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традиции?
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поможет ДВГУПС

Успей получить
миллионы

Добрый праздник
Абрикоса

«Елань» о близком Дальнем
Востоке

Университет проводит
языковые курсы

Муниципальные проекты
ждут на конкурс

Хабаровские армяне отметили
национальный праздник

Фокус на подрастающее
поколение
ОФИЦИАЛЬНО

Состоялось
заседание совета по
межнациональным
отношениям
при Губернаторе
Хабаровского края.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Напомним, основными задачами
совета являются:
l обеспечение взаимодействия органов государственной власти,
местного самоуправления, научных, некоммерческих и других
организаций по вопросам межнациональных отношений;
l совершенствование существующих и разработка новых форм
вовлечения
общественности
в решение межнациональных
проблем на территории края;
l изучение актуальных межнациональных процессов, прогнозирование их развития в крае;
l выработка
рекомендаций
для принятия решений органами
исполнительной власти по межнациональным проблемам края.
В связи с введением новых ограничительных мер заседание совета прошло в заочном формате. Основной тематикой заседания стало
укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства
многонационального народа Хабаровского края.
Актуальность заседания обоснована тем, что его тема является одной из главных целей государственной национальной политики Российской Федерации.
Это отметил и Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе последнего заседания Совета по межнациональным отношениям 30 марта 2021
года, упомянув, что для огромной
многонациональной России принципиальное, решающее значение
имеют солидарность людей, чувство
сопричастности к судьбе Отечества,
ответственности за его настоящее
и за будущее, – то, что принято называть общероссийской идентичностью, гражданским самосознанием.
Россия – сильная и прекрасная
страна с богатейшей историей, где
каждый регион отличается своими
культурными традициями. Являясь

ИМЕННО ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРИОБЩАТЬ
ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО РОССИЙСКОГО

ОБЩЕСТВА, ПРИВЛЕКАЯ К ЭТОМУ ИНСТИТУТЫ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА, В ЧАСТНОСТИ – ЧЛЕНОВ ХАБАРОВСКОЙ
КРАЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ».

неотъемлемой частью великого государства, Хабаровский край славится своей самобытностью, объектами
культурного наследия и, конечно, талантливыми людьми.
РЕШЕНИЕ
По результатам последних социологических замеров в нашем крае
почти 80% граждан осознают себя
частью России. Но эти цифры не дают повода останавливаться, а наоборот, необходимо с удвоенной силой
использовать все накопленное богатство, национальные идеалы, моральные принципы и нравственные

установки многонационального народа нашей страны, края.
Именно поэтому очень важно
приобщать подрастающее поколение Хабаровского края к духовнонравственным ценностям многонационального российского общества,
привлекая к этому институты системы образования и гражданского
общества, в частности – членов Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края».
По итогу заседания приняты решения и зафиксированы протоколом, основными являются:
l создание
в ежеквартальном
журнале «Ассамблея народов

Хабаровского края» рубрики, целевой аудиторией которой станут
дети и подростки;
l проведение в образовательных
организациях мероприятий, посвященных государственным
и национальным праздникам
Российской Федерации, края, памятным датам и событиям российской истории и культуры,
сохранению и развитию русского языка как государственного и привлечения ко всем этим
мероприятиям представителей
этнокультурных общественных
объединений,
национальных
и религиозных общественных организаций, в том числе членов Ассамблеи народов края;
l использование портала национальных литератур (https://
rus4all.ru), а также антологии
«Современной литературы народов России» образовательными
организациями;
l продолжить организацию и проведение межрегиональной научно-практической конференции
«Поликультурное образование
и межэтническое общение».
Контроль исполнения вышеуказанных решений будет осуществлен
до конца текущего года.
Следующее заседание совета по
межнациональным отношениям
при Губернаторе края планируется
к проведению в ноябре 2021 года.
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Далёкий близкий
Дальний Восток
Д Е Н Ь Р УС С КО Й К УЛ ЬТ У Р Ы

На телеканале «6ТВ» в эфир вышла тематическая программа «Наш
близкий Дальний Восток», посвящённая Дню русской культуры и Дню
России, прошедшим в крае.

НЕРЧИНСКИЙ ДОГОВОР
Руководитель Хабаровской краевой общественной организации
народного творчества «Елань» преподаватель Хабаровского краевого
колледжа искусств Наталья Брызжина рассказала:
– Традиционно «Елань» рассказывает в своих концертных программах
и фильмах о том, чем же являются
для русского человека обряды, праздники, что включает в себя понятие
традиции. В целом понятие традиции
родилось совсем недавно. Даже если
мы говорим – лет 100 назад, то для русской традиции это действительно недавно. В это понятие входит все то, что
связано с менталитетом человека
или целого этноса, народа, национальности, все, что связано с его нематериальным наследием, культурой.
Внутри русского народа есть несколько локальных традиций, и складывались они на протяжении нескольких веков.
Еще в далекие времена формирования Московской Руси сложились
традиции русского Севера, Запада
и, конечно же, Юга. Они послужили
оплотом создания всех последующих
колоритных национальных культур
России. Это Урал, Алтай, Забайкальский край. Ну и отдаленный от центра, но уже очень близкий Дальний
Восток.
Об истории освоения и заселения
Дальнего Востока в программе рассказал экскурсовод культурно-образовательного отдела Хабаровского
краевого музея имени Н.И. Гродекова Михаил Терехов.
– В XVII веке это была необходимость выхода к морям, и для Московского царства это была очень острая
тема. Без этого нельзя было рассчитывать на статус великой державы
и дальнейшее развитие государства.
Эту проблему решали не только
на западном и южном направлениях,
но и на востоке.

