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С О Б Ы Т И Е 

От ассамблеи – 
победителям! 
В Хабаровске на арене «Ерофей» с триумфом прошел чемпионат мира 
по бенди. Хорошее настроение игрокам и гостям турнира создавали 
члены Ассамблеи народов Хабаровского края. 

ВОЛОГОДСКИЕ КРУЖЕВА 

В этом грандиозном празднике 
спорта принимали участие члены 
Ассамблеи народов Хабаровского 
края, включая женский клуб и дет-
ско-взрослое сообщество «Малая ас-
самблея», представив выставку на-
циональных предметов декоратив-
но-прикладного искусства. Пожалуй, 
главным экспонатом стала картина 
Людмилы Пак - символы ЧМ-2018, 
выполненные в технике 3D. Люд-
мила Пак является руководителем 
восточного направления центра на-
родного прикладного творчества 
«Синтез культур». Этот проект  реа-
лизуется с использованием гранта 
Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

Вообще на чемпионате работа-
ло очень много людей, которые по-
могали спортсменам и гостям, при-
ехавшим в Хабаровск, – волонтеры, 
медики. Но национальные рукодель-
ницы – художницы, мастерицы де-
коративно-прикладного искусства 
сделали его более ярким и душев-
ным. Они устроили ярмарку нацио-
нальных товаров, предлагая купить 
на память оригинальный сувенир 
или попробовать сделать его своими 
руками на мастер-классах. Все жен-
щины были одеты в костюмы своих 
национальностей, что создавало осо-
бый колорит. 

Лина Гусева не первый раз при-
нимает участие в подобных ярмарках, 
но тут, признается, очень волнова-
лась. Столько людей! Она шьет мяг-
кие игрушки. Специально для чем-
пионата сделала ёжиков с клюшками 
в лапах. Такую поделку она подарила 
губернатору Хабаровского края Вя-
чеславу Шпорту, который приезжал 
убедиться в том, что к чемпионату 
мира по хоккею с мячом все готово. 
В дни проведения игр Лина провела 
мастер-класс для детей. 

Другая участница Инна Стаценко 
подарила календарь женского клуба 
«Душа нации-2018» сборной коман-
де США. В календаре представлены 
фотографии женщин в националь-
ных костюмах. Потрясающе красиво! 

Инна тоже провела мастер-класс 
для детей по марморированию, то 
есть нанесению краски, разлитой 
в воде, на лист бумаги. Получивши-
еся рисунки удивляли не только де-
тей, но и взрослых. 

Лариса Черниенко и Ольга Букре-
ева – мастера по вологодскому кру-
жеву. Женщины плетут сказочные 
узоры на коклюшках. Для изготов-
ления одной вещи, например, шали, 
могут уйти месяцы, но получается 
удивительная красота. Завораживает 
сам процесс плетения. 

Галина Ли и Вероника Актанко – 
мастера по изготовлению нанайских 
сувениров. Их домашние тапочки 
ручной работы пользовались особым 
спросом. Возможно потому, что у нас 
зима, и на улице очень холодно. Ма-
рина Бабурченкова – художник-ди-
зайнер. Ее интерьерные работы вос-
хищали иностранцев. 

 Лариса Савельева представила 
на ярмарке свои товары, выполнен-
ные в технике декупаж – присоеди-
нения рисунка на разные предметы. 
А председатель женского клуба Та-
тьяна Стародубцева показала свои 
декоративные доски, расписанные 
в нанайском стиле. 

Продолжение на стр. 2

МНОГИЕ ГОСТИ 
ПРОСИЛИ 

ПРИКРЕПИТЬ 
НА СПИНУ 

КУКОЛЬНОГО 
ИГРОКА НОМЕР 
ИЛИ ФАМИЛИЮ 

ЛЮБИМОГО 
ХОККЕИСТА, 
ЗА КОМАНДУ 

КОТОРОГО ОНИ 
БОЛЕЛИ. 
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ФАМИЛЬНЫЙ 
НАНАЙСКИЙ СУВЕНИР

Очень понравились гостям чем-
пионата и куклы нанайской масте-
рицы Оксаны Барановой. Они были 
такие живые, что многие просили 
прикрепить на спину кукольного 
игрока номер или фамилию люби-
мого хоккеиста, за команду которого 
они болели. Получался настоящий 
фамильный сувенир! 

Работы мастеров из ассоциации 
корейских организаций Дальне-
го Востока и Сибири поразили го-
стей своей тонкостью. Настолько 
красивыми были работы мастериц, 
в которых видны были мелкие дета-
ли – ландыши, листочки, ягоды. Все 
это было выполнено в технике квил-
линг из корейской бумаги. 

Все дни чемпионата в арене «Еро-
фей» было много общения. Ино-
странцы, когда видели наших жен-
щин в национальных костюмах, 
не скрывали своего восхищения, 
и каждый день, проходя мимо, на ло-
маном русском языке говорили ком-
плименты! Особенно общительными 
оказались шведские болельщики. 
Они были такие яркие в своих жел-
тых шарфах, веселые, что все хотели 
с ними сфотографироваться. 

О, СПОРТ,  
ТЫ – МОЛОДОСТЬ!

В рамках чемпионата в арене 
«Ерофей» работали представители 
детской части «Малой ассамблеи». 
Они принимали активное участие 
на чемпионате в качестве болельщи-
ков за российскую сборную.

