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Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ:

Хабаровский край

расширяет экономические связи
с Республикой Беларусь
В Минске состоялась встреча губернатора
Хабаровского края Вячеслава Шпорта и
Президента Республики Беларусь Александ
ра Лукашенко.
Встреча проходила в рамках поездки делегации края в республику. В ходе переговоров
Вячеслав Шпорт и Александр Лукашенко наметили основные направления сотрудничества.
Открывая встречу, Президент Беларуси подчеркнул, что экономические связи необходимо расширять. Хабаровский край ежегодно
импортирует продукции в объеме порядка
миллиарда долларов, однако доля белорусских
поставок при этом составляет только около
одного процента. Белорусский лидер отметил,
что в ближайшее время необходимо заняться
анализом процессов, связанных с торговлей с
Хабаровским краем, и внести свой достойный
вклад в развитие региона.
Вячеслав Шпорт, в свою очередь, сообщил, что
в мае 2014 года Россия, Беларусь и Казахстан
подписали Договор о создании Евразийского
экономического союза, заложивший долгосрочные цели взаимодействия. В этой связи
важно сегодня включиться в интеграционные
процессы, вывести их на качественно новый
уровень.
Так, белорусские предприятия и научные
организации уже входят в состав участников
территориального кластера авиа- и судостроения Хабаровского края. Первые примеры взаимодействия между авиационными
предприятиями уже есть.
Выстроены кооперационные связи между
краевыми и белорусскими предприятиями,
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• Теплая встреча на белорусской земле.

начиная от легкой и пищевой промышленности и заканчивая энергетическим оборудованием.
— Безусловно, мы видим хорошие перс
пективы взаимовыгодного сотрудничества
и в области сельского хозяйства. Сегодня
при активном участии министерства промышленности республики и отделения посольства Республики Беларусь в Хабаровске
создается центр продажи и обслуживания
белорусской сельхозтехники в крае, — отметил Вячеслав Шпорт.

Стороны также отметили очень большой
потенциал сотрудничества в оборонных отраслях промышленности.
Глава края выразил уверенность, что эта
поездка станет новым импульсом в реализации сотрудничества Хабаровского края с
Республикой Беларусь.
Кроме того, Вячеслав Шпорт лично поблагодарил Александра Лукашенко за внимание к ветеранам, проживающим в крае.
• Пресс-служба губернатора и
правительства Хабаровского края.

За мужество, стойкость и героизм!
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• подвиг

Вячеслав Шпорт вручил ветеранам из Хабаровского края государственные награды Республики Беларусь
Председатель правительства Хабаровского
края Вячеслав Шпорт провел торжественный
прием ветеранов края и вручил государ
ственные награды Республики Беларусь —

• Губернатор вручает награду ветерану.

юбилейные медали «70 лет освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков».
— Эта награда — дань памяти и глубокой
благодарности жителей Республики Беларусь
ветеранам-освободителям. В освобождении
участвовали тысячи дальневосточников.
Вы — непосредственные участники тех сражений. Благодарю вас от имени потомков за
мужество, стойкость, героизм! Заверяю вас,
сколько бы лет ни минуло с той поры, ваш
подвиг будет в памяти вечно, — поздравил
участников приема Вячеслав Шпорт.
Сегодня в крае проживают 80 ветеранов —
непосредственных участников сражений за
освобождение Республики Беларусь. Тем, кто
не смог принять участие в торжественном
приеме губернатора, награды вручат главы
районов.

Вячеслав Шпорт также отметил, что Хабаровский край и Беларусь тесно связаны между
собой. Для многих переселенцев Дальний
Восток стал второй родиной. Крепнут экономические отношения: продукция белорусских
сельхозпроизводителей пользуется спросом у
дальневосточников. Республика заинтересована
в развитии партнерских связей в деревообрабатывающей, рыбоперерабатывающей, пищевой
отраслях края. Промышленные предприятия
и научные организации проявляют интерес к
участию в авиа- и судостроении.
На протяжении многих лет на хабаровской земле проводятся Дни единения народов Беларуси и
России. В крае расположено отделение посольства
Республики Беларусь, работает общественная
организация «Белорусское землячество».
• Пресс-служба губернатора и
правительства Хабаровского края.

Не балалайкой
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Мы все ответственны
за судьбу Родины

Под председательством Президента РФ Владимира Путина в Кремле
состоялось заседание Совета безопасности
Обсуждался комплекс вопросов, свя
занных с обеспечением суверенитета и
территориальной целостности России.
Речь идет об обеспечении независи
мости и единства нашего государства,
надежной защите территории, конститу
ционного строя, своевременной нейтра
лизации внутренних и внешних угроз.
А в сегодняшнем мире их хватает...
Сегодня прямой военной угрозы суверенитету и территориальной целостности
нашей страны нет. И гарантия тому,
прежде всего, стратегический баланс
сил в мире.
Россия строго соблюдает нормы международного права, свои обязательства перед
партнерами и рассчитывает, что другие
страны, объединения государств, военнополитические альянсы будут учитывать
наши национальные законные интересы,
а спорные вопросы будут решаться исключительно дипломатическим путем.
Однако сегодня в мире все чаще звучит язык ультиматумов и санкций. Само
понятие государственного суверенитета
размывается. Неугодные режимы, страны,
которые проводят независимую политику
или просто стоят на пути чьих-то интересов, дестабилизируются. Для этого в ход
идут так называемые цветные революции,
а если называть вещи своими именами —
просто государственные перевороты,
спровоцированные и финансируемые
извне.

• Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности.

Конечно, упор делается на проблемы
внутри стран. Проблем всегда достаточно,
особенно в нестабильных государствах…
Часто ставка делается на радикальные,
националистические, а то и просто на неофашистские, фундаменталистские силы. И
это мы видим сегодня на примере Украи
ны, где пришли к власти вооруженным
антиконституционным путем. Да, после
переворота провели выборы, но странным
образом почему-то во главе государства
опять оказались те, кто финансировал,
либо осуществлял этот переворот. А ту часть
населения страны, которая не согласна с
таким развитием событий, силой пытаются

подавить без всякой попытки провести хоть
какие-то переговоры.
Перед Россией при этом чуть ли не ультиматумы выставляют: или позвольте нам часть этого
населения, которая и этнически, и культурно, и
исторически близка к России, уничтожить, или
мы будем в отношении вас вводить какие-то
санкции. Странная логика. Подобная практика
разрушает современный миропорядок. И,
конечно, она абсолютно неприемлема.
Безусловно, в лоб подобные методы в
отношении России не пройдут. Рецепты,
которые действуют в отношении слабых,
несостоявшихся стран, пораженных внут
ренними противоречиями, конфликтами,

