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Встреча Солнца – праздник, 
который отмечается после 
зимнего солнцестояния, 
когда продолжительность 
светового дня начинала 
увеличиваться. Накануне 
праздника оленеводы 
обязательно совершали 
перекочевку и устанавливали 
стойбище на новом месте.

В арктических улусах 
республики коренные народы 
Севера в конце января уже 
отметили день встречи 
небесного светила после 
долгой полярной ночи. А в 
столице Якутии праздник 
«Встречи солнца» отметили 15 
февраля на площади Ленина.

Гостям праздника показали 
театрализованное 
представление зарождения 
солнца. Старейшины 
провели обряды очищения и 
кормления огня. Были танцы, 
песни, угощения строганиной, 

олениной, оладушками, 
организованы национальные 
игры.

У народов Севера солнце — 
олицетворение тепла, жизни 
и благополучия. И гости 
праздника с удовольствием 
вставали в круг Сээдьэ — 
обрядового танца, во время 
которого запевалы на родном 
эвенском языке благословляли 
всех и высказывали добрые 
пожелания.

«Встреча Солнца»  
была организована по 
инициативе клуба коренных 
малочисленных народов 
Севера Якутии «Яранга 
надежды» при Доме дружбы 
народов им. А.Е. Кулаковского 
и Ассоциации КМНС РС(Я) 
и проводится в столице 
республики вот уже в третий 
раз.

Ирина КУРИЛОВА

В ЯКУТСКЕ 
ВСТРЕТИЛИ 
СОЛНЦЕ
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КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ. ВЕСНА ВСЕ БЛИЖЕ…

Добрый день, уважаемый читатель.

Прежде всего хочу поздравить мужчин с прошедшим Днем 
защитника Отечества, который, по сути, превратился в праздник 
представителей сильной половины человечества в нашей стране. 
Здоровья, успехов во всем.

Совсем скоро мы отметим 8 марта, потому позвольте сказать 
самые добрые пожелания нашим женщинам. Пусть у вас все 
будет хорошо, достаток и уют в домах, крепкое здоровье и хоро-
шее настроение. Главное, чтобы родные и близкие только радова-
ли вас.

Два зимних месяца пролетели быстро. Было немало интерес-
ных событий. Так, 13 февраля, в День родного языка и письмен-
ности в Якутии, в театре оперы и балета им. Суорун Омоллона 
состоялась презентация мультимедийного интернет-портала 
«Илкэн», благодаря усилиям руководства и интернет-портала 
«Сахапечать». Конечно, сейчас есть вопросы по дальнейшему 
развитию и финансированию нового проекта, но мы надеемся, 
что все будет хорошо.

В рамках празднования родного языка прошли дни языков 
коренных народов Севера, в том числе диктанты на эвенском, 
эвенкиийском, юкагирском, долганском и чукотском языках. Мы 
поздравляем всех победителей и участников, принявших участие 
в этих мероприятиях.

Также главный редактор «Илкэн» Валентин Христофоров отме-
тил свой юбилей, ему исполнилось 60 лет. Пользуясь случаем 
автор этих строк благодарит всех, кто поздравил меня со славной 
датой. 

Хочу также сказать, что по итогам 2019 года среди изданий ГАУ 
РС(Я) «Сахапечать», наш небольшой коллектив признан 
«Редакцией года». Приятно, что коллеги отметили нашу работу по 
пропаганде языков, культуры, традиционных отраслей сороди-
чей.

В этом номере вы прочитаете о том, какие события произошли 
в феврале, надеемся, что все материалы будут интересны вам.

Пишите, звоните, заходите.
Будем делать нашу газету еще интересней и читаемой!

Валентин ХРИСТОФОРОВ, 
главный редактор

Преккрасную половину человечества поздравляем  
с Международным женским днем! Желаем здоровья,  
счастья и благополучия в семье!

В ходе XIII (очередного) 
пленарного заседания Госу-
дарственного Собрания (Ил 
Тумэн) шестого созыва под 
председательством Петра 
Гоголева 27 февраля 2020 
года  принят закон Республи-
ки Саха (Якутия) «О внесении 
изменений в Закон Респу-
блики Саха (Якутия) «О ме-
рах социальной поддержки 
детей Великой Отечествен-
ной войны – граждан, не до-
стигших совершеннолетия 
на 3 сентября 1945 года».

Законодательная иници-
атива народных депутатов 
республики Петра Гоголева, 
Антонины Григорьевой, Вик-
тора Губарева, Феодосии Га-
бышевой, Михаила Гуляева, 
Юрия Николаева, Виктора 
Прокопьева, Марии Христо-
форовой, Владимира Чичи-
гинарова, Петра Аммосова, 
Игоря Григорьева, Любови 
Явловской, Натальи Румян-
цевой, Семена Березина, 
Розы Солнышкиной.

С докладом выступил 
председатель постоянного 
комитета Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия) по здра-
воохранению, социальной за-
щите, труду и занятости Вла-
димир Чичигинаров.

В 2018 году парламентом 
Якутии был принят закон «О 
мерах социальной поддерж-

ки детей Великой Отече-
ственной войны – граждан, 
не достигших совершенноле-
тия на 3 сентября 1945 года», 
разработанный правитель-
ством республики.

Народные депутаты Яку-
тии в Год памяти и славы в РФ 
приняли решение внести в 
закон ряд изменений. В ходе 
пленарного заседания была 
представлена таблица, со-
стоящая из шести поправок. 
В частности, парламентарии 
предложили увеличить срок, 
и теперь в категорию «дети-
войны» будут включены и 
могут получать социальную 
поддержку от государства 
граждане, родившиеся и не 
достигшие совершеннолетия 
до 31 декабря 1945 года, вме-
сто 3 сентября. Законопроект 
вносится во втором чтении.

На заседании профильно-
го комитета, когда рассматри-
вался данный законопроект, 
вице-спикер парламента Яку-
тии Антонина Григорьева от-
метила, что была проделана 
большая работа.

Напомним, региональный 
закон предоставляет детям 
Великой Отечественной во-
йны меры социальной под-
держки в виде ежемесячных 
денежных выплат, ежегодной 
диспансеризации, внеоче-
редного приема в организа-
ции социального обслужи-

вания, выплаты денежной 
компенсации в размере 50 
процентов стоимости путев-
ки на санаторно-курортное 
лечение на территории Ре-
спублики Саха (Якутия) или 
предоставление путевки на 
санаторно-курортное лече-
ние на территории Республи-
ки Саха (Якутия) с оплатой 50 
процентов ее стоимости ука-
занным лицам (по их выбору) 
один раз в три года.

Финансирование расхо-
дов на предоставление мер 
социальной поддержки осу-
ществляется за счет средств 
государственного бюджета 
республики. Порядок предо-
ставления мер социальной 
поддержки, оформления, вы-
дачи и учета удостоверений 
детям Великой Отечествен-
ной войны утверждается Пра-
вительством Республики Саха 
(Якутия).  

Проект закона «О вне-
сении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) 
«О мерах социальной под-
держки детей Великой Отече-
ственной войны – граждан, 
не достигших совершенноле-
тия на 3 сентября 1945 года» 
был единогласно поддержан 
и принят во втором и оконча-
тельном чтении.

Пресс-служба Ил Тумэна

В ЗАКОН О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

В рамках пресс-конференции, 
приуроченной к Международному 
дню родного языка, Жанна 
Садовникова, глава департамента 
государственной политики в сфере 
общего образования, заявила о том, 
что Министерство просвещения 
России выделит в 2020 году регионам 
РФ свыше 300 миллионов рублей на 
поддержку методического и кадрового 
обеспечения обучения русскому 
языку и языкам народов России. Об 
этом сообщает сайт «Навигатор 
образования».

Финансирование изучения родных языков 
предусмотрено ведомственной целевой 
программой. В прошлом году уже были 
определены регионы, которым потребуется 
государственная поддержка. Что же касается 
субсидий, то они рассчитаны на два года.

 Жанна  Садовникова, в частности, 
сообщила: «11 субъектов у нас включились 
в эту программу, и им будет оказана 
поддержка на общую сумму свыше 300 
миллионов рублей».
 
Она также подчеркнула, что 
Минпросвещения регулярно проводит 
работу, нацеленную на обеспечение прав 
граждан на поддержку изучения родных 
языков народов РФ. При этом министерство 
ключевой фигурой в данном процессе 
называет учителя.
 
Кроме того, глава департамента 
госполитики в сфере общего образования 
обратила внимание на то, что в 2019 
году министерство утвердило концепцию 
преподавания родных языков народов 
РФ, и работа по составлению плана 
реализации этой концепции практически 
завершена.

РЕГИОНЫ РОССИИ ПОЛУЧАТ 
БОЛЕЕ 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА ПОДДЕРЖКУ ОБУЧЕНИЯ 
РОДНЫМ ЯЗЫКАМ

Актуально
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ЖИГАНЦЫ ПРЕДСТАВЯТ СПЕКТАКЛЬ 
В ЧЕСТЬ РОМАНА ДМИТРИЕВА 
В ЯКУТСКЕ

По инициативе Жиганского эвенкийского 
национального района в рамках проведения VIII 
Международного турнира по вольной борьбе 
среди юношей имени Романа Михайловича 
Дмитриева 6 марта 2020 г. в г. Якутске состоится 
показ спектакля посвященного легендарному 
спортсмену.

Постановка была представлена жиганцами в прошлом году 
у себя в поселке в честь юбилея легендарного земляка, 
являющегося гордостью Якутии, России и одним из самых 
уважаемых атлетов среди спортсменов постсоветского 
пространства.

Об этом спектакле и работе оргкомитета состоялся очень 
живой, интересный разговор у Елены Голомаревой, народного 
депутата от Северного избирательного округа в Государственном 
Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Общую информацию о подготовке международного 
турнира представил Алексей Филиппов, директор Училища 
олимпийского резерва. Турнир пройдет 6-8 марта в ЦСП 
«Триумф» города Якутска. По его словам ожидается участие 
около 150 борцов 18-20 лет из более чем 10 стран. Почётными 
гостями международного турнира станут: олимпийский 
чемпион, трёхкратный чемпион мира Анатолий Белоглазов, 
вице-президент Федерации спортивной борьбы России 
Андрей Силецкий, дочь заслуженного тренера СССР Сергея 
Преображенского Галина Преображенская, старший тренер 
юниорской сборной РФ Абдусалам Гадисов, тренер сборной 
России в Республике Дагестан Магомед Гусейнов.

Спектакль будет поставлен на сцене Государственного Саха 
Театра. Режиссером постановки является Михаил Апросимов, 
который скоро специально поедет в Жиганск для подготовки 
спектакля к этой постановке.

Участники заседания оргкомитета высказали свое мнение по 
сценарию, пожелания по техническим вопросам и возможности 
использования различных театральных техник, принимая 
во внимание, что актеры не профессионалы, а участники 
художественной самодеятельности.

Автор пьесы Айсен Дмитриевич Дойду, очень воодушевленный 
будущей постановкой, вносил свои предложения, в том числе 
в части включения в спектакль темы тенгрианства, так как 
Роман Дмитриев, будучи депутатом Государственного Собрания 
(Ил Тумэн), был инициатором создания такого движения и 
признания учения Айыы-тенгрианства государственным с 
включением в школьные образовательные программы. Вход 
на спектакль предложено сделать свободным. Все участники 
сошлись на том, что постановка должна стать главным событием 
VIII Международного турнира.

Активное участие в организации выставок, оповещении о 
мероприятии ожидается от членов Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера РС(Я) и членов Жиганского 
землячества в г. Якутске.

Ирина КУРИЛОВА

На совещании выступили 
Уполномоченный по правам 
коренных малочисленных 
народов Севера в РС(Я) 
Лена Иванова, председатель 
постоянного комитета 
по вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера и делам Арктики 
Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Елена 
Голомарёва, заместитель 
министра по развитию 
Арктики и делам народов 
Севера Михаил Погодаев.

Лена Иванова в своём 
докладе обратила внимание 
присутствующих на опыт 
работы в Алданском, 
Нерюнгринском районах, в 
том числе административных 
комиссий. Елена Голомарёва 
довела информацию 
о законодательном 
обеспечении прав коренных 
малочисленных народов, а 
Михаил Погодаев рассказал 
о механизме реализации 
республиканского закона 
«Об этнологической 
экспертизе в местах 
традиционного проживания 
и традиционной 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера Республики 
Саха (Якутия)».

Глава Мирнинского района 
Ришат Юзмухаметов 
проинформировал 
участников совещания 
о положении дел 
с компаниями-
недропользователями, 
действующими в 
алмазном крае. Так, на 
сегодняшний день в районе 
хозяйственную деятельность 
ведут десять компаний, 
из них у трёх оформлены 
лицензии для работы на 
территории Садынского 
наслега. Это АК «АЛРОСА», 
ПАО «Сургутнефтегаз» и 
ОАО «Сюльдюкарнефтегаз». 
В Ботуобуйинском наслеге 
свою деятельность ведут 

«Сургутнефтегаз», Иркутская 
нефтяная компания, «Таас-
Юрях Нефтегазодобыча», 
«АЛРОСА-газ», РНГ и 
Газпром.

