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Союз общин КНМС РС(Я) 
предлагает установить для 
коренных малочисленных 
народов квоты 
представительства в 
законодательном органе и 
представительных органах 
местного самоуправления.

Председатель Союза 
Джулустан СИДОРОВ 
рассказал об этом газете 
«Илкэн». Он отмечает, что в 
первоначальной редакции 
федерального закона «О 
гарантиях прав коренных 
малочисленных народов 
Российской Федерации» 
законодателю субъекта 
Федерации разрешалось 
устанавливать для коренных 
малочисленных народов 
квоты представительства 
в законодательном органе 
государственной власти 
субъекта Федерации и 
представительных органах 
местного самоуправления. 
И в Конституции РФ (Ст.69) 
коренные малочисленные 
народы наделяются особым 
конституционным статусом, 
требующим детального 
правового регулирования.

— Наиболее сложной является 
ситуация, когда жители, 
относящиеся к коренным 
народам, не составляют 
компактного большинства 
на какой-либо территории. 

В этом случае наша система, 
основанная на принципе 
большинства, не позволяет 
обеспечить представительство 
коренных народов в органах 
власти, как это наблюдается 
в промышленных районах 
республики. Например, 
в Южной Якутии — из 
Алданского, Нерюнгринского 
районов нет представителя в 
Ил Тумэне из числа коренных 
народов, в районных 
собраниях депутатов, тоже 
представителей из числа 
коренного народа нет. Тем 
самым коренной народ этих 
районов, в данном случае 
это эвенки, лишены права 
участвовать в жизненно 
важных вопросах, касающихся 
их, в том числе в вопросах 
развития традиционных 
видов деятельности народов 
Севера, развития республики 

и района в целом, — отмечает 
общественник.

Союз родовых общин 
Республике Саха (Якутия) 
намерен выступить с 
законодательной инициативой 
перед Госсобранием (Ил 
Тумэн) Якутии о наделении 
представительством коренных 
народов от каждой из четырех 
зон — Восточной, Южной, 
Западной, Северной части 
Якутии — в законодательных 
органах республики, а также 
в районных и наслежных 
собраниях депутатов, где 
компактно проживают 
коренные малочисленные 
народы Севера. Проект 
закона будет представлен 
республиканским депутатам 
в ближайшее время, сообщил 
Джулустан Сидоров.

Члены Координационного 
совета Ассоциации КМНС 
РС(Я) обсудили план работы 
на 2020 год. Первое заседание 
в этом году состоялось в 
Доме Севера 23 января.

В марте-апреле предстоят 
съезды долган и чукчей 
в местах их компактного 
проживания — в с. Сасылах 
и с. Колымское. Русские 
арктические старожилы 
планируют созвать свое 
первое в современной истории 
Полярное вече в конце июня в 
г. Яутске.

В 2020 году Ассоциация 
отметит юбилейные даты 
выдающихся людей, которые 
внесли большой вклад в 
социально-экономическое 
и культурное развитие 
коренных малочисленных 
народов Якутии: 110-летие 
основоположника эвенской 
литературы Николая 
Тарабукина, 100-летие 
эвенского поэта и прозаика, 
педагога Платона Ламутского, 
90-летие писателя-краеведа, 

общественного деятеля 
Алексея Чикачева и 
крупного ученого тунгусо-
маньчжуроведа Анны 
Мыреевой, 80-летие 
народного писателя Якутии, 
общественного деятеля, 
президента Ассоциации КМНС 
РС(Я) Андрея Кривошапкина. 
К юбилейным датам будут 
организованы научно-
практические конференции, 
круглые столы, творческие 
встречи, выставки и т. д.

По плану будет вестись работа 
по традиционным отраслям 
и языковой политике. 
Членами КС было отмечено, 
что Ассоциации необходимо 
представить свои предложения 
по реализации поручений 
президента РФ Владимира 
Путина о целевой подготовке 
педагогов по родному языку 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока и оказания 
дополнительных мер 
соцподдержки представителям 
коренных малочисленных 
народов, обучающимся в 
вузах.

Важным достижением 
деятельности Ассоциации 
является договоренность с 
мэрией г. Якутска открытия в 
школе №26 с сентября этого 
года 1 класса с преподаванием 
эвенкийского языка. 
Управлением образования 
мэрии дополнительно 
изучаются вопросы открытия 
еще одного 1 класса, уже с 
преподаванием эвенского 
языка в одной из городских 
школ, внедрения различных 
моделей дополнительного 
образования и внеурочной 
деятельности по всем 
родным языкам коренных 
малочисленных народов 
Севера. Также принято 
решение об открытии 
языковых летних 
школ изучения языков 
малочисленных народов для 
детей с 6 до 10 лет. Ассоциация 
КМНС Якутии благодарит 
мэрию г. Якутска за поддержку 
инициатив общественников.

На днях стало известно, 
что депутаты Госдумы РФ в 
третьем окончательном чтении 

приняли закон о порядке 
учёта лиц, относящихся к 
коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. 
Ассоциации вместе с органами 
власти, муниципальными 
образованиями 
необходимо будет провести 
разъяснительную работу о 
процедурах реализации этого 
закона.

Ассоциация планирует 
активно участвовать в 
мероприятиях Постоянного 
комитета Госсобрания (Ил 
Тумэн) по вопросам коренных 

малочисленных народов 
Севера и делам Арктики 
и Уполномоченного по 
правам КМНС, в том числе в 
международных – по Арктике 
и Северного форума. Дано 
поручение президенту Андрею 
Кривошапкину поставить 
перед Главой Якутии вопрос 
о постоянном кураторе 
по вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера из заместителей 
председателя правительства, 
а также по республиканскому 
статусу юбилея Платона 
Ламутского.

СОЮЗ ОБЩИН ЯКУТИИ ВЫСТУПИТ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ КМНС ЯКУТИИ 
НАМЕТИЛ ПЛАН РАБОТЫ НА 2020 ГОД

ЭВЕНСКАЯ ПОЭТЕССА 
СТАЛА ОТЛИЧНИКОМ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РС(Я)

Заведующая региональным культурно-образовательным 
центром Национальной библиотеки РС(Я), руководитель 
эвенского молодежного ансамбля “Аймулдан”, поэтесса 
Дария МАРТЫНОВА награждена нагрудным знаком 
“Отличник молодежной политики Республики Саха (Якутия)” 
за вклад в развитие и укрепление государственной 
молодежной политики республики, общественную 
деятельность, пропаганду здорового образа жизни и 
духовно-нравственной среды среди молодежи.

Поздравляем!

Редакция "Илкэн"
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Этно-культурный центр «Гарпана» с. Тополиное выиграл 
субсидию на конкурсной основе в рамках реализации 
федерального партийного проекта «Культура малой 
родины» Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» по направлению «Местный дом культуры».

Субсидия проекта «Культура малой родины» направлена на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тыс. человек, сообщает пресс-служба ЯРО ВПП «Единая 
Россия».

Село Тополиное Томпонского улуса является компактным 
местом проживания коренных малочисленных народов Севера. 
Благодаря «ЭКЦ Гарпана», несмотря на течение времени, 
уникальная культура эвенов в Тополином бережно сохраняется.

Этно-культурный центр «Гарпана» имеет богатую историю, ведет 
свою деятельность с 1980 года. «Гарпана» с эвенского языка 
означает «Луч солнца». Здесь ведут активную деятельность 
эвенский фольклорный ансамбль «Маранга» (Радуга) и эвенский 
танцевальный ансамбль «Солинга» (Заря).

Не взирая на трудную транспортную доступность, танцоры 
и участники фольклорного ансамбля активно выезжают на 
межрегиональные и международные конкурсы. В прошлом 
году ансамбль «Маранга» награжден дипломом в 11-м 
межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров 
коренных малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ в г. Улан-Удэ, а ансамбль «Солинга» стал лауреатом 
международного фестиваля «Аква-Темп» в г. Сочи.

Руководитель МБУ «ЭКЦ Гарпана» Эльвира Дмитриевна 
Саранчева: «Мы рады получить субсидию, которая стала 
подспорьем в деле сохранения и развития уникальной 
культуры эвенов. Сумма ощутимая в размере 435 739,54 
рублей, она состоит из: федерального бюджета 380 836,36 
рублей, государственного бюджета 33 116,20 рублей и местного 
бюджета МО «Томпонский национальный (эвенский) наслег» 
21 798,98 рублей. На выделенные средства МБУ «ЭКЦ Гарпана» 
приобрели звуковое оборудование, музыкальные инструменты и 
необходимую компьютерную технику. Выражаем благодарность 
партии «Единая Россия» в осуществлении проекта «Культура 
малой родины» по направлению «Местный дом культуры».

Обеспечить 
дополнительную подготовку 
педагогов по родному языку 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока поручил 
президент России Владимир 
Путин. Соответствующие 
поручения опубликованы на 
сайте Кремля.

Минобрнауки, 
Минпросвещения, 
Федеральное агентство по 
делам национальностей и 
общественная организация 
«Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ» должны 
проанализировать практику 
изучения языков коренных 
малочисленных народов 
в качестве родного 
языка в системе общего 
образования.

Им следует определить 
необходимое количество 
соответствующих 
педагогических работников, 
обучающих языку и 
литературе, в том числе в 
рамках целевой программы 
на базе Института народов 
Севера.

Кроме того, ведомства 
представят предложения об 
оказании дополнительных 
мер соцподдержки 
представителям коренных 
малочисленных народов, 
обучающимся в вузах по 
программам, которые 
предусматривают изучение 
родных языков и культур.

Для повышения качества 
жизни в Арктике до 
среднероссийского 
уровня необходимо 339 
миллиардов рублей. 
Соответствующие 
предложения подготовило 
Минвостокразвития 
и Арктики. Об этом 
информируют на 
официальном сайте 
ведомства.
«Источником 
финансирования могут стать 
налоговые поступления от 
новых проектов резидентов 
Арктической зоны. 
Механизмы реализации 
этих предложений также 
будут закреплены в 
документах, которые 
планируются к принятию 
в 2020 году», — сказано в 
официальном сообщении.
Так, размер 
единовременных 

компенсационных 
выплат переезжающим 
на Дальний Восток и в 
Арктику медицинским 
работникам по программе 
«Земский врач» и «Земский 
фельдшер», а также 
педагогическим работникам 
по программе «Земский 
учитель», увеличен в два 
раза с 1 января 2020 года.
В министерстве 
подчеркивают, что в 2020 
году Агентство по развитию 
человеческого капитала на 
Дальнем Востоке развернет 
активную деятельность 
в Арктике. Компетенции 
АРЧК распространили и на 
арктические территории. 
Ведомство займется 
комплексным обеспечением 
Арктики кадрами и 
поддержкой экономической 
деятельности коренных 
малочисленных народов 

Севера.

По данным министерства, 
к 2035 году в Арктической 
зоне будет создано не 
менее 200 тысяч рабочих 
мест. При этом, потребность 
в работниках бюджетной 
сферы составляет 
35%. Кроме того, для 
экономической поддержки 
коренных народов будут 
определены опорные вузы 
и учреждения среднего 
профессионального 
образования, где они будут 
обучаться. Отмечается, 
что в начале 2020 года 
агентство сформирует 
группу экспертов для 
разработки программы 
поддержки экономической 
деятельности коренных 
малочисленных народов 
Севера.

НА СОЦРАЗВИТИЕ АРКТИКИ ПЛАНИРУЮТ 
ВЫДЕЛИТЬ СВЫШЕ 300 МЛРД РУБЛЕЙ

ЭТНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
ИЗ С. ТОПОЛИНОЕ ВЫИГРАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ СУБСИДИЮ

ПУТИН ДАЛ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ 
ЯЗЫКОВ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Жиганские эвенки впервые 
показали эпос северного 
народа на эвенкийском 
языке «Как образовалась 
Земля Дулин Буга». Он был 
представлен 14 января в 
рамках районного фестиваля 
культур «В семье единой».

Несмотря на то, что 
театрализованное 
представление было 
поставлено в здании 
спортивного зала без 
участия профессиональных 

сценаристов и без особых 
декораций, по словам 

зрителей спектакль состоялся 
на высшем уровне.

«Зрителей привлекла 
интересная постановка и 
последовательность развития 
событий. Они узнали, каким 
священным птицам, деревьям, 
древним духам поклонялись 
эвенки», — рассказала газете 
«Илкэн» руководитель проекта 
Лидия Атласова.

В главных ролях были: Сэвэки 
— Анатолий Егоров, Харги 
— Николай Попов, Бегин 
— Василий Иванов, Гагара 
— Сахаяна Федотова, Лось 

— Анна Яковлева, Река Лена 
— Владлена Луковцева, Огонь 
— Анна Петрова, Стерхи — 
молодежь, злые духи, Эвенки 
— народ и дети.
Всего в представлении 
приняли участие около 
40 человек, в том числе 
молодежь, дети и 
фольклорный ансамбль 
«Һокто», сообщили в 
Ассоциации КМНС Жиганского 
района.

Новости подготовила
Ирина КУРИЛОВА

ЖИГАНСКИЕ ЭВЕНКИ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ НАРОДНЫЙ ЭПОС НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ



Январь, 2020 г.

№ 1 (246)4 Закон и мы

Старейшина юкагирского 
народа признан потерпев-
шим, в отношении сотрудни-
ка полиции сфабриковавшего 
дело, ведется следствие

25 декабря 2019 года в 
городском суде Якутска рассма-
тривалось ходатайство 
Следственного комитета на 
транспорте в отношении майо-
ра полиции Кузакова А.Д. об 
избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу. В 
суде я представляла потерпев-
шего — Бегунова Дмитрия 
Николаевича. 

Напомню, в июле этого года 
на ветерана труда, старейшины 
юкагирского народа, жителя п. 
Черский Нижнеколымского 
района Д.Н.Бегунова было воз-
буждено уголовное дело за 
изъятые из погреба четыре 
рыбы. На его имя был выписан 
административный штраф в 
размере 43 тысяч рублей, из 
которых 20 600 рублей он 
выплатил.

