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Надежда Андросова: 
Меня вдохновляют 
мои дети

«Осикат-кан»
светит 25 лет7Летний детский 

отдых

Для родителей создан Портал 
организации и обеспечения 
отдыха детей и их оздоровле-
ния по адресу: 
http://саха-отдых-детей.рф/.

АКМНС РС(Я) против 
объединения 
регионов 3 14

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
В РОДНОМ ОЙМЯКОНЬЕ

СМ. СТР. 16
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Выплаты предназначены 
для оленеводов младше 35 
лет, которые работают 
на территории 13 
арктических районов 
региона

Программа "Молодой 
оленевод", запущенная в этом 
году в Якутии, позволит десяти 
оленеводам купить или 
построить жилье, сообщил в 
четверг ТАСС представитель 
Министерства сельского 
хозяйства республики.

"В этом году в 
государственном бюджете 
республики (на программу 
"Молодой оленевод) 
предусмотрено 10 млн рублей: 
по 1 млн рублей получат 
десять оленеводов", - сказал 
представитель министерства.

Право на получение социальной 
выплаты предоставили 
оленеводам младше 35 лет, 
которые работают на 
территории 13 арктических 
районов Якутии и не менее 
четырех лет занимаются 
домашним северным 
оленеводством. Право на 
выплату предоставляется 
оленеводам только один раз, а 
ее получатель должен 
отработать в отрасли еще пять 
лет. Приобретаемое или 
возводимое жилье должно 
находиться в районе, где 

участник программы занимается 
оленеводством.

Постановление о социальных 
выплатах и порядке их 
предоставления молодым 
оленеводам на приобретение 
или строительство жилья в 
районах Арктической зоны 
принято региональным 
правительством. Собеседник 
агентства добавил, что по 
поручению главы республики 
Айсена Николаева началась 
разработка положения о 
социальных выплатах 
молодым оленеводам в 
районах, которые не входят в 
Арктическую зону РФ.

В 21 районе Якутии в местах 
традиционного проживания 
коренных малочисленных 
народов Севера работают 236 
молодых оленеводов.

В соответствии с указом 
президента России Владимира 
Путина, основными задачами в 
сфере экономического 
развития Арктической зоны РФ 
определены развитие 
круизного, этнического, 
экологического и 
промышленного туризма, 
сохранение и развитие 
традиционных отраслей 
хозяйствования, народных 
промыслов и ремесел, 
способствующих обеспечению 
занятости и развитию 
самозанятости лиц, 
относящихся к малочисленным 
народам.

 
Источник: ТАСС

Фото Ирины Куриловой

ОЛЕНЕВОДЫ В ЯКУТИИ ПОЛУЧАТ ПО 1 МЛН РУБЛЕЙ 
ДЛЯ ПОКУПКИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ

Законопроект, предусматривающий внесение 
изменений в региональный закон об 
этнологической экспертизе в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Якутии, 
рассмотрен и одобрен на заседании 
Правительства республики 26 мая.

В Перечень мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 мая 
2009 года № 631-р, включены места в пределах 
населенных пунктов.

Как сообщил министр по развитию Арктики и 
делам народов Севера РС (Я) Владимир 
Черноградский, проведение этнологической 
экспертизы только в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов 
существенно ограничивает права коренных 
малочисленных народов. Исходя из этого, 
перечень мест проведения этнологической 
экспертизы расширен территориями 
традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера.

Также уточнено понятие «намечаемая 
хозяйственная и иная деятельность». Из данного 
определения предлагается исключить работы по 
геологическому изучению недр, в том числе 

региональному, в пределах геологических 
отводов на срок действия соответствующей 
лицензии, но не более 5 лет, осуществляемые в 
рамках государственных контрактов на 
выполнение работ по геологическому изучению 
недр, в том числе региональному, заключенных 
федеральным органом управления 
государственным фондом недр.

Государственные контракты на геологическое 
изучение заключаются на срок от 1 до 3 лет, а 
проведение экспертизы занимает, в среднем, 
7-8 месяцев. Это затрудняет выполнение 
обязательств по заключенным государственным 
контрактам.

Предлагаемый подход позволит стимулировать 
геологоразведочные работы на территории 
Якутии и привлечь новых инвесторов, обеспечить 
развитие минерально-сырьевой базы.

Кроме этого, проектом закона предусматривается 
применение метода сопоставимых рыночных 
цен путем анализа рынка для расчета размера 
сбора, взимаемого с заказчика проведения 
этнологической экспертизы.

Проект закона будет внесен на рассмотрение в 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) 
республики.

 
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики Саха 
(Якутия)

В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ

ИЮНЬ – НАЧАЛО КОРОТКОГО ЛЕТА…

Добрый день, уважаемый читатель!

Вот и началась вторая половина долгожданного первого 
летнего месяца июня. А значит завершается первая 
половина года, омраченная во многом новой вирусной 
инфекцией. К счастью она пошла на убыль и все мы, 
наконец-то вернемся к нормальному ритму жизни и 
работы.

В силу известных причин наши национальные праздники 
были отменены, но это не помешало многим провести его 
через социальные сети, поздравить друг друга, вспомнить 
прошлые торжества и встречи.

Завершается подписная кампания на периодические 
издания, в т.ч на «Илкэн», на второе полугодие 2020 года. 
Как мы информировали, благодаря тому, что в прошлом 
году провели подписку на весь год, у нас положение 
неплохое. К тому же и сейчас отдельные читатели в 
районах продолжают подписываться на наше издание, за 
что им всем большое спасибо за доверие!

В этом номере вы прочитаете про решение жюри и 
мнения людей по эскизу скульптуры легендарному 
эвенкийскому снайперу Ивану Кульбертинову, которая 
должна быть установлена в Парке Победы в Якутске, про 
детский фольклорный эвено-юкагирский ансамбль 
«Осикат-кан», как провели День окружающей среды в 
Себян-Кюеле Кобяйского района, про исследования в 
районах сотрудников института национальных школ, 
узнаете мнение Ассоциации КМНС Якутии по вопросу 
объединения регионов РФ, про творческие конкурсы, 
проводимые в местах проживания сородичей, а также 
ДДН им.Кулаковского и газетой «Илкэн». С этого номера 
открываем новую рубрику, рассказывающую о женщинах-
предпринимателях из числа коренных этносов, ее ведет 
Ирина Курилова. Также, возобновляем страницу, 
посвященную ансамблям и творческим коллективам, 
поэтому ждем от вас писем.

Хочется надеяться, что оставшиеся летние месяцы пройдут 
плодотворно и интересно. Будьте вместе с нами, читайте 
«Илкэн» и делитесь новостями.

Валентин ХРИСТОФОРОВ, главный редактор

Алексей Петрович 
Погодаев родился 24 мая 
1960 году. После окончания 
8-го класса Тополинской 
школы работал пастухом-
оленеводом в совхозе 
«Том-понский». После 
службы в Советской армии 
продолжил работу в совхо-
зе. В 1998 году назначен 
бригадиром стада 
«Куранах» кочевой семей-
но родовой общины им. 
П.Е.Погодаева, где работает 
по сей день вместе с сыном 
Алек-сандром. Отличник 
сельского хозяйства РС (Я).  

С женой Дарией 
Ивановной вырастили сына 
Александра, который 
пошел по стопам отца, 
потомственный оленевод. 
После гибели брата олене-
вода Гаврила взяли опекун-
ство над его сыном 
Власием. Сейчас он студент. 
Алексей Петрович любя-
щий, сильный, надежный, 

талантливый доброй души 
человек. Весь наш род сер-
дечно поздравляет его с 
юбилеем и желает долгих 
счастливых лет жизни. 
Братья, сестры, жена, дети, 
внуки, друзья.

Семья Погодаевых

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-ЛЕТИЕМ 
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА ПОГОДАЕВА
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Руководители Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа 13 мая 
подписали меморандум о намерении 
объединить регионы. Осенью по этому 
вопросу в обоих регионах планировался 
референдум. В НАО и Архангельской 
области были созданы рабочие группы, 
которые собирали предложения по 
поводу объединения. Ненецкая рабо-
чая группа заявила, что жители НАО 
преимущественно выступают против 
объединения. Против объединения 
выступила также Ассоциация ненецкого 
народа «Ясавэй». Там выразили опасе-
ние, что в случае реализации таких пла-
нов, коренной народ НАО — ненцы, 
потеряют свою идентичность.

Ассоциация КМНС РС(Я) направила 
обращение к депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания, 
Председателю Правительства 
Российской Федерации, министру 
Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, руководи-
телям и жителям Архангельской обла-
сти и Ненецкого автономного округа. В 
обращении общественная организация 
высказала мнение по вопросу объеди-
нения регионов Российской Федерации 
в части национальных округов. Текст 
обращения опубликован на официаль-
ном сайте Ассоциации.

«В новейшей истории мы наблюдаем 
происходящие объединения неболь-
ших по численности национальных 
регионов, обладавших статусом «авто-
номных округов», с крупными региона-
ми, в результате чего, автономные окру-
га вместе со статусом отдельного регио-
на потеряли внимание федерального 
центра к своим местным проблемам, 
«ушли» государственные структуры, 
закрылись школы, больницы… появи-
лась масса других негативных явлений», 
— говорится в обращении представите-
лей коренных малочисленных народов 
Севера Якутии.

Напомним, процесс укрупнения 
регионов России активно шел в нулевых 
годах. В результате прекратили свое 
существование шесть из десяти авто-
номных округов России. Не стало Коми-
Пермяцкого автономного округа, слив-
шегося с Пермской областью. 
Таймырский (Долгано-Ненецкого) авто-
номный округ и Эвенкийский автоном-
ный округ вошли в Красноярский край. 
Корякский автономный округ потерял 
самостоятельность после объединения 
с Камчатской областью. Усть-Ордынский 
Бурятский автономный округ влился в 
Иркутскую область. Агинский Бурятский 
автономный округ с Читинской обла-
стью образовали Забайкальский край. 
На очереди Ненецкий автономный 
округ – седьмой из десяти автономных 
округов России.

В общественной организации корен-
ных народов Севера Якутии ссылаются 
на мнение экспертов Института совре-
менного развития в том, что запущен-
ный в России процесс объединения 
регионов не дал ожидаемых результа-
тов – управляемость пространством не 

повысилась, вновь образованные на 
базе субъектов административно-тер-
риториальные единицы с «особым ста-
тусом» не существуют в правовом поле 
Российской Федерации и в будущем все 
это может привести к конфликтам от 
экологических до этнических.

«Как мы знаем, в местах традицион-
ного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов России, основ-
ными кормильцами семьи считаются 
работники бюджетной сферы (какие 
проблемы есть у занятых в традицион-
ных отраслях озвучивать здесь не 
будем), а с потерей конституционного 
статуса региона следует значительное 
сокращение занятых в социальной 
сфере – здравоохранении, образова-
нии, культуре, государственных и муни-
ципальных структурах, что чревато сни-
жением дохода у семей коренных наро-
дов, их общего обнищания и губительно 
для этноса ухудшением состояния здо-
ровья, уровня образования и заброшен-
ностью территорий», — отмечают в 
Ассоциации.

«С другой стороны, если бы не запре-
тительные меры государства по рыбо-
ловству, охотпромыслу и беспрепят-
ственное хозяйствование промышлен-
ных компаний на исконных землях, 
наши народы жили бы и сосуществова-
ли с окружающим миром, сохраняя вое-
дино природу и свою жизнь — как 
делали издревле их предки. Но сегодня 
повсеместно мы наблюдаем наступле-
ние на исконные земли наших предков, 
что влечет уменьшение оленьих паст-
бищ, охотничьих угодий, их всеобщую 
деградацию вследствие нарушения эко-
логического баланса.

История Российского государства 
имеет положительный опыт подхода к 
национальному вопросу – с 1822 года 
после реформ Сперанского и в начале 
Советской власти с 1924 по 1935 годы, 
когда было провозглашено бережное 
отношение к традициям народов, к их 
историческому земельному праву, 
родовой собственности и местному 
самоуправлению. Уважение к этим 
историческим процессам, возврат госу-

дарства к уважительному отношению к 
малочисленным этносам, безусловно, 
подняло бы авторитет России, с кото-
рым Якутия объединена с 1632 года, и 
продемонстрировало бы всему миру 
действительное совершенствование 
федеративного устройства и умение 
сочетать в управлении страной челове-
ческим потенциалом и ресурсной базой 
в целях обеспечения эффективного 
социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов.

Считаем, что необходимо всесторон-
нее научное изучение состояния корен-
ных малочисленных народов, лишив-
шихся государственной автономии, 
начиная с данных по отраслям здраво-
охранения, образования, культуры, раз-
вития местного самоуправления и раз-
вития территорий.

