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• НЕ ЗаБуДЕм

Жители Приамурья привыкли 
к паводкам — могучая дальневос-
точная река нередко выходит из 
берегов в конце лета: на уровень 
Амура и впадающих в него рек 
большое влияние оказывают 
муссонные дожди. Но наводне-
ние 2013 года имеет все шансы 
войти в историю — подобного 
бедствия в регионе не случалось 
с конца XIX века.

Огромная ответственность в те 
трудные дни испытаний «большой 
водой» легла на краевую власть. 
Регулярно проходили заседания 
комиссии по чрезвычайным ситуа
циям Хабаровского края. Глава 
региона Вячеслав Шпорт практиче
ски ежедневно принимал участие 
в селекторных совещаниях Пра
вительства России по паводковой 
ситуации в крае.

Все службы в крае были переве
дены на усиленный режим работы.

Беда, обрушившаяся летом  
2013 года на дальневосточную 
землю, сплотила всех, кто при
шел на помощь пострадавшим 
от небывалого наводнения на 
Амуре. Всего от наводнения на 
Дальнем Востоке пострадали по
чти 170 тысяч человек. Борьбу 
со стихией вели около 50 тысяч 
человек. Спасатели и военные, 
полицейские и добровольцы за
щищали населенные пункты от 
воды, оказывали помощь людям, 
попавшим в районы затопления, 
возводили дамбы.

Первой в Хабаровском крае по
пала под удар стихии сама даль
невосточная столица, поэтому 
основные силы были брошены 
на защиту Хабаровска. 

Когда Амур вышел из берегов и 
угроза подтопления набережной и 
Южного округа Хабаровска стала 
реальностью, Вячеслав Шпорт через 
средства массовой информации и 
Твиттер обратился к жителям кра
евой столицы с просьбой о помощи 
и объявил сбор добровольцев.

На помощь спасателям в строи
тельстве дамбы и укреплении набе
режной в этот же день, 16 августа, 
пришли десятки человек. Первый 
волонтерский отряд начал соору
жать из мешков с песком загражде
ние возле стадиона имени Ленина.  

Без работы никто не остался: только 
за один день, 20 августа, спасате
ли, военные и добровольцы уложи
ли вдоль береговой линии около  
20 тысяч мешков с песком. А когда 
вода была в 30 сантиметрах от брусчат
ки, начали укладку бетонных блоков.

О сложившейся в Хабаровском 
крае паводковой обстановке бы
стро узнали по всей стране, и в пер
вые же дни ЧС в краевую столицу 
из Москвы прилетели представи
тели Союза добровольцев России.  
21 августа на набережной появился 
краевой штаб для оперативной 
координации работы волонтеров. 
Возле Комсомольской площади 
организовали полевую кухню, 
постоянно дежурил врач — тоже 
из добровольцев. Здесь же работа
ла диспетчерская, где уточнялась 
оперативная информация о ходе 
работ и об участках, требующих 
экстренной помощи. Иногда в доб
ровольцы записывались целыми 
компаниями и организациями.

Некоторые компании бесплатно 
снабжали добровольцев обедами, 
питьевой водой. Помощь оказы

вали и национальные диаспоры 
краевой столицы.

Был создан штаб краевой обще
ственной Ассамблеи народов Ха
баровского края, работа которого 
позволяла согласовывать действия 
национальных организаций с ор
ганами исполнительной власти. 

Без привычных национальных 
костюмов членов общественных 
объединений было трудно отличить 
от окружающих — в борьбу со сти
хией включились все неравнодуш
ные люди, и национальность здесь 
не играла роли. Друзья познаются 
в беде — это известное выражение 
приобрело особый смысл, когда 
Хабаровский край по воле природы 
оказался в условиях чрезвычайной 
ситуации.

Продолжение на стр. 2.

Председатель ассоциации корейских 
организаций Дальнего Востока и Сибири 
Владимир Бейк:

— Прошел уже год после наводнения. 
Тяжелый год для города Хабаровска и для 
Хабаровского края. И что вспоминается? 
Перед глазами — действия первых лиц: 
губернатора Вячеслава Ивановича Шпорта 
и мэра Александра Николаевича Соколова. 
Совсем не парадными показывали их по 
телевизору — они были усталыми, измо-
жденными, измученными, невыспавшими-
ся... А ведь тогда как раз была предвыборная 
пора, а никакой агитации не было. Дело 
было лучшей агитационной кампанией, 
лучшим доказательством работы. Народ им 
и так поверил, пришли и проголосовали.

И через год мы видим, что это отношение 
к проблеме, созданной природой, у них не 
изменилось. Они не отошли от решения всех 
возникших после наводнения вопросов. Мы 
видим, какими темпами строится жилье для 
пострадавших от наводнения, как ведется 
строительство. Это же все для людей, обез-
доленных в силу природных катаклизмов.

Я бы не стал сейчас делить, какой эт-
нос и какая национальная организация 
сделала больше в той ситуации. Мы по-
могали все единым фронтом, под флагом 
Ассамблеи народов Хабаровского края. 
Просто делали свое дело, контактировали 
с волонтерами. Вот у меня до сих пор в 
телефоне записано: «Волонтер Татьяна», 
даже фамилии не знаю этой девушки с 

активной жизненной позицией. Вот это 
ощущение общности осталось до сих 
пор. И спустя год видно, что не зря мы 
все сопереживали и каждый помогал в 
меру своих возможностей.

Сейчас идет заключительная фаза под-
готовки объектов к сдаче, скоро новоселы 
получат ключи от своих новых квартир и 
домов. И в этой связи, я думаю, нам, всем 
представителям национальных культурных 
центров под флагом Ассамблеи народов 
Хабаровского края можно было бы орга-
низовать субботники по уборке и благо-
устройству территории возле этих домов. 
В Хабаровске это могла быть территория в 
районе улицы Малиновского, где возведен 
красивый коттеджный городок.

ИспытанИе

• Под водой скрывались целые деревни и поселки...
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Председатель Хабаровской городской 
национально-культурной автономии 
татар «Хабар» Сарвердин ТуХТАрОВ:

— Для меня наводнение оказалось 
полной неожиданностью, потому что 
мы сколько здесь живем, никогда даже 
и предположить не могли, что такое 
может случиться. И, конечно, как только 
уровень Амура стал подниматься выше 
критической отметки, мы вместе с наши-
ми другими организациями сразу вошли 
в штаб и стали оказывать посильную 
помощь во всех мероприятиях. Дежурили 
на дамбе, помогали волонтерами. Но в 
основном мы вместе с другими мусуль-
манскими организациями занимались 
вопросами питания тех, кто работал на 
баррикадах. Помню, когда мы кормили 
солдат-десантников на стадионе имени 
Ленина, было неожиданностью, что 
почти половина их оказались моими 
земляками. Вообще запомнилось, что 
участвовало очень много народа. Общая 
беда нас всех сплотила.

Председатель Хабаровской краевой 
общественной организации поддерж-
ки представителей среднеазиатских 
стран «Ватан», руководитель правления 
группы компаний «Шердор» рахим 
ИСЛАМОВ:

— Прошлогоднее наводнение было 
схоже с тем, что я пережил в молодо-
сти, — в 1966 году в Ташкенте произо-
шло землетрясение. Это я видел и 
запом нил на всю жизнь, как не забудут 
этого многие мои земляки. И прошло-
годнее наводнение на Дальнем Восто-
ке — это была такая же катастрофа.

Во время ташкенсткого землетрясе-
ния помогали все народы Советского 
Союза, этого не отнять. Все были го-
товы прийти на помощь. И мне это 
вспомнилось сразу, когда Амур стал 
выходить из берегов. Поэтому почти 
с первого дня наводнения мы начали 
помогать, чем могли. естественно, и 
волонтеры наши были на дамбе, но 
самое главное было что? Помощни-
ков работало очень много, но их же 
надо было поддержать, накормить! 
И вот с этой стороны очень многие 
наши земляки участвовали активно. 
И хлеб, и воду привозили, и картошку 
с мясом... Но главное все же — чем мы 
можем накормить? конечно же, пло-
вом! Во-первых, это блюдо дружбы. А 
вообще еще в далекие времена Тиму-
ра, который когда-то завоевал почти 
весь мир, повелось так, что он своих 
солдат всегда кормил пловом, потому 
что рис — это очень сытная пища, и 
долго человек не хочет есть после нее. 
Вот мы и кормили волонтеров каждый 
день вкусным пловом. каждый день по 
очереди разные организации все это 
готовили. Все были рады участвовать 
в общем деле.

