
О родном крае 
языком народов 

Краевая Ассамблея народов 
представила регион на ВЭФ 

Объединяющее звено –  
дети

Первая в стране Малая 
ассамблея: первые шаги 

Историю искажать 
не позволим! 

О Великой Победе с научно-
практический точки зрения

Самый северный 
и самый старинный 

Охотский район отметил  
два значительных юбилея 

2 5  С Е Н Т Я Б Р Я ’ 1 7Н О М Е Р  9  ( 2 9 )

НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ СТАЛ ЗАМЕНОЙ 
СКОРОСТНОМУ ПАССАЖИРСКОМУ СУДНУ 

«70 ЛЕТ ПОБЕДЫ», КОТОРОЕ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ПОСЕТИЛ НА ПРОШЛОГОДНЕМ ФОРУМЕ. 
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Хабаровский край: 
«Совершенный» и «Сухой»
Во Владивостоке завер-
шился третий Восточный 
экономический форум, 
который не только стал 
эффективной площад-
кой для конструктивного 
общения власти, бизнеса 
и иностранных инве-
сторов, но отличной 
возможностью для  
дальневосточных 
регионов продемон-
стрировать свои эконо-
мические достижения 
и потенциал.

Х а б а р о в с к и й   край на ВЭФ 
представил новейший корвет проекта 
20380 «Совершенный», построенный 
в Комсомольске-на-Амуре. Судно по-
сетил Президент РФ Владимир Путин.

Капитан корабля познакомил гла-
ву государства и сопровождавших его 
полномочный представитель Прези-
дента в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрия Трутнева, министра 
промышленности и торговли Дениса 
Мантурова и Губернатора Хабаров-
ского края Вячеслава Шпорта с вну-
тренним оснащением корабля и уста-
новленным на нем вооружением.

На вопрос главы государства, дово-
лен ли тот корветом, офицер ответил 
утвердительно. 

Прощаясь с экипажем, Владимир 
Путин поручил составить реестр не-
дочетов, чтобы можно было наладить 
работы по дальнейшему усовершен-
ствованию кораблей этого типа.

Напомним, корабль проекта 20380 
построен на Амурском судострои-
тельном заводе с использованием 
технологий «стелс», надстройка из-
готовлена из композитных трудно-
горючих материалов, малозамет-
ных для радаров. Корвет ближней 

морской зоны действия предназначен 
для борьбы с надводными и подво-
дными кораблями, артиллерийской 
поддержки в ходе морских десантных 
операций. 

Корабль был принят в состав Тихо-
океанского флота 20 июля 2017 года.

Еще одним сюрпризом Хаба-
ровского края участникам фору-
ма стал демонстрационный полет 
над акваторией бухты Аякс боевых 
самолётов Су-35С производства 
Комсомольского-на-Амуре авиазаво-
да имени Юрия Гагарина. Сверхма-
невренный многофункциональный 
истребитель по своим характеристи-
кам вплотную приближается к маши-
нам пятого поколения.

Полёт на высоте всего 200 метров 
выполнили летчики авиационного со-
единения армии Военно-воздушных 
сил и противовоздушной обороны 
Восточного военного округа, фигуры 
высшего пилотажа демонстрировал 

лётчик первого класса, командир ави-
ационной эскадрильи подполковник 
Дмитрий Заев. 

Самолёты Су-35С разработа-
ны ОКБ «Сухого», это единственные 
в мире истребители, которые могут 
совершить фигуру высшего пилотажа 
«Блинчик» - разворот на 360 градусов 
в горизонтальной плоскости без поте-
ри скорости. За такие манёвры маши-
ну успели окрестить «русским НЛО». 
Су-35С производится в Комсомольске-
на-Амуре, за всю историю со взлётной 
полосы КнААЗ в небо поднялись бо-
лее 12 тысяч самолётов.

Напомним, Комсомольск-на-Амуре 
является производственным центром 
Дальнего Востока. Сейчас в городе 
президентского внимания реализуется 
комплексный план развития, утверж-
денный правительством РФ в апреле 
прошлого года. Опыт реализации пла-
на представили на одной из площадок 
Восточного экономического форума.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КРАЯ 
НАПРАВЛЕНА НА УВАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ, 

КУЛЬТУРЫ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ВСЕХ 
НАРОДОВ, НАСЕЛЯЮЩИХ НАШУ СТРАНУ.
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Многонациональный 
и родной
Культурная про-
грамма Хабаровского 
края на ВЭФ-2017 
стала отличной 
возможностью реги-
ональной Ассамблеи 
народов заявить 
о себе, ведь именно 
стараниями ее членов 
была сформирована 
программа, показав-
шая всю самобыт-
ность и многона-
циональность нашей 
земли. 

