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АКТАМИ ОНИ СМОГУТ РАЗОРВАТЬ НАШУ ДРУЖБУ, 
ИСПУГАТЬ. НО НИЧЕГО У НИХ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
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А К Ц И Я

Пока едины –  
мы непобедимы
8 апреля в Хабаровске на Комсомольской площади про-
шла акция солидарности «Вместе против террора», в кото-
рой активное участие приняли члены общественного 
объединения «Ассамблея народов Хабаровского края».

М е р о п р и я т и е    объ-
единило около полутора ты-
сяч человек. Это жители го-
рода, молодежь, депутаты, 
представители власти, ка-
зачества, общественных ор-
ганизаций и национальных 
объединений.

Организаторами акции 
выступили Центр военно-па-
триотического воспитания 
«Взлёт», Хабаровское краевое 
молодежное общественное 
движение «Мой край» и Хаба-
ровская краевая обществен-
ная организация «Россий-
ский союз ветеранов Афгани-
стана».

Таким образом хабаров-
чане выразили сочувствие 
и поддержку семьям погиб-
ших и пострадавших в ре-
зультате взрыва в Петербург-
ском метрополитене. С при-
зывов объединиться перед 
угрозой мирового террориз-
ма выступили представители 

политических партий, обще-
ственных объединений и ор-
ганизаций края.

Многие на митинг приш-
ли с плакатами и листовками: 
«Питер – мы с тобой», «По-
ра дать отпор агрессорам», 
«Время сплотиться вокруг 
сильного лидера», «Только 
чрезвычайные полномочия 
для главы государства спасут 
нашу страну» и другие.

Началась акция с минуты 
молчания в память о погиб-
ших. Казалось, даже погода 
скорбела вместе со всеми. 

Активное участие в акции 
приняли представители Ас-
самблеи народов Хабаровско-
го края во главе с её председа-
телем Сергеем Скориновым. 

– Терроризм не поддает-
ся логике – ему нет оправ-
даний, – сказал Сергей Не-
стерович. – Мы, дальнево-
сточники, вместе со всей 
Россией скорбим по жертвам 

террористических актов. Жи-
тели города и края решитель-
но осуждают жестокие и кро-
вавые вылазки террористов. 
Мы, граждане своей страны, 
всегда будем их сильнее сво-
ей моралью, мужеством и на-
шей солидарностью. 

Террористический акт, 
который произошел в санкт-
петербургском метро, конеч-
но же, не может оставить рав-
нодушным никого. Ассам-
блея народов Хабаровского 
края включает в себя 23 на-
циональные общественные 
организации. В наш со-
став входит и молодёжная 

Ассамблея народов края. 
Главная наша задача – борь-
ба за мир, сотрудничество 
между народами, развитие 
добрососедских отношений 
и культуры людей разных 
национальностей. Те терро-
ристы, которые хотели бы 
разрушить наше общее един-
ство народов России, навер-
ное, думают, что вот такими 
бесчеловечными актами они 
смогут разорвать нашу друж-
бу, испугать. Но ничего у них 
не получится. И митинг наш 
тому подтверждение. Он по-
казал, что мы едины и зна-
чит непобедимы.
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В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА АНДРЕЙ ЗАВАЛИШИН 
ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ ПРОВЁЛ МОНИТОРИНГ 

О СОСТОЯНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ. В ОПРОСЕ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.  

А К Т У А Л Ь Н О

Стратегия регионального 
масштаба
В Совете по меж-
национальным 
отношениям 
при губернаторе 
Хабаровского 
края обсуждается 
вопрос создания 
в регионе регио-
нальной стратегии 
национальной 
политики. 

О  т о м ,    что в неё может войти, 
рассказали специалисты краевого 
научно-практического центра мони-
торинга этноконфессиональных от-
ношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций Андрей За-
валишин и Александр Ким.

ИССЛЕДОВАНИЕ МНЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

«Есть стратегия государственной 
национальной политики. Вот толь-
ко сейчас мы дошли до того, чтобы 
разработать региональную. Причём 
в этом смысле мы являемся практи-
чески «застрельщиками». В регионах 
России в основном разрабатываются 
программы мероприятий, планы по 
реализации госстратегии, а до реги-
ональных стратегий мало кто дошёл. 
Это вещь новая, поэтому и вызывает 
такой интерес и дискуссии. Нужна ли 
она вообще? Конечно. Во-первых, 
такую задачу поставил Президент 
РФ. А во-вторых, все регионы до-
вольно разные, и с единой меркой, 
которая прописана в стратегии фе-
деральной, ко всем подходить невоз-
можно. В каждых областях и краях 
нашей страны разная национальная 
ситуация», – говорит директор авто-
номной некоммерческой организа-
ции «Краевой научно-практический 
центр мониторинга этноконфессио-

нальных отношений и раннего пред-
упреждения конфликтных ситуаций» 
Андрей Завалишин.

