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Владимир  Кравченко

«В сердцах наших граждан сохранилась 
память...»



Журнал  «Мой народ» № 2 (16) | май 2018

Главный редактор: член Экспертного совета Комитета ГД РФ по делам национальностей А.Б. Кочарян. 
Издатель: ООО «АБК». 
Адрес редакции: 634003, Томск, пер. Школьный, 6, 2-й этаж. 
Тел.: 8-913-850-25-26. e-mail: mn-magazine@mail.ru 
www.moynarod.ru

Подписано к печати: 27.04.2018. Дата выхода в свет: 04.05.2018. Тираж: 1000 экз. 
Цена свободная. При цитировании материалов ссылка на журнал обязательна. (12+) 
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор): 109074, Москва, пр. Китайгородский, д. 7, стр. 2. 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-50785 от 26.07.2012 г. 
Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом D-Print»: 634061, Томск, ул. Герцена, 72-б.

На обложке —  Владимир Казимирович Кравченко, член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Томской области
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6 9 мая. День победы
Интервью c Анатолием Ивановичем Титовым,  
генеральным директорором ООО «Газпром трансгаз 
Томск»

Интервью с Владимиром Казимировичем Кравченко, 
членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Томской области

Страна
Интервью с Русланом Исмаиловичем Бальбеком, 
депутатом Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации VII созыва, 
заместителем председателя комитета Госдумы по 
делам национальностей

Томск
Интервтю с Низамуддином хазрат Жумаевым, Муфтием 
Томской области имам-хатыб Первой Соборной Красной 
мечети, членом Общественной палаты Томской области

 

Республика Саха. Якутия
Герои Якутии

Чтобы помнили
Черная пантера Советской армии

Данный номер выпускается при поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Томск»
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Дорогие ветераны, уважаемые жители Томской области!

От всей души поздравляю Вас с  73-й годовщиной Победы 
советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

Подвиг советского народа, который спас нашу страну и весь мир 
от фашистской чумы, навсегда вписан в историю. Мы 
в неоплатном долгу перед теми, кто на полях сражений и в тылу 
мужественно отстоял свободу и независимость Отчизны для 
будущих поколений, самоотверженным трудом поднял из руин и 
пепла родные города и села.
Мы всегда будем помнить, какой ценой была завоевана Победа.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
радости, мира и благополучия!

Губернатор Томской области   
Сергей Анатольевич Жвачкин

9 мая
День победы
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История существует до тех 
пор, пока народ помнит 
своих предков

Анатолий Иванович Титов,  генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск»

Главная наша задача, чтобы у старшего поколения не было чувства 
брошенности, чтобы ветераны знали, что их жизненный опыт вос-
требован и ценится молодым поколением. Всё, что они сделали, не 
потеряно и не забыто. Мы продолжаем развивать те истоки, которые 
они заложили. В этом наша помощь многогранна. 

Интервью: А. Кочарян, А. Ахмедова

« Советский Союз был самой многонациональной 
страной. Сегодня в России вместе проживают более 
196 народностей, и в каждой семье кто-то был на 
фронте.

— Анатолий Иванович, накануне 
9 Мая, Дня Победы, позвольте задать 
Вам вопрос: что лично для Вас значит 
эта памятная дата – боль, скорбь или 
радость, гордость?

 — В душе я испытываю всё, что вы 
перечислили. Боль и скорбь за тех, кто 
погиб в этой войне, гордость за нашу 
армию, за народ, который победил, за 
тех, кто сражался на передовой, кто ко-
вал эту победу, кто трудился в тылу, кто 
делал свою работу и обеспечивал фронт 
военной техникой. В этот праздник в 
душе объединяются радость и скорбь, 
гордость и боль.

Обидно видеть попытки некоторых по-
литиков, пытающихся принизить роль 
народа и роль нашей страны в этой победе, 
исказить и даже переписать историю.

Нынешнему поколению нельзя пропу-
стить главное – нельзя забывать о люд-
ском подвиге и принижать роль народа 
в Великой Победе. Наша страна встала с 
колен после страшной войны. Сегодняшняя 
Россия вновь стала сильной и вернула 

то место, которое занимал Советский 
Союз на мировом геополитическом поле. 

 — Вы человек Советского Союза. Было 
ли юношеское желание родиться в то 
время и встать на защиту Родины? 
Если да, то кем бы Вы были: летчи-
ком, танкистом?

 — Мы были по-другому воспитаны, и 
я благодарен тому воспитанию. Образо-
вание в Советском Союзе было лучшим в 
мире. Мы знали и чтили историю, в нас 
воспитывали лучшие качества.

А кто из нас, в духе того времени, не 
мечтал в детстве быть летчиком или 
моряком? 

Я был более приземленным и питал 
особые чувства к технике. Конечно, я 
выбрал бы танк. Отношения с этой сфе-
рой начались от отца. Он родился в 1928 
году. С 14 лет был пастухом, в 16 сел за 
трактор. Как раз после окончания вой-
ны отец ушел в армию. Благодаря его 
примеру я до сих пор неравнодушен к 
технике. 

Н.П. Кириллов, председатель Ассамблеи народов Томской области, и А.И. Титов, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» 
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«  Все трудились во имя Победы. Народ ковал эту 
Победу, как мог: кто-то героически отдал жизнь в 
бою, кому-то удалось пройти всю войну и выжить

 — Вы наверняка помните знаменитую 
фразу из песни: «Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой ге-
рой». Расскажите о Вашем герое.

 
— У моей семьи непростая история. 

Папа у меня был родом из села Студёные 
Выселки Липецкого района. В тяжелые 
30-е годы ХХ века дедушка уехал. Бабушка 
через год после последнего письма де-
душки, где он писал: «Мария, я выезжаю», 
собрала всех детей – пять сыновей, и 
поехала в село Лужинское по следам сво-
его мужа. Доехала до Иркутской области 
Нижнеудинского района и остановилась 
в селе Луг, когда средства кончились.

Она в одиночку подняла пятерых сыно-
вей. Каждого воспитала, каждый состо-
ялся как личность и завел свою семью. 
Замуж бабушка больше не вышла.

Так вот, мой герой, наверное, эта про-
стая русская женщина. Какой нужно было 
обладать силой, чтобы поехать искать 

любимого человека и одной воспитать 
пятерых мужчин.

 
— Расскажите о Вашем видении вкла-

да в победу в Великой Отечественной 
войне многонациональной страны.

 
— Советский Союз был самой 

многонациональной страной. Сегодня 
в России вместе проживают более 196 
народностей, и в каждой семье кто-то 
был на фронте.

Все трудились во имя Победы. Народ 
ковал эту Победу, как мог: кто-то геро-
ически отдал жизнь в бою, кому-то уда-
лось пройти всю войну и выжить, каждый 
трудился и делал свое дело.

Только победить — другой цели не было. 
Если бы не было единения народа, эта 
цель была бы недостижима. Когда в стране 
есть единство, можно всего достигнуть.

Наш нынешний руководитель страны 
стремится к объединению. Нет различия 

в национальности, когда люди объединя-
ются ради одного дела. Сейчас у каждого 
из нас есть одна обязанность – любить 
свою Родину.

Совершенно не понимаю, что такое 
разные народности. Мы живем в одной 
стране, мы все – россияне. Безусловно, 
нельзя забывать свои корни, но я о дру-
гом. Помните, в какой стране мы живем. 
Не надо поддерживать национализм и 
разделять людей. 

 
— «Газпром трансгаз Томск» уделяет 

огромное внимание ветеранам Великой 
Отечественной войны. Расскажите о 
вашей помощи ветеранам.

 
— «Газпром» является социально ответ-

ственной компанией. Дочерние общества 
проводят эту политику на территории 
своей деятельности. 

Перечень направлений благотво-
ри-тельной помощи очень широк. Мы 

поддерживаем развитие спорта, особен-
но детского, создаем для этого соответ-
ствующие условия. Можно, например, 
вспомнить про единственный в Сибири 
легкоатлетический комплекс «Гармо-
ния», который был построен в рамках 
программы «Газпром — детям». Каждый 
наш филиал имеет одно или несколько 
подшефных учреждений, эту хорошую 
традицию советских времен мы сохра-
нили. В рамках целевых социальных 
программ мы строим детские игровые 
площадки, устанавливаем современное 
оборудование в столовые детских садов 
и школ, эта работа ведется во всех 14 ре-
гионах деятельности «Газпром трансгаз 
Томск». 

Помогая нашим дорогим ветеранам, 
мы понимаем, что главное, чтобы они 
не были оторваны от жизни. Поэтому 
обеспечиваем их подпиской на газеты и 
журналы, финансируем проведение меро-
приятий, приглашаем на всевозможные 

Ветераны Каргасокского района за обсуждением прессы, средства на подписку выделены ООО «Газпром трансгаз 
Томск»

« Главная наша задача, чтобы у старшего поколения не 
было чувства брошенности...
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праздники. Особо нуждающимся помогаем 
продуктами. Для того чтобы их подвиг 
не забыли, мы строим и ремонтируем 
обелиски, обустраиваем аллеи и памят-
ники. Помогаем в проведении ремонта в 
помещениях советов ветеранов, выделяем 
средства на укрепление материальной 
базы социальных учреждений для пре-
старелых и инвалидов. Самое активное 
участие наша молодежь принимает в ак-
ции «Снежная вахта» по уборке дворов 
в домах ветеранов от снега.

Главная наша задача, чтобы у старшего 
поколения не было горького чувства оби-
ды, что они брошены, чтобы ветераны 
знали, что их жизненный опыт востре-
бован и ценится молодым поколением. 

Всё, что они сделали, не потеряно и не 
забыто. Мы продолжаем развивать то, 
что было ими заложено. В этом заклю-
чается особенность и многогранность 
нашей помощи, основанной на уважении 
и почитании старшего поколения. 

 
 — К сожалению, с каждым годом 

все меньше становится наших люби-
мых ветеранов. Что бы Вы хотели им 
пожелать?

 
— Всем ветеранам я желаю самого 

главного — здоровья и памяти, чтобы 
никто и никогда не забывал об их Ве-
ликом подвиге.

Парад Победы в Томске. В.Н. Попов, председатель объединенной первичной профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Томск», А.И. Титов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск»

Шествие сотрудников ООО «Газпром трансгаз Томск» в Бессмертном полку

« Боль и скорбь за тех, кто погиб, гордость за нашу 
армию, за народ, который победил...
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Фестиваль проводится с 2004 года, где 
изначально участвовало 400 артистов. 

Сейчас, в 2018 году «Новые имена» – это 
около 1000 участников из 14 регионов 
Сибири и Дальнего Востока! Взрослые и 
юные участники фестиваля выступают в 
номинациях: вокал, хореография, фоль-
клор, эстрадно-цирковой жанр. Фестиваль 
длился три дня, в течение которых жюри 
оценило более 120 концертных номеров. 
В состав жюри вошли известные деятели 
культуры и искусства России.

В этом году география конкурса рас-
ширилась. Появились новые участники 
из Якутии и Амурской области, где со-
всем недавно открылись новые филиалы 
компании. Несколько дней участники 
выступали в различных жанрах. А имена 
лучших из лучших назвали на гала-кон-
церте.

«Совсем недавно Томск принимал 
спартакиаду «Газпром трансгаз Томск», 
которая стала большим спортивным 
праздником. И я в очередной раз пора-
жаюсь сплоченности ваших сотрудни-
ков, вы – настоящая команда. Команда 
профессионалов, спортсменов, команда 

творческих коллективов», – сказал мэр 
Томска Иван Кляйн на церемонии за-
крытия фестиваля.

Глава города вручил победителям на-
грады в нескольких номинациях, а также 
Гран-при в номинации «Конкурс детского 
рисунка». Обладателем Гран-при в этой 
номинации стал Даниил Симагаев.

В целом итоги конкурса были подведены 
в 19 номинациях: вокально-инструмен-
тальные ансамбли, вокал академический, 
народный, эстрадный, фольклор, хорео-
графия народная, спортивный бальный, 
эстрадный танец, эстрадно-цирковой 
жанр. 

Победители определены в трех воз-
растных группах. В детской категории 
от 5 до 10 лет Гран-при получила Ана-
стасия Плахина из Хабаровска. Среди 
участников от 11 до 16 лет Гран-при 
удостоен ансамбль корейских ударных 
инструментов «Пёльгори» с Сахалина. 
Танцевальный коллектив «Музыка серд-
це» стал обладателем Гран-при среди 
взрослых участников.

«Новые имена» – новые победы!  

В Томске с 10 по 14 апреля 2018 года на базе Дворца 
народного творчества «Авангард» состоялся 
VIII Корпоративный фестиваль «Новые имена» 
самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей ООО «Газпром трансгаз Томск».

Ансамбль кавказского танца «Ловзар» под руководством Гогитидзе Реваза Нодариевича 

Репортаж Лианы Саркисян
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Владимир Кравченко: 
В каждом доме есть 
своя история подвига

Владимир Казимирович Кравченко, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
Томской области

Интервью: А. Кочарян, А. Ахметова

« Я специально попросился «записать» меня именно 
в этот комитет: считаю, что работа в нем поможет 
продвигать интересы Томской области на федеральном 
уровне

— Владимир Казимирович, Вы являе-
тесь членом Совета Федерации – сена-
тором. Расскажите о специфике Вашей 
работы. Как работа в Совфеде может 
помочь развитию Томской области?