Без наличия положительного опыта 
предыдущих объединений регионов, 
без научных обоснованных рекоменда-
ций, без правового определения «адми-
нистративно-территориальной едини-
цы с особым статусом» считаем необо-
снованным предполагаемое объедине-
ние Ненецкого автономного округа с 
Архангельской областью и губительным 
для населения Ненецкого автономного 
округа», — считают в общественной 
организации коренных малочисленных 
народов Севера Якутии.

Текст обращения обсужден и принят 
в группе Whatsapp членов 
Координационного совета Ассоциации 
КМНС РС(Я). Подписи также собраны в 
указанной группе путем свободного 
волеизъявления. Всего подписалось 28 
человек.

Пока верстался номер на обращение 
Ассоциации КМНС РС(Я) пришли ответы 
из администрации губернатора и пра-
вительства Архангельской области и от 
врио губернатора Ненецкого автоном-
ного округа Юрия Бездудного (имеются 
в редакции газеты «Илкэн»).

Администрация губернатора и пра-
вительства Архангельской области 
выразила республиканской Ассоциации 
благодарность за активную граждан-

скую позицию и внимательное отноше-
ние к теме объединения субъектов. В 
письме сообщается, что 28 мая 2020 
года по итогам совещания в г. Нарьян-
Маре с участием секретаря генсовета 
политической партии «Единая Россия» 
Турчака А.А., врио губернатора 
Архангельской области Цыбульского 
А.В. и врио губернатора Ненецкого 
автономного округа Бездудного Ю.В. 
принято решение отложить процедуру 
объединения субъектов.

«В настоящее время правительством 
Архангельской области совместно со 
специалистами Ненецкого автономного 
округа разрабатывается совместная 
программа социально-экономического 
развития, которая позволит претендо-
вать на участие в крупных федеральных 
программах и проектах. Развитие 
Архангельской области и входящего в 
ее состав Ненецкого автономного окру-
га предлагается осуществлять в рамках 
макрорегиона без объединения в еди-
ный новый субъект Российской 
Федерации», - информирует админи-
страция губернатора и правительства 
Архангельской области.

Врио губернатора Ненецкого АО 
Юрий Бездудный сообщил, что изло-
женная в обращении Ассоциации КМНС 
РС(Я) информация рассмотрена и при-
нята к сведению.

«Учитывая мнение жителей 
Ненецкого автономного округа, обра-
щения общественных организаций 
Ненецкого автономного округа, в том 
числе обращение Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации», при-
нимая во внимание результаты рабочих 
встреч с руководителями учреждений 
Ненецкого автономного округа, а также 
рабочую встречу с Заместителем 
Председателя Правительства 
Российской Федерации – полномочным 
представителем Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном феде-
ральном округе и Министром экономи-
ческого развития Российской 
Федерации, в ходе которой обозначены 
экономические перспективы развития 
Ненецкого автономного округа и 
Архангельской области, принято реше-
ние отказаться от направления предло-
жений Президенту Российской 
Федерации об образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта 
в результате объединения Ненецкого 
автономного округа и Архангельской 
области», - ответил Юрий Бездудный.

Глава региона отметил, что при раз-
работке общей программы социально-
экономического  развития 
Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа предложения 
Ассоциации КМНС РС(Я) будут рассмо-
трены и учтены.

Ирина КУРИЛОВА
Фото: НАРЪЯНА ВЫНДЕР

АССОЦИАЦИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ВЫРАЗИЛА МНЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА НАРОДОВ 
СЕВЕРА В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Этой радостной новостью поделилась с нашей газетой 
заместитель директора театра КМНС Якутии Виктория 
АНИСИМОВА.

На днях Экспертным советом были подведены итоги пятого конкурса 
региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Из 
36 полученных заявок было отобрано 8 победителей.

Первое место присуждено Городскому драматическому театру 
Шарыпово, который представил на конкурс спектакль «Я нанял 
убийцу» режиссёра Галины ЗАЛЬЦМАН. Второе место занял 
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина со спектаклем 
Олега РЫБКИНА «Мы, герои». Театр коренных малочисленных 
народов Севера из Якутска с постановкой Сергея ПОТАПОВА «Хуума» 
получил третье место.

Также в шорт-лист вошли: Городской драматический театр «Поиск» из 
Лесосибирска, спектакль «Дневник писателя»; Иркутский 
академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, спектакль 
«Холстомер»; Мотыгинский районный драматический театр, 
спектакль «Горка»; Магаданский государственный музыкальный и 
драматический театр, спектакль «Семья Иванова»; Черемховский 
драматический театр имени В.П. Гуркина, спектакль «Любовь людей».

Помимо этого, в 2020 году впервые введены специальные призы, 
которыми отмечены народные театры Иркутской области, не 
вошедшие в шорт-лист: Народный театр «Чудак» (Ангарск) со 
спектаклем «Страсти по Торчалову»; Народный театр «Содружество» 
(Иркутск) со спектаклем «Сильные ощущения».

Все победители станут участниками фестиваля-школы современного 
искусства «Территория. Иркутск», который запланирован в Иркутске с 
7 по 13 сентября 2020 года. Коллективы, занявшие первые три места, 
покажут свои конкурсные спектакли на фестивале.  Основная часть 
фестивальных мероприятий пройдет на площадке Иркутского 
драматического театра имени Н.П.Охлопкова.

Виктория Анисимова сообщила, что в конкурсе участвовали 8 якутских 
театров: Театр Олонхо, Саха академический театр им. П.А. Ойунского, 
Театр юного зрителя, Театр Эстрады, Государственный академический 
русский драматический театр имени А.С. Пушкина, Государственный 
театр коренных малочисленных народов Севера, Мирнинский театр 
и Нюрбинский государственный передвижной драматический театр.

В пьесе «hуума» по произведению Сиэн Екер отражается невидимая 
нить жизни эвенского народа в духе Сээдьэ. Русский заключённый 
сбежал из тюрьмы и попал на священную землю эвенов. Услышав 
звук вертолета, он понимает, что его настигла полиция и убивает себя 
ножом. Оленеводы, кочующие со стадом, по просьбе Старика-
оленевода нарушили свой маршрут, чтобы посетить старое родовое 
стойбище. Молодой парень-якут заинтересовался рассказами 
Старика о танцующих Сээдьэ тенях и захотел собственными глазами 
увидеть это. Он спрашивает Старика, зачем он привел сюда немую 
девушку Ию. Старик говорит ему, что она его любит, и он хочет, чтобы 
они создали семью, у них были дети, и жили долго и счастливо…

Главные роли исполнили: Вилена СЛЕПЦОВА, Айаал МОЧКИН, 
Алгыс НИКОЛАЕВ, Климент ЧЕРЕМКИН. Над хореографией работала 
Ева КУЗЬМЕНКО, художник посановки — Екатерина 
ШАПОШНИКОВА, звукооператор — Егор ТАТАРИНОВ, художник по 
свету — Александр КОНСТАНТИНОВ.

Премьера спектакля состоялась 18 января этого года на сцене Театра 
коренных малочисленных народов Севера.

 Ирина КУРИЛОВА

В ходе заседания 
Правительства Республики 
Саха (Якутия) 26 мая кабмин 
поддержал проект закона «О 
северном домашнем  олене-
водстве в РС (Я)», устанавли-
вающий правовые,  эконо-
мические и социальные 
основы, направленные на 
эффективное и устойчивое 
развитие северного домаш-
него оленеводства как осно-
вы сохранения традиционно-
го образа жизни и культуры 
коренных малочисленных 
народов Севера.

Законопроект представил 
министр сельского хозяйства 
республики Александр 
Атласов. Он отметил, что 
основными целями правово-
го регулирования в отрасли 
северного домашнего олене-
водства являются сохране-
ние и развитие оленеводства 
как основы уклада образа 
жизни, культуры и сферы 
занятости коренных мало-
численных народов Севера и 
представителей других этни-
ческих общностей, прожива-
ющих на территории Якутии, 
занимающихся оленевод-
ством. Обеспечение сохран-
ности оленьих пастбищ, 
отличающихся повышенной 
уязвимостью экологических 
систем и обеспечение насе-
ления республики продукци-
ей оленеводства.

«Редакция нового закона 
разработана в целях приве-
дения в соответствие с феде-
ральным законодательством. 
Действующая редакция зако-
на республики «О северном 
домашнем оленеводстве в 
РС (Я)» была принята еще в 
1997 году. Новый законопро-
ект призван усовершенство-
вать механизмы сохранения 
и развития традиционного 
образа жизни коренных 
малочисленных народов 
Севера, для которых олене-
водство является традицион-
ной отраслью сельского 
хозяйства», - отметил 
министр.

Законопроект также 
направлен на обеспечение 
населения республики про-
дукциями домашнего север-
ного оленеводства. 
Александр Атласов озвучил, 
что в настоящее время в 
республике работают 106 
оленеводческих хозяйств, за 
которыми закреплено 37 
млн гектаров земли. В оле-
неводческих бригадах рабо-
тают 1 295 человек, в том 
числе оленеводов - 1050 и 
чум работников - 244. По 
словам министра, в про-
шлом году хозяйствам уда-
лось приостановить сниже-
ние поголовья домашних 
оленей, на начало этого года 
насчитывается 152 тыс. голов 

домашних оленей, что на 
3,8% выше уровня 2018 года. 
На 1 мая 2020 года поголо-
вье оленей прибавилось на 
6,7% к началу года.

Проект закона «О север-
ном домашнем оленевод-
стве в РС (Я)» состоит из 22 
статей, в которых определе-
ны основные положения 
правового регулирования в 
отрасли северного домашне-
го оленеводства, принципы 
и основные направления 
господдержки, племенная 
работа, ветеринарное обслу-
живание, защита оленей от 
хищников, обязанности оле-
неводческих хозяйств, охра-
на пастбищ, медицинское 
обслуживание лиц, занятых 
в оленеводстве, кадровое 
обеспечение и другие вопро-
сы.

По итогам рассмотрения 
проекта закона члены прави-
тельства поддержали его 
принятие. Законопроект 
будет внесён в Ил Тумэн для 
дальнейшего рассмотрения 
и принятия.

Источник: 
Пресс-служба Главы 
Республики Саха (Якутия) 
и Правительства 
Республики Саха (Якутия)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯКУТИИ ПОДДЕРЖАЛО 
ПРОЕКТ ЗАКОНА «О СЕВЕРНОМ 
ДОМАШНЕМ ОЛЕНЕВОДСТВЕ В РС (Я)»

К а к  с о о б щ а е т 
«Парламентская газета», 4 
июня вступило в силу поста-
новление Правительства, 
уточняющее порядок форми-
рования перечня коренных 
малочисленных народов. 
Перечень будет вести 
Федеральное агентство по 
делам национальностей 
(ФАДН). Согласно закону, 
вступившему в силу 7 мая, 
предусматривается, что 
ФАДН будет вести учёт пред-
ставителей малочисленных 
народов на основании заяв-
лений граждан, а также све-
дений органов власти и 
общин. Эту функции переда-
ны ФАДН в связи с упраздне-
нием Министерства по делам 
федерации и национально-
стей РФ.

Сведения из реестра будут 
использоваться для предо-
ставления различных льгот. 
Если человек включён в спи-
сок, то органы власти не 

вправе будут требовать у 
него документы, содержа-
щие сведения о националь-
ности.

Чтобы попасть в список, 
граждане должны  обратить-
ся в местные органы власти и 
предоставить свои личные 
данные, информацию о 
месте рождения и месте про-
живания, наименовании 
малочисленного народа, 
ведении традиционного 
образа жизни, участии в 
общине. Также необходимо 
предоставить подлинник или 
копию документов, содержа-
щих информацию о нацио-
нальности. Основанием для 
внесения в список могут 
также быть родственные 
отношения заявителя с лица-
ми, относящимися к корен-
ным малочисленным народ-
ностям.

Председатель постоянного 
комитета по по вопросам 

коренных малочисленных 
народов Севера и делам 
Арктики Елена Голомарева 
прокомментировала это 
решение:  «Как только в 
паспорте убрали графу 
«национальность», возникла 
необходимость подтвержде-
ния национальной идентич-
ности коренным малочис-
ленным народам Севера. Ил 
Тумэн внёс поправку о том, 
чтобы в реестр были включе-
ны также лица, не занимаю-
щиеся  традиционными 
видами хозяйствования. 
Появление такого реестра – 
это одно из проявлений забо-
ты российского государства 
по отношению к коренным 
малочисленным народам 
Севера, для принятия дей-
ственных мер по развитию и 
улучшению качества их 
жизни».