В декабре прошлого года Андрей 
Завалишин вместе с командой про-
вёл мониторинг о состоянии меж-
национальных отношений в Хаба-
ровском крае. В опросе принимали 
участие более 5 тысяч человек.  

Задачами исследования было 
выявить, как граждане оценивают 
состояние межнациональных (меж-
этнических) отношений в регионе, 
оценить уровень толерантности 
к представителям других нацио-
нальностей, основных религиозных 
конфессий. А также понять, сколько 
граждан придерживаются общерос-
сийской гражданской идентично-
сти.

По словам Андрея Завалишина, 
показатели проведённого мони-
торинга в целом говорят о низком 
уровне конфликтогенности этно-
конфессиональных и этнополити-
ческих отношений в Хабаровском 
крае. Также благодаря исследо-
ванию стали заметны различия 
между муниципальными образова-
ниями. Например, у нас наиболее 
толерантное отношение по боль-
шинству позиций в Комсомольске-
на-Амуре, Хабаровском районе, Ха-
баровске. 

При этом Комсомольский район 
занял последнее место. Как говорит 
исследователь, это парадоксальный 
результат, с чем это связано, надо 
отдельно разбираться. Специали-
сты планируют в этом году прове-
сти ещё два мониторинга – в мае 
и сентябре, и охватить уже не семь 
муниципальных образований, а де-
сять.

«В целом, я считаю, краевая 
стратегия нацполитики нужна. На-
ша идея заключается ещё и в том, 
что региональные стратегии долж-
ны быть во всех субъектах страны. 
Дело в том, что стратегия наци-
ональной госполитики написана 
общими фразами, и на уровне ре-
гиона практически реализовать её 
очень сложно. К тому же федераль-
ная стратегия достаточно противо-
речива, потому что её старались 
написать, чтобы она устроила всех, 
но это невозможно. Поэтому её 

нужно подстроить под наш реги-
он», – отметил Андрей Завалишин.

По его мнению, очень важно 
в региональной стратегии учесть 
разницу между районами края, 
а также главным стержнем должна 
стать интегративная политика – 
акцент на объединении людей как 
национальности с возможностью 
реализовывать свои этнические по-
требности, если они есть. 

ЧЕТЫРЕ КИТА СТРАТЕГИИ

Ведущий эксперт научно-прак-
тического центра мониторинга эт-
ноконфессиональных отношений 
и раннего предупреждения кон-
фликтных ситуаций Александр Ким 
рассказал о своих идеях концепции 
региональной стратегии.

«Общие принципы, которые из-
ложены в федеральной стратегии, 
должны быть преломлены с учётом 
особенностей Хабаровского края. 
Но проблема в том, что в Советском 
Союзе национальная политика про-
водилась на основе общей комму-
нистической идеологии. Сейчас та-
кой идеологии нет, но и взамен неё 
тоже ничего нет. Поэтому мы долж-
ны на свой страх и риск разрабо-
тать какую-то систему ценностей. 
Раньше это были интернациона-
лизм, единая семья народов и т.д., 
а сейчас? Мы должны над этим по-
думать. Это очень существенный 
вопрос, потому что в национальной 
политике как нигде важны не толь-
ко научная основа, но и мировоз-
зренческая. На основе моральных, 
духовных ценностей мы должны 
сплачивать людей в одну общность. 
Никакая национальная политика 
не будет иметь успеха, если в её ос-
нове не будет положена общая си-
стема духовных ценностей, на ос-
нове которой объединялись бы все 
люди. Просто сказать «мы – россия-
не» недостаточно», – отметил Алек-
сандр Ким. 

По словам эксперта, сейчас раз-
рабатывается закон о единой рос-
сийской нации и нужно понимать, 
как в стратегии учесть специфи-
ческую особенность Дальнего Вос-
тока: у нас многие при самоиден-
тификации особо выделяют то, что 
они не только россияне и предста-
вители разных национальностей, 
но и дальневосточники.

«Как этот момент учи-
т ы в а т ь  –  б о л ь ш о й 
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САМОЙ ЛУЧШЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКОЙ 
НА ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ, ПО МНЕНИЮ 
АЛЕКСАНДРА 

КИМА, ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ЭТНИЧЕСКИХ 
РАЗЛИЧИЙ, А, 

НАОБОРОТ, ОТХОД 
ОТ НИХ ПРИ УСЛОВИИ, 

ЕСЛИ ЛЮДИ САМИ 
НЕ ХОТЯТ ОБ ЭТОМ 

ВСПОМИНАТЬ. 

вопрос. Россия богата регионами, 
но как сделать так, чтобы учесть спе- 
цифику субъекта РФ (и даже её уси-
ливать), но так, чтобы это рабо-
тало на пользу всему государству 
и не шло в конфликт с другими 
регионами? Не очень пока понят-
но», – размышляет собеседник.

