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МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОАНАЛИЗИРУЕМ ИТОГИ 
ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОРАБОТАЕМ ВСЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ТАМ БУДУТ ВЫ-
СКАЗАНЫ, - ПОДЧЕРКНУЛ ГЛАВА РЕГИОНА.
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С Ъ Е З Д

Программа, которая 
изменит жизнь

ДОМ ДЛЯ ВРАЧА 
И УЧИТЕЛЯ

Накануне отъезда в Сале-
хард с делегатами, которые 
все пришли в своих нацио-
нальных костюмах, встре-
тился губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт. 

Он отметил, что наша де-
легация – третья по числен-
ности после Тюмени и Яку-
тии. Край, в котором прожи-
вают 25 тысяч аборигенов, 
представляют 32 делегата 
из пятнадцати районов. Вя-
чеслав Шпорт пожелал им 
успешной работы на съезде.

– Надеюсь, что дискус-
сии, в которых вы будете 
участвовать, станут продук-
тивными и принесут резуль-
тат. Мы обязательно проана-
лизируем итоги этого меро-
приятия и проработаем все 
предложения, которые там 
будут высказаны, – подчер-
кнул глава региона.

И эти надежды оправда-
лись. Съезд стал серьезной 
площадкой для обсуждения 
проблем социально-эконо-
мического развития корен-
ных малочисленных наро-
дов, в том числе повышение 
качества их жизни, созда-
ние новых рабочих мест, со-
хранение их традиционной 

среды обитания, экологиче-
ской безопасности, культу-
ры, самобытности, развития 
гражданской инициативы. 
Там же делегаты внесли свои 
предложения в народную 
программу «Коренные-2021». 
Она рассчитана на ближай-
шие четыре года и вместит 
в себя все то новое, что по-
явилось в экономике, обще-
ственно-политической жиз-
ни. 

– Мне было приятно 
рассказать об уникальном 
опыте, который есть у нас 
в районах, – сказала прези-
дент Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера Хабаровского края 
Любовь Одзял. – Существует 
несколько краевых госпро-
грамм, которые позволяют 
вести строительство жилья 
для бюджетников в районах 
массового проживания ко-
ренных малочисленных на-
родов, чтобы в селах были 
учителя, врачи. И те же на-
найцы, ульчи и сами могут 
получить строительные ма-
териалы на дом. Люди с ак-
тивной позицией реализу-
ют инициативу с помощью 
грантов. Или просто взяли 
и сбросились всем селом, со-
брав 100 тысяч рублей, что-
бы получить недостающую 

часть денег и построить 
спортивную площадку, как 
это сделали в селе Лидога. 

Конечно, по словам Лю-
бови Одзял, проблемы оста-
ются. Особенно в сфере тра-
диционного рыболовства. За-
конодательство одно, а прак-
тика применения его в рай-
онах разная. Где-то больше 
рыбопромысловых участков, 
где-то меньше, количество 
занятых людей тоже разное. 
Но нельзя, считает Любовь 
Одзял, одинаково строго под-
ходить к национальным об-
щинам, которые ловят в год, 
скажем, две тонны рыбы, 
и предприятиям, добываю-
щим тысячи тонн. А ведь на-
казывают родовые общины 
огромными штрафами, не-
подъемными для них, за то, 
что они вовремя не отчита-
лись по налогам. Ассоциация 
в таких случаях решительно 
встает на защиту своих пред-
ставителей. 

КАК НАЛОВИТЬ 
РЫБЫ БАБУШКЕ? 

Конечно, делегация края 
летела на съезд подготов-
ленной, со своими предло-
жениями, что надо изме-
нить в федеральном законо-
дательстве и в жизни, чтобы 

доказательства? А нет лод-
ки, останется старушка 
ни с чем. А что значит севе-
рянину не запасти рыбу! Ры-
ба для него и еда, и вековые 
традиции, и культура. Про-
блема обсуждается много 
лет, но ничего не меняется. 
На мой взгляд, если мы го-
ворим о защите прав ко-
ренных малочисленных на-
родов, надо искать возмож-
ности облегчить их жизнь, 
а не усложнить ее. 

ВЕРНУТЬСЯ 
С НОВЫМИ СИЛАМИ 

Кроме глобальных про-
блем строчкой в программу 
«Коренные-2021» предлага-
лось внести конкретные ме-
роприятия. 

К примеру, проведение 
форума родных языков, при-
уроченного к Дню коренных 
малочисленных народов; 
фестивали, направленные 
на развитие национальных 
видов спорта, посвященные 
здоровому образу жизни. 

У Аксиньи Симоновой 
из села Удское Тугуро-Чу-
миканского района – своя 
боль. По природе своей она 
таежница. Раньше уходила 
с ружьем на полгода в тайгу, 
возвращалась другим чело-
веком – здоровым, сильным. 
Теперь занялась обществен-
ной работой, а потому при-
вязана к дому. Как член ро-
довой общины «Эльга» она 
бьется за то, чтобы олене-
водам оставили пастбища. 
Создаются родовые общи-
ны, начинается разведение 
оленей, но пасти их негде. 
Олень – крупное животное, 
ему нужны большие про-
странства. Причем и зимние 
пастбища, и летние. И еще. 

– Люди, живущие 
на Севере, оторваны не только 
от «большой земли», но и друг 
от друга, – говорит Аксинья 
Симонова. – До ближайшего 
села можно только самоле-
том долететь. А люди хотят 
собираться, общаться, пока-
зывать свое рукоделие. На-
циональный центр есть в Чу-
микане, а в селах их нет. Хоте-
лось, чтобы на федеральном 
уровне помнили: мы живем 
не просто на Севере, но еще 
и в труднодоступных местах. 
Нам сложно передвигаться, 
но мы здесь живем!

На Ямале прошёл восьмой съезд коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

люди имели работу, возмож-
ность лечиться, учить детей, 
общаться. Чтобы избавить 
коренные малочисленные 
народы от излишней бюро-
кратической волокиты, на-
зрела необходимость внести 
изменения в законы о ры-
боловстве, охоте, природо-
пользовании, доработать 
закон о домашнем северном 
оленеводстве. И если эти 
проекты еще обсуждаются, 
то об закон об экологиче-
ской экспертизе уже в ны-
нешнем году будет внесен 
в Госдуму.

