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Страна
       Уважение строится на знании

Государственная дума
 «Строить благополучное будущее страны возможно 
только на крепком и надежном фундаменте. И этот 
фундамент - патриотизм»

Томск
  «Будущее России зависит от порядочности и высокого 
уровня профессионализма каждого из нас»

Священная война
 Шевелев Антон Антонович
 

Правители России
 Александр Первый. Благословенный 
 

Крым
 «Наша сила - в единстве» 

 
       Чтобы помнили
 Не хлебом единым жив человек

  Живая история
         Полководцы Победы
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Страна



Уважение строится 
на знании

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей 
Баринов Игорь Вячеславович

После долгого перерыва в структуре федеральных органов 
власти Российской Федерации вновь появилось ведомство, 
непосредственно курирующее такую важнейшую сферу, как 
межнациональные отношения. О первых итогах работы, целях 
на ближайшее время и современном состоянии межэтнического 
взаимодействия в стране в интервью журналу «Мой народ» 
рассказал руководитель Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов.

— Игорь Вячеславович, каковы ос-
новные задачи, поставленные перед 
Федеральным агентством по делам на-
циональностей руководством страны 
и Вами, как его руководителем?

— Наши главные задачи по сути совпа-
дают с задачами, прописанными в Стра-
тегии государственной национальной 
политики, принятой 19 декабря 2012 года 
и определившей систему приоритетов 
и подходов государства в этой сфере.

Среди них можно выделить укрепление 
общегражданского единства, этнокультур-
ное развитие всех народов нашей многона-
циональной страны, гармонизацию меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений на всей территории России, 
социальную и культурную адаптацию и 
интеграцию мигрантов, профилактику 
экстремизма и распространения ради-
кальных идей и другие.

— Каким образом будет организовано 
взаимодействие ФАДН России с субъ-
ектами Федерации, ведь в условиях 
территориального масштаба России 
представляется достаточно сложным 
регулировать национальную политику 
из федерального центра.

— В каждом субъекте Федерации есть 
органы, ответственные за реализацию госу-
дарственной национальной политики. Мы 
взаимодействуем с ними на постоянной 
основе, со многими главами субъектов 
подписали соглашение о сотрудничестве, 
внедряем разработанную ФАДН России 
систему мониторинга межэтнических 
отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций. Доступ к системе 
мониторинга в пилотном режиме уже 
предоставлен 53 субъектам Российской 
Федерации, до конца года планируем 
запустить систему в полном объеме.

« В 2015 году победителями конкурсного отбора 
на софинансирование региональных программ 
были признаны 43 субъекта Российской 
Федерации, которым перечислены субсидии 
в общем объеме 338,4 млн. рублей.

Интервью: А. Б. Кочарян

Встреча с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, 29.07.2015
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В прошлом году мы вышли с ини-
циативой об унификации органов ис-
полнительной власти, отвечающих за 
межнациональные и межконфессио-
нальные отношения, взаимодействие с 
коренными малочисленными народами, 
с казачеством, с религиозными и наци-
онально-культурными объединениями 
в регионах. По нашему мнению, опти-
мальная модель – структуры находятся в 
одном блоке и подчиняются заместителю 
губернатора по внутренней политике. 
Мы направили свои рекомендации в 
регионы.

Также Федеральное агентство по де-
лам национальностей софинансирует 
региональные программы по гармони-
зации межнациональных отношений. 

В 2015 году победителями конкурсного 
отбора на софинансирование региональ-
ных программ были признаны 43 субъ-
екта Российской Федерации, которым 
перечислены субсидии в общем объеме 
338,4 млн. рублей.

Стоит задача, чтобы к 2020 году все 
субъекты имели свои региональные 
программы, а качество этих программ 
полностью соответствовало Стратегии 
государственной национальной политики. 
Для этого специалисты ФАДН России на 
регулярной основе оказывают методи-
ческую помощь регионам, в том числе 
проводят выездные семинары.

Кроме того, мы будем разрабатывать 
комплексные программы по гармони-
зации межнациональных отношений в 

« Очень важно, чтобы ФНКА 
и общественные организации действовали 

в интересах народа, который они представляют, а не 
становились политическим инструментом влияния, 

не ставили во главу угла свои личные амбиции. 

« Также Федеральное агентство 
по делам национальностей софинансирует 
региональные программы по гармонизации 
межнациональных отношений.

отдельно взятых районах, где еще сильна 
негативная память о событиях, происхо-
дивших в различные периоды истории.

— Считаете ли Вы необходимым об-
ратить внимание властных структур 
и национальных объединений на то, 
какое влияние оказывают на межна-
циональный климат руководители 
национально-культурных автономий, 
ввести определенный контроль над их 
образовательными и профессиональ-
ными компетенциями?

— Достижение межнационального со-
гласия невозможно без взаимодействия 
с национально-культурными автономия-
ми и иными институтами гражданского 
общества. В этих целях в ФАДН России 
создан Консультативный совет, в состав 
которого вошли лидеры всех федеральных 
национально-культурных автономий. Мы 
находимся в постоянном взаимодействии, 
слушаем и слышим друг друга, вместе 

решаем поставленные перед нами задачи.
Очень важно, чтобы ФНКА и обществен-

ные организации действовали в интересах 
народа, который они представляют, а не 
становились политическим инструмен-
том влияния, не ставили во главу угла 
свои личные амбиции.

— Насколько велика сегодня опасность 
влияния идей ИГИЛ на территории 
Северного Кавказа, как Вы оценива-
ете настроения народа относительно 
политики данной организации, осо-
бенно молодого населения кавказских 
республик?

— ИГИЛ – это угроза не только Северному 
Кавказу или России, это международ-
ная угроза, с которой можно справиться 
только сообща — объединив усилия всех 
органов власти и разных стран мира.

Задача ФАДН России – выстроить ком-
плексную систему противодействия рас-
пространению идеологии ИГИЛ на всех 

Встреча с послом ФРГ в России Рюдигером фон Фричем, 05.10.2015

Пермский всероссийский форум национального единства, 24.09.2015
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уровнях общества и во всех сферах его 
жизни. Эту работу мы ведем совместно 
с Духовными управлениями мусульман, 
Русской православной церковью, другими 
религиозными и общественными орга-
низациями, а также МВД, ФСБ. В этой 
работе должны быть задействованы пред-
ставители федеральных, региональных и 
местных органов власти, преподаватели 
вузов, психологи. Мы вместе должны 
объяснить в первую очередь молодым 
людям, что у терроризма нет границ и 
национальностей, что идеи ИГИЛа не 

соответствуют канонам традиционного 
ислама. 

Наши данные показывают, что 80% 
молодых людей, ушедших в ИГИЛ, сде-
лали это под влиянием соответствую-
щих ресурсов Интернета. Эта область, 
в которой нам предстоит усилить свое 
присутствие. И здесь речь должна идти не 
только о досудебной блокировке сайтов 
экстремистской направленности, но и 
о создании системы контрпропаганды 
– своего рода антиИГИЛа.

«  Большинство межнациональных конфликтов 
происходит от непонимания между народами. 

Поэтому одна из наших главных задач – 
просвещать общество об этнокультурном 

богатстве, традициях, обычаях народов России. 

— Считаете ли Вы, что на фоне кри-
зисных явлений в экономике, геопо-
литических конфликтов российский 
народ стал проявлять тенденцию к 
сплочению, росту общенародного па-
триотизма?

— Хочется верить, что российский народ 
будет объединяться не только в каких-то 
сложных кризисных ситуациях, будь то 
войны, конфликты, кризисы или санкции, 
но и в мирное время, что мы начнем 
больше интересоваться друг другом и 
больше уважать культуру, традиции и 
обычаи своих сограждан.

— Какую роль в стабилизации и укре-
плении межкультурного взаимодействия 
способны сыграть просветительские 
проекты, в том числе реализуемые 
средствами массовой информации?

— Средства массовой информации – 
один из главных источников формиро-
вания общественного мнения. Влияние, 
оказываемое периодической печатью, 

телевидением и радио на мировоззре-
ние граждан и общественное сознание, 
может стать эффективным средством 
борьбы с терроризмом и различными 
проявлениями дискриминации, повыше-
ния уровня толерантности в обществе, 
гармонизации межнациональных отно-
шений или, наоборот, стать причиной 
роста межнациональных конфликтов. 
Мы должны использовать этот ресурс 
в своей работе.

Большинство межнациональных кон-
фликтов происходит от непонимания 
между народами. Поэтому одна из наших 
главных задач – просвещать общество об 
этнокультурном богатстве, традициях, 
обычаях народов России.

Мы уверены, что уважительное отно-
шение к людям разных национальностей 
необходимо воспитывать с детства. А 
уважение строится на знании. Поэтому 
образовательные проекты для детей – это 
ключ к межнациональному согласию в 
будущем и это один из наших приори-
тетов.

« Наши данные показывают, что 80% молодых людей, 
ушедших в ИГИЛ, сделали это под влиянием 
соответствующих ресурсов Интернета. 

Международный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», 01.03.2016

Подписание соглашения о сотрудничестве между ФАДН и правительством Челябинской области, 19.01.2016
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День России на ВДНХ: фестиваль 
народов и культур России
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Государственная 
дума



«Строить благополучное 
будущее страны 
возможно только 
на крепком и надежном 
фундаменте. 
И этот фундамент - 
патриотизм»…

В нашей стране трудятся талантливые 
молодые ученые, смелые инноваторы, ини-
циативные волонтеры, предприниматели 
и фермеры, успешные врачи и учителя, 
молодые профессионалы добиваются ре-
зультатов и на государственной и военной 
службе. Однако у нас по-прежнему не 
принято говорить, писать о достижени-
ях молодых специалистов, искать в их 
опыте живые примеры для подраста-
ющего поколения граждан России. Кто 
из нас вспомнит сейчас имена молодых 
ученых, заслуживших исследовательски-
ми разработками премию Президента 
России, скажем, год или два назад? Кто 
назовет имя самого молодого министра 
Российской Федерации? Кто поддержит 
социальные инициативы самой молоде-
жи, поможет их дальнейшему развитию?

А между тем молодежь является ре-
сурсом для успешного развития любого 
государства. Именно средствами образо-
вательной и молодежной политики можно 
обеспечить благоприятную атмосферу в 
обществе на десятилетия вперед. И только 
при условии, что сеять ростки «доброго 
и вечного» будут совместными усилиями 
и взрослые, и молодые.

О том, как передать традиции меж-
национальной дружбы подрастающему 
поколению, какие инициативы в сфере 
молодежной и образовательной политики 
сегодня служат межнациональному бла-
гополучию России, почему воспитывать 
патриотизм — значит укреплять безопас-
ность и единство нашей страны, почему 
встречи с детьми и молодежью стали 

традицией для Комитета Государствен-
ной думы по делам национальностей, 
мы поговорили с гостем журнала «Мой 
народ» Баталом Геннадьевичем Бигуаа. 
Батал Геннадьевич принадлежит к поко-
лению молодых профессионалов – кан-
дидат юридических наук, руководитель 
аппарата Комитета Государственной думы 
по делам национальностей, ответствен-
ный секретарь Комиссии по вопросам 
совершенствования законодательства и 
правоприменительной практики Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям, член 
Координационного совета по противо-
действию терроризму при Общественной 
палате Российской Федерации.

— Батал Геннадьевич, как решили по-
святить себя государственной службе 
и что повлияло на Вас в этом выборе? 
Когда Вы заинтересовались темой меж-
национальных отношений впервые и 
как стали заниматься этими вопросами 
профессионально? 

— Стремление к новым знаниям и го-
товность к полной самоотдаче в деле, 
которым ты занят, – вот мои основные 
двигатели. Эти качества всегда вопло-
щал в себе мой отец. В советское время 
он посвятил всего себя государственной 
службе. Занимая ответственные посты, 
сутки напролет проводил на работе. Много 
мудрости в его словах о том, как важно 
трудиться во благо Родины, своих родных 
и близких. Поступив на государственную 

Бигуаа Батал:

Интервью: А. Б. Кочарян
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« Мое детство прошло в городе Сухум — 
многонациональном, гостеприимном и радушном 
месте. Абхазия всегда оставалась всесоюзной 
здравницей у моря, куда съезжались в летний период 
гости со всех уголков СССР и стран мира. 

