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Во время Ысыаха Туймаады Айсен Николаев вместе с 
супругой посетил площадку «Северное сияние», где коренные 
народы Якутии: эвены, эвенки, юкагиры, долганы, чукчи и 
арктические русские старожилы во время национального 
праздника представляют свою северную культуру.

Члены Ассоциации русскоустинцев показали высоким гостям, 
как арктические русские старожилы проводят праздник «Первой 
путины», угостили национальными блюдами. Глава Якутии 
пообщался со старейшинами, носителями традиционной 
культуры. Эвеникийская мастерица Галина Кэрэгеева подарила 
супруге Айсена Николаевича Людмиле нагрудное украшение 
из рога оленя. Чукотский фольклорный ансамбль «Ярар» из с. 
Колымское Нижнеколымского района встретил гостей песнями с 
бубном.

Насыщенная программа привлекла многих гостей к Северному 
стойбищу. Здесь проходили: Республиканский конкурс «Хозяйка 
чума, сохрани свой очаг», Гала-концерт фестиваля «Наследники 
традиций», Фестиваль национальных игр «Игры предков», 
Конкурс круговых танцев северных народов «Поклонение 
солнцу», долганский обрядовый праздник «Хейро», чукотский 
обрядовый праздник «Кильвэй», праздник русских старожилов 
«Первая путина» и др.
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ПЕРВОЙ ЛЕДИ ЯКУТИИ 
ПОДАРИЛИ НАГРУДНОЕ УКРАШЕНИЕ 
ИЗ РОГА ОЛЕНЯ
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Широкий круг вопросов, 
касающийся развития 
Арктической зоны 
республики и жизни 
коренных малочисленных 
народов Севера, обсуждён 
на встрече Главы Якутии 
Айсена Николаева с 
государственным и 
общественным деятелем, 
президентом Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера, народным 
писателем республики 
Андреем Васильевичем 
Кривошапкиным.

Андрей Кривошапкин выразил 
огромную благодарность главе 
республики за постоянное 
внимание и содействие в 
решении проблем коренных 
малочисленных народов 
Севера, за деятельность по 
сохранению традиционного 
уклада жизни, культуры и 
родных языков, выразил 
поддержку решению 
Ил Дархана о создании 
Министерства по развитию 
Арктики и делам народов 
Севера республики.

Духовный лидер 
малочисленных народов 
Якутии также отметил, что, 
благодаря настойчивости 
руководства региона принято 
решение о включении всех 
13-и арктических улусов Якутии 
в состав Арктической зоны 
Российской Федерации.

В разговоре затронуты 
актуальные направления 
развития Арктики и её 
жителей. Так, Андрей 
Кривошапкин озвучил 
проблему финансирования 
учебников и пособий 
на языках коренных 

малочисленных народов 
Севера. Ещё один проблемный 
вопрос – необходимость 
восстановления социальной 
стипендии студентам из числа 
КМНС, обучающихся в Северо-
Восточном федеральном 
университете. Такая 
дополнительная ежемесячная 
социальная стипендия 
выплачивалась на питание, 
покупку тёплой одежды и 
обуви.

Также Айсен Николаев 
и Андрей Кривошапкин 
обсудили вопрос о 
необходимости принятия 
на федеральном уровне 
закона о северном домашнем 
оленеводстве. «Оленеводство 
– это отрасль не только 
коренных малочисленных 
народов Севера, это достояние 
всей республики и всех 
арктических регионов страны, 
основа традиционного уклада 
жизни северных народов», – 
отметил Андрей Васильевич.

Айсен Николаев подчеркнул, 
что благополучие людей, 

которые испокон века живут 
в арктических районах, 
является приоритетом 
государственной политики 
республики. Начался переход 
от деклараций к реальным 
делам – на прошедшем 
пленарном заседании Ил 
Тумэна по инициативе 
Главы принят закон об 
освобождении жителей 
арктических районов Якутии 
от уплаты транспортного 
налога, разработан проект 
Стратегии социально-
экономического развития 
Арктической зоны Республики 
Саха (Якутия) на период 
до 2030 года. «Системная 
работа по комплексному 
развитию арктических 
территорий республики будет 
продолжена», – сказал Айсен 
Николаев.

Источник: Пресс-служба 
Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия)

АЙСЕН НИКОЛАЕВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЛИДЕРОМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЯКУТИИ 
АНДРЕЕМ КРИВОШАПКИНЫМ

Колонка редактора

ПРОЩАЕМСЯ  С  ИЮЛЕМ.  
ВСТРЕЧАЕМ  АВГУСТ…

Добрый день, уважаемый читатель!

Вы держите в руках очередной номер газеты»Илкэн», 
первый во втором полугодии этого года. Мы приветствуем 
старых и новых читателей, подписавшихся на наше изда-
ние.

Завершается июль, макушка лета. А значит на пороге 
август, а там и сентябрь... Дел много, нужно успеть подгото-
вится к зиме, и это касается всех отраслей Севера, начиная 
с традиционных занятий и заканчивая ЖКХ, строительства, 
завоза грузов и т.д….

В начале августа молодежь коренных народов Севера 
соберется на очередной суглан в местности Ус Хатын, посвя-
щенный Году языков коренных народов мира. Они будут не 
только общаться, но и обменяются опытом работы на 
местах, наметят планы на будущее. Пожелаем молодым 
успехов и дерзаний во благо сородичей и республики.

9 августа – День коренных народов мира, учрежденный 
ООН. Этот день в последние годы широко отмечается не 
только в Якутске, но и везде, где компактно проживают 
наши сородичи. Пользуясь случаем поздравляем всех с 
праздником, желаем исполнения всех желаний, пусть этот 
день ознаменует собой единение и консолидацию ради 
достижения нашей главной цели – улучшения жизни всех 
северян!

Недавно случилась трагедия на реке Лена, где погибли 
люди. Мы выражаем глубокое соболезнование первому 
редактору программы «Геван» НВК «Саха» Людмиле 
Алексеевой по поводу смерти сына и внука. Надо отметить, 
что на призыв Ассоциации эвенков Якутии по оказанию 
помощи нашему коллеге откликнулись много неравнодуш-
ных людей, собравших денежные средства для передачи 
семье … Всем им спасибо за соучастие и сострадание.   

В этом номере вы найдете материалы, посвященные 
30-детию Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, о работе пятой Арктической академии в Южной 
Корее, о людях, которые делали и делают многое ради 
будущего северов, рассуждения о настоящем и прошлом 
Арктики.

Будьте вместе с нами. Пишите, звоните, заходите. Будем 
идти дальше. Дорогу осилит идущий…

Валентин ХРИСТОФОРОВ, 
главный редактор

В эти дни в Якутске рабо-
тали польский режиссер, про-
дюсер, сценарист, актер 
Гжегож Пацек и продюсер с 
российской стороны Мила 
Кудряшова. Они совместно с 
НВК «Саха» при поддержке 
Минкультуры республики, 
Музея музыки и фольклора 
начали съемки документаль-
ного проекта «Мициха не 
боится самолетов». 

Как рассказали на пресс-
конференции гости, еще в нача-
ле прошлого века в Эвенкии 
(Красноярский край) побывала 
польский ученый, антрополог 
из Оксфорда Мария Чаплицкая, 
открывшая европейцам мир 
северного народа. Ей в путеше-
ствии очень помогла тунгуска 

Мициха, знающая традиции, 
культуры и быт сородичей. 
Теперь же поляки решили сде-
лать международный проект о 
современной Мицихе, расска-
зывающей о нынешней жизни 
эвенкиек. Она должна показать 

свои знания и навыки, которы-
ми владели ее предки, ответит 
на вопросы, касающиеся 
Чаплицкой и Мицихи. Съемки 
происходят в НВК «Саха», в 
Музее музыки и фольклора, на 
природе, организаторы работа-

ют в архивах, встречаются с 
нужными людьми.

-- Мы провели кастинг среди 
пятнадцати девушек-эвенкиек, 
правда, не все знают родной 
язык, -- говорит Гжегож Пацек. 
– Проект будет продолжен в 
Красноярском крае, Санкт-
Петербурге, Варшаве, Лондоне. 
Осенью главная героиня будет 
приглашена в Европу для про-
должения съемок. Фильм обя-
зательно будет показан в НВК 
«Саха».

Также во время брифинга 
было озвучено, что сейчас про-
рабатывается вопрос с 
Минкультуры Якутии о возвра-
щении артефактов, вывезен-
ных Марией Чаплицкой в 

Оксфорд, в якутские музеи.  

После пресс-конференции 
автор этих строк задал польско-
му режиссеру вопрос: «Почему 
проект называется «Мициха не 
боится самолетов», ведь в то 
время, наверное, она не виде-
ла самолета? Или это связано с 
современной интерпретацией 
проекта?» Гжегож Пацек отве-
тил: «Конечно, она не знала 
самолета. Как пишет сама 
Чаплицкая, как-то раз она, 
отвечая на вопросы Мицихи, 
сказала, что ей не страшно 
быть в такой глуши, потому что 
за ней стоит весь мир и Россия. 
И если надо будет, то за ней 
прилетит самолет…

Валентин ХОТУ

Пресс-конференция

НАЧАЛИСЬ СЪЕМКИ ФИЛЬМА О СОВРЕМЕННОЙ  МИЦИХЕ
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КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ 
ХОТЯТ ВЫПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИИ

Возместить ущерб коренным малочисленным народам 
(КМН) от экономической деятельности предприятий и 
физлиц собираются российские власти. Порядок выплат 
должен разработать кабинет министров, сообщает 
"Парламентская газета".

Такие поправки к Федеральному закону «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов РФ» Государственная Дума 
планирует рассмотреть в третьем чтении 17 июля.

Законопроект, подготовленный правительством во исполнение 
поручения президента РФ от 8 июля 2015 года, нацелен на 
урегулирование отношений ресурсодобывающих компаний и 
коренных народов.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в 
стране проживает 316 тысяч представителей КМН, из них более 
80 процентов — на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири.

Это не только высокоперспективные регионы, с точки зрения 
освоения природных ресурсов, но и очаги самобытной культуры 
коренных народов, остававшиеся неизменными на протяжении 
тысячелетий.

Кроме того, одна из главных особенностей КМН — сохранение 
традиционных систем жизнеобеспечения, основанных на 
специфической хозяйственной деятельности: оленеводстве, 
охоте, рыболовстве и собирательстве, для чего нужен доступ 
к пастбищам, рыболовным и охотничьим угодьям. Но при 
интенсивной промышленной добыче полезных ископаемых 
такие возможности не всегда сохраняются, что требует 
урегулирования и материального возмещения.

Правила использования территорий, минимизации ущерба 
среде обитания коренных народов и выплат за неизбежные 
потери установит правительство РФ.

В Нерюнгри 9 июля 
2019 года состоялось 
совещании по вопросу о 
соблюдении прав коренных 
малочисленных народов 
Севера в Республике Саха 
(Якутия).

В совещании, прошедшем 
под руководством 
Уполномоченного по 
правам КМНС в РС (Я) Лены 
Ивановой, приняли участие 
председатель постоянного 
комитета Госсобрания 
(Ил Тумэн) по вопросам 
коренных малочисленных 
народов Севера и делам 
Арктики Елена Голомарева, 
заместитель министра 
по развитию Арктики и 
делам народов Севера 
РС (Я) Михаил Погодаев, 
заместитель руководителя 
Департамента охоты 
Министерства экологии, 
природопользования и 
лесного хозяйства РС (Я) 
Анатолий Попов, главный 
специалист Министерства 
по развитию Арктики и 
делам народов Севера 
РС (Я) Валерия Иванова, 
заместитель министра 
промышленности и 
геологии РС (Я) Никита 
Шепелев, заместитель 
министра имущественных 
и земельных отношений 
РС (Я) Нюргустана 
Пахомова, прокурор 
Якутской природоохранной 
прокуратуры Андрей 
Ноговицын, руководство 
и общественность 
Нерюнгринского района.

Было отмечено, что 
реализация и применение 
законов, защищающих 
права коренных жителей 
на защиту исконной среды 
обитания и традиционного 
образа жизни, в реалиях 
современного времени 
приводит к консолидации 
и взаимопониманию. 
По итогам совещания 
был принят итоговый 
документ, в рамках которого 
профильным министерствам 
и ведомствам республики 
приняты рекомендации.

В частности, участники 
совещания говорили о 
необходимости оказания 
постоянного содействия 
исполнению закона и 
постановления о порядке 
организации и проведения 
этнологической экспертизы 
в местах традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов.

Всем обладателям 
лицензий на право 
пользования недрами 
рекомендовано принимать 
непосредственное участие 
в программах социально-
экономического развития 
территории местного 
значения «Иенгринское». 
Главы муниципальных 
образований 
Нерюнгринского 
района должны на 
постоянной основе 
осуществлять эффективное 
взаимодействие органов 

местного самоуправления, 
жителей Иенгринского 
эвенкийского национального 
наслега с физическими или 
юридическими лицами, 
осуществляющими 
хозяйственную и 
иную деятельность на 
территории традиционного 
природопользования 
«Иенгринское».

Кроме того, профильным 
министерствам и 
ведомствам рекомендовано 
для правового просвещения 
населения проводить 
информационную работу 
в средствах массовой 
информации и довести 
до сведения граждан и 
организаций сведения, 
направленные на 
обеспечение защиты прав 
коренных малочисленных 
народов Севера.

В рамках рабочей поездки 
в Нерюнгринский район 
участники совещания 
провели ряд встреч с 
главой муниципального 
района и общественностью 
Иенгринского эвенкийского 
национального наслега, 
организовали прием 
населения по личным 
вопросам, ознакомились 
с культурой и традициями 
эвенков Южной Якутии, 
посетили ряд объектов, а 
также приняли участие в 
совещании глав кочевых 
родовых  общин.

Источник: Пресс-служба Ил 
Тумэна

ТЕАТР КМНС ЯКУТИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ  
В КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЕ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

Театр коренных малочисленных народов примет участие в 
культурной программе Чемпионата мира по водным видам 
спорта, который проходит с 12 по 28 июля в г. Кванджу 
Республики Корея. Коллектив вылетает в Корею в ночь с 18 
на 19 июля.

Творческая делегация отправится в Корею в составе 26 человек. 
В состав вошли артисты Государственного Театра КМНС и 
артисты ансамбля народной музыки «Тэтим» Клавдии и Германа 
Хатылаевых.

Как рассказала заместитель директора театра Виктория 
Анисимова, для гостей и участников чемпионата якутская 
делегация везет программу продолжительностью 1 час 20 минут, 
выступления будут проходить ежедневно на разных площадках, 
начиная с первого дня.

«Предложение принять участие в культурной программе 
Чемпионата мира по водным видам спорта поступило еще до 
Нового года. Может быть потому, что мы обладатели золотого 
приза 2016 года Конкурса творческих коллективов, который 
проходил в Корее. Этой зимой приезжал член оргкомитета 
культурной программы чемпионата, отсмотрел наши номера. В 
рамках нашего визита у нас запланированы три встречи в том 
числе с дирекцией культурных программ Чемпионата и с мэрией 
города Кванджу», — рассказала Виктория Анисимова.

Зрители увидят несколько номеров, в том числе отрывок из 
эвенкийского спектакля «Девушка-стерх», концертные номера 
Театра КМНС, лучшие фольклорные номера из программы 
ансамбля народной музыки «Тэтим».

Пресс-служба Министерства культуры 
и духовного развития РС(Я)

В Минпросвещения России 
27 июня прошло совещание 
по вопросам особенностей 
получения образования 
детьми, проживающими 
в Арктической зоне, под 
председательством 
главы ведомства Ольги 
Васильевой.

Открывая заседание, 
министр отметила, что 
в российских субъектах 
сложились разные 
модели и практики 
кочевого образования, 
разрабатывается своя 
нормативно-правовая база.

— Мы должны найти 
решение, которое позволит 
детям из числа коренных 
малочисленных народов 
Российской Федерации, 
ведущих кочевой образ 
жизни, получить доступное 

качественное образование, – 
сказала Министр.

По словам Председателя 
Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и 
культуре З.Ф. Драгункиной, 
возможности для 
получения образования 
детьми из числа коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока должны 
создаваться «с учётом 
их социокультурных и 
этнопсихологических 
особенностей, независимо 
от их места проживания и 
социально-экономических 
условий».

Участники совещания 
рассказали о существующих 
практиках и проблемах 
обучения детей арктических 
регионов России. Они 

отметили необходимость 
внесения изменений и 
дополнений в существующее 
законодательство, в 
том числе в области 
лицензирования, чтобы 
учесть специфику 
образовательных 
организаций в сфере 
кочевого образования, а 
также проработки вопроса 
о поддержке педагогов, 
работающих в кочевых 
школах и детских садах.

В ходе совещания принято 
решение создать рабочую 
группу по подготовке 
предложений, которые 
будут рассмотрены на одном 
из заседаний Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре в 
осеннюю сессию 2019 года, 
сообщает пресс-служба 
Минпросвещения РФ.

В МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

ОБСУЖДЕН ВОПРОС О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В ЯКУТИИ
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На очередном заседании 
дискуссионного клуба 
Проектного офиса 
развития Арктики (ПОРА) 
16 июля участники 
обозначили основные 
проблемы и перспективы 
межрегионального 
взаимодействия в 
Арктической зоне РФ. По 
мнению экспертов, они 
должны стать «системой 
координат» для новой 
арктической стратегии 
России.

Наиболее актуальными для 
Арктики были признаны 
следующие проблемы 
развития, в той или иной 
степени характерные для всех 
девяти субъектов федерации, 
территории которых входят в 
АЗРФ:

— Неравномерность 
распределения ресурсов;

— Моноспециализация 
хозяйства и моноструктурный 
характер региональной 
экономики в целом;

— Сырьевая экспортно-
ориентированная модель 
развития;

— Незначительная доля 
продукции с высокой 
добавленной стоимостью;

-Наличие инфраструктурных 

ограничений для роста (в 
том числе неразвитость 
транспортной, энергетической, 
промышленной, сервисной 
инфраструктуры и низкая 
инновационность);

-Доминирование отраслевого 
подхода;

— Низкий уровень 
координации между видами 
экономической деятельности;

— Значительный уровень 
риска для инвесторов.