Защищая свои права, уль-
чи, орочи, эвены часто ста-
вят вопрос о том, чтобы рас-
пространить льготы и меры 
социальной поддержки, ко-
торые применимы к ним, 
и на русских учителей, ра-
ботников культуры, кото-
рые живут рядом, активно 
участвуя в сохранении куль-
туры коренных малочислен-
ных народов Дальнего Вос-
тока, языка, письменности. 
Это было бы справедливо, 
ибо все они, что называется, 
в одной лодке. 

Председатель правле-
ния Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Ульчского района Евгений 
Гудан, а возглавляет он эту 
общественную организацию 
двадцать лет, говорит, что 
пора убрать излишние бу-
мажные препятствия. 

– Федеральное агентство 
по рыболовству ставит вся-
ческие препоны, теперь раз-
решение на лов рыбы носит 
заявительный характер, – 
говорит Евгений Гудан. – То 
есть, заранее надо писать бу-
магу. И если не успел сделать 
это вовремя или заявление 
потерялось, останешься 
без рыбы. Или, к примеру, 
чтобы выловить полагающе-
еся количество рыбы, той же 
кеты на зиму, нужно иметь 
лодку. А как быть бабушке, 
которой 80 лет? Где ей взять 
лодку, чтобы предъявить ее 
в качестве вещественного 
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МЫ ВСЕГДА БОРОЛИСЬ, ЧТОБЫ 
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ 
ДЕНЬГИ. ИХ ВЫДЕЛИЛИ, НО, К СО-
ЖАЛЕНИЮ, СЕГОДНЯ МЫ С ВАМИ 

НЕ СМОГЛИ ИХ РЕАЛИЗОВАТЬ.

КСТАТИ

Федеральное Правительство утвердило Государственную про-
грамму Российской Федерации «Реализация государственной 
национальной политики», срок реализации которой рассчитан 
до 2025 года. В неё входят восемь подпрограмм - это основные 
направления, по которым нужно работать.

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Внимание – на гранты
На общем собрании членов Ассамблеи народов Хабаровского края обсудили 
несколько актуальных вопросов. В частности, внесены изменения в устав орга-
низации, утверждён план работы на текущий год. Особый разговор был о низ-
ком интересе к работе по грантовой поддержке национальных объединений.

ВСЕГО ОДИН ГРАНТ

Одним из важных во-
просов на общем собрании 
членов Ассамблеи народов 
Хабаровского края стало об-
суждение участия предста-
вителей организации в по-
лучении краевых грантов. 

По словам заместите-
ля председателя ассам-
блеи Владимира Бейка, 
в настоящее время в рабо-
те три грантовых проекта. 
Первый – по социальной 

рекламе, его ведёт сама 
Ассамблея народов. В не-
го входит краевой и феде-
ральный гранты, которые 
удалось удачно совместить, 
и теперь с их помощью ох-
вачены 15 муниципальных 
районов.  Второй – центр на-
родного прикладного твор-
чества «Синтез культур». Его 
ведёт Хабаровская краевая 
общественная организация 
«Корейский национальный 
молодежный культурный 
центр «КОРЁ» совместно 
с ассоциацией коренных ма-
лочисленных народов. Тре-
тий грант – «Фестиваль рос-
сийско-армянской дружбы», 
который ведёт общероссий-
ская общественная органи-
зация «Союз армян России» 
в Хабаровском крае. 

«В 2017 году, к сожа-
лению, всего одна нацио-
нальная общественная ор-
ганизация «Елань» приня-
ла участие, написав грант, 
сдав его вовремя. В этом 
году больше грантовых 
проектов за счет краево-
го бюджета разыгрываться 

не будет. 5,5 млн рублей мы 
с вами просто отдали в ни-
куда. Мы всегда боролись, 
чтобы для национальных 
общественных организаций 
были выделены деньги. Их 
выделили, но, к сожалению, 
сегодня мы с вами не смог-
ли их реализовать. Прошу 
задуматься об этом, более 
активно этим заниматься 
и пользоваться услугами 
ресурсного центра ассам-
блеи, который специаль-
но для этого и создан. Там 
помогут и писать гранты, 
и сопровождать их, и от-
читываться», – отметил на-
чальник управления по 
реализации государствен-
ной национальной поли-
тики главного управле-
ния внутренней политики 

губернатора и правитель-
ства края Александр Ива-
гин.

ВСЁ ПО ЗАКОНУ

Хабаровскую краевую 
общественную организацию 
по защите прав и свобод 
«Союз Узбекистана» исклю-
чили из реестра юридиче-
ских лиц. Согласно феде-
ральному закону юрлицо, 
которое в течение послед-
них 12 месяцев, предшеству-
ющих моменту принятия 
решения, не предоставля-
ло документы отчётности, 
предусмотренные законо-
дательством России о нало-
гах и сборах, и не осущест-
вляло операции хотя бы по 
одному банковскому счёту, 
признаётся фактически пре-
кратившим деятельность. 
Такое юрлицо исключают 
из единого госреестра. Это 
изменение вступило в силу 
со 2 февраля 2017 года. 

«В данной ситуации об-
щественная организация 
фактически прекратила своё 
существование. Сейчас надо 
как-то оформляться, решать 
этот вопрос самой организа-
ции. А нам следует принять 
решение. Это чисто фор-
мально, без каких-то обид. 
Мы вынуждены при этих 
обстоятельствах исключить 
организацию из ассамблеи. 
Нам бы хотелось, чтобы 
все сделали выводы. После 
оформления всех необходи-
мых документов они могут 
вновь вступить в нашу орга-
низацию. Надеемся, что они 
восстановятся и будем даль-
ше работать вместе», – отме-
тил председатель совета Ас-
самблеи народов Хабаров-
ского края Сергей Скоринов.

