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В штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке проходит фотовыставка 
путешественника, этно-
фотографа, автора проекта 
«Мир в лицах» уроженца 
Якутии, теперь жителя 
Австралии Александра 
Химушина.

Одной из важных задач 
фотографа привлечь внимание 
к исчезающим народам мира. 
Часть портретов выставлена 
прямо вдоль штаб-квартиры 
ООН на 1-м авеню. Сама 
выставка расположена внутри 
здания ООН в главном холле. Из 
30 представленных портретов 
коренных народов мира, 14 – 
лица коренных народов России.

(продолжение на стр. 11)

АЛЕКСАНДР ХИМУШИН: 
ЭТО БЫЛА МОЯ МЕЧТА — 
СДЕЛАТЬ ВЫСТАВКУ В ООН
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В Доме народов Севера 
состоялась встреча 
актива Ассоциации КМНС 
Якутии с заместителем 
министра по развитию 
Арктики и делам народов 
Севера Михаилом 
Погодаевым.

Следует отметить, Михаила 
Погодаева давно знают в 
Ассоциации, он сам был 
членом Координационного 
совета нашей общественной 
организации. Сейчас актив 
встретился с ним в его 
новом амплуа — в ранге 
заместителя министра, 
который курирует 
в республиканском 
правительстве вопросы 
коренных малочисленных 
народов Севера.

Андрей Кривошапкин, 
открывая встречу отметил, 
что Погодаев прекрасно 
владеет родным эвенским 
языком: «Это уже говорит о 
многом, он как никто другой 
знает изнутри жизнь своих 
сородичей. Мы надеемся, в 
своей работе будем взаимно 
поддерживать друг друга».

Михаил Погодаев подробно 
рассказал о полномочиях 
нового министерства, 
ближайших перспективах 
работы. В том числе перед 
ведомством стоят задачи 
по утверждению стратегии 
социально-экономического 
развития арктической зоны 
республики Саха (Якутия) до 
2030 года, государственной 
программы развития 

коренных малочисленных 
народов Севера, по 
включению в перечень 
арктической зоны РФ 
восемь улусов республики. 
Министерство принял 
полномочия по проведению 
этнологической экспертизы, 
по ведению реестра 
территорий традиционного 
природопользования, по 
организации деятельности 
органов исполнительной 
власти, муниципальных 
образований по защите 
исконной среды обитания 
коренных малочисленных 
народов Севера.

Он отметил, что при 
формировании стратегии 
социально-экономического 
развития арктической 
зоны республики Саха 
(Якутия) обязательно 
будут включены вопросы 
коренных малочисленных 
народов Севера. 
Заместитель министра 
призвал общественников 

внести свои предложения 
в проект, окончательный 
вариант которого должен 
быть подготовлен до 1 июня 
этого года.

Активисты Ассоциации 
задали много вопросов 
Погодаеву, в том числе 
говорили об экологических 
проблемах, о транспортной 
доступности северных 
поселков, о стипендиях и 
стимулировании студентов, 
проблемах сбыта продукции 
традиционных отраслей и 
многое другое. Разговор 
прошел в конструктивном 
русле, по завершению 
Михаил Погодаев заверил, 
что такие встречи будут и 
дальше практиковаться. 
Он проинформировал, что 
при министерстве будет 
создан общественный совет, 
куда войдут представители 
Ассоциации КМНС РС(Я).

Ирина КУРИЛОВА

На недавнем VIII сьезде 
Совета муниципальных 

образований глава региона 
Айсен Николаев уделил боль-
шое внимание вопросам 
Арктики. Так, на площадке 
«Арктика – моя история» с гла-
вами северных и арктических 
районов и поселений он при-
знал, что сегодня нет четкого 
понимания, по какому пути 
должна идти Арктика, Да, есть 
отдельные экономические 
проекты, но нет крупных инве-
сторов. Он призвал связать 
развитие, например, Тикси, с 
деятельностью на его террито-
рии Министерства обороны 
РФ. Он сказал: «Также нужны 
идеи по освоению полезных 
ископаемых. Мы все должны 
подумать о сохранении тради-
ционных отраслей и о ком-
фортности условий прожива-
ния северян».

На пленарном заседании съез-
да Айсен Сергеевич озвучил 
ряд важных мер, призванных 
помочь населению, в том 
числе северянам. Так, для 
жителей Арктики упраздняют-
ся налоги на транспорт, иму-
щество и землю. С 2018 года 
значительную поддержку по 
упрощенной системе налогоо-
бложения получили предпри-
ниматели арктических и сель-
ских территорий. 

Территориально-
дифференцированный подход 
повышает адресность под-
держки, и анализ ситуации 
показал, что в нем особо нуж-
даются именно жители 
Крайнего Севера.

В ближайшие дни будет подго-
товлен проект закона об обну-
лении транспортного налога 
для физических лиц арктиче-
ских районов. Кроме того, 
муниципалитетам было реко-
мендовано полностью освобо-
дить жителей от уплаты 
земельного налога и на иму-
щество. При этом выпадающие 
доходы муниципального райо-
на будут компенсироваться за 
счет госбюджета республики.
 
Не надо также забывать, что на 
северах, как и везде, работает 
программа переселения из 
ветхого и аварийного жилья, а 
также  трудоустройства людей 
в промышленные компании и 
т.д. Согласитесь, все это дает 
определенную надежду, что 
жизнь на северах, пусть мед-
ленно, но должна пойти на 
улучшение. Разумеется, в этом 
важную роль  должно сыграть 
Министерство по развитию 
Арктики и делам КМНС. 

Соб.инф.

АРКТИКА 
В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН?

АКТИВ АССОЦИАЦИИ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА ВСТРЕТИЛСЯ  
С МИХАИЛОМ ПОГОДАЕВЫМ

Верховный суд РС(Я) обязал ООО 
«Артель старателей Новая» 
провести этнологическую экспертизу 
на территории традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов Севера местного 
значения «Иенгринское», сообщается на 
сайте суда.

Ранее представление природоохранного 
прокурора по этому поводу руководство 
«артели «Новая» исполнять отказалось.

Представители компании полагали, что 
раз добыча золота ведется за пределами 
границ эвенкийского поселения, то и вреда 
предприятие причинить традиционному 
укладу жизни эвенков не может. По мнению 
прокурора, данный отказ ответчика влечет 
нарушение прав и законных интересов 
коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих и использующих территорию 
традиционного природопользования 
«Иенгринское» для ведения хозяйства. Судом 
первой инстанции иск был удовлетворен. 
Верховный суд РС(Я) не усмотрел оснований 
для отмены судебного постановления.

http://www.yakutiakmns.org

ПРОКУРОР ЧЕРЕЗ СУД ОБЯЗАЛ 
СТАРАТЕЛЕЙ ПРОВЕСТИ 
ЭТНОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

ЛЕНА ИВАНОВА 
НАЗНАЧЕНА 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПО ДЕЛАМ КМНС
В четверг 25 апреля вотсап 
группа актива Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера Якутии 
буквально взорвалась 
поздравлениями в адрес 
Лены Степановны Ивановой, 
только что  назначенной на 
должность Уполномоченного 
по правам КМНС. 

От имени Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов РС(Я) и редакции 
газеты "Илкэн", а также 
руководства "Сахапечать" 
разрешите присоединиться 
ко всем поздравлениям 
активистов и общественников 
из числа северян.  

Мы надеемся, что на 
страницах нашей газеты 
также продолжит свою работу 
рубрика Уполномоченного. Мы 
готовы освещать все острые 
вопросы, которые поднимет 
Лена Степановна в новом 
своем амплуа.

Под ее руководством 
отдел по делам КМНС 
Депнародов Якутии, а позже 
Госкомнациональностей и 
Минобщества, проделал 
большую работу с родовыми 
общинами, этническими и 
районными ассоциациями 
северных народов. Именно под 
ее руководством проводилась 
работа по регистрации 
территорий традиционного 
природопользования 
в местах компактного 
проживания КМНС. Работники 
комитета тогда сделали все 
возможное, чтобы территории 
общин и национальных 
наслегов не попали под 
выдачу пресловутого 
дальневосточного гектара. 
Очень активно началась 
работа с промышленными 
компаниями. И в будущем 
предстоит еще многое сделать. 
Успехов вам, 
Лена Степановна!

Аят САТАРОВ
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12 апреля 2019 года состоялась 
встреча председателей и лидеров 
НКО с заместителем руководителя 
Федерального агентства по делам 
национальностей России Мишиным 
Михаилом Николаевичем.

Участниками встречи были подняты 
вопросы о загрязнении экологии, тру-
доустройства, сохранения языка, куль-
туры и многом другом. 
От имени Министерства по развитию 
Арктики и делам народов Севера РС (Я) 
принимала участие руководитель отде-
ла по делам народов Севера Ирина 
Атласова, которая рассказала о взаимо-
отношениях коренных малочисленных 
народов Севера и промышленных ком-
паний, деятельность которых проходит 
на территории арктических и северных 
районов Республики Саха (Якутия). 

На данный момент в республике реше-
нием органов местного самоуправле-
ния образованы 59 территорий тради-
ционного природопользования (ТТП) 
местного значения, в том числе:
– 9 ТТП образованы в границах муни-
ципальных районов,
– 49 ТТП в границах муниципальных 
образований,
– 1 ТТП в границах кочевой родовой 
общины «Олом» Мирнинского района.
«В настоящее время идёт активное 
обсуждение Перечня мест традицион-
ного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации, утвержденного распоряже-
нием Правительства РФ от 2009 г.  В 
период формирования Перечня не был 
установлен порядок определения и 
утверждения перечня мест ТТП корен-

ных малочисленных народов. 
Различные субъекты РФ подошли 
по-разному к формированию данного 
Перечня. Некоторые указали в Перечне 
городские округа, другие муниципаль-
ные районы, некоторые указали кон-
кретные сельские поселения. В дей-
ствующей редакции Перечня есть раз-
ногласия с ТТП Республики. Со стороны 
Якутии направлены соответствующие 
предложения и разработаны проекты 
распоряжений Правительства РФ по 
внесению изменений в раздел 
«Республика Саха (Якутия)» Перечня, в 
части актуализации и расширения 
вышеуказанного Перечня. Работа по 
данному вопросу ведётся», — подчер-
кнула Ирина Атласова.
Наличие в Якутии 59 ТТП местного зна-
чения и Закона РС(Я) «Об этнологиче-
ской экспертизе» позволяют регулиро-
вать отношения хозяйствующих субъек-
тов коренных малочисленных народов 
Севера с компаниями-недропользова-
телями и максимально эффективно 
защищать их интересы.
Между тем, в республике есть про-
мышленные компании, которые имеют 
лицензии, но не проводят этнологиче-
скую экспертизу. Для решения этой 
проблемы был принят Закон РС(Я) «О 
внесении изменений в КоАП РС(Я)», в 
целях установления административной 
ответственности за нарушение Закона 
РС(Я) «Об этнологической экспертизе в 
местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных наро-
дов Севера РС(Я)» в части не проведе-
ния обязательной этнологической экс-

пертизы, а также за нарушение режима 
территорий традиционного природо-
пользования и традиционной хозяй-
ственной деятельности КМНС РС(Я).
С момента вступления Закона об этно-
логической экспертизе проведено 13 
(тринадцать) этнологических экспертиз 
проектов промышленного освоения, по 
которым приняты положительные 
заключения экспертной комиссии этно-
логической экспертизы, утвержденные 
Правительством РС(Я).
На сегодняшний день в стадии прове-
дения экспертизы находятся 8 проек-
тов.

Пресс-служба министерства 
по развитию Арктики

и делам народов Севера РС (Я)

Татьяна Сивцева, председатель 
общественной женской 
организации коренных 
малочисленных народов 
Севера РС(Я) «Северянка» 
отметила: «Мы оказались в 
числе десяти организаций, 
наравне с такими известными 
как: ИП «Мамонотов», 
«Камелек», «Золото Якутии» и 
т. д., получивших официальную 
аккредитацию для участия 
в программе Кубка мира. 
Огромное удовлетворение 
получили наши мастерицы, 
получившие такую уникальную 

возможность показать свое 
мастерство, культуру перед 
мировым сообществом. И это 
останется в истории нашего 
женского движения».

Благодарности от ведомств 
вручила начальник отдела 
по вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера Министерства 
по развитию Арктики и 
делам КМНС РС(Я) Ирина 
Атласова. Перед этим 
она кратко рассказала о 
полномочиях своего отдела и 

НА ВСТРЕЧЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РОССИИ 
БЫЛ ПОДНЯТ ВОПРОС О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ

СЕВЕРЯНКИ-МАСТЕРИЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
БЛАГОДАРНОСТИ ОТ МИНИСТЕРСТВ
Народным мастерицам накануне в Доме народов 
Севера вручили благодарности от Министерства по 
развитию Арктики и вопросам коренных народов Севера 
и Министерства по предпринимательству, торговли и 
туризма РС(Я). Северянки-мастерицы были отмечены за 
активное участие в культурной программе Кубка мира 
по вольной борьбе, состоявшемся 16-17 марта 2019 года в 
столице нашей республики.

призвала присутствующих к 
сотрудничеству. 

Первый вице-президент 
АКМНС РС(Я) Любовь 
Христофорова выразила 
огромную благодарность 
Татьяне Сивцевой за активную 
работу по привлечению 
северянок, мастериц, 
носителей культуры в 
общественное движение.

Как рассказала Татьяна 
Сивцева, многих рукодельниц 
интересует вопрос авторских 
прав на собственные 
оригинальные творения, 
проблемы плагиата и 
возможность защиты 
авторских прав на свое 
произведение, в том числе 
на национальные узоры 
коренных малочисленных 
народов Севера. Поэтому 

общественная организация 
«Северянка» займется 
этим вопросом, также они 
в ближайшем будущем 
планируют издать книгу о 
народных мастерицах. И как 
было отмечено на встрече, 

благодаря деятельности 
женской организации, звания 
«Народный мастер РС(Я)» 
уже имеют 17 рукодельниц и 
список этот будет пополняться.

Ирина КУРИЛОВА
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В Якутске 29 марта 2019 г. состоялось первое 
заседание нового состава правления Союза 
эвенов Республики Саха (Якутия), избранного 
на прошедшем 20 марта 2019 Пятом Съезде 
эвенов Республики Саха (Якутия).

Заседание провел председатель Союза эвенов Анатолий 
Степанов. В своем вступительном слове он поздравил с 
избранием всех членов правления и призвал к совместной 
плодотворной работе во исполнение Декларации съезда эвенов 
и предложений, озвученных его делегатами.

