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В селе Иенгра прошел традиционный 
районный национальный праздник 
«Хуктывун» — День оленевода. В этом 
году он был посвящен Году памяти и 
славы в РФ, Году патриотизма в Якутии, 

45-летию Нерюнгринского района и 
30-летию детских состязаний по оленьим 
гонкам в с. Иенгра.

ЯСИА
Фото Павла УСАЧЕНКО

ВЕСНА. ВРЕМЯ СБОРА ОЛЕНЕВОДОВ
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Колонка редактора

МАРТ.  ТРЕВОЖНОЕ  НАЧАЛО  ВЕСНЫ…

Добрый день, уважаемый читатель.
Вот и заканчивается первый весенний месяц по кален-

дарю. 

К сожалению, он несколько омрачен новостями по пово-
ду возможной напасти – коронавируса – из-за которого в 
стране и в республике введены меры по недопущению 
заразного вируса. Высшие и средние учебные заведения 
переведены на дистанционное обучение, отменены или 
перенесены на неопределенный сроки различные культур-
но-спортивные мероприятия, там, где возможно, предприя-
тиям также рекомендовано отправлять сотрудников рабо-
тать на дому. В эти дни должны были пройти очередные 
съезды долган в Анабаре и чукчей в Нижней Колыме, кото-
рые также перенесены на более поздние сроки, как и меро-
приятия, посвященные Дню Арктики в Якутии. 

Главное, всем нужно соблюдать личную гигиену, сокра-
тить посещения мест массового пребывания людей, сохра-
нять спокойствие и не вестись на всевозможные слухи…

Но жизнь, как говорится, продолжается. В этом номере 
вы прочитаете материалы, посвященные 75-летию Великой 
Победы, об «Играх детей Арктики», прошедших в середине 
марта в Якутске, про юбилей большого друга «Илкэн» 
легендарной Аизы Решетниковй, о конкурсе «Учитель – 
профессия мужская», о спектакле жиганцев о Романе  
Дмитриеве, о вопросах преподавания эвенкийского языка, 
стихи наших читателей, и другие. 

Отрадно, что наши сородичи продолжают работать и 
проводят по мере возможности свои мероприятия, будь то, 
праздники оленеводов, или изучение и пропаганда эвенско-
го хороводного танца, презентация книги о литературе дол-
ган и т.д.

Мы поздравляем всех с прошедшим Днем Арктики, 
нацеленного на социально-экономическое развитие аркти-
ческих и северных районов, где, говоря высокопарным 
слогом, бок о бок живут и работают представители многих 
национальностей великой России. На Севере люди всегда 
привыкли доверять и помогать друг другу, а иначе нельзя, 
ведь Арктика прекрасна и сурова одновременно, и без чув-
ства локтя, идущего рядом человека, жить там нельзя… 
Скоро настоящая весна вступит в свои права на Крайнем 
Севере.

Пишите, звоните, заходите. Все у нас будет хорошо!

Валентин ХРИСТОФОРОВ, 
главный редактор

ТАСС, 8 марта. Инициативная 
группа выдвинула 
единственного кочующего 
автора Крайнего Севера — 
ненецкую писательницу 
Анну Неркаги на соискание 
Нобелевской премии по 
литературе. Об этом в 
воскресенье сообщил ТАСС 
член группы, директор 
издательства Тюменского 
государственного университета 
(ТюмГУ) Сергей Симаков.
Проживающая на Ямале 
ненецкая писательница Анна 
Неркаги — единственный 
кочующий писатель на 
Крайнем Севере. Для 
многих читателей она стала 
проводником в мир и культуру 
ненецкого народа.

«Инициативная группа, 
которая взяла на себя миссию 
продвигать творчество, 
заниматься переводами 
Анны Неркаги, выдвинула 
ее кандидатуру на соискание 
Нобелевской премии по 
литературе. В «группу» 
входят: профессор Уральского 
федерального университета 
(УрФУ) и председатель 
экзаменационной комиссии 
в СоцГуме ТюмГУ Леонид 
Быков, который обладает 
правом выдвижения на 
премию, а также журналист 
и экс-руководитель ВГТРК 
«Регион-Тюмень» Анатолий 
Омельчук, профессор Сергей 
Комаров и другие. В 2020 
году Неркаги номинирована 
на премию в третий раз», — 
сказал Симаков.

Он подчеркнул, что Неркаги 
закончила Тобольский 

пединститут — в настоящее 
время это филиал ТюмГУ. «Она 
имеет все шансы получить 
премию Нобеля, поскольку 
ее тексты о малочисленном 
самобытном народе, 
проживающем в Арктике. Их 
проблемы характерны для 
народов как циркумполярных 
стран (находящихся вблизи 
полярного круга), так и для 
народов всего мира», — 
считает Симаков.

В книгах Неркаги 
последовательно отстаивается 
культура малой народности, 
которая в условиях 
нарастающей глобализации 
пытается себя сохранить. 
«Нобелевский комитет, 
обращая внимание на авторов, 
смотрит на те темы, которые 
оказываются важными для 
человечества, те заботы, те 
проблемы, которые ставятся 
в их произведениях. В 
этом смысле Анна Неркаги 
заслуживает внимания», — 
цитирует Симаков Быкова.
Кроме того, для повышения 
шансов на победу 

самобытной российской 
писательницы издательство 
ТюмГУ совместно с 
единомышленниками 
переводит ее произведения 
на иностранные языки: так, 
ранее «Анико из рода Ного» 
и «Белый ягель» перевели на 
английский, в прошлом году 
— на испанский, а в этом году 
переводят на итальянский и 
китайский.

О писательнице
В Байдарацкой тундре за 
Полярным кругом Неркаги 
основала лагерь для сирот 
«Земля надежды», об этом 
в 2012 году режиссер-
документалист Екатерина 
Головня сняла фильм 
«Неркаги». В 2014 году 
ее повесть «Белый ягель» 
экранизировал режиссер 
Владимир Тумаев, картина 
получила награды на 36-м 
Московском международном 
кинофестивале, на 21-м 
кинофестивале в Лос-
Анжелесе, фильм был показан 
на фестивале российского кино 
в Милане.

Федеральный закон, пред-
усматривающий поправки в 
Налоговый кодекс РФ, которые 
позволят стимулировать реали-
зацию новых проектов по до-
быче углеводородного сырья в 
Арктической зоне России, под-
писал Президент РФ Владимир 
Путин.

Проект федерального закона 

«О внесении в Налоговый ко-
декс Российской Федерации в 
части стимулирования поиска 
и оценки месторождений угле-
водородного сырья, разведки и 
добычи углеводородного сырья 
на отдельных территориях Ар-
ктической зоны РФ» разработан 
Министерством по развитию 
Дальнего Востока и Арктики в 

составе арктического пакета за-
конопроектов о преференциях 
для инвесторов. Закон принят 
Государственной Думой РФ и 
одобрен Советом Федерации 
РФ, 18 марта подпись под до-
кументом поставил Президент 
России Владимир Путин.

Законом предусматривается 
применение пониженной став-
ки налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) на но-
вых морских месторождениях 
углеводородного сырья, распо-
ложенных на 50 и более про-
центах своей площади в море 
Лаптевых, Карском, Печор-
ском, Белом, Баренцевом, Вос-
точно-Сибирском, Чукотском, 
Беринговом и Японском морях 
– 5% для нефти в течение 15 
лет с начала промышленной до-
бычи, дата которой приходится 
на период не ранее 1 января 
2020 года.

Для создания новой нефтя-
ной провинции в Восточной 
Арктике, охватывающей Чукот-
ку, север Красноярского края и 
Якутии, предполагается при-
менение нулевого НДПИ в те-
чение первых 12 лет, начиная с 
13 года по 17 год – поэтапный 
выход на полную ставку.

Кроме того, для проектов в 
сфере производства сжижен-
ного природного газа и газо-
химической продукции введен 
НДПИ в размере 0 рублей в те-
чение 12 лет при добыче газа в 
Архангельской области, Коми, 
Якутии, Красноярском крае, 
Ямало-Ненецком, Ненецком и 
Чукотском автономных окру-
гах.

Вводится также налоговый 
вычет из НДПИ для действую-
щих проектов на Таймырском 
полуострове с целью направле-
ния этих средств на создание и 

развитие дорожной, транспорт-
ной, инженерной, энергетиче-
ской инфраструктуры. Кроме 
того, предлагается снижение 
до нуля налога на прибыль, что 
позволит поддержать проекты, 
не связанные с добычей полез-
ных ископаемых.

Основной пакет законопро-
ектов, куда входят ещё три 
документа, направленные на 
формирование общих мер госу-
дарственной поддержки пред-
принимательской деятельности 
в Арктике и влекущие вслед за 
этим изменения в Налоговый 
кодекс страны и ряд законо-
дательных актов Российской 
Федерации, принят Госдумой 
в первом чтении. Минвосто-
кразвития вместе с представи-
телями других министерств, 
парламента и бизнеса готовит 
поправки ко второму чтению.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ В АРКТИКЕ
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1 марта в мраморном зале 
Дома дружбы народов им. 
Кулаковского прошло празд-
ничное мероприятие «Прощай 
масленица». На нем приняли 
участие коллективы: народный 
хор русской песни с детьми 
младшей и средней группы 
«Раздолье», ансамбль потомков 
государевых ямщиков «Ямские 
бубенцы», ансамбль казачьей 

песни «Вольница», народный 
вокальный ансамбль «Русь», 
народный ансамбль эстрадного 
танца «Сюрприз».

На протяжении всего меро-
приятия звучали русские песни, 
плясовые и хороводные компо-
зиции. В зале царило веселье, 
смех и радостное весеннее 
настроение.

 Какая же масленица без бли-

нов?! Румяные, кружевные, с 
фруктами, вареньем и медом.

Завершился праздник тради-
ционным сожжением чучела 
«Масленицы» под веселый 
хоровод с песней «Гори, гори 
ясно». Все участники дружно и 
весело проводили Зиму и встре-
тили долгожданную Весну!

Проектный офис 
развития Арктики (ПОРА) 
предоставил грант в размере 
100 тыс рублей на разработку 
оригинал-макета учебника 
«Долганский Букварь 1 класс».

Исполнитель: «Фонд 
поддержки, сохранения и 
развития национального 
и культурного наследия 
«Международный Шуховский 
Фонд»»

1 сентября 2020 г. юные 
таймырские долгане смогут 
приступить к изучению своего 

родного языка по совершенно 
новому современному 
букварю. Долганский букварь 
будет создан на средства Фонда 
сохранения и изучения языков 
народов РФ и Проектного офиса 
развития Арктики. Долганский 
букварь это, одновременно, 
современное учебное издание 
и уникальный издательский 
проект. Его автор – педагог 
Зоя Николаевна Ичин-Норбу 
разработала ряд программ 
для преподавания школьных 
предметов на долганском 
языке и многие годы работает 
на Таймыре. Созданный ею 

Долганский Таймырский 
Букварь – учебное издание, 
которого ждут на севере 
Красноярского края. Букварь 
богато проиллюстрирован 
французским иллюстратором 
таймырского происхождения 
Ольгой Поротовой и ряд 
иллюстраций из букваря вошли 
в фонд выставки «Учебник 
как искусство», и будут 
экспонироваться в 2020 году в 
более чем двадцати регионах 
России.

ПОРА

«МЕЧТЫ В 
РЕАЛЬНОСТЬ»

В Театре оперы и балета прошел 
юбилейный вечер Аизы Решетниковой

Ответы на вопросы ведущей 
на юбилейном вечере «Мечты 
– в реальность» Аизы 
Решетниковой превращались в 
удивительные истории о жизни 
и творчестве юбилярши. Так 
интересны и познавательны 
были рассказы Аизы Петровны, 
народной артистки РС(Я), 
заслуженного работника куль-
туры России, кандидата исто-
рических наук, члена компози-
торов СССР, основателя Музея 
музыки и фольклора народов 
Якутии (вот неполный пере-
чень ее регалий), о себе и кол-
легах.

Поздравить уважаемую жен-
щину пришел весь культурный 
бомонд Якутска, а также гости 
из Москвы, Чурапчинского и 
Мегино-Кангаласского райо-
нов, откуда идут корни героини 
торжества. Конечно, не хватило 
времени на сцене Театра оперы 
и балета им. Суоруна Омоллона, 
чтобы все присутствующие 
могли высказать ей восхище-
ния, добрые слова и пожела-
ния. На сцене блистали опер-
ные дивы Анна Дьячковская, 
Альбина Борисова и другие, 
которым она открыла путь на 
международный уровень. 
Кстати, на вечере им на пиани-
но аккомпанировала сама Аиза 
Решетникова. Было много тан-
цевальных номеров, ведь она 
сделала немало для возрожде-
ния и развития национальных 
танцев коренных народов, про-
живающих в регионе.  

Известно, что член компози-
торов СССР окончила 
Центральную музыкальную 
школу при Московской консер-
ватории им. П.И.Чайковского 
в1964 году. Судьба подарила 
Аизе всего год переписки с 
любимым отцом, народным 
артистом РСФСР и ЯАССР 

Петром Михайловичем. Так, 
отец ей писал: «Ты – одна из 
немногих, кому посчастливи-
лось учиться в Москве. Надо 
почерпнуть все из культуры 
великого города… В Европе 
были века Просвещения, ты 
должна стать просветителем 
своего народа». 

Аиза Решетникова выполни-
ла заветы отца: это сольная и 
концертная деятельность, пора-
жающая непревзойденной мас-
штабностью, это огромная 
научно-исследовательская дея-
тельность (исследование музы-
ки и сюжетов якутского и эвен-
кийского эпосов), это создание 
уникального Музея музыки и 
фольклора, это поддержка 
этнических национальных 
ансамблей и многое другое… 
Поистине, она настоящий про-
светитель и человек, чье куль-
турное и духовное служение 
народу, стало ее жизненным 
призванием!

Под занавес юбилейного 
вечера Аиза Петровна сказала 
следующее. Суть ее такова: все 
горожанам известно старое 
деревянное здание на углу улиц 
Кулаковского и Ярославского. 
Это бывшее реальное мужское 
педучилище, где в свое время 
учился весь свет якутской 
интеллигенции. Она сейчас 
повреждена пожаром и стоит в 
запустении. Аиза Решетникова 
ряд лет добивается восстанов-
ления здания и расположения в 
нем Музея музыки и фолькло-
ра, при этом на слайде показала 
будущие местоположения 
музейных комнат и залов.   