Стройка века

• Политика
у нас не сработают. Наши люди, граждане
России этого не допустят и никогда не примут.
За последние годы мы серьезно укрепили
наши государственные и общественные
институты, основы российского федерализма, продвинулись в региональном
развитии, в решении экономических и
социальных задач. Выросла эффективность правоохранительных и специальных
служб по противодействию терроризму и
экстремизму; формируются современные
основы национальной политики, корректируются подходы в сфере образования и
воспитания; идет постоянная работа по
борьбе с коррупцией — все это гарантии
нашей безопасности и суверенитета.
Необходима в дальнейшем последовательная работа по укреплению межнационального согласия: грамотная миграционная
политика, жесткое реагирование на факты
бездействия должностных лиц или преступления, которые могут быть спровоцированы
конфликтами на межнациональной почве.
Это задачи для всех уровней власти: от
федеральной до муниципальной. И, конечно,
крайне важно, чтобы активную позицию
занимало наше гражданское общество,
реагировало на факты нарушения прав
и свобод человека, вносило свой вклад в
профилактику радикализма и экстремизма.
Именно от гражданского общества мы ждем
действенной помощи в совершенствовании
системы госуправления в сфере национальной
политики и, что особенно важно, в воспитании молодых людей в духе патриотизма и
ответственности за судьбу Родины.
• По материалам Kremlin.ru
подготовил Вадим Кругляк.
Фото пресс-службы
Президента России.

• юбилей

Губернатор Вячеслав Шпорт принял участие в торжествах,
приуроченных к 40-летию БАМа

• Вячеслав Шпорт: юбилейные мероприятия в Тынде.

В Амурской области в городе Тында
прошли торжества, приуроченные к
40-летию Байкало-Амурской магистра
ли. В них приняли участие заместитель
министра транспорта РФ Алексей Цыде
нов, президент РЖД Владимир Якунин,
губернатор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт, губернатор Амурской области
Олег Кожемяко, представители ДВЖД,
ветераны БАМа.
На привокзальной площади Тынды сос
тоялась встреча спецпоездов, которые
прибыли с запада и востока страны: из
Нерюнгри, Хабаровска, Иркутска. В столицу
БАМа приехали те, кто в составе комсомольских отрядов инженеров, строителей,
руководителей магистрали ровно 40 лет

назад начал прокладку новой железной
дороги.
После встречи гостей на привокзальной
площади состоялся митинг. Губернатор
Вячеслав Шпорт в своем выступлении отметил, что строительство БАМа — это
уникальный пример мужества и технического прогресса.
— Железнодорожная магистраль выдержала испытание и климатом, и временем.
И сегодня БАМ — надежная платформа
для наших новых масштабных замыслов,
которые сделают Дальний Восток ближе,
а Россию — сильнее! Уверен, что нам по
силам такие грандиозные проекты, тем более
есть на кого равняться. В первую очередь,
это наши уважаемые ветераны-строители,

воины-железнодорожники! — отметил Вячеслав Шпорт.
Губернатор края также принял участие во
встрече с ветеранами и работниками магистрали, которая состоялась в тындинском
театре драмы «Гилюй». Награды из рук главы
региона получили семь человек.
Вячеслав Шпорт подчеркнул, что БАМ стал
делом жизни для тысяч молодых строителей,
проверкой на прочность научно-технической
мысли, примером дружбы народов. Эта
железная дорога вывела на новые экономические и социальные рельсы развитие
Сибири и Дальнего Востока.
— Сегодня мы связываем большие надежды с дальнейшей модернизацией железной дороги, увеличением пропускной
способности. Мы рассчитываем, что это
даст региону новые рабочие места, оживит
жизнь поселков, расположенных вдоль магистрали. По сути, это национальный проект,
который продолжит дело, начатое 40 лет
назад и ранее, — отметил Вячеслав Шпорт.
О перспективах магистрали шла речь
на конференции, на которой руководство
Минтранса РФ, РЖД и главы дальневосточных территорий обсудили ход реализации
проекта реконструкции и модернизации
железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.
Алексей Цыденов и Владимир Якунин отметили, что сегодня мировая экономика во
многом ориентируется на Китай, а значит,
возрастает значимость и востребованность

железных дорог Дальнего Востока. Развитие
инфраструктуры Восточного полигона, в
том числе Байкало-Амурской магистрали,
в настоящее время является одним из приоритетных направлений инвестиционной
политики ОАО «РЖД».
Губернатор Вячеслав Шпорт указал, что
строительство новых перерабатывающих
терминалов, развитие Ванино — СоветскоГаванского транспортно-промышленного
узла (ВСГТПУ) и портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) обуславливают
рост потребностей в перевозках грузов в
направлении морских портов края.
Мероприятия по модернизации БАМа и
Транссиба включены в федеральную целевую
программу «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2018 года.
— Уверен, что необходимо государственное
участие в проектах по модернизации Восточного полигона железных дорог России. Это
придаст дополнительный импульс развитию
экспортно-импортного товарооборота и
интеграции России во внешнеэкономические связи со странами АТР, — подчеркнул
губернатор Вячеслав Шпорт.
• Пресс-служба губернатора и
правительства Хабаровского края.
Фото Валерия СПИДЛЕНА.
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Мира
и добра!
Уважаемые мусульмане Ха
баровского края!
Сердечно поздравляю вас с завершением поста в священный
месяц Рамадан и наступлением
праздника Ураза-байрам.
Этот праздник обращает верующих к духовным и нравственным
основам ислама — ценностям
справедливости, гуманизма и
миролюбия, сострадания и любви
к ближнему, способствует укреплению взаимопонимания между
людьми и межнациональному
согласию в нашем обществе.
Сегодня мусульманская умма
края играет все более значимую
роль в укреплении гражданского
согласия и межконфессионального
сотрудничества в нашем обществе,
а ее просветительская деятельность, активное участие в воспитании современной молодежи
способствуют распространению
толерантности и укреплению взаимопонимания между народами.
Уверен, что нравственный и
культурный потенциал традиционного ислама и впредь будет
способствовать укреплению гражданского согласия, развитию
межнационального и межконфессионального диалога в нашем крае.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, благополучия и счастья!
• Виктор МАРЦЕНКО,
заместитель председателя
правительства края по вопросам
внутренней политики.

КОНКУРС

чтецов Корана
Де тский праздник, орга
низованный ММРО махалля
«Аль-Фуркан» ЦДУМ России,
посвященный месяцу Рамадан,
прошел в мечети Хабаровска.
Побороться за звание знатока
священной книги мусульман
собрались более 30 участников
из разных уголков края, самому
юному из которых было всего
пять лет.
Конкурс проходил в три этапа.
Каждый из участников тянул
традиционный билет, состоящий из трех вопросов. Сначала необходимо было прочитать
несколько строк из арабского
текста Корана, затем устно ответить на вопросы, касающиеся
религиозных аспектов.
В составе жюри были представители мусульманского духовенства Хабаровского края,
имам-хатыб мечети Комсомольска-на-Амуре Мухаммад
Расуль-хазрат, имам-хатыб мечети Хабаровска Айдар-хазрат
Гарипов, а также представители
духовного управления Республики Турция. Главным судьей
был вновь назначенный муфтий и представитель Верховного муфтия на Дальнем Востоке
Ахмад-хазрат Гарифуллин. Он
по достоинству оценил уровень
подготовки конкурсантов и по-

• религия

• Участники конкурса.

