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ПРиВЕТСТВиЕ

Дорогие друзья, приветствую вас из Москвы Краснокаменной!
Несмотря на еще не слишком большой опыт самостоятельного

литературного и журналистского творчества, у вас есть неоценимый
опыт жизни на Крайнем Севере, есть богатейший исторический ма-
териал, доставшийся в наследие от нескольких поколений жителей
Чукотки.

Опыт жизни создает творческую перспективу. Именно неповтори-
мый исследовательский опыт, приобретенный в суровых  и даже экс-
тремальных арктических условиях, может и должен пригодиться вам
для написания ярких, своеобычных, наполненных невыдуманными де-
талями и незаемными образами стихов, рассказов и очерков.

Однако становление вашего индивидуального творческого стиля,
развитие ваших литературных способностей,воспитание истинно ху-
дожественного вкуса, невозможны без профессиональных консуль-
таций и общения с видными мастерами художественного слова и
практической журналистики. На прошедшем недавно в анадыре се-
минаре и состоявшемся вслед за ним конкурсе «Северный край» мы
и пытались это сделать, рассказывая о текстах как о явлении культуры,
о психологии творчества, о жанровых и стилистических особенностях
прозы и журналистики, об ответственности перед вашими будущими
читателями,перед родным краем и страной.

Насколько это удалось – станет ясно через некоторое время. 
Но уже одно то, что по итогам конкурса «Северный край» готовится
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сборник рассказов, очерков, эссе и стихов, говорит об острой необхо-
димости и безусловной результативности такого рода конкурсов.

Вот только хочется дать вам дружеский совет: после первых – и
заслуженных – успехов очень важно не сбиться с избранного пути!
Не разменять собственный талант на литературное чванство, мелочи
комфорта, шелуху быта. Один из способов всего этого избежать –
укрепление мастерства: оно не позволит лени и себялюбию порабо-
тить вас.

поэтому от души желаю всем вам как можно скорей овладеть тем
богатейшим инструментарием литератора и журналиста, который вы-
работала российская литература и публицистика за последние три
века.

Смелее к вершинам, мои молодые, но уже без сомнения мудрые
и мужественные друзья-северяне! Дай вам Бог удачи и в творческой,и
в каждодневной жизни, без которой истинное мыслетворчество не-
возможно!

Искренне ваш –
Борис Тимофеевич Евсеев,
лауреат премии правительства рФ в области культуры,
вице-президент русского пеН-центра, 
профессор Института журналистики и литературного творчества



ГРАН-ПРи 
Евгений Александрович Стеблин, 16 лет, преподаватель Олеся Олеговна
Кантиева, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа пос. Эгвекинот»

иЗ ПАМЯТи НЕ ВЫЧЕРКНУ

Если кто-нибудь скажет тебе, что Север
мрачен и беден, – он Севера не знает.
Ту радость и бодрость, и силу, какую дает
Север, вряд ли можно найти в других местах…
Николай рерих

Эти строки – знак уважения к человеку, посвятившему нашей Чу-
котке более сорока лет своей жизни, которая является примером для
молодежи, принимающей эстафету созидания у своих старших со-
временников. Много можно рассказать об этом человеке как о не-
ординарной личности и его самоотверженной работе, направленной
на решение главной задачи – сохранение культурного и историче-
ского наследия Чукотки и нашего района. 

Знакомьтесь: ершова людмила анатольевна – заведующая отде-
лом природы и истории Эгвекинотского краеведческого музея. а это
говорит о многом. Она проводит интересные, содержательные экс-
курсии по разнообразным выставкам из фондов музея для самых
разных категорий посетителей: от детей до людей преклонного воз-
раста, от школьных групп до одиночных посетителей, в том числе ту-
ристов, приезжающих в Эгвекинот.

ее выступления подкупают интересным изложением темы, точ-
ностью деталей, а главное – огромной потребностью поделиться с
окружающими увлекательной информацией. у людмилы анатоль-
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евны как музейного сотрудника непростая задача – постоянно углуб-
лять свои знания и расширять наше знакомство с краеведением, при-
вивая, как ни высокопарно это звучит, краелюбие. К ней нельзя не
прислушаться, экскурсовод она – каких поискать. Диапазон ее позна-
ний действительно широк, и можно смело сказать – она «ходячая эн-
циклопедия». Кажется, нет вопроса, на который людмила анатольевна
не может дать ответ.

Вам, наверное, будут интересны ступеньки судьбы нашей удиви-
тельной землячки. родилась в 1955 г. в Верхнем тагиле. Закончив школу
в г. троицке, поступила в горьковский пединститут иностранных языков.
До приезда на Чукотку в родной школе преподавала английский язык.
В 1975 году вышла замуж. Вот тут-то жизнь внесла в ее планы свои кор-
рективы, преподнося для решения более важные проблемы. 1976 год
был поворотным в ее судьбе – распределение мужа на Чукотку. Эгве-
кинот встретил ее запомнившимся морозным солнечным деньком, тем
более это был праздник 23 февраля 1976 года. Особенно поразили ра-
душные, приветливые люди, жившие, как при коммунизме, не прятав-
шие ключи от своих дверей и от своей души. Вот так начались совер-
шенно новые страницы жизни людмилы анатольевны.

В 1976 году произошло еще одно замечательное событие – рож-
дение первенца, а в 1980 году родился второй сын. поэтому легко
объяснимо ее решение работать в детском саду, так как в те далекие
времена очень проблематично было устроить детей в дошкольное
учреждение. Да и быть рядом с детьми, пусть и маленькими, ей было
не впервой. Зная, что людмила анатольевна имеет педагогическое
образование и она грамотный, начитанный человек, редактор мест-
ной газеты «горняк Заполярья» пригласил ее в редакцию, где она про-
работала с 1982 года по 1993 год корректором. 

Но у времени свои законы. В 1994 г. в Иультинском районе вышел
первый номер газеты «Залив Креста», сменивший газету «горняк За-
полярья». В связи с экономическими изменениями в стране и на Чу-
котке газету стали печатать в анадыре и услуги корректора на месте
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не потребовались. Как раз в этот переломный момент директор на-
шего музея а.а. Мосолов пригласил людмилу анатольевну работать
к себе старшим научным сотрудником, зная, что ее пытливый ум будет
востребован в музейном деле. а начала она с работы над архивами
летчиков полярной авиации: М. Н. Каминского и Д. Ф. Островенко.
Большой вклад в поиск информации по истории перегона самолетов
из СШа в СССр по трассе аляска – Сибирь в годы Великой Отечествен-
ной войны внесла и людмила анатольевна. На основе достаточно
большой части этого материала написан сценарий документального
фильма в 2003 году «Когда мы вернемся домой», в титрах к которому
была выражена благодарность нашему музею.  людмила анатольевна
параллельно работала с археологическими артефактами. Была также
освоена тема флоры нашего края.

по роду своей музейной работы она автор ряда статей газеты
«Залив Креста», а также участник сюжетов районной телестудии но-
востей «180-й меридиан», которые освещают главные и интересные
события нашего района и события, связанные с краеведением, исто-
рией Чукотки. людмила анатольевна делает свою работу на «5», при
этом не считает себя выдающейся личностью. ее многолетний доб-
росовестный труд заслуженно оценен руководством музея, админист-
рацией района, окружной Думой и губернатором ЧаО. Имеет звание
«Ветеран труда Чукотского автономного округа».

людмила анатольевна человек, с которым мне довелось познако-
миться сначала как с неординарным репетитором английского языка,
а затем как с очень интересным экскурсоводом, обслуживающим три
экспозиционных зала: выставочный, краеведческий, исторический.

Нельзя остаться равнодушным к ее персональным выставкам,
посвященным миру природы. И это закономерно. Ведь с самого дет-
ства рядом находились животные – идеальные четвероногие друзья.
И по сей день под открытым зонтиком добра, рядом, дружно идут они
«лапа о лапу» со своей любимой хозяйкой, принося огромную радость
и заряд энергии. В далеком 1989 году беспризорный кот Маркел по-
ложил начало большой кошачьей коммуне, для которой со временем
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была приобретена обширная квартира. За эти годы, не прерываясь,
через ласковые руки и доброе сердце людмилы анатольевны прошли
105 счастливых кошек, обретших уютный кров. И это действительно
правда! поэтому я искренне приветствую желание людмилы ана-
тольевны написать книгу о своих прекрасных домоседах с ее же фо-
тографиями и пожелать ей счастливой авторской судьбы.

Вы бы видели ее персональную выставку, посвященную этим
красивым независимым нежным животным! Слушая интересные
истории и факты из жизни кошек, увлекаешься, затаив дыхание, не
смеешь перебить. а знаете ли вы, что первая выставка домашних
кошек была проведена в 1871 году в Великобритании в помещении
хрустального дворца? Вот и я расширил свои знания на увлека-
тельной выставке.

хорошо, когда рядом живет человек, неравнодушный к природе
и по-особому относящийся к ней. приобретя еще в девяностых годах
видеокамеру, а затем фотоаппарат, людмила анатольевна считает, что
удачный снимок – лучший итог путешествия. походы в тундру, чаще
всего с собакой, поднимают ее настроение, повышают жизненный то-
нус. Но даже прежде чем собрать грибной народец – один из любо-
пытнейших и вместе с тем важнейших отделов мира растений, люд-
мила анатольевна сфотографирует это чудо природы. О зеленом
царстве нашей тундры она сделала коллекцию фотографий, пора-
жающих интересным рисунком растений Чукотки, которые к тому же
важны для тундрового человека, а порой и городского. В связи с этим
была также организована ее персональная выставка, с последующим
выпуском замечательного компакт-диска «Цветущая Чукотка».

К людмиле анатольевне как знатоку флоры Чукотки обращаются
все желающие, в т. ч. участники нашего этнокультурного центра
«Кэнъев», а это, согласитесь, дорогого стоит. Я тоже хочу, чтобы сохра-
нились знания о Чукотке, жила наша тундра, радовали бы глаз ее бес-
крайние просторы, красота и величие!

На мой вопрос: счастливый ли она человек – настоящая севе-
рянка ответила: «Несомненно, так как мне повезло во всем: с детьми,
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работой, друзьями и местом жительства». Она – женщина с большой
буквы! ее очень уважают в поселке. людмила анатольевна подлинный
знаток своего дела, и я с уверенностью могу сказать, что она патриот
нашего края. патриот, которого из памяти не вычеркну!

И для меня наша тундра – это родная земля, и я горжусь ею! Вот
этой благородной цели – сохранению истории, природы Чукотки –
служит людмила анатольевна. ее преданность нашему прекрасному
краю неизменна и, по-моему, надолго. пусть и наша жизнь будет такой,
чтобы, оглянувшись, можно было сказать, что жизнь прожита не зря. 

НоМиНАЦиЯ «ПоЭЗиЯ»
перВаЯ ВОЗраСтНаЯ группа, 10–14 лет

I место – Эттынеут Илона Вадимовна, 13 лет, преподаватель Болина лидия
Михайловна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Центр образования с. Канчалан»

СдЕЛАЕМ КоРМУШКи!

попросила брата я:
«Сделаем кормушки!
Ведь за окнами февраль
Щиплет нос и уши.
под карнизом воробей
Мерзнет, бедолага,
До весенних теплых дней
Дотянуть бы надо!
Я насыплю им зерна,
хлебушек и крошки.
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пусть скорей придет весна,
ждать уже немножко».
Брат был занят, как всегда,
И пожал плечами:
«Все в природе для себя
Добывают сами!»
И решила я сама 
Смастерить кормушку,
а в помощники себе
Вызвала подружку.
Взяли гвозди, молоток,
Доску и веревку…
Брат, не выдержав, изрек:
«С вас не будет толку!
Ну-ка, дайте!», тут же враз
Выпилил кормушку.
Не сводили ясных глаз
От него с подружкой.
хорошо, когда есть брат!
хоть и занят часто,
Но кормушку смастерил –
Не прошло и часа!
привязали мы ее 
прямо под окошком
И насыпали зерна,
хлебушек и крошек.
пусть слетятся на обед
у кого обеда нет,
Мы еще с подружкой
Сделаем кормушки!
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II место – Полина Ярославовна Леонова, 13 лет, преподаватель андреева
Ольга Владимировна, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
культуры и досуга» анадырского муниципального района, пос. Берингов-
ский

оЛЕНЬ

В безмолвной ледяной пустыне,
где гор раскинулась гряда,
Ступают здешних мест святыни –
Оленей северных стада.

Взбивая меховым копытом
покровы снежных одеял,
Кочуют по земле забытой,
Что люд Чукоткою назвал.

пусть не щедра на корм природа,
Даров с небес не стоит ждать
И дней погожих эпизоды

по пальцам можно сосчитать,

Но здесь – твой дом родной, любимый!
Здесь снег белей, вкусней вода.
упрямый и неуловимый,
ты мчишь, не ведая куда!