« Молодежь является ресурсом для успешного 
развития любого государства. Именно средствами 
образовательной и молодежной политики можно 
обеспечить благоприятную атмосферу в обществе 
на десятилетия вперед. И только при условии, что 
сеять ростки «доброго и вечного» будут совместными 
усилиями и взрослые, и молодые.

службу, я стараюсь идти по стопам отца, 
и он меня в этом поддерживает. 

Мое детство прошло в городе Сухум 
—  многонациональном, гостеприимном 
и радушном месте. Абхазия всегда оста-
валась всесоюзной здравницей у моря, 
куда съезжались в летний период гости 
со всех уголков СССР и стран мира.  

Пожалуй, самые светлые детские вос-
поминания касаются игр в футбол и ба-
скетбол, когда в одну команду собирались 
ребята самых разных национальностей. 
Не было и тени неприятия друг друга, 
советская Абхазия объединяла всех 
нас духом принадлежности к дружной 
семье народов СССР. Дети естествен-
ным образом перенимали эти добрые 
традиции общения у взрослых. Спустя 
годы я понимаю, что мой интерес к раз-
ным языкам, самобытным культурам и 
истории народов родился из интереса к 
национальному быту и традициям своих 

сверстников, к их праздникам. Именно 
тогда мы читали сказки народов СССР 
и пересказывали их друг другу. 

Тема межнациональных отношений 
стала для меня личной не только благо-
даря многонациональному окружению 
друзей, сверстников и моему увлечению 
культурой, историей разных народов. Вы 
знаете, что в 1992—1993 годах в Абхазии 
была война… Когда она началась, мне 
исполнилось 12 лет. На моих глазах в 
ожидании известий с фронта седели воло-
сы наших матерей. Буквально за год и я 
повзрослел. Этот контраст между миром 
и войной навсегда останется в моей па-
мяти как живой пример необходимости 
всеми силами беречь мир. Сейчас, когда 
я наблюдаю за событиями в Донбассе, 
Луганске, я вспоминаю то время, время 
горечи утрат и радости побед... 

Поступление на юридический факуль-
тет в Москве открыло для меня новые 

перспективы в реализации так рано воз-
никшего интереса к межнациональным 
отношениям. Защита этнокультурных 
прав, правовые традиции регулирования 
вопросов государственной национальной 
политики в разных странах, международ-
ные нормы регулирования миротворче-
ских миссий – вот лишь несколько тем, 
которые были в поле моего пристального 
внимания.

Уже в университете стал заниматься 
общественной деятельностью, мобилизо-
вал сверстников на издание информаци-
онно-аналитического журнала, удалось 
создать по-настоящему большой и увле-
ченный круг единомышленников из числа 
студентов, профессоров, приглашенных 
экспертов. Мои административные спо-
собности заметили в руководстве уни-
верситета и предложили решать ответ-
ственные задачи на посту проректора 
московского вуза. 

Это были удивительно насыщенные 
событиями годы, связанные с вузовской 

жизнью, преподаванием, занятиями на-
укой и написанием диссертации уже в 
аспирантуре МГИМО, выступлениями на 
публичных слушаниях, конференциях. 

Принимая участие в различных все-
российских конференциях, совещаниях, 
познакомился с огромным количеством 
людей, занимавшихся вопросами межна-
циональных отношений и в научном, и в 
практическом аспектах. Поэтому, когда 
поступило предложение проводить эту 
работу в рамках Комитета Государствен-
ной думы по делам национальностей, 
у меня не было колебаний, я встретил 
его с большим энтузиазмом и ничуть не 
жалею об этом. 

— Вы, как член Комиссии Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, при-
нимали активное участие в подготовке 
таких стратегических документов по 
реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации, 
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как «Стратегия государственной наци-
ональной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года», «План 
мероприятий по реализации в 2013 - 
2015 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
Федеральная целевая программа «Укре-
пление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов Рос-
сии на 2014 – 2020 гг.». За последние 
годы проделана масштабная работа 
по подготовке нормативной правовой 
базы государственной национальной 
политики. Каким образом было орга-
низовано участие Комитета по делам 
национальностей в этой работе?

— Действительно, масштаб проделанной 
за последние три-четыре года работы 
невозможно переоценить, как и ее ре-
зультаты. Надо признать, что необхо-
димые и законодательные, и организа-
ционные, и финансовые решения были 
приняты благодаря политической воле 
руководства нашей страны. И она состоит 
в понимании судьбоносной значимости 
единой и сильной России в сегодняшних 
геополитических условиях. Такой России, 
которая будет неуязвима перед лицом 
экстремизма, сепаратизма и целенаправ-

ленных попыток извне пошатнуть мно-
говековое межнациональное согласие. 

На площадке Комитета с привлечением 
представителей органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
руководства федеральных националь-
но-культурных автономий, крупнейших 
общественных организаций и движений 
этнокультурной направленности, науч-
ной общественности были организованы 
экспертные обсуждения всех ключевых 
законодательных инициатив и страте-
гических документов. Мы обобщали, 
анализировали и готовили предложения 
и по тексту Стратегии государственной 
национальной политики, и по конкретным 
мероприятиям, которые затем вошли в 
План реализации Стратегии и Федераль-
ную целевую программу. Ориентиром для 
законодательной деятельности депутатов 
нашего Комитета также являются цели и 
задачи, поставленные в Концепции ми-
грационной политики Российской Фе-
дерации и Стратегии противодействия 
экстремизму до 2025 года. 

За последний год мы провели более 
десятка выездных заседаний Комитета в 
Саратовской, Ярославской, Кемеровской 
областях, Карачаево-Черкесской республи-
ке, Республике Удмуртия, других областях 
и республиках страны. Это посильный 

вклад Комитета в налаживание работы  
в сфере межнациональных отношений 
на региональном уровне. 

— Большинство экспертов считают, 
что защитить страну от современных 
вызовов распространения экстремиз-
ма и достичь качественных успехов в 
реализации государственной нацио-
нальной политики можно только при 
условии особого внимания к задачам 
патриотического воспитания, повыше-
ния качества образования. Разделяете 
ли Вы это мнение? 

— С этим мнением сложно не согла-
ситься. Незнание культуры, истории и 
традиций своей страны, духовная пустота 
могут служить благодатной средой для 
возникновения вражды и агрессии. Имен-
но поэтому религиозный и национальный 
экстремизм  более всего характерен для 
малообразованной среды подростков, чье 
мировоззрение подвержено любому вли-

янию, и в первую очередь – негативному. 
Следует понимать, что строить бла-

гополучное будущее страны возможно 
только на крепком и надежном фунда-
менте. И этот фундамент – патриотизм. 
Воспитание патриотизма – это ключевой 
вопрос безопасности и одновременно 
развития нашей страны. Ровно это имел в 
виду Президент России В.В. Путин, когда 
говорил о том, что «у нас нет никакой 
другой объединяющей идеи, кроме па-
триотизма».

Но что особенно важно для воспита-
ния детей в традициях патриотизма? Не-
обходимо сохранить высокий уровень 
этого понятия и одновременно сделать 
его более понятным и прагматичным 
для молодежи. Патриотизм - это дея-
тельное чувство, ежедневная работа по 
улучшению качества жизни своей семьи, 
своего сообщества в школе, вузе, в своем 
городе, в своей стране. 

С января этого года начала действовать 
Государственная программа «Патриоти-

« Надо признать, что необходимые и законодательные, 
и организационные, и финансовые решения были 
приняты благодаря политической воле руководства 
нашей страны. И она состоит в понимании 
судьбоносной значимости единой и сильной России в 
сегодняшних геополитических условиях. 
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ческое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 – 2020 годы». С ней 
связаны большие ожидания, ведь, даже 
несмотря на то что в стране действуют 
более 22 000 патриотических объедине-
ний, клубов и центров, только немногим 
более 20% молодых граждан участвуют 
в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию. 

Поэтому значимо и через систему об-
разования заниматься приобщением де-
тей к знаниям о славной истории наших 
предков, о богатстве многонациональной 
культуры России. Нужна активная рабо-
та по популяризации историко-культур-
ного и военно-исторического наследия 
отдельных регионов и в целом России. 
Удивительно, но, находясь в информаци-
онном потоке практически круглосуточ-
но, сегодняшняя молодежь часто очень 
смутно представляет себе, кто такой, 
например, Жуков и многие другие вы-
дающиеся личности в истории России. К 
сожалению, они остаются практически 
неизвестными для молодого поколения. 

Однако нельзя отрицать наметившу-
юся в последнее время положительную 
тенденцию, связанную с патриотическим 
подъемом среди нашей молодежи. Это до-
казывают и масштаб акций «Бессмертный 
полк», прошедших с участием десятков 

миллионов наших граждан и соотече-
ственников по всему миру. 

— А есть ли сегодня мероприятия 
всероссийского масштаба, проведение 
которых одновременно служит и це-
лям патриотического воспитания, и 
укреплению единства российской на-
ции, содействуют межкультурному и 
межконфессиональному диалогу? 

— Эти цели являются основными в про-
ведении летних и зимних смен Всерос-
сийского патриотического межнацио-
нального форума молодежи «Патриот», и 
Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук», Всероссийского молодежно-
го форума «Селигер», этнокультурного 
лагеря «Диалог культур» на базе ком-
плекса «Этномир», Международного 
политологического форума «Россий-
ский Кавказ», Всероссийского проекта 
«Наша общая Победа», Всероссийского 
конкурса «СМИротворец» на лучшее 
освещение вопросов межнациональных 
и этноконфессиональных отношений и 
многих других разнообразных кинофе-
стивалей, слетов, форумов.

— Как Вы считаете, достаточно ли 
внимания государства к этой сфере? 

— Функция государства по отноше-
нию к молодежи должна заключаться 
в создании и развитии благоприятной 
социокультурной среды. Это важнейший 
приоритет - помочь воспитанию моло-
дых лидеров, уверенных и деятельных 
патриотов России, каждый из которых 
будет примером для десятков и сотен 
молодых людей.

Надо признать, что результаты работы с 
наиболее активной частью ребят —  теми, 
кто постоянно участвует в молодежных 
лагерях, форумах, слетах общественных 
организаций, уже есть. Но у нас немало 
молодых людей, до которых еще предстоит 
достучаться. Поэтому Комитет регулярно 
оказывает информационную поддержку 
такому большому числу детских и юно-
шеских проектов и инициатив. 

Многие знают о нашей традиции, сло-
жившейся в Комитете по делам нацио-
нальностей. Еженедельно мы проводим 
встречи с молодежью – активистами об-
щественных организаций, студентами 
Московского государственного универси-
тета имени М.В.Ломоносова, Академии 
МЧС РФ, Российского экономического 
университета имени Г.В.Плеханова, дру-
гих вузов Москвы и регионов. 

Мы видим, насколько востребован и 
полезен такой формат общения для мо-
лодежи. Ведь ребята проявляют живой 
интерес не только к деятельности парла-
мента, процедуре принятия законов, но и 
к вопросам межнациональных отношений. 
Такие встречи – это возможность непо-
средственного участия в патриотическом 
воспитании нашей многонациональной 
и многоконфессиональной молодежи. 

« Нельзя отрицать наметившуюся в последнее 
время положительную тенденцию, связанную с 
патриотическим подъемом среди нашей молодежи. 
Это доказывают и масштаб акций «Бессмертный полк», 
прошедших с участием десятков миллионов наших 
граждан и соотечественников по всему миру. 
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12 июня 2016 года 
в столице появилась 
Аллея Дружбы 
народов

В День России на территории Мос-
фильмовского пруда впервые состоялась 
Всероссийская благотворительная акция 
по посадке деревьев «АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ».

Г.К. Сафаралиев: «Приветствую почет-
ных гостей и участников сегодняшней 
Всероссийской акции по посадке деревьев 
«АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» - депутатов 
Государственной думы, представителей 
федеральных органов государствен-
ной власти, национально-культурных 

автономий, диаспор и общественных 
объединений!

Поздравляю всех с государственным 
праздником Российской Федерации – 
Днем России! Этот день является для нас 
символом новой России – исторической 
преемницы великого государства с ве-
ликой тысячелетней историей. Россия и 
века назад, и сегодня – это страна сотни 
народов, необъятного географического 
пространства и богатого духовно-куль-
турного наследия». 
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Томск



Фестиваль казачьей 
культуры

«Братина-2016»
Любо, братцы! Любо!
Шестой фестиваль казачьей культуры «Братина» прошел в селе 
Кривошеино Томской области, 30 июля. Ежегодно в фестивале 
принимают участие представители казачеств Омска, Красноярска, 
Новосибирска, Кемерово, Алтайского края и, конечно же, большее число 
гостей - из районов Томской области. Во время фестиваля гости могли 
познакомиться с традициями казачества, посетить выставку-ярмарку 
традиционных казачьих промыслов и ремесел, отведать национальные 
казачьи блюда.

