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Эр тэлэӈ төр өйдэлин адыкунач ичури гямачин дюгулин. 
Ӈунмин дукамӈан Андрей Кривошапкин Ураник гэрбэ гяй 
дюгулин тэлэӈу дукран. Уранику качикараптукун иргэтчэ. 
Амарла мэргути нян буюсимэн хоӈан оча. Дёридюр хояч 
дөмӈэли бивэттэӈур, Ураник хэчэн, ач ӈэлнэ оникан исудэӈмэн 
тэлэӈдэӈэн хо таӈабган. Адиту гөӈнэр, ӈин — бэйду гян 
гөникэн. Эрэк ибдири ӈин дюгулин таӈми, хояв мэддисэн.

НОВАЯ КНИГА 
В ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Дорогие сородичи! В канун празднования Международного 
дня коренных народов вышла в свет новая повесть Андрея 
КРИВОШАПКИНА на эвенском языке.

Дария МАРТЫНОВА

ДЕНЬ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ МИРА 
ПОСВЯЩЕН 
РОДНЫМ ЯЗЫКАМ

Тема этого года — языки коренных народов и будет 
посвящена текущему положению языков коренных народов 
во всем мире в рамках Международного года языков 
коренных народов 2019 года. Цель состоит в том, чтобы 
подчеркнуть насущную необходимость возрождения, 
сохранения и поощрения языков коренных народов и обмена 
передовым опытом посредством экспертных/интерактивных 
групп и представления новаторских инициатив по языкам 
коренных народов.

Международный день коренных народов мира установлен в 
1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. 

В настоящее время общая численность коренных народов 
на планете составляет примерно 370 миллионов 
человек, которые живут более чем в 90 странах и 
представляют множество языков и культур. В России 
коренными малочисленными народами признаются народы, 
проживающие на территориях традиционного расселения 
своих предков, сохраняющие традиционные образ 
жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие на 
территории страны менее 50 тысяч человек и осознающие 
себя самостоятельными этническими общностями. Таких 
в нашей стране – 47 этносов, где выделяются 40 коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России. Они компактно проживают в 28 субъектах России, 
более 65% из них – в сельской местности.

И хотя коренные народы составляют всего 5% населения 
Земли, на их долю приходится 15% беднейшего населения 
планеты. Ведь они продолжают сталкиваться с 
множеством проблем, их права нередко нарушаются. 
И именно для привлечения внимания широкой 
общественности и властей разных уровней к данным 
вопросам, и для направления усилий для решения проблем 
коренных народов во всем мире и был учрежден данный 
праздник.

Фото ООН

9 августа отмечается 
Международный день коренных 
народов мира. По информации ООН, 
каждые две недели исчезает язык, 
ставя под угрозу культурное наследие 
и накопленные знания коренного 
народа.
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ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ 
ЧЕРНОГРАДСКИМ

В Министерстве по развитию Арктики и делам народов 
Севера РС(Я) 2 августа состоялась встреча общественности 
коренных малочисленных народов Севера с министром 
Владимиром ЧЕРНОГРАДСКИМ.

Открывая собрание президент Ассоциации КМНС РС(Я) Андрей 
КРИВОШАПКИН выразил надежду на успешную совместную 
работу министерства с нашей организацией на благо коренных 
малочисленных народов Севера. Во встрече также приняли 
участие заместители министра — Сергей НЕУСТРОЕВ, Михаил 
ПОГОДАЕВ и сотрудники ведомства.

Напомним, руководителем министерства Черноградский был 
назначен месяц с небольшим назад. С предыдущим министром 
Саввиновым, который пробыл на этой должности около 
полугода, встреча с активом Ассоциации КМНС РС(Я) тоже 
была. Владимир Черноградский информировал о полномочиях 
министерства, ближайших перспективах работы, в том числе по 
утверждению стратегии социально-экономического развития 
арктической зоны республики Саха (Якутия) до 2030 года.

Общественники задавали много проблемных вопросов, было 
немало конструктивных предложений, которые министр и 
его заместители обещали рассмотреть. Участников встречи 
интересовали вопросы расширения полномочий ведомства 
по вопросам коренных малочисленных народов Севера, 
т.к. на сегодняшний момент министерство занимается 
этнологической экспертизой и распределением грантов для 
НКО из федерального бюджета. Вопросы традиционных 
отраслей, общин, транспортной доступности, проблемы 
доступа к природным ресурсам и т.д. распределены по другим 
ведомствам и эта рассеянность порою очень замедляет 
решение проблем коренных малочисленных народов Севера. 
Говорили о необходимости взаимодействия министерства с 
федеральными структурами, где принимаются решения по 
коренным малочисленным народам Севера, в том числе по 
законодательству.

Подводя итоги совещания, Владимир Черноградский заверил, 
что министерство открыто для сотрудничества и призвал к 
тесному взаимодействию.

Ирина КУРИЛОВА

Прокуратура Алданского 
района Республики Саха 
(Якутия) провела проверку 
соблюдения прав коренных 
малочисленных народов 
Севера при пользовании 
природными ресурсами.

Установлено, что в 
нарушение Лесного кодекса 
Российской Федерации, 
иных нормативных актов 
согласно требованиям 
которых в  местах 
традиционного проживания 
и хозяйственной 
деятельности лиц, 
относящихся к коренным 
малочисленным народам 
Севера и ведущих 

традиционный образ жизни, 
эти лица имеют право 
бесплатно осуществлять 
заготовку древесины для 
собственных нужд исходя из 
установленных нормативов, 
Алданским филиалом 
ГАУ «Якутлесресурс» с 
граждан относящихся к 
коренным малочисленным 
народам Севера незаконно 
взыскивалась плата за отвод 
лесосек.

В целях защиты 
нарушенных прав коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих на 
территории Беллетского 
национального 

эвенкийского наслега, 
прокуратура района внесла 
в адрес руководителя 
учреждения представление, 
направила в интересах 
граждан заявления в суд 
о взыскании в их пользу 
незаконно оплаченных 
денежных средств.

По результатам 
рассмотрения актов 
прокурорского 
реагирования денежные 
средства гражданам 
возвращены, их права 
восстановлены, сообщает 
пресс-служба прокуратуры 
РС(Я).

ПРОКУРАТУРА АЛДАНСКОГО РАЙОНА 
ЗАЩИТИЛА ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Законопроект о создании реестра 
коренных малочисленных народов внесен 
на рассмотрение Госдумы, сообщает 
«Парламентская газета».

По данным Комитета Госдумы по делам 
национальностей, в России действует 
ряд законов, связанных с защитой и 
поддержкой коренных малочисленных 
народов России. Таких народов 40, и еще 
28 отнесены к коренным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. В их отношении 
государство применяет определенные 
экономические и социальные преференции.

«Все эти народы будут учтены в 
специальном реестре, благодаря которому 
можно будет отследить качество их жизни 
и соблюдение их прав», — говорят авторы 
инициативы.

Отмечается, что разрабатывается 
законопроект об этнологической 
экспертизе, который позволит не допустить 
решений и действий, приводящих к утрате 
культурного наследия и нанесению ущерба 
коренным народам.

Более подробно о проекте закона см. 14 стр.

Представители 
коренных народов на 
Ямале переживают, что 
другие национальности 
будут выдавать себя 
за тундровиков, чтобы 
получать льготы.

Известный ямальский 
активист, представитель 
коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС) 
Ейко СЭРОТЭТТО 
прокомментировал 
законопроект, согласно 
которому предлагается 
вести учет КМНС в регионах 
России. По его мнению, 
за ненцов будут выдавать 
себя люди, которые ими 
не являются, например, 
грузины, чтобы получать 
льготы, пишет «Политика 
Сегодня».

«Тогда малочисленные 
народы перестанут быть 
малочисленными», – 
передает издание слова 
активиста.

В частности, оленевода 
смущает, что, согласно 

законопроекту, 
национальность будут 
подтверждать по 
добровольному согласию 
человека. Кроме того, 
считает Ейко Сэротэтто, 
никакие реформы не 
спасут традиционный 
уклад жизни, пока не будет 
вестись плотная работа с 
населением. При этом он 
согласился, что льготы для 
КМНС нужны.

Напомним, правительство 
России хочет провести учет 
представителей КМНС, 
чтобы они могли получать 

адресные льготы. Это 
предлагается делать на 
основе добровольного 
инициативного 
подтверждения 
принадлежности к таким 
народам. 

Таким образом, планируется 
минимизировать 
злоупотребления льготами в 
этой области.

Фото:Ейко СЭРОТЭТТО

ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЗДАНИИ РЕЕСТРА 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
ВНЕСЕН В ГОСДУМУ

ЯМАЛЬСКИЕ ОЛЕНЕВОДЫ ОПАСАЮТСЯ, ЧТО ГРУЗИНЫ 
БУДУТ ПРИТВОРЯТЬСЯ ТУНДРОВИКАМИ РАДИ ЛЬГОТ
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СПЕЦИАЛИСТЫ СОЗДАЛИ 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
С ЮКАГИРСКИМИ 
НАРОДНЫМИ ИГРАМИ

Создано мобильное приложение "Народные юкагирские игры". 
Работу провели специалисты  исторического факультета 
СВФУ имени Аммосова (Якутск) и IT Studio "Syberia" при 
поддержке Проектного офиса развития Арктики, сообщили 
"НацАкценту" в ПОРА.

В приложении можно сыграть в национальные юкагирские игры, 
которые на сегодняшний день практически забыты: "Оленьи 
гонки", прыжки через нарты, стрельба из лука по мехам и 
броски копья. Игры сделаны в виде аркад, а при нажатии на 
специальную кнопку можно получить историческую справку. Вся 
информация представлена на русском, английском и юкагирском 
языках.

"Эти игры отражают реалии кочевого быта и приобщают к 
культуре выживания в условиях Арктики. Они способствуют 
тренировке сообразительности, наблюдательности, выдержки и 
развивают качества, необходимые для выживания на севере", — 
подчеркнули в Проектном офисе развития Арктики. В будущем в 
приложение планируется добавить больше игр и функций.

Юкагиры – восточно-сибирский народ, древнейшее население 
северо-восточной Сибири. По данным переписи за 2010 
год, в России проживает более полутора тысяч юкагиров. 
До настоящего времени сохранилось два юкагирских языка: 
северноюкагирский (тундренный) и южноюкагирский 
(колымский или лесной). В 2010 году в ходе переписи населения 
они были учтены как один юкагирский язык.

Приложение доступно для скачивания в Google Play.

Источник: НацАкцент

29 июля в Доме 
правительства №2 
состоялся круглый стол 
на тему "Устойчивое 
социально-экномическое 
развитие Аллаиховского 
района" с прямым 
включением через видео-
конференц связь п. 
Чокурдах.

Мероприятие проведено по 
инициативе Министерства 
по развитию Арктики и 
делам народов Севера 
РС(Я), Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера, Северо-Восточного 
Федерального Университета 
и Тематической сети 
Университета Арктики по 

развитию местной экономики.

На повестке дня 
рассматривался вопрос 

о состоянии внутреннего 
рыболовства в Аллаиховском 
районе и его значение для 
развития района.

В Региональной 
общественной приемной 
председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. 
МЕДВЕДЕВА прошло 
заседание рабочей 
группы по установке 
памятника герою Великой 
Отечественной Войны 
Ивану КУЛЬБЕРТИНОВУ 
с участием главного 
архитектора Ирины 
АЛЕКСЕЕВОЙ.

Напомним, 7 ноября 2017 
года исполнилось 100 лет со 
дня рождения легендарного 
воина.

Изначально финансирование 
денежных средств на 
изготовление памятника 
герою не было 
предусмотрено. Тогда 
руководитель Региональной 
общественной приемной 
Елена ГОЛОМАРЕВА 
объявила акцию, которая 
охватила все районы и улусы 
Якутии. Земляки Ивана 
Николаевича, олекминцы 
первыми поддержали акцию. 
Мирнинский район одним из 
первых перечислили средства 
— 50 тысяч рублей. Помимо 
множества республиканских 
мероприятий к 100-летию 
Ивана Кульбертинова были 
организованы встречи 
общественности с сыном 
легендарного героя. 
Проведен турнир по пулевой 
стрельбе, конкурс рисунков, 
в котором даже приняли 
участие ребята из других 
регионов России.

Всего на расчетный счет 
республиканской акции 
«Народному герою — 
народный памятник» 
поступило 1454 666,67 рублей 
в 2017 году.

Было три предположительных 
места для установки 
памятника: на улице в районе 
ДСК, названной именем 
Ивана Кульбертинова, 
около нового призывного 
пункта и возле спортивного 
комплекса «Дохсун», где 
планируется строительство 
тира, который могут 
назвать именем великого 
снайпера. Но по техническим 
причинам эти предложения 
были отклонены рабочей 
комиссией.

В 2019 году в первом и 
втором полугодии были 
организованы выездные 
совещания по выбору места 
для установки памятника. В 
ходе поездки было осмотрено 
три земельных участка: на 
территории призывного 
пункта "Маяк", где можно 
построить сквер и памятник в 
честь легендарного якутского 
снайпера. Второй вариант 
для установки комплекса был 
предложен мемориальный 
комплекс “Солдат Туймаады” 
возле Аллеи Славы. Третий 
вариант – на территории 
Дома Севера. Предложения 
были отклонены рабочей 
группой, так как при первом 
варианте возможен перенос 

призывного пункта, второй 
вариант – это для жителей 
города и посвящен городу 
Якутску. Третий вариант 
отпал, так как там будет стоять 
памятник государственному 
деятелю, первому 
поднявшему вопросы 
коренных малочисленных 
народов Севера Р.Р.Шадрину. 
Вопросом финансирования 
занимается министерство 
по развитию Арктики и 
делам народов Севера в 
лице министра Владимира 
ЧЕРНОГРАДСКОГО. В связи 
с тем, что мэрия г.Якутска 
вынесла на обсуждение о 
строительстве Парк Победы 
к 75-летию Великой Победы 
на территории Ус Сэргэ на 
Автостраде 50 лет Октября, 
инициативная группа 
вышла с предложением 
об установке памятника в 
создаваемом Парке Победы. 
Данное предложение 
поддержала мэр г. Якутска 
Сардана АВКСЕНТЬЕВА на 
личной встрече с Еленой 
Голомаревой, руководителем 
общественной приемной 
Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А. 
Медведева.
Источник: Пресс-служба 
ЯРО ВПП «Единая Россия»

О СОСТОЯНИИ РЫБОЛОВСТВА В АЛЛАИХОВСКОМ 
РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ ПО ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ

ПАМЯТНИК ИВАНУ КУЛЬБЕРТИНОВУ 
ХОТЯТ УСТАНОВИТЬ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

Валентина АКИМОВА рассказыает участникам  
V Молодежного Суглана о мобильном приложении для 
Android "Народные юкагирские игры". Она поделилась 
секретами создания приложений для смартфонов. Языки 
северных народов могут получить вторую жизнь в будущих 
технологиях...
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Нет нужды представлять 
читателям Андрея 
КРИВОШАПКИНА, президен-
та Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера РС(Я), народного писа-
теля Якутии, крупного госу-
дарственного и обществен-
ного деятеля…
Сегодня Андрей Васильевич 
отвечает на вопросы журна-
листа газеты «Илкэн».