В Якутском остроге уже в XVII
веке благодаря общению с эвенами
и эвенками знали, что на востоке
есть море, которое называли Ламским (сейчас Охотское море), а южнее моря есть крупная река, которая
в него впадает.
Путь к Амуру первой искала экспедиция Ивана Москвитина в 1639
году. Но она вышла к побережью
Охотского моря значительно севернее (неподалеку от Охотска). Затем
в период с 1649 по 1653 годы были
походы Ерофея Хабарова. Он первым
составил карту Амура. Именно он
приводил коренные народы Приамурья «под руку» русского царя. В XVII
веке пошло не просто изучение, а заселение региона.
Все это вызвало большое недовольство Дайцинской империи (так
ранее назывался Китай), и им важно
было избавиться от сильного соседа.
Вся вторая половина XVII века прошла в постоянных стычках, столкновениях и войнах при неравных силах. В результате 6 сентября 1689 года воевода Федор Головин от имени
Московского царства был вынужден
подписать Нерчинский договор, согласно которому Московское царство
отказывалось от Приамурья, снося
все свои укрепления и поселения.
И ВСЕ-ТАКИ СУДОХОДНАЯ
После этого долгое время новые экспедиции не осуществлялись.
Имеющиеся сведения копировались
вручную, что привело к искажению
информации о землях Приамурья.
Дополнил неверную информацию
французский исследователь ЖанФрансуа де Лаперуз, который в конце XVIII века совершил серьезную
ошибку в изучении региона. Он
пришел к выводу, что Сахалин является полуостровом. Это означало,
что Амур упирается в полуостров
Сахалин и выхода в море не имеет.

В реалиях XIX века река, не дающая
выхода в море – река бесполезная.
Российский мореплаватель, исследователь Дальнего Востока адмирал Геннадий Невельской был убежден, что Амур судоходен, что карты
неточны. Так как ему неоднократно
отказывали в экспедициях в Приамурье, он пошел другим путем. Он
добился своего назначения командовать военно-транспортным кораблем «Байкал».
Оказавшись в нужном регионе
и сдав грузы в Петропавловске, он
должен был следовать в Аян, где находилась торговая лавка русско-американской торговой компании, а затем возвращаться. Вместо этого, сдав
грузы в Петропавловске, Невельской
отправился исследовать Охотское
побережье, и в 1849 году он прошел
между Сахалином и континентом.
Таким образом повторно, после XVII
века, было доказано, что Сахалин
является островом, а Амур выходит
в море. Затем была Амурская экспедиция 1851-1855 гг., также под руководством Невельского, после которой вопрос о нуждаемости России
в Приамурье отпал окончательно.
Но к нам вернулась территория,
где полтора века, кроме коренных
народов, никто не жил, практически
повсеместно отсутствовала цивилизация. Здесь были частые наводнения из-за разлива Амура, сложный
дальневосточный климат, непростой рельеф. Ведь 88 процентов одного только Хабаровского края – это
горы, а остальная территория – болота и лес. В соседнем северо-восточном Китае орудовали банды китайских разбойников, они нападали
на плохо защищенные поселения.
На первое время, учитывая ограниченность ресурсов, нужны были

универсальные переселенцы. Таковыми стали военно-инженерные батальоны и казаки.
Сразу после подписания в 1858
году Айгунского договора из части
казаков Забайкальского казачьего
войска было сформировано Амурское казачье войско. Казаки занимались доставкой почты, выполняли
функцию пограничников, а первое
время и таможенников, занимались
строительством, земледелием, промыслом для самообеспечения. Казаков переселяли из самых разных
регионов Российской империи. Были
оренбургские казаки, казаки с Дона и даже с Кавказа. Добровольцев
на переселение в суровые условия
Дальнего Востока не было, и их переселяли принудительно. В казачью
станицу направлялось распоряжение
с указанием количества переселяемых семей, и семьи тянули жребий.
Кому выпадал жребий с буквой «А»,
должен был незамедлительно с семьей отправляться в Приамурье. Если жребий вытягивал неженатый казак, то ему давали 2-3 дня найти себе
жену. Если он не находил сам, то жену ему искало государство.
Кроме этого, начиная с 1858 г.
в Приамурье начали переселять крестьян.
Новым жителям Дальнего Востока приходилось осваивать земли
тяжелые и переувлажненные. Но переселенцы преодолевали все трудности, ставили основательные избы, приспосабливались к местным
условиям и активно вовлекались в
промыслы.
ПРОГРАММЫ НА ГРАНТЫ
Наталья Брызжина рассказала, что Хабаровская краевая общественная организация народного
творчества «Елань» на протяжении
уже 4 лет создает программы, посвященные теме Дальнего Востока. Например, организацией реализовано
два грантовых проекта, посвященных национальной культуре. Первый
проект был посвящен русскому характеру, второй – положительному
имиджу русских за рубежом.
После проекта о русском характере участники коллектива задумались, а что же такое дальневосточная
переселенческая культура. И была
создана небольшая 10-минутная

ТРАДИЦИОННО «ЕЛАНЬ» РАССКАЗЫВАЕТ В СВОИХ КОНЦЕРТНЫХ
ПРОГРАММАХ И ФИЛЬМАХ О ТОМ, ЧЕМ ЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ДЛЯ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА ОБРЯДЫ, ПРАЗДНИКИ, ЧТО
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОНЯТИЕ ТРАДИЦИИ.
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В ЭТОМ ГОДУ ВЫПУСКНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ СОЛЬНО-ХОРОВОГО
ПЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ
ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИОННУЮ РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ В ВИДЕ
БОЛЬШОГО СПЕКТАКЛЯ «НАШ БЛИЗКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