Н а  т е р р и т о р и и   Хабаров-
ского края российского Дальнего 
Востока издревле проживают восемь 
коренных малочисленных народов: 
нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, 
удэгейцы, ульчи, эвенки, эвены – об-
щей численностью не более 23 тысяч 
человек. Каждый из них имеет свою 
уникальную культуру, сохраняет свои 
вековые традиции, и сам по себе яв-
ляется огромной гордостью региона. 

ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
МАСТЕРОВ

Один из самых массовых видов 
художественного творчества на-
ров Приамурья – это изготовление 
традиционной одежды, например, 
халатов из рыбьей кожи. Их носи-
ли весной, летом, осенью. На халате 
обязательно изображение родового 
дерева, которое символизирует про-
должение рода. Сидящие на ветвях 

птицы – это души не родившихся 
детей. Особая ценность – свадеб-
ная одежда, которая имеет большое 
количество украшений в виде под-
весок, орнамента, меховой опушки. 
Для каждого вида одежды – свой ор-
намент.

Известная в Хабаровском крае 
мастерица Людмила Ходжер из села 
Джуен Амурского района предста-
вила на ВЭФ мужскую, женскую, 
детскую одежду, сшитую из рыбьей 
кожи, а также панно, ковры ручной 
работы. Её работы признаны пред-
метами искусства и выставляются 
в краеведческом музее Амурска.

Людмила Хатхил из села Булава 
Ульчского района не менее известна 
как создатель этнических и совре-
менных изделий из рыбьей кожи, 
выполненных в национальных на-
найских традициях. 

Сегодня многие мастера находят 
вдохновение в резьбе по дереву. Еще 
первые исследователи отмечали, что 
народы Приамурья – виртуозы худо-
жественной обработки дерева. Они 
знали множество технических при-
емов резьбы и росписи.

Те, кто видел работы из дерева 
мастера-нанайца Николая Дявгода, 
говорят, что «его руки знают тайну 
предков». Николай Николаевич соз-
дал особую систему знаков, которая 
трактует старинные образы, веро-
вания и обряды северных народов 
современным языком. Мастер жи-
вет в селе Богородское Ульчского 
района. В его семье любили и берег-
ли национальную культуру, мама 
и бабушка были известными масте-
рицами, и Николай Дявгода про-
должает традиции. На выставке Ха-
баровского края мастер представил 

изделия не только из дерева, 
но из меха, ровдуги (кожи), метал-
ла, камня. 

145 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
В МИРЕ И СОГЛАСИИ

Даже в конкурсе «Краса улицы 
Дальнего Востока-2017» хабаровча-
нок представляли два народа, живу-
щие в мире и дружбе на одной земле. 
Недаром Хабаровский край назван 
образцом толерантности межнацио-
нальных отношений. 

Анна Григорьева – представи-
тельница русской культуры. По про-
фессии Анна режиссер, а по жизни – 
отличница. Она с золотой медалью 
окончила школу и с красным дипло-
мом институт культуры. Руководит 
детским коллективом пантомимы 
и пластики.

Культуру, красоту, оригиналь-
ность и самобытность коренных ма-
лочисленных народов показала Кри-
стина Вернета, по профессии гра-
фический дизайнер, участница шоу 
«Голос» в Москве, лауреат краевых 
фестивалей и конкурсов. 

Национальная политика края на-
правлена на уважение традиций, 
культуры и вероисповедания всех 
народов, населяющих нашу стра-
ну. Представители 145 националь-
ностей проживают в Хабаровском 
крае. Здесь они создают семьи, вос-
питывают детей, ведут бизнес, реа-
лизуются как профессионалы своего 
дела, творчески самовыражаются, 
что и продемонстрировали артисты 
на Восточном экономическом фору-
ме.

Одним из ведущих профессио-
нальных коллективов Хабаровско-
го края является ансамбль песни 
и танца «Славянская душа» – лауре-
ат международных, всероссийских, 
региональных, краевых конкурсов 
и фестивалей. Это самобытный кол-
лектив – яркий представитель наци-
ональной культуры региона.