Председательствующий представил Валерия Худи, приехавшего 
из Ямало-Ненецкого автономного округа для поисков людей, 
обладающих информацией о его деде, который был в 30-е 
годы прошлого столетия репрессирован и сослан в лагеря 
на Колыму. Валерий Сойкович рассказал о своей поездке в 
Момский район, где он познакомился с представителями рода 
Худи-Харючи, которые занимаются оленеводством и ведут 
традиционное хозяйствование в кочевой родовой общине 
имени Н.В. Худи-Харючи (председатель Громов А.В.). Кроме 
того, Валерий Худи рассказал о своей работе в должности  
Председателя правления Ямальского районного общественного 
движения коренных малочисленных народов Севера «Ямал», 
главной целью которого является содействие решению проблем 
социально-экономического и культурного развития коренных 
малочисленных народов Севера в Ямальском районе.

На заседании помимо Уполномоченного по правам коренных 
малочисленных народов Севера Константина Роббека приняли 
участие: почетный председатель Наталья Сметанина , члены 
правления Виктория Шумилова , Дария Мартынова, Екатерина 
Кривошапкина, Мария Попова, Михаил Погодаев, Ольга 
Охлопкова, Сергей Ягловский и Спиридон Кейметинов .

Наталья Сметанина информировала членов правления о 
работе прежнего состава правления, об основных планах и 
мероприятиях, запланированных в текущем 2019 году.

По предложению председателя Анатолия Степанова членами 
правления путем консенсуса было принято решение об 
избрании Екатерины Кривошапкиной на должность заместителя 
председателя правления.

Кроме того членами правления были обсуждены вопросы 
проведения текущих мероприятий, запланированных на май-
июнь месяцы и примерный план работы на 2019 год.

Соб.инф.

СОСТОЯЛОСЬ 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
НОВОГО ПРАВЛЕНИЯ 

СОЮЗА ЭВЕНОВ Весь февраль 
Национальная 
библиотека Якутии 
проводила отбор 
видеороликов 
первого 
виртуального 
конкурса чтецов на 
языках коренных 
малочисленных 
народов Севера. 8 
апреля объявили 
победителей.

На конкурс 
отправили более 
200 видеороликов 
на пяти языках из 15 
районов республики, 
сообщил заместитель 
директора по 
общим вопросам 

Нацбиблиотеки 
Василий Борисов. 
Самое большое 
количество заявок 
поступило на 
эвенском языке. 
Все видеоролики 
размещены на 
официальном 
канале библиотеки 
в популярном 
видеохостинге You-
Tube.

«Данный конкурс 
приурочен к 
Году языков 
коренных народов, 
объявленного ООН. 
Наши дальнейшие 
планы связаны 
с увеличением 

масштаба 
мероприятия — хотим 
выйти за пределы 
республики», — 
говорит Борисов.

Победителей 
объявили среди 
дошкольников, 
школьников и 
взрослых.

«Отрадно, что у 
нас в республике 
проводятся 
подобные конкурсы, 
пропагандирующие 
языки КМНС. Важно, 
чтобы дети знали 
свой родной язык. 
Мы в нашем садике 
изучаем эвенский 

язык, так как 
являемся носителями. 
Почти все наши 
педагоги и дети 
владеют владеют им. 
Я с уверенностью 
могу сказать, что наш 
язык не исчезнет», 
— подчеркнула 
заведующая 
детского сада №11 
села Себян-Кюель 
Оксана Кузнецова. 
Из возглавляемого 
ею дошкольного 
учреждения в 
конкурсе участвовали 
восемь детей.

 Источник: ЯСИА

В начале апреля в Усть-Мае 
состоялось учредительное 
собрание эвенков района. 
На повестке дня стояли 
вопросы о создании 
ассоциации эвенков, выборах 
председателя и правления 
общественной организации. 
Главой района и бэгином 
был подписан меморандум 
сотрудничества между 
Усть-Майским районом 
и ассоциацией эвенков 
республики.

Сразу оговорюсь, АКМНС, 
который существует в 
Усть-Майском районе, не 
имел к данной повестке 
никакого отношения. 
Речь шла о создании 
новой некоммерческой 
организации, которая 
собирает под свое крыло 
малочисленную народность 
— эвенков, проживающих 
в нашем районе. АКМНС 
же – это ассоциация всех 
малочисленных народов 
Севера.

В работе конференции 
принял участие глава 
района Александр Антипин, 
президент ассоциации 
эвенков республики – бэгин 
Александр Варламов, 
секретарь ассоциации Мария 
Дьяконова.

Александр Антипин 
поприветствовав участников 
собрания, подчеркнул, что 
цель создания НКО – это 
возрождение, сохранение 
культуры, обычаев, традиций, 
языка эвенкийского народа. 
Глава района вручил знак 
«Гражданская доблесть» 
председателю АКМНС Усть-
Майского района Егору 
Винокурову, благодарственное 
письмо Ил Тумэн республики 
Роману Атласову.

Александр Варламов 
рассказал о недавно 
состоявшемся седьмом съезде 
эвенков республики, где были 
определены основные задачи 
ассоциации эвенков и он 
также подчеркнул, что одним 
из главных направлений 
работы общественной 
организации является 
возрождение родного языка.

Делегаты приняли Устав НКО 
с небольшими изменениями 
и приступили к избранию 
председателя НКО и 
правления. Были выдвинуты 
несколько кандидатур, в том 
числе Лидии Еремеевой, 
Таисии Балдаевой, Александра 
Исакова, Алены Винокурову. 
Все кандидаты, кроме Лидии 
Григорьевны, дали самоотвод.

Большинством голосов 

председателем ассоциации 
эвенков Усть-Майского 
района была избрана 
Лидия Еремеева. Лидия 
Григорьевна, человек с 
большим опытом, по мнению 
своих земляков, должна 
справиться с возложенными 
обязанностями, она уже 
составила устав организации. 
Вместе с членами правления 
ей будет необходимо 
зарегистрироваться 
в соответствующих 
учреждениях, открыть счет 
НКО, принимать участие в 
грантах, конкурсах. Предстоит 
большая работа и все это 
на общественных началах. 
Создание НКО эвенков – это 
первая «ласточка» в нашем 
районе.

Членами правления избрано 
12 человек.

После выборов состоялся 
круглый стол, где выступили 
главный врач ЦРБ Татьяна 
Рогожина, глава района 
Александр Антипин. Участники 
задали вопросы по охоте, 
рыбалке, туризму, льготам 
для студентов-эвенков, 
незаконных мигрантах, 
памятникам, которые 
охраняются государством и 
другие.

Елена АЛЕКСАНДРОВА

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
ПЕРВОГО ВИРТУАЛЬНОГО КОНКУРСА 
ЧТЕЦОВ НА ЯЗЫКАХ СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ

ЭВЕНКИ УСТЬ-МАЙСКОГО РАЙОНА 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ

Ассоциация эвенков РС(Я) 30 марта 
организовала встречу с главами эвенкийских 
национальных районов и сельских 
администраций Якутии.

– Чрезвычайно удовлетворены вниманием 
наших глав, уровнем их образования и 
желанием работать на развитие эвенкийского 
этноса, – отметил бэгин Александр Варламов.

Главными вопросами, вынесенными на 
обсуждение стали: сохранение и развитие 
эвенкийского языка;  защита территорий 

традиционного природопользования в местах 
проживания эвенков; перспективы экономики 
традиционного хозяйства.

Заслушав мнение эвенкийской 
общественности, глав администраций, 
стороны выразили намерение сотрудничать по 
озвученным направлениям. По итогам встречи 
будет подписан меморандум о сотрудничестве 
, а также определены первые конкретные шаги 
взаимодействия.

Ирина КУРИЛОВА

АССОЦИАЦИЯ ЭВЕНКОВ НАМЕТИЛА ПЛАНЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ
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Уважаемые делегаты и гости 
VI Съезда юкагирского народа 
Республики Саха (Якутия)!

От имени Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
разрешите поздравить Вас с началом 
работы съезда! Юкагирский народ 
на протяжении тысячелетий сумел 
сохранить свою богатейшую культуру, 
самобытный хозяйственный уклад, 
традиции и обычаи предков.

Бережное отношение к историческому 
и духовному наследию, защита прав и 
интересов коренных малочисленных 
народов неизменно находятся в 
числе приоритетов государственной 
политики Республики Саха (Якутия).

В республике сформирована 
действенная законодательная и 
нормативная база практически 
по всем направлениям 
жизнедеятельности коренных народов 
Севера. Механизмом ее реализации 
выступают государственные 
программы, в том числе и в сфере 
национальной политики.

Создание в конце 2018 года 
Министерства по развитию 
Арктики и делам народов Севера 
Республики Саха (Якутия) – стало 
еще одним элементом механизма 
государственной политики в 
отношении коренных малочисленных 
народов Севера. В последние 
годы активизировалась работа по 
созданию территорий традиционного 
природопользования, придающих 
особый охранный статус местам 
компактного проживания северян.

За 2018 год Ассоциация юкагиров 
РС (Я) выполнила все намеченные 
планы по мероприятиям организации. 
Активно ведется работа членов 
правления Совета юкагиров в 
Аллайховском, Верхнеколымском, 
Нижнеколымском, Усть-Янском 
районах. Не прерывается связь с 
родовыми общинами. Особо нужно 
отметить работу старейшин, носителей 
юкагирской культуры и языка, 
благодаря которым возрождается и 
развивается язык wадулов и одулов. 
Продолжается работа по изучению 
юкагирского языка в социальных 
сетях и мессенджерах. Каждый из 
вас внес свою лепту и это отрадно. В 
разных городах России участвовали 
представители Ассоциации юкагиров 
РС (Я) в конкурсах, фестивалях, 
семинарах и форумах. Самосознание 
народа растет и встречается все 
больше молодых людей из числа 
юкагиров, преисполненных желанием 
изучать нематериальную культуру, 
вспоминать свое родословное древо, 
развивать традиционные промыслы 
и уже сегодня они вносят свои идеи, 
предложения в планы мероприятий на 
годы вперед.

Помимо внутренней работы 
Ассоциация юкагиров 
непосредственно принимает участие в 
мероприятиях Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия), активно 
взаимодействует с Ассоциацией 
коренных малочисленных народов 
Севера Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (АКМНСС и ДВ 
РФ). В четвертом квартале 2018 года 
представители Ассоциация юкагиров 
приняли участие в Международном 
вводном курсе «Арктический Совет 
и роль постоянных участников» 
в г. Москва, где познакомились с 
деятельностью Арктического Совета 
и с его постоянными участниками, 
представителями международных 
организаций коренных народов. 
В ходе курса стало понятно, что 
обмен опытом арктических стран по 
вопросам социально-экономического 
развития коренных малочисленных 
народов необходим. Данное 
мероприятие способствует развитию 
международного сотрудничества 
и укреплению позиций России в 
Арктике.

 На протяжении всего 2018 года 
Ассоциация юкагиров РС (Я) 
участвовала во многих расширенных 
заседаниях, общественных слушаниях 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) РС (Я), Правительства РС 
(Я), Общественной Палаты РС (Я), 
Постоянного представительства РС 
(Я) при Президенте РФ в г. Москва, а 
также в парламентских слушаниях, 
расширенных заседаниях рабочих 
групп комитетов Федерального 
Собрания Государственной Думы РФ по 
вопросам социально-экономического 
развития коренных малочисленных 
народов Севера, Арктической зоны 
России. Представителями юкагиров 
были внесены конструктивные 
предложения по совершенствованию 
государственной национальной 
политики и законодательного 
обеспечения коренных 
малочисленных народов Севера РФ.

Ассоциацией юкагиров РС (Я) 
непрерывно велась работа с 
министерствами и ведомствами 
по вопросу реализации Резолюции 
V Съезда юкагирского народа. 
Очередной VI съезд юкагирского 
народа, посвящен 30-летию 
Ассоциации юкагиров РС (Я) и 
20-летию Закона РС (Я) «О Суктуле 
юкагирского народа». Также в связи с 
предстоящим Международным годом 
языков коренных народов и годом 
Консолидации в Республике Саха 
(Якутия) Ассоциацией юкагиров РС (Я) 
запланированы проекты по развитию 
духовной культуры и взаимодействию 
с муниципальными органами власти.

VI съезд Юкагирского народа 
Республики Саха (Якутия) – это не 

только осмысление достигнутых 
результатов, но и уникальная 
возможность обсудить текущие 
проблемы, скорректировать тактику 
последующих действий. Резолюция 
V съезда Юкагирского народа РС (Я) 
выполнена на 75 %.

Реализация масштабных 
экономических проектов вызывает 
необходимость привлечения 
общественного внимания к вопросам 
сохранения исконной среды обитания 
северян, традиционных отраслей, 
соблюдения гармонии человека и 
природы в хрупкой природной среде 
как основы оптимальной модели 
будущего любого этноса в нашей 
республике.

Отрадно, что Ассоциация юкагиров 
Республики Саха (Якутия) из года в 
год наращивает свою деятельность 
на плановой основе. Между 
членами правления Ассоциации 
обязанности распределены по 
направлениям работы. Причем 
члены правления в закрепленных 
областях сами планируют и проводят 
самостоятельную работу.

Как видите, уважаемые делегаты 
съезда, Ассоциация юкагиров 
РС (Я) за прошедший период 
качественно выросла. Она в состоянии 
самостоятельно провести любое 
мероприятие. Стало быть, рост 
этнического самосознания налицо, 
политическая активность растет. 
Собственно ради всего этого и 
создавалась Ассоциация юкагиров 
Республики Саха (Якутия).

Образование играет исключительную 
роль в жизни северных народов. Оно 
дает не только знания, но, самое 
главное, повышает самосознание 
каждого северянина. Помогает ему 
найти свое место в обществе. В этом 
первостепенное значение имеет 
знание родного языка, высокий 
уровень владения им. Родной 
язык определяет глубину духовной 
культуры народа. Вот почему во 
главу угла мы всегда ставим вопросы 
функционирования школ народов 
Севера и обучения в них родным 
языкам.

Перед нами стоит неотложная задача 
по коренному улучшению обучения 
родным языкам в школах. В связи с 
этим серьезная работа должна вестись 
в улусах и в наслегах компактного 
проживания представителей 
коренных малочисленных народов 
Севера. Духовными инициаторами 
в этом деле должна выступать 
Ассоциация юкагиров РС (Я). 
Обращаясь к членам Ассоциации 
юкагиров РС (Я) и представителям 
юкагирского народа, хочу сказать вот 
о чем. Вам необходимо поднимать 
общественность за качество 

обучения родному языку. В первую 
очередь, надо поднимать вопросы о 
недопустимости сокращения уроков 
родных языков. В этих случаях нужно 
докапываться до причин сокращения 
часов. Такое общественное 
конструктивное расследование 
доступно вам, потому что вы живете в 
наслегах, где все происходит на ваших 
глазах. Положение дел обсуждайте на 
ваших собраниях, смело выходите на 
администрации улусов и поселений, 
обращайтесь в Министерство 
образования, правительство, в 
республиканскую Ассоциацию 
КМНС РС (Я), пишите в районные, 
республиканские газеты, выступайте 
по местному, республиканскому радио 
и телередакции «Геван». При этом 
не забывайте о состоянии овладения 
родными языками среди населения. 
В этих случаях ничто без внимания не 
останется, меры будут приниматься.

