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Страна
       Интервью председателя Комитета ГД РФ по делам 
национальностей И.И. Гильмутдинова

Народы России
Татарстан 

Священная война
Трифонов Феоктист Андреевич 

Томск
Праздник топора - 2016

 

Коренные народы
Томский областной краеведческий музей. 95 лет.

 

Правители России
Николай I. «Незабвенный»

Спорт
Кубок Мира по плаванию в ластах

  

Чтобы помнили...
         Художник двух культур. Памяти Рафаэля Асланяна
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Страна



Вызовы в сфере межнациональных 
отношений нарастают во всем 
мире. 

Председатель Комитета Государсвтенной думы по делам национальностей Ильдар Ирекович Гильмутдинов.

Каждый день мы должны быть готовы отвечать на эти вызовы, 
к которым добавились угрозы в связи с международным 
терроризмом, с деятельностью радикальных экстремистских 
организаций и дополнительным миграционным давлением 
в некоторых регионах России. Именно поэтому работа по 
сохранению и укреплению благоприятного межнационального 
климата в стране должна быть признана архиважной. 

— Ильдар Ирекович, сформирован 
новый состав Комитета Государствен-
ной думы по делам национальностей. 
Изменилось ли Ваше видение работы 
Комитета с момента избрания пред-
седателем? Какие задачи поставлены 
перед Комитетом 7-го созыва? Что в 
приоритете?

— Хочу Вам напомнить, что на протяже-
нии всей истории современного парламен-
та в его составе всегда работал Комитет 
по делам национальностей. Для нашей 
уникально многонациональной страны, в 
которой проживают представители более 
190 народов, тема межнациональных от-
ношений всегда оставалась актуальной. 
Поэтому Комитет по делам националь-
ностей седьмого созыва Государственной 
думы может опереться на сложившие-
ся традиции вдумчивой парламентской 
деятельности в сфере государственной 
национальной политики и продолжать их 
развивать - влиять на решения, которые 
принимаются сегодня по защите прав 

коренных малочисленных народов, по 
развитию родных языков народов России, 
по этнологической экспертизе, подго-
товке чиновников, занятых реализацией 
национальной политики на местах и по 
многим другим.

Вызовы в сфере межнациональных от-
ношений нарастают во всем мире. Это 
видно по событиям в Европе, на Украине 
и Ближнем Востоке, в США, если иметь в 
виду расовые противоречия. Не так остра 
эта повестка для России. Тем не менее, 
при всем позитивном опыте страны в 
межнациональных отношениях мы также 
знакомы и с их обратной стороной, кото-
рая в полной мере проявилась в начале 
90-х годов. Каждый день мы должны 
быть готовы отвечать на эти вызовы, к 
которым добавились угрозы в связи с 
международным терроризмом, с дея-
тельностью радикальных экстремист-
ских организаций и дополнительным 
миграционным давлением в некоторых 
регионах России. Именно поэтому работа 
по сохранению и укреплению благоприят-

« После многих лет, когда вопросы межнациональных 
отношений оставались на периферии общественно-
политической жизни страны, наступил иной этап 
активизации работы на этом направлении.

Интервью: А. Б. Кочарян

24.11.2016. «Круглый стол» Комитета ГД РФ по делам национальностей
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ного межнационального климата в стране 
должна быть признана архиважной. Надо 
сказать, что такой разворот в политике 
государства наметился уже достаточно 
давно. После многих лет, когда вопросы 
межнациональных отношений оставались 
на периферии общественно-политической 
жизни страны, наступил иной этап акти-
визации работы на этом направлении.

Эти обстоятельства во многом опреде-
ляют такую насыщенную и ритмичную 
работу Комитета сегодня. В Комитете 
создано три подкомитета: по законо-
дательному обеспечению реализации 
государственной национальной полити-
ки Российской Федерации в Республике 
Крым и городе федерального значения 
Севастополь; по законодательному обе-
спечению этнокультурного развития 
народов России и совершенствования 
языковой политики; по законодательному 
обеспечению защиты прав коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 
Стоит сказать, что тремя направлениями 

далеко не исчерпывается список тем, над 
которыми работает сегодня Комитет.

В состав Комитета вошли 12 депутатов 
– это известные и в своих субъектах, и 
на федеральном уровне общественно- 
политические деятели. У каждого за 
плечами большой и востребованный 
для нашего направления опыт работы. 
Достаточно сказать, что три депутата из 
двенадцати входят в состав президент-
ских Советов: Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональ-
ным отношениям и Совета по культуре, 
два депутата представляют Комитет в 
правительственной комиссии и рабочей 
группе. Есть представители известных 
региональных и общероссийских обще-
ственных организаций этнокультурной 
направленности, таких как Ассамблея 
народов России, Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока.

Передо мной как председателем сто-
ит задача не упустить из виду ни одно 
направление. В этой части нашим ру-

ководством и ориентиром являются и 
Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на пе-
риод до 2015 года, и поручения Прези-
дента Российской Федерации, данные на 
заседаниях Совета по межнациональным 
отношениям, множество обращений, ко-
торые поступают к нам не только от граж-
дан, но и от крупнейших общественных 
организаций, ставших наряду с государ-
ством участниками реализации нацио-
нальной политики. Нам важно создать 
все правовые условия для активизации 
работы общественного сектора. Только 
при непосредственном участии институ-
тов гражданского общества можно будет 
говорить об эффективности усилий по 
укреплению гражданского единства и 
этнокультурному развитию страны. 

В качестве еще одного приоритета и 
главной задачей на весь предстоящий 
год наш Комитет видит работу над со-
вершенствованием содержания госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Реализация государственной 
национальной политики». Напомню, что 
создание государственной программы 
было предусмотрено принятой в 2012 году 
Стратегией государственной националь-
ной политики Российской Федерацией. 
В конце 2016 года над этой программой 
наш Комитет работал совместно с ФАДН 
в рамках бюджетного процесса. Начиная 
с 2017 года программа реализуется. В ре-
зультате финансирование мероприятий 
государственной национальной политики 
увеличилось с 1,4 до 2,5 млрд. рублей в год.  
Наша цель - совместно с Федеральным 
агентством по делам национальностей, 
органами власти субъектов Российской 
Федерации, некоммерческими органи-
зациями, провести качественный мо-
ниторинг исполнения государственной 
программы. На 2017 год мы уже заплани-
ровали в Комитете серию мероприятий, 
посвященных обсуждению каждой из 
8 подпрограмм государственной про-
граммы. Для чего это нужно? Для того, 

чтобы максимально объективно оценить 
качество включенных в программу ме-
роприятий, их полноту и достаточность. 
Если мы придем к выводу, что нужно 
дорабатывать программу, будем вносить 
соответствующие предложения.

— В декабре 2016 года под Вашим ру-
ководством состоялось первое заседание 
Совета руководителей Федеральных 
национально-культурных автономий. 
Какие болевые точки в работе автоно-
мий, на Ваш взгляд, удалось выявить?

— В связи с Вашим вопросом, продол-
жу разговор о новых подходах в работе 
Комитета 7-го созыва. Создание Совета 
руководителей Федеральных националь-
но-культурных автономий при Комитете 
стало одним из первых шагов по расши-
рению в целом экспертного сообщества 
Комитета. Для экспертной площадки 
Комитета безусловную ценность пред-
ставляет опыт работы общественных 
организаций, которые заняты в так 
называемом этнокультурном секторе, 
особенно это касается Федеральных 
национально-культурных автономий. 

Как Вы знаете, в соответствии с рос-
сийским законодательством они выде-
лены в отдельный тип общественных 
объединений. В связи с этим нацио-
нально-культурная автономия должна 
рассматриваться как реальный союзник 
государства в вопросах развития языка, 
культуры, адаптации мигрантов, внешне-
политической деятельности. Необходи-
мо максимально использовать ресурсы 
национально-культурных автономий 
как федеральных, так и региональных 
и местных в снижении межэтнических 
противоречий, в практическом миро-
творчестве. 

Основной болевой точкой в работе ав-
тономий, как и других общественных 
организаций, занимающихся реализацией 
всевозможных проектов по укреплению 
гражданского единства, этнокультурному 

«  В качестве еще одного приоритета и главной 
задачей на весь предстоящий год наш Комитет 

видит работу над совершенствованием содержания 
государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной 
национальной политики».

« В связи с этим национально-культурная автономия 
должна рассматриваться как реальный союзник 
государства в вопросах развития языка, культуры, 
адаптации мигрантов, внешнеполитической 
деятельности

С.К. Смирнова, И.И. Мельников, И.И. Гильмутдинов
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просвещению, является конечно же фи-
нансирование. Сейчас такие организации 
могут получить государственную помощь 
только в рамках грантовой системы или 
при условии попадания конкретных ме-
роприятий в государственную программу. 
Главным недостатком является то, что 
такая поддержка социально полезной 
деятельности происходит разово, а не 
на системной основе. 

В настоящий момент Совет руководи-
телей ФНК готовит свои предложения 
по совершенствованию механизмов го-
сударственной поддержки деятельности 

НКА. Думаю, мы сможем выйти и на 
конкретные инициативы в этой сфере. 

— Также в декабре 2016 года во вре-
мя пресс-конференции в МИА «Россия 
сегодня» Вы затронули вопрос о пол-
номочиях национально-культурных 
автономий в сфере миграционной по-
литики. Могли бы Вы пояснить более 
подробно?

— Еще в 2014 году были внесены изме-
нения в законодательство, в соответствии 
с которыми социальные и культурные 

«  Большинство межнациональных конфликтов 
происходит от непонимания между народами. 

Поэтому одна из наших главных задач – 
просвещать общество об этнокультурном 

богатстве, традициях, обычаях народов России. 

адаптация и интеграция мигрантов были 
включены в перечень социально ориен-
тированных видов деятельности.

Было установлено, что органы госу-
дарственной власти и органы местно-
го самоуправления могут оказывать 
поддержку социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
при условии осуществления ими, в том 
числе, таких видов деятельности, как 
социальные и культурные адаптация и 
интеграция мигрантов.

Национально-культурные автономии как 
некоммерческие организации реализуют 
проекты в сфере адаптации и интеграции 
иностранных граждан. Опыт подобной 
работы необходимо систематизировать 
и расширять. 

К сожалению, успеха на таком непростом 
направлении вряд ли возможно добиться 
без координирующего работу органа ис-
полнительной власти. В настоящее время 
в Правительстве Российской Федерации 
решается вопрос о наделении полномо-
чиями в сфере адаптации и интеграции 
иностранных граждан именно ФАДН. 
Агентство же разрабатывает сегодня про-
ект федерального закона о социальной 
и культурной адаптации иностранных 
граждан. Надеюсь, после этих шагов 
инициативы не только НКА, но и всего 
общественного сектора будут намного 
более эффективными.

— В ноябре 2016 года в ходе заседания 
«круглого стола» Комитета по делам 
национальностей был затронут вопрос 
о подготовке профессиональных кадров 
в сфере межнациональных отношений. 
На каком этапе находится решение 
данного вопроса сегодня? Удалось ли 
выстроить комплексную систему вза-
имодействия с вузами, если нет, на 
какие вузы будет ориентир? 

— Нельзя отрицать того, что квалифи-
цированных специалистов в сфере меж-

национальных отношений по-прежнему 
не хватает. Задачу по их подготовке нам 
поставил Президент России. И сейчас 
в МГУ открыт учебно-научный центр, 
который ведет обучение по программам 
повышения квалификации специалистов 
сферы межнациональных отношений.

Впрочем, только лишь этого недо-
статочно. В конце 2016 года Ученым 
советом МГУ имени М.В. Ломоносова 
была утверждена новая магистерская 
программа исторического факультета 
«История диаспор и миграций». Как раз 
ее задача - подготовить высококлассных 
экспертов в области межэтнических и 
межконфессиональных отношений. Очень 
бы хотелось, будем на этом настаивать, 
чтобы эта образовательная программа 
со временем переросла в отдельный 
институт. В любом случае мы не долж-
ны ждать, пока вопрос с подготовкой 
и переподготовкой кадров для сферы 
межнациональных отношений решится 
сам собой на региональном или муни-
ципальном уровнях.

Должен сказать, что Комитет существен-
но расширил и укрепил свою экспертную 
площадку. Произошло это, в том числе,  
за счет привлечения к экспертизе обсуж-
даемых законопроектов и мероприятий 
государственной национальной политики 
представителей ведущих вузов и научных 
организаций страны. Достаточно сказать, 
что Комитетом привлечены Институт 
этнологии и антропологии РАН, Институт 
социологии Российской академии наук, 
Институт законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, РАНХиГС, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, МГИМО (Уни-
верситет), МИД РФ и другие.

Вопрос о развитии системы подготов-
ки кадров для нашей профессиональной 
сферы мы обсудим в самое ближайшее 
время. 

« Главным недостатком является то, что такая 
поддержка социально полезной деятельности 
происходит разово, а не на системной основе. 

И.И. Гильмутдинов
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— Уважаемый Марк Андреевич, рас-
скажите про Российский центр науки и 
культуры в Ереване. В чем заключается 
деятельность центра? Какие проекты 
реализуются?

— Российский центр науки и культу-
ры в Ереване является представитель-
ством Федерального агентства россо-
трудничесва. Мы действуем в составе 
посольства Российской Федерации в 
Республике Армения, а само агентство 
является подведомственным Министер-
ства иностранных дел Российской Фе-
дерации. Основные направления нашей 
деятельности следующие: мы работаем 
с соотечественниками нашей диаспоры, 
которые проживают в Республике Ар-

мения, реализуем в своей компетенции 
программу правительственной комиссии 
по делам соотечественников за рубежом. 
Соотечественники в Армении опреде-
лены в координационный совет, куда 
входит 12 организаций, в общей слож-
ности они представляют более пяти тысяч 
российских ГРАЖДАН, проживающих 
во всех регионах республики. В рамках 
программы ВКДСР мы оказываем им 
содействие в проведении и праздновании 
всех памятных дат российской истории. 
Мы удовлетворяем их образовательную 
потребность, потребность культурного 
характера. В общей сложности в тече-
ние года более пятидесяти масштабных 
событий проводится нашей диаспорой 
как в стенах Российского центра науки 

Российский
центр в Армении
Многовековая дружба и стратегические взаимоотношения России 
и Армении являются неопровержимым фактом. Какова сейчас 
ситуация в отношениях между Россией и Арменией и о многом 
другом мы побеседовали с директором Российского центра науки и 
культуры в Ереване Марком Андреевичем Калининым.