Авторы: Лиана Саркисян, Алена Сурнина

|  МОЙ НАРОД № 2 (13) |  июнь 2016 июнь 2016  |  МОЙ НАРОД № 2 (13) |28      29     



Любо, братцы, жить!

Хозяюшкам предлагалось посоревно-
ваться в изготовлении самой вкусной 
выпечки и блюд под открытым небом 
в походной каменной печи в рамках 
нового фестивального конкурса «Ка-
зачья стряпуха». Все желающие могли 
попробовать уху и купить экопродукты 
с подворий района, принять участие в 
различных мастер-классах, например, 
сплести корзину или изготовить имен-
ную сувенирную монету «Братина» на 
память. В импровизированной же кузнице 
можно было наблюдать за процессом 

создания предметов быта и оружия, а 
на специальной выставке познакомиться 
с образцами старинного казачьего ору-
жия. Одной из традиционных казачьих 
забав являются скачки, без которых не 
проходит ни один казачий праздник. 
Военно-патриотические клубы Томска 
и Кемерово провели показательные бои 
и мастер-класс по фланкировке казачьи-
ми шашками. 

Среди гостей фестиваля был и заме-
ститель губернатора Томской области 
по агропромышленной политике и при-

« «Братина» заняла достойное место в общем 
калейдоскопе среди национальных, этнографических и 
других праздников. 
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родопользованию Андрей Филиппович 
Кнорр. Нам удалось задать несколько 
вопросов о фестивале и узнать, какие 
изменения в празднике произошли в 
этом году. 

— Добрый день, Андрей Филиппович, 
чем, по Вашему мнению, примечате-
лен  сегодняшний праздник казачьей 
культуры «Братина»?  

— Это очень хороший праздник каза-
чества, который собирает людей с 2010 
года. И это одна из страниц истории Том-
ской области. У нас несколько подобных 

праздников, которые, можно сказать, 
воскрешают и прославляют традиции, 
культуру, ремесла того или иного народа. 
«Братина» заняла достойное место в об-
щем калейдоскопе среди национальных, 
этнографических и других праздников. 

— Фестиваль ежегодно проводится в 
одном и том же месте на берегу Оби, но 
каждый год на праздничной площадке 
гости видят что-то новое? 

— Да, здесь создан и развивается музей 
казачества, и именно здесь мы проводим 
многие мероприятия, связанные с сохра-

« Этот музейный комплекс и в будущем будет 
расширяться. По моему мнению, места здесь уже 

сегодня не хватает, а на следующий год на «Братине» 
предполагается еще обширнее программа.

« Это очень хороший праздник казачества, который 
собирает людей с 2010 года. И это одна из страниц 
истории Томской области. У нас несколько подобных 
праздников, которые, можно сказать, воскрешают и 
прославляют традиции, культуру, ремесла того или 
иного народа.

нением народных обычаев, культурных 
традиций. Этот музейный комплекс и в 
будущем будет расширяться. По моему 
мнению, места здесь уже сегодня не хва-
тает, а на следующий год на «Братине» 
предполагается еще обширнее программа.

— Андрей Филиппович, какие планы по 
развитию этого музейного комплекса? 

— Планов много. В том числе, необхо-
димо несколько кузниц построить. Куз-
ня – это непременный атрибут казачь-

ей станицы, потому что казакам всегда 
надо было ковать оружие, подковывать 
лошадей. Нужен большой деревянный 
навес для проведения всех обрядов и 
празднований , просторная изба, чтоб 
была возможность организовывать здесь 
мероприятия не только летом.

Мы стараемся поддерживать больше 
подобных мероприятий, но инициати-
ва их проведения должна исходить от 
жителей. Если мероприятие достига-
ет областного или межрегионального 
уровня, подхватываем, вкладываемся и 

Заместитель Губернатора Томской области Кнорр Андрей Филиппович 
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« Нельзя измерить качество таких мероприятий, 
например, количеством людей, которые туда приходят. 
На праздник или фестиваль  могут собираться 
любители той или иной культуры, национальности, 
различного фольклора. На того же «Высоцкого» 
приходят все те, кто хочет послушать именно его 
песни, окунутся в атмосферу прошлого.  

« На таких мероприятиях есть возможность оказаться 
в родной среде, в которой жили наши предки - это 
всегда очень приятно. По-другому себя ощущаешь, 

когда снимаешь деловой костюм, галстук и надеваешь 
русскую народную рубаху   чувствуешь свободу. 

помогаем организационно. К примеру,  
праздник «Кузнеца» в этом году показал 
свой масштаб и, наверное, будет наби-
рать обороты. Большое внимание в этом 
году привлек и эстонский праздник «Янов 
день», но он, в отличие от «Братины», 
- более камерный. И видимо, должен та-
ким оставаться, чтобы сохранить свою 
особенность.

— Андрей Филиппович, имеет ли смысл 
сравнивать праздники: по значимости, 
массовости или вкусу?

— Нельзя измерить качество таких меро-
приятий, например, количеством людей, 

которые туда приходят. На праздник или 
фестиваль  могут собираться любители 
той или иной культуры, национально-
сти, различного фольклора. На того же 
«Высоцкого» приходят все те, кто хочет 
послушать именно его песни, окунутся 
в атмосферу прошлого. А вот Праздник 
топора - самый массовый в Томской об-
ласти, способен объединить людей самых 
различных вкусов и национальностей. В 
этом году он пройдет 18 21 августа. Для 
участия в конкурсе уже заявились 118 
участников из 8 стран и 10-ти регионов 
России. Интерес к Межрегиональному 
этническому фестивалю коренных ма-
лочисленных народов Сибири «Этюды 

Севера» тоже уже вышел за пределы 
этнической группы. Он пройдет 5 6 ав-
густа в селе Парабель. Это будет очень 
интересно. В этом году у нас там появят-
ся первые строения музея селькупской 
культуры и быта, который создается под 
отрытым небом.

— Какие у Вас впечатления от ны-
нешней «Братины» в целом?

— Безусловно, положительные. На таких 
мероприятиях есть возможность ока-

заться в родной среде, в которой жили 
наши предки - это всегда очень прият-
но. По-другому себя ощущаешь, когда 
снимаешь деловой костюм, галстук и 
надеваешь русскую народную рубаху   
чувствуешь свободу.

 Молодежи сейчас хочется подчеркнуть 
свой индивидуальный стиль. А на самом 
деле стиль-то в нас самих, в нашей «са-
мости», в нашей истории и корнях. При 
этом многие ничего не знают о своей 
культуре   вот это вопрос. А когда моло-
дежь не будет стесняться одеваться на 

Поздравление с праздником
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« А вот Праздник топора - самый массовый в Томской 
области, способен объединить людей самых различных 
вкусов и национальностей. В этом году он пройдет 
18 - 21 августа. Для участия в конкурсе уже заявились 
118 участников из 8 стран и 10-ти регионов России.

« Молодежи сейчас хочется подчеркнуть свой 
индивидуальный стиль. А на самом деле стиль-то в нас 
самих, в нашей «самости», в нашей истории и корнях. 

При этом многие ничего не знают о своей культуре   
вот это вопрос.

такой праздник, как «Братина», допу-
стим, в польскую народную одежду, тем 
самым, будет гордиться, что его предки 
- поляки, значит - мы достигли эффек-
та. Сегодня на празднике  многие люди 

ходят в народной одежде, видите, какая 
красота! Это же не просто одежда, это 
наша историческая привязанность и наше 
отношение к национальной культуре.

Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан (справа)
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Порой рядом с нами живут совершенно уникальные люди, 
мимо которых мы, возможно, проходим ежедневно и даже 
представить себе не можем, насколько необыкновенный 
человек перед нами! Возможно, он живет на соседней улице, 
а может, работает неподалеку от вас или родился в одном 
городе, а может, ваши двери в доме напротив. Безусловно, 
каждый человек уникален и индивидуален, но есть люди, 
которые поражают своей работоспособностью, выдержкой, 
трудолюбием и, самое главное, порядочностью, которой 
порой нам так не хватает.

«Будущее России зависит от порядочности 
и высокого уровня профессионализма 
каждого из нас».

Александр Кошевой:

Автор: Олеся Рыбина.

В нашем городе живет и работает 
Александр Петрович Кошевой, который 
уже внес неоценимый вклад в развитие 
современной медицины и продолжает 
заниматься делом своей жизни, форми-
руя авторитет российской медицины, 
нашего города и страны.

Александр Петрович Кошевой родился 
1 июля 1969 года в Кишинёве в семье 
Петра Григорьевича и Людмилы Леони-
довны Кошевых. Отец и мать Александра 
Петровича — украинцы. Отец окончил 
Киевское военное училище Самоходных 
артиллерийских установок в 1950 году, 
начал службу командиром танкового взво-
да в Феодосии. Военную ордена Ленина 
академию бронетанковых войск в 1964 
году окончил с Золотой медалью и всю 

свою жизнь посвятил служению Отече-
ству. Мать окончила Одесский гидроме-
теорологический институт в 1957 году. 
Как это часто бывает в военных семьях, 
Александр с родителями ещё в детстве 
путешествовал по миру: Кишинёв, Москва, 
группа войск в Германии, Свердловск, 
Новосибирск. В 1979 году отец получил 
назначение на генеральскую должность 
– начальника организационно-мобилиза-
ционного Управления штаба Сибирского 
военного округа в Новосибирске. В 1980 
году полковник Советской армии Коше-
вой Петр Григорьевич умер. Людмила 
Леонидовна работала в это время в Но-
восибирском гидрометеорологическом 
центре в должности старшего инженера. 
Семья осталась жить в этом сибирском 

« Ещё в школе Александр решил, что станет врачом, 
но при этом продолжит военную традицию семьи. 
После окончания школы в течение года он работал 
в 333-м Окружном военном госпитале в отделении 
реанимации в должности младшего медбрата.

Выполняя долг
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городе. Там же, в Новосибирске, в 1986 
году Александр закончил среднюю шко-
лу № 54. 

Ещё в школе Александр решил, что 
станет врачом, но при этом продолжит 
военную традицию семьи. После окон-
чания школы в течение года он работал 
в 333-м Окружном военном госпитале 
в отделении реанимации в должности 
младшего медбрата. Приобретая первый 
опыт выхаживания больных, одновре-
менно усердно готовился к поступлению 
в Военно-медицинскую академию им. 
С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, куда 
и был зачислен в 1987 году.

В академии Кошевой не только добро-
совестно учился, но и пропадал в круж-
ках, на дежурствах в клиниках, ездил 

на вызовы на «Скорой помощи». Начал 
заниматься научной работой на кафедре 
военно-полевой хирургии, где под руко-
водством профессора полковника м/с 
Хрупкина В.И. изучал патогенез сочетан-
ных огнестрельных ранений и оказание 
помощи раненым в Афганистане. 

А уже в 1993 году лейтенант медицин-
ской службы Кошевой А.П. окончил фа-
культет подготовки врачей (для ракет-
ных и сухопутных войск) академии по 
специальности «Лечебное дело». И во 
время своего отпуска продолжил подго-
товку к военной службе, работая врачом 
в бригаде на станции «скорой помощи».

Получив распределение в войска, во-
енный врач проходил службу в СибВО 
в должности начальника медицинского 

« Зимой 1996 года Александр Петрович отправляется 
в служебную командировку в район вооруженного 
конфликта в Чеченской республике. Там в качестве 

хирурга он оказывает медицинскую помощь раненым, 
оперирует, вывозит раненых, пострадавших, 

эвакуирует их на следующий этап, продолжая 
накапливать опыт в лечении боевой хирургической 

травмы. 

Эвакуация раненых

пункта полка в/ч 57849, исполнял обязан-
ности начальника медицинской службы 
гарнизона.

Жажда знаний и верность своему делу 
заставляли идти дальше. И в 1995 году 
Александр Петрович проходит первичную 
специализацию по хирургии в 142-й ин-
тернатуре медицинского состава СибВО. 
Уже зарекомендовавшего себя с положи-
тельной стороны Кошевого назначают 
старшим ординатором операционно-пе-
ревязочного взвода в/ч 31464, а затем и 
командиром взвода.

