свою группу создали и эвенки, проживающие в амурском селе 
Усть-Нюкжа. «Сложность общения на родном языке еще и в том, 
что он меняется, возникают диалекты, и некоторые друг друга 
не понимают. Но у нас есть желание сохранять традиции», – 
заключила учитель местной школы Жанна Николаева.

Этой новости год. Но каждый год эвенки собираются на 
данную олимпиаду, и этот год не стал исключением, наша 
газета писала об этом. 
Действительно, в сети WhatsApp созданы группы, где 
ведется обучение эвенкийскому языку. Точно могу сказать, 
что аналогичные группы созданы эвенами и юкагирами 
Якутии. Да и в других регионах есть такие сообщества. Сети 
объединяют сородичей по всей России...

Аят САТАРОВ, фото Амурская правда
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Этот форум, на котором были 
приглашены и мы: Степанида 
Николаевна Павлова и я, 
состоялся 20-21 октября в 
городе Харбине КНР. 
Приглашающая сторона 
Харбинская государственная 
консерватория КНР, которая 
была образована по соглаше-
нию между правительствами 
КНР и СССР Ленинградской 
государственной консервато-
рией после установления 
народной власти в Китае. 
Первыми профессорами были 
русские музыканты, в том 
числе знаменитый Давид 
Ойстрах. Все теперешные зна-
менитые музыканты Китая 
получили образование у 
советских учителей и профес-
соров, и поэтому очень доро-
жат мнением наших музыкан-
тов. В настоящее время более 
60 китайских студентов обуча-
ются в Санкт-Петербургской, 
Московской и Казанской кон-
серваториях. На этот форум 
были приглашены ведущие 
музыканты, профессора и 
руководители этих консерва-
торий. Форум этот впервые 
был организован 2010 году.
Я очень удивился приглаше-
нию Харбинской консервато-
рией на этот форум, которое 
озвучила приглашенная на 
форум Степанида Николаевна 
Павлова – Синильга, артистка-
вокалистка театра КМНС РС(Я) 
за месяц с лишним до фору-
ма. Оказывается, она поддер-
живает связь с одной из орга-
низаторов форума Ли На, 
которая была у нас с группой 
ученых Китая по изучению 
эвенкийского песенного фоль-
клора в 2015-м году. Я тогда 
для них исполнил короткий 
отрывок из нимҥакана. 
Китайские ученые захотели 
более полно познакомиться с 
эвенкийским устным фоль-
клором. Все организацион-
ные вопросы с китайскими 
коллегами здесь и в Харбине 

решала Синильга, за что я 
очень благодарен ей. Мне 
оставалось только подгото-
виться к выступлению с 
докладом об эвенкийском 
героическом эпосе – 
нимҥакане, о положении дел 
в этом вопросе у российских 
эвенков, исполнить на кон-
церте отрывок нимҥакана. 
Форум должен пройти за два 
дня. В остальные дни пригла-
шающая сторона должна 
была записать у Синильги и у 
меня материалы по фолькло-
ру, поэтому мы подготовили 
материалы по песенной куль-
туре эвенков Якутии.
Полетели 18-го октября пря-
мым рейсом в Харбин, где нас 
встретили представители кон-
серватории и поселили в 
отель Кебинский. Там нас 
встретила знакомая перевод-
чица из Эвенкийского Хошуна 
Чимге со своим мужем-китай-
цем «Андреем», который 
немного говорил по русски. В 
этом отеле 19-го октября 
поселились все участники 
форума, в том числе эвенки 
из хошуна, орочены, нанайцы 
из России и нанайцы Китая-
хэчжэ, буряты и монголы 
Китая, с которыми в этот день 
в фойе второго этажа отеля 
провели общую репетицию 
для концерта в консервато-
рии. Среди китайских эвенков 
была знакомая эвенкийка 
Мани Ниглай Гудлим, которая 
приезжала к нам на 3-й меж-
дународный фестиваль 
«Встреча Шедевров ЮНЕСКО 
на земле олоҥхо» в 2016 году 
со своим исполнением 
нимҥакана китайских эвен-
ков. Она потомок тех эвенков 
из Якутии, эмигрировавших 
1933-м году, и очень хорошо 
говорит на диалекте алдан-
ских эвенков, знает русский 
язык, что облегчило общение 
с эвенками из хошуна. 
Эвенкийки из хошуна теперь 
одеты как наши оленекские 

женщины. Мы в 2009-м году 
были в гостях у них на юбилее 
Хошуна. С нами тогда были 
ансамбль «Орончикан» и 
певица Саина. Вот с ними 
работали фотографы и опера-
торы, которые досконально 
снимали костюмы наших тан-
цоров и всех нас. Теперешние 
женщины эвенкийки из хошу-
на имеют более правильные в 
этнографическом отношении 
узоры на своих платьях и каф-
танах. Мужчины-эвенки из 
хошуна же имеют только 
нагрудники, похожие на 
нагрудники эвенков Сибири 
19-го века из коллекции 
Музея археологии и этногра-
фии Санкт-Петербурга.
20-го числа в 8-м часов повез-
ли нас на форум в консерва-
торию. После встречи и фото-
графирования всех участни-
ков на территории новой кон-
серватории, состоящей из 
пяти пятиэтажных больших 
зданий, вошли в главный кор-
пус, где и прошел форум. 
Много русских гостей из 
России. На открытии китай-
ские организаторы пригласи-
ли проректоров Санкт-
Петербургской и Московской 
консерваторий Гантварг М.Х. 
и ГлазуновуР.В., которые наря-
ду с китайским организато-
ром Гуань Цзянь открыли 
форум.
Председательствующий очень 
искренне благодарил россий-
ских коллег за помощь в ста-
новлении классического 
музыкального искусства в 

Китае. Ведущие гости из рус-
ских консерваторий говорили 
о многих совместных проек-
тах с китайскими коллегами в 
области музыкального искус-
ства. Потом начались докла-
ды. Темы были очень разноо-
бразными: «Китайско-
российское взаимодействие в 
свете истории китайских зару-
бежных связей», «Обмен и 
сотрудничество между китай-
скими и российскими консер-
ваториями», «Музыкальные 
обмены между коренными 
народностями России и китай-
ской стороны», 
«Использование китайскими 
рабоче-крестьянскими сила-
ми песен Красной армии 
СССР» и т.д.
Мы выступили с докладом в 
этот день после обеда. У меня 
доклад был назван китайски-
ми организаторами: 
«Эвенкийское искусство речи-
тативы в России», у Синильгы: 
«Эвенкийская традиционная 
музыка в России». Доклады 
переводились на русский и 
китайские языки через науш-
ники сразу, и по окончании 
наших докладов аплодирова-
ли. Доклады были по 15-ти 
минут у всех выступающих. 
Очень много было докладов о 
влиянии русских музыкантов 
на развитие разного вида 
исполнительского искусства в 
первой половине 20-го века в 
северо-востоке Китая.
В этот вечер состоялся кон-
церт в консерватории, кото-
рый открыл китайско-россий-

ский камерный оркестр 
Харбинской консерватории 
совместно с проректором 
Московской консерватории, 
именитым скрипачом, народ-
ным артистом СССР и РФ 
Михаилом Гантварг, дирижер 
Виктория Добровольская. Они 
исполнили два романса 
Бетховена: «соль мажор» и 
«Фа мажор». Была и китай-
ская музыка с национальным 
инструментом китайцев-эрху - 
“Глубокая ночь” с оркестром 
народных инструментов 
Харбинской консерватории и 
татарская народная песня в 
сопровождении оркестра в 
исполнении профессора вока-
ла Казанской консерватории 
Илсур Айнатуллова, который 
пообещал в следующем посе-
щении исполнить китайскую 
народную песню.
Вторая часть концерта был 
полностью фольклорной. Это 
исполнение орочонской, 
нанайской песен носителями 
культуры, исполнение нанай-
ского народного танца наши-
ми российскими нанайцами и 
их родственниками с китай-
ской стороны, которых назы-
вают хэчжэ. Мы с Синильгой 
вели эвенкийские хороводы 
вместе с китайскими эвенка-
ми, потом эвенки из хошуна 
танцевали под пение бурятов 
Китая. Далее я пел отрывок 
нимҥакана вместе с Мани 
Гудлим. Она исполнила отры-
вок из нимҥакана, где камла-
ет шаман и отправляет своих 
духов в виде птичек, которые 

ИСПОЛНИТЬ НИМҤАКАН 
С СОРОДИЧАМИ ИЗ КИТАЯ
III Международный форум китайских и российских музыкантов
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Немного времен осталось до Международного циркум-
полярного конгресса СМИ «Арктический медиамир (Arctic 
Media World)» в Салехарде. Мероприятие, объединяющее 
журналистов, освещающих арктическую повестку, 
состоится в России впервые. 

С 9 по 11 декабря столицу Ямало-Ненецкого автономного 
округа посетят около 200 гостей из России и 26 стран мира, 
в том числе представители стран Арктического совета: 
Дании, Исландии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швеции. 
Журналисты, ученые, политики встретятся на форуме, чтобы 
дать дополнительный импульс развитию широкого диалога 
по актуальным вопросам региона в условиях его активного 
хозяйственного освоения и глобальных изменений климата, 
узнать о позитивных практиках развития арктических терри-
торий, а также наладить профессиональные связи между 
журналистами.  

9 декабря для участников состоится обзорная экскурсия по 
поселку Сабетта с презентацией проекта «Ямал СПГ». 
Деловая программа форума разбита на два дня: 10 декабря 
запланированы три пленарные сессии: «Экология в 
Арктике», «Сохранение традиций КМНС», «Социально-
экономическое развитие Арктики». В рамках сессий, как 
ожидается, выступят: министр природных ресурсов и эколо-
гии РФ Дмитрий Кобылкин, секретарь Союза журналистов 
Финляндии Юха Рекола, председатель Союза журналистов 
России Владимир Соловьёв, председатель «Баренц Пресс 
Швеция» Тим Андерсон. С полным списком докладчиков и 
модераторов можно ознакомиться на сайте конгресса: 
www.arcticmediaworld.com.
Второй день, 11 декабря, будет посвящен разбору работ, 
присланных на конкурс для журналистов арктических СМИ 
«Живем на Севере!», проводимого в рамках медиаконгрес-
са. Состоится награждение победителей творческого состя-
зания. Хедлайнерами дня станут члены международного 
жюри конкурса: ранее упомянутые Юха Рекола и Тим 
Андерсон, а также телеведущий Антон Привольнов и секре-
тарь Союза журналистов России Владимир Касютин. 
Завершит деловую программу мероприятия церемония 
подписания Соглашения о сотрудничестве между отделени-
ями Союза журналистов России восьми арктических регио-
нов страны. 

Добавим, что 21 ноября «Арктический медиамир» будет 
презентован на площадке телеканала «RT» в рамках «Дней 
Арктики в Москве». Глобальный форум соберет представи-
телей ведущих российских и иностранных компаний, феде-
ральной и региональной власти, государств-членов 
Арктического совета, общественности. Презентацию кон-
гресса проведет председатель Союза журналистов ЯНАО 
Алексей СНЕГИРЁВ.
–  Еще никогда журналисты-северяне не собирались под 
одной крышей. В Салехард приедут и иностранцы, и кол-
леги из Российской Арктики. Мы рассчитываем на откры-
тый диалог, – говорит Алексей Снегирёв. – На Ямале есть 
на что посмотреть и чем удивить. Участники форума 
побывают в знаменитой Сабетте, попробуют блюда 
национальной кухни. Иностранные гости своими глазами 
увидят, что мы открыты миру и стремимся к развитию. 

Организаторы: правительство Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, Союз журналистов Ямала, при поддержке 
Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Официальный сайт – www.arcticmediaworld.com. Страницы 
в соцсетях: 
«ВКонтакте» (https://vk.com/arcticmediaworld), 
«Фейсбук» (https://www.facebook.com/groups/
arcticmediaworld/).