Обращала на себя внимание во-
лонтер почтенного возраста, которая 
приехала из Казахстана. Возможно, 
болеть за своего внука или просто 
за любимую команду. Она была столь 
не похожа на восточную женщину! 
Спортивная, энергичная, с множе-
ством значков. Даже увлечение спор-
том делает человека моложе.  

Когда наша национальная сбор-
ная команда играла свой решающий 
матч, все волновались невероятно. 
Поначалу женщины по очереди бега-
ли в зал, чтобы посмотреть, что там 
происходит. Но потом поняли, что 

ИНОСТРАНЦЫ, КОГДА ВИДЕЛИ НАШИХ ЖЕНЩИН 

В НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ, НЕ СКРЫВАЛИ 

СВОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ, И КАЖДЫЙ ДЕНЬ, 

ПРОХОДЯ МИМО, НА ЛОМАНОМ РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ ГОВОРИЛИ КОМПЛИМЕНТЫ! 

в этом нет необходимости. Каждый 
забитый россиянами мяч сопрово-
ждался такими оглушительными 
возгласами болельщиков, что они все 
понимали: наша команда выигры-
вает! И она действительно выиграла 
и стала чемпионом мира! 

С разными чувствами уезжали 
спортсмены и их болельщики домой. 
Но они, безусловно, оценили раду-
шие и гостеприимство хабаровчан, 
которые сделали все, чтобы в холод-
ные дни зимы гости почувствовали 
тепло русской души. 
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Т О Ч К И  Р О С Т А

Первый муниципальный 
совет 
В Комсомольске-
на-Амуре прошел 
муниципальный этап 
Гражданского форума 
Хабаровского края. 
В его рамках была 
организована много-
функциональная 
переговорная пло-
щадка «Инфраструк-
турная поддержка 
межнационального 
сотрудничества 
и тенденции ее 
развития» для пред-
ставителей органов 
местного самоуправ-
ления, национальных 
объединений и НКО. 

СВОЙ ЧЕЛОВЕК 
В КОМСОМОЛЬСКЕ 

Одним из главных событий фо-
рума стала презентация перво-
го муниципального совета Ассам-
блеи народов Хабаровского края 
в Комсомольске-на-Амуре. Его воз-
главил доктор педагогических наук, 
профессор Амурского гуманитарно-
педагогического госуниверситета 
Александр Шумейко. 

Предыстория этого события та-
кова. В течение последних двух лет 
в ходе подобных выездных площа-
док подписано пятнадцать согла-
шений о взаимодействии ассамблеи 
с муниципальными образованиями 

края. В соответствии с ними и нача-
лась работа по созданию представи-
тельств ассамблеи в районах. Первое 
открыто в Комсомольске-на-Амуре. 

– Ассамблея расширяет свою гео-
графию, уходя в муниципальные 
районы, – говорит председатель сове-
та Ассамблеи народов Хабаровского 
края Сергей Скоринов. – Это, безус-
ловно, будет способствовать успеш-
ной реализации основных направле-
ний государственной национальной 
политики в Хабаровском крае. 

Федеральный эксперт, член ко-

миссии по вопросам информацион-
ного сопровождения государствен-
ной национальной политики совета 
при Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям Андрей Худо-
леев остановился на таком важном 
вопросе, как влияние межнацио-
нальных отношений на повыше-
ние человеческого и социального 

капитала на территории Хабаровско-
го края. 

– Было приятно услышать, что 
опыт работы нашей Малой ассам-
блеи получил высокую оценку на за-
седании Ассамблеи народов России 
и предложен для распространения 
по всей стране, – подчеркнул Сергей 
Скоринов. 

В этом году, как и в прошлом, еще 
несколько районов и городов края 
станут площадками муниципального 
этапа Гражданского форума, на ко-
торых традиционно пройдет обсуж-
дение проблем развития обществен-
ной инициативы, активизации про-
ектной деятельности и укрепления  
межэтнических отношений. 

РАЗНОЦВЕТНАЯ БЕРЕСТА

В рамках форума были организо-
ваны «круглый стол» и мастер-классы 
для преподавателей технологии (тру-
довое обучение) и сопутствующих 
предметов средних общеобразова-
тельных учреждений, преподавате-
лей негосударственных учреждений, 
специализирующихся на занятиях 
де-коративно-прикладным искус-
ством. Их инициатором стал Центр 
народного прикладного творчества 
«Синтез культур», созданный ассо-
циациями корейских организаций 
Дальнего Востока и Сибири, а также 
коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края. 

Мастер-классы проводили из-
вестные мастерицы. Так, команда 

Людмилы Пак учила комсомольчан 
бумажному искусству на примере ко-
рейского квиллинга. Вместе с Окса-
ной Барановой и тремя ее воспитан-
ницами участники форума сделали 
нанайскую куколку – хранительницу 
семейного очага. С Ниной Бельды 
вышивали стилизованный нанай-
ский орнамент.

Елена Киле, мастер с 45-летним 
стажем изготовления самых разных 
нанайских предметов быта и деко-
ра, показала, как создавать картины 
из бересты и рыбьей кожи. Материал 
для своих изделий Елена Алексан-
дровна, несмотря на свой почтенный 
возраст, готовит сама – выделывает 
рыбью кожу, собирает бересту и лозу, 
выезжая в тайгу.

– Разные слои бересты дают раз-
ный цвет – их не надо красить, это 
все природные, нежные оттенки: ро-
зоватый, жёлтый, сиреневый, – объ-
ясняла Елена Киле. – Нужно многое 
знать – культуру своего народа, ле-
генды, обычаи, чтобы стать настоя-
щим мастером.

