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Слово от редактора
Дорогие наши читатели!
2016 год объявлен в Ленинградской области Годом семьи, и эта важная для
каждого тема красной нитью проходит по страницам этого выпуска. По традиции
нашего альманаха особое внимание мы уделим межнациональным семьям. Вы
найдете семейные жизненные истории, семейные рецепты национальной кухни,
узнаете про то, как профессия может стать семейной традицией, и про то, как
семьи мигрантов находят свою судьбу в нашем регионе. Лев Николаевич Толстой
заметил, что «все счастливые семьи похожи друг на друга…». Да, семейное счастье,
видимо, одно, но пути его достижения, пути преодоления жизненных и
человеческих проблем всегда разные.
Поэтому мы с нашими журналистами решили узнать, а что думают по этому
поводу жители нашего региона, какие они предлагают рецепты семейного счастья.
Особенно нам было интересно узнать, какие формулы счастливого брака имеют
дружные межнациональные семьи, прожившие в браке 25 и более лет.
Но на этом мы не остановились. В 2016 году мы объявили конкурс среди
межнациональных семей, имеющих двух и более детей, «Дружная семья!» в трех
номинациях с двумя этапами — районным и областным. Первый стартует в
августе, второй — в сентябре. В октябре мы подведем итоги и, наверное, сможем
узнать, каковы тропинки к семейному счастью у ленинградских семей.
Об этом и о многом другом расскажет наш альманах. И даже сказки народов
России мы подобрали для вас с рецептами семейной гармонии.
Ведь в нашем сложном и постоянно меняющемся мире семейные ценности,
семейный очаг могут и должны стать той внутренней опорой, без которой
невозможно никакое движение вперед. В известной китайской притче
рассказывается о том, как в одном селе жила семья из 100 человек. В ней царила
особая атмосфера мира, согласия и взаимопонимания. Никогда здесь не
ссорились, не ругались. Этот слух дошел до правителя страны. Решил он проверить,
так ли это на самом деле. Приехал владыка в село, нашел главу семьи и спросил о
том, как ему удается сохранять гармонию между близкими людьми. Старик взял
лист бумаги, долго на нем писал, а потом вручил его правителю. На бумаге были
начертаны только три слова: «любовь», «терпение» и «прощение». «И это все?» —
удивился правитель. На что старик ответил: «Да! Это основа не только хорошей
семьи, но и мира в целом…»
Будьте счастливы, дорогие читатели! Мира, радости и света вашему дому!
С уважением,
Оксана Пикулёва,
главный редактор
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89летие Ленинградская область
отметила как всегда с размахом

Ñåìüÿ, êèíî
è Ñëàíöû
Л

енинградская область от
метила 89й день рожде
ния. В этот раз основные
торжества состоялись в городе
Сланцы в субботу, 30 июля. В
России 2016й объявлен Годом
кино, а в нашем регионе — Го
дом семьи. По случаю праздни
ка эти две темы объединили и
устроили большой семейный ки
нопарад.

Верблюд —
звезда карнавала
Давно сложилась традиция отме
чать дни рождения Ленинградской
области каждый раз в новом месте.
В этом году право принимать праз
дник, с карнавалом, гостями и по
дарками, выпало городу Сланцы.
— Мы не случайно выбрали Слан
цы: сейчас они переживают не лучшие

времена. Расцвет города пришелся на
1960–1970е годы, когда здесь ак
тивно велась переработка сланцев.
Мы решили дать ему шанс обрести
второе дыхание, — объяснил губерна
тор региона Александр Дрозденко.
В тот день Сланцы действительно
задышали, расправили плечи и по
чувствовали свою значимость. Сра
зу на четырех площадках разверну
лись представления творческих кол
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ствующими баннерами
и плакатами.
Районы поразному
подошли к подготовке
к карнавалу. Ктото
ограничился неболь
шими транспарантами.
Но были и те, кто не по
жалел сил и фантазии.
Особенно гостям праз
дника запомнилась ко
лонна Гатчинского рай
она, изображавшая
сцены из фильма

Губернатор Александр Дрозденко взял на себя роль
товарища Саахова
«Джентльмены удачи». Гатчинцы при
везли на парад настоящего живого
верблюда. Он гордо шагал по ули
цам райцентра, а «рулила» им глава
Гатчинской администрации Елена
Любушкина в тельняшке и «золотом»
шлеме на голове.

lenobl.ru

лективов, прошли спортивные со
ревнования. Кроме того, выстрои
лись торговые ряды «города масте
ров», где районы области разбили
свои палатки. В них можно было уви
деть интересные поделки, картины,
изделия народных промыслов, мно
гочисленные глиняные горшки, пле
теные корзины. Там же проходили
художественные мастерклассы.
Основные гулянья развернулись
в центре города. Профессиональные
актеры в кинообразах встречали
участников делегаций районов Ле
нинградской области на площади
перед городской больницей. Около
полудня стартовало карнавальное
шествие. Колонны, представлявшие
разные районы нашего региона,
прошествовали по улице Кирова,
свернули на Ленина и собрались у
недавно отремонтированного Двор
ца культуры, где их уже ждали гости
во главе с губернатором.
Это было очень яркое, зрелищное
действо. Карнавал был посвящен об
щей теме — российскому кино. Зара
нее между администрациями райо
нов разыграли фильмы, которые они
должны были представить на параде.
Самим Сланцам досталась любимая
многими картина «Любовь и голуби»,
что как нельзя лучше отвечало и теме
семьи. Город был украшен соответ

Гатчинский район поразил всех своей версией «Джентльменов
удачи». На верблюде — глава администрации Елена Любушкина

«Шляпу сними...»
Не менее оригинальным было
представление Ломоносовского рай
она, которому достался фильм «Кин
дзадза». Для карнавала был даже со
бран самоходный пепелац. Зрители
приветствовали
эту колонну пра
вильным «ку» —
два раза.
Яркими костю
мами также отли
чались предста
вители Всево
ложского райо
на, изображав
шие героев «Полосатого рейса», Вы
боргского — облачившиеся в костю
мы из «Трех мушкетеров», и Волхов
ского — напомнившего об «Иване Ва
сильевиче, менявшем профессию».
Примерно в два часа дня колон
ны собрались на площади у ДК, где
их приветствовал сам товарищ Саа
хов. Его роль исполнил лично глава
региона Александр Дрозденко. Он
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«Кин дза дза» от Ломоносовского района

lenobl.ru

«Иван Васильевич меняет профессию» в Волховском районе

Анна Данилюк в «непротокольной» роли «Кавказской пленницы»

Праздник
даже нашел немного времени в
своем плотном графике и пересмо
трел «Кавказскую пленницу» перед
праздником, дабы органичнее
вжиться в роль.
— Шляпу сними... — скомандовал
СааховДроз
денко и дал
старт театрали
зованному
действу на пло
щади. — Же
лаю, чтобы все
были комсо
мольцами, кра
савцами
и
спортсменами!
Самой «кавказской пленницей»
Ниной в Сланцах стала Анна Дани
люк — председатель комитета адми
нистративного управления и прото
кола губернатора Ленинградской
области.
Перед Сааховым и зрителями,
среди которых
были члены
правительства
и депутаты За
конодательно
го собрания,
представители
районных де
легаций разы
грали неболь
шие предста
вленияпре
зентации, рас
сказав кино
языком
о
своих достиже
ниях и особен
ностях. Зрите
ли поддержи
вали
«арти
стов» аплодис
ментами и вос
торженными возгласами. А гостям
праздника хозяева города вручали
памятный подарок — тапочкислан
цы. Всетаки с чувством юмора в
Сланцах все в порядке.
На этом киночасть праздника за
кончилась. Пришло время перехо
дить к спорту.
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mchs.gov.ru

Жителей Сланцев
порадовал своим
выступлением солист
Мариинского театра
Василий Герелло

Неопалимая область

А теперь... вальс

Одним из почетных гостей
праздника в Сланцах стал глава
МЧС России Владимир Пучков.
Он поздравил всех жителей Ле"
нинградской области с днем
рождения региона и вручил гу"
бернатору Александру Дрозден"
ко символичную икону — «Нео"
палимую Купину». Передавая об"
раз, Пучков пообещал, что МЧС
сделает все возможное, чтобы
область была самым защищен"
ным регионом от чрезвычайных
ситуаций и пожаров.
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Многодетные семьи получили
ключи от микроавтобусов

Главное,
чтобы кипела
жизнь
Представители власти всех уров
ней и гости Дня Ленинградской
области переместились с площади у
ДК к Сланцевской детскоюноше
ской спортивной школе. В этом году
ей исполнился 41 год, и главным по
дарком стала большая реконструк
ция. К празднику прошел капиталь
ный ремонт кровли, фасада, разде
валок, учебных классов и админи
стративных кабинетов, обновились
залы легкой атлетики и спортивной
аэробики. В этой школе учится бо
лее тысячи детей. Ее выпускники не
раз занимали призовые места на
международных соревнованиях —
чемпионатах и даже Олимпийских
играх.
— Качество проведенного ремон
та на высоте. Школа сегодня обрела
второе рождение. Хочется, чтобы
здесь росли не только будущие чем
пионы. Все дети, которые будут за
ниматься, получат закалку для того,
чтобы смело идти по жизни, — ска

В добрый путь
Прежде чем в Сланцах началось веселье, глава региона попривет"
ствовал три многодетные семьи. В двух из них воспитывается по во"
семь детей, в одной семеро. Родителям"героям глава региона вручил
ключи от новеньких бордовых микроавтобусов отечественного про"
изводства. Это был презент в рамках программы поддержки много"
детных семей региона. Всего в этом году планируется так помочь
еще 43 семьям.
— В добрый путь, всем семейного счастья, — напутствовал
Александр Дрозденко.
зал Александр Дрозденко на цере
монии открытия.
Красную ленточку перед отремон
тированной школой вместе с детьми
перерезал председатель Государ
ственной Думы Сергей Нарышкин.
— Я уверен в том, что на площад
ках школы станут тренироваться те,
кто рано или поздно будет стоять на
пьедесталах почета и получать са
мые высшие спортивные награды.
Но главное, чтобы здесь кипела
жизнь и люди всех возрастов зани
мались физкультурой и спортом, —
отметил Сергей Нарышкин.
В обновленной спортивной школе
юные жители района (от 6 до 18 лет)

смогут заниматься различными ви
дами спорта — гимнастикой, легкой
атлетикой, шахматами, спортивной
аэробикой, плаванием, футболом,
борьбой и баскетболом.
После спортшколы праздник про
должился на стадионе «Шахтер». Он
также был существенно модернизи
рован, фактически отстроен заново.
Именно на этой площадке состоялся
большой концерт с участием творче
ских коллективов региона и звезд
российской эстрады.
А закончился праздник красивым
и оглушительным салютом из 420
залпов.
Елена ОЖЕГОВА
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Новый почетный житель
здравоохране
ния»,
медалью
«Ветеран труда».
Указом
прези
дента
Россий
ской Федерации
от 31 декабря
1997 года ей бы
ло
присвоено
звание «Заслу
женный врач Рос
сийской Федера
ции». А теперь
вот и звание по
четного гражда
нина области.
— Я — простой
доктор, бывала и
на авариях в
шахтах, и на
серьезных чрезвычайных про
исшествиях, и я везде и всегда
лишь пыталась оказать посиль
ную помощь. Я постоянно рабо
тала в сланцевской больнице и
уверена: именно такие район
ные больницы оказывает пер
вую и самую важную помощь
жителям и пострадавшим, — го

ворила Эльвира Батрак со сце
ны. — Это звание — не моя за
слуга, а заслуга всего нашего
коллектива, спасибо им всем за
их помощь и работу на протяже
нии всех этих 50 лет. Я поздра
вляю любимую Ленинградскую
область с замечательным праз
дником!

юбилей в Гатчине, но и проделать
большую реставрацию историче
ского центра города. Уже достиг
нуты договоренности с мини
стром культуры Владимиром Ме
динским о передаче Ленинград
ской области Приоратского пар
ка и ряда других исторических
объектов. Мы собираемся вло
жить серьезные средства в ре
конструкцию центральных улиц
Гатчины. Также мы поставили пе
ред собой еще одну смелую зада

чу — договориться с Министер
ством обороны и привести в по
рядок запущенное сейчас здание
военноморского архива. Мы на
деемся, что через год Гатчина
сильно преобразится — подоб
ный опыт подготовки городов ко
Дню Ленинградской области у
нас есть, — заверил губернатор.
Объявил он и тему следующего
года, которая станет лейтмоти
вом праздника. 2017й станет Го
дом истории.

lenobl.ru

Традиционно на празднике,
посвященном Дню Ленинград
ской области, проходит церемо
ния вручения знака новому по
четному гражданину.
Кому достанется это звание,
решают депутаты областного
Законодательного собрания,
выбирая из нескольких канди
датур. В этом году голосование
было очень напряженным. Из
начально большинство народ
ных избранников отдали свои
голоса за председателя Госу
дарственной Думы — уроженца
области Сергея Нарышкина. Од
нако тот отказался от звания в
пользу не менее достойного че
ловека. В результате почетным
гражданином Ленинградской
области стала врачхирург Эль
вира Батрак.
Она проработала в системе
здравоохранения Сланцевского
района более 50 лет, внесла
большой вклад в развитие меди
цины и хирургической службы.
Эльвира Ивановна уже на
граждена знаком «Отличнику

Эльвира Батрак

Интрига года
В следующем году Ленинград
ская область отметит солидный
юбилей — 90летие. Какой из горо
дов региона будет принимать
праздник — хранилось в тайне до
последнего. Александр Дрозденко
раскрыл секрет только 30 июля.
Юбилейные торжества состоятся
в Гатчине, которая неофициально
считается столицей региона.
— Мы понимали, что этот праз
дник должен быть особенным.
Мы хотим не просто провести
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В мире нет ненужных
языков и культур
частники экспертнокон
сультативного совета по
реализации национальной
политики на территории Ленин
градской области обсудили, какие
действия помогут сохранить исто
рию и традиции малых народов.
Доктора психологических, соци
ологических и исторических наук,
профессора, сотрудники музеев и
специалисты комитета по местному
самоуправлению, межнациональ
ным и межконфессиональным отно
шениям Ленинградской области се
ли за стол, чтобы обсудить уже про
веденную работу и наметить даль
нейшие пути развития программы,
главная цель которой — сохранение

У

наследия и культуры малых народов,
проживающих на территории 47го
региона.
Заместитель председателя коми
тета Оксана Пикулева в 15минут
ном докладе рассказала участникам
совета о состоявшихся и планируе
мых мероприятиях в рамках реали
зации федеральной субсидии. А так
же поведала, как идет подготовка к
III Этнофестивалю «Россия — созву
чие культур». Это масштабное собы
тие состоится в начале сентября в
Кингисеппском
муниципальном
районе Ленинградской области. Для
гостей праздника подготовят не
сколько площадок. На главной сце
не пройдет галаконцерт областных

ансамблей, также зрители увидят
выступления малых, семейных и эт
нических коллективов, смогут стать
участниками мастерклассов в «Го
роде мастеров», попробовать нацио
нальную кухню и посетить ремеслен
ные и сытные ряды.
Члены совета положительно оце
нили план мероприятий, намечен
ный к реализации до конца года, и
выразили желание активно участво
вать в научных и культурных собы
тиях, направленных на поддержание
этноконфессионального согласия и
мира.
Взявший следом слово представи
тель НТЦ «Перспектива» Виктор Пить
рассказал, что его предприятие,
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исполняя государственный контракт,
работало в нескольких направле
ниях. Так, специалисты провели со
циологическое исследование насе
ления территорий традиционного
проживания коренных малочислен
ных народов в Ленинградской обла
сти. А также энтографическое иссле
дование музеев области и частных
коллекций. Изучали и описывали
предметы традиционной культуры
малочисленных народов 47го ре
гиона. Было проведено и аналитиче
ское исследование исторического
развития и современного состояния
традиционных промыслов и нема
териального культурного наследия
этих этнических групп.
Доклад вызвал бурную часовую
дискуссию. Решением совета к сле
дующему заседанию Виктор Пить
подготовит информацию о суще
ствующих на территории Ленинград
ской области этнокультурных брен
дах и локализации их распростране
ния. Не исключено, что они через
какоето время станут своеобраз
ными маяками для туристов, инте

ресующихся культурой малочислен
ных народов.
Приглашенная на совет в каче
стве эксперта председатель Ленин
градской региональной обществен
ной организации вепсской нацио
нальной культуры «Вепсария» Мария
Лапикова рассказала собравшимся
о прошедшем в Лахте VII Всемирном
конгрессе финноугорских народов.
В этом году на него приехало около
600 человек. Это были представите
ли финнов, эстонцев, венгров, са
амов, квенов, сето, ливов, карелов,
вепсов, ижорцев, коми, комипермя
ков, ненцев, ханты, води, манси, нга
насанов, энцов, селькупыов, удмур
тов, мордвы и марийцев. О масштаб
ности и значимости конгресса гово
рит уже то, что на его открытие прие
хали президенты трех стран. Глава
Финляндии Саули Нийнистё сооб
щил, что малые языки подвержены
опасности вымирания, а появление
в них новых слов, наоборот, говорит
о развитии языков. Президент Эсто
нии Тоомас Хендрикс Ильвес отме
тил, что сохранение и развитие фин

ноугорского мира зависит, помимо
прочего, от поддержки и доверия со
стороны больших народов. Глава
Венгрии Янош Адер в своем высту
плении подчеркнул, что в мире нет
лишних людей и ненужных языков и
культур. Исчезнет один язык — ис
чезнет звено одной цепи, и чтото бу
дет потеряно для всех.
В ответ на это заместитель мини
стра культуры России Александр Жу
равский сообщил, что Россия выде
ляет значительные средства на раз
витие культурной инфраструктуры.
Поэтому у нас дела по сохранению
малых народов, их традиций, язы
ков, культур обстоят значительно
лучше, чем в других странах мира.
Участники экспертноконсульта
тивного совета, выслушав итоги Все
мирного конгресса, приняли к сведе
нию все озвученные предложения
Ленинградской региональной обще
ственной организации вепсской на
циональной культуры «Вепсария» и
поддержали направления дальней
шего сотрудничества.
Наталья ЛАМБОЦКАЯ
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В «Школе для мигрантов» можно
получить ответы на любые вопросы

Íàø ïðèìåð —
äðóãèì íàóêà
П

роблемам адаптации тру
довых мигрантов в Ленин
градской области уделяют
особое внимание. Перенимать на
копленный опыт к нам приезжают
из других регионов страны. О том,
что делается для скорейшей инте
грации мигрантов в жизнь обла
сти, рассказал директор благо
творительного фонда поддержки
и развития просветительских и
социальных проектов «ПСПфонд»
Борис Панич.

Добро пожаловать
в школу!
— Борис Леонидович, в чем
особенности подхода к этой рабо
те в нашем регионе?
— У нас уже несколько лет дей
ствует программа, которая называ
ется «Школа для мигрантов. Вы
приехали в Ленинградскую область».
Она реализуется в рамках подпро
граммы гармонизации межнацио
нальных и межконфессиональных

отношений и сегодня охватывает
шесть районов области, в которых
сконцентрировано наибольшее ко
личество мигрантов. Это Всеволож
ский, Выборгский, Гатчинский, Ки
ровский, Ломоносовский и Тоснен
ский районы.
— Сколько мигрантов охвачено
программой?
— Каждый год поразному. Про
грамма обновляется, расширяется.
В 2016 году, например, только в
рамках «Школы для мигрантов» на

fergananews.com
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ты на вопросы.
— Что чаще всего волнует ино
странных рабочих? О чем они
спрашивают экспертов?
— В основном, конечно, это вопро
сы, связанные с трудовыми отноше
ниями, социальными правами, с полу
чением образования их детьми. Коли
чество таких встреч с мигрантами, ко
нечно, ограничено, но важно, что они
позволяют отрабатывать методики,
которые потом могут использоваться
более широко. Создаются пособия
для взрослых мигрантов и методиче
ские материалы для работы в школах.

специальных занятиях и тренингах
побывают более 450 взрослых ми
грантов и не менее 200 детей. Всего
же за период реализации програм
мы по «Гармонизации межнацио
нальных и межконфессиональных
отношений» в нее будут вовлечены
более 215 тысяч человек.

Технология
гостеприимства
— Как проходят занятия и тре
нинги?
— Сначала собирается информа
ция о предприятиях Ленинградской
области, на которых работает боль
ше всего мигрантов. В этом году
предполагается 18 выездов в по
добные компании — в основном
строительной, производственной
отраслей. Наши специалисты отпра
вляются на предприятия в оговорен
ный с работодателями день. Как
правило, занятие состоит из двух ча
стей. Сначала эксперты рассказыва
ют мигрантам и работодателям о ми
грационном и трудовом законода
тельстве, о возможностях получения
консультаций. Вторая часть — отве

Мигранты —
не проблема,
а ресурс
— Скажите, а есть в программе
Ленинградской области по адап
тации мигрантов свои «изюмин
ки», или, как сейчас говорят,
«фишки»? Что ее отличает от дру
гих подобных программ?
— Конечно! У нее несколько осо
бенностей. Первая и очень важная:
сама тональность программы —
доброжелательная по отношению к

Программа гармонизации
межнациональных и
межконфессиональных отношений
сегодня охватывает 6 районов
Ленинградской области

2
1
5
4

3

6
1
2
3
4
5
6

Всеволожский район
Выборгский район
Гатчинский район
Кингисеппский район
Ломоносовский район
Тосненский район

Борис Панич
мигрантам. Потому что невозможно
адаптироваться в общество, кото
рое тебя не принимает.
Важно, что, когда мы говорим о
миграционных процессах, то понима
ем: это не столько проблема для ре
гиона, сколько его ресурс. Приведу
лишь один конкретный пример. В
2015 году бюджеты Петербурга и Ле
нинградской области получили по
рядка 4 миллиардов рублей только за
счет выплат, которые мигранты пла
тят за трудовые патенты. Плюс к это
му они еще чтото производят...
Особенность программы также в
том, что она содержит обратную
связь. То есть ориентируется на ре
альные запросы, которые поступа
ют от мигрантов в ходе тренингов,
консультаций, встреч. Все это по
том учитывается при разработке
справочников и пособий. Напри
мер, ежегодного справочника для
мигрантов «Добро пожаловать в
Ленинградскую область». В нем по
мимо информации о миграционном
и трудовом законодательстве мно
го практических советов: на что об
ратить внимание в разных жизнен
ных ситуациях — при подписании
трудового договора, при найме
квартиры, при общении с полици
ей, куда обращаться, если возника
ют проблемы. Такие справочники
очень востребованы.
— Насколько успешно реализу
ется программа?
— Мы часто ездим по регионам и
всегда слышим, что программа по

vk.com/id8142582
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адаптации мигрантов в Ленинград
ской области — одна из лучших в
стране. Ее ставят в пример и потом
приезжают к нам перенимать опыт.
У нас есть на что посмотреть и есть
чему поучиться. Важно, что наша
программа охватывает сразу не
сколько основных целевых групп, с
которыми необходимо системно ра
ботать. Это мигрантывзрослые, ми
грантыдети и те специалисты, кото
рые с ними взаимодействуют: со
циальные работники, сотрудники му
ниципальных администраций, педа
гоги. Такой комплексный подход да
ет больший эффект.

Очень важно,
что к реализации
программы актив
но привлекаются
общественные ор
ганизации, кото
рые хорошо знают
проблемы мигран Помощь государства дойдет даже до мигрантов,
тов. Опросы пока работающих в самых отдаленных уголках
зывают, что степень Ленинградской области
доверия к ним у
приезжих часто выше, чем к государ
ственным структурам, и объединение
усилий органов власти и некоммерче
ских организаций делает работу с ми
— Есть ли трудности при реа
грантами более эффективной.
лизации программы?
— Скорее, мы видим трудности,
с которыми сталкиваются мигран
ты. Попадая в трудные ситуации,
они порой обращаются за помо
щью не к государству, а к посред
никам. И это часто приводит к пе
чальным последствиям. Специфи
ка Ленинградской области, напри
мер, по сравнению с Петербургом,
в том, что регион обладает боль
шой площадью, и чисто технически
очень трудно донести информа
цию и помощь до мигрантов, рабо
тающих гдето в отдаленных част
ных подсобных хозяйствах, на не
больших производствах. Получа
ется, что часть из них оказывают
Мигрантыдояры готовы поднимать сельское хозяйство области
ся неохваченными программой
Замир УСМАНОВ

Помощь дойдет
до всех

Замир УСМАНОВ

Такие брошюры помогают мигрантам освоиться
в Ленинградской области
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адаптации. Возможный выход из
этой ситуации — создание в Ин
тернете официального портала
для мигрантов, где они могли бы
получать необходимую информа
цию и советы дистанционно, неза
висимо от того, где находятся.
— Сколько всего мигрантов в
Ленинградской области?
— Официальные цифры мы по
лучаем от Миграционной службы, а
у нее, к сожалению, статистика
совместная по двум регионам —
Ленинградской области и Петер
бургу. Суммарно на территории
двух субъектов находится около
500 тысяч трудовых мигрантов. Я
думаю, что около 400 тысяч из них
приходится на Петербург и порядка
ста тысяч — на Ленинградскую
область. По нелегальным мигран
там, разумеется, никакой статисти
ки нет, но, по официальной оценке,
их порядка десяти процентов. Хотя
реально, я думаю, всетаки боль
ше: 20–30 процентов. При этом
важно понимать, что нелегалы —
это люди, которые приехали в Рос
сию абсолютно законно, но потом
не смогли найти официальную ра
боту и оформить документы, кото
рые дают им право оставаться у
нас в стране. Программы по ин
формированию мигрантов о зако
нодательстве и возможностях ле
гального трудоустройства по вос
требованным в Ленинградской
области специальностям могут
смягчить и эту проблему.
— Как сами трудовые мигран
ты оценивают программы, на
правленные на их адаптацию?
— Знаете, во время наших
встреч всегда возникает живое
общение. Потом их участники нам
звонят, задают какието новые во
просы. Мигранты чувствуют, что
им оказывают реальную помощь.
Конечно, их реакция — только по
ложительная. Опыт показывает,
что подобные программы очень
востребованы.
Елена РОТКЕВИЧ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Подпрограмма
«Гармонизация межнациональных
и межконфессиональных отношений
в Ленинградской области
на 2014–2016 годы»:
Цели: поддержание
стабильной
обще
ственнополитической
обстановки в сфере
межнациональных и
межконфессиональ
ных отношений на тер
ритории Ленинград
ской области.
Задачи: укрепление
межэтнического
и
межконфессионально
го сотрудничества, в
том числе посредством
реализации проектов
организаций,
зани
мающихся межнацио
нальными и межкон
фессиональными во
просами

Доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межнациональных отношений,
в общем количестве граждан
Российской Федерации, проживающих
в Ленинградской области
79,8%

72,1%

51,3%

Результаты :
● проведено не менее

72
конференций,
«круглых столов», се
минаров по вопро
2014 год
2015 год
2016 год
сам межнациональ
ных и межконфес
сиональных отноше
ний;
● состоялось 66 мероприятий,
направленных на инкультура
● организован выпуск 120 раз
цию мигрантов Ленинград
личных журналов, брошюр, пу
ской области;
бликаций о многообразии на
циональных культур и религий ● планируемый охват — не ме
на территории Ленинградской
нее 215 000 человек.
области;
Отвечает за исполнение под
● освещены 18 актуальных
программы
Комитет по местному
тем в социальной рекламе
межнацио
по вопросам межнациональ самоуправлению,
ных и межконфессиональ нальным и межконфессиональ
ных отношений Ленинград ным отношениям Ленинградской
области.
ской области;
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Ðåáÿòà, äàâàéòå
æèòü äðóæíî!
В

Ленинградской области
заботятся обо всех ма
леньких жителях, но от
дельного внимания требуют дети
трудовых мигрантов. Об особен
ностях их адаптации рассказы
вает доктор филологических
наук, профессор, заведующая
кафедрой межкультурной комму
никации РГПУ им. Герцена Ирина
Лысакова, обладательница ме
дали А. С. Пушкина «За большие
заслуги в распространении рус
ского языка в мире».

