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В НАШЕМ ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО

В 2012 году было решено создать 
в Хабаровском крае организацию, ко-
торая бы представляла интересы на-
циональных общественных органи-
заций и решала вопросы, связанные 
с их деятельностью, способствовала 
развитию и сохранению культуры 
и народных традиций. За пять лет 
накоплен богатейший опыт взаимо-
действия, ассамблея и её члены соз-
дают новые объединения, участвуют 
в адаптации мигрантов и способству-
ют реализации государственной про-
граммы содействия переселению со-
отечественников из-за рубежа. 

– Прошедший год, да и все минув-
шие пять лет были для нас успешны-
ми, – рассказывает председатель со-
вета Ассамблеи народов Хабаровского 
края, ректор Хабаровского государ-
ственного института культуры Сер-
гей Скоринов. – Развёрнут широкий 
диалог общественности с органами 
власти, решаются национальные во-
просы, укрепляется мир и согласие 
между народами. Это происходит че-
рез различные общественные советы, 
которые действуют при губернаторе, 
при мэрии Хабаровска, через краевую 
Общественную палату. В 2017 году ря-
ды ассамблеи пополнились тремя но-
выми членами: к нам присоединились 
Хабаровская региональная чеченская 
общественная организация «Башлам», 
общественная организация Узбекская 

национально-культурная автономия 
«Содружество Средней Азии» горо-
да Хабаровска и региональная обще-
ственная организация Культурный 
центр народов Дагестана в Хабаров-
ском крае. Они зарекомендовали себя 
с самой лучшей стороны: не просто 
как существующие только на бумаге 
организации, а как активные участни-
ки всех наших мероприятий. 

ОДНОЙ АССАМБЛЕИ 
НЕ ХВАТИТ

Динамично развивались и новые 
организации: Молодёжная ассамблея 
народов Хабаровского края и «Дет-
ско-взрослое сообщество «Малая ас-
самблея народов Хабаровского края». 
По поводу их создания кипели жаркие 
дискуссии, но объединения были соз-
даны и время показало правильность 
этих решений. Сейчас в их рядах более 
тысячи ребят и немного взрослых – на-
ставников, педагогов, активистов ро-
дительской общественности. 

– Кроме того, существует женский 
клуб, который тоже проявил мно-
го прекрасных инициатив, он имеет 
своё лицо, ведёт энергичную деятель-
ность, объединяя женщин разных на-
циональностей и народов в реализа-
ции различных семейных программ, 
в воспитании детей, – продолжает 
Сергей Скоринов. – Большую значи-
мость для ассамблеи имеет сотруд-
ничество и взаимодействие с Двор-
цом дружбы «Русь», это наш научный, 

методический и организаторский 
центр. Они взяли на себя большую 
работу по организации мероприятий 
ассамблеи и её отдельных членов, 
проводят праздники, фестивали. Ква-
лифицированные работники всегда 
готовы помочь со сценариями, чтобы 
выступления были красивыми и все 
национальные коллективы отлично 
выглядели на сцене, достойно показа-
ли своё мастерство и искусство, что-
бы зритель был доволен. Это обще-
государственная задача – культурно-
просветительская миссия, и Дворец 
Дружбы «Русь» – очень большое под-
спорье в наших проектах. 

Сергей Скоринов также отметил 
значительную работу, которую провел 
Ресурсный центр ассамблеи по акти-
визации национальных обществен-
ных и некоммерческих организаций. 
Благодаря сотрудникам центра уда-
лось выйти «на территории», в райо-
ны края. 

– Какое-то время вся основная 
деятельность ассамблеи концентри-
ровалась в краевом центре, в Хаба-
ровске, но, конечно, этого было недо-
статочно, – уверен Сергей Скоринов. – 
Полученный в 2017 году федеральный 
грант позволил членам объединения 
побывать в Комсомольске-на-Амуре 
и Николаевске-на-Амуре, в районе 
имени Лазо, Бикинском, Ванинском, 
Верхнебуреинском и Нанайском рай-
онах. Фактически в работе выездных 
площадок Ресурсного центра приняли 
участие представители 13 муници-
пальных районов. Мы познакомились 
с национальными организациями, 
свели дружбу и начали совместную 
деятельность с НКО, знаем их жизнь 
и проблемы. Это фундамент для вы-
полнения тех задач, над которыми мы 
будем трудиться в 2018 году. 

НАДЁЖНАЯ ОСНОВА 
ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЕЛ 

Хороший задел для решения в бу-
дущем конкретных задач есть, и ас-
самблее предстоит продолжить ранее 
проводимую работу. При этом в орга-
низации понимают – нельзя ежегодно 
проводить одни и те же мероприятия 
по старым сценариям, нужно совер-
шенствоваться. 

– Мы не будем отказываться от  
традиционных фестивалей и народ- 

ных праздников, но предложим дру-
гие формы, интересные для участни-
ков и зрителей решения, – продол-
жает Сергей Скоринов. – В этом на-
деемся и ждём помощи от коллектива 
Дворца дружбы «Русь». Эта площадка 
появилась не просто так, националь-
ные мероприятия проводились мно-
го лет, и сами организаторы пришли 
к выводу, что они частично «выдо-
хлись», нужны новые силы и свежий 
взгляд. Поэтому работу будем совер-
шенствовать качественно, предложим 
новые формы зрительного восприя-
тия и какие-то другие притягатель-
ные вещи. 

Основные усилия в развитии диа-
лога между национальной обществен-
ностью и властью совет ассамблеи на-
правит в районы. 

– Будем развивать активность на-
циональных объединений и обращать 
внимание муниципальных и город-
ских округов на эту работу, – гово-
рит Сергей Скоринов. – Для этого мы 
начали работу по созданию муни-
ципальных советов Ассамблеи. Пре-
зентация первого муниципального 
совета состоится 7 февраля в рамках 
муниципального этапа Гражданского 
Форума в городе Комсомольске-на-
Амуре. Представим людей, и, по мере 
готовности и подбора ответственных 
кандидатур и их утверждения, нач-
нём открывать такие советы ассам-
блеи практически во всех районах. 
Вторым, скорее всего, станет Нанай-
ский район – здесь уже есть достой-
ные граждане, которые уже работают, 
только официально не оформлены. 

Ассамблея намерена активизиро-
вать работу по поддержке мигрантов 
и помощи участникам Государствен-
ной программы оказания содействия 
добровольному переселению в Хаба-
ровском крае. Для этого модернизи-
руется деятельность общественной 
приёмной, созданной при органи-
зации. Сейчас она работает по мере 
необходимости, не с 8.00 до 17.00, 
а только тогда, когда есть запрос 
на встречу. В этом случае собирается 
определённый круг людей и решает 
возникшую у людей конкретную про-
блему, причем на эти встречи при-
ходят представители правительства 
края, миграционной службы и те, кто 
может решить вопрос – обычно это 
связано с трудоустройством.

Пятилетний юбилей Ассамблеи народов Хабаровского 
края отмечен весомыми достижениями: выстроен надёж-
ный фундамент для дальнейшего развития, налажен 
диалог национальных объединений с краевыми властями 
и местным самоуправлением. 
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27 ЯНВАРЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ 

ДНЁМ ВОИН-
СКОЙ СЛАВЫ 

РОССИИ – ДЕНЬ 
ПОЛНОГО ОС-
ВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА  
ОТ ФАШИСТ-

СКОЙ БЛОКАДЫ. 