Интервью: Алена Сурнина

Директор Российскийского центра в Армении Марк Андреевич Калинин

|  МОЙ НАРОД № 1 (14) |  май 2017 май  2017  |  МОЙ НАРОД № 1 (14) |12      13     



и культуры, так и в стенах посольства 
России, а также на базе партнерских ор-
ганизаций в республике и в регионах. 
Празднуются все основные даты, особый 
упор делается на празднование победы в 
Великой Отечественной войне, масштабно 
проводится празднование Единого дня 
русского языка. День народного единства, 
праздники, посвященные Новому году, 
- это первое наше направление. Второе 
направление - это продвижение в Респу-
блике Армения российского образования. 
Ежегодно Российская Федерация выде-
ляет более двухсот мест на обучение в 
ведущих российских университетах, по 
программам бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры, специалитета. Профиль 
специальностей крайне широкий — на-
чиная от творческих специальностей, 
медицинских и заканчивая военным 
направлением. Создается комиссия, по 

результатам работы которой самых та-
лантливых отправляют в реестр на учебу 
в Россию. Как показывает практика, сту-
денты из Армении очень конкурентоспо-
собные, они попадают в действительно 
топовые вузы: МИФИ, МФТИ, ФИЗТЕХ, 
Высшая школа экономики, Санкт-Петер-
бургский государственный университет, 
наши федеральные университеты, Нацио-
нально-исследовательские университеты, 
и география поступления очень широка.

— А с томскими вузами Вы взаимо-
действуете?

— Да. С томскими университетами мы 
сотрудничаем очень тесно. Например, с 
томским государственным университе-
том мы работаем на уровне заместителя 
иностранных дел. Наши студенты учатся 
в Сибирском государственном медицин-

« С томскими университетами мы сотрудничаем 
очень тесно. Например, с томским государственным 
университетом мы работаем на уровне заместителя 

иностранных дел. Наши студенты учатся в Сибирском 
государственном медицинском и в Томском 

политехническом университете. 

Тотальный диктант в Ереване

ском университете. Кстати, в этом году к 
нам приезжал представитель из Томского 
политехнического университета, и, если 
мне не изменяет память, два человека 
поступили. 

Мы стараемся, чтобы эта программа в 
основном была ориентирована на аспи-
рантуру, магистратуру и востребована 
в специальностях специалитета, потому 
что бакалавриат в республике доволь-
но хорошо представлен, и мы этой про-
граммой не конкурируем с армянскими 
университетами, а стараемся найти и 
тесно соотнести направления, которые 
в армянских вузах не представлены. 

Мы также каждый год проводим вы-
ставку, называется она «Образование в 
XXI веке» и проходит в Доме приемов 
Правительства под патронатом министра 

образования Республики Армения. И в 
рамках этой выставки более семидесяти 
образовательных организаций из России 
и из Армении пытаются убедить студен-
тов поступить именно к ним. 

В обязательном порядке мы также 
представляем здесь интересы россий-
ских университетов, проводим много-
численные олимпиады, презентации 
университетов как на нашей базе, так 
и на базе различных армянских школ. 
Из олимпиад я могу выделить «Время 
учиться в России» - это системный про-
ект россотрудничества, который по все-
му миру объединяет около пятнадцати 
российских технических университетов, 
которые набирают себе на обучение сту-
дентов со всего мира. Также олимпиады 
Санкт-Петербургского государственно

« В 2009 году россотрудничеством была создана 
программа «Межгосударственная программа 
инновационного сотрудничества государственных 
участников СНГ на период до 2020 года».

Образовательный комплекс Полиции Республики Армения
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го университета, МФТИ, в основном 
это олимпиады технического характе-
ра, так как в Армении очень сильная 
физико-математическая подготовка и 
действительно топовые кадры поступают 
в эти университеты. 

— Марк Андреевич, расскажите про 
начальное, среднее школьное образо-
вание. Какое количество русских школ, 
культурных центров для детей в Ар-
мении?

— Одним из самых важных направле-
ний нашей работы является поддержка 
и продвижение русского языка. В Арме-
нии действуют 1350 школ, в которых, 
начиная со второго и по двенадцатый 
класс, изучают русский язык в объеме 
трех часов в неделю. Соответственно, 
есть школы с углубленным изучением, 

там русский язык изучается в объеме 
четырех часов в неделю, и таких школ в 
Армении 60. Именно с этими школами 
с углубленками мы в основном и строим 
нашу работу. У нас есть курсы русского 
языка для широких слоев населения, где 
ежегодно до тысячи человек проходят 
обучение, они действуют как в Россий-
ском центре науки и культуры, так и в 
ряде университетов, колледжей и школ. 
Также мы проводим бесплатные курсы 
для офицеров полиции Республики Ар-
мения, для старшего командного соста-
ва Министерства обороны. Наши курсы 
действуют в Дипломатической академии, 
в Молодежном фонде Армении и в ряде 
других. 

Центр проводит различные конфе-
ренции, фестивали, открытые уроки в 
школах, такие мероприятия проходят 
каждый день по нескольку сотен за год. 

« Более пяти тысяч российских граждан, 
представляющих 12 организаций, определены в 

Координационный совет Российского центра культуры 
и науки в Ереване.  

Пятилетие представительства Россотрудничества в Армении

Это открытые уроки, посвященные нашим 
известным поэтам, писателям, просто 
уроки, посвященные российско-армян-
ской дружбе, сотрудничеству. Конфе-
ренции для вузовских преподавателей, 
для школьных учителей, для студентов, 
аспирантов, магистрантов, которые из-
учают русскую филологию в армянских 
университетах. 

Проводим такие мероприятия со школь-
никами, чтобы им действительно было 
интересно: различные конкурсы, по итогам 
которых ребята могут поехать в Россию 
по программе «Здравствуй, Россия!», мо-
гут поехать по программе «Новое поко-
ление» - это примерно двухнедельная 
программа ознакомительных поездок 
в Российскую Федерацию. Проводятся 
различные конкурсы, по итогам которых 
мы награждаем победителей книгами и 
ценными призами. Ежегодно совместно 
с Министерством образования и науки 
Армения проходит конкурс «Лучший 

учитель русского языка» в Армении. 
Участвуют практически все учителя, а 
это более двух тысяч со всей республики. 
Определяются победители, которые по-
том едут также в Россию на Пушкинские 
мероприятия. Таким образом, связь с 
Россией становится крепче.  

Что касается молодежи, то мы стараемся 
ребятам давать карт-бланш, развязывать 
им руки. Вот они приходят к нам в центр 
и говорят: «Мы хотим сделать проект». 
И ни разу ни одному человеку, даже если 
проект у него самый сумасшедший, не 
было отказано. Мы такие проекты на 
экспертном уровне смотрим и оценива-
ем, модифицируем так, чтобы они были 
приемлемы, и выводим на хороший уро-
вень. Например, сейчас проходит школа 
народной дипломатии, которую прово-
дит наша молодежь, которая вызывает 
очень серьезный завистливый взгляд со 
стороны западных структур.

« В Армении действуют 1350 школ, в которых, начиная со 
второго и по двенадцатый класс, изучают русский язык 
и 60 школ с углубленным изучением русского языка.

Комплекс «Каскад» в Ереване
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— Вы имеете ввиду проект «мягкая 
сила»?

— Да. Знаете, сегодня британское 
PR-агентсво «Portland», сделало рейтинг, 
определенный по всему миру с точки 
зрения влияния государств в сфере «мяг-
кой силы» за рубежом, Россия вошла в 
тридцатку впервые. Вот это как раз по-
казатель подобной работы. Вы знаете, 
раньше работали в основном с элитами, 
когда с помощью частной, финансовой 
заинтересованности решались государ-
ственные проблемы, но это время про-
шло. Это видно по Ближнему Востоку, по 
Северной Африке, видно по ряду других 
регионов мира, что сейчас необходимо в 
основном работать с населением, с ши-
рокими слоями активно настроенной 
молодежи, и это как раз и есть «Мягкая 
сила».  И она очень часто не финансово 

объективирована, она заключается в том, 
что ценности, на которые мы ориенти-
руемся, вызывают позитивный отклик 
и резонанс в душах молодых людей. На-
пример, это традиционные ценности, 
ценности семьи, так как Армения – это 
христианская страна, и культ семьи здесь 
очень значим. И когда мы проводим 
мероприятия с молодежью совместно 
с Армянской апостольской церковью, с 
Русской православной церковью, которые 
ориентированы на укрепление института 
семьи, это действительно вызывает пози-
тивный отклик, приходят сотни человек, 
участвуют в маршах, в шествиях, пото-
му что для них это близко, они против 
этой ЛГБТ пропаганды, против различной 
девиации в семейных ценностях. И это 
работает. Плюс молодежи нужно давать 
возможность самореализоваться, и их 
нужно поддержать в правильный момент 

« Армения – это христианская страна, и культ 
семьи здесь очень значим, что и пропагандирует 

Армянская апостольская церковь совместно с Русской 
православной церковью.

Церковь Святой Рипсиме. Вагаршапат Армавирской области Армении

и в позитивном направлении. Так как 
наши финансовые источники не безгра-
ничны, то наша задача, найти правильных 
спонсоров, подобрать нужный формат 
пресс-освещения, завести в этот проект 
правильных людей из разных стран. 

И вот именно в этом заключается наша 
работа с молодежью, мы являемся точ-
кой входа в серьезную политологическую 
деятельность в России и в Армении, и с 
той, и с другой сторон, потому что как 
раз на этой теме мы существуем.

— В названии Вашего центра присут-
ствует слово «наука». Расскажите: ка-
ким образом вы взаимодействуете с 
научными центрами и программами?

— Еще одно очень важное направление 
работы - это научное сотрудничество. 
В 2009 году россотрудничеством была 

создана программа «Межгосударствен-
ная программа инновационного сотруд-
ничества государственных участников 
СНГ на период до 2020 года». В рамках 
этой программы фактически во всех 
странах СНГ созданы национальные 
контактные центры, которые проводят 
экспертизу научных проектов. У нас создан 
Национальный контактный центр на базе 
Центра инноваций предприниматель-
ства в Республике Армения, с которым 
мы очень тесно взаимодействуем, и мы 
имели непосредственное отношение к 
его созданию. 

Ежегодно в этих конференциях, на ка-
ждом мероприятии принимают участие 
10,15,20, ученых из России. Это академики, 
доктора, профессора со всех регионов на-
шей страны, не только из Москвы. Такую 
работу проводим на межгосударственном 
уровне, на уровне сотрудничества Рос-

Ереванский государственный университет

« Молодежи нужно давать возможность 
самореализоваться, и их нужно поддержать в 
правильный момент и в позитивном направлении.
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сийской академии наук и Национальной 
академии наук Республики Армения. 

— Мы знаем, что в Ереване действует 
прекрасный русский драматический 
театр. Расскажите о нем, пожалуйста?               

— Работая за рубежом, в одиночку, мало, 
что можно сделать, поэтому необходи-
мо взаимодействовать с партнерами. В 
Армении таких партнеров у нас очень 
много - это различные союзы: Союз ху-
дожников, Союз композиторов, Союз 
писателей, Союз журналистов. В Арме-
нии присутствует кабинет русского мира, 
который открыл фонд «Русский мир». На 
нашей базе в россотрудничестве действует 

Центр поддержки и защиты прав сооте-
чественников, который является предста-
вительством фонда защиты поддержки 
прав соотечественников московского. 
Это различные клубы по интересам, клуб 
русского языка, который действует в мэ-
рии города Еревана, различные кружки 
в университетах, молодежные советы в 
университетах тоже являются нашими 
постоянными партнерами, также, русский 
драматический театр, мы с ним дружим. 
Замечательный театр, он помогает нам 
в новогодние каникулы, делает бесплат-
ные представления для детей из нашей 
диаспоры. Дело в том, что эту программу 
поддержки соотечественников Россий-
ский центр науки и культуры в Ереване 

« Русский драматический театр в Ереване в своей 
репертуарной политике всегда был ориентирован на 

русскую и советскую классику.

Русский драматический театр в Ереване

реализует не только в Армении, но и в 
Грузии. И в Грузии существует замеча-
тельный Русский драматический театр 
имени А.С. Грибоедова, с которым мы 
также дружим, он периодически приез-
жает в Ереван с гастролями, участвует в 
театральных фестивалях. 

Для широкой сети общественных ор-
ганизаций мы каждый месяц рассыла-
ем и наш план на месяц, и наш отчет за 
месяц, также все публикуется на нашем 
сайте, в социальной сети Facebook, вся 
информация открыта, доступна для всех. 

— Нас очень интересует вопрос на-
счет малого русскоязычного населения 
молокане. Есть ли у вас связь с ними? 
Если да, то каким образом она осу-
ществляется? 

— В Армении проживает более трех 
тысяч молокан, есть большая община 
в Ереване - до полутора тысяч, осталь-
ные проживают в селах. Самые крупные 
два села - это Лермонтово и Фиолетово, 

где действуют русские школы, связь мы 
держим и со старостами сел, регулярно 
к ним приезжаем, проводим в этих шко-
лах мероприятия, различные праздни-
ки, где детям, совместно с посольством, 
под Новый год дарим подарки. Когда 
возникают какие-то вопросы у молокан, 
например, юридического характера, мы 
эти вопросы стараемся решать. Суще-
ствует одна из общественных организа-
ций, которая называется «Фонд защиты 
прав соотечественников», а руководитель 
этого фонда представляет интересы мо-
локанской общины в координационном 
совете. Молокане в основном имеют па-
спорта граждан Республики Армения, 
по национальности они русские, гово-
рят на русском языке, поэтому мы их 
считаем нашими соотечественниками 
и всячески стараемся им содействовать 
по всем сложным ситуациям, которые 
возникают. Другое дело, что молокане 
неактивно идут на контакт с представи-
телями власти, и они вообще никак не 
взаимодействуют по религиозной линии, 

« В Армении присутствует кабинет русского мира, 
который открыл фонд «Русский мир». На нашей базе 
в россотрудничестве действует Центр поддержки и 
защиты прав соотечественников, который является 
представительством Фонда защиты и поддержки прав 
соотечественников московского.

