
В 1860 г. Пекинский договор рас-
ширил условия Айгунского догово-
ра, присоединив к Российской им-
перии территории современного 
Приморского и части Хабаровского 
краев, была учреждена новая об-
ласть – Амурская с центром в Благо-
вещенске. В 1880 году управление ею 
переведено в Хабаровку с одновре-
менным образованием Хабаровского 
округа в составе области. 

В 1884 году образовано Приамур-
ское генерал-губернаторство с ре-
зиденцией в г. Хабаровске, в состав 
которого вошли Амурская, Примор-
ская и Забайкальская области. В 1909 
году Приморскую область разделили 
на Сахалинскую, Камчатскую и При-
морскую. В состав последней входил 
Хабаровский уезд.

В 1920 году из Приморской об-
ласти выделена новая Приамурская 
область с центром в Хабаровске, за-
тем преобразованная в губернию, 
входившую в состав Дальневосточ-
ной республики (ДВР). Через два 
года большевики ее упразднили, 
заменив Дальневосточной областью 
с центром в Чите, а с 1924 г. – в Хаба-
ровске. В составе – Амурская, Забай-
кальская, Камчатская, Приамурская, 

«Национальная кухня» 
отправилась  

в районы 

Традиционный фестиваль 
в необычном формате

Дожинки 
с дальневосточным 

колоритом 

Конец жатвы в Вяземском 
районе отметили фестивалем

Ассоциации коренных 
народов –  

30 лет!

Хабаровский край показал 
«Ремесла земли Дерсу»

Битва  
за подбрюшье 

Советского Союза

Как победил в 1943 году 
несгибаемый Кавказ 
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ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII ВЕКА ЭКСПЕДИЦИИ 

В.Д. ПОЯРКОВА И Е.П. ХАБАРОВА ПОЗВОЛИЛИ ЛУЧШЕ 

ИЗУЧИТЬ И ПРИСОЕДИНИТЬ К РОССИЙСКОМУ ГОСУ-

ДАРСТВУ ЭТИ ОБШИРНЫЕ И БОГАТЫЕ ТЕРРИТОРИИ.

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Любимому краю – 82!
Хабаровский край находится на Дальнем Востоке России. Омывается 
Охотским и Японским морями, на юге граничит с Китаем. Впервые 
люди поселились здесь 10 – 13 тысяч лет назад. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ !
Поздравляю вас с Днем образова-
ния Хабаровского края!

20 
октября мы отмечаем 
82-ю годовщину слав-
ной истории одного 
из самых больших ре-
гионов России.

В биографии края 
много значимых трудовых и герои-
ческих свершений. Регион прославил 
нашу страну достижениями в маши-
ностроении, энергетике, нефтепе-
реработке, горнорудной и сельско-
хозяйственной промышленности, 
строительстве, науке и культуре. 

Сегодня особенно признателен 
старшему поколению за достойный 
пример. Вы заложили надежный 
фундамент для процветания региона 
на многие годы. В успехах края всегда 
будет немалая частица вашего труда!

Я побывал во всех муниципальных 
районах, где провел много встреч. 
Здесь живут настоящие дальнево-
сточники – люди искренние и нерав-
нодушные, трудолюбивые, предан-
ные этой суровой и красивой земле. 

Стремление изменить ситуацию 
в родном регионе к лучшему – это хо-
роший стимул для движения вперед. 
Все мы хотим, чтобы Хабаровский 
край процветал, становился более 
комфортным и благоустроенным. 

Уверен, что сегодня с помощью 
национальных проектов, иницииро-
ванных Президентом страны, у нас 
есть все возможности, чтобы выйти 
на качественно новый уровень раз-
вития региона. 

В этом году край получил значи-
тельную финансовую поддержку. Мы 
продолжаем строить школы и дет-
ские сады, укреплять образование 
и медицину, улучшать качество до-
рог, коммунальной инфраструктуры, 
создавать условия для спорта и ак-
тивного отдыха.

Благодарю всех, кто сегодня сво-
им опытом, знаниями и талантом 
вносит вклад в созидательные пере-
мены. Вместе мы будем работать 
над тем, чтобы вернуть краю вели-
чие и гордость! 

Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов и до-
стижений! 

Любовь к России и Хабаровскому 
краю – это то, что нас объединяет! 

Врио губернатора Хабаровского 
края М.В. ДЕГТЯРЁВ

В
плоть до XII века на терри-
тории Хабаровского края 
обитали разрозненные 
племена нивхов, нанайцев, 
орочей, удэгейцев, ульчей, 
эвенков, периодически 

контролируемые то китайцами, то 
маньчжурами.

В XII веке на эти земли пришли 
русские землепроходцы. В 1639 г. от-
ряд казаков, возглавляемый Иваном 
Москвитиным, вышел к Охотскому 
морю. В 1647 г. был основан Охот-
ский острог.

Во второй половине XII ве-
ка экспедиции В.Д. Пояркова 
и Е.П. Хабарова позволили лучше из-
учить и присоединить к Российскому 
государству эти обширные и богатые 
территории. Первыми поселенцами 
основывались остроги – Албазин-
ский, Ачанский, Кумарский, Косогор-
ский и др.

Однако маньчжуры начали во-
енные действия против Российского 
государства. В течение 1649 – 1689 гг. 
длился военный конфликт с импери-
ей Цин под названием Албазинская 
война. Не имея возможности напра-
вить на борьбу с китайцами крупные 
военные силы, русское посольство, 
во главе которого стоял Федор Голо-
вин, в 1689 г. подписало Нерчинский 
договор. По нему все земли Приаму-
рья, включая крепость Албазин, от-
ходили Китаю.

Вернуть эти территории 
под юрисдикцию Российской им-
перии удалось лишь в XIX веке. 
В 1858 г. генерал-губернатором Вос-
точной Сибири Н.Н. Муравьевым 
был подписан с Китаем Айгунский 
договор. 

Прибайкальская, Приморская (с се-
верной частью о. Сахалин) губернии 
и полоса отчуждения Китайской 
Восточной железной дороги (КВЖД). 
Но существовали губернии недолго: 
в 1926 году после районирования их 
заменили окружной системой.

Тогда же постановлением Пре-
зидиума ВЦИК на территории об-
ласти образовали Дальневосточный 
край с центром в Хабаровске. В него 
вошли Амурский, Владивостокский, 
Зейский, Камчатский, Николаевский, 
Сахалинский, Сретенский, Хабаров-
ский, Читинский округа. 

20 октября 1938 года чересчур 
крупную административную едини-
цу разделили на Хабаровский и При-
морский края. В состав Хабаровского 
вошли Амурская, Еврейская, Нижне-
Амурская, Камчатская, Сахалинская 
области, Чукотский и Корякский на-
циональные округа, районы реки Ко-
лымы. 

Впоследствии край еще не раз 
менял свои очертания. Из него бы-
ли выделены в отдельные самосто-
ятельные субъекты Сахалинская, 
Амурская области, Чукотка, Магадан, 
Камчатка. В 1992 г. он стал субъектом 
Российской Федерации. С 2000 г. вхо-
дит в состав Дальневосточного феде-
рального округа.