Ещё в 2017 году ООО 
«Газпром геологоразведка» 
получило положительное 
заключение этнологической 
экспертизы на материалы 
оценки воздействия на 
этнологическую среду в 
местах традиционного 
проживания народов 
Севера. Родовым общинам 
«Чуона», «Ботуобуйа» 
были перечислены 
единовременные выплаты. 
Так, «Чуона» получила за 
период строительства и 
эксплуатации скважин свыше 
одного миллиона рублей, а 
«Ботуобуйа» – более шести 
миллионов.

В 2019 году положительное 
заключение этнологической 
экспертизы получило 
ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча». 
И, например, в 2019 
году родовой общине 
«Ботуобуйа» был 
выплачен 1 млн 934 720 
рублей, Ботуобуйинскому 
наслегу – 588066 рублей. 
В процессе дальнейшей 
эксплуатации ежегодно 
в течение 24 лет РОМН 
«Ботуобуйа» будет получать 
504382 рубля, а сельское 
поселение «Ботуобуйинский 
наслег» 118464 рубля. 

Надо подчеркнуть, что 
Тас-Юрях единственное 
не дотационное село в 
республике.

Что касается Садынского 
наслега, то его глава 
Иван Игнатьев сказал о 
том, что село Сюльдюкар 
смотрит в будущее с 
уверенностью, оттока 
населения практически 
нет, семьи строят свои 
дома, решаются вопросы 
социально-экономического 
развития наслега. Между 
АК «АЛРОСА» и Садынским 
наслегом заключено 
соглашение об ежегодном 
перечислении в бюджет 
поселения 10 млн рублей.

На совещании также 
говорилось о том, что 
механизм реализации 
закона об этнологической 
экспертизе несовершенен 
и требует доработки. 
В то же время Лена 
Иванова заметила, что 
в Мирнинском районе 
права малочисленных 
народов не ущемляются. 
Уполномоченный по правам 
коренных малочисленных 
народов Севера в РС(Я) 
поблагодарила нефтегазовые 
компании за проведение 
этнологической экспертизы.

 Источник: Пресс-служба 
МО «Мирнинский район»

В Мирном прошло совещание о защите исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных народов Севера
В рамках пребывания рабочей группы правительства республики 
в администрации Мирнинского района состоялось совещание под 
названием «О cоблюдении прав коренных малочисленных народов 
Севера в Республике Саха (Якутия) по защите исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни». Провёл его первый заместитель 
председателя правительства Алексей Колодезников.

В МИРНОМ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ 
О ЗАЩИТЕ ИСКОННОЙ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ И ТРАДИЦИОННОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА
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13 февраля в 
Государственном 
театре оперы и 
балета состоялось 
торжественное 
собрание 
общественности 
посвящённое Дню 
родного языка и 
письменности в 
Республике Саха 
(Якутия).

На праздничном вечере с 
приветственным словом 
выступила заместитель 
Председателя Правительства 
РС (Я) Ольга Балабкина. Она 
отметила, что язык – это 
основа народа и именно в 
нем сосредоточен культурный 
код народа и его духовность, 
и обратила внимание на то, 
что с 2022 года ООН объявляет 
Десятилетие языков коренных 
народов мира. Вице-премьер 
призвала всех прививать 
любовь к родным языкам 
своим детям, общаться со 
своими детьми на родных 
языках, тем самым передать 
им сокровищницу, где 
хранятся вековая мудрость, 
история и опыт народа.

На торжественном вечере 
были вручены премии Главы 
Республики Саха (Якутия) в 
области сохранения, изучения 
и развития родных языков, 
в том числе представителям 
коренных малочисленных 
народов Севера.

Премией Главы РС (Я) в 
области сохранения, изучения 
и развития родных языков 
имени Николая Ивановича 
Спиридонова — Тэки Одулока, 
за вклад в сохранение и 
развитие юкагирского языка и 
духовной культуры коренных 
малочисленных народов 
Севера, удостоена заведующая 
сектором палеоазиатской 
филологии Института 
гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 
Прасковья Прокопьева.

Премия Главы РС (Я) имени 
Василия Дмитриевича 
Лебедева за плодотворную 
работу в области сохранения 
и развития эвенского языка 
и культуры присуждена 
заведующей кафедры  
Северной филологии 
Института языков и культуры 
народов Северо-Востока 

Российской Федерации СВФУ 
им.М.К.Аммосова Антонине 
Винокуровой.

Премию Главы РС (Я) имени 
Глафиры Макарьевны 
Василевич за многолетнюю 
плодотворную работу 
в области сохранения и 
развития эвенкийского языка 
и культуры получила старший 
преподаватель кафедры 
Северной филологии Института 
языков и культуры коренных 
народов Якутии СВФУ им. 
М.К.Аммосова Надежда 
Николаева.

Напомним, кандидатов на 
премии выдвигают этнические 
ассоциации коренных народов 
республики.

Также в рамках торжественного 
мероприятия состоялась 
презентация интернет-портала 
«Илкэн», который будет 
информировать о жизни 
северян на родных языках 

коренных малочисленных 
народов Севера не только 
на республиканском, но и 
на международном уровне. 
Руководитель ГАУ «Сахапечать» 
Владимир Сыромятников, 
представляя этот проект, 
отметил, что создание 
интернет-портала «Илкэн», 
дает языкам коренных 

малочисленных народов 
Севера возможность для 
дальнейшего развития и 
продвижения в цифровом 
мире.

От имени Ассоциации КМНС 
РС(Я) выступил Андрей 
Кривошапкин. В своем 
выступлении он подчеркнул, 
что северяне очень дорожат 
своими родными языками. 
«Открытие международного 
портала «Илкэн» на языках 
коренных народов Севера 

— очень важное событие. И, 
безусловно, нас это радует, 
волнует и воодушевляет. 
Также в этом году в средней 
образовательной школе 
№26 города Якутска впервые 
открывается эвенкийский 
класс. Мы уверены, что за этим 
последуют остальные народы. 
Вместе с тем, мы осознаем 

свою высокую ответственность 
за все происходящее сейчас. 
Наша главная цель — сделать 
все возможное, чтобы родные 
языки стали достоянием 
грядущих поколений», — 
сказал Андрей Васильевич.

Представители пяти этнических 
организаций коренных 
малочисленных народов 
Севера Якутии приветствовали 
участников торжественного 
собрания на своих родных 
языках.

Праздничное мероприятие 
украсили концертные номера, 
посвященные Дню родного 
языка и письменности в 
республике.

Добавим, что Глава Якутии 
Айсен Николаев своим указом 
учредил в республике День 
национальной печати для 
популяризации и содействия 
развитию государственных 
и официальных языков 
республики, повышению 
престижа работников, занятых 
в сфере национальной 
печати и средствах массовой 
информации. Праздник будет 
отмечаться 1 июля – в день 
выхода первой газеты на 
якутском языке «Саха дойдута» 
(«Якутский край»).

Ирина КУРИЛОВА

В ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА И ПИСЬМЕННОСТИ 
ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ЯКУТИИ И 
ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ ПОРТАЛА «ИЛКЭН»
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В Национальной библиотеке 
РС (Я) и в 19 улусах республики 
20 февраля состоялась 
сетевая акция «Диктант 
на языках коренных 
малочисленных народов 
Севера». В этом году к акции 
присоединился Красноярский 
край.

Организатор и автор 
диктанта – Национальная 
библиотека республики. 
Мероприятие приурочено к 
Международному дню родных 
языков.

Акция состоялась при 
содействии Ассоциации 
коренных малочисленных 

народов Севера РС (Я), 
Института гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов 
Севера СО РАН и лекторов 
Языкового лектория 
Национальной библиотеки РС 
(Я).

Диктант был написан 
на 5 языках: эвенском, 
эвенкийском, чукотском, 
долганском и юкагирском 
(лесной и тундренный 
диалекты). По всей республике 
диктант написали в 21 
районе на 42 площадках. 
На эвенкийском языке 
свои знания проверили 244 
человека, на эвенском – 

342, на долганском – 15, на 
юкагирском – 46, на чукотском 
– 14. В городе Якутске приняли 
участие 42 человека.

Кроме того, в этом году к акции 
присоединилась центральная 
(межпоселенческая) 
библиотека поселка Тура 
Красноярского края, где 
написали диктант на 
эвенкийском языке 66 человек. 

Всего в этом году в акции 
«Диктант на языках коренных 
малочисленных народов 
Севера РС (Я)» приняли 
участие 772 человека.

Соб. инф.

К ДИКТАНТУ НА ЯЗЫКАХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В ЯКУТИИ 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

С днем родного языка!

Чинитйиле ы’лёҥэт! 
(чукотский язык)

Балдача төрэн инэӈидьин 
эскэрэп! (эвенский язык)

Балдыдяк турэн инэӈидин! 
(эвенкийский язык)

Уйлоол ажуу подьорхоло! 
(язык лесных юкагиров)

Эwйэ аруу хойндьаайлэлэк! 
(язык тундренных юкагиров)

Төрут тыл күнүнэн! 
(долганский язык)

В мире, по данным ЮНЕСКО, 
существует около шести 
тысяч «живых» языков, 
из которых на грани 
исчезновения находится 
почти половина. На 96% 
языков говорит только 
4% населения, более 80% 
африканских языков вообще 
не имеют письменности. 
В мире ежегодно исчезает 
десятки языков, и с каждым 
годом эта тенденция только 
увеличивается.

В России под угрозой 
исчезновения находятся 18 
языков коренных народов. 
По данным языковедов, 
за последние 150 лет на 
территории России исчезло 
четырнадцать языков. Из 
них пять — в постсоветский 
период.

С 1999 года по инициативе 
Генеральной конференции 
ЮНЕСКО во всем мире 
отмечается 21 февраля 
Международный день 
родного языка как 
напоминание о необходимости 
содействия развитию 
многонациональности 

языковой культуры, ее 
разнообразию и многоязычию.

Данный день был учрежден 
для того, чтобы способствовать 
использованию и признанию 
именно родного языка, в 
особенности языков коренных 
народов.

МИТ АЖУУ

Любовь Демина 
(перевод на русск.яз автора)

Эл кэбэй́лэк мит ажуу, эл 
эльидьоо́лэк,
Миткэ ́ньэл́эмэ эл льэт,
Мит ии́лул лэбиэ эл оо́тэй,
Мит уйилоо́л лэбиэ ́шоҕиэт́эй.

Эмэй́ ажууѓи шубэдьэгэн́ 
хоннуннуй́,
Мэтул́ пугэлэсьтэ,́ шубэдьэгэ ́
эйуун́уннуй.
Тамун́ мэди́лукэ, мэди́сь
Чуө́льэд омнии́пэ йа́хтэпки,
Тудаа лэбиэд́ омо́гэлэ йахтэд́ 
моноо́лпэги.

Одуд́ ажуу, тэт – мит ниҥиэ,́
Чуө́льэд омнии айбии́пэги.
Мит «Ло́ҥдо» лоҥдо́дэ 
эдьии́ли,
Моли́н тамун́ эрчоо́дэк –
Мит чаа́лоот поньоо́йили!

РОДНАЯ РЕЧЬ

Родная речь, не исчезай, не 
умирай,
Так будет пусто,
Мы потеряем милый край,
Мы потеряем детства 
чувство.

Как больно сердцу и тепло
От речи мамы постаревшей,
Как будто предки в старину
Запели гимн земле 
безгрешной.

Родная речь, ты – как душа,
Душа далекого народа.

Мы будем «Лондо»* 
танцевать,
Жаль нет большого хоровода.

*Лондо – юкагирский 
хороводный танец.

ЭВЭДЫ ТӨРЭН

Михаил Кривошапкин 
(перевод на русск.яз. автора)

Эвэн төрэнни эскэбникэн,
Нямалкан хякитамдас,
Илникан, төр ойлин дэгэндэн,
Ңэрике холканикан.
Анңани няма-да елтэндэн,
Ңөнмир эвэдыч төрэдэн,
Эрэгэр хякитамдас кинкибдан,
Төр ойлин төрэнму долчибдан.

ЭВЕНСКИЙ ЯЗЫК

Сохранись мой эвенский язык,
Как столетний дуб-великан,
Воспяри, лети ты над нашей 
землей,
И свети, язык мой свети.
Пускай, пройдут хоть тысячи 
лет,
По эвенски, говори мой народ,
И крепни ты, как наши 
деревья-друзья,
И над землёю звучи, мой 
певучий язык.

ДУННЭДУВ

Алитет НЕМТУШКИН

Омӈорокив би турэнми,
Омӈорокив давлавурви,
Эвунав минду эсалви,
Омӈорокив дуннэви би.
Хуӈтут инди биллэкив би,
Эвунав минду ӈалэлви,
Эдядави билдеӈав би?

Хулукунди бэеткэнди
Давлавурвал салчав,
Орочилдук эвэнкилдук
Нуӈарватын долдычав.
Он-ка би синду тэдедем
Гуннэкис, – эру турэнми,

Инденэ эридечэн
Эвэдыт энинми!

Давлавурви миннил
Дуннэт эрилкэллу,
Меварватын илэл
Чиват улгэнкэллу!

Омӈорокив би турэнми –
Меванми куйкидяӈан,
Амнгадув, энэ балдыра,
Икэнми лэпкэндеӈан!

ЗЕМЛЕ МОЕЙ

Алитет Немтушкин

Коль забуду родную речь,
Песни те, что поет народ,
Для чего же тогда беречь
Мне глаза, и уши, и рот?

Коль забуду запах земли
И не так ей стану служить,
Для чего же руки мои,
Для чего мне на свете жить?