 
Источник: 
Пресс-служба Ил Тумэна

ЕЛЕНА ГОЛОМАРЕВА: СОСТАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕЧНЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КМНС – 
ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОТЫ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
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Удивительно, как в одном 
человеке сочетаются столько 
таланта и призваний, что 
можно только по-доброму 
позавидовать и выразить ему 
свое уважение. Таковым явля-
ется Николай Калитин, эвен-
кийский писатель и обществен-
ный деятель, отмечающий в 
эти дни свое 80-летие. Николай 
Романович один из тех, кто 
начинал движение по созда-
нию Ассоциации коренных 
народов Севера Якутии.

Николай Романович родом из 
семьи эвенкийских охотников-
оленеводов из реки Буотама 
Хангаласского района. Когда-то 
в этих краях кочевало немало 
тунгусских племен, давшие 
название многим местностям 
известного в республике улуса.

Как истинный сын своего наро-
да Коля с детства хотел стать 
удачливым охотником, так как 
с ранних лет увлекался охотой 
и рыбалкой. Но судьбе было 
угодно, чтобы Николай стал 
большим писателем. Страсть к 
литературе все же привела его 

в Литературный институт 
имени М.Горького, где он вме-
сте с другими представителями 
народов Союза ССР оттачивал 
свое писательское мастерство.

Читатели, следящие за его 
творчеством, знают, что 
Николай Романович известен 
не только как литератор, но и 
как руководитель. Так, он рабо-
тал в органах местной и госу-
дарственной власти Якутии, а 
значит, мыслит масштабно и на 
перспективу. Его произведения 
в основном посвящены судьбе 
родного этноса, сохранению 
природы, охоте и жизни про-
мысловиков-охотников, Кстати, 
Николай Калитин пишет на рус-
ском, якутском и эвенкийском 
языках, это тоже говорит о мно-
гом. Если в первые годы твор-
ческой деятельности он писал 
стихи, то сейчас отдает предпо-
чтение прозаическим жанрам.

Первый стих он опубликовал в 
далеком 1958 году в районной 
газете, а первая его книга 
«Эркээйи» вышла в 1978 году. С 
тех пор из-под его пера вышло 

немало произведений, наибо-
лее значительные работы 
последних лет – это книги 
«Томмоо», «Гром гремит», 
«Божий Север», высоко оценен-
ные читателями и экологами.
Как уже сказано выше, Николай 
Романович всесторонне разви-
тый человек. Так, он не только 
поэт, прозаик, литературный 
критик, но и культуролог, крае-

вед, хороший охотник, к тому 
же отличный фотохудожник и 
предприниматель. Его фотора-
боты не раз выставлялись на 
выставках. Николай Калитин 
создал на родной Буотаме 
туристический комплекс, где он 
не только творит, но и прово-
дит работу по возрождению 
эвенкийских традиций и обы-
чаев.

Мы поздравляем лауреата 
Большой Литературной пре-
мии РФ, Николая Романовича, 
заслуженного работника куль-
туры Якутии, с юбилеем и 
желаем дальнейших 
творческих побед, здоровья и 
долгих лет жизни!

Валентин ХРИСТОФОРОВ

НИКОЛАЙ КАЛИТИН.
ПИСАТЕЛЬ ИЗ БУОТАМЫ

Выходит в свет первая 
настольная игра на диалектах 
эвенкийского и эвенского 
языков «Стойбище». Автором 
игры является лингвист 
Лаборатории исследования и 
сохранения малых языков 
Института языкознания РАН 
Карина Мищенкова. Над 
визуальным воплощением 
игры работала Олеся Стеценко, 
дизайнер и иллюстратор, 
обладатель престижной 
международной премии Red 
Dot Design Award.

Получателями настольной 
игры станут эвенки и эвены 12 
регионов Сибири и Дальнего 
Востока, рассказали газете 
«Илкэн» разработчики. Более 
600 наборов настольной игры 
на эвенкийском и эвенском 
языках получат 
образовательные и 
социальные учреждения, а 
также учреждения культуры 
Якутии. Игра поступит в школы, 
детские сады, дома культуры, 
клубы, библиотеки, музеи, 
этноцентры, творческие 
коллективы, родовые общины 
и многодетные семьи. Для 
эвенков Якутии специально 
был подготовлен набор на 
верхнеалданском диалекте 
эвенского языка, для эвенов – 
на ламунхинском, 
нижнеколымском и 
аллаиховских диалектах 
эвенского языка. Кроме того, 

отдельные группы эвенков и 
эвенов Якутии получат наборы 
на литературных вариантах 
родных языков: на 
подкаменно-тунгусском 
эвенкийском и ольском 
эвенском.

Игра подготовлена с целью 
освоения этнического языка 
эвенками и эвенами с нуля, а 
также для развития 
коммуникативных навыков 
при наличии определённого 
уровня владения родным 

языком. Данные 
дидактические материалы 
послужат инструментом 
поддержки и сохранения 
родных языков, находящихся 
под угрозой исчезновения. 
Оформление игры в 
этническом стиле несомненно 
пробудит интерес к родному 
языку и культуре. Сюжет 
настольной игры отражает 
оленеводческую традицию и 
обычаи эвенков и эвенов. 
Стоит отметить, что механика и 
стратегия игры являются 

оригинальными и были 
разработаны автором игры.

Проект получил реализацию 
благодаря поддержке Фонда 
сохранения и изучения родных 
языков народ РФ и Центра 
сохранения и изучения языков 
и традиционных знаний 
«Кириллика».

По мнению разработчика игры 
Карины Мищенковой, языки и 
культурное наследие эвенков и 
эвенов должны получить 

должное внимание со стороны 
государства и научного 
сообщества. Примером 
подобной практики может 
послужить блог «Тунгусские 
заметки», который лингвистка 
развивает в пространстве 
Вконтакте и Инстаграм @even-
kieven. «Тунгусские заметки» 
содержат интересные 
языковые и этнографические 
факты, архивные материалы и 
данные собственных полевых 
исследований автора.

Соб.инф.
На фото: разработчик игры 
Карина МИЩЕНКОВА

ЭВЕНЫ И ЭВЕНКИ ЯКУТИИ 
ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ 600 НАБОРОВ НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ 
НА РОДНЫХ ЯЗЫКАХ
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ТОСЭР - это особые эконо-
мические зоны со специально 
назначенным правовым режи-
мом с целью осуществления 
предпринимательской и иных 
видов деятельности, привлече-
ния инвестиций для создания 
комфортных условий для обе-
спечения жизнедеятельности 
проживающего на этой терри-
тории населения. Для недопу-
щения резкого падения уровня 
жизни населения и сокраще-
ния его численности в арктиче-
ской зоне необходимо разра-
ботать и принять План упреж-
дающих мероприятий, который 
обеспечит стабильное суще-
ствование, а в дальнейшем и 
рост уровня  жизни коренного 
населения  Арктической зоны. 
В качестве пилотного проекта 
такого плана предлагается рас-
смотреть возможность созда-
ния в границах Аллаиховского, 
Абыйского и Момского улусов 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Основное 
назначение предлагаемого 
ТОСЭР «Полярная звезда» 
будет выражаться в создании 
условий и инфраструктуры, 
необходимых для развития 
традиционного природополь-
зования, хозяйственной дея-
тельности, промыслов, сбору и 
переработке лекарственного 
сырья и т.д.

Заслуженный работник 
народного хозяйства РС (Я), 
советник Президента 
Республики Саха (Якутия) по 
экономике и финансам на 
общественных началах (2010- 
2015) николай МАКАРОВ.

- Николай Николаевич, чем 
вызвано создание ТОСЭР имен-
но в трех арктических улусах?

- В связи с развитием миро-
вого кризиса экономики, дис-
баланса производства и потре-
бления энергоносителей воз-
никают значительные риски 
снижения достигнутого уровня 
экономического потенциала, 
налогооблагаемой базы муни-
ципальных образований и, как 
следствие, угрозы снижения 
уровня благополучия жителей 
республики. Наибольшие угро-
зы проецируются на арктиче-
ские улусы, не имеющие на 
своей территории крупных 
субъектов экономической дея-
тельности и возможностей для 
развития самозанятости насе-
ления.

Есть возможность на при-
мере отдельно взятых районов 
Арктики показать, что если пра-
вильно управлять арктически-
ми территориями, можно 
добиться успехов. На сегод-
няшний два района  - 
Аллаиховский и Абыйский - 
фактически утратили свою 

основную отрасль, как олене-
водство и другие традицион-
ные виды хозяйствования. В 
Момском районе тоже мало 
оленей, улус занимается, в 
основном, коневодством и 
животноводством. Цель созда-
ния ТОСЭР «Полярная звезда» 
не для того, чтобы дать льготы 
золотодобывающим или нефте-
добывающим компаниям. 
Задача ТОСЭР - используя пра-
вильно те или иные финансо-
вые ресурсы, которые сегодня 
существуют и те программы, 
которые можно и нужно раз-
вивать на этих территориях, 
создать людям комфортные 
условия проживания.. Как 
известно, сегодня они там 
находятся в очень сложных 
условиях. Даже если закон об 
Арктике будет принят, те сред-
ства, которые можно было бы 
ожидать, при  условиях кризиса 
будут приостановлены. Потому 
что сейчас время очень непро-
стое – мировой кризис.

Смысл  ТОСЭР в чем заклю-
чается? Используя традицион-
ное природопользование, тра-
диционные виды сельскохо-
зяйственной деятельности, ту 
продукцию, которая там произ-
водится,  перерабатывать на 
месте. Нужно для этого поста-
вить небольшие консервные 
заводы. Овощи, фрукты, кото-
рые туда везут, по пути портят-
ся из-за сложной транспортной 
логистики.  Первое что нужно 
использовать  - глубокую замо-
розку, чтобы дальше можно 
было бы транспортировать. 
Продукты глубокой заморозки 
и консервы имеют значитель-
ные сроки хранения.  Это зна-
чит, часть продукции северного 
завоза можно производить на 
местах.

В министерстве сельского 
хозяйства России существуют 
программы по увеличению 
популяции традиционных 
видов деятельности. Я работал 
в Россельхозбанке и ездил по 
улусам и видел, почему деньги 
не доходят до производителя и 
не развивается переработка 
продукции на местах. Потому 
что  фермер, который выращи-
вает коровы,  не должен писать 
бумаги, необходимые для 
оформления кредита, либо 
субсидии, а потом бесконечно 
писать отчеты.  Ему надо для 
этого свою продукцию прода-
вать, тогда как ему легче нату-
рой отдавать – мясом, моло-
ком, маслом, сметаной. 
Соответственно, развивая  
переработку продукции на 
местах, те средства, которые 
выделяются на северный завоз  
можно использовать на улуч-
шение жизни местного населе-
ния.

Жизнь не стоит на месте. 

Есть атомные станции, которые 
называются «батарейка», так 
как сконструированы по типу 
батарейки. У них нет генерато-
ров, стоит небольшой атомный 
реактор, который выделяет 
тепло. Эти реакторы закапыва-
ются в землю, полностью авто-
номны, компактны, безопасны 
и не требуют обслуживания в 
течение 10 лет без дозаправки. 
По истечении срока службы 
просто перезаряжаются еще на 
10 лет. Реактор имеет всего 2,5 
метра в высоту и 1,5 метра в 
ширину. Если раньше об этих 
станциях говорили как о дале-
ком будущем, то сейчас их 
можно реально приобрести и 
поставить. Один из принципов 
ТОСЭР  - уйти от преференций, 
субсидий и искать малозатрат-
ные, альтернативные источни-
ки света и тепла. За счет эконо-
мии этих средств  и проектного 
управления можно и развивать  
арктические территории. 
Сегодня надо реально смотреть 
на вещи – не будет больших 
денег сверху во время мирово-
го кризиса. Нужно научиться 
правильно управлять. Будущее 
надо строить самим, а не ждать 
манны небесной.

- Анатолий Чомчоев разра-
ботал проект безопасного 
компактного атомного реак-
тора, работающего в услови-
ях холода. Но никто не хочет 
вкладывать средства на его 
реализацию.

- А вы знаете, сколько стоит 
киловатт час в Сахаэнерго?   44 
рубля, а потребитель платит 5 
рублей, т.е. 90% тарифа допла-
чивает государство. Затраты 
очень большие – нужно завез-
ти топливо на крайний Север, 
создать большой  запас, обслу-
живать все эти нефтехранили-
ща. А при ТОСЭР необходимо 
будет  поставить эти «батарей-
ки» и процентов 70 затрат 
исчезнет, а выделенные деньги 
останутся и пойдут уже на вну-
треннее развитие территории.  
К примеру, только на Чокурдах  
выделяется 700 млн на север-
ный завоз в год, а мы поставим 
«батарейку»,  допустим, за 350 
млн, получится 350 млн сэко-
номленных средств пойдут на 
развитие территории, на улуч-
шение качества жизни местно-
го населения.

Кроме того, к 2022 году 
запланирован запуск 5 спутни-
ков «Арктика», они будут рабо-
тать не только на военных. С 
помощью этих новых спутни-
ков обеспечивается покрытие 
примерно 50% территории 
всей арктической зоны. Значит, 
эта связь может обеспечивать и 
тундровую зону – оленеводов.