Как в сказке все – звезд разговоры,
Сиянье ледяной луны,
В Чукотки гордые просторы
С тобой давно мы влюблены!
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Дыша природой первобытной,
Нашли мы оба свой причал
На берегах земли забытой,
Что люд Чукоткою назвал!

III место – Людмила Витальевна Макарова, 11 лет, преподаватель Вера га-
ряевна Муканова, Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа-интернат среднего и общего образования с. Кепервеем»

СНЕГоПАд

разгулялся снегопад,
Сыплет, сыплет неустанно,
Наш поселок засыпает
От макушки и до пят.
Нас не просто увидать,
Нас не просто откопать.
Все: и взрослые, и дети
под сугробом, как медведи,
улеглись пораньше спать.
у соседей за стеною
только мышка зашуршит.
Белый снег на белом свете,
До рассвета семь часов,
провода в снегу лежат,
Свечка тает на столе.
И не выйти на крылечко,
потому что снегопад.
если некуда нам деться,
Значит, можно поиграть
посидеть, поговорить,
погадать над жизнью нашей.
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а к утру нас откопают,
И вопросы решены.
а рассвета нет и нет,
Снегопад все наступает,
хлопья снежные не тают,
Домик наш уже уснул.

НоМиНАЦиЯ «ПоЭЗиЯ»
ВтОраЯ ВОЗраСтНаЯ группа, 15–18 лет

III место – Анна Александровна Смирнова, 17 лет, преподаватель Вера га-
ряевна Муканова, Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа-интернат среднего и общего образования с. Кепер-
веем».

СТоНЫ ЗЕМЛи

Я однажды в тундре бескрайней
Вдруг услышала стон Земли.
Он летел, такой одинокий,
то ли плача, то ли моля.
разве можно тревогу Земли
разгадать?
Надвигалась ночь.
Крик Земли, надо мною летя,
Все кружил, будто звал помочь.
Будто в горе ему ни ветер,
Ни пространство, ни тундра моя,
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Ни один человек на свете
Не помогут, а только – я!
Мое сердце забилось сильнее.
Стон колотится в грудь мою!
разве может поведать он,
Языком сказать человечьим,
Чем я горю помочь могу?
если б средство найти я смогла,
Чтоб в беде оно помогало
так, как в холод – горячий чай,
Я пожертвовала бы собой,
Чтоб исчезли следы беды,
Я бы все на свете живое 
уберегла от горя и нужды,
Чтоб Земля наша родная
Ожила!
Была счастлива!
Она ждет!
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НоМиНАЦиЯ «ПоЭЗиЯ»
третьЯ ВОЗраСтНаЯ группа, 19–35 лет

I место – Ольга Владимировна Андреева, 33 года, анадырский муници-
пальный район, пос. Беринговский

МоЯ ЧУКоТКА

Как похожа ты на человека,
Дивная Чукотская земля!
глаз озера с отраженьем света,
рек текучих слезная струя.

твой характер гордый, непреклонный,
Ветреный, как молодости пыл.
В одеялах снега тела склоны,
Что рассвет небрежно озарил.

Скованные ледяным браслетом
руки рек твоих покорно спят,
лишь снежинки, сорванные ветром,
Над равниной ледяной кружат.

Но пришла пора, и в платье новом
ты встречаешь, вспрянув ото сна.
Нити трав сплетая в ткани, словно
Шьет тебе наряд сама весна.

Бисером раскинешь на наряде 
Ягод бесконечных хоровод
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И цветов букет вплетаешь в пряди,
Что взрастил бездонный небосвод!

День за днем я думаю об этом,
Милая Чукотская земля
Как похожа ты на человека,
Как же я похожа на тебя!

НоМиНАЦиЯ 
«ПРоЗА: РАССКАЗ, НоВЕЛЛА, 

В ТоМ ЧиСЛЕ ЭССЕ» 
перВаЯ ВОЗраСтНаЯ группа, 10–14 лет

I место – Андрей Игоревич Чинахов, 10 лет, преподаватель Ирина Михай-
ловна Корнусова, Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. анадыря»

ГдЕ ПоЕТ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР?

Был полдень. Обычно в это время в зоопарке бывает мало по-
сетителей. Но день выдался особенно жарким, и поэтому люди не
пришли до обеда посмотреть зверей. Зато после обеда в зоопарке
стало шумно и людно. павлин в этот день особенно важничал, то и
дело демонстрируя посетителям свой роскошный хвост. лев нетороп-
ливо зевал, иногда прохаживался и снисходительно поглядывал на
людей. Даже питон притворился мертвым, считая, что так выглядит
эффектнее. почти все животные радовались убывающей жаре и при-
бывшим посетителям. Мартышки сильно шумели, не давали спать се-
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верному оленю. Оленя звали Снежный. Он жил на территории, обне-
сенной большой сеткой. его кормили сушеной травой, ухаживали, но
ему не нравилось быть в зоопарке. утомленный криком мартышек,
он сказал одной из них:

– Отчего вы так кричите? Неужели вы не устали от такой жары?
– почему ты возмущаешься? у тебя и так довольное житье, да и

места у тебя больше, чем у нас! – закричали мартышки.
– если тебе не нравится, можешь вообще отправляться туда, от-

куда тебя привезли. хотя ты должен радоваться, что тебя сюда при-
везли. Кажется, ты оттуда, где вечные снега. Здесь и сытно, и тепло. К
тому же здесь все любуются нами, – промолвил лев.

– Я оттуда, где поет северный ветер, – сказал Снежный.
– Может, кроме ветра, и вспомнить нечего? Вот у меня в африке

каких только животных нет. а фруктов столько, сколько цветов на ра-
дуге. а солнце такое жаркое, что иссушает даже озера. Да что ты зна-
ешь о настоящем солнце? ты только снега и видел в своей жизни.

– Да ему и сказать нечего. уж я повидал разные страны. Мне есть
что рассказать! – выпалил журавль. – Или тебе, кроме ветра, и вспом-
нить нечего?

посмотрел Снежный на животных и говорит:
– расскажу я вам о северном ветре и о том, какие песни он поет.

Я родился на Чукотке. И первый, кто меня встретил, был ветер. Он был
не такой лютый, как зимой. Он пел, радовался весне. Это он помогает
ягелю, карликовой березе, пушице, желтушнику. Он разносит тепло,
помогая растениям цвет набирать. а уж как лишайники любит он! Все
им песни поет о красных лучах солнца. Вот так лишайник и наливается
силой. Какой же этот лишайник неприметный да сухой. Но сколько
силы дает! Да если бы не он, не бывать всей оленьей семье. а зимой
ветер колыбельную поет да вьюгу подгоняет, чтобы потеплее шубой
растения укрыть, от смерти спасти. Наш северный ветер много знает.
где он только ни бывал! Видел он могучих белых медведей. Видел тур-
нирные бои овцебыков. В моховых болотах шептался он с белыми ку-
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ропатками. Видел он размах лопастей кита, слышал рык моржа. а в
синеве лимана наблюдал за серебром корюшки и чира. летит мой се-
верный ветер по всей Чукотке. летним утром поет самому раннему
солнцу о запахах трав, о вольных оленях. Зимней ночью поет о звездах,
в яранге костер шевелит. поет он о необъятной тундре, о друге своем–
человеке. И разливается его песня по всей Чукотке. И каждый ветру
подпевает, потому что каждый знает, что песня ветра о родине.

тихо стало вокруг. Может, кто устал. Может, наступала ночь. Но в
эту ночь приснился льву его жаркий ветер. журавлю приснилось небо.
И только маленькой мартышке не спалось. уж очень ей хотелось услы-
шать песню северного ветра. а потому и не спалось.

II место – Дарья Владимировна Балашова, 13 лет, преподаватель Светлана
геннадьевна евко, Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Центр образования г. певек»

КоГдА ПиШУ Я 
о ПРиРодЕ ТУНдРЫ...

Когда пишу я о природе тундры,
Той красоте, которой опьянен,
Все это мной написано с натуры.
То есть Чукотка, Чаунский район.
Сергей Осипов

Какая она, Чукотка? Как описать землю, на которой я живу, при-
роду, которая меня окружает, человеку, не представляющему даже,
где на карте страны находится этот суровый и оттого не менее кра-
сивый и любимый край? Как передать свою жизнь на самом краешке
земли, здоровающейся с солнцем? Всякий, кто задается вопросом,
где находится Чукотка и какая она, первым из возможных ответов
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узнает, что это такой край, где десять месяцев в году зима и два ме-
сяца – лето. Что зимой полярная ночь длится почти четыре месяца,
и такой же длинный день летом. Что здесь нет деревьев. И здесь живут
белые медведи. так ли это? Насколько суров Крайний Север, на-
сколько безжизненный он и не пригодный для жизни? Я попробую
рассказать о такой Чукотке, какой вижу ее я.

Зима... холод проникает во все щели, забивается за ворот вместе
со снегом. Солнце только на пару часов слегка освещает серое небо.
Казалось бы, в такой холод никого не встретишь на дороге, выезжая
за город. а нет, тут и там дорогу перебегают белоснежные зайцы, стай-
ками перелетают куропатки. В тундре песцы тоже сменили свои шубки
на белые, зимняя мода у всех такая. только лисы и волки не поддаются
влиянию моды, круглый год одинаковыми бегают. На острове Вран-
геля, в своих берлогах появляются на свет маленькие белые медве-
жата, они со своими мамами-медведицами еще долго будут расти в
надежных убежищах и питаться только маминым молоком. там же,
на заповедном острове, живут по соседству с белыми медведями ро-
сомахи и песцы, горностаи и волки, а также овцебыки. Среди снежного
безмолвия тундры в поисках ягеля ходят красавцы северные олени.
а рядом с ними, глубоко в своих норках спрятались от морозов и за-
легли в зимнюю спячку полярные суслики, называемые у нас евраж-
ками. тишину морозного утра нарушают стайки воробьев, греющихся
в вентиляционных шахтах жилых домов. Это они радуются теплу и
напоминают о себе своим щебетанием. Изредка дают о себе знать
вороны, не столь давно поселившиеся в певеке. Их странное карканье
удивляет всех, кто знаком с вороньим семейством и их «пением». 

В конце января первые лучи солнца сначала окрашивают небо
в различные оттенки розового. И вот уже спустя неделю появляется
первый луч солнца над горизонтом. Солнышко, такое долгожданное
и оттого так радующее своим приходом, появляется на небосклоне
с каждым днем все дольше. Сдает свои позиции полярная ночь. 

Но не так быстро прощается с нами зима, изо всех сил показывает
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она всему живому, что эта земля – ее излюбленные владения. Долго
еще холода и морозы будут властвовать над этим суровым краем. Но
рано или поздно солнце растопит снег, потекут ручьи, наполнятся реки
и озера, шумными водами понесутся воспоминания о зиме прочь, в
море-океан. холодная вода северных морей в очередной раз разба-
вится пресной водой рек и речушек. 

Задолго до этого приплывут к берегам нерпы и тюлени, выбирая
потоньше лед; будут они своим дыханием прогревать в нем лунки,
постепенно расширяя, чтобы можно было выбраться на лед, погреться,
понежиться на солнышке. И малышей своих к солнышку будут вытал-
кивать из ледяной воды. 

а сколько подо льдом живет рыб и рыбешек, сколько мелких и
мельчайших представителей морской фауны проживают рядом с
ними: губки и моллюски, морские звезды и ежи, различные разно-
видности рыб. Именно обилие пищи обеспечивает жизнь и нерпам,
и моржам, и лахтакам, и даже северным китам. 

Из птиц первыми прилетают долгожданные белоснежные пу-
ночки, полярные синички. птички-синички своим мелодичным пением
объявляют конец зимы. Значит, уже летят над просторами земли птицы
на север, как и много веков назад летели их предки для гнездования
и выведения потомства. Вот и наступило короткое северное лето. И
кажущаяся скудность растительного мира показывается во всей красе,
богатстве и многообразии: расцветают подснежники, следом за ними
подхватывают участие в калейдоскопе красок самые различные травы
и растения, тундра раскрашивается в желтый, розовый, сиреневый,
красный и разные оттенки зеленого. Вскоре за травами распускаются
почки на кустарниковых деревьях, появляются листья и цветы, при-
рода торопится взять от удлинившегося до круглосуточного полярного
дня все тепло и насладиться светом теплого солнца. 

И пусть порой холодные северные ветра пригоняют снега и туманы,
все живое радуется наступившему лету. евражки просыпаются и выле-
зают из своих норок, тут и там стоят их постовые, наблюдают за про-
исходящим кругом, оповещая своих собратьев о событиях вокруг. 
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птицы прилетают на свои места гнездования, их количество и
разнообразие поражает и завораживает: утки и гуси, серые чайки и
белые лебеди, кулики и шилохвости, кайры и гагары, бакланы и то-
порки, журавли и казарки. Вместе с птицами в больших количествах
появляется мошкара, комары и гнус. 