Русское население в Армении. Молокане
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потому что у них своя вера, своя Библия, 
поэтому многие мероприятия (например, 
День семьи любви и верности, который, 
с одной стороны, светский праздник, а с 
другой - религиозный) вызывают у них 
определенные сложности в участии. 

В Армении издана книга, которая на-
зывается «Русские в истории Армении» 
Ивана Яковлевича Семенова, который, 
к сожалению, буквально полгода назад 
от нас ушел, ему было 78 лет, но мы его 
любим, ценим. Он являлся председателем 
фонда, взаимодействующего с  молокана-
ми, и книга, которую он издал, содержит 
соответствующую информацию.

— Марк Андреевич, расскажите: как 
обстоят дела во взаимоотношениях 
Армении и России: после вступления 
Армении в Евразийский экономиче-
ский союз?

— С точки зрения геополитики, в связи 
со вступлением Армении в Евразийский 
экономическим союз ситуация карди-
нально поменялась. 

Например, в скором времени въезжать 
в Армению можно будет по внутренним 
российским паспортам. Также ведется 
плотное сотрудничество с крупными 
российскими предприятиями в эконо-
мической сфере, растет взаимный товаро-
оборот, в высокотехнологичных отраслях 
увеличиваются российские инвестиции.

Но как и в России, так и в Армении су-
ществует оппозиция, которая имеет свою 
точку зрения, в основном это молодое 
поколение, которое смотрит западные 
каналы, общается в социальных сетях, где 
зачастую сталкиваются с информацией, 
идущей в разрез с нашими стратегически-
ми, партнерскими взаимоотношениями. 

« Молокане в основном имеют паспорта граждан 
Республики Армения, по национальности они русские, 

говорят на русском языке. 

Русское население в Армении. Молокане

В социальных сетях огромное количе-
ство блогеров, работающих с западны-
ми организациями по микрогрантам. За 
небольшую сумму они ведут западную 
пропаганду. Поэтому молодые люди, име-
ющие в своем окружении 10 -15 таких 
блогеров, начинают им верить и осу-
ждать любое инакомыслие. Направить 
их в нужное русло нам мешает нехватка 
каналов коммуникации с молодежью. 
Иногда мы печатаемся в газетах, выпу-
скаем информационный листок «Друзья 
России», который распространяется в 
основном среди соотечественников, но 
молодежь его, к сожалению, мало читает.

Нужны хорошие средства массовой 
информации, которые будут доступны 
в местах отдыха, парках развлечений, 
кафе и др. 

С эфирным временем на телеканалах 
также есть сложности. Недавно нам дали 
месяц эфира на молодежном канале, и 
мы транслировали 4 ролика на тему: 
«Учи русский, пока молодой». Эффект 
был достигнут, количество слушателей 
русского языка увеличилось вдвое, но 
для таких проектов необходим бюджет, 
которого зачастую не хватает. Поэтому 
мы работает над сетевыми технологиями 
и нестандартными подходами во взаи-
модействии с гражданским обществом. 

Но, невзирая на старания Запада, Ар-
мения есть и остается одним из ближай-
ших соратников России на протяжении 
нескольких веков.
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Татарстан
Народы России



Муфтий Татарстана Камиль Искандерович

Интервью: Алена Сурнина

Основная задача -
мир на Земле

— Камиль Хазрат, в апреле 2013 года 
вы стали муфтием Татарстана. Какие 
основные приоритеты Вы обозначи-
ли перед муфтиятом? Какие цели уже 
удалось достичь, а какие только в пер-
спективе?

— Основная наша задача – это религиоз-
ное просвещение и укрепление межкон-
фессионального мира на нашей Земле. 
Мы развернули активную издательскую 
деятельность. На сей день у нас суще-
ствуют около 40 СМИ, рассчитанных на 
разные целевые аудитории. Мы запустили 
даже интернет-радио и осваиваем фор-
мат интернет-телевидения. Проводится 
большая реформа в сфере мусульман-
ского образования. Нами было создано 
первое в стране Учебно-методическое 
объединение в сфере исламского обра-
зования, разработан образовательный 
стандарт. Было подготовлено новое из-
дание Благородного Куръана, сделанное 

в соответствии с современными между-
народными требованиями и вековыми 
обычаями татарского народа, что стало 
результатом долгой работы целой группы 
специалистов. Стало доброй традицией 
проведение республиканских ифтаров. 
Последний из них собрал 10 тыс. человек. 
Всего и не расскажешь, но мы стараемся 
в работе исходить из принципа «Что бы 
мы ни сделали, этого всегда будет мало».

— Казань – один из древнейших и 
многонациональных городов России, 
где на протяжении нескольких веков 
мирно и дружно живут бок о бок пред-
ставители различных конфессий. Какова 
сегодня динамика взаимоотношений 
народов, проживающих в Казани, в Та-
тарстане в целом?

— У нас динамика, слава Богу, только 
одна — в сторону укрепления межрели-
гиозного мира и добрососедства. Мы 

« ...Основная наша задача – это религиозное просвещение и 
укрепление межконфессионального мира на нашей Земле.
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очень дорожим нашими отношениями 
с православными и представителями 
других традиционных конфессий. Нужно 
сказать, что в Республике в целом для 
этого делается очень много. Это словно 
наша национальная идея. Проводится 
очень много соответствующих меропри-
ятий: от официальных, как, например, 
республиканский фестиваль «Мозаика 
культур», до неформальных, таких как, 
дружеские футбольные или волейбольные 
матчи между сотрудниками Духовного 
управления мусульман Татарстана и Ка-

занской митрополии. Но самое главное 
– это внутреннее ощущение того, что мы 
один единый народ. У нас разные тра-
диции и обычаи, и в то же время у нас 
одна Родина и единое будущее. И это 
очень важно.

— Скажите, пожалуйста: какую роль 
играет Ислам в воспитании патрио-
тизма у молодежи Татарстана? 

— Наш Пророк учил: «Любовь к Родине 
– часть веры». Мы исходим именно из 

« «…Мы стараемся в работе исходить из принципа «Что 
бы мы ни сделали, этого всегда будет мало...».

этого. Чем больше человек проникается 
заповедями своей религии, тем крепче 
он любит свою Родину. Мусульмане Рос-
сии живут здесь более 1000 лет. Татары, 
например, приняли ислам в 922 году. И 
это только на официальном уровне! У 
нашей страны - великая история. Мало 
кто, например, знает, что именно в России 
было подготовлено первое за всю исто-
рию мусульманское печатное издание 
Благородного Куръана. Случилось это 
во времена Екатерины II. На Востоке 
даже существует поговорка: «Куръан 
был ниспослан в Хиджазе, прочитан в 
Каире, написан в Стамбуле, а напечатан 
в Казани». Такого рода факты вызывают 
гордость за свою страну. Мы стараемся 
рассказывать нашей молодежи и о великих 

российских мусульманских богословах, 
наследие которых до сих пор изучают во 
всем мире. Знаете ли Вы, например, что 
министр по делам религий Турции Мехмет 
Гермез защищал докторскую диссерта-
цию по трудам известного российского 
мусульманского богослова Мусы Бигие-
ва?! Так что нам действительно есть чем 
гордиться. И именно это мы и доносим 
до нашего молодого поколения. 

— В июле 2016 года столицу Татарстана 
посетил Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, при этом он 
встретился с Президентом Татарстана 
Рустамом Миннихановым и с Вами. 
Как вы оцениваете эту встречу?

« Самое главное – это внутреннее ощущение того, что мы 
один единый народ. У нас разные традиции и обычаи, 
и в то же время у нас одна Родина и единое будущее.

|  МОЙ НАРОД № 1 (14) |  май 2017 май  2017  |  МОЙ НАРОД № 1 (14) |28      29     



Визит Патриарха – значимое событие 
не только для православных, но и для 
представителей других религиозных тра-
диций. Патриарх - тот человек, который 
в современном и непростом мире отста-
ивает принципы веры и нравственности, 
причем делает это, говоря на языке об-
щечеловеческих ценностей, что важно 
для всех традиционных конфессий. Для 
нас было важно и то, что во время своего 
визита Патриарх многократно подчерки-
вал общность ислама и православия, их 
нравственных основ. Это важный посыл 
всему нашему обществу, которым мы 
очень дорожим.

— Камиль Хазрат, Вы бываете во мно-
гих исламских странах, встречаетесь 
с их лидерами, а также с простыми 
людьми. Чем принципиально отлича-
ется российская мусульманская умма 
на Ваш взгляд?

Наверное, тем, что мы живем на стыке 
двух миров – Запада и Востока – и как 
следствие обладаем уникальным опытом 
мирного сосуществования с представи-
телями других вероисповеданий. У нас 
с зарубежными единоверцами общие 
богословские традиции и религиозные 
заповеди. Именно в России сформирова-

« Наш Пророк учил: «Любовь к Родине – часть веры». 
Мы исходим именно из этого. Чем больше человек 

проникается заповедями своей религии, тем крепче 
он любит свою Родину.

лась особая цивилизация, особая иден-
тичность людей, когда мы воспринимаем 
своих сограждан, исповедующих другие 
религиозные традиции, как своих. Не 
раз плечом к плечу наши прадеды – и 
православные, и мусульмане, и иудеи – 
отстаивали свою общую Родину перед 
лицом врага. И это очень дорогого стоит. 
Далеко не все мусульмане в мире обла-
дают подобным богатством добрососед-

ства, которое как никогда востребовано 
в современном глобальном мире. Мне 
иногда кажется, что одно из призваний 
нашей страны на международной арене 
в XXI веке заключается как раз в том, 
чтобы поделиться с человечеством сво-
им опытом мирного сосуществования 
представителей разных религий и наро-
дов. Без преувеличения, от этого зависит 
будущее нашей планеты.

« Во время своего визита Патриарх многократно 
подчеркивал общность ислама и православия, их 
нравственных основ.

Встреча муфтия Татарстана К.И. Самигуллина с президентом Татарастана Р.Н. Миннихановым

Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Казань 21 июля 2016 года
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Священная 
война

1941 - 1945



Священная война

Командир 1-й батареи 89-й тяжелой гаубичной артбригады 
12-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного 
командования, старший лейтенант, Герой Советского Союза.

Феоктист 
Андреевич 
Трифонов

В маленькой деревеньке Новоильинка 
в Колпашевском районе Томской обла-
сти, в России, рядом со стелой в память 
о погибших в Великой Отечественной 
войне стоит бюст Героя Советского Со-
юза, Феоктиста Андреевича Трифонова. 
Такой памятник стоит и в городе Речица 
в Белоруссии. Разделяет их больше че-
тырех с половиной тысяч километров, 
объединяет один простой человек с 
судьбой Героя.

Феоктист Трифонов родился в 1921 году 
в Новоильинке в семье рыбака, окончил 
10 классов в школе № 1 в городе Колпа-
шево и сразу был призван в армию. После 
окончания Томского артиллерийского 
училища и получения звания лейтенанта 
стал командиром одной из батарей арт-
бригады, в составе которой принимал 

активное участие в битве на Курской дуге 
и в освобождении Белоруссии.

Рядом с Речицей 18 ноября 1943 года, 
во время ожесточенного боя, Феоктист 
смог прорваться на правый берег Днепра 
и укрепиться там, благодаря чему вся 
его батарея заняла выгодные позиции. 
Немецкие войска после короткой пере-
дышки стянули к берегу все возможные 
силы и бросились на плацдарм.

Отстреливаясь от надвигавшихся 
солдат, командир продолжал сообщать 
координаты, по которым необходимо 
было стрелять, и раз за разом меткие 
выстрелы артиллерии поливали огнем 
берега, тормозя немцев. Но противник 
неисчислим, и вот уже почти окружен 
Трифонов, все основные силы, что были 
рядом, нацелены на него и его укрепление. 

Автор:  Дарья Бирюкова
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И тогда он называет последние коорди-
наты. Мощные залпы сотрясают воздух, 
падают люди, дрожит земля. 

Удержали плацдарм. Отброшен враг. 
Маленькую победу празднует батарея. 
Только командир не радуется вместе со 
всеми. Чтобы максимальный урон на-
нести противнику, он вызвал огонь на 
себя и в тот же день погиб от осколков 
снарядов. 

За свой подвиг, помимо полученного за 
сражение на Курской дуге ордена Красной 
Звезды, он был посмертно награжден 
Золотой Звездой Героя Советского Союза 
и орденом Ленина. Земляки Феоктиста 
Трифонова собрали средства на создание 

самоходных орудий, и уже в конце 1944 
года они с надписями «Герой Советского 
Союза Ф.А.Трифонов» были отправлены 
на фронт и даже упоминаются в сообще-
ниях о боях на территории Германии.

Имя Феоктиста Трифонова носила род-
ная школа № 1, ученики и учителя кото-
рой с 80-х годов периодически ездили в 
маленькое путешествие в Белоруссию, 
в город, где теперь в братской могиле 
похоронен Герой. Всегда с трепетом вспо-
минают участники, как еще в первый 
приезд всех восхитили забота местных 
школьников о монументах, усыпанные 
цветами надгробия. Специально для кол-
пашевцев в выходные дни открывались 

музеи, проводились масштабные и трога-
тельные встречи, на которые собирался 
чуть ли не весь город, и все только от 
того, что прибывшие гости – земляки 
одного из солдат, защитивших Речицу. 
Теперь мемориальная доска, напомина-
ющая об одном из 30 новоильинковских 
Трифоновых, погибших на войне, висит 
на стене Детско-юношеского центра в 
городе Колпашево. Но имя героя и его 
подвиг не забыты ни на Родине, ни среди 

жителей Речицы.
Великая Отечественная война сблизила 

людей со всего Советского Союза. Пле-
чом к плечу сражались азербайджанцы 
и казахи, белорусы и киргизы, сибиряки 
прорывали блокаду Ленинграда и воевали 
на украинской земле тувинцы. Каждый 
сражался за общий мир, и каждый по-
гибший ушел не напрасно, потому что, 
несмотря ни на что, мы будем помнить.

« За свой подвиг, кроме полученного за сражение 
на Курской дуге ордена Красной Звезды, он был 
посмертно награжден Золотой Звездой Героя 
Советского Союза и орденом Ленина. 
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Томск



Навруз-байрам —2017

Слева направо: Николай Петрович Кириллов, Андрей Сергеевич Ульянов, Дамир Камилович Нуриев.