Выступили на ВЭФ участники 
студии современной хореографии 
«Фьюжн» и вокально-эстрадной сту-
дии «Диапазон» краевого Дворца 
дружбы «Русь». В их хореографи-
ческих постановках переплетены 
этнические мотивы и современ-
ные ритмы. Яркими, энергичными 
ритмами наполнили арт-площадку 
«Улица Дальнего Востока» артисты 
студии маршевых барабанщиков 
mDrums. А ансамбль народной му-
зыки и песни «Берега России» пока-
зал многогранность русских народ-
ных традиций.
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ПОЧТИ 90 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК НА 800 ПЛОЩАДКАХ 
РОССИИ ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО КАЛИНИНГРАДА, 

А ТАКЖЕ ТУРЦИИ И ШВЕЙЦАРИИ СТАЛИ УЧАСТНИ-
КАМИ БОЛЬШОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА. 

ГОСТИ ИЗ КИТАЯ С УДОВОЛЬ-
СТВИЕМ ДЕЛАЛИ СЛАВЯН-
СКИЕ ОБЕРЕЖНЫЕ КУКЛЫ, 
РАСПИСЫВАЛИ МАТРЕШЕК, 
СОЗДАВАЛИ НАНАЙСКИЕ 

АМУЛЕТЫ ИЗ БЕРЕСТЫ 
И КОЖИ, ЗНАКОМИЛИСЬ 

С ГОНЧАРНЫМ ИСКУССТВОМ.

СПРАВКА

В 2016 году Большой этнографиче-
ский диктант написали почти 90 ты-
сяч человек: 35 тысяч очно и более 
50 тысяч – онлайн. Самым молодым 
участником диктанта оказалась 
12-летняя девочка из Ульяновской 
области, самым старшим – 80-лет-
ний мужчина из Мордовии. Средняя 
оценка за диктант по стране состави-
ла 54 балла из 100 возможных. 

А К Ц И Я

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
И ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

П Е Р В А Я  В  С Т Р А Н Е

О ГЛАВНОМ УСТАМИ ДЕТЕЙ
Малая ассамблея, как структурное подразделение Ассамблеи народов Хабаровского 
края, начала свою деятельность в июне 2017 года и, несмотря на небольшой срок своего 
существования, стала активным участником мероприятий, направленных на содействие 
гармонизации межнациональных отношений средствами формирования у школьников 
гражданского самосознания.

В  и ю л е   и сентябре 2017 года 
члены Малой ассамблеи совместно 
со взрослыми принимали делега-
ции из Китайской Народной Респу-
блики.

Программа совместного отдыха 
вызвала живой интерес у зарубеж-
ных гостей.  Члены Малой ассамблеи 

знакомили гостей с традициями 
народного танца, разучивали сла-
вянские народные игры и игры ко-
ренных народов Хабаровского края, 
играли на национальных инстру-
ментах малочисленных народов.

Гости из Китая с удовольствием 
делали славянские обережные куклы, 

Накануне Дня народного 
единства, 3 ноября, 
в каждом регионе страны 
пройдет культурно-про-
светительская акция 
«Большой этнографиче-
ский диктант». 
В  э т о м   году мероприятие полу-
чило статус международного – к его 
проведению подключилось Россо-
трудничество. Поэтому проверить 
уровень этнографической грамот-
ности смогут не только жители Рос-
сии, но и соотечественники за рубе-
жом. 

Уникальность России заключа-
ется в ее национальном многооб-
разии. В нашей стране живут 193 
народа. Насколько хорошо мы зна-
ем их историю, обычаи, традиции, 
культуру? Чтобы ответить на эти во-
просы, проводится Большой этногра-
фический диктант. В прошлом году 
он был организован впервые. Почти 
90 тысяч человек на 800 площадках 
России от Владивостока до Калинин-
града, а также Турции и Швейцарии 

стали ее участниками. Было полу-
чено большое количество положи-
тельных откликов, поэтому Большой 
этнографический диктант решено 
сделать постоянным. 

Стать участником диктанта могут 
все желающие. Достаточно обратить-
ся на любую региональную площадку 
его написания, независимо от места 
жительства, либо в зарубежное пред-
ставительство Россотрудничества. 
Их адреса можно найти на сайте  
www.miretno.ru и на сайте ФАДН 
России www.fadn.gov.ru, а также 
в группах «Большой этнографиче-
ский диктант» в социальных сетях. 