В тундре цветут ягодные кустарники: брусника и голубика, шикша
и морошка, со временем начинаются наливаться ягоды. Багульник и
полынь наполняют воздух пьянящим ароматом. летом тундра кормит
и поит, грибы в обилии растут тут и там, под кустарниками и просто
на камнях, ягоды наливаются, чтобы в первые осенние деньки пора-
довать нас своей сладостью и вкусом. 

Но, как уже говорилось, недолгое полярное лето быстро закан-
чивается. Все чаще небо затягивают тучи, все холоднее становятся
ночи. Солнышко уже не просто склоняется к горизонту, но и совсем
уходит за горизонт на ночи, которые с каждым днем становятся чуть
длиннее. холодные ветра все чаще напоминают, что эта земля распо-
лагается за полярным кругом, а певек является самым северным го-
родом нашей страны. подросшие птенцы меняют свое оперение и
учатся летать, учатся быть самостоятельными, и все чаще их родители
отправляют в тренировочные полеты. птицы готовятся покинуть свои
родовые гнезда, им скоро отправляться в дальний путь.

И вот наступает осень. переменчивая и такая же стремительная,
как и весна. Вот только вслед за этой желто-багряной красавицей при-
дет долгое белое безмолвие и царство снега и холода. поэтому осенью
так пронзительно радуют теплые погожие дни, когда солнышко все
еще греет, когда на камнях еще очень много паучков и разных насе-
комых, когда еще слышишь надоевший за лето крик чаек, когда вода
в реках хоть уже и отчаянно-студеная, но чистая, вкусная и наполнена
силой природы. И вот все чаще выпадает снег, все холоднее становится
воздух. Это зима напоминает о себе. птицы потянулись на юг. про-
щальные крики журавлей и лебедей словно говорят нам: ждите нас,
весной обязательно ждите нас! евражки, растолстевшие за лето и на-
полнившие свои кладовые запасами на зиму, пока еще сторожат осень.
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Но вот и они спрятались в свои норки, почуяв ледяное дыхание зимы.
Зайцы и песцы сменили свои летние шубки на модные белые наряды.
лишь воробьишки все так же чирикают по утрам в воздуховодах. Да
вороны странно и не по-вороньи каркают, пролетая над тобой. Солнце
как будто вслед за птицами хочет улететь на юг. День ото дня солнеч-
ный свет все меньше согревает, и день становится все короче. поляр-
ная ночь с безумно красивым звездным небом и такой таинственной
луной вступает на трон. Вся земля покрылась снегом. Белым, пушистым,
чистым. Зима опять взяла нас в плен. Вот такой я каждый год вижу
свою любимую Чукотку. 

Облик этой земли, пронизанный ясностью, прямотой и обнажен-
ностью, кажется, дышит вечностью. таким же он был много веков на-
зад. В наших руках ее судьба, увидят ли ее люди такой же спустя годы
и поколения? Это зависит лишь от того, полюбят ли этот восхититель-
ный край те, кто живет и создает на этой земле. увидят ли ее такой,
какой ее вижу я.

II место – Анна Олеговна Малютова, 10 лет, преподаватель тамара алек-
сандровна Клепова, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с. рыткучи»

В ТУНдРЕ

Эта история произошла в июне, когда у нас были летние кани-
кулы. 

День был теплый, солнечный, южный ветерок отгонял назойли-
вых комаров, и мы решили пойти в тундру. а в нашей тундре всегда
есть что посмотреть.

В июне в тундре нет грибов и ягод, зато столько красивых рас-
тений! Цветут морошка и багульник. у них маленькие и такие нежные
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белые цветочки! раскрылись оранжевые одуванчики и самые первые
ромашки. Они, как и мы, радуясь лету, поворачивают свои красивые
желто-белые головки к солнышку. Мы долго рассматривали, нюхали,
изучали и другие распустившиеся в тундре, пока незнакомые нам
растения. у них такие нежные фиолетовые и розовые цветы. Навер-
ное, не мне одной хотелось собрать букетик цветов. Но я помнила
наказ: «Нельзя рвать растения!» Ну, что же, нельзя так нельзя! Буду
тогда их фотографировать.

Мальчики стали исследовать чьи-то норки. Одни говорили, что
это норки леммингов, другие утверждали, что там живут евражки. Мы
долго сидели и ждали хозяев норок, но никто не появился. Зато мы
выяснили, что наши тундровые мышки свои домики строят рядом с
ягодными кустиками: шикши, брусники. Им так удобнее делать запасы
на зиму.

В тундре не стоит кричать и громко разговаривать. Надо на-
учиться слушать природу. если только захотеть, то можно услышать
столько разных звуков. Мы слушали, как высоко в небе по-кошачьему
о чем-то спорили чайки, а на берегу реки, курлыкая, спокойно раз-
говаривали журавли. громко хлопая крыльями по воде, трубили ле-
беди, а небольшие серые птички звонко исполняли веселые трели.
Маленькие серые комары и черный мохнатый шмель соревновались,
кто больше напугает нас: «З-з-з-з-з-з-з, – жужжали комары, –нас так
много!» – «ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж, а я большой и жалю», – не сдавался шмель.

И вдруг раздался громкий крик: «Смотрите, смотрите, здесь
гнездо!» Мы все дружно побежали смотреть.

В кустиках карликовой березки под бугорком спряталось ма-
ленькое гнездышко. там лежало шесть яичек. Вот это находка! Мы
окружили гнездо и, перебивая друг друга, стали кричать, спорить, чье
это гнездо. а гнездышко было такое аккуратное, круглое и красивое,
что я подумала: «Какая птица мастерица! у нее просто золотой клюв!»
Яички были тоже необыкновенные: сине-зеленого цвета в черную
крапинку. Я сразу забыла про все. Как мне хотелось потрогать яички
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и гнездышко. Это в школе легко говорить, что нельзя близко подходить
к гнезду и тем более трогать яйца. а когда ты его находишь, так трудно
удержаться! Мы стояли в нерешительности, не зная, что делать. Моя
подружка Снежана первая стала всех уговаривать быстрее отойти от
гнезда, потому что, пока мы стоим, мама-птица к гнезду не вернется.
Ведь птицы боятся нашего запаха и могут совсем оставить свое гнездо.
а яичкам нужна постоянная температура, их согревает мама. Без ее
тепла птенцы не появятся. расходились медленно, часто оборачива-
лись, очень хотелось узнать, чье это гнездо. Но мама-птица, наверное,
тоже наблюдала за нами и вернулась только тогда, когда мы были уже
далеко.

В этот день я решила нарисовать тундру, сопки и обязательно
гнездышко с шестью яичками. В моем рисунке это гнездо было утиное,
и мама-уточка была рядом. Когда я рисовала, то вспомнила народную
сказку, в которой герой понимал язык зверей. Вот бы и мне хоть не-
множко понимать, о чем разговаривают животные и птицы. тогда
можно было бы узнать, о чем все время спорят чайки, называют ли
звери-родители своих детенышей по именам, как животные улы-
баются и кое-что другое.

Давно закончилось лето, пролетели каникулы, из наших яичек
вылупились птенцы. Они уже давно взрослые и сейчас, наверное, тре-
нируются, чтобы весной вернуться в тундру высиживать уже своих
птенцов. Наша тундра, как и для меня, навсегда стала для них близкой
и родной.
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III место – Ирина Валерьевна Кошкина, 11 лет, преподаватель Наталья Вик-
торовна Кисилева, Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Центр образования с. анюйск Билибинского муниципального
района»

СКАЗКА-РАЗМЫШЛЕНиЕ 
«ХоЗЯиН ЧУКоТКи»

Давным-давно в тундре жил сильный и красивый Белый медведь.
такое имя дали ему люди. Белым его назвали потому, что он любил
купаться в снегу и прятаться во льдах. а многие его называли «хо-
зяином Чукотки» за его добрый характер и могучий вид.

Медведь жил с людьми в мире и согласии, он никогда не нападал
на оленьи стада и тем более на человека. Но однажды в этом спо-
койном и снежном крае появился заморский охотник. Сразу жизнь
стала неспокойной. Часто мирный сон жителей и зверей стали нару-
шать оружейные выстрелы, а по утрам люди чаще и чаще стали за-
мечать, что пропадает их скот.

Заморский охотник вскоре рассказал, что это проделки Белого
медведя. Некоторые жители сразу поверили ему, ведь человек, ко-
нечно же, поверит человеку, а не животному. Но были и те, кто решил
это проверить. Эти люди захотели сами обратиться к медведю и все
выяснить. темной ночью они отправились в логово животного. Долго
искали они жилище медведя и не могли найти, так как он обладает
магической силой оставаться невидимым. Но вместо логова Белого
медведя они увидели, как заморский охотник разделывает тушу уби-
того им олененка и при этом приговаривает, какой он молодец, как
он всех обманул и как он скоро убьет этого ненавистного хозяина Чу-
котки и сам станет хозяином этой земли.

люди поспешили предупредить медведя о грозящей ему опас-
ности, и он ушел высоко на полярные льды, на одинокий остров в
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океане. после этого жители поселка вернулись домой и рассказали
всем о том жестоком человеке, которому многие поверили. Все вместе
они прогнали охотника.

рассерженный охотник решил отомстить всем и отправился вслед
за медведем. Много дней и ночей выслеживал он полярного зверя.
И, наконец, напал на его след. Выследил он медведя и стал стрелять.
Не мог медведь ответить охотнику тем же, а просто собрал все свои
последние силы, изловчился, прыгнул на охотника и столкнул его в
глубокое море. Это был один-единственный раз, когда белый медведь
позволил себе напасть на человека.

Чтобы больше не испытывать судьбу, белый медведь так и остался
жить во льдах. Но до сих пор он остается очень доверчивым и любо-
пытным зверем. К сожалению, находятся жестокие люди, которые поль-
зуются этими качествами животного и отстреливают медведей. поэтому
белый медведь занесен в Красную книгу Чукотки. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы эта история осталась только сказкой, чтобы люди опомни-
лись и перестали убивать тех, кто делает нашу жизнь доброй и цветной,
наполненной и полноценной. Давайте сохраним прекрасного и мо-
гучего белого медведя – настоящего хозяина Чукотки. 
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III место – Полина Дмитриевна Сахаревич, 13 лет, преподаватель евгения
александровна попова, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Школа-интернат среднего и общего образования с. Кепервеем»

оСоБЕННАЯ ТУНдРА
Мчат олени, снег кружит,
Нарта весело бежит,
Снег пушистый с под копыт
Во все стороны летит.
Мчат олени в тундре белой,
А наездник – чукча смелый.
Он оленей погоняет
И на нарте напевает.
Б. горюнов, «В гости к другу»

В одном селении, именуемом усть-Белая, что находится на реке
анадырь напротив впадения реки Белой, на северном склоне горы
гынрырэтык, проживал юноша, который очень любил тундру и своих
оленей. Юношу звали танат. танат был добродушным человеком, чест-
ным и веселым. Он из тех, кто еще не утратил особой национальной
черты всех луораветланов – искренне радоваться удачам другого. лу-
ораветланов, а попросту чукчей. ежедневно танат пас оленей на про-
сторах тундры и просто не мог не влюбиться в красоту своего края.
Он часто рассказывал своей матери Окко-н, что чем дольше он на-
ходится в тундре, тем больше смысла видит от того, что всему прида-
ется особое значение, это чувствование чего-то неуловимого, когда
становишься ближе к природе. И все вокруг оживает: и птицы, и де-
ревья, и трава. Все вдруг приобретает человеческие черты, может
быть, не человеческие, но необычные. Все в тундре особенное: и ветер
дует по-особенному, и солнце ярче, и небо звездное шире. 

Однажды случилось так, что местный шаман разгневался на доб-
рого юношу и наслал кель – злых духов на его стадо оленей. К утру
практически все стадо умерло от болезни. Смиренно принял беду та-
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нат, не стал мстить обидчику, не стал жаловаться родственникам, не
стал огорчать свою мать плохими известиями, но без стада не прожить
доброму чукче, не прокормить свою семью. В тот день ушел танат па-
сти оставшихся оленей. И так случилось, что он долго шел за одним
оленем, так долго шел, что начал его слышать! Он услышал, как го-
ворит олень: «Не отставай, танат! Нам еще далеко идти, нужно успеть
до захода солнца, пока тундровой еще спит!» Когда танат осознал,
что слышит своего оленя, то его это не напугало, ему даже стал ка-
заться знакомым этот голос. голос не вызывал тревоги, напротив, танат
послушно добавил шагу, чтобы успеть. Но тут же его осенило: «Куда
же мы так торопимся?» И только он подумал об этом, олень ему от-
ветил: «Не тревожься, танат, скоро ты сам все увидишь». И, правда,
вскоре они поднялись на сопку, и танат увидел могильник. Он был
очень древний, а ученые, что приезжали сюда недавно, называли его
древнеюкагирским могильником. Но тут олень развернулся и знако-
мым голосом сказал: «Я так долго ждал тебя, сынок!» танат замер в
ужасе и удивлении, ведь теперь он узнал этот голос, голос своего умер-
шего отца. Он не слышал его много лет. потому что, когда танату было
10 лет, его отец сильно заболел, и, чтобы злые духи кэле не съели его
душу, он выбрал «добровольную смерть». Мать тогда говорила танату,
что любовь к табаку сгубила отца. 