С детьми
работать труднее
— Конечно, занятия по адаптации
детей отличаются от работы со взро
слыми, — говорит Ирина Павловна.
— Для детей требуются совсем дру
гие учебные пособия, другой подход.
Нашей кафедре поручили разрабо
тать и реализовать программу обу
чения русскому языку и социальной
адаптации детей мигрантов. В про
шлом году подобная программа бы
ла рассчитана на 18 часов (занятия

проводились с дошкольниками и
младшими школьниками). В этом го
ду в занятиях примут участие дети
младшей и средней школы, а курс
составит 48 часов. Программа
включает обучение русскому языку,
правилам общения и межличност
ной коммуникации, воспитание гар
монизации межличностных отноше
ний.
С моей точки зрения, с детьми ра
ботать труднее, так как приходится
постоянно поддерживать их интерес
к занятиям. Но зато они быстрее ус
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Ирина Лысакова
ваивают материал, так как память у
них более цепкая.
— Что входит в программу за
нятий для детей мигрантов?
— Она составлена с учетом соци
ологического исследования в фокус
группах, которое позволило выде
лить основные проблемы, с которы
ми сталкиваются детимигранты в
коллективах сверстников. На пер
вом месте оказались языковые
трудности. Это не случайно. Потому
что без овладения языком, есте
ственно, ни о какой социальной и
культурной адаптации не может
быть и речи. В наших пособиях и в
учебных материалах мы учли реко
мендации социологов.
— Какие еще проблемы волну
ют детей мигрантов, что для них
труднее всего?
— Дети не знакомы с русскими
обычаями, семейными традициями,
кухней. У них вызывают трудности
отношения со взрослыми и свер
стниками. Например, они не знают,
как правильно поздороваться: когда
можно сказать «привет», когда «до
брый день», а когда — «здравствуй
те». Ведь это проблемы не только
русского языка, но и межличностно
го общения. Они не знают даже, как
есть нашу еду, и чем, например, кор
мят в школьных столовых. Многие из
них только там впервые в жизни по
пробовали жидкую молочную кашу.

— А как проходят занятия?
— Курс для младших школьников
начинается с психологического тре
нинга на сплочение. Он проходит в
игровой форме. Например, дети дол
жны вспомнить «вежливые слова»,
назвать свое «ласковое имя». Они
бросают друг другу мяч, и тот, кто
поймал, говорит, как его ласково на
зывают дома: Машенька, Ванечка.
В течение курса мы изучаем темы:
«Моя школа», «Моя семья», «Дом, в ко
тором я живу», «Одежда», «Я и мои
друзья». На уроках дети узнают новые
слова по разным темам, как принято
в русской культуре себя вести в шко
ле и дома, как общаться с друзьями.
Для нас все это элементарные при
вычные навыки, а для них — новая
культура, чужой этикет, которому они
должны научиться. Для этого требу
ются специальные упражнения.
Мы обязательно знакомим детей
и с русскими народными сказками —
«Репка», «Теремок», «Колобок». Они
их не только читают, но и играют в
них. Разбираем русские поговорки,
пословицы. Рассказываем о той
местности, где они живут.
— С какого возраста можно на
чинать заниматься адаптацией
детей мигрантов?

— С самого раннего — как только
ребенок приезжает к нам.
— По вашим наблюдениям, что
вызывает у маленьких мигрантов
наибольшие трудности в процес
се адаптации?
— Русский язык. В языках боль
шинства народов бывших советских
республик нет рода существитель
ных, нет подвижного ударения в сло
вах. Дети из азербайджанских и уз
бекских семей не понимают, напри
мер, как правильно согласовать
прилагательное «красивый» и суще
ствительное «девочка». Большие
трудности вызывают падежи, вид и
спряжение глагола.
— Дружно ли живут дети раз
ных национальностей в школах и
детсадах? Встречались ли вам
проявления ксенофобии?
— Лично я не сталкивалась с
такими явлениями. Возможно, пото
му, что мои контакты с детьми раз
ных этносов проходили на террито
рии школы или детского сада. Я
знаю, как много внимания уделяют
учителя и воспитатели проблеме
воспитания толерантности и друже
любия в детских коллективах. Эф
фект этой работы зависит от меры
любви наставника к своим воспи
танникам.
Елена РОТКЕВИЧ

detipeterburga.ru

ruslang.ru

Тренинг
на сплочение

Адаптацию детеймигрантов нужно начинать с детского сада
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Дети в восторге
от интерактивных
уроков дружбы

Óðîê äðóæáû —
íàñòîÿùèé ïðàçäíèê!
Н

еобычный урок состоялся
в школе поселка Аннино
Ломоносовского района. О
народностях, населяющих Ленин!
градскую область, детям расска!
зали яркие куклы в националь!
ных костюмах. Затем сами дети
пели, танцевали и играли. Полу!
чился не урок, а праздник!
Открытый урок дружбы «Узнаем
друг друга и станем друзьями» про
шел в МОУ «Аннинская СОШ». Он был
организован Домом дружбы Ленин
градской области. На уроке присут
ствовали представители админи
страции Ломоносовского района,
журналисты, педагоги, родители.
Урок проводился для учеников че
твертых классов. Сначала при помо
щи ярких кукол в национальных ко
стюмах школьникам рассказали о

различных национальностях, живу
щих в Ленинградской области.
— Куклы очень красивые, ручной
работы. Было много информации,
детям понравилось! — говорит ди
ректор школы Галина Кузьмина.
После своеобразного кукольного
представления слово взяли сами
школьники: мальчикдагестанец
станцевал национальный танец, а
девочки показали русскую плясо
вую. Дети все вместе пели и играли.
Многие были в национальных ко
стюмах. Было весело и интересно!
Подобные уроки дружбы прово
дятся в общеобразовательных шко
лах, лицеях, гимназиях Ленинград
ской области. Ученики разных на
циональностей выступают с расска
зом об особенностях культуры, быта
своего народа. Демонстрируются

национальные костюмы и блюда,
устраивается их дегустация. Дом
дружбы показывает мастеркласс,
на котором дети, например, меряют
тюбетейки и национальные костю
мы, учатся вокалу и национальному
танцу, пробуют себя в приготовле
нии национальной еды.
— Открытые уроки дружбы позво
ляют молодежи наладить межкуль
турное общение, лучше узнать свою
культуру, свою историю. Они воспи
тывают толерантность, умение дру
жить, позволяют детям лучше узнать
другу друга, — говорит директор До
ма дружбы Ленинградской области
Владимир Михайленко.
По его словам, дети от таких ин
терактивных уроков просто в вос
торге!
Елена РОТКЕВИЧ
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А КАК У НИХ?

Финны «перемешивают»
своих и чужих

Е

вропейская
соседка
Ленинградской области
— Финляндия — о про
блемах мигрантов знает не по
наслышке. В Хельсинки сегод
ня
живут
представители
170 государств, говорящие на
136 языках. Как им удается
жить дружно?

В Финляндии с уважением и
пониманием относятся ко всем
религиям. Например, для мусуль
манок в бассейне в Хельсинки
есть женский день. В этот день
там занавешиваются все окна, и
посетительницаммусульманкам
разрешается плавать в одежде,
полностью закрывающей тело.
Это очень востребованная услу
га, стоит всего 2 евро за визит.
Кроме того, в Хельсинки по
строили «Дом девочек». Это чтото
вроде дворца детского творче
ства для юных мусульманок. Там
больше сотни девочек занимают
ся в разных кружках с соблюде
нием моральных норм шариата.
При этом ни среди детей, ни сре
ди персонала нет ни одного пред
ставителя мужского пола.
Почти во всех кафе Финляндии
можно найти халяльную еду. В
школьных столовых никогда не
дают свинину.

prokostumchik.ru

Женский день
в бассейне

В бассейнах Хельсинки устраивают «женский день», когда
мусульманкам разрешают плавать в одежде и без мужчин

Элитные особняки
в бедных
кварталах
Традиционно мигранты селятся в
восточном Хельсинки, в районе
торгового комплекса «Итакескус»,
где жилье дешевле. Там чуть было
не возникли этнические анклавы,
но власти быстро спохватились. Те
перь ведется политика активного
перемешивания жителей. Рядом с
муниципальными домами, в кото
рых получают квартиры мигранты,
выделяются участки для строитель
ства элитного жилья. Школы, в ко
торых много детеймигрантов, полу
чают дополнительное финансиро
вание и так хорошо оборудованы,
что коренные финны тоже отдают
туда детей.

Хоть
на русском,
хоть на пушту
По финским законам, если есть
хотя бы четыре семьи, желающие,
чтобы их детей в школе учили род
ному языку и религии, то власти
обязаны организовать такое
обучение.
В университете Хельсинки (на
факультете подготовки преподава
телей) студентов в принудительном
порядке (это выражение самих
финнов) учат мультикультурности. В
Финляндии считают, что лучший
способ борьбы с расизмом — сде
лать страну интернациональной.
Елена РОТКЕВИЧ
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«Ожившие» руны

Íÿíÿ Ïóøêèíà
òîæå ôèíêà?
В

Гатчинском
педагогиче
ском колледже имени
К. Д. Ушинского прошел
праздник «Легенды северных ши
рот». Он был приурочен к 180ле
тию карелофинского эпоса «Кале
вала». Именно на гатчинской зе
мле издавна проживают финно
угорские народы. Праздник стал
поводом не только вспомнить
древние легенды, но и возможно
стью обсудить насущные пробле
мы сохранения этнической сам
обытности этого народа.

Родина
Калевалы
Финноугорские народы можно
считать коренным населением ны
нешней гатчинской земли. Этот на
род жил в здешних краях еще во
времена Новгородской республи
ки. Когда территория досталась
шведам, король Карл V стал засе
лять Ингерманландию финнами из
Суоми. А чтобы стимулировать этих
типичных домоседов к большому

Арина Родионовна
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Немногие в наши дни знают финский фольклор
переезду, даже отменил на время
земельный налог и воинскую обя
занность. Через столетия потомки
этих финнов пронесли свою куль
туру, традицию, веру. В наши дни
людей, называющих себя ингер
манландцами, осталось совсем
немного.
В прошлом году праздник, по
священный культуре финновин
германландцев, прошел в гатчин
ской центральной городской би
блиотеке имени Куприна. Событие
заинтересовало многих посетите
лей читальных залов, причем лю
дей самых разных национально
стей. И тогда было решено сделать
подобные встречи регулярными и
расширить их.
В этом году мероприятие прошло
23 апреля. На него собрались

Маленькие финские гусли — кантеле —
завораживают cвоим звучанием

сотни участников.
— Этот праздник посвятили ка
левальскому эпосу, так как именно
на территории Ленинградской
области в свое время фольклори
стами были собраны руны — на
родные песни, — рассказала глав
ный организатор праздника Нина
Аниконова. — В Гатчинском районе
на сегодняшний день есть три
евангелических лютеранских при
хода, где проводятся службы и
праздники духовной культуры. Ка
левальская тема известна многим
жителям района.
Готовились к важному событию
тщательно, чтобы в полной мере
представить посетителям финскую
народную культуру: песни, танцы,
игры и ремесла. Праздник получил
название «Легенды северных

СПРАВКА
«Калевала» — карело"фин"
ский поэтический эпос. Он со"
стоит из 50 рун — то есть песен.
В середине XIX века их отобрал
из известного на тот момент
многообразия, обработал и сое"
динил в один сюжет финский
языковед и врач Элиас Лённрот.
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Невеста сосватана
широт» и прошел при поддержке
Комитета по местному самоупра
влению, межнациональным и меж
конфессиональным отношениям
Ленинградской области. В нем
участвовали представители зако
нодательной и исполнительной
власти региона, национальных
общественных
организаций
коренных малочисленных наро
дов, деятели культуры, жители Гат
чины.

Хвост енота —
лучший сувенир
Праздник состоял из несколь
ких частей. Самой зрелищной стал
концерт — театрализованное
представление по сюжетам эпоса

«Калевала». Исполнители спели
несколько рун из этого произведе
ния. Кроме того, зрители смогли
послушать игру на старинном
финском инструменте кантеле
(своеобразные маленькие гусли).
Актеры разыграли сценку «сва
товство невесты», также по сю
жету одной из калевальских
легенд.
Не обошлось там без веселой
карелофинской польки и зна
менитой на весь мир «Летки
енки». Задорную песенку о том,
что лучше любить одного парня, а
не двух, исполнила дочь Ольги
Устанен — знаменитой народной
певицы, знавшей более 700 рун.
Гостями этого финского праздника
стали их старинные соседи —

вепсы. На своем языке они спели
песню «Ангел».
Гости праздника также могли
полюбоваться выставкой рисун
ков по мотивам эпоса «Калевала»
и посетить экспозицию «Художе
ственный лен».
Большой интерес у посетителей
вызвали дегустация традицион
ных блюд финской кухни и мастер
классы ингерманландских масте
риц, проходившие на празднике:
уроки игры на кантеле, вышивки
крестиком и гладью, ручное вяза
ние крючком, изготовление на
циональной тряпичной куклыобе
рега и валяние игрушек из шер
сти. Всех желающих учили танце
вать народный танец раллиялли и
играть в народные карельские за
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Наследие народов

За кулисами праздника
бавы «Рукавица» и «Рыба и сети».
Самые смелые и активные в каче
стве сувениров на память получи
ли настоящие хвосты енота.

Открытия
краеведов
Еще одной важной частью праз
дника стал круглый стол на тему
«Сохранение этнической само
бытности и культуры ингер
манландских финнов». Он, ко
нечно, был более интересен для
специалистов — этнографов,
историков, фольклористов.
С докладом выступил местный
гатчинский краевед Андрей Бурла
ков. Он уже 36 лет изучает культуру
этносов, издревле населявших эти

Так проходил мастеркласс по вязанию крючком
земли. Бурлаков собирает не только
информацию о них, у него уже сфор
мировался целый музей народного
быта, в котором можно найти нема
ло вещей из далекого прошлого.
Жемчужины коллекции — под
линные фотографии и вещи род
ственников няни Пушкина, Арины
Родионовны, жившей в деревне
Кобрино.
Принято считать, что няня Алек
сандра Сергеевича — крепостная
крестьянка Пушкиных, обычная
русская женщина. Однако ингер
манландцы уверены, что на самом
деле Арина Родионовна была фин
кой — свободной женщиной. Ина
че как бы она смогла сама ездить
в ссылку к любимому воспитанни
ку Саше.

В наши дни и история Арины Ро
дионовны, и другие достопримеча
тельности Гатчинского района,
связанные с финнами, весьма по
пулярны у туристов. Гости района
хотят больше знать об этом и ус
петь увидеть все собственными
глазами.
Сохранение культуры пред
ставителей финноугорской груп
пы является важным направле
нием деятельности правительства
47го региона и входит в про
грамму «Поддержка этнокультур
ной самобытности коренных
малочисленных народов, прожи
вающих на территории Ленинград
ской области».
Елена ОЖЕГОВА
Фото: Замир УСМАНОВ
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дним из участников гат
чинского
праздника
«Легенды северных широт»
был удивительный человек —
Александр Сойту. Он приезжал
выступать с мужским ансамблем
финской народной песни «Сере
бряное озеро». Заслушаться мож
но, как они выводят свои напевы.
Но немногие гости праздника зна
ли, что Александр Арвович не
только певец (это вообще, ско
рее, хобби). На самом деле он пас
тор лютеранского прихода в де
ревне Малые Колпаны Гатчинско
го района. О старинной церкви,
служении Богу и необычной исто
рии своей семьи Александр Сойту
рассказал нашему журналу.

Финские
переселенцы

Семья пастора Сойту —
Александр, его супруга
Ольга, дочь Эмилия,
сыновья Илари
и Александр
Финнылютеране постепенно выте
снили православных «соплеменни
ков», те ушли на юг, поближе к Новго
роду. А на территории Ингерманлан
дии стали открываться лютеранские
приходы и начали строиться церкви.
— Интересно получилось — на се
вере Новгородской Руси, в Карелии,
скрывались в те времена так назы

Замир УСМАНОВ

Лютеранская церковь Святого Пе
тра хоть и расположена на Централь
ной улице деревни Малые Колпаны,
но место занимает совсем не цен
тральное. По незнанию ее вообще
можно не заметить, проехать мимо,
приняв за обычное старое здание. А
храм, тем не менее, знаковый. С ним
связано множество событий из жиз
ни окрестных сел и деревень и не ме
ньше красивых легенд.
— Издавна на этих землях жили
финские крестьяне, — начал свой
рассказ издалека Александр Сойту. —
Но состав населения менялся. В XVI
веке эти земли у новгородцев отво
евали шведы и стали заселять их
лояльными к себе финнамилютера
нами из Карелии и восточной фин
ской провинции Саво. Тогда же и мои
предки появились здесь. Сойту — это
карельская фамилия. А у моей мамы
была девичья Саволайнен — то есть
ее корни из Саво.

ваемые попырасстриги — право
славные священники, которых за
какието проступки официальная
православная церковь отлучала от
сана, но они собирали собственные
общины и продолжали проповедо
вать, — говорит Александр Сойту. —
Глядя на них и пользуясь удаленно
стью от финского центра (тогда
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столицей был город Турку), местные
лютеране тоже образовывали обо
собленные так называемые общины
«пробуждения». И именно они, пере
селившись в наши края, стали стро
ить свои храмы. Первый открылся в
Копорской крепости. За ним стали
появляться другие.
Те первые лютеранские храмы
были в основном деревянными, и ни
один не сохранился до наших дней.
В Малых Колпанах (по фински
«колппана» — «водоплавающая пти
ца») в 1640–1650х годах появился
свой молельный дом. Позже откры
лась деревянная церковь, которая
не раз перестраивалась. Но как она
выглядела — теперь уже не узнать.

Родина
императора

Настоятель Колпанского
прихода во время службы

О том, как в Малых Колпанах по
явился большой каменный храм,
рассказывает красивая легенда. Хо
тя, кто знает, может быть, это и не
вымысел.
— В 1798 году на российский
трон взошел император Павел I. И
вскоре после своей коронации он
распорядился построить наш храм, —
говорит Александр Сойту. — Такое
внимание правителя к деревеньке

vk.com/club63997122

Малые Колпаны неспроста. Павел
был сыном Петра III и Екатерины II.
Как известно, они не слишком люби
ли друг друга, брак был династиче
ский, вынужденный. Петр с супругой
старался не видеться. Он увлекался
охотой. И однажды отправился за
добычей в усадьбу графа Орлова,
которое было в Гатчине. Густые леса
вокруг изобиловали в те времена
дичью. Но на охоте Петр III отстал от

Кирха святого Петра в 1943 году и в наши дни

своих спутников и заблудился. Он
испугался и стал молить Бога, чтобы
тот ему помог. И тогда услышал пету
шиный крик. Император пошел на
звук и вскоре выбрался к дере
веньке Колппана, к домику пастуха
Ио (Ивана, если порусски). А у пас
туха была красавица дочь — Катри.
Петр в нее влюбился и даже звал
уехать с ним в Петербург, стать его
женой. Но девушка отказалась —
не хотела менять свой деревенский
тихий уют на шум светской столицы.
Они так и не стали жить вместе, но
продолжали встречаться. И после
тех встреч у Катри родился мальчик.
Как раз в это время Екатерина —
законная супруга Петра III родила
девочку, но она сразу же умерла.
Тогдашняя императрица Елизавета
Петровна очень переживала за на
следника престола. И велела под
менить детей. Сына Катри привезли
в Петербург и выдали за ребенка
Петра и Екатерины. Этим мальчи
ком и был будущий монарх Павел I.
В память о своем отце и настоящей
матери Катри он и распорядился
построить в Малых Колпанах ка
менный храм. А на шпиле устано
влен не крест, а петух.
В народе, кстати, храм в Колпанах
еще называют «церковью петуха».
Петушок, конечно, не только напо
минание о любви Петра III и Катри, в
первую очередь это символ возрож
дения в лютеранстве. Ведь, как и за
вещал Христос, Петр (апостол Петр)
трижды от него отрекся, прежде чем
пропел петух. Но, услышав его утрен
ний крик, ученик Иисуса осознал
свою ошибку.

От кристально
белого
до зеленоватого
Известно, что Павел I запрещал
подданным заниматься каменным
строительством, все стройматериа
лы направлялись на возведение его
дворца. Но для церкви в Колпанах
было сделано исключение.
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Возродить службы в разрушенной церкви стоило большого труда
Ее проект разработал известный
зодчий Андриан Захаров. Строитель
ство началось в 1789 году. На за
кладке первого камня присутство
вал лично Павел I с супругой Марией
Федоровной.
— Стены храма делали из камня,
добытого неподалеку — в карьерах у
деревни Пудость. Это очень интерес
ный камень. Он меняет свой цвет в
зависимости от температуры и окру
жающего освещения. Зимой кажет
ся кристально белым, а летом в су
мерки становится зеленоватым, —
обратил внимание пастор.
В эти же годы Андриан Захаров
составлял план Приоратского мона
стыря. Его хотели возвести рядом с
Приоратским дворцом. Но этот про
ект не был реализован (отпала
необходимость расселять мальтий
ских рыцарей в России). Свои задум
ки архитектор решил использовать в
лютеранской церкви.
— Так у нас появились стреловид
ные окна вместо привычных полу
круглых. А еще зодчий отделил ал
тарную часть от основного помеще
ния церкви иконостасом — это то
же не типично для лютеранской
кирхи, — объясняет Александр.
Освящение нового храма в Малых
Колпанах состоялось в 1802 году. На

колокольне были установлены три
колокола. Приход был большой. До
вольно быстро вокруг храма возни
кло кладбище, на котором покоилось
немало известных личностей. Но в XX
веке все кардинально изменилось.

Сойту приходили,
когда больше
было некому
— Церковь работала до 1937 го
да, — рассказывает Александр Сойту,
— продолжались службы, соверша
лись обряды. Хотя репрессии, конеч
но, коснулись и священников, и вооб
ще финских семей. В округе почти не
осталось мужчин, очень многих со
слали в лагеря и тюрьмы. Наш храм
тоже остался без пастора. И тогда им
стал дядя моего отца Александр (как
и я) Сойту. До этого он был обычным
крестьянином. Но в лютеранстве та
кое возможно. Любому человеку,
знающему Святое Писание, позволи
тельно вести службы и совершать та
инства. А Писание в то время знали
почти все. Люди были верующие,
многие учились в церковной школе, к
тому же религия являлась неотъе
млемой частью обычной жизни. Алек
сандр Сойту был рукоположен в свя
щенники, но пастором пробыл недол

го. Родственники рассказывали, что
люди в форме и с винтовками зашли
в храм прямо во время службы и вы
вели его, отправили сначала на вок
зал Гатчины, а оттуда его увезли на
Кольский полуостров, потом в Архан
гельскую область. Там он и умер на
лесоповале.
А храм вскоре закрыли. По одной
из версий, в 1939 году шпиль снесли,
якобы он мешал взлету и посадке са
молетов на близлежащем аэродроме.
Довольно странный повод, обычно,
наоборот, подобные сооружения по
могали летчикам ориентироваться.
Церковь долгие годы стояла пу
стая, заброшенная. Во время Вели
кой Отечественной войны Гатчина и
соседние деревни оказались на ок
купированной территории.
— Немцы возобновили службы в
лютеранской кирхе Святого Петра.
Людям разрешали ходить в церковь.
Сюда были вызваны два священни
ка. Они договорились с финской лю
теранской церковью, и она сделала
так, что местных жителей стали от
правлять на работы не в Германию,
а в Финляндию, где к ним относи
лись лучше, — говорит Сойту.
Во время наступления Красной
армии, при очередном обстреле не
мецких позиций, в кирху попала ми
на. Но здание было сделано так
крепко, что серьезно не пострадало,
остался лишь след на кладке башни.
Он виден до сих пор.
После войны церковь отдали арте
ли жестянщиков. Они делали посуду
из остатков военного металла — ос
колков, покореженной брони. Посте
пенно эта артель разрослась и пре
вратилась в крупный завод «Аван
гард». Его новые корпуса построили
на месте кладбища, полностью унич
тожив его. Сама кирха оказалась
между производственных цехов.

Предречение
матери
— В 1991м завод переживал не
лучшие времена. И когда мой отец
Арво Сойту предложил директору
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Тот самый петушок
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Про петушка, который прежде
украшал шпиль храма в Малых
Колпанах, есть и другая сказка —
она так и называется: «Сказка о
золотом петушке». И автор, ко&
нечно, Пушкин. Местные жители
уверены, что прообразом его
волшебной птицы был именно
петушок со шпиля церкви в Ма&
лых Колпанах. Ведь Александр
Сергеевич не мог его не видеть,
когда жил в Суйде, в усадьбе
своего предка Ганнибала. Отту&
да колпанский храм прекрасно
просматривается. Вот и Пушкин
смотрел на лютеранского пе&
тушка, да и сочинил потом про
него сказку.
Финны верят, что Пушкин сочинил сказку «О золотом петушке»,
глядя на их кирху
восстановить церковь, тот даже об
радовался, — говорит Александр.
Его отец сам решил стать священ
ником. Хотя, как и его дядя, прежде
о таком и не думал. Арво работал
обычным советским инженером.
— Но ему было предречение ма
тери, — объясняет Александр. —
Когда он только поступил в институт
и радостно объявил об этом своей
маме, та лишь сказала ему: «Лучше
бы ты стал священником». Он и стал,
когда пришло время. Съездил в
Хельсинки, получил необходимое
образование в университете, а вер
нувшись, возглавил приход, но не в
Колпанах, а в Губаницах Волосов
ского района. В 1991м там закон
чилась реконструкция. И тогда папа
решил вернуться в Колпаны.
Завод не сразу отдал верующим
кирху. Сначала выделил небольшое
помещение — бывшую пасторскую
комнату, потом рабочие освободили
алтарь. В то время на службы соби
ралось очень много народу. В праз
дники приходило до 2,5 тысячи че
ловек. Многие были вынуждены
стоять на улице.

— К тому же рядом, за стеной,
продолжали работать станки. Пас
тор должен был кричать очень гром
ко, чтобы его все услышали. Причем
в нашем храме службы сразу велись
на двух языках — русском и фин
ском, — вспоминает Александр.

Жил в вере всегда
Александр Сойту, как и его пред
ки, тоже не собирался становиться
священником. Он успел послужить
на флоте, был командиром и подчи
ненным, потом работал в сельском
хозяйстве, в школе, сменил немало
мест и должностей.
— Меня спрашивают, как я при
шел к вере. Но я из нее и не выхо
дил, я всегда в ней жил, — улыбает
ся Александр. — В нашей семье зна
ли молитвы, ходили на службы. Я
помню, что в детстве для меня са
мым лучшим днем было воскресе
нье. Несмотря на то, что это был мой
единственный выходной (мы учи
лись на шестидневке), я вставал
очень рано, и мы с папой ехали в
церковь в Пушкин — один из немно
гих действовавших лютеранских

храмов. Мне нравилось петь моли
твы пофински. Финский язык прост
тем, что в нем как написано, так и
читается. И было легко петь, подсма
тривая в книжечку. Может быть, поэ
тому, когда сам стал священником, я
очень быстро выучил этот язык, —
рассказывает Александр.
В начале 2000х он с женой ехал
на машине, и речь зашла о пастор
стве. Супруга сказала, что его отец
уже стар, ему все сложнее упра
вляться в кирхе. Тогдато Александр
и решил стать священником — сме
нить отца. Вскоре он поступил в се
минарию. И уже в 2004м принял
пасторство в Колпанах.
— Поначалу служили с отцом, по
том я один. Сейчас я приболел, не
могу подолгу стоять. В храме другой
священник. О пасторстве спраши
вал меня и мой старший сын. Он
вроде бы хотел. Но я сказал, что по
ка рановато. Ято понимаю, как это
сложно. Сын еще слишком молод —
ему 25. А нужно иметь свой жизнен
ный опыт, а не просто религиозные
знания, чтобы помогать людям, да
вать советы, подсказывать, что им
делать в трудных ситуациях, — уве
рен Александр Сойту.
Елена ОЖЕГОВА
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оворят, что тому, кто откро
ет секрет «вечной любви»,
дадут Нобелевскую пре
мию. Почему часто люди влюбля
ются, создают семьи, а потом с
течением времени охладевают и
становятся чужими друг другу?
Но есть те, кого эта участь мино
вала, и они понастоящему счаст
ливы в браке на протяжении
многих десятков лет. Мы пообща
лись с несколькими такими
«счастливцами» из интернацио
нальных семей, живущих в Ле
нинградской области, которые
вместе отпраздновали серебря
ную, а то и золотую свадьбу. Они
рассказали нам о самом трудном
рецепте в жизни — рецепте се
мейного счастья.

Г

«Моя
красавица —
мировая
женщина»
КИМ Сергей Николаевич
и Валентина Михайловна,
Светогорск
Эта пара в прошлом году сыгра
ла золотую свадьбу: Сергей Нико
лаевич (он по национальности ко
реец) и Валентина Михайловна
вместе уже пятьдесят один год.
Познакомились они необычно — в
тамбуре поезда, когда Сергей, ра
ботавший в Ангарске, ехал в ко
мандировку в Горький. Разговори
лись, обменялись адресами. И так
привлекла молодого парня слу
чайная попутчица, что, приехав в
Ангарск, он продолжил с ней пере
писываться, а в 1965 году они ре
шили пожениться. Долгое время
жили в Горьком (сейчас — Нижний
Новгород), а потом переехали в
Светогорск в Ленинградской обла
сти — поближе к сынустуденту, ко
торый тогда учился в Ленинграде.
Супруги полюбили этот край —
за щедрые дары леса, грибы и яго
ды, за возможность рыбачить —

Откуда
берется
«вечная
любовь»?