Сама заготавливает сырье для се-
бя и мастер по выделке рыбьей кожи 
Валентина Бельды из центра нанай-
ской культуры села Джари. Она пока-
зала, как сделать небольшой брелок, 
а вообще известная мастерица шьет 
из кожи халаты, шапки, рукавицы. 

– Использую «шкурку» пяти видов 
рыб – ленка, щуки, кеты, сома, тайме-
ня. Последний выделывается наибо-
лее тяжело, но по мне – чем сложнее 
задача, тем интереснее, – призналась 
Валентина Бельды. – Я жила в семье, 
где вещи из рыбьей кожи и меха до-
бытых самостоятельно зверей шила 
мама, а мы все это носили.

А училась Валентина Бельды 
в Комсомольске, у мастерицы Юлии 
Самар. 

Теперь нанайская рукодельница 
у себя в селе учит женщин. Масте-
рица сказала, что ей приятно, когда 
работами интересуются иностран-
цы, особенно китайцы, но особенно 
греет душу, когда ее расспрашивают 
односельчане, как она это делает. 

– Мы не ожидали такого интере-
са к обсуждению темы воспитания 
детей на национальных традициях 
и мастер-классам, который проявили 
комсомольчане, – отметил руководи-
тель проекта «Синтез культур» Вик-
тор Ротарь. – Хотя, с другой стороны, 
это закономерно, потому что реали-
зация государственной националь-
ной политики сегодня в приоритете 
работы правительства, как федераль-
ного, так и регионального. Детям 
нужно рассказывать об их родной 
культуре, о том, как нужно относить-
ся к людям другой национальности. 
Тогда они будут лучше понимать 
друг друга. 

ОПЫТ РАБОТЫ МАЛОЙ 
АССАМБЛЕИ ПОЛУЧИЛ 

ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ 
НА ЗАСЕДАНИИ 

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ 
РОССИИ И ПРЕД-
ЛОЖЕН ДЛЯ РАС-

ПРОСТРАНЕНИЯ ПО 
ВСЕЙ СТРАНЕ. 
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П А М Я Т Ь 

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ИМЕНИ ГЕРОЕВ
В очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана на обновлённом мемо-
риальном комплексе в честь погибших в локальных войнах земляков на площади Славы 
в Хабаровске появились живые цветы. Их возложили участники митинга памяти. 

З А К О Н

ВСЕРОССИЙСКОМУ 
КАЗАЧЬЕМУ 
ОБЩЕСТВУ БЫТЬ!
В Москве в храме Христа Спасителя состоялся первый 
Большой круг российского казачества. Идею проведения 
такого масштабного мероприятия поддержал Президент 
РФ Владимир Путин.

В  Б ол ь ш о м   круге российско-
го казачества приняли участие более 
полутора тысяч человек из восьми-
десяти регионов страны. Это пред-
ставители войсковых казачьих об-
ществ, общественных объединений 

казаков, молодежных казачьих ор-
ганизаций, а также представите-
ли Русской православной церкви, 
окормляющие казачьи общества. 
Открылось мероприятие празднич-
ным богослужением, которое провел 

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. 

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

Большой круг высказался за соз-
дание Всероссийского казачьего об-
щества. Руководитель Федерального 
агентства по делам национально-
стей Игорь Баринов в своем докла-
де отметил, что сейчас идет работа 
над подготовкой федерального зако-
на о российском казачестве. Он по-
зволит максимально использовать 
потенциал казачества, привлекая его 
представителей к охране объектов об-
разования и здравоохранения, а так-
же решит проблемы с привлечением 
казаков к госслужбе. Он считает, что 
казаки могли бы заняться охраной об-
щественного порядка, создавать част-
ные охранные предприятия. 

– Фактически они уже создаются, 
но возникают проблемы, связанные 
с тем, как именно следует привле-
кать казаков к охране школ, больниц, 
и здесь имеются нюансы в действую-
щем законодательстве. Есть вопросы, 
которые необходимо корректировать 
при переселении казаков в пригра-
ничные районы, – заметил Игорь Ба-
ринов. 

Об основных вопросах взаимо-
действия Русской православной 
церкви с российским казачеством 
рассказал митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, воз-
главляющий синодальный отдел по 
взаимодействию с казачеством. По 
его мнению, существует достаточное 
количество тех, кто причисляет себя 
к казакам, но к православию относит-
ся либо формально, либо не относится 
вообще. Незнание основ правосла-
вия, отсутствие стремления к этому 
играет на руку тем, кто стремится 

дестабилизировать обстановку в ка-
зачьей среде. Примером тому служат 
постоянно появляющиеся сообщения, 
что проходят круги и съезды якобы 
казаков, причисляющих себя к так на-
зываемым родноверам, то есть языч-
никам.

ПРИСЯГА ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Озабоченность руководителя си-
нодального отдела по взаимодей-
ствию с казачеством в своем высту-
плении поддержал атаман Уссурий-
ского казачьего общества В.Н. Сте-
панов. В связи с этим колоссальное 
значение приобретает вопрос воцер-
ковления казачества, взаимодействия 
казачьих атаманов и войсковых свя-
щенников и духовников, которые ра-
ботают с казаками. 