ЮЖНАЯ И СЕВЕРНАЯ КОРЕИ 
ВОССТАНОВЯТ РАБОТУ ТАК 
НАЗЫВАЕМОЙ «ГОРЯЧЕЙ 

ЛИНИИ» ВОЕННЫХ ВЕДОМСТВ, 
ЧТОБЫ СНИЗИТЬ НАПРЯ-
ЖЕННОСТЬ В РЕГИОНЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

К началу блокады в Ленинграде име-
лось недостаточное для длительной 
осады количество продуктов и топлива. 
Единственным путём сообщения с Ле-
нинградом оставалось Ладожское озеро, 
находившееся в пределах досягаемости 
артиллерии и авиации осаждающих, 
на озере также действовала объеди-
нённая военно-морская флотилия про-
тивника. Пропускная способность этой 
транспортной артерии не соответство-
вала потребностям города. В результате 
этого начавшийся в Ленинграде массо-
вый голод, усугублённый особенно суро-
вой первой блокадной зимой, проблема-
ми с отоплением и транспортом, привёл 
к сотням тысяч смертей среди жителей.
После прорыва блокады осада Ленин-
града вражескими войсками и флотом 
продолжалась до сентября 1944 года. 
Чтобы заставить противника снять оса-
ду города, в июне – августе 1944 года 
советские войска при поддержке ко-
раблей и авиации Балтийского флота 
провели Выборгскую и Свирско-Петро-
заводскую операции, 20 июня освобо-
дили Выборг, а 28 июня – Петрозаводск. 
В сентябре 1944 года был освобождён 
остров Гогланд. Проход в город мор-
ским путём через минные заграждения 
был обеспечен в 1946 году.
За массовый героизм и мужество в за-
щите Родины в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов, проявленные 
защитниками блокадного Ленинграда, 
согласно Указу Президиума Верховно-
го Совета СССР 8 мая 1965 года городу 
присвоена высшая степень отличия – 
звание Город-герой.

А К Т У А Л Ь Н О

МЕЖКОРЕЙСКИЙ ДИАЛОГ. 
НА ПУТИ К СОГЛАСИЮ

П А М Я Т Ь

ГОЛОС БЛОКАДЫ
Хабаровские патриоты организовали цикл мероприятий 
под общим названием «Январский гром». Встречи с вете-
ранами, кинолектории, литературные вечера были посвя-
щены годовщине снятия блокады Ленинграда во время 
Великой Отечественной войны.

Диалог между хабаровскими корейцами и представи-
телями северокорейской дипломатической миссии дал 
надежду на дальнейшее укрепление контактов между 
Севером и Югом Кореи.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛИК

Актив Ассоциации корейских ор-
ганизаций Дальнего Востока и Си-
бири (АКОДВС) встретился с руко-
водителем Хабаровской канцелярии 
Генерального консульства КНДР 
во Владивостоке Ким Чжэ Чжоном 
и консулом Ан Чжон Чхором. 

В процессе встречи представите-
ли северокорейской стороны расска-
зали о новом позитивном повороте 
в складывающихся межкорейских 
отношениях, характеризующих-
ся новыми мирными инициатива-
ми Пхеньяна по участию в зимних 
Олимпийских играх в южнокорей-
ском городе Пхёнчхане. 

Ким Чжэ Чжон отметил, что новые 
предложения северокорейского ру-
ководства получили положительный 
отклик как у представителей миро-
вых спортивных организаций в ли-
це международного Олимпийского 

комитета, так и президента Респу-
блики Корея Мун Чжэ Ина. Таким 
образом было принято решение на-
править высокопоставленную пра-
вительственную делегацию Респу-
блики Корея во главе с министром 
объединения Чо Мён Гёном для про-
ведения переговоров с представите-
лями Севера в демилитаризованной 
зоне Пханмунджон. Помимо этого, 
обе Кореи согласились восстановить 
работу так называемой «горячей ли-
нии» военных ведомств, чтобы сни-
зить напряженность в регионе. 

УКРЕПЛЕНИЕ ДРУЖБЫ

В свою очередь президент 
АКОДВС Бейк Ку Сен в положитель-
ном ключе отметил начавшийся 
межкорейский диалог после его дли-
тельного отсутствия, что привело 
к ухудшению ситуации на Корейском 
полуострове, и выразил надежду 

на дальнейшее укрепление контак-
тов между Севером и Югом Кореи. 

Северокорейским дипломатам 
рассказали также о планах работы 
общественной организации хабаров-
ских корейцев в 2018 году и, в част-
ности, о проведении традиционного 
Международного фестиваля корей-
ской культуры, посвященного годов-
щинам окончания Второй мировой 

войны и освобождения Корейского 
полуострова 10-11 августа, куда кро-
ме членов дипломатических и обще-
ственных организаций Севера и Юга 
Кореи приглашаются представители 
правительства Хабаровского края, 
представители национальных объ-
единений, жители Хабаровска и края. 

В этой связи северокорейским 
партнерам было предложено при-
нять активное участие в концертной 
программе в рамках фестиваля, что 
будет способствовать сплочению ко-
рейцев России и стран Корейского 
полуострова. Руководитель диплома-
тической миссии КНДР в Хабаровске 
Ким Чжэ Чжон положительно вос-
принял данное предложение и под-
твердил свое содействие в участии 
в данном мероприятии. 

27  я н в а р я   1944 года была 
снята блокада, которая продолжа-
лась 900 долгих дней и ночей. В па-
мять об этом событии в хабаровском 
городском центре патриотического 
воспитания состоялся цикл меро-
приятий. Школьники, воспитанни-
ки патриотических клубов и объ-
единений, а также студенты, общаясь 
с историками и ветеранами Великой 
Отечественной войны, имели воз-
можность подробнее узнать об ужа-
се, который пришлось пережить ле-
нинградцам в те дни.

– Четыре дня хабаровская моло-
дежь получала разноплановую ин-
формацию о блокаде Ленинграда. 
Каждый для себя смог почерпнуть 
что-то новое. Во время кинолек-
тория был показан советский ху-
дожественный фильм «Мы смер-
ти смотрели в лицо». Он основан 
на реальных событиях – рассказы-
вает о создании балетмейстером 
Аркадием Обрантом фронтового 
молодёжного ансамбля и вызывает 
патриотические чувства у зрителей. 
После просмотра фильма состоялся 

обмен впечатлениями. Специалисты 
центра патриотического воспитания 
ответили на вопросы, возникшие 
у ребят, – рассказала главный специ-
алист хабаровского городского цен-
тра патриотического воспитания Да-
рья Королькова.

В рамках «Январского грома» 
прошла также лекция «Непоко-
рённый, прошедший сквозь ад Ле-
нинград». Преподаватель кафедры 
истории Отечества ТОГУ, кандидат 
исторических наук Станислав Слив-
ко рассказал, как люди выживали 
в блокадном кольце, показал оружие 

и одежду того времени. Большой ин-
терес к этой встрече проявили сту-
денты хабаровских вузов.

Самым творческим получился ли-
тературный вечер, организованный 
совместно с краевой научной библи-
отекой. Школьников заинтересовала 
большая экспозиция книг, рассказы-
вающих о самом страшном событии 
Великой Отечественной войны. Каж-
дое издание представила ведущий 
библиограф О. Серкина. Затем пред-
седатель Хабаровского регионально-
го отделения Союза писателей Рос-
сии, дальневосточный поэт Михаил 

Асламов прочел свои стихотворения 
о блокаде. 