Ветер мне колыбельную пел.
Цвел подснежник среди 
камней,
И в тайге, на тайной тропе,
Мох стелился под ноги мне.

Лес со мной плясал ёхорьё,
Мягкий снег меня обнимал.
Ночью в чаще выло зверьё,
Я тоску его понимал.

Как могу я поверить во вздор,
Будто слаб мой язык и мал,
Если матери смертный вздох
Эвенкийским словом звучал?

Коль смогу в душе сохранить
Землю милую до конца,
Будет слово моё входить,
Точно друг в людские сердца.

А забвеньем ей отплачу,
Станет сердце пустым, как 
чум, —
Старым, драным чумом на 
снегу,
И замерзнет песня у губ.

РОДНОЙ ЯЗЫК!

Улуро Адо

Ты — как птичка-амулет,
Что вешают у нас над 
колыбелью.
Ты — наших предков песенный 
привет,
Ты для души — и радость, и 
веселье…
Над нашей тундрой начали 
летать
Твои неповторимые глаголы,
Когда вокруг,
живым холмам под стать,
Еще бродили
мамонты-холголы!
… Ты не родил,
так много пережив,
Ни одного ругательского 
слова!
Ты чист, как речь ребенка,
ты не лжив,
Светла твоя глубинная 
основа.
Пусть, может быть,
не очень и велик
Запасник твой,
твой арсенал словесный —
Ты мне мил,
wадулский* наш язык,
Отцовский,
материнский,
добрый,
честный!..
Ты для меня —
как птичка-амулет,
Что вешают у нас над 
колыбелью.
Лети,
неси потомкам наш привет,
Дари сердцам им
радость и веселье!

*wадул – самоназвание 
тундренных юкагиров

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
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Недавно во время 
краткосрочного отпуска 
был во Владивостоке. Как 
человек, интересующийся 
историей и культурой 
мест, где бываю, посетил 
краеведческий музей им. 
В.К.Арсеньева. К моей 
радости там шла выставка 
«По следам Бохайского 
царства». Известно, что 
эвенки относятся к тунгусо-
маньчжурской группе, 
одними из которыми был 
народ Мохэ, создавший в 
конце VII века государство 
Бохай.

Первое государство тунгусо-
маньчжуров — Бохайское 
царство — охватывала 
территории Маньчжурии, 
Приморья, Северной Кореи. 
Оно было основано на 
осколках уничтоженного 
Китаем государства 
Когуре (древнекорейское 
государство). За двести с 
небольшим лет Бохай, из 
окраинного вассала империи 
Тан (Китай), превратился 
в одно из самых цветущих 
государств на берегах 
Восточного моря, страну 
просвещения и ученых, пишут 
исследователи истории…

О ЧЕМ ПОВЕДАЛИ 
МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ

На выставке представлены 
множество экспонатов, 
найденных во время 
различных раскопок на 
территории Приморья, в 
основном, это Краскинское 
городище в Хасанском районе 
и Кокшаровское в Чугуевском, 
читаю информацию на стендах. 
Здесь есть глиняные сосуды, 
оружия труда, украшения 
и т.д. В одной из витрин 
представлено оригинальное 
украшение крыши храма в 
виде мифического дракона. 
Внимание привлекают 
фрагменты половика, 
котла, ступица колеса 
телеги, выполненные из 
чугуна, Многие ювелирные 
украшения имеют золотые 
и серебряные покрытия, что 
говорит о высоком мастерстве 
и владении технологией 
их изготовления древними 
мастерами. Увидел я и 
настоящие варганы (хомусы), 
музыкальные инструменты 
бохайцев. Отдельную витрину 
украсили игральные кости и 
фишки.

Особый трепет вызвал 
погребальный комплекс 
из множества каменно-
гранитных плит и фигур, 

выше человеческого роста, 
где покоились знатные люди, 
чиновники, вожди. Оказалось, 
многие из них были давно 
разграблены, сохранились 
лишь плиты и отдельные 
фрагменты, в том числе 
золотые украшения. Один из 
ярких экспонатов – бронзовая 
статуэтка чиновника, 
найденная в Хасанском 
районе. По данным ученых 
З.Н.Матвеева и Т.Кавасаки, 
основными товарами бохайцев 
на внешнем рынке были 
кони, шелк, мед, женьшень, 
охотничьи соколы, меха 
(шкуры соболя, тигра, медведя, 
лисы).

Другая экспозиция частично 
воссоздает захоронение князя 
Эсыкуя – основателя Золотой 
Империи чжурчжэней. Его 
резиденция находилась 
недалеко от современного 
Уссурийска.

К сожалению, сами музейные 
работники мало знают про 
Бохай, нет даже специального 
буклета, пришлось 
довольствоваться просмотром 
экспонатов и аннотаций к ним.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Конечно, после музея я 
обратился к интернету и узнал, 
что само государство наших 
предков было основано в 
692 году. В 926 году было 
завоевано киданями.

В 705 году были налажены 
мирные отношения с 

китайской империей Тан, 
Бохай был одной из его 
провинций. Однако Бохай был 
независимым государством, 
несмотря на претензии со 
стороны Китая. Последний 
будучи не в силах покорить 
Бохай военным путем, никак 
не мог существенно влиять 
на его политику. Более того, 
Бохай ни разу не откликнулся 
на требования Поднебесной о 
военной помощи в его войнах 
против соседей. Правители 
Бохая поддерживали 
политические и торговые 
отношения с Японией, Силла и 
Вторым тюркским каганатом, 
имели религию, смешавшую 
в себе шаманизм, даосизм и 
тенгрианство.

В 732 – 735 годах Бохай воевал 
с Китаем. Война шла на суше 
и на море. Она закончилась 
тем, что обе стороны объявили 
себя победителями, так 

Китай получил право на 
беспошлинную торговлю и 
поселение китайцев в двух 
портах на Ляонине и их 
подсудность китайцам. Но 
границы Бохая не изменились. 
Правда, китайские историки 
оспаривают это и на своих 
картах рисуют полуостров в 
составе Империи Тан.

Как пишут историки, 
после двадцатилетнего 
сопротивления натиску 
киданей Бохай пал в 926 
году. Многие бохайцы были 
насильно переселены в другие 
места, но оставшиеся долгое 
время продолжали борьбу. 

Они поднимали восстания, 
создали потом государства 
Поздний Бохай, Динъан, 
Осансонь, Часть бежала в Коре, 
другие далеко на север…

Конечно, краткий рассказ 
не претендует на всю 
полноту освещения истории 
Бохай, потому рекомендую 
обратиться к трудам ученых 
и исследователей, благо есть 
Интернет.

Валентин ХРИСТОФОРОВ

Фото автора

ЗАГАДОЧНОЕ ГОСУДАРСТВО БОХАЙ
Наш журналист побывал в музее Владивостока
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Из улусов республики в 
правительство Якутии 
поступают предложения 
к вопросу обеспечения 
жильем оленеводов и в 
целом поднятия престижа 
оленевода. Так, например, 
кочевая родовая община 
«Омолой» из села Хайыр 
Омолойского национального 
наслега Усть-Янского улуса 
предлагает увеличить 
предельный возраст молодых 
оленеводов до 40 лет.

Свое предложение в 
обращении Министру 
сельского хозяйства РС(Я) 
А.П.Атласову и Министру 
по развитию Арктики и 
делам народов Севера 
РС(Я) В.Н. Черноградскому 
община объясняет тем, что 
увеличение предельного 
возраста молодого оленевода 
взаимосвязано с увеличением 
пенсионного возраста. 
Подобные прецеденты в 
законодательстве РФ уже 
были, когда возрастной 
ценз для молодых граждан 
повысили с 30 до 35 лет. 
Повышение возрастного 
предела до 40 лет позволит 
обеспечить улучшение 
жилищных условий молодых 
оленеводов на 30%.

«Как показывает практика 
в Усть-Янском районе, где 
насчитывается наибольшее 
количество домашних оленей 
в республике и соответственно 
наибольшее количество 
оленеводов, в частности в 
Общине «Омолой» молодые 
люди начинают работать 
оленеводами в основном с 
30 лет. При этом, обладание 
навыками опытного оленевода 
происходит в течение 5-10 
лет непрерывной работы. 
Только после этого периода 
оленеводы начинают 
осознавать традиционный 
уклад жизни оленевода и 
осознанно создают кочевые 
семьи, что является основой 
устойчивого развития 

арктического оленеводства, 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных 
народов Севера», — поясняет 
глава общины Александра 
Колесова .

«Ассоциация КМНС 
РС(Я) поддерживает это 
предложение, так как у наших 
оленеводов, что на севере, что 
на юге, есть общая проблема 
— сложно создать семью, 
много неженатых мужчин. 
И такая поддержка была 
бы большим подспорьем 
для создания семьи», 
— прокомментировала 
предложение общины первый 
вице-президент АКМНС РС(Я) 
Любовь Христофорова.

Напомним, пилотный проект 
«Молодой оленевод» 
будет запущен в рамках 
государственной программы 
республики «Развитие 
Арктической зоны и коренных 
малочисленных народов 
Севера Якутии на 2020-2024 
годы». Согласно ему, миллион 
рублей будет выделяться 
лучшим молодым оленеводам 
до 35 лет в Арктической 
зоне республики. Деньги 
можно потратить на покупку 
и строительство жилья, 
в том числе на выплату 
первоначального взноса 
по ипотечному кредиту. 
Одним из условий участия 
в проекте является размер 
стажа — оленевод должен 
проработать в своей отрасли 
не менее четырех лет. А 
приобрести жилье можно 
будет по месту осуществления 
трудовой деятельности, 
непосредственно в районе 
проживания.

По информации Минсельхоза 
Якутии, в 21 районе 
живут и работают 236 
молодых оленеводов в 48 
оленеводческих хозяйствах, из 
них 164 — в Арктической зоне 
региона.

Ирина КУРИЛОВА

МОЛОДЫМ ОЛЕНЕВОДАМ 
ПРЕДЛАГАЮТ ПОВЫСИТЬ 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДО 40 ЛЕТ

Президент подписал 
Федеральный закон «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
гарантиях прав коренных 
малочисленных народов 
Российской Федерации» в 
части установления порядка 
учёта лиц, относящихся к 
коренным малочисленным 
народам». Об этом сообщается 
на официальном сайте www.
kremlin.ru.
Закон был принят 
Государственной Думой 22 
января 2020 года и одобрен 
Советом Федерации 30 января 
2020 года.
Федеральным законом 
предусматривается 
формирование и ведение 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим 
функции по выработке и 
реализации государственной 
национальной политики 
и нормативно-правовому 
регулированию в 
сфере государственной 
национальной политики, 
списка лиц, относящихся к 
коренным малочисленным 
народам Российской 
Федерации.
Законом определяются: 
перечень подлежащих учёту 
сведений о лицах, относящихся 
к коренным малочисленным 
народам Российской 
Федерации, перечень 
документов, представляемых 
заявителем в уполномоченный 
орган, а также основания для 
отказа в учёте заявителя в 
качестве лица, относящегося к 
коренному малочисленному 
народу Российской 
Федерации.
Кроме того, Федеральным 
законом устанавливается, 
что органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления и 
государственные 
внебюджетные фонды 
используют сведения, 
содержащиеся в списке лиц, 
относящихся к коренным 
малочисленным народам 
Российской Федерации, для 
обеспечения реализации 
социальных и экономических 
прав указанных лиц в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, и не вправе 
требовать представления 
лицами, относящимися к 
коренным малочисленным 
народам Российской 
Федерации, документов, 
содержащих сведения об их 
национальности.

ПУТИН ПОДПИСАЛ 
ЗАКОН ОБ 
УЧЕТЕ ЛИЦ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ 
К КОРЕННЫМ 
МАЛОЧИСЛЕННЫМ 
НАРОДАМ РФ

Региональные 
депутаты вносят 
свои предложения 
ко второму чтению 
президентского 
законопроекта в 
рабочую группу по 
подготовке поправок к 
Конституции РФ.
Как стало известно, 
свои предложения 
о поправках к 
Конституции 
направило в том числе 
законодательное 
собрание Ил Тумэн.

Члены 
законодательного 
собрания Якутии 
предложили уточнить 
статью 69 Конституции, 
которая «гарантирует 
права коренных 
малочисленных 
народов в соответствии 
с общепризнанными 
принципами и нормами 
международного права 

и международными 
договорами». 
Якутские депутаты 
хотели бы дополнить 
норму, включив в 
нее федеральные 
гарантии прав коренных 
малочисленных 
народов «на землю 
и другие природные 
ресурсы». Члены 
якутского парламента 
также предлагают 
предусмотреть в 
Основном законе 
компенсацию регионам 
расходов, «возникших 
в результате принятия 
федеральных 
законов по вопросам 
совместного ведения» 
РФ и ее субъектов.
Президент РФ Владимир 
Путин в своем послании 
Федеральному 
Собранию 15 
января предложил 
ряд поправок в 
Конституцию. В 

частности, глава 
государства выступил с 
инициативой введения 
запрета на иностранное 
гражданство для 
высших должностных 
лиц, усиления 
роли парламента, 
губернаторов и 
Госсовета, предложил 
закрепить нормы 
о верховенстве 
Конституции в правовом 
пространстве РФ 
и о том, что МРОТ 
не должен быть 
ниже прожиточного 
минимума 
трудоспособного 
населения, а пенсия 
должна ежегодно 
индексироваться.