Сергей Николаевич был страст
ным любителем зимней и летней
ловли. У пары двое сыновей, три
внучки.
— Я очень жизнью доволен, —
признался Сергей Николаевич. —
Моя красавица жена — мировая
женщина, именно такая, о какой я

мечтал. («Хватит болтать!» — сму
щенно улыбается Валентина Ми
хайловна.) А в чем секрет семейно
го счастья? Наверное, в том, что мы
уважаем друг друга, никогда не ру
гались и не собираемся. Да у нас и
поводов не было, всегда были вер
ны друг другу.
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«Играем одну
партию
на пианино»
КОСМАЧЕВЫ Александр
Михайлович и Наталья
Сергеевна, Селезневское
поселение
Александр и Наталья в браке уже
30 лет. Познакомились они в сов
хозе, куда Наталья в 25 лет приехала
работать ветеринарным врачом по
сле учебы в Петербурге. Александр
(он имеет белорусские корни) прие
хал из Астрахани и трудился в этом
же совхозе водителем. Оба они уже
успели к тому моменту скоропали
тельно жениться и развестись, поэ
тому к созданию новой семьи отно
сились очень осторожно: сначала
стали жить вместе, а поженились,
только когда уже родились дети. Их у
семейной пары немало — пятеро!
Двое сыновей и три дочери, которые
уже подарили совсем еще молодым
бабушке и дедушке 8 внуков.
— В семье главное — взаимопо

«Нам с женой
было некогда
ссориться!»
Лев Романович КРЕЙМЕР
и Галина Яковлевна
ПШЕНИЧНАЯ, Выборг
Лев Романович — известный в
Выборге человек, председатель
местного еврейского общества. Со
своей женой Галиной он познако
мился, когда ему было 28 лет,
устроившись работать в санато
рий. Он был врачомфтизиатром,
она — медсестрой. «Служебный ро
ман» продлился чуть больше года,
после чего поженились и с тех пор
вместе — уже 44 года.
— Мне сейчас уже трудно вспом
нить, чем мне моя будущая супруга
тогда приглянулась, — улыбается
Лев Романович. — Сейчас у нас

нимание, — говорит Наталья Серге
евна. — Это и мужа, и детей касает
ся. Дети даже по взгляду понимали,
что мама недовольна, а с сыном у
нас вообще удивительная связь: он
даже сейчас чувствует на расстоя
нии, если я заболела. Мы с мужем
никогда не орем друг на друга, если
чтото не так, я просто могу замол
чать, и тогда он понимает, что кон
сенсуса нет. Нам в семейной жизни
помогло то, что у обоих был неудач
ный опыт первого брака — он нау
чил нас терпению, тому, что надо
принимать доводы второй полови
ны. Любовь — это очень важно, но
ведь пылкость с годами остывает
(хотя и не проходит совсем!), но
если нет взаимопонимания, то нет
семьи: муж и жена должны играть
одну партию на пианино.
Сама Наталья из многодетной се
мьи — их у мамы тоже было пятеро.
— Считаю, что нескольким детям
в жизни будет проще, — говорит
она. — Мало ли что случится, у них
всегда есть «плечо», на которое мож
но опереться. У меня, например, три

сестры, мы хоть и живем в разных ме
стах, но нужен только один звонок —
и все собираемся вместе.
двое детей, сын и дочь, трое вну
ков, младшая внучка во втором
классе. Сам я врач в третьем поко
лении, но дети, к счастью, не пошли
по моим стопам: всетаки это труд
ная, хоть и очень интересная про
фессия. Чтобы содержать семью,
мне приходилось трудиться на не
скольких работах. Жена всегда ра
ботала вместе со мной, соблюдала
субординацию, называла по име
ниотчеству.
Секрет их семейного счастья, по
мнению Льва Креймера, кроется
как раз в совместном труде.
— Важно иметь опору в жизни,
у меня всегда на первом месте
были семья и дети, — говорит он.
— Мы с женой не ссорились, нам
просто было некогда — послед
ние 17 лет перед пенсией у меня
не было ни одного выходного и
отпуска!
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Дружная семья
«У нас в семье равноправие»
Василий Алойзович и Ирина Геннадьевна
САМИК, Советское городское поселение
Василия и Ирину познакомил общий друг. Молодые
люди тогда оба жили в Казахстане в городе Актюбин
ске, были ровесниками — обоим исполнилось по 20
лет. Василий Самик по национальности наполовину
чех, его отец приехал в Казахстан поднимать целину.
Ирина понравилась Василию, как он сейчас говорит:
«всем». Жена с ним согласна:
— Это как грибборовик, — смеется она. — Увидел и
схватил! Как увидела Василия, так сразу поняла, что
это мое. Мы поженились через три месяца.
В этом году семья Самик отмечает 30летие брака.
У них «золотой набор» — старший сын и младшая дочь,
маленькой внучке полгода. Василий Алойзович рабо
тает в ЖЭКе слесарем, Ирина Геннадьевна — бухгал
тером.
— В семье главное — уважение, любовь, доверие,
— перечисляет Василий Алойзович. — У нас с женой
равноправие. Конечно, за эти годы всякое бывало, но
все стараемся решать полюбовно, мирно. Всегда сове
туемся друг с другом, преодолеваем трудности вместе.
Даже домашние дела поделены поровну — я запросто
могу и полы помыть, и постирать.

«Нас поженили
родители»
Магомед Мусаевич
ОМАРАКАЕВ и Сакинат
Гаджиевна РАСУЛОВА,
Петербург
Магомед Омаракаев — член Со
вета по Межнациональному сотруд
ничеству, представитель Республи
ки Дагестан в Петербурге и Ленин
градской области. Со своей супру
гой Сакинат Гаджиевной они не
сколько лет назад отметили сере
бряную свадьбу.
— Мы женаты с 1989 года, —
рассказал Магомед Омаракаев. —
Сакинат на шесть лет меня младше,
она родом из того же селения в Да
гестане, что и я. Мы познакомились
на родине, когда я после института
приехал домой на лето. Честно ска
жу: нас сосватали родители — оба
рода решили, что хотят породниться
между собой. В Дагестане нередко

так происходит, когда старшие ре
шают. Пока я еще был в Ленингра
де, мне написали письмо, где сказа
ли, что моя будущая невеста —
главная красавица селения. И от
правили фотографию, на которой
действительно было молодое и сим
патичное личико.
Молодые люди поженились и уе
хали в Ленинград, где Сакинат про
должила учебу в педагогическом ин
ституте. В семье родилось трое сы
новей. Младшему из них уже 17 лет.
— Секрет семейного счастья —
это уважение друг к другу, — счита
ет Магомед Омаракаев. — Обяза
тельно сохранять семейные и родо
вые традиции, уважать родителей
своего супруга, как своих. Детей я
не баловал, объяснял им, что надо
учиться. У нас в семье папа — это
кнут, а мама — пряник. Жена моя —
молодец, она обладает самым важ
ным для женщины умением — она
умеет слушать.
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«Друг с другом
должно быть
интересно»
Александр Львович ГЕНКИН
и Светлана Владимировна
ВАСЮТИНСКАЯ, Всеволожск
Александр Львович и Светлана
Владимировна вместе уже 55 лет —
они поженились в 1961 году. А по
знакомились в весьма романтич
ном месте — лаборатории паровых
турбин. Туда пятикурсницу энерго
машиностроительного факультета
Политехнического института при
слали на практику.
— Алик был моим руководите
лем, — вспоминает Светлана Вла
димировна. — Я его покорила тем,
что с интересом слушала все, что он
говорит — даже про турбины и кла
паны. А сама рассказывала ему
«сказки» — например, пересказы

вала Оскара Уайльда.
Молодые люди поженились, у них
родилось двое детей, сейчас уже
трое внуков и одна правнучка. Оба
были спортивными — занимались
альпинизмом, ходили в походы,
практически до последнего време
ни каждый год сплавлялись вдвоем
на байдарке по российским рекам.
Александр Львович до сих пор на
зывает жену «вишенкой» и обяза
тельно встречает после расстава
ния с букетом цветов.
— Главный секрет семейного
счастья в том, чтобы паре было
друг с другом интересно, — гово
рит Светлана Владимировна. —
Нужна терпимость к недостаткам
друг друга.
— Не раздражаться по мелочам,
— добавляет Александр Львович. —
И еще одно важное правило — в на
шей семье все понимают шутки и
обладают хорошим чувством юмора.

«Мы оба терпеливые»
Анатолий Иванович и Альбина Викторовна
УСТРИЖИЦКИЕ, Светогорск
Про эту семью «Ладья» писала в прошлом но
мере. Они женаты уже 35 лет, вырастили троих
детей. Познакомились в больнице Мечникова,
в Петербурге, где оба делали операции на ме
ниске.
— Семья у нас с моей Альбиночкой действи
тельно дружная, — считает Анатолий Иванович.
— Я думаю, все дело в сдержанности. Мы оба
терпеливые, никогда нецензурно не выражаем
ся, детей так же воспитывали.
— Мы с мужем оба по гороскопу Овны, поэто
му упрямые, — смеется Альбина Викторовна. —
Но есть женская мудрость: чтобы семью сохра
нить, нужно уметь вовремя уступать, как бы
сложно это ни казалось. Конечно, за 35 лет у нас
с Толей было много всяких моментов, когда раз
ногласия могли перейти в перебранку. Нужно
уметь не накалять и без того «взрывоопасную»
ситуацию, не устраивать ругань. Иногда очень хо
чется «высказаться», но я промолчу, а потом уже,
в спокойной обстановке, подойду к мужу, обни
му, поцелую и выскажу, все что мне не нравится.
(Читайте на 90 стр. рецепты любимых семейных блюд наших героев)
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Большая подготовка
к большому юбилею
одготовка к празднова
нию 900 летия Старой Ла
доги проходила на вы
сшем уровне. Многие жители Ле
нинградской области были гостя
ми большого праздника. Но мало
кто знает, что его организация по
требовала участия руководите
лей региона и епархии. Был соз
дан попечительский совет, коор
динировавший весь процесс под
готовки к знаменательной дате.

П

Недолго,
но столица
Последнее заседание попечи
тельского совета по подготовке и
проведению празднования 900ле

тия Ладожской крепости и Успенско
го собора Староладожского Свято
Успенского девичьего монастыря
состоялось в начале августа. Совет
был образован губернатором Ле
нинградской области Александром
Дрозденко еще в апреле. Глава ре
гиона лично занимался его форми
рованием.
— Все, что связано со Старой Ла
догой, для нас знаково. Мы с 2012
года поэтапно реализуем проект
продвижения крепости как туристи
ческого, духовного, исторического
места, которое является колыбелью
государства Российского. И при под
держке Анатолия Кирпичникова (ис
торика и археолога. — Ред.) мы от
стаиваем точку зрения, которую счи

таем абсолютно правильной и исто
рически подтвержденной, что Ста
рая Ладога была первой столицей
(пусть и недолго, 2 года, но первой)
государства Российского, — обра
тил внимание Александр Дрозденко,
открывая заседание попечительско
го совета.
К серьезному юбилею и готови
лись серьезно. Еще в апреле были
образованы организационный ко
митет и попечительский совет. За
бот у них хватало. Ведь празднова
ние по сути растянулось на несколь
ко месяцев. В него входили десятки
событий — фестивали, конферен
ции, выставки, конкурсы, гашение
марок и многое другое. В организа
ции были задействованы органы
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Душа поет,
и все получается
По историческим сведениям, кре
пость на Волхове была основана в
753 году, однако та — первая, дере
вянная продержалась не очень дол
го. В 1116м Ладожский посадник
Павел заложил уже каменную кре

пость, которая стоит и по сей день. В
то же время возводилась и Успен
ская церковь, вошедшая потом в со
став девичьего монастыря.
Основные торжества у стен крепо
сти и монастыря прошли 28 августа.
Праздничные молебны сочетались с
большим концертом народных кол
лективов. А 10 сентября состоится
фестиваль духовной музыки «Душа
поет о небесах». Два года назад он
уже проходил там же и оказался
очень удачным. Поэтому его было ре
шено сделать традиционным.

Организовать все эти события,
позаботиться о безопасности и ком
форте гостей и участников, найти
средства, скоординировать работу
многочисленных организаций, за
действованных в мероприятиях, —
все это требовало больших усилий
от попечительского совета. Но ему
удалось справиться с поставленны
ми задачами. Старая Ладога преоб
разилась — и село, и крепость, и мо
настырь. Праздники закончатся, а
люди еще долго будут их вспоминать.
Елена ОЖЕГОВА

Самая древняя улица
Историкокультурное наследие
села Старая Ладога включает в
себя более сотни памятников
VIII–XIX веков. В том числе 75
объектов культурного наследия
федерального значения. Наибо
лее значимыми считаются ансамбли крепости, Никольского мужско
го и Успенского женского монастырей. Кроме того, до наших дней до
шла историческая рядовая застройка, которая также вносит непере
даваемый колорит в единый образ старинного города. А Варяжская
улица Старой Ладоги вообще считается самой древней в России.
Впервые она упоминается в записях еще 1500 года.

tropki.ru

власти разных уровней. Так, попечи
тельский совет возглавил лично гу
бернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. Мероприятия
готовили комитет по местному само
управлению, межнациональным и
межконфессиональным отноше
ниям, комитет по культуре, комитет
общего и профессионального обра
зования, администрация Волховско
го района, администрация муници
пального образования Староладож
ское сельское поселение.
Активнейшее участие в подготов
ке к празднику принимало духовен
ство, Тихвинская епархия и непо
средственно насельницы и матушка
Ангелина — настоятельница Свято
Успенского девичьего монастыря.
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День славянской письменности и
культуры проходит в области ежегод
но. Правда, время от времени меня
ет «прописку». Например, в прошлом
году праздник состоялся в Гатчин
ском районе. А теперь настала оче
редь Выборга.
День письменности состоял из
двух частей. Первая — научная: го
сти праздника учились писать гла
голицей и кириллицей, участвовали
в викторинах и блицопросах, а еще
в семинаре «Славянский мир в со
временном этнокультурном разви
тии в Ленинградской области», ко
торый вел доцент СПбГУ, кандидат
филологических наук Владимир Ва
силик.
— В Выборгском политехниче
ском колледже «Александровский»
я рассказывал о святых Кирилле и
Мефодии, о том, как они создали
славянскую азбуку, и о значении
этого события для всех нас, — гово
рит Владимир Василик. — Благода
ря им у нас появились не только
письменность и перевод первых ли
тературных текстов на славянские
языки, мы получили еще и Ломоно
сова, Державина, Пушкина, Досто
евского и многих других гениев,
важных для всего человечества.
Но лекциями и мастерклассами
дело не ограничилось. Для гостей

Памятник Кириллу
и Мефодию в Москве
работало несколько выставок, по
священных культуре славянских на
родов. Например, выставка рус
ских, украинских, белорусских и
польских национальных костюмов,
вышитых рушников из коллекции
представителя Украинской нацио
нальнокультурной автономии Ека
терины Планиной, а еще были пред
ставлены куклы в национальных

костюмах народов Ленинградской
области. Могли гости увидеть и вы
ставку салфеток и скатертей конца
XIX — начала XX века.
День славянской письменности
и культуры закончился концертом,
на котором коллективы Ле
нинградской области под ак
компанемент балалаек, домр и
гармоней исполнили русские, ук

mapio.net

мая в Выборге состо
ялся праздник, по
священный Дню сла
вянской письменности и культу
ры. Он был приурочен ко дню па
мяти святых братьев Кирилла и
Мефодия из греческого города
Салоники.
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День славянской письменности в Выборге собрал много гостей
и закончился концертом

НАША СПРАВКА

vbglenobl.ru

Праздник в честь монахов,
братьев Кирилла и Мефодия,
существует с 1863 года. В Рос
сийской империи этот день от
мечали 11 мая (24 мая по ново
му стилю). С 1985 года 24 мая
было объявлено Праздником
славянской письменности и
культуры», а с 1991 года он стал
Днем славянской письменно
сти и культуры.
КСТАТИ

раинские и польские народные
песни и танцы. При этом зрители
дружно подпевали и подтанцовы
вали.
— В День славянской письмен
ности и культуры нельзя забывать
и еще об одном достижении свя
тых Кирилла и Мефодия, — гово
рит Владимир Василик. — Создав

азбуку, они объединили славян
ские народы. Можно сказать, что
общая письменность, буквы объе
диняют нас и до сих пор. Как гово
рил святой Кирилл в прологе к
Евангелию: «Слушай, славянский
народ! Слушайте Слово, ибо оно —
от Бога».
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

День славянской письменно
сти и культуры в Ленинградской
области организовали обла
стной Дом дружбы, администра
ция Выборгского района, поли
технический колледж «Алексан
дровский» при поддержке коми
тета по местному самоуправле
нию, межнациональным и меж
конфессиональным
отноше
ниям Ленинградской области.
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В

о время Дня славянской
письменности и культуры
в Выборге прошел кру
глый стол «Славянский мир в со
временном этнокультурном раз
витии в Ленинградской области».
Главным спикером был доцент
СПбГУ, кандидат филологических
наук Владимир Василик. Он рас
сказал «Ладье», как братья Ки
рилл и Мефодий изобрели пер
вую славянскую азбуку — глаго
лицу, и почему ей на смену приш
ла кириллица.

Алфавит
за 40 дней
— Существуют две славянские
азбуки: кириллица и глаголица.
Какую из них изобрели братья Ки

рилл и Мефодий?
— В XIX веке бытовала точка зре
ния, что Кирилл изобрел кириллицу,
а Мефодий — глаголицу. Но посте
пенно исследователи пришли к вы
воду, что это не так. Одно из доказа
тельств этому: глаголица оказалась
старше кириллицы. Не зря древней
шие эпиграфические (надписи на
камнях, включая могильные. —
Прим. ред.) и рукописные памятни
ки, скажем, Киевские листки, дати
руемые концом IX века (древнейшие
дошедшие до нас старославянские
рукописи. — Прим. ред.), — всетаки
глаголические. Сейчас большинство
ученых сходятся в том, что глаголицу
изобрели в 862 году святые Кирилл
и Мефодий, а кириллицу в проме
жутке между 886 и 916 годами — их
ученик Климент Охридский.

en.ela.mobi

Áóêâû â çàêîíå

Ученик Кирилла и Мефодия
Климент Охридский
изобрел кириллицу
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— Откуда ученые довольно
точно знают время создания
славянских алфавитов?
— Давайте начнем с глаголицы.
Известно, что в 862 году к визан
тийскому императору Михаилу III
прибыли послы от князя Великой
Моравии Ростислава (сейчас это
земли современных Чехии, Слова
кии и Венгрии. — Прим. ред. ) с
просьбой прислать им учителей
Закона Божия, которые могли бы
перевести Священное Писание и
богослужебные книги на славян
ский язык. Однако азбуки, способ
ной передать славянскую речь, на
тот момент не существовало. И
тогда император Михаил дал пору
чение братьям Кириллу и Мефо
дию создать ее. По преданию,
встав на молитву, через 40 дней
братья изобрели азбуку и выпол
нили указание императора. Весь
ма вероятно, что этому рывку, ко
торому удивлялись и современни
ки, и последователи святых Ки
рилла и Мефодия, всетаки пред
шествовала некая работа. Дело в
том, что братья родились в визан
тийском городе Фессалоники (ны
не Салоники, второй по величине
город Греции. — Прим. ред. ), где
жило много славян. Позже святой
Мефодий обитал в Малой Азии, на
Вифинском Олимпе (северозапад
современной Турции. — П р и м .
ред. ), где также жили славяне, пе
реселенные в эту местность еще
византийским императором Юсти
нианом II в конце VII века. Выхо
дит, славянскую речь святые Ки
рилл и Мефодий знали и, возмож
но, еще до указа императора Ми
хаила размышляли над созданием
азбуки для них. Некоторые буквы
для глаголицы братья, вероятно,
позаимствовали из восточных
алфавитов. Например, «ци» — из
самарянского, «шта» — из
коптского, а «ша» — из древнеев
рейского. Ряд букв, возможно,
заимствованы из латыни. Но ос
новой глаголицы послужила гре

епархияуфа.рф

Наследие народов

Владимир Василик
ческая скоропись IX века.
Что касается кириллицы, то ее
появление, вероятно, связано с
изгнанием учеников святых Ки
рилла и Мефодия из Великой Мо
равии после их смерти. Это про
изошло
ориентировочно
в
885–886 годах. Часть учеников
даже продали в рабство, и потом
византийские послы выкупали их
на невольничьих рынках Венеции.
Чтобы избежать этого, ученик свя
тых Кирилла и Мефодий Климент
Охридский был вынужден бежать.
В 886 году он оказался во владе
ниях болгарского князя Бориса.
Тот его сердечно принял и вскоре
сделал епископом Охрида. Именно
в этом городе Климент занимался
переводческими и просветитель
скими трудами и мог там до своей
смерти создать кириллицу.

Греки не умеют
шипеть
— Если кириллицу, которой мы
сейчас пользуемся, создал Кли!
мент Охридский, то, выходит, роль

Кирилла и Мефодия в создании
славянской письменности очень
преувеличена?
— Никоим образом! Святые Ки
рилл и Мефодий создали фонологи
ческую основу славянского языка,
то есть выбрали необходимые знаки
для обозначения звуков. Если мы
возьмем греческую транскрипцию
славянского текста, то увидим, что
она очень несовершенна. Греки не
могут, например, отразить наш звук
«ш». Вместо него они пишут «с». Та же
ситуация с «ч» и «ц». В обоих случаях
у греков будет «тс». Впоследствии
Климент Охридский позаимствовал
эти буквы из глаголицы. Получается,
создавая свою азбуку, он базиро
вался на работе святых Кирилла и
Мефодия. И если бы не было их, мы
не получили бы кириллицу.
— А вообще до Кирилла, Мефо!
дия и Климента Охридского у сла!
вян была письменность? Или хотя
бы ее зачатки?
— Нет, не было. Черноризец
Храбр (болгарский автор конца IX —
начала X века. — Прим. ред.) заме
чал, что у славян были лишь черты и
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Отличия кириллицы от глаголицы
резы. Это что то вроде заметок, за
рубок на память.
Правда, есть свидетельства о су
ществовании некоего таинственно
го русского письма, с которым свя
той Кирилл познакомился в Херсо
несе. Но ряд исследователей счита
ют, что это была не русская, а сур
ская — сирийская — письменность.
То есть произошла перестановка
слогов. Есть, впрочем, и другое
объяснение. Письмо действительно
было русским, но ни в коем случае
не славянским, потому что русы —
это термин скандинавского проис
хождения. И соответственно, речь
идет о скандинавском руническом
письме. Вы скажете: а как же быть
с так называемой Велесовой кни
гой (якобы написана на праславян
ском языке и содержит предания,
молитвы, легенды и рассказы о
древней славянской истории при
мерно с VII века до н. э. до IX века
н. э. — Прим. ред.)? Этот текст, кото
рый появился в Европе в эмигрант
ских кругах и связан с именами
Юрия Миролюбова и Александра
Куренкова, является всего лишь
фальшивкой! Создали ее, по види

мому, с честолюбивой целью удли
нить историю славян, уничтожив
при этом их подлинную идентич
ность, и очернить труд святых Ки
рилла и Мефодия.

За азбуку
не наказывали
— Зачем было изобретать ки
риллицу, если уже была глаголица?
— Согласно свидетельству Фео
филакта Болгарского, Климент Ох
ридский изобрел более удобное и
понятное письмо для болгар, «при
вычное для их тупого разума». Но не
будем слишком обижаться на свя
того Феофилакта; свою болгарскую
паству он, как мог, защищал от гра
бежа чиновников, и если позволял
себе такие фразы, то только по оте
чески любя. Кириллица и глаголица
практически не отличаются друг от
друга с точки зрения фонологии.
Единственное отличие — это внеш
ний вид знаков. Скажем, «аз» в ки
риллице пишется как наше «а», а в
глаголице — это крест. Для болгар
угловатые знаки этой азбуки, соз
данной Кириллом и Мефодием, ка

зались непонятными. В то же вре
мя внешний вид кириллицы был
для них более удобен. Ведь начи
ная с IX века болгарские ханы
вовсю использовали греческий
язык и алфавит, буквы которого
весьма соответствовали тому, что
мы видим в кириллице.
— Переход с одной азбуки на
другую был плавным, добро
вольным, или людей всетаки
наказывали за использование
«неправильного» алфавита?
— Никто никого, разумеется, не
наказывал! Переход был сугубо
добровольным и очень постепен
ным: минимум в течение века па
раллельно существовали две аз
буки. Скажем, древнейшие еван
гельские кодексы — Ассеманиево
и Мариинское евангелие — напи
саны на глаголице. А это XI век!
Окончательный переход на кирил
лицу в Болгарии завершился толь
ко к XII веку. На Руси все было еще
легче, так как изначально основ
ной азбукой у нас была та, что изо
брел Климент Охридский. Кстати,
и кириллицу, и глаголицу к нам
принесли первые христиане, кото
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рые существовали уже во
времена князя Игоря.
— В истории еще были
случаи, когда один алфавит
искусственно менялся на
другой?
— Конечно. Например, скан
динавские народы в течение
X–XIII веков сменили свой древ
негерманский рунический алфа
вит на латиницу. В новое время
подобные изменения также про
исходят довольно часто. Скажем,
в советскую эпоху создавали на
циональные алфавиты для сред
неазиатских народов, которых
понуждали переходить с араб
ской графики на кириллицу. Поз
же, в 90е годы, азербайджанцы,
туркмены, узбеки, желая подра
жать Турции, перешли на латиницу.
Или вспомним Молдавию, где изна
чально была кириллическая пись
менность. Но затем в XIX веке под
влиянием великодержавных роман
ских устремлений молдаване и вала

pravoslavnisvet.wordpress.com
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Реймсское Евангелие
на глаголице. 1395 год

хи вспомнили, что, вообщето, они
происходят от римских колонистов, а
потому уничтожили свою кирилличе
скую традицию. На румынской тер
ритории ее полностью изжили, а вот
в Молдавии еще не совсем. В обыч

ной, светской жизни там главенству
ет латиница, а вот церковные книги
издают еще на кириллице.
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

пасы — традиционный вид пись#
менности коми. В древности
представители этого народа по#
мечали таким образом свои ве#
щи, составляли календари.

Круглый стол завершился
концертом с исполнением
песен не только на коми#языке,
но еще и на чувашском и фин#
ском.

В мае в Библиотеке нацио#
нальных литератур — партнере
Дома дружбы Ленинградской
области, прошел круглый стол,
посвященный Дню коми#пись#
менности, при участии предста#
вителей коми#землячества «Не#
ватас», членов Чувашской на#
ционально#культурной автоно#
мии и Ленинградской областной
автономии финнов#ингерман#
ландцев «Инкери» и сотрудников
Дома дружбы Ленинградской
области. В центре внимания бы#
ли, конечно, язык и письмен#
ность коми, сохранению кото#
рых в последние годы уделяется
все больше внимания (сейчас
государственный язык в Респу#
блике Коми это не только рус#
ский, но еще и коми). Так, изда#
ются книги для детей, в которых
используется не кириллица, а

forumnarodov47.ru

Язык Коми
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Êàê êíÿçü Àëåêñàíäð
ñòàë Íåâñêèì
16
и 23 июля в Ленин
градской области
вспоминали
об
Александре Невском. На правом
берегу реки Тосно и в городе Ни
кольское прошли торжества, по
священные победе русской дру
жины в Невской битве и 795ле
тию князя.

Праздник, посвященный победе в
Невской битве, проходит в Ленин
градской области уже шестой год
подряд. И всегда в одном месте: на
небольшом пятачке между городом
Никольское и поселком Ульяновка.
А все потому, что именно здесь отды
хал 22летний князь Александр Яро
славович (впоследствии прозван
ный Невским) со своим войском пе
ред боем со шведами. И здесь же он
молился за победу над врагом.
В этом году праздник прошел в
два этапа. Все началось 16 июля на
правом берегу реки Тосно. После
праздничного молебна зрители уви
дели реконструкцию битвы XIII века
с участием военноисторических
клубов СанктПетербурга и Ленин
градской области. Около 500 гостей
наблюдали, как воины дерутся на
мечах, топорах и копьях. Неподалеку
от «места битвы» были развернуты
торговые ряды, где местные жители
и туристы могли приобрести сувени
ры и полезные в быту вещи. После
покупок многие отправлялись к ма
стерам народных промыслов и куз
нечного дела, которые демонстриро
вали гостям тайны своих ремесел.

