12

традиции

Подпишитесь на “Казанские ведомости”.
Пусть у вас будет хорошее настроение!

30 июня 2022
№91 (7381)

Якутия - далекая

С 22 по 25 июня в Якутске прошли Дни Республики
Татарстан, приуроченные к 100-летию Якутской АССР.
У редакции газеты «Казанские ведомости» появилась
возможность ознакомиться с жизнью самого холодного
региона мира и самого крупного по площади
(более 3,1 млн кв. м) субъекта России.

После шести часов полета из
Казани в Якутск полюс холода
встретил нас 30-градусной жарой и ярко сияющим в зените
в шесть часов вечера солнцем,
которое, как казалось, и не собирается опускаться за горизонт.
«У нас белые ночи», - пояснили
якуты. Наш коллега председатель
Союза журналистов Республики
Саха (Якутия) Галина Бочкарева
(вот кому многократное спасибо
за гостеприимство!) произнесла со значением: «Повезло вам!
Увидите наш Ысыах». Позднее
было замечено, что о своем главном национальном празднике
Ысыах местное население говорит с благоговением и глубоким
почтением. И очень ждет его. Но
обо всем по порядку. Ведь прежде чем праздновать, нам, татарстанцам и якутам, надо было
поработать.
В эти жаркие дни Президент
Татарстана Рустам Минниханов
и глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев приняли участие в большом количестве мероприятий, там они обсуждали,
как усилить деловые, экономические, культурные связи. Это и
деловой форум «Татарстан - Якутия», где состоялась презентация
инвестиционного и инновационного потенциала двух регионов.
Это и выездное заседание Ассоциации инновационных регионов России (треть российской
инновационной продукции приходится на субъекты, вошедшие
в ассоциацию). Это и участие
в запуске гибридной электростанции в Верхоянске, в закладке нового сквера «Казанский»

(именно здесь будет установлен
памятник татарскому поэту-герою Мусе Джалилю), во встрече
с представителями татарских
общественных организаций (в
Республике Саха проживает 8
тысяч татар), в национальных
праздниках Ысыах и Сабантуй...
- не перечислить всех встреч региональных лидеров, которые
называют свой союз братским.
Вот только одно из высказываний Рустама Минниханова: «У
нас одни корни. И мы с радостью
видим, как вы сохранили свою
культуру, свои обычаи, свои традиции... Мы рады поздравить вас
со столетием республики, национальным праздником и порадоваться вашим успехам».
А еще всех развеселило предложение Рустама Минниханова,
обращенное к министру экономики Татарстана Мидхату Шагиахметову: «Нам надо ввести новый KPI. Отправлять на недельку
в Якутию, когда там минус 68».
А что? Неплохой показатель
оценки деятельности некоторых
татарстанских чиновников.

Там, где электроника
с холодом дружит
Сегодня Татарстан и Якутия
- одни из самых динамично и
успешно развивающихся регионов России. Обе стороны заинтересованы в сотрудничестве
предприятий
нефтегазохимической отрасли, судостроения,
машиностроения и агропромышленного комплекса. А в ближайшем будущем это еще и сфера
информатизации. Сегодня Республика Саха - бесспорный ITлидер Дальнего Востока. Это при
том, что электроника с холодом
не дружит. Об эффективном сотрудничестве
свидетельствует
показатель товарооборота меж-

ду двумя регионами - он приближается к 4 млрд рублей. «Мы
видим, насколько открыта Республика Якутия. Такие же условия мы создадим и у нас, чтобы
наш бизнес был представлен
в Якутии, а якутский бизнес - в
Татарстане», - сказал Президент
РТ. Как стать еще ближе друг к
другу? На одной из встреч Рустам Нургалиевич, ко всеобщей
радости, выразил пожелание открыть прямые авиарейсы Казань
- Якутск.

Даешь союз
«бумаги» и «цифры»!
В программу Дней Республики
Татарстан вошли показы татарстанского кино, круглые столы,
презентации, выступления ведущих творческих коллективов. Республиканское агентство по пе-
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Кого ждет
командировка
в Якутию, когда там
минус 68?

чати и массовым коммуникациям
«Татмедиа» и Министерство инноваций, цифрового развития
и инфокоммуникационных технологий Республики Саха будут
развивать совместные проекты в
области медиасферы: это книгоиздание, организация форумов
и образовательных программ,
круглых столов. Соглашение об
этом подписали в Якутске заместитель руководителя агентства
Эльвира Ахметова и заместитель
министра Георгий Андреев. Эльвира Ахметова отметила, что в
Татарстане в приоритете вопросы национального книгоиздания,
сохранения и развития национальных и региональных СМИ.
Об этом свидетельствует и презентация двух книг - «Антологии
современной якутской прозы»
на татарском языке и «Антологии
современной татарской прозы»

на якутском, изданных Татарским книжным издательством.
Генеральный директор АО
«Татмедиа» Шамиль Садыков во
время круглого стола рассказал о
вызовах, с которыми ежедневно
сталкиваются современные СМИ.
Например, состояние системы
распространения печатной прессы оставляет желать лучшего по
всей стране. Татарстанцам и якутянам предстоит, засучив рукава,
работать над модернизацией
системы распространения. Вот
тут свои плоды может принести
активное участие в акции «Даешь союз «бумаги» и «цифры»!»,
участники которой - Союзы журналистов Татарстана, Коми, Саха
(Якутия) - уже начали на своих
медиаплощадках обсуждать, как
сохранить и развить печатную
отрасль и возродить интерес к
чтению среди населения.
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и близкая
Очень порадовало выступление министра инноваций,
цифрового развития и инфокоммуникационных технологий
Республики Саха (Якутия) Анатолия Семенова, который высказался в поддержку печатных
СМИ. Когда министр «цифры»
региона, где идет бурное развитие интернета, говорит о необходимости сохранить печатные газеты и журналы, у которых
своя ниша и своя аудитория, это
внушает надежду, что в нашей
стране возможен союз «бумаги» и «цифры». Тем более что по
итогам круглого стола «Инновационное развитие региональных
СМИ и учреждений печати» в
рамках Дней Республики Татарстан в Республике Саха (Якутия)
были подписаны соглашения о
сотрудничестве между Союзом
журналистов Республики Татарстан и Союзом журналистов Республики Саха (Якутия), а также
между газетой «Казанские ведомости» и парламентской газетой
Республики Саха (Якутия) «Ил
Тумэн», в которых согласовано
взаимодействие в проведении
совместной акции «Даешь союз
«бумаги» и «цифры»!»