Ежегодные национальные гулянья в честь праздника весны 
Навруз прошли в Томской области 25 марта, на площади около 
Дворца народного творчества «Авангард».

Автор: Лиана Саркисян  Фото: Якуб Латипов 

Навруз - это очередной Новый год по 
астрономическому календарю иранских 
и тюркских народов, который совпадает 
с днем весеннего равноденствия, еже-
годно приходящийся на 20-е и 21 марта. 
За несколько недель до праздника на 
блюдах высевают пшеницу или чечевицу. 
К празднику их зеленые ростки долж-
ны стать украшением стола, символом 
рождения новой жизни, нового года. 

В Томской области национально-куль-
турные центры и автономии исполни-
ли традиционные песни и танцы: азер-
байджанские, башкирские, дагестанские, 
кыргызские, таджикские и другие. От 
имени губернатора Томской области с 
Наврузом  поздравил Андрей Сергеевич 
Ульянов председатель комитета внутрен-
ней политики Администрации Томской 
области. Также томичи приняли участие в 
соревнованиях по национальным видам 
спорта и посетили выставку-продажу уго-
щений национальной кухни. Желающие 
смогли угоститься пловом и главным 

лакомством Навруза – сумаляком, по 
вкусу напоминающим халву.

Корреспонденту журнала «Мой народ» 
удалось пообщаться с одним из организа-
торов праздника Николаем Петровичем 
Кирилловым.

— Николай Петрович, добрый день! 
Расскажите, что за праздник сегодня?

— Добрый день! Очень здорово и ин-
тересно жить в многонациональном го-
сударстве: я - председатель Ассамблеи 
народов Томской области, их (народов) 
у нас около ста, чуть больше миллиона 
жителей всего. И поэтому сплошной 
праздник: то отмечаем Новый год, то 
Масленицу, то Навруз мусульманский, 
то Сабантуй... прямо сплошные празд-
ники! Интересно жить, и поэтому это 
тот праздник, праздник народов, кото-
рые отмечают Новый год весной, день 
весеннего равноденствия. В основном 
это мусульманские народы.

« Прежде всего культура, искусство, самодеятельность и 
спорт объединяют людей.

|  МОЙ НАРОД № 1 (14) |  май 2017 май  2017  |  МОЙ НАРОД № 1 (14) |40      41     



— А как прошел молодежный Навруз?

— Вы знаете, не все мусульманские наро-
ды празднуют Навруз, но 23 марта я был 
на Наврузе молодежном, проходившем в 
Томском политехническом университете. 
И я сам для себя узнал, что даже Индия 
празднует Навруз. Выступали индийские 
девушки, красивые очень, и танец был 
у них красивый.

— Какие диаспоры будут представ-
лены на сегодняшнем гулянье? 

— Прежде всего коренные жители Том-
ской области - татарская диаспора - это 
самая крупная диаспора. А также узбе-
ки, казахи, киргизы, таджики, туркмены. 
Официально в нашу Ассамблею входят 
девять мусульманских диаспор, я вам 
шесть, по-моему, перечислил. Да! Еще 
и у азербайджанцев большая диаспора, 

дагестанцы, вот уже восемь диаспор, а 
узбекских у нас две, поэтому всего будет 
представлено девять диаспор.

— Я так понимаю, у вас еще будет 
танцевальная программа. Может, ка-
кието коллективы назовете? 

— Только при Доме культуры «Авангард» 
и при Доме дружбы работает больше 
двадцати коллективов, в которых уча-
ствует около пятисот человек - это такая 
официальная наша статистика. Помоему 
мнению, прежде всего культура, искусство, 
самодеятельность и спорт объединяют 
людей. Я могу вам сказать, что вот мы 
проводим Первенство мира среди диаспор 
по футболу, так там 24 команды играют. 
Вы можете себе представить размах? 
Перед нами стоит самая главная задача 
- чтобы все дружили между собой!

— Как вы считаете, таких мероприя-
тий нужно больше или все-таки стоит 
отмечать все праздники по календарю? 

— Я думаю, не надо ничего выдумывать, 
мы же опираемся на традиции народные, 
это иногда тысячелетние традиции, и 
то, что уже в народе стало традицией, 
это и надо праздновать, ничего нового 
придумывать не стоит.

— Как вы считаете, сколько соберется 
народа на праздник?  

— Обычно здесь собирается тысяча - пол-
торы, может быть, чуть больше, а сегодня 
у нас в зале на ежегодном областном 
конкурсе исполнителей национальной 

песни и танца «Радуга» совершенно точно 
будет семьсот человек, потому что там 
собираются сами участники и те, кто при-
шел за них поболеть. На этот конкурс 
съезжаются танцевальные коллективы 
и вокалисты со всех районов и городов 
Томской области.

— Николай Петрович, что бы Вы по-
желали томской молодежи?

— Прежде всего, еще раз поздравляю всех 
с праздником! Хочу пожелать здоровья 
и успеха! Не забывайте свою культуру и 
традиции, а также цените и уважайте не 
только себя и свою нацию, но и другие 
народы.

Николай Петрович Кириллов - председатель Ассамблеи народов Томской области

« Цените и уважайте не только себя и свою нацию, но и 
другие народы.
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Праздник  топора

Автор: Лиана Саркисян. Фото: Ольга Мезенцева

Одним из ярчайших событий в жизни Томской области является 
ежегодный международный фестиваль – конкурс «Праздник топора». 
С 2013 года по сложившейся уже традиции праздник проводится в 
первом за Уралом сельском парке «Околица» (с. Зоркальцево, Том-
ский район). Территория парка составляет около 16 га и представляет 
собой настоящий музей под открытым небом.

2016 Томск
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« Фестиваль направлен на возрождение традиций 
сибирского деревянного зодчества и плотницкого 
мастерства.

«Праздник топора» проводится с 
2008 года и является одним из брендов 
Томской области, известным далеко за 
пределами нашей Родины. В прошлом 
году участниками конкурсной програм-
мы стали 140 мастеров из Белоруссии, 
Германии, Казахстана, Китая, Таджики-
стана, Узбекистана, Финляндии, Франции 
и 14 регионов России. Мастера проявили 
свое умение в таких номинациях, как 
«Плотницкие бригады», «Индивидуаль-
ное мастерство», «Резчики по дереву», 
«Творческие фантазии», а также побо-
ролись за призы глав муниципальных 
образований — Томского и Колпашевского 
районов и конечно же приз зрительских 
симпатий.

Так как фестиваль был приурочен к 
Году кино, то и «Околица» на четыре 
дня превратилась в «киностудию», где 
из-под топора оживали любимые ге-
рои мультфильмов и сказок, известных 
отечественных и зарубежных кинолент.

Праздничное же настроение созда-
вали творческие коллективы региона и 
приглашенные звезды. У конкурсантов 
и зрителей фестиваля была уникальная 
возможность увидеть на сцене «Околи-
цы» выступление легендарного ансамбля 
«Песняры» из Республики Беларусь, а 
также концерт участников музыкального 
проекта «Нейромонах Феофан».
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« Фестиваль был организован Администрацией Томской 
области при патронаже губернатора Томской области, 
Администрацией Томского района и Администрацией 

Зоркальцевского сельского поселения Томского района.

Корреспонденту журнала «Мой народ» 
удалось задать несколько вопросов гу-
бернатору Томской области о фестива-
ле-конкурсе «Праздник топора». 

— Сергей Анатольевич, Вы каждый 
год посещаете «Праздник топора»?

— Обязательно, и не один, со мной 
приезжает вся семья. Мы сразу окуну-
лись в эту праздничную атмосферу и 
стали участниками водоворота событий, 
оказавшись на территории парка. Здесь 
каждый может найти себе по возрасту 

что-то интересное: работают детские пло-
щадки; развернута ярмарка, на которой 
представлены работы ремесленников 
Томской земли (изделия из керамики, 
бересты, меха, дерева, кости медведя и 
лося) и сельскохозяйственная продук-
ция. Также у гостей есть возможность 
познакомиться с кухней других народов 
и примерить их традиционные костюмы, 
посетив национальные подворья; принять 
участие в мастер-классах и спортивных 
соревнованиях по перетягиванию кана-
та и гиревому спорту. А какие работы 
представили нам мастера! Для меня и 

Губернатор Томской области  Сергей Анатольевич Жвачкин.

Губернатор Томской области  Сергей Анатольевич Жвачкин, мэр города Томска Иван Григорьевич Кляйн (справа) и 
заместитель Губернатора Томской области Андрей Филиппович Кнорр (в центре)

как для губернатора, и как для человека, 
это семейный праздник.

— Как Вы оцениваете сегодняшнее 
мероприятие — по сравнению с про-
шлыми годами?

— «Праздник топора» приобрел 
популярность. Он живет своей полно-
ценной, независимой жизнью. Мне кажет-
ся, даже если мы перестанем проводить 
мероприятие на официальном уровне, 
мастера и зрители все равно соберутся в 
«Околице» в назначенный день, потому что 
«Праздник топора» давно стал поистине 
народным фестивалем. Совсем другие 
ощущения, когда приглашен в качестве 
гостя, нежели когда ты сам являешься 
организатором.

— Сергей Анатольевич, Вы прошлись 
по мастерским, посетили площадки. 
Есть ли какие-то предложения или за-
мечания на будущее? 

— Предложения, конечно, есть. Мы ин-
тересуемся мнением гостей и совершен-
ствуем праздник с учетом всех недочетов 
предыдущих лет. К мастерам претензий 
быть не может: они создают шедевры! 
Каждый год «Праздник топора» побива-
ет рекорды по количеству участников и 
гостей. В 2015 году фестиваль посетили 
свыше 100 тысяч человек. В связи с этим 
в 2016 году было увеличено число пар-
ковочных мест, также была изменена 
схема проезда, открыты новые кафе на 
территории парка. 

В 2017 году мы планируем и дальше 
развивать местную инфраструктуру, 
чтобы в любой день и в любое время 
года «Околица» была доступна для се-
мейного отдыха и открыта для томичей 
и гостей региона. А сегодня «Праздник 
топора» удался!
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Также, корреспонденту журна-
ла «Мой народ» удалось задать 
несколько вопросов главному су-
дье международного фестиваля 
- конкурса «Праздника топора», 
скульптору-художнику Леонтию 
Андреевичу Усову.

Леонтий Андреевич, как Вам 
мероприятие? 

— Я уже в девятый раз его провожу, 
все шикарно, хорошо организован-
но, очень  много гостей. Большое 
представительство команд ближнего 
и дальнего зарубежья, что сильно 
влияет на уровень мастерства. 
Молодых участников конкурса 
плотников и столяров становится 
больше с каждым годом. Это уже 
не вымирающие профессии, а воз-
рождающиеся.

— Как Вы считаете, чего не хватает 
в этом году? Может, Вы хотели бы 
что-нибудь добавить?

— По-моему, всего хватает. Каждый 
год отличается какими-то вехами и со-
бытиями, в этом году акцент сделан на 
собственные силы, и вот пожалуйста: 
ларьки, прилавки изобилуют дарами 
местной продукции. 

— Леонтий Андреевич, если вспом-
нить, как все начиналось, видны ли 
изменения? 

— Конечно, изменения заметны. Мы 
работали на маленькой площадке, в са-
мом селе, первые праздники проводили 
в хоккейной коробке, а сейчас видите 
какой размах и ширь... Уже просто огром-
ная территория! И затраты совершенно 
другие, и масштаб другой. Только что 
губернатор сказал, что в 2015 году в 

течение двух дней праздник посетила 
сотня тысяч человек, в этом году даже 
больше, наверное. 

— На Ваш взгляд, высокий ли уровень 
мастерства у участников или есть куда 
еще расти? 

— Очень высокий, ребята растут, наби-
раются опыта. Многие уже не первый 
раз участвуют, и, естественно, с каждым 
годом все выше и выше мастерство у 
конкурсантов. Жюри будет непросто 
выбрать лучших. Но совершенству нет 
предела. Как говорил Сальвадор Дали, 
«не бойтесь совершенства, оно вам не-
доступно». Вот мы и стараемся подойти 
к нему как можно ближе. 

Десятый Юбилейный Международный 
фестиваль-конкурс «Праздник топо-
ра»пройдет с 15 по 20 августа 2017 года.

Приглашаем!

Скульптор, заслуженный художник России, председатель жюри 
Леонтий Андреевич Усов..

« Как говорил Сальвадор Дали, 
«не бойтесь совершенства, оно вам недоступно».
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Коренные народы
Томской области



«Вода камень точит»- 
ежегодное плановое 
совещание в Томске
Автор: Анна Савченко. Фото: Михаил Середа

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 
депутат ГД РФ Григорий Петрович Ледков..

В Томской области 25-го и 26 апреля прошел двухдневный 
семинар-совещание «О практике и задачах органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
реализации Стратегии государственной национальной политики 
РФ на период до 2025 года». 

В семинаре-совещании приняли участие 
вице-губернаторы и руководители органов 
исполнительной власти регионов Сибири, 
курирующие национальную политику. 
Пленарное заседание в Научной библио-
теке Национального исследовательского 
Томского государственного университета 
открыли заместитель руководителя Ад-
министрации Президента РФ Магомед-
салам Магомедов и ВрИО губернатора 
Томской области Сергей Жвачкин. 

На семинаре-совещании выступили за-
меститель полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе Любовь Бурда, заместитель руко-
водителя Федерального агентства по де-
лам национальностей Андрей Меженько, 
председатель Комитета Государственной 
думы России по делам национальностей 
Ильдар Гильмутдинов, член Совета при 
Президенте РФ по межнациональным 

отношениям Владимир Зорин, вице-гу-
бернаторы сибирских регионов, ответ-
ственные за внутреннюю политику, а 
также депутат Государственной думы 
России, президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков. 

Накануне семинара-совещания депутат 
ГД РФ Григорий Петрович Ледков провел 
встречу с представителями коренных 
малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока, проживающих 
в Томской области. Встреча была орга-
низована президентом Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера 
Томской области «Колта Куп» Тамарой 
Хаимовной Усатовой.

Корреспонденту журнала «Мой народ» 
удалось пообщаться с президентом Ассо-
циации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

« Это каждодневная работа, очень полномасштабная. 
Одним разом решить вопрос после одного семинара, 
конечно, невозможно. Семинар - это обмен мнениями, 
обмен информацией. А решением поднимаемых 
вопросов на семинаре мы занимаемся каждый день!