Евгений ОСТАПЕНКО

Два дня
праздника

(Кстати, в прошлом году губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко присутствовал на праз
днике и даже поучаствовал в ма
стерклассе по ковке металла. Пра
вда, для этого ему пришлось сменить
строгий пиджак на фартук кузнеца и
толстые перчатки.)
Первый день празднований за
вершился концертом творческих
коллективов и исполнителей Ленин
градской области.
23 июля торжества продолжились
в городе Никольское, где отмечали
795летие Александра Невского. Бо
лее 300 человек стали гостями праз
дника: они не только танцевали под
музыку приглашенных фольклорных
коллективов, слушали колокольный
звон в исполнении СанктПетербург
ского отделения Международного

центра колокольного искусства, но
еще и приняли участие в историче
ском конкурсе, посвященном Алек
сандру Невскому.

История битвы
Летом 1240 года шведские кора
бли прибыли в устье реки Невы, вы
садились на берег и раскинули шатры
в том месте, где Ижора впадала в Не
ву. В те времена границы Киевского
государства охраняли в устье реки
ижоряне. Онито первыми и заметили
врагов. В начале июля старейшина
ижорской земли Пелгуссий спешно
послал донесение о произошедшем
князю Александру Ярославовичу,
который правил Новгородом. Тот бы
стро выступил в сторону Балтики со
своей немногочисленной дружиной и
ладожским ополчением, которое
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присоединилось к войску уже по пути.
Шведы не ожидали от русской
дружины серьезного сопротивле
ния. Они прекрасно знали, что
совсем недавно Русь выдержала
страшное нашествие хана Батыя.
Были разрушены крупнейшие го
рода: Киев, Владимир, Суздаль,
Рязань, Тверь, Чернигов, а их жи
тели убиты или угнаны в рабство.
Уж какое тут может быть сопротив
ление... При этом до Великого
Новгорода и Пскова татаромонго
лы не дошли, и именно на эти бо
гатые земли нацелились шведы.
Не боялись они и Александра Яро
славовича. Думали, что у молодого
князя нет ни поддержки свободо
любивых новгородцев, ни опыта
ведения войн. Потом шведы, ко
нечно, пожалели, что вовремя не
оценили правителя Новгорода...
Тем временем войско Алексан
дра быстро продвигалось в сторо
ну Ижоры. Накануне сражения
князь с дружиной остановился на
берегу реки Тосно: воинам надо
было отдохнуть перед битвой, ко
торая для многих могла стать по
следней. Александр долго молил
ся за победу над врагом, и его мо
литва была услышана. В какойто
момент к войску подошел тот са
мый старейшина Пелгуссий, ко
торый послал донесение о
приближении шведов. Он расска
зал князю, что ему приснились
святые братья Борис и Глеб. Они
плыли на корабле, и Борис сказал
Глебу: «Брат, вели грести, да помо
жем сроднику своему, князю
Александру».
15 июля войско Александра
Ярославовича напало на шведов.
Те не ожидали атаки и, по свиде
тельству летописцев, даже не ус
пели «опоясать мечи на чресла
свои». По некоторым свидетель
ствам, погибло всего 20 наших
воинов. А вот точное число потерь
шведов неизвестно. До нас лишь
дошли сведения, что те нагрузили
мертвыми телами три корабля.

lenobl.ru
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
принял участие в церемонии торжественного открытия камня,
легшего в основание будущего храма в честь святого благоверного
Александра Невского
При этом пострадал даже швед
ский предводитель ярл Биргер.
Александр «изби множество бес
численное римлян (имеется в виду
шведов. — Прим. ред. ) и самому
королю возложи печать на лице
острым своим мечом», то есть на
нес удар мечом в лицо через смо
тровую щель забрала Биргеру. От
личились и другие воины. Напри
мер, Гаврило Олексич погнался за
шведами, которые уносили своего
раненого ярла с поля боя на ла
дью. Гаврило прямо верхом вор
вался на вражеский корабль, но
его скинули в воду. Он выплыл и
снова бросился в бой, убив епи
скопа и знатного шведа.
В итоге новгородцы всетаки
позволили противнику отступить
на другой берег Невы. Гнаться за
поверженным врагом смысла уже
не было, ведь самое главное рус
ская дружина сделала: не позво
лила шведам захватить побе
режье Невы и Финского залива.
За эту громкую победу князь Алек
сандр получил прозвище Невский.
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Храм через 5 лет
В 2015 году на берегу реки
Тосно заложили большой храм в
честь святого благоверного
Александра Невского. О начале
строительства собора сообщил
тогда губернатор Ленинград&
ской области Александр Дроз&
денко.
— К 2021 году, когда мы бу&
дем отмечать 800&летие велико&
го князя, здесь появится вели&
чественный комплекс, — ска&
зал Александр Дрозденко. — В
него, кроме храма, войдут еще
три часовни и колокольня, рас&
положенные в форме креста.
Храм возводится на деньги
благотворителей, но власти по&
могут и выделят из бюджета
средства на благоустройство
прилегающей территории.
Этот
историко&культурный
комплекс должен стать центром
привлечения туристов со всей
России.
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Невской битве 1240 года и
победе в ней над шведами
знают все. Но мало кто по
дозревает, что за 76 лет до этого
события — в мае 1164 года — ла
дожане и новгородцы уже одер
живали верх над тем же против
ником. В битве на реке Воронеж
ка (сейчас это Волховский район
Ленинградской области) шведы
потерпели от русских воинов со
крушительное поражение. 29 мая
в деревне Самушкино Потанин
ского сельского поселения про
шел праздник «Слава русскому
оружию», посвященный 852й го
довщине со дня победы над шве
дами на реке Воронежке.

С секирой
наперевес
Праздник «Слава русскому ору
жию» начался на поляне перед хра

мом Сретения Господ
ня. Там преосвящен
нейший
Мстислав,
епископ Тихвинский и
Лодейнопольский, со
вершил Божествен
ную литургию, после
чего поздравил при
хожан с годовщиной
победы на реке Воро
нежка. После этого го
сти отправились смотреть рекон
струкцию боя 1164 года. В битву
бросились студенты исторического
факультета Ленинградского обла
стного университета им. А. С. Пушки
на, участники клуба исторической
реконструкции «XIII век». Вооружив
шись мечами и секирами, они про
вели учебную атаку «бугурт» (бой
между двумя группами). Когда битва
окончилась, зрители хлынули на по
ле, чтобы успеть сфотографировать
ся с рыцарями и русскими воинами,

Битва на реке
Воронежке.
1164 год

Невская битва.
1240 год

Бой на Воронежке
стал «репетицией»
Невской битвы

opengaz.ru
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а заодно примерить доспехи и под
руководством опытных реконструк
торов научиться паре ударов копьем
или секирой. Тех, кого ратное искус
ство не очень интересовало, ждали
в «Городе мастеров», где проходили
мастерклассы по народным реме
слам, а еще работали походные кух
ни. Закончился праздник концер
том, в котором приняли участие кол
лективы Ленинградской области.

История битвы
Сейчас историки считают, что со
бытия 1164 года на реке Воронежке
были первым военным столкнове
нием Шведского королевства и Нов
городской земли. Конечно, шведы
тогда не просто так пришли на Ладо
гу. Они искренне полагали, что эти
земли по праву принадлежат им.
А «виноват» во всем был некий ярл
(высший титул в средневековой
Скандинавии) Регнвальд Ульвсон,
который на рубеже X–XI веков пра
вил южной частью Швеции. В какой
то момент он переселился на Русь и
получил в управление от новгород
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Реконструкторы
показали зрителям
бой со шведами
XII века

Евгений ОСТАПЕНКО

цев Ладогу. Говорят, столь щедрый
подарок достался Регнвальду благо
даря дочери шведского короля Ола
фа Ингегерде, которая стала женой
Ярослава Мудрого (она, конечно, хо
рошо знала своего соотечественни
ка Регнвальда). Так образовалось
русскошведское владение — Ла
дожское ярлство, которое сначала
не подчинялось Новгородским зе
млям. Но в конце XI — начале XII ве
ка новгородцы прибрали Ладогу к
рукам. Шведам это, конечно, не по
нравилось. И вот в начале 1160х го
дов они на 55 кораблях отправились

покорять эти земли. Вражеский
флот внезапно вошел в Волхов, но
простые жители успели сжечь свои
дома и укрыться в Ладожской крепо
сти. Ее защитники тут же отправили
гонца к новгородцам с просьбой о
помощи.
Ладожан во главе с боярином Не
жатой Твердятичем было максимум
человек 200, а нападающих — около
3000! Огромное войско для Средне
вековья, которое, к счастью, еще тол
ком не умело тогда штурмовать кре
пости... Поэтому, стреляя со стен, за
щитники смогли на время отогнать
шведов, кото
рые отступили
в низовья реки
Вороной (сей
час это Воро
нежка).
Они
рассредоточи
лись по бере
гам, не ожидая
нападения от
горстки рус
ских воинов,
сидящих в Ла
дожской кре
пости. Правда,

они не знали, что на помощь осаж
денным уже прибыли новгородцы
под предводительством князя Свято
слава Ростиславовича (правнук зна
менитого Владимира Мономаха) и
посадника Новгорода Захария. Фор
сированным маршем они скрытно
подошли к шведам и неожиданно на
пали на них. В Новгородской Первой
летописи говорится: «На пятый же
день подоспел князь Святослав с
новгородцами и с посадником Заха
рием и навалились на них (шведов. —
Прим. ред.), месяца мая 28, на свято
го Еладия, в четверг, в пятом часу
дня; и победили их с Божьей помо
щью, кого убили, а кого в плен взяли».
Победа действительно была оглуши
тельной. Например, в результате би
твы у реки Воронежки нашим воинам
достались 43 вражеских корабля (для
сравнения: в Невской битве только
три шведских судна оказались в ру
ках войска Александра). Разбитые
наголову шведы почти на 80 лет оста
вили в покое новгородские земли. По
преданию, в память о тех событиях в
Старой Ладоге был воздвигнут храм
Георгия Победоносца.
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА
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Сабантуй в Шапках собрал тысячи гостей

Ïðàçäíèê äëÿ òàòàð
è èõ ñîñåäåé
К

огда заканчивается посев
ная и можно чуть передох
нуть в ожидании урожая, та
тары отмечают Сабантуй. Не отка
зываются они от этой традиции и
в Ленинградской области. В нача
ле июня в поселке Шапки уже в
19й раз прошел Тосненский Са
бантуй.

Традиция
делиться
с «семьей»
Уже давно Тосненский Сабантуй во
шел в список официально признанных
национальных праздников татар и
башкир, проводимых под эгидой Все
мирного конгресса татар. Это значи
мое и ожидаемое событие в культур

ной и общественной жизни Ленинград
ской области. Ежегодно на него соби
раются тысячи гостей со всего регио
на, а также из соседних областей. Не
стал исключением и Сабантуй2016.
Сцена, шатры, площадки для вы
ступлений и игр раскинулись на бере
гу ласкового Нестеровского озера.
Тут же между ними, по татарскому
обычаю, обосновались и зрители —
развернув палатки, пледы и даже
растопив самовары. На такой праз
дник гости съезжаются основательно.
Около полудня началось предста
вление на главной сцене. В этом го
ду творческая программа Сабантуя
была весьма обширна. Выступили
фольклорные татарские коллективы
из разных уголков Ленинградской
области. Звездой дня стала певица

Резеда Тухватулина.
— На ее концерты в Казахстане
билет не достать, а нас она порадова
ла своими песнями, — рассказал
один из организаторов праздника —
председатель общества «Изге Юл»
Иняятулла Кутуев. — Прибыли арти
сты из Карелии, башкирский ан
самбль, коллективы из Петербурга.
Нам очень помогли в проведении
праздника правительство Ленин
градской области, районные власти,
которые нас всегда поддерживают.
Впервые нам выделили автобусы,
помогли со сценой и оборудовани
ем. Мы выходим на новый уровень.
А следующий год у нас юбилейный —
будет уже 20й Тосненский Сабан
туй, нужно готовиться.
В этот день у Иняятуллы Кутуева
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было много забот. Всюду надо ус
петь, ничего не забыть. Тем более
что на праздник съехалось немало
высокопоставленных гостей. Впер
вые этот Сабантуй посетил предсе
датель Духовного управления му
сульман СанктПетербурга и Северо
Западной части России муфтий Ра
вильХазрата Панчаев.
Глава 47го региона Александр
Дрозденко направил всем гостям и
участникам свое приветствие.
«Объединяя русских, татар, баш
кир и людей других разных нацио
нальностей, Тосненский Сабантуй
дает всем нам пример дружелюбия,
добрососедства, умения бережно
хранить традиции предков. Этими
традициями участники Сабантуя ще
дро делятся со всей многонацио
нальной семьей жителей Ленин
градской области», — говорилось в
послании губернатора.

Главный
ингредиент —
душа
Официальные речи на сцене сме
нялись танцами и песнями. Одновре
менно на лугу шла своя программа. В
большом белом шатре можно было
попробовать традиционные татар
ские угощения — пирожки и сладо
сти: чакчак, эчпочмак, ванбелыш.
— Все сделано вручную, ничего по
купного. Это я сама пекла и мои по
мощницы, — рассказывает хозяйка
шатра гостеприимная Раиса Кутуева,
супруга Иняятуллы Кутуева. — Тут
главный секрет — делать все с душой,
тогда получится хорошо и быстро.
Пока одни угощались пирожками
с чаем, другие могли продегустиро
вать настоящий, приготовленный в
огромном казане на дровах, плов.
Тут же рядом продавалась тради
ционная конская колбаса.
— Привезли из Мордовии. В со
ставе только мясо и специи, — нахва
ливала свой товар продавщица Ирина.
Тем временем на сцене проходил
своеобразный показ мод — красави

цы в национальных костюмах, сши
тых по всем правилам и традициям,
сменяли друг друга. Не забыли в тот
день отметить и выдающихся татар и
башкир Ленинградской области —
тружеников, активистов националь
ного движения, артистов и земле
пашцев. Вспомнили про молодоже
нов и пары, которые прожили в бра
ке многие десятилетия. И, конечно,
почтили вниманием ветеранов Вели
кой Отечественной войны и блокад
ников. В силу возраста не многие
смогли приехать на праздник. Но тех,
кто всетаки добрался до Сабантуя,
чествовали как героев и на сцене, и
просто среди гостей мероприятия.

Баран достался
спасателю
Но самое интересное в тот день
происходило на многочисленных со
ревнованиях и мастерклассах. Все
желающие могли научиться делать
традиционные орнаменты на посуде,
ходить на ходулях, поучаствовать в
национальных забавах. Дети были в
восторге от преодоления качающе
гося бревна, гонок с вытянутой ла
дошкой, на которой лежала мелочь
(«Заработать трудно, но уронить лег
ко», — приговаривали взрослые),
или вылавливания ртом яблок из та
зика с кефиром. А еще были бои на
мешках с соломой, лазанье по стол
бу, перетягивание каната, битье
горшков с завязанными глазами, что
символизирует изгнание шайтана.
И какой Сабантуй без выборов луч
шего батыра! Издавна это почетное
звание получали победители в борьбе
«куреш». В ней меряются не только си
лой, но и ловкостью, сноровкой. Цель
состязания — положить противника
на лопатки. При этом на каждом из
борцов повязан специальный пояс, за
который хватаются соперники. Бои
проходили в трех номинациях: для по
дростков 11–13 лет, 14–17 лет и для
молодых людей постарше. Победите
лей ждали призы. А лучший батыр в
старшей категории по давнему обы

ЦИТАТА

Председатель комитета по
местному
самоуправлению,
межнациональным и межкон'
фессиональным отношениям
47'го региона Лира БУРАК:
— В этом году праздник «Тос'
ненский Сабантуй» поддержан в
рамках подпрограммы «Гармони'
зация межнациональных и меж'
конфессиональных отношений»
государственной
программы
«Устойчивое развитие в Ленин'
градской области». Районный
праздник стал доброй традици'
ей, и в июле он передаст эстафе'
ту общеобластному Сабантую,
который пройдет в деревне Эн'
колово Всеволожского района.
чаю получил целого барана.
— Шашлык из него приготовлю и
всех друзей угощу, — рассказал Ай
дар Хадикулин, ставший победите
лем. Ему 22 года, и борьбой он зани
мается еще с 6го класса, не раз по
беждал на крупных соревнованиях.
Он родом из Башкирии, а сейчас в
Питере учится на спасателя. И на Са
бантуй — помериться молодецкой
силой — приезжает не первый раз.
Татарский праздник в Шапках
продлился более пяти часов. Но да
же когда закончились конкурсы и
выступления, люди еще долго не
расходились. Пили чай, ели плов, об
суждали Сабантуй, неспешно на
слаждаясь теплым летним вечером.
Елена ОЖЕГОВА
Фото: Замир УСМАНОВ
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Высокие гости во главе с Сергеем Нарышкиным
(второй слева) не смогли пройти мимо площадок
праздничных баталий

Ñàáàíòóåì
ïîðîäíåííûå
В

Ленинградской области
каждое лето отмечают не
один, а два Сабантуя. По
сле июньского Тосненского после
довал традиционный большой
июльский праздник в Энколово. С
татарского название «Сабан туе»
переводится как «Свадьба плуга».
По окончании полевых работ та
тары и башкиры чествовали плуг,
который хорошо поработал во
время посевной и пока может от
дохнуть.

Достояние России
Отмечают татары и башкиры свои
праздники широко. Да и громко — с
песнями, плясками, забавами и обя
зательным угощением всех, кто за
глянет в гости. В этом году на плов и
чебуреки с эчпочмаками на майдан
у деревни Энколово заглянуло мно
го людей. Среди них губернатор Ле
нинградской области Александр
Дрозденко, вицегубернатор Санкт
Петербурга Александр Говорунов,
председатель Государственного

совета Республики Татарстан Фа
рид Мухаметшин, полпред Респу
блики Башкортостан в Российской
Федерации Артур Шайнуров, на
стоятель СанктПетербургской со
борной мечети Равиль Пончаев и
председатель татарской нацио
нальной культурной автономии Ра
ис Яркаев. А самым дорогим го
стем, каких обычно в красный угол
за стол сажают, стал председатель
Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федера
ции Сергей Нарышкин.
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Приглашенные
VIP персоны
приехали не только посмотреть,
но и поздравить петербуржцев и
жителей области с праздником Са
бантуй, который уже много лет
объединяет на своих майданах
представителей самых разных на
родов.
Губернатор Ленинградской обла
сти Александр Дрозденко в своем
обращении отметил, что Ленин
градская область — многонацио
нальна, но дружна.
Оптимизм праздника отметил
вице губернатор Санкт Петербур
га Александр Говорунов:
— Древние традиции этого
праздника передаются из поколе
ния в поколение, это очень жизне
радостный и оптимистичный праз
дник, и он всегда наполнен доб
рой энергией, искренностью.
Азарт, радость — неотъемлемая
часть этого праздника, и, навер
ное, поэтому он так молод, несмо
тря на свою более чем 500 лет
нюю историю.
Конечно, без подарков в этот
день было никак не обойтись. Пред
ставители татарской и башкирской
республик вручили активным жите
лям Петербурга и Ленинградской
области благодарственные письма.
Не остался без презентов и главный
гость праздника — Сергей Нарыш
кин. Полномочный представитель
Республики Башкортостан в Россий
ской Федерации Артур Шайнуров
вручил ему национальный красный
халат, расшитый золотой нитью, и
меховую шапку с пушистым «хво
стом», которые господин Нарышкин
сразу и надел. И в этот момент мно
гие увидели в нем настоящего хана.
Как сообщил Артур Шайнуров, одеж
да эта уникальна. В холода в ней те
пло, а в жару — прохладно.
Председатель татарской нацио
нальной культурной автономии Раис
Яркаев удивил гостя, вручив ему
гравюру, висевшую когда то в
комнате Гавриила Державина (в ию
ле 2016 года как раз отмечалось

Сергея Нарышкина попотчевали национальными лакомствами
и напитками

«Я искренне рад быть сегодня вместе с вами на многолюдном
и веселом Сабантуе. Это праздник с ярким национальным
колоритом, но поистине всенародный и любимый в самых
разных регионах и уголках нашей огромной страны.
В эти дни особенно остро осознаешь, что мир и согласие
живущих в России народов — это наша опора и бесценное
достояние. Это залог процветания и новых побед нашего
великого Отечества. История праздника Сабантуй имеет века
и века, но очень здорово, что сохранены его традиции —
сбор подарков, гулянья, состязания, угощения. Во многом
благодаря Сабантую весь мир знает, что такое бешбармак и
чак(чак. Но главное, что Сабантуй сохранил возможность
почувствовать красоту и мудрость, доброту и силу народа».
Сергей НАРЫШКИН,
председатель Госдумы
Федерального Cобрания России

200 летие его кончины). Остальные
же гости — жители Петербурга и Ле
нинградской области — могли вы
брать себе занятие по душе, без ка
кого либо протокола и сценария. А
выбирать то было из чего.

Удальцам
и молодцам —
по леденцу
Традиционно у самого входа на
майдан расположились две «дере
вушки» — татарская и башкирская.

У каждой своя небольшая сцена,
на которой выступали артисты, ис
полняя песни и романсы на род
ном языке. Слушая их, гости могли
заглянуть в поставленные домики,
чтобы увидеть, как жили в дерев
нях татары и башкиры. Удивиться
высоте пуховых подушек или за
глянуть в подвешенные под потол
ком деревянные люльки. На баш
кирской площадке можно было и
погулять босиком по мягким ков
рам, устилавшим пол самой
настоящей юрты. И, конечно, в

Ladya_#08 - Sabantyi_NEW.qxd

24.08.2016

50

19:19

Page 50

Наследие народов
«В области живут представители 141 народности.
Но мы живем как одна большая дружная семья
и с удовольствием перенимаем друг у друга культурные
традиции, опыт, ремесла, сноровку приготовления
национальных блюд. У нас общие праздники, и Сабантуй стал
не только праздником татар и башкир, а всех жителей
Ленинградской области. Не случайно здесь,
в Энколово, каждый год собираются десятки тысяч людей».
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

каждой «деревушке» можно было
попробовать чакчак. Националь
ную сладость, которую готовят из
муки, яиц и меда. Пожалуй, сладко
ежкам он внешне напомнит торт
«муравейник». Кстати, самые вни
мательные отметили, что медовые
«палочки», из которых состоит чак
чак, у разных кондитеров разные.
У кого крупнее, у кого помельче.
Зависит это обычно от того, в ка
кой местности приготовлена сла
дость, ну и, конечно, сноровки хо
зяйки.
Здесь же гостям праздника пред
лагали показать свою ловкость и си
лу, приняв участие в национальных
забавах. Для женщин подготовили
коромысла и ведра с водой. Какая
«кыз» (девушка по татарски. —
Прим. ред.) быстрее добежит до гли
няного горшка, да потом вернется к
старту, не расплескав водицы, — та
и победила. Пользовался популяр
ностью у прекрасных дам и бег в
мешках. А уж от желающих попробо
вать с закрытыми глазами разбить
палкой глиняный горшок отбою не
было. Да только казалось все легко.
А закроет прекрасная девица глаза
повязкой, да раскрутят так, что и по
теряешься, в какую сторону идти.
Благо добрые зрители наперебой
подсказывают, где горшокто стоит.
А вот еще одна традиционная за
бава Сабантуя — бой мешками —
большим спросом пользовалась у
мужчин. Запрыгивали джигиты на
гладкое бревно, хватали подушки, ко
торыми мешки с соломой заменили,

Битва подушками была особо популярна у парней, но и девушки
не упустили возможности «помериться силами»

Эльдар Гайнутдинов (в зеленом) хоть и был внешне менее
массивным батыром, вырвал победу у своего оппонента
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Замир УСМАНОВ

ЦИТАТА

В татарской деревне гостей праздника развлекали авторскими
песнями на татарском

Какой праздник да без танцев? Вот и Сабантуй без них
не обходится
да давай друг друга дубасить. Кто на
бревне удержится, не соскользнет —
тот и молодец. А кто упадет, тому дру
жеское похлопывание по плечу да
леденец, чтобы не обидно было.
Впрочем, небольшие сувениры вру
чали всем участникам — и победите
лям, и побежденным. Праздник же
дружбой да весельем славен, нельзя
на нем людей обижать. Вот и получа
ли гости леденцы и за перетягивание
каната, и за попытки по скользкому
столбу, воткнутому в землю, до само

го верха добраться. Раньше на верх
ний торец знатный приз ставили —
клеть с петухом или красные кожа
ные сапоги с национальным орна
ментом — ичиги. А сегодня участни
ки получали аплодисменты зрителей
да памятные сувениры.
Кстати, не смогли пройти мимо
каната и почетные гости праздника.
Сняли они пиджаки, засучили рукава
и дружно взялись за канат. И то ли
слаженность долгой совместной ра
боты помогла, то ли радостные кри

Муфтий централизованной
религиозной организации Ду
ховного управления мусуль
ман СанктПетербурга и Севе
роЗападного региона России,
настоятель СанктПетербург
ской соборной мечети Равиль
ПОНЧАЕВ:
— Сабантуй — красота татар
ского и башкирского народов.
На протяжении многих лет на
этом майдане проходит этот
праздник, собирая много лю
дей, среди которых представи
тели разных народов, населяю
щих Ленинградскую область и
СанктПетербург. Среди них и
представители разных вероис
поведаний. Руководители регио
нов делают все возможное для
населения этих субъектов РФ,
чтобы благосостояние и со
циальная политика этих регио
нов доходили до такого уровня,
что многие регионы России
только завидуют нам. Если мы
сохраним наши обычаи, тради
ции, мы победим все.
ки: «Вот это понашему», но команду
соперников — простых зрителей Са
бантуя — они одолели секунд за пят
надцать. И, как и положено, получи
ли за победу леденцы.
А вот кто не только забавы ради,
но для титула боролся — это батыры.
Главные силачи на селе. Собрались
они на специальном ковре и выяс
няли, кто в национальной борьбе
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ЦИТАТЫ

Председатель Государствен&
ного совета Республики Татар&
стан Фарид МУХАМЕТШИН:
— Сабантуй — это добрая тради&
ция моего народа, наших народов.
В этот день приглашают в гости
близких, родственников, детей,
друзей. Самые лучшие традиции
передаются в семье и на таких
праздниках, от старших к младше&
му. Сабантуй стал международным
праздником, поскольку сюда
приезжают не только татары и баш&
киры, но и люди из разных стран,
прилегающих к границе нашей
большой Российской Федерации.
bashpredmsk.bashkortostan.ru

«Шашлык» переводится с тюркского как «кушанье, жаренное
на вертеле»

Полномочный представитель
Республики Башкортостан в
Российской Федерации Артур
ШАЙНУРОВ:
— Между Республикой Башкор&
тостан, Санкт&Петербургом и Ле&
нинградской областью давно су&
ществуют надежные и крепкие от&
ношения, но когда они подкрепля&
ются дружбой, это придает атмо&
сферу праздника. Мне приятно ви&
деть радость на лицах, быть уве&
ренным в том, что именно такой
настрой к единению сделает наше
Отечество еще более могуще&
ственным и процветающим.

Ни одна из «свадеб плуга» не обходится без плова. И у каждого
повара свой секрет его приготовления
куреш лучший. Для этого борцы об
хватывали друг друга кушаками и по
сле сигнала судьи старались переки
нуть соперника через себя. Только
не всегда это получалось. Но в итоге
выявился все же главный батыр Са
бантуя — татарстанец Эльдар Гайнет
динов, победивший в сложном пое
динке со счетом 1:0 своего тезку
Эльдара Хакова. В награду батыр по
лучил диплом и фото с Нарышкиным.