90-е годы ХХ века всем известны сво-
им неспокойным «нравом» и трагиче-

скими военными действиями в Чечне. 
Именно в это нелегкое время, зимой 1996 
года Александр Петрович отправляет-
ся в служебную командировку в район 
вооруженного конфликта в Чеченской 
республике. Там в качестве хирурга он 
оказывает медицинскую помощь раненым, 
оперирует, вывозит раненых, пострадав-
ших, эвакуирует их на следующий этап, 
продолжая накапливать опыт в лечении 
боевой хирургической травмы. За до-
бросовестное исполнение служебных 
обязанностей и высокие результаты в 
профессиональной деятельности, отли-
чие в оказании хирургической помощи 

« Жажда знаний и верность своему делу заставляли идти 
дальше. И в 1995 году Александр Петрович проходит 
первичную специализацию по хирургии в 142-й 
интернатуре медицинского состава СибВО. 

В группе спецназа
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раненым награждается медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
(с изображением мечей).

После недолгой передышки от боевых 
действий с 1996-го по 1999 год является 
слушателем I факультета Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова. На 
протяжении многих лет его учителями 
являлись начальники кафедры воен-
но-полевой хирургии ВМедА профес-
сора И.А. Ерюхин, Е.К. Гуманенко, И.М. 
Самохвалов. Факультет руководящего 
состава медицинской службы ВС РФ Ко-
шевой заканчивает с отличием, и ему 
присуждается квалификация офицера с 
высшим военным медицинским образо-
ванием по специальности «Хирургия».

Случайно или волею судьбы, но моло-
дого офицера сразу же по завершении 

обучения назначают в Томск на должность 
преподавателя кафедры военно-полевой 
хирургии Томского военно-медицинско-
го института, затем преподавателем ка-
федры хирургии. И с тех пор судьба и 
служба Кошевого неразрывно связаны 
с Сибирскими Афинами. Один из эпи-
зодов его деятельности – это выполне-
ние специальных задач, поставленных 
руководством, в бригаде специального 
назначения ГРУ. 

Во время военной службы не забыта и 
научно-исследовательская сторона про-
фессии. Александр Петрович постоянно 
находится в поисках новых медицинских 
подходов к той или иной проблеме, за-
нимается методической работой, усо-
вершенствует и обогащает свои знания 
и умения не только теоретически, но и 

« 9 июня 2009 года в ГИУВ МО РФ в Москве состоялась 
защита докторской диссертации. И в ноябре этого же 

года он прошел по конкурсу на замещение должности 
начальника кафедры — начальника клиники  кафедры 

военно-полевой хирургии ТВМедИ.

Занятие по военно-полевой хирургии

практически. Еще во время боевых дей-
ствий в Чечне он оказал квалифициро-
ванную хирургическую помощь более 
1500 раненым. Все свои практические 
навыки он старался передать слушателям 
во время занятий. 

А когда в 2005 году был назначен на-
чальником цикла хирургических дисци-
плин, перешедшего на 4-летнее обучение 
военных фельдшеров в связи со вступле-
нием в действие нового Государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, то всегда 
требовал от вверенного ему коллектива и 
высокого качества обучения и совершен-
ствования подготовки курсантов. В пол-
ной мере его способности организатора, 
педагогические и методические навыки 
работы проявились в ходе руководства 

циклом, о чем, в частности, свидетель-
ствовали стабильно высокие показатели 
работы подразделения.

Стремясь быть профессионалом в сво-
ем деле, Кошевой в 2001 году в Государ-
ственном институте усовершенствования 
врачей МО РФ в Москве защищает кан-
дидатскую диссертацию, выполненную 
под руководством начальника кафедры 
военно-полевой и военно-морской хирур-
гии ГИУВ МО РФ профессора полковника 
м/с М.Д. Ханевича. 

А 9 июня 2009 года в ГИУВ МО РФ в 
Москве состоялась защита докторской 
диссертации. И в ноябре этого же года 
он прошел по конкурсу на замещение 
должности начальника кафедры — на-
чальника клиники кафедры военно-по-
левой хирургии ТВМедИ, объединившей 

«  Еще во время боевых действий в Чечне он оказал 
квалифицированную хирургическую помощь более 
1500 раненым. Все свои практические навыки он 
старался передать слушателям во время занятий.

Занятие по ВПХ с курсантами в клинике
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в результате оргштатных мероприятий 
3 кафедры хирургического профиля и 
более чем 200 человек личного состава. 

При опоре на яркий и высокопрофесси-
ональный профессорско-преподаватель-
ский коллектив развивались направле-
ния деятельности кафедры и клиники, 
внедрялись новые идеи и технологии, 
оказывалась хирургическая помощь не 
только военнослужащим ВС РФ и других 
силовых структур, но и жителям нашего 
города по ОМС как в плановом порядке, 
так и по «скорой помощи». Томичи всегда 
ценили врачей военного госпиталя, клиник 
ТВМедИ. Что таить, славились военные 
врачи в Томске среди жителей, всегда в 
цене были их отношение к больному и 
качественная помощь, всегда отличался 
институт от остальных лечебных учреж-
дений Томска. 

В связи с ликвидацией института Алек-
сандр Петрович был досрочно уволен с 
военной службы с зачислением в запас 
в мае 2011 года. Требовалось завершить 
научно-исследовательские проекты, на-
чатые в НИИ гастроэнтерологии под ру-
ководством Г.К. Жерлова, и продолжить 
медицинскую деятельность по собствен-
ным инновационным направлениям ведь 
как однажды сказал Кошевой, «будущее 
России зависит от порядочности и высо-
кого уровня профессионализма каждого 
из нас». 

Ежегодно с 2005 года этот удивитель-
ный человек является докладчиком на 
международных и российских конгрессах 
и конференциях по флебологии, сосу-
дистой хирургии, гастроэнтерологии, 
гепатологии и эстетической медицины. 
К настоящему времени на счету Кошево-

С заслуженной наградой - памятной медалью А.В. Вишневского.

« Именно у нас Кошевой, когда был принят в группу 
Российских экспертов по флебологии, открыл Центр 

флебологии экспертного уровня, руководителем 
которого и является.

го уже 2 опубликованные монографии, 
15 изобретений, 3 рационализаторских 
предложения, 17 работ в центральных 
медицинских периодических изданиях 
и 89 других печатных работ.

В 2012 году на XIX Международном 
конгрессе хирургов-гепатологов России 
и стран СНГ, прошедшем в Иркутске, 
почетная награда – Памятная медаль 
А.В. Вишневского с именной гравировкой 
– была вручена Александру Кошевому 
Ученым советом Института хирургии им. 
А.В. Вишневского (Москва) за совершен-

ствование методов лечения пациентов с 
портальной гипертензией. Такой высокой 
награды удостаиваются лишь немногие 
специалисты в России. 

Александра Петровича Кошевого можно 
назвать гордостью нашего небольшого, 
но богатого талантами и уникальными 
людьми города. Именно у нас Кошевой, 
когда был принят в группу российских 
экспертов по флебологии, открыл Центр 
флебологии экспертного уровня, руково-
дителем которого и является. А с 2011 года 
заработал кабинет онлайн-консультаций 

А.П. Кошевой после очередного прыжка с парашютом

« Ежегодно, с 2005 года этот удивительный человек 
является докладчиком на международных и 
российских конгрессах и конференциях по актуальным 
вопросам флебологии, гастроэнтерологии, гепатологии, 
косметологии и эстетической медицины.
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флеболога на сайте «Медицинская ин-
формация. Томск», где получают необхо-
димые консультации пациенты со всех 
городов России. И до настоящего времени 
Александр Петрович трудится на бла-
го больных совместно с Медицинским 
центром им. Г.К. Жерлова, Северским 
гастроэнтерологическим центром СО 
РАМН.

Ученый создал доступную для па-
циентов и врачей инновационную 
технологию, не имеющую аналогов в 
мире, позволяющую без проведения 
шунтирующих операций устранить ва-
рикозные вены в пищеводе и желудке, 
чтобы избежать кровотечений из этих 

вен, приводящих к смерти, устранить 
угрозу без осложнений и затрат. Ме-
тодика настолько отработана, что сей-
час постоянно используется в рамках 
оказания специализированной помощи 
пациентам по ОМС в повседневной прак-
тике клиники, организованной учителем 
Александра Петровича — Человеком с 
большой буквы, профессором Георгием 
Кирилловичем Жерловым.

Другая прогрессивная технология, 
разработанная Кошевым, не имею-
щая аналогов в России и за рубежом, 
позволяющая привести к заживлению 
гигантские венозные трофические язвы 
ног у пациентов пожилого возраста в 

« Какую цену имеет технология, которая является 
последней надеждой, когда хирурги и сосудистые 

хирурги говорят о неизбежной ампутации ноги при 
атеросклерозе и диабете?

С учителями - ведущими специалистами России по проблеме портальной гипертензии профессорами 
А.К. Ерамишанцевым и Е.А. Киценко

разных уголках России, проходящих 
лечение не в больнице, а дома, под 
контролем Александра Петровича, 
находящегося в Томске, поражает 
воображение.

А какова цена усовершенство-
ванного Кошевым метода военных 
медиков Томска – разработанной 
им поэтапной технологии помощи 
пациентам с критической ишеми-
ей конечности? Какую цену имеет 
технология, которая является по-
следней надеждой, когда хирурги 
и сосудистые хирурги говорят о 
неизбежной ампутации ноги при 

атеросклерозе и диабете? Цену бес-
сонных ночей, многолетней апроба-
ции, счастливых улыбок пациентов 
России и зарубежья, продолжающих 
жить, жить качественно, без болей и 
ходить на своих двух ногах.

Можно еще бесконечно долго пере-
числять достоинства и уникальные 
достижения Кошевого, но ведь сколько 
еще впереди успешных, инновацион-
ных открытий и работ сделает Алек-
сандр Петрович Кошевой, принося 
огромную пользу не только нашему 
городу, но и человечеству в целом!

« Ученый создал доступную для пациентов и врачей 
инновационную технологию, не имеющую аналогов 
в мире, позволяющую без проведения шунтирующих 
операций устранить варикозные вены в пищеводе и 
желудке, чтобы избежать кровотечений из этих вен, 
приводящих к смерти. 

Доклад на конференции
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Коренные народы 
Томской области 

Автор: Игнатенко З.А., с.н.с. научно-исследовательского отдела Томского областного краеведческого музея.

« Современное название было дано этносу 
этнографом и лингвистом Прокофьевым Г.Н. 

в 1930-е годы. по самоназванию одной из 
диалектных групп северных селькупов: «сель-куп» 

и означает буквально «таёжный человек». 

Селькупы – один из аборигенных этно-
сов Западной Сибири. До 1930-х годов их 
называли остяко-самоедами или просто 
остяками. Остяко-самоедами эту этниче-
скую группу назвал финский исследова-
тель Матиас Кастрен, который обратил 
внимание на сходство селькупского и 
«самоедского», ненецкого языков. Соб-
ственно остяками называли живущих по 
соседству хантов, у которых с селькупа-
ми был очень сходный хозяйственный 
уклад; неудивительно, что исследователи 
эти две этнические группы часто пута-
ли между собой. Именно это, как тогда 
называли, «инородческое» население 

придавало особый национальный ко-
лорит северным территориям Томской 
губернии.  К настоящему времени этот 
колорит практически полностью утра-
чен, и  вкратце о причинах этого мы и 
поговорим в нашей небольшой статье 
на примере селькупов, их этнической 
истории.

Селькупы издавна проживали по 
Оби и её притокам: Парабели, Васю-
гану, Тыму, Кети, Чижапке, Чае, Кенге 
и  другим большим и малым рекам.  
Первоначальной территорией обитания 
была территория среднего, Нарымско-
го и Сургутского Приобья, однако по 

Р. Тым. Лымбель Карамо. Остячка Анна Маргина печёт хлеб в уличной печи. 1938 г.