• Жюри конкурса.

благодарил учителей и родителей
за их труд:
— Как день сменяется ночью,
так и у этой жизни есть продолжение, которое мы называем
«ахират». Пусть сейчас вам будет
воздаянием — успех в учебе,
Инша Аллах, а в вечном мире,
чтобы Он удостоил всех вас
милостью своей, прощением и
раем. Многие из вас, кто учится
в школе и не только, уже умеют
читать, писать и даже уравнения
решать, но самое главное в этой
жизни — знать, кто ты сам и
кто создал этот мир. Многие
из вас на эти вопросы сегодня
отвечали. А ведь это сложнейшие вопросы, на которые даже
взрослые, прожившие 60 — 70
лет, не могут иногда ответить.

Победителями и призерами
конкурса «Детский праздник
Рамадан» стали:
1 место — Бекмурат Жумабаев;
2 место — Касым Рахматов;
3 место — Джамильбойзаде
Халид.
Памятным подарком была
награждена самая маленькая
участница, которой только исполнилось пять лет.
Победители получили памятные
призы, подготовленные прихожанами мечети Хабаровска ММРО
махалля «Аль-Фуркан» ЦДУМ
России: планшеты, смартфоны и
фотоаппараты, а каждому участнику вручили почетные грамоты
и набор для изучения арабской
письменности.
• Артур ГАРИФУЛЛИН.

Фонтан дружбы народов
При участии Ассамблеи народов Ха
баровского края на территории школы
№ 51 имени М. З. Петрицы состоялось
торжественное открытие необычного
фонтана.
Пасмурная погода не помешала провести
это замечательное мероприятие. Напротив,
к началу торжества тучки разошлись, выглянуло яркое солнышко, радуя всех своими
лучами и теплом.
Представители национальных объединений поприветствовали собравшихся на
своих родных языках, после чего почетные
гости праздника, среди которых был и
исполняющий обязанности председателя
совета Ассамблеи народов Хабаровского
края Николай Хасанов, под аплодисменты
присутствующих разрезали красную ленту, официально открыв Фонтан дружбы
народов.

Национальный колорит празднику придавали выступления творческих коллективов и познавательные мастер-классы. Так,
пока одна группа школьников играла в
«Ручеек» под аккомпанемент баяна, другая
выводила причудливые буквы незнакомого алфавита. А сразу после хоровода
дружбы народов, под общие аплодисменты
и радостные восклицания в небо взмыл
воздушный шар, на котором красовалась
надпись «Фестиваль дружбы народов». Шар
взлетел высоко-высоко, возвещая всем, что
праздник удался!
А в завершение мероприятия… для того,
чтобы сгладить горечь расставания, всем
гостям фестиваля преподнесли сладкий
подарок — мороженое!
Девизом фестиваля стали слова «Мы все
разные — и в этом наша прелесть, мы вместе — и в этом наша сила!».

3

МБОУ СОШ № 51 имени М. З. Петрицы,
на территории которой открыли необычный
фонтан, действительно многонациональная.
Здесь учатся дети пятнадцати национальностей, поэтому-то фонтан и решили назвать
Фонтаном дружбы народов.
Идея построить своими руками в школе
парк с фонтаном возникла у учащихся в прошлом году. Трудовой отряд старшеклассников
«Прометей» совместно с директором школы
Ириной Беловой разработали проект под
названием «Школьный дендропарк». Подали
его на конкурс в управление образования
администрации Хабаровска и выиграли грант
в размере тридцати тысяч рублей. На эти
деньги были высажены деревья, разработан
ландшафтный дизайн и установлена беседка,
построен каскад трех прудов, разбили сад
камней, в основу которого легла японская
философия.

• За дружным столом.

• событие

Очень активно помогали родители учащихся: привозили камни, отсев, помогали с
цветочной рассадой. Так, в парке появились
даже кусты клубники и малины.
— Сейчас каникулы, а школа пестрит желтыми футболками (это ТОС «Прометей». — Прим.
авт.). Детям очень нравится, они с большим
удовольствием всем этим занимаются. В планах — облагородить футбольное поле и всю
прилегающую территорию, высадить деревья
и разбить клумбы для цветов, — рассказывает
директор школы Ирина Белова. — Хочется
назвать тех людей, которые непосредственно
работали с детьми. Это, в первую очередь, руководитель ТОС «Прометей» Людмила Воробьева,
большую работу проделали также завуч по
УВР Елена Кошелева и учитель физкультуры
и организатор ОБЖ Виталий Рыжиков.
• Виктория МАРТЫНЕНКО.
Фото автора.
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День Ассамблеи
В Московском доме национальностей
прошло расширенное заседание сове
та Ассамблеи народов России по теме
«Дружба народов — единство России»,
посвященное Дню Ассамблеи народов
России.
В заседании приняли участие члены совета
Ассамблеи народов России, представители
федеральных и региональных органов власти, руководители федеральных национально-культурных автономий, представители
экспертного сообщества, ведущих средств
массовой информации.
Заседание вела председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова.
Она поздравила всех участников с 16-летием
Ассамблеи, осветила вопросы, вынесенные
на повестку дня.
Были отмечены не только достижения Ассамблеи, но и выделены недостатки, которые
необходимо исправить. Было подчеркнуто,
что особенно важными для Ассамблеи стали
создание новых региональных отделений,
подписание соглашений о сотрудничестве с
регионами Российской Федерации, а также
соглашения с Федеральной миграционной
службой и Московским домом национальностей.
Были намечены приоритетные направления деятельности Ассамблеи на очередной год. Одной из важных задач станет
подготовка к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
С докладом «О реализации социально значимого проекта «Дружба народов — единство
России»: формирование общероссийской
идентичности и укрепление духовной
общности россиян» выступил заместитель
председателя Совета Ассамблеи Владимир
Зорин. Он отметил, что в зале присутству-

• В Москве состоялось расширенное заседание
Ассамблеи народов России.

