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В современной многонациональной России особо 
ценятся дружба и согласие между народами. Это, ко-
нечно же, актуально и для Алтайского края, в котором 
проживают представители более 140 национально-
стей.

Перед вами уже четвертый выпуск журнала, в ко-
тором журналисты региона размещают свои материа-
лы о жизни и творчестве разных народов Алтая, роли 
национальных общественных объединений в  гармо-
низации межэтнических отношений. За относительно 
недолгий период редакция издания не только смогла 
обратиться к национальной истории, современной, 
яркой и интересной жизни жителей края разных наци-
ональностей, но и в простой иллюстративной форме 
позволила читателю ощутить уникальные традиции 
и искреннее сплочение российской нации.

Наша страна изначально возникла как государство 
полиэтническое, и  многонациональность, существо-
вавшую уже во время зарождения Руси и непрерывно 
расширявшуюся из века в век, следует рассматривать 
как завет предков, одну из несущих опор Отечества. 
Именно патриотизм свободолюбивого многонацио-
нального народа всегда выручал Россию в  военное 

время. Победа – это не только ратное, но и духовное 
достижение российского народа. Именно поэтому уже 
традиционно внимание авторов обращено ко Дню По-
беды.

Рубрики журнала «Живая традиция», «Этнопере-
кресток», «Этнические ресурсы туризма» представля-
ют собой постоянный диалог, связанный с ценностями 
национальной культуры и духовности. Одновременно 
с этим материалы выпуска знакомят с яркой чередой 
событий года, повышают знания в  области этногра-
фии, ориентируют на поиск оптимальной модели 
межкультурного взаимодействия и  ответа на вопрос 
о том, как гармонично совместить национальные и об-
щечеловеческие ценности.

Технический прогресс немыслим без культурно-
го развития, он не может быть оторван от духовных 
и  национальных ценностей. Особой благодарности 
заслуживает труд журналистов Алтайского края в сфе-
ре освещения традиций нашего многонационально-
го региона. Эта работа имеет широкие перспективы 
и обещает воплощение свежих творческих идей в пу-
бликациях, ориентированных на заинтересованного 
читателя и живое общение с ним.

Обращение Губернатора Алтайского края, 
Председателя Правительства Алтайского края Карлина А.Б. 

к читателям журнала «Россия многонациональная. Алтайский край»

Уважаемые читатели!
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КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ!
В Барнауле отметили сразу два праздника: 

80-летие Алтайского края и  287-ю годовщину со 
дня основания самого города. В  разных уголках 
региона на протяжении всего года проходили ме-
роприятия, приуроченные к крупным датам. Глав-
ные праздничные события в Барнауле прошли 15 
и  16 сентября. Именинникам повезло с  погодой. 
На фоне бабьего лета ярче смотрелись фестивали, 
выставки, конкурсы, объединённые программой 
«Край родной, навек любимый!». 

Царила особенная праздничная атмосфера. 
В краевом центре проходили массовые меропри-
ятия. Дети и  взрослые гуляли по нулевому кило-
метру, где расположились основные площадки. 
Здесь рассказывали о  своей культуре представи-
тели разных национальностей. 

 
Дружная семья 
В субботу горожане не поленились встать порань-

ше. Тысячи людей отправились на традиционный, 
всем полюбившийся фестиваль национальных культур 
«Единой семьёй в  Барнауле живём!». В  нём приняли 
участие 35 национально-культурных объединений. Па-
латки и  сценическая площадка фестиваля расположи-
лись у Нулевого километра на площади Советов. Гостей 
знакомили с песенными и танцевальными традициями 
разных народов, живущих в Барнауле, и угощали блю-
дами национальной кухни. Кроме того, на празднике 
можно было получить необычные сувениры или изго-
товить их самим под руководством мастеров.

Поляки, украинцы, татары, башкиры и многие дру-
гие рассказывали о своих обычаях, демонстрировали 
национальные наряды, угощали вкусностями.

В нынешнем году в  фестивале впервые приняли 
участие студенты из Африки. Они зажигательно танце-
вали, пели на родном языке, а ещё представляли укра-
шения из бисера. 20-летняя Блессин говорит:

– Мы учимся в Алтайском государственном техни-
ческом университете. Конечно, рассказываем студен-
там из других стран об особенностях нашей культу-
ры. На такую большую площадку вышли впервые. Не 
думали, что вызовем огромный интерес у людей. 

По словам девушки, плетение из бисера до этого 
дня для неё было просто хобби. Однако барнаульцы 
активно интересовались, можно ли приобрести экс-
клюзивные украшения. 

– Появились первые заказы. Наверное, пора за-
няться бизнесом, – улыбается Блессин.

 По соседству расположились башкиры. Руководи-
тель группы Тимур Аюпов рассказывает: 

– в Алтайском крае проживает всего лишь сто на-
ших земляков, но мы стараемся участвовать во всех 
масштабных событиях региона. Работаем с 2015 года, 
второй раз задействованы в праздновании Дня горо-
да. Сегодня подготовились особенным образом. Сде-
лали разноплановую экспозицию, посвящённую быту 
и культуре башкирского народа. 

Гостям говорили о  разных промыслах, в  частности, 
о прядении шерсти, игре в кости, охоте. Желающие также 
изготавливали национальный духовой инструмент курай.

80-летие Алтайского края



5

На площади Советов работала выставка ремеслен-
ников «Город мастеров». В ней приняли участие более 
двухсот умельцев. Ярмарку посетил Губернатор Алтай-
ского края Александр Карлин.

– Хорошо, что в  нынешнем году объединили два 
праздника. Регион очень молод по сравнению с  кра-
евым центром. Барнаул старше на 207 лет. Я сегодня 
ещё раз убедился, как жители любят свою родину, на-
сколько ответственно и душевно готовятся к праздно-
ваниям. Представлено огромное количество выставок 
и презентаций. В торжествах принимают участие все – 
от мала до велика, – говорит губернатор. 

Завершая обход палаток и сценических площадок, 
Александр Карлин вместе с детьми Барнаула выпустил 
в небо стаю белых голубей.

Каравай, каравай, 
юбилей наш начинай!
У стенда с символом хлеборобного Алтая – огром-

ным караваем – детский фольклорный коллектив пел 
весёлые именинные частушки.

– Наш алтайский каравай, губернатор, принимай! – 
задорно улыбаясь, юная певунья в народном костюме 
предлагала отломить горбушку уже от настоящего, 
пышного, из белой муки каравая.

Губернатор Алтайского края, Председатель Прави-
тельства Алтайского края Александр Карлин, председа-
тель АКЗС Александр Романенко, глава администрации 
Барнаула Сергей Дугин, глава города Людмила Зубович 
вместе с горожанами неспешно гуляли по территории, 
на которой расположилась традиционная для подоб-
ных торжеств выставка ремёсел «Город мастеров».

А посмотреть было на что. На площади раскину-
лись 12 импровизированных улиц с  говорящими на-
званиями – Кузнечная, Гончарная, Столярная, Зеркаль-
ная, Портняжная, на которых разместили свои работы 
ремесленники Барнаула, городов и районов края, Ре-
спублики Алтай. Экспозиции представляли туристиче-
ские агентства, производители сувениров, музеи.

– Вот безмен для взвешивания быков, плуги, орехо-
колка, тестомес механический. Точилку для кос можно 
крутить, она работает до сих пор, попробуйте,  – де-

монстрирует раритеты начала прошлого века руково-
дитель музея «Мир времени» Сергей Корепанов.

– Давайте попробуем, а то, может, обманывают,  – 
развеселились гости, удивляясь, – как сохранилось?

– Просто сталь хорошая,  – поясняют музейщики, 
наряду с экспонатами показывая собственноручно из-
готовленный съедобный сувенир. – Это наша знамени-
тая «Аптека Крюгеръ», которую мы восстанавливаем. 
Испекли её в форме такого красивого пряника.

Общение с  участниками выставки  – интересней-
ший процесс. Мастера охотно рассказывали, из ка-
кой шерсти сделаны валенки, где найден необычный 
камень для украшений, как обрабатывается береста, 
угощали вкусной выпечкой, а на мастер-классах объ-
ясняли тонкости своего искусства.

По главной улице с оркестром

Третий раз на Алтае организовали парад орке-
стров. Всех приятно удивил III Сибирский фестиваль 
духовых оркестров «Под звуки праздничного марша». 
В  параде приняли участие коллективы из Барнаула, 
Бийска, Новосибирска, Новокузнецка, Горно-Алтай-
ска, Кызыла, Усть-Каменогорска. Они прошли колон-
ной по улице Молодёжной и, выстроившись на про-
спекте Ленина, по очереди исполнили всем известные 
композиции. Особенно понравилась мелодия знаме-
нитой песни «Besame мucho» в  исполнении Новоси-
бирского городского духового оркестра. Не обошлось 
и без «Прощания славянки». Красочное шествие при-
шли посмотреть сотни горожан.

На «сковородке» было жарко
 Вузы Алтайского края тоже подготовили много 

сюрпризов для горожан. В  субботу на главной улич-
ной площадке АлтГТУ – «сковородке» – организовали 
выставку и  автошоу с  участием редкой автомототех-
ники «Вместе 80 лет». С  любопытством барнаульцы 
разглядывали технику времён Великой Отечествен-
ной войны, образцы военного обмундирования из 
университетского музея. Желающие участвовали в те-
матических конкурсах и викторинах, для детей состоя-

80-летие Алтайского края

Наш алтайский каравай, губернатор, принимай!

Под звуки праздничного марша
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лись соревнования на педальных автомобилях «Юный 
гонщик». 

Технический вуз также стал соорганизатором уни-
кального события – Парада российского студенчества 
в Барнауле. Символично, что это мероприятие совпало 
с днём рождения края и города. Начальник управления 
внеучебной работы АлтГТУ Иван Огнев рассказывает: 

– Это важное молодёжное событие, которое объе-
диняет десятки тысяч парней и девушек в разных рос-
сийских городах. Впервые оно прошло в Москве в 2002 
году. Затем волну подхватили в других уголках страны. 
Краевой центр не стал исключением, к нам также под-
ключились Бийск и Рубцовск. Наша цель – сплотить ре-
бят, дать возможность первокурсникам почувствовать 
себя частью большой, дружной студенческой семьи. 

Ребята из разных вузов собрались вместе на пло-
щади Сахарова и затем колонной прошли по централь-
ным улицам города. Далеко был слышен их задорный 
смех. Антонина Рыженкова делится впечатлениями: 

– Я родом из Омска. Поступила в  Алтайский госу-
дарственный аграрный университет на ветеринарный 
факультет. Привыкаю к новой обстановке. В такие мо-
менты важно получать положительные эмоции, заво-
дить новых друзей. Парад даёт эту возможность. 

В здоровом теле 

Разнообразную программу «Барнаул спортивный  – 
город чемпионов» подготовили для приверженцев 
здорового образа жизни. На площади Советов прошёл 
главный краевой забег Всероссийского дня бега «Кросс 
наций – 2017». Дистанции от 1 до 12 километров преодо-
левали дети и взрослые. Акцию также поддержали в Руб-
цовске, Бийске, Заринске и  Славгороде, Бурлинском, 
Панкрушихинском и Немецком национальном районах. 

В центре города в субботу также прошли соревно-
вания по стритболу, силовому экстриму, кроссфиту, 
армрестлингу, шахматам. По соседству организато-
ры городского Дня здоровья презентовали более 20 
спортивных учреждений Барнаула: клубов, спортив-
ных школ, фитнес-центров. Весь день работали пло-
щадки центра здоровья и ГТО. 

Зрелищным событием стал Открытый кубок города 
по русскому жиму. Состязания организовали городской 

комитет по физической культуре и спорту, мастера спор-
та международного класса, многократные чемпионы 
мира, Европы Алексей Меркулов и Сергей Коновалов. 

Привет, «Корни»! 
Мероприятия, посвящённые двум праздничным да-

там, проходили во всех районах Барнаула. Так, в  Инду-
стриальном дал большой концерт духовой оркестр Вос-
точно-Казахстанской областной филармонии. Гости из 
Усть-Каменогорска выступали в парке культуры и отды-
ха «Лесная сказка». В Центральном районе организова-
ли выставку цветов «С любовью к городу», в Железнодо-
рожном главной темой мероприятий стал Год экологии.

Большой ажиотаж вечером был на главной улич-
ной сцене города  – площади имени Сахарова. Люди 
разных возрастов пришли посмотреть праздничную 
программу мужского вокального ансамбля и  ансам-
бля народной песни «Вечёрки» Государственной фи-
лармонии Алтайского края. 

Горожане были рады видеть гостей из Москвы  – 
музыкальную группу «Корни». Выпускники телепроек-
та «Фабрика звёзд» исполнили хиты. В песне «С днём 
рождения, Вика» имя именинницы заменили на «Бар-
наул». Также со сцены пожелали удачи нашему зем-
ляку Евгению Трофимову, который сейчас борется за 
победу на популярном телешоу. 

По традиции заключительным аккордом стал фей-
ерверк. Он украсил тёмное небо разноцветными кра-
сками. На протяжении десяти минут яркие вспышки 
находились под прицелами сотен фото- и видеокамер.

Выбрали самую красивую девушку
В День города прошёл финал конкурса красоты 

«Мисс Барнаул-2017». За победу боролись 16 прекрас-
ных девушек. Конкурс красоты прошёл сразу на двух 
площадках. Участницы выступили в  историческом 
центре города на открывшейся пешеходной улице 
Мало-Тобольской, а финальное шоу состоялось на 
площади имени Сахарова.

Победительницей стала Яна Казанцева. Именно 
она будет представлять Барнаул на конкурсах «Мисс 
Россия», «Мисс Волга» и «Жемчужина Чёрного моря».

По материалам сайтов СМИ Алтайского края

80-летие Алтайского края

Кросс наций-2017

Самые красивые девушки Барнаула
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ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ГОСТЕЙ ДНЯ ГОРОДА

80-летие Алтайского края

Олег ИВАНОВ: 
– У нас в  стране много горо-

дов, которые гораздо больше 
Барнаула. В  них есть более ши-
рокие проспекты, стоят значи-
мые здания, монументы… Но, 
наверное, нет такого другого 
города, где есть какая-то необъ-
яснимая теплота. Я не могу по-
добрать Барнаулу точное опре-
деление, но он как родной дом. 
Это необычное свойство отме-
чают и  мои друзья, знакомые, 
которые делятся своими впечат-
лениями от края и  его столицы. 
Если говорить в целом об Алтае, 
то это необыкновенная красота. 
Особенно хороша она в стороне 
предгорий, Белокурихи.

Наш край отличается от дру-
гих регионов своим светом, нео-
быкновенным солнцем. Я считаю, 
что это одно из самых лучших 
мест на земле.

Накануне празднования 80-лет-
него юбилея края на свою ма-
лую родину с большим турне по 
Алтаю прилетел известный ком-
позитор, заслуженный деятель 
искусств России Олег Иванов  – 
автор таких хитов, как «Олеся», 
«Товарищ», «Горький мед»… Он 
представлял на родине автор-
скую концертную программу.

Музыкальный медик
– Я окончил музыкальную школу 

№ 1 в Барнауле по классу фортепиа-
но. После этого, будучи учеником 10–
11-го классов, параллельно обучался 
на заочном отделении в  барнауль-
ском музыкальном училище. Я всегда 
с  интересом относился к медицине, 
к благородной и нужной профессии 
врача, потому и поступил в медицин-
ский институт. К тому же мои родите-
ли хотели посвятить свою жизнь вра-
чеванию, но не смогли осуществить 
эту мечту. Они во многом и повлияли 
на мой выбор профессии.

Уже на первом курсе мединсти-
тута я начал писать песни. И не про-
сто по одной песне в  год, а по од-
ной – две в день. Так и пошло дело. К 
окончанию пятого курса из огром-
ного количества песен, написан-
ных за годы обучения, получилась 
известная «Товарищ». Она впервые 
прозвучала в мае 1970 года и как бы 
определила мою дальнейшую судь-
бу. После окончания мединститута 
меня по распределению направили 
на работу врачом скорой помощи 
в  Новосибирск. Приехал в  город  – 
и  практически сразу поступил 
в консерваторию.

«Олеся»
– Летом 1978 года я в очередной 

раз приехал в  Москву (тогда жил 
в Новосибирске), где и познакомил-
ся с поэтом Анатолием Поперечным. 
Помню, он сказал: «Олег, у меня есть 
для вас песня». Потом сел на кушет-
ку в  Центральном доме литерато-

ров, из одного кармана достал лист 
бумаги, из другого  – карандаш (не 
ручку!) и быстренько написал:

Живёт в белорусском Полесье
Кудесница леса Олеся.
Считает года по кукушке,
Встречает меня на опушке.

Я прочёл и  говорю ему, что у 
«Песняров» уже есть песня про 
Алесю. А он отвечает: «Знаю  – это 
одна из моих любимых, но она по-
ётся на «беларуской мове», а наша 
песня будет другая. У нас Олеся бу-
дет купринская». Я, признаться, ещё 
с юношества был влюблён в однои-
мённую повесть Куприна и в образ 
его героини. Поэтому по возвраще-
нии в Новосибирск быстро написал 
песню, которую сам и  исполнил на 
Всемирном фестивале молодёжи 
и студентов на Кубе. Вообще, я пи-
сал её для своих кумиров «Песня-
ров», но поскольку даже для такого 
великого коллектива двух Олесь 
было бы много, мы отправили её 
прекрасному ансамблю «Сябры» 
в  Гомель. Так «Олеся» стала их (да 
и моей тоже) визитной карточкой.

Помоги себе сам
– Ко мне часто обращаются 

начинающие композиторы. Но я 
не могу оказать им профессио-
нальную помощь. Это прерогати-
ва продюсера. Вообще в  Барнаул 
приезжают многие мастера, музы-
канты, которые могли бы оценить 
творчество начинающих коллег на-
шей страны. Но алтайские компо-
зиторы порой даже не приходят на 
их концерты, а могли бы и показать 
своё творчество  – рано или позд-
но, если песни достойные, попыт-
ки добиться признания возымеют 
действие. По крайне мере я ещё не 
встретил композиторов, которые 
хотят заявить о себе. К сожалению, 
гастрольные поездки не радуют 
меня и в  смысле поэзии для буду-

щих песен. Во-первых, очень мало 
людей делится своим творчеством, 
а во-вторых, своего поэта найти 
очень сложно. Это всё равно что 
«много девочек красивых, но полю-
бил одну», так и с  поэтами. Среди 
близких мне авторов  – Анатолий 
Поперечный, Роберт Рождествен-
ский, Владимир Харитонов, Влади-
мир Степанов, Лев Ошанин…

Особые чувства я испытываю к 
творчеству поэта Сергея Есенина. 
Читаю и  упиваюсь его поэзией, но, 
сколько ни пытался, ни одной песни 
на его стихи так написать и не смог. 

Юлия НЕВОЛИНА,
газета «Вечерний Барнаул»
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БАРНАУЛЬСКИЙ АРБАТ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ПОЯВИЛАСЬ ПЕШЕХОДНАЯ УЛИЦА

Теперь улица Мало-Тобольская 
станет одной из главных достопри-
мечательностей города. Террито-
рия, где долгие годы располагались 
торговые палатки Старого базара, 
сейчас благоустроенная зона, где 
можно провести время с  семьёй 
и друзьями.

Открытие пешеходной улицы 
стало хорошим подарком к 80-ле-
тию региона и Дню города. Жители 
краевого центра уже оценили его. 
16 сентября на барнаульском Ар-
бате было не протолкнуться: туда 
пришли тысячи горожан. Для них 
организовали экскурсии по исто-
рическому центру, праздничную 
программу с  участием музыкаль-
ных и  танцевальных коллективов, 
викторины, конкурсы, мастер-клас-
сы. Можно было приобрести тури-
стические сувениры, продукцию 
местных производителей и  даже 
поиграть в шахматы. В самом нача-
ле улицы актёры театра музыкаль-
ной комедии в  образах полюбив-
шихся героев мюзикла «Ползунов» 
приглашали на свои спектакли. По 
соседству расположились худож-
ники, ремесленники.

– У нас появилось прекрасное 
место, о  котором, думаю, давно 
мечтал каждый горожанин, и  это 
действительно здорово,  – радует-
ся жительница Барнаула Татьяна 
Смирнова. – Теперь есть где прогу-
ляться вечером, привести гостей. 
В общем, есть что показать. 

На улице Мало-Тобольской про-
делана большая работа. Уложена 
брусчатка, установлены декора-
тивные фонари из чугунного ли-
тья, расставлены кованые лавочки, 
урны и  посажены клумбы. Вокруг 
здания Старого базара, которое 
находится в  процессе реконструк-
ции, поставили высокие огражде-
ния. Фасады зданий отреставриро-
ваны с сохранением исторического 

лица. Были убраны яркие реклам-
ные вывески. 

Пешеходная улица – часть тури-
стического кластера «Барнаул – гор-
нозаводской город». Благодаря ему, 
кстати, исторический центр меня-
ется кардинальным образом. В про-
шлом году в сентябре была открыта 
новая лестница в  Нагорном парке. 
Она уже стала самым посещаемым 
в  городе туристическим объектом. 
Жители Барнаула приходят туда 
семьями и  фотографируются на её 
фоне. Там особенно красиво по ве-
черам, когда включается освещение. 

Через несколько месяцев от-
крыли мост через реку Барнаулку 
на проспекте Ленина. После ре-
конструкции он изменился полно-
стью, в первую очередь по своему 
внешнему виду. Выполнены рабо-
ты по отделке гранитными плитами 
лестничных сходов, произведено 
устройство декоративных стенок 
из кирпича под мостом; барельефы 
из чугуна также украшают мост. Ре-
конструкция проведена с  исполь-
зованием уникальных материалов, 
специалисты сформировали непо-
вторимый архитектурно-художе-
ственный облик.  

– Барнаул достойным образом 
возвращает себе историческое 
лицо,  – рассказал губернатор 
Александр Карлин во время про-
гулки по барнаульскому Арбату.  – 
Впереди ещё огромная работа, 
большие планы. В первую очередь 
они касаются территории парка 
Центрального района. Будет вклю-
чена в  туристический кластер 
и  река Барнаулка. На самом деле 
это изюминка исторической ча-
сти города. Два моста через Бар-
наулку  – только начало. Дальше 
последует обустройство берегов. 
Может быть, где-то будут неболь-
шие набережные, прибрежные лу-
жайки. В плане есть и пешеходный 

мостик. Мы создаём город, в кото-
ром хочется жить. 

Средства, направляемые на 
благоустройство исторической ча-
сти краевого центра, весьма зна-
чительные. По словам главы адми-
нистрации города Сергея Дугина, 
за два последних года порядка 900 
млн. рублей получили федераль-
ных средств и  около 2 млрд. при-
влекли на восстановление тури-
стических зданий. 

– То есть примерно 3 млрд. ру-
блей было потрачено на все объ-
екты,  – сказал он.  – Сегодня Арбат, 
завтра набережная, послезавтра 
Нагорный и  Центральный парки. 
Если воссоздадим исторический об-
лик – территория станет очень при-
влекательной. Пешеходная улица 
логично вписывается в эту концеп-
цию. Она соединяет между собой 
лестницу в Нагорном парке, мост на 
проспекте Ленина и  находится ря-
дом с Центральным парком.

Информационный портал  
газеты «Алтайская правда»

80-летие Алтайского края

Фото-прогулка по Барнаульскому Арбату
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Хроника событий

11 января Союз журналистов 
региона выпустил издание в  рам-
ках оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляю-
щим производство, распростране-
ние и  тиражирование социально 
значимых проектов, направленных 
на укрепление единства российской 
нации.

«В единстве нации  – залог про-
цветания нашего Отечества, успехов 
на мировой арене. Видеть Россию 
сильной, уверенно смотрящей в бу-
дущее, – наше общее желание», – эти 
слова Губернатора края Александра 
Карлина предваряют содержание 
номера.

Алтайский край, ставший род-
ным домом для представителей 
более чем 140 национальностей  – 
русских, немцев, украинцев, бело-
русов, поляков, армян, татар, каза-
хов, кумандинцев, алтайцев,  – по 
праву считается территорией об-
разцового межнационального со-
гласия. Примечательно, что пред-
ставители всех наций гордятся тем, 
что они являются жителями Алтай-
ского края и  гражданами великой 
России.

Содержание журнала «Россия 
многонациональная. Алтайский 
край» включает девять разделов: 
«Исторические корни», «Этнокуль-
турные проекты», «СМИ о  нациях», 
«Юбилеи», «Самобытность наро-
дов», «Духовная жизнь», «Научные 
исследования», «Хроника событий», 
«Для самых маленьких».

В третьем номере журнала 
о  себе рассказал юбиляр, прези-
дент Международного фонда ре-
абилитации жертв политических 
репрессий СССР, член Союза жур-
налистов России Александр Дитц. 
На страницах журнала размещены 
материалы, посвящённые 25-летию 
Алтайской краевой организации 
«Общество литовской культуры», 
25-летию со дня образования Не-
мецкого национального района, 
10-летию Алтайского краевого от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
фольклорный союз». Журналисты 
рассказали в  третьем номере изда-
ния о руководителе Алтайской кра-
евой культурно-просветительской 
общественной организации «Дом 
польский» Ванде Ярмолинской, об-
ладательнице лирического сопра-
но, украшающего многие концерты. 
Немало интересных материалов 
посвящено представителям таких 
национальностей, как казахи, укра-
инцы, армяне, татары.

Достойное место в  номере за-
нимают научные исследования, 
подготовленные учёными Светла-
ной Максимовой, Оксаной Ноян-
зиной, Иваном Назаровым. Наряду 
с большим количеством публикаций 
в  СМИ региона Управление связи 
и массовых коммуникаций провело 
с  журналистами круглый стол «По-
иск новых подходов в  освещении 
национально-культурных тради-
ций». Обсуждение с  главными ре-
дакторами и  ведущими журнали-
стами состоялось в  центре «Союза 
армян Алтайского края», что вполне 
логично, так как данное националь-
но-культурное объединение вот 
уже на протяжении 11 лет активно 
участвует в  культурной и  обще-
ственной жизни региона.

25 января уникальное меро-
приятие провели в  Кулундинском 
районе в  рамках проекта «Район-
ный фестиваль народных сказок 
«Хрустальная гора». В  нём приняли 
участие семь коллективов. Проект 
«Районный фестиваль народных 
сказок «Хрустальная гора» реализу-

ет на средства гранта Губернатора 
Алтайского края Кулундинская рай-
онная общественная организация 
возрождения традиционной рус-
ской культуры «Разноцвет».

«Фестиваль получился интерес-
ным и  самобытным. Ведущие были 
одеты в  русские национальные ко-
стюмы, в музыкальном оформлении 
использовались русские народные 
наигрыши, что придавало празд-
нику особый колорит. Благодаря 
организаторам фестиваля ребята 
с  удовольствием поучаствовали 
в  разыгрывании народных сказок, 
которые соответствовали возрасту 
и  были доступны для понимания 
дошкольников и младших школьни-
ков.

Оригинальность постановок, 
красочность костюмов и декораций, 
народная музыка, игры, пляски, хо-
роводы, обряды создавали сказоч-
ную, творческую атмосферу в  зале. 
Юные актёры играли великолепно, 
с  полной отдачей. Происходящее 
на сцене завораживало, увлекало 
и больших, и маленьких. В заверше-
ние праздника все участники были 
награждены памятными подарка-
ми: деревянными колокольчиками, 
оформленными в стиле городецкой 
росписи с одной стороны, а с другой 
была выполнена роспись по моти-
вам сказки. Также всем участникам 
были вручены дипломы и  сладкие 
призы. Особыми дипломами и  кни-
гами были награждены фольклор-
ный коллектив «Цветень» из села 
Ключи и  коллектив из Каракуль-
ской общеобразовательной школы. 
Поощрительный приз от партии 
«Единая Россия» достался воспи-
танникам детского сада «Радуга»,  – 
рассказывает руководитель Кулун-
динской районной общественной 
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организации возрождения тради-
ционной русской культуры «Разно-
цвет» Ирина Линдт.

По её мнению, такие фестивали 
просто необходимы детям дошколь-
ного и  школьного возраста, так как 
фольклор – универсальная, прошед-
шая испытания многих поколений 
педагогическая система комплекс-
ного воспитания и развития детей.

3 февраля Ассоциация корен-
ных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации, возглавляемая 
депутатом Государственной Думы 
РФ Григорием Ледковым, объявила 
о  сборе предложений в  Народную 
программу «Коренные-2021».

Документ рассчитан на четыре 
года, в составлении примут участие 
лидеры региональных и этнических 
объединений 28 российских субъ-
ектов, входящих в  состав Ассоциа-
ции, сообщает сайт Правительства 
Алтайского края.

По мнению президента Ассоциа-
ции, процесс защиты прав коренных 
народов должен перейти на новый 
уровень.

«Мы консолидируем наши уси-
лия для корректировки основных 
решений по вопросам коренного 
населения Севера, Сибири и  Даль-
него Востока. За 27 лет работы на-
шей Ассоциации сделано немало. 
Мы готовы акцентировать внимание 
на темах сохранения традиционно-
го уклада жизни, экологической без-
опасности, грамотного использова-
ния природных ресурсов и  многом 
другом. Мы, коренные малочислен-
ные народы, очень разные, но мы 
едины в  нашем северном мировоз-
зрении, это и есть наше главное пре-
имущество и наша сила. Полярность 
взглядов, мнений должны привести 
к успешному результату в  сохране-
нии наших народов», – подчеркива-
ет Григорий Ледков.

7 февраля вышел сборник из се-
рии «Твои немцы, Алтай!». Ветер де-
портации занёс поволжских немцев 
практически во все районы и города 
Алтая, и  несмотря на то, что в 60–70-
х годах национальная принадлеж-
ность могла порой притормаживать 
их карьерный рост, многие добива-

лись значимых успехов на избран-
ном поприще  – в  науке, культуре, 
промышленности. Немцам Алтая 
фактически не было равных в сель-
ском хозяйстве. В колхозах и совхо-
зах, на заводах и фабриках, в строи-
тельстве, науке и  технике, культуре 
и спорте работали люди с немецки-
ми корнями.

Именно о послевоенном отрезке 
времени и  идет речь в  книге «Твои 
немцы, Алтай!». Выдающийся орга-
низатор аграрной отрасли экономи-
ки Герой Социалистического Труда 
Яков Петерс, Фридрих Шнайдер, 
Артур Эрнст возглавляли колхозы, 
которые не просто были передо-
выми, а стали площадками внедре-
ния передовой агротехнологии, 
научного подхода в  сельскохозяй-
ственном производстве. В  нашем 
крае в полной мере развился талант 
выдающихся руководителей произ-
водства – Героя Социалистического 
Труда первого директора бийского 
завода «Сибприбормаш» Эдуарда 
Гейдека и директора известного да-
леко за пределами нашего региона 
Алтайского завода прецизионных 
изделий Виктора Германа. Один из 
ведущих руководителей курорт-
ной отрасли Алтая Александр Бен-
гардт – признанный авторитет в Си-
бири и Российской Федерации.

Доктор Иван Беккер отдал прак-
тической медицине более сорока 
лет. Он заслуженный врач России, 
активный общественник, который 
создал и возглавляет Музей медици-
ны при Алтайском государственном 
медицинском университете. Это 
уникальное учреждение, которому 
нет равных в стране. 

История немцев на Алтае про-
должается славными делами. Се-
годня о  лучших из них пишут в  га-
зетах и  журналах, рассказывают 
в радиопередачах и телевизионных 
репортажах. Они живут и  работают 
рядом с нами и, как отмечают члены 
редакционного совета книги – пред-
седатель Межрегионального коор-
динационного совета российских 
немцев Западной Сибири Георгий 
Классен, председатель исполкома 
Краевой национально-культурной 
автономии немцев Алтая Иван Бек-
кер и  другие, «достойны быть ге-
роями публикаций в  последующих 

сборниках из серии «Твои немцы, 
Алтай!».

10 февраля в столице Алтайско-
го края выпустили журнал «Тради-
ции и  обычаи многонационального 
Барнаула». Издание стало итогом ре-
ализации проекта «Барнаул – много-
национальный», выигравшего грант 
главы администрации города сре-
ди некоммерческих организаций. 
Исполнитель проекта  – Алтайская 
краевая общественная организация 
«Молодые журналисты Алтая» (ру-
ководитель Сергей Канарёв). В жур-
нал вошла информация о  деятель-
ности 27 национально-культурных 
объединений города.

11 февраля депутат Государ-
ственной Думы РФ Иван Лоор 
побывал в  казахском селе Кирей 
Кулундинского района. «Наш из-
бранник»  – так уважительно, с  гор-
достью и  нескрываемой теплотой 
говорят жители села об Иване Ло-
оре. И  симпатия эта взаимна. Ки-
рейцы встретили депутата Государ-
ственной думы гостеприимно и, 
конечно, в соответствии с традици-
ями казахского народа. На встречу 
с  депутатом пришли работники Ка-
ракульского отделения хозяйства, 
жители посёлка, для которых раз-
говор со своим избранником о том, 
как работается ему в  Госдуме, был 
интересен. Короткая экскурсия по 
школе, местному музею и  находя-
щемуся в  стенах школы детсаду. 
Ивана Лоора огорчило, что за вре-
мя, прошедшее после его послед-
него приезда, заметно уменьши-
лось число школьников. Сейчас их 
всего 29. И  это в  селе, где работает 
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успешное сельхозпредприятие. На 
личный приём к депутату пришли 
селяне с  вопросами, которые каса-
лись сегодняшней жизни села и его 
будущего. К примеру, была просьба 
заведующего фермой Аскара До-
сумбекова помочь решить вопрос 
о строительстве современной доро-
ги, соединяющей с. Кирей с трассой 
Кулунда  – Родино. А Сайран Кире-
еву, мать-героиню, вырастившую 
и  воспитавшую 12 детей, интересо-
вала судьба местной школы.

25 февраля в  Алтайском крае 
прошёл юбилейный X фестиваль 
«Сибирская Масленица». Праздник, 
который входит в  Национальный 
календарь событий России и  Со-
бытийный календарь региона, по 
традиции устроили на территории 
туристского комплекса «Сибирское 
подворье» в  Новотырышкино Смо-
ленского района. Его участниками, 
по предварительным данным, ста-
ли более 32 тысяч гостей  – жители 
городов и  районов края, а также 
многих регионов Сибири и  России. 
Приехали и  гости из-за рубежа: из 
Китая, Казахстана, Германии, Шве-
ции. Для участников «Сибирской 
Масленицы» приготовили более 10 
тысяч блинов. На фестивальной сце-
не выступали: театр «Куклы-Велика-
ны», группа «Дуня», фольклорный 
ансамбль «Ярманка», группа «Отава 
Ё», группа «Иван Купала».

Интересная и  важная часть фе-
стиваля  – уже ставшие традицион-
ными конкурсы «Наша Масленица» 
и «Моя родословная». На празднике 
чествовали десятерых лауреатов 
конкурса родословных. В  2017 году 

список творческих конкурсов до-
полнили новые – «Краевой конкурс 
на лучший скворечник» и «Деревен-
ский половик». Все они направлены 
на укрепление древних русских тра-
диций посредством совместного се-
мейного творчества.

26 февраля в столице края впер-
вые состоялся большой татаро-баш-
кирский фестиваль. Жители и гости 
Барнаула стали участниками празд-
ника, который дал возможность 
познакомиться с  многообразием 
татарской и  башкирской культур. 
Их ждали яркие номера ансамбля 
«Дуслар» («Друзья»), молодёжного 
клуба «Яшьйөрәкләр» («Молодые 
сердца»), гостей из районов и горо-
дов края и Сибири. В программе фе-
стиваля – выставка предметов быта, 
на которой можно было приобрести 
на память сувениры, а также насла-
диться вкусом блюд национальной 
кухни.

1 марта состоялся краевой фе-
стиваль татаро-башкирской куль-
туры. Организаторы посвятили 
мероприятие юбилею знаменитой 
татарской поэтессы и  композитора 
Сары Садыковой. Фестиваль стал 
также первым масштабным событи-
ем, приуроченным к 25-летию татар-
ского движения в Алтайском крае.

Накануне фестиваля в Татарском 
культурном центре прошла конфе-
ренция, на которой подвели итоги 
проекта «Алтай  – колыбель наро-
дов»  – комплекс мероприятий по 
сохранению и популяризации наци-
ональной культуры», на реализацию 
которого авторы получили грант Гу-
бернатора Алтайского края в сфере 
деятельности СО НКО.

Праздничный концерт прошёл 
в  уютном зале Алтайского государ-
ственного колледжа, собравшем 
около 150 зрителей. Организаторы 

концерта  – АКОО «Центр татарской 
культуры «Дулкын» и  клуб башкир-
ской культуры «Уралым» – не только 
подготовили интересную програм-
му, но и организовали при поддерж-
ке Правительства Алтайского края 
выставку национальной культуры.

В концерте приняли участие 
гости из с. Шипуново, Республики 
Алтай, Кемеровской области. Они 
исполнили татарские и башкирские 
танцы, песни. Со сцены звучали сти-
хи собственного сочинения. Соли-
сты ансамбля «Дуслар» и активисты 
молодёжного клуба «Яшьйөрәкләр» 
представили на суд зрителей яркие 
и разноплановые номера.

5 марта краевая газета «Алтай-
ская правда» обнародовала сведе-
ния об одной из малочисленных 
народностяей края  – кумандин-
цах. Согласно данным Всероссий-
ской переписи населения, в Алтай-
ском крае проживает 1401 человек 
кумандинской национальности. 
На территории региона ведётся 
реализация целевых программ, 
направленных на социально-эко-
номическое развитие коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и  Дальнего Востока. 
С 2002 по 2016 год на выполнение 
программных мероприятий по-
трачено более 56 миллионов ру-
блей из федерального, около 36 
миллионов  – из регионального 
бюджетов. В 2017 году Алтайскому 
краю распределены субсидии из 
федерального бюджета в сумме 1,1 
млн. рублей. При дополнительном 
софинансировании из краевого 
и  местного бюджетов  – 4,6 млн.  – 
планируется провести капиталь-
ный ремонт здания Солтонского 
межпоселенческого районного 
Дома культуры.

5 марта в  Солтонском районе 
провели День родного языка. Ини-
циатором праздника выступила Ал-
тайская региональная обществен-
ная организация «Объединение 
кумандинцев Алтая».

Территорию для проведения 
мероприятия выбрали по несколь-
ким причинам: более близкое зна-
комство с  общиной кумандинцев 
района, ознакомление населения 
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с  культурой и  традициями народа, 
распространение опыта работы 
других районов по сохранению 
родного языка. С  этой целью со-
вместили спартакиаду националь-
ных видов спорта и  праздник, по-
свящённый Дню родного языка. На 
торжество приехали делегации из 
города Бийска и  Красногорского 
района.

Со словами приветствия высту-
пили первый заместитель главы ад-
министрации района Лариса Харла-
мова и  член Общественной палаты 
Алтайского края, член правления 
Алтайской региональной обще-
ственной организации кумандинцев 
«Родина» Наталья Глухова.

Затем состоялись спортивные 
состязания по национальным видам 
спорта, включающие лыжную эста-
фету, эстафету «Охотник и  его тро-
фей», «Аркан» и «Стрельба из лука».

Вторую часть мероприятия по-
святили родному языку. И  здесь 
слово предоставили школьникам. 
Выяснилось, что у каждого народа, 
живущего на Алтае, свои нюансы 
в переводе названий рек, сёл, края. 
Так, у кумандинцев слово «Алтай» 
переводится как «отдай и  верни». 
Дети природы, истинные охотники 
и  рыболовы, они никогда не брали 
у неё лишнего. Особенно берегли 
и  почитали тех животных, которые 
готовились дать потомство. Живёшь 
дарами природы, отдай ей части-
цу своей души. Верни то, что тебе 
не принадлежит, не будь жестоким 
хищником для её обитателей. Слово 
«Сибирь» произошло от названия 
тюркских племён «себери», про-
живавших на территории, а слово 
«Обь» – это название скифское, обо-
значает «большая вода».

Не обошлось на празднике без 
игры на национальном инструмен-
те –хомысе, без сказок и  песен на 
родном языке, а также прекрасного 
танца девушек с  берестяными туе-
сками.

15 марта на базе Алтайского го-
сударственного колледжа в  пятый 
раз состоялся краевой фестиваль 
культурных традиций, культур-
ных особенностей народов «Мы 
вместе!». Участники приготовили 
мультимедийные презентации. Они 

показали песни и  танцы, прочли 
стихи на национальном языке, пре-
зентовали национальные костюмы, 
фрагменты обрядов. Все участники 
приготовили блюда национальной 
кухни.

На фестивале приобретались 
изделия, созданные руками студен-
тов и  преподавателей. Вырученные 
средства направлены на помощь 
детям с онкологическими заболева-
ниями.

16 марта в  АлтГУ провели на-
циональный праздник персидских 
и тюркских народов Новруз. Студен-
ты читали стихи на родном языке, 
исполняли народные танцы, пели. 
Украшением праздника стала де-
вушка-весна (символ Новруза), ко-
торая вышла к гостям в  свадебном 
платье. 

Навруз, Наурыз, Новруз  – так 
звучит название праздника прихо-
да весны на узбекском, казахском 
и  азербайджанском языках. Хотя 
он в  основном отмечается в  му-
сульманских странах, это не рели-
гиозный праздник, а Новый год по 
восточному календарю. Наступле-
ние дня весеннего равноденствия 
символизирует обновление при-
роды. 

Праздник сопровождается посе-
щением гостей, обменом поздрав-
лениями и  пожеланиями благопо-
лучия в наступающем году. Каждый 
должен посетить семь домов и при-
гласить семь гостей. В  этот день 
нужно обязательно накормить го-
лодного, одарить обездоленного. 
Главным украшением новогоднего 
стола казахов является наурыз-ко-
же  – традиционный весенний суп 
из семи компонентов с  обязатель-
ным присутствием копчёного мяса, 
молока или айрана, злаков. Они 
символизируют радость, удачу, му-
дрость, здоровье, благосостояние, 
скорость, рост и божественную за-
щиту.

В Азии Наурыз или Навруз на 
протяжении тысячелетий оста-
ётся народным праздником, не 
связанным с  конкретной религи-
ей или идеологией. В  ночь перед 
праздником в  большом котле ва-
рят согласно обычаю из муки и со-
лода проросшей пшеницы обря-

довое угощение  – символ вечной 
жизни. На Алтае представители 
родов встречают рассвет в тайных 
местах на «своих» вершинах хол-
мов или гор.

20 марта Алтайская краевая об-
щественная организация «Союз ар-
мян Алтайского края» организовала 
утренник в  дошкольном учрежде-
нии №179.

В нём приняли участие танцо-
ры вокально-хореографического 
ансамбля «Арцах» и  члены роди-
тельского комитета «Союза армян 
Алтайского края» под руководством 
Армине Арзаканцян. Участники ме-
роприятия прикоснулись к культур-
ному наследию Армении, узнали 
о  традициях, обычаях, фольклоре 
армянского народа.

Дети и  их родители познако-
мились с  армянскими народными 
песнями и  танцами, поиграли в  на-
родные игры и  станцевали зажи-
гательный танец «Кочари». В  конце 
программы все присутствующие 
отведали блюда национальной кух-
ни»,  – рассказал заместитель пред-
седателя правления Алтайской кра-
евой общественной организации 
«Союз армян Алтайского края» Га-
рик Геворгян.

29 марта Французский ре-
сурсный центр Алтайского госу-
дарственного технического уни-
верситета и  Алтайская краевая 
универсальная научная библиотека 
им. В.Я. Шишкова провели меропри-
ятие, посвящённое Международно-
му дню франкофонии.

Ежегодно в марте мировое фран-
коязычное сообщество отмечает 
день франкофонии. С  2011 года Ал-
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тГТУ как языковой партнёр посоль-
ства Франции в  России организует 
специальные встречи, посвящён-
ные французскому языку и культуре 
франкоязычных стран.

В этом году главное событие 
Французский центр отметил в  кра-
евой библиотеке им. В.Я. Шишкова.

Вёл мероприятие специалист 
по французскому языку Дени Лаво, 
который представил вниманию 
собравшихся небольшую лекцию 
«Франкофония: не только языковое 
понятие. Что это такое в  современ-
ном мире». Затем прошла неболь-
шая викторина.

Студенты АлтГТУ, изучающие 
французский язык, рассказали 
о культурных и языковых особенно-
стях Бельгии, Швейцарии, Канады, 
штата Луизиана (США), Вьетнама, 
Сейшельских островов и  стран Аф-
риканского региона. В  программу 
включены также творческие номе-
ра, подготовленные студентами Ал-
тГТУ, АлтГПУ и школьниками гимна-
зии №131.

6 апреля Заместитель Предсе-
дателя Правительства Алтайско-
го края Виталий Снесарь провел 
заседание Совета по вопросам 
реализации государственной на-
циональной политики Алтайского 
края. Основной вопрос повестки 
дня – проведение Всероссийского 
фестиваля традиционной культуры 
«День России на Бирюзовой Кату-
ни». Фестиваль, который в 2017 году 
пройдет уже в пятый раз и будет по-
священ 80-летию Алтайского края и 
Году экологии в Российской Феде-
рации. 

10 апреля активисты обще-
ственной организации «Центр та-
тарской культуры «Дулкын» стали 
участниками первого фестиваля та-

тарской лиги КВН в  Новосибирске. 
Масштабный праздник юмора при-
влёк гостей и участников из сибир-
ских городов. В борьбе за главный 
приз сошлись команды из Барнаула, 
Новосибирска и Томска. Наш регион 
представила команда «Нежные бар-
сы». Несмотря на дебют в  КВН, ко-
манда отлично показала себя и  за-
няла третье место.

Итоги игр подвели на круглом 
столе. Участники и  организато-
ры в  неформальной и  дружеской 
обстановке поделились своими 
впечатлениями. Специальный 
гость – Рамиль Агдеев (г. Набереж-
ные Челны), руководитель респу-
бликанской татарской лиги КВН, 
сказал, что это отличное начало 
для развития татарского КВНа 
в  Сибири и  возможность включе-
ния его во Всероссийскую лигу». 
Руководитель молодёжного клуба 
«Яшьйөрәкләр», заместитель пред-
седателя «Центра татарской куль-
туры «Дулкын» Артём Зинатуллин 
сообщил, что алтайские квнщики 
выразили желание продвигать это 
направление в крае.

11 апреля более 300 человек 
стали участниками II регионального 
фестиваля казачьей культуры, кото-
рый прошёл в райцентре Павловск. 

На сцену Дома культуры «Юность» 
вышли творческие коллективы Бар-
наула, Бийска, Рубцовска, Косихин-
ского, Курьинского, Первомайского, 
Тальменского, Чарышского районов 
и Республики Казахстан.

«Казачья станица» позволяет 
познакомиться не только с  песен-
ной культурой: по сложившейся 
традиции гостей фестиваля при-
глашают на выставку изделий ма-
стеров-ремесленников. На этот 
раз резьба по дереву и  кружев-
ное плетение, изделия из бисера 
и  лозы соседствовали с  копиями 
казачьего оружия (кинжалов и ша-
шек) и картинами самодеятельных 
художников. Посетители осматри-
вали выставочную экспозицию, 
задавали вопросы авторам пред-
ставленных изделий.

Организаторы фестиваля (обще-
ственная организация «Алтайский 
войсковой казачий округ» и  адми-
нистрация Павловского района при 
поддержке Алтайской краевой орга-
низации Российского профсоюза ра-
ботников культуры) сформировали 
и  столь же впечатляющую и  разно-
образную концертную программу. 
Зрители громкими аплодисментами 
поддерживали солистов и  творче-
ские коллективы. 

Фестиваль нацелен на воз-
рождение духовных и  культурных 
традиций казачества, содействие 
сохранению традиционной казачь-
ей культуры, активизацию творче-
ской деятельности исполнителей, 
плодотворно работающих в  жанре 
народной песни. 

13 апреля в Барнауле состоялся 
концерт «Праздник русского тан-
ца». Он прошёл в  Алтайском госу-
дарственном институте культуры. 
Зрители познакомились с  ярким 
увлекательным действом, ставшим 
результатом богатого опыта и твор-
ческого поиска мастеров-хореогра-
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фов. Концертная программа рас-
крыла всё многообразие русской 
народной хореографии.

Студенты выпускного курса хо-
реографического факультета ис-
пол нили народные танцы «Топо-
тушки-хохотушки», «Иткульская 
кадриль», «Стёжки-дорожки», «Цве-
ток жасмина» и  другие. В  концерте 
также приняли участие народный 
театр танца им. Розы Фибер, ан-
самбль русского танца «Школьные 
годы», образцовый театр танца 
«Иван да Марья».

30 мая последний звонок про-
звенел в  Армянской воскресной 
школе. Праздник по этому случаю 
состоялся в  АКОО «Союз армян Ал-
тайского края». Выпускникам, два 
года изучавшим родной язык, исто-
рию и культуру народа, заместитель 
председателя АКОО «Союз армян 
Алтайского края» Гарик Геворгян 
вручил свидетельства об окончании 
школы. Он отметил, что армянский 
народ, чья письменность является 
одной из древнейших в мире, испы-
тывает глубокое уважение к образо-
ванию, стремится сохранить свою 
культуру и передать её будущим по-
колениям.

В мероприятии приняли участие 
артисты вокально-хореографиче-
ского ансамбля «Арцах» «Союза 
армян Алтайского края», в  празд-
ничной программе прозвучали 
народные и  современные песни, 
стихи. Для всех присутствующих 
провели весёлую викторину на зна-
ние родного языка, игры для детей 
и  родителей. С  напутственными 
словами к выпускникам обратился 
председатель АКОО «Союз армян 

Алтайского края» Максим Манукян.

31 мая в  Алтайском государ-
ственном институте культуры 
прошёл международный фести-
валь-конкурс «Палитра дружбы». 
Мероприятие состоялось в  рамках 
международного научно-практиче-
ского форума «Культура евразий-
ского региона».

«В концертную программу мно-
гожанрового праздника культур 
народов Большого Алтая, поддер-
жанного грантом главы админи-
страции города Барнаула, вошли 
выступления хореографических 
коллективов, фольклорных ансам-
блей, отдельных исполнителей 
песен, танцев, музыки народов 
и  народностей, проживающих на 
территории региона. В конкурсной 
программе приняли участие твор-
ческие коллективы образователь-
ных учреждений из Монголии, Ки-
тая, Индии, Казахстана.

В фестивале также приняли уча-
стие и  представители этнокультур-
ных общественных организаций 
народов, проживающих на терри-
тории Алтайского края – АКОО «Бе-
лорусское землячество на Алтае», 
АКОО «Союз армян Алтайского 
края», АКОО «Общество литовской 
культуры», АКОО «Центр татарской 
культуры «Дулкын», ООМНКА каза-
хов «Болашак» с. Кирей Кулундин-
ского района, АКОО «Националь-
но-культурная автономия казахов», 
АКОО «Таджикская диаспора», ОО 
«Местная национально-культурная 
автономия Кыргызов г.  Барнаула 
«НашДомАлтай», АКОО «Украинское 
землячество на Алтае», АКОО «Центр 
Алтайской национальной культуры 
«Улала», КАУ «Алтайский краевой 
Российско-Немецкий Дом», АКОН-
КО «Азербайджан», АККПОО «Дом 

польский», Алтайская краевая ассо-
циация китайского землячества»,  – 
рассказала заведующая отделом 
международных связей Алтайского 
государственного института культу-
ры Любовь Айкина.

В рамках фестиваля работа-
ли выставки изделий декоратив-
но-прикладного творчества, на-
родных промыслов и  ремёсел; 
произведений живописи, содержа-
щих этнокультурную тематику; ма-
стер-классы по сохранению и разви-
тию традиционной культуры, в  том 
числе мастер-класс по керамике 
и  художественной росписи от ма-
стеров Несбудей, Центра декоратив-
но-прикладного творчества, худо-
жественных ремёсел и  промыслов; 
мастер-класс «Мезенская роспись» 
провела преподаватель Алтайского 
государственного института культу-
ры Е.В.  Дедюшина; о  традиционных 
казахских музыкальных инструмен-
тах рассказал заведующий кафе-
дрой исполнительского искусства 
Павлодарского государственного 
университета Д.М.  Мергалиев. «Во-
кально-хоровая работа над осво-
ением региональных певческих 
традиций»  – тема мастер-класса 
кандидата культурологии, про-
фессора, зав. кафедрой народного 
хорового пения Кемеровского го-
сударственного института культу-
ры Т.А.  Котляровой. Мастер-класс 
«Специфика освоения певческих 
традиций этнокультурных групп 
Алтая» провела кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, зав. кафедрой 
народного хорового пения Алтай-
ского государственного института 
культуры О.С. Щербакова.

Учредителями фестиваля-кон-
курса «Палитра дружбы» выступили: 
департамент Администрации Губер-
натора и Правительства Алтайского 
края по вопросам внутренней поли-
тики, Алтайский государственный 
институт культуры, Центр межкуль-
турных коммуникаций ФГБОУ ВО 
АГИК.

6 июня Алтайская краевая об-
щественная организация «Центр 
татарской культуры «Дулкын» реа-
лизовала проект «Алтай – колыбель 
народов».
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Первая целевая группа, на ко-
торую направлен проект, включала 
детей и  молодёжь, нуждающихся 
в  приобщении к традиционной на-
родной культуре. Вторая группа 
состояла из представителей наци-
онально-культурных организаций 
и  народов Алтайского края, прини-
мающих участие в  социально-куль-
турной деятельности на территории 
региона и участвовавших в проекте. 
И  третья целевая группа состояла 
из татар и башкир Алтайского края, 
нуждающихся в  сохранении своего 
культурного наследия.

В рамках реализации проекта 
проведён целый комплекс меро-
приятий, направленных на сохра-
нение и популяризацию националь-
ной культуры.

К числу важных мероприятий 
проекта нужно отнести празднова-
ние Дня Республики Татарстан. Де-
легацию Алтайского края пригласи-
ли в Казань на VII Всемирный форум 
татарской молодёжи.

Реализация проекта «Алтай – ко-
лыбель народов» предполагает не 
только творческие мероприятия. 
Его участники занимались сбором 
этнографического материала для 
музея АКОО «Центр татарской куль-
туры «Дулкын». Для сбора данных 
об истории татар Алтайского края 
было организовано три экспедиции: 
в  Новоалтайск, в  село Беленькое 
Угловского района (единственное 
татарское село в  регионе) и в  рай-
центр Шипуново.

Итоговым мероприятием проек-
та «Алтай – колыбель народов» стал 
I краевой фестиваль татаро-баш-
кирской культуры, приуроченный к 
юбилею Сары Садыковой. 

6–10 июня на территории тур-
базы «Детская империя туризма» 
в  Алтайском районе состоялся 
IХ  Международный фестиваль на-
циональных культур «Синяя птица». 
В нём приняли участие 290 человек 
из Алтайского края, Новосибирска, 
Новокузнецка, Томска, Семея, Сере-
брянска и Алматы.

Организатором фестиваля вы-
ступила общественная организация 
«Союз молодых активистов» под ру-
ководством Татьяны Скорюпиной.

«Основные цели проведения 
фестиваля  – сохранение нацио-
нальных, культурных традиций, 
поддержка детского и  молодёж-
ного творчества, приобщение 
подрастающего поколения к луч-
шим образцам международной 
культуры и искусства», – поясняют 
в  управлении Алтайского края по 
внешним связям, туризму и  ку-
рортному делу.

Участники фестиваля состяза-
лись в  номинациях: хореография, 
фольклор, вокал, театр, декоратив-
но-прикладное творчество, оркестр 
и  цирковая студия. «Синюю птицу» 
посетила делегация представите-
лей общественных организаций 
из Турции, Украины и  Швеции. Со-
стоялось знакомство российских 
соотечественников с  опытом орга-
низации культурных мероприятий 
в регионе.

Участие коллективов соотече-
ственников в  мероприятии являет-
ся продолжением начатого в  2009 
году сотрудничества в  рамках ве-
домственной целевой программы 
«Поддержка и развитие связей с со-
отечественниками за рубежом».

24 июня на площадке туристи-
ческой базы «Вектор» близ Зарин-
ска прошли II открытые между-
народные традиционные казачьи 
игры «Шермиции на Сибирской 
земле». Организаторами меро-
приятия выступили «Алтайский 
войсковой казачий округ», обще-
ственная организация «Стимул» 
при поддержке администрации 

Заринского района и партии «Еди-
ная Россия». В этом году для детей 
в рамках II открытых международ-
ных традиционных казачьих игр 
была организована работа игро-
вой детской площадки в  палаточ-
ном лагере.

7 июля на выставке-ярмарке 
ремесленных изделий в  Белоку-
рихе подвели итоги VIII краевого 
конкурса «Сувенир года», посвя-
щённого 80-летию Алтайского края. 
Выставочная площадка собрала 70 
предприятий и мастеров-ремеслен-
ников из 10 районов края. Посети-
телям представили широкий ассор-
тимент ремесленной и  сувенирной 
продукции. Также провели серии 
мастер-классов, во время которых 
все желающие смогли попробовать 
себя в  гончарном ремесле, кузнеч-
ном деле, ткачестве на ручном ткац-
ком станке, художественной роспи-
си, отчеканить медную сувенирную 
монету, научиться делать обрядо-
вые куклы и  украшения для волос, 
ознакомиться с  техникой набойной 
печати.

Центральным событием выстав-
ки-ярмарки стало объявление ито-
гов краевого конкурса «Сувенир 
года» и  торжественная церемония 
награждения победителей.

Победители краевого конкурса 
награждены дипломами и ценными 
подарками. Также специальных на-
град конкурса удостоены мастера, 
продемонстрировавшие в  своих 
работах высокий уровень испол-
нения и  оригинальность идеи. Так, 
Наталья Сафронова награждена за 
высокохудожественный уровень 
изготовления палантина из серии 
«Цветы моего города». Андрей Гри-
невич – за гармоничное использова-
ние юбилейной тематики в своей ра-
боте, посвящённой родному краю. 
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Оригинальность идеи типографско-
го сувенира оценили члены жюри 
конкурса и наградили индивидуаль-
ного предпринимателя Юлию Фон-
гаузен за открытки к 80-летию края 
«Животные Алтайского края».

9 июля в  барнаульском Парке 
культуры и  отдыха Центрального 
района традиционно провели на-
циональный татаро-башкирский 
праздник Сабантуй. В  этом году 
он посвящён 80-летию Алтайско-
го края, Году экологии в  России 
и  25-летию возрождения татар-
ской культуры в  регионе. По тра-
диции в Сабантуе приняли участие 
не только татары и  башкиры, но 
и  представители других наци-
ональностей. На барнаульский 
праздник съехались гости из Та-
тарстана, Башкортостана, Казах-
стана, Кемеровской и  Новосибир-
ской областей, Республики Алтай 
со своими музыкальными номера-
ми. Присоединились представите-
ли казахского, армянского, литов-
ского сообществ Барнаула.

На площадках парка все желаю-
щие могли поучаствовать в спортив-
ных состязаниях на силу, ловкость, 
скорость, показать мастерство ру-
коделия. Большой интерес вызвала 
палатка с татарскими национальны-
ми сувенирами, как привезёнными 
из Казани, так и барнаульскими.

Такой яркий и  красивый празд-
ник был бы невозможен без боль-
шой предварительной работы. 
Организацию мероприятия по 
традиции взяли на себя ОО «Регио-
нальная национально-культурная 
автономия татар Алтайского края» 
и  «Центр татарской культуры «Дул-
кын». Большую поддержку оказало 
Правительство Алтайского края 
и  администрация Центрального 
района столицы края.

