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СТАЖИРОВКИ СЕТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ   
«ЛЬЫОРАВЭТЛЬАН» 

 
«ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ПРАВ КОРЕННЫХ 

НАРОДОВ» 
 

Региональная общественная организация 
«Информационно-правовой центр коренных народов 

Красноярского края» 
 

 
 

С 16 марта по 03 апреля 2009г. в Красноярском центре состоялась очередная 
стажировка «Образование в области прав человека и прав коренных народов».  

Участие в стажировке приняли представители коренных народов Красноярского 
края: 

1. Ботулу Татьяна Терентьевна, пос. Ессей, Эвенкийский муниципальный район, 
ессейская якутка. Председатель семейной (родовой) общины коренных 
малочисленных народов Севера «Дьулур»; 

2. Каплина Вера Викторовна, пос. Тура, Эвенкийский муниципальный район, 
эвенкийка. Методист Этнопедагогического центра повышения квалификации 
учителей; 

3. Кондияков Сергей Александрович, д. Пасечное, Тюхтетский район, чулымец. 
Учредитель семейной (родовой) общины коренных малочисленных народов 
Севера «Чулым»; 
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4. Кондиякова Юлия Александровна, д. Пасечное, Тюхтетский район, чулымка. 
Члены семейной (родовой) общины коренных малочисленных народов Севера 
«Чулым»; 

5. Кривоногова Лидия Викторовна, г. Красноярск, хакаска. Репетитор, член 
общественной организации «Трезвая Сибирь»; 

6. Осогосток Александр Николаевич, пос. Ессей, Эвенкийский муниципальный район, 
ессейский якут. Председатель семейной (родовой) общины коренных 
малочисленных народов Севера «Котуй»; 

7. Сигуней Анжелика Николаевна, г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район, ненка. Учитель КГБСОУ для детей с ОВЗ «Дудинская 
(специальная коррекционная) школа-интернат VIII вида»; 

8. Сутлин Роман Сергеевич, пос. Верхнеимбатск, Туруханский район, кет. Студент V 
курса Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова. 
В рамках стажировки участники изучили обширный блок правовых знаний, провели 

важные встречи. 
 

 

Стажеры изучили международное, федеральное, 
краевое законодательство и местные правовые акты по 
правам коренных народов. Стажерами были внесены 
предложения в законопроект Красноярского края «О 
защите исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов 
Красноярского края» и Концепцию устойчивого 
развития коренных малочисленных народов 
Красноярского края. Предложения были представлены 
в Агентство по делам Севера и поддержке коренных 
малочисленных народов Красноярского края и 
Постоянный комитет по делам Севера и коренных 
малочисленных народов Законодательного собрания 
Красноярского края.   

 
Стажеры познакомились и обсудили содержание проекта федерального закона «О 

защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни и традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Российской Федерации». 
Большой интерес вызвало принятие Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
(утверждена Распоряжением Правительства 04 февраля 2009г. № 132-р). 

 
 

 

Участники стажировки 19 марта провели встречу 
с Уполномоченным по правам коренных 
малочисленных народов в Красноярском крае 
Пальчиным Семеном Яковлевичем. Во время беседы, 
были затронуты многие вопросы. С воодушевлением 
участники встречи обсуждали недавно принятую 
Концепцию устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ. Также, обсуждалась возможность 
разработки краевой Концепции развития коренных 
малочисленных народов Красноярского края.  

 
Особой темой для обсуждения стало развитие и формирование законодательных 

норм поддержки коренных малочисленных народов в объединенном крае. Существуют 
небезосновательные опасения, связанные с унификацией законодательства – при 
неправильном подходе усиленная унификация может привести к потере индивидуального 
подхода к решению проблем народов на различных территориях. Здесь же встает вопрос 
о необходимости передачи части государственных полномочий местному 
самоуправления, так как решение многих ежедневных вопросов, связанных с 
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обеспечением традиционной жизнедеятельности коренных народов, необходимо решать 
непосредственно на месте, без томительного ожидания решения из «края». Так, из-за 
запоздавшего определения сроков охоты и выделения квот, отстрел куропатки и вылов 
корюшки были серьезно осложнены. 

Семен Яковлевич рассказал о механизмах функционирования института 
Уполномоченного по правам, деятельности аппарата, планах на будущее. Не остался без 
внимания вопрос строительства Эвенкийской ГЭС. 

Во время встречи, стажеры Кондияков С.Ф. и Кондиякова Ю.Ф. передали 
Уполномоченному обращение, касающееся закрытия в деревне Пасечное (в месте 
компактного проживания чулымцев) МОУ «Пасечная начальная общеобразовательная 
школа». Семен Яковлевич обещал принять меры по рассмотрению данного вопроса и 
оказать содействие открытию школы. 
 

 
 
 
 

25 марта в Законодательном собрании 
Красноярского края по инициативе Центра  
состоялось заседание Комитета по делам Севера и 
коренных малочисленных народов Законодательного 
собрания Красноярского края, на котором 
присутствовали участники стажировки «Образование 
в области прав человека и прав коренных народов». 
В заседании также приняли участие депутат, член 
Комитета по делам Севера и коренных 
малочисленных народов Законодательного 
Собрания Владимир Суроткин; председатель 
Комитета по вопросам образования, науки и 
культуры Законодательного собрания Василий 
Нечаев; заместитель начальника Управления 
общественных связей Губернатора Красноярского 
края Роман Баринов; руководитель Агентства по 
делам Севера и поддержке коренных 
малочисленных народов Красноярского края 
Валентина Бокова; специалисты Министерства 
образования Красноярского края, региональной 
Ассоциации общественных объединений коренных 
малочисленных народов Севера Красноярского края.  
 

После краткого вступления депутата, члена Комитета по делам Севера и коренных 
малочисленных народов Законодательного Собрания Людмилы Васильевны 
Магомедовой, проводившей заседание, и презентации Центра, проведенной директором 
Нечушкиной Е.Н., руководитель Агентства по делам Севера и поддержке коренных 
малочисленных народов Красноярского края Валентина Ивановна Бокова озвучила 
сегодняшний этап разработки краевой Концепции развития коренных малочисленных 
народов Красноярского края, законопроекта «О защите исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края». Не 
остался без внимания законопроект «О северных территориях».  

После обсуждения вопросов развития законодательства в сфере защиты прав 
коренных малочисленных народов Красноярского края, стажеры получили возможность 
задать вопросы. Первым выступил Кондияков Сергей Александрович, который описал 
присутствующим ситуацию относительно закрытия малокомплектной школы в деревне 
Пасечное Тюхтетского района и передал обращение по этой проблеме Боковой В.И. и в 
Комитет по делам Севера и коренных малочисленных народов Законодательного 
собрания Красноярского края. По данному вопросу выступили специалист Министерства 
образования и председатель Комитета по вопросам образования, науки и культуры 
Законодательного собрания Василий Семенович Нечаев. Василий Семенович взял 
данный вопрос на контроль и обещал обсудить проблему закрытия школы в Пасечном на 
специально созванном заседании Комитета по вопросам образования, науки и культуры 
Законодательного собрания с присутствием Министра образования. Специалист 
Министерства образования также пообещал оказать содействие в решении вопроса. 
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Стажерка Сигуней Анжелика Николаевна озвучила проблему, связанную с задержками 
выдачи разрешений на отстрел птицы, вылов рыбы, вследствие чего осуществлять 
промыслы на законных основаниях можно уже только после того, когда популяция 
мигрирует в другую территорию. Стажерка Каплина Вера Викторовна затронула вопрос о 
необходимости поддержки преподавания родных языков. В настоящее время, 
преподавание родного языка в рамках регионального компонента составляет менее 
четверти ставки. Естественно, что учителя не могут существовать только за счет 
преподавания родного языка, вследствие чего снижается мотивация обучаться по данной 
специальности. Данный вопрос нашел живой отклик среди присутствовавших, особенно 
со стороны представителей Министерства образования. Стажера Сутлина Романа 
Сергеевича, обучающегося в Красноярском художественном училище им. В.И. Сурикова 
на V курсе, интересовал вопрос невыплаты положенной студентам из числа коренных 
малочисленных народов Севера Красноярского края стипендии. Роман Сергеевич 
получил заверение о выплате стипендии в ближайшее время. Ботулу Татьяну 
Терентьевну, ессейскую якутку, интересовал вопрос, связанный с непредоставлением 
льгот: в Уставе Эвенкийского муниципального района было указано, что ессейские якуты, 
не являющиеся коренным малочисленным народом, приравнены при осуществлении 
государственной поддержки к эвенкам. После объединения Красноярского края, 
ессейские якуты лишились данных привилегий. В настоящее время рассматриваются 
правовые возможности решения данного вопроса и восстановление ессейских якутов в 
правах. Также, Татьяну Терентьевну интересовал вопрос государственной поддержки 
общин, сложности с организацией вывоза и сбыта продукции северных промыслов.  

 

Многие вопросы были озвучены во время встречи, 
много вопросов осталось не заданным – слишком долго 
копились проблемы и не урегулированные вопросы 
жизнедеятельности коренных народов. Для 
продолжения работы по обозначенным вопросам было 
принято совместное решение организации дальнейшего 
взаимодействия Комитета по делам Севера и коренных 
малочисленных народов Законодательного собрания 
Красноярского края и Центра. 

Стажеры приняли участие в разработке самостоятельных проектов, направленных 
на привлечение средств к решению проблем своего сообщества. Наиболее интересным 
оказался проект «Июс кижилер», разработанный Юлией и Сергеем Кондияковыми 
(членами общины «Чулым») по сохранению языка чулымцев. В настоящее время 
Председатель общины «Чулым» Кондияков А.Ф. осуществляет разработку первого 
чулымского словаря и формирования чулымской письменности. Разработанный проект 
способстовал решению данных задач. Проект был подготовлен и представлен на 
грантовый конкурс Программы Исчезающих Языков Сети Священной земли (SEN).  

 
 

 

 
 

Нечушкина Елена Николаевна,  
Председатель Правления  
Региональной общественной организации  
«Информационно-правовой центр коренных народов 
Красноярского края» 
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Кондияков Сергей Александрович, чулымец  
семейная (родовая) община коренных малочисленных народов 
Севера «Чулым»  
(д. Пасечное, Тюхтетский район, Красноярский край) 

 

Чулымские проблемы 
На стажировку я приехал из деревни Пасечное, Тюхтетского района Красноярского 

края. Наша деревня находится в среднем течении реки Чулым, между Томской областью 
и Бирилюсским районом. Пасечное - место компактного проживания коренного 
малочисленного народа чулымцев, которых в деревне проживает всего 159 человек, что 
и составляет практически все население деревни. 

В настоящее время у нас много социальных проблем, в том числе - высокий 
уровень безработицы. Жилье в деревне не строилось с 1980-х годов, поэтому молодым 
парам негде жить, происходит отток молодых специалистов, т.к. они не видят перспектив 
на будущее в нашей деревне. 

Сельское хозяйство медленно, но верно угасает. Сельская администрация не 
может всем помочь - в сельсовете не хватает агротехники, элементарно нечем помочь 
скосить сено нуждающимся. 

Дорога до райцентра находится в плачевном состоянии, особенно в период таяния 
снега. В весеннее половодье ее вообще переливает, что создает дополнительный ряд 
проблем. Под осень, когда начинается сбор дикоросов и интенсивный вылов рыбы, 
дорога разбивается полностью. Бедный автобус кое-как проходит по бездорожью. Также, 
некоторые чулымцы не в состоянии оформить необходимые документы, например, 
охотничий билет. 

И таких проблем целый ряд. Хотя чулымцы живут в богатом природными дарами 
краю, от государства необходим небольшой стимул для решения проблем. Ведь здесь 
можно заниматься лесозаготовкой, разведением скота, ловлей рыбы, сбором ягод, 
грибов, орехов, на этом всем можно неплохо зарабатывать. И даже в сложной 
сложившееся ситуации люди стараются не унывать. 
 

 
О стажировке 

 

 

Я остался доволен тем, что принял участие в этой 
стажировке - много получил ценной информации, 
которая поможет развитию моего народа. Мы 
провели немало полезных встреч, продуктивно 
работали на них и даже сами смогли решить 
некоторые свои проблемы, находясь здесь. С этой 
информацией мы сможем намного больше всего 
сделать, организовать. Такое общение на целый шаг 
продвигает коренные народы вперед. Научились 
многому, связанному с проектами и подготовкой 
заявок на гранты, что было особенно для нас 
интересно. И вообще у меня осталось много 
позитивных эмоций после стажировки. 
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Кондиякова Юлия Александовна, чулымка  
семейная (родовая) община коренных малочисленных народов 
Севера «Чулым»  
(д. Пасечное, Тюхтетский район, Красноярский край) 

 

 
 

Современные чулымцы 
 
Я, Кондиякова Юлия Александровна, - чулымка, живу в деревне Пасечное 

Тюхтетского района Красноярского края. Наша деревня является местом компактного 
проживания чулымцев в Тюхтетском районе. Деревня наша расположена в таежной 
местности около рек, стариц и озер, что обеспечивается наше основное пропитание. 
Летом занимаемся собирательством ягод, грибов, орехов. Также, мы рыбачим, охотимся. 
Добытую рыбу население продает чтобы отправить детей учиться в школу и другие 
учебные заведения. Постоянный заработок имеют очень мало людей, большинство - 
сезонный. По окончанию обучения далеко не все возвращаются в родную деревню. В 
связи с отсутствием постоянной работы, жилья для молодых семей, молодые не хотят 
обзаводиться детьми.  

В настоящее время идет процесс возрождения и развития национальной культуры, 
традиций и, конечно же, языка. В настоящее время, председатель нашей общины 
«Чулым» Кондияков Александр Федорович и аспирантка Томского государственного 
педагогического университета Валерия Лемская создают чулымский словарь. В наше 
время осталось мало людей, которые говорят на родном языке, все остальные говорят 
по-русски. На чулымском разговаривают только бабушки и некоторые наши родители. 
Молодые люди хотят знать язык, но кружок национального языка, который работал при 
школе, закрыли. Что, конечно, не правильно, т.к. его посещали многие взрослые и 
маленькие жители деревни. 

В августе каждого года у нас проводят праздник «Тумпайрам», что означает «День 
богатства». На этом празднике мы поем национальные песни, танцуем. Также у нас 
проходят гонки на лодках-обласках и лошадях. Жители украшают подворья, готовят 
праздничные кушанья.  

У нас своеобразные костюмы: головные уборы сплетены из бусинок, которые 
обшиты меховыми полосками. Платье - облегающее, длинное до пят, с большими 
разрезами по бокам, обшитые бисером и стеклярусом, само платье белого цвета. Поверх 
платья мы одеваем жилет коричневого цвета, также обшитый мехом и с вышивкой в виде 
ягод.  

 
                                               О стажировке 
 
 Я довольна, что мне удалось приехать на стажировку, хотя я узнала 

совершенно незадолго до начала - занятий. Также, я имела весьма смутное 
представление о том, как будет проходить стажировка, что она мне даст. Но уже 
после первых наших занятий в «Информационно-правовом центре коренных народов 
красноярского края» я поняла, что эта стажировка принесет мне много новых, 
полезных знаний. 

Мы встречались со многими интересными и полезными людьми, обсуждали наши 
вопросы, на многие из которых получили ответы. Вопрос, который нас особенно 
интересовал (о закрытии малокомплектной школы в нашей  деревне Пасечное) в 
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определенной степени был решен. Мы обменялись контактами со специалистами, 
теперь у нас есть возможность напрямую общаться с представителями власти. 

Занятия по социальному проектированию проводила Сиротинина Мария, 
которая учила нас правильно писать и заполнять заявки на гранты. Мария дала нам 
дельные советы, разъяснила нам все то, что нам было непонятно по социальному 
проектированию 

 

В процессе стажировки мы приняли участие в 
реализации проекта «Открытый мир информационных 
технологий» (IDEA), который реализуется совместно 
Некоммерческой корпорацией «Прожект Хармони, Инк» и 
корпорацией «Microsoft» в рамках программы Microsoft 
Unlimited Potential. На занятиях мы получили основы 
работы на компьютере: мы узнали и научились работать 
в системе «КонсультантПлюс», разрабатывать 
эффективные презентации, работать в сети Internet. В 
дальнейшем эти знания мне очень пригодятся. Большое 
спасибо Нечушкиной Елене за проведение этой 
стажировки и изучение, разъяснения прав коренных 
малочисленных народов.  
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Кривоногова Лидия Викторовна, хакаска  
общественная организация «Трезвая Сибирь» 
(г. Красноярск) 

 

 
Этническое самосознание чулымцев на современном этапе 

 
В 2001 году государство впервые признало этническую самобытность чулымцев, 

включив их в официальный список коренных малочисленных народов России. До этого 
они были записаны хакасами. Проживают они в Тегульдетском районе Томской области и 
Тюхтетском районе Красноярского края. Этнографические и этносоциологические 
исследования Красноярского педагогического университета проводились здесь с 
интервалами в 10 лет в 1986, 1996 и 2006 годах, причем во всех случаях применялся 
метод массового опроса с охватом до 100 % всех жителей этой национальности 
названных районов. В 2006 году численность на основной этнической территории 
составила 730 человек. 

Вопрос об этническом самосознании чулымцев и об использовании этнонимов 
является одним из самых сложных и важных. В 1986 году чулымцы еще значились 
«хакасами», но наряду с этим термином использовался еще целый ряд самоназваний, 
играющих роль этнонимов, среди них – «исашные» (33,8 %), «чулымцы», «июс кижилер» 
(11,4 %,), «татары», «тадарлар» (13,0 %), «пистын кижилери» (7,5 %). Кроме того, эти 
названия фигурировали в различных сочетаниях – «чулымские хакасы», «чулымские 
татары», «причулымские татары» и др. Все термины, кроме «хакасы», использовали 
чаще всего пожилые люди, а на родном языке ( «июс Кижи», «тадар кижи», «пистын 
кижи») – исключительно пожилые, так как молодежь родного языка не знает. Лишь термин 
«чулымцы» – использовали, кроме стариков и люди среднего возраста. Для молодежи 
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остался лишь официальный этноним - «хакасы», который, они вообще избегали 
использовать. 