– Вы с 1989 года возглавляе-
те Ассоциацию КМНС РС(Я). 
Расскажите, с чего начина-
лось создание и становление 
ныне авторитетной обще-
ственной организации? Как 
на Ваш взгляд изменились 
приоритеты и задачи ассо-
циации по сравнению с пер-
выми годами ее образова-
ния?

– Движение за создание обще-
ственной организации народов 
Севера Якутии началось в 
конце 80– годов прошлого сто-
летия. Тогда Советский Союз 
еще стоял твердо. Тем не 
менее появились силы, пытаю-
щиеся расшатать его, затем 
растащить «по национальным 
квартирам». Демократы дей-
ствовали под диктовку Запада. 
Конечно, во всем был виноват 
М.С.Горбачев. Он затеял 
Договор с союзными респу-
бликами. Те охотно пошли 
навстречу. Договор подписали 
без пункта выхода о невыходе 
из него. Раз так, республики 
начали выходить из состава 
Союзного государства. 
Зашевелились и разные обще-
ственные движения, ратующие 

за развал Союза. Если бы 
Горбачев хотел сохранить СССР, 
то это ему удалось бы, а он не 
хотел этого изначально.

Лидеры народов Севера, нахо-
дящиеся в составе РСФСР, при-
няли решение о создании 
своих общественных организа-
ций. Был образован 
Оргкомитет во главе с выдаю-
щимся нивхским писателем, 
секретарем Союза писателей 
РСФСР В.М.Санги. С самого 
начала северяне стояли за 
сохранение Союзного государ-
ства. Основная задача состояла 
в том, чтобы объединить наро-
ды Севера в составе СССР. Тем 
не менее произошло то, что 
произошло. Северяне, создав-
шие свою Ассоциацию корен-
ных малочисленных народов 
Севера остались вместе с наро-
дами РСФСР.

Наш учредительный Съезд 
состоялся в декабре 1989 года. 
Я должен особо подчеркнуть 
созидательную роль кандидата 
философских наук Семена 
Николаевича Горохова, воз-
главлявшего Оргкомитет. До 

конца жизни он был верен 
нашей общественной органи-
зации.

В декабре этого года исполнит-
ся 30 лет Ассоциации КМНС 
Республики Саха (Якутия). 

Основная задача состояла в 
том, чтобы активно и твердо 
защищать интересы и права 
КМНС Якутии. Приоритеты и 
задачи нашей организации в 
принципе сохранились. В 
настоящее время, как мне 
видится, ситуация в рамках 
государства несколько меняет-
ся. Сейчас говорить об этом 
считаю преждевременным. 

Скажу честно, будучи народ-
ным депутатом РСФСР, затем 
РФ и одновременно депутатом 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) РС(Я) мне удалось 
развернуть движение за сохра-
нение прав и защиты интере-
сов народов Севера нашей 
республики. Мы твердо стоим 
за реализацию конституцион-
ных прав северян, одновре-
менно оставаясь верным 
Конституции региона. Наше 
движение изначально было 
созидательным. В этом кроется 
наша сила.

Прежде всего нам удалось 
добиться включения ряда ста-
тей в Конституцию РСФСР, 
затем РФ, Якутской АССР и 
Республики Саха (Якутия) по 
защите прав и интересов 
коренных народов Севера. 
Приведу один пример. Доцент 
ЯГУ, кандидат педагогических 
наук В.П.Марфусалова обрати-
лась ко мне с письмом о необ-
ходимости открытия в ЯГУ 
кафедры северной филологии. 
Как раз шел первый съезд 
народных депутатов РСФСР. Я 
немедля обратился через 
секретариат съезда в Минвуз 

СССР предложением поддер-
жать идею ученого-североведа 
и открыть названную кафедру 
в Якутском госуниверситете. 
Буквально на другой день 
получил ответ Минвуза СССР 
об открытии с 1 сентября 1989 
года кафедры северной фило-
логии в ЯГУ. Все это запротоко-
лировано в материалах перво-
го съезда.

В Верховном Совете Якутской 
АССР и впоследствии в Ил 
Тумэне РС(Я) по моему пред-
ложению был учрежден 
Постоянный комитет по вопро-
сам КМНС. Эта структура 
активно работает и в нынеш-
нем Государственном 
Собрании (Ил Тумэн) РС(Я) во 
главе с народным депутатом 
Е.Х.Голомаревой. Было много 
интересного и созидательного. 
В одном интервью обо всем 
невозможно рассказать.

– Вы были депутатом 
Верховного Совета РСФСР и 
ЯАССР, народным избранни-
ком Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС(Я), первого, второго, тре-
тьего и четвертого созывов. 
В 2003-2008 годах работали 
председателем Постоянного 
комитета по проблемам 
Арктики и вопросам КМНС, а 
в 2008-м стали заместите-
лем Председателя Ил Тумэн. 
Считаете ли Вы, что смогли 
добиться всего того, что 
хотели сделать для сороди-
чей, всех жителей республи-
ки, будучи народным депута-
том?  Какие проблемы на 
Ваш взгляд еще остаются 
нерешенными?

– На данный вопрос отчасти я 
ответил выше. Скажу твердо о 
том, что вместе с Зоей 
Корниловой активно работали 
по защите прав и интересов 
КМНС и ДВ РСФСР. Я ведь 
являлся председателем подко-
миссии по защите прав малых 
народов РСФСР.
Удэгэ, малочисленный народ 
Приморья, встал на защиту 
Уссурийской тайги, когда при-
морские ловкачи совместно с 
японцами начали рубку тайги. 
Я выехал во главе небольшой 
группы народных депутатов в 
Приморье и нам удалось прио-
становить уничтожение сокро-
вища Дальнего Востока и 
России – Уссурийской тайги. 

Удалось мне досрочного осво-
бождения из заключения мно-
годетной матери по просьбе ее 
дочери. Дел было много. Обо 
всем не расскажешь.

О моей депутатской деятель-
ности, будучи депутатом Ил 
Тумэна, многие, надеюсь, пом-
нят. Трудился честно и добро-
совестно. Особое внимание 
обращал на проблемы олене-
водства. Поголовье оленей 
республика тогда довела до 
двухсот с лишним тысяча 
голов. Другой вопрос, которым 
целенаправленно занимался, 
это подготовка кадров в ЯГУ и 
других вузах республики.

Народным депутатом трудился 
до 2013 года. Затем принял 
решение вплотную заняться 
литературной творческой дея-
тельностью и делами 
Ассоциации КМНС, поэтому 
сам отошел от депутатской 
деятельности.

… Остаются нерешенными 
жилищные вопросы и вопросы 
трудоустройства представите-
лей КМНС и другие. Считаю 
серьезной проблемой малое 
представительство КМНС в 
парламенте. Жизнь и ее про-
блемы диктуют серьезного 
увеличения представительства 
народов Севера в парламенте 
республики. Политическим 
партиям было бы солиднее, 
чтобы они побольше молодых 
кадров из числа КМНС включа-
ли в свои избирательные, про-
ходные списки. Эта проблема 
вполне реализуема при более 
высокой ответственности поли-
тических партий.

– Во время защиты Дома 
Советов в Москве в октябре 
1993 года Вы были в рядах 
его защитников, о чем рас-
сказали в своих книгах. Если 
такая ситуация повтори-
лась бы сейчас, то на какой 
стороне баррикад Вы были 
бы?

– Защита Верховного Совета 
России и последующий рас-
стрел из танковых орудий – это 
самое позорное, дикое явле-
ние в постсоветской России. Я 
был в рядах непокорных 
народных депутатов. Был и 
остаюсь верным и убежден-

«В ЖИЗНИ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЦЕНЮ ДРУЖБУ НАРОДОВ…»
Откровенное интервью с Андреем Кривошапкиным
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ным сторонником Верховного 
Совета. Свои убеждения не 
привык менять. Это дело чести 
и совести…

– Что цените больше всего в 
этой жизни? 

– Знаете, я в жизни больше 
всего ценю дружбу народов. 
Взаимопонимание между 
отдельными людьми – это тот 
волшебный ключ, ведущий к 
большому единению многих 
народов.

В моей душе и в моем сердце 
всегда жива моя великая 
Родина – Советский Союз. 
Благодаря Советской власти, я 
стал человеком. В молодости 
жил и учился в самом краси-
вом городе в мире – 
Ленинграде. Окончил 
Ленинградский государствен-
ный пединститут им. 
А.И.Герцена с отличием. В годы 
службы в рядах Советской 
Армии вступил в члены КПСС. 
Служил в ракетных войсках.

В постсоветской жизни меня 
удивляет многое. Прежде 
всего то, как вчерашние ком-
мунисты стали единороссами. 
Почему не стало Советской 
Отчизны? Да потому, что мно-
гие предали Родину.

… Сегодняшняя Россия окруже-
на врагами. Она одна против 
оголтелого, агрессивного 
западного мира. В этих услови-
ях я, безусловно, патриот моей 
Родины – России.

– Андрей Васильевич, Вы 
являетесь не только видным 
общественным деятелем, но 
и народным писателем 
Якутии. С какими известны-
ми писателями и литерато-
рами страны Вы знакомы и 
дружите? И как повлияло на 
Ваше творчество деятель-
ность русских, якутских и 
других писателей?

– У меня было много верных 
друзей и товарищей на литера-
турном поприще. Ко мне 
по-отечески относился народ-
ный писатель Якутии Софрон 
Данилов. Ценил большой 
талант Василия Яковлева – 
Далана. У нас с ним были раз-
ные политические взгляды, но 
умели обходить острые углы и 
находить общий язык.

Самые тесные и 
по-человечески теплые отно-
шения сложились у меня с 
Дмитрием Сивцевым – Суорун 
Омоллоном. Я его обожал и 
ценил высокие человеческие 
качества. Он был 
по-настоящему гигантом твор-
ческой мысли и олицетворени-
ем идей гуманизма. Моим 
добрым другом и переводчи-
ком был Дмитрий Кириллин. 

Недавно ушел из жизни мой 
верный друг и переводчик 
Василий Сивцев, народный 
поэт Якутии.

Из русских писателей мой 
добрый друг Валерий 
Хайрюзов. Он родом из 
Иркутска, летчик. Оба были 
народными депутатами. Оба 
прошли через расстрел парла-
мента России.

Моим самым близким другом 
и переводчиком был и есть 
замечательный русский поэт и 
прозаик, лауреат многих лите-
ратурных премий Владимир 
Федоров.

Меня поддерживали великий 
русский писатель Валентин 
Распутин и талантливый рус-
ский писатель Владимир 
Крупин. Друзей в самом деле у 
меня много. Обо всех не стану 
рассказывать. И тут лучше быть 
скромным, чем показаться 
многословным или назойли-
вым.

– Насколько часто Вы бывае-
те на своей малой родине? И 
как родная земля повлияла 
на Ваше творчество и даль-
нейшую судьбу?

– В последние годы не бываю, 
к сожалению, на малой роди-
не, которую больше всего 
ценю. Родная земля помогла 
мне стать человеком, на фор-
мирование человеческих 
качеств оказали учителя раз-
ных национальностей, учив-
шие меня в родном селе 
Себян-Кюеле. Особенно ценю 
роль русских учителей в фор-
мировании моей личности.

– Над чем сейчас работает 
писатель Андрей 
Кривошапкин?

– Работаю над романом на 
родном эвенском языке. Это 
как раз в духе 
Международного года языков 
коренных народов мира. Рад, 
что все идет по плану. Пока 
пишу, над названием еще не 
думал.

– Впереди нас всех ждет 
30-летие Ассоциации КМНС 
Якутии…

– 30-летие нашей родной 
Ассоциации – это наше общее 
достижение. Будем дальше 
укреплять ее, теснее объеди-
нять все народы Севера во 
благо всех северян, всех жите-
лей республики.

Беседу вел 
Валентин ХРИСТОФОРОВ

Поднятием флагов 
этнических ассоциаций 
коренных малочисленных 
народов Севера в 
местности Үс Хатыҥ 
6 августа состоялось 
торжественное 
открытие Суглана 
молодежи коренных 
малочисленных народов 
Севера «Неономады» 
(Новые кочевники). Но 
перед этим уважаемые 
старейшины провели 
обряд благословения 
участников и гостей 
форума.

В этом году на Суглан 
приехали представители 
18 районов республики 
и гости из Хабаровского 
и Красноярского краев, 
Амурской области 
и Бурятии. Открыл 
форум президент 
Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера РС (Я) Андрей 
КРИВОШАПКИН. Форум 
посетили председатель 
правительства Якутии 
Владимир СОЛОДОВ, 
уполномоченный по 
правам КМНС РС (Я) Лена 
ИВАНОВА, председатель 
постоянного комитета 
Ил Тумэна по вопросам 
коренных малочисленных 
народов Севера и 
делам Арктики Елена 
ГОЛОМАРЕВА, министр по 
развитию Арктики и делам 
народов Севера Владимир 
Черноградский, министр 
молодежи и социальным 
коммуникациям Якутии 
Степан САРГЫДАЕВ.

Молодым людям 
предоставилась 
возможность получить 
ответы от представителей 
власти на вопросы, 
которые их очень волнуют, 
это касалось и тарифов 
на авиаперевозки, и 
обновления ветхого 
жилищного фонда, участия 
промышленных компаний в 
социально-экономическом 
развитии территорий 
проживания коренных 
малочисленных народов 
Севера, проведения 
этнологической экспертизы, 
заработной платы 
учителей сельских школ 
и чумработниц, открытия 
коррекционных классов в 
школах и т.д.

Второй день работы Суглана 
начался со "Встречи с 
героями нашего времени" 
– к ребятам в гости пришла 
знаменитая лучница 
Степанида АРТАХИНОВА. 
Она является бронзовым 
призером Паралимпийских 
игр 2012 года, чемпионкой 
мира и Европы различных 
лет. С собой прославленная 
спортсменка принесла 
один из своих луков. После 

знакомства с участниками 
Суглана она показала мастер-
класс по стрельбе из лука. 
Многим ребятам удалось 
поразить цель. Суглановцы 
поблагодарили Степаниду 
Артахинову за рассказ о 
своей спортивной карьере, 
узнали очень многое о луках 
и соревнованиях. 

Вторым гостем оказался наш 
коллега Андрей ИСАКОВ. 
Он рассказал собравшимся 
об языковых энтузиастах 
– представителях других 
народов, но изучающих 
языки народов Севера. 
Мы в газете "Илкэн" 
часто пишем о них. В 
этом году тема изучения 
и пропагандирования 
родных языков совпала 
с Международным 
годом языков коренных 
народов мира. И именно 
в этом году стартовал 
межрегиональный 
проект Информационно-
образовательной сети "Льы-
оравэтльан" "Секрет успеха 
– быть собой! Твой родной 
язык – это новый тренд!", 
поддержанный Фондом 
Президентских грантов. 
Основной целью проекта 
является стимулирование 
интереса молодежи к изуче-
нию родных языков (более 
подробно см. стр. 9). 

Участники молодежного 
форума очень тепло приня-
ли информацию. Как пока-
зала следующая встреча с 
активом Ассоциации КМНС 
Якутии по теме изучения 
родных языков, в молодеж-
ной среде появились актив-
ные пользователи социаль-
ных сетей, использующих 
родные языки при составле-
нии сообщений. Дарья 
МАРТЫНОВА рассказала о 

проекте языкового лекто-
рия, который проводится в 
Национальной библиотеке. 
Юлия СТЕПАНОВА подели-
лаась опытом ведения уро-
ков эвенкийского языка в в 
Instagram. По словам Юли, 
за это время она сама 
лучше усвоила некоторые 
темы родного языка.
Именно такие примеры 
вселяют надежду, что языки 
северных народов будут 
сохранены подрастающим 
поколением.