Во время расследования 
дела  старейшины, 
Следственной комитет выяс-
нил, что подписи в протоколе, 
на основании которого было 
возбуждено уголовное дело, 
были подделаны. Следствие 
прекратило уголовное пресле-
дование Бегунова и признало 
его потерпевшим. 

По материалам следствия 
экспертиза показала, что под-
писи в протоколе сотрудников 
Росрыболовства Черепанова и 
Склярова, начальника транс-
портной полиции п.Черский 
Бруско и самого Бегунова 
«выполнены с подражанием 
подписи», проще говоря – под-
деланы. У следствия есть пока-
зания всех этих людей, где они 
утверждают, что под протоко-
лом не их подписи. Кстати, там 
же оказалась и подпись мест-
ного жителя Быстрова, который 
был в это время на участке с 
Бегуновым и он утверждает, 
что на первоначальном экзем-

пляре протокола подпись свою 
вообще не ставил (!).

В результате следственных 
мероприятий выяснилось, что 
подписи подделал майор поли-
ции Кузаков, на тот момент 
начальник 2-го отделения ОУР 
на водном транспорте: «явля-
ясь должностным лицом, осу-
ществляя полномочия органа 
дознания, совершил фальсифи-
кацию доказательств по уго-
ловному делу, повлекшую тяж-
кие последствия, в виде неза-
конного уголовного преследо-
вания Бегунова Д.Н.».

24 декабря майор полиции 
Кузаков, был задержан, ему 
было предъявлено обвинение.

25 декабря в Якутском город-
ском суде по ходатайству сле-
дователя состоялось рассмо-
трение об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под 
стражу майора полиции 
Кузакова. Так как Дмитрий 

Николаевич находится в 
Черском, в суде я представляла 
сторону потерпевшего.

При допросе Кузаков не 
отрицал, что переписал прото-
кол, но отрицает, что подписи 
подделал. Он пояснил, что, 
якобы, зашел в кабинет, где 
лежал на столе протокол, при-
сланный из Черского и, якобы 
случайно пролил на эти бумаги 
кофе. Вместо того, чтобы соста-
вить акт о порче документов 
(заметьте, сотрудник с высшим 
юридическим образованием, с 
многолетним опытом работы) 
позвонил начальнику транс-
портной полиции Бруско в п. 
Черский и предложил заново 
составить протокол. При этом 
не отрицает, что действительно 
перепечатал текст, но уверяет, 
что подписи не подделывал. На 
вопрос судьи, где оригинал 
испорченного протокола, подо-
зреваемый ничего вразуми-
тельного ответить не смог. Вину 
свою он, конечно, не признает.

На суде поручителями подо-
зреваемого выступили его кол-
леги, высокопоставленные 
сотрудники полиции, и как ока-
залось, его жена тоже сотруд-
ник правоохранительных орга-
нов, которая занимает высокую 
должность в отделении дозна-
ния Северо-Восточного ЛУ МВД 
России на транспорте. Конечно 
и она вместе со своей матерью 
ходатайствовала за своего 
мужа. Все они характеризовали 
Кузакова как честного и поря-
дочного полицейского, при-
мерного и заботливого отца и 
семьянина.

Следователь и прокурор 
просили суд заключить 
Кузакова под стражу, потому 
что считают, находясь на свобо-
де, пользуясь своим служеб-
ным положением, имея опыт 
оперативника, он может ока-
зать давление на свидетелей, 
которые также являются 
сотрудниками полиции.

К сожалению, доводы следо-
вателя и прокуратуры судья 
посчитал несущественными и 
отпустил Кузакова из под стра-
жи в зале суда. Майор Кузаков, 
хоть и статусе подозреваемого, 
продолжает выполнять свои 
служебные обязанности в 
полиции, даже не отстранен от 
службы на время ведения в 
отношении него следствия. 

Учитывая тяжесть совершен-
ного преступления майором 
полиции Кузаковым против 
правосудия я, как представи-
тель потерпевшего, не согласи-
лась с постановлением 
Якутского городского суда и 
направила в Верховный суд 
РС(Я) апелляционную жалобу.

Когда 25 декабря я позвони-
ла Дмитрию Николаевичу и 
сообщила ему, что следствие 
арестовало майора полиции и 
ходатайствует заключить его 
под стражу, он немного опе-
шил. Мне показалось, что ему 
стало жаль человека, но потом 

он подумал и сказал: «Будь что 
будет. Если бы следователи не 
обнаружили подделку подпи-
сей в протоколе, сейчас на ска-
мье подсудимых сидел бы я 
вместо этого полицейского».

27 января в  Верховном суде 
РС(Я) рассматривалась моя 
апелляционная жалоба по 
решению постановления 
Якутского городского суда от 25 
декабря 2019 года об отказе в 
удовлетворении следователя 
об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу 
обвиняемого майора полиции 
Кузакова А.Д. 

Когда шла на заседание, я не 
питала иллюзий, не было осо-
бой надежды на положитель-
ный исход дела, потому что 
понимаю, что закон у нас изби-
рателен и правда, очень часто, 
не на стороне простых людей. 
Но я решила для себя: пусть это 
будет акция в защиту коренных 
жителей Севера, против произ-
вола людей, наделенных вла-
стью, пусть эти люди в погонах 
хотя бы в какой-то момент 
почувствуют всю полноту ответ-
ственности за свои незаконные 
деяния. Об этом я и заявила в 
суде, когда мне было дано 
слово.

Верховный суд РС(Я) оставил 
без изменений решение 
Якутского городского суда, что 
и следовало ожидать. Тем не 
менее, следствие еще ведется. 
Будем ждать , когда дело пере-
дадут в суд.

PS. Положительным момен-
том во всей этой истории явля-
ется то, что  пример Бегунова 
вдохновил местное население, 
люди поверили, что от произ-
вола можно и нужно защи-
щаться. После Бегунова уже 
два подобных уголовных дела в 
Нижнеколымском районе про-
тив коренных жителей не заве-
дено или прекращено.

Ирина КУРИЛОВА

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
НА ДМИТРИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА БЕГУНОВА 
БЫЛО СФАБРИКОВАНО
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Усть-Янский районный суд 
РС(Я) постановил отменить 
дело об административном 
правонарушении в 
отношении оленевода 
Конона ТОМСКОГО, а 
бивни мамонта, изъятые 
пограничной службой 
ФСБ России, были ему 
возвращены.

Об этом рассказал сам 
Конон Томский на встрече с 
Уполномоченным по правам 
коренных малочисленных 
народов Севера Якутии Леной 
ИВАНОВОЙ и первым вице-
президентом Ассоциации 
КМНС РС(Я) Любовь 
ХРИСТОФОРОВОЙ 31 января.

Резонансный случай, когда 
осенью прошлого года трех 
оленеводов пограничники 
вывезли прямо из стойбища 
за тысячи километров, помнят 
многие. Каждого из них 
оштрафовали на 500 рублей 
за отсутствие паспорта (хотя 
у бригадира он был на руках) 
и изъяли добытые законным 
путём бивни мамонта.

Бригадир оленеводов Конон 
Томский не согласился с таким 
положением дел и решил 
бороться за свои права. Он 
является представителем 
коренного народа — юкагиров, 
проживает на побережье 
моря Лаптевых в селе Юкагир. 
Вместе с сыном, родными 
пасет оленей, имеет договор 
на попутный сбор мамонтовых 
останков с общиной «Юкагир», 
у которой есть действующая 
лицензия на сбор мамонтовой 
кости. То есть не является 
браконьером, как хотели его 
представить.

Он обратился к 
Уполномоченному по правам 
КМНС РС(Я), в Ассоциацию 

КМНС РС(Я) за поддержкой, 
оперативно был нанят 
адвокат, после публикаций 
в республиканских и 
федеральных СМИ эта история 
получила общественный 
резонанс и дело под личный 
контроль взял сам Глава Якутии 
Айсен НИКОЛАЕВ. Адвокатом 
Егором КОЛМОГОРОВЫМ 
была проделана работа по 
составлению многочисленных 
заявлений, обращений, жалоб 
в различные инстанции. 
Руководством республики 
также проводились встречи 
с первыми должностными 
лицами соответствующих 
силовых структур 
федерального уровня. Депутат 
Государственной Думы РФ 
Галина ДАНЧИКОВА и Лена 
Иванова, Уполномоченный 
по правам коренных 
малочисленных народов 
Севера, встретились в Москве 
с руководством Пограничной 
службы ФСБ РФ. На встрече 
обсуждали и конкретную 
историю оленеводов, и 
вопросы «сосуществования» 
в принципе, пограничной 
службы с жителями районов 
пограничной зоны.

Не согласившись с 
вынесенным постановлением 
начальника отдела в г. Тикси 
Пограничного управления ФСБ 
России об административном 
правонарушении Конон 
Томский оспорил его в суде. 27 
декабря 2019 года решением 
Усть-Янского районного суда 
это постановление было 
отменено в связи с отсутствием 
состава преступления.

Изъятые 10 фрагментов бивней 
мамонта пограничниками 
были переданы в Академию 
наук РС(Я) на экспертизу для 
определения их культурной 
ценности. Сегодня Конон 

Томский рассказал, что бивни 
ему были возвращены.

Уполномоченный по правам 
КМНС РС(Я) Лена Иванова 
поблагодарила Конона 
Дмитриевича за то, что он 
решил защитить свои права. 
«Данный прецедент стоит 
наравне с судебным делом 
долгана из Красноярского края 
Щукина в Конституционном 
суде Российской Федерации, 
защитившего законные 
права своих сородичей на 
пользование объектами 
животного мира независимо 
от способностей охотиться. 
Также к этому надо отнести 
«дела» Бегунова, Чернышевич, 
Слепцова из Нижнеколымского 
района. Тем самым эти 
люди показали, что решение 
спорных вопросов, касающихся 
прав коренных малочисленных 
народов, возможно в 
правовом, цивилизованном 
поле», — сказала в своем 
комментарии для газеты 
«Илкэн» Лена Иванова.

Первый вице-президент 
Ассоциации КМНС РС(Я) 

Любовь Христофорова: 
«Надо отметить поддержку 
депутата Госдумы РФ Галины 
Данчиковой и ее личное 
участие в организации 
встречи с руководством ФСБ 
России в Москве и создании 
резонанса на федеральном 
уровне. Представители 
коренных малочисленных 
народов Севера также 
отмечают объективную 
позицию Романа Толока, 
начальника Пограничного 
управления Федеральной 
службы безопасности России 
по восточному арктическому 
району и выражают 
благодарность за его личное 
неравнодушное отношение к 
этому вопросу».

Конон Томский: «Груз с 
плеч. Чувствую моральное 
удовлетворение и хочу 
поблагодарить всех, кто 
помогал. Прежде всего моих 
адвокатов, Главу республики 
Айсена Николаева, Лену 
Иванову, Ассоциацию, 
депутатов, руководство 
сельхозкооператива «Таба-
Яна», главу Усть-Янского 

района. Сейчас я настроен 
только на работу. Из-за этой 
истории мы потеряли около 
300 оленей. Будем восполнять 
потери, работать над 
увеличением поголовья».

Планов у Томского много — от 
организации общественной 
организации в родном селе 
до создания этнокультурного 
центра юкагирского народа, 
есть большие планы и по 
организации туристических 
маршрутов.

Действительно, примеры 
рыбака Дмитрия БЕГУНОВА, 
главы общины Геннадия 
ЩУКИНА, оленевода Конона 
ТОМСКОГО показывают, что 
за свои права необходимо 
бороться, но это все равно 
пока еще разовые случаи. 
Поэтому важно не молчать, 
привлекать общественность, 
лиц, от которых зависит 
решение проблемы, ну и 
грамотно руководствоваться 
законами.

 Ирина КУРИЛОВА

ОЛЕНЕВОДУ ИЗ С. ЮКАГИР 
ВЕРНУЛИ БИВНИ МАМОНТА, 
КОНФИСКОВАННЫЕ ПОГРАНИЧНИКАМИ

АРХИВ

Конституционный суд РФ 16 апреля рассмотрел 
жалобу на закон "Об охоте и сохранении охотничьих 
ресурсов", который не позволяет представителям 
коренных малочисленных народов Севера передавать 
право на отстрел диких животных другим охотникам.

Заявителем выступил председатель Ассоциации 
общественных объединений коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС) Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Геннадий 
ЩУКИН.

В сентябре 2014 года он предложил председателям 
семейно-родовых общин одноразово произвести 
отстрел дикого северного оленя, поручив добычу 
охотникам в объеме, рассчитанном на всех членов 
общины (при квоте 8 оленей на человека – около 
217 особей). Делегирование общинных лимитов, 
рассчитанных на одного охотника, вызвали претензии 
правоохранительных органов. Суды признали 

Геннадия Щукина виновным в подстрекательстве 
к незаконной охоте, совершенной группой лиц по 
предварительному сговору.

По мнению заявителя, практика применения 
оспариваемых норм не соответствуют Конституции 
РФ. Право коренных малочисленных народов 
осуществлять свободную (без каких-либо разрешений) 
охоту в целях ведения традиционного образа жизни 
и хозяйства предоставлено только лично каждому 
члену семейно-родовых общин. Не имеющие 
охотничьего билета, возможности самостоятельно 
охотиться по состоянию здоровья, малолетству или 
в силу других причин лишаются данных гарантий. 
Заявитель полагает необоснованным запрет членам 
общины делегировать свое право на охоту в пределах 
установленных лимитов уполномоченным охотникам.

В итоге, Конституционный суд РФ разрешил 
охотникам из числа коренных народов добывать 
зверя на всех членов общины.
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«Интернациональный новый 
год» 12 января собрал самых 
активных представителей 
национально-культурных 
объединений и этнических 
организаций Якутии в Доме 
дружбы народов им. А.Е. 
Кулаковского. И здесь был дан 
старт Году памяти и славы 
в РФ и Году патриотизма в 
РС(Я).