ИНИЦИАТИВНЫЕ 
ГРУППЫ ЖДУТ 
В АССАМБЛЕЕ

Ряд изменений внесли 
в устав Ассамблеи народов 
Хабаровского края. Теперь 
членами ассамблеи могут 
быть не только физические 
лица, граждане РФ, достиг-
шие 18 лет, и юридические 
лица, но и гражданские 
инициативные группы, об-
щественные объединения 
без образования юридиче-
ского лица. 

«Также есть предложе-
ние, в связи с нарастанием 
объёмов работы, ввести ещё 
одну должность заместителя 
сроком на три года», – ска-
зал Сергей Скоринов. 

Члены ассамблеи под-
держали высказанное пред-
ложение и единогласным 
решением выбрали на эту 
должность руководителя – 
полномочного представите-
ля РСО-Алания в ДФО Вале-
рия Хидирова.

ГРАНТОВЫЙ ПРОЕКТ –  
ЦЕНТР НАРОДНОГО ПРИ-
КЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«СИНТЕЗ КУЛЬТУР». 
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НАЧИНАЯ СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА, СОВМЕСТНО 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕГИОНА ХОТИМ ВЫВЕСТИ 

НА УРОВЕНЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕЛИГИОЗНОГО 
ФОРУМА. ЧТОБЫ ОН ОХВАТЫВАЛ НЕ ТОЛЬКО 

МУСУЛЬМАНСКУЮ, НО И ОСТАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ. 

ПЕРВЫЙ ФОРУМ ПРОШЁЛ 
В 2015 ГОДУ, УЖЕ ВО ВТО-
РОМ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕ-

НИЯ МУСУЛЬМАН (ЦДУМ) 
РОССИИ ВЕРХОВНЫЙ МУФ-
ТИЙ ТАЛГАТ ТАДЖУДДИН.

Ф О Р У М

Дальневосточный 
мусульманский форум 
станет религиозным
Третий Дальневосточный мусульманский форум «Ислам на Дальнем Востоке: уникальное 
и всеобщее» пройдёт в Хабаровске. Он состоится 15-16 мая в культурно-спортивном комплексе 
«Арсеналец». Об особенностях мероприятия и его формате рассказал председатель Духовного 
управления мусульман Дальнего Востока Ахмад хазрат Гарифуллин.

ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ

Первый форум прошёл в 2015 го-
ду, уже во втором принял участие 
председатель Центрального духов-
ного управления мусульман (ЦДУМ) 
России Верховный муфтий Талгат 
Таджуддин. Это был, кстати, первый 
визит председателя ЦДУМ в регион.

Поэтому в текущем году органи-
заторы будут поддерживать достой-
ную планку мероприятия. На форум 
приглашены представители государ-
ственной власти – администрации 
города, правительств субъектов Даль-
него Востока, представители ассам-
блей всех дальневосточных регионов, 
общественных палат, национальных 
диаспор, руководители и священнос-
лужители религиозных организаций.

«В этом году мы приглашаем двух 
федеральных экспертов из Москвы 
и двух специалистов из государствен-
ного педагогического Башкирского 
университета. В рамках мероприятия 
будут проводиться различные семи-
нары, «круглые столы». Ожидается 
приезд одного из самых ключевых 
гостей – планируем, что форум по-
сетит сорок первый внук пророка 
Мухаммеда Абдурраззак Абдуррах-
ман Ассаади. Он профессор, доктор 
Иорданского государственного уни-
верситета, специалист по проблема-
тике на Ближнем Востоке. Абдурраз-
зак Абдуррахман Ассаади её хорошо 
знает и поделится своими знаниями. 
Для него будет специально образо-
вана дебат-площадка, где состоится 

дискуссия об актуальных вопросах 
ислама во всём мире. Стереотипы 
об исламе сложены одни, а на самом 
деле религия несёт другое. Для того, 
чтобы развеять эти стереотипы, до-
нести для людей истину, планируется 
работа этой площадки», – сказал Ах-
мад хазрат Гарифуллин.

ГЛАВНОЕ – ПОНИМАНИЕ

Всего планируется 7-8 темати-
ческих площадок. К примеру, одна 
из них будет посвящена межнацио-
нальным отношениям, другая – жен-
щинам в исламе и межнациональ-
ным бракам, также приедут пред-
ставители духовных управлений 
из республик Узбекистан и Кыргыз-
стан, которые дадут духовные на-
ставления своим соотечественникам 
на Дальнем Востоке. Кроме того, 
организаторы собираются провести 
встречу со студентами на площадке 
Хабаровского государственного уни-
верситета экономики и права.

Также специалисты-религиове-
ды раскроют истинное лицо ислама. 
К примеру, расскажут о том, что он 
никакого отношения к терроризму 
не имеет. Эксперты, исходя из сво-
ей практики, дадут рекомендации 
по взаимоотношению с мигранта-
ми – учителям или специалистам 
госструктур будет полезно послушать 
о том, что может обидеть на религи-
озной почве, вызвать недопонима-
ние у представителей мусульманско-
го вероисповедания. 

«Тот опыт, который есть у экспер-
тов, они им будут делиться, чтобы 
взаимодействие на межнациональ-
ном, межконфессиональном уровнях 
не имело никаких конфликтов. Исхо-
дя из каких-то предыдущих опытов 

больных. Это наша основная задача. 
Население Дальнего Востока по от-
ношению к исламу кроме стереотип-
ных знаний, которые по телевизору 
показывают, больше ничего не име-
ет. Чтобы это развеять и привнести 
в это истинное лицо, для того, чтобы 
люди тоже понимали, примут уча-
стие федеральные эксперты, которые 
на своём языке всё это объяснят», – 
отметил собеседник.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Мероприятие проводится Духов-
ным управлением ислама на Даль-
нем Востоке при поддержке пра-
вительства Хабаровского края, Ас-
самблеи народов Хабаровского края 
и администрации города.

Для участия в форуме необхо-
димо пройти предварительную ре-
гистрацию. Сделать это можно, от-
правив свои данные на электронную 
почту dumdv@yandex.ru. На дан-
ный момент своё участие в меро-
приятии подтвердили около 200 че-
ловек.

