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Учредителями предприятий, которые полу-
чили лицензии на вырубку леса, являются биз-
несмены из Китая. Исходя из этого можно опре-
делить, куда пойдет наш вырубленный лес. Все 
мы знаем, как в Архангельской, Томской, 
Забайкальской и Иркутской областях, да и в дру-
гих субъектах России, поступили с взятыми на 
долгосрочную аренду лесными участками, как их 
вычистили под корень, оставляя за собой голые 
земли..." (см стр.  7)

Поддержат 
молодых 
оленеводов и 
учителей 2 6

10 апреля на рабочем сове-
щании при главном архитек-
торе Якутии Ирине 
АЛЕКСЕЕВОЙ было принято 
решение установить 
памятник легендарному 
с н а й п е р у  И в а н у 
КУЛЬБЕРТИНОВУ в Парке 
Победы города Якутск, - 
сообщает News.Ykt.Ru.

Об этом сообщает пресс-
служба парламента Якутии со 
ссылкой на народного депута-
та республики Елену 
ГОЛОМАРЕВУ.

В рабочем совещании при-
няли участие сын народного 
героя Иван КУЛЬБЕРТИНОВ, 
председатель некоммерче-
ской ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера Петр ГЕРЕС, предста-
витель Олекминского района 
Алексей КУПРИЯНОВ.

«Установка памятника в 
Парке Победы согласована с 
администрацией города 
Якутска. В ближайшее время 
будет объявлен конкурс среди 
архитекторов. Планируется 
торжественно открыть 
п а м я т н и к  И в а н у 
Кульбертинову ко Дню сто-
лицы Якутии в сентябре 
текущего года», — говорится 
в сообщении.

Изначально рабочая комис-
сия рассматривала различные 
варианты мест для установки 
памятника. В связи с тем, что 
мэрия города Якутска начала 
обустройство Парка Победы к 
75-летию Великой Победы на 
территории Ус Сэргэ на 
Автостраде 50 лет Октября, 
инициативная группа вышла с 
предложением об установке 
памятника снайперу в Парке 
Победы. Данное предложе-

ние поддержала глава Якутска 
Сардана АВКСЕНТЬЕВА на 
личной встрече с депутатом 
Ил Тумэна Еленой 
Голомаревой.

100 лет со дня рождения 
легендарного воина отмеча-
лось 7 ноября 2017 года. 
Елена Голомарева тогда объ-
явила акцию «Народному 
герою народному памятнику 
быть», которая охватила все 
районы и улусы Якутии. Всего 
было собрано более 1,5 млн 
рублей.

Кроме того, народные 
депутаты Якутии предусмо-
трели средства в текущем 
бюджете республики на воз-
ведение памятника Ивану 
Кульбертинову в размере 8 
млн 200 тысяч рублей, отме-
тили в пресс-службе парла-
мента.

ПАМЯТНИК ИВАНУ КУЛЬБЕРТИНОВУ 
БУДЕТ УСТАНОВЛЕН В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

Иображение sakhapress.ru
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В ЯКУТИИ В СВЯЗИ С 
ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА 

ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТО
Айсен Николаев прокомментировал ситуацию в ходе прямого 

эфира в соцсетях 17 апреля

Напомним, 31 марта министр природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрий Кобылкин рекомендовал регионам не открывать сезон 
весенней охоты в условиях действующих ограничений для граждан. 
При этом было отмечено, что установление ограничений охоты не 
должно ущемлять права коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока России и их общин.

Ранее Минприроды сообщало, что рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи для террито-
рий и людей нет. Тем не менее, введенные в части регионов с этой 
недели условия самоизоляции требуют комплексного подхода. В 
соответствии с действующим законодательством, ограничения 
охоты, включая запрет, определяет высшее должностное лицо субъ-
екта РФ.

Глава Якутии Айсен Николаев, отвечая на вопросы в прямом 
эфире в соцсетях 17 апреля, сообщил, что решение по открытию 
охотничьего сезона будет принято до конца текущего месяца, но все 
зависит от развития ситуации по новой коронавирусной инфекции.

«Очень много вопросов по охоте. По ней решение будет принято 
до конца апреля в зависимости от развития ситуации», — сказал Ил 
Дархан.

Айсен Николаев добавил, что время для решения у органов вла-
сти еще есть. Он отметил, что в одних регионах страны весенняя 
охота запрещена, в других — разрешена.

АПРЕЛЬ.  ВЕСНА   НОВЫХ   НАДЕЖД  

Добрый день, уважаемый 
читатель.

Вот и заканчивается апрель 
месяц. 

К сожалению, он проходит 
под знаком угрозы коронави-
руса: многие предприятия 
закрыты, людям рекомендова-
но соблюдать режим так назы-
ваемой самоизоляции. 
Еженедельно, то в столице, то в 
Ленске или в Алдане обнару-
живаются больные этой зара-
зой, отменены или перенесены 
на неопределенный срок все 
культурно-спортивные меро-
приятия и т.д. Однако растет 
число и выздоровевших (спаси-
бо медикам), что внушает неко-
торый оптимизм, будет наде-
яться на лучшее. Главное, всем 
нужно соблюдать личную гиги-
ену, сократить посещения мест 
массового пребывания людей, 
сохранять спокойствие и не 

вестись на всевозможные 
слухи…

Прежде всего хотим поздра-
вить всех наших читателей с 
предстоящими майскими 
праздниками. Первое мая, 
конечно, пройдет без традици-
онных демонстраций и народ-
ных гуляний. Но лозунг: «мир, 
труд, май!» остается актуаль-
ным всегда.

Разумеется, все мы ждем 9 
мая – 75-летие Великой Победы 
Советского народа над фашист-
ской Германией. Мы выражаем 
глубокую благодарность всем 
ветеранам войны и тыла за их 
беспримерный подвиг. В этом 
номере вы найдете материалы, 
посвященные этой славной 
дате. Это наш общий праздник, 
счастья, здоровья и успехов 
всем нам!

И еще. Недавно глава Якутии 
Айсен Николаев утвердил 
основные направления госпо-

литики республики в 
Арктической зоне региона до 
2024 года. Так, разрабатывается 
концепция устойчивого разви-
тия КМНС до 2030 года, запуска-
ются программы «Учитель 
Арктики» и «Молодой олене-
вод», будут реализованы про-
екты по модернизации, повы-
шению энергоэффективности 
северных поселков, продолжит-
ся реализация пяти инвестпро-
ектов федерального уровня 
(модернизация речных и мор-
ских портов, освоение полезных 
ископаемых в Янском бассей-
не), стимулирование местного 
производства (900 новых рабо-
чих мест), ликвидация накопле-
ний лома черных и цветных 
металлов и т.д). , обеспечение 
лидерства Якутии среди субъек-
тов РФ по развитию междуна-
родного сотрудничества в 
Арктике. Словом, нас ждут 
большие преобразования. 

Как вы понимаете, работать в 
нынешней ситуации непросто, 
так как мало ежедневного пото-
ка новостей из жизни северян, 
нет мероприятий, к тому же 
работать удаленно от работы, 
как нам всем рекомендовано, 
довольно сложно. Тем не менее, 
мы постарались подобрать для 
вас материалы, которые, наде-
емся, заинтересуют вас. 

Пусть предстоящий май несет 
нам только позитивные вести. 
Вместе победим коронавирус, 
будем и дальше жить, и сози-
дать. Надеемся, что очень скоро 
мы снова встретимся с вами 
лично, чтобы обсудить наши 
дела, обменяться новостями и 
строит новые планы. 

Валентин ХРИСТОФОРОВ, 
главный редактор

13 апреля, в России отмечают 
День благотворителя и мецена-
та.

День мецената и благотворителя 
не является государственным 
праздником в России, а существует 
исключительно благодаря обще-
ственной инициативе.

Благотворительный фонд 
«Ярхадана» совместно с Советом 
старейшин и Ассоциацией юкагиров 
РС(Я) в минувшее воскресенье про-
вели акцию помощи многодетным 
семьям юкагиров в г. Якутске. Таких 
семей, имеющих три и более детей, 
оказалось шесть. Представители 
организаций юкагиров развезли по 
квартирам продуктовые наборы и 
горячую пиццу от кафе «Гёдза».

Валентина Акимова, директор 
фонда «Ярхадана» отметила, что 
это исключительно частная инициа-
тива и средства на продуктовые 
наборы были собраны от частных 
лиц, юкагиров, проживающих в г.
Якутске.

 Ирина КУРИЛОВА

АКЦИЯ ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об основных 
направлениях соцполитики в Арктике. На первом этапе для 
региона будут готовить оленеводов и учителей, - сообщает 
ЯСИА.

Согласно поставленным президентом России задачам, 
приоритетными сферами развития Арктики должны стать 
развитие туризма, сохранение и развитие традиционных отраслей 
хозяйствования, народных промыслов и ремесел, способствующих 
обеспечению занятости и развитию самозанятости коренных 
народов. В связи с этим принято решение о запуске сразу двух 
программ, которые улучшат социальное положение в Арктических 
районах Якутии. Обе рассчитаны на период до 2024 года, сообщает 
ЯСИА.

Одна из программ – «Молодой оленевод». Жителям 
арктических районов Якутии до 35 лет будут выплачивать по 
одному млн рублей, если они отработали в оленеводстве четыре 
года. Такие меры позволят увеличить поголовье оленей, улучшить 
жилищные условия оленеводов и решить проблему нехватки 
кадров в отрасли.

Вторая программа «Учитель Арктики» предполагает 
компенсацию до 50% за благоустроенную квартиру и 
единовременные выплаты для учителей арктических районов. 
Это позволит закрепить кадры на местах.

ОЛЕНЕВОДОВ И 
МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ 
ПОДДЕРЖАТ В ЯКУТИИ
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Председатель Государст-
венного Собрания (Ил Тумэн) 
Петр Гоголев 7 апреля про-
вел рабочее совещание по 
поправкам в проект феде-
рального закона «О государ-
ственной поддержке пред-
принимательской деятель-
ности в Арктической зоне 
Российской Федерации».

В Ил Тумэне межведом-
ственной рабочей группой 
под руководством спикера 
Петра Гоголева были вырабо-
таны предложения к законо-
проекту, которые стали осно-
вой для дальнейшего обсуж-
дения законопроекта в 
Государственной Думе 
Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
Представители парламента 
Якутии неоднократно прини-
мали участие в обсуждении 
законопроекта в Госдуме и 
Совете Федерации РФ, а также 
в заседаниях рабочей группы 
Комитета Госдумы по эконо-
мической политике, промыш-
ленности, инновационному 
развитию и предпринима-
тельству, которую возглавляет 
заместитель председателя 
комитета Кравченко Денис 
Борисович. 

Напоминаем, Государст-
венная Дума 12 марта 2020 
года приняла в первом чтении 
законопроект "О государ-
ственной поддержке пред-
принимательской деятельно-
сти в Арктической зоне РФ". 
Ил Тумэн готовит поправки к 
проекту данного закона в 
рамках второго чтения.

Председатель парламента 
Петр Гоголев обсудил с пред-
седателем постоянного коми-
тета Ил Тумэна по вопросам 
коренных малочисленных 
народов Севера и  делам 
Арктики Еленой Голомаревой, 
принимавшей участие в засе-
даниях рабочей группы, 
поправки Ил Тумэна. По сло-
вам Елены Голомаревой, 
рабочей комиссией Госдумы 
большинство поправок якут-
ских депутатов были приняты 
за основу в проекте для рас-
смотрения во втором чтении. 
Так, в законе появится статья 
по защите прав коренных 
малочисленных народов 
Севера, исключены пункты об 
изъятии федеральным орга-
ном и управляющей компани-
ей земель в принудительном 
порядке. Вместе с тем, несмо-
тря на поддержку рабочей 
комиссией предложений, раз-
работанных якутскими депу-
татами, часть поправок нуж-
дается в дальнейшей прора-
ботке.

Петр Васильевич отметил, 

что по поправкам необходимо 
вести дальнейшую работу с 
рабочей группой Комитета и 
депутатами Госдумы. Спикер 
также поручил аппарату Ил 
Тумэна подготовить проект 
поправок от Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) для рас-
смотрения на ближайшем 
пленарном заседании. 

Основные поправки, на 
которых настаивают якутские 
парламентарии:

- Положения законопроек-
та не учитывают, что значи-
тельная часть территорий, 
расположенных в прибреж-
ной зоне, относится к погра-
ничной зоне Российской 
Федерации. Якутские парла-
ментарии также считают, что 
закон не должен распростра-
няться на территории тради-
ционного природопользова-
ния коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации, а также особо 
охраняемые природные тер-
ритории.

-  Предлагается исключить 
статью 16 законопроекта, в 
которой предусматривается, 
что в Арктической зоне 
Российской Федерации пол-
номочия по управлению и 
распоряжению земельными 
участками, находящимися в 
государственной или муници-
пальной собственности и сво-
бодными от прав третьих лиц, 
и расположенными на них 
объектами недвижимости, 
находящимися в государ-
ственной или муниципальной 
собственности и свободными 
от прав третьих лиц, отнесены 
к компетенции уполномочен-
ного федерального органа 
исполнительной власти с воз-
можностью их передачи 
управляющей компании на 
основании соглашения. 
Данное положение противо-
речит Земельному кодексу 
Российской Федерации. 
Передача управляющей ком-
пании полномочий по управ-
лению и распоряжению 
земельными участками также 
не отвечает требованиям 
части 3 статьи 15 Федерального 
закона «О защите конкурен-
ции».

- Предлагается включить в 
состав комиссии по рассмо-
трению заявок претендентов 
на получение статуса рези-
дентов Арктической зоны 
Российской Федерации пред-
ставителей законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
территории или части терри-
торий которых относятся к 
Арктической зоне.

- В части трудоустройства 
местного населения Ил Тумэн 
предлагает закрепить поло-
жение  о том, что резиденты 
Арктической зоны Российской 
Федерации при реализации 
инвестиционных проектов 
должны содействовать в при-
оритетном порядке трудоу-
стройству местного населе-
ния. При этом предлагается 
установить квотирования 
рабочих мест для местного 
население субъекта РФ, на 
территории которого реализу-
ются инвестиционные проек-
ты.

- Якутские парламентарии 
настаивают на включении в 
соглашения об осуществле-
нии инвестиционной деятель-
ности пунктов об обязанности 
резидентов Арктической 
зоны: предварительно согла-
совывать с органами местного 
самоуправления, родовыми 
общинами и иными объеди-
нениями коренных малочис-
ленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
планы строительства и схемы 
размещения объектов рези-
дентов Арктической зоны 
Российской Федерации; про-
водить до начала строитель-
ства и размещения объектов 
резидентов Арктической зоны 
Российской Федерации обще-
ственные слушания.