находят разбредших оленей в 
грибное время и доведя до 
них слова шамана, приводят 
оленей обратно к людям. 
Синильга под гром аплодис-
ментов пела свою коронную 
песню, чем привела очень 
искушенных китайских слуша-
телей в полный восторг.
Вторую часть концерта вела 
музыковед Ли На, которая 
очень доходчиво рассказыва-
ла о том, что будет исполнять-
ся. Она говорила, что испол-
нение народной фольклорной 
музыки у малых народов 
постепенно приходит в упа-
док, и только поддерживается 
силами немногих энтузиастов, 
влюбленных в фольклор 
своих народов, и что пришла 
пора все это записать для 
будущих поколений, и что 
государство обязано сохра-
нить это и поддерживать тех 
немногих исполнителей 
народной музыки.
Во время концерта между 
номерами много фотографи-
ровались. Концерт длился три 
часа. Все остались доволны-
ми; и зрители, которые хоро-
шо аплодировали, и исполни-

тели, что выполнили свою 
часть работы.
Следующий день опять были 
чтения докладов. После 
закрытия форума прозвучали 
слова благодарности всем 
участникам форума.
На следующие два дня у нас 
были записи в консерватории. 
Эти записи были сугубо иссле-
довательскими для внутрен-
него потребления учеными в 
своих работах. Первый день я 
говорил об обрядовых хоро-
водных песнях, которые мы 
поем на своих праздниках 
“Бакалдын” и “Сиҥилгэн”. А 
Синильга пела более доско-
нально эти хороводные 
песни. На следующий день я 
исполнил отрывок нимҥакана 
“Дулин буга Һуркокчонин” – 
“Һуркокчон средней земли” 
продолжительностью более 
полутора часов, отвечал на 
вопросы по эвенкийскому 
эпосу, кто, где, когда испол-
нил и кто записал данный 
эпос. До него кто исполнял 
этот эпос, другие эпосы этого 
исполнителя, и много ли от 
него было записано, когда и 
кем, а также о других испол-

нителях этого эпоса. 
Спрашивали о других эпосах, 
которые я знаю, которые 
исполнил, какими источкика-
ми пользовался т.д. 
Китайским исследователям 
было удивительно, что у 
нашего народа в разное 
время и в разных местах 
записано довольно много 
эпосов, которые были переве-
дены на немецкий и русский 
языки в царское время и в 
первые сорок-пятьдесят лет 
советской власти было выпу-
щено много эвенкийских эпо-
сов на родном и русском язы-
ках, и что в эпоху развитого 
общества это пришло в упа-
док.
Следующий день мы смотре-
ли город Харбин. Город очень 
современный, многоэтажные 
дома вечером горят разнос-
ветными гирляндами ламп и 
создают эффект невесомости 
домов. Улицы широкие, ухо-
женные, деревьев и скверов 
много. В городе живут более 
10660000 человек. Раньше, до 
тридцатых-сороковых годов 
прошлого столетия, говорят, 
что было очень много русских 
и других людей из России. 
Теперь их совсем мало оста-
лось, так и русских кварталов 
теперь не осталось. В центре 
города есть русская право-
славная церковь, которая 
находится на реставрации уже 
несколько лет. Магазины 
очень шикарные, цены высо-
кие, изделия все фирменные. 
Но китайцы много покупают. 
Девушка Сенд, соседка 
Синильгы по номеру, молодая 
сотрудница консерватории, 
работающая над своей дис-
сертацией сказала, что ее зар-
плата чуть больше 15000 
юань, на наши деньги около 
150000 рублей Достойная зар-
плата для молодой перспек-
тивной ученой.
За время пребывания в Китае 
нас так опекали, что даже 
продлили жительство в отеле 
на сутки и обеспечили обе-
дом и ужином, когда наша 
“Якутия” не смогла прилететь 
вовремя.
В Харбине люди очень спо-
койные и вежливые, нет тол-
кучки и суеты. На широких и 
опрятных площадях с много-
численными цветами и соору-
жениями для юных жителей 
города гуляют много детишек 
с бабушками и дедушками, 
везде звучит смех и радост-
ные лица людей. Китайцы 
вполне гордятся своим госу-
дарством и теперешней жиз-
нью.
Я рад, что побыл среди счаст-
ливых людей, которые умеют 
заботиться о музыкальной 
культуре своих малочислен-
ных народов.

Валентин ИСАКОВ, 
народный певец РС(Я)

Фото предоставлены 
автором:

1. Буряты Китая

2. Эвенки и орочоны Китая

3.4. Валентин Исаков и 
Синильга во время записи 

ПРОБЛЕМЫ АРКТИКИ 
ОБЪЕДИНЯТ ЖУРНАЛИСТОВ, 
УЧЕНЫХ И ПОЛИТИКОВ
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От открывшегося взору 
чудесного вида невозможно 
было оторвать взгляд.  
Заснеженные горы и высочен-
ные сосны, устремленные в 
голубое-голубое небо, бурные 
водопады, стремящиеся по 
крутым склонам  вниз, где 
сверкает светло-бирюзовым 
цветом своенравная красави-
ца -- Катунь-река. От свеже-
го и чистого воздуха, кажет-
ся, что кружится голова … 
Мы находимся в местности 
Чемал, что на Горном Алтае. 
Действительно, есть краси-
вейшие уголки земли на 
необъятной России. Впрочем, 
все по порядку.

СРОСТКИ – РОДИНА  
ШУКШИНА

Отпуск, пусть  даже  кратковре-
менный,  дело хорошее и 
полезное. Недавно удалось 
отдохнуть в санатории-профи-
лактории города Новоалтайска 
Алтайского края. Новоалтайск 
-- город железнодорожников, 
возник во время Великой 
Отечественной войны, когда в 
эти края были эвакуированы 
промышленные  предприятия  
из центра страны.
Многие при упоминании слова 
«Алтай»  по незнанию думают,  
что это название одного регио-
на. Между тем, еще в начале 
90-х годов жители националь-
ного Алтайского  округа отде-
лились от Алтайского края и 
образовали Республику Алтай, 
которую все называют Горный 
Алтай.
Если сейчас в Алтайском крае 
(столица Барнаул) проживает 
около 2,5 миллионов человек, 
то в национальной республике 
Алтай (столица Горно-Алтайск) 
живет всего 217 тысяч человек. 
Как человек любознательный, 
во время отдыха в профилак-
тории, не преминул возможно-
стью побывать в Горном Алтае, 
благодаря двухдневной   
поездке  через  туристическое  
агентство «Сириус тур». 
Выехали из Новоалтайска на 
автобусе ранним утром. 
Первая остановка – село 
Сростки, родина известного 
писателя, актера и кинорежис-
сера Василия Шукшина. Здесь 
есть его дом-музей и памятник 
великому сыну края. Гости села 
всегда с удовольствием поку-
пают у местных жителей вкус-
ные  беляши и грибы, мед и 
медовуху, всевозможные суве-
ниры. Считается, что здешние 
беляши и блины самые вкус-
ные на Алтае… 

АЛТАЙ -- ПРАРОДИНА  
ВСЕХ  ТЮРКОВ

Следующий маршрут – этно-
парк «Легенда Алтая», где нас 
встречает, как сказано в про-
грамме экскурсии,  местный 
«шаман». В парке собраны 

ПО СЛЕДАМ ДРЕВНИХ ТЮРКОВ, 
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРНЫЙ АЛТАЙ

множество деревянных 
построек, изваяний, раститель-
ности, рассказывающих о про-
шлом двух регионов. Как пред-
упредила гид на автобусе, 
право каждого соглашаться 
или нет с рассказом хозяина 
парка, но можно узнать много 
интересного о верованиях 
алтайцев и русских.  «Шаман, 
конечно, ненастоящий, потому 
как таковым  его могут при-

знать только настоящие шама-
ны, которых  сейчас практиче-
ски нет на Алтае, но он может 
предсказывать будущее, гово-
рит о прошлом, помогать 
людям в разных житейских 
ситуациях, и тому есть немало 
примеров», -- пояснила гид. Из  
лекции после экскурсии по 
парку Артема Игнатенко, как 
потом я узнал, родившегося от 
брака алтайки и молдаванина, 

можно выяснить следующее: 
жить надо по законам солнца 
и луны, почитать старших, 
знать свои предков, соблюдать 
традиции и обычаи своего 
народа. «Гора Белуха (священ-
ное место алтайцев) – здесь 
началась жизнь на земле, это 
прародина всех тюркских 
народов, в том числе якутов. 
Эта гора находится на террито-
риях трех государств, здесь 

Николай Рерих искал вход в 
легендарную Шамбалу. И если 
у тюрков Крым – это голова, а 
Татарстан – сердце, то наш 
Алтай – матка, откуда мы все 
вышли и ушли в другие страны 
и регионы. К сожалению, мы 
не знаем и половину своей 
истории, потому должны ста-
раться прикоснуться к таким 
священным и прекрасным 
местам, которые есть только 

Музей в Горно-Алтайске Тюркский воин

Шаман Артем Игнатенко

Бирюзовая Катунь
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на Алтае…», -- вещал нам 
«шаман» Игнатенко. Как он 
сказал, когда мы желаем 
людям что-то хорошее, то обя-
зательно должны не забывать 
себя, например: желаю удачи 
вам, удачи нам! Оставляя 
последнее желание себе, по 
его словам, мы привлекаем к 
себе силу своего рода. Кстати, 
в конце он похвалил саха, 
заметив, что они празднуют 
свой новый год (ысыах) имен-
но 21 июня, в день летнего  
солнцестояния. Еще запомнил, 
что 25 декабря надо обяза-
тельно садиться за стол с 
яствами, потому как в этот 
день спускаются с небес наши 
предки и надо их тоже уго-
щать, по утверждению хозяина 
музея под открытым небом.
Да, еще. Там же находится 
изваяние так называемой 
«Золотой бабы», которой пре-
клонялись предки алтайцев. 
Разумеется, все туристы не 
преминули возможностью сфо-
тографироваться со статуей и 
оставить монетки,  мысленно 
прося о чем-то сокровенном. 

РОДОМ ИЗ ПЛЕМЕНИ  
КУМАНДИНЦЕВ

-- Я очистил вам ауру, закрыл 
негативные чакры, у вас испол-
нится любое желание, которое 
вы здесь загадаете, -- напут-
ствовал напоследок директор 
этнопарка Артем Игнатенко. – 
Алтай всегда собирает у себя 
лучших людей…» 
Как потом выяснилось , по 
матери он родом племени 
кумандинцев, одного из наци-
ональностей алтайцев, при-
знанных малочисленными 
коренными народами Алтая, 
наряду с этническими группа-
ми  телеутов, тубаларов и 
теленгитов. Их численность 
составляет от тысячи до 3,6 
тысяч человек. Они делятся на 
южных и северных горноал-
тайцев. Всего алтайцев со 

всеми родами 72,8 тысячи 
человек… Как уже упоминал, в 
Горном Алтае, живут 217 тысяч 
человек, из них русских 55 
процентов, коренных алтайцев 
35, 3 процента, остальные дру-
гие национальности. 
Словом, встреча с представите-
лем малочисленного народа 
Сибири, «шаманом» и одно-
временно директором этно-
парка «Легенда Алтая» 
Артемом Игнатенко  оставила 
приятные воспоминания и 
дала пищу для размышления. 