Ещё он отмечает, что должна быть 
многовариантность национальной 
политики. Хабаровский край разный 
по структуре населения, в связи с чем 
не может быть одна национальная 
политика в Хабаровске, в Нанайском 
районе или на Севере. Поэтому нуж-
но сформировать стратегию таким 
образом, чтобы в каждом районе 
учитывались свои особенности. Так, 
муниципальные образования долж-
ны будут работать по своему плану 
с учётом региональной стратегии, 
которую разработают специалисты. 

Приводя особенности Хабаров-
ского края, Александр Ким говорит 
о том, что основной состав населе-
ния – это люди, которые себя пози-
ционируют как русское население. 

«У нас преимущественно пере-
селенческое население, русско-
язычное. Но здесь объединяются 
люди различных переселенческих 
потоков, разных национальностей, 
но они себя не могут идентифи-
цировать как дальневосточники, 
как особая нация. Поэтому все го-
ворят «мы – русские». И делить 
искусственно этих людей на рус-
ских и нерусских было бы большой 
ошибкой национальной политики, 
что, к сожалению, мы часто делаем, 
когда говорим, что тут живёт очень 
много национальностей. Это всё 
русскоязычные дальневосточники, 
но разного происхождения. Из этих 
особенностей мы и должны исхо-
дить», – сказал специалист.

Самой лучшей национальной 
политикой на Дальнем Востоке, по 
мнению Александра Кима, явля-
ется не стимулирование этниче-
ских различий, а, наоборот, отход 
от них при условии, если люди са-
ми не хотят об этом вспоминать. 
Акцент должен быть на общности, 
иначе может появиться мульти-
культурализм – искусственное сти-
мулирование различий. 

Также на заседании Совета 
при губернаторе утвердят рабочую 
группу, которая и займётся разра-
боткой стратегии. До конца сентября 
она должна будет представить гото-
вый согласованный проект, который 
на Гражданском форуме доведут 
до общественности. После чего в но-
ябре должна появиться окончатель-
ная стратегия.

Г О С П О Д Д Е Р Ж К А 

Президентские 
гранты 

О проведении в 2017 году конкурсов на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества и ключевых нововведениях

1. Конкурсы проводятся в соответствии с рас-
поряжением Президента Российской Федерации 
от 03.04.2017 № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году 
государственной поддержки некоммерческих непра-
вительственных организаций, участвующих в разви-
тии институтов гражданского общества, реализующих 
социально значимые проекты и проекты в сфере защи-
ты прав и свобод человека и гражданина».

2. Будет проведено 2 (два) конкурса с увеличени-
ем периода подачи заявок вместо 4 (четырех) коротких 
конкурсов в 2016 году.

Даты приема заявок на конкурсы:
с 17 апреля 2017 года по 31 мая 2017 года, 
с 16 августа 2017 года по 29 сентября 2017 года.

3. Создан единый оператор – Фонд-оператор пре-
зидентских грантов по развитию гражданского обще-
ства (далее – Фонд президентских грантов). 

В 2016 году конкурсы проводились 9 операторами.

4. Изменена процедура рассмотрения проектов 
и определения победителей конкурсов: 
• предусмотрено создание объединенного экспертно-

го совета из числа представителей федеральных ор-
ганов государственной власти, иных государствен-
ных органов, общественных объединений, научных 
и иных организаций, ученых и специалистов, наде-
ленного широкими полномочиями по определению 
правил оценки проектов, формированию состава 
независимых экспертов, рассмотрению заявок по 
результатам их заочной оценки независимыми экс-
пертами;

• перечень победителей каждого конкурса согласу-
ется Координационным комитетом по проведению 
конкурсов на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского 
общества. 

5. Гибкость в распределении средств по 12 гран-
товым направлениям – совокупный объем средств 

поддержки по каждому направлению зависит от коли-
чества и качества поданных проектов, заранее не за-
крепляется.

6. Электронная форма подачи заявки на пор-
тале президентскиегранты.рф (в 2016 году необ-
ходимо было представить заявку в «бумажном» виде 
в офисы грантоператоров, находящиеся в Москве), 
а также сокращение перечня подаваемых заявителем 
документов и упрощение требований к ним, что ведет 
к снижению издержек для некоммерческих организа-
ций при участии в конкурсе и повышению доступно-
сти конкурса.

7. Открытая, прозрачная система критериев 
оценки проектов и коэффициентов значимости та-
ких критериев при дифференцированном подходе 
к оценке в зависимости от масштаба запрашиваемой 
поддержки (менее 500 тыс. руб., от 500 до 3 млн. руб., 
свыше 3 млн. руб.).

8. Особые условия для небольших проектов, за-
прашивающих грант до 500 тыс. руб., возможность 
участия для организаций, созданных за 6 месяцев 
до проведения конкурса (до 2016 года включительно 
минимальный срок со дня государственной регистра-
ции на дату подачи заявки составлял не менее 1 года 
для всех проектов).