В программе  – выступления 
творческих коллективов, конкур-
сы, соревнования, дегустация блюд 
национальной кухни, выставка су-
вениров алтайских мастеров. Куль-
минационным моментом Сабантуя 
стала борьба батыров (богатырей) – 
куреш. Это вид спортивного еди-
ноборства на кушаках (поясах), 
в  котором перед борцом стоит 
цель – положить соперника на спи-
ну с  применением какого-либо из 
разрешённых приёмов после при-
нятия положения стойки.

10 июля в  Барнауле провели 
славянскую вечеринку – Сказочный 
бал с  Иваном Царевичем. Георгий 
Левшунов в  роли популярного ге-
роя русских народных сказок нау-
чил всех желающих традиционным 
славянским танцам. После того, как 
гости бала вдоволь натанцевались, 
Иван Царевич поделился с  ними 
знаниями о  русском домострое, а 
также заветами здоровой и счастли-
вой жизни.

23 июля в  Залесовском районе 
прошёл второй фестиваль мордов-
ской культуры «Эрзянь коень – кир-
дань вельмема». Он посвящён на-
циональным традициям выходцев 
из Поволжья. Его провели в  селе 
Борисово, где большинство жите-
лей принадлежит к мордовской 
диаспоре эрзя. Праздник прохо-
дит в  усадьбе-музее «Мордовское 
подворье». Эрзяне пели гостям 
на языке своих предков. На сцене 
выступали вокальные ансамбли 
«Умарина» («Яблоня») и  детский 
коллектив «Эрзяночка». К ним 
присоединились мордовские кол-
лективы из Кемерова и  алтайских 
районов, где компактно живут эрзя 
и мокша.

29 июля в  Залесовском районе 
прошёл фестиваль национальных 
культур «Шумбрат, Борисово!». Хотя 
фестиваль ещё молод, но интерес у 
туристов и артистов к нему уже вы-
сок.

В Мордовии подобный нацио-
нальный летний праздник отмеча-
ют раз в  три года. На Алтае после 
успеха дебютного фестиваля мор-

довской культуры в  прошлом году 
этот праздник решили сделать еже-
годным.

На фестиваль решили позвать 
и  представителей других нацио-
нальностей: марийцев, белору-
сов, армян. Приехали ансамбли 
из Новосибирской и  Кемеровской 
областей, представители обще-
ственных организаций марийцев, 
белорусов, армян. В этом году село 
Борисово собрало около пяти ты-
сяч гостей. В их числе и всемирно 
известный мордовский фольклор-
ный ансамбль «Торама». Он впер-
вые за 27 лет своего существова-
ния побывал на Алтае.

«Торама»  – музыкальный кол-
лектив из Саранска. Артисты со-
бирают фольклорные композиции 
и  возрождают песенную и  инстру-
ментальную культуру мордовского 
народа. До приезда на Алтай участ-
ники коллектива собирали матери-
ал только на Волге, теперь артисты 
планируют записать песни, которые 
поёт мордва в нашем регионе.

Каждый участник фестиваля мог 
поучаствовать в  увлекательных на-
циональных конкурсах и  попробо-
вать множество необычных нацио-
нальных блюд.

5 августа на озере Киреево 
Красногорского района состоял-
ся медово-сырный праздник. Это 
одно из главных летних событий 
с  участием кумандинцев, компак-
тно проживающих на территории 
района.

Состоялась большая ярмарка, 
где жители и  гости смогли купить 
мёд, сыры и другие натуральные ал-
тайские продукты, произведённые 
на крестьянских подворьях, в мест-
ных сыроварнях. Кумандинцы на 
празднике представили националь-
ную кухню, познакомили со своими 
обрядами. 

Гостей и  туристов ждал актив-
ный летний отдых: купание в озере, 
катание на катамаране, гидроцикле, 
водных лыжах, лодке, а также боль-
шая культурно-развлекательная 
программа.

28 августа в преддверии нового 
учебного года АКОО «Союз армян 
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Алтайского края» провела благотво-
рительную акцию.

Все собранные вещи  – одежда, 
обувь, игрушки  – переданы в  Ал-
тайскую краевую общественную 
организацию опекунов детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Доброе сердце».

«Многие семьи, особенно из 
числа многодетных, нуждаются 
в  поддержке, потому что не всег-
да могут обеспечить своих детей 
всем необходимым. В то же время 
многие люди вполне могут оказать 
посильную помощь семьям, на-
ходящимся в  трудной жизненной 
ситуации. Надеемся, что уже со-
бранные нами вещи в  результате 
ставшей уже традиционной акции 
вскоре обретут своих новых ма-
леньких хозяев»,  – говорит заме-
ститель председателя АКОО «Союз 
армян Алтайского края» Гарик Ге-
воргян.

30 августа образовательную 
встречу «Туган Ил» организовали 
Центр татарской культуры «Дул-
кын» и  ТОС Привокзального ми-
крорайона. Её подготовили члены 
общества любителей истории «Ал-
тын мирас» («Золотое наследие»), 
которое уже год существует на 
базе Центра татарской культуры 
«Дулкын». Его участников при-
ветствовала председатель Тер-
риториального общественного 
самоуправления Привокзального 

микрорайона Железнодорожного 
района города Барнаула Вален-
тина Бжицких. Она поздравила 
всех с  наступающими праздника-
ми  – Днём Республики Татарстан 
и  священным праздником Курбан 
байрам.

«Туган Ил» («Родная страна»)  – 
это очередное мероприятие, 
поддержанное грантом админи-
страции города Барнаула. Гости 
мероприятия сначала познакоми-
лись с краткой историей татарско-
го народа, а затем активисты Цен-
тра татарской культуры «Дулкын» 
поведали о  своих родных местах. 
Низамова Фатыма Вагаповна рас-
сказала о  своей родной деревне 
Кульбаш (Республика Марий Эл), 
её истории, развитии, традициях 
и  роли их семьи в  жизни дерев-
ни. Выступление сопровождалось 
красочной презентацией и  ред-
кими кадрами семейного архи-
ва. О  своём родном городе Эки-
бастузе (Республика Казахстан) 
рассказал активист молодёжного 
движения Дамир Гатиятуллин. На 
примере своей семьи он предста-
вил историю образования города 
и появления там татар.

Как отмечает заместитель пред-
седателя Центра татарской куль-
туры «Дулкын» Артём Зинатуллин, 
участники образовательной встре-
чи выразили желание и дальше при-
нимать участие в  подобных проек-
тах.

1 сентября начал работу про-
ект «Живая книга» Алтайской крае-
вой организации «Российский Союз 
молодёжи». На его осуществление 
организация получила грант гу-
бернатора края. Проект организу-
ет в  Барнауле и  Бийске театрали-

зованное пространство в  форме 
живой библиотеки, где читатели 
встречаются с  книгами. В  качестве 
книг выступили представители эт-
нических диаспор Алтайского края, 
национально-культурных автоно-
мий, обладающие знаниями о куль-
туре, истории и  традициях своего 
народа.

Читателями стали молодые 
люди – алтайские школьники и сту-
денты. В ходе живого диалога участ-
ники проекта получили информа-
цию о  традициях разных народов 
и текущей деятельности националь-
но-культурных автономий по разви-
тию этнокультурной идентичности. 
Проект «Живая книга» – это возмож-
ность для молодёжи пообщаться 
с  представителями старшего по-
коления, узнать их жизнь. Вдвойне 
важно, что этот диалог проходит на 
межэтническую тему: в  многонаци-
ональном регионе особенно важно 
укреплять толерантность и  избав-
ляться от стереотипов и мифов. Ещё 
одна задача проекта – наладить об-
щение и обмен опытом между пред-
ставителями разных националь-
но-культурных автономий.

16 сентября на площади Сове-
тов у Нулевого километра в  шест-
надцатый раз прошёл фестиваль 
«Единой семьёй в  Барнауле жи-
вём». В  этом году  – под знаком 
80-летия Алтайского края. На 
праздничной площадке, как всег-
да, разместилась национальная де-
ревня, где каждое из объединений 
продемонстрировало свой быт, 
национальную кухню и  культуру. 
Представители диаспор и объеди-
нений подготовили концертную 
программу и дефиле в националь-
ных костюмах.

Ежегодно фестиваль националь-
ных культур является одной из са-
мых востребованных и  интересных 
площадок в  День города. Поэто-
му готовили фестиваль творчески 
и  очень ответственно, чтобы до-
стойно принять гостей.

Впервые в   фестивале участво-
вали студенты из Нигерии, которые 
демонстрировали свои националь-
ные танцы и  игру на музыкальных 
инструментах. Впервые также на 
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площадке фестиваля была органи-
зована выставка животных и  птиц. 
Для гостей фестиваля проведены 
мастер-классы с  рецептами приго-
товления национальных блюд.

17 сентября в  райцентре Курья 
в  рамках марафона Дней культу-
ры «Соседи» состоялся большой 
концерт, посвящённый 80-летию 
Алтайского края. 80 артистов из Ча-
рышского района выступили перед 
своими соседями.

Гостей и  участников большого 
события приветствовал замести-
тель Председателя Правительства 
Алтайского края Андрей Щукин. По 
поручению Губернатора Алтайского 
края Александра Карлина он вручил 
юбилейные медали и почётные гра-
моты жителям районов, внёсшим 
значительный вклад в развитие Ал-
тайского края.

На сцену Дворца культуры и  ис-
кусств вышел знаменитый Чарыш-
ский казачий хор, артисты и  твор-
ческие коллективы Чарышского 
народного дома.

25 сентября к нам пришёл 
международный проект «Алтай-
ская весна в  Варшаве» & «Варшав-
ская осень на Алтае», в рамках ко-
торого состоялась международная 
научно-практическая конферен-
ция. Организаторы проекта – Фонд 
Помощи полякам на Востоке (Рес-
публика Польша, г.  Варшава), Ге-
неральное Консульство Республи-
ки Польша в  Иркутске, Алтайская 
краевая культурно-просветитель-
ская общественная организация 
«Дом Польский» (Россия, г.  Бар-
наул), Фонд «Российско-польский 
центр диалога и согласия» (Россия, 

г.  Москва), Совет по вопросам ре-
ализации государственной наци-
ональной политики Алтайского 
края, Алтайский государственный 
педагогический университет (Рос-
сия, г.  Барнаул), Алтайский госу-
дарственный институт культуры 
(Россия, г. Барнаул).

Цель конференции – исследова-
ние польской диаспоры на Алтае, 
проблем сохранения на Алтае поль-
ского языка, традиций, культуры; 
перспективы развития полонийно-
го движения на Алтае; перспекти-
вы развития российско-польских 
связей и сотрудничества на Алтае и 
в Польше.

В ней приняли участие учёные 
и  специалисты, студенты, маги-
странты и  аспиранты, направле-
ние деятельности которых связано 
с  тематикой конференции, а также 
представители польской диаспоры 
Алтая и Сибири.

27 сентября проводился Все-
мирный конкурс красоты и талан-
тов «Татар кызы-2017». Участницей 
«Татар кызы-2017» («Татарочка») 
стала Асия Серожеева. Конкурс 
проводится с  2011 года, но Ал-
тайский край на нём представлен 
впервые. Асия Серожеева стала 
победителем первого краевого 
конкурса «Татар кызы». Его при 
поддержке Правительства Ал-
тайского края весной 2017 года 
провела Алтайская краевая об-
щественная организация «Центр 
татарской культуры «Дулкын». 
Участницам конкурса пришлось 
соревноваться в творчестве и зна-
нии родной культуры.

После победы на региональном 
этапе Асия Серожеева представи-
ла Алтайский край на всемирном 
этапе. Полуфинал конкурса прошёл 
в  Казани. 25 участниц из регионов 
РФ и  стран СНГ соревновались за 
выход в финал: в интеллектуальном 
и  кулинарном конкурсах, блистали 
рукоделием.

Участница из Барнаула проде-
монстрировала высочайший уро-
вень знания родной культуры. По 
итогам в  финал вышло 12 девушек. 
В октябре они встретятся в Уфе, где 
и  будет названа победительница 
конкурса красоты и талантов «Татар 
кызы-2017».

11 октября в Белокурихе в пред-
ставительстве Музея русского алфа-
вита и истории письменности «Сло-
во» открыли выставку о  народных 
традициях старожилов Алтая «По 
старому обряду» из фондов Государ-
ственного художественного музея 
Алтайского края. Это стало возмож-
ным благодаря губернаторскому 
проекту «Поезд культуры», приуро-
ченному к 80-летию со дня основа-
ния Алтайского края.

В музее рассказывают, что экс-
позиция отражает многообразие 
народных традиций русских ста-
рожилов Алтая: домовой и  пря-
лочной росписи, крестьянского 
костюма, тканых узорных поло-
тен. На выставке можно изучить 
реконструированные памятники 
народного искусства, созданные 
сотрудниками музея по этногра-
фическим образцам, зафикси-
рованным во время музейных 
экспедиций в  районы региона. 
Представлены женский празднич-
ный сарафанный комплект, кото-
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рый в  начале ХХ века был харак-
терен и для старообрядцев Алтая, 
костюм для празднования Мас-
леницы и  обрядовый свадебный, 
молельная одежда. О  бытовании 
народной росписи в  интерьере 
крестьянского дома дают пред-
ставление макет избы с  печью 
и её расписными деталями, кухон-
ные доски и прялка, выполненные 
народным мастером Алтайского 
края Лилией Живовой.

13–14 октября в  рамках соци-
ально значимого проекта «Этногра-
фия детства» в столице края прове-
дён конкурс детских фольклорных 
коллективов «Во саду ли, в  огоро-
де…». Организатором мероприятия 
выступило Алтайское краевое отде-
ление Общероссийской обществен-
ной организации «Российский фоль-
клорный союз».

Основная цель конкурса  – вы-
явление, развитие и  поддержка 
одарённых детей в  сфере на-
родной культуры, приобщение 
подрастающего поколения к тра-
диционной народной культуре, 
обобщение опыта лучших дет-
ских фольклорных коллективов, 
а также укрепление связей между 
детскими фольклорными коллек-
тивами и  содействие их творче-
скому общению.

В конкурсе приняли участие 
детские фольклорные коллективы 
из Змеиногорского, Косихинского, 
Мамонтовского, Солонешенского, 
Троицкого, Чарышского районов. 
Для них организовали творческую 
мастерскую с  целью освоения дет-
ского песенного и  танцевального 
фольклора Алтая и  провели игро-
вую программу.

Руководители приняли участие 
в обучающем семинаре по методи-
ке использования этнопедагогиче-
ских приёмов и  средств в  работе. 
Своими опытом и  знаниями по-
делились специалисты в  области 

этнопедагогики и  детского тради-
ционного костюма из Новосибир-
ска  – Любовь Суровяк и  Татьяна 
Куликова.

15 октября в  Барнауле состо-
ялся День татарской национальной 
кухни «Тамле». Активисты Алтай-
ской краевой общественной орга-
низации «Центр татарской культуры 
«Дулкын» сначала продемонстри-
ровали мастерство приготовления 
лапши. Судьи оценивали скорость 
приготовления, качество блюда, 
а также слаженность в  работе со-
ревнующихся команд. По задумке 
организаторов мероприятия в  кон-
курсе могли участвовать заочно все 
желающие, приготовив блюдо дома 
и представив его на суд жюри и зри-
телей.

«Победителями командного 
эта па стали Фарая Галямова, Ади-
ля и  Тимур Серожеевы. В  конкурсе 
«Домашняя работа» победили Ади-
лия Жаксибекова и  Руфина Багови-
ева», – рассказал один из организа-
торов мероприятия руководитель 
молодёжного клуба «Яшьйөрәкләр» 
Артём Зинатуллин.

Гостями «Тамле» стали татары 
и  башкиры, проживающие в  кра-
евой столице, представители 
администрации Железнодорож-
ного района Барнаула, студенты 
Алтайского государственного 
педагогического университета 
и  Алтайского государственного 
университета. Зрители самых раз-
ных национальностей с интересом 
следили за каждым этапом приго-
товления блюд. В финале праздни-
ка все смогли попробовать блюда 
богатой татарской кухни.

«Нам очень приятно, что столь-
ко людей нашли время и пришли на 

наш праздник. Ведь именно на таких 
встречах мы ближе узнаем друг дру-
га»,  – отметила председатель АКОО 
«Центр татарской культуры «Дул-
кын» Флора Зинатуллина. Она объ-
явила о  начале благотворительной 
акции по сбору вещей для нуждаю-
щихся людей.

День татарской национальной 
кухни «Тамле» организован на сред-
ства гранта администрации Барна-
ула.

19 октября в  Алтайском госу-
дарственном краеведческом музее 
открылся ежегодный этнофести-
валь «Мы живём на Алтае». Вплоть 
до 4 ноября в  музее проходили 
Дни национальных культур наро-
дов, проживающих в  регионе: День 
еврейской культуры «И веселись 
в твои праздники»; День украинской 
культуры «Куда, доню, собыраешь-
ся» (25 октября); День русской куль-
туры (26 октября); День немецкой 
культуры Martinstag (День Святого 
Мартина в  Германии 27 октября); 
День татаро-башкирской культу-
ры «Сабантуй шагает по планете» 
(1 ноября); День польской культуры 
«Польская осень на Алтае» (2 ноя-
бря); 3 ноября был богат рассказами 
о  культуре двух народов: сначала 
провели День белорусской культу-
ры «От прадедов спокон веков мне 
досталася спадчына», куда вошли 
красочное представление нацио-
нального праздника «Деды» и  чте-
ние стихов белорусских авторов 
Якуба Коласа и  Янки Купалы. Затем 
последовал День мордовской куль-
туры «Тон день шумбрачи» («Желаем 
счастья и  здоровья»). Гости музея 
познакомились с фрагментами мор-
довского свадебного обряда, вы-
ступил мордовский ансамбль «Аше 
килень».

Закрытие музейного этнофести-
валя «Мы живём на Алтае» состо-
ялось 4 ноября. В  этот день была 
дегустация блюд славянской кухни, 
выступили музыкальные коллективы 
города, представители обществен-
ных национальных организаций.

20 октября ежегодный тур-
нир по игре в нарды провела АКОО 
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«Союз армян Алтайского края». Он 
стал возможным благодаря реа-
лизации проекта «Возрождение, 
развитие и  распространение наци-
онально-культурных традиций ар-
мянского народа», поддержанного 
средствами гранта администрации 
города Барнаула.

Ежегодный турнир, по мнению 
организаторов, позволяет повысить 
культуру межнационального обще-
ния, привлечь к участию в  турнире 
как молодёжь, так и  представите-
лей среднего и  старшего возраста, 
способствует популяризации здо-
рового образа жизни, приобщению 
к культурным формам проведения 
досуга.

В команду вошли 16 игроков, 
каждый из которых получил сер-
тификат участника. По итогам на-
пряжённой спортивной борьбы 
места распределились следующим 
образом: 1 место – Саак Агламазян, 
2 место – Гамлет Вартанян, 3 место – 
Дмитрий Заинковский, 4 место – Ар-
так Ахвердян.

23 октября в Барнауле состоял-
ся семинар «Актуальные вопросы 
деятельности национально-куль-
турных общественных организаций 
по проекту «Алтай  – наш общий 
дом». Организатором мероприя-
тия выступила Алтайская краевая 
общес твенная организация «Союз 
армян Алтайского края».

Участниками семинара стали 
общественные деятели, представи-
тели органов власти, руководители 
и  активисты диаспор, представите-
ли образовательных учреждений 
краевой столицы.

Состоялся обмен опытом орга-
низации деятельности националь-
но-культурных общественных 
объединений. Речь на семинаре 
шла о совершенствовании межна-
циональных коммуникаций пред-
ставителей диаспор, населяющих 

Алтайский край, о  повышении 
качества работы руководителей 
и творческих коллективов в сфере 
социально-культурной деятель-
ности и межкультурной коммуни-
кации.

На семинаре, проведённом при 
поддержке Центра межкультурных 
коммуникаций Алтайского госу-
дарственного института культу-
ры, состоялось открытие выставки 
живописи. Прошёл мастер-класс 
по изготовлению предметов деко-
ративно-прикладного творчества, 
содержащих национальную сим-
волику. Выставку и  мастер-класс 
организовали студенты кафедры 
художественной культуры и  деко-
ративно-прикладного творчества 
и  кафедры социально-культурной 
деятельности АГИК.

Интерес участников семинара 
вызвал сборник методических ма-
териалов по организации деятель-
ности национально-культурного 
объединения. Как отметил заме-
ститель председателя союза ар-
мян Алтайского края Гарик Гевор-
гян, в  сборнике нашли отражение 
формы работы, затрагивающие 
такие аспекты, как сохранение эт-
нической культуры армянского 
народа, воспитательная работа 
с  моло дёжью, благотворительная 
деятельность, организация кон-
цертных и  спортивно-массовых 
мероприятий и многие другие.

28 октября в  столице Алтай-
ского края прошла творческая 
встреча-концерт «Моя Беларусь». 
Мероприятие провела Алтайская 
краевая общественная органи-
зация «Белорусское землячество 
на Алтае». Встреча посвящалась 
10-летию создания общественной 
организации.

В концертной программе при-
нимали участие Государственный 
ансамбль песни и танца Алтая, во-
кальная группа «Вячоркi» (Перво-
майский район), народный вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Надзея» из города Павлодара 
(Казахстан), лауреат региональных 
и  международных конкурсов со-
листка Ксения Степанец (г.  Томск), 

лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов народный кол-
лектив, ансамбль народной песни 
«Сибирский узор» (Новосибирская 
область).

29 октября праздник русско-
го пирога провели в  Залесовском 
районе. Его организовали Зале-
совская районная общественная 
организация возрождения тради-
ционной русской культуры «Живая 
старина» и  центр русской культу-
ры «Истоки».

Праздник состоялся в  район-
ной библиотеке. Её сотрудники 
презентовали книжную выстав-
ку-рецепт «Пироги ешь  – хозяйку 
тешь». В  неё вошли произведе-
ния русских писателей, в  которых 
упоминается о  веками склады-
вавшихся в  России традициях на-
циональной кухни, исторически 
сложившемся ассортименте на-
циональных хлебных изделий, к 
числу которых относятся пироги, 
шаньги, кулебяки, расстегаи.

Участникам мероприятия пред-
ложили книги серии «Кухни народов 
мира – русская кухня». Особое вни-
мание привлекла книга «Залесов-
ское Причумышье», в которой о сва-
дебных кулинарных традициях 
воспоминают старожилы.

Состоялся конкурс «Загадки, по-
словицы и  поговорки о  пирогах». 
Его участников за правильные отве-
ты поощряли пирожками, приготов-
ленными активистами союза пенси-
онеров села Залесово.

Известно, что националь-
ная русская кухня знает около 
400  устойчивых рецептур пи-
рогов, кулебяк и  т.  д. У каждой 
хозяйки свои секреты выпечки 
пирогов. Участницы нашего празд-
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ника с  удовольствием делились 
ими с присутствующими.

В ходе праздника прозвучали 
отрывки о  пирогах из произведе-
ний Н.В.  Гоголя «Мёртвые души», 
А.В.  Гиляровского «Москва и  мо-
сквичи», И.А.  Гончарова «Обломов». 
Не обошлось и  без музыкального 
сопровождения. Вокальная группа 
«Рябинушка» районного Дома куль-
туры под руководством Любови Ма-
лахевич исполнила песни «Так по-
велось на святой Руси», «Самовары 
русские», «Сыграй, гармонь, звонко».

27–31 октября в  барнаульской 
детской школе искусств «Традиция» 
прошёл IX Международный этнофо-
рум «Сибирские беседы». Ежегодно 
он собирает около тысячи участ-
ников. В  Алтайский край приехали 
творческие коллективы и  испол-
нители фольклорных песен, масте-
ра-ремесленники, этнографы и дру-
гие участники из разных уголков 
России и ближнего зарубежья.

В этом году в  программу этно-
форума вошли XIX Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Этнокультурное образование: 
опыт, проблемы, решения», XIX Меж-
дународный фестиваль-конкурс 
фольклорных и  этнографических 
коллективов «Сибирские беседы», 
IX  Международная выставка-кон-
курс декоративно-прикладного 
творчества и  ремёсел «Берегиня» 
и  IX Международная музеологиче-
ская школа «Наследники традиций».

31 октября декан факультета 
искусств Алтайского государствен-
ного университета Лариса Нехвя-
дович и  декан факультета архи-
тектуры, дизайна и  строительства 
Киргизско-Российского славянского 
университета Равиль Муксинов по-
ставили подписи под соглашением 
о сотрудничестве.

Соглашение стало результа-
том совещания, которое прошло 
в  ходе I Международного конгрес-
са-выставки «Русское слово в  диа-
логе культур России и  Киргизии». 
В  частности, в  нём предусмотрены 
организация и  проведение сов-
местных межвузовских научных 

и  научно-практических конферен-
ций, подготовка статей для публи-
кации в  высокорейтинговых жур-
налах, консультации и  стажировки 
преподавателей и молодых учёных, 
совместное издание сборников 
учебно-методических трудов и  т.п. 
Киргизским коллегам особенно ин-
тересна возможность подготовки 
кандидатских и  докторских диссер-
таций на базе АлтГУ.

2 ноября в Барнауле состоялись 
первые в Сибири межрегиональные 
дебаты центров татарской культу-
ры. Прошло мероприятие на базе 
ТОС Привокзального микрорайона 
краевой столицы.

Участниками дебатов стали пред-
ставители центра «Дулкын» (г. Барна-
ул) и Татарской молодёжной органи-
зации «Алма» (г. Новосибирск).

Собравшиеся обсудили две темы: 
«Межнациональные браки: за и  про-
тив» и «Актуальность татарского языка 
в современном мире». Позиции команд 
определил жребий. В первом вопросе 
позицию «за» отстаивали хозяева, во 
втором  – гости. Жаркая дискуссия не 
оставила равнодушным никого  – ни 
участников дебатов, ни зрителей, ни 
специально приглашённых представи-
телей ТОС и администрации Железно-
дорожного района. Подобные встречи 
решено продолжать.

3 ноября программу, посвя-
щённую Дню народного единства, 

представил Алтайский краевой 
Российско-Немецкий Дом. Празд-
ничное мероприятие включало: 
День открытых дверей (экскурсия 
по особняку купца И.И. Поляко-
ва, презентация работы Центра 
немецкой культуры). Состоялась 
фотовыставка Всероссийского 
фестиваля традиционной культу-
ры «День России на Бирюзовой 
Катуни», посвящённая 5-летию 
фестиваля.

Работала выставка предметов 
быта, традиционных костюмов, 
украшений, игрушек народов Ал-
тая. Успешно прошла Всероссийская 
акция «Большой этнографический 
диктант». Затем состоялась празд-
ничная программа «В дружбе наро-
дов – единство России».

3 ноября Управление связи и 
массовых коммуникаций Алтайского 
края с целью обсуждения проблем и 
роли межэтнической журналистики 
в регионе провело совещание с уча-
стием руководителей краевых СМИ 
и национально-культурных обще-
ственных объединений. Основные 
проблемные вопросы, рассмотрен-
ные в ходе встречи, – отношение 
к традициям и культуре народов 
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края, формирование открытости 
и готовности к сотрудничеству как 
журналистского сообщества, так и 
лидеров этнокультурного движения 
в крае.

4 ноября в  барнаульском кон-
цертном зале «Сибирь» состоялось 
торжество, посвящённое государ-
ственному празднику – Дню народ-
ного единства. В нём приняли уча-
стие представители учреждений 
культуры, национальных диаспор, 
общественных организаций и  ор-
ганов власти.

Также в  этот день состоялась 
церемония награждения работ-
ников культуры. В «Сибири» вру-
чили свидетельства о  присвое-
нии почётного звания «Народный 
мастер Алтайского края», дипло-
мы о присвоении почётного зва-
ния «Заслуженный коллектив са-
модеятельного художественного 
творчества Алтайского края». На-
градили победителей конкурса 
на лучший муниципалитет в сфе-
ре культуры.

Почётного звания «Народный 
мастер Алтайского края» были 
удостоены мастер-гончар из Бело-
курихи Михаил Бывших, мастер по 
народной художественной роспи-
си из ЗАТО Сибирского Елена Ле-
онтьева и барнаульский мастер по 
ткачеству Ольга Рудаенко.

Дипломы о  присвоении почёт-
ного звания «Заслуженный коллек-
тив самодеятельного художествен-
ного творчества Алтайского края» 
вручили руководителям народных 
театров танца «Визави» из села 
Павловск и  «Волшебный холст» из 
города Яровое. 

По решению экспертного со-
вета лучшим по организации дея-
тельности в  сфере культуры и  ис-
кусства среди городских округов 
признан город Яровое. Среди 
муниципальных районов побе-
дителями стали Поспелихинский, 
Бурлинский, Мамонтовский, Троиц-
кий, Целинный, Краснощёковский 
и Быс троистокский районы.

А после награждения всех 
ждал гала-концерт краевого фес-
тиваля народного творчества 

«Золотой венок Алтая», в  кото-
ром приняли участие лучшие 
коллективы самодеятельного 
художественного творчества. 
В  фойе первого этажа работали 
две выставки: народных масте-
ров Алтайского края и передвиж-
ная выставка Художественного 
музея «Преодоление смуты».

По всему региону прошли 
праздничные мероприятия. 

24–26 ноября прошли Дни не-
мецкой культуры «Auf den Wellen 
der deutschen Traditionen» («По вол-
нам немецких традиций»), в ходе 
которых состоялись: семинар для 
преподавателей немецкого языка, 
презентация клуба историческо-
го фехтования, кинопоказ фильма 
«Goethe», выставки, тематический 
вечер-портрет И.А. Исаковой и 
праздничный концерт. Организа-
торы мероприятия: КАУ «Алтай-
ский краевой Российско-Немецкий 
Дом», ОО «Краевая Националь-
но-Культурная Автономия Немцев 
Алтая» при содействии АОО «Меж-
дународный союз немецкой куль-
туры». 

23 декабря в Барнауле прошел 
семинар-практикум «Задачи наци-
онально-культурных объединений 
в формировании культуры межна-
ционального общения». Меропри-
ятие организованно АКОО «Союз 
армян Алтайского края» в рамках 
проекта «Алтай – территория вза-
имопонимания», поддержанного 
средствами гранта Губернатора 
Алтайского края в сфере деятель-
ности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. 
В рамках семинара прошел ново-
годний межнациональный турнир 

по шахматам на базе Федерации 
шахмат Алтайского края.

24 декабря в Алтайском кра-
евом Российско-Немецком доме 
состоялись рождественские 
мероприятия «Es weihnachtet». 
Гости праздника посетили рож-
дественскую ярмарку, книжную 
выставку, мастер-класс по изго-
товлению рождественских атри-
бутов, познакомились с тради-
циями празднования Рождества 
в Германии. Праздник завершил-
ся  концертной программой с 
участием ансамбля «Лореляй», 
вокальной студии «Консонанс», 
вокальной студии «Краски»,  
МБДОУ «Барнаульская детская 
музыкальная школа № 2», хорео-
графического ансамбля «Чудеса 
в решете» и др. 

Мероприятие состоялось при 
поддержке Генерального консуль-
ства Федеративной республики 
Германия в г. Новосибирске.

26 декабря на совете по во-
просам реализации национальной 
политики утвержден план этно-
культурных мероприятий в Алтай-
ском крае на 2018 год. Основное 
внимание уделено вопросам ис-
полнения поручений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина  
в области реализации государ-
ственной национальной политики 
в 2017 году и новым направлениям 
деятельности краевого автоном-
ного учреждения «Алтайский кра-
евой Российско-Немецкий Дом», а 
также взаимодействия правоохра-
нительных органов с этническими 
диаспорами и национально-куль-
турными общественными объеди-
нениями края.

Хроника событий
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60 СЛАВНЫХ ЛЕТ ГАЗЕТЫ «ZEITUNG FÜR DICH»

10 ЛЕТ БЕЛОРУССКОМУ ЗЕМЛЯЧЕСТВУ НА АЛТАЕ
В 2017 году Алтайская краевая 

общественная организация «Бе-
лорусское землячество на Алтае» 
отметила своё 10-летие. С  самого 
основания организацию бессмен-
но возглавляет большой энтузиаст 
своего дела, знаток и хранитель бе-
лорусской традиционной культуры 
София Васильевна Антоненко. За 
10 лет своей истории «Белорус-
ское землячество» заняло замет-

ное место в  общественной жизни 
края, принимая активное участие 
в мероприятиях и праздниках, про-
водимых администрацией Алтай-
ского края, в  форумах националь-
ных культур, социально значимых 
проектах. Выставки, фестивали 
и праздники белорусской культуры 
стали неотъемлемой частью про-
ектов краевого и  местного значе-
ния, направленных на укрепление 

межнационального сотрудниче-
ства, обеспечение этнокультурно-
го развития, сохранение культур-
ного наследия народов края.

Юбилейная творческая встре-
ча «Белорусского землячества» 
состоялась 28 октября в  стенах 
гостеприимного Алтайского крае-
вого Российско-Немецкого Дома. 
На торжество прибыли предста-
вители Министерства иностран-

Юбилеи

2017-й год отмечен юбилеями 
двух ведущих газет Алтайского 
края. В августе 100-летний юбилей 
отметила «Алтайская правда». На-
чав свою работу как большевист-
ская газета «Голос труда», с образо-
ванием в 1937 году Алтайского края 
газета получила своё современное 
название, став официальным ор-
ганом краевой законодательной 
и исполнительной власти.

В июне исполнилось 60 лет крае-
вой немецкоязычной газете «Zeitung 
für Dich». Первый номер газеты вы-
шел в  г.  Славгороде 15 июня 1957 
года. Это было большое событие 
в  жизни немцев Алтайского края. 
Первоначально газета называлась 
«Rote Fahne» («Красное знамя»). У 
истоков её создания стояли такие 
видные российско-немецкие писа-
тели, как Пётр Май, Карл Вельц, Иван 
Шелленберг, Андреас Крамер, Фри-
дрих Больгер, Эдмунд Гюнтер, Воль-
демар Шпаар, Петер Классен, Алек-
сандр Бекк. Благодаря их таланту 
и глубокому знанию немецкого язы-
ка, их неиссякаемой энергии и силе 
воли «Rote Fahne» стала подлинным 
очагом культуры российских нем-
цев. В  60-летней истории одной из 
старейших немецкоязычных газет 
России были и трудности, и победы. 

С 1991 года преемницей «Rote 
Fahne» стала краевая немецкоязыч-
ная газета «Zeitung für Dich» («Газета 
для тебя»). Новое поколение жур-
налистов продолжает многолетние 
традиции немецкоязычного изда-
ния, уделяя основное внимание жиз-
ни российских немцев, сохранению 
и развитию немецкого языка. Архив 
газеты уверенно можно назвать эн-
циклопедией новейшей истории 
российских немцев Алтая. С  2006 

года «Zeitung für Dich» стала ежеме-
сячным немецкоязычным прило-
жением краевой газеты «Алтайская 
правда». Вот уже несколько лет ар-
хив газеты «Zeitung für Dich» публи-
куется на краевом медиа-портале 
и доступен всем читателям.

Екатерина КИРЮШОВА,
пресс-секретарь  

КАУ «Алтайский краевой
Российско-Немецкий Дом»

Фото автора
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ных дел Российской Федерации, 
Посольства Республики Беларусь, 
Администрации Губернатора и 
Правительства Алтайского края, 
администрации г.  Барнаула, наци-
онально-культурных организаций 
Алтайского края, Томской области 
и Республики Казахстан.

Советник, руководитель Отде-
ления Посольства Республики Бе-
ларусь в  Российской Федерации 
в г. Новосибирске С.А. Пятков вру-
чил Благодарности заслуженным 
членам землячества и  прежде 
всего его руководителю С.В. Анто-
ненко.

Благодаря таким союзам лю-
дей, чьи сердца освещает любовь 
к своему народу, крепнут и разви-
ваются узы дружбы, связывающей 
народы наших стран. «Развивать 
сотрудничество в сфере культуры 
на расстоянии в 4000 километров 
бывает непросто,  – сказала на-
чальник отдела внешних связей 
Управления Алтайского края по 
внешним связям, туризму и  ку-
рортному делу А.С. Воронкова.  – 
Наши контакты с  Республикой 
Беларусь успешно развиваются 
как в бизнесе, так и в сфере куль-
турного взаимодействия. И в этом 
немалая заслуга принадлежит 
«Белорусскому землячеству на 
Алтае».

Значительный вклад земляче-
ства в  реализацию национальной 
политики Российской Федерации 
отметила консультант департамен-
та Администрации Губернатора 
и  Правительства Алтайского края 
по вопросам внутренней политики 
О.Е. Ноянзина.

От имени администрации г. Бар-
наула поздравления и  награды за 
многолетнее сотрудничество вру-
чил председатель комитета адми-
нистрации г.  Барнаула по работе 
с  обращениями граждан и  обще-
ственными объединениями Г.В. Ко-
ролёв.

С приветственными словами об-
ратились также и.о. руководителя 
Представительства Министерства 
иностранных дел Российской Фе-

дерации в  г.  Барнауле Д.И.  Петров, 
уполномоченный по правам чело-
века в Алтайском крае Б.В. Ларин.

Директор КАУ «Алтайский кра-
евой Российско-Немецкий Дом» 
Н.С. Разгоняева поздравила «Бело-
русское землячество» с  юбилеем 
и  пожелала дальнейшей плодот-
ворной работы «на многая лета». 
Продолжением поздравления ста-
ла величальная «Многая лета» от 
участников творческого коллек-
тива Российского фольклорного 
союза. С  творческими подарками 
прибыл на юбилей и вокально-ин-
струментальный ансамбль «Над-
зея» ОО «Культурный центр 
«Беларусь» Ассамблеи народов 
Казахстана Павлодарской области. 

Лауреат региональных и междуна-
родных конкурсов Ксения Степанец 
поздравила юбиляров от лица РОО 
«Национально-культурная автоно-
мия белорусов в Томской области» 
и  подарила зрителям пронзитель-
но-душевные белорусские песни.

В этот памятный день собравши-
еся отдали дань уважения старей-
шему члену землячества Е.И. Сары-
чевой, которая рассказала о своём 
военном детстве в  партизанском 
отряде, о  доброте и  отзывчивости 
белорусских людей.

В концерте приняли участие 
Государственный молодёжный 
ансамбль песни и  танца «Алтай» 
(руководитель Е.В. Березикова), 
ансамбль народной песни «Си-
бирский узор» (руководитель за-
служенный работник культуры 
Российской Федерации И.С. Кисе-
лёва), вокальная группа «Вячор-
кi» (руководитель Г.  Черданцева). 
Весь вечер со сцены лились песни 
и  стихи белорусских поэтов, зву-
чала мягкая и уютная «беларуская 
мова», а сама сцена сияла яркими 
чистыми красками нарядных бе-
лорусских костюмов. Праздник, 
посвящённый 10-летнему юбилею 
«Белорусское землячество на Ал-
тае», стал своеобразным фестива-
лем белорусской культуры.

Екатерина КИРЮШОВА,
пресс-секретарь КАУ  
«Алтайский краевой 

Российско-Немецкий Дом»

Юбилеи

Председатель АКОО «Белорусское 
землячество на Алтае» София 
Васильевна Антоненко

Вокальный ансамбль белорусской песни «Вячоркi», Первомайский район
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КИРГИЗСКОЕ СООБЩЕСТВО БАРНАУЛА  
ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ

26 августа «Местная нацио-
нально-культурная автономия 
кыргызов города Барнаула «Наш-
ДомАлтай» пригласила друзей на 
юбилейный концерт, посвящённый 
пятилетию создания организации.

В Российско-Немецком Доме 
собрались не только киргизы, но 
и  представители других барнауль-
ских национально-культурных объ-
единений: казахи, татары, поляки, 
азербайджанцы, армяне. Пришли 
поздравить юбиляров и  предста-
вители департамента Администра-
ции Губернатора и  Правительства 
Алтайского края по вопросам вну-
тренней политики, а также админи-
страции города Барнаула.

Хотя «Местная национально-куль-
турная автономия кыргызов Барна-
ула «НашДомАлтай»  – организация 
довольно молодая, за эти пять лет 
удалось многого добиться. Сегодня 
в ней уже почти 50 активных членов, 
которые участвуют в  сохранении 
киргизской истории, в  социальном 
развитии сообщества в  Барнауле, 
в  культурных событиях городского 
и  краевого масштаба, в  частности  – 
в  традиционном фестивале наци-
ональных культур «Единой семьёй 
в  Барнауле живём». В  фестивальную 
программу этого года вошло мас-
штабное действо по мотивам народ-
ного киргизского эпоса «Манас».

– Самое значимое за пять лет – 
это доверие людей, которое мы 
завоевали, – считает председатель 
организации Нурбек Толебаев.  – 
Люди пошли за нами, проявляют 
активность, верят, что надо зани-
маться культурой, историей, об-
учать молодёжь. Многие звонят, 
интересуются, как можно поуча-
ствовать в жизни организации.

Его мнение подтверждают 
и другие участники события.

– За это время вы стали не 
просто общественным объедине-

нием, но и  надёжным партнёром 
администрации города. На вас мы 
всегда можем положиться, – отме-
тила начальник отдела по связям 
с  общественностью комитета по 
работе с  обращениями граждан 
и общественными объединениями 
администрации города Барнаула 
Татьяна Барышева, вручая благо-
дарственное письмо от имени ру-
ководства администрации.

Существует устойчивый стере-
отип, будто национальными тради-
циями – музыкой, песнями, костю-
мами  – интересуются в  основном 
люди пожилые. Праздничный кон-
церт ещё раз доказал, что это со-
всем не так. На сцене в  этот день 
зажигала в основном молодёжь.

Артисты показали настоящий 
класс. За полтора часа зрители 
увидели весь калейдоскоп разно-
образных национальных культур 
Барнаула. Вот на сцене закружи-
лись в  изящном танце киргизские 
девушки в  белых платьях и  парни 
в расшитых золотом национальных 
костюмах из группы студентов-ма-
гистрантов АлтГУ «Жаштык». Клас-
сические вокальные нотки вплела 
в ткань праздника известная певи-
ца польского происхождения Ван-
да Ярмолинская. Римма Элеманова 
и  Чачыкей Ниязбекова погрузили 

зал в  лирическую атмосферу пес-
ней, посвящённой мамам. А когда 
на сцену вышел представитель 
туркменского народа Эзиз Дав-
летов со своими зажигательными 
напевами, зрители уже не могли 
усидеть на месте и как на дискотеке 
начали танцевать. Большинство пе-
сен было посвящено любви во всех 
её проявлениях – к женщине, маме, 
родной земле.

Прибыли даже двое молодых 
студентов консерватории из Кыр-
гызстана. Турсунбек Шаршенбеков 
и Канат уулу Жанат только что при-
ехали в Барнаул, чтобы учиться по 
обмену в  АГИК, и  сразу, как гово-
рится, попали с корабля на бал. Ар-
тисты показали мастерство игры на 
ооз-комузе и  чопо-чоре, поведав 
языком песни историю о мечте.

– На комузе играю с  детства,  – 
рассказывает Турсунбек.  – Музы-
ка  – часть моей жизни и  во всём 
меня вдохновляет. А в Барнаул мы 
приехали ради обмена опытом. 
Первое впечатление  – очень хо-
рошее: люди доброжелательные, 
город красивый. Впереди – год учё-
бы. Планируем и  дальше участво-
вать в жизни организации.

Стас СИДОРКИН,
газета «Вечерний Барнаул»

Фото автора

Юбилеи

Канат уулу Жанат Турсунбек Шаршенбеков
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В ЕДИНСТВЕ – СИЛА!
Многие знают и  помнят о  под-

виге 28 героев-панфиловцев у 
разъезда Дубосеково. Это был пер-
вый случай, когда звания Героя Со-
ветского Союза удостоились воины 
целого подразделения. Гораздо ме-
нее известна история, произошед-
шая уже в конце войны в Венгрии. 
В ней тоже участвовали 28 человек, 
пятеро из которых были награж-
дены «Золотой Звездой». Но этот 
подвиг не столь широко растира-
жирован: война заканчивалась, и к 
этому времени стране были извест-
ны уже тысячи имён и героических 
поступков. Кроме того, бой, в кото-
ром участвовали герои, произошёл 
во время Будапештской операции, 
одной из самых кровопролитных 
для Красной Армии на последнем 
этапе войны.

Сражения на территории по-
следней союзницы нацистской Гер-
мании – Венгрии – были особенно 
ожесточёнными: враг прекрасно 
понимал, что поставлено на кар-
ту, и, отступая, яростно сопротив-
лялся. В начале декабря советские 
войска с огромным трудом и боль-
шими потерями окружили крупную 
группировку противника в районе 
Будапешта. Четверть миллиона не-
мецких и венгерских солдат оказа-
лись в мешке.

30 декабря 1944 года взвод 
лейтенанта Ивана Панина из 34-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
завязал бой за железнодорожную 
станцию Банхида, что в  55 кило-
метрах от Будапешта. Во взводе 
было 28 стрелков: 14 русских и  14 
украинцев. Были среди них и наши 
земляки: старший сержант Филипп 
Столбов (Ельцовский район), пу-
лемётчик Иван Авдеев (Волчихин-
ский район) и  сержант Александр 
Панков (Барнаул).

В ходе жестокого боя взвод 
оказался отрезанным от основных 
сил. Гвардейцы укрылись в  камен-

ном трёхэтажном здании, в полном 
окружении немцев. Две пехотные 
роты противника при поддержке 
16 танков яростно атаковали все-
го-навсего один взвод. До нового, 
сорок пятого года оставалось не-
сколько часов…

Лейтенант Панин погиб сразу 
же, при отражении первой атаки. 
Командование взводом принял 
старший сержант Стариков. В тече-
ние пяти дней горстка гвардейцев, 
осаждённая в  трёхэтажке, вела 
бой, о  котором не писали в  газе-
тах, и  его героям повезло гораздо 
меньше, в  смысле славы и  извест-
ности. 

Примечательно, что только 
трое из всей группы были опытны-
ми солдатами – старшина Николай 
Онопа (родом из Кировоградской 
области Украины), Филипп Столбов 
и Михаил Стариков воевали с 1941-
го. Остальные же были призваны 
летом-осенью 1944 года, причём 
около половины солдат только не-
давно были освобождены из плена. 
Но действовали все хладнокровно 
и  умело: немцы за всё время так 
и не смогли подобраться к дому.

Дело в  том, что взвод был пу-
лемётным, и  благодаря грамотной 
расстановке огневых точек, гвар-
дейцы хорошо контролировали 
все подходы к зданию. А расстанов-
кой бойцов по огневым точкам за-
нимался Александр Панков. Имен-
но он руководил оборудованием 
огневой позиции и  проверкой по-
стов.

Иван Авдеев, недавно осво-
бождённый из плена, был постав-
лен Панковым в  пристройку к 
дому и  все пять дней боя держал 
под прицельным огнём дорогу, по 
которой немцы подтягивали ре-
зервы.

Но силы были слишком не рав-
ны, и  противник под прикрытием 
артиллерии начал наседать. Поняв, 

что взвод в отчаянном положении, 
Стариков приказал старшему сер-
жанту Столбову вместе с Николаем 
Онопой и  рядовым Владимиром 
Раскопанским (уроженец Никола-
евской области Украины) захва-
тить рядом стоящий дом и отвлечь 
часть сил врага на себя.

Трое смельчаков проникли 
в строение и открыли огонь по ско-
пившимся рядом немцам. Гитле-
ровцы яростно атаковали, и  груп-
па из 15 человек ворвалась в  дом. 
Часть вражеских солдат гвардейцы 
забросали гранатами, остальных 
уничтожили в  рукопашном бою. 
Старшина Онопа, увидев, как два 
немца поднимаются по лестнице, 
обрушился на них сверху, одного 
сшиб ударом приклада по голове, а 
второго застрелил из пистолета. К 
слову, за сутки до этого Онопа вме-
сте с рядовым Тихоном Лебеденко 
подбили тяжёлый танк «Королев-
ский тигр».

Выполнив задачу, гвардейцы 
вернулись к основной группе. 
Сбитые с толку немцы целый день 
обстреливали пустой дом. Тем вре-
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менем Столбов устроился в засаде 
на крыше трёхэтажки и  огнём из 
снайперской винтовки методично 
истреблял врага. Он вывел из строя 
расчёты двух немецких пулемётов, 
уничтожил двух офицеров, а также 
трёх танкистов, которые готовили 
свой танк к атаке.

В это время пулемётчик Васи-
лий Сорока (родом из Одесской 
области), когда немцы забросили 
к нему на этаж бачки с  горючей 
смесью и  дымовые шашки, бы-

стро выбросил всё это обратно. 
В  ожогах и  копоти, он продол-
жил поливать огнём фашистов, 
отгоняя врага от дома. Таким же 
способом фашисты попытались 
уничтожить огневую точку Ивана 
Авдеева, но и он быстро локали-
зовал огонь и продолжил стрель-
бу, несмотря на ожоги и отравле-
ние дымом.

Только в  ночь на 5 января, по-
сле разведки немецкой обороны, 
группе удалось выйти к своим во-

йскам. Кроме лейтенанта Панина, 
взвод потерь не имел.

Всего за пять дней гвардейцы 
отразили 40 атак противника, су-
мели подбить танк, 3 бронетранс-
портёра, уничтожить свыше 70 
гитлеровцев. Из 28 человек пятеро 
были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Остальные были 
награждены орденами.

Дмитрий ВЕЙН, кандидат  
исторических наук, доцент  

кафедры всеобщей истори АлтГПА

АТАН БАРДА ЭЛДИТААНЫ, 
АТЫН БАРДА ЖЕРДИ ТАНЫ
ПОКА ЖИВ ОТЕЦ, ПОЗНАЙ НАРОД. ПОКА НА КОНЕ, ПОЗНАЙ ЗЕМЛЮ

В шествии «Бессмертного полка» 
в  Усть-Калманке приняли уча-
стие Нурбек Кулумбеков и  Гул-
каир Узакбаева. Они несли пор-
трет своего деда-фронтовика 
Макиша Узакбаева.

Накануне Дня Победы Нурбек 
и  Гуля побывали в  гостях у ветера-
нов Великой Отечественной войны, 

поздравили и  вручили подарки. А 
ведь в нашем районе они новые жи-
тели. Узакбаевы называют своё фер-
мерское хозяйство «Чагыр», что оз-
начает «родство, род». В  этом дань 
главной традиции киргизов и  дру-
гих народов Средней Азии  – почи-
тание своих предков. Я познакоми-
лась с этими открытыми людьми, по 
их рассказам погрузилась в культу-

ру Кыргызстана, древние народные 
легенды, залюбовалась фотографи-
ями Иссык-Кульского района и села 
Барскоон (в переводе «логово бар-
са») – неповторимого уголка, люби-
мого Юрием Гагариным, где теперь 
стоит памятник ему, много узнала 
о традициях киргизской семьи.

– Мы приехали сюда жить и ра-
ботать и в первую очередь уделили 

Часть большой родни М. Узакбаева, 9 мая, г. Бишкек
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внимание самым уважаемым у вас 
людям — ветеранам. У нас приня-
то почитать старших. Нас радушно 
встречали в  каждом доме, неко-
торые удивлялись, но всё же мы 
находили общий язык, когда рас-
спрашивали ветеранов об их судь-
бе, желали им долгих лет, здоровья 
и  рассказывали о  своём дедушке 
Макиш-ата, которого в нашей боль-
шой семье очень почитают даже 
сейчас, когда его три года как нет 
с нами.

Макиш Узакбаев был восьмым 
ребёнком в  семье, но все его бра-
тья и  сёстры умерли в  младенче-
стве. Когда Макишу было четыре 
года, умер его отец. У бабушки 
остался единственный сын, и  ему 
суждено было пройти войну.

Нурбек и  Гуля подарили ре-
дакции книгу о  своём дедушке 
«Жизненный путь нашего предка». 
И хотя она написана на киргизском 
языке, в  ней много исторических 
фотографий, рассказывающих 
о судьбе фронтовика, о его после-
военной жизни, о  том, кем стали 
его двенадцать детей.

– О  внуках рассказать невоз-
можно, нас уже около ста пятидеся-
ти, если считать и правнуков. Ведь 
у каждого по восемь-девять детей. 
И  современные киргизские семьи 
многодетные. В  Киргизии говорят: 
«Балалуууй-базар»  – дом с  деть-
ми  – весёлая, счастливая семья,  – 
рассказывает Гулкаир.

На фотографии 9 мая 2016 года 
на площади в Бишкеке лишь часть 
семьи Узакбаевых  – более сорока 
человек и  почти все с  портретами 
деда и в футболках, на которых он 
изображён.

– О  фронте дедушка рассказы-
вал, но больше не о  сражениях, а 
о  том, как голодали, мёрзли. Тя-
жёлой была довоенная жизнь, он 
с детства трудился в колхозе.

В семье все знают историю воз-
вращения деда с  фронта. Много 
дорог осталось позади за шесть 
военных лет, но именно путь до 
родного села, который он прошёл 
пешком, запомнился. Макиш пере-

живал: встретит ли его мать, жива 
ли? Думал и о том, как будет жить, 
чему посвятит себя. 

На берегу озера Иссык-Куль 
он встретил мальчика из свое-
го селения. Почти философский 
разговор состоялся у них. Под-
росток побежал в  село сообщить 
радостную новость: «Сын Узакбая 
вернулся!». А Макиш, ещё двадца-
тичетырёхлетний парень, поста-
реть которого заставила война (он 
возвращался инвалидом), решил: 
будет учить детей.

Мать Ульгельды шесть лет мо-
лилась и  не снимала амулет, сви-
тый из конского волоса, так что 
он оставил шрам на шее. Её един-
ственный сын вернулся живым. Но 
недолгой была радость от встречи. 
Макиш твёрдо решил идти к своей 
цели. Он зарабатывает в  колхозе 
немного денег на дорогу и уезжает 
в  Ташкент, досрочно закончив пе-
дагогическое училище, преподаёт 
историю в школе г.  Каракол, рабо-
тает инструктором молодёжи.

Затем поступает заочно в  ин-
ститут и в партийную школу, его на-
значают директором школы в род-
ном селе Барскоон. Там и работает 
он всю жизнь. И сейчас лучшие уча-
щиеся этой школы удостаиваются 
премии имени фронтовика Маки-
ша Узакбаева. После его смерти 
премию выплачивает семья.

Вот каким внуки помнят своего 
деда. Макиш-ата жил в  деревен-
ском доме, построенном своими 
руками. Любил держать хозяйство. 
Занимался садом: как у Мичурина, 
у него на одной яблоне вырастало 
два сорта яблок. Он всегда ходил 
в шляпе, костюме и белой рубашке. 
Прямой и  высокий, до последних 
дней выправка деда оставалась 
солдатской, как на фотографии у 
знамени полка, когда ему было 
всего девятнадцать. Никогда не на-
гибался и не показывал свою инва-
лидность.

Книгу об отце издал его сын, 
депутат республики Талант Узак-
баев. В  ней сыновья, дочери, вну-
ки рассказывают, как Макиш-ата 

помог им выучиться, где они с ним 
бывали, какие жизненные истины 
переняли. Дед очень много читал, 
до 80 лет не выпускал из рук газе-
ты. Говорил: «Учите русский язык, 
читайте журналы, книги». Он не 
любил тех, кто не учился. Поэтому 
все его дети стремились получить 
высшее образование и  заслужить 
похвалу отца. В  семье есть врачи, 
специалисты сельского хозяй-
ства  – агроном, ветеринар, кан-
дидаты наук, спортсмены, один 
из детей  – президент ассоциации 
дзюдо республики. 

Но главное, что переняли от 
отца, — любовь к детям. Вся боль-
шая семья сохраняет традиции 
родства. Внуки знают легенды, рас-
сказанные дедом, и  передают их 
своим детям.

Ещё работая учителем, М. Узак-
баев написал книгу о  Барскооне 
в  давние времена, о  потомках 
племени бугу (бугу-олень). Нур-
бек с  Гулей рассказывают легенду 
о  рождении племени киргизов, 
и  я вспоминаю «Белый пароход» 
Чингиза Айтматова: «У него были 
две сказки. Одна своя, о  которой 
никто не знал. Другая та, которую 
рассказывал дед…». В своё время я 
зачитывалась его произведениями. 
Это был один из любимых мною ав-
торов. И хотя звали героев необыч-

Макиш-ата с пионерами 
(страница из книги)
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ными для нас именами, как Джамиля, 
всё, что было в тех рассказах, находи-
ло отклик. Мне казалось, описывая 
степи и горы, он писал о нашем Алтае: 
«Мы живём в горах и среди гор в до-
линах…».

Хотя у нас разные культуры, 
связь с  родной землёй киргизского 
и  русского народов, почитание ро-
дительского дома  – общие. На мой 
взгляд, много общего в  мировос-
приятии. Возможно, потому, что мы 
с моими новыми знакомыми – сель-
ские жители.

А ещё мой отец, Иван Савельевич 
Швецов  – фронтовик. Он даже одно-
го года рождения с их дедом и также 
ушёл на фронт восемнадцатилетним 
в  1942 году. Возможно, фронтовые 
дороги бойцов с  Алтая и  Киргизии 
проходили близко. Отец рассказывал, 
что рядом в окопах сражались солда-
ты всех национальностей, все были 
фронтовыми братьями и  отдавали 
друг за друга жизнь. Лучшим другом 
отца был молдованин, а командиром 
— грузин по фамилии Сичинава. У Ма-
киша командир  – украинец Балобас 
(написано в книге).

Елена ШВЕЦОВА,
газета «Ленинец»

 Усть-Калманского района

Кей байсалдууболсун, «Чагыр»!

В добрый путь, «Чагыр»!

Нурбек рассказывает:
– Приехали на Алтай, в Усть-Калманку, и чувствуем себя почти 

как дома. Тот же свежий воздух, как у нас в Кыргызстане, горы 
близко, но ностальгия есть.

Будем развивать семейный бизнес. Наши родители за-
нимаются сельским хозяйством, разводят крупный рогатый 
скот, баранов. Но там уже мало пастбищ, земля вся поделе-
на, трудно найти участки в  аренду, нет возможности разви-
ваться. Узнали, что здесь много земли. Мы приехали в нача-
ле марта и успели почувствовать вашу зиму. На родине зима 
мягкая, всего лишь полтора месяца, снег выпадает и  тает. 
Сын пока живёт в Кыргызстане с бабушкой, но если заберём 
сюда, проблем не будет, он ходит в русскую школу.

До этого работали в Москве. Каких только людей не встре-
тишь  – одни косо смотрят, другие, наоборот, душой открыты. 
Мне понравились ваши земляки. Уже со многими познакоми-
лись, увидят — здороваются: «Привет, Нурбек! Как дела?». Мы 
сами общительные, любим людей узнавать. У нас так: помо-
жешь мне в одном, я тебе помогу в другом. Но никто не ждёт 
расчёта за помощь, рады просто помочь. А сложится ситуация, 
и у тебя будет поддержка.

Нурбек и  Гуля, хотя и  молодые представители своего на-
рода, рассказали о традициях, которые в Кыргызстане сохра-
няются. Старших почитают, дом бабушки и дедушки называют 
чонуй («большой дом»). Молодёжь не считает немодным по-
вторять мудрые слова стариков. Даже дальним родственни-
кам принято приходить на помощь. Младшие в семье не же-
нятся, пока не женился старший. Это большое неуважение, 
и  никто не будет таким поступком позорить свою семью. 
Невесте до свадьбы надевают серьги, а не кольцо. Остаётся 
обычай давать калым. В последние годы вернулась традиция 
молодым наряжаться в национальную одежду, расшитую ор-
наментом. Это не просто украшение  – в  узорах есть смысл. 
Богатый ты или бедный, играешь свадьбу в аиле родных или 
в ресторане, обязан зарезать лошадь.