Плова много
не бывает
Уставшие от забав и танцев го
сти праздника могли подкрепить
ся у многочисленных казанов. Их
на майдане было больше десятка.
И у каждого повара был свой се
крет приготовления этого сытного
блюда. А уж какие только ингреди
енты не добавляли! Одни клали
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Целый век
Сабантуя

Лазанье на гладкий столб — традиционное развлечение
Сабантуя. Тут можно и ловкость продемонстрировать,
и дорогой подарок получить
целые головки чеснока, другие
барбарис, третьи — перепелиные
яйца. А поварааксакалы потчева
ли гостей праздничным пловом,
добавляя в девзиру (темный уз
бекский рис) нут — турецкий го
рох. Говорят, так и вкуснее, и сыт
нее получается.
Любители мяса могли побало
вать себя шашлыками из говяди
ны и баранины или обжаренными
на мангале бараньими ребрами. А
в многочисленных палатках могли
приобрести домой колбасу из ко
нины или сушеную оленину. Гурма
ны не удерживались от покупки ту
шенки из лося. Говорят, мясо у не
го чуть на говяжье похоже, но зна
чительно нежнее.
Детвора же за обе щеки уплета
ла выпечку — беляши (круглые пи
рожки с мясом), эчпочмаки (треу
гольные пирожки с мясом, карто
фелем и луком) и чебуреки. Запи
вать эти блюда предлагалось ква
сом, чаем да медовухой. А после
такого вкусного да сытного обеда
как вновь в пляс не пуститься?
Энергиито только прибавилось. И

хоть пришло на праздник нес
метное количество людей (к 3
часам дня майдан посетило
более 80 тысяч человек), ме
ста для отдыха всем хватило.
А если вам не удалось в
этом году побывать на «свадь
бе плуга», не переживайте, в
следующем году его вновь же
нить будут. А в 2018 году праз
дник настанет такой, что весе
ло шуметь на нем будут не
только на Всеволожский ра
йон, но и на всю Ленинград
скую область. Ведь тогда на
ленинградской земле плани
руется проведение Сабантуя
федерального масштаба с
участием всех субъектов Рос
сийской Федерации. Подго
товка к празднику уже нача
лась. 15–16 июля делегация
Ленинградской области побы
вала на федеральном Сабан
туе в Нижнем Новгороде, где
обменялась опытом с колле
гами.
Наталья ЛАМБОЦКАЯ
Фото: lenobl.ru

История праздника Сабантуй в
Санкт'Петербурге и Ленинградской
области насчитывает уже более 100
лет. Впервые в городе на Неве праз'
дник окончания полевых работ про'
шел в 1913 году в Юсуповском саду.
Правда, тогда традиция не заложи'
лась. Регулярно его начали отме'
чать с 1932 года, и проводился он
регулярно до Великой Отечествен'
ной войны. Гуляли сначала на терри'
тории Выборгского дворца культуры
Ленинграда, затем в поселке Шапки
Тосненского района Ленинградской
области.
После войны, когда страна вста'
ла на ноги, традиция праздновать
«Свадьбу плуга» возродилась. С
1956 года и по сей день ее отмеча'
ют в Тосненском районе и на майда'
не в районе деревни Энколово Все'
воложского района Ленинградской
области.
На протяжении ряда лет Сабантуй
организуется Татарской националь'
но'культурной автономией Санкт'Пе'
тербурга при участии и всесторон'
ней поддержке администрации Ле'
нинградской области, республик Та'
тарстан и Башкортостан, крупных
фирм и предприятий, деятелей куль'
туры и творческой интеллигенции.
В этом году впервые проведению
праздника была оказана финансо'
вая помощь из бюджета 47'го регио'
на по подпрограмме «Гармонизация
межнациональных и межконфес'
сиональных отношений» государ'
ственной программы «Устойчивое
развитие Ленинградской области».
Ежегодно на майдане собирается
до 100 тысяч человек. А с недавних
пор праздник стал международным,
так как в нем помимо представите'
лей регионов Северо'Западного фе'
дерального округа Российской Фе'
дерации участвуют посланцы Фин'
ляндии, Латвии и Литвы.
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ФОТОГРАФИИ ПРОКУДИНАГОРСКОГО

Крестьянка в Малороссии

Öâåòíàÿ ôîòîëåòîïèñü
Ðîññèè
Р
озовощекие девушки в зим
ний денек, утопающие в зе
лени деревни, золотые ку
пола церкви на фоне голубого не
ба... Увидеть дореволюционную
Россию в цвете позволяют уни
кальные фотографии Сергея Ми
хайловича ПрокудинаГорского.
Он посвятил свою жизнь этой
цветной фотолетописи. Снимал,
конечно, и в Петербургской губер
нии. Что именно и как, рассказа
ли 26 мая в Доме дружбы Ленин

градской области на вечере, по
священном этому выдающемуся
мастеру объектива.

Вернуть
историческую
правду

До Прокудина Горского вся фо
тохроника в России была черно
белой. Лишь благодаря ему до нас
дошли цветные снимки — около
1900 оригинальных негативов из

примерно пяти тысяч кадров. Это
многочисленные виды городов и
деревень, храмов и предприятий,
портреты людей и жанровые зари
совки. С фотоаппаратом Сергей
Михайлович побывал в самых от
даленных местах Российской им
перии: в Туркестане и на Урале, на
Кавказе и в Крыму, в княжестве
Финляндском и соседней Оло
нецкой губернии (сейчас это Ка
релия), на Мурмане. Жителям
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На реке Оредеж близ станции Сиверская

ня, погонщики верблюдов и сбор
щицы чая, а также видные деятели
той поры — Федор Шаляпин, Лев
Толстой, эмир Бухарский.
— Созданная им фотохроника
позволяет увидеть в цвете исто
рию, быт и культуру России в об
ширности ее пространства, в мно
гообразии жизни ее малых наро
дов, — заметила на вечере в Доме
дружбы Ленинградской области
Наталья НарышкинаПрокудина
Горская, доктор искусствоведения,

lenobl.ru

Ленинградской области будут ин
тересны снимки, сделанные им в
Петербургской губернии начала
XX века. Здесь и виды Новой Ла
доги, и сплав бревен в Шлиссель
бурге, окрестности Гатчины и це
лый цикл фотографий из Лужского
уезда. По этим снимкам можно су
дить, как жили люди разных воз
растов, профессий, сословий в то
время. ПрокудинуГорскому пози
ровали обычные крестьяне, лесо
рубы, астрологи в горах ТяньШа

Памятник Петру I у Петропавловского собора
на берегу реки Свирь

Председатель «Карельского содружества» Михаил Довгалов
и Наталья Нарышкина!Прокудина!Горская

КСТАТИ

Дачные зарисовки
До сих пор точно не известно,
когда Прокудин!Горский начал де!
лать циклы цветных фотографий
о Российской империи. Скорее
всего, это произошло в 1903 году,
и первым на пленку попало кня!
жество Финляндское, которое,
как известно, в те годы начина!
лось гораздо ближе к Петербургу.
Так что на снимках оказались ме!
ста, которые сейчас входят в Ле!
нинградскую область. Фотопуте!
шествие началось от Райволы
(нынешнее Рощино), продолжи!
лось в Выборге, и далее маршрут
лежал по Сайменскому каналу и к
крепости Савонлинна.
Другой ранний цикл цветных
фотозарисовок Сергей Михайло!
вич сделал в 1904–1905 годах в
Лужском уезде. Там в деревне Ту!
рово у него была дача, достав!
шаяся от тестя Александра Лав!
рова — выдающегося русского
металлурга. В этой деревне, а
также соседних Прокудин!Гор!
ский сделал довольно много
снимков, однако до наших дней
сохранились в том или ином виде
(открытки, публикации в журна!
лах, негативы) лишь 13 из них.
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профессор, академик Академии
истории культуры.
Наталья Андреевна — внучатая
племянница Сергея Михайловича.
В наши дни она старается вернуть
историческую правду и рассказать
всем о своем знаменитом предке,
незаслуженно забытом в совре%
менной России. Так выходит, что
фамилия Прокудина%Горского вро%
де бы на слуху, но мало кто знает о
его судьбе и фотографиях.

Загадки
профессора

Лодейное поле Олонецкой губернии

Мельница близ города Луга в имении Ивана Штоля

— Сергей Михайлович был очень
одаренным человеком. Он увлекал%
ся химией и даже посещал лекции
Менделеева, хорошо играл на
скрипке и одно время хотел стать
концертирующим музыкантом, —
рассказала Наталья Андреевна. —
Но главная любовь его жизни — оте%
чествоведение. Он даже хотел пред%
ложить ввести в обучающие про%
граммы учебных заведений России
предмет именно с таким названием.
Чтобы каждый ее житель с малых
лет мог познавать все многообра%
зие культур и традиций народов, жи%
вущих в нашей стране.
Как раз таким уроком «отечество%
ведения» можно считать и вечер, по%
священный творчеству Сергея Про%
кудина%Горского «Цветная фотолето%
пись Российской империи», который
состоялся в рамках проекта «Лите%
ратурно%музыкальная гостиная» в
Доме дружбы Ленинградской обла%
сти. Организаторами помимо Дома
дружбы выступили общество «Ка%
рельское содружество» и литератур%
но%художественный журнал «Нев%
ский альманах».
Участники этой встречи смогли уз%
нать о самом родоначальнике цвет%
ной фотографии в России, рассмо%
треть его работы, узнать истории не%
которых снимков.
Так, например, в свое время про%
фессор Прокудин%Горский снимал в
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СПРАВКА

Русский гений
Сергей Михайлович Прокудин
Горский родился во Владимирской
губернии 18 (30) августа 1863 го
да, в родовом имении Фуникова
Гора недалеко от старинного горо
да Мурома. Учился он в Петербур
ге, сначала в переведенном из
Царского Села Александровском
лицее, затем в Большом универси
тете, далее — в Военномедицин
ской академии. Но ни одно из этих
заведений он так и не окончил.
В 1890м женился на Анне Лав
ровой и стал директором правле
ния металлургического предприя
тия ее отца. В то же время он ув
лекся фотографией. Но в отличие
от многих появившихся уже тогда
любителей, не просто снимал пор
треты или жанровые сценки. Про
кудинаГорского интересовал сам
процесс, технология. Он активно
работал над развитием фотомате
риалов, светочувствительности,
возможности делать именно цвет
ные кадры. На тот момент подоб
Эрмитаже. Среди прочего он запе
чатлел в цвете древние вазы. Годы
спустя эти фотографии помогли ре
ставраторам, когда потребовалось
восстанавливать поблекший цвет
экспонатов.
Снимки
ПрокудинаГорского
вдохновляют краеведов, истори
ков, искусствоведов, реставрато
ров. Его фото позволяют выяснить,
как выглядели те или иные места в
начале XX века. Многие измени
лись до неузнаваемости. А часть за
печатленных «видов» до сих пор не
удалось «расшифровать» — выяс
нить, где именно были сделаны эти
снимки. ПрокудинГорский оставил
нашему поколению немало инте
ресных загадок.
Елена ОЖЕГОВА

ные технологии были известны, но
не удавалось передавать цвета на
фотопластинах в их натуральных
красках, особенно сложно давал
ся красный, получавшийся слиш
ком блеклым.
ПрокудинГорский доработал
имевшиеся технологии и изобрел
собственный метод, позволивший
делать яркие, четкие снимки.
Свои фотографии он показывал
в 1910 году царской семье. Нико
лай II, его супруга и дети были в
восторге от изобретения русского
гения.
Фотограф, химик, изобретатель,
издатель, педагог и общественный
деятель, член Императорского
Русского географического, Импе
раторского Русского технического
и Русского фотографического об
ществ, до 1916 года он продолжал
свои экспедиции по России, стара
ясь запечатлеть как можно больше
видов. После революции 1917го
он еще несколько лет оставался в

В парке Монрепо в Выборге

Сергей Михайлович
ПрокудинГорский
стране, участвовал в создании Вы
сшего института фотографии и фо
тотехники (стал его профессором),
продолжал делать выставки цвет
ных фото. Но в 1922 году все же уе
хал во Францию.
Скончался Сергей Михайлович
ПрокудинГорский в 1944 году, спу
стя несколько недель после осво
бождения Парижа от фашистов.

24.08.2016

19:07

Page 58

Наследие народов

58

С каждым годом в Винницы
приезжает все больше гостей

«Èäè â áàíþ!»
«Д

рево жизни» — уже
ставший знаменитым
на всю Ленинградскую
область вепсский праздник. Поч
ти 30 лет в начале июня в Винни
цах собираются тысячи гостей,
чтобы петь, танцевать, говорить
повепсски и веселиться.

Население
Винниц
увеличивается
втрое
Среди пяти тысяч гостей, приехав
ших 11 июня в Винницы, были не
только жители Ленинградской обла
сти и СанктПетербурга, но и гости
из Карелии, Москвы, Коми. Населе
ние Винниц, в обычные дни соста
вляющее всего чуть более двух ты

сяч человек, в этот день увеличива
ется почти втрое.
— Более того, это один из са
мых знаковых дней в году для нас
самих, для винничан, — рассказа
ла «Ладье» одна из организаторов
праздника
—
заведующая
Вепсским центром фольклора На
дежда Ковальская. — Сюда съез
жаются все наши земляки, кото
рые по какимто причинам живут
не в Винницах, — из Петербурга,
Москвы, Сибири. За полгода они
начинают спрашивать, в каких чи
слах состоится «Древо жизни»,
ведь им надо подстраивать под эту
поездку свои отпуска! Все дома в
Винницах в эти выходные забиты
гостями — близкими и дальними
родственниками, по вечерам
отовсюду идет дымок: хозяева то

пят баньки для дорогих гостей.
Кстати, баньки топятся не случай
но — в этом году темой «Древа жиз
ни» стало вепсское выражение
mane kul'bet'he, что в переводе оз
начает «иди в баню».
— Мы каждый год придумываем
для праздника отдельную тему и ста
раемся, чтобы «Древо жизни» всегда
было разным и имело свое незабы
ваемое лицо, — объяснила Надежда
Ковальская. — Например, в про
шлом году темой праздника стала
гармошка, прошел конкурс гармони
стов. А в этом мы выбрали баню — и
не случайно. Баня для вепсов — это
жизнь. Раньше наши предки не толь
ко мылись, но и лечились, и даже ро
жали детей в бане! В наших тради
циях каждого гостя, пришедшего в
дом, накормить и сводить попарить

vk.com/id8995027
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ся в баньку, которую вепсы до сих
пор топят почерному. Это считается
более полезным и экологичным. Те
ма бани оказалась очень удачной —
она шуточная, но понятная и дере
венскому, и городскому жителю.

Колокольчики
вепсского языка
Но на этом конкурсы не закончи
лись. Состоялось традиционное

Парить веником — особое искусство

lenobl.ru

После приветственных речей и
официального открытия праздника
начались выступления фольклорных
ансамблей и конкурсы — все на
банную тему.
Конкурсов на «Древе жизни» тра
диционно много, и все разные. Од
ним из самых интересных соревно
ваний стал конкурс баенников. Этим
словом называли духов, которые по
старинному поверью жили в банях и
охраняли их. Сейчас же в роли баен
ников выступили люди, лучше всего
знающие банные традиции и умею
щие попариться с чувством и тол
ком. В конкурсе приняли участие жи
тели деревень Немжа, Тервеничи,
Озера, Ладва, поселков Вознесенье
и Важины. Каждый участник в приду
манном им самим «баенном» костю
ме зазывал зрителей к себе в баню,
желал всем легкого пара, здоровья
и бодрости, затем выносил на суд
жюри и гостей банные веники — не
только из березы, но и из дуба, и да
же ели. Коекто даже пытался «под
купить» жюри, вручив его членам ве
ничек. Еще один конкурс оценивал
умение баенников париться — зада
ча участников заключалась в том,
чтобы после парилки на венике
осталось как можно больше ли
стьев. Зрители могли поддержать
понравившегося им конкурсанта,
встав вокруг него в хоровод. В итоге
жюри выбрало победителя — им
стал Алексей Кучин из поселка Ва
жины.

lenobl.ru

Конкурс банных
духов и веников

В баньку — с красивыми тазиками
представление вепсских подворий
под названием Kelloine, то есть «Ко
локольчик». Название выбрано не
случайно, ведь главным критерием
оценки конкурса стал вепсский
язык. Его звучание, как звук коло
кольчиков, говорит о том, что язык
еще жив и звучит на вепсской зе
мле — в Вепсарии, как иногда на
зывают Винницы. Обычно в конкур
сах подворий участвуют организа
ции, но в этом году Гранпри получи
ло подворье семьи Васильевых
Vepsan kond («Вепсский двор»),
представившее семейные релик

вии, доставшиеся от прадедов. На
подворье собрались сразу несколь
ко поколений — бабушки, дедушки,
дети и внуки. Все они говорили на
вепсском языке — исполняли на
нем и песни, и частушки, и прибаут
ки. Но и другие участники не удари
ли в грязь лицом — на Ладвинском
подворье местные жительницы пи
ли чай из самовара и пели песни на
вепсском языке, на Немжинском
подворье петь на родном языке
умеют даже дети. Третье место до
сталось Игнатовскому подворью,
где добродушная хозяйка одарива
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На Винницком подворье повепсски говорят и взрослые, и дети
ла сувенирами счастливых гостей, а
ребятня дружно работала наравне
со взрослыми.
Вепсские женщины всегда сла
вились как прекрасные рукодель
ницы — обязательно в домах у ве
псов все было украшено вязаными
узорами, вышивкой, ткаными и ло
скутными полотнами. На «Древе
жизни» мастерицам со всей Ленин
градской области дали шанс пока
зать свои работы на выставкекон
курсе Vepsan ma («Вепсская земля»).
Участники представляли панно в
трех номинациях: лоскут, ткачество и
выкладка шнуром. Ктото изобразил
пейзажи родной земли, ктото — эл
ементы традиционных вепсских узо
ров. Качество работ было настолько
высоким, а участников так много
(44 человека), что жюри с большим
трудом выбрало победителей в каж
дой номинации.

Как правильно
рубить дрова?
Вообщето, те, кто приезжает на
праздник «Древо жизни» уже не пер
вый год, знают, что уехать отсюда без
сувениров невозможно.
— Мы очень гордимся тем, что на
нашей ярмаркевыставке декоратив
ноприкладного творчества предста
влены сувениры очень высокого каче
ства, — говорит Надежда Ковальская.
— Наш праздник настолько уже изве
стен, что мы с марта начинаем прини
мать заявки на участие в ярмарке и бе
рем далеко не всех подряд: приглаша
ем только самых лучших мастеров со
всей Ленинградской области и даже
других регионов России.
Каждый из гостей нашел себе суве
нир по душе — берестяную шкатулочку,
бисерный браслет, резную доску, ло
скутное панно и многое другое. Любой

желающий мог поучиться ткать на стан
ке, валять из шерсти или плести пояса,
а также посидеть за гончарным кругом.
Главный приз в этом году был нешу
точный — деревянный сруб для бани.
Он ждал своего счастливого обладате
ля на площади возле сцены. Там же
проводился конкурсаттракцион — го
стям предлагали наколоть березовых
дров для баньки. Участников было
много, и абсолютно каждый старался
продемонстрировать свой особый,
собственный навык в этом деле. Ктото
старался быстрее расколоть чурку, кто
то помедленнее, но аккуратнее, ктото
нарубал в крупные поленья, а ктото в
мелкие и компактные. Как местные,
так и городские умельцы размашисто
и активно занимались колкой дров.
Сам глава администрации Винницкого
поселения не пропустил эстафету и
весьма профессионально поработал
колуном.
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Винницы ждут перемены

Гигантский
самовар привезли
на машине
После бани, когда тело и душа очи
стились и умиротворены, приятнее
всего посидеть с гостями и родными
и выпить горячего чайку. Поэтому на
«Древе жизни» прошел конкурс само
варов — их привезли из разных рай
онов Ленинградской области. Первое
место получил самовар «Репка» из
Курбинского вепсского музея, пото
му что он оказался самым старинным
участником — ему исполнилось бо
лее 150 лет, а найден он был в свое
время в деревне Нойдала Боксито
горского района. Приз зрительских
симпатий достался самовару из по
селка Вознесенье. Он был доставлен
в Винницы на специальной машине,
потому что по сравнению с другими
участниками конкурса он просто
огромен — в нем можно сварить

Любовь Совершаева
— Сегодня местная админи(
страция доложила, что все обяза(
тельства выполнены, — сказала
Любовь Совершаева, — выделе(
ны деньги на проектно(сметную
документацию из бюджета района
в сумме три миллиона рублей, вы(
полнены предпроектные работы,
в скором времени будет объявлен
конкурс на проектирование. Зада(
ча будущего года — заложить в
около 60 литров чая, при этом до сих
пор находится в отличном состоянии
и готов угощать всех желающих.
Обычно после праздника уже по
традиции устраивается этнодискоте
ка, но в этом году ее перенесли на
более позднее время, а всех почет
ных гостей позвали попариться в
баньках. Ни одна баня в Винницах в
этот вечер не стояла без дела — из
каждой трубы шел дымок, говоря
щий о том, что праздник «Иди в ба
ню!» понастоящему удался.
— «Древо жизни» давно уже вы
росло из областных масштабов и
стало межрегиональным торже
ством, — подводит итоги Надежда
Ковальская. — К нам приезжала ко
миссия, рассматривается вариант
включения Винниц в туристический
маршрут «Серебряное ожерелье Рос
сии»… Но я пока боюсь загадывать.
Главное, уже сейчас видно, как много
мы добились за эти годы: люди узна

областной бюджет средства на на(
чало строительства центра.
Для привлечения в Винницы
туристов необходима развитая
инфраструктура. И работа в этом
направлении уже начата. Как со(
общил спикер парламента Сер(
гей Бебенин, введение в регионе
новых социальных стандартов,
куда входит все, что связано с
проживанием — дороги, здраво(
охранение, образование, комму(
нальные услуги, — позволит зна(
чительно повысить качество жиз(
ни граждан. В Винницах ведется
строительство домов, замена те(
плосетей, планируются строи(
тельство детского сада с бассей(
ном, модернизация котельной,
заключен контракт на строитель(
ство участка дороги на Винницы,
которое начнется в ближайшее
время.

lenobl.ru

На праздник приехало много
почетных гостей — заместитель
полномочного
представителя
президента Российской Федера(
ции в Северо(Западном Феде(
ральном округе Любовь Совер(
шаева, председатель Законода(
тельного собрания Ленинград(
ской области Сергей Бебенин, за(
меститель председателя прави(
тельства Ленинградской области
Николай Емельянов и владыка
Мстислав — епископ Тихвинский
и Лодейнопольский.
— Праздник «Древо жизни» уже
перерос региональный уровень и
вполне мог бы стать праздником
федерального масштаба, — отме(
тила Любовь Совершаева.
Также она сообщила, что Вин(
ницы ждут перемены — в про(
шлом году было принято решение
о строительстве нового здания
вепсского центра фольклора.

ли, что существует такое место —
Винницы, существует такой народ —
вепсы, и даже захотели нас наве
стить. А вепсы всегда рады гостям!
Любовь РУМЯНЦЕВА
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Большой троицкий хоровод

Ïðàçäíèê âîçâðàùåíèÿ
ê èñòîêàì

18

июня в поселке Шуго
зеро
Тихвинского
района Ленинград
ской области состоялся праздник
«Вепсский родник», или Vepsan
purde. Отметить наступление лета
сюда приезжают вепсы со всей
Ленинградской области уже пя
тый год подряд.

Волшебная вода
в вепсском
колодце
Вепсский родник — это не про
сто название. Он на самом деле су
ществует, а вода в нем — целебная,
освященная. Все участники праз
дничного шествия первым делом
приходят к колодцу, чтобы попить
из него, умыть лицо и бросить в ко
лодец пару монеток — задобрить

таким образом воду, загадать же
лание, которое обязательно дол
жно сбыться.
— Весь поселок ходит за водой к
этому колодцу, да и многие дачники
из Петербурга, проезжая мимо,
обязательно набирают нашей во
ды, — рассказала директор Шуго
зерского досугового центра Ирина
Мошникова.
Праздник в этом году был орга
низован при помощи комитета по
местному самоуправлению, меж
конфессиональным и межнацио
нальным отношениям правитель
ства Ленинградской области.
«Вепсский родник» прошел с небы
валым размахом — по примерным
подсчетам, на праздник приехали
около тысячи человек.
— В прошлом году нам очень не
повезло с погодой, шел сильный ли

вень, — вспоминает Ирина Мошни
кова. — Сейчас, к счастью, было те
пло и солнечно, хотя изза сильного
ветра наш задник у сцены чуть не
улетел.
Со словами приветствий к участ
никам и многочисленным гостям
обратились заместитель главы Тих
винского района Анатолий Бали
чев, глава Шугозерского сельского
поселения Раиса Чекенюк, депута
ты регионального Законодательно
го собрания Александр Петров, Га
лина Куликова, Николай Пустотин,
начальник отдела областного коми
тета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфес
сиональным отношениям Андрей
Друшляков.
— «Вепсский родник» — очень
символичное название, — сказала
Раиса Чекенюк. — Это праздник

forumnarodov47.ru
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возвращения к нашим истокам, к
нашей истории, культуре вепсского
и русского народов. Это свидетель
ство уважения к удивительному на
роду вепсов, который всегда отли
чался достоинством и огромным
трудолюбием.

Атмосферу праздника создали народные песни...
Выступить на вепсском праз
днике приехали ансамбли не толь
ко из Тихвинского района, но и со
всей Ленинградской области. Пар
ни и девушки в национальных ко
стюмах водили большущие троиц
кие хороводы — ведь именно в
эти выходные православные хри
стиане отмечают великий праз
дник Троицы.
— Во время этих хороводов

rdktikhvin.ru

Одной из самых интересных ча
стей праздника стал конкурс нацио
нальных подворий. Несколько сель
ских поселений Тихвинского района
приехали в Шугозеро представлять
свою культуру и народные промы
слы. На каждом подворье гостил
свой «леший» — для вепсов важный
посредник между природой и чело
веком. Первое место заняли жители
села Цвылево: они покорили жюри
тем, что устроили подвижные игры
для взрослых и детей. На втором ме
сте оказались хозяева из Шугозе
ра. Они подошли к делу ответствен
но и на своем подворье всех при
ветствовали только на вепсском
языке и угощали национальными
блюдами — капустниками, калитка
ми, блинами и молочными кашами
прямо из печи. Чай гостям подворья
наливали из самовара.

rdktikhvin.ru

«Репку»
понимают
на любом языке

...и национальные пляски

сельские девушки знакомились со
своими сужеными, — рассказали
всем ведущие праздника со сце
ны. — Неудивительно, что им при
давалось огромное значение! Бы
ла даже такая пословица: «Кто в
хоровод на Троицу встает, того го
ре не берет».
Хозяева праздника разыграли
на сцене сказку «Репка» на
вепсском языке. Улыбались и рус
ские, и вепсы, потому что сюжет
«Репки» понятен всем.
— Местные жители помогли нам
перевести сказку на свой язык, —
говорит Ирина Мошникова. — Я са
ма из семьи вепсов, мои родители
свободно говорят на нашем языке,
но я только понимаю, что говорят
другие. В Шугозере много вепсов,
чтобы не потерять родной язык, с
этого сентября у нас будут прово
диться курсы по его изучению —
для взрослых и детей. Мы с сотруд
никами нашего центра уже записа
лись — чтобы в следующем году на
празднике звучало еще больше
вепсской речи.
Надежда МАКСИМОВА
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Магомед Рамазанов 35 лет живет в Волосово

«Îùóùàþ ìàãèþ
ýòîãî ìåñòà»
М

агомеда Рамазановича
Рамазанова знают не
только в Волосово (кото
рое за последние 35 лет стало для
него вторым домом) и в Ленин
градской области, но и по всему
миру — его картины находятся в
частных коллекциях Франции,
Финляндии, Швеции, Германии. А
еще этот дагестанский художник
выучил не одно поколение талан
тливых детей, многие из которых
впервые взяли в руки карандаш и
кисть именно благодаря ему. О
своей жизни, об искусстве и о
вдохновении Магомед Рамазанов
рассказал «Ладье».

«Родители хотели,
чтобы стал
врачом»
Магомед Рамазанов родился в
1951 году в дагестанском селе
Бежта и никогда не думал, что
большую часть жизни проживет в
Ленинградской области.
— Меня с детства очень притяги
вали красиво сделанные вещи, я
часами мог любоваться, как выши
вает моя мать, — говорит Магомед
Рамазанович. — Дагестан интере
сен тем, что почти в каждом ауле
процветает свое ремесло — гдето
до революции были ювелирные

мастера, гдето из овечьего пуха
ткали ковры. Моя мать вышивала
картины, отец занимался резьбой
по дереву. Это была такая тонкая
работа, что и потом, много лет спу
стя, я ни в одном музее не видел
ничего похожего на то, что созда
вали мои родители! Так что художе
ственные наклонности мне переда
лись по наследству. Меня рано от
дали в школу, так я все тетради и
книги разрисовывал...
Но, несмотря на то, что семья
Рамазановых была не чужда
творчеству и искусству, родители
хотели видеть сына не художни
ком, а врачом. Поэтому настояли,
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чтобы он пошел учиться на фельд
шера в Кизлярское медицинское
училище.
— Мне прямо сказали: «Если
пойдешь в художественное учили
ще, то поддержки от нас не жди,
сам крутись, как хочешь», — вспо
минает художник. — Поэтому я
несколько лет проучился в меди
цинском училище, но каждый год
думал: «Брошу, не мое это». Даже
педагоги мне говорили: «Рамаза
нов, ну что ты здесь делаешь?!» И
задействовали меня по «оформи
ловке» — все транспаранты, объя
вления и стенгазеты я делал.