– Отец, ты ли это? – спросил танат.
– Не бойся, сынок, я пришел тебя навестить, я пришел сказать,

что я рад видеть тебя взрослым и достойным юношей. у меня все хо-
рошо, я живу в красном пламени северного сияния, и я вижу вас с
матерью каждый день. послушай, сынок, я хочу тебе помочь, – и отец
протянул сыну сверток. – Здесь шесть мухоморов, принеси их в дар
шаману, в знак примирения. а когда шаман усомнится в твоих наме-
рениях, предложи вместе отведать мухоморов. Но помни, прежде чем
съесть грибы, нужно спеть: «Я мухоморов наелся, чтобы олени жили
хорошо и чтобы подрастали оленята». танат так и сделал, съел шаман
три мухомора и тут же умер, потому как не терпит мухомор злых лю-
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дей, а танату, спевшему песню, мухомор вернул все стало в целости
и сохранности.

На следующий день, рано утром, танат покинул ярангу и пошел на
сопку. пришел к могильнику, достал самый душистый чай, самый отмен-
ный табак, что был в селе, положил рядом копальхен и поблагодарил
отца и всех добрых духов, что помогли ему. И снова для таната все в
тундре ожило – и деревья, и трава, вся природа теперь напоминала танату
образ любимого отца. Дул особенный ветер. Все в тундре особенное… 

НоМиНАЦиЯ 
«ПРоЗА: РАССКАЗ, НоВЕЛЛА, 

В ТоМ ЧиСЛЕ ЭССЕ»
СМеШаННаЯ ВОЗраСтНаЯ группа, (15–18 лет, 19–35 лет)

I место – Анастасия Юрьевна Шатрук, 17 лет, преподаватель елена ана-
тольевна Степанова, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Центр образования г. певек»

НЕ Ходи СЕГодНЯ 
В ТУНдРУ...

Нет, так больше не может дальше продолжаться! Меня словно
вытолкнуло из этого душного кабинета. пусть все будет в прошлом.
Все: бессмысленные столбцы цифр, агрессивно мерцающий экран
монитора, многочисленные чашки крепкого и уже безвкусного кофе,
слякоть промозглых, каких-то ненастоящих зимних улиц. Все! Все в
прошлом… Это в прошлом. а впереди пусть… хотелось чего-то… Чего-
то… Нет, словами этого не передать. Но внутри все рвалось, яростно
билось, куда-то стремилось… 
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Шел второй день моего пребывания в маленьком чукотском по-
селении. Многочасовой перелет, монотонный шум двигателя, такое
же монотонное бесконечное снежное пространство и – на фоне бе-
лого ковра – несколько небольших яранг, представлявшихся мне с
высоты полета микроскопическими точками на листе бумаги, словно
художник неуверенно дотронулся карандашом, так и не решив, что
хочет нарисовать, – все это позади. 

теперь, вблизи, эти небольшие с виду, но вполне просторные из-
нутри жилища завораживали теплом и каким-то особым, до сей поры
неведомым запахом… Меня поразила Чукотка. Нет, даже не поразила…
Она оглушила. Оглушила безмолвием и простором. Своим величием и
простотой. Многогранностью и безликостью одновременно. Казалось,
здесь время не имело власти. Оно остановилось, замерло, застыло. Кто
сказал, что вернуться на сто, нет, двести лет назад невозможно? 

Я откинул полог и вышел наружу. Бросил взгляд на сопки. прой-
тись бы сейчас. проложить борозду в этом глубоком, нетронутом снеге.
а что? еще светло. Часа два-три у меня есть. «Не ходи сегодня в
тундру», – раздался хриплый голос за моей спиной. 

От неожиданности я разворачиваюсь. передо мной – старик. его
лицо изрезано сетью глубоких морщин. Щелки глаз, едва видимых
из-под мехового капюшона, пристально глядят вдаль, словно впереди
не сплошная унылая пустыня с небольшими изгибами на горизонте
в виде далеких сопок, а целое представление с неожиданным раз-
витием сюжета. Он сидит на разобранной упряжке прямо возле входа
в жилище. Как я не услышал его приближение?

пальцы старика, длинные, узловатые, покрытые тонким рисунком
морщин, медленно катают сигарету. В памяти всплывает пачка дешевых
сигарет, которую, едва узнав, куда собираюсь, попросили передать по-
путчики в неказистом здании местного аэровокзала: «передай старей-
шине гивэу. Он хоть и неразговорчивый, но, если и заговорит, слушай каж-
дое слово. правильный человек, настоящий. таких осталось немного».

– Вы, наверное, гивэу, – скорее, уточняю, чем задаю вопрос. В от-
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вет – тишина. Взгляд старейшины как будто вывернут наизнанку, устрем-
лен «в себя», внутрь, он точно прислушивается к чему-то. его шея и руки
оголены. Бр-р-р! ежусь от холода, мгновенно пробирающегося внутрь
меня. Мороз нешуточный, градусов сорок, а старику хоть бы что! глядя
на его оголенную шею и руки, я невольно передергиваю плечами. Ну и
закалка. Старейшина гивэу явно не один час на воздухе – вон, опушка
капюшона вся в инее, а на смуглом лице – ни тени холода...

Смотрю на чистое – идеально чистое! – небо. Обвожу округу
взглядом, ищу причину, по которой мне нельзя было бы отправиться
в тундру. 

– И почему же нельзя? 
Опять молчание. легкая тень пробегает по лицу старика. глубокий

вздох, поворот головы – старейшина гивэу возвращается откуда-то из-
далека: «у кэлет сегодня праздник», – хриплый голос словно хруст снега
под ногами среди абсолютной тишины. его произношение кажется мне
необычным. русская речь в совокупности с четким, можно сказать, резким
произношением согласных, свойственным родному языку коренного на-
рода, звучит как-то по-особенному торжественно. Я моментально начи-
наю припоминать все известные мне праздники, но на ум так ничего и
не приходит: 

– разве сегодня какой-то особенный день?
– у нас, смертных, нет. а кэлет повод не нужен. 
– Кэлет? – просто повторяю неизвестное мне слово.
Скрюченным пальцем гивэу медленно указывает в сторону невы-

соких сопок. Мой взгляд невольно следует в том направлении, но
ничего, кроме возвышений и снега, я не вижу. «Что я должен увидеть?»–
вопрос, словно боясь обидеть старика, не срывается с моих губ. Напря-
гаю взгляд, щурясь, всматриваюсь. Сквозь слезы от яркого солнца, за-
стилавшие глаза, различаю у самой верхушки сопки легкое облачко,
некое подобие шапки. 

– Облако? –словно подражая старейшине гивэу, становлюсь не-
многословным.

Ответа нет. Старик поднимается, отряхивает снег с одежды, упру-
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гой, неожиданно легкой походкой направляется к яранге. И даже не
оборачиваясь: «Не ходи сегодня в тундру».

Я поражаюсь его невысокой, ладной, не по возрасту крепкой фи-
гуре. Сколько ему лет? Сутулые плечи, морщинистые лицо и руки го-
ворят о многих десятках лет, прожитых гивэу. Мягкая, словно сколь-
зящая поступь делает его похожим на юношу. тридцать? Семьдесят?
Да, загадка.

гивэу, пританцовывая, практически не ломая снежного наста, про-
двигается к яранге. Надо же! а я вечно по колено утопаю в снегу.

– Заходи внутрь, – снова раздается хриплый голос старика. – Они
не жалуют смертных. Это их праздник.

Кинув последний взгляд в сторону странного облака, спешу за
старейшиной.

Оказавшись внутри, чувствую тепло и уют. Сажусь на шкуры, про-
тягиваю руки к очагу. хозяйка, седовласая женщина, молчаливо про-
тягивает железную кружку с ароматным травяным чаем. Да, горячий
чай сейчас – это то, что нужно. 

Вокруг – только потрескивание языков пламени. Но эта тишина
уже не тяготит. Она успокаивает, настраивает на торжественный лад. 

Буквально через несколько минут (на дне кружки еще плещется
густая жидкость) снаружи слышатся глухие удары. Вначале слабые,
робкие, как будто только зарождающиеся, они набирают с каждой
минутой силу. Я, беря пример с гивэу, стараюсь не обращать внимание
на подрагивание полога, на воздух, в считанные секунды вдруг став-
ший влажным, тяжелым. 

еще мгновение – и вместо неуверенных робких хлопков снаружи
слышится завывание, будто одинокий обессилевший дикий зверь воз-
вещает собратьям о неминуемой своей гибели. Сердце тревожно сжи-
мается, а затем начинает яростно биться в такт частым хлопкам шкуры
о корпус жилища.

– Это кэлет в ярар бьют, – неохотно роняет гивэу, когда от оче-
редного порыва ветра каркас яранги заметно подрагивает. Старик
вновь указывает мне рукой, но на этот раз за мою спину. Оборачи-
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ваюсь, насколько позволяет сидячее положение, вижу подвешенный
на шесте бубен, едва прикрытый шторкой.

– Кто такие кэлет? – голос звучит как-то неуверенно-просительно.
Чтобы унять предательскую дрожь в голосе, повторяю вопрос, на этот
раз нарочито уверенно. – Кто такие кэлет?

Вопреки моим ожиданиям гивэу едва заметно улыбается.
– Кэлет – это духи. Они незримы, но жизнь их такая же, как и у

людей. 
– Значит, у них сегодня праздник… – повторяю слова, которые

сказал мне старик ранее.
– Когда-то и люди были гостями на их пирах, грелись у празд-

ничного огня, ели и пили обильно. только алчность и зависть застлали
им разум. решили люди испортить праздник кэлет, потушить священ-
ный огонь. Да… Сильно их разозлили. С тех пор нет хода людям на
пиршества. Да и сами кэлет перестали появляться среди смертных.
Сильна их обида. а когда появляются, ограждаются от нас.

– Как?
– Сумраком. пеленой.
гивэу лениво приподнимается, подходит к пологу и чуть откиды-

вает его.
Сплошная стена снаружи. Белая завеса скрыла и изгибы сопок,

и небо, и бескрайнюю тундру. только белая завеса. Из тысячи… нет,
миллионов молочно-голубых крупинок. Делаю шаг наружу: «где вы,
кэлет?!» резкий порыв заставляет остановиться, наклониться вперед.
С усилием преодолеваю невидимую преграду. «Нет, так просто я не
сдамся! где вы?!» Новый толчок в грудь. Не могу смотреть! только
бы укрыться, отвернуть голову в затишье поднятого воротника. Об-
жигающий ветер сбивает с ног, гонит обратно в тепло и уют яранги.
гудят какие-то могучие басы, и ухает, и бьет… Секунда тишины (как
передышка, чтобы набрать в грудь побольше воздуха!) – и опять ши-
пенье, визг, свист! Да, сильна обида кэлет! Я сдаюсь. где мне тягаться
с могучими духами, безраздельно властвующими на просторах Чу-
котки! Нет, обратно, в ярангу, к огню, к гивэу! разворачиваюсь, толчок
в спину, и будто кто-то захлопывает за мной полог. 
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Непривычная тишина оглушает. Безопасное тепло окутывает. тело
обмякает. Сажусь поближе к огню. Бросаю взгляд на гивэу. его лицо
непроницаемо. глаза прикрыты. губы еле заметно шевелятся. «Не ходи
сегодня в тундру...» – чудится мне.  

***
– ты что, собрался пройтись? – приподнятая бровь, поворот го-

ловы, неодобрительный взгляд коллеги выражали недоумение. – еще
две страницы отчета. Да и непогода. Смотри, как разыгрался ветер.
Одно слово – зима. 

В его тоне звучала полная уверенность в абсурдности моих на-
мерений. Но…

…Но что он знал о настоящей зиме? И о настоящем ветре? И о
кэлет? 