- В качестве отдельных мер 
поддержки населения на тер-
ритории Арктической зоны Ил 
Тумэн предлагает законода-
тельно закрепить обязанность 
резидентов заключать с орга-
нами государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и с органами мест-
ного самоуправления, на тер-
ритории которых они осу-
ществляют деятельность, 
договоры, предусматриваю-
щие обязательства резидента 
Арктической зоны реализовы-
вать мероприятия, направ-
ленные на социально-эконо-
мическое развитие данной 
территории, в том числе 
мероприятия, направленные 
на социально-экономическое 
и культурное развитие насе-
ления, а также компенсиро-
вать убытки, понесенные 
субъектами Российской 
Федерации, органами местно-
го самоуправления, местным 
населением Арктической 
зоны в результате деятельно-
сти резидентов Арктической 
зоны.

Пресс-служба Ил Тумэна

Фото справа 
Чокуура ГАВРИЛЬЕВА

ИЛ ТУМЭН ГОТОВИТ ПОПРАВКИ 
К ЗАКОНОПРОЕКТУ О ГОСПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРКТИКЕ

Росрыболовство вернуло 
Дмитрию Николаевичу 
БЕГУНОВУ незаконно выпи-
санный штраф.

Напомним, в июне 2019 года 
старейшину юкагиров обвини-
ли в браконьерстве. Из погреба 
на его участке сотрудниками 
Росрыболовства и транспорт-
ной полиции п. Черский были 
изъяты 4 рыбы и выписан 
штраф в размере 43 500 рублей. 
При этом обыск был произве-
ден незаконно и протокол был 
оформлен с нарушениями. На 
Бегунова было заведено уго-
ловное дело.

Ассоциация юкагиров с 
самого начала стала бороться 
за честное имя своего старей-
шины. Дело получило большой 
общественный резонанс. Были 
разосланы обращения в раз-
личные инстанции, при под-
держке уполномоченного по 
правам КМНС РС(Я) Лены 
ИВАНОВОЙ, депутата Ил Тумэн 
Елены ГОЛОМАРЕВОЙ были 
организованы встречи с пред-
ставителями органов власти 
Якутии и депутатов Госдумы 
РФ. Профессиональную юриди-
ческую консультацию оказал 
руководитель правого центра 
общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» Роман 
КАЛИТИН.

В ходе следствия была выяв-
лена подделка подписей в про-
токоле. В декабре 2019 года 
уголовное дело было закрыто, 

а Дмитрий Николаевич Бегунов 
признан потерпевшим. На 
сотрудника транспортной поли-
ции, который, по мнению сле-
дователей, переписал прото-
кол и подделал подписи, заве-
ли уголовное дело. Следствие 
по этому делу пока идет.

После того, как Бегунов был 
признан потерпевшим, 
Ассоциация стала добиваться 
возврата оплаченного им части 
штрафа в размере 20 тысяч 
рублей. 15 апреля Дмитрий 
Николаевич получил уведомле-
ние за подписью врио руково-
дителя Восточно-Сибирского 
управления Росрыболовства 
Вячеслава Толстоухова о том, 
что денежные средства возвра-
щены на его счет.

Усилия многих представите-
лей общественности, законода-
тельной и исполнительной вла-
сти были вложены в разреше-
ние этой ситуации. Ассоциация 
юкагиров благодарит всех, кто 
оказал посильную помощь в 
этом деле. 

Ирина КУРИЛОВА

ЮКАГИРСКОМУ СТАРЕЙШИНЕ 
ВЕРНУЛИ НЕЗАКОННО 
ВЫПИСАННЫЙ ШТРАФ



Апрель, 2020 г.

№ 04 (249)4 Сородичи

Джулустан Сидиров, пред-
седатель Союза общин КМНС 
РС(Я), заместитель председа-
теля ОКМНС «Гонам» неодно-
кратно давал интервью и 
комментарии нашей газете 
по насущным вопросам и про-
блемам, касающихся корен-
ных малочисленных народов 
Севера. Сегодня он расскажет 
о себе, но, как всякий обще-
ственник и человек неравно-
душный, Джулустан,  боль-
шую часть нашей беседы все 
же посвятил своей работе в 
общине и общественной дея-
тельности. 

Корр.: Джулустан, для нача-
ла расскажи о себе: где родил-
ся, откуда родом, кто родите-
ли?

- Я родился 1982 году в 
Булунском районе п.Найба. В те 
годы мои родители работали в 
Булунском районе: отец охото-
ведом, мама товароведом в 
РАИПО. В 1985 году всей семье 
переехали на родину отца в 
Алданский район. Я по отцов-
ской линии представляю древ-
ний эвенкийский оленеводче-
ский род Бута - Учурские эвен-
ки. Детство мое прошло в круп-
ных оленеводческих стадах у 
знатного оленевода в Якутии, 
заслуженного работника сель-
ского хозяйства России, моего 
моего Сидорова Владимира 
Степановича. В те годы оленей 
было много, в нашем  стаде до 
2000 голов достигало. Кочевали 
на оленях по крупным рекам 
района Гыным, Гонам, Чюльбю, 
Учур по границе Хабаровского 
края. С малых лет рос в эвен-
кийской среде, где дедушка 
всегда учил нас  законам эвен-
кийской жизни, чтоб мы чтили 
традиции и обычаи наших 
предков, помогали людям, 
делали добрые дела.

Корр.: Ты учился и проходил 
стажировку за рубежом. 
Расскажи об этом периоде 
жизни, как туда попал?

- Закончив Хатыстырскую 
среднюю школу 1999 году, 
далее поступил в Якутскую 
сельхозакадемию по специаль-
ности «технолог сельхозпродук-
ции». Во время студенческих 
лет по программе Северного 
Форума в 2002 году попал в 
число стажеров в Финляндию, 
стажировка планировалась на 
три месяца. А наша группа из 
трех студентов решила остаться 
в Финляндии, мы продлили 
визы еще на один год. Тем 
самым у нас была возможность 
обучиться финскому языку. И на 
следующий год, продлив еще 
раз визы, мы на общих основа-
ниях вместе с другими фински-
ми абитуриентами поступили 

Саамский центр образования. 
Таким образом с 2002 по 2006 
годы я проживал в Финляндии, 
учился в Саамском центре, 
Помимо учебы подрабатывал в 
мясном цехе, работал в 
Ихтиологическом центре, 
Научном центре по изучению 
Арктики у известного в мире 
профессора Маури Ниеми , 
проходил стажировки в 
Норвегии, Шведции, 
Финляндии. 

Корр.: Любопытно, а как ты 
использовал этот зарубеж-
ный опыт вернувшись в род-
ные края?

- С 2004 по 2007 годы изучив 
специфику, рассчитав инфра-
структуру, экономические воз-
можности, логистику, заключил 
первое международное согла-
шения между финской органи-
зацией и общиной эвенков 
«Гонам» о сотрудничестве. 
Наладил в Финляндии соб-
ственное производство по пер-
вичной переработке оленьих 
субпродуктов: печень, язык, 
сердце и оленьих камусов, так 
как эти продукции не пользуют-
ся спросом в Европе. Объём 
продукции по бюджету и воз-
можностям студента были 
большие, мне тогда было всего 
22 года. Субпродукты  поставля-
лись в Санкт-Петербург, оленьи 
камусы от 10 000 до 25 000 штук 
в Якутию ОАО ФАПК «Сахабулт». 
Разрешительные документы 
вывоза и ввоза продукции 
животного происхождения из 
шенгенской зоны очень трудо-

емкое и сложное дело, эти 
вопросы решались в государ-
ственных структурах в Москве и 
Хельсинки. Тем более в тамож-
не России и Финляндии экспорт 
оленьих камусов было  новин-
кой. Тогда многие скептики 
говорили  мне, что не получится 
реализовать этот проект, это 
сложно, дорого и т.д. Но мне и 
нашей общине получилось 
организовать и реализовать в 
жизнь этот большой и сложный 
проект.

Корр.: Были мысли остать-
ся в Финляндии?

- У меня была возможность 
остаться там, но я выбрал путь 
работать во благо развития сво-
его народа. Мои двое друзей из 
Якутии по всей день живут и 
работают в Финляндии. В 2007 
году в связи женитьбой и рож-
дением сына мы семьей пере-
ехали в Якутск. Я  устроился на 
работу ОАО ФАПК «Сахабулт» 
главным специалистом охотни-
чьего хозяйства. Наш отдел 
курировал 30 филиалов по 
Якутии. В функции работы отде-
ла входила организация и 
выполнение плана по заготовке 
пушнины, мясо, рыбы, коже-
венного сырья, поддержка и 
вопросы развития охотничьего 
хозяйства в республике.

В 2009-2010 годах начался 
процесс закрепления охотни-
чьих угодий. Помимо своей 

работы, переживая за своих 
сородичей, мы создали неофи-
циальную  рабочую группу из 
числа независимых активистов 
коренных народов Севера - спе-
циализированных охотоведов 
по закреплению охотничьих 
угодий. Я работал практически 
во всех районах, где проживали 
коренные малочисленные 
народы Севера, например, с 
Жиганскими, Олекминскими, 
Усть-Майскими, Алданскими 
общинами и хозяйствами. 
Лебедев Анатолий Захарович 
работал по Нерюнгринскому, 
Усть-Янскому районам. 
Результат этой работы огром-
ный, сегодня за организациями 
КМНС на долгосрочной основе 
закреплены родовые земли до 
2035 года. Сегодня долгосроч-
ная лицензия «Пользование 
животным миром» - это един-
ственный документ у многих 
наших общин, который под-
тверждает, какое-то право на 
наши родовые земли.

- А как вся эта твоя работа 
помогла вашей родовой общи-
не «Гонам»?

- Где бы то я не был, как стар-
ший внук своего деда, старший 
сын отца, всегда представлял 
интересы нашей родовой 
общины ОКМНС «ГОНАМ», соз-
данный  моим дедом в  целях 
возрождения Учурских Бута и 
Буягинских эвенков. Община 
«Гонам» одна из первых общин 
КМНС созданная еще в 1991 
году, находится в самом трудно-
доступном отдаленном участке 
в Алданском районе, это около 
тысячу километров по зимней 
дороге и по водному пути. В те 
годы, не смотря на то, что не 
было никакой поддержки в 
республике в виде субсидий на 
зарплату оленеводам, наша 
община была одной из самых 
стабильных хозяйств в Якутии, с 
большим поголовьем в 1500 
оленей в таежной зоне. В 1995 
году община «Гонам» одна из 
первых заключила соглашение 
о сотрудничестве с золотодобы-
вающей организацией 

«Горняк», тем самым пережила 
критические для страны време-
на. Например, в конце 90-х 
начало 2000-х годах, в течение 
5 лет под руководством нашего 
деда Владимира Степановича 
Сидорова с границ Хабаровского 
края, где расстояние до 1000 
км, ежегодно в коммерческих 
целях для обеспечения нужд 
общины привозили оленей в г.
Якутск показывать  жителям 
республики оленей и пропаган-
дировать традиционный уклад 
жизни эвенков, сотрудничали 
практически со всеми этно-пар-
ками Якутии. В начале 2000-х  
община «Гонам» первая заклю-
чила международное соглаше-
ние с оленеводческими органи-
зациями Финляндии об эконо-
мическом сотрудничестве и 
реализовала ее в жизнь. Во 
благо развития родной респу-
блики наша община одна из 
первых поддержала мегапро-
екты в Якутии, заключив согла-
шения о сотрудничестве. 
Участвовала  в строительстве 
железной дороги Томмот-
Нижний Бестях, ВСТО-Тихий 
океан нефтепровод, ЛЭП, в раз-
витии  инфраструктуры 
Эльгинского месторождения 
угля... Во всех этих проектах  
работали коренные жители из 
числа эвенков.

В 2012 году для популяриза-
ции и развития оленеводства 
община «Гонам» и наша дина-
стия Сидоровых своими силами 
организовали слет оленеводов 
п.Хатыстыр с призовым фондом 
600 тысяч рублей и супер при-
зом для оленьих гонок - авто-
мобилем.  Даже для нынешних 
времен это огромная сумма, 
что говорить о тех временах.

В 2010 году в целях поддерж-
ки охотников совместно с 
общиной «Гонам» создали заго-
товительную компанию ООО 
«Навигатор» по заготовке пуш-
нины и одни из первых эвенков 
вышли на международный аук-
цион в Санкт-Петербурге. 

В целях пропаганды и сохра-
нения эвенкийского языка и 
культуры общиной была созда-

ДЮЛЯСКАН - ИДТИ ВПЕРЕД 
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на и финансирована первая сту-
дия КМНС в России  «Тунгус-
Рэкордс».  

Корр.: Да, вижу, проделан 
большой труд. Порою даже и 
не знаем, кто стоит за такой 
важной работой... Еще одно 

направление, которое ты упо-
мянул, это продвижение твор-
чества самодеятельных ком-
позиторов, певцов из числа 
коренных малочисленных наро-
дов Севера. Для этого ты соз-
дал студию звукозаписи 
«Тунгус рекордс». Можно под-
робнее об этом?

- В 2011 году я начал искать, 
талантливую молодежь по 
эвенкийским поселениям 
Якутии. В те годы самосознание 
народа было в упадке, надо 
было искать новые пути воз-
рождения и популяризации 
эвенкийского этноса. Быть 
КМНС было не актуально, не 
было у нас  новых песен на род-
ном языке для молодежи и оле-
неводов. В Иенгре я нашел и 
познакомился с молодыми 
талантливыми людьми - 
Александром Константиновым 
и Никитой Оветчиным. Мы соз-

дали группу «Мит-Эвенкил». 
Пригласил их в Якутск, догово-
рился со студией и записали 
первый эвенкийский альбом 
«Новое течение». С тех пор про-
шло уже девять лет как мы 
одной командой работаем. С 
нашим главным аранжировщи-

ком, создателем музыки  
Александром Константиновым 
создали студию звукозаписи 
КМНС «Тунгус-Рэкордс». 

За этот период сделано и 
записано в нашей студии около 
300 новых песен на языках 
народов Севера, открыли 
несколько десятков новых 
исполнителей, авторов, мело-
дистов. Сегодня наше начина-
ние превратилось большую 
рабочую команду из исполни-
телей, авторов поэтов из числа 
народов Севера, а это ведь про-
стые жители национальных 
поселений, люди, которые 
знают и сохраняют свой родной 
язык, есть среди них настоящие 
оленеводы. 