Организатором мероприятия 
является Ассамблея народов 
РС(Я), Дом дружбы народов 
им. А.Е. Кулаковского при 
поддержке Министерства 
по внешним связям и делам 
народов РС(Я).

Участников торжества 
приветствовали Первый 
заместитель министра по 
внешним связям и делам 
народов РС(Я) Владимир 
Васильев и заместитель 
председателя Общественного 
движения «Ассамблея народов 
РС(Я)», генеральный директор 
Дома дружбы народов им. А.Е. 
Кулаковского, Заслуженный 
работник культуры РФ и РС(Я) 
Яна Игнатьева.

Владимир Васильев 
поблагодарил представителей 
национально-культурных 
объединений за активное 
участие в мероприятиях и 

отметил, что наступивший 
2020 год, Год памяти и славы 
в Российской Федерации, Год 
патриотизма в Республике Саха 
(Якутия), пройдет под эгидой 
празднования 75-летнего 
юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне, которая 
всегда была символом 
национальной гордости, 
воинской славы и доблести 
нашего народа, символом 
единения и дружбы между 
народами России.

Андрей Васильевич 
Кривошапкин поздравил 
собравшихся от имени 
Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера: «В этом зале 
собрались истинные сыны 
и дочери Республики Саха 
(Якутия). От всей души 
поздравляю наших друзей, 
представителей национальных 
культур, которые своими 
талантами поддерживают 
духовный мир нашей 
республики. Этот год памятный 
для нас, мы будем отмечать 
75-летие Великой Победы 
над германским фашизмом. 
Мы всегда были, есть и будем 
стоять твердо и уверенно за 
мир во всем мире. Желаю всем 
исполнения желаний, будьте 
здоровы и счастливы!»

Во время торжественной 
части были подведены итоги 
2019 года, награждены 
лучшие проекты в сфере 
национальных отношений.

Этнические организации 
коренных малочисленных 
народов Севера Якутии также 
были отмечены за свои 
проекты.

Ассоциация лаураветланов 
(чукчей) РС(Я) получила 
награду за проект «Семинар-
фестиваль по чукотскому 
языку, культуре, оленеводству 
и ветеринарии» в г. Якутске, 
апрель 2019г».

Союз эвенов РС(Я) отмечен 
за проект «Бакалдыдьяк на 
якутской земле — встреча с 
сородичами из Камчатского 
края и Магаданской области».

Общественная организация 
«Русскоустинцы» — за проект 
«Консолидация русских 
арктических старожилов 
Республики Саха (Якутия): 
русскоустинцев и походчан».

Ассоциация юкагиров 
РС(Я) — проект «Разработка 
приложения «Народные 
игры юкагиров» для системы 
Андроид. Автор проекта 
Валентина Акимова.

Ассоциация долган РС(Я) — 
проект «Конференция по 
наследию традиционного 
уклада, языка и культуры 
долган в п. Хатанга Долгано-
ненецкого муниципального 
района Красноярского края».

Ассоциация эвенков 
РС(Я), Общественная 
организация КСО «Синкэн» 
Жиганский эвенкийскийский 
национальный МР за проект 
«Межрегиональный фестиваль 
эвенкийский фольклора 
«Аюкта», 7-9 августа 2019 г.

Ассоциация эвенков РС(Я) — 
проект «I семейный конкурс-
фестиваль по эвенкийскому 
языку «Эвэдыт турэчиннат», с. 
Хатыстыр Алданского района, 
14 декабря 2019г.

Общественная женская 
организация “Северянка” 
Республики Саха （Якутия) — 
проект «I республиканский 
фестиваль-конкурс 
“Северянка-2019”, 15 ноября 
2019 г.

В Номинации «Хранители и 
носители народной культуры» 
лауреатами стали: Эвенский 
это-фольклорный ансамбль 
«Долгунча» (руководитель 
Зинаида Никулина) и 
Анастасия Куличкина 

(Ассоциация эвенков РС(Я)) и 
Макар Курилов (Ассоциация 
юкагиров РС(Я).

Собравшиеся стали 
свидетелями зрелищного 
концерта с участием 
творческих коллективов 
ДДН им. А.Е. Кулаковского и 
национальных ансамблей. 
В рамках мероприятия 
состоялся розыгрыш призов, 
представленных национально-
культурными объединениями 
и этническими организациями.

В Якутии в мире и согласии 
проживают представители 
129 национальностей. 
Объединив под своим крылом 
национально–культурные 
объединения, диаспоры и 
землячества, Дом дружбы 
народов им. А.Е. Кулаковского, 
стал центром реализации 
межнациональных проектов, 
проведения календарных 
и обрядовых праздников, 
тематических вечеров, 
семинаров, мастер-классов, 
дискуссионных площадок.
 

Анастасия ОДУЛОВА

Фото ДДН 
им.А.Е.Кулаковского

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА

Этнические организации народов Севера награждены  
за лучшие проекты в сфере национальных отношений

Итоги
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«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 
ВЫПУСТИЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
МУЛЬТФИЛЬМА ОБ УМКЕ
Киностудия 
«Союзмультфильм» в 
конце 2019 года выпустила 
новую серию «Умки», она 
приурочена к 50-летию 
мультфильма. Это 
финальная часть мульт-
трилогии.

Напомним, первый 
мультфильм 1969 года 
рассказывает историю белого 
медвежонка, подружившегося 
с мальчиком северного 
народа.

Новый «Умка на ёлке» 
расскажет о важности 
искренней дружбы и теплых 
семейных взаимоотношений, 
а также покажет пример 

доброго отношения к братьям 
нашим меньшим. Он станет 
логичным завершением 
трилогии. В первой части 
«Умка» (1969) медвежонок 
познаёт мир, во второй «Умка 
ищет друга» (1970) – взрослеет 
и отправляется в странствие, в 
третьей – возвращается домой.

Одну из самых знаменитых 
песен в отечественной 
мультипликации – 
«Колыбельную медведицы» 
— исполнила народная 
артистка России Лариса 
Долина. Мультфильм 
выложен на YouTube-канале 
«Союзмультфильма».

 Члены общественной 
женской организации 
коренных 
малочисленных народов 
Севера и Арктики РС(Я) 
«Северянка» подвели 
итоги работы за 
прошлый и обсудили 
планы на предстоящий 
год.

Председатель организации 
«Северянка» Татьяна Сивцева 
отметила, что организация 
приняла активное участие 
в  международных, 
всероссийских и 
республиканских 
мероприятиях, в том числе на 
Чемпионате мира по вольной 
борьбе, который проходил в 
столице нашей республике.

«Мы достойно представили 
культуру и традиции наших 
народов,  организовали 
выставку мастериц, угощали 
национальной пищей, 
показали традиционное 
жилье. Был заметен живой 
интерес спортсменов и 
участников Чемпионата, 
было много желающих 
сфотографироваться с нами», 
— отметила Татьяна Сивцева.

Корме этого,  во время 
заседания международной 
организации «Северный 

форум», который тоже 
состоялся в Якутске, 
общественницы организовали 
выставку в Доме приятельства, 
где достойно представили 
традиции и обычаи народов 
Севера.

«Особо хочу отметить участие 
в региональных мероприятиях. 
На «Днях Арктики» в марте 
2019 года приняли участие 
представительницы из 12 
северных и арктических 
улусов. На выставке нами были 
представлены традиционный 
образ жизни, жилье, 
меховая одежда оленеводов, 
охотников, рыбаков. 
Чувствовали большой интерес 
посетителей к работе наших 
мастериц и поступило много 
заказов. Трое северянок  стали 
народными мастерицами 

РС(Я). Народным мастерами 
России стали — Акулина 
Трайзе, Акулина Чичигинарова, 
Анисия Ефимова. Во время 
республиканского праздника 
«Ысыах» родовая община 
им. Василия Дьячкова 
заняла 1 место в конкурсе 
национальной кухни 
«Саламат», — поделилась 
председатель организации.

К 30-летию Ассоциации КМНС 
РС(Я) организовали первый 
фестиваль-конкурс «Северянка 
2019» среди женщин коренных 
малочисленных народов 
республики.  И этот проект 
по итогам 2019 года признан 
лучшим в Якутии в сфере 
межнациональных отношений.  
Как сообщила Татьяна Сивцева, 
для проведения конкурса в 
2020 году, который намечен 

на декабрь,  уже началась 
работа с улусами для широкого 
привлечения участниц.

В этом году «Северянка» 
отмечает 15 лет деятельности. 
К этой дате организация 
готовит к изданию вторую 
книгу, посвященную 
матерям выдающихся 
деятелей из числа коренных 
малочисленных народов 
Севера и кочевым семьям. 
Также идет сбор материалов 
к изданию уже третьей книги, 
посвященной мастерицам 
наших народов, родовым 
узорам и национальной 
одежде. В планах активисток 
участие в международной 
выставке-ярмарке «Сокровища 
Севера» в Москве.

Северянки продолжат 
просветительскую 
деятельность по материальной 
культуре наших народов, 
носители родного языка в 
офисе будут вести уроки 
родного языка, ведется 
плановая работа с общинами, 
юридическая консультация 
семьям, женщинам, 
молодежи, возобновят работу 
по отдыху и лечению детей 
коренных народов Севера.

Общественная организация 
приглашает к сотрудничеству. С 
вопросами и предложениями 
можно обращаться по адресу: 
г. Якутск, ул. Чернышевского, 
14, каб. 212, эл.адрес: sivceva_
stv@mail.ru

 Ирина КУРИЛОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРЯНКА» 
ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

Актуально
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 В 2010 году вышла в свет 
книга памяти «Хангаласцы 
в Великой Отечественной», 
изданная в г.Покровске. 
В этой книге собраны 
материалы об участниках 
Великой Отечественной 
войны, проживавших и 
живущих в Хангаласском 
улусе Республики Саха 
(Якутия). В нее включены 
воспоминания, зарисовки, 
очерки, письма фронтовиков. 
Посвящается 75-летию 
Великой Победы.

В этом году мы отмечаем 
75-летие Великой Победы 
над варварским фашизмом 
Германии. И, конечно, эта 
знаменательная книга 
вызывает интерес каждого 
хангаласца, который чтит и 
хранит память о своих предках, 
отвоевавших для нас всех 
свободу и счастливую жизнь. 
Очень сложные послевоенные 
годы отразились на каждой 
семье. Дети воспитывались 
одинокими матерями, 
бабушками, и рано взрослели 
с пониманием, что надо 
восстанавливать мирную 
жизнь. Тем более каждое 
имя дорого для нас в этой 
книге, и пока мы живы 
должны сохранять и нести в 
будущее правду о Великой 
Отечественной войне, правду 
о послевоенной героической 
жизни. И потому имеем 
право вносить личные 
поправки, как истинные 
потомки победителей, а не 
довольствоваться искажением 
истории не причастных к 
этой Великой Победе людей, 
которые хотят «переиграть» 
эту войну, стереть наши 
памятники, нашу память.

Мы вносим поправки на 
ошибки допущенные на 
62-й странице этой книги. 
Может, кому-то они кажутся 
незначительными, но для 
нас это не так. Потому что 
за каждой датой, каждым 
именем стоит наша судьба, и 
не одной семьи, а всего села, 
стало быть России. Здесь 
помещен материал об Иване 
Дмитриевиче Филиппове, 
дедушке моей одноклассницы 
Марины Семеновой, 
жительницы села Синск 
Хангаласского улуса. В этой же 
краткой статье мы расскажем 
с уточнениями даты и имен 
героев, чтобы не рвалось 
сердце от несправедливости 
и правильно сохранилась 
возможно единственное 
документальное упоминание о 
ее предках.

Вот справка о том, что Иван 
Дмитриевич «является 
участником сентябрьских 
операций Красной армии 
в Болгарии в составе войск 
57 армии, пересекших 8.09.-
1944 г. румыно-болгарскую 
границу и занявших 9.09-1944 
г. город Шумен (Шумла). 
Приказом Верховного 
Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза 
товарища И.В.Сталина от 
9.09-1944 года — всему 
личному составу войск 
за отличные действия в 
операции на территории 
Болгарии и занявших город 
Шумен (Шумла) объявлена 
благодарность.

Начальник отдела кадров 57 
армии полковник Н.Поляков.»

Эту справку старший сын 
Ивана Дмитриевича передал 
младшему Дмитрию 2016 году. 
Больше никаких документов 
о своем дедушке Марина 
Семенова не имеет. И эта 
справка теперь хранится у 
нее как драгоценное 
свидетельство.

Иван Дмитриевич Филиппов 
родился в 1902 году в деревне 
Ой-Муран, который находился 
рядом с Едяем. Детство и 
юность у него были трудные, 
рос без отца, воспитывался у 
родственников. Впоследствии 
с 14 лет его взял к себе 
крестный отец Лобанов, с 
которым Иван Дмитриевич 
стал жить в селе Табага. 
Достигнув совершеннолетия 
он вернулся в родные края, 
где женился на Александре 
Кузьминой и переехал жить 
в деревню Петровск в 18 
км от села Синск. В те годы 
Иван Дмитриевич занимался 
извозом и почтой. В 1939 году 
они переехали в Синск. В 1941 
году Иван был призван на 
войну. Оставив жену и пятерых 
детей школьного возраста, он 

был направлен в действующую 
часть под Москвой. Во время 
сражения под Сталинградом 
получил легкое ранение. На 
Южном фронте он был ранен 
в ногу и направлен в тыловой 
госпиталь.

В 1944 году в составе 57-й 
армии принимает участие 
в освобождении Болгарии, 
Австрии и Румынии. За личную 
отвагу, проявленную при 
взятии болгарского города 
Шумен, Иван Дмитриевич в 
августе 1944 года награжден 
медалью «За отвагу» и 
личной благодарностью 
главнокомандующего Сухарева 
В.И. До Берлина нашему 
земляку не пришлось дойти, 
помешало очередное ранение. 
И он вернулся на родину. С 
фронта вернулся человек, не 

раз смотревший в лицо смерти, 
и потому знавший цену жизни. 
С какой-то неистовой энергией, 
с жадностью человека, 
изголодавшего по работе, он 
ринулся в круговорот мирной 
жизни.

