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НА САХАЛИНЕ ВОЗРОЖДАЮТ
ДОМАШНЕЕ ОЛЕНЕВОДСТВО С
ПОМОЩЬЮ ЯКУТСКИХ ОЛЕНЕЙ
В конце прошлого года на Сахалин из Якутии
доставили тридцать оленей. Животные
пополнили стадо единственного хозяйства в
регионе, которое продолжает оленеводческие
традиции народа уйльта.
Это уже второй завоз северных животных для
поддержки традиционного образа жизни коренных
жителей Сахалина. 30 молодых оленей (4 самцахора, 18 самок-важенок и 8 тугутов) специально
отобрали из племенного стада в Иенгре.
Продолжение см. на стр.5
На фото Ю. Коковина: Иенгра, Уктывун
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В ДОМЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ УЧИЛИСЬ ГОВОРИТЬ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

ДУЮТ ВЕТРЫ В ФЕВРАЛЕ

На открытом уроке в рамках
межнационального проекта
«Родной язык – достояние
народа» представители разных
народов выступили со стихами
и песнями на татарском,
бурятском, юкагирском и других
языках. Также они рассказали
о своей культуре и научили
желающих нескольким словам
на своём языке, сообщает
ЯСИА.

Добрый день, дорогой читатель.
Прежде всего хочу поздравить преподавателей
и учащихся республиканской школы-интерната
«Арктика» в Нерюнгри, в котором живут и обучаются
дети коренных народов Севера со всех уголков
Якутии, с 20-летием. За эти годы в образовательном
учреждении учились сотни юных северян, углубленно
изучая предметы гуманитарно-культурологического
профиля, в том числе родные языки и фольклор.
Многие из них, отучившись в вузах, успешно трудятся
в различных отраслях экономики региона, другие
продолжают обучение. В этом номере вы прочитаете
материалы о школе, написанные сотрудниками и
воспитанниками уникального учебного заведения.
В марте-апреле нас ждут большие события, как
съезды эвенков в Нерюнгри, эвенов в Якутске,
юкагиров в Нижней Колыме. Подготовка к важным
сугланам идет полным ходом.
В прошлом номере наша редакция объявила о
конкурсе эссе «Мой родной язык». На сегодня
поступило 29 сочинений участников из Красноярского
края, Амурской области и Республики Саха (Якутия).
Итоги будут подведены в Иенгре на Суглане эвенков
Якутии, а лучшие сочинения будут публиковаться
в течение года в газете «Илкэн», журнале "Время
Арктики" и на сайте Ассоциации КМНС РС(Я).
В начале февраля мы отметили 10-летие создания
автономного учреждения «Сахапечать», в структуру
которого входит редакция газеты «Илкэн». По итогам
2018 года среди других коллег из подразделений
предприятия отмечены наградами два наших
журналиста. Так, Ирина Курилова получила
Почетную грамоту «Сахапечати», а Валентин
Христофоров – переходящий знак в номинации
«Человек года». Кстати, по итогам позапрошлого года
«Илкэн» получил знак «Редакция года». Приятно,
когда коллеги отмечают нашу работу и усилия по
продвижению северной журналистики, в том числе
среди молодежи.
Кстати, сейчас в «Сахапечати» идет реорганизация:
к учреждению присоединяют 14 арктических и
северных редакций газет, согласно распоряжению
главы региона Айсена Николаева. Это значит, что мы
не только станем еще ближе к коллегам из северов,
но и будем работать под одной крышей, теперь
уже государственного автономного учреждения
«Сахапечать». Реорганизация должна завершится к
середине марта.
Конечно, главный праздник месяца это 23 февраля
– День защитника Отечества, который по праву
считается днем мужчин. Мы поздравляем сильную
половину человечества с праздником, желаем, чтобы
они всегда были защитой Родины, своих родных,
близких и, конечно, любимых женщин.
Хочется еще раз напомнить, что этот год
знаменателен тем, что в декабре мы отметим
30-летие Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера Якутии. Также в ноябре наша
газета «Илкэн» празднует 20-летие выхода в свет на
республиканском уровне. Отметят свою юбилейную
дату и наши коллеги из телерадиостудии «Геван» НВК
«Саха». Торжества – это не только поздравления и
отчеты, но и повод для размышлений и новых задач,
которые должны двигать творческих людей дальше с
опорой на прошлый опыт и свежие идеи...
Пишите, звоните, заходите!
Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

Время для проведения
мероприятия выбрано не
случайно: именно, 21 февраля,
во всём мире отмечается
международный День родного
языка, который Дом дружбы
народов празднует уже
традиционно ежегодно.
Так, на сцене выступили
представители русской
культуры, ансамбль потомков

государевых ямщиков
«Ямские бубенцы», якутский
этнофольклорный ансамбль
«Тойук», Макар Курилов из
Нижнеколымского улуса, Тахир
Хуснутдинов из Татарстана,
Валентина Дандарова и Сэсэг
Кириллина – представители
культуры Бурятии, Элнура
Ишенбекова и Мадина Тениз
кызы из Кыргызстана.
«Хотелось, чтобы вы не
забывали свой родной язык.
Нас, юкагиров, осталось
очень мало. Наш язык
считается умирающим. Но я
очень горд, что представляю
сегодня юкагирский народ», –
высказался Макар Курилов.
Каждый представитель народа
рассказывал о своей культуре,
потом учил зал произносить
несколько слов на своём

родном языке. Организаторы
мероприятия выбрали для этого
четыре самых важных понятия –
мама, мир, дружба и любовь.
«На открытый урок были
приглашены школьники
городских школ. На сцене
звучали разные языки
народов, населяющих
республику. Представители
этих народностей рассказали
о себе, особенностях своей
культуры, прочли стихи и спели
песни. А Тахир Хуснутдинов
из Татарстана, входящий в
десятку лучших гармонистов
России, сыграл на гармони
национальную мелодию», –
прокомментировала ведущий
специалист Дома дружбы
народов им. А.Е.Кулаковского
Марина Павлова.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯКУТИИ
ОТМЕЧЕНА РАБОТА НАШИХ ОБЩЕСТВЕННИКОВ
13 февраля, в День родного языка и
письменности в Республике Саха (Якутия),
состоялось торжественное собрание
общественности.

Благодарностью Правительства отмечена работа
наших общественников Ладины Куриловой,
Аксиньи Ефимовой, Ольги Удыгир и Михаила
Кривошапкина.

Заместитель председателя правительства Ольга
Балабкина вручила премии Главы Республики
Саха (Якутия) в области сохранения, изучения и
развития родных языков.
Премию им. Лебедева за вклад в сохранение
и развитие эвенского языка получила научный
сотрудник ИГИиПМНС СО РАН, к.ф.н. Р.П.
Кузьмина.
Премии им. Василевич и им. Текки Одулока
будут вручены на съездах эвенков и юкагиров
в марте-апреле в г. Нерюнгри и п. Андрюшкино
соответственно.

СЕРИЯ ВИДЕОУРОКОВ НА ЯЗЫКАХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА ЯКУТИИ БУДУТ ВЫЛОЖЕНЫ В ИНТЕРНЕТЕ
Серия обучающих видеоуроков на эвенском,
эвенкийском, юкагирском, чукотском и
долганском языках будут выложены в интернете
21 февраля - в Международный день родного
языка. Об этом сообщила автор телевизионного
проекта «Йоҥчэдиэ» (с юкагир.яз. колокольчик)
Наталья Сметанина.
Проект «Йоҥчэдиэ», автором которого является
редактор творческого объедения «Геван» НВК
«Саха» Наталья Сметанина, в конце 2017 года
получил поддержку гранта Главы РС(Я) среди
средств массовой информации. В течение 2018
года были записаны телевизионные уроки на
пяти языках коренных малочисленных народов
Севера Якутии. Проект был рассчитан на

невладеющих или слабовладеющих родными
языками. Ведущими уроков стали учителя и
носители родных языков. Это Ася Дьячкова ведущая эвенских телеуроков, Ольга Удыгир
- учитель эвенкийского языка, Анна Татаева
- учитель юкагирского языка, Жанна Дьячкова ведущая чукотских телеуроков, Галина Жаркова
- учитель долганского языка.
«Все ведущие прекрасно владеют всеми
нюансами родного языка, имеют педагогический
опыт и свои методики преподавания родных
языков. Режиссером проекта является опытный
режиссер телевидения Нина Корнилова», отметила Наталья Сметанина.
Сами уроки представляют собой пятиминутные
передачи, в которых ведущие озвучивают по
десять-пятнадцать новых слов. Всего записано
двести выпусков, по сорок телеуроков на
каждом языке. Как сообщила автор проекта, эти
телеуроки будут выложены на ютуб канале Союза
эвенов РС(Я) 21 февраля - в Международный
день родных языков. И у каждого желающего
появится возможность учить или вспомнить свой
язык.
«Благодарим Главу Якутии, министерство
инноваций РС(Я) за поддержку нашего проекта.
Надеемся, что практика обучающих семинаров
и телеуроков продлится и в будущем», - сказала
Наталья Сметанина.
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ОЛЕНЕВОДЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ
ИЩУТ ВЫХОДЫ ИЗ КРИЗИСА
В ОЛЕНЕВОДСТВЕ
В Минсельхозе Якутии состоялась встреча министра Александра Атласова с представителями
оленеводческих династий с участием заместителя министра Прокопия Николаева, главы кочевой
семейно-родовой общины им. П.Е. Погодаева
Томпонского района Марии Погодаевой, главы МО
«Юкагирский национальный наслег» Аллаиховского
района Виктории Трофимовой, директора ООО
«КМНСиК» Сергея Цой, главы общины «Лаппа»
Алданского района Родиона Платонова, главы
общины «Илкан» Аллаиховского района Валерия
Трофимова и др.
Встреча прошла в формате
рабочего совещания по
обсуждению проблемных
вопросов оленеводческих
хозяйств. Представители
общин отметили, что отрасль
северного домашнего оленеводства в районах переживает
не лучшие времена. Они
выразили обеспокоенность в
связи с ситуацией в национальных поселениях республики, ввиду сокращения и
исчезновения поголовья
северных домашних оленей,
увеличением безработицы,
проблемой закрепления оленьих пастбищ общинами.
Мария Погодаева, глава общины им. П.П. Погодаева
(Томпонский район): «Мы все
дети оленеводов. Мы хотим
восстанавливать оленеводство
именно через династии, потому что оленеводство — это
такая отрасль, на которую не
всякий придет со стороны, а
дети оленеводов с рождения
знают всю эту нелегкую
жизнь». Она сообщила, что
несколько общин, главы и
представители, которых присутствуют на встрече, решили
объединиться в общество с
ограниченной ответственностью, чтобы иметь какие-то
средства на развитие и готовы
представить свои проекты для
выхода из кризиса в отрасли.
Глава СПК "Кочевая родовая
община "Лаппа" (с. Кутана,
Алданский район) Родион
Платонов выразил желание
заниматься животноводством.
«Земля у меня благодатная,
хорошая для того, чтобы
содержать скот и лошадей. В
планах у меня приобретение
лошадей и крупного рогатого
скота, построить новый современный коровник, конебазу,
компактный колбасный цех.
Поэтому нужна поддержка. В

нашем районе остро стоит
проблема безработицы. В случае реализации моего проекта
по созданию собственного
фермерского хозяйства,я смогу
дать местным жителям работу,» – поделился глава общины.
В Аллаиховском районе оленеводство исчезло совсем, хотя в
советские времена там насчитывалось 29 тысяч оленей.
Кочевая родовая община
«Илкан» готова возродить
отрасль в родном селе
Оленегорск. Молодой председатель Антон Трофимов рассказал о желании развивать
традиционное оленеводство,
используя новые технологии и
создавая комфортные условия
жизни в стационарных жилых
домах для оленеводов.
Валерий Трофимов, как опытный оленевод-наставник, хочет
научить молодежь профессии
оленевода и передать новому
поколению знания и опыт.
Члены общины попросили
содействия у министерства в
возмещении затрат при перегоне 50 оленей из Усть-Янского
района. «У нас есть пастбища,
разработаны маршруты. Из
этих 50 голов очень скоро
вырастет стадо. Главное у меня
и у нашей молодежи есть
желание заниматься оленеводством», – сказал Валерий
Трофимов.
На встрече было отмечено,
что из выделяемых государственных субсидий на оленеводство 70 процентов уходит
на обеспечение оленеводам
минимального размера оплаты труда (МРОТ), а на развитие отрасли и улучшение качества жизни средств практически не остается. В соответствии с российским законодательством родовые общины,
как юридические лица, не

имеют права заниматься
предпринимательской деятельностью за исключением
традиционных видов хозяйственной деятельности. Но
люди хотят развиваться,
решать социальные проблемы
на своих территориях.
Поэтому сегодня общины,
чтобы жить и работать,
вынужденно создают коммерческие организации, как это
сделали шесть общин, учредив ООО «КМНС и К». В эту
организацию вошли родовые
общины – им. П.П. Погодаева
(Томпонский район), «Лаппа»
(Алданский район), «Илкан»
(Аллаиховский район),
«Кейгур» (Нижнеколымский
район), «Дьулэски»
(Среднеколымский район),
«Гарпанга» (ЭвеноБытантайский район). Сергей
Цой, директор ООО «КМНС и
К» рассказал о проекте по восстановлению традиционного