В 1947 году из Хабаровского края 
выделена Сахалинская область, 
в 1948 году – Амурская. В 1953 году 
в долине Колымы образовали само-
стоятельную Магаданскую область 
с Чукотским национальным округом, 
в 1956 году стала самостоятельной 
Камчатская область. Нижне-Амур-
скую область упразднили, а входив-
шие в ее состав районы перешли 
в непосредственное хабаровское 
подчинение. С 1991 года самостоя-
тельность обрела Еврейская авто-
номная область.

Таким образом сложились совре-
менные границы Хабаровского края. 
Официально днем его рождения 
принято считать 20 октября 1938  
года.
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В ЭТОМ ГОДУ ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЕТ В ДЕВЯТИ 
РАЙОНАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ – ХАБАРОВСКОМ, 

ВЯЗЕМСКОМ, ИМ. ЛАЗО, КОМСОМОЛЬСКОМ, 
СОВЕТСКО-ГАВАНСКОМ, ВАНИНСКОМ, СОЛНЕЧ-

НОМ, УЛЬЧСКОМ И В САМОМ ХАБАРОВСКЕ. 

П Р О Е К Т

Необъятный и загадочный 
Хабаровский край
В Хабаровском крае проходит фестиваль «Национальная кухня». Реализуется он в необычном 
формате – по телевидению. В районах края, где проживают представители разных националь-
ностей, корреспонденты телеканала «6ТВ» снимают программы. Рассказ об особенностях при-
готовления блюд перемежается уникальными историческими фактами о местах, где живут люди, 
об их традициях и культуре, обрядах, ремеслах, семейных ценностях. 

В 
этом году фестиваль прой-
дет в девяти районах Хаба-
ровского края – Хабаров-
ском, Вяземском, им. Лазо, 
Комсомольском, Советско-
Гаванском, Ванинском, 

Солнечном, Ульчском и в самом Ха-
баровске.

В этом выпуске газеты мы расска-
жем об Ульчском и Советско-Гаван-
ском районах края.

УЛЬЧСКИЙ РАЙОН

Об уникальности Ульчского рай-
она рассказал его глава Виктор Ива-
щук. 

Район расположен по берегам 
Амура протяженностью 340 км, часть 
территории идет вдоль моря. Это 
залив Чихачева у западного берега 
Татарского пролива. Место компакт-
ного проживания коренных мало-
численных народов Севера – село 
Булава, знаменитый курорт «Аннен-
ские воды», озеро Удыль, а на побе-
режье поселок Де-Кастри – вот такой 
маршрут наметили корреспонденты 
программы.

Знакомство с коренными мало-
численными народами Ульчского 
района началось со встречи с нивх-
ским писателем Евгением Гуданом. 
Его стихи, легенды, рассказы переве-
дены на английский, ульчский, нивх-
ские языки.

Глава сельского поселения «Село 
Булава» Надежда Росугбу рассказала, 
что село выросло с маленького стой-
бища в 1812 году. На сегодняшний 
день население села 1850 человек, 
из которых коренное население – 900 
человек, в основном это ульчи. Гор-
достью села является фольклорный 
песенно-танцевальный ансамбль 

«Гива», который уже 64 года радует 
зрителей своими красочными высту-
плениями, а звание «народный» с че-
стью носит 42 года. Основателем ан-
самбля был замечательный человек 
и талантливый педагог Петр Дечули. 
Вот уже 22 года ансамблем руководит 
Галина Веткан. 

Об истории возникновения селе-
ния и почему оно так называется рас-
сказывает одна из ульчских легенд. 
В давние времена на тот берег Амура, 
где сейчас находится Булава, приеха-
ли люди. Они облюбовали это место, 
так как оно было заслонено от мор-
ских ветров сопками, покрытыми не-
тронутой тайгой. А на противополож-
ном берегу Амура простирались пой-
менные луга, изрезанные многочис-
ленными протоками и маленькими 
озерами, наполненными рыбой, где 
гнездились перелетные птицы и оби-
тали пушные звери. Среди людей, 
облюбовавших это богатое зверьем 
и рыбой место, находился шаман Даи 
Сагд Ни. У него был посох булау. Так 
на ульчском языке называется по-
сох шамана. С помощью своего по-
соха старый шаман помогал людям 
во всем – обустройстве жилья, в лече-
нии сородичей от разных болезней, 
просил лесных духов помочь охотни-
кам добыть зверя, а для рыбаков у хо-
зяина воды хорошего улова. Именно 
в честь этого шаманского посоха бу-
лау село стало называться Булава.

ОЗЕРО КАК МОРЕ

В Булаве при национальном музее 
работает детская школа искусств, ко-
торой руководит дипломированный 
художник и резчик по дереву Юрий 
Куйсали. В школе занимаются более 
100 детей, которые приобщаются 

к таинствам ульчского фольклора, 
обрядам и ритуалам ульчского на-
рода. Воспитанники обучаются ри-
сунку, резьбе по дереву и бересте, 
впитывают неповторимый колорит 
ульчских песен и танцев, а также из-
учают родной язык.

Директор центра национальной 
культуры Людмила Хатхил прове-
ла с ведущими программы мастер-
класс по изготовлению традицион-
ной куклы хакуа.

В импровизированном музее 
центра хранятся предметы нацио-
нальной одежды, обуви, украшения 
ульчей. Одним из ценных экспонатов 
является старинный свадебный ха-
лат, сшитый в конце XIX века.

В кулинарной части программы 
жительница Булавы Ирина Дечули 
учила ведущих готовить картофель-
ную талу. Для этого картофель необ-
ходимо нарезать на очень тонкие кру-
жочки, а их, в свою очередь, на тонкую 
соломку. Затем нарезанный картофель 
промыть в воде от крахмала и заки-
нуть в кипящую воду. Варить карто-
фель до полуготовности при постоян-
ном помешивании. Затем соленую не-
вымоченную кету и репчатый лук на-
резать мелкими кубиками и положить 
к картофелю. Поперчить по вкусу, до-
бавить немного растительного масла.

Одной из главных достопримеча-
тельностей Ульчского района явля-
ются анненские минеральные воды. 
Главная медсестра санатория «Ан-
ненские Воды» Анна Антонова рас-
сказала, что анненская вода не име-
ет примесей и в этом ее ценность. 
Спектр заболеваний, которые лечат-
ся с помощью этой воды, очень ши-
рок. 

Примерно в 30 км от села Бого-
родское, на территории государ-
ственного природного заказника, 
слева от Амура, соединяясь с ним 
протокой Ухта, раскинулось озеро 
Удыль. Несмотря на небольшую глу-
бину, на озере иногда бушуют на-
стоящие шторма. За частые ветра, 

бескрайний простор и волнения 
местные жители зовут его морем. 
В акватории озера, особенно в райо-
не впадения в него рек, обитает мно-
жество видов рыб, есть совершенно 
уникальные, которые больше нигде 
не встречаются. Через Удыль в водо-
токе горбуша и кета идут на нерест. 
Летом в озере нагуливают вес сазан, 
белый амур, толстолоб. Удыль полон 
амурской щуки, монгольского крас-
нопера, серебряного карася, верхо-
гляда, ленка, тайменя, касатки-скри-
пуна, уссурийского сига, чебака и пе-
скаря. 
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описание. А закреплял эту местность 
за Россией самый молодой соратник 
Невельского – лейтенант Николай 
Бошняк. 4 марта 1853 года на берегу 
залива Де-Кастри он в присутствии 
местного населения поднял Россий-
ский флаг. На мысе Клостер-Камп 
(позже переименованный в мыс Ор-
лова) он основал Александровский 
военный пост, упразднённый уже 
к началу ХХ века, а вскоре возникло 
и поселение, получившее название 
по имени залива – Де-Кастри.

СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ 
РАЙОН 

По совету главы района Юрия 
Бухрякова ведущие программы пер-
вым делом посетили районный кра-
еведческий музей им. Н.К. Бошняка. 
Хранитель фондов музея Ирина Гу-
ляева рассказала, что гавань открыл 
Николай Константинович Бошняк, 
бюст которого хранится в музее. 
А дело было так.

Геннадий Невельской дал Бош-
няку задание найти загадочный 
залив Хаджи, как называли его 
местные жители. Другое его назва-
ние – Большая вода. В своем путе-
шествии Бошняк спускался с севе-
ра края от Николаевска-на-Амуре 
до Де-Кастри на собачьих упряжках, 
а затем на небольшой туземной лод-
ке вдоль берега Татарского пролива.

В КУЛИНАРНОЙ ЧАСТИ 
ПРОГРАММЫ ПОТОМКИ 

ИЗВЕСТНЫХ РОДОВ 
ОРОЧЕЙ НАУЧИЛИ 

ВЕДУЩИХ ПРОГРАММЫ 
ГОТОВИТЬ НА КОСТРЕ 
НАСТОЯЩУЮ УХУ ИЗ  

СВЕЖЕВЫЛОВЛЕННОЙ 
В МОРЕ КЕТЫ.  

ФРАНЦУЗСКОЕ НАЗВАНИЕ

Завершилось путешествие веду-
щих программы по Ульчскому рай-
ону в поселке Де-Кастри. Он рас-
положен на берегу залива Чихачева 
Татарского пролива Японского моря. 
Сейчас в поселке проживают поряд-
ка 3 тыс. человек. История поселка 
очень интересная. 

Появление на российских кар-
тах французского названия связано 
с экспедицией мореплавателя Жана-
Франсуа де Гало де Лаперуза. Маркиз 
Де Кастри и король Франции Лю-
довик XVI поручили Лаперузу воз-
главить кругосветную морскую экс-
педицию. Задачей было обследовать 
тихоокеанское побережье Северной 
Америки и Азии, найти северный 
проход в Атлантический океан, от-
крыть и присоединить новые земли. 
6 июля 1787 года экспедиция достиг-
ла Сахалина. Местный житель нари-
совал ему очертания Сахалина в виде 
острова. Проверяя сведения, Лаперуз 
направил суда по Татарскому проли-
ву между островом и материком. 

25 июля 1787 года экспедиция об-
наружила удобный глубоководный 
залив, в котором укрылась от над-
вигающегося шторма. В честь своего 
покровителя Лаперуз назвал залив 
Де-Кастри. От местного населения 
он узнал, что северная оконечность 
Сахалина соединяется с материком 
песчаной мелью, заросшей морскими 
водорослями, и глубина в том месте 
незначительная. Из этого мореплава-
тель заключил, что Сахалин – полуо-
стров, поэтому решил не идти дальше 
и повернул назад. 2 августа 1787 года 
суда Лаперуза покинули гостеприим-
ную бухту и обогнули Сахалин с юга, 
пройдя пролив, разделяющий его 
с островом Хоккайдо, названный поз-
же в честь мореплавателя. 

Об открытии Лаперуза (его экс-
педиция погибла) стало известно 
благодаря офицеру Жану-Батисту-
Бартелеми Лессепсу, которого тот 
отправил через всю Россию в Европу 
с дневниками и записками. 

Сведения Лаперуза долгое время 
принимались всеми безоговорочно, 
пока Геннадий Невельской при изу-
чении старых карт и описаний Саха-
лина не пришёл к противоположным 
выводам. Экспедиция Невельского, 
в результате которой было доказано, 
что Сахалин – остров, а устье Амура 
доступно для морских судов, поло-
жила начало более серьёзному ис-
следованию и освоению восточных 
территорий. 

Во время неё Невельской в 1851 
году посетил залив Де-Кастри. Од-
нако освоение именно этой террито-
рии больше связано с деятельностью 
его сподвижников. Повторное «от-
крытие» залива Де-Кастри принад-
лежит мичману Николаю Чихачёву. 
30 ноября 1852 года он прибыл в Де-
Кастри, исследовал прилегающую 
к заливу территорию и составил его 

Николай Бошняк с командой 
25 мая 1853 года оказался в бухте, 
которая сейчас называется Обман-
ная. Путешественники перетащили 
лодку по суше и оказались в большой 
удобной и спокойной гавани. Обойдя 
ее всю, они давали имена маленьким 
бухточкам – бухта Великого князя 
Константина, бухта цесаревича Алек-
сандра и другие. Сегодня эти бухты 
именуются по-другому. 

Далее ведущие программы от-
правились в поселок Лососина, что-
бы посетить два районных предпри-
ятия.

Директор предприятия по из-
готовлению орудий лова рыбы «Фа-
брика орудий лова» Василий Ман-
дрыченко рассказал, что оно работа-
ет с 1993 года. Фабрика занимается 
поставкой сооружений, орудий лова 
океанического и прибрежного на-
значения, изготавливает регистро-
вые изделия и изделия грузоподъем-
ных устройств.

Еще одно предприятие, которое 
находится в поселке, – сельскохозяй-
ственный производственный коопе-
ратив «Рыболовецкий колхоз «Про-
стор». Оно производит продукцию 
из морских бурых водорослей по за-
патентованной технологии. 

ПУТЕМ АРСЕНЬЕВА К УХЕ 
НАСТОЯЩЕЙ

На второй день ведущие про-
граммы вместе с заведующей Цен-
тром этнической культуры «КИА 
Хала» Ольгой Еменка прошли по 
экологической тропе «Путем Арсе-
ньева». Еще этот маршрут называ-
ют «Тропой силы». Раньше это была 
маленькая тропинка в лесу, а сейчас 
популярное место отдыха жителей 
и гостей Советско-Гаванского рай-
она. Несмотря на то, что место из-
вестное, природа здесь как будто 
не тронута. Прямо вдоль тропы ра-
стут грибы и их никто не собирает. 
Ведущие программы ответили, что, 
шагая по тропе, ты не устаешь, а на-
оборот набираешься сил – ведь лес 

вокруг дружелюбен. Хочешь – можно 
выпить воды из родника, полежать 
на мягком ковре из мха, любуясь 
хвойными деревьями-великанами.

Тропа ведет к месту, которое на-
зывают «ведьмино кольцо». Это 
скальное образование, где произо-
шел выброс камней неправильной 
острой формы, поэтому ходить здесь 
нужно очень аккуратно. Кто-то счи-
тает, что в этом месте по ночам со-
бираются ведьмы, а кто-то, что там 
лесные духи водят хороводы. Еще 
местные жители верят, что если 
из камней собрать пирамидку и за-
гадать желание, то оно обязательно 
исполнится.