Далее слово взяли дети, присут-
ствующие на вечере. Юные чтецы 
выразили свое отношение к Великой 
Отечественной войне с помощью по-
этических строк.
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К О Н К У Р С

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УЗОРЫ АМУРА
Первый Дальневосточный православный конкурс ледовой скульптуры прошел на территории храма святителя 
Иннокентия Иркутского. Необычный конкурс стал плодом дружбы Хабаровской епархии с краевой общественной 
организацией «Творческий союз художников». Поддержало проект правительство Хабаровского края.

З Н А Й  Н А Ш И Х

Держим руку на пульсе
Имена лучших СМИротворцев Дальнего  
Востока назвали в Якутске.

В  2 017   году жюри конкурса 
«СМИротворец» оценило 744 работы 
от 172 СМИ ДФО. В число лауреатов 
от Хабаровского края вошли газета 
«Приамурские ведомости» и журнал 
«Лучшее в Хабаровске».

Всероссийский конкурс «СМИ-
ротворец» на лучшее освещение во-
просов межнациональных и этно-
конфессиональных отношений про-
водится с 2008 года по инициативе 
Гильдии межэтнической журнали-
стики. С 2017 года конкурс прово-
дится Федеральным агентством по 
делам национальностей. 

В своих публикациях журналисты 
рассказывали о культуре, традициях 
народов многонациональной Рос-
сии, поднимали вопросы этнокуль-
турного развития и взаимодействия 
народов, освещали деятельность рос-
сийского государства и институтов 

гражданского общества по укрепле-
нию единства российской нации. 

Итоги окружного этапа IX Всерос-
сийского конкурса средств массовой 
информации на лучшее освещение 
вопросов межнациональных и межэт-
нических отношений «СМИротворец-
Дальний Восток» подвели в Якутске.

В номинации «Печать» журна-
лу «Лучшее в Хабаровске» (редактор 
Жанна Науменко) присуждено 3 ме-
сто, газете «Приамурские ведомости» 
(редактор Ольга Червакова) – 2 место.

– Рассказывая о мероприятиях 
и представляя героев наших публика-
ций, мы не думали о конкурсах и по-
бедах. Просто писали о том, что важно. 
Правительство Хабаровского края уде-
ляет межнациональным отношениям 
большое внимание, поэтому люди всех 
национальностей здесь получают воз-
можность реализоваться. В регионе 

проводится множество мероприятий, 
на которых собираются представи-
тели разных наций, рассказывают 
о своих проблемах, вместе их решают, 
делятся радостями. Все это расширяет 
наши представления друг о друге, де-
лает терпимее. Поэтому у нас в крае 
не случается вспышек агрессии на на-
циональной почве. Такие добрососед-
ские отношения зависят, в том числе, 
и от журналистов. Конечно, мы будем 
продолжать эту тему, – сказала редак-
тор Ольга Червакова. 

Работы журналистов оценивало 
жюри, в число экспертов которого во-
шла член Совета при Президенте РФ 
по национальным отношениям, ака-
демик Евразийской академии теле-
видения и радио, заместитель пред-
седателя Совета Ассамблеи народов 
России Маргарита Лянге.

– Благодаря этому конкурсу 
за 10 лет накоплена база лучших 
журналистов, пишущих на тему меж-
национальных отношений. Сегодня 
эти темы – на острие. Журналистам 
интересны не только националь-
ные праздники, традиции народов 
России, что, безусловно, интересно 
и нужно. Они поднимают проблемы, 
которые должны решаться и на уров-
не власти, и на общечеловеческом 
уровне, – сказала Маргарита Лянге.

Отметим, что конкурс «СМИрот-
ворец» включен в Государственную 
программу РФ «Реализация государ-
ственной национальной политики» 
и был представлен в 2017 году гла-
ве государства на заседании Совета 
по межнациональным отношениям 
при Президенте РФ как одна из луч-
ших в стране практик по гармониза-
ции межэтнических отношений. 

НАШ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КРАЙ

В День российской печати в Хаба-
ровске наградили победителей кра-
евого конкурса «СМИ за мир». Ими 

стали журналисты из Хабаровска, 
Амурска, Вяземского района и райо-
на им. Полины Осипенко. 

Первое место и премию в этом 
профессиональном конкурсе полу-
чил ведущий корреспондент журна-
ла «Ассамблея народов Хабаровского 
края» Андрей Горяйнов. Наш коллега 
стал победителем в номинации «Луч-
ший цикл по освещению межнацио-
нальных отношений, межконфессио-
нального развития в крае в периоди-
ческих печатных изданиях».

– Хабаровский край – край мно-
гонациональный и здесь сохраняют 
культуру и обычаи коренных наро-
дов. Всякий раз, бывая в районах, где 
испокон веков живут представители 
коренных народов Приамурья, я от-
крываю для себя что-то новое, о чем 
рассказываю в своих материалах, – 
сказал Андрей Горяйнов.  

Журнал «Ассамблея народов Ха-
баровского края» – издание уни-
кальное, как и сама общественная 
организация «Ассамблея народов Ха-
баровского края», которая сплотила 
представителей различных нацио-
нальностей и землячеств. Ассоциация 
стала серьезным партнером властей 
региона в решении задач по укрепле-
нию единства российской нации.

– Хабаровский край – богатейший 
во всех отношениях регион. У нас 
есть все условия для жизни и разви-
тия. Поэтому надо ещё больше рас-
сказывать о нашем крае, открывать 
новые темы и героев для дальней-
ших публикаций. Вы создаете благо-
приятный имидж региона, благодаря 
вашим публикациям о нас знают по 
всей России и во многих зарубежных 
странах. Это непосредственно влияет 
на привлечение инвесторов и эконо-
мическое развитие края, – отметил 
Вячеслав Шпорт. 

Глава Хабаровского края в торже-
ственной обстановке вручил награ-
ды победителям краевого конкурса 
«СМИ за мир».

Од и н н а д ц а т ь   команд по-
желали участвовать в творческом 
состязании. Темой для фантазии 
мастеров ледовых скульптур стало 
Рождество и православие.

Перед стартом все эскизы бу-
дущих работ прошли строгую цен-
зуру, чтобы композиции ничем 
не оскорбили чувства верующих. 

На воплощение творческих за-
мыслов участников конкурса было 
четко ограниченное время – 72 ча-
са. В последние сутки работа прак-
тически не прекращалась, и многие 
мастера провели бессонную ночь, 
доводя свои скульптуры до совер-
шенства. 

Несмотря на ограниченное вре-
мя и морозную погоду, возле храма 
святителя Иннокентия Иркутско-
го предстали «ледяные» сюжеты 
из Ветхого и Нового Завета, ко-
торые с первых минут захватили 
внимание прихожан.

Например, композиция «Ангел- 

хранитель» Ильи Кирницкого 
и Ивана Руденкова, ставшая по-
бедителем конкурса, была навеяна 
автору всем знакомым образом. 
Воплотить эту идею в жизнь он 
мечтал пять лет.