ют представители Общественной палаты,
Совета по межнациональным отношениям
при Президенте Российской Федерации,
правительства Москвы, a это значит, что
авторитет Ассамблеи продолжает расти.
Международный медиатор Цисана Шамликашвили рассказала, какими должны быть
члены Ассамблеи: «Добровольность, открытость, принятие и уважение — основные
принципы межнациональной деятельности.
В нашей работе важно быть межкультурно
мудрым, ведь полностью быть образованным
межкультурно невозможно».
На заседании были приняты решения о
создании Фонда единства многонациональной России; проведении форума-семинара
для переводчиков с национальных языков,

Дня родного языка и ежегодного фестиваля
славянской культуры; создании Евразийского
центра устойчивого развития при Ассамблее
народов России и научно-исследовательского и образовательного ресурсного центра;
об открытии представительств в Сербии,
Черногории и Болгарии…
В заключение со словами благодарности
выступил руководитель аппарата Комитета
Государственной Думы по делам национальностей Батал Бигуаа.
Почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены члены
Ассамблеи. За особые достижения были
вручены Золотые медали АНР.
• Официальный сайт
Ассамблеи народов России.

Поможем всем миром
Хабаровский край отправил около трех
тонн гуманитарной помощи для беженцев
из Украины.
В контейнерах одежда, обувь, постельные
принадлежности, средства личной гигиены,
продукты питания, медикаменты, бытовая
техника и многое другое.
Сбор гуманитарной помощи организован
Хабаровским краевым отделением «Российский Красный Крест» в рамках акции
«Поможем всем миром». С мая по сегодняшний день в регионе собрано более четырех
тонн гуманитарной помощи. Часть груза
осталась в крае и перераспределена между
прибывшими в регион беженцами.
Акция по сбору гуманитарной помощи
продолжается. Пункты приема будут работать
до конца августа по адресам: г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, 71, офис 3; пер. Каширский,
1, склад 44 (тел. 30-65-21); г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 59 (57-24-81).
Продолжается и сбор финансовой помощи.

Реквизиты
для перечислений
Хабаровское краевое отделение Обще
российской общественной организации
«Российский Красный Крест»;
ИНН 2721030284;
КПП 272101001;
р/сче т 40703810108010200369
в НОМОС-РЕГИОБАНК — филиал
«НОМОС-БАНКа» (ОАО) г. Хабаровск;
БИК 040813997;
корр. счет 30101810508130000997.
Платежи принимаются с пометкой:
«Пожертвование беженцам с юга и
юго-востока Украины».

• официально

25 июля в Хабаровск из Санкт-Петер
бурга бортом МЧС России доставлены 88
граждан Украины. Большинство из них —
женщины и дети. После прохождения
необходимых миграционных процедур
они отправились в пункты временного
размещения, организованные прави
тельством Хабаровского края.
— Нами подготовлены четыре пункта
временного размещения, расположенные
в Хабаровске и Хабаровском районе. В них
созданы все необходимые условия для проживания. Органами ФМС с каждым индивидуально будет решаться вопрос по определению
статуса, поэтому люди смогут находиться в
ПВР сроком до двух месяцев, — отметил первый заместитель председателя комитета по
труду и занятости населения правительства
Хабаровского края Константин Виноградов.
Он также подчеркнул, что специалисты
комитета по труду и занятости правительства
края в настоящее время проводят работу с
потенциальными работодателями. На сегодняшний день для беженцев из Украины
предприятия края готовы предложить сотни
вакансий, обеспеченных служебным жильем.
Расходы, связанные с содержанием граждан
в ПВР, возьмет на себя федеральный бюджет.
— Пункты временного размещения оборудованы помещениями для приготовления
пищи, имеются плиты, чайники, холодильники. Есть необходимый запас продуктов
питания на десять дней. Помимо консервов,
торговые предприятия выделили гуманитарную помощь в виде овощей, фруктов,
молока, конфет. Ежедневно в ПВР будет
доставляться свежий хлеб, — рассказала

• братство

• Беженцы с Донбасса.

• Помощь братскому народу.

начальник отдела услуг общественного питания и бытового обслуживания министерства
сельского хозяйства и продовольствия края
Виктория Ваниватова.
• Пресс-служба губернатора и
правительства Хабаровского края.

Депутаты
обсудили Указ
Президента
В селе Вознесенском, в день его 150-лет
него юбилея, прошло выездное заседание
депутатов Амурского муниципального
района. Речь на нем шла о задачах ор
ганов местного самоуправления по вы
полнению Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 602
«Об обеспечении межнационального
согласия» по сохранению и защите меж
этнических отношений на территории
Амурского муниципального района.
Заслушав информацию председателя
Собрания депутатов В. Соколова о задачах органов местного самоуправления
по выполнению вышеуказанного Указа
Президента России В. Путина, Собрание
депутатов отметило, что в соответствии с
положениями данного Указа в Программе
социально-экономического развития
Амурского муниципального района на
период до 2020 года определена система
принципов, целей и задач, обеспечивающая формирование благоприятной
социально-экономической среды, сохранение этнокультурного многообразия на
территории района.
Одной из основных задач, решаемых
органами самоуправления района, является сохранение традиций и развитие
межэтнических отношений. Важную
роль в данном направлении выполняет
сфера культуры.
Так разработана и принята муниципальная целевая программа «Культура
Амурского муниципального района»,
действует план мероприятий по реализации комплекса мер развития сферы
культуры, который направлен на сохранение культурного наследия и расширение
доступа граждан к культурным ценностям
и информации.
Необходимо отметить, что финансирование сферы культуры Амурского муниципального района имеет положительную
динамику.
В целях сохранения и защиты межэтнических отношений на выездном заседании
Собрания депутатов Амурского муниципального района решено обеспечить
достижение целевых показателей и задач,
определенных Указом Президента РФ
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия» следующим образом:
— в сфере культуры — продолжить работу
по сохранению самобытных культур, исторического наследия, формированию в обществе
атмосферы уважения к культурным ценностям; совершенствовать систему подготовки
национальных кадров в сфере культуры;
открыть центр национальной культуры в
селе Ачан, центр культуры и туризма в селе
Джуен и дом фольклора в селе Усть-Гур.
— в сфере образования — обратить
внимание на повышение роли гуманитарных дисциплин в изучении исторического опыта культурного взаимодействия
народов России, роли русской культуры и
русской нации в развитии культуры народов
России, а также в воспитании культуры
межнационального общения; продолжить
работу по совершенствованию системы
подготовки национальных кадров.
Органам местного самоуправления
поселений района рекомендовано разработать с учетом местных условий и
утвердить муниципальные программы
развития культуры поселений, сохранения
и защиты межэтнических отношений,
обеспечить их ежегодное финансирование.
• Вадим Славин.
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Не балалайкой единой…

5

• культура

Европейцы не знали, что в России есть нанайцы
Фольклорный ансамбль «Тасима» («Ле
пешечка») из села Ачан Амурского района
Хабаровского края вернулся из города
Куновице (Чехия), где участвовал в меж
дународном фольклорном фестивале
«Куновицкое лето».
— Впервые нанайский коллектив выехал
так далеко за пределы России, — рассказала
Надежда Кимонко, заведующая отделом
традиционной культуры КНОТОК и сопровождавшая ансамбль в Чехии. — Этот
коллектив стал лучшим среди детских ансамблей Хабаровского края, сохраняющих
национальный фольклор. Шаманский танец обряда «Унди» передал истинный дух
нанайского народа.