9. Переход к электронному документообороту 
на стадии заключения договора и безбумажному пред-
ставлению отчетности по проектам, а также привлече-
ние банка-партнера (на конкурсной основе), который 
предоставит сервисы по бесплатному открытию и ве-
дению счетов, юридически значимому обмену финан-
совыми и иными документами, что ведет к многократ-
ному снижению издержек для победителей конкурса 
при реализации проектов и отчетности по ним.

Подробная информация на сайте: 
президентскиегранты.рф
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С О Б Ы Т И Е

Менять жизнь к лучшему

КТО В ЛЕС, КТО ПО ДРОВА

Выступление президента Ассоци-
ации коренных малочисленных на-
родов Севера Хабаровского края Лю-
бови Одзял с первых слов захватило 
внимание собравшихся. Она говори-
ла, что в крае ведется очень слажен-
ная работа краевого правительства 
с представителями местной власти, 
всех общественных организаций, что 
помогает принимать взвешенные 
решения. Но есть проблемы, которые 
решаются на федеральном уровне. 
Точнее, годами не решаются. Денег 
на инфраструктуру в последние го-
ды выделяется все меньше и мень-
ше. В селах стареют школы, детсады, 
фельдшерско-акушерские пункты. 
Больной вопрос – строительство 
найхинской средней школы, которая 
считается кузницей национальных 
кадров. И только недавно принято, 
наконец, решение, что возведение 
школы на 300 мест стоимостью в 300 
миллионов рублей начнется в ны-
нешнем году, а в следующем уже за-
вершится. Проект давно готов. 

Понятно, что и других проблем, 
которые не зависят от местной вла-
сти, больше, чем достаточно. И они 
тоже обсуждались на съезде. 

– Недавно были в селе Догор-
дон Хабаровского района, – гово-
рит Любовь Одзял. – Дорога при-
шла в ужасное состояние, никто ее 
не ремонтирует. Но ведь там живут 
люди, пусть даже и всего 50 чело-
век. Приехали помогать с выпиской 
справок, которые бы подтверждали, 
что они действительно ведут тради-
ционный образ жизни и относятся 
к представителям коренных наро-
дов. Это необходимо, чтобы люди 
могли воспользоваться законным 

правом и в лесхозе выписать себе 
древесину на ремонт дома и на дро-
ва. В лесничествах заключают дого-
вор на два месяца, в течение которых 
ты можешь получить разрешение 
на заготовку леса. Не успел – пиши 
новую бумагу. Но это же насмеш-
ка над людьми! В законе сказано, 
что такой договор можно заключать 
до года. Лесничество Хабаровского 
района явно перегнуло палку. Конеч-
но, члены ассоциации тут же отклик-
нулись, приехали и помогли. Но на-
до, чтобы и люди не молчали. 

ПОНИМАНИЕ, КОТОРОЕ 
НА БЛАГО ВСЕМ

Любовь Одзял приводит пример 
взаимного понимания в крае, которое 
помогает еще на уровне обсуждения 
блокировать решения, которые бы 
потом все равно пришлось отменять. 
Оно касается правил рыболовства. 
Хабаровский филиал ТИНРО предло-
жил запретить в мае и июне исполь-
зовать плавные сети для аборигенов. 
Посыл – в это время идет лов осетра, 
а он, как известно, занесен в Красную 
книгу. Но, скажем, в Нанайском рай-
оне осетр практически не ловится. 
А запретить сети хотят для всех.

– Знаю, что это для деревенских 
жителей, – рассказывает Любовь Од-
зял. – Как только речка вскрывается, 
все устремляются на рыбалку. Люди 
соскучились по свежей рыбе. Да, по-
падаются осетры, но они маленькие, 
рыбаки их выбрасывают, понимая, 
что это чревато. Попадешься с осе-
тренком, отнимут сетку, лодку, мо-
тор. Они ловят сазана, карася и про-
чий частик. Мы согласовали запрет 
на плавные придонные сетки, осетр 
ходит по дну. 

Конечно, люди не приветствуют 
ограничения, но, если они разум-
ные, их все равно примут, убеждена 
Любовь Одзял. К примеру, на реке 
Тумнин для сохранения рыбы за-
претили спортивно-любительское 
рыболовство. Но, честно говоря, 
не понятно, какая вообще на реках, 
куда заходит на нерест рыба, может 
быть рыбалка! 

РЫБА ПО ПАСПОРТУ 
ИЛИ ПО ПРАВУ

И, безусловно, пора убирать из-
лишние чиновничьи препоны. Эта 
тема волнует коренные малочис-
ленные народы, где бы они ни жи-
ли. Ежегодно человек должен подать 
заявку, чтобы ему разрешили выло-
вить для себя рыбу. Причем обяза-
тельно в печатном виде. Но не у всех 
есть компьютер и не в каждой де-
ревне Интернет! Заявок подается 
в Амурское территориальное управ-
ление Росрыболовства 20 тысяч 
и в министерство природных ресур-
сов – до семи тысяч. Не так подал 
или не успел, останешься без рыбы. 
А это трагедия для человека. Но если 
ты представитель коренных мало-
численных народов, считают в ас-
социации, то ты уже по праву свое-
го рождения можешь идти на реку 
и ловить себе рыбу. Однако то, что 
ты нанаец или ульч, нужно еще до-
казать. В паспорте графу «нацио-
нальность» давно убрали. Наверное, 
ее следовало бы оставить по жела-
нию человека. Хочешь – заполняешь 
ее, не хочешь – твое дело. Подтвер-
дить, что ты действительно при-
надлежишь к коренным малочис-
ленным народам, можно предъявив 
свидетельство о рождении, о бра-
ке, военный билет или документ 
из УФМС. 