– В данной работе крылья яв-
ляются небосводом, внизу изобра-
жён город, полный людей. Ангел 
оберегает их. Это такое выражение 
моего пожелания, чтобы все мы как 
можно реже сталкивались с беда-
ми, – рассказал о своем замысле 
Илья Кирницкий.

Третье место жюри присуди-
ло команде Александра Кузнецова 
и Максима Усенко, второе – коман-
де Владимира Барсукова и Макси-
ма Амбросова 

Настоятель храма святителя Ин-
нокентия Иркутского иеромонах 
Николай (Дроздов) отметил, что 
идея проведения конкурса возник-
ла в результате многолетней друж-
бы и творческого сотрудничества 

прихода храма и союза художни-
ков. Конкурс направлен на при-
влечение людей к культуре право-
славия через творение и созидание 
рук человеческих.

– Господь даровал каждому че-
ловеку особый дар, который от-
личает его от всего животного 
мира – дар созидания, творческий 
дар. Через совершение подобных 
творений мы можем полюбовать-
ся внутренним миром, внутренней 
силой человека, а также можем 
увидеть красоту божьего творения. 
Композиции прозрачны, создают 
ощущение чего-то светлого, оду-
хотворенного. Видя эти прекрас-
ные работы, прихожане могут уне-
сти с собой частичку радости, теп-
ла, вложенные в них мастерами, – 
поделился иеромонах Николай. 

Также он выразил надежду, что 
конкурс станет ежегодным, более 
масштабным и привлечет участ-
ников, проживающих не только 
на территории края, но и за его 
пределами. 

На награждении участников 
конкурса «Рождественские узоры 
Амура» присутствовал митропо-
лит Хабаровский и Приамурский 
Владимир. Он вручил дипломы 
и призы не только победителям, 
но и всем участникам состязания. 
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ВЫБРАТЬСЯ В КРАЕВОЙ ЦЕНТР И ВЫСТУПИТЬ 
НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ – ОГРОМНЫЙ СТИМУЛ 

ДЛЯ РЕБЯТ ИЗ ОТДАЛЁННЫХ СЕЛ.

И Т О Г И  Г О Д А

Амур – река согласия
Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока осуществляется в соответствии 
с концепцией государственной политики Хабаровского края. За послед-
ние пять лет на поддержку народов, традиционно проживающих в реги-
оне, направлено более 800 миллионов рублей. Чем запомнился 2017 год, 
какие проблемы стали самыми важными, что удалось сделать – об этом мы говорим с президен-
том Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Любовью Одзял. 

КУДА УПЛЫЛА НАША 
РЫБА

– Прошедший год был слож-
ным, – рассказывает Любовь Одзял. – 
Коренным малочисленным народам 
было выделено 5,7 тысячи тонн ры-
бы, две трети из которой – лососе-
вые. Это касается родовых общин 
и для личного потребления. Но мно-
гие не смогли полностью обеспечить 
свои семьи рыбой. Да, это был, как 
говорят, неурожайный год на крас-
ную рыбу. Особенно сложная ситу-
ация сложилась в осеннюю путину. 
Осенней кеты пришло очень мало, 
люди до сих не могут понять, что 
происходит. 

Любовь Одзял считает, что наука 
должна изучить ситуацию и дать свое 
тому объяснение, а главное – спрог-
нозировать ситуацию на нынешний 
год. 

Но это только часть большой 
проблемы сохранения водных био-
ресурсов. По мнению Любови Од-
зял, надо менять федеральное за-
конодательство, которое касается 
рыболовства и, в частности, орудий 
лова. А потому Ассоциация корен-
ных малочисленных народов весь 
год была занята тем, что активно 
продвигала свою принципиаль-
ную позицию на законодательном 
уровне. 

– Я выступала в международ-
ном информационном центре «Рос-
сия сегодня» в Москве и говорила, 
что необходимо сократить количе-
ство и длину стационарных орудий 
лова, – рассказывает Любовь Од-
зял. – Многое из того, что ассоци-
ация предлагала, в конце концов 
принято. В частности, запрещены 
ставные сети в лимане, принято 
много ограничений для промыш-
ленного рыболовства. Все понима-
ют, что нужно находить такое реше-
ние, которое бы не разрушало при-
роду. Что касается орудий лова, то 
тут много нюансов. 

– Коренные малочисленные на-
роды Севера рыбачат в основном 
на реках, но орочи Ванинского 
и Советско-Гаванского районов ло-
вят рыбу в море. Сетка в 30 метров 
шириной и в 3 метра высотой их ка-
тегорически не устраивает. Таким 
образом ничего в море не пойма-
ешь, – продолжает Любовь Одзял. – 
А изменить параметры орудий лова 
для коренных народов не просто, 
нужно проделать большую рабо-
ту, согласовать свои предложения 
с ученым советом Хабаровского 
филиала ТИНРО. Дальневосточный 
научно-промысловый совет в этом 
году утвердил высоту сетки для мо-
ря в 9 метров для коренных наро-
дов Магаданской области, думаю, 

что на очереди Хабаровский край. 
Кстати, в ноябре чуть было не утвер-
дили решение запретить коренным 
малочисленным народам использо-
вать плавные сети в Амуре. Но это 

неправильно. Запретить ловить ры-
бу сетками все равно, что лишить 
коренные малочисленные народы 
Севера права вообще заниматься 
рыболовством. 

Любовь Одзял говорит, что 
за многие годы совместной рабо-
ты с правительством края и феде-
ральными структурами они приш-
ли к взаимопониманию по многим 
принципиальным вопросам. Вы-
работана единая позиция: недопу-
стима вседозволенность на Амуре, 
но и тотальные запреты для корен-
ных малочисленных народов тоже 
неприемлемы. Когда прошлой осе-
нью был введен запрет на вылов 
осенней кеты для коренных мало-
численных народов, общими усилия-
ми было сделано все, чтобы эту про-
блему решить. Губернатор Вячеслав 
Шпорт, министр природных ресурсов 
края Александр Ермолин сделали 
все, чтобы запрет был снят через два 
дня. 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ  
ПО ПАСПОРТУ 

К началу нынешнего года в крае 
создано 238 общин коренных мало-
численных народов, по большей ча-
сти заняты они рыболовством. Но тут 
наблюдается не очень хорошая тен-
денция. 

– Преференции, которые да-
ются коренным народам, часто 
до них не доходят, зато ими вов-
сю пользуются не совсем добросо-
вестные люди, не имеющие отно-
шения к КМНС, – считает Любовь 
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КОГДА ПРОШЛОЙ ОСЕНЬЮ БЫЛ ВВЕДЁН ЗАПРЕТ 
НА ВЫЛОВ ОСЕННЕЙ КЕТЫ ДЛЯ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ БЫЛО СДЕЛАНО ВСЁ, ЧТОБЫ ЭТУ 
ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ. ГУБЕРНАТОР ВЯЧЕСЛАВ 

ШПОРТ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
КРАЯ АЛЕКСАНДР ЕРМОЛИН СДЕЛАЛИ ВСЁ, 
ЧТОБЫ ЗАПРЕТ БЫЛ СНЯТ ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ.

Одзял. – И тут возникает острейшая 
проблема, когда нанайцам, ульчам 
или орочам ограничивают возмож-
ность выловить рыбу только пото-
му, что человек в заявлении что-то 
перепутал, а «сомнительные» люди 
оформляют бумаги очень правильно, 
им нельзя отказать по формальным 
признакам. К сожалению, разреше-
ние на вылов рыбы до сих пор носит 
заявительный характер. 