Первое чтение 
законопроекта прошло 
23 января. Совет Думы 
продлил до 2 марта 
срок представления 
поправок ко второму 

чтению законопроекта.
Предполагается, что 
после прохождения 
поправок через Госдуму 
и Совет Федерации, 
их одним пакетом 
вынесут на всенародное 
голосование. Формат 
голосования еще 
обсуждается, но уже 
отмечалось, что это 
будет не референдум.

В нынешней 
Конституции РФ, которая 
была принята 12 
декабря 1993 года, есть 
две статьи, касающиеся 
непосредственно 
коренных 
малочисленных 
народов:
Статья 69. Российская 
Федерация гарантирует 
права коренных 
малочисленных 
народов в соответствии 
с общепризнанными 
принципами и нормами 

международного права 
и международными 
договорами Российской 
Федерации.
Статья 72. В совместном 
ведении Российской 
Федерации и субъектов 
Российской Федерации 
находятся: …м) 
защита исконной 
среды обитания и 
традиционного образа 
жизни малочисленных 
этнических общностей.

Ирина КУРИЛОВА

ДЕПУТАТЫ ИЛ ТУМЭН ПРЕДЛОЖИЛИ УТОЧНИТЬ 
СТАТЬЮ 69 КОНСТИТУЦИИ, КОТОРАЯ ГАРАНТИРУЕТ 
ПРАВА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
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Председатель постоянного 
комитета Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 
по вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера и делам Арктики 
Елена Голомарева 13 февраля 
провела совещание «О 
состоянии и проблемах 
развития Муниципального 
образования «Нелемнский 
юкагирский наслег» 
Верхнеколымского улуса 
РС (Я)» в рамках I Декады 
сельского хозяйства в 
парламенте Якутии.

В мероприятии приняли 
участие заместитель 
Председателя Госсобрания 
(Ил Тумэн) Виктор Губарев, 
заместитель председателя 
постоянного комитета 
Ил Тумэна по вопросам 
коренных малочисленных 
народов Севера и делам 
Арктики Владимир Членов, 
министр промышленности 
Якутии Максим Терещенко, 
заместитель министра 
сельского хозяйства РС 
(Я) Прокопий Николаев, 
заместитель министра по 
развитию Арктики и делам 
народов Севера РС (Я) Михаил 
Погодаев, заместитель 
министра здравоохранения 
Марина Максимова, глава 
Нелемнского юкагирского 
наслега Андрей Солнцев, 
представители министерств 
и ведомств, компании 
Ростелеком, общественные 
деятели юкагирского народа.

Председатель профильного 
комитета Елена 
Голомарева отметила, что 
совещание проводится по 
многочисленным просьбам 
жителей и главы Нелемнского 
юкагирского наслега. Она 
подчеркнула, что мероприятие 

проводится в целях того, чтобы 
акцентировать внимание на 
существующих проблемах 
наслега, которые необходимо 
оперативно устранить.

Глава Нелемнского 
юкагирского наслега Андрей 
Солнцев проинформировал 
участников рабочего 
совещания об имеющихся на 
сегодня проблемах, которые 
трудно решить на местном 
уровне.

По его словам, самыми 
главными проблемами 
являются сложности, 
возникшие в области 
рыболовства и пушного 
промысла, которые относятся 
к традиционным видам 
деятельности юкагиров. Он 
сообщил, что количество 
охотников и рыбаков с каждым 
годом неуклонно сокращается 
из-за отсутствия биоресурсов 
и нерентабельности данных 
видов деятельности. Глава 
наслега отметил, что при 
поддержке государства и 
обеспечении материально-
технической базой возможно 
развитие рыболовного и 
охотничьего промысла.

Андрей Солнцев отметил, 
что в районе реки Шаманиха 
работают несколько 
золотодобывающих 
артелей. Он отметил, что вся 
территория наслега относится 
к территориям традиционного 
природопользования. Глава 
наслега заострил внимание на 
необходимости проведения 
работы по определению 
фактического местоположения 
промышленных организаций. 
Андрей Солнцев заключил, 
что стоят вопросы 
заключения соглашений 
с недропользователями, 
проведения этнологических 

экспертиз и процедуры 
возмещения ущерба.

По словам главы наслега, 
сельскохозяйственный 
сектор не в полной мере 
удовлетворяет потребности 
населения. Он подчеркнул, 
что население заинтересовано 
в возрождении разведения 
крупного рогатого скота 
для чего необходимо 
строительство коровника.

Культурно-массовый 
сектор села представлен 
в виде приспособленного 
старого здания школы. 
Вопрос строительства 
нового этнокультурного 
многофункционального 
центра стоит уже несколько 
лет, так как из-за дороговизны 
проекта нет возможности 
изыскать источники 
финансирования.

В области здравоохранения 
приоритетным направлением 
в развитии село является 
строительство нового 
фельдшерско-акушерского 
пункта. В настоящий момент 
в селе есть врачебная 
амбулатория, которое 
расположено в старом 
приспособленном здании, не 
отвечающем нормативным 
требованиям.

Андрей Солнцев отметил, 
что в селе остро стоит 
вопрос обеспечения 
пожарной безопасности – 
необходимо установить две 
противопожарные емкости 
в разных концах села, чтобы 
обеспечить безопасность 
жилого сектора, так как в селе 
нет специализированной 
пожарной части.

Глава наслега также сообщил 
о существующих проблемах с 
обеспечением спутникового 
телевидения. Он заявил о 
необходимости установки 
цифрового оборудования в 
селе для вещания в цифровом 
формате.

В сфере образования в селе 
функционируют школа и 
детский сад, расположенный 
в здании школы в связи с 
отсутствием собственного 
здания. Стоит вопрос о 
капитальном ремонте здания 
школы. В образовательной 
организации основным 

направлением работы является 
возрождение, сохранение 
и развитие юкагирского 
языка и культуры, но до 
сих пор не изданы учебно-
методические комплексы 
по обучению юкагирскому 
языку. Разработки части 
учебников есть, но не хватает 
финансирования для их 
издания.

Заместитель министра 
здравоохранения республики 
Марина Максимова сказала, 
что на данный момент в плане 
стоит строительство лечебной 
амбулатории в данном 
селе. По ее словам, проект 
программы модернизации 
проходит процедуру 
согласования с Минздравом 
России.

Министр промышленности 
Якутии Максим Терещенко 
пообещал провести работу по 
налаживанию взаимодействия 
промышленных предприятий 
с руководством района и 
наслега, а также провести 
этнологическую экспертизу.

Представители 
республиканских 
министерств и ведомств 
прокомментировали 
остальные вопросы, 
поставленные главой наслега. 
Также состоялись выступления 
участников совещания, 
внесение предложений.

Народный депутат Якутии 
Владимир Членов подчеркнул, 

что для реализации 
основных мероприятий, 
которые необходимы для 
развития наслега, нужно 
конкретное решение 
правительства республики. 
Он напомнил, что в истории 
региона были прецеденты, 
когда при концентрации 
внимания и усилий на 
одном депрессивном 
населенном пункте, 
посредством комплексной 
государственной поддержки 
удавалось стабилизировать 
его состояние. 
Парламентарий заключил, 
что Центр стратегических 
исследований РС (Я) может 
выдать соответствующие 
рекомендации.

Вице-спикер Ил Тумэна 
Виктор Губарев призвал 
участников рабочего 
совещания выработать 
конкретные решения по 
курируемым сферам для 
разрешения проблем села. 
Он отметил, что необходимо 
закрепляющее решение 
правительства Якутии, 
которое будет основываться 
на представленной Андреем 
Солнцевым программе 
социально-экономического 
развития Нелемнского 
юкагирского наслега на 
период 2018-2022 годы, 
утвержденного решением 
Совета Суктула наслега.

Источник: 
Пресс-служба Ил Тумэна
Фото Василия КОНОНОВА

В ПАРЛАМЕНТЕ ЯКУТИИ СОСТОЯЛОСЬ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
НЕЛЕМНСКОГО ЮКАГИРСКОГО НАСЛЕГА 
ВЕРХНЕКОЛЫМСКОГО РАЙОНА
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Педагоги на сцене волнова-
лись не меньше, чем дети. 
Некоторые из них забывали 
слова, другие, наоборот, 
импровизировали на ходу, 
вызывая аплодисменты зрите-
лей. 

Это идет творческая само-
презентация учителей-мужчин, 
участников  заключительного 
этапа республиканского кон-
курса «Учитель – профессия 
мужская», посвященного памя-
ти народного учителя СССР 
М.А.Алексеева в селе Халбакы 
Вилюйского улуса.  Впрочем, 
все по порядку.  

Данное мероприятие чет-
вертый год  успешно проводит-
ся на базе Халбакинской сред-

ней школы имени П.И. 
Быканова. Инициатором и 
организатором важного меро-
приятия, призванного поднять 
престиж учителей-мужчин, 
повышения их профессиональ-

ного и социального статуса, 
обмена педагогическим опы-
том, является учительница 
английского языка Раиса 
Григорьева, почетный работник 
общего образования РС(Я).

Конкурс проводится в два 
этапа: заочно и очно. Так, в 
этом году на заочном туре при-
няли участие более 50 человек, 
из них на очную встречу были 
отобраны 20. Они представля-
ли Якутск, Мегино-
Кангаласский, Хангаласский, 
Усть-Майский, Таттинский, 
Горный, Сунтарский, 
Нюрбинский, Верхне-
вилюйский, Вилюйский и 
Эвено-Бытантайский районы. 
Они были разделены на четыре 
группы. Каждый участник про-
вел открытый урок по своему 

предмету, затем мастер-класс 
по одному из своих направле-
ний обучения или воспитания. 
В конце они блеснули таланта-
ми на творческой самопрезен-
тации,  подискутировали на 
тему патриотического воспита-
ния. 

Экспертное жюри внима-
тельно и тщательно наблюдало 
за ходом конкурса, выставляло 
баллы за каждый пройденный 
этап. 

Так как село Халбакы связа-
но с именем народного поэта 
Якутии Ивана Гоголева-
Кындыл, который учился в этой 
школе, то организаторы вклю-
чили в конкурс викторину на 
знание жизни и творчества 
великого земляка (ему нынче 
исполнилось 90 лет). Данный 
блиц-опрос провел автор этих 
строк, приглашенный на меро-
приятие, как представитель 
родни писателя.

По итогам всех смотров луч-
шим педагогом нынешнего 
конкурса стал Сидор Маркович 
Ю, учитель истории и обще-
ствознания Джаргалахской 
средней школы Эвено-
Бытантайского улуса. Он родом 
из Горного района. Можно 
только порадоваться, что у 
юных северян такой способный 
и творческий учитель!

– Я готовился месяц ко вто-
рому этапу конкурса. Кроме 
своей работы ознакомил кол-
лег и жюри с научными разра-
ботками своих учащихся, – 
говорит Сидор Маркович. – 
Считаю, что мероприятие про-
шло на высоком организацион-
ном уровне, все было рассчита-
но по часам и минутам. Рад, 
что достойно представил 
Эвено-Бытантай!

Валентин ХРИСТОФОРОВ, 
фото автора

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ – 
МУЖЧИНА РАБОТАЕТ  
В ЭВЕНО-БЫТАНТАЕ

ЦИФРА:

53 участника подали 
заявку на участие в кон-
курсе учителей-мужчин;

20 из них встретились 
очно в финальной части 
конкурса. 

Некоторые факты из древней истории юкагиров, 
связанные с защитой своего рода от врагов. В 
юкагирском роде сильнейший среди воинов (тэнбэйэ ́
шоромо́) являлся третьим значимым лицом после 
старейшины (лигэйэ ́шоромо́) и шамана (а́лма).

Все молодые юкагиры проходили военную школу – 
кичи́л, чтобы при необходимости встать на защиту 
рода. В юкагирских преданиях воины изображаются 
храбрыми, выносливыми, обладающими 
необыкновенной физической силой, при этом они 
предстают благородными и справедливыми. Воины 
руководствуются нравственными ориентирами, 
обусловленными культом высшего божества – Солнца, 
которое осуждает агрессию, убийство и войны как 
таковые.

В преданиях встречаются такие выражения, как: «До 
конца нашей жизни острого не будем делать, острое 
если будем делать, пусть Солнце на нас большую 
печаль пошлет!»; «…Солнце на меня сердиться будет».

Уйлоóл лэбиэ ́чáҥнулбэн подьорхолó! С Днем 
защитника Отечества!

СЛОВАРЬ:
Уйлоóл лэбиэ ́– 
родная земля, родина; родной край; отечество.

Чаҥýм – защищает.

Чáҥнулбэн – тот, кто защищает; защитник.

Материал подготовила 
Прасковья ПРОКОПЬЕВА

На фото юкагирский охотник 
из архива Джесуповской 

Северо-Тихоокеанской экспедиции 1897-1902 гг

ЭДУӨН ЧЭНЧООДЭК. 
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ассоциация КМНС РСЯ выражает искренние 
соболезнования Дьячковой Жанне Андреевне, 
председателю ассоциации чукчей РСЯ, в связи 
с уходом из жизни после продолжительной 
болезни мамы 

Евдокии Ефимовны ДЬЯЧКОВОЙ. 