Строка о национальности важ-
на не только для коренных мало-
численных народов, считает Любовь 
Одзял, но и для всех. Люди должны 
знать, кто они, кто их родители. Если 
они знают свои корни, они никогда 
не поддадутся тем опасным влия-
ниям, которые теперь распростра-
нены. Внутренне пустому человеку 

можно легко навязать любые идеи. 
Опять же, пока не решится вопрос 
об определении национальности, пе-
риодически будут появляться всяко-
го рода лжеобщины, когда посторон-
ние люди пытаются воспользоваться 
преференциями коренных народов. 

Об одной из них готовилась рас-
сказать на съезде председатель со-
вета уполномоченных Хабаровско-
го района Тамара Николаева. Дело 
в том, что коренные малочисленные 
народы имеют право на досрочную 
пенсию, женщины в 50 лет, а мужчи-
ны в 55. Но так случилось, что Пен-
сионный фонд платит такую пен-
сию только жителям национальных 
сел. Доходит до казусов. Скажем, 
в Петропавловке живет один человек 
из числа коренных малочисленных 
народностей, но село в состав наци-
ональных населенных пунктов вклю-
чено, а Кукан и Догордон, где живут 
150 человек, туда не попали. Это не-
справедливо. Выступление Тамары 
Николаевны напечатано в числе дру-
гих документов съезда, так что она 
надеется на реакцию федеральных 
властей. 

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В ПРОГРАММУ 
«КОРЕННЫЕ»

Президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Хабаров-
ского края предложила в федераль-
ную программу «Коренные», рас-
считанную до 2020 года, а она сейчас 
обсуждается, мероприятия, которые 
все делегаты охотно поддержали. 
В частности, есть идеи провести Об-
щероссийский форум родных языков 
коренных малочисленных народов, 
спортивно-оздоровительный фе-
стиваль «Коренные малочисленные 
народы РФ – за здоровый образ жиз-
ни», фестиваль культур «Мы вместе», 
научно-практические конференции, 
на которых обсудить состояние здо-
ровья коренных малочисленных на-
родов, нормы потребления той же 
рыбы на человека. А еще сделать по-
стоянной рубрику на федеральном 
канале о жизни малочисленных на-
родов.

На Ямале прошёл VIII съезд коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, он собрал 368 делегатов. Делегация 
Хабаровского края была одной из самых 
многочисленных.



ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 4 (24) • АПРЕЛЬ’17 / 5

СНАЧАЛА ДЕНЬ МАТЕРИНСТВА И КРАСОТЫ ПЛАНИ-
РОВАЛСЯ КАК ЧИСТО АРМЯНСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. 

НО ПОСЛЕ ТОГО, КАК МНОГИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПОДДЕРЖА-
ЛИ ЕГО ИДЕЮ, ПРАЗДНИК «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮ-
БОВЬ» РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ. 

П Р А З Д Н И К

Сначала было слово – «Мама»
«Месяц женщин» в Хабаровске завершился грандиозным межнациональным концертом, кото-
рый прошёл в краевом культурно-спортивном комплексе «Арсеналец». Традиционный армян-
ский праздник в этом году вышел за собственные рамки и приобрёл статус межнационального. 

ПО СЛЕДАМ ПРЕДКОВ

Женский день – 8 Марта – так 
привыкли думать большинство жи-
телей России. Однако у армян Меж-
дународный женский день – это 
лишь начало, за которым по тради-
ции следует целый месяц, посвящен-
ный женщинам. С 8 марта по 7 апре-
ля прекрасный пол принято всячески 
баловать и радовать подарками. Та-
ковы армянские традиции. По ис-
течении срока, 7 апреля, в Армении 
отмечают национальный День мате-
ринства и красоты. 

– Праздник имеет давнюю исто-
рию и христианские корни. В этот 
день Армянская апостольская цер-
ковь празднует один из самых важ-
ных праздников – Благовещение 
Пресвятой Богородицы Девы Ма-
рии, – рассказывает исполнительный 
директор Ассоциации национальных 
культур Хабаровского края Раиса 
Байкова. – Этот праздник является 
днем провозглашения материнства 
и красоты, как величайших семей-
ных и жизненных ценностей. Испо-
кон веков он отмечается в Армении 
и армянских диаспорах. 