Итоги акции подведут ко Дню 
Конституции Российской Федера-
ции – 12 декабря. 

Организаторами Большого этно-
графического диктанта выступают  
Федеральное агентство по делам на-
циональностей и министерство на-
циональной политики Удмуртской 
Республики. 

расписывали матрешек, создавали 
нанайские амулеты из бересты и ко-
жи, знакомились с гончарным искус-
ством.

А как загорелись глаза гостей, 
когда хозяйка центра Ольга Григо-
рьевна Жученко познакомила их 
с предметами быта славянского 

народа, входящими в экспозицию 
«Русской избы»: прялкой, ухвата-
ми, рубелем, утюгами, на которые 
можно было не просто посмотреть, 
а опробовать на деле, ведь многие 
экспонаты в избе восстанавлива-
лись самостоятельно руками членов 
Детско-взрослого сообщества Малая 
ассамблея.

В свою очередь, гости из Ки-
тая познакомили членов ассамблеи 
со своими традициями, обменялись 
национальными сувенирами.

Встреча удалась, и это радует, 
ведь именно через живое общение 
создаются условия для изучения 
языков, традиций, культуры и ис-
кусства.



4 / ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 9 (29) • СЕНТЯБРЬ’17

ВСЁ ЧАЩЕ РОССИЯНАМ ПРИХОДИТСЯ 
СЛЫШАТЬ О ПОПЫТКАХ ПРИНИЗИТЬ 

РОЛЬ СССР В РАЗГРОМЕ ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ И ЯПОНСКИХ МИЛИТАРИСТОВ, 

В СПАСЕНИИ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

П А М Я Т Ь

Переписать 
историю 
не дадим!
Краевая научно-практическая конференция 
«Победа многонационального народа во Вто-
рой мировой войне» прошла в Хабаровске. 

Гл а в н ы м и   целями меропри-
ятия, организованного правитель-
ством Хабаровского края и ассам-
блеей совместно с краевым Дворцом 
дружбы «Русь», стала защита исто-
рической памяти и противодействие 
попыткам её фальсификации, кото-
рые сегодня являются частью анти-
российской пропаганды. 

Тема Второй мировой войны 
и Великой Победы имеет не только 
научную актуальность, но и огром-
ное общественно-политическое зна-
чение. В последние годы по всему 
миру развернулись дискуссии, в ходе 
которых все чаще делаются попыт-
ки исказить историческую правду 
и уравнять в правах жертв и палачей, 
освободителей и оккупантов. Всё ча-
ще россиянам приходится слышать 
о попытках принизить роль СССР 
в разгроме фашистских захватчиков 
и японских милитаристов, в спасе-
нии мировой цивилизации. 

Сегодня мир столкнулся с новыми 
угрозами, которые несут локальные 
кризисы и международный терро-
ризм, а также расширение военной 
инфраструктуры НАТО к границам 
России. Поэтому сейчас особенно 
важно беречь память о самой крово-
пролитной войне в истории челове-
чества и пресекать любые попытки 
её искажения.  

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ОБМАНА 

С приветственным словом перед 
участниками конференции выступил 

заместитель Председателя Прави-
тельства Хабаровского края по во-
просам внутренней политики Вик-
тор Марценко.

– Эта конференция должна 

привлечь внимание общественно-
сти к истории страны, края, своей 
семьи. Важно чтить память пав-
ших, не забывать, что мы живем 
в многонациональном государстве, 
и помнить о вкладе каждого в нашу 
общую Победу, – сказал Виктор Мар-
ценко. 

В рамках конференции состоя-
лось торжественное подписание Со-
глашения о сотрудничестве между 
ХКОО «Ассамблея народов Хабаров-
ского края» и Волгоградским регио-
нальным отделением Общероссий-
ской общественной организацией 
«Ассамблея народов России». Доку-
мент подписали первый заместитель 
председателя хабаровской организа-
ции Владимир Бейк и руководитель 
волгоградского отделения Лидия 
Будченко. 

– Я думаю, что это соглашение 

говорит о наших с вами далеко иду-
щих планах по изучению истории 
Волгоградской области и Дальнего 
Востока. Волгоград восстанавливали 
ведь и жители Хабаровска, а в 1943 
году хабаровские комсомольцы 
внесли больше всех средств в его 
восстановление, – сказала Лидия 
Будченко.