БИЙСК ЧТИТ 
ПЕТРА  ВЕЛИКОГО

Вблизи границы с Республикой 
Алтай стоит старый военный и 
купеческий город Бийск (по 
названию реки Бий), основан-
ный по личному указу велико-
го Петра Первого, как крепость 
от набегов кочевых джунгаров 
«нападавших на русские посе-
ления».  Здесь установлен 
памятник своему основателю, 
императору России (верхом на 
коне, как в Санкт-Петербурге), 
который, правда, никогда не 
был в Бийске. В городе много 
старых и оригинальных кир-
пичных  зданий, к сожалению, 
некоторые находятся не в 
самом лучшем состоянии, есть 
музей Чуйского тракта. Кстати, 
этот тракт (асфальтированная 
трасса) сейчас тянется от 
Новосибирска до границ 
Монголии и считается одной 
из лучших в стране, по которой 
мы и путешествовали в тече-
ние двух дней.   
По дороге наш гид рассказала 
немало интересных легенд. 
Одна из них такова: «Жил дав-
ным-давно в этих краях могу-
щественный Хан Алтай. Много 
было у него работников и вои-
нов, много разной живности и 
всевозможных драгоценно-
стей. И была у него единствен-
ная дочь, красавица Катунь. 
Много молодых людей со 

всего света сватались к ней, но 
бесполезно. Но однажды она 
полюбила бедного юношу по 
имени Бий. И вот как-то она 
торопилась на свидание со 
своим возлюбленным. Узнав 
об этом, разгневанный  Хан 
Алтай отправил в погоню за 
ней лучших воинов. Они долго 
гнались за ней, но не смогли 
поймать ее. Тогда Хан Алтай 
ударил посохом об землю и 
Катунь с Бием превратились в 
быстрые  и своенравные реки. 
Особенно славится своей кра-
сотой Катунь, приобретающая 
ближе к горам  бирюзовый (!) 
цвет, о чем мы потом убеди-
лись и восхитились чуть 
позже… 

«РАССКАЖИ-КА  МНЕ  
ДРУЖОК,  ЧТО  ТАКОЕ  
МАНЖЕРОК?»

И вот, наконец-то: высокие 
горы и сосны, рвущиеся в голу-
бое небо, водопады, мчащиеся 
вниз по крутым склонам и  
играющая бирюзовым цветом, 
красавица река Катунь. Мы в 
Горном Алтае, в местности 
Чемал. Туристов мало, летний 
сезон позади, на дворе конец 
октября. По мосту переходим 
на небольшой остров Патмос, 
где находится церковь Иоанна 
Богослова. Нам рассказывают, 
что за ближайшей горой  нахо-
дится Чемальское водохрани-
лище, которое строили заклю-
ченные ГУЛАГа, также прокла-
дывавшие  дорогу по Чуйскому 
тракту. Показали так называе-
мую  «козью тропу» по скло-
нам горы, по ней лагерники 
ходили на работу, сокращая 
себе дорогу. Чтобы не было 
случаев побега, наверху стояла 
вышка с солдатом с автоматом 
в руках…
… Уже стемнело, и пошел 
густой снег, когда нас привезли 
на ночлег. Это известная всей 
стране туристическая база 
«Манжерок». Помните, дав-
ным-давно Эдита Пьеха пела: 
«Расскажи-ка мне дружок, что 
такое Манжерок?» Оказалось, 
что в переводе с алтайского 
это слово означает «бычье 
сердце», правда, легенду, что 
рассказала гид, не запомнил. 
Здесь туристам предлагают 
самые разные путешествия, 
экскурсии, походы, развлече-
ния, в том числе конные и 
пешие, на лодках и катерах, 
рыбалку  и т.д. После сытного 
ужина кто-то ушел отдыхать в 
гостиничные номера, другие 
устремились на дискотеку: 
когда еще будет возможность 
«оторваться» на танцплощадке 
знаменитого «Манжерока»… !

«АЛТАЙСКАЯ 
ПРИНЦЕССА» ХРАНИТ 
СВОИ ТАЙНЫ

Утром снега уже почти не 
было. Автобус взял курс в сто-
лицу республики Алтай, в 
город Горно-Алтайск. Впереди 
нас ждала знаменитая алтай-
ская принцесса Укок, о кото-
рой, наверняка, все наслыша-
ны. Встреча ней должна стать 
кульминацией всей нашей 
поездки.
Вкратце о Горно-Алтайске, 

окруженного  горами. Живет 
чуть более 50 тысяч человек. 
Все улицы с прежними совет-
скими именами: здесь чтут 
свою историю. Он признан 
самым чистым среди малых 
городов страны. Имеет свой 
аэропорт, по городу проходит 
Чуйская трасса. 
Историко-краеведческий 
музей им. А.В.Анохина постро-
ен при поддержке Газпрома, 
вложившего в него более 700 
миллионов рублей. Нам сказа-
ли, что полы здесь из настоя-
щего мрамора. Конечно, в 
одной статье не расскажешь 
всего того, что мы увидели в 
музее, начиная с доисториче-
ских времен и заканчивая 
животным и растительным 
миром Алтая. Все очень впе-
чатляет. Мое внимание при-
влек шаманский бубен, вер-
нее, надпись под ним: 
«түҥүр», почти аналогичное 
якутскому «дүҥүр». Таких 
совпадений в музее немало. 
Много оружия и доспехов, 
которые носили разные пле-
мена и народы, некогда жив-
шие или воевавшие на просто-
рах азиатской Сибири. 
Разумеется, немало места 
отведено истории и традициям 
коренных алтайцев.
Наконец, мы спускаемся по 
широкой мраморной лестнице 
вниз, в покои, где хранится 
мумия принцессы Укок. И если 
в других залах можно было за 
определенную плату фотогра-
фировать, то здесь делать это 
строго запрещено. К тому же 
“Алтайскую принцессу” пока-
зывают редко, только по опре-
деленным дням месяца, так 
что нам повезло. Да, мы уви-
дели ее, лежащую с деревян-
ном саркофаге, выдолбленном 
из цельного дерева. Рядом ее 
восстановленная копия в пол-
ном одеянии. Кругом большие 
фото, рассказывающие об 
истории раскопок. 
Хорошо сохранившуюся 
мумию молодой женщины 
раскопали во время археологи-
ческих изысканий в 1993 году. 
Рядом с ней лежали шесть 
жертвенных лошадей, что 
говорит о знатном происхож-
дении умершей. Как потом 

выяснили иследователи 
“Алтайской принцессы”, так 
назвали ее журналисты и мест-
ные, было 25-28 лет и умерла 
от рака груди. Захоронение 
датируется так называемым 
пазырыкинским периодом 
Алтая (V – III века до н.э.). Она 
пролежала под землей в зоне 
мерзлоты не менее 2500 лет. У 
Принцессы Укок, по названию 
местности, где ее нашли, 
много татуировок, очень бога-
тая одежда, в том числе из 
китайского шелка. Местные 
шаманы назвали ее прароди-
тельницей алтайцев, так ее и 
почитают здесь поныне. Хотя 
некоторые ученые сомневают-
ся в этом, мол, она по типу 
относится к индоевропейской 
расе (анализ ДНК), к тому же 
она не может быть представи-
тельницей высших слоев 
общества: находили и более 
богатые захоронения. Словом, 
«Алтайская принцесса» еще 
хранит в себе немало тайн…
Мумия до 2012 года хранилась 
в музее Истории археологии и 
этнографии СО РАН в 
Новосибирске. Все это время 
местные жители просили и 
требовали, чтобы принцессу 
вернули на родину и перезахо-
ронили, связывая ее раскопки 
и показ с наводнениями и  
землетрясениями, постигшими 
Алтай. Наконец ее вернули в 
Горный Алтай и по настоянию 
ученых поместили в музей, 
отреставрированный по 
последнему слову техники 
силами Газпрома. 
Вот так прошел мой кратковре-
менный отпуск на Алтае. 
Считая Новосибирск, откуда 
прилетал и улетал домой, 
Новоалтайск, Барнаул, 
Белокуриху, Бийск и Горно-
Алтайск, в которых успел 
побывать,  то получается, что 
за полмесяца посетил шесть 
сибирских городов. Что ж, 
неплохо в наше время…

Валентин ХРИСТОФОРОВ,
Якутск–Новосибирск– 

Барнаул—Новоалтайск– 
Белокуриха–Бийск– 

Горно-Алтайск–Якутск

Фото автора

Золотая баба

Манжерок
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Федеральное агентство по 
делам национальностей 
(ФАДН) представило на 
рассмотрение общественности 
проект федерального закона 
«О внесении изменения в 
Федеральный закон от 30 
апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных 
малочисленных народов 
Российской Федерации», 
который содержит 
предложение о внесении в 
него статьи З1, называемой 
«Федеральный реестр 
информации о малочисленных 
народах».

Законопроект вызвал 
множество вопросов и 
серьезную озабоченность 
представителей коренных 
малочисленных народов из 
18 субъектов Российской 
Федерации, принявших 
участие в семинаре «Цели 
Устойчивого Развития 2030. 
Коренные народы Севера, 
Сибири и Дальнего Восток: 
от информированности к 
участию» прошедшего 9-10 
ноября в Москве. На этом 
семинаре рассматривались 
вопросы экологии, развития 
традиционных видов 
деятельности, сохранения 
языкового и культурного 
разнообразия, отмечая, что 
устойчивое развитие требует 
устойчивой законодательной 
основы. По мнению участников 
семинара, законопроектом 
предпринята попытка 
подорвать основы ключевого 
для коренных малочисленных 
народов конституционного 
федерального закона.

В законопроекте не 
предусмотрено участие 
представителей коренных 
малочисленных народов 
в подготовке правил 
формирования и ведения 

федерального реестра 
информации о малочисленных 
народах, а также в 
самом формировании и 
ведении указанного 
реестра. Это противоречит 
общепризнанным принципам и 
нормам международного права 
(Декларация прав коренных 
народов, ст. 10) и нормам 
ст.8 № 82-ФЗ об участии 
представителей коренных 
малочисленных народов 
в процессе подготовки и 
принятия решений, касающихся 
защиты исконной среды 
обитания и интересов коренных 
малочисленных народов.

В противоположность этим 
принципам и нормам в 
законопроекте сказано: 
«Положение о федеральном 
реестре информации о 
малочисленных народах, 
в том числе правила 
его формирования и 
ведения, основания и 
критерии включения в 
него граждан, порядок 
проверки достоверности 
предоставленных 
сведений, порядок 
рассмотрения заявлений и 
предоставления сведений 
из Реестра, устанавливается 
Правительством Российской 
Федерации». При этом проект 
указанного Положения 
не представлен на 
обсуждение общественности. 
Одновременно, принятие 
законопроекта влечет 
серьезные последствия: 
«Выписка из федерального 
реестра информации о 
малочисленных народах 
является документом, 
подтверждающим право 
лиц, перечисленных 
в частях 1 и 3 статьи 3 
настоящего Федерального 
закона, на получение 
социальных и экономических 

прав, предусмотренных 
законодательными актами 
Российской Федерации» (п. 3 ст. 
1 законопроекта).

Недоумение вызывает объем 
фискальной информации, 
требуемой от заявителя 
«идентификационный номер 
налогоплательщика, страховой 
номер индивидуального 
лицевого счета застрахованного 
лица». С какой целью эта 
информация требуется? 
Будет ли её отсутствие или 
содержание служить причиной 
для отказа во включение в 
Реестр? 

Не ясным из текста 
законопроекта остается вопрос: 
будут ли в реестр вноситься 
дети, в том числе, учащиеся, 
проходящие срочную службу 
в армии, нетрудоспособные 
члены семьи и ближайшие 
родственники, которые 
нуждаются в продукции 
традиционной хозяйственной 
деятельности? Все ли они, 
от мала до велика, должны 
для внесения в реестр 
индивидуально подавать 
указанные сведения? Или от 
членов одной семьи может 
быть подано одно заявление? 