– Не ходи сегодня в тундру, – бросил я ему, выходя из душного
кабинета… 

II место – Юлия Витальевна Мацакова, 16 лет, преподаватель татьяна Вик-
торовна Минко, государственное автономное общеобразовательное уч-
реждение Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профиль-
ный лицей», городской округ анадырь

ПУТЬ доМоЙ

Небо, бескрайнее небо. Кажется, что стоит лишь протянуть к нему
руки, и ты коснешься его воздушной глади, ощутишь его нежнейшую
и невесомую текстуру. такое близкое и далекое, оно тянет к себе,
словно магнит. Меня всегда привлекало неизведанное, будь то вещи,
привезенные только что приплывшим американцем, или же новый
уголок тундры, где не ступала моя нога. Как же хочется побывать в
далеких краях…
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– Кэюу! ты опять мечтаешь? – на утесе показалась пожилая жен-
щина, моя мама. ее лицо было наполнено жизнью – на щеках вид-
нелся персиковый румянец, глаза сияли, словно кристальный снег на
ярком весеннем солнце, все это обрамляла теплая улыбка.

– пойдем скорее домой, у нас гости.
– уже иду.
Эта дорога, этот склон, где я обычно провожу все свое свободное

время, грезя новыми землями, и наша яранга. Изо дня в день, из года в
год, до 20 лет я вижу это. Все смешалось, и будто бы меня ежечасно охва-
тывает чувство дежавю, но это лишь повторение одних и тех же событий.

Внезапно мои мысли прервал нежный голос, приветствовавший
меня. Омрына. Она рядом со мной с самого детства, порой я думаю,
что она сочетает в себе все самые лучшие человеческие качества, нет
таких вещей, которые непостижимы ей.

Мы обменялись приветствиями, взглядами, что проникают в са-
мую душу. Она одна знала о моих планах. Я видел в ее глазах тихую
печаль – совсем скоро мы расстанемся навсегда.

– Давай пройдемся и поговорим? – Она первая нарушила тишину,
а я кивнул в одобрение.

– ты все-таки решился? Неужели ты так просто оставишь все то,
что у тебя тут есть?

– а что у меня есть? Ни достатка, ни богатств.… Это моя мечта,
ты понимаешь? поехали со мной! Мы увидим столько нового, мы…

– Нет, я не смогу, не смогу, – перебила девушка, склонив голову.
Что ее тут держит? почему она не может поехать со мной? Не-

важно, главное то, что я осуществлю свою мечту. Мой взгляд похоло-
дел, но там, где-то внутри, в глубине души, я надеялся на то, что она
передумает. Я долго смотрел на нее, но она, отворачиваясь, избегала
моего взгляда. Она все решила, с ней у меня нет будущего, я не со-
бираюсь оставаться на одном месте.

– прощай, – сказал я напоследок, уходя все дальше и дальше.
Совсем скоро, буквально через пару часов приплывет алекс. Он
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обещал взять меня с собой на аляску, а там и до Канады рукой подать.
Сердце стучало так быстро, будто я пробежал без остановки не-
сколько километров. Все внутри трепетало и сжималось. Ожидание
невыносимо томительно.

Я собрал в большой теючгын несколько лисьих шкур, шкуру песца,
росомахи и даже одну неплохую медвежью шкуру. Думаю, на первое
время хватит, американцы неплохо заплатят за это добро. Вроде все го-
тово, но странное ощущение внутри говорит о том, что я что-то забыл…

– Кэюу! – из яранги мне навстречу вышла мама. Она всегда улы-
бается, и на душе становится так тепло и уютно, что кажется, я защи-
щен от всего на свете, но сейчас в ее улыбке было что-то странное.
ее глаза были печальны, что же случилось?

– Мама, все в порядке? Что-то произошло? – судорожно спросил
я, взяв ее за руку. 

– Я видела, как ты собирался куда-то. В последнее время ты вы-
глядишь очень странно. Мне тревожно, – произнесла она, сжимая
мою руку так сильно, насколько она может. Она догадалась. 

– «Как же быть? теперь я не смогу уехать?» 
– Мама, прости меня. Это правда, ты невероятно проницательна.

Я договорился с человеком, который привозит нам необычные вещи,
и он возьмет меня с собой на аляску.

– Это проницательность материнского сердца, в этом нет ничего
невероятного. Сынок, зачем же ты уезжаешь? тебе действительно хо-
чется этого? 

– Да! Это то, о чем я мечтаю. пойми меня, я не хочу прожить здесь
всю жизнь, делая одно то же. Мое сердце жаждет приключений, но-
вого! прошу, позволь мне уехать.

– Я не вправе держать тебя. ты можешь сам выбирать свой путь,
а я могу лишь посоветовать. ты молод, конечно же, тебе хочется но-
вого, но не пожалеешь ли ты? В погоне за острыми чувствами мы за-
бываем о главном, и, достигнув своей цели, мы не обретаем ни гар-
монии, ни истинного счастья…
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***
Меня зовут тумгикай, мне тридцать три года, уже тринадцать лет

я живу в Канаде. Оттава – очень красивый город, климат тут чудесный
и люди приветливые. Счастлив ли я? На первый взгляд может так по-
казаться, но…

На прошлой неделе меня уволили, а сегодня я остался без дома,
потому как не смог внести квартплату. И вот теперь я сижу на скамейке
в парке.

– Вечереет. тут ночью очень холодно, – произнес кто-то.
Я поднял голову и увидел пожилого мужчину в потрепанном ко-

стюме, старенькой шляпе и тонком пальто. Очевидно, он был бездом-
ным.… Как и я.

– Что ты тут делаешь в столь поздний час?
– Мне некуда идти, у меня нет дома, – сказал я с некой иронией.
– Как же так произошло? – спросил мой собеседник и, не до-

ждавшись ответа, добавил: – Не хочешь рассказывать?
– Может, хочешь поесть? – сказал он, протягивая булочку, – держи,

не стесняйся!
Сомневаясь, я принял угощенье и поблагодарил. Булочка была

свежей, совсем недавно приготовленной. Она так приятно грела руки
своим теплом. Я вдохнул ее аромат и невольно произнес: «Мама»…

– Чудесный аромат, не правда ли? Каждый вечер в булочной по
соседству отдают нуждающимся нераспроданные продукты. ты упо-
мянул свою маму? Я тоже иногда вспоминаю свою. Все бы отдал ради
того, чтобы увидеть ее, обнять и извиниться за свои глупости. а что
насчет тебя?

– Я приехал в Канаду, ища что-то новое, и оставил маму одну. так
хочется узнать, как она там.

– почему же ты говоришь, что у тебя нет дома? Как бы далеко
ты ни был от своей мамы и насколько бы ни был взрослым, дом – это
то место, где… – мужчина снял свою шляпу, кивнул головой, надел го-
ловной убор снова и удалился.

Незнакомец не закончил свою фразу, но я понял его мысль. его
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слова будто пронзили меня током, вернули меня к жизни, направили
меня на верный путь. Я воодушевился и помчался сдавать в комис-
сионку все то, что у меня было, все то, что я нажил здесь за тринадцать
лет. На полученные деньги я купил билет домой. Я хотел скорее по-
кончить с этим обманом, все, что происходило тут, – это не моя жизнь,
не моя дорога…

август. три часа дня. Конец лета на Чукотке. удивительное время!
Как же я скучал по родным местам. тундра усыпана ягодами и цве-
тами, лицо обдувает прохладный ветерок, а свежий и необычайно
чистый воздух, не такой, как в больших городах, наполняет легкие и
дает жизненные силы – энергию, которой у меня не было последние
десять лет. почему, живя в таком прекрасном месте, я стремился в
призрачную утопию, которая на деле оказалась всего лишь фанта-
зией? у каждого есть место, где ты родился, где ты вырос, где живут
близкие тебе люди, есть родина, родной край, куда невольно стре-
мятся наши сердца. Что делает ее особенной?

Я прошел по тропинке, которая вела к нашей уютной яранге и
увидел столпотворение людей. почему-то сердце пронзила боль. Что
это? Страх? Я подошел ближе, женщины плакали, мужчины стояли,
опустив головы. Странно. Я прошел внутрь яранги, увидел мою маму,
лежащую на кровати, и бросился к ней. Стоя на коленях перед ее
спальным местом, я целовал родные руки, которые были холодны,
как зимние ночи на Чукотке. Неужели она ушла? Она оставила меня?
Нет, нет, только не это. почему же я думал, что она всегда будет со
мной? Слезы невольно потекли из моих глаз, и вдруг я почувствовал
чьи-то теплые руки, что коснулись моих плеч.

– Ну-ну, чего ты? Не плачь, все будет хорошо. послушай! Слышишь
меня? Она всегда будет с тобой, всегда будет жить в твоем сердце,
пока в нем будет любовь к твоей маме, любовь к родному краю…

прошло три месяца. Боль от потери самого близкого человека
постепенно превращалась в тихую печаль. Я женился на Омрыне и,
наконец, обрел счастье, которое я искал всю свою жизнь, которое
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было совсем рядом. родные места, родные люди – что же еще нужно
для счастья?

III место – Евгений Александрович Стеблин, 16 лет, преподаватель Олеся
Олеговна Кантиева, Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа пос. Эгвекинот»

ГоРдоСТЬ РодНоЙ СТоРоНЫ
Мир Севера неси перед собой,
И пусть заря через края прольется,
Люби его, и вся твоя любовь
К тебе потом же сторицей вернется.
а. Носков

Чукотка – сказочный край! Здесь я родился и вырос. Мой родной
край, край земли…Край немыслимых контрастов и будущего. Сотни
лет эта огромная территория северо-востока россии оставалась на
географических картах мира белым пятном. Чукотка – суровая, но
прекрасная земля, земля горных хребтов и обширных равнин с ты-
сячами больших и малых озер, быстрых и мирных рек, несущих свои
воды к трем холодным морям – Восточно-Сибирскому, Чукотскому и
Берингову. Огромна и богата Чукотская земля, а история ее освоения
исчисляется пока столетиями. Но как много сделано за этот период!
Сегодня ее облик – радушной и деятельной хозяйки. Конечно, нужно
использовать ее богатства, но при этом не нанести вред уникальной,
хрупкой природе. Это задача не одного поколения.

Все начинается с родины. если каждый из нас научится беречь
и хранить свой край, то мы можем быть спокойны за будущее всей
планеты. Краеведение – это познание малой родины, комплексное
научно-исследовательское изучение определенной территории. при
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этом краеведение объединяет интересы и методы других наук: топо-
нимики, географии, биологии, истории и др. хочется, чтобы эти знания
стали доступными для всех людей, которым они интересны. так уж
повелось, что человек всегда любит тот край, где родился. ученые, пу-
тешественники, обычные неравнодушные люди помогают заполнять
странички в биографии нашей Чукотки. так станем чуточку краеве-
дами! Впишем сами хотя бы строчку в книгу описания природных па-
мятников Чукотки, а в моем случае Иультинского района.

Наша большая территория отличается по климатическим усло-
виям, ландшафту и, как следствие, по разнообразию флоры и фауны.
Давайте скорее выйдем в маршруты! Я хочу рассказать о «жемчу-
жинках» Чукотки – о некоторых особо охраняемых территориях
своего района, о хрупком и уникальном мире природы, который за-
служивает пристального внимания.

Начнем путешествие с самого красивого заповедного места –
острова Врангеля. площадь заповедника «Остров Врангеля» вклю-
чает в себя территории островов Врангеля и геральд. Оба заповед-
ных острова располагаются в восточном секторе российской арк-
тики, к северу от чукотского побережья. растительный мир запо-
ведника богат видами и характеризуется большой древностью.
Флора острова содержит ряд реликтов. Это объясняется тем, что ис-
конная арктическая растительность на этом осколке древней Бе-
рингии не была уничтожена ледниками. поверхность заповедной
территории оживляют более 400 видов высших растений, при этом
23 вида и подвида – эндемики острова, т. е. нигде больше за его
пределами не встречаются. животный мир острова Врангеля и Чу-
котского моря отличается от других островов и морей арктики. Это
объясняется близостью острова к Берингову проливу и проникно-
вением в Чукотское море теплых вод. В прибрежных водах запо-
ведника обитают моржи, тюлени, лахтаки, кольчатые нерпы. по-
пуляция моржа здесь составляет 80% мировой популяции вида! Не-
редко можно наблюдать серого кита, белуху, нарвала. В течение
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года обитает на острове крупнейший краснокнижный хищник пла-
неты – белый медведь. Другие обитатели острова: олень, овцебык,
полярный волк, росомаха, горностай, лиса и многие другие – тоже
радуют своими популяциями. еще одна особенность заповедника
– многообразие пернатого мира. Славится заповедник многочис-
ленными птичьими базарами. На островах ежегодно гнездятся до
200 тысяч морских птиц. Черные казарки, канадские журавли, гаги,
кайры, кулики, лебеди, чайки, белые совы и другие украшают своим
присутствием заповедник. Осенью у берегов можно увидеть розо-
вую чайку – редкое украшение арктики. лишь на о. Врангеля со-
хранилась единственная в евразии колония американских белых
гусей. Многие виды занесены в Красные книги.