оленеводства с использованием современных технологий
по глубокой переработке и
реализации оленьего молока.
Участники встречи выразили
надежду, что озвученные
идеи и предложения будут
услышаны и получат поддержку.
Александр Атласов, в свою
очередь, отметил, что это его
первая встреча с родовыми

общинами. Сейчас ведется
работа по передаче полномочий Госкомарктики по вопросам традиционных отраслей
Севера – оленеводства, клеточного звероводства и охотничьего промысла Минсельхозу.
Глава ведомства заверил, что
все высказанные в ходе встречи предложения, идеи и замечания будут рассмотрены и
проработаны.
Ирина КУРИЛОВА
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«НУЖНЫ РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
В ПОЛЬЗУ СЕВЕРЯН...»
Бывший глава Булунского района о развитии арктических территорий
Константин ШАХУРДИН. Это имя знают
не только те, кто по роду деятельности
связан с якутской Арктикой, но и,
наверняка, слышали многие, особенно
на фоне различных событий, происходивших в Булунском районе, в его райцентре Тикси.
Константин Николаевич десять подряд
(с 2006 по 2016 годы) возглавлял родной район, т.е. земляки дважды доверяли ему кресло главы муниципалитета. Хотя недоброжелателей тоже хватало.
Геолог, внесший личный вклад в разведку и добычу драгметаллов на северах и бывший хозяин Булуна
Константин Шахурдин вспоминает
свою деятельность на посту главы райадминистрации и делится своими мыслями о развитии Арктики.
– Когда в первый раз избирался главой
района, то в Булуне практически не
велось никакого строительства, были
огромные проблемы с тепло- и водоснабжением в Тикси, годами не решались социальные, бытовые, производственные и другие вопросы во всех
сферах экономики, будь то традиционные отрасли, транспорт, медицина,
промышленность.
Сейчас в наслегах работают модульные
дизельные электростанции, в Тикси
построены новые котельная и водозабор, функционирует культурно-спортивный комплекс, заменены инженерные сети ЖКХ и т.д. Всего не перечислишь. За время моей работы все предприятия, зарегистрированные на территории улуса, стали платить налоги в
бюджет муниципалитета. Из федеральной программы модернизации здравоохранения выделено 53 млн. рублей на
капремонт центральной больницы.
Немало объектов возведено в наслегах,
в т.ч. детский сад в селе Намы, причал
в заливе Неелова, ФАП в Сиктяхе и другие. Есть успехи в оленеводстве и рыбодобыче.
Скажу одно: бюджет района с 2006 по
2016 года вырос от 250 млн. рублей до
1,5 миллиарда рублей (в пять раз)!
– Константин Николаевич, все это
хорошо. Если мы будем говорит про
все, что сделано за десять лет вашего руководства территорией, то у
нас не хватит времени, да и места в
материале.
Хотелось бы услышать, что Вы, как
опытный человек, знающий севера,
как никто другой, думаете о дальнейшем развитии Арктики, и в частности, Булунского района?
– Я и сейчас внимательно слежу за тем,
что происходит в арктических территориях, и, конечно, в Тикси. Не буду
давать оценку нынешнему руководству

каждому муниципалитету по карману.
Для реализации проекта нужны высокопроходимая техника и мелкосидящие суда, чтобы вывозить заготовленную продукцию с мест. Потому надо
привлечь сюда крупные компании,
ведущие разработку и добычу недровых богатств в арктических территориях.
Словом, есть над чем подумать главе,
правительству, депутатам региона,
руководителям и народным избранникам районов и поселений. И конечно,
новому Министерству по делам
Арктики и КМНС.
– Наверняка у вас финансовые и прочие выкладки по проекту?
Булунского района. Народ все сам
видит и даст оценку.
Хочу сказать следующее. Как повысить
доход населения, отдельно взятой
обычной семьи на северах? У людей
сейчас не хватает средств ни на что,
они даже излишки выловленной рыбы
не могут реализовать!
Потому предлагаю, и эту идею выдвигал ранее, изменить логистику снабжения северян всем необходимым, начиная от продуктов и кончая строительными материалами. Необходимо
открыть в каждом населенном пункте
заготовительные пункты. Кто этим займется? Нужен консорциум предприятий, задействованных на северах, и в
прошлом году первые шаги в этом
направлении были предприняты. От
консорциума должен быть главный
оператор в лице ОАО «ТуймаадаАгронсаб», чтобы забирать сырье от
заготпунктов в любое время года.
Ведь что такое северный завоз? Из госбюджета выделяются деньги и, например, предприятия «Якутопторг» и
Туймаада-Агроснаб» везут в северные
улусы продукты и овощи на эти средства. Обратная загрузка – мясо и рыба.
Но при этом зачастую товар довозится
только до райцентров. И местные власти потом озабочены его доставкой до
отдаленных сел. Хотя, повторюсь, за
завоз продуктов расходы этих предприятий частично компенсируются из госбюджета. Почему нельзя объединить
усилия этих контор, ведь у одного мощный автотранспорт, суда-рефрижераторы, другой перевозит товары по тендеру...
Есть очень хорошая программа по строительству индивидуального жилья
(ИЖС). Но не каждый селянин, тем
более в Арктике, может оплатить сразу
30 процентов от стоимости жилья, к
тому же сроки строительства очень
сжатые, ведь сверху требуют отчеты.
Как может оленевод или рыбак построить в таких условиях себе дом?! Надо
разорвать этот адский круг! Вот почему

нужны заготпункты, куда бы северяне
сдавали продукцию, а взамен могли
покупать все необходимое для себя, в
том числе и стройматериалы.
– Вы говорили, что в прошлом году
пытались создать консорциум? Кто
туда вошел, или должны войти?
– Мы собрали за одним столом более
десяти предприятий, в т.ч. «Полярные
авиалинии», Сбербанк РФ, «Алмас»,
«Ягоды Якутии», «Саханефтегазсбыт»,
«Сахабулт» и другие. Говорили, убеждали их, они согласились, наметили
план работы. Однако без поддержки
правительства это дело застопорилось.
Хотя на деле все эти конторы должны
работать согласованно во благо людей,
живущих далеко на северах...
– Если я правильно понял, вы предлагаете в наслегах открыть заготпункты, а в райцентрах...?
– Логистические центры, откуда будет
общее руководство этими заготпунктами. Уверен, при правильной постановке такая деятельность быстро окупит
себя. При этом больших финансовых
вливаний при создании заготпунктов
не надо, ведь туда вложатся все заинтересованные столичные конторы, причастные к Арктике. При этом заготпункты будут работать круглый год. Знаю,
все главы наслегов Булуна поддерживают эту идею. Помещения, как складские, так и под магазины можно найти
в любом населенном пункте, таковых
много, оставшихся со времен деятельности райпо в советское время. К тому
же это новые рабочие места для северян. Каждая семья на Крайнем Севере
рыбачит, рыба их основной продукт.
Почему глава семьи не может сдавать
излишки улова в загопункт и получать
сразу «живые» деньги? В деревнях нет
банкоматов. Даже в Тикси с этим проблема, так как нужна охрана при снятии денег, а нанимать Росгвардию не

– Конечно, у меня есть готовые слайды
с расчетами, цифрами по окупаемости
проекта, желающие всегда могут с
ними ознакомиться. Пора делать
реальные дела в пользу северян.
– Какие еще точки роста вы видите
на арктических территориях?
– Если брать конкретно Тикси, то скажу
следующее. Сейчас на северах идет
строительство объектов. В Тикси есть
цех стройматериалов, который сейчас
простаивает. Напомню, что поселок
раньше был построен из местного
сырья. Надо реанимировать и дать
новый импульс работе цеха, выпускать
шлако-щелочный цемент из местного
сырья, производить пенобетон и т.д.
Сейчас себестоимость строительства в
Арктике очень высока. Потому этот
вопрос надо решать. Сделанные в
Тикси стройматериалы можно будет
отправлять и в другие соседние улусы.
В райцентрах нужны школы-интернаты
для одаренных детей, будь то искусство или спорт. На северах талантливых
детей много, их надо поддержать, не
все родители могут отправлять их
учиться в Якутск и далее. Надо на
местах готовить и создавать условия
для занятий искусством и спортом. Это
преступление – зарывать таланты будущего поколения в землю!
Минобороны РФ возвращается в Тикси.
Идет строительство нового военного
городка. Почему нельзя открыть там
кадетскую школу? Северные ребята с
детства закаленные, привычные к холоду и пурге, их не надо заново учить
вождению снегоходов и стрелять из
ружей. Потом они могут обучаться в
высших военных учебных заведениях,
чтобы вернутся обратно и готовить
новых солдат.
Арктика – наш общий дом. Пора повернуться к нему лицом.
Валентин ХОТУ
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НА САХАЛИНЕ ВОЗРОЖДАЮТ
ДОМАШНЕЕ ОЛЕНЕВОДСТВО С
ПОМОЩЬЮ ЯКУТСКИХ ОЛЕНЕЙ

(Продолжение.
Начало см. на стр. 1)
Представители родовой
общины коренных
малочисленных народов
уйльта «Юктэ» из села
Вал Ногликского района
сопровождали ценный груз
на всем пути следования
специально оборудованного
автомобиля и заботились о
самочувствии животных.
Первая партия из тридцати
голов, прибывшая на Сахалин в
октябре 2016 года, уже успешно
акклиматизировалась и в
прошлом году принесла оленят.
Сейчас в «Юктэ» около сотни
оленей, и оленеводы надеются,
что такое обновление
стада даст толчок развитию
традиционной отрасли
коренных малочисленных
народов в регионе.

Организацией перегона
стада в Сахалинскую
область занимался Геннадий
Николаевич Псягин. О том как
развивалось оленеводство на
Сахалине и как там прижились
якутские олени он рассказал
нашему корреспонденту.
По словам Геннадия
Николаевича, в 18-19 веке
на северном Сахалине
оленеводством занимались
ороки (уйльта). Кочевые
семьи имели по 12-15
оленей. Одна семья орока
Оопуна имела 100 голов и
считалась богатой. В 19 веке
появились эвенки со своими
оленями, как проводники
русских исследователей и
путешественников, оседали в
основном на северо-западном
побережье.
С началом социализма на

северном Сахалине, в 1932 году
был создан оленеводческий
колхоз «Набиль» ВосточноСахалинского туземного
района. Впоследствии совхозов
стало пять. Самым богатым из
них был колхоз «Вал» ВосточноСахалинского района. Но затем,
началась коллективизация
этих хозяйств. В итоге, в 1959
году их объединили в один
совхоз «Оленевод» в с. Виахту
Александровск-Сахалинмкого
района. В 1944 году он имел
стадо в 4476 голов, в 1958 году
— 8500.
Однако, такая
«коллективизация», как
отметил наш рассказчик,
принесла много негативных
явлений. Сократилось
количество пастухов,
упразднили должность
чумработницы, были отлучены
дети и подростки. Была
навязана чуждая практика
вольного выпаса. Стали
утрачиваться традиционные
методы ухода. К 1983 году
поголовье сократилось до 1200
годов.
– В 90-е годы двадцатого
столетия совхоз «Оленевод»
развалился. В Ногликские
районе оленеводы
отделились и создали малое
государственное предприятие
«Вал», – рассказывает
Геннадий Николаевич. – К

руководству пришли люди
из коренных жителей, но
неопытные как управленцы.
Стадо сократилось до 900
голов. А затем, когда люди
увидели бесхозяйственность,
оказались без зарплаты и
зоотехника – семьи стали
отделяться и забирать своих
оленей. Непонятно, куда
исчезли, но к 2016 году оленей
было чуть более 100. Конечно
много оленей уничтожили и
браконьеры. Не стало опытных
пастухов, не стало зоотехника,
не стало дисциплины, пропала
система традиционного
ухода за животными. Стали
рождаться оленята с уродством.
Необходимо было обновление
крови. Ольга Етылина и ее
отец Владимир Михайлович
из общественной организации
«Содружество общин КМНС»
подсказали, что есть на севере
Хабаровского края община,
которая может продать
оленей. Но у нее оказались
проблемы с зооветеринарией.
Тогда Ольга Владимировна
нашла нового поставщика.
Им оказалось племенное
объединение «Хатыстыр»
Алданского улуса СахаЯкутии. Переговоры прошли
нормально. И в конце октября
2016 года первые 30 оленей
из Якутии были доставлены
на север Сахалина, прошли
месячный карантин, влились
в наше стадо без проблем. 1

мая 2017 года родился первый
«якутянин». Всего их родилось
тогда 18 штук. Они оказались
крепче даже наших оленят,
хотя наши олени крупнее и
выше привезенных. Летом
2017 года мы приглашали
эвенков из Хатыстыра на
праздник «Курэй». Они видели
этих оленей. Выступали на
самодеятельной сцене и наши,
и приезжие. Национальный
ансамбль из Хатыстыра всем
очень понравился. А им
понравилось наше море.
Однако, медведи и браконьеры
сыграли свою черную роль.
На лето 2018 года оленей от
первого стада осталось всего
18. Вторую партию оленей в
30 голов мы завезли только в
декабре 2018 года из Иенгры,
из МУП «Золотинка». Трудно
шли переговоры, не удалось
сделать так, чтобы наши
пастухи-оленеводы сами
отобрали оленей, прожили
там месяц для приручения. В
результате с трудом привезли
полудиких оленей, без бирок,
с нарушениями половозрелого
состава. Но все равно спасибо
оленеводам Саха-Якутии за
такую помощь. Будем работать
над возрождением северного
оленеводства на северном
Сахалине.
Ирина КУРИЛОВА

МИННИ ТУРЭНМИ

МИННИ ЭВЭДЫ ТУРЭНМИ

Минңи турэнми – эвэды турэн.
Эр турэнди минңи тэгэлви
турэтчивкил бичэл. Би аят
мэнңиви турэнми саңнам.
Таткитту алагувдянал бу эвэдыт
турэчиңкивун, лучадын бу
эвэдыт турэчиңкивун, лучадын
эңкивун сарэ. Таткитту минду
гундэңкитын эвэдыт экэллу
турэттэ, лучадыт турэткэллу.
Алагумнил хуңту омукил
бичэтын, нуңартын мунңуи
турэнмэвун эвкил сарэ бичэл.
Таткитту, интернат-ту куңакар
биденэл мэнңивэр турэнмэр
омңовкил. Эда тыкэ оран?