Озабоченность также вызывает 
сложность процедуры 
предоставления информации 
для заявителя в виде: 
«почтового отправления с 
объявленной ценностью 
при его пересылке, описью 
вложения и уведомлением 
о вручении, а также в форме 
электронных документов и 
(или) электронных образцов 
документов, подписанных 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью» (п. 2 
ст. 3.1 законопроекта), которая 
представит затруднения для 
большинства заявителей, 

особенно, проживающих в 
отдаленных труднодоступных 
местностях и ведущих кочевой 
и полукочевой образ жизни, 
чье жизнеобеспечение 
практически целиком зависит 
от доступа к традиционным 
природным ресурсам и 
продукции традиционного 
природопользования. Не 
останется ли именно эта 
категория граждан вне 
указанного реестра при таких 
требованиях и процедурах?

Неясными представляются 
некоторые формулировки 
законопроекта, относящиеся 
к описанию требуемой 
информации: что означает 
фраза :«наименование 
коренного малочисленного 
народа, а также лица, не 
относящиеся к малочисленным 
народам, но постоянно 
проживающие в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных 
народов»? Связаны ли с этой 
категорией лиц требования 
предоставить «сведения 
о ведении традиционного 
образа жизни» (п. 2 ст. 
3.1 законопроекта)? В 
таком случае, для кого 
традиционного? Сейчас в 
ст. 1 ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных 
народов Российской 
Федерации» содержится 
следующее определение: 
«традиционный образ жизни 
малочисленных народов - 
исторически сложившийся 
способ жизнеобеспечения 
малочисленных народов, 
основанный на историческом 
опыте их предков в области 
природопользования, 
самобытной социальной 
организации проживания, 
самобытной культуры, 
сохранения обычаев 

и верований». Данная 
формулировка вряд ли 
применима к лицам, не 
относящимся к малочисленным 
народам. У них другой 
«исторический опыт предков», 
иные «обычаи и верования». 

Представляется, что 
распространение «реализации 
предусмотренных 
законодательными актами 
Российской Федерации 
социальных и экономических 
прав лиц, перечисленных 
в частях 1 ст.3 № 82-ФЗ на 
категорию лиц, указанных 
в части 3 ст. 3 № 82-ФЗ 
противоречит норме части 
3 ст.3 № 82-ФЗ, которая 
устанавливает возможность 
распространения положений 
ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов 
Российской Федерации» 
«на лиц, не относящихся к 
малочисленным народам, 
но постоянно проживающих 
в местах традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности 
малочисленных народов, 
в порядке, установленном 
законами субъектов Российской 
Федерации. Следовательно, 
это должно регулироваться 
не внесением подобных 
изменений в Федеральный 
закон «О гарантиях прав 
коренных малочисленных 
народов Российской 
Федерации», а региональными 
законами.

По мнению участников 
семинара, данный 
законопроект носит 
антиконституционный и 
дискриминационный характер.

Центр содействия КМНС

ЗАКОНОПРОЕКТ 
ВЫЗВАЛ ОЗАБОЧЕННОСТЬ 
УЧАТНИКОВ СЕМИНАРА

Абориген-форум является 
объединением лидеров, организаций 
и представителей коренных народов 
Севера России и экспертов. Одна из 
целей объединения - подготовка 
коллективных обращений в органы 
власти, судебные органы, СМИ для 
устранения возникших нарушений 
прав коренных народов.

Участники встречи обсудили широкий 

спектр тем и вопросов. Геннадий 
ЩУКИН, исполнительный секретарь 
АФ,  проинформировал об итогах  
работы и исполнение предыдущих 
решений объединения. Экспертами 
был представлен обзор ситуации 
по правам КМНС на федеральном 
и региональном уровнях, обсудили 
вопросы законодательства, 
судебной защиты и практики, о 
проблемах самоуправления, о работе 

информационной сети, ее стратегии 
развития, обменялись информацией 
о «горячих точках», координации 
международного сотрудничества и  
другие вопросы.

Члены АФ также обсудили стратегию, 
приоритеты и планы работы на 
2019 год, формы и методы работы, 
процедурные вопросы. Было решено  
сделать обзор по самоуправлению и   

структур КМНС - кто кого представляет, 
какие организации - для понимания, 
что происходит в регионах, подчеркнуть 
роль общин, усилить экспертную 
работу по традиционной хозяйственной 
деятельности и мониторингу 
законодательства. Говорили о развитии 
партнерства с экологическими и 
правозащитными организациями и 
расширении экспертных направлений 
работы, как, например, тема 
сохранения лесов и другие.

Также состоялась встреча с юристами 
по вопросам судебной защиты 
представителей КМНС. 

Ирина КУРИЛОВА

В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА 
ЧЛЕНОВ АБОРИГЕН-ФОРУМА
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В городе Якутске имеются зем-
лячества почти всех улусов. Вот 
уже не одно десятилетие 
успешно работает землячество 
Верхнеколымского района 
«Розовая чайка», председате-
лем которого в настоящее 
время является Олег Яхонтов. 
Землячество занимается про-
ведением мероприятий для 
ветеранов, национальными 
праздниками и благотвори-
тельными акциями и концерта-
ми, социальной помощью зем-
лякам. В городе Якутске сейчас 
проживает немало выходцев 
Верхнеколымского района, 
многие из которых представи-
тели эвенского, юкагирского 
народов. Для сохранения куль-
туры своего народа год назад, 
28 октября 2017 года, по ини-
циативе землячек с. Арылах 
был создан этнофольклорный 
ансамбль «Колымчанки». 
Руководителем была выбрана 
мелодист Бандерова Татьяна 
Васильевна, администратором 
- Денисова Мария 

Константиновна.
По приглашению ведущего 
специалиста сектора по тради-
ционной культуре КМНС Ольги 
Петровны Охлопковой 
ансамбль сходу начал активно 
работать при Доме дружбы 
народов им. А.Е. Кулаковского. 
Создался костяк из девяти 
колымчанок, которые стали 
петь на трех языках – русском, 
якутском, юкагирском. В насто-
ящее время в репертуаре 
ансамбля более 20 песен авто-
ров из с. Нелемное, с. Арылах 
и пгт. Зырянка. 

За год работы ансамбль стал 
дипломантом 1 степени респу-
бликанского конкурса «Поет 
село родное» (с. Намцы), лау-
реатом 2 степени республикан-
ского конкурса-фестиваля 
«Золотое мгновение» (г. 
Якутск), был участником I 
Международного этнического 
фестиваля музыки (г. Нюрба), 
благотворительной акции 
«БлагоТворить: Всем миром», 

национального праздника 
«Ысыах Туймаады», на кото-
ром на площадке «Северное 
сияние» был торжественно 
открыт юкагирский чум, юка-
гирского национального празд-
ника «Шахадьибэ».

5 ноября в Сахабалагане в 
Старом городе «Колымчанки» 
отпраздновали свой первый 
день рождения! Для зрителей 
был представлен концерт-
ностальжи «Эдэр сааһы сана-
тан», в котором также приняла 
участие творческая танцеваль-
ная группа «Айини» Школы 
третьего возраста, руководи-
тель Матрена Иванова. Кроме 
того, организаторы посвятили 
творческий вечер 100-летию 
ВЛКСМ и Дню народного един-
ства. Зрители получили настоя-
щий заряд бодрости и радости, 
пели и танцевали вместе с 
ансамблями, выразили теплые 
слова благодарности организа-
торам за прекрасный вечер!

Хочется отметить, что все рас-
ходы по пошиву костюмов, по 
записи фонограмм несут сами 
участницы ансамбля. Мы при-
зываем спонсоров для оказа-
ния помощи ансамблю, ведь 
все участницы - неработающие 
пенсионеры.

Татьяна БАНДЕРОВА,
руководитель ансамбля 

АНСАМБЛЮ «КОЛЫМЧАНКИ» ГОД!

- Вы работаете в ассоциации север-
ных народов почти тридцать лет. 
Чем занималась ваша организация в 
Догдо-Чыбагалахском наслеге?

- Основная моя работа была главный 
бухгалтер сельского совета, а обще-
ственная работа – была избрана пред-
седателем АКМНС наслега. Участвовала 
в организации этно-фольклорного дет-
ского ансамбля «Удин» (Узоры), идей-
ным вдохновителем создания которого 
является знаменитая землячка Евдокия 
Бокова. Ансамбль существует и по сей 
день. Евдокия Николаевна в то время 
работала преподавателем эвенского 
языка в школе. Она вела факультатив 
для детей и живо откликнулась на 
наше предложение поработать по изу-
чению родного языка со взрослыми. 
Кроме нее этот факультатив вела зна-
ток языка и носитель эвенской культу-
ры учительница начальных классов 
Дария Николаевна Слепцова. Общими 
усилиями впервые мы открыли первый 
класс, где учащиеся изучали эвенский 
язык как предмет… Именно в те года 
возродилось традиционное женское 
ремесло – пошив национальной одеж-
ды. Занятия проводились под руковод-
ством мастерицы Марии Петровны 
Никулиной. Работа нашей ассоциации 
охватывала все сферы повседневной 
жизни. 
После переезда в Хону я также возгла-

вила наслежную ассоциацию. С этого 
времени эвены района начали соби-
раться и проводить традиционный 
праздник Эвинэк. В краеведческом 
музее ежегодно стали проводить кон-
курс мастериц. Продолжалась вестись 
работа по изучению родного языка для 
взрослых в селе Хону. 

- Насколько мне известно, в Момском 
районе много народных мастериц. Вы 
также постоянно являетесь участни-
ком районных, зональных, региональ-
ных, и международных выставок. 
Какими успехами можете похва-
статься?
- Имею дипломы различных районных, 
зональных, региональных смотров-
выставок. Хочу отметить успешное уча-
стие в международной выставке-
ярмарке «Сокровище Севера» в 2014 и 
2018 годах, в г. Москва. В этом году 
была удостоена диплома «Мастер 
России по шитью традиционной нацио-
нальной одежды». 

- Какие планы на будущее?

- С 29 ноября по 2 декабря этого года в 
городе Якутске пройдет международ-
ный конкурс этнической моды 
«Солнечный олень». Я представлю там 
родной Момский район со своей кол-
лекцией традиционной женской эвен-
ской одежды в трех комплектах. 

Кроме этого планирую издать две 
книги. Одна из них является книгой 
воспоминаний современников первого 
эвенского ученого-филолога, поэта 
Дмитрия Лебедева. Вторая книга - вто-
рой том «Северянки», рассказывающей 
о кочевых семьях, а также матерях зна-
менитых северян. 

- Сколько книг вы уже издали?

- До этого издано три книги. 
Воспоминания земляков о Дмитрии 
Лебедеве. Интересным является тот 
факт, что в книге собраны статьи и 
материалы районной газеты с 1957 
года. Первый том «Северянки» был 
выпущен в 2017 году. В нем рассказы-
вается о знаменитых женщинах севе-
рянках. Также я выпустила книгу для 
детей «Имана» с детскими рассказами 
на двух языках: якутском и эвенском, 

проиллюстрированную учениками трех 
школ города Якутска. Один из расска-
зов был опубликован в детском журна-
ле «Чуораанчык». 

- Наша газета тоже публиковала 
ваши произведения, в том числе и про 
девочку Иману, на страницах «Илкэн». 
Вы давно являетесь автором нашей 
газеты. Знаю, что вы являетесь чле-
ном Союза журналистов России. Где и 
что вы публикуете?

- С 1986 года я начала публиковаться в 
районной газете «Индигир уоттара». 
Тогда редактором там работал мой 
свекр Афанасий Евстафьевич 
Чичигинаров. Я писала о повседневной 
жизни наслега, района. Потом начала 
сотрудничать с литературным журна-
лом «Чолбон» и любимой газетой 
«Илкэн». 

- Вы очень активный участник всех 
мероприятий Ассоциации КМНС 
Якутии. Внукам наверно повезло 
иметь такую шуструю бабушку…

- У меня пятеро детей и 14 внуков. 
Самому маленькому четыре года, а 
самой старшей – 18 лет. Два моих 
внука учатся в правовом лицее. 