«Начиная со следующего года, 
совместно с правительством регио-
на хотим вывести на уровень Даль-
невосточного религиозного фору-
ма. Чтобы он охватывал не только 
мусульманскую, но и остальные 
религии. Так, люди смогут прий-
ти на эту площадку и свободно за-
дать интересующие вопросы, узнать 
о своей религии, традициях, культу-
ре, национальности. Хотим, чтобы 
наше мероприятие со следующего 
года стало такой дебат-площадкой 
для открытого диалога. Мы видим 
необходимость проведения такого 
форума», – добавил председатель 
Духовного управления мусульман 
на Дальнем Востоке.
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П Р А З Д Н И К

Рыбные фестивали 
становятся брендом края
В Хабаровском крае набирают популярность рыбные фестивали. Так, в Советско-Гаванском рай-
оне прошёл двенадцатый ежегодный фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка».

СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ 
РАЙОН

Любители подлёдного лова 
и наваристой ухи собрались 4 мар-
та на льду залива Советская Гавань. 
В этом году для участия в фестивале 
заявились 29 команд – представите-
ли Совгавани, Ванино, Хабаровска, 
Нанайского района, Республики Са-
ха (Якутия). Статус международно-
го мероприятию придали команды 
из Китая и Узбекистана.

На ловлю рыбы участникам был 
отведён час. Первый улов был уже 
после 15 минут после старта. Однако 
это оказалась не корюшка, а морской 
налим – бельдюга. Первая рыба по-
палась на крючок команды Моло-
дой гвардии «Единой России». А вот 
корюшку удалось поймать, только 
когда конкурс уже перешагнул через 
экватор. Повезло команде одного 
из банков, который работает в Совга-
вани. Кстати, они же и забрали побе-
ды в большинстве номинаций.

В этом году в рамках фестива-
ля впервые состоялся конкурс ухи. 
В кулинарном мастерстве решили 
проявить себя девять команд. Судьям 
представилась возможность проде-
густировать разную уху и выставить 
оценки. Таким образом были опреде-
лены победители – за самую быструю, 

самую вкусную и самую оригиналь-
ную уху. За необычный подход в при-
готовлении приз получила команда, 
которая сделала вместо ухи тайский 
том ям с дальневосточными рыбами 
и, конечно же, корюшкой.

«Этот фестиваль можно назвать 
брендом Совгаванского района. Если 
начинался он достаточно скромно, то 
теперь можно говорить, что это обще-
городской праздник, где можно пре-
красно отдохнуть всей семьёй. Этим 
фестивалем мы повышаем и узнава-
емость, и туристическую привлека-
тельность района. Ведь развитие вну-
треннего туризма – это одна из задач, 
которую ставит и президент страны, 
и большое внимание уделяет губер-
натор края», – отметил председатель 
жюри фестиваля, спикер краевой Зак-
думы Сергей Луговской.

Напомним, фестиваль «Серебря-
ная корюшка» проводится с 2006 го-
да. В 2013-м он стал лауреатом Все-
российского туристского конкурса 
в номинации «Событийный туризм».

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

Традиционный праздник корюш-
ки в Николаевском районе пройдет 
в этом году 8 апреля в селе Чныррах, 
где расположен новый современный 
рыбоперерабатывающий комбинат. 
Он также будет международным. При-
глашены на него не только местные 
жители, но и гости из Китая и Якутии. 
На днях китайская делегация под-
твердила свой визит в Николаевский 
район. Ожидается, что испытает ры-
бацкую удачу и губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт, который 
намерен прилететь на праздник.

– В этом году мы впервые прове-
дем рыбный биатлон, – сказал глава 
Николаевского муниципального рай-
она Анатолий Леонов. – Это соревно-
вания, когда создается несколько ко-
манд, задача каждого участника мак-
симально быстро добежать до места 
рыбалки, пробурить лунку, выловить 
рыбу и передать пакет с корюшкой 
следующему участнику. И так до фи-
ниша. Думаю, что хорошее настрое-
ние будет обеспечено всем.

КСТАТИ

УХА ПО РЕЦЕПТУ ГУБЕРНАТОРА НА 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
В Хабаровском крае продолжается подготовка к выставке-ярмарке 
«Наш выбор 27», которая пройдет на краевой набережной 24-25 
июня.

По сложившейся традиции, 
а праздник проводится уже шестой 
год подряд, в конкурсах участвуют 
целые семьи, команды окрестных сел 
и городских организаций. Для них 
учреждены по три призовых места. 
Героем праздника становится рыбак, 
которому удалось выловить самую 
большую корюшку. Награда – япон-
ские лодочные моторы. 

А потом всех ожидает угощение – 
жареная корюшка. В прошлом году 
на подобном празднике было съеде-
но 500 кг рыбы.

В следующем году организато-
ры праздника корюшки намерены 
пойти дальше – устроить еще и гон-
ку на собачьих упряжках, пригласив 
участников со всего края. Идея – дой-
ти по льду до острова Сахалин.

Планируется, что в мероприятии примут 
участие большинство краевых произво-
дителей, всего в регионе их около 300. 
Для них построят стилизованный тор-
говый городок, где будут представлены 
местные товары с логотипом Народного 
проекта «Наш выбор 27».
Выставка-ярмарка будет проводить-
ся ежегодно и может стать новым 
брендом региона. Главная ее осо-
бенность – хорошие скидки, которые 
предоставят производители продук-
тов питания для местных жителей 
и гостей краевой столицы. Цены будут 
на 10-15% ниже, чем в торговых сетях.
«Кроме того, мероприятие позволит 
привлечь российских и иностранных 
туристов, которые также смогут отве-
дать амурской ухи по особому рецепту 
губернатора. Блюдо приготовят в рас-
чете на 10-12 тысяч гостей, что может 
попасть в Книгу рекордов России. 
Для этого понадобится около двух тонн 
рыбы. Она будет разной. Это и сазан, 
таймень, ленок, некоторые другие виды. 

