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УЧЁНЫЙ ВЗГЛЯД С ОСТРОВА

СПАСИБО!

Знать наших. Коллектив из Рыткучи вот уже сорок лет радует поклонников своего таланта

Юбилей у лучшего «Йынэттэта» Чукотки
ДИЛЯ ЛОПАТИНА

В последний день января 
отпраздновал свой 40-лет-
ний юбилей лучший фоль-
клорный коллектив Чукот-
ки – народно-сценический 
ансамбль «Йынэттэт» («Се-
верное сияние»). Чествова-
ние любимых артистов пре-
вратилось в праздник для 
всего села. 

Начались гуляния на улице 
возле Дома культуры: ансамбль 
исполнил танец у яранги, после 
чего все гости были приглаше-
ны в здание, где для них уже 
был готов праздничный стол 

– варёное мясо, чукотские ле-
пёшки и горячий чай.

У истоков «Йынэттэта» сто-
яла методист агиткультбрига-
ды Дома культуры с. Рыткучи 

Клавдия Ивановна Геутваль. 
Именно о ней были первые 
слова ведущих вечера. Особо 
было отмечено её желание не 
просто создать новый творче-

ский коллектив, а сохранить 
с его помощью именно чукот-
ский фольклор. 

Появление фотографии Клав-
дии Ивановны во время презен-

тации все зрители и участники 
коллектива «Йынэттэт» встре-
тили шумными овациями. 

Сама же концертная про-
грамма получилась, как 

всегда,  многогранной, зажи-
гательной, по-настоящему 
захватывающей.

Были исполнены наиболее 
яркие и любимые зрителями 
танцевальные номера: «Ет-
тык», «Праздничный», «На 
гольца», «Ох и комары!», «По-
томки», «Важенки». 

Заслужили свою порцию 
громких аплодисментов 
шуточные сценки: «Камель-
гынпыначгын»  («Седина в 
бороду, бес в ребро»), «Вэть-
гавтагин» («Ну и фантазёр!»), 
«Лентяи».

Детский ансамбль-спут-
ник «Йынэттэт» представил 
на зрительский суд танец 
«На летовке». 

Поздравили с праздником 
старших коллег учащиеся 
фольклорного отделения 
Певекской ДШИ из ансамбля 
«Пенъёльгыкай».  На их счету 
танцы «Рыбаки» и «На лежби-
ще».

Торжество завершилось 
большим дружным чаепити-
ем всех принявших участие 
в концерте артистов: и боль-
ших, и маленьких. 

Единственное, что огор-
чило собравшихся, – далеко 
не все приглашённые гости, 
несмотря на своё высказан-
ное заранее желание, смогли 
приехать на юбилей. Погода 
не позволила…

Впрочем, судя по моло-
дёжному составу, впереди у 
ансамбля ещё не один подоб-
ный юбилей. Так что насла-
диться его творчеством шанс 
ещё будет. 

Коллектив ансамбля «Йынэттэт» от всей души благодарит всех ру-

ководителей  организаций и трудовых коллективов за поздравле-

ния, тёплые и добрые слова, а также очень необходимые в быту 

подарки и вкусные торты: 

Уполномоченного главы Администрации г. о. Певек в с. Рыткучи Галину 
Жукову;  директора МБОУ СШ с. Рыткучи Алевтину Беляеву; 
заведующую МБДОУ Детсад «Ручеёк» Зинаиду Манджиеву;
заведующую с/п ПДШИ в с. Рыткучи Светлану Ночину; 
заведующую магазином № 5 МП«ЧТК» в с. Рыткучи Анастасию Ранавнаут;
техника-метеоролога полярной станции М-2-Чаун Ирину Северову;  
руководителя представительства РОО «Ассоциация КМНЧ» в с. Рыткучи 
Александра Прокопьева;  
начальника участка МП «ЧРКХ» в с. Рыткучи Махмуда Джумакова.

Врангель на научной карте мира
РАИСА СИНЬКЕВИЧ

8 февраля ежегодно отме-
чается День российской на-
уки. Чтобы узнать, как об-
стоят учёные дела в самом 
северном городе России, 
мы обратились к специали-
стам Государственного за-
поведника «Остров Вран-
геля». 