программа, которую коллектив представил на Международном конкурсе
национальных культур, фольклора
и современного искусства, который
прошел в Санкт-Петербурге. Программа состояла из песен различных русских губерний. Затем в рамках краевого фестиваля «Овация»
был создан 20-минутный миниспектакль. Данный проект рассказал о том, что такое свадьба на Руси
и какой она была на Дальнем Востоке. В проекте это была белгородская
свадьба.
В этом году выпускники отделения сольно-хорового пения Хабаровского краевого колледжа искусств
итоговую аттестационную работу
выполнили в виде большого спектакля «Наш близкий Дальний Восток». Этот спектакль рассказывает
об истории заселения Дальнего Востока. Сценарий студенты писали совместно с руководителем программы Натальей Брызжиной.
– Мы, жители Дальнего Востока,
очень мало знаем о своем крае и его
освоении. Нам стало это интересно,
и мы принялись изучать тему, – рассказали выпускницы Анастасия Захарова и Валерия Бескровная.
В течение года ребята работали
над созданием спектакля. Информацию студенты брали из книг дальневосточного писателя Николая Наволочкина, обращались за материалами в Гродековский музей, музеи
г. Вяземский и г. Бикин. Все учреждения с удовольствием откликнулись
и предоставили необходимую информацию.
Татьяна Пестерева, руководитель
детско-юношеского коллектива студии народного творчества «Елань»,
педагог детско-юношеского центра дополнительного образования
«Сказка», рассказала:
– Я сама уроженка района имени
Лазо. И мне была интересна история переселения и заселения этого
прекрасного района. Именно там
остались локальные места заселения первых переселенцев. Например, села Могилевка, Полетное. Это
были большие поселения белорусов,
и таковыми они остаются на сегодняшний день. Село Бичевая основали
переселенцы из Украины, а с. Елабуга

основано первыми переселенцами
из Казани. Такие спектакли, как тот,
что создан выпускниками, очень
важны и нужны. Чтобы каждый задумался или спросил у своих бабушек
и прабабушек, родственников, пока
есть такая возможность, откуда наши
корни.
В программе Наталья Брызжина
рассказала о русских традициях.
– Обратимся к русскому костюму.
Очень часто о нем говорят, часто нас
о нем спрашивают. Русский костюм –
просто палитра. Западная часть России, северная, южная и отдельно казачество (внутри которого тоже есть
ряд различий) – все это богатейшая
культура нашего русского костюма.
Если грубо разделить, то существует два комплекса женского костюма: поневный комплекс и сарафанный.
Поневный комплекс состоит
из юбки и кофты. Этот комплекс мог
дополняться какими-то украшениями. Например гайтаном (украшение
из бисера), определенным головным
убором или фартуком. В западной
и южной русской традиции фартук

назывался запон или завеска. Хочу
отметить, что все названия элементов русского костюма не случайны
и очень просты. Потому что так, видимо, было удобно в быту. Поневные
комплексы бытовали на белгородской земле, в Воронеже.
Сарафанный комплекс бытовал
на севере. Вот северянки, они, конечно, были красавицы. Во-первых, край
достаточно зажиточный, не тронутый крепостным правом, на берегу
Белого моря. Все мы слышали о таком субэтносе – поморах. Это люди,
которые занимались судостроительством, торговлей. Они жили в краю,
где были жемчуг и янтарь. Сарафанные комплексы были с парчовыми, набивными тканями, шелком,
красиво украшенными головными
уборами, кожаными ботиночками.
Сарафанный комплекс можно было увидеть и в Смоленске, при этом
он отличался от северного сарафана.
Северянки одевались в пастельных
тонах, а смоленские женщины украшали свои черные сарафаны богатой
тесьмой или вышивкой.
В конце XIX века сарафаны появились по всей России. Дальневосточницы носили сарафаны цветочного принта.
Сложные женские головные уборы делились на девичий, женский
и головной убор пожилой женщины.
Поздним вариантом сложных головных уборов стал платок. Но платки
тоже завязывали по-особенному,
чтобы это было похоже на определенный старинный головной убор.
У женщины всегда был нижний головной убор и верхний. Нижний закрывал все волосы и назывался повойником либо шамшурой (на севере
России). Верхний головной убор давал красоту и мог украшаться перьями, бисером, жемчугом. Когда делался головной убор из платка, то тоже
голова сначала покрывалась нижним платком более светлого цвета,
а сверху красивым цветастым.
ХЛЕБОСОЛЬНЫЕ
Говоря о традиции, мы всегда
вспоминаем кухню либо все обряды, связанные с семейной трапезой.
Наши фольклористы и этнографы
говорят о том, что любая пища, приготовленная в русской печи и поставленная на русский стол, имеет
свое значение. Каждая трапеза просто так не происходила. Уклады,
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связанные с застольем, имеют свои
ритуальные и сакральные действия.
Например, в русской кухне продукты
не смешивались и не измельчались.
Блюда стремились приготавливать
из целого крупного куска, а в идеале
из целого животного или растения.
Исключением, казалось, были начинки в пирогах или в целых животных и птицах, однако это были, так
сказать, начинки, измельченные самой природой – зерно (каши), ягоды,
грибы (грибы не разрезали).
А русское чаепитие и русский
самовар! Сама традиция чаепития
в России достаточно ранняя – XIX
век. До этого времени из напитков
употребляли различные похлебки
(подобие современного морса), кисели. Церемонии чаепития были разными по времени. Это короткие употребления чая либо долгие длинные
вечера, в течение которых выпивали
по 5-6 кружек чая. Кипятили воду
для чая в самоварах, которые топили. В самоваре была специальная
колба для дров. Дрова горели, вода
кипятилась и напитывалась запахом
ольховых или березовых дров, отчего приготовленный чай становился
очень ароматным.
К чаю подавали хлебобулочные
изделия. Все, что связано с зерном,
для русского человека сакрально
и важно. Хлеб выпекать научились
не сразу. Раньше зерно просто вымачивали и ели либо варили каши.
Когда появилась русская печь, стали
выпекать караваи. Слово «каравай»
вышло из далекого славянства, когда
в традиции были жертвоприношения животных богам. Со временем
пришло понимание, что наличие
животных – это отсутствие голода
в семье. Ведь корова или коза являются кормилицами семьи, потому
что кроме мяса можно иметь молоко, масло, творог. К тому же к этому
времени научились выпекать хлеб.
Тогда жертвоприношение животными заменили на подношение в виде
каравая. На хлебе из теста делали подобия голов коровы, козы либо выпекали изделия в виде рогов животных.
Поэтому этот хлеб и получил название каравай.
Еще одна русская традиция, связанная с хлебом – встреча гостей
хлебом. При этом раньше гостей
встречала не девушка или женщина,
как это принято сейчас, а исключительно хозяин дома. Эта уникальная
традиция не сохранилась до наших
дней.
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НЕЗАВИСИМОСТЬ БЕЛОРУССИИ
В краевой столице прошли мероприятия, посвящённые
77-й годовщине освобождения Минска от немецкофашистских захватчиков.