Десять лет спустя обстановка на Чулыме изменилась – рост национального 
сознания, наблюдаемый повсеместно в постсоветском пространстве, коснулся и 
коренного населения Чулыма. Здесь впервые появились общественные национальные 
организации, одна в Тюхтетском районе, и две в Тегульдетском. И если ранее разговоры 
на национальные темы были непопулярны, сейчас наоборот, судьба народа живо 
обсуждалась многими чулымцами. Сначала мнения о дальнейшей судьбе народа были 
разные, одни считали, что надо ориентироваться на хакасов и Хакасию. Однако 
изначально встречалось и противоположное мнение: чулымцы – это особый народ, 
необходимо «переписаться» с «хакасов» на «чулымцев», получить статус 
малочисленного коренного народа (хакасы в силу своей численности к малочисленным 
не относятся), и добиваться прав и помощи от государства как и другие малочисленные 
народы Сибири. Проявилось это оживление национального самосознания в отношении к 
этнонимам. Число признающих этноним «хакасы» несколько сократилось, а «чулымцы», 
«июс кижилер» - возросло. В дальнейшем сторонники связей с Хакасией отказались от 
этой идеи, и вся общественность целиком настроилась на борьбу за получение статуса 
малочисленного народа под названием «чулымцы». Эту идею поддержало руководство 
Тегульдетского района, которое подало документы в правительство с просьбой присвоить 
району статус «национального». В дальнейшем голос маленького народа был услышан, и 
с 2001 года чулымцев, под этим названием, включили в список малочисленных коренных 
народов Сибири. В Тюхтетском районе переход на новое самосознание прошел без 
проблем, местная национальная организация «Средний Чулым» провела 
соответствующую разъяснительную работу, а вот в Тегульдетском районе неожиданно 
часть коренного населения воспротивилась этому переименованию. И хотя их было 
меньшинство, примерно 1/10 часть населения, но они настояли, чтобы их по-прежнему в 
переписные листы внесли как «хакасов». Таким образом, в районе формально 
образовалось 2 «разных» народа. Когда экспедиция проделывала свою работу три с 
лишним года спустя, страсти уже поулеглись, и постепенно новый термин и здесь 
одержал убедительную победу. По крайней мере, нам встретилось лишь два человека, 
которые категорически не желают считать себя чулымцами и хотят быть хакасами. Таким 
образом, можно сказать, что термин «чулымцы» восприняли почти 100 % коренного 
населения. Но пока что не ушел и прежний термин, и это естественно, так как такие 
изменения не происходят мгновенно. Однако использование прежнего термина 
продолжает сокращаться, за 10 лет число использующих его сократилось с 70,8 % до 51,0 
%. Из остальных этнонимов продолжают использовать термин «исашные» 21,8 %, 
татары, тадарлар – 6,7 %, пистын кижи – 4,1 %. Устаревшие термины используют только 
старики и это число сокращается по мере естественной убыли пожилого населения. 
Молодежь эти термины уже не воспринимает, а порой и не слышала, поскольку они 
используются только в чулымской речи, а молодежь говорит исключительно по-русски. 

Несмотря на эти резкие изменения в этнической судьбе народа, мнение чулымцев 
о степени родства с хакасами эти годы практически не менялось. Около 1/10 чулымцев 
предполагают, что они и хакасы - один народ, треть не смогла сформулировать свое 
отношение у этому вопросу, и более половины и в прошлом и в настоящем высказали 
уверенность, что чулымцы особый, отдельный от хакасов народ. 

Таким образом, можно сказать, что у почти ассимилировавшегося русскими этноса 
резко выросло самосознание после признания их малочисленным народом. Однако 
этнические свойства этноса продолжают быстро меняться – подавляющее большинство 
из них владеет только русским языком, ушли национальные обычаи и традиции, число 
смешанных семей значительно превышает число однонациональных. 

Такое значительное изменение этнических свойств этноса, несмотря на признание 
чулымцев особым народом, вполне осознается самими чулымцами, и выражается в том, 
что большинство чулымцев не видят перспективы существования своего народа, 
считают, что через 2-3 поколения чулымцы полностью растворятся среди русского 
большинства. Тех, кто с оптимизмом смотрит в будущее, и считают, что чулымцы 
сохранятся, сейчас всего – 11,9%, не видят перспективы в существовании этноса 66,5 %. 
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Осогосток Александр Николаевич, ессейский якут  
семейная (родовая) община коренных малочисленных  
народов Севера «Котуй» 
(пос. Ессей, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский 
край) 

 

 
 

Мой родной Ессей… 
 
Я родился и вырос в поселке Ессей, который находится в одной из самых 

северных частей Эвенкии. Из Туры до Ессея лететь три часа, а стоимость билета почти 
равняется стоимости билета от Красноярска до Туры. Вот и получается, что вылететь в 
краевой центр порой стоит больше заработной платы, которую получают жители поселка. 
Да и летает самолет в поселок всего раз в неделю. Я вместе со своей семьей занимаюсь 
традиционными промыслами – стреляем дикого оленя, рыбачим, добываем пушных 
зверей. Ессей – практически единственный в Эвенкии, в который заходит популяция 
дикого северного оленя. Наш поселок находится рядом с прекрасным озером – Ессей. Из 
него-то мы и рыбачим рыбку, из которой потом готовим наше любимое лакомство – юколу 
(сыровяленая рыба). Рыбу сдаем, реализуем в Туру, Красноярск, а иногда, и в Москву 
добытую нами рыбку увозят. Поэтому, хоть времена сейчас не простые – государство 
практически не помогает, за счет промыслов мы обеспечиваем себе нормальную жизнь. А 
работать надо – у меня растет пять дочек, каждой надо и одеться хорошо, и покушать 
вкусно и обеспечить образованием. Также, на полученные средства нужно обязательно 
закупить средства производства – сети, патроны, выкупить лицензии, лимиты. Полезно 
еще приобрести снегоход и хорошие ружья. А без этого – не добудешь столько, чтобы 
сбыть нормально и получить прибыль. Приемные цены маленькие, расходы на 
транспортировку добытого высокие. Поэтому уже нельзя как в дедовские времена 
охотится и рыбачить по старинке, необходимо использовать современные средства и 
технику. 

 

В поселке плохо работает телефонная 
связь (можно позвонить из поселка, а в 
поселок – уже нет), зато у многих есть 
компьютеры к которым подключен 
Интернет. Сам я плохо умею работать на 
компьютере. Тут пришлось самому 
заняться регистрацией общины – столько 
много документов нужно собрать! И в них 
надо разбираться, носить в различные 
инстанции. Тем более, раньше можно было 
все зарегистрировать в Туре, а теперь, 
после объединения, нужно ехать в 
Красноярск – и без этого никак. Хорошо, 
мне в Центре обещали помочь с 
регистрацией общины. 

.  
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Ботулу Татьяна Терентьевна, ессейская якутка 
 семейная (родовая) община коренных малочисленных  
народов Севера «Дьулур» 
(пос. Ессей, Эвенкийский муниципальный район, 
Красноярский край) 

 
 

 
 

 
На стажировку я приехала из далекого поселка, находящегося в отдаленной 

местности в Эвенкии – поселка Ессей. Поселок наш – уникальный: только в нем 
проживает особый народ – ессейкие якуты (около 600 человек). Все жители поселка, и я в 
том числе, считаем, что мы не являемся якутами, а образуем особый, отличный от якутов 
и, тем более, эвенков, народ. Правда, далеко не все признают нашу «особенность». 
Осенью 2008г. к нам в поселок прилетал молодой ученый, этнограф Бахтин Сергей, 
который поводил исследование по определению этнического самосознания нас – 
ессейцев. Надеюсь, результаты исследования покажут, что мы – отдельный, особый от 
других народ. Конечно, мы во многом схожи с якутами, хорошо понимаем долган, но все 
же отличаемся от них и эти отличия для нас являются принципиальными.  

В бытность существования Эвенкийского автономного округа, мы, в Уставе округа, 
были приравнены в правах к эвенкам и могли пользоваться всеми теми льготами, 
пособиями, которые предоставлялись по программам администрацией округа эвенкам. 
Теперь, после объединения Красноярского края, наш статус никак не определен. 
Пользоваться льготами, как раньше, мы не можем. Я задавала это вопрос на нашей 
встрече с депутатами в Законодательном собрании, мне ответили, что в настоящее 
время этот вопрос прорабатывается и мы сможем, как и прежде, пользоваться всеми 
льготами. Надеюсь, депутаты сдержат свое слово, в том числе, не сильно затянут с 
решением этого вопроса.  

Несколько раз мы выступали с обращением в Законодательное собрание 
Красноярского края, Правительство Российской Федерации о признании ессейских якутов 
коренным малочисленным народом и внесении нас в Единый перечень коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Но пока серьезной реакции 
на наши обращения не было. Говорят, что мало оснований и подтвержденных фактов 
нашего особенного положения. Мы надеемся, что рано или поздно, но нас признают 
самостоятельным коренным малочисленным народом Севера.  
 

 

В этому году, Агентство по дела Севера и поддержке 
коренных малочисленных народов Красноярского края 
распределяло гранты на поддержку хозяйств коренных 
малочисленных народов. Сумма поддержки – 
существенная: один миллион рублей. Это очень 
хорошее подспорье для любой общины, хозяйства. 
Можно закупить холодильные лари для хранения рыбы, 
снегоходы для доставки мяса, продуктов на точки и 
много еще полезных и важных для организации 
промыслов вещей. Мы очень поддерживаем эту 
инициативу краевой администрации и хотим также, 
наравне с другими, принимать участие в получении 
грантовых средств. 

Я сама являюсь председателем общины, занимаюсь промыслами и знаю, что без 
хорошей организации промыслов не возможно сохранение традиционного уклада жизни 
коренных народов. Для нас это и работа, и образ жизни. И мне обидно, когда нас 
воспринимают только как предпринимателей, фермеров. Охота, рыболовство – это наш 
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образ жизни, единственная возможность прокормить и обеспечить себя и своих детей. 
Без возможности рыбачить, охотиться не будет нас как народа. Тем более, на стажировке 
я узнала, что сейчас введен порядок, в соответствии с которым, на наши 
рыбопромысловые участки объявляются конкурсы и распределяются участки с конкурсов, 
о проведении которых мы можем даже и не знать. Невозможно себе и представить, чтобы 
на наши издавна закрепленные земли приходили чужие люди и сгоняли нас с наших 
земель, утверждая, что им дано на это право. Такое и в самом страшном сне не может 
присниться. Надеюсь, никогда такого не произойдет. И поможет нам в этом обладание 
правовыми знаниями. Поэтому, я очень рада, что мне выпала возможность попасть на 
стажировку и получить больше знаний, которые помогут мне и моей общине еще лучше 
трудиться на благо своего народа. 

 
 
 

 
 

 

 
 

Каплина Вера Викторовна, эвенкийка  
Этнопедагогический центр повышения квалификации учителей  
(пос. Тура, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край) 

 
О семье таёжника 

 
В любой культуре воспитанию молодого поколения уделялось много внимания. В 

эвенкийской семье всегда заботились о детях, оберегали будущего охотника или 
будущую хранительницу семейного очага. К сожалению, сегодня утеряны народные 
традиции воспитания детей эвенков. Почему традиционные методы воспитания уступают 
современным? Есть несколько причин, по моему мнению. Одной из главных причин 
является  разрушение эвенкийской семьи. На чём держалась семья? Каков был её 
стержень? Наверное, надо каждому поискать эти истоки в собственной семье.  

 

Я выросла в многодетной семье, нас было десять человек. 
Мы с братом – самые младшие. Нам многое прощали, почти 
все делали старшие. Поэтому нам приходилось только 
наблюдать, к серьёзным делам нас не подпускали. Из 
раннего детства я только помню тишину леса. Нам 
приходилось подолгу быть одним в лесу, когда взрослые 
уходили на охоту. Мама, которая была занята 
хозяйственными делами и мы с братом, совсем ещё малыши. 
Старшие жили в интернате и приезжали только на летние 
каникулы. Тогда нам было весело и мы играли в шумные игры 
со всеми. У отца было совхозное стадо оленей и немного 
своих. Оленей собирали только для переучёта и прививок. 
Обычно они сами уходили в лес и сами возвращались. Нам 
не разрешали без причин подходить к ним, чтобы их не пугать 
или самим не напугаться. Поэтому мы и олени всегда были 
внимательны друг к другу, как бы присматривались и 
прикидывали чего ожидать друг от друга. 

 
Сейчас психологи отмечают, что северные дети привыкают к изолированности и 
оторванности от остального мира. И это остаётся на всю жизнь. Такой образ жизни 
приводит к формированию интровертности детской личности. Природно-
пространственная среда обитания эвенкийской традиционной семьи накладывает 
отпечаток на  развитие мышления маленького таёжника. У северян в большинстве 
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развито образное мышление, практический интеллект становится ведущим. Если хочешь, 
что-то понять, то не спрашивай, а лучше возьми и попробуй это сделать сам. Почему так 
происходило? В тайге ведь  нет времени на расспросы и объяснения, и порой бываешь 
наедине со своими проблемами. Просто не у кого спросить бывает. Многому учишься 
сам, методом проб и ошибок. А когда ребёнок попадает в школу и начинает обучаться по 
общегосударственным программам, то сталкивается с тем, что он мыслит не линейно, 
бывает медлительным и не таким мобильным. Образное мышление предполагает иной 
подход к решению учебных задач. Немаловажными порой бывают и эмоциональные 
проблемы ребёнка. Постоянно приходится  сдерживать отрицательные эмоции, 
напряжение таких эмоций бывает длительным. При редких встречах с близкими людьми 
на таёжных просторах возникает огромный эмоциональный всплеск, который выражается 
в долгих разговорах и обстоятельных обсуждениях накопившихся проблем. В далёкие 
времена эвенки собирались на сугланы и эмоциональное насыщение происходило через 
обрядовые ритуалы: долгие пляски и многодневное пение улигеров. Национальные 
традиции оказания психологической помощи ещё мало изучены, но, думается, 
представляют большой интерес для многих исследователей. 

Эвенкийская семья держалась на хозяйственном укладе, который имел большей 
частью присваивающий характер. Эвенки не сеяли, а занимались собирательством 
дикоросов. Олени сами находили себе пропитание, только нужно было перегонять стадо 
и следить за природными явлениями для лучшего выпаса. Поэтому наблюдательность и 
внимательность ценились как самые лучшие качества таёжника. Постоянная смена видов 
деятельности также повлияла на национальный характер. Монотонность обыденной 
жизни приводила к своеобразной апатии. Из исторических источников известно, что 
эвенки могли часами сидеть и обсуждать проблемы, совсем ничего не делая. Только 
после долгих переговоров начиналась конкретная деятельность, когда были выяснены 
все детали предстоящего дела. Обычно так решались коллективные дела.  

Каждая семья подчинялась главе и он принимал ответственные решения 
самостоятельно. Современная семья лишена  всякого руководства, нет тех, кто должен 
отвечать за благополучие всех членов. Среди множества семей всегда были семьи 
лучшие, которые передавали самые лучшие национальные традиции воспитания. Семья 
таежника держится на взаимном согласии: нет согласия, значит, нет семьи, нет смысла в 
совместном бытии. Но опять же очень сильны семейные привязанности, которые 
подкрепляются только внутренним убеждением. Только при серьёзных опасностях 
родственники могли мгновенно сплотиться и также разойтись при исчезновении их. 
Договорные начала играли первостепенную роль во многих семейных делах. У каждого 
поколения был определённый статус: старшие были экспертами, средние 
организаторами, младшие исследователями. При кажущейся свободе принятия решений 
всегда присутствовала незримая опёка. Касалось ли это рыбалки или охоты, или сбора 
ягод.  
 
 

 

В народных сказках эвенков 
закодированы правила поведения. Если 
поступишь неправильно, то наступят 
последствия таких поступков. И если ты не 
знал эти правила, то догадайся, почему 
получил не то, что хотел. То есть причина и 
следствие должны быть всегда ясны для 
каждого. Знания этих правил прежде всего 
обеспечивали безопасность, в том числе и 
психологическую.  

Современные эвенкийские семьи 
стараются придерживаться тех же правил, 
но сегодня так трудно предугадать все 
события, многое происходит безо всяких 
причин и приходиться жить по другим 
правилам. 
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Сутлин Роман Сергеевич, кет 
 Красноярское художественное училище им. В.И. Сурикова  
(пос. Верхнеимбатск, Туруханский район, Красноярский край) 

 

 
Путь в творчество 

 
Мне всегда нравилось рисовать. С детства я брал в руки карандаш, ручку, 

фломастер – не важно что – и начинал выводить свои первые натюрморты и пейзажи. 
Страсть к рисованию не прошла со временем, а только укрепилась. В итоге, после 
окончания школы я поступил в Красноярское художественное училище имени Василия 
Ивановича Сурикова. И уже здесь, я получил возможность реализовываться как 
начинающий, но уже профессиональный художник.  

Моими любимыми темами работ всегда остаются пейзажи. Солнце – в утренней 
заре, в полуденном зное, омытое каплями дождя – всегда будет являться для меня 
самым прекрасным объектом изображения. Родная природа вдохновляет меня, 
заставляет в любую погоду выходить на пленэр и творить.  

Я понял, что мое призвание – стать настоящим художником. Правда, чтобы стать 
им, необходимо много усилий, требующих не только напряжения творческих сил. 
Материальная сторона вопроса продолжает оставаться насущной. Кисти, холсты, краски 
стоят больших денег, но без них невозможно работать. Все время своего обучения я где-
нибудь подрабатывал. В свое время мне очень помог Марк Геннадьевич Денисов (тогда – 
руководить Управления общественных связей), за что я ему безмерно признателен. По 
его ходатайству мне выплачивалась повышенная стипендия. Сейчас мне по целевой 
программе коренных народов также выплачивается дополнительная стипендия и 
оплачивается раз в год проезд из дома и обратно.   