Любовь с первого
взгляда
Лишь после армии мечта о худо
жественном образовании стала
реальностью — молодой человек
поступил в Кубанский государ
ственный университет, на факуль
тет художественной и технической
графики.
— После третьего курса у нас
была искусствоведческая практика
в Москве, а после четвертого — в
Ленинграде, — вспоминает Маго
мед Рамазанович. — В Питер влю
бился с первого взгляда и решил,
что должен здесь жить. После уни
верситета я отработал директором
школы искусств в Кизляре и прие
хал поступать в Ленинградскую
академию художеств.
Северная столица встретила мо
лодого дагестанца не очень при
ветливо — два года он проучился в
академии, но средств к существо
ванию не было, на помощь родите
лей рассчитывать не приходилось.
Устроиться на работу в Ленинграде
не получилось, поэтому решил от
правиться покорять Ленинград
скую область.
— Мне предложили три вариан
та в разных местах, я посмотрел по
карте, оказалось, что Волосово из
них — самая близкая к Питеру точ
ка, — с улыбкой вспоминает худож

Магомед Рамазанов и Магомед Омарокаев, представитель
Дагестана в Ленинградской области
ник. — Так я его и выбрал. И не по
жалел. Живу здесь уже 35 лет, сей
час и в Петербург мог бы перее
хать, но уже не тянет. Там суета, а
здесь спокойно.
Хотя Рамазанова позвали рабо
тать в художественную школу, но
жилье там предоставить не могли,
поэтому он устроился художником
на завод.
— Мне дали комнату. Я работал
на заводе, а после обеда меня от
пускали преподавать в школу, —
говорит он. — Три года я был учите
лем рисования, а потом меня сде
лали директором.
Тогда это была небольшая худо
жественная школа, но сейчас благо
даря усилиям Магомеда Рамазано
ва она — одна из лучших в области.
— Теперь это школа искусств, у
нас учатся 150 детей только на ху
дожественном отделении, приез
жают из окрестных деревень, — с
гордостью говорит Магомед Рама
занович. — Многие потом и даль
ше идут по этой специальности, по
лучается, то, что мы заложили, им
пригодилось.
Магомед Рамазанов, как педагог
с многолетним стажем, признается,

что раньше дети серьезнее относи
лись к делу, меньше отвлекались.
— Сейчас у ребят много других
интересов, иногда вижу: сидит, со
своим мобильником играет, некогда
ему работать, — говорит Магомед
Рамазанович. — Я всегда объясняю,
что никто его не заставляет рисо
вать, и если не хочется — то не надо
себя насиловать. Хотя и сейчас у нас
есть старательные и способные уче
ники. Я заметил, что интересно за
ниматься тем детям, чьи родители
активно принимают участие в их
обучении — всегда стараются быть
в курсе дела. А те дети, кого родите
ли отдали в школу по принципу
«лишь бы был под присмотром», за
частую показывают гораздо мень
шую заинтересованность в работе.

Волшебство
Извары
Природа Ленинградской области
намного скромнее кавказских кра
сот с горными пиками и пропастями
(«глянешь, так дух захватывает», —
вспоминает художник). Но и здесь
Магомед Рамазанович нашел, где
черпать вдохновение.
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— Я стал изучать литературу про
Ленинградскую область, какие
здесь есть интересные места, памят
ники. Какая тут история, — вспоми
нает он. — Привлек меня музей Ре
риха в Изваре. Да, собственно, му
зея тогда никакого не было, а только
комнатка при библиотеке. Все, что
связано с Изварой, для меня таин
ственно и притягательно, здесь ка
каято магия, ведь именно из этой
маленькой деревни вырос Николай
Рерих — великий художник, писа
тель, философ, археолог, поэт… И
истоки всего этого гдето здесь, в
Изваре! Каждый раз, когда я туда
приезжаю, гуляю или рисую, я ощу
щаю эту магию и невольно чувствую
присутствие Рериха.
В 1998 году Магомед Рамазанов
придумал художественномузыкаль
ный конкурс «Цвет и звук державы
Рериха», в котором могут участво
вать дети от 9 до 17 лет.
— Первые годы участников было
не так много, около 15 художествен
ных школ по области, — вспоминает
Магомед Рамазанович. — Но посте
пенно конкурс разрастался, сейчас
он уже международный — привлека
ем заграничных участников из Ин
дии, Финляндии, Болгарии. Нас под

держивает губерна
тор Ленинградской
области, есть губер
наторское «Гранпри».
Каждый год я как ав
тор конкурса приду
мываю новые темы.
Например, к 70ле
тию Победы была те
ма «Образ героя в
творчестве Рериха».
В этом году конкурс
пройдет в октябре,
тема будет о памятни
ках родного региона,
занесенных в список
наследия ЮНЕСКО.

«Дагестан
ская»
живопись
идет
нарасхват

Волосово
стало «Яблочный спас»
для Магомеда Рама
ботник культуры, участник более чем
занова второй родиной — его знают
200 выставок в России и за рубе
и в Петербурге, и по всей Ленин
жом, лауреат областных конкурсов
градской области, он заработал се
художественного творчества, дипло
бе имя и репутацию: член Союза ху
мант российских конкурсов. Лауреат
дожников России, заслуженный ра
конкурса «Звезда культуры Ленин
градской области — 2009».
Во многих своих работах Магомед
Рамазанов показывает красоту род
ного края — Дагестана. Говорит, что
его «дагестанская» живопись идет
нарасхват, любители искусства поку
пают его картины очень охотно. Хотя
сам художник признается, что как
таковой дагестанской школы живо
писи не существует.
— Есть армянская и грузинская
школы, — объясняет художник. —
Смотришь на картину и по манере
письма понимаешь, что ее создал
грузин или армянин. А дагестанские
художники в основном учились в
Москве, Петербурге и других россий
ских городах. Национальный коло
рит виден не по манере, а по теме.
Дагестанские родные горы всю жизнь вдохновляют художника
В Дагестане гордятся своим зе
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Дагестанцы, которыми гордится Ленинградская область:
● Абдулаев Магомед Абдулаевич,

● Дибиров Магомед Дибирмаго+

родился в 1954 году в селении
Сумета Республики Дагестан.
Почетный гражданин Шлис+
сельбурга, хирург+онколог, про+
фессор, автор книг и моногра+
фий, с 2003 года заведующий
1+м хирургическим отделением
Александровской больницы.
● Атаев Шарапутдин Султанмура+
дович, родился в 1971 году в Ки+
зилюртовском районе Республи+
ки Дагестан. С 2004 года — жи+
тель поселка имени Морозова во
Всеволожском районе Ленин+
градской области, тренер вы+
сшей категории по дзюдо, его
ученики — победители россий+
ских и международных турниров.
● Байрамов Феликс Сергеевич.
Родился в 1978 году в Дербен+
те. Много лет работает в орга+
нах юстиции РФ, с 2012 года —
прокурор города Кингисеппа.
● Гаджибутаев Вадим Акимович.
Родился в 1980 году в Дербен+
те. После службы в вооружен+
ных силах России стал жите+
лем города Кириши, сейчас ра+
ботает начальником отделе+
ния дознания ОМВД России по
Киришскому району. Имеет ме+
даль «За доблесть в службе».

медович. Родился в 1961 году
в селе Бацада Гунибского рай+
она. С 2013 года является пер+
вым заместителем прокурора
Ленинградской области. Имеет
государственные награды: ме+
дали «За боевые заслуги» и «За
трудовое отличие».
● Магомедов Магомед Ахмедо+
вич. Родился в 1974 году в селе
Хотода Шамильского района.
Организовал собственное кре+
стьянско+фермерское хозяйство
в Бокситогорском районе — в
деревне Пустая Глина Борского
сельского поселения.
● Магомедов Сиражудин Маго+
медович. Родился в 1954 году
в селе Салта. С 1982 года на+
чал свою трудовую деятель+
ность в Выборгском районе.
Прошел путь от горного масте+
ра до генерального директора
Гавриловского карьероупра+
вления.
● Малачев Магомед Малачевитч
Родился 9 декабря 1955 года в
селе Гигатли. Хирург высшей
квалификационной категории,
много лет работал в Шлиссель+
бургской портовой больнице,
сейчас — хирург 7+й городской

мляком, новости о достижениях Ма
гомеда Рамазанова нередко появля
ются в местных газетах и на сайтах.
— Сам я давно не был на родине,
уже лет шесть, — говорит он. — Ког
да туда приезжаю, то местные ху
дожники меня немного упрекают:
мол, ты же здесь не живешь. Знаете,
как в фильме «Свой среди чужих, чу
жой среди своих». А вот в Ленин
градской области немало дагестан
ских художников. И нас здесь ценят.
Всем хватает места для творчества.
Любовь РУМЯНЦЕВА
Фото: ok.ru

«В крепости Копорье»

больницы Санкт+Петербурга.
Живет в Шлиссельбурге.
● Рамазанов Магомед Мурадха+
нович. Родился в 1967 году в
Дагестане. С 1989 года работа+
ет в совхозе Поляны в Выборг+
ском районе Ленинградской
области, сейчас является пред+
седателем двух сельскохозяй+
ственных производственных
кооперативов «Поляны» и «Ря+
бовское». Почетный работник
сельского хозяйства РФ.
● Таймасханов Магомед Магдан+
бегович. Родился в 1961 году в
селе Карата Ахвахского райо+
на. Глава муниципального об+
разования «Город Отрадное».
Гендиректор
строительной
фирмы «Спецдорстрой» и АО
«Тайм».
● Ярахмедов Магомед Ярмето+
вич. Родился в 1963 году в се+
лении Сулейман+Стальского. С
1995 по 2015 год работал ди+
ректором сельскохозяйствен+
ного предприятия «Киришский».
С ноября 2015 года по настоя+
щее время работает главным
агрономом ЗАО «Березовское».
Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени (без мечей).
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Спасибо
дяде Петро

Главная
Солоха

катерина Даниловна Планина, украинская художница, много лет
прожила в Ленинградской области, хотя родилась на Полтавщи"
не, рядом с гоголевскими Великими Сорочинцами. О том, как Ни"
колай Васильевич помогает своей «землячке» в творчестве и почему
Россия и Украина неразделимы и остаются братскими народами не"
смотря ни на что, Екатерина Планина рассказала «Ладье».

Е

Екатерина Планина родилась в
селе Деревки на Полтавщине. Семья
была простой, но творческой.
— Мама моя каждую свободную
минуту тратила на вышивание, —
вспоминает Екатерина Даниловна. —
Летом времени было мало, а зимни#
ми вечерами — сначала при лучине,
потом при керосинке — создавала
удивительной красоты рушники и под#
зоры. Старшая сестра плела кружева.
Меня эти украинские узоры завора#
живали, но у самой вышивать не полу#
чалось. Тогда я брала карандаш и ри#
совала их на бумаге. Потом, когда по#
шла в школу, то уроки русского языка
и математики для меня превраща#
лись в уроки рисования. Получала, ко#
нечно, за это единицы и двойки, но
прекратить рисовать я не могла...
Екатерина Планина до сих пор с
трепетом вспоминает родное село и
его природу, которые повлияли на ее
творческое становление.
— Наш дом стоял на краю села,
прямо возле луга, — говорит она. —
Словами не передать, какие там за#
каты, восходы, туманы... Собирать
цветы, гулять по траве — все это по#
могло мне стать художницей.
На самом деле мыслей о художе#
ственном образовании у девушки не
было — Екатерина после школы по#
шла на бухгалтерские курсы, потом
устроилась на ткацкую фабрику... До
сих пор Екатерина Даниловна до#
брым словом вспоминает друга отца
дядю Петро, который сказал девуш#
ке: «Катя, не бросай рисовать! В жиз#
ни пригодится!» Посоветовавшись с
подругой, она втайне от родителей
уехала в Киев, чтобы сдать экзамены
в художественно#промышленный
техникум на художника#оформителя.
— Родителям рассказала, только
когда уже поступила, — вспоминает
Екатерина Планина. — Они обещали
мне помогать, мама плакала от сча#
стья. Всей улицей меня провожали в
Киев.
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Гоголь творит
чудеса
Хотя по профессии Екатерина Да
ниловна — художникоформитель, но
экспериментирует в разных техниках
живописи: еще в советское время с
1978 по 1985 год она сделала серию

Яркий сарафан и цветочный украинский венок художницы
привлекают внимание даже на костюмированных вечерах

vk.com/id162092654

После учебы жизнь повернулась
неожиданно — приехав в гости к за
мужней сестре в Тосно, Екатерина
познакомилась с привлекательным
молодым человеком. Он влюбился в
красавицу украинку и уговорил ее
переехать с Украины в Ленинград
скую область.
— Как трудно было в первое вре
мя! — вспоминает Екатерина. — Чу
жая черная изба, железная дорога
возле дома — и это после украин
ских просторов! Устроилась рабо
тать художником в кинотеатр. Когда
приезжала на работу в Ленинград,
шла от Московского вокзала к Эр
митажу по Невскому проспекту, на
слаждалась красотой зданий и архи
тектуры, это держало меня на плаву.
Молодой украинке трудно было
привыкнуть и к русскому языку:
— Стыдно было первое время го
ворить порусски, — вспоминает ху
дожница. — Потом потихоньку освои
лась, но все равно у меня и до сих пор
сохранился украинский акцент.
У Екатерины родилась дочь, за ко
торую она благодарна богу. Хотя с
мужем жизнь не сложилась, но уез
жать обратно на Украину художница
не захотела.
— У меня уже появилась вторая
родина, Ленинградский край, — го
ворит она. — Я полюбила здешние
места, как родные. Когда я здесь, то
тоскую по Полтавщине, а когда езжу
на Украину, то скучаю по здешней
северной природе. Мы с дочкой из
Тосно переехали в Царское Село и с
тех пор живем здесь.

vk.com/id162092654

«Ленинградский
край — вторая
родина»

Мастеркласс для взрослых в ДК «Рыбацкое»
портретов героев соцтруда Тоснен
ского района, которые публиковали в
Тосненской районной газете.
— Я рисую и акварелью, и ма
слом, — говорит художница. — По
сле работы оставалась до поздней

ночи в мастерской, могла по 12 ча
сов проводить у холста, даже этого
не замечая. Когда работаю, у меня
появляется безграничное терпение.
Как человек творческий, Ека
терина Планина не отказывается
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Художница в национальном костюме на встрече со школьниками
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Иллюстрации к «Вечерам на хуторе близ Диканьки»
художница создала за один вечер

Украинские мотивы были и остаются главными
в творчестве Екатерины Планиной

Жизненные истории
от интересных заданий: так, к
200летнему юбилею Гоголя ей пред
ложили проиллюстрировать «Вечера
на хуторе близ Диканьки».
— Я никогда не думала, что смогу,
— признается Екатерина Даниловна.
— Но решила попробовать. Взяла
книгу, стала ее перелистывать, пере
читывать, вдохновляться. Не знала, с
чего начать… Однажды стала рисо
вать портрет Гоголя. И вдруг случи
лось чудо — я за вечер с чистого ли
ста нарисовала 30 иллюстраций! Ка
рандаш будто сам рисовал! Видимо,
это Николай Васильевич чудеса та
кие творил. Иллюстрации всем очень
понравились: организовали выстав
ку, даже грант получила на создание
книги моих иллюстраций с отрывка
ми из «Вечеров на хуторе близ Ди
каньки». Называлась книга «В мире
гоголевских сюжетов», она заняла
первое место на литературном кон
курсе «Невский проспект» в номина
ции «Портрет». А я получила диплом
лауреата премии имени Н. В. Гоголя.
На этом удивительная «связь» с
Гоголем у художницы не закончи
лась. В 2009 году Екатерина Дани
ловна впервые за 22 года решила
посетить родную Полтавщину.
— Когда мы оказались вблизи Ве
ликих Сорочинцев, родины Гоголя,
времени у нас было совсем мало, —
вспоминает Екатерина Даниловна.
— Но все же решили зайти в музей,
хотя бы на 10 минут. Познакомилась
с директором Валентиной Данилов
ной Мищенко, потом отправила ей
свои книги, стали переписываться…
От нее узнала грустную историю му
зея: по документам он закрыт, посе
тителей пускают «нелегально». Его
поставили на ремонт еще в 2008 го
ду, готовя к юбилею, однако компа
нияподрядчик растворилась вместе
с деньгами. Музей фактически пре
кратил свою деятельность. Я очень
хотела помочь музею, но не могла
понять как. Решила написать пись
мо президенту России — Дмитрию
Медведеву. Удивительно, но оно
было прочитано, его направили в
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Иллюстрации
к гоголевским
сюжетам
стали визитной
карточкой
Екатерины
Планиной

российское посольство в Киеве, со
ветник посла поехал в Сорочинцы,
разобрался в ситуации, «расшеве
лил» местные власти, и деньги на ре
монт нашлись. Правда, музей от
крылся только в декабре 2012 года.

И поэт,
и писатель,
и фотограф
Екатерина Планина — удиви
тельный человек. Она не только ху
дожник, но и фотограф, поэт и писа
тель — ею написаны повести «Дом у
луга», «Дорогою судьбы», «Путьдоро
женька», а также множество стихов.
Когда Екатерина Даниловна читает
свои стихи, создается ощущение, что
она поет — настолько мелодичен и
мягок украинский язык.

— В своих книгах я описала исто
рию моей семьи, мамы и отца, о том,
как они настрадались во время Ве
ликой Отечественной войны, — го
ворит Екатерина Даниловна. — Я
пишу и о родных местах, помню с
детства сюжеты, семейные истории.
Екатерина Планина — активный
участник всех мероприятий Дома
дружбы Ленинградской области.
Она не только читает стихи и поет ук
раинские песни, но и обязательно
наряжается в национальные укра
инские костюмы, приносит показать
старинные вышитые рушники своей
прабабушки, одному из которых уже
120 лет. На всех областных праздни
ках Екатерина Даниловна тради
ционно выступает в роли Солохи —
ее уже даже в шутку прозвали «глав
ная Солоха Ленинградской области».

— Я встречаюсь со школьниками,
рассказываю им про украинские
культуру, традиции, показываю свои
рисунки в украинском стиле, — про
должает Екатерина Даниловна. —
Вижу в этом еще один — помимо
творчества — смысл своей жизни:
объяснить детям, что Россия и Укра
ина — братские народы, что они не
разделимы. Те события, которые
происходили на Украине последние
два года, словно танком проехались
по моей семье — у меня родня на
Донбассе осталась без крова, помо
гаю им как могу. Хотя я убеждена:
между нами как была всегда лю
бовь, так она и осталась, политика —
это политика, а русские и украин
цы — близкие друг другу народы, и
этого у нас не отнимешь.
Любовь РУМЯНЦЕВА
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Äåëèòüñÿ îïûòîì —
èíòåðåñíî è âåñåëî
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Сосновом Бору представи
тели коренных народов Ле
нинградской области про
вели мастерклассы. Их организо
вал комитет по местному само
управлению, межнациональным
и межконфессиональным отно
шениям Ленинградской области.
На праздник, на котором можно бы
ло и повеселиться, и обсудить острые
вопросы, и научиться чемуто новому, в
город Сосновый Бор приехало около
200 человек из разных районов Ленин
градской области. Представители на
циональных общественных организа
ций, профессиональные этномузыко
веды, этнохореографы, фольклористы,
этнографы, деятели культуры, участни
ки фольклорных коллективов и просто
жители города, принимающего гостей.
Как рассказали организаторы,
проект «Традиционная культура ко
ренных народов Ленинградской об
ласти», частью которого и стали ма
стерклассы в Сосновом Бору, ориен
тирован на популяризацию фолькло
ра, ремесел коренных народов Ле
нинградской области, сохранение их
традиций культуры и быта. Русские,
вепсы, водь, ижора, ингерманланд
ские финны, тихвинские карелы —
древнее коренное население Северо
Запада России. И сегодня поддержка
и сохранение их наследия — важное
направление в деятельности прави
тельства Ленинградской области.
Один из самых лучших способов
передавать знания и знакомить на
селение с тем, как жили и живут ко
ренные народы, — в процессе игры
да под шуткиприбаутки.
Начали, как и положено, на серьез
ной ноте. В помещениях Сосновобор
ской детской школы искусств им. О. А.
Кипренского специалисты обменя
лись мнениями, наблюдениями и
опытом на круглом столе «Опыт и
перспективы деятельности нацио
нальнокультурных объединений по
сохранению этнокультурной само
бытности народов Ленинградской
области». Обсуждали, как лучше все
го внедрять программы по сохране
нию и продвижению этнокультурной

На праздник представители коренных народов приехали
в красочных национальных костюмах

Прежде чем расписывать дерево, мастерицы тренируются на бумаге

Народные танцы — еще одна составляющая культуры, которую
нужно передавать молодому поколению
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Тряпичные куклы раньше можно было увидеть
в каждой избе. Они оберегали хозяев и дом

Выставкипродажи — одна из составляющих
мероприятий по продвижению культур коренных
народов Ленинградской области

Плетение из бересты — это возможность
не только создать красивую вещь, но и воспитать
в себе внимательность и терпение

Главными участниками «самого вкусного»
мастеркласса по украшению пряников стали дети

Кто приехал на праздник
● Народный самодеятельный кол

● Фольклорный ансамбль «Бе

● Ляли Волков (Немелодичный)

лектив фольклорный ансамбль
«Новоселье» (деревня Новосе
лье, Ломоносовский район);

лозерцев» (СанктПетербург);
● Фольклорный ансамбль «Ве
тер очки» (СанктПетербург);
● Ансамбль
Ленинградского
областного отделения Россий
ского фольклорного союза;
● Вячеслав Васильев (деревня
Боброзеро, Бокситогорский
район);

и Гельминт Кузьминична (Гоне
ние) (деревня Половодье, Все
воложский район);
● мастера Городского культур
ного центра «Арткарусель»
(Сосновый Бор);
● сотрудники Парка культуры и
отдыха (Сланцы).

● Фольклорный ансамбль «Род

ники» (деревня Вильгельм, Ло
моносовский район);
● мастера Центра развития лич

ности «Гармония» (Сосновый
Бор);
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Софья Владыкина
В фойе городской сосновоборской библиотеки организовали
выставку народных костюмов

Завершилось мероприятие гуляньями — под веселые распевы
гости закружились в гигантском хороводе
самобытности. Например, начальник
отдела культуры, спорта и молодеж
ной политики Валентина Михайловна
Бесчастная рассказала о передвиж
ных мероприятиях, которые проходят
в Сланцевском районе.
В итоге специалисты сошлись во
мнении, что основная цель таких
проектов — формирование россий
ской национальной идентичности,
межэтнического мира и согласия. А
важными частями этого являются

экспозиции, выставки, мастерклас
сы и школы ремесел.
Собственно, все это как раз можно
было увидеть в городской Сосново
борской публичной библиотеке. Здесь
мастера традиционных народных ре
месел учили всех желающих. Гостям
праздника рассказали, как правильно
расписывать дерево национальными
узорами. Прежде чем взять в руки де
ревянную болванку, ученики, среди
которых были и люди преклонного

возраста, аккуратно вырисовывали
алые цветы на полосках бумаги.
В соседнем помещении мастери
цы учили всех желающих изготавли
вать народные куклы из ткани.
У мужчин интерес вызвал мастер
класс Дмитрия Владыкина по плете
нию из бересты. Они с интересом
слушали, как правильно нарезать
бересту для будущего изделия и как
ее сгибать, чтобы не сломать. А вот
детвору было не выгнать из помеще
ния, где шел «урок» по украшению
пряников разноцветной глазурью.
Очень интересной была и выставка
народного костюма в фойе библиоте
ки. А экскурсию по ней провела со
трудник Государственного Эрмитажа,
руководитель мастерской по изгото
влению народного костюма «Славут
ница» Софья Владыкина. Гости праз
дника, многие из которых и сами при
шли, облачившись в праздничные на
родные костюмы, с интересом сравни
вали пошив выставленных экспона
тов с собственной одеждой.
Закончился праздник на площади
Соснового Бора уличным гуляньем. Все
участники и гости, взявшись за руки,
выстроились в огромный хоровод и за
кружились в нем под аккомпанемент
народных музыкальных инструментов
и старинные фольклорные распевы.
Наталья ЛАМБОЦКАЯ
Фото: Анна КУПРИЯНОВА
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Александра ФЕДОРОВА
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Точно так же наши предки
веселились полтысячелетия назад

Ýòíîÿðìàðêà
ó ñòåí ìîíàñòûðÿ
Е

ще в XVI веке в Старой Сло
боде у АлександроСвирско
го монастыря проходила
широкая ярмарка. На нее съез
жался народ не только из окрест
ных городов и сел, но и изза гра
ницы. В этом году славную тради
цию решили возродить. И в Трои
цу — престольный праздник мо
настыря — в Старой Слободе сно
ва развернулась ярмарка, с «куп
цами», песнями, весельем и по
лезными мастерклассами.

После молебна
на праздник
День Святой Троицы в нынешнем
году пришелся на 19 июня. В Свято

Троицком АлександроСвирском мо
настыре это всегда большой праз
дник. Вот и теперь все началось с
торжественного утреннего богослу
жения.
Тем временем недалеко от стен
обители начали открываться торго
вые ряды — какая же ярмарка без
«коробейников» и «купцов»! Они при
везли покупателям множество инте
ресных вещей — поделок, предме
тов народного промысла и декора
тивноприкладного
творчества,
вкуснейших пирогов, меда и медову
хи. Глаза разбегались от этих
необычных товаров, большинство
из которых были сделаны вручную.
Но то была не просто праздничная

торговля, а именно этноярмарка. На
нее съехались мастера и умельцы, го
товые поделиться своими навыками.
Для всех желающих в тот день рабо
тали сразу шестнадцать мастерклас
сов под общим названием «С реме
слом спеши дружить».
— Все они бесплатные. И надо
было видеть, с каким восторгом и
дети, и взрослые забирали себе на
память кто глиняный горшок, а кто
самодельную куклу, — рассказывает
заведующая отделом по культуре,
молодежной политике и спорту Ло
дейнопольского муниципального
района Наталья Чуланова.
Гостей праздника учили гончарно
му ремеслу, росписи глиняной посу
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ды, изготовлению кукол и оберегов,
ткачеству традиционных поясов, ук
рашению пряников, кузнечному де
лу и народным танцам.

Александра ФЕДОРОВА

Так проходила возрожденная Тро
ицкая ярмарка в Старой Слободе.
Возрожденная, потому что около 500
лет назад такие же устраивали в этом
месте на Троицу. Деревня была значи
мым местом. Сюда собиралось много
людей — продавцов и покупателей.
При этом купцы были не местечко
вые, а весьма солидные. Они везли
меха, драгоценности, посуду, кожу.
Приезжали и гости изза границы.
К сожалению, со временем ярма
рочная традиция угасла. Но о ней не
забыли. И в этом году местные вла
сти при поддержке комитета по ме
стному самоуправлению, межнацио
нальным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области
решили возобновить праздничные
гулянья.
— Областная подпрограмма под
держки этнокультурной самобытно
сти коренных малочисленных наро
дов работает уже два года, и из бю
джета региона выделяются средства

Народные танцы — это задорно

Надежда ГРОМАК

Возрождение
спустя 500 лет

В «Милом сердцу уголке» было приятно посидеть и сделать фото
на память
на проведение таких красочных
праздников. Они становятся более
массовыми, разнообразными по
формам, в них вовлекается больше
мастеров народного декоративно
прикладного искусства, самодея
тельных коллективов. В дальнейшем
мы планируем приглашать к участию
в таких праздниках все больше
местных жителей, гостей региона.
Самое главное, что традиции сохра
няются и передаются из поколения в
поколение, — отметила председа
тель комитета по ме
стному самоуправле
нию, межнациональ
ным и межконфес
сиональным отноше
ниям Ленинградской
области Лира Бурак.
В прошлом году не
большой — так ска
зать пробный —
праздник устроили в
Янегском сельском
поселении. А этим ле
том ярмарка вышла
на новый уровень.
Она
открылась
около 11 часов, заз
вучала народная му
зыка. После полудня
начался
большой
концерт. Первым вы

ступил ансамбль песни и танца «Се
верные узоры» с песней «Златая
Русь». От духовенства напутственное
слово собравшимся на праздник
сказал епископ Тихвинский и Ло
дейнопольский Мстислав. Гостей и
участников также поприветствовали
глава администрации Лодейнополь
ского района Илья Дмитренко, глава
администрации Янегского сельского
поселения Валентина Усатова, заме
ститель начальника отдела реализа
ции государственной национальной
политики и взаимодействия с рели
гиозными объединениями комитета
Светлана Фаязова. И после этой
официальной части веселье продол
жилось и на сцене, и вокруг — на яр
марке. И даже дождик, моросивший
весь день, не мог испортить участни
кам настроения.