Традиция хоть и существует дав-
но, тем не менее, статус официаль-
ного праздника приобрела в конце 
прошлого века. В 1990-х в Республи-
ке Армения даже предлагали убрать 
традиционный праздник 8 Марта, 
заменив его на День материнства 
и красоты. Но у задумки нашлось 
немало противников. И теперь ар-
мянские женщины целый месяц 

наслаждаются повышенным внима-
нием и заботой со стороны близких 
мужчин. 

ГЕРОИ – БАБУШКИ

Сначала День материнства и кра-
соты планировался как чисто армян-
ское мероприятие. Но после того, как 
многие национальные объединения 
в Хабаровском крае поддержали его 
идею, праздник «Вера. Надежда. Лю-
бовь» решили сделать общенацио-
нальным. 

– Организаторы выдвинули не-
обычное условие в этом году. Героя-
ми праздника должны были стать ба-
бушки от 75 лет и старше, – продол-
жает Раиса Байкова. – В итоге к нам 
на праздник пришли 18 бабушек. 
Специально для них организаторы 
заранее подготовили видео об их 
жизни, с теми фактами и историями, 
которые они были бы не прочь о се-
бе рассказать. Но это не единствен-
ное новшество праздника. У нас есть 
прекрасные коллективы, которые 

каждый год участвуют в праздни-
ке со своими номерами. И поэтому 
в этот раз концертная программа 
состояла из выступлений, которые 
еще не показывали на общенацио-
нальных мероприятиях. Например, 
ярким событием стал дебют недавно 
созданного при Ассоциации нацио-
нальных культур межнационально-
го молодёжного ансамбля «Родники 
России». Зрители заслуженно под-
держали их выступление дружными 
аплодисментами. Также интересным 
сюрпризом для зрителей стало вы-
ступление хора ветеранов «Зарянка». 
У этих самодеятельных артистов за-
мечательные голоса. Они спели так, 
что многие присутствующие в зале 
не смогли сдержать восторженных 
возгласов, коллектив вызывали 
на бис. Конечно, главным участни-
ком события был молодёжный ан-
самбль «Ширак» регионального от-
деления «Союз армян России» в Ха-
баровском крае, который подготовил 
много новых и интересных творче-
ских номеров. 

В концерте также приняли уча-
стие заслуженный коллектив народ-
ного творчества России, молодёжный 
ансамбль народного танца «Горенка» 
и образцовый ансамбль народного 
танца «Задоринка», народный хоре-
ографический ансамбль «Сэнкурэ», 
образцовый хор народной песни 
национально-культурного центра 
«Млада» и многие другие замеча-
тельные коллективы и исполнители. 
Еще до начала концерта в фойе играл 
духовой оркестр. Музыканты соз-
давали атмосферу праздника, а не-
которые зрители не только слушали, 
но и танцевали под музыку. 

Над подготовкой и организацией 
концерта трудилось сразу несколько 
организаций: Ассоциация нацио-
нальных культур Хабаровского края, 
Ассамблея народов Хабаровского 
края, региональное отделение «Союз 
армян России» в Хабаровском крае, 
при поддержке Краевого научно-об-
разовательного творческого объеди-
нения культуры. 

– В концертном зале почетные 
места отвели старейшинам нацио-
нально-культурных центров и объеди-
нений Хабаровского края. Такие ме-
роприятия очень важны, так как спо-
собствуют не только популяризации 
национальной культуры и сохранению 
национальных традиций, но и раз-
витию дружеских отношений между 
народами, и, что особенно актуально 
в наше время, укреплению россий-
ской нации, – отметила Раиса Байко-
ва. – Зал был полный, и гости, и герои 
праздника остались очень довольны. 
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Ф Е С Т И В А Л Ь

Национальное многоголосье

При поддержке правительства Хаба-
ровского края, содействии краевой 
общественной организации «Ассамблея 
народов Хабаровского края» состоялся 
первый краевой национальный теа-
тральный фестиваль «Овация».

ДВА ДНЯ ОВАЦИЙ

Два дня хабаровский Дворец 
дружбы «Русь» был наполнен наци-
ональным многоголосьем артистов 
и раскрашен яркой палитрой костю-
мов и декораций. Четырнадцать теа-
тральных коллективов – профессио-
нальных и любительских перенесли 
хабаровского зрителя в особую ат-
мосферу самобытной культуры.

Поучительные сказки, преданья 
и обряды предков, задушевные пес-
ни и зажигательные танцы народов, 

проживающих в нашем большом ре-
гионе, сменяли друг друга на сцене.

– Первый фестиваль получился 
очень зрелищным и действительно 
театральным. В постановках участ-
ников присутствовали иллюстриро-
ванные песни и танцы, театрализо-
ванные обрядовые действия, а также 
литературные произведения, – от-
метила режиссёр первого краевого 
национального театрального фести-
валя Наталья Воложанина. – К нам 
приезжали гости из Республики Саха 
(Якутия), Приморского края и нанай-
ского поселения. Их работы произве-
ли очень яркие впечатления на зри-
телей и жюри. 