язык, культуру, традиции. Примечательно, что на улицах столицы Саха звучит якутская речь.
Вечером под гитару молодежь
поет песни на родном языке.
Обращает на себя внимание,
что якутские дети не погружены
всецело в гаджеты. Очень дружелюбные, улыбчивые, приветливые, они с интересом познают
окружающий мир, а не виртуальный. Кстати, самым посещаемым
местом у приезжих является туристический комплекс «Царство
вечной мерзлоты». Это нетающий ледник внутри горы. В гости
к повелителю холода Чысхаану
(якутский Дед Мороз) тебя тепло
одевают при входе в комплекс,
где сразу попадаешь в якутскую
сказку. Остается только любоваться ледяными скульптурами,
созданными лучшими якутскими
мастерами. В летний зной легкий
морозец вдохновляет участников экскурсии на то, чтобы съехать с ледяной горки, посидеть
на троне якутского Деда Мороза,
полюбоваться экспозицией животных ледникового периода, а
еще поучаствовать в проведении
национальных обрядов якутов
благословения и очищения.

На троне якутского
Деда Мороза

Эй, табаарыстоварищ

У наших коллег появился шанс
принять участие во всероссийском
конкурсе молодых журналистов
«Призвание - Мама», посвященном
Году матери в Республике Саха
(Якутия). Таким образом, один из
организаторов конкурса - генеральный директор, главный редактор издательского дома «Ил Тумэн»
Мария Христофорова, хочет привлечь внимание общественности к
актуальным вопросам, связанным
с материнством и детством. В своей семье, считают учредители конкурса, мама является «министром»
здравоохранения,
образования
и развития. Вот и я с легкой руки
Марии Христофоровой отправила в перерыве почтовую открытку
маме - Сание Фарсовне Якуповой, с
приветом из Якутии. И многие мои
коллеги последовали этой замечательной традиции - отправлять
маме красочную открытку с признанием в любви.
В ходе визита обе стороны
пообщались и на тему, как сохранить свою самобытность,

Две республики связывают не
только экономические и культурные связи, но и исторические, и
даже родственные. У нас много
общего. Якутский язык пестрит
знакомыми нам, татарам и русским, словами: кыыс - девушка,
хара - черный, ыт - собака, куоска
- кошка, пирибиэт - привет, хортуоска - картофель, табаарыс - товарищ и так далее.
Жизнь между холодом и теплом
научила местное население бережно относиться к традициям. Например, главный якутский праздник
Ысыах ежегодно собирает до 200
тысяч человек. Во время торжества,
олицетворяющего начало короткого северного лета и пробуждения природы, принято вспоминать
предков и их обычаи. Праздник
связан с культом солнечных божеств - якуты считают себя их
детьми. На Ысыахе мы побывали
не только в роли зрителей, нам довелось участвовать в многотысячном хороводе-осуохай, когда танцующие, взявшись за руки, как бы

совершают круговорот, благодаря
тем самым солнце за свет и тепло,
подаренные людям. На Ысыахе вы
можете встретить много гостей - из
Китая, Индии, Кореи... А вот местные жители в основном облачены
в национальную одежду. Их лица
сияют неподдельной радостью
- это день, когда, испив кумыса,
можно очиститься и обратиться с
просьбой к небесным существам. А
также услышать моление якутских
жрецов - алгысчитов, которые обращаются к светлым божествам,
бросая в огонь еду, конский волос...
Одним словом, есть что посмотреть
на празднике Ысыах, масштаб которого поистине гигантский. И он
шумит-бурлит в урочище Ус Хатын
два дня.
Завершающим событием Дней
Татарстана в Якутии на площадке Ысыах стал и наш татарский
Сабантуй.

Якутские алмазы

Ко всему перечисленному хочу
добавить, что для большинства
россиян Якутия ассоциируется с
холодом, алмазами и бриллиантами. А на мой взгляд, люди, с которыми мы общались в Якутии, безусловно, относятся к бриллиантам
человеческой породы. Радушные,
гостеприимные хозяева, трудолюбивые, работоспособные, они
излучают тепло и свет, с большим
чувством юмора рассказывают о
своей жизни на полюсе холода.
«Представляешь, приехали московские журналисты - в пуховичках, ботинках, электробелье, а у нас
минус 50 градусов мороза. Пуховики - лопнули! Ботинки - треснули! И
что делать? Дело привычное, спасать коллег!»
Одна из таких людей - председатель Союза журналистов Республики Саха (Якутия) Галина
Бочкарева. Ее знает и уважает
журналистское сообщество России. Этот Союз - один из самых
крупных в РФ: более 1000 журналистов. Ну а как же иначе?!
Именно этому Союзу и его руководителю предстоит выйти на
новый виток акции «Даешь союз
«бумаги» и «цифры»!» и поднять
информационную волну в России,
чтобы возродить в нашей стране
традиции чтения.
Венера ЯКУПОВА
Фото: Владимир Васильев,
tatar-inform.ru
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