Методист районного краеведче-
ского музея им. Н.К. Бошняка Алек-
сандр Сеселкин рассказал о некото-
рых исторических памятниках рай-
она. Одним из них является обелиск 
партизанам и жителям села Зна-
менское, погибшим в мае 1919 года 
от рук белогвардейских карателей. 

Рыбаки, лесорубы, охотники Им-
ператорской Гавани впервые услы-
шали о Ленине, Советах, первых де-
кретах советской власти в конце 1918 
года. 

В кулинарной части программы 
потомки известных родов орочей на-
учили ведущих программы готовить 
на костре настоящую уху из свежевы-
ловленной в море кеты. Председатель 
Совгаванского отделения региональ-
ной общественной организации «Ас-
социация коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского края» 
Елена Коноплянка рассказала, что на-
стоящая уха варится из рыбы и боль-
шого количества зелени. Ведь из-
древле, когда орочи уходили на охоту 
или рыбалку, при них могла быть во-
да из реки или родника, добытая ры-
ба и зелень, которая растет в тайге. 

Для приготовления ухи рыбу 
необходимо разделать, порезать 
на большие порционные куски и за-
кинуть в кипящую воду. После того, 
как рыба проварится, добавить зе-
лень – черемшу, лук репчатый, дикий 
лук, укроп и красную икру, посолить 
по вкусу. Уха получается отменная!
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ТРАДИЦИЯ ПРОВОДИТЬ 
ДОЖИНКИ ОКАЗАЛАСЬ 
ТАКОЙ СИЛЬНОЙ, ЧТО 
НИ ГОДЫ, НИ ВОЙНЫ 

НЕ СМОГЛИ ЕЁ 
УНИЧТОЖИТЬ. 

Т Р А Д И Ц И И

Дожинки  
по-дальневосточному
Культура белорусов тесно связана с землей, земледелием. Многие 
праздники, обычаи и традиции берут свое начало из событий, тесно 
связанных с земледельческим календарем. Дожинки, пожалуй, самый 
известный из таких праздников. В этом году его с размахом отметили 
в городе Вяземский – столице одного из самых сельскохозяйственных 
районов края. 

ЖАТВЕ КОНЕЦ

Этот древний обряд известен 
практически всем народам, которые 
занимаются земледелием. С дав-
них времен Дожинки означали ко-
нец жатвы, горячей уборочной поры 
и тяжелой работы, поэтому и празд-
новали его всегда с размахом.

Мудрость предков, заложенная 
в древнеславянские языческие об-
ряды, была настолько очевидна, что 
многие из них стали основой со-
временных народных праздников 
и традиций. И хотя язычество как ре-
лигиозная форма верований на Руси 
прекратило существование (офици-
ально) после принятия христианства, 
искоренить впитываемые с моло-
ком матери устоявшиеся традиции 
из подсознания людей церковнослу-
жителям по сей день не удалось.

Почему праздник называется До-
жинки? Вот что написано в Большой 
советской энциклопедии:

«Дожинки, старинный обряд, от-
мечавший конец жатвы. Этот обряд 
известен у всех земледельческих на-
родов, в частности у славян, немцев 
и др. В древности служил приёмом 
колдовства. Последний сноп, состав-
ленный из срезанных всеми жне-
цами колосьев, перевитый цветами 
или наряжённый в женское платье, 
торжественно привозился в селение 
или оставлялся в поле до следующей 
жатвы. Дожинки сопровождались ра-
достными дожиночными песнями 
и плясками».

В последней день жатвы на поле 
собиралась толока – добровольные 
помощники, среди которых были 
родственники, друзья, соседи. Са-
мая старшая и уважаемая женщина 

показывала, где кому жать, и первой 
начинала жатву. Каждый взмах сер-
пом сопровождался специальными 
обрядовыми песнями. 

Когда дело близилось к завер-
шению, проводился обряд «завива-
ния бороды». Этот древний обычай 
связан с поклонением духу поля, 
который скрывается в последнем 
несжатом снопе. На Полесье, напри-
мер, этот обряд проходил так: вну-
три несжатого куска поля оставляли 
хлеб и соль, над которыми связывали 
колосья – «завивали бороду». Потом 
эту «бороду» срезали серпом и до-
бавляли в последний сноп, а на го-
лову старшей жнеи надевался венок 
из колосьев этого снопа. 

После завивания «бороды» жнеи 
начинали кататься по земле, по по-
лю. При этом они просили сжатую 
ниву вернуть их силу. После этого 
последний сноп красиво наряжали 
и несли в дом хозяина поля. Среди 
всех жней выбиралась самая кра-
сивая девушка, которая возглавля-
ла шествие с дожиночным снопом. 
Хозяева встречали жней хлебом-со-
лью, а дожиночный сноп занимал 
свое почетное место под образами. 

В некоторых регионах во дворе 
или на поле купали хозяина – прово-
дили обряд очищения водой. 

Эта традиция – проводить До-
жинки – оказалась такой сильной, 
что ни годы, ни войны не смогли ее 
уничтожить. 

ЧТОБЫ ВОЗРОЖДАТЬ 
И РАЗВИВАТЬ

В 1996 году в Беларуси появился 
новый праздник – Республиканский 
фестиваль-ярмарка тружеников де-
ревни – республиканские «Дожин-
ки», а с 2014 года формат праздника 
изменён на локальный – фестиваль 
организуется в одном из районных 
центров Беларуси каждой областью 
самостоятельно.

Причудливо перемешались в на-
ших краях фольклорные богатства 
более 100 губерний России, Украи-
ны и Белоруссии. А в этой пестроте 
и многообразии традиций сложилась 
уникальная память о переселении 
русского народа на далекие берега 
сурового Амура.

На дальневосточной земле этот 
праздник отмечается, чтобы возрож-
дать и развивать лучшие традиции 
и достижения славянской культуры 
и искусства.

4 октября 2020 года в г. Вязем-
ский Вяземского муниципального 
района прошел краевой фестиваль-
ярмарка славянской культуры и ис-
кусства «Дальневосточные дожин-
ки».

Фестиваль прошел в трех номина-
циях:
l музыкальное и хореографическое 

искусство;
l декоративно-прикладное и изо-

бразительное творчество;
l сельскохозяйственная ярмарка.

В мероприятии приняли участие 
творческие коллективы, мастера 
и художники-любители, воспитан-
ники студий декоративно-приклад-
ного и изобразительного творчества 
из Хабаровска и Комсомольска-на-
Амуре, района имени Лазо, Нанай-
ского, Бикинского, Хабаровского 
и Вяземского районов.

В конкурсной номинации «Сель-
скохозяйственная ярмарка» приня-
ли участие производители сельхоз-
продукции – фермерские хозяйства, 
индивидуальные предприниматели 
и общества с ограниченной ответ-
ственностью. На ярмарке они пред-
ставили разнообразную продукцию 
урожая 2020 года.