Председатель Хабаровской регио-
нальной общественной организации 
«Хабаровский краевой центр немецкой 
культуры «корн» Виктор ЯНцеН:

— Вспоминается в первую очередь 
напряжение — мысль о том, как можно 
помочь? И подтопленцам, и вообще 
ситуации. Никто же не знал, до какой 
степени поднимется вода, как будут раз-
виваться события дальше. у нас, напри-
мер, на предприятии двое работников 
пострадали: у них под комсомольском 
затопило дом, и мы постоянно помогали 
им и деньгами, и вещи собирали.

Мы занимались подвозом продуктов 
и воды для волонтеров на дамбе. Выде-
ляли транспорт, на три дня отправляли 
вездеходы, наш центр закупил жилеты 
с надписью «Ассамблея народов Хаба-
ровского края» для всех работников, 
которые развозили продукты, чтобы 
было видно, что они представляют нашу 
организацию. Представители «корна» 
работали на дамбах. И постоянно кто-
то из нас участвовал в работе штаба. 
Ощущалось единение во всем — общая 
беда сделала людей лучше.

ИспытанИе «большой водой»

Начало на стр. 1.

К 23 августа, после недельной работы 
добровольческих отрядов, вся работа на 
набережной Амура была выполнена. Крае
вой штаб добровольцев переехал в Южный 
микрорайон, где вода уже подошла к жи
лым домам. Пик паводка, ожидаемый еще  
29 августа, растянулся на сутки, однако и это 
был еще не конец. Изза проливных дождей 
вода в Амуре продолжала подниматься.

Она наступала на города, села и поселки. С 
середины августа и к концу месяца уровень 

воды в Амуре в районе Хабаровска поднял
ся до отметки 782 сантиметра. Несмотря 
на то, что гребень паводка еще не достиг 
краевой столицы, ниже по течению Амура 
начались подтопления. В Нанайском районе, 
где проживают коренные малочисленные 
народы Севера, «большая вода» пришла в 
девять поселков.

В селе Ачан Амурского района в результате 
наводнения была затоплена целая улица, 
где все дома признаны непригодными для 
дальнейшего проживания. В другом селе — 
Болони — непригодными к проживанию 

было признано 122 дома. А село Бельго в 
Комсомольском районе почти полностью 
ушло под воду.

Пострадали от наводнения поселок Маго, 
НиколаевскнаАмуре, Хабаровск и город 
юности, где настоящими героями в дни обо
роны КомсомольсканаАмуре от «большой 
воды» стали защитники мылкинской дамбы. 
Тысячи военнослужащих и сотрудников МЧС 
живым щитом стояли на насыпи, сдерживая 
во время очередного шторма колоссальный 
напор воды — уровень Амура достигал  
909 сантиметров.

В конце сентября «большая вода» отсту
пила по всей территории Дальнего Востока. 
26 сентября в Хабаровском крае был снят 
режим чрезвычайной ситуации федераль
ного уровня в связи с тем, что пик паводка 
миновал и новых разрушений не ожидалось. 
Однако работы по ликвидации последствий 
бедствия продолжались.

В течение нескольких месяцев мы проти
востояли стихии и смогли отстоять наши 
города и поселки. Вся страна помогала нам 
техникой, деньгами, гуманитарной помо
щью, людьми. Военные, МЧС, волонтеры, 
предприятия, горожане, сельчане — тысячи 
людей были привлечены к работам. И мы 
очень благодарны им за это! Главное — не 
было допущено жертв. Это результат нашего 
общего труда.

• Артем крАСИкОВ.

новая странИца в ИсторИИ

Вряд ли кто в россии, кроме жителей Хабаровского края, 
еще два года назад знал о национальном селе Бельго. Сегодня 
о нем знает, наверное, каждый россиянин. Это поселение, где 
нанайцы жили испокон веку, «прославилось» в прошлом году на 
всю страну во время крупномасштабного наводнения. Бельго 
было практически полностью затоплено, жители потеряли свои 
дома. С нехитрым скарбом и собаками переехали на крыши, 
основным способом передвижения стали резиновые лодки.

Директор школы Ольга Кузюрина называет Бельго своей вто
рой родиной — почти тридцать лет там прожила. Говорит, очень 
хороший народ и замечательная природа. Ольга Ивановна руко
водила строительством нового здания школы, которая вышла на 
загляденье. И во время наводнения она, как настоящий капитан, 
не покинула свой «корабль»: в ожидании пока сойдет вода, объез
жала владения на резиновой лодке.

— Общая беда сплотила народ, — рассказывает Ольга Кузюрина. — 
Это на самом деле было тяжелое испытание для всех, переживаний 
было очень много. Мы так сплотились, что стали буквально одной 
семьей. И, вы знаете, сейчас ощущаем, что люди стали намного 
добрее друг к другу. Уверены, что у нас все будет замечательно и 
мы скоро будем вместе справлять новоселья в новых домах!

Когда вода ушла, правительство края начало определять объемы 
восстановительных и строительных работ, объявив, что новое 
жилье будет строиться на не затапливаемых территориях. Но 
жители Бельго отказались покидать место обитания предков, 
и было решено поднять стройплощадку до безопасного уровня. 
После отсыпки на новой территории началось возведение, по 
сути, нового села.

«Шефство» над Бельго взял Первый канал и лично Президент 
РФ Владимир Путин. Губернатор края Вячеслав Шпорт во время 
каждой своей поездки в КомсомольскнаАмуре или Комсомольский 
район обязательно проверяет ход строительства. Мало кто еще 
зимой мог поверить, что на голой площадке так быстро вырастет 
настоящий городок из красивых домов. Но факт налицо: улицы 
из нарядных домов с хозяйственными блоками готовы к сдаче! 
93 семьи будут праздновать здесь новоселье.

— Бельго — населенный пункт, который пострадал больше всех 
в крае, — сказал губернатор Вячеслав Шпорт. — Выполнены ко
лоссальные работы, фактически село отстроено заново. Здесь не 
только новые дома, но и вся необходимая инфраструктура. Будет 
удобный подход к школе, выход на берег, озеленение, уличное осве
щение. Сегодня открывается новая страница в истории этого села!

Во время «прямой линии» с Президентом Путиным Ольга Кузюрина 
подняла вопрос о газификации Бельго, а ее односельчанин Андрей 
Киле попросил президента посодействовать в строительстве хоро
шей дороги. Сегодня в домах предусмотрено и отопление твердым 
топливом, и установлены баки для газа. Так что к приему газа Бельго 
уже готово, и подключение не за горами. А что касается дороги, то и с 
ней вопрос, контролируемый губернатором, тоже решается. К новому 
поселку обязательно должна быть новая дорога с выходом на трассу 
Хабаровск — КомсомольскнаАмуре. Сейчас продолжается завоз 
грунта на приусадебные участки для обустройства огородов, монтаж 
опор освещения, отсыпка дорог, благоустройство территории. Помимо 
этого, ведутся работы по укреплению берега Амура у села. На объекте 
трудятся более ста человек. Подрядчики смогли существенно нарастить 
темпы строительства. 30 августа все дома будут сданы.

• Скоро вода зальет  дорогу Хабаровск — Комсомольск.

старого села
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• сотруДНИчЕстВопоручено выполнИть...

Егору Борисову — 
60 лет!

• офИцИальНо

Владимир Путин подписал перечень 
поручений по итогам заседания Совета 
по межнациональным отношениям, со-
стоявшегося 3 июля 2014 года.

1. Администрации Президента Российской 
Федерации совместно с Советом при Пре
зиденте Российской Федерации по культуре 
и искусству при доработке проекта основ 
государственной культурной политики 
Российской Федерации учесть положения 
Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года в части, касающейся реализа
ции задач в сфере культуры.

Доклад — 1 декабря 2014 года.
Ответственные: В. В. Володин, В. И. Тол

стой.
2. Правительству Российской Федерации:
а) утвердить Основы государственной 

молодежной политики Российской Фе
дерации с учетом положений Стратегии 
государственной национальной полити
ки Российской Федерации на период до  
2025 года в части, касающейся реализации 
задач в сфере гражданского, патриотического 
и духовнонравственного воспитания детей 
и молодежи.