До сих пор обычное дело – коллективный труд родственни-
ков и соседей (как у нас «помочи»), когда сообща строят дом или 
мост, роют колодец. Сохранились традиции проводить нацио-
нальные конные состязания – кок-бору («борьба за тушу козла»). 
Сильным нужно быть и ловким, хорошим наездником, а все кир-
гизы не могут представить себе жизни без лошади.

…Рассказываю своей племяннице о  киргизских легендах, а 
она спрашивает: «Почему они всё это знают и помнят?». А ведь 
в наших силах сделать так, чтобы легенды и рассказы наших де-
дов жили, чтобы и наши внуки могли их рассказать.

Именитые гости

День Победы
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ДЕНЬ РОССИИ НА БИРЮЗОВОЙ КАТУНИ
День России  – один из самых 

молодых государственных празд-
ников – уже обрёл свои традиции. 
Одной из них на Алтае стал Все-
российский фестиваль традици-
онной культуры «День России на 
Бирюзовой Катуни». Алтай  – край 
многонациональный, на его тер-
ритории проживают представи-
тели более 140 национальностей. 
Многие из них создают свои наци-
онально-культурные организации, 
призванные сохранять и развивать 
традиционную культуру и  язык эт-
носа. Многонациональные фести-
вали, подобные «Дню России на 
Бирюзовой Катуни», направлены 
на укрепление гражданского един-
ства, культурной и  религиозной 
толерантности многочисленных 
народов, проживающих в  стране 

и в  крае. Фестиваль традицион-
ной культуры, проходящий в  День 
России, стал одной из площадок 
создания единого этнокультурно-
го пространства, той палитрой, где 
смешиваются краски националь-
ных культур, создавая яркое само-
бытное полотно нашего общего 
культурного наследия.

Научная 
конференция
Программа Всероссийского 

фестиваля традиционной культу-
ры «День России на Бирюзовой 
Катуни» многообразна и  включает 
в себя не только народные гуляния, 
концерты и выставки, но также на-
учные и  научно-практические ме-
роприятия. Открытие фестиваля 
состоялось 8 июня на пленарном 

заседании V Международной на-
учной конференции «Социальная 
интеграция и  развитие этнокуль-
тур в  евразийском пространстве». 
В  конференции, организованной 
при поддержке Правительства 
Алтайского края и  Совета по во-
просам реализации государствен-
ной национальной политики Ал-
тайского края на базе Алтайского 
государственного университета, 
приняли участие представите-
ли научного сообщества, средств 
массовой информации, органов 
исполнительной власти и  нацио-
нально-культурных общественных 
объединений. Был рассмотрен ши-
рокий круг вопросов, касающихся 
межэтнических отношений и  госу-
дарственной национальной поли-
тики, особенностей миграционных 

Межнациональные традиции Алтая

Фестиваль посетил Губернатор Алтайского края Александр Богданович Карлин
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процессов в  Алтайском крае, со-
трудничества со странами Евразии 
в  различных областях деятельно-
сти, использования этнопедаго-
гических знаний в  современном 
школьном и дополнительном обра-
зовании народов России. В привет-
ственном слове глава Алтайской 
митрополии, Высокопреосвящен-
нейший Сергий, митрополит Барна-
ульский и Алтайский, напутствовал 
участников конференции: «Сохра-
нение самобытности и  нравствен-
ных ценностей, сформированных 
традиционными религиями, делает 
наше общество крепче».

Начальник департамента Ад-
министрации Губернатора и  Пра-
вительства Алтайского края по 
вопросам внутренней политики 
Ю.Г.  Проскурин, говоря о  механиз-
мах реализации государственной 
национальной политики, подчер-
кнул то приоритетное значение, 
которое придаётся вопросам 
формирования атмосферы ува-
жения к историческому наследию 
и  культурным ценностям разных 
народов, укрепления общероссий-
ского гражданского самосознания 
и  духовной общности многонаци-
онального населения Алтайско-
го края и  страны: «Многообразие 
национального и  религиозного 
состава населения, многовековой 
опыт сохранения единого госу-

дарства определяют позитивный 
вектор дальнейшего развития 
межнациональных отношений. 
Суть этнополитики должна состо-
ять в  укреплении государственно-
го единства, координации усилий 
всех государственных органов при 
решении проблем этнокультурно-
го развития».

Разворачивающийся ежегод-
но в  живописных предгорьях 
Алтая фестиваль стал тем про-
странством, где оживают сухие 
строчки Программы государ-

ственной национальной поли-
тики, становясь многократными 
свидетельствами крепнущей 
дружбы народов. 

Идея фестиваля созвучна с  ос-
новными принципами сохране-
ния и  развития культур и  языков 
народов России, укрепления их 
духовной общности, формирова-
ния общероссийской гражданской 
идентичности на основе русской 
традиционной культуры, отра-
жёнными в  Послании Президента 
Федеральному Собранию Россий-

Межнациональные традиции Алтая

Алтайские журналисты обсудили роль СМИ в гармонизации межэтнических отношений

Участники фестиваля

Олег Купчинский, шеф-редактор газеты 
«Алтайская правда»
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ской Федерации: «Россия веками 
развивалась как многонациональ-
ное государство – изначально так 
было, – государство-цивилизация, 
скреплённое русским народом, 
русским языком и  русской куль-
турой, которые для всех нас род-
ные, которые нас объединяют и не 
дают раствориться в  этом много-
образном мире».

В рамках фестиваля также 
прошёл научно-практический се-
минар для руководителей нацио-
нально-культурных объединений 
«Грант Президента», организован-
ный «Сибирским центром социаль-
ных технологий». 

Круглый стол
Алтайские журналисты обсу-

дили роль СМИ в  гармонизации 
межнациональных отношений 
и  успешные практики, действую-
щие в этой области. Руководитель 
регионального отделения Гильдии 
межэтнической журналистики, 
шеф-редактор газеты «Алтайская 
правда» Олег Купчинский поде-
лился опытом, накопленным ме-
жрегиональной общественной 
организацией журналистов, ос-
вещающих межэтническую тема-
тику, рассказал о  конкурсах для 

журналистов и  образовательных 
проектах для школьников. Трудно 
переоценить то значение, которое 
имеют СМИ в  современном мире, 
поэтому отрадно, что круглый 
стол, организованный управле-
нием связи и массовых комму-
никаций Алтайского края в  День 
России на «Бирюзовой Катуни», 
вызвал столь активный интерес 
в журналистской среде.

Фестиваль 
традиционной 
культуры
О популярности самого фести-

валя говорит неуклонно растущее 
из года в  год количество заявок 
на участие от фольклорных кол-
лективов и  народных мастеров. 
Оргкомитет фестиваля, состоящий 
из фольклористов и  этнографов, 
ведёт строгий отбор участников, 
обращая особое внимание на ау-
тентичность представленных про-
изведений, строгое соответствие 
народной традиции. Участники 
фестивальных программ глубоко 
изучают фольклорный материал, 
представляя зрителям подлинно 
народную культуру.

Фестиваль объединил сразу 
несколько мероприятий, проходя-

щих в  разных точках края. По за-
вершении научной конференции 
действие переместилось в  Алтай-
ский район. На живописном бере-
гу озера Ая прошли концерты, ма-
стер-классы и  ярмарки народных 
мастеров.

Праздник русского 
фольклора «Древо»
10 июня состоялся праздник 

русского фольклора «Древо», кото-
рый традиционно проходит в фор-
ме творческой лаборатории фоль-

Межнациональные традиции Алтая

Участники фольклорного фестиваля «Древо»

Режиссёр фестиваля Сергей Старостин,  
г. Москва
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клорных коллективов. Коллективы, 
по преимуществу народные и  со-
стоящие из энтузиастов-любите-
лей, проводят серьёзную этногра-
фическую работу. В  фольклорном 
коллективе невозможно быть 
только музыкантом, танцором или 
песенником  – в  народной тради-
ции эти виды искусств неразде-
лимы. Невозможно молча водить 
хоровод или запеть частушки и не 
пуститься в пляс. Как невозможно, 
запев народную песню, не прикос-
нуться к душе народа, не открыть 
в себе самого сокровенного. Фоль-
клорные коллективы порадова-
ли разнообразием танцевальных 
и  песенных традиций. География 
фестиваля широка, в  нём прини-
мают участие исполнители из Мо-
сквы, Новосибирска, Перми, Ир-
кутска, Красноярского края. Кроме 
того, исторически сложилось так, 
что Алтайский край – это край пе-
реселенцев. И  русское население 
неоднородно и  имеет корни в  са-
мых разных областях России. Нахо-
дя и воссоздавая костюмы, обряды, 
песенные и  танцевальные тради-
ции, фольклористы приближаются 
к глубинным истокам истории на-
рода.

Костюмы следует отметить осо-
бо. Коллективы скрупулёзно следу-
ют этнографическому материалу, 
повторяя крой, цветовую гамму, 

фактуры тканей и  элементы деко-
ративного оформления, следят за 
тем, чтобы костюмы географически 
и  тематически соответствовали ис-
полняемым произведениям. Так, 
коллектив «Большеречье» из Троиц-
кого района поражает не только кра-
сотой, но и разнообразием нарядов. 
В районе проживают потомки пере-
селенцев из Воронежской, Курской, 
Орловской областей России. Тради-
ции исконных земель, сохранившие-
ся в народном костюме и песнях, из-
учает и бережно сохраняет в своём 
творчестве «Большеречье». 

Праздник «Древо» можно 
назвать живой энциклопедией 

русского фольклора. Фольклори-
сты живут в этой работе, изо дня 
в  день растворяясь в  народном 
творчестве, проникая до самых 
глубин народной души. Поэтому 
так органично звучат народные 
напевы на берегах лесного озе-
ра, так естественно мелькают 
цветные сарафаны среди сосен 
и  берёз. И  вот уже хочется под-
хватить напев, поднимающийся 
к верхушкам деревьев, и  ноги 
просятся в  пляс. На празднике 
пропадает ощущение органи-
зованного действа. Погружаясь 
в  атмосферу «Древо», прикаса-
ешься к своим корням

Межнациональные традиции Алтая

Хороводное шествие фольклорных коллективов

Дмитрий Пономаренко, мастер 
мазыкской игрушки, г. СеверскФольклорный ансамбль «Туматуриха», Республика Алтай
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«Я горжусь тобой, 
Алтай!»
Вечером того же дня состо-

ялась творческая встреча этно-
культурных объединений «Я гор-
жусь тобой, Алтай!». Как известно, 
душа народа воплощается в песне 
и  танце, а кухня является самым 
устойчивым элементом народной 
традиции. Поэтому закономер-
но, что презентация этнокуль-
турных объединений состояла 
из концерта и  конкурса-дегуста-
ции блюд национальной кухни. 
Представители многочисленных 
национальностей с  гордостью де-
монстрировали культуру своего 

народа и  дружески принимали 
других участников. Фестивальные 
дни  – это особый мир, где ярко 
расцветает то, что бережно хра-
нится в  сердцах, где, погружаясь 
в  уникальность национальной 
культуры, каждый человек в  ито-
ге понимает, что многообразие на 
самом деле означает единство. На 
традиционных вечёрках на берегу 
Аи до заката звучала многонацио-
нальная речь, представители раз-
ных диаспор охотно перенимали 
народные традиции друг друга: 
вместе разучивали русские пляски 
и  армянские танцы, пели украин-
ские частушки и немецкие песни.

Межнациональные традиции Алтая

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Баринов Игорь Вячеславович,
руководитель Федерального  
агентства по делам  
национальностей

За последние годы фестиваль 
стал доброй традицией и  достой-
ной площадкой для обмена опытом 
и  развития культуры народов Рос-
сийской Федерации. Это уникальное 
мероприятие, в  рамках которого 
участники могут окунуться в  этно-
культурные традиции, получить но-
вые знания и впечатления.

Проведение этого мероприя-
тия  – важный вклад в  реализацию 
государственной национальной 
политики Российской Федерации, 
одной из составляющих которой 
является сохранение и популяриза-
ция народного творчества. Фести-
валь «День России на Бирюзовой 
Катуни» способствует сохранению 
исторически сложившегося уни-
кального сообщества этнических 
и  религиозных групп  – многонаци-
онального народа Российской Фе-
дерации. Объединяющей основой 
для представителей разных наци-
ональностей является осознание 
гражданского единства россий-
ского народа. Сохраняя свою ин-
дивидуальность, они совместными 
усилиями продолжают укреплять 
и развивать наше государство, вос-
питывать подрастающее поколение 
в духе патриотизма, межнациональ-
ной дружбы и взаимопомощи.

Всероссийский фестиваль «День 
России на Бирюзовой Катуни» спо-
собствует укреплению дружбы и до-
брых отношений в многонациональ-
ной России, позволяет выработать 
свежие идеи, поддержать новые 
инициативы и  обменяться ценным 
опытом.

АКОО «Белорусское землячество на Алтае» представляет национальную кухню

Центр алтайской национальной культуры «Улала»
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11 июля состоялись выездные 
концерты с участием фольклорных 
ансамблей и  народных мастеров 
— участников праздника русского 
фольклора «Древо», творческой 
встречи этнокультурных объедине-
ний «Я горжусь тобой, Алтай!» и вы-
ставки-ярмарки «Живое ремесло». 
Концерты прошли в пяти сёлах Ал-
тайского, Смоленского и Советского 
районов Алтайского края. Жители, 
не избалованные визитами столич-
ных звёзд (на сельские гастроли 
поехали коллективы из Барнаула, 
Новосибирска, а также участники 
творческого объединения «Каза-
чий кругъ» из Москвы), с  энтузи-
азмом принимали фольклорный 
десант. Несмотря на самый разгар 
полевой страды, зрительный зал 
в Доме культуры с. Никольское Со-
ветского района был переполнен. 
Директор Дома культуры Жанна 
Васильевна Панферова рассказа-
ла, что для никольцев подлинным 
открытием стал вокально-хоре-
ографический ансамбль «Арцах» 
и  армянская народная культура, 
представленная в  творчестве кол-
лектива. Покорил сердца зрителей 
и сводный мужской хор исполните-
лей фольклорного ансамбля «Оте-
чество» из Новосибирска и объеди-
нения «Казачий кругъ». От начала до 
конца концерта не смолкали апло-
дисменты.

Ярмарка народных 
мастеров 
«Живое ремесло»
Все дни фестиваля работа-

ла выставка-ярмарка народных 
мастеров «Живое ремесло». На 
ярмарке представили своё твор-
чество мастера народных про-
мыслов со всего Алтайского края 
и других областей России. Здесь 
можно было увидеть и  купить 
мазыкскую и авторскую игрушку, 
лоскутных куколок, пряничные 
доски, плетёные корзины, глиня-
ную посуду, берестяные рожки, 
браные пояса и  многое другое. 
Мастера охотно рассказывали 
об истории своего промысла, 
о  назначении и  символике каж-
дого предмета. На многочис-
ленных мастер-классах каждый 
мог прикоснуться к понравив-
шемуся ремеслу, своими руками 
сделать набойку, вырезать бере-
стяной браслет, сшить оберег.  У 
гончара Игоря Рондяка (с. Кара-
мышево Алтайского края) гурь-
бой стояли взрослые и  дети  – 
каждому хотелось покрутить 
гончарный круг, почувствовать, 
как из комка мягкой красной 
глины растёт в  руках чашка или 
кувшин. Мастер Дмитрий По-
номаренко (г.  Северск Томской 
области)  – один из хранителей 
традиции рубленной топором 

мазыкской игрушки. Около него 
всегда вкусно пахло свежестру-
ганным деревом, а в  большой 
колоде веером торчали топоры: 
«Подходи, народ, учись игрушку 
рубить, сохрани дедову тради-
цию!».

 Состоялся даже мастер-класс 
по боевому искусству: Сергей Гор-
бунов (г. Новосибирск) обучал при-
ёмам работы с шашкой в казачьей 
воинской традиции.

Проводились мастер-клас-
сы по народной хореографии от 
фольк лорно -этнографической 
студии «Вечора» (г.  Пермь). Ма-
стер-фольклорист Александр 
Головин (Чарышский район Ал-
тайского края) обучал искусству 
игры на народных музыкальных 
инструментах. 

Мэтр русского фольклора, 
вице-президент Российского 
фольклорного союза, органи-
затор Сибирской школы фоль-
клора Вячеслав Асанов провёл 
мастер-класс по хороводам ве-
сенне-летнего периода. Хоро-
вод – самая древняя форма танца, 
несущая глубокий сакральный 
смысл, это общее действие, ко-
торое объединяет участников. 
Народная традиция знает раз-
ные по вождению формы хоро-
водов. В  рамках фестиваля тра-
диционно проходит хороводное 

Народный мастер Алтайского края Михаил Бывших, г. Белокуриха
Народный мастер Алтайского края 
Александр Гнездилов, г. Барнаул
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Асанов Вячеслав Владимирович,
педагог-фольклорист, режиссёр 
хороводного шествия,  
проводимого в рамках празд-
нования «Дня России на 
Бирюзовой Катуни» 

Уверен, что фестивалей на 
самом деле должно быть много, 
и  каждый из них интересен и  ва-
жен по-своему. Фестиваль тради-
ционной культуры «День России 
на Бирюзовой Катуни» от других 
отличает не только то, что он 
проходит в  день государствен-
ного праздника. Он сложился как 
фольклорный фестиваль со свои-
ми особенностями и  традициями. 
Это большой хоровод, объединя-
ющий всех участников, и  серьёз-
ная концертная программа, вклю-
чающая и гала-концерт, в котором 
также участвуют все коллективы. 
Концертная программа уже тоже 
имеет традиционные отличия: 
среди её участников  – не только 
местные ансамбли, много лет под-
ряд на этой площадке выступают 
интересные столичные коллекти-
вы, такие как, например, «Казачий 
кругъ». Иначе говоря, у фестиваля 
есть своё лицо.

Большому хороводу и гала-кон-
церту предшествует серьёзная 
рабочая программа  – мы много 
репетируем, кроме того, действует 
и  творческая лаборатория, в  кото-
рой коллективы представляют себя 
и  смотрят на других, оценивают 
себя и  коллег, общаются, обмени-
ваются опытом. Такое взаимодей-
ствие, обмен идеями очень полез-
ны. Вот это я назвал бы главными 
чертами фестиваля «День России 
ни Бирюзовой Катуни».

Очень важно, что в  этот фести-
валь верит и  поддерживает его 
Правительство Алтайского края. 
Этот праздник творчества уже стал 
визитной карточкой региона, он 
растёт и  развивается, привлекает 
новых участников. Это очень важно. 
Я думаю, он станет международным, 
ведь у нас уже сложились прочные 
связи с  интересными зарубежными 
коллективами.

Любой фестиваль  – результат 
большой работы, которая ведёт-
ся круглый год. Причём работают 
как организаторы, так и гости: они 
готовятся к большому событию, 
подбирают репертуар, повыша-
ют исполнительское мастерство. 
В этом ценность и залог успеха фе-
стиваля  – собственно фестиваль-
ного времени, даже нескольких 
дней, всё-таки недостаточно для 
серьёзной большой учёбы. «День 
России на Бирюзовой Катуни»  – 
фестиваль с  хорошей репутацией 
и, скажем так, высоким проходным 
баллом: отбор на это мероприятие 
проходят не все стремящиеся уча-
ствовать в нём коллективы. Планка 
профессионализма поднята высо-
ко. Единственное исключение хо-
зяева делают для местных коллек-
тивов, которые должны учиться 
и  повышать свой уровень, наблю-
дая за работой именитых коллек-
тивов.

На фестиваль «День России на 
Бирюзовой Катуни» я приезжаю 
уже много лет, вижу, что коллекти-
вы, участвующие в  нём, постоянно 
растут, прибавляют в  мастерстве, 
все поют лучше, интереснее, ищут 
свой материал. Я участвую во мно-
гих фольклорных фестивалях в раз-
ных регионах страны и вижу, что по 
всей стране становится всё больше 
хороших коллективов, в  том числе 
детских, растёт фольклорное дви-
жение, и  Алтайский край в  этом 
движении впереди всех. Сейчас 
в  нашей стране уже сформирова-
лось мощное фестивальное дви-
жение, такие праздники проводят 
во многих регионах, они замыка-
ются в  особый фестивальный круг, 
и «День России на Бирюзовой Кату-
ни» в  этом круге занимает достой-
ное место.

Источник:  
http://www.altairegion22.ru

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВшествие, в  котором участвуют 
все творческие коллективы. Ре-
жиссёр шествия Вячеслав Аса-
нов из года в  год придумывает 
новые его формы в полном соот-
ветствии с  народной традицией. 
Рисунок хоровода никогда не по-
вторяется.

Народное гуляние 
на «Бирюзовой 
Катуни»
В День России 12 июня хоро-

водное шествие тремя потоками 
разлилось по главной площа-
ди туристического комплекса 
«Бирюзовая Катунь». Большая 
площадь туркомплекса с  утра 
была заполнена многоцветьем 
выставки народных мастеров. 
Как на старинной ярмарке, здесь 
можно было купить всё: горшки, 
корзины, бусы, отрезы полотна 
и традиционные игрушки. Тут же 
нарядные хозяйки жарили дра-
ники и  кребли, варили аромат-
ные напитки – это представители 
этнокультурных объединений 
проводили мастер-классы по 
приготовлению национальных 
блюд. Во время праздника не раз 
начинался дождик, но он не мог 
испортить народного гулянья. От 
дождя гости укрывались в госте-
приимных палатках и  пережида-
ли непогоду за дегустациями тра-
диционных блюд.

В полдень хороводное ше-
ствие, как полноводная река, ох-
ватило чашу «Бирюзовой Катуни», 
вовлекая и объединяя всех. В этом 
году хоровод был похож на саму 
Катунь: он то широкой волной раз-
ливался по лужайке, то дробился 
на ручейки, разбегаясь по дорож-
кам, образуя тут и  там маленькие 
водовороты вокруг гармониста, то 
стекался в единый мощный поток. 
Большой хоровод  – это, действи-
тельно, потрясающее зрелище. 
И уже для того, чтобы хоть раз уви-
деть его, стоит приехать на «Бирю-
зовую Катунь».

А после хороводного шествия 
состоялся праздничный кон-

Межнациональные традиции Алтая
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Праздничный концерт фестиваля с участием творческого объединения «Казачий кругъ», г. Москва

Награждение фольклорного ансамбля «Большеречье» 
(руководитель Светлана Шлыкова), Троицкий район

Мастер-класс студии «Солнцеворот» (руководитель 
Альбина Богочанова), г. Барнаул

Танцевальная группа «Арай» (руководитель 
Айгуль Ташканова), Кулундинский районФолк-группа «Иван Купала», г. Москва

Межнациональные традиции Алтая
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Куликова Татьяна Юрьевна,
мастер по русскому традиционному 
крестьянскому костюму,  
руководитель фольклорного 
коллектива «Маков цвет»

Наш коллектив всегда с  удоволь-
ствием приезжает на фестиваль «День 
России на Бирюзовой Катуни»  – это 
и одна из интереснейших концертных 
площадок, и  возможность встретить-
ся с  коллегами, обменяться опытом, 
показать свои достижения. Всё это 
очень важно для фольклористов. К 
сожалению, в стране таких площадок 
не так много, особенно в  Сибири. За 
Уралом осталось две интересных для 
нас масштабных площадки  – в  Екате-
ринбурге (куда не всегда получается 
выехать) и  фестиваль на Бирюзовой 
Катуни.

Фольклористам важно выезжать 
на фестивали, потому что такие по-
ездки дают возможность ощутить не-
обходимость нашей работы, интерес 
к ней, почувствовать обратную связь. 
Поэтому мы очень ценим каждую та-
кую площадку, стараемся поддержи-
вать контакты с  её организаторами 
и  участниками. Для нас важно и  то, 
что фестиваль проходит в очень кра-
сивых местах Алтайского края: про-
жить несколько дней в  предгорьях 
Алтая, на Катуни – это тоже здорово, 
мы ценим эту возможность.

Одно из главных достоинств фе-
стиваля «День России на Бирюзовой 
Катуни» – он собирает участников не 
только из Алтайского края. Приезжа-
ют очень интересные коллективы из 
Москвы и  других регионов России, 
со многими мы давно поддержива-
ем взаимоотношения и  встречаемся 
именно в Алтайском крае.

Единственное пожелание органи-
заторам фестиваля – сделать его ещё 
масштабнее, увеличить количество 

концертных площадок. Конечно, это 
связано со множеством сложностей 
технического характера, но фоль-
клорные коллективы в  этом очень 
нуждаются. Нам важно показывать 
свою работу людям, и  мы готовы 
делать это в  любой аудитории. Нам 
не нужны грандиозные концертные 
залы, мы с  удовольствием встреча-
емся с  жителями небольших посёл-
ков, потому что именно в  деревне 
мы находим фольклорный материал. 
Нам важна оценка именно этой ау-
дитории. Мы всегда рады выездным 
концертам на фестивале и  хотим, 
чтобы таких концертов было больше. 
Мы готовы давать концерты каждый 
день, это будет только в радость.

Фестиваль успешно выполняет 
свою задачу  – помогает сохранять 
традиционную культуру. Замеча-
тельно уже то, что и  фольклористы, 
и народные мастера могут собраться 
вместе, пообщаться, обменяться опы-
том. Для нас это важное событие. Кро-
ме того, в последний день фестиваля 
проходят великолепные гала-концер-
ты, причём они столичного уровня. 
Хочется, чтобы на этих концертах 
было как можно больше зрителей, 
чтобы их транслировали телеканалы. 
Концертные программы, которые ре-
жиссирует знаменитый фольклорист 
Сергей Старостин, этого заслуживают, 
на сцену выходят прекрасные испол-
нители. Участие в  гала-концерте для 
каждого коллектива  – знаменатель-
ное событие, которое вдохновляет на 
дальнейшую работу.

Мы с  удовольствием ездим на 
фестиваль много лет подряд, за-
маниваем на этот праздник сво-
их друзей. Надо сказать, что на 
Бирюзовую Катунь в  Алтайский 
край приезжает уже, пожалуй, по-
ловина Новосибирска, потому что 
этот фестиваль  – большое событие 
в  жизни фольклористов. Мы очень 
благодарны Правительству Алтай-
ского края, потому что понимаем: 
без поддержки управленческой 
команды такой праздник органи-
зовать просто невозможно. Ведь у 
нас в Новосибирской области, к со-
жалению, нет подобного фестиваля, 
наши власти не ставят перед собой 
задачу организации подобного 
значимого мероприятия, и мы при-
езжаем в  Алтайский край. Низкий 
поклон и  большая благодарность 
всем, кто его организует.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВцерт, который открыл Губерна-
тор Алтайского края Александр 
Богданович Карлин. Самым 
торжественным мероприятием 
праздника стала церемония вы-
дачи паспортов юным гражданам 
Российской Федерации. Губер-
натор вручил главный документ 
гражданина страны тринадцати 
жителям Алтайского, Красно-
горского, Советского районов 
и  города Белокурихи и  дал до-
брое напутствие школьникам во 
взрослую жизнь. 

В последовавшем гала-кон-
церте приняли участие твор-
ческие коллективы Алтайского 
края, представившие многооб-
разную национальную палитру 
региона, творческое объедине-
ние «Казачий кругъ» и  прослав-
ленная электронная фолк-группа 
«Иван Купала». Нечто удиви-
тельное произошло во время 
гала-концерта. Известный музы-
кант-фольклорист Сергей Ста-
ростин, весело прищурившись, 
обратился к зрителям со слова-
ми о всемогущей силе искусства: 
«Посмотрим, сможет ли музыка 
разогнать дождь». Он запел, и 
с  каждым его звуком и  жестом 
дождь усиливался, словно по-
винуясь движению руки. К кон-
цу песни поливало как из ведра. 
И  вот на сцене «Иван Купала». 
Зазвучала известная всему миру 
со времён сочинской Олимпиады 
«Кострома»  – и  дождь послушно 
стих, а тучи торопливо разбежа-
лись по горам. Гениальная «ре-
жиссура» природы в который раз 
подтвердила магическую силу на-
родного искусства. Завершился 
фестиваль традиционных куль-
тур большим народным гуляньем 
с  плясками под незабываемые 
народные песни, которые слов-
но развели тучи, вернув солнце 
празднику на берегу бирюзовой 
Катуни. 

Екатерина КИРЮШОВА,  
пресс-секретарь КАУ  
«Алтайский краевой  

Российско-Немецкий Дом»

Межнациональные традиции Алтая
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ВАСТОМАЯЛГАТ СЕЛА БОРИСОВО
В переводе с  мордовского «ва-
стомаялгат» – «встреча друзей». 
Под таким названием в  селе 
Борисово Залесовского райо-
на прошёл Второй межрегио-
нальный фестиваль этнической 
культуры. Самое интересное, 
что, несмотря на то что упор был 
сделан именно на мордовскую 
культуру, гостями фестиваля 
стали и  украинцы, и  белорусы, 
и  представители других этниче-
ских групп, проживающих в  на-
шем и соседних регионах. 

О том, что в  Борисове есть 
мордовская изба-музей, мы были 
наслышаны ранее, поэтому и зна-
комство с  национальной культу-
рой решили начать именно с неё. 
Мордовский быт мало отличается 
от русского. Те же печь, люлька, 
лавки, прялка с  куделью. Краси-
вая женщина в национальном ко-
стюме рассказывает мальчишке, 
для чего нужны те или иные пред-
меты быта.

 – Это утюг такой, – показывает 
она на рубель, – сюда вот так белье 
наматывали и  отбивали  – разгла-
живали. Посмотри – люлька, можно 
так качать, а можно и по-другому. А 
здесь стол, только посуда, конечно, 
уже не мордовская  – современ-
ная. А здесь вот, смотри, глиняные 
горшки, в  них молоко хранилось, 
называются «макитры»… 

Я удивляюсь: макитрами их 
обычно называли украинцы. По-ви-
димому, живущие бок о  бок пред-
ставители разных культур в  итоге 
поделились некоторыми словами. А 
тем временем импровизированная 
экскурсия продолжается, мальчу-
ган внимательно слушает и  наблю-
дает. Спрашиваю после: «Внук?». 
Оказалось, просто мальчик, кото-
рый донёс Лилии Бурнайкиной (так 
зовут мою собеседницу) недавно 
тяжёлые сумки, и  теперь она рас-

сказывает ему о национальных осо-
бенностях быта. 

Центральная улица села сплошь 
в  палатках: сувениры, поделки, 
украшения. Чуть в стороне радуш-
ные хозяйки угощают пирогами, 
домашней стряпнёй и собственной 
медовухой. У палатки с националь-
ными блюдами очередь. Гостям 
предлагают на выбор окрошку 
с  килькой, панчакаи, курник. Чуть 
дальше национальное блюдо – ва-

реники с капустой и маком. Ну как 
тут можно пройти мимо?! Варени-
ки красивые, с  «кудрявым» краем. 
И вкус очень необычный.

– Такие вареники  – нацио-
нальное мордовское блюдо. Их 
готовили наши дедушки и  бабуш-
ки. И  готовятся они легко, хотите 
расскажу? Берём кочан капусты 
и трём на тёрке. Потом её пожмём, 
уберём лишний сок. На сковород-
ке на масле жарим мелко порезан-

Живая традиция

В мордовском национальном костюме

Всей семьёй
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Чтим традиции

Настроение

ный лук. В конце жарки добавляем 
мак. Горячую поджарку добавляем 
в  капусту и  перемешиваем. Готова 
начинка,  – рассказывает Светлана 
Тимофеева. 

А дальше всё как с  обычными 
варениками. Лепим, варим. Мор-
довцы раскладывают вареники 
по одному, чтобы чуть-чуть обсо-
хли, только после этого их можно 
складывать в  общую кастрюлю 
и  поливать растительным мас-
лом, чтобы не слиплись. Это блю-
до обязательно в  национальной 
культуре в  пост, на поминальных 
обедах. У Светланы вареники бы-
стро расходятся. Она говорит, что 
на прошлый фестиваль принес-
ла около 10 кг этого блюда  – уже 
через час всё закончилось. В этот 
раз хозяйка подготовилась осно-
вательнее  – настряпала 45 кг.  Но 
охотников до национального 
блюда много – до конца праздни-
ка явно не хватит. 

В другой палатке Юрий На-
заров из Думчева Залесовского 

района. Он привёз самодельные 
корзины из ивового прута. Боль-
шие – под грибы, а есть и помень-
ше, например, под яйца. «Берите, 
не пожалеете, ручки крепкие»,  – 
расхваливает свой товар прода-
вец. Корзины разбирают охотно. 
Вещь красивая и в хозяйстве по-
лезная. Да и цену мастер не зала-
мывает. Хотя не так легко корзи-
ну изготовить. 

– Вначале по осени нужно заго-
товить прутья. Я занимаюсь этим 
где-то с октября до снега. Потом их 
нужно парить, чистить, шкурить. 
Больше трёх часов кипятить надо, 
чтобы шкура слезала. А зимой 
уже можно плести, – рассказывает 
Юрий.

 А тем временем люди уже соби-
раются у главной сцены. Там прой-
дёт национальный обряд «Велень 
озкс» («сельское моление») и  со-
стоится торжественное открытие 
фестиваля. 

А вот и  глава администрации 
Борисова Валерий Надёжкин – ко-

лоритный мужчина в  националь-
ной одежде. 

– Село маленькое (720 чело-
век), нас всё меньше. А ведь село 
старое, с  сильными традициями. 
Так что проведение первого фе-
стиваля — отчасти крик души, 
желание сохранить нашу культу-
ру. Ведь здесь жив даже язык. У 
нас получилось. В  этом году ре-
шили продолжить. И  вот посмо-
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трите: вся родня приехала!  – го-
ворит он. 

«Вся родня»  – это не только 
о мордовцах, хотя в Борисово при-
ехали коллективы – представители 
мордовской культуры со всего края 
и из Кемерова. Это и о представи-
телях белорусской национально-
сти, которые неподалёку открыли 
свою палатку, и о  представителях 
русской культуры  – всех тех, кто 
приехал поздравить и поддержать 
борисовцев. 

Заместитель председателя Пра-
вительства Алтайского края Ан-
дрей Щукин поприветствовал го-
стей и участников фестиваля. 

– Если мы не знаем своих кор-
ней, своей истории, у любого на-
рода не будет будущего. А наша 
страна и  Алтайский край в  том 
числе многонациональны. Мы 
должны делиться своими тра-
дициями, чтобы могли понимать 
друг друга. В  этом селе сохра-
нён язык, его изучают в  школе, 
на нём разговаривает коренное 

население. Это очень радостно 
и ценно. Из этого и ещё из ярких 
красок, которые возникают на 
подобных фестивалях, склады-
вается наша общая культура,  – 
сказал он. 

А дальше был праздник: пес-
ни, танцы, национальные обря-
ды. Большой хоровод, в  который 
встали и  зачинщики, и  гости фе-
стиваля. Ритуальное развешива-
ние яблок на яблоньку  – символ 
мира и  гармонии. Концерт наро-
дов нашего края и  Кемеровской 
области, названный тёплым сло-
вом «Аштематарка» («посидел-
ки»). А вечером всех собравшихся 
ожидал сюрприз  – выступление 
фольклорного ансамбля «Торама» 
из Саранска. 

Общались люди, радовались 
празднику, вспоминали, как с  лёг-
кой руки Владимира Отмашкина 
пошла речь о  возрождении мор-
довской культуры, как строили 
избу, с  которой началось моё се-
годняшнее знакомство с  селом 

Борисово. Закончится праздник, 
разберут сцену, сложат палатки 
и увезут карусели. А тепло в серд-
цах и воспоминания останутся. На 
целый год. До следующего радост-
ного, яркого и самобытного наци-
онального фестиваля.

Анна БОДАГОВА,
газета «Алтайская правда»

А. Е. Щукин приветствует 
участников фестиваля

Живая традиция

Мордовская изба
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ЗВЕНИ, КАПЕЛЬ, ИГРАЙ, ДОМБРА, 
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ И ДОБРА!
Ярко, с  песнями, танцами и  уго-
щениями встречали весну в селе 
Николаевка. Здесь прошёл 
праздник Наурыз  – день весен-
него обновления, пробуждения 
природы, нового года по сол-
нечному календарю. 

А ещё Наурыз издревле счита-
ется праздником единения, симво-
лизирует равенство людей. Имен-
но этот дух единства, атмосфера 
дружбы и  добрососедства царили 
на прошедшем мероприятии. В тор-
жестве приняли участие представи-
тели казахской, татарской, таджик-
ской, азербайджанской и узбекской 
национальностей, живущие в  рай-
оне. Прибыли и  почётные гости из 
Республики Казахстан, Угловского 
и Ключевского районов.

 Одной из главных традиций 
празднования являются угощения. 
Каким щедрым и  богатым будет 
дастархан во время праздника, та-
ким будет и  весь год. Поэтому ни-
колаевцы встречали гостей с  уго-
щениями прямо у крыльца Дома 
культуры, где проходила празднич-
ная программа. На улице курились 
дымком костры, на которых в  двух 
казанах готовились главные знат-
ные блюда. В одном под плотно на-
крытой крышкой поспевал вкусней-
ший плов, в  другой сноровистые 
хозяйки опускали в  скворчащее 
масло кусочки теста, а вынимали зо-
лотистые аппетитные баурсаки.

Накрытые в  фойе Дома куль-
туры столы ломились от разно-
образия яств национальных ку-
хонь: самса, казы, чак-чак, талкан, 
напоминающий по вкусу хорошо 
известную халву, но приготовлен-
ный из пшеницы, и, конечно, аро-
матный вкуснейший чёрный чай 
с молоком.

Все желающие могли отведать 
Наурыз-коже – блюдо, которое каза-

хи готовят именно на Наурыз. Рецепт 
может иногда немного меняться, но 
традиционно в  состав Наурыз-коже 
входит семь ингредиентов. В  числе 
обязательных – молоко, мясо, крупы. 
Цифра семь является символом бла-
гополучия, удачи, счастья. Каждый 
компонент блюда означает одно из 
семи жизненных начал: рост, удачу, 
счастье, богатство, здоровье, му-
дрость и покровительство небес. 

Из поколения 
в поколение 
«Хоть шесть лет голодай, но 

обычай отцов не забывай» – гласит 
казахская пословица. Этому завету 
казахи следуют и по сей день. Бли-
же познакомиться с  казахскими 
традициями гости праздника смог-
ли, посетив экспозицию «Преданья 
старины глубокой», где было вос-
создано убранство юрты и  можно 
было увидеть традиционные пред-
меты быта.

Внимание привлёк красочный 
короб в  форме верблюда  – той-
бастар или караван подарков. Той-
бастар обязательно присутствует на 
каждой казахской свадьбе. У казах-
ского народа издавна существует 
обычай – никто из гостей не должен 

уйти со свадьбы с пустыми руками. 
Подарки для гостей кладут в  той-
бастар, и  каждый может выбрать 
себе что-нибудь по душе. «Это знак 
благодарности и  признательности, 
что гости пришли и разделили с но-
вобрачными их радость и  счастье, 
отпраздновали вместе с молодыми 
праздник создания их семьи», – рас-
сказывает Гаухар Шалобаева.

Гости праздника смогли не толь-
ко познакомиться с  традиционны-
ми предметами казахского быта, но 
и  стали свидетелями проведения 
древнего обряда Тусау Кесер – пе-
ререзание пут. Ребёнку, который 
только начинает ходить, связывают 
ноги нитью. Когда он делает пер-
вый шаг, нить разрезают. 

Этой традиции сотни лет. 
В  древности считалось, что суще-
ствует три мира: подземный, зем-
ной и  небесный. Каждый человек 
за свою жизнь проходит их все. Ма-
ленький ребёнок, не так давно по-
явившийся на свет, считался тесно 
связанным с подземным царством, 
и  земля постоянно призывала его 
к себе. Когда дети учатся делать 
первые шаги, связь практически 
разрывается. Но малышу нужна 
помощь, и  родственники должны 

Чаепитие
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позаботиться о том, чтобы освобо-
дить от пут его ноги. 

Казахи уверены, что человек, 
разрезающий путы, должен быть по-
ложительным во всех отношениях  – 
мудрым, честным, таким, чей жизнен-
ный путь достоин подражания, ведь 
считается, что судьба ребёнка будет 
похожа на судьбу этого человека. Кро-
ме того, он должен быть ещё и лёгким 
на подъём, то есть ловким и быстрым. 
Тогда ребёнок и  во взрослой жизни 
не будет спотыкаться. 

На языке танца 
и музыки
Украшением праздника стала 

яркая концертная программа. При-
ветствуя зрителей перед её нача-
лом, начальник управления по со-
циальной политике администрации 
Михайловского района С.И.  Пар-
шин отметил, что празднование 
Наурыза для района стало доброй 
традицией. «В районе проживают 
представители более 40 нацио-
нальностей, проведение подобных 
праздников  – это возможность по-
знакомиться с  традициями разных 
народов, лучше понимать друг дру-
га, быть ближе, жить в мире и согла-
сии», – сказал С.И. Паршин. 

С приветственным словом к 
присутствующим обратились пред-
ставители делегации из Казахста-
на: председатель общественного 
объединения «Землячество Алтая» 
Славянского культурного центра 

Павлодарской области Д.Н.  Фале-
ев и  его заместитель М.С.  Канаев. 
«Праздник Наурыз сегодня приоб-
рёл актуальное значение, он стал 
венком дружбы, объединения на-
родов, играет большую роль в  со-
хранении и укреплении дружеских 
отношений между представите-
лями разных национальностей»,  – 
сказал М.С. Канаев. 

Концертная программа, в  кото-
рой выступили солисты и  творче-
ские коллективы Михайловского, 
Угловского, Ключевского районов 
и  Республики Казахстан позволила 
зрителям увидеть всё разнообразие 
национальных культур. Звучали пес-
ни на казахском и татарском языках 
и, хотя не все зрители говорят на них, 
переводчик был не нужен, ведь язык 
музыки и танца понятен всем.

Тематика выступлений была 
посвящена весне, любви и  друж-
бе, а зрители получили массу впе-
чатлений и  большой заряд поло-
жительных эмоций. Для гостей 
исполнялись песни, танцевальные 
композиции представили ансамбль 
«Вдохновение» и  танцевальная 
группа мальчиков Николаевского 
сельского Дома культуры.

Ни один национальный празд-
ник у казахов не обходится без ме-
лодичных звуков домбры. Никого 
не оставила равнодушным игра на 
этом инструменте гостя из Казах-
стана, студента Павлодарского му-
зыкального колледжа Ануара Кур-

мангали. Одна из его песен была 
посвящена любви между русской 
девушкой и  казахским парнем, ко-
торые вопреки запрету родителей 
всё же смогли быть вместе.

Изюминкой концертной програм-
мы стал показ национальных костю-
мов. Оказалось, что национальный 
казахский костюм может многое рас-
сказать о  его хозяине. Особенности 
одеяния зависят от возраста, семей-
ного положения человека. 

Так, незамужние девушки рань-
ше носили головные уборы двух ти-
пов: такыя и тёплую шапку с меховой 
опушкой  – борик. Для свадебной 
церемонии был обязателен высокий 
(70 см) головной убор невесты – сау-
келе. Саукеле являлся непременной 
частью приданого, его шили задолго 
до вступления девушки в  брачный 
возраст. Став матерью, женщина на-
девала головной убор из белой ткани, 
который состоит из двух частей: ниж-
ней – кимешек, надеваемой на голо-
ву, и  верхней, наматываемой в  виде 
тюрбана поверх нижней части убора.

Праздник настолько понравил-
ся гостям, что по его окончании 
многие не спешили расходиться. 
Люди общались, делились мнения-
ми об увиденном, делали фото на 
память. Будем верить, что нынеш-
ний год станет для всех счастли-
вым и щедрым на добрые события.

Любовь ДМИТРИЕВА,
Михайловский  

информационный центр

Изюминка программы: показ национальных костюмов Песня

Живая традиция
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С БЛАГОВЕЩЕНСКИМ РАЗМАХОМ

Светлый весенний праздник об-
новления Наурыз  – Новый год по 
восточному календарю  – в  один-
надцатый раз отпраздновали жи-
тели Алтайского края. Сделали они 
это в  гостеприимной и  хлебосоль-
ной Благовещенке, куда собрались 
представители всех сельских со-
ветов, всех национальностей, жи-
вущих дружной и  трудолюбивой 
семьёй в  Благовещенском районе. 
Сюда же съехались и  гости из со-
седних районов, городов. Прибыла 
и делегация Щербактинского райо-
на Павлодарской области Республи-
ки Казахстан, и это придало празд-
нику статус международного.

Казахстанцы привезли с  собой 
юрту, артистов и  спортсменов. Они 
участвовали во всех мероприятиях 
нашего краевого фестиваля «Наурыз – 
венок дружбы». На торжественном 
открытии глава администрации Бла-
говещенского района Андрей Гинц 
отметил, что в  нашем крае единой 
семьёй живут представители более 
140 народов и национальностей. В та-
кой же атмосфере трудятся в Благове-
щенском районе люди разных нацио-
нальностей и  вероисповеданий. Это 
они вывели Благовещенский район 
в число бездотационных и сделали его 
бесспорным лидером в крае по соци-
ально-экономическому развитию.

Заместитель председателя малой 
Ассамблеи народов Казахстана Пав-

лодарской области Сейсембай Жет-
пысбаев говорил, что огромную роль 
в единении двух народов играют их 
лидеры – Владимир Путин и Нурсул-
тан Назарбаев. Благодаря им сердца 
казахов и  русских бьются в  унисон. 
Он высоко оценил вклад в развитие 
межрегиональных отношений Губер-
натора Алтайского края Александра 
Карлина. Казахстанцы знают, что это 
по его инициативе проводятся вот 
такие фестивали.

Пользуясь случаем, Сейсембай 
Жетпысбаев вручил золотую медаль 
Ассоциации народов Казахстана 
председателю правления Алтайской 
краевой общественной организа-
ции Национально-Культурной авто-
номии казахов в г. Барнауле Мурату 
Бекмуратову.

А начался праздник с  официаль-
ного приёма у главы администрации 
Благовещенского района. Гостям был 
показан фильм о  том, что сделано за 
последний год в районе и что планиру-
ется на будущее. Андрей Гинц выделил 
главные направления работы админи-
страции: развитие экономики, в  том 
числе малого и  среднего предприни-
мательства, реконструкция и  ремонт 
детских садов, школ, дошкольных 
учреждений, больниц, ФАПов, спор-
тивных сооружений, клубов и  Домов 
культуры, а также объектов ЖКХ. Сде-
лано много, и в заделе – строительство 
спортивного комплекса, реконструк-
ция ДК под современный кинотеатр. 

Но хочется сделать ещё больше. На это 
глава администрации и  настраивает 
свою команду, жителей района.

…Почётные гости и хозяева райо-
на почтили память воинов-земляков, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также воинов-интер-
националистов  – возложили венки 
и гвоздики к обоим мемориалам.

Концерт на главной сцене празд-
ника начался с исполнения Государ-
ственных гимнов России и Казахста-
на. В по-весеннему ярких, нарядных 
национальных костюмах выступали 
перед зрителями и  хозяева райо-
на, и  гости. Среди них выделялись 
необычными нарядами учащиеся 
Степноозёрской школы. Они демон-
стрировали старинные алтайские 
национальные костюмы.

А неподалеку от центральной пло-
щади шумела ярмарка национальных 
культур «Многоликая Россия». Все сель-
ские советы района представили блю-
да русской, украинской, армянской, 
азербайджанской, немецкой и  даже 
цыганской кухни. Это алексеевцы ре-
шили попотчевать гостей необычными 
блюдами. «Никто не берётся показать 
цыганскую кухню, – говорят они. – Вот 
мы и решились на такой шаг. Ведь цы-
гане тоже живут среди нас».

«И что? Кто-то из них оценил ваши 
кулинарные изыски?», – спрашиваю у 
женщин. «Да, цыгане подходили и ска-
зали, что мы всё приготовили так, как 
оно и есть на самом деле».

А ещё на ярмарке выделялись ма-
стерицы-искусницы, мастера-ремес-

К лицу наряд любой нации

В гостеприимной казахской юрте



47

ленники, у которых мы увидели давно 
забытые русские игрушки, кукол  – ге-
роев сказок и мультиков, вышитые кар-
тины, цветы и композиции из бисера.

Особняком стояли Владимир Скир-
да с женой Ольгой из Михайловского 
района. Они демонстрировали соб-
ственноручно изготовленные доспехи 
средневекового рыцаря. Владимир 
раньше работал в  театре, оформлял 
спектакли. Но жизнь заставила перее-
хать на родину предков в село. Берут 
ли такие изделия? Берут, говорит, те, 
кто участвует в  реконструкции исто-
рических сражений.

«Рубиться мечами, топора-
ми  – это у нас в  крови,  – уверяет 
он. – Бывает, что утром и давление, 
и  настроение не то, а выйдешь во 
двор – топор в руки. Пару чурок раз-
рубишь – и сразу всё в норму прихо-
дит». Вот так-то, оказывается, топор 
лучше таблеток лечит!..

Настал черёд комиссии во главе 
с  Андреем Гинцем, главой админи-
страции района, оценить ярмарочное 
богатство. Только после этого начал-
ся пир. Гостям раздавали угощения. А 
возле юрты щербактинцев их встре-
тили по обычаю дождём из конфет 
и  песней. Такую же юрту поставили 
и  жители Байгамута, единственного 
в  Благовещенском районе казахского 
села, ровесника Барнаула. Админи-
страция района бережно сохраняет 
в  Байгамуте единственную в  России 
казахскую национальную школу.

А каркас юрты для соседей-бай-
гамутцев сделал коллектив ОАО 
«Кучуксульфат». Это предприятие  – 
один из мировых лидеров в  произ-
водстве сульфата.

В фестивале участвовали рек-
торы института культуры и педуни-
верситета Галина Буевич и  Ирина 
Лазаренко со своими нынешними 
и будущими студентами.

Заканчивался праздник под 
аплодисменты зрителей и  аккомпа-
немент весеннего дождя. Благове-
щенка передала эстафету Наурыза 
райцентру Завьялово.

Николай ГУРТЕНКО,
«Алтайская правда»

Фото автора

Живая традиция

На сцене

Инструмент для всех

Зажигательно

Участники праздника
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III КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Третья краевая спартакиада 
общественных объединений рос-
сийских немцев Алтая состоялась 
7–8 июля в  с. Кулунда. Спартакиа-
да организована муниципальным 
бюджетным учреждением культу-
ры «Кулундинский межпоселенче-
ский Дом культуры» под руковод-
ством общественной организации 
«Краевая Национально-Культурная 
Автономия Немцев Алтая» при со-
действии Ассоциации обществен-
ных организаций «Международ-
ный союз немецкой культуры». 
Непосредственное проведение 
соревнований взяло на себя муни-
ципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа с. Кулунда». Судейскую ко-
манду возглавил Главный судья, 
начальник отдела по физической 
культуре и  спорту администрации 
Кулундинского района Владимир 
Александрович Слепухин. В сорев-
нованиях приняли участие 11 ко-
манд из районов и городов края.

Парад открытия спартакиады 
состоялся на стадионе «Локомо-
тив». Там же проходили игры пер-
вого дня соревнований. С  привет-
ствиями и  добрыми пожеланиями 
к спортсменам обратились глава 
администрации Кулундинского 
района Сергей Петрович Балухин, 
депутат АКЗС Наталья Владимиров-
на Цепенко, председатель Местной 
национально-культурной автоно-
мии этнических немцев Немецкого 
национального района Александр 
Леонтьевич Штейнбек. В  адрес 
участников спартакиады посту-
пило приветственное обраще-
ние от заместителя председателя 
Международного союза немецкой 
культуры, председателя Межре-
гионального координационного 
Совета немцев Западной Сибири, 

члена исполнительного комитета 
Краевой Национально-Культурной 
Автономии Немцев Алтая Георгия 
Петровича Классена. Выступающие 
отмечали большое значение сорев-
нований для пропаганды здорово-
го образа жизни и внедрения физи-
ческой культуры в  повседневную 
жизнь, укрепления связей между 
представителями общественных 
объединений российских немцев. 
Торжественная церемония откры-
тия велась на русском и немецком 
языках. На немецком языке звуча-
ли названия и девизы команд.

В Кулундинской степи немецкие 
поселенцы появились более века 
назад, во времена столыпинской 
реформы. Традиционная культура 
российских немцев давно стала 

частью общей народной культу-
ры, а немецкая речь звучит легко 
и  непринуждённо. В  нескольких 
километрах от села проходит го-
сударственная граница с Казахста-
ном. Национальная толерантность 
и  дружба народов для кулундин-
цев  – образ жизни. Также легко 
и  естественно немецкий танец 
сменялся песней на русском языке 
и  спортивным гимном в  исполне-
нии казахского вокалиста. 

В завершение церемонии пред-
ставители принимающей команды 
торжественно внесли флаг спарта-
киады, прозвучал гимн Российской 
Федерации, и начался долгий спор-
тивный день.

Спорт  – это территория това-
рищества и  дружеского сопер-
ничества, где каждый стремится 
одержать победу только в честной 
борьбе, где гордятся своими успе-
хами и  радуются достижениям 
соперника. Не случайно для опре-
деления честного соперничества 
закрепилось выражение «спортив-
ный дух». Именно таким спортив-
ным духом были пронизаны все 
состязания спартакиады. И  хотя 
соревнования по определению 
являются любительскими, страсти 
здесь кипели нешуточные. Было 
очевидно, что команды приехали 

Этноперекрёсток

Знамя спартакиады несут спортсмены команды с. Кулунда

Ольга Белова, Центр немецкой 
культуры «Содружество», г. Рубцовск
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в этот удивительный край бескрай-
них степей и  солёных озёр не от-
дохнуть, а завоевать победу.

В программу спартакиады во-
шли волейбол, скиппинг, перетяги-
вание каната, настольный теннис, 
стрельба из пневматического ру-
жья, дартс, шашки, дуйбол и  ГТО 
(бег на 100-метровую дистанцию, 
эстафета, метание мяча, прыжки 
в длину).

Волейбол  – игра динамичная, 
командная, зрелищная. Поэтому 
трибуна у волейбольной площад-
ки на протяжении всего дня была 
полна. Волейболистам пришлось 
нелегко: поднялся порывистый ве-
тер, что делало полёт мяча непред-
сказуемым. Ребятам приходилось 
сражаться с  противником, прео-
долевая сопротивление стихии. 
В итоге первое место в соревнова-
нии по волейболу заняла команда 
ЦНК «Радуга» с. Кулунда.

В перетягивании каната не 
было равных команде ЦНК «Един-
ство» Родинского района. Против-
ники держались изо всех сил, но 
не могли удержать канат, а потом 
с ободранными канатом ладонями 
уважительно обсуждали силачей 
из Родино.

Скиппинг показал, что в спорте 
главное не ловкость и  сила, а вза-
имопонимание и  сплочённость 
команды. В  командных прыжках 

через скакалку первое место за-
няла команда ЦНК «Калейдоскоп» 
с. Верх-Суетка. Суетка вообще по-
казала очень высокие результаты, 
заняв два первых, одно второе 
и  одно третье место в  различных 
видах спорта и  выйдя на III место 
в общем командном зачёте.

Участник команды ЦНК «Ка-
лейдоскоп» Суетского района 
Александр Феллер рассказал, что 
команда принимает участие в спар-
такиаде во второй раз: «В первый 
раз в  позапрошлом году мы за-
няли второе место. В  этом году у 
нас молодой состав, но, я думаю, 
мы выступаем достойно. Команды 
подобрались хорошие, сильные. 
Это  – любители, которые раньше 
занимались спортом, или сейчас 
поддерживают свою физическую 
форму. Спартакиада – это спортив-
ный праздник, праздник общения. 
Такие соревнования нужны. Было 
бы хорошо и  зимнюю спартакиа-
ду проводить, наши погодные ус-
ловия это позволяют, чтобы люди 
чаще встречались, общались, заво-
дили друзей».

Спортсмены передавали «из уст 
в  уста» тем, кто не видел, рассказ 
о  легендарном броске суетского 
спортсмена, чей мяч для метания 
улетел далеко за выставленные от-
метки. Таким же легендарным стал 
забег легкоатлетов команды Рос-

сийско-Немецкого Дома, вдвоём 
пришедших к финишу с  большим 
отрывом от соперников.

В турнире по игре в  шашки 
первое место заняла команда ЦНК 
«Stern» р.п. Степное Озеро. Победа 
далась непросто, потому что в  ин-
теллектуальной игре многие спор-
тсмены показали высокие резуль-
таты. Команды играли по круговой 
системе, то есть каждый с каждым. 
Шашечные баталии продолжались 
до завершения турнира.

Неожиданные страсти разгоре-
лись вокруг трудного вида спор-
та со смешным названием «дуй-
бол». Участникам поединка нужно 
было иметь недюжинные лёгкие 
и  правильную технику дыхания, а 
болельщикам  – выдержку и  сталь-
ные нервы. В  итоге первое место 
досталось команде с. Верх-Суетка, 
второе  – команде Алтайского кра-
евого Российско-Немецкого Дома.

В команду ЦНК «Содружество» 
г.  Рубцовска в  этом году вошло 
много молодых участников, кото-
рым порой трудно было тягаться 
с более опытными старшими спор-
тсменами. Ребята не заняли призо-
вых мест, но были очень довольны 
полученным опытом, яркими впе-
чатлениями и новыми знакомства-
ми. Теперь, вернувшись домой, они 
будут усиленно тренироваться, 
чтобы на новом уровне вступить 

Этноперёкресток

Татьяна Владимировна Прокофьева, 
руководитель женского клуба Центра 
немецкой культуры «Радуга» с. КулундаПрезентация немецкой национальной кухни
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в спортивную борьбу через год.
Руководитель ЦНК «Содруже-

ство» г.  Рубцовска Ольга Белова 
участвует в  спартакиаде впервые, 
хотя команда участвовала во всех 
соревнованиях. «Очень интересно, 
но смущает обилие спортсменов 
с высоким уровнем. У нас молодёж-
ная команда, спортом никто из нас 
серьёзно не занимается, поэтому 
мы чувствуем себя неуверенно». 
В  разговор включаются девочки 
из рубцовской команды Антонина 
и  Кристина: «Было трудно, сопер-
ники попались сложные, а так  – 
нормально, весело. Мы сами в  ос-
новном люди творческие, а сюда 
приехали пообщаться с  другими 
ребятами, получить новые эмо-
ции, завести новые знакомства. На 
соревнованиях мы делаем всё, что 
можем. Нам очень понравился кон-
церт: интересные, яркие номера. 
Очень хорошая база отдыха. Спаси-
бо организаторам!».

По итогам соревнований в ком-
плексном зачёте первое место за-
няла команда ЦНК «Радуга» с. Ку-
лунда, второе  – команда Местной 
НКА этнических немцев Немец-
кого национального района, тре-
тье  – команда ЦНК «Калейдоскоп» 
с. Верх-Суетка.

«Спартакиада  – очень важ-
ное для коренных немцев меро-
приятие, которое позволяет нам 
встречаться, общаться,  – заявил 

капитан команды Кулундинского 
ЦНК «Радуга». – На соревнованиях 
очень приятная, дружественная 
атмосфера, это большой плюс, 
который отличает любительские 
спортивные встречи от профес-
сиональных турниров. Мы испы-
тываем большую ответственность 
за то, что принимаем этот турнир. 
Много сил было положено на его 
организацию, на подготовку ста-
диона и всех площадок».

Участницы женского клуба 
ЦНК «Радуга» подготовили вы-
ставку-дегустацию национальной 
выпечки. На столах золотились 
приготовленные по старинным се-
мейным рецептам пышные креб-
ли, вафли, яблочный штрудель 
и ривелькухен.

