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АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИЯ ПОДПИСАЛА 
НА БОРТУ АМЕРИКАНСКОГО ЛИНКОРА «МИССУРИ» В ТОКИЙСКОМ 

ЗАЛИВЕ 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА. НО В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОТМЕЧАЛИ ТРЕТЬЕГО ЧИСЛА. 
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Победа, о которой не забыть
В сентябре этого года Хабаровский край отметил 76-летие победы над милитаристской Японией по-особому. Дата вроде 
бы не круглая, но на годовщину окончания самой кровопролитной в истории человечества Второй мировой войны при-
шлись знаковые события: первый международный форум о последнем трибунале над японскими военными преступни-
ками, открытие рассекреченных фондов, символичные выставки. Ну а главное – это пока ещё остающаяся у нас возмож-
ность вживую выслушать рассказы о тех героических событиях их непосредственных участников – ветеранов войны.

МУАРОВАЯ ПАМЯТЬ

Торжественные мероприятия 
в память об окончании Второй ми-
ровой войны и победы над послед-
ним союзником на Тихом океане 
поверженной нацистской Германии 
в Хабаровске традиционно отмети-
ли возложением цветов и минутой 
молчания у Вечного огня на площади 
Славы и у памятника маршалу СССР 
Александру Василевскому, под чьим 
командованием Красная армия осво-
бождала Маньчжурию, север Кореи, 
юг Сахалина и Курилы. Акт о безого-
ворочной капитуляции Япония под-
писала на борту американского лин-
кора «Миссури» в Токийском заливе 
2 сентября 1945 года. Но в Советском 
Союзе дальневосточный День Побе-
ды отмечали третьего числа. Именно 
тогда в газете «Правда» был опубли-
кован исторический приказ Иосифа 
Сталина №373 о победе над Япони-
ей, а в Москве прогремел салют выс-
шей категории.

– Я после того, как отвоевал на за-
падных фронтах, участвовал коман-
диром артиллерийского расчёта 
в Маньчжурской операции. Когда 
уже Квантунская армия была разби-
та, Василевский наше подразделение 
перебросил на Курилы. Мы должны 
были брать штурмом остров Итуруп. 
Уже высадились на берег, вижу – идёт 
японский офицер и солдат с белым 

флагом. Поняли, что они сдаются. Ви-
димо, до них радиограмма от коман-
дования дошла. Генерала своего япон-
цы из полуземлянки на руках вынес-
ли. Мы их построили, через перевод-
чика приказали огнестрельное ору-
жие в кучу сложить. Офицерам только 
позволили оставить холодное оружие. 
Так им по самурайским правилам по-
ложено. И вот мы 12 тысяч пленных 
японцев охраняли и отправляли их 
потихоньку на кораблях на материк 
в Николаевск, – поделился воспоми-
наниями с нашим корреспондентом 
почётный гражданин Хабаровска, за-
служенный ветеран, участник Вели-
кой Отечественной и Советско-япон-
ской войн Иван Карташов, который 
готовится в феврале следующего года 
отметить своё 97-летие.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПЫТОК 
ПЕРЕСМОТРА

Как рассказал участник Совет-
ско-японской войны Иван Карташов, 
во время боёв в Маньчжурии наши 

военнослужащие стали очевидцами 
страшных преступлений японского 
командования против простых лю-
дей: местных жителей, советских 
граждан. Они становились жертва-
ми фабрик смерти, где ставились 
опыты над людьми при разработке 
масштабной бактериологической во-
йны. Этим преступлениям правовую 
оценку дали на судебном процессе 
в Хабаровске в 1949 году, приговорив 
командующих Квантунской армии 
к огромным срокам тюрьмы. Дол-
гое время о том трибунале мало кто 
вспоминал. Тем более своевремен-
ным стало проведение в Хабаровске 
6 и 7 сентября международного фо-
рума об этом трибунале, приурочен-
ного к 76-летию победы над милита-
ристской Японией.