Также в этот день участники 
Суглана сыграли в 
увлекательную игру Квиз, в 
которой командам 
предстояло отвечать на 
вопросы ведущего. Темой 
игры стали коренные 
малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ. 

Затем участники, снова 
разбившись на команды, 
приступили к созданию 
проектов. 
Затем состоялось 
расширенное заседание 
Молодежного Совета.
 
Впереди их еще ждут 
семинары, конкурсы, 
деловые игры, культурная 
программа.

V молодежный Суглан 
посвящен Международному 
году языков коренных 
народов, Году консолидации 
в Республике Саха (Якутия), 
30-летию Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера РС(Я).

Ирина КУРИЛОВА,
Аят САТАРОВ

На фото: 
1. Поднятие флагов

2. Во время игры Квиз

НЕОНОМАДЫ СОБРАЛИСЬ НА СУГЛАН
V Молодежный Суглан начал свою работу в Якутске
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По оперативным данным рай-
онных управлений сельского 
хозяйства по Республике Саха 
Якутия на 30 мая 2019 года 
численность оленей во всех 
категориях хозяйств составила 
164 000 оленей.

Согласно отчету Министерства 
сельского хозяйства РС(Я) на 
поддержку северного домаш-
него оленеводства в нашей 
республике выделяется суб-
венций в общем 824,2 млн. 
руб., в том числе из федераль-
ного бюджета – 211,7 млн. руб. 
из республиканского – 612,5 
млн. руб. Всего в отрасли оле-
неводства по данным статисти-
ки занимаются 106 хозяйств, в 
том числе и родовые общины 
коренных народов, в которых 
занято 1792 человека. На 1 
января 2019 года в оленевод-
ческих бригадах работают – 
1364 человек, в том числе оле-
неводов – 1081  и чумработни-
ков – 283. Оленеводство под-
разделяется на 4 зоны: тундро-
вая, леса-тундровая, горно-
таежная, таежная.

Субвенция с 2017 года выпла-
чивается исходя из количества 
оленей в хозяйстве. Средняя 
зарплата оленевода выходит 
28 000 руб., минус 13% НДФЛ 
фактически получается на руки 
25000 руб.

Несмотря на государственную 
поддержку, оленеводческие 
хозяйства находятся в сложном 
экономическом и финансовом 
положении. В правовой сфере 
можно выявить ряд противо-
речий, пробелов и недочетов в 
законодательном уровне, свя-
занных с правами коренных 
малочисленных народов. Это – 
множество актов, имеющих 
обще-постановочный и декла-
ративный характер норм; тер-
минологический разнобой; 
отсутствие федерального зако-
нодательства, касающегося 

важнейших аспектов развития 
жизнедеятельности наших 
народов — оленеводства и 
других видов хозяйственной 
деятельности, права на земли 
(территории), недра.

Вопросы заготовки и реализа-
ции продукции охотпромысла 
и рыболовства общинами 
коренных малочисленных 
народов и продукции олене-
водства регулируются различ-
ными органами, министерства-
ми, законодательствами, в 
частности, законодательством 
об использовании природных 
ресурсов, поддержке сельско-
хозяйственного производства, 
налогах и сборах и т.д.

Традиционное хозяйствование 
является основой жизнедея-
тельности коренных малочис-
ленных народов Севера, слу-
жит гарантом сохранения этно-
са, их культуры и традиций. 
Данное обстоятельство обу-
славливает необходимость 
сохранения традиционных 
видов деятельности и содей-
ствие их развитию. 
Рассматривая это как стратеги-
ческую задачу, необходимо 
учитывать постоянно меняю-
щиеся условия экономической 
и законодательной среды, 
нужно видеть слабые и силь-
ные стороны традиционных 
видов хозяйствования.

Хочу затронуть, обозначить 
основные барьеры, мешающие 
развитию хозяйств коренных 
малочисленных народов 
Севера.

1. Сегодня оленеводческие 
хозяйства, у которых штатные 
оленеводы, оплачивают все 
налоги и страховые взносы, 
как все коммерческие органи-
зации независимо от формы 
собственности. Например 
общины коренных малочис-
ленных народов Севера выпла-
чивают из зарплаты НДФЛ 13%, 
страховые и пенсионные 
отчисления 30%, налоговый 
режим ЕСХН или УСН 6%, бан-
ковские комиссии 2%, в итоге 
получается 45-47%. И это прак-
тически закрывает возмож-
ность дальнейшего развития 
наших хозяйств.

2. Общины КМНС приравнены 
к некоммерческим организа-
циям.

Сложное финансовое положе-
ние традиционных хозяйств 
проявляется в нехватке обо-
ротных средств, в отсутствии 
права получит кредитные 

ресурсы. А права получить кре-
дитные ресурсы это возмож-
ность развития и реализации 
рабочих планов и целей хозяй-
ства. Без права получить кре-
дитные ресурсы, в конечном 
итоге, может привести их к 
банкротству и ликвидации.

3. Общины являются неком-
мерческой организацией и 
поэтому лишены права уча-
ствовать во многих грантовых 
программах Министерства 
сельского хозяйства и 
Министерства предпринима-
тельства, как, например, про-
граммы «начинающий фер-
мер» или поддержка «крупных 
крестьянских хозяйств», под-
держка субъектов малого и 
среднего бизнеса и т.д.

4. Федеральный закон об 
общих принципах организации 
общин предусматривает, что 
родовая община – это неком-
мерческая организация. То 
есть добыть рыбу или дикого 
животного, собирать дикоросы 
можно только для личного 
потребления без права реали-
зации! А на что приобретать 
другую еду, одежду, орудия 
труда, обучение детей – непо-
нятно! Какое может быть раз-
витие общины коренного 
народа? Нет точного механиз-
ма развития общин на уровне 
федерального законодатель-
ства.

5. Все хозяйства КМНС незави-
симо от формы собственности, 
которые работают с 
Министерством сельского 
хозяйства, должны иметь ста-
тус "сельскохозяйственный 
товаропроизводитель". Это 
означает, что основным видом 
деятельности организации 
является производство и реа-
лизация сельскохозяйственной 
продукции. Для того, чтобы 
получить этот статус, доля 
выручки от реализации про-
дукции сельского хозяйства, 
должна составлять 75%, что 
является невыполнимым усло-
вием.

На Севере наши хозяйства не 
могут соответствовать требова-
ниям МСХ к статусу сельхоз-
производителя, а это становит-
ся нарушением условий согла-
шения. Во-первых, общины 
КМНС лишены возможности 
реализовывать свою продук-
цию, тем более с 90-х годов у 
оленеводческих хозяйств в 
Якутии продолжается морато-
рий на промышленный забой 
домашних оленей. Статус сель-
хозпроизводителя подходит 

для центральных и южных 
регионов России, которые 
имеют прибыль от реализации 
сельхозпродукции. У нас на 
Севере климатические, инфра-
структурные и экономические 
условия не позволяют иметь 
прибыль от производства сель-
хозпродукции.

6. Термин "сельскохозяйствен-
ная продукция" является очень 
значимым в гражданском и 
налоговом законодательстве. В 
зависимости от принадлежно-
сти той или иной продукции к 
сельскохозяйственной опреде-
ляются налоговые льготы и 
выбор системы налогообложе-
ния, организационно-правовая 
форма осуществления деятель-
ности по производству сель-
хозпродукции.

Сельхозпродукцией считается 
та продукция, в которую чело-
век вложил свои силы, посеял, 
посадил, вырастил. Например, 
это картошка, капуста и про-
дукция домашнего скотовод-
ства. Продукция наших 
хозяйств, если подойти прин-
ципиально к видам хозяй-
ственной деятельности – сбор 
дикоросов, вылов дикой рыбы, 
охота на диких животных — 
всё это относится возобновляе-
мым природным ресурсам, 
подпадающие под юрисдик-
цию Министерства экологии и 
природоохраны и 
Федерального агентства по 
рыболовству. Эти федеральные 
структуры выдают квоту и раз-
решения на добычу, контроли-
руют весь маршрут продукции 
до лавки магазина. И не понят-
но, на каком этапе возобнов-
ляемые природные ресурсы 
становятся продукцией сель-
ского хозяйства?

В связи с этим очень сложно и 
непонятно, что является сель-
скохозяйственной продукцией, 
нет четкого разъяснения в дей-
ствующем законодательстве.

7.  Общины коренных мало-
численных народов Севера 
ограничены 13 видами тради-
ционной хозяйственной дея-
тельностью, утверждёнными 
Правительством Российской 
Федерации. Тем самым загна-
ны в ограничительные законо-
дательные рамки. Со стороны 
Минюста РФ юридические 
лица работают согласно устав-
ных целей и видов деятельно-
сти, указанных в уставе органи-
зации. Таким образом общины 
КМНС не имеют права зани-
маться другими видами дея-
тельности. Например, эко-

туризм, этно-туризм, предпри-
нимательская деятельность 
запрещены, согласно решению 
Правительства РФ.

Но другие некоммерческие 
организации согласно статье 
24 Федерального закона №7 от 
12.01.1996 г. «О некоммерче-
ских организациях» «могут 
осуществлять предпринима-
тельскую и иную приносящую 
доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это слу-
жит достижению целей, ради 
которых она создана и соответ-
ствует указанным целям, при 
условии, что такая деятель-
ность указана в ее учредитель-
ных документах».

Этот федеральный закон об 
НКО опять не действует для 
общин КМНС. Мы считаем, что 
в 21 веке развития и прогресса 
загонять в рамки ограничений 
хозяйствующие этнообразую-
щие хозяйства коренных наро-
дов Севера тупиковым, эконо-
мическим геноцидом. Сегодня 
нет на законодательном уров-
не правил и механизма разви-
тия Общин КМНС. Совершенно 
нет никакой правовой возмож-
ности для развития наших 
хозяйств.

Предложения Союза общин 
КМНС РС(Я) по вышеуказан-
ным вопросам:

1. Объявить «Территориями 
свободного экономического 
развития» все труднодоступ-
ные места традиционного про-
живания КМНС, где основными 
видами хозяйствования явля-
ются исконно традиционные 
виды хозяйствования корен-
ных народов, с соответствую-
щим льготным налогообложе-
нием или полным освобожде-
нием от налогов и страховых 
взносов для хозяйств КМНС.

Документ – Закон Республики 
Саха (Якутия).

2. Общины коренных малочис-
ленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ 
объявить сельхозтоваропроиз-
водителями уже по созданию 
и дать возможность принимать 
участие наравне со всеми в 
конкурсах на получение гран-
товой поддержки по линии 
Минсельхоза и других 
ведомств, и также получать 
кредитные ресурсы для разви-
тия производства.

Документ – внести соответству-
ющее изменение в Налоговый 
кодекс РФ, ФЗ «О развитии 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
ХОЗЯЙСТВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА
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сельского хозяйства», учитывая 
особый статус коренных мало-
численных народов Севера и 
их общин, создаваемых в 
целях сохранения традицион-
ных видов хозяйствования.

3. На федеральном уровне 
поднять вопрос об экономиче-
ском развитии Общин КМНС 
как этнообразующих форм 
хозяйств коренных народов 
Севера. Разрешить при этом 
учесть необходимость реали-
зации общинами КМНС своей 
продукции для развития 
общин и обеспечения реализо-
вывать свою продукцию для 
обеспечения населения России 
продукцией общин КМНС.

4. Создать благоприятные 
условия для развития сельско-
го хозяйства северных райо-
нов. Отрегулировать правила 
налогового режима, создать 
нормальные условия для раз-
вития сельского хозяйства в 
северных районах, убрать обя-
зательный барьер «75% долю 
выручки от реализации про-
дукции сельского хозяйства» – 
эти требования не соответству-
ют условиям Крайнего Севера.

Разрешить применять Единый 
сельскохозяйственный налог 
без учета 75 % от реализован-
ной продукции.

Документ – внесение измене-
ний в Налоговый кодекс РФ, ФЗ 
«Об общин принципах органи-
зации общин», ФЗ «О неком-
мерческих организациях».

5. Дать толкование термина 
"сельскохозяйственная продук-
ция", создать понятный меха-
низм развития отраслей корен-
ных народов Севера, соответ-
ствующий федеральным зако-
нам и требованиям.

Документ – запрос в 
Конституционный суд РФ; вне-
сение изменений в Закон РС(Я) 
«О развитии сельского хозяй-
ства».

6. Расширить список видов 
хозяйственной деятельности 
общин коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ.

Документ – внесение измене-
ний в распоряжение 
Правительства РФ.

Вид деятельности Общин 
КМНС согласно ФЗ№7-ФЗ от 
12.01.1996 г. "О некоммерче-
ских организациях», внести 
изменения в Федеральный 
закон от 20 июля 2000г. N104-
ФЗ "Об общих принципах орга-
низации общин коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации", добавить пункт:

«Община коренных малочис-
ленных Севера может осущест-
влять предпринимательскую и 
иную приносящую доход дея-
тельность лишь постольку, 
поскольку это служит достиже-
нию целей, ради которых она 
создана и соответствует ука-
занным целям, при условии, 
что такая деятельность указана 
в ее учредительных докумен-
тах».

Наши общины КМНС это хозяй-
ствующие субъекты, которые 
ведут хозяйственную деятель-
ность: оленеводство, рыболов-
ство, охотпромысел. Тем не 
менее, все наши общины при-
равнены наряду с организаци-
ями по песням и пляскам. 
Занимаясь только культурой, 
бесплатными квотами для про-
питания, без права на эконо-
мическое развитие, это путь к 
тупику.

8. Созданное Министерство по 
развитию Арктики и делам 
народов Севера Республики 
Саха (Якутия) должно решать 
все вопросы по Арктике и по 
традиционным отраслям 
Севера коренных народов 
Севера. Вопросы Арктики тре-
буют отдельных государствен-
ных подходов: а это развитие 
своих территорий, традицион-
ное хозяйствование, сбор 
мамонтовой фауны, строитель-
ство, социалка, ТТП, промыш-
ленность и др. вопросы. И 
самое главное, чтобы было 
финансирование всех направ-
лений в министерстве. 
Необходимо включить тради-
ционное хозяйствование КМНС 
южных районов республики в 
данное министерство.

С существующими в настоящее 
время нормами и механизма-
ми, в том числе по налогоо-
бложению, предусмотренны-
ми законами для общин 
КМНС, мы обречены существо-
вать «на шее» у государства, 
быть зависимыми от его реше-
ния, жить с протянутой рукой в 
ожидании субсидии… Но это 
не путь к развитию. Мы не 
должны забывать, что мы 
коренные жители и живем на 
своей исконной земле, и долж-
ны иметь такие же права и 
возможности, как другие субъ-
екты права.

Общины коренных малочис-
ленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации – осно-
ва сохранения этноса.