Ни на миг не забывайте, что развитие 
родного языка – это и будущее и 
судьба юкагирского народа.

За масштабностью задач нельзя 
забывать о том, что каждая проблема 
– это конкретные люди. Задача 
съезда – сделать так, чтобы мнение 
каждого представителя юкагирского 
народа было учтено. Важно, чтобы 
итоговые результаты этого форума 
стали реально ощутимы для всего 
юкагирского народа.

Наиболее острые проблемы 
коренных малочисленных народов 
Севера в целом, и юкагиров, в 
частности, это, во-первых, жилищные 
проблемы. Во-вторых, проблема 
изучения родных языков. В-третьих, 
интенсивное промышленное 
освоение наносит серьезный урон 
местам традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной 
деятельности. В-четвертых, не 
налаживается работа по малому 
бизнесу и предпринимательству среди 
коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия). 
В-пятых, высока безработица в местах 
компактного проживания коренных 
малочисленных народов Севера.

Уверен, все насущные проблемы 
найдут достойное отражение в 
решениях съезда, а сам VI съезд 
юкагирского народа РС (Я) станет 
знаковым событием 2019 года для 
всех юкагиров нашей Республики.

Желаю делегатам здоровья, успехов 
во всех начинаниях и реализации 
намеченных планов!

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВИКТОРА ГУБАРЕВА 
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
VI СЪЕЗДА ЮКАГИРСКОГО НАРОДА РС (Я)
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В с. Андрюшкино 
Нижнеколымского улуса 3-4 
апреля 2019 г. состоялся VI 
съезд юкагирского народа. В 
нем приняли участие 76 деле-
гатов из четырех улусов 
Республики Саха (Якутия), 
Чукотского автономного окру-
га, Санкт-Петербурга. 

Съезд примечателен тем, что его 
провели в таком отдалённом, 
труднодоступном месте, как 
село Андрюшкино, в котором 
компактно проживают тундрен-
ные юкагиры. На форум приеха-
ли представители других регио-
нов, представлена была Чукотка, 
к сожалению, не смогли прие-
хать делегаты Магаданской 
области. Двое суток на «вахтов-
ке» добиралась делегация 
Верхнеколымского улуса, где в 
селе Нелемное компактно про-
живают лесные юкагиры. 
Несомненно приезд этой делега-
ции украсил съезд. 

Исполнительную и законода-
тельную власть республики на 
съезде представили: Михаил 
ПОГОДАЕВ  – заместитель 
министра по развитию Арктики 
и делам коренных народов 
Севера РС (Я), Прокопий 
НИКОЛАЕВ – заместитель мини-
стра сельского хозяйства РС (Я), 
Виктор ГУБАРЕВ – заместитель 
председателя Государственного 
Собрания (Ил тумэн) РС (Я), 
Владимир ЧЕРНОГРАДСКИЙ – 
депутат Государственного собра-
ния (Ил Тумэн). 

В целом хочется отметить нерав-
нодушное, очень активное, заин-
тересованное отношение насе-
ления к этому съезду. Люди 
выступали, общались, с болью 
высказывали своё мнение по 
проблемным вопросам. Съезд 
был интересным, насыщенная 
деловая программа и культур-
ные мероприятия. 

В режиме видеоконференцсвязи 
состоялось заседание постоян-
ного комитета Государственного 
собрания РС (Я) по вопросам 
коренных малочисленных наро-
дов Севера и делам Арктики с 
темой «Реализация Закона о 
Суктуле юкагирского народа». 
Также в режиме видеоконфе-
ренции состоялся «круглый 
стол» по вопросам сохранения и 
развития юкагирского языка, 
культуры, образования, совмест-
но с Институтом развития обра-
зования, Министерством обра-
зования и науки РС (Я), с участи-
ем представителей «Школы 
Арктики» Нерюнгринского райо-
на и Нелемнской школы. 
Параллельно проходили 
«Молодежная секция», состоя-
лась встреча по вопросам взаи-
модействия и сотрудничества 
коренных малочисленных наро-
дов Севера с промышленными 
компаниями, которую провела 
первый вице-президент 
Ассоциации КМНС РС(Я) Любовь 
ХРИСТОФОРОВА, также про-
шла встреча населения с 
Михаилом Погодаевым. 

На пленарном заседании деле-
гаты и участники съезда обсуди-
ли актуальные вопросы и про-
блемы юкагирского народа, 
говорили и о положительных 
моментах. Так, в частности отме-
чалось, что за последние три 
года достигнут ряд успехов в 
этнокультурном развитии юкаги-
ров: регулярно проводятся наци-
ональные праздники, родной 
язык и культура преподаются в 
семи школах четырех муници-
пальных районов, организованы 
занятия воскресной школы в г. 
Якутске, издаются приложения к 
районным газетам на юкагир-
ском языке в Нижнеколымском 
и в Верхнеколымском районах, 
выпускаются книги и учебные 
пособия, проводились юбилей-

ные мероприятия, вечера и 
выставки юкагирских художни-
ков, писателей и мелодистов в г. 
Якутске, поставлены спектакли 
юкагирских авторов, появились 
новые творческие коллективы.

Вместе с тем делегаты съезда 
обратили внимание, что Суктулы 
(национальные юкагирские 
муниципальные образования в 
Андрюшкино и Нелемном),  не 
пользуются своим правовым ста-
тусом, не решен вопрос безвоз-
мездного закрепления пастбищ 
и угодий для традиционного 
природопользования, из-за кли-
матических условий в тяжелой 
ситуации находится оленевод-

ство в Олеринском Суктуле 
(Андрюшкино), практически 
свернут охотничий промысел в 
Нелемнском Суктуле, продолжа-
ется процесс оптимизации в 
социальной сфере, до сих пор не 
подготовлен ни один учебник по 
юкагирскому языку по феде-
ральным государственным обра-
зовательным стандартам (ФГОС) 
и многое другое. 

По итогам работы съезда с уче-
том предложений делегатов 
подготовлен проект резолюции, 
где отражены важные вопросы, 
требующие решений. После 
доработки редакционной комис-
сии резолюция VI Съезда юка-
гирского народа будет разослана 
федеральным и республикан-
ским, муниципальным органам 
власти.

Состоялись выборы состава 
Совета старейшин и председате-
ля, а также обновлено правле-
ние Ассоциации юкагиров РС(Я), 
переизбран председатель. В 
итоге председателем Совета ста-
рейшин избран Вячеслав 
ШАДРИН, лидером Ассоциации 
стал Валерий СЕНТЯКОВ. Если 
Вячеслав Шадрин известный в 
республике общественный дея-
тель, то Валерий Сентяков 
недавно пришел в обществен-
ное движение коренных наро-
дов. Тем не менее, юкагиры 
выразили ему доверие, знают 
его, он уроженец с. 
Андрюшкино, уважаемый врач и 

успешный предприниматель в 
Якутске.

По завершению съезда вновь 
избранные лидеры юкагирского 
народа рассказали нашей газете 
о своих планах в предстоящей 
работе.

Валерий СЕНТЯКОВ:  
«В первую очередь необходимо 
зарегистрировать Ассоциацию 
юкагиров. Я уже встречался в 
Минюсте по этому поводу, узнал 
какие необходимы документы. 
Получив официальный статус 
некоммерческой организации 
мы сможем участвовать в гран-
тах, реализовывать проекты по 
сохранению родного языка и 
культуры, стимулировать носите-
лей нашего языка, которых с 
каждым годом становится все 
меньше.  Посредством грантов 
мы сможем помочь нашим 
общинам, развитию традицион-
ных отраслей. Мы все слышали 
на съезде, что проблем в этом 
направлении очень много. Я 
планирую привлечь молодежь к 
нашей деятельности. Будем 
тоже регистрировать молодеж-
ную организацию. Ну и, конечно, 
только вместе мы, юкагиры, 
сможем решить проблемы 
нашего народа. И я очень наде-
юсь на помощь и поддержку 
своих сородичей. Спасибо за 
оказанное доверие». 

Вячеслав ШАДРИН: 
«Во-первых, не надо ждать от 

ЗАРАБОТАЕТ ЛИ КОГДА-НИБУДЬ ЗАКОН О СУКТУЛЕ?
Юкагиры провели съезд на Нижней Колыме
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3-4 апреля 2019 г. прошел 
6 съезд юкагирского 
народа в с. Андрюшкино 
Нижнеколымского улуса. 
География делегатов съезда 
была охвачена от самого 
с. Андрюшкино и других 
субъектов Российской 
Федерации до государства 
Австрия.

Открытие съезда началось 3 
апреля парадным шествием 
участников и делегатов в 
национальных одеждах от 
Администрации до Дома 
культуры села, где прошли 
основные мероприятия. За 
день до открытия участники 
и делегаты съезда из 
Верхнеколыского улуса 
представили красочный 
концерт, особенно блистал 
своим пением Матвей 
Шалугин.

Матвей Шалугин: Очень был 
рад принять участие на съезде 
юкагиров в с. Андрюшкино, 
который организовали на 
очень высоком уровне. Даже 
не хотелось уезжать обратно. 
Все местные жители радовали 
нас своим гостеприимством.
3 апреляx, во время прямого 

подключения с Председателем 
постоянного комитета 
Госсобрания (Ил Тумэн) по 
вопросам коренных народов 
севера и делам Арктики Е.Х. 
Голомаревой, народными 
депутатами и представителями 
исполнительных органов 
из г. Якутска выступил 
делегат съезда Петров Петр 
Валентинович, который 
потребовал от исполнительных 
органов власти Якутии уделить 
особое внимание развитию 
Усть-Янского улуса. Особенно 
исполнения Постановлений 
Госсобрания РС(Я) (Ил 
Тумэн) по строительству 
«Школа-детсад» в с. Юкагир 
Усть-Янского улуса. Там нет 
практически ничего для 
нормальной жизни – ни 
системы отопления, ни 
питьевого водоснабжения, 
ни водоотведения. Петр 
Петров считает что власти 
Якутии действуют, когда с 
них требуют, а не просят. Как, 
например, это случилось, 
когда жители Якутии  
выступили на митингах по 
проблеме с мигрантами. 
Коренные малочисленные 
народы Севера тоже должны 
требовать, только тогда 

власти начнут исполнять 
постановления Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я), а не 
переносить даты исполнения 
на 2-3 года. Делегаты съезда 
поддержали аплодисментами 
выступление Петра Петрова, 
так как нерешенных 
проблем резолюции 
предыдущего, 5 съезда 
юкагирского народа много. 
На следующем мероприятии 
с высказыванием Петрова 
«о требовании» согласились 
1-й вице-президент 
Ассоциации КМНС РС (Я) Л.В. 
Христофорова, заместитель 
Председателя Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я) В.Н. Губарев, 
заместитель Министра по 
развитию Арктики и КМНС РС 
(Я) М.А. Погодаев.

Председателем Ассоциации 
юкагирского народа 
выбрали Валерия Сентякова, 
Председателем совета 
старейшин юкагиров стал 
Вячеслав Шадрин, Ревизором 
Ассоциации юкагиров 
назначена Валентина 
Акимова.

Петр ПЕТРОВ-ХАДАР,
 делегат съезда

Валерий Михайлович Сентяков, 1980 г. р., 
генеральный директор ООО “Валеон”; вице-
президент РОО «Федерация пауэрлифтинга 
Республики Саха (Якутия)», сторонник Партии 
«Единая Россия». 4 апреля на VI Съезде 
юкагирского народа избран председателем 
Ассоциации юкагиров РС(Я).

– Хочу сказать большое человеческое 
спасибо нижнеколымчанам за поддержку, 
– сказал Валерий Сентяков. – Готовясь к 
предварительному голосованию, я старался 
встретиться с каждым жителем района, 

чтобы услышать их и донести свою позицию 
по ключевым вопросам развития нашего 
родного края. При этом услышал о многих 
нерешенных проблемах. Что ж, будем решать 
их вместе. Предстоит большая и плодотворная 
работа. Победа в праймеризе Единой России 
— это репетиция. Основные выборы еще 
впереди, они пройдут осенью. Уверен, что при 
поддержке жителей Нижнеколымского района 
мы добьемся очень многого.

Сайт Ассоциации КМНС РС(Я)

ДЕЛЕГАТ CЪЕЗДА 
ЮКАГИРСКОГО НАРОДА ТРЕБУЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ ЮКАГИРОВ РС(Я) 
ПРОШЕЛ ПРАЙМЕРИЗ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
НА ГЛАВУ НИЖНЕКОЛЫМСКОГО 
РАЙОНА

меня революционных шагов. 
Могу сказать, что я являюсь 
«новым старым» председате-
лем Совета старейшин. Задачи, 
которые я ставлю перед собой, 
следующие. Во-первых, нам 
надо найти те механизмы, кото-
рые заставят работать закон о 
Суктуле юкагирского народа. На 
сегодняшний момент — это 
главный инструмент защиты 
наших людей от угрозы тех 
оптимизаций, сокращений 
социальной сферы, которые 
сегодня стоят перед северными 
поселками. Я прекрасно пони-
маю, что мы не сможем защи-
тить всех, но хотя бы пользуясь 
статусом суктулов мы сможем 
защитить Андрюшкино и 
Нелемное. И, возможно, если 
села Оленегорск и Юкагир при-
мут этот статус, их тоже защи-
тить. Именно этот статус дол-
жен заработать в части защиты 
традиционного природопользо-
вания. К сожалению, на сегод-
няшний момент сокращается 
господдержка оленеводства, 
практически свернута поддерж-
ка в области охотпромысла и 
рыболовства. В ближайшем 
будущем, учитывая экономиче-
ское состояние в бюджете, вряд 
ли стоит рассчитывать на 
серьезные изменения в этой 
системе. Поэтому, опять таки, 
пользуясь статусом Суктула, 
может все таки точечно будем 
добиваться поддержки именно 
традиционных отраслей. Если 
мы не сумеем воспользоваться 
этим статусом, это будет, конеч-
но, печально. Очень важная 
работа нам предстоит в законо-
дательном плане с парламен-
том нашей республики, а потом 
и с правительством, чтобы этот 
закон действительно заработал. 
Второе направление работы, 
которое и всегда было, это объ-
единить наш народ. Мы живем 
слишком удаленно друг от 
друга, расстояния очень боль-
шие. Приезд делегации 
Нелемного в Андрюшкино 
показал, что мы можем преодо-
левать эти расстояния. И надо 
добиваться, чтобы визиты 
наших сородичей стали практи-
кой, хотя бы раз в три-четыре 
года. Чтобы наши люди могли 
себя почувствовать единым 
народом и эти контакты про-
должались на разных уровнях. 
В большей степени это касается 
молодежи и культурного обме-
на. Третий момент, на который 
хотелось бы обратить внима-
ние, это добиться серьезной 
поддержки юкагирского народа 
у наших соседей. Я имею ввиду 
Магаданскую область и Чукотку. 
На сегодня это пока местные 
инициативы без должной помо-
щи властей. Я надеюсь, что мы 
поставим такую задачу перед 
руководством этих регионов, 
чтобы они обратили внимание 
на проживающих там юкагиров 
и включили в региональные 
программы социально-эконо-
мической поддержки. Ну и чет-