- Передалась ли ваша активность вну-
кам?

- Почти все они занимаются спортом и 
являются участниками художественных 
смотров различного уровня. Я очень 
ими горжусь. В день моего юбилея они 
подготовили мне песню. 

- Мы желаем вам творческих успехов 
и долгих лет жизни! Спасибо вам за 
ваш рассказ и ждем новых материа-
лов для нашей газеты.

Беседовал Аят САТАРОВ

Накануне своего юбилея в редакцию заглянула наша постоянный 
автор Чичигинарова (дев. Слепцова) Акулина Ивановна – Догдо 
Асатканни. Она родилась 5 декабря 1953 года в семье оленевода 
Слепцова Ивана Афанасьевича пятым ребенком.  Имеет среднее спе-
циальное образование, закончила Якутский финансово-кредитный 
техникум в 1974 году. В течении 38 лет проработала финансистом в 
родном Момском районе. С первых дней работы Ассоциации КМНС 
РС(Я) возглавляла секцию Догдо-Чыбагалахского наслега Момского 
района. Имеет пятерых детей. В данное время на пенсии, проживает 
в городе Якутске, но сохраняет активную позицию по сохранению и 
пропаганде традиций эвенского народа.

СЛАВЛЮ РОДНУЮ МОМУ
Народная мастерица, литератор и общественница справляет юбилей
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В молодые годы, работая в 
комсомоле в 1964-1968 гг. я со 
своими старшими земляками 
принимал участие в движении 
населения за восстановление 
ликвидированного в 1962-м г. 
национального Саккырырского 
района. Но в те годы руковод-
ство Союза и республики не 
дозволили себе обратить вни-
мание на нашу просьбу. 
Проработав и прожив в 
Оленекском районе с 1968 г., в 
1976 г. приехал в свой 
Верхоянский район. В 1984-
1988 гг. будучи секретарем 
партийного комитета, пользу-
ясь моментом, в то время про-
водимой руководством Союза 
политики, направленной на 
демократизацию, обновление 
общества и нового мышления, 
взяв в свои руки руководство, 
мы с Алексеевым А.А., я – в 
Саккырыре, он – в Себян-
Кюеле, с сородичами – тюгя-
сирскими и ламутскими эвена-
ми провели вторую попытку в 
постановке вопроса по возвра-
ту ранее ликвидированного 
района в целях восстановле-
ния справедливости. Но, к 
нашему сожалению, полное 
восстановление не произошло. 
Был образован маленький 
район только в Верхоянской 
части в прошлом разделенного 
на две части и переданного 
двум районам бывшего нацио-
нального района. А нашей 
основной целью было восста-
новление подлинно нацио-
нального образования на 
основе возврата и слияния 
территорий проживания тюгя-
сирских и ламутских родов 
эвенов, которые рука об руку 
жили вместе до ликвидации 
района (в 1931-1962 гг.).
К нашему огорчению, отдель-
ные личности, поддерживая 
друг друга, идя на поводу у 
местных руководителей совхо-
за и района, в то время меша-
ли объединению двух эвен-
ских родов и созданию нацио-
нального района на более рас-
ширенном, исторически при-
емлемом содержании, т.е. рав-
ному бывшему району.  Об 
этом я написал книгу 
«Торжество жизни», которая 
выпущена в феврале 2014 г. 
издательством «Сайдам», 
Республика Саха.
Но несмотря на это, я благода-
рен судьбе, что тюгясирские 
эвены и бытантайские саха 
имеем свой район и статус, 
благодаря чему легко выдер-
жали тяжелые годы становле-
ния рыночных отношений, 
прошли коварные времена 
кризисов, инфляций и дефол-
та. В 1984-2001 гг. со всем этим 
вплотную столкнулся сам, 
работая в Саккырыре 12 лет в 
качестве руководителя органи-
заций и 5 лет возглавляя 
новый район. 
Благодаря постоянной помощи 

Правительства РС (Я) в улусе 
сделано многое для улучше-
ния жизни и быта населения. В 
данное время он в социально-
экономическом отношении 
занимает достойное место в 
республике и в следующем 
году отметит свое 30-летие со 
дня образования. Конечно, с 
начального периода образова-
ния района население испыта-
ло много проблем, а ныне 
испытывает на себе трудности 
в духовной и культурной 
сфере. Это объясняется отсут-
ствием в улусе возможности 
проведения системной и 
эффективной работы по воз-
рождению утерянных в годы 
лишения статуса бывшего 
национального района (в 1962-
1989 гг.) родного языка, духов-
ности и коренной этнической 
культуры, их одновременного 
развития в жизни и быте на 
местах.
    Я благодарен начальнику 
управления образования 
А.П.Степанову, его семье за то, 
что они отдают много сил и 
времени организации обуче-
ния эвенского языка в школах, 
несмотря на отсутствие для 
этой работы необходимых 
директивных материалов, спе-
циальной программы обуче-
ния и средств для этого. Очень 
благодарен также 
З.П.Никулиной, М.Т.Дыдаевой 
и другим знатокам эвенской 
культуры, что они проводят 
работу среди населения по 
возрождению национальной 
культуры, привлекая при этом 
молодых и представителей 
других народов. Но, заметно 
чувствуется, что их мало, 
несмотря на все старания 
наших энтузиастов трудно 
достичь задуманного. 
Отсутствие общения населения 
между собой на эвенском 
языке тормозит проведение 
более расширенной и эффек-
тивной работы. 
В последние годы руководство 
республики проводит целена-
правленную работу по под-
держке коренных народов 
Севера. Благодаря такой под-
держке в республике во мно-
гих улусах заметно развивается 
духовность и культура северян, 
их жизненный уровень. 
Жители республики с удовлет-
ворением и радостью видят на 
сцене талантливых исполните-
лей из числа малочисленных 
народов Севера. Честь и хвала 
им, что они очень талантливы 
и так красивы в национальном 
одеянии.
В такое время всеобщего подъ-
ёма культуры и жизни корен-
ных народов нам нельзя забы-
вать о наших злободневных, 
порой случайно упущенных 
проблемах. Я бы отметил 
самым главным упущением из 
них нашу этническую, корен-
ную пассивность, разбросан-

ность (раздробленность) и 
сиюминутность в действиях, 
или вообще равнодушие. 
Нельзя сказать, что эвены 
несплочённые. Но прошлые 
действия некоторой группы 
эвенов в историческом момен-
те, особенно в период поста-
новки вопроса о необходимо-
сти восстановления бывшего 
района и образования нового 
района в Саккырыре, ведут 
все-таки к понятию недоста-
точной сплоченности и равно-
душию. Не распространяясь в 
подробностях данного вопро-
са, хотел бы высказать следую-
щие соображения:
Не пора ли нам, тюгясирскому 
и ламутскому родам эвенов, 
объединиться в один улус, 
чтобы обеспечить этим род-
ственным эвенам возможность 
развиваться, помогая друг 
другу вернуться к историче-
ской прошлой совместной 
жизни. Тем более оба они 
находятся в удобных природ-
но-климатических условиях, 
недалеко друг от друга у 
северного подножия 
Верхоянских хребтов, на 
открытых местах, удобных для 
сообщения авиационным и 
автомобильным транспортом.
– В таком формате носители 
языка и традиционных куль-
турных наследий эвены-ламу-
ты оказали бы неоценимую 
эффективную помощь тюгясир-
ским эвенам в освоении языка, 
постоянном общении, разви-
тии духовности и культуры.
    – В таком случае носители 
языка, традиционной культуры 
и фольклора – эвены Себян-
Кюеля работали бы в админи-
страциях улуса и наслегов, в 
школах, учреждениях культу-
ры, организациях, предприяти-
ях в качестве руководителей и 
специалистов. И непременно 
они были бы востребованы и 
внесли бы свою посильную 
помощь. Тем более в нацио-
нальном улусе постоянно при-
сутствует недостаток в нацио-
нальных кадрах. 
– А эвены и народ саха 
Саккырыра непременно оказа-
ли бы помощь ламынхинскому 
наслегу в строительстве жилья, 
дорог, аэродрома, в обустрой-
стве жизни, в развитии олене-
водства и охотпромысла, т.к. в 
Саккырыре для обустройства 
бытовой жизни и традицион-
ных основных занятий имеют-
ся положительные тенденции.
– Оба сообща могли бы сами 
заниматься добычей недровых 
богатств, которые имеются на 
их территории. Также имели 
бы возможность открыть свою 
редкую лечебницу в местности 
«Буора Кюеля», которую соз-
дала матушка – природа для 
народов, проживающих в вер-
ховьях р. Бытантай.
– Национальный улус таким 
компактным, интеллектуально 

сильным, национально– этни-
ческим составом стал бы цен-
тром развития эвенского этно-
са. 
Таким образом, я выражаю 
истинные желания многих эве-
нов и представителей народа 
саха, которые жили и сейчас 
живут в Эвено-Бытантайском 
улусе. Мы очень надеемся, что 
откликнутся на это эвены и 
другие жители с. Себян-Кюель, 
также поддержат эту инициа-
тиву Ил Дархан – уважаемый 
Айсен Сергеевич, как Глава 
Республики и Гарант конститу-
ционных прав граждан, также 
Правительство и Ил Тумэн 
Республики.  
До 1963 г. (1931-1962 гг.) эвены 
Саккырыра свободно обща-
лись со своими сородичами на 
своем языке, т.к. старое поко-
ление испокон веков хорошо 
владело своей культурной тра-
дицией, а их дети в оленевод-
ческих и охотничьих чумах, 
кочуя с родителями с малень-
ких лет, постоянно общаясь с 
родителями на родном языке, 
осваивали язык, культурные 
ценности, традицию предков, 
несмотря на то, что с 1954 г. 
закрыли эвенское село в Артык 
Юряхе и их школу. А в школах 
– Саккырырской средней, 
Кустурской и Дьаргалахской 
восьмилетних  не стали учить 
детей эвенов на своем родном 
языке. Таково было решение 
тогдашней власти.
После ликвидации националь-
ного района в связи с разделе-
нием его на две части и пере-
дачи их Верхоянскому и 
Кобяйскому районам,  с разры-
вом связи тюгясирских и 
ламутских родов эвенов друг с 
другом, первые полностью 
лишились своей среды обще-
ния, а ламуты постоянно со 
времен открытия Себянской 
школы по сей день изучают 
свой язык.  Слава богу, что у 
них со дня образования еще 
бывшего района установилась 
такая благодатная возмож-
ность, которая помогла у них 
сохранить народ со своим язы-
ком и культурно-этническими 
традициями. А в наслегах – в 
Верхнем Бытантае и Тюгясире 
– постепенно остановили про-
цесс обучения  эвенского 
языка. Тюгясирский наслег в 
1954 г. перевели в райцентр, 
передав статус наслега под 
названием Тюгясирский, все 
хозяйство передали колхозу 
им. Ленина с центром в с. 
Кустур, село Артык-Юрях лик-
видировали (закрыли) со шко-
лой. В Саккырыре с 1962 г. в 
связи с соединением с про-
мышленной цивилизацией, ее 
влиянием, по мере постепен-
ного ухода из жизни старшего 
поколения молодежь тюгясир-
ских эвенов начала утрачивать 
свой родной язык, одновре-
менно культуру и этнические 