Национальные общественные 
организации и диаспоры, входящие 
в состав Ассамблеи народов Хаба-
ровского края, тоже постарались по-
казать богатую культуру своих на-
родов. Некоторые из них занялись 
театральной постановкой впервые, 
поэтому очень ценными для них ста-
ли советы опытных профессионалов. 
Ведь цель фестиваля – не только раз-
витие театрального творчества, как 
способа сохранения национальных 
традиций, воспитания подрастаю-
щего поколения с помощью культу-
ры и искусства, а также поддержка 
любительских коллективов Хабаров-
ского края, работающих в этом на-
правлении.

– Театральное искусство – одно 
из самых сложных, самых старинных 
в мире и самое благостное, которое 
возникает лишь в час встречи со зри-
телем. Театр обогащает нас духовно 
и эстетически, а также воспитывает 
и заставляет приобщиться к действу 
на сцене всех, кто находится в зале. 
Именно поэтому его называют жи-
вым искусством и именно поэтому 
театр всегда востребован, – уточнила 
режиссер фестиваля. 
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ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ – 
НЕ ТОЛЬКО РАЗВИТИЕ 

ТЕАТРАЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСТВА, КАК 

СПОСОБА СОХРАНЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ТРАДИЦИЙ, 
ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ 

КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА, 

А ТАКЖЕ ПОДДЕРЖКА 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 
РАБОТАЮЩИХ В ЭТОМ 

НАПРАВЛЕНИИ.  

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО – ОДНО 

ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ, 
САМЫХ СТАРИННЫХ 

В МИРЕ И САМОЕ 
БЛАГОСТНОЕ, КОТОРОЕ 

ВОЗНИКАЕТ ЛИШЬ 
В ЧАС ВСТРЕЧИ 
СО ЗРИТЕЛЕМ.

СОЛНЦЕ ВСТАЁТ 
НА ВОСТОКЕ

Заворожила всех участников фе-
стиваля литературно-музыкальная 
композиция театрального коллек-
тива «Крунк» Хабаровского регио-
нального отделения «Союз армян 
России» «Ахтамар». Постановка ре-
жиссёра Сусанны Акопян познако-
мила хабаровчан с национальной 
армянской легендой о горестной 
любви красавицы дочери царя Арта-
шеза по имени Тамар. Отец навсегда 
разлучил ее с любимым и навечно 
заточил в золотом дворце, который 
специально построил на острове 
посреди озера Ван, что издавна зо-
вется «морем Наири» – так оно ве-
лико. Много лет прошло с тех пор – 
все помнят об их горестной любви. 
А остров на озере Ван зовется с тех 
пор Ахтамар.

Театральный коллектив «Айчу-
рок» Хабаровской краевой обще-
ственной организации «Союз Кыр-
гызстана» представил фрагмент 
из национального эпоса «Манас» – 
крупнейший киргизский эпос и имя 
его главного героя – богатыря, объ-
единившего киргизов. «Манас» 
включён в список шедевров немате-
риального культурного наследия че-
ловечества ЮНЕСКО, а также в Кни-
гу рекордов Гиннесса как самый 

объёмный эпос в мире. Основное со-
держание эпоса составляют подвиги 
Манаса, и режиссер Кожомкул Кызы 
Бегайым умело перенёс часть из них 
на сцену.  

Древний узбекский обряд «Келин 
салом» («Приветствие невесты») по-
казали театральный коллектив «Бек» 
и ансамбль «Бахор» Хабаровской 
краевой общественной организации 
поддержки представителей средне-
азиатских стран «Ватан». 

«Келин салом» – последний штрих 
узбекской свадьбы. Наутро после 
свадьбы в дом жениха приходят род-
ные девушки, а сама новобрачная 
выходит к гостям в национальном 
костюме и приветствует их поклона-
ми. Но кланяется она не просто так: 
за это молодая жена получает по-
дарки от родителей жениха и других 
родственников. По традиции и в за-
висимости от родственной близости 
молодым дарят все, что им понадо-
бится для семейной жизни: мебель, 
ковры, бытовую технику, ювелирные 
украшения.

Гран-при национального теа-
трального фестиваля «Овация» вру-
чен студии народного творчества 
«Елань» за литературно-музыкаль-
ную композицию «Солнце встает 
на Востоке». Режиссеры – Татьяна 
Пестерева, Наталья Брызжина. 

– Особенным был дух фестиваля. 
Он сплотил все народы воедино, как 
в СССР. На одной площадке народы 
были как братские республики, – ре-
зюмирует Наталья Воложанина.
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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).