Заседание коренных малочисленных народов Томской области.
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« Это ежегодное плановое мероприятие, проходит оно 
обычно весной в разных субъектах РФ. В этот раз оно 
будет проходить в Томске по вопросам Сибирского 
округа, поэтому мы все здесь собираемся. 

« Мы понимаем, что сила вся в молодом поколении, их 
надо учить, им надо обмениваться опытом. Во-вторых, 

молодежь должна быть готова вести свои народы, 
развивать и сохранять родной язык, традиционные 

ремесла.

— Добрый день, Григорий Петрович! 
Вы прибыли в Томск на семинар-сове-
щание. Расскажите что это за семинар 
и чему он посвящен?

— Это ежегодное плановое  мероприятие, 
проходит оно обычно весной в разных 
субъектах РФ. В этот раз оно будет про-
ходить в Томске по вопросам Сибирского 
округа, поэтому мы все здесь собираемся. 
На семинаре-совещании я буду представ-
лять интересы коренных малочислен-
ных народов, выдвигать предложения 
по улучшению в сфере взаимодействия 
органов власти и коренных народов, что 
необходимо сделать, обсуждать острые 
вопросы по всем нашим сибирякам. Все 

10 субъектов, которые здесь проживают, 
— наши коренные народы!

— Каких результатов вы ожидаете 
от заседания?

— «Вода камень точит» — это уже не 
первое заседание. В сибирском округе 
они уже проходили и ранее. Где-то есть 
результаты работы, где-то вопрос надо ста-
вить повторно. Это каждодневная работа, 
очень полномасштабная. Одним разом 
решить вопрос после одного семинара, 
конечно, невозможно. Семинар — это 
обмен мнениями, обмен информацией. 
А решением поднимаемых вопросов на 
семинаре мы занимаемся каждый день!

— Как вы оцениваете работу ассоци-
ации нашего региона?

— Я оцениваю как очень хорошую работу! 
У нас в Сибирском федеральном округе, 
во всех наших субъектах есть ассоциации 
— они работают, они все действующие, 
никто не закрыт, никто не ликвидирован. 
Где-то получше налажена работа – там 
сильные лидеры, где-то поменьше, где-то 
по количеству населения разница есть, 
где-то более сильно представлена тра-
диционная отрасль. Все наши сибирские 
субъекты очень стараются, все работают, 
все очень активные. Сибирский округ со 
стороны органов власти тоже активный. 
Консультативный совет при полпреде в 
Сибирском округе самый эффективный 
— это точно. Протоколы, поручения пол-
предов Сибири, во-первых, регулярны, 
во-вторых, очень тщательно проработаны 
на высоком уровне. Полпреды присут-

ствуют, приезжают, поэтому в Сибири 
эта работа поставлена хорошо.

— Чего бы вы хотели пожелать нашей 
молодежи?

— Во-первых, хочу пожелать нашей мо-
лодежи всех человеческих жизненных 
радостей, успеха, благополучия, терпения, 
настойчивости! Мы ведем молодежный 
форум и стараемся поддерживать моло-
дежный блок. Мы понимаем, что сила вся 
в молодом поколении, их надо учить, им 
надо обмениваться опытом. Во-вторых, 
молодежь должна быть готова вести свои 
народы, развивать и сохранять родной 
язык, традиционные ремесла. Насле-
дие должно развиваться, поэтому всем 
нашим землякам от всей души желаю 
консолидацию упорности!

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Томской области «Колта-Кун» Т.Х. Усатова и Депутат 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Г.П. Ледков.е
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Томский областной 
краеведческий музей 

Автор: Т. Ю. Назаренко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
Томского краеведческого музея,

« В Большой советской энциклопедии указано, что 
белорусы – один из трех этносов, входящих в состав 

восточнославянской ветви, сформировавшейся на основе 
восточнославянских племен, среди которых самыми 

многочисленными были кривичи, дреговичи и радимичи, 
жившие в бассейнах рек Днепра, Западной Двины, Немана 

и Западного Буга. Кроме славянских племен, ученые 
отмечают наличие западнославянского, балтийского 
и финского субстратов, которые, однако, выражены 

значительно слабее восточнославянского...

Маргарита Ивановна с рождения гово-
рит по-русски, и ни малейших призна-
ков акцента в ее речи не услышишь. Она 
родилась, выросла и живет в Сибири. 
Но вот звонит сотовый. Она торопливо 
берет трубку и произносит ласково: «Да, 
доню»,- небольшое, даже не осознаваемое 
напоминание о семейных корнях. Марга-
рита Ивановна – потомок столыпинских 
переселенцев из Могилевской губернии. 
Сейчас деревни, из которых происхо-
дят ее предки, находятся на территории 
Республики Беларусь, а для сибирских 
старожилов они были «рассейскими», и 
им предстояло еще привыкать к новым 
условиям, «обрусеть». 

С Маргаритой Ивановной, как и со мно-
гими другими потомками белорусских 
переселенцев, я познакомилась, рабо-

тая над проектом «Сибиряки вольные 
и невольные» - проектом,  главная цель 
которого показать, как тесно связаны  
большая история страны и история 
«простых» семей, которые по сути яв-
ляются главными творцами большой 
истории. Мы хотим побудить людей 
не только заинтересоваться своей  се-
мейной историей и зафиксировать ее, 
но и задуматься о значении своих еже-
дневных поступков и решений. Проект 
представлен выставкой и сайтом http://
сибиряки.онлайн/, на котором публику-
ются семейные истории жителей Сибири. 
Уже собрано 170 историй. Среди наших 
респондентов есть представители раз-
ных наций: русские, украинцы, татары, 
поляки, немцы... И белорусы – более 30 
историй из общего числа. Несмотря на 

Основанная в 1909 году белорусами деревня Милоновка. Фотография О.С. Асратяна

Добровольные 
сибиряки. Белорусы
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то что, по статистике, они занимают по 
численности лишь восьмое место сре-
ди наций, проживающих на территории 
Томской области. 

В Большой советской энциклопедии 
указано, что белорусы – один из трех 
этносов, входящих в состав восточно 
славянской ветви, сформировавшейся 
на основе восточнославянских племен, 
среди которых самыми многочисленными 
были кривичи, дреговичи и радимичи, 
жившие в бассейнах рек Днепра, Западной 
Двины, Немана и Западного Буга. Кроме 
славянских племен, ученые отмечают 
наличие западнославянского, балтий-
ского и финского субстратов, которые, 
однако, выражены значительно слабее 
восточнославянского. Формирование со-
временного этноса – длительный процесс. 
Политическая история земли, которая 
является родиной белорусов была бурной. 
В отличие от народности, ставшей осно-
вой русской нации, им удалось избежать 

порабощения татаро-монголами, но с 
XIII — XIVвеков земли входят в состав 
Великого княжества Литовского и Речи 
Посполитой. А с 1772-го по 1795-й земли 
современной Белоруссии постепенно вхо-
дили в состав Государства Российского. 
Все эти события оказывали влияние на 
формирование физического облика, ма-
териальной культуры, языка, конфесси-
ональной принадлежности, и, наконец, 
самосознания. И вовсе не обязательно 
иноэтничное господство привносило в 
культуру что-то новое. Язык может разви-
ваться вопреки запретам разговаривать 
на нем, а приверженность вере предков 
крепнуть в противовес религиозному 
давлению со стороны государства. 

Ряд исследователей относят форми-
рование белорусской народности уже 
к XIV и XV векам, более осторожные 
предпочитают говорить, что формиро-
вание современных европейских наций 
происходит к середине XVIII и XIX веку. 

Милоновка. Фотография О.С. Асратяна

« Проследить белорусский след в истории Западной 
Сибири не всегда легко. До XVIII века представители 

этой нации зачастую обозначались термином 
«литвин», а в ХХ веке их нередко пишут «русскими», 

несмотря на то что их потомки не просто говорят о 
своих белорусских корнях, но и четко называют место 

выхода, вплоть до конкретной деревни.

К белорусам принято также относить 
жителей Полесья – полещуков, а в этом 
субэтносе иногда выделяют пинчуков. 
В любом случае белорусы – целостная 
этническая общность, относящаяся к 
восточнославянской ветви, внутри своих 
субэтнических групп – довольно близких 
друг другу как по культуре, так и гене-
тически. И к началу XIX века сложились 
диалекты народного языка, который 
впоследствии получит свое развитие в 
национальной литературе. Основное, ис-
конное занятие белорусов – земледелие 
и оседлое скотоводство. 

Позднее, став частью единой Россий-
ской империи, некоторые из белорусов 
покинут земли своих предков в поисках 
лучшей доли. 

Проследить белорусский след в истории 
Западной Сибири не всегда легко. До XVIII 
века представители этой нации зачастую 
обозначались термином «литвин», а в ХХ 

веке их нередко пишут «русскими», не 
смотря на то, что их потомки не просто 
говорят о своих белорусских корнях, но 
и четко называют место выхода, вплоть 
до конкретной деревни. При переселении 
более значимой оказывалась не этни-
ческая, а религиозная принадлежность 
соседей: православные или католики. 
Переселенцы вступали в браки внутри 
своих конфессиональных групп, и можно 
было встретить такие пары, где один из 
супругов белорус, а второй – русский или 
украинец. Браки с католиками – явление 
куда более редкое. Но и такое встречалось. 
Чтобы избежать путаницы, некоторые 
переселенцы предпочитали определять 
национальность по территории рождения. 
Респондент проекта «Сибиряки вольные 
и невольные» Маргарита Александров-
на Криулько вспоминает: «Свекор Иван 
Иванович считал национальность по той 
стране, в которой человек родился. Если 

Семья  переселенцев из Белоруссии Криулько, д. Успенка Томского района.  1950-е гг.. 
Из личного архива М.А. Криулько

« Ряд исследователей относят формирование 
белорусской народности уже к XIV и XV векам, 
более осторожные предпочитают говорить, что 
формирование современных европейских наций 
происходит к середине XVIII и XIX векам. 
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он родился в Белоруссии – он белорус, а 
жена его – украинка, но сын их родился 
в Сибири — это Россия, следовательно, 
сын у них русский». А после революции 
религиозные запреты забылись, да и на-
циональные границы стали ещё более 
нечеткими. Так что статистические дан-
ные о том, что в 2010 году белорусов в 
Томской области было менее 3,5 тысячи 
человек, весьма неточны. 

Истории, связанные с переселением бе-
лорусов на территорию Сибири, разнород-
ны. Некоторые содержат   только бытовые 
сведения о составе семей, отрывочные 
сведения о переселении. Другие — более 
обстоятельны, некоторые – дополнены 
архивными документами и анализом 
собранного материала (например, по 
истории д. Виленка). В большинстве есть 
интересные сведения этнографического 

характера: об основных занятиях, до-
машних ремеслах, одежде, организации 
труда и досуга, языке, обычаях…

Белорусские деревни стали активно 
возникать на территории современной 
Томской области в самом конце 1890-х 
годов – мощная волна переселенцев 
послужила причиной основания ряда 
деревень. В годы Столыпинской рефор-
мы (1906 -1914) поток переселенцев не 
иссякал. Причиной переселения было 
малоземелье на родине, а в Томской гу-
бернии на одного мужика давали от 8 до 
15 десятин (1 десятина – 1,09 га) земли. 
Вот как рассказывает потомок пересе-
ленцев Виталий Михайлович Криулько: 
«Дедушка мой Егор Степанович приехал 
в эти места из Виленской губернии. Он 
приехал сюда посмотреть места, куда 
могут переселиться его односельчане и 

« После окончания Гражданской войны из Белоруссии 
потянулись новые волны переселенцев. Кто-то, поняв, 
чем чревата близость границы, уходил в глубь страны, 

а кто-то спасался от раскулачивания. Под волны 
репрессий попали как жители исконной Белоруссии, 

так и потомки переселенцев-белорусов, жившие в 
Сибири. 

Убранство избы семьи Криулько. 1950-е гг. Из личного  архива семьи Криулько.

Проходное свидетельство  переселенца из Белоруссии. Из фондов ГАТО
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« Как уже упоминалось выше, далеко не все потомки 
белорусских переселенцев называют себя белорусами. 

Новые условия жизни, климат, политические и 
культурные изменения размывали традиционную 

культуру, которые маркируют принадлежность к тому 
или иному этносу. 

Столыпинские переселенцы на вокзале г. Томска. Из фондов ТОКМ.

родственники. То есть он был ходоком. 
Выбрав место для поселения, он вернулся 
на родину и приехал в Сибирь уже со 
своими односельчанами и с братьями: 
Федором, Петром и Михаилом. Родители 
братьев остались в Виленской губернии. 
Так же с ним приехала невеста Егора 
Криулько - Мария Ивановна Антух. Все 
приехавшие по национальности были 
белорусы, а по вере - православные. 
Приехали из «с Рассеи» потому, что на 
родине им не хватало земли. Все жители 
Успенки были белорусы. Все четыре брата 
Криулько женились на белорусках. Это 
уже после революции появились браки 
с представителями других националь-
ностей: украинцами, поляками – также 
переселенцами». 

После окончания Гражданской войны 
из Белоруссии потянулись новые волны 
переселенцев. Кто-то, поняв, чем чревата 
близость границы, уходил в глубь стра-

ны, а кто-то спасался от раскулачивания. 
Под волны репрессий попали как жите-
ли исконной Белоруссии, так и потомки 
переселенцев-белорусов, жившие в Си-
бири. Потом были депортированные из 
Западной Белоруссии, за ними – эвакуи-
рованные с оккупированных территорий, 
после войны люди с разоренной Бело-
руссии тоже нередко искали  спасения в  
не знавшей боевых действий Сибири. В 
годы существования СССР мобильность 
населения тоже была высока: ехали сюда 
молодые специалисты, в том числе из 
Белоруссии. Не удивительно, что бело-
русов теперь можно встретить во всех 
районах Томской области. 