– Хабаровский процесс в послед-
нее время стал объектом между-
народной информационной во-
йны. Американцы, пытаясь обе-
лить себя за то, что они приютили 
у себя японских военных преступ-
ников, обрушились на прошедший 
в нашем городе в 1949 году трибунал 

с жесточайшей критикой. Говорилось 
о том, что это была якобы пиар-ак-
ция, не имеющая никого практи-
ческого значения, что Хабаровский 
процесс не соответствовал никаким 
международным стандартам, что он 
не достиг своих целей – и так далее, – 
рассказывает заведующий кафедрой 
всемирной и отечественной истории 
ПИ ТОГУ доктор исторических наук 
Валерий Тимошенко. – С обнародо-
ванием новых рассекреченных доку-
ментов всё становится на свои места. 
Можно говорить о каких-то нюансах 
при организации процесса, но фак-
ты, которые были там озвучены, – 
они реальны.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ 
В ПЛАКАТАХ

Хабаровский краевой музей име-
ни Гродекова стал одним из орга-
низаторов исторического форума 
о Хабаровском процессе. Там можно 
посетить экспозицию из уникаль-
ных фондов, где представлены са-
тирические работы хабаровского 
карикатуриста Вадима Павчинского 
и документальные фотоснимки кор-
респондента КрайТАСС Владимира 
Байдалова.

– Хабаровский процесс широко 
освещался в прессе в 1949 году, со-
стоялась в 1952 году выставка работ 
хабаровского карикатуриста Вадима 
Павчинского, который работал в зале 
судебных заседаний. Его карикатуры 
есть в фондах нашего музея, но они 
были мало знакомы широкой пу-
блике. Равно как и фотографии Вла-
димира Байдалова. Их на хранение 
в наш музей передали родственни-
ки фотокорреспондента. Сейчас мы 
восполняем этот пробел, – расска-
зал директор краеведческого музея 
им. Гродекова Иван Крюков.

Также в Гродековском музее 
с мая работала передвижная вы-
ставка «Третий фронт». Уникальные 
образцы плаката, листовки, карика-
туры времён Великой Отечествен-
ной войны предоставили из своих 
коллекций несколько крупных му-
зеев из центральной части России. 
Выставку планировалось завершить 
ещё в июле, но интерес публики 
к ней оказался настолько большим, 
что её решили продлить, приурочив 
закрытие к годовщине окончания 
Второй мировой войны.

Даниил ГОРЧАКОВ

Митинг на площади Славы. Возложение цветов и минута 
молчания у Вечного огня. 3 сентября
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ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ВПИТАЮТ 

КУЛЬТУРУ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА РЕГИОНА И РОССИИ В ЦЕЛОМ.

Г Р А Ж Д А Н С К И Й  Ф О Р У М

Под призмой – 
иностранные студенты
Межнациональное сотрудничество и тенденции его развития обсудили участники круглого стола 
на площадке Гражданского форума «Хабаровский край – территория возможностей». Встреча 
прошла в межнациональном центре «Ариран».

АКЦЕНТ НА ДУХОВНОМ 

За круглым столом собрались чле-
ны Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов 
России», представители региональ-
ной общественной организации «Ас-
самблея народов Хабаровского края», 
Окружного казачьего общества Ха-
баровского края, Духовного управ-
ления мусульман Дальнего Востока, 
высших учебных заведений. 

Ключевым на встрече оказал-
ся вопрос адаптации и интеграции 
иностранных студентов, обучающих-
ся в вузах краевой столицы.

– От того, насколько иностранные 
студенты впитают культуру народов, 
проживающих на территории Хаба-
ровского края, будет зависеть фор-
мирование положительного имиджа 
региона и России в целом, – отметил 
первый заместитель председателя 
Совета Хабаровской краевой обще-
ственной организации «Ассамблея 
народов Хабаровского края» Влади-
мир Бейк. – Это первое обсуждение 
на подобном уровне, что должно 
привести к активному взаимодей-
ствию участников.

Многочисленные выступающие 
обменивались опытом работы с ино-
странными студентами, раскрыва-
ли практические особенности. Так, 
представитель ДВГУПС Екатерина 
Луценко рассказала, что в вузе в на-
стоящее время обучаются порядка 
235 человек, приехавших из-за ру-
бежа, в частности из Таджикистана, 
Узбекистана, Кореи и ряда других 
стран. 