— Расскажу в двух словах о Совете Феде-
рации в целом. Как вы знаете, российский 
парламент – двухпалатный орган, состоя-
щий из нижней палаты – Государственной 
Думы и верхней – Совета Федерации. 
Сегодня членами Совета Федерации явля-
ются 164 человека. От каждого региона в 
него делегируются по два представителя. 
Один из них наделен полномочиями от 
исполнительного органа региональной 
власти, второй – от представительного, 
то есть местного парламента. От Томской 
области сенатором от региональной Ад-
министрации является Виктор Кресс, а 
от Законодательной Думы Томской об-
ласти, соответственно, делегирован я. 

Отмечу один интересный факт. Помимо 
нас с Виктором Крессом, в верхней палате 
есть сенаторы, которые имеют прямое 
отношение к Томской области. Это, на-

пример, Анатолий Широков, представля-
ющий Магаданскую область. Образование 
он получал на историческом факультете 
ТГУ. Как вспоминает он сам, «учиться 
в первом российском университете за 
Уралом, заниматься в аудиториях его 
главного корпуса, построенного в XIX веке, 
на пожертвования сибиряков, – уже само 
по себе прикосновение к истории». Вот 
такие приятные воспоминания у парла-
ментария о городе. И говоря о сенаторах 
выходцах из Томской области, конечно 
же, стоит сказать о Вячеславе Наговицыне. 
В настоящее время он является членом 
Совета Федерации от Республики Бурятия. 
В 1978 году Наговицын окончил Томский 
политехнический институт, работал в 
Томске, являлся первым заместителем 
Губернатора Томской области. Так что 
можно сказать, что Томская земля – 
настоящая кузница «законодательных 
кадров».

Как и в нашем областном парламенте, 
в Совфеде есть деление на комитеты. Я 
состою в комитете по экономической 
политике. К вопросам его ведения от-

Работа в Совете Федерации
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носится широкий перечень вопросов: от 
механизмов поддержки бизнеса и реали-
зации промышленной, инвестиционной 
политики до обеспечения внешнеэконо-
мической деятельности. Я специально 
попросился «записать» меня именно в 
этот комитет: считаю, что работа в нем 
поможет продвигать интересы Томской 
области на федеральном уровне.

Скажу и о подходах к работе Совета 
Федерации. Самая главная составляющая 
работы верхней палаты – это, конечно 
же, участие в законодательном процессе.

Если схематично, Государственная Дума 
принимает законы, а Совет Федерации 
одобряет их. Бывает и так, что Совет 
Федерации отклоняет те законы, кото-
рые приняла нижняя палата. Так было, 
например, с федеральным законом о 
запрете контактной притравки охот-
ничьих собак. Коллеги из Госдумы его 

приняли, а вот сенаторы отклонили. И 
только после устранения всех замечаний 
закон был принят.

Разумеется, эта ситуация скорее ис-
ключение из правил. И на это есть свои 
причины. Все проекты федеральных зако-
нов, которые находятся на рассмотрении 
Госдумы, поступают к нам, в Совфед. И 
мы уже занимаемся внесением измене-
ний, дополнений, активно работаем с 
регионами. Это делается для того, чтобы 
учесть замечания от территорий. Поэто-
му, когда закон доходит до сенаторов, 
он является уже, как правило, полностью 
проработанным документом, и разно-
гласий по нему нет. Лично меня радует 
то, что Совет Федерации действительно 
является палатой регионов, как его еще 
называют эксперты.

В распоряжении Сената есть достаточно 
большое число механизмов, позволяю-

щих продвигать интересы территорий. 
Перечислю некоторые из них. Во-первых, 
практически на каждое заседание коми-
тета или пленарное заседание мы при-
глашаем представителей правительства, 
крупных госкорпораций, федеральных 
агентств. Сенаторы имеют возможность 
заострить внимание исполнительной 
власти на тех или иных проблемах ре-
гионов. Во-вторых, в рамках пленарных 
заседаний у нас есть такая форма рабо-
ты, как выступление по социально зна-
чимым вопросам. И мы также активно 
используем этот ресурс. Практически 
на каждом заседании я выступал по тем 
или иным проблемам. Перечислю только 
те проблемы, которые я озвучивал за 
четыре месяца этого года. Механизмы 
снижения ставок по ипотечным креди-
там, возвращение налоговых льгот для 
резидентов особых экономических зон, 
инструменты поддержки ДОСААФ – вот 

неполный перечень тем, которые я оз-
вучивал на заседаниях.

Такая активность обусловлена качеством 
работы команды Администрации Том-
ской области и Законодательной Думы 
Томской области. Почти по всем проектам 
законов у них есть свои предложения. 
Только так, работая в единой команде, 
можно добиваться результатов.

Сейчас же постепенно на первый план 
будут выходить вопросы подготовки к 
празднованию Дня Победы.

— Владимир Казимирович, Вы не 
понаслышке знаете о войне. В пред-
дверии 9 Мая, Дня Великой Победы, 
какие чувства наполняют Вас?

— Я думаю, всех граждан нашей ве-
ликой страны наполняют одни и те же 
эмоции. Это гордость за свою страну, за 
предков-победителей. В сердцах наших 

«  Можно сказать, что Томская земля – настоящая 
кузница «законодательных кадров»

« Когда закон доходит до сенаторов, он является уже, как 
правило, полностью проработанным документом...

Сенатор Владимир Кравченко в День ВДВ прыгнул с парашютом

Перед эфиром в телекомпании ВГТРК
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граждан сохранилась память о лишени-
ях и радостях побед. Мой дед, Леонид 
Ульянович Кравченко, ушел на фронт 
26 июня 1941 года, первым эшелоном 
с воинами 166-й стрелковой дивизии. 
Пропал без вести в первых же боях. Ба-
бушка рассказывала, как семья всю ночь 
пешком шла до вокзала Томск-2, чтобы 
попрощаться с дедушкой, который от-
правлялся на фронт. Но не успели, поезд 
ушел…

Эти воспоминания в нашей семье пе-
редаются из поколения в поколение.

Само собой, эти чувства и воспоми-
нания должны наполнять нас не толь-
ко 9 Мая. Любовь к Родине, знание ее 
истории не должны быть привязаны 
к датам. И в этой связи я бы выделил 
два момента. Первый – это ценностный 
аспект, заключающийся в уважении к 
традициям, патриотизме. Второй – это 
уровень исторических знаний. Убежден, 
две составляющие должны быть гармо-
нично связаны между собой. Социологи 
отмечают, что с ценностным аспектом у 
россиян все в порядке: граждане любят 

и бережно относятся к исторической па-
мяти. Другой вопрос – уровень знаний.

Как заметил в одном из интервью ди-
ректор Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) Вале-
рий Федоров: «Одно дело гордиться, а 
другое – хорошо знать, чем гордишься». 

Несколько лет назад специалисты 
ВЦИОМ провели опрос о знании рос-
сиян истории Великой Отечественной 
войны. Проиллюстрирую опрос некото-
рыми цифрами, цитирую: «В качестве 
противников Советского Союза кто-то 
из опрошенных назвал Польшу, другие – 
Украину и даже Австро-Венгрию, которая 
распалась еще в 1918 году. Дату снятия 
блокады Ленинграда знает тридцать пять 
процентов участников опроса, командую-
щего Красной Армией правильно смогли 
назвать половина респондентов – сорок 
девять процентов».

Повышение уровня исторических знаний 
– это вопрос национальной безопасности. 
В противном случае мы превратимся в 
«Иванов, не знающих родства». Поколение 
победителей уходит от нас. И наша задача 

передать детям и внукам как память, так 
и знания о тех днях. Иначе пройдет пара 
десятков лет, и история войны станет для 
нас чем-то далеким и непонятным. Это 
будет проигранная война, война за умы 
людей, повод для манипуляций с нашей 
исторической идентичностью. Вслед за 
незнанием придет и ценностный ниги-
лизм. Лучше всего об этом процессе сказал 
наш писатель фронтовик Василь Быков: 
«Память о кровавых испытаниях в про-
шлой войне есть лучший гарант мира…». 
В общем, праздник – это одновременно 
эмоции по отношению к прошлому и же-
лание сделать так, чтобы подрастающее 
поколение переняло и чувства, и знания 
о событиях тех страшных дней.

— Наши бывшие союзники во Второй 
мировой войне сегодня пытаются пе-
реписать историю. Какова, по Ваше-
му мнению, роль советского солдата 

в победе над фашизмом, и далась бы 
победа без единства всего советского 
народа?

— Победа была принесена на прикладах 
винтовок советского солдата. Советский 
Союз потерял в войне около 27 млн чело-
век. Число потерь постоянно уточняется, 
такими огромными они были. Но многие 
хотят, чтобы мы забыли про это.

Для примера процитирую вам строч-
ки из учебника «Британия в XX веке», 
предназначенного для старших классов и 
студентов Соединенного королевства. На 
его страницах говорится: «Вклад России 
в войну был, разумеется, неоценимым, 
но она была задействована только на 
Восточном фронте…». Вот такие заявле-
ния. И ведь западные школьники верят, 
что Британия и США победили в войне.

Приведу мнения экспертов. В 1942 году 
СССР задействовал против нацистских 

Встреча В.К. Кравченко с ветеранами ВОВ

С боевыми товарищами. Авганистан, провинция Пактия, 56-я десантная штурмовая бригада, 1986 год.

«  Герой – это безымянный солдат, отдавший свою 
жизнь за процветание нынешних поколений « Повышение уровня исторических знаний – это вопрос 

национальной безопасности
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дивизий более трех миллионов человек. 
В то же время Британия занималась обо-
роной и действовала в Северной Африке, 
выставив чуть более 300 000 человек. В 
целом Британия сдерживала примерно 
2% немецких дивизий. Для сравнения, 
за годы войны из Томска и районов, во-
шедших впоследствии в Томскую область, 
ушло на фронт 129 тыс. чел. Сравнения 
можно приводить бесконечно, у разных 
историков цифры разнятся, но соотно-
шения вложенных сил понятно. Хотя, 
безусловно, мы ценим и отдаем низкий 
поклон ветеранам Второй мировой во-
йны из войск союзников.

Дело в другом, оно заключается в том, 
что недоброжелатели пытаются вбить 
клин между народами, которые одержали 
победу. Им хочется, чтобы мы враждо-
вали, забыли нашу общую историю. И на 
сцену вышли новые герои, воевавшие по 
ту сторону баррикад. Это им не удастся.

— Можете ли Вы назвать людей, ко-
торые для Вас являются героями. На 
которых Вы ориентируетесь и хотели 
бы ориентировать своих детей и внуков?

— Мой герой – это Геннадий Ворошилов, 
Герой Советского Союза, простой рус-
ский парень, ушедший на фронт, чтобы 
защитить свой дом и семью от вторжения 
полчищ нацистских захватчиков. По окон-
чании войны жил в Томске. Мой герой – 
Газарос Авакян, во время Отечественной 
войны его стрелковый взвод прикрывал 
дорогу в районе деревни Пятигородка, 
отбив 6 контратак, уничтожив 180 гитле-
ровцев и не дав противнику вырваться 

из окружения. Сам Газарос Аветисович 
справился с 25 вражескими солдатами. 

Мой герой – это Рузи Азимович Азимов, 
в 19 лет ему было присвоено звание Героя 
Советсского Союза за проявленные в бою 
мужество и героизм. И еще миллионы 
героев из всех 15 союзных республик, 
входивших в состав СССР. Герой – это 
безымянный солдат, отдавший свою жизнь 
за процветание нынешних поколений, 
за мир и дружбу народов. Имя его не-
известно, подвиг бессмертен. В каждом 
доме есть своя история подвига, история 
своего героя. Все вместе они составля-
ют летопись Великой Победы. Эти люди 
научили нас тем качествам, благодаря 
которым мы являемся российским на-
родом. Как участник боевых действий 
(примеч. ред. – сенатор принимал уча-
стие в боевых действиях на территории 
республики Афганистан), могу сказать, 
что война обостряет все чувства, учит 
взаимовыручке и единству, учит ценить 
человеческую жизнь и мирное небо над 
головой. Все это – составляющие нашего 
культурного кода.

— Ваши пожелания ветеранам и тру-
женикам тыла Великой Отечественной 
войны.

— Прежде всего я хочу пожелать всем 
ветеранам крепкого здоровья! Низкий 
вам поклон за победу, за то, что вы по-
дарили нам право жить. Я желаю вам 
неиссякаемой энергии, бодрости духа, 
желаю, чтобы каждый день был празд-
ником. 

Для справки: Кравченко Владимир Казимирович. Член Совета Федерации. 
Родился 12 июня 1964 года в деревне Малиновка Томского района Томской 
области.

Имеет 3 высших образования: в 1985 г. окончил Томский государственный 
педагогический институт, в 2002 г. – Томский государственный университет 
(международный факультет управления по специальности «государственное 
и муниципальное управление»), в 2014 г. – Западно-Сибирский филиал ГОУ 
ВПО «Российская Академия правосудия» по специальности «юриспруденция».

После окончания Томского педагогического института в 1985 г. проходил 
службу в армии в качестве командира парашютно-десантного отделения в 
Афганистане, в 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. В 
ходе одной из операций был тяжело ранен. В 1987 г. уволен в запас из рядов 
Советской Армии. За проявленное мужество награжден орденом Красной 
Звезды.

Работал на руководящих должностях в некоммерческом секторе, вел обще-
ственную работу (являлся председателем правления Ассоциации военно-па-
триотических клубов Томской области, председателем правления Томской 
областной организации Российского союза ветеранов Афганистана, руководил 
строительством, а после сдачи в эксплуатацию – реабилитационным центром 
для ветеранов локальных войн).