вертое, будем уделять большое 
внимание сохранению родного 
языка. Это одна из важных про-
блем. Из выступлений делега-
тов вырисовывается очень 
печальная картина, на ближай-
шие десять лет мы стоим на 
пороге полной потери носите-
лей языка. То есть уже грядет 
завтра, когда у нас будут люди, 
которые знают язык недостаточ-
но хорошо.  Уже сегодня мы 
должны найти способы под-
держки сохранения языка: и 
научные, и государственные, и 
общественные.  В то же время 
мы должны отработать новые 
методы возрождения языков. 
Для этого должно быть больше 
активистов, которые работают в 
этом направлении. Яркий при-
мер того, как деятельность 
одного человека  может повли-
ять на возрождение языка – это 
в с. Казачье.  Активная деятель-
ность Розалии Николаевны 
Гороховой вызвала всплеск 
интереса к возрождению там 
родного языка. Хотелось бы, 
чтобы эта работа дальше углу-
блялась и продолжалась. Нам 
необходимо этого добиться во 
всех местах проживания юкаги-
ров. И за эти четыре года мы 
должны сделать прорыв в части 
подготовки учебников по ФГОС. 
Это не должно быть частным 
делом отдельных исследовате-
лей, учителей, методистов. Это 
должна быть комплексная 
работа. Я надеюсь, что за эти 
четыре года мы добьемся соз-
дания учебников хотя бы для 
начальных классов и включим 
их в федеральный список учеб-
ных пособий.  Вот эти основные 
четыре основные задачи, кото-
рые я ставлю в своей работе до 
следующего съезда.  

Кроме деловой программы, 
были организованы выставка-
смотр традиционного жилища, 
уклада жизни коренных жите-
лей с. Андрюшкино, выставка 
прикладного творчества масте-
риц «Юкагирские узоры», спор-
тивные соревнования «Игры 
предков» памяти П.И. 
Сентяковой, конкурс «Кочевая 
семья», концерты творческих 
коллективов  и праздник День 
оленевода. В самом деле, у 
юкагиров есть своя самобытная 
культура, которую в полной 
мере показали жители села 
Андрюшкино и делегаты села 
Нелеменое во время дней съез-
да. 

Юкагиры – действительно 
малочисленный народ, стоя-
щий на грани исчезновения, и 
чтобы его сохранить, требуется 
чуть больше внимания со сторо-
ны республиканских и феде-
ральных органов власти. 

Ирина КУРИЛОВА

На предварительном голосовании, 
состоявшемся 14 апреля, на 
главу МО “Нижнеколымский 
улус (район)” Валерий СЕНТЯКОВ 
набрал наибольшее количество 
голосов избирателей. На праймериз 
от партии «Единая Россия» 
участвовало четыре кандидата: 
профсоюзный лидер Дмитрий 
ХЛУСОВ, стоматолог, председатель 
Ассоциации юкагиров Валерий 
Сентяков, первый заместитель 
главы района Катерина Дмитриева 
и директор филиала ГУП ЖКХ РС(Я) 
Михаил Стрижов.
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– Приехал с сыном Юрием, сту-
дентом Московского госинсти-
тута кино и телевидения, в 
Якутию, чтобы отыскать следы 
пребывания здесь репрессиро-
ванного в 1934 году моего 
деда Худи Яседа, – говорит 
гость редакции Валерий 
Сойкович Худи из Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га. – Нам известно, что после 
тюрьмы его выслали в ваш 
Момский район.
Как рассказал Валерий Худи, 
сейчас в Моме живут потомки 
Худи Харючи, с кем его дед 
проживал там. Правда, потом 
первый поменял свое имя на 
Николая Васильевича Громова. 
Фамилию он взял жены, мест-
ной девушки, на которой 
женился. Это было сделано 
для того, чтобы его дети впо-
следствии не подверглись воз-
можным респрессиям, как 
потомки репрессированного 

«врага народа». Времена и 
порядки тогда были суровые.
Сегодня еще живы дети 
Харючи Худи – Громова: это 
Николай Громов, которому за 
70 лет, затем идут Федот 
Громов, Татьяна Громова и 
Валерий Громов. Оказалось, 
что еще в далеком 1974 году 
сам Харючи приезжал на роди-
ну, в Ямал с сыном Федотом. 
Об этом писала местная прес-
са.
Почему именно сейчас 
Валерий Худи, внук репресси-
рованного Яседа Худи решился 
искать его следы в далекой 
Якутии? «Несколько лет назад 
в региональной газета была 
статья о ненце Николае Худи – 
Громове, который жил на мом-
ской земле, – рассказывает 
далее собеседник. – Он ока-
зался не только однофамиль-
цем моего деда, но и его род-
ственником, они были то ли 

двоюродные, то ли троюрод-
ные братья...» В 30-е годы, 
когда Советская власть вела 
борьбу с так называемыми 
«врагами народа», кулаками и 
т.д. оба Худи были арестованы 
НКВД за антисоветскую агита-
цию и участие в движении 
«Мангала». С тех пор о них 
родные ничего не слышали. 
Потом, как рассказал Николай 
Худи-Громов, их отправили в 
Омск, где он несколько  лет 
сидел в тюрьме. В 1942 году 
его выпустили, но домой не 
отпустили, а отправили на 
поселение на север Якутии. 
Вслед за ним в Мому отпра-
вился Худи Яседа. 
«Думал, если Николай-Харючи 
выжил, женился, обзавелся 
семьей и детьми на Крайнем 
Севере, то может и мой дед 
мог выжить, и даже оставить 
потомство?», – рассуждает 
Валерий Худи. – Конечно, пер-

вого Худи давно нет в живых, 
его дети сами немолодые 
люди и они не знают дальней-
шую судьбу нашего деда Худи 
Яседа. Сам Харючи почти не 
говорил по русски, говорили, 
что он был немногословным 
человеком, не рассказывал 
окружающим о своей 
жизни...»
В Якутске Валерия и Юрия 
Худи встретил внук Харючи 
Игорь Соловьев. Затем гости из 
Ямала двое суток ехали на 
автомашине до Момы. 
Конечно, наши огромные рас-
стояния и дикая природа уди-
вили их. Они встретились с 
родней Харючи, изучили раз-
ные архивные документы, 
переписку, которую вели с раз-
ными инстанциями Громовы, 
теперь будут искать эти адре-
са, писать запросы о дедуш-
ке...
Спрашиваю, а когда родился 

отец Валерия? Оказалось, что 
он 1933 года рождения, когда 
Яседа арестовали, то ему было 
всего один годик. Но деда 
хорошо помнит тетя Валерия, в 
то время она была подрост-
ком. 
– Мой сын Юрий снимал нашу 
поездку на видеокамеру, ему 
тоже интересно знать родос-
ловную семьи, про своего пра-
деда– говорит напоследок 
Валерий Сойкович Худи, пред-
седатель районного обще-
ственного движения КМНС 
«Ямал». – Здесь в Якутии люди 
хорошие и отзывчивые, похо-
жи на нас, ненцев. Мы обяза-
тельно найдем следы нашего 
деда, думаю, что время здесь 
провели не зря...»

Валентин ХОТУ

19 апреля в школьной библиотеке 
cела Андрюшкино прошла 
презентация новой монографии 
"Эвены. Нижнеколымский говор 
эвенского языка". Авторами работы 
являются  Шарина С.И.– кандидат 
филологических наук, заведующая 
отделом филологии ИГИиПМНС 
СО РАН. Кузьмина Р.П.– кандидат 
филологических наук, старший 
научный сотрудник северной 
филологии ИГИиПМНС СО РАН

Монография вышла в рамках проекта 
"Памятники этнической культуры 
КМНС, Сибири и Дальнего Востока", 
реализуемой ИГИиПМНС СО РАН 
и Института народов Севера РГПУ 
им. А.И.Герцена с целью издания 
памятников культурного наследия 
народов Севера. Выпущен при 
финансовой поддержке АО "Алмазы 
Анабара". Издан в Новосибирском 
филиале ФГУП "Издательство "Наука".

В монографии впервые осуществляется 
систематическое описание 
нижнеколымского говора эвенского 
языка. Выявляются фонетические, 
морфологические, лексические и 
синтаксические особенности говора, 
которые позволяют определить его 
место в системе диалектов этого языка. 
Предназначена для специалистов 
по эвенскому и другим тунгусо-
маньчжурским языкам.

Данная работа посвящена описанию 
языка Нижнеколымских эвенов-илкан. 
Самоназвание "илкан" означает 
"настоящий". Численность эвенов-
илкан в Нижнеколымском районе 
составляет 520 чел.,из них в п.Черский 

проживает 44 чел.,в Андрюшкино-375 
чел.,в с. Колымском  более 100 человек.

Эвенское население Нижнеколымского 
района считается пришлым: часть его 
перекочевала в Олеринскую тундру из 
Томпонского района, часть– из других 
мест бассейна Индигирки, а также из 
Верхоянья.

Эвены-илкан донесли до настоящего 
времени самобытный язык и 
уникальную культуру, сохраняя 
и передавая новым поколениям 
непревзойденные навыки 
природопользования, оленеводство 
и промыслы, показывая тем самым 
уникальный пример успешной 
адаптации в экстремальных суровых 
природно– климатических условиях 
Арктики.

Материалом для написания работы 
послужили полевые материалы 

авторов, собранные в период  с  
2013 по  2017 годы. Информанты, 
с которыми работала экспедиция, 
жители района, проживающие в 
Черском, Колымском и Андрюшкино. 
Все они являются уроженцами с. 
Андрюшкино.

Авторы выражают искреннюю 
признательность своим информантам: 
Винокуровой В.Е., Дьячковой А.И., 
Каургиной С.Д., Клепечиной Е.М., 
Ф.П.Клепечину, Куриловой Н.М, 
Неустроевой Д.М, Павловой И.И., 
Слепцова Н.М., Слепцова Т.Ю, Татаева 
Е.М. Особую благодарность авторы 
выразили Кривошеиной Е.С.за 
бесценную помощь в работе над книгой.

Также они благодарят П.Н.Ермолаеву, 
З.С.Аммосову, Ч.С.Курилову, 
Р.Г.Макарову , оказавших 
организационную поддержку в сборе 
материалов.

На презентацию были приглашены 
информанты, учащиеся и учителя. 
Мероприятие открыла Винокурова 
Е.А– педагог-библиотекарь, она 
поздравила присутствующих с 
этим знаменательным событием в 
истории школы и днем Подснежника, 
который отмечается во всём мире 
19 апреля. Кривошеина Е.С– учитель 
эвенского языка познакомила с 
содержанием книги. На примерах 
она показала и рассказала об 
отличии нижнеколымского говора от 
литературного эвенского языка.

Выступили информанты книги Татаева 
Е.М. и Павлова И.И. Своё мнение 
высказал и привел примеры отличия 
языка эвенов-илкан Слепцов С.И.

Также был представлен сборник 
стихов З.А.Степановой-методиста 
эвенского языка и литературы 
Себян-Кюельской школы Кобяйского 
района, где были напечатаны стихи 
учащихся Андрюшкинской школы. Эти 
стихи прочитали ученицы 3 класса 
Клепечина Натали, Атласова Ярослава 
и ученик 4 класса Павлов Аял. Всем 
информантам были вручены издания. 
Мероприятие завершилось общим 
фотографированием.

Всего в район поступило 72 книги. 
Распределены в п.Черский, по селам 
Колымское, Андрюшкино,Походск, по 
музеям, библиотекам района

Екатерина ВИНОКУРОВА 
с. Андрюшкино

ИЗ ЯМАЛА В МОМУ. 
В ПОИСКАХ ДЕДА И ПРАДЕДА

В АНДРЮШКИНО ПОЗНАКОМИЛИСЬ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ 
О НИЖНЕКОЛЫМСКОМ ГОВОРЕ ЭВЕНСКОГО ЯЗЫКА



Апрель, 2019 г.

№ 04 (237) 9Нам пишут

Ньока төөрэҥнэн ноҥман 
һойа бэй һаанрин бичээдьин.
Уяндина гөөникэн ноҥман 
Уяндьи окат гэрбэдьин 
гэрбуритэн,ноҥан таду 
балдарин.Эррочин гэрбэв 
ирэк-тэ книгала этэснэн бакра.
Уяндьи окату би эһэм һаар,эчу 
иттэ.Ҥунмир һипкаттидьин 
, бэй гэрбэи дьараавран 
гөҥнэр,теми би эрэк окат һооч 
дуламач эйэни ноод бичэдин 
мулгаттам,тала ииндьиддил 
эвэсэл һээритэн окат бидьин.
Эрэв би иами тачин мулгаттам 

?Уяндина һоо дулам,дуус 
мэргэлкэн,энтукукэн 
бивэтникэн һойав айу оочидди 
аси бисидукун.
Уяндина Платоновна бэйдьи 
көчукэн куҥал һупкучимҥэтэн.
Ноҥан һупкуттэҥэлни һоо 
һойал.Тиик  илэ-тала гургэвчир.
ЯПУ-1 ду ньан студелбу 
эвэды төөрэнду һупкуттин.
Амарла НИИ НШ гэрбэду 
гургэвчирин,старшай  научнай 
сотрудникач.Таду-да һойав 
гургэв оорин.„Таткачирук 
“научно-методическай журнал 
эливун редакторан бисин.
Ай журналаҥут тарит таман 
аччадукун нипкэритэн.
Тек-тэУяндина Платоновна 
ач гургэлэч эсни биддэ.
Берёзовкала эвэн төөрэнни 
методисчин гургэвчиддэн.
Амманни гэрбэдьин Себян 
һупкучэкэн гургэдун бэллөттэн.
Илэ-дэ,иав-да гургэвчими 
кубэччөн этэттэн,туркудэҥэн 
ачча.Бэкэччин амми 
П.Афанасьевичу 

урчэ,гиркарин-да 
амамдаһиикиридь көчукэндьи-
дэ.Мут Уяндинаньун өмэтту 
дараан исурит,өмэтту 
эвиникэн,һупкутникэн.Би 
өрэнэрив  бисни өмнэкэн-
дэ мут һэвэрсич эчилти 
төөрэмэттэ,эрэгэр аймулдань 
ииндьиддэп текэрлэн.
Дьулэски-дэ касаҕникан  тачин 
биддьип мулгаттам.Эрэк 
аанҥани мутту дьөөридут 
юбилейнай.Ноҥан миндук 
анҥани гааддьин-ньун 
экэдмэр.
Би мэргэндукуй 
ноҥман юбилейдьин 
эскэрэм,миавандукуй 
ньөөри дусли төөрэрдьи 
ээркэдэку.Дьулэски ньан 
тачин-ту ҥунмирэҥи бинивэн 
аилтаддан,һаанилби 
өрэмкэттэн.