Иван Дмитриевич был от 
природы наблюдательным, 
любознательным, запоминал 
накрепко увиденное. 
Много нового претворил в 
жизнь в Синске. Например, 
спроектировал и своими 
руками построил паромную 
переправу через речку Синюю, 
оказав тем самым огромную 
помощь и подспорье 
работникам фермы, которая 
находилась за рекой. Также 
он механизировал вывозку 
навоза из коровников. Это 
был канатный транспортер. 
Доярки до сих пор вспоминают 
его с благодарностью. Еще 
он славился по району как 
кузнец-самоучка. Он остался в 
памяти синчан трудолюбивым, 
отзывчивым человеком, 
мастером на все руки.

Его жена Александра 

Иннокентьевна родилась в 
1906 году в Петровске. Когда 
в 1941 году мужу пришла 
повестка на фронт, на руках 
ее остались кроме детей 
престарелая мать. Вестей с 
фронта не было, страшила 
неизвестность, письма шли 
долго. «Мужа хоронила 
дважды, — вспоминала 
Александра Иннокентьевна, 
— вначале пришла весточка, 
что пропал без вести. Потом 
пришла весть, что погиб. 
Помню, как пришел Соловьев 
Иван Иннокентьевич, принес 
похоронку, но не сразу 
отдал, а вначале долго со 
мной разговаривал, утешал. 
Совсем было отчаялась мужа 
ждать, а он вернулся в 1945 
году. Весь израненный. Как 
ненастная погода — осколки 
дают о себе знать… На берегу 
Синей построил Иван кузницу 
и стал работать кузнецом. 
Колхоз пошел навстречу и 
за несколько дней, рядом 
с кузницей построили 
нам новый крепкий дом. 
Председатель колхоза Кузьмин 
Алексей всегда помогал, чем 
мог».

До недавних пор существовала 
у дома Филипповых 
мельница, построенная 
Иваном Дмитриевичем. Это 
была не конная мельница, 
как те, что были раньше 
в колхозе, а новая, более 
усовершенствованная. 
Жернова приводились в 
движение при помощи 
двигателя старого маленького 
трактора.

В 1958 году ушел из жизни 
Иван Дмитриевич. Сказались 
раны и непосильный труд. 
После его смерти Александра 
Иннокентьевна работала 
в пекарне села сначала 

уборщицей, а потом пекарем. 
А стала она пекарем по случаю. 
Как-то заменила Александра 
заболевшую пекаршу, 
испекла хлеб, и в считанные 
минуты его разобрали с 
прилавка магазина. Вроде 
и мука та же, и закваска 
по тому же рецепту, а хлеб 
совсем другой — пышный, 
высокий. С тех пор и до ухода 
на пенсию она бессменный 
пекарь сельпо. Научила 
старшую дочь Октябрину 
и сына Семена своему 
ремеслу, и младшая Светлана 
приобщилась. Семерых 
вырастила, помогала растить 
внуков до самой смерти. Труд 
Александры Иннокентьевны 
отмечен многими Почетными 
грамотами, благодарностями и 
премиями. Бережно храниться 
ее медаль «За доблестный 
труд в годы войны». Умерла 
она в возрасте 97 лет 9 мая 
2003 года, после митинга в 
честь Победы.

Варвара ДАНИЛОВА

(Материалы предоставлены 
Мариной СЕМЕНОВОЙ, 

внучкой И.Д. Филиппова)

ДОРОГИЕ СЕРДЦУ ИМЕНА. 
РУССКИЕ СТАРОЖИЛЫ ЯКУТИИ
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Глава Якутии Айсен Николаев 
в конце 2019 года подписал 
распоряжение о присуждении 
гранта семейной династии 
оленеводов семье Громовых из 
Момского улуса.

Главой династии является 
оленевод-наставник Валерий 
Николаевич Громов. Семья 
Громовых решила создать 
кочевую родовую общину 
коренных малочисленных 
народов Севера (эвенов) 
им. Н.В. Худи-Харючи, чтобы 
сохранить обычаи и уклад 
предков. Общине присвоили 
имя родоначальника семьи – 
дедушки Худи-Харючи Николая 
Васильевича.

Глава династии Валерий 
Николаевич Громов в 
оленеводстве работает с 
1965 года, после окончания 
восьмилетки он пришёл 
работать в бригаду отца. 
В 1970 году Валерий 
Николаевич заменил отца, 
принял бригадирство. 
Является неоднократным 
победителем социалистических 
соревнований, постоянно 
выполнял производственные 
планы и обязательства 
пятилеток СССР. За трудовые 
заслуги награждён медалью 
«За Трудовое отличие», знаками 
Ударника IX, X и XI пятилеток, 
является Отличником сельского 
хозяйства Республики Саха 
(Якутия). С 2012 года работает 

наставником в оленьстадах 
общин. Отец четырёх детей – 
трёх сыновей и дочери, дед и 
прадед 16 внуков и 4 правнуков. 
Дети и внуки работают в 
оленеводстве.

Старший сын Иван Громов в 
1989 году был принят в совхоз 
«Искра» оленеводом. После 
службы в армии вернулся 
в родной Момский улус. В 
тяжёлые 90 годы ХХ века Иван 
остался верен делу своих 
предков, сохранил поголовье 
оленей своего стада. В 1996 году 
после распада совхоза «Искра» 
Иван Громов стал бригадиром 
стада №8 ГУП «Искра» и до 
сих пор работает в этом стаде. 
Сегодня стадо № 8 является 
одним из крупных стад наслега, 
постоянно обеспечивает 
мясом социальные объекты 
Момского улуса. В 2006 году на 
базе стада №8 создан лагерь 
труда и отдыха «Сонгачан», 
в котором летние каникулы 

проводят дети оленеводов 
и из малообеспеченных 
семей. Дети приобщаются 
к отрасли оленеводства. В 
2009 году на базе стада №8 
создана кочевая школа, в 
которой Иван Валерьевич с 
женой, учительницей Оксаной 
Семеновной, прививают детям 
традиционный уклад жизни 
оленеводов-эвенов.

Средний сын Ариян после 
окончания Якутской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии вернулся в родной 
совхоз «Искра», чтоб работать 
по специальности. Работал 
главным зоотехником в ПК 
«Малтан», который стал 
одной из крупных ведущих 
оленеводческих хозяйств 
Якутии. Также работал 
зоотехником в МУП «Артык», 
председателем СХПК «Искра». 
Сегодня Ариян Валерьевич 
работает в кочевой родовой 

общине имени Худи-Харючи 
Николая Васильевича. Община 
показывает хорошие результаты 
по увеличению поголовья 
оленей.

Младший сын Николай окончил 
Якутский сельскохозяйственный 
техникум по специальности 
«Охотоведение и 
звероводство». После учёбы 
пошел работать в родное стадо 
№8 в ГУП «Искра». В 2004 году 
назначен зооветспециалистом-
оленеводом стада №8 и 
до сих пор работает в этом 
стаде. Николай с семьёй 
активно участвует в районных 
мероприятиях, обладатель 
спортивных грамот, дипломов 
и наград. Он – опытный 
волчатник, вместе со старшим 
братом в прошлом году 
добыли 4 волков, тем самым 
предотвратив ущерб поголовью 
оленей.

Внуки Валерия Николаевича 
тоже пошли по стопам деда. 
Айыына Ивановна с 2017 года 
работает оленеводом стада № 
8 в кочевой родовой общине 
коренных малочисленных 
народов Севера (эвенов) им. 
Н.В. Худи-Харючи. Увлекается 
шитьём и традиционными 
танцами. В свободное от 
работы время активно 
участвует в художественной 
самодеятельности наслега. Внук 
В.Н. Громова Валерий с июня 
2018 года работает оленеводом 

в КРО КМНС (э) им. Худи Харючи 
Н.В. Прирожденный оленевод, с 
малых лет работает в стаде и не 
понаслышке знает все трудности 
работы в суровых условиях 
Крайнего Севера. С отличием 
окончив Черский колледж по 
специальности «оленевод-
механизатор», продолжает 
работать в родной кочевой 
общине. Активный участник 
спортивных соревнований 
и художественной 
самодеятельности.

Как сообщили в администрации 
Момского района, сегодня 
в кочевой родовой общине 
коренных малочисленных 
народов Севера (эвенов) им. 
Н.В. Худи-Харючи более 1 700 
голов оленей. Сохранение 
поголовья оленей составляет 
94,7%.

Грант Главы Республики Саха 
(Якутия) семейной династии 
оленеводов присуждается 
в целях государственной 
поддержки оленеводства, 
повышения престижа 
профессии, сохранения 
преемственности поколений 
и стимулирования развития 
семейных династий оленеводов, 
сообщает пресс-служба Главы 
Республики Саха (Якутия) и 
Правительства Республики Саха 
(Якутия).

http://Sakha-pechat.ru

ГРАНТ ГЛАВЫ ЯКУТИИ ПРИСУЖДЕН 
СЕМЕЙНОЙ ДИНАСТИИ ОЛЕНЕВОДОВ ГРОМОВЫХ 
ИЗ МОМСКОГО УЛУСА

27 декабря актив Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера РС(Я) 
встретился с руководителем 
Администрации Главы 
и Правительства РС(Я) 
Афанасием Владимировым. 
На встрече были обсуждены 
итоги юбилейного года для 
Ассоциации, намечены планы 
на предстоящий 2020 год.

Активисты общественной 
организации предложили 
включить в План основных 
республиканских мероприятий 
2020 года юбилейные даты 
выдающихся людей, которые 
внесли большой вклад в 

социально-экономическое 
и культурное развитие 
коренных малочисленных 
народов Якутии, это: 110-летие 
Николая Тарабукина, 100-летие 
Платона Ламутского, 90-летие 
Алексея Чикачева и Анны 
Мыреевой, 80-летие Андрея 
Кривошапкина.

Придавая большое значение 
оленеводству, как основе 
традиционного образа 
жизни коренных народов 
Севера, символу этносов, 
населяющих Арктику и в целях 
поднятия статуса оленевода, 
привлечения молодежи в 
оленеводство Ассоциация 

предложила установить День 
оленевода в Республике 
Саха (Якутия). Саму дату дня 
можно определить в третье 
воскресенье марта ежегодно.

В марте 2020 года планируются 
съезды чукчей и долган 
Якутии. При этом, на встрече 
с Афанасием Владимировым 
общественники отметили, 
что резолюции прошлых 
съездов указанных народов 
исполнены не в полном 
объеме. Необходимо издание 
нормативно-правового акта 
руководства Республики Саха 
(Якутия) об организации и 
проведении крупнейших 

мероприятий малочисленных 
этносов, проводимых раз 
в пятилетие, в том числе 
рассмотрения и решения 
вопросов, поставленных 
делегатами прошлых 
съездов. Также Ассоциация 
предлагает включить в 
нормативно-правовой акт 
проведение первого большого 
схода русских арктических 
старожилов «Полярного вече» 
в дни проведения Ысыаха в г. 
Якутске.

Ещё помимо этих вопросов 
представители Ассоциации 
рассказали о Театре народов 
Севера «Гулун», который нашел 

своем место в театральном 
мире, есть отличные 
постановки, но нет зала, 
соответствующего помещения, 
что надо иметь его в виду когда 
будет построен Арктический 
центр искусства и эпоса в 
Якутске.

Афанасий Владимиров 
сказал, что будут даны 
соответствующие поручения 
по поставленным вопросам 
уполномоченным 
министерствам. Он подчеркнул, 
что совместная работа 
Ассоциации и правительства 
Якутии будет продолжена.

 Соб. инф.

ОТМЕТИТЬ ТРУД ОЛЕНЕВОДОВ

Ассоциация коренных народов Севера предлагает 
установить День оленевода в Республике Саха (Якутия)

В поддержку оленеводства
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ИЛКЭНДУ

Илкэн-эрэк иак?
Эрэк бинит һопкин
Бэйтэнду ҥээрим ааҥари
Эрэк мут мэргэнти.

Дьөр миар анҥани чиидалан
Балдача мут „Илкэҥэт“
Юбилейэн дагамран
Бөдэллэй киҥкич илаттан. 

Бэил-э, эскэгэр Илкэҥур
Ииндьиддэн бэлэдгэл
Өмэтэллэт миавандулат иидэн
Ньимэртэннэ таҥабдан!

ЭМЭДДЭН АНҤАМТА АНҤАНИ

Эмэддэн,эмэддэн
Анҥамта анҥани.
Эр төллэ ньээркэлэт илаттан. 
Иав айу эмудьин?
Мэргэндукур алаттап.

Һөрэдди ирбэт Анҥаниду
Тэкэн бидэн муттук!
Оон-да бисиклэн тарак
Ибгаван-ньун дьооҥчидьип.

Анҥамта анҥанидук
Ньэсэч бинив алаткарда
Касаҕникан ииндьидгэл
Ньөлтэм дэпки арчаҥалда

Бинив чилдадай
Дагрит эсни бис
Тарав маҥси мэргэндьи,гургэдьи
Этчинни касаҕникан.

Одьаматникан,төрутмэтникэн
Биниливур ҥэнэдми
Таракам чэлэвэн чилдадьип
Бинили битлэвур оочидип.
Аймакань!