В 2000-х годах занимал руководящие должности в региональном отделении 
партии «Единая Россия».

С 2011 по 2016 г. – председатель комитета по законодательству, государствен-
ному устройству и безопасности Законодательной Думы Томской области.

В 2016 г. – Законодательной Думой Томской области наделен полномочиями 
члена Совета Федерации – представителя от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

В 2009 г. Указом Президента РФ Владимир Кравченко награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Страна 9 мая День победы



Руслан Исмаилович Бальбек, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VII 
созыва, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей

И.И. Гильмутдинов, председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей и Р.И. Бальбек, 
заместитель председателя Комитета

— Руслан Исмаилович, скоро 9 Мая – 
День Победы, что значит эта дата лично 
для Вас и народов республики Крым? 
Благодаря чему, по Вашему мнению, 
удалось выстоять и одержать победу 
над фашистами такому многонацио-
нальному государству?

— День Победы – это один из главных 
праздников россиян, и крымчане, как и 
жители других субъектов, с радостью, но 
«со слезами на глазах» вспоминают эту 
Великую Победу над фашизмом. Ежегодно 
9 Мая мы видим, как в «бессмертных 
полках» с фотографиями защитников на-
шего Отечества идут их потомки – самых 
разных национальностей: русские, укра-
инцы, крымские татары, армяне, греки, 
белорусы и многие-многие другие.

Думаю, что именно благодаря тому 

единению этносов, власти и армии наши 
отцы и деды смогли одержать победу. 
Была одна цель – выстоять в Великой 
Отечественной войне и очистить Родину 
от коричневой чумы.

— В некоторых источниках указано, 
что высоким званием Герой Советско-
го Союза были удостоены 7 крымских 
татар. А кто Ваш герой? Расскажите 
о нем.

— Для меня все защитники нашей Ро-
дины – герои, я не могу выделить ко-
го-то отдельно. Я склоняю голову перед 
подвигом каждого, кто защищал наше 
Отечество в этой кровопролитной войне. 

И я горжусь, что с воссоединением 
Крыма с Российской Федерацией, была 
восстановлена справедливость – отданы 

« Пока жива память о наших защитниках – они живы. 
Мы живы – пока помним нашу историю

День Победы – это один 
из главных праздников 
россиян и крымчан

Для меня все защитники нашей Родины – герои, я не могу 
выделить кого-то отдельно. Я склоняю голову перед подвигом 
каждого, кто защищал наше Отечество в этой кровопролитной 
войне.

Интервью: А. Кочарян
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почести забытым героям, установлены 
им памятные знаки, мемориалы. Так, 
например, 26 августа нашим Президен-
том Владимиром Путиным за героизм, 
мужество и отвагу, проявленные в борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной войны, 
военной разведчице Алиме Абденановой 
было присвоено звание Героя России. 
Благодаря поддержке власти был открыт 
мемориал со стелой, посвященный от-
важной крымско-татарской девушке, а 
ее именем названа открывшаяся школа 
в Симферополе.

— Руслан Исмаилович, что такое па-
триотизм для Вас? И есть ли сегодня 
он у молодого поколения?

— Пока жива память о наших защитни-
ках – они живы. Мы живы – пока помним 
нашу историю. С уважением относиться к 
подвигам праотцев, уметь анализировать 
и делать выводы из истории, активно 
проявлять гражданскую позицию и сози-
дать – думаю, это главные составляющие 
патриотизма. И я очень рад, что крым-
ская молодежь всесторонне развивается 
и стремится сделать этот мир лучше. 

В этом году по моей инициативе про-
шел республиканский конкурс эссе «Мой 
вклад в будущее Российского Крыма», 
и было очень радостно читать, что мо-
лодые люди с почтением относятся к 
прошлому нашей страны, вкладывают 
душу, участвуя в проектах, направленных 
на процветание полуострова. А начина-
ют с себя: повышают профессионализм, 

заботятся о здоровье, стремятся создать 
крепкие семьи и заботливо относятся к 
окружающим, проникаясь их нуждами, 
и активно стараются помочь в решении 
этих вопросов.

— В последнее время комитет Госу-
дарственной Думы по делам нацио-
нальностей ведет огромную работу в 
сфере межнациональных отношений. 
Какие основные мероприятия наме-
чены на 2018 год? 

— Комитетом намечено большое ко-
личество различных мероприятий – это 
и «круглые столы», и заседания, и сове-
щания. Кроме того, каждый из членов 
комитета ведет активную работу «в по-

лях», встречаясь с жителями населенных 
пунктов и представителями различных 
конфессий.

— Ваши пожелания ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам 
тыла.

— Я низко склоняю голову перед нашими 
ветеранами и благодарю за их подвиг 
во имя нашей жизни! Благодарю за ту 
память, которую вы бережно храните и 
передаете нашей молодежи. За вашу са-
моотверженность и пример подвига, как 
можно деятельно любить свою Родину! 

Я желаю вам, уважаемые ветераны, 
бодрости духа, благоденствия и счастья!

Заседание комитета Государственной Думы по делам национальностей

Заседание комитета Государственной Думы по делам национальностей«  Для меня все защитники нашей Родины – герои, я 
не могу выделить кого-то отдельно

« И я очень рад, что крымская молодежь всесторонне 
развивается и стремится сделать этот мир лучше.
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Томск 9 мая День победы



Низамуддин хазрат Жумаев, Муфтий Томской области имам-хатыб Первой Соборной Красной мечети, член 
Общественной палаты Томской области

Первая соборная красная мечеть, г. Томск

— Уважаемый Низаммудин хазрат, 
близится Великий праздник – День 
Победы 9 Мая. Что для Вас лично и 
Ваших прихожан значит эта дата?

— Праздник 9 Мая – действительно вели-
кая дата, День Победы над фашизмом, день 
памяти и благодарности, объединивший 
людей вне зависимости от националь-
ности и вероисповедания. Каждому из 
нас известно множество исторических 
фактов и историй своих родных, когда 
люди ценой своей жизни защищали Ро-
дину и жизни других людей. Их подвиг 
мы чтим и помним вечно.

Горе войны невероятной ценой косну-
лось каждой семьи, в том числе и нашей. 
Участниками Великой Отечественной вой-
ны были и мои ближайшие родственники.

Первая Соборная Красная Мечеть Том-
ской области на протяжении многих лет 
поздравляет дорогих нам участников тех 
тяжелых лет. Организовываем празд-
ничные мероприятия, чаепитие в день 
праздника Великой Победы, развозим 

продуктовые подарки. К сожалению, 
фронтовики покидают нас, их почти не 
осталось. Тем не менее, в этом году помощь 
будет также оказана труженикам тыла.

— В 41-м у всего советского народа 
был один общий враг – фашизм. Каков 
вклад религии, в частности ислама, в 
Победу?

— В числе героев и жертв этой страшной 
и беспощадной войны много истинно ве-
рующих людей, в том числе и мусульман. 

Ислам – истинная религия, ниспосланная 
Аллахом, обучающая людей духовной 
чистоте и нравственности, явилась той 
основой, силой, которая помогла людям 
достойно преодолеть все страдания, 
утраты и лишения, проявить лучшие 
личностные качества для достижения 
общей цели для наших народов – победы 
над врагом.

Эти люди дали нам и нашим детям 
возможность жить и ценить данную Ал-
лахом жизнь еще сильнее.

Праздник 9 мая, день 
памяти и благодарности

В марте в рамках рабочего визита Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларусь 
Мохамад Вахид Суприяди посетил Красную Мечеть. 

Интервью: Гюнель Алыева
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— Что Вы можете сказать об уровне 
духовности в нашей стране и каков Ваш 
вклад в духовное развитие молодежи 
Томской области?

— Молодежь – самая активная часть 
общества, будущее государства. Учиты-
вая тенденции развития современного 
социума, еще более остро и актуально 
звучит вопрос о призвании и обращении 
людей к Богу и увеличению духовности 
общества в контексте традиционных ре-
лигий.

Есть категория людей, которая считает, 
что своя культура, вероисповедание более 
значимы и важны – по принципу «своя 
рубашка ближе к телу». Безусловно, это 
мнение является правильным. Однако 
не следует забывать, что мы живем на 
территории одного многонационального 
государства, и нам не следует делить лю-
дей по национальному и религиозному 
признаку. Все мы хотим, чтобы наши 
дети были уверены в завтрашнем дне, 
чтобы все мы жили в России спокойно и 
комфортно. Для достижения этой цели 
необходимо, чтобы в городе Томске и 
Томской области как можно большую 
поддержку получали представители раз-
ных конфессий, тем более такой значимой 
религии как ислам. Истинные мусульмане 
– люди, почитающие и поклоняющиеся 
Аллаху, они не являются источником 
конфликтов и противоречий. Ислам 
обучает людей смирению, терпению и 

добродетелям. С радостью отмечаем, 
что число прихожан Первой Соборной 
Красной Мечети заметно увеличивается, 
все больше молодых людей приходят к 
исламу, соответственно духовный уровень 
молодежи возрастает. 16 мая этого года 
начинается почитаемый мусульманами 
месяц поста Рамадан. Призываем всех 
верующих мусульман обратить лицо к 
Аллаху, держать пост, усилить свои мо-
литвы, чаще посещать мечеть для чтения 
намаза, позаботиться о своем духовном 
и физическом состоянии. По окончании 
поста 15 июня Красная Мечеть в великий 
праздник Ураза-Байрам приглашает всех 
мусульман посетить мечеть для прове-
дения общего намаза.

Благодаря Всевышнему в прошлом 
году в Парабели зарегистрировали му-
сульманскую общину, а в конце ноября в 
городе Стрежевом состоялось долгождан-
ное событие – торжественное открытие 
Соборной Мечети. Выражаем огромную 
признательность администрации Томской 
области и города Стрежевого, а также 
прихожанам и спонсорам, принявшим 
непосредственное участие в осуществле-
нии этих значимых событий.

— В марте в рамках рабочего визита 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Индонезии в Российской Федерации и 
Республике Беларусь Мохамад Вахид 
Суприяди посетил Красную Мечеть. 
Расскажите об этой встрече, о чем уда-
лось договориться?

— Делегация посольства Индонезии 
во время посещения Томска побывала 
с визитом в Первой Соборной Красной 
Мечети Томской области. Встреча в ме-
чети прошла в теплой дружественной 
обстановке при участии прихожан ме-
чети и представителей администрации 
области и города.

Совершили обход комплекса Красной 
Мечети, показали высоким гостям от-
реставрированную историческую Со-
борную Мечеть города и прилегающее 
к ней медресе, которые торжественно 
открывали при непосредственном уча-
стии и поддержке губернатора Томской 
области Сергея Жвачкина и финансовой 
помощи главы Чечни Рамазана Кадырова.

В ходе встречи я рассказал гостям о 
жизни мусульман в современной Рос-
сии, о возрождении религиозной святыни 
мусульман Томска – Соборной Красной 
Мечети. На встрече обсуждались вопросы 
взаимодействия в культурно-просвети-
тельской и образовательной сферах.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
дал высокую оценку деятельности мест-

ной религиозной общины и пригласил 
нас принять участие в Форуме по ме-
жрелигиозному диалогу, организатором 
которого выступит Посольство Индонезии 
при содействии Совета муфтиев России.

— И в завершение интервью Ваши 
пожелания ветеранам и труженикам 
тыла Великой Отечественной войны.

— От всей души поздравляем участ-
ников войны, ветеранов и тружеников, 
а также всех граждан наших стран со 
столь великим и значимым праздником 
– Днем Победы! Праздник со слезами 
на глазах. Пусть Всевышний ниспошлет 
мир и стабильность для всех живущих 
на земле.

Как духовный лидер мусульман обра-
щаюсь к Аллаху с молитвой простить 
грехи погибших и умерших в вере и 
предоставить им место в Раю. 

Здоровья Вам, наши дорогие, долгих 
лет жизни, благополучия и мира в Ваш 
дом и в Ваши семьи! 

Встреча Н.Е. Жумаева с чрезвычайным и полномочным послом Индонезии в Российской Федерации и Республике 
Беларусь Мохамадом Вахидом Суприяди

Торжественная церемония открытия мечети «Аль-Хаят», г. Стрежевой, 24.11.2017
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Коренные народы 
Томской области

Томская область — один из самых интернациональных регионов 
России. Несколько столетий на территории региона живут, 
взаимно сохраняя свои культуры, селькупы и ханты, татары и 
русские, армяне и грузины, чеченцы и ингуши и другие народы. 
Однако, традиционно наша область является местом проживания 
для селькупов, хантов, кетов и томских татар.
Благодаря законам и государственной поддержке, хочется 
надеяться, что малочисленные коренные народы Томской области 
и всей страны сохранят свою культуру и самобытность, ведь 
«Культура каждого народа - жемчужина на ковре цивилизации».



Моя Верность Северу
Киргеев Владимир Кузьмич  Ветеран Великой Отечественной войны

Автор: Ксения Давыдова

Сегодня в деревне уже никто не живет. Сохранились лишь 
пристань и воспоминая о том, как впервые народ осваивал это 
место. Иготкино – исконно селькупская деревня Колпашевского 
района Томской области, которая теперь числится в списке 
исчезнувших поселений. Она стала Родиной Киргеева Владимира 
Кузьмича. 

Владимир Кузьмич родился в суровую 
сибирскую зиму 12 декабря 1921 года. 
Семья была простой и небогатой, но зато 
с потомственным делом. Отец занимал-
ся промыслом рыбы и охотой. Чтобы 
ребенок получил хорошее образование, 
Владимира Кузьмича отправляют в шко-
лу-интернат. 