Участники сошлись во 
мнении, что развитие данных 
территорий страны требует 
колоссальных финансовых и 
серьёзных административных 
ресурсов, которые есть только 
у федерального центра. Решать 
обозначенные проблемы в 
одиночку регионам крайне 
тяжело.

«Задачи по освоению Арктики, 
которые сформулировал 
глава государства, носят 
стратегически запредельный 
характер по напряжению. Это 
и национальные проекты, и 
программа опережающего 
развития Дальнего Востока, 
и стратегия развития АЗРФ. 
Философия региональности 
сегодня никак не может быть 
принята, так как это тупик» 
— сказал Андрей Федотов, 
постоянный представитель 

Республики Саха (Якутия) 
при президенте Российской 
Федерации и первый 
заместитель председателя 
правительства республики.

Виктор Досенко, директор 
Международной академии 
транспорта, предложил 
выстраивать стратегию 
развития Арктики, поставив 
во главу угла транспортный 
вопрос. “30% населенных 
пунктов в Арктике не имеют 
устойчивой круглогодичной 
связи с дорожной сетью 
остальной страны” — 
напомнил он.

В качестве ближайших 
приоритетов развития 
транспортной сферы он также 
назвал начало активного 
судоходства по Севморпути, 
открытие национальной 
арктической контейнерной 
линии, развитие паромных 
перевозок.

Валерия Андрусенко, 
руководитель направления АО 
“Арктический транспортно-
промышленный узел 
“Архангельск”, согласна, 
что необходим единый 
национальный оператор 
контейнерной линии на СМП. 
“У этой истории нет владельца. 
Росатом или Совкомфлот на 
данный момент не готовы ей 
заниматься. Для примера, 
китайская компания Cosco 

Shipping в 2013 году начала 
тестовые рейсы, а в этом уже 
заявила 14 коммерческих. 
Может случиться так, что 
в ближайшем будущем у 
иностранных компаний 
окажется больше компетенций 
в области судоходства по СМП, 
чем у нас” – сказала она.

На федеральном уровне, 
по мнению участников, 
необходимо решать и 
проблемы туристической 
отрасли. Генеральный 
директор чукотского 
фонда «Мост» Андрей 
Катаев напомнил о том, 
что большую проблему 
для развития круизного 
туризма представляет не 
только визовый режим, но 
и необходимость получать 
дополнительные разрешения. 
При этом круизный туризм, 
особенно из Китая, является 
для Чукотки перспективным 
источником доходов.

Дарьяна Максимова, 
и.о. исполнительного 
директора международной 
организации «Северный 
Форум», поделилась 
практикой международного 
сотрудничества северных 
регионов мира. На данный 
момент в организации состоят 
14 регионов разных стран, 
в том числе Кореи, США, 
Финляндии и Исландии. В 
рамках «Северного Форума» 

действуют рабочие группы 
по развитию энергетики, 
здоровью и социальным 
вопросам, защите окружающей 
среды, по образованию 
и науке и другие. Все это 
посвящено достижению целей 
устойчивого развития.

«Можно с сожалением 
констатировать, что 
Арктическая зона РФ не 
представляет сегодня 
собой единого целого 
из-за пространственной, 
коммуникационной, 
социально-экономической 
разобщенности субъектов 
АЗРФ. Необходимо 
межрегиональное 
взаимодействие, которое 
должно охватить все сферы 
жизнедеятельности человека, 
послужить развитию 
образования, науки и культуры 
населения, укреплению 
доверия и международного 
сотрудничества в Арктике. 
Оно также позволит сгладить 
контрасты развития внутри 
Арктической зоны. Все 
обозначенные проблемы и 
предложения по их решению 
должны найти отражение в 
Стратегии развитии Арктики до 
2035 года, которую планирует 
в этом году представить 
Минвостокразвития» — 
подытожил модератор 
мероприятия, эксперт ПОРА по 
ГЧП Александр Воротников.

В Нижнеколымском улусе, как 
и в других северных районах 
Якутии, существуют 
большие проблемы в системе 
здравоохранения. Это и 
количество ставок врачей, 
кадровые вопросы, состояние 
материально-технической 
базы, вопросы, связанные 
с оснащением больниц 
современным медицинским 
оборудованием.

Эти и другие важные вопросы 
обсудил с министром 
здравоохранения Еленой 
Борисовой председатель 
Ассоциации юкагиров РС(Я) 
Валерий Сентяков.

«Эта встреча для меня очень 
значима. Мы обменялись 
мнениями по поводу 
решения актуальных 
вопросов медицины в 

Нижнеколымском районе, 
таких как использование 
телемедицины и ряда 
стратегических вопросов. Рад, 
что наши мнения во многом 
совпадают», — сказал Валерий 
Сентяков.

Елена Афраимовна выразила 
поддержку в его адреc.

Валерий Михайлович 
считает, что нужно в 
первую очередь заняться 
техническим оснащением 
районной больницы, улучшить 
элементарные условия работы 
медицинского персонала, 
ведь от этого зависит здоровье 
и жизнь людей. Многие 
проблемы нужно решать в 
рамках партийного проекта 
«Единой России» «Здоровое 
будущее».

Проект «Здоровое будущее» 
имеет высокую социальную 
значимость и направлен 
на решение проблемы 
госрегулирования в сфере 
оказания медицинской 
помощи, обращения 
лекарственных препаратов 
и медицинских изделий, 
вопросов повышения качества 
и доступности медицинской 
помощи, снижения 
смертности, увеличения 
продолжительности 
жизни населения, а также 
социальную защиту и 
поддержку медицинских 
работников.

Источник: Пресс-служба ЯРО 
ВПП «Единая Россия»

ПОРА: АРКТИЧЕСКИМ РЕГИОНАМ 
НЕОБХОДИМО НАЛАДИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ВАЛЕРИЙ СЕНТЯКОВ ОБСУДИЛ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕДИЦИНЫ 
НА НИЖНЕЙ КОЛЫМЕ

АРСЕНТИЙ НИКОЛАЕВ: 
«НАДО ВНЕДРЯТЬ 
ПРОГРАММУ 
В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

САХА-ПЕЧАТЬ, Илкэн. Народный депутат Ил Тумэн, глава 
кочевой родовой общины «Тяня» Арсентий Николаев выразил 
свое мнение по поводу обсуждаемой меры государственной 
поддержки в ипотечном кредитовании.

– Ипотека для молодых семей Дальнего Востока под 
2% годовых, конечно, волевое и удачное нововведение со 
стороны властей. Однако, это дело может испортить 
ее ограниченность, имею в виду многочисленные нюансы, 
позволяющие отсеивать потенциальных получателей 
кредита. Мое личное мнение, надо эту программу всецело 
внедрять в малых городах Дальнего Востока, для тех кто, 
хочет и может жить не в крупных городах, а в городах с 
населением до 100 тысяч человек. В большие города и так 
все тянутся, а малые территории сейчас страдают из-за 
оттока населения и отсутствия строительства. Льготная 
ипотека позволит размножаться по месту проживания. 
Ещё бы добавил, что нравится идея Евгении Михайловой 
насчёт увеличения возраста доступа к ипотеке под 2% для 
людей до 39 лет. Это соответствует тренду увеличения 
продолжительности жизни и пенсионного возраста, — сказал 
Арсентий Николаев.
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25 марта 2016 года. Ил Тумэн. 
Торжественное закрытие пер-
вого в истории коренных мало-
численных народов Севера 
Республики Саха (Якутия) 
форума молодежи «Суглан». 
Напутственные слова духовно-
го лидера  коренных народов 
Севера, народного писателя 
Якутии Андрея Васильевича 
Кривошапкина к молодежи 
форума. Отсюда и начинает 
свою общественную жизнь 
молодежная организация 
«Молодежный Совет КМНС 
РС(Я)». 
Хотя, нужно отметить, что вся 
волна подъема молодежи 
началась несколькими месяца-
ми ранее. Первые ростки 
молодежного движения, кото-
рые вскоре должны были охва-
тить все места проживания 
около 40 коренных малочис-
ленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
России, начался с форума 
«Российский Север» в г. 
Москва. 
Яркие представители молоде-
жи северных народов прожи-
вающих в Якутии, также при-
нимали активное участие в 
работе этого форума. И по его 
итогам была создана 
Всероссийская молодежная 
организация, призванная объ-
единить молодежь всех корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской федера-
ции. Отрадно осознавать то, 
что лидером всего этого дви-
жения был избран представи-
тель Якутии Иван Трофимов.
Одними из первых, после 
начавшейся волны «подъема 
молодого поколения»,  о соз-
дании своей общественной 
организации молодежи объя-
вила Якутия. 
На проходивших II республи-
канских играх среди школьни-
ков “Дети Арктики”, активисты 
Молодежного Совета сразу 
доказали свою состоятель-
ность. Выступая добровольца-
ми при проведении мероприя-
тий, кураторами команд детей 
приехавших с районов мест 
компактного проживания 
КМНС РС(Я), они внесли свой 
вклад в первом мероприятии в 
котором принимали участие 
как самостоятельная обще-
ственная организация.
Вторым важным вызовом,  
стало участие в мероприятии 
уже российского масштаба. 
Якутск открывал старт Первой 
этнографической экспедиции 
молодежи коренных малочис-
ленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской федерации 
“Российский Север”. 
Молодежные лидеры практи-
чески от всех 40 народов 

должны были в составе экспе-
диции проехать регионы, где 
традиционно проживают 
коренные жители Крайнего 
Севера России. Координируя 
свои действия с Ассоциацией 
коренных малочисленных 
народов Севера Республики 
Саха (Якутия), с министерством 
молодежи, с департаментом 
по национальной политики 
РС(Я) и ДДН им А. Е. 
Кулаковского, Молодежный 
Совет сумел так  представил 
всю самобытную культуру и 
неповторимые языки корен-
ных этносов Севера, что на 
втором Всероссийском форуме 
“Российский Север” участники 
этнографической экспедиции 
признавались, что в Якутии им 
понравилось больше всего.
Особым словом думаю, следу-
ет отметить Суглан. Форум, 
положивший начало обще-
ственному движению молоде-
жи эвенов, эвенков, чукчей, 
долган, юкагиров и русских 
арктических старожилов в 
Якутии. Суглан разросся до 
таких масштабов, что весть о 
нем слышна по всей России. 
Раз в год она призвана соби-
рать в г. Якутске молодежных 
лидеров коренных малочис-
ленных народов Севера 
Республике Саха (Якутия). 
Представители  шести корен-
ных народов Республики в 
течении трех дней обсуждают 
проблемные вопросы с пред-
ставителями органов законо-
дательной и исполнительной 
власти, участвуют в работе 
образовательных площадок. 
Одной из главнейших задач 
Суглана всегда стояла и стоит: 
пробуждение чувства нацио-
нального самосознания. 
Осознание каждым представи-
телем молодого поколения 
того, что он часть тысячелет-
ней истории северного народа, 
сумевшего первым покорить 
эти суровые края. И осознание 
того, что не только культура и 
языки, но и сами народы сей-
час находятся на грани исчез-
новения. В век стремительно 
развивающейся глобализации, 
все больше интерес к корен-
ным жителям Севера, именно 
к сохранившимся нашим куль-
турам и языкам, со стороны 
всего мирового сообщества. 
Недаром 2019 год объявлен 
ООН международным годом 
родных языков коренных наро-
дов мира. Придет время, и уже 
нынешним молодым лидерам 
Севера придется отстаивать 
права северных народов в 
стремительно развивающемся 
мире. Мероприятие такого 
формата как Суглан, сейчас 
просто необходим, для подго-
товки лидеров и объединения 
разрозненной по огромной 

территории Севера молодежи.   
Члены Молодежного Совета 
активно участвуют в различных 
мероприятиях, став неотъем-
лемой частью движения 
коренных народов Якутии. 
Участие в съездах коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации, во различных 
форумах, семинарах и школах 
молодых лидеров, играет 
огромную роль в становление 
духовных и патриотических 
ценностей у молодых предста-
вителей коренного населения 
Севера.  
Совет, как единственная 
Молодежная организация 
коренных малочисленных 
народов Севера (Якутии), всег-
да рада видеть в своих рядах 
молодых лидеров и едино-
мышленников, кому не безраз-
лична судьба своего народа, 
чтобы родная речь всегда зву-
чала над этим Северным 
краем. 

Михаил КРИВОШАПКИН

 МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

С ТРАДИЦИЯМИ В БУДУЩЕЕ

В местности Ус Хатын с 6 по 8 августа 2019 
г.  в преддверии Международного дня коренных 
народов мира состоится V Молодёжный Суглан 
“Неономады"- форум молодежи коренных 
малочисленных народов Севера, посвященный 
Международному году родных языков коренных 
народов и 30-летию Ассоциации КМНС РС(Я)

Цель Суглана: объединение молодёжи КМНС, 
поддержка молодежных инициатив, выявление 
лидеров, поиск новых путей развития молодежного 
движения для сохранения родного языка и культуры 
коренных этносов Севера.

В рамках работы форума предусмотрены мастер-
классы и образовательные семинары, квест-игры и 
встречи с представителями органов законодательной 
и исполнительной власти, экспертами различных 
отраслей связанных с коренными народами , 
разработка проектов , деловая игра «Север – регионы 
опережающего развития» и многое другое.

Заявки принимаются до 30 июля по тел:

8(996)3162805 Саргылана;
8(967)9118853 Михаил.

Молодежный совет АКМНС РС(Я)
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Жаркие, по-настоящему летние дни 
с ароматом северных самоцветов, с 
журчанием горных речек, с прохлад-
ной тенью тополиных рощиц и звон-
ким птичьим щебетом заполнили 
Верхоянье. Такая короткая, но прекрас-
ная пора! Появились и крепнут оленята 
в оленеводческих стадах. К своим род-
ным выезжает и ребятня с наступлени-
ем долгожданных летних каникул. 
Природа заманчиво и завораживающе 
увлекает взор вдаль - вершины гор 
кажется покрыты неизведанными тай-
нами и загадками… Одним словом, 
пора путешествий и отдыха настала.

 Вот и подоспело время для знаком-
ства с героинями моей статьи. Одна из 
них приехала к своим родным, в род-
ное село - Себян-Кюель погостить. И 
появилась замечательная идея: попри-
ветствовать высокую гостью, яркую и 
интересную личность по жизни, в сте-
нах ЭКСК «Гиаван» имени М.Н. 
Абрамова. Так обрела свои реальные 
черты идея в виде Вечера-Портрета 
педагогической династии семьи 
Кейметиновых. 

 Позволь, дорогой читатель, увлечь 
тебя в путешествие во времени. 
Родоначальниками семьи являются 
Екатерина Дмитриевна и Афанасий 
Алексеевич Кейметиновы, кочевые 
оленеводы и охотники. Все радости и 
тяготы, деля по жизни, родили и вос-
питали 12 детей, из них выжило 10. 
Большинство детей выбрало педагоги-
ческую стезю. И на сегодня, фамилия 
Кейметиновы широко известна не 
только в республике, но и за ее преде-
лами.

Основатель педагогической дина-
стии старший сын-Никифор 
Афанасьевич Кейметинов. Кроме учи-
тельства заведовал интернатом, руко-
водил кружками танцев, шахмат и 
музыки. Инструктор ОСАВИАХИМА и 
ПВХО. Почетный гражданин Кобяйского 
улуса. Ветеран тыла, педагогического 
труда и совхозного строительства. На 
его счету много Почетных Грамот и бла-
годарственных Писем от Правительства 
респубики. 

Второй сын - Николай Афанасьевич, 
участник В.О.В. Участвовал в боях за 
Австрию и Венгрии. После ранения, 
длительного лечения в госпитале и 
демобилизации приехал в родное 
село. Работал в совхозе, помогал оле-
неводам в ремонте коралей и в пере-
счете оленей, где получил тяжелую 
травму. От которой скончался. Довезти 
больного до села, проехав 150 киломе-
тров, было тогда практически невоз-
можно. В местном музее бережно хра-
нятся личные вещи, письма, фотогра-
фии и записи фронтовика. Мы гордим-
ся своим земляком-воином-участни-
ком Великой Отечественной войны!!!

Старшая из дочерей - Анна 
Афанасьевна Кейметинова, учитель 
эвенского языка и литературы. 
Разработала методику обогащения 
словарного запаса и методические 
пособия по эвенскому языку. 
Пользовалась большим авторитетом 
среди ученых-эвеноведов- В.И. 
Цинциус, К.А.Новиковой и 
В.Д.Лебедевым. Заслуженный Учитель 
ЯАССР, Отличник Просвещения. 
Награждена медалью « За доблестный 
труд в ознаменовании 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». Вторая 
дочь – Варвара Афанасьевна 
Кейметинова - Иванова. Чей приезд 
послужил поводом для столь приятно-
го события как проведение Вечера – 
Портрета педагогической династии 
семьи Кейметиновых. Правительство 
достойно отметило ее заслуги: « 
Отличник Здравоохранения и 
Санэпидемиологии»», « Ветеран тыла 
и труда». Награждена юбилейными 
медалями И.В. Сталина и Г.К. Жукова. 
Благодарственными Письмами и 
Почетными Грамотами от Верховного 
Совета ЯАССР. Знаком « За вклад в эко-
номическое развитие с. Октемцы». 
Почетный гражданин Орджо-
никидзевского района. Главная герои-
ня, благодаря ей, дорогой читатель, мы 
с вами сегодня в «контакте». Каждый 
житель нашего села с почтением и ува-
жением отзывается о ней.