традиционные жизненные 
реалии. В связи с установлени-
ем такого положения населе-
ние Саккырыра многое потеря-
ло в жизни. В течение 27 лет 
встречало и прочувствовало на 
себе много искусственно соз-
данных трудностей. О том и о 
главных из них я упомянул в 
своих двух книгах «На трудо-
вых перепутьях судьбы» и 
«Торжество жизни», выпущен-
ных в 2009 и 2014 гг.
Как было отмечено мною в 
начале публикации «Время 
требует сплочения сородичей» 
в целях исправления ошибок 
руководства власти и искус-
ственно созданных трудностей, 
допущенных этими же ошиб-
ками в жизни населения быв-
шего национального района, 
вернее тюгясирских и ламут-
ских эвенов, также проживаю-
щих в этих местах, представи-
телей народа саха и других 
национальностей тогда мы – я 
с Алексеевым Анатолием 
Афанасьевичем – председате-
лем исполкома  
Ламунхинского сельсовета                                                           
Кобяйского района, взяв ини-
циативу в свои руки, провели 
разьяснительную работу среди 
населения в конце 1980-х гг. и 
поставили вопрос о восстанов-
лении ликвидированного в 
1962 г. Саккырырского района. 
Тем самым хотя бы добились 
восстановления справедливо-
сти, но только был образован 
Эвено-Бытантайский нацио-
нальный район на половине 
территории бывшего района. А 
наша основная цель была сли-
яние территорий проживания 
тюгясирских и ламутских эве-
нов. Но этой цели как-будто 
ввиду несогласия актива руко-
водства совхоза «Кировский» и 
поддержки их Кобяйским рай-
комом партии, не суждено 
было сбыться. Таково было 
решение руководства 
Автономной Республики тех 
лет, хотя наши письма были 
поддержаны Секретариатом 
ЦК КПСС. 
К каким роковым последстви-
ям было подвергнуто социаль-
но-экономическое положение, 
культура и духовность корен-
ных народов, населявших 
Саккырыр в годы лишения 
самоуправления, ликвидации 
государственно-администра-
тивной самостоятельности 
национального Саккырырского 
района в 1962-1989 гг. XX века? 
Будучи избранным населени-
ем главой улуса я начал работу 
с апреля 1995 г. По моей 
просьбе и настоянию в октя-
бре того года в районе работа-
ла Правительственная комис-
сия по изучению и экспертизе 
фактического социально-эко-
номического положения 
Эвено-Бытантайского нацио-
нального района. Тогда были 
воочию выявлены факты, сви-

30-ЛЕТИЕ ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО УЛУСА.
ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ СПЛОЧЕНИЯ СОРОДИЧЕЙ

Дата
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детельствующие о том, 
насколько отстал Саккырыр за 
период лишения статуса и лик-
видации с 1962 г. Плоды того 
унизительного периода насе-
ление познало на себе долгое 
время, особенно в годы разва-
ла Союза, период перестройки 
общества и экономической 
реформы, период дефолта 
1998 г. в стране. Положителен 
тот факт, что новый район 
выдержал все испытания. 
Общими усилиями руковод-
ства района и наслегов, орга-
низаций, предприятий, коллек-
тивов трудового населения и с 
постоянной помощью 
Правительства РС (Я) продер-
жался на плаву.     Несмотря на 
экономический кризис, в 1997 
г. Правительством рассмотрен 
вопрос и принята программа 
социально-экономического 
развития района на 1997-1999 
гг., где планировалось постро-
ить в с. Кустур школу, в с. 
Батагай-Алыта детский сад, 
районную больницу, жилые 
дома. Но, в связи с дефолтом 
они Правительством были 
перенесены на 2001 г. Мы 
невзирая на трудности того 
времени, старались, что-то 
делать и строить, бегая по 
инстанциям и прося крохи 
денежных средств для оплаты 
уже вперед проведенных и 
завершенных работ. В 1997 г. 
начали строительство летней 
дороги Саккырыр – Кустур, к 
сожалению оно остановилось 
в 2003 г. В 1997-1998 гг. прове-
ли полную засыпку гравием 
улиц райцентра и выходов 
дорог из поселка. 
Реконструировали аэродром в 
1998-1999 гг. и в конце 1999 г. 
стали принимать круглогодич-
но большегрузые самолеты 
Ан-12 и Ан-74. С 1998 г. начали 
строительство заправочного 
склада ГСМ с вместимостью 
3000 куб. м., в начале 2000 г. 
довели его до стадии заверше-
ния и эксплуатации в 2001 г. 
Но, после моего ухода, этот 
обьект почему-то законсерви-
рован. В 1997-1998 гг. построи-
ли и ввели оставленный в 
нулевом цикле в 1991 г. район-
ную больницу на 10 коек. 
Реконструирован не достроен-
ный 12 кв. дом на дом одноэ-
тажного варианта с 6-ти жилы-
ми квартирами. Также постро-
или несколько одноквартир-
ных жилых домов. В 1998 г., 
реконструировав старое зда-
ние, открыли дом-интернат на 
15 мест для немощных граж-
дан улуса.
     В 1998-1999 гг. проведено 
реформирование сельского 
хозяйства улуса. Оленеводство 
и коневодство переданы в кол-
лективную муниципальную 
собственность улуса и в инди-
видуальную собственность 
граждан в формах родовых 
общин, крестьянских и семей-
ных хозяйств. Около 300 голов 
уникальной генофондной саха 
породы скота передано было 
Министерству сельского хозяй-
ства Республики  и им было 
создано ГУП «Саха ынага», 
некоторое количество было 
продано Горному, Сунтарскому 
улусам и передано населению. 

С 1997 г. выделялась дотация 
на каждую голову КРС. 
Проведенная реформа спасла 
сельское хозяйство улуса от 
верного банкротства. В 1997 г. 
открыли вторую ветку зимней 
автодороги по маршруту 
Саккырыр-Сайды. В начале 
1997 г. в связи с восстанови-
тельной работой последствий 
пожара в старой котельной 
провели ремонт у котельных 
установок КАТ-3,72 гк и полу-
ченные дефекты при транспор-
тировке в 1990 г. устранили и 
ввели новую котельную, попут-
но провели полную рекон-
струкцию на линии теплотрас-
сы поселка.
В этот период население не 
поддалось влияниям негатив-
ных проявлений и провокаций 
со стороны всяких жалобщи-
ков и лжезащитников народа, 
которые якобы сострадали 
народу в борьбе с выдуманны-
ми ими условными виновника-
ми. Наша общая терпимость и 
вера в будущее оправдались. 
Началась стабилизация эконо-
мики России с 2002 г. 
Бюджетные средства стали 
выделяться и поступать в пол-
ном обьеме, разворачивалось 
строительство, государствен-
ное руководство стало уделять 
внимание воспитанию, учебе, 
спорту, развитию культуры и 
духовности населения страны, 
особенно молодежи. В 
Республике Саха зарплату чум-
работникам бригад оленево-
дов начали выдавать из 
средств бюджета с 1999 г., а 
зарплату оленеводам-пастухам 
с 2001 г.– всем, независимо от 
форм собственности. Такая 
оплата попозже установлена и 
коневодам. 
Стабилизацию экономики РФ, 
все выплаты для поддержки 
экономического подьема сель-
ского хозяйства и начало раз-
вития Севера нашей республи-
ки, особенно мест проживания 
малочисленных народов, спра-
ведливо будет связывать с 
именем руководства РФ, РС (Я) 
с 2002 г. и далее годов. Их чут-
кое руководство в эти годы 
вывело страну и Республику 
Саха к подьему и развитию. 
Очень отрадно, что эту стаби-
лизацию в РФ, огромную 
помощь Правительства РС (Я) 
правильно поняли руководство 
и труженики Эвено-
Бытантайского национального 
района, улучшили и подняли 
рабочий процесс во всех 
направлениях хозяйствования 
и общественной жизни. 
Оленеводы вывели оленевод-
ство на путь развития, подтяги-
вались коневоды, население 
постоянно разводит крупный 
рогатый скот. Общими усилия-
ми руководства и населения 
преображается Саккырыр, 
много строилось, много обно-
вилось, появилось много необ-
ходимых преобразований и 
улус как улус полностью стано-
вился на ноги. Идет процесс 
реального развития жизни и 
быта, культуры, духовности 
населения национального 
улуса и имеет большие пер-
спективы. 
Но есть вопросы, мешающие и 

замедляющие темпы перспек-
тивного его развития. Часть 
территории когда-то лишенно-
го национально-государствен-
ного статуса Саккырырского 
района, преобразованный 29 
лет тому назад в Эвено-
Бытантайский национальный 
улус твердо встав на ноги, идет 
вместе со всеми, в нерушимом 
братстве 35-ти улусов респу-
блики. Под руководством 
администрации улуса при 
постоянной огромной помощи 
республики старый Саккырыр 
помолодел, преобразовался по 
новому, строился, развивался 
и совершенствовался во всех 
отношениях государственной и 
общественной жизни. 
Происходит постепенное 
обновление кадров, омоложе-
ние населения, повышение его 
образованности и профессио-
нальной подготовленности. 
Надо отметить, что при этом 
большую и основную роль 
играют население наслегов, 
трудовые коллективы в госу-
дарственных и муниципальных 
организациях, предприятиях,  
предприниматели, родовые 
общины, крестьянские и 
семейные хозяйства. И самые 
главные в них – члены этих 
коллективов, человек труда и 
их руководители. 
Как было отмечено в публика-
циях, есть определенные труд-
ности в дальнейшем развитии 
национального улуса. В пер-
вую очередь, очень трудно и 
медленно происходит возрож-
дение языка и культуры, т.к. не 
хватает учителей, воспитате-
лей, владеющих эвенским язы-
ком, а прибывшие по вызовам 
специалисты из-за отсутствия 
нормального жилья долго не 
работают, уезжают. В улусе нет 
соответствующей среды для 
общения друг с другом, что и 
является основным тормозом 
развития его культурной 
жизни.
Тут мне импонируют слова 
З.А.Степановой, методиста 
эвенского языка Себянской 
школы им. П.А.Ламутского, 
опубликованные в № 10 
«Илкэн», в котелке вопросов, о 
том, что «Где нет языковой 
среды, очень важно начать 
давать национальные имена, 
петь родовые песни, иметь 
национальную одежду, причем 
сшитую не абы как, а в лучших 
традициях своего рода. С этого 
малого и поднимать самосо-
знание». Такой же позиции 
придерживаются эвено-бытан-
тайцы, но увы, несмотря на это 
возрождение языка и культуры 
происходит очень медленно. 
Это показывает время 29-лет-
него существования нацио-
нального улуса. Далее она 
отмечает, что «Мы в Себяне 
осознаем, что у нас культура 
сохранилась лучше всего, еще 
есть Тополиное, Березовка, 
Андрюшкино. Каждое наше 
село со своими особенностя-
ми. И мы вместе должны 
помочь другим эвенам сохра-
нить культуру. Для этого надо 
создать единую сеть этноцен-
тров с общей программой во 
всех районах, где живут 
эвены». Это очень своевре-

менные и в самой сути сказан-
ные слова. По-моему прямым 
и эффективным осуществлени-
ем в жизнь этих мудрых и 
умных слов было бы присое-
динение Лабынхинского 
наслега (с. Себян Кель) к 
Эвено-Бытантайскому нацио-
нальному улусу, и с помощью 
эвенов – ламутов в нем возро-
дить язык и культуру, создать 
удобную среду общения. 
Единую сеть этноцентра тогда 
возможно будет создать в нем 
с помощью районного статуса 
и в Тополином, Березовке, 
Андрюшкино иметь его филиа-
лы с прикреплением к ним 
близко находящихся эвенских 
наслегов (сел) других улусов. И 
пошло бы дело, лишь бы соор-
ганизоваться.
Почему я ставлю вопрос обье-
динения Себяна с Эвено – 
Бытантаем:
1. С помощью Себяна есть пол-
ная возможность создать 
среду общения на родном 
языке. Их специалистами вести 
обучение детей эвенскому 
языку, работать в руководстве, 
в организациях, наслегах и 
администрации улуса. 
Следовательно, благодаря род-
ственному ламутскому эвен-
скому народу совместно легче 
будет развивать язык, культуру 
и  духовность.
2. Жизнь и быт в Саккырыре по 
отношению жилья, быта, снаб-
жения, транспорта, связи, обе-
спеченности территориальны-
ми землями лучше, что может 
дать возможность Себяну 
освободиться от мытарств 
ожиданий в длительное время 
самолетов, улучшения погоды, 
ежегодно создающих трудно-
сти во время автозимников 
наледей, капризов погоды и 
природы, аварий и поломок 
автотранспорта и вероятных 
непредвиденных опасных 
ситуаций.
3. Село Себян Кель расположе-
но недалеко от с. Дьаргалах и 
притом в открытом месте от 
гор, удобном для сообщения 
авиационным и автомобиль-
ным транспортом. 
При таком случае для 
Саккырыра (сел Батагай – 
Алыта, Кустур, Дьаргалах, 
Себян-Кюель) будут открыты 
большие перспективы:
а). Легко будет открыть (проло-
жить) автомобильную дорогу 
Кустур – Батагай Алыта – 
Дьаргалах – Буора-Кюеля – 
Себян-Кюель круглогодичного 
действия и автозимник Сурун 
Кель – Батамай (устья р.Алдан, 
через привал Верхоянских 
гор).
Почему я говорю легко 
открыть внутри улусные авто-
дороги? Потому что верховья 
р.Бытантай и местности вокруг 
реки (в подножии Верхоянских 
гор) имеют твердую гористую 
почву по возвышенным 
местам. Для этого требуется 
правильное спланирование 
местности проложения (строи-
тельства) дороги, также иметь 
бульдозерную и самосвальную 
технику.
б). Местные люди и некоторые 
осведомленные руководители 
знают, что недалеко от с.