Крепитесь, скорбим вместе с вами.
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С начала своего существова-
ния музей музыки и фольклора 
сотрудничает с общинами 
коренных малочисленных 
народов Якутии. В нем созданы 
все условия для раскрытия 
творческого потенциала знато-
ков культуры народов Якутии.

Одной из инноваций музея 
является экспонирование 
нематериальных памятников 
музыкального фольклора в 
этнографическом контексте, 
что позволяет воссоздать пол-
ную картину жизни северных 
народов. В экспозициях исполь-
зуются новейшие мультиме-
дийный технологии, которые 
демонстрируют богатство уст-
ного наследия и погружают 
посетителей музея в историче-
скую среду.

Помимо экспозиционно-
выставочной деятельности 
музей является обладателем 
республиканских грантов, 
Президента РФ, Института 
«Открытое общество», 
Федеральной целевой про-
граммы «Культура России», 
Российского гуманитарного 
научного фонда. Кроме того 
были проведены три междуна-

родные конференции:
– в ноябре 2003 г. 

«Музыкальная этнография 
палеоазиатов». В конференции 
приняли участие исследовате-
ли из 10 регионов Российской 
Федерации, а также из Японии 
и США.

– в ноябре 2016 г. II 
Международная конференция 
«Музыкальная этнография 
палеоазиатов»

– в сентябре  2019 г. III 
Международная конференция, 
была проведена в Сахалине 
Региональным Домом народ-
ного творчества.

В связи с этим, перед музеем 
поставлены важнейшие задачи 
по обработке и передаче фоль-
клорных материалов носите-
лей духовной культуры мало-
численных народов, их наслед-
никам.

Большое значение имеет 

работа с общинами. Благодаря 
ей были восстановлены и про-
ведены традиционные кален-
дарные праздники: 
«Бакалдын», «Встреча солнца», 
«Цветение тундры», а также 
готовится проведение 
«Медвежьего праздника».  При 
подготовке мероприятий боль-
шую роль сыграли общины 
коренных малочисленных 
народов и общественная орга-

низация «Русское Устье».
В программу вошла, встреча 

эвенов по землячествам: 
Аллаихи, Момы, Оймяконья и 
др. Встречи с земляками-носи-
телями фольклора дают воз-
можность молодежи их первых 
уст узнать об особенностях 
исполнения родовых вариан-
тов hээдьэ – кругового танца, 
хиргэчээн – благопожеланий и 
др. жанров. 

Для маленьких посетителей 

музей создал свой Кукольный 
театр по мифам и  сказкам 
коренных народов Якутии. Он 
реализован при поддержке 
Зинаиды Никулиной – знатока 
эвенской культуры и художника 
Петра Бояркина. 

В качестве идеи музей 
выбрал эвенскую сказку 
«Олененок и нерпенок», в 
последующем она преврати-
лась в акцию «Инклюзивное 

пространство» с участием 
детей из коррекционной школы 
№ 4 , вместе с певцами и тан-
цорами из детских садов №3 и 
№85. На сегодняшний день в 
репертуаре Кукольного театра 
насчитывается около 10 спекта-
клей разных народов.

Кроме того, большим спро-
сом пользуются интерактивные 
занятия «Музыкальные инстру-
менты народа саха» и «Игры 
народов Севера». 

При музее , по инициативе 
выходцев из Аллаиховского 
улуса, открыт клуб «Хярму хээ-
дьэ», в котором обучают тради-
ционному шитью националь-
ных костюмов, рукоделию, 
изготовлению фоноинструмен-
тов.

Для возрождения юкагир-
ского языка, совместно с чле-
ном юкагирской общины 
Сентяковой Полиной 
Ивановной создан короткоме-
тражный мультфильм «Девочка 
древних людей» и поставлен 
спектакль «Песец воришка».

ОО «Русское Устье» внесла 
свой вклад, образовав самоде-
ятельный ансамбль.

Благодаря администрации 
МО « г. Якутск» Музеем создан 
тюсюлгэ «Северное сияние» 
для общин КМНС в местности 
Юс Хатын. Задачей Музея 
музыки и фольклора народов 
Якутии является собрать, сохра-
нить и передать потомкам их 
богатое культурное наследие.

Материал предоставлен 
Музеем музыки и фольклора 

народов Якутии

МУЗЕЙ И ОБЩИНЫ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

С первых дней основания и до 2019 года организатором и директором 
Музея музыки и фольклора явлалась Аиза Петровна РЕШЕТНИКОВА, 
легенда якутской культуры. Она и сейчас работает в музее, передает 
огромный опыт молодым коллегам...
Мы поздравляем Аизу Петровну с юбилеем!

В Усть-Майском районе 
состоялись выборы нового 
председателя и правления 
АКМНС, конкурсы народного 
творчества, национальной 
кухни, «Строганина-2020», 
круглый стол «Роль этно-
культурных центров в 
сохранении и развитии 
традиций коренных 
малочисленных народов 
Севера».

В своем отчете председатель 
отделения Егор Винокуров 
рассказал об истории создания 
Ассоциации в районе и подвел 
итоги работы за последние 
несколько лет. Основными 
направления работы являлись 
вопросы экологии, сохранение 
рабочих мест, реанимация 
эвенкийского языка, 
социально-экономические 
вопросы. Егор Винокуров 
отметил поддержку со стороны 
Владимира Важнова, Сергея 
Татаринова, Константина 
Ильковского, Владимира 
Артеменко, Сергея Ларионова.

Одна из важных инициатив 
районного отделения КМНС 
– это придание статуса 
«национальный» Усть-
Майскому улусу. Проведена 

большая работа по сбору 
необходимой документации, 
осталось дождаться решения 
правительства РС (Я) и 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн).

Участники конференции 
выступили с многочисленными 
предложениями, которые 
должны способствовать 
повышению уровня жизни 
коренного населения, 
сохранению национального 
языка.

По итогам конференции 
принято решение состав 
правления увеличить до 11 
человек, в Совет старейшин 
принять 5 человек, в Совет 
молодежи – 5 человек. 
Председателем единогласно 
избран Егор Винокуров.

На круглом столе особое 
внимание были уделены роли 
этно-культурных центров 
в развитии традиционной 
культуры малочисленных 
народов Севера. Специалист 
по народному творчеству 
Екатерина Груздева 
предложила провести в 
течение года расширенную 
выставку культуры эвенков в 

краеведческом музее и создать 
базу данных экспонатов для 
сохранения наследия предков 
и издания в дальнейшем книги 
по этой теме.

Выставка «Узоры края», 
как всегда, поразила 
разнообразием и красотой 
выставленных экспонатов. 
Были представлены предметы 
быта, одежда, украшения, 
меховые изделия и многое 
другое.

Красивые украшения из бисера 
привезли эжанские и кюпские 
мастерицы, петропавловскую 
выставку дополнил 
экспонатами из домашнего 
музея Николай Николаев, 
устьмайцы создали целое 
жилище эвенков, конечно, 
стилизованное, но картина, 

в целом, удалась. Народный 
мастер республики Александра 
Ефимова сохранила изделия из 
бересты, которые изготовила 
еще ее бабушка.

Краеведческий музей 
представил выставку 
«В.Н.Васильев. Тунгусская 
коллекция», книжную выставку 
подготовила районная 
библиотека. Жюри определило 
победителя выставки-
конкурса, им стал культурный 
центр народного творчества 
поселка Усть-Мая.

На конкурсе национальных 
блюд столы, буквально 

ломились от разнообразных 
угощений. Жюри пришлось 
отведать десятки блюд, 
оценить сервировку, вкус, 
узнать названия доселе 
неизведанных угощений и, 
конечно, определить лучших 
кулинаров. И снова победили 
устьмайцы. В конкурсе 
«Строганина-2020» самыми 
лучшими оказались эжанские 
представители.

Марианна КАРАКАНОВА, 
Елена АЛЕКСАНДРОВА

Фото Елены АЛЕКСАНДРОВОЙ

УСТЬМАЙЦЫ ОТМЕТИЛИ 30-ЛЕТИЕ РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
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27 февраля отмечается 
Национальный день здоровья. 
В рамках этой значимой 
даты в республике ежегодно 
проводится Неделя трезво-
сти.

анимаясь популяриза-
цией здорового образа 
жизни, районная газе-

та «Индигир уоттара» с февра-
ля 1998 года ведет постоянную 
рубрику, посвященную теме 
ЗОЖ. Уже более двадцати лет 
«районка» освещает 
Месячника здорового и трезво-
го образа жизни. Ведя постоян-
ную рубрику на данную тему, 
журналисты писали летопись 
района по ЗОЖ. В качестве при-
мера о том, с чего началась 
работа по продвижению здоро-
вого образа жизни можно при-
вести статью замдиректора 
Момской СОШ Татьяны 
Андреевой, которая была опу-
бликована в конце 90-х годов. 
Школьная Дума, провела анке-
тирование среди школьников 
по выявлению курящих и упо-
требляющих алкогольные 
напитки. Выяснилось, что таки-
ми привычками «балуются» не 
только дети из неблагополуч-
ных семей. В результате анке-
тирования среди школьников 
проводились беседы со специ-
алистами и пропагандистами 
ЗОЖ.

Отдельное внимание заслу-
живает статья о встрече со сто-
ронником здорового, трезвого 
образа жизни Сергеем 
Семеновичем Соркомовым. 
Несмотря на инвалидность, 
мужчина работает, занимается 
ремонтом бытовой техники. В 
беседах со школьниками он 
рассказывает о том, к чему 
может привести пьянство, что 
можно потерять самое дорогое 
в жизни – здоровье. Сергей 
Семенович написал поучитель-
ную книгу о своей жизни, в 
которой рассказал, каким обра-
зом он остался без рук, через 
какие муки ему пришлось 
пройти. Мужчина переборол 
комплексы и нашел свою нишу 
в жизни. Он занимается фото-
графированием и ищет редкие 
фотографии.

На страницах газет отража-
ется усиленная работа обще-
ственности Момского района 
против пагубных привычек. По 
воспоминаниям члена женсо-
вета тех лет Раисы Былбанаевой, 
женщины – активистки посеща-
ли дома неблагополучных 
семей, знакомились с их бытом 
и проводили беседы. В те вре-
мена проводились конферен-
ции женщин, мужчин, молоде-

жи, совещания старейшин, 
главной темой которых был 
здоровый образ жизни. 

В 2000 году внимание чита-
телей привлекла статья об уго-
ловных делах «Буруй төрдө – 
арыгылааһын» судьи Момского 
района Ирины Билюкиной. 
Исходя из статьи, причиной 
преступлений является пьян-
ство. Сделанный вывод и при-
зыв к отказу от пагубной при-
вычки имел воздействие на 
многих момчан.

В качестве примера о роли 
СМИ в продвижении ЗОЖ 
можно привести статью о вреде 
алкоголя и табакокурения 
начальника УВД Момского рай-
она В. Егорова, прихонарколога 
Н. Г. Слепцовой, обращения 
Совета старейшин улуса к 
молодежи района.

В газете «Индигир уоттара» 
№76-77 от 24.09.1999г. опубли-
кована концепция предложен-
ная президентом РС (Я) М. Е. 
Николаевым «Здоровье и здо-
ровый образ жизни граждан 
Якутии».  Стоит отметить, что 
основанное М. Николаевым 
народное движение «Здоровый 
образ жизни», стало залогом 
антиалкогольной политики на 
уровне РФ.

В республике на сегодняш-
ний день сухой закон принят 
почти в 2/3 населенных пун-
ктов. С гордостью можно ска-
зать, что одним из первых , кто 
ввел полный запрет продажи 
алкоголя  является 
Чибагалахский наслег поселка 
Орто Дойду Момского  района. 
Этому предшествовал весьма 
интересный факт. Если в 90-е 
годы на страницах газеты 
время от времени публикова-
лись фельетоны, где освеща-
лись пороки пьянства, то в 
1999-м году особый резонанс 
получил фельетон в стихотвор-
ной форме «Аар-татай, 
оҕолоор!». В нем в острой сати-
рической форме обрисована 
сказочная картина в конкрет-
ном наслеге, в частности с. 
Орто-Дойду Момского района. 
Фельетон описывает как в кре-
щенские морозы в дни Танха из 
проруби выскакивает черт по 
имени Сүллүүкүн Сүөдэр. Он, 
увидев повальное пьянство 
среди селян, ужаснулся и начал 
красочно описывать увиденное 
им наяву. В конце он опечален-
ный происходящим возвраща-
ется обратно в прорубь, обе-
щал выйти в следующем году и, 
не дай Бог, все повторится 
опять. Фельетон стал самым 
обсуждаемым событием меся-
ца. Появились «следователи», 
пытающиеся выяснить, кто бы 

мог его написать. Вскоре после 
этого «районка» опубликовала 
письмо – опровержение от 
некой гражданки М., где она 
сообщила, что не имеет отно-
шения к данной публикации, 
что кто-то от ее имени отпра-
вил письмо в редакцию. В том 
же 1999 году в газете от 16 
марта (№ 15) под рубрикой 
«Возвращаясь к напечатанно-
му» был опубликован матери-
ал о том, что 3 марта 1999 года 
по инициативе молодежи с. 
Орто Дойду прошел сход насе-
ления, где обсуждалась публи-
кация в «районке». Селяне, 
споря друг с другом, пытались 
найти того смельчака, который 
открыто уличил то безобразие, 
которое происходило в селе: 
алкоголизм, в том числе среди 
женщин и целых семей. Было 
принято решение – ради благо-
получия будущих поколений 
прекратить продажу алкоголь-
ных напитков в селе. Так возник 
один из первых опорных пун-
ктов трезвости республики. Тем 
более такой опыт был в с. 
Мугудай Чурапчинского улуса. 
Представитель чурапчинцев 
посетил Момский район и 
поделился опытом работы. 