а теперь о крошечном «близнеце» о. Врангеля – острове Колючин,
имеющем статус памятника природы и находящемся в 25 км к се-
веро-западу от села Нутэпэльмен. главной его особенностью является
наличие одной из крупнейших по численности колоний морских птиц
в восточном секторе арктики. Наиболее многочисленными здесь яв-
ляются чайка-моевка (не менее 7–10 тысяч), а также два вида кайр:
толстоклювая и тонкоклювая (15 тысяч). В меньшей степени на
птичьем базаре острова представлены мелкие чистиковые, а также
крупнейшая арктическая чайка-бургомистр. Испокон веков на
птичьем базаре коренные жители окрестных стойбищ собирали яйца,
что было закономерно при таком обилии пернатых.

На очереди – посещение памятника природы регионального
значения «Мыс Ванкарем». протяженность мыса составляет около
2 км, а ширина у основания – не более 700 м. С берегом его со-
единяет галечно-песчаная коса, на которой расположено нацио-
нальное село Ванкарем. Воды, омывающие мыс, являются местом
обитания кольчатой нерпы, лахтака, серого кита, ларги. по имею-
щимся наблюдениям, район мыса является крайним северо-за-
падным пределом регулярных заходов косатки. Осенью в при-
брежной зоне проходят массовые перемещения и, вероятно, нагул
гренландского кита. Но наиболее важным биологическим компо-
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нентом Мыса Ванкарем является крупное лежбище моржей, дей-
ствующее в течение последних 10 лет при отсутствии льдов в сен-
тябре-октябре. а первые сведения о Ванкаремском лежбище при-
ведены В. К. арсеньевым (1927 г.). по ориентировочной оценке, в
некоторые годы численность моржей на лежбище достигает 20
тысяч голов и более. Смертность моржей на лежбище является
фактором, привлекающим белых медведей. В отличие от других
мысов арктического побережья Чукотки уникальность мыса Ван-
карем состоит в том, что ключевые участки обитания моржей и
белых медведей находятся в непосредственной близости с посе-
лением людей, история которого насчитывает не менее 1–1,5 ты-
сячелетия.

В 2007 году впервые за 50 лет на мысе Кожевникова рядом с се-
лом рыркайпий образовалось крупнейшее на российском арктиче-
ском побережье лежбище тихоокеанских моржей. Число отдыхавших
на нем животных, по приблизительным оценкам, составило порядка
50 тыс. особей, что позволило говорить о новом, одном из крупнейших
в мире береговом лежбище. В целях охраны тихоокеанских моржей
и белых медведей был создан еще один памятник природы регио-
нального значения – «Мыс Кожевникова». В с. рыркайпий функцио-
нирует «Медвежий патруль», основной задачей которого является
проведение мониторинга по моржам и медведям и осуществление
охраны этих животных на территории мыса Кожевникова.

уникальное лежбище моржей расположено и на косе Мээчкын,
которая является самой длинной косой в мире (свыше 60 км). распо-
ложена она в южной части нашего района, недалеко от села Конер-
гино. Коса Мээчкын является геологическим памятником природы,
что требует от жителей повышенного внимания. глубокой осенью ухо-
дят последние моржи. Надеемся, что они не покинут побережья на-
шего района и каждый год будут возвращаться к родным берегам. а
мы, жители, должны с полной самоотдачей создавать благоприятные
условия для их пребывания.

Нельзя оставить без внимания и ботанический памятник при-

45



роды «амгуэмский», а также «Березовский», знаменитый телеакай-
ской чозениевой рощей. Это чудо природы представляет собой край-
ний лесной массив на северо-востоке азии, расположенный в глубо-
кой межгорной котловине при слиянии рек правый и левый телеакай.
Весь этот уникальный мир природы обогащает нашу жизнь и является
гордостью родной стороны.

поэтому особенно важны и необходимы просвещение, образо-
вание в сфере экологии, степень готовности гражданского сознания.
усиление внимания в обществе к экологии обусловливает рост ин-
тереса населения к сохранению своей родины, своего края, его при-
родным богатствам, культуре, в том числе этническому составу насе-
ления, наделяя при этом всех нас чувством родства и единения.

НоМиНАЦиЯ 
«жУРНАЛиСТиКА: 

оЧЕРК, СТАТЬЯ»
перВаЯ ВОЗраСтНаЯ группа, 10–14 лет

I место – Александра Васильевна Чайвырахтына, 13 лет, преподаватель
Мария Кануровна Надбитова, Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Новое
Чаплино»

ЗАГАдоЧНАЯ РЕЛиКВиЯ 
дРЕВНЕЭСКиМоССКоЙ КУЛЬТУРЫ

Ночь… В небе светит ярко-желтая луна… пролив между островами
ыттыгран и аракамчечен… И с севера, и с юга по легкой ряби бухты к
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берегу идут четырнадцать байдар. Бухта окружена с северо-востока и
юго-запада обрывистыми скалистыми выступами, но между ними сопки
несколько понижаются и образуют относительно пологий склон, по-
крытый разнообразной тундровой растительностью. На этом зеленом
фоне четко вырисовываются группы ярко-белых столбов… И посвя-
щенный в тайны союза воинов знает — надо править на них... увидев
на берегу черепа китов, рулевой издал гортанный крик. гребцы уско-
рили темп. Байдары, набирая скорость, подходили к святому месту…

Именно так начала бы я сценарий фильма, посвященного одному
из самых загадочных мест на нашей планете, сооружению, включен-
ному в список «100 чудес россии», где находится на 29-м месте.

Это самый северный на земле памятник человеческой цивили-
зации – Китовая аллея, единственное подобное сооружение на Земле
было создано в XIV– XVII веках н. э. Находится уникальный археоло-
гический комплекс в одном из самых холодных уголков нашей
страны – на Чукотке, к северо-востоку от бухты провидения, в Берин-
говом проливе, на острове ыттыгран. В наши дни Китовая аллея яв-
ляется одной из самых известных достопримечательностей Чукотки.
Это такое место, посетить которое мечтают многие, но, к сожалению,
удается это не всем.

первое, что поражает каждого, кто смог посетить это место, —
масштаб – его общая протяженность составляет 500 метров. На боль-
шой площади бескрайней тундры возвышаются кости гренландских
китов (гренландский кит, или Balaena mysticetus,— одно из крупней-
ших млекопитающих на Земле; длина тела кита достигает 22 метров).
60 черепов, 30 челюстей включает в себя пятисотметровое сооруже-
ние; вес китовой челюсти достигает трехсот килограммов, вес черепа
немногим меньше.

Два ряда вкопанных в грунт огромных костей гренландских ки-
тов. аллея симметричных пятиметровых костей 50–60 древних оби-
тателей морских глубин. Один ряд образуют черепа. Каждый из них
достигает в ширину, как минимум, двух метров и на полтора метра
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возвышается над землей. пятнадцатью группами располагаются че-
репа вдоль линии берега. Второй ряд, идущий параллельно первому,
состоит из массивных столбов из челюстных костей. Их диаметр –
около полуметра и почти пять метров составляет высота каждого
столба.

В пространстве между рядами черепов и челюстных костей грен-
ландского кита находятся хранилища для продуктов – мясные ямы–
и выложенные из камня кольца. В конце комплекса, на склоне сопки,
сохранилась рукотворная каменная дорога длиною в 50 метров. До-
рога ведет к ровной круглой площадке. площадку со всех сторон окру-
жают огромные каменные глыбы. В центре ее лежит большой плоский
валун, а неподалеку от него находится сложенный из мелких камней,
заполненный золою очаг. Все сооружение аллеи выполнено точно и
симметрично.

приплыв на остров, люди приносили на Китовой аллее жертвы
духам моря и морских животных, поминали предков. Обряды, посвя-
щенные умершим, проходили, скорее всего, у китовых челюстей. Вер-
тикально вкопанная в грунт челюстная кость гренландского кита была
для древних зверобоев Берингова пролива таким же олицетворе-
нием предков, как деревянный тотемный столб для североамерикан-
ских индейцев. С поминальными обрядами связаны кольцевые вы-
кладки из больших камней. Камни, образующие кольца, символизи-
ровали души умерших сородичей.

В честь могущественных духов на Китовой аллее устраивались
спортивные состязания. Состязались участники празднеств в подня-
тии тяжестей, беге, борьбе. Молодые люди должны были продемон-
стрировать силу и ловкость и доказать взрослым мужчинам, что по
праву участвуют в священных ритуалах. Возможно, именно здесь, на
Китовой аллее, проходили обряды посвящения юношей в полноправ-
ных членов племени.

Непременная часть праздников, устраиваемых на ыттыгране,–
пиршества. От обычных трапез пиры на Китовой алее отличались, по
всей вероятности, исключительным изобилием. участники церемонии
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щедро угощали друг друга и одаривали подарками. Основания для
этого вывода – большое количество мясных ям (только в каменной
осыпи на склоне сопки их около 120), а также тот факт, что во многих
ямах сохранились остатки пищи. Чем объяснить подобную «расточи-
тельность»? Дело здесь, скорее всего, в том, что люди, собиравшиеся
на Китовой аллее, вели себя приблизительно так, как участники зна-
менитых традиционных индейских обрядов, во время которых ра-
душный хозяин раздаривал гостям все свое имущество.

Китовую аллею смело можно назвать своеобразной территорией
мира. На берегу ыттыграна запрещено было проливать кровь – не
только китовую, но и, разумеется, человеческую, даже дичь сюда при-
возили уже умерщвленную. Но однажды это место было осквернено
кровопролитием. после этого остров был проклят, и здесь нельзя было
больше проводить ритуальное празднество.

Китовая аллея уникальна, ничего подобного Китовой алее ни на
Чукотке, ни за ее пределами обнаружено не было. Это единственный
свидетель легендарных времен славной китобойной эпохи, таящий
в себе еще немало загадок. Что именно означает это место, остается
загадкой и по сей день. Существует множество историй и легенд, но
что правда, а что нет – неизвестно. по одной из легенд рассказывается,
что Китовая аллея была священным капищем для чукотских шаманов,
которые приезжали сюда пировать и вершить важные дела, решать
вопросы. Другая история гласит, что здесь находилось хранилище
мяса, открывать которое позволено было только шаману. Из более
правдоподобных та, что на Китовой аллее собирались охотники и ры-
боловы, устраивая мирные переговоры, а потом массовое пиршество.

Вокруг ыттыграна, говорилось в старинных легендах, происхо-
дили таинственные события. Согласно сказанию, именно на ыттыг-
ране произошла схватка между двумя «летающими шаманами», один
из которых был родом с Чукотки, а другой – с аляски. ученые называют
Китовую аллею «уравнением со множеством неизвестных, имеющим
не одно, а несколько возможных решений».
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Сколько бы легенд не ходило про Китовую аллею, она остается
красивым и загадочным местом на Чукотке. туристы, приезжающие
к нам, на Чукотку, смогут собственными глазами увидеть массивные
кости китов, торчащие из земли, а также челюсти и черепа. Окружает
все это великолепие горная местность, окутанная ледниками и тума-
нами, и бескрайние водные просторы.

Величественный архитектурный комплекс, построенный охотни-
ками на китов на небольшом чукотском острове многие сотни лет на-
зад (в XIV веке), действительно является для нас настоящим сокро-
вищем, ярким свидетельством того, к каким высотам общечеловече-
ской культуры смогли подняться древние обитатели небольших се-
лений, приютившихся на побережьях Берингова пролива!

Именно в этом и заключается главная ценность Китовой аллеи.

II место – Александр Романович Пантелеев, 10 лет, преподаватель алек-
сандра александровна антонова, Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа г. Били-
бино Чукотского автономного округа»

о ЧЕМ ПРиРодА ГоВоРиТ
Какое великое счастье
Родиться на этой земле,
Откуда до чуда – полшага.
Откуда, словно в оленьем разгоне,
Завтрашний день человечества 
Как на ладони!
М. Вальгиргин

В одном старом художественном фильме героиня задает вопрос:
любите ли вы театр так, как люблю его я? а мне хочется спросить, лю-
бите ли вы наш край, как люблю его я?
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так случилось, что с самого раннего детства состоялось мое зна-
комство с природой Чукотки. С родителями в свободное время от-
правлялся гулять по лесу. Сейчас я почти взрослый и совершаю иногда
самостоятельные путешествия. так возник дневник моих наблюдений.
Вот некоторые заметки из него:

Однажды в марте
Иду на лыжах по речке. Медленно… еще не умею кататься. На

снегу множество птичьих следов. Задеваю палкой ивняк… Фррр! под-
нимаю голову и вижу, как стая белых комочков взлетает надо мной.
Это куропатки! Какие удивительные создания: наряжаются каждую
зиму в новые пушистые шубки. Иду дальше. Останавливаюсь пере-
вести дух около большого тополя. Мне снова везет, на ветке, устроив-
шись поудобнее, возле самого дупла сидит черная белка и увлеченно
что-то грызет. Будет о чем рассказать родителям и друзьям!