Чудо Дальнего Востока
По словам руководителя группы, никто
из участников славянских коллективов,
приехавших в Чехию из Украины, Румынии,
Венгрии, Словении, Словакии, не ожидал
увидеть в руках россиян бубны. Для всех
«Лепешечка» была экзотикой.
— В связи с политическими событиями,
творящимися в Украине, нам было страшно
участвовать в этом фестивале, — поделилась
Н. Кимонко. — Но получилось наоборот. Наше
присутствие принесло положительный имидж
России, Хабаровскому краю. Для европейцев
мы были диковинкой. Во время концерта,
проходящего на главной площади Куновице,
когда объявили Россию, один нетрезвый чех
начал громко что-то декламировать. Мы
испугались, но на сцену все-таки вышли.
Протестант был ошарашен, увидев вместо
кокошников и балалаек нанайских детей с
бубнами, и… кричать перестал.
Дальневосточников не ассоциировали
с русскими. Откуда угодно мог приехать

этот фольклорный коллектив — из Китая,
Монголии, Японии, только не из России.

Фонограмма нас погубит
— Со сцены мне пришлось объяснять, что
в России живет около двухсот национальностей, — отметила Надежда Ефимовна. —
Рассказывать, чем занимается нанайский
народ, что такое Дальний Восток. После
такой пропаганды некоторые коллективы
загорелись идеей приехать к нам. Румыны
сразу посчитали, сколько километров от них
до Хабаровска и решили приехать уже на
следующий год. Румынские ребята очень
зажигательно танцуют. И что примечательно, все традиции народа закладываются у
славян с детства. Трех и четырехлетние дети
уже выходят на сцену и танцуют не под фонограмму, как мы, а под живое исполнение
музыкантов. Нам этого очень не хватает.
Нанайские дети успели сдружиться и
обменялись адресами со многими участниками коллективов.

• Фольклорный ансамбль «Тасима».

Нанайская песня в чешском храме
Помимо основного фестивального выступления «Тасима» участвовала в беге на
кубок мэра города Куновице; ездила в Прагу
на экскурсии в соборы Святого Вита, Святого Георгия, рыцарского музея; проводила
мастер-класс в доме престарелых в городе
Отроковице; пела в храме Господа Куновице.
Впечатлений у нанайцев осталась масса.
— В храме Господа Куновице мы пели
нанайскую песню, — развеяла мое удивление заведующая отделом традиционной
культуры. — Вообще ансамбль не поющий,
но спели а капелла, и не плохо. Программа
фестиваля строилась на сплошной импро-

• Экскурсия на Aircraft Industries.

визации. Мне самой пришлось играть на
инструментах, которые мы с собой привезли.
Все делали на должном уровне. Принимали
нас хорошо.
Расходы на проживание, питание, экскурсионную программу в Чешской Республике
взяли на себя организаторы Международ-

Народы Амура

ного фольклорного фестиваля, компания
Aircraft Industries в городе Куновице. В
здании завода состоялся прием делегации
Хабаровского края.
• Ольга АМУРСКАЯ.
Фото предоставлено
Надеждой Кимонко.

• фестиваль

На фестивале «Ридду-Ридду» в Норвегии коренные народы России рассказали о своей культуре
«Ридду-Ридду» изначально задумывался как
фестиваль саамской культуры и музыки. Он
проводитсякаждоелетовдеревнеМандалене,
что в Северной Норвегии. Фестиваль учре
дили в 1991 году, за это время «Ридду-Ридду»
превратился в большое культурное событие,
на которое съезжается немало туристов.
В программе мероприятия — концерты,
семинары, представления, фильмы, молодежный лагерь, музыкальные выступления,
народное творчество северных народов, а
также выставки и ярмарки. Фестиваль, помимо
саамской культуры, представляет творческие
коллективы коренных народов со всего мира.
В этом году «Ридду-Ридду» проходил с 10
по 12 июля. На сегодня это один из крупнейших фестивалей малочисленных народов.
Сюда приехали коренные жители России,
Швеции, Индонезии, Канады с одной лишь
целью — напомнить о своем существовании
миру. Местные жители — саамы — долгое
время боролись за возможность жить традиционными промыслами, говорить и учить
детей на родном языке. Отстояв свои права на
самобытность, они сейчас помогают другим
народам сохранить культуру предков.
Среди приглашенных на фестиваль из России
были творческие коллективы из Хабаровского
края, Камчатки, Ненецкого и Ямало-Ненецкого
автономных округов, Мурманской области,
Тывы, Бурятии и Красноярского края.

• Танец с бубном.

— В этом году на фестивале «Ридду-Ридду»
была представлена большим составом делегация коренных малочисленных народов
Севера Хабаровского края. На фестивале
нас называли проще — народы Амура.
В составе участников группы были два
национальных творческих коллектива,
два мастера резьбы по дереву, мастер по
выделке рыбьей кожи, знатоки родного
языка и национальной культуры, лидер
молодежного движения КМНС и представители Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края, —
рассказывает Евгений Шумилов, участник
фестиваля, председатель Хабаровского
краевого молодежного общественного
движения «Феникс Амура».

Фестиваль был условно разделен на два палаточных лагеря — семейный и молодежный.
Стоит отметить наличие отдельной программы
для молодых представителей коренных народов.
Участники данной программы участвовали в мастер-классах, знакомили сверстников с культурой
своего народа, посещали семинары.
По расписанию до обеда была мастерская.
Например, проводился мастер-класс от саамов по йойку — это особая древняя манера
пения с импровизацией. Ребята с Камчатки
показывали свои танцы с бубном, а потом
учили танцевать и играть в национальную
игру. Представители с Амура проводили обряд
очищения национального жилища, которое
успели здесь построить, а также предлагали
попробовать блюда нанайской кухни.

После ужина каждый вечер на открытой
сцене проходил концерт. В основном выступали
саамские группы и исполнители различных
направлений: йойки, рэп, рок. Приехала группа
из Канады A Tribe Called Red, которая делает
электронные аранжировки на традиционные
национальные песни. Они также провели
семинар и рассказали о своем творчестве.
Участники и гости фестиваля за несколько
дней смогли познакомиться с уникальной
культурой коренных народов мира, обменяться опытом решения различных проблем,
найти новых друзей.
• Информационный центр Ассоциации
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
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• творчество

• На 10 дней «Океан» превратился в «Славянский дом».