Для этого мероприятия уже готов котел 
объемом 2,3 тысячи литров», – отме-
чает председатель комитета пищевой 
промышленности и потребительского 
рынка Николай Крецу.
Для гостей выставки-ярмарки органи-
зуют большую праздничную программу 
с выступлением творческих коллек-
тивов. Будут выделены тематические 
развлекательные зоны, пройдут мастер-
классы, конкурсы от ведущих рестора-
торов региона. Все павильоны оформят 
в едином стиле, с использованием сим-
волики Народного проекта «Наш вы-
бор 27». Свои достижения представят 
не только производители продоволь-
ствия, но и предприятия обществен-
ного питания, бытового обслуживания, 
ведущие рестораны региона, которые 
продемонстрируют новые направле-
ния стрит-фуда, организуют зоны фуд-
кортов.
Как подчеркнул Николай Крецу, по мас-
штабам выставка-ярмарка может стать 
крупнейшей в Хабаровском крае.
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К У Х Н Я

Национальные блюда 
для весеннего стола
Варенье из орехов и колбасу из конины попро-
бовали хабаровчане на ярмарке.

Н а  о д н о й   площадке вместе 
собрались народы России, прожи-
вающие на дальневосточной земле. 
Каждый из них представлял свою 
культуру и особенные блюда.

ТАТАРСКИЙ ДЕЛИКАТЕС

Быстро «таяла» на презента-
ционном столике татарской диа-
споры тонко нарезанная колбаса 
из конины. Посетители ярмарки раз-
бирали ломтики натурального про-
дукта степных кочевников прямо 
из-под ножа. Ещё бы, хабаровчане 
такого ещё не пробовали! 

– Мы впервые решили презен-
товать сыровяленый казылык. Эта 
колбаса имеет древнее происхожде-
ние. Она делалась нашими предками 
для дальних походов, поэтому может 
храниться очень долго в тепле. Про-
дукт своеобразный, но вкусный и, 
несмотря на то, что внешне кажется 
сухим и твёрдым, очень быстро тает 
во рту. Только резать его нужно тонки-
ми кусочками. И сейчас мы это дела-
ем не от жадности, а потому, что чем 
тоньше ломтик, тем приятней вкус, – 
признался председатель Хабаровской 
национально-культурной автономии 
татар «Хабар» Сарвердин Туктаров.

Казылык, по словам хабаровских 
татар, — их любимое блюдо. Ни одно 
праздничное застолье не обходится 
без этого продукта. Наличие казы-
лык на столе всегда показывало со-
стоятельность, социальный статус 
хозяина. Считалось большим оскор-
блением, когда хозяин заявлял, что 
не в состоянии выставить на стол это 
угощение.

Причём при желании из этого 
продукта можно сварить суп, ведь 
колбаса быстро становится мяг-
кой в кипятке. Однако до этого де-
ло обычно не доходит, казылык 
и без того быстро съедают. В прода-
же в краевой столице этого продукта 
не найти. 

ЭКЗОТИКА АРМЕНИИ

Непривычно было видеть на яр-
марке торговые прилавки с армян-
ским вареньем. Садоводы, конечно, 
на этот продукт вряд ли бы облизну-
лись. Мол, у нас самих подобного ла-
комства в изобилии. Местные хозяй-
ки уже наловчились готовить варе-
нье даже из картофеля и баклажанов. 
Однако у нас априори не получится 
варенье из незрелых грецких орехов. 
А у армян оно есть. 

– У нас это варенье называют цар-
ским. Для его приготовления берут 
зелёные грецкие орехи. Их чистят, 
отмачивают в шипе и очень долго ва-
рят – дней десять, пятнадцать, – рас-
крыла особенности сладкого делика-
теса армянка Назик. – А уникальное 
варенье потому, что зелёные грецкие 
орехи невозможно привезти в Хаба-
ровск. Через несколько дней они по-
чернеют, ведь в их кожуре много йо-
да, и станут непригодными для варки. 

Царское варенье совсем не по-
хоже на стандартные джемы и кон-
фитюры, к которым мы привыкли. 
Целые засахаренные орехи плавают 
в сладком, чёрного цвета сиропе, что 
поначалу настораживает. Но армяне 
объясняют, что это природный пиг-
мент ореховой кожуры так окраши-
вает варенье.

«ТАБУЛЕ»
Необычным по вкусу, но простым 

по составу оказался национальный 
салат «Табуле», который предложи-
ли попробовать ярмарочной публике 
армянские хозяйки. Он и витамин-
ный, и сытный, но при этом остаётся 
лёгким – не падает камнем в желу-
док, отметили они. 

– Основным ингредиентом «Та-
буле» является крупа булгур, кото-
рую мы привозим из Армении. Бул-
гур – это обработанные паром из-
мельчённые зерна пшеницы, собран-
ной в период молочной зрелости. По 
внешнему виду булгур напоминает 
кукурузную крупу, а при варке уве-
личивается в объёме в три раза, – 
уточнила представительница одно-
го из хабаровских кафе, в котором 
подают блюда армянской кухни, 

Вероника Яскевич. – Также в салат 
идут помидоры и свежая зелень. 
Все ингредиенты перемешиваются 
и приправляются лимонным соком 
и оливковым маслом. Салат отлично 
подходит к мясным блюдам. 

А хабаровчанам салат с необыч-
ным вкусом пришёлся по душе как 
холодная закуска. Причём наличие 
крупы в нём никто не заметил.

РЕЦЕПТ
Для «Табуле» понадобится:

• крупа булгур – полстакана; 
• 2 спелых помидора; 
• луковое перо – 100 г; 
• большой пучок петрушки; 
• лимон – 1 шт.; 
• оливковое масло – 4 ст. ложки;
• соль, перец по вкусу. 

Процесс приготовления:
Некоторые любители, готовя са-

лат «Табуле», все же отваривают бул-
гур, а затем промывают его. Однако 
армяне советуют всё же запарить 
крупу. Причём кипятка в ёмкость 
достаточно заливать столько, чтобы 
вода скрыла крупинки всего лишь 
на 1 см. Совсем скоро масса набухнет 
и станет пригодной к употреблению. 

Берём салатник или миску, по-
мещаем туда мелко измельчённую 
петрушку и лук, затем нарезанные 
максимально мелкими частичками 
помидоры. Лучше всего, если пред-
варительно перед нарезкой снять 
с овоща кожуру. Делать это легче, ког-
да помидор помещают на несколько 
минут в кипяток. Тогда кожица трес-
нет и будет сниматься без усилий. 