Собравшихся поприветствовал 
и.о. мэра Хабаровска Сергей Крав-
чук. Он подчеркнул, что во Второй 
мировой войне участвовало 62 го-
сударства. Но сейчас всё чаще пред-
принимаются попытки переписать 
историю и поставить под сомнение 
тот факт, что тяжелее всего в воен-
ное время пришлось народам СССР, 
Китая, Кореи, Монголии и других 
стран. Он отметил, что данная на-
учно-практическая конференция 
имеет важнейшей целью внести 
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СПРАВКА

Сегодня в Хабаровском крае про-
живают более 6000 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, из них 
каждый шестой – непосредственный 
участник окончания Второй миро-
вой войны на Дальнем Востоке.
В регионе многое делается для то-
го, чтобы сохранить память о под-
виге старшего поколения, привить 
молодежи такую же безграничную 
любовь и преданность Отечеству, 
защитить историческую правду. 
В прошлом году в день рождения 
А.М. Василевского в Хабаровске 
был открыт памятник маршалу 
дальневосточной Победы, соору-
женный на добровольные пожерт-
вования жителей всей России, 
общественных организаций, со-
отечественников.
В крае с 2005 года действует про-
грамма «Дальневосточные святыни 
боевой славы России». За это время 
в ней приняли участие более 250 
человек. Главная цель проекта – 
увековечить память о ветеранах-
дальневосточниках, похороненных 
в Китае. В настоящее время ведется 
совместная русско-китайская работа 
по составлению полного описания 
захоронений и памятников, устанав-
ливаются имена и число погибших.
Недавно делегация Хабаровского 
края в рамках программы в очеред-
ной раз посетила воинские захо-
ронения и мемориалы в китайском 
Порт-Артуре. Ветераны и молодёжь 
почтили память тех, кто 72 года 
назад ценой своих жизней завоевал 
Победу во Второй мировой войне 
и тех, кто 112 лет назад оборонял 
порт во время русско-японской  
войны. Хабаровчане возложили 
цветы к мемориалам, привели в по-
рядок места исторических захоро-
нений русских воинов.
В составе краевой делегации было 
11 человек. Это победители регио-
нальных конкурсов, представители 
волонтерского движения, военно-
патриотических клубов, ветераны 
войны и труда, внесшие большой 
вклад в развитие Хабаровского 
края.

– ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ЗАЩИТЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НУЖНО НЕ ТОЛЬКО 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ, НО И В РЕГИОНАХ, 
В КАЖДОМ ГОРОДЕ И СЕЛЕ, – ПОДЧЕРКНУЛ ПЕРВЫЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССАМБЛЕИ 
НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ВЛАДИМИР БЕЙК. 

ДАННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ИМЕЕТ ВАЖНЕЙШЕЙ ЦЕЛЬЮ ВНЕСТИ 

ЛЕПТУ В ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

лепту в восстановление и сохране-
ние исторической справедливости.

Значимость мероприятия, про-
ведённого в Хабаровске, отметил 
также руководитель Хабаровской 
канцелярии, заместитель генераль-
ного консула КНДР во Владивостоке 
Ким Чжэ Чжон. Он подчеркнул, что 
решающую роль в победе над мили-
таристской Японией сыграла именно 
Советская армия. 

– Проводить работу по защи-
те исторической памяти нужно 
не только на государственном уров-
не, но и в регионах, в каждом городе 
и селе, – подчеркнул первый заме-
ститель председателя Ассамблеи на-
родов Хабаровского края Владимир 
Бейк.

В ОГНЕ СРАЖЕНИЙ

В продолжение программы спи-
керы конференции выступили с до-
кладами, содержащими неопровер-
жимые факты подвига советских 
воинов, восстановивших мир на Зем-
ле. О вкладе многонационального 
советского народа в разгром мили-
таристской Японии и окончании 
Второй мировой войны рассказал 
собравшимся кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры от-
ечественной и всеобщей истории  
ПИ-ТОГУ, председатель Хабаровско-
го представительства Российско-
го общества историков-архивистов 
Станислав Сливко. 

Заведующий кафедрой отече-
ственной и всеобщей истории Даль-
невосточного государственного гу-
манитарного университета, доктор 
исторических наук, доцент Валерий 
Тимошенко дополнил историческую 
панораму информацией о вкладе Ки-
тая и Кореи в разгром милитарист-
ской Японии. 