Би ая дуннэду Иеңнэду балдырим.
Минни энтылви – эвэнкил. Иеңнэ – бикит
эвэнкилни. Бикит «Иеңнэ» бирадук «Иеңнэ»
гэрбивча. Эвэнкил 1926 анн,анидук индерэ.
Бира «Иеңнэ» дяпкадун бидерэ, урэ
хэргидэдун «Адяри хунат». Эду тыхинча
бэел индерэ. Нонон эвэнкил бирал: Алдан,
Чульман, Иеңнэ, Сутам, Гонам, Тумтон
общиналди нулгидеритын. Эду Бутал,
Нюрмагар, Пуягир, Эмис… бидерэ.

Сэри манавракин эвэды
таткитылвэ лучады таткитылвэ
очаг, тадук куңакар лучадыт
алагувувчал. Лучадыт
алагувдянал эвэнкил турэнмэр
омңолчал.
Би бикиттувун эвэдыт турэтчэрил

сагдыл-нун бэел эмэнмучэл.
Куңакар мэнңивэр турэнмэр
омңолчол. Таткитту эвэды
турэнмэ алагудяра, тар эвки
аяя бурэ. Куңакарва кэргэнду
балдыдякэн инеңидукин
алагудями ая бивки, тадук
куңакар мэнңивэр турэнмэр
этэрэ омңоро.
Нонон эвэнкил агиду орорво
ичэтчэнэл, эвэдыт турэчиңкитын.
Эткэн эвэнкил лучадыт
турэчивкил, нуңартын хутэлтын
эвэды турэнмэ омңодеро.
Мит турэнмэр омңорокит, орон
ачин оракин, мит-кэ ңи одяңат?
Тара энэл омңоро, турэнмэр
алагукаллу.
Татьяна СЕМЕНОВА
Пенсионерка, с. Иенгра

Эвенкил тыкин эхиткэндэле бултадерэ,
олломидяра, орорво ичэтчэрэ. Этэечимнил,
бултамнил тыкин эгдэнду бидерэ. «Орон
ачин, эвенки ачин», тыкэ гунивкил. Орон
эвэнкилду – тар девгэ, тэткэ, идэгэ…
Би тэкэнми – Бута. Бута – сагдыгу,
хэгдыкун тэкэн. Эр тэкэнду Колесовыл,
Наумовыл, Стручковыл. Минни аминми,
Колесов Виталий Николаевич, ая
бултамни биңкин. Нуңан бэюрбэ, некэлвэ,
хорокилва бултарин. Аминми ухадукви
эгдэнду индерин. Таткитва этэга, эгдэнду
хавалиллин. Нуңанман аминын – Сергей

Николаевич таткарин: бултада; сыргалва,
котолво, нёхулва ода. Би аминнунми орорво
илбэрим, бултадерим. Нуңан минэвэ
одёлва, итылва таткарин: печивэ улидэ,
аят бултадан; Сэвэкидук аяя гэлэңкивун;
бэюнмэ бултаха, бэелду бориңкин.
Аминми аят эвэдывэ саңкин, он бултарин
улгучэндеңкин. Би сомат эятчэм
эвэдывэ турэнмэ сада. Эткан эвэды
турэнмэ омн,одёро. Иен,нэду эвэдывэ
турэнмэ сагдыл бэел сарэ. Куңакар
лучадыт турэтчэрэ, эвэды турэн мунду
английскайгачин.
Владимир Колесов икэрду гунин,кин:
«Эвэнкил бигат горово. Эвэды турэнмэр
энэл омңоро». Нуңан эячиңкин эвенкил
аят, гороё бидэтын, энэль омңоро эвэды
турэнмэ.
Эвэнкил, умунупкат!!! Эвэдывэ турэнмэ
салдиңат.
Динара КОЛЕСОВА,
5 класс МОУ им. Г.М. Василевич, с. Иенгра
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АЛЕКСЕЙ ТОМСКИЙ:
Я ЭТО ДЕЛАЮ,
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ
СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ,
НЕ ИСЧЕЗ МОЙ НАРОД
Алексей Томский до 20 лет не знал,
что у него есть юкагирские корни,
считал себя якутом. О том, что его
дед был репрессирован и звали его
Омук Сэмэн он узнал от своего дяди
Ивана Ивановича Томского. С тех пор
Алексей начал поиски своей родословной и поиски эти продолжаются до
сих пор. Сейчас ему 40 лет и у него
уже накопилось достаточно исторических материалов.

Алексей Томский

Его дядя Иван Иванович рассказывал,
что предки их работали с Русским географическим обществом, сопровождали
экспедиции.

– Когда ты не знаешь своего происхождения, ты — никто. Я, например, не
знал, кто я. Всегда считал себя саха. Есть
же русская пословица про Ивана не
помнящего родства. Даже у собак бывают родословные. Когда ты не знаешь
свои корни, фактически являешься
дворнягой. Это, оказывается, играет
важную роль для понимания себя.
Алексей показал нам два исторических
документа, которые ему передал дядя
Иван Иванович. Документ прокуратуры
Якутской АССР о том, что «Томский
Семен Иннокентьевич, 1880 года рождения, уроженец Юкагирского наслега
Усть-Янского района, по национальности юкагир, осужденный Коллегией
ОГПУ от 9 июля 1933 года по ст. 58-10 и
ст.58-11 на 5 лет, считается реабилитированным от 25 марта 1989 года».
Второй документ — свидетельство от
Героя Социалистического труда Горохова
Семена Васильевича (орфография и пунктуация автора сохраняется):
«Я, житель с. Казачье, Герой
Социалистического Труда Горохов
Семен Васильевич свидетельствую о
том, что в 30-е годы коренные жители юкагиры несколько человек без суда
и следствий был репрессированы,
которые опубликованы несколько имен
о реабилитации на журнале «Чолбон»
от 1991 года.
В частности я знал одного из них:
Томского Семена Иннокентьевича
последние годы жизни. Он был чистым
юкагиром. Даже по кличке его звали
«Омук Сэмэн».
После его репрессии жену сняли голоса

– Эти два исторических документа я разместил в рамки и повесил у себя дома,
чтобы мои дети с ранних лет знали историю нашего рода. Я сам очень поздно
узнал и понял все это. Сейчас я ищу
корни своей усть-алданской бабушки, –
признается Алексей.

На этой фотографии начала 19 века
запечатлены каюры-проводники первой
Русской полярной экспедиции под руководством известного исследователя
Арктики барона Эдуарда Толля. Среди
них и прапрадед Алексея — Конан
Томский.

гражданства и с четырьмя сыновьями
высылали среди тундры в одиночестве
и требовали не подойти никому.
Поэтому и за тяжелой жизни записывала сыновей на загсе по национальности «якут». И вот их имена, которых
нет живых сейчас среди нас:

29.04.91 г.»
Как выяснилось, Омук Сэмэн был
репрессирован за участие в царских экспедициях. Его сослали в Якутск на пять
лет, но через три года он вернулся.

Русская полярная экспедиция 1900-1902
годов была снаряжена Императорской
Академией наук и имела основной
целью исследование части Северного
Ледовитого океана к северу от
Новосибирских островов и поиск легендарной Земли Санникова. Знатоки бескрайних просторов тайги и тундры,
коренные жители были незаменимыми
проводниками у самых знаменитых

1. Томский Иван Семенович — знатный
охотник совхоза, победитель социалистического соревнования: родился 1922
году, умер 1975 году.
2. Томский Николай Семенович — знатный рыбак республики, первый орденоносец среди рыбаков совхоза.
Награжден орденом «Знак Почета»:
родился 1924 году, умер 1977 году.
3. Томский Иннокентий Семенович —
знатный охотник совхоза, ударник
коммунистического труда: родился
1928 году, умер 1990 году.
4. Томский Савва Семенович — механизатор-рыбак: родился 1932 году, умер
1979 году.
Сам Томский Семен Иннокентьевич
умер 1947 году.
Свидетель С.В.Горохов

Каюры-проводники первой Русской полярной экспедиции под руководством
барона Эдуарда Толля (слева направо): Степан Сергеев, Константин
Протодьяковнов, Егор Чикачев, Конан Томский, Василий Горохов.
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достаточно! Многие признаются, что, живя в республике,
очень мало знают о жизни на
крайнем севере. Говорят:
«Живем в Якутии, а не знаем
где у нас море». Ни разу не
видели море Лаптевых, не
видели охоту на турпанов. Есть
люди, которые хотели бы съездить собрать морошку…
С этого года он также планирует привозить жителей северных
улусов для путешествий в центральные улусы. Он говорит,
что многие хотят приехать на
городской ысыах и ысыах
Олонхо, посмотреть достопримечательности республики.
У Алексея еще много проектов
и идей: школьникам Усть-Яны
он предлагает проект по разведению куропаток в домашних
условиях, разводить дождевых
червей им же на корм, искусственно выращивать ряпушку…

Документ о реабилитации Томского С.И.
землепроходцев, исследователей и путешественников, которые отмечали в них высокие
моральные качества, большое
благородство и щедрость души.
В память об этих помощниках
первопроходцев в п. Казачье в
2011 году на средства администрации Усть-Янского улуса и
юкагирской общины «Янугайл»,
главой которой был Иван
Иванович Томский, был установлен памятник.
– Этим памятником мы хотели
увековечить память проводников полярных исследователей,
чтобы наше будущее поколение знало и помнило о вкладе
предков в освоении Севера, –
говорит Алексей.
Увлекшись поиском своих корней, наш герой стал изучать
историю своего родного села
Усть-Яна. Он там родился и
вырос. Отец Савва
Иннокентьевич, младший сын
Омук Сэмэна, рано умер, и воспитывал его отчим, которому
Алексей очень благодарен. С
детства был очень активным,
увлекался спортом, участвовал
в общественной жизни села. В
2003 году в Усть-Яне создал
молодежную организацию,
затем переехал в Казачье, там
и населения больше, соответственно и поле для деятельности тоже. При поддержке главы
открыл Центр молодежи, где
устраивались концерты, дискотеки, молодежные ысыахи и
разные праздники. Затем пришло понимание, что надо
открыть свое дело. Переехал в
Депутатский, взял заброшенное
здание столовой, отремонтировал и открыл досуговый моло-

Свидетельство Героя Социалистического труда Горохова С.В.

дежный центр «Пятый элемент». Потом был экспедитором-снабженцем СХПК «Таба
Яна».

ников печь хлеб, а потом администрация возместила мне мои
расходы. Сейчас пекарня до сих
пор работает.

– Мы впервые в республике
создали плавцех. На баржах в
рефрижераторах организовали
шоковую заморозку рыбы.
Никто раньше в республике
ничего подобного не делал, –
рассказывает Алексей. – Петр
Петрович Артамонов вовремя
приехал тогда в наш улус, без
него не было бы сейчас СПХ
«Таба Яна». Он многому научил
меня, показал как надо работать в масштабах республики.

– Потом ты занялся туризмом...

А потом он исполнил свою детскую мечту.
– Еще в детстве я мечтал о
пекарне в Усть-Яне. Тогда еще
говорил своим родителям, что
вот вырасту и открою пекарню.
Помню, как мы каждые два дня
дома пекли хлеб, по три булки
уходило в день на семью.
Каждый раз месить тесто, печь,
мне это так надоело, да и маму
всегда было жалко. Население
маленькое, поэтому и пекарни
не было видимо.
Он со смехом рассказывает, как
в Депутатском напросился в
пекарню бесплатным работником на несколько дней и как не
могли долго понять, зачем ему
это нужно. А нужно ему это
было, чтобы посмотреть весь
цикл работы пекарни.
– У нас была договоренность с
главой села, что я создаю, налаживаю весь процесс работы,
начиная от закупок муки и
доставки из Якутска, установки
оборудования, научить работ-

– Да, энергии много, надо же
ее куда-то девать.