Сейчас я заканчиваю уже пятый курс училища. Хочу продолжить образование и 
поступить в Московский государственный художественный академический институт имени 
В.С. Сурикова. Этот институт, также как и наше училище, носит имя великого сибирского 
художника Василия Ивановича Сурикова. Надеюсь, у меня получится осуществить 
задуманное и поступить в институт. Агентство по делам Севера и поддержке коренных 
малочисленных народов помогло мне в этом. Центр также оказал содействие, за что я 
всем очень благодарен.  
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Региональная общественная организация 
«Информационный центр коренных народов Республики 

Алтай «Бирлик» 
 

 
 
 
             СТАЖЕРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «БИРЛИК» 2009 года 

 
1. Денис Едуеков, тубалар, член Территориально Общины с.Иогач «Кедр», с. Иогач, 

Турочакский район; 
2. Галина Шурова, тубаларка, член Общины «Альбаган», с.Кебезень, Турочакского 

района; 
3. Александр Токоеков, теленгит, безработный, с.Улаган, Улаганский район; 
4. Родион Чуу, теленгит, член Территориальной общины «Такылган», с.Улаган, 

Улаганский район; 
5. Айдар Тазрашев, теленгит, председатель Территориальной общины «Такылган», 

депутат районного собрания МО «Улаганский район», с.Улаган, Улаганский район»; 
6. Хамида Тадина, теленгитка, журналист-историк, с.Улаган, Улаганский район»; 
7. Надежда Маркова, алтай-кижи, директор МУК «Чойская межпоселенческая 

библиотека», с.Чоя, Чойский район»; 
8. Вера Тадыкина, тубаларка, домохозяйка, с.Урлу-Аспак, Майминский район. 
9. Дарья Курусканова, челканка, историк, г.Горно-Алтайск 
10. Зинаида Бакашева, тубаларка, председатель Территориальной Общины «Пыжа», с. 

Усть-Пыжа, Турочакский район; 
11. Надежда Быдышева, теленгитка, учитель алтайского языка и литературы, с.Балыкча, 

Улаганский район; 
12. Павел Полушкин, кумандинец, заведующий хозяйственной частью Института 

алтаистики им. С.С. Суразакова; 
13. Вера Чибиекова, кумандинка, домохозяйка, с.Иогач, Турочакский район; 
14. Ирина Ванюшева, тубаларка, медсестра Урлу-Аспакского ФАП, с.Урлу-Аспак, 

Майминский район; 
15. Константин Тадыров, теленгит, председатель сельскохозяйственного 

производственного кооператива, с.Бельтир, Кош-Агачский район; 
16. Вячеслав Сеулеков, тубалар, студент Горно-Алтайского экономического техникума, 

экономического факультета, г.Горно-Алтайск; 
17. Тамила Алиева, тубаларка, менеджер по отраслям, член Территориальной общины 

«Пыжа», с.Усть-Пыжа, Турочакский район; 
18. Владимир Кызаев, тубалар, студент Современной гуманитарной академии, 

юридического факультета, с.Ускуч, Чойский район. 
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Стажеры ИЦ «Бирлик» кроме основной программы стажировки за время 
обучения  получили много полезной информации от встреч с разными 
представителями органов власти и органов муниципальных образований. 
Самые яркие встречи мы хотим осветить в этом номере информационного 
бюллетеня. Мы, тринадцатая и четырнадцатая группы встречались: 

с начальником отдела развития муниципальных образований и коренных 
малочисленных народов при министерстве экономического развития и инвестиции 
Республики Алтай  Аилдашевым Геннадием Казакпаевичем.  

Геннадий Казакпаевич рассказал участникам 
о том, что в этом году согласно Концепции 
устойчивого развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 
бюджет республики поступят денежные средства в 
сумме 34 миллиона рублей на поддержку 
социально-экономического и культурного развития 
коренных малочисленных народов нашего региона. 
Республика так же будет софинансировать эту 
Концепцию. Участники попросили Геннадия 
Казакпаевича при распределении финансовых 
средств учитывать мнение Территориальных и 

Семейно-родовых общин и их 
представителей. 
С юристами аппарата Уполномоченного 
по правам человека РА Верой Сергеевной 
Ивановой и Сергей Сергеевичем 
Бабайцевым. Юристы подробно рассказали 
о функциях данной структуры, порядок 
обращения к Уполномоченному и критерии 
написания жалоб. Со стороны стажеров 
задавались в основном вопросы 
реализации прав КМН и их Общин на 
землю и природные ресурсы.   Стажерка 

Вера Тадыкина рассказала о ситуации в селе Урлу-Аспак. С некоторых времен мы стали 
бояться, что приезжие богачи полностью завладеют нашими землями, а нас выселят. Вся 
республика знает о проблеме захвата земель в селе Урлу-Аспак  приезжей московской 
фирмой ООО «Степаньково». В ближайшее время мы создадим в селе Общину и будем 
судиться с ООО «Степаньково». Вера Сергеевна пообещали помогать общине с 
подготовкой документов в суд     

Участники стажировки были приглашены на  конференцию «Телецкая природная 
территория: партнерство в целях устойчивого развития». Конференция была проведена 
при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ, 
государственного собрания Эл Курултай, 
Министерства природных ресурсов Республики 
Алтай, Алтайского и Катунского государственных 
природных заповедников, НП «Орион», НП «Совет 
Телецкого озера», Горно-Алтайского 
госуниверситета. 

В конференции приняли участие 50 
человек, в том числе представители органов 
законодательной, исполнительной власти и 
муниципальных образований Республики Алтай, 
руководители и сотрудники министерств 
Республики Алтай, государственных природных заповедников и природных парков, 
представители общественных организаций, бизнес-структур и общин КМН Алтая. 
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Цели конференции: Объединение усилий общественных, государственных и 
бизнес-структур в обеспечении условий устойчивого 
развития Телецкой природной территории; 
Формирование партнёрства в решении 
природоохранных проблем и социально-экономического 
задач, обеспечение надёжного сотрудничества и 
взаимодействия. Участниками были заслушаны 7 
докладов по тематике конференции. Организованы и 
проведены Круглые столы по  темам: «Роль 
биосферных заповедников в устойчивом развитии 
территорий», «Туризм: природоохранные проблемы и 
социально-экономическое развитие Телецкой 
природной территории», «Сохранение историко-культурного наследия территории и 
традиционных неистощительных форм природопользования коренного населения 
Алтая». Стажеры центра приняли активное участие в Круглых столах совместно с 
менеджером проекта РООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской части 
Алтае-Саянского Экорегиона» Александром Бондаревым. 

20 марта стажеры приняли участие в круглом столе  
«Телецкое озеро-объект Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО». На мероприятии были обозначены проблемы и 
задачи, касающиеся состояния Телецкого озера. Сотрудники 
Алтайского заповедника считают, что необходимо создание 
биосферного резервата «Алтайский». Который позволит 
обеспечить устойчивое равновесие между сохранением 
биологического разнообразия и экономическим развитием 
территории. Общины КМН выступали против создания такой 

территории боясь, что запретят охотиться, орешничать и прибывать на территории 
резервата.  
 Во время встречи с ведущим специалистом Министерства туризма, 
предпринимательства и инвестиций РА Дмитрием Гайсиным участники стажировки 

получали подробную информацию по 
оформлению документов по 
предоставлению государственной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Программа 
работает по двум направлениям: 
предоставление субсидий на грантовую 
поддержку проектов, направленных на 
развитие предпринимательской 
деятельности и предоставление субсидий 

на возмещение части затрат на уплату процентов по действующим кредитам. Для участия 
в программе необходимы следующие документы: копии учредительных документов; 
свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; бизнес-план; копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период с отметкой налогового органа об их 
принятии; справка налоговой о состоянии расчетов 
по налогам; выписка из  Единого государственного 
реестра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей. 
 Консультации по проблемам в сфере 
земельных отношений стажеры получили у 
начальника земельного отдела при Министерстве 
имущественных отношений Республики Алтай 
Александра Александровича Алисова. Стажеры из 
Улаганского района задавали вопросы реализации 
прав граждан на паевые земли оставшихся со 
времен совхозов и колхозов. Улаган единственный район где не прошла приватизация 
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земель. Улаганцы высказали обеспокоенность по поводу того, что не успеют оформить 
земли до 01 января 2010 года. Так же Алисов А.А. рассказал о ситуации с землей на 
территории города, Майминского и Кызыл-Озёкского сельских поселений. 

Павел Полушкин, Денис Едуеков 
Айдар Тазрашев        

                                     
                                      ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ 

Чойский район является местом традиционного проживания 
коренных малочисленных народов (КМН) республики Алтай – 
тубаларов. Тубалары – тюркоязычная этническая общность, которую 
в научной литературе еще  с советских времен принято считать 
одной из основной групп северных алтайцев. На территории района 
проживает 520 представителей КМН или 6 % от всей численности 
района. Более 200 человек или 40% от всего коренного населения 
заняты в традиционных отраслях хозяйствования – охота, сбор 
дикоросов. 
  На территории района зарегистрировано шесть общин КМН, 
основным видом деятельности которых является охотопромысел, 
заготовка и переработка древесины. Община «Память» занимается изготовлением 
сувенирной продукции, сохранением культуры, искусства и этническим туризмом. 
Имеется Центр тубаларской культуры при Чойском отделе культуры. 

В 2007 году специалисты центра правовой  информации при центральной 
библиотеке провели социологическое исследование на тему «Информационные 
потребности КМН». Результаты исследования показали, что 70% всех опрошенных (было 
опрошено 150 человек) испытывают информационный  «вакуум». Им практически негде 
получить информацию о своих правах на социально-экономическое и культурное 
развитие. Каждый представитель КМН, как и любой гражданин должен использовать свое 
конституционное право на доступ к информации. Все проблемы коренного населения 
района начинаются с того, что им через суд приходится доказывать свою национальную 
принадлежность. ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» и ФЗ «О 
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири, Дальнего Востока РФ» фактически не работают. Подавление 
гражданской ответственности и самосознания КМН на предыдущем историческом этапе 
сегодня выгодно используется недальновидными чиновниками, чтобы не решать 
назревшие проблемы развития социально-экономической адаптации этих народов в 
современном мире. Нахождение новых путей развития для малочисленных народов 
сегодня решают наиболее актуальные вопросы. Что, в свою очередь, невозможно 
осознания ими необходимости взаимодействия со всем обществом. Поэтому так 
необходимо сегодня создание Информационного Центра на территории Чойского района, 
территории традиционного расселения малочисленного народа тубаларов. Во время 
прохождения стажировки  мы совместно  с руководителем Информационного центра 
«Бирлик» Ириной Солодуха говорили об открытии при центральной библиотеке Чойского 
района Представительство этой организации. Центр будет выполнять информационные, 
исследовательские, методические, просветительские, организационные и культурные 
функции. Мероприятия, которые будут проводиться в рамках проекта, создадут 
оптимальные условия для удовлетворения конституционного права на доступ к 
информации КМН, проживающих в Чойском районе, для осуществления политических, 
правовых, социальных, гуманитарных задач. Центр будет способствовать формированию 
в обществе природосообразного мировоззрения, развитию необходимых человеческих 
качеств, в том числе самосознания, понимания, воли, объединению разумных сил 
общества, активизации действий граждан по защите своих прав и свобод.  

Основными целями и задачами нашего центра будет: повышение 
информированности КМН, руководителей общин, органов власти, лидеров 
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правозащитного движения; создание условий для позитивного сотрудничества 
общественных организаций, КМН, органов власти, объединение их усилий для 
конструктивного решения конкретных проблем, связанных с восстановлением и 
сохранением традиционного образа жизни  и хозяйствования. 
   Наши задачи будут таковы: распространение информации о практическом применении 
всего объема законодательства для решения конкретных проблем коренного населения; 
распространение информации о методах эффективного обучения практике 
правоприменения для руководителей общин; создание условий для осознания гражданами 
значения своевременного получения, осознанного восприятия и необходимого 
распространения общественно-значимой информации. 

Для достижения поставленных целей мы будем: обеспечивать оптимальные 
условия для удовлетворения конституционного права на доступ к информации КМН; 
обеспечение свободного доступа потребителей информации о КМН к информационным 
ресурсам Центра для профессиональной, учебной, общественной и другой деятельности 
на основе современных компьютерных технологий; расширение фонда информационных 
ресурсов (книжного фонда, периодики, электронных изданий и других документов) 
освещающих вопросы КМН»; для подготовки национального  кадрового резерва района  
содействовать профессиональному самоопределению молодежи из числа КМН; 
сохранение историко-культурного наследия КМН, воспитание подрастающего поколения 
на основе национальных ценностей; содействие созданию благоприятных условий для 
межнациональных и межконфессиональных отношений в целях развития толерантного 
сознания. 

Мы надеемся, что при создании нашего Центра повысится правовая культура КМН, 
а органы республиканской и муниципальной власти почувствуют ответственность за 
традиционный образ жизни КМН и, наконец-то на территории района, где проживают 
представители коренного малочисленного народа республики, начнут в полном объеме 
реализовываться федеральные и местные правовые акты. 
                                                                                                                            Надежда Маркова 
 

МОЯ РОДИНА 
Алтай – моя Родина. Называют его и священным, и голубым, и горным, и золотым 

краем. Для местных жителей окружающая природа всегда была живой. У каждого 
родника, горы, озера, реки есть свой дух или, как ещё говорят, хозяин. Он видится то в 
образе молодой девушки, то взрослой женщины, а то и в образе седого старика. Охотник 
ли, путник ли застигнутый в дороге угощал хозяина арачкой (национальная водка) и 
просил разрешения на ночлег. Человек чувствовал себя гостем и благоволил перед 

Природой-Хозяином. 
А какое звучание, какая красота в названиях: Золотое 

озеро – Алтын Кёль, Алтын - Туу – Золотая гора, Бий – 
Господин, влюблённый в красавицу Катунь – Госпожу. Значит, 
нашему народу было присуще эстетическое восприятие и своё 
мировоззрение. Дошли до наших дней и легенды о 
происхождении каждого рода (сеока). Легенду, откуда пошли 
люди из рода «санмай тоыс» мне рассказал дедушка. 
Происхождение рода (сеока) санмай тоыс. 

Один человек из рода кара тоыс взял на воспитание 
мальчика-сироту, но был у него ещё и родной сын. Вот позвал он своих сыновей и говорит 
им: «Отныне от тебя, мой старший сын, пойдёт род кара тоыс, а от тебя, мой приёмный 
сын, пойдёт род, который будет называться сары тоыс или санмай тоыс». Вот так и пошёл 
от того мальчика-сироты сеок санмай тоыс.  

От  бабушки я узнала  легенду о том, как произошёл род (сеок) комнош. Ходил 
молодой охотник по лесу в поисках добычи и в роще, среди стройных осинок встретил 
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девушку. Поговорили они, и решил он взять её в жёны. Привёл к себе домой и зажили. 
Время прошло, родила она ему сына. Тут пристала к охотнику его мать и говорит ему: 
«Ой, балам, кажется мне, что ты взял в жёны не простую девушку, а дочь самого хозяина 
леса Алвына. За стол она вместе с нами не садится, как ест, никто не видел и носит она 
одежду с длинными рукавами, чтобы ногтей своих не показывать». 

И посоветовала она ему проследить за своей женой. Ночью притворился он 
спящим, а жена тихонько встала с постели и за дверь, он за ней. Смотрит, взяла она себя 
за волосы на макушке и голову раскрыла, наложила еды вовнутрь, снова закрыла и 
повязалась платком. 

На следующий день он всё матери рассказал, и стали они думать, как избавиться от 
дочери хозяина леса Алвына, а ребёнка сохранить. И вот мать говорит сыну: «Встань 
завтра утром на заре, выйди на улицу и крикни: «Дом твоих родителей горит!». Охотник 
встал рано утром, вышел на улицу и как крикнет: «Дом твоих родителей горит!». 
Выбежала жена, посмотрела на восток, закинула левую грудь на левое плечо, правую 
грудь на правое плечо, улетела в лес и больше не вернулась. А от этого мальчика, сына 
охотника и дочери хозяина леса, пошёл род (сеок) комнош (комдош). 

Вот такие прекрасные и таинственные легенды передавались испокон веков. 
А в завершение я бы хотела написать стихотворение Аржана Адарова – Алтай. 

Алтай. 
И в дали от тебя, вспоминаю тебя, Алтай! 

Точно камень бесценный, 
Наполненный дымчатым светом, 

Ты покоишься на груди планеты, - 
То мерцают, то светятся, лучиком солнца задеты, 

Твои грани, и песнею полнится грудь. 
Иногда ты мне кажешься кедром могучим, Алтай, -  

Тянешь ветви зелёные, вечнозелёный, 
И касаешься звёзд величавою кроной, и как струны топшура, вздыхаешь 

влюблённой 
Каждой малой хвоинкой своей. 

В жарком южном краю о прохладе твоей грущу, а на севере дальнем теплоту твою ищу. 
Где б ни был, твоих вспоминаю людей, 

Об одном лишь мечтаю: вернуться к тебе поскорей, 
Оказаться в объятиях синих гор. 

Молчаливо склониться над ликом твоих озёр, 
Их коснуться губами, как любимой бездонных очей, 

И упасть меж цветами, что огня горячей… 
Мою милую землю, Алтай, обнимаю опять, 
И не в силах никто от Алтая меня оторвать, 

И смеюсь я от счастья, и слёз не умею скрывать, 
И судьбе благодарен, что здесь родила меня мать! 

        Тамилла Алиева.  
 
 

СОХРАНИМ СВОИ СВЯЩЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

Среди тюркоязычных и монгольских народов издавна практикуется лечение на 
целебных источниках - аржан суу. Аржан Чакыр – источник холодный, расположен он в 
20-ти км от села Язула Улаганского района. Вода источника вытекает из горы, по желобу. 
Поездка, моление аржан-суу совершается дважды в год: в июне-июле (это время по 
состоянию природу называют агаш бури jажарза) и в августе-сентябре (агаш бури 
саргарза). Пользуются этим аржаном только жители села Язула. Обычно на нем проводят 
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один или три дня, можно и больше. К поездке семьи, или нескольких семей, готовятся 
заранее. В канун поездки припасают пищу: пекут тертпек, готовят свежий талкан. 
Обязательно берется целый кирпичик зеленного чая - Калка чай. Приготавливают 
специально сметану-каймак. 

Приехав в аржан-суу, разводят недалеко от источника 
костер и одного из своих членов посылают за водой к аржан-
суу. Перед тем, как варить чай, каждый глава семьи пьет три 
глотка воды из аржана. Перед принятием первых глотков к 
источнику привязывают jалама. Привезенные продукты к 
этому времени раскладывают на чистых подстилках 
(скатерть). От свежесваренного алтай-чая главы семей 
угощают огонь. Затем в чашки наливают молоко и с 
деревянных ложек кропят 3 раза в сторону аржана и вокруг 
очага. Все собравшиеся поворачиваются, лицом к источнику 
и проводят мургуул 3 раза. 