Но нельзя требовать у 
людей отдачи, не давая взамен 

ничего. Нужно создавать 
людям, тем же оленеводам  
комфортные условия жизни. 
Живем в 21 веке, можно пере-
движные  домики для них при-
думать или более комфортное 
жилье на местах базирования. 
Для этого нужно сделать эконо-
мические обоснования, сде-
лать проект, уметь их защи-
щать. У «Росатома», который 
будет отвечать за развитие 
инфраструктуры Арктики, есть 
свои наработки. Он сегодня 
является главным куратором 
Арктики.

Думаю, работу надо начи-
нать с Чокурдаха, мини-заводы 
для переработки рыбы надо  
поставить. В регионе много 
крупных  корпораций  - 
Газпром, Сургутнефтегаз, 
«Полюс золота», нефть, газ 
добывают. Но кроме Алросы, 
мало кто вкладывается в соци-
а л ь н ы е  п р о е к т ы .  
Недропользователи для того, 
чтобы получить льготы и пре-
ференции,  прежде всего, 
должны заключить с регионом  
социальные соглашения с четко 
прописанными обязательства-
ми. В чем смысл инвестиций в 
Арктику, если они будут вывоз-
ить сырье, а завозить туда 
топливо, продукты будет гораз-
до дороже?

- Промышленность разви-
валась и в советское время, но 
тогда государство обязывало 
их строить дороги, социаль-
ные объекты, содержать их. 
Социальные обязательства 
были прописаны государ-
ством.

- На Аляске по какому пути 
пошли? Загнали коренных 
жителей в резервации, дали 
пособия, а люди стали больше 
пить и употреблять наркотики. 
А в Америке не существует 
даже статистики смертности 
коренных народов, и никого 
это особо не волнует. Дали 
вроде как все – комфортное 
жилье, пособие, но коренное 
население лишили главного – 
земли и исконных традиций - 
основы  выживания этих наро-
дов, что непременно приводит 
к вырождению.

А принципы ТОСЭР – разви-
вать традиционные отрасли 
хозяйствования. Госпрограммы 
на развитие традиционных 
отраслей в министерстве сель-
ского хозяйства России суще-
ствуют, просто надо их полу-
чить правильно. Я не раз бывал 
там на совещаниях. Знаю эту 
систему изнутри, они не дадут 
этих денег, если не будут пони-
мать, как они будут двигаться  и 
есть ли от них отдача. Они 
выделяют субсидии, чтобы сти-
мулировать увеличение попу-
ляции. Поэтому мы хотим вне-

дрить проектное управление 
ТОСЭР пока в трех арктических 
районах, находящихся в бас-
сейне реки Индигирка, где 
ситуация наиболее сложная с 
развитием традиционных 
отраслей. Нужно перевернуть 
сложившуюся систему к более 
рациональному использова-
нию выделяемых средств. Ну, а 
потом уже жизнь покажет, 
какая форма управления даст 
эффект. Я знаю человека, кото-
рый работал в минвостокраз-
вития и минфине и разрабаты-
вал как раз такие программы. 
Мы вместе составляли эту про-
грамму с учетом сегодняшних 
требований. То есть имеются 
все шансы, что ТОСЭР наш 
получит поддержку на феде-
ральном уровне. Сейчас мы 
делаем экономический расчет 
по Чокурдаху. Мы хотим, не 
привлекая и не ожидая сред-
ства сверху, сделать то разви-
тие, которое необходимо 
сегодня. «Росатом», который 
сегодня курирует Арктику, не 
будет просто так давать сред-
ства, им нужно говорить внят-
ные и понятные вещи.

Народный депутат 
Республики Саха (Якутия) 
Елена ГОЛОМАРЕВА:

- Такой новой формы управ-
ления как ТОСЭР, нацеленной 
на развитие традиционных 
отраслей и поднятию уровня 
жизни коренного населения,  
пока на территории  Российской 
Федерации нет. Появилась 
интересная идея создания 
ТОСЭР на уровне трех отдален-
ных районов, которые  войдут в 
управление  управляющей ком-
пании. Это совершенно иной 
подход, когда они сами будут 
управлять  развитием своих 
территорий, когда сами будут 
решать в какие отрасли целесо-
образно  вкладывать деньги  и 
какие отрасли будут пользо-
ваться  преференциями. И 
люди, проживающие на этой 
территории не будут сторонни-
ми наблюдателями, а сами 
будут задействованы в улучше-
нии своей жизни. Сегодня 
Министерство по развитию 
Дальнего Востока разрабатыва-
ет программу, нацеленную на 
экономическое развитие реги-
онов и на реализацию его вну-
треннего потенциала. ТОСЭР 
«Полярная звезда» будет как 
раз пилотным проектом вне-
дрения новой системы управ-
ления и экономического раз-
вития. Сегодня в арктических 
улусах большой процент без-
работицы среди местного насе-
ления. Глава региона Айсен 
Николаев в своем Послании  
сделал акцент на создание 
новых рабочих мест, стимули-
рование сбыта продукции на 
местах и сокращение издер-
жек. Особое внимание глава 

РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
УТОПИЯ ИЛИ НОВЫЙ ИМПУЛЬС 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРА?

ТОСЭР
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республики уделил развитию 
сельских территорий и аграр-
ному предпринимательству. 
Будет оказана помощь сельхоз-
товаропроизводителям, запу-
щен новый механизм субсиди-
рования. В 14 государственных 
программах включены специ-
альные «арктические разделы» 
с финансированием до конца 
2024 года.

Что интересно, все эти три 
арктических улуса очень раз-
ные по своей специфике и 
укладу жизни.  В аллаиховской 
тундре когда-то бегало более 
30 тысяч оленей, сегодня они 
не имеют ни одного оленя и 
занимаются рыбным промыс-
лом. Момский улус сохранил 
немного оленей, но  в целом 
там развито табунное коневод-
ство. Абыйский улус в основ-
ном специализируется на 
рыболовстве. Одна из задач 
ТОСЭР  - восстановить основ-
ную отрасль Севера - оленевод-
ство. Надо вернуть в тундру ее 
хозяев  - оленей, без которых 
разрушается уклад жизни 
северного человека. Поэтому 
еще  рано говорить о развитии 
Арктики, нужно говорить о поэ-
тапном восстановлении утра-
ченных ресурсов. Сегодня они 
задавлены налогами, нет сти-
мулирующей поддержки в оле-
неводстве. Люди, задавленные 
нуждой и низким уровнем 
жизни,  не могут планировать 
свою жизнь на долгосрочную 
перспективу. Реализация пред-
лагаемой инициативы позво-
лит по предварительным оцен-
кам обеспечить создание    150 
рабочих мест и полную заня-
тость семей оленеводов и про-
мысловиков общей численно-
стью 120 человек.

Необходимо провести рабо-
ту по системному переобуче-
нию молодежи, надо послу-
шать население, в каких  
направлениях они видят пер-
спективу развития своего райо-
на. Поэтому внедрение  про-
ектного управления должно 
происходить поэтапно с учетом 
мнения населения. К примеру, 
если мы планируем развитие 
малой авиации в Арктике, зна-
чит, обучение местной молоде-
жи в летных училищах должно 
начаться уже сейчас. Будем 
развивать переработку мест-
ной продукции, значит уже в 
этом году по договору в 
Арктическом государственном 
агротехнологическом универ-
ситете (ранее – ЯГСХА) надо 
начинать обучение молодежи 

на технологические специаль-
ности. Надо развивать транс-
портную логистику, значит 
нужно обучать их на соответ-
ствующие специальности уже 
сегодня. То есть нужно действо-
вать точечно, какие отрасли 
будем развивать  - на те специ-
альности  надо ориентировать 
молодежь.

Есть и были различные 
формы правления территория-
ми, ТОР к примеру, но никто не 
делал упор на развитие тради-
ционных видов хозяйствова-
ния. Мы будем следить за 
работой ТОСЭР, это пилотный 
проект, никто не может сейчас 
гарантировать что все пойдет 
как по маслу.  Без цели, без 
долгосрочных задач и планов 
мы не можем решить все эти 
проблемы. Пандемия рано или 
поздно закончится, а жизнь 
продолжается. Северяне по 
своей сути очень терпеливый 
народ, суровые условия жизни 
их закалили, но кредит дове-
рия у них тоже не вечен. Надо 
поднимать уровень жизни на 
Севере, нужно, чтобы люди 
поверили в свои силы, в свой 
потенциал, чтобы поднять с 
колен традиционные отрасли и 
чтобы  люди сами включились 
в управление своей территори-
ей.

Иван ПАВЛОВ, глава муни-
ципального образования 
«Момский район»:

На мой взгляд, создание 
ТОСЭР в арктических районах 
будет давать большую пользу. 
У наших людей нет больших 
доходов, соответственно, это 
отражается и на уровень жизни 
населения. В традиционных 
отраслях в условиях севера рас-
ходы чаще всего превышают 
доходы, а половина субсидий 
уходит на налоги. Таким обра-
зом, на дальнейшее развитие 
не остается достаточных ресур-
сов. Было бы очень хорошо, 
если бы налоговые льготы и 
преференции, предусмотрен-
ные внутри ТОСЭР для сельхоз-
товаропроизводителей, дали 
бы возможность  на дальней-
шее развитие и увеличение 
поголовья оленей, коров и 
лошадей. А развитие и увели-
чение традиционных отраслей 
стабилизирует экономику 
Севера и даст новый импульс 
на дальнейшее социальное 
развитие.

Наталья ПОПОВА, 
фото Василия КОНОНОВА,
Ил Тумэн

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен 
Николаев учредил премию имени 
Николая Матвеевича Артемьева за вклад 
в сохранение и развитие долганского 
языка и премию имени Григория 
Ивановича Вельвина за вклад в 
сохранение и развитие чукотского языка. 
Соответствующий указ подписан 21 мая.

Напомним, в Якутии ежегодно, в День 
родного языка, вручаются премии Главы 
Республики Саха (Якутия) имени Николая 
Ивановича Спиридонова-Тэки Одулока 
за вклад в сохранение и развитие 
юкагирского языка, имени Василия 
Дмитриевича Лебедева за вклад в 
сохранение и развитие эвенского языка 
и имени Глафиры Макарьевны Василевич 
за вклад в сохранение и развитие 
эвенкийского языка.

Ассоциация КМНС РС(Я) много лет 
добивалась, чтобы и представители 
долган и чукчей, которые вносят свой 
вклад в сохранение и развитие родных 
языков, тоже награждались именными 
премиями. В резолюциях съездов чукчей 
(2010г) и долган (2015г) также был 
обозначен этот вопрос к правительству 
Якутии. В общественной организации 
коренных малочисленных народов 
Севера отметили, решение Главы 
республики знаменательно тем, что 
принято в преддверии съездов чукчей и 
долган, которые состоятся в конце 2020 
года.

Григорий Иванович Вельвин, уроженец 
Нижнеколымского района, был ярким 
представителем чукотского народа, 
известным общественным деятелем, 
самобытным писателем и поэтом. 
Вельвин стал первым председателем 
Ассоциации чукчей Якутии, был главой 
родовой общины «Турваургин». 
Григорий Иванович был настоящим 
патриотом своей Родины, занимался 
возрождением культуры, традиций, 
языка и быта народов Севера. 
Публиковался под псевдонимом Грголь 
Пура. 12 мая ему исполнилось бы 70 лет.

Артемьев Николай Матвеевич, уроженец 
Намского района, доктор филологических 
наук, был заведующим Кафедрой 
алтайских языков и методики их 
преподавания Института народов Севера 
РГПУ им. А. И. Герцена. Н. М. Артемьев 
был ведущим специалистом по 
долганскому языку. Имел много 
выпускников, работающих в 
образовательных учреждениях Таймыра 
и Якутии. У него обучались родному 
языку учителя долганского языка на 
курсах повышения квалификации и 
студенты-заочники. Автор школьных 
учебников, а также различных 
методических разработок и пособий для 
студентов. 

Ирина КУРИЛОВА

ЗА ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ДОЛГАНСКОГО И ЧУКОТСКОГО 
ЯЗЫКОВ УЧРЕЖДЕНЫ ИМЕННЫЕ 
ПРЕМИИ ГЛАВЫ ЯКУТИИ

В условиях эпидемиологической 
ситуации остро встал вопрос органи-
зации летнего детского отдыха и обе-
спечения безопасности. 

Так, уже известно, что с 15 июня рай-
онные и городские лагеря начали свои 
первые смены дистанционно. 

Исключение сделано лишь для тех рай-
онов, где не было выявлено случаев забо-
левания коронавирусной инфекцией. В 
следующих сезонах лагеря смогут про-
должить работу в традиционном режиме 
или же смешанном – дистанционном и 
очном. Это все будет зависеть от состоя-
ния уровня заболеваемости COVID-19.