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ БЕЛОРУССКОЕ
ЗЕМЛЯЧЕСТВО СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ ОКОЛО 25 ЛЕТ.

В

этот день в самой Белоруссии и за её пределами
проходят праздничные
мероприятия. В столице
Хабаровского края в этот
день было традиционное
возложение цветов к Вечному огню
на площади Славы. Возглавлял процессию руководитель Отделения посольства Белоруссии в городе Хабаровске Валерий Сахно.
– Для нас этот день обладает особой значимостью. Наш народ очень
чтит подвиг фронтовиков, работников тыла и партизан. Они не жалея отдали свои жизни для того, чтобы мы
могли мирно жить, трудиться и процветать. Их подвиг – пример патриотизма и нравственности. Поэтому
во многих городах России и в крупных населенных пунктах Дальнего
Востока проходят такие мероприятия, – отметил Валерий Сахно.
Отметим, что в Хабаровском крае
белорусское землячество существует
уже около 25 лет. Изначально это была небольшая группа людей, которые
когда-то переехали в Хабаровск по
разным причинам. При этом землячество открыто не только для коренных белорусов, но и для тех, кто сам
не родился в Белоруссии, но у кого
родственники имеют отношение

к этой стране. Как говорят сами члены землячества, они не делят страны
Россию и Белоруссию, для них это одно, единое культурное пространство,
разделенное лишь государственными границами.
Стоит добавить, что помимо белорусов почтить память павших
за освобождение Минска пришли
и представители других национальных диаспор. Все они входят в Ассамблею народов Хабаровского края.
– Освобождение Минска сыграло большое историческое значение.
Тогда советские войска подошли
к границам Советского Союза и готовы были уже освобождать народы
Европы от фашизма. К сожалению,
многие сейчас хотят переписать
исторические события, но наша задача – сохранить эту память о подвиге советского народа, сохранить
память о воинах, сражавшихся
за нашу свободу и наше Отечество.
Достаточно вспомнить защитников
Брестской крепости, которые месяцами вели бои с захватчиками в начале войны. Мы всегда будем помнить о подвиге наших отцов и дедов,
и спасибо вам за проведение этого
мероприятия, — обратился к собравшимся начальник управления
национальной политики главного
управления внутренней политики
Правительства Хабаровского края
Александр Ивагин.

В ПОМОЩЬ ИНО С ТРАННЫМ ГРА Ж Д АНАМ

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
На базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения в рамках деятельности общественной приёмной по вопросам оказания помощи в интеграции соотечественников в принимающее сообщество, социально-культурной
адаптации при Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края» состоялся круглый стол по вопросам приёма иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в высшие учебные заведения края.

С

отрудниками университета была представлена
информация, касающаяся
процедуры поступления по
программам бакалавриата
и специалитета.
Для участия в отборочных испытаниях иностранные граждане
могут направить документы в представительство Россотрудничества
или в дипломатическое представительство Российской Федерации.
Документы направляются в электронном виде в специальный раздел
на сайте https://future-in-russia.
com/.
Контакты всех посольств можно
найти на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации
(http://www.mid.ru/ru/maps).
ДВГУПС предоставляет возможность иностранным гражданам
пройти курсы русского языка с основами русской фонетики, грамматики
и лексики, по окончании которых
выдается сертификат об окончании
курсов русского языка установленного образца.
Программы прохождения курсов предусматривают очную/очно-заочную формы с применением
дистанционных образовательных
технологий формы обучения. Основными преимуществами онлайнобучения являются возможность
проведения занятий через онлайнплатформы не выходя из дома,
а также использование удобных
инструментов (презентации, тесты,
видео, чат, показ экрана и возможность бесплатно многократно просматривать урок).

Также ДВГУПС предоставляет
иностранным гражданам возможность прохождения дополнительной
общеобразовательной программы
подготовки иностранных граждан
и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных
программ на русском языке.
В течение учебного года слушатели подготовительного отделения Института международного сотрудничества изучают русский язык, а также
профильные дисциплины, которыми
необходимо владеть при поступлении на соответствующее направление подготовки или специальность.
Русский язык изучается в течение двух либо трех семестров, что
позволяет слушателям достичь более высокого уровня владения языком и в дальнейшем способствует
успешному обучению на русском
языке по программам бакалавриата
и специа-литета.