Студия «Тунгус Рэкордс» 
всегда старается нашим соро-
дичам помогать, для популяри-
зации и поднятия внутреннего 
духа наших народов записан-

ные песни в студии распростра-
няем бесплатно. В последние 
годы плотно работаем над дет-
скими песнями ... Можно смело 
сегодня сказать, что 80-85% 
новых песен выпущенных в мир 
КМНС из Дальнего Востока 
России, это производство 

нашей творческой рабочей 
команды «Тунгус-Рэкордс». 
Считаю, что это один из успеш-
ных наших проектов.

Корр.: Как я понимаю, весь 
этот твой опыт  помог тебе 
в общественной деятельно-
сти?

- В 2014 году я вошел в рабо-
чий состав правления Союза 
Общин КМНС РС(Я) как заме-
ститель председателя  
Александра Григорьева. 
Главной задачей Союза было 
создание и регистрация терри-
торий традиционного природо-
пользования (ТТП), закрепле-
ние земельных участков за 
общинами.  С этой задачей 
наша команда во главе руково-
дителем проекта Анатолием 
Лебедевым, можно сказать, 
справилась. Наша республика 
единственная, которая создала 

и закрепила ТТП за КМНС, заре-
гистрировала земельные участ-
ки за общинами в постоянное 
пользование. Наша команда 
впервые добилась компенса-
ции ущерба от деятельности 
промышленных компаний 
общинам коренных малочис-
ленных народов Севера, начи-
ная с территории 
Нерюнгринского района.

Корр.: А затем тебя избра-
ли председателем Союза 
общин Якутии. Что удалось 
еще сделать, какие инициати-
вы претворяются?

- Да, в 2018 году на общем 
собрании общин КМНС 
Республики был избран пред-
седателем. Если вкратце рас-
сказать о деятельности за этот 
период, то по инициативе 
Союза общин и актива родите-
лей села Хатыстыр мы доби-
лись включения эвенкийского 
языка, как предмета в учебную 
программу школы Беллетского 
эвенкийскоого наслега. Это 
наша маленькая, но очень зна-
чимая победа для всего наро-
да. Сегодня наши дети уже 
осваивают родной язык. Союз 
общин инициирует законопро-
ект «О национальных именах, 
отчествах и фамилиях согласно 
традициям КМНС». Главная 
цель закона - это возрождение 
родовых названий. Но для того, 
чтобы закон заработал, я счи-
таю, надо начинать с себя и со 
своей семьи. Я плотно занима-
юсь пропагандой националь-
ных имен еще с 2005 года, все 
мои дети названы эвенкийски-
ми именами - Учур, Имана, 
Бирая, Тыманчи. И всем своим 
родственникам и сородичам 
советую эвенкийские имена. 
Теперь многие молодые семьи 
дают своим детям националь-
ные имена. Этот закон может в 
будущем помочь нашим соро-
дичам идентифицировать свой 
статус коренного народа, имея 
национальное имя или фами-
лию в паспорте гражданина 
России, наши потомки могут 
защититься от глобальной  асси-
миляции. 

Продвигаем сейчас еще один 
проект закона «О представите-
ле коренных малочисленных 
народов Севера в законода-
тельных органах Республике 
Саха (Якутия) и муниципальных 
образованиях мест компактно-
го проживания КМНС». 
Наиболее сложной является 
ситуация, когда относящиеся к 
коренным народам не состав-
ляют компактного большинства 
на какой-либо территории. В 
этом случае система в нашей 
стране, основанная на принци-
пе большинства, не позволяют 
обеспечить  представительство 
коренных народов в органах 
власти, как это наблюдается в 
промышленных районах 
Якутии. И мы над этими вопро-
сами плотно работаем. Мы, 
коренные жители, должны 

иметь своих представителей в 
районных советах депутатов и в 
Государственном Собрании Ил 
Тумэн, таким образом прини-
мать активное участие, иметь 
свой голос в решении жизнен-
но важных вопросов на уровне 
районов и в целом республики.

Плотно занимаемся и рабо-
таем по правовым вопросам 
федерального и республикан-
ского значения в части эконо-
мического развития общин 
КМНС, создания благоприятных 
и безопасных условий со сторо-
ны законодательства и налого-
вого кодекса РФ. По этой теме у 
меня есть целая статья, которую 
можно найти в интернете. Я 
включен состав рабочей группы 
по вопросам экономической 
деятельности КМНС Севера, 
Сибири и дальнего Востока 
Российской Федерации.

              
Направлений работы у Союза 

обширные - это юридические 
консультации, поддержка 
решение практических вопро-
сов и задач представителей 
КМНС, земельные вопросы, в 
том числе ТТП, охотничьи уго-
дья, поддержка, сохранение 
родного языка, развитие куль-
турного движения КМНС, 
вопросы развития традицион-
ных отраслей Севера, законода-
тельные инициативы, вопросы 
и пути их решения.

Корр: За пределами респу-
блики ведете работу, есть 
организации-партнеры?

- Да, сегодня Союз общин 
КМНС РС(Я) работает не только 
по Якутии, но и сотрудничает 
практически  со всеми крупны-
ми общественными организа-
циями КМНС Сибири и Дальнего 
Востока России. Находимся с 
ними в постоянном контакте, 
ведем совместные работы, кон-
сультируемся, советуемся. 

            
Корр: Ну и в конце нашего 

разговора ваши пожелания к 
соплеменникам, к коренным 
малочисленным народам 
Севера?

- Нам надо объединять уси-
лия во благо сохранения и раз-
вития наших народов, сохране-
ния и развития традиционных 
отраслей. Как бы не было тяже-
ло, мы не должны сидеть ждать, 
чтобы кто-то за нас решил наши 
вопросы, надо инициативу 
брать свои руки, идти вперед!

Корр.: Спасибо, Джулустан, 
за интересную беседу. 
Дюляскан — это твое эвен-
кийское имя, что означает 
«идти вперед». Желаю тебе 
достижений намеченных 
целей на благо коренных мало-
численных народов Севера и 
имя твое в этом помогало. 

Беседу вела 
Ирина КУРИЛОВА
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В Республике Саха (Якутия) 
2 апреля общественники 
отмечали День гражданского 
активиста. Решение об 
учреждении праздника было 
принято в 2017 году в ходе 
Гражданского форума «От 
диалога к сотрудничеству».

В последние годы благотво-
рительность и добровольчество 
стали неотъемлемой частью 
гражданского общества респу-
блики. О деятельности 
Благотворительного фонда воз-
рождения юкагиров и победе в 
конкурсе президентских гран-
тов и рассказала корреспонден-
ту газеты «Илкэн» директор 
фонда и руководитель проекта 
Валентина Акимова.

Корр: Валентина Семеновна, 
расскажите, пожалуйста, 
когда был создан фонд 
«Ярхадана» и с какой целью?

В.А.: Благотворительный 
фонд возрождения юкагиров 
«Ярхадана» был создан в 2009 
году. Как известно, это был 
период, когда у нас в республи-
ке на конкурсной основе стали 
активно поддерживать инициа-
тивы некоммерческих обще-
ственных организаций, деятель-
ность которых направлена на 
социально-значимые меропри-
ятия. Как раз фонд был создан 
для содействия развитию обще-
ственных инициатив юкагиров, 
направленных на сохранение и 
развитие юкагирского языка и 
культуры, на оказание методи-
ческой помощи для сохранения 
традиционной хозяйственной 
деятельности в местах компакт-
ного проживания юкагиров.

Корр: Фонд оказывает под-
держку общественным орга-
низациям юкагиров, работает 
с Ассоциацией коренных мало-
численных народов Севера 
Якутии?

В.А.: Да, конечно. Прежде 
всего мы — партнеры. Свою 
работу мы ведем совместно с 
Советом старейшин юкагирско-
го народа, Ассоциацией юкаги-
ров РС(Я). Фонд активно уча-
ствует в подготовке проблем-
ных и постановочных вопросов 
коренных малочисленных наро-
дов Севера в Якутии, принимает 
участие в разработке проектов 
нормативно-правовых доку-
ментов по вопросам защиты 
интересов и прав юкагиров на 
ведение традиционного образа 
жизни, сохранения языка и 
культуры, пользования землями 
для ведения традиционной 
хозяйственной деятельности и т 

д.

Корр: В каком году вы взяли 
руководство над Фондом? 
Столкнулись ли с какими-
нибудь проблемами?

В.А.: В 2016 г. на общем 
собрании учредителей мне 
предложили взять на себя руко-
водство Фондом. Фонд для 
меня всегда был, есть и, навер-
но, останется одним из надеж-
ных партнеров Ассоциации юка-
гиров РС(Я), Совета старейшин 
юкагирского народа. В быт-
ность, когда я была еще пред-
седателем Аccоциации юкаги-
ров, постоянно сотрудничали с 
Фондом, проводили совмест-
ные мероприятия, участвовали 
в проектах и т.д. Поэтому осо-
бых проблем в руководстве 
фондом я не испытывала. Мы 
как работали вместе, так и про-
должаем работать.

Корр: Какие проекты были 
реализованы за период вашей 
деятельности в Фонде?

В.А.: Основные мероприятия 
фонда направлены на сохране-
ние и развитие самобытной 
культуры юкагиров, на пропа-
ганду и популяризацию их тра-
диций, на решение проблем 
обучения юкагирскому языку, 
на объединение деятельности 
других общественных организа-
ций, на расширение представи-
тельства юкагирского языка и 
культуры для интеграции в куль-
турное пространство народов 

Якутии. Ежегодно Фонд участву-
ет на конкурсах проектов. Так, 
например, в 2016 году были 
выиграны два гранта 
Министерства по развитию 
институтов гражданского обще-
ства РС(Я). Один из них был 
направлен на проведение в г. 
Якутске национального празд-
ника «Шахаджибэ», посвящен-
ный 110-летию юкагирского 
писателя, первого ученого 
Николая Ивановича Спири-
донова-Тэки Одулока и 70-летию 
первого юкагирского драматур-
га, поэта Геннадия Дьячкова. И 
второй грант был — на участие 
нашего активиста Петра Петрова 
во Всероссийском молодежном 
образовательном форуме 
«Территория смыслов на 
Клязьме». В 2017 году грант был 
направлен на организацию и 
проведение семинара по терри-
ториям традиционного приро-
допользования в части работы с 
промышленными компаниями 
и дискуссионного клуба с уча-
стием общин и промышленных 
компаний. Кроме того, фонд 
принял долевое участие в изда-
нии книги Николая Курилова 
«Зарастающие тропы юкаги-
ров». В 2018 году был выигран 
грант на организацию меропри-
ятий, посвященных юбилейным 
датам: 80-летию Гаврила 
Николаевича Курилова-Улуро 
Адо, поэта, прозаика, носителя 
юкагирского языка, культуры, 
ученого-филолога, и 80-летию 
Семена Николаевича Горохова, 
профессора, одного из основа-
телей Ассоциации КМНС РС(Я). 
В 2019 году выигран грант, кото-
рый был направлен на подго-
товку и проведение VI съезда 
юкагирского народа, который 
прошел 3-4 апреля в с. 
Андрюшкино Нижнеколымского 
района. Как видите, гранты, как 
правило, направляются на реа-
лизацию одного конкретного 
мероприятия.

Корр: Кроме грантов, какие 
у Фонда источники финансиро-
вания?

В.А.: Гранты, конкурсы — это 
наш основной источник финан-
сирования. Конкурсов в настоя-
щее время много и республи-
канских, и федеральных, и меж-
дународных. Но не на все кон-
курсы мы можем подать заявку 
на участие, т.к. каждый конкурс 
имеет определенную тематиче-
скую направленность. Нужно 
найти тот, который бы соответ-
ствовал целям нашего Фонда. 
Подать на конкурс мы можем 
всего лишь одну заявку. А вот 
выиграем или нет — это, по 
большому счету, нам неизвест-
но. Постоянный поиск потенци-
ального донора наших проектов 
— это тоже одна из работ наше-
го Фонда.

Корр: В 2020 году Фонд стал 
победителем президентского 
гранта. Что за проект на 
этот раз?

В.А.: В ноябре 2019 года 
подали заявку на конкурсе гран-
тов Фонда Президента России и 
вошли в число победителей. 
Нашими партнерами выступили 
Совет старейшин юкагирского 
народа и Ассоциация юкагиров. 
Проект называется «Кужуун 
шорилэ (Радуга): сохранение 
юкагирского языка и культуры 
посредством поддержки обще-
ственных инициатив». Он будет 
нацелен на реализацию обще-
ственных проектов, направлен-

ных на сохранение, развитие и 
популяризацию юкагирского 
языка и культуры. В рамках 
мероприятий гранта будут под-
держаны и организованы заня-
тия воскресных школ по изуче-
нию юкагирского языка в г. 
Якутске и п. Черский. Будет ока-
зано содействие в организации 
летних языковых лагерей по 
изучению юкагирского языка и 
культуры в с. Нелемное, с. 
Андрюшкино и п. Черский, а 
также мероприятия этнокуль-
турной направленности с целью 
сохранения и пропаганды юка-
гирской культуры, расширения 
сферы применения юкагирско-
го языка в местах компактного 
проживания юкагиров. Также 
мы планируем провести семи-
нары для повышения обще-
ственной активности по сохра-
нению родного языка и культу-
ры в местах компактного про-
живания юкагиров.

Корр: Спасибо, Валентина 
Семеновна, за ваш труд. 
Желаю вам неиссякаемой энер-
гии, вдохновения и новых побед. 
Пусть ваши дела продолжают 
объединять наших сородичей 
ради общего блага.

Подготовила 
Ирина КУРИЛОВА

Фото из архива «Илкэн»

ФОНД «ЯРХАДАНА»: 
ГРАНТЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ
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Общины коренных мало-
численных народов Севера 
Алданского района озабочены 
новостью о том, что в 
результате проведенного 
аукциона, инициированного 
Минис-терством экологии, 
природопользования и лесно-
го хозяйства Республики Саха 
(Якутия) подписаны договора 
о вырубке леса общим объё-
мом 231 943 га лесозаготови-
тельными предприятиями 
Иркутской области «Ангара» 
и «Вундлен 24» с условием 
долгосрочной аренды сроком 
на 46 лет.

Ранее в соцсетях была рас-
пространена петиция жителей 
Амгинского, Алданского, 
Томпонского, Таттинского, 
Чурапчинского районов о недо-
пустимости рубки леса в верхо-
вьях реки Амга.

Как рассказал корреспон-
денту газеты «Илкэн» предсе-
датель Союза общин КМНС 
РС(Я) Джулустан Сидоров, 
переданные две территории 
под вырубку леса закреплены 
за общинам коренных мало-
численных народов Севера 
Алданского района.