В рамках фестиваля состоялось 
выступление народного духового 
оркестра Вяземского районного до-
ма культуры «Радуга», украинского 
народного хора «Мрия» общества 
украинской культуры Хабаровского 
края «Зеленый клин», образцового 
ансамбля народной песни «Купален-
ка» (г. Хабаровск), вокальной группы 
«Сударушка» (п. Мухен), образцо-
вого хореографического ансамбля 
«Провинциальный балет» и народ-
ного хора Вяземского районного 
дома культуры «Радуга», народного 
ансамбля казачьей песни (с. Забай-
кальское), вокального ансамбля «Со-
боляночка» (с. Аван), фолк-группы 
«Ворожея» (с. Дружба), народного ан-
самбля русской песни общественной 
организации народного творчества 
«Елань» и студии народного творче-
ства «Елань». Для гостей фестиваля 
свои творческие номера подарили 
артисты ансамбля народной музы-
ки и песни «Берега России» (г. Хаба-
ровск).
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П О З Д Р А В Л Я Е М !

Ассоциации 
коренных – 30 лет!
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации» отметила свое 30-летие. В 1990 году в Москве, в Боль-
шом Кремлевском дворце состоялся I Съезд коренных народов Севера 
СССР, на котором было принято решение о создании Ассоциации 
народов Севера СССР. 

КМНС СО ВСЕЙ РОССИИ

В честь юбилея Ассоциация про-
вела масштабный форум коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока. 

В рамках форума прошли XV юби-
лейная выставка «Сокровища Севера 
2020 – мастера и художники России» 
и XV Всероссийский фестиваль на-
циональных культур коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока «КОЧЕВЬЕ СЕВЕ-
РА». На мероприятие приехали пред-
ставительные делегации от 26 реги-
онов Российской Федерации: Респу-
блика Алтай, Республика Бурятия, 
Республика Карелия, Республика 
Коми, Республика Саха (Якутия), Ре-
спублика Тыва, Камчатский край, 
Красноярский край, Забайкальский 
край, Приморский край, Хабаров-
ский край, Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югра, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Чукотский ав-
тономный округ, Амурская область, 
Иркутская область, Кемеровская об-
ласть, Магаданская область, Мурман-
ская область, Сахалинская область, 
Томская область, Тюменская область, 
городов Санкт-Петербург и Москва. 

Ежегодная выставка-ярмар-
ка «Сокровища Севера» позволя-
ет гостям и участникам получить 
наиболее полное представление 
о современном развитии культуры 
и прикладного искусства коренных 
малочисленных народов российско-
го Севера. Важной частью выстав-
ки-ярмарки является возможность 
представителей различных наций 
и этнических групп активно общать-
ся и взаимно обогащать и развивать 
культуру и традиции народов рос-
сийского Севера. Мастера декора-
тивно-прикладного искусства обме-
ниваются опытом, чтобы придавать 

своим изделиям дополнительный 
колорит и особую выразительность. 
Каждое такое мероприятие вносит 
большой вклад в сохранение и раз-
витие уникальной культуры и тра-
диционных видов деятельности ко-
ренных малочисленных народов 
Севера.

В конкурсе «Лучшая экспозиция» 
приняли участие представители 
18 северных регионов: Республика 
Алтай, Республика Бурятия, Респу-
блика Саха (Якутия), Ненецкий ав-
тономный округ, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Чукотский авто-
номный округ, Забайкальский край, 
Камчатский край, Красноярский 
край, Приморский край, Хабаров-
ский край, Иркутская область, Том-
ская область, Сахалинская область, 
Ленинградская область, и другие 
экспозиции. Данный конкурс про-
ходил в двух категориях: региональ-
ные стенды общей площадью свыше 
20 кв. м и до 20 кв. м. Экспертный 
совет обращал внимание на следу-
ющие критерии: цельность, нацио-
нально-региональный компонент, 
информативность, художественный 
образ. Сопровождение: презентация, 
работа стенда (мастер-классы).

В категории стенды до 20 кв. м 
призовые места получили следую-
щие регионы:

I место заняла Ленинградская об-
ласть; здесь была воплощена идея 
возрождения утраченных традиций: 
старинная утварь по-своему обога-
тила экспозицию, предметы старины 
привлекали внимание посетителей 
выставки.

II место получил стенд Хабаров-
ского края «Ремесла Земли Дерсу», 
продемонстрировав гармонию с при-
родой, национальную специфику на-
родов, проживающих на территории 
региона, – ульчей, нанайцев, нивхов, 
эвенков. Делегация представила свой 

регион национальной кухней прожи-
вающих в крае этносов. 

III место – Республика Алтай 
украсила выставку-ярмарку своими 
войлочными изделиями народов, 
проживающих на территории респу-
блики; скульптура в виде священно-
го идола прекрасно дополнила экс-
позицию. 

1500 ГЕРОЕВ

В Москве наш регион представ-
ляла делегация в составе 54 человек, 
практически из всех северных рай-
онов Хабаровского края. Большая 
часть делегатов была из Ульчского 
района – 32 человека. 

«Участие в выставке для ульчской 
делегации – не только возможность 
рассказать о нашей культуре, тра-
дициях, обычаях. Это уникальный 
шанс укрепить «семью» коренных 
народов по всей стране через обще-
ние, взаимообогащение культур и со-
трудничество», – рассказала Марина 
Одзял, председатель районной обще-
ственной организации «Ассоциация 
коренных малочисленных народов 
Севера Ульчского района».

Также мероприятия форума 
включали деловую программу. По 
ней прошли заседания Совета ста-
рейшин Ассоциации, Торжественное 
собрание, посвященное 30-летию Ас-
социации «Аргиш длинной в 30 лет», 
расширенное заседание координа-
ционного Совета Ассоциации, засе-
дание Делового совета Ассоциации.

Участники торжественного со-
брания ознакомились с экспозици-
ей музея Победы, окунулись в пере-
живания тех времён. Отметим, что 
представители коренных мало-
численных народов внесли огром-
ный вклад в борьбу с фашизмом. 
Северяне дали Родине 1500 Героев 

Советского Союза, 114 сибиряков 
и дальневосточников получили это 
звание дважды, среди воинов-си-
биряков более 200 кавалеров орде-
нов Славы всех трех степеней. Всего 
за годы войны боевые награды по-
лучили более 3 тысяч северян, в том 
числе более 2000 представителей ко-
ренных малочисленных народов.

 Торжественное собрание открыл 
просмотр документального фильма 
с одноименным названием «Аргиш 
длиной 30 лет» об истории становле-
ния Ассоциации, который был снят 
специально для юбилейных меро-
приятий.

Заседание было продолжено по-
здравлением от имени Президента 
РФ В.В. Путина, которое зачитал за-
меститель руководителя Админи-
страции Президента Российской 
Федерации М.М. Магомедов. Также 
в адрес юбиляров прозвучало при-
ветствие от имени Председателя 
Правительства РФ М.В. Мишустина, 
озвученное руководителем Феде-
рального агентства по делам нацио-
нальностей И.В. Бариновым. 