КУРАТОРОМ КУРСОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОЛЬХОВСКАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
ТЕЛЕФОН: (4212) 40-72-69, E-MAIL: IIC@FESTU.KHV.RU.

Обучение иностранных граждан
ведется в группах по трем направленностям: инженерно-техническая
и технологическая, экономическая
и медико-биологическая.
Слушатели распределяются по
группам в соответствии с их уровнем русского языка (от «нулевого»
до продвинутого).
Куратором курсов русского языка
и дополнительной программы является Ольховская Елена Сергеевна (телефон: (4212) 40-72-69, e-mail: iic@
festu.khv.ru).
Особое внимание необходимо уделить тому, что в целях недопущения распространения новой

коронавирусной инфекции иностранным студентам, въезжающим
в Россию, не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия нужно сдать
в своей стране тест на COVID-19 методом ПЦР. При пересечении границы и заселении в общежитие
университета необходимо иметь
при себе медицинскую справку
на русском или английском языке
с отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию.
В течение 72 часов после въезда
на территорию России повторно
сдать анализ на COVID-19 методом
ПЦР в специально уполномоченных
медицинских центрах.
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ВНИМАНИЕ, КОНК УРС!

ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ ПОМОГУТ ДЕНЬГАМИ
Федеральное агентство
по делам национальностей ежегодно проводит
Всероссийский конкурс
«Лучшая муниципальная
практика» в номинации
«Укрепление межнационального мира и согласия,
реализация иных
мероприятий в сфере
национальной политики
на муниципальном
уровне».

Б

ольшинство заявок, представленных в этой номинации, описывают опыт муниципальных образований
по следующим направлениям: гармонизация межнационального мира и согласия, этнокультурное и духовно-нравственное развитие народов России, патриотическое воспитание молодежи,
сохранение и поддержка русского
языка и языков народов России, социально-культурная адаптация иностранных граждан.
Подать заявку на участие в конкурсе могут администрации городских и сельских поселений, а также
городские округа. Конкурс проходит
в два этапа: региональный и федеральный.
По итогам регионального этапа
лучшие практики от муниципальных образований Хабаровского края
направляются региональной комиссией для последующей оценки федеральной комиссией в адрес Федерального агентства по делам национальностей.
В прошлом году призером федерального этапа конкурса стала заявка
от сельского поселения «Село Ачан».

«В настоящее
время народное
искусство и художественные промыслы подвергаются влиянию
массовой культуры, из-за чего
многие традиции утрачиваются. Ачан сегодня – это село, где
жители не только
бережно хранят
национальные
традиции
нанайского народа,
воссоздавая красочный амурский колорит прошлых столетий,
но и развивают социально-культурные объекты,
приумножают культуру
и быт малочисленных
народов Дальнего Востока. Духовные сокровища
поколений в селе Ачан
передаются в рассказах,
легендах, пословицах,
в орнаментальных мотивах изделий народного
искусства.
В основу конкурсной
заявки была заложена практика проведения районного фестиваля коренных малочисленных народов Севера «Аист над Амуром». За период
реализации практики решены задачи по приобщению подрастающего
поколения к национальной культуре,
принято решение о строительстве
нового здания центра культуры и новой сценической площадки на берегу
реки Амур.
Наш положительный опыт работы
по реализации практики укрепил веру молодёжи в свой культурно-творческий потенциал, а старшему поколению дал надежду на то, что традиции не будут забыты», – отметила
главный специалист отдела культуры

и искусства администрации Амурского муниципального района Наталья Данилова.
В этом году количество победителей федерального этапа увеличено
с трех до пяти. Победители получат
от 3 до 50 миллионов рублей, в зависимости от призового места и категории муниципального образования.
В 2021 году по номинации «Укрепление межнационального мира
и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном
уровне» в Главное управление внутренней политики Правительства
Хабаровского края поступили заявки от шести муниципальных

ПРА З ДНИК

БЛАГОСЛОВЕННОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ
Мусульмане Хабаровского края отметили Курбан-байрам.
Это большой праздник, знаменующий окончание хаджа –
паломничества, которое связано с посещением города
Мекка и его окрестностей. Праздник связан также с жертвоприношением и отмечается через 70 дней после Уразабайрам. При этом дата может варьироваться в пределах
нескольких дней – в зависимости от лунного календаря.

Н

азвание «курбан-байрам»
переводится как «праздник жертвы». Главная
суть торжества заключается в том, что каждый
верующий человек должен доказать свою истинную веру
в единого Бога Аллаха.
Согласно верованию, несколько
столетий назад к пророку Ибрахиму (в библейской традиции значится как Авраам) во сне явился ангел
Джабраил и поведал ему волю Аллаха. Ибрахим должен был принести
в жертву Аллаху своего старшего сына Исмаила.
Не посмев противиться воле Аллаха, Ибрахим был готов убить своего сына. С этой целью он отправился
в долину Мина. Увидев несокрушимость Ибрахима, Аллах убедился
в его незыблемой вере и послал к нему ангела Джабраила.
В качестве замены ангел предложил пророку вместо сына принести
в жертву барана. За искреннюю веру
и преданность пророка Аллах даровал его сыну жизнь.
Каждый правоверный мусульманин совершает перед праздником обряд омовения, облачается

образований Хабаровского края: от двух городских округов (г. Хабаровск
и г. Комсомольск-наАмуре) и четырех сельских
поселений (с. Ачан, с. Джари, с. Сикачи-Алян и Полетненское сельское поселение).
16 июля 2021 года
в целях рассмотрения
и оценки заявок участников состоялось заседание
региональной
подкомиссии
Конкурса,
по
итогам которого
практики пяти
муниципальных
образований Хабаровского края
(г.
Хабаровск,
г. Комсомольскн а - А м у р е ,
с. Ачан, с. Сикачи-Алян, Полетненское сельское
поселение) направлены в адрес
региональной комиссии для представления на федеральный этап
Конкурса. Окончание приема заявок
на федеральный этап Конкурса –
20 августа 2021 года.