Руководитель женского клуба 
Татьяна Владимировна Прокофье-
ва рассказала, что вафли и кребли 
пекла вместе с  мамой. «Выпечку 
готовили участницы нашего жен-
ского клуба. Мы с  мамой пекли 
вафли и  кребли. Мама посещает 
Центр немецкой культуры, и  мои 
дети тоже посещали. Дети ценят 
свою фамилию, бабушкины корни. 
Моя бабушка родом из Поволжья, 
была репрессирована и  вместе 
с  семьёй выселена на Алтай. Она 
знала литературный немецкий 
язык, и  мама тоже хорошо чита-
ет и  переводит. Мы участвуем 
в  семейных встречах. В  этом году 

встречи пройдут у нас в пятый раз, 
и  наша семья в  третий раз будет 
в  них участвовать. Это очень ин-
тересно и очень важно. Дети наши 
чтут бабушкину фамилию Бенгардт 
и  хотят продолжать династию, за-
ниматься сельским хозяйством. 
Сейчас они выросли, поступают 
в  барнаульские вузы. Один уже 
поступил в аграрный университет, 
будет изучать ветеринарию  – это 
заветная мечта с детства».

Хотелось ещё поговорить с  Та-
тьяной Владимировной, но мы по-
спешили в  зрительный зал. После 
трудного дня, насыщенного спор-
тивной борьбой, был дан большой 
концерт с  участием народных му-
зыкальных, вокальных и хореогра-
фических коллективов. 

Выступления артистов имели 
оглушительный успех, в  зале не 
смолкали аплодисменты. Большую 
часть программы составили не-
мецкие народные танцы и  песни 
на немецком языке, которые со-
провождались особенно громкими 
и продолжительными овациями.

Спортивный праздник удался, 
мы говорим спасибо организато-
рам и  поздравляем спортсменов 
с заслуженными победами!

Екатерина КИРЮШОВА,
пресс-секретарь КАУ  
«Алтайский краевой

Российско-Немецкий Дом»
Фото автора

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОЮЗА АРМЯН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Созданная в  2005 году Алтай-
ская краевая общественная орга-
низация «Союз армян Алтайского 
края» является одним из наиболее 
активно функционирующих на-
ционально-культурных объеди-
нений региона. Сегодня Союз ар-
мян  – центр армянской культуры, 
который играет заметную роль 

в  социально-культурной интегра-
ции членов армянской диаспоры 
на территории Алтайского края. 
Организация занимает важное ме-
сто в  общественной жизни города 
и  региона, активно участвуя в  со-
циально значимых программах 
и  массовых мероприятиях, уделяя 
большое внимание развитию меж-

национальных культурных связей, 
духовно-нравственному воспита-
нию подрастающего поколения 
в  духе уважения к историческому 
прошлому. 

Члены организации являют-
ся постоянными участниками 
городских и  краевых культур-
но-массовых мероприятий, фе-
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стивалей национальной куль-
туры. Всё это даёт возможность 
членам диаспоры ощущать свою 
культурную самобытность, спец-
ифику и  чувство исторической 
общности, причастности к жиз-
ни всех народов, проживающих 
в регионе.

Одно из направлений работы 
организации  – воспитательная 
работа с  молодёжью. На базе ор-
ганизации более 10 лет функци-
онирует Армянская воскресная 
школа, где созданы условия для 
обучения армянскому языку, 
приобщения к культуре народа: 
оборудован учебный класс, при-
обретаются учебники и  нагляд-
ные учебные пособия, рабочие 
тетради, компьютерные обучаю-
щие программы. Занятия для всех 
обучающихся проходят на безвоз-
мездной основе.

В рамках деятельности вос-
кресной школы проводятся 
мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству. Так, 
в феврале 2016 года состоялся ма-
стер-класс по росписи предметов 
декоративно-прикладного твор-
чества. Он был проведён в рамках 
реализации социально значимого 

проекта «Родные истоки»  – цикла 
мероприятий по сохранению тра-
диций народно-художественной 
культуры, поддержанного сред-
ствами гранта Губернатора Алтай-
ского края.

Мастер-класс провела студент-
ка выпускного курса Института 
архитектуры и  дизайна Алтайско-
го государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова 
и одна из самых активных участниц 
Союза армян Татевик Исаян. Под 
её руководством юные художники 
познакомились с  техникой и  ма-
териалами, цветами и  символами, 
которые используются в  традици-
онной росписи. Каждый участник 
мастер-класса мог выбрать узор по 
душе.

При организации создан во-
кально-хореографический ан-
самбль «Арцах». Возможность 
стать участником коллектива пре-
доставлена всем, кто интересуется 
культурой армянского народа: сре-
ди артистов творческих групп дети 
и молодёжь от 3 до 25 лет не только 
из числа армян, но и представите-
ли других национальностей. Всего 
занятия ежегодно посещают более 
100 человек.

Реализация грантовых проек-
тов Союза армян. Большую роль 
в  развитии организации играет 
грантовая поддержка Прави-
тельства Алтайского края и  ад-

Вокально-хореографический ансамбль «Арцах»

Солистка ансамбля «Арцах» 
Пэпроне Акопян
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министрации г.  Барнаула. Один 
из проектов, реализованных при 
финансовой поддержке краевой 
администрации  – проект «Родные 
истоки», который был направлен 
на сохранение традиций народ-
но-художественной культуры, 
формирование уважительного 
отношения к культуре других на-
родов, обмен опытом между об-
щественными организациями, 
проведение социально-культур-
ной работы среди населения, про-
живающего на территории Алтай-
ского края.

В рамках проекта подготовлена 
экспозиция «Культура Армении», 
в  которой представлены элемен-
ты традиционной народно-худо-
жественной культуры и  декора-
тивно-прикладного творчества 
армянского народа  – игрушки, 
предметы быта, сувениры, изго-
товленные в традициях армянско-
го народного декоративно-при-
кладного творчества, редкие 
книги, музыкальные инструменты, 
народные костюмы, экспонаты, 
отражающие традиции и  быт ар-
мянского народа. Экспозиция вы-
ставки посвящена тем этническим 
ценностям, благодаря которым 
армянскому народу удаётся сохра-
нять преемственность культуры, 
помнить и чтить свои традиции на 
протяжении столетий. 

Творческая деятельность. Важ-
ным направлением деятельности 
организации является проведе-
ние концертно-массовых меро-
приятий, посвящённых народным 
праздникам и  памятным для ар-
мянского народа событиям. Все ме-
роприятия проводятся на главных 
концертных площадках г. Барнаула. 

Вокально-хореографический 
ансамбль «Арцах» Союза армян 
Алтайского края принимает ак-
тивное участие в значимых акци-
ях и праздничных мероприятиях, 
проводимых в  городе и  крае. К 
таким событиям можно отнести 
ежегодное участие во Всерос-
сийском фестивале традицион-
ной культуры «День России на 

Бирюзовой Катуни», фестивале 
«Единой семьёй в  Барнауле жи-
вём» в рамках празднования Дня 
города Барнаула, татаро-баш-
кирском празднике «Сабантуй», 
международном фестивале «Ве-
нок дружбы» в  рамках казахско-
го праздника «Наурыз», между-
народном фестивале-конкурсе 
национальных культур «Палитра 
дружбы».

Вокально-хореографический 
ансамбль «Арцах» ежегодно пред-
ставляет несколько полноценных 
концертных программ на главных 
площадках города Барнаула. Тра-
диционными стали концерты «Но-
вогодний калейдоскоп» и концерт, 
посвящённый весеннему празд-
нику «День материнства, любви 
и красоты». 

Благотворительная деятель-
ность Союза армян также является 
одним из приоритетных направле-
ний. Организация активно участву-
ет в различных благотворительных 
акциях. Так, ежегодно ко Дню зна-
ний проводится акция по сбору 
одежды, обуви и игрушек для нуж-
дающихся детей. 

«Многие семьи, особенно из 
числа многодетных, нуждаются 
в  поддержке, потому что не всег-
да могут обеспечить своих детей 
всем необходимым. В  то же время 

многие люди вполне могут ока-
зать посильную помощь семьям, 
находящимся в  трудной жизнен-
ной ситуации. Надеемся, что уже 
собранные нами вещи в результате 
ставшей уже традиционной акции 
вскоре обретут своих новых ма-
леньких хозяев»,  – говорит заме-
ститель председателя АКОО «Союз 
армян Алтайского края» Гарик Ге-
воргян.

Благотворительная деятель-
ность членов организации была 
отмечена дипломами конкурса об-
щественного признания «Доброе 
сердце». Среди победителей кон-
курса А.Р. Андреасян, Г.М. Геворгян, 
А.А. Закевосян.

Учитывая, что значительную 
и  самую активную часть организа-
ции составляет молодёжь студен-
ческого возраста, в  организации 
ведётся целенаправленная воспи-
тательная работа по формирова-
нию у молодёжи позитивного опыта 
бесконфликтного взаимопонима-
ния и сотрудничества в ходе межна-
ционального взаимодействия. 

В рамках реализованных про-
ектов в  помещении Союза армян 
Алтайского края были проведены 
семинары для руководителей эт-
нокультурных объединений с  при-
влечением специалистов вузов, 
разработаны и  опубликованы ме-
тодические рекомендации для 
руководителей этнокультурных 
коллективов, учебное пособие, фо-
тоальбом, презентующий деятель-
ность организации, издан нацио-
нальный календарь, отражающий 
наиболее значимые для армянского 
народа памятные даты, альбом ре-
цептов «Армянская кухня» и др.

Большое внимание организа-
ция уделяет проведению спортив-
ных мероприятий, целью которых 
является привлечение молодёжи 
к активному участию в  формиро-
вании гражданского общества, 
основанного на принципах соли-
дарности, уважения и  согласия 
между представителями разных 
народов России. Так, в  сентябре 
2017 года на стадионе А. Смер-
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Гарик Геворгян, заместитель председателя 
АКОО «Союз армян Алтайского края»
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ДЕНЬ МАТЕРИНСТВА, ЛЮБВИ И КРАСОТЫ
В пятый раз алтайская краевая об-

щественная организация «Союз армян 
Алтайского края» провела ставший тра-
диционным праздничный концерт под 
таким названием. Весеннее настроение 
создают дети – украшение праздника 
и самый интернациональный народ. 
Они бегали, прыгали, играли и обща-
лись друг с другом, не замечая и не 
признавая никаких границ и языковых 
барьеров. Армянские дети как вестни-
ки весны – первоцветы: яркие, весёлые, 
красивые.

Под звуки музыки в хоровод, как 
в чудесный венок, соединяются де-
вушки в национальных армянских 
одеждах – это вокально-хореогра-
фический ансамбль «Арцах» испол-
няет танец. Бурей оваций встречают 
зрители вокалистку Лилит Акобян, 
она проникновенно и очень эмоцио-
нально поёт песню «Мама».

Этнический состав населения 
края чрезвычайно разнообразен. Ал-
тай – многонациональный край, толь-
ко на территории столицы Алтайско-
го края в  мире и добрососедстве 
проживают представители более ста 
сорока национальностей. У каждо-
го народа был свой путь на Алтай, 
каждый нёс свою культуру и обычаи, 
оставил след в истории края. Чтобы 
сохранить себя в условиях других 
обычаев и традиций, люди стремят-
ся к объединению. Армянская диас-
пора – третья по численности, одна 
из самых многочисленных на Алтае, 
насчитывает не менее 30 тысяч че-
ловек. Армяне как всегда позитив-
ны, оригинальны и трудолюбивы. 
Председатель правления Алтайской 

краевой общественной организации 
«Союз армян Алтайского края» Мак-
сим Манукян приветствовал гостей 
праздника: 

– День материнства, любви и 
красоты для армян Алтайского края 
–  большой праздник. Считаем его 
одним из основных мероприятий 
года. Ровно такой праздник в эти дни 
проходит у нас на родине, в Армении. 
Нам предоставляется возможность 
показать свои традиции, обычаи и 
культуру. Это свидетельство того, что 
администрациями Алтайского края и 
города Барнаула создаются условия 
для развития межнациональных от-
ношений и воспитания молодёжи в 
духе уважительного отношения к сво-
им национальным традициям.

О том, что Алтай стал родным до-
мом для многих народностей, в сво-
ём приветственном слове отметил 
член Общественной палаты Влади-
лен Владимирович Волков:

– Ни национальные особенности, 
ни вероисповедание не становятся 
причиной разногласий. Армянская 
диаспора особое внимание уделяет 
воспитанию детей в национальных тра-
дициях. Одно дело, когда молодёжь на 
словах любит свою родину, и другое 
дело – когда дети изучают язык, музыку, 
танец, народные промыслы и ремёсла, 
чтят традиции своего народа.

Владилен Владимирович  гово-
рит слова благодарности в адрес 
представителей армянской диас-
поры: «Воспитывать детей надо так, 
чтобы они занимали достойное ме-
сто в обществе, были достойными 
гражданами России. Если это полу-

чится, диаспора станет ещё спло-
чённей. И крепче будет российское 
общество».

Главным в политике администра-
ции Барнаула было и остаётся – ра-
венство народов, населяющих город, 
и межнациональное согласие. На 
сцене представитель администра-
ции города Барнаула. Со словами: 
«За каждым сильным мужчиной сто-
ит сильная женщина» вручаются на-
грады и благодарственные письма 
администрации города Барнаула ак-
тивным представителям армянской 
диаспоры. 

На сцене не смолкали песни, му-
зыка. Дети пели и читали стихи на 
родном армянском языке. Особенно 
трогательно и нежно звучит колы-
бельная «Рури-рури» в исполнении 
самых маленьких деток. Дети поют 
песню «Солнышко проснётся».

 Заместитель председателя Алтай-
ской краевой общественной органи-
зации «Союз армян Алтайского края» 
Гарик Меграбович Геворгян прибыл на 
Алтай в 1985 году, он рассказывает:

– Алтай любим, он стал для нас 
по-настоящему родным, но и связь с 
родиной не теряем. В Барнауле роди-
лись мои трое деток, конечно, Алтай 
стал родным для нашей семьи. Но хотя 
бы раз в году стремимся побывать на 
родине, отправляем в Армению на от-
дых своих детей. Чтобы дети помнили, 
откуда мы, где наши корни.

Армяне живут, трудятся, воспи-
тывают детей  в мире и согласии, они 
справедливо считают большие семьи 
главным богатством и достоянием 
общества. Любить детей, уважать ро-

тина состоялась серия друже-
ских футбольных матчей между 
сборными командами Алтайской 
краевой общественной органи-
зации «Союз армян Алтайского 
края» и  Общественной организа-
ции «Местной национально-куль-
турной автономии кыргызов 
г.  Барнаула «НашДомАлтай». Ме-
роприятия проходили в  рамках 
реализации проекта «Алтай – тер-

ритория взаимопонимания», ко-
торый реализует Союз армян Ал-
тайского края на средства гранта 
Губернатора Алтайского края 
в  сфере деятельности социально 
ориентированных НКО. Спортив-
ные игры прошли в  тёплой дру-
жеской атмосфере при активной 
поддержке болельщиков, пред-
ставителей руководства объеди-
нений. 

Также ежегодно организация 
проводит городской турнир по 
игре в  нарды. Такие мероприятия 
способствуют формированию здо-
рового образа жизни, приобщению 
к культурным формам проведения 
досуга, объединению не только мо-
лодёжи, но и лиц старшего возраста. 

Любовь АЙКИНА,  
заведующая отделом  

международных связей АГИК
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ОСОЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОРНЕЙ
Национальная политика государ-
ства советского периода была 
направлена на унификацию, на 
сглаживание различий между 
народами, национальностями. 
Шла даже речь о возникновении 
новой нации – россияне. Хотя 
каждый народ имеет свои наци-
ональные черты, особенности, 
традиции, язык. В постсоветский 
период появилась другая край-
ность – вспышка национального 
самосознания, граничащая с на-
ционализмом и соответствующи-
ми его проявлениями.
В последние годы отошли от этих 
крайностей. Осталось осознание 
идентичности, особенностей 
своей нации, желание докопать-
ся до своих истоков, корней.

В Залесовском районе компак-
тно проживает мордовское населе-
ние. Два года назад несколько наи-
более активных женщин пришли к 
мысли о создании в Борисове обще-
ственной некоммерческой органи-
зации, которая бы решала вопросы 
сохранения национальных особен-
ностей, культуры мордовской на-
ции и содействовала развитию тер-
ритории. Среди инициаторов были 
предприниматель Галина Водясова, 
библиотекарь Татьяна Авдошкина,  
учитель истории Ольга Смольяно-
ва,  специалист сельсовета Татьяна 

Татур. Вот как раз они и стояли у 
истоков создания  Алтайской кра-
евой общественной организации 
по сохранению мордовской наци-
ональной культуры «Эрзянь Мас-
тор». Председателем  была избрана 
Галина Водясова. Со временем они 
привлекли для конкретной рабо-
ты студентку Алтайского института 
культуры Татьяну Николаенко и уча-
щуюся Борисовской средней шко-
лы Екатерину Авдошкину. Большую 

работу общественная организация 
«Эрзянь Мастор» провела в 2016 
году. Об этом рассказывает Галина 
Водясова:

– Главная работа у нас развер-
нулась в прошлом году вокруг гу-
бернаторского гранта в рамках 
краевой программы в сфере соци-
ально-ориентированных неком-
мерческих организаций. Мы вы-
брали направление «Возрождение 
мордовских традиций».

Галина Водясова, председатель мордовской общественной 
организации «Эрзянь Мастор»

дителей – что может быть естествен-
ней. Какую любовь и уважение дашь 
родителям, такую любовь и уваже-
ние получишь от детей.

В настоящее время армян в Ал-
тайском крае объединяют две обще-
ственные организации – «Союз ар-
мян Алтайского края» и «Армянский 
культурный центр». Они ставят своей 
целью   помощь соотечественникам, 
сохранение родной культуры, языка. 
На Алтае работают армянские вос-
кресные школы и библиотека, издаёт-
ся газета, проходят концерты. Местная 

диаспора при помощи министерства 
культуры Армении получает учебники 
для изучения армянского языка. В цен-
тре краевой столицы есть  памятник, 
символизирующий российско-армян-
скую дружбу. Он расположен у глав-
ного корпуса Алтайского госуниверси-
тета и представляет собой раскрытую 
книгу, на страницах которой изобра-
жены буквы армянского и русского 
алфавитов.

Горожан разных националь-
ностей объединяет многое: соци-
альные, общественные, бытовые, 

культурные интересы и проблемы. 
Решать их вместе, сообща намно-
го легче. Практически все нацио-
нально-культурные общественные 
объединения участвуют в благотво-
рительных акциях и в работах по бла-
гоустройству города. 

Объединяя людей, призывая к 
активной общественной жизни, ар-
мяне помогают не только землякам, 
но всем горожанам, нуждающимся в 
помощи и поддержке. 

Валентина СЕРГЕЕВА,
член Союза журналистов России
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Вначале была учёба на семина-
рах, которые проводил Вениамин 
Вениаминович Вольнов (АКОО 
«Развитие гражданских институ-
тов»). Серьёзную помощь в оформ-
лении документов нам оказала 
заместитель главы администрации 
района Лариса Эдокова. И как фи-
нал – грант Губернатора Алтай-
ского края в сфере  деятельности 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций. Сумма 
– 140 тыс. руб. На эти средства мы 
приобрели нужную нам компью-
терную технику, расходные мате-
риалы, провели экспедицию по сё-
лам района.

А самое главное – сумели орга-
низовать 23 июля на территории 
нашего села этнофестиваль. Это 
стало кульминацией исполнения 
программы по гранту.

Я хочу перечислить те меропри-
ятия, в которых наша организация 
участвовала в прошлом году. Но 
сразу оговорюсь, что это была со-
вместная работа с администрацией 
села (Валерий Надёжкин), Советом 
ветеранов (Валентина Баранова), 
школой (Вера Сарайкина). Стала ак-
тивным помощником и наша наци-
ональная вокальная группа «Ума-
рина» (Федосья Эсеналиева).

Мы ездили в Барнаульскую 
епархию на встречу с митропо-
литом Барнаульским, участвова-
ли в  праздновании Масленицы. 
Традиционным стало проведение 
в апреле Дня эрзянского языка 
«Эрзянь Келен Чи».  Мы первыми 
в районе 4 года назад 9 Мая ор-
ганизовали свой «Бессмертный 
полк». Проводили  субботники по 
благоустройству села, принимали 
туристов из санатория «Сосно-
вый бор» (2 раза – 60 человек) и 
большую группу (80  человек) из 
Барнаула.

Знаковым стало проведение 
фестиваля, о котором я говорила. 
Добавлю только, что в нём уча-
ствовали гости –  132 человека. Это 
были мордовские коллективы из 
Кемеровской области, Барнаула, 
Змеиногорского, Кытмановского, 
Родинского районов. Отмечу, что 
наш фестиваль вошёл в десятку 
лучших в крае .

Приняли участие во Всероссий-
ском фестивале на «Бирюзовой Ка-
туни», в традиционном фестивале 
вареника «Всэ будэ смачно» в Ро-
мановском районе, где получили 
дипломы и кубок за самый нео-
бычный вареник, приготовленный 
нами.

Ездили мы в Горный Алтай 
на мастер-форум (своего рода – 
повышение квалификации), где 
уже делились своим опытом по 
работе НКО и получили очень 
высокую оценку. В ноябре уча-
ствовали в фестивале «Вместе мы 
– Россия» в Барнауле, посмотре-
ли грандиозный концерт. Здесь с 
нашим коллективом сфотографи-
ровался Губернатор края Алек-
сандр Карлин.

С отчётом о своей работе езди-
ли в сёла нашего района (Кордон, 
Пещёрка, Тундриха). С ответным 
визитом пещёрцы были у нас (кол-
лектив «Берегиня»). Серьёзную ра-
боту проводили в период месячни-
ка пожилых людей.

– Галина Николаевна, работа 
проведена огромная, но это было в 
прошлом году. А какие планы у ва-
шей «Эрзянь Мастор» на этот год?

– Планы есть, и серьёзные. 
В  этом году исполняется 285 лет 
селу Борисово. Праздновать юби-
лей мы будем 29 июля. 

Надеемся, что в этом году со-
стоится, наконец-то, официальное 
открытие мордовского подворья 
«Эрзянь мокшунь кудо» и его ре-
гистрация. Хотелось бы составить 
туристические маршруты. У нас 
ведь много замечательного (при-
рода, речка, «мордовская изба», 
включим посещение Пещёрского 
водопада и т. д.). Но есть две про-
блемы: нет мостов через речку и 
нужен специалист-профессионал 
по составлению и официальному 
оформлению маршрутов или хотя 
бы одного хорошего, основатель-
ного маршрута.

В рамках этого направления хо-
тим наладить контакты с краевым 
управлением по туризму. Ну, я уже 
не называю всю ту работу, которую 
мы проводим традиционно. Ещё раз 
хочу подчеркнуть, что всё, о  чём я 
говорю, будет решаться коллектив-
но, а не только нашей НКО.

– Что же, планы серьёзные, 
успехов вам в их решении.

Виктор ЗАЛЕВСКИЙ 
Фото из архива Г. Водясовой

Рядом с губернатором Александром Карлиным Мария Абрашкина, 
Галина Водясова, Екатерина Городнова и Ольга Петрова
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ВАРШАВСКАЯ ОСЕНЬ НА АЛТАЕ
«Чего ради нам ненавидеть друг 
друга? Мы все заодно, уносимые 
одной и той же планетой.  
Мы команда одного корабля!»

Антуан де Сент-Экзюпери

В тот сентябрьский вечер кон-
цертный зал Алтайского государ-
ственного института культуры на 
несколько часов стал настоящим 
островком мира и дружбы – звуча-
ла русская и польская речь, музы-
ка. И все понимали друг друга без 
перевода – таковы особенности 
языка дружбы. «Хотим приблизить 
Сибирь и  Полонию», – таким были 
общие желание и стремление 
участников «Варшавской осени на 
Алтае».

Отношения между нашими 
странами сложные, но именно в 
это непростое время польская 
молодёжь привезла на Алтай сер-
дечный привет из своей любимой 
Полонии. «Наша дружба по-насто-
ящему крепкая. Мы друзей не за-
бываем, сердце готовы за дружбу 
отдать» – таким был лейтмотив 
встречи. В  аэропорту Барнаула 
польских гостей встречали хле-
бом-солью.

В рамках программы между-
народного проекта «Алтайская 
весна в Варшаве. Варшавская 
осень на Алтае» был объявлен 
конкурс «Знания о Польше» среди 
студентов высших учебных заве-
дений Барнаула. И  такой же кон-
курс «Знания о России» состоялся 
в  Варшаве. На Алтай из Польши 
прилетели победители конкурса, 
потому ребята так хорошо вла-
деют русским языком. Студенты 
представляются и рассказывают 
о себе.

Даниэль Запилай живёт, учится 
и работает в Варшаве:

– В России я второй раз, на Ал-
тае впервые. Любое путешествие 
обогащает и развивает молодого 
человека. На Алтае нам понрави-

лось очень, Барнаул замечатель-
ный город. В Варшаве так прохлад-
но бывает зимой, но не в сентябре, 
но принимают нас здесь очень теп-
ло.

Студентка филологического 
факультета Варшавского универ-
ситета Уршула Липато родом из 

Белостока. Она готовится читать на 
сцене стихи на русском языке, уточ-
няет ударения в словах и как пра-
вильно произносить некоторые 
обороты речи.

Студент факультета прикладной 
лингвистики Варшавского универ-
ситета Матеуш Ружецкий:

Представители польской делегации в АлтГПУ
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– Наша концертная программа 
на польском языке, но мы победи-
тели конкурса «Знания о России», 
и мы находимся в Сибирской По-
лонии, потому будет небольшой 
сюрприз.

Студентка Варшавского уни-
верситета Зузанна Благушевска 
мечтает о русской бане,  хочет 
научиться лепить пельмени, и ей 
очень хочется побывать и в горах 
Алтая:

– Степной Алтай, Барнаул нам 
очень интересны. Люди сердечные, 
добрые, здесь мы чувствуем себя 
как дома. Мы хотим поделиться 
своим творчеством, приблизить 
барнаульцев к польской культуре. 
Надеемся, вы немного лучше пой-
мёте поляков. Завтра мы будем в 
Бийске, затем предстоит путеше-
ствие в Горно-Алтайск и на Телец-
кое озеро.

В Барнауле прошла между-
народная научно-практическая 
конференция по теме: «Поляки 
на Алтае вчера, сегодня и зав-
тра». Цель конференции – иссле-
дование жизни и деятельности 
польской диаспоры на Алтае, 
проблем сохранения польского 
языка, традиций, культуры; пер-
спективы  развития польского 
движения и развития россий-

ско-польских связей и  сотруд-
ничества на Алтае и в Польше. 
Организовали мероприятие 
представители Фонда помощи 
полякам на Востоке (Республика 
Польша, Варшава), Генерального 
Консульства Республики Польша 
в Иркутске, Алтайской краевой 
культурно-просветительской об-
щественной организации «Дом 
Польский» (Барнаул), фонда «Рос-
сийско-польский центр диалога 
и  согласия» (Москва), Совета по 
вопросам реализации государ-
ственной национальной полити-
ки Алтайского края, Алтайского 
государственного педагогиче-
ского университета и Алтайско-
го государственного института 
культуры. По результатам кон-
ференции планируется издание 
сборника статей и материалов.

Несколько слов об обществен-
ной организации «Дом Польский». 
Создан «Дом Польский» инициа-
тивной группой жителей  Барнау-
ла  польского происхождения  во 
главе с Вячеславом Бубновичем, 
который ещё в 1994 году органи-
зовал Центр польской культуры 
в Барнауле. В настоящее время 
Вячеслав Бубнович – почётный 
председатель объединения по-
ляков. Пять лет назад произошло 

официальное изменение статуса 
организации. Теперь это Алтай-
ская краевая культурно-про-
светительская общественная 
организация «Дом Польский», 
председателем которой является 
Ванда Ярмолинская. В настоящее 
время в организации состоит бо-
лее ста человек. Это, в основном, 
представители  интеллигенции. 
АККПОО «Дом Польский» входит 
в состав федеральной польской 
национально-культурной авто-
номии «Конгресс поляков в  Рос-
сии», сотрудничает с Республикой 
Польша.

Председатель Алтайской крае-
вой культурно-просветительской 
общественной организации «Дом 
Польский» Ванда Ярмолинская в 
числе главных задач видит объеди-
нение земляков польского проис-
хождения. И  как главное средство 
– изучение польской культуры, 
языка. Знание языка необходимо 
для сотрудничества, общения, кон-
тактов, взаимопонимания.

– Есть ощутимые результаты, 
рассказывает Ванда Васильевна. 
– Мы активно взаимодействуем 
с  генеральным польским кон-
сульством, которое находится в 
Иркутске. Координирует взаимо-
действие региональное объеди-
нение города Плоцк «Восток – За-
пад»,  есть совместные проекты, 
и они успешно реализуются. Нас 
приглашают на все мероприятия, 
проводимые консульством. И мы 
приглашаем представителей кон-
сульства на «Дни польской куль-
туры на Алтае». 

– Поляки любят Россию, с ин-
тересом слушают русскую речь, 
– говорит Ванда Ярмолинская. Об-
щение самое доброжелательное. 
Как радостно было узнать, что их 
всё это интересует! Деятельность 
нашего «Дома Польского» вполне 
миротворческая. Мы видим свою 
миссию в том, чтобы укреплять 
дружбу между народами.

Валентина СЕРГЕЕВА,
член Союза журналистов России

Фото предоставил «Дом Польский»Польские студенты и победители конкурса «Знания о Польше»
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Международный проект «Поль-
ско-российская весна в Плоцке & 
Российско-польская осень на Ал-
тае», который в 2016 году создали 
и успешно провели Алтайская кра-
евая культурно-просветительская 
общественная организация «Дом 
Польский», Региональное объеди-
нение «Восток – Запад» в Плоцке 
при поддержке Фонда «Россий-
ско-польский центр диалога и 
согласия» (г. Москва), в 2017 году 
плавно перерос в международный 
проект «Алтайская весна в Варша-
ве» & «Варшавская осень на Алтае». 

Напоминаю, что в прошлом 
году главным событием россий-
ско-польского проекта был кон-
курс «Знания о России» среди 
школьников г. Плоцка. Десять побе-
дителей конкурса были премиро-
ваны поездкой в Россию и посети-
ли Москву, Барнаул, Бийск и Горный 
Алтай. Результаты того проекта 
были настолько впечатляющими, 
что в 2017 году Совет Фонда «Рос-
сийско-польский центр диалога и 
согласия» поддержал заявку на но-
вый проект, в программе которого 
также состоялся конкурс «Знания о 
России».

Оба проекта создавались в 
сложное время обострения рос-
сийско-польских отношений, что 
для нас, российских поляков, осо-
бенно больно. Мы находимся в 
двусмысленном положении, когда 
в России при каждом удобном слу-
чае нам говорят, что, мол, поляки 
не любят русских, а в Польше мы 
слышим, что Россия представляет 
собой угрозу для Польши. Зная, что 
на самом деле россияне и поляки 
относятся друг к другу с симпатией 
и с взаимным доброжелательным 
интересом, мы прилагаем все уси-
лия, чтобы два славянских народа 
всегда жили в мире, сотрудничали, 
интересовались страной соседа, 
языком, культурой и традиция-

ми, достижениями науки, были 
мотивированы создавать россий-
ско-польский бизнес. Особое вни-
мание уделяется  молодёжи – так 
важно дать верное представление 
друг о друге людям, которые толь-
ко начинают жить. Для этого десять 
победителей конкурса «Знания о 
России» награждаются бесплатной 
поездкой в Россию, на Алтай. 

«Алтайская весна 
в Варшаве»
Мы прилетели  в солнечную 

майскую Варшаву, полные желания 
продолжать наводить мосты сотруд-
ничества, и встретили там самый тё-
плый приём. Познакомились лишь 
при встрече с господами Юзефом 
Брылем – председателем Всеполь-
ского правления Общества сотруд-

В АГТУ на фоне портретов ректоров вуза Лешек Солярек, 
Патриция Спытек, Анастасия Илинская

Патриция Спытек, Лешек Солярис и Неонила Гартман
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ничества Польша – Восток, Ежи Смо-
линьским – председателем Главного 
правления Общества сотрудниче-
ства Польша – Россия и вице-пред-
седателем Всепольского правления 
Общества сотрудничества Польша – 
Восток, а также представителями ре-
гиональных отделений, Варшавского 
университета и Российского центра 
науки и культуры, но у нас возник-
ло ощущение, что мы были знакомы 
всю жизнь.

Открытие «Алтайской весны в 
Варшаве» состоялось в Российском 
центре науки и культуры. В торже-
ственной обстановке прозвучали 
выступления организаторов про-
екта и почётных гостей о том, что 
несмотря на сложности в отноше-
ниях между государствами, обще-
ние между людьми продолжается, 
и они всё же находят общий язык.

Особенно меня тронуло внима-
ние и интерес к Алтаю как к месту, 
с которым присутствующие свя-
зывают надежды на открывающи-
еся перспективы сотрудничества. 
Документальный фильм об Алтае 
с его природными красотами и 
достижениями развития дополнил 
впечатления от возникшей близо-
сти столь далеко находящихся друг 
от друга Варшавы и Алтайского 
края. Официальную часть продол-
жила культурная программа. Это 
привезённая выставка изделий 
самодеятельного творчества «Рус-
ские мотивы в народной игрушке», 
где экспонировались изготовлен-
ные руками воспитанников Центра 
эстетического воспитания «Песно-
хорки», Детской школы искусств 
«Традиция» и  Центра детского 
технического творчества из Бар-
наула куклы, поделки из дерева, 
глины, соломки, вышивки, бусы, 
украшения. Русские народные пес-
ни очень трогательно и задушевно 
прозвучали в исполнении ансам-
бля «Родники», который действует 
при «Российском Доме» в Варшаве.

Желание поделиться своей лю-
бовью к музыкальному творчеству, 
через старинный русский романс и 
классическую музыку усилить взаи-

мопонимание было одной из причин, 
побудивших меня участвовать в соз-
дании проекта. Когда я пела на откры-
тии «Алтайской весны в Варшаве», я 
наслаждалась всепоглощающим чув-
ством близости и понимания, возник-
шим между присутствующими в зале.

На следующий день программа 
разделилась на несколько направ-
лений. Лидия Дмитриева, доктор 
филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой русского 
языка как иностранного Алтайско-
го государственного университета, 
сначала   прочитала лекцию студен-
там факультета прикладной лингви-
стики Варшавского университета, а 
затем в Центре образования прове-
ла мастер-класс для учителей рус-
ского языка.

Барнаульский предприниматель 
Сергей Вишневский, член Совета 
Алтайской краевой культурно-про-
светительской общественной ор-
ганизации «Дом Польский», в этот 
день встречался со своим польским 
коллегой. Российский и польский 
предприниматели остались доволь-
ны деловой встречей и наметили 
план сотрудничества.

А мы вместе с Валерием Мастеро-
вым, журналистом-международни-
ком, многолетним корреспондентом 
российских СМИ в Польше, и руко-
водителями Мазовецкого отделения 

Общества «Польша – Восток» Рышар-
дом Томаляком и Лешеком Слом-
ковским выехали в расположенный 
недалеко от Варшавы Минск-Мазо-
вецкий, оказавшийся милым и госте-
приимным городом с замечательны-
ми людьми.

Первое впечатление оказалось 
самым сильным. Нас встретили 
председатель Городского совета 
Минска-Мазовецкого Мариан Ма-
ковский и председатель правле-
ния местного отделения Общества 
«Польша-Восток» Чеслав Гонголь и 
сопроводили  к мемориалу памяти. 
Я была потрясена тем, что предста-
вители власти города приготовили 
венок из цветов, подобранных под 
цвета российского флага. Мы воз-
ложили цветы к памятнику, надпись 
на котором на польском и русском 
языках сообщает, что здесь покоят-
ся военнослужащие Красной армии, 
среди которых и Герои Советского 
Союза, погибшие в борьбе с немец-
кими захватчиками в 1944 году.

Далее нас везут в новейший 
комплекс художественной школы 
с великолепным залом на 460 мест 
для концертов, спектаклей, показов 
фильмов и других мероприятий. В 
этом зале, переполненном зрителя-
ми, я представила свою программу 
«Магия Алтая». Но прежде я от всей 
души поблагодарила жителей Мин-

Дорота Валчак и Даниэль Запилай на Телецком озере



61

ска-Мазовецкого за память о под-
вигах советских воинов, сказала, 
что они сделали нам самый дорогой 
подарок, который повезу с собой 
из Польши в Россию, и низкий им за 
это поклон. Затем была программа, 
в  первой части которой рассказы-
валось о поляках Алтая, о нашей 
истории, чем мы занимаемся в по-
лонийных организациях и о наших 
польских мероприятиях. Во второй 
части звучали произведения рус-
ской классической музыки, старин-
ные романсы и авторские песни 
на темы, связанные с вечными ду-
ховными ценностями и легендами 
Алтая на фоне мультимедийного 
показа природы нашего необык-
новенного края и картин Николая  
Рериха и Григория Чорос-Гуркина с 
изображениями Алтая.

Целый день до вечера провели 
мы в Минске-Мазовецком. Посетили 
музеи, Дом культуры, увидели пре-
красные интерьеры современного 
здания Городской публичной библио-
теки, гостями которой бывают знаме-
нитые писатели и артисты. Директор 
библиотеки Эльжбета Серадзиньская 
принимала нашу группу в своём каби-
нете, когда нас почтил своим визитом 
бургомистр города Минск-Мазовец-
кий Марчин Якубовский. На нашу 
благодарность за памятник воинам 
Красной Армии он ответил, что никто 
не помешает горожанам хранить па-
мять о своих освободителях.

На третий день нашего пребы-
вания в Варшаве состоялся конкурс 
«Знания о России» среди польских 
студентов, вызвавший большой ин-
терес в Польше. В варшавский «Дом 
дружбы» прибыли 74 студента из 17 
государственных высших учебных 
заведений Польши. Ответы оцени-
вало жюри из 15 известных знато-
ков России под председательством 
профессора Артура Кияса. 

Первое место занял студент фа-
культета прикладной лингвистики 
Варшавского университета Даниэль 
Запилай. В десятку победителей во-
шли студенты Варшавского, Ягеллон-
ского, Вроцлавского и Белостокско-
го университетов, а также из Главной 
торговой школы в Варшаве. 

Награждая победителей, пред-
седатель Общества сотрудничества 
«Польша-Россия» Ежи Смолинь-
ский отметил, что задачей проекта 
было вызвать у польских студентов  
интерес к России, её языку и тра-
дициям, а также к жизни россиян 
и достижениям российской науки 
и культуры. Очень важно, что уже 
в процессе подготовки к конкурсу 
все участники обогатились знания-
ми о России. Несомненно, что цель 
достигнута и продолжение следует.

«Варшавская осень 
на Алтае»
Группа победителей конкурса 

«Знания о России» прилетела из 

Польши в Москву 23 сентября. Ве-
роника Аль-Кхоури, Зузанна Благу-
шевская, Кшыстоф Блашак, Адриана 
Горчинская, Юстына Левандовская, 
Уршула Липато, Эвелина Пех, Мате-
уш Ружицкий, Дорота Валчак, Дани-
эль Запилай – семь девушек и трое 
молодых парней под руководством 
Лешека Солярека – вице-предсе-
дателя Всепольского общества 
сотрудничества Польша-Восток, 
председателя Валбжыского отдела 
Всепольского общества сотруд-
ничества Польша-Восток, члена 
Совета Всепольского общества 
сотрудничества Польша-Россия и 
Патриции Спытек – преподавателя 
Варшавского университета, лите-
ратуроведа, кандидата гумани-
тарных наук. В этот день гостям из 
Польши показали Москву. Вечером 
переполненная  впечатлениями 
группа вылетела из Москвы в Бар-
наул. Вместе с поляками в само-
лёте летели Валерий Мастеров и 
Дмитрий Городов – представитель 
Фонда «Российско-польский центр 
диалога и согласия».

А накануне в Барнауле среди 
студентов барнаульских вузов и 
учащихся Алтайской академии го-
степриимства состоялся аналогич-
ный конкурс «Знания о Польше», 
трое победителей которого полу-
чили в награду поездку в Горный 
Алтай с группой польских студен-
тов – победителей конкурса «Зна-
ния о России».

Прилетевших рано утром в Бар-
наул гостей встречали в аэропорту 
с хлебом-солью и цветами. После 
отдыха и обеда их пригласили на 
экскурсию по городу с посещени-
ем Алтайского государственного 
краеведческого музея, а вечером 
– на просмотр гастрольного спек-
такля в Алтайский театр драмы им. 
В. Шукшина. 

В этот же день в Барнаул съе-
хались участники международной 
научно-практической конферен-
ции «Поляки на Алтае вчера, сегод-
ня, завтра» из Новосибирска, Ом-
ска, Бийска и села Михайловское 
Алтайского края. Вечером в кон-
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ференц-зале гостиницы «Колос» 
состоялся Полонийный вечер зна-
комства, в котором также приняли 
участие члены «Дома Польского» 
Барнаула. Все гости представились, 
рассказали о себе, и завязалась 
дружеская беседа, которая сразу 
объединила всех присутствующих. 
Атмосфера была лёгкой, доброже-
лательной и радостной от возник-
шего понимания.

На второй день пребывания го-
стей в Барнауле состоялась между-
народная конференция «Поляки на 
Алтае вчера, сегодня, завтра» под ру-
ководством доктора исторических 
наук, профессора Алтайского госу-
дарственного университета Валерия 
Анатольевича Скубневского. На пле-
нарном заседании были заслушаны 
доклады В.В. Ярмолинской, В.А. Скуб-
невсккого, В.Е.  Адарича, С.Г.  Глушен-
ко, И.Г. Губушкиной, В.П. Мастерова, 
И.В. Мигова, Н.И. Можан, К.Н. Полтав-
ского, П. Спытек.

Все доклады заслушивались с 
неизменным интересом, доклад-
чикам задавались вопросы, часто 
переходящие в дискуссию, которая 
была продолжена на второй части 
конференции – круглом столе «По-
лонийное сотрудничество».

После закрытия конференции 
руководство польской делегации 
и гости из Москвы приняли уча-
стие во встрече с проректором Ал-
тайского государственного инсти-
тута культуры О.М. Трифоновой и 
зав. отделом международных свя-
зей вуза Л.П. Айкиной. Разговор 
шёл о сотрудничестве вуза с Вар-
шавским университетом.

В завершение насыщенного собы-
тиями дня на торжественном вечере, 
посвящённом  международному про-
екту «Варшавская осень на Алтае», 
были подведены итоги  прошедших 
событий проекта. Выступали орга-
низаторы проекта и почётные гости. 
Многие участники проекта получили 
благодарственные письма и памят-
ные подарки, но главные награды 
прибыли из Польши. Господин Ле-
шек Солярек торжественно вручил 
почётные дипломы Всепольского 

Общества сотрудничества Польша 
– Восток и Всепольского общества 
сотрудничества Польша – Россия 
организации «Дом Польский» Барна-
ула, Алтайскому государственному 
университету, Алтайскому государ-
ственному педагогическому универ-
ситету, Алтайскому государственно-
му институту культуры, Алтайской 
академии гостеприимства  и Сергею 
Вишневскому. Медали «Пушкин – 
Мицкевич», выпущенной к 20-летию 
Всепольского общества сотрудни-
чества Польша – Россия, была удо-
стоена Ванда Ярмолинская. Многим 
членам «Дома Польского» пан Лешек 
вручил благодарственные дипломы. 
Особенно приятно, что был отмечен 
Генрих Генрихович Собанский, кото-
рому 2 октября исполнилось 90 лет! 
Награждение сопровождали кон-
цертные номера ансамбля польской 
песни «Польские цветы», а затем со-
стоялось творческое выступление  
польских студентов.

В конце вечера таилась интрига 
– награждение победителей кон-
курса «Знания о Польше». Более 
70 студентов и учащихся получили 
сертификаты участников конкурса, 
40 участников были награждены 
памятными подарками. Победи-
тели – три девушки – Александра 
Визгалева, Полина Циликина и Са-
бина Керимова на следующий день 
отправились с гостями из Польши 
в Горный Алтай.

Прежде, чем выехать из Барнау-
ла, необходимо было провести не-
сколько встреч. В АГПУ на встрече 
с проректором по воспитательной 
работе Е.В. Четошниковой, прорек-
тором по учебной работе А.В. Кон-
тевым и начальником Управления 
международного сотрудничества и 
межрегиональных связей Д.П. Ана-
ниным был подписан договор о 
сотрудничестве с Варшавским уни-
верситетом. Польские студенты в 
это время участвовали в интерак-
тивном общении со студентами 
АГПУ и даже поприсутствовали на 
занятии. Молодёжь успела подру-
житься, прощались очень долго, 
обменивались контактами.

Затем поехали в Алтайский госу-
дарственный технический универ-
ситет, где прошла встреча с прорек-
тором по стратегическому развитию 
и международной деятельности 
Е.А. Зрюмовым и руководителями из 
отдела по международным связям. 
Приятной неожиданностью было 
участие во встрече и.о. ректора  
АлтГТУ А.М. Маркова.

Следующая встреча состоялась 
в Алтайской академии гостепри-
имства.   В небольшом зале уже 
сидела молодёжь, был накрыт чай-
ный стол с выпечкой, изготовлен-
ной руками учащихся. Директор 
академии В.Ф. Косинова привет-
ствовала гостей, рассказала о на-
правлениях обучения в академии, 
выразила желание сотрудничать, 
которое было горячо поддержа-
но польской стороной. Учащиеся 
приготовили и показали програм-
му: фильм об Алтае и рассказ о 
туристических маршрутах и экс-
курсиях,  показ моделей одежды в 
русском народном стиле, изготов-
ленных учащимися-дизайнерами. 
После были фотосессия и ожив-
лённое общение при чаепитии, 
грустное прощание и отъезд.

Обедали в  Бийске. Когда в 
Бийск приезжают поляки, доброй 
традицией становится посещение 
могилы отца Войцеха Ярузельско-
го. Делегации всегда сопровожда-
ет Валерий Рафальский – предсе-
датель Бийского центра польской 
культуры «Белый орёл» («Orzeł 
Biały»). Бийчане бережно ухажива-
ют за памятниками полякам, чтут 
их память.

По дороге остановились в Срост-
ках для восхождения к памятнику 
В.М. Шукшина на горе Пикет. Вид, 
открывающийся с горы, произвёл 
большое впечатление на поляков.

А на границе Республики Алтай 
ждала торжественная встреча с 
Полонией Горно-Алтайска. Марина 
Воробьёва – председатель Алтай-
ской республиканской обществен-
ной организации «Польское наци-
онально-культурное объединение 
«Zdrój» («Родник»), Неонила Гарт-
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ман и члены организации тепло и 
сердечно приветствовали гостей.

К вечеру прибыли на турбазу 
«Усадьба Кругловых», где после 
ужина нас ждала настоящая рус-
ская баня.

В последующие два дня отдыхали 
и весело проводили время. Погода 
баловала солнцем. Выезжали в музей 
алтайского художника Григория Гур-
кина в с. Анос. Глубокое впечатление 
произвела  экскурсия-лекция дирек-
тора музея  Е.С. Тукуекова, биографа 
Г.  Чорос-Гуркина, учёного, обладаю-
щего энциклопедическими знания-
ми. Гуляли на природе, участвовали 
в мастер-классе по лепке пельменей, 
вечером сидели у костра. Ездили на 
Телецкое озеро за 250 км от турбазы. 
По дороге увидели природу Горного 
Алтая в её многообразии и велико-
лепии. Телецкое озеро встретило 
нас волной, при которой поездки на 
катере небезопасны. Но, разместив-
шись на двух катерах, мы всё-таки 
посетили живописнейшие водопады 
Корбу и Эстюба.

Утром с турбазы выехали в Гор-
но-Алтайск. Однако  программа 
была далеко не исчерпана. Экскур-
сия в Национальном музее Респу-
блики Алтай дала всем участникам 
глобальное представление об исто-
рии, культуре и быте алтайского и 
русского народов на этой земле. 
Потом прошла встреча с Полонией 
Горно-Алтайска в Доме дружбы: зна-
комство, рассказ о жизни организа-
ции, выступление польских студен-
тов, общение. Поляки привезли из 
Польши подарки для Полонии Ал-
тая, в том числе книги и учебники 
польского языка. Пан Лешек торже-
ственно вручил благодарственный 
диплом Марине Воробьёвой.

Был уже вечер, когда мы при-
были в Бийск. Нас ждали в костёле, 
где базируется польская община. И 
также знакомились за чайным сто-
лом, общались, дарили подарки, 
слушали польских студентов. Пан 
Лешек торжественно вручил бла-
годарственный диплом Валерию 
Рафальскому. А потом было про-
щание, отъезд в Барнаул, долгое 

расставание в гостинице «Колос» с 
поляками Барнаула. Утренним рей-
сом  гости улетели из Барнаула че-
рез Москву в Польшу.

За всё время пребывания на 
Алтае польские студенты полу-
чили массу новых неожиданных 
впечатлений и информации, ко-
торые ещё долго будут ими пере-
живаться и переосмысливаться. 
Они благодарили за возможность 
оказаться в таком дальнем крае. 
Самое главное, что установились 
дружественные связи с россий-
скими сверстниками, и польская 
молодёжь, приезжавшая на Алтай, 

теперь доносит полученные пред-
ставления о России до своих соот-
ечественников.  

Мы благодарим всех партнёров 
и участников проекта «Алтайская 
весна в Варшаве» & «Варшавская 
осень на Алтае». Приносим извине-
ния тем многим, кого нет возмож-
ности упомянуть, но очень надеем-
ся на продолжение сотрудничества 
со всеми, ведь в 2018 году нас, быть 
может, ожидает «Алтайская осень в 
Варшаве»! 

Ванда ЯРМОЛИНСКАЯ,
Варшава – Барнаул – Горный Алтай

(май – сентябрь, 2017 год)

Около музея-усадьбы Г. Чорос-Гуркина

Л. Соларек вручает диплом Марине Воробьёвой

Этноперекрёсток



64

Этноперекрёсток

ФЕСТИВАЛЬ ВАРЕНИКА «ВСЭ БУДЭ СМАЧНО!»
Ровно одни сутки провела команда «Алтайской правды»  
в Романовском районе, а впечатлений получила как за десять

В ожидании 
праздника
Уютом, новенькими номера-

ми, просторным бассейном и  са-
уной нас гостеприимно встре-
тил оздоровительный комплекс 
«Бриз» в  с. Романово. Именно 
здесь совсем недавно жила 
съёмочная группа программы 
«Непутёвые заметки». А мы по-
радовались, что алтайские пред-
приниматели могут предложить 
и землякам, и столичным, и ино-
странным гостям такие комфорт-
ные условия.

 По словам хозяйки «Бриза» Лю-
бови Григорьевны Дмух, губерна-
торский грант пришёлся кстати  – 
помог быстрее воплотить мечту 
в реальность, ведь туризм в райо-
не развивается и гостиницы очень 
нужны. Мы поужинали в  милом 
кафе на первом этаже комплекса, 
оставили вещи в номерах и отпра-
вились за 12 километров от Рома-
ново на озёра в  Гуселетово. Ста-
вим машину у базы «Гуселетовские 
плёсы» и сначала идём направо на 
солёное Большое Мормышанское. 
В  народе его называют Сульфат 
или по старинке Бесштаное: грязью 
всегда лечились без штанов. С удо-
вольствием погружаемся в  рапу, 
нежимся в  ней и  выходим обнов-
лённые на берег, чтобы ощутить 
особую атмосферу всеобщего ис-
целения. 

Дав соли высохнуть на наших 
телах, мы отправляемся на проти-
воположную сторону дороги на 
щелочное озеро Горькое. Купаться 
на закате в тёплой как молоко воде, 
по составу сходной с  Каспийским 
морем, дышать морским воздухом, 
смотреть на дальние острова – это 
ли не счастье! И загадали мы завтра 
увидеть там, за островами, боль-
шую воду озера, длина которого 

50  километров. Но сначала нужно 
хорошо выспаться, побывать на 
знаменитом фестивале вареника 
«Всэ будэ смачно!» в  «Гуселетов-
ских плёсах» и  разведать секрет 
вареников с песком, так взбудора-
живший умы читателей «АП». 

Романовский район  – край це-
лебных озёр. Здесь особый климат, 
если говорить о природе и описы-
вать человеческие взаимоотноше-
ния. В  течение дня погода может 
поменяться несколько раз. 

Погода согрела 
фестиваль
29 июля с  утра дождь лил 

как из ведра, но все были увере-
ны: солнце обязательно согреет 
участников и  гостей фестиваля. 
Так и  случилось. В  час открытия 
прояснилось, и народные гулянья 
проходили при отличной погоде. 
В Гуселетово дважды в год цветут 
подснежники. Вторичное цвете-
ние обычно бывает в  августе, но 
в этом году оно началось в июле – 
как раз перед юбилейным фести-
валем вареника. 

К уткам в  этих местах при-
выкли  – их гнездится не менее 
тридцати тысяч. Но накануне фе-
стиваля и  старожилы ахнули: ца-
пель прилетело в  лес на острова 
видимо-невидимо. Белые, как 
вареники, они расселись прямо 
на соснах. А  уж честного народу 
приехало ещё больше: cо всего 
Алтайского края, из Горного Ал-
тая, из Новосибирской и  Кеме-
ровской областей, туристы из-за 
рубежа. Иностранцами жителей 
Романовского района давно не 
удивить. Уже несколько лет сюда 
приезжают туристы из Германии, 
Кореи, Дании, Японии. Канадцы 
тоже бывают. А как иначе? Гусь  – 
неофициальный символ Канады. 
Каждый канадец просто обязан 
приехать в Гуселетово и посетить 
Музей Гуся!  

Главный герой – 
вареник
 Главный хохол Романовского 

района (это звание дал ему на-
род) Юрий Алексеевич Голенко 
из с.  Дуб ровино научил нас пра-

Шествие – парад участников фестиваля под девизом «С юбилеем, Алтай! Вареники  
к празднику принимай!»
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вильно произносить это слово. 
Варэники. Ещё здесь вареникам 
посвящают стихи, их воспевают 
в  песнях, дегустируют, ими удив-
ляют, тут же лепят и  варят. Каж-
дый год жена Юрия Алексеевича 
Жанна Александровна готовит 
«гвоздь программы»  – главный 
вареник фестиваля с  самой по-
пулярной и  любимой начинкой  – 
картошкой, шкварками и  лучком. 
В  прошлом году он получился 
72  см, а в  этом году длина «Пана 
вареника» составила 85  см, вес 
4,5 кг. Технология варки является 
ноу-хау и держится в строжайшем 
секрете. Как и в  прошлые годы, 
главный вареник был продан на 
аукционе.

 Каких только вареников мы не 
попробовали! Более 50 видов на-
чинок нашли своих почитателей. 
Творческий гурт «Червони маки» 
из Центра украинской культуры 
с.  Родино Родинской сельской 
рады в первый раз приехал на фе-
стиваль и  привёз вареники, сле-
пленные по фирменному рецепту 
Прикарпатья – со свиными ушами. 
Глазом не успели моргнуть, как всё 
разобрали. 

Секрет вареников с  песком 
мы всё-таки раздобыли. Его нам 
открыли сотрудники администра-
ции Романовского района. Нужно 
обжарить сало, шкварки убрать 
и  поджарить в  этом кипящем 
сале муку, остудить, начинить ва-
реники. Пампушек мы отведали, 
щедро одарили победителей фе-
стиваля подарками, созданными 
руками сотрудников газеты «Ал-
тайская правда». А вареничная 
золотая рыбка исполнила-таки 
наше заветное желание, и в конце 
дня мы отправились в  плавание 
на «Веранде» по большой воде 
озера Горького. Там тоже всё было 
смачно. 

Рецепты
Старинными семейными ре-

цептами с  нами поделилась Та-
тьяна Дмитриевна Табакова из 

творческого коллектива «Верба» 
с. Закладного. Этот коллектив 
постоянно участвует в  фестива-
ле вареников, привозит их очень 
много – счёт идёт на тысячи штук. 
На этот раз девчата угощали ва-
рениками с  картошкой, капустой, 
вишней, шоколадом, ананасом. 
А ещё  – печёной тыквой с  отвар-
ным картофелем и жареным кро-
ликом, вергунами, очень вкусным 
квасом, фаршированными огур-
цами «Пасхальные свечи» (творог, 
сыр магазинный, чеснок, укроп, 
петрушка) и  потрясающими пам-
пушками.

Вот как делает своё коронное 
блюдо Татьяна Дмитриевна: «В пят-
ницу нужно завести тесто в  ночь, 
как на хлеб, на опаре, 5 раз за ночь 
тесто обмять, смазав руки постным 
маслом, утром нарезать на малень-
кие кусочки (так как они вырастут 
в объёме) и поставить в пароварку. 
Подготовить заправку: растолочь 
чеснок, добавить немного соли, 
постное масло, дать постоять, что-
бы образовался сок. Готовые пам-
пушки залить этим соком и  пода-
вать».

Журналисты газеты  
«Алтайская правда»

Всэ будэ смачно!

День вареника

Этноперекрёсток
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ТАТАРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА АЛТАЕ

Татары  – вторая по численно-
сти нация в  России. Практически 
во всех уголках нашей страны 
проживают те или иные группы 
татар. Алтайский край не исклю-
чение. Многие исследователи 
считают Большой Алтай прароди-
ной тюркских народов, одним из 
которых являются современные 
татары. Наши предки постоянно 
проживают на территории Алтая 
с  XVIII века. За долгое время тата-
ры успели оставить значительный 
вклад в истории и развитии много-
национального края.

Национально-культурное дви-
жение татар на Алтае начало раз-
виваться 25 лет назад. Активную 
роль в этом сыграли татары Томска, 
которые подтолкнули местных та-
тар к возрождению национальной 
культуры и  традиций. Одним из 
активистов движения был Мухаме-
тов Рамиль Мухаметович, старший 
преподаватель географического 

факультета АлтГУ. Группой иници-
ативных татар было создано обще-
ство «Магди», которое занималось 
возрождением духовной культуры 
и традиций. Несмотря на малочис-
ленность татарского населения 
и  зачастую пассивность большей 
части татар края, удалось добиться 
многого. Возобновилась традиция 
празднования Сабантуя в регионе, 
был создан ансамбль «Дуслар», а 
также совместно с  мусульманами 
края была построена первая Со-
борная мечеть г. Барнаула. В 2000-е 
годы начался новый этап в  разви-
тии татарского движения. На место 
«Магди» пришли новые органи-
зации, каждая из которых заняла 
свою нишу в общественной жизни.

Сейчас в  регионе интересы та-
тар представляют АКОО «Центр 
татарской культуры «Дулкын» и ОО 
«Региональная национально-куль-
турная автономия татар Алтайско-
го края». Творческие коллективы 

и активисты движения представля-
ют нашу культуру на многочислен-
ных площадках. Продолжает раз-
виваться тесное сотрудничество 
с  национально-культурными объ-
единениями, культурно-образо-
вательными учреждениями, СМИ 
и  властями края. Важная часть на-
шей работы  – это сотрудничество 
с татарскими организациями Сиби-
ри и Казахстана. Три года назад мы 
приняли участие в  I съезде татар 
Сибирского федерального округа, 
где получили методическую по-
мощь, изучили опыт работы наших 
соотечественников. Это позволило 
значительно повысить уровень на-
шей деятельности. Также было уси-
лено взаимодействие с Всемирным 
конгрессом татар (ВКТ) и  Всемир-
ным форумом татарской молодёжи 
(ВФТМ).