Срок — 1 декабря 2014 года;
б) представить в установленном порядке 

предложения:
о проведении в 2015 году переписи насе

ления Республики Крым и г. Севастополя 

в соответствии с Программой итогов Все
российской переписи населения 2010 года.

Срок — 1 октября 2014 года;
о совершенствовании нормативнопра

вовой базы в сфере предупреждения и 
пресечения деятельности, направленной 
на возрождение нацистской идеологии, 
героизацию преступлений, совершенных 
нацистами и их пособниками.

Срок — 1 ноября 2014 года;
о разработке федеральной целевой про

граммы «Молодежь России», направленной 
на создание правовых, социальноэконо
мических и организационных условий для 
патриотического и духовнонравственного 
воспитания молодежи, реализации ее твор
ческого потенциала;

о возможности предоставления в рамках 
федеральной целевой программы «Укреп
ление единства российской нации и этно
культурное развитие народов России (2014 — 
2020 годы)» грантов для государственной 
поддержки молодежных общественных 
проектов в сфере укрепления гражданского 
единства, формирования культуры межна
ционального общения.

Срок — 1 декабря 2014 года;
о совершенствовании механизмов оценки 

уровня освоения учебного предмета «Исто
рия» обучающимися по образовательным 
программам общего образования.

Срок — 1 февраля 2015 года;

о совершенствовании государственной 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011 — 
2015 годы» в целях обеспечения координации 
деятельности организаций патриотической 
направленности, а также о продлении дей
ствия этой программы до 2020 года.

Срок — 1 марта 2015 года.
Ответственный: Д. А. Медведев.
3. Правительству Российской Федерации 

при участии Совета при Президенте Россий
ской Федерации по русскому языку и Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям разработать 
и утвердить комплекс мер, направленных 
на совершенствование государственной 
политики в области развития, защиты и 
поддержки русского языка.

Срок — 1 марта 2015 года.
Ответственный: Д. А. Медведев.
4. Рекомендовать органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 
разработать и утвердить комплекс мер по 
развитию традиционной культуры народов 
России, предусмотрев финансовую поддержку 
домов дружбы, домов народного творчества 
и театров юного зрителя.

Срок — 1 февраля 2015 года.
Ответственные: высшие должностные 

лица (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации.

Глава Минвостокразвития Александр 
Галушка обсудил перспективы российско-ко-
рейского сотрудничества с послом кНДр в 
россии ким ен Дже.

Как сказал Александр Галушка, сегодня Россия 
и КНДР исходят из нового формата отношений, 
когда развитие дружеских добрососедских 
отношений переходит в взаимовыгодное 
прагматичное сотрудничество. В частности, 
поставлена цель к 2020 году повысить торго
вый оборот двух стран на миллиард долларов.

— Мы пришли к взаимному пониманию, 
что практически добиться такого десятикрат
ного увеличения торгового оборота можно 
лишь при концентрации совместных уси
лий на конкретных проектах, реализуемых 
российскими инвесторами на территории 
КНДР. Уже первый пакет проектов дает нам 
такие основания. Только проект компании 
«Мостовик» имеет потенциал вывода эконо
мического оборота наших стран на миллиард 
рублей. Важно лишь поддержать эти проекты 
и позволить им реализоваться, — отметил 
глава Минвостокразвития.

Он также добавил, что важное значение 
необходимо уделять и трехсторонним проек
там с участием российских компаний, как, 
например, проект ОАО «РЖД» в Раджине. 
Министр по развитию Дальнего Востока также 
акцентировал внимание на новом проектном 
подходе к развитию торговоэкономических 
отношений двух стран.

По его словам, в ходе шестого заседания 
Межправительственной комиссии во Влади
востоке были выделены три приоритета такой 
проектной работы: необходимость обновления 
законодательной базы о защите прямых ино
странных инвестиций; создание совместного 
механизма индивидуальной поддержки каж
дого значимого инвестиционного проекта; 
доступ российских инвесторов к корейским 
месторождениям полезных ископаемых в 
качестве актива, который мог бы выступать 
компенсацией вложенных инвестиций.

Глава Минвостокразвития также подчеркнул 
важность для России реализации уже достигну
тых между двумя странами договоренностей, а 
именно — переход на расчеты в рублях; выдача 
долгосрочных виз российским гражданам, 
работающим в компанияхинвесторах; предо
ставление российским инвесторам доступа к 
мобильной связи и внутреннему Интернету 
на территории КНДР.

Посол КНДР в России Ким Ен Дже заверил  
министра, что и для Кореи важна реализация 
договоренностей.

— Мы придаем важное значение вопросу 
рублевых расчетов, но сейчас Центробанки 
наших стран сталкиваются с определенными 
техническими проблемами, поэтому просим вас 
лично держать этот вопрос под контролем, — 
сказал он и сообщил, что уже положительно 
решен вопрос с выдачей многократных виз 
российским гражданам и идет согласование 
вопроса по доступу российских инвесторов 
к средствам связи. Кроме того, посол КНДР в 
России отметил, что для корейской стороны 
важно взаимное сотрудничество в сельском 
хозяйстве, в частности, работа корейских 
компаний на российском Дальнем Востоке.
• По материалам сайта Министерства рФ 

по развитию Дальнего Востока.

Новый подход

с непростым решением

• сотруДНИчЕстВовопрос• поЗДраВляЕм!

С 1 по 10 июля член правления АкОД-
ВиС Денис Пак участвовал в Программе 
для молодых зарубежных экспертов в 
области объединения стран корейского 
полуострова, разработанной корейским 
образовательным институтом по объеди-
нению.

21 участник представлял одиннадцать 
стран мира: Восточную и ЮгоВосточную 
Азию, Евросоюз, Южную Азию, Северную 
Америку, Океанию и, конечно же, Дальний 
Восток России. Все мероприятия проходили 
на английском языке.

Целями встречи экспертов со всего мира 
являлись обсуждение и обмен мнениями и 
взглядами на проблему объединения Ко
рейского полуострова со специалистами 
из Южной Кореи. 

В конце деловых встреч участники про
граммы дискутировали и обменивались 
мнениями с выступавшими по всем вопросам. 
Иногда позиции и взгляды представителей 
разных стран отличались кардинально, и 
каждая из сторон отстаивала свою правоту, 
приводя аргументы. Но при этом все очень 
уважительно относились друг к другу. У всех 
было общее понимание, что сложившаяся 
ситуация на Корейском полуострове требует 
кропотливой и напряженной работы по 
нормализации отношений, и однозначного 
простого решения ждать не придется.

Запомнилось выступление посла ФРГ 
в Республике Корея Рольфа Мафаэля, от
метившего, что сейчас правительство РК 
вновь проявило повышенную заинтере
сованность в изучении опыта Германии 
в деле объединения страны. Со слов не
мецкого дипломата, в свое время прави
тельство Западной Германии взяло курс 
на нормализацию отношений с Восточной 
Германией, не провозглашая целью объеди
нение страны. В результате Восточная и 

Западная Германия признали друг друга 
и организовали свободное перемещение 
граждан между собой. Это способствовало 
улучшению понимания между гражданами 
ГДР и ФРГ задолго до объединения. Однако 
на Корейском полуострове представители 
Юга и Севера разделены уже почти 70 
лет, и свободного общения между ними 
не происходило и до сих не наблюдается, 
что привело к формированию двух неза
висимых сообществ с различными типами 
менталитета, и этот психологический фак
тор также является серьезной проблемой 
корейской нации.

Участники программы выступали и на 
международной конференции по вопро
су объединения Корейского полуострова, 
организованной «Корейским Фондом» и 
министерством объединения Кореи. С ко
рейской стороны участвовали профессора 
и специалисты в области международных 
отношений из Сеульского национального 
университета, университет Ёнсей, Корейской 
национальной дипломатической академии, 
научноисследовательского института по
литических проблем Асан. Выступления 
касались позиций и мнений ключевых 
стран региона: России, Китая, Японии, США 
в вопросе выстраивания межкорейских 
контактов и сотрудничества, что вызвало 
активное обсуждение между всеми присут
ствовавшими на конференции.

Денис Пак также подготовил выступление 
о роли российских корейцев в объединении 
Кореи. По этому вопросу южнокорейские 
специалисты отмечали необходимость при
влечения зарубежной корейской общины 
для налаживания диалога между Югом и 
Севером Кореи и призывали продолжать 
подобную благородную деятельность в 
объединении корейской нации.