По словам Джулустана 
Сидорова, первый участок 
относится к Алданскому 
Верхне-Амгинскому участково-
му лесничеству размером 
участка 54 538 га и сроком 
аренды на 46 лет. Это закре-
пленные территории за эвен-
кийской родовой общиной СПК 
КРО «Хатын». Община имеет 
долгосрочную лицензию на 

пользование животным миром 
до 2035 года. Второй участок 
относится к Алданскому 
Учурскому участковому лесни-
честву размером участка 177 
400 га со сроком аренды на 36 
лет. Этот участок является 
закрепленной территорией за 
СПК КРО «Юнгюэлэ» и ОАО 
КМНС «Хатыстыр», которые 
имеют долгосрочные лицензии 
на пользование животным 
миром до 2035 года. Также, 
данный участок относится к 
территориям традиционного 
природопользования «ТТП 
Анамы» с датой регистрации от 
22.01.2016 года МО националь-
ный наслег «Анамы» 
Алданского района.

— Учредителями предприя-
тий, которые получили лицен-
зии на вырубку леса, являются 
бизнесмены из Китая. Исходя 
из этого можно определить, 
куда пойдет наш вырубленный 
лес. Все мы знаем, как в 
Архангельской, Томской, 
Забайкальской и Иркутской 
областях, да и в других субъек-
тах России, поступили с взяты-
ми на долгосрочную аренду 
лесными участками, как их 
вычистили под корень, остав-
ляя за собой голые земли. 
Указанные аукционные торги 
организованы в нарушение 
законодательства без согласо-
вания с хозяйствующими на 
данных территориях организа-
циями, в том числе с общинами 
КМНС, без общественных слу-
шаний, без информации в 
СМИ, без ознакомления жите-
лей, проживающих в данном 
районе, без уведомления 

наслежных и районных адми-
нистраций, прилегающих на 
территории вырубки леса, — 
отмечает председатель Союза 
общин.

В ответе на депутатский 
запрос заместитель министра 
Алексей Агеев подтвердил, что 
действительно по результатам 
аукциона от 30 декабря 2019 
года было заключено два дого-
вора аренды лесного участка 
на территории Алданского рай-
она, но на арендованных лес-
ных участках нет территорий 
традиционного пользования 
коренных малочисленных 
народов Севера (документ 
имеется в редакции).

В связи с этим возникает 
вопрос: или в природоохран-
ном ведомстве находятся в 
неведении о том, что на дан-
ных землях ведут свою дея-
тельность общины, или просто 
вводят в заблуждение депута-
тов Ил Тумэн о том, что там их 
нет?

В Алданском районе ведут 
свою работы крупные промыш-
ленные предприятия и золото-
добывающие артели, располо-
жены государственного значе-
ния объекты, как магистраль-
ные нефте-, газопроводы 
«ВСТО» и «Сила Сибири», ЛЭП, 
железная дорога Нерюнгри-
Нижний-Бестях, урановые раз-
работки и т.д. И всем известно, 
что многолетнее промышлен-
ное освоение оказало непопра-
вимое воздействие на экоси-
стему и жизнедеятельность 
людей. 80% рек освоены про-

мышленностью, поймы рек 
полностью уничтожены, пре-
вратились в лунный ландшафт, 
восстановительные работы не 
ведутся. При добыче золота, 
используются токсичные хими-
ческие вещества и все они 
попадает в русла алданских 
рек. Об этом множество коли-
чество раз на всевозможных 
уровнях указывали жители рай-
она и общественники.

— Цельный лес остался в 
основном по водоразделам 
рек и в горной местности, куда 
не дошли недропользователи. 
Сегодня идет продажа этих 
лесов на долгосрочной основе, 
продажа земли традиционного 
природопользование корен-
ных малочисленных жителей и 
охотников — промысловиков. 
В случае реализации проекта 
по вырубке леса охотники-про-
мысловики, коренные жители 
данных территорий Алданского 
района остаются без исконных 
земель, без средств основного 
дохода и с разрушенной экоси-
стемой, — говорит председа-
тель Союза общин Джулустан 
Сидоров.

Он отмечает, что передача 
лицензии на вырубку леса 
нарушает права коренных 
жителей и несколько республи-
канских и федеральных зако-
нов, в том числе «О территори-
ях традиционного природо-
пользования и традиционной 
хозяйственной деятельности 
КМНС РС(Я)», «Об этнологиче-
ской экспертизе», «О гарантиях 
прав коренных малочисленных 
народов Российской 

Федерации», статьи 69 и 72 
Конституции РФ.

Союз общин РС(Я) направил 
обращение к депутатам госу-
дарственного собрания Ил 
Тумэн и главе республики 
Айсену Николаеву с призывом 
защитить конституционные 
права, родовые земли корен-
ных малочисленных народов 
Севера, сохранить природу во 
благо будущих поколений.

P.S. После того как в сети 
интернет распространилась 
информация о том, что жители 
Амгинского, Алданского, 
Томпонского, Таттинского, 
Чурапчинского районов обе-
спокоены тем, что на верховьях 
реки Амга намечается вырубка 
леса, Министерство экологии, 
природопользования и лесного 
хозяйства РС(Я) на своем офи-
циально сайте сообщает, что 
договор с лесозаготовительны-
ми компания ООО «Ангара» и 
ООО «Вудленд24» заключен на 
законных основаниях.

«В настоящее время доку-
менты арендатора проходят 
государственную экспертизу. 
После стабилизации ситуации с 
коронавирусной инфекцией 
запланировано проведение 
выездного совещания в 
Алданском районе с привлече-
нием всех заинтересованных 
структур с целью ознакомле-
ния с проектом освоения лес-
ного участка», — информирует 
ведомство.

 Ирина КУРИЛОВА

ОБЩИНЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЯКУТИИ 
ПРИЗЫВАЮТ РУКОВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ 

СОХРАНИТЬ РОДОВЫЕ ЗЕМЛИ

СМИ Якутии в тему:

Как сообщил News.Ykt.Ru министр 
экологии республики Сахамин 
Афанасьев, обеспокоенные жители 
звонят со всех уголков Якутии. Среди 
прочих вопросов он ответил и на 
самый волнующий:

— Можно ли запретить аукцион, 
чтобы лес не вырубали?

— В условиях Якутии это невозмож-
но. Закон един для всех. При этом 
любой аукцион, договор аренды леса, 
купли-продажи лесных насаждений 
может быть оспорен  в судебном поряд-
ке. Также могут среагировать Рослесхоз, 
прокуратура при наличии явных нару-
шений. Могут повлиять итоги госэк-
спертиз, неоплата арендных платежей 
может привести к расторжению догово-
ра.

Если мы запретим юридическим и 
физическим лицам участвовать в аук-
ционах, значит, и предприниматели, и 
простые люди не смогут вырубить 
деревья, чтобы построить себе дом. 
Лес всегда заготавливался и будет заго-
тавливаться — для отопления, строи-
тельства ферм, домов, линейных соо-
ружений. Сейчас актуальна сельская 
ипотека, молодежные программы и 
прочее. В Амгинском улусе порядка 
1383 подобных договоров, в Алданском 
— 532. Вся аукционная система доступ-
на для всех на сайте. Участвовать могут 
все. 

Ежегодно республика заготавливает 
3% от установленной лесосеки. 
Утверждается план лесоустройства, 
проектная документация, которая 
должна пройти экспертизу и утвержде-
ние. За вырубку лишнего дерева — уго-
ловное наказание. В нынешнее время 

никто из современных предпринима-
телей не будет так рисковать. 

Наша основная задача — сохране-
ние рек Якутии. Реки находятся под 
государственной охраной, под защи-
той Водного кодекса, Лесного кодекса. 
Закон об окружающей среде гаранти-
рует защиту водных объектов. 
Проводится государственный надзор, 
мониторинг, специальные мероприя-
тия, такие как установление защитных 
лесов, нерестоохранных, водоохран-
ных зон. Любое посягательство на ста-
дии проектирования мероприятий, 
использование лесов и водных объек-
тов пресекаются надзорными органа-
ми, вплоть до административной и уго-
ловной ответственности. 

Лесному хозяйству Якутии более 80 
лет, и в отрасли работают настоящие 
профессионалы своего дела, которые 

обеспечивают сохранность и рацио-
нальное использование лесов. Мы 
открыты для общественного контроля.

Что известно про победителя аук-
циона? Это крупный игрок в древес-
ном бизнесе:

Руководителем двух фирм ООО 
«Ангара» и ООО «Вудлэнд24», выи-
гравших аукцион на аренду земель в 
Якутии под заготовку древесины, явля-
ется Георгий Маслобойников. Четыре 
года назад в Иркутской области был 
сорван аукцион на самую большую 
вырубку леса — до 1 миллиона древе-
сины в год. В СМИ писали про 
Маслобойникова как про одного из 6 
крупных игроков древесного бизнеса. 

На заметку: Вырубки в верховьях 
Лены признаются учеными причи-
ной обмеления реки...
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Учредительный съезд 
Ассоциации народностей 
Севера Якутской АССР с 
полным основанием призна-
ет, что в ходе социалистиче-
ского строительства в нашей 
стране, благодаря претворе-
нию в жизнь ленинской наци-
ональной политики 
Коммунистической партии и 
Советского государства дол-
ганы, чукчи, эвенки, эвены, 
юкагиры, северные русские 
старожилы и другие народ-
ности достигли коренных 
перемен в социально-эконо-
мическом, культурном и 
духовном развитии. 
Особенно мощный тол чок 
возрождению народов 
Севера был сделан в 20-х, 
начале 30-х годов. Именно 
тогда они впервые осуще-
ствили вековые чаяния в 
форме национально-терри-
ториального самоуправле-
ния (национальных обществ, 
национальных районов, 
родовых и кочевых-Советов, 
стали самостоятельно 
управлять своими делами, 
свободно развивать язык и 
культуру, многие обрели 
письменность. На социали-
стических началах быстры-
ми темпами возрождались 
традиционные отрасли 
Северного хозяйства. 
Совместно с посланцами 
русского, якутского и других 
народов, качественно в 
новых условиях ещё более 
развили на Севере основы 
справедливых, в духе равен-
ства и братства, межнацио-
нальных отношений.

Однако, как показала 
практика, в период культа 
личности, административно-
бюрократического и волюн-
таристического стиля управ-
ления регионами и застоя 
были допущены серьезные 
ошибки и упущения, привед-
шие к деформации социаль-
но-экономического и куль-
турного развития народно-
стей Севера. Они особенно 

отрицательно отразились на 
подрастающее поколение, 
привели к разрыву преем-
ственности, снижению пре-
стижности традиционных 
отраслей хозяйственной 
деятельности, потере родно-
го языка и самобытной куль-
туры.

Слепое копирование 
политики концентрации 
сельскохозяйственного про-
изводства, ликвидация мел-
ких поселений оторвало зна-
чительную часть аборигенов 
от традиционных занятий. 
Коренное население, заня-
тое в оленеводстве, рыболов-
стве и охотничьих промыс-
лах оказалось оторванным 
от семьи, мест постоянного 
проживания и по сей день 
трудится в трудных произ-
водственных и жилищно-
бытовых условиях. 

Технический прогресс мало 
затронул, их деятельность. 
Обеспеченность семей 
народностей Севера жилой 
площадью и доходы на душу 
населения далеко отстают 
от средних показателей по 
республике и Российской 
Федерации. Почти повсе-
местно жилые дома продол-
жают строиться без благоу-
стройства, многие социаль-
но-культурные учреждения 
размещены в приспособлен-
ных и ветхих зданиях.

Промышленное освоение 
территории не оказало суще-
ственного влияния на разви-
тие коренных народностей и 
их поселений, в то же время 
предприятия союзных мини-
стерств и ведомств нанесли 
значительный и необрати-
мый урон оленеводству и 
промыслам, составляющим 
основу материального бла-
госостояния и духовного раз-
вития коренного населения. 

В некоторых местах ком-
пактного проживания народ-
ностей Севера . республики 
сложилась неблагоприятная 
демографическая ситуация, 

снизились темпы прироста 
населения, сохраняется 
высокий уровень смертно-
сти. В целом у народностей 
все еще низок общеобразо-
вательный потенциал, недо-
статочно готовятся из числа 
коренного населения специ-
алисты инженерно-техниче-
ского профиля и профессио-
нального ис кусства.

Гласность, демократиза-
ция, перестройка и обновле-
ние всех сфер жизни совет-
ского общества, Платформа 
КПСС "Национальная поли-
тика

партии в современных 
условиях" позволяет не толь-
ко приостановить негатив-
ные процессы, но и преодо-
левать накопившиеся нере-
шенные проб лемы в полити-
ческом, экономическом, 
социальном и культурном 
развитии народностей 
Севера. В этом плане 
Ассоциация народностей 
Севера Якутской АССР при-
звана объединить народно-
сти Севера, а также государ-
ственные предприятия, 
учреждения, кооперативы и 
другие общественные орга-
низации для внесения вкла-
да в социально-экономиче-
ское и культурное развитие 
территорий коренного насе-
ления республики.

Учредительный съезд 
Ассоциации народностей 
Севера Якутской АССР 
п о с т а н о в л я е т :

I. Образовать Ассоциация 
народностей Севера 
Якутской АССР как добро-
вольную массовую обще-
ственную и политическую 
организацию долганов, чук-
чей, эвенков, эвенов, юкаги-
ров, северных русских ста-
рожилов и других народно-
стей Севера, нормируемую 
по этническому признаку.

2. С учетом высказанных 
на Учредительном съезде 
замечаний, предложений и 
дополнений утвердить Устав 

и структуру Ассоциации 
народностей Севера 
Якутской АССР.

3. Считать основными 
целями и задачами 
Ассоциации народностей 
Севера Якутской АССР и ее 
районных и первичных орга-
низаций:

- защита прав и интере-
сов народностей Севера на 
всех уровнях управления, во 
всех сферах жизни респу-
блики;

- оказание всяческой под-
держки в выполнении госу-
дарственных, научных и 
общественных программ, 
направленных на подъем 
экономики, культуры и благо-
состояния народностей 
Севера, содействие в раз-
витии традиционных видов 
хозяйственной деятельности 
на основе их экологически 
чистого и разумного техниче-
ского перевооружения;

- участие в разработке 
инициативных законодатель-
ных предложений и актов, 
проектов законов, касаю-
щихся интересов народно-
стей Севера, в совершен-
ствовании государственно-
правового статуса террито-
рий их компактного прожива-
ния;

- всемерное содействие 
возрождению и развитию 
языков, фольклора, обычаев 
и традиций народностей 
Севера в сфере материаль-
ного производства, духовной 
среде и в быту;

- повышение националь-
ного самосознания, общеоб-
разовательного и професси-
онально-квалификационного 
уровня коренного населе-
ния, формирование у моло-
дежи уважительного отноше-
ния к своей культуре, тради-
ционному образу жизни и 
хозяйственной деятельно-
сти, приобщение ее ко всем 
духовным и материальным 
ценностям народа;

- защита гуманистических 

и нравственных принципов, 
обеспечивающих дальней-
шее укрепление дружбы 
народов и исключающих 
любую дискриминацию 
наций и народностей и нару-
шение прав личности;

- улучшение демографи-
ческой ситуации, привлече-
ние внимания государствен-
ных органов, общественно-
сти для охраны здоровья 
народностей Севера, пропа-
ганда здорового образа 
жизни среди населения, 
борьба против распростра-
нения алкоголизма и других 
нездоровых явлений на тер-
ритории компактного прожи-
вания народностей Севера;

- привлечение членов 
Ассоциации к активной дея-
тельности, связанной с кон-
тролем за экологической 
обстановкой, охраной север-
ной растительности и живот-
ного мира, участие в работе 
государственных и обще-
ственных экологических экс-
пертиз по части территорий 
проживания народностей 
Севера, достижение права 
приоритетного природополь-
зования народностей Севера 
на их исторически сложив-
шихся территориях прожива-
ния.