А поэтому не первый год идут 
разговоры о том, что пора составить 
реестр коренных малочисленных на-
родов Севера, которые живут на тер-
ритории края, чтобы они могли по-
лучать свои права и ни от кого в этом 
вопросе не зависеть. 

Еще одно предложение – вернуть 
в паспорт графу «национальность». 
Поставить штамп и тем решить мно-
гие проблемы. Принес человек доку-
менты свои и родителей, и становит-
ся ясно, что он относится к корен-
ным народам. 

Как считает Любовь Одзял, пред-
стоит большая работа в сфере охот-
ничьего хозяйства. Очень много 
жалоб, обращений, большая папка 
материалов, которые надо обсуждать 
в комитете охотничьего хозяйства. 
Много жалоб поступает от охотни-
ков-аборигенов. Надо разбираться 
в каждом конкретном случае. 

Президент ассоциации Любовь 
Одзял много ездила по краю в про-
шлом году, встречалась с людьми, 
слушала их, записывала просьбы. 
А коренные малочисленные народы 
обращались к ней по самым раз-
ным вопросам, порою никак не свя-
занным с деятельностью ассоциа-
ции – от жилищно-коммунальных 
платежей до строительства жилья 
и дорог.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ПЕЛИКАН 
ПОСЕЛИЛСЯ В СИНДЕ

Преподавание национального 
языка – показатель уровня культу-
ры народа. В прошлом году учитель 
нанайского языка Элла Леонидовна 
Бельды из Синды стала победителем 
краевого конкурса «Учитель года» 
в номинации «Лучший учитель род-
ного языка».

Элла Леонидовна – професси-
ональный, опытный и творческий 
учитель родного нанайского языка 
и изобразительного искусства. Более 
того, стала победителем и всерос-
сийского конкурса, она обладатель 
хрустального пеликана – символа 
конкурса «Учитель года России». 

Преподавать национальный язык 
на самом деле очень непросто. Су-
ществуют очень строгие требования 
в самой системе образования, нуж-
но соответствовать федеральным 
государственным образовательным 

стандартам, а еще ввели профстан-
дарты. Учителям надо постоянно по-
вышать свою квалификацию. Но пре-
стиж родного языка настолько вы-
сок в национальных селах, что дети 
охотно его изучают. Хотя, конечно, 
некоторые родители считают, что это 
вовсе не обязательно и лучше заме-
нить эти часы на другие предметы. 

В национальных селах нашего 
края есть творческие коллективы, 
которые поют на родном языке и ис-
полняют обрядовые танцы. Свое ма-
стерство они ежегодно демонстри-
руют на фестивале «Бубен дружбы», 
который собирает множество арти-
стов, мастериц и, конечно, зрителей 
в Хабаровске. Выбраться в краевой 
центр и выступить на большой сце-
не – огромный стимул для ребят 
из отдаленных сёл.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ ДРАКОНА

Даже самодеятельные творче-
ские коллективы должны звучать 
в исконно национальной традиции. 

А для этого надо сохранить ориги-
нальное аутентичное пение. А пото-
му очень важно записать носителей 
национального фольклора, чтобы 
потом уловить интонацию, понять, 
как они произносят слова, делают 
ударения. 

В прошлом году ассоциация бла-
годаря поддержке АО «Полиметалл» 
смогла записать СД-диски нанайских 
коллективов. Альбомы сопровожда-
ются текстами песен на нанайском 
языке. Артисты приезжали в про-
фессиональную студию Хабаровска, 
репетировали, записывались. Сей-
час планируется сделать проект сту-
дии на колесах и не возить бабушек 
и дедушек в Хабаровск, а приехать 
к ним и записать дома, в привыч-
ной для них обстановке. В 2017 году 
была завершена работа над доку-
ментальным фильмом «Колыбель-
ная для дракона». Он получил призы 
на трех международных кинофести-
валях. 

И в нем поднята проблема раз-
рыва родственных связей нанай-
цев, которые волей судеб прожи-
вали в России и Китае. Несмотря 

на Пекинский договор 1860 года, 
который сделал реки Амур и Уссури 
государственной границей, вплоть 
до середины 1950-х годов эта грани-
ца была достаточно условной и об-
щение между родственниками про-
должалось. 

После ухудшения отношений 
между Китаем и Россией в 60-х го-
дах связи прервались на долгие го-
ды, мужья-китайцы увезли своих 
жен-нанаек и детей в Китай. И на-
оборот, множество нанайцев-хэдже, 
ушедших из Китая в Россию, назад 
так и не вернулись. Все эти годы род-
ственники, не имея никаких изве-
стий, тосковали по пропавшим в Ки-
тае родным, а те по родине и близ-
ким людям. 

Сейчас у ассоциации давние, на-
лаженные контакты с китайскими 
нанайцами, которые живут в Жаохэ 
и Тунцзяне. В 2017 году дважды ез-
дила в Китай наша делегация. Один 
раз на международный праздник 
«Ульгун», который собирает нанай-
цев со всего Китая, он проводится 
раз в четыре года. 

– Атмосфера была незабывае-
мая, очень доброжелательная, – де-
лится воспоминаниями Любовь Од-
зял. – Наши творческие коллективы 
из села Верхний Нерген Нанайско-
го района выступали великолепно 
и выглядели очень хорошо. То, что 
разъединили государственными 
границами один народ – это как 
разрезали по живому. Китайские на-
найцы ищут своих родных, близких, 
которые остались в России. И мы бу-
дем помогать им восстанавливать 
кровные связи.

ФАПЫ И КВАРТИРА 
ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРА

Людям, живущим в националь-
ных селах, надо где-то собираться, 
общаться, заниматься рукоделием. 
Поэтому там строят национально-
культурные центры. В прошлом году 
сдан такой центр в селе Датта Ва-
нинского муниципального района. 
В ближайшее время планируется до-
строить школу-интернат в селе Тыр 
Ульчского района. 

 Большая проблема в националь-
ных селах с фельдшерско-акушер-
скими пунктами. Они либо совсем 
старые, либо в селе нет квартиры 
для фельдшера. В «Народной про-
грамме» Хабаровского края – больше 
100 ФАПов на ближайшие годы, в том 
числе в национальных селах. И обя-
зательно с жильем для фельдшера. 
Осуществлением этой программы 
занимается краевой минздрав. Про-
екты подготовлены на девять фель-
дшерско-акушерских пунктов. И зна-
чит в ближайшее время начнется их 
строительство.
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И С Т О Р И Я

Последний «белый остров»
14 января исполни-
лось 80 лет со дня 
смерти Анатолия 
Пепеляева – самого 
молодого генерала 
Белого движения, чья 
судьба удивительным 
образом связана 
с нашим регионом. 
Н а  п р о с т о й   вопрос, когда за-
кончилась Гражданская война в Рос-
сии, существует три истинно верных 
ответа.

Прописная истина для всей Рос-
сии: последним «белым» островком 
был Крым, откуда в октябре 1920 го-
да выбили Врангеля. Для Дальнего 
Востока истина другая. Здесь Граж-
данская война завершилась в октя-
бре 1922 года во Владивостоке, ког-
да оттуда ушли японцы. И совсем 
особый случай – Хабаровский край. 
Для нас Гражданская война закон-
чилась 17 июня 1923 года, когда экс-
педиционный корпус 5-й Красной 
армии взял поселок Аян.