• Виктор рОТАрЬ.

15 августа исполнилось 60 лет Главе 
республики Саха (Якутия) егору Афа-
насьевичу Борисову.

Члены Ассамблеи народов Хабаровского 
края знают о руководителе соседней рес
публики не понаслышке.

Успешную работу наших коллег в Ассам
блее народов Республики Саха (Якутия), 
Доме дружбы народов имени А. Е. Кула
ковского в Якутске, проведение праздника 
Ысыах, позволяющего демонстрировать 
многовековую культуру народа Саха, мно
жество других проектов в области межна
циональных отношений, реализуемых в 
республике, невозможно было представить 
без активной поддержки Главы Республики. 
В мае этого года наши Ассамблеи подпи
сали соглашение о сотрудничестве, идею 
которого поддержал Егор Афанасьевич.

Ассамблея народов Хабаровского края 
поздравляет юбиляра с 60летием, желает 
ему здоровья, благополучия и новых успехов 
на благо родной земли.

Салават СуЛейМАНОВ, 
пред седатель Со вета Хабаровской 

краевой общест венной орга низации 
«Ас самблея народов 
Ха баровского края». 
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как в нанайской деревне 
на дядю играли

• хорошая НоВостьЖИть в мИре

Дорогие земляки!
9 августа отмечается Международный 

день коренных народов мира.
Для жителей нашего края этот празд

ник имеет особое значение. Хабаровский 
край — один из самых многонациональных 
субъектов Российской Федерации. Здесь 
живут 145 национальностей, для восьми 
этносов он является исторической родиной.

Правительство края уделяет большое 
внимание созданию благоприятных 
условий жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов, сохранению 
традиционного хозяйствования, промыс
лов, самобытной культуры и духовных 
ценностей.

С 2012 года реализуется новая государ
ственная программа «Развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федера
ции, проживающих в Хабаровском крае». 
Только в этом году объем ее финансиро
вания составляет 167 миллионов рублей, 
в том числе из краевого бюджета — более  
90 миллионов рублей.

Принимаются меры по сохранению 
исконной среды обитания коренных 
малочисленных народов. Создаются 
территории традиционного природополь
зования в ТугуроЧумиканском районе. 
С 2015 года поэтапно будет проведена 
актуализация границ и внутреннего 
устройства 15 ТТП, созданных в крае 
более 20 лет назад.

Мы поддерживаем традиционную 
хозяйственную деятельность коренных 
малочисленных народов. В крае зареги
стрировано 180 общин, которые обеспе
чивают работой 2500 человек.

Продолжается поэтапное создание 
объектов социальной инфраструктуры 
на территориях компактного проживания 
коренных малочисленных народов. В 
текущем году завершено строительство 
начальной школы и детского сада в селе 
УликаНациональное Хабаровского райо
на, строятся детский сад на 75 мест в с.еле 
Кондон Солнечного района, пришколь
ный интернат на 35 мест в поселке Тыр 
Ульчского района.

Мы будем и дальше продолжать деятель
ность на благо коренных малочисленных 
народов края, сохранять и развивать на
циональные традиции.

Уверен, общими усилиями мы сбережем 
культурное богатство дальневосточной 
земли, ее уникальное историческое на
следие.

Примите искренние пожелания добра, 
счастья, процветания, новых инициатив 
во имя уверенного развития родного края 
и России в целом!

• Вячеслав ШПОрТ, 
губернатор Хабаровского края.

В офисе Ассамблеи народов Хабаровского 
края открыт центр межнационального гос-
теприимства. Находится он в Доме радио 
на площади Славы, и доступ в кабинет 
номер четыре открыт для всех.

Радостное событие было приурочено к 
Всемирному дню коренных народов мира, 
что добавило мероприятию торжественности. 
В новом офисе собрались представители 
национальных организаций, культурных 
центров и землячеств, а их в Хабаровске 
немало, поэтому сидели все плечо к плечу. 
Но ведь в тесноте, как известно, не в обиде, 
тем более в кругу друзей!

Поздравляя собравшихся с праздником 
мирового значения, председатель Ассам
блеи народов Хабаровского края Салават 
Сулейманов сказал:

— Для нас это очень важное событие: восемь 
проживающих на территории Хабаровского 
края народов относятся к коренным. Мы ими 
гордимся и на их примере показываем, как 
можно жить дружно, когда на территорию, 
являющуюся местом их исконного прожи
вания, приходят народы других националь
ностей. Такой исторический путь прошло 
Приамурье. Если сравнивать с какимито 
другими странами, то в Хабаровском крае 
это удалось сделать безболезненно. Но это 
совсем не значит, что у коренных малочис
ленных народов не было и нет проблем. Ко
нечно, они есть, как и у всех других народов. 
Одна из главных задач, стоящая перед нами, 
— сберечь всю культурную составляющую 
народов Приамурья.

Салават Шейхович пожелал присутствую
щим на встрече представителям коренных 
народов Сибири и Дальнего Востока успехов 
в сохранении культуры. Очень важно, под
черкнул он, чтобы молодежь знала язык и 
помнила свою историю.

— Историю мы знаем не очень хорошо. 
Молодежь воспитывается иначе. А нам бы 
хотелось, чтобы люди знали друг друга. 
Когда ты знаешь, кто твой сосед, кто он, 
какой он, проще дружить. Поэтому мы 
будем говорить о всех народах, которые 
являются участниками современной жиз
ни здесь.

Виктория Ончукова, вицепрезидент регио
нальной общественной организации «Ассо
циация коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края» как раз и начала 
презентацию о коренных народах, прожи
вающих в Хабаровском крае, с приветствия 
на эвенкийском языке. И собравшиеся робко 
отвечали ей на просьбу повторить.

Ассоциация корейских организаций пред
ставила фильм о переселении народов на 
Дальний Восток. Председатель Ассоциации 
коренных народов Севера Хабаровского края 
Любовь Пассар назвала символичным, что 
первую презентацию в новом помещении 
проводит именно Ассоциация коренных 
народов Сибири и Дальнего Востока.

— 200 — 250 лет назад на эту землю стали 
приходить первопроходцы: украинцы, рус
ские, корейцы, — сказала она. — Земля эта 
богата и уникальна, и аборигены поддержали 
пришельцев, они обучали их, как выжить в 
нелегких условиях, как ловить и хранить рыбу, 
как уберечься от цинги. Символы появляются 
не просто так. И мы надеемся, что эти стены 
теперь поддержат всех нас, а первое меро
приятие откроет широкую дорогу к хорошим 
событиям, чтобы у нас появился целый Дом 
дружбы народов и даже Дом коренных народов. 
У нас с вами большие планы, и важно жить 
в этом большом доме в мире,  ладу и любви 
друг к другу, потому что у нас одна земля, и 
от нас зависит, будет на ней мир или война.

А потом участники встречи вышли на 
улицу. В это время звонили колокола Спасо
Преображенского храма, и звон смешался 
с национальными мотивами, под которые 
Эльвира Безносова из ТугуроЧумиканского 
района представила традиционные танцы 
эвенков. Завершился праздник дружествен
ным чаепитием.

и в ладу друг с другом

В зоосаде имени В. П. Сысоева отметили 
Международный день коренных народов 
мира.

За сорок минут до начала празднования 
в этнографическом комплексе «Нанайская 
деревня» уже горит костер. Над огнем заме
ститель директора Приамурского зоосада 
Кирилл Горохов сушит шаманский бубен.

— Инструмент при кажущейся простоте 
требует достаточно большого ухода, — объяс
няет он. — В нашем влажном климате прак
тически перед каждой игрой, перед каждым 
применением бубен необходимо аккуратно 
подсушивать, чтобы не пересушить, чтобы 
он не треснул, и чтобы звук был настоящий, 
гулкий, а не дребезжащий.

Пламя горит ровно. Подя (на ульчском — 
хозяин огня) доволен. А бубен уже в руках у 
Надежды Дуван — хранительницы древних 
традиций ульчского народа. Специально для 
совершения обряда она вот уже второй год 
подряд приезжает сюда из Булавы. Наде
жда Даниловна благодарит духа — хозяина 
здешних мест за то, что сохранил все в не
прикосновенности.

Нанайскую деревню в зоосаде открыли в 
прошлом году. Комплекс ритуальных и хозяй
ственных построек, включая идоловсэвэнов, 

воссоздан силами сотрудников зоосада. Даже 
весело бурлящий ручей — рукотворный.