На заседании Координационно-
го Совета Ассоциация и Проектный 
офис развития Арктики (ПОРА) под-
писали соглашение о сотрудничестве 
в вопросах реализации проектов, 
связанных с сохранением традици-
онного образа жизни, а также сохра-
нением культуры и родных языков 
коренных малочисленных народов, 
которые живут и ведут деятельность 
в Арктической зоне Российской Фе-
дерации. 

Кроме этого, обсуждался вопрос 
о реализации Федерального закона 
от 6 февраля 2020 г. № 11-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации» в части установления 
порядка учёта лиц, относящимся 
к коренным малочисленным наро-
дам.

Завершился форум заседанием 
Молодежного совета Ассоциации, где 
были подняты следующие вопросы: 
об утверждении повестки дня засе-
дания Молодежного совета Ассоциа-
ции; о реализации государственной 
молодежной политики в отношении 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации; о межреги-
ональном общественном движении 
молодежи коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока «Союз молодежи коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской 
Федерации»; о результатах реализа-
ции Народной программы «Корен-
ные-2021». А вечером гостей ждал 
праздничный гала-концерт
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ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН 
НА СРЕДСТВА ГРАНТА 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 
ФОНД КУЛЬТУРЫ» ПРЕДСТАВ-

ЛЕННОГО В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «ТВОРЧЕСКИЕ 

ЛЮДИ» НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА».

Ф Е С Т И В А Л Ь

Хорошее направление
Большим национальным праздником в Хабаровском Городском дворце 
культуры завершился Межрегиональный молодёжный фестиваль 
коренных малочисленных народов Дальнего Востока «Улэн Го» («Хоро-
шее направление»). 

П
рограмма молодежного 
фестиваля была разноо-
бразна и интересна. Про-
ект «Улэн Го» стал лабо-
раторией, направленной 
на сохранение, развитие 

и взаимодействие культур Дальнего 
Востока.

В рамках фестиваля центр сла-
вянской культуры «Славянский дом» 
Селихинского сельского поселения 
принимал в своих стенах выездной 
концерт. Участников встретили по 
русской традиции песнями и карава-
ем. 

 Праздник фольклора открыла 
выставка изделий мастеров деко-
ративно-прикладного искусства 
Дальнего Востока. Дом культуры 
села Бельго представил нанайскую 
кухню, вышивку, изделия из кожи 
и бересты. Жители района с удо-
вольствием осваивали традицион-
ные техники рукоделия на мастер-
классах по изготовлению сувениров 
из рыбьей кожи «Серебряная че-
шуя», оберегов из бересты «Тало-
ма», «Ритмы бубна» и куклу-оберег 
«День – ночь» от центра славянской 
культуры.

Затем в зрительном зале начал-
ся концерт молодёжных творческих 
коллективов и солистов – носителей 
традиционной культуры и родного 
языка «Древо жизни». Зрители теп-
ло встретили народный вокальный 
ансамбль «Нани», молодежный ан-
самбль национального танца «Эрку», 
образцовый ансамбль националь-
ного танца «Силакта» ну и, конечно, 
коллектив Комсомольского района 
народный песенно-танцевальный 
ансамбль «Гивана».

Такое же выездное мероприятие 
прошло в культурно-досуговом уч-
реждении села Джари Нанайского 
района.

Конкурсный просмотр фестиваля 
состоялся 3 октября в культурно-до-
суговом центре села Сикачи-Алян 
Хабаровского муниципального райо-
на. В нем приняли участие молодёж-
ные творческие коллективы и соли-
сты-исполнители, носители тради-
ционной культуры и родного языка, 
мастера декоративно-прикладного 
искусства из Хабаровского и При-
морского краев, Республики Саха 
(Якутия), Амурской области и города 
Южно-Сахалинска.

Выступая на церемонии награж-
дения, член жюри конкурса, про-
фессор кафедры этнокультурологии 
РГПУ им. Герцена, доктор культу-
рологии Татьяна Булгакова отме-
тила уникальность конкурсных 
номеров: «Нам невероятно трудно 
было определить, кто лучше, пото-
му что у каждого коллектива были 
сильные стороны и свое очарова-
ние». Живой интерес у руководите-
лей коллективов вызвал «круглый 
стол», на котором обсудили во-
просы нематериального культур-
ного наследия коренных народов 
Дальнего Востока и современные 
тенденции развития деятельности 
молодежных фольклорных коллек-
тивов.

В рамках проекта прошли мастер-
классы по корякскому народному 
танцу от гостей фестиваля Коряк-
ского фольклорного ансамбля танца 
«Ангт» и этническому вокалу, кото-
рый провела член жюри фестиваля 
этнопевица Саина. 

Финальный гала-концерт фести-
валя открыли театрализованным 
представлением по мотивам нанай-
ской легенды «Три солнца». Она рас-
сказывает о том, что когда-то на небе 
было сразу три светила, но удалым 
охотникам из числа наней стало 
слишком жарко. По очереди они под-
стрелили из лука два лишних солнца, 
после чего климат на Земле пришел 
в норму.

На сцене выступили лучшие кол-
лективы – участники фестиваля 
и специальные гости мероприятия: 
заслуженная артистка Республики 
Саха (Якутия), лауреат всероссий-
ских, международных конкурсов эт-
нопевица Саина и Владимир Хомен-
ко (Эвенкия).

Гости фестиваля – ансамбль «Юк-
тэ» из Республики Саха (Якутия) 
исполнил номер с оленьими рога-
ми. Команда из Советской Гавани 
«Аньяха Хаджи» постановкой «Духи 
шамана» представила современное 
видение орочского обряда общения 
шамана с его покровителями.

Участники корякского ансамбля 
«Ангт» в танце пародировали пове-
дение морских животных. Девушки 
кружили по сцене то под крики чаек, 
то весело двигали руками, словно до-
вольные морские котики. 
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ОККУПАНТЫ УБЕДИЛИСЬ, ЧТО СОВЕТСКИЙ НАРОД ГОТОВ СРА-

ЖАТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО. ОПЕРАЦИЯ «ЭДЕЛЬВЕЙС» НЕМЕЦКИМ 

КОМАНДОВАНИЕМ БЫЛА ПРИЗНАНА ПРОВАЛЬНОЙ. СОВЕТСКИЕ 

ВОИНЫ С ГОРНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ОСЕНЬЮ 1942 ГОДА СНЯЛИ НЕ-

МЕЦКИЕ СТЯГИ С ВЕРШИНЫ КАВКАЗА, ВОДРУЗИВ КРАСНОЕ ЗНАМЯ.

И С Т О Р И Я

Несломленный Кавказ
В год 75-летия Великой Победы мы продолжаем вспоминать вехи той 
войны, которая наглядно показала крепкий дух и невиданную сплочён-
ность многонационального народа нашей страны. Одна из ярчайших 
страниц истории – битва за Кавказ. Она завершилась 9 октября 1943 года 
полным провалом планов гитлеровцев отрезать Советский Союз с юга. 

КЛЮЧЕВОЙ ПЛАЦДАРМ

Кавказ историки нередко назы-
вали подбрюшьем России. Настолько 
важен этот регион для нашей страны. 
Это прекрасно понимал и устроив-
ший самую кровопролитную войну 
в истории человечества Адольф Гит-
лер. В планах немецко-фашистско-
го командования Кавказу уделялось 
особенно важное внимание.