Елтэнчэ анҥани ойчири миир 
биаҕтун  Себян-Кюель 
П.А.Ламутскай гэрбэдьин гэрбэлэт-
ти һупкучэк һидуттидьин эвэн 
һупкучэкэлни ээлгэлитэн 
Д.В.Кривошапкин-Нимкалан донту-
ралдулин „Балданҥа буги эскэрэм“ 
гэрбэлкэн мэргэндукуй дуканду 
(сочинение) есчимэчэк бисин. 2019 
анҥаниду дукамҥа 90 анҥанилкан 
юбилейбэн илкэптин. Мут гургэт 
таду аанипти бисин. 
Мэргэндукуй дуканду чэлэн 14 
куҥа гургэвчиритэн. 12 куҥа 
Себяндук, 2 куҥа-Хабаровскай буг 
Арка гэрбэ билэктукун. Тарал 
ҥунэмэчимҥэтэн Слепцова Галина 
Федотовна бисин. Себямҥал 
ҥунэмэчимҥэдьитэн эвэн төөрэнни 
һупкучимҥэлни Алексеева Анна 
Кимовна, Кривошапкина Ия 
Васильевна биситэн. 

Дукундулавур куҥал дукамҥа 
балданҥа буги оон айавникан 
эскэдэҥмэн ааҥача биннэтэн,тар 

дьугулин мээр мэргэмур-дэ дукча 
биннэтэн бисин.Теми дукамҥа кни-
галбан таҥча-ньун бими аит дукчин 
куҥа. Гургэлэвур адыкун куҥа тар 
дукамҥа мэргэмэн ааҥачал. Һаан-
дамар дукамҥа дьонтуралбан 
эдэҥэтэн таҥра, һаамулкур ичус-
нэн, гургэвутэн иаруттакат. Ньока-
да төөрэҥэн һупкучэкэлтэн библио-
текалдулан тар Д.Васильевич кни-
гални аччаван мэддэп. Тар биникэн 
Д.В.Кривошапкин эҕдьэнэт һааври 
дукамҥа, тулмачимҥа-да. Ноҥан 
50-ис анҥанилдук дукаллин. Һойав 
ньокадыдук тулматтин эвэдылэ. 
Бэл таррочин һааври эҕдьэн олон-
хов „Гулкөкөдды Ньургун Боотур“ 
гэрбэв тулматтин.

Дьулэски эвэн һупкучимҥэлбэн 
ээримсэм дукамҥа гургэвэн 
куҥалду һупкутэтэн. Мандулда 
касагач!

Тарбач дукча куҥалбу һооч 
эскэникэн,өрэҥчиникэн гургэвутэн 
ээримкэттэп.

Нонап степелкэн дипломач 
илкэнэп Алексеева Снежана дукча-
ван, 11 класс, Себян-Кюельдук, Ия 
Васильевна ноҥан һупкучимҥэн.

Гиа степелкэн дипломач илкэп-
тэн Максим Кейметинов, 7 класс, 
Себян-Кюельдук, һупкучимҥэн 
Анна Кимовна.

Или степелкэнэч илкэптэ 
Никитин Евгений, 7 класс, Себян-
Кюель, Кривошапкина Мария, 10 
класс, Себян-Кюель, һупкучимҥэтэн 
Анна Кимовна. Тадук һөнтэлду сер-
тефиату дьавукандьип. 
Һупкучимҥэл чэлэдьур грамотач 
аанибдьир.

Дьулэски муту ньан һойа гургэ 
алаттан П.А.Ламутскай 100 
анҥаниҥдун. А.В 80 анҥаниҥдун 
аньиникан гургэвчидьип, эскэдьип. 
Таду итаҕчилда. Аймакань!

Зоя СТЕПАНОВА, 
Себян-Кюель

МЭРГЭНДУКУЙ ДУКАНДУ ЕСЧИМЭЧЭК

Нимкан

БАКАЛДАМАЧИН

Умнэкэн дьуор һиҥыркээр 
бакалдаматчал.

Умун улгумичэ: 

– Һии ҥии биһынди?

– Бии Абука биһэм. Һии ҥии 
биһынди?

– Бии ньан һиҥэркэн  биһым.

– Һии илэ тэгэчэнди, йатми 
инҥатаһ тиим?

– Бии тундарала тэгэттэм. 
Тугэрэп иҥэньһи иниҥилдулэ 
минтэки эрэк ньамһи биурэн.

– Һии-ккэ илэ тэгэчэнди, 
йатми инҥатаһ адикун?

– Бии бэйэл унэндулэттэн 
тэгэттэм, тала эрэгэл ньамһэн.

– Һии йау дьэптэи айауанди?

– Бии тэутэлбу, дэуэнҥитэлбу, 
һиичэл – нөчэл ньиҥтэлбэттэн 
туундарала дьэптэи айа урэм.

–  Һии-ккэ йау дьэпкэрэнди?

– Бии бэйэлдук һулапча дьэ-
плэлду – олдав, улдэв тадук-та 
һунтэ ньодупча дьэплэлбу 
дьэпкырэрэм.

– Һиндулэ булэр биһэ-гу?
– Уон этэн, эрэк чачаһал, 

сахлал-дэ.

– Һиндулэ-ккэ?

– Миндулэ ҥэлэм булэр биһэ 
– оһталкэн кэркэл, тадук 
һиҥэркээрбу һэпкувэн.

Айал ПАВЛОВ энньуми 
умутту дукча нимканни, 
һэрэчэлбу-ньан ноҥан һэрэрин

РОО «Ассоциация эвенков РС(Я)» выражает глубокие соболезнования по поводу кончины 
ветерана тыла и труда, ударника коммунистического труда, Почетного гражданина Усть-
Майского района Республики Саха (Якутия), старейшины рода Исаковых – прадедушки, 
дедушки, отца Исакова Гаврила Еремеевича.

Гаврил Еремеевич прожил нелегкую, но достойную жизнь,  воспитал истинных патриотов 
родного края и своего народа, любящих свой родной край и культуру, преданных своему 
делу.

Светлая память о достойном человеке сохраниться в наших сердцах.
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Анатолий СТЕПАНОВ

ПРОСТИТЕ…

Просить прощение я хочу -
За все что было, за всех, за всё.
Меня не били и я молчу,
Подставить щеку не грешно мне.

Поступок грязный порой свершив,
Стыдливо прячу свои глаза…
Ошибки гложут, печальный миг.
Простите люди, прошу в сердцах.

СМЯТЕНЬЕ

Не думать, что есть и что творится.
В иных раздумьях позабыться.
И в хама, возможно, превратиться.
В мгновенье просто раствориться.

Не спрятать в сердце и не печалить,
Ведь в жизни случай всё имеет.
Не надо так судьбе зубоскалить,
В разрыве время пламенеет.

Не зная пошло саму проблему,
Не надо тут всякого бреда.
Ведь в споре, признаться, всякой темы
Всегда рождается победа.

ЗЛОБНЫЕ СЛОВА

Не смею больше я перечить
Словам, что сильно режут уши.
Прошу судьбу о тихой встрече
На этот миг в простое время.

Мгновения всплеск, эти звуки.
Нелепы ссоры, словно злюки.
Я не прощу пустые речи,
Пустые дни, пустые мысли.

Событий ход, а сущность где же?
И в жизни слов мгновений много.
Разносит звуки злобы время…
И страшно мне, хоть немного.

МЫ КОГДА-ТО БЫЛИ

Пускай,
когда-то много что хотели.

Пускай,
и время в страх вгоняет, всё же…

Далёким светом тянут дали.
А то, что есть для нас не в 

счёте.

Сейчас,
куда ушли, исчезли годы?!

Сейчас,
в такое время, в чудо верить?!

А строй у нас одной породы,
Звезда одна навеки светит.

Но всё ж,
могли мы сделать и сумели.

И всё ж,

тут жизнь обманчива порою.
Как мы себя понять хотели.
…Судьба изменчива собою.

Зачем
нам старость подбирает бремя?

Зачем
мы вечно ждём у жизни благо?!

Но вновь родив, гнилое время,
Оставим где-то у порога.

Прошло,
отдали всё, и всё сказали.

Прошло,
вы взяли наше и скачали.

И где же всё? В закрытой яме?!
А что осталось всё сорвалось.

Идём
куда-то смело без оглядки.

Идём
и в жизни прошлое не страшно.

Остались мягкие повадки
Судьба, что выпало, то наше…

АУРА ДОБРА

Образование есть что?
Оно не счастье, не успех.
Впиваясь в бренное чело
Вершит, возможно, странный грех!?

Диплома нет – мрачнее свет?
Жизнь на удачу не легла?
И будет горькой лишний цвет
На вялых корнях и листах?

До света рваться – слепота
Закроет, видно не судьба.
А днями правит немота.
Не светит в темень там звезда.

Не всем дано, и надо ли,
Писать, читать и всё уметь.
Во тьме запутанной, в пути
Для каждой жизни есть совет:

Учёба выше – всё в руках
И даже сущность хороша.
Кружится мир в простых мечтах
И в свете аура добра.

ВРЕМЯ ЗАБЫТО?!

С трибуны твёрдо, без фальшивки,
Оратор мощно бьёт по теме.
Словами тянет все обрывки.
Ругает властно наше племя.

Её слова: «Мы правы были!
Прошло и время позабыто!
Законы мы тогда творили,
Которых нет, они закрыты!

Сейчас упорства, право, нету.
Согласны все, тому и рады.
Рвались же мы, как солнце, к свету,
Стереть смогли тогда преграды.

Не смелость красит вас. Не надо.
Другое видно вами правит.
Верните всё в хвалу народу!
Верните всё и в прежней славе!»

Тихонько прошептал лишь кто-то:
«Так в демос кончились игрушки,
А сущность прячет всё за сроком,
Остались только финтифлюшки».

Кажись, исход не так уж важен.
Накал и страсть полны предела.
Но я там был. Мне стало гаже…
Такое видно наше время.

СИЛА СЛОВА

Под прибой Охотского моря,
На вечность покорного зверя,
Всему, нам известному, вторя,
Как вырваться слово готово.

Эвены кто? – простые люди!
Мы ведь тут, в мире многоликом,
Единой верой ищем сути,
А звёздный свет ласкает бликом

Алмазы звёзд искрятся вроде.
Нет слов пустых, сует, обмана.
И крылья в натянутом своде.
Всё чинно, мирно, без изъяна.

Остался дар великий предков –
Поверить в сущность, в силу слова!
Но выбор сделан, это смелость,
В наш век – позиции основа!

ЗАКОНЫ ПИШУТ…

Рыбак на Севере кормилец,
И нет дороже, выше силы.
Он только этой жизни предан,
Как предок вечно тянет жилы.

Уходит в промысел надеясь
Семья протянет это время…
Но вдруг рождается идея,
Законов тяжкое лишь бремя.

Законно отнята добыча,
Приписан штраф и сняты сети.
Юристы, имя возвелича,
Законы пишут на паркете.

Считаться надо, но не нужно,
Равны ведь все перед законом.
Рыбак, упасть готовься смирно
С поверья предков, с небосклона.

Законы пишущие люди
Меняйте слово на посылы –
Рыбак на Севере кормилец
И нет дороже, выше силы!!!

СЕВЕРЯНИН ЖЕ ГОРЯЧ

Северянин тот же горец,
Что кавказец на югу.
Честь и гордость в той же вере
На небесном на счету.

Что же делать коль случилось
Виктор дал кому-то в нос.
Если всё не так сложилось,
Нет пустых нелепых слов.

Не до шуток, не до смеха…
Уголовщина светит.
И не вправе мы вмешаться,
И поступок отвратить

Пьяный северянин страшен
И неведомо ему,
Что случится, что он может
Сотворить однажды вдруг.

За нелепость, драки случай 
Пострадал, казалось, блин.
За то Юру из ЕР выгнал
Сахамин на счёт один.

Не приняли Костю в игры.
И нашли же сто причин.
Северянин не у власти.
Оставляют не мужчин.

И Елены, Лены, Светы,
Точно, вроде, как прилив.
Матриархат правит – это
Сегодня лишь позитив.
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Биллиилээх суруналыыс В.В. 
Христофоров 60 сааһын 
туолар үбүлүөйүгэр аналлаах 
кэпсэтии

Валентин Викторович 
Христофоров бэчээт эйгэтигэр 
бэйэтин  боччумнаах кылаатын 
киллэрэ сылдьар дьоҕурдаах 
суруналыыс, эрэдээктэр 

быһыытынан биллэр. Кини 
«Илкэн» хаһыатын, «Время 
Арктики» сурунаалын 
бэлэмнээн таһаарарын 
таһынан эдэр суруналыыстарга 
сүбэ-ама буолар, тирээн 
турар соруктарыгар үүннээх-
тэһииннээх санаатын этэр, 
ону таһынан уруһуйдьут, 
коллекционер. Быйыл  60 
сааһын туолар үбүлүөйүн  айар 
үлэтин үгэнигэр көрсөр.

Валентин Викторович, 
эн биһиги сурунаалбыт 
ааҕааччыларыгар анаан, 
хаһан, ханна төрөөбүтүҥ уонна 
улааппытыҥ туһунан кылгастык 
сэһэргии түһүөҥ дуо?
Тохсунньу 27 күнүгэр, 1960 
сыллаахха аҕам дойдутугар, 
табаһыт эбэҥкилэр олорор 
Кыстатыам диэн Эдьигээн 
уһук хотугу бөһүөлэгэр 
төрөөбүтүм. Аҕам онно 
кылаабынай зоотехнигынан 
үлэлиирэ. Онтон Эдьигээҥҥэ 
сопхуос босхоломмут профком 
бэрэссэдээтэлинэн талыллан, 
мин өссө кыра эрдэхпинэ                                                                                                             
Эдьигээҥҥэ көһөн 
кэлбиппит. 1977 сыллаахха 
Эдьигээннээҕи орто оскуоланы 
бүтэрээт, арааһа суруйар 
дьоҕурум таайдаҕа буолуо, 
Дьокуускайдааҕы СГУ нуучча 
тылын салаатыгар туттарсан 
киирбитим.
Дьиҥэр, оҕо эрдэхпиттэн 
уруһуйдуурбун сөбүлүүрүм. 