ГЕНЕРАЛ-ИЗВОЗЧИК

В августе 1922 года из Владивосто-
ка отправилась в Охотск и Аян экспе-
диция генерал-лейтенанта Анатолия 
Пепеляева, которая и образовала по-
следнее «белое пятно» на полити-
ческой карте России – довольно об-
ширный район вокруг поселков Аян 
и Охотск.

Поселки эти, и сейчас неболь-
шие, тогда были совсем крохотны-
ми, сплошь деревянными. Эти края 
и сейчас практически оторваны 
от внешнего мира. А что уж говорить 
о тех временах...

Что занесло в такую глушь одного 
из лучших колчаковских генералов?

Первую мировую войну кадровый 
офицер Анатолий Пепеляев закон-
чил подполковником. К лету 1919 
года стал командиром колчаковской 
Первой Сибирской армии и самым 
молодым генерал-лейтенантом бе-
лой армии (ему было 27 лет).

В 1920 году, при отступлении 
белых из Сибири, он заболел ти-
фом, а выздоровев, уехал в Харбин, 
к семье. Там генерал пробовал себя 
в роли простого харбинского из-
возчика, но быстро понял, что это 
не по нему. Затосковав, он начал 
предлагать свои услуги всем под-
ряд, в том числе и большевикам, 
но все без толку.

Кончилось тем, что в апреле 1922 
года Пепеляев поехал во Владиво-
сток, где еще держались белые. Там 
он и нашел спонсоров, которые пред-
ложили генералу план по созданию 
на Охотском побережье «свободной 
автономии».

Идея (совершенно бредовая!) ге-
нералу понравилась. 

«У меня почему-то полная ве-
ра в успех», – писал он своей жене 
в Харбин.

В августе 1922 года два отряда Пе-
пеляева, общей численностью при-
мерно 750 человек (большинство бы-
ли офицерами) на пароходах вышли 

из Владивостока в Аян и Охотск, куда 
и прибыли в сентябре. 

Отряды были плохо снаряжены: 
денег спонсоры дали мало, а все пу-
леметы перед самой отправкой были 
то ли потеряны, то ли пропиты.

ТУНГУСЫ ГОЛОСУЮТ ОЛЕНЯМИ

Сам Пепеляев с большим отрядом 
из примерно 600 человек высадился 
в Аяне (Охотск занял меньший отряд 
генерала Ракитина) и первым делом 
провел народный «конгресс».

«При коммунистах жить нельзя, 
с ними надо бороться, и есть надежда 
на полный успех», – сказал на «кон-
грессе» Пепеляев. И повел свою ар-
мию через хребет Джугджур на заво-
евание поселка Нелькан.

Однако красные успели из Нель-
кана уйти. Пять месяцев боевые 
действия не велись – за неимением 
противника в окрестностях. Пепеля-
ев в основном был озабочен пробле-
мой, как прокормить свою армию.

В конце декабря в Нелькане гене-
рал собрал «народный съезд» тунгу-
сов (так тогда называли все корен-
ные народы Севера). «Съезд» при-
звал генерала к решительной борьбе 
и даже пожертвовал ему 300 оленей.

В начале января 1923 года Пепеля-
ев начал, наконец, боевые действия: 
его отряд в составе 590 бойцов вы-
ступил из Нелькана вглубь Якутии – 
на защиту якутского народа от ком-
мунистов. В том же направлении 
двинулся из Охотска генерал Раки-
тин со 120 бойцами.

К тому времени, в октябре, Совет-
скую власть установили во Владиво-
стоке, в декабре – в Петропавловске-
Камчатском. Но Пепеляев об этом 
не знал: радиосвязи с «большой зем-
лей» у него не было.

АМГИНСКИЙ ФРОНТ

Красные никак не ожидали, что 
Пепеляев решится наступать в самые 
лютые морозы. За месяц его отряд 
прошел пешком почти 500 киломе-
тров и оказался в центре Якутии.

11 февраля Пепеляев выбил крас-
ных из поселка Амгу и оказался 
в 160 километрах (по северным мер-
кам – совсем рядом) от Якутска. В го-
роде началась паника, была объявле-
на общая мобилизация, население 
выгнали на строительство укрепле-
ний. К Амге были стянуты почти все 
силы красных, и дальше пепеляевцы 
пройти не смогли.

Уполномоченный Далькрайиспол-
кома по Охотскому уезду доносил 
руководству в Хабаровск: «Пепеля-
ев ведет линию широкого демокра-
тизма по отношению к населению 
и красным бойцам. У населения Пе-
пеляев идет под названием «брата-
генерала», захваченных в плен крас-
ноармейцев освобождает под чест-
ное слово».

Генерал хотел привлечь 
на свою сторону население. Однако, 
во-первых, маловато было в тех краях 
населения. Во-вторых, тунгусы охот-
но помогали продуктами, но сами 
воевать категорически отказывались.

Красные подтягивали к Амге все 
новые силы, и 2 марта Пепеляев при-
нял решение: надо сворачиваться 
и уходить.

Возвращение «на исходные» за-
няло два месяца – лишь 1 мая отряд 
Пепеляева вернулся в Аян (отряд 
Ракитина добрался до Охотска чуть 
раньше).

Уходить дальше можно было толь-
ко морем, но ни одного корабля 
ни в Аяне, ни в Охотске не было. Ре-
шили строить плавсредства своими 
силами, но к постройке приступить 
не успели.

КУЗНЕЦ-ОРДЕНОНОСЕЦ

Еще в апреле 1923 года из Влади-
востока на север на двух кораблях от-
правилась экспедиция красных. Два 
батальона с пушками и пулеметами 
под командованием Степана Вос-
трецова (этот бывший кузнец к то-
му времени уже получил три ордена 
Красного Знамени) шли на усмире-
ние «охотской автономии». 

4 июня войска Вострецова выса-
дились в 30 километрах от Охотска. 
Утром следующего дня красные во-
рвались в поселок. После двухча-
совой перестрелки белые, потеряв 
8 человек убитыми, сдались. Крас-
ных было убито шесть человек. Раки-
тин в это время в Охотске отсутство-
вал – уехал на охоту. Узнав о высадке 
красного десанта, он застрелился.

Вострецов же на одном из паро-
ходов с частью своего отряда пошел 
на Аян. 13 июня красный отряд вы-
садился недалеко от поселка. В ночь 
с 16 на 17 июня красные пробрались 
в Аян и окружили избу, где находил-
ся штаб пепеляевцев, – никто сопро-
тивления не оказывал. 

30 июня 1923 года отряд Вострецо-
ва вместе с 450 пленными возвратил-
ся во Владивосток. За этот охотский 

поход он был награжден четвертым 
орденом Красного Знамени.

ГЕНЕРАЛ-СТОЛЯР

Всех рядовых пленных распусти-
ли по домам. Суд над самим Пепе-
ляевым и остальными командирами 
(всего 78 человек) состоялся в январе 
1924 года в Чите. 26 человек пригово-
рили к расстрелу, но позже помило-
вали, заменив смертную казнь 10-ю 
годами заключения.

Анатолий Пепеляев сидел в Ярос-
лавском изоляторе целых 13 лет – 
до 1936 года. В тюрьме он стал квали-
фицированным столяром.