4. Утвердить текст 
Декларации Ассоциации 
народностей Севера 
Якутской АССР (прилагает-
ся) 

5. Просить Верховный 
Совет Якутской АССР заре-
гистрировать Ассоциацию 
народностей Севера 
Якутской АССР как обще-
ственную организацию, уча-
ствующую в управлении 
государственными и обще-
ственными делами, в реше-
нии политических, хозяйствен-
ных и социально-культурных 
вопросов и закрепить за ней 
право законодательной иници-
ативы.

6. Для национального 
возрождения и развития 

Материалы Учредительного съезда 
Ассоциации народностей Севера Якутской АССР     Проект
    

РЕЗОЛЮЦИЯ
13 декабря 1989 г.

В декабре 2019 года мы 
отметили 30-летие 
Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера Якутии. 
Эта славная дата напрямую 
связана с первым Учред-
ительным съездом коренных 
этносов республики, прошед-
шего в декабре 1989 года, когда 
было принято решение о созда-
нии общественной организации 

северян. Ассоциация сегодня 
авторитетное и известное 
движение, стоящее на страже 
законных интересов сородичей 
и всей Арктики.

Мы сегодня публикуем реше-
ние и декларацию первого 
Суглана, чтобы напомнить 
читателям о том, что волно-
вало первых наших активи-

стов. Немало из того, что 
было принято в итоговых доку-
ментах съезда, претворились в 
жизнь, но все еще остается 
много нерешенных вопросов, 
которые остаются актуаль-
ными и сегодня. 

Редакция
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Верховный Совет, Совет 
Министров республики и 
Областной комитет партии 
просит: 

- для закрепления реаль-
ного равенства и самоуправ-
ления конституционно утвер-
дить статус национальных 
сельских и районных и 
окружных Советов;

- за местными Советами 
законодательно закрепить 
наши исконные территории, 
где векам развивали свои 
традиционные отрасли осно-
вы нашего социально-эконо-
мического развития, и утвер-
дить приоритетное нами 
использование богатства 
этих земель: лесов, рек и 
озер, оленьих и охотничьих 
угодий и ее недр;

- на наших исконных зем-
лях не организовывать из 
числа пришлого населения 
ни кооперативов, ни госпром-
хозов, аппетиты которых не 
выдерживает наша север-
ная природа - не успевает 
возобновиться;

- организационно и мате-
риально помочь восстанов-
лению и дальнейшему раз-
витию национальной культу-
ры, искусства и языков;

- подготовку молодежи 
для работы в традиционных 
отраслях проводить не отры-
вая их от родных мест в 
общеобразовательных сред-
них школах, а их производ-
ственную практику выпол-
нять на участках и бригадах, 
где, работают их родители;

- не позднее в I990-I99I 
годы составить экологиче-
ские паспорта всех, про-
мышленных предприятий и 
их подразделений, рабочих 
поселков и поселений, тер-
риторий, где проводились 
работы с использованием 
атомных взрывов и разрабо-
тать мероприятия, прекра-
щающие их вредные воздей-
ствия на растительный и 
животный мир, на водный и 
воздушный бассейны;

- глядя на благоустроен-
ные промышленные посел-
ки, благоустраиваемые рай-
онные центры, надеемся, 
что и наши населенные пун-
кты будут благоустраивать-
ся, производственные участ-
ки обустраиваться.

7. Обязать правление, 
районные и первичные орга-
низации Ассоциации народ-
ностей Севера широко обсу-
дить резолюцию съезда на 
собраниях трудовых коллек-
тивов, сельских сходах насе-
ленных пунктов проживания 
народностей Севера и раз-
работать мероприятия по ее 
выполнению.

(Принято на учредитель-
ном съезде Ассоциации 
народностей Севера 
Якутской АССР, 13 декабря 
1989 г.)

Мы, полномочные представители 
долган, чукчей, эвенов, эвенков, юка-
гиров и северных русских старожи-
лов собрались на свой съезд наро-
дов Севера Якутии в переломный 
момент для страны и судеб наших 
народов.

Как возродить самобытную жизнь 
и культуру наших народов и сделать 
процесс национального возрожде-
ния необратимым в условиях рево-
люционной перестройки, которая по 
инициативе и под руководством пар-
тии развернулась в нашей стране - 
вот коренной вопрос, стоящий перед 
нами, делегатами съезда народов 
Севера Якутии.

Съезд народов Севера Якутии 
считает, что принципиальные подхо-
ды к решению назревших проблем 
народов Севера содержатся в резо-
люции XIX Всесоюзной конференции 
КПСС «О межнациональных отноше-
ниях", платформе КПСС 
"Национальная политика партии в 
современных условиях".

Съезд всецело поддерживает 
политику перестройки и обновления 
советского общества.

Съезд констатирует, что за годы 
Советской власти в жизни долган, 
чукчей, эвенов, эвенков, юкагиров 
Якутии произошли коренные измене-
ния в социально-экономическом и 
культурном развитии.

Вместе с тем отход от ленинских 
принципов национальной политики, 
нарушения законности в период 
культа личности, идеологии и психо-
логии застоя подорвали поступа-
тельный темп развития народов 
Севера. В результате чего народы 
Севера постепенно утрачивали 
национальный традиционный уклад 
жизни, и хозяйства, былую самобыт-
ную культуру и язык. Промышленное 
освоение Севера осуществляется в 
интересах союзных министерств и 
ведомств, с грубыми нарушениями 
экологических требований к произ-
водству, что отрицательно влияет на 
социально-экономическое и культурное разви-
тие народов Севера.

Перестройка и демократизация 
жизни нашего общества создают 
условия, для справедливого реше-
ния этих вопросов вплоть до призна-
ния, необходимости специальной 
государственной защиты и помощи.

Вместе с тем съезд считает, что 
возрождение и дальнейшее разви-
тие народов Севера немыслимо без 
консолидации самих народов.

Съезд народов Севера Якутской 
АССР провозглашает:

I. Образование добровольной мас-
совой общественно-политической 
организации - Ассоциации народов 
Севера Якутской АССР в составе 
национальных секций:

- долганская национальная
- чукотская национальная
- эвенская национальная
- эвенкийская национальная
- юкагирская национальная
- северных русских старожилов.
2. Ассоциация народов Севера 

ЯАССР ставит своей основной зада-
чей содействие национальному воз-
рождению и развитию долган, чукчей, 
эвенов, эвенков, юкагиров и север-
ных русский старожилов.

3. Съезд считает, что политиче-
ской и юридической основами воз-
рождения народов Севера является 
реальное равенство со всеми наро-
дами в самоуправлении, представи-
тельстве их в органах власти в цен-

тре и на местах, право на законода-
тельную инициативу, образование 
национальных сельских, районных и 
окружных советов. Это требует соот-
ветствующих изменений в 
Конституции СССР, Конституции 
РСФСР и Конституции Якутской 
АССР.

4. Материальной основой возрож-
дения народов Севера является при-
оритетное развитие традиционных 
отраслей хозяйства, национального 
образа жизни, как основы собствен-
ного благополучия и умножения 
общенародного богатства.

Право на приоритетное пользова-
ние земли и ее недр, лесов, рек, озер 
и других природных ресурсов на 
исконных территориях проживания 
народов. 

Создание нового экономического 
механизма формирования местных 
бюджетов и самоуправления нацио-
нальных Советов в решении вопро-
сов социально-экономического раз-
вития народа.

5. Основой духовной жизни наро-
дов Севера является возрождение и 
развитие всех форм национальной 
культуры, искусства и языка.

Признание принципа свободы 
совести, уважения верований, обы-
чаев и национальных традиций.

Съезд осознает, что решение этих 
вопросов может быть найдено толь-
ко в атмосфере перестройки, в русле 
революционного обновления совет-
ского общества. 

Съезд народов Севера ЯАССР 
обращается к народам Севера, пар-
тийным, советским и хозяйственным 
органам, общественным организаци-
ям республики мобилизовать поли-
тический опыт, трудовой и нрав-
ственный потенциал населения 
республики и их приверженность 
уважительному, добросовестному 
общению разных народов для содей-
ствия национальному возрождению 
и развитию народов Севера Якутии.

На фото: 
- делегаты Учредительного съезда 

от чукчей и юкагиров;
- работа над предложениями в 

итоговые документы Учредительного 
съезда в секции эвенков.

ДЕКЛАРАЦИЯ СЪЕЗДА НАРОДОВ СЕВЕРА ЯКУТИИ
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Николай КУРИЛОВ

МОЙ ВАДУН НИМЕ

Мой дом родной, вадун ниме ,
В заплатках круглых, матери
На ровдуге  судьбы и грез…
Я помню, день чудесный,
когда лежала ровдуга
Под солнцем, на траве, и я -
На ней играл и бегал…
Внимал я песни матери:
что я возьму аркан отца
И дом наш будет кочевать
По тундре долго… Вечно…

Мой дом родной, вадун ниме,
В заплатках круглых, матери:
На солнышек, похожие,
стежки лучами брызжут свет…
Я помню: в дни ненастные
ночей полярных при свечах
заплатки-солнышки меня,
Куда-то вдаль несли… несли,..
Где было солнечно, тепло!..
Но вижу, вдруг, открыв глаза
улыбку мамы, мэт эньиэ !

Мой дом родной, вадун ниме,
В заплатках круглых, матери…
… Мы снег кидали, стылый. прочь,
В краю озерном для дома:
Земля травой, багульником,
Дурманящим вздыхала,
Кружа нам мысли до небес!

… Узор жердей орнаментом
Из сказки мне казался вдруг…
Восторг мой мимолетный был:
О! Ровдуга уже лежит!...

Мой дом родной, вадун ниме,
В заплатках круглых, матери…

Огонь танцует, дым - клубком
И чайник наш, самхай , поет
И запах лета вмиг у нас:
морошки, ягеля, воды,
щекочут нос, дразня мечту!

А чая южный аромат
В воде — чистейшей, талой,
разбудит сонных стариков
И - давних лет кочевки…

Мой дом родной,  вадун ниме,
В заплатках круглых, матери…
… Велась у нас неспешная 
Беседа, пели песни,
Звучала сказка, даже — плачь;
с родным, юкагирским словом
Питаясь кладезью омо !
Казалось - будет так всегда:
и дом, и мать, очаг, и — я!
Здесь, в тундре, пусть пуржистой,
А летом — комариной!

Мой дом родной,  вадун ниме,
В заплатках круглых, матери…

О, как тогда я счастлив был:
В твоей Вселенной жил и рос,
С матерью и с запахом
Земли родной, и неба, звезд — 
в онидигиле  мерзнущих!
Дитяткой той Вселенной был:
С земли до солнца долетал
И только матери любовь
вернуть могла из тех миров!

Мой дом родной,  вадун ниме,
В заплатках круглых, матери...
… Очаг, как солнце, нас спасал
в морозах, с инеем в ночах
когда пурга качала дом:
Очаг и мама — детства мир.
О! Были вместе, до конца!…
И помню: мама мне дает
конфеты в мятых фантиках!
И стал волшебным вечер тот
В высоком вадун ниме!

Мой дом родной,  вадун ниме,
В заплатках круглых, матери,
Где свет струился с высоты
онидигиля нашего…
Весной же, добрый — солнечный,
резвился, лился - ручейком,
В мое Вселенное, в мой дом!
… Тогда, с очага, дверь открыв,
Я шел в просторы тундры:
со сказкой матери в устах
на древнем нашем языке.

Мой дом родной,  вадун ниме,
В заплатках круглых, матери…
Сегодня ты — музейный дом,
для лиц, глазеющих тебя:
и тесен стал онидигиль! 
Очаг совсем не матери
Вселенной нет из детства…

Прости меня, вадун ниме,

Мой отчий дом, мечтаний сон:
Из детства памятью ищу
Мои следы - тех давних лет,
Когда я бегал, босоног…

Мой дом родной,  вадун ниме,
В заплатках круглых, матери…
Кочевий след семьи исчез
Отца и мамы - навсегда…
И только изредка ловлю
Очага весточкой дымок,
Я вспомню дом родной — ниме…

Один, теперь ты — сирота:
Судьба, храня, продлит твой век?..
О, как хочу кочевать - я
и спать под ровдугой родной
и видеть сон: мальчонкой
На ровдуге стою, пою:
О маме, что заплатки шьет…
В ответ услышу песнь ее
о долгих днях кочевий:
моих, с арканом, как отец…

Прости меня, мой дом родной
Юкагирский вадун ниме!
Большой мой мир, Вселенная - 
В заплатках круглых, матери!...

1. Вадун ниме (юкагир.) — букв. 
юкагирский дом: вадун — юкагир, ниме 
- дом
2. Ровдуга — меховое покрытие вадун 
ниме
3. Мэт эньиэ (юкагир) — моя мама
4. Самхай — так называли чайник для 
кипятка
5. Омо — народ, племя
6. Онидигиль — дымовое отверстие 
вадун ниме

На фото: Николай Курилов у яранги 
своей матери А.В. Куриловой

Юкагирская страничка

ПРИВЕЗИ НАМ «ИЛКЭН»... ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ ГАЗЕТУ

II полугодие 2020 года:

I зона -     232,02 руб.
II зона -     280,20 руб.
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ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ И 
ПЕРВЫЙ НИВХСКИЙ 

ПИСАТЕЛЬ: 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОТО

В 1963 году в Москве проходил Всесоюзный съезд молодых 
писателей, среди его делегатов был и первый нивхский писатель 
Владимир Санги. Там он встретился с первым в мире космонавтом 
Юрием Гагариным.

— Гагарин был очень обаятельным и искренним человеком. Он 
честно признался, что никогда не слышал про такой народ, как нивхи,- 
вспоминает Санги в одном из интервью.

Писатель передал первому космонавту свои первые книги.