Себян-Кюель на северном 
направлении имеется плоско-
горье (плоская невысокая 
гористая возвышенность), где 
при проведении бульдозером 
работ по очистке и выправле-
нию мелкогравийного (ньыр-
гын) грунта могла бы получить-
ся хорошая полоса аэродрома 
для самолетов Ан-24 и Ан-12. 
Если учесть то, что это место 
создано природой для такого 
применения, не будет требо-
ваться специальной засыпки и 
больших расходов, кроме 
очистки и приобретения, соо-
ружения оборудования для 
открытия аэродрома. Все это 
обеспечит завоз необходимых 
грузов и пассажирско-почто-
вых перевозок.
в). В верховьях р. Бытанай на 
середине расстояния между с.
Дьаргалах и с.Себян-Кюель 
есть специально созданное 
матушкой природой озеро 
«Буора Келя», которое имеет 
лечебную грязь (почвенный 
лечебный состав) и лечебную 
минеральную воду. По предва-
рительному исследованию 
Института здоровья РС (Я) в 
1999 г. сделано прогнозное 
заключение, в результате  
которого местность приравне-
на  к курортному санаторию 
второй категории.
г). В местности Эндыбал неда-
леко от Себяна и в верховьях 
р. Бытантай имеются запасы 
рассыпного золота и серебра. 
И это добро местное населе-
ние могло бы добывать и 
использовать в целях социаль-
но-экономического развития.
д). В Себяне оленьи пастбища 
имеют горно-таежный рельеф, 
который испокон веков для 
оленеводов создавал опреде-
ленные трудности и негативно 
влиял на разведение домаш-
него оленеводства. 
Героическим трудом и порою 
самопожертвованием про-
шлых поколений, верные свое-
му традиционному хозяйство-
ванию оленеводы, довели 
поголовье до 20-22 тысяч 
голов. А нынче для Себяна 
нагрянуло кризисное положе-
ние. Всего осталось оленей 
меньше 4000 голов. 
Положение ухудшается, какой 
эвен без оленя. Но, выход из 
трудного положения есть. 
Саккырыру необходимо 
помочь жителям Себяна тер-
риторией – оленьими пастби-
щами, ветеринарными и зоо-
техническими мероприятиями, 
строительством жилья, дорог, 
аэропорта, улучшением инфра-
структуры поселка и другой 
взаимной помощью.

Василий ГОРОХОВ,
ветеран государственного 

строительства РС (Я),
глава Эвено-Бытантайского 

улуса 1995-2000 гг.,
заслуженный работник 

народного хозяйства РС(Я),
почетный гражданин Эвено-

Бытантайского и
Верхоянского улусов

 
Тел. 8-914-228-69-93

Октябрь 2018 г. 
г. Якутск.



Ноябрь, 2018 г.

№ 11 (232)14 Арктика

7 ноября получены добрые 
вести из Верхне-Мунского 
месторождения в 
Оленёкском улусе – в новом 
месторождении компании 
«АЛРОСА» добыт первый 
крупный алмаз ювелирного 
качества весом свыше 50 
карат. В компании заявили, 
что с учётом того, что 
добыча здесь началась 
совсем недавно, это очень 
обнадеживающее событие, 
которое свидетельствует 
о хорошем потенциале 
месторождения.

Старт объекту дан только 
неделю назад – 31 октября. 
В торжественной церемонии 
запуска в режиме телемоста 
приняли участие Президент 
России Владимир Путин 
и первый заместитель 
председателя Правительства 
– Министр финансов 
Российской Федерации Антон 
Силуанов. Непосредственно 
на объекте старт первому 
промышленному взрыву дали 
Глава Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев и генеральный 
директор АЛРОСА Сергей 
Иванов.

Новое перспективное 
месторождение расположено 
на территории Оленёкского 
национального эвенкийского 
района. О том, чего ждут 
жители района от начала 
работы Верхне-Мунского 
месторождения, повлияет 
ли новое производство на 
социально-экономическое 
положение улуса рассказал 
глава Оленёкского района 
Александр Иванов:

– Открытие Верхней Муны 
для нас, жителей Оленёкского 
района, и в целом для жителей 
Республики Саха (Якутия) 

имеет огромное значение.

Что касается Оленёкского 
района, благодаря главе 
Якутии Айсену Николаеву 
и генеральному директору 
ПАО «АК «АЛРОСА» Сергею 
Иванову в конце августа 
этого года подписано 
отдельное соглашение о 
социально-экономическом 
сотрудничестве между нашим 
районом и компанией. 
Напомню, во время 
торжественного запуска Айсен 
Николаев доложил президенту 
РФ о том, что при подготовке 
к запуску месторождения 
подписано соглашение между 
компанией и национальным 
эвенкийским Оленёкским 
районом о поддержке на 
сумму 100 миллионов рублей 
ежегодно для сохранения 
исконной среды обитания 
малочисленных народов 
Крайнего Севера.

В этом соглашении говорится 
о трудоустройстве, об 
организации обучения и 
стажировке жителей нашего 
района. Отдельным пунктом 
прописано финансовое участие 
компании в социально-
экономическом развитии 
района. «АЛРОСА» будет 
ежегодно выделять по 100 
млн рублей. Дополнительные 
средства окажут большую 
помощь для развития 
района, прежде всего, для 
комфортного проживания 
населения.

Кроме того, АЛРОСА 
предложила производить 
обслуживание объектов на 
Верхней Муне, и этой работой 
занимается муниципальное 
автономное учреждение 
Оленёкского района «Оленек-
ситим». Наши люди уже 

работают в Верхне-Мунском 
месторождении вахтовым 
способом в режиме месяц 
через месяц. Первые 15 
человек из Оленёкского улуса 
уже отрабатывают смену 
по обслуживанию посёлка, 
подготовлены уже другие 
21 человек – 15 женщин и 6 
мужчин. Ориентировочно они 
вылетят на Верхнюю Муну 15 
ноября.

Ещё 15 человек, имеющие 
необходимые специальности, 
работают непосредственно в 
производстве – водителями, 
слесарями и т.д. Наших 
жителей компания забирает 
вертолётом из Оленька, 
проживание и питание 
бесплатное, выплачивается 
хорошая заработная 
плата. Численность 
трудоустроенных будем 
наращивать, ведь уникальное 
по своим характеристикам 
месторождение только 
начало свою деятельность. 
Сегодня для этого у нас 
имеется кадровый потенциал, 
который мы готовим, обучаем 
совместно с компанией 
«АЛРОСА».

Также мы планируем 
принять участие в поставках 
сельскохозяйственной 
продукции в подразделения 
компании «АЛРОСА». Вся 
сельхозпродукция должна 
будет отвечать современным 
требованиям сертификации. 
Из села Эйик планируем 
поставлять говядину, 
жеребятину, молочную 
продукцию. Данное село 
находится в 150 км. от 
Верхней Муны, поэтому там 
мы планируем наращивать 
объём сельскохозяйственной 
продукции. Кроме того, 
из других наслегов будем 

поставлять традиционные 
оленину и белую рыбу.

Как заметил президент страны 
В.В. Путин, при освоении 
нельзя забывать об экологии. 
Владимир Владимирович 
подчеркнул, что одним из 
важнейших направлений 
при реализации проектов 
подобного рода является 
сохранение природы и призвал 
в процессе эксплуатации 
обратить на это обстоятельство 
особое внимание. Тем более 
глава республики Айсен 
Николаев одним из первых 
указов в качестве главы 
Якутии подписал указ «Об 
экологическом благополучии 
Республики Саха (Якутия)».

В этой связи хочу подчеркнуть, 
что компания АЛРОСА 
провела предварительную 
этнологическую экспертизу 
и оценила ущерб, который 
будет нанесён традиционному 
укладу жизни коренных 
малочисленных народов 
Севера, и выплачивает этот 
ущерб.

От имени жителей района 
хочу выразить огромную 

благодарность главе 
Якутии Айсену Сергеевичу 
Николаеву за его поддержку 
и инициативу по подписанию 
соглашения между АК 
«АЛРОСА» и Оленёкским 
районом, генеральному 
директору АЛРОСА Сергею 
Иванову, заместителям 
генерального директора 
Алексею Филипповскому, 
Игорю Соболеву, Владимиру 
Козлову и большому другу 
улуса, директору Удачнинского 
ГОКа Александру Махрачёву, 
который курирует всю работу 
на Верхней Муне. Население 
довольно, что руководство 
компании АЛРОСА учитывает 
особенности коренных 
малочисленных народов 
Севера, участвует во всех 
мероприятиях, проводимых 
у нас, в том числе в 
национальных праздниках. 
Мы сегодня уже не соседи с 
компанией «АЛРОСА», как 
было раньше, а живём в одном 
доме, ведь для эвенка дом – 
это вся тундра и тайга.

UlusMedia

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ОЛЕНЁКСКОГО УЛУСА С КОМПАНИЕЙ АЛРОСА

КУЗНИЦА КАДРОВ
ШКОЛА «АРКТИКА»
8 ноября актив Ассоциации КМНС Якутии побывал в школе "Арктика", 
которая готовит кадры для всего нашего Севера. Кстати, школе в 2019 
году исполняется 25 лет. 
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Маргарита Алексеевна ПЕСТЕРЕВА элбэх 
оҕолоох Рожиннар дьиэ кэргэннэригэр 
бэһис оҕоннон төрөөбүтэ. Ийэтэ Мария 
Федотовна Румянцева араас тэрилтэлэргэ, 
туох үлэ көстөрүнэн үлэлээн, кэлин 
балыыһаҕа үлэлии сылдьан пенсияҕа тах-
сыбыта. Аҕата Алексей Михайлович 
Дүпсүн, Найахы совхозка кылаабынай 
үҥкүү– ырыа платьеларын тигэригэр ийэ-
титтэн сүбэлэтэрэ. Элбэх оҕолоох ыал 
ийэтэ Мария Федотовна бэлэм таҥаһы 
ыларга харчы да тиийбэтинэн, оҕолоругар 
рейтузатыгар тиийэ бэйэтэ тигэрэ. 