Самый титулованный представитель 
династии – Петр Афанасьевич 
Кейметинов. Отличный хозяйственник 
и умелый организатор производства. 
Награжден боевой медалью КНДР. 5 
лет отслужил на Тихоокеанском флоте. 
С 1977года утвержден директором 
совхоза «Кировский». При нем значи-
тельно укрепилась материально-техни-
ческая база хозяйства и по производ-
ственным показателям совхоз выходит 
в лидеры в масштабах РСФСР. Его 
заслуги достойно отмечены: Кавалер 
Ордена «Дружбы Народов» и « Знаком 
Почета», звание «Заслуженный ветери-
нарный врач ЯАССР»; многочисленны-
ми Грамотами от Правительства и 
Президента РС (Я) от Министерства 
Сельского хозяйства. Неоднократно 
избирался Депутатом Кобяйского 
Районного Совета. Его имя присвоено 
ГУП «Себян». Волей судьбы, мне 
посчастливилось работать с ним в 
одной команде. С 1986-1989гг. я была 
избрана освобожденным секретарем 
комитета комсомола совхоза 
«Кировский». 5 комсомольско-моло-
дежных бригад работали по - ударно-
му. По сохранности поголовья и дело-
вому выходу тугутов добивались очень 
высоких показателей. Планы по заго-
товке кормов всегда перевыполнялись. 
Петр Афанасьевич очень грамотно под-

ходил к решению любых поставленных 
вопросов и задач. 

Х р и с т и н а  Аф а н а с ь е в н а 
Кейметинова по окончании ЯПУ г. 
Якутска с 1958 по 1991гг. проработала в 
качестве заведующей деткомбинатом 
«Нолтэнкэ». Через ее заботливые руки 
прошло детство большинства жителей 
нашего села. Ее трудовой путь отмечен 
достойно: она «Ветеран тыла и труда», 
Почетный гражданин Кобяйского улуса. 
Ее имя занесено в книгу «Трудовая 
Слава Якутии». Награждена многочис-
ленными Почетными Грамотами от 
Обкома Профсоюза, Министерства 
Просвещения и Председателя 
Верховного Совета ЯАССР А.Н. 
Овчинниковой. 

Ярким представителем семьи явля-
ется ученый - топонимик Василий 
Афанасьевич Кейметинов. Автор 4 
томного русско-эвенского словаря. 
Окончил ЛГПИ им. А.И. Герцена по спе-
циальности учитель русского языка и 
литературы. Работал научным, партий-
ным и правительственным работником 
различного ранга. Ветеран труда, 
Отличник Образования, ученый - топо-
нимик. Автор 4-томного словаря по 
эвенскому языку и русско-эвенского 
словаря. Перевел 15 стихотворений 
А.С. Пушкина. Автор статей по пробле-
мам эвенского языка в научных изда-
ниях, в газетах и журналах. Как поэт 
известен под псевдонимом Коетти –
Коетмэтти читательской аудитории.

Анастасия  Афанасьевна 
Кейметинова – по призванию учитель 
истории. Привитие к культуре обще-
ния, обычаям и традициям; наставник 
в профессиональной подготовке 
кадров и компетентный специалист в 
вопросах выпуска методических изда-
ний и учебников по эвенскому языку. 
Отличник Просвещения РСФСР, Ветеран 
труда, Обладатель Знака «Династия 
Педагогов РС (Я)».

 Имя Тамары Афанасьевны 
Кейметиновой широко известно за 
пределами улуса и республики. По 
окончании ЯПУ в г. Якутске проработа-
ла долгое время воспитателем детско-
го сада и заведующей интернатом. 
Руководила кружком по декоративно-
му шитью из меха, замши и кожи. Со 
временем, все к чему, притрагивалась 
ее рука, оценивалось как шедевр: эвен-
ские замшевые костюмы, меховые ков-
рики и масштабные ковры с нацио-
нальными узорами, сумочки в этности-
ле и мн.др.. Ее труд и профессиональ-
ное мастерство по достоинству оцене-
ны на многочисленных выставках худо-
жественно-прикладного искусства. Ей 
присвоено звание «Народная мастери-
ца РС (Я)», она Ветеран Труда.

Самую младшую из сестер зовут 
Елизавета Афанасьевна. Ее многолет-

ний добросовестный труд в системе 
совхоза «Кировский» отмечены орде-
ном «Полярная Звезда» РС (Я), звани-
ем «Ветеран труда» и многочисленны-
ми Грамотами от Администрации 
Ламынхинского наслега, Управления 
сельского хозяйства Кобяйского райо-
на, Дирекции ГУП «Себян» и от 
Правительства РС (Я).

Вот такая картинная галерея портре-
тов героев «Вечера – Портрета дина-
стии семьи Кейметиновых». К внима-
нию гостей и участников вечера, была 
представлена фото презентация, где 
были представлены все поколения – 
дедушки, бабушки, их дети, внуки и 
правнуки. Продолжатели славного 
дела служения своему народу.

Незабываемый и памятный вечер 
украсили своими чарующими голоса-
ми и песнями на русском, якутском и 
эвенском языках - Саргылана 
Неустроева, специалист Сельэнерго; 
работники Культуры - Ренат Степанов, 
Христофор Кривошапкин, Сергей 
Никитин; участница и солистка НЭФА 
«Мэрлэнкэ» Алена Протопопова; спе-
циалист ОПС Наталья Оконешникова; 
учащиеся 4 класса – участники детского 
фольклорно-этнографического ансам-
бля «Хогин» под руководством педаго-
га дополнительного образования 
Тамары Макаровны Третьяковой, 
классный руководитель Надежда 
Иннокентьевна Степанова. 
Танцевальный дуэт - Георгий и 
Вероника Кривошапкины своим зажи-
гательным танцем подарили заряд 
бодрости и энергии. Выражаю искрен-
нюю благодарность за видеосъемку 
Ольге и Ярославу Кириллиным; за 
практическую помощь в организации 
вечера Костенкову Сергею Николаевичу 
и Ивановой Татьяне Владимировне и 
соведущей этого прекрасного вечера 
Лилии Николаевне Захаровой, учителю 
русского языка и литературы НЭСОШ 
им. П. А. Ламутского - Степанова. За 
проведение эвенского ритуала к откры-
тию вечера руководителю НЭФА З.А. 
Степановой. За деловое сотрудниче-
ство и предоставленные фотоматериа-
лы выражаю особую благодарность 
старшей дочери Варвары Афанасьевны, 
Ноевой Галине Харитоновне; 
Кейметиновой Алене Петровне, 
Кейметинову Олегу Петровичу, 
Шадриной Екатерине Игоревне, 
Кривошапкину Ивану Никифоровичу – 
Директору НЭСОШ им. П.А. Ламутского-
Степанова, Главе Администрации (МО) 
« Ламынхинский национальный 
наслег» Кейметиновой Таисии 
Васильевне. 

Автор статьи и ведущая вечера 
работник культуры 
Екатерина КОСТЕНКОВА 

СУДЬБА И ПРИЗВАНИЕ - ЕДИНЫ 
Много разных на земле профессий,
Но одну, конечно, создал БОГ,
Самую прекрасную на свете,
Что звучит так гордо – ПЕДАГОГ!
Нет в мире должности прекрасней,
Труда отважней и милей,
Сегодня здесь великолепный праздник,
Прекрасных душ и замечательных людей. 
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Платон Ламутскай «Сир 
иччитэ» диэн арамаана 1987 с. 
сахалыы тылынан туспа кини-
гэнэн бэчээттэнэн үгүс дьон 
сэҥээриитин ылбыта.  Дьиҥэр, 
эбээн суруйааччыта бу айым-
ньытын төрөөбүт тылынан, 
бэйэтэ суруйарынан уонча сыл 
сыралаһан, 1984 сыллаахха 
суруйан бүтэрбит эбит. Онтон 
1986 сыллаахха сахалыы бал-
лыр тылбааһын оҥорбутун 
П.Д.Аввакумов чочуйан, 
оҥорон бэчээттэппит. Тылбаас 
хайдах үлэлэммитин Платон 
Афанасьевич Петр 
Денисовичтыын суруйсуута 
туоһулууллар эбит [1, с.233] 
Эбээн бастакы арамаанын үгүс 
суруйааччы, литэрэтиирэ 
чинчиһитэ А.В.Кривошапкин, 
П.Д.Аввакумов, С.Дадаскинов, 
В.Б.Окорокова, С.М.Петрова, 
А.П.Мыреева, Ю.Г.Хазанкович, 
Л.П.Григорьева, о.д.а үрдүктүк 
сыаналаабыттар [7, с.58-76, 
с.215-238]. Оттон кэлэр 2020 
сылга суруйааччы Платон 
Ламутскай төрөөбүтэ 100 
сылын бэлиэтиэхпит. 

Айымньыга көс олохтоох 
булчут эбээн олоҕор XX-с үйэ 
саҕаланыытыгар Халымаҕа 
сүдү кыыл, сир иччитэ – сэлии 
(мааман) өлүгэ тоҥ буортан 
көстөн таһаарбыт аймалҕана, 
быһылаана, содула хоһуйуллар 
эрээри арамаан хабар иитэ, 
эргимтэтэ быдан киэҥ. 
Чинчийээччилэр арамааны 
эбээн олоҕун майгытын 
сиһилии хоһуйарынан  этногра-
фическай, дьиҥнээх буолбут 
түгэҥҥэ тирэҕэрэринэн истори-
ческай диэн эмиэ быһаараллар 
{6, с.88}. Мин көрөрбөр, “Сир 
иччитэ” арамаан ыал олоҕун 
сиэрин, үгэһин ситэри тиэрдэ-
ринэн итилэргэ эбии көс эбээн 
олоҕун үөрэҕинэн сыаналаны-
ан эмиэ сөптөөх. Ол үөрэх 
айымньы былаһын тухары 
тиһигин быспакка көстөр, 
аахтаҕыҥ аайы улам арыллан, 
дириҥээн иһэр.

Арамааҥҥа Маркани – ула-
хан ыал аҕа баһылыга. Кини 
ийэтэ Экичэ, аҕата Этэйлэ, 
быраата Тинькани, кийиитэ 
Гарпук – бары бииргэ олорол-
лор. Бэйэтэ кэргэнэ 
Агундьалыын, элбэх оҕолоох. 
Онон, кырдьаҕастарын көрөр-
истэр иэһин, оҕолорун иитэр 
кыһалҕатын ылынан толору 
ыал олоҕун дьаһайан олорор. 
Кини аҕа буолан төһөнү кыайа-
рыттан, тугу быһаарарыттан 
оҕо-дьахтар, кырдьаҕас-
кыаммат олоҕо тутулуктааҕын 
өйдүүр. 

Эбээн дьахтара көс ыалын 
олоҕун, аһын-таҥаһын 
бэрийэр-дьаһайар бараммат 
түбүгүттэн ордон, быыс булан 
кэргэн ылар уолун, сүктэр 
кыыһын таҥаһын тигэр, бэлэм-
ниир, оҕуруолаан киэргэтэр 
аналлаах. Агундьа ол сиэринэн 
улахан кыыһа  Мэҥдэк эргэ 
сүктэн барарыгар анаан атын 
аҕа ууһугар тиийэн туора 

көрүллүбэтин, сирдэрбэтин, 
сэнэппэтин диэн кыаҕа баары-
нан ийэ илиитин сылааһын 
иҥэрэн таҥаһын-сабын тэрий-
эр, дьахтар киһи сатыахтаах 
үлэтигэр, кийиит буолан 
тиийдэҕинэ тутуһуохтаах сиэ-
ригэр, олох-дьаһах 
тэрээһинигэр уһуйар. Тириини 
таҥастыырыгар, имитэригэр, 
иистэнэригэр кыыһын, кийии-
тин ыйан-кэрдэн 
көмөлөһүннэрэр, араас өҥнөөх 
оҕуруонан киэргэтэргэ, оһуор 
эгэлгэтин, суолтатын өйдүүргэ 
үөрэтэр. 

Таба көлөлөөх көс ыал тугу 
бултаабыттарынан аһаан-
таҥнан олорор. Онон булт сиэ-
рин кытаанахтык тутуһар.  
Мэҥдуни тииҥ буһа турар 
күөһүттэн эт хотороору эһэтэ 
Этэйлэттэн улаханнык дьарыл-
лар. Күөһү булчут буккуйуо, 
тыытыа суохтаах эбит. Күөһү 
эрэ буолуо дуо, атын да 
дьиэҕэ-уокка сыһыаннаах дьах-
тар толорор үлэтигэр эр киһи 
чугаһыа, толоруо суохтаах. 
Аньыы. Булт ханнар, Байанайа 
өһүргэнэр үһү. Итинник аньыы 
олус элбэх. Холобур, 
чааркааҥҥа ылларан баран 
тыыннаах олорор кырынааһы 
Гаркуни уол баһын маһынан 
хампы охсон өлөрбүтэ эмиэ 
аньыы эбит. Ол аньыыны тэйи-
тээри Маркани уолугар кыры-
наас хампы барбыт төбөтүн 
хайаҕаһынан тымтык маһынан 
мэйиитин ытык курдук булкуй-
тарар, аньыытын дьалбарытар 
тылы этиттэрэр. Онон кырына-
ас мэйиитэ үлтү ытыллан уол 
аньыытын умнуо, көрдөһүүтүн 
ылынан чааркаанын, сохсотун 
тумнубакка киириэ диэн бул-
чут дьон бэйэлэрин алы гынар 
үгэстэрин уолугар көрдөрөр. 
Тыл киһини араҥаччылыыр, 
харыстыыр, ыраастыыр эбэтэр 
самнарар, алдьатар, өлөрөр-
өһөрөр да кыахтааҕар эбээн 
итэҕэлэ олус күүстээх. Ол иһин 
бэйэни харыстанар, кырыы-
стан-таныартан көмүскэнэр 
алгыс тылын сатаан туттарга, 
этэргэ оҕону эмиэ эрдэттэн 
үөрэтэллэр.  

Маркани эдэр дьоҥҥо – 
уолаттарыгар Мэҥдунилаах 
Гарпунига, быраатыгар 
Тиньканига алгыырынан, 
көрдөһөрүнэн муҥурдаммакка,  
“аар тайҕатыттан тугу эмэ дук 
гынаттарыан баҕарар киһи 
элбэхтик хаамыан-сүүрүөн наа-
датын”, булчут бэйэтэ сатабыл-
лаах, хорсун-хоодуот, сырыы-
ны-айаны тулуйумтуо, дьулуур-
даах буолуохтааҕын өрүү сана-
тар эбит. Ону бигэргэтэн булка 
табыллыбыт-табыллыбатах 
түгэннэриттэн, булт 
умсулҕанын туһунан кэпсиир. 
“Булчут сонордьут ыт курдук 
буолуохтаах,” – диир Маркани. 
Булт сырыыта муҥурун буллар-
батах айылҕа барахсантан 
быһаччы тутулуктааҕын, күнэ-
дьыла, аһылыга уларыйарыт-
тан, сир быһыытын-таһаатын 

кытта ситимнээҕин өйдөтөр. 
Онон булчут киһи күнү-дьылы 
кэтээн көрөр, сылыктаан, бил-
гэлээн билэр үөрүйэхтэрин 
иҥэрэргэ дьулуһар. 

Ити курдук булчут  буолар 
уол оҕо кыратыттан эһэ-эбэ, 
ийэ-аҕа, убай-эдьиий үөрэҕин 
көрөн, истэн, кэтээн үөрэнэр 
аналлаах.  Кыра уоллара 
Гаркуни эһэтин батыһан чугас 
эргин туһахтаан, чааркааннаан, 
кыыл, көтөр суолун билэ, араа-
ра үөрэнэн улам туһа киһитэ, 
булчут буола уһуйуллар. Бэл 
сыаналаах булду – саһылы 
эһэтэ киниэхэ ньымааттаабыт 
сохсотуттан ылан, улахан булт 
тордоххо киирэр сиэрин-туо-
мун, үөрүүтүн билсэр. Туох, 
хайдах. хаһан бултанарын, төһө 
сыанаҕа турарын, туох 
атастаһыкка барыан сөбүн эрэ 
буолбакка, ханнык кыылы, 
көтөрү ытык диэн тоҕо аатты-
ыллара, олору өлөрөр, бултуур 
тоҕо сатамматын, ол туох 
аньыылааҕын, онтон быыһанар 
туох сиэр-туом баарын, оҕоҕо, 
ыччакка ону хайдах 
иҥэрэллэрин суруйааччы 
сүрдээх итэҕэтиилээхтик бу 
дьон күннээҕи олохторугар 
көрдөрөн ойуулуур.  Итини 
ааптар арамааҥҥа сиһилээн, 
ымпыктаан, ойуулаан 
хоһуйардааҕар дьон кэпсэтии-
тигэр, санаатын-оноотун сити-
мигэр киллэрэн, уйулҕата оон-
ньуурунан ордук биэрэр сата-
быллаах эбит. Ону тэҥэ дьоно 
оҕону буойар-хаайар, сэрэтэр, 
сүбэлиир, сэмэлиир, такайар 
тылларын этиттэрэр, арыт кэп-
сэтэр тылларын тамаҕар кыбы-
тар эбэтэр эбэ-эһэ кэпсиир, 
сэһэргиир сэһэнигэр, 
үһүйээнигэр киллэрэр. Онон 
олох үөрэҕин тыл нөҥүө 
ааҕааччыга тиэрдии суруйаач-
чы чахчы баһылаабыт ньымата 
буоларын көрөбүт. 

Аҕа ууһунан бүччүмнүк 
олордоллор да син атын бэйэ-
лэрин курдук көс олохтоох 
дьоннуун көрсүһэн, алтыһан, 
хардары-таары сонун-нуомас 
истиһэн, ону-маны 
мэнэйдэһэн, атастаһан, эр-ойох 
ылсыһан, уруу-аймах тардыһан 
олороллор. Бу курдук ардыгар 
бултуйан, онтон дьоллонон, 
ардыгар мэлийэн, хоргуйан 
өлө сыһа олоруохтара эбитэ 
буолуо. Булт ыырын, таба 
аһылыгын батыһар көс ыал 
олоҕун оҥкула өбүгэлэртэн ыла 
олохсуйбут үгэһинэн салаллан 
иһиэх этэ. Ону баара олох хаа-
мыыта, тастан киирэн үксээн 
иһэр уларыйыылар киһи май-
гытыгар, онтон сиэттэрэн үгэс, 
сиэр өйдөбүлэ 
халбаҥнааһыныгар эмиэ  тиэр-
дэр эбиттэр. 