Набухшую крупу добавляем по 
чуть-чуть, всё время перемешивая 
салат. Также следим, чтобы количе-
ство крупы не превзошло количество 
измельченной петрушки. Если вы за-
парили слишком много булгура, его 
можно убрать в холодильник и впо-
следствии использовать как заправ-
ку в суп. Все компоненты тщательно 
перемешаем, посолим, сбрызнем ли-
монным соком и заправим оливковым 
маслом. Оригинальный салат «Табуле» 
практически готов, осталось украсить 
его несколькими листочками мяты.
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Ф Е С Т И В А Л Ь 

Праздник танца, дружбы 
и самобытности 
Международный фестиваль хореографического искусства «Созвездие 
наций» впервые прошёл в дальневосточной столице.

Я р ко е   событие состоялось в Кра-
евом дворце дружбы «Русь» при под-
держке Ассамблеи народов Хабаров-
ского края. На протяжении двух дней 
перед зрителями выступали твор-
ческие коллективы со всего Дальне-
го Востока, Южной Кореи и Китая, 
продемонстрировав традиционное 
и современное искусство хореогра-
фии своих народов. 

К первому «Созвездию наций» 
организаторы готовились еще с про-
шлого года. По задумке инициаторов, 
фестиваль должен был стать площад-
кой для расширения взаимодействия 
представителей различных культур, 
укрепления дружеских и творческих 

связей. Ещё одной важной задачей 
мероприятия стало выявление и из-
учение новых направлений и стилей 
в современном искусстве хореогра-
фии.

Изначально было принято ре-
шение о том, что фестиваль будет 
проходить на конкурсной основе. 

Ежедневно, в течение двух месяцев 
творческие коллективы проходили 
заочный отбор на конкурс. На фе-
стиваль было подано более 80 за-
явок, но в финал прошли 43 лучших 
танцевальных коллектива из раз-
личных уголков Дальнего Востока 
и зарубежья. Они и представили 

на суд жюри фестиваля свои поста-
новки.

Участники фестиваля подготови-
ли программу выступления по жан-
рам с элементами национального ко-
лорита на выбор: этнический танец, 
народно-сценический танец, стили-
зованный народный танец, эстрад-
ный танец, классический танец, со-
временная хореография на основе 
субкультур – K-pор.

ФИЛОСОФИЯ И ЭНЕРГИЯ 
В ДВИЖЕНИИ 

Гости танцевального праздника 
увидели выступления творческих 
коллективов – представителей наци-
ональных диаспор и общественных 
организаций Ассамблеи народов Ха-
баровского края. 

Среди них ансамбль корейского 
танца «Чиндалле» корейского наци-
онального молодежного культурного 
центра «Корё». Артисты выступили 
в номинации «Народно-сценический 
танец» с национальным корейским 
танцем с веерами «Пучечум».

– Когда мы узнали о проведении 
такого масштабного мероприятия, 
очень обрадовались и стали актив-
но готовиться к нему, – рассказала 
руководитель ансамбля Маргарита 

ПО ЗАДУМКЕ ИНИЦИАТОРОВ, ФЕСТИВАЛЬ ДОЛЖЕН 
БЫЛ СТАТЬ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР, 
УКРЕПЛЕНИЯ ДРУЖЕСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ.  
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ЕЖЕДНЕВНО, В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ ПРОХОДИЛИ ЗАОЧНЫЙ ОТБОР НА КОН-

КУРС. НА ФЕСТИВАЛЬ БЫЛО ПОДАНО БОЛЕЕ 80 ЗАЯВОК, 
НО В ФИНАЛ ПРОШЛИ 43 ЛУЧШИХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 
КОЛЛЕКТИВА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ УГОЛКОВ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА И ЗАРУБЕЖЬЯ. ОНИ И ПРЕДСТАВИЛИ 
НА СУД ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ СВОИ ПОСТАНОВКИ.  

Ким. – Через танец можно пере-
дать и показать традиционную на-
циональную особенность корейско-
го народа – это мудрость, энергия 
и философия жизни, яркость красок 
и многогранность чувств. Это толь-
ко кажется, что очень легко работать 
с веерами, на самом деле, чтобы пе-
редать красивую картинку в движе-
нии, требуется синхронность и от-
точенность движений, а это достига-
ется только длительными репетици-
ями.

Ансамбль «Ширак» Региональной 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз армян России в Ха-
баровском крае» продемонстрировал 
жюри и гостям фестиваля две тан-
цевальные композиции: «Ярхушта» 
и «Ширак». 

Свой танец «Амурская чайка» 
представил ансамбль «Гивана» Ин-
формационно-методического цен-
тра культуры и библиотечного обслу-
живания Комсомольского муници-
пального района. 

С кыргызским народным танцем 
зрителей познакомил хореографи-
ческий коллектив «Назик» Хабаров-
ской краевой общественной органи-
зации «Союз Кыргызстана». Артисты 
исполнили танцевальный номер 
«Дружба народов».

– Мы готовились к конкурсу в те-
чение двух месяцев, подготавливали 
костюмы, музыку, ставили номер, 
репетировали на своей площадке 
и сцене КДД «Русь», – поделилась 
руководитель коллектива Айназик 
Токтоманбетова. – Хоть мы и не про-
фессиональные танцоры, а люби-
тельский коллектив, мы настроены 
на победу и главное, что для нас это 
прекрасная возможность познако-
мить жителей и гостей Хабаровского 
края с кыргызской культурой и на-
родным танцем.

ГОСТИ ИЗ ДАЛЕКОЙ ОЛЫ 

В номинации «Этнический та-
нец» выступили гости фестиваля 
из поселка Ола Магаданской области, 
впервые посетившие столицу Даль-
него Востока. Хореографический ан-
самбль «Нэлкени» Ольского окруж-
ного центра культуры исполнил та-
нец «Ольскийхэде».