После освобождения в июле 1936 
года Пепеляева поселили в Воро-
неже. Бывший генерал-лейтенант, 
которому к тому времени испол-
нилось 45 лет, поступил заочно 
на истфак Воронежского пединсти-
тута. И пошел работать краснодерев-
щиком на мебельную фабрику.

Однако через год, в августе 1937 
года, в разгар массовых чисток, он 
снова был арестован и приговорен 
к расстрелу за антисоветскую дея-
тельность. Приговор был приведен 
в исполнение 14 января 1938 года 
в тюрьме Новосибирска.

ОЧКИ И СУДЬБЫ

В 2012 году, когда отмечался юби-
лей отплытия пепеляевского отряда 
из Владивостока в Аян, в собрание 
Хабаровского краевого музея имени 
Н.И. Гродекова поступили… очки Пе-
пеляева! Оказалось, что, продвигаясь 
из Аяна в Нелькан, у подножия хребта 
Джугджур отряд Пепеляева встретил 
эвенка Егора Алексеевича Карамзина, 
кочевавшего здесь со своими оленя-
ми. Генерал попросил супругу олене-
вода, Марию Ивановну, одну из луч-
ших эвенкийских мастериц, сшить 
ему длинные торбаза – приближалась 
зима с лютыми северными морозами.

Тогда он и подарил Марии Ива-
новне в знак благодарности свои оч-
ки. Невероятная ценность для Севера 
по тем временам! 

Мастерица, у которой было сла-
бое зрение, долго пользовалась ими, 
а затем они переходили в семье по 
наследству, пока не попали в музей-
ное собрание. 

А ведь хранить очки генерала 
одно время было очень опасно. Ведь 
за теми, кто так или иначе помогал 
Пепеляеву, тоже пришли из НКВД 
в 1937 году…
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КОВЁР БЕСКОНЕЧНОСТИ

Ковер Оксана соткала необыч-
ный. Он состоит из четырех полотен, 
которые можно произвольно соеди-
нять в единую картинку или разде-
лить на отдельные части, или соткать 
новые и вплести их в ткань уже суще-
ствующего рисунка. И всякий раз бу-
дет получаться что-то неожиданное. 
Такой ковер можно создавать до бес-
конечности, главное не потерять ту 
самую главную ниточку, которая раз-
матывается как клубок – бесконеч-
ное движение реки, как самой жизни. 
Тона ткани она подобрала под рыбью 
кожу. Причем так искусно, что мно-
гие думают, что это она и есть. 

Оксана признается, что когда она 
готовилась к конкурсу ремесел, ей за-
хотелось сделать что-то совершенно 
новое, чего до нее еще никто не де-
лал. Говорит, долго думала. И вдруг 
однажды ночью поняла, что хорошо 
бы сделать модульный ковер. И тогда 
возникла идея – река Амур и рыбы, 
которые рождаются, чтобы умереть 
и родиться вновь. Всю эту историю 
о вечности жизни она рассказала 
словами национального нанайского 
узора. И хотя ковер ее плоть от плоти 
традиционный, исполненный в луч-
ших традициях нанайской культуры 
и образа мысли ее народа, его сочли 
предметом современного искусства. 
За что и отметили. 

Оксане он и самой нравится. 
Единственная из вещей, сделан-
ных ее руками, висит в их город-
ской квартире. Все остальное, что 
она делает, уходит. Ей жаль расста-
ваться со своими работами, но она 
их для того и придумывает, чтобы 
в чьем-то доме поселилась малень-
кая радость. Оксана – мастер на все 

руки, но чаще всего она делает ку-
кол. Они у нее живые – и хозяйки, 
ибо ходят по воду, и мастерицы, ибо 
вышивают, и искусницы, они играют 
на музыкальных инструментах. Если 
мужчина, то, конечно же, удачливый 
охотник, он с хвостами подбитых со-
болей, белок. Или рыбак с уловом. 
И у каждой куклы свой характер.

Однажды Оксана пришла 
на городскую выставку цветов в парк 
и рассадила своих кукол. Все, кто 
подходили к ее столику, невольно на-
чинали улыбаться. 

БЫЛА БЫ РЫБА

Оксана родом из Сикачи-Аляна, 
там училась в школе.

– С детства я что-то мастерила, – 
рассказывает Оксана Баранова. – Хо-
телось, чтобы у моих младших брата 
и сестры были игрушки и интерес-
ные вещи. Мама в свободное время 
шила тапочки, а днем, когда она ухо-
дила на работу в библиотеку, я сади-
лась за машинку. Так рождались кра-

сивые новогодние костюмы. В один-
надцатом классе я уже вела кружок 
«умелые руки» в местном клубе. 

Поскольку творческие способно-
сти в девочке обнаружились рано, она 
без труда поступила на худграф тог-
дашнего Хабаровского пединститута. 
Вернулась домой и одиннадцать лет 
работала в родной школе. Преподава-
ла рисование, черчение, труды и даже 
грамматику нанайского языка. И все 
эти годы в ней происходила очень 
серьезная внутренняя работа – нако-
пление новых знаний, опыта, впечат-
лений, чтобы она начала заниматься 
творчеством. В конце концов Окса-
на Баранова переехала в Хабаровск. 
И все круто изменилось. Она встре-
тила любовь, у них с мужем родилась 
дочка. Появилось столько душев-
ных сил, замыслов, что теперь у нее 
не хватает времени, чтобы все успеть. 

Своих кукол она делает на работе, 
а Оксана Баранова – учитель в Цен-
тре национальных ремесел, дома. 

Все у них – настоящее. Если мех, то 
из норки, если бубен, то из выделан-
ной рыбьей кожи. Оксана научилась 
это делать сама в условиях городской 
квартиры. Смеется: «Была бы рыба!». 
И национальная вышивка – вручную. 
Может быть, поэтому ее кукол отме-
чают на всяких конкурсах. 

А ей хочется заняться чем-то бо-
лее серьезным. Например, сшить не-
сколько современных халатов. Да хо-
рошо бы и семью свою одеть. Начала 
для дочки халат, да все не получается 
закончить. А из того, что у нее был, 
девочка выросла. 

Как-то на фестиваль «Живая 
нить» Оксана пошила для дочки, 
а ей тогда не исполнился еще и год, 
костюм. Мама в халате, дочь – в нео-
быкновенном национальном наряде. 

– Готовимся выйти на дефиле, – 
вспоминает Оксана. – Нам на сцену, 
а доча моя уснула прямо у меня 
на плече. Так я и вышла. Потом дет-
ский костюм купил японский со-
биратель традиционного искусства 
коренных малочисленных народов 

Севера. Теперь халат с шапочкой Ок-
саны Барановой хранится в одном 
из музеев Японии. 

Оксана так тонко чувствует наци-
ональный узор, цвет, поскольку жи-
вет в согласии с природой. С детства 
она ходила в тайгу за грибами, яго-
дами, за берестой. Она и теперь вы-
бирается домой. Осенью вот ездила 
на рыбалку. Надышалась рекой, сво-
им родным воздухом. Набрала кор-
ней тальника для туесков. 

Глядя на разноцветье сопок, по-
няла, что хочет сделать еще один 
ковер-конструктор на тему золотой 
осени или времен года. 