Поддержка администрации 
г.  Барнаула всегда играла для нас 
важную роль. Благодаря админи-
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страции города мы получили по-
мещение, где в  2015 году был от-
крыт Татарский культурный центр. 
В  помещении собрана большая 
библиотека татарской литерату-
ры, проводятся многочисленные 
мероприятия и  встречи, курсы та-
тарского языка, репетиции творче-
ских коллективов. За это время там 
успели побывать гости из Ново-
сибирска, Омска, Горно-Алтайска, 
Кемерова, Семипалатинска, Перми, 
Татарстана, Башкортостана.

За три года созданы молодёж-
ный клуб «Яшь йөрәкләр», обще-
ство любителей истории «Алтын 
мирас», возобновил работу клуб 
башкирской культуры «Уралым», 
открыт театральный кружок, посе-
тители которого участвуют в поста-
новках на татарском языке. Сейчас 
важно передать опыт и  татарскую 
культуру молодому поколению, ко-
торое постоянно пополняет ряды 
активистов центра. Два успешно 
выполненных грантовых проекта 
были направлены именно на взаи-
мосвязь людей разных возрастов. 
Были проведены различные меро-
приятия и  праздники: Курбан бай-
рам, Карга боткасы, возобновлена 
традиция «Аулак өй». А в 2017 году 
проведён I краевой фестиваль та-
таро-башкиркой культуры и  I кра-
евой конкурс «Татар кызы и  татар 
егете» («Татарская девушка и татар-
ский юноша»). Кстати, победитель-
ница краевого этапа участвовала 
в  полуфинале Международного 
конкурса «Татар кызы – 2017».

На Всероссийском фестивале 
«День России на Бирюзовой Ка-
туни» летом 2017 года татарская 
делегация была одной из самых 
«молодых», что никак не сказалось 
на качестве и  уровне её участия. 
Молодёжь центра не хочет оста-
навливаться на достигнутом и каж-
дый день предлагает что-то новое: 
активное использование социаль-
ных сетей, общение с  молодёжью 
других национально-культурных 
объединений, новые необычные 
форматы. Из последних проектов 

стоит отметить два мастер-класса 
национальной кухни и  межрегио-
нальные дебаты с  гостями из Но-
восибирска. Интересные проекты 
привлекают внимание властей 
и коллег по общественной работе, 
что помогает наладить сотрудниче-
ство с ними.

Пожалуй, главным событием 
в  жизни татарской общественно-
сти в этом году стал визит большой 
делегации Республики Татарстан 
во главе с  Президентом Рустамом 
Нургалиевичем Миннихановым. 
Алтайский край посетили мини-
стры и  главы многих крупнейших 
компаний Татарстана. Такой состав 

гостей не остался без внимания 
Правительства края и  наших ак-
тивистов, которые организовали 
встречу на самом высоком уровне. 
За значительный вклад в  развитие 
национально-культурного движе-
ния и в знак благодарности татарам 
Алтайского края был подарен ми-
кроавтобус, караоке современных 
татарских песен и  семитомное со-
брание «Истории татар». Всё это бу-
дет способствовать развитию татар-
ского движения в Алтайском крае.

Артём ЗИНАТУЛЛИН,
заместитель председателя 

АКОО «Центр татарской 
культуры «Дулкын»

Этноперекрёсток

Татарский ансамбль «Чулпак», г. Киселёвск, Кемеровская область
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ЯЗЫКОМ МУЗЫКИ О БИТВАХ И О ЛЮБВИ
праздник татаро-башкирской культуры

В Алтайском государственном 
колледже прошёл 1-й краевой 
фестиваль татаро-башкирской 
культуры, приуроченный к 
юбилею композитора и  певицы 
Сары Садыковой.

Башня до небес
Появление такого совместно-

го праздника отнюдь не случайно. 
Ведь татары и башкиры – это самые 
близкие друг другу народы. У них 
много смешанных семей, похожая 
культура, песни, танцы, они даже 
понимают друг друга без перевод-
чика. 

Инициаторами мероприятия 
выступили центр татарской куль-
туры «Дулкын» и  образованный 
на его базе клуб башкирской куль-
туры «Уралым» при поддержке 
Правительства Алтайского края 
и  администрации города Барнау-
ла. Праздник провели на средства 
губернаторского гранта. Помимо 
барнаульских артистов, на фести-
валь прибыли гости из Шипунов-
ского района, Республики Алтай, 
Кемеровской области. 

Праздник удался на все сто, 
погружение в  татарскую и  баш-
кирскую культуру было полным. 
Со сцены звучали напевы татар-
ских и  башкирских песен, артисты 
исполняли зажигательные танцы. 
Гости поприсутствовали на дере-
венских посиделках и  даже стали 
свидетелями сражения.

Артисты из центра татарской 
культуры «Дулкын» постоянно 
совершенствуют сценическое ма-
стерство, ищут новые способы 
самовыражения. Праздничный 
концерт открыл мини-спектакль 
о  казанской царице Сююмбике, 
которая после гибели мужа-пра-
вителя и  падения Казани сумела 
сохранить достоинство и гордость 
и даже вошла в историю благодаря 

строительству грандиозной баш-
ни «до неба». На сей раз артисты 
«Дулкына» превзошли самих себя. 
Царица блеснула завораживающе 
красивым танцем, а парни-воины 
устроили почти настоящую битву 
на мечах. 

А до чего же всё-таки богат на 
образы татарский танец! Его язы-
ком можно рассказать и о  любви, 
и об озорстве, и о женском кокет-
стве. Артём Зинатуллин и  Ильми-
ра Салахова разыграли на сцене 
озорную, задорную сценку, знако-
мую всем, кто был молод и  влю-
блён. Парень пытается ухаживать 
за девушкой, а она кокетничает 
и в  шутку отвергает ухаживания. 
Но в  итоге он всё же покоряет её 
сердце. 

Одним словом, тон на сцене 
в  этот день в  основном задава-
ла молодёжь. «Радует, что если 
раньше подобные мероприятия, 
культура держалась на плечах 
старшего поколения, то сейчас 
эстафету подхватила молодёжь. 
Мы сами шьём костюмы, готовим 
номера. А бабушки и  дедушки 
стали почётными гостями»,  – го-

ворит руководитель клуба баш-
кирской культуры «Уралым» Ти-
мур Аюпов. 

И ложка тоже 
инструмент
Впрочем, и  бывалые артисты 

не остались в  стороне. Вышел на 
сцену и  аксакал татарского куль-
турного движения Зуфар Латыпов, 
который исполнил старинную на-
родную песню. 

Наверняка артисты многое по-
черпнули друг у друга в  творче-
ском плане. Чего стоит один толь-
ко кемеровский гость Валерий 
Гарифуллин. Когда этот не юный 
уже человек прошёлся вихрем 
по сцене, выделывая невероят-
ные фигуры ногами и  звонко ак-
компанируя себе деревянными 
ложками, то люди в  зрительном 
зале чуть было сами не пустились 
в пляс. Настолько зажигательным 
получился и  танец, и  ложечная 
мелодия. 

Валерий сам придумывает но-
вые номера. И  обязательно испы-
тывает их все на себе, а потом толь-
ко передаёт другим артистам. «Мы 

Самодеятельные артисты
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придумали лёгкий, игровой танец, 
чтобы люди увидели не только кра-
соту, но и лёгкость движения в та-
тарском танце». 

В Барнаул кемеровский гость 
приехал с  дальним прицелом. 
«Фестиваль хорош тем, что здесь 
всегда видишь что-то новое. Мы 
живём в  Сибири. У нас такие ме-
роприятия бывают редко, поэтому 
каждое из них  – настоящий пода-
рок. Я сейчас собрал материал, 
буду постепенно выкладывать его, 
рассказывать всем, что на Алтае, 
в Барнауле есть такие замечатель-
ные коллективы, которые показы-
вают татарское творчество. Люди 
ведь не знают об этом. Вот я как 
весточка и приехал».

 Будем дружить
Зрители не скрывают востор-

гов от увиденного. «В первый 
раз у нас такой фестиваль. Всё 
так хорошо прошло,  – делится 
впечатлениями Танзиля Кисе-
лёва.  – Особенно понравились 
выступления самых молодень-
ких звёздочек, которые впервые 
выступают. Пели на русском, на 
татарском языке, и  особенно хо-
рошо танцевали татарские танцы. 
А посмотрите, сколько пожилых 
людей в зале. У меня мама всегда 
принимала участие в  ансамбле 
«Дуслар». Для них это словно вто-
рое дыхание».

Зрители провожали каждо-
го выступающего бурей оваций. 
Участники получили дипломы 
и  грамоты за сохранение нацио-
нальных традиций. 

В холле вниманию гостей пред-
ставили праздничную выставку 
с изделиями народных промыслов, 
предметами быта, книгами. Все 
пришедшие могли попробовать 
национальную татарскую и  баш-
кирскую кухню.

«Главный результат – фестиваль 
нашёл отклик среди населения, –
говорит заместитель руководителя 
центра татарской культуры «Дул-
кын» Артём Зинатуллин. – Пришло 
много новых людей, которые у нас 

ещё не были. Молодые люди ведь 
часто стесняются, что никого не 
знают, не умеют петь. Много было 
творческих дебютов. И  наша теа-
тральная сценка в том числе. Кто-то 
в первый раз пел, танцевал, кто-то 

вообще впервые вышел на сцену. 
Возможно, в  дальнейшем кто-то 
будет постоянно посещать наш 
центр».

Стас СИДОРКИН,
газета «Вечерний Барнаул»

Артём Зинатуллин:
«Мы стремимся возродить традиции. Чтобы люди даже не столько 
в центре национальной культуры встречались, но и в целом поддер-
живали друг друга, приходили на встречи, общались. У нас тут дружба, 
любовь зарождаются».

Зажигательная ложечная мелодия Валерия 
Гарифуллина

Солистка ансамбля «Дуслар» 
Салахова Ильмира

Красота и лёгкость татарского танца

ЦИТАТА

Этноперекрёсток
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II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА»

Более 300 человек стали участ-
никами II регионального фести-
валя казачьей культуры «Каза-
чья станица», который прошёл 
в  райцентре Павловск. На сцену 
Дома культуры «Юность» вышли 
творческие коллективы Барнаула, 
Бийска, Рубцовска, Косихинско-
го, Курьинского, Первомайско-
го, Тальменского и  Чарышского 
районов. Подавали заявки также 
и  творческие коллективы Респу-
блики Казахстан.

«Казачья станица» позволяет 
познакомиться не только с песен-
ной культурой: по сложившейся 
традиции гостей фестиваля при-
глашают на выставку изделий ма-
стеров-ремесленников. На этот 
раз резьба по дереву и  кружев-
ное плетение, изделия из бисера 
и  лозы соседствовали с  копия-
ми казачьего оружия (кинжалов 

и  шашек) и  картинами самодея-
тельных художников. Организато-
ры фестиваля (общественная ор-
ганизация «Алтайский войсковой 
казачий округ» и  администрация 
Павловского района при под-
держке Алтайской краевой орга-
низации Российского профсоюза 
работников культуры) сформи-
ровали и столь же впечатляющую 
и  разнообразную концертную 
программу. 

Песни и  танцы в  исполнении 
взрослых и  юных артистов впе-
чатлили публику. «Наш фестиваль 
нацелен на возрождение духов-
ных и  культурных традиций каза-
чества, содействие сохранению 
традиционной казачьей культуры, 
активизацию творческой деятель-
ности исполнителей, плодотворно 
работающих в  жанре народной 
песни. Зрители внимательно ос-

матривали выставочную экспози-
цию, задавали вопросы авторам 
представленных изделий, а затем 
громкими аплодисментами под-
держивали солистов и творческие 
коллективы. Такая реакция гостей 
фестиваля ещё раз подтвержда-
ет: казачья культура интересна 
нашим землякам. Это позволяет 
уверенно говорить, что «Казачья 
станица» год от года будет наби-
рать популярность, собирать всё 
больше участников и зрителей», – 
констатировал атаман Алтайско-
го войскового казачьего округа 
Александр Ерохин.

По его словам, столь же боль-
шой интерес вызвали «Шермиции 
на сибирской земле: традицион-
ные казачьи игры впервые устро-
или в прошлом году в Заринском 
районе. Участие в этом празднике 
казачьей культуры приняли де-

У костра
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сятки казаков со всего Алтая, из 
соседних регионов и  Республи-
ки Казахстан. Летом этого года 
мероприятие состоится вновь. 
По мнению Александра Ерохи-
на, фестиваль «Казачья станица» 
и  «Шермиции на сибирской зем-
ле» столь же интересны гостям 
нашего края, как и  большой ту-
ристический маршрут «Казачья 
подкова Алтая». Они позволяют 
изучить историю, быт, обычаи 
и праздники казаков. 

Традиции и история казачества 
на Алтае имеют глубокие корни. 
Алтайский край начинался как 
край добычи и  переработки руд, 
камнерезного дела. Для защиты 
заводов, рудников, рабочих была 
создана оборонительная Колыва-
но-Кузнецкая линия. Она тянулась 
от современного Новокузнецка до 
Усть-Каменогорска. Здесь стояли 
крепости, редуты, маяки, на кото-
рых несли службу казаки. В настоя-
щее время казаки Алтая объедине-
ны в  Алтайское казачье общество, 
в состав которого входит 24 город-
ских, станичных и  хуторских каза-
чьих общества»,  – сообщили в  ве-
домстве.

Организаторы  
фестиваля «Казачья станица»

Этноперекрёсток

Палаточный городок

Открытие

Растёт смена
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ЛЮБО, КАЗАКИ!
Славится земля русская талан-
тами, народными традициями 
и богатой культурой. Особое ме-
сто в  ней занимает казачество. 
В  своё время Николай Василье-
вич Гоголь назвал казачество 
искрой, высеченной из груди 
русского народа ударами бед. 
А упрекнуть Гоголя в  непони-
мании русской сущности  – верх 
невежества. В  самую суть зрил 
писатель, в самое яблочко, пони-
мал русскую душу и русский дух, 
как никто другой. Принято счи-
тать, что призыв «За Веру, Царя 
и Отечество» – девиз казачества, 
хотя отношения власти и  воль-
ных людей на протяжении всей 
российской истории были ох ка-
кими неоднозначными!.. И прав-
да, царь – фигура политическая, 
здесь момент спорный, зависит 
от эпохи. А вот вопрос веры и па-
триотизма  – духовные понятия. 
А значит, казаки  – вне времени 
и политики.

Что это за слово – 
«шермиции»?
Интересно, что далеко не всем 

(даже образованным) людям до-
водилось слышать слово «шерми-
ции». Видимо, оно долгое время 
было известно лишь на террито-

рии проживания донских казаков – 
именно оттуда, с  Дона, пошли 
традиции казачьих обрядовых со-
стязаний. На таких встречах казаки 
показывали друг другу умение вла-
деть конём и оружием, демонстри-
ровали лихость и отвагу, победами 
умножая славу своего рода, своей 
станицы. В  красочно обставлен-
ных воинских играх отрабатыва-
лись элементы техники и  тактики 
ведения боя, в них народ выявлял 
лучших и достойных, вырабатывал 
образцы поведения, на которые 
равнялось подрастающее поколе-
ние. Конечно, виды соревнований 
варьировались в  зависимости от 
места проживания казаков и  вре-
мени года, но всегда они носили 
разгульный характер праздника  – 
как и положено, с хороводами, тан-
цами, песнями, угощениями.

Отрадно, что в  наши дни ак-
тивно возрождается интерес к 
огромному пласту уникальной 
субкультуры  – казачеству, к её на-
следию и традициям. Вся террито-
рия Заринского района  – от лесов 
Причумышья до предгорий Салаи-
ра – самая что ни на есть сибирская 
глубинка, как нельзя лучше подхо-
дящая для суровых вольных людей, 
что не боятся ни жары, ни дождя. 
Поэтому и  решено было органи-

зовать казачьи гуляния именно у 
нас  – на сибирской земле. Успеш-
но дебютировав в  прошлом году, 
нынче празднество прошло с  ещё 
большим размахом. Шутка ли – че-
тырнадцать делегаций из городов 
и  районов края, соседних регио-
нов и  даже Республики Казахстан! 
в  прошлом году делегаций было 
восемь, и все они, судя по тому, что 
приехали на состязания снова и по-
звали новых участников, остались 
довольны. 

Нужно и других 
посмотреть
Начиная с десяти часов утра на 

базу «Вектор»  – владение неком-
мерческой обществен ной ор га- 
  ни за ции «Сти мул»  – начали съез-
жаться участники праздника. На от-
далённой части базы, в  берё зовой 
роще, расположился палаточный 
лагерь гостей. А предпринимате-
лям, ремесленникам и  предста-
вителям учреждений нужно было 
должным образом оформить свои 
выставочные палатки и  ларьки. 
Зрители не дадут соврать: удалось 
на славу! Было за что зацепиться 
взглядом взыскательному гостю, да 
и сердце порой не оставалось рав-
нодушным к творениям сибирских 
мастеров. Запомнилась самобыт-

Коллекция оружия  
А. Казначеева, с. Целинное Казаки – вне времени и политики
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ная палатка Анастасии Любимовой 
из Батунной. Здесь располагалась 
выставка этнографической тек-
стильной куклы «Домоделка». По-
нравилась и персональная выстав-
ка Риммы Борисенко «Рукотворные 
чудеса» (с. Хмелёвка), и  работы 
учеников Новокопыловской шко-
лы, и  картины молодого худож-
ника Данила Макарова. Один из 
немногих в России музей русского 
алфавита и истории письменности 
«Слово» из Белокурихи предста-
вил уникальную выставку. Украшал 
её символ языка – колокол, были 
представлены наборы глиняных 
букв для первых печатных станков 
и сами издания – печатные и даже 
рукописные книги! 

Восхищение вызывала Светла-
на Санарова, мастер из Барнаула. 
Деревянные куколки, которые она 
расписывала тут же, на глазах у 
зрителя, поражали изяществом, а 
сама художница удивляла мастер-
ством, с которым вела свою тонкую 
работу.

После милых заколочек, плетё-
ных и  вязаных красот с  удивлени-
ем и  замиранием сердца взирали 
барышни на холодное оружие 
Анатолия Казначеева из Целин-
ного. Трогали с  опаской суровую 
сталь, спрашивали, зачем нужен 
такой нож, и  отходили. Странное 
ощущение вызывает оружие у жен-
щин – манит и пугает одновремен-
но. Но мужчина, владеющий таким 
оружием, в глазах прекрасных дам 
однозначно даст фору и наглажен-
ному офис-менеджеру, и  томному 
стиляге с модной чёлкой…

А зритель движется дальше – по 
рядам, которые ломятся от изоби-
лия товара и  пестрят многообра-
зием вещей. Тем, кто плохо знаком 
с  нашим районом, полезно было 
взглянуть на выставку Заринской 
библиотеки, где вкратце можно 
было узнать о  районе и  самых яр-
ких личностях, когда-либо прожи-
вавших в  нём. Межпоселенческий 
музей представил выставку «На-
родное искусство». Здесь было всё, 
от прялок до домашних полови-

ков, и палатка получилась уютной, 
словно настоящая сельская изба. 

Гости из Чарышского района 
привезли мёд, изделия из лозы 
и дерева, а для гурманов у них были 
припасены сборы горных трав. 
В  одной из палаток расположился 
очень интересный человек – писа-
тель Владимир Петрович Липовцев, 
он же  – атаман Северо-западного 
отдела Алтайского войскового ка-
зачьего округа. Книги его только 
здесь, на шермициях, и  выстав-
лять  – рельефно и  живо передают 
они речь казаков, правдиво рисуют 
их быт, рассказывают истории из 
жизни русского человека без при-
крас. Кстати, в 2012 году Липовцев 
занял первое место в  Междуна-
родном Шолоховском конкурсе «О 
казаках замолвим слово». 

Тем временем перед импро-
визированным зрительным залом 
выстроились музыканты духового 
оркестра ЗАТО «Сибирский». Их 
недолгая, но яркая программа за-
ставила многих подойти к сцене: 
мелодии были знакомы и популяр-
ны, а живой оркестр даже в  наше 
время – роскошь, и слышим мы его 
нечасто. Духовики задали празд-
нику торжественный тон и настро-
или людей на волну патриотизма, 
их хотелось слушать ещё и ещё, но 
выступление закончилось. Зрители 
заняли места на скамейках, а каза-
ки, сверкая золотом кокард и  по-
гон, встали в единый строй.

…и себя показать
Первое, что сделали руково-

дители казачьих делегаций,  – от-
рапортовали о  прибытии на со-
стязания атаману Алтайского 
войскового казачьего округа Алек-
сандру Александровичу Ерохину. 
С  приветствиями и  пожеланиями 
успехов к участникам игр обрати-
лись организаторы и почётные го-
сти праздника, а их в тот день было 
немало. Прямо с самолёта прибыл 
на мероприятие депутат Государ-
ственной Думы Иван Иванович 
Лоор. Почти год, как он оставил 
пост председателя Алтайского кра-
евого Законодательного Собрания 
и  представляет интересы нашего 
региона в  Госдуме. Депутат на-
звал казаков оплотом и  гарантом 
стабильности государства и  под-
черкнул их роль в охране государ-
ственной границы и общественно-
го порядка. 

– Я очень горжусь тем, что в пе-
риод моей работы председателем 
Законодательного Собрания в 2011 
году в  Алтайском крае был при-
нят закон о казачестве, – сказал во 
вступительной речи Иван Ивано-
вич Лоор. Он отметил, что празд-
ник проходит на Заринской земле 
не случайно, ведь первые поселен-
цы на Чумыше тоже были казака-
ми. Депутат поблагодарил казачьи 
общества за вклад в  воспитание 
подрастающего поколения, за вер-
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Зрелищное выстпуление конно-спортивного клуба «Ольгино»
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ность многовековым традициям, 
сказал тёплые слова в  адрес тех, 
кто принял участие в организации 
праздника. 

Правительство Алтайского края 
на мероприятии представляла Еле-
на Александровна Лебедева, на-
чальник управления спорта и  мо-
лодёжной политики Алтайского 
края. Она назвала казаков особы-
ми людьми, которые, несмотря на 
исторические перипетии, сумели 
сохранить многовековые тради-
ции. Атаман Алтайского войско-
вого казачьего округа, казачий ге-
нерал Александр Александрович 
Ерохин в  своей поздравительной 
речи подчеркнул, что традицион-
ные игры  – шермиции  – направ-
лены на консолидацию разроз-
ненных казачьих организаций. Он 
заострил внимание на том, что 
казаки на мероприятии собрались 
самые настоящие, «не комнатные 
и не офисные», и сегодня они под-
твердят право носить это доброе 
имя. «Не тот казак, кто до стакана 
цепок, а тот, кто духом крепок»,  – 
сказал атаман, и казаки поддержа-
ли его криками «Любо!».

Руководитель фракции «Единая 
Россия» в АКЗС Сергей Николаевич 
Приб высказал уверенность, что 
добрая традиция приживётся в За-
ринском районе. Он говорил о том, 
что успех проекта определяет за-

интересованность в  нём граждан, 
а она более чем имеется, судя по 
тому, как активно отозвались на 
приглашение участвовать в  меро-
приятии и  сами казаки, и  творче-
ские коллективы, как выросло ко-
личество гостей праздника. 

– У казаков есть давний обы-
чай  – любое доброе дело начи-
нать с молитвы. Господа казаки, на 
молитву! Шапки долой!  – призвал 
ведущий Александр Четвериков, 
заместитель атамана Алтайского 
войскового казачьего округа. И на-
стоятель Вознесенского храма про-
тоиерей Андрей Ушаков прочёл 
молитву, благословив тем самым 
казаков на доброе дело.

Программа шермиций оказа-
лась настолько насыщенной, что 
гостям праздника приходилось жа-
леть о  невозможности находиться 
одновременно на всех площадках. 
Посмотреть, действительно, было 
на что: рубка лозы и  фланкировка 
шашкой, кулачные бои и борьба на 
поясах, метание ножей и  стрель-
ба из пневматической винтовки… 
Каждое из состязаний проходило 
очень эмоционально. Особенно за-
ворожило зрителей владение каза-
ков оружием. Примечательно, что 
самому юному участнику было де-
сять лет, а самому старшему – семь-
десят! Воины залихватски орудова-
ли шашками, за секунды превращая 

лозу в  гору щепок. Пластиковая 
бутылка с  водой оставалась сто-
ять после того, как казак срубал ее 
верхнюю часть. Один, другой раз… 
и  кольца пластика в  ореоле брызг 
летели к ногам поражённых зрите-
лей, а обезглавленная бутылка про-
должала стоять. Конечно, так было 
не у всех участников соревнова-
ний. Три и  даже два сруба «полто-
рашки» – уже очень и очень непло-
хой результат: сам объект атаки 
крайне неустойчив, так и  норовит 
упасть от простого толчка – шашка 
должна быть очень острой, а удар – 
точным и  быстрым. Выступление 
каждого участника сопровожда-
лось бурными аплодисментами пу-
блики и  восторженными криками 
«Любо!». 

Первое, что бросается в глаза и  
вызывает бурные эмоции  – непо-
вторимая казачья выправка и  ку-
раж. Яркие, самобытные, словно 
заглянувшие сюда из прошлого 
столетия, казаки с  первых минут 
приковали внимание зрителей и не 
отпускали его до конца праздника.

Пик эмоционального напряже-
ния зрителей и  участников вызва-
ли силовые состязания: кулачный 
бой и  борьба на поясах. Вот где 
казаки в  полную силу демонстри-
ровали свою бойцовскую мощь! 
Интересно было наблюдать, как из-
вестный в городе тренер по самбо 

«Любо!» Особенно заворожило владение казаков оружием...
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Александр Блинов, кандидат в  ма-
стера спорта, борется с  казаками. 
На поединок он выходил три раза. 
Конечно, ежедневные тренировки 
и  уровень подготовки самбиста 
дали о себе знать – он победил. Но 
потом сказал, что не все три побе-
ды дались ему легко.

Концертная программа «Льют-
ся песни в казачьей станице» при-
дала празднику соответствующий 
колорит, несравнимый ни с  чем. 
Огромное и сердечное спасибо от 
жителей района и гостей праздни-
ка тем, кто на безвозмездной ос-
нове согласился принять участие. 
Это творческие коллективы из 
Барнаула, Рубцовска, Белокурихи, 
Заринска, Залесовского, Кытма-
новского, Павловского, Заринско-
го районов.

Зрелищным было выступление 
конно-спортивного клуба «Оль-
гино». Девушки в  ярких костюмах 
грациозно восседали на лошадях, 
которые выполняли под музыку 
различные фигуры. Одобритель-
ные крики и  аплодисменты зри-
телей сопровождали всадниц на 
протяжении всего выступления. А 
показательные выступления ребят 
из спортивного клуба «Крепость» 
заставили зрителей чуть-чуть по-
волноваться. Всем известно, что 
мальчишки  – народ пылкий. А тут 
ещё казаки да зрители кругом! Поэ-

тому когда юные спортсмены отра-
батывали друг на друге удары, зри-
тели переживали за их здоровье. 
Но только слегка, ведь на них была 
защитная экипировка, а рядом на-
ходился опытный тренер.

Смело выйдем 
на казачий круг
Самыми активными зрителями 

и  болельщиками были, конечно 
же, мальчишки. Они, то затаив ды-
хание наблюдали за свистящими 
в воздухе шашками, то во всё горло 
кричали «Давай!!!» борцам, сцепив-
шимся в  поединке. А чуть позже 
и  сами двинули в  бой  – соревно-
ваться друг с другом в силе, ловко-
сти и  выносливости. Они прыгали 
в  длину, подтягивались на турни-
ке, качали пресс, а судьи опреде-
ляли сильнейшего. В  состязаниях 
на спортивной площадке приняли 
участие более 50 человек, среди 
которых были и взрослые, и школь-
ники, и ветераны.

Не меньший интерес вызва-
ли соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки. Стре-
ляли из положения стоя. Первый 
выстрел был пробным, остальные 
шли в  зачёт. Каждый стрелок был 
крайне сосредоточен и  старался 
не ударить лицом в грязь перед со-
перниками.

Казачьи забавы, как и любые на-
родные гуляния, имеют одну заме-
чательную особенность – они всег-
да набирают обороты постепенно, 
словно разворачиваясь с течением 
времени. Разгулялся народ и в этот 
раз. На площадку вышли казаки 
станицы Чарышской. Под гармонь 
демонстрировали они свою удаль, 
а потом позвали в круг и зрителей. 
Отличился Максим Гладких  – ко-
лоритный бритый казак в  синих 
шароварах, от которого публика 
приходила в восторг. Вызвав в круг 
молодых парней (добрую часть 
которых, кстати, составили юнар-
мейцы нашего района!), Максим 
организовал им такие игры и заба-
вы, которые запомнятся надолго. 
Было весело, трудно и  интересно. 

Масла в  огонь подливали меткие 
слова ведущего Александра Чет-
верикова. Всё-таки проводить та-
кие гуляния должен непременно 
казак, и организаторы отлично это 
понимали. Только казак знает спе- 
цифику такого сложного и интерес-
ного дела, он не может ошибиться 
в терминологии и всегда знает, ког-
да и каким словом похвалить, при-
ободрить или, наоборот, бросить 
вызов казаку, к которому прикова-
но внимание публики...

А потом было принятие прися-
ги. Перед строем встали несколь-
ко человек в форме. Теперь, после 
состязаний, они были готовы при-
нять присягу на верность казаче-
ству и  Отечеству. Громко и  чётко 
произнесли слова торжественной 
клятвы казака, поцеловали образа, 
Евангелие, святой крест и знамя ка-
зачества – так положено по обряду. 

Между тем наступило время 
подводить итоги. Ведущие объя-
вили со сцены, что первое место 
в командном зачёте заняли казаки 
спортивно-патриотического клуба 
«Русич» г.  Новокузнецка. Второе 
место взяла команда Алтайско-
го войскового казачьего округа 
(г.  Барнаул), а третье  – казаки Пав-
ловского отдела АВКО. Кроме вру-
чения наград был ещё один прият-
ный момент: вкусный сыр от ООО 
«Холод» получили все участники 
соревнований. 

Уставшие казаки сразу после 
награждения отправились в  па-
латочный лагерь. Что ни говори, 
и день, и борьба выдались жарки-
ми. Район ждёт гостей на следу-
ющие игры, надеясь на то, что им 
всё понравилось. Кстати, объек-
тивная оценка мероприятия пред-
ставлена в  книге отзывов и  пред-
ложений, которую специально для 
мероприятия сделала админи-
страция района, в  рассказах оче-
видцев и в фотографиях Анатолия 
Жданова, которые он размещает 
в соцсетях.

Яна НОВИЧИХИНА, 
газета «Знамя Ильича» 

Заринского района
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ЗАЧЕМ НЕВЕСТА ПРИШЛА В ВУЗ?
В Алтайском государственном 
университете в  рамках III Сту-
денческого конгресса народов 
Центральной Азии отпраздно-
вали Новруз.
16 марта в  классическом вузе 
состоялась красочная програм-
ма, в  которой приняли участие 
студенты из России, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Татар-
стана и Китая. У ребят была уни-
кальная возможность познако-
мить сотрудников университета 
и  гостей с  особенностями своей 
культуры, рассказать о традици-
ях, представить национальные 
блюда.

Пришла 
невеста-весна
Концерт, посвящённый празд-

нику персидских и тюркских наро-
дов, организовали в  главном кор-
пусе университета. Иностранные 
парни и девушки пришли туда в на-

циональных костюмах. Они читали 
стихи на родном языке, пели, тан-
цевали, играли на музыкальных ин-
струментах. Начинающих артистов 
переполняли волнение и гордость 
за своих предков и нацию.

Алия Байжуманова три года на-
зад приехала поступать в престиж-
ный алтайский вуз из Казахстана. 
Сегодня девушка успешно учится 
на третьем курсе юридического 
факультета, занимается вокалом, 
по выходным готовит бешбармак, 
угощает им одногруппников.

– Новруз в моей семье один из 
любимых праздников. Он несёт об-
новление, свет, тепло и молодость. 
Для студентов из других стран ме-
роприятие является отдушиной, 
ведь дома бываем редко, скучаем 
по родным и  друзьям,  – говорит 
Алия.

Изюминкой мероприятия ста-
ло появление невесты-весны. Её 
к корпусу доставил кортеж укра-

шенных автомобилей. Невозможно 
было оторвать взгляд от девушки 
в  белом свадебном платье, усы-
панном цветочными лепестками. 
С красавицей в этот день фотогра-
фировались все желающие.

С приходом весны и  открыти-
ем молодёжного конгресса гостей 
поздравил проректор по развитию 
международной деятельности Ро-
ман Райкин. В  своём выступлении 
он отметил:

– У нас получают образование 
более 900 человек из других го-
сударств. Иностранные студен-
ты  – важный ресурс для развития 
университета. Взаимодействие 
с  партнёрами из Центральной 
Азии – приоритет стратегического 
развития вуза.

Хотите получить 
рецепт?
17 марта в  учебном корпусе 

вуза, что на проспекте Социали-

В вихре танца

На все вкусы

Лейся, песня

В национальных костюмах
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стическом, участников конгрес-
са ждала самая вкусная часть 
праздника. Гости пробовали блю-
да и  напитки, приготовленные 
представителями разных наро-
дов мира. Начальник управления 
воспитательной и  внеучебной 
работы вуза Антон Целевич рас-
сказывает:

– Рядом с  вкусностями лежат 
специальные карты, где указан спи-
сок ингредиентов для приготовле-
ния. В  холле также расположена 
выставка, которая поможет озна-
комиться с  азиатскими традиция-
ми приёма пищи.

Пир удался на славу, лучшее 
тому доказательство  – пустые 
чашки и  довольные лица гостей. 
Марина Гордиенко представляла 
казахскую национальную кухню. 
Девушка делится впечатлениями:

– К столу в первую очередь при-
нято подавать баурсаки. Это кусоч-
ки теста, хорошенько обжаренные 

в  растительном масле. Всю ночь 
их готовила, а разошлись румяные 
кругляши в  считаные минуты. На 
празднике также пользовалась по-
пулярностью самса, в качестве на-
чинки я взяла куриное мясо.

По соседству был расположен 
стол с  вкусностями от молодых 
поваров из Кыргызстана. Ребята 
учатся на географическом фа-
культете, занимаются спортом 
и  самодеятельностью, а в  сво-
бодное время собираются вместе 
и  готовят национальные блюда: 
плов, манты, рисовую кашу, или 
шавлю. Эти угощения понрави-
лись гостям, многие записали 
рецепты и пообещали поэкспери-
ментировать дома.

– Сами очень любим русскую 
кухню. Готовим блины на специ-
альных сковородах, кладём в  них 
фарш, шоколад, малиновое варе-
нье и  многое другое,  – говорит 
студентка Айпери Бейшенбаева.

Гости предложили организа-
торам чаще устраивать дегуста-
ции блюд разных народов мира. 
Ведь такие события сближают 
и  наполняют жизнь новыми кра-
сками.

О конгрессе
III Студенческий конгресс 

народов Центральной Азии по 
традиции прошёл в  стенах Ал-
тайского государственного уни- 
верситета. Более 700 молодёж-
ных лидеров из шести стран об-
судили вопросы дальнейшего 
сотрудничества. С  партнёрами, 
которые не смогли лично присут-
ствовать на встрече, работали 
онлайн. Мероприятие проходило 
под лозунгом «Навстречу XIX Все-
мирному фестивалю молодёжи 
и студентов».

Екатерина ЗЕЛЕНОВА,
Фото Евгения НАЛИМОВА,

газета «Алтайская правда»

Финальный аккорд

Девушки весны

Студенческая краса

Русские мотивы

Этноперекрёсток
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Этноперекрёсток

ГОЛЛИВУД ОТДЫХАЕТ!
Танцы с  мохнатым двухметро-

вым медведем, путешествие с  Мэ-
рилин Монро, поедание бешбарма-
ка… в  АлтГТУ с  размахом прошёл 
традиционный фестиваль «На язы-
ке дружбы».

Международный фестиваль 
русского языка для иностранных 
студентов «На языке дружбы» – это 
долгожданное событие для парней 
и девушек, приехавших получать об-
разование из-за рубежа. Обсудить 
вопросы, с  которыми сталкивается 
представитель другого государства 
в  России, рассказать о  традициях 
своего народа, угостить националь-
ными блюдами и, конечно, завести 
новые знакомства мог каждый же-
лающий. Мероприятие проходило 
с 18 по 20 апреля в учебных корпу-
сах университета.

В новом формате
Самым зрелищным событием 

стал праздник национальных куль-
тур. На этот раз организаторы не 
стали ограничиваться дегустацией 
блюд и приготовили для гостей много 
сюрпризов. Во время открытия меро-
приятия исполняющий обязанности 
ректора АлтГТУ Андрей Максимен-

ко отметил, что иностранцы играют 
большую роль в жизни университета, 
и двери для них всегда открыты.

Участниками события стали 
представители 46 государств: Ки-
тая, Монголии, Вьетнама, Таджи-
кистана, Туркменистана, Узбеки-
стана, Италии, Словакии, Польши, 
Египта, Нигерии, Индонезии, США, 
Марокко и  других. Специально на 
фестиваль приехали делегации из 
Синьцзянского государственного 
и  педагогического университетов, 
вуза Шихэцзы, Даляньского уни-
верситета информатики «Neusoft».

Открыли программу студен-
ты из Таджикистана. Под громкие 
аплодисменты они исполнили на-
родный танец. Затем гости отпра-
вились в  учебные аудитории, где 
можно было ближе познакомиться 
с культурными особенностями раз-
ных народов мира. Так, студенты 
из Казахстана рассказали, как про-
водят свадебные обряды. Симво-
лическое сватовство организовал 
первокурсник Аршан Тулебеков.

– Родители при выборе второй 
половины для своего ребёнка смо-
трят на статус семьи, изучают ро-
дословную, важно, чтобы у молодых 

было высшее образование. Затем 
заранее договариваются о встрече. 
При близком знакомстве дарят ще-
дрые подарки: золотые украшения 
и дорогую одежду, – говорит Аршан.

Молодой человек часто гуляет 
на казахских свадьбах, а недавно 
побывал и на русской. Ему нравится 
задор, с  которым местные жители 
празднуют рождение новой семьи.

Голливудскую сказку для бар-
наульцев устроила Альмеда Бо-
нисандес. Девушка приехала из 
американского города Сиэтл. Она 
преподаёт студентам английский 
язык. Это её четвёртая команди-
ровка в  Россию. Раньше работала 
в Москве и в Сочи.

– В  вашу страну влюбилась 
с первого взгляда. Уникальная при-
рода, доброжелательные люди, 
здесь даже солнце светит по-осо-
бенному, – улыбается Альмеда.

Специально к фестивалю де-
вушке сшили белое платье в стиле 
Мэрилин Монро. Она рассказывала 
о Голливуде времён 1950-х годов, а 
также угощала попкорном.

О достопримечательностях и бы-
товых предметах Египта поведал 
аспирант пищевого факультета Усама. 

Альмеда Бонисандес в роли 
Мэрилин Монро

Медведь-сибиряк со студентками 
из Нигерии Долапо и Бусайо

Аспирант АлтГТУ Усама на время учёбы 
перевёз семью из Египта в Барнаул
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В России мужчина учится первый год, 
впереди – ещё два. Из дома в Барнаул 
он привез супругу Есуару и двух ма-
леньких дочерей Хибибу и Руджан.

– Девочки немного говорят 
по-русски,  – рассказывает глава 
семейства Усама. – Окунуться с го-
ловой в другой мир полезно. В Бар-
науле у нас теперь много друзей, 
ходим друг к другу в гости, гуляем. 
Хочу, чтобы мои дети тоже приеха-
ли учиться на Алтай. Ваше образо-
вание ценится в мире.

Китайские студенты продемон-
стрировали инвентарь для боевых 
искусств. Вместе с  африканскими 
и  монгольскими ребятами барна-
ульцы играли на национальных 
музыкальных инструментах, разу-
чивали танцевальные номера.

Фестиваль длился весь день. По-
знакомиться с  культурой и  кухней 
других народов пришли сотни горо-
жан, в  том числе школьники. Боль-
ше всего ребята интересовались 
русской национальной культурой. 
Рукодельницы приглашали желаю-
щих поучаствовать в  мастер-клас-
сах по росписи пасхальных яиц, 
изготовлению игрушек из рогоза 
и кукол-оберегов. 15-летняя учени-
ца Нина Мартыненко попробовала 
себя в  разных направлениях. Она 
делится впечатлениями:

– Жаль, что Пасха прошла. Оказы-
вается, существует столько способов 
украсить яйца! Для начала поверх-
ность нужно обезжирить, протерев 
мыльным раствором, а затем занять-
ся гравировкой: нанести орнамент 
карандашом и процарапать рисунок 
с  помощью иглы или шила. Разуме-
ется, лучше использовать гусиную 
скорлупу, ведь куриная  – слишком 
хрупкая для инструмента. Обяза-
тельно в следующем году подготов-
лю сюрприз для родителей.

«Каражорга» 
вне конкуренции
В среду вечером в  одном из 

городских клубов прошёл между-
народный танцевальный конкурс 
«Восточная феерия». В  красочном 
и  зрелищном состязании поуча-

ствовали студенческие команды из 
разных вузов Алтайского края. Се-
рьёзную заявку на победу предста-
вили ребята из технического вуза.

– Подготовить шоу-программу 
помогли опытные хореографы. Сту-
денты пели, танцевали, демонстри-
ровали костюмы народов мира: Ки-
тая, Таджикистана, Туркменистана, 
Казахстана, Монголии, Ирака, Кыр-
гызстана. Оценивали выступления 
известные барнаульские музыкан-
ты, сотрудники вузов региона, – го-
ворит начальник управления внеу-
чебной работы АлтГТУ Иван Огнев.

В итоге лучшими стали студен-
ты из Алтайского государствен-
ного университета. Они покорили 
членов жюри и  зрителей совмест-

ным казахско-кыргызским танцем 
«Каражорга». Победители получи-
ли сертификаты и призы.

Кстати, главным организатором 
мероприятия стало студенческое пра-
вительство технического университе-
та. Поддержку оказали Министерство 
образования и науки Алтайского края, 
управление спорта и молодёжной по-
литики региона в рамках реализации 
программы развития деятельности 
студенческих объединений вузов 
России. Цель  – раскрыть творческие 
таланты молодёжи, укрепить межна-
циональные и межкультурные связи, 
социально адаптировать иностран-
ных студентов.

Екатерина ЗЕЛЕНОВА
Фото автора

Этноперекрёсток

Гостей встречали по старинным русским обычаям

Студенты из Казахстана рассказали, как проводят свадебные обряды

Справка:
Международный фестиваль русского языка для иностранных студен-
тов «На языке дружбы» – праздник, который каждую весну проводит 
Алтайский государственный технический университет. В  программу 
нынешнего года вошли следующие мероприятия: международная на-
учно-практическая конференция «Иностранный студент в профессио-
нальном образовательном пространстве», праздник «День националь-
ных культур», фотоконкурс «Радуга красок России», мастер-классы по 
живописи «Гжель» и русским танцам.
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Этнические ресурсы туризма

Вера Маринина – горно-алтайский 
автор, известна своими работа-
ми в  живописи, совсем недавно 
увлечённо занялась керамикой. 
Имеет художественную галерею 
АртАй, где организует необычные 
фестивали, показы, интерактив-
ные программы. Проводит автор-
ские мастер-классы живописи, леп-
ки, керамики, росписи, в том числе 
для детей. Основную свою миссию 
видит в  приближении мастерства, 
искусства алтайских авторов к мас-
совым туристским потокам. 

В 2017 году Вера Маринина при-
няла участие во Всероссийском фе-
стивале-конкурсе «Туристический 
сувенир». В региональном конкур-
се Дальневосточного и Сибирского 
федеральных округов фестиваля, 
проходившем в г. Улан-Удэ, «Алтай-
ские шаманы» Веры Марининой 
заняли 1 место в номинации «Этно-
графический сувенир».

Мы встретились с  удивитель-
ной художницей в преддверии фи-
нала Всероссийского конкурса.

Е.К.: Вера, расскажите, пожа-
луйста, о себе.

В.М.: Я родом из Барнаула, где 
окончила Банковскую школу и Все-

российский финансово-экономи-
ческий институт, работала в  бан-
ковской сфере.

Но сколько себя помню – всег-
да рисовала. У родителей до сих 
пор хранятся мои детские ка-
рандашные рисунки, в  том числе 
портреты. Сегодняшним взглядом 
смотрю – вполне на уровне (смеёт-
ся). Хотя профессионального ху-
дожественного образования не 
получила, но училась на работах 
и в  личном общении с  такими из-
вестными алтайскими художника-
ми, как Василий Кукса, Вячеслав 
Торбоков.

Влюблена в  горы, здесь же по-
знакомилась со своим мужем, вы-
шла замуж и  осталась жить в  Гор-
но-Алтайске. 

Хобби, работа, семья  – всё 
настолько переплетено и  очень 
близко увязано. Вот уже 20 лет за-
нимаюсь туризмом  – управляю 
туркомплексом «Царская охота». 
Знаю всё не просто как руководи-
тель или владелец: все процессы 
от выпечки авторских тортов, ин-
терьеры номеров, дизайн малых 
архитектурных форм – всё или при-
думано, или сделано своими рука-
ми. Вся семья в  это «творчество» 
погружена ежедневно.

Е.К.: Давно работаете с  гли-
ной? Как возник интерес к скуль-
птуре? Чем вас привлекает кера-
мика?

В.М.: Глина – этому моему увле-
чению ещё и года не исполнилось. 
Настолько захватило, что всё сво-
бодное время провожу в  керами-
ческой студии: леплю, рисую, рабо-
таю на гончарном круге, обжигаю, 
провожу мастер-классы. И каждый 
раз испытываю волнение  – ведь 
в  керамике, ставя на обжиг изде-
лие, ты до конца не представляешь, 
что из этого получится. И это мно-
гократно увеличенное состояние 
эйфории, когда на выходе лучше, 
чем задумывалось!

Е.К.: Вы стали победителем 
конкурса «Туристический суве-
нир» в  номинации «Этнографи-
ческий сувенир». Расскажите об 
этом конкурсе.

В.М.: В  этом конкурсе прини-
мала участие впервые и, конечно, 
не ожидала такой высокой оценки 
экспертного жюри. У нас, у авторов, 
всегда так: какое-то понимание, что 
сама могу лучше, что есть более 
достойные. И вдруг твои работы не 
просто оценили  – назвали лучши-
ми в номинации?! Это окрыляет.

АЛТАЙСКИЕ ШАМАНЫ 
ВЕРЫ МАРИНИНОЙ
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Ну и  Республика Алтай не 
подвела. Всероссийский фести-
валь-конкурс «Туристический су-
венир» проводится в России с 2015 
года, но от Республики Алтай я вы-
ступала одна и  впервые. Конечно, 
волновалась и  за это. Наверное, 
сами духи алтайских гор помогли – 
в  номинации «Этнографический 
сувенир» среди 417 туристических 
сувениров из 13-ти регионов мы 
стали лучшими.

Через две недели мои «Алтай-
ские шаманы» как победители 

регионального этапа «Туристиче-
ский сувенир» отправятся на все-
российский финал в  город Киров. 
Надеюсь, и  там будем достойно 
соперничать за звание теперь уже 
лучших этнографических сувени-
ров России. 

Е.К.: Первое место заняли 
ваши керамические фигурки ка-
йчи. Как вы пришли к этой теме?

В.М.: Случайно и совсем не слу-
чайно. Невозможно быть среди ал-
тайских гор и не впитывать культу-
ру, традиции коренного населения. 
Я давно и много рисую, в том числе 
пейзажи алтайских гор, цветущего 
маральника. 

Но лучше всего этнику, тра-
диции и  историю Алтая в  лицах 
передаёт, на мой взгляд, именно 
керамика.

Керамических фигурок ал-
тайских шаманов  – кайчи (ис-
полнителей алтайского эпоса) у 
меня целая серия. И  постоянно 
пополняется. Сама тема ведёт 
уже  – рука тянется нарисовать 
новые эскизы, додумать детали, 
вижу новые лица. Иногда и  сама 
техника лепки, сами местные ал-
тайские глины как будто ведут к 
новым образам. И получается, что 
у каждой статуэтки  – своя эмо-
ция, своё выражение лица, свои 
глубинные традиции и  смыслы, 
отправляющие Гостя Алтая к ве-

ковым национальным традициям, 
к сакральному знанию коренных 
народов, Духов Гор, Мест Силы. 
Стараюсь фигурки не повторять, 
делать в единственном экземпля-
ре, потому что у них уже есть свои 
постоянные покупатели, и  серия 
вполне может стать основой чь-
ей-то коллекции этнических об-
разов Алтая.

Е.К.: Что для вас значит алтай-
ский фольклор?

В.М.: Если смотреть чуть 
шире  – не только на фольклор 
как устное или музыкальное на-
родное творчество, то для меня 
образ героев моей керамики  – 
кайчи  – это воплощение филосо-
фии целого народа, его миропо-
нимания, трепетного отношения 
к природе. Когда всё, что принято 
считать «неживой природой»,  – 
горы, реки, водопады, камни, 
луна и солнце оживают, становят-
ся одухотворёнными, имеющими 
своих духов. Становятся Приро-
дой, с  которой можно и  нужно 
разговаривать, делиться и  по-
лучать от неё силы, в  том числе 
и творческую подпитку. В этом от-
ношении алтайский фольклор как 
миропонимание целого народа 
с  богатой культурой и  традиция-
ми мне очень близок.
Беседовала Екатерина КИРЮШОВА

Фото Веры Марининой
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Вера Маринина

Любимый чайник
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «СУВЕНИР ГОДА»
Итоги VIII краевого конкурса «Сувенир года», по-
свящённого 80-летию Алтайского края, подвели 
7  июля на выставке-ярмарке ремесленных изде-
лий в Белокурихе.

Выставочная площадка собрала 70 предприятий 
и  мастеров-ремесленников из 10 районов края. Посе-
тителям представили широкий ассортимент ремеслен-
ной и  сувенирной продукции. Также провели серии 
мастер-классов, во время которых все желающие смог-
ли попробовать себя в гончарном ремесле, кузнечном 
деле, ткачестве на ручном ткацком станке, художествен-
ной росписи, чеканке медной сувенирной монеты, а 
также научиться делать обрядовые куклы и украшения 
для волос, ознакомиться с техникой набойной печати.

Центральным событием выставки-ярмарки стало 
объявление итогов краевого конкурса «Сувенир года» 
и торжественная церемония награждения победителей. 

В номинации конкурса «Бренд Алтайского края» 
победителями признаны:

1 место  – «Свои продукты» за серию сувениров 
«Алтай Традиция»;

2 место – «Турина гора» за панно-триптих «Барнаул 
через века»;

3 место – Алексей Неизвестных за сувенирную му-
зыкальную шкатулку «Алтайский гостинец». Все побе-
дители – из Барнаула.

В номинации конкурса «Бренд Алтайского края» 
(сувенир, предназначенный для массового изготовле-
ния) победителями стали:

1 место – «Турина гора» (Барнаул) за сувенирное из-
делие «Плакетка малая»;

2 место – индивидуальный предприниматель Юлия 
Фонгаузен (Барнаул) за серию сувенирных эко-магни-
тов «Природа Алтайского края»;

3 место – «Юкол» (Барнаул) за конкурсное изделие «На-
бор значков».

В номинации «Сувенир местности» победителями 
стали:

1 место  – Татьяна Балагурова (Бийский район) за 
конкурсное изделие «Набор деревянных тарелок»;

2 место  – «Точка роста» (Барнаул) за настольную 
игру «Многоликий Алтай»;

3 место – «Алтай Партнёр» (Барнаул) за сувенирную 
монету.

В номинации «Сувенир события» лучшими признаны:
1 место – Ирина Моисеева (Бийск) за комплект маг-

нитов, посвящённых празднику «Алтайская зимовка»;
2 место – «Студия 3» (Барнаул) за подарочный на-

бор «Лебединое озеро Алтая»;
3 место – «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» за 

конкурсное изделие «Подсвечники «Лебеди».

Победители краевого конкурса награждены диплома-
ми и ценными подарками. Также специальных наград кон-
курса удостоены мастера, продемонстрировавшие в своих 
работах высокий уровень исполнения и  оригинальность 
идеи. Так, Наталья Сафронова награждена за высокохудо-
жественный уровень изготовления палантина из серии 
«Цветы моего города». Андрей Гриневич – за гармоничное 
использование юбилейной тематики в  своей работе, по-
свящённой родному краю. Члены жюри конкурса оценили 
оригинальность идеи типографского сувенира и награди-
ли индивидуального предпринимателя Юлию Фонгаузен 
за открытки к 80-летию края «Животные Алтайского края».

По мнению начальника краевого управления по разви-
тию предпринимательства и  рыночной инфраструктуры 
Евгения Дешевых, адресная государственная финансовая 
поддержка предприятий ремесленной сферы и предпри-
нимателей, предоставляемая на территории края на про-
тяжении ряда лет, дала возможность воплотиться многим 
интересным проектам, которые получили высокие оценки 
на межрегиональных и российских мероприятиях. Также 
он выразил уверенность, что выставочная площадка ре-
месленных изделий, организуемая с целью объединения 
ремесленников, обмена опытом, продвижения и популя-
ризации их работ, будет востребована ещё многие годы.

Фото управления Алтайского края 
по развитию предпринимательства 

и рыночной инфраструктуры
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ЗИМНИЙ ТУРИСТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЛЕДОК»
II зимний туристский фестиваль «ЛедОК»на бере-

гу озера Мостовое в селе Харитоново Завьяловского 
района состоялся 11 марта и собрал более двух с по-
ловиной тысяч гостей. По традиции в его программу 
включили соревнования по ловле рыбы на мормыш-
ку и  блесну, ярмарку сувениров и  продовольствен-
ных товаров, конкурс на лучшую уху. На празднике 
проходили весёлые спортивные состязания, зрители 
с удовольствием наблюдали гонки на снегоходах, уча-
ствовали в  разных конкурсах сами и  наблюдали им-
провизированные состязания частушечников в торго-
вых рядах. Второму зимнему туристскому фестивалю 
«ЛедОК» благоволила и природа: крепкий ночной мо-
роз сменился солнечным и тёплым днём.

Глава администрации Завьяловского района Ни-
колай Губерт отметил, что организаторы фестиваля 
«ЛедОК» использовали известность озера Мостового 
(второго по величине озера Алтайского края) как ме-
ста удачной рыбалки, о котором знают уже не только 
в нашем крае. В день хорошего клёва зимой на лёд это-
го озера выходят до пяти тысяч рыбаков. Учитывая это, 
здесь в  прошлом году впервые провели фестиваль, 
гармонично вписавшийся в рамки событийного туриз-
ма в регионе. Второй праздник от первого отличается 
гораздо большими масштабами. Фестиваль получил 
известность, он стал ярче, интереснее, красочнее.

Туристский фестиваль «ЛедОК» очень важен для рай-
она. «Мы ведь прекрасно понимаем: у нас зима долгая 
и  обычно нелёгкая, поэтому нужны яркие, интересные 
события, которые нас объединяют, – отметил глава. – У 
нас в крае таких событий много и летом, и зимой. Но, на-
пример, в рамках «Алтайской зимовки», которая откры-
вает зимний туристский сезон, в нашей северо-западной 
части края пока событий немного. А они необходимы 
району. Поэтому мы и проводим фестиваль «ЛедОК».

Соревнования по ловле рыбы на блесну и мормыш-
ку и весёлый праздник идут одновременно и дополняют 
друг друга. На фестивале каждый муниципалитет райо-
на заманивает к себе гостей, рассказывая о себе и своих 

достопримечательностях. 
Получается традиционный 
русский праздник: ярма-
рочные торговые ряды 
и коробейники, предлагаю-
щие самые разные вкусно-
сти и необычные сувениры, 
звучат песни и  проходят 
состязания частушечни-
ков, спортивные конкур-
сы у главной сцены, здесь 
устраивают фотозоны, жгут 
большой общий костёр и  варят уху по старинному ре-
цепту. В  празднике участвуют и  поклонники автомото-
спорта: гонки на снегоходах привлекли внимание гостей.

На очередной «ЛедОК» в  Завьяловском районе 
в этом году собралось очень много гостей, причём на 
озеро Мостовое приехали жители не только Завьялов-
ского района. «Здесь собрались все северо-западные 
районы Алтайского края –Баевский, Благовещенский, 
Каменский, Родинский, Кулундинский. Их представи-
тели привезли всё лучшее в торговые ряды, и это тоже 
важная часть фестиваля. Но самое главное, что здесь, 
на фестивале, люди общаются, обмениваются идеями 
и даже учатся друг у друга. Это относится и к сообще-
ству предпринимателей: они не просто выручку соби-
рают, они получают ценный опыт. Есть уверенность, 
что фестиваль будет и экономически выгодным меро-
приятием. Иными словами, зимний туристский фести-
валь «ЛедОк» уже можно считать доброй традицией 
Завьяловского района: он состоится и на будущий год 
и вновь соберёт гостей не только из степной части Ал-
тайского края, но и из других сибирских регионов.

Организатор фестиваля  – администрация Завьялов-
ского района в партнёрстве с Федерацией рыболовного 
спорта Алтайского края, Школой приключений «Зов ве-
тра». Генеральным спонсором выступило открытое акци-
онерное общество «Барнаульский пивоваренный завод».

Официальный сайт Алтайского края

Этнические ресурсы туризма

Зимний праздник Воюем подушками
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МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Этнокультурный комплекс «Ал-

тай. История России» ещё называ-
ют музеем-панорамой. Вообще же 
панорама  – это только часть экс-
позиции, которая за три года су-
ществования значительно расши-
рилась и  сегодня занимает почти 
гектар площади.

Полноценная экскурсия длится 
три часа для группы до 20 человек. 
Но пока на улице тепло, куда боль-
ше хочется ходить по огромной 
территории комплекса и  разгля-
дывать всё самостоятельно, чем 
сидеть в  полумраке выставочного 
зала и слушать истории и легенды 
Алтая. Поэтому мы идём осматри-
вать музей – панораму без сопро-
вождения.

Просто так в  свободное плава-
ние нас всё равно не отпускают, а 
проводят краткий экскурс по ал-
тайским традициям и  поверьям, 
ориентируют, в  каких частях ком-
плекса обязательно надо побывать 
и  на что обратить внимание. Пер-
вое и главное, что говорит нам экс-
курсовод, представитель коренных 
народов Алтая Артём Игнатенко, – 
это как правильно фотографи-
роваться. «Женщина с  мужчиной 

всегда должна фотографироваться 
со стороны сердца,  – расставляет 
он нашу семью вокруг музейно-
го экспоната.  – Сын становится со 
стороны отца, дочь – рядом с мате-
рью». Об этих рекомендациях мы то 
и дело вспоминаем и суетливо пе-
ребегаем с  места на место, чтобы 
не вступать в  диссонанс с  изобра-
жениями, на фоне которых решаем 
запечатлеться.

Кстати, в  будущем в  музее пла-
нируют разместить также полотна, 
рассказывающие о  строительстве 
Бийской крепости и  об истории 
развития всего Алтайского края.

Знакомые мотивы
Традиции, о  которых рассказы-

вает Артём Михайлович, в основном 
семейные: например, много нюан-
сов связано с подготовкой к Новому 
году. Согласно славянским обычаям, 
она начинается 21 декабря.