Оскуолаҕа аатырбыт 
норуодунай худуоһунньук 
Георгий Николаевич Родионов 
уруһуй уонна черчение уруогар 
үөрэппитэ. Кини: «Валентин 
худуоһунньук буолара буолуо», 
— диир этэ. Ол эрээри, 
университекка уруһуйдуурбун 
быраҕан кэбиспитим. 
Туохха да кыттыбат, ортотук 

үөрэнэр устудьуон этим. 
Төрдүс кууруска Александр 
Фадеев «Последний из Удэге» 
диэн романыгар реферат 
суруйбуппун хайҕаабыттара. 
Үөрэхпин бүтэрэн Эдьигээҥҥэ 
тиийэн нуучча тылын уонна 
литературатын учууталынан 
үлэлээбитим. Оттон 1983 
сыллаахха саас комсомол 
райкома ыҥыран, икки сыл 
устата үлэлээбит сылларбын 
үчүгэйдик саныыбын, истиҥник 
ахтабын. Коммунистическай 
субуотунньуктарга, 
ыстаадаларга табаһыттарга 
сылдьыы уонна пятилетка 
күүрээннээх үлэтин түбүгэ 
астык этэ. Ол кэнниттэн 
үлэлээбит оскуолабар 
начаалынай кылаастарга 
завучтаабытым. Аны 
районоҕа үөрэх салаатыгар 
үлэҕэ ылбыттара. Оччолорго 
25 саастааҕым. Опыттаах, 
саастаах үлэһиттэр ортолоругар 
саамай эдэрдэрэ этим. 
Үс сыл табыллан үлэлии 
сырыттахпына Эдьигээннээҕи 
партия райкома «Коммунизм 
уоттара» хаһыакка 
кэрэспэдьиэннээ диэн 
сорудахтаабыта. Кылаабынай 
эрэдээктэр Петр Саввич Иванов 
миигин үөрэ көрсүбүтэ. Онно 
Татьяна Элляева, Галина 
Мохначевская, Людмила 
Сивцева уонна Акулина 
Харбаева курдук билигин 
бэчээт эйгэтигэр бэркэ биллэр-

көстөр, ааттаах-суоллаах 
суруналыыстар үлэлииллэрэ. 
Бу эрэдээксийэ кэлэктиибигэр 
лоп курдук түөрт сыл  устата 
бэрт табыллан,  эйэлээхтик 
үлэлээн, сайдан элбэҕи 
билбитим. «Кыым» уонна 
«Социалистическая Якутия» 
курдук өрөспүүбүлүкэ 
киин хаһыаттара хам-түм 
информация көрдөөн 
ылаллара.

«Якутия» хаһыакка хайдах 
үлэҕэ киирбиккиний?
1991 сыллаахха Москваҕа путч 
буолбут кэмигэр, Дьокуускайга 
«Социалистическая Якутия» 
хаһыат эрэдээксийэтигэр 
тиийбитим. «Хаһыаппытын 
сабан эрэллэр» диэн үлэһиттэр 
аймана сылдьаллара. 
Көрүдүөргэ оччотооҕу 
сүрүн эрэдээктэр Эдуард 
Рыбаковскай солбуйааччытын 
Владимир Таюрскайы 
көрсүбүтүм. Кини миигин 
кабинетыгар ыҥыран 
киллэрбитэ. Хайдах үлэлии 
сылдьарбын туоһулаһан баран: 
“Сотору биһиэхэ уларыйыы-
тэлэрийии буолуоҕа. Онон 
кэлэр-барар, нууччалыы-
сахалыы билэр эдэр киһи 
наада”, — диэбитэ. Мин улахан 
хаһыакка үлэлиир бүөмчү 
санаалаах буоламмын бэйэм 
тылламмытым. Ону «кэтэһэ 
түс» диэбитэ. Дьэ, ол кэнниттэн 
кинилэргэ мин матырыйаал 
бөҕөнү ыыт да ыыт буолбутум. 
1992 сыллаахха, Саҥа дьыл 
иннинэ Таюрскай бэйэтэ 
эрийдэ: «Валентин кэл, 
тыа хаһаайыстыбатын 
салаатыгар биир миэстэ 
таҕыста. Сэбиэдиссэй Евгений 
Ростовцев. Олорор дьиэҕин 
бэйэҥ булунаҕын», — 
диэтэ. Мин: «Дьокуускайга 
ыҥырдылар, барабын», — 
диэтим да бүттэ. Тохсунньу 2 
күнүгэр кэргэммин, оҕобун 
Эдьигээҥҥэ хаалларан, 
биир чымадаан тутуурдаах 
Дьокуускайга көтөн кэлбитим. 
Редакциям үлэһиттэрэ соһуйан 
эрэ хаалбыттара. Тохсунньу 3 
күнүгэр Эдуард Михайлович 
кабинетыгар киирбиппэр: 
“Хантан сылдьаҕын, туох 
үөрэхтээххиний?” — диэн 
ыйытта. Оччолорго отут биир 
саастаахпын. Эдьигээннээҕи 
оройуон сэбиэтин дьокутаата 
буола сылдьыбытым, хаһыат  
үлэтин барытын сатыыбын 
дии саныырым. Эрэдээктэр 
мин кэпсээммин истэн баран, 
аны Таюрскайтан «бу уол 

хайдаҕый?»  диэн ыйыппыта. 
«Куһаҕана суохтук суруйар. 
Үчүгэйэ диэн сахалыы билэр 
уонна суһаллык кэлэр-барар», 
— диэн сүрүн куоһурбун 
эппитэ. «Валентин, биһиэхэ 
икки ый устата үлэлээн 
көр, ол кэнниттэн биирдэ 
быһаарыахпыт», — диэбитэ 
Рыбаковскай. Сарсыныгар 
Покровскайга ыыппыттара. 
Кэлээт матырыйаал суруйан 
биэрбиппин «куһаҕана 
суох эбит» диэбиттэрэ. Ити 
курдук икки ый үлэлээн, 
«Якутия» хаһыакка тыа 
хаһаайыстыбатын салаатыгар 
үлэҕэ киирэн 23 сыл устата 
үлэлээбитим. Саха сирин 
барытын кэриэтэ  кэрийбитим. 
Ол саҕана атын суруналыыстар 
барыахтарын баҕарбат 
сирдэринэн айанныырым. 
Евгений Ростовцев диэн 
бэйэтэ туспа суруйар стиллээх, 
уопуттаах суруналыыһы 
кытта бииргэ үлэлээбитим. 
Кини миигин “хаһан баҕарар 
баар чахчылары ырытар 
уонна бэйэҥ санааҕын 
этэр буол” диэн үөрэтэрэ. 
Кэлин миигин Ростовцев 
курдук бэйэтин санаатын 
этэр диир буолбуттара. 
«Якутия» хаһыакка 
элбэх матырыйаалбын 
бэчээттэппитим. Хотугу 
тиэмэҕэ суруйталаабыппын 
хомуйан, 2000 сыллаахха 
«Не дайте погаснуть свече 
моей надежды» диэн 
кинигэбин таһаартарбытым. 
Сотору буолаат, «Свежий 
ветер с северного берега» 
публицистика кинигэм күн 
сирин көрбүтэ.
Иван Федорович Ахчагныров 
туһунан айдааннаах 
матырыйаалы туохха олоҕуран 
суруйбуккунуй?
Биирдэ эрэдээксийэҕэ 
үлэлиир хоспор билбэт киһим 
киирэн: “Мин Ахчагныров 
аймаҕынабын. Эн кини 
туһунан ыстатыйа суруйуоҥ 
этэ дуо?” — диэбитэ. Бастаан 
аккаастанным. Онуоха кини: 
“Хаһан да Ойуунускайы 
сирэй көрсүбэтэх Аҕа дойду 
сэриитин бэтэрээнин Иван 
Николаев уонна Иван 
Ушницкай диэн суруналыыстар 
Ойуунускайы сордоон-
муҥнаан доппуруостаабыта 
диэн сымыйанан дойҕохтоон 
«Центральное дело» 
диэн кинигэни нууччалыы 
тылынан таһаарбыттара.  Эн 
бэйэҥ ити дьыаланы кытта 
билис уонна суруй”, — диэн 

көрдөһөн тылыгар киллэрэн, 
И.Ф. Ахчагныров дьиэтигэр 
иккитэ баран кэпсэппитим. 
Иван Федорович: «Аҕа дойду 
сэриитин кыттыылааҕа, НКВД 
үлэһитэ этим. Баҕар ону 
буруйдаан даҕаны. Оттон 
Былатыан Ойуунускайы мин 
хаһан даҕаны көрбөтөҕүм. 
Оччолорго үөрэҕим, 
дуоһунаһым да кыра этэ. 
Ойуунускай курдук улахан 
киһи дьыалатын миэхэ ким 
итэҕэйэн биэриэҕэй?» — диэн 
соһуппута. Мин киниттэн 
ылбыт интервьюбун бэчээккэ 
бэлэмнээбитим. Ону Евгений 
Ростовцев көрөн баран: 
«Кыратык сыта түстүн», 
— диэбитэ. Онтон сотору 
буолаат бэчээккэ таһаарбыта. 
Ол эрээри икки сыл устата 
туох да эппиэти ылбатахпыт. 
Онон сэбиэдиссэйим 
сорудаҕынан, 1994 сыллаахха 
иккистээн суруйбутум. 
Дьэ ол кэннэ биирдэ, Саха 
өрөспүүбүлүкэтин Үрдүкү 
суутун бэрэссэдээтэлиттэн 
Людмила Тимофеевна 
Гореваттан «Бу дьыаланы 
көрдүбүт. И.Ф. Ахчагныров 
Ойуунускайы көрбөтөх, билбэт 
эбит. Онон сыыһа суруйбут 
суруналыыстар Иван Николаев 
уонна Иван Ушницкай 
ыстараап төлөөтүлэр, 
сыыһаларын билинэн хаһыакка 
опровержение суруйдулар» 
диэн ис хоһоонноох эппиэт 
сурук кэлбитэ. Ити мин бастакы 
улахан кыайыым этэ. Онтон 
Үөһээ Бүлүүгэ Дима Григорьев 
диэн табаарыһым эргиэмсик 
атаһын оройуон чиновнига 
олоҕо суох атаҕастыырын 
туһунан хаһыаппар суруйбутум. 
Суукка мин көмүскэспит 
киһим кыайан тахсыбыта. 
Өрөспүүбүлүкэ киин хаһыатын 
дьайыыта күүстээҕин онно 
билбитим. Биирдэ 2000 
сыллаахха Улахан Ааҥҥа 
Михаил Павлов диэн улахан 
бааһынай хаһаайыстыбалаах 
киһи хотоно саас умайан, 
элбэх сүөһүтэ өлбүтэ. 
Ол туһунан суруйаары 
массыынанан киниэхэ ойутан 
тиийдим. Киһим: «Туох 
айылаах миэхэ сыбыытаан 
хааллыгыт. Субу УПУ-лар, 
прокуратура, милициялар 
кэлэн доппуруостаан 
бардылар. Эн кэрэспэдьиэн 
тугу гынаары гынаҕыный?» 
— диэн миигин кыыһыра 
көрүстэ. Ол да буоллар 
тугу билбиппин хаһыаппар 
суруйдум. Ол кэнниттэн 

ЭДЬИГЭЭНТЭН 
СУРУНАЛЫЫС БЭРДЭ
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ЧААЙЛЭЧУҤДЬЭ 
(Календарь)

Йуодэучэ киндьэ — январь. 
Месяц на верхушке головы. Васильев месяц.

Моннэл киндьэ — февраль. Короткий месяц.

Хойл нимэ киндьэ — март. 
Месяц дома Хойла (божества), т.е. здесь божьи дни.

Йэулидьэн киндьэ — апрель. Месяц оленят.

Йандэн кэлуунубэ киндьэ, чуоҕаймэлэҥ — май. 
Месяц прилета гусей.

Йархан кэвээйнубэ киндьэ, соҕундьилимэ — июнь. 
Месяц, когда уходит лед.

Кичиэн эгуонубэ киндьэ, кичиэмэ — июль. 
Месяц, когда появляются комары.

Лукул йоссорул киндьэ — август, промерзает вода. 
Месяц, когда начинает промерзать земля.

Йархэ чаахасул киндьэ, хомдомолэҥ — сентябрь. 
Месяц появления льда.

Йарха воромуйуол киндьэ — Лаавйэмэлэн — октябрь. 
Месяц, когда крепчает лед. Ездят на упряжках.

Чаайлэ моннумул киндьэ — ноябрь. 
Месяц, когда дни становятся короткими.

Моньиньэй сальил мираайуол киндьэ — декабрь. 
Месяц, когда ходит беременная мышка.