В ЭТОМ ГОДУ КОЛИЧЕСТВО
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТАПА
УВЕЛИЧЕНО С ТРЕХ ДО ПЯТИ.
ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ
ОТ 3 ДО 50 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ, В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПРИЗОВОГО
МЕСТА И КАТЕГОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.

в чистую одежду. Утром праздничного дня верующие отправляются
в мечеть, где проходит коллективная молитва и проповедь, в которой объясняется значение и происхождение обряда жертвоприношения.
После жертвоприношения одну
треть жертвенного животного (баран, верблюд, корова) следует оставить себе, вторую треть раздать
в качестве милостыни, а оставшуюся
часть использовать для праздничной
трапезы в семье. Поскольку жертва совершается во имя Аллаха, она
должна принести пользу нищенствующим и вознаграждение жертвователям в будущей жизни.
Празднование Курбан-байрама
длится три-четыре дня и считается
желательным и благословенным временем для визитов к родственникам
и друзьям, которым принято дарить
подарки.
Издревле мусульмане славятся
гостеприимством и радушием. Каждый истинно верующий в эти дни
старается собрать под крышей своего дома как можно больше гостей,
от души попотчевать и порадовать
людей. Из мяса жертвенного барашка принято готовить традиционные
для этого праздника блюда, причем
чем больше удастся приготовить кушаний – тем лучше.
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День абрикоса
Познакомиться с богатой культурой одного из древнейших народов
смогли хабаровчане в рамках проекта «Дни армянской культуры». Этот
яркий праздник в Хабаровске проходит уже двенадцатый год подряд.

ГЛАВНОЕ – ОБЪЕДИНИТЬСЯ
В просторном зале гостей встречают облачённые в национальный
армянский костюм девушки, разносится бодрая мелодия старинного
национального инструмента дхола
и… аромат абрикосов. Эти сочные
плоды специально привезли из Армении в качестве угощения.
– В этом году «Дни армянской
культуры» впервые проходят в новом формате, событие приурочили
к празднику Абрикоса. Дело в том,
что в это теплое время в Армении
заканчивается сбор урожая сладких
плодов, которые именуют дарами
солнца. Событие должно было проходить как никогда масштабно: в течение двух дней – гулянья, в том числе на набережной Амура, с участием
местных и приглашенных коллективов, с изготовлением и продажей
традиционных блюд, – рассказал заместитель председателя регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз
Армян России» в Хабаровском крае
Аветик Галстян. – Эти планы мы сбережем на следующий год. Ну а пока
встречаем гостей исключительно
на площадке кинотеатра «Совкино».
Событие объединило несколько
сотен гостей. Как отметил заместитель председателя Ассамблеи народов Хабаровского края Валерик
Хидиров, в Хабаровском крае проживают представители 145 национальностей. И такие мероприятия

В ЭТОМ ГОДУ «ДНИ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
ВПЕРВЫЕ ПРОХОДЯТ В НОВОМ ФОРМАТЕ, СОБЫТИЕ
ПРИУРОЧИЛИ К ПРАЗДНИКУ АБРИКОСА. ДЕЛО
В ТОМ, ЧТО В ЭТО ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ В АРМЕНИИ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СБОР УРОЖАЯ СЛАДКИХ ПЛОДОВ, КОТОРЫЕ ИМЕНУЮТ ДАРАМИ СОЛНЦА.

позволяют им встретиться, поделиться пониманием культуры и искусства.
Основным элементом праздника
стал концерт, посвященный столетию со дня рождения выдающегося
армянского композитора Арно Бабаджаняна. Так, на родном языке
выступал участник мужского квартета «Триумф» Тарон Григорян с композициями «Ов, сирун, сирун» («О,
моя краса») и «Еревани сирун ахчик»
(«Серенада»).
– Эти песни культовые, написанные Арно Бабаджаняном. К примеру,
«Ов, сирун, сирун» прозвучала в советских кинокартинах «Романс о влюблённых» и «Мимино», тогда и завоевала невероятную популярность, –
отметил Тарон Григорян. – Подготовка к концерту у меня длилась недолго,
потому что эти прекрасные композиции уже были в моем репертуаре.
Во время выступления Гаянэ Манукян по залу разливалась тонкая
национальная мелодия народного

духового инструмента шви. Как оказалось, этот инструмент изготовлен из абрикосового дерева, причем
таких сортов, у которых косточки
горькие. Джаз-исполнители Любовь
Назарова и Александр Павленко подарили публике лирическую песню
«Твои следы» – памяти Армена Джигарханяна.
ЯЗЫК БОГОВ
Особое внимание организаторы уделили образовательной части.
К примеру, гости праздника смогли
познакомиться с армянским языком,
который Джордж Байрон называл
языком богов, узнать про специфику письменности и выучить приветствия на мастер-классе заведующей
культурно-учебной частью Хабаровского регионального отделения
«Союз армян России» в Хабаровском
крае Марине Айлян.
– Наш язык очень богат
и многогранен, он включает 36 букв