Владимир Санги – первый нивхский писатель. Основал нивхскую 
письменность и создал национальный букварь своего народа. 
Инициатор создания Ассоциации малочисленных народов Севера, в 
1990-94 — ее первый президент. 18 марта этого года писателю 
исполнилось 85 лет.

12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории 
человечества космический полет, в России отмечается День 
космонавтики. В мире этот день по инициативе Генеральной ассамблеи 
ООН провозглашен Международным днем полета человека в космос.

Все, кто когда-либо встречался с Гагариным, отмечают именно его 
душевные качества и говорят, что лучшей кандидатуры для первого 
полета в космос и быть не могло. Гагарин был первым во всем.

Ирина КУРИЛОВА

12 апреля, отмечается День 
космонавтики. Покорению космоса 
было посвящено немало стихов и 
песен, которые особенно были 
популярны в советское время.

Не обделили творческим вниманием 
полету в космос первой женщины-
космонавта Валентины Терешковой и 
наши юкагирские писатели.

В советские годы звезды якутской 
эстрады часто на концертах исполняли 
одну юкагирскую песню «Халаьрхаа» 
(Розовая чайка). Мелодия этой песни 
незатейливая, легко запоминалась и 
поэтому пользовалась популярностью. 
Авторство стихов приписывают 
юкагирскому писателю Семену Курилову. 
В песне Валентина Терешкова 
сравнивается с образом розовой чайки.

Брат писателя Гаврил Курилов – Улуро 
Адо подтвердил корреспонденту 
«Илкэн», что песня посвящена первой 
женщине-космонавту: «На самом деле 
Семен придумал один куплет песни, 
остальные два куплета сочинил я. Но мы 
тогда договорились с ним, что автором 
стихов будет он. А мелодию мы взяли из 
личной песни нашей землячки, 
жительницы села Андрюшкино Татаевой 
Христины. У нее была песня, которую 
она пела для своего сына Михаила, мы 
только немного мотив изменили. 
Валентина Терешкова была настоящим 
героем и гордостью всего советского 
народа. Конечно же, и мы с братом были 
вдохновлены ее полетом и написали эту 
песню».

У жителей Нижнеколымского района 
другая версия об авторстве песни. 
Старейшина юкагиров Дмитрий 
Николаевич Бегунов считает, что эту 
песню сразу полета Терешковой написал 
уроженец села Андрюшкино Матвей 
Николаевич Третьяков. Он сам слышал 
эту песню в исполнении Матвея 
Николаевича. Правда, говорит 
старейшина юкагиров, слова он тогда не 
запомнил. Бегунов считает, что 
возможно, когда песня пошла в народ, 
ее могли услышать братья Куриловы и 
уже интерпретировали, придумали 
другие слова. В первый раз официально 
песня прозвучала на первом районном 
фестивале в п. Черский в 1964 году. 
Исполнителем был Владимир 
Гаврилович Курилов, тогда еще 
школьник. В конце 60-х годов песня 
звучала в исполнении студентки Зои 
Николаевны Бегуновой на якутском 
радио.

Первая женщина-космонавт 
Валентина Владимировна Терешкова 
совершила исторический полет в космос 
на корабле «Восток-6» 16 — 19 июня 
1963 года.

«Чайка» — такой ее был позывной. 48 
раз корабль облетел вокруг планеты, а 
общая продолжительность полета 
составила 2 суток 22 часа 50 минут.

ХАЛЬАРХАА 

Аракиэта чэндээйуолги
Аласайҕа мөрчиильэнь
Космастаньаҥ пайпаруолги
Кулумаҕа көткэйлэнь.

Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй ) 2 раза

Ваай монтэйли: «Хальархаалэҥ
Мит йэвлигил чирэмэ»,
Ваай монтэйли: «Валентина –
Чамариимэ мит эмдьэ».

Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй ) 2 раза

Сукундава йэклиэдэҕэт
Йэрпэйэлэҥ аҕальваал
Сукундава оньилдаҕан
Мит лаҥудэҥ ичуонаам!

Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй ) 2 раза

РОЗОВАЯ ЧАЙКА

Сл.С.Курилова, музыка народная
Подстрочный перевод

Слух о том, что взлетела ракета
До реки Алазея прозвучал 
(стал слышен)

Слух о том, что космос заимел дочку
До реки Колымы докатился.

Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй ) 2 раза

Мы говорим о ней: 
Она — розовая чайка,
Наша любимейшая птица!
Еще говорим о ней: 
Валентина —
наша почитаемая сестрица.

Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй ) 2 раза

Из-за спин облаков — шкур неба —
Слышен веселый смех солнца.
И видим, как оно с удивлением 

смотрит
На нас между облаками.

Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй ) 2 раза

ЮКАГИРСКАЯ ПЕСНЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 

ВАЛЕНТИНЕ ТЕРЕШКОВОЙ



Апрель, 2020 г.

№ 04 (249)12 75 лет  Великой Победе!

ДЕДУШКИНЫ  
КОНФЕТЫ

…Помню своего дедушку 
Федора Федотовича уже 
совсем  в преклонном возрас-
те, когда он жил с нами в доме 
по улице Аммосова, на так 
называемом совхозном микро-
районе села Жиганск. Было это 
в середине 60-х годов прошло-
го столетия. По утрам он 
сопровождал меня до детского 
садика, чтобы вечером забрать 
домой. Как потом с улыбкой 
вспоминала мама, я иногда 
жаловался родителям на 
дедушку: «Дожил до старости, 
а выучить русский так и не 
смог…!» Дело в том, что в 
ответ на обращения русских 
воспитательниц, он разводил 
руками: «Толкуй нет…» Затем 
он жил у старшей дочери 
Варвары, когда приходил в 
гости к ним, то дед всегда уго-
щал меня конфетами, доставая 
их из небольшого сундучка 
из-под кровати. Впрочем, об 
этих сладостях потом вспоми-
нали и другие его внуки и 
правнуки.
Был дед небольшого роста, 
сухощавый, с лысиной, с ред-
кой бородкой, с довольно 
крупным носом. Курил трубку, 
куда заправлял махорку. 
Одевался просто, но опрятно и 
чисто. Откуда тогда мне, 
дошкольнику было знать, 
каким на самом деле челове-
ком он был, сколько пришлось 
ему пережить за долгую для 
эвенкийского мужчины жизнь? 
Умер Федор Федотович в нача-
ле 70-х, когда ему уже перева-
лило за девяносто лет…
… В 90-х годах в архиве 
Жиганского района смотрел 
так называемую похозяйствен-
ную книгу 1945-50 годов, где 
нашел запись о семье Федора 
Федотовича Христофорова из 
местности Куонара. Так указа-
но, что Федор Федотович, 1880 
(!) года рождения, является 

оленеводом колхоза «Путь 
Коммуны», его жена Анна 
Михайловна I, 1884 г.р., умер-
ла. С отцом живут Александра, 
Виктор (ветсанитар, мой отец) 
и Мария Христофоровы. 
Отдельное хозяйство вел стар-
ший сын Николай Федорович, 
1917 года рождения, олене-
вод, с супругой Анной 
Михайловной II (1919 г.р.), с 
ними дочери Татьяна и Мария. 
Всего в списке взрослых, име-
ющих право голоса на выборах 
из Куонаринского наслега, пят-
надцать фамилий 
Христофоровых…  

ШАМАН 
МАРААХ  ХОСУУН

… Федор родился, как сказано 
выше, в 1880 году, в семье 
Марии и Федота Христофорова 
– Мараах Хосуун (моего праде-
да), известного тунгусского 
шамана из Куонары. Родных 
братьев и сестер было семеро  
– Гавриил, Степан, Авдотья, 
Федор, Спиридон, Петр, Анна, 
от которых впоследствии 
пошли многие династии в 
Жиганске. И если мой дед 
Федор появился на свет, когда 
прадеду, по словам отца, было 
под шестьдесят, то Мараах 
ойуун родился в начале XIX 
века. Его отцом, говорят, был 
Ньукулай Христофоров, вла-
девший тучными оленьими 
стадами и кочевавший по зем-
лям Вилюя, Оленька, Анабара, 
Жиганска и Булуна в XVIII в XIX 
веках…
Несколько слов про моего пра-
деда, шамана Федота 
Николаевича Христофорова 
(Мараах Хосуун), отца Федора. 
Еще древние китайские лето-
писцы писали, что самыми 
сильными способностями 
обладали именно тунгусские 
шаманы, Так, Федот мог вызы-
вать проливной дождь, чтобы 
потушить лесной пожар, пред-
сказывал будущее, лечил соро-

дичей, охотился на животных, 
не слезая с седла верного 
оленя. Еще он обладал боль-
шим гипнозом. Об этом мне 
поведал перед смертью мой 
отец Виктор Федорович во вто-
рой половине 80-х годов. 
Впоследствии все это подтвер-
дила родственница, педагог, 
активная общественница и 
музейный работник Татьяна 
Бурцева из села Кыстатыам. И 
еще. В книге «Куонара» (соста-
витель Мария Шадрина), 
изданной в издательстве 
«Бичик» в 2014 году тоже 
можно прочесть воспомина-
ние о Мараах Хосуун одного из 
его родичей.

ЗНАТНЫЙ ОХОТНИК 
И КУЗНЕЦ

Но вернемся к моему дедушке 
Федору Федотовичу. По воспо-
минаниям земляков, он в свое 
время слыл знатным охотни-
ком. Случай, который описан в 
начале этого материала, отно-
сится к довоенным годам, 
когда случился голод в стойби-
ще. Тогда Федотыч, которому 
было уже под пятьдесят, взяв в 
напарники несколько молодых 
ребят, направился искать 
диких оленей в сторону 
Оленька. По пути одного из 
уставших охотников оставил на 
отдых, предоставив только 
самое необходимое для выжи-
вания. Через некоторое время 
Федор Христофоров с другими 
ребятами вернулся с богатой 
добычей, погрузив туши 
«дикарей» на оленьи нарты. 
Они подобрали попутчика и с 
удачей вернулись домой. Так, 
мой дедушка спас от голода 
сородичей. Таких примеров в 
его долгой жизни было нема-
ло. Поистине Федор Федотович 
был великим охотником и зна-
током эвенкийских традиций.
А еще старец Федор 
Христофоров, оказывается, 
ковал и мастерил из железа 

различную утварь, мог переде-
лывать дробовики в ружья, 
стреляющие картечью. 
Охотники выстраивались в оче-
редь, чтобы он привел в поря-
док их старые кремневки и 
берданки. Из этих ружей было 
добыто немало пушнины в 
Фонд обороны в годы Великой 
Отечественной войны. Сам 
Федор, ему тогда уже за 60, 
по-прежнему ходил в тайгу, 
помогал детям по хозяйству, 
мастерил железные вещи…  
Кстати, деда, оказывается, 
сородичи величали Федор 
Хосуун, как и его именитого 
отца-шамана Мараах Хосууна… 

БРАТЬЯ  ДЕДА – 
ЗНАТНЫЕ  СЛЕДОПЫТЫ

Кстати, родные братья деда – 
Гавриил, Степан и Спиридон 
Христофоровы – еще в 20-30 
годы прошлого века прослави-
лись как промысловики-стаха-
новцы. Так, в той же книге 
«Куонара» читаем, что по 
архивным данным, за 1938-
1941 годы Гавриил Федотович 
добился выполнения планов 
заготовки пушнины на 116-130 
процентов, сдав ее государству 
на более чем 10 тысяч рублей. 
Степан Федотович соответ-
ственно на 102-106 процентов 
и 8,6 тысячи рублей. Оба они 
одними из первых были удо-
стоены Почетного знака 
«Отличник охотпромысла» 
Наркомзага СССР в 1941 и 1943 
годах. Знаком «Охотник-
ударник» еще раньше был 
отмечен их родной брат 
Спиридон Федотович. Все они 
с моим дедом Федором 
Федотовичем – сыновья 
известного в этих краях в XIX 
веке шамана Федота 
Николаевича Христофорова-
Мараах Хосууна…

НИКОЛАЙ – 
СТАРШИЙ  БРАТ  ОТЦА

Детей у дедушки с супругой 
Анной Михайловной I было 
восемь: Варвара, Николай, 
Татьяна, Александра, Дарья, 
Анастасия, Виктор (мой отец, 
1930 г.р.), Мария. Значит, 
мальчиков было всего двое. 
Даша и Настя умерли в раннем 
возрасте.

Николай Федорович (1917 г.р.), 
старший брат отца, тоже 
известный оленевод, следопыт 
и рыбак, не раз один ходив-
ший на медведя. Стал брига-

ПОТОМКИ ШАМАНА 
МАРААХ ХОСУУН, 
или Как мои предки ковали Победу в тылу

диром оленеводческого стада 
в 16 лет.

Когда началась война, ему 
было 24 года, но коренных 
жителей Севера на фронт не 
брали, все силы населения 
были брошены на охоту, рыбо-
ловство и оленеводство. 
Тяжелые условия труда, обяза-
тельные подписки на займы 
усугубляли и без того нелегкую 
жизнь колхозников села 
Куонара, дети трудились 
наравне с взрослыми. Однако 
за годы войны  здесь не было 
допущено гибели людей от 
голода, наоборот, выросло 
поголовье коров и оленей, 
улучшились показатели по 
охотпромыслу и рыбодобыче. 
В этом, несомненно, есть и 
заслуга Николая 
Христофорова-Саараама 
(«Саараама» с якутского пере-
водится, как «Не робей, не 
мешкай» ) и его ближайших 
родственников. 
В марте 1947 года ему одним 
из первых вручили медаль «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Николай Федорович 
считал ее самой высокой и 
дорогой наградой в жизни. 
Такую же медаль получили 
после него его родные брат и 
сестры – Виктор, Татьяна и 
Александра. Виктор 
Федорович, мой отец, во 
время войны, будучи школьни-
ком, как и все сверстники, 
помогал взрослым во всех 
работах. В 1945 году, после 
окончания семилетки  стал 
оленеводом. Впоследствии 
работал на советско-партий-
ной работе.