Һөвлэн билэкэн,
2019 анҥани

УЯНДИНА ПЛАТОНОВНА ТАРАБУКИНА 
(АСАТКАНДИ СТЕПАНОВА).
ҤИ НОҤАН?

Лыжи – издавна один из люби-
мых видов спорта в нашей 
школе. Только жаль, что в 
последнее время занимаются 
им только школьники. Вопреки 
запретам родителей, дети 
встают на лыжи уже в начале 
марта, а при М.Н.Абрамове 
выходили на лыжню даже в 
феврвле. Были наши лыжники 
сильнейшими в районе. В 
70-80-ые годы лыжня популяр-
на была и среди молодёжи. 
Проводились среди комсо-
мольцев обязательные лыж-
ные пробеги до оленеводче-
ских бригад, где они проводи-
ли доклады, концерты для 
оленеводов. Этого всего сейчас 
нет. Хорошо, что хоть среди 
школьников каждый год про-
водится сдача нормативов по 
лыжам. Нынче в соревновани-
ях среди начальных классов 
приняли участие 30 детей, 
среди 5, 6, 7 классов пробежа-
ли дистанцию —28 детей, 

среди старших классов – 13. 
Места распределились так: 
среди учащихся начальной 
школы у девочек на 1 месте –
Слепцова Азалия (4 кл), на вто-
ром – Никитина Настя (4 кл), 
на третьем – Шадрина Надя 
(3кл.) Мальчики: 1 место – 
Кривошапкин Алёша (4кл), на 
втором месте Слепцов Оскар 
(4 кл), третий – Кривошапкин 
Эрнест (3кл).
В седнем звене места распре-
делились так: на 1 месте – 
Кривошапкина Айына(7 кл), 
вторая – Степанова Айлана 
(7кл.), на 3 месте – Степанова 
Рада (7 кл). Среди мальчиков 
на 1 месте Степанов Мирослав 
(7 кл), на втором Кривошапкин 
Никита (7 кл), на третьем 
Кейметинов Максим (6 кл).
В старшем звене места распре-
дилились следующим обра-
зом: Никитин Егор (11кл), 
Неустроев Клим (11кл), 
Кейметинов Борис (11 кл). 

Итак, сильнейшими лыжника-
ми школы оказались учащиеся 
4 класса, 7 класса и наши 
выпускники – учащиеся 11 
класса. Со спортивным успе-
хом вас, ребята! 

Замолвлю слово об их учите-
лях. Кейметинов Н.А. сам при-
знанный спортсмен, мастер 
спорта по северному многобо-
рью РС(Я) и РФ. Кривошапкин 
К.К – к.м.с. РС(Я) по якутским 
прыжкам, призёр МСИ "Дети 
Азии". Колесов С.С.– чемпион 
Якутии по лёгкой атлетике. Все 
титулованные мастера, воспи-
танники Заслуженного тренера  
РС(Я) Абрамова М.Н., его при-
емники. Пожелаем, чтоб они 
тоже воспитали и вывели на 
высокую спортивную арену 
своих учеников. Для этого у 
них есть все возможности и 
силы.

18.04.2019.

ЛЫЖНЯ – 2019 В СЕБЯН-КЮЕЛЕ

В эвенском селе Себян-
Кюель (Кобяйский улус) 
прошёл День оленевода. 
В эти дни побывала 
у нас в гостях наша 
сородич из Чукотки, 
Ульяна Васильевна 
Канюкова. Она приняла 
активное участие 
во всех торжествах, 
встречалась со 
школьниками. На 
круглом столе 
«Оленеводство: 
проблемы и пути из 
кризиса» рассказала 
о состоянии дел в 
оленеводстве у неё на 
родине.

ГОСТЬЯ ИЗ ЧУКОТКИ 
ПОБЫВАЛА У СВОИХ 
СОРОДИЧЕЙ

Приехала она с 
подарками. Вручила 
их победителю гонок 
Семёну Кривошапкину, 
обладателям номинации 
«Дебют года» в конкурсе 
эвенской песни братьям 
Эскэну и Чингизу Бурцевым. 
Приз от нее получил и 
победитель гонок на учахе 
среди детей Евгений 
Никитин. Еще она передала 
подарок от чумработницы 
8-й бригады Марии 
Васильевны Щербаковой 
из Бургахчана для 
чумработницы 8-й бригады 
ГУП "Себян" Стручковой 
Марие Семеновне. 

Ульяна Васильевна, 

уникальный человек, 
учитель, автор учебно-
методических программ по 
эвенскому языку, носитель 
и пропагандист культуры и 
языка народа, основатель и 
руководитель фольклорного 
ансамбля «Ньөлтэн» у себя 
на родине.

Уезжала Ульяна Васильевна 
очень довольная нашим 
гостеприимством. В 
свою очередь себянцы 
благодарны ей за 
посещение уникального 
уголка Якутии. Пожелаем ей 
доброго пути по жизни.

Полосу подготовила
Зоя СТЕПАНОВА 

Себян-Кюель, апрель, 2019г

И в Себяне дети любят оленей... 
1. Ученица 7 класса Каролина ШАДРИНА – 
победительница забега на учахе.

2. Семён Кривошапкин 1 место на 10 км.

3. Гаврил Бурцев – 1 место в гонкам на учахе, 
1 место в кидании мавута, 
2 место в комбинированной эстафете.
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В своем решении 
Суд разъяснит, 
может ли один член 
общины коренных 
малочисленных народов 
Севера добывать 
биоресурсы на всех 
жителей общины

Конституционный суд РФ 16 
апреля рассмотрел жалобу на 
закон «об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов», который 
не позволяет членам семейно-
родовых общин передавать 
право на отстрел диких 
животных другим охотникам.

Заявителем выступил 
председатель Ассоциации 
общественных объединений 
коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС) 
Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального 
района Красноярского края 
и глава родовой общины 
Геннадий Щукин.

В сентябре 2014 года Щукин 
предложил главам семейно-
родовых общин произвести 
отстрел дикого северного 
оленя, поручив добычу 
охотникам по квотам всех 
членов общины. Эта квота 
определена законом — 8 
оленей на одного члена 
общины. Охотники произвели 
отстрел 217 особей. В 
полиции посчитали, что 
нельзя делегировать право на 
охоту, и в отношении долган 
было возбуждено уголовное 
дело. Суд признал Щукина и 
других участников отстрела 
виновными в незаконной 
охоте, совершенной группой 
лиц по предварительному 
сговору. От назначенного 
наказания в виде штрафа 

120 тысяч рублей он был 
освобожден в связи с 
амнистией.

«К сожалению, суды 
расценивают реализацию 
продукции традиционной 
охоты, как недопустимый 
способ использования. 
Нам кажется, что это 
несправедливо, поэтому мы 
нашли адвоката и обратились 
в Конституционный суд РФ», 
– рассказал корреспонденту 
нашей газеты Геннадий Щукин.

Как пояснил суду 
адвокат Щукина 
Владимир Цвиль, в 
своей жалобе в КС 
Щукин указал на 
то, что положение 
статьи 19 ФЗ «Об 
охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений 
в отдельные 
законодательные 
акты РФ» 
неконституционно. 
Право коренных 
малочисленных 
народов осуществлять 
свободную (без каких-
либо разрешений) 
охоту помогает вести 
традиционный образ 
жизни и хозяйство 
только лично каждому 
члену семейно-
родовых общин.

Того, кто не имеет охотничий 
билет, возможности 
самостоятельно охотиться 
по состоянию здоровья, 

малолетству или в силу других 
причин, лишаются данных 
гарантий. Запрет членам 
общины делегировать свое 
право на охоту в пределах 
установленных лимитов 
уполномоченным охотникам 
ограничивает их право на 
привычную жизнь, которое 
заключается в добыче мяса, 
употребляемого в пищу, 
шкуры, из которой шьют вещи 
и обустраивают чумы, а также 
в установлении цены.

Щукин выступал перед 
судьями в национальной 
долганской одежде. Он 
объяснил, что ситуация, 
которая стала поводом для 
возбуждения уголовного 
дела, — обычная практика в 
этнических общинах Севера, 
Сибири, Дальнего Востока. 
«У стариков, у женщин, у 
детей нет ружей, они не 
могут охотиться, но ведь они 
должны есть. Во все времена 
для этого в общине были 
охотники. Они добывали мясо 
и рыбу. В нашей общине 67 
человек, не все охотники, но 
всех надо прокормить. У нас 
нет домашних оленей, и без 
охоты в тундре не выжить», — 
пояснил глава общины.

Полномочный представитель 
Государственной думы РФ 
в КС Марина Беспалова 
отметила, что оспариваемые 
нормы конституционны, но 
нужно исключить применение 
оспариваемых положений в 
том истолковании, в каком 
они были применены в деле 
заявителя.

Полномочный представитель 
Совета Федерации Андрей 
Клишас отметил, что ст. 
19 Закона об охоте не 

препятствует передаче права 
на охоту, но неопределенность 
при этом все же имеется. 
По его мнению, к членам 
общины не нужно относить 
учителей, врачей, сотрудников 
администрации, проживающих 
в городе, и рассчитывать на 
них лимиты добычи. «Ведь 
если посмотреть диспозицию 
статьи 19, там четко понятно, 
что речь идет о тех, кто 
проживает в тундре и ведет 
традиционный образ жизни. 
В этом причина конфликтов», 
– отметил сенатор. Он 
добавил, что оспариваемые 
законоположения, в том 
как они применены судами, 
нарушают право заявителя, 
но сама норма соответствует 
Конституции.

Как уточнил полномочный 
представитель президента РФ 
в КС Михаил Кротов, правовая 
коллизия, с которой столкнулся 
заявитель, может быть 
устранена не на федеральном, 
а на региональном уровне 
регулированием местных 
нормативных актов. «Логично, 
что члены общины могут 
передавать свое право на 
добычу оленя охотникам. 
При этом имущественное 
право остается при них. И 
это обосновано. Поскольку 
народы Крайнего Севера 
добывают оленя не только 
для пропитания, но и для 
заработка», — сказал Кротов.

После завершения заседания 
суда Геннадий Щукин дал 
комментарий нашей газете:

«Такое количество судей я 
увидел впервые. Когда стоял 
на трибуне перед судьями 
Конституционного суда России, 
эмоции зашкаливали. Передо 
мной прошла вся моя жизнь и 
жизнь моей мамы. Только она 
стояла передо мной маленькой 
девочкой, которая держала 
рыбу, пряча ее под платьицем. 
Так она брала из скрытого 
места, где прятали для них 
рыбаки и охотники, мясо и 
рыбу. Тайком они и кормились 
всей семьей. Ведь их объявили 
«врагами народа» и никто 
не должен был им помогать. 
Рыбаков кто-то предал. Их 
арестовали как пособников 
«врагов народа». Моя бабушка 
сошла с ума, ведь у нее были 
еще дети, а деда арестовали 
и расстреляли, как участника 
вооруженного восстания. Все 
умерли. Мама осталась одна. 
Ее спасли другие люди. Ее 
прятали. Так она и выросла. 
Тридцатые годы её детства 
повторяются сегодня, но в 
другом виде и форме. И это 
я должен был донести до 
всех судей. Я постарался в 
рамках своего уголовного 
дела рассказать проблемы 
всех малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации. Теперь нужно 
набраться терпения и 
ждать оглашения решения 
Конституционного суда».

Решение Суда будет 
обнародовано в течение 
месяца.

Ирина КУРИЛОВА

КАК ДОЛГАН ЩУКИН ЗАСТУПИЛСЯ ЗА СВОИХ СОРОДИЧЕЙ

Впервые в Конституционном суде России рассмотрели дело коренных народов Севера
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Вице-спикер парламента Якутии Виктор Губарев и председатель 
постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по вопросам 
коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики 
Елена Голомарева 22 апреля 2019 года приняли участие в 
работе фестиваля-семинара по чукотскому языку «Мури 
лыгъоравэтльаморэ» (Мы – настоящие люди).

Событие состоялось в рамках мероприятий, посвященных 
Международному году языков коренных народов.

Парламентарии поприветствовали участников, отметив их важный вклад 
в дело сохранения истории, языка и культуры коренных малочисленных 
народов Севера. 

«Каждая семья, которая является носителем языка коренных 
малочисленных народов, занимается оленеводством и другими 
исконными видами отрасли на Севере, должна получать 
государственную поддержку», – считает Виктор Губарев. Он отметил, что 
2019-й, проходящий под эгидой Международного года языков коренных 
народов, начался в Якутии с важных событий – проведения съездов 
коренных малочисленных народов Севера, подчеркнув ответственность 
и важность каждого участника этих событий.

«Руководство республики очень внимательно относится к проблемам, 
которыми занимаются ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера. Ассоциация чукчей республики проводит активную 
общественную деятельность. Благодаря тем людям, которые собрались 
сегодня за этим круглым столом, проделано много работы для 
сохранения и развития чукотского языка и культуры», – выступила Елена 
Голомарева. Она поблагодарила активистов ассоциации и отметила, что 
такие фестивали надо проводить ежегодно.

Парламентарий также сказала о том, что сегодня мало педагогов, 
которые обучают детей языкам коренных малочисленных народов. 
Она предложила создать для них отдельный реестр, подчеркнув, что у 
каждого педагога есть своя методика и особенности обучения, которые 
необходимо сохранить. В заключение, народный депутат республики 
сообщила, что парламент республики активно поддерживает 
деятельность Ассоциации чукчей.

В этот день носитель чукотского языка и культуры Евдокия Дьячкова 
за активную жизненную позицию была награждена Благодарностью 
постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных 
малочисленных народов Севера и делам Арктики.

Пресс-служба Ил Тумэна

НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ 
ЯКУТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ-СЕМИНАРЕ 
ПО ЧУКОТСКОМУ ЯЗЫКУ

(Продолжение. 
Начало см. стр. 1)

– Я полгода готовился к этой 
выставке, потому что я считаю, 
мой проект созвучен целям 
и смыслу ООН, – рассказал 
нашему корреспонденту 
Александр.