Сир анныттан быган тахсы-
быт сүдү кыыл көстүбүтүн көс 
эбээн ыала улаханнык айыыр-
гыыр. Онон харахтаахха 
көрдөрүө, кулгаахтаахха 
иһитиннэриэ суох буолан, 
буорунан-тааһынан, отунан-

маһынан көстүбэт гына көмөн 
кистииллэр. Ол да буоллар, 
Маркани сэлии муоһун 
атыыһыттар сэргииллэрин, 
эмиэ түүлээҕи курдук 
хамаҕатык ылалларын исти-
биттээх буолан кыыл 
муоһуттан дьоҕус соҕуһу кэр-
дэн ылан уурунар. Онтун 
батарбыта биллэн хаалан 
аймалҕан, араллаан тахсар, 
булт турбата, таба өлүүтэ, куор 
дьаҥа туруута  барыта 
Маркани сэлиини булбут аньы-
ытыгар ааҕыллан сэмэҕэ-
суҥхаҕа түбэһэр, туора 
көрүллэр, өс-саас суола арыл-
лар.  Бэйэтэ этэригэр дылы 
“кырыы харах кынчарыйыыты-
гар кыбыллар, кытаанах тылла-
ах кырыыһыгар кыйданар”. 
Арай олох уларыйар тыына 
биллэн, сир иччитин –сэлиини 
үөрэх туһатыгар диэн 
ыраахтааҕы ыйааҕынан хосто-
тон соҕуруу ыытаннар, полит-
сыылынай С.Мицкевич куор 
ыарыытыттан эмтээн 
Марканилаах олохторо арыый 
көнүөҕэр ааҕааччы эрэллээх 
хаалар.

“Сир иччитэ” арамаан омос 
көрдөххө биир улахан көс ыал, 
биир аҕа ууһун олоҕун 
көрдөрөр. Ол эрээри суруйаач-
чы айымньыга бу ыал олоҕор 
тыктаран киһи уонна айылҕа, 
кэм-кэрдии, ааспыт уонна 
аныгы олох, кырдьаҕас уонна 
эдэр, баай уонна дьадаҥы, 
үтүө быһыы уонна мөкү майгы, 
бэйэ дьоно уонна туора уустар,  
о.д.а. бэрт уустук сыһыаннар 
ситимнэрин арыйар. Онон 
ааҕааччыга олох сэһэнин эйгэтэ 
быдан киэҥ ыырданан тиийэр. 

Айымньыга Платон 
Афанасьевич Степанов-
Ламутскай тус бэйэтэ көс олох-
тоох булчут эбээн оҕото 
төрөөбүт норуотун, бэйэтэ 
иитиллибит, өйүнэн-
санаатынан, этинэнэн-хааны-
нан иҥэриммит бэркэ билэр 
эйгэтин хоһуйар. Арамаан 
лаппа табыллыбыт биир 
төрүөтэ ол буолуон сөп. Платон 
Афанасьевич Степанов 1920 
сыллаахха Кэбээйи улууһугар 
Ламыҥха нэһилиэгэр таас 
Дьааҥы арҕас хайаларын 
быыһыгар эбээн омук биир 
улахан салаата уутуйан олорор 
дойдутугар төрөөбүт. Биэс 
бииргэ төрөөбүттэртэн улахан-
нара эбит. 1937 сыллаахха учу-
утал тиэхиньикимин эбээннии-
эбэҥкилии салаатын 
бүтэриэҕиттэн ыла эбээн 
тылын, литературатын учуута-
лынан, оскуола сэбиэдиссэйи-
нэн, дириэктэринэн түөрт 
уонча сыл устата эбээн олох-
суйбут хотугу улуустарыгар 
Кэбээйигэ, Саккырыырга, 
Усуйаанаҕа, Муомаҕа, Орто 
Халыма Березовкатыгар 
үлэлээбит. Саҥа ананан тиий-
бит сирин аайы эбээн оскуола-
тын арыйан үлэлэтэргэ дьулу-
спут. Онто сороҕор кини атын 
сиргэ ананан көһөн бардаҕына 

сабыллан хааларыттан олус 
хомойор. “Ийэм тыла буолан, 
саҥардахха босхотунан, эттэххэ 
улгумунан, истэргэ сылааһынан 
эвен тылыттан ордук күндү 
суоҕун билбитим” [4, с.14] 
диэн таптыыр төрөөбүт тылын 
туһунан суруйар.  Оттон 
төрөөбүт тылынан үөрэммэт, 
аахпат, үөрэппэт оҕо тыла 
сүтэрин билэр буоллаҕа. 

Үлэлээбит сирин аайыттан 
кырдьаҕастартан эбээн 
үһүйээннэрин, сэһэннэрин 
ырыатын-тойугун, остуоруйа-
тын хомуйбут, баай матырыйа-
алы муспут.  Ону кини айар 
үлэтин тирэҕин, сүрүн үөрэҕин 
быһыытынан ылынар эбит. 
Таптыыр кэргэнинээн Евдокия 
Дмитриевналыын уон оҕону 
төрөтөн, улаатыннаран 
үөрэхтээх үлэһит дьон 
оҥортообуттар. 1939 сыллаах-
тан эбээннии уран тыллаах 
хоһоонноро, кинигэлэрэ бэчэ-
эттэнэр буолбуттар, суруйаач-
чы быһыытынан киэҥник бил-
лэр. Кини туһунан эбээн поэта 
Василий Баргачан бэрт 
истиҥник ахтар: «Платон 
Афанасьевич Степанов чахчы 
норуотун төлкөтүнэн 
төлкөлөнөн олорон ааспыт 
киһи буолар. Тыллыын-өстүүн, 
өйдүүн-санаалыын,  оннооҕор  
күлүүтэ-оонньуута дьиҥнээх  
эбээн бу  сылдьар дэтэр этэ. 
“Былатыаны кытта кэпсэппит 
киһи аччык сылдьан эмискэ 
сибиэһэй,  сүмэһиннээх  эти  
хабыалыы  түспүт  курдук  
санааччы  уонна  астынааччы”, 
– диэн  кырдьаҕастар  
саҥарсалларын өйдүүбүн» [2, 
90]. Платон Афанасьевич бэйэ-
тэ олорбут олоҕун устатыгар 
эбээн олоҕун укулаатыгар тах-
сар уларыйыылары, тыл туттул-
лар эйгэтэ аччаан иһэрин, 
төрүт үгэс, сиэр-туом, итэҕэл 
сүтэр, умнуллар суолга киирби-
тин  илэ көрөн, ол кыһалҕатын 
сүрэҕэр чугастык ылынан, бу 
боччумнаах арамааны суруй-
бут,  көс эбээн олоҕун үөрэҕин,  
ыччатын  иитэр үгэстэрин 
арыйан төрөөбүт норуотугар 
бэлэх ууммут. 

Арамаан сахалыы, нуучча-
лыы бэчээттэнэн, аахпыт дьон 
эбээн омук баай дууһалааҕын, 
чараас сүрэхтээҕин, айманар 
куттааҕын, үөрэҕэ дириҥин 
биллибит. Аны бу бэлэх 
дьиҥнээхтик силигэ ситэрин 
туһугар хайаан да маҥнай 
суруллубутун курдук эбээннии 
тылынан бэчээттэнэн тахсара, 
ол туһугар эбээн омук тыына 
уһууругар кыһаллар дьон сана-
атын ууран үлэлэһэллэрэ наада 
эбит.

Н.И.Филиппова, ф.н.к., 
Төрүт омуктар оскуолаларын 
үлэһитэ

Электроннай аадырыһа: 
iitii2007@mail.ru

Телефон: 8914-110-56-39

П.А. ЛАМУТСКАЙ «СИР ИЧЧИТЭ»      
 АРАМААНЫГАР ОЛОХ ҮӨРЭҔЭ
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1993 год был в определенной 
степени важной вехой в поли-
тической истории коренных 
народов – это был 
Международный год корен-
ных народов, объявленный 
Организацией Объединенных 
Наций и предтеча первого 
международного десятилетия 
коренных народов мира 1994-
2004 годов.

Министерством по делам 
малочисленных народов 
Севера, заменившем в 1992 
году Государственный комитет 
по делам народов Севера 
Правительства Республики 
Саха (Якутия) и включившем в 
себя Агропромышленный 
комплекс «Север», была про-
ведена большая работа по 
идеологическому и организа-
ционному проведению этих 
событий. Круг деятельности 
министерства включал весь 
комплекс жизнедеятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера – от хозяйства 
до духовности. Поэтому рабо-
та его, на мой взгляд, в отли-
чие от последующих и преды-
дущих структур, занимавших-
ся аборигенами Севера, отли-
чалась эффективностью и 
полезностью. Во всяком слу-
чае, работавшие в нем специ-
алисты, большей частью из 
представителей самих наро-
дов, испытывали огромный 
подъем от сознания приноси-
мой ими прямой помощи 
населению и возрождению 
этнических культур.

Однако, 4 января 1994 году, 
придя после новогодних 
выходных, сотрудники мини-
стерства оказались в шоковом 
состоянии: 31 декабря 1993 
года Президентом Якутии 

Николаевым М.Е. было подпи-
сано распоряжение о ликви-
дации Министерства по делам 
МНС и замены структуре не 
создано. Только спустя квар-
тал все функциональные обя-
занности, дела и планы мини-
стерства переданы новой 
структуре – Министерству по 
делам народов и вопросы 
народов Севера в нем заняли 
небольшой пласт, хотя ввиду 
объема уже проводимых 
запланированных дел, пока 
что были, в отличие от позд-
них структур, на первом 
месте. Вся работа, осущест-
вляемая ранее 30 сотрудника-
ми, легла на плечи 6 специа-
листов созданного 
Департамента по делам мало-
численных народов Севера и 
3 сотрудников дирекции по 
строительству, которую воз-
главил Барашков Семен 
Семенович. До конца он вел 
программу социально-эконо-
мического развития коренных 
малочисленных народов 
Севера, закрытую в 2007 году.
В состав Департамента были 
приняты Марфусалова Августа 
Дмитриевна в качестве заме-
стителя министра – руководи-
теля Департамента и пять спе-
циалистов: Тимофеева Елена 
Поликарповна, взявшая на 
себя функции регулирования 
вопросов кочевых родовых 
общин и ставшая первым 
председателем Союза родо-
вых общин Якутии. Николаев 
Александр Николаевич и 
Васильев Максим Николаевич 
занимались вопросами тради-
ционного природопользова-
ния. В эти годы подготовлены 
практически все законы 
Республики по традиционным 
отраслям хозяйства, позднее 
позволившие регулярное бюд-

жетное финансирование и 
поддержку оленеводства, 
охотничьего хозяйства и рыбо-
ловства. Оказывалась постоян-
ная помощь главам хозяйств 
по решению их вопросов в 
правительственных и иных 
структурах.  
Департаментом планирова-
лись и ежегодно проводились 
совещания, встречи и семина-
ры с главами кочевых родо-
вых общин, на которых прово-
дились промежуточные итоги 
их деятельности, корректиро-
вались планы в соответствии с 
меняющимися правовыми 
актами. В целях координации 
деятельности общин был соз-
дан в сентябре 1994 года 
Союз родовых общин.  

В 1995 году по инициативе 
народного депутата 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн), бывшего замести-
теля министра по делам МНС 
Захарова Николая 
Гавриловича была совершена 
поездка на Аляску в целях 
заключения договора на 
поставку мини-заводов по 
переработке мяса оленины и 
северной дичи. Каждый завод 
стоил 52 тысячи долларов с 
доставкой до места назначе-
ния и установкой. От районов 
требовалось специальное 
помещение и кадры. До этого 
там же обучены два потока 
оленеводов для работы на 
оборудовании этих заводов. 
Всего требовалось от респу-
блики чуть больше 600 000 
долларов. Работа дошла до 
подписи председателя валют-
ной комиссии, которым был 
Президент Якутии Николаев 
М.Е. Но он по каким – то при-
чинам этого не сделал. А мы 
ведь знаем, что на некоторые 
мероприятия тратиться гораз-
до больше средств, как напри-
мер на пивоваренный, муко-
мольные заводы, стоящие 
ныне без эффекта и перспек-
тив. 

Постоянно прорабатывались 
вопросы использования при-
родных ресурсов в пользу 
народов Севера. Так с помо-
щью сотрудников 
Департамента и народного 
депутата Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Н.Г. 
Захарова впервые создава-
лась золотодобывающая 
артель при общине «Хайыр» в 
Устьянском районе, которая 
помогла в сохранении и уве-
личение поголовья оленей 
общины. Сочетание традици-
онного природопользования и 
добывающей промышленно-

сти могло бы сейчас стать 
предметом детального изуче-
ния и обобщения этого опыта, 
передачи его другим хозяй-
ствующим субъектам народов 
Севера.

Показателен пример первых 
судебных процедур народов 
Севера. КРО «Малтан» 
Момского района не могла 
добиться регистрации и юри-
дического оформления на 
месте и в республике, 
поскольку лобби противников 
их выделения из когда-то зна-
менитого совхоза «Искра» 
оказалось очень мощным. 
Глава общины с помощью 
адвоката Габышева А.С. дошел 
до Верховного суда 
Российской Федерации и 
высудил право на самостоя-
тельное существование общи-
ны. Также община «Осикта» 
Алданского района судилась с 
лесопромышленниками за не 
санкционированный повал на 
их территории. Но таких про-
цессов в нашей практике ока-
залось не так много, посколь-
ку судебные процессы долго-
временны и дорогостоящи, а 
коренные народы живут 
слишком далеко от центра.
Акимова Валентина 
Семеновна и Никитина Вера 
Серафимовна обеспечивали 
большой фронт работы по 
духовному возрождению. 
Работа с министерствами 
культуры, образования, учеб-
ными и научными учреждени-
ями, с зарубежными гостями 
и с более чем 800 студентами, 
которых они знали в лицо и за 
каждого из них боролись. 
Очень тесно сотрудничали с 
Домом народного творчества 
(Толбонова Н.С.) в работе по 
возрождению и развитию 
народных промыслов и худо-
жественного творчества. Была 
создана и до сего дня работа-
ющая Ассоциация народных 
мастериц.  Через них прово-
дились семинары мастеров в 
районах республики, выстав-
ки. Огромную пользу принес-
ла организованная в феврале 
1995 года совместно с 
Комитетом по делам женщин 
и семьи при Президенте РС (Я) 
(Божедонова А.Н.) выставка 
«Мир женщины Севера» в 
Москве и Санкт-Петербурге. 
Наши 16 мастериц не только 
показали там себя, как пре-
восходные швеи, но и проде-
монстрировали свои художе-
ственные таланты, ярко пока-
зали народы Севера центру. 
Они имели возможность пора-
ботать в архивах музеев, где 
нашли для себя исторические 

основы народной одежды. За 
идею мы благодарны народ-
ному мастеру  Анне 
Николаевне Зверевой. В 
системную фазу вошли такие 
республиканские мероприя-
тия, как «Поют и танцуют дети 
Севера», «Хозяйка чума 
разожги свой очаг». С 
Министерством образования 
создавались эксперименталь-
ные школы по возрождению 
этнических культур - кочевые 
«Уродан», «Кюэнэлэкээн», 
«Улахан-кюэль», «Чарода», 
стационарные Ючюгейская 
СШ, Нелемненская СШ, 
Кутанинская СШ и др. В апре-
ле 1996 года положено начало 
регулярным региональным 
олимпиадам по родным язы-
кам. В 1996 с помощью 
Департамента открыт колледж 
технологии и дизайна (дирек-
тор Черноиван Е.Н.). Каждое 
лето одной из важнейших 
задач департамента была 
работа с абитуриентами. 
Акимова В.С., Иванова М.Е. 
были членами приемных 
комиссий республиканских 
вузов. Очень тесная связь 
была налажена с 
Департаментом по прогнози-
рованию, подготовке, расста-
новке кадров (Морахоев П.Г., 
Слепцов А.П.). Сотрудники 
Департамента отслеживали 
практически всех студентов, 
которые поступали через них. 
И не только в разрезе учебы и 
ее завершения, но до устрой-
ства в общежития, ставя перед 
собой задачу подготовки буду-
щих лидеров национальных 
деревень. Эта работа велась 
через клуб «Бохай», создан-
ный в 1993 году Егором 
Роббек и Женей Татаевым, их 
заменил Христофоров Лука. В 
июне 1994 года проведен кон-
гресс молодежи Севера. 
Введены поощрительные пре-
мии за отличную учебу Н.В. 
Шемякова, Н.С. Теки - 
Одулока, Н.И.Таврата, 
Н.С.Тарабукина. Впервые в 
1994 году группа из 3 предста-
вителей народов Севера вые-
хала на учебу с уклоном на 
экономику и финансы в г. 
Белград, Югославия. Петрова 
Изабелла закончила там с 
отличием и вернулась в род-
ной Жиганск.