«В этот день вся семья собира-
ется в  доме родителей, наряжает 
ёлку, и  каждый пишет, что важно-
го произошло за прошедший год. 
Постепенно собирается летопись 
семьи, – говорит экскурсовод. – На 
Новый год надо сжигать всё пло-
хое. Люди почему-то сжигают хоро-
шее, это неправильно. Надо взять 

Этнические ресурсы туризма

Круги Светозара

Скульптуры музеяЖилой комплекс музея
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бумагу, написать на ней, от чего 
хочешь избавиться, и сжечь. Мечты 
свои сжигать не надо, лучше запи-
сать их в тетрадку».

Большинство обычаев крепко 
связано с  датами равноденствий 
и  солнцестояний  – природной сме-
ной сезонов. Так, 21 марта, день ве-
сеннего равноденствия, считается 
мужским праздником, а 21 сентября, 
напротив, женским. Интересно, что 
часть перечисляемых праздников 
пересекается с  привычными нам 
православными, и  даже по смыслу 
они не противоречат друг другу. 
Например, «день матери и  доче-
ри» – осеннее равноденствие, 21 сен-
тября  – в  православной традиции 
Рождество Пресвятой Богородицы, 
покровительницы детей, рожениц 
и  девушек на выданье. Артём Игна-
тенко объясняет эту связь так: «Пра-
вославие связано с природой так же 
сильно, как традиции наших пред-
ков-язычников. Они тоже призывали 
жить праведно, только для них это 
значило жить во славу рода своего».

Две ивы
Посетители музея-панорамы 

обязательно подходят к статуе Золо-
той Бабы – Алтын-Ай, которая, по ле-
генде, спасла свой народ и привела 
к той земле, которая теперь зовётся 
Алтаем. А ещё говорят, что в первые 
два дня после новолуния можно 
просить Золотую Бабу исполнить 
твоё желание и бросить ей за спину 
монетку. Изваяние пышнотелой жен-
щины скрыто под крутым склоном, 
но не найти его невозможно.

Дальше открывается вид на об-
ширную территорию, которую про-
должают застраивать и  возводить на 
ней всё новые объекты: модели ка-
пищ, всевозможные веранды, где тоже 
будут выставлять экспонаты музея. 
Пока их не так много, основная масса 
музейной коллекции хранится в  вы-
ставочном зале, где и  началась наша 
экскурсия, а главным экспонатом явля-
ется растянувшаяся на 23 метра карти-
на, на которой старейшины алтайских 
народов (зайсаны) пишут письмо-про-
шение императрице о  принятии их 
в состав Российской империи.

Что, кроме основного зала и Зо-
лотой Бабы, нужно посетить в  этом 
музейном комплексе? Те, кто увлечён 
историей культуры, могут надолго 
задержаться среди изваяний сла-
вянских богов, рассматривая много-
численные символы  – от атрибутов 
вроде прялки или каравая до выре-
занных на них орнаментов и знаков. 
А дети явно оценят «дом на дереве», 
где так весело забираться на верх-

ний этаж. На самом деле помещение 
выстроено не на верхушке дерева, 
а как бы вокруг него: ствол и  ветки 
пронизывают пол, стены, потолок, 
ива будто проросла сквозь дом.

Точнее, две ивы: у корней они 
срослись между собой, а стволы ра-
стут рядом, и  если присмотреться, 
то видно, что они разные. Когда соз-
датели этнографического комплекса 
расчищали территорию, то не стали 
спиливать эти необычные растения, 
а выстроили вокруг них деревянный 
дом. Позже биологи пояснили, что 
это мужская и  женская особи ивы, 
поэтому они так различаются визу-
ально. И это место стало притягивать 
влюбленные пары, которые вешают 
между стволами сердечки, рисунки, 
парных тряпичных кукол в знак сво-
ей любви, которая так же крепка, как 
сплетение корней этих ив.

Светлана ЕРМОШИНА,
редакция газеты  

«Вечерний Барнаул»
Фото автора
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Алтын-Ай Карта алтайских народов

Справка: 
Артём Игнатенко является инициатором создания и  регистрации 
в  Бийском районе общественной организации «Союз национальных 
культур Алтая» и одним из авторов проекта «Легенды и сказки Алтая», 
реализуемого в  с.  Полеводка при грантовой поддержке Губернатора 
Алтайского края Александра Карлина.
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ГОРДОСТЬ МУЗЕЯ «ГОРОД» – 
ИКОНА АФОНСКОЙ РОСПИСИ

Со дня открытия музея «Город», 
в сентябре отмечающего свое деся-
тилетие, в его фондах собрано бо-
лее 5 тысяч экспонатов. Сегодня по 
экспонатам музея можно составить 
представление о том, как жили бар-
наульцы, чем увлекались, где рабо-
тали и  как отдыхали. Об истории 
музея и принципах формирования 
музейной коллекции рассказала 
его директор Наталья Вакалова.

Мечта Баварина
– Наталья Владимировна, 

с чего начинался музей «Город»?
– С  коллекции архивных фото-

графий известных барнаульцев, 
которая поначалу хранилась в сте-
нах библиотеки № 18 при центре 
информации, образования и  досу-
га «Город». Постепенно число экс-
понатов росло. Среди них можно 
было выделить дарения извест-
ной барнаульской ткачихи Тамары 
Марковны Журавлёвой, почётного 
гражданина города учителя Та-
тьяны Александровны Гулевской, 
а также Веры Алексеевны Бавари-
ной – вдовы мэра Барнаула Влади-
мира Баварина, который при жизни 
мечтал создать музей истории Бар-
наула. Тогда же сформировалась 
первоначальная концепция буду-
щего музея – показать историю на-
шего города через судьбы людей. 

В  2006 году городскому комитету 
по культуре выделили здание быв-
шей городской ратуши. В  нём под 
музей было отведено два простор-
ных зала. Выставочные простран-
ства – а это примерно 150 кв. м – нам 
было непросто заполнить. Теперь 
же музею тесно и на двух этажах, на 
площади свыше 1000 кв. м…

– Сегодня история Барнау-
ла так или иначе представлена 
в  разных музеях города. В  чём 
уникальность коллекции музея 
«Город»?

– Со временем мы решили скон-
центрировать интерес посетите-
лей на быте горожан XVIII-XXI вв.: 
в залах музея можно увидеть пред-
меты мебели, одежду, кухонную 
утварь, письменные принадлежно-
сти, которые использовали наши 
предки. Нашей гордостью являет-
ся и  коллекция, представляющая 
XX в. нашей истории. В  том числе 
и  уникальные экспонаты, относя-
щиеся к 1990-м годам,  – периоду, 
который российскими музеями во 
внимание практически не берётся. 
Но, как показала практика, именно 
эта коллекция вызывает самые вос-
торженные эмоции у посетителей, 
ведь мы демонстрируем те пред-
меты быта, от которых со сменой 
политического строя, образа мыс-
лей и  моды когда-то все массово 
избавились. Не случайно сегодня 
музейщикам проще найти вещи, 
относящиеся к началу XX века, 
чем те, которые были в ходу 20–30 
лет назад. Взять, к примеру, сифо-
ны для приготовления газировки 
или домашние фотолаборатории. 
Сегодня эти предметы символизи-
руют ушедшую эпоху. Кроме того, 
в  нашем музее хранится уцелев-
шая часть коллекции музея «Ал-
тайречфлота», к нам перешли все 
экспонаты музея Барнаульского 

высшего военного авиационного 
училища лётчиков им. К.А. Верши-
нина, закрытого в 1999 году.

– Большая часть коллекции 
музея  – дары, преподнесённые 
жителями города. Расскажите 
о самых интересных экспонатах.

– В  2012 году в  нашей коллек-
ции появился необычный экспо-
нат  – бронзовый ритуальный котёл 
скифской эпохи с клеймом хуннских 
вождей. Обнаружен он был жителем 
Барнаула в Онгудайском районе Ре-
спублики Алтай, в месте слияния рек 
Катуни и  Яломана. Это уникальная 
находка (датированная IV-II вв. до 
н. э.), которой всерьёз заинтересова-
лись музейщики других городов. 

Благодаря ещё одному жи-
телю нашего города в  музейной 
коллекции оказался уникальный 
экспонат  – один из списков Ивер-
ской иконы Божией Матери конца 
XIX  – начала XX вв., являющийся 
образцом известной афонской ро-
списи. Есть мнение, что икона эта 
служила дверью на чьём-то чер-
даке  – почти вся её поверхность 
(за исключением ликов) покрыта 
половой краской, а на её обратной 
стороне остался чёткий след от 
ботинка, что заставило предполо-
жить, что она лежала на полу и по 
ней ходили. 

Ещё одной гордостью музей-
ной коллекции является недавно 
приобретённая кожаная сумка ко-
новала – ветеринара, не имеющего 
высшего образования. Особый ин-
терес представляет металлическая 
бляха  – знак профессии, отличаю-
щий хозяина сумки от других бар-
наульских врачей. 

Есть в коллекции и медная сибир-
ская монета, изготовленная по указу 
Екатерины II на Сузунском монетном 
дворе и имеющая хождение на тер-
ритории Сибирской губернии в XVIII 

Наталья Вакалова
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О СОТВОРЕНИИ ДОМА
Чтим традиции русской старины,  
оберегаем дом и стол

О доме, о его важности в жизни 
каждого человека говорилось на 
открытии выставки-инсталляции 
«Россия – сотворение дома» в музее 
редкой книги Центральной город-
ской библиотеки им. Н.М. Ядринце-
ва. Беседа эта состоялась за накры-
тым столом, за чашкой ароматного 
алтайского чая.

По словам заведующей музеем 
Ирины Миллер, в нашей жизни дом – 
особое место, где мы принадлежим 
себе и  можем быть самими собой. 
Кроме того, именно дом  – лучший 
учебник по истории нашего Отечества 
(не случайно его называют «отчий»).

– Наши предки хорошо понимали, 
что дом – это не просто четыре стены 
и  крыша, а несоизмеримо больше,  – 
высказался присутствующий на встре-
че протоиерей Владимир Матусов, 
пресс-секретарь Барнаульской епар-
хии. – Это место, где мы выросли, где 
нас ждут близкие люди, с домом свя-
заны самые яркие эмоции и воспоми-
нания. Не случайно с давних пор суще-
ствует обычай перед строительством 
дома освящать то место, где его пла-
нируется возвести (в требнике – книге, 
которую священники используют для 
совершения частных богослужений, – 
есть даже специальная молитва на 
освящение дома). Кроме того, в былые 
времена практически в каждом доме 
находились иконы, ведь дом был ме-
стом, где люди общались с  Богом. 
Кстати, эта традиция плавно переко-
чевала и в  эпоху атеизма  – даже во 
времена советской власти мужчины, 
заходящие в помещение, снимали го-
ловные уборы, не задумываясь, что их 
предки делали это, преклоняясь пе-
ред домашними святынями.

По словам Владимира Матусо-
ва, объединяющим началом в доме 

был стол, за которым собирались 
всей семьей, причём представители 
разных поколений. Также дом был 
местом, где совершались различ-
ные народные обряды – пелись пес-
ни, устраивались игрища в  холод-
ное время года. Все эти традиции, 
сложившиеся у нас, на Алтае, про-
демонстрировали участники фоль-
клорного ансамбля «Стрела», дей-
ствующего при Алтайском краевом 
колледже культуры и искусств, под 
руководством Марины Сигарёвой.

– Между тем главные экспонаты 
этой выставки – не только предме-
ты старины, но и книги, – поясняет 
Ирина Миллер. – в нашей экспози-
ции представлено свыше 130 изда-
ний, посвящённых особенностям 
жилища русского народа, а также 
рассказам и исследованиям по этой 
теме. Среди авторов книг  – Вла-
димир Даль, Иван Забелин, Алек-
сандр Терещенко. Представили мы 
и  коллекцию предметов интерье-
ра, среди которых  – сундуки, рас-
писанные известной барнаульской 
художницей Ольгой Воробьёвой.

Пожалуй, гордостью этой кол-
лекции можно назвать два вен-
ца венчальных, представленных 
Музеем истории православия 
на Алтае. Как рассказала дирек-
тор музея Наталья Железникова, 
раньше именно с  помощью этих 
венцов осуществлялся обряд вен-
чания в  Покровском кафедраль-
ном соборе. А когда при епархии 
открылся музей, то их передали 
на хранение. Как выяснилось, эти 
венцы  – своего рода короны, ко-
торые символизируют победу над 
всем ненужным, над тем, что нель-
зя приносить с собой из холостяц-
кой жизни в семью.

веке. Вызывает трепет и  нагрудный 
знак горного инженера, найденный 
при раскопках захоронения на На-
горном кладбище. Все эти находки 
ценны ещё и тем, что они рассказы-
вают не только об истории Барнаула, 
но и  Алтайского края, страны в  це-
лом. К примеру, тот же знак свиде- 
тельствует о том, что человек, кото-
рому он принадлежал, окончил Гор-
ный институт в Санкт-Петербурге не 
ранее 1866 г., т.е. во время правления 
Александра II, по чьему указу знак 
и получил хождение.

– Действительно, в  коллек-
ции музея немало предметов, 
найденных на территории Ал-
тайского края. Не претендуют 
ли на них музеи регионального 
значения?

– Может, и претендуют (улыбает-
ся). Но с  учётом того, как менялись 
границы округа, центром которого 
был наш город, можно считать пра-
вомерным хранение в наших стенах 
находок, привезённых с территории 
Горного Алтая, частично Томской, 
Новосибирской, Кемеровской об-
ластей, наконец, Республики Казах-
стан… Поэтому в музейной коллек-
ции можно встретить и  предметы, 
относящиеся к скифскому периоду 
истории, а также атрибуты царской 
власти (в том числе и портрет Алек-
сандра II, являвшийся неотъемле-
мой частью интерьера кабинета 
горного инженера).

Справка: в  реставрации Ивер-
ской иконы Божией Матери уча-
ствовали жители города: получив 
эту святыню, музей «Город» объя-
вил о  сборе средств на её рестав-
рацию, в  том числе и  через газету 
«Вечерний Барнаул». Нужная сумма 
была собрана в короткий срок.

Этнические ресурсы туризма

Материалы подготовила Наталья Катренко, газета «Вечерний Барнаул»
Фото Андрея Чурилова
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ОДНА СУДЬБА, ОДНА ЗЕМЛЯ

Способность к упорному, кропо-
тливому труду Абраму Фасту приви-
ли ещё в детстве его родители. Мать 
его была домохозяйкой, отец – учи-
телем. Абрам Фаст появился на свет 
19 ноября 1936 года в селе Протасо-
во Немецкого национального рай-
она. Спустя два года с  карты тогда 
уже Алтайского края надолго исчез-
нет такой район, а спустя ещё 75 лет 
Абрам Фаст напишет и издаст книгу 
«Немецкий район на Алтае. 1927–
1938». В этом издании будет расска-
зано о  становлении района в  на-
чале XX века, представлено более 
165 подлинных документов, исполь-
зовано более 600 актов, приказов 
и  других архивных данных. С  при-
ветственным словом на презента-
ции этой книги выступит директор 
Алтайского краевого Российско-Не-
мецкого Дома Евгений Эрнст и ска-
жет, что «Абрам Фаст  – человек, 
в  котором гармонично сочетаются 
любовь к родному краю, родине, 
гражданская позиция, тактичность, 
деликатность, умение расположить 
к себе буквально с  первых минут. 
Вместе с тем он обладает качеством 
прямо, открыто, честно высказы-

вать своё мнение. Абрам Абрамо-
вич нашёл в себе силы погрузиться 
в  работу исследователя, историка, 
краеведа. В  приватной беседе он 
поделился, что у него ещё много 
творческих задумок, идей. Со всей 
ответственностью заявляю от всего 
коллектива Российско-Немецкого 
Дома, что все ваши начинания мы 
поддержим, постараемся помочь 
воплотить их в жизнь». 

Не плачь, не бойся, 
не проси…
Впрочем, эти слова прозву-

чат через 77 лет после рождения 
в  маленьком Протасово его но-
вого жителя. А пока начиналось 
детство, и начиналось оно не осо-
бенно радостно. Война, мобили-
зованы в трудармию отец и стар-
ший брат Яша. Семью выселили 
из школьной квартиры, жила она, 
как говорят в  России, по чужим 
углам. По тому времени судьба 
почти обычная… 

Уже после войны, когда вер-
нулись домой отец и  брат, Абрам 
как губка впитывал заповеди ро-
дителей: «Неси ответственность 
за порученное дело, трудись, рас-
считывай только на свои силы, ни-
когда никому не завидуй». Как же 
это перекликается со знаменитой 
лагерной поговоркой: не плачь, не 
бойся, не проси… Он всё делал сам 
в  жизни. Юношей окончил Таль-
менскую одногодичную школу бух-
галтеров и  счетоводов колхозов 
и  почти сразу стал заместителем 
главного бухгалтера колхоза и кас-
сиром в родном Протасово, а затем 
ещё и  секретарем комсомольской 
организации. Так началась трудо-
вая карьера Абрама Фаста, и была 
она по-настоящему насыщенной.

 Он окончил Алтайский техни-
кум механизации и  учёта, Новоси-
бирскую высшую партийную школу 

и  университет марксизма-лениниз-
ма при Алтайском крайкоме КПСС. 
Работал бухгалтером колхоза имени 
Ф. Энгельса и  администрации села 
Полевого, киномехаником села Ор-
лово, председателем исполкомов 
Орловского и  Полевского сельских 
советов, секретарём парткомов 
колхозов имени Тельмана и  имени 
Ленина Немецкого национального 
района Алтайского края. 

Не менее насыщенной стала 
творческая биография. И в  этом 
плане его вполне можно назвать 
летописцем жизни российских 
немцев в нашем регионе. 

«Остаётся в памяти 
поколений»
В  1999 году Абрам Фаст издал 

книгу «Страницы прошлого и  на-
стоящего села Полевого и  колхоза 
имени Тельмана», в  2002 году, уже 
после переезда в  Барнаул,  – книгу 
«В сетях ОГПУ  – НКВД» (Немецкий 
район Алтайского края в  1927–1938 
гг.). Его статьи и  очерки публикуют-
ся в  книгах Heimatbuch-2004 и  «По-
литические репрессии в  Алтайском 
крае», в средствах массовой инфор-
мации. В 2006 году в Барнауле выхо-
дит в свет книга Абрама Абрамовича 
«Эмиграционное движение немцев 
Сибири (1928–1930 годы)». «Я родил-
ся и  вырос в  немецком меннонит-
ском селе и  ещё в  детстве слышал 
рассказы старшего поколения об 
этой эмиграции. Отношение к ней 
было неоднозначным  – от одобре-
ния до полного неприятия. И только 
сейчас, когда стал возможен доступ 
к архивным документам, есть воз-
можность восстановить истинную 
картину народного бедствия тех лет, 
выявить причины столь массового 
эмиграционного движения»,  – пи-
шет во вступлении автор. В 2007 году 
была опубликована книга «История 
одной немецко-украинской семьи», 
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Абрам Абрамович Фаст
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где Фаст попытался восстановить 
историю своей семьи и  рассказать 
прежде всего об «удивительной де-
вушке Наде», учительнице из Про-
тасово, с  которой он познакомился 
в  первый день после возвращения 
с  военной службы в  сентябре 1959-
го… В  этой работе были использо-
ваны рассказы родных и  близких, 
документы и фотографии семейных 
архивов, официальные документы, 
архивные документы и  ряд других 
книг и  справочников. Предварял 
книгу «Немецкий район на Алтае. 
1927–1938» ещё один фундаменталь-
ный труд Абрама Фаста – книга «Со-
ветское государство, религия и цер-
ковь. Документы и материалы» (2007 
год). Что же касается слов Евгения 
Эрнста, сказанных им на презента-
ции книги «Немецкий район на Ал-
тае. 1927–1938», они подтвердились. 
В 2016 году Абрам Абрамович выпу-
стил в свет небольшую книжку с ха-
рактерным названием – «О времени 
и о себе». Предваряет её такое четве-
ростишие: 

«Есть много мест на белом 
свете, 

Есть Крым, Кавказ и Парагвай.
Но сердцу дорог только этот –

Родной, красивый мой Алтай».
– Здоровье у меня пока есть, как 

говорится, машина хоть и не новая, 
да работает. Дай бог в 80 лет каждо-
му быть таким,  – улыбается Абрам 
Абрамович. – А раз есть силы, есть 
и  творческие планы. Очень хочу 
написать об освоении целины в на-
шей славгородской степи. Матери-
алы некоторые уже собрал на эту 
тему, буду работать.

– Я считаю, это большой подвиг, 
дело большой значимости, когда 

люди, прожившие долгую, достой-
ную жизнь, садятся за письменный 
стол и  отдают память страницам 
книг,  – говорит вице-президент 
Международного союза немецкой 
культуры, председатель МКС рос-
сийских немцев Западной Сибири 
Георгий Классен.  – В  результате 
это остаётся на полках библиотек, 
на полках частных книжных кол-
лекций, в памяти поколений.

Константин СОМОВ
Фото из семейного архива

Абрам Абрамович Фаст родился 19 ноября 1936 г. в с. Протасово Ха-
барского района Алтайского края (в то время – Немецкий район Запад-
но-Сибирского края). Учился и работал в этом же районе: бухгалтером 
колхоза и  администрации села, киномехаником, председателем сель-
ского совета и  секретарём парткома, инструктором райкома партии. 
Окончил Алтайский статистический техникум и Новосибирскую высшую 
партийную школу. Краевед, автор более 50 публикаций. Первая книга, 
вышедшая в свет в 1999 году, посвящена родному селу: «Страницы про-
шлого и настоящего села Полевого и колхоза имени Тельмана». Наибо-
лее значительными трудами являются книги «Немецкий район на Алтае. 
1927–1938» и  «Советское государство, религия и  церковь. 1917–1990». 
Первая из них представляет собой полное историческое исследование 
начального периода истории Немецкого национального района  – пе-
риода создания, развития и  ликвидации самостоятельной националь-
ной территории. За книгу «Немецкий район на Алтае. 1927–1938» Абрам 
Абрамович Фаст награждён дипломом «Лучшая книга Алтая – 2012» в но-
минации «Научное издание».
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МАКСУД ШЕРМАТОВ, ПЕРЕВОДЧИК
Общее прошлое до сих пор свя-
зывает жителей бывших союзных 
республик.  25 лет жизни врозь, 
конечно, породили новые стере-
отипы и предубеждения. Но вряд 
ли мы сильно изменились в отно-
шении друг к другу. Таково мне-
ние востоковеда Максуда Шерма-
това, россиянина с 2009 года. 

О востребованности 
В России семья живёт с  1996 

года с  небольшим перерывом, 
когда Шерматовы уезжали на ро-
дину из-за тяжёлой болезни мамы. 
После её смерти они вернулись 

в  Барнаул. Знакомьтесь: глава се-
мьи Максуд, его жена Зухра, сын 
Мухсин  – курсант Краснодарского 
высшего военного авиационного 
училища лётчиков, дочь Карамат 
перешла в  9 класс, мечтает стать 
врачом.  

Его жизнь не укладывается 
в  рамки сложившегося в  России 
образа гастарбайтера  – строителя 
или продавца фруктов, хотя чаще 
он соответствует истине, подкре-
пляемой официальной статисти-
кой. Ежегодно российскую границу 
пересекают более миллиона тад-
жиков, притом что в Таджикистане 

всего около 8 миллионов жителей. 
Такое же соотношение сложилось 
и в  других странах Средней Азии, 
чьи граждане едут в Россию на за-
работки. Но одно дело  – получить 
патент на трудовую деятельность, 
и совсем другое – найти себя на но-
вой родине, стать её гражданином. 
Максуд говорит на прекрасном рус-
ском – его хорошо преподавали во 
времена СССР в школах Душанбе, а 
затем в  Таджикском  госуниверси-
тете, где он учился на факультете 
восточных языков. 

Шерматов, интеллектуал в  не-
скольких поколениях своего рода, 
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весьма востребован в  правоохра-
нительной и  внешнеэкономиче-
ской деятельности нашего региона. 
Переводит с  таджикского и  фарси 
на русский и  обратно. Сотрудни-
чает с  УФСИН, судебной системой, 
нотариальной и  торгово-промыш-
ленной палатами, работает с  доку-
ментами и сертификатами, сопрово-
ждающими партии продовольствия 
из Таджикистана. Ему, свидетелю 
многих судеб, есть что рассказать 
о самых важных в жизни вещах. 

О профессии 
«В основном работаю в  судеб-

но-процессуальной сфере, помогаю 
осуждённым соотечественникам 
ознакомиться с материалами дела. 

Таджики – народ законопослуш-
ный. Из одного только Аштского 
района Согдийской области, отку-
да я родом, в  Барнаул переехало 
жить и  работать несколько тысяч 
человек. Конечно, есть среди них 
оступившиеся. Одно из последних 
моих   дел связано с  осуждённым, 
который четыре года провёл в ко-
лонии в  Подмосковье, а недавно 
переведён в  Рубцовск. Таким лю-
дям очень нужны мои услуги. Рус-
ский язык в  Таджикистане препо-
даётся, но не все приезжие могут 
достаточно верно объясниться 
и понять точный смысл сказанного 
и  написанного. Это очень важно, 
когда дело касается обвинения, 
люди сами обращаются за помо-
щью. Больше всего работы в  кра-
евой столице  – здесь огромное 
количество наших осело, но и  ко-
мандировок по краю хватает. 

В последнее время стало боль-
ше документов в связи с развитием 
экономических связей между наши-
ми странами. Работаю с сертифика-
тами на партии продуктов питания, 
овощей и фруктов, например, фини-
ков, которые везут из Ирана». 

О справедливости
 «Только от тебя самого зави-

сит, как к тебе будут относиться 
в  другой стране. Если будешь со-
ответствовать её нормам, то и  от-

носиться к тебе будут как к своему. 
В  основном к трудолюбивым тад-
жикам относятся хорошо, но мяса 
без костей не бывает, люди-то все 
разные. 

Мне всегда искренне жаль чело-
века, попавшего в  беду. Был у меня 
случай в 2012 году. Позвонил незна-
комый парень, попросил найти ему 
хорошего адвоката. Вечером он шёл 
по парку Индустриального района, 
пил спрайт  – спиртное этот маль-
чик вообще не употребляет. Пустую 
баночку, как положено, выбросил 
в урну. А чуть позже там же произо-
шло преступление – другой молодой 
человек избил девушку. На месте 
происшествия собрали все улики, 
достали и  баночку с  отпечатками 
пальцев моего соотечественника. 
Дело в  том, что каждого, кто пере-
секает границу России, дактилоско-
пируют, таков порядок. Девушка, 
разглядев в  темноте только то, что 
нападавший был смуглым, во время 
опознания указала на этого парня. 

К счастью, у него было желез-
ное алиби. Он  – специалист од-
ной из строительных компаний 
города, в тот период у них как раз 
был огромный объём работы, все 
мастера и  прорабы подтвердили, 
что в момент преступления он на-
ходился на рабочем месте. Юношу 
оправдали. Он очень порядочный 
мальчик, трудится в этой компании 
и сейчас, всё у него хорошо». 

О культуре 
и воспитании 
«Всегда хочется, чтобы молодые 

люди, приезжая в  другую страну, 
перенимали лучшее. Плохое при-
стаёт к человеку легко и быстро,  а 
чтобы научиться хорошему, надо 
немало потрудиться. Я часто бываю 
свидетелем некрасивого поведе-
ния приезжих в общественных ме-
стах. Порой они вызывающе оде-
ваются, слишком громко говорят, 
слишком активно жестикулируют. 
Они почему-то думают, что здесь 
можно то, чего там было нельзя. 

Жаль, что такое происходит. 
Всё зависит от семьи и  школы, от 
духовности и  воспитания. Корни 
проблем  – экономические. Когда 
папа уезжает в Россию на заработ-
ки, мама остаётся с детьми одна, ей 
трудно за ними уследить, особенно 
если она работает. Хорошо, если 
ребёнок после школы сразу посту-
пает в  вуз. Тем, кто едет в  Россию 
без профессионального образо-
вания,   сложнее. 17 лет  – возраст, 
когда человек должен искать себя, 
изучать науки, а вместо этого он 
вынужден зарабатывать деньги. 
Эта проблема, на мой взгляд, не 
имеет национальности. 

Есть у нас очень интересная 
фраза, которой я стараюсь придер-
живаться: «До 7 лет обращайся с ре-
бёнком как с  нежным цветком, с  7 
до 17 сделай из него раба, а после 
17 постарайся стать ему другом». 
Мне интересно общаться с  моло-
дёжью, с друзьями моего сына. Но 
с ним я был строг и не давал жене 
вмешиваться в наши беседы. Дочка 
у меня  – спокойная и  целеустрем-
лённая девочка, достаточно её по-
просить: «Тебе надо хорошо учить-
ся, выполни мою просьбу». 

О смешанных браках 
«На ком жениться? Это очень 

щепетильный философский вопрос. 
Плохо, когда здесь, в России, парень 
просто проводит время с  девуш-
кой, а потом уезжает домой, чтобы 
жениться «на своей». Хорошо, когда 

Максуд Шерматов
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оба супруга принимают культуру 
и  обычаи семьи избранника, идут 
друг другу на уступки с учётом раз-
ницы в менталитете и системах цен-
ностей. Только так можно достичь 
понимания, создать крепкую семью. 

У меня много знакомых пар, 
в которых русская жена принимает 
мужа-мусульманина с его традици-
ями, он тоже идёт на уступки, пони-
мая, в каком мире она выросла. Но 
бывает ведь иначе. Я сейчас никого 
не защищаю. Моё мнение таково: 
прежде чем жениться на предста-
вительнице иной веры, мужчина 
должен хорошо подумать, сможет 
ли он принять обычаи её семьи, су-
меет ли она поступить так же. 

Раньше в  Душанбе никого не 
удивляли крепкие смешанные се-
мьи, потому что русские жили сре-
ди таджиков, принимали и  люби-
ли культуру и  духовные ценности 
местных. Сейчас всё сложнее, мы 
успели отвыкнуть друг от друга, 
живя в  разных государствах. Но 
всё хорошо, что хорошо кончается. 
Своему сыну я могу только поре-
комендовать, а свою половину он 
выберет себе сам».

О семье 
«Дома мы готовим и националь-

ные блюда, благо продукты все 
доступны, и  русские. Иногда нам 
очень хочется пельменей, блинов 
или борща. Это когда долго-долго 
варишь мясо на кости, а потом за-
кидываешь в кастрюлю овощи. 

Таджики готовят супы по-дру-
гому: сначала прожаривают мясо 

с  овощами и  кореньями, а потом 
заливают воду и заправляют рисом 
и всем необходимым по рецептуре. 
Так что мы придерживаемся совет-
ской кухни, когда всё вперемешку. 

Ощущение корней у моих детей 
есть. Они смотрят видео со свадеб 
наших родственников, знают исто-
рию рода. Шерматовы известны 
в  Таджикистане. Мои предки были 
не простыми людьми, их раскулачи-
вали с  приходом советской власти. 

У нас фамилии берутся от имени 
деда. Моего звали Шермухаммат, 
укороченное – Шермат. Сын Мухсин 
мог быть Рузибоевым  – от имени 
моего отца, но мне хотелось сохра-
нить фамилию Шерматов. 

У мамы и папы нас было восемь, 
я  – самый младший из детей. Всем 
родители дали высшее образование, 
разница между нами небольшая, по 
два-три года, и  одновременно в  се-

мье бывало по три-четыре студента. 
Свою дочку я назвал в  честь мамы, 
всю жизнь проработавшей воспита-
телем в детском саду. Где тепло – там 
и родина – это не про моих ребяти-
шек. Они знают, что их корни – в Тад-
жикистане, но жить они будут в Рос-
сии, служить этой стране». 

Тамара ПОПОВА,
редакция газеты  

«Алтайская правда»
Фото Ольги ТАРАСОВОЙ

КАНДИДАТ НАУК ИЗ БОРИСОВА
Написать про Алексея Кечайки-
на предложила мне Раиса Гриду-
нова, директор ООО «Борисов-
ское»:
– Среди борисовской мордвы,  – 
говорит Раиса Васильевна,  – 
Алексей первый, кто серьёзно 
решил заняться наукой: в 27 лет 
защитил кандидатскую диссер-
тацию, преподаёт в  АлтГУ. Мы 
им гордимся. Не так уж много 
среди молодёжи таких перспек-
тивных, настойчивых людей.

Рассказывая мне о  сыне, Зина-
ида Кечайкина тоже отметила эти 
черты характера Алексея: упор-
ство, целеустремлённость, настой-
чивость.

С мужем Анатолием они роди-
лись, учились и  всю жизнь прора-
ботали в  селе Борисово. Она  – 37 
лет бухгалтером (последние годы – 
главным), а Анатолий Николаевич – 
41 год трактористом.

Старшая дочь Татьяна после 
окончания Тальменского сель-
хозтехникума трудится бухгал-
тером в  Борисове, Светлана 
(окончила педколледж)  – в  Таль-
менском районе воспитателем 
в детсаде.

Алексей, самый младший, с  от-
личием окончил борисовскую 
школу. Мечтал стать врачом, но 
в  то время в  мединститут по ре-
зультатам ЕГЭ не принимали, а на 
экзаменах он недобрал баллов. 

Параллельно сдал документы в пе-
дагогический, аграрный и АлтГУ на 
факультет биологии. Везде прошёл, 
в аграрном даже документы не хо-
тели отдавать, когда он принял ре-
шение стать студентом Алтайского 
госуниверситета. 

Спрашиваю у Алексея, поче-
му он выбрал биофак и, конкрет-
но, АлтГУ?

– Так как с  медициной у меня 
не получилось, то я действитель-
но стал студентом биофака, а если 
ещё более узко, то выбрал кафе-
дру ботаники. Ну, прежде всего 
потому, что я вырос на природе, 
вокруг нашего села сплошь лес. 
Знания по этому предмету (биоло-

По данным Алтайкрайстата, за последнее десятилетие количе-
ство въехавших в Алтайский край из-за пределов страны выросло  
в 2,3 раза. 
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гии) в школе получил от Светланы 
Михайловны Водясовой основа-
тельные. И  кафедра ботаники на 
биофаке оказалась к тому же од-
ной из самых развитых и сильных 
по составу педагогов, по уровню 
преподавания.

– Твоя мать сказала, что ты 
учился 9 лет?

– Да. Вначале был бакалаври-
ат (4 года), потом магистратура (2 
года). И  сразу после окончания 
вуза я поступил в  аспирантуру. Не 
скажу, что я был обузой для роди-
телей, уже на втором курсе устро-
ился на работу лаборантом-ис-
следователем в  Южно-Сибирский 
ботанический сад.

Окончил аспирантуру, подго-
товил и  защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Потентилла 
или лапчатка». В  Википедии напи-
сано, что это «один из крупнейших 
по числу видов род растений из 
семейства розовых». К ним, напри-
мер, относится калган. В  переводе 
с  латинского означает «могуще-
ственный», «сильный», благодаря 
целебным свойствам, приписыва-
емым некоторым представителям 
этого рода. К нему относится всего 
325 видов.

– Но, как я понял, в ходе под-
готовки диссертации пришлось 
собирать материал не только на 
Алтае, но и во многих других ре-
гионах?

– Учитывая, что эти кустарни-
ковые растения произрастают 
в  разных местах, мне пришлось 
налаживать связи со многими 
учёными и проводить исследова-
тельскую работу в  Горном Алтае, 
в  Монголии, в  Восточном Казах-
стане, в  Узбекистане. На Алтай 
приезжали с  аналогичной целью 
учёные из других стран. Потом 
они приглашали нас к себе для 
проведения опытнической рабо-
ты, но с растениями, которые есть 
у них. Так что мне удалось побы-
вать в  Германии, Швеции, Фран-
ции, Дании, Китае, изучить виды 

растений, специалистом по кото-
рым я являюсь. И самое главное – 
налаживаются контакты с ботани-
ками этих стран.

– Какие-то особые впечат-
ления от посещения всех этих 
стран есть?

– Ну, если коротко, то в  Ев-
ропе всё шло размеренно, по 
установившимся за много лет 
правилам. В  Китае есть много 
запретных направлений даже 
в  нашей науке, так что там шло 
изучение в  рамках разрешённых 
направлений. Особенно понра-
вился Узбекистан: богатая древ-
няя культура, очень приветливые 
люди, многое там осталось от со-
ветского периода. Такое впечат-
ление, что в  этой стране не при-
нято делать резких движений, 
особенно в  культуре, политике, 
социальной сфере.

– Алексей Анатольевич, за-
щита диссертации прошла 
успешно, звание кандидата наук 
получено. В  данный момент ра-
ботаешь в каком качестве?

– Сейчас я ведущий агроном 
Южно-Сибирского ботанического 
сада и  преподаватель на кафедре 
ботаники университета. Преподаю 
«Большой практикум по растени-
ям». Есть такое направление. Летом 
опять буду заниматься исследо-
вательской работой и  планирую 
включить в  группу свою землячку 
Ладу Четвергову, которая сейчас 
учится на первом курсе биофака 
АлтГУ.

– А как с личной жизнью?
– А некогда было заниматься 

личной жизнью. Много лет учёбы, 
исследований, подготовки диссер-
тации...

Но, думаю, пришло время за-
няться и  этим вопросом. Благо 
фундамент профессиональный за-
ложен, есть постоянный источник 
дохода. Купил недавно квартиру. 
Так что вполне созрел для семей-
ной жизни.

– Удачи тебе во всём!
Виктор ЗАЛЕВСКИЙ,

газета Залесовского 
района «Сельский новатор»

На фоне Великой Китайской стены Алексей Кечайкин
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СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
«Наурыз» в переводе на русский 
язык означает «новый день». 
Этот праздник отмечают му-
сульмане в  день весеннего рав-
ноденствия. Живёт в  Барнауле 
земляк с  такой популярной для 
казаха фамилией  – Наурзалиев 
Канат Николаевич. Генеральный 
директор ООО «Знак» и  альпи-
нист-высотник. 

Казах по национальности, росси-
янин по происхождению, родился 
и  вырос Канат Наурзалиев в  Сара-
товской области, но большую часть 
жизни (более 30 лет) проживает на 
Алтае. Здесь состоялась семья Наур-
залиевых, выросли дети. Разговари-
вает, конечно же, на русском языке, 
но знает и казахский. Знает и уважа-
ет казахские национальные обычаи, 
но не чужды ему и русские традиции. 
Фирма «Знак», которую создал и воз-
главляет Канат Николаевич, распо-
лагает практически всем спектром 
строительных материалов, чем спо-
собствует развитию и  благоустрой-
ству Алтайского края. В альпинизме 
он достиг самых значительных ре-
зультатов  – за восхождения на все 
высочайшие вершины страны удо-
стоен звания «Снежный барс»  – тот 
самый случай, когда спортивный 
рост и деловая карьера идут парал-
лельно, и одно другому не мешает. 

Как удавалось совмещать, каза-
лось бы, несовместимые занятия? 
Наше повествование об одной сто-
роне деятельности уникального 
человека Каната Николаевича На-
урзалиева  – об увлечении высот-
ным альпинизмом. 

В Барнаул Канат Наурзалиев 
прибыл в  1984 году, на Алтай по-
пал по распределению. В  руках  – 
диплом выпускника Саратовского 
вуза, в голове – желание трудиться, 
в  душе  – мечта о  больших горах. 
А как было не мечтать? В мае 1982 
года участники первой советской 
экспедиции  – уроженец Алтай-

ского края Владимир Балыбердин 
и  москвич Эдуард Мысловский  – 
первыми поднялись на высочай-
шую вершину мира  – Эверест. Вся 
страна рукоплескала героям, аль-
пинисты всех городов и  регионов 
«гонялись» за книгой «Эверест-82».

Молодой выпускник приступил к 
работе и начал подготовку к восхож-
дениям. Для начала Канат определил-
ся в секцию скалолазания к тренеру 
Валерию Могильникову. Занимался, 
ходил на тренировки, выезжал на ска-
лы, участвовал в  краевых альпиниа-
дах, летом, как тогда было принято, 
по путёвке выезжал в альпинистский 
лагерь. Впервые побывал на Кавка-
зе в  1985 году  – это был альплагерь 
«Алибек». В  1986 году прошёл цикл 
занятий в  памирском лагере «Дуго-
ба». Здесь извлёк урок на всю жизнь: 

– Инструктором у нас был Лео-
нид Громов  – человек строгий, но 
справедливый. Однажды всё отделе-
ние проспало выход на перевал Ак-
Таш, и тогда наш инструктор решил 
догнать отряд, ушедший довольно 
далеко. Сказал, как отрезал: кто от-
станет  – спишу! Отряд догнали мы 
с ним вдвоём… и не только потому, 
что я хорошо бегать умел! Спортом 
занимался с детства, выработал для 

себя такую систему дыхания, кото-
рая потом сильно выручала в горах.

Так начался спортивный рост 
будущего «Снежного барса». Но, 
как справедливо считает сам Канат 
Николаевич, больше всего обязан 
самообразованию да природному 
здоровью. Много читал и  читает, 
всегда поддерживал себя в  форме, 
не забывает о  тренировках и в  на-
стоящее время. «Альпинистский» 
стаж  – более 30 лет, были попытки 
создать свою спортивную группу 
или хотя бы найти товарища по 
связке в  Барнауле, но всё как-то 
не складывалось. Он, конечно же, 
не «волк-одиночка», но по жизни 
привык рассчитывать только на 
себя. Так пришло решение – ходить 
в горы самостоятельно, независимо 
от мероприятий и  групп. В  насто-
ящее время такая возможность у 
альпинистов появилась.

Его всегда влекло в высокие горы, 
на Памир, Центральный Тянь-Шань. 
Канат Наурзалиев сосредоточил свои 
силы на семитысячниках. Приобрел 
всё необходимое снаряжение, про-
штудировал большой объём инфор-
мации о  восходителях-высотниках, 
изучал тактику их восхождений. Свои 
одиночные экспедиции финансирует 
из собственного кармана. Впервые 
в  истории алтайского альпинизма 
звание «Покоритель высочайших 
гор» получил за два года и  два дня! 
Вот они – «этапы большого пути»:

6 августа 2013 года  – пик Евге-
нии Корженевской (7 105 метров) ;

25 июля 2014 года – пик Ленина 
(7 134 метра);

2 августа 2014 года– пик Ком-
мунизма (Исмаила Сомони) (7 495 
метров);

25 июля 2015 года – пик Хан-Тен-
гри (7 010 метров);

8 августа 2015 года – пик Побе-
ды (7 439 метров).

– Получалось, что за сезон уда-
валось совершать восхождения на 
два семитысячника?

Портрет

Канат Наурзалиев
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– Ну, тут всё довольно просто, 
свои собственные планы корректиру-
ются посредством интернета и пере-
писки. Круг альпинистов-высотников 
в нашей стране довольно небольшой, 
практически все знают друг друга. 

Как чаще всего бывает? В базовый 
лагерь Канат Николаевич добирает-
ся сам. Народу там очень много, на 
месте, в базовом лагере складывают-
ся условные группы восходителей, 
с  одинаковыми планами восхожде-
ния. Сам делает свои заброски, изуча-
ет маршрут, общается, знакомится… 
В это время в голове прокручивается 
множество вариантов предстояще-
го восхождения. Тут стоит отметить, 
в горах Канат Николаевич ходит «сво-
им темпом». И  темп этот, и  система 
дыхания выработались годами упор-
ных, систематических тренировок. 

Но до памирских семитысячни-
ков была гора не менее притяга-
тельная  – это Мак-Кинли, вершина 
за Полярным кругом, на севере США, 
высота 6  194 метра над уровнем 
моря. Простых маршрутов здесь нет, 
все – 5-й категории сложности.

– Известный на Алтае путеше-
ственник Александр Провоторов 
пригласил: «Поехали на Мак-Кин-
ли!». «Поехали!»,  – отвечаю. 2010-й 
год был очень продуктивным: в мае 
был на Эльбрусе, а 9 июля этого же 
года стоял на Мак-Кинли! – и пока-
зывает фото, где они рядом с леген-
дарным Владимиром Шатаевым!  – 
Москвичи одновременно с  нашей 
группой штурмовали вершину.

Канат называет свою деятель-
ность составлением графиков. Со-
ставил он свой график восхождения 
и на Мак-Кинли: «Рюкзаки у нас были 
увесистые, но распределили ещё экс-
педиционный груз, выдали каждому 
санки. Большинство восходителей 
свои рюкзаки оставили неприкос-
новенными, на санки загрузили об-
щественный груз. Я провёл ревизию 
своего рюкзака, кое-какие личные 
вещи оставил в базовом лагере – раз-
грузился, так сказать. Погрузил на 
санки баллоны с горючим, продукты 
и часть своих вещей. Рюкзак получил-
ся облегчённым, санки тащить также 

было нетрудно. Делал заброски, хо-
дил вверх-вниз. В результате на вер-
шину поднялся одним из первых».

Вспоминает Канат Николаевич 
восхождение на пик Коммунизма 
в  августе 2014 года: «В базовый ла-
герь прилетели на вертолёте вчет-
вером. Разместились на леднике 
Москвина, народ в  палатках лежит, 
отдыхает. У меня акклиматизация 
уже была, в  июле ходил на памир-
ский пик Ленина, но расслабляться 
не стал, надо двигаться, работать! 
Сходил на вертолётную площадку, 
на следующий день ходил до высоты 
5 300 метров – также в целях аккли-
матизации и  посмотреть состояние 
маршрута. Ну, и дальше – по графику.

Так же и с восхождением на пик 
Победы на Центральном Тянь-Ша-
не в  2015-м году. Прилетел в  Биш-
кек, в июле присоединился к груп-
пе восходителей на пик Хан-Тенгри. 
Потому что на этот семитысячник 
надо идти в  середине августа, так 
подсказывает многолетний опыт 
предыдущих восхождений. Эта 
вершина была главной целью в се-
зоне. На Хан-Тенгри сходили без 
приключений, 11 июля прилетели 
на ледник Иныльчек – базовый ла-
герь восходителей на пик Победы.

– Вижу, Глеб Соколов, другие 
гиды и  проводники занимаются об-
устройством лагеря, доски, тяжелен-
ные ящики перетаскивают. Я с ними 
работал, слушал разговоры о состо-
янии маршрута, на следующий день 
с  ними же сходил в  первый лагерь, 
убедился: самая подходящая обувь – 
высотные ботинки, а не та кой при-
вычный и  удобный «вибрам». Жар-
ко, снег активно таял, под снегом не 
просто сырость, реки текли. 14 ав-
густа дошёл до высоты 5800 метров 
с чехами, альпинисты были в «вибра-
мах», в  результате промочили ноги. 
На большой высоте это может закон-
читься полным провалом.

Пик Победы  – самый северный 
семитысячник, практически всегда – 
непогода, трудный маршрут. Вос-
хождение необходимо совершить до 
20-х чисел августа, так подсказывает 
опыт предыдущих восхождений. На 

«ключевых» участках провешаны 
очень старые, до предела изношен-
ные верёвки. Но восходители ими 
пользуются – вот и вся страховка!

– Страхует тебя восходитель, ко-
торый оказался рядом. Весь путь к 
вершине мы прошли с  Владимиром 
Чистиковым (город Пенза). Вышли на 
маршрут, и сразу попали под ледяной 
дождь с  ветром. Возвращались, су-
шились, утеплялись каждый кто как 
мог. 3 августа поднялись на перевал 
«Дикий», 4 августа была ночёвка на 
высоте 5 500 метров. Каждая группа 
восходителей откапывала пещеру 
в  снегу, в  такой пещере сильно не 
отдохнёшь: сыро, холодно, только 
ветер не задувает. 6 августа на Запад-
ной вершине Победы (вершина Важа 
Пшавела, высота 6 900 метров) собра-
лись все четыре группы. Мы с Влади-
миром поставили палатки, осталь-
ные восходители снова вырыли себе 
пещеры. И  почти сутки шёл снег! 
Мы вылезали из палаток, чтобы снег 
раскидать, «пещерные» жители – что-
бы воздухом подышать… Впервые за 
историю своих восхождений я шёл 
полностью одетым, в  пуховике и  во 
всём альпинистском снаряжении. 8 
августа стояли на вершине Победа!

На какой высоте ощущается «гор-
ная болезнь» – гипоксия? Как любой 
другой восходитель, Канат Наурза-
лиев чувствует недостаток кислоро-
да в воздухе. Своё отношение к вы-
соте он определяет так: «Чем выше, 
тем легче. Если есть хоть малейшее 
предчувствие «горняшки»  – надо 
двигаться, работать. На маршруте 
практически не останавливаюсь, иду 
своим темпом. И, чаще всего, оказы-
ваюсь впереди тех, кто бежит, потом 
отдыхает, потом снова бежит…».

Казахи – сильные люди, отсюда 
их трудолюбие и умение рассчиты-
вать на собственные силы. Но толь-
ко ли этой особенностью нацио-
нального характера объясняется 
успех в работе и в спорте? Думает-
ся, что он по духу – сибиряк, харак-
тер у Каната Наурзалиева наш, си-
бирский. В этом всё дело.

Валентина БУНЯЕВА, 
член Союза журналистов России

Портрет
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ПРОФЕССИЯ, В КОТОРОЙ НЕ СКУЧНО
Многим в  городе знакомо имя 

Веры Фёдоровны Мелинг.  Долгие 
годы она трудилась в  редакции 
«Славгородские вести» заведу-
ющей отделом писем. Читатели 
помнят её интересные, содержа-
тельные публикации в  нашей га-
зете. Серьёзная и  вдумчивая во 
всем, что касалось работы. При 
этом удивительный юмор, тактич-
ность, интеллигентность, умение 
поддержать разговор на любую 
тему. Коллегам-журналистам было 
с ней легко и приятно работать. 10 
января этого года заслуженный ра-
ботник культуры РФ, талантливый 
журналист отметила свой юбилей-
ный день рождения. Наш разговор 
с  Верой Фёдоровной  – о  секретах 
журналистского мастерства, се-
годняшнем доверии к печатному 
слову и о  том, какими качествами 
нужно обладать, чтобы состояться 
в профессии. 

– Вера Фёдоровна, 35 лет вы 
посвятили печатному слову. 
С чего начинался ваш путь в про-
фессию?

– Начинала я свой путь с работы 
на радио в 1977 году. Мой бывший 
учитель истории, в  те годы  – се-
кретарь по идеологии горкома 
партии Николай Герасимович По-
пов предложил поработать радио 
организатором. В  то время радио 
существовало при газете «Знамя 
коммунизма». 

Стала готовить радиопереда-
чи, три раза в  неделю выходить 
в  прямой эфир. Помню огромный 
магнитофон с катушечной плёнкой 
и  большими, как у радио, кнопка-
ми-клавишами. Так мы делали за-
пись. 

Часть материалов я писала в га-
зету. И через два года перешла в от-
дел писем. 

– Чем запомнились первые 
годы работы в редакции? 

– Когда я пришла в конце 70-х,  
все коллеги-журналисты были 
примерно одного возраста. В ре-
дакции трудились люди, которым 
было интересно вместе. Редак-
тором в  те годы был Фёдор Фё-
дорович Подосинников, позже  – 
Юрий Васильевич Плотников, 
с  90-х  – Валерий Владимирович 
Ходиков. В то время работало во-
семь корреспондентов  – по два 
в  каждом отделе: сельскохозяй-
ственном, промышленном, пар-
тийном, один  – в  отделе писем. 
Плюс один радиоорганизатор. 
Половина из них  – мужчины. Ча-
сто в  редакцию приходил кор-
респондент «Алтайской правды» 
Анатолий Пантюков. Мы явля-
лись командой единомышленни-
ков, нас объединяло одно общее 
дело  – газета. И  все разговоры 
были только о  профессии. Даже 
в нерабочее время. 

– Чем ещё памятны те годы? 
– Прежде всего, широкой гео-

графией тем. В Славгороде работа-
ли крупные предприятия – заводы 
радиоаппаратуры, кузнечно-прес-
сового оборудования, швейная 
фабрика, в  Яровом  – химзавод, 

общестроительный трест. Разви-
валось сельское хозяйство. Сёла 
нынешнего Немецкого националь-
ного района тогда относились к 
Славгородскому. Мы часто бывали 
в хозяйствах, на фермах и в полях, 
на предприятиях, в школах, учреж-
дениях. Знали, чем живут и  дышат 
люди, что их волнует и вдохновля-
ет. Самое главное   – свои матери-
алы мы строили на основе живого 
общения с людьми, читателями, не 
боялись поднимать острые про-
блемы.

– Вас многие считали масте-
ром очерков и  зарисовок… Как 
удавалось создавать интерес-
ные материалы? 

– Часто бывало так – иду на ра-
боту или что-то делаю по дому, а 
в  уме продумываю, как написать 
тот или иной материал. Делала по-
метки в блокноте. Обычно я состав-
ляла подробный план материала, 
чтобы не упустить какую-то важ-
ную деталь. 

Важная черта для журнали-
ста  – умение слушать людей, 
проявлять искренний интерес 
к судьбе героя. И  тогда человек 
может раскрыться совершенно 
с  другой стороны. Помню свою 
беседу с начальником уголовного 
розыска (позже  – криминальной 
милиции) Славгородского ОВД 
С.Б.  Василевским. Прессу он не 
очень жаловал. К встрече с ним я 
готовилась основательно: листа-
ла милицейские журналы, приду-
мывала вопросы, которые были 
бы ему интересны. И  он сразу 
уловил неподдельный интерес к 
его личности, к его делу, а не фор-
мальный подход из разряда: «Рас-
скажите какой-нибудь интерес-
ный случай из практики». Беседа 
наша продолжалась даже доль-
ше, чем предполагалось вначале. 
Хотя сначала он не очень охотно 
соглашался на встречу. 
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– Через вашу творческую 
судьбу прошло немало интерес-
ных, удивительных людей. Кто 
из героев публикаций запом-
нился больше всего?

– Всегда запоминаются встречи 
с  умными людьми, увлечёнными 
своим делом. В  памяти всплывает 
интервью с  членом-корреспон-
дентом РАН, академиком, деканом 
лечебного факультета Сибирского 
государственного медицинского 
университета Айварсом Стрели-
сом в 1999 году. В то время в горо-
де проходила трёхдневная конфе-
ренция фтизиатров с его участием. 

Запомнилась встреча и с  док-
тором медицинских наук, главным 
акушером-гинекологом Алтайско-
го края Галиной Никифоровной 
Перфильевой. Статья называлась 
«Будут ли родителями наши дети?». 
Мы беседовали о  проблеме ре-
продуктивного здоровья девушек 
и женщин. 

В 2010 году я брала интервью у 
председателя АКЗС (ныне  – депу-
тата Госдумы РФ) Ивана Ивановича 
Лоора. Его эрудиция, интеллект вы-
зывают глубокое уважение. Запом-
нились его слова о  том, что сила 
России всегда была в  патриотизме 
и русском духе, что село всегда было 
хранителем духовных ценностей 
нации: не только хлеб, но и  духов-
ность, всё должно быть в комплекте. 

– Были в  вашей журналист-
ской судьбе такие темы, кото-
рые, что называется, брали за 
душу?

– С  болью в  1993 году писала я 
материал «Беззащитные защитники 
Отечества» о  гибели наших солдат 
на острове Русский, в том числе пар-
ня из нашего города, 19-летнего Ста-
нислава Стаценко. А в 2000 году бе-
седовала с нашим земляком Игорем 
Сауковым, который воевал в  Чечне 
и после боя босиком по снегу в горах 
пробирался к своим. Материал назы-
вался «Сибирский характер». 

Вспоминаю осень 2010 года. По 
инициативе депутата райсовета 
Алексея Крыся в  селе Архангель-

ском был отреставрирован памят-
ник участникам Чернодольского 
восстания. Выезжала вместе с Алек-
сеем на место, беседовала с  людь-
ми. Знакомилась с  архивными ма-
териалами. Тема задела за живое. 
Материал назывался «Кто не помнит 
о прошлом…». Эту публикацию счи-
таю одной из удачных, в  ней дала 
свою оценку пересмотру истории, 
который начался в 90-е годы. 

– Вера Фёдоровна, за время 
вашей работы было немало ин-
тересных случаев из редакцион-
ной жизни. Поделитесь одним из 
них… 

– Всегда вспоминается «жаркое 
лето» в  редакции. В  июле не раз 
приходилось исполнять обязанно-
сти редактора, при этом на газете 
оставалось два корреспондента. 
Летом руководители предприя-
тий в  отпусках, работа замирает, 
но газету нужно чем-то заполнять. 
Весь день журналисты в поте лица 
трудились над материалами. Но 
статей не всегда хватало. Не раз 
корреспонденты отправлялись на 
интервью уже после рабочего дня, 
а наутро нужно было выдать гото-
вый материал. Учитывая, что статьи 
писали от руки (компьютеры в  ре-
дакции появились в начале 2000-х), 
приходилось работать допоздна. 

– Как вы считаете, сохраняет-
ся ли сегодня доверие к печатно-
му слову?

– Сложно сказать. Но ещё лет 
двадцать-тридцать назад доверие 
было огромным. В  редакцию при-
ходило много писем. Поступали 
звонки. Я как раз занималась раз-
бором жалоб. Обращения были са-
мые разные: кому-то ремонт нека-
чественно сделали, к кому-то грубо 
отнеслись. Почему-то люди за по-
мощью обращались в  редакцию, а 
не в другие инстанции.

В каждом конкретном случае 
мы разбирались. Выезжали на ме-
сто, звонили начальству. У чинов-
ников это вызывало раздражение. 
Помню, как- то написала женщина 

из села, ей не на что было купить 
дров. И  после обращения редак-
ции ей выделили топливо. Она при-
слала письмо со словами благодар-
ности. На душе была такая радость, 
что человеку удалось помочь… 

– Говорят, что в  среде жур-
налистов есть синдром эмоци-
онального выгорания… У вас 
лично не возникало желания 
сменить профессию? 

– Это профессия, в  которой не 
бывает скучно. Каждый день ты 
с  кем-то общаешься, у кого-то бе-
рёшь интервью, о  ком-то пишешь, 
всё это увлекает. Думаю, пока ты 
сохраняешь интерес к жизни, темы 
и идеи появляются постоянно. Ког-
да глаза горят, сложно предста-
вить, что это может надоесть. 

– Позади остались напряжён-
ные будни, когда с ручкой и дик-
тофоном нужно было добывать 
информацию. Что вам интерес-
но сегодня? 

– Одно из моих увлечений  – 
путешествия. Мне нравится быть 
в  дороге. Это непередаваемые 
ощущения  – ехать в  поезде под 
стук колёс, забыв обо всех про-
блемах и  делах. Минувшим летом 
ездила в  Санкт-Петербург и  Крым. 
В  советские годы каждый год от-

В командировке в поле
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правлялась куда-нибудь в отпуске. 
Потом настали времена бездене-
жья, зарплата в редакции не позво-
ляла путешествовать каждый год. 

– Что любите читать?
– Читаю журналы «Караван 

истории», классику: Л.Н. Толстого, 
повести И.С. Тургенева, перечиты-
ваю стихи К. Симонова, В. Тушно-
вой, А. Дементьева. Прочитала не-
сколько книг о войне современных 
авторов, и, что удивительно, мне 
понравилось. Люблю литературу 
об искусстве. Сейчас изучаю «Дом 

Петипа»  – о постановках Мариин-
ского театра (кстати, летом в  Ма-
риинке посмотрела изумительный 
балет «Медный всадник»). 

– Сегодня, оглядываясь на-
зад, можете сказать, какая она, 
профессия журналиста? 

– Думаю, это сложная профес-
сия. Она забирает много сил и вну-
тренней энергии. Ты ответственен 
перед читателями, перед тем, у 
кого берёшь интервью, перед со-
бой. Если допустил ошибку, её ви-
дят все. Потому что из готового тек-

ста слов не вычеркнешь, «рукописи 
не горят». 

– Ваши пожелания коллегам 
в честь Дня российской печати?