– Когда я занялся этим 
проектом, то понял насколько 
он может быть интересным 
людям разных стран мира. 
И подумал, что лучшее 
место выставки будет в ООН, 
потому что цели и задачи 
этой организации созвучны 
с моими. Но осуществить эту 
идею было очень сложно. При 
всем уважении к ООН, здесь 
все очень регламентировано, 
частное лицо просто так 
сюда прийти не может, тем 
более организовать такое 
мероприятие. Я очень 
благодарен Международной 
рабочей группе по коренным 
народам (IWGIA) за помощь и 
поддержку.

– А знакомство с IWGIA 
произошло случайно, хотя 
известно, что все случайности 
неслучайны, – рассказывает 
фотограф. – В прошлом году 

они предложили мне выставить 
свои фотографии в Копенгагене. 
Затем в этом году предложили 
оформить книгу, которую 
планировали презентовать в 
рамках Постоянного форума по 
вопросам коренных народов. 
Так, родилась идея помимо 
обложки к книге организовать 
фотовыставку здесь. До сих 
пор не верится, что все это 
произошло, – признается 
Химушин.

На вопрос, планирует ли 
Александр провести свою 
выставку у себя на родине в 
Якутии, фотограф ответил, что 
будет только рад. – Но хочется 
сделать ее качественно, – 
говорит фотограф. – Я хочу, 
чтобы жители Якутии увидели 
самое лучшее и в хорошем 
качестве. И если будет у кого-то 
такое желание, я только – за. 
Якутия – моя родина и я очень 
хотел бы представить там свою 
выставку.

Александр также рассказал, 
что пару месяцев назад к 
нему обратились итальянцы 
с просьбой рекомендовать 
молодого автора поэзии и 
прозы, пишущего на родном 
языке. Он обратился к 

знакомым в разные регионы, 
но оказалось найти такого 
молодого человека непросто. 
Откликнулся президент 
Ассоциации КМНС Якутии 
Андрей Кривошапкин, 
который рекомендовал 
Дарью Мартынову-Несени, 
молодую поэтессу, пишущую 
на эвенском языке. Ее резюме 
и публикации были пересланы 
итальянцам и им очень 
понравилась ее творчество. 
В мае Дарья приглашена 
на вручении специальной 
премии, которая присуждается 
молодым авторам, пишущем на 
родном языке. Так Александр 
Химушин не только открывает 
миру коренные народы, но и 
помогает открыть мир нашим 
коренным народам Якутии.

Фотовыставка, которая 
вызывает большой интерес у 
посетителей ООН и участников 
Постоянного форума по 
вопросам коренных народов, 
продлится в Нью-Йорке до 15 
мая.

Ирина КУРИЛОВА, 
фото автора и Александра 

ХИМУШИНА

АЛЕКСАНДР ХИМУШИН: 
ЭТО БЫЛА МОЯ МЕЧТА — 
СДЕЛАТЬ ВЫСТАВКУ В ООН
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9 апреля в Ил Тумэне на пра-
вительственном часе обсуди-
ли ход реализации закона «О 
статусе языков коренных 
малочисленных народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия)».
 
Среди приглашенных были 
представители заинтересован-
ных министерств и ведомств, а 
также актив Ассоциации КМНС 
РС(Я). Открывая работу, пред-
седательствующий на заседа-
нии вице-спикер Госсобрания 
Виктор Губарев, подчеркнул 
значимость и актуальность 
темы: «Недавно в Якутии 
прошли съезды эвенков, эве-
нов и юкагиров, на которых 
одним из самых важных вопро-
сов обозначили именно ситуа-
цию с языками». 

В своем докладе первый заме-
ститель министра образования 
и науки Ирина Любимова 
обозначила проведение науч-
но-образовательной языково 
политики, направленной на 
сохранение, развитие и изуче-
ние языков КМНС. 
В госпрограмме развития обра-
зования на 2016-2022 годы и 
на плановый период до 2026 
года предусмотрена подпро-
грамма «Сохранение, изучение 
и развитие государственных и 
официальных языков в 
Республике Саха (Якутия)». 
Основными мероприятиями 
подпрограммы являются: 
повышение роли государствен-
ных и официальных языков, 
проведение исследований и 
разработок в сфере националь-
ного (этнокультурного), двуя-
зычного и многоязычного 
образования в поликультурной 
среде, развитие открытого 
образования на государствен-
ных и официальных языках.
Также предусмотрена подпро-
грамма «Дети Арктики и 
Севера» с основными направ-
лениями по созданию совре-
менной образовательной 
среды, электронного и дистан-
ционного обучения, совершен-
ствованию содержания и струк-
туры образования, кадровому 
обеспечению, созданию усло-
вий для улучшения здоровья и 
качества жизни детей.

Выступающая отметила, что 
якутский проект «Кочевая 
школа» поддержан структура-
ми ЮНЕСКО и ООН, и рекомен-
дован как лучшая практика 
государствам, в которых про-
живают народы, ведущие коче-
вой образ жизни. Экспертами 
Норвегии, Финляндии, Канады, 
Монголии, других стран Азии и 
Африки признана универсаль-

ность моделей кочевых школ, 
обеспечивающих мобильность 
образования и его доступность 
в традиционных условиях коче-
вья. Сегодня в Якутии функцио-
нируют 10 кочевых школ, в 
2018 году были дополнительно 
открыты еще 2 кочевые группы 
– на базе Кустурской школы 
Эвено-Бытантайского улуса и 
детского сада «Кэрэчээнэ» в 
селе Харыйалаах Оленекского 
улуса.

Брендом в области арктическо-
го образования является экспе-
риментальная школа-интернат 
«Арктика» с углубленным изу-
чением предметов гуманитар-
но-культурологического профи-
ля, в которой обучаются дети 
малочисленных народов 
Севера. Это модель межрегио-
нальной школы-гимназии 
народов Севера. Создана поли-
этническая среда, включающая 
этнокультурную образователь-
ную и воспитательную деятель-
ность. Сегодня ее выпускники – 
носители языков и культур 
народов Севера, трудятся в 
разных отраслях экономики 
Якутии и за ее пределами, в 
том числе педагогами.

Особое внимание заммини-
стра уделила Международной 
Арктической школе. Это школа, 
реализующая образовательные 
программы международного 
бакалавриата с целью обеспе-
чения конкурентоспособности 
детей Арктической зоны на 
мировом уровне, начиная с 
олимпиадного движения, обу-
чения в престижных професси-
ональных учебных заведениях, 
заканчивая рынком труда. В 
школе будет осуществляться 
преподавание на английском 
языке, обучение иностранных 
языков и языков малочислен-
ных народов Севера.

Проект концепции 
Международной Арктической 
школы получил одобрение и 
поддержку постоянного пред-
ставительства РФ при ООН, 
постоянного форума ООН по 
вопросам коренных народов, 
Генеральной Ассамблеи 
Северного форума. Также заин-
тересованность в успешной 
реализации проекта 
«Международная Арктическая 
школа» выражают междуна-
родные школы России.

Ирина Павловна в своем 
докладе затронула важную 
тему обеспечения учебных 
заведений ресурсами, как 
материально-техническими, 
так и кадровыми.
Так, были предусмотрены 

меры государственной под-
держки по привлечению и обе-
спечению учителями сельских 
общеобразовательных органи-
заций – это реализация под-
программы «Обеспечение 
жильем педагогических работ-
ников сельских школ и меди-
цинских работников учрежде-
ний здравоохранения арктиче-
ских и северных улусов» 
госпрограммы «Обеспечение 
качественным жильем на 2012-
2019 годы». Данная мера фор-
мирует систему оказания бюд-
жетной поддержки молодым 
педагогам, нацелена на при-
влечение, обеспечение кадра-
ми сельских школ северных и 
арктических улусов путем пре-
доставления жилья.
Решение проблемы дефицита 
кадров Минобрнауки Якутии 
видит в реализации проекта 
«Земский учитель», объявлен-
ного в целях исполнения 
Послания Президента РФ, реги-
онального проекта «Учитель 
будущего (Республика Саха 

(Якутия)», разработанного в 
рамках нацпроекта 
«Образование». Вызывает 
интерес для реализации в 
нашей республике и новая 
федеральная программа 
«Учитель для России».

Римма Жиркова, руководи-
тель управления по вопросам 
развития языков 
Администрации Главы РС(Я) и 
Правительства РС(Я) выступила 
с информацией о совершен-
ствовании государственной 
языковой политики в Якутии.

Она отметила, что указом 
главы республики от 21 февра-
ля 2019 года №383 утверждена 
Концепция сохранения, изуче-
ния и развития государствен-
ных и официальных языков 
Якутии, которая определяет 
систему взглядов на принципы 
и основные направления дея-
тельности в данной сфере.

В 2019 году была организована 
работа по созданию муници-
пальных комиссий по развитию 
и сохранению государственных 
и официальных языков. В 
настоящее время созданы 
комиссии всего в 15 муници-
пальных образованиях респу-
блики, в том числе в 13 райо-
нах проживания коренных 
малочисленных народов 
Севера.

Римма Романовна в своем 
выступление подчеркнула, что 
ни в одном из населенных пун-
ктов республики языки наро-
дов Севера не используются в 
процессе работы муниципаль-
ных органов власти и докумен-
тообороте, включая перевод на 
них основных нормативно-пра-
вовых актов. Ни в одном из них 
нет языковых квалификацион-
ных требований по знанию 
официального языка для муни-
ципальных служащих в соот-
ветствии со статьей 9 закона  
«Использование языков корен-

ных малочисленных народов 
Севера в официальном дело-
производстве». А в большин-
стве мест традиционного про-
живания коренных малочис-
ленных народов Севера отсут-
ствуют внешние проявления 
официального статуса языка, 
т.е. использования языка в 
официальных вывесках, наиме-
нованиях улиц, атрибутике и 
информации, за исключением 
Эвено-Бытантайского нацио-
нального улуса, Жиганского 
национального эвенкийского 
района, с.Тяня, с.Бясь-Кюель 
Олекминского района, с.
Андрюшкино 
Нижнеколымского района, с.
Себян-Кюель Кобяйского райо-
на.

Как отметила Римма Жиркова, 
неудовлетворительной остает-
ся правоприменительная прак-
тика республиканского закона 
«О государственной поддерж-

ке СМИ, издаваемых на языках 
КМНС» (Закон принят в 2011 
году, но механизм поддержки 
вновь образуемых СМИ на язы-
ках северных народов до сих 
пор не разработан, в результа-
те чего ни одного нового СМИ 
не было создано, а журнал для 
учителей родных языков 
«Таткачирук» даже закрыт – 
прим. ред.). Единственным 
печатным изданием на языках 
северных народов является 
республиканская газета 
«Илкэн», которая выходит 12 
раз в год На данный момент 
единственной республикан-
ской газетой на языках корен-
ных малочисленных народов 
Севера республики остается 
«Илкэн», выходящая 12 раз в 
год и в которой отсутствуют 
редакторы на эвенском, чукот-
ском и долганском языках. В 
телерадиостудии «Геван» нет 
редакторов на всех языках 
коренных малочисленных 
народов Севера.

«В настоящее время подготов-
лен и находится на согласова-
нии проект распоряжения 
главы «О мероприятиях 
Международного года языков 
коренных народов, проводи-
мых в 2019 году в Республике 
Саха (Якутия)». В документе 
определены состав оргкомите-
та и мероприятия, направлен-
ные на развитие государствен-
ных и официальных языков в 
Республике Саха (Якутия) в 
2019 году. Хочу поделиться 
новостью, в настоящее время 
на согласовании находится 
проект Указа Главы Республики 
Саха (Якутия) о внесении изме-
нений в Перечень государ-
ственных программ 
Республики Саха (Якутия), где 
введена целевая государствен-
ная программа «Сохранение и 
развитие государственных и 
официальных языков 
Республики Саха (Якутия) на 
2020-2024 гг.». Уверена, что 

ЖДЕМ «ИЛКЭН» 
НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ СЕВЕРА
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утверждение программы даст 
возможность полноценно реа-
лизовать функции государ-
ственных и официальных язы-
ков Республики Саха (Якутия) 
по всем направлениям», – рас-
сказала Римма Романовна.

Радует, что в этой програм-
ме были учтены предложе-
ния руководства АУ РС(Я) 
«Сахапечать» и нашей редак-
ции предусмотреть специ-
альные выпуски на языках 
северных народов с периодич-
ностью раз в квартал и рас-
пространением газет по 
Сибири и Дальнему Востоку 
России. То есть в идеале у нас 
в редакции появятся редак-
тора на языках северных 
народов, которые будут 
готовить специальные номе-
ра газеты исключительно 
для своего народа с распро-
странением в местах его 
компактного проживания по 
всему российскому Северу.

В своем выступлении Вячеслав 
Шадрин предложил предусмо-
треть отдельные гранты на раз-
витие языков КМНС, добавлять 
дополнительный баллы к ЕГЭ 
тем школьникам, которые 
выбрали родные языки, созда-
вать учебники по родным язы-
кам, отвечающим требования 
ФГОС.
 
Председатель постоянного 
комитета Ил Тумэна по науке, 
образованию, культуре, сред-
ствам массовой информации и 
делам общественных организа-
ций Ил Тумэна Феодосия 
Габышева отметила, что мно-
гие предложения, прозвучав-
шие в этот день, были отраже-
ны в протоколе совместного 
заседания советов по вопросам 
КМНС и по языковой политике 
при Главе РС(Я) от 25 мая 2017 
года.
 
Она поддержала предложение 
Вячеслава Шадрина о введе-
нии госзадания на разработку 
и издание учебных пособий по 
родным языкам: «Это должны 
быть учебники нового поколе-
ния, соответствующие новым 
стандартам». 
 
Также Феодосия Васильевна 
сообщила, что в рамках 
Международного года языков 
коренных народов, провозгла-
шенного Генеральной 
Ассамблеей ООН, с 1 по 5 июля 
в Якутске будет проведена IV 
Международная конференция 
«Сохранение языков народов 
мира и развитие языкового 
разнообразия в киберпро-
странстве: контекст, политика, 
практика». К этому событию 
надо быть готовым и совмест-
но поработать над содержа-
тельной частью международ-
ной конференции.

Андрей ИСАКОВ

Известный американский 
актер, продюсер, 
активист Алек Болдуин 
выступил перед 
участниками Постоянного 
форума ООН по вопросам 
коренных народов.

Он поблагодарил коренные 
народы, их лидеров за 
защиту экологии, за их 
борьбу за свои леса, земли. 
Говорил о неприемлемости 
гонений, убийств лидеров 
коренных народов. Болдуин 
сказал, что коренные 
народы являются лучшими 
хранителями земли. Однако 
способность коренных 
общин защищать свои 
традиционные земли часто 
используется недостаточно, 
если не подвергается 
активному подрыву. 
Отсутствие прав коренных 
народов на землю ставит 
под угрозу усилия по борьбе 
с голодом, бедностью и 
изменением климата. 