– Для нас участие в международ-
ном конкурсе хореографического ис-
кусства – это возможность приобре-
сти опыт и познакомиться с другими 
творческими коллективами Хабаров-
ского края и зарубежья, – отметила 
руководитель ансамбля Елена Жу-
равлева. – Нам предоставили воз-
можность репетиции на сцене КДД 
«Русь», и все технические моменты 
были профессионально учтены. На-
деемся, что мы еще неоднократно 
будем принимать участие в этом ме-
роприятии.

Конкурсные номера в номина-
ции «Классический танец» предста-
вил образцовый балет «Грация» КДД 
«Русь». 

– Мы подготовили номе-
ра «Китайская шкатулка», «Де-
вичья» и «Персия», – рассказа-
ла руководитель балета Илона 

Задорожная. – Танцевать класси-
ку очень сложно – это одно из на-
правлений в хореографическом ис-
кусстве, которое требует больших 
трудоемких затрат, времени и пре-
одоления себя. Но обучение класси-
ческому танцу воспитывает в детях 
эстетический вкус и развивает му-
зыкальный кругозор.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПРОФИ 

В фестивале приняли участие об-
разцовые ансамбли национального 
танца «Диро» из села Булава Уль-
чского района и «Силакта» из На-
найского района, а также коллективы 
из Комсомольска-на-Амуре, Совгава-
ни, поселка Эльбан, Вяземского, по-
селка Берёзовый, ЕАО и Приморско-
го края. 

Всех конкурсантов оценивала 
конкурсная комиссия, председате-
лем которой стал Виталий Чухлан-
цев – главный балетмейстер-поста-
новщик ансамбля песни и пляски 
дважды ордена Ленина Краснозна-
менного Восточного военного окру-
га, обладатель номинации «Лучший 
балетмейстер» Третьего Всероссий-
ского смотра-конкурса концертных 

ансамблей Министерства обороны 
Вооруженных сил Российской Феде-
рации.

– Приятным сюрпризом стало 
то, что конкурс оценивают члены 
жюри из Москвы, заслуженные ар-
тисты Северной Осетии-Алании 
Анна и Олег Карсановы, – рассказа-
ла руководитель ансамбля «Гивана» 
Татьяна Киле. – Также порадовали 
мастер-классы по народным тан-
цам. Для нас, как для руководите-
лей, это большой подарок, возмож-
ность поучиться и расширить свой 
профессиональный кругозор, а так-
же обмен опытом и знаниями среди 
творческих коллективов. Это всегда 
объединяет участников и позволяет 
развиваться.

Также для гостей и професси-
оналов «Созвездия наций» дала 
3 мастер-класса и выступила тан-
цевальная группа «VUCA» направ-
ления К-рор из Южной Кореи. Зри-
тели увидели и оценили выступле-
ние ансамбля «Академия» кафедры 
искусства балетмейстеров ХГИК 
и других профессионалов.
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В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Хабаровский край 

соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на 2013–2020 годы» в здании по адресу: 
ул. Ленина, 4, оф. 4 работает общественная 
приемная по вопросам оказания помощи со-
отечественникам в интеграции и социально-
культурной адаптации. Телефон обществен-
ной приемной 8 (4212) 32-47-52.

Контактный центр по приему информа-
ции о конфликтных ситуациях в сфере 
межнациональных отношений. Телефон 
8-800-550-27-50 (звонок бесплатный).

Т В О Р Ч Е С Т В О

НАЦИОНАЛЬНОЕ МНОГОГОЛОСЬЕ
В Дальневосточной научной библиотеке состоялась встреча, посвящённая Всемирному 
дню поэзии. Литературно-поэтические произведения поэтов России прозвучали 
на родных языках авторов.

О порядке действий заявителя 
при подаче документов для по-
лучения государственной услуги 
по принятию решения о государ-
ственной регистрации некоммер-
ческих организаций на Едином 

портале государственных и муниципальных 
услуг.

На основании Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» получение государственной услуги по 
принятию решения о государственной регистра-
ции некоммерческих организаций (далее – услу-
га) возможно в электронной форме и обеспече-
но на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Услуга становится доступной для заявителя 
после прохождения процедуры аунтентифика-
ции на портале.

Для подготовки и направления документов 
в электронном виде необходимо:

• выбрать из выпадающего списка позицию 
«адресат заявления», т.е. соответствующий 
уполномоченный орган (Минюст России 
или его территориальный орган);

• заполнить поле «Наименование организа-
ции», выбрать требуемое значение поля «ор-
ганизация, в отношении которой выполняются 
регистрационные действия»;

• прикрепить транспортный контейнер с до-
кументами, подготовленный с помощью про-
граммы формирования транспортного кон-
тейнера, ссылка для скачивания которой 
имеется на соответствующей третьему шагу 
странице для предоставляемой услуги.
ПРИМЕЧАНИЕ: Важно! Учитывая особый по-

рядок регистрации некоммерческих организа-
ций, для формирования транспортного контей-
нера необходимо пользоваться программным 
обеспечением, разработанным Минюстом Рос-
сии. Также необходимо учитывать, что размер 
транспортного контейнера не может превышать 
5 Мб.

Документы, включаемые в транспортный кон-
тейнер, должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации, а также 
требованиям, указанным в Порядке направления 
в регистрирующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей элек-
тронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая 
единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденном приказом ФНС России 
от 12.08.2011 №ЯК-7-6/489@.

Файлы с отсканированными образами под-
писываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя либо нотари-
уса или лица, заменяющего временно отсутству-
ющего нотариуса, засвидетельствовавшего под-
линность подписи заявителя на направляемом 
одновременно с такими документами заявле-
нии.

В соответствии с пунктом 4 статьи 333.35 На-
логового кодекса РФ размеры государственной 
пошлины в случае совершения указанных юри-
дически значимых действий с использованием 
единого портала государственных и муници-
пальных услуг и получением результата услуги 
в электронной форме применяются с учетом 
коэффициента 0,7.

В случае возникновения проблем вы можете 
обратиться в Центр поддержки пользователей 
по телефонам:

8(800)100-70-10 – при нахождении на тер-
ритории России, звонок бесплатный;

115 – с мобильных телефонов при нахожде-
нии на территории России, звонок бесплатный;

+7(499) 550-18-39 при нахождении за грани-
цей, оплата звонка по тарифам оператора стра-
ны пребывания.