Джулустан СИДОРОВ, 
председатель Союза общин 

КМНС РС(Я)

БИВНИ ЕСТЬ. ЗАКОНА НЕТ
Сбор мамонтовой фауны пора узаконить

В последнее время в республике часто звучит мнение, что надо решать вопрос о 
легализации добычи и реализации бивня мамонта. Для жителей арктических районов 
Якутии, где имеются мамонтовые "кладбища", добыча бивней является одним из способов 
заработать деньги. И ни для никого не секрет, что основные сборщики мамонтовой 
фауны коренные малочисленные народы Севера, но не у всех есть лицензия на его добычу. 
Сегодня лицензирование добычи мамонтового бивня проводится как недропользование.  

Власти Якутии, на территории 
которой находится более 
70% мамонтовой фауны, 
добиваются на протяжении 
нескольких лет либо принятия 
нового закона "О мамонтовой 
фауне", либо внесения 
изменений в федеральный 
закон "О недрах", который на 
данный момент регулирует 
эту сферу.   
 
Константин ОХЛОПКОВ, 
председатель Ассоциации  
сборщиков и ремесленников 
мамонтовой фауны РС(Я) 
предлагает принять поправки 
с учетом прав коренных 
малочисленных народов и 
налоговых преференций для 
них. Об этом он рассказал 
нашей газете «Илкэн».  
 
«Якутия хочет принять 
поправки закону о недрах 
для того, чтобы  придать 
недрам местное значение. 
Это нужно, чтобы лицензии 
выдавались в регионе 
независимо от федеральных 
органов, чтобы республика 
сама отвечала за мамонтовую 
фауну.  В этих законах не 
учитываются права коренных 
малочисленных народов 
Севера. А ведь местное 
коренное население – это 
большая часть сборщиков 
бивня как, например, у нас 
в Аллаиховском районе. 
И они – одни из самых 
результативных сборщиков, 
потому что  очень хорошо 
знают свою территорию. 
При принятии поправок в 
законы надо учитывать права 
коренных народов. Я считаю, 
что для них должны быть 
определенные преференции, 

соответственно и по налогам. 
Правительство говорит, что 
хочет вытащить серые схемы 
при сбыте. А какие серые 
схемы? Ну пошел местный 
житель рыбачить, охотиться, 
нашел небольшой кусок, 
а лицензии у него нет. И 
что, ему выбросить его? Он 
в любом случае  продаст 
этот кусок перекупщикам. 
Соответственно без 
всяких бумаг. А это сейчас 
считается преступлением. 
Я считаю, что коренные 
малочисленные народы 
Севера на своей территории 
могут свободно собирать 
и сбывать официально 
бивень мамонта, используя 
преференции по налогам. 
Налоги — это именно то, что 
мешает вывести весь этот 
рынок из тени. Почему все 
сделки проходят с китайцами? 
Потому что это наличка – 
получил деньги и никто об 
этом не знает. А для того, 
чтобы люди показали свои 
доходы, надо давать им 
какие-то налоговые каникулы. 
Пусть привыкнут люди 
показывать свои доходы, 
потом можно будет брать с 
них какие-то налоги. Тогда уже 
отрасль выйдет полностью из 
тени.» – говорит Охлопков. 
 
По официальным данным, 
сейчас в Якутии за год 
добывают почти 100 тонн 
бивней. 90% уходит в Китай. 
Зарубежные бизнесмены 
готовы предложить до 
полутора миллионов рублей 
за целый бивень. На Севере, 
где рабочих мест мало, а цены 
из-за сложностей логистики в 
разы превышают столичные, 

сбор бивня мамонта один из 
способов хорошо заработать.  
 
Константин Охлопков 
предлагает включить сбор 
бивня мамонта в перечень 
видов традиционной 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера. Сегодня 
в этот перечень входит 
13 видов: оленеводство, 
рыболовство, охота, сбор 
дикоросов и т. д.

«Ведь всем известно, что 
наши коренные народы 
давно занимаются сбытом 
бивня, лет триста точно. 
Они собирали его и 
продавали купцам, сбывали 
на ярмарках... Всегда это 
было. При Советском 
Союзе эта отрасль была 
запрещена, потому что 
свободной торговли не было. 
Существовала только одна 
экспедиция из Ленинграда 
«Северкраварсамоцветы», 
которая занималась сбором 
бивня по побережью и на 
островах.  С развалом Союза, 
с начала 90-х появилась 
у Китая потребность в 
бивнях, потому что в мире 
стали запрещать убийство 
слонов, поэтому  бизнес 
мамонтовой фауны стал 
возрождаться, и  промысел, 
и торговля. На самом деле 
история богатая у этой 
отрасли. По крайней мере на 
Индигирке, знаю, в былые 
времена этим занимались 
юкагиры и эвены. Я считаю, 
что надо включить сбор 
бивня мамонта в Перечень 
видов традиционной 
хозяйственной деятельности, 
ну и соответственно дать 
преференции по сбору на 
территориях проживания 
коренных малочисленных 
народов Севера.» - предлагает 
председатель Ассоциации 
сборщиков и ремесленников.  
 
Что думают об этих 
предложениях наши 
законодатели и Ассоциация 
КМНС республики читайте в 
следующем номере.  

Ирина КУРИЛОВА

Фото http://yakutia.info
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Выезду группы экспертов из мини-
стерств развития Арктики, промышлен-
ности, охраны природы, имущественных 
отношений, природоохранного прокуро-
ра предшествовала судебные разбира-
тельства между артелью «Новая» и ООО 
«Труд». Напомним, что в 
Нерюнгринском районе создана терри-
тория традиционного природопользова-
ния местного значения «Иенгринская», 
на которой и ведет свою работу артель. 
Кроме нее еще 19 недропользователей 
имеют лицензии и работают  на терри-
тории вокруг Иенгры. 
Самому семинару, на который были 
приглашены все недропользователи, 
представители муниципальных органов 
власти и общественники, предшество-
вала встреча с населением Иенгры. По 
словам Лены Ивановой, жители села 
обеспокоены отсутствием взаимодей-
ствия со промышленными компаниями. 
Некоторые проекты старательских арте-
лей напрямую касаются жизненно важ-
ных объектов. В прошлом году ООО 
«Титан Автотрейд» получил разрешение 
на добычу золота из ручья Волковский, 
из которого осуществляется забор 
питьевой воды для Иенгры. 
Руководство компании встретилось с 
населением и представителями 
Ассоциации КМНС РС(Я) (мы писали об 
этом в сентябрьском номере «Илкэн» 
за прошлый год). Тогда было предложе-
но провести этнологическую эксперти-
зу, а руководители артели пообещали, 
что жители даже не испытают каких-
либо неудобств в связи с добычей золо-
та из ручья. Между артелью и админи-
страцией села Иенгра будет заключен 
договор об участии в социально-эконо-
мическом развитии села. И это первый 
недропользователь, кто вышел с такой 
инициативой. Однако жители села уже 
перестали верить словам «золотарей». 
Дошло до того, что некоторые общины 
вынуждены на стойбище завозить 

питьевую воду – употреблять воду из 
рек становится невозможным. Но 
животные продолжают пить воду из 
рек, что отрицательно влияет на их здо-
ровье, и это также было отмечено 
местными жителями.

– Из наших публикаций с прошлого года 
вся республика знает о противостоя-
нии золотопромышленных компаний, 
что работают вокруг Иенгры, и мест-
ного населения. Суд обязал артель 
«Новая» провести этнологическую экс-
пертизу, но затем этот же суд дал 
артели отсрочку до осени. Не считае-
те ли вы, что в Нерюнгринском районе 
соблюдение законодательство об 
этнологической экспертизе проходит 
экзамен на свою состоятельность?

– Действительно, от того, найдут ли 
недропользователи общий язык с насе-
лением и администрацией села Иенгра, 
зависит очень многое. Поэтому выехать 
в г. Нерюнгри и с. Иенгра было решено 
в составе компетентной группы экспер-
тов. Основной целью поездки стал кон-
троль за соблюдением законодатель-
ства и обозначение алгоритма действий 
каждой из сторон. Что делать промыш-
ленникам, какими нормативными акта-
ми руководствоваться? Каковы действия 
органов местного самоуправления и 
исполнительных органов государствен-
ной власти? Какова роль общественно-
сти территорий?
Промышленные компании проводят 
оценку воздействия на этнологическую 
среду. Затем передают проектную доку-
ментацию на этнологическую эксперти-
зу. После принятия нормативного акта 
Правительства Республики Саха (Якутия) 
составляют договор об участии в соци-
ально-экономическом развитии села и 
только потом реализуют свой проект. 
Органы местного самоуправления и 
исполнительные органы государствен-
ной власти организуют неукоснитель-
ное соблюдение законодательства в 
данной сфере и контролируют его 
исполнение. 
Коренное население должно контроли-
ровать и отслеживать экологические 
нарушения, а также осуществлять при-
родоохранные и восстановительные 
мероприятия для развития своих 
хозяйств. 

– То есть средства, полученные в виде 
компенсации за ущерб от добычи 
ископаемых, в первую очередь община 
должна направить на восстанови-
тельные мероприятия?

– Это в интересах самих общин, прежде 
всего. Можно купить квартиру в городе, 
потратить компенсационные выплаты 
на сиюминутные нужды и покинуть тер-
риторию. В таком случае о каком сохра-
нении народа мы можем говорить, что 
мы оставим нашим потомкам?

– Региональный закон "Об этнологиче-
ской экспертизе", он пионерский, ана-
логов ему нет нигде в мире.

– Следует отметить, что одной из задач 
совещания было сохранение и  разви-
тие нашего республиканского закона 
«Об этнологической экспертизе». 
Действительно, он уникальный. На 
федеральном уровне было дано пору-
чение Президента РФ об изучении дан-
ного вопроса, согласно которому ФАДН 
разработала проект Федерального зако-
на «Об этнологической экспертизе». 
Республика Саха (Якутия) очень плотно 
работает над этим законом, так он 
имеет несколько иное целеполагание и 
направлен на сохранение объектов 
инфраструктуры. Наш же республикан-
ский закон, в первую очередь, направ-
лен на сохранение этноса и традицион-
ного образа жизни коренных малочис-
ленных народов Севера. 
В Якутии проведено 13 этнологических 
экспертиз, 11 из которых при моем лич-
ном участии. Поэтому хотелось бы, чтоб 
этот опыт Республики Саха (Якутия) был 
учтен при разработке федеральной 
методики возмещения ущерба – крайне 
необходимо, чтоб федеральная методи-
ка учитывала особенности регионов РФ.

– Какие основные итоги выездного 
семинара-совещания вы назовете?

– Основным и самым важным итогом 
можно назвать то, что все представите-
ли промышленных компаний, присут-
ствовавшие на семинаре, настроены 
соблюдать законодательство 
Республики Саха (Якутия). Если ранее 
проскальзывала мысль, что в освоении 
недр Российской Федерации достаточ-
но соблюдение федерального законо-
дательства, то недропользователи убе-
дились в единстве правового поля, как 
федерального, так и субъектового. 
Второе, они ознакомились с регламен-
том и дорожной картой проведения 
этнологической экспертизы, иными сло-
вами им была предоставлена пошаго-
вая инструкция, куда обращаться при 
организации этнологической эксперти-
зы. Необходимо отметить, что некото-
рые старательские артели уже присту-
пили к первому этапу и самостоятельно 
делают оценку воздействия на этноло-
гическую среду. 
Третье. Мы создали прецедент, когда в 
массовом порядке собираем промыш-
ленные компании и население террито-
рии традиционного природопользова-
ния КМНС и обговариваем пути взаимо-
действия.
В этом году мы, совместно  
с Министерством по развитию Арктики, 

запланировали подобные выездные 
семинары в Алданском и Мирнинском 
районах. Это позволит нам собрать 
опыт взаимодействия коренного насе-
ления  и промышленных компаний во 
всех промышленных районах Якутии. 
Мы узнаем, как работают администра-
тивные комиссии районов, как они 
исполняют КоАП в части этнологической 
экспертизы и пребывания в ТТП, есть ли 
взаимодействие с республиканской 
административной комиссией. В дан-
ное время промышленное освоение 
коснулось и северные районы. А значит 
им будет необходимо изучение опыта 
общин и национальных наслегов про-
мышленных районов.
В четвертых, все участники данного 
процесса работали по совершенствова-
нию федерального и республиканского 
законодательства в данной сфере. Это 
один из значимых итогов, поскольку 
закон РС(Я) «Об этнологической экспер-
тизе» и подзаконные акты необходимо 
дорабатывать и актуализировать.

– Спасибо, Лена Степановна. Создание 
четкого алгоритма действий сторон 
промышленного освоения это своевре-
менный и актуальный шаг. Это ста-
нет еще одним инструментом 
отстаивания прав коренного населе-
ния Якутии. Читатели «Илкэн» пом-
нят вашу работу в Депнародов и 
Госкомнаце. Тогда отдел КМНС начал 
вести системную работу по укрепле-
нию материально-технической базы 
КРО, что послужило новому развитию 
и возрождению общинного движения в 
республике (в 2012 году – 71 кочевая 
родовая община, на данный момент – 
198 КРО); увеличению в разы гранто-
вой поддержки НКО КМНС; созданию 
новых организаций – Театра КМНС, 
Уполномоченного по правам КМНС; 
брэндовыми стали национально-обря-
довый праздник «Кочевье» на пл. 
Орджоникидзе, песенный фестиваль 
«Эхо тундры и тайги», Молодежный 
Суглан КМНС… Черновая работа по 
созданию территорий традиционного 
природопользования была проведена 
под вашим руководством отделом, в 
котором работали признанные лиде-
ры Мостахова Татьяна Семеновна, 
Христофорова Любовь Викторовна, 
Лебедев Анатолий Захарович и 
Николаева Виктория Арсентьевна. 

– Действительно, победа достигается 
только командой, поэтому единомыш-
ленники, которые сейчас находятся в 
Ассоциации КМНС, под руководством 
Андрея Васильевича добьются успехов 
в устойчивом развитии коренных мало-
численных народов Севера Республики 
Саха (Якутия). 
Всех читателей газеты «Илкэн» поздрав-
ляю с Международным днем коренных 
народов мира!

Беседовал 
Андрей ИСАКОВ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ КМНС В РС(Я): 
НЕОБХОДИМО ЧЕТКОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В преддверии Международного дня коренных народов мира корреспон-
дент газеты «Илкэн» взял интервью у Уполномоченного по правам КМНС в 
РС(Я) Лены ИВАНОВОЙ. Темой разговора стало обеспечение прав КМНС на 
сохранение исконной среды обитания. Одним из первых  мероприятий Лены 
Степановны стало совещание в Нерюнгринском районе, где затрагивались 
вопросы взаимоотношений с недропользователями. Истории промышлен-
ного освоения, в частности добычи золота, вокруг села Иенгра уже около 
ста лет. С сохранением этнологической среды напрямую связано развитие 
традиционного хозяйствования, кочевого образа жизни, традиционных 
промыслов, а значит эвенкийского языка и культуры.
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Ученые, которые на 
практике знают, что 
представляет собой 
процедура проведения 
Этнологической Экспертизы 
– доктор экономических 
наук, профессор 
Российского Экономического 
Университета им. Г.В. 
Плеханова, Иван ПОТРАВНЫЙ 
и доктор экономических 
наук, профессор Кубанского 
Государственного 
университета, член 
рабочей группы социальных 
и гуманитарных 
исследований и советник 
по делам коренных 
народов международного 
Арктического научного 
комитета, Виолетта 
ГАССИЙ – рассказали об 
особенностях проведения 
Этнологической экспертизы.