По словам спикера, требуется 
обратить пристальное внимание 
на возникающую у ребят потреб-
ность в общении на духовные темы. 

– Мы договорились с председа-
телем Духовного управления му-
сульман Дальнего Востока в составе 
Центрального духовного управления 
мусульман России Ахмадом Хаз-
ратом о проведении индивидуаль-
ных встреч, – уточняет Екатерина 

Луценко. – Во время продолжитель-
ных бесед помимо духовных тем 
у ребят возникают вопросы, касаю-
щиеся межличностных отношений. 

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Также в процессе обсуждений был 
выявлен проблемный вопрос – у мно-
гих приезжающих из стран Ближнего 
Востока студентов в процессе учебы 
возникает потребность в заработке.

– В этой связи могут наладить ра-
боту национально-культурные объ-
единения, позаботиться о сопрово-
ждении студентов при трудоустрой-
стве, – комментирует Владимир 

Бейк. – Необходимо установить до-
говоренности с предприятиями, го-
товыми взять на работу студентов, 
контролировать выполнение рабо-
тодателями обязательств по сво-
евременной оплате труда и предо-
ставлению обещанных социальных 
льгот. 

В ходе круглого стола участники 
озвучили проблемы во взаимодей-
ствии преподавательского состава 
вузов с иностранными студентами. 
Как отметили специалисты, препо-
даватели зачастую бывают не готовы 
к работе с людьми с иным ментали-
тетом, затрудняются найти подход. 

По словам Владимира Бейка, тре-
буется организовать обучающие кур-
сы для педагогов-наставников. Вести 
их могут, к примеру, принявшие рос-
сийское гражданство иностранцы, 
имеющие высшее педагогическое 
образование.

При этом одним из эффективных 
методов обучения педагогов долж-
но стать решение ситуативных за-
дач. Так, участники привели пример 
правильного урегулирования ситу-
ации, случившейся в Дальневосточ-
ном государственном медицинском  
университете. 

– Однажды студент, приехавший 
из азиатской страны, нарушил дресс-
код – вместо белого халата и колпа-
ка надел на занятия яркую нацио-
нальную одежду, – отметил участник 
круглого стола. – Чтобы сохранить 
национальный колорит в одежде сту-
дента, при этом придерживаясь об-
щепринятых норм, ему предложили 
остановить выбор на одежде белого 
цвета. 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Сквозной темой круглого стола 
оказалась необходимость ознаком-
ления иностранных студентов с раз-
ными представителями культур, на-
селяющих Хабаровский край. Такая 
практика поможет ускорить процесс 
адаптации, а также избежать воз-
никновения конфликтных ситуаций 
на этнической почве. Для взаимо-
действия ректор ХГИКа Сергей Ско-
ринов предложил использовать по-
тенциал уже имеющихся площадок.

– В последнее время в наш вуз 
приезжает все больше иностран-
ных студентов, сейчас на хорео-
графов, вокалистов обучаются 76  
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ЗНАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ И ВСЕСТОРОННЕЕ 
ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА СОРАБОТНИЧЕСТВА ГРАФА МУРАВЬЕВА-

АМУРСКОГО И СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
УКРЕПЛЯТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ, 
ФОРМИРОВАТЬ У МОЛОДЁЖИ НРАВСТВЕННЫЕ УБЕЖДЕНИЯ.

представителей КНР, – отметил со-
беседник. – Студенты познают ми-
ровую и российскую культуру, уча-
ствуют в разных конкурсах, демон-
стрируя свои знания. Необходимо 
продумать систему мероприятий по 
вовлечению иностранных студентов 
в творческую и просветительскую 
деятельность.

В частности, можно расширять 
число участников краевого фести-
валя родного языка «Родной язык – 
душа народа», который проводится 
в краевой столице с 2013 года.

Хорошо зарекомендовали себя 
и студенческие клубы. К примеру, 
интерклуб «Олимп» работает на базе 
академии физкультуры уже полве-
ка, он направлен в первую очередь 
на адаптацию поступающих. Клуб 
популярен: сейчас в нем состоят 
45 обучающихся из 130 зачисленных 
на первый курс студентов. Когда-то 
он появился как учреждение, на-
правленное на патриотическое вос-
питание молодежи, изучающей ино-
странные языки.