После трапезы, идут, произнося слова молитвы. К аржану, у каждого jалама, их 
привязывают возле источника и трижды пьют из него воду.  Затем начинают умываться 
под струями холодной воды, После умывания обязательно пьют чай. Перед отъездом в 
аржан кладут пуговицы, монетки-белые (медные не разрешается), делаются поклоны. У 
огня остается один или два человека, ожидая, когда он совсем не потухнет. Поднося 
монетки, пуговицы аржану, обязательно почтительно кланяются.  

Хочу отметить, что в Улаганском районе почти все традиции и обычаев предков 
сохранилось. К этому воспитываются с малых лет. А дома обязательно говорить на своем 
языке. Мы, по праву гордимся своими родителями за достойное наше воспитание. И эту 
культуру мы обязаны передать своим детям и внукам, чтобы они продолжили «дорогу» 
предков. Сохранение своих традиций и обычаев обязанность каждого представителя 
коренного народа. И мы, сегодняшнее поколение, должны делать все зависящее от нас для 
их сохранения. 

 
ДОБРОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВА 

 
Впервые вопросами коренных малочисленных народов я столкнулась будучи  

Председателем общественной организации «Когутей» в конце 90-х годов. В то время 
работать было действительно тяжело, в буквальном смысле слова. Связь только 
телефонная, отсутствие интернета, не знание законов коренных народов, не знание 
иностранного языка и многие другие причины являлись препятствиями в деятельности. 
Но, тем не менее, с помощью наших ученых-активистов, таких как Светлана Тюхтенева, 
нам приходилось идти вперед и учиться. 

И вот волею судьбы, за активную деятельность по правам коренных 
малочисленных народов, мы со Светланой были делегированы в г. Стокгольм (Швеция) 
на Международный Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Об этой поездке много было материалов в республиканских СМИ.  

И вот на этом форуме отдельно рассматривался вопрос о выпуске книги про 
шаманизм Ольги Харитиди. Коротко затронем, о чем книга. Ольга Харитиди работала 
простой медсестрой в г. Новосибирске. Летом, как и все «новосибирцы», приехала 
отдыхать в Республику Алтай. Здесь она познакомилась с женщиной-шаманкой, которая 
при знакомстве сказала, якобы у Ольги есть данные научиться шаманизму. Она, 
уволившись с работы, переезжает в Турочакский район и осваивает секреты шаманки. В 
своей работе она подробно описывает, что ей пришлось пережить, что она испытывала во 
время познания или так скажем, просвещения. 

После распада Советского Союза ее работа за рубежом была принята как «великое 
первооткрытие» и была переведена на несколько языков. На заработанные деньги она 
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переезжает в Европу, как бы для дальнейшего изучения данного мировоззрения. Но, дело 
здесь тоже не в этом. А в том, что мы, представители коренных народов, об этом узнаем 
участвуя в различных международных мероприятиях, или же совсем не узнаем. В 
последние годы на Алтай приезжают очень много ученых, исследователей, писателей с 
разных уголков земного шара. Мы, как нас учили предки, встречаем гостей, откуда бы они 
не были, зачем бы они не приезжали. Делимся самыми сокровенными за просто так. А на 
самом деле не знаем, для чего вся информация будет использована. Сейчас конечно всем 
известно, что все ученые из «далека», пользуясь нашими бесценными источниками 
информации, на этом зарабатывают немалые деньги. Кто-то с предлогом изучения 
алтайского языка открывает здесь филиалы различных вероисповеданий, кто-то пишет 
книгу и многое другое. Но, мы, коренные народы, которые живем на своей земле такой 
жизнью и бытом, как нас учили наши родители, предки, порой даже не оцениваем 
ценность культуры, которую мы несем.  

Проходя стажировку в Информационном центре «Бирлик», я для себя открыла 
очень много интересного, полезного. Здесь собрались те люди, которым не безразлична 
судьба своего народа, которые хотят пользоваться своими правами и научить этому 
других. Нашему куратору, руководителю Информационного центра «Бирлик» Ирине 
Солодуха, от имени всех стажеров хочу выразить огромное спасибо за те знания, 
которые мы здесь получили. Надеюсь, что мы всегда будем сотрудничать, в какой бы 
организации мы не работали. А остальным участникам желаю больше трудиться, 
учиться, не останавливаться перед трудностями.  

Хамида Тадина    
                                                                                                                                                      
                               
                              СЕВЕРНЫЙ НАРОД РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ - ТУБА 

 
Ознакомившись с опубликованными трудами исследователей Горного Алтая 

касающихся быта северных алтайцев, их образа жизни, нужно отметить значимость  этих 
исследований для современной науки. Ведь народная память не смогла бы донести до 
настоящих дней подробности минувших времен. Однако стоит заметить, что во многих  
работах допускаются ошибки, искажения в названиях. В научной статье П.Е. Тадыева 

«Этнический состав дореволюционных алтайцев и 
особенности их административного  устройства», в главе 
«Этнический состав и расселение племен Горного Алтая» 
автор, ссылаясь на крупных исследователей 19 века, сетует на 
то, что: «Ни у одного из них, взятого в отдельности, мы не 
сможем получить общих данных по вопросам этнического 
состава племён горного Алтая». На мой взгляд, имея 
соответствующее образование и принадлежность к 
алтайскому народу, не проще ли было самому исследовать 
этот вопрос, тем более, что в этническом составе племён 
Горного Алтая за последние 100 лет, не произошло никаких 

изменений. Складывается впечатление, что искажения и ошибки по истории Горного 
Алтая, переходят из одних научных трудов в другие. 

Рассмотрим термин «Туба», который является древним названием и известен по 
китайской династийной хронике в форме «Дубо», но ни в одном источнике не сказано, что 
самоназвание этой этнической группы «Тува». В Единый перечень коренных 
малочисленных народов Российской Федерации наш народ вошёл под названием 
тубалары. Во всех диалектах алтайского языка аффикс – лар – является показателем 
множественного числа, который присоединяется непосредственно к имени, например, 
алтай – алтайлар – алтайцы, туба – тубалар на алтайском диалекте, тува – тувалар на 
диалекте туба. 
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Ещё можно согласиться с термином «туба», а не «тува» так как на нашем диалекте 
нет письменности, но то, что аффикс – лар – из алтайского языка, вместе с термином 
«туба» перекочевал в русский язык – это уже казус. Например, мы говорим алтайцы, а не 
алтайлары. Так вот и вошли в историю как тубалары, а не как народ туба. К примеру, в 
своё время «кыргызы» смогли доказать, что они не «киргизы». Надо полагать, что термин 
«туба» не склоняется. 

Вернёмся к статье П.Е. Тадыева, где он описывает, из каких родов состояли туба. 
Стоит сразу отметить, что допущены невероятные искажения в названиях родов (сеоков).  

В книге В.И. Вербицкого «Алтайские инородцы» описаны названия месяцев, 
которые даны на диалекте северных алтайцев. Здесь допущены искажения в 
последовательности. Со слов своих родителей записала названия месяцев на диалекте 
туба. 

Январь – щин ай ( истинный месяц) 
Февраль – тоонок ай (снег бугорками) 
Март – кцрык ай (бурундук вылез) 
Апрель – наус 
Май – тя щаван ай (сеют пшеницу) 
Июнь – одо ай (прополка) 
Июль – тиду тяйлю ай  
Август- улу ай (старший месяц) 
Сентябрь – сыгын ай (месяц марала) 
Октябрь – щана ай (готовят лыжы на охоту) 
Ноябрь – улу кырлащ (старший) 
Декабрь – кижю кырлащ (младший) 
Тубалары, челканцы, кумандинцы хотя и получили статус коренных малочисленных 

народов России, но это лишь не на много изменило их положение. Они имеют право на 
защиту своих интересов, но этим правом они не всегда могут воспользоваться, так как в 
Конституции Российской Федерации и в федеральном законодательстве не уточнены 
многие жизненно важные вопросы. 

                Зинаида Бакашева 
 

И СНОВА О ТУРИЗМЕ  
В Горном Алтае возможна организация разнообразных типов, форм и видов 

рекреационно-туристической деятельности во все времена, сезоны года (летом, зимой, 
осенью и весной); автомобильного, водного, воздушного (облет на вертолетах), 
пешеходного, конного и комбинированного видов; оздоровительного, спортивного, 
делового, научного, познавательного, экологического, историко-культурно-этнического 

туризма и их сочетаний. К чему способствуют и 
благоприятствуют как естественно-природные ресурсы 
(разнообразие ландшафтов, чистый горный воздух, обилие 
рек, озер и водопадов, карстовые пещеры, и горнодолинные 
ледники, горные вершины и перевалы, биоразнообразие, 
многоцветье драгоценных камней и минералов, 
государственные заповедники и заказники, зона покоя 
«Укок», так и культурно-исторические 
достопримечательности (исторические и археологические 
памятники, древние курганы и могильники, наскальные 
рисунки и письмена, каменные бабы, скульптуры, обелиски, 
музеи); этнокультурные особенности региона (алтайцев, 
казахов, русских и других национальностей); специфика 
агропромышленного комплекса (ниже). В одном из своих 
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выступлений глава Республики Алтай и председатель правительства А.В.Бердников 
высказал мысль об агротуризме в регионе. 

Весной туризм можно сочетать со сбором калбы (черемши), папоротника-орляка. 
Летом пойдут дикорастущие и садовые ягодники – малина, смородина, крыжовник, 
черноплодная рябина, земляника, черника; к осени – яблоки, груши, вишня, слива, 
облепиха, черемуха, калина, рябина, клюква, грибы. С мая начинается качка меда 
(майский мед). Великий врач древности Гиппократ рекомендовал мед от многих болезней. 
А не менее великий целитель Авиценна  говорил: «Если хочешь сохранить молодость, 
обязательно ешь мед». Пчеловодство развито повсеместно, кроме, пожалуй, высокогорья. 

Наиболее физически подготовленные туристы могут заняться кедровым ореховым 
промыслом, принять участие в заготовке сена и в других сельскохозяйственных работах. 
В течение всего теплого периода года возможно рыболовство. Указанные виды 
рекреационной деятельности рассчитаны на любителя, как говорится для души. 

Собственно рекреация – это воздушные, солнечные, водные ванны, дополняемые в 
специфических условиях Алтая пантовой ванной, водой после варки пантов – рогов 
маралов в июне там, где идет консервирование сырых снятых пантов рогачей маралов и 
оленей. Мараловодство как отрасль животноводства существует в восьми муниципальных 
образованиях республики из десяти, т.е. повсеместно. 

Обеденный стол отдыхающих украсят целебные козье молоко, кумыс, гречишный 
мед, мед из акаций и разнотравья, шашлык из баранины и козлятины, богатая 
национальная кухня (чегень, сыр (аарчы, курут), быштак, талкан, кочо, ароматный 
зеленый чай с талканом и сливками, оромо, дьооргом, карты, арака и др.) 

Во главе угла везде и во всем должна находиться экология, сквозная линия, которая 
должна  проходить красной линией через наши сердца, умы, пронизывать наши действия, 
деятельность, отмечаться в устных и письменных выступлениях. Мы должны призывать, 
обучать туристов, отдыхающих да и само местное население к высокой экологической 
культуре; производя и потребляя экологически чистую продукцию, посещая красивейшие 
ландшафтные участки, устраивая пикники и ночлежки на берегах рек и озер, в сосновых 
борах, под тенью деревьев, на чистом поле, люди должны быть культурными и 
благодарными потребителями рекреационных ресурсов, не превращать места пребывания 
и отдыха в мусорные свалки, груду стеклянных, металлических и пластмассовых банок, 
бутылок, мешков и других емкостей. 

В этой связи напрашивается вопрос: чем занимается Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, когда лес разворовывается и кругляком вывозится, 
калба, папоротник-орляк также бесконтрольно истребляется «иноземцами». Земля 
продается неизвестно кому, пушные звери уничтожаются, в том числе краснокнижники 
даже с воздушного судна с применением боевой винтовки. «Героям» браконьерской, 
хищнической, варварской, антигосударственной, антинародной, антинравственной охоты 
посвящаются народные праздники (Иван Купала Вялкову в Турачаке), его имя 
причисляют в свиту святых. И никакой реакции со стороны профильного министерства. 
Теперь наступает богатый урожай кедрового ореха. Опять-таки «инопланетяне» будут за 
бесценок закупать у простодушных тубаларов, челканцев и кумандинцев и вывозить за 
пределы республики, набивать себе на этом карманы, а бедные инородцы оставаться при 
своих интересах, как герой знаменитой поэмы Л.В.Кокышева «Туба». 

А что творится с экологией. Берега рек, озер, родников захламлены. После 
посещения их «отдыхающими» остаются горы банок, бутылок, тряпья и разного мусора. 
Нет рационального и эффективного природопользования и маломальской организации 
охраны, сохранения и преобразования природы. Что делает, чем занимается раздутый 
штат с министерскими окладами. Отвечает ли данное управление своему высокому и 
важному назначению в деле рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Вера Чибиекова и 
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Айана Макошева, стажер 2005 г 
 
                           РАЗМЫШЛЕНИЕ О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЮЩЕМ           
 

 В Турочакском районе Республики Алтай на противоположных берегах Телецкого 
озера находятся два села. На правом берегу - с.Артыбаш, на левом - с.Иогач. Их соединяет 

мост, разделяющий Телецкое озеро и р. Бия. 
 Телецкое озеро считается одним из красивейших мест 

Горного Алтая. Своеобразие климата, богатство растительного и 
животного мира, удивительное сочетание высоких гор и большой 
массы чистейшей озёрной воды создаёт неповторимый по красоте 
природный комплекс, который привлекает огромное количество 
туристов. На территории с. Иогач и с.Артыбаш  действуют 
многочисленные турбазы, многие из которых действуют без 
соблюдения технических, санитарных и прочих требований: 
«Золотое озеро», «Эдем», «Старый замок», «Жемчужина», 

«Серебряный берег», «Юрток», «Исток», «Тайга», «Турсиб» и другие. 
На территории Артыбашского сельского поселения отсутствуют поля фильтрации, 

существует не санкционированная свалка в п. Иогач, куда со всех турбаз вывозят твердые 
и жидкие отходы. Свалка находится недалеко от истока реки Бия на расстоянии 500 
метров. В период таяния снегов и проливных дождей со свалки все смывается в р. Бия, 
тем самым загрязняя питьевые источники сельских жителей. Они, кстати, проживают в 
ста метрах от свалки, там и пасется скот. Были случаи падежа скота из-за отравлений на 
свалке. А одна из причин таких не желательных случаев – это свалка мусора на не 
отведенных местах. 

В результате деятельности турбаз загрязняется окружающая среда на землях 
традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных народов тубаларов, 
которые не получают никакой компенсации за нанесенный материальный ущерб. Хотя 
здоровье нельзя оценивать в денежном отношении. 

Общины коренных народов, которые находятся на территории Артыбашского 
сельского поселения, неоднократно поднимали проблему биоотходов, которые сливались 
в озеро. Был случай обращения к Президенту РФ. Но проблема осталось не решенной до 
сих пор. Увеличился поток отдыхающих из других регионов России, в том числе и 
“диких” туристов. С постоянным увеличением лодок, катеров озеро загрязняется 
нефтяными отходами. С одной стороны для местных жителей появилась возможность 
заработка, но необдуманная туристическая инфраструктура на озере ведет к 
экологическим проблемам, нарушая биобаланс окружающей среды. Для решения выше 
сказанных проблем по инициативе Алтайского государственного заповедника было 
создано Некоммерческое Партнерство «Совет  Телецкого Озера». Борис Сапкин, 
председатель Союза Общин «Бия» представляет коренных малочисленных народов-
тубаларов, челканцев, кумандинцев, шорцев. 

Вопрос создания территории традиционного природопользования коренных народов 
тубаларов на сегодня остается открытым.  

Также очень болезненно стоит проблема о сохранении языка, обычаев и традиций 
тубаларов. На данный момент у нас в селе некоторые представители коренных народов 
занимаются вопросами земли и леса для личной выгоды, мало кто задумывается, что 
станет в будущем, если продадим землю и вырубим священное дерево-кедр, а что оставим 
мы своим потомкам, сможем ли мы сохранится в будущем как этнос. Уже больше 5 лет 
прошло, как было принято решение о строительстве культурного центра  в с. Артыбаш. 
Но до сих пор строительство не начато, и причин здесь несколько. Во-первых, сельская 
администрация села долгое время препятствовала выделению и оформлению земельного 
участка. Во-вторых, нет согласованности в действиях между общинами.  
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Принята Республиканская программа  по развитию коренных малочисленных 
народов 2009-2015гг.  Это всего лишь часть многочисленных проблем тубаларов, 
проживающих на этих двух «перспективных» и «развивающихся» сел. А их 
насчитывается бесчисленное множество. В решении  вопросов, от малых до глобальных, 
немаловажную роль играют общины коренных малочисленных народов. И, хочется 
надеяться, оценивая всю ситуацию - общины и местная власть найдут общий язык и будут 
найдены пути решения этих проблем препятствующих развитию и сохранению 
исчезающих народов.  

Денис Едуеков 
                                                            ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ 
 

Годы идут,  меняется власть, но жизненные проблемы остаются. Кто - то умирает, 
рождаются дети и это по закону природы правильно. Но среди множества проблем, не 

могу быть равнодушной к проблеме алкоголизма. Алкоголизма 
среди детей, школьников, студентов, женщин. Да я знаю, что об 
этом много пишут, по телевизору говорят, но эта проблема в 
после перестроечное время актуальна как никогда. Все знают, как 
бороться, принимаются программы на федеральном и 
региональном уровнях власти, но никто не может помочь.   

Я не хочу кого-то винить, а кого-то оправдывать и тем более 
учить, как правильно жить, а просто хочу написать простой 
рассказ когда – то рассказанный одной мудрой бабушкой. А 
рассказ простой о народе и о былых годах.  

Коренные народы Алтая от природы очень мужественные, 
сдержанные люди. А еще есть положительная черта, не бросать человека в беде - это 
основной закон тайги. И здесь оказывают влияние  наши традиции и мировоззрение. Все 
наши традиции и жизнь, так тесно связанна с природой, что иногда задумываешься, кто 
кем руководит. Почитая природу, ты приобретаешь гармонию души и нельзя терять связь 
с природой. Неуважение и ненависть нарушает все, и люди начинают терять контроль, 
идут друг на друга с ружьем забывая, что они часть природы и част друг друга.    