Селькупы: вехи 
этнической истории
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мере заселения Сибири русскими часть 
селькупов  постепенно переселилась из 
бассейна Оби к северу, на Таз, затем на 
Турухан, на Пур, образовав северную 
группу селькупов. Современное название 
было дано этносу этнографом и линг-
вистом Прокофьевым Г.Н. в 1930-е годы 
по самоназванию одной из диалектных 
групп северных селькупов: «сель-куп» 
и означает буквально «таёжный чело-
век». В ареале обитания южных сель-
купов этот термин как самоназвание 
долго не приживался, оставаясь только 
в учебно-административном обиходе, 
а население, как и встарь, продолжало 
именовать себя остяками.

На протяжении столетий селькупский 
этнос развивался под влиянием прежде 
всего природной среды, обустраивая 
свою экологическую нишу. Взаимодей-

ствия с соседними этносами, разумеет-
ся, были, иногда эти отношения были 
конкурентными, и конфликты решались 
с применением военной силы. Однако 
соседями селькупов вплоть до ХVII века 
являлись народы со сходным или, по 
крайней мере, сопоставимым уровнем 
социально-экономического и политиче-
ского развития, так что взаимодействие 
осуществлялось «на равных». В совершен-
но иной ситуации оказались селькупы 
с включением их в состав Российского 
государства. Можно выделить несколь-
ко основных направлений воздействия 
этой новой социально-экономической 
среды на селькупский этнос:

Во-первых, селькупские общины, ор-
ганизованные теперь в инородческие 
волости, оказались включены в пушной 
рынок сначала  посредством ясачных 

Р.Тым. Культовый амбарчик тымских селькупов. 1940 г.

« Рыболовные угодья, принадлежавшие аборигенам, 
уже в ХIХ веке оказались во владении русских купцов, 

нанимавших на работу тех же селькупов, причём 
система найма оказывалась грабительской.

платежей. Постепенно это привело к 
переориентации охотничьего промысла 
преимущественно на добычу пушнины, 
а затем на местах сбора ясака организа-
ции ярмарок и факторий – к возможно-
сти на вырученные за дополнительную 
пушнину деньги приобретать товары: 
посуду, ткани, изделия из металла. В свою 
очередь это привело к исчезновению в 
селькупской среде навыков ткачества, 
кузнечества, гончарства и других хорошо 
известных предкам селькупов.  Эконо-
мический уклад селькупской общины 
упрощался, становился зависимым от 
поступлений извне, не говоря уже о том, 
что это привело к резкому перепромыслу 
пушных животных.

Во-вторых, произошло переселение на 
исконно селькупские земли значитель-
ного количества чуждого по культуре и 
языку населения. Этот процесс затронул 
прежде всего приобских селькупов. Здесь 
довольно рано стали появляться русские 
деревни, основное занятие в которых 
(земледелие) наносило урон охотничье-
му хозяйству селькупов. Рыболовные 
угодья, принадлежавшие аборигенам, 
уже в ХIХ веке оказались во владении 
русских купцов, нанимавших на работу 
тех же селькупов, причём система най-
ма оказывалась грабительской. Другим 
чрезвычайно тяжёлым последствием та-
кого соседства являлось распространение 
среди аборигенов повального пьянства, 

« На протяжении столетий селькупский этнос развивался 
под влиянием прежде всего природной среды, 
обустраивая свою экологическую нишу. 

Остяцкие крытые лодки у Нарымской пристани. Начало XX века
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к которому организм представителей 
северных этносов не приспособлен ге-
нетически.

Воздействие более развитых форм 
хозяйства, так же как и изъятие неко-
торых видов ресурсов (например, ры-
боловных песков) из экономического 
обихода селькупов, приводили к необхо-
димости заимствования новых отраслей 
хозяйства. Процесс, начавшись ещё в 
ХVII—ХVIII веках, принял со временем 
лавинообразный характер. Был заим-
ствован значительный комплекс матери-
альной культуры:  русский тип жилища, 
виды домашней и промысловой утвари 
и орудий, покупная одежда, разведение 
домашнего скота, основы земледелия. 
В результате сближения жизненных 
укладов стало возможным появление 
межэтнических браков. В русском окру-

жении дети в таком браке усваивали 
русский язык и образ жизни. 

Уже в советский период на исконных 
территориях селькупов были развёрнуты 
как хозяйственные  учреждения (лесхозы 
и леспромхозы), так и пенитенциарные 
(лагеря и комендатуры). Селькупы от 
такого беспокойного соседства стали 
уходить во всё более глухие места. В 
1932 году был даже создан  Тымский 
туземный район, который должен был 
стать местом компактного проживания 
коренного населения. Однако такие пе-
ремещения  не проходили бесследно для 
традиционной культуры:  нарушалась 
сложившаяся система землепользования 
и владения угодьями.

Начиная с 1930-х годов на всей тер-
ритории Сибири  активно внедрялась 
интернатская  форма образования,  при 

« Закрытие в 1950-е годы так называемых 
«неперспективных» деревень привело к исчезновению 

посёлков с селькупским населением, поскольку они, как 
правило, попадали под эту категорию.

Оськино озеро. Парабельский район. Фестиваль «Легенды Севера». Выступает ансамбль «Варг Кара» с селькупской 
театрально-хореографической композицией. 2008 г.

которой дети большую часть времени 
проводили вне семьи, усваивая отлич-
ный от внутрисемейного уклад жиз-
ни. На территории обитания южных 
селькупов образование с самого начала 
проводилось на русском языке, потому 
что большинство селькупов  и их детей 
в той или иной степени уже говорило 
по-русски.

Закрытие в 1950-е годы так называемых 
«неперспективных» деревень привело к 
исчезновению посёлков с селькупским 
населением, поскольку они, как пра-
вило, попадали под эту категорию. Их 
обитатели были переселены в крупные 

посёлки, где оказались в явном и резко 
выраженном этническом меньшинстве; 
за соответствующим ростом межэтниче-
ских браков последовало почти полное 
«растворение» этноса в иноэтничной 
среде. 

В настоящее время селькупы Томской 
области объединены в Ассоциацию ко-
ренных малочисленных народов Севера 
Томской области «Колта Куп». Усилиями 
активистов  общества проводятся занятия 
по селькупскому языку, экспедиции по 
сбору фольклора, массовые праздники 
и фестивали.  

Фестиваль «Легенды Севера» в с. Парабель. Дети селькупов зажигают священный костёр. 2007 г.
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Священная 
война

1941 - 1945



Священная война

Великая Отечественная война унесла с собой тысячи жизней и 
оставила непроходящую боль в сердцах матерей, жен и детей тех 
лет. Но вместе с этим она дала нам Великую Победу и показала, 
насколько сильна наша Родина. Тысячи воинов оставили свой 
след в истории нашей страны, тысячи известных и неизвестных 
героев сразились за наше настоящее. 

Шевелёв 
Антон Антонович

Антон Антонович Шевелёв родился 
17 января   1918 года в поселке Ней-
во-Шайтанский Свердловской области 
в обычной семье рабочих. Детство Ан-
тона Антоновича прошло на родине его 
отца  в с. Мордино Корткеросского р-на 
Коми АССР.  За его плечами был труд-
ный, но славный путь. После окончания 
средней школы в 1935 году Шевелёв идет 
работать учеником в проектное бюро 
Уральского научно-исследовательского 

института лесохимии. А уже в 1936-м 
становится курсантом авиашколы в 
г. Батайске Ростовской области. В 1939 
году Антон Шевелёв с отличием заканчи-
вает авиашколу и направляется в отряд 
Восточно-Сибирского управления граж-
данского воздушного флота ( ГВФ). Но, к 
сожалению, мирный труд гражданского 
летчика продолжается совсем недолго.

В декабре 1941 года Шевелёва направля-
ют на курсы высшей летной подготовки. 
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По окончании курсов летчик поступает в 
распоряжение подразделения авиации 
дальнего действия при Ставке главно-
командования. С этого момента Антон 
Антонович становится участником ВОВ.

За период военного времени экипаж  
Шевелёва проделал огромную работу в 
борьбе с фашистами. Совершил 247 бое-
вых вылетов.  На аэродромах северного 
участка фронта  под руководством Антона 
Антоновича уничтожено 74 вражеских 
самолета.

В героической обороне Сталинграда 
Шевелёв совершил 15 боевых вылетов. 
Неоценимый вклад он внес и в оборо-
ну Ленинграда, блокировав  бомбовыми 
ударами аэродромы Сещи, Новодугина, 
откуда враг  пытался бомбардировать 
Москву, Ярославль и Саратов.

Преграждая путь немцам, Антон Анто-
нович также успел за время войны  осу-
ществить и подготовку более 10  молодых 
экипажей к боевым вылетам.

Героический вылет летчика состоялся 
16 марта 1943 года. На подходе к станции 
Жуковка экипаж был атакован ночным  
истребителем противника. Несколь-
ко членов экипажа получили тяжелые 
ранения. Самолет стал практически 
неуправляемым. Корабль получил около 
30 пробоин и стремительно терял высо-
ту. Но благодаря Шевелёву с помощью 
умелых маневров экипажу удалось выйти 
из боя, добраться до цели и с высоты 
600 метров сбросить бомбы на против-
ника. За этот  знаменитый, героический 
полет А.А. Шевелёв был представлен к 
званию Героя Советского Союза.

« Герой-летчик был награжден двумя орденами Ленина и 
Красного Знамени, медалью «Золотая звезда», орденом 

Отечественной войны I степени и многими другими 
медалями.

Последний героический вылет состоялся 
17 апреля 1945 г. на предместье Берлина 
Штрайсберг. Экипаж курсом лег на свой 
аэродром после выполнения задания. 
Самолет был трижды атакован врагом у 
линии фронта, вследствиие чего практи-
чески полностью  лишился возможности 
маневрировать. Возник пожар, стрелок  и 
радист тяжело ранены, лицо командира 
обжигал огонь.  Продолжать полет было 
невозможно. Антон Антонович приказал 
членам экипажа прыгать с парашютами 
и следом за ними последним покинул 
боевой корабль. Во время прыжка ста-
билизатором герою-летчику сломало обе 
ноги, а затем он упал рядом с самолетом 
в озеро.

 Около года продолжалось лечение 
Героя Советского Союза. И в 1946 году 

Антон Антонович вышел в отставку в 
звании гвардии капитана.

Герой-летчик был награжден двумя 
орденами Ленина и Красного Знамени, 
медалью «Золотая звезда», орденом От-
ечественной войны I степени и многими 
другими медалями.

 После войны Шевелёв продолжал вести 
активный образ жизни. Закончил Сверд-
ловский лесотехнический  институт, аспи-
рантуру  и в 1965 году стал кандидатом 
сельскохозяйственных наук. А с 1967 года  
занимался обучением и воспитанием 
будущих инженеров лесного хозяйства.

Болезни и ранения очень сильно под-
косили здоровье Шевелёва, и в мае 1981 
года он ушел из жизни, оставив вечную 
память о себе и своих подвигах в наших 
сердцах. 

« В героической обороне Сталинграда Шевелёв совершил 
15 боевых вылетов. Неоценимый вклад он внес и 
в оборону Ленинграда, блокировав  бомбовыми 
ударами аэродромы Сещи, Новодугина, откуда враг  
пытался бомбардировать Москву, Ярославль и Саратов.
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Правители 
России



Франц Крюгер. Портрет Александра I верхом на коне.

Александр Первый. 
Благословенный
Автор: Екатерина Данилова. 

Правители России

Александр Павлович стал императором 
и самодержцем всероссийским 12 марта 
1801 года в результате последнего двор-
цового переворота в истории России, 
в ходе которого убит отец Александра 
Павел I. Сын стал невольным участни-
ком смерти отца. Зная о заговоре, он 
требовал, чтобы Павел только отрёкся 
от престола без применения насилия. 
Но всё пошло не по плану.

Первенец великокняжеской пары Павла 
Петровича и Марии Фёдоровны Алек-
сандр I родился 12 декабря 1777 года. 
Воспитание Александра на себя взяла его 

бабушка Екатерина Великая, которая по 
сути поступила так же, как и Елизавета 
в своё время, отстранив, насколько это 
было возможно, от воспитания ребёнка 
родителей. И юному Александру при-
шлось «лавировать» между бабушкой и 
отцом, что развило в нём притворство, 
скрытность, недоверчивость к людям, 
но и сделало прекрасным политиком 
и дипломатом.

Получив прекрасное образование под 
руководством профессионального юриста, 
приверженца идей европейского Про-
свещения, швейцарца Лагарпа, в начале 

Портрет великого князя Александра Павловича в детстве.