Чаще всего вспоминают, что белорус-
скими по происхождению являются села 
и деревни Новиковка Асиновского района, 
Вознесенка, Володино, Петровка, Мали-
новка, Крыловка, Семеновка, Ивановка 
—  в Кривошеинском, Хмелевка и Зайцево 

Столыпинские переселенцы Евмен Афанасьевич и  Евдокия Астаповна Слепаковы с дочерьми Таисьей и Марией. 
Деревня Милоновка. Начало 1930-х гг. Из личного  архива Л.И. Белик  

—  в Кожевниковском, Алексеевка, Ло-
гино, Верхняя Федоровка, Самоседовка, 
Сарафановка в Молчановском, Ломо-
вицк — в Первомайском, Михайловка, 
Николаевка, Покровка, Новоильинка, 
Жарковка, Лопухина, Татьяновка — в 
Шегарском. Многих поселений уже нет 
совсем, или они почти исчезли. В одном 
Томском районе их сколько! Разве все 
упомнишь? Милоновка, Николаевка, 
Церковный под Семилужками, Виленка, 
Бросовка, Силантьевка (Ольговка), Сели-
вановка, Покровка (Борисовка), Мостовка, 
Дубровка, Владимировка (Сапежинка) 
возле Самусьского Затона, Кузовлево, 
Кудрово, Конинино, Ново-Киевка,– почти 
сплошь были белорусские…

Как уже упоминалось выше, далеко 
не все потомки белорусских переселен-
цев называют себя белорусами. Новые 

условия жизни, климат, политические и 
культурные изменения размывали тради-
ционную культуру, которые маркируют 
принадлежность к тому или иному этносу. 
Так, например, в Сибири не слишком-то 
удобно ставить традиционные хаты. 
Одеваться тоже старались по местным 
обычаям, тем более что после 1920 года 
повсеместно распространяется отказ от 
традиционной одежды. Проживание в 
языковой среде налагало отпечаток на 
речь, а обязательное образование еще 
больше нивелировало языковые особен-
ности разных групп. И все же имеются 
культурные маркеры, которые напоми-
нают о белорусских корнях.

Описывая родные дома с типичными 
для холодной Сибири крытыми дворами, 
потомок переселнцев Л.И. Белик подчер-
кнет: «Крыши были крытые соломой, 
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« Проживание в языковой среде налагало отпечаток 
на речь, а обязательное образование еще больше 

нивелировало языковые особенности разных групп. 
И все же имеются культурные маркеры, которые 

напоминают о белорусских корнях.

Белорусский орнамент

долго, уже после войны». Крыть дома 
соломой заставляла не бедность – леса 
вокруг хватало, а именно привычка. 

Или вот пищевые предпочтения. Кар-
тофель полюбился белорусам задолго до 
того, как получил признание в России. В 
XVIII веке белорусы его уже выращива-
ли, а в России еще в середине XIX были 
картофельные бунты. Вот как описыва-
ет Маргарита Александровна Криулько 
(русская) стол в семье мужа-белоруса: 
«Любили картошку, жаренную в большом 
количестве сала. Прямо текло с картошки. 
Я не любила такую картошку, и свекор 
был уверен, что я - татарка». Выходец из 
другой деревни (Милоновки) Светлана 
Петровна Цик вспоминает о бабушке 
Ульяне Устиновне Корольковой: «Еда 
странная. Много картошки и жирного. 
Картошка – как первый хлеб. Картош-
ка, драники – любимая пища. Протерли, 
отжали через марлю. На жирном сале 

прожарили на шкварках. Кстати, хлеб 
она всегда резала и сушила на батарее, 
складывала в мешок. Ела, размачивая в 
супе и в чае. А свежий хлеб она не ела 
вообще. Все божественные праздники 
бабушка проводила в церкви, дома, я 
помню, когда мы трапезничали. На Рож-
дество было много мясного, жирного, 
свиного. Сало было как второй хлеб, всег-
да было много сала. На сале готовили 
абсолютно все. Шкварки – обжаривали 
сало – и картошку, и любой суп. Было 
много жирной свинины на Рождество. 
Поросенка забивали те, кто держал ско-
тину в частных домах. Ели все подряд, 
даже свиные потроха. Из кишок что-то 
варили, ели их с удовольствием». Здесь 
хорошо видны как общеславянские тра-
диции питания, так и белорусские. 

Но самым главным маркером народа 
служит его язык. Далеко не всегда пере-
селенцы сразу отказывались от родной 

« Сало было как второй хлеб, всегда было много сала. На 
сале готовили абсолютно все. Шкварки – обжаривали 
сало – и картошку, и любой суп. Было много жирной 
свинины на Рождество. Поросенка забивали те, кто 
держал скотину в частных домах. Ели все подряд, даже 
свиные потроха. Из кишок что-то варили, ели их с 
удовольствием».

Белорусский театр.

речи. А если и перенимали слова, то 
создавали свой говор. Маргарита Алек-
сандровна Криулько отмечает: «Я, как 
пришла в деревню, не понимала, о чем 
они говорят, был свой говор, все языки 
слились воедино!», Светлана Петровна 
Цик подчеркивала: «Я то с бабой Улей 
много общалась, хорошо ее речь помню 
(изображает фрикативное «г», «е» про-
износит ближе к «о», ударения): «А чого 
вы такое говОрите?», «Уж дюже вумный, 
таких дятей и нема». Эта речь для ма-
ленькой Светы была уже  необычной. 
Она выросла в России и училась в школе 
говорить на правильном русском. 

Сегодняшнее время немилосердно 
сглаживает культурные особенности. 
Особенно если человек уехал в город, 

диктующий свои обычаи. 
Но есть еще один маркер, который опре-

деляет национальность человека. Даже 
когда традиционная культура восприни-
мается как музейный экспонат, одежда, 
купленная в магазинах, пошита в Турции 
или  Китае, на кухне прочно поселились 
диетические продукты, а язык утрачен. 
Это – национальное самосознание. Тысячи 
жителей Томской области и сейчас могут 
сказать о себе: «Мои предки приехали 
из Беларуси, я – белорус!».

Томский областной краеведческий музей 
им. М.Б. Шатилова  приглашает читате-
лей журнала «Мой народ» посетить сайт 
проекта «Сибиряки вольные и невольные» 
(http://сибиряки.онлайн/) и поделиться 
своими семейными историями. 
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Правители 
России



Эмиль-Жан-Орас Верне. Император Николай I

Николай Первый. 
«Незабвенный».
Автор: Лиана Саркисян

Правители России

«Самый красивый мужчина Европы» при жизни и «незабвенный» 
по смерти вскоре стал в глазах общества символом косности, 
формализма и деспотизма.  

Третий сын великовозрастного наслед-
ника Павла Петровича и его супруги Ма-
рии Фёдоровны родился 25 июня 1796 
года, старевшая Екатерина II еще успела 
понянчиться с очередным внуком. Но в 
отличие от старших братьев Александра 
и Константина к великим делам будущего 
императора не предназначали. Однако 
у судьбы были свои планы, и Николаю 
было суждено стать первым правителем с 
таким именем. За день до смерти Павла I, 
у отца с 4- летним наследником состоялся 
разговор. Николай спросил отца: «почему 
его называют Павлом Первым? «Потому, 

что не было другого государя, который 
бы носил это имя до меня», — последо-
вал ответ. «Тогда меня будут называть 
Николаем Первым!» - заявил юный на-
следник. Павел любил Николая больше 
других детей, но все же напомнил сыну 
о его месте в семье. «Если еще станешь 
императором!» - добавил Павел I. 

В 1823 году Александр I подписал ма-
нифест, объявлявший великого князя Ни-
колая Павловича наследником престола. 
Будущий император не подозревал о су-
ществовании данного манифеста. Хотя 
манифест о вступлении на престол Нико-

Владимир Боровиковский. Портрет великого князя Николая Павловича в 1797 г. 

« Тогда меня будут называть Николаем Первым!
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« Одни военные науки занимали меня страстно, в них 
одних находил я утешение и приятное занятие

лая I был издан 13 (25) декабря 1825 года, 
юридически правление Николая I началось 
19 ноября (1 декабря). 

Будущий император получил домашнее 
образование с военным уклоном - воен-
ный порядок и дисциплина всегда были 
Николаю по сердцу. В воспоминаниях он 
писал: «Одни военные науки занимали 
меня страстно, в них одних находил я 
утешение и приятное занятие». Николай 
был счастливым мужем и отцом семе-
рых детей: Александра, Марии, Ольги, 
Александра, Константина, Николая и 
Михаила. Со своей будущей женой он 
познакомился в 1814 году по дороге, в 
Берлине. Ею оказалась дочь союзника, 
прусского короля Фридриха Вильгельма III, 

и уже в октябре 1815 года последовало 
официальное извещение о помолвке. В 
1817 году Николай женился на своей из-
браннице — принцессе Шарлотте Каролине 
Фредерике Луизе, ставшей в православии 
Александрой Фёдоровной.

Хотя первый день правления и омра-
чился восстанием декабристов на Сенат-
ской площади, которое было подавлено, 
а руководители казнены в 1826 году, но 
самые первые шаги Николая I после ко-
ронации были весьма либеральными. Из 
ссылки был возвращен поэт Александр 
Пушкин.

«Революция на пороге России, но, кля-
нусь, она не проникнет в неё, пока во 
мне сохранится дыхание жизни», - про-

Алоизий Рокштуль. Портрет великого князя Николая Павловича в детстве. 1806 г.

возглашал император. Так, при Николае 
в России незаметно началась другая — 
техническая-революция. Николай I, де-
тально изучив технические данные, по-
требовал расширения российской колеи 
по сравнению с европейской, исключив 
тем самым возможность доставки воору-
жённых сил потенциального противника 
в глубь России. 

В Нижнем Тагиле были возведены пер-
вая в России железная дорога и паровоз 
мастеров Черепановых, в 1843-м проло-
жена первая телеграфная линия между 
Петербургом и Царским Селом. По Волге 
пошли пароходы общества «Меркурий». 

Для российского купечества стали изда-
ваться «Коммерческая газета», «Журнал 
мануфактур и торговли». Первого февра-
ля 1842 года император подписал Указ 
о сооружении железной дороги между 
Санкт-Петербургом и Москвой.

Одной из самых больших заслуг Николая 
Павловича можно считать кодификацию 
права. Привлечённый царем к этой работе 
Михаил Сперанский выполнил титани-
ческий труд, благодаря чему появилось 
собрание законов Российской империи. 

Однако реформы Николая I отличались 
ограниченностью. Крестьяне наделялись 
землями при переселении в необжитые 

« Хотя первый день правления и омрачился восстанием 
декабристов на Сенатской площади, которое было 
подавлено, а руководители казнены в 1826 году, но 
самые первые шаги Николая I после коронации были 
весьма либеральными. Из ссылки был возвращен поэт 
Александр Пушкин.

Франц Крюгер. Николай I с офицерами, 1835 г..
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районы, в деревнях строились медпун-
кты, внедрялись новшества агротехни-
ки. Но внедрение новшеств происхо-
дило силовыми методами и вызывало 
резкое недовольство. Была проведена 
и финансовая реформа, установившая 
соотношение между серебряным рублем 
и ассигнацией. Но вопрос о крепостном 
праве остался неразрешенным. 

В царствование Николая I Россия бо-

ролась с революцией не только внутри 
страны, но и вне ее пределов. В 1826 
— 1828 годах по результатам русско-и-
ранской войны к территории страны 
была присоединена Армения. Николай 
I выступал с осуждением революцион-
ных процессов в Европе. В 1849 году он 
направил армию Паскевича для подавле-
ния венгерской революции. В 1853 году 
Россия вступила в Крымскую войну. Но 

« Неудача подорвала здоровье царя. Император при 
приближении смерти сохранял самообладание. Он 

успел проститься с каждым из своих детей и внуков 
и, благословив их, обратился к ним с напоминанием о 

том, чтобы они оставались дружны между собой. 

Адольф Ладюрнер. Император Николай I и императрица Александра Федоровна принимают представителей податных 
сословий. 1840-е гг. 

по итогам Парижского мира, заключен-
ного в 1856 году страна утратила право 
иметь флот и крепости на Черном море, 
потеряла Южную Молдавию. 

Неудача подорвала здоровье царя. 
Император при приближении смерти 
сохранял самообладание. Он успел про-
ститься с каждым из своих детей и вну-
ков и, благословив их, обратился к ним с 

напоминанием о том, чтобы они остава-
лись дружны между собой. Последними 
словами правителя, обращенными к его 
сыну Александру, была фраза «Держи 
крепко...».

Николай I cкончался 2 марта (18 фев-
раля) 1855 года в Санкт-Петербурге, а на 
престол взошел его сын — Александр II.

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади (Санкт-Петербург), 1856 г. Архитектор: Огюст Монсери
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Крым



Семьдесят лет прошло с тех пор, 
как алое знамя Победы взметнулось 
над поверженным Рейхстагом. Мы 
гордимся подвигами живых и чтим 
память погибших.

Сегодня мы задались целью иссле-
довать малоизученную сторону во-
енного времени – жизнь народа на 
временно оккупированной фашистами 
территории. По крупицам пытаемся 
собрать историю своего села, историю 
подвига односельчан в годы Великой 

Отечественной войны, историю тру-
дового подвига.

Материал об оккупационном режиме 
в селе Светлое собрали члены группы 
«Поиск» в 80-е годы прошлого века, 
мы сегодня в школьном музее изучаем 
этот материал, посещаем квартиры 
оставшихся в живых очевидцев событий 
и готовим экскурсионный маршрут 
по этой теме для школьного музея.

Жители села поведали поисковцам 
свою историю.

О войне в Крыму
Автор: Миронюк Нелли Никифоровна, руководитель Музея боевой и трудовой славы села Светлое 
Джанкойского района Республики Крым

Крым

Грехова Надежда Дмитриевна, 1918 г.р. 

В наш совхоз «Молодая гвардия» приехала в голодный 
1933 год. Сначала работала на огороде в Зеленой Роще, потом 
стала дояркой. Дойка ручная. Коровки – золото. По 30 литров 
молока в сутки. Управлялась с 15 коровами, молодая была, 
незамужняя. За хорошую работу послали с группой других 
передовиков в Москву на ВДНХ. Возили нас на самые лучшие 
фермы посмотреть технологию ухода, породы коров. Куль-
турная программа тоже была интересная. Хотелось прику-
пить чего нового домой, копейка была в кармане, подарков 
столичных привезти. А тут вдруг репродукторы сообщили 
такую новость, что позабыли сразу и про подарки. Домой, 
быстрей домой. А дома уже дирекция совхоза решала вопрос 
об эвакуации дойного стада. Можно ли было оставлять таких 
бурёнок врагу? Война подходила к нам близко. 18 августа 
1941 года, как сейчас помню, уже бомбили Джанкойский 
железнодорожный узел. Становилось ясно, что скоро придут 
непрошеные гости. Дирекция совхоза принимает решение 
угнать скот дальше в глубь страны. Нас 14 человек: бригадир, 
ветврач, скотники, доярки 16 сентября отправились в нелёг-
кую дорогу. На телегах –  бидоны, наши пожитки. 180 коров 
погнали своим ходом на Керчь, чтоб там после переправы 
соединиться с основным стадом. Много разных ситуаций 
было в пути, попадали под бомбёжку, но под Ставрополем 
( совхоз «Белые копани») мы объединились с другими та-
кими же патриотами и зимовали, а весной угнали скот до 
Махачкалы.