Славянские традиции
через века
Двадцатая творческая смена в
летнем оздоровительном лагере
«Океан» сос тоялась д ля 286 де тей
Хабаровского края. «Славянский
дом» вновь собрал под своей кры
шей любителей русской культуры,
которые тщательно сохраняют с ла
вянские традиции и передают их из
уст в уста. Народные песни, пляски,
наигрыши звучали в лагере десять
дней без перерыва.
— В этом году смена впервые сжата
до десяти дней, — рассказала Варвара
Данилова, автор проекта, директор Дома
народного творчества КНОТОК. — Это
своего рода эксперимент, и он удался. За
такой короткий срок мы провели массу
работы. Каждый день у детей был наполнен творчеством. Они узнавали больше
о певческих и танцевальных традициях
славян, учились делать своими руками
предметы быта и игрушки из глины,
знакомились с русскими ремеслами —
гончара и ковщика по металлу. Были
также уроки православной культуры.

«Брякотуши» и «Теремок»

В этот раз в смене участвовало 18 коллективов. Были среди них старожилы «Славянского
дома». Руководитель ансамбля «Теремок»
из гимназии № 3 Хабаровска участвует в
смене со своими малышами с первого года.
За двадцать лет состав коллектива, конечно
же, менялся не раз, но любовь к народной
музыке не позволила сменить репертуар
«Теремка». И напротив, впервые в лагерь приехали коллективы из Приморья. «Перезвон»
и «Перезвончики» дома исполняют каждый
свой репертуар, но здесь попробовали спеть
вместе. У них получилось.
Из года в год в «Славянский дом» приезжают
«Брякотуши» — детский образцовый ансамбль
народной музыки и песни из села Богородского
Ульчского района Хабаровского края.
— Мы, можно сказать, ровесники этой творческой смены. Нам в этом году исполнилось
20 лет. Только в первую смену наш состав был
в основном из профессионалов, — вспоминает
Вячеслав Васильков, бессменный руководитель
ансамбля «Брякотуши». — Примечательно, что

с годами участники нашего коллектива становились моложе. И теперь в составе только дети.
Даже сам руководитель затрудняется сказать, как им удается выбираться каждый
год из труднодоступного района в пригород Хабаровска, да еще с музыкальными
инструментами и множеством костюмов.
Предполагает, что дороги становятся лучше, да и популярность коллектива играет
немалую роль. Пару лет назад заслужили
поездку в Далянь (КНР) и стали звездами
в красных костюмах. Все китайские телекамеры были направлены только на них.
Еще одна особенность этого года — разделение детей в отряды не по возрасту, а по
коллективам. Ведь в лагере нынче отдыхали
только творческие ребята.

Сны в ночь на Ивана Купалу
— За десять дней этой смены сделано столько, что концерты уже во сне снятся, — улыбается Васильков. — Каждый день заканчивался
большим концертом. Коллективов приехало
очень много и смена превратилась в шумный

фестиваль. Польза от этого немалая. Наши
вокалисты услышали разную манеру исполнения народных песен, научились бить дроби.
Теперь будем петь и одновременно двигаться.
Правда, мальчишкам-музыкантам до танцев
еще далеко, сперва нужно научиться отрываться от грифов инструментов и общаться
со зрителями во время игры.
Тщательно готовились «славяне» и к
большому событию смены — празднику
Ивана Купалы. Выбирали ладу, богатыря,
мастерили костюмы, венки, разучивали
танцы. «Русалки» водили хороводы, «нечисть»
разрабатывала план захвата. В ночь, с 6 на
7 июля все стали участниками праздника
Ивана Купалы. Правда, загадать желание и
опустить венки в воду не пришлось — помешала погода. Когда весь лагерь спустился к
берегу реки, начался очень сильный ветер,
поднявший в воздух песок с пляжа. Но он не
помешал праздничному настроению, только
прибавил каплю мистики древней традиции.
• Ника КУДРЯШОВА.
Фото автора.

Мы все — дети одной семьи…

• проблема

Педагоги образовательных учреждений собрались за «круглым столом»

На базе хабаровской школы
№ 16 прошел итоговый «круг
лый стол» на тему «Проблемы
межнационального общения
в Хабаровском крае», завер
шивший работу межшкольной
площадки в рамках гранта в
области гражданского образо
вания и деятельности инфор
мационно-ресурсного образова

тельного центра «Единение» для
национальных, религиозных и
образовательных организаций
Хабаровского края.
В работе «круглого стола» приняли участие педагоги и руководители
общеобразовательных учреждений
краевого центра.
В ходе работы обсуждались следующие вопросы:

• Культура представителей
народов, обучающихся в нашей
школе;
• Коммуникативные проблемы и способы их решения в
современном поликультурном
социуме;
• Культурный шок и его последствия для ребенка в условиях миграции;

• Проблемы изучения русского
языка детей-билингвов;
• Проблемы воспитания межэтнической, межконфессиональной и
межнациональной толерантности
в школе;
• Опыт гармонизации межнациональных отношений и предотвращения межнациональных конфликтов среди школьников.
Своим опытом работы с детьми
мигрантов поделились педагоги
школы №16, которой в декабре
2013 года присвоен статус муниципальной экспериментальной
площадки по проблеме «Социальная и культурная интеграция детей
мигрантов».
Интересно были представлены наработки школы № 58
по программе «Мы люди одной
планеты».
Педагоги школ поделились опытом подготовки педагогических
кадров для работы в поликультур-

ном пространстве школы, организации профильной летней смены
в лагере с дневным пребыванием
на базе школ, акцентировали внимание на специфике организации
системы индивидуального сопровождения детей мигрантов.
Модератором «круглого стола»
выступила кандидат педагогических наук, доцент, заведующая
кафедрой теории и практики
социальн о-гуманитарных технологий ДВГГУ Л. Фарафонова.
В ходе обсуждения были акцентированы ключевые моменты в
работе с детьми мигрантов и в
области поликультурного образования в общеобразовательном
пространстве.
Итогом работы «круглого стола»
стали рекомендации, единогласно
принятые его участниками.
• Елена Челканова,
социальный педагог
школы № 16 г. Хабаровска.