« Александру пришлось «лавировать» между бабушкой 
и отцом, что развило в нём притворство, скрытность, 
недоверчивость к людям, но и сделало прекрасным 
политиком и дипломатом.
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« Сперанский, и Александр осознавали необходимость 
решения «крестьянского вопроса», но сделать это в 

одночасье, «освободить» веками зависимый народ не 
представлялось возможным.

своего правления 23-летний император 
был преисполнен идеями либерализма. 
Восстановлены все дворянские вольности 
и привилегии, отмененные Павлом I, 
возвращены из ссылок 12 тысяч опаль-
ных чиновников и военных, разрешен 
выезд за границу.  

В 1801 году было разрешено покупать 
земли купцам, мещанам, государствен-
ным крестьянам. В 1803 году издан Указ 
о «вольных хлебопашцах» — о возмож-
ности освобождения крестьян с землей 
за выкуп. Но за полвека существования 
этого Указа было освобождено не более 
2% от всего крепостного населения. По-
мещикам запретили продавать крестьян 
на ярмарках и ссылать в Сибирь.

Проведена реформа образования. В 
основу системы положен принцип бес-
сословности учебных заведений, бес-
платности начального образования и 
единой учебной программы. Было от-
крыто ещё 5 университетов: в Дерпте, 
Вильнюсе, Казани, Харькове, Петербурге. 
В 1811 г. основан Царскосельский лицей, 
выпускниками которого будут как госу-
дарственные чиновники, так и деятели 
культуры. 

Михаил Михайлович Сперанский 
разрабатывал проект реформирования 
государства на основе идеи разделения 
властей и учреждении парламента, что 
должно было ограничить самодержав-
ную власть монарха. Проект не пред-

Великий князь Павел Петрович и Великая княгиня Мария Федоровна с сыновьями Александром и Константином; 
предположительно К.Хойер, 1781 г.

полагал отмены крепостного права. И 
Сперанский, и Александр осознавали 
необходимость решения «крестьянского 
вопроса», но сделать это в одночасье, 
«освободить» веками зависимый народ 
не представлялось возможным. Поэтому 
для начала крестьянам, согласно проекту, 
давались бы равные с другими права: 
право собственности, невозможности 
наказания без решения суда. 

Идеи и предложения Сперанского 
«забегали» на десятилетия вперёд, яв-
лялись крайне прогрессивными: народ 
о них и не знал, да и не был бы к этому 
готов, а дворяне знали о проекте, но 
противились ему, так как это подрывало 

весь уклад их устоявшейся жизни. Са-
мого «реформатора» многие называли 
выскочкой незнатного происхождения, 
сыном попа, поповичем. Император бо-
ялся очередного дворцового переворота, 
боялся повторить судьбу отца, и в марте 
1812 года под давлением дворянства при-
нято решение об отставке Сперанского. 
Проект не реализован, к нему вернутся 
только в начале ХХ в.  

На этом и закончилось «дней Алек-
сандровых прекрасное начало». Далее 
последовала война 1812 года, которая 
к тому моменту была уже неизбежна, 
стала и результатом, и следствием поли-
тики, проводимой Екатериной, Павлом 

« В 1801 году было разрешено покупать земли купцам, 
мещанам, государственным крестьянам. В 1803 году 
издан Указ о «вольных хлебопашцах» — о возможности  
освобождения крестьян с землей за выкуп. 

Портрет Михаила Михайловича Сперанского. А.Г. Варнек
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и самим Александром. Итог известен: 
Наполеон побеждён, во Франции восста-
новлена монархия, Александр считается 
освободителем Европы, Россия получа-
ет новые территориальные владения. 
Если особо не углубляться, то всё вроде 
закончилось «позитивно». Но речь все 
же идет о войне.

Европейская часть страны находится 
в разорении, страна понесла убытки, 
Москва сожжена, офицеры возвра-
щаются домой по той же разорённой 
«смоленской дороге». Они побывали 
за границей, многие из них впервые, 
они видели другой уклад жизни, они 
хотят перемен, широких прав и свобод 
не только для себя, но и для крестьян. 

Такой общественный подъём среди 
дворян не носил массового характера, 
однако он был. 

Граф Аракчеев разрабатывал проект 
выкупа государством земли и крестьян у 
помещиков и дальнейшее распределение 
земли между крестьянами с возможно-
стью дополнительной аренды земли у 
помещика — таким образом предпола-
галось достижение компромисса между 
помещиком и крестьянином. Но опять 
проект не реализован, даже не предан 
огласке, готовился в строжайшей се-
кретности. 

Бывшие офицеры начали создавать 
первые тайные организации для обсуж-
дения дальнейшего государственного 

« В последние годы жизни Александр в приватных 
беседах всё чаще стал говорить о том, чтобы сложить 

с себя обязанности императора и уйти жить своей 
частной жизнью. Это породило много слухов после 
смерти императора 19 ноября 1825 года в Таганроге 

о том, что Александр жив. 

Портрет Алексея Алексеевича Аракчеева. Джордж Доу

устройства России. Они молоды, увле-
чены, идеалистичны. Звучали идеи об 
учреждении Конституционной монархии 
в России, о помощи государству в смяг-
чении крепостного режима, а в дальней-
шем его полной ликвидации. Конечно, 
император знал об их существовании и 
вполне бы мог их всех «разогнать», но 
в молодости он сам был преисполнен 
либералистических идей и потому не 
стал их останавливать. А идеи стали пе-
рерастать в насильственное свержение 
монархии, установление республики.

В последние годы жизни Александр 
в приватных беседах всё чаще стал 
говорить о том, чтобы сложить с себя 

обязанности императора и уйти жить 
своей частной жизнью. Это породило 
много слухов после смерти императора 
19 ноября 1825 года в Таганроге о том, 
что Александр жив. Чтобы искупить грех 
за участие в убийстве отца, он ушёл в 
народ. Спустя несколько лет появил-
ся в Томской губернии старец Фёдор 
Кузьмич, который поражал своей обра-
зованностью и манерами. Его и сейчас 
некоторые считают царём Александром. 
Но неизвестно точно, был ли это он. 

У Александра не было детей, которые 
могли бы наследовать престол. По закону 
престол должен перейти второму сыну 
Павла — Константину Павловичу, но тот 

« Итог известен: Наполеон побеждён, во Франции 
восстановлена монархия,  Александр считается 
освободителем Европы, Россия получает новые 
территориальные владения. 

Наполеон и Александр I в Тильзите. А. Роен
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Посмертный портрет Фёдора Кузьмича, написанный в Томске по заказу купца С. Хромова.

« У Александра не было детей, которые могли бы 
наследовать престол. По закону престол должен 

перейти второму сыну Павла — Константину 
Павловичу, но тот не желал править империей, 

отрёкся от престола, и по порядку наследования 
следующий в очереди Николай Павлович.  

не желал править империей, отрёкся от 
престола, и по порядку наследования 
следующий в очереди Николай Павло-
вич. Однако отречение Константина 
не обнародовали официально, о нём 
не знал даже Николай, что привело к 
междуцарствию и восстанию декабри-
стов 12 декабря 1625 года. 

Можно бесконечно долго обвинять 
Александра I в противоречивости, неза-
конченности реформ и проектов, которые 
так навсегда остались лежать в столе, в 
междуцарствии, восстании декабристов 
и многом другом. Много он мог сде-

лать, опираясь на немногочисленную 
поддержку своих приближённых так, 
чтобы его, императора, законного пра-
вителя огромного государства, не убили 
его же подданные? Человек, который 
боялся за свою жизнь, правитель, кото-
рому приходилось действовать крайне 
осторожно, чтобы всё, что он сделает, не 
кануло в Лету, если его ночью задушат 
шёлковым шарфом, взорвут бомбу на 
набережной Екатерининского канала 
или заставят отречься на станции со 
странным названием «Дно».

Памятник Федору Кузьмичу на месте его кельи на заимке купца Семена Хромова (современный поселок Хромовка в 
Томской области).

« Чтобы искупить грех за участие в убийстве отца, 
он ушёл в народ. Спустя несколько лет появился в 
Томской губернии старец Фёдор Кузьмич, который 
поражал своей образованностью и манерами. 
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Крым



Крым

«Наша сила - в единстве»

Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым 
Смирнов Заур Русланович

Мы знаем, что сегодняшние войны и конфликты происходят на 
почве межнациональных и межперсональных отношений. И то, 
что в 2014 году мы смогли сохранить мир в той очень зыбкой 
ситуации, которая была на грани кровопролития, — в этом 
заслуга, прежде всего, самих людей, самих крымчан. 

Интервью: А. Б. Кочарян

— Заур Русланович, расскажите об ос-
новных целях и задачах, поставленных 
перед Государственным комитетом по 
делам межнациональных отношений 
и депортированных граждан Респу-
блики Крым.

— Комитет обеспечивает реализацию 
государственной национальной полити-
ки Российской Федерации в Республике 
Крым, и один из приоритетных аспектов 
политики в Крыму — это укрепление и 
развитие национальных отношений. 

Следующий немаловажный момент 
— реализация Указа президента о реа-
билитации репрессированных народов 
— армяне, болгары, греки, немцы, крым-
ские татары, итальянцы, в том числе об-
устройство репрессированных народов в 
местах компактного проживания, а также 
социально-историческая, культурная и 
политическая адаптация, их интеграция 
в российское общество. 

Существует целый ряд серьезных под-
ведомственных предприятий, которые 
оказывают нам поддержку, такие как об-
щественная государственная федеральная 
компания «Миллер», которая была создана 
при поддержке федеральных властей; 
также готовятся к открытию радио «Голос 
Родины». Эти проекты направлены на 
укрепление межнациональных отноше-
ний в результате согласия.

— В структуре комитета создан отдел 
по вопросам межнациональных отно-
шений и работе с национально-куль-
турными объединениями. Поделитесь 
опытом работы с автономными объ-
единениями. Какие проблемы возни-
кают при взаимодействии, сколько 
всего действующих объединений на 
территории республики? 

— Был такой великий просветитель 
тюркских народов — гуманист Исмаил 

« ...Один из приоритетных аспектов политики в Крыму — 
это укрепление и развитие национальных отношений. 

Глава Республики Крым С.В. Аксёнов (справа) и председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений 
Республики Крым З.Р. Смирнов
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Гаспринский. Он призывал тюркские на-
роды жить в мире и согласии с Россией 
и считал, что именно Россия обеспечит 
полные права мусульманам российским, 
что западные ценности ложные. 

Мы знаем, что сегодняшние войны и 
конфликты происходят на почве межна-
циональных и межперсональных отно-
шений. И то, что в 2014 году мы смогли 
сохранить мир в той очень зыбкой ситу-
ации, которая была на грани кровопро-
лития,— в этом заслуга, прежде всего, 
самих людей, самих крымчан, которые 

проявили наивысшую мудрость и при-
слушались в этой ситуации к мнению 
наших политиков, и, прежде всего, к 
позиции президента Путина, который 
сказал, что сохранить мир — это самая 
главная задача. Он сам для этого многое 
сделал — например, Указ президента о 
реабилитации репрессированных на-
родов, который стал самым мощным 
импульсом в этом вопросе. 

Президент лично в Крыму проводил 
встречу в августе 2015 года с руководи-
телями национально-культурных авто-

« ...Сохранить мир в Крыму - это самая главная задача...

Встреча руководителя Духовного управления мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаева и руководителя Крымской 
епархии Владыки Лазаря.

номий, с духовными лидерами Крыма, 
и эта встреча по-своему носит беспреце-
дентный характер, потому что лидеры 
национально-культурных автономий 
Крыма и духовники крымские никогда 
не встречались с президентом до того 
момента. Украинская власть все делала 
не в пользу, а скорее вопреки межнацио-
нальному согласию для того, чтобы Крым 
держать в постоянном напряжении, как 
регион протестный, взрывоопасный, и 
поэтому те шаги, которые сделал Влади-
мир Путин на встрече, и открытое обсуж-
дение проблемных вопросов говорят о 
высоком уровне внимания президента 
к тому, что происходит в Крыму.

Сегодня на территории республики 11 
национально-культурных автономий, бо-

лее 70 местных, и в данном случае, наша 
основная задача — создать равные пра-
ва и возможности представителям всех 
народов и конфессий, проживающих в 
Крыму. Никто не должен почувствовать 
себя либо в приоритете, либо в отстающем 
состоянии. Только при условии равного 
отношения со стороны государства люди 
на улицах, и в бытовых отношениях, и в 
магазине, и в маршрутке будут относиться 
друг к другу одинаково и уважительно.