— Меня очень удивило, что у ног идолов 
лежат монетки, — говорит Надежда Данилов
на. — Видно, человек невольно чувствует, что 
нужно отдать дань уважения этим идолам. 
Ведь они всегда имели большое значение 
для любого коренного жителя Приамурья.

Потом надо задобрить духа — хозяина 
рода. В этом помогает молодежь. Кстати, 
губернатор края Вячеслав Шпорт посетил 
этнографический комплекс вместе с внучкой. 
Заинтересовался священным родовым стол
бом, стоящим в центре комплекса. Его вырезал 
муж сказительницы — Максим Максимович, 
поэтому Надежда Даниловна разъясняет все 
детали со знанием дела:

— На вершине — дусеамба, так у нас 
называют тигра. Он считается священным 
животным наравне с медведем. Мы никогда 
тигра не убивали. А дедушку Мишу мы никогда 
не называли медведем, всегда уважительно 
говорили «мапа», что значит «старик».

Еще одна диковинка, которую сделал Мак
сим Максимович, — вовсе не качели и не 
таран, а музыкальное бревно удядю. Правда, 
играть на нем мастер стесняется: говорит, 
давно не репетировал. Но посетители об этом 

не догадываются и пытаются повторить за 
ним своеобразный ритмический рисунок. 
Ирина Гусева приехала из Сызрани, и для 
нее здесь все в диковинку.

— Я в первый раз вижу такой инструмент, — 
говорит она. — И впервые на нем играю. Даже 
не думала, что есть такие звучащие бревна, на 
которых можно создать интересные ритмы.

Мастерица Ася Бельды из Найхина привезла 
на праздник семилетнего правнука Павла. 
К ремеслу мальчик пока не приучен — руки 
слабоваты. Но за тем, как прабабушка ивовые 
корзины плетет, наблюдать любит.

— И даже замечания делает, когда чтото 
неправильно, — смеется она. — Говорит: а 
мне кажется, что не так надо.

На свежем воздухе любая песня звучит кра
сиво, тем более народная. Слушают зрители 
нанайскую песню затаив дыхание. И мотив 
вроде незатейливый, и слова непонятные — а 
люди стоят словно околдованные.

Нынче на всех желающих показать песен
нотанцевальное искусство даже автобусов 
не хватило. Если и дальше так пойдет, на 
будущий год сотрудники зоосада обещают 
замахнуться на целый фестиваль коренных 
и малочисленных народов края!

• Надежда курИЛИНА.

• Первая фотография в новом центре.
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не оскудела талантамИ 
Земля дерсу

• коНкурс

В рамках празднования Международного 
дня коренных народов мира в Хабаровске 
состоялся десятый — юбилейный! — 
краевой конкурс «ремесла Земли Дерсу». 
цель его — сохранение и популяризация 
изделий традиционных промыслов и ре-
месел коренных народов, проживающих 
в регионе. Организатором выступило 
министерство природных ресурсов края.

В рамках конкурса прошло совещание 
по вопросам сохранения и популяризации 
художественных промыслов и народных 
ремесел коренных малочисленных народов 
Севера. Среди обсуждавшихся вопросов 
были такие, как организация деятельности 
мастеров и сбыта сувенирной продукции, 
привлечение молодежи к народным про
мыслам. Говорили участники встречи о 
том, нужно ли продолжить работу школы 
декоративноприкладного искусства.

За десять лет в творческом состязании 
приняли участие более 70 человек. На юби
лейном конкурсе свои умения продемонстри
ровали пятнадцать мастеров этнического 
декоративноприкладного искусства из 
числа коренных малочисленных народов 
ТугуроЧумиканского, АяноМайского, Ком
сомольского, Нанайского, Охотского, Сол
нечного, Ульчского, Николаевского районов 
и КомсомольсканаАмуре. Разноцветные 
лабиринты шелковой глади национальных 
праздничных нарядов, ковры ручной работы, 
украшения и даже чехлы для мобильных 
телефонов из рыбьей кожи и дерева, меха и 
подшейного волоса оленя, бисера и перьев 
птиц. Взыскательному жюри конкурса, куда 
вошли победители прошлых конкурсов, 

ученыеэтнографы и искусствоведы, было 
из чего выбрать. За десять лет известным 
и опытным мастерам удалось вырастить 
новое поколение. Впервые победителями 
конкурса стали молодые.

Потомственная мастерица из Комсомоль
сканаАмуре Виктория Пассар покорила 
жюри новым подходом к старым канонам 
и стала победительницей. По ее словам, 
ей уже не интересно просто повторять и 
копировать. Куда интереснее переосмыс
ливать, основываясь на своих графических 
умениях. Виктория закончила художествен
нографический факультет гуманитарного 
университета. Свои работы она называет 
взглядом современного художникананайца.

Ренат Росугбу — тоже продолжатель дина
стии, сын знаменитого резчика по дереву. Он 
не только придумал свой авторский стиль, 
но сам из дерева и рыбьей кожи воссоздал 
ульчскую скрипку — сирпакта.

— Я смотрел по старым книгам и видео
материалам, — рассказывает Ренат. — Надо 
теперь еще научиться на ней играть, а это 
сложно — на одной струне... Жаль, конечно, 
но в наше время практически не владеют 
этим инструментом.

Рыбья кожа — один из самых трудоемких 
материалов, зато в прочности ей нет равных. 
К тому же считается она сильной защитой от 
злых духов. Недаром из нее шили костюмы 
шаманов и детские рубашкиобереги. В 
национальной культуре духовное и матери
альное слиты воедино. Поэтому так важно 
для традиционного мастера точно следовать 
канону — в переплетении национальных 
орнаментов скрыт символический смысл. 

Он должен быть понятен и через тысячу лет.
Оценивая работы участников, член жюри 

конкурса, кандидат искусствоведения Галина 
Титарева сказала:

— Только понимая внутреннюю составляю
щую этой культуры, можно стать мастером. 
Вышивать и вырезать может любой человек, 
но создать традиционное произведение, 
которое встанет в ряд со всем предыдущим 
историческим контекстом, — вот это может 
не каждый.

По словам заместителя председателя пра
вительства края — министра природных 
ресурсов Василия Шихалева, уровень ра
бот с каждым годом растет. Сегодня среди 
представителей коренных малочисленных 

народов, проживающих в крае, насчитыва
ется более 170 мастеров декоративноприк
ладного искусства. Творчество коренных 
народов — одна из визитных карточек Ха
баровского края. Их работы всегда достойно 
представляют регион на всероссийских и 
международных выставках.

В своем произведении мастер соединяет 
историю, философию, духовные ценности 
предков. Как все живое, ремесло нужда
ется в поддержке. Так что ежегодный 
конкурс «Ремесла Земли Дерсу» дает на
циональной культуре коренных народов 
Приамурья возможность сохранить свою 
уникальность.

• Надежда курИЛИНА.

Здесь тепло душе и сердцу

• Награждение победителей провел министр природных ресурсов 
Хабаровского края В. Шихалев.

В Хабаровске в краевом 
Доме ветеранов отпраздно-
вали День коренных наро-
дов мира. 

Выступали ветераны, про
живающие в этом замечатель
ном доме. Потрясающее по 
энергетике зрелище! Какие 
они все молодые и замеча
тельные! Нанайцы, ульчи, 
русские, украинцы, белору
сы — все живут в мире и друж
бе, вместе поют, общаются, 
угощают друг друга... Сердцу 
очень тепло, любуюсь ими! 
Здоровья и долгих лет жизни!

• Любовь ПАССАр.
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Никто для нас чужим не будет • офИцИальНо

рекВИЗИТы  
ДЛЯ ПереЧИСЛеНИй

Хабаровское краевое отделение Обще-
российской общественной организации 
«российский красный крест»;

ИНН 2721030284;
кПП 272101001;
р/счет 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».

В Хабаровском крае при полной 
технической поддержке белорус-
ских сельхозпроизводителей мо-
жет появиться молочно-товарная 
ферма. Свои намерения на этот 
счет подтвердили представители 
правительственной делегации 
республики во время посещения 
аграрных предприятий региона.

Директор сельхозпредприятия 
«Колос» поразил воображение 
белорусских гостей рассказами 
о трудовых подвигах их техники 
на дальневосточных полях: 29 лет 
пробега стареньких тракторов «Бе
лорус» — доказательство безупреч
ного качества. А они у него до сих 
пор работают!