Учитывая всю специфику и осо-
бенности сложившегося положения, 
необходимо изыскивать особые пути 
православного просвещения казаче-
ства. Здесь требуется учитывать во-
церковление детей и взрослого насе-
ления, традиционный уклад казачьей 
семьи и особо подготовку к приня-
тию присяги. Сейчас она соверша-
ется весьма формально, в то время 
как проходит присяга по требуемому 
укладу на кресте и Евангелии. Из-
лишне говорить, что человек, при-
носящий подобную клятву, должен 
полностью осознавать, кому и на чем 
он присягает. 

Собравшиеся рассмотрели кон-
цепцию и предложения по созданию 
Всероссийского казачьего общества. 
В него на правах учредителей войдут 
все одиннадцать реестровых казачьих 
войск. Объединение в единую рее-
стровую организацию должно помочь 
в решении насущных вопросов каза-
чества на федеральном уровне.

ДОЛГ ДО КОНЦА

На пилонах – только что нанесён-
ные четыре фамилии ребят, не вер-
нувшихся с сирийской войны. 

– К сожалению, на мемориале 
появился новый раздел – сирий-
ский, – подчеркнул председатель Ха-
баровской краевой организации во-
инов-ветеранов Афганистана Юрий 
Рошка. – Наши военные продолжают 
выполнять боевые задачи в различ-
ных странах. У всех на слуху собы-
тия в Сирии. К большому сожалению, 
в списке погибших есть и наши зем-
ляки. 

На пилон мемориала нанесены 
имена прапорщика Рената Гимадие-
ва, старшины Алексея Чугунова, сер-
жанта Алексея Колганова, ефрейтора 
Богдана Деревицкого. Об обстоятель-
ствах их смерти мы пока знаем край-
не мало. Но даже скупые сведения 
позволяют сделать вывод, что они 
до конца исполнили свой долг. 

Хабаровчанин Ренат Гимадиев по-
гиб на российской авиабазе Хмеймим 
в Сирии во время обстрела 31 декабря 
2017 года. Его с воинскими почестями 
похоронили на Матвеевском кладби-
ще краевой столицы. 

24-летний Богдан Деревицкий по-
гиб в начале мая 2017 года. Он про-
ходил срочную службу в Хабаров-
ске с 2012 года, в 2013 году перешёл 
на контракт. Похоронен в Братске. 

У него остались молодая жена и ма-
ленький ребёнок, они живут в Иркут-
ской области. Старший разведчик-
снайпер Деревицкий 27 апреля 2017 
года выполнял в Сирии специальное 
задание по уничтожению боевиков 
в составе разведывательно-огневой 
группы. Он успел ликвидировать рас-
чёт противотанковой управляемой ра-
кеты и пулемётный расчёт противни-
ка. Однако Богдан Деревицкий погиб 
под миномётным огнём.

В том же бою 27 апреля вместе 
с Богданом Деревицким погиб хаба-
ровчанин Алексей Чугунов, чьё имя 

также пополнило «сирийский» раздел 
мемориального комплекса на площа-
ди Славы. Старшина Чугунов коман-
довал группой прикрытия, но под ми-
номётным огнём противника получил 
смертельные ранения. 

Погибшие в том бою в Сирии Бог-
дан Деревицкий и Алексей Чугунов 
указом Президента России представ-
лены к орденам Мужества посмертно.

Старший сержант контрактной 
службы Алексей Колганов 1991 го-
да рождения погиб 22 сентября 2017 
года при выполнении боевых задач 
в Сирийской Арабской Республике. 

Похоронен на центральном кладбище 
Хабаровска.

НЕТ ЗАБЫТЫХ 

– Работой по поиску и увековечи-
ванию имён погибших в локальных 
войнах дальневосточников на про-
тяжении семи месяцев занимались 
молодёжные активисты Хабаровска. 
Инициатором выступил отец по-
гибшего на Северном Кавказе воина 
Андрея Таранца, офицер запаса, ру-
ководитель проекта «Историческая 
память» Владимир Таранец, – расска-
зала депутат Законодательной думы 
Хабаровского края Елена Ларионова, 
которая сама участвовала в этих по-
исках. – Ребята активно работали 
с архивом Минобороны в Подольске, 
с нашими архивами. Всего обнару-
жено 45 ранее неизвестных имён во-
инов-дальневосточников, сложивших 
голову на КВЖД, Халхин-Голе. Из них 
жителей Хабаровского края – 12 чело-
век. Имена остальных будут увекове-
чены в других регионах ДФО, которые 
до 1938 года входили в состав Дальне-
восточного края.

Изначально планировалось, что 
на мемориале будут высечены имена 
ранее неизвестных воинов локальных 
конфликтов прошлого. Но потом ре-
шили, что и имена погибших в Сирии 
должны быть увековечены. 

В День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Отечества, от Комсомольской площа-
ди к мемориалу Славы вслед за движу-
щейся бронемашиной прошла колон-
на участников акции «Бессмертный 
батальон». Они несли в руках пор-
треты погибших воинов-участников 
локальных конфликтов. А затем воз-
ложили венок и цветы к мемориалу, 
почтив их память минутой молчания.
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МЫ РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ, ПОЭТОМУ КОМАНДА  
У НАС СПЛОЧЕННАЯ.

МЕДИАТОР – ЭТО ЧЕЛОВЕК, ЗАДАЧА КОТОРОГО  
ПОМОЧЬ СТОРОНАМ НАЙТИ ВЫХОД 

ИЗ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ.

П О  С У Щ Е С Т В У

СВЯЗНОЙ ДЛЯ ПРИМИРЕНИЯ

С П О Р Т

ХОККЕЙ С ПЛОВОМ 
И БЛИНАМИ 
Молодежная ассамблея провела турнир по традиционной 
русской забаве – хоккею с мячом в валенках. В этом году 
он проходил во дворе Хабаровской духовной семинарии. 
Соперниками молодежки стала дружина краевого обще-
ственного молодежного движения «Курс-Восток». 