Пожелаем и поможем в 
исполнении мечты нашей ува-
жаемой Аизы Петровны! 

Валентин 
ХРИСТОФОРОВ,

Фото ЯСИА

7 марта в ДДН им.Кулаковского  прошел 
«Баргымачах»  фольклорный пикник народов 
Севера, посвященный Международному женско-
му дню.

Прекрасные , бесконечно талантливые и уди-
вительные представительницы эвенской общи-
ны встретили гостей со всей душой.  Песни, 
круговые танцы, мелодичные перепевки на язы-
ках коренных малочисленных народов познако-
мили гостей со своей культурой . Также на вече-
ре с танцем выступил фольклорный ансамбль 

АЯВРИНА под руководством Анастасии 
Куличкиной. Атмосфера на празднике была 
теплой , доброй, казалось что все друг другу 
давно знакомы. В этом и заключается уникаль-
ность малочисленных народов. Их невероятная 
сплоченность, душевность , открытость. Они 
чтут и хранят свои обычаи и культуру.

Евгения ПОПОВА
практикантка ИЛКЭН

МЕЛОДИЯ ПРЕКРАСНЫХ ПЕСЕН

РАЗРАБОТКА ОРИГИНАЛ-МАКЕТА УЧЕБНИКА 
«ДОЛГАНСКИЙ БУКВАРЬ»

ПРОЩАЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА!

Ученые Якутского научного центра при 
Институте гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов Севера 
Российской академии наук создадут к февралю 
2021 года первый электронный эвенкийско-
русский словарь. Об этом сообщила ТАСС 
ведущий научный сотрудник института, филолог 
Тамара Андреева.

«В феврале будущего года планируем 
закончить работу над словарем, — сказала 
Андреева, пояснив, что существуют проблемы с 
изданием такой литературы большими тиражами, 
и размещение в электронном виде делает такой 
словарь доступнее. — Работа будет интересна 
не только исследователям, но и самым эвенкам, 
которые хотят выучить свой родной язык».

Она отметила, что в настоящий момент 
35% эвенков знают родной язык, но с ростом 
национального самосознания число желающих 
изучать его растет.

Словарь будет адаптирован для широкого 
использования и внедрен на сайте об эвенкийском 
языке, культуре и фольклоре, который в рамках 
проекта «Возрождение эвенкийского языка» 

создали лингвисты Сибирского федерального 
университета. В словарь войдет 30 тыс. 
эвенкийских слов, в том числе и заимствованные 
из языков других народов Сибири и Севера. 
Андреева добавила, что с помощью словаря 
можно будет изучать заимствование и 
взаимодействие эвенкийского языка с языками 
других народов, а также различные говоры 
эвенков.

В настоящий момент в России проживает 
около 40 тысяч эвенков, из них около пяти тысяч 
— в Красноярском крае, 18 тысяч — в Якутии, 
остальные — в Забайкалье, Хабаровском крае, 
Бурятии, Иркутской области.

ЯКУТСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАДУТ ПЕРВЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭВЕНКИЙСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
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IV республиканские 
соревнования народов 
Севера «Игры детей 
Арктики» среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Республики 
Саха (Якутия), посвященные 
Году Патриотизма и 
75-летию Великой Победы, 
состоялись 11-15 марта 
2020 г. в г.Якутске. Основной 
целью соревнований является 
возрождение, популяризация 
и дальнейшее развитие 
самобытных народных видов 
физических упражнений, 
игр и состязаний коренных 
малочисленных народов 
Севера Республики 
Саха(Якутия).

Соревнования проводились 
на территории ГАУ ДО РС(Я) 
ЦО и ОД «Сосновый бор» в 
рамках профильной смены 
“Дети Арктики”. В этом году 
участие приняли сборные 
команды школьников из 6 
районов, где традиционно 
проживают коренные 
малочисленные народы Севера 
(Анабарский национальный 
(долгано-эвенкийский) район, 
ГБОУ РС (Я) “ЭШИ “Арктика” 
Нерюнгринский район, 
Оленекский эвенкийский 
национальный район, МБОУ 
«Эйикская СОШ», с.Тополиное 
Томпонский район, Эвено-
Бытантайский национальный 
улус (район), с.Себян-Кюель 
Кобяйский улус).

Приезд участников – 
10 марта, Торжественное 
открытие – 11 марта, 
соревновательные дни 13-14 
марта, 15 марта – награждение 
победителей и призеров 
участников соревнований.

Организаторы 
соревнований Министерство 
по развитию Арктики и делам 
народов Севера Республики 
Саха (Якутия), Министерство 
по физической культуре и 
спорту Республики Саха 
(Якутия), Министерство по 
внешним связям и делам 
народов Республики Саха 
(Якутия), АУ РС (Я) “Дом 
дружбы народов им.А.Е. 
Кулаковского”, ГАУ ДО 
РС(Я) ЦО и ОД «Сосновый 
бор», Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия).

В программе IV 
республиканских соревнований 

народов Севера «Игры детей 
Арктики» прыжки через 
нарты, ноори, метание аркана, 
эвенкийский футбол, бег на 
широких лыжах и северная 
борьба. В этом году на Играх 
принимают участие 6 команд:

Анабарский долгано-
эвенкийский национальный 
улус представляет поселок 
Юрюнг-Хая, команда из 11 
человек, тренер Саскылана 
Ивановна Кылтасова;

Томпонский район село 
Тополиное принимает участие 
по всем видам соревнований. 
Руководитель, тренер команды 
Кейметинов Спиридон 
Васильевич.

Нерюнгринский район 
представляют спортсмены 
Экспериментальной школы-
интерната «Арктика» с 
углубленным изучением 
предметов гуманитарно-
культурологического профиля 
села Иенгра. Руководитель 
Емельянов Александр 
Валентинович;

Из Кобяйского 
улуса приехала команда 
Ламынхинского национального 
наслега в составе 6 учащихся 
средней школы села Себян-
Кюель. Руководитель, тренер 
команды Кейметинов Никифор 
Афанасьевич.

 Во второй раз принимает 
участие команда из 10 человек 
из села Саккырыр Эвено – 
Бытантайского района, тренер 
Виталий Петрович Петров.

Оленекский эвенкийский 
национальный район 
представляет МБОУ «Эйикская 
СОШ», команда из 10 детей, 
руководитель — директор 
Кучарова Маргарита 
Валериевна.

Соревнования по северному 
многоборью позволяют 
проявить все навыки, 
необходимые северянину для 
жизни. Северный человек 
закаляется с пеленок.  
Ловко метать аркан, резво 
бегать и прыгать по лесным 
овражистым или горным 
участкам – это то, что должен 
уметь и оленевод, и охотник.

Традиционные виды спорта 
– это фактически система 
физического воспитания, 
переданная нам предками. 
Направлена она не столько на 
рекорды и финансы, сколько 
на развитие выносливого, 
сильного и гармоничного 
человека.

По итогам соревнований 
в командном зачете победу 
одержала команда Эвено-
Бытантайского национального 
района, тренер – Петров 
Виталий Петрович.

II почетное место – команда 
Анабарского национального 
(долгано-эвенкийского) 
района, тренер – Кылтасова 
Саскылана Ивановна, и III 
место – Экспериментальная 

школа-интернат «Арктика», 
Нерюнгринский район, 
тренер – Алексеев Валентин 
Геннадьевич.

Победители по видам 
соревнований:

В прыжках через нарты 
среди девушек:

III место заняла – 
Константинова Майя, Эвено 
– Бытантайский национальный 
район с результатом 134 нарты.

II место заняла – Колесова 
Людмила, Кобяйский район, 
село Себян – Кюель с 
результатом 167 нарт.

I место – Бетюнская Анна, 
Анабарский национальный 
долгано-эвенкийский район с 
результатом 285 нарт.

В прыжках через нарты 
среди юношей:

III место занял Колесов 
Иван, Кобяйский район, село 
Себян – Кюель с результатом 
151 нарты.

II место занял – Турантаев 
Анатолий, Томпонский район, 
село Тополиное с результатом 

153 нарты.

I место в прыжках через 
нарты занял – Николаев 
Константин, Нерюнгринский 
район школа “Арктика” с 
результатом 319 нарт.

В метании аркана среди 
девушек:

III место – Никитина 
Илана, Эвено-Бытантайский 
национальный улус с 
результатом 7 метров.

II место – Колесова 
Людмила, Кобяйский район, 
с.Себян – Кюель с результатом 
7 метров.

I место в метании аркана 
среди девушек – Туприна 
Валерия, Анабарский 

национальный долгано-
эвенкийский район с 
результатом 12 метров.

В метании аркана среди 
юношей:

III место  — Афанасьев 
Игорь, Кобяйский район, с. 
Себян-Кюель с результатом 8 
метров.

II место — Туприн 
Вадим, Анабарский долгано-
эвенкийский национальный 
район с результатом 9 метров.

I место среди юношей 
– Колесов Айтын, Эвено-
Бытантайский национальный 
район с результатом 9 метров.

В соревновании «Ноори» 
среди девушек:

КОМАНДА ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ «ИГР ДЕТЕЙ АРКТИКИ»
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III место заняла Попова 

Кэрэчээнэ, Анабарский 
национальный долгано-
эвенкийский район с 
результатом 1 минута 11 
секунд.

II место заняла  Петрова 
Яна, Нерюнгринский район, 
школа “Арктика” с результатом 
3 минуты 04 секунды.

I место среди девушек в 
соревновании «Ноори» заняла  
Ефимова Матрена, Эвено-
Бытантайский национальный 
район с результатом 3 минуты 
17 секунд.

В соревновании «Ноори»  
среди юношей:

III место —  Николаев 
Константин, Нерюнгринский 
район, школа “Арктика” с 
результатом 3 минуты 09 
секунд.

II место — Старостин 
Александр, Эвено-
Бытантайский национальный 
район с результатом 4 минуты 
46 секунд.

I место среди юношей в 
соревновании «Ноори» — 
Афанасьев Игорь, Кобяйский 
район, село Себян-Кюель с 
результатом 5 минут 05 секунд.

В беге на широких лыжах 
среди девушек:

III место — Константинова 
Мария, Анабарский 
национальный долгано-
эвенкийский район.

II место —  Петрова Яна, 
Нерюнгринский район, школа 
“Арктика”.

I место в беге на широких 
лыжах — Колесова Лоредана, 
Эвено-Бытантайский 
национальный район.

В беге на широких лыжах 
среди юношей:

III место — Иванов 
Дмитрий, Эвено-Бытантайский 
национальный район.

II место — Туприн Эркин, 
Анабарский национальный 
долгано-эвенкийский район.

I место среди юношей беге 
на широких лыжах — Аммосов 
Марк, Нерюнгринский район, 
школа “Арктика”.

По северной борьбе:

В весовой категории среди 
юношей до 55 кг

III место —  Афанасьев 
Игорь, Кобяйский район, село 
Себян-Кюель.

II место — Абрамов Дамир, 

Томпонский район.

I место — Стручков 
Семен, Эвено-Бытантайский 
национальный район.

В весовой категории среди 
юношей свыше 55 кг

III место — Болуров 
Владимир, Нерюнгринский 
район, школа “Арктика”.

II место – Старостин Данил, 
Эвено-Бытантайский район.

I место — Спиридонов 
Николай, Анабарский 
национальный долгано-
эвенкийский район.

По эвенкийскому футболу:

III место – команда 
Анабарского национального 
(долгано-эвенкийского) района.

II место – команда 
Нерюнгринского района, школа 
“Арктика”.

I место – команда села 
Себян-Кюель Кобяйского 
района.

Впервые идея о проведении 
Игр детей Арктики возникла в 
Оленекской школе в 2012 году.

I республиканские 
соревнования народов Севера 
«Игры детей Арктики» 
состоялись в марте 2014 
года в рамках VI съезда 
малочисленных народов РС(Я), 
Года Арктики и праздника 
«Под солнцем Арктики» . 
Тогда на первых играх приняли 
участие 5 команд Оленекского, 
Анабарского, Жиганского 
районов. Соревновались 
по пяти видам спорта.  В 
командном зачете первое место 
заняла сборная Оленекской 
средней школы. Второе место 
заняли ученики Жилиндинской 
средней школы. Почетное 
третье место заняла команда 
Жиганского улуса.

Команды соревновались 
по 6 видам соревнований: 
эвенкийский футбол, ноори, 
метание аркана на хорей, 
северная борьба, прыжки через 
нарты и бег на широких лыжах.

В командном зачете 
одержала победу команда 
Экспериментальной 
школы-интернат «Арктика» 
Нерюнгринского района, 
тренер – Валентин Геннадьевич 
Алексеев. 2 место — Средняя 
общеобразовательная школа № 
20 села Хатыстыр Алданского 
района, тренер — Мартынова 
Валентина Егоровна. 3 место — 
Детская юношеская спортивная 
школа Анабарского района, 
тренер — Саскылана Ивановна 
Кылтасова.

«ДЕТИ АРКТИКИ» 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ЛИДЕРАМИ 
АССОЦИАЦИИ КМНС ЯКУТИИ
12 марта участники смены 
«Дети Арктики» встретились 
с лидерами Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера Якутии, 
членами Общественной 
палаты республики, 
с людьми, искренне 
болеющими душой за 
свой народ, желающими 
сохранить и донести язык 
и культуру малочисленных 
народов Севера будущему 
поколению.

Как информирует пресс-
служба центра «Сосновый 
бор», где отдыхают дети, во 
встрече приняли участие: 
Августа Марфусалова, 
член Общественной 
палаты Республики Саха 
(Якутия), Председатель 
совета старейшин 
Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера в Республике Саха 
(Якутия), Лена Иванова, 
уполномоченный по правам 
коренных малочисленных 
народов Севера в 
Республике Саха (Якутия), 
Вячеслав Шадрин, вице-
президент Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера в 
Республике Саха (Якутия), 
Алексей Березкин, участник 
боевых действий в Чечне, 
глава родовой кочевой 
общины.