Иванова Марина Егоровна 
плотно работала с межведом-
ственной комиссией по орга-
низации летнего оздоровле-
ния и отдыха детей Севера. 
Кроме лагеря «Сонгачаан», 
которым в последние годы 
существования министерства 
руководила совместно с 
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Еленой Поликарповной, она 
устраивала детей арктических 
районов в другие лагеря и 
профилактории. В эти годы с 
помощью кандидатов педаго-
гических наук  Марфусаловой 
В. П. и Борисовой 
М.П.создавался городской 
языковой лагерь «Лингва» 
сначала в г. Нерюнгри, затем в 
г. Якутске, послужившей осно-
вой саха-канадской школы с 
обучением языков народов 
Севера и иностранных языков.
Бушкова Нина Алексеевна 
работала в области охраны 
здоровья народов Севера. Ей 
приходилось не только рабо-
тать по постановке общих 
проблем по улучшению меди-
цинского обеспечения, но 
много делать по оказанию 
индивидуального содействия 
приезжавшим из районов. В 
эти годы Департаментом орга-
низовывались специальные 
восстановительные заезды в 
профилактории Республики 
для представителей народов 
Севера в первую очередь оле-
неводов и членов общин. Она 
занималась летним отдыхом 
детей. С Мариной Егоровной 
Ивановой и Еленой 
Поликарповной несколько лет 
держали в своих руках лагерь 
«Сонгачан». В 1997 году боль-
шая группа детей выезжала на 
отдых в Болгарию. В 1996 году 
впервые были проведены 
курсы парамедиков для коче-
вых общин. Сотрудники 
Департамента курировали 
федеральную программу 
«Дети Севера», к сожалению 
позднее ликвидированную, 
составляли республиканскую 
подпрограмму «Дети 
Арктики», работающую до 
сегодняшнего дня.
Департамент внес предложе-
ние по созданию организаци-
онного республиканского 
комитета по проведению 
Десятилетия коренных наро-
дов мира и организовал его 
работу. В то время его возгла-
вила заместитель председате-
ля Правительства Никитина 
Екатерина Семеновна, затем 
Васильева Екатерина 
Сидоровна. Было внедрено 
ежегодное празднование 
Международного дня корен-
ных народов мира – 9 августа. 
На заседания вносились суще-
ственные проблемные вопро-
сы, в т.ч. территориального и 
земельного пользования, обу-
чения молодежи в Вузах и 
Ссузах.

Интерес к республике в мире 
был огромен. Иностранцев 
интересовало положение 
коренных народов. Почти 
ежемесячно министерство 
принимало зарубежных 
гостей. 20-26 июня 1994 года 
состоялось незабываемое по 

своей нравственной мощи 
мероприятие – 9 духовный 
сход коренных народов мира 
в этнокомплексе «Сото» 
семьи Атласовых. 
Малочисленные народы 
Севера достойно представи-
ли себя на нем своими пара-
медиками и носителями 
народных традиций. Была 
установлена связь с между-
народной организацией 
«МААП» по противоалко-
гольной работе среди абори-
генов и установлению 
душевного равновесия в их 
среде. Джим Уолтон затем 
два года прожил в п. 
Черский. С его помощью 
несколько человек прошли 
обучение организации анти-
алкогольной работы на 
Аляске, в т.ч. глава муници-
пального образования 
«Халарчинский наслег» 
Антипина Е.Н. Попытка вве-
сти перерабатывающий 
спектр в традиционные 
отрасли, описанная выше, 
велась через Саха-
американский бизнес-центр. 
Специалистами из Аляски и 
психологами республики в 
1994-95 годах проведена 
реабилитационная работа 
среди населения с. Иенгра и 
Алданского района. 
Несколько лет Департамент 
тесно работал с Программой 
развития ООН (ПРООН) в 
вопросах организации цехов 
переработки (таковые были 
созданы в Анабарском и 
Аллаиховском районах), пла-
нирования семьи, организа-
ции туристической деятель-
ности. Крепкие связи с. 
Нелемного с Данией были 
установлены через проект 
«Розовая чайка». Многие 
представители народов 
Севера стали выезжать 
заграницу, в т.ч. семья 
Тымкель Анастасии в полном 
составе, включая двухлет-
нюю Юко, приняла участие 
через Комитет по делам 
семьи в фестивале семей в 
Швейцарии. Открытый мир 
позволил многим расширить 
кругозор и стать активными 
носителями своих этниче-
ских традиций. Мария 
Петровна Погодаева, вероят-
но, не стала бы всемирно 
известной М. Погодаевой и 
вице-президентом Союза 
оленеводов мира, если бы 
она не была много лет депу-
татом Верховного Совета 
СССР, республиканского пар-
ламента и не нашла друзей 
за рубежом, в первую оче-
редь среди саами Норвегии. 
Виталий Сидоров из Алдана 
не стал бы продолжателем 
дела своего отца – знамени-
того основателя первой 
общины «Гонам» в 
Алданском районе 

Владимира Степановича, если 
бы не прошел месячную стажи-
ровку оленеводов на Аляске. И 
Вячеслав  Шадрин не стал бы 
нынешним рупором юкагирско-
го народа, если бы, не тесное 
знакомство с учеными многих 
зарубежных стран.

Позитивным в работе 
Департамента являлось  тесное 
сотрудничество с Ассоциацией 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, поскольку почти 
все работники были в руковод-
стве этнических Ассоциаций: 
Тимофеева Е.П. возглавляла 
долганскую, Акимова В.С. – 
юкагирскую, Никитина В.С – в 
составе эвенской ассоциации, 
Марфусалова А.Д. – член коор-
динационного совета АКМНС, 
член правления эвенкийской 
ассоциации. По сути, организа-
торская работа по идеям чле-
нов ассоциации проводилась в 
Департаменте. Совместная 
работа с учеными Института 
проблем малочисленных наро-
дов Севера (Роббек В.А., 
Курилов Г.Н., Андреева Т.Е. и 
др.) помогала сотрудникам 
Департамента быть в курсе всех 
вопросов коренных народов 
мира и России. Мы принимали 
непосредственное участие в 
работе ученого Совета, в науч-
но-практических конференциях, 
проводимых в Институте и дру-
гих академических институтах 
Якутии. Следует отметить, что 
это сказывалось на перспектив-
ной работе Министерства в 
целом, поскольку националь-
ная политика в области МНС 
могла строиться с учетом меж-
дународного и федерального 
опыта. С помощью ученых 
Северо-колумбийского 
Университета Канады и ныне 
доктора географических наук 
Лазебник О.А. из ЯГУ отрабаты-
вались земельные вопросы 
кочевых родовых общин. 
Проведенное картирование 
земель общин в Алдане, 
Нерюнгри и Нелемном позднее 
помогли в решении юридиче-
ских вопросов по земельным 
отношениям.

В 1995 году вступил в действие 
федеральный закон «О мест-
ном самоуправлении в 
Российской Федерации». 
Основываясь на его положени-
ях и придавая большое значе-
ние роли самоуправления в 
подключении массы людей на 
местах к возрожденческому 
процессу, сотрудники 
Департамента включились в 
подготовку и организации 
национального местного самоу-
правления в местах компактно-
го проживания народов Севера. 
Активно этим делом занялась 
эвенкийская ассоциация, в пер-
вую очередь доктор техниче-
ских наук Попов Федор 

Семенович, который выезжал 
не раз в Кыстатыам 
Жиганского района совместно 
с Корякиным Афанасием 
Григорьевичем и в Алданский 
район. Только через 4 года в 
1998-99 годах были решены 
вопросы создания первых в 
Якутии сельских муниципаль-
ных образований – МО 
«Кыстатыамский эвенкийский 
наслег Жиганского улуса», МО 
«Наслег Анамы» Алданского 
района. Дальнейшая работа 
этих муниципалитетов показа-
ла эффективность их в раскры-
тии творческой активности 
народа и их заинтересованно-
сти в самостоятельном реше-
нии жизненных проблем. В 
целом Департамент всегда 
поддерживал новые начина-
ния этнических ассоциаций.

Без правовых оснований не 
могут быть решены практиче-
ские дела. Поэтому изначаль-
но Ассоциация КМНС уделяла 
внимание законотворчеству и 
работе с депутатским корпу-
сом, где находила постоянную 
поддержку. И депутаты 
использовали возможности 
сотрудников Департамента в 
подготовке законов, регулиру-
ющих жизнедеятельность 
КМНС Якутии. В период с 1994 
по 1997 год работники 
Департамента в первую оче-
редь Николаев А.Н., Васильев 
М.Н. работали с Захаровым 
Н.Г. и другими министерства-
ми над проектами законов РС 
(Я) «Об оленеводстве», «Об 
охоте и охотничьем хозяй-
стве», «О рыболовстве, рыб-
ном хозяйстве и охране 
водных биоресурсов». С 1994 
года велась работа над проек-
тами законов «О правовом 
статусе КМНС», «О суктуле 
юкагирского народа», феде-
ральных законов«Об арктиче-
ской зоне», «Об альтернатив-
ной гражданской службе» по 
отсрочке от призыва предста-
вителей КМНС.
Сотрудники Департамента 
были свободны в постановке 
перспективных вопросов и 
планировании своих функцио-
нальных полномочий. В 
исполнении своих инициатив 
и поставленных министер-
ством и Ассоциацией задач 
каждый из них работал с про-
фильными министерствами. 
Особо тесно сотрудничали с 
Министерством охраны при-
роды (Алексеев В.Г.) и его 
департаментами. В 1997 году 
в составе правительственной 
комиссии участвовали в экс-
пертной работе по влиянию 
каскада Среднеканских ГЭС на 
реку Колыму. В результате на 
некоторое время строитель-
ство было приостановлено. 
Постоянное сотрудничество с 
министерствами сельского 

хозяйства, образования, здра-
воохранения и культуры, 
Комитетом по делам женщин, 
семьи и демографической 
политике всегда помогали в 
реализации задач по сохране-
нию и возрождению исчезаю-
щих этнических культур.

Невозможно было бы вести 
такую огромную и разнопла-
новую работу, если бы не все-
сторонняя поддержка мини-
стров Топоркова Владимира 
Васильевича и Ишкова 
Александра Михайловича. И 
мы также опирались на своих 
представителей в министер-
ствах и ведомствах республи-
ки, на наших сторонников по 
традиционному хозяйствова-
нию и охране природы из 
республиканских ведомств и 
районов. Для осуществления 
полномочий министерства 
почти в каждом районе были 
назначены сотрудники адми-
нистраций районов, активно 
работали улусные Ассоциации 
народов Севера, с которыми 
министерство проводило 
постоянные совещания и 
семинары. Среди активных 
организаторов этнического 
возрождения надо назвать 
специалистов министерства 
образования Суханову 
Людмилу Николаевну, 
Рехлясову Лидию Павловну, 
Комитета по делам семьи и 
женщин Прокопьеву Варвару 
Васильевну и Иванову Лену 
Степановну, министерства 
культуры Атласову Амалию 
Андреевну и Николаеву 
Александру Павловну. 
Прямыми нашими двигателя-
ми были народные депутаты 
Захаров Н.Г., Винокурова У.А.

Полагаю, что наличие само-
стоятельных структур, которые 
охватывали бы весь комплекс 
круга жизнедеятельности  
коренных народов, не разры-
вая его на элементы, и кото-
рые всегда были бы в курсе 
политических изменений и 
творчески вносили корректи-
вы, работали по этим идеям 
прямо на местах, всегда имеет 
большие шансы на положи-
тельное решение проблем 
народов Севера, чем их сме-
шение с интересам других 
народов, зависимость от 
политических и религиозных 
нюансов.

Августа МАРФУСАЛОВА
Директор Департамента 
по делам малочисленных 
народов Севера –
Заместитель министра по 
делам народов Якутии 1994-
1997 г.г.
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Время неумолимо идет, а жизнь людей, 
казалось, только начавшись, клонится к 
закату, затем к кончине. Да, люди не 
приходят навсегда в этот бренный мир. 
Но правы те, кто утверждает, что чело-
век жив, пока жива память о нем. А 
живы такие люди в памяти прежде 
всего делами. Добрыми и человечны-
ми…
Христофор Григорьев родился в 1925 
году в семье потомственных эвенкий-
ских оленеводов-охотников из Оленька.  
Его отец Афанасий Петрович, как вспо-
минает сам Христофор Афанасьевич, 
дожил до 105 лет. Помнит он хорошо и 
своего деда Николая Васильевича – 
Сологон, у которого воспитывался до 
пяти лет. 
После окончания в 1942 году семилетки 
грамотного и толкового парня взяли 
налоговым бухгалтером в райфинотдел. 
В 1948 году Христофор успешно закан-
чивает Якутский финансов-кредитный 
техникум, работает заведующим финот-
делов в Булуне и Верхневилюйске. Был 
даже одно время председателем колхо-
за имени Карла Маркса.
Как пишет в книге «Куруступуор», посвя-
щенного Х.А.Григорьеву (составитель 
М.И.Слепцов) Андрей Кривошапкин, он 
«по праву считает себя до мозга костей 
советским человеком в полном смысле 
этого слова. Христофор Афанасьевич 
рано связал свою судьбу с партией 
великого Ленина…»
Как коммуниста и хорошо себя зареко-
мендовавшего специалиста его назна-
чают старшим инспектором Минфина 
республики, потом ненадолго занимал 
должность инструктора обкома партии, 
откуда вернулся обратно в Минфин 

начальником отдела. В 1966 году 
Христофор Афанасьевич выдвигается на 
должность второго, а затем первого  
секретаря Оленекского райкома КПССС. 
Об этих годах он сам написал замеча-
тельную книгу воспоминаний. В эти 
годы Оленекский улус стал одним из 
ведущих северных районов Якутии, раз-
вивалось оленеводство, строились дома 
и дороги. Поголовье оленей достигло 33 
тысяч голов. 
Но судьбе было угодно так, что в 1978 
году обком предложил ему доброволь-
но сложит полномочия первого секре-
таря, с чем принципиальный коммунист 
Христофор Григорьев был не согласен… 
Потом ему дали должность инструкто-
ра, завотделом по Северу Совета 
Министров республики. И здесь он 
решительно взялся за оказание финан-
совой помощи Арктике и подготовки 
кадров для Крайнего Севера. Через 
несколько лет он вышел на пенсию в 
статусе персонального пенсионера 
РСФСР.
Снова вернемся к воспоминаниям 
А.В.Кривошапкина: «Я горжусь тем, что 
работал в отделе по делам народностей 
под непосредственным руководством 
Христофора Афанасьевича… Считаю его 
своим истинным наставником.   
Христофор Афанасьевич по сути являет-
ся крестным отцом всех северян. 
Именно он стоял у истоков создания 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера Якутии. Им была много-
плановая работа при подготовке к 
Первому учредительному съезду корен-
ных малочисленных народов Севера. 
Сам съезд состоялся 13 декабря 1989 
года. Этот день является днем создания 

Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера Якутии Христофор 
Афанасьевич был избран первым ответ-
ственным секретарем Ассоциации. На 
этой ответственной должности он пора-
ботал в течение ряда лет с полной отда-
чей сил. Его большой опыт партийно-
советской работы и несомненный 
талант организатора значительно 
помогли быстрому становлению и орга-
низационному укреплению нашей 
Ассоциации…»
Вот что рассказывает сам Христофор 
Афанасьевич: «Организационную 
комиссию по подготовке первого боль-
шого суглана возглавил и выступил с 
докладом кандидат исторических наук, 
преподаватель ЯГУ С.Н.Горохов. Он ска-
зал о проблемах по изучению языков, 
духовной культуры сородичей, о необ-
ходимости новых подходов к оленевод-
ству, создания новых рабочих местах на 
северах, подготовке кадров, кроме того 
расширения законных прав всех живу-
щих в Арктике, независимо от нацио-
нальности и вероисповедания. Эти 
задачи актуальны и сегодня. После кон-
ференции Ассоциация провела боль-
шую работу, ее президентом избрали 
А.В.Кривошапкина, вице-президентами 
Н.Р.Калитина и С.Н.Горохова. На меня 
возложили обязанности ответственного 
секретаря. Занялся разработкой Устава, 
структуры, штатных единиц, сметой рас-
ходов и другими документами, начали 
работу с районами, где жили представи-
тели КМНС. Затем в феврале 1992 года в 
Иенгре прошел первый съезд эвенков 
Якутии, потом съезд эвенов РФ в Якутске 
в марте того же года, в июне  в Нелемном 
первый съезд юкагиров, долган -- в сен-

тябре 1992 года в Саскылахе. Чукчи про-
вели свой сбор в марте 1993-го, в том 
же году же состоялась конференция 
русских старожилов. Так начиналась 
история нашей Ассоциации…» 
Автор этих строк был знаком с 
Христофором Афанасьевичем, он время 
от времени заходил в редакцию газеты 
«Якутия», где я работал в отделе сель-
ского хозяйства и заодно ведал делами 
коренных народов Севера. Он приносил 
свои воспоминания, мы с ним говорили 
о нынешнем житье-бытие сородичей. 
Всегда с теплотой говорил о тех, кто 
работал вместе с ним и прежде, и сей-
час. Мои интервью и статья о нем, как 
сейчас помню, вошли в книги о нем. 
Христофор Афанасьевич лично подарил 
их мне со своими добрыми пожелания-
ми, а также книжку воспоминаний о 
своей любимой супруге, рано ушедшей 
из жизни. 
Таким человеком был замечательный 
сын эвенкийского народа, уроженец 
Оленька, Христофор Афанасьевич 
Григорьев, стоявший у истоков станов-
ления Ассоциации КМНС РС(Я). 