10 июня в режиме видеоконферен-
цсвязи с районами по теме летнего 
отдыха выступил министр образования и 
науки РС(Я) Михаил СИВЦЕВ. В своем 
докладе он привел следующие цифры: 
на это время общий охват занятостью 
детей школьного возраста составляет 52 
998 человек (36,7% от общей численно-
сти 1-11 классов), в том числе:

 
- 2 568 детей охвачены программами 
летних школ;

 
- 17 167 детей охвачены семейными 
формами занятости (оленеводство, 
рыболовство, сенокос, иные хозяй-
ственные работы);

 
- 32 698 детей — программами допол-
нительного образования и внеуроч-
ной деятельностью;

 
- 400 детей – программами волонтер-
ской деятельности.

По данным муниципальных оператив-
ных штабов, с 15 июня планируют начать 
работу 253 организации в 27 районах с 
общим охватом 14 264 детей, что состав-
ляет 12 % от общего количества детей 
школьного возраста этих районов. В рай-
онах будут работать 251 лагерь дневного 
пребывания с общим охватом 14 174 
ребенка (37 - в очной форме с охватом 
1086, 215 — в дистанционном формате с 
охватом 13088), а также два стационар-
ных лагеря с охватом 90 детей.

Для родителей создан Портал органи-
зации и обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления по адресу: 

http://саха-отдых-детей.рф/.

На портале  представлены не только 
лагеря, расположенные в республике, но и 
такие известные всероссийские детские 
центры, как «Океан», «Орленок», «Смена» 
и «Артек». Квоты в эти детские центры рас-
пределяются  Республиканской межве-
домственной комиссией согласно заяв-
кам. Лагерь же «Артек» сам проводит 
отбор детей по заявлениям на своем 
сайте. Кроме этих центров можно подать 
заявление в санаторно-оздоровительный 
лагерь «Золотой колос», расположенный в 
в Туапсинском районе Краснодарского 
края. В общем, детям есть где отдохнуть во 
время летних каникул.  

А как организовывают свой летний 
отдых наши сородичи читайте на стр. 16.

Андрей ИСАКОВ

ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
В РЕЖИМЕ КАРАНТИНА
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Наверное, многие в курсе, 
что недавно в Якутске 
экспертное жюри подвело 
итоги конкурса на лучший 
проект скульптуры, 
посвященной легендарному 
эвенкийскому снайперу 
Великой Отечественной 
войны Ивану Кульбертинову. 
Лучшим признана работа, 
изображающая героя верхом 
на олене, скульптора 
Николая Чоччасова и 
архитектора Марины 
Рожиной.

В состав жюри входили 12 
человек – архитекторы, 
художники, дизайнеры, 
искусствоведы, музейные 
работники, родственники 
Ивана Николаевича, 
представители 
общественности, руководство 
г.Якутска и депутат Ил Тумэн. 
Всего было рассмотрено 
работы семи авторов, 
некоторые представили по 
два-три эскиза. Все работы 
были зашифрованы, без 
упоминаний авторов.
Однако после признания 
лучшей композицию 
Чоччасова и Рожиной в сетях 
развернулось бурное 
обсуждение, в которых многие 
выразили несогласие с 
мнением жюри. По этому 
поводу организатор конкурса – 
Управление архитектуры и 
градостроительства при Главе 
РС(Я) пояснило, что после 
оглашения результатов 
конкурса прошла встреча 
родни Ивана Кульбертинова и 
представителей Олекминского 
землячества с творческой 
группой победителей 
конкурса. На этой встрече сын 
снайпера сказал, что она 
прошла нормально, и они 
сообщили авторам, что хотели 

видеть отца в военной форме, 
с орденами и с винтовкой с 
оптическим прицелом. Он 
выразил надежду, что они 
примут во внимание их 
замечания, в частности, по 
оленю, который по замыслу 
авторов, показывает 
принадлежность героя к 
коренным народам Севера…
Надо сказать, что авторы 
выразили готовность 
доработать скульптурную 
композицию с учетом 
предложений, поступивших на 
встрече.  Вот что говорил 
скульптор Николай Чоччасов: 
«Мы хотели изобразить Ивана 
Николаевича, как эпического 
героя, который останется в 
веках. Олень выступает здесь 
не только как животное, а как 
символ принадлежности к 
мифам и корням эвенкийского 
народа. Герой изображен в 
национальной одежде… Но 
работа обязательно будет 
дорабатываться, с учетом 
мнения родственников и 
организаторов конкурса.
Вот мнения членов 
экспертного жюри.
Зинаида Иванова-Унарова, 
профессор, заслуженный 
деятель искусств РФ: «Думаю, 
что мастерам нужно еще 
поработать над образом. Это 
касается внешнего сходства 
героя, его решительного и 
твердого характера, показа 
боевых наград и придания еще 
большей энергии оленю…»
Влада Тимофеева, директор 
Национального 
художественного музея РС(Я): 
«Иван Кульбертинов на олене 
– необычная концептуальная 
композиция. Она выгодно 
отличалась от других работ. На 
снайпере военная форма, а 
сверху эвенкийский кафтан. 
Это емкая метафора, как 

напоминание о его корнях. 
Вековые традиции народа 
воплотились в уникальном 
феномене – снайперском даре 
и героическом характере, он 
воплощение лучших качеств 
северного мужчины – 
выносливого, скромного, 
честного, ловкого, меткого, 
сильного духом человека…»
Анна Петрова, художник, 
кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры АГИКИ: 
«Проект Н.Чоччасова и М. 
Рожиной – удачное 
профессионально-
скульптурное решение образа 
героя войны Ивана 
Кульбертинова. 
Предназначение скульптуры 
для Парка Победы, она 
должна быть камерной, 
небольшого размера, как 
объект малой архитектурной 
формы, применительно к 
городской среде. Олень 
выступает как один из главных 
символов Севера. При 
небольшой доработке фигур 
скульптура будет хорошо 
выглядеть на территории 
парка…»
Василий Амыдаев, 
председатель «Союза 
художников Якутии»: 
Победивший проект 
соответствует всем 
требованиям, изложенным в 
условиях положения конкурса. 
Скульптура прекрасно 
вписывается в общую 
концепцию архитектуры 
ансамбля парка. Иван 
Николаевич представлен не 
просто как советский солдат, 
но и как великий сын 
эвенкийского народа. Рад, что 
мы лично встретились с 
родственниками героя. По 
итогам встречи решено внести 
корректировки и доработки с 
учетом мнений 

присутствующих.»
Елена Голомарева, народный 
депутат РС(Я): Конечно, есть 
разные мнения. Увидев эскиз 
памятника, я про себя 
подумала, вот оно – 
возвращение домой… 
Памятник Ивану 
Кульбертинову, единственному 
эвенку-снайперу, народному 
герою, мне кажется, должен 
отражать национальные 
особенности, колорит своего 
народа. Для нашего народа он 
– Великий Воин-Сонинг. Символ 
благополучия народа, олень, 
должен стоять рядом с ним…»

Альбина Черепанова, зам.
председателя Олекминского 
землячества, генеральный 
директор АО «Якутский 
фондовый центр»: «Мне 
понравилась национальная 
одежда поверх гимнастерки. 
Оленя, думаю, лучше 
использовать в композиции, 
но идущего рядом. В любом 
случае это был честный 
конкурс!»

Напомним, что победитель 
конкурса получает право на 
реализацию скульптурной 
композиции в рамках 
Государственной программы 
«Формирование современной 
городской среды на 
территории РС(Я)». Она будет 
установлена в Парке Победы в 
г.Якутске, на автостраде 50 лет 
Октября, в сентябре 2020 года. 
Герои живут, пока память о них 
живет всегда в сердцах и 
поступках потомков… 

По материалам пресс-
службы Управления 

архитектуры и 
градостроительства при 

Главе РС(Я) Валентин ХОТУ.

СНАЙПЕР  КУЛЬБЕРТИНОВ.  
СТРАСТИ  ПО  СКУЛЬПТУРЕ…

По направлениям:

- 45.03.01. Филология. 
Профиль: Отечественная 
филология (эвенский, 
эвенкийский, юкагирский, 
чукотский и долганский языки) 
на очное и заочное обучение
Срок обучения - 4 года
Вступительные экзамены: ЕГЭ - 
русский язык, русская 
литература, профессиональные 
испытания.

- 44.03.05. Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки): 
Профиль: Родной язык и 

литература коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока и начальное 
образование - очное обучение
Срок обучения -5 лет
Вступительные экзамены: ЕГЭ - 
русский язык, обществознание, 
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В нашей газете мы хотим начать 
знакомить вас с историями предста-
вителей коренных народов Севера, их 
шагах в предпринимательстве, о 
трудностях, с которыми они сталки-
ваются и их историях успеха. Трудно 
ли начать бизнес с нуля или поддер-
живать на плаву уже давно начатое, 
каким предпринимательством зани-
маются сегодня коренные малочис-
ленные народы Севера, какой бизнес 
выбирают сегодня молодые люди, 
девушки, женщины в условиях сурово-
го климата и дорогой инфраструкту-
ры. Все истории авторские, рассказа-
ны от первого лица. 

Итак, наша первая история, зна-
комьтесь! Надежда АНДРОСОВА, дол-
ганка, индивидуальный предпринима-
тель, заведует частным детским 
садом в г. Якутске, создатель Центра 
развития ребенка «Дракоша», мама 
троих детей. Кроме того, Надежда - 
член Коммунистической Партии 
Российской Федерации, депутат 
Якутской городской думы от КПРФ, 
председатель молодежного совета 
Ассоциации долган РС(Я), председа-
тель Молодежной Ассамблеи народов 
РС(Я), секретарь ЯРО ООМО ЛКСМ РФ 
по вопросам материнства и детства. 

С чего все началось. Открылись в 
2018 году. До открытия своего бизнеса я 
работала в школе - сначала учителем, 
потом заместителем директора по учеб-
ной работе. Затем устроилась в Техникум 
сервиса руководителем практики и тру-
доустройства. Но оттуда пришлось уйти, 
так как я стала многодетной мамой, мне 
хотелось работать 5 дней в неделю и 
иметь достойный заработок. А там зар-
плата была очень маленькой. По суббо-
там была вынуждена брать на работу 
свою младшую дочь, которой было 
всего 1,5 года. Мне надо было подни-
мать детей, отдать их на какие-то плат-
ные кружки, например, возить их туда, 
забирать... А бюджетная работа не 
позволяла мне этого. Поэтому я решила 
создать что-то свое. Так как по образо-
ванию я педагог, то выбор был един-
ственный - частный детский сад. Еще и 
дочка растет. Очереди в госсадик ждать 
было долго. Трудности. В открытии сво-
его дела мне помогала моя двоюродная 
сестра, которая открыла частный садик 
задолго до меня. Трудности были в 
основном финансовые. Ведь по требо-

ванию СанПин вся детская мебель, 
игрушки, посуда должны соответство-
вать определенным требованиям. А 
без лицензии Роспотребнадзора 
лицензию на ведение образовательной 
деятельности никак не получишь. 
Поэтому весь год, с 2017 по 2018, я 
занималась ремонтом. Закупала нуж-
ное только тогда, когда были деньги. 
Медленно, но верно подошла к откры-
тию квартирного варианта своего сади-
ка. 

Считаю ли я себя успешной? Пока 
нет, так как не вышла на такой уровень 
дохода, чтобы взять и закрыть ипотеку, 
например. До сих пор мои финансовые 
обязательства не закрылись. Но с их 
оплатой больше голову не ломаю, как 
раньше. Зато я владею своим време-
нем. Если раньше мои старшие дети 
видели лишь мою спину (мама сидела 

проверяла тетради), то сейчас ситуация 
намного лучше. Работу я на дом не 
беру, соответственно, у нас живое 
общение. И я больше стала уделять вни-
мание интересам своих детей, разви-
вать их таланты. Если не сейчас, то 
когда? Вот такой вопрос я сама себе 
однажды задала. 

Мотивация. Меня вдохновляют мои 
дети. Это только они на всё это меня тол-
кают. То есть не они сами толкают, а мои 
мысли об их будущем. Я чувствую огром-
ную ответственность перед ними. Не могу 
себе позволить сломаться, взять паузу и 
так далее. Ведь дети будут детьми только 
сейчас. И нам надо «зарабатывать» вос-
поминания. Поэтому мы часто путеше-
ствуем. Ведь я могу себе позволить брать 
отпуск когда угодно. Правда, неоплачива-
емый отпуск. После каждого путешествия 
дети приезжают с кругозором шире, чем 
было до этого. И это меня так радует. Я 
хочу им показать другую свободную 
жизнь. Чтобы у них не было такого ощу-
щения, что все должны держаться за 
одно место, что не только в России можно 
и нужно жить, что в мире есть столько 
университетов, куда может поступить 
российский ребенок. И только благодаря 
нашим путешествиям мои дети четко 
понимают, что обязательно надо знать 
английский язык. И мы все дружно запи-
сались на курсы в I speak English. Дома мы 
с сыном теперь свободно общаемся на 

английском. Я счастлива, что могу себе 
позволить всё перечисленное выше. Все 
наши доходы прямиком отправляются на 
расходы моих детей, таким образом, я 
вкладываю в их будущее. 