Детские годы летели своим чередом, 
и парень быстро подрастал. А с годами 
приближалась тогда еще неизвестная 
ни для кого дата – 22 июня 1941 года. 
Войну Владимир Кузьмич встретил в 
возрасте 17 лет, а на фронт призывали 
лишь после совершеннолетия. Нужно 
было ждать. Окончив школу со многи-

ми другими ребятами, которые также 
рвались на передовую, он поступает в 
Белоцерковское военно-пехотное учи-
лище. Здесь начинается суровая школа 
жизни для юных парней, но возраст и 
энергия пересиливают трудности. 

После окончания училища лицом к лицу 
приходит знакомство с войной. Парню 
исполняется всего двадцать лет. В 1944 
году Владимира Кузьмича отправляют на 
2-й Украинский фронт, где он становит-
ся командиром пулеметного взвода 6-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Два года 
войны для Владимира Кузьмича проходят 
в боях за освобождение чехословацких 
сел и городов, отпор врагов на польских 

Награждение медалью  «За верность Северу»

« Нужно было ждать. Окончив школу со многими 
другими ребятами, которые также рвались на 
передовую, он поступает в Белоцерковское военно-
пехотное училище 
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землях и долгожданная встреча победы 
уже в Германии. 

А в мае 45-го на празднике Победы на 
форме поблескивают боевые награды: 
орден Красной Звезды, орден Отечествен-
ной войны I степени, медаль «За победу 
над Германией» и медаль Жукова. Они 
остаются на вечную память, а мирная 
жизнь начинает свое тихое движение.

О войне хочется забыть всякому ее про-
шедшему. Владимир Кузьмич берется за 
строительное дело, которому посвящает 
всю свою трудовую деятельность до вы-
хода на пенсию. На пенсии же отдыхать 
не приходится. 

В 1989 году проходит I съезд коренных 
малочисленных народов Севера Томской 
области. Владимира Кузьмича назначают 
председателем организации «Колта-Куп», 
которая занимается возрождением, раз-
витием и сохранением языка и культуры 
селькупов. В 1990 году Владимир Кузьмич 
отправляется в Москву, где проходит I 
Съезд коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 
Здесь обсуждают главные проблемы: на-

ционально-территориальное устройство, 
возрождение заброшенных поселений, 
охрана здоровья коренного населения, 
экологические трудности, развитие 
родных языков, самобытной культуры 
народов Севера. И определяют план ра-
бот. Основными задачами становятся: 
защита прав, свобод и законных интере-
сов северных малочисленных народов; 
объединение сил в борьбе за выживание 
и развитие культурной самобытности; 
развитие связей между народами России 
и аборигенами других стран. 

Владимир Кузьмич полностью отда-
ется работе. Нужно восстанавливать 
заброшенные поселения, собирать по 
крупицам знания у местных старожил, 
передавать культуру молодому поколе-
нию, не забывать о постоянном развитии 
самобытности и многое другое. Уже в 
1997 году Владимир Кузьмич становится 
президентом организации «Колта-Куп». 

Опыт становится все больше, мудрость 
уже желает остаться в веках для других. 
И тогда Владимир Кузьмич берется за 
перо. В его жизнь приходят книги и твор-

ческий путь писателя. Строчка за строч-
кой, и вот на листах уже живет повесть 
«Селькупы Приобья». А дальше пишется 
о своей Родине «История деревни Игот-
киной» и рождается большая форма – 
автобиографический роман «Селькупы 
ХХ века». Кроме этого появляется и рус-
ско-селькупский словарь.

И стоит задать любой вопрос о род-
ном народе, как Владимир Кузьмич тут 
же ответит. Он знает все – от истории и 
культуры до тонкостей языка. И каждый 
день снова и снова с самого утра и до са-
мого вечера Владимир Кузьмич не устает 

работать. Работа ведь не простая – для 
народа, для поколений, для будущего. А 
в редкие выходные мужчина убегает на 
рыбалку, поближе к природе и тишине.

Киргеев Владимир Кузьмич умер в 
последний месяц сибирской зимы 16 
февраля 2017 года.

Но еще при жизни, в 2015 году, по хода-
тайству Томской региональной обществен-
ной организации «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера Томской 
области «Колта-Куп» в Москве на ВДНХ 
был награжден юбилейной медалью «За 
верность Северу». 

« В мае 45-го на празднике Победы на форме 
поблескивают боевые награды: орден Красной 
Звезды, орден Отечественной войны I степени, 

медаль «За победу над Германией» и медаль 
Жукова

« Работа ведь непростая – для народа, для поколений, 
для будущего
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День
Победы

1941 - 1945



Священная война

Зинаида Туснолобова-
Марченко - легенда 
Родины

Зинаида-Туснолобова-Марченко — советский военный врач, медик, Герой Советского 
Союза

Зинаида Михайловна родилась 23 но-
ября 1920 года на хуторе Шевцово Ви-
тебской области в Белоруссии. Ее отец 
вернулся с Первой мировой войны Ге-
оргиевским кавалером. В 1932 году был 
арестован и отправлен на строительство 
Беломорканала. Его близким ничего не 
оставалось, как податься в Сибирь. Так 
белорусская крестьянская семья попала 
в Ленинск-Кузнецкий. Здесь Зинаида Тус-
нолобова окончила школу и устроилась 
на работу химиком-лаборантом. 

С началом войны пошла на курсы мед-
сестер. В 1942-м попала на фронт сани-
таркой. За восемь месяцев сражений 
Зинаида Михайловна вынесла на себе 
123 раненых солдата. 

В феврале 1943 года в бою за станцию 
Горшечное Курской области ее помощь 
потребовалась командиру взвода. Тут 
Зинаида Михайловна и сама была тя-

жело ранена: ей перебило обе ноги. Она 
упорно продолжала ползти к лейтенанту, 
пока ее силы не иссякли. В это время 
немцы перешли в контратаку. Медсе-
стра пыталась притвориться мертвой, 
но один из немецких солдат заметил ее, 
подошел ближе и ударил ногой в живот. 
Враг наносил удары сапогами, добивал 
прикладом, но, к счастью, не выстрелил. 

Храбрая девушка выжила. Спустя сутки 
ее обнаружили разведчики. Санитарку 
буквально вырезали ножом из замерз-
шего окровавленного снега. Зинаиду 
Туснолобову доставили в ближайший 
полевой госпиталь. Впереди предстояли 
многочисленные операции. В ходе них 
руки и ноги, пораженные гангреной, были 
ампутированы. 

В госпитале отчаянно не хватало 
медикаментов. Последние две опера-
ции были проведены практически без 

Зинаида-Туснолобова-Марченко — Герой Советского Союза, 
человек твердой воли и крепкого характера, женщина-легенда. 
Бесстрашная санитарка, потерявшая на поле боя руки и ноги, 
всеми силами продолжала воевать, сражаясь за Родину словом, и 
вдохновляла на подвиги других.

Автор: Анна Ахмедова.

Танк Т-34 старшего лейтенанта М. Носова с надписью: «За Зину Туснолобову». 1-й Прибалтийский фронт, 1944 г.

« Отклики на письмо приходили пачками. Девушка 
получила более трех тысяч ответных писем. Вскоре 
на фронтах выступали танки, самолеты и орудия с 
лозунгом «За Зину Туснолобову!», написанным на 
бортах
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обезболивающего. «Я всё выдержу, доктор, 
— говорила Зинаида.— Только сохраните 
мне жизнь...» 

В 22 года Зинаида Михайловна ста-
ла инвалидом. Училась заново жить и 
продолжала воевать. Она призывала 
сражаться за победу, выступала перед 
рабочими, стала автором легендарного 
письма к солдатам 1-го Прибалтийского 
фронта. Отклики на письмо приходили 
пачками. Девушка получила более трех 
тысяч ответных писем. Вскоре на фронтах 
выступали танки, самолеты и орудия с 
лозунгом «За Зину Туснолобову!», напи-
санным на бортах. 

Потеряв руки и ноги, после многочис-
ленных операций, Зинаида Михайловна 
написала письмо на фронт своему люби-
мому, лейтенанту Иосифу Марченко: «Я 
потеряла руки и ноги. Горько и обидно 
остаться в 23 года инвалидом… Не хочу 
обременять тебя никакими заботами. 
Устраивай свою жизнь, как будто меня 
никогда не было. Прощай…». Сослужив-
цы рассказывали, что лейтенант очень 
беспокоился о Зинаиде. Письма от нее 
не приходили около полугода. Получив 

листок, написанный медсестрой госпи-
таля, лейтенант сильно побледнел. 

Иосиф не бросил Зину. Он написал ей 
в ответ: «Милая моя малышка! Родная 
моя страдалица! Никакие несчастья и 
беды не смогут нас разлучить. Нет такого 
горя, нет таких мук, какие бы вынудили 
забыть тебя, моя любимая. И у радости, 
и у горя — мы всегда будем вместе».

В 1946 году влюбленные поженились. 
Зинаида стала носить двойную фами-
лию — Туснолобова-Марченко. Супруги 
переехали в Полоцк, где в 1951 году у них 
родился сын Владимир. Затем появилась 
дочь Нина. Зинаида родила ее в 39 лет. 

Сын Зинаиды Михайловны делился: 
«Я не замечал, что мама инвалид. Не 
обращал внимания ни на ее увечье, ни 
на шрамы, которые остались после того, 
как немец избил ее прикладом. Вот как 
вы к своей маме относитесь? Так и я. 
Маму же любят не за красоту. Кстати, 
она могла нас с сестрой и нянчить, взять 
на руки, как любая женщина». 

Зинаида Туснолобова-Марченко вела 
активную жизнь. Посещала школы и ради-
останции, к ним домой часто приходили 

брать интервью. Она являлась членом 
горкома партии и депутатом горсове-
та. Каждый день люди обращались за 
помощью. Зинаида Михайловна помо-
гала найти жилье, устроить ребенка в 
детский сад, привезти дрова, знала, где 
достать лекарства. Со всего Советского 
Союза ей писали письма. Их отправляли 
без адреса. Просто: Беларусь, Зинаиде 
Туснолобовой-Марченко.

В 1957 году Зинаиде Михайловне при-
своили звание Героя Советского Союза 
и наградили орденом Ленина. А осенью 
1965 года Международный Комитет 
Красного Креста наградил ее медалью 
Флоренс Найтингейл, которая присуж-
дается медицинским братьям и сестрам 
за исключительную преданность своему 
делу и храбрость при оказании помощи 
раненым. Героиня стала третьей совет-
ской медсестрой, удостоенной почетной 
награды. 

До последних дней героиня была окру-
жена любовью и заботой близких. Тусно-
лобовы-Марченко успели застать первых 
внуков. Умерла Зинаида Михайловна от 

воспаления легких в 59 лет. Иосиф ушел 
из жизни через семь лет. После смерти 
отца Владимир нашел в его блокноте ри-
сунок надгробного камня с надписью, 
«Бескорыстно жизнь прожившему». Эту 
надпись дети выбили на его надгробии.

В 1987 году в Витебcкой области ут-
вердили премию имени Зинаиды Тусно-
лобовой-Марченко. Ее вручают лучшим 
многодетным матерям региона. За эти 
годы лауреатами стали 372 жительницы 
Предвинья. Торжественная церемония 
награждения с участием властей прохо-
дит ежегодно накануне международного 
дня матери — 14 октября.

Пережив 15 операций, потеряв руки и 
ноги, Зинаида осталась в строю. Она со 
всем справлялась сама и шла наперекор 
судьбе. Жизнь этой женщины была полна 
боли и испытаний, которые она прошла 
с достоинством.

Герои не уходят, герои служат нам 
примером. Когда вам покажется, что 
выхода нет и беду пережить невозможно, 
вспомните о Зинаиде Туснолобовой . 

.Семья Иосифа Марченко  и Зинаиды Туснолобовой

Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко — врач, награжденный медалью за исключительную преданность 
своему делу
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Особенный 
«почерк» в небе



Эрик Георгиевич 
Гептнер: особенный 
«почерк» в небе

Эрик Георгиевич Гептнер – советский военный летчик, Герой Российской Федерации, 
гвардии старший лейтенант

Автор: Анна Ахмедова

Летчик родился 6 сентября 1906 года 
в Москве в семье кистера московской 
Реформаторской церкви Георгия Андрее-
вича Гептнера. В 1926 году окончил шко-
лу-семилетку, устроился чернорабочим 
на стройку Боткинской больницы, а затем 
уехал в Петербург учиться в Военно-те-
оретической школе ВВС РККА. 

После окончания школы вместе с 
младшим братом Юрием отправился в 
Борисоглебск учиться в школе военных 
летчиков. В 1928 году братьев направи-
ли в Брянск военными летчиками. Оба 
работали в изыскательных партиях и 
экспедициях в труднодоступных угол-
ках страны. 

В 1930 году Эрик Георгиевич был уволен 
в запас по состоянию здоровья. После 
нападения Германии судьба братьев 
сложилась по-разному: Юрия отправи-
ли в концентрационный лагерь, а Эрик 
продолжил летать, работал на северных 
линиях Якутии. 

Надеясь вызволить брата, Эрик Геор-
гиевич писал рапорты Сталину, просил 
отправить его на фронт. В ответ получал 
отписки. Недоверие начальства было вы-

звано не только национальностью летчи-
ка, но и тем, что он был родственником 
репрессированных. Его старший брат 
Владимир попал под следствие в 1933 году, 
а младший,  Юрий, был интернирован. 

