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Наследие
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Язык предков
В продолжение публикации о путешествии по местам
кочевья оленеводов
хотелось бы вновь коснуться темы
состояния национального языка
на территории нашего района.
Вопросы связанные с его использованием, были в числе
проектных мероприятий.

,

Напомню, что настоящий проект реализуется при участии
Фонда президентских грантов и является логическим продол
жением проекта, реализованного ранее при финансовой под
держке Правительства Хабаровского края. Тогда, в ходе ра
боты над фильмами, изучая местные топонимы, пытаясь рас
крыть их содержание, мы столкнулись с проблемой отсутствия
«кадров», т.е. носителей языка. Те же, кто еще помнит родной
язык, испытывают уже большие затруднения в силу отсут
ствия ежедневной практики. Молодое поколение языком не
владеет, старшее - уходит. При этом «молодое поколение» понятие условное, это возрастная категория примерно до 55
лет.

(Окончание на 2 стр.)
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Транспорт

Новые стандарты для
вокзаловРЖД
Росстандарт принял новый ГОСТ, который регламентирует
время ожидания в очереди к кассам и автоматам на вокзалах РЖД.
По новому ГОСТу новые условия ждут пассажиров и в привок
зальных туалетах, а в залах ожидания должно появиться хотя бы по
одной розетке. Новые требования вступят в силу 1 декабря 2018
года.
РЖД приняли участие в разработке ГОСТа. Как предписывает
национальный стандарт, очереди «при оформлении проездных до
кументов на поезда дальнего следования» должны составлять не
более 10 минут и не более 7 минут при покупке билета на электро
поезд.
Документ также регламентирует порядок в санитарных комна
тах. В туалетах на вокзалах обязательно должны быть мыло, туа
летная бумага и бумажные полотенца.
Еще одно требование касается залов ожидания — посадочных
мест должно быть столько, чтобы одновременно могли сесть не
менее 30 процентов пассажиров даже в часы пик. Места нужно
пересчитать, и если их не хватает— предписано устранить наруше
ние в течение месяца.
ГОСТ также рекомендует оснастить помещения вокзалов хотя
бы одной электрической розеткой для пассажиров.

HAAmurMedia.
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Открытке

Пейте, люди, молоко!

Надеж да Адамовна Ш омко открыла в районном цен
т ре ларек, в кот ором ж ит ели села м огут приобрести
У нас нет намерений глобально решать проблему исче свеж ую «молочку»: молоко, творог, см ет ану и масло.

(Окончание. Н ачало на 1 стр.)