Наверное, так повелось, что люди на земле без войны жить не могут. Война- это 
самое страшное, что есть на всем белом свете, когда ЧЕЛОВЕК убивает человека. Здесь в 
основном страдают женщины, дети. И в такие страшные времена начинаешь не жить, а 
выживать. Кругом нищета, горе и голод, люди не знают, кому помочь, кому высказаться. 
Работали от зари до зари, при этом успевая растить детей. Детей не делили на «своих» и 
«чужих» все они были детьми. Помогали друг другу, всем, чем могли. 

А женщина – мать, потерявшая сына, мужа от бессилия, от горя не знала чем лечить 
душевную рану. В «запои»  никто не уходил. Но горе есть горе, от  него не убежишь и не 
избавишься, плакать вечером и ночью строго запрещалось, так как этим ты привлекаешь в 
дом «нечистых духов». И наверно в такие годы появилось выражение: «Почернеть от 
горя».  Словами горю не поможешь, но в каждой семье, и у каждого рода были 
почитаемые люди. Видя, что женщине очень плохо он мастерил новую трубку, шил кисет, 
набивал табаком и приходил к женщине домой. Усаживаясь вокруг очага, он прикуривал 
трубку и со словами: «Знаю,  что горе тебя съедает изнутри. И в такой трудный момент 
тебе надо чем – то лечить душу. Есть на земле два зла - это алкоголь, и табак. Я как 
старший, даю тебе эту трубку, чтоб ты хоть как – то подавляла горе. Если ты выберешь 
второе, то ты потеряешь уважение, опозоришь наш род, и не сможешь на ноги поставить 
своих детей». Так женщина начинала курить. Если девушка или женщина курила просто 
так (это было редкостью) её обвиняли в том, что она нарекает себе страшную судьбу, и на 
ней не каждый женится. Она считалась нечистой женщиной (кокымай бала).   
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Мне кажется, если в такие тяжелые и страшные годы люди могли устоять перед 
трудностями и не спиться, то сегодня, нужно возрождать  традиции и обычаи своего 
народа, с помощью которых решать эту нарастающую проблему российского общества. 

Галина Шурова 
                      КТО ХОЗЯИН СВОЕЙ ЗЕМЛИ?! 

 
Село Урлу-Аспак находится на территории Майминского 

района Республики Алтай, на берегах слияния малых речушек 
Маймушка и Куюмка. По переписи 2002 года население  села 
составляет около четырехсот человек, большинством которого 
является молодежь. Старожилов преклонного возраста даже по 
счету  не наберешь на одну руку. Объектами социального 
значения являются  школа, медпункт, магазины, сельский клуб. А 
если говорить о самом районном центре селе Майма Майминского 

района, то она считается в Республике Алтай самым населенным – по статистическим 
данным даже имеет больше жителей, чем  европейские государства как Сан-Марио и 
Монако. Наше село Урлу-Аспак (перевод на русский язык как сухая осина), красивейшее 
место, окруженная горами - не пугающие высотой, но очень красивой формы. Село 
примечательно тем, что окружена она густыми хвойными лесами. В большом количестве 
произрастают лекарственные растения, в том числе горный чеснок, черемша (калба), 
папоротник. Приезжих привлекает и привораживает хрустальный, чистый воздух горных 
вершин. Спокойная, радующая и ласкающая взор природа: высокие стройные березы, 
солнечные сосны, вечнозеленые кедры, яркие цветы. Здесь очень много родников, тихим 
журчанием вливающиеся в реку Маймушка, они обладают лечебными свойствами и в 
народе называются Аржан-суу. Мое село то место, где можно отдохнуть душой в тиши 
леса под пение птичьих голосов. Щедрая, добрая, красивая моя Земля! 
   Прошедшие исторические годы и настоящая жизнь села показывает, что, несмотря на 
сложность проводимых   политических, экономических и социальных реформ в стране, 
которые сопровождаются подъемами и кризисами, мы - жители села тубалары, русские, 
челканцы, кумандинцы проживающие компактно, смогли выжить и сохранить духовные, 
нравственные основы. Мы, как коренные малочисленные народы полноправно участвуем 
в различных массовых мероприятиях нашей республики, района, села по защите законных 
прав коренных малочисленных народов. В селе Урлу-Аспак в основном проживает этнос - 
тубалары. Надо признать и для нас тубаларов есть свои проблемы, некоторые трудности, 
которым можно найти решение только зная права коренного малочисленного народа. 
Тубалары всегда являлись жителями тайги, лес и гор. Для нас очень важно сохранить 
целостность, традиционный уклад жизни, язык, территории на которых мы живем – не 
только для себя, ныне живущих, но и нашим потомкам. 
    До перестройки основной деятельностью тубаларов являлось работа в сельском 
хозяйстве  - животноводство, земледелие. Все были заняты в оленеводстве, последующие 
годы мараловодстве. Большую роль имело охота, пчеловодство, овощеводство, 
занимались сбором  лекарственных трав, корней, кедрового ореха, побочным 
использованием древесины. В настоящее время мой народ окружает «непробиваемой» 
стеной безработица. Не просто безработица, а хроническая безработица. Деградация 
сельского хозяйства привело к обнищанию, алкоголизму, сокращению 
продолжительности жизни сельского жителя. На сегодняшний день повсеместно 
продолжается сокращение численности занятости людей в традиционных отраслях 
сельского хозяйства – это приводит дополнительному увеличению процента безработных. 
Реально люди живут на иждивении членов семьи, являющихся пенсионерами по возрасту, 
имеющие инвалидности, получающие пособия по потере кормильцев. Трудоспособное 
население осталось в большинстве за пределами нищеты. Нет рабочих мест для 
выпускников ВУЗов, техникумов, колледжей, училищ. Если сказать точнее, нет дороги 
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молодым специалистам. Для устойчивого развития коренного малочисленного народа 
необходимо сохранение и приумножение духовного наследия. Но для моего народа – 
тубалары первой острой проблемой является сохранение и развитие языка. Незнание 
языка, я думаю – это « первая    ласточка» возможности исчезновения  народа в целом. В 
масштабах республики такое явление и не будет заметным. Ведь в Республике Алтай 
вторым государственным языком является алтайский. Да и в школах преподается в 
основном алтайский язык. В Майминском районе из 16-ти школ только в двух ведется 
изучение родного языка. Язык этноса тубалары исчезает на протяжении нескольких 
десятилетий. Для преподавания в школах не разработаны приложения к учебникам 
алтайского языка. Ведь тубаларский язык отличается от алтайского своим наречием, 
диалектом. Многие слова, например, схожи с хакасским языком. И вот, уже спустя 
несколько десятков лет, молодежь уже не разговаривает на родном языке.. Старые люди, 
которых в селе остались единицы, тоже редко говорят на «своем» языке. Предпочитается 
русский язык, мода которого осталась у нас  с постсоветского времени. Забыты традиции 
и обычаи своего народа. Где сейчас можно увидеть элементарные традиционные правила 
поведения старших и молодежи в семье? Почти что нигде. Старым, как и малым, мы 
обращаемся на «ты». 
   Сегодня у тубаларов первым делом стоит вопрос сохранения традиционной территории 
проживания и их природных ресурсов. Ведь исторически сложилось так, что туба-кижи 
всегда занимался разведением домашнего скота, рыболовством, охотой, сбором 
лекарственных растений. По рассказам моего дедушки, даже существовал хозяйственный 
календарь в устной форме, которая связанна с охотой. В Республике Алтай одним из 
туристических центров является и наш Майминский район. Развитие турбизнеса 
развивается очень активно. И наше небольшое село не исключение. Но какие она несет 
свои негативы и активы? Неминуема столкновение двух цивилизаций, менталитетов, 
несовместимых нравов в отношении окружающему миру. Тубалары, которые проживают 
здесь из спокон веков ведут свою традиционную жизнь, связанную с природой теряют все, 
даже земли. Развитие туризма, коммерция и бизнес покупает все и сельчан оставляют на 
нищенское существование. Кто знает, что будет в скором будущем? На чьей земле будут 
жить наши дети – тубалары. Уже сейчас население села Урлу-Аспака живет между 
«колючей» проволокой и высоким забором, окрашенный в зеленый цвет. Видимо, это 
символ наступления «цивилизации», которая предупреждает, что местное население 
отчуждено. Кто откроет нам глаза, поможет вернуть наше право на землю, леса, реки? Мы 
сами должны отстаивать интересы народа. А народ без земли – это уже не народ. Из-за 
клочка земли в истории всего мира начинались великие войны. А мы, видя, как все уходит 
от нас, молча смотрим на все это и киваем головой. Все мы продали за деньги. Что мы 
оставим нашим потомкам? В этой сложной ситуации надо использовать все возможные 
средства. Надо больше изучать правозащитные документы коренных малочисленных 
народов, пользоваться ими и приучать подрастающее поколение к защите законных 
интересов народа. Совместная деятельность общественных организаций и местного 
самоуправления дает много возможностей для решения проблем. Активность местных 
жителей тоже играет немаловажную роль. Мы, как хозяева своей земли, должны 
заботиться о ней, защищать ее. 
                                                                                                                             Ирина Ванюшева 

 
БОГАТ НАШ КРАЙ – КРАЙ ТЕЛЕНГИТОВ 

 
В Республике Алтай одним из десяти районов по красоте природы является 

Улаганский район, где компактно проживают и ведут традиционный образ жизни один из 
коренных малочисленных народов Горного Алтая – теленгиты. Ежегодно летом 
приезжают на территорию района  туристы  из  разных городов  России, и из-за рубежа, 
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которых этот прекрасный край удивляет своими 
культурно-историческими памятниками, святыми 
местами, целебными источниками, реками и озерами. 

Район известен знаменитой пазырыкской культурой. 
Наши реки отличаются бурными и стремительными 
течениями, воды которых с шумом мчатся по глубоким 
долинам. Крупные реки Улаганского района – реки 
Чолушман и Башкаус. 

По территории  села Чибит Улаганского района 
протекает река Чуя – самый значительный приток Катуни. 

Именно эта река дала название автомобильной магистрали – Чуйскому тракту, который  
протянулся с Новосибирска до Монголии.  

Наибольшее количество озер республики находятся на территории Улаганского 
района, их здесь насчитывается около трех тысяч. Именно здесь располагаются самые 
большие озера Горного Алтая и Западной Сибири – Телецкое озеро (Алтын-Кöл) и озеро 
Джулу-Коль (Jуулу-Кöл). Широко известна легенда о происхождении названия озера 
Алтын-Кöл (Золотое озеро): в неурожайный голодный год местный охотник Чокул нашел 
золотой самородок величиной с конскую голову и не смог обменять  это золото на чашку 
ячменя. Отчаявшись в своих попытках получить в обмен на это золото пищу, Чокул с 
великим трудом поднялся на вершину горы и бросил оттуда  золотой самородок в озеро. С 
тех пор местные жители стали называть это озеро Алтын-Кöл (Золотое озеро), а 
возвышающуюся над озером гору – Алтын-Туу (Золотая гора). Телецкое озеро является 
вторым в России по объему после Байкала 

Озеро Джулу-Коль (Jуулу-Кöл, в переводе «Жирное озеро»), такое название дали 
озеру из-за исключительно жирных рыб, которые находятся в нем. Во времена СССР на 
берегу озера работал завод по консервированию рыбы, в настоящее время озеро входит в 
зону Алтайского государственного заповедника. На  автодороге Акташ-Улаган с левой 
стороны  протянулось  «Мертвое озеро», местные жители его называют Чöйбöк-Кöл, что в  
переводе  с теленгитского на русский язык означает «Вытянутое озеро». Названию 
«Мертвое» данное озеро обязано тем, что в отличие от других зарыбленных окрестных 
озер в нем до недавнего времени не водились рыбы и на него редко садились 
водоплавающие птицы. В настоящее время в озеро запущены мальки пеляди и форели, в 
случае их благополучного развития вполне возможно. Очень живописно выглядит 
расположенное на самом перевале озеро Кедьелукель (Кеjеелÿ-кőл). По поводу 
происхождения такого названия озера есть предание, по которому в это озеро некогда 
была брошена оторванная коса мужчины – кеjее. До недавнего времени некрещеные 
местные взрослые мужчины   обривали свои волосы и лишь на макушке оставляли 
заплетенную косу (кеjее), на конце которой в виде украшения закрепляли бусинки или 
стеклянные пуговки, именно такая мужская коса и дала название этому зрелищному 
озеру.  

Большинство крупных озер района  заселены рыбами: осман, пелядь, муксун, 
форель, карась и др. В Телецком озере, реках Челушман, Башкаус и их притоках  водятся 
такие рыбы, как таймень, хариус,  гольян, сиг-пыжьян (селедка), сиг Правдина (килька), 
окунь, щука, лещ, налим, елец сибирский, сибирский голец-усач, пестроногий 
подкаменщик, сибирский подкаменщик и др. 

В районе расположены свыше полутора десятков широко известных целебных 
источников. Самый крупный источник расположен в селе Чибит. Вода источника богата 
кальцием, и по этому показателю близка к воде «Ессентуки». Большим содержанием 
сероводорода отличается целебный источник Адышту. Большую популярность имеют 
также другие целебные источники: Мандилу, Азалу, Быркан, Кабак-Тайга, Кызыл-Таш, 
Тужар, Канду-Айры, Сукбак, Тумчук-Сайар, Белтир, Кайа-Бажы, Кулузун, Кара-Суу (Улу-
Ойдык). 
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Растительный мир района необыкновенно богат и разнообразен. Леса занимают 
громадные площади и прерываются только хребтами и альпийскими лугами. Основу леса 
составляют хвойные: кедр, ель, лиственница. Древесные породы,  представлены и 
лиственными – березой, тополем, осиной, пихтой. Район богат черной смородиной, 
красной смородиной, облепихой, смородина альпийская (растет на каменистых склонах), 
рябина, черемуха, в лесах много голубики и брусники, на полянах растут клубника 
(земляника) и малина (в Челушманской долине). 

Сбор ягод и кедровых орехов приносит ощутимый доход местному населению, 
кроме этого практикуется заготовка лекарственных растений, таких как золотой корень, 
марьин корень, красный корень, курильский чай, бадан, зверобой и др.. Всего на 
территории района насчитывается свыше ста видов растений, используемых в народной 
медицине, среди них имеются много эндемических, занесенных в Красную книгу 
растений например, астрагалы, молодушки, панцерии, соссюреи. В расщелинах отвесных 
скал имеются наросты мумиеносного вещества, из которого изготавливают ценное 
лекарство – мумие.  

Богатство животного мира района обусловлено разнообразием природных 
ландшафтов и богатством растительного мира. Свыше 70 видов млекопитающих, более 
320 видов птиц, 10 видов пресмыкающихся и земноводных обитают на территории 
района. Крупные хищники представлены такими животными как медведь, волк, росомаха, 
рысь, в верховьях рек Чолушман и Башкаус обитают редкие виды кошачьих – снежный 
барс (ирбис) и манул, а также алтайский горный баран –архар. В числе пушных зверей в 
лесных массивах также обитают соболь, белка, заяц, ближе к рыбным водоемам держатся 
выдра и норка, здесь же обитают барсук, лисица, сурок. Парнокопытные представлены 
несколькими видами. Это лось, марал, северный олень, сибирская косуля, сибирский 
горный козел, горный баран (аргали), кабарга. В последние годы в результате возросшего 
в мире спроса на продукцию восточной медицины до критической черты сократилось 
поголовье кабарги, марала, бурого медведя. 

И, наконец-то хочется сказать несколько слов о теленгитах, живущих в таком 
прекрасном месте.  Основной жизнедеятельностью теленгитов является животноводство. 
Кроме овец, коз, лошадей и крупного рогатого скота есть и яки (сарлыки), которых держат 
в своем хозяйстве не многие. Ещё занимаются сбором ягод, грибов, кедровых шишек, 
сброшенных сухих рогов диких маралов, а также сезонная охота на пушных зверей 
составляют также немалую долю доходов.  

Так же славен мой народ тем, что они очень гостеприимны. Каждый, кто побывал в 
наших краях, долго вспоминают наш теленгитский чай с талканом, и прекрасную речь 
звучащий как журчание  рек. 
В статье использованы материалы                                                                                                                         Родион Чуу 
 «Истории Улаганского района» 

 
ЧЕРЕЗ ВЕКА ЧИТАЕМ ИСТОРИЮ… 

Мы, потомки древних тюрков, по праву гордимся тем, что 
живем на земле, которой является прародиной всех тюркских 
народов. Одним из доказательств  является археологические раскопки 
в урочище Пазырык.  Здесь было найдено  пять больших курганов. 
Все они были  разграблены  еще в древности  с целью похищения 
вещей из ценного металла. Пазырыкский курган известен в мировой 
науке и культуре своими раскопками, сделанными в 1865 году 
археологом, этнографом, тюркологом В.В.Радловым. Пазырык 
прославился еще и тем, что  там были найдены огромный ворсовый 

ковер размером 6,5 метров, пазырыкская арфа-Jадан (дьадаан)-5 метров,  четырехколесная 
повозка, которая в народе называется «летучей колесницей» выполненная без единого 
гвоздя и многое другое. Все эти находки хранятся в Эрмитаже (г.Санкт-Петербург). Все 
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эти находки смело утверждают о том, что быт, искусство, военное дело людей того 
времени была на очень высоком уровне. Об этом М.П.Завитуха в своей статье «Пазырык 
древняя самобытная культура алтайских кочевников» пишет следующее: «Мастерство 
исполнения, проявленное алтайскими художниками во всех областях творчества, 
поражает и по сей день. Оно отработано на протяжении нескольких поколений на основе 
подлинно народного творчества. Лучшие достижения не были секретом одного или 
нескольких мастеров. 

До сих пор алтайское искусство является одной из вершин композиционного 
мастерства. Вызывает восхищение работы резчиков по дереву, кости и рогу 
непринужденно располагать любой сюжет в заданную форму украшаемого предмета. Они 
смело удлиняли и уменьшали части тел животного, гипертрофируя головы, перекручивали 
передние, задние части тел. Древние алтайские скульпторы одинаково успешно владели 
всеми жанрами, от плоского рельефа, резного рисунка до объемных фигур. 

Раскопки оленеделых курганов Горного Алтая открыли древнюю самобытную 
культуру алтайских кочевников, которая, безусловно, оказала большое влияние на все 
искусство скифского мира. 

Произведения алтайских мастеров вошли в сокровищницу шедевров мирового 
искусства». 