Просветительские мероприятия 
явление в клубе частое: на встре-
чах обсуждаются важные для стра-
ны даты. И участвуют в них, чтобы 
узнать Россию, не только местные, 
но и иностранные студенты: буря-
ты, башкиры, монголы, китайцы и  
другие. 

– Получается полноценный куль-
турный обмен, что необходимо 
в многонациональной стране. Есть 
и отдельные дни культуры разных 
народов, к примеру в мероприятии 
«Знакомьтесь, моя Тыва!» участники 
из разных стран узнают про тради-
ции и культуру Тувинской Народной 
Республики, проходит концерт, чае-
питие, спортивные состязания. Про-
водятся также корейские, бурятские 
праздники и вечера других куль-
тур, – говорит куратор клуба Галина 
Скрипник.

Для иностранцев в клубе стара-
ются сделать атмосферу располага-
ющей, помочь восполнить пробелы 
в социализации. К примеру, в день 
рождения одного из членов клуба 
устраивается праздник в общежитии. 
Также гулянья с танцами и виктори-
нами проходят на крупные праздни-
ки, к примеру, в преддверии Нового 
года. 

– Круглый стол позволил вы-
явить проблемные стороны и на-
чать полномасштабную работу по их 
устранению, – подвел итог встречи 
начальник управления националь-
ной политики главного управления 
внутренней политики правитель-
ства края Александр Ивагин. – Мы 
определили первоочередные задачи: 
укреплять связь между националь-
но-культурными объединениями 

и вузами, привлекать иностранных 
студентов к разнообразным меро-
приятиям, проводимым «Ассамблеей 
народов Хабаровского края» и её мо-
лодежным отделением, а также нала-
дить образовательную деятельность 
по подготовке педагогов принима-
ющей стороны к взаимодействию 
с приезжими учащимися разных на-
циональностей.

НАСЛЕДИЕ СВЯТИТЕЛЯ 
ИННОКЕНТИЯ

Отдельную «главу» Гражданского 
форума отвели святителю Иннокен-
тию Вениаминову. Ученый, географ, 
лингвист, натуралист, первый право-
славный епископ Камчатки, Якутии, 
Приамурья и Северной Америки, – 
след своей деятельности этот вели-
кий дальневосточник оставил доста-
точно весомый. А потому немудрено, 
что у потомков – современных ха-
баровчан – появилась идея увекове-
чить его память. 

С предложением назвать участок 
дороги, проходящей позади Спасо-
Преображенского кафедрального со-
бора (от улицы Кавказской до Комсо-
мольской), в честь святителя Инно-
кентия Вениаминова выступило АНО 
«Дети и взрослые». В правительстве 
края и городской администрации 
инициативу поддержали, и в один 
из сентябрьских дней митрополит 
Хабаровский и Приамурский Арте-
мий совершил чин освящения новой 
улицы.

– Сегодня мы увековечили память 
сподвижника генерал-губернатора 
Восточной Сибири графа Н. Мура-
вьева-Амурского, который был еще 
и духовным отцом, и наставником, 
а в ближайшее время на этом месте 
может быть установлен памятник. 
Ведь те труды, что они понесли вме-
сте, мало кто может повторить. Бла-
годаря такому усердию развивалась 
дальневосточная земля. Святитель 
Иннокентий – пример для молоде-
жи, именно такие люди должны быть 
духовными маяками для подраста-
ющего поколения, – сказал митро-
полит Хабаровский и Приамурский 
Артемий. 

Так ведь и часть улицы для пере-
именования была выбрана не слу-
чайно: Хабаровская епархия пред-
ложила именно ее, потому как 
здесь планируют построить Ду-
ховно-просветительский центр. 
Да и к тому же рядом расположе-
на семинария, где святителя чтут 
как замечательного проповедника 
и миссионера.