и 39 звуков. Благодаря этому его
носителям легко дается изучение
иностранных языков, – отметила
собеседница. – Каждый может продолжить углубленно изучать язык
в нашей воскресной школе совершенно бесплатно. За десять лет
школу окончили более тысячи выпускников разной национальности:
кто-то приходит, чтобы расширить
кругозор, некоторые – чтобы свободно общаться с армянскими родственниками. Мы обеспечиваем желающих всеми материалами. Ученикам хватает года, чтобы минимально освоить чтение и письменность.
Кстати, с этого сезона доступны уроки армянской музыки с профессиональным педагогом.
Сильно впечатлили посетителей
мастер-классы по изготовлению куклы из лоскутов и шерстяной нитки.
– С помощью деревянного аппарата измельчили шерсть, а веретено использовали, чтобы скрутить
тонкую нить. Я пробовала впервые,
достаточно несложно, интересно,
а главное – полезно. Оказывается,
в армянских деревнях до сих пор
из бараньей шерсти вяжут теплую
одежду, – поделилась эмоциями хабаровчанка Надежда Соловьёва.
Посетители узнали о нюансах
изготовления армянского лаваша
в тандыре – рецепт презентовали
на основе макетов.
– Особенный акцент местные
армяне уделяют кулинарному направлению: на столе каждый день
должен лежать лаваш, зелень и соленый сыр, к трапезе хозяйки готовят голубцы в виноградных листьях,
варят харису – пшеничную крупу
с куриным мясом, – говорит Аветик
Галстян. – Разумеется, до сих пор
в семьях стараются сохранить и другие древние традиции. Детей воспитывают в духе уважения старших.
Совместно могут проживать более
четырех поколений, причем главенствующую роль играет самый старший член семьи.
В рамках «Дней армянской культуры» также прошла выставка фотографий Светланы Тикановой и Альбины Черных «Хабаровские армяне:
листья и корни». Продолжилась программа просмотром документальной кинокартины «Армения – земля Ноя». Почувствовать атмосферу
празднования могут хабаровчане,
посмотрев тематические выпуски
на телеканале «6ТВ».
О ДОСТИЖЕНИЯХ
На сегодняшний день на территории Хабаровского края, по официальным данным, проживают порядка 10 тысяч армян. Община постоянно развивается. Поэтому, как
отметил заместитель председателя
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Союз Армян России» в Хабаровском
крае Аветик Галстян, праздник – повод обменяться новостями о важных
достижениях.
– После длительного ожидания
мы приступили к подготовке земли
под строительство первой Армянской Апостольской Церкви в Хабаровске. Здание будет находиться
на Воронежском шоссе. Мы долгие
годы с нетерпением ждали этого момента, – говорит собеседник. – А уже
в августе планируем заключить договор о поддержании побратимых связей со вторым по населению городом
Армении – Гюмри, что в будущем позволит более эффективно совершать
культурный обмен.
Анастасия РАВСКАЯ

ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 7 (75) • ИЮЛЬ’21

/7

Пока жив, бей врага
ИСТОРИЯ

5 июля 1943 года началось самое массовое в истории танковое сражение – битва на Курской дуге.
В ней участвовали более 2 миллионов человек и 6 тысяч танков с советской и немецкой сторон.
Битва включала несколько этапов и стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной
войны. СССР перехватил инициативу у нацистской Германии и перешёл в наступление.
НА КИЛОМЕТР ФРОНТА
СОВЕТСКИЕ САПЁРЫ
ЗАЛОЖИЛИ ДО 1500
ПРОТИВОТАНКОВЫХ
И 1700
ПРОТИВОПЕХОТНЫХ
МИН.

С

ам термин «Курская дуга»
означает своеобразный выступ в центре советско-германского фронта. Его глубина достигала 150 километров, а ширина – более 200
км. Дуга была обращена на запад. Образовалась она в ходе ряда военных
операций и последующей контратаки
вермахта, позволившей отбросить советские войска.
ОПЕРАЦИЯ «ЦИТАДЕЛЬ»
Весной на восточном фронте
наступил оперативный перерыв –
стороны готовили наступательные
операции на лето. Вермахт разработал «Цитадель». Долгое время офицеры генштаба Германии не могли
прийти к согласию: одни говорили,
что нужно дождаться атаки русских
и контратаковать, другие предлагали занять оборону, а часть дивизий
перебросить на оборону Италии
и самой Германии, так как Великобритания и США активизировались
в плане боевых операций. Гитлер
решил, что немцам нужно захватить
Курск. Наступление запланировали
на 5 июля.
ПОДГОТОВКА КРАСНОЙ
АРМИИ
Советское командование весной
1943 тоже разрабатывало план наступательной операции. Необходимо
было закрепить успех зимних наступлений и продолжить освобождение земель. Маршал Георгий Жуков
в апреле 1943 направил в Ставку свой
доклад, где призывал не торопиться с атакой. К лету советские войска
приросли численно и смогли построить несколько линий укреплений.
На километр фронта советские сапёры заложили до 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин.

ПО ИТОГАМ БИТВЫ ПОТЕРИ ВЕРМАХТА

ИСЧИСЛЯЛИСЬ 30 ДИВИЗИЯМИ. НЕМЦЫ

ПОТЕРЯЛИ 500 ТЫСЯЧ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ,

СВЫШЕ 1,5 ТЫСЯЧИ ТАНКОВ, БОЛЕЕ 3,7 ТЫСЯЧИ
САМОЛЁТОВ И ПОРЯДКА 3 ТЫСЯЧ ОРУДИЙ.