Алек Болдуин призвал 
государства-членов ООН не 
игнорировать эти проблемы.

Отметим, немало 
защитников прав коренных 

народов по всему миру 
подвергаются гонениям 
и убийствам. Многих 
представителей коренных 
народов и их защитников 
убивают или обвиняют в 

причастности к терроризму 
только за то, что они 
пытаются реализовать 
свои законные права. 
Политика и законы во многих 
странах мира позволяют 
криминализировать 
деятельность 
правозащитников, 
отстаивающих права 
коренных жителей.

18-я сессия Постоянного 
форума ООН по вопросам 
коренных народов 
проходит в Нью-Йорке с 
22 апреля по 3 мая 2019 
года. Тема мероприятия 
— “Традиционные знания: 
обретение, передача и 
защита”. В работе форума 
участвуют более тысячи 
представители организаций 
коренных народов, 
правительств, учреждений 
ООН.

Ирина КУРИЛОВА

АМЕРИКАНСКИЙ АКТЕР АЛЕК БОЛДУИН 
ВЫСТУПИЛ В ПОДДЕРЖКУ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Уважаемые читатели, коллеги, соро-
дичи, друзья, все, кому не безразлична 
судьба Арктики и ее жителей. 

Началась  подписная кампания на пери-
одические издания на второе полугодие  
2019 года, в том числе и на газету для 
северян «ИЛКЭН».  Наше издание пишет 
обо всем, что происходит в Арктике и в 
жизни коренных малочисленных наро-
дов Севера. Газета выходит раз в месяц 
на 16 полосах на русском языке, но в 
каждом номере обязательно публикуем 
материалы на языках КМНС. 
В прошлом году после долгого переры-
ва мы организовали подписку не только 
на полгода, но и сразу на ГОД ! Отрадно, 
что многие предприятия и частные лица 
откликнулись на новшество и подписа-
лись на весь 2019 год. Вместе с тем есть 
подписчики, которые решили выписать 
газету на полгода. Потому призываем 
вас не откладывая подписаться на 
«ИЛКЭН» на ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  2019 
года.
НАШ  ПОДПИСНОЙ  ИНДЕКС – 35814 . 
Подписная цена для читателей до адре-
сата для первой зоны (Якутск, централь-
ные и промышленные районы): 203,82 
руб., до востребования: 196, 26 руб. Для 
второй зоны: арктические и северные 
районы до адресата: 250,50 руб., до вос-
требования: 238,32 руб. 
С  2020 года есть надежда на то, что мы 
станем выпускать приложения к газете 
на эвенкийском и эвенском языках,  для 
распространения их не только в Якутии, 
но и за пределами региона, как того 
пожелали делегаты съездов эвенков и 
эвенов РФ, прошедших в гг. Красноярск 
и Магадан в 2018 году. Продолжится 

издание иллюстрированного журнала 
«ВРЕМЯ  АРКТИКИ», его можно будет 
приобрести непосредственно в редак-
ции газеты.
Нынешний год для нас особенный. Так, 
в ноябре 2019 года мы отмечаем 
20-летие выхода «ИЛКЭН» на республи-
канском уровне!
Мы обращаемся не только к  нашим 
постоянным и верным подписчикам, но 
и руководителям районов и поселений, 
компаний и учреждений, депутатам 
всех уровней,  предпринимателям, 
меценатам, всем кому дорога Арктика: 
окажите поддержку единственной газе-

те коренных народов Севера!
 Будьте вместе с нами: пишите, звоните, 
заходите. Будем вместе делать наш 
«ИЛКЭН» еще интересным и полезным.

С уважением, 
от имени редакция 
газеты «ИЛКЭН»

Валентин ХРИСТОФОРОВ, 
главный редактор

С майскими праздниками, 
дорогие наши читатели!

«ИЛКЭН» – ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ СЕВЕРЯН!
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М.Н.Семенов кіґі сылдьар 
табаґыттар олохторун, 
µлэлэрин-хамнастарын 
бэрт µчµгэйдик билэрэ. Ол 
да иґин µлэ±э 
ситиґиилэри, оройуон 
социальнай-экономическай 
сайдыытын, айыл±а 
харыстабылын, экология 
боппуруостарыгар бэйэтин 
этинэн-хаанынан 
билбитин, эт ійµнэн 
анааран сµІкэн итэ±этэр 
кµµстээхтик хаґыаттарга 
суруйара. Сібµлээбэтэ±ин, 
µлэ±э итэ±эстэри-
быґа±астары иґигэр тутан 
буґара сылдьыбат, таґыгар 
таґаарар суруналыыс этэ. 
Дьону кытта кэпсэтэригэр 
куолаґа чіллірµйэн, киґи 
иґиттэр истэ олоруон 
курдук уустаан-ураннаан 
кэпсииринэн киґи аайы 
бэриллибэт µчµгэй 
ірµттээ±э. Михаил 
ыстатыйалара бэчээккэ 
хама±атык тахсаллара, 
онон кини 
Јріспµµбµлµкэ±э биллэр 
кістір, 1995 сылтан РФ 
суруналыыстарын союґун 
чилиэнэ этэ. Кµµрээннээх 
общественнай олох 
умнуллубат тµгэннэрин, 
тыа хаґаайыстыбатын 
боппуруостарын, култуура, 
спорт сайдыытын «Саха 
сирэ», «Кыым», «Забота – 
Арчы» хаґыаттарга 
быґаарыылаах дьаґаллары 
суґаллык ыларга 
туґаайыылаах суруйара. 
Тус санаатын толлугаґа 
суох туруорсарынан 
аа±ааччыларыгар 
сібµлэтэрэ. Кини «МуІха 
собото» улахан 
ыстатыйатынан 
Јріспµµбµлµкэ±э биллэр 
дьону хаарыйбыттаа±а.
1991 сыл бэс ыйыгар биир 
бэчээттэммит лиис 
кээмэйдээх, биир 
тыґыынча экземплярынан 
а±ыйах ахсааннаах хотугу 
норуоттарга аналлаах 
«Эвэды Илкэн» хаґыат 
тахсарын ситиспитэ. 
Хаґыат СЈ 

правительствота 357 
№-дээх анал уураа±ынан 
регистрацияланан тахсара 
быґаарыллыбыта.
«Эвэды ИлкэІІэ» 
аналлаах Мирнэй куорат 
администрациятынан, 
Јліін улууґун 
дьаґалтатынан хардарыта 
илии баттааґыннаах µп 
тілімміккі 1994-95 
сылларга хаґыат 
а±ыйахтыы нµімэрэ 
тахсыбыта. Тиґэ±эр 1995 
сыл бюджетыгар Ил Тµмэн 
быґаарыытынан «Эвэды 
Илкэн», «Кыым», 
«Полярный круг» 
хаґыаттардыын 
судаарыстыбаннай 
µбµлээґиІІэ киирбитэ. 
Итинтэн тыын ылан 
«Эвэды Илкэн» бµтµн 
Јріспµµбµлµкэбит 
таґымыгар а±ыйах 
ахсааннаах Хотугу 
норуоттар социальнай-
экономическай, 
култуурунай уо.д.а. 
олохторун сырдатар 
оруола кэІээн испитэ. 
Араас эгэлгэ сонуннаах 
саІа хаґыаты Анаабыр, 
Эдьигээн онтон да атын 
µгµс Хотугу улуустар 
аа±ааччылара кэтэґэр-
манаґар буолбуттара. 
Манна да±атан «Кыым» 
хаґыат 1992 сыл атырдьах 
ыйынаа±ы нµімэригэр 
Андрей Яковлев 
«Бол±ойуІ: СаІа хаґыат 
«Эведы Илкэн» аа±ааннар, 
правовой, гражданскай 
акталарын уонна кµннээ±и 
тирээн турар 
проблемаларга санааны 
аґа±астык атастаґар, 
дьµµллэґэр, онно сіптііх 
быґаарыыны ылар 
кыахтаннылар. Сал-гыы:…
хаґыат µрµІ-хара µлэтин 
барытын иилээн-са±алаан 
М.Н.Семенов µлэлиир. 
Кини суруктары 
редакциялаан, машинка±а 
охсон, макетын бэйэтэ 
оІорон, корректуратын 
аа±ан хаґыаты таґаарар 
эбит, тіґі да биир киґи 

µлэлээбитин µрдµнэн 
хаґыат ис хоґооно баай. 
Дьэ ити, бэчээт µлэтин ис 
кухнятын µчµгэйдик билэр 
Андрей Яковлев 
аа±ааччыларга ійдітті±і. 
А.Яковлев бэлиэтээн 
эппитин курдук «Эвэды 
Илкэн» оло±у араас 
іттµттэн тыктаран 
сырдатара: фольклор, 
норуот µгэстэрэ, 
спортивнай 
бырааґынньыктар уо.д.а. 
Холобурга диэн эттэххэ 
хаґыат 2-ис №-гэр 1998 
сыл олунньутугар «Дьикти-
лэр…Дьээбэлэр» 
рубрика±а: «Аймах 
аймахтарынан тµмсэн, 
кіґі сылдьар эбэІкилэр 
туундара±а болдьоспут 
сирдэригэр кірсµґэн…таба 
тµµтµнэн сарыы тастаах 
мээчик оІостон билиІІи 
футболу оонньууллара 
сіхтірір». Маны аа±ан, 
мин кімµґµ булбуттаа±ар 
ордук санаан, улаханнык 
µірэн «Хотугу норуоттар 
спортивнай оонньуулара» 
кинигэбэр бастакы 
оонньууннан киллэрбитим. 
Кинигэбин 2005 сыл СЈ 
µірэ±ин Министерствота 
уонна тірµт омуктар 
оскуолаларын чинчийэр 
институт µбµлээннэр 
таґаарбыттара. Бу 
кинигэттэн булан, билэн 
Јріспµµбµлµкэ±э таба 
бырааґынньыгар Јлііннір 
мээчик тэпсэр 
оонньууларын атын 
оройуоІІа 
кірдірііччµлэр. Кини 
элбэх туґалаах 
матырыйааллары 
национальнай архыыптан 
хомуйара. Кини тµµлээх 
былтааґыныгар 1937-1940, 
1962-1988 сс. диэри 
хомуйбут «Кµндµ 
кылааннаах тµµлээ±и 
туттарыы чахчылара» 
таблицатын мин «кµнµнэн 
кірдірін, ыйынан 
ыйдаран» диэн Јліін 
эбэІкилэрин кылгас 
экологическай 
халандаардарын 2008 сыл 
«Бичик» кинигэ кыґатынан 
бэчээттэппитим.
Семенов М.Н. 
эрэдээктэрдээх «Эвэды 
Илкэн», «СардаІаны» 
кытта сэргэстэґиннэри 
тахсар тус-туспа 
сонуннардаах икки 
хаґыаттана сылдьыбыппыт.
Маннык икки хаґыаттаах 
оройуон Саха сиригэр 
баара дуу, суо±а дуу? 
Бэчээт µлэтигэр Јлііннір 
улаханнык туспа 

сылдьыбыттаахпыт. 
Владивосток куоракка 1994 
сыл ахсынньыттан 1995 
сыл ыам ыйыгар диэри 
ыытыллыбыт Уґук ИлиІІи 
хаґыаттар 
конкурустарыгар «Эвэды 
Илкэн» лауреат буолбута. 
«Эвэды Илкэнтэн» 
сиэттэрэн «Илкэн» Саха 
Јріспµµбµлµкэтин 
бырабыыталыстыбатын 
кі±µлээґининэн Саха 
сирэ, Уґук Илин, Сибиир 
а±ыйах ахсааннаах 
норуоттарын хаґыата баар. 
Михаил Семенов бэйэлээх 
бэйэтин дойдутун дьонун 
эйгэтигэр эллэнэн 
хоґоонньут этэ. Былыргы 
дьон сиэринэн ийэлээх 
а±ата уолларыгар о±о 
абааґытыттан муннаран 
«Эґэ» диэн аат 
иІэрбиттэрин псевдоним 
оІостон Амака дэммит. 
Амака айбыт айымньылара 
1991 сыл Саха сиринээ±и 
кинигэ кыґатынан уон 
тыґыынча экземплярынан 
бэчээттэммит «тµґµлгэ±э 
тµмсµµ» аатынан тахсыбыт 
саІа талааннар 
хомуурунньуктарыгар 
киирбитэ. Кини 
хоґоонноро, мин санаабар, 
µрµІ хоґоон стилинэн 
суруллубуттар, олоххо 
кістµтэлээбит итэ±эстэри 
хаарыйталаабыт 
сатирическай 
хабааннаахтар. Олор 
истэригэр: «Билсиинэн 
µµммµт бэдик», «Киґи 
кэмэлдьитэ, айыл±а анала», 
«Босхотун батыґан 
буорайбыт» уо.д.а. 
буолаллар. Хоґооннорун 
быыґыгар Владимир 
Колесов тылыгар, 
мелодиятыгар суруллубут 
«Табаґыт ырыата» 
айбытын Амака 
эбэІкилииттэн сахалыы 
тылбаастаан «Эведы 
Илкэн» 6-с №-гэр 1993 с. 
таґаарбыта. Мантан ураты 
«Биґиги киґибит» эссе, 
«Кыґыл курууска» тэттик 
кэпсээн уонна суруйааччы 
Николай Винокуров—
Ніікµµлээх 2011 сылга 
таґааттарбыт «Умсул±ан» 
кинигэтигэр Амака 
«Туундара сайына» 
новеллатын бэчээттэппитэ. 
Амака бу ааттаммыт 
айамньыларын кытта 8-9 
хоґооннорун мин 
«СардаІа» айар куттаах 
суруналыыстара» 
кинигэбэр киллэрбиппин 
Саха Јріспµµбµлµкэтин 
С.А.Новгоро-дов аатынан 
«Бичик» кинигэ кыґата 

2014 сыллаахха 300 
экземплярынан 
бэчээттээбитэ. Билэрэ-
кірірі, аахпыта, истибитэ 
элбэ±инэн Михаил 
Семенов сорох сорохтору 
саа тэбэр ыраа±ар 
чугаґаппат этэ диэтэххэ 
улахан омуннааґын 
буолбата буолуо. Амака 
айар µлэнэн анаан-минээн 
дьарыгырбатах да буоллар 
тыла хомо±ойо кини 
суруйууларын 
киэргэтэллэр, ордук 
ылба±ай, тупса±ай 
оІороллор. Олортон биири 
холобурдаатахха: 
«Сыылбатын тірµітэ» 
хоґоонугар сыыппаралары 
сырсан, µлэ±э кірдірµµнµ 
кіппітіірµ ыытыллыбыт 
кітµмэх µлэлэр омсолоох 
тµмµктэрин маннык таба 
тутан хоґуйбуттаах:
«Сыыппаралары 
сыымайдаабыттара
Сырдыга суох сымыйалар,
Сиэссийэ±э 
сэІээриллибиттэр
Сµµрµктµµ сµµрµгµрэн 
сµппµттэр»--диэн хоґоон 
кµппµлµітµн строкалара 
«С»-тан са±аламмыттар, 
эбиитин атын тыллара 
эмиэ «С»-тан.
Тµмµктээн эттэххэ, 
Семенов Михаил 
Николаевич—Амака талан 
ылбыт идэтигэр биир 
бастыІ µлэлээх 
ветфельдшер, суруналыыс 
быґыытынан урут 
оннуттан суох, ойуччу 
кэскиллээх «Эвэды Илкэн» 
диэн эбэІкилэр 
хаґыаттарын бэйэтэ 
эрэдээксийэлээн, бэрийэн 
таґаарбыта, маны таґынан 
литература эйгэтигэр 
хоґоонноро, тылбааґа, 
эссетэ, новеллата, 
кэпсээннэрэ аа±ааччыны 
сэІээрдэр, сэргэхситэр 
ураты кµµстээхтэр. Ити 
барыта мунньуллан 
М.Н.Семенов—Амака 
улахан талааннаа±ын 
туоґута этэ. 
Суруналыыстыка судургута 
суох µлэтигэр Семенов 
М.Н. Јліін 
суруналыыстарыттан биир 
бас-кіс киґилэрэ этэ.