мер, «Рыбалка на северную
ряпушку», «На край света по
стопам Яна Вельже»,
«Арктическое сафари на побережье моря Лаптевых»,
«Арктическая подледная
рыбалка в Усть-Янский улус на
побережье реки Яна». Все эти
маршруты опробованы и
используются.

– Почему туризм?
– Вы не поверите, мне хотелось
общения. Именно общения с
людьми схожими с моими
интересами. Я очень хорошо
знаю историю своего края. Был
такой человек Ян Вельже
«Эскимо», который прожил на
Ляховских островах 28 лет.
Через интернет познакомился с
Мартином Строхалом из Чехии,
который писал книгу о нем. Он
приехал в улус к нам с экспедицией, я сопровождал его.
Искали место, где жил Ян
Вельже. Сняли очень хороший
фильм, который показали в
странах Европы. Сейчас готовимся ко второй экспедиции,
будем снимать второй фильм. В
прошлом году, когда в Чехии
праздновали день Яна Вельже,
мы устроили прямое включение с Якутском. Сейчас мы
хотим открыть музей его
имени. Знакомство с Мартином
подвигло меня заняться туризмом. Когда общаешься с разными людьми очень многое
можно узнать, возникают разные идеи, проекты.
У нас много говорят о внешнем
туризме, о внутреннем почти
нет, – сетует Алексей. В его планах наладить туризм внутри
республики. Сегодня у него разработано пять конкретных
маршрутов по сезонам, напри-

– Все знают, авиабилеты у нас
стоят очень дорого, особенно
на Север. Наши люди очень
страдают от дороговизны билетов. Но я уже третий год работаю с пенсионерами. Раз в два
года им оплачивается проезд.
Мы посмотрели статистику,
оказывается 70 процентов населения не пользуются этими
проездными, особенно те, кто
живет в центральных улусах. Со
своими компаньонами ездим
по улусам, рассказываем населению о возможностях путешествий в наш край, работаем с
советами ветеранов. И желающих съездить к нам на Север

Памятник проводникам
полярных исследователей
Архипелага Новосибирских
островов в с. Казачье, УстьЯнский район

– Все возможно в домашних
условиях и детей надо приучать
к этому. Как огурцы садить, так
и рыбу, и куропатку можно разводить, – говорит Алексей.
Еще он пишет стихи… Стихи о
родном крае, о природе, о
любви к своим родным. Кстати,
своему первенцу, дочери, которой скоро исполнится пять лет,
наш герой дал юкагирское имя
— Ярхадана.
– Я сразу сказал жене, что у
дочери будет юкагирское имя.
Но она хотела дать ей якутское.
Тогда мы решили сделать жеребьевку, написали имена на
бумажки и дали дочке самой
выбрать имя. Она выбрала
Ярхадана, в чем я нисколько не
сомневался.
Недавно Алексей Томский пришел в Ассоциацию юкагиров,
включается в общественную
работу. На вопрос, для чего он
все это делает? Он ответил:
– Я все это делаю, чтобы сохранить свою малую родину,
чтобы она не исчезла. И чтобы
мой народ не исчез.
По мере взросления человек
занимает свое место в мире
людей и приносит им пользу. В
обществе у каждого своя роль и
польза от всех разная. Одни
выполняют важную работу и
являются двигателями прогресса. Другие делают второстепенную работу, но и без них общество никак не может обойтись.
Человечество нуждается в каждом из нас, потому что мы
являемся звеньями одной
цепи. Очень приятно встречать
таких людей, как Алексей
Томский. Это внушает надежду,
что у нашего народа есть хорошее будущее.
Ирина КУРИЛОВА
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ЭВЭНКИЛ, УМУНУПКЭЛЛУ!
ЭВЕНКИ ЯКУТИИ СОБИРАЮТСЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ СУГЛАН
С 12 по 16 марта в г.
Нерюнгри и с. Иенгра пройдет
VII Суглан (Съезд) эвенков
Республики Саха (Якутия). В
программе – мероприятия,
направленные на пропаганду
и сохранение эвенкийского
языка и культуры.
Так, кроме традиционных
выставок народных
мастериц, игр оленеводов и
концертов, впервые состоится
межрегиональный фестиваль
эвенкийского языка и культуры
«Дулин Бугав итылин –
заповеди моей земли», где
особое внимание будет
уделено изучению языка в
школах, передаче хороводных
и песенных традиций
молодому поколению.
Отметившая в этом году
свой 20-летний юбилей
нерюнгринская школа
«Арктика» также проведет
в эти дни ряд мероприятий
для школьников и учителей. В
школе села Иенгра состоится

научно-практическая
конференция «Мой родной
язык». Добавим, что это
единственное село, где
бытует в повседневном
обиходе эвенкийская речь.
Здесь особое внимание
уделяется передаче навыков
оленеводства молодым
оленеводам, с этой целью в
Иенгре создана и успешно
действует организация
школьников «Илмакта
этэечимни» (Юный оленевод).
В рамках праздника
оленеводов «Хуктывун»
первый день будет посвящен
именно молодежи, и, надо
отметить, это начинание
пользуется все большей
популярностью – с каждым
годом растет число
участников из-за пределов
Нерюнгринского района и
Якутии.
На Суглан планируется приезд
более ста делегатов со всей
Якутии и гостей из соседних

регионов.
За комментариями по
подготовке к событию
мы обратились к главе
Иенгринского эвенкийского
национального наслега Ольге
Игнатенко и ответственному
секретарю Ассоциации эвенков
Якутии Марии Дьяконовой.
По их словам, организация
Суглана идет по намеченному
плану, районные ассоциации
и этнические организации
избрали делегатов согласно
выделенным квотам (всего
75 делегатов), изыскиваются
средства на проезд и
размещение участников
Суглана. По каждому
мероприятию назначены
ответственные из числа
работников районной и
наслежной администраций,
а также членов правления
республиканской
ассоциации эвенков.
Конечно же, не обходится
и без вопросов, особенно
связанных с проездом и

размещением участников,
а также проведением
межрегиональных
мероприятий.
Существенную помощь в
данном вопросе оказывает
ООО «УК «Колмар»,
ООО «Транснефть–
Восток», администрации
Нерюнгринского района и села
Иенгра.

Пожелаем эвенкам Якутии
плодотворной работы и
предлагаем вашему вниманию
программу мероприятий
и положения основных
мероприятий.
Аят САТАРОВ
Фото Ю.КОКОВИНА

ЮКАГИРСКАЯ ОБЩИНА «ТЭКИ ОДУЛОК» –
ЛОКУС ДРЕВНИХ ОХОТНИКОВ
ПРИПОЛЯРНОЙ ЯКУТИИ
Самые ранние этапы этнической истории юкагиров исследователи соотносят с мезолитической (раннеголоценовой)
сумнагинской археологической
культурой (10 000/9500 –
6200+-100). Происхождение
сумнагинской культуры Якутии
Ю.А. Мочанов связывает с
археологическими комплексами Западной Сибири; по облику каменного инвентаря и технике изготовления орудий на
пластинах и микропластинах
сумнагинская и приенисейские
культуры тяготеют к синхронным культурам Урала и
Восточной Европы. На огромном таежном пространстве
Евразии жили этнически родственные охотничьи племена,
главным «мясным» животным
которых было самое крупное
копытное тайги – лось.
Сумнагинцы занимали всю
территорию современной

Якутии и части сопредельных
районов, проникли на Аляску.
Предполагаемым этническим
ядром сумнагинского населения Якутии являются уралоязычные племена – предки
юкагиров, а юкагирский язык
являет собой самую северовосточную оконечность ареала
распространения языков
уральской языковой семьи. В
неолите и в период ранних
металлов территория Якутии
заселялась пришлыми разноязычными и разноэтническими
группами и племенами, что
привело к размыванию древнего уралоязычного населения. Наиболее яркими элементами пришлой культуры являются древние грунтовые захоронения, не свойственные
похоронной обрядности юкагиров. До принятия христианства юкагиры не знали грунтовых могил.

До прихода русских в
Северную Азию, в начале II
тыс. н.э. еще сохранявшиеся
крупные племенные образования юкагиров покинули
Южную и Центральную
Якутию, отступая с боями в
северо-восточном направлении, теснимые пришлыми
народами. О присутствии юкагиров в этой части Якутии нет
упоминаний в русских документах начала XVII в.
Памятниками юкагирской культуры здесь остаются топонимы, гидронимы, наскальные
рисунки, археологические
материалы древних стоянок и
мастерских.
В XVIII в. юкагиры жили вдоль
северных границ Якутии, по
рр. Анабар, Яна, Индигирка,
Колыма, Анадырь, занимали
низовья р. Лены. В следствии
разных причин (территориальные притеснения, жесткий

ясачный гнет, переход на тунгусский, якутский, русский
языки, вымирание) в XX в. в
Якутии в советских и постсоветских статистических материалах значатся две территориальные группы юкагиров. На
р. Колыме в нижнем течении
проживают тундровые юкагиры, занимающиеся, как и
соседние эвены и чукчи, оленеводством. Верховья р.
Колымы – место компактного
расселения лесных юкагиров –
охотников на лося, пушного
зверя, перелетную птицу,
летом и осенью – рыболовы. В
качестве домашних животных
содержат собак. Село
Нелемное Верхнеколымского
улуса РС(Я) является центром
наслежной администрации и
юкагирской родовой общины
«Тэки Одулок».
Лесные юкагиры с. Нелемное
сегодня представляют древних

охотников и рыболовов
Северной Азии и сохраняют
сложившийся еще в каменном
веке присваивающий тип
хозяйства. Архаический присваивающий характер хозяйства ставит человека в условия
просителя у Природы.
Мироощущение охотника и
рыболова, наделенного только
личной собственностью (одежда, оружие, лодка), в корне
противоположно психологии
собственника – скотовода,
земледельца: всегда между
Природой и собственником
встает объект частной собственности – земля, скот.
Лесные юкагиры занимают
пассивную позицию по отношению к Природе, не преобразуют ее активно, а заинтересованы в длительном сохранении in situ, т.е. в не потревоженном состоянии. С этой
точки зрения мироощущение
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юкагиров – это мироощущение
подлинного Хозяина земли,
хозяйственного отношения к
одушевленной Природе. В традиционных воззрениях и фольклоре постоянно звучит тема
охраны животных от бессмысленного истребления, деревьев – от ненужных вырубок,
земли, воды – от загрязнения.
Мировоззрение охотничьерыболовного племени гармонично сочетает в себе одновременно языческих хозяев и
просителей у Природы.
Присваивающий характер
хозяйства и состояние пассива
к Природе позволяют этой
этнической группе сохранять
архаические черты в мифопоэтической картине мира, системе религиозных воззрений,
фольклоре. Здесь заключается
главный парадокс Нелемного:
в этом уникальном селе сфокусированы два противоположных взгляда на Природу, обусловливающие основные
направления хозяйственноэкономической деятельности.
С одной стороны, это реликт
мировоззрения первобытных
охотников и рыболовов, носителями которого являются промысловики-юкагиры, сохраняющие сезонный характер кочевок. Они стоят как бы в пассиве к Природе и противоположны другой группе – активным
производителям, производственникам, которую представляют юкагиры, не занятые в
традиционных промыслах,
приезжие. Не учитывать этого
противоречия в планировании
хозяйственно-экономической
деятельности родовой общины
нельзя.
Психология просителя, ожидающего, согласно языческим
воззрениям, еды от Природы,
пришла в противоречие с
необходимостью ежедневного
производительного труда. Не
случайно нелемчане приобрели в районе и административных кругах нелестную славу
«дачников», не желающих
работать.
С 1930-х гг. началась организация колхозов в Колымском
крае, лесные юкагиры стали
осваивать новые виды хозяйственной деятельности: животноводство, звероводство, огородничество. В перестроечный
период 1990-х гг. создавались
и распадались одна за другой
родовые общины «Юкагир»,
«Розовая чайка», «Тэки
Одулок», «Одул». Наряду с традиционными видами, тогда
предполагалось заниматься
заготовкой и вывозом древесины, работами на пилораме,
шитьем меховых изделий,
туризмом. Многие начинания,
просуществовав короткое
время, распадались. Основная
причина этого кроется в традиционном годовом хозяйственном цикле (ГХЦ). Взрослое