Лейтенант Гептнер попал на фронт 
волею случая. Летом 1943 года авиатор 
встретил старого знакомого по работе 
в Якутии Ивана Шаманова. Балтийцу 
только что доверили новые самолеты 
полка, чтобы лететь на фронт. Напере-
кор всем правилам товарищ захватил 
с собой лейтенанта Гептнера и привез 
«зайцем» на свой аэродром.

Далее помогло знакомство с Героем 
Советского Союза Валентиной Гризодубо-
вой. Через нее летчику удалось добиться 
призыва в ВВС.

Об этом случае написано в книге «Бал-
тика – огненное поле боя. «Секреты» 
торпедной атаки»:

«Однажды группу балтийских летчи-
ков, в числе которых был и Шаманов, 
направили на восток для получения новой 
боевой техники. Там он встретил летчика 
Э.Г. Гептнера, с которым когда-то летал 
на севере. Гептнер с обидой сказал:

Эрик Гептнер (в центре) с однополчанами. Берег Финского залива, лето 1944 года
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– На фронт не берут, хотя писал не-
сколько заявлений, говорят, здесь нужен...

Шаманов пообещал поговорить с на-
чальством, но хлопоты не помогли...

На рассвете самолеты взяли курс на 
столицу и дальше – на Балтику. Никто не 
знал, что в хвосте самолета Шаманова, 
укрытый брезентом, сидит человек без 
документов. Возглавлял группу Понома-
ренко, впоследствии Герой Советского 
Союза. Летчик не робкого десятка, ре-
шительный, но и он растерялся, увидев 
на фронтовом аэродроме незнакомца в 
сером помятом пиджаке, покидающего 
самолет Шаманова.

У Шаманова потребовали объяснение 
в самой строгой форме. Как посмел? Кто 
поручится?

– Посмел, потому что знаю летчика Гепт-
нера. Поручусь я  как командир экипажа, 
а главное – как коммунист.

Командующий ВВС Балтфлота генерал 
М.И. Самохин разрешил Гептнеру летать.

А потом пришло еще одно поручитель-
ство – от знаменитой летчицы Героя Совет-
ского Союза Валентины Гризодубовой…».

В июле 1943 года герой был назначен 
летчиком 1-го гвардейского минно-тор-
педного авиационного полка ВВС КБФ на 

авиабазу в Лебяжьем, на берег Финского 
залива. Солдату доверили американский 
самолет А-20, который в народе прозва-
ли «Бостон». 

Эрику Георгиевичу тогда было 36 лет, 
и среди юных летчиков-лейтенантов он 
выглядел стариком. По рассказам одно-
полчан, Эрик Георгиевич обладал осо-
бенным «почерком» в небе. 

В январе 1944 года летчики полка ак-
тивно участвовали в наступательной опе-
рации на Ленинградском фронте. С 14 по 
16 января экипаж лейтенанта Гептнера 
произвел серию одиночных вылетов, 
нанося бомбовые удары по железнодо-
рожным узлам Красногвардейска, Луги 
и Мги, аэродромам Кресты. Вылеты ос-
ложнялись погодными условиями.

В ночь на 17 января Эрик Георгиевич 
блестяще выполнил 4 боевых вылета 
по опорному узлу Ропша. В феврале его 
наградили вторым орденом Красного 
Знамени. 

Ночью 27 мая 1944 года экипаж полка 
потопил два крупных вражеских транспор-
та в Рижском заливе и еще два  водоиз-
мещением  в 7 тысяч тонн, последний 
транспорт противника был на личном 
счету лейтенанта Гептнера. Атака была 

настолько быстрой, что гитлеровский 
офицер даже не успел открыть в ответ 
зенитный огонь. Эта ночь принесла полку 
104-ю победу. Всех летчиков наградили 
орденом Красного Знамени. 

12 июня 1944 года лейтенанта Гептнера 
назначили командиром первого звена 
своего полка. 

Средний срок жизни летчика во время 
Великой Отечественной войны составлял 
3 месяца. Эрик Георгиевич воевал год. 
1 июля 1944 года авиатор отправился на 
свое последнее задание в район Балтий-
ского моря. 

По словам родственников, смерть 
настигла героя в его родной Балтике: 

его корни были из рода рижских нем-
цев-балтов. 

Даже ценой  своей жизни летчик не 
смог выполнить главную цель:  облегчить 
участь своих братьев. 

Спустя много лет командование части 
представило Эрика Гептнера к званию 
Героя России. В 1996 году за мужество и 
героизм, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне, Гептнеру посмер-
тно присвоено звание Героя Российской 
Федерации. Его именем названа улица 
в городе Пионерском Калининградской 
области, возле которой он погиб. 

« Надеясь вызволить брата, Эрик Георгиевич писал 
рапорты Сталину, просил отправить его на фронт. В 
ответ получал отписки

Эрик Георгиевич Гептнер был одним из лучших летчиков 
Великой Отечественной войны. Гражданский авиатор в короткий 
срок освоил новую для себя боевую машину – американский 
самолет А-20 «Boston». Менее чем за год экипаж героя потопил 
5 гитлеровских кораблей разных классов. 
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Республика 
Саха

 Якутия



Первый мастер 
огневого дела

Егор Иванович Мыреев — первый снайпер Якутии

Автор: Анна Ахмедова

Егор Иванович Мыреев — один из зачинателей снайперского 
движения Великой Отечественной войны, орденоносец Красной 
Звезды. Провоевав всего 6 месяцев, уничтожил 65 фашистов. Был 
храбрым разведчиком и метким стрелком.

Егор Иванович Мыреев — один из зачи-
нателей снайперского движения Великой 
Отечественной войны, орденоносец Крас-
ной Звезды. Уничтожил во время войны 
65 человек. Был храбрым разведчиком 
и метким стрелком.

Родился в 1920 году в селе Беченча Лен-
ского улуса. В школе занимался стрельбой, 
увлекался гиревым спортом и ничем не 
отличался от своих одноклассников. В 
Беченче в то время возрождалось слу-
шание олонхосутов, сказителей и ско-
роговорщиков. Егор Иванович любил 
фольклорное творчество. 

Однажды Егор Иванович встретился 
с местным шаманом Муочаем. Шаман 
показывал традиционный якутский обряд 
камлания. Он перевоплощался, говорил 
на непонятном языке с потусторонними 
силами, резко менял голос с писклявого 
на грубый. Ритуал четко запомнился Егору 
Ивановичу и произвел на него большое 
впечатление. 

Окончив школу, будущий снайпер по-
ступил в рыбный техникум. В те годы 
проявился его большой интерес к театру, 
появилась мечта играть на большой сцене. 

В 1940 году Егор Иванович принял окон-
чательное решение связать свою жизнь 
с театром и, добившись направления у 
руководства местной театральной студии, 
поступил в Ленинградский театральный 
институт имени А.Н. Островского. 

На занятиях студенты своими глаза-
ми видели знаменитых актеров оперы 
и драмы, посещали городские театры и 
сами ставили пьесы в стенах института. 
Одним из таких этюдов стал «Якутский 
мим».

 Шла кропотливая работа над мате-
риалом. Как потом рассказывали одно-
курсники, Егор Иванович мог сутками 
работать в мастерской, пока не достигнет 
нужного результата. Для своего этюда он 
сам смастерил костюм, бубен и ритуаль-
ные приспособления, написал сценарий, 
основываясь на воспоминаниях о Муочае. 

В течение 35 минут завороженные 
зрители наблюдали за камланием юного 
паренька из маленького якутского села. 
Солидная комиссия института поставила 
его работе высшую оценку.

Преподаватель театрального института 
Евгения Константиновна Лепковская в 

Камлание якутского шамана 
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своей книге «Цветы в холодном снегу» 
упоминала большие успехи Егора Мы-
реева. По ее словам, если бы он остал-
ся жив, из него вышел бы прекрасный 
артист. Вот что рассказывает об Егоре 
Мырееве однокурсница по театральному 
институту, учительница Беченчинской 
средней школы Анастасия Тихоновна 
Старостина: «Гоша был душой нашей 
студии, весельчак, юморист, не уныва-
ющий в любой ситуации. Что касается 
актерского мастерства, то равного ему 
в этом деле никого не было».

Страшная война началась, когда студен-
ты не успели сдать и первого экзамена. 
10 июля 1941 года первая добровольче-
ская дивизия встала на защиту южных 
рубежей Ленинграда. Первый батальон 
держал оборону около деревни Малые 
Угоровы. Большинство призванных ре-

бят впервые держало в руках оружие 
и неумело справлялось с ним в первых 
боях под Пулково. В школьные годы Егор 
Иванович увлекался стрельбой и даже 
получил значок «Ворошиловский стре-
лок», а гиревой спорт стал залогом его 
крепкого телосложения. Командир роты 
направил солдата во взвод разведки под 
командованием Казимира Разевича. Полу-
чив краткий инструктаж, Егор отправился 
на свое первое боевое задание: опреде-
лить местонахождение огневых точек 
противника. Пройдя контролируемую 
полосу, разведчик незаметно пробрался в 
деревню. Тогда солдат и начал свой счет 
пораженных противников. Встретившись 
с немецким мотоциклистом, он поразил 
его одним выстрелом. С наступлением 
темноты разведчик пересек линию фронта 
и вернулся к своим. 

После той ночи начались два года 
подвигов Егора Ивановича. Он метко 
уничтожал противников, а вечерами 
рассказывал однополчанам тонкости 
стрельбы и делился опытом. 

Враг продвигался к городу и атаковал 
Пулково, Колпино и Стрельню. Ленин-
градцы насмерть стояли за родную землю. 

Все в полку знали, кто среди них самый 
меткий стрелок, и рассказали об этом 
командиру. В декабре 1941 года Егора 
Ивановича пригласили в командование 
и торжественно вручили снайперскую 
винтовку с оптическим прицелом. Счет 
убитых противников стал стремительно 
расти и к началу зимы достиг 50 человек.

Кроме меткости, снайпер обладал 
выносливостью и терпением. Он умел 
найти момент и уничтожить врага в 
самых трудных условиях. Часами мог 
пролежать в грязи, на мокрой от пролив-

ного дождя траве, перетерпеть ледяные 
порывы ветра.

В январе 1942 года Егор Мыреев подру-
жился с сибиряком, снайпером Николаем 
Макаровым.

«Однажды мы с Макаровым, — рас-
сказывал Егор газете «Ленинградский 
боец», — затемно вышли на заранее об-
любованный огневой рубеж и начали 
«охоту» на немцев. Винтовки проверены, 
определено расстояние до ориентиров 
и составлена стрелковая карточка, цели 
пристреляны. Мы знаем, что по утрам 
немцы сменяются с постов и перебегают 
от одной землянки к другой. Тут-то их 
и брать на мушку…

В первый день нашей «охоты» немец 
появился у пристрелянного нами ори-
ентира за 250 метров. Наблюдатель тов. 
Макаров дал сигнал. Я выстрелил. Пуля 
попала в цель.

«  Кроме меткости, снайпер обладал выносливостью 
и терпением
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Вскоре мы заметили слева огневую 
точку, которая вела огонь по нашим 
позициям. Четырьмя выстрелами мы 
сняли двух немцев. И пулемет замолчал. 
Отлично! Но вот расчет, видимо, сме-
нился: пулемет снова застрочил. Что ж, 
сняли и этих пулеметчиков. Вообще в 
тот день нам повезло: 12 немецких псов 
распростились с жизнью…»

24 января 1942 года старший сержант 
Егор Иванович Мыреев представлен ко-
мандованием части к ордену Ленина 
за уничтожение 38 солдат и офицеров 
противника. Получить награду не успел.

10 февраля 1942 года вражеская пуля 
оборвала жизнь отважного снайпера при 
обороне Ижорского завода. Похоронен 
в братской могиле на кладбище города 
Колпино (Ленинградской область). 22 
февраля 1942 года посмертно награждён 
орденом Красной Звезды. 

Война разрушила мечту о большой сце-
не. Вражеская пуля перечеркнула планы. 
Противники заплатили за это дорогой 
ценой. Окончательный итог снайперского 
счета Егора Мыреева составил 65 унич-
тоженных фашистских солдат. Он стал 
не только одним из первых снайперов 
и инициаторов снайперского движения 
56-й дивизии, но и всего фронта. В книге 
достижений республики «Якутия: самое 
первое, самое-самое» Егор Мыреев по 
праву назван первым снайпером Якутии.

В родном поселке жива память о леген-
дарном снайпере. Его именем названа 
улица и родная школа. В городе Колпи-
но Ленинградской области установлен 
обелиск, на котором золотыми буквами 
выбиты имена бойцов, павших при за-
щите Ленинграда. Среди них имя Егора 
Мыреева, мастера огневого дела.  

Наградной лист Егора Ивановича Мыреева 

« Гоша был душой нашей студии, весельчак, юморист, не 
унывающий в любой ситуации. Что касается актерского 
мастерства, то равного ему в этом деле никого не 
было», - делилась своими воспоминаниями Анастасия 
Старостина
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Семен Васильевич 
Достовалов – 
национальный герой 
Нерюнгри

Семен Васильевич Достовалов (1919–1944) – Герой Советского Союза

Автор: Анна Ахмедова

Герой Советского Союза Семен Васильевич Достовалов 
участвовал в крупнейших освободительных операциях Великой 
Отечественной войны, боролся за каждую пядь земли. В ходе 
своей последней операции уничтожил пулеметным огнем более 
ста солдат и офицеров противника.