О невозможности пересмотра 
итогов Нюрнбергского процесса на-
помнила председатель Волгоград-
ского регионального отделения 

Общероссийской общественной 
организацией «Ассамблея народов 
России» Лидия Будченко. 

Профессор Хабаровского госу-
дарственного института культуры 

Александр Алепко прочитал доклад 
о Хабаровском процессе 1949 года 
по делу японских военнослужащих 
Квантунской армии.

О мотивах и технологии фальси-
фикации истории Второй мировой 
войны рассказал профессор кафедры 
отечественной и всеобщей истории 
педагогического института ТОГУ 
Юрий Пикалов. 

Ученики московской гимназии 
№ 1306 совместно с учащимися Ха-
баровского краевого центра образо-
вания сделали доклад «Неизвестные 
страницы истории». 

– Среди школьников Москвы был 
проведен опрос о том, что они зна-
ют о событиях 1945 года на Дальнем 
Востоке. Выяснилось, что подавля-
ющее большинство не знает абсо-
лютно ничего, – рассказал гимна-
зист.

Дети провели исследователь-
скую работу, изучили газетные пу-
бликации военного времени и рас-
сказали участникам конференции 
о сделанных выводах. Большой ин-
терес у москвичей вызвали военные 
действия Советской армии против 
милитаристской Японии. Также их 
заинтересовали факты, зафиксиро-
ванные в документах Хабаровского 
процесса 1949 года по делу японских 
военнослужащих Квантунской ар-
мии, большинство из которых были 
учёные, разрабатывающие биологи-
ческое оружие.  

Итогом конференции стала ре-
золюция, которая будет направлена 
во все ведомства и образовательные 
учреждения Хабаровского края. 

После окончания конференции 
участникам показали литератур-
но-музыкальный спектакль «Одна 
на всех!», посвященный Победе мно-
гонационального народа во Второй 
мировой войне.
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С  Ю Б И Л Е Е М !

Самый северный, 
самый древний
Сразу две знаменательные даты отметили жители самого северного 
района Хабаровского края: 370 лет с основания Охотска и 90 лет образо-
вания Охотского района. 

П е р в ы м   знаковым событи-
ем праздника стало открытие в са-
мом старом поселке края – Охотске 
памятного знака казакам-перво-
проходцам, которые пришли сюда 
под командованием Ивана Москви-
тина.

Кстати, этого момента иници-
ативные граждане района добива-
лись не один год. Дело в том, что па-
мятный знак в 1974 году по иници-
ативе Всеволода Сысоева был уста-
новлен на берегу реки Улья, в ста 

километрах от Охотска. Тогда эти 
места были обжитыми. Но прош-
ли годы, и в окружении памятника 
не осталось ни одного села. Важный 
для истории района, да и всего Ха-
баровского края знак оказался по 
сути брошенным. 

Поэтому администрация Охот-
ского района обратилась в прави-
тельство региона с предложением 
перенести памятный знак в Охотск. 
Губернатор Вячеслав Шпорт его одо-
брил, и для обустройства площадки 

были выделены средства из краевого 
бюджета.

На торжественном открытии па-
мятника были вручены знаки почет-
ным гражданам района и посёлка. 
Звание «Почётный гражданин Охот-
ского района» присвоено Виктору 
Марковичу Сафонову, Михаилу Ва-
сильевичу Милютину, Юрию Афа-
насьевичу Соловьёву. Звание «По-
чётный гражданин посёлка Охотск» 
присвоено Сергею Олеговичу Ор-
ловскому.

Поприветствовать своих одно-
сельчан пришли практически все 
жители Охотска, собрались на тор-
жество гости из других поселений 
и районов. Далее состоялось откры-
тие мемориальных досок, посвящен-
ных историческим вехам Охотского 
района на районной Стене Памяти 
«Мы знаем, помним, чтим…». На од-
ной из них отмечено количество че-
ловек, проживающих в каждом на-
селенном пункте района. По словам 
администрации, это их обращение 
к потомкам.

Праздничные мероприятия с кон-
цертами и конкурсами продолжа-
лись в Охотске весь день. А самым 
ожидаемым событием был, конечно, 
праздничный фейерверк. Ничем по-
добным жители самого северного 
района края не избалованы. И, на-
до сказать, организаторы красочно-
го действа постарались. Даже гости 
из краевой столицы вынуждены бы-
ли признать, что салют был не хуже, 
а даже лучше, чем устраивают в Ха-
баровске. 