Идеи. Хотелось бы открыть частную 
начальную школу. Для этого нужно 
помещение, соответствующее требова-
ниям СанПин. Раньше я планировала 
открыть группу для детей из числа корен-
ных малочисленных народов. Даже раз-
работала образовательную программу 
на трех языках. Ходила на собрания, 
выступала с идеей. Все хвалили меня за 
идею, но через некоторое время я узна-
ла, что в 203 микрорайоне г. Якутска уже 
открывается такая группа. Поэтому сей-
час я посмотрю, как там дела пойдут. 
Если желающих будет больше, чем мест 
в той группе, то подумаем и мы. 

Пандемия и мой бизнес. Закрываться 
мы не будем. Доходов нет, потому что 
взносов нет, но хотя бы работникам зар-
плату вовремя платим. Получили субси-
дии за апрель-май. Лично у меня пять 
работников. Аренды нет, так как недви-
жимость своя. Поэтому пока дышится 
легче, чем многим предпринимателям. 
Ждем не дождемся, когда объявят конец 
этой пандемии, и откроемся с новыми 
силами, возможно, с новыми детьми. 

Политическая, общественная дея-
тельность. В политике я совсем недавно. 
Депутатом стала в сентябре 2018 года. 
Опыта еще немного. Со временем 
выбрала свое направление. Сегодня 
веду работу с многодетными и малоиму-
щими семьями. В этом году в конце мая 
должна была вручить именную стипен-
дию пятерым отличившимся выпускни-
кам 30-й школы г. Якутска. С руководите-
лем Управы Гагаринского округа мы все 
нюансы обговорили, юристов подключи-
ли. Но помешала пандемия. Скорее 
всего вручим в сентябре. Эта стипендия 
будет постоянной. Средства я заранее 
заложу.

Подготовила 
Ирина КУРИЛОВА

НАДЕЖДА АНДРОСОВА: 
МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЮТ МОИ ДЕТИ
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Сохранению языков и 
традиционной культуры 
коренных малочисленных 
народов Севера и Сибири 
Дальнего Востока Российской 
Федерации государство 
уделяет большое внимание.

Научные сотрудники 
лаборатории исследования 
организационно-
педагогических условий 
языкового образования ФГБНУ 
«Институт национальных школ 
Республики Саха (Якутия)» в 
рамках выполнения 
государственного задания 
Министерства просвещения 
РФ на 2020 год в качестве 
одного из этапов исследования 
провели анкетирование в 
образовательных организациях 
Анабарского, Кобяйского, 
Нижнеколымского и 
Олекминского районов 
Республики Саха (Якутия).

Целью данного исследования 
является выявления факторов, 
влияющих на формирование 
письменной и устной речи на 
родном и русском языке у 
обучающихся 5-9 классов 
сельских 
общеобразовательных 
организаций, расположенных 
в местах проживания 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации.

В опросе, который проводился 
методом онлайн-
анкетирования (Google Forms), 
приняли участие 167 
респондентов, из них: 28 
учителей русского, родного 
языков и математики, 97 
учащихся и 42 родителя из 
Тянской СОШ им. И.Н. 
Кульбертинова Олекминского 
района, Андрюшкинской 
национальной СОШ 
Нижнеколымского района, 
Юрюнг-Хаинской СОШ 
Анабарского района, Себян-
Кюельской национальная 
эвенской СОШ им. П.А. 
Ламутского Кобяйского 
района. В Колымской 
национальной СОШ им. Н.И. 
Таврата Нижнеколымского 
района анкетирование еще не 
завершено.

Критерием отбора 
образовательных организаций 
послужило изучение 
официальных языков 
коренных малочисленных 
народов Севера в школах 
Республики Саха (Якутия): 
эвенский, эвенкийский, 
долганский, юкагирский, 
чукотский.

При проведении 
анкетирования в некоторых 
районах из-за отсутствия 
стабильного интернета опрос 
был проведен в оффлайн-
режиме. Сам опрос состоял из 
нескольких частей: данных о 
респонденте, общих вопросов, 
а также заданий для учащихся 
5-9 классов. По 

предварительным итогам 
проведения исследования 
можно отметить, что 
большинство учащихся 
справилось с письменными 
заданиями. На данный момент 
идет обработка и анализ 
собранного материала.

От имени Института 
национальных школ РС (Я) 
выражаем огромные слова 
благодарности и 
признательности в такой 
непростой для всех ситуации, 
связанной с пандемией, за 
согласие принять участие в 
исследовании 
образовательным 
организациям: МБОУ «Юрюнг-
Хаинская СОШ» Анабарского 
района (директор - Нестеров 
М.П., заместитель директора 
по УВР – Спиридонова И.П.), 
МБОУ «Себян-Кюельская 
национальная эвенская СОШ 
им. П.А. Ламутского» 
Кобяйского района (директор 
– Егорова И.А., заместитель 
директора по УВР - Егорова 
А.К.), МКОУ «Тянская СОШ им. 
И.Н. Кульбертинова» 
Олекминского района 
(директор - Баишева И.П., 
заместители директора по УР – 
Николаева О.С., Нектегяева 
М.К.), МКОУ «Андрюшкинская 

национальная СОШ» (директор 
- Винокурова Л.С., заместитель 
директора по УР - Николаев 
С.В.), МКОУ «Колымская 
национальная СОШ им. Н.И. 
Таврата» Нижнеколымского 
района (директор - Кемлиль 
Г.А., заместитель директора по 
УР - Маликова М.П.), а также 
всем участникам опроса за 
личный вклад в сохранение и 
развитие родных языков 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации. Всем педагогам, 
организовавшим участие 
респондентов, выданы 
именные электронные 
сертификаты.

Дальнейшее проведение 
исследования запланировано в 
образовательных организациях 
Амурской области, Республики 
Бурятия, Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автономных 
округов.

Лаборатория исследования 
организационно-
педагогических условий 
языкового образования 
ФГБНУ «Институт 
национальных школ 
Республики Саха (Якутия)»

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ РС(Я) ПРОВЕЛИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
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АССОЦИАЦИЯ КМНС 
АЛЛАИХИХОВСКОГО РАЙОНА 
ПРОВЕЛА ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В Аллаиховском улусе 7-8 июня состоялось выездное рабочее 
заседание актива районной Ассоциации КМНС по вопросам 
традиционного рыболовства с участием общественного 
представителя и помощника Уполномоченного по правам КМНС 
РС(Я), общественных инспекторов Минэкологии РС(Я), членов 
кочевой родовой общины «ИНДИ».

«На моторных лодках объехали три рыболовных участка 
коренных малочисленных народов Севера, расположенных на 
низовьях реки Индигирка, встретились с рыбаками и 
пользователями рыболовных участков, ознакомились с бытом, 
условиями труда рыбаков и их семей», — рассказал газете 
«Илкэн» председатель улусной ассоциации Максим Дуткин.

По словам общественника выездное мероприятие проведено с 
целью разъяснения представителям коренных народов Севера 
правовых вопросов в области традиционного рыболовства на 
основании нормативно-правовых актов, региональных и 
федеральных законов, правил рыболовства восточно-сибирского 
рыбохозяйственного бассейна.

После официальной части мероприятия общественники провели 
обряды поклонения, задабривания духов местности, кормления 
духа огня. А завершили все круговым эвенским танцем «Һэдьэ» 
в честь наступления долгожданного лета, пробуждения, 
цветения тундры.

В День социального работника, 8 июня, актив с молодежным 
советом Ассоциации КМНС Аллаиховского улуса совместно с 
выпускниками 1985 года и работниками Этнокультурного 
центра «Инди» провели благотворительную акцию «Ящик 
добра для детей рыболовного участка КМНС». Вручили 
продуктовые и хозяйственно-бытовые наборы детям 
рыбучастка «Сарапулька», где на летнем отдыхе вместе со 
своими родителями находятся 11 ребят в возрасте от 6 до 15 
лет.

«Благодарим главу КРО «ИНДИ» Алексея Березкина за 
предоставленное водное транспортное средство, Фонд 
поддержки родного языка и этнической культуры 
Аллаиховского улуса за предоставление бензина. Это наша 
первая выездная работа и надеемся что не последняя», — 
подчеркнул Максим Дуткин.

Ирина КУРИЛОВА

Оленеводам разъяснили 
поправки к Конституции РФ, 
информировали о ситуации с 
пандемией короновируса в 
республике и улусе, провели 
производственное собрание. 
После состоялись спортивные 
состязания по метанию маута 
среди оленеводов и ветеранов, 
конкурс чумработниц , 
соревнования среди учащихся, 
викторина с сладкими призами, 
посвященная Дню поэзии и 
библио-час. Об этом рассказали 
в  а д м и н и с т р а ц и и 
Муниципального образования 
«Ламынхинский национальный 
наслег».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ С. СЕБЯН-КЮЕЛЬ 
И ГУП «СЕБЯН» В СТАДЕ № 9 ПРОВЕЛИ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ
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5 июня, в День окружающей 
среды и эколога на берегу 
реки Суланячан с. Себян-
Кюель, Кобяйский район, 
состоялся традиционный 
обряд «Встреча воды» — 
поклонение воде, угощение 
Духа воды.

Вода — всему голова, без нее 
нет жизни на земле. Обряд 
провела Зоя Степанова — 
руководитель ансамбля 
«Мэрлэнкэ». Она рассказала о 
древнем обычае наматканов и 
провела викторину. О роли 
человека в защите окружающей 
среды выступила глава наслега 
Таисия Кейметинова, 
подчеркнув, в частности, что 
только совместными усилиями 
сообщества можно добиться 
сохранения баланса в природе.

Затем участники угостили реку и 
умылись чистыми водами 
Суланячана, тем самым 
очистились и попросили 
здоровья и чистоты души и тела.

с. Себян-Кюель — место 
компактного проживания 
коренного малочисленного 
народа Севера — эвенов, имеет 
статус национального наслега. 
Находится на самой вершине 
Верхоянского хребта. 
Население — около 800 
человек. Главное занятие 
жителей села — оленеводство.

По информации  Муниципаль-
ного образования «Ламын-
хинский национальный нас-
лег»

В СЕБЯН-КЮЕЛЕ 
«ВСТРЕТИЛИ ВОДУ»

КУҤАВ ДИСУЧИН ИНЭҤИДУН

Зоя СТЕПАНОВА дьонтучан

Куҥа-бинит ньөчэн.
Куҥа-ньимэр ньэсэн.
Куҥа-аман-эньэн бэлэмҥэн.
Куҥа-дьулгидэт һираканни.

Өөси дьанилти куҥав
Чукичаньун тэрэмкэччэр
Тачин ноҥартан куҥав
Өгэски дьаваччар.

Мулгатми адьит-та тачин
Куҥа дилганни ииснин,
Чукичан чибартарин
Бинивут өрусич дьалабгир.

Чукичан һигила аччан,
Һивкэҥи-наабуси биврэн.
Куҥа этин тутэннэ
Дьуу доон һонринь.

Теми куҥав одьагал
Абгар бидэтэн гасчигал!
Бинивут чооргути дилгандьур
Һаанидатан эрэгэр.

Аич бидэн куҥарап!
Аич бидэн һурэлдут!

Перевод автора

Дети-цветы жизни.
Дети-счастье семьи.
Дети-родителей продолжение,
Дети-будущее наше.

Предки не зря детей
Уподобляли птичкам.
Они детей своих
До небес возвышали.

Действительно, дети-птички
Где детский смех и лепет,
Где птичий щебет
Радостью жизнь наполняют

Без голоса птичьего лес
Пуст и печален,
Без детского смеха
Дом тих и грустен.

Потому, друзья, давайте
Беречь детишек наших,
Пусть будут здоровы
И украшают будни наши.

Слава, родным и милым!
Слава детворе!

Һэбэн, 1.06.2020

АИЧ БИДЭН КУҤАРАП!

Фото Ирины КУРИЛОВОЙ
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Һупкучэк амаргаг чоҕчанни
Һинду аниникан киҥгэлрэн.
Өруси эрэк һээ һинду
Бинивус чөптэрэ боддоччин.
Амаргаг чоҕчаньун өмэтту
Ааҥабдьин бинис дээмҥэ 
һотаранни
Аит ҥэнни тали һотарандули,
Ургэлбу һинданикан гуусэкли!