Встреча стала площадкой 
для конструктивного 
диалога с молодежью, 
лидеры ассоциации 
рассказали ребятам 
про историю создания 
ассоциации Коренных 
малочисленных 
народов Севера Якутии, 
обозначили основные 
проблемы и вопросы, с 
которыми сталкиваются 

представители коренных 
малочисленных народов 
Севера, обсудили важные 
для региона вопросы – 
показатель численности 
населения в местах 
традиционного проживания 
и традиционной 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера.

Участники встречи 
отметили, что сегодня остро 
стоит вопрос сохранения 
родных языков коренных 
малочисленных народов 
Севера, ведь историю 
любого народа нельзя 
сохранить без языка – это 
основное культурное 
наследие.

«Конечно, вопросы 
оленеводства и 
рыболовства также крайне 
важны, но без языка народ 
утратит свою идентичность. 
Когда молодежь перестанет 
стесняться своей 
принадлежности к тому или 
иному этносу, тогда можно 
говорить о сохранении 
основного культурного 
наследия коренных 
малочисленных народов», 
— отметил Вячеслав 
Шадрин.

«Вы большие молодцы, 

что приехали на эту смену 
«Дети Арктики» и участвуете 
в нетрадиционных 
спортивных соревнованиях, 
в играх, которые играли 
наши предки. Крайне 
важно, что вы сохраняете 
национальные традиции 
и рассказываете, 
и показываете их 
современной молодежи. 
Нам было важно, что вы 
сегодня слушали нас, мы 
видели в ваших глазах 
большое желание узнать 
больше. Мы надеемся, 
что вы дальше будете 
развиваться, гордиться 
традициями своего 
народа», — сказала Августа 
Марфусалова, обращаясь 
участникам смены «Дети 
Арктики».

Участник боевых действий 
в Чечне, глава родовой 
кочевой общины Алексей 
Березкин отметил важность 
самообразования при 
развитии народа. «Вместо 
того, чтобы сидеть и играть 
на телефонах, развивайтесь, 
узнавайте что-то новое и 
используйте впоследствии 
полученные знания и 
умения в своей жизни и 
деятельности. Это станет 
отличной основой для 
развития всего народа», — 
сказал он.

В конце встречи гости 
выразили надежду, что 
возрождение родных 
языков произойдет 
благодаря развитию 
нравственного сознания 
подрастающего поколения. 
Они пожелали ребятам 
удачи на соревнованиях, 
плодотворной учебы, 
успехов и признания.

Фото: Мария Аргунова
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В 1998 году американский 
военный корреспондент Роберт 
Кинг посетил Мирнинский 
район Якутии. Когда ему рас-
сказали об эвенках-охотниках, 
он захотел увидеть их своими 
глазами. Его привезли в 
Сюльдюкар, затем в Келлях, 
где он и познакомился со знат-
ной охотницей Марией 
Степановной Саввиновой.

Историю о встрече амери-
канца с Эдьиэй Маайыкка, так 
ее называли родные, рассказала 
газете ИЛКЭН внучка Марии 
Степановны – Татьяна Юман.

Роберт Кинг и Мария 
Степановна посостязались в 
стрельбе из карабина. Молодой  
гость был потрясен меткостью 
охотницы. Победив, она пред-
ложила ему бег наперегонки, на 
что он, смутившись, отказался.

«Об этом состязании Эдьиэй 
Маайыкка часто вспоминала,- 
говорит Татьяна, – и была очень 
рада встрече с американцем в 
тайге».

Мария Степановна 
Саввинова -  уроженка 
Садынского национального 
эвенкийского наслега, эвенкий-
ка из рода Куохаан. Родилась в 
1928 году в местечке Бюрюлях. 
В царское время в церковной 
книге их род записали 
Брагатскими, но она его не при-
знавала. Её родители были 
охотниками- оленеводами. 
Отца звали Сонор Ыстапаан, 
что означает – Следопыт 
Степан. Мария Степановна 

была очень способной учени-
цей, в особенности ей, легко 
давалась математика. Время 
было военное, голодное, роди-
тели с оленями жили в тайге. 
Марию привезли учиться в 
Туой-Хаю, но в интернат не 
взяли. Поэтому пришлось жить 
в разных семьях. Не выдержала 
она этих условий в поселке и 
тяжело заболела. Позже отец 
забрал ее из больницы. Так 
маленькая Маайакка осталась с 
родителями в любимой тайге. С 
этих пор она обучалась всем 
премудростям охоты. «Сонор 
Ыстыпаан признал ее способ-
ности и сказал, что из нее полу-
чится настоящий охотник» - 
вспоминает внучка.

Она стала профессиональ-
ным охотником-промыслови-
ком, оленеводом. Почти до 90 
лет ходила в тайгу на охоту. 
Она одна в Сельдюкаре держа-
ла стадо около 30 оленей. За 
выдающиеся успехи в охотни-
чьем промысле, была награж-
дена медалью «За доблестный 
труд» и званием «Охотник - 
чемпион девятой пятилетки».

Самым удачным трофеем, о 
котором она рассказывала с 
большой радостью, была рысь. 
Даже самый опытный охотник 
считает большой удачей встре-
тить в тайге такого умного и 
хитрого зверя. 

Последние месяцы жизни 
она провела в Якутске, среди 
своих внуков, правнуков и пра-
правнуков. 

«В первые дни своего при-
езда она меня удивила: попро-
сила купить свежие газеты и 
журналы. Я совсем не ожидала 
такого. – делится воспоминани-
ями Татьяна, - До последних 
дней сохранила живой ум и 
прекрасную память! Она с удо-
вольствием посетила якутский 
театр и до последнего мечтала 
вновь прокатиться на оленях».

Подготовила Ирина 
КУРИЛОВА

КАК ЭВЕНКИЙКА 
СОСТЯЗАЛАСЬ В МЕТКОСТИ 

ПО СТРЕЛЬБЕ 
С АМЕРИКАНЦЕМ

Вы не поверите, но в рай-
центре Жиганского нацио-
нального эвенкийского райо-
на нет Дома культуры. Точнее, 
несколько лет назад старый 
клуб был снесен из-за ветхо-
сти. На его мете планируется 
построить новый дом культу-
ры и досуга. А пока артисты 
проводят репетиции в ароч-
ном спортзале или в актовом 
зале местной администрации.

Однако это не мешает 
жиганским энтузиастам ста-
вить постановки, а также 
выезжать за пределы улуса, 
чтобы продемонстрировать 
свое мастерство. Так, в про-
шлом году они приехали в 
Якутск со спектаклем, посвя-
щенным жизни легендарного 
земляка, депутата  Верховного 
Совета СССР, человека рабо-
тавшего в годы ВОВ предсе-
дателем райсовета и спасшего 
многие жизни чурапчинских 
переселенцев  - Николая 
Шемякова. 

А на днях представители 
северян показали на сцене 
Саха театра спектакль «Сулус 
буолан умайдын» («Пусть он 
светит как звезда»), памяти 
первого якутского 
Олимпийского чемпиона - 
Романа Дмитриева.  
Постановка была приурочена 
к Международному турниру 
по вольной борьбе среди юно-
шей, который впоследствии 
был отменен из-за вспышки 
вируса в Китае.

Зал театра был полон, 
пришли все, кому дорога 
память о знаменитом борце. 
Театрализованная постановка 
условно поделена на две 
части: в первой мы видим 
село Бестях, где родился наш 
герой,  и местную детвору. 
Они играют, кидают камушки 
в воду, а в это время на родину 

с Всероссийского турнира 
вместе с медалью возвраща-
ется юный Роман. 

Не  умаляя сценическое 
мастерство всех артистов, 
хочу особенно выделить 
Михаила Ефимова, который 
сыграл роль алгысчыта 
Охоноона. В этот раз он очень 
убедительно и выразительно 
показал Охоноона, наставни-
ка молодых, в том числе и 
самого Романа.

Во второй части изображен 
приезд на родину уже имени-
того олимпийца. Его встреча с 
друзьями детства, его советы 
и демонстрация борцовских 
приемов молодым борцам.  
Далее журналист Николай 
находит на берегу Лены Сата 
таас- «говорящий» камень. 
Этот камень он вручает 
Роману Михайловичу, кото-
рый говорит о религии саха, 
необходимой всем. Эту идею 
он продвигал будучи депута-
том якутского парламента.

Нельзя не похвалить главу 
Жиганска – Василия 
Сорокина, сыгравшего рома-
на Дмиртриева. Как отметили 
многие зрители, он даже 
внешне чем-то похож на свое-
го героя.  Разумеется, теа-
тральные критики могут 
найти какие-то недостатки в 
игре жиганских энтузиастов, 
но все они заслуживают 
похвалы не только за достав-
ленное удовольствие, но и за 
вклад в увековечивание памя-
ти Романа Дмитриева.

Мы благодарим писателя 
Айсиэн Дойду, написавшего 
сценарий, а также режиссеров 
Туйаару Егорову и Михаила 
Апросимова.  Большую роль в 
постановке спектакля на 
сцене Саха театра сыграли: 
народный депутат Елена 
Голомарева и активисты 
Жиганского землячества.

Валентин ХОТУ

ЗЕМЛЯКИ ЧТУТ ПАМЯТЬ 
ЛЕГЕНДАРНОГО ОЛИМПИЙЦА

На сцене Саха театра жиганцы 
показали спектакль про Романа Дмитриева
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Якутия широко отмечает 
юбилейный год Великой 
Победы. В каждом районе про-
ходят различные мероприятия в 
рамках Года патриотизма в 
республике и Года памяти и 
славы 75-летия Победы. В эти 
дни в республике дан старт 
сразу двум сверхдальним пере-
ходам на лыжах, а также ралли 
на внедорожниках, посвящен-
ных подвигу якутян в годы 
Великой Отечественной войны.

Так, 14 марта с  Табагинского 
мыса начали переход по марш-
руту "Якутск - Верхоянск - 
Тикси" пятеро лыжников под 
руководством учителя физкуль-
туры Тиксинской СОШ Валерия 
Самойлова. Его команда, в 
составе которой учитель физи-
ческой культуры МБОУ 
«Таймылырская СОШ» 
Булунского района Иван 
Голиков, военнослужащий по 
контракту Тикси-3 Булунского 
района Максим Кириллин, тре-
нер МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» п. Тикси 
Булунского района Василий 
Самойлов, тренер по вольной 
борьбе МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» п. Тикси 
Булунского района Сим 
Шамаев намерены достичь 
поселка Тикси к 9 мая 2020 года. 
Таким образом, они за 57 дней 
должны преодолеть по бездоро-
жью расстояние в 1700 киломе-
тров.  

Ветеран педагогического 
труда Валерий Самойлов 
известный в республике и за ее 
пределами спортсмен-экстре-
мал. Свыше тридцати лет он 
вместе со своими учениками и 
другими активистами организо-
вывает дальние и сверхдальние 
переходы на лыжах на расстоя-
ния от ста до тысячи киломе-
тров. В 2003 г. Валерий  
Самойлов вместе со школьника-
ми и молодежью заполярного 
Булунского улуса совершил 
свой первый сверхдальний 
переход с п. Тикси до г. Якутска, 
преодолев за 48 дней около 1800 
км. Экспедиция 2020 г. для него 
уже пятая, прокладываемая по 
арктическому маршруту через 
хребты Верхоянских гор.

Навстречу команде Валерия 
Самойлова из села Кюсюр 
Булунского района 15 марта 
стартовала лыжная бригада еще 
одного ветерана заполярных 
переходов Дмитрия Горохова. В 
его составе также жители дале-
кого небольшого села, затерян-
ного на побережье великой 
северной реки Лены. Это учите-
ля Кюсюрской средней общеоб-
разовательной школы Людмила 

Горнакова, Виталий 
Жирков, Иван Жирков, тренер 
МБУ “Дохсун” Семен Корякин и 
рыбак-охотник общины 
"Чекуровка" Василий Павлов.

Бригада Дмитрия Горохова 
намеревается за 26 дней преодо-
леть расстояние в 1200 км. и к 
10 апреля 2020 г. прибыть в г. 
Нюрба Нюрбинского улуса. 
Дмитрий Горохов – легенда в 
истории дальних лыжных пере-
ходов в Якутии. Он – один из 
тех, кто почти 40 лет назад, в 
1981 г. впервые проложил лыж-
ную трассу из Якутска до Тикси, 
преодолев за 33 дня 1390 км. по 
абсолютному бездорожью. 
Якутяне помнят имена участни-
ков первого заполярного пере-
хода, в составе которого: 
Бетюнский Е.А., Горохов Д.Н., 
Данилов Х.Х., Толстых Г.Г., 
Шамаев С.С., Шахурдин Н.Н. и 
две девушки – Корякина Е.А. и  
Монастырева А.Н.

На этот раз группа Дмитрия 
Горохова прокладывает новый, 
особый маршрут. Он посвящен 
памяти якутских воинов –
добровольцев, зимой 1942 г. 
совершивших беспрецедентный 
лыжный переход на 1300 км. с с. 
Кюсюр до г. Нюрбы, чтоб 
попасть на фронт. Команда 
Дмитрия Горохова должна 
повторить этот маршрут.

Напомним, первый сверх-

дальний переход совершила 
группа бывшего курсанта 
Якутской военной 
школы Семена Сюльского в 
1942 году. В январе-феврале в 
лютые морозы группа якутских 
лыжников совершила сверх-
дальний переход с берегов 
Северного Ледовитого океана 
до призывного пункта в Нюрбе, 
преодолев за 35 дней по бездо-
рожью через тундру, тайгу и 
горные перевалы свыше 1300 
км. В Нюрбе Семен Сюльский 
стал на воинский учет, ушел на 
фронт.

Он был направлен на Северо-
Западный фронт, воевал под 
Ржевом, Старой Руссой и 
Великими Луками. На Курской 
Дуге тяжелораненый боец 
Сюльский попал в плен, вскоре 
совершил побег, воевал в соста-
ве партизанского отряда 
«Буревестник» на Украине. 
После соединения партизанско-
го отряда с линейными войска-
ми боец I Украинского фронта 
Семен Сюльский прошел с 
боями от Украины до Праги. 
Награжден боевыми орденами и 
медалями.