Валентин ХРИСТОФОРОВ

В самом центре села Саскылах, 
райцентра Анабарского долга-
но-эвенкийского района, есть 
памятник Николаю Андросову, 
видному государственному и 
общественному деятелю из 
эвенков. От стоит на постамен-
те, изготовленном в виде 
скальной глыбы, в полный рост 
рядом с оленем. Очень симво-
личный монумент, установлен-
ный в апреле 2011 года, когда 
отмечали его 75-летие . Отсюда 
из возвышенности, где нахо-
дится сквер его имени, полно-
стью видны поселок, река 
Анабар и бескрайняя тундра. 
Родился Николай Егорович 

Андросов в 1936 году в 
Анабарской тундре. Прилежно 
и старательно учился в семи-
летней школе Саскылаха. Затем 
поступил учиться в Якутское 
педучилище, после окончания 
которого вернулся в родной 
край с дипломом учителя. Он 
был любознательным и актив-
ным человеком, писал заметки 
в райгазету. И вот молодого 
педагога райком партии реко-
мендует ответсекретарем в 
районную газету «Знамя ком-
мунизма». 
Как способного и перспектив-
ного работника, молодого ком-
муниста Николая Андросова 
Якутский обком партии направ-
ляет на учебу в Новосибирскую 
высшую партийную школу. Так 
начинается его партийная 
работа. Вскоре по приезду он 
утверждается заведующим 
отделом пропаганды и агита-
ции Анабарского райкома 
КПСС. Но его всегда тянула 
живая работа с людьми, воз-
можность на деле претворять 

свои идеи и замыслы. И такая 
возможность представилась: 
Николай Егорович избирается 
секретарем парткома совхоза 
«Анабарский». Надо сказать, 
что в советское время в обкоме 
партии была хорошая практика 
обновлять кадры, путем их 
перемещения в другие районы 
и города. Так, Николай 
Андросов десять лет трудится 
на ответственной должности в 
Усть-Майском райкоме партии. 
Но он всегда стремился в 
Арктику, в родную тундру.
И вот в 1976 году коммунисты 
Булунского района избирают 
Николая Егоровича секрета-
рем, затем вторым секретарем 
райкома КПСС. Затем он в ранге 
первого секретаря райкома 
успешно трудится в 
Среднеколымском районе. 
Впоследствии были работы на 
руководящих должностях в 
Управлении строительства 
«Якутцветстрой», производ-
ственного объединения 
« Я к у т з о л о т о »  и 

«Якутэнергопромстрой»
На свою родину в Анабар 
Николай Андросов вернулся 
через двадцать лет… Возглавил 
совхоз «Анабарский», затем 
районный Совет народных 
депутатов. В 1990 году земляки 
ему доверили мандат депутата 
Верховного Совета Якутской 
АССР. Вот что пишет в своей 
книге «Долг народов Севера – 
идти в ногу со временем» 
Андрей Кривошапкин: «Как 
вдумчивый, творчески мысля-
щий политик Н.Е.Андросов 
занялся активной парламент-
ской деятельностью, всегда 
поддерживая вопросы, кото-
рые касались проблем Арктики 
и Севера… Н.Е.Андросов с 1992 
по 2002 год работал главой 
администрации Анабарского 
района. Он никогда не замы-
кался в текучке повседневных 
дел. Его мысль занимали пер-
спективные, неординарные 
поиски, находки и решения…»
Надо сказать, что именно бла-
годаря его инициативе в 

Анабаре была развернута мас-
штабная разработка и добыча 
алмазов, промышленность 
стала отчислять средства на 
социально-экономическое раз-
витие улуса. Более того, 
Николай Егорович инициатор 
создания ныне широко извест-
ной за пределами региона, 
успешной алмазодобывающей 
компании «Алмазы Анабара». 
Он как бы хотел наверстать 
время, когда был далеко от 
родины, чтобы отдать должное 
землякам, поднять уровень 
жизни сородичей, сделать 
рывок в развитии родного 
Анабара. И многого добился. 
Он ушел из жизни в марте 2006 
года. Николай Егорович 
Андросов прожил яркую и 
содержательную жизнь, отдав 
всего себя служению Арктике и 
ее коренным жителям. Анабар 
и Якутия всегда помнят и чтут 
имя славного сына эвенкийско-
го народа.

Валентин ВИКТОРОВ 

30-летию АКМНС Якутии

ХРИСТОФОР  ГРИГОРЬЕВ   ИЗ   ОЛЕНЬКА:
ФИНАНСИСТ, КОММУНИСТ, ОБЩЕСТВЕННИК

НИКОЛАЙ АНДРОСОВ.   
ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ НАРОДУ
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С 6 по 13 июля в корейском 
городе Пусан под эгидой 
Корейского морского инсти-
тута и Университета 
Арктики прошла работа V 
Корейской арктической ака-
демии. 33 студента из 
Арктических стран и Кореи 
являются участниками меро-
приятия. 

Первые два дня обучения 
были предоставлены под лек-
ции представителей посольств 
стран Арктики, рассказавших 
собравшимся о роли своих 
стран в устойчивом развитии 
региона, сохранении окружаю-
щей среды и биоразнообразия, 
необходимости международ-
ного сотрудничества в преодо-
лении вызовов времени, наи-
более острым из которых явля-
ется изменение климата. О 
роли коренных народов, наци-
ональных территориях и орга-
низациях Канады – постоянных 
участниках Арктического 
Совета рассказал в своем 
выступлении руководитель 
отдела политики, экономики и 
общественных вопросов 

посольства Канады Патрик 
Эбер. О политике России в 
Арктике информировал посол 
по особым поручениям по 
вопросам международного 
сотрудничества в Арктике МИД 
России Николай Корчунов. В 
своей речи Николай Викторович 
отметил преимущество 
Северного морского пути и воз-
растающем интересе стран 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, в том числе и Южной 
Кореи, к его использованию. 
Все выступающие отметили 
вклад Кореи в устойчивом раз-
витии Арктики: страна имеет 
статус наблюдателя в 
Арктическом Совете и прини-
мает активное участие в науч-
ных и экономических проектах, 
является крупнейшим в мире 
судостроитель. 

О политике Кореи в Арктике, 
научном и экономическом 
сотрудничестве, развитии 
инфраструктуры в Арктике 
доложили представители 
Корейского морского институ-
та, Сеульского государственно-
го университета и Корейского 
института полярных исследова-

ний. С 1987 года ВВП Южной 
Кореи вырос в 14,4 раз. По 
этому показателю экономика 
Южной Кореи является двенад-
цатой в мире. Торговля со стра-
нами Арктики занимает 15 %, 
что, по мнению доктора Jong 
Deog KIM является существен-
ным и постоянно растущим 
показателем. За 18 лет актив-
ного присутствия в Арктике с 
момента достижения Южного 
Полюса в 1991 году страна 
накопила достаточный науч-
ный опыт, основала исследова-
тельскую станцию на 
Шпицбергене (Свалбард), полу-
чила статус наблюдателя в 
Арктическом Совете, приняла 
участие во множестве арктиче-
ских проектов, в том числе по 
развитию Северного морского 
пути. В 2018 году Южная Корея 
предоставила свое видение 
Арктического генерального 
плана на 2018-2022 года 
«Республика Корея: пионер и 
партнер в совместном форми-
ровании будущего Арктики».

После каждого выступления 
студенты Академии задавали 
лекторам вопросы. Не осталось 

без вопросов выступление 
Магнуса Йоханессона 
(Министерство иностранных 
дел Исландии), который рас-
сказал о своем опыте работы с 
самого создания Арктического 
Совета. В своем докладе он 
поведал об основных целях и 
принципах организации, воз-
растающей роли ее постоянных 
членов, рабочих группах и 
направлениях будущей работы. 

Специалист Секретариата 
Северного Форума Андрей 
Исаков рассказал собравшимся 
о коренных народах Арктики, 
организациях, вызовах совре-
менности, с которыми они 
столкнулись, опыте их решения 
в арктических регионах и стра-
нах, возможных путях их реше-
ния. Также им было предложе-
но организаторам Академии 
пригласить на следующую сес-
сию носителей культуры корен-
ных народов для ежедневных 
мастер-классов по песням, 
хороводным танцам и рукоде-
лия для студентов. «Как можно 
изучать Арктику, не имея пред-
ставления о ее коренных жите-
лях?», - завершил свое высту-

пление представитель 
Северного Форума. Лекция 
закончилась совместным хоро-
водом.

Далее по программе студен-
тов работа с преподавателями 
корейских учебных и исследо-
вательских заведений, посеще-
ние судоверфи и пусанского 
морского порта, культурных 
достопримечательностей, зна-
комство с корейской культурой. 

8 июля специалист 
Северного Форума Варвара 
Парилова рассказала студен-
там о Северном Форуме.

Аят САТАРОВ
Якутск-Пусан-Якутск

V КОРЕЙСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ СОБИРАЕТ ГОСТЕЙ

«Четкий номер! 
Пойдет...»
Не стало хорошего друга нашей газеты, верстальщика "Заботы 
Арчы", ее технического редактора Ивана Степанова.

Азам верстки я учился у него. К дизайну "журнального" а4 ва-
рианта газеты "Илкэн" именно Иван приложил свою руку. В те 
года он и верстал нашу газету. Всегда удивляла его работоспо-
собность, ведь он был занят не только лишь версткой "Заботы" 
и "Илкэн",  он верстал "Аар Тайҕа" и газету "для летчиков"... Во-
обще, с летчиками у него было связано очень много - и газеты, и 
книги, фотоальбомы, буклеты. 

Если говорить о книгах и журналах, то складывалось впечатле-
ние, что в месяц хоть бы одну кому-то он точно верстает. Это 
сколько изданий в Якутии с его именем в графе "верстка". 

Мы осваивали вместе все новые версии программы для верстки. 
Кто-то находит какой-то хитрый прием и сразу делится с другим. 
И у него, как у человека с большим опытом работы, таких "хи-
тростей" было много. Переход на InDesign стал таким моментом, 
когда все верстальщики Дома печати да и других изданий совето-
вались по тем или иным вопросам, и многие ответы находились 
именно у нашего Вано. 

Меня старшим коллегам Ване и Юре пришлось обучать с самого 
нуля. Наша редактор Варвара Данилова взяла меня на работу в 
свое время именно из-за перехода на новые программы. Смо-
трел на их работу, спрашивал, пытался чтото сделать сам - и вот 
мой первый собственноручно сверстанный номер "Илкэн". Все 
мои сомнения развеял уверенный голос Ивана: "Четкий номер! 
Пойдет. Отправляй." У Алексея, грозного работника печатного 
цеха типографии, однако, оказалось несколько иное мнение... 

Как то уехав в отпуск в родной Олекминский район, Вано дове-
лось побывать в общине "Киндигир". Именно оттуда этот снимок. 
"Представь, там выписывают только две газеты - "Тайгу" и "Ил-
кэн", и обе верстаю я", - рассказывал с радостью и гордостью он 
после отпуска. 

Редакция "Илкэн" выражает наши искренние соболезнования 
родным и близким... 

Андрей ИСАКОВ
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 Как боюсь я,
 Что смогут потом
 не простить нам потомки,
 Если мы позабудем тебя,
 И уйдёшь ты в потёмки,
 Если мы не сумеем
 Для правнуков наших сберечь
 Наше счастье, наследие,
 Тебя, юкагирская речь!

Н. Курилов, юкагирский поэт

Лейтмотивом проходят эти слова 
юкагирского поэта Николая Курилова 
через жизнь и все творчество молодого 
ученого Панны Егоровны Прокопьевой. 
Презентация её очередной книги 
«Устная несказочная традиция 
юкагиров» прошла 30 мая  в школе села 
Нелемное на вечере «Юкагиров тропа 
не  пропала в песке», посвященном 
25-летию национальной школы. Хотя  в 
селе её  знают  давно, впервые в этот 
день состоялось знакомство с ней, как с 
ученой, автором многочисленных книг, 
пособий, монографий.
Панна Егоровна, кандидат 
педагогических наук, ранее 
заведовала сектором палеоазиатской 
филологии  в институте проблем 
малочисленных народов Севера, 
ныне после объединения институтов  
- научный сотрудник ИГИ и ИПМНС 
СО РАН. Её работа связана с научным 
исследованием фольклора, языка и 
культуры родного народа.  
Сама Панна Егоровна – уроженка 
села, здесь прошли счастливые 
незабываемые дни детства и юности 
рядом с уважаемыми и родными 
людьми: мамой, папой, бабушкой 
Марфой Николаевной, дедушкой 
Иваном Матвеевичем. Мама - Анна 
Ивановна долгое время проработала 
в почтовой связи. За долгий, 
добросовестный труд и существенный 
личный  вклад в развитие и расширение 
спектра услуг почтовой связи она 
получила в 1991 году почетное звание 
«Ветеран труда работников почтовой 
связи Республики Саха (Якутия)», а 
в 2000 году - медаль «Ветеран труда 
Российской Федерации».  Отец - Егор 
Егорович - кадровый охотник, рыбак, 
первый аниджэ (вождь) юкагирского 
Совета Суктула («Суктул Мойчэпул») 
Верхнеколымского района РС(Я) . 
Основные черты характера родителей 
- безупречный, ответственный  труд, 
бескорыстную общественную  работу на 
благо общества, активную жизненную 
позицию   унаследовали их дети Панна, 
Шура, Слава. Мы гордимся тем, что 
впервые в истории юкагиров Верхней 
Колымы появились ученые-лингвисты, 
которые уже сказали свое слово в науке. 
Это дочери Анны Ивановны и Егора 
Егоровича.

Училась Панна в нашей маленькой 
сельской  школе очень хорошо. Как 
лучшая ученица она  была награждена 
путевкой в «Артек», как и её мама, 
которая первой в истории школы и села, 
побывала в этом пионерском лагере в 
далекие 60-е годы. В 4 классе девочка 
посещала литературный кружок в 
школе, который вел молодой учитель 
(ещё не писатель) Геннадий Дьячков. В 
1982 году, уезжая из села, он оставил  
отпечатанные на  машинке детские 
работы  учеников своего кружка, в том 
числе и Паночки. На нашем вечере 

ученица 4 класса Миронова Сахайа 
ознакомила зрителей с одним из её 
рассказов «Муравьиные чудеса», а 
рисунки к её рассказам нарисовала 
второклассница  Казаева Элина. 
Помнится, как в детстве маленькая 
Панна, забравшись с ногами на  диван, 
держа в руке ручку с тетрадкой, 
сочинила удивительную историю о 
трагической неразделенной любви 
речки Коркодоны  к Солнцу. Возможно, 
эту сказку она слышала от своего 
деда Ивана, который встречался с 
юкагирским писателем Семеном 
Куриловым в один из его приездов 
в Нелемное, и рассказы дедушки 
впоследствии послужили для писателя 
материалом для создания известной 
«Легенды о Ярхадане».
Так как у нас школа в то время была 
восьмилетней, аттестат зрелости об 
окончании 10 класса Панна получила, 
закончив Арылахскую среднюю 
школу. Затем, в 16 лет, учеба в  ЯГУ. 
Как студентка русского отделения 
филфака по настоянию исследователя и 
пропагандиста юкагирской культуры Л. 
Н. Жуковой, приезжала на фольклорную 
практику, которая была обязательной 
в университете. «Поклонение Огню 
юкагирами» в соавторсте с Г. Н 
Куриловым, «Фольклорные тексты 
юкагиров Верхней Колымы», «Фольклор 
юкагиров Верхней Колымы. Часть I,II» 
с Жуковой Л.Н. и др. , -это одни из 
первых работ Прокопьевой П. Е., как 
фольклориста,  результат приобщения 
к устному народному творчества 
родного народа, которые стали 
основой для одной из монографий 
ученой «Отражение мифологического 
мышления в юкагирском фольклоре».
После окончания филологического 
факультета ЯГУ Панна возвратилась в 
школу родного села учителем русского 
языка и литературы. Вела фольклорный 
кружок, который с удовольствием 
посещали школьники. Опыт работы в 
Нелемнинской школе  она впоследствии 
отразила в своей монографии 
«Изучение юкагирского фольклора 
в школах Республики Саха (Якутия)», 
которая стала основой для защиты 
кандидатской диссертации в Москве, 
где обучалась она как аспирантка с 
1999-2002 г.г. по программе  первого 
президента Якутии М. Николаева «100 
учителей -100 аспирантов».    После 
окончания аспирантуры вернулась в 
родную школу, где прошло чествование 
её, как ученую. Чепрасова Е. И. 
рассказала об этом важном событии в 
жизни школы. 
На выбор будущей  профессии 
Панны Егоровны, как учителя, 
оказала Дарья Ивановна Наумова, 
заслуженная учительница ЯАССР, 
своим добросовестным отношением 
к любимой работе, умением увлечь и 
заинтересовать ею. Вот что вспоминает 
о своей любимой учительнице Панна 
Егоровна: «Я хорошо помню, как после 
окончания аспирантуры в нашей школе 
меня  приветствовали мои коллеги. 
За чаепитием в теплой атмосфере 
шли разговоры о результатах и планах 
экспериментальной работы в школе. 
Учителя  подарили мне большого 
тряпичного зайца (заяц считается 
прародителем юкагиров), на котором 
они оставили свои пожелания. «Мечтаю 
дожить до следующего  твоего 
триумфа», -  написала Дарья Ивановна. 