За качество свой продукции Гри
горий Мандзюк тоже горой стоит. 
Ищет партнеров для расширения 
предприятия. Охлажденное мра
морное мясо пользуется спросом. 
И здесь технологии белорусских 
коллег могли бы пригодиться.

Прямо посреди поля, в походных 
условиях, на багажнике автомобиля 
решается судьба совершенно уни
кальной молочнотоварной фермы на 
1350 голов. Белорусы погрузились в 
изучение проекта. Идея им по вкусу: 
свежий воздух в наличии, кормовая 
база — в шаговой доступности, ин
фраструктура имеется... Решение 
принимается прямо под открытым 
небом и закрепляется международ
ным братским рукопожатием.

А потом гостям демонстрируют 
работу белорусского комбайна, 
собранного в Амурской области. 
Начальник управления сельско

хозяйственного машиностроения 
Минпрома республики лично осмат
ривает машину. Его радует, что 
к трудягам у дальневосточников 
претензий нет. Но вот проблемы 
другого характера не решаются: 
запчасти идут через третьи руки. 
А если брать напрямую, не через 
московских посредников, цена сразу 
уменьшится вдвое. Белорусы и здесь 
готовы подставить братское плечо, 
пообещав эту проблему устранить 
и поставлять продукцию на специ
ализированного регионального 
дилера, который будет заниматься 
дальнейшей дистрибуцией техники 

и запчастей к ней по всему Даль
невосточному региону.

Комментируя итоги поездки в Ха
баровский край, начальник главного 
управления внешнеэкономической 
деятельности Министерства сель
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь Алексей Бо
гданов сказал:

— Визит нашей делегации был 
очень плодотворным. Мы увидели 
заинтересованность хабаровчан 
транслировать белорусские тех
нологии сюда. А передать можно 
многое. У нас высококачественная 
мясная и молочная продукция, 

современные молочнотоварные 
фермы, перерабатывающие предпри
ятия. И техника наша не подводит, 
особенно комбайны, прицепное 
оборудование, тракторы. Сейчас 
ведутся переговоры о поставках в Ха
баровский край продуктов питания 
и большого «шлейфа» техники — и 
сельскохозяйственной, и дорожной, 
и строительной.

Ежегодно Республика Беларусь 
производит 7,6 миллиона тонн 
молока, у нас около 40 молочных 
комбинатов. Мы готовы поделиться 
этим опытом с Хабаровским краем. 
Проект, который нам показали, 

хотим доработать, чтобы наши 
технологи, проектировщики и 
строители добавили свои поправки. 
Эта молочнотоварная ферма будет 
роботизирована, здесь будут стоять  
24 робота, обслуживающих это дой
ное стадо. Надеемся, что качество 
молока, полученного на этой фер
ме, будет высоким, чтобы жители 
края, питаясь такой продукцией, 
всегда были здоровы. А еще мы 
планируем сюда добавить и моло
коперерабатывающее предприятие, 
где по белорусским технологиям 
будут производиться кефир, йогурт, 
сметана, масло и, возможно, сыр.

Было бы интересно открыть здесь 
сеть магазинов, но из Белоруссии 
управлять такой сетью не очень 
просто, и было бы здорово, если 
бы какойнибудь местный пред
приниматель или компания взяли  
на себя управление подобного рода 
магазином, а мы бы наполнили 
его нашими товарами, обеспечив 
прямые поставки из Белоруссии.

По словам Алексея Богданова, 
интеграционные связи Белоруссии 
с Россией с каждым годом развива
ются все активнее. На сегод няшний 
день республика сотрудничает с 
74 регионами Российской Феде
рации. Но одна из первоочеред
ных задач, которую для развития 
двустороннего взаимовыгодного 
сотрудничества необходимо ре
шать незамедлительно, касается 
больших транспортных расходов. 
Вопросы субсидирования перевозок 
уже решает правительство края.

• елена ПАрФеНОВА.

ХабаровскИй край —  
республика Беларусь: связи крепнут

В Хабаровске и Хабаровском районе 
правительством края организовано десять 
пунктов временного размещения для 
прибывших в наш край граждан украины. 
как сообщил первый заместитель пред-
седателя комитета по труду и занятости 
населения правительства Хабаровско-
го края константин Виноградов, в ПВр 
созданы все необходимые условия для 
проживания.

— Органы ФМС будут решать вопрос по 
определению статуса с каждым индивиду
ально, поэтому люди смогут находиться в 
ПВР сроком до двух месяцев, — отметил он, 
добавив, что специалисты комитета проводят 
работу с потенциальными работодателями. 
Для беженцев с Украины предприятия края 
готовы предложить свыше пятисот вакан
сий, обеспеченных служебным жильем. 
Пять семей уже определились и переедут 
в Николаевский и Комсомольский районы.

Требуются зоотехники, механизаторы, 
животноводы, врачи, учителя, специалисты 
рабочих и технических профессий. Полный 
перечень профессий, а также другая необхо
димая для беженцев информация размещены 
на официальном портале правительства 
края www.khabkrai.ru в разделе «Важно». 
Расходы, связанные с содержанием граждан 
в ПВР, возьмет на себя федеральный бюджет.

Начальник отдела услуг общественного 
питания и бытового обслуживания министер

ства сельского хозяйства и продовольствия 
края Виктория Ваниватова сообщила, что 
пункты временного размещения оборудова
ны помещениями для приготовления пищи, 
имеются плиты, чайники, холодильники. 
Есть необходимый запас продуктов пита
ния на 10 дней. Кроме консервов, торго
вые предприятия выделили гуманитарную 
помощь в виде овощей, фруктов, молока, 
конфет. Ежедневно в ПВР будет доставляться 
свежий хлеб.

Во всех пунктах временного размещения 
проживает 51 ребенок, из них 23 школьника. 
Там работают высококвалифицированные 
психологи краевого центра психологоме
дикосоциального сопровождения.

Граждане Украины, прибывшие в Хаба
ровский край и обратившиеся за получением 
статуса беженца или временного убежища на 
территории России, получают материальную 
помощь в размере пяти тысяч рублей на 
каждого члена семьи из краевого бюджета.

Выплату можно будет получить в центрах 
социальной поддержки населения края. 
Для этого необходимо написать заявле
ние в произвольной форме, представить 
удостоверительные документы и справки 
территориального органа Федеральной 
миграционной службы, подтверждающие 
обращение о признании беженцем или о 
предоставлении временного убежища. А 
в одном из ПВР, где состоялась информа

ционная встреча с вынужденными пере
селенцами, выдачу материальной помощи 
организовали прямо на месте.

Главный вопрос, который волнует сегодня 
беженцев, — скорейшее трудоустройство и 
получение жилья. Процедура оформления 
необходимых для этого документов на феде
ральном уровне упрощается. Согласно ново
введениям, сроки рассмотрения заявления 
на предоставление временного убежища 
сократились с трех месяцев до трех дней.

— В трудоустройстве мы готовы лично 
помочь каждому. Есть различные варианты, 
главное, чтобы семья выбрала оптимальное 
для себя решение. Возможно и переобучение. 
Однако для этого по закону необходимо 
сначала получить российское гражданство. 
Мы надеемся на упрощение и этой проце
дуры, — отметил Константин Виноградов.

Среди постояльцев пункта временно
го проживания две женщиныфельдшера, 
которые после беседы с Виноградовым за
думались о возможности переезда в район 
имени Полины Осипенко, где не хватает 
медицинских кадров.

Сейчас в Хабаровском крае находят
ся около 400 жителей Украины. Из них  
172 гражданина зарегистрированы в орга
нах ФМС, 16 получили статус временного 
убежища. По информации министерства 
социальной защиты населения края, пока 
в территориальные органы ФМС за полу

чением статуса обратились 277 человек, из 
них 236 получили материальную помощь.

В Хабаровск, КомсомольскнаАмуре, 
АяноМайский, Амурский, Бикинский, 
Ванинский, Верхнебуреинский, Комсо
мольский, СоветскоГаванский, Солнеч
ный и Хабаровский районы с родителями 
из Украины приехали 130 детей. Из них  
57 — школьного возраста, 73 — дошколь
ного. Всем им будут предоставлены услуги 
дошкольного, начального общего, основ
ного общего, среднего общего или профес
сионального образования на территории 
региона.