А более подробно о 
своем опыте участия в 
Этнологической экспертизе 
рассказала Виолетта Гассий, в 
интервью для официального 
сайта МинАрктики arktika.
sakha.gov.ru.

«Этнологическая экспертиза 
– это уникальный опыт 
Республики Саха (Якутия). 
Она единственной в стране 
приняла закон, который 
предполагает защиту 
экономических прав 
коренных малочисленных 
народов на территории, где 
осуществляется реализация 
инвестиционных проектов по 
промышленному освоению. 
Наш профессиональный 
опыт включает 7 проектов. 
Я считаю это достаточно 
высоким показателем. В 
истории моей деятельности 
как эксперта, работа в 
Анабарском, Оленекском, 
Булунском, Среднеколымском, 
Усть-Янском, Момском и 
Оймяконском районах. На 
днях вернулись из Усть-
Неры, где проводили оценку 
потенциального влияния 
промышленного проекта по 
добыче россыпного золота», 
отмечает Виолетта ГАССИЙ.

Она признается, что при 
проведении этнологической 
экспертизы сталкивается 
с рядом проблемных 

вопросов. Прежде всего, это 
касается сроков проведения 
экспертизы, выявления 
адресатов компенсации и 
методики расчета убытков: 
«Этнологическая экспертиза, 
это изучение образа жизни 
населения, традиционной 
деятельности ее жителей… Это 
традиции, фольклор, танцы 
и песни – все, что связано с 
этнологической точки зрения, 
что характеризует коренных 
народов как этнос. Но ведь 
все эти показатели не имеют 
стоимостной оценки, поэтому 
начали искать пути как 
переложить этнологическую 
часть с нематериального на 
материальный, и тогда пришли 
к стыковке, что фактически 
традиционные виды 
хозяйствования могут лежать в 
основе оценки убытков, в этом 
и философия этнологической 
экспертизы и это очень важно. 
Да, это недоработанный 
механизм, но мы должны 
понимать, что это выход из 
тупиковой ситуации, потому 
что нематериальные ценности 
они неоцениваемые».

«Куда и кому – это главные 
вопросы, с которыми мы 
сталкиваемся, при работе 
с населением. И я согласна 
с ними – они теряют рыбу, 
загрязняется их река – но им 
ничего от этого не приходит. 
На местах мы проводим 
социологический опрос, 
задаем вопрос: кому должна 
принадлежать компенсация? 
Есть ответы на выбор: району, 
наслегу, родовой общине, 
каждому жителю наслега 
или другое. 90 процентов 
опрошенных указывает, что 
наслегу и тогда в конце нашего 
отчета мы можем высказать, 
что на основе проведенного 
исследования, мы 
рекомендуем предусмотреть 
выплату компенсации наслегу. 
И я считаю это правильным. 
Ведь люди страдают на 
местах, а не за 800 км от нее. К 
сожалению, этот вопрос висит 
в воздухе, но он должен быть 
решен».

«Еще один вопрос, который 
требует внимания – сроки. 
Технологический процесс 
очень трудоемкий, 
материалоёмкий, ведь 
многие компании работают 
не только на обороте 
средств, они берут кредиты и 
достаточно большие. Когда у 
компании лицензия на 5 лет, 
а процедура уже растянута 
на год, то фактически одно 
другое зачёркивает. Поэтому 
Этнологическая Экспертиза 
не должна рассматриваться 
однобоко. Должна 
проводиться работа не только 
c точки зрения защиты прав 

КМНС, но и защиты права 
недропользователя. Должны 
четко разграничить временные 
рамки. Выиграл лицензию 
на геологоразведку, нужно 
обязать в 4хмесячный срок 
проведение Этнологической 
экспертизы. Возможно? Я 
думаю, что да».

Как рассказала нам эксперт, 
этнологическая экспертиза – 
это работа очень большого 
количества специалистов: 
историки, археологи, 
ихтиологи, биологи, 
экономисты и социологи. 
После сбора материалов 
на местах промышленного 
освоения, каждый по своей 
отрасли проводит анализ и 
готовит отчет для компаний. 
А те, в свою очередь, вместе 
с пакетом документов сдают 
в уполномоченный орган – 
Министерство по развитию 
Арктики и делам народов 
Севера РС (Я). «Сейчас 
задача министерства сделать 
процедуру максимально 
прозрачной для каждой из 
сторон. Например, создать 
реестр научных организаций, 
малых предприятий, которые 
занимаются этнологической 
экспертизой, чтобы любой 
недропользователь, открыв 
сайт, увидел реестр и смог 
связаться с экспертами», 
– добавила в завершении 
беседы Виолетта ГАССИЙ.

Источник: 
Пресс-служба 

Министерства по развитию 
Арктики и делам народов 

Севера РС (Я)

В МИНАРКТИКИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
С ЭКСПЕРТАМИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Кыым хаһыат бу 
сыл атырдьах ыйын 
бастакы күнүнээҕи 
нүөмэригэр “Табалар 
өллүлэр” диэн төбөлөөх, 
хаартыскалаах дьоҕус 
ыстатыйаны көрөн, 
ааҕан баран бэри диэн 
бэркиһээтим, сөрү диэн 
сөхтүм. 

Хотугу муустаах байҕалга 
баар Шпицберген арыытыгар 
200 кыыл таба өлүгүн 
учуонайдар булбуттар, ханнык 
учуонайдар булбуттарын 
туһунан суруллубатах. Табалар 
эрэйдээхтэр хоргуйан өлбүттэр 
диэн быһаарбыттар. Таба 
хоргуйууттан өлбөт, хоргуйуу 

диэн быстах түгэн, таба уһун 
кэмҥэ сутаан, тутайан өлүөн 
сөп. 

Мин таба төрүүр кэмигэр 
төрөөбүт, таба куттаах, табаны 
кытта алтыһан улааппыт киһи 
көрдөхпүнэ хаартыскаҕа 
түһэрбит кэмнэрэ кыһыҥҥы 
буолбатах, түүлэрэ-өҥнөрө 
ыраас, харалаан түүлэрэ 
көбөөбүт атырдьах ыйын 
бүтүүтүнээҕи дуу балаҕан 
ыйынааҕы дуу саҕанааҕы 
курдуктар. Оттон сайыҥҥыга 
тиийбит, күөххэ үктэммит 
ханнык баҕарар сүөһү сутаан 
өлбөт кэмэ, аны муора 
арыытыгар кумаар да бырдах 
да суох. Сутаан, тутайан өлбүт 
таба өҥө-түүтэ итинник ыраас 
буолбат, көрүөхтэн түктэри 

буолар. Аны сутаабыт таба 
үөргэ наадыйбат, ас көрдөөн 
бэйдиэ баран быстыан сөп. 

Бу табалар өлүктэрэ биир 
сиргэ куучалана сытар, 
хаартыскаҕа түһэрээри 
ыраахтан, онтон-мантан 
соһуспатылар ини. Өссө эбэн 
эттэххэ “Тутуһар”, үөрдүһэр 
кэмнэрэ чугаһаан мунньустан, 
куучаланан сылдьан туох эрэ 
быһылааныгар быстыбыт 
курдуктар. Мин санаабар 
Айылҕа харыстабылын 
борукуратуурата бу 
боппуруоска орооһоро, 
быһаарсара наада буолууһу.

Николай НИКОЛАЕВ,
Өлөөн улууһун төрүт 

олохтооҕо

СУТААН, ТУТАЙАН БУОЛБАТАХ – 
БЫҺЫЛААНТАН БЫСТЫБЫТТАР БЫҺЫЛААХ

Фото: Global Look Press/Thomas Sbampato
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— Родион, вы много лет 
участвовали в заседаниях 
Экспертного механизма 
как представитель своего 
народа, общественного 
движения коренных 
малочисленных народов 
России. На этот раз вы 
выступили как эксперт 
в составе членов этого 
механизма ООН по правам 
коренных народов. 
Расскажите, в чем отличие 
от участия в предыдущих 
сессиях от нынешней сессии, в 
чем особенности?

— Безусловно, существует 
принципиальная разница, 
когда ты участвуешь в 
работе сессии в качестве 
обычного делегата от 
коренных народов, которых 
порядка 300 человек каждый 
год или в качестве члена 
Экспертного механизма, когда 
непосредственно и напрямую 
работаешь с первичными 
документами, формированием 
повестки дня и принятием 
определенных решений по 
итоговым документам. Это 
была моя первая сессия в 
качестве члена Экспертного 
механизма и несомненно она 
запомнится, прежде всего, как 
первый практический опыт 
и интенсивным графиком 
работы, различных встреч и 
параллельных мероприятий.

— Основная тема 
обсуждения этой 
сессии: «Исследование и 
рекомендации в отношении 
прав коренных народов в 
контексте границ, миграции 
и перемещения». Как это 
тема касается коренных 
малочисленных народов 
России и с какими проблемами 
они сталкиваются?

— Да, это было новое 
тематическое исследование 
Экспертного механизма 
и мне было важно и 
интересно посмотреть на 
процесс изнутри и внести 
свои предложения. В 
ходе обсуждения доклада 
я обратил внимание и 
подчеркнул, что миграция 
также может быть не только 
внешней и вынужденной, 
но и внутренней и 
добровольной. Необходимо 
также подчеркнуть разницу 
между вынужденной 
миграцией коренных народов 
и кочевым образом жизни 
и добровольной миграцией, 
присущим для ряда коренных 
народов.

В Российской Федерации есть 
коренные народы (ненцы, 
эвенки и другие), исторически 
проживающие на огромных 
территориях Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока и 
продолжающие вести кочевой 
и полукочевой образ жизни, 
связанный с домашним 
оленеводством, охотой и 
рыболовством. И это является 
их фундаментальной основой 
жизни, культурным, языковым 
и историческим наследием, 
правом на самоопределение 
и собственное развитие, 
закрепленным в Декларации 
ООН по правам коренных 
народов.

Главной угрозой в контексте их 
миграции, нарушения прав и 
традиционного образа жизни 
является промышленная 
экспансия и освоение их 
исторических земель и 
вод природобывающими 
компаниями, включая 
нефтегазовый сектор, 
золото, угольные и другие 

корпорации. Все это ведет к 
сокращению и изыманию из 
оборота пастбищ, лесных, 
охотничьих и рыболовных 
ресурсов, захвату земель, 
загрязнению огромных 
территорий и водных ресурсов 
хрупкой природы Арктики и 
Сибири. И все это усугубляется 
на фоне негативных влияний 
изменения климата, добавляя 
непредсказуемость погоды, 
природных катаклизм 
в виде наводнений, 
пожаров, засух, смены 
миграций диких животных 
и ограничения доступа к 
традиционному питанию. 
Уже много лет коренные 
народы Севера борются за 
принятие закона о северном 
оленеводстве, которое бы 
позволило защитить кочевые 
народы Севера России, но 
безуспешно.

— Какие еще темы 
обсуждали на сессии?

— Спектр обсуждаемых 
вопросов был довольно 
широким, включая вопросы 
реализации положений 
Декларации ООН о правах 
коренных народов на 
национальном уровне, было 
много громких заявлений о 
нарушениях прав коренных 
народов в различных странах. 
Повестка дня заседаний была 
богатой и наполнена разными 
вопросами.

Три особых момента 
хочется отметить. Первое, 
в ходе сессии впервые 
была проведена панельная 
дискуссия с участием 
женщин — политиков 
из числа коренных 
народов, работающих на 
различных должностях 

в правительствах или 
парламентах национальных 
стран, которые поделились 
своим опытом работы и 
борьбой за права коренных 
народов. От России в качестве 
панелиста выступила Анна 
Отке, член Совета Федерации, 
представляющая Чукотский 
автономный округ.

Второе, впервые в в рамках 
сессии члены Экспертного 
механизма провели 
неформальные встречи 
со своими регионами, 
которые они представляют. 
Это хорошая практика и 
нововведение работы 
Экспертного механизма, 
которая позволяет каждому 
члену провести живую встречу 
с делегатами коренных 
народов из своего региона 
и обменяться мнениями 
и ситуацией по правам 
коренных народов в разных 
странах региона.

И третье. Экспертный 
механизм успешно начал 
реализацию своего нового 
мандата по страновым 
визитам. Первые визиты 
членов Экспертного 
механизма прошли в 
Финляндии, Мексике и Новой 
Зеландии. Отдельная панель 
была посвящена визиту в 
Новую Зеландию, что важно 
было услышать для всех 
будущих принимающих стран.

— Участвовали ли в 
заседаниях представители 
коренных народов России 
и какие проблемы они 
озвучили?

— В основном коренные 
народы и коренные 
малочисленные народы 
Севера России были 
представлены участниками 
стажировки ООН по правам 
коренных народов, восемь 
человек, представляющие 
разные регионы и народы. 
Группа в целом мне 
показалась мобильной и 
работоспособной и надеюсь, 
что кто-то из их числа станет 
лидером своего народа. 

Часть из них выступали и 
озвучили проблемы своих 
народов, например, на 
ограничение традиционного 
рыболовства и сохранения 
своих языков. Были и 
представители Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, но 
цельных и аналитических 
заявлений по ситуации с 
правами КМНС не было 
заявлено. Активно работали 
делегаты от крымских татар, 
чья ситуация с нарушениями 
прав безусловно заслуживает 
внимания и требует 
разрешения, несмотря на 
сложность и чувствительность 
вопроса.

— Заседания Экспертного 
механизма проходят раз в 
год. Но ведь ваша работа не 
завершается только сессией? 
Какие дальнейшие планы?

— С окончанием 12-й сессии 
Экспертного механизма 
работа не заканчивается, 
а только продолжается. 
Новой темой исследования 
Экспертного механизма 
в 2020 году будет право 
на землю, непростой, но 
фундаментальный вопрос 
для всех коренных народов. 
Уже в сентябре этого года 
мы проведем экспертный 
семинар на эту тему в 
Претории (ЮАР), чтобы 
обсудить и обозначить 
основные вопросы и 
параметры исследования. Там 
же и состоится межсессионная 
встреча членов Экспертного 
Механизма. Параллельно идут 
согласования и переговоры 
с делегациями коренных 
народов и национальными 
правительствами по 
организации страновых 
визитов в 2019-2020 годах.

— Спасибо и желаю вам 
успехов в вашей работе.

Беседовала 
Ирина КУРИЛОВА

РОДИОН СУЛЯНДЗИГА: 
МНЕ БЫЛО ВАЖНО И 
ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ 
НА ПРОЦЕСС ИЗНУТРИ... 
Интервью с членом Экспертного механизма ООН по правам коренных народов

В Женеве 15-19 июля прошла 12-ая сессия 
Экспертного механизма по правам коренных 
народов. Впервые в составе членов этого 
механизма ООН принял участие Родион 
Суляндзига, который был избран в этом 
году от региона «Центральная и Восточная 
Европа, Российская Федерация, Центральная 
Азия и Закавказье».
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Прошло тридцать с лишним 
лет как началось возрождать-
ся и развиваться националь-
ное самосознание эвенков.

Теперь многие интересуются 
историей, культурой, языком 
эвенкийского народа. 
Ежегодно проводятся эвенкий-
ские праздники с обрядами, 
песнями, танцами, спортивны-
ми состязаниями. От разноо-
бразия эвенкийских костюмов 
пестрит в глазах. Дети читают 
стихи и поют песни. Появилось 
множество фольклорных, тан-
цевальных коллективов, про-
пагандирующих эвенкийскую 
культуру. 