Таким образом, пропаганда  
здорового образа жизни насе-
лением отдельно взятого села 
вызвала стремление к трезвой 

жизни у всего района. В рамках 
популяризации здорового 
образа жизни на районном 
уровне стали проводиться 
мероприятия, посвященные 
культуре и спорту. Село Орто 
Дойду полностью оправдало 
свое почетное звание самого 
трезвого пункта. В 2001 году 
Чибагалахский наслег получил 
от Правительства Республики 
Саха (Якутия) грант в размере 1 
миллиона рублей. Сегодня 
лидер и пионер ЗОЖ – 
Чибагалахский наслег является 
примером подъема активности 
граждан во всех направлениях 
жизнедеятельности. Селяне 

занимаются индивидуальным 
предпринимательством, явля-
ются инициаторами поселенче-
ских, районных мероприятий, а 
также спортивных соревнова-
ний, в которых регулярно зани-
мают призовые места.

Но только ли опубликован-
ный фельетон подтолкнул 
селян к отказу от алкоголя? 
Стоит отметить, что многие во 
времена так называемых 
«лихих девяностых» лишились 
стабильной заработной платы, 
росла безработица. Многие не 
смогли приспособиться к тре-
бованиям нового времени. 
Ощущалось наследие упадка 
нравственно-ценностных ори-
ентиров. К принятию сухого 
закона населения подтолкнули 
такие факторы, как увеличение 
числа алкоголиков, обращений 
в участковую больницу,  неуте-
шительные сводки правоохра-
нительных органов и т.д. Вот 
почему 1999 год для чибагалах-
цев является знаменательной 
датой и отправной точкой 
невидимого роста гражданско-
го самосознания. Активисты 
искали пути выхода из этой 
опасной ситуации, а районные 
СМИ лишь подтолкнули их к 
этому.

За активное участие в осве-
щении общереспубликанского 
движения «Моя Якутия в 21-м 
веке» и доктрины здорового 

образа жизни районная газета 
«Индигир уоттара» в 2002 году 
получила благодарность от 
дирекции Департамента по 
печати и СМИ при 
Правительстве Республики 
Саха «Якутия».

Администрация района раз-
работала механизм заполне-
ния досуга различными куль-
турными, спортивными, обще-
ственными мероприятиями. 
Село Орто Дойду стало  своео-
бразным рупором в пропаган-
де здорового образа жизни и 
примером для остальных жите-
лей Момского района. В  2011 

году в поселке Чуумпу-Кытыл 
также приняли решение о вве-
дении полного запрета на реа-
лизацию алкогольной продук-
ции. По инициативе муници-
пального образования 
«Тебюляхский национальный 
наслег» вышел Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
полном запрете розничной 
торговли, продажи алкоголь-
ной продукции на территории 
села Чуумпу-Кытыл МО 
«Тебюляхский национальный 
наслег» Момского района 
Республики Саха (Якутия)», 
принятый постановлением 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) от 14 марта 2016г. З № 
762-V с опубликованием его 
полного текста в республикан-
ских газетах. Такое же поста-
новление вышло и в отноше-
нии Индигирского наслега. К 
сожалению, впоследствии про-
куратурой района было опро-
тестовано данное решение. 
Обоснованием решения про-
куратуры послужил тот факт, 
что муниципальное образова-
ние не имеет полномочий по 
запрету продажи какой-либо 
продукции. Тем не менее, в 
названных наслегах до сих пор 
не продается алкоголь, опера-
тивно пресекаются все попытки 
продажи спиртных напитков в 
любом виде.

Запрет продажи алкоголя в  
селах – небольшой шаг к реше-
нию проблемы алкоголизма. 
Он должен быть комплексным. 
Первые ограничения продажи 
алкоголя по времени были 
установлены в Якутии указом 
руководителя региона Егора 
Борисова в 2010 году. 
Следующие законодательные 
ограничения, которые считают-
ся более жесткими, введены в 
2015 году. Согласно установ-
ленным правилам, продавать 
спиртное можно только в спе-
циализированных торговых 
объектах с  14:00 до 20:00, а 
также введено право запрета 
розничной продажи алкоголя 
на территории наслегов.

Благодаря средствам массо-
вой информации пропаганда 
ЗОЖ может перерасти в некий 
бренд – моду жизни без куре-
ния и выпивки. Яркий тому 
пример – Чибагалахский наслег 
Момского района, в котором 
безобидный фельетон сыграл 
решающую роль в самосозна-
нии населения целого села.

Мира СТАРКОВА,
главный редактор газеты 

«Индигир уоттара»

ОТ ФЕЛЬЕТОНА – 
К ПРИНЯТИЮ СУХОГО ЗАКОНА

На сегодняшний день в Якутии 
насчитывается уже 188 деревень, 
отказавшихся от алкоголя. 
Примечательно, что в конце 2014 года 
чуть больше 60 наслегов объявили 
себя территориями трезвости, в 
том числе 27 наслегов полностью 
запретили реализацию алкоголя.
За два года, к концу 2016 года, 
количество "трезвых" наслегов 
увеличелось на 20 населенных пунктов.
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Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера Улахан-
Чистайского националь-
ного наслега Момского 
района «Эгдьэн Мола» 
(Большая Тундра) полу-
чила официальный ста-
тус в 2018 году, но за 
короткий период эта 
организация заявила о 
себе в республике своей 
активной деятельно-
стью. Гость нашей 
редакции Еремей 
Садовников, председа-
тель организации, член 
кочевой родовой общи-
ны им.С.Г. Слепцова. 

– Когда  председатель 
Союза эвенов Якутии 
Наталья Сметанина пред-
ложила создать ассоциа-
цию у нас в Улахан Чистае,  
я не воспринял серьезно. 
Но потом, когда подклю-
чился в общественное 
движение, понял, что 
необходимо зарегистри-
ровать организацию, – 
рассказывает Еремей 
Садовников. – Впервые 
мы наслегом приняли 
участие в республикан-
ском мероприятии «День 
Арктики» в 2017 году, 
привезли наших бабушек 
с их работами. 
Национальное шитье 
наших мастериц произве-
ло впечатление, да и нам 
всем было интересно 
принимать участие в 
таком большом респу-
бликанском мероприя-
тии. Одна из мастериц 
получила возможность 
принять участие во 
Всероссийской выставке-
ярмарке «Сокровища 
Севера» в Москве. 
Конечно, это дало нам 
стимул для дальнейшей 
работы. Весь прошлый 
год был очень насыщен-
ным. В 2019 году было 
100-летие нашего дедуш-
ки Степана Григорьевича 
Слепцова, имя которого 
носит наша община. И мы 
отметили этот юбилей у 
себя в наслеге в район-
ном масштабе, провели 
Праздник оленевода. Для 
этого привлекли спонсо-
ров из Якутска, помогла 
администрация улуса. 
Республиканская Ассо-
циация коренных наро-
дов Севера включила 
нашу инициативу в свой 
план мероприятия, чем 
очень нас поддержала. 

Но на этом я решил не 
останавливаться, мы 
хотели, чтобы весь год 
прошел под эгидой этого 
юбилея. В конце декабря, 
к 30-летию Ассоциации 
Якутии, мы провели боль-
шое, можно сказать гран-
диозное чествование в 
Якутске, посвященное 
100-летию нашего дедуш-
ки. Мы первыми открыли 
череду республиканских 
мероприятий, посвящен-
ных общественной орга-
низации коренных наро-
дов Севера Якутии. Все 
прошло очень хорошо, 
зал был  полный. Хочу 
поблагодарить Ольгу 
Петровну Охлопкову, 
Анастасию Еремеевну 
Куличкину,  сотрудников 
Дома дружбы народов, 
за помощь. Наши бабуш-
ки представили ту культу-
ру, которую оставили 

наши предки. И мы пока-
зали это на республикан-
ском уровне. Я благода-
рен им за это. Они пока-
зали не только наш 
наслег, но и культуру эве-
нов всего Момского рай-
она. 

Еремей Садовников 
рассказал, что Ассоциация 
наслега выиграла грант 
для НКО в Министерстве 
внешних связей Якутии, 
проект назывался 
«Тропою предков». Это 
был их первый опыт уча-
стия в республиканском 
гранте. По проекту пред-
ставители Ассоциации с 
молодежью и жителями 
села осенью прошли по 
маршруту оленеводов, 

чтобы перенять опыт, 
показать молодежи 
жизнь кочевников. На 
деньги проекта купили 
снаряжение, горючее, 
продукты.  

Сейчас в планах пред-
седателя наслежной 
Ассоциации провести 
республиканский фести-
валь  кругового танца 
Сээдьэ. 

– Я предложил эту 
идею нашему Союзу эве-
нов и моя инициатива 
была поддержана. Также 
проект поддержал заме-
ститель министра по раз-
витию Арктики и делам 
коренных малочислен-
ных народов Севера 
Михаил Погодаев и пред-
ложил провести меро-

приятие совместно с 
Домом дружбы народов. 
В марте в Якутске прой-
дет круглый стол. Мы 
хотим не только расска-
зать и сохранить наш 
танец, мы еще хотим 
добиться включения 
Сээдьэ в список культур-
ного наследия ЮНЕСКО. 
Потому что это не просто 
танец, это общее насле-
дие коренных народов 
Севера, – говорит обще-
ственник.

По итогам фестиваля 
организаторы мероприя-
тия планируют  издать 
книгу с напевами Сээдьэ 
из разных районов про-
живания эвенов, выпу-
стить диски с видео и 
аудио материалами. 

Кроме этого, 
Ассоциация ведет работу 
с общинами. Основной 
проблемой, считает 
общественник, является 
то, что за общинами до 
сих пор не закреплены 
земли. 

– У нас в Улахан Чистае 
есть восемь общин и все 
занимаются оленевод-
ством. В нашей общине 
старший брат бригадир, я 
оленевод. Нас всего пяте-
ро оленеводов и две чум-
работницы. Мы получаем 
субсидии из Минсельхоза 
на зарплату, но, конечно, 
мы только выживаем. Я 
считаю, что нашим общи-
нам надо объединиться. 
Помню, когда я еще был 
совсем юный,  мой дед в 
сердцах сказал: «Когда-
нибудь настанет время, 
когда все разберут своих 
оленей и будут выживать 
поодиночке». К сожале-
нию, его слова оказались 
пророческими, – сетует 
председатель Ассо-
циации. – Чтобы общины 
развивались, нужно 
оформить земли. Я кото-
рый год бегаю по этой 

проблеме, но пока не 
получается. Загвоздка в 
том, что на нашей терри-
тории находится лесной 
фонд. Сейчас я в постоян-
ном контакте с председа-
телем Союза общин 
Якутии Джулустаном 
Сидоровым и с заммини-
стра Михаилом 
Погодаевым по этому 
вопросу. Надеюсь, при-
дем к решению. Я хочу 
сказать, что Ассоциация 
коренных народов 
Севера Якутии сделала 
большую работу за эти 30 
лет. Раньше я этого не 
понимал, но когда сам 
стал участвовать в этом 
процессе, то понял, что 
сделана очень большая 
работа по законодатель-
ству. Если бы сейчас не 
было законов, которые 
защищают наши права, и 
нас не было бы. Я считаю, 
что наша республикан-
ская Ассоциация  сыграла 
огромную роль в деле 
защиты прав коренных 
народов Севера. И гор-
жусь тем, что тоже в этих 
рядах.

Беседу вела 
Ирина КУРИЛОВА

«ЭГДЬЭН МОЛА»: 
ДОРОГА ВЫБРАНА ПРАВИЛЬНАЯ

Дедушка 
Г.С. Сдепцов

Еремею один год
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Сегодня мы хотим 
познакомить вас с 
удивительным молодым 
человеком, храбрецом, 
патриотом своей малой 
родины, не побоявшегося 
отказаться от благ 
современного города и 
уехавшего работать в 
оленье стадо в далёком селе.

Итак, герой нашего интервью 
– Егор Попов, молодой 
оленевод из села Себян-Кюель 
Кобяйского улуса Республики 
Саха (Якутия). Ему 25 лет, 
родился и вырос в Якутске, но 
предпочёл северной столице 
изумительную природу 
родного края и вот уже пять 
лет работает оленеводом 
девятого стада в предприятии 
«Себян» и родовой общине 
«Нергэт» (с эвенского языка 
слово «нергэт» переводится 
как пушица — болотное и 
тундровое растение, которое 
с мая месяца служит пищей 
оленям).

Нам удалось поймать Егора в 
Якутске, во время его отпуска, 
до того, как он уехал обратно 
в Себян-Кюель. Егор сразу 
согласился встретиться и 
ответить на наши вопросы.

Мы встретились в 
немноголюдном столичном 
кафе в центре города. 
Егор, на первый взгляд, 
показался очень скромным и 
сдержанным. Однако стоило 
ему начать свой рассказ о 
Себяне, своём стаде и оленях, 
как в его глазах непременно 
зажигался огонёк вдохновения. 
Егор рассказывал настолько 
воодушевлённо, что, слушая 
его, невольно переносишься в 
далекое таёжное село…

Корр.: Егор, расскажи, 
пожалуйста, что тебя 
подтолкнуло переехать в 
Себян-Кюель?