Ньан-да һупкучэку мудакри 
куҥалдут амаргаг чоҕаҥатан 
киҥгэлрэн.

Һупкучин анҥанин 
мудандьиҥан дьор биаҕ эмэп-
чэлэ, эрэк һилус бутэнэк төөр 
олин иллидьи һоиттан, 
һиилуканни гургэвут, куҥалдут-
та һупкуттидутэн. Оон-да биси-
клэн һурэлти һупкучэкур муда-
кра. Эрэв анҥану Һэбээн 
П.А.Ламутскай гэрбэдин 
һупкучэку 12 куҥал мудакра. 
Ноҥарбутан мут эҕдьэн бини 
дээмҥэ һотарандулан ньөөвми, 
эвэч икэлкэн, өруси эскэри 
һиргэчилкэн иранурап. Миан 
өмэн анҥанив чөптэрэ 
Һупкубэтми, тавар 12 куҥал 
һупкучэкур аит гэрбэчукэнитэн 
гиаки конкурсалдули, олимпиа-
далдули гургэвчиникэн, тарал-
ду этникэсэл. Тачин һупкучэктур 
айу оодаҥутан этэн омҥапта, 
эрэгэр дьоҥчибдьин.
Ирэк энин-аман Һутти ай бинив 
этэн дьулиттэ? Тачин-ту 
һупкучимҥэлтэн-дэ манрутта, 
һавай бэил оодатан һидуттэ. 
Тиик-дэмэр куҥал мэнур бэй-
дьур мэнкэн айритан эмрэн, 
бинили һотарҥавур оочаруда-
тан. Бинив чилдадай даҕриткан 

эсни бис. Бини һилусилкан-да, 
өрусилкэн-дэ. Тарав ҥитки 
маҥси, киҥки мэргэлкэн бин-
нэн бэй. Тарбач, мудакадди 
куҥалбур бини һотарандулан 
ирануми, касаҕникан ҥэндэтэн, 
чилдадатан дьулиткэлдэ. 
Аймакань, куҥал, мандулда!

Дукуми мудандун һун таҥдасан, 
һаамулкудасан дьонтумҥа 
Сергей Никитин төрэндун 
нөсэҕчэн элэкэс ньөөди оҕымҥа 
икээвэн элэ нээдэкун. Эрэк икээ 
һупкучэку мудакадди куҥалду 
аанипча.

Эр инэҥив өрнэрэм
Хупкучэку мудакрам.
Нэлкэрэп нөлтин һолканни
Чоҕаҥу игөн дорнанди.
Өмэтту исучэ гянулбу
Мандугал икэгэл.
Өр инэҥив бэй ори
Һотарамур аҥагал.
Дёнчигал өмэтту
Куҥарап бинивур.
Хупкучимҥэлтики
Эгдьэн тэкэн гөнгэлдэ.

 
Зоя СТЕПАНОВА, 

Һэбэн билэкэн, 2020 анҥани

Балданҥа бугат Һэбээҥэт Россия 
долан бисни,эрэк эгдьэн бугат 
һаанин. Эррөчин һойа көчукэн 
билэкэлдук Россияҥат 
һопкилкан, таралдьи 
төөручиврэн. Тарал-дамар 
Россияч төручиврэ. Дилгос 
иланни 12-дун Россияҥат 
инэҥиҥмэн илкэнэп. Иаракан-да 
мутту Россияҥат аһукан,эрипчи 
һөнтэ бугалдук гөми.һөнтэ 
ҥөлдэньэ бугалду эмнэлти тар 
Бугур иасуматта.
Тарбач анҥантан Россияҥур 
инэҥиҥмэн илкэвэттэп.Эрэв 
анҥану ньан ай 
төөрэлбу,икэлбур,дьонтуралбу 
Россияҥдур аанирап илан 
ҥунмирэл төөрэндьитэн - 
эвэдич, ньокадич, ньучидич.
Билэкэҥэт ҥунэмэчимҥэн Т.В. 
Кейметинова эскэн дукулбу 
һоньи бэиҥэлдур дьавуканни. 
Тарак бэиҥэлти мэргэндукур 
манрутта Һэбэҥэт бадан ноод, 
гилбати бидэн, бэил бинивутэн 
айҥуридавур. Тарбач Эскэн 
дукулдьи анивра Захарова Туяра 
Егоровна, Кривошапкина Мария 
Андреевна,бэгдэчэкэт 
гургэвчимҥэлни, Шадрина 

Мариванна 
Ивановна, Захарова 
Марианна 
Васильевна, Никитин 
Сергей Егорович, 
ЭКСК гургэвчимҥэн, 
Степанов Афанасий 
Афанасьевич, 
билэклэт депутат.
Куҥаҥалти 
оньааникан 
есчимэттэ "Россия - 
мин бугу" гэрбэду.
Тарав ээримкэттитэн 
Кириллин Аркадий 
Кузьмич, Винокурова 
Саргылана 
Ильинична. Жюри илан ай 
гургэлбу һинмарин: Алексеев 
Аниврин, Захаров Юра, 
Кривошапкина Намыына (эрэк 
асаткачан 6 анҥаниҥан)
оньачавутан, тадук һөнтэлду 
куҥалду "Тэкэн дукулбу" 
давукаптин.

Эчин мут бугат Россияҥур 
инэҥиҥмэн илкэнит.

Зоя СТЕПАНОВА

АМАРГАГ ЧОҔ КИҤГЭЛРИН

ҺЭБЭҤНЭТ РОССИЯ 
ИНЭҤИҤМЭН ИЛКЭНЭ ЭВЭСЭЛ

Фотографиял:

1. Семен 
Кривошапкин;

2. Аниврин Алексеев;

3. ЭКСК "Гиаван" 
им.М.Н.Абрамова.
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В этом 2020 году исполняется 
25 лет со дня создания 
детского фольклорного эвено-
юкагирского ансамбля 
«Осикат-кан» (Звездочка).

Ансамбль был создан в 1995 
году на базе детской 
музыкальной школы п.
Чокурдах с целью 
возрождения, пропаганды 
традиционной культуры 
нижнеиндигирских эвенов и 
юкагиров. В данное время 
ансамбль функционирует при 
МУ ЭКЦ «Инди». Основу 
репертуара составляет 
местный фольклор жителей 
Аллаиховского улуса. 
Ансамблем широко 
представлены 
театрализованные 
представления национальных 
праздников «Встреча Солнца», 
«Цветение тундры», 
«Праздник первой рыбы», 
«Праздник кочевых 
оленеводов», песенно-
танцевальные композиции 
отражающие быт и 
традиционный уклад 
нижнеиндигирских эвенов и 
юкагиров. Основой песенно-
танцевальных композиций 
являются обряды, обычаи, 
легенды, сказки, обрядовые 
песни, национальные танцы, 
национальные игры, 
посвященные детской 
тематике.

В постановках используются 
национальные музыкальные 
инструменты: ударные — 
бубен, шумовые – копытца, 
кости оленя, горловое пение, 
голосовые подражания птиц, 
животных, а так же утварь, 
предметы, используемые в 
быту у оленеводов и рыбаков. 
Важным элементом в 
постановочной работе 
ансамбля является 
натуральная национальная 
одежда эвенов и юкагиров: 
зимняя и летняя сшитые из 
шкуры оленя, пыжика, песца, 
ровдуги с использованием 
бисера, мозаики из ровдуги.

Ансамбль неоднократный 
дипломант, лауреат улусных, 
зональных, республиканских 
смотров, конкурсов, 
фестивалей фольклора и 
детского творчества. 
Неоднократные лауреаты 
смотра-конкурса «Поют и 
танцуют дети Севера», Детской 
телерадиокомпании 
«Полярная Звезда», городского 
конкурса «Хоровод дружбы», 
Международного фестиваля 
«Планета Детства». 
Неоднократные участники 
открытия и закрытия 
культурной программы МСИ 
«Дети Азии». Выступления 
участников ансамбля «Осикат-
кан» записывались 
операторами, режиссерами 

НВК «Саха», телестудии 
«Геван» и хранятся в фонде 
телекомпании. Между 
гастролями и участиями в 
конкурсах участники ансамбля 
отдыхали в городских летних 
оздоровительных лагерях 
«Сонгачаан», «Энергетик», в 
профилакториях «Березовая 
роща», «Алаас», «Абырал», 
«Хоту».

С 1995 по 2019 гг. – в ансамбле 
сменилось 5 поколений 
участников ансамбля. Возраст 
участников ансамбля 6-14 лет, 
смешанные группы (мальчики 
и девочки):

1 смена с 1995-2002гг: 14 
участников;

2 смена с 2002-2006гг: 10 
участников;

3 смена с 2004-2010гг: 17 
участников;

4 смена с 2010-2015гг: 
ансамбль и индивидуальные 
занятия: 6 участников;

5 смена с 2018-2019гг: 
индивидуальные занятия: 6 
участников.

Итого всего: 52 участников.

Участники 4 и 5 смен помимо 
концертной деятельности 
участвовали в улусных, 
региональных научно-
практических конференциях 
«Шаг будущее», «Северное 
Сияние», 1 и 2 муниципальных 
Дуткинских чтениях имени 
Х.И.Дуткина, Российской НПК 
Роббековские чтения им. 
В.А.Роббек.

Все участники, выпускники 
ансамбля не только пели, 
танцевали, но и принимали 
участие в практических 

действах, церемониях 
обрядовых национальных 
праздников «Встреча Солнца», 
«Цветение тундры», владеют 
практическими навыками 
обрядовой культуры. Читали 
стихи на родных языках, 
запевают и практически знают 
ходы круговых национальных 
танцев, поют горловые 
песнопения. Сейчас уже став 
взрослыми имеют свои семьи, 
детей и я надеюсь, что 
выпускники передают знания 
наследия предков полученные 
в детстве своим детям. Особую 
помощь в становлении и 
работе ансамбля оказывали и 
оказывают родители. 
Практическое взаимодействие 
в моей творческой работе 
«руководитель-ребенок-
родитель» очень помогает, это 
и называется семейная 
народная педагогика, которой 
сейчас не хватает в воспитании 
подрастающего поколения.

С моими первыми учениками, 
участниками ансамбля 
«Осикат-кан» я получил очень 
много знаний, вместе с ними 
учился познавать 
традиционные знания наших 
сородичей. Из-за отсутствия 
пособий, литературы по 
местному фольклору 
приходилось ходить по домам 
старейшин, спрашивать, 
узнавать об обрядовой 
культуре, национальных 
праздниках эвенов, юкагиров, 
чукчей. И вот так, по крупицам 
собирался творческий багаж 
ансамбля «Осикат-кан». Из 
полученной информации от 
старейшин для себя 
разработал методику 
преподавания и 
преподнесения готового 
материала ученику.

Отрадно видеть, что некоторые 
выпускники ансамбля выбрали 
для себя профессии в сфере 
культуры, имеют свои 

танцевальные группы, другие 
выбрали путь в сферу 
образования и получив 
дипломы, продолжают 
работать в родном улусе, 
активно участвуют в культурных 
мероприятиях, являются 
участниками в группах клубных 
формирований, женской 
культурно-этнографической 
экспедиции «Инди», 
фольклорного семейно-
родового ансамбля «Доткиль» 
ЭКЦ «Инди».

От имени детского 
фольклорного эвено-
юкагирского ансамбля 
«Осикат-кан» хочу выразить 
огромную благодарность и 
признательность Александре 
Павловне Николаевой 
ветерану культуры, 
заслуженному работнику 
культуры РС(Я) за опеку и 
поддержку нашему ансамблю.

Пользуясь, случаем в связи 
25-летием нашего ансамбля 
«Осикат-кан» всех осикатканцев 
поздравляю с Юбилеем! 
Желаю каждому благополучия, 
успехов в делах, развития, 
удачи, терпения, мира и покоя 
в душе, исполнения всех ваших 
заветных желаний! Я всеми 
Вами очень, очень горжусь, 
ценю! Вы стали хорошими, 
добрыми, умными, 
трудоспособными людьми, 
каждый нашел свою светлую 
дорогу. Благодарю каждого за 
прекрасно проведенное 
творческое время с ансамблем 
во благо этнокультурного 
развития Аллаиховского улуса.

Максим ДУТКИН,
отличник культуры, 

заслуженный работник 
культуры РС (Я), заведующий 

ИМЦ ЭКЦ «Инди», 
руководитель ансамбля 

«Осикат-кан», п.Чокурдах, 
Аллаиховский улус

«ОСИКАТ-КАН» СВЕТИТ 25 ЛЕТ.
УСПЕХИ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ АЛЛАИХИ
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Всего на конкурс подано 
107 рисунков детей из 9 райо-
нов республики и г. Якутска. 
Юные художники передали 
настроение национальных 
праздников народов Якутии, их 
традиционный уклад жизни, 
национальные костюмы и 
блюда, пейзаж родных мест. 
Радует, что поступило много 
заявок из отдаленных уголков 
Якутии - из Аллаиховского, 
Усть-Янского, Эвено-
Бытантайского, Жиганского, 
Кобяйского улусов. Оргкомитет 
благодарит за содействие 
общественников ассоциаций 
КМНС районов, преподавате-
лей дошкольного, школьного и 
дополнительного образования.