Нерюнгринцы помнят своего героя и 
не дают забыть об его подвиге новым 
поколениям.

Местные газеты долго добивались уве-
ковечивания имени Семена Васильевича 
в Нерюнгри. В газете «Индустрия Севе-
ра» от 8 мая 1999 года учитель истории 
Н. Румянцев заканчивал свою статью о 
Семене Достовалове так: «Наверное, и 
городу Нерюнгри пора одной из улиц 
присвоить имя героя. Он является един-
ственным Героем Советского Союза, ко-
торый жил и работал в наших местах и 
призван в армию отсюда». Газета «Просто 
Нюрка» 20 апреля 2005 г. в статье Н. 
Кузьминой «Семен Достовалов – наш?» 

обращается к читателям с просьбой под-
держать Румянцева и публикует бланк 
обращения читателей к депутатам Не-
рюнгринского муниципального Совета 
с предложением увековечить имя героя. 
В праздничном выпуске этой же газеты 
от 5 мая 2010 г. в статье Н. Кузьминой 
«Забытый герой – земляк с прииска На-
горный» газета возвращается к теме: «Так 
может, пришло время назвать именем 
героя улицу, парк или какой-то другой 
объект в Нерюнгринском районе? Семен 
Достовалов этого заслужил».

 Статьи в газетах и поддержка населе-
ния помогли признать подвиг Семена 
Васильевича. Славным именем Семена 

Памятник герою в Нерчинске. Скульптор  – Павел Протасов
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Достовалова названа одна из улиц го-
рода Алдан.

Семен Васильевич провел детство и 
юность в Забайкалье. Родился в деревне 
Бянкино Читинской области  24 августа 
1919 года в семье колхозника. В 1937 году 
восемнадцатилетний паренек отравился 
«на прииски золотого Алдана», в Нерюн-
гинский район Алданского округа. Был 
настоящим передовиком производства.  

В те времена в стране создавался Союз 
обществ содействия обороне и авиацион-
но-химической промышленности СССР 
– Осоавиахим. В 1938 году 38 якутских 
райсоветов Осоавиахима охватывали 
660 первичных организаций. Там гото-
вили стрелков, парашютистов, летчиков 
и других военных специалистов. Семен 
Иванович за старательную службу был 
награжден престижными значками Осо-
авиахима: «ПВХО I ступени», «Вороши-
ловский стрелок  I ступени», «Готов к 
труду и обороне», «Снайпер», «Крепи 
оборону СССР».

Наступил июнь 1941 года. Тревожные 
сводки информбюро приходили в Алдан. 
Молодой комсомолец-активист Семен 
Достовалов не мог оставаться в стороне 
и рвался в бой за Родину. Только в апре-
ле 1942 года его направили проходить 
военную подготовку в один из запасных 
полков Урала.

Отучившись на пулеметчика, солдат 
настолько хорошо усвоил устройство 
и материальную часть пулемета, что с 
закрытыми глазами умел разбирать и 
собирать «Максим» – один из самых 
надежных станковых пулеметов того 
времени. 

С января по ноябрь 1943 года герою 
доверили вести оборонительные бои под 
Севастополем, в низах Дона, на ставро-
польском и краснодарском направлениях. 
Успешно провел Краснодарскую, Ново-
российско-Таманскую и Керченско-Эль-
тигенскую операции. 

Свой первый орден Семен Васильевич 
получил за участие в битве за Днепр.

После поражения Советской армии в 
Курской битве противники предприня-
ли попытку задержать наши войска на 
Днепре, объявив реку «непреодолимым 
барьером». Но отход соединений вер-
махта за Днепр был сорван. Началась 
одна из крупнейших операций Великой 
Отечественной войны. Форсирование Дне-
пра началось с захвата 23 плацдармов на 
правом берегу реки и ознаменовалось 
массовым героизмом наших воинов. 

Семен Достовалов был награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени. В 
дивизионной газете «За Родину» подвиг 
молодого героя описывали так: «Когда 
поддерживающие горнострелковый полк 
артиллеристы начали укреплять огне-
вые позиции, из-за тумана появились 
вражеские танки и начали заходить в 
тыл. Обстановка требовала быстрых и 

решительных действий, а у первого орудия 
был сражен наводчик, через несколько 
секунд его место занял Семен Достовалов 
и метким выстрелом подбил головной 
немецкий танк. Танкисты врага опешили, 
увидев, что им противостоит только одно 
орудие, и открыли по нему ураганный 
огонь. Завязался неравный бой между 
восьмеркой немецких танков и одним 
нашим орудием. Были убиты наповал 
трое артиллеристов, ранены командир 
орудия Василенко и наводчик Достова-
лов, но орудие не замолкало. Командир 
подносил снаряды и заряжал, Семен на-
водил орудие в цель и бил по врагам 
без промаха. Отважные бойцы подожгли 
вражеский танк, почти одновременно на 
огневой позиции разорвалось несколько 
снарядов. Осколки снарядов впивались в 
тела Василенко и Достовалова. Истекая 

«  Так может, пришло время назвать именем 
героя улицу, парк или какой-то другой объект в 

Нерюнгринском районе? Семен Достовалов этого 
заслужил
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Список безвозвратных потерь офицерского, сержантского и рядового состава 242-й горно-стрелковой Таманской Краснознамен-
ной дивизии

кровью, теряя силы, Семен навел орудие 
на ближайший танк и произвел выстрел. 
Вражеский танк остановился, клюнув 
стволом своего орудия, и после неболь-
шой паузы  возобновил огонь. Осталь-
ные шесть машин начали выходить из 
боя. «Однако, все!» – сказал Василенко, 
и отодвинув потерявшего сознание До-
стовалова, зарядил орудие и выстрелил 
по недобитому фашистскому танку. Танк 
заполыхал. Так мужественный орудийный 
расчет ликвидировал угрозу внезапного 
удара вражеских танков».

 Битва за Днепр завершилась в 1943 
году. Последовала Крымская операция 
четвертого Украинского фронта и Отдель-
ной Приморской армии при содействии 
Черноморского флота и Азовской военной 
флотилии. В январе 1944 г. Семена Досто-
валова со своим пулеметным расчетом 
направили в Крым. 

Рубеж гитлеровской обороны проходил 
вдоль горных массивов и скал, опоясыва-
ющих Севастополь. Враги строили свои 
укрепления на Балаклавских и Федюхиных 
высотах, которые брали штурмом воины 
242-й горнострелковой дивизии. Семен 
Достовалов проявил себя в наступлении 
Приморской армии и был награжден 
медалью «За отвагу», которая в те годы 
приравнивалась к ордену. Он подавил 
огонь ручного пулемета противника и 
дал возможность советским пехотинцам 
продвинуться вперед.

Крымская операция ознаменовала пол-
ный разгром вражеской группировки. 
Оттуда 242-я горнострелковая дивизия 
была переброшена на Карпаты.  Карпат-
ско-Дуклинская наступательная операция 
была осложнена условиями горной мест-
ности. Бездорожье не давало возможности 
использовать танки и артиллерию. Тяже-

лое наступление принесло многочислен-
ные потери, поскольку вражеские войска 
смогли использовать горную местность 
и создать мощную оборону. 

Семен Достовалов воевал в пулеметном 
расчете сержанта Михаила Сиякаева. В 
тяжелейшем наступлении уничтожил бо-
лее ста вражеских солдат и офицеров: 22 
сентября 1944 года в районе польского 
села Ясель –20 вражеских солдат, 23 сен-
тября при атаке высоты в Чехословакии 
– 40 фашистских офицеров. 24 сентября 
1944 года отражал вражескую контратаку 
противника на гору Кичера. Под коман-
дованием расчета, вместе со своим това-
рищем, Семен Васильевич уничтожил 60 
гитлеровцев. Отстоял высоту, удержал ее 
до прихода подкрепления, а также отбил 

три советских противотанковых орудия. 
В тяжелейшем бою погиб смертью героя.

24 марта 1945 года Президиум Вер-
ховного Совета СССР посмертно при-
своил почетное звание Героя Советско-
го Союза с вручением орденов Ленина, 
Отечественной войны I степени, медали 
«Золотая Звезда» и Грамоты Президиума 
Верховного Совета СССР. 

На родине Семена Васильевича в 
Нерчинске установили памятник, его 
именем назвали улицу, школу и колхоз 
в Нерчинском районе. Жители Нерюн-
гринского района Якутии, откуда солдат 
был призван на фронт, давно считают его 
своим национальным героем и переда-
ют рассказ о бесстрашии воина новым 
поколениям. 

«  Свой первый орден Семен Васильевич получил за 
участие в битве за Днепр.

|  МОЙ НАРОД № 2 (16) |  май 2018 май  2018  |  МОЙ НАРОД № 2 (16) |64      65     



Иван Кульбертинов – 
Сибирская Полночь

Иван Николаевич Кульбертинов – великий снайпер

Автор: Анна Ахмедова.

Метким глазом и верной рукой поразил более тысячи вражеских 
солдат и офицеров. Прославил Якутию заслугами на фронте и 
ударным трудом. Ростом чуть более полутора метров  и весом 53 
килограмма.  Иван Николаевич Кульбертинов – якутский снайпер, 
получивший прозвище «сибирская полночь».

Родился 7 ноября 1917 года в селе Тяня 
Якутской области. Вскоре после рождения 
отец Николай Романович умер, мальчик 
рос с больной матерью Анной Васильев-
ной. К десяти годам освоил охотничье 
ремесло и работал в колхозе «Новая 
жизнь».

В 1942 году охотника призвали на фронт. 
Он коротко объяснил свое желание воен-
кому: «Зверя в глаз бью, хочу фашистов 
бить!». За ловкость и смекалку солдат 
был направлен в отделение разведчиков. 

Зимой 1943 года Иван Николаевич был 
определен снайпером. В бою под Старой 
Русской солдат открыл свой снайперский 
счет, сразив метким выстрелом первого 

солдата. Переносить суровые условия без 
возможности попить и поесть стрелку 
помогал охотничий опыт. Он привык 
долго ходить по тайге, выслеживая зверя. 

По официальным данным, метко-
стью и выносливостью уничтожил 428 
вражеских офицеров, включая одного 
оберштурмбанфюрера (полковника). По 
словам Кульбертинова, свой счет он до-
вел до пятисот противников, но многие 
достижения остались незамеченными. 
Фронтовые статистики не уделяли боль-
шого внимания точности счета. 

Иван Николаевич вспоминал: «Лежу 
вторые сутки в засаде, каждая жилка, 
каждый нерв напряжены – слежу за сара-

Прославленные снайперы: И.Н. Кульбертинов и А.М. Побережный (слева направо) 

« В трудные минуты представляю себе необъятные 
просторы олекминской тайги,  и мне становится легче. 
Вижу – подъехала повозка с боеприпасами, ну, думаю, 
устрою вам «северное сияние»!
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ем, где расположились враги. В трудные 
минуты представляю себе необъятные 
просторы олекминской тайги, и мне ста-
новится легче. Вижу – подъехала повозка 
с боеприпасами, ну, думаю, устрою вам 
«северное сияние»!

Враги стали разгружать боеприпасы. 
Я подождал, пока они все ящики сняли 
с повозки, зарядил снайперку бронебой-
но-зажигательным патроном и послал 
«сладкий гостинец». Всё полетело вверх 
тормашками, поднялся огромный столб 
огня, дыма, пыли. Более десятка фаши-
стов погибли от этого взрыва».

Однополчане восхищенно рассказывали, 
как герой вышел победителем на трех 
снайперских дуэлях с именитыми вра-
жескими асами. Прямыми попаданиями 
сразил одного штурмбанфюрера и двух 

оберштурмбанфюреров из спецподраз-
деления «Ваффен СС». 

На Родине Ивана Николаевича достойно 
оценили подвиги солдата, торжественно 
наградив орденами: «За отвагу», орденом 
Славы III степени, Красного Знамени, 
Великой Отечественной войны I и II сте-
пени. Его имя дважды было представле-
но к званию Героя Советского Союза, но 
снайпер его так и не получил.

Якутский солдат по прозвищу Сибирская 
полночь принес много хлопот против-
никам. Солдаты вермахта были хорошо 
знакомы с именем Кульбертнинова – им 
пугали на передовой молодых и опытных 
офицеров. Противники даже оставляли 
друг другу предупреждающие надписи. В 
районе города Мукачева была обнаруже-
на доска с надписью: «Achtung Kulbert!» 

Ветераны Великой Отечественной войны Республики Саха 

« В одном из прикарпатских сел было 
вывешено немецкое предупреждение: 
«Achtung – Der sibirischen mitternacht» 

(Осторожно – Сибирская Полночь!)
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(«Осторожно, Кульберт!»), а в прикар-
патском селе висело предупреждение: 
«Achtung – Der sibirischen mitternacht!» 
(«Осторожно – Сибирская Полночь!»). 

Несмотря на невысокий рост – 153 см 
и вес в 53 кг, в боевых условиях Иван 
Николаевич не имел равных. Его пси-
хологическая подготовка дополняла 
прекрасные физические качества. На 
родине его прозвали Бусхаа (по-эвен-
кийски «могучий»). Он был абсолютно 
неустрашим в рукопашных боях и мог 
легко усмирить любого, кто обидит его 
земляков. На фронте показал всю свою 
силу и никому не давал спуску.

За годы на фронте 35 молодых сол-
дат освоили снайперское дело у Ивана 
Николаевича. Главный совет молодым 
снайперам – «не надо рубить топором 

там, где можно применить иголку». 
После Великой Победы земляки задава-

ли вопрос: «Не страшно ли было убивать 
людей?», на что герой отвечал так: «На 
войне чувствовал себя, как на охоте, и я 
себе внушил, что фашист – это настоящий 
зверь, которого нужно незамедлительно 
обезвредить».