– Желаю коллегам-журналистам 
острого пера, внимательного взгляда 
на события. Самое важное  – сохра-
нять интерес к жизни, к людям, стре-
миться написать информацию так, 
чтобы она увлекла читателя. И эмоци-
онального отношения к материалам. 

Светлана БРОСАЛИНА
 Фото Владимира Бекка и 

из личного архива В. Ф. Мелинг.

«Я ВЫРОС В КАЗАХСКОМ АУЛЕ»
Сколько раз приходилось 
с  удивлением отмечать, на-
сколько бывают интересны 
житейские истории. Случайно 
услышал в  одной из команди-
ровок в  казахский аул Бигель-
ды об этом необычном чело-
веке. Это Пётр Евдокимович 
Ляпин, проживающий сейчас 
в  Новосельском Бурлинского 
района. Без малого пятьдесят 
лет прожил он в  Бигельдах. 
Долгие годы их русская семья 
была единственной среди ка-
захов. В этом материале вы уз-
наете обо всех обстоятельствах 
их появления и жизни в ауле.

Жизнь в Крещенке 
Эта история начиналась так: 

отец Петра Ляпина  – Евдоким  – 
в  первые послевоенные годы жил 
со своей семьёй в  селе Крещенка 
Карасукского района. У него с  же-
ной подрастали три сына  – Васи-
лий, Павел и  Пётр. Рядом  – город 
Карасук с  большим колхозным 
рынком, куда со всей округи ручей-
ками «стекались» подводы с самой 
различной сельскохозяйственной 
продукцией, и  не только. Регуляр-
но ездили реализовывать свой то-
вар и крестьяне – казахи из колхоза 

«Большевик». С  1950 года Бигель-
ды стали центральной усадьбой 
укрупненного колхоза имени Ка-
линина, а с 1957 года – отделением 
совхоза «Мирный». Когда-то в  Би-
гельдах проживало много народу. 
К примеру, согласно информации 
из Википедии, в 1928 году в ауле на-
считывалось 380 человек, а в 2000 
году – 218 жителей. В лучшие годы 
в  селе было несколько улиц, ФАП, 
школа, почта, клуб, магазин, да 
и коллективное хозяйство было не 
из бедных.

Побег в казахское село
Путь колхозников из аула Би-

гельды в  Карасук лежал как раз 
через Крещенку. По дороге, пока 
подводы добирались до базара, 
то колесо отвалится, то ещё какая 
оказия случится. Останавливались 
всегда у кузнеца Евдокима Ляпи-
на. В округе он был известным ма-
стером на все руки  – мог и  печку 
сложить, да такую, что служила 
она потом людям ещё долгие годы. 
Сварки тогда и в  помине не было, 
поэтому классный кузнец в дерев-
не был на вес золота. Вот и останав-
ливавшимся казахам из Бигельдов 
всегда помогал.

Подумали, поразмышляли те, 
да давай мастерового мужика уго-
варивать перебраться в  Бигельды. 
«Колхоз наш богатый, будешь хоро-
шо жить, зерно будет, и за обеден-
ным столом будет что покушать», – 
уговаривали они его. В Крещенке и 
в самом деле жилось тяжело. В кол-
хозе ставили только трудодни, 
супруга немного зарабатывала, 
но на эти деньги семье надо было 
и кушать, и одеваться, и сыновей на 
ноги ставить. Выручало только ре-
месло печника. В казахский аул он 
согласен был поехать, но колхозное 
руководство не давало согласия на 

Пётр Ляпин, с. Бурла
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его переезд, не так-то просто было 
покинуть хозяйство. Казахи не-
сколько раз приезжали, привозили 
гостинцы детям, подарки, а потом 
однажды взяли да погрузили не-
хитрую домашнюю утварь и самих 
хозяев на подводы, закрыли хату 
и ночью увезли в Бигельды. Утром 
начальство кинулось, а их и  след 
простыл. Потом приезжали в  аул, 
уговаривали, но Ляпины были не-
преклонны. Евдоким к тому време-
ни уже устроился на работу, а дети 
пошли в школу.

Шёл 1949 год. По словам Петра 
Евдокимовича, в  Бигельдах в  те 
времена жили не только казахи, 
были также семьи Майер, Горд-
зий и  другие, всего около 20  – 30 
человек. Однако со временем, по-
степенно все они разъехались кто 
куда, а Ляпины ещё долгое время 
оставались единственной русской 
семьёй в казахском ауле.

Пётр Ляпин оказался в  Бигель-
дах, когда ему было всего четыре 
года. В  ауле в  начале пятидесятых 
годов была лишь казахская наци-
ональная школа, обучение велось 
только на казахском языке, кото-
рый здесь преподавался как род-
ной, а русский и  немецкий  – как 
иностранные. Подавляющее число 
его сверстников были казахи, с ко-
торыми он проводил много време-
ни. Вернувшись из школы и  оста-
вив дома портфель, он бежал на 
улицу, где общался с  друзьями на 
их родном языке.

Жизнь в Бигельдах
Окончив школу, Пётр Ляпин вы-

учился в  совхозе «Бурлинский» на 
механизатора и  всю дальнейшую 
жизнь посвятил этой профессии. 
На своём «железном коне»  – трак-
торе ДТ-54  – он выполнял самую 
различную работу. Летом трудил-
ся на полях  – сеял, пахал, убирал, 
а когда «вожжи правления» брала 
зима, приходилось работать и  на 
ферме, и на снегозадержании, в об-
щем – куда пошлют. С 1957 года Би-
гельды стали отделением совхоза 
«Мирный», поэтому приходилось 

пахать не только в  окрестностях 
родного села, но и  далеко за его 
пределами.

– Как к вам относились жите-
ли села Бигельды?  – интересу-
юсь я у супругов Ляпиных.

– Нас никто не обижал, – вступает 
в  разговор супруга Петра Ляпина  – 
Любовь Васильевна. – Бывало, из-за 
утки или курицы поссоримся, но 
разве ж это обида? Но даже если по-
ругались, на гулянье какое всё равно 
пригласят. Так уж заведено у казахов, 
они не могут долго сердиться. Бу-
дешь общительным, зла не будешь за 
душой держать, то всё будет хорошо. 
Я, например, в любой хате своя была. 
Только зайду: «Ой, Любушка пришла, 
проходи, давай чай будем пить!». Я 
там прожила 26 лет, а муж 49, и ниче-
го плохого о жителях Бигельдов мы 
сказать не можем.

Все национальные казахские 
праздники они отмечали вместе, 
знали и  чтили все их религиозные 
обряды и  традиции. Любовь Васи-
льевна могла без проблем приго-
товить бешбармак, баурсаки и дру-
гие национальные блюда. Своих 
односельчан они, в  свою очередь, 
угощали традиционной русской 
едой  – борщом, пельменями, раз-
личными салатами и супами.

– Казахи по вере мусульмане, 
а какая у вас вера?  – интересу-
юсь я у хозяина, но инициативу 
в  очередной раз берет в  свои 
руки супруга.

– Бог в душе, а продукты общие. 
Каждой нации Бог дал хлеб и воду, 
–отвечает Любовь Васильевна.

– Отчего вы такой молчали-
вый?  – интересуюсь я у хозяина 
дома.

– Так я же 42 года на тракторе 
отработал, а когда в  кабине си-
дишь, не с кем разговаривать, – от-
шутился Пётр Евдокимович.

Семья
Сорок пять лет супруги про-

жили вместе. Около семи лет 

жили в  гражданском браке, а по-
сле рождения в  1978 году пер-
вого сына Владимира узаконили 
свои отношения. «В тридцать лет 
только заставила его жениться,  – 
говорит супруга. – Девок у нас не 
было, так мне сыновья помогали 
делать всю женскую работу. Они 
у меня могли и обед приготовить, 
и  постирать». Через пять лет по-
сле Владимира родился второй 
сын Валерий, а в 1987 – ещё и Ва-
силий.

Когда дети учились в  Бигель-
динской школе, обучение шло уже 
на русском языке, казахский пре-
подавали в качестве иностранного. 
Учились только до девятого класса. 
А ведь было время, когда в  мест-
ную среднюю школу-интернат об-
учаться родному языку приезжали 
школьники-казахи со всех близле-
жащих сёл. Когда двое старших сы-
новей Ляпиных окончили девятый 
класс, они могли продолжить учёбу 
в  Новосельском, но интернат при 
школе к тому времени и там закры-
ли. Старший Владимир, так же, как 
и его отец, выучился на механизато-
ра, а двое других стали водителями.

  – А вы владеете казахским 
языком?  – поинтересовался я у 
Владимира.

 – Мы учили этот язык как ино-
странный. С  ребятами-казахами 
общались на их языке, поэтому на 
бытовом уровне мы его знали. Сей-
час уже, после 19 лет жизни в Ново-
сельском, стали чуть подзабывать. 
Я понимаю всё, а отвечаю на рус-
ском.

– Во что любили играть дети 
в  Бигельдах?  – вновь задаю во-
прос Володе.

– В  футбол. Почему-то эта игра 
была самой любимой. Мальчишки 
гоняли мяч, а девчонки стояли на 
воротах.

– Вам приходилось общаться 
с  казахами не из Бигельдов?  – 
интересуюсь я у Петра Евдоки-
мовича.

Портрет
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Любовь Васильевна вновь бе-
рет инициативу в свои руки и отве-
чает за мужа-молчуна: 

– Они у меня всегда спрашива-
ют: «Кто ваш муж по национально-
сти? Он говорит по-казахски лучше, 
чем многие казахи». Я им отвечаю: 
«В отличие от казахов, обучавших-
ся в русских школах, мой муж окон-
чил настоящую казахскую нацио-
нальную школу. Вот и результат».

Переезд 
в Новосельское
Теперь о том, как и почему семья 

покинула Бигельды. Центральное 
отделение совхоза «Мирный» было 

в  Новосельском, трактористу Пе-
тру Ляпину добраться до Бигельдов 
было проблемой, иногда его приво-
зили в родное село уже поздно но-
чью, а утром – вновь на работу. Было 
это не очень удобно. Вот и присмо-
трели они домик в  Новосельском 
по улице Комсомольской. Сначала 
он жил один, домой в Бигельды по-
падал только на выходные. Любовь 
Васильевна передавала ему сюда 
мясо, котлеты, сало, пирожки, кар-
тошку, капусту. А он уж сам себе го-
товил. В  1998 году перебрались на 
новое место уже все.

Двенадцать лет назад Пётр Ев-
докимович ушёл на заслуженный 

отдых. Двое младших детей живут 
отдельно  – Валерий в  Карасуке, 
Василий в  Бийске. Старший Во-
лодя живёт с  родителями, семья 
Ляпиных держит подсобное хо-
зяйство, где он как раз главный 
работник. Родителям по состоя-
нию здоровья большое хозяйство 
уже не потянуть.

Вот и  всё. Такая вот житейская 
история, в которой так причудливо 
переплелись судьбы, традиции, на-
циональные языки и культура двух 
народов, бок о  бок проживающих 
в нашем районе.

Сергей ЮРЧЕНКО,
районная «Бурлинская газета»

СЕРДЕЧНОЕ ДОБРО БАБУШКИ МАРГУМЫ
Маргума Баталовна Салыкбае-
ва – старейшая жительница При-
тыки. Более пятидесяти лет её 
жизнь связана с этим селом. 

Родилась Маргума Баталовна 
в Славгородском районе в 1934 году 
в  селе Куатовка, где её отец был 
председателем сельсовета. Отца 
Маргума Баталовна не помнит: ког-
да он умер, ей было всего 9 месяцев. 

Их, малолетних детей, вместе 
с  матерью забрала к себе тётя  – 
старшая сестра матери, которая 
жила в  Казахстане. Там прошло её 
детство и  юность, которые при-
шлись на тяжёлые военные и  по-
слевоенные годы. 

– Тяжело было всем тогда  – 
и  взрослым, и  детям,  – говорит 
Маргума Баталовна.  – Мужчин на 
фронт всех позабирали, в  селе 
оставались одни старики да жен-
щины. Дети, что постарше, наравне 
с взрослыми тянули одну лямку. Ра-
ботали, как-то выжили...

Со своим будущим мужем  – 
Нургали Капановичем – она позна-
комилась в 1951 году. Спустя девять 
лет семья переехала в Бурлинский 
район, в  село Притыка. С  мужем 
они прожили 45 лет, вырастили 
и  поставили на ноги семерых де-

тей. В 1995 году Нургали Капанови-
ча не стало. 

У Маргумы Баталовны в  трудо-
вой книжке всего одна запись. Свы-
ше сорока лет она отдала нелёгкому 
труду доярки в совхозе. С 1986 года 
она на заслуженном отдыхе, живёт 
с младшей дочерью Бахытжамал. 

Находясь на пенсии, бабушка 
Маргума не сидит на месте. Несмо-
тря на то, что женщина разменяла 
уже восьмой десяток лет и годы бе-
рут своё, руки не потеряли былую 

сноровку. Она всё по дому делает 
сама. Так же, как её предки в старо-
давние времена, бабушка Маргума 
прядёт веретеном пряжу, вяжет 
тёплые вещи для детей, внуков 
и правнуков. 

Интересуется бабушка Маргу-
ма и  мировыми новостями, любит 
смотреть познавательные про-
граммы. Дети подключили телеви-
зор к казахским каналам телевиде-
ния, и  есть возможность смотреть 
передачи на родном языке.

– Наша мама и сотовым телефо-
ном умело пользуется,  – говорят 
дочери.  – Всегда на связи, шагает 
в ногу со временем. 

Главное богатство бабушки 
Маргумы  – это её 14 внуков и  10 
правнуков. Она даже стала облада-
тельницей титула «Самая богатая 
бабушка в селе». Внуки и правнуки 
постоянно навещают её. Бабушка 
и пожурит, и похвалит, и даст совет. 
Внуки к ней тянутся. Объяснение 
этому только одно: в этом человеке 
есть сердечное тепло и та доброта 
и  мудрость, в  которой нуждаются 
представители юного поколения.

Павел МАЛЫШЕВ,
районная «Бурлинская газета»

Фото автора

Маргума Баталовна Салыкбаева
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СЧАСТЬЕ, УМНОЖЕННОЕ НА ВОСЕМЬ
Бытует мнение, что многодет-
ная семья  – это неправильно, 
идеально, когда в  семье один, 
максимум два ребёнка, тогда 
полноценно можно распреде-
лить время и  уделить равное 
внимание их воспитанию. Дей-
ствительно, обеспечить троих 
и  более детей, окружить забо-
той, потратить много сил и  тер-
пения на каждого ребёнка очень 
сложно. Однако некоторым ро-
дителям это всё-таки удаётся. 
Живёт в райцентре многодетная 
семья Баймуратовых, не расска-
зать о которых никак нельзя.

У Айгуль и  Бактыбека Бай-
муратовых пятеро своих и  трое 
приёмных детей. Сами они тоже 
росли в  больших семьях. У мамы 
и папы Айгуль было девять детей, 
в семье Бактыбека – одиннадцать. 
Самой старшей сестре Айгуль уже 
шестьдесят лет, тогда как нашей 
героине только 38. Так же было и 
в семье Бактыбека. Старшему его 
брату, живущему в Новосельском, 
около шестидесяти, тогда как ему 
39 лет.

- Уже двадцать лет мы живём 
вместе. Поначалу я не хотела рас-
писываться и  фамилию менять. У 
нас уже третий ребёнок родился, 
когда мы зарегистрировались,  – 
рассказывает Айгуль.  – Моя де-
вичья фамилия  – Матаева. У моих 
предков была фамилия Идрисовы, 
они были зажиточными, и когда их 
раскулачили, пришлось фамилию 
поменять.

Папа Айгуль жил в  своё время 
в Ключевском районе, а мама – где-
то на границе с  Китаем, потом её 
родительская семья перебралась 
в  Бурлинский район. Все в  роду 
были казахами. Она знает свою ро-
дословную до прабабушек и  пра-
дедушек. Все они знали казахский 

язык, хорошо им владели, Айгуль 
же с мужем язык знают плохо. Сей-
час уже их родителей нет в живых.

Дети для Баймуратовых – самое 
главное в их жизни.

– Они наше счастье. Они оста-
нутся после нас. Вон сколько, и все 
между собой дружно живут,  – де-
лится с  корреспондентом хозяин 
дома.  – Нам много не надо, всего 
хватает, главное, чтобы наши дети 
были здоровы и ни в чём не нужда-
лись.

Давайте познакомимся с  деть-
ми. До того момента, когда около 
трёх лет назад они взяли в  свою 
семью трёх приёмных детей, у них 
уже было четыре дочери и  один 
сынишка. Старшей Екатерине сей-
час 21 год, она студентка третьего 
курса одного из омских вузов. Её 
будущая профессия – инженер-тех-
нолог нефтехимической отрасли.

– Она у меня модная, современ-
ная, любит гламур, но одновремен-
но домашняя и  очень хозяйствен-
ная,  – рассказывает о  старшей 
дочери мама. –Катя в  свободное 
от работы время подрабатывает 
в  ресторане. Мы их учим трудить-

ся. Квартиру ей оплачиваем, а на 
свои «капризы» она себе сама за-
рабатывает. Мы ей объяснили, что 
кроме неё, есть ещё и другие бра-
тья и сестры. Она умница у нас, всё 
правильно понимает.

Второй дочери Диане 18 лет, 
и  она так же, как и  её старшая 
сестра, учится в  Омске на инже-
нера-эколога. Диана занимается 
языками, самостоятельно изучи-
ла испанский и  английский, уча-
ствует в различных конкурсах, за-
нимает призовые места. В  школе 
Диана до восьмого класса была 
круглой отличницей, окончила 
одиннадцатый класс всего с  2–3 
четвёрками. Девочки хорошо учи-
лись, поэтому и обучаются сейчас 
на «бюджете».

Третья по возрасту  – Фаина, 
ей 13 лет, она тоже учится на «от-
лично», увлекается английским 
языком, а также рисованием. 
С большим удовольствием их дочь 
посещает Центр детского творче-
ства, где рисует, делает различные 
поделки, участвует в выставках.

– Она спокойная и покладистая 
девочка, просто умница. Фаина 

Семья и общество

Айгуль Баймуратова Бактыбек Баймуратов
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у нас творческая личность,  – так 
охарактеризовала её Айгуль Бай-
муратова.

Четвёртая дочь  – семилетняя 
Бахтыгуль – учится в первом клас-
се. В её дневнике тоже одни пятёр-
ки. По словам мамы, девочка обу-
чается по углубленной программе 
по системе Виноградова. Пробует 
рисовать и, как сказала препода-
ватель, для первого класса рука 
у неё твёрдая. На холодильнике 
в  кухне магнитиком прикреплен 
детский рисунок. «Это она меня 
нарисовала», – заметив мой взгляд, 
отреагировала Айгуль. Имя дочке 
придумали сами сложением двух 
имён  – сокращённого варианта 
имён родителей.

Муж хозяйки дома долго ждал 
рождения сына и, наконец, с пято-
го «захода» это свершилось. Маль-
чика назвали именем дедушки, 
отца Бактыбека,  – Жексен. Когда 
приехал корреспондент, мальчик 
подошёл к гостю и  по-взрослому 
поздоровался: «Ас-саляму алей-
кум». Все дети Баймуратовых, 
кроме самых старших, никогда 
в детский сад не ходили, мама за-
нималась с  ними домашним обу-
чением. У Жексена все увлечения 
мужские. Он настойчив в  занятии 
боксом  – у него есть перчатки, 
боксёрская груша. А ещё, …он чи-
тает рэп. Вот так вот.

Около трёх лет назад у Бакты-
бека Баймуратова умер от инсуль-
та родной брат Канат, а его жену 
лишили родительских прав. Род-
ственники, посоветовавшись, хо-
тели взять по одному ребёнку, но 
опека была против – или всех тро-
их в одну семью, или в детский дом.

– Ну, ладно, где пять, там и  во-
семь,  – решили Баймуратовы 
и оформили над детьми опеку. Вы-
росшие в  больших семьях Айгуль 
и Бактыбек не сомневались. «Спра-
вимся!», – говорит Айгуль. – Сейчас 
старший из приёмных детей восем-
надцатилетний Руслан учится в Ка-
расукском железнодорожном учи-
лище на помощника машиниста. 
Нурболату 17 лет. Он учится в Слав-

городском аграрном техникуме на 
ветврача.

– У него было тяжеловато с учё-
бой в школе, – рассказывает хозяй-
ка дома.  – Мы поговорили с  ним, 
настроили на учёбу. У нас с мужем 
в  Бигельдах своё крестьянское 
фермерское хозяйство, и  нам ну-
жен в  семье свой ветеринар. Пре-
подаватели хвалят его. Когда у него 
что-то не получается, мне трудно 
его винить в  этом. Если бы в  ран-
нем детстве мальчика направляли 
в  нужное русло, прививали жела-
ние учиться и  работать, то сейчас 
ему было бы легче. Подрастает 
шестилетний Жексен, и я с ним уже 
разговариваю, зачем нужно учить-
ся и  почему, как всё это связано 
друг с  другом. Спрашиваю как-то 
детей: «Кем хотите быть?». Так вот 
младший заявил: «Хочу быть пре-
зидентом». Ни больше и ни меньше.

Приёмной девочке Альсие 
восемь лет, у неё задержка в  раз-
витии. До пяти лет она вообще 
не разговаривала. После много-
численных комиссий родителям 
посоветовали отдать ребёнка во 
вспомогательную школу, но те не 
согласились.

Славгород далеко, там она не 
будет под постоянной родитель-
ской опекой,  – таковы были их 
основные доводы. Сейчас Альсия 
учится в  первом классе по общей 

программе, под руководством 
мамы она читает, рисует, развивает 
моторику.

Все дети Баймуратовых живут 
одной большой дружной семьёй – 
супруги не делают различий меж-
ду родными и приёмными детьми, 
приёмные дети называют их мамой 
и папой. 

– Сейчас они все у меня оди-
наковые,  – говорит Айгуль,  – я не 
делаю различий. Все горести и ра-
дости мы делим пополам. У стар-
ших нет негативного отношения к 
приёмным, мы им объяснили всё 
от и до, они всё поняли и приняли. 
Мы обрисовали ситуацию, как им 
было трудно. Маленькие поначалу 
немного ругались, наверное, рев-
ность была, тем более у них другой 
характер, другое воспитание, но 
сейчас уже и они адаптировались.

– Дети помогают друг другу?  – 
интересуюсь я у Айгуль.

– Насчёт этого у нас строго. Если 
начинают уборку, то делают её 
вместе. Если ухожу куда-то, то даю 
поручения, кто и  что должен сде-
лать. У каждого есть обязанности 
по дому.

Когда Баймуратовы только со-
здали семью, первое время своего 
дома у них не было – жили в Путей-
ском городке, было время  – даже 
уезжали на Север, но там долго не 
выдержали  – потянуло на родную 
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землю. Десять лет назад они купи-
ли себе дом.

– Мне нравится наш «закуток». 
Правда, до центра далековато, 
но это не так страшно. Трое дев-
чат моих ходят в  школу. В  7 утра 
подъём, завтрак, потом подъезжа-
ет школьный автобус. Если метель 
и автобуса нет, сажусь за руль и от-
вожу их сама. В общем, мы не боим-
ся трудностей.

В своём доме нельзя без лич-
ного подсобного хозяйства. Детей 
надо кормить, поэтому молодая 
многодетная семья купила сначала 
одну корову, потом вторую, затем 
ещё и  ещё. Это тяжёлый физиче-
ский труд, но это ещё и  большая 
финансовая нагрузка. Чтобы было 
не так накладно, они стали брать 
телят.

– Мы не можем позволить себе 
бездумно тратить деньги – взять, к 
примеру, и  поехать куда-то отды-
хать. Кредиты, коммунальные пла-
тежи, оплата за квартиры в  Омске 
и  Карасуке, где учатся дети,  – все 
средства уходят по нужным целям.

Малая родина хозяина дома  – 
бывший аул Бигельды. Как-то на 
семейном совете решили, что надо 
с семьёй перебираться туда. Взяли 
в аренду 300 га земли, сейчас Бак-
тыбек хлопочет, чтобы получить 
грант на строительство производ-
ственных помещений для КФХ. Уже 
сейчас у них в  Бигельдах коровы, 
телки, быки, бараны, лошади. Пред-
стоит увеличивать и  жилую пло-
щадь дома, сейчас он всего 61 ква-
дратный метр, а по количеству 
будущих жильцов положено 180. 
В  общем, предстоит в  этом году 
огромная работа.

– А не боитесь в Бигельдах совсем 
одни остаться? – интересуюсь я.

– Нам важно корни пустить, – го-
ворит Айгуль.  – Я хочу, чтобы дети 
знали, где жили их предки. У нас, у 
казахов, всё по отцу идёт, это его 
малая родина. Я же поеду за мужем, 
куда он, туда и я. К тому же, мне там 
очень нравится  – природа, свежий 
воздух, нет суеты. Когда мы только 
начинали, я и огород там садила. Ка-

захи огород не садят, поэтому при-
ходили смотреть, как и  что. У меня 
мама была огородница. Дома делаю 
все заготовки, начиная от солёных 
огурцов и  заканчивая салатами 
и компотами. За своё умение я бла-
годарна своей маме.

По словам Айгуль, её муж, когда 
они сошлись, ел только домашнюю 
лапшу и  мясо. Салаты, молочные 
блюда, борщ, витаминные супы  – 
ничего этого не принимал, сейчас у 
него табу лишь на свинину.

– Не случайно, по словам учё-
ных, у азиатов уровень гемоглоби-
на пониженный. Это же от пищи всё 
зависит. Когда-то наши предки ели 
одно только мясо да лепёшки, – го-
ворит Айгуль.

До недавнего времени Айгуль 
работала санитаркой в  терапевти-
ческом отделении райбольницы. 
Труд этот весьма нелёгок. Чело-
вечность, вежливость, вниматель-
ность к пациентам – это те качества, 
которые необходимы в  этой ра-
боте, но она с ней успешно справ-
лялась, пока не ушла в  декретный 
отпуск. Да, именно так. Скоро у них 
появится девятый ребенок. Аист 
уже «готовится» к доставке.

Бактыбек в своё время учился 
в  Павлодаре на мастера-строи-
теля широкого профиля, но стал 
изолировщиком нефтяных трубо-
проводов. Большую часть своей 
жизни он проводит на вахтах  – 
трудился в  Нижневартовске, Сур-
гуте, сейчас работает на Крайнем 
Севере на полуострове Ямал – это 
Бованенковское нефтегазокон-
денсатное месторождение, в  40 
километрах от Карского моря. 
В  своё время во вторую чечен-
скую компанию, чтобы зарабо-
тать денег, ездил по контракту 
в Чечню.

В семье всё ориентировано на 
единую цель  – обеспечить буду-
щее всем детям, но три года назад 
все их мечты, планы и  даже жизнь 
оказались под угрозой. Они попали 
в страшную автомобильную аварию.

– У мужа ушибы только, а у 
меня множественные переломы. 

Лежала в  больницах Ордынки, 
Славгорода, Барнаула. Всё срос-
лось, видимо, я ещё для чего-то 
нужна,  – делится многодетная 
мать.  – Раньше мы каждый год 
мебель меняли, одевались толь-
ко в  лучших магазинах. После 
аварии мои ценности резко по-
менялись. Муж раньше часто да-
рил мне золото. Сейчас я к дра-
гоценностям равнодушна, а свои 
кольца, серёжки, цепочки отдала 
старшим дочерям. Раньше я гор-
дая была, обидчивая и  злопамят-
ная. Теперь я по-иному к жизни 
отношусь. Главное для нас  – вы-
растить, поставить на ноги детей, 
а нам много не надо.

Айгуль и дети всегда с большим 
нетерпением ждут, когда их папа 
приедет с  вахты. Однажды, ещё 
несколько лет назад, они тщатель-
но приготовились к встрече, даже 
нарисовали и  повесили в  прихо-
жей на всю длину большой плакат 
«С приездом!», а затем так и не ста-
ли его снимать.

Визит к Баймуратовым произ-
вёл на меня неизгладимое впечат-
ление. Приятно смотреть, когда 
в  семье подрастают детишки мал 
мала меньше, когда они хорошо 
одеты, ухожены, когда младший 
помогает старшему. Эгоизм в  та-
ких семьях искореняется напрочь, 
ведь каждый должен заботиться 
друг о  друге. Ничего не случит-
ся, если вы откажетесь от чего-то 
дорогостоящего, зато на свет по-
явится еще одна кроха с  вашими 
глазами… Гордое звание «роди-
тель», поверьте, стоит больше, чем 
все деньги мира! С появлением ре-
бёнка в семью приходит счастье, а 
если этого счастья много, разве 
это плохо?

После встречи с  многодетной 
семьёй я сделал вывод: у Айгуль 
и Бактыбека большие сердца, и ка-
ждую их частичку они отдают без 
остатка детям. В  многодетной се-
мье по-другому нельзя.

Сергей ЮРЧЕНКО,
районная «Бурлинская газета»

Фото из семейного архива 
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Духовная жизнь

МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ: 
«ЗАДАЧА ЦЕРКВИ – СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКА ДОБРЫМ»
29 августа митрополиту Барнаульскому и Алтайско-
му Сергию (Сергей Иванников) исполнилось 60 лет. 
Накануне этой даты мы встретились с  ним, чтобы 
поговорить о возрасте и вере. Разговор начался нео-
жиданно с размышлений на тему совестливости:

– В первую очередь человек должен быть честным. 
Ведь даже в  экономическом смысле совесть очень 
выгодная вещь. Совестливый человек производитель-
ный, старается выдавать качественную продукцию, не 
склонен к воровству и вредительству. А ведь совесть – 
категория нравственная, а нравственность от Бога. Ви-
дите, как всё связано?

– Интересный аспект, никогда о нём не задумы-
валась. А как к вере пришли вы?

– Я всем говорю, что я к вере не приходил. Вернее, 
я пришёл в этот мир уже с верой, она была во мне от 
рождения. По детским понятиям это было, конечно, 
примитивно, но ведь каждая душа знает о  том, что 
есть высшие силы. Получается, вера как высшее чув-
ство существует изначально. А вот как её выразить 
и  охарактеризовать, зависит от учения. И  возникает 
вера от слышания как стройная система мировоззре-
ния. Ей нас учат наши отцы и праотцы. И если человек 
растёт в полной семье, то в основном это прерогатива 
бабушек, дедушек, прадедушек – людей старшего по-
коления. Ведь человек, получивший некоторые пред-
ставления и  опыт, старается им поделиться. Такими 
обычно бывают старцы, такими были и  мои дедушка 
и  бабушка  – по-доброму в  православии воспитаны 
и меня тому же научили.

– Время тогда было не очень удобное для тако-
го воспитания. Это не помешало?

– Нет, ведь религия – это сокровенная вещь, кото-
рой не научишься на публике. И  знания передаются 
из уст в  уста, посредством предания. Помните наше-
го великого сказочника Павла Бажова? Он всегда на-
чинал свои сказки с  того, что некий дедушка, старик 
говорит узкому кругу ребятишек: «Был у нас в заводе 
такой случай… » А все сидят и слушают. Был ли такой 
сказитель на самом деле или нет, мы не знаем, одна-
ко Бажов очень точно подметил особенность людей: 
вслушиваться в предания предков. Я до сих пор люблю 
такие предания. Правда, жизнь меня иначе поняла, 
историком я не стал, но сказания и исторические сви-
детельства с удовольствием освежаю в своей памяти.

К чему я это сказал? К тому, что для передачи со-
кровенного не требуется большая аудитория, нужна 
только открытость души внимающего и  искренность 
и  честность повествующего, приобретшего опыт ду-
ховной религиозной жизни. Такими они и  были, мои 
дедушка и бабушка, родившиеся в 1883 и 1885 годах. 
На момент, когда я родился, они были стариками. Я их 
очень любил. Кстати, любовь к предкам тоже заложена 
от природы. И если человек её лишен, то много теряет 
в жизни и вредит сам себе. Не может человек «без кор-
ней», как писал Иван Шмелёв.

– А если взять более поздний период, когда 
принимались решения о жизненном пути…

Становление как человека верующего не зависе-
ло от политической и  идеологической обстановки, а 
стало велением сердца. Когда я понял, что Господь же-
лает, чтобы я послужил Ему в том священном звании, 
которое теперь ношу, то я испугался. Как это можно 
осуществить в  современных условиях? Ведь совсем 
недавно Церковь подвергалась гонениям, причём свя-
щенники претерпевали мучения. Но тут сыграл снова 
вопрос веры. Ведь если не я, то кто? Если Бог призыва-
ет, то Он же и поможет!

Помогло чтение Евангелия, где прямо сказано: 
«Не бойтесь убивающих тело. Душу же не могущих 
убить. Бойтесь только Бога, могущего душу отпра-
вить в  геенну огненную». Я тогда подумал: ну как 
я могу бросить Господа, который за нас пострадал, 
когда Он меня призывает, а призыв был явствен-

Митрополит Сергий
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ный. А потом, когда стал священнослужителем, 
понял одну вещь. По слову Ивана Ильина, творче-
ское начало в  человеке должно быть подчинено. 
Без послушания Богу ни красоты, ни счастья, ниче-
го хорошего сотворить не получится. Вот с тех пор 
и нахожусь в послушании и в этом обретаю счастье, 
радость и красоту, утешение и здравие.

– Вы служили в Чехии, Иерусалиме? Попали на 
Алтай не в самый спокойный период развития на-
шей Епархии. Как вы оцениваете эти периоды?

– Если ты признал для себя спасительным по-
слушание и повиновение, то так оно и будет вести 
по жизни. Поэтому, сказали служить в  Эстонии, я 
служил там 18 лет, позвали затем в Иерусалим, там 
продолжил. Вызвали и  предложили поехать в  Че-
хию  – с  удовольствием отправился туда. Потом 
оттуда забрали, сказали надо ехать на Урал. Потом 
в Сибирь на Алтай, я это сделал и ни разу не сожа-
лел об этом.

Мои предшественники здесь плодотворно потру-
дились. Взять хотя бы Владыку Антония, который 22 
года назад приехал сюда. Он успел за свою короткую 
жизнь создать Епархиальное управление со всеми 
структурами. Сумел расположить к себе людей и  на-
чальство светское. С шести храмов на весь край и Ре-
спублику Алтай, которые находились тогда в  едином 
каноническом пространстве, к концу его правления 
здесь было около 70 храмов.

Владыка Максим, у которого я принимал дела, со-
здал семинарию здесь, умножил количество прихо-
дов. Были у него, конечно, некоторые нестроения, но 
не сразу Москва строилась. Тем более епархия в столь 
сложном регионе  – я имею в  виду многоконфессио-
нальность, большое количество здесь религиозных 
течений, вер и суеверий, не изжитое язычество и ша-
манизм. То, с чем работала в своё время алтайская Ду-
ховная миссия и  не успела завершить свои труды по 
христианизации местных народов.

– Наш край многоконфессионален. Это мешает 
в распространении православия?

– Если мы говорим о  вере, то скорее нет. Гораз-
до больше мешает привязанность к материальным 
благам. Материальные ценности – как гири, которые 
утяжеляют душу и  не дают думать о  каких-то высо-
ких ценностях. А земное, как известно, прах, и душа 
этим прахом забивается. Современный мир очень 
материализован. А ведь неважно, принят матери-
ализм как идеология властвующих или действует 
как принцип потребления, потому и  общество на-
зывается потребительским. Даже при мне в  этом 
кабинете, если оглядеться, столько вещей накопи-
лось! Хорошо, что я к ним не привязан, если скажет 
Священноначалие, переберу что-то и  уйду. А ведь 

людям достанется после меня разгребать. Ещё об 
этом беспокоюсь, как и что нашим преемникам до-
станется после нас разгребать. Так вот, мы состоим 
не только из тела, но ещё и духа и души, а им тоже 
нужна пища, чтобы они не погибли.

– Сегодня в  нашем крае создана митрополия. 
Что это даёт для православных?

– Во-первых, порядок. Устроение Церкви в  таком 
виде, как и  создание митрополии и  новых епархий, 
создаёт больший порядок в Церкви. Ведь она растёт, 
и  здесь должна быть управляемость, современные 
технологии; необходимо, чтобы знающие люди были 
призваны к управлению. Для этого нужно их искать. 
Священный Синод и  Патриарх как раз следят за тем, 
чтобы были назначены грамотные люди для управле-
ния в регионах и их помощники.

В духовном смысле, если количество епархий 
увеличено, значит больше стало и количество подго-
товленных грамотных «учителей», а это означает, что 
запросы современного человека, в  том числе более 
интеллектуальные и  возвышенные, будут удовлетво-
рены. В  противном случае найдутся какие-то шарла-
таны, как это бывает с народными целителями, когда 
один из тысячи действительно имеет дарование, а 
остальные примазываются, чтобы на этом заработать 
себе деньги и славу.

Таких «знахарей» настолько много в  религиозном 
мире, что ищущий человек, особенно молодой, у ко-
торого возникли такие потребности, подчас не имея 
возможности найти священника, находит таких шар-
латанов и пробует искать ответы у них. А когда слепой 
ведёт слепого, они оба попадают в яму.

– Каковы сегодня основные проблемы в Церкви?
– Отсутствие опытных и  пожилых священнослу-

жителей в  должном количестве. Перерыв и  резкое 
открытие церквей, духовных образовательных за-
ведений привело к тому, что молодёжь вышла рез-
ко в  свет, не имея опыта перенимания, отсутствие 
корней. Всё это приводит к тому, что современные 
священники не всегда удовлетворительны с  точки 
зрения требований, которые предъявляет к ним со-
временный мир. Но это всё решаемо и врачуется вре-
менем. В этом отношении мы имеем добрые примеры 
в лице самого Патриарха, старейших архиереев Свя-
щенного Синода, старцев и  священников, которые 
вышли из той среды, когда существовали гонения на 
Церковь.

– Наверное, и в вашем лице тоже. Вам 60 лет…
– Да, я состарился, и  это очень хорошо. У Ивана 

Ильина есть хорошее эссе «О возрасте». Там он гово-
рит, что любой возраст хорош, а не только молодость, 
а лучше всего старость.

Духовная жизнь
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– Владыка, чем вам нравится ваш возраст?
– Счастлив человек, который может принимать 

утешения старости и не утративший даров юности! 
Вот поэтому я и счастлив, потому что у меня всё это 
сохранилось. Из старческого нашего ока сверкает 
детская искренность  – это самое главное (смеёт-
ся). А вообще, что прожил жизнь в  служении Богу, 
Вечному, Любви, Добру. Не дал Господь мне, по сло-
вам нашего песенника, «На всемирном торгу, слава 
Богу, никого не купил, не продал» («Я пойду, где сто-
ят корабли…», автор иеромонах Роман (Александр 
Матюшкин) – прим. ред.) Я созерцал людей, судьбы 
мира сего в  той мере, в  которой мне доступно, ко-
нечно. Всю жизнь ощущал себя божьим чадом. Когда 
говорят о ком-то – ведёт себя как ребёнок! Но ведь 
душа-то не стареет.

Ещё меня утешает, что Бог дал возможность мне 
послужить своему народу и Отечеству. Кому-то помо-
гать, кого-то дальше продвигать. Встречаешь людей, 
которых сам уже не помнишь, а они помнят, что при-
шлось когда-то наставить их на путь истинный, и с бла-
годарностью потом относятся. Понятно, что впереди 
гораздо меньше отмеряно, чем пройдено, но никакой 
скорби по этому поводу нет. Ведь по словам Апостола 
Павла все мы пришли сюда для того, чтобы, созревши, 
лечь в землю. Я никогда не боялся этого и никогда не 
сожалел о том, что это неминуемо.

– Ощущаете себя стариком?
– Отчасти да, отчасти нет. 

– Может быть, какие-то задачи перед собой ста-
вите?

– Какие могут быть задачи? У нас одна задача – до-
стойно дожить свои дни, послужить людям, больше 
сделать добра, чтобы потом никто не помянул злым 
словом, а только тихим и добрым, когда нас не станет. 
Любить людей, не каких-то идеальных, а тех, которые 
есть. Ведь не зря Господь дал нам тех, которые сейчас 
рядом с нами, значит, они нам самые полезные и нуж-
ные. Только это нужно не просто представлять, а осу-
ществлять на деле.

– Это такие общие моменты, которые должны 
быть характерны для всех в принципе без исклю-
чений.

– Конечно, а я себя особенным и не выделяю. Я та-
кой же, как все. Очень даже не сложный. А простота – 
свойство Божье. Надеюсь, что мне её Господь дал, что-
бы ею заразить окружающих.

– Однако есть некоторый опыт, кто-то прихо-
дит к пониманию, что нужно книги писать…

– Да мне говорили, что мог бы. Но принципиаль-
но ничего не пишу. Всё уже написано и  переписано 

более талантливыми людьми. Куда уж нам дополнять. 
Это уже будет графоманство, тавтология – повторение 
пройденного.

– А историю?
– Историю пусть пишут историки. Если говорить 

о  себе, то я вообще не люблю, чтобы обо мне что-то 
писали, стараюсь не выпячиваться, потому что это не 
хорошо. Опять же, если б у меня был талант, его прояв-
ление всегда вызывает зависть у окружающих и нетер-
пение, отторжение. Всё это нужно нести. Душа наша 
и так ограничена, а тут надо ещё бороться с надуман-
ными и никчемными претензиями со стороны окружа-
ющих. Зачем это нужно? Проще делать добро потихо-
нечку. Как сказано нам: пусть твоя левая рука не знает, 
что творит правая. Это о том, что даже у самого себя 
причинно-следственных моментов в творении добра 
искать не нужно. Открылось тебе – делай!

Есть и ещё один момент. От рождения и до самого 
конца следует бороться с грехом. Ведь он всеми пу-
тями пробирается к нам. И только душа содрогается, 
если она чувствительна. А если нет? То даже и не чув-
ствует. Поэтому нужно постоянно обновлять в  себе 
вот это чувство отторжения греха. И это неизбежно, 
и мне тоже надо неустанно, как и всем на этом попри-
ще, трудиться. Оставшаяся моя жизнь будет в первую 
очередь такой. И  это необходимо для жизни всего 
мира.

– Почему?
– От суммы добра зависит его судьба. Грех сотряса-

ет не только человека, но и основание Вселенной. По-
этому, когда мы видим какие-то глобальные катастро-
фы, мы должны понимать, что совокупность грехов 
человеческих послужила спусковым моментом для со-
вершения катастрофы. Не с последствиями бороться 
надо, а с причинами. Соответственно должен бороть-
ся каждый человек. Если мы в  копилку добра будем 
вкладывать свою лепту, то зло будет отодвигаться, а 
мы поживём в мире и равновесии, которое некоторые 
люди именуют счастьем. Мы ищем счастье, но его не 
находим. Всё потому, что надо в равной степени отда-
вать, а не только приобретать.

– Речь же не только о человеческих поступках, 
какими, к примеру, является терроризм?

– Это всё следствие. Сделайте человека хорошим, 
и  тогда он любую социальную, политическую дефор-
мацию исправит. Распишите самые лучшие законы, 
конституцию. Но пока человек плох, он и это испортит, 
причём с  большим удовольствием. Задача Церкви  – 
исправить человека, сделать его позитивным, добрым. 
Нельзя добиться идеала, но трудиться в этом направ-
лении нужно. Тогда и качество жизни улучшится.

Редакция газеты «Алтайская правда» 
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ПАМЯТНИК СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ В БАРНАУЛЕ
1 сентября в  столице края со-

стоялось открытие памятника 
в  честь преподобного Сергия Ра-
донежского. Скульптура установ-
лена у стен Барнаульской духовной 
семинарии. В церемонии открытия 
участвовал митрополит Барнауль-
ский и Алтайский Сергий.

«Памятник из бронзы и  желе-
зобетона изготовил автор проекта 
«Аллея российской славы» Миха-
ил Сердюков. Этот проект задуман 
с  целью возрождения патриотиче-
ского духа», – пояснили в Алтайской 
митрополии.

Скульптор и его единомышлен-
ники готовы бесплатно создавать 
скульптуры людей, прославивших 
Россию, и устанавливать их в шко-
лах, кадетских корпусах и воинских 
частях страны. 

Уже есть более 70 скульптур 
и  бюстов исторически значимых 
личностей  – например, Михаила 
Ломоносова, Александра Невского, 
Николая Гоголя, Фёдора Ушакова, 
Юрия Гагарина, Сергея Королёва.

Накануне – благославение митрополита Сергия

Открытие свершилось

Духовная жизнь

Справка: 
Сергий Радонежский, иеромонах Русской церкви, основал мно-

жество монастырей, среди которых Свято-Троицкий монастырь под 
Москвой. Его называют величайшим подвижником земли русской, ду-
ховным собирателем русского народа, с которым связаны культурный 
идеал Святой Руси и возникновение русской духовной культуры. С XV 
века почитается Русской православной церковью святым в лике пре-
подобных.

Фото Алтайской митрополии
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ДУХОВНЫЕ СТИХИ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА
(по материалам этнографических экспедиций)

В сёлах Топчихинского района, образованного 
в  1932 году, жанр духовных стихов бытовал всег-
да. Существовали стихи в  среде старожильческо-
го населения (первые поселения  – Демидовская 
деревня Барнаул  – 1730 г., Большая речка  – 1732 г., 
Фунтики – 1789 г. Песчаное – 1772 г.). Деревни эти на-
селяли староверы, которые первоначально работали 
на демидовских заводах, а позже стали крестьянами. 
Переселились они с севера России, с Урала (Свердлов-
ская область) и  относились к поморскому согласию. 
Среди староверов внебогослужебное пение как тако-
вое допускалось, но оно обязательно должно было не-
сти духовное содержание, укреплять в человеке веру, 
нравственно совершенствовать его. В  старообряд-
ческой среде лирико-поучительное духовное пение 
сопровождало различные работы и  передвижения, 
было условием бытовых обрядов, а главное – было ча-
стью того духовного «щита веры», который всю жизнь 
ограждал человека от соприкосновения со злом.

К сожалению, не много о них удалось узнать от со-
временного населения. Большей частью до нас дошли 
духовные стихи более поздние – переселенцев с юж-
ных губерний России (Рязанская, Тамбовская, Курская 
губернии и др.) и Украины (Полтава).

В Топчихинском районе в  результате экспедиций 
(2007, 2008, 2009, 2010 гг.) были собраны и  записаны 
духовные стихи от переселенческого населения таких 
сёл, как Переясловка, Топчиха, Макарьевка, Фунтики 
и п. Ульяновский. По большей части это стихи лириче-
ского или лиро-эпического содержания, относящиеся 
к позднему этапу возникновения.

Обычно стихи или «стишки» записаны у пожилых 
женщин в  старых тетрадках. Они переписываются 
друг у друга. Такие тетрадки есть у Т. Рудь из с. Переяс-
ловка, А. Филатовой из п. Ульяновский, а вот А. Бурав-
цовой из с. Топчиха был составлен на пожелтевшем 
тетрадном листе только список стихов – всего 25.

В основном бытование этих стихов связано с  по-
гребальной обрядностью. Женщины пожилого возрас-
та поют их после отпевания покойников, вечером или 
ближе к полуночи, по словам жительницы п. Ульянов-
ский А. Филатовой, «чтобы не тоскливо сидеть около 
покойника». Например:

Крепко спишь, моя милая мама,
Ты в глубокой могиле земной,
Ты прости, моя милая мама,
Я пришла повидаться с тобой.

Иногда в похоронном обряде духовные стихи мо-
гут комментировать смысл обрядовых действий, та-
ких как сидение над усопшим, поминальная трапеза. 
Интересен стих «Дочь моя, я скоро расстанусь с  то-
бой», в котором перечисляются заветы матери в про-
ведении похорон:

Всё исполни старайся точней,
Мне поминок широких не надо,
Весь обряд – это только наружно,
Ничего он не даст для души.
Первым делом ты крест закажи,
Чтоб ему помолиться могли.
И гроб мне достань только белый.
По-крестьянски меня схорони.
И одень меня просто и скромно,
И чтецов ты ко мне пригласи.
Исполни свой долг не позорно,
Для погребения в храм пригласи:
Там мое тело покроют,
Земле предадут навсегда.
В сырую могилу зароют,
Не увидишь ты меня никогда.
Когда ты меня похоронишь,
Душу не вздумай вином обливать –
Ты душу мою всю загубишь.
Исполни свою благодать.
Денег много на помин не трать.
Если сама это сделать не сможешь,
Людей ты о том попроси.
Мне во многом ты этим поможешь,
Трудный путь мне поможешь пройти.

Это своеобразное руководство для христианина: 
главное  – скромность, сдержанность, отсутствие из-
лишеств – стих-поучение.

Очень часто в  поминальных стихах встречается 
мотив расставания души с  телом: за душой прилета-
ют «птицы-голуби», отождествляемые традиционно 
народным сознанием с душами умерших. Часто пове-
ствование излагается от лица умершего – его душа зо-
вет «братьев, сестров» «тело хоронить», «просить бога 
со слезами и со святыми упокой», «на помин его души».

Очень настойчиво в духовных стихах звучит мотив 
греховности земного существования человека, конеч-
ности времени и невозможности уже исправить свои 
ошибки. Но есть возможность хотя бы осознать их 
и покаяться.

Этнография
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Встань и что спишь, ото сна пробудись
И горько восплачь, и Богу молись,
Конец приближается, смерть при дверях,
А ты почиваешь в тяжёлых грехах.

Или:
Проснись, душа ты грешная,
От лености и сна,
Пока ещё ты Господом
На суд не позвана.
И слёзы с покаянием
Ты Богу принеси.
С рыданием, с прощением
Омой свои грехи.

Или:
– Ты видишь, я молод – ещё не готов,
На мне преисполнено много грехов.
– Я послана Богом тебя разлучить.
А там его воля – Он будет судить.
– О, страшная смерть, умоляю тебя,
Хотя на немного пусти ты меня.
– О нет, уже поздно, не пущу я тебя.
Не златом, не серебром не окупишь меня.
Чего заслужила, с тобой всё пойдёт.
Добро или худо никто не возьмёт.
Тебе было время идти на ответ.
– О, страшная смерть, прошу я тебя,
Хотя на минутку пусти ты меня.
Я в Божию церковь схожу помолюсь,
Телом и кровью Христа приобщусь
И малых малюток крестом осеню.
Тогда я с надеждой отсель отойду.
– О нет, уже поздно с тобой говорить,
Должна я скорее тебя разлучить.
И тут своё дело свершила она,
И душу от тела она развела.

(с. Переясловка, Т. Рудь, 2008 г.)

Это преимущественно стихи нравственно-ди-
дактического содержания, излагающие основные 
положения христианского вероучения и  этические 
нормы христианской жизни. Пение стихов в этот мо-
мент несло и  воспитательную функцию, заставляло 
задуматься человека о  скоротечности жизненного 
пути, ещё раз пересмотреть свою жизнь, задуматься 
о  поступках, выполнении Божественных заповедей. 
Острое сознание своей греховности, своего нрав-
ственного несовершенства, дух покаяния – основная 
тема записанных у топчихинских исполнительниц ду-
ховных стихов.

Какой ответ ты Господу
Отдашь в своих делах?
Ты жизнь вела беспечную,
Не каялась в грехах.
Ты добрых дел не делала
И в лености жила.
И в зависти и гордости
Всю жизнь свою вела.

Надо сказать, что в  записанных стихах нет бого-
словски точных, догматически выверенных форму-
лировок. Вообще, учёность  – как принадлежность 
рассудка  – не может служить показателем духовной 
зрелости, мудрости. Зато их недвусмысленно под-
тверждает благоговейное, трепетное и  любовное от-
ношение к Богу, Спасителю, составляющее главный 
«нерв» народной веры. Сознание, что человек иску-
плен от греха высочайшей, безмерной ценой вольных 
страданий Божиих, рождает сознание огромной лич-
ной религиозной ответственности (стих «Проходят по 
городу вести, Господь нас идёт посетить»).

Христос воскресе из мёртвых,
Смертью смерть попрал,
Имущем во гробе живот рвал.
А щево гроб снишил,
А то водружил ещё силу
И воскрес яко победитель.
Жёнам мироносицам вещавый
И своим апостолам мир дарояй,
Падшим падаяй воскресение.

Особенное отношение  – трепетное и  ласковое  – 
в  стихах топчихинских исполнительниц прослежива-
ется к Матери Божией. Ощущение этой особой близо-
сти, особого почтения и  одновременно дерзновения 
отражаются в  духовной поэзии. «Вся тоска страдаю-
щего человечества, всё умиление перед миром боже-
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ственным, которые не смеют излиться перед Христом 
в силу религиозного страха, свободно и любовно ис-
текают на Богоматерь, – пишет Г.П. Федотов. – Возне-
сённая в мир Божественный… Она, с другой стороны, 
остаётся связанной с человечеством, страждущей ма-
терью и заступницей».

Царица Небесная, Царица Небесная,
Ты мой покров, ты надежда моя,
Если на сердце мне больно и горестно,
С надеждой всегда призываю тебя.
Царица Небесная, Царица Небесная,
Владычицы Мира и небу земли,
Услышь меня грешнаю и недостойнаю,
От скорби-болезни меня изведи.

В тетрадках топчихинских исполнительниц присут-
ствуют и стихи «житийные» – о праведном житии хри-
стианских святых и  мучеников. К таковым относятся 
«Летела, летела птичка, птичка поднебесна» (Об усек-
новении главы Иоанна Предтечи), «Ночью безмолв-
ною жителям звёздочки смотрят с небес» (О Серафиме 
Саровском). Для них это правдивые сюжеты, достой-
ные подражания и  служащие примером правильно 
прожитой христианской жизни.

В анализируемых экспедиционных записях присут-
ствуют и стихи «большой эсхатологии», в которых вос-
создаются картины Страшного Суда. Примером может 
служить следующий стих:

Как настанет последнее время,
Загорится всё: земля и небо,
Синее море – оно колыхнется,
Крупны деревья с корня посвалятся,
Частые звёзды с неба покатятся,
Сойдёт с неба Михаил Архангел,
Он вотрубит в трубу золотую,
Он поднимет живых и мёртвых:
– Уж вставайте все, живые и мёртвы,
Идите на суд, на суд божий, страшный.
Праведные, идите правой стороною,
Грешнаи, идите левой стороною.
Праведнаи идут – они распевают,
Грешнаи идут – слёзы льют,
Отца с матерью они вспоминают:
Отцы с матерью чему нас учили?
Вы бы нас учили в Божий храм ходити,
В Божий храм ходить – Божье слово слушать.

(п. Ульяновский, А. Филатова, 2009 г.)

Или:
Христос с учениками выходит,
Предрекая смерть свою.
Полными скорбями, 
Прощальными словами

Учил Христос любимых людей.
– Скажи нам, Учитель, последнее время,
Пока ещё с нами живёшь,
Скажи нам Учитель, когда это будет,
Когда ты судить нас придёшь?
– Услышите, воины, военные слухи,
Восстанет народ на народ.
И придут болезни и моры, и глады (голод),
И братская кровь потечет.
Услышите, мир православный, 
Что храмы опустели,
То знайте, что суд при дверях.
Готовьтесь, чтоб двери пред вами не закрылись,
Держите светильники в руках.

(с. Топчиха, А. Буравцова, 2009 г.)

В завершение следует отметить, что тематика ду-
ховных стихов, собранных в  Топчихинском районе, 
разнообразна. Каждый из них обладает особым бла-
гозвучием, способным настраивать человека на обще-
ние с Богом.

Духовный стих  – это особый род народной по-
эзии, обладающий особым ритмом, который не со-
действует разбалансировке человеческого орга-
низма, а гармонизирует, настраивает на молитву. 
Благозвучие есть благосостояние, а это  – слажен-
ность всего человеческого механизма, соответствие 
всех его частей (физических и духовных) и всех его 
структур (высших и  низших). Это благо прорастает 
благодатным цветом, и человек приобретает благо-
дать во всех отношениях: благовидность и благоле-
пие (внешнюю красоту), благонравность (воспитан-
ность), благочестивость (праведность), блаженство 
(счастье). Он становится благородным, то есть 
рождающим благо или, как ещё говорят, велико-
душным, возвышенным, святым, одухотворённым, 
благоговейным (исполненным глубочайшего почте-
ния, преклоняющимся перед Высшим), благожела-
тельным (добродушным), благомыслящим, порож-
дающим только мысли добра, благонамеренным 
и благонадёжным, благорадушным, благоприятным, 
благосклонным и  благорасположенным, благодея-
тельным, благодатным и благотворительным, благо-
дарным, благополучным и благим. А это и есть гар-
мония – благозвучие, соответствие, слаженность.

Духовные стихи  – это музыка мудрости или му-
дрость музыки Духа. Они легко запоминаются и  по-
ются душой, что соответствует благоизменению чело-
века. Они  – как молитва, которая порой необходима 
и нужна, которая лечит и наставляет на путь истинный; 
словно моральный кодекс, по которому надо жить, 
чтобы жить во благе. Именно поэтому жанр духовных 
стихов всё ещё жив и будет существовать ещё долго. 

Татьяна ЛАРИНА, член правления  
АКО ООО «Российский фольклорный союз»
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Картофельзалат (картофельный салат)
Этот салат едят и тёплым, и холодным. Он очень 

популярен в  немецких семьях России и  Германии. 
В  Германии такой салат берут с  собой на пикники 
и с  удовольствием едят на природе  – там, где мы 
привыкли жарить шашлыки. Также картофельзалат 
является традиционным блюдом в Рождественский 
вечер. В  Германии день накануне Рождества явля-
ется рабочим днём, поэтому сложные праздничные 
блюда вроде рождественского жареного гуся нем-

цы готовят на следующий день, а на праздничный 
рождественский ужин подают картофельзалат.

Ингредиенты:
Картофель варёный – 1 кг
Помидоры – 2 шт.
Огурец маринованный – 4–5 шт.
Яблоко – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок – 1–2 зубчика
Соль, перец
Заправка:
Горчица – 2 ч. л.
Сахар или мёд – 3 ч. л.
Рассол огуречный – 100 мл
Уксус – 50 мл
Растительное масло – 100 мл

Овощи порезать (картофель  – пластиками). Уло-
жить слоями: картофель, остальные овощи, заправка 
и т. д.

Дать пропитаться, перед подачей перемешать.
Вместо горчичной заправки можно салат запра-

вить майонезом.

Этнография

КУХНЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
Вот уже более ста лет немцы живут на Алтае, щедро 
делясь своим культурным наследием и  опытом, 
в  том числе кулинарным. Старинные немецкие ре-
цепты полюбились россиянам, и мы с удовольстви-
ем едим давно привычные любимые блюда, не за-
думываясь об их происхождении.

Кухня российских немцев представляет собой 
уникальное этнокультурное явление. Немецкие пе-
реселенцы, бережно храня свои народные рецеп-
ты, впитывали элементы культуры питания других 
народов. В результате была сформирована особая 
кулинарная традиция, в  которой исконно немец-
кие традиции, восходящие ко временам Римского 
владычества, переплелись с  наследием народов, 
встреченных переселенцами на своём историче-
ском пути. Поскольку элементы национального 
питания являются самым устойчивым элементом 
народа, а кулинарные традиции земель Германии 
имеют уникальные особенности и  отличия, то по 
любимым семейным рецептам, передаваемым из 
поколения в  поколение, можно с  большой долей 
вероятности предположить, выходцами из каких 
земель были предки современных российских 
немцев. 

Считается, что ничто не даёт возможности так близ-
ко соприкоснуться с материальной культурой народа, 
как национальный стол. Разобраться в его особенно-
стях – едва ли не самый лучший и короткий путь по-
нимания нации. Немецкую кухню отличает простота 
и  добротность, обилие экономичных и  сытных блюд 
из теста и мяса. И, конечно же, все немцы любят пиво, 
которое они называют «жидким хлебом».