В этом пожелании раскрывается 
личность Дарьи Ивановны, человека 
большой возвышенной души, доброго, 
мудрого Учителя, бесконечно верящего 
в своих учеников.
Имя Панны Егоровны широко известно 
в научных кругах. Она до 2019г.  была 
членом Совета по языковой политике 
при Главе РС (Я), учебно-методического 
совета МО РС (Я), Ученого Совета ФГНУ 
ИНШ РС (Я). Её работы, освещающие 
малоизвестные страницы языка, 
фольклора, истории и жизни юкагиров 
служат ориентирами, становятся 
настольными книгами для многих, кто 
интересуется одулами. 
Работоспособность молодой ученой 
просто восхищает:  она - автор 4 –х 
монографий по языку и культуре 
юкагиров,  3-х учебных пособий, в 
том числе «Устного курса юкагирского 
языка в 1 классе» ( 2018 г.), автор более 
60 статей в научных журналах,  более 
30 статей в различной периодической 
печати: «Мир коренных народов. Живая 
Арктика», «Северные просторы», « 
Народное образование», «Таткачирук» 
и др.
А разговорник по родному языку, 
составленный совместно с сестрой, 
кандидатом филологических наук 
Александрой Егоровной, стал уже  
библиографической  редкостью. К тому 
же  она редактор и составитель пособий 
и книг по родному языку и культуре, 
переводчик на юкагирский язык, о чем 
поведала участникам вечера «Юкагиров 
тропа не пропала в песке» педагог – 
библиотекарь Чепрасова Е.И. у витрины 
книжной выставки «Мэт уйлоол одун 
ажуу» - «Мой родной юкагирский язык», 
посвященной научной деятельности 
Прокопьевой П.Е.. 
«Моя новая книга «Устная несказочная 
традиция юкагиров», - пишет автор,- 
один из способов возвращения народу 
наследия предков». Свою книгу она 
посвятила «своим дорогим информан-
там – знатокам юкагирского языка, 
фольклора и культуры». Собравшиеся на 
презентации книги вспоминали, как 
Панна Егоровна рассказывает о каждом 
из них, дорогих её сердцу людях: вспо-
минает их необычайно поэтическую 
речь, певучесть интонаций, готовность 
помочь исследователям языка и культу-
ры.     
Учитель юкагирского языка 
А.Н.Миронова в своем выступлении 
сказала, что монография «Устная 
несказочная традиция юкагиров» 
является первым специальным 
исследованием, посвящённым 
жанровой специфике несказочной 
прозы юкагиров, ознакомила с 
содержанием книги, где анализируются 
истоки происхождения, содержания 
преданий, мифов и рассказов лесных 
юкагиров.
Шадрина Л. Е. отметила высокое 
значение работ ученой для сохранения 
и возрождения языка и культуры одулов, 
которая была научным руководителем 
школы, координатором  и автором 
2-х проектов республиканской 
экспериментальной площадки  «Школа 
– этнокультурный центр», «Создание 
условий для формирования языковой 
образовательной среды в школе как 
основы  сохранения исчезающего 
юкагирского народа». 
      Дзингалевская Т.П., автор программы 
«Литература народов Севера» для 

учащихся 1-4 классов, хрестоматии для 
1 класса, поведала, какую неоценимую 
помощь ей оказала Панна Егоровна при 
составлении учебных пособий по этим 
предметам.
Дьячкова Е. И, автор книги «Юкагирская 
национальная культура», рассказала 
о ней,  как редакторе первого 
учебника, по которому ученики стали 
знакомиться с жизнью и  материальной 
и духовной  культурой юкагирского 
народа, с фольклором, рассказами 
юкагирских писателей. Редактировала 
она и последующие  книги-хрестоматии 
для 1 и 2 класса « Одун лосилпэ - 
Юкагирские огни» с приложением 
на юкагирском языке. А монография 
«Изучение юкагирского фольклора в 
школах Республики Саха ( Якутия) стала 
для учителей истории, национальной 
культуры, литературы коренных народов 
Севера, той книгой, которая помогает 
формированию мировоззрения 
учащихся – юкагиров, их нравственных 
идеалов.
Громова М.С. рассказала, как 
воспитатели детского сада «Розовая 
чайка» - «Чобул Хобо» используют 
на занятиях с малышами книгу П.Е. 
Прокопьевой «Юкагирский (одульский) 
язык для дошкольников». 
Используют эту книгу на уроках и 
внеклассных занятиях и учителя 
начальных классов, юкагирского языка 
у младших школьников. Руководитель 
театрального кружка Томская Я.В, 
разучивает с детьми песни и стихи 
русских и советских поэтов, читает 
сказки в переводе на юкагирский язык.
Перед собравшимися выступили 
дошкольники и учащиеся младшего 
звена. Они рассказали стихи на родном 
языке, спели песни.
Завершилась презентация вручением 
информантам и их родственникам книги 
от автора и подарки выпускникам от 
семьи Прокопьевых.
«Есть ли эпос у юкагиров, как у якутов?» 
- был задан недавно вопрос.
На этот вопрос ответит знакомство 
с одной из монографий ученой в 
соавторстве с кандидатом исторических 
наук А. А. Немировским «Материалы по 
изучению эпоса о Халантине» (2018 г.).
Но об этом встреча ещё впереди.
Монография была издана  при 
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финансовой поддержке администрации 
Верхнеколымского района, в связи с 
чем автор приносит слова глубокой 
благодарности главе администрации 
Анастасии Яхонтовой и начальнику 
управления культуры Нине Гореловой.
Панна Егоровна благодарна родителям 
за любовь, поддержку, понимание, 
помощь: «Без них я бы не состоялась как 
исследователь, как ученая».
Возможно, в скором времени мы 
узнаем о ней как о поэте. Одно из 
своих стихотворений Панна Егоровна 
посвятила своей главной помощнице на 
протяжении многих лет работы Акулине 
Егоровне Шадриной, которая «внесла 
неизмеримый вклад в сохранение 
исчезающего языка и культуры 
малочисленного юкагирского народа».

Колымской осенью в верховьях 
  дремлют горы,
Тайга застыла, замерла река.
Здесь будто изначальная природа,
Тут словно оживает старина.

И кажется, что вот из чащи леса,
Как в древней сказке, выбежит 
  дитя,
С пушистым заячьим играя мехом,
К первичным водам спустится 
  сюда.

Смеясь заливисто, глаза поднимет 
  к небу,
Взмахнет рукой, привет светилу 
  шля,
И повторит серьезно слова деда:
«Подай всем благо, наша мать 
  Земля».

И закружит вдруг первозданный 
  ветер,
И разнесет повсюду заячий пух,
Тот, что с тех пор траву под осень 
  метит,
Что вылетел из нежных детских 
  рук…

И снова тишина. Ничто 
  не дрогнет.
Устлал истоки вековой покой.
И только сказка эта нам напомнит
В который раз о жизни давней той.

Века бегут порывисто и гулко…
Вновь сбудется ли время, юкагир,
Где маленькая девочка-одулка,
Не ведая, большой творила мир?

«Акулина Егоровна,- пишет автор,- без 
сомнения, приложила большие усилия 
для преобразования мира юкагира, все-
ляя своим подвижническим трудом 
надежду на сохранение и возрождение 
самобытного языка древнего народа».
Эти слова в полной мере можно отнести 
и к самой Панне Егоровне, которая для 
нас стала цветом и гордостью нашего 
народа. От всей души мы желаем ей 
творческих успехов, пусть осуществля-
ются все планы, реализуются самые 
смелые идеи и сбываются мечты! 
Йэльоодьэ чуотэ кэйнугэн пугэсьэлэ! 
Омось эйрэк!

Дьячкова Е.И., 
заместитель директора 
по экспериментальной работе 
Нелемнинской юкагирской 
национальной школы

Николай КУРИЛОВ

ПРИМЕТА

Сочна морошка и свежа,
В нее так много солнца влито!
Подходит лето к рубежам
И скоро выйдет на орбиту.

А в тундре ягоды полно,
Ходи да собирай горстями!
Быть лету теплым суждено,
Ну и, конечно, с комарами!

А почему? Верна примета:
По ягодам судить про лето.

Перевод на язык лесных юкагиров Любови ДЕМИНОЙ

ТУДАА МОНОЛЭК

Мальдьэ наа омось йиэльэльэл,
Йиэльоодьэлэ нин'го мидьум!
Пугэ боусьэ кэлдин льэнуй,
Орбитэн'ин укэйдин мэ илбоой.

Лэбиэгэ нин'гэй лэбэйдии,
Нугэнэ оок - эл улумутэй!
Тин' пугэ, моннун'и, пугоотэй,
Кусиэ ходаатэмэк? Айи нин'гэт оотэй!

Ходит таат моннун'и?
Тудаа монолпэгэт таат льэй,
Тит лэбэйдиигэн йуθтэмэт
Тин' пугэ ходимиэй.

ЧОМООЛБЭН

Чомоолбэн йобии 
 эйриэнуй,
Полжисьэлэк, ульэгэлэк 
 лэйнум,
Унмутпэги шобул титэ 
 оҕооҥи,
Йукоол нодоптиэ 
 унмутпэгэ модоҥи.

Нойл читньит 
 шубэжиэнуй,
Хаҥичэпэгэт шэйрэйнуй.
Эндьоон Погильпэги 
 тудэгэлэ йуөнум,
Тамунгэт чомоолбэнпэ эл 
 эльидьоонуҥи.

ЛОСЬ

Сохатый по тайге идет, 
 гуляет,
Он листья и траву жует, 
 кору сдирает,
Рога огромные, 
 ветвистые несет,
Там птичка запоет и 
 гнездышко совьет.

Охотник его редко 
 догоняет –
Он длинноногий, быстро 
 убегает.
Чомолбэн не исчезнет 
 никогда –
Его Хозяин мест Погиль 
 оберегает.

ПАРНАА ЧООМЭ
(ньиэдьиил)

Пайпэдуө Пойнаа тудэ Патту 
хаахааІин мододин кэлуу-
нуй. Патту – омосьэ хааха-
алэк. Пойнаа йоодийэІоон 
тудэл чол±орэплэк кэси-
инумлэ, нумэ архаа ша-
алпэгэ ултэсьтэ. Тоукэпул 
титтэгэлэ эл уушаануІи, 
архааптэгэ эйрэт. Пойнаа, 
тудэ чол±орэпньэ йоодэт, 
йгэйэптэйлэ пэшшэйнум. 
ТаІдиэт, таІ чол±оропул, ту-
дэгэт йобиилаІи шэйрэйІи.
Иркидьэ Патту хаахаа 
ПойнаадиэІин йукоодьэ 
парнаадиэлэк кэсиимэ-

лэ. Пойнаа парнаадиэгэ-
лэ Чоомэ монут ньуутиэ-
льэлмэлэ. Чоомэ аннумэ 
чумуткэлэ иІиимэлэбэдэк. 
Таат ПойнаадиэІин удоой. 
Пойнаагэлэ угуйэлмэ ажо-
он мэжжэсьнум, өрньэдэ, 
мумуйиит, иІроодьэгэлэ 
абудут.
Таат Чоомэ чоммуй. Ирки-
дьэ Пойнаа, Чоомэгэлэ мин-
дэллэ, нумэн шарил будиэ 
арпэсь. Адаат Чоомэгэлэ 
пэйжильиэм, мэрэгэн мо-
нут. Чоомэги мэрэдэллэ-мэ-
рэдэллэ куриэ будиэ, нумэ 
архаа мадаануй.
Ньаадэгэ Пойнаа эмэй, 
эсиэ таІпэІин кэбэсьоодэк, 
школэІин хондин. Чоомэгэ-
лэ хаахаагэ поньоошльэлум. 
Хаахаа мондэгэ, чиэдьэгэ 
мэткэ поньоогэн, тэт школэ 
чэмэрэй лаІин.
Таат Чоомэ Патту хаахаагэ 
поньоольэл. Иччэ льэллэ, 
Пойнаагэлэ иилугиит, Чоо-
мэ хаІидэ эрэ мэрэйдэллэ, 
боусьэ эльидьоольэл. Тамун 
мэдиидэллэ, Пойнаа ибэ-
льэльэл, Чоомэгэлэ йоульэт-
льэт.
Таат льэллэ, Пойнаа йиэн 
ньэмол±илгэ тудэ эсиэньэ 
сенокосІин кэбэйльэл. Се-
нокос шоромопул холлумэ 
пундиэІа:  
– Тии миткэ иркин чэнчэ 
парнаалэк льэл. Миткэт 
боусьэ эл лэдуйии. Эмил-
мэ, угуйэлмэ ажоон митин 
иІроодин эл кэйну, өрньэт. 
Тоукэплэ боусьэ эл иІи, тит-
тэ архаа лэгул аІсиит, эйрэт. 
Митньэ айи, столгэ мадаа-
дэллэ, лэІдиэнуй. Мит лэгул 
аануйбэн паай Дарья тудэ-
гэлэ иркидьэ мондьаат эл 
кудэдэ, мит маслэ лэгоодэ-
гэ. Дарья, чо±ойэ миндэллэ, 
тудэгэлэ айим. ТаІдиэт мит 
парнаа столгэ эл мадаану. 
Таат, эдуөн мэдиит, эн-
дии чомоодьэ парнаалэк 
өрньэдэ мэрэл.
– Чоомэ, Чоомэ, – айаа-
дэллэ, эдиэсьиэм тудэгэлэ 
Пойнаа. ТаІ Чоомэги эдуөн 

мэдиидэллэ, мэрэт, Пойнаа 
йоулугиэлдэгэ мадай.
Таат Пойнаа Чоомэньэ аай 
ньэнуунІи.

ВОРОНА ЧОМА
(рассказ)

Летом девочка Пойна лю-
била приезжать к дедушке 
Патту. Патту жил в тайге, он 
был очень хороший и до-
брый. Для своей внучки он 
ловил зайчиков и привязы-
вал возле избушки. Собаки 
не трогали зайчат, а Пойна 
играла с ними, отпускала их 
в лес. 
Однажды дедушка принес 
маленькую ворону. Пойна 
сразу назвала ее Чомой. 
Сначала Чома всего боя-
лась, но постепенно при-
выкла. Везде следовала 
за Пойной, будила ее по 
утрам. Громко каркала, щи-
пала и стаскивала с нее оде-
яло.
Чома быстро росла и Пойна 
решила научить ее летать. 
Залезла с ней на крышу из-
бушки и стала подбрасы-
вать ворону вверх. Чома 
летала-летала и садилась 
на изгородь, не желая рас-
ставаться с Пойной.
Незаметно наступила осень. 
Пойне пора было в школу, 

и она уехала к родителям 
в поселок. Чома осталась 
жить у дедушки. Однажды 
дедушка сообщил, что Чома 
пропала. Она очень скучала 
по Пойне и куда-то улетела. 
Пойна, услышав это, плака-
ла и жалела, что не взяла ее 
с собой.
Прошел учебный год, и 
Пойна с отцом поехала на 
сенокос. За чаем сенокос-
чики стали рассказывать та-
кую историю: 
– У нас очень странная во-
рона появилась. Ничего не 
боится, даже собак. Будит 
нас по утрам громким кар-
каньем. Садится с нами обе-
дать. Наша повариха Дарья 
как-то чуть не убила ворону. 
Она кинула в нее ножом, 
когда та стала на столе кле-
вать сливочное масло. С тех 
пор ворона к столу не под-
летает. 
Вдруг, громко каркая, к ним 
подлетела большая ворона. 
 – Чома, Чома, – радостно 
закричала Пойна, протяги-
вая руки. Ворона мягко села 
на плечо девочки. 
Так вновь встретились Пой-
на и Чома.
                                      

Любовь ДЁМИНА.
Рисунки 

Марии ПОПОВОЙ.
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“Кыым” хаһыат актыыбынай 
кэриспэндьиэнэ Захар Федоров 
мэлдьи ахтан суруйарын 
курдук, хоту сиргэ силлиэттэн-
буурҕаттан чаҕыйбат, 
сыалларын-соруктарын 
ситиһэргэ булгуруйбат 
санаалаах, доҕор-атас туһугар 
халбаннаабат майгылаах, 
үлэни эрэ өрө туппут, хорсун-
ходуот, хоһуун дьоннор 
олороллор. Чахчыта оннук, 
Аартыкаттан социалистическэй 
үлэ бастакы дьоруойдара 
үүнэн тахсыбыттара.
Ол курдук 1957 сыллаахха 
Спиридонов Илья 
Константинович “Анаабыр” 
сопхуос табаһыта, 1966 
сыллаахха Аммосова Матрена 
Ивановна “Усуйаана” сопхуос 
кыыл иитээччитэ, 1971 
сыллаахха Волков Иван 
Васильевич “Орто Халыма” 
сопхуос булчута, 1985 
сыллаахха Горохов Семен 
Васильевич “Усуйаана” сопхуос 
булчута. Маны таһынан Ленин 
о.д.а уордьаннаах табаһыттар, 
булчуттар, балыксыттар 
ахсааннарын ааҕан сиппэккин. 
Аартыкаттан өрөспүүблүкэҕэ, 
сойууска биллэр, үчүгэй 
үлэлээх сопхуостар баар 
буолбуттара, олору олохтоох 
каадырдар В.Н.Ягловскай 
Аллараа Халыматтан, 
А.И.Гуляев Орто Халыматтан, 
Н.П.Сивцев Үөһээ Халыматтан, 
Ю.М.Жирков Абыыйтан, 
Н.И.Слепцов Муоматтан, 
Н.Е.Андросов Анаабыртан, 
В.С.Батакаев Өлөөнтөн о.д.а 
салайан үрдүкү кирбиигэ 
таһаарбыттара. Манна эбэн 
эттэххэ Үөһээ Халыматтан 
Дьүкээгир норуотуттан бастакы 
суруйааччы, экэнэмиис 
учуонай Н.И. Спиридонов – 
Тэки Одулок бастакы үрдүк 
үөрэхтээх 1924 сыллаахха 
үүнэн тахсыбыта. Аартыкаттан 
сойууска биллэр бөдөҥ 
салайааччылар Н.И.Таврат, 
Е.Н.Горохова, Н.И.Соломов, 
Н.В.Шемяков о.д.а 
тахсыбыттара. 
Сэбиэскэй систиэмэҕэ 
Улуу Ленин партиятын 
оройуоннааҕы кэмитиэттэрин, 
оройуоннар сэбиэттэрин, 
ЫБСЛКС оройоннааҕы 
кэмитиэттэрин аппарааттара 
итини таһынан оройуоннар, 
нэһилиэктэр сэбиэттэрин 
дьокутааттара, итинтэн 
да атын общественнай 
тэрилтэлэр бэрэстэбиитэллэрэ, 
балары сэргэ сопхуостар, 
отделенийэлэр салалталара 
биир өйүнэн-санааннан, 
сүбэннэн үлэлииллэрин саҕана, 

үлэ чиэс хайҕал быһыытынан 
үрдүктүк сыаналанар, 
чиэстэнэр, миэстэтигэр 
тэрийэр, дьаһыйар-салайар үлэ 
утумнаахтык ыытыллар, үлэ 
кэллэктииптэрин ыккардыгар 
үлэннэн күрэхтэһии көхтөөхтүк 
тэриллэр кэмнэригэр Аартыка 
улуустара бука барылара 
барыыстаахтык үлэлииллэрэ. 
Оччолорго өрөспүүблүкэ 
үрдүнэн 384 тыһыынча таба 
баара. Аартыка сопхуостара 
таба иитиититтэн ыраас 
барыыһы ылаллара, 
түүлээх бултааһыныттан, 
балыктааһынтан, кырымахтаах 
кыыл иитиититтэн дохуоттанан, 
үптэнэн-харчыланан, 
кыһалҕата суох, бырбааччы 
дьиҥнээх хаһаайын 
быһыытынан туттан-хаптан 
сирдэрин-уоттарын харахтарын 
харатын курдук харыстаан 
олорбуттара. Дьэ ити 
кэнниттэн таҥнарыахсыттар 
сэбиэскэй норуот 70 сыл 
устата муспут-туппут баайын 
суотугар көҥүл-босхо, туох да 
үлэтэ суох, бэйэлэрэ эрэ байа-
тайан олорорго суоттаммыт, 
түгэҕэ суох иҥсэ оботугар 
ылларбыт “салайааччылар” 
ити систиэмэни ыһан, сири-
дойдуну биирдиилээн 
баайдарга атыылаан, төрүт 
олохтоохтор олохторун-
дьаһахтарын төрдүттэн 
ыһан, үлэлээн, иитиллэн 
олорбут бөһүөлэктэрин, 
тэрилтэлэрин, сопхуостарын 
сабыталаан “эрэйдээх 
үлэттэн дьэ босхолоннугут, 
көҥүл олоххо дьэ кэллигит” 
диэн кыһыл тылларынан 
кыыран маннааҕар баай-
байылыат олоҕу тутуохпут 
диэн норуоту албыннаан 
хаарга хаамтарбыттара, сииккэ 
сиэллэрбиттэрэ. Ити кэмтэн 
ыла 30-ча сыл ааста да олох 
тупсубат, төттөрүтүн күн-түүн 
ыараан, уустугуран иһэр. 