Также вы можете обратиться в службу под-
держки портала по адресу электронной почты: 
support@gosuslugi.ru.

А Н О Н С

С 
1 марта начался прием за-
явок на конкурс малых грантов 
«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИ-
АТИВА». По благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-

ла с целью поддержки гражданских 
инициатив конкурс проводит Коорди-
национный комитет по поощрению со-
циальных, образовательных, информа-
ционных, культурных и иных инициатив 
под эгидой Русской православной церк-
ви. В конкурсе могут принять участие 
проекты, реализуемые на канонической 
территории Русской православной церк-
ви и в странах, исповедующих право-
славие и (либо) имеющих социальные 
институты поддержания и развития 
своей православной идентичности. 
Приглашаются к участию некоммерче-
ские организации (юридические лица), 
государственные и муниципальные уч-
реждения в сфере образования, куль-
туры, здравоохранения, социальной 
защиты, канонические подразделения 
РПЦ, средства массовой информации. 
На сайте http://newpravkonkurs.ru/ 
Home/HomeDocs размещены доку-
менты, регламентирующие проведе-
ние конкурса. Консультации можно 
получить по тел. 8-495-640-70-93, 
8-495-640-77-93.

Мероприятия 
на апрель 2017 года

8-9 АПРЕЛЯ. КРАЕВОЙ ДВОРЕЦ 
ДРУЖБЫ «РУСЬ». I КРАЕВОЙ НАЦИ-
ОНАЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «ОВАЦИЯ». 

Фестиваль проводится с целью со-
хранения и развития этнокультурного 
многообразия народов России, вза-
имного уважения традиций и обычаев 
народов Российской Федерациии раз-
вития национальных театральных кол-
лективов. В фестивале примут участие 
представители национальных обще-
ственных организаций Ассамблеи на-
родов Хабаровского края, а также твор-
ческие коллективы Комсомольского 
района (с. Хурба), Нанайского района 
(с. Найхин) и города Хабаровска.

Уч а с т н и к а м и   встречи «Поэзия – чудесная страна» 
стали знатоки слова, поэты Хабаровского края, студенты 
и школьники города, представители национальных обще-
ственных организаций, а также многонационального жен-
ского клуба «Дружба без границ» Ассамблеи народов Хаба-
ровского края. Они рассказали о творчестве национальных 
поэтов, декламировали их стихи и исполняли песни.

– Самые дорогие гости на сегодняшнем событии – это 
представители национальных культурных центров Хаба-
ровского края. Мы услышим национальное многоголосье 
богатой России, – заявила в приветственном слове дирек-
тор Дальневосточной государственной научной библиоте-
ки Раиса Наумова. – Огромная плеяда поэтов великой Рос-
сии объединяет сегодня нас.

Стихи рождаются на родном языке, в них суждения авто-
ров о жизни. Очень высок уровень творчества многих на-
циональных поэтов. 

Ованес Шираз – классик армянской поэзии. Основные те-
мы его творчества – романтика, патриотизм и материнство. 
Стихотворения Шираза, посвященные горе Арарат, геноциду 
армян, историческому городу Ани, национальному герою Ан-
дранику, публиковались в Советской Армении и в армянской 
диаспоре огромными тиражами. Ованес Шираз закончил Мо-
сковский литературный институт имени Максима Горького 
и про своих русских друзей написал стихотворение, которое 
прочитала директор воскресной школы «Союза армян России 
в Хабаровском крае» Сусанна Акопян.

Я – сын сынов армянского народа
и больше всех люблю его и чту.
Но солнце русское мне светит с небосвода,
как продолженье сердца в высоту.
Мой русский брат, ты грудь разъял руками
и бросил сердце в черный мрак ночей,
чтоб осветить просторный мир лучами.
Вот почему нет солнца горячей.
Председатель женского клуба «Дружба без границ», ма-

рийка Татьяна Стародубцева, мама четверых детей, на язы-
ке своего народа прочитала стихи из песни, которую испол-
няет заслуженная артистка Марий Эл Татьяна Денисова. Те-
плую атмосферу материнства создала Татьяна Стародубцева 
на импровизированной сцене праздника поэзии, читая сти-
хи с маленькой дочкой на руках. Певучие строчки стихотво-
рения мамы были понятны малышке без перевода.

– Песни нашего народа мари полны грусти и печали, жгут 
и раздирают душу, – сказала Стародубцева после выступле-
ния.

Именно Марийский край подарил России творчество 
композитора Андрея Эшпая и поэта Николая Заболоцкого. 

Национальным духом были пронизаны выступления 
таджички Махтоб Гафуровой и узбечки Нигоры Хакимовой. 

В празднике, посвящённом Всемирному дню поэзии, участво-
вал также известный нанайский поэт и переводчик Константин 
Бельды, который родился в семье одного из лучших охотни-
ков Приамурья – Макто Бельды. Его отец знал родные места 
как свои пять пальцев и в 1926 году стал проводником Влади-
мира Арсеньева. Константин Мактович стал знатоком нанай-
ской культуры и всю жизнь пишет стихи на нанайском языке.

– Этот день особенный, потому что поэзия – это душа, ум 
и честь народа. Я тоже полюбил поэзию и стал писать, как 
могу. Меня всегда волнуют вопросы нашего языка, пото-
му что он находится на грани исчезновения, как и многие 
языки народов Севера. У меня есть стихотворение про наш 
язык, – начал свое выступление Константин Бельды. – Я 
также перевожу на нанайский язык многих русских класси-
ков: Пушкина, Лермонтова, Некрасова. А буквально три дня 
назад перевёл песню «Увезу тебя я в тундру».

– Поэзия – это поистине волшебное явление, это самый 
возвышенный и при этом самый точный вид художествен-
ного слова. Сила слова, на каком бы языке оно ни звучало, 
обладает особой энергией, исходящей не столько от раз-
ума, сколько от сердца, потому что в стихах дышит сама 
жизнь, – отметила ведущая литературной встречи.