Согласно социологическим опросам, жители нашего многонационального края уважи-
тельно относятся к представителям других национальностей. Именно поэтому у нас нет 
межнациональных конфликтов. А если вдруг возникнет непонимание? Этномедиация – 
новое слово в решении межнациональных конфликтов.

О п ы т н ы е   специалисты по раз-
витию межнациональных отношений 
убеждены: главное в любых разно-
гласиях – найти точки соприкосно-
вения, то, что всех нас объединяет. 
Например, каждая нация по-своему 
отмечает мусульманский праздник 
Новруз, но его неизменным символом 
для всех является пророщенная пше-
ница.

Но порой для урегулирования кон-
фликтов недостаточно просто най-
ти общее между носителями разных 

культур. Ведь здесь каждая из сторон 
имеет свои устоявшиеся представ-
ления о взаимоотношениях между 
людьми и национальный характер. 
Тут на помощь приходит этноме-
диация – способ разрешения спо-
ров и конфликтов с привлечением 
третьего нейтрального лица, кото-
рый не выносит решения по спору, 
но способствует установлению между 
сторонами взаимопонимания и до-
верия. На обучающем семинаре, по-
свящённом этой теме, побывала 

представителей ресурсных центров 
из 25 регионов страны.

Медиатор – это человек, задача ко-
торого помочь сторонам найти выход 
из конфликтной ситуации. В процес-
се этномедиации, конечно, уделяется 
огромное внимание особенностям 
разных народов и культур. Первая за-
дача этномедиатора, который пыта-
ется примирить враждующие сторо-
ны, – внимательно выслушать, не по-
зволять им перебивать друг друга. Ме-
диатор не участвует в споре, не судит, 
ему, можно сказать, отведена роль 
переводчика. Стороны задают друг 
другу вопросы и общаются через не-
го. А он, в свою очередь, должен уметь 
перефразировать сказанное, интер-
претировать так, чтобы до конфлик-
тующих дошёл истинный смысл пре-
тензий и слов, а не тот, который они 
углядели ввиду своих разночтений 
во взглядах на то или иное явление.

Этномедиатор обладает техникой 
правильно задавать вопросы. Они ис-
ключают указание на личность, оскор-
бления или попытки унизить другую 
сторону. Порой в ходе процедуры 
медиации выясняется, что конфликт 
не носит межнациональный характер, 
а основан исключительно на личной 
неприязни, и между людьми оказы-
вается не такая уж большая пропасть 
и разница в мировоззрениях.

– Как правило, конфликт – это 
уже вершина айсберга, а его причи-
ны скрыты глубоко под водой. Раздор 
можно прекратить, найдя их и поняв, 
что они не столь существенны, – рас-
сказала Лариса Бейзер.

Медиация – это всегда доброволь-
ный и конфиденциальный процесс. 
Часто она используется как способ 
урегулирования конфликта в досудеб-
ном порядке. И используется очень 
успешно.

– С п е ц и а л ь н о   к турниру 
наша команда не готовилась, – при-
знался член команды молодежной 
ассамблеи Родион Чапраев. – У нас 
ребята с разносторонними интереса-
ми – кто-то играет в волейбол, кто-то 
в футбол, кто-то в шашки, есть даже 
девочка, которая увлекается боевы-
ми искусствами. Участвуем в турнире 
именно таким составом первый раз. 
Мы работаем вместе, поэтому коман-
да у нас сплоченная.

У обеих команд была сильная под-
держка болельщиков. Но, к сожале-
нию, кричалки не помогли команде 
молодежной ассамблеи. Итогом тур-
нира стала победа команды «Курс-
Восток» со счетом 14:7.

А потом хоккеисты все вместе 
пошли в православное кафе «Две 
рыбы», где отогревались чаем, тра-
диционной армянской выпечкой, 
вкусным узбекским пловом и бли-
нами.

заведующий отделом развития на-
циональных культур краевого Двор-
ца дружбы «Русь» Лариса Бейзер. Он 
недавно прошёл в Ижевске и собрал 
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В ПУТИ НАС 
ЗАСТАЛА ПОГОДНАЯ 

АНОМАЛИЯ. 
НОЧЬЮ СТОЛБИК 

ТЕРМОМЕТРА 
ОПУСТИЛСЯ 

ЗА МИНУС 50.

Э К С П Е Д И Ц И Я

Путь свершений 
до Чумикана
Уникальная экспедиция «Пути великих свершений» проложила дорогу 
к сердцам жителей одного из самых труднодоступных районов Хаба-
ровского края – Тугуро-Чумиканского.

ИСПЫТАНИЯ ХОЛОДОМ 
И БЕЗДОРОЖЬЕМ

Представители Русского геогра-
фического общества, Ассамблеи на-
родов Хабаровского края, представи-
тельства Якутии вместе с учёным-эт-
нографом в январе этого года смогли 
пробиться по почти непроходимой 
трассе до Удского, Алгазеи и Чумика-
на через территорию соседней Амур-
ской области. 