Данная статья нашего постоянного автора и подписчика Людмилы Жуковой вполне
может претендовать на научное обоснование придания территории юкагирской общины «Тэки Одулок» статуса особо охраняемой природной территории в системе «Ытык
кэрэ сирдэр».
Однако в данном случае следует быть осторожными, так как на территории ООПТ
ограничивается хозяйственная деятельность, в том числе охота и рыбалка. Мы обратимся в заинтересованные министерства и ведомства, а в следующем номере планируем разместить комментарии специалистов и экспертов в этом вопросе, что должно
быть полезным при принятии итоговых документов предстоящих съездов эвенков, эвенов и юкагиров Якутии.
мужское население юкагиров
ведет полукочевой образ
жизни. Осенью охотники выезжают на места промыслов
пушных зверей (реализация
пушнины составляет главный
доход семьи), добывают лосей,
зайцев для личного потребления и возвращаются в конце
зимы – начале весны. Летом с
семьями периодически выезжают на места рыбной ловли,
осенью идет массовая заготовка рыбы. В межсезонье промысловикам перепадают случайные заработки. Юкагирская
община при таком ГХЦ не
может вести многоотраслевое
производящее хозяйство,
предлагавшееся для оптимизации ее работы.
«Кормящий ландшафт» лесных
юкагиров (до 300 чел.) продолжает сокращаться. Последние
территориальные потери произошли в 1974 г.: в ведение
Верхнеколымского района
отошли лучшие охотугодья по
притоку р. Колымы – р.
Шаманиха. В 1990-х гг. там
было обнаружено золото,
началась разработка старателями. В условиях поликультурного пограничья сохранение
гармонии природного и общественного снижает напряженность иноэтнического влияния.
Нарушение этого баланса ставит под сомнение дальнейшее
существование раритетной
культуры.
В области национальной политики для сохранения уникального локуса древних охотников
таежной зоны Сибири, уцелевшего на ограниченной территории Верхнеколымского улуса
РС(Я), экономически выгодно
не продолжать попытки
реформирования возникшего
еще в каменном веке ГХЦ, а
признать территорию юкагирской родовой общины «Тэки
Одулок» в качестве особой
охраняемой природной и культурно-экономической зоны
Международного значения.
Сохранение нетронутой преобразовательной деятельностью
человека тайги как «кормящего ландшафта» на верхней
Колыме обеспечит существование уникальной охотничьей
культуры в исторической перспективе.
Л.Н. Жукова,
к.и.н., с.н.с.
ИГИиМПНС СО РАН

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, которые имеют особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного
использования и для которых установлен режим особой охраны.
В настоящее время под особую охрану взято около 1/4 территории республики, что
составляет более 900,0 тысяч кв. км, представленной уникальными или типичными
Арктическими и Субарктическими экосистемами с их ценнейшим биологическим разнообразием. Это резервные территории – неповторимые и живописные места, эталонные ландшафты, места массового размножения, миграции и переходов диких животных, в том числе концентрации редких и исчезающих видов, хода и нерестилища ценных видов рыб, скопления, гнездования и перелета птиц. Это исторически сложивши
еся места проживания коренных малочисленных народов Севера, исполнения тра
диционных ритуалов, поклонения природе и проведения национальных праздни
ков, места, считающиеся священными, великими и неприкосновенными.
Выписка из реестра ООПТ РС(Я) по состоянию на 1 июля 2018 г.
Национальный природный парк (Аан Айылгы) – особо охраняемая природная территория, соответствующая второй категории МСОП, республиканского значения. Ресурсные
резерваты (Эркээйи Сирдэр) – это основной вид ООПТ в республике. Сочетает в себе
4-, 6-, 7-ю категории МСОП. Охраняемые ландшафты (Улуу Туолбэлэр) – соответствуют
5-й категории МСОП.
Республиканская система ООПТ – Ытык Кэрэ Сирдэр объединяет в единую сеть особо
охраняемые природные территории федерального (государственные природные заповедники) и республиканского (национальные природные парки, ресурсные резерваты,
охраняемые ландшафты, памятники природы) уровней и целый ряд категорий ООПТ
местного (улусного, муниципального) значения.
Система Ытык Кэрэ Сирдэр включает в себя 2 государственных природных заповедника федерального значения, один государственный природный заказник, ботанический
сад, 127 ООПТ республиканского значения (6 национальных природных парков, 7 государственных природных заповедников, 62 ресурсных резерватов, 8 резервных территорий, 1 охраняемый ландшафт, 26 уникальных охраняемых озер, 17 памятников природы) и более 100 ООПТ местного (улусного и муниципального) значения, в том числе
ТТП.
За последние годы в республике возникли новые формы особо охраняемых природных территорий, такие как муниципальный ландшафтно-этнографический парк
“Сайсары” в г. Якутске, зоны покоя, организованные администрациями ряда улусов,
детские природные экологические парки на основе детского самоуправления, ТТП.
Особо охраняемые природные территории различного статуса отличаются между
собой целевыми задачами, режимом охраны, характером функционального зонирования, размещением мест проведения традиционных народных обрядов и ритуалов, и
все они несут общую основную функцию – сохранение естественной природной
среды, биологического разнообразия, генетического фонда флоры и фауны, ее возобновляемых и невозобновляемых ресурсов для будущих поколений.
Площадь особо охраняемых природных территорий Якутии по состоянию на
01.08.2001 г. составляет 115414765,1 га.
Высокая ценность особо охраняемых природных территорий заключается в их экономическом потенциале – они являются базой для развития экономики, которая может
стать альтернативной сегодняшней ресурсозатратной, и будет основываться на развитии экологического туризма. В ближайшем будущем ООПТ Якутии станут основными
центрами экологического просвещения, территориями сбалансированного традиционного природопользования для коренного населения республики. Особо охраняемые
природные территории Якутии обладают огромными научными, рекреационными,
образовательными и эстетическими возможностями, которые пока еще не востребованы и не изучены в полной мере.
Формирование системы кадастров природных ресурсов ООПТ, совершенствование
системы управления, переход на частичное самофинансирование, укрепление ООПТ
квалифицированными кадрами, устойчивой материально-технической базой – первостепенные задачи, которые требуют немало времени, огромных трудозатрат и ощутимых финансовых вливаний.

Андрей ИСАКОВ

№ 02 (235)

10
УНИКАЛЬНАЯ ШКОЛА «АРКТИКА»,
ГДЕ ОБУЧАЮТСЯ ДЕТИ НАРОДОВ СЕВЕРА,
ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТИЕ
Февраль, 2019 г.

Единственное в России
общеобразовательное
учреждение, обучающее детей
малочисленных народов Севера
(эвенов, эвенков, чукчей, долган,
юкагиров) по программам
повышенного уровня, отметило
20-летний юбилей. В г. Нерюнгри,
где базируется школа-интернат
«Арктика», 14-15 февраля прошли
юбилейные мероприятия.
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Республики Саха
(Якутия) «Экспериментальная
школа-интернат «Арктика»
с углубленным изучением
предметов гуманитарнокультурологического профиля»
было открыто в 1999 году.
За эти годы в школе прошли
обучение свыше тысячи детейпредставителей коренных
малочисленных народов не только
из северных районов республики,
но и Бурятии, Иркутской,
Читинской, Амурской областей,
Хабаровского, Красноярского

краев, Чукотского автономного
округа.
В настоящее время в школе учатся
дети из 19 улусов республики
и является единственным
учебным заведением, где
ведётся преподавание языков
и культуры всех пяти коренных
малочисленных народов Севера
нашей республики. В школуинтернат принимаются, в первую
очередь, дети, нуждающиеся
в помощи государства, в
том числе из многодетных и
малообеспеченных семей, –
рассказала Мария РУФОВА,
директор учебного заведения.
– У нас осуществляется набор
в количестве 125 учащихся с
ежегодным обновлением состава
на 40%. 27 выпускников окончили
школу с золотой и серебряной
медалями. Обеспечивается в
среднем 97% поступления в
высшие и средние специальные
учебные заведения. Выпускники
школы обучаются в престижных
ВУЗах и ССУЗах Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска,
Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ,
Благовещенска, Хабаровска,
Владивостока и других городах, –
отмечает Мария Руфова.
В "Арктике" ведется обучение
только в старших классах — с
8-го по 11-й. В школе ведется
общинное самоуправление,
ученики разделены на четыре
общины, которые весь год
соревнуются между собой,
получая баллы за хорошую учебу,
дисциплину, успехи в спорте.
Ребят активно вовлекают в
образовательное пространство
учебного заведения по
возрождению и развитию языков
и культуры народов Севера.
Признанием достижений
школы в инновационной
образовательной деятельности
является то, что школа вошла
в сеть Президентских школ,
стала лауреатом V Московской
международной выставки,
получила Грант Президента

РС (Я), Грант Всероссийского
конкурса ПНПО «Образование»,
награждена знаком «Золотая
опора России», является
федеральной и республиканской
экспериментальной площадкой
по реализации проектов по
возрождению и развитию
языков и культуры коренных
малочисленных народов Севера. В
2012 году школа «Арктика» вошла
в сеть Ассоциированных школ
ЮНЕСКО.
Как рассказала Мария Руфова, на
юбилейные торжества приехали
гости из Казахстана, г.СанктПетербурга, Екатеринбурга,
Республики Бурятия, Амурской
области, Хабаровского и
Красноярского края. Программа
юбилейных мероприятий была
очень насыщенной. 14 февраля
состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция
«Развитие этнокультурного
образования коренных народов
Арктики: традиции и инновации»,
для гостей был представлен

Дата

обряд «Нимат», прошли
классные часы в форме деловых
игр-встреч с выпускниками,
интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?» между командами
выпускников прошлых лет,
нынешних учащихся и педагогов.
Вечером был организован
юбилейный общинный огонек
для выпускников «Друг за друга
мы горой! Арктика – наш дом
родной!»
На следующий день, 15 февраля,
в Театре актера и кукол состоялась
выставка «Этнокультурное
образование в ГБОУ РС (Я) «ЭШИ
Арктика» и торжественный вечер,
посвященный юбилею школы. И
все завершилось «Танцевальным
северным баттлом» между
выпускниками разных лет в
рамках проекта «Танцующая
Арктика».
Ирина КУРИЛОВА
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ДЕТИ ШКОЛЫ «АРКТИКА»
ОЗВУЧИЛИ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ БУКВАРЬ»
НА ЮКАГИРСКОМ ЯЗЫКЕ

В конце января этого года в студии школы «Арктика» в
Нерюнгри состоялась запись юкагирского музыкального
букваря. В проекте приняли участие ученики школы.
Как сообщила корреспонденту «Илкэн» инициатор проекта
Анастасия Курилова, «Музыкальный букварь» был задуман еще
в 1991 году. Первыми исполнителями песен на слова Николая
Курилова из «Чэнчэ букварь» (Веселый букварь) стали участники
фольклорного ансамбля «Ярар» с. Колымское Нижнеколымского
района, а затем солисты семейного юкагирского ансамбля
«Йэрпэйэдиэ» (Солнышко), руководителем которого она
являлась.
На все 40 стихов из букваря Николая Курилова были наложены
мелодии мамы Анастасии Афанасьевны — Екатерины Ивановны
Тымкыль (Куриловой), известного носителя языка и культуры
тундренных юкагиров. Записи семейного архива собирались с
70-х годов двадцатого столетия.
«В те времена мелодии записывались на простые магнитофоны,
позже записи были оцифрованы», - рассказала Анастасия
Курилова.
В проекте участвовало 40 учеников школы «Арктика», они
прошли специальный отбор.
- Я благодарю педагогов, работников школы «Арктика» за
понимание и поддержку. Дети отнеслись к мероприятию очень
ответственно. Было приятно слушать их умилительное пение на
древнем вадульском языке, - рассказала автор проекта.
На основе «Музыкального букваря» Анастасия Курилова хочет
разработать мобильное приложение, который мог бы стать
базовым для желающих изучать юкагирский язык. Сейчас она
ищет финансирование на реализацию этого проекта и очень
надеется, что в Международный год языков коренных народов,
найдется государственная поддержка находящегося на грани
исчезновения юкагирского языка.