Егор: У меня отец родом из 
Себян-Кюеля. Каждое лето на 
каникулы я ездил к дедушке 
с бабушкой в Себян. Мой 
дедушка Попов Егор Сергеевич 
был знатным оленеводом, 
кавалером ордена Славы трёх 
степеней, бабушка Христина 
Афанасьевна Кейметинова 
всю жизнь проработала в 
детском саду заведующей, в 
данное время находится на 
заслуженном отдыхе, живёт 
в Себян-Кюеле. Мне очень 
нравилось быть в стаде. 
Видимо, тогда и началась моя 
любовь к природе и оленям.

После школы я поступил на 
автомеханика в профлицей 
Якутска, но так и не закончил 
его и принял решение 
переехать в Себян и устроиться 
работать в оленье стадо.

Корр.: Это очень смелый 
поступок, на который сегодня 
мало кто из молодежи может 
решиться.

Егор: В детстве я утверждал 
своим братьям, что стану 
бригадиром оленеводов, когда 
вырасту. Никто мне тогда не 
верил, говорили, мол, только 
сейчас так говорю. И все игры 
у меня тоже были связаны с 
оленями. Я всегда знал, что 
стану оленеводом.

Корр.: А как относятся к твоему 
решению родители?

Егор: Абсолютно нормально. 
Несмотря на то, что моя 

семья живет в Якутске, они 
меня поддерживают во всём. 
Отец по работе часто бывает 
в Себяне. У меня есть два 
брата, младшая сестра. Сестра 
признаётся, что тоже хотела бы 
работать в Себяне, но, боюсь, 
по своей специальности она не 
сможет найти там работу.

Корр.: Скажи, пожалуйста, а 
молодёжи в оленьем стаде 
много?

Егор: В Себяне молодых 
оленеводов до 35 лет — 
одиннадцать человек, а в 
нашем девятом стаде — всего 
четверо. Надо признаться, 
что рабочих рук крайне не 
хватает. Многие мои знакомые 
вынуждены были уволиться, 
потому что на зарплате 
оленевода трудно содержать 
семью. Это меня очень 
огорчает.

Корр.: Сейчас многие говорят 

про спад поголовья оленей по 
всей республике. Насколько 
сильно это ощущается в твоем 
родном Себяне?

Егор: Три оленьих стада из-за 
сокращения численности 
оленей пришлось объединить 
в одно, всего сейчас мы 
содержим пять стад. Также 
мы постоянно следим за 
тем, чтобы наших оленей не 
тревожили волки. В последнее 
время волков стало очень 
много. Одно лето мы в день 
теряли по 15 оленей из-за того, 
что на них нападали волки. 
Надо всегда быть начеку 
[Данные о количестве оленей 
ГУП «Себян», затравленных 
волками: в 2015 году 991 голов 
оленей, в 2016 году — 1031 
гол., в 2017 году — 1137 гол., 
в 2018 году — 1201 гол., за 11 
месяцев 2019 года — 660 гол. 
— Прим. авт.].

Помимо волков, надо 
отметить, стало много 
медведей. Помню, года три 
назад мой коллега вышел 
работать на ночную смену. В 
ту ночь на оленей неожиданно 
напал медведь. Коллега, 
пытаясь защитить оленей, 
набросился на медведя. Но, 
конечно, силы были неравные. 
От верной смерти его спас 
один школьник, оказавшийся 
рядом, выстрелом в медведя. 
Также недавно слышал, что 
в соседнем селе медведь 
даже пробрался в прихожую 
частного дома.

Корр.: Проблем немало… Что 
же тебя удерживает на этой 
непростой работе?

Егор: Я буду продолжать 
работать, ничем другим 
заниматься не хочется. 
Каждый новый день для меня 
– подарок. Просыпаюсь в 6 
утра, прогуливаюсь пешком с 
оленями, возвращаюсь в стадо, 
загоняю оленей в кораль, 
присматриваю за оставшимися 
оленями, пересчитываю, 
кто-то из нас остаётся рубить 

дрова, заносить воду. Дел 
в стаде всегда хватает. Мне 
нравится быть на природе, 
люблю охотиться. Я поставил 
себе цель всеми силами 
пытаться повлиять на рост 
количества наших оленей. 
Было бы здорово, если бы мы, 
оленеводы Якутии, собрались 
вместе на одном мероприятии, 
познакомились, обменялись 
опытом.

Корр.: Чем ты занимаешься в 
свободное от работы время?

Егор: У меня не получается 
долго отдыхать — я всегда чем-
то занят. Если не с оленями, 
то делаю что-то по хозяйству. 
Но, если всё-таки появляется 
свободное время, могу 
посмотреть фильмы и слушать 
песни, в основном — якутские.

Корр.: Спасибо за уделённое 
время, Егор! Желаем тебе 
успехов!

Наша встреча прошла очень 
интересно. Егор свободно 
рассказывал о себе, о своей 
малой родине, непростой 
работе, оленях, поделился с 
нами своими переживаниями 
и мечтами. В каждом его слове 
чувствовалась любовь ко всему 
тому, чем он занимается. А 
именно – к оленеводству. 
То, с каким вдохновением 
и внутренним убеждением 
он говорил, что продолжит 
работать в оленьем стаде, 
лишний раз убеждает нас 
в его профессионализме, 
преданности своему делу.

И в конце хочется добавить: 
человеку вовсе не обязательно 
жить в большом городе 
для того, чтобы отыскать 
настоящее богатство.

Инстаграм Егора: @zhoraser_

Инстаграм родовой общины 
«Себян»: @tsosebyan

Мария ОСИПОВА
Фото из архива Егора Попова

МОЛОДОЙ ОЛЕНЕВОД ЕГОР ПОПОВ:
«Я ПОСТАВИЛ СЕБЕ ЦЕЛЬ ВСЕМИ СИЛАМИ ПЫТАТЬСЯ 
ПОВЛИЯТЬ НА РОСТ КОЛИЧЕСТВА НАШИХ ОЛЕНЕЙ»



Февраль, 2020 г.

№ 2 (247)14 Год патриотизма

8 февраля  жителям 
села Себян-Кюель 
запомнится как День 
Торжественного открытия 
Года патриотизма в 
рамках мероприятий, 
посвященных к 75– летнему 
юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Напомним, Указом Главы 
РС (Я) Айсеном Николаевым 
2020 год объявлен Годом 
патриотизма в Якутии.

К слову сказать, в нашем селе 
проживают русские, якуты, 
эвены, буряты, татары единой 
семьей. И лозунг «От разных 
национальных культур к 
единому духовному началу» 
как нельзя актуален сегодня и 
в будущем.

В этот день, перед началом 
официального открытия 
торжественного вечера, 
в стенах Этнокультурного 
комплекса «Гиаван» были 
представлены фотовыставка 
«Краса ВЕРХОЯНЬЯ – 
мой СЕБЯН!» и выставка 
декоративно-прикладного 
искусства «Волшебство Узоров 
и Красок!» с участием жителей 
села.

Торжественную часть 
этого памятного события 
с приветственным словом 
открыла Глава Ламынхинского 
национального наслега Таисия 
Кейметинова. Проведение 
этого памятного события 
совпало с еще одним 

прекрасным событием – с 
днем рождения Главы наслега. 
Руководители организаций и 
предприятий села искренне и 
сердечно поздравили всех с 
Открытием Года патриотизма 
и Главу села с замечательным 
событием в жизни.

Состоялся праздничный 
концерт, посвященный 
75-летнему юбилею 
Великой Победы в Великой 
Отечественной войне. В 
концертной программе 
прозвучал гимн села «Себян 
тонэрэн» на слова эвенского 
поэта Дмитрия Кривошапкина 
и мелодию Яна Слепцова. 
Звучали песни эвенских 
мелодистов – Матрены 
Слепцовой, Бориса Захарова, 
Василия Неустроева, 
Григория Кривошапкина. 
Замечательный танцевальный 
номер «Синий платочек» 
представили молодые учителя, 
зажигательным был эвенский 
хороводный танец «Сээдьэ» 
в исполнении детского 
танцевального ансамбля 
«Ниргин» .

Имя Надежды Алаганчаковой, 
начинающего и подающего 
большие надежды фотографа 
— любителя известно в нашем 
улусе. Ее работы выставлялись 
на суд и внимание зрителей 
улусного и республиканского 
масштабов. Удачные и 
колоритные снимки родной 
природы Верхоянья успели 
завоевать заслуженную 

любовь зрителей. Фотографии 
на тему удачных трофеев 
фотоохоты и рыбалки во 
время пребывания на природе 
с родными представил 
фотограф – любитель Ярослав 
Кириллин. Улыбки родных, 
тепло летнего дня, шелест 
листвы и дуновение весеннего 
ветерка нашли свое отражение 
в его снимках. Уникальные 
работы методом эпоксидной 
смолы с использованием 
натуральных растительных 
материалов изготовлены 
талантливыми руками Натальи 
Сергеевны Алаганчаковой. На 
выставке были выставлены 
более 60 работ – кулоны, 
броши, комплекты — кулоны и 
серьги и медальоны – обереги 
с эвенским национальным 
колоритным узором. На диву 
посетителей, участницы 
выставки Евгения Андреева 
и Надежда Кейметинова 
выставили красивые детские 
унты, торбаза, шапки, 
отделанные соболиным 
мехом, женские сумочки с 
самобытным украшением. 
«Встреча с прекрасным» вот 
так можно назвать работы 
мастеров по изготовлению 
панно с использованием 
современного мозаичного 
способа. Зрителям 
запомнятся работы Матрены 
Егоровны Кривошапкиной. 
Фотопанно с использованием 
фотографий подготовила 
Наталья Алаганчакова. 
Панно «Красавица Севера» 
изготовлено методом мозаики. 

На переднем плане – олень 
– символ Севера, рядом 
девочка в национальном 
эвенском костюме – символ 
будущих поколений северян. 
Работу выполнили Екатерина 
Костенкова и Анна Старостина.

Концерт завершился всеобщим 
фотографированием и флеш-
мобом.

Спортивная часть этих 
мероприятий прошла на 
следующий день. Этапы 
соревнований «Игр Предков» 
были подобраны из 
национальных видов северян – 
метание маута, прыжки через 
нарты, преодоление дистанции 

со снаряжением оленевода 
(с туюном, маутом и седлом 
верхового оленя). Команды 
— Центральная и Заречная 
представляли свой поселок.

Как организатор и ведущая 
этих мероприятий искренне 
благодарю всех участников 
мероприятий, посвященных 
открытию Года патриотизма и 
желаю мира, процветания и 
благополучия их семьям.

Екатерина КОСТЕНКОВА, 
методист ЭКСК «Гиаван»  

им. М.Н. Абрамова  
с. Себян-Кюель

В СЕБЯН-КЮЕЛЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ 
ГОД ПАТРИОТИЗМА

На днях в Доме дружбы народов им. 
Кулаковского состоялся замечатель-
ный вечер. Мероприятие посвящено 
100-летию эвенского писателя 
Платона Афанасьевича Степанова – 
Ламутского.

Писатель известен стихотворения-
ми для детей. Его произведения были 
включены в учебники для эвенской 
начальной школы, в переводе на рус-
ский и якутский языки публиковались 
на страницах центральных изданий, 
периодической печати Якутии и сосед-
них областей. Также он является соз-
дателем знаменитого романа на эвен-
ском языке «Сир иччитэ» («Дух земли»).

Платон Афанасьевич со своей супру-
гой Евдокией Дмитриевной воспитал 
десять детей. Он основоположник 
династии педагогов. Его педагогиче-
ский стаж – 43 года. По воспоминани-
ям детей, про свою профессию он гово-

рил : «Колыбель счастья быть учите-
лем».

Степановы – Ламутские –это 
талантливая большая семья. На вече-
ре дети и внуки рассказали о своих 
семьях, поделились воспоминаниями о 
своем выдающемся дедушке, а самые 
маленькие представители династии 
прочитали его стихотворения.

На этом мероприятии каждый, вме-
сте с близкими писателя, окунулся в 
воспоминания и прочувствовал спло-
ченность одной большой семьи

Евгения ПОПОВА,
студентка 3 курса филологическо-

го факультета, практикантка 
"Илкэн"

СТЕПАНОВЫ–ЛАМУТСКИЕ 
БЛЕСНУЛИ ТАЛАНТАМИ
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Эвэн эҕдьэн дукамҥан  
П.А.Ламутскай гэрбэдьин Һэбээн 
һупкучэклин эври миир 13 
инэҥдукун -21 инэҥилэн истала 
балданҥа төөрэнду аанипти миан 
инэҥил(декада) мудна.Төөрэмур 
ииндьиддэн, дьүлэски-дэ 
һуулбиндьиддэн һойав гургэв 
оорап.Тар биникэн миан-ньун 
инэҥив эникэн бис бинивур 
чөптэрэ, төөрэмур эдэвур бэрир, 
киҥкич гургэвчиннэт.