Национальная кухня – короткий путь понимания нации
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Айнтопф
Айнтопф в  переводе с  немецкого означает «горшок» 

и представляет собой нечто среднее между супом и горя-
чим, то есть первое и второе блюдо в одном горшке. Айн-
топф принадлежит к категории блюд, которые есть в кухне 
любого народа: русская солянка, ирландское рагу, испан-
ская паэлья... В кастрюлю собирается всё, что найдётся на 
кухне (помните трёх джентльменов с собакой, которые го-
товили ирландское рагу во время путешествия по Темзе?). 
Знатоки народной кухни утверждают, что обязательными 
ингредиентами в айнтопфе являются мясо и бобовые. Ещё 
мы знаем, что в немецкой кухне часто используется кваше-
ная капуста. Но и это не является строгим каноном. Главное 
условие – айнтопф должен быть вкусным и сытным.

Ингредиенты:
Свинина (или говядина) – 500 г
Куриное филе – 300 г
Морковь – 300 г
Картофель – 500 г
Горох – 250 г
Фасоль – 250 г
Вода
Растительное масло – 50 г
Лук – 1 шт.
Чеснок, соль, перец – по вкусу.

Горох и  фасоль замочить, лучше на ночь. Сварить 
до готовности. 

Мясо нарезать крупными кусками и слегка обжарить 
на растительном масле на дне кастрюли, в которой будем 
готовить айнтопф. Долить воды примерно до середины 
кастрюли, посолить и варить мясо до полуготовности.

Тем временем почистить и крупно порезать овощи.
Положить в бульон бобовые, довести до кипения, 

затем последовательно закладывать овощи с  учётом 
времени, необходимого на их приготовление: мор-
ковь, лук, картофель. Досолить, добавить по вкусу 
чёрный перец и варить до готовности. За 5 минут до 
готовности положить в кастрюлю чеснок.

Готовый айнтопф снять с  огня, накрыть крышкой 
и дать настояться 10 минут.

Нудельзупп (куриный суп-лапша)

Нудельзупп является особенным блюдом, которое 
и  сейчас готовят в  немецких семьях к каждому тор-
жественному застолью (свадьба, крестины и  прочее). 
Самое главное в нудельзупп – это лапша, которая де-
лается вручную.

Ингредиенты:
Курица – 1 тушка
Вода – 3 л
Соль

Лапша – 150–200 г
Можно добавить в бульон при приготовлении мор-

ковь и репчатый лук.
Для лапши:
Мука – 300–350 г
Яйца – 2 шт. 
Немного соли и воды.

Сварить курицу в течение 50–60 минут. Затем кури-
цу вынуть из бульона.

Замесить крутое тесто и  дать ему полежать. Раз-
делить на 2–4 части и каждую часть раскатать тонко. 
Дать обсохнуть и каждую лепёшку разрезать на поло-
сы в 3–4 см, сложить одну на другую и нашинковать 
мелко, длинными ниточками. Можно свернуть ле-
пёшки рулетом и  нарезать тонкими полосками. Раз-
бросать по доске для просушки, следя за тем, чтобы 
лапша не пересохла, иначе она будет крошиться.

Положить лапшу в кипящий куриный бульон и ва-
рить 5–10 минут. При подаче в  тарелку положить ку-
сочки варёной курицы, суп-лапшу, добавить укроп, 
петрушку. В некоторых семьях в нудельзупп любят до-
бавлять гренки.
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Штрудель яблочный
Один из любимейших десертов немецкой кухни 

представляет собой рулетики из тонкого теста с  на-
чинкой, популярен во многих европейских странах. 
Российские немцы традиционно пекут штрудель 
с яблоками и с тыквой.

Ингредиенты:
Для теста:
Яйца – 2 шт.
Мука пшеничная – 250 г
Масло сливочное – 2 ст. л.
Соль – щепотка
Для начинки:
Яблоки – 1 кг
Сахар – 100 г
Свежие крошки белого хлеба – 100 г
Миндаль рубленый – 75 г
Масло сливочное – 100 г
Пудра сахарная – 2 ст. л.
Сметана – 125 г
Корица – 1 ч. л.
Сок 1 лимона

Из муки, соли, 125 мл тёплой воды, яиц и  расто-
пленного сливочного масла замесить крутое тесто. 
Скатать его в шар, смазать растительным маслом, за-
вернуть в плёнку и оставить на 1 час.

Яблоки очистить, нарезать ломтиками, смешать 

с лимонным соком и миндалём. Крошки белого хлеба 
обжарить в 1 ст. л. сливочного масла.

Тесто для штруделя хорошенько выбить, затем 
раскатать тончайшим слоем на смазанной раститель-
ным маслом пищевой плёнке (чтобы было видно пе-
чатный лист). Смазать тесто половиной масла, затем 
сметаной, посыпать сухарями, распределить начинку. 
Посыпать корицей, смешанной с сахаром. С помощью 
пищевой плёнки свернуть тесто рулетом, подвернув 
внутрь боковые края. Положить штрудель на промас-
ленный противень, смазать оставшимся маслом.

Выпекать в разогретой духовке около 45 мин. До-
стать, слегка остудить и, посыпав сахарной пудрой, 
подать на стол.

Штрудель (крауткляйс, тампфльнудльн)
(рулеты с квашеной капустой и свиными рёбрышками)
В немецких и  русских современных кулинарных 

книгах   штруделем именуется   род сладкой выпечки. 
Российские немцы называют штруделем блюдо, состо-
ящее из сдобных рулетиков, которые тушатся со сви-
ными рёбрышками и квашеной капустой.

Ингредиенты:
Свиные рёбрышки – 1 кг
Капуста квашеная – 0,5 кг
Картофель (по желанию) – 0,5 кг
Лук репчатый – 2 шт.
Тесто дрожжевое – 1 кг

На дно широкой кастрюли уложить свиные рё-
брышки. Сверху – слой квашеной капусты. Можно сде-
лать с  картофелем, тогда картофель, нарезанный не-
большими кубиками, следует уложить на рёбрышки, а 
сверху – капусту.

Тесто раскатать в пласт, смазать растительным мас-
лом. Вместо масла можно выложить жареный на рас-
тительном масле репчатый лук. Скатать тесто в рулет 

и нарезать кусочками по 5 см. Поставить рулеты в ка-
стрюлю сверху на квашеную капусту, оставляя между 
ними расстояние, так как рулеты значительно увели-
чатся в размере. Накрыть крышкой и тушить 50 минут. 
В процессе приготовления крышку не открывать.

Этнография
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Ривелькухен
Куха – это открытый пирог. Готовится в различных 

вариациях: из дрожжевого и  бездрожжевого сдоб-
ного теста, покрытый джемом, свежими ягодами или 
разнообразными посыпками (штрейзель). Строго го-
воря, ривелькухен – это одна из разновидностей кухи 
с  посыпкой, причём посыпка (ривель) имеет форму 
шариков.

Ингредиенты:
Для теста:
Молоко кипячёное тёплое – 1 л.
Яйца – 4 шт.
Мука – 1 кг
Сливочное масло или маргарин – 200 г
Сахар – 1 стакан
Соль – щепотка
Дрожжи сухие – 1 пачка
Растительное масло
Для крема:
На тесто можно выложить разные ягоды - вишню, 

клубнику и т.д.
Сметана 20% – 2–3 ст. л.
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 2 ст. л.
Сода – щепотка
Мука – горсточка
Для посыпки:
Мука – 200 г
Сливочное масло (комнатной температуры) – 125 г
Сахар – 100 г

Дрожжи высыпать в  мисочку, залить тёплой во-
дой, добавить 1 ст.л. сахара и 1 ст.л. муки, перемешать 
и оставить на 5 минут. Замесить не слишком тугое те-

сто. Чтобы тесто хорошо подходило, сверху смазать 
тонким слоем растительного масла. Поставить тесто 
в тёплое место, дать ему подняться 2–3 раза.

Тесто выложить на подпылённый мукой стол, свер-
ху тоже подпылить мукой и руками сформировать ле-
пёшку.

Противень смазать растительным маслом, лепёш-
ку переложить на противень, разровнять руками.

Приготовить крем  – намазку. В  чашку положить 
сметану, яйцо, сахар, соду и муку, хорошенько переме-
шать.

Смазать тесто намазкой.
Штрейзель – посыпка. Смешать масло и муку. Тща-

тельно перетереть руками до получения небольших 
комочков.

Посыпать посыпкой пирог.  Сверху посыпать саха-
ром.

Поставить пирог в  разогретую до 50 градусов ду-
ховку на 15 минут, а потом при 180 градусах выпекать 
20–25 минут. 

Вафли
Эти пышные вафли прежде являлись преимуще-

ственно летним лакомством. Их выпекали на откры-
том воздухе, на стоящей во дворе летней печке или 
даже на костре.

Ингредиенты:
Масло сливочное – 100 г
Яйца – 3 шт.
Молоко – 1 л
Разрыхлитель – 1 пачка
Соль – по вкусу
Мука

Смешать растопленное сливочное масло, яйца, 
соль и  молоко. Муку с  разрыхлителем добавлять до 
тех пор, пока тесто не получится гуще, чем на блины.

Выпекать в смазанной жиром вафельнице.
Подают такие вафли с  вареньем из физалиса или 

паслёна.

Этнография



116

Клёцки
Клёцки – это комочки теста, которые готовят само-

стоятельно или используют как дополнение к другим 
блюдам. В  переводе с  немецкого «кляйс» и  означает 
«комочек». Клёцки под тем или иным названием ши-
роко распространены в кухнях самых разных народов. 

Ингредиенты:
Мука – 6 ст. л.
Молоко – 100 мл
Яйца – 2 шт.
Масло сливочное – 30 г

Растереть яичные желтки с маслом и молоком до-
бела. Затем постепенно добавить в эту смесь малень-
кими порциями муку, продолжая растирать. При необ-
ходимости добавить воду. Посолить. Ввести взбитые 
белки, растереть. Полученное тесто должно иметь 
консистенцию жидкой сметаны.

Из полученного теста с помощью двух чайных ло-
жечек отделять небольшие кусочки и бросать в кипя-
щую воду, варить в  течение 5 минут. Клёцки готовы, 
когда они всплывут.

Кребли
Это традиционное блюдо кухни российских нем-

цев напоминает русский хворост, но, в отличие от хво-
роста, кребли получаются пышными и мягкими. 

Ингредиенты:
Кефир – 1 л
Сметана – 2 ст. л.
Яйца – 2 шт.
Мука – 6 стаканов
Сода – 1 ч. л.
Соль
Масло растительное (для жарки) – 1 л
Сахарная пудра

Смешать жидкие ингредиенты, добавить муку 
и  соду, замесить мягкое тесто. Дать постоять в  холо-
дильнике 1 час.

Тесто разделить на несколько порций. На присы-
панном мукой столе раскатывать тесто толщиной 1 см 
и нарезать полосками размером 5 см на 8 см. В середи-
не каждого прямоугольника сделать разрез и сформи-
ровать кребли, протягивая один конец полоски через 
разрез.

Обжарить в большом количестве разогретого рас-
тительного масла с двух сторон до образования золо-
тистого цвета. Кребли выложить на салфетку, чтобы 
дать стечь лишнему маслу. Затем переложить на блю-
до и посыпать сахарной пудрой.

Этнография
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Шницзуп (сладкий молочно-фруктовый суп)
В настоящее время этот рецепт в  Германии почти 

неизвестен, а в семьях российских немцев это блюдо 
остаётся одним из любимых.

Ингредиенты:
Сухофрукты – 300 г
Вода – 2 л
Сахар – 150 г
Молоко – 0,5 л
Мука – 2 ст. л.

Из сухофруктов или нарезанных мелкими кусочка-
ми свежих яблок, воды и сахара сварить компот.

Перед готовностью заправить суп молоком, сме-
шанным с мукой.

Можно сварить шницзуп с клёцками. В этом случае 
клёцки варятся отдельно и поджариваются на сливоч-
ном масле. Затем добавляются в  суп, уже заправлен-
ный молоком.

Шварцеприпс (зерновой кофе)
Всем известно, что немцы любят кофе. И всегда лю-

били – с тех пор, как этот напиток попал в Европу. Не-
мецкие колонисты пронесли эту любовь через время 
и расстояния. Но в России в царское время кофе не жа-
ловали, предпочитая чай, а в советское время его про-
сто не было. И чтобы хоть как-то утолить неизбывную 
тоску по любимому напитку (настоящие кофеманы 
поймут), российские немцы придумали Schwarzepreps 
(шварцеприпс  – «чёрные зерна»). Для приготовления 
этого напитка зёрна (пшеница, ячмень, овёс) обжари-
вались до тёмно-коричневого цвета и размалывались 
в ступе. Далее с полученным порошком поступали как 
с обычным кофе: варили и подавали со сливками.

«Старожилы» Советского Союза помнят ячменный 
напиток «Колос», продававшийся в коричневых картон-
ных пачках – так вот это и был самый настоящий шварце-
припс. О пользе зернового напитка твердили советские 
диетологи, пропагандируя его среди населения наряду 
с  непривычными кальмарами и  креветками. Действи-
тельно, используемые для приготовления припса зёрна 
содержат почти половину таблицы Менделеева, явля-
ются источником витаминов A, D, E и витаминов груп-
пы  В. Утром такой напиток заряжает бодростью, а по 
вечерам способствует хорошему здоровому сну.

Надо сказать, что в шварцеприпсе при большом же-
лании действительно можно уловить вкусовые нотки, 
отдалённо напоминающие кофе. А если подать к нему 
мягкие вафли, выпеченные в вафельнице, которую в на-
ших алтайских сёлах называют немецкой, получится 
традиционный немецкий завтрак. Очень вкусно!

Ингредиенты:
Зёрна пшеницы, ячменя, можно также использо-

вать рожь, овёс, горох, цикорий – 1 ч. л. молотой смеси 
зёрен на 1 чашку кофе.

При подаче – по вкусу:
Молоко или сливки
Сахар

Зёрна обжарить на сухой сковороде до тёмно-ко-
ричневого цвета, размолоть. Соединить с водой и до-
вести до кипения, либо залить кипятком. Дать насто-
яться 2–3 минуты. Подавать чёрным, либо с молоком, 
сливками, сахаром.

Подготовила Екатерина Кирюшова, пресс-секретарь 
КАУ «Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом»

Этнография
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Литературный клуб

Лазарев Юрий Владимирович  – член Союза пи-
сателей России. Родился 6 ноября 1952 года в г. Ста-
роконстантинове Хмельницкой области в  семье 
военнослужащего. В  1974 году окончил Курганское 
высшее военно-политическое авиационное учили-
ще, а в  1985 году  – Военно-политическую академию 
им. В.И. Ленина.

Более 25 лет прослужил в  строевых частях Воен-
но-Воздушных Сил. Подполковник. Кавалер ордена 
«За службу Родине в ВС СССР» 3 степени.

Проживает в г. Рубцовске Алтайского края.
Стихи пишет с  курсантской поры. Является авто-

ром поэтических сборников «Струны сердца» (2000 г.), 
«Звонкие росы» (2004 г.), «По закону любви» (2007 г.), 
«Переулками памяти» (2013 г.).

Печатался в  журналах «Алтай», «Корочанский 
край», коллективных сборниках стихов «Незнакомая 
осень» (2003 г.), «Неизведанная даль» (2005 г.), «Позыв-
ные души» (2007 г.), «Между радостью и болью» (2012 
г.), «На ладонях степного раздолья» (2012 г.), «Запах сча-
стья» (2014 г.).

Входил в состав редакционной коллегии энцикло-
педии «Рубцовск».

С 2006 года руководит самодеятельным литератур-
ным объединением поэтов – городским клубом люби-
телей поэзии «Прометей».

МИМОЛЁТНАЯ ВСТРЕЧА
Шёл четвёртый час нашего путешествия. Междуго-

родний автобус сообщением «Рубцовск – Яровое» на-
стойчиво продвигался к конечной цели своего марш-
рута. Именно продвигался, а не ехал.

Зима в этот год выдалась снежной: бураны и сне-
гопады шли практически ежедневно. Дороги пре-
вратились местами в каток, местами настолько были 
занесены, что дорожникам то тут, то там приходи-
лось пробивать тоннели сквозь многометровые су-
гробы. Придорожные кюветы были забиты снегом 
полностью, поэтому во время езды складывалось 
впечатление, что дорога пролегает просто по ров-
ному полю.

И каких ещё ждать сюрпризов от природы? Что там, 
в «небесной канцелярии» замышляют? Ведь это только 
самое начало зимы – 6 января. Завтра – Рождество! К 
марту, если так пойдёт, и совсем, наверное, засыплет 
нас с головой.

На память невольно пришли применимые к сло-
жившейся ситуации строки Александра Твардовского 
из его поэмы «Василий Тёркин»:

Курят, едут. Гроб – дорога.
Меж сугробами – туннель.
Чуть ли что, свернёшь немного,
Как свернул – снимай шинель.

Верно сказано! Ни убавить, ни прибавить…
Водитель автобуса – пожилой мужчина – машину 

вёл, надо отдать ему должное, аккуратно: на кочках 
и опасных участках, при приближении встречных ма-
шин плавно снижал скорость до минимума, на отно-
сительно чистых участках дороги старался «поймать» 
колёсами редкие среди гололёда и укатанного до со-
стояния льда снега проплешины асфальта. Чувство-
валось, что человек он опытный. Это вселяло уверен-
ность в благополучном исходе нашего путешествия.

Юрий Владимирович Лазарев

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
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Тем не менее, я сам, как автолюбитель с большим 
стажем, машинально внимательно всматривался в на-
бегающую дорогу. Делать мне это было удобно, так как 
я один сидел на переднем сидении справа у самого 
выхода из автобуса и в  широкое лобовое стекло мог 
видеть всё, что делается впереди, а заодно наблюдать 
и за действиями водителя.

Постепенно моя бдительность притупилась, и  я 
предался рассуждениям на самые различные темы. 
Хорошо! Спешить некуда, ты спокоен и  расслаблен, 
а мысли неспешно крутятся в голове вокруг волную-
щих тебя проблем. Когда ещё можно «в нашей буче 
боевой, кипучей» вот так не спеша порассуждать 
с самим собой?

В стороне появились очертания очередной, зане-
сённой снегом по самые крыши, придорожной дере-
веньки. Водитель стал сбрасывать скорость, готовясь 
совершить остановку. В  это время из глубины авто-
бусного салона подошла и остановилась около меня, 
готовясь на выход, женщина.

– Ну, вот и мой родной Бастан! – радостно произ-
несла она название своего села.

Я невольно взглянул на неё. Приятное открытое 
русское лицо. Из-под норковой шапочки на меня при-
ветливо смотрели голубые смеющиеся глаза. От неё 
буквально веяло бодростью и  каким-то оптимизмом 
и задором.

«Примерно лет сорок пять – сорок семь, – мыслен-
но прикинул я её возраст. – Довольно хороша собой».

– Остановите, пожалуйста, вон у той развилки до-
рог, – обратилась она к водителю.

– Так тут вам, наверное, ещё километра полтора 
до села шагать?  – вступил я в  разговор, поскольку 
хорошо знал эту дорогу: не раз ездил в  этих краях 
и  даже один раз по работе побывал в  этом самом 
Бастане. 

– Вам надо было позвонить и кого-нибудь из знако-
мых попросить подобрать вас с остановки на машине. 
А так ведь далековато идти, и зима всё-таки, – я непро-
извольно подкрепил сказанное, изобразив указатель-
ным пальцем в воздухе набор телефонного номера. 

– Ничего. Погода сегодня хорошая, мороз неболь-
шой. Да и  тихо  – ветра нет. Солнце наконец-то поя-
вилось. Пойду, прогуляюсь заодно. Сибиряки мы или 
нет? – улыбнулась в ответ мне она.

Автобус остановился, двери открылись.
– Спасибо вам,  – поблагодарила она водителя,  – 

и счастливого вам пути!
С этими словами незнакомая попутчица смело 

вступила на заснеженную обочину. Автобус покатил 
дальше. А я всё «прокачивал и  прокачивал» мыслен-
но мгновения этой мимолётной встречи. В  голове 
по-прежнему звучали её слова и та интонация, с кото-
рой они были сказаны.

«Смотри, как человек любит своё село, свою малую 
родину! Как рада новой встрече с родными местами. 
Ведь живёт, можно сказать, у чёрта на куличках! – рас-
суждал я. – Вдали от многих благ цивилизации, а ведь 
не променяет свой Бастан ни на что! Сколько в России 
точно таких же сёл и  хуторов, которые и  на карте-то 
не сразу отыщешь? Сотни тысяч. И миллионы таких же 
прекрасных русских людей, как эта не знакомая мне 
женщина, живут в них, рожают и воспитывают детей, 
трудятся на земле: растят хлеб, ухаживают за скотом, 
кормят всю страну и, невзирая ни на какие трудно-
сти, радуются жизни. Они  – как тысячи тоненьких 
ниточек-корней, питающих живительными силами 
огромное и величественное дерево дуб, имя которо-
му – Россия. И чем прочнее эти корни, тем больше уве-
ренность, что дуб выстоит в любые штормы и бураны».

Юрий ЛАЗАРЕВ,
7 января 2017 г.,  г. Славгород

Литературный клуб

* * *
В лучах луны купаются деревья,
На землю льётся благостный покой.
Раскинув руки-улицы, деревня
Заснула, утомлённая жарой.

Клён прислонился к тёсаным воротам.
Он здесь как стражник на своём посту.
Кричат лягушки страстно на болоте.
В такую ночь их слышно за версту.

А я не сплю. Уселся на крылечке.
Скребутся мыши яростно в сенях.
А кот-лентяй лежит себе на печке: 
Ещё чего – охотиться впотьмах?! 

Как тут уснёшь?! Когда уже с зарёю
Дед запряжёт колхозного коня,
И мы поедем, чтоб успеть до зноя,
На пасеку в гречишные поля.

Там в шалаше мы поживём немножко,
На свежем сене будем отдыхать,
Варить похлёбку, печь в костре картошку
И мёд янтарный вёдрами качать.

Расскажет дед мне про деньки былые,
Поучит жизни щедро, не скупясь.
Наверное, тогда любовь к России
В моём сердечке детском родилась.

21 июня 2005 г.  
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* * *

Я так богат! Я – сказочно богат!
И в этом всем хочу сейчас признаться.
Нет, у меня нет каменных палат,
И деньги по кубышкам не хранятся.

Нет у меня ни акций, ни счетов,
Крутых машин и прибыльных заводов,
Нет бриллиантов, дорогих мехов,
Футбольных клубов, яхт и пароходов.

И можно долго здесь перечислять,
Чего ещё я, правда, не имею,
Но я – богат! Я буду утверждать!
Не скромно? Ну и пусть! Не покраснею.

По всей стране живут мои друзья,
С которыми немало прошагали,
Поэтому богаче нет меня,
Да и счастливей встретите едва ли!

Богатства мира против них – ничто!
Ведь локоть друга во сто крат дороже!
Спокойное, надёжное плечо
В любой беде тебе всегда поможет.

Друзья мои, я вас боготворю
И никогда о вас не забываю,
Я каждого в отдельности люблю
И жизнь свою без вас не представляю!

26 марта 2008 г.

* * *

Пришло письмо сегодня из Чикаго:
«Ну, здравствуйте, товарищ командир!
До дембеля с принятия присяги
Под вашим я началом проходил».

А это из земли обетованной:
«Марк Бессарабский. Помните меня?».
А это вот пришло из Еревана 
За подписью: «Сержант Мнацаконян».

Из Питера, Славянска, из Тамбова…
Солдаты бывшие спустя десятки лет,
Как отзвуки Отечества былого,
Ко мне приходят через Интернет.

Мы все служили в армии советской – 
Одна присяга и одна страна.
Подумать не могли, что разлететься
Заставят нас другие времена.

Кто где теперь. Уже по всей планете.
Но счастлив я, когда через эфир
Солдаты бывшие – мои большие дети – 
Мне снова пишут: «Здравствуй, командир!»

25 июля 2008 г.

* * *
Снова снятся мне тихая речка
И задумчивый сумрачный лес.
От тоски замирает сердечко,
Что сегодня не там я, а здесь.

На лугах поднимаются травы,
Тянут к солнцу головки свои,
Шепчут что-то сады и дубравы,
И не спят по ночам соловьи.
По садам зреют яблоки, сливы…
А в полях от пшеницы светло.
В небе аист парит горделиво –
Здесь счастливое детство прошло.

Каждый метр и любую тропинку
Знаю я и влюблён в них до слёз.
Разрывая минувшего дымку,
Снова сон меня в детство унёс.

Снова вижу любимые лица:
Деда, маму, улыбку отца –
Это память мне в сердце стучится,
Остаётся со мной до конца…

22 декабря 2009 г.
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* * *

Страна берёз, любимая страна!
Твоя краса, размеры впечатляют!
Опять бушует над тобой весна,
Смотрю вокруг, и сердце замирает.

Златыми колокольнями церквей
Кресты вздымаешь в небо голубое,
И кажется, что бог рукой своей
Тебе вручил величие такое.

Цветут сады, беснуется сирень,
В глазах озёр спокойствие и ласка,
И добавляет каждый новый день
В твой лик святой божественные краски.

Я чувствую, что плоть от плоти твой!
Ты – дом родной, и ты – моя стихия.
И пусть всегда шумит над головой
Весна со светлым именем Россия!

23 мая 2012 г.

* * *

Здравствуй, Крым! Мы тебя заждались! 
Флаг России опять над тобой! 
Начинается новая жизнь. 
Наконец ты вернулся домой! 
Пропиталась, как влагой, земля 
За века кровью русских людей, 
Ведь России без флота нельзя, 
Ведь России нельзя без морей. 
Никогда ты спины не сгибал, 
Ни пред кем не склонял головы, 
Форпостом для России стоял 
На окраинах русской земли. 

Мы отныне – теперь навсегда – 
Крепко связаны общей судьбой. 
Пусть текут, словно воды, года, 
Будем жить мы единой семьёй. 
Разрывая безвременья мрак, 
Над рядами твоих кораблей 
Снова реет Андреевский флаг, 
Славя стойкость своих сыновей! 

21 марта 2014 г. 

В ХАКАССКОЙ ЮРТЕ

Не найти у юрты углов,
Здесь каждое место – знаковое.
Согревает отцовский кров
Всех детей своих одинаково.

Все здесь рядом – к плечу плечо:
И большие сидят, и малые.
Костерок горит горячо,
Наполняются чаем пиалы…

Оттого и крепка семья,
Как кольцо у цепи единое,
И его разорвать нельзя,
Это – сила непобедимая.

Мы ж в квартирах живём прямых
По углам своим да за стенами,
Походя на глухих, слепых,
Тет-а-тет со своими проблемами.

Нам бы чаще садиться в круг,
Вместе всем: и в беде, и в радости.
И кольцо из сплетённых рук
Сохранять до глубокой старости.

23 сентября 2014 г.
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ЗАЯЦ И ЛЕВ
(БАШКИРСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА)

 Жил в одном лесу лев, и не было от него житья остальным зверям.
Когда невмоготу стало терпеть бесчинства злого льва, обитатели леса устроили большой 

совет. Решили они послать ко льву зайца, который обещал перехитрить льва. Пришёл заяц к 
злому льву и говорит:

– Звери решили бросать жребий, кому твоей добычей становиться. Сегодня не повезло мне.
– Долго же ты шёл, – сердито сказал лев.
– Меня послали тебе на обед, – испуганно ответил заяц. – А на завтрак к тебе должен 

был прийти мой брат. Но ему по пути встретился другой лев и съел его.
Злой лев осведомился, где прячется тот нахальный лев.
– Недалеко отсюда, – ответил заяц.
– Веди меня к нему, – прорычал лев, – я ему покажу, кто здесь хозяин! 
Пришли они к глубокому колодцу.
– На дне этого колодца живёт тот лев, – говорит заяц. 
Заглянул лев в колодец, видит: и правда сидит там лев.
– Я тебе покажу! – рявкнул злой лев своему отражению и прыгнул в колодец.
Просидел он там целый месяц, а когда выбрался, перестал обижать зверей.

ДВЕ ОДЁЖКИ
(АЛТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА)

От жаркого весеннего солнца, от весеннего ветра сморщился снег, съёжился. Стала земля 
обнажаться, стала трава пробиваться. И звери, и птицы весне рады, только белый заяц пла-
чет:

– Снег, снег, не уходи! Меня, белого зайца, не покидай! Всю зиму я в твоём белом пуху ямки 
рыл, от мороза спасался, от врагов хоронился. На тёмной земле, в зелёной траве меня, белого, 
всякий увидит, каждый обидит. Снег, снег, не уходи! Меня, белого зайца, не покидай!

Жаль стало снегу бедного зайчишку. Вот он и говорит:
– Остаться здесь я не могу, но шубу твою белую, если хочешь, с собой унесу. А ты сшей на 

лето серую шубку. Зимой я опять приду, белую шубу твою тебе принесу.
Так они и делают. Снег, уходя, берёт с собой заячью белую шубку. Всё лето и всю осень 

бегает заяц в серой шубке, а к зиме снег снова приносит зайцу белую одёжку.

БОГАЧ И ПАСТУШОК
(АБХАЗСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА)

 В одном селе жил безжалостный, скупой богач. У него было большое стадо овец и коз. Из 
скаредности он держал только одного пастуха, обременяя его непосильной работой. Когда 
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же наступал срок расплаты, богач обвинял пастуха в том, что он, недоглядев за стадом, при-
чинил ему убыток, выгонял его, ничего не заплатив, и нанимал другого.

Вот однажды богач выгнал одного пастуха и стал подыскивать другого. Искал, искал, но ни-
кто больше не хочет у него работать. Тогда он нашёл безродного мальчика-сироту и взял его 
в пастухи сроком на пять лет. За это богач обещал ему дать пять коз с приплодом, тогда маль-
чик стал пасти стадо с большим усердием. Трудно ему приходилось, но он терпеливо перено-
сил все невзгоды. Жил он на лугу, где паслось стадо, в шалаше у озера.

Время шло, и пятый год уже был на исходе. Однажды, когда стадо отдыхало и пастух си-
дел, задумавшись, на берегу озера, к нему подошёл старик с длинной седой бородой, по ко-
торой стекали капли влаги. Он поздоровался и, помолчав, сказал:

– Надоела мне вода. Очень захотелось молочка... Не угостишь ли меня?
– Уважаемый старец! – отозвался пастушок. – Хозяин держит на учёте всё молоко, и я не 

хочу его обманывать. Но позвольте вас угостить моей долей, она скромна, зато я могу вам 
предложить её от чистого сердца.

Старик выпил молоко, похвалил, поблагодарил пастушка и исчез в ивовых зарослях.
 Ночью пастушку приснился странный сон. Как будто стадо его пасётся на дне озера, и он 

там же, при нём. Когда стало вечереть, скотина потянулась к берегу, а он никак не мог выплыть. 
Тут показался старец, которого он угостил молоком, и что-то крякнул козлу – вожаку стада. 
Козёл вернулся, зацепил мальчика за пояс рогами и потащил за собой на сушу. Стадо собра-
лось, и две сторожевые собаки приветствовали пастушка радостным лаем... От этого лая он 
и проснулся. Солнце уже поднялось, козы и овцы блеяли, напоминая, что их пора доить. Маль-
чик долго не мог прийти в себя и занялся обычным делом.

Наступил последний день службы по договору с богачом, и пастушок стал у него просить 
обещанных пять коз с приплодом. Но тот и не собирался выполнить договор. Он накричал 
на пастушка, сказал, что за это время от плохого ухода шерсть у овец поредела, козы стали 
давать меньше молока, и приплод скота убавился. Пусть пастушок убирается подобру-поз-
дорову куда хочет, пока он не побил его.

Что оставалось делать бедняге? Он завязал свои жалкие пожитки в узелок, повесил его 
на пастуший посох, перекинул за плечо и, чуть не плача, покинул свой шалаш. Богач злобно 
смотрел ему вслед. Уходя, пастушок заметил, что какой-то козлёнок отбился от стада, кото-
рое уже двинулось к озеру. Козлёнок, блея, подбежал к пастушку и стал лбом тереться о его 
колено.

Тут мальчик не выдержал и обратился к богачу:
– Отдай мне хоть этого козлёнка!
Богач, торопясь нагнать стадо, плюнул вслед пастушку и крикнул:
– Бери, только отстань от меня! Этот паршивый козлёнок тебе как раз под стать.
Мальчик пошёл по дороге, сам не зная куда, а рядом с ним, не отставая, бежал козлёнок. 

К вечеру пастушок оказался на противоположном берегу озера, у которого он раньше пас 
стадо.

Утомлённый дорогой, он решил переночевать. Набрал сучьев, разжёг костер и, подложив 
узелок под голову, лёг спать. Козлёнок устроился у него в ногах. Два-три раза за ночь маль-
чик подбрасывал в костёр хворост и спросонья окликал собак: “Псоу, оу, оу!”, словно ещё пас 
стадо.

Проснулся он от утреннего холода. Осмотревшись, увидел, что костёр потух, кругом распо-
ложилось хозяйское стадо и козёл-вожак в упор смотрит на него, а козлёнок, мотая головой, 
щиплет свежую травку.

В этом месте в озеро впадала речка. Пастух пошёл вверх по течению, и все стадо двину-
лось за ним. Так они пришли в горы, откуда вытекала речка. Здесь пастух поставил шалаш 
и продолжал пасти стадо.

Прошло несколько лет. Мальчик стал взрослым, женился на девушке из ближнего села 
и обзавёлся семьёй. Теперь у него самого были пастухи, которым у него хорошо жилось, так 
как он помнил о своей прежней горькой доле.
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ЛЮБОПЫТНАЯ ЖЕНА
(КАЗАХСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА)

 Мудрый Сулейман знал язык животных. Как-то пришёл к нему один казах и попросил на-
учить его понимать язык животных.

– Ай, бедняга! На что тебе знать язык животных? Хорошо, я научу тебя, но услышанное от 
них никому не передавай. Если ты передашь кому-нибудь из людей, ты погибнешь, – сказал 
Сулейман.

– Обещаю никому не говорить, – согласился казах. Сулейман научил его понимать язык 
животных. Казах вернулся домой. У него был вол, ишак, собака, двадцать кур и петух. На воле 
он пахал землю, а на ишаке возил в город продавать дрова.

Как-то раз хозяин целый день пахал землю на своём воле и лишь к вечеру вернулся домой. 
Ишак спросил вола:

– Как, друг, чувствуешь себя?
– Что и спрашивать, – ответил ему вол. – с утра до позднего вечера пахал землю, устал 

и еле дышу.
– Если так, – говорит ишак, – то я дам тебе совет: завтра утром ничего не ешь и не пей, 

и хозяин подумает, что ты болен. Он освободит тебя от работы.
На другой день вол притворился больным и отказался от корма. Но хозяин понял вчераш-

ний разговор вола с ишаком и решил: «Если так, то пусть вол будет дома, а пахать я буду на 
ишаке».

И он с утра до позднего вечера пахал на ишаке. Когда ишак вернулся, вол спросил его:
– Ну, приятель, как ты себя чувствуешь?
– Чувствую себя хорошо, особенно не устал, – сказал ишак.
– Хозяин что-нибудь говорил обо мне? – спросил вол.
– Особенного разговора не было, – сказал ишак, – только хозяин говорил, что если и зав-

тра ничего не будешь есть и пить, то, значит, ты болен серьёзно и можешь околеть, и тебя 
нужно зарезать, пока ты не похудел от болезни.

Услыхал это вол и сейчас же стал есть и пить. Хозяин громко расхохотался – он слышал 
их разговор.

– Чего ты хохочешь? – спросила жена.
– Так себе, – ответил муж.
– Неправду говоришь, – пристала к нему жена. – Ты над кем-нибудь смеёшься. Скажи мне.
Чтоб отделаться от любопытной жены, хозяин сказал:
– Не спрашивай, жена. Если я скажу тебе о причине своего смеха, то погибну.
Пуще прежнего стала приставать жена к хозяину – скажи да скажи.
– Хоть тебе за это придётся погибнуть, а мне ты должен сказать правду, – потребовала 

жена.
Видит хозяин, что от жены просто не отделаешься, и решил объяснить ей причину сме-

ха. Но перед этим он пошёл к ручью, где гуляли куры и  петух. Хозяин решил подслушать 
в последний раз их разговор. Прибежала сюда и собака. Она плакала и со слезами на глазах 
говорила петуху:

– Ты знаешь, хозяин наш скоро погибнет.
– Ну и пусть гибнет, – сказал петух.
– Ты чего, дурак, радуешься? – сказала собака.
– Я не радуюсь, я смеюсь над глупостью хозяина, – ответил петух. – У меня двадцать кур, и я 

справляюсь со всеми, а мой хозяин с одной женой не может справиться.
– А что он должен сделать, чтоб жена его слушалась? – спросила собака.
– Если б он был умён, – сказал петух, – то в этом лесу вырезал бы хороший прут и наказал 

бы им жену.
Хозяин так и поступил: вырезал он прут да и давай жену стегать. И с тех пор жена перестала 

любопытничать.
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АНДРЕЙ ВСЕХ МУДРЕЙ
(БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА)

Жил один пытливый хлопец Андрей. Хотел он всё знать. Куда ни глянет, что ни увидит, 
обо всём у людей расспрашивает, обо всём выведывает. Плывут по небу облака... Откуда они 
взялись? И куда плывут? Шумит за деревней река... Куда течёт? Растёт лес... Кто его посадил? 
Почему у птиц крылья, всюду вольно летают, а у человека нет крыльев?

Люди отвечали ему, отвечали, да под конец видят, что и сами-то они не знают, что отвечать.
– Ты, Андрей, хочешь быть всех мудрей, – стали люди над ним смеяться. – Да разве 

ж можно всё знать?
Но не верит Андрей, что нельзя всего знать.
– Пойду, – говорит, – к самому солнцу, оно всюду светит, всё видит, всё знает. Вот и расска-

жет мне оно, чего я сам не знаю.
Покинул он свою хатку и пошёл искать то место, куда солнце на ночлег садится.
Идёт он, идёт, глядь – сидит у дороги на камне человек и всех спрашивает: «Долго 

ли мне тут сидеть?».
И Андрей ему тоже не мог ничего ответить.
Пошёл он дальше. Видит – подпирает человек плечами тын.
– Что это ты, дядька, делаешь? – спрашивает Андрей. – Зачем старый тын подпираешь?
– Не знаю... Может, ты знаешь?
– Кабы знал я, то не искал бы того, кто всё знает, – сказал Андрей и пустился дальше.
Прошёл немного, видит – человек в мусоре роется.
– Ты зачем это, дядька, мусор разгребаешь?
– Не знаю.
– Ну и я не знаю, – сказал Андрей и двинулся дальше.
Долго ли коротко шёл он, зашёл в дремучий лес. Целый день шёл лесом, а под вечер вы-

брался на поляну. И тут ему вдруг глаза так и ослепило: такой блеск с поляны засиял. Зажмурил 
он глаза, видит – поблизости солнцевы хоромы огнём пылают. Только вошёл он в хоромы – ни-
чего от сиянья не видно. Пообвык маленько, глядь – сидит в кресле старенькая солнцева мать.

– Ты чего, хлопец, сюда явился? – спрашивает. Поклонился ей Андрей и говорит:
– Пришёл я к солнцу о том да о сём поразведать.
– А о чём же это – о том да о сём?
– Да обо всём, чего я сам не знаю.
– А чего же ты сам не знаешь?
Стал ей Андрей рассказывать, а старуха слушала-слушала и зевать начала.
– Ладно, – говорит она, – погоди немного, вот скоро сын ночевать вернётся. А я тем 

временем подремлю: уж больно я за долгий день наморилась.
Вышел Андрей из хором. Развёл костёр, начал поджаривать сало на вертеле: проголодал-

ся ведь за долгую дорогу!
Наелся он сала с хлебом. Пить захотелось. Пошёл к речке и нагнулся к воде. Вдруг видит – 

подымается со дна реки девица, да такая красивая, что и глаз не оторвать. И она тоже на него 
загляделась.

– Не пей воды из речки, – говорит она, – а то солнце тебя сожжёт!
– А мне очень пить хочется.
– Ступай за мной.
Привела его девица к старому дубу, а из-под него бьёт родник чистой студёной воды.
Нагнулся Андрей и напился вволю воды родниковой. А тут и солнце начало спускаться 

с неба в свои хоромы. Надо к нему идти, да не в силах он с красивою девицей расстаться.
– Ты ж смотри, не говори солнцу, что меня здесь видел, – сказала девица, поднялась ввысь 

и заблестела оттуда ясной звёздочкой.
Пошёл Андрей в хоромы. А там солнце так печёт, что аж стены хором потрескивают. Но 

Андрею хоть бы что – напился он родниковой воды, вот и не может солнце его спалить. Толь-
ко шапку надвинул на лоб, чтобы глаз не сожгло.
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Рассказал он солнцу, зачем пришёл. Говорит солнце:
– Мне учить тебя нету времени. Но я сделаю так, что ты сам всё узнаешь.
Сказало это солнце, собрало все свои лучи в один пучок и блеснуло ему в голову. И вмиг 

Андрей почувствовал, что стало в его голове ясней и светлей, только слишком горит она, а 
сердце сделалось вдруг холодным, как лёд...

Вышел он из хором. Нехорошо ему стало с холодным сердцем. Вспомнил он про де-
вицу. И так ему захотелось увидеть её ещё раз, что он даже разомлел весь. Стал звать 
её. И скатилась с неба ясная звёздочка и обернулась перед ним красивою девицей. Как 
глянул на неё Андрей, так вмиг и почувствовал, что сердце его стало опять таким же, 
как было.

Взял он девицу за руку и повёл в свои края. И так он был теперь счастлив, что и птицам 
крылатым уже не завидовал.

Подошли они к тому человеку, что мусор разгребал. Посмотрел на него Андрей, 
и всё ему стало ясно.

– Ты, – говорит он человеку, – ищешь в мусоре потерянные копейки и зря только время 
тратишь. Возьмись-ка лучше за работу – скорей заработаешь те копейки, чем найдёшь их.

Послушался его человек, начал работать и нажил добро и деньги.
Идут они дальше, увидели человека, что подпирал плечами тын. Посмотрел на него Ан-

дрей и говорит :
– Не подпирай, человече, то, что сгнило, оно всё равно завалится. Сделай-ка ты лучше 

новый тын.
Послушался его человек и поставил новый тын вместо гнилого.
Дошли они до человека, что на камне сидит и  не знает, долго ли ему там сидеть. 

Андрей ему говорит:
– Не будь, человече, таким жадным: дай посидеть на этом камне и другим прохожим.
Снял Андрей человека с камня и сел сам с девицей. А человек побежал довольный домой.
Отдохнули они немного и двинулись дальше в те края, где жил Андрей.
И теперь не Андрей у людей обо всём расспрашивает, а люди у него.
Так стал Андрей всех мудрей.

БАБА-ЯГА И ЗАМОРЫШЕК
(РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА)

 Жил-был старик да старуха; детей у них не было. Уж чего они ни делали, как ни мо-
лились богу, а старуха всё не рожала. Раз пошёл старик в лес за грибами; попадается 
ему дорогою старый дед. «Я знаю, – говорит, – что у тебя на мыслях; ты всё об детях 
думаешь. Поди-ка по деревне, собери с каждого двора по яичку и посади на те яйца 
клушку; что будет  – сам увидишь!». Старик воротился в  деревню; в  ихней деревне 
был сорок один двор; вот он обошёл все дворы, собрал с каждого по яичку и посадил 
клушку на сорок одно яйцо. Прошло две недели, смотрит старик, смотрит и старуха, а 
из тех яичек народились мальчики; сорок крепких, здоровеньких, а один не удался – 
хил да слаб!

Стал старик давать мальчикам имена; всем дал, а последнему не достало имени. «Ну, – го-
ворит, – будь же ты Заморышек!».

Растут у старика со старухою детки, растут не по дням, а по часам; выросли и стали ра-
ботать, отцу с матерью помогать: сорок молодцев в поле возятся, а Заморышек дома управ-
ляется. Пришло время сенокосное; братья траву косили, стога ставили, поработали с неде-
лю и вернулись на деревню; поели что бог послал и легли спать. Старик смотрит и говорит: 
«Молодо – зелено! Едят много, спят крепко, а дела, поди, ничего не сделали!» – «А ты прежде 

Литературный клуб



127

посмотри, батюшка!» – отзывается Заморышек. Старик снарядился и поехал в луга; глянул – 
сорок стогов сметано: «Ай да молодцы, ребята! Сколько за одну неделю накосили и в стога 
сметали!».

На другой день старик опять собрался в луга, захотелось на своё добро полюбовать-
ся; приехал – а одного стога как не бывало! Воротился домой и говорит: «Ах, детки! Ведь 
один стог-то пропал». «Ничего, батюшка! – отвечает Заморышек. – Мы этого вора пойма-
ем; дай-ка мне сто рублёв, а уж я дело сделаю». Взял у отца сто рублёв и пошёл к кузнецу: 
«Можешь ли сковать мне такую цепь, чтоб хватило с ног до головы обвить человека?» – 
«Отчего не сковать!»  – «Смотри же, делай покрепче; коли цепь выдержит  – сто рублёв 
плачу, а коли лопнет  – пропал твой труд!». Кузнец сковал железную цепь, Заморышек 
обвил её вокруг себя, потянул – она и лопнула. Кузнец вдвое крепче сделал; ну, та годи-
лась. Заморышек взял эту цепь, заплатил сто рублёв и пошёл сено караулить; сел под стог 
и дожидается.

Вот в самую полуночь поднялась погода, всколыхалось море, и выходит из морской 
глубины чудная кобылица, подбежала к первому стогу и принялась пожирать сено. За-
морышек подскочил, обротал её железной цепью и  сел верхом. Стала его кобылица 
мыкать, по долам, по горам носить; нет, не в силах седока сбить! Остановилась она и го-
ворит ему: «Ну, добрый молодец, когда сумел ты усидеть на мне, то возьми – владей мо-
ими жеребятами». Подбежала кобылица к синю морю и громко заржала; тут сине море 
всколыхалося, и вышли на берег сорок один жеребец; конь коня лучше! Весь свет изой-
ди, нигде таких не найдёшь! Утром слышит старик на дворе ржанье, топот; что такое? А 
это его сынок Заморышек целый табун пригнал. «Здорово, – говорит, – братцы! Теперь 
у всех у нас по коню есть, поедемте невест себе искать». – «Поедем!». Отец с матерью 
благословили их, и поехали братья в путь-дорогу далёкую.

Долго они ездили по белому свету, да где столько невест найти? Порознь жениться 
не хочется, чтоб никому обидно не было; а какая мать похвалится, что у ней как раз со-
рок одна дочь народилась? Заехали молодцы за тридевять земель; смотрят: на крутой 
горе стоят белокаменные палаты, высокой стеной обведены, у ворот железные столбы 
поставлены. Сосчитали  – сорок один столб. Вот они привязали к тем столбам своих 
богатырских коней и идут на двор. Встречает их баба-яга: «Ах вы, незваные, непроше-
ные! Как вы смели лошадей без спросу привязывать?» – «Ну, старая, чего кричишь? Ты 
прежде напои – накорми, в баню своди да после про вести и спрашивай». Баба-яга на-
кормила их, напоила, в баню сводила и стала спрашивать: «Что, добрые молодцы, дела 
пытаете иль от дела лытаете?» – «Дела пытаем, бабушка!» – «Чего ж вам надобно?» – «Да 
невест ищем». – «У меня есть дочери», – говорит баба-яга, бросилась в высокие терема 
и вывела сорок одну девицу.

Тут они сосватались, начали пить, гулять, свадьбы справлять. Вечером пошёл За-
морышек на своего коня посмотреть. Увидел его добрый конь и промолвил человече-
ским голосом: «Смотри, хозяин! Как ляжете вы спать с молодыми жёнами, нарядите их 
в свои платья, а на себя наденьте женины; не то все пропадём!». Заморышек сказал это 
братьям; нарядили они молодых жён в свои платья, а сами оделись в женины и легли 
спать. Все заснули, только Заморышек глаз не смыкает. В  самую полночь закричала 
баба-яга зычным голосом: «Эй вы, слуги мои верные! Рубите незваным гостям буйны 
головы!». Прибежали слуги верные и отрубили буйны головы дочерям бабы-яги. За-
морышек разбудил своих братьев и рассказал всё, что было; взяли они отрубленные 
головы, воткнули на железные спицы кругом стены, потом оседлали коней и поехали 
наскоро.

Поутру встала баба-яга, глянула в окошечко – кругом стены торчат на спицах дочерние 
головы; страшно она озлобилась, приказала подать свой огненный щит, поскакала в погоню 
и  начала палить щитом на все четыре стороны. Куда молодцам спрятаться? Впереди сине 
море, позади баба-яга – и жжёт, и палит! Помирать бы всем, да Заморышек догадлив был: не 
забыл он захватить у бабы-яги платочек, махнул тем платочком перед собою – и вдруг пе-
рекинулся мост через всё сине море; переехали добрые молодцы на другую сторону. Замо-
рышек махнул платочком в иную сторону – мост исчез, баба-яга воротилась назад, а братья 
домой поехали.
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РОССИЯ ДЛЯ ВСЕХ ДОРОГА
Подготовка четвёртого выпуска 

журнала «Россия многонациональ-
ная. Алтайский край» заставляет 
по-новому оценивать взаимоотно-
шения в нашем многонациональном 
крае. Где бы мы ни находились, нас 
всегда окружают люди разных нацио-
нальностей. Главный документ – Кон-
ституция нашей страны начинается 
со слов: «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, сое-
динённый общей судьбой на своей 
земле…».

Проблема толерантности, межна-
циональных конфликтов, патриотиз-
ма и активной гражданской позиции 
не случайно широко обсуждается 
в  современном мире. Понятия «па-
триотизм», «гражданственность», 
«толерантность» приобретают сегод-
ня особый смысл и огромное значе-
ние. Потому что уважение к людям 
другой национальности, полноцен-
ное общение на примерах равнопра-
вия, оказание необходимой помощи, 
внимательное отношение у решению 
возникающих проблем – вот главные 
ценности человеческого существо-
вания в гармонии с миром. 

Умение жить в ладу с другими на-
циями и народами – большой талант. 
Но как донести до населения особен-
ности многонациональной страны? 
Как сделать, чтобы традиции других 
национальностей стали понятны?

У журнала «Россия многонаци-
ональная. Алтайский край» непро-
стая миссия  – рассказать о  той мно-
гогранной деятельности, которая 
проводится отделом департамента 
Администрации и Правительства Ал-
тайского края по вопросам внутрен-
ней политики. Прежде всего, нам по-
нятны задачи в работе со СМИ, и они 
выполняются. 

Ежегодно с  журналистским 
сообществом края обсуждаются 
особенности освещения межэтни-
ческой тематики. В  частности, тре-
тий год подряд управлением связи 
и  массовых коммуникаций прово-
дятся круглые столы «Деятельность 
средств массовой информации как 
фактор гармонизации межнаци-
ональных отношений в  России», 
«Поиск новых подходов в  осве-

щении национально-культурных 
традиций», которые организуются 
совместно с  ведущими СМИ края 
и  представителями общественных 
национальных организаций. Ещё 
на первом круглом столе журнали-
сты выступили за присоединение к 
«Этическому кодексу журналистов, 
освещающих межэтническую те-
матику». Причём все эти вопросы 
главные редакторы краевых СМИ 
обсуждают с руководителями наци-
онально-культурных объединений 
края. Происходит это на самом мас-
совом мероприятии в  День России 
на Бирюзовой Катуни.

В составе Союза журналистов 
России уже не первый год работает 
Гильдия межэтнической журнали-
стики. В  её состав входит шеф-ре-
дактор газеты «Алтайская правда» 
Олег Купчинский, который настой-
чиво через главное СМИ края про-
двигает и  прививает чувство 
справедливости и уважения к пред-
ставителям разных народов. При-
нят этический кодекс журналистов, 
освещающих межэтническую тема-
тику. На территории края Гильдия 
проводит конкурсы, мероприятия, 
вовлекающие в  межнациональную 
деятельность большое количество 
журналистов. 

Информационное обеспече-
ние реализации государственной 
национальной политики ведётся 
краевыми и муниципальными сред-
ствами массовой информации на 
регулярной и  системной основе. 
В  эту работу вовлечены ресурсы 
телерадиоканала «Катунь24», крае-
вой газеты «Алтайская правда», га-
зеты «Вечерний Барнаул», не менее 
половины муниципальных газет, 
где компактно расположено нацио-
нальное население.

В журнале «Россия многонаци-
ональная. Алтайский край» прежде 
всего рассказывается, чем живут 
многочисленные общественные ор-
ганизации и национальные центры.

К примеру, о  чём поведает вы-
пуск журнала, который вы держите 
в  руках? Он позволит познакомить-
ся с  замечательными людьми раз-
личных наций, узнать о насыщенной 

культурной жизни, которой живёт 
край, о  фестивалях и  деятельности 
культурных центров, о  совместной 
работе общественных организаций 
и администрации.

Редактор «Славгородских ве-
стей» Светлана Бросалина напи-
сала о  юбиляре-журналисте Вере 
Мелинг, ветеран Валентина Буня-
ева со знанием дела преподнесла 
рассказ о  бизнесмене-апьпинисте 
Канате Наурзалиеве. Журналисты 
Благовещенского информацион-
ного центра выдали в  номер фо-
торепортаж о  фестивале «Венок 
дружбы». У залесовской газеты 
«Сельский новатор» всегда есть 
повод рассказать о  деятельности 
мордовской общественной ор-
ганизации и  культурном центре 
в селе Борисове. Здесь жизнь бьёт 
ключом. 

Богата событиями жизнь армян 
Алтайского края, и  журналисты рас-
сказывают об этом в  каждом новом 
выпуске издания. Их невозможно не 
заметить. Гарик Геворгян, Любовь 
Айкина при всей своей занятости 
активнейшие участники всех нацио-
нальных (и не только!) общественных 
мероприятий. Всегда готовы протя-
нуть руку помощи или стать участни-
ками события.

Благодаря партнёрским отно-
шениям на юбилее Союза журнали-
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стов выступили, украсив праздник 
концертными номерами, предста-
вители армянской общественной 
организации Амалия Абрамян, ру-
ководитель «Дома польского» Ванда 
Ярмолинская, член Союза журнали-
стов, обладатель премии Степана 
Титова, директор Байгамутской на-
циональной школы Сапарбек Мау-
сумбаев. 

Заместитель председателя 
«Союза армян Алтайского края» 
Гарик Геворгян успевает сочетать 
основную работу с  большой об-
щественной деятельностью. Ни 
одно значимое национальное ме-
роприятие не обходится без его 
участия. К тому же Гарик Меграбо-
вич деликатно оказывает помощь 
общественным организациям сво-
ей повседневной деятельностью. 
Добавим, он заботливый отец тро-
их детей и  активный организатор 
работы школы армянского языка.

Большое место в  ряду обычаев 
и торжеств отводится казачьим шер-
мициям. С  каждым годом они наби-
рают силу и  завоёвывают симпатии 
новых поклонников. Ярко об этом 
событии пишут белокурихинская 
и  бийские газеты, последние два 
года – районная заринская. Редактор 
газеты Яна Новичихина, с восторгом 
описывая всё увиденное на казачьем 
круге, не преминула сказать о воспи-
тательном воздействии шермиций 
на юных участников.

Всегда задорно и с  изюминкой 
освещает праздники национальной 
студенческой молодёжи на стра-
ницах краевой газеты «Алтайская 
правда» представитель Правления 
СЖ АК Катерина Зеленова. Моло-
дой журналист пишет о торжествах 
как их участник и  органично пере-
даёт настроение и  эмоции моло-
дых. Она была представительни-
цей делегации края на Всемирном 
фестивале молодёжи и  студентов 
в Сочи, и главная газета «Алтайская 
правда» посвятила этому событию 
выпуск.

Любимая тема Великой Побе-
ды на этот раз подаётся не с  кра-
евых торжеств, хотя событие 
того заслуживает, журналисты 

усть-калманской газеты на приме-
ре молодой киргизской семьи по-
казали, как проводится шествие 
Бессмертного полка в  Киргизии, 
как почитается память фронтови-
ков и старшего поколения.

Много и интересно на страницах 
«Бурлинской газеты» пишут о  мно-
годетных казахских семьях, о  том, 
как живут и  работают русские в  ка-
захских сёлах. Татаро-башкирские 
фестивали на страницах «Вечернего 
Барнаула» описываются как народ-
ные гуляния. Большой цикл меро-
приятий в районе и в крае с участи-
ем национальностей, проживающих 
в  Угловском районе, постоянно ос-
вещает газета «Трудовая слава». Га-
зета Целинного района поднимает 
острый вопрос уважительного отно-
шения друг к другу представителей 
разных наций.

Традиционно самым любимым 
для всех народов является фести-
валь на Бирюзовой Катуни. Он соби-
рает огромное количество не только 
участников, но и зрителей. О нём пи-
шут чуть ли не все СМИ края, вклю-
чая группы в интернете.

Сегодня трудно назвать газету 
в  крае, где не пишут о  нациях и  на-
циональных отношениях. Тему для 
разговора в газетах, ТВ-программах, 
радио всегда можно найти на сайте 
НКО. Всё новое грамотно подаётся 
специалистами отдела по связям 
с  институтами гражданского обще-
ства департамента внутренней поли-
тики Администрации и  Правитель-
ства Алтайского края.

Одним из новых мероприятий 
в  крае является старт регионально-
го отбора участников Всероссий-
ского форума тюркской молодёжи 
«Золото тюрков». С этого года форум 
«Золото тюрков» включён в государ-
ственную программу «Реализация 
государственной национальной по-
литики». Это первая и  единственная 
в  России масштабная образователь-
ная площадка для обмена опытом 
и лучшими практиками по вопросам 
сохранения уникального истори-
ко-культурного наследия тюркских 
народов. Он призван содействовать 
гармонизации межнациональных от-

ношений в молодёжной среде и вза-
имообогащению культур народов 
России. 

На официальном сайте Алтай-
ского края, органов исполнительной 
власти края, а также в СМИ ежеднев-
но размещается информация о  ме-
роприятиях, связанных с единением 
и  общими достижениями в  сфере 
духовной общности народов Алтай-
ского края. Регулярно проводятся 
пресс-конференции, пресс-туры, 
посвящённые приоритетным на-
правлениям в  сфере национальных 
отношений и  приуроченные к исто-
рическим событиям и  торжествен-
ным мероприятиям.

Работа по решению задач госу-
дарственной национальной поли-
тики продолжается в  рамках реги-
онального плана мероприятий на 
период 2016–2018 годов.

Наша миссия – воспитывать 
уважение к людям разных нацио-
нальностей, умножать жизненные 
познания, обычаи, развивать спо-
собности эмоционального воспри-
ятия культурной деятельности. 

Все государства мира считают 
себя национальными государства-
ми, и  России нет смысла быть ис-
ключением из их числа. Националь-
ная идентичность утверждается 
через многие механизмы и  каналы, 
но прежде всего через обеспечение 
гражданского равноправия, системы 
воспитания и образования, государ-
ственный язык, символы и  кален-
дарь, культурное и  масс-медийное 
производство. 

К этому мы стремимся и  все эти 
годы убеждаемся, что наше слово 
просто необходимо для единения 
народов и наш журнал «Россия мно-
гонациональная. Алтайский край» 
востребован. Не случайно на засе-
даниях Совета по вопросам реализа-
ции государственной национальной 
политики края его представители 
просят увеличить тираж.

Раиса ГОЛОВАНЁВА,
координатор подготовки 

издания, заслуженный работник 
культуры РФ, председатель 

Союза журналистов 
Алтайского края
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