Завершился праздник на следу-
ющий день большими спортивными 
соревнованиями. 
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ИСТОРИЯ 

Охотск – первый город и одно из старейших русских поселений на Даль-
нем Востоке. В 1647 году казаками под предводительством Семёна Шел-
ковникова основано зимовье, на месте которого в 1649 году поставлен Ко-
сой острожок.

В 1716 году Кузьма Соколов построил в Охотске первое судно «Восток» 
и достиг морским путем Камчатки.

10 мая 1731 года Охотск получил статус портового города. Первым ко-
мандиром Охотского порта стал Г. Г. Скорняков-Писарев.

Для охраны побережий и островов Тихого океана, открытых русскими 
землепроходцами и мореплавателями, создана Сибирская военная флоти-
лия с главной базой в Охотске, перенесенная в Петропавловск-Камчатский 
после основания последнего. Преемником Сибирской флотилии через не-
сколько веков стал Тихоокеанский флот.

В ноябре 1737 года в Охотске были заложены корабли для морско-
го отряда Витуса Беринга и Алексея Чирикова – пакетботы «Св. Петр» и  
«Св. Павел», в честь которых впоследствии будет назван город Петропав-
ловск-Камчатский.

В 1783 году Охотск стал уездным городом Иркутского наместничества. 
В 1796 году при императоре Павле I проводятся изменения админи-

стративных границ на Дальнем Востоке России и образуется Охотская об-
ласть, в состав которой входят Камчатка, Чукотка и Охотоморское побере-
жье. Областным центром определен город Охотск. Кроме него в области 
было два города: Нижнекамчатск, административный центр Камчатки, 
и Гижигинск.

В 1815 году Охотск был перемещён на противоположную сторону об-
щего устья рек Охоты и Кухтуя.

В 1822 году в Охотске учреждено особое Приморское управление, после 
упразднения которого Охотск стал окружным городом Якутской области 
(с 1849 года), а затем Приморской области (с 1858 года).

С начала XVIII века Охотск был отправным пунктом морских экспеди-
ций, исследовавших северную часть Тихого океана и открывших западное 
побережье Северной Америки. До первой половины XIX века – основной 
порт России на её восточных рубежах, колыбель отечественного Тихооке-
анского флота.

В 1850 году в связи с ликвидацией Охотского порта, по царскому ука-
зу от 2 декабря 1849 года, действовавшее там штурманское училище пере-
вели в Петропавловск-Камчатский, который стал после этого единствен-
ным портом во всей северной части Тихого океана. Из-за отсутствия порта 
Охотска не коснулись боевые действия 1854 года на Тихоокеанском театре 
во время Крымской войны, в то время как Аян, Петропавловск-Камчатский 
и прочие более богатые дальневосточные поселения были атакованы анг-
ло-французской эскадрой.

В 1919 году до Охотска докатывается гражданская война. Белогвардей-
цы при поддержке японской канонерки занимают город. Угроза расправы 
со стороны вооружённых золотопромышленников вынудила в 1920 го-
ду большинство охотчан покинуть город и отправиться в Якутск. Многие 
из них погибли в пути от бандитов, болезней и лишений. «Белые» затем 
выступили в сторону Якутска.

В конце 1922 года генерал Пепеляев, направлявшийся в Аян, высажи-
вает в Охотске десант под руководством генерала Ракитина, который орга-
низует наступление на Якутск. Однако Белое движение на Дальнем Востоке 
в основном разгромлено.

В июне 1923 года экспедиционный отряд Степана Вострецова устанав-
ливает в Охотске и Аяне советскую власть.
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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

ОБ ОТЧИЗНЕ И ДРУЖБЕ 
ЯЗЫКОМ ВЕЛИКОГО ПОЭТА

К О Н К У Р С

ПРИРОДА В ДЕТСКИХ 
РИСУНКАХ
В связи с проведением Всерос-
сийского конкурса детского 
рисунка «Природа родного края» 
и конкурса фоторабот «Экологи-
ческие места России» с 1 сентября 
по 1 ноября 2017 года проходит 
прием конкурсных работ. 

С к а н и р о в а н н ы е   рисун-
ки и фотографии в электронном 
виде в формате JPG, разрешение 
300 dpi размещаются участниками 
или их представителями на сайте 
http:/www.эко2017.рф.