Но тридцать с лишним лет 
тому назад этого и близко не 
было. Никого не интересовала 
ни история, ни культура, ни 
эвенкийский язык. Сами эвен-
ки нехотя говорили о том, что 
они эвенки, многие называли 
себя якутами.

Но появилась Галина 
Ивановна как яркая комета в 
наш запыленный город Якутск.

Я тогда была начинающей сту-
денткой ИТФ ЯГУ и случайно, а 
может неслучайно обратила 
внимание на объявление, 
висящее на двери 
Лабораторного корпуса уни-
верситета о том, что приглаша-
ются студенты – эвенки для 
встречи с ученой–этнографом 
Варламовой Галиной 
Ивановной и музыковедом 
Решетниковой Аизой 
Петровной.

На встречу пришли студенты 
из разных районов, видимо 
внутренне считающие себя 
эвенками.  Аиза Петровна во 
вступлении говорила о необ-
ходимости сохранения нацио-
нальной культуры и предста-
вила нам Галину Ивановну 
Варламову, которая внима-
тельно осматривала нас – при-
шедших эвенков.  Галина 
Ивановна рассказала о себе, 
откуда родом, о своих этногра-
фических исследованиях, 
немного об истории и культу-
ре эвенков, топонимике, фоль-
клоре и эвенкийском языке. 
Призвала возрождать эвен-
кийскую культуру и эвенкий-
ский язык в Якутии.

На что возразил один симпа-
тичный молодой человек из 
Усть-Майского района, сказав 
при этом, что мы – эвенки 
давно объякутились, говорим 
на якутском языке и позабыли 
родную культуру, женились на 
якутках, и, сколько бы не 
пытались возродить эвенкий-
скую культуру, все равно не 
станем эвенками.

Все молча смотрели на него, 
никто не спорил с ним. Лишь 

только Галина Ивановна пыта-
лась его переубедить.

Парадоксально, что впослед-
ствии одними из самых актив-
ных членов Ассоциации эвен-
ков РС (Я) стали именно Усть-
Майские эвенки. Вот такая 
ирония… 

Меня интересовало – кто мы, 
откуда наши предки, так как с 
детства мама возила меня к 
деду в тайгу. Дед был охотни-
ком, когда-то держал вьючных 
оленей, потом перешел на 
лошадей, имел большую 
свору охотничьих собак, был 
немногословным человеком, 
особо ничего не рассказывал, 
но мне было интересно, отку-
да наши корни, наша история.

Галина Ивановна рассказыва-
ла нам о фольклоре эвенков, 
учила словам, организовала 
кружок эвенкийского языка. 
Потом появилась идея поста-
вить сценку и таким образом 
мы пришли к созданию фоль-
клорного ансамбля.  Мы пере-
бирали названия, пришли к 
единому мнению, что подой-
дет Радуга, значит «Секалан». 
Стал вопрос о костюмах. Нам 
помогла мама Аизы 
Решетниковой – работник 
Театра оперы и балета. Мой 
старый костюм, который 
давно нуждается в обновле-
нии, еще с тех времен…

Чтобы показать то, чему мы 
научились, пригласили своих 
родителей, родственников, 
взрослых знакомых. Перед 
непонимающей аудиторией 
мы выступали, пели, танцева-
ли хоровод, запевалой была 
Жанна Захарова из Иенгры, у 
нее был сильный звонкий 
голос. Мы подхватывали ее 
припев, истово танцевали, 
потом показывали бытовые 
сценки на эвенкийском языке. 
Честно говоря, взрослые не 
особо поняли нас тогда…

Нам, молодым студентам, с 
Галиной Ивановной легко 
было общаться, она была в 
душе такой же молодой, как и 
мы. 

С готовыми номерами 
«Секалан» ездил в Алдан, 
Нерюнгри, Иенгру. В Алдане и 
Нерюнгри русские жители нас 
называли индейцами. Вот так 
нас воспринимали…

Но мы не отчаивались. Так 
было интересно! Мы приезжа-
ли в гости Галине Ивановне в 
село Маган, учили стихи, хоро-
воды. Галина Ивановна рас-
сказывала об этнографических 
экспедициях, с кем она там 
встречалась, об оленеводах, о 
шаманах, ее сыновья Саша и 
Стасик внимательно ее слуша-
ли.

Также Галина Ивановна при-
глашала нас на встречи с при-
езжими учеными. Она нас 
познакомила с искусствове-
дом Шейкиным Юрием 
Ильичом, изучавшим музы-
кальную культуру народов 
Севера. Он пригласил нас в 
Новосибирск, чтобы мы высту-
пили в консерватории.

Галина Ивановна была бес-
ценным педагогом, она нас 
раскрепостила, ведь мы были 
зажаты, несколько закомплек-
сованы, не уверенны в себе. 
Она сама была внутренне сво-
бодным человеком, держа-
лась с достоинством без высо-
комерия.

Кроме того, она стимулирова-
ла в нас творчество. Я тогда 
пыталась писать рассказы, и 
Галина Ивановна учила меня, 
редактировала мои тексты. 
Тогда она начинала писать 
свою первую книгу «Имеющая 
своё имя, Джелтула-река» под 
псевдонимом Кэптукэ.

Надо сказать, что на нас в то 
время смотрели как на стран-
ных людей, пытающихся реа-
нимировать то, что ушло без-
возвратно. Высказывали, что 
мы ассимилировались, прак-
тически исчезли и что полное 
вымирание – это только 
вопрос времени. Да и сейчас 
некоторые «умные люди» 
говорят тоже самое.

Но если народ ощущает себя 
народом, а не толпой, если он 
познает глубину исторической 
памяти, а она у нас очень глу-
бокая, глубже не бывает, то 
этот народ, несмотря на свою 
малочисленность, непобедим.

Своим появлением, работой и 
упорством Галина Ивановна 
расшевелила спящих эвенков, 
помогла распознать в себе 
дремлющие силы и богатство 
наших предков.

Много воды утекло с тех пор. 
Все резко переменилось. Но 
как писала в своей книге 
Галина Ивановна – «…Теперь 
все грамотными стали, жизнь 
у вас другая, новая. Но улетая 
далеко, оставляй полдуши 
дома, в родных местах. 
Половина эта будет звать тебя 
к родным корням, а другая 
половина будет силы набирать 
от этого».

Галина Ивановна Варламова-
Кэптукэ своим духовным 
огнем зажгла в наших душах 
тлеющие очаги национального 
самосознания. Мы благодар-
ны ей и будем помнить ее 
всегда как Духовного Лидера 
эвенкийского народа.

Эжана АТЛАСОВА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ ВАРЛАМОВОЙ – КЭПТУКЭ

Фото предоставлено автором: Ансамбль "Секалан"

НАДЕЖДА БУЛАТОВА: ДЛЯ МЕНЯ ОНА БЫЛА ГАЛЕЙ...

Участники III Тунгусской конференции в тот день продолжали 
разъезжаться. Некоторые только вернулись из поездки к сороди-
чам с той стороны Амура. Среди них и Надежда Яковлевна 
Булатова, чье сообщение мы разместили здесь. Тогда эвенкийские 
группы сети Whatsapp наполнились сообщениями соболезнования 
родным  близким со всей нашей Дулин Буга.

Вернулась из Хэйхэ. Не смогла 
сразу отреагировать на печаль-
ную и для меня тоже новость – 
уход Галины Ивановны. Для меня 
она была Галей. Я познакомилась 
с ней, когда девчонкой приехала 
работать в Бомнак учителем 
начальных классов,  а Галя тогда 
училась в старших классах. Это 
был 1966  год. Маленькая,  худень-
кая, живая, веселая, умная, 
любознательная. Ее учителя 
любили. Я помню, что она была 
очень привязана к родителям, ее 
часто навещали ее сестры Лена и 
Женя, которые уже были заму-
жем. Чуть помладше училась ее 
сестренка Надя. Потом я уехала в 
тогда еще Ленинград учиться, а 
через два года поступила и 
Галина. Мы были рады встрече и 
дружили уже как подруги. Я 
постарше, поэтому Галя часто 
советовалась со мной. Училась 
хорошо, язык и традиционную 
жизнь знала прекрасно, так как 
до интерната росла в тайге. После 
Института меня оставили на кафе-
дре, а Галина уехала с мужем в 
Якутск. У нас сыновья почти 
ровесники. Интерес к науке у нее 
был всегда. Она поступила в аспи-
рантуру. Руководителем была 
Вера Ивановна Цинциус. Это 
известное имя. Защита прошла 

прекрасно. Когда приезжала в 
Ленинград,  мы ютились в нашей 
комнате в коммунальной кварти-
ре. Ходили по библиотекам, на 
консультации к известным специ-
алистам по фразеологии, спорили 
по работе. Потом были интерес-
ные совместные экспедиции 
втроем: Анна Ивановна Мыреева, 
Галина и я. Об одной вы знаете по 
эссе "Вверх по Тукси". Кстати,  с 
этого очерка началась ее писа-
тельская стеза. Очень жаль, что от 
нас уходят лучшие. Галя много 
успела сделать за свою жизнь. 
Вырастила прекрасных сыновей. 
Любила своих родных и близких. 
Очень переживала их уход в дру-
гой мир. Я была свидетелем 
смерти ее младшей сестры Нади. 
Как им было тяжело... Большим 
авторитетом был для нее отец. 
Анна Николаевна говорила о 
Ней:" Галя у нас молодец. Она 
писучая. Легко и быстро работа-
ет". Мы эвенки потеряли одну из 
лучших представительниц нашего 
народа. Угу Бугала хоктон эимкун 
бигин. Чивкачар омиван Аят тала 
ихивуктын. Ая дялитпи Дулин 
Бугава эмэнкэл. Бу ухая очал 
бихиквун, дялдуви экэл дявучара. 
Бу Синэвэ этэрэв омнгоро. 
Эимкунди хуглэдекэл.  Гиркис 
Надя Булатова
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В области 
совершенствования 
правового регулирования прав 
коренных малочисленных 
народов Севера парламентом 
Якутии по итогам весенней 
сессии 2019 года приняты 5 
законов.

Закон Республики Саха 
(Якутия) от 30 января 2019 
года 2099-З № 109-VI «О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Республики Саха 
(Якутия) в части приведения к 
единообразию терминологии, 
касающейся коренных 
малочисленных народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия)» (законодательная 
инициатива народных 
депутатов Республики Саха 
(Якутия) Е.Х. голомаревой, В.М. 
Членова, В.Н. Губарева, И.И. 
Андреева, О.А. Пустового, И.И. 
Романова, П.П. Юмшанова, 
П.П. Пинигина). Закон принят 
в целях совершенствования 
нормативной правовой 
базы в части упорядочения 
терминологии, используемой 
в нормативных правовых 
актах, регулирующих вопросы 
гарантий прав коренных 
малочисленных народов. 
Внесены изменения в законы 
Республики Саха (Якутия), 
регулирующие отношения в 
сфере обеспечения гарантий 
прав коренных малочисленных 
народов Севера Республики 
Саха (Якутия) в части 
единообразного применения 
терминов «места 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных народов 

Севера», «традиционная 
хозяйственная деятельность 
коренных малочисленных 
народов» и др.;

Закон Республики Саха 
(Якутия) от 21 марта 2019 
года 2116-З № 143-VI «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
родовой, родоплеменной 
кочевой общине коренных 
малочисленных народов 
Севера» (законодательная 
инициатива народных 
депутатов Республики Саха 
(Якутия)  Е.Х. Голомаревой, В.Н. 
Губарева, В.М. Членова, И.И. 
Андреева, А.И. Слепцова,    Ю.Н. 
Садовникова, С.С. Павлова, 
П.П. Юмшанова). Законом 
установлены дополнительные 
меры поддержки общин 
коренных малочисленных 
народов Севера в части 
установления обязанности 
органов государственной 
власти Республики 
Саха (Якутия) и органов 
местного самоуправления 
по информированию 
общин о предстоящем 
использовании территории их 
проживания и хозяйственной 
деятельности для целей, не 
связанных с традиционной 
хозяйственной деятельностью 
и промыслами, по оказанию 
консультационной помощи 
в проведении правовой 
экспертизы договоров, 
заключаемых организациями, 
осуществляющими 
эксплуатацию природно-
сырьевых, минеральных и 
энергетических ресурсов, 
с общинами коренных 
малочисленных народов 
Севера;

Закон Республики Саха 
(Якутия) от 19 июня 2019 
года 2159-З № 229-VI «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) 
«О Суктуле юкагирского 
народа» (законодательная 
инициатива народных 
депутатов Республики Саха 
(Якутия) Е.Х. Голомаревой, В.М. 
Членова, В.Н. Губарева, И.И. 
Андреева,  А.П. Николаева, М.К. 
Николаева, О.А. Пустового, И.И. 
Романова, П.П. Пинигина, Л.Л, 
Явловской, П.П. Юмшанова). 
Законом вопросы местного 
значения Суктула дополняются 
отдельными полномочиями 
местного значения поселений, 
установленными частью 
3 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
Законом актуализируются 
перечень вопросов предметов 
ведения Суктула, который 
дополняется вопросами, не 
отнесенными к вопросам 
местного значения поселений, 
права органов Суктула и 
общественных организаций 
юкагирского народа в 
области землепользования, 
водопользования, 
использования недр, животного 
и растительного мира. Кроме 
этого, вносятся изменения в 
наименования органов Суктула;

Закон Республики Саха 
(Якутия) от 19 июня 2019 
года 2160-З № 231-VI «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) 
«О статусе национального 
административно-

территориального 
образования в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия)» (законодательная 
инициатива народных 
депутатов Республики Саха 
(Якутия) Е.Х. Голомаревой, В.М. 
Членова, В.Н. Губарева, И.И. 
Андреева, А.П. Николаева, М.К. 
Николаева, О.А. Пустового, И.И. 
Романова, П.П. Пинигина, Л.Л. 
Явловской, П.П. Юмшанова). 
Внесены соответствующие 
изменения в применение 
формулировки «органы 
местного самоуправления» в 
соответствии с положениями 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
Признаны утратившим силу 
нормы, не отнесенные 
к полномочиям органов 
местного самоуправления 
национального улуса 
(района) наслега, в части 
установления сроков охоты 
и добычи, а также создания 
производства по разработке 
полезных ископаемых на своей 
территории;

Закон Республики Саха 
(Якутия) от 19 июня 2019 
года 2166-З № 243-VI «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Саха (Якутия) «О 
правовом статусе коренных 
малочисленных народов 
Севера» (законодательная 
инициатива народных 
депутатов Республики Саха 

(Якутия) Е.Х. Голомаревой, В.М. 
Членова,  В.Н. Губарева, И.И. 
Андреева, А.П. Николаева, М.К. 
Николаева, О.А. Пустового,  И.И. 
Романова, П.П. Пинигина, П.П. 
Юмшанова, Л.Л. Явловской). 
Законом устанавливаются 
полномочия органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в сфере 
защиты прав коренных 
малочисленных народов 
Севера Республики Саха в 
решении следующих вопросов: 
разработка и реализация 
программ возрождения, 
сохранения и развития 
коренных малочисленных 
народов Севера; обеспечение 
на территориях традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности 
КМНС необходимых условий 
для развития традиционных 
отраслей Севера; создание 
необходимых условий для 
изучения в дошкольных 
образовательных организациях, 
общеобразовательных и 
иных образовательных 
организациях родных языков 
КМНС; оказание всемерной 
финансовой и материальной 
поддержки в подготовке 
специалистов, необходимых 
для функционирования 
предприятий и организаций, 
расположенных в местах 
традиционного проживания 
КМНС; создание условий 
для развития национальной 
культуры.