Как же обстоит дело сегодня на самом деле? Теленгиты, проживающие на 
территории Улаганского района, являются продолжателями пазырыкской культуры. В 
районном музее есть уникальная колесница, скопированная с пазырыкской культуры, 
сделанная местными мастерами тоже без единого гвоздя. Но это всего лишь единичный 
случай. Но хотелось бы, чтобы таких «вещей-находок», было как можно больше. Ведь 
туризм в нашем регионе развивается быстрым темпом. Желанием многих туристов из 
«далека» является отдых на Телецком озере со стороны Улаганского района. И как раз, по 
пути, они знакомятся с достопримечательностями урочища Пазырык. Было бы еще лучше, 
если бы в этом урочище был создан этнокультурный парк или же музей под открытым 
небом, или что-то в этом роде, для сохранения курганов. Ведь ни для кого не секрет, как 
туристы неуважительно обращаются с местными достопримечательностями. И для 
решения  таких проблем общественные объединения, общины играют немаловажную 
роль. 
                                                                                                                        Александр Токоеков 
 
                                                                  УЛАГАН. ТЕЛЕНГИТ. 

 
Свою статью я хочу начать с истории своей родины села 

Улаган. Про название Улаган сложено много известных 
легенд: О том, что в реке Улаганчик  когда-то утонул сын  
великого хана и с тех пор начали называть речку «уул аккан» . 
И о том, что некогда здесь жил Улу-Каан – Великий 
Правитель.  Погребен Он был в одном из Пазырыкских 
курганов, которые своими богатыми убранствами прославили 
наш Алтай на весь мир. Сочные травы высокогорных пастбищ 
с повышенным содержанием минеральных солей, обилие 
зверей и дичи, огромное количество рек и озер с множеством и 

разнообразием рыб, изобилие ягод, съедобных и лекарственных растений, наличие 
рудных месторождений – все эти факторы в совокупности еще в незапамятные времена 
привлекали сюда внимание кочевников-скотоводов и охотников. Высокогорные хребты, 
которые окружают территорию Улаганского района помогали предкам современных 
улаганцев обороняться от незваных гостей.  253 года назад основная часть населения 
нашего Горного Алтая добровольно вошли в состав Великой России. Но Улаганские и  
Кош-Агачские теленгиты еще 109 лет определялись – с кем им быть. И наши зайсаны 
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сделали мудрый выбор: два теленгитских отока – Чуйский (Кöбöкский), во главе с 
зайсаном Чичканом и Улаганский (Тöлöсский) во главе с зайсаном Тадышем, подают  
летом 1864 года прошение на имя русского императора Александра Второго  о принятии 
их в состав России. Царским указом от 10 октября 1864 года Кöбöкский, затем таким же 
указом от 12 января 1865 года  Тöлöсский отоки принимаются в подданство Российской 
империи. С тех пор сменилось три поколения. Может быть, поэтому у Улаганских 
теленгитов сохранились почти в нетронутом виде этнографические и бытовые 
особенности кочевников-скотоводов, в их  обычаях, традициях и фольклоре есть 
определенное своеобразие и самобытность.                                                                                                                     

Климат Улаганского района суровый, с коротким летом и продолжительной 
холодной зимой. Температура воздуха достигала зимой минус 58 градусов по Цельсию. 
Ночные заморозки с выпадением инея продолжаются иногда до конца июня, после чего 
ночные заморозки начинаются с конца первой декады августа. Таким образом, 
безморозный период в центральной части района длится в среднем 42-50 дней. На 
значительной части высокогорной территории района лето бывает прохладным, для этих 
мест приемлемо выражение: - «у нас три месяца бывает прохладно, в остальное время –  
холодно». Зимы в большинстве бывают малоснежные. Уникальность природы и климата 
Улаганского района состоит в том, что там летом можно наблюдать абсолютную белизну 
сверкающих ледников, кедровые леса, лиственничную тайгу, высокогорную степь и 
любоваться зреющими плодами различных ягод. И тем самым притягивает каждым годом 
всё больше и больше туристов. 
 Улаганский  район занимает одно из первых мест не только  по красоте своей природы, 
но в то же время, первое место занимает по проблемам нерешенных и медленно решаемых 
земельных вопросов. 
          Для каждого народа Земля – это самое ценное и святое. Из-за земли велись великие 
войны, которые длились веками. А как мы относимся к вопросу земли сегодня? 
Улаганский район это единственный район в республике, где граждане не реализовали 
свои  права  на паевые земли. Хотя 90 процентов населения работали в совхозах и 
колхозах, и им должны были выдать земельные паи бесплатно, а также и работником 
медицины, культуры и образования в нашем районе. И совсем уже скоро мы можем 
потерять право на землю навсегда. Дело в том, что в 2003 году был принят закон 
Госсобранием - Эл Курултай РА под №15-7, где говориться, если местные жители и 
юридические лица не оформят свои земельные паи до 01 января 2010 года, то могут 
автоматически потерять право на землю, как долевые паи. И все земли, которые не 
оформленные  автоматически перейдут в Министерство  имущество. И это даст право 
продавать земельные участки с аукциона жителям других регионов, а мы в этих 
аукционах не сможем участвовать, так как у нас нет таких денег. И тогда у нас повторится 
ситуация как в Чемальском, Турачакском, Майминском районах, когда представители 
других городов России оформляют в аренду земли на 49 лет не спрашивая мнения 
местных жителей. Местные жители остались без сенокосных угодий, а при обращении в 
суды жители проигрывает дела, так как всё сделано документально и законно, (но не по 
совести). Чтобы  не допустить этого в Улаганском  районе, надо учиться на ошибках 
других.    

Жители  нашего района этим законом так и не воспользовались, но есть еще не 
много времени. И кто виноват в этом? Незнание законов жителей нашего района или не 
умение отстаивать свои права, или бездействия властей работающих в то время. Сегодня 
эти вопросы задает себе каждый житель района.  Но в соседнем Кош-Агачском районе 
выдали земельные паи всем, кто работал в совхозах и колхозах, а так же и в 
образовательных, культурных медицинских учреждениях.  

Призываю всех жителей своего района серьезно задуматься и найти выход из 
сложившейся острой проблемы земли.   А на аукционе, если начнут продавать, тогда что 
же останется нашим детям, внукам?  Думаю, что люди старшего поколения давно задают 
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себе данный вопрос, особенно в последние пять лет, когда в районе модно стало развитие 
туризма. Будем сами хозяевами своей Родины, родного уголка, пока есть возможность 
сохранить и приумножить.                    
В статье использованы материалы «Улаганский                                                                                       Айдар Тазрашев 
район в прошлом, настоящем и в будущем» 
 

                      Богатство Алтая - целебные источники 
У каждого народа есть свои традиции и обычаи, ведь если жив язык, традиции, 

культура народа, так значит, жив и он сам. У каждого народа они уникальны и 
разнообразны. 

Среди тюрко-язычных и монгольских народов издавна практикуется лечение на 
целебных источниках аржан – суу. Как известно, территория Республики Алтай, очень 
богата такими источниками. Целебное свойство этих природных источников в народных 
представлениях понимается  через религиозно - мировоззренческую систему 
обожествления окружающей природы. Практика пользования или знания о целебных 
свойствах аржанов у теленгитов жестко скреплена с обрядами, имеющие место в 
религиозно - культовой практике. 

В последнее время в связи с тем, что у нас в республике 
очень быстрыми темпами развивается туризм, с приездом на 
нашу священную землю людей, не знающих обычаев и обрядов 
ее коренных жителей - теленгитов, наши источники все больше 
и больше подвергаются исчезновению и загрязнению.  И на эту 
проблему, к сожалению, ни кто не обращает внимания. 

У теленгитов моление аржану совершается дважды в 
год: в июне – июле (это время по состоянию природы 
называется – агаш jажарза), и в августе – сентябре (называется 
агаш-бури саргаза) и каждое моление сопровождается 

определенными обрядами. Перед принятием первых глотков, к источнику у нас 
обязательно привязывают jалама (божественную ленту). Их привязывают к деревьям 
возле источника и только тогда пьют из неё воду. Если нет такой ленты, то в аржан кладут 
пуговицы, монетки (медные не разрешается). Jалама должна быть белого, синего, желтого 
цветов, и не должны превышать ширину в один палец руки человека. У теленгитов 
говорят, что широкие ленты вызывают недовольство хозяина Алтая. 

На аржанах запрещается мыться мылом, бросать мусор, громко кричать, смеяться. 
Говорят, что за всеми этими нарушениями следит хозяин аржана (Ээзи). 

К сожалению, для туристов, и для других людей наши аржаны – целебные 
источники, стали просто местами, где можно отдохнуть, развлечься. Мы не просим их, что 
бы они совершали наши обряды, кланялись нашим священным горам и т.д., а просто 
хочется сказать, что  благодаря именно этим обычаем и обрядам, наши предки сохранили 
нам свои земли и природу, а мы хотим сохранить их для своих детей, внуков. Это, к 
сожалению, зависит не только от жителей Республики Алтай, но и от приезжающих на её 
территорию гостей. 
                                                                                                                       Константин Тадыров 
                                               БАЛЫКЧА 

Сколько можно читать о проблемах разрешимых и неразрешимых. Их хватало и в 
застойные времена, и сейчас они повсюду. Просто хочу написать о своей малой родине – 
Балыкче. Моё село расположено в живописной Челушманской долине, среди высоких 
скалистых гор, на берегу реки Челушман. От районного центра Улаган Балыкча находится 
в 130 км., до Телецкого озера – 10 км. В начале прошлого века компактного места 
проживания не было. Жили родственными группами (кланами), начиная с Беле до Кату-
Ярыка. Родители моего отца жили в селении Кокпаш, между Балыкчой и селом Коо. Мама 
родом с Балыкчи. До революции пришли миссионеры, крестили теленгитов, построили 
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Мужской монастырь в с.Кайру. Церковь православную в Ала-
Кайын. В 20-е годы коммуна «Свободный труд» (русские), из 
местных никто не захотел вступать в коммуну. Коммунары сеяли 
хлеб, косили сено, строили себе дома. Белогвардейцы пришли со 
стороны Улагана, ночью внезапно убили всех коммунов. На их 
братской могиле стоит памятник. С приходом советской власти в 
Кайру в помещении мужского монастыря открыли школу, там же 
открыли интернат, в которой жили дети со всей долины. Кайру 
находится за рекой Челышман. Детей переправляли на лодках 
через реку. Во время коллективизации в Балыкче организовали 

колхоз им.Тельмана, а в селе Кокпаш колхоз им.Ленина. Колхоз им. Ленина был 
колхозом-миллионером. Но в начале 50-х годов решили соединить эти 2 колхоза в один. 
Центральной усадьбой стала Балыкча, потому что школа и интернат находились рядом, за 
рекой. 

В начале 60-х – школу и все её пристройки переносят в Балыкчу. До 1975 года 
школа была 8-летней, дальше школу заканчивали в Улагане. В 1975 году – школа стала 
средней. Сейчас у нас новая, красивая школа, где учится около 200 детей. Современный 
спортзал, компьютерный класс, педколлектив весь состоит из местных, горячее питание, 
есть пришкольный интернат, там живут дети из близлежащих сёл и стоянок. В селе есть 
православная церковь, большинство сельчан крещёные. Все соблюдают христианские 
праздники, держат пост. Свадьбы проводятся по-русски, хотя сватовство проводится по 
теленгитскому обычаю. Все знают кто из какого сеока (рода). 

Люди, как и раньше, занимаются скотоводством, охотой, ловлей рыб. В каждом 
дворе есть свой огород и сад. 

У нас своя ГЭС на водопаде в Кайру, свет подается круглые сутки. И всё равно 
никак не обойтись без слова «проблема». У нас она связана с заготовкой дров и плохой 
автодорогой. 

Но, несмотря на все трудности мы живём, трудимся, растим детей и надеемся на 
всё лучшее в дальнейшем. 
                                                                                                                         Надежда Быдышева 

 

  БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКОГО 
НАРОДА 

Алтай уникален и природной ценности Алтая 
было подтверждение статуса Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Не меньшее значение имеет и его 
культурное наследие. По существу – это единое целое 
– земля, история, традиции, культура. На территории  
РА  проживают  люди  разных  национальностей  в 
том числе  и  кумандинцы.  Кумандинцы РА 
относятся к тюрко-язычным малочисленным народам, 
численность которых составляет 3000 человек. У 
кумандинцев смертность превышает рождаемость 
детей, причина которой является безработица, 

алкоголизм, наркомания, отсутствие жилья. Исследованиями института Цитологии и 
Генетики сибирского отделения РАН и Института проблем малочисленных народов 
Севера, СО РАН выявлено, что коренные народы нашего региона находятся на грани 
потери генофонда, языка, культуры, то есть накануне исчезновения как народа!    

Учитывая происходящие в мировом сообществе процессы и осуществляемые в 
стране преобразования, был принят закон на уровне Российской Федерации «О гарантии 
прав коренных малочисленных народов». На этом фоне вполне закономерным  
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представляются те практические шаги по сохранению культур КМН, которые 
предпринимаются в  последнее время как на уровне административных органов, так и, 
прежде всего со стороны самих носителей этих культур. Эти усилия необходимо всячески 
приветствовать и поддерживать. Одним из положительных образцов такого обращения  
истокам родной культуры является разработанный Л.М. Тукмачёвым  «Кумандинский 
словарь». Автор прекрасный знаток языка, обычаев, истории своего народа. Он является 
автором целого ряда книг по языку и этнографии куманды - кижи (в частности  
«Кумандинско - русского словаря» г. Бийск 1995г.) 

Изданный им Букварь «Куманданг» вполне закономерный и своевременный шаг 
исследователя, педагога болеющего за судьбу своего народа и самобытной культуры. 
Учитывая всю актуальность данных проблем КМН – создание культурного центра просто 
необходимо. 

На базе культурного центра в перспективе планируется создание малокомплектной 
воскресной школы по изучению родного языка, фольклора, обрядов, и организации 
библиотеки из собрания учебников и художественной литературы, а так же создание 
компьютерного класса. Организация выставок с собранием предметов быта, культуры, 
фотовыставок. 

Главная цель культурного центра – это работа с подрастающим поколением, 
студентами, молодыми специалистами, которые нуждаются в рынке труда. 

                                                                                                                  Павел Полушкина 
  

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ДЕТСТВА 
В детстве я часто гостил у своей тайнашке (бабушка по линии 

матери) Ефросиньи Петровны Бекичековой. А живет она недалеко от  
известного Телецкого озера в селе Кебезень Турочакского района. Она 
очень трудолюбивый человек с нелегкой судьбой. Помню с детства - 
она всегда в движении. То со скотиной возится, то в огороде с 
грядками, любила бегать за грибами и ягодами. Зимой запасов у нее 
было впрок и варенье, и сушеная черемуха, сушеные травы, калина,  
клюква. Мне нравилось, есть клюкву в зимнее время, когда ягода 
заморожена и от этого она не была кислой. Сено перестала косить, когда ей перевалило за 
шестьдесят лет. Любил наблюдать,  как она готовит в печи калину, томит тыкву или 
просеивает ту же клюкву.  

Как-то раз, приехав к бабушке, я спросил, почему в последнее время не делаете 
талкан (ячмень, поджаренный и истертый в порошок). Она сказала, что  в деревне больше 
мельниц нет, да и суеты много в его приготовлении. Несколько раз я принимал участие в 
приготовлении этого не хитрого, но трудоемкого продукта. Хочу сказать, что этот 
продукт популярен у всех коренных народов Республики Алтай, а также у тюркоязычных 
народов. Настоящим талканом считается только тот, что готовится из ячменя. В доме, где 
сейчас живет тайнашка чадыра (летнее национальное жилище) нет, поэтому процесс 
приготовления талкана начинался под навесом, где находится очаг (костер). Тайнашка 
брала старинный казан, который сильно разогревала на огне и маленькими порциями 
подсыпала ячмень, при этом непрерывно шел процесс перемешивания длинной палкой, на 
конце которой была намотана то ли ткань, то ли шерсть. Поджаривание длилось до тех 
пор, пока зерно не начинало потрескивать, оболочки на нем лопаться, а ячмень не 
принимал золотистый оттенок. Обжаренный ячмень тайнашка провеивала, пересыпала в 
ведро, и мы шли с ней на мельницу. Размалывали  обжаренные зерна ячменя на ручной 
мельнице, состоявшей из двух каменных жерновов. На верхнем камне было отверстие в 
которое вставлялась палка, закрепленная на потолке сарая. Тайнашка брала в свою руку 
мою, и мы крутили мельницу. Я, конечно же, быстро уставал, поэтому просто сидел и 
наблюдал, как она ловко перетирает зерно в порошок.  Потом мы с ней ссыпали в то же 
ведро талкан и шли домой. Дома она бережно пересыпала талкан в плотные мешки и 
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подвешивала в кладовой. Больше всего мне нравилось есть талкан с молоком без соли и 
масла как это принято. Талкан очень питательный продукт, долго сохраняет свои 
полезные свойства. Продукт кочевников. Не занимает много времени в приготовлении.  

Вячеслав Сеулеков 
                
              ОБ АЛТАЕ И ЛЮДЯХ ЗДЕСЬ ЖИВУЩИХ 
           
        Испокон веков наш прекрасный Алтай славился своей 
красотой и загадочностью этим привлекал новых людей. 
Голубое небо и вечнозеленый лес, величавые горы, зная свою 
красоту гордо покоряют новые сердца. Великие писатели и 
художники находили новые слова, и краски, чтоб передать 
восторг души. И не удивительно  то,  что на Алтае очень много 

талантливых людей, каждый второй красиво рисует или сочиняет прекрасные стихи. 
Окруженный такой красотой  человек не может оставаться равнодушным.  
          Коренные жители Алтая почитая духов, гор сохранили природу в таком прекрасном 
виде. В сознание каждого человека есть мысль, что все это дар Божий и надо жить с ним в 
гармонии. Поэтому философия алтайцев направлена на сохранение, а не на истребление. 
Каждый житель знает, что за неправильное обращение с природой они наказываются.  
          Меня очень тронул  рассказ старого охотника. А рассказ такой. Мы с другом 
выросли с малых лет вместе. Играли в охотников и выросли в тайге. С малых лет 
охотились с отцами и радовались добыче. Однажды они с отцом охотились на маралов и 
убили марала. По дороге обратно они увидели косулю, и сын хотел выстрелить, а отец 
ласково посмотрел на сына и остановил его, сказав самые мудрые слова: "Хозяин гор был 
так щедр, что дал нам марала, а ты еще хочешь забрать у него косулю? Ты бы отдал так 
щедро своих родных?" На этот вопрос я не нашел ответа и очень был удивлен узнав, что 
все животные - это дети Хозяина горы. После этого, когда ходил на охоту привязывая на 
дерево ленточку, просил добычу для своих родных и односельчан и всегда старался 
делиться со всеми.         