Выставка работ победителей 
конкурсов и их награждение состо-
ится 15 ДЕКАБРЯ в здании Совета 
Федерации Российской Федерации  
(г. Москва).

А К Ц И Я

ЖИВИ, ЛЕС!
В Хабаровском крае стартовала 
всероссийская акция «Живи, 
лес!», направленная на восстанов-
ление и приумножение лесов.

В  2 016   году акцию поддержа-
ли более миллиона человек по всей 
стране, включая представителей биз-
неса, общественных организаций 
и учащихся образовательных учреж-
дений.

В рамках акции планируется 
привести в порядок Аллею друж-
бы народов, которая располагается 
на территории Дома культуры посел-
ка им. Горького.

А Н О Н С

Мероприятия 
на октябрь 2017 г.  
I Международный национальный 
фестиваль мировой музыки «Мы 
вместе»
1 ОКТЯБРЯ – КГБУК краевой Дворец 
дружбы «Русь»
 

Дни русской культуры – фести-
вальное движение
8 ОКТЯБРЯ – г. Бикин
15 ОКТЯБРЯ – с. Дружба Хабаровского 
района

«Гражданский форум 2017» 
18-19 ОКТЯБРЯ – Тихоокеанский госу-
дарственный университет, Дальне-
восточный государственный гумани-
тарный университет

Подведение итогов фестиваля-
конкурса «Кухня без границ», кра-
евого фотоконкурса «Хабаровский 
многонациональный край» 
19 ОКТЯБРЯ – КГБУК краевой Дворец 
дружбы «Русь»

Ассамблея народов Хабаровского края литературным 
вечером почтила память поэта Расула Гамзатова. 

В о с е м ь   учебных заведений, 
шесть памятников, три медали, 
один астероид, самолет, несколько 
улиц – все это носит имя велико-
го поэта и как нельзя лучше говорит 
об уважении к нему и его творчеству 
мировой общественности. 

Родился Расул Гамзатов в селении 
Цада Хунзахского района Дагестана 
в семье народного поэта Гамзата Ца-
даса. Отец был первым его настав-
ником и учителем в поэтическом ис-
кусстве. Первое стихотворение напи-
сал в 11 лет. Окончив местную школу, 
поступил в педагогическое училище. 
Работал в школе, потом помощни-
ком режиссера в аварском передвиж-
ном театре, затем сотрудником газе-
ты «Большевик гор», на радио. 

В 1943 году вышел первый его 
сборник стихов «Пламенная любовь 
и жгучая ненависть». В 1945-1950 го-
дах учился в московском литератур-
ном институте. В 1951 году избран 
председателем правления Союза 
писателей Дагестана, где и работал 
до 2003 г. Широкую известность ему 
принесли повесть «Мой Дагестан» 
и книга «Снова мучаюсь и снова пи-
шу» об уроках жизни, сборники сти-
хов «Год моего рождения» и «Высо-
кие звезды». А песня, исполненная 
Марком Бернесом на стихи Расула 
Гамзатова «Журавли», стала настоя-
щим гимном советскому солдату-по-
бедителю и сегодня вызывает дрожь 
и напоминает нам о войне с фашиз-
мом.

Творческий вечер, прошедший 
в Дальневосточной научной библи-
отеке при поддержке Правительства 
Хабаровского края, собрал полный 
зал творческой интеллигенции, 
молодежи, работников культуры. 
С приветственным словом обрати-
лись депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края Мешкова В.А., 
представители Республики Дагестан 
в Хабаровском крае.

В исполнении артистов театра 
«Триада» прозвучали отрывки из по-
эм и стихов, представители Дагеста-
на зачитали стихи на аварском язы-
ке, подчеркнув, что произведения 
Расула Гамзатова одинаково вызыва-
ют волнение и на русском, и на авар-
ском языках, слова дружба, Отчизна, 
любовь и Родина схожи по интона-
ции.

Великий поэт и великий обще-
ственный деятель, сын аварского на-
рода, он поистине стал и советским, 
снискав любовь во всех уголках на-
шего Отечества. На его искусстве 
и сегодня мы учимся любви к Роди-
не, миру и согласию всех народов 
России, уважению к культуре и веро-
исповеданию, духовно-нравственно-
му обогащению и созиданию.