Оятские легенды
— На территории нынешнего Ло
дейнопольского района жили предста
вители многих народов — русские,
карелы, вепсы. На празднике мы по
старались представить все эти культу
ры, — рассказала Наталья Чуланова.
Из Республики Карелия в Старую
Слободу приехали сразу несколько
фольклорных коллективов: ансамбль
карельской песни «Ома рандойне»,
этнический театр кареловлюдиков
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Слепить игрушку своими руками были рады и дети, и взрослые
«Лемби», народный хор «Святозерье».
Они исполняли веселые песни, пля
совые, разыграли небольшую сказку
«Кто кошке глаза и хвост дал».
— А мы показали постановку по
древней легенде о нашей реке Ояти,
— поведала руководитель фоль
клорного коллектива «Ояцкая ве
черка» Евгения Климова.
Легенда, которую показали на
сцене, — это красивая история о
том, как девушка (река Оять) полю
била парня (Вадручей), они должны
были встретиться в условленном ме
сте, но молодой человек пришел
раньше и не стал ждать возлюблен
ную. Она расстроилась, побежала
вдогонку, растрепала свои косы, из
била ноги, румянец спал с ее щек.
Так и не нашла парня, вся в слезах
пришла к матери Свири. Вместе они
превратились в реки и потекли в ве
ликое Ладожское озеро.
— Еще мы показывали зрителям
и учили их водить хороводы «Зна
комство», угощали традиционными
булочкамикалитками, а наши ма
стерицы показывали, как делать ку
колстригушек из травы, — расска
зала Евгения Климова.
Многим гостям праздника осо
бенно запомнилась постановка «Ку
клы из бабушкиного сундука». Де
вушки — участницы коллектива
«Ояцкая вечерка» нарядились в ко

— Это был очень насыщенный
праздник, свободного времени — ни
минутки, столько всего интересного
вокруг, — говорит руководитель сту
дии декоративноприкладного искус
ства «Мастерица» лодейнопольского
центра ремесел Анжелика Миров
ская. — Наши умелицы показывали,
как делать куколтравниц и куколпо
дорожниц, которых традиционно бра
ли с собой в путь в качестве оберега.
Неотъемлемой частью праздно
вания Троицы всегда были обряды,
связанные с березами. В дохристи
анскую эпоху это дерево считали
символом молодости, жизненной си
лы. А после крещения Руси веточка
ми березы на день Святой Троицы
стали украшать храмы и избы, во
круг белых стволов водили хорово
ды и заплетали прутики «в косы».
Вот и Троицкая ярмарка закончи
лась дружным хороводом, который
прошел сначала через березовые
ворота, а затем вокруг живых бере
зок на полянке. После этого участни
ки праздника повязали разноцвет
ные ленточки на деревья и загадали
свои желания. Они теперь должны
обязательно сбыться!
Елена ОЖЕГОВА

стюмы, какие обычно надевали в
старину на кукол.
Был и еще один необычный показ
мод на Троицкой ярмарке. Дефиле
традиционных костюмов СевероЗа
пада России «Девкины посиделки»
устроили мастерицы из лодейно
польской студии народных ремесел
«Домовушка».
— Это были не народные костю
мы в чистом виде, а авторские рабо
ты, сшитые с использованием фоль
клорных мотивов. Наши рукодельни
цы представили полноценные набо
ры одежды — рубахи, сарафаны, юб
ки, передники, по
яса, головные убо
ры. И рассказали,
что значат те или
иные узоры, детали,
— объяснила Евге
ния Климова.
Этот же коллек
тив помог органи
зовать
«Милый
сердцу уголок» —
место, где любой
посетитель ярмар
ки мог сделать кра
сочное фото в ста
ринном антураже,
на фоне телеги, ко
пны сена и прочих
Вепсские березы — непременный атрибут
признаков дере
Троицы
венского быта.

Александра ФЕДОРОВА

Надежда ГРОМАК

Желания
обязательно
сбудутся!
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Замир УСМАНОВ

АлександроСвирскому
монастырю уже более
500 лет

Обитель чудес
вятоТроицкий Александра
Свирского мужской мона
стырь, у стен которого про
ходила Троицкая ярмарка, раски
нулся на берегу живописного озе
ра. Это красивое место, полное
чудес и загадок. Судьба обители
не раз перекликалась с важней
шими государственными собы
тиями. А сейчас в нее съезжаются
паломники со всего мира.

С

По велению
таинственного
голоса
Преподобный Александр Свир
ский занимает особое место в сон
ме православных святых. Он один из
двух смертных, кому за всю историю
являлась Святая Троица (первым
был Авраам).

Будущий преподобный родился в
селе Мандеры (Сермакса), на пра
вом берегу реки Ояти недалеко от
ВведеноОятского монастыря. Эти
места давно были известны как
вепсский край. Вот и родители маль
чика также были вепсами, но верую
щими, православными. Сына она
назвали Амосом в честь библейско
го пророка.
Когда Амос подрос, его отдали в
школу, чтобы он учился грамоте. Но
науки давалась ему с большим тру
дом. По преданию, он, росший у на
божных родителей, стал молиться и
просить Бога о помощи. И однажды
услышал голос, который призывал
его не бояться и преодолевать все
трудности. После этого подросток не
просто преуспел в школьных заня
тиях, но и обогнал всех сверстни
ков. Окончательно уверовав после

такого в Бога, Амос решил уйти в
монахи.
В 19 лет он тайно отправился на
Валаам. Шел пешком, путь был не
близкий. Перейдя реку Свирь, на
берегу Рощинского озера, услы
шал голос, который предрек ему,
что на этом месте он возведет
обитель. Но до исполнения проро
чества еще было далеко. Амос
продолжил путь на Валаам. Там
его приняли в послушники. Спустя
семь лет он принял постриг и стал
Александром. Всего себя старался
посвятить служению Богу. Семь
лет монахомотшельником прожил
на пустынном острове близ Вала
ама. Там он укрывался от непого
ды в пещере и даже собственно
ручно вырыл себе могилу, полагая
там же закончить свою жизнь.
Однако Александр снова услышал
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Александр Свирский — второй человек в мире, кому явилась Святая Троица
голос, который сказал ему, что по
ра идти на указанное место на бе
регу озера. Так он и сделал. Алек
сандр по благословению настояте
ля ушел из Валаамской обители и
отправился в Олонецкий край. Это
было в 1485 году. Александр на
шел «бор красен зело, место сие
было леса и озеро исполнено и
красно отовсюду и никто же там от
человек прежде живящее». По
строил себе небольшую избушку,
где снова жил отшельником, творя
молитвы, пока Бог не привел сюда
боярина Андрея Завалишина. Тот
изумился суровости жизни Алек
сандра, они много разговаривали.
А потом через Андрея о монахе уз
нало много людей, весть дошла
даже до царя Василия, и тот впо
следствии помогал строить в этих
местах монастырь.
Как и было предписано, Свирский
основал обитель.

Пришествие
Троицы
Еще при жизни Александра Свир
ского монастырь развивался как
два связанных друг с другом, но от
дельных комплекса — Троицкий при
братских кельях и Преображенский
у кладбища. А между ними пролегла
дорога вдоль озера.
Самая старая церковь обители —
Покровская. В ее возведении уча
ствовал и сам Александр Свирский,
а деньги на строительство пожер
твовал царь Василий III.
Свирский же продолжал жить уе
диненно в своей избушке в лесу. На
23м году такого затворничества
произошло чудо. Святому явилась
Троица — Отец, Сын и Святой Дух в
образе трех мужей в белых, ослепи
тельных одеждах.
Позже на том месте возвели ча
совню. И до сих пор чтото невообра

зимое, непонятное чувствуют люди,
приходящие к ней.

Первое обретение
нетленных мощей
Александр Свирский умер 30 ав
густа 1533 года. Незадолго до этого,
чувствуя близкую кончину, он просил
братию основанного им монастыря,
чтобы те закопали его тело в лесной
чаще и затоптали там ногами. Он не
хотел пышных похорон. Но монахи
уговорили его на погребение в «от
ходной пустины». Так и было сдела
но. А над могилой поставили дере
вянную церковь. Спустя 14 лет по
сле кончины Александра его канони
зировали.
В 1641 году деревянную цер
ковь над могилой решили пере
строить и поставить каменную. Ра
бочие принялись за дело. Когда они
дошли до фундамента, то наткнулись
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В советские годы
Свирский монастырь был
в полуразрушенном состоянии

и на захоронение преподобного — с
удивлением увидели, что гроб стоит
на земле, а над ним ничем не под
держиваемая почва образовала
свод, как будто пещеру. Проходив
ший мимо рабочих инок Елисей за
метил их недоумение. Решив разо
браться, в чем дело, он приподнял
одну из досок гроба и заглянул
внутрь. Там оказалось тело Алексан
дра Свирского, не подвергшееся
разложению и гниению. Его одежда,
по церковным описаниям, также
сохранилась. Об обретении нетлен
ных мощей было доложено игумену
монастыря. После долгих согласова
ний, молебнов и подготовок останки
святого поместили в царскую раку и
установили в Преображенском со
боре обители.
Без малого 400 лет мощи пра
ведника хранились в основанном
им же монастыре. Но грянула рево
люция 1917 года. В 1918м под

svirskoe.ru

Останки святого списали
в музей ВМА

К нетленным останкам святого в наши
дни может приложиться каждый
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Замир УСМАНОВ

Естественная мумификация такой высокой сохранности
современной науке необъяснима

Замир УСМАНОВ

С 1998 года мощи
святого хранятся там,
где им и положено —
в Александро-Свирском
монастыре

конвоем ЧК мощи были вывезены
из обители. Их отдали ученым, что
бы те аргументированно доказали,
что никакого чуда и святости в них
нет. В итоговом отчете значилось,
что мощи — это попросту восковая
кукла. Однако на самом деле зани
мавшиеся исследованием останков
специалисты не смогли толком ра
зобраться в феномене «нетленно
сти». И то ли из научного интереса,
то ли среди экспертов оставались
верующие, но мощи не стали унич
тожать, их потихоньку списали в му
зей. Так почти на 90 лет останки
Александра Свирского исчезли,
превратившись в мумию «неизвест
ного мужчины» в музее Военноме
дицинской академии в Петербурге.
И там в 1997 году их обнаружила
монахиня женского Тервеническо
го монастыря (эта обитель тесно
связана с АлександроСвирским
монастырем, в 1990е восстано
влением обоих занимался один и
тот же человек — отец Лукиан).
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Замир УСМАНОВ

Вид на обитель и Рощинское озеро

Святыню прятали
за шкафом
Матушка Леонида, нашедшая мо
щи святого в анатомическом музее,
в миру занималась исследованиями
клеток и тканей человека, стала кан
дидатом биологических наук. Не уди
вительно, что именно ей — ученой и
человеку, умеющему работать с до
кументами, отец Лукиан и поручил
поиски пропавших после революции
мощей Александра Свирского.
Розыск у Леониды занял примерно
три с половиной месяца. Началось
все 12 сентября, в день почитания
святого. Тогда, по словам самой мона
хини, его икона замироточила после
праздника. Леонида отправилась в
Петербург и пошла по архивам, разо
слала нужные запросы. Это «рассле
дование» привело монахиню в музей
Военномедицинской академии. Най
ти общий язык с сотрудниками ВМА
матушке помогли старые связи и зна
ние дела. Тогдашняя заведующая
охотно помогла монахине и, не таясь,

выдала «странный экспонат». Со шка
фа сняли труп неизвестного мужчины,
который не раз показывали студен
там. Сотрудники кафедры анатомии
из ВМА рассказали историю этого «эк
споната». Несмотря на всю военную
строгость, только он в музее не был
учтен, не имел своего номера как еди
ница хранения. Так уж повелось с до
военных времен. В то время экспози
цией заведовал Владимир Тонков —
президент академии. Как вспомина
ли его потомки, он был человеком
влиятельным и верующим и тоже бы
стро понял, что за останки ему пере
дали. Мощи он постарался сохранить.
Но для того, чтобы замаскировать их
под анатомический экспонат, приш
лось сбрить волосы и сделать неболь
шой надрез — как после искусствен
ной мумификации. Это для отвода
глаз обычных чиновников и прочих
проверяющих. А когда в музей прихо
дили сотрудники НКВД, а потом КГБ —
останки Свирского прятали в укром
ных местах. Сначала их укрывали в
потайном ящике конторки, позже

просто ставили за шкаф в хранилище
музея. Однако мощи то и дело «выда
вали» себя, благоухая.
Одного взгляда Леониде было до
статочно, чтобы понять: это он —
Александр Свирский.
Но предавать открытие огласке
сразу не стали. Постепенно собира
ли информацию о пребывании мо
щей в академии, провели многочи
сленные экспертизы.
Летом 1998го священнослужите
ли забрали мощи из Военномеди
цинской академии. Некоторое вре
мя они оставались в Петербурге, в
храме Веры, Надежды, Любви и ма
тери их Софии. К ним приходили ве
рующие, и начались чудеса — исце
лялись больные. А осенью мощи от
правили в Свирский монастырь, где
они теперь и хранятся.
28 июля 1998 года — день, когда
был подписан акт передачи останков
от ВМА Православной церкви — счи
тается датой второго обретения свя
тых мощей Александра Свирского.
Елена ОЖЕГОВА
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Эдуард и Татьяна:
робинзоны Балтики

Двое против стихии
аяки всегда привлекали
любителей морской ро
мантики. Луч света во
мраке ночи — спаситель моряков,
указывающий путь в безопасную
гавань… Эдуард Дементьев вме
сте с женой Татьяной много лет
жили и работали на маяках Ле
нинградской области. О тонкостях
и тяготах профессии семья маяч
ников Дементьевых знает не по
наслышке.

М

Добровольные
отшельники
Дольше всего Эдуард и Татьяна
проработали на Стирсуддене. Этот
маяк расположен недалеко от При
морска. «Стирсудден» переводится
со шведского как «указующий» — од
ноименный мыс вдается в Финский
залив на северном его берегу, при
входе в пролив Бьёркзунд. Много от
мелей и сильное течение делают это
место опасным для мореходов, поэ
тому маяк здесь был необходим. При

Петре I на мысе в плохую погоду про
сто разжигали костер, в начале XIX
века установили не освещаемую
башню, а в 1873 году начал действо
вать настоящий маяк. В 1918 году
он отошел к финнам, в годы войны
был полностью разрушен, а в 1954
году построен заново.
В наши дни краснобелый краса
вец имеет 27 метров в высоту и
привлекает внимание многих авто
мобилистов, проезжающих мимо не
го по Приморскому шоссе. Прожек
тор Стирсуддена виден по ночам на
21 милю. Но красивые ворота маяка
всегда закрыты, а парадная лестни
ца, ведущая к нему, заросла травой.
Любители морской романтики ради
того, чтобы забраться на маяк, могут
и через забор перелезть, но тут их
встречает Эдуард Дементьев. Для
особо буйных или нетрезвых (а бы
вают и такие!) он берет с собой сто
рожевого пса.
— Вообщето, раньше на маяк пу
скали туристов, у нас даже есть не
большой музей маячного оборудо

вания, — рассказывает Эдуард Де
ментьев. — Но потом Министерство
обороны, в чьем ведомстве находят
ся маяки Финского залива, объяви
ло их закрытой территорией. Нам са
мим были не в радость такие прави
ла, но делать нечего — за наруше
ние нас могли и премии лишить.
А ведь маячники по натуре сво
ей — народ гостеприимный.
— Хотя людей нашей профессии и
называют «добровольными отшель
никами», но гостеприимство у всех в
крови, — объясняют Эдуард и его
жена Татьяна. — Сказывается дефи
цит общения. Так что заезжего гостя
накормим, напоим и спать уложим!

«Вдвоем с женой
пилили дрова»
До Стирсуддена семья Дементье
вых несколько лет жила на южном и
северном маяках острова Гогланд, а
еще раньше Эдуард служил на остро
ве Большой Тютерс недалеко от гра
ницы с Эстонией. Хотя изначально
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По ночам свет Стирсуддена
виден на расстоянии 21 мили

Эдуард показывает карту
фарватера и отмелей
в Финском заливе

Дементьев, выросший в Выборге, и
не представлял, что судьба его зане
сет на безлюдные острова, — по
профессии судосборщик, он получил
травму на производстве и поехал
«отдохнуть» на лето на Гогланд. Где и
застрял на много лет.
— Нет институтов и техникумов,
где учат работать на маяке, — гово
рит начальник Стирсуддена. — Всему
учишься на личном опыте. Сначала
работаешь на низшей должности,
разбираешься с обязанностями, обо
рудованием. Изучаешь технику на

практике — когда чтото неожиданно
ломается и надо быстро починить.
Все мои профессиональные навыки,
а ведь я сварщик и в технике разби
раюсь, оказались как нельзя кстати.
— Нужны еще определенные ка
чества характера, — уверена Татья
на. — Умение быстро находить не
стандартные решения и нести за них
ответственность, хорошая обучае
мость всему новому.
Работа на острове многим пред
ставляется несложной: включил
кнопку — лампа на маяке зажглась

и мигает без твоего участия всю
ночь. В реальности же это труд в тя
желых условиях.
— Очень много физической рабо
ты, — объясняет Эдуард. — Света нет,
вода в колодце за 300 метров от до
ма под горку, никакой канализации.
Хочешь тепла — руби дрова, причем
ходить надо далеко в лес, ведь вбли
зи уже все вырублено предыдущими
поколениями маячников. Когда мы с
женой вдвоем зимовали на Боль
шом Тютерсе, сломалась бензопила.
Замену присылают только с окази
ей, а оказия — раз в полгода. Вот и
пилили мы вдвоем каждое утро
обычной двуручной пилой…
Маячники, как правило, заводят
свое хозяйство — огород, птицу, ско
тину. Уход за животными отнимает
много времени и сил, но без этого
никак.
— Поскольку гидрографическая
служба создавалась еще при царе
батюшке, то так получилось, что мы
всегда сами по себе, не принадле
жим ни к какому роду войск, даже к
флоту, — объясняет Эдуард. — Поэ
тому нам полагается обычный обще
войсковой паек, не учитывающий
тяжести физической нагрузки. Неу
дивительно, что в апреле у нас всег
да начинался «великий пост»: паек
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Сердце маяка:
сюда маячник
поднимается
каждую ночь

кончается, дичи еще нет. И сидишь
на одной картошке с луком. Да и от
однообразия еды тоже устаешь —
полгода питаешься одной тушенкой!
Если сложить все эти банки, кото"
рые я съел за годы маячной жизни,
то можно жестяную избу построить!
А так благодаря домашнему хозяй"
ству хоть мясо свое есть, молоко, ис"
печь что"то можно. Кроме того, за"
нимаясь огородом, ты переключа"
ешься и душевно отдыхаешь.

«На острова берут
только семейных»
Жизнь вдали от Большой земли
подходит далеко не всем — в изоля"
ции, без Интернета и телевидения.
Многие не выдерживают, уезжают.
Кто"то спивается.
— Работать на островные маяки
берут только семейные пары, — рас"
сказывает Эдуард Дементьев. — Но
чуть ли не половина семей разводят"
ся — не выдерживают испытания
непрерывным общением друг с дру"
гом. Это нам с Танюшкой повезло,

жили всегда душа в душу. Еще очень
важно найти занятие по душе, хоб"
би. Конечно, летом проще — охота,
рыбалка, туристы приплывают на ях"
тах. На Гогланде было распростране"
но собирательство. Можно жить —
как Робинзон Крузо. С проходящих
мимо кораблей сдувает много раз"
ных вещей. Просто ходишь по берегу
и ищешь. Например, как"то нашли
целый ящик лимонада. А еще бана"
ны, апельсины, корабельная ме"
бель. Частая находка — обувь. Люди
заходят на яхту, разуваются, тапочки
оставляют на палубе, а шторм их сду"
вает. Я как"то иду, вижу левый крос"
совок «Адидас». Почти новый, мой
размер. Думаю: зачем он мне? Ки"
нул в камни. Километра три прошел,
вижу — второй лежит, правый. Вер"
нулся за левым, но уже не смог его
найти. Как"то нашли бочку с кра"
ской. На Большом Тютерсе весь бе"
рег был завален водкой «Финлян"
дия». Видимо, кто"то спешно избав"
лялся от контрабанды…
Иногда островитяне помогают по"
граничникам — с маяка высматри"

вают заходящие в бухту суда и сооб"
щают о подозрительных посетителях
по радиосвязи.
— Я заметил, что к нам повадился
какой"то странный сухогруз, — гово"
рит Эдуард. — Оказалось, он тихо
скидывал в наши воды химикаты. По
моей наводке его арестовали и от"
правили в Питер.

Жизнь спасла
засохшая
сгущенка
На острове, где только ты да же"
на, ждать помощи неоткуда — при"
ходится рассчитывать только на се"
бя. Это Эдуард Дементьев осознал
на своем опыте, когда в качестве
развлечения отправился на лодке с
мотором с Большого Тютерса на Ма"
лый, чтобы посмотреть на забро"
шенный рыбачий баркас.
— Поехал на один день, не взял с
собой ничего, — рассказывает маяч"
ник. — Начался шторм, и мотор зато"
нул. А у меня из еды — банка тушен"
ки. Пресной воды там нет. К счастью,
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на берегу можно найти пакетики из
спасательных плотиков с консерви
рованной водой. Пять дней питался
одним шиповником. Там зайцы, утки,
а у меня ружья нет. Похудел на во
семь килограммов. Я натащил из
баркаса досок, резины какойто и со
орудил огромный костер, чтобы дать
сигнал жене. Но изза сильного ветра
дым был не виден. В рыбачьем бар
касе нашел полбанки засохшей сгу
щенки, думаю, она и спасла мне
жизнь. В итоге я сколотил весла из
досок и поплыл. 3820 гребков, 11
морских миль. Когда сил совсем не
оставалось, я закрывал глаза и делал
сто гребков. Потом останавливался,
подкреплялся разбавленной в воде
сгущенкой. Дальше еще сто греб
ков… А в середине пути вдруг начал
ся туман — я сложил весла и час про
сто лежал на дне лодки, ждал, когда
рассеется. А жена моя, оставшись на
Большом Тютерсе, плакала — она
была уверена, что я утонул. Когда же
я добрался до маяка, то пришлось
еще разбираться с руководством —
где это я, начальник маяка, пропадал
целую неделю?!

Музей маячного дела
на Стирсуддене

Притяжение
маяка
Сейчас тяготы жизни на островах
Дементьевы вспоминают с улыбкой,
хотя Татьяна до сих пор помнит реак
цию своего маленького сына, когда
тот впервые оказался на Гогланде.
— Мы приехали в декабре, там
было темно и холодно, ни воды, ни
света, ни тепла, — говорит она. —
Жоре тогда было 5 лет, он мне гово
рит: «Мама, я думал, что остров —
это песок и пальмы!» Но хотя на Го
гланде тогда других детей не было, и
сын остался без компании, он до сих
пор вспоминает нашу жизнь там как
лучшие годы своей жизни.
— Мы люди, потерянные для об
щества, — смеется Эдуард. — Одно
время пытались с семьей пожить в
городе, я устроился на работу, все
было в материальном плане отлично.

Маяки вдохновляют
многих художников
Но понял: мне это уже не подходит. И
мы вернулись на маяк. Сейчас уже
хоть и ушли со службы, но все равно
живем рядом со Стирсудденом, не
хотим уезжать. Очень сложно объяс
нить, в чем тут дело, это надо почув
ствовать. В городах много фальши и
наигранности, а здесь живешь на са
мом деле. Там все мимолетно, а тут
глубоко. На острове не играет роли,
как ты одет, какой марки у тебя ма
шина — здесь не на кого произво
дить впечатление, здесь даже деньги
не имеют цены, потому что нечего и

не у кого покупать. Зато важны твои
поступки, твой труд, здесь чувству
ешь уважение к себе. Знаете остров
Нерва? Это не остров даже, а просто
скала в море — нет ничего, даже
пресную воду привозят с суши. Там
десятилетиями жила семья маячни
ков. Потом над ними сжалились и по
ставили на Нерве автоматический
маяк, а людей перевели работать на
берег. Так бывший начальник маяка
приезжает на Нерву в свой отпуск!
Любовь РУМЯНЦЕВА

Фото: Максим СЛАВЕЦКИЙ
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2016 основные события в сфере
межнациональных отношений
сти народов Ленинградской области», выставка на
родных костюмов, мастерклассы по разучиванию на
родных танцев и песен, по обучению игре на тради
ционных музыкальных инструментах, по ремеслен
ным искусствам (читайте на стр. 72).

19 мая в Выборге
прошел обла
стной
праз
дник,
посвя
щенный Дню
славянской
письменности
и культуры (чи
тайте на стр. 36).
20 мая в Доме дружбы Ленинградской области откры
лась выставка русской вышивки. Были представле
ны экспонаты из частных коллекций.
26 мая в Доме
дружбы в рам
ках проекта «Ли
тературномузы
кальная гости
ная» состоялся
вечер памяти
русского учено
го и фотографа
Сергея Проку
дина Горского
«Цветная фото
летопись Российской империи» (читайте на стр. 54).
29 мая во Дворце культуры им. Н. М. Чекалова (Всево
ложский район, пос. им. Н. А. Морозова) состоялось
мероприятие «Традиционная культура народов Ле
нинградской области».

Июнь
4 июня в поселке Шапки,
на берегу Нестеровско
го озера, прошел тра
диционный «Тоснен
ский сабантуй» (читай
те на стр. 46).
5 июня в Сосновоборской детской школе искусств им.
О. А. Кипренского и Сосновоборской городской пу
бличной библиотеке состоялось мероприятие «Тради
ционная культура коренных народов Ленинград
ской области». Прошли круглый стол «Опыт и перс
пективы деятельности национальнокультурных объе
динений по сохранению этнокультурной самобытно

forumnarodov47.ru

Май

11 июня в Подпорожском районе уже в 30й раз про
шел областной праздник вепсской культуры «Дре
во жизни» (читайте на стр. 58).
12 июня в деревне Воейково Всеволожского района
марийцы Петербурга и Ленинградской области отме
тили свой традиционный весенний «Праздник цве
тов» («Пеледыш пайрем»). В этом году он впервые
обрел статус межрегионального. В гости к ленинград
ским марийцам приехали творческие делегации из
Башкирии, Чувашии, Республики Марий Эл.
18 июня в поселке
Шугозеро Тих
винского райо
на в пятый раз
прошел обла
стной праздник
вепсской куль
туры «Вепсский
родник» (Vepsan purde).
Народные гулянья начались традиционным шествием
к колодцу, который дал название празднику и счита
ется целебным. Солнечная погода способствовала
трехчасовому концерту, состоящему из народной му
зыки, стихов, танцев и хороводов.
19 июня в деревне Старая Слобода проходил этнофести
валь «Троицкая ярмарка». С утра в АлександроСвир
ском монастыре прошло праздничное богослужение, а
на площадке у ресторанногостиничного комплекса
развернулась этноярмарка мастеров «С ремеслом спе
ши дружить». 16 мастеров Лодейнопольского района
устроили мастерклассы по изготовлению традицион
ных кукол, глиняных изделий на гончарном круге и гли
няной игрушки, традиционной росписи глиняных гото
вых изделий, ткачеству традиционных поясов и роспи
си по пряникам, кузнечному делу и народным танцам.

Июль
2 июля в Тервеничах в парке «Зайцевская лядинка»
прошел праздничный концерт «Здесь край моих
отцов, здесь Родина моя» с участием фольклорных
коллективов.
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20 июля в Доме дружбы Ленинградской области со
стоялась встреча руководителей и активистов на
циональнокультурных объединений. Участники
обсудили вопросы подписания Соглашения о сотруд
ничестве с Ассамблеей народов России и создания
регионального отделения всероссийской обществен
ной организации.

Гостей ждала «Оять мастеровая» — выставкапрода
жа изделий мастеров декоративноприкладного
творчества, где в течение дня прошли мастерклассы
по изготовлению вепсских тряпичных кукол, аукцио
ны и конкурсы.
9 июля в деревне
Энколово Все
воложского рай
она
прошел
ежегодный та
таробашкир
ский
нацио
нальный праз
дник «Сабан
туй2016». Его посетили порядка 80 тысяч человек
(читайте на стр. 48).

21 июля в деревне
Сидорово состо
ялся праздник
вепсской куль
туры, который
традиционно от
мечается в день
иконы Казан
ской Божией Матери.
Праздник, корнями уходящий в историю, связан с по
читанием иконы, совершением «чина купания» ее в
Сорвозере — жемчужине вепсского края, освящени
ем молочных продуктов и сыра. Легенда гласит, что
икона избавила жителей южновепсских деревень от
падежа скота.

10 июля в деревне Вистино Кингисеппского района Ле
нинградской области на территории ижорского музея
в рамках проекта «Сохраняя, возрождаем!» состоялся
традиционный праздник ижорской культуры «Го
степриимный этот край». Он собрал более двухсот
человек.

23 июля в городе Никольское Тосненского района со
стоялось празднование 795летия Александра
Невского.

16 июля на пра
вом берегу реки
Тосно, между по
селком Ульянов
ка и городом Ни
кольское, про
шли торжества,
посвященные
победе русской
дружины в Невской битве (читайте на стр. 42).

inkerinliitto.ru

16 июля в деревне Лужицы Кингисеппского района со
стоялся народный водский праздник «Лужицкая
складчина». На народные гулянья собралось много
гостей со всего региона: приехали ингерманландские
финны, тихвинские карелы, и, конечно же, живущие
по соседству ижоры. В большом и дружном хороводе
закружились хозяева и гости праздника в ярких
фольклорных нарядах своих народов на согретой
солнцем поляне.
Посетителей ждала и ярмарка народных умельцев, кото
рые были готовы
обучить желаю
щих традицион
ным ремеслам.
Пользовался по
пулярностью ма
стеркласс
по
плетению венков
из цветов.