– Собирали информацию о Чуми-
кане в Интернете и из литературных 
источников. Это место нам казалось 
совершенно недоступным на авто-
мобильном транспорте. Только по 
воздуху или по воде советовали туда 
добираться. Набираешь в Ютьюбе за-
прос «дорога на Чумикан», и первым 
делом выскакивает ролик с перевер-
нувшимся грузовиком, – рассказал 
участник экспедиции, заместитель 
постоянного представителя Респу-
блики Саха (Якутия) в ДФО Вадим 
Николаев. – Страшновато было от-
правляться. Поэтому консультирова-
лись, тщательно готовились. В одну 
сторону от Хабаровска до Чумикана 
1500 километров. Из них 500 км – аб-
солютное бездорожье. Наш КАМАЗ-
вахтовка смог пройти только в со-
провождении мощных тягачей. Ис-
пытание прошли и техника, и люди. 
В пути нас застала погодная анома-
лия. Ночью столбик термометра опу-
стился за минус 50 градусов. У маши-
ны от такого мороза лопнул ремень 
вентилятора, жидкость охлаждения 
превратилась в гель. Из-за этого пре-
кратилась подача тепла в фургон 
с людьми. Нам пришлось надеть всю 
тёплую одежду, что взяли с собой. 
И всю ночь пришлось выживать в ре-
жиме экономии собственной энер-
гии. С утра потеплело до 30 градусов 

ниже ноля. Поломку удалось устра-
нить, и путь продолжили.

Единственная девушка, которая 
решилась отправиться в рискован-
ное путешествие, учёный-этнограф 
из Гродековского музея Хабаровска 
Виктория Малакшанова призна-
лась, что эта экспедиция стала самой 
сложной в её научной карьере.

– Конечно, это было просто экс-
тремальное путешествие, – рассказа-
ла Виктория. – Все мои предыдущие 
этнографические исследования в Ту-
гуро-Чумиканском районе проводи-
лись летом, добирались мы до отда-
лённых посёлков по воздуху или по 
воде. А тут зимник, да ещё в самые 

по полному бездорожью среди тайги. 
Но благодаря такому путешествию 
мне удалось собрать огромный мас-
сив новых данных.

Путь до Чумикана участники экс-
педиции проложили по старинным 
тропам. По ним в дореволюционные 
времена на лошадях и оленях шли 
грузы на побережье Охотского моря. 
Стартовав 15 января в Хабаровске, 
путешественники на гружённой обо-
рудованием и книгами для поселко-
вых библиотек вахтовке добрались 
до города Свободного в Амурской 
области. Здесь их ожидало сопро-
вождение из числа жителей Тугуро-
Чумиканского района. Проводники 
показали путь до села Стойба неда-
леко от границы Приамурья с Хаба-
ровским краем, а затем сопроводили 
экспедицию через тайгу по зимнику 
до Удского и Чумикана.

– Пока мы ехали по совершенно 
безлюдным местам между посёлком 
Стойба в Амурской области и селом 
Удское Хабаровского края, участни-
ки экспедиции провели запись тре-
ка GPS-спутникового позициониро-
вания маршрута. Это позволит тем, 
кто решится повторить путешествие 
по зимнику, проще сориентировать-
ся и легче найти путь из Приамурья 
в Тугуро-Чумиканский район через 
полное бездорожье, – отметил Геор-
гий Никонов.

Одним из участников экспеди-
ции «Пути великих свершений» стал 
краевед из Хабаровска Виктор Ра-
хуба. Он принял участие в экстре-
мальной экспедиции, чтобы попасть 
в село Удское. Там прошло его дет-
ство. На малой родине хабаровчанин 
не был 61 год.

– Я покинул Удское пешком, поч-
ти как Ломоносов, после третьего 
класса. Двух оленей мне с собой да-
ли для сопровождения. Через тайгу 
по берегу реки дошёл до Чумикана, 
а потом жил в селе Тугур с родителя-
ми, – рассказывает Виктор Рахуба. – 
А после того, как в Тугуре закрыли 
семилетку, мы всем классом опять 
пешком отправились в райцентр, 
и школу я уже там заканчивал. По-
ступил в «политен», после этого ра-
ботал во многих уголках Хабаров-
ского края. А тут представилась такая 
возможность оказаться в Удском. 
Первым делом попил воды из речки 
Галам, она, как и в детстве, не полно-
стью замерзает даже в сильнейшие 
морозы. За Удское порадовался. Лю-
ди активно строятся, новые дома по-
являются, почта новая. Село живёт, 
и это радует!

лютые морозы! Я до последнего 
не верила в свои силы, пока не ока-
залась в КАМАЗе. Без связи! Ехали 
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УДСКОЕ – ПЕРВЫЙ ОПЛОТ 
НА КРАЮ СВЕТА

Крошечное село Удское затеряно 
среди бескрайних просторов тайги 
Тугуро-Чумиканского района. Оно 
является одним из старейших рус-
ских поселений на Дальнем Востоке. 
Как отметил Георгий Никонов, по 
историческому значению основан-
ное казаками землепроходца Мо-
сквитина Удское может поспорить 
с Хабаровском и Владивостоком вме-
сте взятыми.

Место основанного там ещё 
в середине XVII века острога сегодня 
обозначено православным крестом. 
К нему участники экспедиции воз-
ложили венки, иконы, установили 
памятную табличку.

Глава Удского Светлана Пусто-
валова посетовала, что участников 
экспедиции пришлось встречать 
в приспособленном тесном помеще-
нии. Дом культуры сгорел несколько 
лет назад, а на новый пока не хвата-
ет средств. Тем не менее, на встре-
чу с участниками поездки пришло 

ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ЗНАЧЕНИЮ ОСНОВАННОЕ 
КАЗАКАМИ ЗЕМЛЕПРОХОДЦА МОСКВИТИНА 

УДСКОЕ МОЖЕТ ПОСПОРИТЬ С ХАБАРОВСКОМ 
И ВЛАДИВОСТОКОМ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫМИ.