– Может, даже кисточку в руки 
возьму, ведь писала же когда-то этю-
ды, – замечает Оксана. – Из нашего 
дома открывается вид на реку. Вы-
ходишь на крыльцо, а перед глазами 
залив с лодками, сопки. И все это от-
ложилось в памяти, все со мной. Ка-
жется, обмакни краску, и все польет-
ся на холст. 

КУКЛЫ У НЕЁ 
ЖИВЫЕ – И ХОЗЯЙКИ, 
ИБО ХОДЯТ ПО ВОДУ, 

И МАСТЕРИЦЫ, 
ИБО ВЫШИВАЮТ, 
И ИСКУСНИЦЫ, 

ОНИ ИГРАЮТ 
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ.

К У Л Ь Т У Р А

Вечность языком 
национального узора 
Нанайская мастерица Оксана Баранова стала победителем ежегодного 
краевого конкурса «Ремесла земли Дерсу» и лауреатом премии губер-
натора края в области народных художественных промыслов и декора-
тивно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера. 
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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).

П О  Д Е Л У

ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН – 
ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ

П Р А З Д Н И К

ЗИМНЯЯ СКАЗКА ОТ «МАЛОЙ 
АССАМБЛЕИ»

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА
7 – 8 ФЕВРАЛЯ
В КГБУ «Краевой Дом молодежи» г. Комсомольска-
на-Амуре состоится муниципальный этап Граждан-
ского форума Хабаровского края-2018. Планиру-
ется, что в нем примут участие представители не-
коммерческого сектора г. Комсомольска-на-Амуре, 
Амурского, Солнечного и Комсомольского муници-
пальных районов, а также района имени Полины 
Осипенко. 
В рамках проведения муниципального этапа прой-
дут порядка двадцати площадок, в том числе:
l «Инфраструктурная поддержка межнациональ-
ного сотрудничества и тенденции ее развития 
на территории Хабаровского края»;
l «Предотвращение этноконфессиональных кон-
фликтов: ресурсы МСУ и взаимодействие с СОНКО»;
l «Этнокультурное воспитание школьников сред-
ствами декоративно-прикладного искусства»;
l консультационно-методическая площадка для  
специалистов учреждений культуры по вопросам 
проведения национальных праздников.
На двух площадках пройдут мастер-классы со спе-
циалистами Центра народного прикладного твор-
чества «Синтез культур» (г. Хабаровск) по нацио-
нальному декоративно-прикладному искусству.

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В ВЕК
Государственный архив Хабаровского края пригла-
шает хабаровчан и гостей города посетить фото-
документальную выставку «История длиною в век» 
и выставку подлинных документов «Из истории об-
разования и деятельности органов ЗАГС».
Выставочный проект реализован в рамках празд-
нования 100-летия органов ЗАГС.
На выставке представлены документы о рождении 
и бракосочетании наших предков в конце XIX – на-
чале ХХ веков, о создании новых семей в Приамурье. 
Выставка экспонируется в читальном зале Го-
сударственного архива Хабаровского края по 
адресу: ул. Запарина, 75 с 10.00 до 16.00. По во-
просам проведения экскурсий обращаться по 
тел. 30-53-00.

Развитие монопрофильного Эльбанского 
городского поселения обсудили участ-
ники заседания управляющего совета 
муниципального проектного офиса.

территориального общественного 
самоуправления (ТОС) и граждан-
ских инициативных групп, эффек-
тивность которого была подтверж-
дена во время проведения муници-
пальных этапов Гражданского фору-
ма Хабаровского края в 2017 году.

По результатам дискуссии было 
принято решение о включении в со-
став управляющего совета муници-
пального проектного офиса по раз-
витию монопрофильного Эльбанско-
го городского поселения представи-
телей СОНКО.

До участников заседания бы-
ла доведена также информация 
о проведении 7-8 февраля 2018 года 
в Комсомольске-на-Амуре очеред-
ного муниципального этапа Граж-
данского форума Хабаровского края 
и озвучено предложение принять 
жителям поселений Амурского му-
ниципального района активнейшее 
участие в работе его площадок, те-
мы которых составлены с учетом по-
требностей гражданского общества 
и МСУ данной территории.

Михаил Сорокин, Максим Выборов 
и Бейк Ку Сен приняли участие в ра-
боте первого заседания управляю-
щего совета муниципального про-
ектного офиса по развитию моно-
профильного Эльбанского городско-
го поселения. 

В ходе дискуссии по реализации 
плана комплексного проекта моно-
поселения, принятого 15 ноября 2017 
года, были рассмотрены вопросы во-
влечения представителей граждан-
ского общества в решение социаль-
ных проблем поселения. 

Кроме того, была отмечена важ-
ность налаживания диалога между 
органами местного самоуправле-
ния (МСУ) и представителями со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций (СОНКО), 

В дни новогодних 
каникул активисты 
«Малой ассамблеи» 
при Ассамблее народов 
Хабаровского края при-
няли участие в организа-
ции выставки рисунков, 
театрализованного 
представления, мастер-
классов для школьников. 

В  п р ед д в е р и и   самых вол-
шебных и любимых всеми школь-
никами праздников участники 
«Малой ассамблеи» помогли укра-
сить Центр детского творчества 
«Народные ремесла» в Хабаровске 
«Новогодними узорами». 

– Так была названа выставка 
рисунков и прикладного творче-
ства юных художников и мастеров 
студии изобразительного искус-
ства Андрея Корниленко. Стены 
центра заиграли яркими красками, 
создавая зрителям праздничное 
настроение. А рядом в стеклянных 
витринах устроились прекрасные 
работы из шерсти и батика воспи-
танников студии прикладного ис-
кусства под руководством Алены 
Перковой, – рассказала руководи-
тель «Малой ассамблеи» Ольга Жу-
ченко. – А для хабаровчан, живу-
щих в Центральном районе города, 

под руководством педагога до-
полнительного образования МАУ 
ДО «Народные ремесла» Виктора 
Бондаренко дети организовали те-
атрализованное представление, ос-
нованное на традициях коренных 
малочисленных народов Севера. 

Более взрослые участники «Ма-
лой ассамблеи» во время новогод-
них каникул с радостью делились 
своим опытом и мастерством в де-
коративно-прикладном искусстве 
славянских и коренных народов 
Хабаровского края. Показали всем 
желающим, как изготовить нанай-
ские и славянские обереги, плести 
из лозы, вышивать лентами, рас-
писывать ткань, валять из шерсти 
и т.д. 

Во время мастер-класса любой 
житель города смог также попро-
бовать поиграть на музыкальных 

инструментах коренных малочис-
ленных народов Дальнего Восто-
ка, а также на классической гитаре 
и даже «примерить на себя» роль 
нанайской танцовщицы. 

– Важным делом для чле-
нов «Малой ассамблеи» при МАУ 
ДО «Народные ремесла» стала 
организация волонтерской ак-
ции для воспитанников детско-
го дома ребенка №2, – отметила 
Ольга Жученко. – Мы приобрели 
игрушки, памперсы, сладкие по-
дарки и средства для гигиены 
и с этими подарками отправились 
к ребятам. Дед Мороз и Снегуроч-
ка – члены «Малой ассамблеи» 
Иван Ломкин и Виноградова Яна 
подготовили для них празднич-
ную программу. Эмоции, которые 
охватывали всех присутствую-
щих, не передать словами.

12  я н в а р я   члены ко-
миссии по экономическо-
му развитию Общественной 
палаты Хабаровского края 