***

… Давно на карте нет неболь-
шого, но милого сердцу 
немногих оставшихся в живых 
людей села Куонара, откуда их 
переселили в другие места во 
времена укрупнения колхозов 
в 50-х годах прошлого века. 
Ушли в мир иной многие герои 
этой публикации, ковавшие 
Победу в глубоком тылу. 
Заросла бурьяном проселоч-
ная дорога в той деревне, по 
которой они бегали в детстве 
босиком. 
… Мы обязаны не только пом-
нить о них, но и рассказывать 
потомкам об их подвиге, ведь 
люди живы, пока жива память 
о них…

Валентин ХРИСТОФОРОВ 

… Федор остановил учаха (верхового оленя), уставшего от долгой 
погони по следам диких оленей, возле лесной опушки. Он внима-
тельно всматривался в ближайшую сопку, где по его предположе-
нию могло быть стадо «дикарей», ведомое старым и опытным 
вожаком. Чутье не подвело знатного промысловика: вскоре над 
возвышенностью поднялся густой пар от заиндевевших на морозе 
животных. Федор Христофоров без слов, правой рукой подал сиг-
нал молодым напарникам: обходим сопку с двух сторон. Началась 
охота на оленей, которых они так долго преследовали…
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«Мы должны исходить из 
того факта, что фашистская 
Германия является сильным и 
обнаглевшим врагом. Эта 
наглость и самоуверенность 
обусловлены разгромом и 
захватом ряда европейских 
стран. У нас ни на одну минуту 
не может быть сомнения в 
конечных результатах этой 
борьбы. Наша Красная Армия 
при помощи всего советского 
народа и под руководством 
нашей партии, безусловно, раз-
громит этого зарвавшегося 
врага, но это дело не будет 
легким, победа от нас требу-
ет напряжения всех сил и 
средств.» — I секретарь 
Якутского ОК ВКП (б) И.Л. 
Степаненко.

На IV  пленуме Якутского 
областного комитета ВКП (б), 
проходившем 23-26 июня 1941 
г., I секретарь Якутского ОК ВКП 
(б) И.Л. Степаненко выступил с 
речью о необходимости пере-
стройки работы всех отраслей 
промышленности на военный 
лад и задачах трудящихся респу-
блики в условиях военного вре-
мени. И тыл на протяжении всей 
войны вкладывал героические 
усилия, чтобы помочь армии 
разгромить вероломного врага.

За много тысяч километров 
от линии фронта люди жили 
одной мыслью приблизить 
Победу, отдавая все силы и 
средства на помощь фронту. 
Смыслом жизни для них стал 
лозунг «Все для фронта! Все для 
Победы!».

Уже в конце 1941 г. Якутия 
направила для фронта: «налич-
ными 10867 тыс. руб. Сдано 
облигаций госзаймов всего на 
сумму 26169 тыс. руб. Послано 
на строительство колонны тан-
ков 2173 тыс. руб., реализовано 
билетов денежно-вещевой 
лотереи 6668 тыс. руб., что 
составило 133,9 %. Натуральное 
поступление в фонд обороны 
составило: серебра -337,3 кг., 
золота-1971 г., продовольствен-
ного зерна-542,0 ц., фуража — 
258,0 ц., рыбы — 293,0 ц, пуш-
нины всего -338,0 шт.”.

Якутяне-колхозники в сель-
ских районах трудились на сель-
скохозяйственных работах по 
уборке урожая, на сенокосе, на 
добыче рыбы, пушнины, ремон-
тировали дороги и мосты, 
выполняли и перевыполняли 
государственные поставки про-
дуктов сельского хозяйства: 
мяса, масла. Широко разверну-
лась кампания по сбору теплых 
вещей, цветных металлов в 
Фонд обороны и для Красной 
Армии, помощи семьям воен-
нослужащих, населению терри-

торий освобожденных от окку-
пации и др.

6 января 1942 г. вышло поста-
новление СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
«О развитии рыбных промыслов 
в бассейнах рек Сибири и на 
Дальнем Востоке» для нужд 
фронта. Реализация данного 
постановления должно было 
увеличить вылов рыб в этих 
регионах и, тем самым,  быстро 
возместить прекращение рыбо-
добычи на территориях, попав-
ших под оккупацию, обеспечить 
рыбой армию и  население стра-
ны. С  Якутский государственный 
рыбтрест был реорганизован в 
трест союзного значения, кото-
рый в короткий срок организо-
вал 240 рыболовецких бригад 
при колхозах с 2100 рыбаками. 
По всей Якутии прошла широкая 
трудовая мобилизация по добы-
че рыбы. Только в 1942 г. в 
республике было мобилизовано 
на добычу рыбы 7732 человек, 
организованы 14 рыбзаводов (9 
из них на севере республики). 
Всего за годы войны было соз-
дано 34 специализированных 
рыболовецких колхоза. 11 авгу-
ста 1942 г. вышло постановле-
ние бюро Якутского обкома ВКП 
(б) «О мероприятиях по колхо-
зам Чурапчинского района» о 
переселении 41 колхоза 
Чурапчинского района в север-
ные районы для организации 
рыбодобычи. Одной из причин 
массового переселения колхо-
зов были последствия страшной 
засухи в Якутии на протяжении 
1939-1942 гг., от которой очень 
сильно пострадали централь-
ные и вилюйские районы. Ко 
всем бедам сельского населе-
ния республики прибавились 
тяготы и страдания, связанные с 
началом Великой Отечественной 
войны. Однако, в результате 
этого поспешного и плохо орга-
низованного переселения (так 
переселенец должен был взять 
с собой не более 16 кг груза, 
включая продуты) произошла 
страшная трагедия. На севере от 
голода, холода, тяжелейших 
условий работы умерли тысячи 
чурапчинцев.

Посредством призывов и тру-
довых мобилизаций молодежь 
республики постоянно пополня-
ла число рабочих, ушедших на 
фронт. Они были призваны на 
учебу в школы ФЗО, ремеслен-
ные и железнодорожные учили-
ща, на сельскохозяйственные и 
временные работы.

Якутия явилась поставщиком 
олова, слюды, которые были 
ценнейшим сырьем для обо-
ронной промышленности стра-
ны. Якутия поставила на службу 
фронту свои лесные богатства, 

увеличив заготовку древесины 
до 1 млн. куб. м. Возросла добы-
ча золота, представлявшего 
собой один из источников уве-
личения валютного фонда 
нашей Родины.

После войны 59  тысяч труже-
ников тыла Якутии были награж-
дены медалью «За доблестный 
труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941—
1945 гг».

В годы войны решением 
республиканского Комитета по 
рабочей силе и Якутского воен-
ного комиссариата из Якутии на 
трудовой фронт было мобили-
зовано около 10 тысяч человек, 
признанных годными к нестрое-
вой. По заданиям ГКО и СНК 
СССР военнообязанных направ-
ляли работать на производство 
Наркомата обороны. За преде-
лы республики на трудовой 
фронт были мобилизованы 3040 
человека. Призванные военноо-
бязанные годные к нестроевой 
службе работали на военных 
заводах Сибири, Урала 
(Челябинском тракторном заво-
де), несли охрану военных объ-
ектов, восстанавливали народ-
но-хозяйственные объекты в 
освобожденных городах России, 
Украины, Белоруссии, стран 
Прибалтики. Объезжали лоша-
дей на конезаводах Монголии и 
Бурятии и перегоняли их на 
фронт.

Мобилизованные военноо-
бязанные работали на угольных 
шахтах Сангара, Кангалассах, 
Эге-Хая, Иркутска, Читы, по раз-
грузке и погрузке грузов в пор-
тах Тикси, Киренске, Осетрове, 
Диксон, Нордвик по линии 
Северо-Якутского речного паро-
ходства, Главного управления 
Северного морского пути, 
Ленского речного пароходства, 
на строительстве стратегических 
объектов авиатрассы Якутск-
Красноярск по линии 
Якутпромстройтреста. 

Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. явилась для 
Якутии, как и для всей страны, 
тяжелым и жестоким испытани-
ем. Якутия понесла самые тяже-
лые демографические потери. 
Война стала кульминацией 
демографического кризиса, раз-
разившегося еще до ее начала в 
1938 г. и в связи с продолжавши-
мися засухой до 1944 г. За годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. в тылу умерло по 
разным причинам 58962 чело-
век, из них в сельской местности 
43364.

Материал и фото 
Национального архива РС(Я)

ГЕРОИЧЕСКИЙ ТРУД ЯКУТЯН В ТЫЛУ 
ВНЕС ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

На фото: 
Женщины на обработке рыбы.
Второе фото Тит Аринский рыбзавод.
Обогащение угля при погрузке на баржи. п. Зырянка.
На ферме.



Апрель, 2020 г.

№ 04 (249)1414 75 лет Великой Победе!

Еще в 2010 году, в канун 65-летия 
Великой Победы, была выпущена книга 
«Болит невынутою пулей воспоминание 
о войне…», подготовленная редакцией 
газеты «Забота-Арчы».  Долго не могли 
определиться с фотографией на облож-
ке – не находили подходящей. Но 
однажды в интернете нашли фото азиа-
та с автоматом на груди. Это был сни-
мок военного корреспондента ТАСС 
Евгения Халдея, автора знаменитого 
фото «Знамя Победы над Рейхстагом». 
Подпись гласила: «Артиллерист Михаил 
Тимофеевич Алексеев, уничтоживший  
11 танков, 10 самоходных установок, 26 
дзотов. Берлин, 1945 г.». В то время имя 
Михаила Алексеева не было известно 
так широко, как сегодня. Нас поразила 
информация об уничтоженной им бое-
вой техники фашистов. Потом из других 
источников узнали, что Алексеев из 
Якутии. Мы, наконец-то, нашли того, 
чей боевой путь отвечал содержанию 
книги. Это был символ, олицетворяю-
щий отвагу и самоотверженность якут-
ских воинов в бескрайних просторах 
России и Европы.

На самом деле Алексеев оказался 
эвеном, узнали, что его отчество не 
Тимофеевич, а Николаевич. В 1975 году 
фото было опубликовано в журнале 
«Огонёк». Под фотографией было напи-
сано «Якут Алексеев Михаил 
Николаевич». Тогда корреспондент жур-
нала встречался с Алексеевым. Михаил 
Николаевич вспоминал: «Фотограф 
спросил, откуда я. С севера, ответил я 
ему. Из Якутии? – задал он новый 
вопрос. Я кивнул головой, полагая, что 
якутов больше знают, чем мой народ – 
эвенов. Но какое это имеет значение? 
Все наши солдаты были детьми одной 
семьи – советской, чей бы народ бы ты 
не представлял». Вот такой бесхитрост-

ный  рассказ получился у Михаила 
Алексеева в год 30-летия Победы.

4 февраля 2014 года было основано 
Всероссийское патриотическое движе-
ние «Бессмертный полк». До этого в 
День Победы в регионах страны прохо-
дили различные акции, в том числе 
первое шествие «Бессмертный полк» в 
современном формате состоялось 9 
мая 2012 года в Томске. А в Якутске – с 
2014 года. В День Победы тысячи якутян 
выходят на улицы с портретами своих 
близких – участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла. Этот день знаменателен и тем, что 
родные узнают о своих отцах, дедах, 
прадедах что-то новое, общаются по 
поводу службы предков с другими 
участниками шествия.

Фото: Людмила Алексеева — справа.

Еще в декабре прошлого года в нашу 
редакцию заходила уроженка села Арка 
Хабаровского края Людмила Алексеева. 
Она и рассказала историю вышеназван-
ной фотографии.

– Большая честь и долг для меня 
было пройтись с портретом Михаила 
Николаевича Алексеева по якутской 
земле, он мне дед по папиной линии, 
брат моего родного дедушки. Мечта 
моя исполнилась в прошлом году. 
Сегодня фото Алексеева очень популяр-
но в Якутии. В музее имени Ярославского 
оно размещено на почетном месте, в 
нем он упомянут как артиллерист-якут. 

В Национальной библиотеке республи-
ки есть книга, выпущенная сотрудника-
ми газеты «Забота-Арчы» об участниках 
Великой Отечественной войны и труже-
никах тыла, на обложке которой красу-
ется наш дед. В самой книжке информа-
ции о нем нет, к сожалению. Практически 
никто не знает историю и родственни-
ков самого солдата. Мало кто знает, что 
на самом деле этот боец – эвен из 
Хабаровского края. Гордость эвенского 
народа. Участвовал в штурме Берлина. 
За свои подвиги был награждён меда-
лью «За отвагу» и орденом Славы тре-
тьей степени. Ушёл на фронт добро-
вольцем, как только исполнилось 18, 
несмотря на то, что коренные народы 
Севера были освобождены от воинской 
службы. Был трижды тяжело ранен, но 
всегда возвращался в строй.

На площади Победы 9 мая меня узна-
ла девушка, оказывается, она моя род-
ственница! Ее бабушка – родная сестра 
Михаила Николаевича. Для нашей семьи 
это историческое событие. С родственни-
ками из Якутии мы были не знакомы, но 
знали, что они здесь есть. Очень здоро-
во, что появилась возможность ещё 
больше узнать информацию о жизни 
дедушки в Якутии и познакомиться с 
родственниками. К сожалению, родных 
детей у Михаила Николаевича не было. 
Наш совместный долг собрать больше 
подлинной информации и сохранить 
память о нем навсегда как о настоящем 
бойце – гордости эвенского народа!

Далее она рассказала, что в газете 
«Охотско-эвенская правда» дедушке 
было посвящено несколько статей. В 
одной из них «О нем помнят земляки» 
автор Виктор Гурьянов написал: «…
Особым указом ГКО малочисленные 
народы Севера не призывались в дей-
ствующую армию, однако вопреки 
всему, когда ему еще не было восем-
надцати, он отказался от брони. 
Попросту Михаил Алексеев сбежал на 
фронт. Двести с лишним километров от 

Кетанды до Охотска преодолел он на 
оленях, а в основном – пешком. Потом 
морем до Николаевска-на-Амуре. 
Военкому паренек из тайги сумел пока-
зать ершистый характер и добился свое-
го – попал на передовую. Михаила 
Алексеева направили в один из дивизи-
онов 118-го артполка 69-й Севской 
дважды Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии, входившей в состав 
прославленной 65-й армии генерала 
П.И. Батова. Приняли артиллеристы 
новичка радушно, даже с почтением. 
Еще бы! Все они испытанные бойцы, 
«старички», прошедшие путь от Волги 
до Десны, а он, необстрелянный юнец, 
казался им добродушным мальчишкой 
из арсеньевской книги «Дерсу Узала». 
Кроме белки, другого зверя, поди, он и 
не встречал, а здесь война, вой снаря-
дов, взрывы бомб, лай пулемета, 
«юнкерсы» над головой, одним словом 
– смерть. Но оказалось, как заметили 
батарейцы, новичок был не из тех, кто 
дрожит при первом выстреле, кто 
мечется по траншее как угорелый, 
Михаил все делал спокойно, не спеша, 
но уверенно. Он был наводчиком 
76-миллиметровой пушки.