Напутствуя группу лыжни-
ков, руководитель республикан-
ской комиссии по организации 
сверхдальних переходов, пер-
вый вице-спикер Ил 
Тумэна Александр Жирков под-
черкнул героизм воинов-добро-

вольцев. «В годы войны жители 
арктических районов Якутии 
освобождались от призыва в 
армию. Несмотря на действую-
щую «бронь», многие северяне 
шли на фронт добровольца-
ми. Бронь от призыва на фронт 
была и у Семена Сюльского, и 
его товарищей. Но молодые 
ребята рвались на фронт. А бли-
жайший военкомат, где можно 
было встать на воинский учет, 
находился в Нюрбе. К тому же 
Нюрба  – родина С. Сюльского, 
там его родня. Зимой 1941 года 
из Заполярного Тикси, располо-
женного на берегу моря 
Лаптевых, в направлении на 
Нюрбу вышли два лыжника. 
Семен Сюльский и Прохор 
Иванов. Добрались до Сиктяха, 
сделали привал, подготовились: 
лыжи, одежда на заячьем меху, 
спальник из оленьих шкур, 
меховая обувь. Запаслись патро-
нами. По абсолютному бездо-
рожью. Без всякого сопровожде-
ния. Питались тем, что добыва-
ли. А зима 1941-42 г., мы знаем, 
была одной из наиболее суро-
вых за то десятилетие. 1 января 
1942 г. встали на лыжи.  Через 
18 дней дошли до Жиганска. 
Дальше Семен Сюльский пошел 
один. В Нюрбу прибыл 14 фев-
раля. В истории Великой 
Отечественной войны, да и в 
истории II Мировой войны в 
целом, лыжный переход Семена 
Сюльского остается как беспре-
цедентный поступок, совершен-
ный якутскими-добровольцами 
во имя единственной цели – 
попасть на фронт, встать на 
защиту своей Родины – 
Советский Союз», – сказал 
Александр Николаевич.   

Пример якутских воинов-
добровольцев имеет своих 
последователей. Подобные 
пешелыжные переходы стали 
традиционными для жителей 
Булунского района. 
Туристический клуб "Север" 
Кюсюрской средней школы за 
40 лет разработал и освоил 
маршруты 4-й и 5-й категории 
сложности для разной возраст-
ной категории в зависимости от 
уровня физической подготовки. 
Расстояния этих маршрутов раз-
личные - от 70 км до 1380 км. 
По словам руководителей клуба, 
в таких экстремальных услови-
ях воспитывается выдержка, 
умение выживать в суровых 
климатических условиях севе-
ра. Молодежь Булунского улуса 
в течение 1973–1981 годов 
совершила несколько дальних и 
сверхдальних лыжных перехо-
дов: в 1973 году по 180-киломе-
тровому маршруту "Кюсюр – 
Тикси" через Верхоянские хреб-

ты, в 1978 году по 600-киломе-
тровому маршруту "Кюсюр – 
Жиганск", в 1981 году по 
1700-километровому сверхдаль-
нему маршруту "Якутск – 
Тикси".

Переход, совершаемый якут-
скими лыжниками в честь 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, станет 
данью памяти ратному и трудо-
вому подвигу отцов и дедов, их 
стойкости, мужеству и патрио-
тизму, символом духовной силы 
и предметом особой гордости 
нашего народа в течение многих 
поколений.

Третья экспедиция этого 
года, моторизованная, стартова-
ла из Якутска также 14 марта 
2020 г. из Табагинского мыса. 
Колонна из шести внедорожни-
ков под руководством Павла 
Герюгова направилась к п. 
Тикси. «В зависимости от пого-
ды за четыре-пять дней мы в 
составе нашей группы из четыр-
надцати путешественников 
намерены доехать до Тикси», - 
сказал руководитель автомо-
бильного маршрута.

Ралли на внедорожниках про-
ляжет по Лене, через лесотун-
дру к арктической пустыне, по 
берегу Северного Ледовитого 
океана. Участники должны пре-
одолеть свыше 5500 км. Каждый 
участник сам определяет марш-
рут следования между этапами, 
и ставит отметки в контрольных 
точках. Трансляция будет про-
ходить на сайте тура RNA24.ru.

Проекты сверхдальних экс-
педиций в Якутии, посвящен-
ных 75-летию Великой Победы 
поддержаны Министерством по 
физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия), 
Министерством предпринима-
тельства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия), 
Министерством по развитию 
Арктики и делам народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия), Проектным офисом 
развития арктического кластера. 
Спонсором выступили компа-
ния ООО «Восход», некоммер-
ческое партнерство «Союз това-
ропроизводителей, предприятий 
торговли и потребительского 
рынка РС (Я)», генеральными 
информационными партнерами 
стали Департамент информаци-
онной политики и массовых 
коммуникаций Администрации 
Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия), 
Медиагруппа «Ситим».

Пресс служба Ил Тумэна.

АЛЕКСАНДР ЖИРКОВ: 
В ИСТОРИИ ВОЙН ПОСТУПОК 

ЯКУТСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ БЕСПРЕЦЕДЕНТЕН
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Труд учителя  требует пол-
ной отдачи всех душевных и 
физических сил. Измерить и 
оценить его результаты сразу 
невозможно. В то же время 
выпускники школ проходят 
сложный жизненный экзамен…

Кто как не мужчина может 
стать тем учителем, старшим 
другом, который поделится 
своими знаниями с ребенком. 
Учителем быть трудно, но 
ответственно и почетно, учи-
тель - это самая мужская про-
фессия.

Ежегодный республикан-
ский профессиональный кон-
курс «Учитель- профессия 
мужская», посвященный памя-
ти  Народного учителя СССР 
М. А. Алексеева, открывает 
перед педагогами большие воз-
можности для самореализации. 
В этом году конкурс прошел 21 
февраля, накануне Дня 
Защитника Отечества.  Проект 
возник благодаря коллективу 
Халбакинской СОШ им. П. И. 
Быканова, его автором является 
учитель английского языка 
Григорьева Раиса Дмитриевна.  
В качестве организаторов кон-
курс а  выступили: 
Министерство образования и 
науки РС (Я), Институт разви-
тия образования и повышения 
квалификации им. Донского – 
II, МКУ Вилюйское улусное 
управление образованием и 
МБОУ Халабакинская СОШ 
им. П. И. Быканова. В этом 

соревновании участвуют толь-
ко мужчины – учителя. Всего в 
конкурсе приняли участие 20 
педагогов из г.Якутска и раз-
ных улусов республики. 

Работа конкурсантов оцени-
валась жюри, в его составе  
работали: Семенова Наталья 
Михайловна – председатель 
жюри, начальник МКУ 
Вилюйское улусное управле-
ние образованием, Родионова 
Августина Михайловна – глав-
ный специалист отдела кадро-
вой и правовой работы 
Министерства образования и 
науки РС(Я), Птицына Светлана 
Владимировна – доцент кафе-
дры управления педагогики и 
психологии ИРО и ПК, 
Охлопков Геннадий Иванович 
– директор ресурсного центра 
молодежных и детских обще-
ственных объединений РС (Я), 
Филиппова Наталья Алексеевна 
– заместитель начальника МКУ 
Вилюйское улусное управле-
ние образованием, Семенов 
Савва Степанович – председа-
тель ТО профсоюза работников 
образования Вилюйского улуса, 
Григорьева Наталья Егоровна – 
начальник научно-методиче-
ского отдела МКУ Вилюйское 
улусное управление образова-
нием, Христофоров Валентин 
Викторович- главный редактор 
республиканской газеты КМНС 
ИЛКЭН, Колтовской Александр 
Иннокентьевич – директор 
МБОУ Вилюйская СОШ №2 

им. Г. С. Донского, абсолютный 
победитель I Республиканского 
профессионального конкурса 
«Учитель-профессия мужская 
2017», Григорьева Раиса 
Дмитриевна- учитель англий-
ского языка МБОУ 
Халбакинская СОШ им. П. И. 
Быканова, Лучший учитель 
России 2012,  Ильин Егор 
Васильевич-учитель истории и 
географии  МБОУ 
Верхневилюйская СОШ №4 
им. Д. С. Спиридонова, 
П о б е д и т е л ь  I I I 
Республиканского профессио-
нального конкурса «Учитель-
профессия мужская 2019», 
Федотов Дмитрий Кириллович- 
директор МБОУ Вилюйская 
гимназия им. И. Л. Кондакова.

Координатор конкурса – 
Григорьева Наталья Егоровна , 
начальник научно- методиче-
ского отдела УО Вилюйского 
улуса.

На IV Республиканском кон-
курсе приняли участие не толь-
ко опытные, но и молодые учи-
теля.

На соревновании учителя 
рассказали о себе, поделились 
собственным опытом, проде-
монстрировали свое мастер-
ство. Они рассказали о своих 
открытиях, достижениях, а 
также приоткрыли секреты 
своего творчества.

Сам конкурс проводился в 
три этапа: в первой половине 
дня учителя по жеребьевке про-

водили урок в школе, затем 
показали свои мастер-классы, в 
завершении проверили свои 
знания в блиц-опросе и пред-
ставили творческую презента-
цию «Мое педагогическое 
кредо». Каждый конкурсант 
открылся с неожиданной сто-
роны , проявил свой особенный 
подход к творчеству.

Также главный редактор 
районной газеты « Олох суола» 
В.Н. Мандаров провел интерес-
ную дискуссию с конкурсанта-
ми на тему патриотизма. 
Разговор получился очень 
живым.

По итогам конкурса места 
распределились следующим 
образом:

Лауреат 1 степени - Васильев  
Борис Николаевич – учитель 
родного языка и литературы 
МБОУ Екюндинская СОШ им. 
Героя Социалистического труда 
В. П. Трофимовой, Вилюйский 
улус

Лауреат 2 степени - Федоров 
Александр Куприянович - учи-
тель информатики МБОУ 
Бердигестяхская улусная гина-
зия, Горный улус

Лауреат 3 степени – Игнатьев 
Геннадий Юрьевич –  учитель 
физики МБОУ Бютяйдяхская 
СОШ им. К. О. Гаврилова с 
углубленным изучением 
отдельных предметов, Мегино 
– Кангаласский улус.

Абсолютным победителем 
конкурса стал учитель истории 

и обществознания МКОУ 
Джаргалахская СОШ Эвено – 
Бытантайского улыса – Ю 
Сидор Маркович.

Именная стипендия имени 
Героя Социалистического труда 
И. П, Быканова была вручена 
Семенову Николаю 
Николаевичу преподавателю 
спецдисциплин ГПБОУ РС(Я) 
Вилюйский техникум , 
Вилюйского улуса.

Приз Совета директоров 
Вилюйского улуса вручен 
Спиридонову Максиму 
Мартовичу – педагогу допол-
нительного образования МОБУ 
ЯГНГ им. А. Г. и Н. К. 
Чиряевых.

Специальный приз главы 
Халбакинского наслега вручен 
Томскому Егору Дмитриевичу 
– учителю истории МБОУ 
Тыарасынская СОШ им. М. Н. 
Турнина, Таттинского улуса

Всем участникам вручены 
дипломы и сертификаты респу-
бликанского конкурса «Учитель 
-  профессия мужская», посвя-
щенного памяти Народного 
учителя СССР М. А. Алексеева.

Желаем всем участникам 
Праздника педагогического 
мастерства новых идей и твор-
ческих успехов в реализации 
задуманных проектов!

Люция ШАМАЕВА, 
учитель русского языка

 и литературы

УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ МУЖСКАЯ!

ӨБҮГЭМ САҤАТА

Оол, ыраах саҕахтан
Илдьитэ эҥсиллэн,
Өбүгэм саҥата
Дуорайан иһиллэр.

Һээдьэни,үҥкүүлээ
Эн күннүүн, көрүлээ,
Һээдьэлээ, һээдьэлээ
Туундарам туллуга.

Истэбин, тус хоту
Үөгүлүүр тыалларын,
Чолбонум үрдүнэн
Куттарын, көрсөбүн.

Хас үйэ, тухары
Тамнанар маамыкта,

Дьүкээбил суһумун
Сүрэхпэр, иҥэрбит.

Һээдьэлээ, һээдьэлээ
Эн күннүүн, көрүлээ,
Һээдьэлээ, һээдьэлээ
Туундарам, туллуга.

ДЬЫЛҔАМ БЭЛЭҔЭ

Күн сиригэр
Күндү киһим
Мин сүрэҕим
Күлэр күнэ,
Кэрэ, кэрэ
Кэпсиир кутум
Дьылҕам бэлэҕэ.
Бу, олохпор
Таптыыр, таптыыр
Ахтар саныыр
Дууһам ымыыта...
Сырдык кутар
Хаамар суолбар
Кэтэспит дьолум.
Киним эбит...
Ыллыыр ырыам,
Ыраас иэйиим
Тыынар сүрэ,
Тыллар тапталым
Ыһар долгуна...
Сөрүүн кытылым.
Хара, харах
Күннээх күөлүм,
Дыргыл сыттаах
Күөх сайыным...
Үөрбүт көппүт
Көмүс күһүнүм
Аналым миэнэ.

КЫЫЛ  ТАБА, 
БУОЛАММЫН..

Кыыл таба, буоламмын
Маҥан хаар үрдүнэн,
Киэҥ куйаар урсунун
Сэгэйэ сүүрдэрбин.

Сыарҕаттан салайыа
Туундарам хоһууна,
Дьүкээбил суһумун
Сүрэҕэр кистэнэ.

Кылбайар кырса хаар
Сандаара  ыһыллыа,
Мин муоспар, күн түһэн
Дьол, суолун сырдатыа.

Эркинэ көстүбэт
Туундара, туундара,
Буурҕалыын харсыһар
Кыыл таба буолларбын.

ӨБҮГЭМ ЫТАРҔАТА

Күн уоттарыгар, суулана....
Күлүмнэригэр, оонньоһо...
Үҥкүүлүүрэ салбырҕастаах,
Өбүгэм ытарҕата.
Сахам, сахам дьэрэлигэ,
Кустуктанар ытарҕата,
Үйэлэргэ кэрэ мөссүөнүн,
Сэбэрэтин сүтэрбэтэх.
Эйэҥэлээ, кэрэчээнэ...
Эбэм киэнэ көмүскэлим,
Уруйдаана, Айхаллаана...
Көмүстүүрэ ытарҕалар.
Айылҕаттан, анабыллаах....