« 8 августа 1941 года, как сейчас помню, уже бомбили 
Джанкойский железнодорожный узел. Становилось 

ясно, что скоро придут непрошеные гости. Дирекция 
совхоза принимает решение угнать скот дальше в 

глубь страны. Нас 14 человек: бригадир, ветврач, 
скотники, доярки 16 сентября отправились в нелёгкую 

дорогу...
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Катюк Владимир Николаевич, 1924 г.р. 

Совхоз наш был довольно богатый перед войной. Мы 
были в подчинении КГБ Москвы. Сады, виноградники, 
поля, огороды, розарии. Зелёная Роща такими розами 
славилась, в Москву на ВДНХ возили. Консервный завод 
в пос. Азовское и ближних районах своей продукцией 
загружали полностью, рынки снабжали исключительно 
первосортной продукцией садов и огородов. Кладовые 
были с хорошим запасом. Соседи наши «Первое мая» - 
так назывался колхоз «Украина» (Просторное) и «1040» 
(Табачное) были по сравнению с нашим хозяйством бед-
нее. Когда сообщили, что немцы прорвались в Крым, 
директор совхоза Пушкин приказал открыть склады 
и разбирать населению все запасы зерновых. Несли и 
везли, кто сколько мог. Прятали. Закапывали в землю. 
Приходили даже из сел Михайловки, Бородино, и им 
досталось. Более хитрые и тёлок с ферм позабирали, 
коров. Остались конеферма, быки и волы. И тут пришли 
немцы, стали устанавливать свой порядок. Назначили 
старосту, полицейских. Молодёжь и женщин по утрам 
стали собирать у бывшей конторы совхоза, отсюда уго-
няли на полевые работы, за ослушание били плётками. 
Я был угнан в Германию в 1942 году.
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Девичий марш-бросок с коровами на восток

« Когда сообщили, что немцы прорвались в Крым, 
директор совхоза Пушкин приказал открыть 

склады и разбирать населению все запасы 
зерновых. Несли и везли, кто сколько мог. 

Прятали. Закапывали в землю. Приходили даже 
из сел Михайловки, Бородино, и им досталось. 

Более хитрые и тёлок с ферм позабирали, коров.
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Беляев Михаил Владимирович, 1930 г.р. 

Комендант поселился в доме, где раньше жили руководители 
хозяйства. Красивые аллеи роз, липы, туи. Он назначил садов-
ника по уходу за розами. Сразу создавал комфорт для себя, 
видимо, собирался остаться тут хозяйничать навсегда. Привёз 
откуда-то 4 павлинов, ходили по усадьбе. Нам, ребятам, так 
хотелось хоть одно перо выдрать из хвоста. Требовательный 
был. Кто грубил или не шел на работу, того стегали плётками. 
Нас заставляли пасти лошадей, с матерями на коровах боронили 
огороды, поля, ходили за волами, а старшие, кто был в селе, 
сеяли и убирали хлеб, работали на огороде и в саду, косили 
сено, ухаживали за конями. Писем с фронта не было. Немцы 
обещали «рай» тем, кто поедет в Германию. Часто на здании 
старой конторы вывешивали объявления, обязывая женщин 
влиять на своих мужей, ушедших в партизаны, переходить 
на их сторону. Вот образец такой листовки:

«Партизаны! Ваша борьба бессмысленна. Красная армия 
отступает на всех фронтах. Не сегодня-завтра падёт Севасто-
поль. В лесу находятся отдельные жалкие горсточки людей, 
которые обмануты коммунистами. Если вам дорога жизнь 
и вы не хотите умереть с голоду, покидайте свои укрытия, 
идите в свои дома и семьи. Помните, что горсточка людей не 
в состоянии предотвратить победу германской армии, тем 
более что миллионные армии русских уже разгромлены. Эта 
листовка является пропуском и гарантией безопасности каждого 
партизана, который пожелает добровольно сложить оружие».« Немцы обещали «рай» тем, кто поедет 

в Германию. Часто на здании старой 
конторы вывешивали объявления, обязывая 
женщин влиять на своих мужей, ушедших в 

партизаны, переходить на их сторону. 
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Шульга Евгения Никитична, 1924 г.р. 

Хорошо помню начало войны. Такое ничем не вытравить из па-
мяти. В самый раз хлеба убирали. Немцы пришли в Крым и стали 
уничтожать евреев. Отец нас увез в Хейрус (еврейское поселение 
уже пустое). Потом вернулись сюда в «Молодую гвардию». Уже 
были тут немецкий комендант и с ним человек 50 – 60 солдат. Сразу 
же установили свой режим: строгое подчинение, всем работать, 
за каждого немца – 10 человек местного населения в ответе. В 
услужение к немцам пошли местные: Ковырягин, Булахов, Бирин. 
Особенно грубо, жестоко обращался с населением Булахов. Многие 
испытали на себе плетки. С утра всем на работу: на огород, в сад, в 
поле. Группы молодых женщин и подростков отправляли в Феодо-
сию рыть окопы. А потом начался угон в Германию. По повестке и 
так – по приказу старосты. Отец пошел к старосте: мол, что ж это 
ты мою дочь хочешь в Германию? «А что ж , я свою что ли отправ-
лю?» Вот так и попала в Германию. Работала на лакокрасочном 
заводе в г. Идштайн. Приходили письма из Германии, почти все 
измаранные цензурой. Видно, тот рай, что расхваливали фрицы, 
был совсем другим. Строки из письма «Дождь идет каждый день, 
каждый день с крупным градом», стали понятны родителям»

Байков Владимир Петрович, 1930 г.р. 

Были мы как раз на уроке по музыке. Урок вел директор 

школы – армянин, была у него фисгармония. А тут подъехали 

две машины с немцами вооруженными. Стали ловить моло-

дежь и грузить в машины. Учитель испуганно открыл нам 

запасной ход и посоветовал быстро попрятаться по домам. 

Помню, как сгоняли евреев из поселков Адаргин, 6-го участка, 

106-го участка и из других колхозов в старую майфельдскую 

школу (ныне село Майское). А потом партиями гнали босых 

в нижнем белье в танковый ров, что от села Майского в сто-

рону МТС. Было довольно холодно. Человек 14 автоматчиков 

стреляли в упор, наполняли телами ров в одном месте, сле-

дующих заставляли закапывать их, и тут же подвергали той 

же участи. Мы, подростки, Клевцов Витя, Лена Маковская, 

Алеша Михайлов и я, становились невольными свидетелями 

этих страшных злодеяний.

« Хорошо помню начало войны. Такое ничем не 
вытравить из памяти. В самый раз хлеба убирали. 

Немцы пришли в Крым и стали уничтожать евреев. 
Отец нас увез в Хейрус (еврейское поселение уже 

пустое). Потом вернулись сюда в «Молодую гвардию». 
Уже был тут немецкий комендант и с ним человек 

50-60 солдат. Сразу же установили свой режим: 
строгое подчинение, всем работать, за каждого немца – 

10 человек местного населения в ответе.  
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Малкова (Собко) Анна Андроновна, 1924 г.р. 

Комендант был молодой, лет 35, любил танцы, музыку, охоту. 
Приходил полицай из местных Бирин и приказывал к вечеру 
быть в полном параде для танцев. Немцы желают развлекаться. 
Помыться, красиво принарядиться, накудрявить волосы. За отказ 
крепко стегали плетками. Танцевали танго, вальсы, фокстроты. 
Обязательно организовывали спектакли. Обязывали население 
посещать концерты. Однажды на одном спектакле Ковырягин 
(староста) выехал на сцену на ишаке: 

– Видите, на ком я еду? 
– На осле. 
– А я второй осел. 
Наверное, он осуждал себя, что пошел служить старостой, а 

может, давал понять, что стал старостой, чтоб защитить как-то 
свое население. Многие, кто помнит Ковырягина, отзываются о 
нем положительно.

« Немцы желают развлекаться. Помыться, 
красиво принарядиться, накудрявить волосы. 
За отказ крепко стегали плетками. Танцевали 

танго, вальсы, фокстроты. Обязательно 
организовывали спектакли. Обязывали 

население посещать концерты.  

Клевцов Виктор Сергеевич, 1932 г.р. 

В селе не прекращала работу начальная школа, был медпункт, ра-
ботала мельница. Мы понимали, что фашистам становится несладко. 
Румыны из колхоза «1040» с. Табачного приезжали грабить склады с 
продуктами и местное население. Один раз убили у склада немецкого 
часового. Проводилось расследование. Переводчик Борис оказал на ко-
менданта свое влияние. Местное население не тронули, а разбирались 
с румынами. Один раз в село пришла молодая еврейка с малышом 
на руках. Ковырягин (староста) отправил ее подальше с центральной 
усадьбы в Зеленую Рощу, чтоб там была и не показывалась немцам на 
глаза. Это недавно ушедшая из жизни уважаемая в селе Варшавская 
Полина Михайловна, отличник народного образования, неоднократный 
участник ВДНХ в Москве, заведующая детским садиком в нашем селе, 
подарившая детям все тепло своего сердца. Окончила в Ленинграде 
институт Лезгофтов, спортсменка, она ценой случая вырвалась из лап 
смерти. На ее глазах сожгли всю семью, а ее толкнули в толпу людей и 
спрятали, на руках у нее оказался сын родной сестры, ему было 5 меся-
цев. Полина Михайловна, повязавшись платком по глаза, как старуха, в 
драном платье, незаметная среди наших людей, выжила это страшное 
время, вырастила потом племянника, дала ему отличное образование. 
Почетный гражданин нашего села, депутат районного Совета многих 
созывов, депутат местного Совета оставила о себе светлую память в 
сердцах всех жителей села.

А потом пришли освободители. Они были на мотоциклах и пешком, 
такие усталые, такие дорогие, такие желанные. Сколько было и радо-
сти, и слез! Зазывали в дома, угощали, чем могли. Они торопились. 
Надо было очищать от фашистов родной Крым. Выносили им молока 
и хлеба, лепешки, связанные в узелки, крестили от всех бед и желали 
остаться невредимыми, вернуться к родному очагу.

« Местное население не тронули, а разбирались 
с румынами. Один раз в село пришла молодая 

еврейка с малышом на руках. Ковырягин 
(староста) отправил ее подальше с центральной 

усадьбы в Зеленую Рощу, чтоб там была и не 
показывалась немцам на глаза.
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Вот и нарисовалась картина жизни моих односельчан в период оккупа-
ции. Установленный фашистами режим, плетки, расстрелы, издевательства 
(танцы, охота, спектакли), угон молодежи в Германию не сломили духа 
односельчан.

Женщины и старики старались выжить, сохранить детей, дождаться му-
жей, сыновей. Ждали и верили в Победу. Создали группу сопротивления, 
которая помогала выжить. Сорвали угон скота в Германию. Поддержи-
вали дух населения, сообщая регулярно о событиях на фронте. Прятали 
попавших в окружение солдат 51-й армии и переправляли вместе с со-
бранными сведениями в лес к партизанам. Делились последним куском 
хлеба и жильем с теми, кто нуждался в это трудное время. А когда Красная 
армия освободила село, с какой радостью засевали поля... Всех лошадей, 
что спрятали от немцев при их бегстве, отдали красноармейцам, а взамен 
получили измотанных, израненных лошадок. Молодые ребята сразу же 
ушли в армию, были зачислены в воинские части и совершили не один 
подвиг. 

« Женщины и старики старались выжить, 
сохранить детей, дождаться мужей, сыновей. 

Ждали и верили в Победу.

А Настя Осинская, наша односельчанка, учащаяся 11-го класса, написала:

…А внуки и правнуки воинов знают ли о Победе?
Благодарны ль за мир на Земле прадеду своему и деду?
Молодежи неинтересно прошлое нашей страны,
В будущее виртуальное они влюблены,
Им подавай фантастику и технологические новшества…
Но только за этим не спрячешь души своей одиночество.
Кто мы без нашей истории – «Иваны, не помнящие родства»,
Либо безликие монстры, забывшие мать и отца?
Если не знаем прошлого, в будущее двери закрыты,
Мосты между поколениями будут навек разбиты…
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Спорт



Впервые в Томске  в 2016 году прошел финал Кубка мира по 
плаванию в ластах. Соревнования проходили в центре водных 
видов спорта «Звездный» с 9-го по 12 сентября под эгидой CMAS 
и при поддержке Администрации Томской области. Участие в 
турнире приняли спортсмены из 21 страны пяти континентов. 
В рамках соревнований также состоялся Кубок CMAS по 
суперспринту (CMAS Super Sprint Cup). 

Томские пловцы завоевали 
8 золотых медалей

Автор:  Лиана Саркисян. Фото: Алена Сурнина.

Первое золото в копилку российской сборной принесла томичка Алена Паршина
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По итогам всех состязаний в копилке 
томской команды - 25 наград: 8 золотых 
медалей, 10 серебряных, 7 бронзовых. 
Кубок мира выиграла Томская область, 
в общекомандном зачете которой 7536 
очков. На втором месте - Украина (3600), 
на третьем - Чехия (2476). Первое место 
в финале Кубка мира также завоевала 
томская команда, заработав 2482 очка. 
Второе место - у Красноярского края 
(2063), третье - у Челябинской области 
(1390).