А друг мой был настоящий охотник, в деревне его все уважали и всё свое 
свободное время он проводил в тайге. Некоторые старики осуждали его в том, что он 
чрезмерно истребляет животных, а он находил ответ, что бог его любит и балует. В один 
год ему очень везло. С его слов, не было такого, чтобы он возвращался без добычи. И все 
говорили, что это не к добру. Не прошло и года, умер его старший брат. После похорон 
проводив семь дней, со своими сыновьями  и родственником он опять поехал на охоту. 
Этим поступком он удивил всех односельчан ведь по обычаю после похорон своих 
близких нельзя ходить на охоту или участвовать на обрядах. Поджидая на солонцах 
марала под утро он увидел большого рогача и выстрелил. Обрадовавший на удачу он 
кинулся на добычу и его поразило то, что вместо марала лежал его младший сын. После 
этого мальчик долго лежал прикованный к постели и издавал звуки похожие на крик 
марала.  
                                                                                                                            Владимир Кызаев 
 

                                              
            ЧУВСТВУЯ СЕБЯ КАК ДОМА, ЗНАЙ, ЧТО В ГОСТЯХ 
 
        Алтай - один из прекраснейших уголков нашей зеленой планеты. 
Мне иногда кажется, что именно здесь находится райский уголок. 
Голубое небо, по ночам мерцающие звезды, высокие, вечнозеленые 
горы и прозрачные реки, поющие прекрасные песни о вечном Алтае.  
       Здесь живут прекрасные люди, охраняющие красоту и хранящие 
загадку вечного Алтая. Они от природы молчаливы, горды и 
чистосердечны. Мне иногда кажется природа создала себе подобных 
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людей. Хранители Алтая, испокон веков почитая природу, не позволяли себе осквернят 
священные места. Хотя нет построенных храмов для духов горы. Для алтайцев понятие 
бога - это присутствие человеческой души в сердце. Мы никогда не любили богатых, 
заевших,  которые считают себя выше всех, но ценили и любили скромных и 
благородных. 

Я все это пишу для того, чтоб люди приезжающие в наш прекрасный уголок знали 
характер, нрав и уважали нас. Меня очень возмущает то, что чиновники, которые говорят, 
что надо сегодня развивать туризм, а сами не создают условия для туристкой отрасли. 
Приезжие  гости теряют разум от красоты наших уголков и начинают вести себя 
безобразно. Бросают мусор где останавливаются, а останавливаются там где им нравится. 
Нет определенно отведенных мест для них. Они не знают, что тот маленький клочок 
поляны,  истоптанный им,  дает корм для местного жителя  на месяц. 
Высокопоставленные  лица, которые давно забыли, что есть сельский житель, который 
живет только за счет собственных сил не могут понять почему ругаются, стреляются из-за 
такой маленькой земли. Гости приезжающие на второй год уже чувствуют себя хозяевами 
и ведут себя очень нагло, мол, мы не первый раз. А человеку, который прожил здесь всю 
свою сознательную жизнь и охранявший наследие предков приходится все это терпеть. 
Лазят на священные горы, загрязняют родники, привязывают разное тряпье, не понимая 
смысла всего этого, пишут свои инициалы на камнях гор. Не каждый добрый хозяин все 
это вытерпит. Взять хотя  бы такой простой пример, собираясь в гости к уважаемому 
человеку гость тщательно готовится к этому. Постарается узнать, что ему нравится, как 
поступать в его доме, что говорить и о чем лучше промолчать. Из этого надо делать 
выводы. 
                                                                                                                          Дарья Курусканова 

 
                                                     ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ  

 
Я родилась в городе Горно-Алтайске. Когда была 

маленькая родители переехали в с. Верх-Иша 
Майминского района Горно-Алтайской автономной 
области. В то время на Верх-Ише жили четыре семьи, а 
пятая была наша. Постепенно они стали переезжать в 
более крупное  село Урлу-Аспак, потому что там была 
школа восьмилетка, больница, магазин. Наша семья тоже 
выехала. В Урлу-Аспаке была ферма крупного Кызыл-

Озёкского совхоза. Мои родители трудились всю свою жизнь на ферме. После 
образовался Бирюлинский совхоз. Во время перестройки совхоз ликвидировался сотни 
людей, которые проработали всю жизнь в совхозе потеряли здоровье и остались без 
работы, а пенсионеры без достойной пенсии. Люди  стали запиваться. Молодёжи нечего 
было делать в селе и она вынуждена была уезжать в город искать работу. Но в городе 
найдя работу им нужно было решить проблему жилья. Многие не решив эту проблему 
вернулись в село где их ждала безработица и пьянство. Сегодня коренные жители 
бесправны на своей земле. Земли наши сданы в аренду на 49 лет заезжим москвичам, а мы 
остались не с чем. Мы не юристы и не знаем законы о земле, поэтому  бесправны. 
Основной доход жителей села пенсия, детские пособия  и зарплата работающих 
бюджетников. Так  же живём за счёт личного подсобного хозяйства и огорода. Но вскоре 
мы будем лишены и этого дохода. Я очень хочу чтобы наша местная власть повернулась 
лицом к народу. 
                                                                                                                                 Вера Тадыкина 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ «НЕВОНД» 

 
 

ЗНАНИЯ ПОМОГУТ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА 
 

         Весной  2009 года  в  « Молодежном    Информационно - правовом центре 
коренных   народов           «Невонд»,     прошла очередная стажировка  по теме                     
«Образование в области прав человека и прав коренных народов».  В ней приняли участие 
8 человек,  представителей коренных и коренных малочисленных народов, проживающих 
в Карелии. Это люди разных профессий  и интересов, занимающиеся разными видами 
деятельности. Но всех их объединило желание получить дополнительные знания в 
области правоведения.  За время учебы стажеры ознакомились с историей, изучили 
основы федерального и регионального законодательства,  механизмы защиты прав 
человека, прав коренных народов, ознакомились с работой органов государственной и 
судебной власти.  

         Занятия проводили квалифицированные специалисты, преподаватели, юристы. 
Каждый по-своему сумел заинтересовать стажеров своим рассказом. Знания давались не 
только в виде сухой теории, но и с применением практических заданий.  В 
доброжелательной обстановке  стажеры получили ответы на интересующие  вопросы и 
множество полезных советов.  Каждый день проходили встречи с интересными людьми: 
Варламовой Светланой Ивановной, Строгальщиковой Зинаидой Ивановной, Богдановым 
Виктором Егоровичем, Ворошило Еленой Михайловной, Ряменен Лидией Валериановной, 
Бириным Виктором Николаевичем, Таратуниным Борисом Константиновичем, Шустовой 
Евгенией Александровной и другими.  
            Также стажеры знакомились с историей, культурой и традициями своего народа. 
Посетили  концерты с участием     фольклорных   коллективов   Карелии.  Совершили 
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экскурсии в Музей истории Министерства Внутренних Дел Республики Карелия и 
Национальный  вепсский музей в селе Шелтозеро. 

Желаем стажерам успехов в их деятельности, надеемся, что, проведенные в центре дни 
не прошли даром и полученные знания пригодятся им в жизни, помогут активно 
защищать свои права и помогать другим.                                                                                                                         
                                                                                                                               Елена Леонтьева 
 

 
 

Отзыв о стажировке в Молодежном 
информационном центре по правам коренных 

народов «NEVOND» 
Благодаря центру «NEVOND» я получила знания, 
которые необходимы мне как в жизни так и в моей 
профессиональной деятельности. Программа 
стажировки осветила вопросы о правах человека, о 
правах коренных малочисленных народов, о 
структуре и работе ООН, образовании и 
деятельности НКО, основы фандрайзинга. А также 
– вопросы истории и культуры Карелии и коренных 
народов, проживающих на этой территории. При 
этом я познакомилась с интересными людьмы, 
специалистами в вопросах прав человека и прав 
коренных народов. Обучение прошло на высоком 
уровне. Кроме теоретических знаний, курсы дали 
мне и некоторые практические навыки. Огромное 
спасибо организаторам и преподавателям! 
                                                                     Зоя Ефимова 

 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 

«Традиция есть живой, бесконечно меняющийся механизм. Одна лишь сердцевина его 
цельна. Она подобна цельному ядру, излучающему грандиозную энергию. Это ядро – суть, 

нравственная идея жизни, смысл ее существования». 
Георгий Свиридов 

 
В сентябре 2007 года, по инициативе Республиканского Центра национальных 

культур г.Петрозаводска, на базе финно-угорской школы им. Э.Леннорота, был создан 
вепсский детский фольклорный ансамбль «Linduižed» («Птички»). 

                                             
Почему «Linduižed» («Птички»)?  В традиционном мировоззрении вепсов птицы 

издавна играли полифункциональную роль. Орнитоморфные мотивы – одни из самых 
популярных в вепсском изобразительном искусстве: в вышевке (прежде всего, на 
полотенцах), керамике (мелкая пластика, в частности детская игрушка), деревянной избе. 
Образцы птиц «наполняют» вепсский фольклор и особенно мощно представлены в таком 
древнейшем жанре, как причитания ( Винокурова И.Ю). 
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Главная творческая задача коллектива – изучение, сохранение и возрождение 
традиционной культуры  вепсов.  

В коллективе занимаются два состава: старший (10-11 лет) и младший (8-9 лет).  
В настоящее время  репертуар коллектива составляют: колыбельные песни, 

частушки, разнообразные игры, потешки, дразнилки, считалки, скороговорки, загадки, 
сказки, а также хороводы и ланчики. На сегодняшний день ансамблем разработаны 
программы: «Вепсское Рождество» и «Вепсская бесёда».  

«Linduižed» еще молодой коллектив, но у него уже есть первые результаты. 
Так, в  январе 2008 года ансамбль 
посетил Шелтозерский Вепсский 
этнографический музей.                                                           
Совместно с вепсским коллективом  
«Randaine»,  «Linduižed» выступали в 
таких вепсских сёлах как: Рыбрека, 
Другая Река, Шелтозеро.      
Фольклорный ансамбль «Linduižed» - 
дипломант I открытого мастер-фестиваля 
«Наследие» (г.Петрозаводск 2008 год), а 
также  детского фольклорного фестиваля 
«Игривый ручеёк» (п.Пряжа 2008 год).                       

«Linduižed»  является активным участником городских и районных мероприятий, 
таких как:  Республиканский фестиваль «Приглашение в семью или марафон длинною в 
год» (г.Петрозаводск), "Эпосы народов мира в гостях у Калевалы» (г.Петрозаводск), 

«Вечер памяти вепсской поэтессы 
А.Андреевой» (с.Шелтозеро) и др. 

В будущем коллектив планирует 
создать  вепсский фольклорный театр, 
результатом которого будет  постановка    
вепсских сказок, а также воссоздание 
старинных обрядов.  

Незаменимым помощником, 
консультантом по вепсскому языку, а также 
активным участником ансамбля  является 
Алексеева Людмила Федоровна.  

Руководитель коллектива – Ефимова 
Зоя, концертмейстер – Трофимов Михаил.   

Зоя Ефимова                                                     
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Проблемный кризис 

Северная Карелия живописный край, богатый лесами и 
озёрами, которые веками являлись основными источниками 
продовольствия для немногочисленного населения этих мест. 
Первозданная природа этого края не была затронута 
индустриализацией и развитием мегаполисов, что благоприятно 
сказалось на экологической обстановке региона. 

В девяностых годах прошлого века в Карелии возникли 
первые хозяйства по разведению радужной форели, для которых 
чистота водной сферы и атмосферы являются главными факторами 

успешного произрастания и воспроизводства. Природный режим, температура,  кислотно-щелочной баланс 
способствуют благоприятному произрастанию форели. Питание рыб осуществляется сбалансированными кормами 
финского производства. Малёк также поставляется из Финляндии. Всё это в совокупности создаёт хорошую базу для 
получения высококачественной продукции, которая соответствует мировым стандартам. 

Полный цикл от разведения малька до отлова готовой продукции занимает два года. За это время рыба 
набирает вес от двух до двух с половиной килограмм. Вес отдельных особей достигает до трёх с половиной килограмм. 
Переработка рыбы осуществляется по нескольким видам продукции: форель, охлаждённая потрошеная; форель 
замороженная; икра солёная с консервантом и без него. 

Особое внимание занимает производству форелевой 
икры, которая производится по старинной особой технологии. 
Готовая продукция направляется в различные регионы 
Карелии. Форелевые хозяйства являются предприятиями 
полного цикла, ориентированные на конечного потребителя. 

Сейчас в период кризиса, когда тысячи людей теряют 
работу, самое время государству начать стимулировать 
малый и средний бизнес. На Карельском рынке появляется 
экологически чистая, полезная и сравнительно дешёвая 
продукция в виде форели. Уже хоть что-то хорошее! 
Государство должно помогать тем, кто желает и способен 
качественно накормить народ. 

Одной из мер поддерживания форелевых хозяйств – это выдача кредитов на приобретение кормов и малька, 
но только на один год. Когда полный цикл для получения готовой продукции занимает два года. Таким образом, 
реальной выручки ещё нет, а кредит и проценты по нему выплачивать надо. В сфере производства рыбопродуктов и 
переработки у нас самая сложная ситуация, самое жгучее положение, так как мы зависим от импорта, покупая корм и 
малька за рубежом. Только опираясь на государство, форелевые хозяйства смогут выйти из проблем финансового 
кризиса быстрее и эффективнее, с собственным потенциалом. 

 

 

 
                                                                                                                    Екатерина Опанасенко 
  
                                     Единственная в мире 
Созданная в апреле 1993 года газета «Kodima» на протяжении 16 лет является 
единственным периодическим изданием, которое осуществляет связь между 
вепсами, проживающими в трёх регионах – в Республике Карелия, в Ленинградской и 
Вологодской областях. Благодаря этому жители вепсских сел, а также вепсы, 
проживающие в Санкт-Петербурге, Вологде, Петрозаводске, в Сибири, имеют 
возможность быть информированными о событиях, происходящих в жизни вепсов 
всех регионов.  
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Республиканская газета «Kodima» (“Родная земля”) была создана в апреле 1993 года по 
инициативе Карельской региональной общественной организации «Общество вепсской 
культуры».  
Газета «Kodima» – это двухцветное издание, имеющее объём в 4 полосы. Первая и 
четвёртая полосы газеты – на вепсском языке, внутренние вторая и третья полосы – на 
русском. Тираж газеты – 990 экземпляров.  
В каждом номере газеты публикуются материалы, направленные на сохранение и 
развитие вепсского языка, вепсской культуры. Присутствуют такие рубрики, как 
«Возвращение к истокам», «История. Культура. Этнос»,  «Интересные встречи», 
«Культурные проекты», «Новые книги», «Детский уголок», «Наши переводы», «Вепсские 
праздники». Среди переведённых на вепсский язык  произведений, которые были 
опубликованы в газете «Kodima» – отрывки из эпоса «Калевала», поэзия Александра 
Пушкина, Сергея Есенина, Евгения Евтушенко, Владимира Высоцкого; проза Льва 
Толстого, Михаила Зощенко. 
Газета постоянно освещает различные политические и культурные мероприятия, в 
которых принимают участие представители малочисленного народа. Это – Конгрессы 
финно-угорских народов, финно-угорских писателей, конференции и семинары учёных-
языковедов и т. д.  
В связи с тем, что две газетные полосы издаются на русском языке, газету «Kodima» 
читают и русскоязычные читатели. Постоянно выходит «Литературная страница», где 
публикуются стихи и проза на русском языке.  
В связи со значимостью принимаемых Государственной Думой Российской Федерации и 
Правительством РФ документов, в особенности касающихся коренных и малочисленных 
народов России, первая и вторая газетные полосы могут быть выделены для публикации 
документов. Существует также рубрика «Актуальное интервью», где политики, юристы, 
ученые могут прокомментировать принятые законы и механизм их исполнения.  
Если посмотреть номера газеты с самого начала издания, то можно проследить, как 
развивался вепсский язык. Газета чутко реагировала на каждое изменение в правилах 
грамматики и синтаксиса вепсского языка. Несомненно, газете «Kodima» можно отвести 
немалую роль в развитии вепсского языка, поскольку она является носителем 
современного живого языка.  
В редакции газеты «Kodima» долго работала учёный-лингвист, доктор филологических 
наук Н.Г.Зайцева, которая является автором и соавтором практически всех учебников для 
школ по вепсскому языку, переводчиком Библии для детей, Нового завета на вепсский 
язык, редактором всех книг, вышедших на вепсском языке. Нина Григорьевна – одна из 
основателей газеты и восемь лет руководила ею; она и сейчас активно воздействует на 
стиль газеты Kodima. 
На сегодняшний день в редакции газеты «Kodima» работает три человека. В штате газеты 
– главный редактор, редактор и корреспондент.  

Марина Евсеева 
 

Вепсская кукла сегодня 
 

На территории Карелии издавна живут несколько народов: 
русские, карелы, вепсы, финны. Культура которых имеет много 
общих черт, но есть и отличия. В каждой культуре есть свои 
традиции, среди которых важное место занимает народная кукла.  

Среди разнообразия народных тряпичных кукол есть вепсская 
кукла (названа по имени народности вепсы). Так же её называют – 
«кормилка». Кукла выражает образ замужней женщины, кормящей 
матери. На ее примере можно интересно и наглядно рассказать 
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ребенку о том, как одевались его предки сотни лет назад, какой смысл придавали 
одежде.  

В нашей школе, где я работаю, действует кружок – «Русская народная кукла», который 
посещают девочки 6-7 класса. Девочки с удовольствием посещают 
кружок. Они изучают историю русской народной куклы, традиции, 
изготовляют текстильные куклы в русских народных костюмах. 
Научиться делать вепсскую куклу совсем несложно: на занятиях  
первый  раз мы тратим на это около часа, а вторая, третья куколки 
получаются уже значительно быстрее, за 20-30  минут. 
Традиционная кукла загадочно взирает на нас пустотой белого 
полотна из-под платка. Считалось, что если нарисовать кукле глаза, 
нос и рот, то у нее появится душа, а этого кукле (оберегу по 
происхождению) как раз и не требовалось. Куклу не шили, а 
мастерили из лоскутков, кудели, бересты и палочек. При изготовлении куклы нельзя было 
пользоваться ножницами, иглой, ножом: ткань нужно было отрывать руками, а палочки 
отламывать. Считалось, что режущие и колющие инструменты могут причинить вред 
владельцу куклы. Нужно видеть, как преображаются лица школьниц, когда кукла 
начинает получаться! Не  случайно куклотерапия - один из излюбленных психологами 
способов снятия напряжения и  усталости.  