• По материалам пресс-службы 
правительства Хабаровского края.

• ВИЗИты
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воЗроЖденИе ИкенИпке

общее «серебро» 
и индивидуальная 
«бронза»

сохраняя и приумножая 
народные традиции

В КомсомольскенаАмуре ведет
ся постоянная работа по созданию 
условий для развития традиционного 
народного художественного творче
ства, возрождения промыслов, сохра
нения уникальных работ самобытных 
мастеров города и традиционной 
национальной культуры народов 
Севера и Приамурья.

Большой интерес у комсомольчан 
вызывают постоянная экспозиция 
«Искусство народов Приамурья», му
зейная образовательная программа 
«Рыба белая и пушистая», выставки 
«Берестяное кружево», «Искусство 
Приамурья. Вчера! Сегодня… Зав
тра?» в музее изобразительных ис
кусств. С ним сегодня сотрудничают 
десять мастеров декоративноприк
ладного творчества и художниковлю
бителей.

Городской краеведческий музей 
является богатейшим хранилищем 
коллекций народного искусства, 
художественных промыслов и реме
сел. В фондах музея насчитывается 
около 10 тысяч единиц хранения по 
этнографии, народным ремеслам 
и промыслам, собранных в разное 
время его сотрудниками, а также 

полученных в дар от частных лиц. Для 
комплектования фондов сотрудники 
музея провели ряд этнографических 
и историкобытовых экспедиций, 
собрали уникальные коллекции тра
диционного национального костюма, 
украшений, вышивок, предметов 
быта и музыкальных инструментов.

Также в краеведческом музее 
действует постоянная экспозиция 
«Коренные народности Приамурья». 
Ежегодно проводятся декоративно
прикладные выставки нанайского 
искусства «Творчество народов При
амурья», «Красивая душа Нанай», 
«Национальные игры и игрушки 
народов Приамурья». В рамках му
зейнообразовательной программы 
«Мой край» проводятся интерактив
ные занятия о быте и промыслах 
нанайского народа, его обычаях, 
легендах и о многом другом.

В детской художественной школе 
работает проект «Наследие», направ
ленный на изучение народных тра
диций, обычаев и искусства: для 
учащихся 2 — 3 классов проводится 
праздник «Город мастеров», на кото
ром дети знакомятся с традицион
ными ремеслами России, а во время 

мастерклассов по декоративнопри
кладному искусству ребята узнают о 
нанайском орнаменте и сами могут 
потренироваться в создании рас
тительных и зооморфных узоров.

На открытом молодежном эко
логокраеведческом фестивале 
«Мировое древо и его земные мо
дули», который проходил в Москве в  
2013 году, художественная школа 
КомсомольсканаАмуре награждена 
за большую работу в области раз
вития традиционного народного 
художественного творчества.

Профессиональная работа по 
сохранению и возрождению тра
диций народного художественно
го творчества ведется и в детской 
музыкальной школе города юно
сти. Одним из свидетельств этого 
является присвоение в 2013 году 
звания «Лучший фольклорный кол
лектив Хабаровского края» школь
ному ансамблю «Вереяночка». А в  
2014 году звание «Образцовый 
коллектив любительского художе
ственного творчества» присвоено 
коллективу музыкальной школы 
ансамблю домр «Родные просторы».

Муниципальный Дворец культу
ры «Алмаз» стал домом для клуба 
«Общение» и молодежного объеди
нения «Силакта», которые являются 
отделением краевой Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Севера и Приамурья.

• ВЕстИ ИЗ райоНоВ

В старейшем дальневосточном посе-
лении — селе удское, что на реке уда в 
Тугуро-Чумиканском районе, возродили 
и впервые провели обрядовый эвенкий-
ский праздник Икенипке, посвященный 
пробуждению природы и началу Нового 
года. Праздник явился продолжением 
реализации социального проекта «Эвен-
кийский узор», ставшего победителем 
краевого конкурса.

Празднование началось под удары бубна с 
обряда угощения огня и поклонения духам 
предков. После национального танца и 
приветствия собравшихся Икенипке про
должился концертной программой, пред
ставленной местными самодеятельными 
творческими коллективами и гостем из 
КомсомольсканаАмуре — учителем гим
назии №45, военным бардом Александром 
Приваловым. Настроение у сельчан было 
приподнятое, и даже начавшийся дождь 
не сумел испортить его, никто не ушел с 
открытой площадки, а, наоборот, назло 
стихии люди продолжали веселиться.

Звучали стихи и песни на эвенкийском язы
ке, танцоры исполняли национальные танцы. 
Зрители с восторгом принимали каждый номер 
и от души аплодировали маленьким и взрос
лым артистам. А в завершение праздничного 
концерта участники и зрители исполнили гимн 
коренных малочисленных народов Севера.

Во время праздника все могли посетить 
выставку декоративноприкладного искус
ства, где были представлены яркие работы 
признанных эвенкийских мастеров: кумала
ны и расшитые оленьим волосом и мулине 
перчатки Е. Катаевой; разнообразные панно 
А. Леонтьевой из перьев дичи и вышитые 
бисером панно, амулеты, биле (орнамент) 
для унтов, унты из камуса В. Симоновой; 
наборы вышитых оберегов и меховых се
режек, браслетов из дерева, шерстяных 
ниток и рыбьих косточек Н. Галкиной и 
Л. Огородовой; меховая сумочка (авса) 
и органайзер для мелочей (карманник)  
Г. Никифоровой; вышивка рукавиц мулине 
А. Федоровой и орнамент на унты С. Горловой. 
А на выставке детских рисунков можно было 

полюбоваться работами, авторы которых 
изобразили красоту родного края и люби
мого села, за что каждый получил подарок.

Гостеприимный хозяин настоящей эвен
кийской палатки Алексей Симонов угощал 
всех желающих аппетитными эвенкийскими 
лепешками и ароматным чаем с брусничным 
листом. А в дегустационном зале можно было 
попробовать давно забытые национальные 
блюда, такие как барча (сушеная кета), кукурма 
(сушеное мясо), баюкса (кровяная колбаса), 
отварные кишки сохатого, а также выпечку.

Не обошлось на празднике и без спортив
ных состязаний. Мужчины соревновались в 
стрельбе из настоящего эвенкийского лука и 
в прыжках через нарты. А у женщин — свои 
умения, которые оценивало строгое жюри: 
штопка одежды и различной мягкой утвари, 
заготовка дров, скручивание постели (шкур), 
плетение косы, ношение ведер с водой на 
коромысле. А, как говорится, под занавес, 
под проливным дождем состоялась товари
щеская встреча по футболу между командами 
сел Удское и Чумикан. Футболисты играли 

азартно и отчаянно, за что были награждены 
медалями, подарками и большим тортом.

Все участники праздника получили па
мятные подарки, благодарственные письма 
и грамоты от проекта «Эвенкийский узор». 
За поддержку проекта особую благодар
ность организаторы выразили главе Тугу
роЧумиканского муниципального района  
И. Осиповой, индивидуальному предпри
нимателю Т. Мищенко, директору ООО «ТД 
«Интеграл» Л. Маматовой, руководителям 
НСПК «ЧУТТАН» А. Шкроб и А. Влиско, 
родовым общинам «Нэка» и «Челярин», 
детскому саду и школе села Удское, а также 
З. Катаевой, М. Катаеву и Г. Чепалову.

В целях сохранения традиций и обычаев 
народа эвенки группой проекта «Эвенкий
ский узор» и жителями села Удское было 
принято решение о ежегодном проведении 
обрядового праздника Икенипке.

• Аксинья СИМОНОВА, 
руководитель проекта 

«Эвенкийский узор».
Фото из архива с. удское.

В селе Омми Амурского района этим летом прошли 
традиционные краевые соревнования по националь-
ным видам спорта, в которых участвовали команды 
школьников и взрослых из комсомольского, На-
найского, Амурского и Солнечного районов.

По итогам состязаний первое общекомандное место 
заняли спортсмены Нанайского района, на втором 
месте — команда Солнечного района. Солнечане пер
венствовали в игре «Чакпан». В метании тяжестей на 
дальность, как и в прошлом году, места распределили 
между собой мэргэны Кондона: чемпионом стал Вла
димир Загородников, вицечемпионом — Егор Самар, 
на третьем месте — Андрей Самар.