Методист отдела экологического 
просвещения Анастасия Петухова 
сообщила нам, что в начале февра-
ля директор заповедника, кандидат 
биологических наук Александр Груз-
дев побывал на биеннальной встре-
че стран-участниц Соглашения по ох-
ране белых медведей, состоявшейся 
в городе Фэрбенкс (Аляска, США).

Презентовали 
уникальный результат

В состав делегации Российской Фе-
дерации, которую возглавила за-
меститель директора Департамен-
та международного сотрудниче-
ства Минприроды РФ Ирина Фоми-
ных, вошли и представители корен-
ных народов Чукотского автономно-
го округа. 
– В первый день заседания были рас-
смотрены отчёты стран по регулиро-
ванию промысла белых медведей, 
представлена информация о квотах 

на добычу животных, использова-
нию продуктов промысла и о мерах, 
предпринимаемых в целях сохране-
ния популяций хищника, – отметила 
наша собеседница. – Руководитель 
российской делегации Ирина Фо-
миных рассказала о мерах, предпри-
нятых в нашей стране по определе-
нию и защите основных мест обита-
ния белого медведя, о том, как пре-
дотвращаются конфликтные ситуа-
ции при разработке нефтяных ме-
сторождений, а также о внедрении 
лучших практик управления контак-
тами с белым медведем в целях сни-
жения риска травматизма и гибели 
животных и человека.
Кроме того, были заслушаны науч-
ные доклады о потеплении в аркти-
ческих регионах, о климатическом 
воздействии на белого медведя, а 
также о влиянии состояния морско-

го льда на сохранение популяции. В 
частности, ведущий исследователь 
Вашингтонского университета, док-
тор биологических наук Эрик Регер 
в своём докладе заявил, что в связи с 
высокими темпами таяния морского 
льда, который жизненно важен для 
существования и воспроизведения 
белых медведей, существует боль-
шая вероятность сокращения гло-
бальной численности животных (бо-
лее чем на треть).
 Кстати, Эрик Регер и член-
корреспондент РАН Станислав Бели-
ков в октябре прошлого года пред-
ставили певекчанам в информаци-
онном центре заповедника итоги ра-
боты трёхнедельной российско-аме-
риканской научной экспедиции по 
исследованию белых медведей на 
острове Врангеля. На 16 маршрутах 
учёных общей протяжённостью 900 

км было зафиксировано почти 600 
особей полярного хищника, что ста-
ло уникальным фактом: ранее такого 
нигде в Арктике не наблюдалось.  

Губит медведей… климат
Кроме направлений дальнейших ис-
следований, на форуме были обо-
значены и актуальные проблемы, 
связанные с сохранением хищни-
ка и ареалов его обитания. Одной 
из основных является налаживание 
информационного взаимодействия 
и приведение к единому стандар-
ту методик исследований, проводи-
мых странами-участницами Согла-
шения. Это необходимо для выра-
ботки наиболее эффективных управ-
ленческих решений и соответствую-
щих корректировок планов совмест-
ных действий. 
Необходимо отметить, что в начале 
70-х годов прошлого века, когда бы-
ло подписано данное Соглашение, 
основной угрозой для белых медве-
дей являлось их истребление, сей-
час же, по общему мнению участни-
ков заседания, главной бедой стало 
изменение климата. 
Анастасия Петухова также сообщи-
ла, что 16 февраля, к Международно-
му дню защиты морских млекопитаю-
щих, в информационном центре запо-
ведника «Остров Врангеля» состоит-
ся мероприятие для жителей города. 
В программе: презентация о морских 

животных, выставка и мастер-класс 
по оригами. Один из участников – но-
вый научный сотрудник Павел Куле-
меев (на фото), который работает в за-

поведнике с 11 января нынешнего го-
да. Он прибыл из Республики Хакасия, 
где трудился в научном отделе мест-
ного заповедника, специализировал-
ся по наземным млекопитающим, в 
том числе копытным животным, ис-
следовал снежных барсов. Чукотку 
выбрал для работы как интересный с 
научной точки зрения регион. В сере-
дине февраля в Певек прибудет ещё 
один научный сотрудник заповедни-
ка Ульяна Бабий. Помимо отслежи-
вания всех животных, обитающих на 
острове, она уже не один год занима-
ется орнитологией. 
Весной планируется заброска учё-
ных на остров, где Павел намерен 
окончательно определиться с объ-
ектом для своих исследований.