Систиэмэ уларыйыыта хотугу 
норуоттар олохторугар-
дьаһахтарыгар ордук охсуулаах 
буолбутун олохтоох салалтабыт 
билэрэ дуу суоҕа дуу, эгэ киин 
салалта билиэ дуо. Хотугу 
сопхуостар бултуур, балыктыыр 
сирдэрин биирдии чааһынай 
тэрилтэлэргэ, ханнык эмэ 
тиэндэр иһин, харчы төлөтөн, 
лицензия, көҥүл биэрэн төрүт 
олохтоохтор дохуот, үп-харчы 
булунан, иитиллэн, аһаан 
таҥнан олорбут суолларын 
букатыннаахтык быспыттара. 
Лицензиялээх, көҥүл ылбыт 
тэрилтэ олохтоохтору онно 
чугаһаппат, олохтоохтор 
бырааптарын көмүскэнэн 
туруорса сатыыллар да туһа 
суох, ууну таһыйан баҕаны 
куттаабыт диэбит курдук. 
Дьиҥинэн олохтоохтору 
сирдэриттэн үүрүү-
үтүрүйүү иһин эппиэккэ 
тардыллыахтарын сөп 
этэ. Манна мин ХНТ-н 
декларацияларыттан 
кыбытабын: 
1. Коренные народы имеют 
право на земли, территории 
и ресурсы, которыми они 
владеют, которые они 
традиционно занимали или 
иным образом использовали 
или приобретали. 
2. Коренные народы имеют 
право иметь в собственности, 
использовать, осваивать 
или контролировать земли, 
территории и ресурсы, 
которыми они обладают в 
силу традиционного владения 
или другого традиционного 
занятия или использования, 
а также те, которые они 
приобрели иным образом.
3. Государства обеспечивает 
юридическое признание 
и защиту таких земель, 
территорий и ресурсов. Такое 
признание осуществляется 
с должным уважением 

к обычаям, традициям и 
системам землевладения 
соответствующих коренных 
народов.
Биһиги бу бырааппытынан 
туһамматыбыт сокуоммут 
итини утары этэр. Дьиҥинэн 
арыандаҕа ылбыт тэрилтэ 
экэниэмикэ сокуонун 
быһыытынан олохтоохтору 
бары өттүнэн хааччыйан 
олоруохтаах этэ, сирдэрин 
арыандатын уонна урут 
бултаан-балыктаан аахсан 
олорбут дохуоттарын барытын 
төлөөн туран. Дьэ билигин, 
“өлөн баран өйдөммүт” диэбит 
курдук Аартыканы сайыннарар 
туһунан кэпсэтиилэр 
саҕаланан, дьаһаллар 
ылыллан эрэллэр. Аартыка 
суонатыгар уон үс улууһу 
киллэрэн араас чэпчэтиини 
киллэриэх буолаллар, ол 
иһигэр Аартыка олохтоохторун 
суол нолуогуттан босхолуох 
буолаллар, ханнааҕы суолу 
этэллэрэ буолла, Аартыкаҕа 
массыына суола суохха дылы. 
Бука ити балаһыанньаны отой 
биллбэт, киин уобуластар 
курдук массыына суоллаах-
иистээх Аартыка буоллаҕа 
диэн өйдөбүллээх чиновниктар 
бырайыактара быһылаах. 
Кураанаҕы, суоҕу эрэннэрэр 
оннугар сөмөлүөтүнэн көтүүгэ 
чэпчэтиини оҥоруохпут 
диэбиттэрэ эбитэ буоллар 
биһиги сэргии истиэ этибит. 
Биһиги дьоммут ити 
боппуруоһу туруорсуохтаах 

этилэр. Өрөспүүблүкэҕэ 
Аартыканы салайар, 
сайыннарар аналлаах 
министиэристибэ тэриллибитэ 
сөп, хотугу улуустар 
туруорсар боппуруостарын 
киин салалтаҕа тиэрдэн ону 
ситиһэригэр. Онтон уһуга-
курааҕа биллибэт, киэҥ- куйаар 
Аартыканы Дьокуускайтан 
олорон салайар-дьаһайар 
кыаҕа суох. Онон миэстэтигэр, 
үрдүттэн олорон салайар-
дьаһайар структураны 
салалтаҕа эбии тэрийэр 
хайаан да наада. Аартыка 
уһуга-кураҕа биллибэт киэҥ 
куйаар, Саха сирин иэниттэн 
аҥарыттан ордугун ылар. 
Онон улуус ахсын күн-дьыл 
кэлиитэ, уларыйыыта тэҥ 
буолбатах, сирдэрэ-уоттара 
эмиэ араастаах, үлэни-хамнаһы 
тэрийии эмиэ тус-туһунан 
ньымалардаах, үөрүйэхтэрдээх 
буолар. Онон мин Аартыка 
салалтатыгар эбии маннык 
уларытыыны киллэрэн 
салалта көдьүүһүн үрдэтиэххэ 
диэн толкуйдаахпын уонна 
этиилээхпин: 
Бастакытынан, Аартыканы үс 
уокурукка араарыахха:
а) Хотугулуу арҕааҥҥы 
уокурукка Анаабыр, 
Булун,Эдьигээн, Өлөөн 
улуустарын түмэн Тиксиигэ 
кииннээн 
б) Хотугу уокурукка Абый, 
Верхоянскай, Муома, Усуйаана, 
Эбээн-Бытантаай улуустарын 
түмэн Верхоянскайга кииннээн.

ААРТЫКАНЫ ХАННЫК 
СУОЛУНАН САЙЫННАРАБЫТ
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в) Хотугулуу илинҥи уокурукка 
Аллайыаха, Аллараа Халыма, 
Орто Халыма, Үөһээ Халыма 
улуустарын түмэн Орто 
Халымаҕа кииннээн.
Ити уокуруктары уокурук 
салайааччыта (управляющайа) 
миэстэтигэр олорон үлэни-
хамнаүы тэрийиэхтээх, урукку 
оройуоннар салалталарын 
бары эбээһинэстэрин, 
боломуочуйаларын сүгэн 
туран. Итинник тэрээһин мин 
санаабар үлэни-хамнаһы 
тэрийиини сэргэхситиэ, 
сыыдамсытыа, үлэ көдьүүһүн 
үрдэтиэ, тустаах үлэ иһин 
эппиэтинэһи күүһүрдүө этэ. 
Иккиһинэн : Былыр-
былыргаттан үлэннэн 
күрэстэһии, хаалыылаах 
үлэлээх үлэ кэллиэктииптэрин, 
тэрилтэлэрин үлэлэрин 
тупсарарга, сэргэхситэргэ 
төһүү күүһүнэн, үлэ киһитин 
патриотичиэскэй өйүн-
санаатын күүһүрдэр, 
эппиэтинэһин үрдэтэр баар-
суох үтүө ньыма буоларын 
биһиги сэттэ уонча сыллаах 
олохпутугар билбит, 
биһирээбит суолбут. Маннык 
тэрээһин уокуруктар, улуустар 
ыккардыларыгар үлэннэн 
күрэстэһиини тэрийэргэ олус 
табыгастаах. 
Үсүһүнэн: Сойуус ыһыллаатын 
Аартыкаҕа баар бары өттүнэн 
хааччыллыылаах бөһүөлэктэр 

сабылланнар, сопкуостар 
ыһылланнар дьон-сэргэ 
дойдуларыттан тэскилииргэ, 
барарга күһэллибиттэрэ. 
Оччолорго Аартыкаҕа 122400 
киһи олорбут буоллаҕына 
билигин 67674 киһи олорор. 
Онон ити кэм устата Аартыка 
үгүс өттө көрүүтэ-истиитэ суох 
тууһаҕыстыйан, тулаайахсыйан 
турда. Ити бириэмэ устатыгар 
көҥүллээх, көҥүлэ суох 
төһөлөөх быраканьыар араас 
техникэннэн кэлэн Аартыка 
баайыттан баһа-сомсо 
сылдьыбыта, харамаанын 
хаҥаппыта биллибэт. 
Итинниктэргэ сокуоммут 
хараҕа, кулгааҕа бүөлэнэр, 
ол оннугар олохтоох 
сордоох оҕотун-уруутун 
иитээри, аһатаары бултуура, 
балыктыыра сокуонунан 
бобуллар. Билигин муора 
арыыларыгар байыаннайдар 
баазалара тутулуннулар, 
онон байыаннай ледоколлар 
сырыылара элбээн, хотугу 
муустаах акыйааны уһаты-
туора сүүрдэн, акыйаан, муора 
сылаас чаанын таһаарбакка 
тутан турбут кэлимсэ 
мууһун алдьатан айылҕа 
уларыйыытын түргэтэтэр 
буоллулар. Ити кэнниттэн 
хотугу муустаах акыйаан аны 
бэйэтин силлиэтэ-буурҕата 
алдьаммыт, бысталаммыт 
мууһун хоту-соҕуруу, илин-

арҕаа ытыйан, дьалкытан 
букатын да муустан 
босхолонор кыахтанар. 
Оччоҕо сайыннара сатыыр 
Аартыкабыт барыта уу анныгар 
тимирэригэр тиийэр. Дьэ ол 
иһин ледоколлар сырыыларын 
аччатар, кытаанах 
хонтуруолга тутар, сокуонунан 
хааччахтанара наада. Ааспыт 
бириэмэ устатыгар ледоколлар 
суолларын туораары төһөлөөх 
кыыл таба, маҥан кырса, 
үрүҥ эһэ о.д.а тыынар-
тыыннаах өлөн айылҕаҕа 
төһө сууммалаах хоромньу 
оҥоһуллубутун ким да билбэт. 
Тиксиигэ улахан байыаннай 
бааза олохсуйара 
былааннанар. Байыаннай 
бааза баар буолла да 
полигуоннаах буолуохтаах, ол 
сүүһүнэн миэтэрэ кээмэйдээх 
буолуо суоҕа уонунан-сүүһүнэн 
килэмиэтир буолуоҕа, онно 
кими да чугаһатыахтара, 
киллэриэхтэрэ суоҕа. 
Билигин оннооҕор кыра 
бырамыысаланнас артыаллара 
олохтоох, сирдээх табаһыты-
булчуту тэлгэһэлэригэр да 
чугаһаппаттар. Оччоҕо Аартыка 

олохтоохторо бултууллара, 
балыктыыллара эмиэ 
сарбыллар, илиилэрэ-атахтара 
баайыллар. Дьэ итинник 
боппуруостары быһаарсарга, 
өйдөһөргө, биир тылы булан 
үлэни-хамнаһы тэрийэргэ 
итинник тэрээһин баара 
наадалаах уонна көдьүүстээх 
буолуоҕа . Сири-дойдуну 
харыстыырга эмиэ туһалаах 
буолуоҕа.
Төрдүһүнэн : Улахан да кыра да 
тэрилтэ туруга, балаһыанньата 
салайааччыттан улахан 
тутулуктаах. Манна биһиги 
И.В.Сталин “Кадр барытын 
быһаарар” диэн дириҥ ис 
хоһоонноох этиитин салайар 
кадыры сүүмэрдиирбитигэр, 
аныырбытыгар мэлдьи 
тутуһуох тустаахпыт. Каадыры 
бары өттүттэн ырытан, 
кини дьыалабыай туругун, 
билиитин көрүүтүн, дьоҥҥо-
сэргэҕэ сыһыанын, салайар 
дьоҕурун, үлэлээбит уопутун, 
эппиэтинэһин, тылын-өһүн 
барытын сыаналаан эрэ баран 
бүтэһиктээх быһаарыыны 
ылыныахтаахпыт. Салайар 
каадыры сүүмэрдииргэ кини 
учуонайа, көмүс суруктаах 
дипломнааҕа дьыаланы 
быһаарбат, үөрэҕи кыһыл 
дипломнаах да бүтэрбиттэр 
салайар үлэҕэ кыаммат 
түгэннэрэ эмиэ баар 
буолааччы. Мин санаабар 
хоту дойду бэйэтин силлиэтэ-
буурҕата эрийэн-мускуйан 
иитэн-такайан таһаарбыт 
булгуруйбат, саараҥнаабат 
өйдөөх- санаалаах олохтоох 
каадырдар дьоҕурдарын, 
сатабылларын салалтаҕа таба 
туһанар наада. Дьиҥнээх 
патриоттар хоту сиргэ 
бааллар, хоту сир үтүө аатын 
сөргүтэр кыахтаах кинилэр 
буолаллар. Кэлии салайааччы 
бу дойдуга олохтоохтук 
оҥостон олорбото, үйэлээхтик 
үлэлээбэтэ биллэр. Аҥардас 
дуоһунас, хамнас эрэ туһугар 
үлэлиир салайааччыттан 
үтүөнү күүппэккин. 

Соторутааҕыта, ааспыт ыйга 
Дьокуускайга доруобуйам 
туругун бэрибиэркэлэтэ 
сылдьан, сиэппэр укта сылдьар 
радиоприемникпыттан 
иһиттэхпинэ Аартыка 
миниистиринэн Владимир 
Черноградскай ананна диэн 
сонуну истибиттээхпин да, 
хаһыакка туох да биллибэт. 
Өтөрдөөҕүтэ Дьэлиндэҕэ 
сир боппуруоһугар улуус 
салалтата Нижнеленскэй 
салайааччыларын кытта 
дьылабыай кэпсэтиини, 
сүбэлэһиини тэрийэн ыыппыта. 
Онно мин 50-с сыллардаахха 
таба туппут, ииппит сирдэрбин 
барытын сүргэйэн, тэпсэн 
бүтэрбиттэрин, инникитин 
табаны тутар кыах суох 
буолбутун туһунан хомойбут 
санаабын эппитим. Онно 
В.Черноградскай тылын-
өһүн истэн баран хоту 
сири туругурдар кыахтаах 
киһи бу сылдьар эбит дии 
санаабатаҕым. Кини хоту сир 
эриирин-мускуурун букатын 
билбэт, хаһаайыстыбаннай 
үлэҕэ эриллибэтэх киһи. 
Онон Саха сирин аҥарыттан 
ордук иэннээх сири 
тайаан сытар, киэҥ куйаар 
ыһыллыбытын сөргүтэр, 
чөлүгэр түһэрэр кыахтаах 
каадыры сүүмэрдииргэ 
болҕомтолоохтук, 
эппиэтинэстээхтик 
сыһыаннаһыахха. Ыстатыйам 
түмүгэр эттэхпинэ Аартыканы 
сайыннарарга, урукку үтүө 
аатын сөргүтэргэ итинтэн атын 
суол суох дии саныыбын. 

СӨ бочуоттаах бэтэрээнэ, 
СР ытык сүбэтин 

бочуоттаах чилиэнэ, 
Өлөөн улууһун

бочуоттаах олохтооҕо
Николай НИКОЛАЕВ

Фото из журнала 
"Время Арктики", 
Марии ВАСИЛЬЕВОЙ и 
Андрея ИСАКОВА
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТÀЙТЕ "ИЛКЭН"!

До новых встреч

В штаб-квартире ООН под 
эгидой Экономического 
и Социального Совета 
(ЭКОСОС) 9-18 июля проходит 
Политический форум высокого 
уровня по устойчивому 
развитию. В его работе 
принимают участие более 
тысячи представителей 
правительств, частного 
сектора и гражданского 
общества.

25 сентября 2015 года 
государства-члены ООН 
приняли Повестку дня 
в области устойчивого 
развития до 2030 года(ЦУР 
20130). Она содержит 
ряд целей, направленных 
на ликвидацию нищеты, 
сохранение ресурсов планеты 
и обеспечение благополучия 
для всех. Каждая из 17 Целей 
содержит ряд показателей, 

которые должны быть 
достигнуты в течение 15 
лет. Для достижения Целей 
в области устойчивого 
развития необходимы 
совместные усилия 
правительств, частного 
сектора, гражданского 
общества и жителей Земли.

Ирина КУРИЛОВА

В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОШЕЛ МАРШ В ПОДДЕРЖКУ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Коренные народы мира присоединились к другим 
международным активистам, чтобы выразить 
солидарность движению неправительственных организаций 
в поддержку реализации Целей устойчивого развития ООН 
(ЦУР) в рамках Политического форума высокого уровня.
На протяжении всего марша по улицам Нью-Йорка 14 июля 
участники шли с плакатами и скандировали различные 
лозунги, в том числе «Земля не продается, она защищает 
себя! Руки прочь от защитников окружающей среды! 
Защитники окружающей среды — не террористы!Если 
женщины остановятся, мир остановится! Нет земли, нет 
жизни! Иммигранты — это не товар!» и т.д.