На майских праздниках
Бабушка с дедушкой суетятся, готовят рассаду для теплиц на даче.

Я тоже не бездельничаю, навожу порядок на грядках и во дворе. после
работы всей семьей уплетаем шашлыки. На запах мяса и всяких вкус-
ностей прибегает дедушкин старый знакомый – горностай по кличке
Семушка. Дед всю зиму его подкармливал. Надо сказать, что горно-
стай – хищник. Но когда он голоден, то людей не боится. Сам малень-
кий, говорят, способен у рыбаков утащить большую рыбину. Да еще
повиснет на ней, если человек хочет отнять.

а скоро, когда наступит лето, прибежит и евражка. Она почти руч-
ная.

С корабля на бал
Возвращаемся из отпуска по знакомому маршруту «Магадан –

Кепервеем». 
На подлете к аэропорту в иллюминаторе родной пейзаж: холод-

ный анюй, сопка-Медвежка, охотничий участок «Домик Корнея». Но
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сердце радостно стучит при виде макушек наших чукотских листвен-
ниц и стланика. Кто-то может сказать, что деревья эти не красивы. Да,
из-за сурового климата, в борьбе за выживание они покосились, стоят
нестройными рядами, а как же иначе, если растут на болотах да ка-
менистых сопках. Но я-то не об этом. 

Буквально на следующий день собираемся за брусникой и гри-
бами. Бродим по тундре, вдруг перед глазами раскинулась живопис-
ная поляна. грибов видимо-невидимо: сопливые маслята и ржавые
моховики прячутся в душистом багульнике, подосиновики, словно
гномы с оранжевыми шляпками, выглядывают из-за мшистых камней.
Откуда-то, наверное, из гущи стланика выпорхнула кроха – птенец
полярной совы!

поздним вечером усталые, но довольные вернулись домой.
В моей любимой книге Н. Носова о Незнайке есть рассказ о ко-

ротышках, которые по традиции во время игры подбирают себе пару
рукавичек одного цвета. те, кто обменялись, становятся солнечными
братьями.

Как же хочется, чтобы маленькие и большие люди Чукотки стали
солнечными братьями со своей природой. природа – наш дом, в ко-
тором и светло, и тепло, и радостно!
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III место – Ольга Юрьевна Серегина, 13 лет, преподаватель любовь Нико-
лаевна любушкина, Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. анадыря»

С дУМоЙ о БУдУЩЕМ…
Дорога цивилизации вымощена
консервными банками...
альберто Моравиа

Численность населения постепенно растет. Цивилизация не стоит
на месте, придумывая все новые и новые способы продлить человеку
жизнь. Мы живем для себя, любим себя, ведем здоровый образ жизни,
стараемся есть здоровую и полезную пищу. Это все сейчас. Но что бу-
дет потом, что мы оставим своим детям и внукам?! Какое наследство?

Каждый житель планеты в процессе своей жизнедеятельности
совершает два простых действия: потребляет ресурсы и производит
отходы. Человечество XXI века – это огромный зверь, который, про-
ползая по планете, пожирает ресурсы, оставляя за собой кровоточа-
щие раны на теле нашей планеты – отходы жизнедеятельности.

Все чаще и чаще с ростом населения и исчерпанием природных
ресурсов в современном мире встает ряд вопросов: «хватит ли ре-
сурсов на всех?», «Будет ли у моих детей в свободном доступе чистая
питьевая вода?», «Смогу ли я этим летом искупаться в местном озере,
не подхватив дерматологическое заболевание?»

В 1992 году профессор коммунального и регионального плани-
рования в университете канадской провинции Британская Колумбия
уильям риз ввел термин «экологический след». Экологический след –
это площадь биологически продуктивной территории и акватории,
необходимая для производства потребляемых нами ресурсов и по-
глощения или хранения отходов.

Как наш глобальный экологический след, так и след каждого че-
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ловека в отдельности в условиях урбанизации постоянно растет. Со-
гласно исследованиям, с середины прошлого века глобальный эко-
логический след человечества вырос в два с половиной раза. На се-
годняшний день человечество потребляет на 50% больше того, что
способна восполнить биосфера.

На размер экологического следа главным образом влияет образ
жизни человека. так, если бы все люди жили, как среднестатистиче-
ский американец, то нам бы понадобилось 5 планет. если же рассмат-
ривать на примере жизни среднестатистического россиянина, то по-
надобилось бы в два раза меньше, всего 2,5 планеты. Однако на дан-
ный момент нам известна только одна пригодная для жизни планета.
Что же делать, чтобы сохранить то малое, что у нас осталось?

Самое эффективное, что можно сделать для снижения негатив-
ной нагрузки на нашу планету, – это применение новых «зеленых»
технологий на всех имеющихся предприятиях различного профиля
для снижения количества потребляемых ресурсов, а также внедрение
вторичного использования отходов. Экологическое законодательство
нашей страны в последние годы претерпевает значительные изме-
нения. так, на предприятиях необходимо применять наилучшие до-
ступные технологии, импортеры товаров обязаны утилизировать упа-
ковку, потерявшую свои потребительские свойства, а также ужесточен
ряд экологических нормативов. 2017 – год экологии в россии, под-
разумевает реализацию цикла мероприятий. год экологии затронет
все уровни власти: федеральный, региональный и муниципальный.
участие в годе экологии примут широкие слои населения – школь-
ники, сотрудники природоохранных объектов, волонтеры и простые
граждане с активной социальной жизненной позицией.

В рамках года экологии у нас в школе уже проведены ряд меро-
приятий, например, конкурс стенгазет и поход в музейный центр «На-
следие Чукотки» на выставку экспонатов с острова Врангеля.

Мой родной край, Чукотский автономный округ, по итогам мо-
ниторинга, проведенного Общероссийской экологической органи-
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зацией «Зеленый патруль», признан наиболее благополучным в эко-
логическом отношении субъектом российской Федерации. при
оценке «благополучности» экспертами принималась во внимание
сохранность атмосферы, водных, земельных и биологических ре-
сурсов региона, учитывалось воздействие на среду со стороны про-
мышленных объектов, уровень экологической культуры населения.

Несмотря на то что округ входит в десятку самых «экологически
чистых» регионов страны, местные власти на этом не останавли-
ваются. так, например, в городском округе анадырь появится пункт
приема и дальнейшей утилизации отработанных ртутьсодержащих
ламп и станции опреснения морской воды, на анадырской тЭЦ про-
изойдет частичная газификация, а также на 2018 год намечено строи-
тельство полигона твердых коммунальных отходов.

Все эти природоохранные мероприятия позволят снизить ока-
зываемое человеком негативное воздействие на природу. по моему
мнению, нашему округу для того, чтобы возглавить список самых бла-
гополучных в экологическом отношении регионов, не хватает очист-
ных сооружений и региональных программ по защите и охране
флоры и фауны. 

Я очень хочу, чтобы не оправдались высказанные сомнения пред-
ставителей экспертного сообщества в том, что год экологии-2017 бу-
дет таким же несостоятельным, как и год экологии-2013. Ведь вопрос
экологической обстановки нашей страны и в целом мира сейчас, как
никогда, актуален.
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НоМиНАЦиЯ 
«жУРНАЛиСТиКА: 

оЧЕРК, СТАТЬЯ»
СМеШаННаЯ ВОЗраСтНаЯ группа (15–18 лет, 19–35 лет)

III место – Максим Валерьевич Титорчук, 17 лет , преподаватель Наталья
анатольевна гумянова, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа пос. Эгвекинот»

АРХиТЕКТоР С МЫСА ШМидТА

В нашем мире постоянно происходят какие-либо события. Зна-
ковые и не знаковые, глобальные и не глобальные. Некоторые собы-
тия, пускай и не самые значительные для мира, заслуживают увеко-
вечивания: о них пишут оды, стихи, возводят памятники. Именно о
памятниках я и хочу вам рассказать.

На территории Чукотского автономного округа установлено не-
мало памятников, а на мысе Шмидта и в селе рыркайпий аж шесть
монументов:

«180-й меридиан»,
«Коса Двух пилотов»,
«Ил-14»,
«транссибирь – лонжен»,
«Нильс адольф Эрик Норденшельд»,
«Джеймс Кук».
абсолютно разные по тематике, но связанные между собой име-

нем одного человека – Юрия александровича Дунаева.
О каждом памятнике по порядку, но сперва, с вашего позволения,

немного о нашем архитекторе-земляке. трудовая деятельность Юрия
александровича началась в г. Денау. На Чукотку он приехал в 1977
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году после окончания рыльского авиационно-технического училища.
С тех пор и по сей день Юрий александрович Дунаев работает дис-
петчером в аэропорту Мыс Шмидта. Будучи энергичным, неравно-
душным человеком, он активно участвует в общественной жизни рай-
она. Именно по эскизам Юрия александровича были собраны и уста-
новлены те самые памятники, о которых пойдет речь. 

И первой по порядку идет стела «180-й меридиан», которая была
установлена в 1980 году. Как известно, 180-й меридиан делит нашу
планету на Западное и Восточное полушария. Чем не место, заслу-
живающее увековечивания? Ведь о гринвиче знают все! по Шмид-
товскому району был объявлен конкурс, в котором Юрий алексан-
дрович занял 2-е место. райком партии так и не похлопотал, чтобы
установить памятник, и Дунаеву пришлось все делать самому, т. е.
определять место и возводить свое творение. В одиночку эту работу,
конечно, не осилить, посему Юрий александрович привлек к помощи
сварщиков и старателей, а оплатой за труды было спиртное. Для от-
метки условного прохождения меридиана и установки стелы исполь-
зовали два ледокола и самолет «Ил-14», что было тогда самым точ-
ным способом определения прохождения меридиана, ведь в вось-
мидесятых спутниковой навигации не использовали. В назначенный
день ледоколы стали на якорь в условной точке. «Ил», загруженный
огнетушителями с песком, определив координаты, сделал три захода
со стороны моря. Сбрасывая огнетушители, рабочие смогли опреде-
лить точное положение меридиана. Но, несмотря на усилия и задей-
ствованные ресурсы, стелу пришлось ставить примерно в километре
от реального, но не самого живописного места прохождения мери-
диана – сплошного болота.

Коса Двух пилотов в представлении не нуждается. памятник на
косе установлен в честь американских летчиков Карла Бена Эйльсена
и Борланда, разбившихся на самолете «гамильтон» немного восточ-
нее косы в 1929 году. Юрию александровичу фантазии не занимать,
идея памятника весьма оригинальна: три вертикальные балки, окра-
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шенные в наш триколор, внутри российского флага – флаг СШа, на
конусе изображение свечи, а внутри свечи – вполне настоящий мед-
ный колокол, который при порывах ветра начинает звонить, что не
раз помогало рыбакам в туманную погоду выходить на поселок. И в
довершение – лопасти самолета. Из-за не очень надежной конструк-
ции казалось, что при сильном ветре (на Шмидте это не редкость)
памятник согнется, сломается, поэтому Юрий александрович сделал
следующее: внутрь железных балок были вставлены рельсы, а под
насыпью расположили 10 военных сейфов по тонне каждый. просто,
тяжело, надежно.

Далее следует самолет «Ил-14». Вернее, памятник ему. Знамени-
тый самолет, труженик советской эпохи, покоритель арктики, антарк-
тиды, Северного полюса, был установлен в 1991 году на территории
гидрометеорологической обсерватории в пос. Мыс Шмидта. Но уста-
новке предшествует интересная история. На самом деле тот самый
«Ил», что стоит на Шмидте, является третьим (!) по счету. первый при-
гнали в 1983 году, но спустя 4 месяца его сожгли вандалы. прошло
3 года, и Юрий александрович «выбил» у министра гражданской авиа-
ции второй самолет. Но при последнем полете «Ил» совершил вы-
нужденную посадку на морскую воду, что не могло не сказаться на
качестве памятника и означало полную невозможность установки на
постамент. Но Бог любит троицу, третий «Ил-14» за литерой 01 (на
нем летал Никита Сергеевич хрущев) был доставлен на мыс Шмидта.
И с тех пор лайнер находится на постаменте.

памятник участникам международной экспедиции «трансси-
бирь– лонжен», которые разбились, вылетев со Шмидта, был уста-
новлен в 1995 году. указ об установке памятника был издан Борисом
Николаевичем ельциным, но местные власти указ проигнорировали,
поэтому за дело взялся Юрий александрович. памятник составлен из
лобового стекла военного «ту-16», внутри которого находится сквоз-
ной крест со шлифованными полудрагоценными камнями; их 8, как
и погибших в роковом рейсе. Композиция установлена напротив го-
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стиницы «полюс» – последнего места, где побывали члены экспеди-
ции.