Источник: 
Пресс-служба Ил Тумэна

ОБЗОР ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛ ТУМЭНА 
ПО ВОПРОСАМ КМНС ЗА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 2019 ГОДА

25-27 июля в офисе МОО 
''Льыоравэтльан'' прошел семинар 
''Секрет успеха – быть собой! 
Твой родной язык – это новый 
тренд!''. Проект поддержан 
Фондом Президентских грантов 
и соответствует целям 
Международного года языков 
коренных народов мира. 
#языксекретуспеха #LIENIP

Цель проекта – создание условий для 
сохранения, продвижения и более 
активного использования языков мало-
численных народов посредством про-
ведения креативных образовательных 
мероприятий, направленных на стиму-
лирование интереса молодежи к изуче-
нию и владению родными языками. 

География проекта: Республика Якутия, 
Томская область, Алтайский край, 
Республика Алтай, г. Москва, Московская 
область. 

Мероприятия: В рамках проекта запла-
нировано проведение: 
– 30 этнокультурных уроков; 
– 12 мастер-классов; 
– 6 региональных конкурсов творческих 
работ; 
– 6 региональных выставок; 
– не менее 6 презентаций проекта и его 
итогов на региональном и межрегио-
нальном уровнях;
– создание 3-х минутного анимацион-
ного видеоролика. 

Этнокультурные уроки будут проводить-
ся в школах, домах детского творчества 
и культурно-досуговых центрах с целью 
ознакомления школьников и молодежи 
с языковыми и культурными традиция-
ми малочисленных народов России. 
Занятия будут сопровождаться показом 
коротких документальных фильмов и 
других аудиовизуальных материалов 
(мультфильмов) на тему культурно-язы-
кового многообразия. К проведению 

мастер-классов будут привлекаться 
яркие представители коренных мало-
численных народов – художники, масте-
ра-ремесленники, певцы, танцоры, 
музыканты. Каждый из них будет 
делиться с подрастающим поколением 
своими бесценными знаниями и жиз-
ненным опытом и служить примером 
для подражания. Через общение с ними 
подростки узнают об огромной ценно-
сти языка, о том, что его передача может 
происходить не только устно, но и через 
традиционные формы выражения куль-

туры, например, танец или спортивные 
состязания. Благодаря урокам и мастер-
классам школьники научатся видеть и 
ценить единство российской культуры. 

Для закрепления полученных знаний и 
навыков, школьникам будет предложено 
принять участие в конкурсе творческих 
работ. На конкурс будут приниматься 
рисунки, работы декоративно-приклад-
ного творчества в любой форме и любой 
техники. Основная задача для участников 
– создать героев/персонажей для видео-
ролика, посвященного языкам коренных 
малочисленных народов.

Презентация проекта в Якутии 
состоялась 7 августа на V 
Молодежном Суглане КМНС РС(Я), на 
котором приняло участие более 70 
участников из 5 регионов Российской 
Федерации (более подробно о Суглане 
на стр. 5). 

Андрей ИСАКОВ

ТВОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК – ТВОЙ СЕКРЕТ УСПЕХА!
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ЖИГАНСКИЕ ЭВЕНКИ 
ХРАНЯТ СВОЮ КУЛЬТУРУ
В Якутске презентовали книгу о культурных традициях эвенков 

6 августа в Историческом 
зале Национальной библиоте-
ки состоялась презентация 
книги «Культурные традиции 
эвенков земли Эдигэн», авто-
рами которой являются 
Ирина БУРЦЕВА и Павел 
ДЬЯКОНОВ. 

Как отметили на презентации 
авторы книги, в Жиганском рай-
оне ведется активная работа по 
сохранению и возрождению 
языка и культуры эвенков. 
Необходимо систематизировать 
различные источники, будь то 
музейные экспонаты или библи-
отечный фонд, воспоминания 
жителей района.  Книга базиру-
ется на выпускной работе Павла 
Николаевича, в которой он изу-
чал традиционные праздники 
эвенков, возрождение праздно-
вания эвенкийского Нового года 
в Якутии, праздника встречи 
Бакалдын. Затем книга начала 
обрастать теми мероприятиями, 
что проводятся в наслегах райо-
на, в его учебных заведениях, 
учреждениях культуры. Ирина 
Бурцева в своем выступлении 
отметила, что книга отвечает на 
вопросы «Что все-таки сохрани-
лось у жиганских эвенков, 
соблюдаем  ли мы свои тради-
ции?» Напомним, что Ирина 
Алексеевна является идейным 
вдохновителем Фестиваля эвен-
кийской культуры «Аюкта», 
который в эти дни будет прохо-
дить уже в четвертый раз в 
Доме Дружбы народов имени 
А.Е. Кулаковского. На фестиваль 
«Аюкта» из 5 регионов России 
съехалось 240 участников. 

По словам одного из рецензен-
тов издания Прасковьи 
ЗАБОЛОЦКОЙ, авторы внесли 

огромный вклад в сохранение 
культуры своего народа. 
Искусствовед предложила сде-
лать из празднования 
Бакалдына республиканский 
брэнд, подобный Ысыаху, а 
авторов отметить почетными 
званиями.

Заместитель министра по разви-
тию Арктики и делам народов 
Севера Сергей НЕУСТРОЕВ 
поздравил собравшихся с 
Международным днем корен-
ных народов мира и пригласил 
посетить все приуроченные к 
этому дню мероприятия. Все 
причастные к изданию книги 
были награждены благодар-
ственными письмами и грамо-
тами министерства.

Лена ИВАНОВА, 
Уполномоченный по правам 
КМНС в РС(Я), рассказала о 
начале работы V Молодежного 
Суглана, в котором принимает 
участие более 70 представите-
лей молодежи из 5 регионов 
России. Она согласилась с вид-
ной общественницей Ульяной 
ВИНОКУРОВОЙ, что жиганцы 
«очень пишущий народ». 

И действительно, во время 
мероприятия силами 
Национальной и районной 
библиотек была показана 
выставка изданий о Жиганском 
районе, в которой представлены 
54 книги, изданные силами 
самого района. Замглавы райо-
на Мария КОНСТАНТИНОВА, 
ведущая мероприятие, привела 
цифры издания книг в послед-
ние годы. Так, в 2017 году изда-
но 4 книги, столько же в 2018 
году. И хотя 2019 год еще не 
закончен, уже издано 5 книг. 

Все это стало возможным благо-
даря поддержке администра-
ции района и грантовым сред-
ствам. Кстати, данная книга 
издана благодаря субсидии 
МинАрктики, которую получила 
НКО «Синкэн».

Депутат Владимир ЧЛЕНОВ 
поздравил авторов с заверше-
нием своей работы. Он поде-
лился с присутствующими своим 
опытом работы в Арктических 
районах. Выразил надежду, что 
культура народов Севера не 
пропадет, а язык будет исполь-
зоваться молодежью в повсед-
невном общении. Владимир 
Михайлович отметил, что на все 
заседания своего комитета 
Елена Голомарева гордо ходит с 
атрибутикой своего народа.

Во время мероприятия выступи-
ли представители Жиганского 
района, активисты Ассоциации 
эвенков Якутии, а также пред-
ставители различных мини-
стерств и ведомств. Они отмети-
ли последовательность в работе 
администрации района и мест-
ной ассоциации по продвиже-
нию эвенкийской культуры и 
пропаганде языка. Так, в школах 
ведется обучение родному 
языку со второго класса. Ведется 
поддержка народных и фоль-
клорных коллективов, деятелей 
культуры.

Пусть малый тираж издания не 
пугает читателей – книга будет 
добавлена в реестр электрон-
ных изданий и станет доступна 
всем пользовтелям сети 
Интернет.

Андрей ИСАКОВ

НА ФЕСТИВАЛЬ 
ЭВЕНКИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА 
ПРИБЫЛИ ДЕЛЕГАЦИИ 
ИЗ ПЯТИ РЕГИОНОВ РФ

ИА SakhaNews. В Якутске состоялось торжественное 
открытие межрегионального молодежного фестиваля 
эвенкийского фольклора «Аюкта». 240 участников в 
возрасте от 7 до 25 лет из арктических районов Якутии 
и пяти регионов России встретились в среду в Доме 
дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, сообщает пресс-
служба ДДН.

Фестиваль «Аюкта», который проводится по инициативе 
администрации Жиганского района с 2014 года, в 
этом году сменил свой статус – с республиканского на 
межрегиональный. В Якутск прибыли творческие делегации 
из Иркутской и Амурской областей, Забайкальского 
и Хабаровского краев, Республики Бурятия, чтобы 
продемонстрировать зрителям эвенкийское искусство 
танца, песни и устное народное творчество, представить 
театры и студии мод.

Основная цель фестиваля – возрождение языка, 
сохранения культуры и традиций эвенкийского народа. 
«Мы увидим прекрасный мир коренных малочисленных 
народов Севера. Мы гордимся своей культурой, а самое 
главное, что в фестивале участвует именно молодежь. 
Только по национальным костюмам, в которых они сегодня 
пришли, видно, сколько их усилий вложено в сохранение 
культуры своего народа», - сказала, обращаясь к 
участникам фестиваля, Председатель постоянного комитета 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) по вопросам КМНС и делам 
Арктики Елена Голомарева.

Фестиваль посвящен Международному году языков 
коренных народов мира, 10-летию Детства в Российской 
Федерации, Году консолидации в Якутии и 70-летию 
первого Олимпийского чемпиона среди якутян Романа 
Дмитриева. Однако, как отметил Государственный советник 
РС(Я) Андрей Борисов, этот праздник имеет глубокую 
перспективу: «Придет время, когда на весь мир будет 
транслироваться культура малочисленных народов Севера, 
а, вы, дети — наше будущее».

Конкурсные выступления продолжатся 8 августа в 
Доме Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского с 10.00 до 
13.00.

Гала-концерт Межрегионального фестиваля «Аюкта» 
и награждение победителей состоятся на площади 
Орджоникидзе 9 августа в 12.30.
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Сейчас, по данным ФАДН, 
в России насчитывается 40 
малочисленных коренных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ, к местам 
их традиционного проживания 
и деятельности отнесены 28 
субъектов России. Как “Ъ” 
сообщили в ФАДН, в 2019 
году на поддержку коренных 
малочисленных народов в 
бюджете РФ предусмотрено 
153,6 млн руб. Это 
субсидии, предназначенные 
территориям, на которых 
проживают малочисленные 
народы Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. 
Региональные бюджеты 
на эти цели выделяют 97,8 
млн руб. Действующее 
законодательство 
устанавливает для 
представителей коренных 
малочисленных народов ряд 
дополнительных социальных 
и экономических прав, в том 
числе право на защиту их 
исконной среды обитания 
и традиционного образа 
жизни, приоритетный 
доступ к отдельным видам 
природных ресурсов, льготное 
пенсионное обеспечение 
и налогообложение, 
замену военной службы 
альтернативной гражданской 
службой, осуществление 
территориального 
общественного 
самоуправления с учетом 
национальных традиций и 
ряд других. При этом порядок 
определения лиц, относящихся 
к коренным малочисленным 
народам, законодательством 
не урегулирован.

По словам председателя 
комитета Госдумы по 
делам национальностей 
Ильдара ГИЛЬМУТ-
ДИНОВА, именно в 
вопросе, как и кого 
относить к коренным 
народам, возникают 
проблемы.

«Учет даст возможность 
решить эту проблему и 
вести учетную политику 
в отношении тех лиц из 
числа коренных народов, 
которые имеют право на 
преференции,— рассказал 
парламентарий.— Документ 
правильный, его давно 
ждали регионы». Господин 
Гильмутдинов добавил, что 
«уже на этапе нулевого чтения 
депутаты взаимодействовали 
с ФАДН России»: «Есть 
вопросы, но мы их готовы 
обсуждать». Он уточнил, что 
«речь не идет об определении 
национальности, поскольку 
в Конституции РФ записано, 
что это добровольное 
решение»: граждане будут 
сами решать, хотят ли они 
быть отнесенными к тому 
или иному малочисленному 
народу, что впоследствии даст 
право «на соответствующие 
преференции». Ильдар 
Гильмутдинов ожидает внесения 
документа в ближайшие дни.

В пояснительной записке к 
законопроекту поясняется, 
что в реестр будут включены 
граждане России, которые 
«проживают в местах 
традиционного проживания, 
осуществляют традиционную 
хозяйственную деятельность 
и ведут традиционный образ 
жизни». В более поздней 
редакции законопроекта (есть 
в распоряжении “Ъ”) слово 
«реестр» заменено на «учет», 
который будет вестись «для 
обеспечения реализации 
социальных и экономических 
прав лицами, относящимися 
к малочисленным народам». 
«Реестр или учет, как его 
ни называй, необходим для 
организации свободного 
доступа к традиционному 
рыболовству, традиционной 
охоте, доступа на особо 
охраняемые природные 
территории, для получения 
социальных пенсий, а 

также для получения ряда 
региональных мер поддержки 
коренных народов»,— 
прокомментировала 
руководитель правового 
отдела Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Антонина ГОРБУНОВА.

Вести список КМН 
будет ФАДН России. 
Учет будет проведен 
на основании сведений, 
представляемых самими 
представителями 
народов и их 
общинами, а также 
федеральными органами 
исполнительной власти 
и органами местного 
самоуправления.

Действующий закон 
предусматривает три категории 
нуждающихся в помощи 
государства. В первую очередь 
те, кто обитает в местах 
традиционного проживания 
и ведет традиционный 
образ жизни. Затем те, кто 
обитает и ведет подсобное 
хозяйство. К третьей категории 
отнесены представители иных 
этнических групп (например, 
якуты или русские), ведущие 
традиционный образ жизни 
КМН в местах их проживания.

Председатель Союза 
эвенов России Борис 
ХААКОВ заявил “Ъ”, что 
закон об учете коренных 
малочисленных народов 
продвигается представителями 
малых народов уже более 
пяти лет. При этом глава 
Совета уполномоченных 
представителей КМН 
Советско-Гаванского района 
Хабаровского края Елена 
КОНОПЛЯНКО критикует 
отдельные положения. В 
частности, она называет 
избыточным количество 
документов, необходимых 
для подтверждения статуса 

представителя КМН, 
что может «послужить 
основанием для отказа». В эти 
документы помимо личных 
и паспортных данных входят 
ИНН, СНИЛС, наименование 
малочисленного народа, 
сведения о членах семьи 
(родственниках по прямой 
и восходящей линии, детях, 
в том числе усыновленных, 
внуках, родителях, дедушках, 
бабушках), о родственниках 
третьей степени родства с 
их поименного согласия, а 
также сведения о членстве 
в общине малочисленных 
народов. Претенденту нужно 
предоставить свидетельство 
о госрегистрации акта 
гражданского состояния или 
другие документы, содержащие 
сведения о национальности, 
вступившее в законную силу 
решение суда и т. д.

Ряд экспертов говорит, 
что документ призван 
отрезать от льгот 
нечистоплотных 
претендентов на звание 
представителя КМН.