Дальневосточников на фронте цени-
ли за их мужество, стойкость, умение 
приспособиться к тяготам окопной 
жизни. Таежные профессии Михаила 
Алексеева определили выбор солдат-
ской специальности. Когда оленевод 
удивил всех меткостью стрельбы из 
винтовки, за него уцепился командир 
снайперов. Но как раз формировался 
противотанковый дивизион, где меткие 
стрелки тоже нужны были позарез. 
Михаила зачислили бойцом 86-го 
отдельного гвардейского ордена 
Александра Невского истребительного 
противотанкового дивизиона 82-й 
стрелковой дивизии первого 
Белорусского фронта»…

Фото: 1948 г. М.Т. Алексеев (слева) 
сидит с племянником.

ГЕРОЙ ВОЙНЫ – АРТИЛЛЕРИСТ-ЭВЕН

В 2016 году наша коллега 
Марина Безносова с удивлени-
ем рассказала нам о своем 
походе в краеведческий музей 
им. Е. Ярославского. В одной из 
экспозиций она обнаружила 
фотографию своего земляка из 
Хабаровского села Арка 
Михаила Алексеева, подписан-
ную "Якут артиллерист Михаил 
Алексеев." Автор снимка - зна-

менитый военный корреспон-
дент ТАСС Евгений Халдей.

Тогда же она рассказала, что 
видела книгу со своим земля-
ком на обложке. Эта книга была 
подготовлена Николаем 
Петровым, заместителем глав-
ного редактора республикан-
ской газеты "Забота-Арчы". 

Позже наша коллега Ирина 

Курилова познакомилась с 
внучкой героя знаменитой 
фотографии Марией 
Алексеевой, которая каждый 
год участвует в акции 
"Бессмертный полк" с этим зна-
менитым фотоснимком. 

Как результат в нашей газе-
те были опубликованы матери-
алы Ирины Куриловой, в том 
числе интервью с Марией 

Алексеевой о ее родственнике, 
участнике ВОВ, запечатленном 
на этом знаменитом фотосним-
ке...

 
В прошлом году на параде 

во время акции Марина встре-
тила свою близкую родствен-
ницу, долгое время живущую в  
Жиганском районе Якутии, 
Людмилу Алексееву. Они узна-

ли друг друга именно по фото-
графии солдата Михаила.

А перед Новым годом в 
декабре к нам в редакцию 
зашла Людмила Алексеева и 
попросила познакомить ее с 
автором книги Николаем 
Петровым. 

Что вышло из их встречи мы 
приводим ниже...
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Эвэды Буга

Книга «Традиционная кухня 
эвенков Южной Якутии» 
заняла первое место среди 
книг о северной кухне на меж-
дународном конкурсе кули-
нарных книг Премии Гурман 
2020 года, списки победите-
лей опубликованы на офици-
альном сайте Премии Гурман.

Автор книги – Надежда 
Герасимова – эвенкийка, роди-
лась в семье многодетных 
потомственных оленеводов в 
селе Иенгра Нерюнгриского 
района Республики Саха 
(Якутия). До похода в школу 
она жила в тайге со своей 
семьей. В книге рецепты тради-
ционных блюд эвенков плавно 
переплетаются с воспоминани-

ями о детстве автора, рассказа-
ли в Ассоциации «Оленеводы 
мира».

Надежда пишет: «Дети 
моего поколения выросли в 
благоприятное время для коче-
вых эвенков: в наше детство 
природа была в девственном 
состоянии, было много оленей, 
хороший корм для них, реки 
были полноводны и чисты, где 
водилось много рыбы. Мы в 
совершенстве владели родным 
языком, знали и соблюдали 
повседневные обычаи и тради-
ции».

Президент-основатель меж-
дународной Премии Гурман 
Эдуард Куантро отметил, что в 

отличие от многих других кули-
нарных книг, эта книга способ-
на рассказать реальную исто-
рию о реальных людях.

Идея создания книги воз-
никла у Надежды в 2003 году, 
она пишет: «С той поры я нача-
ла собрать материал: записы-
вала рассказы старожилов села 
Иенгра, рецепты эвенкийских 
блюд, которыми делились мои 
земляки-сородичи, ездила на 
стойбище к родственникам, где 
снимали с известным фотоху-
дожником Ю.Коковиным быто-
вую жизнь эвенков».

Надежда Герасимова также 
является одним из авторов 
книги ЕАЛЛУ о культуре пита-

ния в Арктике, созданной в 
рамках проекта Арктического 
совета ЕАЛЛУ и реализованно-
го Ассоциацией «Оленеводы 
Мира» и Международным цен-
тром оленеводства. Как гово-
рит Надежда, очень важно 
оставить след в памяти о наших 
предках, чтобы наши дети и 
внуки знали и не забывали тра-
диции и обычаи своего народа. 
Пока живы носители и знатоки 
традиционных знаний, необхо-
димо собрать и описать эти 
знания и сохранить их для 
будущих поколений.

Международная премия 
кулинарных книг Гурман была 
основана в 1995 Эдуардом 
Куантро. Каждый год Премия 

Гурман отмечает лучшие книги 
о еде и вине, печатные или 
цифровые, а также телепере-
дачи о кулинарии. Согласно 
официальному заявлению, 
впервые с момента основания 
премий в 1995 году руководи-
тели Премии Гурман обнароду-
ют список победителей Best in 
the World до проведения самой 
церемонии награждения. Из-за 
пандемии COVID-2019 многие 
события были отменены, руко-
водители Премии Гурман 
решили, что публикация списка 
победителей может сделать 
сотни людей счастливее в эти 
очень трудные времена, сооб-
щили в Ассоциации 
«Оленеводы мира».

КНИГА ОБ ЭВЕНКИЙСКОЙ КУХНЕ 
СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕЙ КУЛИНАРНОЙ КНИГОЙ В МИРЕ 

В КАТЕГОРИИ «АРКТИКА» В 2020 ГОДУ

Приведем выдержку из наградного 
листа: «Рядовой М. Алексеев в боях в 
районе Зоксендорф при интенсивном 
артиллерийском огне противника, пре-
зирая смерть, в составе орудийного рас-
чета отразил две контратаки противни-
ка силой до роты каждая, при этом 
лично уничтожил пулемет и 25 гитле-
ровцев. 18 апреля 1945 года в районе 
Мюнхеберг под интенсивным  пулемет-
ным огнем врага потушил загоревшиеся 
от обстрела боеприпасы и спас от взры-
ва 150 снарядов. Достоин награждения 
орденом Славы 3 степени».

В архивном документе Министерства 
обороны описан еще один подвиг наше-
го земляка. «Возле деревни Дубняки  
Полесской области М. Алексеев  отбил с 
товарищами атаку фашистов и прямой 
наводкой из орудия вступил в бой с 
восемью танками врага. Атака немцев 
захлебнулась». А уже от 2 февраля 1944 
года Президиум Верховного Совета 
СССР наградил гвардии рядового М.Н. 
Алексеева за бой в деревне Дубняки 
медалью «За отвагу».

Фото: Встреча с маршалом Чуйковым

В Берлине Алексеев и его товарищи 
были свидетелями приезда фашистских 
парламентеров во главе с генералом 
пехоты Кребсом на Наблюдательный 
пункт штаба 81-й гвардейской армии, 
который они охраняли. В тот же день 

бойцы услышали весть о самоубийстве 
Гитлера.

2 мая смолкли бои в Берлине. 3 мая 
1945 года бесстрашный артиллерист-
эвен был награжден солдатским орде-
ном Славы третьей степени.

Так закончилась война для сына 
далекой охотской тайги. В Берлине 
Михаил Николаевич вместе со всеми 
воинами-победителями праздновал 
торжество. 24 июня 1945 года он при-
сутствовал на параде, слышал речь 
Маршала Советского Союза Георгия 
Жукова и наслаждался долгожданным 
миром, счастьем жить и трудиться во 
имя Родины.

После демобилизации Алексеев вер-
нулся к себе на родину. Некоторое время 
работал охотником в поселке Аллах-Юнь 
в Якутии, а потом вернулся в Арку, где  
был оленеводом колхоза имени XX парт-
съезда. А о пережитом и пройденных 
дорогах былых сражений ему напомина-
ли восемь осколков в ногах и спине. В 
бессонные ночи ветеран вспоминал вехи 
огненного пути: Сталинград, Дон, Днепр, 
Варшава, Висла, Одер, Берлин…

Его жизнь прервалась в 1974 году, 
тогда ему было 51 лет. Похоронили 
героя в родном поселке Арка.

Николай ПЕТРОВ
"Забота Арчы"

В предисловии книги автор пишет:  
"В книге рецепты традиционных блюд эвен-
ков плавно переплетаются с воспоминания-
ми о том, какжили мои родители, дедушки-
бабушки, как они воспитывали нас.

Очень важно оставить след в память о 
наших предках, чтобы наши дети и внуки 
знали и не забывали традиции и обычаи 
своего народа. Пока живы носители и зна-
токи традиционных знаний, необходимо 
собрать и описать эти знания и сохранить 
для будущих поколений.

Выражаю огромную благодарность и 
признатель ность за помощь и сотрудничество 
старожилам-иенгринцам: Леханову Б.И., 
Захаровой У.Р., Неус троеву П.С., фотохудожни-
ку Коковину Ю.Н., дизайнеру О.Н. 
Медведевой, Международному Центру 
Оленево дства и Ассоциации «Оленеводы 
Мира».

С уважением, Н.Д. Герасимова"

А мы продолжаем публиковать рецеп-
ты блюд из книги.
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Уллэ (Мясо)

Оленье мясо занимает одно 
из главных мест в рационе 
эвенков. Забив оленя или убив 
дикое животное, после благо-
дарения Верхнему Божеству, 
народы Севера, в том числе и 
эвенки, разделывают тушу так, 
что ни одна часть забито го 
животного не пропала.

Раньше наши эвенкийские 
предки исполь зовали в пищу 
от дикого и домашнего оленя 
все части туши, кроме селе-
зенки. Кости дикого оленя не 
разбрасывали и собак ими не 
кормили, а складывали на 
гулик. Кости от домашнего 
оленя отдавали собакам на 
корм. В настоящее время 
некоторые современные эвен-
ки не едят от домашнего оленя 
еще и носовую часть головы. 
Она тоже идет на корм соба-
кам.

Оленье мясо в питательном 
отношении - полноценный 
высококалорийный продукт. В 
нем содержится (в среднем в 
%): влаги- 67,07, сухого веще-
ства 32,93, в том числе: золь-
ных веществ - 1,15, белка- 
19,96, жира - 10,5, углеводов - 
0,67. Калорийность 1 кг олени-
ны в среднем - 1 800 ккал. По 
биологической ценности оле-
нина среди мясной продукции 
других сельскохозяйственных 
животных занимает одно из 
первых мест. Она содержит 
микроэлементы, витамины, 
свободные аминокис лоты. 
Считается, что количество 
витаминов, содер жащихся в 
100 граммах мяса оленя, 
достаточно для обеспече ния 
суточной потребности чело-
века. При убое оленей полу-
чают субпродукты, к которым 

относят ся кровь, ливер, желу-
док, кишеч ник, голова и ноги. 
Наибольшую ценность из них 
имеет ливер, куда входят лег-
кие, печень, почки. Все эти 
органы служат ценными про-
дуктами питания человека. 
Например, в печени оленей 
имеется до 345 мг вита мина А 
и 136 мг витамина С, большое 
количество меди, марганца, 
кобальта и железа.

Весной, в марте-апреле, у 
эвенков в питании преоблада-
ло мясо парнокопытных и 
медведей, чередовавшееся с 
небольшим количеством 
дичи. С половины июля к мяс-
ному и рыбному питанию 
добавлялись свежие ягоды. С 
начала сен тября количество 
мяса увеличивалось, и к нему 
добавлялся кедровый (стлани-
ковый) орех. В октябре-ноябре 
основным питанием служила 
боровая дичь, чередо-
вавшаяся с мясом парноко-
пытных, медведей, реже - с 
рыбой. Только в декабре-янва-
ре основой питания станови-
лись сухие запасы мяса.

Мясо на зиму сушили над 
огнем и вялили на солнце. Во 
время морозов крупные куски 
мяса замораживали. Для 
сушки резали узкими полоска-
ми сырое или слегка отварен-
ное мясо и развешивали на 
солнце на переклади нах, укре-
пленных на суках, или раскла-
дывали на ивовой плетенке, 
которую укрепляли над оча-
гом в чуме (палатке). Летом, 
чтобы мясо сразу не испорти-
лось, развеши вали его на 
палке, укреп ленной на ветках 
двух деревьев, или на двух 
жердях.

(Продолжение 
следует...)

Традиционная кухня

У любого народа суще-
ствуют свои нацио нальные 
кулинарные традиции. 
Народы Севера, ведущие 
традиционный кочевой 
уклад жизни и хозяйствова-
ния, существующие в оди-
наково суровых климатиче-
ских условиях, имеют схо-
жие традиции, несмотря на 
принадлежность к разным 
этническим группам.

Традиционная нацио-
нальная кухня эвен ков 
Южной Якутии является 
одной из составляю щих 
материальной культуры 
эвенков, которые умели, 
как и другие народы Севера, 
очень береж но и рацио-
нально использовать ресур-
сы родной природы.

Кухня эвенков Нерюнг-
ринского района находится 
в прямой зависимости от 
уклада и образа жизни, от 
окружающей природы и 
времени года, от сезона, 
месяца и цикла хозяйствен-
ной деятельности. Зимой 
эвенки Южной Якутии 
издревле питались мясом 
северного оленя, рыбой, 
летом - оленьим молоком, 
дикорастущими ягодами, 
грибами. Способ приготов-
ления блюд не отличался 
сложностью. Например, 
мясо употреб ляли в основ-
ном в отварном виде и 
обжаривали без соли на 
рожне - силавун.

Варили недолго, чтобы 
вареное мясо сохра няло 
сок и аромат. Обжаривали 
мелкие куски также не до 
конца, при этом в зависи-
мости от сорта мяса рожны 
ставили на разном рассто-
янии от огня. Лакомыми 
частями мяса счита лись 
головной мозг, мясо из-под 
спинных сухожилий или с 
задних частей, язык и почки.

Как и все коренные жите-
ли Севера, эвенки добыва-
ли на охоте не больше того, 
что нужно для питания на 
небольшой отрезок време-
ни. Поэтому они не делали 
больших запасов продук-
тов, обычно употребляли 
свежие блюда. Но суровый 
климат все же заставлял 
запасаться необходимым 
количеством мяса в суше-
ном и вяленом виде. Этот 
запас эвенки употребляли 
во второй половине зимы, 
когда трудно становилось 
добывать дикого зверя и 
дичь.

Питались регулярно 
четыре раза в день через 
точные промежутки време-
ни.

Первые две трапезы 
были легкими, вторые две 
— более основательны ми. 
Завтрак эвенка традицион-
но однообразный. Они едят 
хлеб, макая в растопленный 
жир или оленье молоко (в 
зави симости от сезона года) 
и пьют чай.
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