почти всё село. Местные школьники 
показали традиционные танцы эвен-
ков и проживающих с давних времён 
в Тугуро-Чумиканском районе яку-
тов.

– Участники экспедиции привез-
ли в нашу библиотеку огромное ко-
личество книг. Наши дети сейчас их 
изучают, – добавила глава Удского 
Светлана Пустовалова. – Так как сре-
ди организаторов экспедиции были 
представители Республики Саха, их 
очень интересовали местные якуты. 
Одна девочка спела на якутском язы-
ке, они подпевали ей. Я сама из мест-
ных якутов, но язык только наполо-
вину понимаю. 

Жительница села Удского Анисья 
Леонтьева на встречу с гостями при-
шла в колоритном национальном ко-
стюме. На смеси русского и якутско-
го языков она попросила через теле-
камеру участника проекта, якутского 
документалиста Семёна Ермолаева 
найти ее родственников на берегах 
Лены, связь с которыми потерялась 
ещё в начале прошлого века.

– Я родилась здесь, в Удском. Отец 
моего отца со своим братом когда-то 
прибыли сюда из Якутска. Они при-
везли сюда на лошадях продукты, 
да так тут и остались, – поделилась 
воспоминаниями Анисья Леонтье-
ва. – А жёны их остались в Якутске. 
И я через сто лет очень хочу найти 
своих родственников Леонтьевых.

Заведующая библиотекой села Уд-
ское Елизавета Катаева – этническая 
якутянка рассказала необычный слу-
чай. 

– Мой брат лежал в больнице в Ха-
баровске и потерял сотовый телефон, 
у нас с ним не было связи. Я не могла 
отправить ему деньги, – рассказала 
Елизавета Катаева. – И что вы дума-
ете? Домой брат попал только благо-
даря неизвестному жителю Якутии. 
Тот купил ему на свои деньги билет 
из Хабаровска до Николаевска. Этот 
мужчина не сказал ни своего имени, 
ни сколько ему лет. Однако спасибо 
ему большое! 

В ЧУМИКАНЕ – САМЫЙ 
ВКУСНЫЙ ХЛЕБ!

Дальнейший путь участники экс-
педиции проложили вдоль таёж-
ной реки Уда к побережью Охотско-
го моря: Алгазея, Неран, Чумикан. 
В крошечной Алгазее прошла встре-
ча с жителями и главой местной ад-
министрацией. Людмила Стручко-
ва – далеко не просто администра-
тор. Она еще и возглавляет местную 
общину, которая занимается возрож-
дением некогда утраченного в Тугу-
ро-Чумиканском районе оленевод-
ства. Сейчас промыслом на этой тер-
ритории занимаются только в Тугуре 
и Алгазее.

Из сёл Тугуро-Чумиканского рай-
она участники экспедиции привез-
ли ряд других идей. Представители 
Якутии предложили развивать на се-
вере Хабаровского края табунное ко-
неводство. По материалам поездки 
будет сделан фильм, а фотографии 
и путевые записки лягут в основу 
очередного тома книги об освоении 
дальневосточного Севера, которая 
носит такое же название, что и экс-
педиция.

Возвращаясь домой, один 
из участников экстремальной по-
ездки в Чумикан на машинах Вадим 
Николаев привёз с собой несколь-
ко буханок чумиканского хлеба. Как 
утверждает он, такого особого вкуса 
не встречал ещё нигде и никогда.

– Утром в гостинице Чумикана 
меня разбудил невероятно приятный 
запах. Спустился вниз, а там оказа-
лась пекарня, – рассказывает Вадим 
Николаев. – Пекут вкуснейший хлеб! 
После того, как я его попробовал, 
спросил пекарей: как вы это делаете, 
что вы туда вкладываете? А мне от-
ветили: всё очень просто, мы вкла-
дываем туда душу!
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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 А М Я Т Ь

ПАМЯТНИК МОРЕПЛАВАТЕЛЮ 
И УЧЁНОМУ 

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ 
НА МАРТ 2018 ГОДА 
13 МАРТА в Хабаровске пройдет оче-
редной муниципальный этап Граждан-
ского форума Хабаровского края – 2018. 
Место проведения: городской Дворец 
культуры.
В рамках форума будет 
организовано около 
двадцати площадок, 
в том числе: много-
функциональная пере-
говорная под названи-
ем «Инфраструктурная 
поддержка межнационального сотрудниче-
ства и тенденции ее развития на террито-
рии Хабаровского края», площадка в фор-
мате «круглого стола» на тему «Этнокуль-
турное воспитание школьников средства-
ми декоративно-прикладного искусства» 
в рамках которого пройдут мастер-классы 
со специалистами Центра народного при-
кладного творчества «Синтез культур» по 
национальному декоративно-прикладному 
искусству.  

15 МАРТА в ДК профсоюзов состоится 
концерт исполнителя популярных песен 
корейской эстрады Сим Хек (Республика 
Корея). Средства, вырученные от прода-
жи билетов, будут направлены на строи-
тельство Корейского культурного центра 
и памятника А.П. Чехову. В концерте так-
же принимают участие Ди Хён А (Респу-
блика Корея) и Ирина Ким (г. Хабаровск). 
Начало в 19:00. Билеты в кассе ДК про-
фсоюзов (тел. 28-05-07). Справки по 
тел. 8-924-208-40-14.