Вот в нескольких словах я вам пере-
дал ту атмосферу, в которой мы сегодня 
находимся, ту атмосферу, в которой мы 
живем, несмотря на оказываемую извне 
усиленную политику гибридной войны 
по отношению к Крыму.

« Только при условии равного отношения со стороны 
государства люди в социуме будут относиться друг к 
другу одинаково и уважительно.

Монастырь Сурб-Хач в Крыму
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Православный храм святого Иоанна Предтечи

— Многонациональный Крым также 
известен, как многоконфессиональный 
регион. Расскажите о взаимоотноше-
ниях комитета с различными пред-
ставителями конфессий. 

— У нас в одном ключе работают наи-
более крупные церкви — это Крымская 
епархия. И Духовное управление му-
сульман Крыма, и наши духовные ли-
деры: Владыка Лазарь и Хаджи Эмирали 
Аблаев, в первую очередь, два больших 
друга, отношения которых, прежде всего, 
зиждутся на личном взаимоуважении, 
симпатии, и они показали в 2014 году 
большой пример для всех крымчан в том, 
что конфессии надо объединять и быть 

объединительной силой в такое трево-
жное время.  Под руководством главы 
республики Сергея Валерьевича Аксенова 
мы создали межконфессиональный совет 
и назвали его «Мир - дар Божий», что 
символично, поскольку действительно 
дарование Божье для нас всех — это мир, 
который мы должны сохранять. И сегодня 
мы можем с честью и гордостью сказать, 
что межконфессиональные отношения в 
Крыму действительно выходят на очень 
высокий, качественный, организацион-
ный уровень. 

При содействии президента Владими-
ра Путина начато строительство собор-
ной мечети в Симферополе. Также у нас 
подходит к завершению строительство 

« Мы очень гордимся тем, что наши праздники 
в республике общие. В начале мая мы отметили 

все пасхальные праздники, далее — национальный 
крымско-татарский праздник Хыдырлез, на котором 
собрались более 50 тысяч крымчан и гостей Крыма.

Мечеть Джума-Джами 

Собора имени Александра Невского. 
Всекрымский собор помогают строить 
все люди, независимо от национальной 
и конфессиональной принадлежности. 

— На Ваш взгляд, можно ли отме-
тить рост патриотизма и тенденцию 
сплочения жителей Республики Крым 
в такой трудный для России период и 
в экономическом, и в геополитическом 
плане?

—  Мы очень гордимся тем, что наши 
праздники в республике общие. В на-
чале мая мы отметили все пасхальные 
праздники, далее — национальный крым-
ско-татарский праздник Хыдырлез, на 
котором собрались более 50 тысяч крым-
чан и гостей Крыма.

Также всем Крымом мы отмечали 
праздник 9 Мая. Более полутора лет мы 
занималась проектом по увековечиванию 
памяти незаслуженно забытых героев 
Великой Отечественной войны, уроженцев 

« Под руководством главы республики 
Сергея Валерьевича Аксенова мы создали 
межконфессиональный совет и назвали его «Мир — дар 
Божий», что символично, поскольку действительно 
дарование Божье для нас всех — это мир, который мы 
должны сохранять.
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18 мая - день депортации крымских татар

Крыма разных национальностей — это 
армяне, болгары, греки, крымские татары 
и русские в большинстве своем. И вот, 
наконец, мы восстановили все их имена 
через архивы Министерства обороны. 
При поддержке уполномоченного пред-
ставительства президента мы установили 
гранитные плиты, увековечили имена 
этих героев, полных кавалеров — более 
37 человек, которые были призваны в 
ряды Советской армии, но их имена не 

были преданы огласке до сего дня. 
Президент Владимир Путин наградил 

своим Указом от 1 сентября 2015 года 
Героев России посмертно, в том числе 
нашу известную разведчицу — крымскую 
татарку Алиме Абденановну. Сегодня 
крымские дети с гордостью в школах 
читают рассказы о ней, что очень по-
могает воспитывать подрастающее по-
коление в духе патриотизма и любви к 
своей Родине.

« Прошло открытие мемориального комплекса 
на станции «Сирень» — это одноименная станция, 
с которой также было почти половины населения 

депортировано, и туда пришли люди разных 
национальностей, возложили цветы, прочитали 

свои молитвы.

« Конфессии надо объединять и быть объединительной 
силой в такое тревожное время.

Встреча Путина с представителями культурно-автономных объединений Крыма

— Одна из актуальных тем – депорта-
ция крымских татар. Что Вы скажете 
по этому поводу?

— Как раз 18 мая у нас была траурная 
дата — это день депортации крымских 
татар, и мы также всем миром встречали 
этот траурный день с участием первых 
лиц республики и нашего духовенства, 
которые поддержали все мероприятия. Во 

всех мечетях и храмах — христианских, 
православных, армянских, католических, 
иудейских — прошли молебны в память 
об усопших, убиенных в те годы. Это была 
большая трагедия — почти треть крым-
ских татар погибла в депортации. Прошло 
открытие мемориального комплекса на 
станции «Сирень»— это одноименная 
станция, с которой также было почти 
половины населения депортировано, и 
туда пришли люди разных национально-
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« Получайте удовольствие от крымской природы, моря, 
воздуха, а самое главное – от многонациональной 

культуры Крыма

стей, возложили цветы, прочитали свои 
молитвы. Все мероприятия, которые про-
ходили в республике, проходили сообща.

— Заур Русланович, чтобы вы поже-
лали нашим читателям?

— Бывайте чаще в Крыму, получайте 
удовольствие от крымской природы, 

моря, воздуха, а самое главное – от 
многонациональной культуры Крыма, 
сохраненных веками традиций, духовно-
сти и нравственности. Посещайте места 
паломничества: Херсонес Таврический, 
где православная колыбель, наши древние 
мечети, иудейские храмы и обязательно 
посетите Мангуп ... для верующих людей 
это место сакральное.
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Не хлебом единым 
жив человек…

Шостакович Дмитрий Дмитриевич.

Автор: Екатерина Данилова

« 5 марта 1942 года  впервые прозвучала симфония № 7 
в Куйбышевском театре оперы и балеты в исполнении 

эвакуированного из Москвы оркестра Большого 
театра под руководством Самуила Самосуда. 

Ленинград, 8 сентября 1941 года. На-
чало блокады города, которая длилась 
872 дня. Никто не может точно назвать 
число погибших. Многие жители умерли 
не из-за бомбёжки, а от голода, потому 
что в городе не было ни воды, ни хлеба. 
Голод, холод и страх царили  среди ле-
нинградцев. Голодный человек терял себя, 
мог стать «животным», чтобы просто 
выжить. Надо было не дать человеку 
забыть или забыться, отвлечь его от 
хлеба насущного, и культурная жизнь 
блокадного Ленинграда продолжалась: 
работали библиотеки, театры, кинотеа-
тры, филармонии… Символом стойкости 
и героизма жителей Ленинграда стала 
Симфония № 7 «Ленинградская». 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович 
начал свою симфонию ещё до начала 
войны, до начала блокады. Позже, уже в 
сентябре 1941 года, были написаны вто-
рая и третья части симфонии. 1 октября 
Шостакович как деятель искусства был 
эвакуирован из города вместе с семьёй. 
Четвёртая часть была закончена в декабре 
1941 года в Куйбышеве (ныне Самара).

5 марта 1942 года  впервые прозвучала 
симфония № 7 в Куйбышевском театре 
оперы и балеты в исполнении эвакуиро-
ванного из Москвы оркестра Большого 
театра под руководством Самуила Са-
мосуда. Но она не стала бы Блокадной, 
если бы не прозвучала в Ленинграде. К 
тому моменту в блокадном городе неко-

Хлеб.
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торые из музыкантов умерли от голода, 
к марту 1942 года было около 15 ещё 
живых, но уже очень ослабевших му-
зыкантов. Для того, чтобы восполнить 
численность оркестра люди были ото-
званы из военных частей. 

Вы только попробуйте представить 
себе, в каких нечеловеческих условиях 
шли репетиции. Город — в блокаде. По-
стоянные авиаудары и бомбёжки. Голод-
ные, измученные и замёрзшие жители 
Ленинграда. Постоянный холод, проби-
рающий до костей.  У музыканта нет 
уверенности в завтрашнем дне. Голоден 

не только он, но и все вокруг: его род-
ные и близкие, коллеги и просто соседи. 
Каждый день умирает один знакомый 
или просто парень с соседней улицы. 
Он даже мог не знать его имени, и вот 
он, как и многие другие, мёртв. Когда 
всё это закончится? Кто следующий? 
Никто не знает.  Единственное, в чём 
музыкант может быть уверен, так это 
в том, что он должен идти на репети-
цию, играть симфонию промёрзшими 
пальцами.  Потому что так надо. Надо 
ему и тысячам других людей. Потому 
что это даёт надежду не только ему 

« Единственное, в чём музыкант может быть уверен, так 
это в том, что он должен идти на репетицию, играть 

симфонию промёрзшими пальцами.  Потому что так 
надо. Надо ему и тысячам других людей. 

Шостакович за работой. 

одному из многих музыкантов, но и 
каждому жителю, который услышит 
эту симфонию. Было просто страшно. 
Необходим был не меньший героизм, 
чем на фронте. Надо было выжить не 
только самому, но и помочь другому.

9 августа 1942 года 7-я Симфония 
Шостаковича впервые прозвучала в 
Ленинграде под руководством дири-
жёра Карла Элиасберга. В филармонии 
зажгли люстры, зал был торжественно 
освещён, словно и не идёт война, слов-
но нет блокады, опасности авиаударов 
и бомбёжки города. Ничего этого не 
существовало в тот момент, была толь-

ко музыка. И ничего больше не надо. 
Люди были голодны, измучены, но они 
аплодировали стоя, они плакали. Музы-
ка оказала на слушателей сильнейшее 
воздействие: она дала им надежду. В 
Ленинграде, во время исполнения 7-й 
Симфонии Шостаковича шла трансляция 
по радио, как символ, что город ещё 
жив, город преодолевает голод, страх 
и смерть. Он не сдаётся. Он не сдаст-
ся. Музыка была достаточно громкой, 
чтобы её слышали и вражеские войска. 
Это не могло не повергнуть их в шок, 
до этого они были уверены, что город 
почти мёртв, а война почти выиграна.

« Вы только попробуйте представить себе, в каких 
нечеловеческих условиях шли репетиции. Город 
— в блокаде. Постоянные авиаудары и бомбёжки. 
Голодные, измученные и замёрзшие жители 
Ленинграда. Постоянный холод, пробирающий до 
костей.  

Концерт в Куйбышеве (Самара) 1941 г. 
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Афиша.

Эта статья не об одном человеке, не 
об объединяющей силе искусства, не о 
той Великой симфонии № 7, не о жизни 
и не о смерти, не о войне и даже не о 
мире. Эта статья о людях. В сущности 

важно, что человек делал всё, чтобы вы-
жить самому и помочь выжить другому. 
За это не получали орденов и медалей, 
громкой славы и признания. Этим не 
гордились, об этом не кричали.

« 9 августа 1942 года 7-я Симфония Шостаковича впервые 
прозвучала в Ленинграде под руководством дирижёра 
Карла Элиасберга. В филармонии зажгли люстры, зал 
был торжественно освещён, словно и не идёт война, 
словно нет блокады, опасности авиаударов и бомбёжки 
города. 

Элиасберг Карл Ильич
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Живая 
история



Полководцы 
Победы
«Опыт истории свидетельствует, что путь к победе тернист и с честью 
преодолевают его лишь те, кого окрыляют чувство патриотизма и благо-
родство цели». И.Х. Баграмян.

Дважды Герой Советского Союза Баграмян Иван Христофорович

Автор: Лиана Саркисян

Имя Баграмяна связано с самыми бли-
стательными победами в Великой Оте-
чественной войне: сражение на Курской 
дуге, операция «Багратион», штурм Ке-
нигсберга. Баграмян точно предугадывал 
действия противника и был мастером 
неожиданных, а порой и рискованных 
ударов. 