– Понимаете, Кавказ в частности 
и юг в целом для воюющего с захватчи-
ками Советского Союза имел ключевое 
значение. К лету 1942 года Украина – 
общесоюзная житница – уже была по-
теряна. Единственным поставщиком 
хлеба для народа и армии оставались 
кубанские степи. Кавказ тогда – это 
ведь и источник нефти: месторожде-
ния Баку и Грозного. А как без топлива 
войска будут воевать. Там же находи-
лись и месторождения крайне нужного 
для обороны молибдена, – рассказы-
вает участник Великой Отечественной 
войны, кавалер ордена Отечественной 
войны II степени из Комсомольска-на-
Амуре Василий Саяпин.

Было у Кавказа и крайне важное 
военно-стратегическое положение. 
Фактически от исхода битвы за этот 
регион мог в той или иной степе-
ни зависеть итог не только Великой  
Отечественной, но всей Второй ми-
ровой войны.

– Немцы всегда мечтали утвер-
диться на Кавказе. А в той ситуации 
Гитлер не только надеялся наступле-
нием на юге отрезать Советский Союз 
от источников нефти, стратегического 
сырья и продовольствия, но отыграть 
геополитическую карту. Не секрет, что 

объявившая во время Второй мировой 
войны о своём нейтралитете Япония 
очень ждала, чем закончится наступле-
ние гитлеровцев на Кавказе. Их войска 
уже были готовы выступить на стороне 
оси Берлин – Рим – Токио. Если бы Со-
ветский Союз ту битву проиграл, ещё 
неизвестно, как бы изменилась пози-
ция союзников СССР, чем бы в конце 
концов завершилась Вторая мировая, – 
продолжает Василий Михайлович.

Битва за Кавказ началась после 
прорыва фронта на линии Харьков – 
Курск в июне 1942 года и стремитель-
ного наступления вражеских войск 
в южном направлении. Она продол-
жалась 442 дня (с 25 июля 1942 года 
до 9 октября 1943 года). После герои-
ческой обороны Ленинграда, которая 
длилась ровно 900 дней, это вторая 
по продолжительности битва Вели-
кой Отечественной войны. 

СОРВАННЫЙ «ЭДЕЛЬВЕЙС»

Одна из самых загадочных и дра-
матических страниц в истории битвы 
за Кавказ – операция «Эдельвейс» по 
захвату высочайшей вершины Боль-
шого Кавказа горы Эльбрус. В ав-
густе 1943 года, после того, как пал 

Ростов-на-Дону и вражеским вой-
скам был фактически открыт проход 
на юг, её провели немецкие горные 
егеря. Этому отряду под кодовым на-
званием «Эдельвейс» (в честь расту-
щего в горах цветка) немецкое ко-
мандование поставило задачу с ходу 
преодолеть главный Кавказский хре-
бет, выйти в тыл советским войскам 
и начать там диверсионную войну.

Хорошо подготовленный отряд не-
мецких стрелков в августе 1942 года 
неожиданно для небольшой охраны 
из советских солдат захватил самую 
высокогорную в тогдашнем Советском 
Союзе гостиницу «Приют одиннадца-
ти» на склонах Эльбруса (4050 метров 
над уровнем моря). Как выяснили 
историки, многие из участников той 
операции в довоенное время приезжа-
ли сюда в качестве туристов-альпини-
стов, а потому прекрасно знали мест-
ность. 21 августа 1942 года фашистские 
спецназовцы совершили восхожде-
ние и водрузили нацистские знамёна 
на вершине Кавказа. Фотографии в не-
мецкой прессе широко растиражиро-
вала геббельсовская пропаганда. 

Советское командование по-
пыталось выбить немцев с Эльбру-
са. Но сначала была направлена 

не подготовленная к боям в условиях 
высокогорья группа лейтенанта Гуре-
на Григорьянца (102 человека). Отряд 
мужественно сражался на покрытых 
снегом склонах горы даже без маскха-
латов против занимавших более вы-
годную позицию врагов. Об их подви-
ге известно крайне мало. До сих пор 
альпинисты находят во льдах Эльбруса 
не похороненные останки советских 
воинов.

В архивах сохранились письма не-
мецких солдат, которые занимали 
позиции в «Приюте одиннадцати» 
на Эльбрусе. Они описывали своё из-
умление мужеством советских солдат.

«Их невозможно было заставить 
отступить, и только смерть останав-
ливала смельчаков», – говорится в од-
ном из них.

Оккупанты убедились, что совет-
ский народ готов сражаться до по-
следнего. Операция «Эдельвейс» не-
мецким командованием была при-
знана провальной. Советские воины 
с горной подготовкой в феврале 1943 
года сняли немецкие стяги с верши-
ны Кавказа, водрузив Красное знамя.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

С января 1943 года начался второй 
этап битвы за Кавказ. Красная армия 
перешла к полномасштабному насту-
плению на всех фронтах юга страны.

«В начале 1943 года Красная армия 
перешла от обороны к наступлению 
по всему Северному Кавказу, изго-
няя оккупантов из советских городов 
и селений. 12 февраля был освобожден 
Краснодар, 16 сентября в результате 
6-дневных упорных боев – Новорос-
сийск. 9 октября 1943 года победой 
на Тамани закончилась 15-месяч-
ная битва за Кавказ. Планы фашист-
ской Германии, надежды ее стратегов 
на ослабление дружбы народов Кавка-
за провалились. В горах Кавказа, на бе-
регах Кубани и Терека немцы изведа-
ли на себе силу и гнев издревле свобо-
долюбивых горских народов. С ними 
были все советские патриоты», – пи-
сала по этому поводу газета «Правда» 
в номере от 2 мая за 1944 год.

Одновременно с авантюрой по за-
хвату Кавказа Гитлер пытался пре-
рвать пути снабжения советской ар-
мии нефтью с бакинских месторожде-
ний. Жизненно важные для Советско-
го Союза грузы доставлялись морем 
по Каспию и далее шли по железной 
дороге Сальск – Сталинград. Этот го-
род стал важнейшим транспортным 
узлом для обороны нашей страны. За-
хват Сталинграда стал для Гитлера та-
кой же idee fixe, как и битва за Кавказ.

– Разделив группу армий «Юг» 
на две части, Гитлер изначально допу-
стил серьёзную ошибку. Ему казалось, 
что сил для наступления всё равно хва-
тит, но он не учёл, что значительную 
часть войск на юге составляли подраз-
деления его союзников, сильно усту-
павшие по качеству вермахту. При раз-
дельном наступлении двух групп меж-
ду ними образовался разрыв, ставя-
щий под потенциальный удар фланг 
нацистских войск, действовавших 
на Кавказе. До бесконечности так про-
должаться не могло. Кроме того, Гит-
лер попытался наступать, не имея 
для этого достаточных резервов, и, 
соответственно, поплатился за это, – 
отметил историк и писатель Констан-
тин Залесский в интервью телеканалу 
Russia Today, посвящённом годовщине 
окончания битвы за Кавказ.