зающего родного языка аяно-майских эвенков, одна из це
лей проекта - лишь привлечение внимания. Совсем недав
но на форуме президентом страны была озвучена необ
ходимость сохранения национальных языков коренных ма
лочисленных народов. Возможно, что скоро эта задача
будет поставлена на государственном уровне.
Наверно, нам нужно как-то более целенаправленно за
ниматься этими вопросами, все-таки у нас два села носят
статус национальных. Активно участвовать в создании тра
диционных хозяйств, поскольку востребованным язык ос
тается только в условиях традиционного образа жизни.
Хотя и это утверждение уже не соответствует действи
тельности. Как я писал в предыдущем материале, - нацио
нальным языком в кочевой жизни мало пользуются. Эвен
кийские слова звучат только в указаниях различных мест
ностей, вещей и многочисленного кочевого снаряжения.
Впрочем, даже это обстоятельство способствует делу со
хранения языка. В период нашего путешествия даже столь
короткое погружение в события, связанные с традицион
ным образом жизни оленеводов, вытащило из каких-то
далеких закоулков моей памяти эвенкийские слова, обо
значения местностей, названия бытовых предметов, ка
кие-то команды, подаваемые оленям, собакам. И мне по
казалось, что, продлись мое пребывание здесь дольше, я,
если бы ни заговорил, то понимать язык уж точно стал бы.
А если при этом попросить моих спутников общаться толь
ко на родном эвенкийском, то погружение было бы еще
более глубоким. Ранее непонятные слова перестали быть
абстрактными, обрели смысл, потому что я своими нога
ми шагал по бесконечным «кунтыкам» и переваливал че
рез многие «иканы».
То же происходит и с местными географическими на
званиями. Когда долго едешь или идешь по Авлаякану, по
его большим полянам - быстро привыкаешь к слову «авлан» и запоминаешь его перевод. Присвоение названий
всегда мотивировано. Они могут отражать физико-геогра
фические особенности места, его флору и фауну, связаны
с практической деятельностью человека, с отдельными
явлениями и предметами материальной и духовной куль
туры местного населения. Название реки Киран в перево
де с эвенкийского - «орел», а Киранкан, соответственно, «маленький Киран». Река Ийканда, скорее всего, от того
самого «икана» (низкая седловина, удобный перевал), ко
торые нам приходилось переваливать постоянно. «Иду
щие через хребты» - это определение эвенкам дано не зря.
В нашем районе топонимы в основном эвенкийского
происхождения, и это обстоятельство тоже можно ис
пользовать для привлечения внимания к языку. Мы были
на стоянке на речке Эльдому (приток Маймакана) и не
выяснили до конца содержание ее названия. Возможно,
это производное от слов «олдо» (рыба) и «му» (вода).
Очень много путаницы внесли геологи, иногда или очень
часто забывая точное название и вписывая в карты чтото созвучное. Так, к примеру, Нангтар - стал Лантарем.
И не одно поколение ходило по Лантарю, ломая голову,
что бы это значило. А разгадка растет по всей долине
Лантаря - это сосны, на эвенкийском - нянгта. Такая же
история произошла с названием реки Мамай. Выясни
лось, что раньше она называлась Мевэй (мевэ - сердце).
Мамай течет из сердца Джугджура. Все-таки, эвенки большие романтики!
Хребет Геран разделяет реки Учур и Маймакан, он как
бы является позвоночником, собственно, хребтом для до
лин этих рек. Некоторые названия мест, пройденных нами,
остались для нас неразгаданными - это и Немуй, и Мутэ, и
Алунье, а для названий пунктов Верхоянка и Дуркино во
обще не нашлось версий. Погружение в топонимику рай
она в период путешествий обеспечивает восприятие темы
на высоком эмоциональном уровне, позволяет поднять
интерес к языку, культуре эвенков.
Может быть, у кого-то возникают сомнения относитель
но сохранения национальной культуры нашими кочевни
ками в условиях традиционного образа жизни. Но должен
уверить, что именно в кочевой жизни оленеводов проис
ходит сохранение и развитие наследия предков. Потому
что культура эвенков - это культура, созданная в союзе
человека, природы и оленя. Сама жизнь в сложных таеж
ных условиях заставляет помнить и соблюдать традиции,
социальные нормы поведения. Только кочующие семьи
оленеводов продолжают пользоваться достижениями на
циональной культуры, используют опыт выживания в су
ровых условиях автономного кочевья, умения и навыки
обращения с оленями, изготавливают вещи, снасти, обо
рудование, постройки и кочевое снаряжение - все то, что
создавалось и совершенствовалось на протяжении веков
многими поколениями. Возьмите любую вещь, использу
емую в кочевой жизни, - их форма и содержание отшли
фованы веками практики и буквально срослись со свои
ми названиями. Поэтому в обозначении кочевой атрибу
тики по-прежнему в основном используются местные на
звания.
Конечно, сейчас сложно представить, как можно пользо
ваться национальным языком в условиях цивилизации,
здесь у него нет точек приложения, поэтому он и не вос
требован. В настоящее время, согласно исследованиям,
проведенным руководителем этнокультурного центра им.
B.C. Константинова Л.Д. Вернословой, на территории рай
она из более чем 1000 человек, позиционирующих себя,
как эвенки, владеют национальным языком в Аяне пять
человек, в Аиме - трое (остальные пользуются смешан
ным с якутским), в Джигде - 18, в Нелькане - 54. Это люди
старшего поколения, в основном от 50 лет и старше. Ста
тистика неутешительная.
Возвращаясь к проблеме сохранения и использования
на территории района эвенкийского языка, важно понять,
что для решения этой задачи нужно приложить много уси
лий, строить работу целенаправленно, поскольку только
традиционное природопользование, а именно кочевое
оленеводство, становится необходимым условием и мес
том его сохранения. Для всех остальных он останется толь
ко на картах в географических названиях, как единствен
ное свидетельство великого кочевья предков.
Андрей Карамзин.

Фото автора.