Урааҥхайга, ууруллубут...
Айыы тыына арыллыбыт
Арчы күүстээх киэргэллэрбэр.

ХАРЫСХАЛ

Самныбатын, салҕыбатын
Сүрэҕим күүрэр дьүккүөрэ,
Умуллубатын, суураллыбатын
Дууһам күө-дьаа төлөнө.
Улугура уолбатын
Иэйиим сырдык үрүйэтэ,
Ыллыы уста турар
Сүүрүгүрэр туоната.
Ким да хара санаата
Таарыйбатын уйан турукпун,
Силигилии тыллар тапталым
Долгунун уоскуппатын.
Алып тылбын айгыратан
Күлүк түүнүн төннөрбөтүн,
Күн уотун саба тутан
Мин аттыбар турбатын.
Үөһээ көрөн хантайан
Үрдүбүнэн өҥөйбөтүн
Аллараа ыга баттаан
Миигин үктээн ааспатын.

САЙЫН, СИЭТИЭ 
ИЛИИБИТТЭН...

Көстөр кыымнаах 
ыллыгынан...
Аргыстаһан дьаарбайыахпыт,
Тахсар күнү, үөрэ көрсө....
Саһарҕалыын кэпсэтиэхпит.
Сайын, сиэтиэ илиибиттэн....
Оргууй аҕай сэргэстэһэ,
Чээлэй суһуох сэбирдэҕин.....

Тараан, ыһан өрүнүөҕэ.
Уһун, солко халадаайым....
Сөрүүн тыалга  тэлээриэҕэ,
Сири кууһан намылыйан....
Мин байбарам сайбайыаҕа.
Үрдэ,көмүс кылыһахтаах...
Илин кэбиһэр
лыҥкыр ыллыа,
Наҕыл, наскыл тыаһын 
сүүрдэн....
Дьүөгэ хомус дьүһүйтэлиэ.
Сайын,сиэтиэ илиибиттэн....
Оргууй аҕай сэргэстэһэ,
Чээлэй суһуох сэбирдэҕин...
Тараан, ыһан өрүнүөҕэ.

ИЙЭ ТЫЛЫМ

Улуу тылым уорҕатын
Уолуктарын арыйан,
Уруй-айхал тутаммын
Уйгуларын уһатыам.

Кустук тылым өҥнөрүн
Дорҕооннорун доргутуом,
Сүһүөхтэрин сөргүтэн
Иҥиирдэрин имитиэм

Илгэ тылбын имитэн
Уос номоҕор хонноруом,
Тойук тохтор туонатын
Ырыа гынан ыймахтыам.

Ийэ тылым имнэрин
Имэрийэ тэтэрдиэм,
Үйэлэргэ үрдэтэн
Салгыбакка саҥардыам.

Татьяна КОЛЕСОВА - 
АЙСУРА
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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 юбилейдули-
тэн гургэвчиннэт ньан. Таду һойа гургэв оодавур илкэнит.Эвэн 
литератураван 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 дьа-
лабгидьин. Тадук һулэкэн эвэн төөрэндулин нонап методист, пе-
дагогическай наука кандидатан О.Н. Кейметинова 70 анҥаниҥман 
ньан илкэннэт. Эрэл чэлэдьур эвэн ҥунмирэн һоони бэиҥэлни, 
эвэнду бинидун һойав айу гургэдьур эмучэл ноҥартан, теми гэр-
бэтэн эннэн омҥапта. Мут һурэлтикивур нөсэҕчэртэки тарав укчэ-
нэннэт, һамулкувканнат касаҕникан, гургэлбутэн муичиннэт.

Ноҥартан эҥидьитэн мут һупкучэкэҥнэт эвэди төөрэнти иинни. 
Тар биникэн исудди куҥалтакивур эһэкэт һупкуттэ, эньтил-амтил 
эсэкэтэн эвэдиҥдьур һурэлньумур укчэнмэттэ төөрэнти бэрибэн-
нэ оодьин. Таду, эҥивур чакридьур, эньтил-амтил, һупкучимҥэл 
касаҕникан манручиннатан.

Тарит энин-аман һупкуттэҥмэтэн көчукэн куҥал детсадла 
эмми омҥаватта, ньучидит, ньокадит төөрэрилньун һамуридьур. 
Таду иргэчимҥэл, детсад 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 дьугулин ҥээримкэтти стенга-
зеталбу ньөөвэнду республикаҥат ойлин эвэн һупкучэкэлни ес-
чимэчэкэтэн бисин, һаҕдыл долчиникан дукум эвэди төөрэндули 
(диктант) дукритан, эвэн оҕымҥални ньөөвчэдьитэн икэлбу 
ичукэнэк-тэ бисин, Россия регионалдулан ииндьиддил эвэн 
һупкучэкэлни ээлгэлитэн видио-урокалдули есчимэччир 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

Һэбээн

В Себян-Кюельской школе 
им. П.А. Ламутского препода-
вание эвенского языка ведется 
непрерывно. Тут за жизнь 
языка боролась целая плеяда 
патриотов: сам П. Ламутский, 
А. Кейметинова, А. 
Кривошапкина, Д. Криво-
шапкина, А. Степанова и мно-
гие другие.

Одной из таких патриотов 
является Аргунова Мария 
Константиновна, которой 28 
февраля исполнилось 80 лет. 
Мы, ученики ее, от души 
поздравляем с юбилеем и 
желаем здравствовать еще 
много лет.

Мария Константиновна 
ветеран педагогического труда, 
посвятившая всю свою жизнь 
воспитанию и обучению детей 
эвенов. За свой безупречный 
труд она удостоена звания 
Отличника образования 
РСФСР, медалей «Великий 
патриот Севера» им. В. А. 
Робекка, бесчисленными гра-
мотами разных уровней.

 Её трудовая деятельность 
началась с должности воспита-
теля в интернате, параллельно 
она вела 4-й класс, в котором я 
тогда училась. Мы помним ее 

всегда улыбающуюся, весе-
лую, она никогда не ругала 
детей. Даже если кто-то про-
винится, она только лицо 
нахмурит. Она играла с нами 
как ребенок, проводила инте-
ресные экскурсии в лесу. Её 
дочь, Инесса Иннокен-тьевна, 
любимая учительница моей 
дочери, унаследовала ту же 
способность легко общаться с 
детьми. 

Помню, у неё учился мой 
племянник Егор Криво-
шапкин, он относился к ней 
как к матери, даже иногда 
капризничал. Много смешных 
историй приключалось у 
Марии Константиновны с ним, 
над которыми мы до упаду 
хохотали.

Создав семью с простым 
кобяйским парнем Аргуновым 
Иннокентием Иннокен-
тьевичем, они прожили дол-
гую, без малого 51 год,  счаст-
ливую семейную жизнь. У них 
родились четыре прекрасные 

дочки. Все они достойно 
вышли в люди, получили про-
фессию по душе. Трое из них 
пошли по стопам родителей, 
стали учителями. Только Ия 
Иннокен-тьевна пошла другим 
путем, она медик.

Младшенькую – Тати, так 
ласково называли ее родители, 
я учила в младших классах, а 
теперь она  учительница 
Татьяна Иннокентьевна.

Муж Марии Констан-
тиновны был весельчак-шут-
ник, на него нельзя было сер-
диться. Разлучила их коварная 
болезнь, в прошлом году 
Иннокентия Иннокентьевича 
не стало. Теперь ее поддержка, 
радость - забота о детях и вну-
ках.

Желаем нашей коллеге дол-
гих лет жизни, всегда оставаться 
опорой для нас и своих близких.

Зоя СТЕПАНОВА, 
ученица и коллега
Себян – Кюель

ЕЕ УРОКИ ПРОДОЛЖАЮТ 
БЛАГОДАРНЫЕ УЧЕНИКИ

ҺЭБЭЭН 
ҺУПКУЧЭКЛЭН 
ЭВЭДИ ТӨӨРЭНДУЛИ 
ГУРГЭ ООБЧАН
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Сюльский Семен 
Семенович родился в Сюльском 
наслеге Нюрбинского района в 
1908 г.

В 1936-1938 гг. — замести-
тель народного комиссара про-
свещения, в 1941-1944 гг. — 
начальник управления по делам 
искусства при СНК ЯАССР, в 
1946-1950 гг. — министр про-
свещения ЯАССР. Депутат 
Верховного Совета ЯАССР II 
созыва (20 февраля 1947-23 
февраля 1951 г.)

Сюльский С.С. возглавлял 
правительственную комиссию 
по изучению состояния колхо-
зов, переселенных из 
Чурапчинского района в 
Жиганский район, в составе 
Алексеев — ОРС СЯРП,  
П. Павлов — депутат 
Верховного Совета ЯАССР.

(Приводим часть выступле-
ния т. Сюльского С.С. на IX 
Пленума ОК ВКП(б) в августе 
1943 г., ознакомившись с кото-
рой восхищаешься его граждан-
ской позицией, смелостью 
открыто критиковать обком 
партии и остро говорил» о 
гаком, по все времена щепе-
тильном вопросе — националь-
ном — в трудные годы войны, 
да еще в присутствии предста-
вителя ЦК ВКП(б), принимав-
шего участие в работе этого 
пленума. — Сост.).

Семен Семенович но IX пле-
нуме обкома ВКП(б) выступил с 
резкой критикой: «Я считаю 
необходимым обратить внима-
ние пленума еще на одно серьез-
ное обстоятельство, с которым 
бюро обкома и его секретарь но 
желали считаться, во всяком 
случае не считались.

Я имеюо ввиду националь-
ный момент. Мне кажется, что 
нельзя правильно руководить в 
национальной республике без 
учета национальных особенно-
стей: быта, нравов, культуры 
народа. Нельзя руководить пра-
вильно, но зная истории и этно-
графии республики и народа. 
Нельзя руководить правильно, 
не воспитывая местные кадры 
работников и не опираясь на их 
знание и опыт работы. Уместно 
указать на такой ненормальный 
факт, как отсутствие или почти 
отсутствие ответственного 
руководящего работника-якута 
в аппаратах Наркомзема, 
Наркомздрава, Наркомторга, 
Госплана, Уполнаркомзага и т.д. 
Нельзя считать нормальным и 
допустимым в национальной 
автономной рес публике то явле-
ние, когда во всех учреждениях 
говорят и пишут только на рус-
ском языке, когда работники, 
связанные по роду работы с 
массой, говорят с ней через 
переводчиков.

Далее в профессиональных 
средних учебных заведениях 

(сельхозтехникум, рыбный, коо-
перативный, финансовый) якут-
ский язык, как предмет препо-
давания, снят с учебного плана, 
национальный состав не совсем 
правильный: якуты составляют 
максимально 10—15%. Таким 
образом, подготовка кадров для 
народного хозяйства поставлена 
неправильно.

Все это удаляет руководство 
обкома от массы, а не сближает.

Здесь виноват не только 
Степаненко, но и секретарь по 
пропаганде т. Бордонский, кото-
рый возглавляет идеологиче-
ский фронт и который, казалось 
бы, должен был не меньше, чем 
другие товарищи учесть нацио-
нальные моменты. Но следует 
решительно заявить о том, что т. 
Бордонский был и остается 
далеким от понимания всего 
НАЦИОНАЛЬНОГО в работе 
якутской партийной организа-
ции. Во-первых: он отрицатель-
но относится к прошлому, к 
истории, к культуре якутского 
языка (закрытие Института 
языка и культуры, забвение 
научно-исследовательской рабо-
ты); во-вторых: недоверие и 
отчасти преследование тех 
немногих якутских писателей и 
исследователей-якутов (Морди-
нов, Башарин, Сивцев, 
Васильев), которые являются 
молодыми растущими деятеля-
ми социалистической по содер-
жанию и национальной (якут-
ской) по форме культуры; 
в-третьих: непонимание, гра-
ничащее с недооценкой, необхо-
димости дальнейшей разработ-
ки якутского языка, его грамма-
тики, более того снятие якутско-
го языка, являющегося государ-
ственным языком народа, как 
предмета преподавания в техни-
кумах и средних проф. учебных 
заведениях; в-четвертых: 
администрирование в работе 
творческих союзов (Союзы 
писателей, художников). Все это 
говорит о том, что в националь-
но-культурном строительстве 
допущены такие же ошибки, 
какие вскрыты ЦК ВКП(б) в 
области сельского хозяйства».

НА РС(Я). П-Ф.З. ИН.184. 
Д.22

Председателю Совнаркома 
Якутской АССР — т. Винокурову 
И.Е.

Секретарю Якутского Обкома 
ВКП/б/ — т. Масленникову Г.И.

Из Докладной записки пра-
вительственной комиссии о 
состоянии колхозов, пересе-
ленных из Чурапчинского 
района в Жиганский район.

За 1943 год обложено воен-
ным налогом 464 переселенца-
чурапчинца на сумму 100770 
рублей и налогом с холостяков и 
бездетных 99 чел. на сумму 
9900 рублей. На 1 октября с.г. 

военного налога не уплатило 
181 чел. На сумму 41820 руб. и 
налога с холостяков и бездет-
ных на сумму 4890 рублей. 
РайФО не находит у колхозни-
ков реальных источников для 
погашения образовавшейся 
задолженности по указанным 
налогам.

Колхозники не только не 
имеют средств погашать уста-
новленные государственные 
налоги, но и не в состоянии I 
выкупать установленные лими-
ты продуктов. Многие колхоз-
ники в колхозе «Хаяхсыт» про-
дают половину «рулонов» /
купонов/на продукты и на выру-
ченные на эти «рулоны» деньги 
выкупают оставшуюся полови-
ну продуктов. Такое явление 
наблюдается и в других колхо-
зах. Переселенец не в состоя-
нии прокормить себя и семью.

Зимний лов рыбы чрезвычай-
но низкий, отсюда очевидная 
нерентабельность зимнего лова 
рыбы. Является ли нерентабель-
ность рыбодобычи в Жиганском 
районе для колхозников, колхо-
зов и рыбзавода характерным 
только для нынешнего года? 
Нет, нельзя этого сказать. Как 
рассказывают местные жители 
района, даже само население 
Жиганского района в прошлом, 
для личного потребления лови-
ло рыбу на территории 
Булунского района, спускаясь 
вниз по реке.