Семен ГАВРИЛЬЕВ,
«СардаІа» хаґыат общ. 

корр.
Јліін с.

ЭБЭҤКИ ЧУЛУУТА
Суруналыыс Михаил Семенов  судургута суох суола-ииґэ

Семенов Михаил Николаевич 1933 с. ыам ыйын 2 кµнµгэр 
уруккута Эдьигээн оройуонун Сухаанатыгар булчут 
эбэІки кэргэнигэр тіріібµтэ.1951 сыллаахха 
Дьокуускайдаа±ы тыа хаґаайыстыбатын бµтэрэн вете-
ринарнай фельдшеринэн µлэтин са±алаабыта. Михаил 
Николаевич Јліін, Ээйик, ДьэлиІдэ таба иитэр улахан 
ыстаадаларынан сылдьан «Где родился, там и пригодил-
ся» диэн нуучча іґµн хоґооно этэринии µлэлээбитин СЈ 
µтµілээх ветеринарнай бырааґа В.А.Христофоров улуу-
ска ветсулууспа µбµлµійµгэр таґааттарбыт кинигэти-
гэр толору сырдаппыта. Онон мин Семенов М.Н. суру-
налыыс, хоґоонньут быґыытынан µлэтин урукку суруй-
буппар эбэн-сабан аа±ааччыларга билиґиннэриэхпин 
санаатым.



Апрель, 2019 г.

№ 04 (237) 15Год консолидации в Якутии

Разноплановых мероприятий 
было очень много. Выделю 
некоторые из них, которые 
можно и нужно проводить в 
наших селах.

КОНКУРС КРАСОТЫ И 
ТАЛАНТА «СИГУКАН»
Так, в Иенгринской средней 
общеобразовательной школе-
интернат им. Г.М.Василевич 
состоялся межрегиональный 
конкурс красоты и таланта для 
девочек 1-4 классов «Сигукан». 
Девочки соревновались в зна-
нии родного языка, в артистиз-
ме, показывали национальные 
наряды и мастерили эвенкий-
ских кукол. Под всеобщее одо-
брение титул Мисс «Сигукан» 
завоевала Имана СИДОРОВА, 
дочь председателя Союза 
родовых общин РС(Я) 
Дьулустана СИДОРОВА. 
Первой вице-мисс стала 
Кристина КИРИЛЛОВА, пред-
ставительница с. Иенгра, а зва-
ние второй вице-мисс доста-
лось землячке Иманы 
Августине ХУРАСЕВОЙ из 
Хатыстыра. 

И «АЯКЧАНА»
Традиционный межрегио-
нальный конкурс красоты и 

таланта «Аякчана» очень 
популярен в Южной Якутии. 
Его проведением, кроме 
Иенгры, могут похвастаться и 
Тяня, и Хатыстыр. Теперь спи-
сок населенных пунктов кон-
курса расширился – делегаты 
Суглана из Усть-Майского 
района по возвращению на 
родину провели аналогичный 
конкурс у себя в районе. 
Вполне возможно, мы стоим 
у порога создания республи-
канского конкурса «Аякчана» 
со своими наслежными и 
районными этапами.

ПОЙ, ВАНЯ, ПОЙ...
Не пройду мимо концерта 
стремительно набирающего 
популярность певца Вани 
Икэн. В нашей газете мы писа-
ли о его концертах в селах 
Хатыстыр и Иенгра, а также 
участии в молодежном форуме 
в Забайкальском крае. Еще 
одно мероприятие в копилку 
Ивана. Напомним, недавно 
певец выпустил свой сольный 
диск.

О БАЗОВЫХ ШКОЛАХ – 
ЦЕНТРАХ РОДНОГО 
ЯЗЫКА

В администрации г. Нерюнгри 
состоялся Республиканский 
онлайн-урок эвенкийского 
языка. Ну, урок и урок, скажут 
многие. А ведь при достаточ-
ном оснащении сельских учеб-
ных заведений современной 
техникой и высокоскоростным 
доступом в сеть Интернет 
вообще можно снять вопрос 
нехватки квалифицированных 
учителей родных языков: такие 
уроки могли бы получать наци-
ональные школы мест ком-
пактного проживания КМНС, 
где язык полностью утрачен, а 
вести их – как раз учителя из 
Иенгры, Себяна, Тополиного, 
Березовки, Андрюшкино, 
Колымского… Школы этих сел 
получили бы статус центров 
родных языков, поднялся бы 
статус этих школ. Откуда, как 
не из этих наслегов начать воз-
рождение родных языков? И 
современные технологии 
могут в этом помочь. 

МАНЧОРАЙ  
В ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО
В эти дни не осталась в сторо-
не и школа «Арктика» – в 
спорткомплексе «Шахтер» уче-
ники школы представили 
несколько своих языковых и 
спортивных проектов, в том 
числе и «Хоровод Манчорай в 
соцветии эвенкийских хорово-
дов» в рамках всероссийского 
проекта «Хороводы России». 
По задумке активистов из экс-
периментальной школы хоро-
вод Манчорай должен занять 
свое достойное место среди 
памятников культурного насле-
дия ЮНЕСКО.

ОТБЛАГОДАРИЛ 
СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ
Нельзя не упомянуть благотво-
рительный концерт 
Владимира БЕНЧИК. Неделей 
ранее первая часть была про-
ведена для жителей Якутска и 
теперь настала очередь 
Нерюнгри. Все собранные 
деньги организаторы акции 
пожертвовали 
Республиканскому реабилита-
ционному центру для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями слуха и речи 
«СУВАГ», где в свое время про-
ходил обучение талантливый 
юноша из Оленька.

УКТЫВУН И 
ЕГО БУДУЩЕЕ. 
«ЮНЫЙ ОЛЕНЕВОД» 
ГОТОВ К РАСШИРЕНИЮ
Говоря о Фестивале языка и 
культуры эвенкийского народа 
«Дулин Бугав итылин», невоз-
можно обойти стороной 
праздник оленеводов Уктывун 

и детский день оленеводов. О 
движении «Юный оленевод» в 
газете мы тоже пишем доволь-
но часто, а его руководитель 
Алена Колесова является 
нашим общественным корре-
спондентом и часто присылает 
свои материалы в «Илкэн». 
Школы соседних районов уже 
включились в это движение, 
приглашаем и другие школы 
национальных сел Якутии, а 
также соседних регионов к 
полезному сотрудничеству. 

ЭВЭДЫТ САКАЛЛУ! 
ЗНАЙ СВОЙ 
РОДНОЙ ЯЗЫК!
И как не отметить еще одно 
мероприятие Фестиваля. В 
начале года мы объявляли 
конкурс эссе о родном языке. 
Всего в конкурсе приняло уча-
стие 33 работы, девять из них 
были написаны на эвенкий-
ском языке. География конкур-
са представлена довольно 
обширно: Красноярский край, 
Забайкалье, Амурская область, 
Якутия. Самая молодая участ-
ница – первоклассница 
Валерия Иванова из с. Иенгра. 
Из этого же села и самая воз-
растная участница – пенсио-
нерка Татьяна Прокопьевна 
Семенова. Кроме школьников 
в конкурсе приняли участие 
воспитатели детского сада, 
учителя, работники админи-
страции. Это хорошее начало 
конкурса, который будет про-
должен в скором времени. 
Приятно осознавать, что есть 
неравнодушные к своему род-
ному языку. И ведь это только 
начало… 
1 место в конкурсе эссе «Мой 
родной язык» – Динара 

КОЛЕСОВА, ученица 5 класса, 
с. Иенгра
1 место  – Максим АБРАМОВ, 
ученик 10 класса, ЭСОШ-И 
«Арктика», с. Усть-Нюкжа
2 место – Анастасия 
ВАСИЛЬЕВА, ученица 9 клас-
са, с. Усть-Нюкжа
3 место Андрей КОЛЕСОВ, 
ученик 4 класса, с. Иенгра.

Как и было обещано в услови-
ях конкурса, в следующем 
номере мы опубликуем пер-
вые эссе наших конкурсантов.

В прошлом номере мы публи-
ковали интервью с народным 
депутатом Еленой 
ГОЛОМАРЕВОЙ, в котором 
она высоко оценивает идею 
проведения Дней эвенкийско-
го народа в Нерюнгринском 
районе и ратует за проведе-
ние подобных мероприятий в 
других районах. И вместе с 
ней хочется верить, что дру-
гие районы, наслега возьмут 
на себя смелость и ответ-
ственность проведения 
подобного Фестиваля языка 
и культуры эвенкийского 
народа «Дулин Бугав иты-
лин» у себя дома. 
Как мы уже знаем Дни эвен-
кийской культуры были про-
ведены недавно в Усть-
Майском районе, а наша 
республиканская Ассоциация 
эвенков активно поддержала 
своих сородичей – делегация 
во главе с бэгином эвенков 
Александром ВАРЛАМОВЫМ 
Якутии съездила в Усть-
Майский район. 
Кто следующий, гиркил?

Андрей ИСАКОВ

В течении недели эвенкийское село Иенгра стало цен-
тром притяжения эвенкийской культуры и пропаганды 
родного языка: здесь проходил масштабный 
Межрегиональный фестиваль языка и культуры эвен-
кийского народа «Дулин Бугав итылин» в рамках Дней 
эвенкийского народа в Нерюнгринском районе, посвя-
щенных Году консолидации в Республике Саха (Якутия). 
Среди высоких гостей мероприятий Фестиваля мы 
можем увидеть знакомые многим фамилии ученых и 
общественных деятелей: Александр Михайлович 
Певнов, Надежда Яковлевна Булатова, Софья 
Александровна Унру, Анатолий Сафронович Сафронов, 
Дарья Муханаевна Берелтуева, Галина Ивановна 
Варламова, Александр Николаевич Варламов, Тамара 
Егоровна Андреева, Мария Петровна Дьяконова и мно-
гие другие. Кроме них участники тепло приветствова-
ли гостей Фестиваля с десяти регионов России, где про-
живают эвенки. Приплюсуйте сюда участников и деле-
гатов Суглана эвенков со всех эвенкийских районов 
Якутии, а также общественно-деятелей нашей респу-
блики. Какой масштаб!

ДУЛИН БУГАВ ИТЫЛИН

На фото Ю. Коковина:  Дарья Юхновец – Аякчана-2019 , с. Иенгра
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТÀЙТЕ "ИЛКЭН"!

До новых встреч

27 апреля 2019 г. на базе 
школы номер 38 г. Якутска с 
углубленным изучением ино-
странных языков и языков 
мнс проведена Первая город-
ская олимпиада по эвенкий-
скому языку среди молодежи, 
приуроченная к 
Международному году язы-
ков коренных народов. 

Не смотря на воскресное пас-
хальное утро в этот день в 
школе собрались молодые 
люди, чтобы участвовать, а 
может не столько участвовать, 
а просто поддержать продви-
жение любимого эвенкийского 
языка. Олимпиада проводи-
лась в форме тестирования. В 
ней приняли участие 18 чело-
век, среди них работники куль-
туры, медики, студенты, учите-
ля, строители и даже ученые. 
Присутствовали почетные 
гости: Бэгин эвенков Якутии 
Александр Варламов, а также 
члены правления ассоциации 
Мария Дьяконова, Виктория 
Николаева и Семен Саканин. 
Своими номерами украсили 
праздник молодежные 
ансамбли «Гиркилэн» и 
«Аймулдан».
Сразу после торжественного 
открытия олимпиады присту-
пили к выполнению заданий. 
Как уже было отмечено, олим-
пиада проводилась в форме 
тестирования, после участники 
в один голос заявили, что зада-
ния были средней сложности, 
вполне выполняемы и в то же 
время познавательны.  
По итогам олимпиады l место 
заняла Долгуяна Алексеева, 
студентка СВФУ ИЯКН, ll место 
заняла Динара Габышева, сту-
дентка СВФУ ИЯКН, на lll место 
вышла Любовь Сигаева, сту-
дентка пединститута.
Но надо сказать победили все. 
Всем было тепло и приятно 
находится среди своих сороди-
чей, чувствовать родные 
плечи. Участники мероприятия 
не хотели расходиться и еще 
долго стояли в стенах школы 
под звуки зажигательного 
Дэвэйдэ, смеха и радости. 
Было очень приятно присут-
ствовать на этом празднике 
родного языка, смотреть вос-
торженные лица молодых 
людей, неравнодушных к 
сохранению и популяризации 
эвенкийской речи.
Организаторами выступили 
Констанция Петрова,учитель 
эвенкийского языка школы 

№38, Ольга Удыгир, препода-
ватель эвенкийского языка 
воскресной школы при нацио-
нальной библиотеке РС(Я), 
Сардана Осипова, магистрант 
педагогического института 
СВФУ, Юлия Степанова, студент 
исторического факультета 
СВФУ  при поддержке союза 
эвенкийской молодежи РС(Я) 
«Омакта ӊэнэн». Хотелось бы, 
чтобы олимпиада стала тради-
ционной и охватила в будущем 
еще большее количество 
участников.

Приятно видеть, что эвенкий-
ская молодежь переживает за 
свой родной язык, желает его 
изучать. 

Матвеева Н.А., 
руководитель МО учителей 

родного языка 
МОБУ СОШ № 38.

ЭЛЭКЭСИПТЫ ОЛИМПИАДА