Даниил ГОРЧАКОВ
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В рамках реализации краевой государ-
ственной программы «Оказание содей-
ствия добровольному переселению 
в Хабаровский край соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» 
в межнациональном культурном центре «Ариран» по 
адресу: ул. Рабочий городок, 13, работает обществен-
ная приемная по вопросам оказания помощи сооте-
чественникам в интеграции и социально-культурной 
адаптации. Вопросы и обращения можно направить 
по электронной почте ovanikina@adm.khv.ru.

Контактный центр по приему информации 
о конфликтных ситуациях в сфере межнацио-
нальных отношений. Телефон 8-800-550-27-50 
(звонок бесплатный).

СПРАВКА

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Хабаровском крае про-
живало 22,9 тыс. человек, относящихся к коренным малочисленным народам (1,7% 
от общей численности населения). 
По оперативным данным на 1 января 2020 года, число жителей края, которые относят 
себя к КМНС, увеличилось до 27,4 тыс. человек (2,1% от общей численности населения).
Количество заявок на выделение лимитов на вылов рыбы в 2021 году при этом уже пре-
высило 30 тыс. По данным краевого минприроды, в 2017 году на территории региона 
было зарегистрировано 212 общин КМНС. Сейчас их количество выросло до 240.

А Н О Н С  Н А  Н О Я Б Р Ь

3-8 НОЯБРЯ – Международная про-
светительская акция «Большой этно-
графический диктант». В г. Хабаровске 
принять участие в акции можно на ор-
ганизованных площадках – Хабаров-
ский краевой музей имени Н.И. Гроде-
кова, кинотеатр «Совкино».

4 НОЯБРЯ – Фольклорно-этнографи-
ческий фестиваль, посвященный Дню 
народного единства, телеканал «6ТВ» 

15 НОЯБРЯ – Национальный кон-
курс «Мисс Достояние нации», телека-
нал «6ТВ»

26 НОЯБРЯ – Конференция «Поли-
культурное образование и межэтниче-
ское общение», телеканал «6ТВ»

27 НОЯБРЯ – Национальный форум 
матерей Хабаровского края

С  П Р А З Д Н И К О М !

ВСЕХ В ОДИН БУКЕТ
Еврейский праздник Суккот начинается на 15-й день нового года и про-
должается 7 дней. В этом году он отмечался с 2 по 9 октября. Исторически 
праздник символизирует 40-летний период, во время которого дети Изра-
иля блуждали по Синайской пустыне и жили во временных убежищах.

Врио губернатора Хаба-
ровского края Михаил 
Дегтярёв собрал в стенах 
краевого правительства 
представителей ведущих 
объединений коренных 
малочисленных народов 
Севера. В ходе беседы 
были подняты самые 
актуальные вопросы. 

В
о встрече участвовал вице-
президент региональной 
ассоциации КМНС Иван 
Бельды, президент краевой 
молодежной обществен-
ной организации КМНС 

«Феникс Амура» Тамара Актанко, 
президент краевой спортивной фе-
дерации северного многоборья Оль-
га Киле, президент краевого объ-
единения по защите культуры, прав 
и свобод коренных малочисленных 

народов Приамурья Леонид Сунгор-
кин и другие.

Не секрет, что одним из самых 
волнующих вопросов для аборигенов 
остается распределение квот на рыб-
ную ловлю. Если лимиты частным 
лицам, увеличенные с 50 до 200 ки-
лограммов, сейчас устраивают корен-
ное население края, то распределе-
ние квот между общинами вызывает 
множество вопросов. Дело в том, что 
сейчас отмечается увеличение числа 
так называемых лже-общин, которые 
ориентируются на незаконную при-
быль от реализации биоресурсов, до-
бытых на льготных условиях.

Михаил Дегтярёв отметил: чтобы 
повлиять на ситуацию, необходимо 
как четкое соблюдение закона, так 
и более тщательная, точечная работа 
на краевом уровне.

– Коренные малочисленные на-
роды Севера, Сибири и Дальнего 
Востока наделены в России особым 
статусом, в основе которого – нераз-
рывная связь с окружающей средой. 
В этой связи возможность обеспе-
чивать себя, используя природные 
ресурсы в местах исконного прожи-
вания,  для коренных народов клю-
чевой фактор традиционного образа 
жизни, – подчеркнул глава региона. – 
Надеюсь, наше активное взаимодей-
ствие позволит определить первоо-
чередные вопросы и устранить фор-
мализм.

В настоящее время жители края 
и общественники многие вопросы 
задают напрямую к врио губерна-
тора  в его аккаунт в Instagram и их 
отслеживает система «Инцидент Ме-
неджмент». Наиболее частыми те-
мами пользователей соцсетей летом 
и осенью этого года были вопросы 
добычи (вылова) водных биоресур-
сов в рамках традиционного рыбо-
ловства и поддержка запрета про-
мышленного лова лососей в реке 
Амур.

По итогам встречи Михаил Дег-
тярёв дал поручение краевым мини-
стерствам провести ревизию соци-
альных обязательств региональной 
власти перед коренными малочис-
ленными народами, в особенности  
в местах их компактного прожива-
ния. Отдельно будет рассмотрена 
возможность выделения дополни-
тельных ассигнований из региональ-
ной казны в рамках краевой про-
граммы поддержки КМНС.

П О  С У Щ Е С Т В У

ОСОБЫЙ СТАТУС,  
ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ

В 
дни Суккот евреи живут 
в сукках – покрытых вет-
ками временных строени-
ях, в которых празднуют 
и прославляют Бога. Сте-
ны сукки могут быть сде-

ланы из дерева, штукатурки, бре-
зента, обычных стекла и алюминия. 
Она должна быть построена так, 

чтобы из нее были видны звезды 
и небо.

Шатры евреи строят накануне 
праздника, их, по возможности, при-
нято украшать. Здесь семьями устра-
ивают застолья с блюдами из про-
дуктов нового урожая, принимают 
гостей, отдыхают, спят. 

В Суккот выполняют особый 

ритуал – «вознесение лулава». Лу-
лавом называется как лист пальмы, 
входящий в набор из четырех рас-
тений, так и все растения вместе. 
Принято поднимать и благословлять 
все четыре вида растений, каждый 
из которых символизирует опреде-
ленный тип людей. Этрог, обладаю-
щий и вкусом, и запахом, – это евреи, 
знающие Тору и совершающие до-
брые дела. Лист финиковой пальмы, 
дающей плод сладкий, но без запа-
ха, – это евреи, обладающие знанием 
Торы, но не совершающие добрых 
дел. Мирт – растение несъедобное, 
но приятно пахнущее, – это евреи, 
от которых, как аромат, исходят 

добрые дела. Ива, у которой нет 
ни вкуса, ни запаха, – это евреи, ко-
торые не знают Тору и не делают до-
бра.

И всё-таки Бог всех соединил 
в один букет – один народ, чтобы по-
могали друг другу, просвещали друг 
друга и отвечали друг за друга. 

Согласно другому толкованию, 
каждое из растений – определенная 
часть человеческого тела. Этрог – 
это сердце, тонкий и прямой паль-
мовый лист – позвоночник, мирт 
с его овальными листочками – глаза, 
а ива – уста. Собранные вместе, они 
составляют человека, всем сердцем 
преданного своему Творцу.