памятник Норденшельду установлен в селе рыркайпий в 1998
году. поставить сей памятник Юрия александровича побудило то, что
в прессе и на телевидении утверждали, что именно русские открыли
Северный морской путь. Но достоверен тот факт, что шведский море-
плаватель Нильс адольф Эрик Норденшельд первым прошел этот путь
в 1878–1879 гг. Стройка проходила по привычной схеме (старатели–
спиртное – работа), но памятник вышел знатный: выполнен в виде гло-
буса, на нем нанесен точный маршрут первопроходца. по сей день
люди любят запечатлевать себя рядом с этим памятником на фото.

И, наконец, памятник Джеймсу Куку. представьте себе, в своем
третьем кругосветном плавании 1778 г. Кук дошел до мыса, назвав
его Северный (сейчас это мыс Шмидта). Дунаев установил памятник
в честь 220-летия открытия: из сваренных вместе снегоуборочных
лопат от грейдеров, морских цепей, 2 якорей по тонне каждый, мед-
ного колокола, что был найден на берегу. Бюст Джеймса Кука Юрий
александрович слепил собственноручно из цемента. панно «Ко-
рабль» было привезено им с материка. таким образом, с 1998 года
памятник радует жителей Мыса Шмидта и заезжих туристов.

В заключение хочу сказать, что все-таки много на Чукотской
земле творческих и активных людей. И вполне возможно, что через
какое-то время увековечивать будут и их, читая оды и устанавливая
памятники.

послесловие: объем конкурсной работы малость сковал меня в
описательных нюансах, посему к данной статье прилагаю фотографии
памятников Дунаева, любезно предоставленные мне Эгвекинотским
краеведческим музеем.
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III место – Элеонора Александровна Рультувги, 16 лет, преподаватель ев-
гения александровна попова, Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Школа-интернат среднего и общего образования
с. Кепервеем»

РАЗВЕдЧиК НЕдР 
ЗЕМЛи РУССКоЙ

Сегодня был тот день, когда мы ждали приезда нового замести-
теля нашего главного геолога Чаунского районного геологоразведоч-
ного управления. В срок без задержек прибыл молодой, в полном
расцвете сил мужчина. Это был Чемоданов Николай Ильич, и, судя
по всему, он был опытный работник, суровые условия местного кли-
мата знал не понаслышке, так как с 1939 и по 1949 год провел на
Колыме. там он строил карьеру и добился успехов, поэтому все здесь
уже ожидали от него новых свершений: и те, кто были настроены
враждебно, и те, кто желали угодить новому начальству.

говорят, он сам просился после окончания геологоразведочного
института работать на Дальний Север и уже к тому времени имел опыт
работы в Восточном Забайкалье на Шаталинском молибденовом ме-
сторождении в качестве старшего коллектора и одновременно в тече-
ние полутора месяцев руководил проходкой разведочной шахты, а
в 1937 году работал бурильщиком на шахте им. артема в г. Кривой
рог и старшим рабочим на колонковом бурении там же. Колыма по-
лучила уже готового специалиста: и книгами обученного, и практикой
«подкованного».

На Колыме сначала он был направлен в тенькинское районное
геологоразведочное управление, где успешно начал работать геоло-
гом рудного отдела, а после в 1940 году стал начальником рудной
разведки «Светлая», а через несколько месяцев – начальником Свет-
линской геологоразведочной партии. там говорили, что молодой,
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энергичный специалист отличался не только своей профессиональ-
ной подготовкой, но и организаторскими способностями.

В 1941 году он уже руководил хачалычанской геологоразведоч-
ной партией, а с 1942 года работал старшим геологом. так он дошел
до должности начальника Кулинского рудного разведрайона тень-
кинского горнопромышленного управления в 1944 году. а в послед-
ние три года этот Чемоданов руководил крупным внекатегорийным
Омчакским разведрайоном. Вот птицу какого полета ждали тогда в
городе певек Чаунского района Чукотского автономного округа. 

так мне рассказывал мой дед, Николай петрович, успевший по-
работать с Чемодановым бок о бок долгие годы. Но не знали они од-
ного: что приехавший к ним молодой специалист, а тогда ему испол-
нилось всего 32 года, в корне изменит жизнь всего города, сделает
Чукотку местом золотодобычи и изменит отношение к ней раз и на-
всегда. 

Чемоданов – сын железнодорожника, родившийся в городе лу-
нинец, сейчас это Брестская область республики Беларусь. рожденный
в год Октября, сам становится революционером в северной геологии.
Сложной и трудной была его работа на Чукотке, и не только обуслов-
ленная климатом суровой тундры, но и ходом раскрытия в работе че-
ловеческих личин. а страсти кипели вокруг чукотского золота! За 16
лет этой золотой лихорадки, какие бы интриги ни кипели вокруг до-
бытого золота, в своей книге, выпущенной за год до смерти, Чемо-
данов остается политкорректным автором и обо всех пишет хорошо.

Сейчас мы понимаем сложный труд Чемоданова, ведь ему нужно
было убедить руководство Дальстроя в целесообразности поисков
золота на Чукотке, а ему не верили! Чемоданов совершал множество
командировок в полевые партии, на прииски, в Магадан, в Москву,
подготавливал уйму необходимых документов – обоснований, пла-
нов – и все это дало свои результаты. Все это того стоило! 

На счету советского ученого множество объектов геологического
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освоения Чукотки. так, на базе Ичувеемского месторождения был
организован прииск «Комсомольский», ставший впоследствии Ком-
сомольским горно-обогатительным комбинатом, на базе пильхин-
куульского месторождения появились прииски «полярный» и «ле-
нинградский», вошедшие впоследствии в полярнинский горно-обо-
гатительный комбинат. Финалом его карьеры было участие в откры-
тии Омчакского золоторудного узла. Кстати, книгу Чемоданов пишет,
уже будучи в Москве, так как в 1965 году его назначили начальником
геологического отдела Министерства геологии СССр — это ранг зам-
министра и членство в Коллегии министерства.

а книгу он назвал «В двух шагах от Северного полюса. Записки
геолога» и выпустил в 1968 году. а это значит, что в конце своего пути
Чемоданов покинул Чукотку и стал горожанином. Но длилась его го-
родская жизнь недолго – 6 июня 1969 года он умер в Москве. В своих
записках Чемоданов остался предан Северу и своему делу, он пишет:
«Сейчас я в Москве. И по-прежнему моя жизнь связана с Севером.
На его землю я впервые ступил молодым геологом, двадцатидвух-
летним комсомольцем. а теперь мне пятьдесят. прошла жизнь, но я
не жалею, что связал ее с романтикой поисков подземных кладов
этого сурового, но прекрасного края. теперь по моим стопам пойдут
два сына и дочь – геологи… поиски продолжаются».

И Чукотка его не забыла, в городе певек в честь Н. И. Чемоданова
названа одна из улиц. а страна помнит и чтит своих героев.
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НоМиНАЦиЯ «БиоГРАФиЯ»
ВтОраЯ ВОЗраСтНаЯ группа, 15–18 лет

II место – Алевтина Станиславовна Кохан, 17 лет, преподаватель алевтина
Федоровна Беляева, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с. рыткучи»

МАСТЕР СВоЕГо дЕЛА

рафкат Сунагатович Валеев родился 15 ноября 1958 года. по
окончании Магнитогорского педагогического института в 1984 году
по направлению Чаунского рОНО прибыл в усть-Чаунскую восьми-
летнюю школу-интернат, стал работать учителем изобразительного
искусства и трудового обучения, черчения. В 2010 году, отработав
26 лет в школе, уволился и продолжает свою творческую деятельность
на родине, в Башкортостане.

За время работы учителем рафкат Сунагатович запомнился нам
как инициативный и творческий человек, жизнерадостный, с чувством
юмора. его педагогическое кредо (из самоанализа педагогической
деятельности) – развитие творческих способностей детей, воспитание
любви и уважения к труду, формирование навыков и умений, позво-
ляющих сделать первые шаги в искусстве.

Каждое занятие педагог строил так, что оно несло нам, ученикам,
что-то новое, что может помочь постичь тайны окружающего мира и
может быть применено на практике. Индивидуально подбирал объ-
екты труда и творчества для каждого ученика. Девиз работы педагога
(из самоанализа педагогической деятельности) – «твори, выдумывай,
пробуй», при этом его отношение к труду являлось ярким примером
для учащихся.

учил учащихся технике акварельной живописи, приемам работы
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карандашом, формировал навыки рисования с натуры по памяти и
воображению, развивал художественный вкус. На уроках изобрази-
тельного искусства применял изучение техники письма или «под-
черка» известных художников, практиковал элементы арт терапии,
развивал фантазию у учащихся. Мы собирались у его большого стола
и смотрели на работы, которые каждый из нас делал во время урока.
Некоторые работы он комментировал своими воспоминаниями, дру-
гие — загадочно разглядывал, третьи — откладывал в сторону, говоря:
«Молодец!» Благодаря рафкату Сунагатовичу, я вижу в обычном зе-
леном росточке множество разных оттенков зеленоватого, оранже-
вого, бордового цвета, создаю видеоэффекты в компьютерных про-
граммах, обращаю внимание на мелкие детали, которые очень важны,
создаю интерьеры. Думаю, что, если бы я не встретила в моей жизни
рафката Сунагатовича, я бы не смогла делать ничего подобного.

На уроках трудового обучения воспитывал трудолюбие, уваже-
ние к людям труда. учащиеся с удовольствием изготавливали изделия
из древесины, металла. преподавал уроки черчения, уделял внимание
способам графического изображения предметов на чертежах. Вел
косторезный кружок, знакомил детей с одним из видов чукотского
прикладного искусства. Занимался оформлением залов, сцен, стендов.
активный участник общественной жизни не только школы, но и сель-
ского поселения с. рыткучи. активно принимал участие в различных
мероприятиях: трудовых, спортивных, творческих, профессиональ-
ных. памятником чукче-рыбаку, расположившимся около сельского
Дома культуры, любуется все село.

у него накоплен богатый содержательный материал, отражаю-
щий его деятельность по развитию творческих способностей уча-
щихся. разработана и апробирована авторская образовательная про-
грамма «Косторезное искусство» (из характеристики его профессио-
нальной деятельности, представленной завучем), которая получила
высокую оценку коллег. Значительное внимание в работе кружка
отводится творческому подходу в образовании школьников, разви-
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тию у них пространственного мышления. под его руководством дети
освоили обработку дерева, металла, кости и представляли свои ра-
боты на конкурсах различного уровня и занимали призовые места.
Я считаю, что рафкат Сунагатович был профессионалом в своем деле;
и у всех людей, которые его знали, остались хорошие воспоминания
о таком выдающемся учителе.

у меня две мечты. первая – стать журналистом, вторая – стать
учительницей. Какую профессию выбрать, я пока не знаю. Время по-
думать у меня еще есть. Но то, что человек в профессии должен быть
счастлив, это точно. Счастлив так, как мой учитель. Да и слава ему не
нужна. Он просто счастлив в своей профессии. И от этого счастья сами
ученики прославят его труд.
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Сергей Аксенов , 13 лет. «Серьезный разговор».
преподаватель В. В. Коваль

РАБоТЫ УЧАЩиХСЯ МАУ до 
«дШи ГоРодСКоГо 
оКРУГА АНАдЫРЬ»
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Анна Аржанова, 13 лет. «История гойгоя и тинтин» (по мотивам романа
Ю. рытхэу «последний шаман»). преподаватель Н. М. Коваль

Олеся Жулева, 16 лет. «рэккэны и Кэлеу» (по мотивам романа Ю. рытхэу
«последний шаман»). преподаватель Н. М. Коваль
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Всеволод Забалуев, 11 лет. «Весенний лед анадырского лимана». 
преподаватель В. В. Коваль

Ольга Кабачкова, 12 лет. «лиса и ворон» (по мотивам чукотской сказки).
преподаватель О. Д. Михальчук
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Михаил Коваль, 12 лет. «традиционная охота на моржей».
преподаватель В. В. Коваль

Дарья Крупина, 15 лет. «На прибрежном камне» (по мотивам стихотворе-
ния Зои Ненлюмкиной). преподаватель Н. М. Коваль



70

Оксана Мазур, 13 лет. «Освобождение из ледового плена канадского
судна „Белинда“» (по мотивам произведения Ю. рытхэу «Сон в начале
тумана»). преподаватель е.а. Ильяш

Михаил Серегин, 12 лет. «Охота на белого медведя». 
преподаватель е. а. Ильяш
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Арина Малышенко, 13 лет. «На берегу лимана». 
преподаватель О. Д. Михальчук
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