Из книги Николая КУРИЛОВА «Эниэ ньиэдилпэ» 
(Рассказы матери)
Фото Макара КУРИЛОВА

бааһынай хаһаайыстыбалар 
ыҥырыы ылынан Михаил 
Павловка көмөлөспүттэрэ. 
Аны Удачнайынан кэлэн иһэр 
дьиикэй табалары тоһуйан 
ытыалыылларын билэн 
суруйбутум. Ол кэнниттэн биир 
сыл буолан баран «О защите 
миграции диких оленей» 
диэн дьаһал Саха сиригэр 
тахсыбыта.
Валентин Викторович, эн 
хаһааҥҥыттан ыла «Илкэн» 
хаһыат сүрүн эрэдээктэринэн 
үлэлиигиний?
2015 сыллаахха Саха 
өрөспүүбүлүкэтин «Сахабэчээт» 
автономнай тэрилтэ 
генеральнай дириэктэрэ Ф.П. 
Пестряков көрсөн «Илкэн» 
хаһыат сүрүн эрэдээктэринэн 
үлэҕэ ыҥырбыта. Мин толкуйга 
түспүтүм. «Якутия» хаһыакка 
элбэх эрэдээктэр уларыйбыта. 
Саастаах суруналыыстары 
уураталаабыттара. Онон мин 
сөбүлэһэн төрдүс сылбын 
үлэлиибин, сүрүннээн Арктика 
тиэмэтигэр суруйабын. Хам-
түм бэйэм кыра кинигэлэрбин 
бэчээттэтэбин. Билигин харчы 
көстөрө кырыымчык буолан 
эрэр. Онон командировкаҕа 
ханна да сылдьыбаппыт. 
Спонсор көстөрө буоллар 
«Илкэн» хаһыаппын нэдиэлэҕэ 
иккитэ таһаарыам, «Время 
Арктики» сурунаалбын 
бэчээттэтиэм этэ.
Сүрүн идэҥ таһынан өссө 
коллекция хомуйаргын, 
уруһуйдаан быыстапкаларга 
кыттаргын билэбин. Ол туһунан 
кылгастык кэпсиэҥ дуо?
Хаһыакка үлэлиир кэмнэрбэр 
манньыаттары коллекциялаан, 
балай эмэни хомуйбутум. 
Кэлин сүрдээх элбэҕи 
коллекциялыыр дьон 
баарын билэн, саллан тохтуу 
сылдьабын. Оттон хотугу 
тиэмэҕэ уруһуйдуурбун 
уруккуттан сөбүлүүбүн 
эрээри, бастакы быыстапкам 
былырыын эрэ буолбута. 
Хас биирдии А-4 кумааҕы 
кээмэйдээх хартыына тиэкисин 
суруйуу, бэлэмнээһин түбүктээх 
үлэ буолар эбит. Онно икки 
хартыынабын атыыласпыттара. 
Хотугу дойду ассоциациятын 
30 сылыгар анаан, «Выставка 
художников Севера» буолар. 
Онно уонна «Россия – моя 
история» түмэл комплексын 
музейыгар аҕыйах үлэлэрбин 
илдьэн биэриэхтээхпин. Аны 
тус үлэм таһынан нууччалыы 
хоһоон суруйабын. Билиҥҥитэ 
прозаҕа ылсан көрө иликпин 
эрээри, инникитин холонон 
көрөр баҕалаахпын.
Валентин Викторович, 
өрөгөйдөөх 60 сааскын 
туолар үбүлүөйгүнэн итиитик-
истиҥник эҕэрдэлиибит. Айар 
үлэҕэр ситиһиини, тус олоххор 
дьолу баҕарабыт. Баҕа санааҥ 
туола турдун!

Кэпсэттэ Иван ОСИПОВ

Юкагиры
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В республике да и по всей 
России подводят итоги Меж-
дународного года родных язы-
ков коренных народов мира, 
объявленного ООН в 2019 году. 
Сохранение языков северных 
народов тема очень актуаль-
ная. В Якутии по этому вопро-
су ведется планомерная рабо-
та, как на муниципальном, 
так и республиканском уров-
нях. Так что объявление Года 
языков стало еще одним сти-
мулом для северян. На стра-
ницах нашей газеты и в 
интернет-портале "Илкэн" 
мы весь год размещали инфор-
мацию с национальных насле-
гов и районов о проводивших-
ся там мероприятиях, 
направленных на пропаганду и 
сохранение родных языков и 
культуры.

В этот раз в беседе с гла-
вой Иенгринского националь-
ного наслега Ольгой 
ИГНАТЕНКО мы еще раз рас-
скажем о Годе родных языков в 
селе Иенгра.

– Ольга Георгиевна, конец 
прошлого года ознаменовался 
рядом мероприятий в селе 
Иенгра, посвященных родному 
языку и культуре. Расскажите 
о них подробнее.

– Действительно, в декабре 
мы провели Декаду детского 
движения “Юный оленевод” 
памяти почётного оленевода 
Семёнова Терентия Проко-
пьевича. В рамках декады дети 
участвовали в творческих кон-
курсах, в том числе пели эвен-
кийские песни и мастерили 
национальные сувениры, писа-
ли сочинения (см. на след. стр.) 
и рассказывали о своих общине 
и роде. 

Это не было разовым меро-
приятием. Надо сказать, что 
весь прошлый год мы в 
Нерюнгринском районе работа-
ли согласно принятого нами 
плана мероприятий Года консо-
лидации в Республике Саха 
(Якутия),  Года эвенкийского 
языка и культуры в Иенгринском 
наслеге и Международного 
года родных языков коренных 
народов мира. Как вы помните 
мы начали 2019 год масштаб-
ным Межрегиональным фести-
валем языка и культуры эвен-
кийского народа «Дулин Бугав 
итылин – Заповеди моей 
земли», прошедших в рамках 
Дней эвенкийского народа в 
Нерюнгринском районе. 
Именно в эти дни прошел и оче-

редной Суглан эвенков 
Республики Саха (Якутия). Мы 
консолидировано со всеми 
организациями и общественно-
стью села решили последова-
тельно заниматься решением 
задачи по сохранению родного 
языка.

– Да, мы подробно писали 
об этом событии в апрельском 
номере "Илкэн" за прошлый 
год. Тогда Иенгру посетили 
именитые ученые и деятели 
науки и культуры из соседних 
регионов, а также Москвы и 
Санкт-Петербурга. Тогда во 
время Межре-гиональной науч-
но-практической конференции 
«Эвен-кийский язык: вызовы 
нового времени» администра-
ция села и средняя школа-
интернат имени Г.М. 
Василевич выступили с рядом 
инициатив, которые плано-
мерно претворяются в жизнь. 
А чем еще отметился про-
шлый год?

– План проведения Года 
эвенкийского языка и культуры 
включал в себя более 50 меро-
приятий. Самые яркие из них 
это уже упомянутые вами Дни 
эвенкийского народа в 
Нерюнгринском районе, 
Межрегиональный Фестиваль 
эвенки йского языка и культуры 
«Дулин Бугав итылин – Заповеди 
моей земли», Межре-
гиональная научно-практиче-
ская конференция «Эвенкий-
ский язык: вызовы нового вре-
мени, а также Монаховские 
чтения, национальные праздни-
ки Уктывун (День оленевода), 
Икэнипкэ, Синилгэн. Также 
жители Иенгры принимали 
активное участие в мероприяти-
ях проводимых, как в нашей 
республике, так и за ее предела-
ми: в Межрегиональном фести-
вале эвенкийского фольклора 
«Аюкта», в научно– практиче-
ской конференции «Сохраним 
культуру – сохраним народ», 
Молодежном Суглане 
Республики Саха (Якутия), в III 
Международной междисци-
плинарной тунгусской конфе-
ренции в г.Благовещенск. Наши 
дети приняли участие в VI 
Международной олимпиаде по 
эвенкийскому и ороченскому 
языкам и культуре в городе 
Хэйхэ Китайской Народной 
Республики. Учителя нашей 
школы стали делегатами II 
Всероссийского съезда учите-
лей родных языков, литературы 
и культуры коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока в г. Санкт-
Петербург. 

– Стоит отметить, что 
за работой республиканских 
учителей родных языков сле-
дят по всему Северу нашей 
страны, а их инициативы под-
держиваются Минис-
терством образования и науки 
Республики Саха (Якутия). У нас 
работают такие передовые 
исследовательские институ-
ты, такие как ИГИиПМНС СО 
РАН и Институт националь-
ных школ, чьи работы направ-
лены на сохранение и развитие 
языков и культуры народов 
Севера. 

– Мы гордимся, что на съез-
де учителей новым председате-
лем Ассоциации преподавате-
лей родных языков единоглас-
но была избрана наша земляч-
ка, заслуженный учитель 
Республика Саха (Якутия), почёт-
ный работник общего образова-
ния, победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года 2000», 
автор  17 учебных пособий и 
программ по эвенкийскому 
языку Феня Матвеевна 
Леханова. И мы конечно же свя-
зываем определенные надеж-
ды в языковом вопросе с ее 
избранием.

– Расскажите о детском 
движении "Юный оленевод", 
которое зародилось как раз в 
иенгринской школе и сейчас ее 
деятельность вышла за преде-
лы села. 

– Детское движение "Юный 
оленевод" было организовано в 
2015 году и нацелено на сохра-
нение, развитие и популяриза-
цию духовных ценностей, тра-
диционных форм хозяйствова-
ния и народных промыслов, 
самобытной культуры эвенков. 
Оленеводство – один из видов 
традиционной деятельности 
жителей села и наше село 
невозможно представить без 
оленеводов. Именно оленево-
ды были первыми проводника-
ми геологических экспедиций, 
снабжали транспортом строя-
щиися населенные пункты и 
промышленные предприятия. 
Напомню, что первый почетный 
гражданин города Нерюнгри – 
оленевод Леханов Семен 
Михайлович, председатель 
совхоза "Золотинка", заслу-
женрный работник народного 
хозяйства ЯАССР. 

Таким образом, цель движе-
ния – воспитать молодежь в 
рамках традиционных ценно-
стей. И сейчас мы видим непод-
дельный интерес среди школь-

ников к ремеслу их предков. 
Детский праздник оленевода 
стал настолько популярным, что 
уже который год на него съез-
жаются и представители насе-
ленных пунктов из соседних 
районов и регионов. В этом 
году, как я уже сказала ранее, в 
декабре мы провели Декаду 
детского движения “Юный оле-
невод” памяти оленевода 
Терентия Семёнова. 

– Во время Съезда оленево-
дов России было принято реше-
ние поддержать это движе-
ние и рекомендовать его вне-
дрение в школы тех населен-
ных пунктов, где занимаются 
оленеводством. Надеемся, что 
движение еще заявит о себе в 
республике и за ее пределами. 

Ольга Георгиевна, подобные 
масштабные мероприятия 
были бы невозможны без под-
держки жителей и организа-
ций села Иенгра...

– Отрадно, что нашлось 
много неравнодушных помощ-
ников, без которых нам бы не 
удалось провести мероприятия 
этого года с таким размахом, я 
очень благодарна патриотам – 
иенгринцам, которые приняли 
активное участие. 

Хочу подчеркнуть, мы и 
впредь будем проводить ком-
плексную, творческую, кропот-
ливую работу, направленную на 
поддержку родного языка и 
культуры, привлекать к этому 
большому и ответственному 
делу экспертов, педагогов, 
общественные организации, 
средства массовой информа-
ции.

– Что вы посоветуете под-
растающему поколению?

– Любите эвенкийский язык 
и неустанно его изучайте! 
Помните, что любовь к своей 
родине немыслима без любви к 
своему языку! Мэнни турэнмэ 
аявкаллу, эвэдыва таткаллу!  

Беседовал Андрей ИСАКОВ
Фото с Декады детского 

движения “Юный оленевод”

ГОД ЭВЕНКИЙСКОГО ЯЗЫКА 
И КУЛЬТУРЫ. ИТОГИ
Глава Иенгры Ольга Игнатенко подвела итоги уходящего года

Международный год родных языков коренных народов мира
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Мой верный друг олень, Орон минни гиркив

Меня зовут Александров Александр. Я учусь во втором классе. У 
меня есть белый олень. Он очень хорошенький. Он такой белый, 
как снег. Когда наступает зима, я кормлю его солью. Могу целы-
ми днями им любоваться и играть. А когда наступает долгождан-
ное лето, то для своего друга я топлю костры и делаю дым. 
Чтобы моего белого друга не кусали мошки. А когда наступает 
время кочевки, мой друг всегда идет рядом со мной. У него 
такие длинные ноги, а глазки большие, большие. Очень хороший 
мой белый друг.
Би гэрбим Александров Александр. Би ге классту татчам. Минду 
багдарин орон бихин. Би аявуннам оронми. Нунан со ая. Нунан 
багдарин, иманнавэ уридерэн. Тугэни эмэрэкин, нунанман турэ-
кэт уллиннэм. Инэнивэ нунанюн эвиннэм, хухактаннам агиду 
эвинэл. Дюга эмэрэкин, самнирвэ илланнам нунанду. 
Нульгиденэл, минни багдарин гиркив окин-да дагадум нэнэде-
рэн. Алгарин нонымкур, эхал хэгдыкур нунанду. Со гудей, со ая 
минни багдарин гиркив. 

Выполнил: Александров Александр 2 класс, 
МОУ им.  Г.М.Василевич

Минни тэӈнэмэ гирки – орон

Би орорво этэечимни кэргэнду балдырим. Минду хэгды кэргэн.
Акинми Саша ама удялин урочо. Нуӈан таткитвэ этэхэ, эгдэнду 
орорво этэечимнит хавалилча. Би акнилнюн каникулилду эгдэн-
ду дэрумкиӈнэм.
Эгдэн хававан би аят сам. Эгдэнду орона ачин этэнни иннэ. Орон 
– тар дэвгэ, тэткэ, нулгивун.
Минду ама нямива анирин.Нями багдариктакан, эхалин 
коӈнориктакар, мэнин киракан. Киракан бинэ, минду адыракан-
да эӈнэкэрэ балдырин.
Тар нямиви гэрбим Кружка. Ама нямиду кэӈгилэнэн лучады 
кружкадук орин. Тариптыдук Кружка гэрбичи.
Кружка мунду кэтэ алапчу укумние бувки, тар укумниван бу 
тугэниду-кэт дэпиӈнэрэм. Эня сириха, укумнивэ доӈотовконивки. 
Нями Кружка эӈнэкэрви аявувки. Эвки нодара, хунтулгэчин. 
Адылдун таргачир нян бивкил.
Аминми ачин оракин. Эня Иеӈнаду муннюн бидерэн. Акинми 
Саша муннил орорвовун ичэтчэрэн. Бу нуӈандун бэлэчиӈнэрэм.
Хэгдылми, би ветеринарит одави нэкэдем. Бумудерилвэ орорво 
айдави эетчем.