ШКОЛА АРКТИКА
В МОЕЙ ЖИЗНИ…
Школа "Арктика" – это не только место, где
мы получаем знания, но и наш второй дом.
Это место, где мы живем с сентября по май.
Это место, где мы находим новых друзей,
новых знакомых.
Для меня первые дни в Арктике были самыми волнительными. Наверно каждый арктиканец помнит, как он впервые переступил
порог нашей школы, как тревожился, переживал. И как волновали вопросы: кто будет
встречать, в какую общину распределят, кто
будет воспитателем…
Я учусь тут уже третий год, с тех пор каждый день в школе для меня неповторим.
Много близких и дорогих для меня друзей
я нашла здесь. На каждой перемене общаешься, идёшь на второй завтрак, с радостью
и нетерпением узнаешь, что нам будут
давать наши любимые повара, потом
идёшь на урок узнаешь все больше нового
и интересного. С большим удовольствием я
хожу на урок литературы и родного языка.
Литература мой любимый предмет, когда
хожу на урок, то с радостью слушаю Ольгу
Ивановну, а родной язык мой любимый
урок потому что, свой родной язык надо
знать и никогда не забывать! А особенно не
стесняться своей национальности.
"Арктика" меня научила самостоятельности,
уверенности в себе, не падать духом , быть
всегда на высоте и когда придётся нелегко к
тебе, надо будет справиться с этим
Неповторимость моей школы заключается в
том, что только у нас работают такие замечательные, добрые и чуткие учителя, которые способны найти подход к каждому ученику. На каждом уроке они вкладывают
большую часть своей души в нас. Ведь без
знаний человек не сможет прожить сегодня
ни в одной стране и школе. Поэтому наши
любимые учителя и воспитатели каждому
ребенку помогают пройти сложный путь,
адаптацию и усвоить новый материал не
только для хороших оценок, но и для качественных знаний .
Каждую неделю наши организаторы и воспитатели пытаются развлечь детей, например, придумывают и проводят различные
мероприятия: спортивные, праздничные
эстафеты, олимпиады. Поэтому наши арктиканцы, которые учатся в нашей школе всесторонне развиты.
Я думаю, что все знания, которые мы
используем в нашей жизни, даёт школа. Эти
знания, как этикет, нормы поведения,
ответственность за что-либо, в том числе за
свои поступки.
Нашу любимую школу «Арктика» нужно
любить и уважать, ведь нельзя делать
плохо тому, что делает тебе добро изо дня
в день.
Валерия КАУРГИНА,
ученица 11 класса, Нижнеколымский улус
Я очень хотела попасть в школу Арктика, но
все мечты сбываются – меня приняли.
Радости моей не было конца, я сразу начала собирать вещи. Вот я в пути, вот приехали в Нерюнгри, вот школа.
В такси из Якутска со мной приехали «старые» арктиканцы, то есть те, которые уже
здесь учились. Когда мы подъехали, из дверей высыпала огромная куча детей, они
бросились обнимать своих друзей, с которыми не виделись целое лето. Для меня это
было так неожиданно, и очень удивило.
«Какие теплые взаимоотношения между
детьми», – подумала я.
Меня встретили мои давние подруги Аня и
Катя, они уже выпускницы, они провели
меня по интернату, знакомили с друзьями и
подругами. Позже я узнала, что мои подруги – это лидеры школы, хорошистки. А еще
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они всегда могут поддержать тебя, успокоить, когда грустно и тоскливо, порадоваться
с тобой и за тебя. Это так здорово. А для
себя я решила, что буду равняться на них в
учебе, в делах, в отношении к другим
детям.
Вот такие наши Арктиканцы.
Татьяна ЕДУКИНА,
ученица 8 класса, Аллаиховский улус
Наконец сбылась моя мечта – я буду учиться в школе "Арктика".
Тридцатого августа я переступила порог
школы «Арктика», так началась моя новая
жизнь в «Арктике». Здесь очень общительные, дружелюбные дети, самые классные
учителя, самые классные работники.
Мой самый любимый урок - эвенский язык.
Наша учительница Надежда Максимовна
очень весёлая и хорошая. Мы на уроке
эвенского языка учим слова и многое разное. Это все так интересно.
Я очень дорожу каждым моментом, проведённым в «Арктике».
Милена РОЖИНА,
ученица 8 класса, Усть- Янский улус
Когда приехал в «Арктику» мне хотелось
ехать домой. Потом я постепенно научился
жить в «Арктике». Сейчас «Арктика» - это
мой второй дом, я чувствую себя как дома.
Я здесь научился быть самостоятельным и
ответственным. Сначала я плохо говорил
по-русски, и здесь ребята научили меня
разговаривать по-русски. Мне здесь не хватает только родителей и семьи, а друзей
здесь хватает. У меня новые учителя, воспитатели и друзья. Здесь я занимаюсь вольной борьбой. Участвовал в районных соревнованиях по борьбе «Хапсагай» и занял
второе место. Скоро будет юбилей нашей
школы, исполнится 20 лет.
Я буду учиться в «Арктике» до 11 класса.
Меня здесь всё устраивает. Я хочу сказать
«спасибо» родителям за то, что отправили
меня в «Арктику».
Андрей ТУПРИН,
ученик 8 класса, Анабарский улус
Есть такая школа непохожая на все остальные – это школа "Арктика". Здесь обучаются
дети коренных малочисленных народов из
разных улусов республики, а также из
Красноярского и Хабаровского края,
Амурской области. Дети обучаются с 8 по
11 классы. Изучают родные языки, культуру,
занимаются спортом....
Все ученики, приезжая в "Арктику", распределяются по разновозрастным общинам. Их
у нас четыре: «Гиркил», «Геван», «Осикта»,
«Солинга». У каждой общины свой воспитатель. Община делится на семьи, наши
выпускники – старшие братья и сестра. В
течение года между общинами проводятся
различные спортивные соревнования, конкурсы и все дела мы делаем сообща, со
своей семьей и общиной.
В этой чудесной школе я учусь уже второй
год. За это время я приобрел много хороших друзей, приобрел вторую семью, занимаюсь спортом, пою, танцую. Когда я приехал, меня распределили в общину
«Гиркил», в переводе с эвенкийского "гиркил" - это друзья. А наш воспитатель, наша
вторая мама – Унарова Майя
Иннокентьевна. Это очень добрый, веселый, замечательный человек, к ней мы
всегда обращаемся за советом. Она всегда
найдет теплое слово, чтобы согреть, строгое, чтобы пожурить.
Я очень люблю "Арктику".
Костя НИКОЛАЕВ,
ученик 9 класса, Оленекский улус

12

№ 02 (235)

Актуально

Февраль, 2019 г.

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ "УЧЕТЕ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ"
СОЗДАЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ
Проект Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской
Федерации» в части установления
порядка учета лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам
– Мнение этнографа

будут реализовываться нормы
данного законопроекта?

Законопроект вызывает вопросы, а
его нормы создают непредвиденные
правовые коллизии.
Самый главный вопрос, насколько
нормы законопроекта соответствуют
Конституции Российской Федерации?

В то время, как известно, что в
Перечне мест традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов
Российской Федерации от 8 мая
2009 года N 631-р учтены (к тому
же неполно) места традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности только
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока»,
а статья 7.1 называется Учет лиц,
относящихся к малочисленным
народам.

Учет лиц какой-либо социальной,
экономической категории может
производиться и, возможно, нужен.
Но в законопроекте идет речь о
национальной принадлежности.
При этом гражданину, который в
соответствии со Ст. 26 Конституции
Российской Федерации, определил
и указал свою национальную
принадлежность, может быть
«отказано в учете заявителя как лица,
относящегося к малочисленному
народу», в том числе по основаниям
«если предусмотренные
настоящей статьей документы
и (или) подлежащие указанию в
них сведения представлены не
полностью либо не соблюден
установленный законодательством
Российской Федерации порядок
их оформления; если установлено,
что в представленных документах
содержатся недостоверные сведения»
(п.7, ст. 7.1 законопроекта) .
Можно ли представить ситуацию,
что, следуя этой логике, гражданину,
определившему и указавшему, свою
национальную принадлежность,
например, как «русский»,
«татарин», «чеченец», любой другой
представитель «многонационального
народа Российской Федерации»,
но не имеющему возможности
предоставить «нотариально
заверенные копии, либо оригиналы
документов, подтверждающих, что
заявитель относится к» указанной
им национальности (пп. б), п. 4
ст.7.1.), может быть отказано в учете?
Представить это невозможно, потому
что антиконституционно! Особенно
накануне проведения Переписи
населения 2020. Значит тут что-то не
так. Скорее всего, неточным является
название статьи 7.1 законопроекта.
Второй вопрос: На какой территории

В одном подпункте законопроекта
(пп. з) п. 3. ст. 7.1) упоминается
формула: «в местах их традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности».

Но законопроект не уточняет,
к какому Перечню коренных
малочисленных народов Российской
Федерации относятся предлагаемые
нормы: к Единому переченю
коренных малочисленных народов
Российской Федерации от 24 марта
2000 года N 255 или к Перечню
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации(утв.
распоряжением Правительства РФ от
17 апреля 2006 г. N 536-р)?
Законопроект предполагает, что
«Учет осуществляется на основании
сведений, представляемых лицами,
относящимися к малочисленным
народам, и общинами
малочисленных народов (далее –
заявители), а также федеральными
органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления»
(ст.3).
Но сведения, указанные в подпунктах
а), б), в), г), д), е), имеются в
многофункциональных центрах
предоставления госуслуг, полученные
без всяких заявлений граждан и
общин.
Значит, особого подтверждения
от заявителя требуют
сведения,обозначенные в подпунктах
ж), з), и), к) пункта 3 текста ст. 7.1
законопроекта, что и подтверждается
пунктом 4 ст. 7.1. Рассмотрим эти
нормы.

Подпункт ж) п. 3 «наименование
малочисленного народа» мы уже
обсудили выше. Согласно ст. 26
Конституции РФ определение
и указание гражданином своей
национальности не требует никакого
подтверждения.
Подпункт «з) сведения о ведении
традиционных образа жизни,
хозяйственной деятельности (с
указанием видов деятельности
в соответствии с перечнем,
предусмотренным пунктом 2 части
2 статьи 5 настоящего Федерального
закона), в том числе о работе в
организациях, осуществляющих
традиционную хозяйственную
деятельность малочисленных
народов и создаваемых в местах
их традиционного проживания
и традиционной хозяйственной
деятельности;» требует уточнения.
В нем имеется ссылка на Перечень
видов традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов Российской
Федерации, очевидно, от 8 мая 2009
года N 631-р. Но уже многократно
говорилось о том, что этот перечень
неполный. Для полноценного
ведения традиционного образа жизни
и традиционной хозяйственной
деятельности в каждом поселении
требуются врачеватели, учителя,
знатоки традиционной культуры.
Другими словами, за бортом этого
перечня, а значит и предлагаемого
списка, остаются работники сфер
здравоохранения, образования,
культуры, участники всех
фольклорных ансамблей, если
они юридически не состоят «в
организациях, осуществляющих
традиционную хозяйственную
деятельность малочисленных
народов и создаваемых в местах
их традиционного проживания
и традиционной хозяйственной
деятельности».
Подпункт «и) сведения о членах
семьи (родственниках по прямой
нисходящей и восходящей линии
(детях, в том числе усыновленных
(удочеренных), внуках, родителях,
дедушках, бабушках), полнородных
и неполнородных (имеющих
общих отца или мать) братьях и
сестрах, а также родственников
третьей степени родства) – с их
письменного согласия;» мог бы иметь
смысл и стать самым полезным в

законопроекте, если бы было указано,
что все члены этой разветвленной
семейной родословной, независимо
от места их проживания и основных
занятий имеют те же права на занятия
традиционными видами деятельности
и права получения доступа к
традиционным природным ресурсам
для получения традиционной пищи.
Но этого не указано. Наоборот,
указано условие, что семейную
родословную нужно составлять
«с их письменного согласия», да
еще предоставлять «документы,
содержащие сведения о
национальности родственника
(родственников) заявителя… а
также документы, подтверждающие
родство заявителя с указанным лицом
(лицами);» (пп. б) п. 4 текста статьи
7.1 законопроекта).
Кто из составителей данного
законопроекта может без особого
труда предоставить подобные
документы на каждого племянника/
племянницу или братьев/сестер
матери или отца? Эти сведения может
предоставить только совместная
семейная память, подтвержденная
родственниками и соплеменниками.
Верификацию родословных
(уточнение дат и мест рождения,
указания сословной принадлежности,
которая сто лет назад часто заменяла
национальную), собираемых у
коренных малочисленных народов,
я проводила, работая в архивах
ЗАГС, либо с метрическими
книгами церквей. Но в настоящее
время такая работа для этнографа
и любого постороннего лица в
архивах запрещена без нотариально
удостоверенной доверенности
от лица, имеющего право на
получение документа в связи со
ст. 9 и п.1, ст. 12 Федерального
закона «Об актах гражданского
состояния» от 15.11.1997 года
№ 143. Поэтому каждому члену
семейной родословной придется
самому доехать до нотариуса, либо
до архива, что делает условия,
указанные в законопроекте
практически невыполнимыми,
учитывая удаленность и транспортную
труднодоступность поселений
коренных малочисленных народов от
центральных региональных архивов.
Выход из ситуации мне видится
только в одном: в оказании доверия
к семейной памяти и подтверждению
указанных сведений родственниками
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поведут федеральные органы власти
в этот переходный период?
Тенденция такова, что представители
коренных малочисленных народов
уже сейчас вынуждены судиться с
территориальными управлениями
Росрыболовства, Рослеса, охотничьего
хозяйства, пенсионными фондами,
отстаивая свои права, только потому,
что федеральное законодательство
несовершенно, противоречиво, имеет
пробелы.

и соплеменниками, что, кстати,
принято, например, в Канаде.
Какова цель данного столь сложного
в исполнении законопроекта? Если
обратиться к его тексту, то мы узнаем:
«Уполномоченный орган
осуществляет учет лиц, относящихся к
малочисленным народам. На основе
сведений учета уполномоченный
орган формирует список лиц,
относящихся к малочисленным
народам (далее – список).
Органы государственной власти,
органы местного самоуправления
и государственные внебюджетные
фонды используют сведения,
содержащиеся в списке, для
обеспечения реализации социальных
и экономических прав лицами,
относящимися к малочисленным
народам, в случаях предусмотренных
законодательством Российской
Федерации.»
То есть, коренные малочисленные
народы, только при условии
учета в данном списке, получают
возможность осуществить права,
предоставленные федеральным
законодательством коренным
малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока, на
досрочный выход на пенсию,
на приоритетный свободный
бесплатный доступ к рыболовным,
морзверобойным, охотничьим
ресурсам, ресурсам леса и
другим (которые в настоящее
время постоянно ограничиваются
подзаконными актами), на права,
предоставляемые законами субъектов
Российской Федерации для развития
традиционной хозяйственной
деятельности, культуры, образования,
сохранение здоровья, на
возможности, предоставляемые по
грантам внебюджетными фондами на
те же цели?
Трудно (без Пояснительной
записки, не приложенной к
присланному документу) понять
цели данного законопроекта.
Можно предположить, что
Пояснительная записка та же самая,
что была приложена к законопроекту,
предоставленному общественности
в декабре 2018 г. Если это так, то вот
две цитаты из неё.