Иван Христофорович начал ВОВ пол-
ковником, а закончил генералом армии, 
Героем Советского Союза, кавалером трех 
полководческих орденов.  У Баграмяна 
была два ордена Суворова первой степе-
ни. Однако полководческая фортуна не 
всегда была благосклонна к Баграмяну, 
ему не раз приходилось ходить по лезвию 
бритвы. Так в 1942 году наступательная 
операция под Харьковым, которую раз-
рабатывал Баграмян, обернулась небы-
валой катастрофой, потери Красной ар-
мии убитыми, ранеными и попавшими в 
плен оценивались в сотни тысяч. Однако 

полководец сумел доказать необоснован-
ность обвинений. Принципиальность, 
воля, решительность, поразительная 
преданность  и умение дружить — вот 
какими качествами обладал будущий 
Маршал СССР.   

Военная карьера сына путейского ра-
бочего из маленького карабахского села 
Чардахлы Ивана Баграмяна началась 
весной 1915 года, 18-летний железно-
дорожник практикант вступил добро-
вольцем в царскую армию, шла Первая 
мировая война, на кавказском фронте 
рядовой Баграмян сражался солдатом 
против турецких войск. «Меня напра-
вили в 116-й запасной батальон, где в 
ускоренном порядке я прошел подготов-
ку перед отправлением на фронт. При 
этом я отчетливо понимал, что только 
плечом к плечу с российским солдатом 
мне будет под силу сражаться с врагом. 
В последних числах декабря 1915 года из 

« В 1924 году Ивана отправили на учебу в Высшую 
кавалерийскую школу Красной армии, она находилась 
в Ленинграде. На этих курсах Баграмян познакомился 
и подружился с Георгием Жуковым, Константином 
Рокоссовским, Андреем Еременко и другими 
конниками, которых ждало полководческое будущее. 

Командующий 3-м Белорусским фронтом А.М. Василевский и его заместитель И.Х. Баграмян уточняют план 
штурма Кенигсберга.

|  МОЙ НАРОД № 2 (13) |  июнь 2016 июнь 2016  |  МОЙ НАРОД № 2 (13) |92      93     



нашей части был сформирован марше-
вый батальон, в состав которого были 
зачислены и мы. Батальон направлялся 
на Кавказский фронт», — вспоминал Иван 
Христофорович. 

Во время сражений рядовой Баграмян 
отличался смекалкой и смелостью и был 
направлен в школу прапорщиков. По окон-
чании учебы в 1917 году командовал ротой, 
сабельным эскадроном. Какое-то время 
служил в войсках Дашнакской Армянской 
республики. В мае 1920 года, уже будучи 
поручиком, Баграмян перешел на сторону 
большевиков и участвовал в восстании 
против армянского правительства Даш-
наков, дореволюционный мятеж вскоре 
был подавлен. Ивану пришлось бежать 
из Армении. Ведя партизанскую войну 
в горах Грузии, поручик мечтал лишь об 

одном — вернуться обратно на родину, 
ведь там осталась его возлюбленная — 
юная гимназистка Тамара. 

С 1923 года около восьми лет поручик 
командовал полком, был начальником 
штаба кавалерийской дивизии, начальни-
ком оперативного отдела штаба армии и 
военного округа. В 1924 году Ивана отпра-
вили на учебу в Высшую кавалерийскую 
школу Красной армии, она находилась 
в Ленинграде. На этих курсах Баграмян 
познакомился и подружился с Георгием 
Жуковым, Константином Рокоссовским, 
Андреем Еременко и другими конниками, 
которых ждало полководческое будущее. 
Из воспоминаний Баграмяна: «Все слу-
шатели нашей группы были очень друж-
ны, а дух соревнования только помогал 
в учебе, которая проходила с большим 

« «…Как кочевника тянет в путь с насиженного места, 
так и меня, большую часть жизни проведшего в гуще 

кипучей армейской жизни с ее беспрерывными 
учениями и походами, неудержимо потянуло 

в привычную стихию», - вспоминал Иван 
Христофорович. 

Командующий 1-м Прибалтийским фронтом генерал армии И.X. Баграмян и начальник штаба фронта гене-
рал-лейтенант В. В. Курасов.

напряжением сил. Учеба нам давалась 
нелегко, нагрузка была очень большой. 
После завершения учебы я снова вернулся 
в свой полк».  

Иван не только успевал хорошо учиться, 
но и отдыхал с одногруппниками. «Мы 
были молодые, и вполне естественно, 
кроме учебы, нам хотелось иногда и 
развлечься, и погулять, что мы и дела-
ли: уходили в город, иногда ужинали в 
ресторане, иногда ходили в театры. 

Жуков редко принимал участие в наших 
походах, он сидел над книгами, иссле-
дованиями операций Первой мировой 
войны и других войн, а еще чаще развора-
чивал большие карты и, читая книги или 
какие-нибудь тактические разработки, 
буквально ползал по картам, потому что 
карты были большие, они не умещались 
на столе, он их стелил на пол и вот, пе-
редвигаясь на четвереньках, что-то там 
выглядывал, высматривал и потом сидел, 
размышляя, нахмурив свой могучий, ши-

рокий лоб. И случалось нередко так: мы 
возвращались после очередной вылазки, 
а он все еще сидел на полу, уткнувшись 
в эти свои карты»,— делился своими 
воспоминаниями Иван Христофорович. 

После окончания в 1931 году курсов усо-
вершенствования высшего начсостава, а в 
1934 году - Военной академии имени Ми-
хаила Фрунзе Ивана Баграмяна назначили 
начальником штаба 5-й Кавалерийской 
дивизии имени Блинова в Киевском во-
енном округе. В 1936 — 1938 годы учился 
в Военной академии Генштаба, которую 
также закончил с отличием. «Академия 
много дала нам, обогатила наши знания, 
особенно в области военного искусства. 
Успехи в науке были отмечены тем, что 
некоторые из слушателей нашей группы 
стали преподавателями этой же акаде-
мии», — вспоминал Иван Христофорович. 

Ему также предложили остаться. Два 
года он успешно проработал старшим 
преподавателем академии Генштаба. 

« «Все слушатели нашей группы были очень дружны, 
а дух соревнования только помогал в учебе, которая 
проходила с большим напряжением сил. Учеба нам 
давалась нелегко, нагрузка была очень большой. После 
завершения учебы я снова вернулся в свой полк». 

Командующие фронтами Великой Отечественной войны: И.С. Конев, А.М. Василевский, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, 
К.А. Мерецков, Ф.И. Толбухин, Р.Я. Малиновский, А.А. Говоров, А.И Еременко, И.Х. Баграмян. 1945 г.
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Но работа в академии не удовлетворяла  
Баграмяна, его не покидало постоянное 
желание получить назначение в войска. 

«…Как кочевника тянет в путь с на-
сиженного места, так и меня, большую 
часть жизни проведшего в гуще кипучей 
армейской жизни с ее беспрерывными 
учениями и походами, неудержимо потя-
нуло в привычную стихию», — вспоминал 
Иван Христофорович. Желая ускорить 
процесс перевода, он написал письмо 
Георгию Константиновичу Жукову — ге-
нералу армии, командующему войсками 
Киевского Особого военного округа, с 
которым его связывали давние товарище-

ские отношения: «Вся армейская служба 
прошла в войсках, имею страстное же-
лание возвратиться в строй... Согласен 
на любую должность». Такую должность 
генерал армии Георгий Константинович 
Жуков нашел. Его стараниями полковник 
Иван Баграмян был назначен начальником 
оперативного отдела штаба 12-й армии. 
А спустя несколько месяцев после ряда 
крупных тактических учений Иван Хри-
стофорович простился со Станиславом 
(ныне Ивано-Франковск) и отправился в 
Киев принимать дела начальника опера-
тивного отдела — заместителя начальника 
штаба Киевского Особого военного округа. 

Маршалы Советского Союза Георгий Жуков (справа) и Иван Баграмян.

« На празднование 20-летия Победы Жукова впервые 
после опалы пригласили на прием в Кремль. Когда он 

вошел в зал, где собирались гости для застолья, все 
вдруг притихли и устремили взоры в сторону Жукова. 

Он прошел через весь зал и подошел к Баграмяну, 
пожал ему руку, обнял и тепло поздравил. Ни к кому 

другому Жуков не подошел!

« А спустя несколько месяцев после ряда крупных 
тактических учений Иван Христофорович простился со 
Станиславом (ныне Ивано-Франковск) и отправился в 
Киев принимать дела начальника оперативного отдела 
— заместителя начальника штаба Киевского Особого 
военного округа. На этом посту Иван Баграмян и 
встретил Великую Отечественную. 

На этом посту Иван Баграмян и встре-
тил Великую Отечественную. 1942 год. 
Харьковская наступательная операция 
советских войск, по мнению большин-
ства современных историков, также 
изначально обреченная на катастрофу. 
Командующий фронтом - Семён Тимо-
шенко и член Военного совета фронта 
- Никита Хрущёв. Иван Баграмян был 
уверен, его расстреляют, 170 тысяч солдат 
погибли при попытке отбить у против-
ников Харьков. 

Попытка потерпела крах, враг победил 
там, где его должны были уничтожить, 
но своих ошибок никто признавать не 
захотел, всю вину за провал Верховный 
Главнокомандующий возложил на Багра-
мяна. Полководец смог доказать свою 
непричастность, также за однокашника 
заступился его товарищ и полководец 
Георгий Константинович Жуков, он убе-
дил Главнокомандующего в том, что в 
поражении отчасти виновны и Ставка, 
и Генеральный штаб, к тому же в частях 
катастрофически не хватает опытных 
и талантливых военачальников. Багра-
мяна разжаловали в начальника штаба 
армии, после чего назначили команду-
ющим 16-й армией. Тем и ограничились. 

Прошли годы, и победа была за Крас-
ной армией, но 29 октября 1957 года на 

пленуме ЦК КПСС, посвященном улуч-
шению партийно-политической работы 
в Советской армии и Военно-Морском 
флоте, произошло невероятное. На пле-
нуме постановили, что Георгий Жуков 
«нарушал ленинские партийные принци-
пы руководства Вооружёнными силами, 
проводил линию на свертывание работы 
партийных организаций, политорганов 
и Военных советов, на ликвидацию руко-
водства и контроля над армией и Воен-
но-Морским флотом со стороны партии, 
её ЦК и правительства…».

Этим же постановлением Жуков был 
выведен из состава Президиума ЦК и ЦК 
КПСС; кроме того, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР он был осво-
бождён от должности министра обороны 
СССР. Баграмян был одним из немногих, 
кто не согласился с этой опалой.  Багра-
мян поддерживал Жукова многие годы. 

На празднование 20-летия Победы Жу-
кова впервые после опалы пригласили 
на прием в Кремль. Когда он вошел в 
зал, где собирались гости для застолья, 
все вдруг притихли и устремили взоры 
в сторону Жукова. Он прошел через весь 
зал и подошел к Баграмяну, пожал ему 
руку, обнял и тепло поздравил. Ни к кому 
другому Жуков не подошел!
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 РОССИЯ, ТОМСК, ПЕР.НАХАНОВИЧА, 15 
TEL: 8 (3822) 21 15 10   E-MAIL: SPLUSTOMSK@GMAIL.COM

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ СИБИРСКОГО КЕДРА



Нет горше чувства в  честь  Победы,
В   девятый  майский день весны,
Что  жизнь сыны, отцы и деды
В алтарь как  жертву,  принесли…
А  сестры, дочери и мамы,
Чтоб от мужчин не отставать,
Как патриотки, шли упрямо
В полки геройски воевать!
Ведь  жизнь нам всем дана однажды…
Все  в  строй  готовы, за страну.
В Полку Бессмертном верил  каждый
В простую истину одну:
«За ним — страна его родная,
И с ним — советский весь народ,
Семья  союзная, большая
Победы от него лишь ждет!
И  перед ним  враг ненавистный!

Но  нет в душе заветней цели,
Чем бить поклятого фашиста,
Чтоб «пух и перья» лишь летели...
Атака, страшное начало!
Но, пересилив страх, сомненья, 
Шел на  врага, сколь сил хватало…
Приняв смертельное ранение… 
Бессмертный полк! Миллионы павших!
Родных и близких нам людей!
Военных и гражданских — наших!
Всех наций Родины моей!
И каждый, кто сейчас живет,
Обязан чтить Бессмертный полк,
Что жизнь  отдал  на поле брани,
Не сохранив на  «случай крайний…»
А что фашизм сломил немецкий,
Спасибо, мой народ советский!

Людвиг Харатов, 
г. Новосибирск