Работа выполнена ученицей 9кл. 
МОУ им. Г.М. Василевич Еноховой Айной

Минни аяври гирким Гудейкэн

Орон минни, оронми!
Хэкуду-дэ, ин,инду

Си минни дюв, си минни дэвгэв,
Гиркив, идэгэв…

Би Иеӈнэду эвэды кэргэнду балдырим. Ая гэрбичи «Иеӈнэ», 
эвэдыт – «латара иел». Мутни бикит дэхинӈу бира дяпкадун 
илитчаран, нян Иеӈнэ гэрбичи, урэ хэргидэдун «Адяри хунат» 
(Спящая Красавица). Билир эду орор иелвэр нодаӈкитын.
Минни тэгэлви, би сагдыгу тэкэндук «Бута» бигилбун. Лучадыт 
«Охотник» (Бэюмимни). Эр тэкэн «Бута» минни тэгэлду 
дёкилдыдяран. Олихин интын тэгэлни ороннун тые уилдывки. 
Бутуннулду орон бигин, минду нян аяври, сотку орокон бигин.
Эгданду би адыракан эхэкадуви биӈнэм. Эхэкэм энтылгэчин 
нян этэечимни, бултамни. Гиркиви би умнэе ичэӈнэм, Гудейкэн 
гэрбирим.
Бутуннулдук орордук минни гирким гетакта, имакун. Нуӈан 
хунтулдук коӈнорин, хэгдыкун. Гудейкэн сагды орон, аятку 
тэрэдери.
Окин-мал би эгданду урэлдули оронди ӈэнэӈнэм, мунду эдын 
эдынывки. Би Гудейкэннун сэвдепчут эдынмэ ӈэнэӈнэрэв.
Анн,анитыкин Иеӈнэду хуктывун бивки – орорди гукчанивкил. 
Би нян тар хуктывунду угучакит гукчандем. Миннун минни тэӈнэ 
оронми, аяври гирким Гудейкэн. Нуӈан гукчандави мэдэвки. 
Би бутуннувэ гиркиду тэдедем, Гудейкэн савку орон. Бу мэрвэр 
кехандерам.
Кэтэдыл гунивкил, орон – универсальнай бэйӈэ, би нуӈарнутын 
дёкилдыдям. Минни Гудейкэн, орон – нуӈан сониӈ, гирким, 
нуӈандун би бутуннувэ тэдедем.
Гудейкэн – минни аяври гирким. Нуӈан тыкин миннун, тадук 
тэгэлнунми. Би бэел гунэвэтын дялдадем: «Орон ачин, эвэнки 
ачин»!

Выполнила: ученица 6 класса
Колесова Динара

Минни аятку гирки – орон

Би дюга нэкуннунми эгдэндулэ 
орорво этэечимнилдула стадо-
ла №5 суруӈнэм.Би сот 
аявуӈнам эгдэнду бидэ: иду 
ирэктэл мигдыдерэ,чипичал 
чуллидяра, орор энтэдерэ.
Иду би эмукин ороннюн, буга-
нюн бидем.
 Упкат бэел дэтту эгдэнду 
бидерил,орона ачин этэрэ 
сатана.
Орон бутуннувэ бувки; уллэвэ, 
алапчу укумнивэ, няма тэткэвэ. 

Оронди эвенкил нулгивкил.
   Эгдэнду нулгиктэденэ, би 
адулаӈнэм, он тэгэлви эгдэнду 
индерэ, аямамат долчачин,нам 
этэркэр гундеривэтын, 
аламаӈнэм нунарватын, тадук 
эхэкэ улгурвэн.икэрвэн эн,нэм 
омноро.
Нен,нерил каникулилду би нян 
эгдэндулэ бэлэтнадям, нямил 
балдыллактын. Би он эн,нэкэр 
балдыдяра ичэдеӈэв. Сонкан 
бегаду орорво этэечимнилду 
со кэтэ хава бивки. Нунартын 
инэӈитыкин нямилдула 

ӈэнэктэвкил, ичэтнавкил 
эӈнэкэрвэ, эдатын иргичил, 
кон,норил ахактара тарилва. 
Дюга эӈнэкэр балдыллакитын, 
орорво этэечимнил 
инэн,итыкин орорво илбав-
кил.. Кэтэ эӈнэкэрдук – кэтэ 
орор балдыдятын .Эвенки, аят 
ичэтчэри орорво, кэтэ орочи 
овки.
 Сагдыл гунивкил: «Орон ачин 
– эвенки  ачин». 

Работа выполнена учеником 
10кл. Максимовым Алексеем

Улгур « Багдарикан»
 
Орон – тар дюды бэйӈэ. Нуӈан дэтту – да, агиду-да индевки. 

Орон девгэн лавукта, турэкэ.Багдама лавукта –тар багдама коло-
бо, сиӈарин лавукта – тар коӈномо колобо, тара би долдырим 
эвэмӈудук.

Орон аятку бэлэмни эвэнкиду.Нуӈан бивки хавалдяктули, 
анӈанилдули. Орон гэрбилин анӈанилдули: суру, иктэнэ,эвкан, 
сачари, нями , эӈнэкэн. Орон гэрбин хавалдяктулин: угучак, 
нёрамни,барэтчик, гилгэ.Эвэнкил орорди нулгиктэдевкил, булта-
дявкил.

Минду орорви ачир.Тали минду бихин орокон – эвикэн.
Нуӈанман минду анирин энинми. Ороконми – эвикэнми би гэрби-
рим Багдарикан.

Ороконми-эвикэнми  гудейкэн.
    Ороконми-эвикэнми  багдарикан,

   Иекэрин  нуӈандун  киракар,
   Халгакарин  нуӈандун  нэмкукар,
   Наннаканин  нуӈандун  нямакан,

Эхакарин  нуӈандун  бэрэмкэр!
   Ороконми-эвикэнми  аякан!

Эткэн би эвикэнди эӈнэм эвирэ.Тали би компьютернаилди 
эвирди эвиӈнэм. Ороконми – эвикэнми акиттув книжнай полкаду 
илгимадяран. Долболтоно би  Багдарикандуви гуниӈнэм « Аят 
долбонили!», эрдэ мелми нуӈандун гуниӈнэм « Аятку инэӈили!»

Эвэнкилду багдарин орон – тар  сэвэк  орон.

Улгурвэ дукучан Хохленко София, 5 класс.

Минни оронми – 
аятку гирки

Оронми! Умунду балдычат,
Умунду ӈэрилэ эмэчэт.
Оронмун эсикин эмэврэ, 
Эмчэвун ӈэрилэ эмэрэ.

Николай Оегир
   
Би орорво этэечимнил хуна-

дитын бихим. Анӈанитыкин 
болонил, тугэнил, неӈненил, 
дюганил каникулилду эгдэнду-
лэ амтылтыкиви суруӈнэм. 

Эгдэнду эвенкиду сотку 
гирки тар – орон. Би киракан-
дукви сам он эӈнэкэндук хэгды 
орон балдывки. Неӈнеду, сон-
кан бегаду эӈнэкэр балдылив-
кил. Эӈнэкэр со киракар, энэ-
сие ачир, аран халгардувар 
илитчарил – со гудеил бивкил.

Минду орор биси. Минни 
аяврив орон – Сосунок. 
Киракандукви тар эӈнэкэн 
энинми – нямива кэтэрэкэн 
иэниду укудеӈкин, тариптыдук 
би эӈнэкэнми Сосунок гэрбим. 
Эткэн тар орон хыгдыкун, 
эӈэсикун бэритчик оча. Тугэр 
каникулилду би  тар бэрэтчик-
туви гукчаӈнам гиркилнюнми, 
тадук нимахэлтыки ирэмэнэм, 
дюкэлвэ, сэктэлвэ, молва 
эмуӈнэм.

Эр аӈнаниду «Орорво этэе-
чимни иэниду» би бэрэтчикит 
Сосунокит элэкэс гукчандави  
эетчем.

Минни оронми аятку гирки. 
Би оронми аявдем, одедем. 

                                                                                    
Дукчан Семенова 
Вероника, 4 класс

Минни тоӈно гирки – орон
Гунивкил орон эвки соӈоро,

Иӈинмэ, эдэнмэ эвки ӈэлэрэ.
Гунивкил орон – тоӈномо.

Хэкучи меванди гирки.

Би бикитту Иеӈнаду индем. 
Минни бикитту орорво этэе-
чимнил, бэюмимнил бидерэ.
Минӈил тэгэлви родовой общи-
наду «Гиркис» хавалдяра.
Дюгарил каникулилду би эгдэн-
ду дэрумкиӈнэм. Би сам, орона 
ачин эвенки эгдэнту этэн бирэ. 
Би  оронмо лучадыт 
«Супермаркет»  гэрбиӈнэм. 
Орон дэвгэвэ, тэткэвэ бувки.
Оронди агили бэел нулгиктэ-
дэвкил, энэл ӈэлэрэ ӈэнэвкил. 
Орон окин-да хоктово этэн 
самирэ.

Минду эхэкэм Виктор 
Сергеевич эгдэнду орорво этэе-
чимнит хавалдяча. Нуӈан 
минду эӈнэкэнмэ анирин, тар 
эӈнэкэнмэ коӈнорин тэрэчэ. 
Эхэкэ эӈнэкэнмэ  гэрбирэн 
Бильчарикан.Миннил тэгэлви 
гунивкил: Хунадит бильчари-
ками, тухе-е, омолгичанӈачин, 
таргачин-дат минни эӈнэкэнми 
бихин. Би окинда денчаӈнам 
нуӈанман.
Би сам минни орон минэвэ этэн 
нодара. Би сот аявуӈнам орор-
во, эгдэн инмэӈ анӈанитыкин 
эгдэндулэ сурумуӈнэм.

Работа выполнена ученицей 
7 класса 

МОУ им.Г.М.Василевич 
Максимовой Светланой.

Орон минни тоӈно – гирки

Ӈи эгдэнду балдыча, таду 
ихэвчэ, сарэн, эвенкилду иты 
бихин: неӈненитыкин элэкэс 
балдычалва эӈнэкэрвэ 
куӈнакардувар анивкил.

Омолгичар  эн,нэкэрвэр мэр-
тын аят иргидевкил, хэгдыллэк-
тын нуӈардутын кэтэ орон 
бивки

Минду нян эӈнэкэнмэ ани-
ритын. Тар эӈнэкэн багдарин 
нанначи, коӈнорин эхачи, нэм-
кун халгачи, гудейкэн бичэн. 
Эӈнэкэнми би элэкэс ичэрим 
дюга, окин эхэкэлэви канику-
лилду эгдэндулэ эмэрим. 

Эӈнэкэнмэ ичэхэ, би умнэт 
аявум,тара гэрбим  Рубик.

Эда тыкэн гэрбим? 
Головоломкава рубиква тавдя-
ри бэе – тар дяличи бэе.

Минни эӈнэкэнми со дяличи 
тэрэрэ орон. 

Рубик окин-кэт эӈнэкэнмэ 
эхин балдыра, тар нями  – ван-
гай .

Эткэн Рубик –  со энэхи, тэрэ-
лэн, хима бэрэтчик. Тугэр кани-
кулилду би бэрэтчикит бутун-
нулдук элэкэсипты финишла  
эмэӈнэм. Би сот тали урундем.

«Орорво этэечимни 
иӈэниду» матал учакилду угу-
чавкил. Тадук сыргалди,сурдут 
хуктывкил. Матал сот урунив-
кил, сирукэчихэл орорди.

Матал эетчевкил Рубикнюн 
лукта фотографиява, тадук 
сирукэттэ орондум.

Би эвэнки бихим,  тали   
ороно ачин  инвэ эчем дялда-
ра. 

Работа выполнена  
Максимовым Сергеем, 

учеником 11 класса
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТÀЙТЕ "ИЛКЭН"!

До новых встреч

Общественная организация 
юкагиров п.Черский община 
«Алаичи» 1 февраля провели 
праздник «Встреча Солнца».

«В этот день с раннего утра 
был мороз, но позже погода 
благоприятно рассеяла туман 
и выглянуло яркое солнце, 
озаряя своими лучами небо», 
— рассказали газете «Илкэн» 
организаторы праздника.

В начале дети юкагирской 
общины поприветствовали 
солнце на четырех языках 
— юкагирском, эвенском, 

чукотском и якутском. Многие 
заметили, что встретив 
первое солнце зимы, рядом 
вышла на небе радуга. Затем 
в дружной атмосфере в 
яранге — вадун нимэ провели 
обряд кормление огня. Начал 
обряд старейшина Николай 
Васильевич Ягловский, потом 
продолжил обращение к духу 
огня председатель общины 
«Алаичи» Василий Николаевич 
Третьяков. Все юкагиры и 
гости вадун нимэ покормили 
огонь, обратились к предкам с 
пожеланиями всего доброго в 
новом наступившем году.

Для детей были организованы 
подвижные игры на свежем 
воздухе. Они с удовольствием 
бегали наперегонки, 
вспомнили всех животных 
на родном языке и попили 
горячего чая у костра, 
вдыхая аромат, который так 
напоминает тундру.

«Подобные мероприятия 
важны для подрастающего 
поколения, таким образом 
мы передаем обычаи 
своим детям, знакомим с 
праздниками древнейшего 
народа и почитаем предков», 

— говорят в общине «Алаичи»

Завершили праздник 
традиционным юкагирским 
хороводом «Лохоҕануйли». 
Коренные жители отмечают, 
что юкагиры п.Черский очень 
дружны между собой и всегда 
рады встрече с сородичами.

В этот же день прошли выборы 
председателя общественной 
организации юкагиров 
п.Черский общины «Алаичи». 
Единогласную поддержку 
получила Чэндилада 
Семеновна Курилова. 

Она сменила Василия 
Николаевича Третьякова, 
который десять лет возглавлял 
организацию. Члены общины 
поблагодарили за работу 
Василия Николаевича, 
а новому председателю 
пожелали плодотворной 
работы и обещали помогать 
в воплощении намеченных 
целей.
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ЮКАГИРЫ НИЖНЕЙ КОЛЫМЫ 
ВСТРЕТИЛИ СОЛНЦЕ

Василий Николаевич ТРЕТЬЯКОВ передает печать вновь 
избранному председателю общины «Алаичи» Чэндиладе 
Семеновне КУРИЛОВОЙ