Отсутствие высокой доход-
ности от рыбной промышлен-
ности создало неуверенность в 
дальнейшей перспективе рыб-
ного в той части колхозников, 
которые переселены из 
Чурапчинского района, отсюда 
желание основной массы 
переселенцев вернуться 
обратно в свой район.

Факт поспешного переселе-
ния, без подготовки места пере-
селения, без жилищ для людей и 
без фуража для привезенного 
скота оставили глубокий отпе-
чаток законного недовольства и 
возмущения колхозников-пере-
селенцев.

Три колхоза «Тюмсю», им. 

Буденного и «Путь социализма» 
/впоследствии «Хаяхсыт»/ были 
высажены 24/IX-42 г. на снег. И 
на снегу под открытым небом 
находились до того времени, 
пока не построили себе жили-
ща. В этих колхозах было 400 
чел., им были выданы только 1 
палатка и 1 же лезная печь. 
Преступно поспешное пересе-
ление колхозников без всякой 
подготовки компрометирова-
ло саму идею переселения в 
советских условиях и создало 
недовольства колхозников 
фактом переселения, как 
мероприятием партии и пра-
вительства.

Врач Пискотина /«Хаяхсыт»/ 
и фельдшер Охлопков указыва-
ют, что общее состояние здоро-
вья колхозников-переселенцев 
было слабое, истощенное при 
хроническом заболевании лег-
ких. Чрезвычайно плохие 
жилищные бы товые условия 
(поспешно построенные бараки 
и землянки), изменение питания 
(отсутствие мясных и молочных 
продуктов) и метода и образа 
работы вызвали массовое забо-
левание цингой и воспалением 
легких. Вполне понятно, что 
переселение колхозников без 
подготовки условий для пересе-
ления вызвало массовое заболе-
вание с большим смертным 
исходом

Высокая смертность колхоз-
ников-переселенцев, так напри-
мер, умерло за период с 1.10.42 
г. по 1.09.43 г.:

а) в к/х «Хаяхсыт» — 116 
чел, из 400 чел. переселенцев

б) в к/х «Октябрь» — 19 
чел, из 152 чел. переселенцев

в) в к/х им. Кирова — 70 
чел, из 248 чел. переселенцев

г) в к/х им. Чкалова — 45 
чел, из 187 чел. переселенцев

д) в к/х «Путь победы» — 
47 чел, из 277 чел. пересе ленцев.

Всего умерло за 11 месяцев 
297 чел. из 1264 чел., или 
23,5%.

Далее весь скот, привезенный 
при переселении, пал от исто-
щения.

В результате низкого улова 
рыбы 1943 г. и вследствие этого 

низкой денежной доходности 
колхозов и колхозников, колхоз-
ники-переселенцы находятся 
явно в тяжелых материально-
бытовых условиях и без госу-
дарственной помощи, улучше-
ние их положения невозможно. 
Отсюда необходимость серьез-
ной государственной помощи 
колхозникам переселенцам 
вплоть до списания некоторых, 
ранее выданных ссуд, освобож-
дение налога и принятие ряд 
мероприятий республиканских 
наркоматов и ведомств по линии 
оказания материальной помощи 
детям-школьникам, устройства 
инвалидов, укрепление и рас-
ширение медицин ской сети, 
продовольственного и промто-
варного снабжения и т.д.

Колхозы, которые имели оле-
ней, получили за 1942 и 1943 гг. 
значительную сумму денежного 
дохода, кроме того олени, как 
транспортная и тягловая сила, 
во многом облегчали работу 
колхозов. В этом отношении 
колхозы «Хаяхсыт» и «Октябрь», 
переселенные из Чурапчи, были 
поставлены в значительно труд-
ные условия.

Как видно из данных, колхо-
зы «Октябрь» и «Хаяхсыт» не 
имеют такого хозяйства, кото-
рое бы привязывало их к зани-
маемому участку, так же эти 
колхозы не имеют никаких 
хозяйственных, общественных 
и жилищных построек: 
«Хаяхсыт» имеет 27 юрт, а 
«Октябрь» имеет 8 юрт, постро-
ил канцелярию для колхоза, 
склад и баню.

Перевести колхозы 
«Хаяхсыт» и «Октябрь» на 
устав сельхозартелей, развив в 
этих колхозах оленнее и пушное 
хозяйство, или переселить в 
Булунский район.

Вот таковы причины, побуж-
дающие колхозников-пересе-
ленцев поднимать вопрос о 
переводе их обратно в 
Чурапчу.

Следовательно, главная 
цель переселения колхозов из 
южных районов на север, 
переключение переселяемого 
населения с сельского хозяй-
ства на рыбодобычу и измене-
ние направления хозяйства 
района практикой рыбодобы-
чи не оправдалась.

Председатель правитель-
ственной комиссии: С.С. 
Сюльский

Члены: М. Алексеев, 
П. Павлов
НА РС(Я). П-Ф.З. Оп. 161. Д. 

43. Л.1-14.

Из книги «История чурапчин-
ского переселения. Документы, 
цифры, факты». Составители: 

А.И.Поисеева, К.Г.Макарова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ЖИГАНСКОМУ РАЙОНУ

Телеграмма секретаря Жиганского РК ВКП (б) П.Е. 
Павлова, председателя Хмганского райсовета Е.В. Шемякова 
I секретаре Якутского ОК ВКП (б) И.Л. Степаненко об уве-
ляненик норм отоваривания мукой рыбаков 4 ноября 1942 г.

[До] сих пор нет указаний размерах отоваривания рыбаков 
зимнем сезоне тчк существующий размер отоваривания 70 
грамм муки за рубль крайне мизерный это осложняется еще тем 
что зимой нашем районе исключительно добывается баранатка 
стоимость кило 1,20 коп. карась 35 коп. тчк Учитывая это счита-
ем крайне необходимым пересмотр размера отоваривания муки 
или лучше сохранить твердую норму уровне охотников ибо 
существующий размер не только [не] стимулирует наоборот 
может отразиться худшую сторону результата максимально 
[ускорьте]*.

Райкомпарт Павлов
НА PC (Я). Ф.п - 3. Оп.171. Д.90. Л.148 - 148 об. Подлинник. 

Машинопись, *— в документе «срочьте»
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Делегация представителей 
коренных народов Якутии, 
Приморья, Томской области 
в рамках информационно-
образовательной программы 
посетила Гарвардский 
университет, Университет 
Мэйн, встретилась с 
академическими кругами и 
студентами, с индейской 
общиной, учеными и 
советниками, организациями 
коренных народов США.

В Кембридже, штат 
Массачусетс, у делегации 
коренных народов России 
состоялся ряд встреч.

Организация «Cultural Sur-
vival» действует с 1972 года 
и поддерживает движение 
уполномоченных коренных 
народов, объединяющих 
их общины для участия в 
международных процессах, 
национальной политике и 
органах по правам человека 
с целью уважения, защиты и 
реализации их прав. Программы 
организации направлены на 
информирование, создание 
ресурсов, поддержку доступа 
к информации, поддержку 
свободы выражения мнений 
и оказание помощи общинам 
коренных народов в 
организации и формировании 
своего будущего в соответствии 
с их традициями, языками и 
культурой. Штаб-квартира 
находится в Кембридже, штат 
Массачусетс. Организация 
имеет международную сеть, 
сотрудники работают в 
Гватемале, Панаме, Мексике, 
Никарагуа, Непале, Канаде 
и Южной Африке. «Cul-
tural Survival» также имеет 
консультативный статус при 
Экономическом социальном и 
культурном совете Организации 
Объединенных Наций с 2005 
года.

На встрече в офисе организа-
ции достигнута предваритель-
ная договоренность об участии 
представителей коренных на-
родов России в ежегодной яр-
марке ремесленников коренных 
народов мира в штате Масса-
чусетс, организатором которой 
выступает «Cultural Survival». 
Ярмарка представляет 
собой серию культурных 
фестивалей, на которых 
мастера и художники из числа 
коренных народов, общины 
и их представители со всего 
мира получают возможность 
продавать свои работы 
непосредственно американской 
публике. На каждом 
мероприятии представлены 
традиционные и современные 

ремесла, произведения 
искусства, одежда, украшения, 
товары для дома и аксессуары 
из десятков стран. Кроме того, 
ярмарка предлагает культурные 
представления и презентации, 
в том числе живую музыку, 
демонстрации ремесленного 
творчества, а также уникальную 
возможность напрямую 
пообщаться с создателями и 
сторонниками сообщества.

Гарвард — один из 
старейших и богатейших 
университетов мира, имеет 
специальную программу для 
коренных народов, один из 
факультетов носит имя первого 
индейца, получившего здесь 
образование.

Российская делегация 
ознакомилась с Гарвардским 
проектом по экономическому 
развитию американских 
индейцев (Гарвардский 
проект), который действует 
с 1987 года. В течение 
более двух десятилетий, 
Гарвардский проект провел 
сотни научных исследований 
и консультативных проектов 
социально-экономического 
развития американских 
индейских резерваций.

В Медицинской школе 
Гарвардского университета 
состоялась встреча с 
Ассоциацией студентов 
коренных народов и 

Ассоциацией азиатских 
студентов. Разговор шел о 
здоровье коренных народов. 
Молодые люди выразили 
желание после получения 
дипломов врачей посетить 
общины коренных народов 
России с целью волонтерского 
оказания медицинской помощи.

Коренными жителями 
территории штата Мэйн, 
куда далее отправилась наша 
делегация, являются четыре 
племени индейцев: абенаки, 
пассамакводди, малеситы и 

пенобскоты. Они составляют 
союзное объединение 
«Конфедерация вабанаков».

Представители коренных 
народов России побывали 
в резервации пенобскотов, 
население которого составляет 
около 2 тысяч. Основное 
занятие — рыболовство, охота, 
работа в сфере туризма. Язык 
свой многие не знают, но сейчас 
идет большая федеральная 
поддержка для возрождения 
и сохранения родного языка, 

письменность недавно создана, 
ведется много работы по аудио-
видео фиксации носителей 
языка.

Университет Мэйн, который 
был основан в 1865 году, 
открывает свои факультеты в 
резервациях, чтобы поддержать 
образование коренных 
народов в США. Например, 
где проживает коренное 
население, обязательный 
предмет школьной программы 
— история индейцев Штата, 

без экзамена по этому предмету 
получить диплом будет 
невозможно.

На встрече с 
преподавателями Университета 
Мэйн прозвучало предложение 
об обмене студентами, 
организации стажировок для 
студентов коренных народов 
России и США.

По-прежнему, индейцы 
отстаивают свои права и 
борются за них, говорят 
о колонизации, первыми 
открывают любое событие, 
которые происходят в 
Штате, где они проживают, 
подчеркивают, что эта их земля 
и принадлежит она им прежде, 
чем государству.

Советник губернатора 
штата Мэйн Донна Лоринг, 
встреча с которой состоялась 
в Конгрессе штата Мэйн, 
рассказала российской 
делегации об истории борьбы 
коренных народов за свои 
права, о политике Штата в 
отношении коренных народов. 
Донна Лоринг очень известный 
человек в кругах коренных 
народов. Она ветеран войны, 
работала шерифом, была 
единственной женщиной 
– руководителем службы 
безопасности университета. 
До назначения старшим 
советником губернатора Штата 
Мэйн была представителем 

коренных народов в Конгрессе 
Штата.

Поездка завершилась и визит 
прошел успешно. Партнеры 
продолжат обсуждать 
дальнейшее сотрудничество и 
возможные информационно-
культурные обмены между 
коренными народами России и 
США.

 Ирина КУРИЛОВА
Фото автора

ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБМЕНЫ 
МЕЖДУ КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ РОССИИ И США
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МУННЬАХХА

Кырдьаҕас эмээхсин уоһа ибирдиир
Табаһыт олоҕо ыараханын кэпсиир
Мааны тойон тоҥ муус сүрэҕэр 
Норуотун кыһалҕатын тиэрдэ сатыыр

Сылаас дьиэлээх, сымнаҕас олохтоох
Куорат көҥдөй дьоно өйдөөбөтөхпүт
Салгымтыалаах мунньах саалатыттан
Тахсан барарга эрэ тиэтэйбиппит

Туран хаалбыта ол барахсан
Саҥата суох ыйытыы буолан
Тордох дьонун тиһэх эрэллэрин
Толорботоҕуттан хараҕа ууланан

Эбээн эмээхсинин салҕалас илиитэ
Саха омук сарсыҥҥытын санаппыта

2013 с.

ТАБАЛАР КУРУУТУН БААЛЛАРА

Табалар куруутун бааллара..
Хотугу Сулус халлааҥҥа хам 
   хараҕаланыаҕыттан
Муус Кудулу байҕал маҥнайгы мууһа 
   тоҥуоҕуттан
Дьүкээбил сиргэ таммалыыр сырдырҕас 
   ардаҕыттан
Туундара нэлэмэн истиэбэ халлаанныын 
   уруурҕаһыаҕыттан

Табалар куруутун бааллара….
Маҥнайгы лабыкта үнүгэһэ үүнүөҕүттэн
Силлиэлээх буурҕа сиэттиһэн  
   көтүөхтэриттэн
Үтүмэн үйэлэр дьапталлыбыт 
   буордарыттан
Хайалар сотолоро кылбаҥнаан 
   дьоройуохтарыттан

Табалар куруутун бааллара…
Күн ыйдыын Куйаарга булсуохтарыттан 
Дэриэспэ таастар таҥнары 
   саккырыахтарыттан
Өй-мэйдээх тулуйбат иччилээх 
   тылларыттан
Инчэҕэй эттээх Икки атах төрөөн 
   ырылыйбытыттан

Табалар куруутун бааллара…

10.12.15

***

Муус Кудулу байҕал санаабын хаайыма!
Ыарахан тыыҥҥынан эн миигин баттаама
Кэлиэхтээх кэми эрдэттэн түүйүмэ
Сүдү ыар санааҕын ыһыма-тоҕума

Оо, улуу эбэкэм уоскуйууй,
Муус кыаһаан тулаҕын аһыныый
Чыҥкынас салгыҥҥын харыстаан
Киэҥ Куйаар сокуонун ылынан!