«Это приведет к уменьшению 
числа лжеаборигенов, 
ради бизнеса которых так 
много проблем создают 
для настоящих коренных 
народов некоторые не 
слишком чистоплотные 
чиновники,— пояснил эксперт 
"Проектного офиса развития 
Арктики — ПОРА" Андрей 
ИВАНОВ.— Понятно, что 
представителям таких 
лжеобщин и прикрывающим 
их чиновникам невыгодно 
появление реестра, который 
сразу отделит коренных 
от некоренных». Господин 
Иванов отметил, что 
подготовке законопроекта 
противостоят некоторые 
руководители «лжеобщин» 
и рыбопромысловых 
организаций.

Правительство в ближайшие дни внесет в Госдуму поправки к закону «о 
гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ». Представители 
коренных малочисленных народов (КМН) имеют приоритетный доступ к 
отдельным видам природных ресурсов, льготному пенсионному обеспечению, 
налогообложению и т. д. Документ впервые вводит понятие «учет 
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ». По словам 
представителей Федерального агентства по делам национальностей 
(ФАДН), инициатива «будет способствовать минимизации коррупционной 
составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и 
снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления преференций». 
Как “Ъ” заявили эксперты, принятию документа противостоят отдельные 
«лжеобщины» и региональные чиновники, которые построили бизнес на 
добыче ценных видов рыб и зверя.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ 
ПОСТАВЯТ НА УЧЕТ

Отметим, что на днях Совфед 
одобрил поправки к ст. 5 и 8 ФЗ 
«О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов 
РФ», в которых говорится, что 
порядок возмещения убытков 
КМН будет утверждаться 
правительством России. 
На компенсации могут 
претендовать малочисленные 
народы, их объединения 
и отдельные лица из числа 
КМН, если исконной среде 
их обитания нанесен ущерб 
«хозяйственной деятельностью 
организаций всех форм 
собственности». Убытками 
считаются «прямой ущерб 
или упущенная выгода, 
возникающие в результате 
ограничения доступа к земле, 
водным, лесным, историко-
культурным комплексам».

В работе у ФАДН находится 
еще один закон, который 
введет регламент 
этнологической экспертизы 
стратегического планирования. 
В пояснительной записке 
уточняется, что этнологическая 
экспертиза «проводится при 
разработке госпрограмм, 
связанных с освоением 
природных ресурсов и 
охраной окружающей среды 
в местах традиционного 
проживания КМН». 
«Проведение экспертизы 
на этапе планирования 
позволит заранее учесть 
влияние предполагаемого 
промышленного освоения 
территорий на изменение 
исконной среды обитания 
малочисленных народов,— 
объяснил “Ъ” зампред 
комитета Госдумы по делам 
национальностей Григорий 
ЛЕДКОВ.— Не придется 
позже в судах выяснять, кто 
решил снести тотемный 
холм со святынями народа 
ительменов на Камчатке, 
как это едва не произошло 
нынешней весной».

Николай БОРИСОВ

Фото: Александр ПЕТРОСЯН / 
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Свое мнение по этому поводу 
отправила SakhaLife Надежда 
ТОЛБОНОВА, организатор 
культуры, заслуженный 
работник культуры Республики 
Саха (Якутия).

Я прочитала в интернете 
статью о руководителе 
Государственного ансамбля 
малочисленных народов 
«Сээдьэ», она вызвала во мне 
тревогу.

Я не вправе судить о действиях 
министра, конечно, он прав, 
требуя отчёта от коллектива, 
каждый трудовой, творческий 
коллектив обязан отчитываться 
перед вышестоящим органом, 
отражая реальные дела.

И конечно, ответственность 
ложится на руководителе.

В данном случае обвиняют Э.П. 
КОЕПЕЧИНА в несоответствии 
отчёта за два последних года.

Э.П. Клепечин руководит 
коллективом более сорока 
лет и за это время им 
проделана огромная работа 
по сохранению и развитию 
культуры народов Севера.

Впервые о себе этот коллектив 
заявил в 1978 году, когда в 
нашей республике проходил 
фестиваль фольклора.

В нем принимали участие 
вокальные, танцевальные, 
инструментальные 
коллективы, исполнители 
фольклора, олонхосуты, 
тойуксуты, хомусисты.

В фестивале принял участие 
ансамбль «Сээдьэ», эти ребята 
из далёкого Нижнеколымского 
района, самого Крайнего 
Севера произвели фурор 
своим выступлением, 
они исполнили эвенские, 
юкагирские, чукотские 
песни в инструментальном 
сопровождении. Осмелюсь 
сказать, что впервые 
прозвучали северные песни 
во всей красе, в неповторимой 
манере пения, представив 
широкую палитру песенного 
фольклора, ведь юкагирское 
песенное творчество, а 

также песни 
местных чукчей 
были на грани 
исчезновения.

Молодой, 
талантливый 
Эдуард  Клепечин проделал 
огромную работу: собрал, 
записал, расшифровал, 
переложил на ноты, сделал 
аранжировки песенный 
фольклор олеринских 
тундровиков, чукотских 
оленеводов и рыбаков, 
северных эвенов.

Это был поистине 
титанический труд.

Этим самым он внёс 
неоценимый вклад в 
сохранение, пропаганду 
песенного фольклора северных 
народов, проживающих в 
Нижнеколымском улусе.

Эдуард Прокопьевич собрал 
вокруг себя талантливых 
исполнителей малочисленных 
народов, непременным 
условием было петь только 
на родном языке северных 
народов. Из числа участников 
вышло много талантливых 
исполнителей, певцов.

«Сээдьэ» стал первым 
ансамблем этнической музыки, 
его примеру стали следовать 
другие и стали появляться 
новые ансамбли северных 
народов.

Ансамбль «Сээдьэ» принимал 
участие во многих фестивалях 
и конкурсах, стал лауреатом 
Всероссийских, Всесоюзных 
фестивалей, он одним из 
первых коллективов выезжал 
за границу и знакомил с 
песенным фольклором 
северных народов, и зрители 
восторженно его принимали.

Ансамбль активно принимал 
участие в проводимых в 
республике мероприятиях, так, 
например, в тогда престижном 
фестивале «Мирный поет о 
мире» в городе Мирном, куда 
съезжались музыканты из 
России, ансамбль не только 
выступал, Э. П. Клепечин 
делился своим опытом 

с другими музыкантами, 
профессиональные музыканты 
восхищались его талантом.

Вскоре ансамблю 
«Сээдьэ» было присвоено 
почетное звание народный 
самодеятельный коллектив, 
а затем в 90 -ые годы 
он приобрел статус 
Государственного ансамбля 
малочисленных народов.

Это был оправданный и 
правильный шаг, ведь 
Нижнеколымский улус 
уникален тем, что там живут 
юкагиры, чукчи, эвены, 
северные саха, русские 
поморы. Государственный 
ансамбль «Сээдьэ » вдалеке 
от центра в п. Черский стал 
проводить огромную работу 
по возрождению, сохранению 
и дальнейшему развитию 
культуры народов Севера 
и в этом огромная заслуга 
руководителя Ансамбля Э. 
П. Клепечина как носителя 
культуры своего народа, 
музыканта, исполнителя, 
энтузиаста и патриота.

К сожалению, время не щадит 
наше здоровье, происходят 
разные изменения, которые 
влекут за собой различные 
проблемы, это случилось и с Э. 
П. Клепечиным. Но так хочется, 
чтобы проявили снисхождение 
к нему, учитывая огромный 
труд, вклад в культуру Севера и 
состояние его здоровья.

Этот коллектив должен быть 
сохранен, дальше вести 
деятельность, нести высокую 
миссию, которую успешно 
начал. Для этого надеемся, что 
наше Министерство культуры 
и духовного развития, а также 
общественность приложат 
свои усилия.

Надежда ТОЛБОНОВА, 
заслуженный работник 

культуры Республики Саха 
(Якутия).

ТОЛБОНОВА: ПРОШУ СНИСХОЖДЕНИЯ  
К РУКОВОДИТЕЛЮ АНСАМБЛЯ «СЭЭДЬЭ»

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ 
СЕВЕРА ЯКУТИИ 
ПРОТИВ ЛИКВИДАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АНСАМБЛЯ «СЭЭДЬЭ»
В апреле этого года, когда только пошли разговоры 
о закрытии ансамбля «Сээдьэ», Ассоциация юкагиров 
первая обратилась к министру культуры РС(Я) 
Куприянову, чтобы ансамбль сохранили. Были потом 
письма и от Ассоциации КМНС Нижнеколымского района, 
и республиканской Ассоциации КМНС.

К сожалению, к обращениям общественности коренных 
народов Севера Минкультуры Якутии не посчитало нужным 
прислушаться, хотя во время съезда юкагиров по видео-
конференц связи вопрос был задан замминистру Левочкину, 
на что он сказал, что о закрытии Сээдьэ речи нет…

ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮКАГИРОВ РС(Я)

Министру культуры РС(Я)
Куприянову Ю.С.

Уважаемый Юрий Степанович!

3-4 апреля 2019 г. в с. Андрюшкино Нижнеколымского улуса 
состоялся VI съезд юкагирского народа. В работе съезда 
приняли участие делегаты из Республики Саха (Якутия), 
Чукотского автономного округа, Санкт-Петербурга, а также 
представители общественности и органов государственной 
власти, народные депутаты Республики Саха (Якутия).

По итогам работы Съезда с учетом предложений делегатов 
подготовлен проект резолюции, где отражены актуальные 
вопросы, требующие решений.

Выписка из протокола VI съезда юкагирского народа:

«Обратиться в Министерство культуры РС(Я)

Поставить вопрос о сохранении статуса «государственный» 
Эстрадно-фольклорного ансамбля народов Севера 
Республики Саха (Якутия) «Сээдьэ» с сохранением штатного 
расписания и местоположения этого уникального ансамбля».

Отметим, Государственный эстрадно-фольклорный ансамбль 
народов Севера РС(Я) «Сээдьэ» – единственный в своем 
роде, музыкантами и солистами которого в разное время 
было немало представителей коренных народов Якутии. В 
репертуаре талантливого коллектива практически все жанры: 
этническая музыка, джаз, классика, поп-музыка.

Первое выступление артистов нижнеколымского ансамбля 
"Сээдьэ" состоялось в далёком 1972 году в их родном селе 
Андрюшкино. С тех пор незаурядное творчество коллектива 
заслужило популярность не только на родине, но и вышло 
за пределы республики: гастрольные маршруты ансамбля 
протянулись по многим регионам страны, а солисты 
"Сээдьэ" выступали в Финляндии, Норвегии, Швейцарии, 
Болгарии, Голландии и США. Успех артистов был отмечен 
множеством наград и званий лауреатов премии Якутского 
комсомола, международных, всесоюзных, всероссийских и 
республиканских фестивалей, конкурсов и смотров.

Учитывая все вышесказанное, надеемся, что Министерство 
культуры РС(Я) найдет решение в вопросе сохранения этого 
уникального Государственного Эстрадно-фольклорного 
ансамбля народов Севера Республики Саха (Якутия) «Сээдьэ».

Председатель Ассоциации юкагиров РСЯ Сентяков В.М.

В СМИ сообщалось, что по материалам 
прокуратуры республики возбуждено 
уголовное дело на руководителя 
Государственного эстрадно-фольклорного 
ансамбля народов Севера Республики Саха 
(Якутия) «Сээдьэ» из Нижнеколымского 
улуса. Внутренняя проверка, инициированная 
министерством культуры и духовного 
развития Якутии, выявила многочисленные 
нарушения. По ее итогам принято решение о 
ликвидации ансамбля.
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТÀЙТЕ "ИЛКЭН"!

До новых встреч

Международный день 
коренных народов мира 
в этом году посвящен 
языкам коренных народов. 
В преддверие праздника 
аборигены России в соцсетях 
развернули акцию  
«Я — коренной!»

Для большинства аборигенных 
народов, проживающих в 
Арктическом, Сибирском 
и Дальневосточном 
регионах, серьезнейшим 
испытанием становится 
экзамен на этническую 
выживаемость в связи с 
расширяющимся доступом 
к углеводородам и другим 
полезным ископаемым, 
новым экономическим бумом 
на Севере и давлением на 
природу, с одной стороны, 
и изменением климата, его 
влиянием на традиционное 
природопользование с другой 
стороны.

Вопрос идентификации 
коренных народов и право на 
традиционный образ жизни 
стоит очень остро. В последнее 
время коренные народы 
России вынуждают доказывать 
через суд свою национальную 
принадлежность, чтобы 
иметь возможность 
заниматься традиционными 
видами хозяйствования 
— рыболовством, 
охотпромыслом и т. д. — (дело 
Геннадия Щукина (Таймыр), 
Андрея Данилова (Мурманская 
область)). Предлагаемые 
меры по «учету» коренных 
малочисленных народов тоже 
не решают проблемы.

Коренные народы России 
предлагают присоединиться 
к флешмобу с хэштагами 
#якоренной #нашитрадиции 
#IndigenousPeoples #SaveSibe
ria, #savesiberianforest #savein
digenousland Выставляется 
фото с традиционным видом 
деятельности или питания, 
регион проживания, какая 
национальность.

«Так мы познакомимся с 
другими народами, которые 
вынуждены жить в городах 
и поселках, но не забыли 
свою культуру и традиции. 
Так мы поддержим Геннадия 
Щукина и Андрея Данилова 
в отстаивании права на 
традиционный образ жизни. 
Так мы покажем миру — Мы 
есть! Мы — коренные! Я — 

коренной!», — говорится в 
призывах инициаторов акции.

Тина Совкина: «Мунн лū сāм! Я 
— Саами! Живу в Мурманской 
области. с. Ловозеро. 
Наше: рыболовство, охота, 
оленеводство, сбор дикоросов, 
саамское рукоделие. Мыйй 
лебпь эфтэсть! Мы — вместе!»

Анна Кай: Я - ламутка. Живу 
в городе, но не забываю 
традиции своих предков.  
В Магаданской области 
коренные малочисленные 
народы веками занимались 
оленеводством, рыболовством, 
охотой и сбором дикоросов.

К акции присоединяются 
также представители не только 
коренных малочисленных 
народов.

Татьяна Ефремова: «Я — 
Татьяна Ефремова, я не саами, 
но поддерживаю Андрея 
Данилова в отстаивании 
права на традиционный 
образ жизни! Мыйй лебль 
эфтэсть! Мы — вместе! 
#мыкоренныенароды 
#КМНС #indigenousPeoples 
#нашитрадиции #зовпредков»

В Российской Федерации 
проживают более 40 коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока (сокращенно – 
коренные малочисленные 
народы Севера, коренные 
народы Севера, народы 
Севера). В соответствии с 
законодательством РФ, к 
коренным малочисленным 
народам Севера относятся 
народы, проживающие на 
территориях традиционного 
проживания своих предков, 
сохраняющие самобытный 
уклад жизни, насчитывающие 
в России менее 50 тыс. 
человек и осознающие 
себя самостоятельными 
этническими общностями. 
Наряду с отличительными 
социальными 
характеристиками и 
специфическим культурным 
обликом, главная особенность 
этих народов – сохранение 
традиционных систем 
жизнеобеспечения и прежде 
всего форм хозяйственной 
деятельности (оленеводство, 
охота, рыболовство и 
собирательство).

Ирина КУРИЛОВА

Я — КОРЕННОЙ!