Эрэв анҥанив-дэмэр һааври эвэн 
дукамҥални юбилейдулитэн гур-
гэвчиннэт ньан.Таду  һойа гургэв 
оодавур илкэнит.Эвэн литература-
ван төгучэ Н.С Тарабукин 110 
,П.А.Ламутскай 100,  эвэссэлдук 
нонап учёнаиҥат В.Д.Лебедев 
85,Ньока төөрэҥэн ҥунмирды 
дукамҥан А.В.Кривошапкин 80 
анҥаниҥалтан дьалабгидьин.Тадук 
һулэкэн эвэн төөрэндулин нонап 
методист,педагогическай наука 
кандидатан О.Н. Кейметинова 70 
анҥаниҥман ньан илкэннэт.Эрэл 
чэлэдьур эвэн ҥунмирэн һоони 

бэиҥэлни,эвэнду бинидун һойав 
айу гургэдьур эмучэл ноҥартан,теми 
гэрбэтэн эннэн омҥапта.Мут 
һурэлтикивур нөсэҕчэртэки тарав 
укчэнэннэт, һамулкувканнат 
касаҕникан, гургэлбутэн муичиннэт. 
Ноҥартан эҥидьитэн мут 
һупкучэкэҥнэт эвэди төөрэнти 
иинни. Тар биникэн исудди 
к у ҥ а л т а к и в у р  э һ э к э т 
һупкуттэ,эньтил-амтил эсэкэтэн 
эвэдиҥдьур һурэлньумур укчэнмэт-
тэ төөрэнти бэрибэннэ оодьин.
Таду, эҥивур чакридьур, эньтил-
амтил, һупкучимҥэл касаҕникан 
манручиннатан. Тарит энин-аман 
һупкуттэҥмэтэн көчукэн куҥал дет-
садла эмми омҥаватта, ньучидит, 
ньокадит төөрэрилньун 
һамуридьур. Таду иргэчимҥэл, дет-
сад гургэвчимҥэлни куҥалньун 
энтэкэйэ таткачиннатан.

Эрэк иэлтэнчэ инэҥилду 
иррөчин-тэкэн гургэлбу мут 
һупкучэкливур оорап?Төөрэн 
инэҥидун аанипти линейкав,куҥал 
элгэлитэн дьонтум мэргэндүкүй 

дуканду есчимэчэк бисин, П.А. 
Ламутскай гургэн, тэгэлгэнни дьугу-
лин ҥээримкэтти стенгазеталбу 
ньөөвэнду республикаҥат ойлин 
эвэн һупкучэкэлни есчимэчэкэтэн 
бисин,һаҕдыл долчиникан дукум 
эвэди төөрэндули (диктант)
дукритан,эвэн оҕымҥални 
ньөөвчэдьитэн икэлбу ичукэнэк-тэ 
бисин,Россия регионалдулан иин-
дьиддил эвэн һупкучэкэлни ээлгэ-
литэн видио—урокалдули есчимэч-
чир ньан һупкучимҥэл. Тачин-да 
дьулэски гургэт һойа бидьин.
Анҥани мудандун ньан иав очавур 
укчэндьип дьулэски.Тардалан 
киҥкич гургэвчидгэлдэ! Аймакань!

Зоя СТЕПАНОВА,
һупкучэклэи эвэн төөрэндулин 

методисан

Эври миир 22 инэҥин 2020 
анҥани

Һэвээн

МИН БУГУ
Аниврин АЛЕКСЕЕВ

Би буги Сэбээҥи
Балданҥаи төөрэҥи
Мэргэндукуй айаврам
Миавандулай һэлтэрэм
Сэбээҥҥу эрэлчир
Гуудал урэкчэр
Гилбати мөөлкэсэл
Эйээни окатал.
Сэбээҥнэву тэгэттэ
Чикти оралчимҥал
Һэсэн дэлмичэв
Иргэтти бэйэл.

 
МОКИҤАВ ОДЬАЛДА!

Сандаара ГРИГОРЬЕВА

Мокиҥа  чэлэдукун бинилкэн.
Тадук ай ачча
Одьаали,дисутли,айаавли тарав.
Тарак бэрибдьин
Бирални,һигилни,куунтэкэлни
Дурникэн бэрибдьир.
Айаавли ньан-да айавли
Мээн мокиҥаҥи!

БАЛДАНҤА ТӨӨРЭН
Сардана СТАРОСТИНА

Эньэн һэмэндукун һунадьтакин,
Һунадьан һэмэндукун һуттэкин.
Һойа итилкам ниргим 
Даавран һоони эвэди төөрэнти
Илэ-дэ эрэҕэр иисэндэн.
Дьулэски-дэ тарав эскэдэтэн
Мин эвэди төөрэму!

 
МУТ ТӨӨРЭНТИ АИКЕ

Василина ПАВЛОВА

 
Мут төөрэнти аикее
Төөрэми-дэ,долчими-да 
Айикее иснэн. 
Һойа ньимкар, тэлэҥэл,дьоонтурал
Мут төөрэндьит дукапчал.
Айавли,одьаали
Балданҥа төөрэмут.

ҺЭБЭЭН ҺУПКУЧЭКЛЭН 
ЭВЭДИ ТӨӨРЭНДУЛИ 
ГУРГЭ ООБЧАН

В Гостиной Дома дружбы 
народов 19 февраля 
состоялась интересная 
встреча с талантливой 
семьей – династией 
Степановых-Ламутских, 
потомков эвенского 
писателя, классика, первого 
эвенского романиста 
Платона Ламутского.

Мероприятие приурочено к 
100-летию писателя. Платон 
Афанасьевич со своей супругой 
Евдокией Дмитриевной воспитали 
десять детей и основали 
педагогическую династию. Дети и 
внуки рассказали о своих семьях, 
поделились воспоминаниями 
о своем знаменитом деде. 
Много слов было сказано о 
педагогической деятельности 
писателя. Внуки и правнуки читали 
стихи, пели песни на эвенском 
языке. Среди потомков Ламутского 
отличники образования, 
заслуженные деятели культуры, 
поэты, мелодисты, общественные 
деятели.

Организатор мероприятия – Союз 
эвенов РС(Я).

Платон Афанасьевич Степанов 
— Ламутский (13 ноября 1920, 
Ламынхинский наслег, Кобяйский 

улус,Якутская губерния — 25 
декабря 1986) — эвенский поэт и 
прозаик, педагог, автор первого 
эвенского романа «Дух земли». 
Заслуженный работник культуры 
Якутской АССР. Член Союза 
писателей СССР с 1962 г. Начал 
печататься в республиканских 
газетах с 1939 года. Первая книга 
стихов «Песни эвена» на эвенском 
языке вышла в свет в 1962 году.

Платон Ламутский известен как 
поэт, пишущий стихи для детей. 
Его произведения включались в 
учебники для эвенской начальной 
школы, в переводе на русский и 
якутский языки публиковались на 
страницах периодической печати 
Якутии и соседних областей, в 
центральных изданиях.

Кроме литературной 
деятельности Платон Ламутский 
собирал эвенский фольклор. 
Произведения Ламутского 
основаны на глубоком знании 
устного народного творчества 
эвенов.

Венцом творчества первого 
эвенского романиста считают его 
эпическое повествование «Сир 
иччитэ» («Дух земли»). Роман 
изначально был написан на 
эвенском языке, по свидетельству 
А. В. Кривошапкина, с 
авторизованным переводом 

(подстрочником) на якутском 
языке, который в обработке П. 
Аввакумова увидел свет под 
названием «Сир иччитэ» в 1987 
году после смерти автора. В 
начале 1990-х годов в журнале 
«Полярная звезда» роман был 
опубликован на русском языке, 
в переводе Ариадны Борисовой 
под названием «Запретный 
зверь».

Ирина КУРИЛОВА

ВСТРЕЧА С ДИНАСТИЕЙ 
СТЕПАНОВЫХ-ЛАМУТСКИХ
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21 марта в Культурном центре 
СВФУ им. М.К. Аммосова 
состоится конкурс девушек из 
районов Арктики и КМНС “Цветок 
Ойкумены”.

Организатором выступает 
Анабарский улус.

В этапы конкурса входят: визитка, 
национальные блюда, выставка 
изделий, интеллектуальная 
викторина, талант, дефиле 
современного наряда, дефиле 
фантазийного наряда Цветка, 
дефиле вечернего наряда.

ПОЛОЖЕНИЕ

III-го республиканского конкурса 
красоты и таланта

«ЦВЕТОК ОЙКУМЕНЫ-2020»

в рамках Дня Арктики в 
Республике Саха (Якутия) 
и 90-летия Анабарского 
национального (долгано-
эвенкийского) улуса (района)

Дата проведения: 21 марта 2020 
г. 18 час.

Место проведения: г. Якутск, РС 
(Я), КЦ «Сергеляхские огни»

Организаторы: Министерство 
культуры и духовного развития РС 
(Я),

МО «Анабарский национальный 

(долгано – эвенкийский) улус» 
район»,

МБУ «Управление культуры и 
народного творчества «АЛМАЗ».

Цели и задачи конкурса:

Конкурс проводится в целях 
реализации творческого 
потенциала, выявления и 
поддержки красоты и талантов;

расширения круга интересов 
среди молодых жительниц 
Арктики, КМНС

– Для укрепленяе 
межнациональных связей и 
дружественных взаимоотношений 
коренных малочисленных народов 
Севера.

Участницы конкурса:

В конкурсе  участвуют девушки 
от 17 – 25 лет.(незамужние, без 
детей) молодые жительницы 
Арктики, КМНС;

Условия конкурса:

Заявки на конкурс принимаются 
до 10 марта 2019 г. в г. Якутск, РС 
(Я),

контакт. тел: 8 (41168) 2-11-08 
(раб.), 2-10-68 (факс), 8-924-864-
01-48 (моб.),

8-914-834-09-56 (моб.), е-mail 

gd1612@inbox.ru saskkult@bk.ru

3. Для участия в конкурсе 
претенденткам необходимо 
заполнить анкету (см. 
Приложение).

4. Фотографии участницы (в 
полный рост, портретное фото) 
обязательны.

5. Вступительный взнос на участие 
в республиканском конкурсе 
красоты «Цветок Ойкумены 
– 2020» – 1000 (одна тысяча) 
рублей.

6. Порядок выступления 
конкурсанток определяется 
жеребьевкой.

Номинации конкурса:

1.ГРАН-ПРИ республиканского 
конкурса «Цветок 
Ойкумены-2020»

– победительницей в данной 
номинации становиться 
конкурсантка, набравшая 
максимальное количество баллов.

2. Победительница в номинации 
«Мисс Зрительских Симпатий»

– победительницей в данной 
номинации становится 
конкурсантка, набравшая 
максимальное количество баллов 
в зрительском голосовании;

3. Номинации. Конкурсантки 
становятся победительницами в 
разных номинациях по количеству 
набравших баллов.

Специальные призы: от Главы 
Анабарского района

от Министерства культуры и 
духовного развития РС (Я)

от Министерства молодежи, 
спорта и туризма РС(Я).

от ОАО «Алмазы Анабара»

от Фонда содействия социально 
– экономическому развитию 
Анабарского района

Жюри конкурса и критерии 
оценки:

1. Конкурс оценивает 
компетентное республиканское и 
местное жюри.

2. Выступления на конкурсе 
оцениваются по 10 бальной 
системе.

3. Решение жюри является 
окончательным.

Награждение:

Главной победительнице 
присуждается титул Гран-При 
«ЦВЕТОК ОЙКУМЕНЫ-2020», 
вручается диплом, лента 
победителя, корона «Цветок 
Ойкумены», песцовый полушубок 
и ценный приз. Призовой фонд 
100 тыс. рублей.

«Мисс Зрительских симпатий» 
присуждается голосованием 
зрителей конкурса, вручается 
диплом, лента и ценный приз.

Победительницам номинаций 
вручаются дипломы, ленты и 
ценные призы.

Положение является 
Приглашением!

Заявки принимаются до 10 марта 
2020 г. на e-mail gd1612@inbox.ru 
saskkult@bk.ru
Все вопросы по тел.: 
8-924-864-01-48, 8-914-834-09-56 .

16 До новых встреч

В ЯКУТСКЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ 
“ЖИВАЯ ЭНЕРГИЯ СЕВЕРНЫХ ИГР” 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

В Якутске 8 февраля 
состоялся V 
ежегодный фестиваль 
“Живая энергия 
северных игр” среди 
молодежи.

Выставилось 6 команд: 

Якутский промышленный 
техникум, Жиганский 
район, Молодежный Совет 
Ассоциации КМНС РС (Я), 
село Хатыстыр Алданского 

района, Якутский 
автодорожный техникум, 
Нижнеколымский район.

Молодежь показала силу 
и ловкость в прыжках 
через нарты, метании 
маута, эвенкийской 
игре “Ловля хариуса”, 
эвенкийской игре 
“Ноори”, юкагирской 
игре “Толкание бревна” 
, долганской игре 
“Перетягивание на 
пальцах”, чукотской игре 

“Жирная шкура”, эвенской 
игре “Прыжки через хорей”, 
эстафете бегом на копытах, 
на снегоступах, с путами 
на ногах как стреноженные 
оленята, беге по кочкам.

Прошло очень энергично, 
весело! Зрители и болельщики 
тоже играли вместе 

с командами. Выиграла 
команда Хатыстыра!
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ДЕВУШЕК ИЗ РАЙОНОВ АРКТИКИ 
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ КРАСОТЫ  
И ТАЛАНТА «ЦВЕТОК ОЙКУМЕНЫ-2020»