В индивидуальном зачете среди мужчин 
лучшим признан Адам Букор (Словакия), 
на втором месте — Макс Пошарт (Гер-
мания), на третьем - Дмитрий Журман 
(Россия, Томск). Среди женщин победу 
одержала Елизавета Андриенко (Россия, 
Томск); на втором месте — Елена Пошарт 
(Германия), на третьем — Анастасия Лу-

ника, (Россия, Санкт-Петербург).
В индивидуальном зачете среди юношей 

победу одержал Андрей Метальников 
(Россия, Томск); на втором месте - Якуб 
Коварик (Чехия), на третьем — Даниель 
Поласек (Чехия). Среди девушек лучшей 
стала Алена Паршина (Россия, Томск); вто-
рое место — у Марго Ле Флем (Франция), 
третье — Анастасии Андрейчук (Россия, 
Томск).

Корреспонденту журнала «Мой на-
род» удалось задать несколько вопро-
сов спортсменке, принесшей  в копилку 
нашей страны первое золото,- юниору 
Алене Паришной. 

— Здравствуйте, Алена! Расскажите:  
на каких дистанциях вы заняли пер-
вые места?

« Мой тренер Поздеева Юлия Александровна очень 
меня поддерживает, дает наставления перед стартом, 

поздравляет либо жалеет, если что-то не так. Я ее очень 
люблю, и огромное ей спасибо за то, что она сделала. 

—  Здравствуйте! Я очень рада, потому 
что получилось три первых места: одно 
второе и также шестое на суперспринте. 
Первое место я получила за ныряние на 
дистанции 50 метров, за 100 метров с 
аквалангом и за эстафету 4 по 100 метров 
среди юниоров.

— Расскажите: в каких соревновани-
ях в последнее время вы принимали 
участие и каких успехов добились?

— Последний раз мы были в июле на 
«первенстве мира» во Франции, там тоже 
складывалось все довольно успешно. По-
том у нас был небольшой перерыв, и за-
тем мы тренировались только в августе. 
Но, несмотря на столь короткий период 
времени подготовки, нам удалось сделать 
все, что мы запланировали. 

— Как Вам помогает тренер? Под-
держивает ли она Вас? 

— Мой тренер Поздеева Юлия Алексан-
дровна очень меня поддерживает, дает 
наставления перед стартом, поздравля-
ет либо жалеет, если что-то не так. Я ее 
очень люблю, и огромное ей спасибо за 
то, что она сделала. 

Какие у Вас следующие соревнования?

—  Следующие соревнования будут не 
менее масштабными и будут проходить 
также в Томске. Это будет Первенство 
мира по плаванию в ластах 2017, но я в 
них приму участие уже  не как пловец, 
а как волонтер. Приходите поболеть и 
поддержать спортсменов нашей страны.

« По итогам всех состязаний в копилке томской команды 
- 25 наград: 8 золотых медалей, 10 серебряных, 
7 бронзовых. Кубок мира выиграла Томская область, в 
общекомандном зачете которой 7536 очков.
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Не менее грандиозным событием прошлого года стал главный 
турнир ГРАН-ПРИ ММА, который прошел впервые в Томске. 
Соревнования проходили в три этапа: 17 сентября, 1-го и 15 
октября. Участниками  турнира стали спортсмены двух весовых 
категорий (до 80 кг и свыше 80 кг), приехавшие в Томск из 
всех уголков Сибири, а также из Осетии и Таджикистана. 
Организатором спортивного события в нашем городе является  
чемпион  Кубка мира по каратэ кекусинкай Симур Керимов, 
основатель SK PRO и президент Ассоциации R1 в Томске. 

Впечатляющий турнир 
ГРАН-ПРИ ММА в Томске

Автор: Лиана Саркисян. Фото: Герман Архипов

Бой Виталия Маканова и Кирилла Струкалина

Тайбоксер и боец ММА Джабар Аскеров

Задал  атмосферу мероприятия и помог 
зарядить бойцов колоссальной энергией 
и бодростью духа ансамбль кавказского 
танца «Ловзар» со своим огненным тем-
пераментом! Специальным гостем финала 
стал известный российский тайбоксер 
и боец ММА Джабар Аскеров, который 
впервые посетил наш город.

Корреспонденту журнала «Мой народ» 
удалось пообщаться с именитым спор-
тсменом и узнать, в чем заключается 
успех знаменитого бойца. 

— Добрый день, Джабар. Как Вас 
встретил Томск?

— Томск встретил по-должному - холодом, 
потому что это Сибирь. В любом случае, 
я доволен своим приездом сюда. Народ 
отзывчивый, появились новые друзья, 
знакомые, и этому очень рад. 

 

— Как Вам уровень подготовки бойцов 
и турнира ММА в целом? 

— Мне очень понравился Евгений Си-
доров, который боксировал второй бой. 
Были некоторые тактические упущения, 
но вчера мне удалось с ним побеседовать, 
и я узнал, что он тренируется без тренера 
и тот уровень подготовки, который он 
показал, довольно-таки высокий. Ребята 
в целом понравились, и бои были инте-
ресными.

— Как Вы оцениваете уровень орга-
низации турнира?

— Мы знакомы с Симуром Керимовым, 
не первый год, но на его турнире я побы-
вал впервые. Ему есть куда расти, но в 
то же время он первопроходец в Томске, 
так как турнир ММА проходил в Сибири 
первый раз. Тут с этим еще не знакомы, 

« Думаю, я всегда упорствовал на своем пути к той 
цели, которую я поставил перед собой. Поэтому 
всегда работал, не покладая рук, жил, ел, спал со своей 
мечтой. Бог воздает по твоим заслугам.
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Джабар Аскеров с Виталием Макановым.

« В свободное время я читаю. Читаю книги разного 
направления. Вот недавно прочел книгу под названием 

«Психология жизнедеятельности человека».

он начинает продвигать этот профиль 
здесь, поэтому ему немного сложно. Но, я 
думаю, он добьется успеха здесь и будет 
расти только вверх. 

— Раз уж мы заговорили об успешно-
сти, как вы думаете, из чего состоит 
Ваш успех в целом?

— Думаю, я всегда упорствовал на сво-
ем пути к той цели, которую я поставил 
перед собой. Поэтому всегда работал, 
не покладая рук, жил, ел, спал со своей 
мечтой. Бог воздает по твоим заслугам. 

— Напоследок, пару слов для чита-
телей и молодежи...

— Молодежи хотелось бы пожелать, 
чтобы больше читали, набирались знаний. 
Патриотизма, крепкого духа, здоровья. 
И, наверное, достойного воспитания, что-
бы ваши родители не краснели и всегда 
были горды за вас. Любите свою великую 

многонациональную страну, свою куль-
туру, свою землю и будьте достойными 
своих родителей, предков. 

Также корреспонденту журнала «Мой 
народ» удалось задать несколько вопро-
сов бойцу турнира ММА и победителю 
в номинации «Приз зрительских сим-
патий»  Виталию Маканову.

— Здравствуйте, Виталий. Предста-
вителем какого клуба и стиля Вы яв-
ляетесь? 

— Добрый день, я являюсь предста-
вителем стиля борьбы, основная база у 
меня дзюдо. Я занимался в своем род-
ном городе, родом я из Казахстана, го-
рода Степногорска. На данный момент 
представляю омский бойцовский клуб 
«Ермак», занимаюсь смешенными еди-
ноборствами ММА. 

— Расскажите: как проходила подго-
товка к турниру? 

Слева направо: Денис Васильев, Джабар Аскеров, Виталий Маканов, Симур Керимов, Евгений Сидоров.

— Готовился практически все лето, 
упорно тренировался два раза в день 
утром и вечером, правильно питался и 
придерживался диете. 

— Как Вам выступать в чужом городе 
без поддержки своих болельщиков?

— Здесь приветливая публика, все боле-
ют, поддержка зрителей очень чувство-
валась. Да, я получил приз зрительских 
симпатий, и это говорит о том, что у меня 
и в Томске есть поддержка. Спасибо тем, 
кто за меня голосовал. 

— Расскажите о самом сложном, и о 
самом запоминающемся бое в Вашей 
карьере?

— Все бои сложные. Подготовка идет к 
каждому бою одинаково, ты готовишься 
на все сто процентов, чтобы показать 
себя. Наверное, бой за выход в финал 
был самым сложным, я дрался три по 
пять с Кириллом Струкалиным на этом 
турнире. Все три раунда мы отработали, 

и выиграл я единогласным решением 
судей. 

— Чем Вы занимаетесь в свободное 
от тренировок время?

 
— В свободное время я читаю. Читаю 

книги разного направления. Вот недавно 
прочел книгу под названием «Психология 
жизнедеятельности человека».

Напоследок скажите пару слов напут-
ствия своим болельщикам, и молодому 
поколению.

— Я даже не знаю, есть ли они у меня. 
Если есть, то я говорю им большое спа-
сибо за то, что они поддерживают меня, 
уделяют время. А молодому поколению 
я хочу пожелать, чтобы они не пили, не 
курили, занимались спортом и, самое 
главное, чтили свои традиции, свою веру, 
религию, не забывали, кто они есть на 
самом деле, кем являются, предков своих 
не забывали. Главное, оставаться чело-
веком в любой ситуации. 

«  «Главное — оставаться человеком влюбой ситуации», 
— Виталий Маканов.
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Чтобы помнили...



Художник 
двух культур
Автор: Лиана Саркисян Фото: Михаил Середа

Рафаэль Егорович Асланян

В Томском областном художественном музее 27 апреля 2017  года 
открылась выставка памяти художника — носителя армянской 
культуры Рафаэля Асланяна. На выставке были представлены 
работы знаменитого мастера, собранные из частных коллекций.

Рафаэль Егорович – художник, всегда 
вызывающий интерес у публики, меняю-
щийся, экспериментирующий с фактурой 
холста, техникой и колоритом. Асланян 
– мастер, прошедший долгий путь, его 
искусство сложилось под влиянием 
национальной армянской живописи, 
древнерусской иконописи и западных 
течений середины XIX – начала XX века.

Будущий художник родился в 1948 году 
в армянском городе Кировакане (ныне 
Ванадзор). Образование получил в Ере-
ванской художественно-театральной 
академии (1971 – 1976), где его учителем 
был народный художник Армянской ССР 
Саркис Мамбреевич Мурадян – ученик 
великого Мартироса Сарьяна.

Выставочная деятельность Асланяна 
началась в 1978 году. Персональные вы-
ставки проходили в России и за рубежом, 
в том числе в США. С 1998 года худож-

ник жил и работал в Томске. Его имя за 
эти годы стало знаковым для города, а 
его творчество – неотъемлемой частью 
культурного пространства Сибири. 

Для Томска Рафаэль Асланян – уникаль-
ный художник. Его многие картины на-
полнены солнцем и красками Армении, 
в них присутствуют и радость, и тоска 
(«Дом моего детства», «Солнце моего 
детства»). Конечно, за время пребывания 
в Томске его авторская манера измени-
лась, появились и картины, источником 
вдохновения для которых стал город 
Томск («Старый Томск»).

Выставка картин в Томском областном 
художественном музее была организо-
вана родными, друзьями и ценителями 
творчества великого художника Рафа-
эля Егоровича, и с некоторыми из них 
корреспонденту журнала «Мой народ» 
удалось пообщаться.

« Рафаэль Егорович был удивительным человеком во 
всех отношениях, очень добрый, очень светлый. Да, он 
ушел из жизни, но ярчайший след оставил в живописи, 
ничего подобного у нас нет.

Последняя работа художника
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«Мероприятие очень интересное, до-
брое, светлое и душевное. Рафаэль Его-
рович был удивительным человеком во 
всех отношениях, очень добрый, очень 
светлый. Да, он ушел из жизни, но яр-
чайший след оставил в живописи, ни-
чего подобного у нас нет. Эта выставка 
уникальна! Уникальность этой выстав-
ки в том, что здесь представлено более 
140 картин, и это лишь 3-я часть всех 
работ», — рассказал Павел Юрьевич Рач-
ковский, начальник отдела культурного 
наследия и образования Департамента 
по культуре и туризму Томской области.

«Каждый армянин, вечером, когда ло-
жится спать, он находится в Армении, 
а утром просыпается и идет на работу. 
Эта ностальгия, эта любовь к Армении 
отразились и в представленных сегодня 

на выставке картинах. Данное меропри-
ятие – это необходимое мероприятие! 
Для города Томска и Томской области 
Рафаэль Егорович — значимая фигу-
ра!» — поделился председатель ТРОО 
«Союз армян Томской области» Рубен 
Григорьевич Манукян.

«Здесь присутствует много друзей 
Рафаэля Егоровича, поэтому это меро-
приятие – очень теплое мероприятие, 
очень нужное не только для города Том-
ска, но и для народа. Рафаэль Егорович 
был удивительным человеком, он был 
виртуозным мастером техники по жи-
вописи и глубоким философом, а также 
моим другом! Его уроки мы будем пом-
нить!» — дополнил близкий друг Гагик 
Егиазарян.

«Рафо и армяне – это единое целое. 

« Церемония открытия выставки стала одной из самых 
многолюдных за последний год. Почтить память 

замечательного человека, талантливого художника 
пришло более 200 человек.

Начальник отдела Департамента культуры П.Ю. Рачковский и председатель Союза армян Томской области 
Р.Г. Манукян

Он каждый год кого-нибудь приглашал 
с собой в Армению. Ему так хотелось 
влюбить всех в Армению, и они влюбля-
лись в нее! Мы ездили дважды. Армения 
покорила своей красотой. С одной сто-
роны, все сделано аскетично, а с другой 
– внутренне очень богато. Удивляешься, 
как человеческие руки такое могут де-
лать! Рафаэль все это писал, а я пытался 
писать его!» - вспоминал заслуженный 
работник культуры и оператор государ-

ственной телерадиокомпании Михаил 
Николаевич Скворцов.

Церемония открытия выставки стала 
одной из самых многолюдных за послед-
ний год. Почтить память замечательного 
человека, талантливого художника пришло 
более 200 человек. Как говорил Рафа-
эль Егорович, «художника признают уже 
после смерти, такова участь художника 
– грустно, но правда».

« Каждый армянин вечером, когда ложится спать, он 
находится в Армении, а утром просыпается и идет 
на работу. Эта ностальгия, эта любовь к Армении 
отразились и в представленных сегодня на выставке 
картинах. Данное мероприятие – это необходимое 
мероприятие!

Заслуженный работник культуры и оператор телерадиокомпании М.Н. Скворцов
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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

г. Томск
ул. Нижне-Луговая, 87/6
Тел. 40-50-70, 40-51-00, 22-57-30

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР



Каждый второй 
Томич не вернулся! 

1941 - 1945 г.