• № 3 • июль • 2014

вести ассамблеи народов хабаровского края

7

В Амурском районе

стартовал фестиваль «Бубен дружбы»
В селе Вознесенском Амурского района Хабаровского края состоялся
XV краевой фестиваль-эстафета фольклорных и обрядовых праздников «Бубен дружбы»
— В районе существует четыре села
компактного проживания нанайцев, —
рассказал Михаил Иголкин, начальник
отдела культуры и искусства админи
страции Амурского района Хабаровско
го края. — В них проживают примерно
3600 человек. В последние годы нанайская
культура стала активно возрождаться.
Наши национальные творческие кол
лективы принимают участие во всех
краевых конкурсах и во многих проектах
занимают призовые места. Мы сильны в
творчестве, сильны духом и пропагандой
культуры народов Севера.
Более двухсот человек приняли участие
в фестивале. В Вознесенское приехали
творческие коллективы, солисты и мастера декоративно-прикладного искусства из Комсомольска-на-Амуре, Амурска,
имени Полины Осипенко, имени Лазо,
Аяно-Майского, Комсомольского, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского,
Нанайского, Амурского районов Хабаровского края.
На главной площади поселка с раннего
утра начали собираться местные и приехавшие издалека мастера декоративно-прикладного искусства для конкурса «Пакси»,
затем зазвучала национальными ритмами
и яркими красками выставка-ярмарка с
мастер-классами и дегустацией блюд.
— Мы впервые приехали сюда, — заметила заведующая центром этнической
культуры орочей в Советской Гавани
Инна Акунка. — Привезли фотовыставку и поделки. Сейчас в родном селе мы
заново изучаем свою культуру. Язык наш
потерян, обычаи тоже. В Советско-Гаванском районе орочей осталось чуть
больше 120 человек, из них чистокровных
восемь, и я одна из них. В силу своего
возраста (60 лет. — Прим. авт.) я слышала
родную речь, ведь жила со стариками,
которые общались друг с другом только
на языке орочей. Сейчас же все говорят
на русском, — посетовала она.
Конкурсный просмотр фестиваля «Бубен дружбы» длился больше трех часов. На
сцене Дома культуры села Вознесенского
фольклорные коллективы инсценировали
древние обряды, рассказывали на родном
языке сказки и легенды, демонстрировали
современную одежду с элементами наци-

Сабантуй в
Комсомольске

ональных узоров, не забыли про танцы и
песни предков.
— Наши дети уже уверенно держатся на
сцене и умеют себя показать, — с гордостью
сказала Светлана Самар, заведующая детским
садом села Кондон. — У нас в Солнечном
районе нанайский язык преподают с первого
класса, и многие фольклорные коллективы
поддерживают национальные традиции. А
зависит все от примера старших. Александ
ра Суенка, будучи на пенсии, так горит и
переживает за творчество, что заражает
энергией других. Только хочется, чтобы
молодежи побольше к нам тянулось.
Автор коллекции современной одежды с
нанайским колоритом Любовь Самар, мастер
декоративно-прикладного искусства из села
Кондон, призналась, что черпает вдохновение
из компьютерных игр и японских мультиков
манго. Особенно удается ей молодежная одежда.
Большой и сложный путь преодолели дети
из района имени Полины Осипенко. Ехали
автобусами и плыли по реке. Путь только от
родного поселка до Комсомольска-на-Амуре
длился больше семи часов. Привезли кумаланы, обереги, торбоса, вышитые вручную
салфетки. А для конкурса приготовили танец
с палками и бубнами.
Коллектив «Сивун» из поселка Владимировка известен не только у себя в районе, но и
в крае. Правда, пока он единственный во
всем районе сохраняет творчество и культуру
своих предков — эвенков и негидальцев.

Самым зрелищным и эмоциональным
моментом праздника стал фейерверк. Некоторые представители малочисленных
народов Севера признались, что видели
такое чудо впервые.
В этот раз «Бубен дружбы» посвятили
76-й годовщине образования Хабаровского края и 150-летию образования села
Вознесенского.
• Ольга Аполлонова.
Фото Вадима Кругляка.

На территории Силинского парка
состоялся национальный татарский
праздник Сабантуй, ставший в городе
юности традиционным — он проводится
уже девятый год подряд.
Мероприятие проходило в традиционном ключе — национальные забавы,
соревнования и конкурсы.
Торжественное открытие состоялось
на сцене парка, с которой гостей приветствовали почетные гости праздника —
министр культуры Хабаровского края
Александр Федосов, заслуженный артист
Республики Татарстан Булат Нигматуллин, президент краевой Ассоциации национальных культур Лариса Барышева.
Каждый из гостей, взошедших на сцену
для поздравления, по традиции повязал
полотенце на флаг Сабантуя.
Вконцертнойпрограмме,перемежавшейся
веселыми конкурсами для зрителей, пели
и плясали творческие коллективы города.
Песни, звучавшие на русском и татарском
языках, одинаково заводили публику, которая, невзирая на изматывающую жару,
собралась у сцены в большом количестве.
Здесь же, на сцене, проходили чествования
молодоженов и тех пар, кто уже не один
десяток лет живут в любви и согласии.
— Этот праздник из праздника крестьянского плуга превратился в настоящее
культурное событие, — сказал Рустам
Абдулин, организатор мероприятия. —
Он объединяет всех жителей города,
независимо от вероисповедания.
На других площадках парка проходили
традиционные соревнования Сабантуя.
На одном из них — по гиревому спорту —
победитель установил рекорд праздника,
отжав 24-килограммовую гирю 211 раз!
В состязаниях, где за подарком нужно
влезть на высокий столб, два из четырех
призов завоевали девушки. Причем одной
из них, Полине Годуновой, это удалось
сделать второй год подряд.
Также повторил свой прошлогодний
успех лучший батыр Сабантуя Константин
Ефимов, вновь получив в награду живого
барана и велосипед в придачу.
Впервые за время проведения татарского праздника в Комсомольске был
объявлен конкурс «Мисс Сабантуй». Условием участия было оговорено наличие
какого-либо национального костюма.
Желающих побороться за звание первой
красавицы Сабантуя нашлось четверо.
Но выступления девушек не были достаточно убедительными, и главный приз —
10 тысяч рублей остался неразыгранным.
Также детская коляска для новобрачных,
отмечавшим здесь свадьбу год назад, не
обрела пока своего владельца, потому что
не появились на свет детишки. Надеемся, в следующем году эти призы найдут
достойных владельцев.
• Светлана ШЕРСТОБИТОВА.
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ВеСТи аССаМБлеи НаРОдОВ ХаБаРОВСкОГО кРая
• даТа

В День семьи, любви и верно
сти по инициативе хабаровского
женского клуба «Дружба без
границ» и Хабаровской епар
хии состоялось чествование су
пружеских пар, награжденных
всероссийским организацион
ным комитетом по проведению
праздника благодарственными
письмами и медалями «За лю
бовь и верность».
Праздник появился благодаря
муромскому князю Петру и его
жене Февронии, которые жили в
XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают
как покровителей семьи и брака.
Символом этого светлого праздника
была выбрана ромашка.
На мероприятии присутствовали супруги, брак которых был
проверен не одним десятилетием,
и воспитавшие детей достойными
членами общества.
Восьми семьям были в торжественной обстановке вручены
медали «За любовь и верность».
Вручали их первый проректор
Хабаровской духовной семинарии, епископ Бикинский Ефрем и
председатель Хабаровской краевой благотворительной общественной организации «Союз
женщин Хабаровского края»
Валентина Мешкова.
Некоторые пары с удовольствием
поделились секретом сохранения
любви на долгие годы. Супруги
Минаевы — Александр и Лариса —
вместе 33 года: «Главное — это
хорошие отношения между роди-