Состав жюри:
- Екатерина СУРЖАНИ-

НОВА, председатель жюри, 
Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера РС 
(Я), художник-живописец, 
иллюстратор, обладатель гран-
при общественной независи-
мой премии им. И.А. Николаева 
«Солнце моего детства» (2018), 
участница коллективных выста-
вок «Весна в декабре» (2018), 
«Аата Либерти» (2018), 
«Портрет» (2019), «Йэрпэйэ-
Йэльоодьэ» (2019), «Моя 
Арктика» (2019), персональных 
выставок «Зов предков» (2019), 
«Ален Мак» (2019);

- Андрей ИСАКОВ, предсе-
датель Региональной обще-
ственной организации 
"Информационно-правовой 
центр КМНС РС (Я) «Дялит» 
(Точка зрения)", координатор 
по Якутии Межрегиональной 
общественной организации 
«Информационно-образова-
тельная сеть коренных народов 
«Льыораветльан» (г. Москва);

- Эдуард ТОЙТОНОВ, отлич-
ник культуры Республики Саха 
(Якутия), художник ДДН им. 
А.Е. Кулаковского;

- Ольга ОХЛОПКОВА, 
отличник культуры Республики 
Саха (Якутия), ведущий мето-
дист по традиционной культуре 

КМНС ДДН им. А.Е. 
Кулаковского;

- Анастасия КУЛИЧКИНА, 
ведущий методист по традици-
онной культуре КМНС ДДН им. 
А.Е. Кулаковского.

Онлайн конкурс «Я и 
ПРАЗДНИК МОЕГО НАРОДА» 
проведен при поддержке 
Межрегиональной обществен-
ной организации «Информа-
ционно-образовательная сеть 
коренных народов «Льыора-
ветльан» в рамках проекта 
«Секрет успеха – быть собой! 
Твой родной язык – это новый 
тренд!», призы победителям 
предоставлены из Фонда пре-
зидентских грантов.

Все рисунки выложены в 
сети Инстаграм по хештегу 
#Я_и_праздник_моего_народа.

1-я возрастная группа (5-8 
лет):

1 место:
- Марк ДОХУНАЕВ, «День 

рыбаков», рук. Александра 
Барабанская, с. Казачье Усть-
Янского улуса;

2 место:
- Дайаана МАТВЕЕВА, 

«Обряд встречи солнца на 
празднике Ысыах, г. Якутск;

- Полина МАКСИМОВА, 

Катя КУЛИЧКИНА, «Эвенкий-
ский праздник Бакалдын, г. 
Якутск;

- Илона ЭГЛОНС, «Праздник 
Встреча Солнца, рук. 
Дзингалевская Т.П., с. Нелемное 
Верхнеколымского района;

3 место:
- Уля ЛЕБЕДЕВА, «Мялын - 

цветение тундры», рук. Рожина 
Сардана Валерьевна, МДОУ ЦРР 
«Детский сад «Олененок», п. 
Чокурдах Аллаиховского райо-
на;

- Настя МЯКИШЕВА, 
«Олралчимҥа инэҥэн - День 
рыбака», рук. Рожина Сардана 
Валерьевна, МДОУ ЦРР 
«Детский сад «Олененок», п. 
Чокурдах Аллаиховского райо-
на;

2-я возрастная группа (9-12 
лет):

1 место:
- Александр СОСИН, «День 

рыбака. Моя Индигирка», лино-
гравюра, МКОУ ДО «ДШИ п.
Чокурдах», Аллаиховский 
район;

- Вероника ЛАРИОНОВА, 
«Танец Лондол», рук. Томская 
Яна Васильевна, с. Нелемное 
Верхнеколымского района;

- Настя МИГАЛКИНА, 
«Бакалдын», Жиганский нацио-

нальный эвенкийский улус;

2 место:
- Юлия СЛЕПЦОВА, 

«Пэгытти - яркая звезда. 
Чукотский новый год», МКОУ 
ДО «ДШИ п. Чокурдах», 
Аллаиховский район;

- Сагдияна ГОРОХОВА, 
«Слет оленеводов», рук. 
Александра Барабанская, с. 
Казачье Усть-Янского улуса;

- Василина ПАВЛОВА, 
«Праздник Бакалдадьак – 
Встреча», 6 класс Себян-
Кюельская НЭСОШ им. П.А. 
Степанова-Ламутского, рук. 
Винокурова Саргылана 
Ильинична, Кобяйский улус;

- Сайаан КСЕНОФОНТОВ, 
«Эвенкийский праздник 
Синилгэн: соревнование 
«Бэркэ бэе», с. Баханай 
Жиганского улуса;

3 место:
- Софья БАБКОВА, 

«Чукотский праздник Пэгытти, 
г. Ленск;

- София АНДРЮЩЕНКО, 
«Юкагирский праздник 
Шахадьибэ», с. Нелемное 
Верхнеколымского района;

- Екатерина ГОРОХОВА, 
«Ысыах», рук. Александра 
Барабанская, с. Казачье Усть-
Янского улуса;

- Вероника СЕРГУЧЕВА, 
«Туур Чулбыргын», МКОУ ДО 
«ДШИ п. Чокурдах», 
Аллаиховский район;

- Аделина СУЗДАЛОВА, 
«Ысыах» - праздник лета», 
МКОУ ДО «ДШИ п.Чокурдах», 
Аллаиховский район;

Номинация «За передачу 
духа национального праздни-
ка»:

- Елизавета КУНАКОВА, 
«Цветение моей тундры», 
МКОУ ДО «ДШИ п. Чокурдах», 
Аллаиховский район;

- Елизавета ПШЕННИК, 
«Осуохай - танец солнца», 
МКОУ ДО «ДШИ п. Чокурдах», 
Аллаиховский район;

- Павел СТЕПАНОВ, 

«Сигункан - праздник встречи 
солнца», г. Якутск;

Номинация «За отражение 
уклада жизни народов 
Севера»:

- Алекса ВИНОКУРОВА, «Би 
дюву», 3 класс Себян-Кюельская 
НЭСОШ им. П.А. Степанова-
Ламутского, рук. Винокурова 
Саргылана Ильинична, 
Кобяйский улус;

Номинация «За душевность 
исполнения рисунка»:

- Сардана СЛЕПЦОВА, «Под 
зонтом», 3 класс, Кустурская 
СОШ им. И.Н. Слепцова, рук. 
Колесова Н.Е., Эвено-
Бытантайский улус;

Номинация «За отражение 
культуры традиционной еды 
народов Севера»:

- Родион ДЗИНГАЛЕВСКИЙ, 
«Угощу-ка я друзей юколой», 
рук. Томская Яна Васильевна, с. 
Нелемное Верхнеколымского 
района;

3-я возрастная группа (13-17 
лет):

1 место:
- Александр ПОРТНЯГИН, 

«Масленица», МКОУ ДО «ДШИ 
п. Чокурдах», Аллаиховский 
район;

2 место:
- Нарыйаана НИКИТИНА, 

«Воспоминания», 8 класс Себян-
Кюельская НЭСОШ им. П.А. 
Степанова-Ламутского, рук. 
Винокурова Саргылана 
Ильинична, Кобяйский улус;

3 место:
- Айлана СТЕПАНОВА, «В 

стаде», 8 класс, Себян-
Кюельская НЭСОШ им. П.А. 
Степанова-Ламутского, рук. 
Винокурова Саргылана 
Ильинична, Кобяйский улус.

Сектор по традиционной 
культуре КМНС 

ДДН им. А.Е. Кулаковского

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОНЛАЙН КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«Я И ПРАЗДНИК МОЕГО НАРОДА», 
ПОСВЯЩЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ТРАДИЦИОННЫМ ПРАЗДНИКАМ НАРОДОВ СЕВЕРА

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
Эпидемия коронави-

руса внесла свои коррек-
тивы в планы населения. 
Когда тревогу начал бить 
только Китай, многие 
думали, что нас это не кос-
нется, но болезнь быстро 
перекинулась на Европу и 
США, все далее разраста-
ясь в количестве заболев-
ших и в географии зара-
женных стран. Не стала 
исключением и Якутия.

Пока мы сидим дома, 
на самоизоляции уже про-
пущены мероприятия, 
посвященные 75-летию 
Великой Победы над 
фашистской Германией. 

Как и все многолюдные 
мероприятия под «каран-
тин» попали и традицион-
ные праздники встречи 
лета северных народов.

Редакция газеты 
«Илкэн» совместно с 
Домом Дружбы народов 
им. А.Е. Кулаковского и 
Ассоциацией коренных 
малочисленных народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия) проводит детский 
творческий конкурс «Чту 
традиции предков». 
Участник может написать 
эссе, прислать фотогра-
фии или рисунки, поделки 
о том, как он отметил тра-

диционные праздники 
народов Якутии в кругу 
семьи на самоизоляции. 
Положение на странице 
"Илкэн" сайта ГАУ РС(Я) 
"Сахапечать".

Просим принять уча-
стие. Свои работы отправ-
лять на ilken@inbox.ru 
(редакция "Илкэн") и 
culcentr_kmns@mail.ru 
(сектор по традиционной 
культуре КМНС ДДН им. 
А.Е. Кулаковского) с 
пометкой "Конкурс". 
Лучшие работы будут 
отмечены призами и 
публиковаться в газете 
«Илкэн», на сайтах ГАУ 

РС(Я) «Сахапечать», Дома 
Дружбы народов им. А.Е. 
Кулаковского и 
Ассоциации КМНС РС(Я). 
Все участники получат 
сертификаты и благодар-
ственные письма.

За время самоизоля-
ции наши читатели не 
сидели без дела - школы 
и учреждения культуры, 
общественные организа-
ции объявили различные 
конкурсы для детей и 
взрослых. Так, на страни-
цах нашей газеты мы уже 
рассказали о подведении 
итогов конкурса песен на 
языках народов Якутии, 

посвященного 75-летию 
Победы. 

В этом номере публику-
ем итоги онлайн конкурса 
"Я и праздник моего наро-
да".  И наш новый конкурс 
становится логическим его 
продолжением.

В СОШ-И им. Г.М. 
Василевич с. Иенгра также 
подходит к завершению 
межрегиональный проект 
«Секрет успеха – быть 
собой! Твой родной язык 
– это новый тренд!», про-
водимый Межрегио-
нальной общественной 
организации «Информа-
ционно-образовательная 
сеть коренных народов 

«Льыораветльан.
Победителей ждут 

сертификаты, грамоты и 
ценные призы, предостав-
ленные из средств Фонда 
президентских грантов.

В следующем номере 
мы подробно расскажем о 
межрегиональном проек-
те  «Секрет успеха – быть 
собой! Твой родной язык 
– это новый тренд!», а 
также опубликуем лучшие 
работы, выполненные в 
рамках данного проекта.

Андрей ИСАКОВ
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На первой и последних страницах мы размещаем фотографии 
Ирины ВИНОКУРОВОЙ, живущей в с. Ючюгей Оймяконского 
района. Ирина Христофоровна - многодетная мама и счастливая 
бабушка: 8 детей и 12 внуков. Сама Ирина родом из с. Арка 
Хабаровского края, является носителем эвенского языка и 
культуры. Не удивительно, что она организовала семейный 
ансамбль "Кэла", с которым активно участвует в районных и 
республиканских мероприятиях, а также за границей. 

В семье нашей героини большое хозяйство и дети тут первые 
помощники. На фотографиях, размещенных на личной страничке 
сети Фейсбук, Ирина делится, как дружная семья совмещает 
полезное с приятным - активный отдых с лошадьми или оленями 
очень нравится всем. 

В данное время пятеро старших уже взрослые и сами начинают 
строить свою жизнь. А вот к младшим Самаане (13 лет), Туйгуну 
(11 лет) и Аяврине (10 лет)  на каникулах всегда приезжает из 
Якутска старший внук Тускун (14 лет). 

Летний отдых у ребят очень насыщенный, надо помогать в 
табуне или стаде. Вот и сейчас мы застали Ирину Христофоровну 
как раз на пути в оленеводческое стадо. Так что с азами родной 
культуры дети знакомы на собственном примере старших 
родственников. Мы и дальше продолжим знакомить читателей с  
удивительной природой Оймяконского района глазами Ирины 
Винокуровой. По ее словам, она фотографирует для себя, благо, 
сейчас в телефонах есть приличные фотокамеры. 

Аят САТАРОВ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
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