Вернувшись домой в 1945 году, ге-
рой не стал жить легче. Ему не давали 
привилегий, появились завистники и 
недоброжелатели. Это было связано с 
гордым характером. Кульбертинов не 
стремился что-то кому-то доказать, не 
любил ходить по инстанциям и доби-
ваться особого почитания. 

После демобилизации снайпера  в Ир-
кутске произошел такой случай. Возвра-
щаясь домой, Иван Николаевич зашел 

поужинать. Тут к нему прицепились два 
пьяных офицера с издевками: «Ты, чукча, 
нацепил на грудь ордена?!». Кульберти-
нов не вытерпел, и расстрелял обоих из 
именного ТТ. Отсидел, вернулся домой.

В родной Олекминск фронтовик попал 
в 1947 году, восстановившись в Праге. 
Осенью того же года он продолжил за-
ниматься любимым делом – охотой. За 
одну зиму 1947–1948 года сдал государству 
900 белок. Самоотверженно трудился, 
и в 1968 году был награжден карабином 
с оптическим прицелом. 

Иван Кульбертинов был востребован 
еще долгие годы. Его верная рука помо-
гала бороться с волками в совхозе «Ток-

кинский». У охотника был свой способ: 
выследить, где обитает стая, настроить 
ловушку так, чтобы хищники не заме-
тили подвоха, и «задавить» зверя. Волк 
приходил к приваде, тянул за приманку, 
но тут срабатывал сторожок, и бревно 
придавливало зверя. Только за 1979 год 
удалось добыть 11 волков, спасая стада 
оленей.

Охотник привык к скромной жизни и 
подарки от района и республики разда-
ривал. Сердце Героя Бусхаа останови-
лось 13 февраля 1993 года на 76-м году 
жизни. В 2015 году Ивану Николаевичу 
Культбертинову открыли памятник в 
Усть-Нере.  

« На войне чувствовал себя, как на охоте, и я себе 
внушил, что фашист – это настоящий зверь, 

которого нужно незамедлительно обезвредить
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Беларусь



Беларусь

День единения 
народов России и 
Беларуси
В Томской области 2 апреля 2018 года в Муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении Дом детства и 
Юношества «Факел» совместно с региональной общественной 
организацией национально-культурной автономии белорусов 
состоялся тематический концерт, посвященный «Дню единения 
народов Беларуси и России».

« Каждый четвертый на небесах, каждый четвертый 
погиб

Концерт открывали лауреат междуна-
родных конкурсов Артем Сакулин, а также 
образцовый детский хореографический 
ансамбль «Сибирский подснежник» (ДШИ 
№ 4), которые исполнили композицию 
«Россия» под художественным руковод-
ством почетного работника общего об-
разования Лидии Антипиной.

Стоит отметить, что «День единения 
народов России и Беларуси» – это не про-
сто знаменательная дата в новой исто-
рии наших стран, это подтверждение 
духовной и культурной близости двух 
братских народов.

Так, например, региональной обще-
ственной организацией национально-куль-
турной автономии белорусов активно 
инициируются и проводятся ежегодные 
фестивали белорусской культуры «Радзима 
мая – Беларусь», реализуются грантовые 
проекты «Единство», «Мы разные, но 

мы вместе», «Искусство жить вместе». 
Автономия белорусов в Томской области 
взаимодействует со школами, библио-
теками, домами культуры, сельскими 
поселениями. Именно поэтому в празд-
ничной программе 2 апреля принимали 
участие многие творческие коллективы, 
такие как: детский фольклорный театр 
«Подсолнухи» (руководитель Юлия Ми-
хайлова), народный вокальный ансамбль 
«Серенада» (руководитель Алла Федотова), 
ансамбль белорусской песни «Мядуни-
ца» (руководитель Алеся Игнатова) и т.д.

В этот знаменательный день мне удалось 
пообщаться с председателем белорусской 
автономии, а также директором Муни-
ципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования детей Дома 
детства и юношества «Факел»  Адаскевич 
Любовью Александровной.

Советник Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Сергей Аркадьевич Пятков (третий справа) и  
председатель НКА белорусов Томской области Любовь Александровна  Адаскевич (первая слева) с сотрудниками ТОКМ 
– членами рабочей группы проекта «Сибиряки вольные и невольные» 

Председатель белорусской автономии в Томской области, а также директор Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей Дома детства и юношества «Факел»  Адаскевич Любовь 
Александровна

Автор: Ева Мицаева.
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— Добрый день, Любовь Алексан-
дровна! Как давно существует реги-
ональная общественная организация 
«Национально-культурная автономия 
белорусов в Томской области»? Как 
была основана? Какое количество бе-
лорусов проживает в нашем регионе?

— В 2000 году в Томске небольшой 
инициативной группой было создано 
общество белорусской культуры «Белые 
росы», провозгласившей своей задачей 
возрождение и сохранение культурных 
традиций нашей родины, страны. В эту 
группу входили:  я – Адаскевич Любовь 
Александровна, Галкина Ирина Анато-
льевна и другие ее члены. Наше обще-
ство «Белые росы» существует вот уже 
18 лет. На территории Томской области 
(по подсчетам на 2017 год) проживает 
около 5000 белорусов.

— В этот день 2 апреля 1996 года был 
подписан Договор «Об образовании Со-

общества России и Белоруссии». Через 
год в этот же день был подписан Дого-
вор «О Союзе Беларуси и России». Как 
в Томске отмечают годовщину со дня 
единения народов России и Беларуси? 
И что изменилось со дня подписания 
договора?

 
–  Известно, что ежегодно 2 апреля от-

мечается «День единения народов России 
и Беларуси». В честь этого праздника  
в Томске проводят развлекательные 
концерты для жителей города. Ведется 
активная работа, а также увеличились 
проценты поступления продуктов и про-
чих составляющих Беларуси, оказывается 
немалая помощь, развивается сотруд-
ничество между странами, происходит 
постоянный въезд и выезд. 

—  Есть очень памятная дата для всех 
национальностей, поделитесь, что для 
белорусского народа и конкретно для 
Вас значит 9 Мая?

— Для нас, как для народа, познавшего 
боль войны, важна память о погибших 
партизанах-белорусах. Есть такая песня 
«Каждый четвертый на небесах, каждый 
четвертый погиб». И поэтому для нас 
свята память, важны памятники нашим 
погибшим в Великой Отечественной во-
йне солдатам. Эти памятники охраня-
ются и поддерживаются в надлежащем 
состоянии.

— Что бы Вы пожелали ветеранам 
Великой Отечественной войны, жи-
телям нашего региона?

 —  Нашим дорогим ветеранам хоте-
лось бы пожелать, чтобы они всегда были 
окружены вниманием и заботой близких 
людей. Чтобы их поддерживали власти, 
потому что они – наша история. И я ду-
маю, что, невзирая на годы и сложные 
экономические условия, историю необ-
ходимо сохранить. Также хочу пожелать 
здоровья, благополучия, взаимопони-
мания в семье и, как я уже подметила, 
особого внимания и почета. Жителям 
региона – счастья и процветания! 

Церемония вручения медалей Франциска Скорины. Вручение наград посолом Республики Беларусь в Российской 
Федерации Игорем  Петришенко председателю региональной общественной организации «Национально-
культурная автономия белорусов Томской области» Любови Адаскевич и председателю региональной общественной 
организации «Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы» Оксане Солоповой
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Чтобы 
помнили...



Черная пантера 
Советской Армии
Танки под землей, ночные рейды, переломанные ребра – победа 
любит смелых. Как завоевать благосклонность богини Ники, 
показал своим примером главный маршал бронетанковых войск 
СССР Амазасп Бабаджанян.

« Война разлучила Амазаспа с семьёй – женой и 
любимой доченькой – на пять долгих лет.

Первый танкист Советского Союза Ама-
засп Бабаджанян родился в армянской 
семье в высокогорном селе Чардохлы, 
ныне находящемся на территории Азер-
байджана. Село это по праву называют 
родиной героев. В годы ВОВ отсюда на 
фронт ушли 1250 человек. Каждый пятый 
занял высокие командные должности, 
каждый второй получил ордена и меда-
ли. Семь человек получили звание Героя 
Советского Союза, двенадцать стали ге-
нералами. Двое – маршалами.

Именно маршальская судьба ждала 
Амазаспа Бабаджаняна, одного из восьми 
детей местного пастуха. С малых лет он 
работал, чтобы помогать родителям и 
кормить семью, пас скот. Однако, при-
сматривая за овечками, маленький Ама-
засп мечтал о большом будущем: стать 
военным, защищать свою родину и свой 
народ. Он вообще всегда защищал тех, 
кто нуждался в этом, не терпел неспра-
ведливости и угнетения слабых. Несмо-
тря на вспыльчивый характер, в драку 
первым не лез, но постоять за себя умел. 
Причем так, что очень скоро всем стало 
понятно: с этим парнишкой шутки пло-
хи. Никто и не думал никогда обидеть 

его или увести овцу из его стада. При 
этом все знали, что Амазсп – человек 
добрейший и всегда придёт на помощь.

Учиться – в бою пригодится 

Бабаджанян бросил школу после 5 
классов, однако это не помешало ему 
поступить в Закавказское военно-пехот-
ное училище в Тбилиси. Чтобы поскорее 
стать ближе к любимому военному делу, 
Амазасп даже подделала документы, 
приписав к своему возрасту два года. 
В училище Амазасп преобразился: от 
учебников и книг практически не отхо-
дил, очень много занимался и в первые 
месяцы даже не ходил в увольнение. На-
конец, он оказался в своей стихии! Здесь 
он быстро стал круглым отличником и 
первым стрелком.

Конечно, таланты юного военного не 
остались незамеченными старшими 
товарищами: карьеру он начал коман-
диром взвода, затем стал помощником 
начальника штаба, а потом и сам стал 
начальником отделения штаба. Боевое 
крещение в советско-финской войне Ба-
баджанян прошел в качестве помощника 

Главный маршал бронетанковых войск А.Х. Бабаджанян с курсантами ХГвВТКУ

Амазасп Хачатурович Бабаджанян, советский военный деятель, главный маршал 
бронетанковых войск, Герой Советского Союза

Автор: Вера Шилина
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командира пулеметного полка. 
Однако самое главное испытание, наше 

общее испытание – Великая Отечествен-
ная война – ждало впереди… 

Ужас на гусеницах ночи

Война разлучила Амазаспа с семьёй – 
женой и любимой доченькой – на пять 
долгих лет. Все эти годы он занимался 
тем, что умел и любил: защищал своих. 
Амазасп славился среди солдат справед-
ливым и отважным командиром. Он с 
любовью относился ко всем подчинен-
ным, следил, чтобы они всегда были 
сыты и хорошо устроены. И они смело 
и уверенно шли за своим полководцем 
защищать Москву, вспахивать танками 
Курскую дугу, брать Берлин…

О боях во время битвы на Курской дуге 
Бабаджанян оставил живые и страшные 
воспоминания: «Стонала земля. Масшта-
бы сражения превышали человеческое 
воображение. Сотни танков, пушек пре-
вращались в груду металла. Померкло 
солнце, его диск почти не был виден за 

пылью и дымом от взрывов снарядов 
и бомб».

В разгар боев Амазасп, который к тому 
моменту командовал танковыми вой-
сками, получил приказ: взять Казатин. В 
Казатине на тот момент сосредоточились 
огромные силы врага, 19 дивизий только 
что выехавших с фашистских заводов 
танков «Тигр» и «Пантера». Силы фаши-
стов многократно превосходили силы 
Бабаджаняна. Что же делать? Амазасп 
решил брать врага умом и храбростью. 
Он отдал приказ выступать ночью, при 
этом включить на танках звуковые сиг-
налы и фары. Так и было сделано. Под 
командованием Бабаджаняна вопящие 
русские танки пошли в бой. Ослепленные 
дальним светом, ошарашенные немцы 
не успели понять, что происходит, и 
оказались неспособны отразить удар. 
Казатин был взят.

Трижды мертвый, трижды живой 

Храбрость и смекалка Бабаджаняна 
становились легендой. Немцы прозвали 

его Черной Пантерой (военная форма 
танкистов была черного цвета). Жуков на-
звал Амазаспа одним из самых отважных 
генералов Красной Армии. «Истинный 
герой – Бабаджанян! Все свои награды 
он завоевал в боях!» – с восторгом гово-
рил о нем знаменитый односельчанин 
маршал Иван Баграмян.

На поле битвы Бабаджанян всегда пе-
редвигался, наполовину высунувшись из 
танка, несмотря на свистящие снаряды 
и пороховой дым. Миллион раз он мог 
быть убит, но был серьезно ранен лишь 
однажды. Снаряд попал ему прямо в гор-
ло, повредив трахею и грудь. Несмотря 
на тяжелейшее ранение, он продолжал 
руководить боем еще 6 часов. Но вот 
битва окончена, и Бабаджаняна транс-
портируют в госпиталь. Вдруг в танк с 
ранеными попадает снаряд. Весь экипаж 

танка, кроме Амазспа и ещё одного тя-
жело раненного в ногу полковника, по-
гиб. «Это конец», – подумал Бабаджанян. 
Подбитый танк пылал, подмогу ждать 
было неоткуда. Внезапно в проеме танка 
показался механик. Он сумел вытащить 
обоих оставшихся в живых пассажиров 
и перетащить в свой танк. Они проехали 
три метра. И снова прямое попадание! 