«Организация учета лиц, относящихся
к коренным малочисленным
народам, позволит минимизировать
количество злоупотреблений в
сфере предоставления социальных и
экономических прав представителям
коренных малочисленных народов
Российской Федерации и обеспечить
беспрепятственную реализацию
указанных прав».
«Законопроектом предусматривается
переходный период, в течение
которого осуществляется процедура
наполнения данных учета, в том
числе для включения сведений,
представленных органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами
местного самоуправления».
Первая цитата вызывает вопрос, от
кого исходят «злоупотребленияв
сфере предоставления социальных и
экономических прав представителям
коренных малочисленных народов»?
Не от тех ли территориальных органов
управления природными ресурсами,
которые выдают разрешения на
доступ к ресурсам недобросовестным
организациям и лицам,
прикрывающимся принадлежностью
к народам Севера, не проверив
сведения этих заявителей совместно
с организациями коренных
малочисленных народов?
Вторая цитата вызывает вопрос, как
долго будет длиться переходный
период «осуществления наполнения
данных учета», как будет работать
громоздкий и противоречивый
механизм составления, пополнения,
изменения «списка», предлагаемый
вносимой статьей 7.1 законопроекта?
Хотя в законопроекте нормы о
«переходном периоде» нет, но он,
конечно же, понадобиться.
На каком основании в этот период
будут принимать решение органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления?
Наверное, как и прежде, так как
они уже имеют собственные списки
коренных малочисленных народов
ими самими составленные еще до
«предложения федерального органа
исполнительной власти…» (см. часть
1ст.1 законопроекта).
Но вызывает тревогу то, как себя

Многие годы уже длится
необъявленный «переходный
период» в реализации прав коренных
малочисленных народов: 18 лет
коренные малочисленные народы
получают от Правительства РФ
отказы в образовании территорий
традиционного природопользования
федерального значения на основании
того, что до сих пор отсутствует
«механизм порядка образования
ТТП»; 20 лет не реализуется
право на возмещение убытков,
причиненных им в результате
нанесения ущерба исконной среде
обитания малочисленных народов
хозяйственной деятельностью
организаций всех форм
собственности, и 9 лет многие
коммерческие предприятия
отказываются применять «Методику
исчисления убытков» на основании
того, что она не утверждена должным
образом и несовершенна; 20 лет не
урегулирован вопрос о проведении
«этнологической экспертизы» и
многие другие права.
Почему же именно сейчас решили
провести секуляризацию в
среде коренных малочисленных
народов? Почему нужно отсечь от
предлагаемого «списка» тех, кто
получил образование и способен
помочь соплеменникам бороться
за свои права, в том числе, и на
осуществление традиционной
хозяйственной деятельности?
Эта, отсекаемая, часть коренных
малочисленных народов время от
времени возвращается на малую
родину, погружается в традиционный
образ жизни своих предков и ведет
традиционную хозяйственную
деятельность, одновременно
помогая сородичам в организации
экономической, медицинской,
образовательной и культурной
деятельности, помогая возрождать
и развивать традиции. Законопроект
хочет запретить им эту деятельность?
Это противозаконно – никто не
может запретить эту совместную
работу соплеменников по оказанию
взаимопомощи друг другу. Тем более,
что они так малочисленны и так
рассеяны в пространстве.
Ведь от принятия предлагаемого
законопроекта всё остальное
законодательство по правам
коренных малочисленных народов не
станет лучше.
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с обеспечением и защитой прав
малочисленных народов в сфере
традиционного природопользования
через совершенствование отраслевых
юридических конструкций прав
коренных народов на пользование
в приоритетном порядке
различными видами природных
ресурсов в процессе осуществления
традиционной хозяйственной
деятельности; развитие правовых
механизмов учета мнения
малочисленных народов при
принятии управленческих решений,
затрагивающих реализацию прав
этих народов на пользование
природными ресурсами в местах
их традиционного проживания
и традиционной хозяйственной
деятельности; расширение мер
юридической ответственности за
неучет мнения коренных народов при
принятии решений об осуществлении
хозяйственной деятельности в
местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной
деятельности; преодоление
пробельности нормативного
правового регулирования создания
и функционирования территорий
традиционного природопользования;
систематизация нормативного
правового регулирования отношений,
связанных с обеспечением и защитой
прав малочисленных народов в сфере
традиционного природопользования
посредством инвентаризации
(учета) и инкорпорации (создания
тематического сборника нормативных
правовых актов), как рекомендуют
авторы Экспертно-аналитического
исследования Института
законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
Российской Федерации.
Предлагаемый законопроект
не может быть включен в текст
Федерального закона «О гарантиях
прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации»
потому что он противоречит логике,
юридической лексике, структуре и
смыслу этого закона.
Этот документ более похож на
межведомственную инструкцию.
Вероятно, что представленный
документ может быть принят
Правительством Российской
Федерации как распоряжение,
указывающее уполномоченному
органу на необходимость и
способы ведения учета коренных
малочисленных народов, ведущих
традиционную хозяйственную
деятельность, при условии
устранения указанных недостатков.

Ольга МУРАШКО,
этнограф, МГУ
Эксперт Комитета по делам
национальностей Государственной
Думы Российской Федерации
Фото Ю. КОКОВИНА

Для его улучшения, в первую очередь,
следует системно совершенствовать
законодательство по направлениям
модернизации законодательного
регулирования отношений, связанных
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III САХА КОНГРЕСС
Делегаты настроены решительно
27 октября прошлого года на
собрании активистов различных общественных организаций республики было
принято решение об обновлении работы Конгресса
Саха. По итогам той встречи был образован комитет
по подготовке и проведению
III Саха Конгресса из 39 человек. Комитет возглавил
известный общественник,
доктор наук Иван Шамаев.
15-16 февраля прошел третий
Саха Конгресс в Якутске, с участием 233 делегатов и более
50 приглашенных лиц из 24
улусов и городов республики.
Цель конгресса:
– поддержка и сохранение
государственного статуса, территориальной целостности
Республики Саха и определение направлений ее социально-экономического развития;
– сохранение и дальнейшее
развитие языка, культуры
народа саха, традиционных
форм хозяйствования и природопользования;
– защита хрупкой северной
экосистемы.
На Конгрессе выступили с
основными докладами И.И.
Шамаев, Е.П. Жирков, Н.Д.
Кириллин, У.А. Винокурова,
которые определили цели и
задачи данного Конгресса.
Действительно, современные
вызовы и реалии жизни требует адекватной общественной
реакции для сохранения
языка, национальной культуры
народа саха, защиты экологии

от деятельности промышленных предприятияй и т.д.
Делегаты приняли устав
Конгресса, избрали 45 членов
правления, которое между
съездами должно направлять
работу Конгресса. Также приняли обращение Конгресса
Саха.

коренным народом, то сможет
помочь нам тверже стоять на
охране наших коренных интересов. Конституционный суд
РС(Я) уже признал народ саха
коренным, но Ил Тумен еще не
принял закон об этом.
Конгресс должен этим озаботиться!

Выступления делегатов можно
было определить на несколько
направлений:
– проблемы языка, культуры,
обучения в школах родного
языка;
– проблемы традиционных
отраслей производства народа
саха и развитие народа саха;
– экология и здоровье населения республики в свете деятельности добывающих полезные ископаемые предприятий,
в частности загрязнение реки
Вилюй предприятиями Алроса;
– проблемы взаимодействия
местного населения и добывающих организаций, которые не
учитывают интересы и законы
нашей республики.

На следующий день все делегаты и приглашённые лица
работали на пяти секциях:
– Обычаи, обрядовые действа
и духовность;
– Воспитание, образование,
демография;
– Развитие сельского хозяйства;
– Добыча полезных ископаемых, экология и контроль;
– Государственный строй, экономическое развитие, торговля.

Со своей стороны я выступил
на конгрессе с предложением
народу саха стать коренным
народом на территории республики как титульной нации
официально. Иначе не остановится наступление на язык,
национальную культуру народа, на экономическое развитие. Ведь язык саха является
государственным языком на
территории республики, однако не может отстоять позиции
при нововведениях
Министерства образования
России. Если народ саха станет

На всех секциях были заслушаны интересные сообщения
делегатов с улусов.
На первой секции было много
выступлений, 34. Делегаты
пришли к мнению, что пора
привести многие обрядовые
действа к единому стержню.
Я участвовал в работе второй
секции.
Очень интересным было
выступление на этой секции
руководителя антиалкогольного комитета Матвея Лыткина
об алкоголизации населения
республики. Оказывается наше
население выпивает спиртное
на 12 миллиардов рублей в
год, на душу населения доходит свыше 18 литров спирта в
год. Отсюда идут корни преступлений на почве пьянства, хро-

нические заболевания населения, ранняя смертность среди
народа, рождение детей с
отклонениями от нормы. Это
геноцид народов республики,
ведь нетрезвыми можно манипулировать как угодно… По
всей России за последние 25
лет умерло около 40 миллионов людей, и это связано с
алкоголем. Но есть искорки
надежды, молодежь стала
меньше потреблять пиво и
«другие легкие виды алкогольной продукции».
Интересным было сообщение
модератора секции Вилюяны
Никитиной о том, что директор
одной школы города Удачного,
русский по национальности,
открыл якутский первый класс
из 30-ти детей в школе. Он сказал, что мы живём в республике Саха и должны знать язык
народа саха. Среди учеников
четыре русские дети, из
остальных только четверо
знают свой родной язык.
Пример этого дальновидного
директора вызывает восхищение.
Жаркие дебаты прошли на секции «Добыча полезных ископаемых, экология и контроль».
Среди делегатов были представители КМНС от своих мест
компактного проживания. Они
в своих выступлениях отметили, что добывающие предприятия нарушают законы республики, наносят урон экологии
местожительства наших сородичей. Есть случаи отторжения
охотничьих территорий и оленьих пастбищ вновь прибыв-

шими предпринимателями без
разрешения и уведомления
хозяинов угодий.
На секции по сельскому хозяйству были приглашены учёные,
с которыми делегаты с мест
могли разговаривать на насущные проблемы ведения традиционных отраслей сельского
хозяйства. Особое место в
полемике уделено весеннему
и осеннему палу пастбищ и
сенокосных угодий.
На секции по государственному строю принял участие член
Конституционного суда республики Игорь Николаев. В ходе
выступлений и обсуждений
делегаты пришли к мнению,
что пора привести в действие
указ Ил Дархана Е.А. Борисова
от мая 2018 года «О миграции».
Эти два дня прошли очень
активно, многие делегаты
внесли свои предложения и
вновь избранное правление
Конгресса будет все эти предложения оформлять для печати в виде книг, и в соответствии с чаяниями народа будет
работать с властными структурами для решения этих насущных проблем. Было много
активных молодых людей до
тридцати лет, болеющих за
судьбу своего народа и это
очень радует нас. Есть достойная смена.
Валентин ИСАКОВ,
делегат
от Усть-Майского улуса

ШКОЛА АРКТИКА В МОЕЙ ЖИЗНИ…
Я учусь в школе "Арктика" уже второй
год. И сейчас я хочу написать какая же это
школа.
Школа очень уютная и хорошая. Учителя
и воспитатели очень добрые, всегда
могут помочь, если у тебя есть трудности
в чем - либо.
Интернат у нас пятиэтажный, в нем живет
сто двадцать пять детей и делится интернат на четыре общины – это «Гиркил»,
«Геван», «Осикта», «Солинга». И иногда
по праздникам эти общины соревнуются
между собой, доказывая, тем самым,
какая община умнее, какая сильнее и
какая сплоченнее.
Эта школа подарила мне очень много
незабываемых впечатлений, друзей и
достижений.
Спартак ЕРЕМЕЕВ, ученик 9 класс,
Олёкминский улус
Приехав в "Арктику", я и не подозревал, в

каком чудесном месте я оказался. Здесь я
нашёл друзей, определился с будущей
профессией и добился больших достижений в творчестве, а также понял, какая
большая ответственность легла на нас.
Наши родители не ошиблись, отправив
нас сюда. Здесь особая атмосфера:
добра, ласки и понимания.
Прекрасные учителя, необычные деления
по общинам, новые знакомства, красочные мероприятия. Есть прекрасная возможность найти себя и своё увлечение в
области спорта или творчества. Но главная цель школы – приобщить детей к
культуре и языку своих народов, а также
систематизировать эти знания.
"Арктика" растит и формирует будущих
лидеров народа. Я люблю эту школу и
поздравляю её с двадцатилетием.
Тимофей БОРИСОВ,
ученик 9 класс, Хабаровский край
Охотский район с. Арка

"Арктика "– это не только место, где мы
получаем новые знания, но и место, где
мы находим новых друзей. Каждый
арктиканец помнит свой первый день в
"Арктике". Для меня этот день был в
октябре 2018 года. Именно с того дня я
поняла, что школа "Арктика" - это мой
второй дом. С тех пор каждый день в
"Арктике" для меня неповторим. Много
близких и дорогих для себя друзей я
нашла в этом месте. Неповторимость
нашей школы заключается в том, что
только у нас работают такие замечательные и добрые учителя. Школа "Арктика"
оказалась не так страшна, как рисовало
моё подсознание. Здесь мы учимся к
самостоятельности и готовимся к будущей жизни. Каждый воспитатель вкладывает всю душу в детей и старается
помочь всем. Порой бывает, что мы
устаём от жизни в интернате, но это
мелочь по сравнению с тем, как мы