– Лучше будет, если мы измотаем
противника на нашей обороне, выбьем ему танки, а затем, введя свежие
резервы, переходом в общее наступление окончательно добьём основную группировку противника, – отмечал тогда полководец.
К тому же разведка смогла рассекретить подготовку к массированному наступлению немцев на Курской
дуге и даже выведала дату операции.
Командование решило обороняться
и следовать плану Жукова.
КУРСКАЯ ДУГА
5 июля немцы нанесли удары по
двум направлениям: «Южному фасу»
и «Северному фасу» Курской дуги.
Захватчики встретили серьёзное сопротивление и смогли незначительно
оттеснить советские войска. Войска
Вермахта за неделю продвинулись
на 10 километров, а на прохоровском
направлении – на 35 км.
12 июля 1943 года началась операция «Кутузов» – контрнаступление
советской армии. Флангами руководили маршалы Жуков и Василевский.
Крупнейшее танковое встречное сражение состоялось под Прохоровкой.
Из воспоминаний героя Советского
Союза Григория Пэнэжко:
– Стоял такой грохот, что перепонки давило, кровь текла из ушей.
Сплошной рев моторов, лязганье
металла, грохот, взрывы снарядов,

дикий скрежет разрываемого железа… От выстрелов в упор сворачивало
башни, скручивало орудия, лопалась
броня, взрывались танки. Мы потеряли ощущение времени, не чувствовали ни жажды, ни зноя, ни даже ударов
в тесной кабине танка. Одна мысль,
одно стремление — пока жив, бей
врага.

С советской и немецкой сторон в сражении принимало участие
до 1200 танков и самоходных установок. После дня танковых сражений
бои перешли в рукопашную, участие
принимала пехота. За день немецкофашистские войска потеряли около
10 тысяч человек и 400 танков. Германия перешла к обороне.
3 августа началась операция по
освобождению Белгорода и Орла. Выбив немцев из этих городов, в Москве
устроили салют. 23 августа Курская
битва завершилась освобождением
Харькова. Советская армия отбросила
противника на запад на 140 - 150 км.
По итогам битвы потери Вермахта
исчислялись 30 дивизиями. Немцы
потеряли 500 тысяч солдат и офицеров, свыше 1,5 тысячи танков, более
3,7 тысячи самолётов и порядка 3 тысяч орудий.
Потери советской армии были
в разы выше. По данным некоторых историков, с битвы не вернулись 863 тысячи человек. Под Курском Красная Армия потеряла около
6 тысяч танков. Такой великой ценой был достигнут переломный момент в Великой Отечественной войне. После этого последовало стратегическое наступление советских
войск по всем фронтам и планомерное освобождение территории от
захватчиков.
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Государственная
стратегия
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

15 июля 2021 г. в формате онлайн состоялся окружной
семинар-совещание «О практике и задачах органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Дальневосточного
федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
до 2025 года».

В

ходе семинар-совещания
заместитель начальника
Управления Президента
Российской Федерации
по внутренней политике
Вылегжанин А.Ю. и заместитель руководителя Федерального
агентства по делам национальностей Бедкин С.А. поделились актуальными задачами для органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года
в Дальневосточном федеральном
округе.
Каждый из субъектов Дальневосточного федерального округа выступил с докладом о практике реализации более узких вопросов, входящих в область государственной
национальной политики.
От Хабаровского края на семинар-совещании выступила и.о. начальника главного управления внутренней политики Правительства
Хабаровского края Куля Л.С. по вопросу: «Повышение эффективности

деятельности консультативных органов при региональных органах
власти и органах местного самоуправления по вопросам межнациональных и межконфессиональных
отношений».

В рамках доклада была раскрыта
практика организации и проведения
заседаний совета по межнациональным отношениям при Губернаторе
Хабаровского края и совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Губернаторе края. В целях повышения эффективности работы данных консультативных органов начиная с 2022 года планируется
ввести практику выездных заседаний
советов на территории муниципальных образований края. В настоящее
время вопросы реализации государственной национальной политики
в муниципальных образованиях края
рассматриваются на заседаниях общественных советов при главах. Выездные форматы будут способствовать повышению эффективности деятельности консультативных органов
на муниципальном уровне.
По итогам семинар-совещания
реализация государственной национальной политики на территории
Хабаровского края оценена положительно.
Напомним, что организаторами
семинар-совещания являются Аппарат полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном
округе, участники – представители
ФАДН России, Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, отраслевые органы исполнительной власти субъектов Дальневосточного федерального
округа.
Семинар-совещание проводится
ежегодно с целью обсуждения актуальных тенденций, проблемных вопросов, перспектив развития государственной национальной политики Российской Федерации и оценки
деятельности органов исполнительной власти субъектов Дальневосточного федерального округа.

9 АВГУСТА – КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА (6+),
Дом народного творчества краевого
научно-образовательного творческого
объединения культуры, ул. Фрунзе, 63.

2-15 АВГУСТА – МЕЖ ДУНАРОД-

НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КОРЕЙСКОЙ
КУЛЬТ УРЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 76- Й
ГОДОВЩИНЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ОСВОБОЖ ДЕНИЯ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ (6+), телеканал «6ТВ».

22 АВГУСТА – МЕРОПРИЯТИЯ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (6+), эфир краевого
телеканала.

В рамках реализации краевой государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению
в Хабаровский край соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы»
в межнациональном культурном центре «Ариран» по
адресу: ул. Рабочий городок, 13 работает общественная приемная по вопросам оказания помощи соотечественникам в интеграции и социально-культурной
адаптации. Вопросы и обращения можно направить
по электронной почте ovanikina@adm.khv.ru.
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