Всем известно, что рабочий день лучше начинать с бутерб
рода. Действительно, представьте краюху теплого белого хле
ба, щедро сдобренного домашним сливочным маслом. Не ка
ким-нибудь пошлым маргарином, а настоящей «буржуйской
субстанцией». Именно так называл сливочное масло извест
ный советский писатель Андрей Платонов. Мы с вами хоть и
не буржуи, но от масла или тарелки творога со сметаной не
откажемся. Хочется верить, что в будущем откроются и дру
гие ларьки, в которых можно будет прикупить мясо, рыбу или
иные дары природы и щедрого моря.
Надежда Адамовна утверждает, что товар на прилавке не
залеживается - только готовить успевай, хотя берут в основ
ном сметану и творог. М олочные продукты отправляли на
экспертизу в специальную лабораторию и получили на тор
говлю «добро». Да и вообще каких-то особенных трудностей
при организации дела не возникло. Сейчас у Н. Шомко семь
голов крупного рогатого скота, и она планирует расширять
свое хозяйство и привезти из Нелькана еще двух коров.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.
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новить распил речных судов.
Мы можем и должны вер
нуть бесплатный проезд кра
евым льготникам.

ЖКХ
В крае сегодня изношены
65% объектов водоснабже
ния, и нередко сама вода не
соответствует нормам. Сни
жение тарифов, активное
переселение из аварийного
фонда, решение проблем
обмануты х дольщ иков и
прозрачные схемы капремонтов домов - наши цели.
Считаем, что для решения
этой проблемы необходимо
использовать не только фе
деральные средства, но и
деньги из краевого бюдже
та. Люди в XXI веке должны
иметь свой надежный дом
и получать то, за что платят.

Сельское
хозяйство
Замерзшие коровы, убой
свиней и закрывающиеся
ф ермерские хозяйства сельское хозяйство в крае
превратилось в бесконеч
ный трагический сериал, и
пора его остановить. Я пред
лагаю восстановить потреб
кооперацию (базы, перера
батывающие цеха) для сни
жения логистических издер
жек производителей. Даль
невосточный гектар - хоро
шая инициатива, но задача
краевых властей - обеспе
чить фермеров инфраструк
турой и помочь на старте с бум аж ной волоки той ,
рынком сбыта, ветеринари-
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Предвыборная программа
Экономика

Здравоохранение

Уже 10 лет Хабаровский
край живет в долг В 2018 году
дефицит бюджета региона
составляет более 13 млрд
рублей, госдолг края почти
достиг 50 млрд рублей. Еще
несколько лет, - и наш край
станет банкротом. Но еще
есть способы предотвратить
разорение. Нужно не сидеть
и ждать инвесторов из-за
рубежа, а самим развивать
производства. Поддержи
вать и оказывать преферен
ции местным производите
лям. Мы расширим льготы
ТОР для всего края. Прекра
тим «кошмарить» бизнес, а
тех, кому нужна помощь,
поддержим. У нас всех одна
цель - выйти из долговой
ямы, и все вместе мы в си
лах это сделать.

Здоровье жителей края
- главный залог счастья, и
оно не описывается циф
рам и или граф икам и. Я
предлагаю возрож дение
сети фельдшерских пунк
тов, прекращение варвар
ской оптимизации больниц
и внедрение програм м ы
закрепления специалистов
на местах. Мы должны не
л е ч и т ь за п у щ ен н ы е по
вине властей болезни, а по
могать пациентам на ран
них стадиях заболеваний.
Как врач, я понимаю это
лучше чиновников.

ем увеличить целевой набор
на обучение врачей и учите
лей с выплатой дополнитель
ных индивидуальных стипен
дий. А также на федеральном
уровне лоббировать измене
ние программы «Земский
доктор» - дальневосточные
молодые врачи должны по
лучать больше подъемных,
чем сельские врачи в других
регионах страны.

Транспорт

Д ороги и транспорт боль нашего края. И причи
на - не в расстояниях, а в без
грамотном управлении. В
наших силах навести порядок
в сфере городских и межрай
Социальная
онных перевозок. Убрать с
сфера
линий аварийные автобусы,
Работники социальной помочь авиакомпаниям сни
сферы - основа любого здо зить стоимость рейсов в се
рового общества. Предлага верные районы края. Оста-

Лес, рыба и полезные ис
копаемые - основа нашей
экономики, богатства, кото
рые должны работать на
благо жителей, а не отдель
ных монополий и мошен
ников. Мы в состоянии вер
нуть рыбу людям, а лес честны м предприятиям .
Возродим леспромхозы, со
здадим централизованную
торговую площ адку для
продажи древесины на внут
реннем и внешнем рынках.

Пенсионная
реформа
Повышение пенсионного
возраста - настоящий удар
по нашему обществу. Удиви
тельно, что краевая Дума
одобрила этот закон, - ведь
продолжительность жизни
мужчин в крае в среднем —
всего 63 года. Я категоричес
ки против повышения возра
ста выхода на пенсию и го
лосовал против данного за
кона. Наша задача - сохра
нять жизнь людей, а не заби
рать ее.
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