любим нашу школу "Арктика"!
Жасмин ПЛАТОНОВА,
ученица 10 класс, Анабарский улус
В эту замечательную школу я приехала
два года назад. За пару дней мне здесь
так понравилось, что я не хотела уезжать
домой.
В этой школе жизнь горит яркими красками. Здесь проходят интересные и весёлые праздники. Но за все эти дни было
много весёлых и грустных моментов.
"Арктика" такая особенная школа, что её
не забывают все выпускники! Вступив во
взрослую жизнь, мы будем вспоминать,
как бежали на завтрак после зарядки или
как собирались всей общиной в поход.
Есть много таких моментов, которые просто так не забудутся!
Даша КОРНИЛОВА,
ученица 9 класса, Алданский улус

Февраль, 2019 г.
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ДОПУЩЕНА ОШИБКА
В ноябрьском номере нашей газеты
на 11 полосе размещено интервью
Акулины Ивановны Чичигинаровой
- Догдо Асатканни. Она является
нашим постоянным автором,
активным подписчиком, большим
другом газеты "Илкэн".
Поэтому мы не могли не
пропустить круглую дату
и поздравить юбиляршу на
страницах газеты. Разместили
интервью, в котором она делится
с читателями своей общественной
работой и творческими планами.
К нашему сожалению, в ее ответе
про будущие книги, закралась

досадная техническая неточность
и вместо "о Василие Дмитриевиче
Лебедеве" напечатано "о Дмитрие
Лебедеве".
Все бы ничего, но мы узнали,
что именно по этому поводу
на страницах районной газеты
героиня нашего интервью
подверглась необоснованной
критике...
Сейчас Акулина Ивановна совместно
с редколлегией работает над
вторым томом книги "Северянка",
пожелаем им успехов в работе.
Андрей ИСАКОВ

ЭВЭН ТӨРЭННИ, ИКЭН,
ҺЭДЬЭН ЭРЭГЭР БИДЭН
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ЛОХОҔАНУЙЛИ — ВОССТАНОВЛЕННЫЙ
ТАНЕЦ ТУНДРЕННЫХ ЮКАГИРОВ
Если таежные юкагиры сохранили традиционный танец «Лоҥдол», то тундренные юкагиры возродили свой танец совсем недавно.
Гаврил Курилов – Улуро Адо рассказал корреспонденту «Илкэн», что есть записи
исследователя Владимира Йохельсона, где описывается танец тундренных юкагиров. Сам же Гаврил Николаевич, будучи молодым ученым, слышал от стариков,
что у юкагиров был мужской и женский хороводный танец. Она назывался
«Чэндьэ», что означает в переводе «веселье». По версии Гаврила Николаевича
эвены свой Хэдьээ переняли именно от танца юкагиров. В старину, по рассказам
стариков, юкагиры вставали в два круга – женщины отдельно, у мужчин был свой
круг. В женском танце слова сопровождались криками розовой чайки, в мужском
– хорканье оленя. Когда они танцевали, то создавалось ощущение, что люди
парят над землей, а на месте хороводов потом оставались глубокие круги.
В середине 2000-х годов юкагирский круговой танец «Лохо5ануйли» восстановила
в селе Андрюшкино Матрена Николаевна Тохтосова (Курилова). Слово «лохо5ануйли» означает «колыхаться», «развеваться». Сейчас этот танец – визитная карточка тундренных юкагиров и танцуют его в одном круге и мужчины, и женщины.
ЛОХОҔААНУЙЛИ

2019 анҥани элэкэс оддакан январь 6-13 инэҥнэн мут курэлти, УлаханЧистай Н.С. Тарабукин гэрбэдин гэрбутти хупкучэк хупкучимҥэлни 20
куҥа нян дөр хупкучимҥэл Корякина Саргылана Егоровна “Көрэй” куҥа
ансамбль руководителэн, Стрекаловская Сахая Владимировна психолог
хупкучимҥэ Москва городла Рождественскай елкала, 1 Международнай
фестивальдула хоч аич эвэн икэвэн икэчэл, һэдьэвэн һэдьэндитэн нян
лауреат 1 степени номинацияв 13-17 анҥанилкан куҥалдула, лауреат
2 степени 11-12 анҥанилкан куҥалдула Корякин Август “Эстрадный
вокал” номинацияла, лауреат 2 степени 8-11 анҥанилкан куҥалдула
номинацияв нян кубокалбу гаритан. Саргылана Егоровнаду специальнай
приз “За сохранение национальных культурных традиций” номинацияла
диплом нян кубок наградав бөчэл. Мут хоч өрэҥчирэв хурэлти
100-нямадун хулэк номердун лауреат очалатан. Корякин Август би
дукча икэву аич икэчэлэн хоч өрэҥчирэм. Хурэлти эчин-дэ эрэгэр эвэн
төрэмэн төрэникэн, икэвэн икэникэн, дөнтурулбу хупкутникэн, һэдьэв
һэдьэнникэн аич бидэтэн. Саргылана Егоровна гургэн эдук-дэ дюлэски
ай бидэн. Ай мэрчэлкэн биникэн куҥалбу, айдит дюгармали ҥэнуддэн.
Аймакань бидэн! Эвэн төрэнни, икэн һэдьэн эрэгэр бидэн!

Сл. М.Н. Тохтосовой (Куриловой) (из архивных записей Л.В. Куриловой)
		
Малаа, малаа, wадун чии, амдурдьаа, амдурдьаа
			
Тит чалдьэпхэт мэннурэң, тит угурчэ чандэ wэйрэң,
			
Мол ле , мол ле моннурэң, мэтул пундурэң,
			
Лохоҕаануйли, иимидиэнуйли
				
Льукуомэ чиипэде, маархалльэҕэ гурчиирэң,
				
Мит хойндьайлэҕэ пуңуочиирэң,
				
Мол ле, мол ле моннурэң, мэтул пундурэң,
				
Лохоҕаануйли, иимидиэнуйли.
			
Улуруо Абучиэ льукуомэ чиипэде
			
Съездхэ көлдэллэк, пуңуонучиирэң,
			
Мол ле, мол ле моннурэң, мэтул пундурэң,
			
Лохоҕаануйли,иимидиэнуйли.
				
Туңуллэк мэ йуоҕачэң, мэтул пундурэң,
				
Лохоҕаануйли, иимидиэнуйли.

Ирина КУРИЛОВА

З.С. Садовникова,
член АКМНС “Эгдьэн Мола”
Сасыр

ШКОЛА АРКТИКА В МОЕЙ ЖИЗНИ…
Я учусь в "Арктике" первый
год, а написать хочу я про
друга.
Итак, моего лучшего друга
зовут Еремеев Спартак. Мы
познакомились с ним в
"Арктике", мы учимся в одном
классе, сидим за одной партой. Внешне он как все, среднего роста, темноволосый. Он
добродушный человек, никогда не унывает, даже когда у
него неприятности, он умеет
держать в себе весь негатив.
Спартак хорошо учится, особенно увлекается физикой,
много знает. С моим другом
мне всегда интересно и легко.
Вот такого друга мне подарила
"Арктика".
Вадим ИВАНОВ,
ученик 9 класса,
Оленекский улус
«Арктика» - это то место, где
каждый человек может
достичь невозможного. Где
найдешь много-много друзей,
самых настоящих. Это где ты
открываешь свое светлое будущее, и проводишь лучшее
настоящее.

И мне очень повезло, ведь я
учусь в этой школе. Здесь
очень много мероприятий и
каждый человек открывает
себя, познавая свои таланты. В
старой школе я занималась
танцами и спортом, приехав
сюда, я решила, что буду продолжать заниматься спортом.
Я уже поучаствовала в соревнованиях. Это были самые лучшие эмоции. Я заняла два вторых места по прыжкам и по
сумме всего многоборья. Мне
очень понравилось, я буду
продолжать этим заниматься.
Так я смогу достичь своих
целей, воплощая идеи в реальность.
Ангелина НИКОЛАЕВА,
ученица 8 а класса,
Нижнеколымский улус
Когда я приехал в «Арктику»
мне все понравилось. Ко мне в
комнату все заходили, чтоб
познакомиться. Самым первым моим другом стал мой
сосед Марк. Моя классная
руководительница Оюна
Солбоновна, требовательная и
справедливая, и я очень рад,

что попал в 8 «А» класс. Моя
воспитательница Розалия
Егоровна. Она строгая, но
очень хорошая. Я сразу начал
учиться и мне понравилась
учеба. Я участвовал во многих
мероприятиях за класс, за
общину и за себя. В первую и
во вторую четверть мне было
весело, интересно, но в начале
третьей четверти мне стало
скучновато, но это, я думаю,
быстро пройдет.
Игорь НИКОЛАЕВ,
ученик 8 класса,
Жиганский улус
Я долго ждала конца второй
четверти, Новый год, чтоб
поскорее поехать к себе в
деревню. Потому что очень
соскучилась по родным и
близким. Вот и пришло время,
мы отмечаем Новый год. Все
были счастливые, веселые.
Мне очень понравилось, была
дискотека. И ты думаешь, что
завтра уже домой, что ты
встретишь своих родных, друзей. Но к вечеру у меня не
было настроения, я уже скучала по «Арктике». Вот такая она

-замечательная школа.
Софья ЗАМЯТИНА,
ученица 8 класса,
Томпонский улус
Арктика и в правду моя жизнь,
да и не только моя, но и всех
детей, которые здесь учатся.
Эта школа уникальна во всём, в
ней дети жизнерадостные, трудолюбивые. Повара самые
добрые, относятся к нам с уважением, готовят вкусную еду,
что прямо пальчики оближешь.
Воспитателя всегда бегут на
помощь, когда ребёнку плохо,
они нас понимают как никто.
Учителя большой респект вам!
Ну, что же я скажу вам. Учусь
здесь первый год. Здесь много
праздников, которым тебе не
дадут просто сидеть на месте, и
это хорошо. Я научилась всё
преодолевать, храбрее стала.
Во всём здесь помогали, все те,
кто здесь живёт. На мир смотрю иными глазами, ведь
жизнь бурлит и не стоит на
месте.
Карина СЛЕПЦОВА,
ученица 9 класса,

Нижнеколымский район
Арктика в моей жизни имеет
большое значение. Арктика-это
школа интернат для малочисленных народов Севера, где
обучают родному языку и культуре.
Я обучаюсь здесь второй год,
первый год был для меня сложным, так как это время адаптации. В Арктике у меня есть
очень хорошие друзья, которые
поддерживали меня в трудные
минуты этой арктиканской
жизни. Здесь часто проходят
разные мероприятия, к которым мы готовимся очень тщательно. Моё самое любимое из
них – это Бакалдын. Бакалдын –
это встреча друзей.
Я хочу поблагодарить Арктику
за то, что она подарила мне
хороших друзей, за то, что научила меня самостоятельности и
передает новые знания.
Снежана ИГНАТЬЕВА,
ученица 9 класса,
Кобяйский улус
(продолжение следует...)
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В ЯКУТИИ НАПИСАЛИ ДИКТАНТ НА ЯЗЫКАХ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
21 февраля в почти 40
населенных пунктах - местах
проживания коренных
малочисленных народов
Севера прошли диктанты
на всех пяти языках народов
Севера Якутии.
Впервые столь широко диктант
на наших языках прошел
благодаря Национальной
библиотеки РС(Я) и активной
позиции Дарьи Мартыновой.
Желающие могли выбрать
один из пяти языков эвенский, эвенкийский,
долганский, чукотский
или юкагирский, причем
последний был представлен в
двух разновидностях: писать
можно было на лесном или
тундренном диалектах.
Всего на диктант в Якутске
сегодня пришли почти 70
человек. При этом, как
отметили организаторы,
половина участников акции —
это молодые люди.
Оцениваться работы будут
по стобалльной шкале за
правильный перевод и
грамматику. Результаты будут
известны максимум через
месяц.
Ирина КУРИЛОВА

ИЛЬЕ КУРИЛОВУ ВРУЧЕН ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
22 февраля состоялся творческий вечер
первого юкагирского мелодиста Илья
Курилова, посвященный 60-летнему юбилею.
Илья Курилов первые свои стихи и мелодии
начал сочинять во время работы пастухомоленеводом. В то время среди молодежи было
модным умение играть на гитаре и сочинять
собственные мелодии. Именно эта волна
увлечения сочинительством среди молодых
эвенов и юкагиров пробудила скрытые
возможности молодого мелодиста. И первыми
слушателями были оленеводы, охотники,
рыбаки родной Олеринской тундры, ведь все
эти песни были близки им. Вот потому песни
Ильи с самого начала нашли путь к сердцам
своих слушателей.

национальными музыкальными корнями —
юкагирским народным творчеством.
На творческом вечере мелодисту был вручен
Почетный знак "За вклад в развитие народного
художественного творчества".

Илья Курилов — чувствующий мелодист,
песенник, в каждом произведении которого
ощущается динамика души человека северных
широт, органическая связь творчества с
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