21 МАРТА в краевом Дворце дружбы 
«Русь» состоится празднование нацио-
нального праздника весеннего равноден-
ствия «Навруз». Этот праздник обновле-
ния природы является одним из главных 
событий у мусульманских народов.

24-25 МАРТА в краевом Дворце друж-
бы «Русь» пройдет международный фе-
стиваль-конкурс хореографического ис-
кусства «Созвездие наций».

Ф Е С Т И В А Л Ь

РУК АМИ ЖЕНЩИНЫ
29 – 30 сентября при поддержке Торгово-
промышленной палаты Республики Татар-
стан в Казани пройдет Всероссийский 
фестиваль декоративно-прикладного искус-
ства «Руками женщины». Это выставка при-
кладного искусства, этнографии, на которой 
мастера смогут показать всю многогран-
ность своих талантов. 

О н а  о р г а н и з у е т с я ,   чтобы предста-
вить богатство национальных товаров и услуг, 
которые производятся в России, показать само-
бытность народов нашей страны, ее националь-
ных регионов. Фестиваль станет площадкой 
для открытия новых талантов в прикладном ис-
кусстве, в частности, создания одежды в фоль-
клорном стиле, поддержки отечественных про-
изводителей и продвижения их промыслов 
на российском и зарубежном рынках. 

Отборочные туры фестиваля пройдут 
во всех 85 регионах страны дистанционно. По-
бедители примут участие в фестивале. 15 при-
зеров фестиваля будут представлены на меж-
дународной ярмарке «Руками женщины», ко-
торая пройдет 3-4 ноября в Страсбурге (Фран-
ция).
Регистрация на сайте www.handswomen.ru. 
Оргкомитет фестиваля: тел.: +7-968– 441-84-51, 
+7– 967-148-38-32.
e-mail: info@handswomen.ru. info@zurart.ru

Е Д И Н С Т В О

КРЫМСКАЯ ВЕСНА – 
ВЕСНА НАДЕЖДЫ
В Хабаровске проходит муниципальный конкурс лучших прак-
тик среди общеобразовательных организаций края «Крымская 
весна – весна надежды». 

О н  п р о в од и т с я ,   чтобы выявить инновационный опыт пе-
дагогических работников в сфере гражданско-патриотического вос-
питания детей по следующим номинациям:
• «Открытый урок»;
• «Воспитательное мероприятие»;
• «Занятие во внеурочной деятельности».

Объем пакета конкурсных материалов, включая мультимедийные 
и электронные приложения, которые представляются на конкурс, 
не должен превышать 30 Мб.

Конкурсные работы принимаются до 1 марта на адрес электрон-
ной почты: pr@nashashkola27.ru. 

Участники конкурса, занявшие первое, второе и третье места, 
примут участие в проекте «Дискуссионный подиум «Я и Россия», ко-
торый пройдет в марте в Симферополе.

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте кра-
евого центра образования: http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/
krymskaya-vesna-vesna-nadezhdy/.

Контактные лица по вопросам организации конкурса:
Сухова Оксана Владимировна – директор краевого центра образо-

вания, телефон: 47-37-16, электронная почта: pr@nashashkola27.ru.
Иванова Анастасия Дмитриевна – консультант министерства 

внутренней политики и информации Хабаровского края, телефон: 
40-21-12, электронная почта: a.d.ivanova@adm.khv.ru. 

По инициативе краевых и город-
ских общественных организаций 
в Хабаровске будет установлен 
памятник мореплавателю, уче-
ному, гидрографу, руководителю 
Амурской экспедиции адмиралу 
Геннадию Ивановичу Невель-
скому (1813-1876). 

Д е я т е л ь н о с т ь   адмира-
ла – яркий пример служения Отече-
ству. Экспедиция под руководством 
Г.И. Невельского установила остров-
ное положение Сахалина, выявила 
возможность входа морских судов 
в устье Амура, где 1 августа 1850 года 
был поднят русский военный флаг, 
основан Николаевский военный 
пост.  Открытия Геннадия Ивановича 
имели большое международное зна-
чение: мирным путем огромнейшая 
территория Приамурья, Приморья 
и Сахалина фактически была закре-
плена за Россией.

Памятник Г.И. Невельскому пред-
полагается установить на набереж-
ной Хабаровска, которая носит имя 
адмирала. Автор памятника – Алек-
сандр Иулианович Рукавишников, 
народный художник РФ, действи-
тельный член Российской академии 
художеств, профессор.

Финансирование работ будет ве-
стись только за счёт благотворитель-
ных средств и пожертвований граж-
дан и организаций. Сбор средств 
осуществляется на расчётный счёт 
Хабаровского краевого отделения 
Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры.
Наименование получателя: ВООПИиК 
(указывать сокращённое наименование)
ИНН / КПП 2721023079 / 272101001
Р/счет 40703810008010000009
Региобанк – филиал ПАО Банка «ФК От-
крытие» г. Хабаровск

К/счет 30101810508130000997
БИК 040813997

Целевое назначение: на сооружение па-
мятника Г.И. Невельскому
Перечислить деньги также можно с сото-
вого телефона на короткий номер 3116 
СМС сообщения с кодовым словом 
Admiral и с указанием через пробел сум-
мы пожертвования, например: Admiral 
100. Услуга предоставляется бесплатно 
на всей территории страны оператора-
ми сотовой связи: Мегафон, МТС, Билайн, 
Tele2.