В национальном тройном прыжке «Томян» и в прыжках 
с шестом Георгий Самар стал вторым среди мужчин, а 
Светлана Ханюкова замкнула тройку призеров среди 
женщин. Вообще солнечанам везло на третьи места: 
в гребле на оморочках Ангелина Ильченко также за
воевала «бронзу». В национальном многоборье среди 
женщин, включавшем стрельбу из лука, кросс и греблю 
на оморочке, наша «солнечная» Лилиана Климова тоже 
заняла третье место. И в перетягивании каната команда 
Солнечного района оказалась третьей.

В национальной борьбе в весе свыше 75 килограммов 
чемпионом Хабаровского края стал студент ДВГУПС 
Егор Самар. А Константин Самар, Кирилл Пифалуп и 
Иван Самар в своих весовых категориях стали третьими.

• Людмила САМАр,
 сельский организатор.
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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 социально-культурной адаптации.
Телефон общественной приемной

8 (4212) 32-47-52. 

Организован контактный центр 
по приему информации 

о конфликтных ситуациях 
в сфере межнациональных отношений. 

Тел. 8-800-550-27-50 
(звонок бесплатный).

Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири 
сообщает, что 29 — 30 августа в Хабаровске будет проходить фести
валь корейской культуры, посвященной 150летию добровольного 
переселения корейцев в Россию, а также 69й годовщине окончания 
Второй мировой войны и 69й годовщине освобождения Корейского 
полуострова.

30 августа — с 11.00 до 16.00 на территории туристического комплек
са «Заимка» пройдут народные гулянья. В программе: спортивные 
состязания и конкурсы для детей и взрослых, конкурсы национальной 
кухни и национального костюма, конкурс корейской песни (караоке), 
поединки в национальной борьбе Сирым. Вход свободный.

***
Хабаровская краевая общественная организация по защите прав 

и свобод «Союз Узбекистана» приглашает на празднование Дня 
независимости Узбекистана 31 августа с 13 до 17 часов на стадионе 
«Юность» (ул. Королева, 4г) для популяризации традиций узбекской 
культуры, формирования межэтнической толерантности к узбекам 
и узбекистанцам, проживающим на территории Хабаровского края. 
На празднике выступит популярная узбекская молодежная группа 
Ummon. Будет работать узбекская кухня.

***
Управление по физической культуре и спорту администрации 

города Хабаровска, аналитический отдел по связям с обществен
ностью приглашают представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций принять участие в спартакиаде, 
которая состоится 6 сентября на стадионе «Юность».

Соревнования пройдут по дартсу, уличному баскетболу, легкой 
атлетике, минифутболу. 

Заявки принимаются по адресу: пер. Топографический, 9,  
к. 112 (тел./факс 420844 — Рита Прохо ренко, тел./факс: 326670,  
89141948793 — Михаил Гумовский), либо на адрес электронной 
почты: analytic@khabarovskadm.ru с пометкой «заявка на спартакиаду».

Телефоны для справок: 326670, 420864.

В День физкультурника в пар-
ковой зоне стадиона имени Ле-
нина были оборудованы около 
двадцати спортивных площадок. 
Отдельным блоком размести-
лись площадки, подготовлен-
ные ХкОО «Ассамблея народов 
Хабаровского края». 

Постоянное представительство 
Республики САХА (Якутия) по ДФО 
помогло организовать соревнова
ния по масрестлингу (перетягива
ние палки). Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера 
Хабаровского края предоставила 
инвентарь для прыжков через нар
ты — национального вида спорта, 
входящего в северное многоборье. 
Анжела Полонская, представлявшая 
национальнокультурную автоно

мию чувашей, провела подвижную 
и очень веселую игру «Ялаз туртса 
ильмели» («Борьба за флажок»).

Члены хабаровской краевой об
щественной организации поддерж
ки представителей среднеазиатских 
стран «Ватан» проверяли хабаров
чан на ловкость в игре «Пара», 
похожей на американский «сокс», 
только вместо мячика используется 
кусочек бараньей шкуры, утяже
ленный камешком.

Ассоциация корейских органи
заций Дальнего Востока и Сибири 
представила открытую тренировку 
федерации тхэквондо (ВТФ) Хаба
ровского края.

За участие в Дне физкультурника 
представители Ассамблеи получили 
грамоты и благодарности.

• спорт

Начался прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучшие имена немцев россии-2014». Мероприятие проводится 
Международным союзом немецкой культуры при финансовой 
поддержке Министерства внутренних дел Германии.

С момента учреждения конкурса в 2011 году в список лауреатов 
вошли 13 человек, среди которых Эдуард Хиль и Георгий Штиль, Вла
димир Фальцман и Регинальд Цильке, Михаил Вебер, Бруно Рейтер, 
Владимир Матис, Екатерина Кейб.

В прошлом году лауреатами конкурса стали заслуженный артист 
Российской Федерации Олег Видеман, директор института филологии 
и межкультурной коммуникации Волгоградского государственного 
университета Николай Шамне, заслуженный учитель России Елизавета 
Граф, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита 
Лянге, заслуженный тренер РСФСР по дзюдо Александр Миллер.

В этом году организации и инициативные группы, как и прежде, 
могут выдвигать кандидатов в рамках пяти установленных приори
тетных номинаций:

в области искусства имени Анны Герман;
в области науки имени Бориса Раушенбаха;
в области педагогики имени Виктора Кляйна;
в области общественной деятельности имени Артура Карла;
в области спорта имени Рудольфа Пфлюгфельдера.
Конкурс «Лучшие имена немцев России2014» проводится при 

информационной поддержке Министерства иностранных дел РФ, 
Министерства культуры РФ, Министерства регионального развития 
РФ, Совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея 
народов России», Межнациональной общественной организации «Гиль
дия межэтнической журналистики» и «Московской немецкой газеты».

Прием заявок осуществляется до 15 сентября 2014 года. В октябре 
2014 года на информационном портале российских немцев RusDeutsch 
(www.rusdeutsch.ru) состоится открытое голосование за номинантов 
конкурса. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 
в Москве в ноябре 2014 года.

Документы для участия в конкурсе направляйте по электронной 
почте partner@ivdk.ru. По вопросам оформления заявки и конкурсной 
процедуры обращайтесь к проектменеджеру АОО «МСНК» Дарье Галуе
вой по телефону 8 (495) 5316888 (доб. 159), по вопросам информа
ционного взаимодействия — в прессслужбу МСНК (доб. 165 и 156).

• Пресс-служба МСНк. www.rusdeutsch.ru.

лучшие немцы 
россии

В Биробиджане прошел фестиваль 
корейской культуры, на котором 
побывала делегация Ассамблеи на
родов Хабаровского края. Предсе
датель общественной организации  
С. Сулейманов, президент Ассоциации 
корейских организаций ДВ и Сибири 
Бейк Ку Сен и консультант управления 
общественных связей главного управ
ления информационной политики и 
общественных связей губернатора и правительства Хабаровского 
края Т. Аршинова обменялись мнениями с губернатором области  
А. Винниковым, председателем Ассоциации корейцев г. Биробиджана 
Сон С. А. и председателем Биробиджанской религиозной общины 
«Фрейд» Р. Ледером о возможностях взаимодействия исполнительной 
власти и общественных организаций ЕАО и Хабаровской краевой 
ассамблеей в сфере межнациональных отношений. А потом все с 
удовольствием посмотрели концерт с участием биробиджанских 
артистов и музыкального коллектива из Республики Корея.

***
14 августа состоялась рабочая встре

ча председателя совета Ассамблеи наро
дов Хабаровского края С. Сулейманова 
и президента Ассоциации корейских 
организаций Дальнего Востока и Си
бири Бейк Ку Сена с главой Комсо
мольского муниципального района 
А. Коломыцевым, который рассказал 
о работе в области межнациональных 
отношений, по сохранению мира и 
согласия между народами, проживающими в районе. Он проин
формировал представителей ассамблеи о ходе восстановительных 
работ в селах, пострадавших от наводнения, и высоко оценил вклад 
Общероссийского объединения корейцев в восстановление села 
Бельго. Было подписано соглашение о сотрудничестве, предполагаю
щее взаимодействие в вопросах создания этнокультурных объеди
нений в районе, их методическую поддержку, создание совместных 
программ в сфере межнационального общения. Главе района для 
муниципальных школ и библиотек был передан журнал «Ассамблея 
народов Хабаровского края».