Киҥкиниир киэҥ халлаан тиһигэр
Бүгүн баар, сарсын суох дьылҕалаах
Саҥа кэм саҥаны төрөтөн
Эргэни кыйдыыр дьайыҥнаах

Билигин туллубат тутаах да буолларгын
Туллаҥныыр кэмнэриҥ дьэ илэ кэлиэҕэ,
Ол онно харыстаар инчэҕэй эттээҕи
Итиикэн хааннаах Икки Атах муҥнааҕы!

Үйэлэр сүтэллэр киэҥ мэндээр иэнигэр
Кэм-кэрдии баһырхай хардыытын күөнүгэр
Арай быыл хаалыаҕа дьэргэстэй олохтон
Барытын ыйыста мэлдьэһиэ түҥ Куйаар!

Ол тыйыс сокуону утарсыах
Бу орто дойдуга ким да суох…

23.12.2015

КӨЛҮҮР ЫТТАРА

Буурҕаны быыһынан көлүүр ыттара
Ый-хай бөҕөтүн түһэрэн айанныыллар
Чэҥ муус буолбут хаар таммахтара
Харахтарын, сирэйдэрин хаанынан 
   оҕуолаталлар

Ытаан да, ыллаан да туһа суоҕун билэннэр
Аймалаһан, айдааран иннин диэки 
   дьүккүйэллэр
Тохтоон тыын ыла түһээри гыннахтарына
Кылыс кымньыы эттэрин аһытарын 
   билэллэр.

Тулаҕын көрдөххө киэҥ туундара тэлгэнэр!
Хааччах, бобуу суоҕунуу нэлэһийэр
Арай көлүүр ыттара муҥнаахтар 
   дьылҕаларын
Кэннигэр барыйар Икки Атах бас билэр!

Анал, чаас кытаанах ыйааҕынан
Тыынар тыыннаах бүтүннүү баттанар
Дьылҕа Хаан мүччүрүйбэт сокуонунан
Кэм- кэрдии биир кэм эргийэ көтөр

Бары да бу сиргэ көлүүр ыттара курдукпут
Дьылҕабытын утарар күүһэ суох буоллахпыт

Нам пишут

В Верхнеколымском районе полным ходом идет весенняя 
корализация северных домашних оленей. В силу особенностей 
выпаса оленей, ветеринарным специалистам приходится 
порой преодолевать сотни километров, чтобы попасть к своим 
пациентам. К приезду ветеринаров оленеводы подготавливают 
специальные загоны-корали. Корализация оленей – это сложное 
и трудоемкое мероприятие, во время которого происходит учет 
животных, плановые профилактические обработки и взятие 
крови для мониторинговых исследований.

В этом году в корализации приняли участие 4 ветеринарных 
специалиста, по итогам работы всего было корализовано, 
осмотрено, витаминизировано и вакцинировано 925 голов 
северных домашних оленей, из 500 голов была взята кровь на 
исследования.

«Ежегодно наши ветеринарные специалисты принимают участие 
в проведении весенних мероприятий, хотя это трудная и тяжелая 
работа, ветеринары с огромным воодушевлением отправляются 
в дальние стойбища. Здесь на Севере олень – это не просто 
домашнее животное, он основа жизни населения с незапамятных 
времен» — поделился с нами начальник Управления ветеринарии 
Верхнеколымского района Семен Тихонов.

КОРАЛИЗАЦИЯ ОЛЕНЕЙ В 
СРЕДНЕЙ КОЛЫМЕ

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики провело 
всесторонний анализ туристических возможностей всех территорий 
Арктической зоны России и совместно с Федеральным агентством по 
туризму и властями арктических регионов рассчитывает определиться 
с приоритетными направлениями работы в сфере развития туризма, 
которые могут быть включены в Стратегию развития Арктической 
зоны РФ.
Согласно данным Минвостокразвития, Арктическая зона РФ 
занимает четвертое место по востребованности у туристов среди 
арктических территорий стран мира. Она уступает Северной 
Норвегии, Исландии и Аляске (США). В 2019 году российскую 
Арктику посетили 1,17 миллионов туристов, что на 5% выше 
показателя предыдущего года. Лидером по этому показателю 
является Мурманская область, на ее долю приходится до 40% 
туристов в российской Арктике. Активно принимают туристов также 
Архангельская область (18%), Республика Карелия и ЯНАО (по 15%). 
Мурманская область, Карелия и Архангельская область являются 
также лидерами по развитию бизнеса в туристической сфере. В 
частности, организации, работающие в сфере туризма в Мурманской 
области, с 2016 по 2018 год увеличили выручку на 31%, или 516 
миллионов рублей в денежном выражении.
Как отметили участники совещания, которое провели замглавы 
Минвостокразвития Александр Крутиков и руководитель Ростуризма 
Зарина Догузова, наличие северных красот не является драйвером 
развития туризма в Арктике, на рост туристов влияет транспортная 
доступность, деловая активность территории, готовность туристской 
инфраструктуры. Исходя из этого выстроен и предложенный 
совместно с арктическими регионами перечень мероприятий, 
который приведет к развитию местного турбизнеса и, как следствие, 
повышению уровня жизни населения.
Проект перечня предложений включает наборы мер по повышению 
транспортной доступности каждого из регионов, развитию круизного 
судоходства, стимулированию инвестирования бизнеса в туризм, 
снятию ряда ограничений для иностранцев. Кроме того, в документе 
по каждой из территорий Арктики определены приоритетные 
туристические зоны, развитие которых в краткосрочной перспективе 
позволит серьезно нарастить турпоток.
«Этот анализ – наша главная база для того, чтобы сейчас формировать 
стратегию развития туризма в Арктической зоне. Это то, что 
предусмотрено основами госполитики и стратегией развития 
туризма в Российской Федерации. Мы договорились с коллегами 
из Ростуризма работать над этим продуктом вместе», - отметил 
Александр Крутиков.
По словам руководителя Ростуризма, развитие туристической 
отрасли в Арктике требует централизованного подхода со стороны 
федеральных структур с привлечением всех заинтересованных 
организаций.

«План, который мы вырабатываем, позволит применить весь спектр 
инструментов господдержки. Инициатив много, важно теперь 
правильно определить приоритеты и очередность», - уточнила Зарина 
Догузова.

Источник: 
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики

МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ И РОСТУРИЗМ 
ГОТОВЯТ ДЛЯ АРКТИКИ ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕР ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА



Март, 2020 г.

№ 3 (248) 13

Со 2 по 7 марта 2020 г. в с. 
Иенгра Нерюнгринского 
района Якутии были 
организованы курсы 
повышения квалификации 
педагогов «Традиции и 
инновации в преподавании 
эвенкийского языка и 
литературы, культуры в 
условиях реализации ФГОС».

Обучающие мероприятия 
были инициированы 
администрацией Средней 
образовательной школы-
интернат им. Г.М. Василевич, 
детского сада «Золотиночка» 
(с. Иенгра) при поддержке 
Института повышения 
квалификации работников 
образования Республики Саха 
(Якутия), администрации с. 
Иенгра, а так же Ассоциации 
эвенков Республики Саха 

(Якутия).

Специалистами ИПКРО 
РС(Я) были проведены 
практические занятия, даны 
качественные методические 
рекомендации по повышению 
качества преподавания родного 
языка и сопутствующих 
предметов. В организации 
курсов приняли участие 
представители эвенкийской 
научной и педагогической 
общественности из Института 
гуманитарных исследования 
и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 
(сектор эвенкийской 
филологии), Северо-
восточного федерального 
университета (кафедра 
Северной филологии 
Института языков и культур 
народов СВ РФ), которые 

ознакомили педагогов 
школьного и дошкольного 
образования с идеями и 
современными научно-
прикладными разработками 
в обучении родному языку. 
Специалисты иенгринской 
школы и детского сада 
провели серию открытых 
занятий, продемонстрировав 
содержание педагогической 
деятельности и применяемые 
педагогические инновациии.

Отметим, что программа 
обучения была организована в 
форме продуктивного диалога, 
главной целью которого 
является повышение роли 
образования в сохранении 
и развитии эвенкийской 
культуры. Интерес сторон 
вызвала работа круглого 
стола «Образование – 
устойчивое развитие 
этноса», а так же семинары 
«Перспективы внедрения 
методики языкового гнезда 
в дошкольных учреждениях 
в местах проживания 
эвенков», «Повышение 
функциональности родного 
языка в образовательном 
процессе» и др. В работе 
практикумов и семинаров 
активное участие приняли 
педагоги и работники культуры 
из Амурской области, 
отметившие благоприятные 
условия для педагогической и 
культурной сфер в эвенкийских 
муниципальных образованиях 
Якутии (в Амурской области 
система поддержки культуры 
и образования миноритарных 
народов, к сожалению, 
оставляет желать премного 
лучшего).

Участники мероприятий 
отметили не только 
перспективы, но и факторы, 
сдерживающие развитие 
качественного обучения. 
Так, одной из острых 
проблем является нехватка 
современного учебного 
материала, который к 
настоящему времени 
представлен лишь изданными 
учебными пособиями 
для начальной школы, 
появившимися благодаря 
коллективному труду педагогов 
иенгринской школы, школы 
«Арктика» под руководством 
Ф.М. Лехановой. Острейшей 
остается проблема нехватки 
педагогических кадров, 
полноценно владеющих 
родным языком. Несмотря 
на эти существенные 
проблемы, реальный взгляд 
на их состояние позволяет 
определить комплекс мер, 
способствующих улучшению 
ситуации. Среди подобных 

шагов выделим следующие: 
организация языковой 
практики методом полного 
погружения для учащихся 
школ, студентов и педагогов 
(не являющихся носителями 
языка); внедрение методики 
«языкового гнезда» в 
местах компактного 
проживания эвенков; 
увеличение искусственной 
образовательной языковой 
среды за счет обучения 
на родном языке в рамках 
различных учебных 
предметов; подготовка 
и издание современной, 
актуальной методической и 
учебной литературы; широкое 
использование возможностей 
новых информационных 
технологий. Естественно, 
что подобная деятельность 
должна быть системной, 
инициируемой коллективной 
ответственностью перед 
будущим этноса. У эвенков эта 
ответственность, несомненно, 
есть, а значит – есть и надежда 
и на успешное развитие.

Отдельно следует отметить 
весьма знаменательное 
событие для эвенков 
Республики – 5 марта 2020 
г. состоялась Первая научно-
практическая конференция 
среди школьников на 
эвенкийском языке. Все 
доклады учащихся из школ с. 
Иенгра, с. Хатыстыр, школы 
«Арктика» были представлены 
на родном языке. Эксперты 
отметили достаточно 
высокий научный уровень 
большинства выступлений, 
определили победителей, 
а так же отметили лучших 
научных руководителей из 
числа педагогов школ. На 
наш взгляд, подобный опыт 
необходимо использовать 
в дальнейшем, т.к. – это 
является хорошим примером 
повышения функциональной 
среды родного языка.

Образовательные и научно-
практические мероприятия 
проводились в дни, 
посвященные празднованию 
Дня Оленевода в иенгринском 
наслеге. Богатая культурная 
программа не оставила 
равнодушными никого из 
гостей. Кроме традиционно 
популярного праздника 
«Хуктывун», вниманию 
зрителей был представлен ряд 
торжественных и творческих 
мероприятий, среди которых 
отдельно следует выделить 
конкурс «Сонинг Дэвэлчэн». 
Победить в этом престижном 
для эвенков конкурсе 
способен лишь молодой 
человек, который обладает не 

только большим творческим 
потенциалом, но и хорошо 
подготовлен физически, а 
так же знаком с навыками 
практической жизни охотников 
и оленеводов. Нельзя не 
отметить замечательную 
инициативу эвенков с. Иенгра 
— организацию детского 
общественного движения 
«Юный оленевод», как и 
специально выделенный день 
для детских состязаний юных 
оленеводов. Эвенки Иенгры 
являются пионерами многих 
прекрасных традиций, которые 
наверняка найдут продолжении 
и в будущем.

Завершив свою работу, 
мы уезжали из Иенгры с 
чувством удовлетворения. 
Продуктивный диалог 
позволил не только объективно 
оценить состояние и 
перспективы развития 
родного языка и культуры, но 
и наметить наиболее важные 
направления и методы для 
коллективной деятельности.

Спасибо эвенкам Иенгры за 
радушие, самоотверженный 
труд и жизненный оптимизм, 
который так нелегко сохранить 
в век глобализации. На 
протяжении почти 100 лет 
эвенкам южной Якутии 
пришлось пережить на себе 
и эпоху социалистического 
строительства, когда 
вместе с образованием к 
нам пришли и перегибы 
тотального коммунизма, 
сопровождавшиеся 
уничтожением основ 
этнической духовности, 
и жестокое давление 
индустриализации, 
продолжающееся, к 
сожалению, и в XXI веке.

Вместе с тем, эвенки очень 
сильный и адаптивный 
этнос, для которого наследие 
предков никогда не являлось 
пустым звуком. Единое 
мнение о необходимости 
сохранения родного языка 
и культурных традиций 
выразили представители 
старшего поколения, входящие 
в Совет старейшин с Иенгра 
— Пудова Нина Прокопьевна, 
Колесова Валентина 
Павловна, Томтосов Вачеслав 
Александрович, Румянцев 
Николай Александрович, 
подчеркнувшие, что этнос 
без языка не имеет прочных 
корней. У эвенков эти 
традиции органично и 
генетически связаны родной 
речью с окружающим миром, 
миром сибирской тайги.

Александр ВАРЛАМОВ,
бэгин эвенков Якутии, д.ф.н.

ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЭТНОСА
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17-18 марта 2020 г. в 
Якутск прошел II республи-
канский фестиваль эвенского 
кругового танца “Һээдьэ”. 
Фестиваль состоялся по ини-
циативе АКМНС “Эгдьэн 
Мола” Улахан-Чистайского 
наслега Момского улуса, в лице 
его председателя Еремея 
Ильича Садовникова и обще-
ственной организации «Союз 
Эвенов РС (Я)», при поддерж-
ке Министерства по разви-
тию Арктики и делам наро-
дов Севера, Министерства по 
внешним связям и делам наро-
дов Республики Саха (Якутия), 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера 
Республики Саха (Якутия), 
Автономного учреждения 
Республики Саха (Якутия) 
“Дом Дружбы народов имени 
А.Е. Кулаковского”, ГКУ РС 
(Я) “Национальная библиоте-
ка Республики Саха (Якутия)”, 
ГБУ РС (Я) “Музей музыки и 
фольклора народов Якутии”.

Мероприятия фестиваля 
прошли в Историческом зале 
Национальной библиотеки. 
Модераторами круглого стола в 
первый день были Е.А. 
Кривошапкина, старший пре-
подаватель ИЯКН СВ РФ 
СВФУ имени М. К. Аммосова, 
Е.И. Садовников, председатель 
АКМНС Улахан-Чистайского 
наслега Момского улуса, во 
второй день – Р.П. Кузьмина, 
к.ф.н., старший научный 
сотрудник отдела северной 
филологии ИГИиПМНС СО 
РАН.  

Первый день фестиваля 
начался с традиционного обря-
да очищения и благословения, 
проведенного этнофольклор-
ным ансамблем «Долгунча» 
под руководством З. П. 
Никулиной (г. Якутск). С при-
ветственными словами в адрес 
участников выступили А.В. 
Кривошапкин, президент 
АКМНС РС (Я), М.А. Погодаев, 
зам.министра по развитию 
Арктики и делам народов 
Севера РС (Я). Участники и 
гости фестиваля также ознако-
мились с докладом вице-пре-
зидента АКМНС РС (Я) В.И. 
Шадрина «Задача обществен-
ности по номинированию эвен-
ского кругового танца “Һээдьэ” 
на объект Всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО”.  В 
этот день запевалы из г. Якутска 
и улусов республики показали 
мастер-классы, продемонстри-
ровали различные разновидно-
сти Һээдьэ, показали удиви-
тельные по голосовому звуча-
нию мотивы и движения круго-
вого танца эвенов. 

Этнофольклорный ансамбль 

«Долгунча» славится запевала-
ми Һээдьэ. Участники ансамбля 
в составе руководителя, знато-
ка фольклора Зинаиды 
Платоновны Никулиной, 
Галины Дмитриевны 
Колесовой, Антуанетты 
Егоровны Абрамовой, Эльвиры 
Степановны Васильевой, 
Елены Романовны Колесовой, 
Розалии Гаврильевны 
Дьячковской мастерски пред-
ставили различные варианты 
Һээдьэ: березовский, наматкан-
ский (ламунхинский), момский, 
тополинский, верхоянский, 
тугэсирский (саккырырский). 

Самая большая делегация 
приехала с Момского улуса. В 
ее составе были как запевалы-
старейшины, так и учащиеся 
школы. Зоя Степановна 
Садовникова, Анна Дмитриевна 
Слепцова, Галина Дмитриевна 
Колесова, Эдуард Петрович 
Данилов вместе со своими зем-
ляками Тарковой Раисой 
Степановной, Николаевой 
Акулиной Степановной, 
Слепцовой Екатериной 
Гаврильевной представили 
родовые разновидности Һээдьэ 
момских эвенов. Первый в 
своей жизни мастер-классы 
запевал продемонстрировали 
учащиеся школы Август 
Корякин, Мария-Роза Баишева, 
Максимилиан Садовников, 
Сандра Литвинцева (руководи-
тель Соркомова Любовь 
Петровна).

О разновидностях Һээдьэ 
эвенов аллайховского улуса 
рассказали и представили их 
Акулина Петровна Трайзе, при-
знанный запевала круговых 
танцев эвенов и ее земляки 
Владимир Николаевич 
Слепцов, Михаил Николаевич 
Едукин, Ольга Ивановна 
Жиркова.

Легендарный старейшина из 
Усть-Янского улуса Иван 
Петрович Слепцов-Икэ расска-
зал о своем родовом Һээдьэ, 
круговом танце усть-янских 
эвенов и вдохновенно испол-
нил их на бис. 

Аксинья Ивановна Ефимова-
Дьячкова и Ольга Семеновна 
Подобашева, весьма подробно 

рассказали о круговых танцах 
эвенов рода Донрытькын сред-
ней Колымы и продемонстри-
ровали их. Вариант исполнения 
детского Һээдьэ был исполнен 
внучкой Аксиньи Ивановны 
Айталиной Оллоновой. 

Зоя Афанасьевна Степанова, 
руководитель народного ансам-
бля «Мэрлэнкэ» (с.Себян-Кюель), 
не смогла приехать и представила 
свой мастер-класс на видео. Она 
рассказала о наматканском 
(ламунхинском) варианте круго-
вого танца «дьэһирийэ», показала 
движения танца.

О родовых песнях и Һээдьэ 

оймяконских эвенов рассказала 
Екатерина Григорьевна 
Таркова, ее дополнила Ульяна 
Николаевна Громова.

О песнях и круговом танце 
верхнеколымских эвенов рас-
сказали Татьяна Васильевна 
Сивцева ,  Евдокия 
Константиновна Слепцова, 
Нина Ивановна Гладких. Их 
мастер-класс украсили высту-
пления детского ансамбля 
«Колымские звездочки» (руко-
водитель Надежда Васильевна 
Винокурова)

Участники и гости фестива-
ля не остались равнодушны к 

мастер-классам запевал и с удо-
вольствием присоединялись к 
хороводным танцам каждого 
запевалы. Отрадно, что в 
мастер-классах активное уча-
стие приняли учащиеся школ и 
это свидетельствует о преем-
ственности поколений. Һээдьэ 
живет и будет жить в последу-
ющих поколениях наших соро-
дичей.

Во второй день фестиваля 
прошел круглый стол, в работе 
которого приняли участие 
сотрудники Института гумани-
тарных исследований и про-
блем малочисленных народов 

Севера СО РАН, Национальной 
библиотеки РС (Я), Музея 
музыки и фольклора народов 
Якутии, Северо-Восточного 
федерального университета. 
Были представлены и обсужде-
ны актуальные вопросы, свя-
занные с исследованиями в 
области изучения эвенского 
кругового танца и разновидно-
стей родовых Һээдьэ, понятий-
ных признаков концепта 
“Һээдьэ” в лингвокультуре эве-
нов, роли кругового танца 
“Һээдьэ” в воспитании подрас-
тающего поколения, представ-
лены материалы о работе Музея 

музыки и фольклора народов 
Якутии по сохранению, изуче-
нию, возрождению и пропаган-
де круговых танцев коренных 
малочисленных народов 
Севера, исследования о круго-
вых танцах, как составной 
части церемоний у коренных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока по материа-
лам рукописного фонда и част-
ных коллекций Национальной 
библиотеки РС (Я), об универ-
салиях в круговых танцах эве-
нов и саха: опыте этнографиче-
ских сопоставлений в рекон-
струкции архаических ритуа-
лов. Участники обсудили пред-
ложения для включения их в 
рекомендации Круглого стола.  
Культурную программу второ-
го дня фестиваля украсили 
выступления долганского 
ансамбля «Северное сияние» 
(руководитель А.А. Ачикасова).

Третий день фестиваля, 
запланированный для проведе-
ния на площади Орджоникидзе, 
был отменен в связи с преду-
преждением распространения 
коронавирусной инфекции.  

После завершения меропри-
ятий II республиканского 
фестиваля эвенского кругового 
танца “Һээдьэ” хочется выра-
зить слова огромной благодар-
ности всем организаторам и 
участникам фестиваля. Слова 
особой благодарности заслужи-
вают наши старейшины-запева-
лы, приехавшие из дальних 
наслегов и представившие свои 
мастер-классы, удивительные 
по душевной теплоте и откры-
тости, мастерству и таланту, 
мудрости и красоте. Благодаря 
им все участники и гости 
фестиваля окунулись в мир 
древней многовековой культу-
ры эвенов, традиций их песен-
но-танцевального искусства, 
сокровищницу философии 
эвенского Һээдьэ, ощутили еди-
нение всего эвенского народа и 
неразрывную дружескую связь 
с представителями всех мало-
численных народов Севера 
Республики Саха (Якутия). 

Екатерина 
КРИВОШАПКИНА, 

зам. председателя правления 
Союза эвенов РС (Я)

ҺЭЭДЬЭ – КРУГОВОЙ ТАНЕЦ ЕДИНЕНИЯ ЭВЕНОВ 

О мероприятиях II республиканского фестиваля Һээдьэ 
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Сооружение чума по тради-
ции северных народов начина-
лось с очага. Его делала жен-
щина. Хозяйка чума или как 
позже ее начали называть - 
чумработница - хранила очаг и 
благополучие всего чума.

Современная чумработница 
продолжает дело своих пред-
ков: занимается готовкой, 
пошивом и обработкой оленьих 
шкур – на ней огромное хозяй-
ство. Круглый год чумработ-
ница кочует с оленеводами от 
стойбища к стойбищу, помо-
гая им во всем. 

В нашей статье мы расска-
жем об одной из представи-
тельниц этой профессии. 

Любовь Валерьевна Захарова 
родилась в 1977 году в селе 
Себян-Кюель Кобяйского 
улуса. Как и все дети, она ходи-
ла в садик, по окончании школы 
поступила в Якутский коопера-
тивный техникум на специаль-
ность бухгалтера-экономиста. 
Закончив техникум, Любовь 
Валерьевна устроилась на 
работу в торговое предприятие 
«Холбос». 

1988 год оказался судьбонос-
ным для Любовь Валерьевны – 
она вышла замуж за своего зем-
ляка-молодого оленевода 
Евгения Игоревича Захарова и 
поехала в Стадо № 5 террито-
риально-соседской общины 
малочисленных народов Севера 
- эвенов «Себян» помогать 
мужу в таёжной жизни. 

Как хозяйка кочевой семьи 
Любовь Валерьевна умеет 
делать абсолютно всё: выделы-
вать шкуры оленя и горного 
барана, шить из них спальные 
мешки и меховую одежду для 
оленеводов, и - как бы не хва-
лили современные пуховики - 
оленеводы отмечают, что 
теплее, надежнее и практичнее 
меховой одежды ничего нет! 
Работа чумработницы носит 
ненормированный характер и 
требует особенной выдержки. 

Согласитесь, не всякая женщи-
на способна на работу в подоб-
ных условиях.

Семья Захаровых воспиты-
вает троих замечательных 
детей. Старшая дочь Илана в 
данное время является студент-
кой Северо-Восточного феде-
рального университета имени 
М.К. Аммосова, сын Игорь 
учится в Якутском промышлен-
ном техникуме имени Т.Г. 
Десяткина на сварщика, а 
самый младший из детей учит-
ся в 1 классе. 

Дети проводят летние кани-
кулы в оленеводческом стаде в 
родном Себян-Кюеле. Они вер-
ные помощники своих родите-
лей: мальчики вместе со взрос-
лыми пасут оленей, постигают 
премудрости жизни оленево-
дов, девочки помогают по 
хозяйству. Каждому ребёнку с 
детства знакомы неписаные 
правила кочевой жизни, обя-
занности. Любой старшекласс-
ник в Себян-Кюеле может с 
легкостью установить и разо-
брать палатку, разжечь и сле-
дить за костром, присматривать 
за оленями. Приобретенные 
навыки помогают им в даль-
нейшей жизни.

Любовь Валерьевна своей 
повседневной работой служит 
примером для своих детей. А у 
односельчан, как, впрочем, все 
чумработницы, она вызывает 
восхищение и уважение своим 
непростым трудом, служит 
примером верности Северу.

Во время ежегодного отчета 
главы Кобяйского улуса Левина 
Ивана Ивановича в с. Себян-
Кюель в феврале этого года 
Любовь Валерьевна выразила 
обеспокоенность по поводу 
состояния водных объектов в 
местах традиционной хозяй-
ственной деятельности корен-
ного населения наслега. В част-
ности, касаемо реки 
Порфирьевский.

По сведениям многих олене-
водов-очевидцев и представ-
ленным фото- и видеодоказа-
тельствам, вода в реке приоб-
рела осенью прошлого года 
мутный белый цвет. Рыба 
исчезла из реки, чего не случа-
лось в прежние годы. Любовь 
Валерьевна работает чумработ-
ницей больше 10 лет, ежегодно 
с семьей кочует по этим местам 
и знает каждую речку и мест-
ность. Она высказала предпо-
ложение о возможной связи 
загрязнения реки с развернув-
шейся деятельностью горно-
обогатительной фабрики 
«Прогноз» на базе   месторож-
дения «Вертикальное». 

Этот вопрос по сей день 
остается открытым.

Инстаграм родовой общи-
ны «Себян»: @tsosebyan Мария ОСИПОВА

ЛЮБОВЬ ЗАХАРОВА. 
НАСТОЯЩАЯ ХОЗЯЙКА ЧУМА И СУДЬБЫ

На фото Любовь Валерьевна 
в центре в красной куртке
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТÀЙТЕ "ИЛКЭН"!

ТАЕЖНАЯ КУХНЯ
В 2017 году в г. Нерюнгри вышла в свет книга 

Надежды Герасимовой "Традиционная кухня эвенков 
Южной Якутии". В ней автор собрала оригинальные 
рецепты блюд, которые испокон веков готовили ее 
сородичи. 

Издание красочно иллюстрировано, содержит 
много материалов и о жизни эвенков, проживающих 
в этом регионе. 

Печень сырая

Ингридиенты: печень 
оленья, соль, перец черный 
молотый по вкусу.

Печень нарезать на тонкие 
пласты и сложить в тарелку.

Посолить, поперчить по 
вкусу.

Жареные оленьи мозги

Ингридиенты: олений мозг, соль, 
перец черный молотый по вкусу, 
сливочное масло - 10 г.

1. Освободить мозг от пленки.
2. Нарезать на небольшие кусочки.
3. Нагреть сковороду, положить 

мозги без масла, жарить, размешивая 
ложкой.

4. Когда уйдет жидкость, посолить, 
поперчить, положить сливочное масло 
и обжарить до готовности.

5. Подавать в горячем виде.
6. На гарнир предложить отварной 

картофель, макароны.