Костюм вепсской куклы состоит из рубашки (она же тело), сарафана, передника, 
пояса, косынки и платка. Все детали костюма имели определенный смысл, закрепленный 
в традиции. Прежде всего, женский костюм не должен быть подчеркивать формы тела: 
каждая женщина в нем была красавицей, статной и дородной. Рубашка по вороту, подолу 
и низу рукава украшалась вышивкой, чтобы злые духи не пробрались к телу через 
отверстия в одежде. У нашей куклы роль вышивки выполняет красная нитка. 

Сарафан, который мы считаем неотъемлемой частью женского костюма, появился 
только в XVI веке. До этого времени «сарафаном» называли княжеское мужское одеяние, 
укрывавшее всю фигуру. Женщины носили сарафан с передником, который защищал 
одежду от загрязнений и прикрывал ее неукрашенные части.  

Важной частью женского костюма был головной убор. Считалось, что волосы 
замужней женщины обладают магической силой, и их нельзя носить непокрытыми. 
Отсюда и пошло выражение «опростоволоситься» - оказаться на людях с непокрытыми 
волосами, то есть в неловком положении. У нашей куклы - «кормилки» волосы как бы 
сперва прикрыты косынкой, а затем повязаны платком. Это повседневный вариант 
головного убора – праздничный убор обычно был очень сложным и состоял из 5 и более 
элементов. 

Не менее важной частью костюма был пояс. Женщины завязывали его под грудью, 
двойным узлом с левой стороны. На пояс подвешивали кошельки, ключи и другие мелкие 
предметы, ведь карманов на сарафане не было – их изобрели гораздо позже. Кроме чисто 
практической функции, пояс служил оберегом – охранял тело женщины от проникновения 
злых сил. Ходить без пояса считалось недопустимым – так, о человеке, который ведет 
себя неподобающим образом, говорят, что он «распоясался». Пояса бывали ткаными и 
вышитыми. Кроме традиционных орнаментов, на поясах могли быть вышиты (вытканы) 
молитвы или пожелания носящему пояс. 

Такой вот несложный урок истории и этнографии дает нам маленькая вепсская кукла – 
не говоря уже об удовольствии мастерить ее и держать в руках. Умение делать кукол, 
которые помогают их хозяевам познать себя и окружающий мир, не забыть истоки своей 
культуры. Куклы могут оберегать, лечить, радовать, учить. Они помогали справлять 
календарные обряды нашим предкам, призывая урожайный год, а значит, жизнь. Куклы 
помогали во всех значимых и малозначимых случаях жизни человека. 
 

Юлия Соколова, учитель 
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технологии и предпринимательства 
СОШ № 11  г. Петрозаводска 

                                     
                                  ВЕПССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ 
 

О вепсской кухне написано совсем немного. Пожалуй, единственный доступный 
источник – книга Р. Никольской «Карельская и финская национальная кухня», в которой 
вопреки названию помещены и несколько вепсских рецептов (в основном таких, которые 
характерны и для карельской кухни). 

Для вепсской кухни, как и для карельской и севернорусской, характерно изобилие 
изделий из кислого и пресного теста: пирогов, пирожков, калиток, блинов и т.д. Их формы 
и рецепты имели некоторые локальные различия. Из кислого ржаного теста пекли хлебцы 
без начинки (cupnik, testänik, kos'ak), а также "помазухи" (levas) - круглой формы 
открытые пироги с начинкой из толокна (taakun] или манной крупы, заправленных яйцом. 
Пекли также "колобы": тесто раскатывали на лепешки, в середине которых делали ямку 

для начинки из толокна, сметаны и яиц.Одним из любимых 
видов открытых пирогов были калитки. Для калиток делали 
пресное тесто из ржаной муки, замешивая его на молоке, 
простокваше или воде. Тесто раскатывали ("екали") на очень 
тонкие лепешки - сканцы (valik, skanc). На сканцы клали 
различную начинку: вареный толченый картофель, кашу, 
творог, капусту, горох, толокно. В начинку добавляли 
молоко, по возможности - яйцо, масло, сметану. Края сканца 
защипывали так, что вокруг начинки образовывался бортик. 
Из подсоленного ржаного или ячменного теста, 
замешанного на воде или кислом молоке, северные вепсы 

выпекали сканцы без начинки, затем сканцы смазывали сверху маслом и клали начинку. 
Сканцы с начинкой из ячменной каши назывались сульчины (sul'cinad), из толокна на 
сметанной основе - просто сканцы (scancad). В праздничные дни такие сканцы подавали к 
вареному мясу. 

Блины пекли обычно из овсяной муки (kagraine blin, kurz). Ели их с солеными 
волнушками, творогом, брусникой. Пекли также и оладьи (oland'j, lepesk). В отличие от 
блинного теста, которое обычно было пресным, тесто для оладьев замешивали на 
дрожжах, особые оладьи "снежинки" (luminikad) пекли из гороховой муки, взбитой со 
снегом.  

В употреблении были различные крупы - овсяная, ячневая, гречневая. Из них варили 
каши и похлебки.  

Из горячих жидких блюд готовили различные похлебки и супы (kiitoz, keitoz, sup): 
мясные и постные - рыбные, грибные, овощные, щи с крупой, картофелем, щавелем 

(kisl'ankad, tulicud), в голодные времена - с крапивой 
(sihlaine). 

Рыба, которую очень любили, играла вообще большую 
роль в питании. Ее вялили, жарили, готовили из нее супы. 
Очень любима была уха (kalasti, lem, lemuz), которую варили 
из свежей рыбы. Зимой была 
обычной уха из сущика -
мелкой сушеной рыбы (ср. в. - 
maimlemuz, maimsti, 

maimkiitmine, сев. в. - maim-kas). Предварительно ее 
размачивали в воде, при варке в уху добавляли картофель. 
Сушили в основном мелочь, которую, не очищая, 
раскладывали в печи на застеленном соломой противне. 
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Некоторые рыбаки заготовляли для семьи до 5-6 пудов сушеной рыбы. Крупная рыба шла 
также на начинку для пирогов-рыбников. Ее разрезали с хребта и вынимали внутренности, 
сохраняя только пищевод и желудок, считавшиеся деликатесом. Часть рыбных 
внутренностей и чешуи добавляли при варке студня (kalastuden'). 

Мясо (liha) обычно ели только в период тяжелых физических работ: сенокоса, 
разработки подсеки, лесозаготовок, хотя такая возможность была и не у всех. На мясе 
варили супы, его также жарили, использовали для начинки пирогов, вялили. В феврале - 
начале марта, в весенний забой скота, куски говядины или баранины солили и 
подвешивали с помощью деревянных крючков на длинную жердь, закрепленную под 
застрехой (räustaz) на фасадной стороне избы. Готовое к употреблению вяленое мясо 
(ahavoicetud liha) завертывали в тонкую, редкую ткань для предохранения от мух и вешали 
на чердаке, где оно могло храниться до 2 лет. Вяленое мясо использовали для 
приготовления супов, холодца или ели просто так. В осенний забой скота мясо обычно 
засаливали в бочках. 

 Значительное место в рационе вепсов занимали молоко и молочные продукты. Весной, 
когда подходили к концу запасы продовольствия, даже в дни 
постов приходилось питаться молоком. Его употребляли в 
свежем (resk maid), кислом (muiged maid), топленом 
(hauduted maid) виде. Из молока делали простоквашу. Из 
простокваши делали творог. Сыворотка из-под простокваши 
(maidvezi, rahtvezi) хорошо утоляла жажду, ее часто брали с 
собой на сенокос. Добавляли сыворотку и в тесто при 
выпечке хлеба. Из сливок получали сметану, сбивали 
сливочное масло (voi). Очень вкусным считался творог, 

запаренный с остатками топленого масла (ahkud).  
Самым популярным овощем была репа, которую ели в сыром виде, ее также парили, 

сушили, вялили. Для парения репу клали в печь, замазывали заслонку глиной и держали 
так в течение суток. Так же готовили и брюкву. Из репы с ржаной мукой средние вепсы 
варили репную кашу -lohkii, lohkoikas. Пареную репу частью сушили для изготовления 
сусла (susl) и делали из нее репный квас (repot). У северных вепсов из вареной репы 
приготовляли repoi, а из сушёной - квас (suloi), который был слаще. Сушеные овощи 
молодежь брала жевать на "беседы". 

Капусту для длительного хранения квасили в деревянных кадках. Лук, морковь, редьку, 
зеленый лук (laakhein) использовали в качестве приправы и начинки для пирогов. 

Постепенно, с XIX века в рацион питания вепсов стал входить картофель. Он 
использовался для супов, начинки для разных пирогов и калиток, приготовления 
запеканки. Вареный картофель подавали на стол как целыми клубнями, так и в толченом 
виде. 
 

Из напитков вепсам, кроме молока и сыворотки, были известны различные квасы, чай. 
Чай раньше пили только по праздничным дням. Обязательным напитком на любом 
празднике у вепсов было пиво (olud). Процесс приготовления этого напитка отнимал 
много времени, что отразилось в поговорке: "Нету дела - завари пива". Солод для пива 
северные и средние вепсы готовили из ячменя, а южные - из ржи. К солоду иногда 
добавляли соответственно ячменную или ржаную муку. Пиво варили в деревянной кадке, 
опуская туда нагретые на костре камни. Вепсы варили и употребляли пиво в больших 
количествах. 

Другие спиртные напитки - вино и водку - употребляли крайне мало. Только в 
праздники мужчинам и парням можно было выпить 1-2 рюмки, а женщинам этого вообще 
не разрешалось. Пьяного человека в вепсской деревне в конце XIX - начале XX в. можно 
было встретить чрезвычайно редко. 

Будничный распорядок приема пищи был следующим. Завтрак (margin) женщины 
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готовили после утреннего ухода за скотиной. Следующий прием пищи назывался pabetk (в 
11 часов). Обед (long) был через 1-2 часа после полудня, а ужин устраивался вечером 
после работы. 

Мы предлагаем вам попробовать приготовить пару блюд из традиционной вепсской 
кухни. 

Пироги для зятя 
Тесто: берут одно яйцо, добавляют по столовой ложке сметаны, сливок, воды, 

растопленного масла, сахара и щепотку соли. 
Приготовить густое тесто, и дать постоять ему 10 - 15 минут, затем сделать из него 

тонкие лепёшки. Лепёшки посыпать сахарным песком, согнуть пополам и защипнуть. 
Жарить в масле на сковороде. 

Курник 
Любое мясо (0,5 кг) пропустить через мясорубку и посолить. Добавить нарубленную 

луковицу и растопленное сливочное масло. 
Тесто: 400 г маргарина, ¾ стакана молока, полпалочки дрожжей смешать с двумя 

яйцами, посолить, добавить 2столовы ложки сахара. Замесить и дать настояться в тёплом 
месте. 

Раскатать лепёшку на противне, положить начинку на одну половину, другой 
половиной накрыть и защипнуть. Сверху намазать яйцом, чтобы было красиво. Выпекать 
до полной готовности. 

                                                                                                                     Лариса Шишулина 
Наталья Шумилова 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КОРЕННЫХ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИЯ «АРАН ЧУЛА» 

 

 
 
Республиканский Семинар "Законодательство Российской Федерации и права 

коренных народов” проводился в рамках II десятилетия коренных народов.  
Работа по изучению состояния информированности населения по вопросам 
законодательства в области прав коренных малочисленных народов и проблем  по 
применению его на практике началась еще осенью 2008 года.  
В течение января - февраля 2009 года велась работа над содержанием Семинара. В этой 
работе нам очень помогли материалы семинаров и стажировок, проводимых 
Межрегиональной общественной организацией "Информационно-образовательная сеть 
коренных народов "Льыоравэтльан". К концу февраля главам муниципальных 
образований были разосланы Информационные письма о проведении Семинара и его 
содержании. Мы предложили направить для 
участия в Семинаре по 3-4 человека от каждого 
муниципального образования. 
            В марте-апреле мы осуществили поездки в 
Балыксу, Анчул и Матур. Там мы встретились с 
учителями школ, с главами общин, с рядовыми 
общинниками. В результате этих встреч были 
окончательно сформированы Программа и План 
Семинара, уточнены темы практических занятий и 
учтены пожелания шорцев о том,  какие 
министерства и государственные учреждения они 
хотели бы посетить во время Семинара с тем, чтобы 
задать волнующие их вопросы. Пришлось переносить сроки проведения Семинара, так 
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как появилась новая информация о том, что 23 апреля состоится VI Съезд коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на 
который были приглашены и представители шорцев, и мы. Участие в этом Форуме 
показалось нам важным и способным оказать существенное влияние на содержание 
Семинара. Поэтому Семинар было решено провести не 18-20 апреля, как предусмотрено 
календарным планом, а 14-15 мая. В апреле велась работа по организационной 
подготовке. 
            С 19 по 29 апреля была осуществлена поездка в Москву на VI Съезд коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
который состоялся 23-24 апреля. В состав нашей делегации входили Шулбаев Б.Г., 
 Карамышева Н.Е., Челбогашева И.Г. Председатель ХРОО "ИЦКН РХ "Аран Чула" 
Нербышев Л.Н.был приглашен на съезд в качестве гостя. По приезде, 29 апреля, мы 
организовали выступление членов нашей делегации на местном телевидении в программе 
"Тамыр" ("Пульс"), где рассказали об итогах поездки, а так же о готовящемся в Абакане 
Семинаре. 
  14-15 мая прошёл Республиканский Семинар "Законодательство Российской 
Федерации и права коренных народов". В семинаре приняли участие 10 человек: 4 
человека из Матура, 4 - из Анчула и 2 - из Абакана.   К сожалению, не смогли принять 
участие в Семинаре жители села Балыкса Аскизского района, а так же представители 
общины "Алтын кён" из Бискамжи, сославшись на начало сельскохозяйственных работ. 
 В течение двух дней участникам Семинара было прочитано 4 лекции по правам коренных 
малочисленных народов, прописанных в Российском законодательстве и способах их 
применения на практике, а так же обзорная 
лекция "Международное законодательство 
и права коренных народов".  
 Во время дискуссии на тему "Создание 
ТТП на территориях коренных 
малочисленных народов - возможный путь 
к сохранению традиционного образа жизни 
коренных народов и природных 
комплексов" участники Семинара подняли 
немало вопросов, касающихся как 
механизма создания Территорий 
традиционного природопользования, 
который практически не прописан в 
законодательстве, так и о целесообразности для общинников и жителей сёл создания  
таких территорий.  Эти же вопросы главы общин задали специалисту Министерства 
региональной политики Республики Хакасия Патачаковой Л.М.,  специалисту 
Государственного комитета по охране окружающей среды и природопользованию 
Окаёмову В.С., специалисту Государственного комитета по лесу Прокудину И.Б. во время 
ознакомительных посещений Министерств и Государственных комитетов. 
 По настоятельным просьбам глав общин мы включили в программу практическое занятие 
по срокам сдачи и правильному заполнению форм отчётности в налоговую инспекцию, 
УФРС, ФСС и другие ведомства, контролирующие деятельность некоммерческих 
организаций. Им, к сожалению, уже пришлось столкнуться с трудностями от 
предупреждений до штрафов за несвоевременно или не по форме сделанные отчёты.   
 Большой интерес вызвало у общинников практическое занятие, обучающее составлению 
заявок на получение грантов. Общины организованы недавно, нет ни опыта работы, ни 
оборудования, ни чёткого представления у рядовых общинников, чем может и должна 
заниматься община. Поэтому вызвал затруднения выбор направления написания гранта: с 
чего начать? Что необходимо в первую очередь? Каким задачам общины отдать 
предпочтение? Мы постарались помочь шорцам выбрать нужные направления, дали 
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образцы заполнения форм заявок, а так же начали написание проектов с общиной 
"Мыстаг" по созданию фольклорного ансамбля (пропаганда традиционной шорской 
культуры) и с общиной "Тамыр" по созданию летнего молодёжного туристического 
лагеря (охрана традиционной среды обитания, пропаганда здорового образа жизни). 
 Много вопросов вызвало ведение бухгалтерского учёта в общинах. Нам пришлось 
признаться, что мы не готовы дать пояснения по этим вопросам, но это станет одной из 
тем следующего Семинара.  Не удалось встретиться с представителями некоторых 
министерств и ведомств, работа которых связана, в том числе и с коренными 
малочисленными народами.  Выявилась настоятельная необходимость привлечения 
членов общин КМН из Алтайского края, Кемеровской области, имеющих конкретный 
опыт работы общины, к участию в семинарах, с тем, чтобы они могли этим опытом 
поделиться.  
  Насыщенная программа двухдневного Семинара не сумела вместить в себя 
мероприятия по культурному обмену, встречи с общественными организациями 
республики, в том числе с представителями Национальных культурных центров 
различных народов, живущих в Хакасии и многое другое.  Необходимо в ближайшее 
время провести ещё один такой семинар, в котором примут участие те, кто не сумел 
приехать на этот раз, с привлечением различных специалистов, в том числе и по 
бухгалтерскому учёту, а так же более длительную стажировку, во время которой все 
интересующие шорцев вопросы могут быть изучены и проработаны более глубоко и 
детально.  
                                                                                                                      Председатель Центра 
                                                                                                                         Лев Нербышев 
 
 
 
 
 

Как связаться с нами 
Офис МОО «Льыоравэтльан» находится по адресу:  

г. Горно-Алтайск, 
 ул.Чорос-Гуркина, 39/1 офис №8 

Тел/факс: (838822) 2-69-90 
Для писем: 649000, Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск, а/я 126. 
МОО «Льыоравэтльан» публикует все статьи независимо от того совпадает ли 
точка зрения Сети с мнением автора и не несет ответственности за 
достоверность публикуемой информации. Эту ответственность несет автор. 

При перепечатке материалов ссылка  
на  МОО «Льыоравэтльан» обязательна. 

Более подробную информацию о проекте NPIR в России можно получить у координатора 
проекта Гульвайры Шерматовой по тел.:  8-903543-55-88, E-mail:director@indigenous. ru.  
Вся информация будет размещена в сети Интернет на сайте проекта организации: 
www.indigenous.ru  
 