23–24 июля в Бокситогорском районе прошел X меж
региональный фестиваль национальных культур
«Родники земли Климовской». Он дополнил про
грамму Года семьи в Ленинградской области.
В рамках фестиваля состоялся круглый стол на тему:
«Традиционная народная культура и ее роль в семей
ном воспитании: вчера, сегодня, завтра». Были органи
зованы мастерклассы, творческие лаборатории с де
монстрацией традиционных ремесел, видов народного
творчества, обрядов, связанных с семейной жизнью:
сватовство, свадьба, рождение ребенка, крестины.
31 июля сразу не
сколько народов
Ленинградской
области презен
товали свои лет
ние праздники в
Энколовском
парке
Всево
ложского райо
на: марийский «Пеледыш пайрем», армянский
«Вардавар», чувашский «Акатуй», финновингер
манландцев «Юханнус», татаробашкирский «Са
бантуй», славянский Ивана Купала, якутский
«Ысыах», эвенкийский «Нургэнэк», литовский «Йо
нинес», вепсский «Древо жизни» (читайте на стр. 94).
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Ladya_Hronograf_08.qxd

Ladya_Recepty_08.qxd

24.08.2016

20:44

Page 90

90

Семейный рецепт любимого блюда

Семейные блюда —
оворят, что в счастливых семьях даже обычная еда гораздо вкус
нее, чем в несчастливых: ведь ее готовят для самых любимых,
вкладывая в кулинарию всю душу. Поэтому сегодня герои мате
риала «Откуда берется вечная любовь?» (см. стр. 30) делятся с читате
лями своими самыми вкусными и проверенными семейными рецепта
ми блюд.

Г

Корейская
морковка «Че»
от семьи Ким
— Корейская
морковка —
это нацио
нальная за
куска, —
рассказал
Сергей Ни
колаевич
Ким. — Около
полутора килограм
мов морковки натереть, лучше всего
на специальном станке, чтобы получи
лись длинные и тоненькие полоски. По
том хорошенько помять руками. Почи
стить, порезать и пожарить лук до жел
товатого цвета, добавить его и 200
грамм постного масла, мелко натерто
го чеснока и красного перца. Немного
соли, чтобы морковка стала мягче, ук
суса — я кладу примерно две ложки на
килограмм моркови. Потом долго ме
шаю морковку вилками, отставляю на
полторадва часа — и блюдо готово!

Пицца от семьи
Креймеров
По словам
Льва Рома
новича
Креймера
его жена,
хоть она и
русская, хо
рошо знает
еврейскую кух
ню. Но их внуки боль
ше всего любят пиццу, поэтому Галина
Яковлевна стала профессионалом по
приготовлению домашней пиццы. Ре
цепт теста для нее таков: муку смеши
ваем с двумя столовыми ложками ра
стительного масла, добавляем одну
столовую ложку теплого молока и од
ну чайную ложку сухих дрожжей. Со
лим по вкусу. Начинка состоит из по
резанных на мелкие кусочки: лукови
цы, 250 грамм колбасы, 50 грамм сы
ра, трех столовых ложек майонеза,
трех вареных яиц, трех помидоров и
пяти сосисок.

Бешбармак
от семьи Самик
Семья Ири
ны и Василия
Самик хоть
и является
русско
чешской,
но люби
мые блюда в
доме до сих
пор остаются ка
захскими — ведь большую часть
жизни семья прожила в Актюбинске.
— С казахского «бешбармак»
переводится как «пять пальцев», —
объясняет Ирина Геннадьевна. —
Ведь раньше это блюдо было попу
лярно среди кочевых тюркских пле
мен, которые ели его руками. Состо
ит из отварного мяса, картошки. Мя
со может быть нескольких видов: го
вядина, свинина, баранина. Но это
«элитный» вариант, мы дома чаще
делаем скромно из курятины. Отвар
ное мясо может быть до подачи при
пущено с зеленью и репчатым лу
ком. Туда же добавляется вареная
картошка (иногда казахи добавляют
лапшу). Все это подается на большой
лепешке. Это сытно и практично,
особенно когда ждешь гостей и не
когда готовить чтото масштабное.
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самые вкусные
Салат «Подсолнух»
от семьи
Космачевых
Наталья Косма
чева, как ма
ма пятерых
детей, уме
ет готовить
очень мно
го разных
блюд. Одно
из самых лю
бимых в ее се
мье — салат «Подсол
нух». Не только потому, что он очень
вкусный, но еще и эффектный: На
талья даже заняла первое место с
этим салатом на конкурсе «Суперма
мочки». В салат входят два куриных
окорочка, четыре яйца, 300 грамм
сыра, оливки, лук, банка шампиньо
нов, чипсы и майонез.
— Курицу надо отварить, шампи
ньоны обжарить, — говорит На
талья Космачева. — Курицу, шам
пиньоны и лук мелко режем, трем
сын на мелкой терке. Все ингреди
енты нужно выложить слоями, каж
дый слой промазывается майоне
зом. На последнем слое посыпаем
салат желтком, выкладываем поло
винки оливок. По кругу создаем ле
пестки из чипсов.

Плов от семьи
Генкиных
Васютинских
Несмотря на
то, что Алек
с а н д р
Львович
еврей, од
но из лю
б и м ы х
блюд в се
мье — узбек
ский плов, ведь
Светлана Владимиров
на все детство провела в Ташкен
те и считает себя «восточным» че
ловеком.
— Самое лучшее мясо для плова —
это сочная мякоть баранины, — го
ворит она. — Плов делаю так: в
латке обжариваю мелко порезан
ные лук и морковку, потом добав
ляю мясо, водички, немного спе
ций, все это вместе тушится минут
40, потом туда засыпаю промытый
рис. Он обязательно должен быть
хорошим, длиннозерным, пропа
ренным. Наливаю воды, чтоб зак
рывала рис на два пальца. В самом
конце в самый центр кладется це
лая неочищенная головка чеснока.
Когда плов готов, ее даю самому
хорошему члену семьи.

Шашлык от семьи
Омаракаевых
В
семье
Омаракае
вых на кух
не
цар
ствует су
пруга:
она гото
вит
все
праздничные
национальные да
гестанские блюда. Но шашлык — это
мужское дело. Секретами правиль
ного приготовления шашлыка Маго
мед Мусаевич поделился с читателя
ми «Ладьи»:
— Особо секретов нет, главное —
выбор мяса. Лучше всего шашлык
получается из парной баранины. В
таком случае даже мариновать ни
чего не надо, только посолить и по
перчить, добавить немного лучка.
Особый нюанс — нарезка кусочков
шашлыка, они должны быть одина
кового размера, чтобы все прожа
рилось равномерно, нигде не прови
сало и не подгорело. Ну и, конечно,
быть внимательным и не отвлекать
ся, когда шашлык на огне. Следить
за прожаркой мяса и вовремя пере
ворачивать. Тогда все будет очень
вкусно.
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Àçåðáàéäæàíñêàÿ ñêàçêà:
Жилибыли на свете муж и жена.
Очень дружно жили, грубого слова
друг другу не сказали. Муж с восхода
до захода трудился в поле, а жена в
это время пряла, ткала да в доме
прибирала. Восхищались сельчане
скромностью и умом женщины. Все
хвалили ее, нахваливали. Шли дни
чередой, шли месяцы, годы, и молва
о женщине разнеслась повсюду. Од
нажды услышала об этой женщине
жена деревенского старосты, чуть
не лопнула от злости: «И чем она луч
ше меня, что все ею нахвалиться не
могут. Умру, но найду и погляжу на
нее». Долго ждала жена старосты
случая, чтобы выйти из дому. Както
староста на несколько дней поехал в
город по делам. Только муж за воро
та, жена переоделась в рубище и по
шла на поиски женщины. В один
дом, в другой, наконец, расспраши
вая людей, нашла. Притворилась
жена старосты нищей, постучала в
ворота и попросила подаяния.
Добрая женщина подала нищей и
продолжала работать, а жена ста
росты заглянула во двор и видит, что
женщина сидит на самом солнцепе
ке, прядет шерсть, а рядом черствый
кусочек хлеба и нагревшаяся под
солнцем вода в ковше.
— Сестрица, что же ты на солныш
ке сидишь, а не в тени деревьев? —
спросила жена старосты.
— Муж мой в это самое время в
поле под жгучим солнцем косит пше
ницу, — ответила женщина. — Ему
негде в тени укрыться. Да и поесть,
кроме черствого хлеба, и запить,
кроме теплой водицы, ему нечего. А
я что, лучше него? Как он, так и я.
Иначе я и не пойму, каков он мой
муж, какой у него труд. А муж, видя
мою верность, платит мне любовью.
— Посоветуй, сестрица, что мне
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сделать, чтобы муж меня больше лю
бил, — попросила жена старосты
женщину. Ей захотелось проверить
ее рассудительность.
— Если ты принесешь мне нес
колько львиных волосков, я смогу
научить тебя, — ответила женщина.
С того дня жена старосты стала
искать льва и нашла, наконец, в зве
ринце у падишаха. Видит, в стальных
клетках — страшные львы, при од
ном взгляде на них поджилки трясут
ся. Долго думалагадала жена ста
росты и решила ежедневно сама
кормить льва. Стала она по дватри
раза на дню приходить к зверю, пе
реборов страх, подкладывала через
прутья ему еду, меняла воду в поил
ке, ласково приговаривая, гладила
хвост и спину. Спустя некоторое вре
мя осмелела она и погладила льви

ную голову. Лев стал узнавать ее.
Однажды, гладя льва по голове, выр
вала она три волоска из его усов.
Пришла жена старосты к той женщи
не и показала ей львиные волоски.
— Как это тебе удалось оборвать
усы такому хищному зверю, как лев?
— спросила женщина.
Жена старосты рассказала жен
щине, как она обращалась со зве
рем, чтобы вырвать эти волоски.
— Сестрица, подика ты к мужу и от
носись к нему так, как относилась ко
льву. Тогда и он не будет тебя мучить,
полюбит тебя, — сказала женщина.
С тех пор жена старосты стала от
носиться к мужу так, как посовето
вала женщина. Муж был очень дово
лен женой. Жена старосты увери
лась, что женщина на самом деле
очень умна.
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Àðìÿíñêàÿ ñêàçêà:
Жил некогда богатый царь. Он ча
сто тайком от слуг одевался в рубище
нищего и ходил странствовать по го
родам и селам, послушать, что о
нем говорит народ. Както раз в
одном селе царь встретил де
вушку, такую красивую, что кто
ни видел ее — говорил: ни
пить, ни есть, на нее смотреть.
Царь вернулся к себе во
дворец и сказал своим слу
гам:
— В такойто деревне живет
прекрасная девушка. Пойдите и
скажите, что царь хочет на ней же
ниться.
Слуги отправились в ту деревню,
нашли дом девушки и тоже удивились
и восхитились ее красотой. Сказали
они отцу и матери девушки, что царь
очарован их дочерью и хочет на ней
жениться. Отец девушки был бедный
крестьянин. Не поверил он, что царь
удостоил его дочь такой чести. Но лю
ди царя убедили его, и тогда он сказал:
— Ладно, как он прикажет, так и
будет.
И обратился к дочери:
— Дочь моя, царь послал своих
слуг, сватается за тебя. Что им отве
тить?
Девушка спросила:
— А какое у царя ремесло?
— Что ты, дочь моя, ума лиши
лась? Какое у царя может быть ре
месло? Он владеет миром, что захо
чет — сделает, а мы все — его слуги.
— Нет, мой муж должен владеть
какимнибудь ремеслом, иначе я за
него замуж не пойду. Ремесло доро
же золота.
Пришли слуги, передали царю от
вет девушки. Удивился царь, но ни
чего не поделаешь, ради девушки
решил выучиться ремеслу. Выбрал
он самое легкое ремесло — стал
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учиться ткать ковры.
Овладев этим ремеслом, царь
соткал для своей невесты красивый
ковер и послал ей в подарок.
Девушке понравился ковер. Рас
прощалась она с отцом и матерью и со
слугами отправилась в царский двор.
Царь семь дней и семь ночей
свадьбу справлял. Поженились они
и стали жить в почестях и славе.
Прошел не то год, не то два, и сно
ва царь в одежде нищего стал обхо
дить свои города и села, решив уз
нать, что о нем говорит народ.
Вот раз во время одного из таких
странствий царь попал в руки раз
бойников, которые, узнав о его реме
сле, не убили его, а продали богатому
купцу. Купец запер царя в темную ка
морку, дал ему шерсти, чтобы он ее
растрепал и соткал ковер. Царь сот
кал ковер, да такой красивый, подоб
ного которому не было во всем мире.
Увидев этот ковер, жена купца
сказала мужу:
— Пусть он выткет большой ко
вер. Отнесешь его в подарок царю, а
он, авось, в долгу не останется.
Купец пошел в каморку к ткачу и

сказал ему:
— Хочу сделать царю подарок.
Вытки ковер, да только смотри, что
бы в целом свете такого не было. И
чтоб он был величиной с царский
зал, ни на волос не больше и не
меньше. Не снести тебе головы,
если не выполнишь моих усло
вий.
Царь, услышав это, очень об
радовался, а длину и ширину
своего зала он хорошо знал. И
соткал он такой ковер, какой тре
бовал хозяин. А в углу ковра выткал
буквы так, чтоб только одна царица
могла прочитать, что попал он в беду
и просит освободить его.
Купец остался доволен работой и
понес ковер в царский дворец. Слуги
дали знать царице о принесенном по
дарке. Царица расстелила ковер, уви
дела, что он ни на волос не больше и
не меньше комнаты, удивилась очень,
осмотрела весь ковер и в одном углу
увидела буквы. Прочитав надпись и
узнав, что случилось с ее мужем, цари
ца побледнела. Царь и прежде ходил
по стране недели, месяцы и годы, но
никогда ей и в голову не приходило,
что может его постигнуть такая участь.
Царица тотчас повелела привести
того, кто соткал этот ковер, целым и
невредимым во дворец.
Слуги отправились с купцом к не
му домой, зашли в темную каморку,
но царь очень изменился, и они его
не узнали. Ткача повели в баню, ис
купали, нарядили в новые одежды и
отвели в царский дворец. А купец
наставлял его, как вести себя во
дворце, как стоять и кланяться.
Когда царь вошел в палату, цари
ца тотчас же бросилась к нему, обня
лись они.
— Правда твоя, жена, — сказал
царь, — что ремесло — дороже золота.
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Энколово собирает
друзей
каждого народа есть свои так называемые
календарные праздники. И лето на них осо
бенно богато.
В этом году Дом дружбы впервые решил собрать
представителей всех народов Ленинградской области и
отметить одновременно сразу несколько летних нацио
нальных календарных народных праздников.
Местом проведения выбрали большую уютную поляну
под деревней Энколово во Всеволожском районе. Вы
сокие, стройные сосны, речка и уходящие вдаль переле
ски — сама природа выступила здесь лучшим декорато
ром, создав неповторимую атмосферу спокойствия,
умиротворения, и название праздника пришло само:
«Энколово собирает друзей».
Под ясным голубым ленинградским небом на од
ной поляне собрались представители русского, ки
ровского и камчатского землячеств, а также бело
русских, украинских, татарских, марийских, чуваш
ских, дагестанских, узбекских, еврейских, коми,
ингушских, таджикских, чеченских и финских на

У

циональнокультурных общественных организаций
47го региона.
Марийцы угощали всех традиционными открытыми
пирожками и ватрушками с морсом, в воздухе витал
аромат знаменитого узбекского плова, а представители
украинской диаспоры потчевали гостей фестиваля пол
тавскими галушками. Несмотря на отличную погоду, на
шлись желающие отведать и башкирского меда с чаем.
О традициях устраивать на народных гуляньях всевоз
можные забавы и игры рассказали участники фольклор
ного ансамбля «Матица Колпинская» Дворца творчества

Летние праздники народов Ленинградской области
Семик (Зеленые святки) —
русский обрядовый праздник.
Юханнус (Иванов день) —
праздник летнего солнцестоя
ния. Отмечается финнамиингер
манландцами.
Акатуй — традиционный летний
чувашский праздник.
Ысыах — якутский праздник
обновления природы и плодо
родия.
Пеледыш пайрем (Праздник
цветов) — марийский народный
праздник.
Сурхарбан — бурятский
праздник.
Нургенэк — эвенкийский
праздник летнего солнцестояния.
Иногда его называют праздником
танца.

Сабантуй — татаробашкирский
праздник.
Шавуот — еврейский праздник
дарования Торы.
Иванов день. В Латвии — Лиго, в
Литве — Ладь, в Эстонии — Яанов
день. День летнего солнцестояния.
Иван Купала — праздник летнего
солнцестояния.
Вардавар — армянский народный
праздник. Его символ — роза.
Огру пяйва — женский водский
праздник.
Гербер (после плуга) — традицион
ный летний праздник удмуртов,
символизирует окончание
весенних полевых работ.
Семык — марийский народный
праздник. Символизирует
наступление лета.

Кардагхассан — осетинский
праздник. День приношения
домой трав.
Медовояблочный Спас.
Праздник является неотъемлемой
частью традиционной русской
культуры.
Сайри лола — таджикский
праздник тюльпанов. Совпадает
со временем сбора первого
урожая.
Ковун сайли — узбекский
праздник дыни.
Чой моло — узбекский праздник
ветра.
Егорьев день — праздник карел.
Выгон скота на летние пастбища.
Древо жизни — вепсский
областной праздник.
Петров день — праздник ижор.
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детей и молодежи Колпинского района СанктПетербур
га. И не только рассказали, но и устроили настоящее шоу
с казачьими плясками, жонглированием бревном и дру
гими молодецкими забавами.
Надежда Соловьева, начальник отдела Ленинград
ской областной универсальной научной библиотеки, по
стоянного партнера Дома дружбы, провела для самых
юных участников праздника этнографическую викторину
«Край родной», победители которой были награждены
памятными подарками. Активное участие в викторине
приняли воспитанники и педагоги летнего детского оздо
ровительно лагеря «Островки» Всеволожского района.
Что такое традиционные народные промыслы, навер
няка знают все. А вот попробовать себя в роли мастера
гончара решится не каждый. Под руководством Гюльчех
ры Батуралиевой, руководителя творческой этнолабо
ратории «Терракота» при областном Доме дружбы, это
было не сложно. На настоящем гончарном круге любой
желающий мог вылепить кувшин или вазу. А на выстав
ке керамики можно было увидеть изразцы, выполнен
ные по старинным эскизам современными мастерами.
Участники проекта «Этновзгляд», художники разных
национальностей, побывав на пленэре в Энколово,
увезли с собой не только эскизы будущих шедевров, но
и заряд внутренней энергии, которую они получили от
общения с гостями и участниками фестиваля.
— Как из разноцветных мазков кисти на холсте рож
дается картина, так и здесь, в Энколово, мы увидели,
как люди разных национальностей вместе могут отды
хать. И маленькие ручейки народной культуры в конце
концов собираются в одну большую полноводную реку,
которую мы и зовем народным творчеством, — говорит
художник Сергей Опульс, постоянный участник выставок
«Этновзгляд».
Необычным украшением праздника стал фотофэшн
«Невесты в национальных костюмах», который предста
вила в Энколово член молодежного совета Дома друж
бы Екатерина Мозина.
Специальная гостья — заслуженная артистка Узбеки
стана, доцент Ташкентской консерватории Хуррият Ис
роилова — исполнила в концертной программе «Лейся
песня» несколько русских и узбекских народных песен, и
под аккомпанемент ее голоса и барабана в одном меж
национальном хороводе закружились представители
разных народов, участники праздника «Энколово соби
рает друзей».
Не надо никаких назидательных слов о дружбе. Надо
просто делать жизнь интереснее, оглядываясь на опыт
предыдущих поколений. Скажем им спасибо за то, что
мы так понимаем друг друга.
В. В. МИХАЙЛЕНКО,
директор ГКУ ЛО «Дом дружбы
Ленинградской области»
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Анонс этнокультурных праздников
(сентябрь–декабрь 2016 года)
Сентябрь
«Осенний вечер»
Чхусок, или «Осенний вечер», — один из самых яр)
ких и любимых корейских традиционных праздни)
ков. Отмечается 15)го числа 8)го лунного месяца. В
Ленинградской области Чхусок будут праздновать в
поселке Горбунки Ломоносовского района.
Ноябрь
Праздник св. Георгия
Джеоргуба, или День святого Георгия, покрови)
теля мужчин и путников, защитника обездоленных,
наставника молодежи, — самый почитаемый и
древний осетинский праздник. Связан с окончани)
ем сельскохозяйственных работ. Праздник длится
неделю, с понедельника до понедельника, в конце
ноября. Традиционное угощение — три пирога, мя)
со жертвенного животного и чаша ароматного пи)
ва. В дни празднования проводятся конные джиги)
товки, состязания в танцах и стрельбе.
В Ленинградской области Джеоргуба будет от)
мечаться во Всеволожске.
Декабрь
«Немного света, чтобы рассеять большую тьму»
Ханука — древний иудейский праздник свечей.
В 2016 году празднуется с 25 декабря 2016 года
по 1 января 2017 года.
На протяжении всех дней праздника принято
зажигать свечи в память о чуде, которое произо)
шло при освящении Храма после победы Иуды
Маккавея над войсками селевкидского царя Ан)
тиоха в 164 г. до н. э. Масло, необходимое для за)
жигания храмового светильника — меноры, было
осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кув)
шин чистого оливкового масла, которого должно
было хватить на сутки, но светильник горел 8 дней.
В память об этом счастливом событии Ханука и
празднуется 8 дней. В первый день праздника за)
жигают одну свечу, во второй — две и т. д., а в по)
следний вечер не зажигаются восемь свечей. Ев)
рейская мудрость гласит: «Немного света доста)
точно для того, чтобы рассеять большую тьму».
В Ленинградской области Ханука будет отме)
чаться в Выборге.
Межнациональный Новый год
С традициями встречи Нового года у разных наро)
дов Ленинградской области можно познакомиться
на празднике, который пройдет во Всеволожске
во второй половине декабря. В программе — праз)
дничное угощение, концерт, народные игры и забавы.
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«Äðóæíàÿ ñåìüÿ!»
5 августа 2016 года в Ленинградской области стар
товал конкурс межнациональных семей «Дружная
семья!». К участию в нем приглашаются межнациональ
ные семьи, проживающие на территории региона и
воспитывающие двух и более детей.
Каждая семья может принять участие в одной из
трех номинаций:

Номинация «Видеоролик»
Видеоролик продолжительностью не менее трех ми
нут должен отражать традиционные обычаи и праздни
ки семьи, семейную, общественную деятельность
участника конкурса с кратким описанием запечатлен
ных событий, с рассказом про семью.
Технические требования: видеоматериалы напра
вляются в произвольном формате, минимальное раз
решение видеоролика — 480x360 для 4:3, 480x272
для 16:9, использование при монтаже и съемке видео
ролика специальных программ и инструментов — на
усмотрение участников.

Номинация «Фотография»
На фотографиях должна быть изображена вся семья
(постановочный кадр или фотографии из семейного ар
хива). Вместе с фотографией под лозунгом «Искусство
быть семьей» должна быть представлена творческая
работа: эссе — краткая история создания семьи;

описание особенностей вашей семьи (в том числе сов
местные увлечения, отдых, творчество); рассказ о спо
собах сохранения и передачи семейных устоев, тради
ций, обычаев; «Рецепт семейного счастья».
Технические требования: фотоматериалы направля
ются в формате JPG, пригодные для печати в формате
А4. (В имени файла не должно присутствовать русских
букв, пробелов и знаков / \ : * ? " <> | и других «техни
ческих» символов. Каждая фотография, выставленная
на конкурс, должна иметь автора и название.)

Номинация «Поэтическая»
Песни и стихи про семью, отражающие ее основные
ценности и традиции. Не более одной песни и одного
стихотворения от каждой семьи.
Технические требования: материалы направляются
в электронном виде, форматы МРЗ, WAV, FLAC и др.,
стихи в текстовых форматах doc, docx, txt и др.
Конкурс проводится в два этапа, победители районно
го отборочного тура смогут принять участие в областном
туре. Для участия в итоговом этапе конкурса каждая се
мья должна будет подготовить творческую «визитную
карточку», представив в свободной форме эмблему и де
виз семьи, ее жизненное кредо. Продолжительность
творческого выступления — не более 3 минут.
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«Ìû ðàçíûå — è â ýòîì íàøå
áîãàòñòâî, ìû âìåñòå —
è â ýòîì íàøà ñèëà!»
5 августа в Ленинградской обла
сти стартовал детскоюношеский
творческий конкурс «Мы разные — и
в этом наше богатство, мы вместе —
и в этом наша сила!». Он проводится
в двух возрастных категориях:
первая — до 12 лет;
вторая — от 13 до 17 лет.
К участию приглашаются дош
кольники и школьники, проживаю
щие на территории Ленинградской
области.
На конкурс может быть предста
влена работа в одной из трех номи
наций:

Номинация
«Лучший рисунок»
Критерии оценки: соответствие
представленного материала теме
конкурса, оригинальность, общее
восприятие, художественный уро
вень произведения, художествен
ная ценность работы, оригиналь
ность идеи и содержание работы,
техника и качество исполнения.
Технические требования: матери
алы направляются в электронном
виде, форматы МРЗ, WAV, FLAC и
др., стихи в текстовых форматах
doc, docx, txt и др.

Номинация
«Лучшее эссе»
Критерии оценки: соответствие
содержания теме конкурса, уровень
владения литературным языком,

цельность композиционного офор
мления творческой идеи, полнота и
глубина раскрытия выбранной темы.
Технические требования: матери
алы направляются в электронном
виде, форматы МРЗ, WAV, FLAC и
др., стихи в текстовых форматах
doc, docx, txt и др.

Номинация
«Лучший видеоролик/
анимационный ролик»
Критерии оценки: соответствие
представленного материала теме
конкурса, наличие титров, наличие
информации об авторах видеороли
ка, качество съемки, подбор музы
ки, оригинальность сценария, пол
нота раскрытия темы, культура ре
чи, познавательность, режиссура.
Технические требования: видео

материалы направляются в произ
вольном формате, минимальное
разрешение
видеоролика
—
480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9,
использование при монтаже и
съемке видеоролика специальных
программ и инструментов — на ус
мотрение участников.
Творческие работы должны соот
ветствовать тематике конкурса.
Конкурс проводится в два этапа,
в областном туре смогут принять
участие работы победителей район
ного тура. По результатам конкурса
будет организована итоговая худо
жественная выставка работпобе
дителей в номинации «Лучший рису
нок», а лучшие видеоролики будут
продемонстрированы на торже
ственной церемонии награждения.

Заявки на участие в обоих конкурсах принимаются до 25 сентября. Форму заявки и подробные условия
участия в конкурсе можно найти на официальном сайте комитета по местному самоуправлению, межна$
циональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области http://msu.lenobl.ru/
и в официальной группе конкурса в «ВКонтакте» http://vk.com.konkurs7ya.
Координаты организаторов:
Панкова Юлия Сергеевна +7$921$396$94$43, e$mail: konkurs7ya@yandex.ru
Опополь Лучия Викторовна 8 (812) 710$09$23, e$mail: lv_lenreg.ru
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Портрет ветерана
Д

➦

орогие читатели! Сегодня
мы подводим итоги фото*
конкурса,
навеянного
Днем Победы. Писем, как всегда,
пришло очень много. Но лучшими
фотографиями признаны работы,
символизирующие связь времен.
На одном снимке ветеран Вели*
кой Отечественной Петр Гуркин,
на другом — ветеран Афганской
войны Вениамин Абдуллин. Поз*
дравляем авторов*победителей!

Вениамин Абдуллин,
ветеран боевых действий
в Афганистане —
с гармошкой на «привале
в Выборге». Вениамин
Александрович — член
правления Марийской НКА
Ленинградской области «Ший
корно» на 2*м этнофестивале
вместе с коллегой Рейо
Тоссавайненом.
Автор: Раиса САМЕТОВА

Гуркин открывает
➦ Петр
после реконструкции
памятник воинам Великой
Отечественной войны в селе
Винницы Подпорожского района.
Петр Алексеевич начинал войну
на Ленинградском фронте,
а закончил в Берлине.
Автор: Любовь МЕДВЕДЕВА
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Этноконфессиональный альманах Ленинградской области

РОССИЯ —
СЕМЬЯ НАРОДОВ
По заказу комитета по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
в рамках реализации государственной программы
«Устойчивое общественное развитие Ленинградской области»