Ф О Р У М

ВО ИМЯ МИЛОСЕРДИЯ 
И СОСТРАДАНИЯ
15-16 мая 2017 года в Хабаровске состоится III мусульманский форум 
«Ислам на Дальнем Востоке: уникальное и всеобщее», организованный 
по инициативе Духовного управления мусульман Дальнего Востока 
при поддержке полпредства ДФО и правительства Хабаровского края.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА МАЙ

1 МАЯ – День весны и труда жители Хабаровского края отме-
тят первомайской акцией. Шествия, митинги и собрания трудовых 
коллективов пройдут в городах края под общим девизом Федера-
ции независимых профсоюзов России «Достойный труд – достойная 
зарплата!».

5 МАЯ завершается прием работ на краевой конкурс детского 
рисунка «Дружба народов». Конкурс проводится с целью содей-
ствия укреплению единства российской нации и этнокультурному 
развитию жителей в крае путём формирования культуры межнаци-
онального общения. Конкурсные работы должны содержать сюже-
ты, связанные с темой «Дружба народов». Итоги будут подведены 
1 июня, в День защиты детей.

8 И 9 МАЯ члены Хабаровской краевой общественной орга-
низации «Ассамблея народов Хабаровского края» примут участие 
в краевом торжественном собрании и праздничном Параде, посвя-
щённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов.

15-16 МАЯ в Хабаровске состоится III мусульманский форум 
«Ислам на Дальнем Востоке: уникальное и всеобщее», организо-
ванный по инициативе Духовного управления мусульман Дальнего 
Востока при поддержке полпредства ДФО и правительства Хаба-
ровского края.

Форум посвящен вопросам развития традиционного ислама 
на территории Дальнего Востока, он пройдет на площадках ФГБОУ 
ВО «Хабаровский университет экономики и права» и в спортивно-
культурном комплексе «Арсеналец».

19 МАЯ в сквере пос. им. Горького состоится ежегодная эколо-
гическая акция «Встречаемся на аллее Дружбы». Вот уже 5 лет под-
ряд члены Ассамблеи народов края, представители общественных, 
национальных и религиозных организаций высаживают на аллее 
Дружбы новые деревья. В этом году акция пройдет не в полном 
масштабе, сквер находится на реконструкции, члены ассамблеи по-
сетят аллею, поправят таблички, установленные на каждом дереве.

23-24 МАЯ в рамках реализации Президентского гранта по 
проекту «Ресурсный центр поддержки НКО Хабаровского края» Ха-
баровская краевая общественная организация «Ассамблея народов 
Хабаровского края» участвует в муниципальном этапе Гражданско-
го форума – 2017 в рабочем поселке Переяславка муниципаль-
ного района имени Лазо. Для участия приглашаются руководители 
некоммерческих организаций, члены национальных объединений 
района им. Лазо, главы сельских поселений, специалисты, отвечаю-
щие за работу с институтами гражданского общества.

Ф о р у м   посвящен вопросам развития тра-
диционного ислама на территории Дальнего 
Востока, популяризации работы ДУМ ДВ и си-
стематизации его деятельности в регионе; со-
действию последовательной и гармоничной 
социализации мусульманской молодежи; уси-
лению межконфессионального сотрудничества, 
противодействию радикализму, национализ-
му; формированию и внедрению принципов 
сострадания, милосердия и заботы о ближних 
в среде мусульман на Дальнем Востоке.

Планируется участие потомка Пророка Му-
хаммада (мир ему и благословение Всевыш-
него) в 41-ом поколении, советника ректора 
Болгарской исламской академии, профессора, 
доктора Амманского международного универ-
ситета исламских наук, шейха Абдурраззака 
Абдуррахмана Ассаади, что станет несомненно 
значимым событием в работе форума, также 
на площадках мероприятия выступят с докла-
дами ведущие эксперты в областях религиове-
дения, истории и духовной безопасности.

В рамках форума пройдут «круглые столы» 
на темы: межнационального и межконфесси-
онального согласия; роли духовно-нравствен-
ных ценностей в поликультурном обществе; 
взаимодействие и укрепление позитивного 
сотрудничества мусульманских организаций, 
культурных центров и обществ; профилактики 

религиозного экстремизма; социальном слу-
жении и роли мусульманской женщины в вос-
питании подрастающего поколения.

Форум состоится по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 60, Концертный зал КСК 
«Арсеналец».

Контакты: С.О. Жигарь, 
тел. 8-909-809-52-38.

П О З Д Р А В Л Я Е М

ПОБЕД А !

П
о з д р а в л я е м 
членов Ассам-
блеи народов 
края - побе-
дителей  го-
родского кон-

курса по предоставлению 
муниципальных грантов 

социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям на реализацию проектов по 
созданию системы взаимодей-
ствия общественности и адми-
нистрации города в 2017 году 
(постановление администра-
ции г. Хабаровска от 22.02.2017 

№ 578 ): Еврейская организация 
«Мизрах» в партнерстве с жен-
ским клубом «Дружба без гра-
ниц» (проект «Уроки дружбы»), 
Центр военно-патриотическо-
го воспитания «Взлет» (проект 
«Фестиваль социальной рекла-
мы «25 кадр»).