День сеМьи,
лЮбви и верности
телями. Для детей очень важно,
что родители не говорят, а делают.
Самое главное — терпение. И за
собой смотреть больше, чем за
ближним...».
Советом с молодыми поделились
и супруги Диденко, священник
отец Василий с женой Натальей, прожившие рядом 38 лет:
«Семья — это малая церковь, здесь
мы учимся любить, учимся прощать. Переносить все невзгоды.
И тогда в семье мир и тишина,
тогда любые проблемы решаемы.
Полная семья — это когда три
поколения живут вместе. Когда
нас окружают внуки — вот это
счастье, вот ради этого стоило
терпеть всё и всех, дожить до
внуков. Потому что без них теряется смысл жизни».
После торжественной части
состоялся праздничный концерт
с участием творческих коллективов города, а также конкурсная
программа, в которой принимали
участие все желающие.
Супругов торжественно поздравили секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»
С. Л. Луговской, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае С. Л. Жукова. На
торжественном мероприятии
присутствовали представители

Комсомольского и, конечно же,
Верхнебуреинского — из Чегдомына, Нового Ургала, Среднего
Ургала, Солони, Сулука, Софийска.
Почтил вниманием фестиваль и
глава района П. Титков, который
уделяет большое внимание и оказывает поддержку национальной
культуре эвенков.
С самого утра у чумов, возведенных на живописной поляне,
потомки эвенкийских древних
родов Мэнгэл, Бута, Лалагир, Эден,
Бэтунг, Колил смогли пообщаться

• Участники фестиваля.

В. С. ЧЕРНЫШОВ, председатель
комитета по печати и массовым
коммуникациям правительства
Хабаровского края;

• В теплой и дружеской атмосфере.

С. Ш. СУЛЕЙМАНОВ, председатель Со вета Хабаровской
краевой общест венной организации «Ассамблея народов Хабаровского края»;
И. М. СЕРОШТАНОВ, заместитель
мэра Хабаровска по связям с
общественностью и средствами
массовой информации.
Редакционная коллегия:
С. Ш. СУЛЕЙМАНОВ, главный
редактор, пред седатель Со вета
Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея
народов Хабаровского края»;

• Почетная награда достойным.

женсоветов Ванинского района
(п. Тумнин), Хабаровского района
(п. Гаровка), Нанайского района
(п. Найхин).
Праздник состоялся в осетинском кафе «Ирон Кабис». В
зале царила теплая и дружеская

друг с другом, вспомнить детство,
юность, обменяться фотографиями, рассказать о своей жизни.
Ведь многие не виделись многие
годы…
Затем все желающие приняли
участие в обрядах Чичипкан и Улгани-да. Обряд первый обязательный — необходимо пройти через
ворота из длинных палок, очистить
душу и тело дымом багульника.
По преданию, во время обряда
происходит очищение от всего
негативного и судьба становится к
тебе благосклонна… Говорят, что
если загадать при этом желание и
привязать на дерево ленточку, оно
непременно сбудется. Ну кто же
сможет отказаться от возможности
пожелать себе и близким счастья,
удачи, здоровья, любви?!
Второй обряд — надо накормить огонь, ведь от огня костра
во многом зависела жизнь эвенка
в кочевых условиях.
А вот при проведении обряда для
невест, при котором были даны
пожелания доброй и счастливой
семейной жизни, произнесены
слова напутствия трем молодым
девушкам-невестам, гости праздника встали в эвенкийский хоровод.

атмосфера. Дню семьи, любви
и верности рады в любом доме,
поэтому-то ему так легко шагается — выйдя из церковного календаря, он готов постучаться в
каждую дверь.
• Светлана ХИДИРОВА.

• ЭТНОС

В. В. КРУГЛЯК, шеф-редактор
печатных изданий Ассамблеи
народов Хабаровского края;
В. Г. ОВЧИННИКОВ, начальник
отдела по взаимодействию с
национальными и религиозными
объединениями управления
общественных связей Главного
управления ин формационной
политики и общественных связей
губернатора и правительства
Хабаровского края;
В. В. РОГОВИК, генеральный
директор ООО «Форум-Азия».
Главный редактор
С. Ш. СУЛЕЙМАНОВ,

Как всегда, восторг, удивление,
восхищение у гостей и хозяев фестиваля вызывают концертные
номера. На этот раз это были выступления танцевальных коллективов «Алтан-Делони» и «Радуга»
из поселка Софийск (руководитель Л. Лалетина) и творческого
коллектива «Солнышко» (поселок
Герби, руководитель Н. Сайфутдинова). А также ансамбля «Гиркие»
(с эвенкийского — «Подружки»)
под руководством Т. Доминовой
из района имени П. Осипенко.
Бакалдын придает участникам
воодушевление, свежесть мыслей,
прибавление новых сил и любви
к жизни и окружающим. И это
здорово! Ведь этот праздник призывает уважать традиции народа,
гордиться ими, знать родной язык,
культуру, стремиться всегда и везде только к хорошему, доброму,
светлому, не позволить потухнуть эвенкийскому очагу. А еще
быть разумным хозяином Земли,
ответственным за гармонию человеческих отношений, и любить
этот трепетный, изменчивый мир.
• Людмила ЗИМИНА,
и. о. руководителя
отдела культуры.

В рамках реализации краевой государственной программы
«Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013 — 2020 годы» в здании
по адресу: ул. Ленина, 4, оф. 4 открылась общественная приемная по вопросам оказания
помощи соотечественникам в интеграции и социальнокультурной адаптации.

Организован контактный центр
по приему информации
о конфликтных ситуациях
в сфере межнациональных отношений.

8 (4212) 324752.

(звонок бесплатный).

Телефон общественной приемной

В. В. МАРЦЕНКО, заместитель
пред седателя правительства
Хабаровского края по вопросам
внутренней политики, председатель
редакционного совета;
М. П. СВИЩЁВ, начальник управления общественных связей Главного управления информационной политики и
общественных связей губернатора и
правительства Хабаровского края;

Бакалдын встречает гостей
Верхнебуреинска я земля
встретила седьмой районный
фестиваль эвенкийского твор
чества Бакалдын, что в пере
воде означает «встреча». В разные
годы его проводили в поселках
Могды, Шахтинский, Чегдомын,
Солони, Средний ургал, а в этом
году участники праздника собра
лись в небольшом бамовском
поселке герби…
На фестиваль приехали гости из
Комсомольска-на-Амуре, районов
имени П. Осипенко и имени Лазо,
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