Пенсияҕа тахсан баран түүлээҕи тигэринэн 
дьарыктаммыта. 2013 сыллаахха Найахыга 
тэриллибит «Симэх» общественнай 
түмсүүгэ киирэн, араас тэрээһиннэргэ 
күрэхтэһиилэргэ,  быыстапкаларга кыттар 
буолбута.Бу түмсүүгэ бастыҥ 
иистэнньэҥнэр: Уус Алдан норуотун маа-
стара Гоголева Х.И., бастыҥ куруһуок 
салайааччыта Федорова М.И., Парникова 
А.М. уо.д.а. дьарыктаналлар.Түмсуугэ 
төрдүс сылын дьарыктанар Рожина 
Г.А.көлүөнэ сибээһин олохтоон ыччат 
дьону олоххо бэлэмнээх гынан иитэн 
таһаарарга сыаллаах-соруктаах буолан 
«Эбээ үөрэҕэ» куруһуогу салайар 
«Симэхтэр» түмсүү бары чилиэннэригэр 
анал папка оҥорон, тутан-хабан тикпит 
иистэрин үйэтиттэ. Хас быыстапка ахсын 
көрүүгэ ууран, дьоҥҥо кэпсээн үлэлэрин 
сырдатар. Билигин дьахтар симэҕин саха-
лыы истииллээн, аныгылыы вариант 
оҥоруутунан үлэлэһэр. Оҕуруонан дьахтар 
симэҕин оҥорон улууска үһүс миэстэ буол-
бута. Быйыл «Үрумэччи маҥан ат, 
үчүгэйиэн баҕаьын» республиканскай 
иистэнньэҥнэр көрүүлэригэр грамотанан, 
сертификатынан наҕараадаланна. «Саха 
туоһун тойуга – моҕол ураьа», 
өрөспүүбүлүкэтээҕи «Харысхалбыт сала-
ма» – күөн күрэс «Араҥаччылыыр 
салама»анал аат хаһаайкатынан буолла.

Рита республикатааҕы Олоҥхо ыьыаҕын 
кыттыылааҕа: 2015с., Чурапчыга, ситиһиитэ 
бэлиэ сурук. Бүлүүгэ 2017с. «Олоҥхо дой-
дутун кэхтибэт кэскилэ» кыбытыгынан, 
быысапканан ат симэҕин тигиитигэр – 
анал аатынан бэлиэтэммитэ. Туймаада 
ыһыаҕын хас да төгүллээх кыттааччыта: 
2017с., «Өбугэ угэһин үйэтитэн» күрэххэ 
«Национальное шитье» – номинацияҕа 
I-кы истиэпэннээх дипломунан, «Хикари» 
фирма харчынан бириэмийэтин ылбыта. 

Республикаҕа киирэн «Якутия мастеровая» 
быыстапка-көруу 2016,2017 сс. сертифика-
тынан наҕараадаламмыта. 

Рита вышивкалыыр, кыбытыганан, сиэли-
нэн, туоһунан тигэр. Туос чабычахтара 
көрүөхтэн кэрэлэр. Сиэлинэн онорбут сэлэ-
эппэлэрэ дьон сэргэ сэҥээриитин ылар. 
Бухгалтерынан пенсияҕа тахсыар диэри 
үлэлээбитэ. Эйэлээх элбэх оҕолоох дьиэ 
кэргэҥҥэ иитиллибит буолан, Рита барыны 
барытын сатыыр, сатабыллаах хаһаайка, 
спортсменка, иистэнньэҥ буола үүннэ. 

Саахымакка кыра оҕо эрдэҕиттэн оонньуу-
ра. Кэлин элбэхтик саахымакка нэһилиэк, 
оройуон чиэһин көмүскээтэ. Аҕалара 
Рожин Алексей Михайлович саахымакка 
дуомакка оҕолорун үөрэппитэ. Эбэлэрэ 
Рожина Мария Гаврильевна иллэҥ кэмҥэ 
остуол тула олордон оонньоторо. 
Маргарита зональнай күрэххэ Чурапчы 
улууһугар баран күрэхтэһэн республикан-
скай саахымат күрэҕэр кыайан турардаах. 
Ону тэҥэ, Рита Найахы норуодунай хор 
ветеран ырыаһыта буолан, Хабаровскайга, 
Санкт-Петербурга тиийэ ыллаабыта. Рита 
түөрт кыыстаах буолан кыра кыралаан 
иистэммит. Концерка симэхтэрин толору 
кэмпилиэгэ чаппарааҕа, кычыма толору 
баай буолан «Наследие предков» кинигэҕэ 
киирбитэ.Найахы нэһилиэгин талааннаах 
дьоно ырыаһыт, спортсмен эрэ буолбакка 
иистэҥньэҥнэринэн республикаҕа тиийэ 
билиннилэр. «Найахы нэһилиэгэ» МТ 
баһылыга Сивцев П.С., түмсүү үлэтин олус 
сэргиир, өйүүр, ол курдук хас быыстапкаҕа 
барыы-кэлии аайы транспорынан хаач-
чыйар, түмсүү бары кыһалҕатыгар сүбэ-
ама буолан көмөлөһөн «Симэхтэр» куруу-
тун ситиһиилээхтик кытталлар.

Дэгиттэр талааннаах Маргарита Рожинаҕа 
айар талаана өссө аһыллан, саҥаттан 
саҥаны оһуордаан-ойуулаан үлэлэрин 
үйэтитэн, дьонун сэргэтин үөрдэ турарыгар 
баҕарабыт.

Галина БОРИСОВА-Толбооно

НОРУОТТАН ТАХСЫБЫТ 
ТАЛААН

ЗНАКОМТЕСЬ: ЕЛЕНА 
ПЛОТНИКОВА
Командировка в любой 
населенный пункт 
очень плодотворна на 
знакомства.
И в этот раз поездка 
в Иенгру не стала 
исключением. 

Мы хотим познакомить 
вас с фотографиями Елены 
Плотниковой. Она работает 
в этнокультурном центре 
"Эян" села Иенгра.

В сети Instagram и Facebook 
вы можете познакомиться 
с ее таежными 
фотографиями.

Аят САТАРОВ
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТÀЙТЕ "ИЛКЭН"!

До новых встреч

– Как тебе пришла идея соз-
дать подобный проект? 
 
– Я очень люблю создавать что-
то новое, интересное, со смыс-
лом. А еще безмерно люблю 
сибирскую природу и прекрас-
ную самобытную культуру наро-
дов Сибири. Вдохновляет весь 
этот колорит.  
 
Родилась я в кетско-эвенкийской 
семье и до окончания школы 
жила в Эвенкии. В 2010 перееха-
ла в Красноярск и была крайне 
удивлена, что, оказывается, об 
Эвенкии, эвенках и других КМНС 
знают очень мало. Это очень 
сильно не давало мне покоя. 
Именно тогда появилось жела-
ние каким-то образом рассказать 
о коренных сибиряках.  
Зародилась идея делать совре-
менные дизайны для футболок, 
отражающие эвенкийскую куль-
туру. Долго годами не решалась, 
каждый раз находила себе "весо-
мые" отговорки, но, все-таки, 
ответила себе, что не хочу 
жалеть о том, чего так и не сде-
лала. И, наконец, с осени 2016 г. 
был запущен проект «Северное 
сияние». Не всегда все было 
легко, но трудности и неопреде-
ленность не сбили с пути. Нельзя 
отказываться от мечты. Делай то, 
что тебе нравится! 
 
– С кем вместе работаешь? 
Кто помогает тебе делать 
оригинальные дизайн-макеты 
для футболок? 
 
– С самого запуска и по настоя-
щее время работаю в основном 
одна.  
Меня всегда очень поддержива-
ет моя мама. По мере необходи-
мости нанимаю дизайнеров, 
художниц, периодически сотруд-
ничаю с нашими эвенкийскими 
мастерицами.  
Стремлюсь к тому, чтобы в буду-
щем создать амбициозную 
команду из творческих людей с 
желанием рассказать об уни-
кальной красоте Севера.  
 

– Ух, какая цель!.. 
 
– Да, очень хочется внести свой 
вклад в сохранение и развитие 
самобытной культуры северных 
народов. Рассказать миру о 
КМНС через бренд сувениров 
«Северное сияние».  
 
– На фотографиях в группе 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» сети 
ВКонтакте немало фотогра-
фий с футболками, «солнышка-
ми», матрешками… Что есть в 
наличии? 
 
В наличии авторские футболки с 
изображением Гагары (Творца 
нашей Земли) в 2 сериях: 
"EVENKIYA North Siberia" и 
"Дуннэвунмэ аявдем" (Я люблю 
свою землю).  
Серия футболок "Дуннэвунмэ 
аявдем" посвящена любви к 
своей родине. Этот принт созда-
вался с идеей призвать наш 
народ учить родной язык и отно-
ситься с любовью, бережно к 
своей родине. 
 
Также в наличии сувениры: маг-
ниты, панно, украшения из бисе-
ра, матрешки в национальной 
эвенкийской одежде. 
 
– Над чем еще ты работаешь в 
данное время? 
 
– Сейчас я работаю над новым 
дизайном. Позже выпущу фут-
болки с тематикой шаманизма и 
готовлю очень красивые кален-
дари и открытки. 

– И все это, конечно же, в 
нашей северной тематике… 
Спасибо за интересный рассказ, 
Анастасия. Желаем тебе успе-
хов в продвижении своего проек-
та и популяризации народов 
Севера!

– Спасибо. Всем читателям 
«Илкэн» пожелаю хорошей 
зимы, любите свою родину!

Беседовал Андрей ИСАКОВ

СКАЗАЛА «НЕТ» 
ОТГОВОРКАМ
Пропагандистка культуры КМНС 
Анастасия Салаткина о своем проекте

В Красноярске на Суглане эвенков ко мне подошла молодая 
девушка и предложила сфотографироваться. Оказалось, мы 
заочно знакомы в группе «Эвенки» сети ВКонтакте. Девушку 
зовут Анастасия Салаткина. Да, она дочь того самого Сергея 
Салаткина, нарисовавшего герб упраздненного Эвенкийского 
автономного округа. Творчество у нее в крови. А если хобби 
еще и содействует развитию культуры северных народов, то 
вообще хорошо.

Пока мы готовили номер к 
печати, в проекте у Анастасии 
произошли некоторые 
изменения: она переименовала 
"Северное сияние" на "Хайвалам" 
(Haivalam). Это кетское 
имя девушки. Напомним, у 
Анастасиии есть кетские 
корни. Вот как молодая девушка 
объяснила название проекта:

Обычно я представляюсь как 
Анастасия Салаткина, но есть у 
меня еще национальное кетское 
имя - Хайвалам. И, кажется, 
образ второго имени во мне 
преобладает, так как тяга к 
чему-то шаманскому, северному, 
прекрасному с самого детства, и 

это не иссякает.

Хайвалам - шаманка 
целительница из нашего рода. 
Если разбирать по составным, 
получается так:
1) Хай - кедр. У народа кеты кедр - 
это священное дерево. 
2) Ам - мама. Некоторые женские 
кетские имена заканчиваются 
на "ам".

С этим именем у меня возникают 
такие ассоциации, как шаманизм, 
гармония с природой, тайга, 
плодородие, богатство, корни, 
крепкая связь с народом, опора. 

Верю в свой проект. Приятно, 

что наши футболки и сувениры 
заинтересовали не только 
земляков, но и поступают заказы 
из разных регионов страны и из-
за рубежа.

Мы еще раз пожелаем Насте и 
ее проекту успехов! 
А всем желающим посмотреть 
на сувениры и заказать 
продукцию предлагаем 
контакты:

vk - https://vk.com/salatkina
еmail - 89984@mail.ru
INSTAGRAM - souvenirs_of_evenkiya 
 SMS, WHATSAPP, VIBER: 
+79631842825