К счастью, пришедший на помощь ме-
ханик по фамилии Полторак сумел вто-
рой раз вытащить раненых из танка. Они 
лежали у стога сена, когда Бабаджанян 
почувствовал, что из горла хлынула кровь 
– теперь точно конец... Он протянул свои 
золотые часы лежащему рядом солдату: 
«На, сынок, возьми на память». Но над 
ухом услышал: «Вам самому они при-
годятся, товарищ полковник. Вы будете 
жить». Это был Полторак. 

« «Это конец», – подумал Бабаджанян. Подбитый 
танк пылал, подмогу ждать было неоткуда.

« «Стонала земля. Масштабы сражения превышали 
человеческое воображение. Сотни танков, пушек 
превращались в груду металла. Померкло солнце, 
его диск почти не был виден за пылью и дымом от 
взрывов снарядов и бомб»
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Этот голос жизни Бабаджанян запом-
нил навсегда. Позже, после окончания 
войны, он найдет своего спасителя и 
отблагодарит, поможет его сыновьям 
получить высшее образование. Но это 
потом, а сейчас Амазсп все-таки попал в 
госпиталь, но долго там не задержался. 
Выписавшись раньше положенного срока, 
он уехал на фронт, сказав, что долечится 
после войны.

До победы и далее!

Множество сражений позади, и вот 
наконец гусеницы танкового полка Ба-
баджаняна закрутились в направлении 
Берлина. 11 километров до столицы Гер-
мании – сплошь завалы, мины, танки 
противника, все преодолели танкисты. 
Но как вести бои в стенах Берлина? В 
городах танки зажаты тисками улиц, ско-
ванны и уязвимы. Из-за каждого угла, из 
окон и с крыш на танки обрушивается 

огонь. Однако Бабаджанян не привык 
опускать руки перед трудностями. К ве-
черу 29 апреля он принял дерзкое ре-
шение: наступать не только на земле, 
но и под землёй, по тоннелям метро. В 
результате танки Бабаджаняна прямой 
наводкой били по рейхстагу, и уже 30 
апреля над ним водрузилось Красное 
знамя Победы.

Почетное звание главного маршала 
бронетанковых войск СССР Амазасп 
Бабаджанян получил позже. Но даже 
добившись всех, каких только можно 
военных высот, маршал Бабаджанян ни-
когда не забывал родное село. Как мог, он 
помогал землякам. Рассказывают, что в 
тяжелые послевоенные годы колхозные 
поля в селе пахали танки. Когда Амазасп 
приезжал на родину, он снимал мундир 
и копал картошку вместе с сельчанами, 
повторяя: «Работаешь в поле – не бойся 
навоза, воюешь – не бойся смерти». Когда 
к нему обращались: «Товарищ маршал!», 

он перебивал: «Говорите дядя Амаз!». 
Люди любили Амазаспа. В их памяти он 
навсегда останется примером мужества, 
храбрости, человеколюбия и отзывчи-
вости. Однажды кто-то спросил Ама-
заспа, думал ли он в юности, что будет 

маршалом, на что Амазасп ответил: «О 
званиях думать не надо, просто учись 
воевать, учись Родину защищать. А Ро-
дина сама воздаст тебе должное, то, что 
ты заслужил». 

« «Истинный герой – Бабаджанян! Все свои 
награды он завоевал в боях!» – с восторгом 
говорил о нем знаменитый односельчанин 

маршал Иван Баграмян

« Он протянул свои золотые часы лежащему рядом 
солдату: «На, сынок, возьми на память»

Памятник А.Х. Бабаджаняну в г. Ереван
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Томск
Культура



«Наири» – маленькая 
страна

Вот уже более 10 лет особой гордостью армянской диаспоры 
Томской области является хореографический ансамбль «Наири», в 
котором занимаются национальными армянскими танцами дети 
и подростки наших земляков.  Ансамбль неоднократно занимал 
первые места и Гран-при, а также заслуженно был признан одним 
из лучших армянских творческих коллективов в России.

« Я пришла зрителем, а ушла будущим руководителем

Главная задача ансамбля – объединить 
армян, дать детям и молодежи возмож-
ность общаться на родном языке во всех 
его проявлениях.

«Название ансамбля «Наири» можно 
перевести как «страна Армения», – рас-
сказывает руководительница ансамбля 
Мариам Овсеповна Акопян. Примерно 
20 лет назад Мариам Овсеповна пере-
ехала из армянского города Гюмри в 
Томск. На родине она занималась тан-
цами профессионально, а в Сибири стала 
хореографом. Сегодня под ее началом в 
ансамбле обучаются около 80 человек – 
есть и малыши, и школьники, и студенты. 
Успехи ее воспитанников она считает и 
своими успехами.

— Добрый день, Мариам Овсеповна! 
Расскажите, каким после переезда Вам 
показался Томск?

— Томск очень хороший, добрый мно-
гонациональный город, теплый город, 
хоть и сибирский. Мы с семьей всегда 
четвертый тост поднимаем за Томск. На-
столько у нас здесь адаптация прошла 
легко и плавно. Слава Богу, мы развива-
емся и развиваемся, поэтому не любить 
этот город невозможно. Люди, уезжавшие 
отсюда, часто вспоминают и скучают.

— Как Вы стали руководителем ан-
самбля?

— В 2006 году в 16-й школе проходил 
новогодний конкурс бальных танцев. Мой 
племянник участвовал, и я, конечно же, 
пошла его поддержать. По школе бега-
ли армянские ребятишки, вдруг ко мне 
подходит подружка и говорит: «Мариам, 
что ты тут делаешь? Азата (прим. сын 
Мариам Акопян) в армянскую школу 
отдать хочешь?». Я удивилась: «А что у 

Солисты  хореографического ансамбля «Наири» Азат Акопян и Роза Маргарян

Хореографический ансамбль «Наири» под руководством Мариам Овсеповны Акопян 

Автор: Лиана Саркисян Фото: из личного архива Мариам Акопян
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нас есть школа армянская?». Так я узна-
ла про воскресную школу в армянской 
диаспоре Томской области. 

Получилось так, что на следующую их 
репетицию я пришла зрителем, а ушла 
будущим руководителем. На репетициях 
я помогала детям советом, как правильно 
делать то или иное движение. На ежегод-
ном концерте по случаю празднования 
Рождества Христова, где девочки вы-
ступили с танцем «Цветочный букет», 
жена Альберта Тиграновича Адамяна 
Анна Григорьевна сказала: «Я не знаю 
как, но надо, чтобы эта девушка остава-
лась у нас и начинала работать, она уже 
создала ансамбль!». Анна Григорьевна 
это та женщина, с которой и началась 
вся женская активность в диаспоре, един-
ственный человек, который поддержал 
меня и ансамбль, остальные были со-
средоточены на школе, что тоже очень 
важно – знать свой родной язык. Так что 
я говорила и буду говорить: «Танцы в 
диаспоре имели продолжение благодаря 
Анне Григорьевне Адамян!».

— Каким образом ансамбль получил 
свое название – «Наири»?

— «Наири» – это заслуга Анны Григо-
рьевны. Она привлекла женщин-акти-
висток в диаспору, смотря на которых 
я приобрела уверенность в себе. Когда 
со стороны смотрят люди, разбирающи-
еся в искусстве, и говорят: «Мариам, ты 
молодец, у тебя получается»; –это всегда 
вдохновляет и вселяет чувство уверенно-
сти. Поэтому право назвать ансамбль я 
отдала Анне Григорьевне. Ей очень нра-
вилось название «Наири».

– После рождественского концерта Вы 
сразу приступили к репетициям?

– Да, конечно, сразу после 6 января 
мы приступили к репетициям, а позже 
нам рассказали о ежегодном конкурсе 
национальных песен и танцев «Радуга». 
В короткие сроки я успела поставить два 
танца – «Цветочный букет» и «Ширак». 
Танец «Ширак» уже включал 8 мальчиков. 
Мы участвовали в конкурсе, не зная, что 
сделали великое дело для народа, – мы 
заняли первое место! Это было первым 

стимулом для ансамбля, которому, Славу 
Богу, вот уже 12 лет.

— За 12 лет, наверное, Вы много детей 
обучили?

— Более ста семей прошли «Наири», и 
я надеюсь, все с добротой вспоминают 
нас. У нас в ансамбле всегда была дру-
жественная атмосфера, мы не только 
танцевали, мы еще и общались друг с 
другом. Анна Григорьевна говорила: «Это 
не только место, где танцуют, это еще и 
место, где общаются, где есть стержень 
армянский. Вот если ты сможешь это 
сделать, а я не сомневаюсь, ты сможешь 
это сделать, это будет твоя миссия на этой 
земле!». Я такие слова никогда раньше 
не слышала. Так началась моя миссия: 
в 2006 году мы первое место заняли; 
в 2007-м тоже первое место, в том же 

конкурсе «Радуга»; в 2008 году Гран-при; 
в 2009-м Гран-при и т.д.

— Кого сложней воспитывать в танце, 
мальчиков или девочек?

— Я могу точно сказать, что мальчиков! 
Почему? У нас изначально цель была – по-
ставить как можно больше танцев, каждый 
концерт новые номера, а за техникой мы 
не следили, потому что у нас не было 
времени. Над техникой надо работать, 
начинать с нуля с хореографии, а у нас 
не было особой хореографии. Растяж-
ка делалась быстро, потому что на носу 
концерт, летом мы отдыхали 3 месяца. 
Поэтому, я скажу так, у нас больше ак-
цент идет на новые номера, чем работа 
над техникой, над пластикой. Мальчики 
в этом плане у меня немножко слабее 
девочек. Все девичьи номера у нас очень 

« Это не только место, где танцуют, это еще и 
место, где общаются « На репетициях я помогала детям советом

Прекрасная половина хореографического ансамбля «Наири»

Хореографический ансамбль «Наири» во время выступления  на ежегодном конкурсе «Радуга»
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сильные. А над общими еще надо ра-
ботать, но у нас этого времени нету. Я 
ставлю танец, мы пару дней репетируем, 
«сырые» выходим на сцену и занимаем 
первые места!

— Насколько мне известно, гастро-
лирующие артисты часто просят Ваш 
ансамбль станцевать у них на концертах!

— Да, знают, что в Томске есть такой 
ансамбль, как «Наири», вот и просят. 
Есть очень хороший наш начинающий 
певец Гурген Дабагян, вот он за два дня 
попросил два танца поставить, я гово-
рю: «За два дня как я могу ставить та-
нец? Еще среди них один шуточный». 
Но мы с детьми справились. А народа 
в Облсовпрофе было столько, что там 
не было места сидеть Эти танцы можно 
посмотреть на youtube, видео есть – он 
сам выложил. 

— А были такие моменты в жизни, 
когда хотелось уйти из руководства 
ансамбля?

— Знаете, буквально в прошлом году 
я объявила, что ухожу по семейным об-
стоятельствам. Потому что моей дочке 
было 7 лет, ей надо в школу, я подумала, 
что не справлюсь, а я люблю делать все, 
как надо. За кулисами я сказала, что ухо-
жу, наверное, я уже свое дело сделала. 
Моя семья меня поддержала, что надо 
уже заниматься больше дочкой. Да и 
для здоровья большая нагрузка была. 
Не поддержал лишь один человек – мой 
папа, он пришел домой ко мне и просто 
стоял у порога. Говорю: «Папа, заходи, 
что ты стоишь?». А он мне в ответ: «Вот я 
подумаю, после того как ты мне скажешь, 
почему хочешь уйти? Мое мнение ты 
даже не спросила!». Не раздеваясь, стоя 
продолжил: «Оставь хотя бы одну группу, 
сколько сможешь, ради меня. Пока я жив 

– ты будешь заниматься танцами! Знай, 
это моя единственная к тебе просьба!». 

В сентябре мне становится плохо от-
того, что я не знаю, что делать. Дети 
мне пишут: «Энкер Мариам, вы точно 
не будете заниматься?». Папа говорит: 
«Ты уже занимаешься?». Я вспомнила, 
что он мне говорил и что я обещала ему. 
Я не знала на тот момент, но для детей 
тоже принципиально было меня вернуть. 
Поговорив с Рубеном Григорьевичем, 
руководителем Томской региональной 
Общественной организации «Союз армян 
Томской области», я вернулась в ансамбль 
и начала вести занятия. 

Все это время Рубен Григорьевич, об-
щина, активисты меня поддерживали. 
Большое спасибо за это!

— Мариам Овсеповна, какие у ансам-
бля дальнейшие планы? Также от себя 

хочу пожелать Вам огромного здоровья, 
много терпения и хороших учеников!

— Спасибо, Лиана! Планы все те же, что 
и 12 лет назад: репетировать, общаться, 
прогрессировать, выступать и радовать 
наших близких своими танцами! 

В планах у нас на 7 декабря – благотвори-
тельный концерт в память пострадавших 
от спитакского землетрясения. Ровно 30 
лет назад в 11:41 в Армении произошло 
сильнейшее землетрясение. Всего за 30 
секунд стихия унесла жизни 25 тысяч 
человек. Все полученные средства будут 
направлены пострадавшим от землетрясе-
ния в деревню Барва Гюмринского района. 
Я обязана организовать такой концерт. 
Для меня это очень важно! Наверное, 
после этого буду считать, что я в жизни 
сделала что-то полезное. 

Прекрасная половина хореографического ансамбля «Наири»

« Над техникой надо работать, начинать с нуля с 
хореографии, а у нас не было особой хореографии
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