Дальневосточники могут знать 
святителя Иннокентия как этногра-
фа, лингвиста или как ученого-гума- 

ниста, известен он и как активный 
участник освоения берегов Тихого 
океана, Русской Америки, дальнево-
сточных земель, Приамурья, а так-
же как посланник русской церкви, 
занявший позже пост митрополита 
Московского и Коломенского.

Поговорить о выдающейся 
личности подробнее и затронуть 
иные темы желающих пригласили 
на конференцию «Соработничество 
на Дальнем Востоке. От графа Му-
равьева-Амурского и святителя Ин-
нокентия Вениаминова до наших 
дней». Ее участники обсудили вопро-
сы государственно-конфессиональ-
ного сотрудничества на примере вза-
имодействия государства и Русской 
православной церкви при освоении 
дальневосточных земель в XIX веке. 
Представители религиозных орга-
низаций, научно-педагогического 
сообщества, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций подметили неоценимый вклад 
взаимодействия двух выдающихся 
исторических личностей, ведь их со-
вместный труд поспособствовал все-
стороннему освоению дальневосточ-
ных территорий. 

Выступления участников конфе-
ренции, звучавшие в стенах Хаба-
ровской духовной семинарии, еще 
раз позволили акцентировать вни-
мание собравшихся на том, что зна-
ние исторических событий и всесто-
роннее изучение опыта соработни-
чества графа Муравьева-Амурского 
и святителя Иннокентия позволяет 
укреплять духовно-нравственные 
ценности жителей, формировать 
у молодежи нравственные убежде-
ния, а также способствует сохране-
нию традиционных духовных, куль-
турных ценностей. 

Как отметил первый заместитель 
председателя правительства края – 
руководитель аппарата губернатора 
и правительства края Александр Ни-
китин, говоря о соработничестве Ве-
ниаминова, личный пример и жиз-
ненный опыт имеет огромное значе-
ние не только для церковных людей, 
но и для каждого, кто идет путем са-
моотверженного служения ближнему 
и Отечеству.

– Тема нынешней конферен-
ции была выбрана не случайно, она 
посвящена грядущему 225-летию 
со дня рождения и 45-летию при-
числения к лику святых русской 
православной церкви святителя Ин-
нокентия Вениаминова. Святитель 
был сподвижником, единомышлен-
ником и настоящим другом гене-
рал-губернатора Николая Николае-
вича Муравьева-Амурского. С самого 
начала освоения Дальнего Востока 
Русская православная церковь шла 
рука об руку с государством, отчего 
одновременно с социально-эконо-
мическим происходило и духовное 
развитие.

Сама конференция, как подме-
тил Александр Никитин, является 
хорошей площадкой для совер-
шенствования культурного самосо-
знания, для укрепления духовно-
нравственных ценностей, развития 
церковно-государственного сотруд-
ничества. Это усмотрели и другие 
участники мероприятия, отметив 
по его итогу, что реализацию гран-
товых проектов по направлениям 
социально ориентированной дея-
тельности необходимо продолжать, 
и порекомендовали Приамурской 
митрополии объявить 2022 год 
в Хабаровском крае годом святителя 
Иннокентия Вениаминова.
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ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАН ИНОСТРАННОМУ 
ГРАЖДАНИНУ, ПРОЖИВШЕМУ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ГОДА НА ОСНОВАНИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ.

ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
В БЕСЛАНЕ ПОТРЯСЛИ ВЕСЬ 

МИР И ИМЕЛИ ШИРОКИЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС. 

П А М Я Т Н А Я  Д А Т А

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Этот день приурочен к трагическим событиям, произо-
шедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в Северной 
Осетии в небольшом городке Беслан. В те сентябрьские 
дни в школе №1 г. Беслана террористы удерживали 1128 
заложников. 

З А К О Н  И  П О Р Я Д О К

ПРИЕМ НА РАБОТУ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
Работодатели, являющиеся юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, а также гражданами Российской Федерации, вправе принимать на работу иностран-
ных граждан, но только при условии соблюдения законодательства Российской Федерации.

Т
ак, в силу ст. 327.3 Трудо-
вого кодекса, для заклю-
чения трудового договора 
с иностранным гражда-
нином последний наряду 
с документами, предусмо-

тренными ст. 65 настоящего Кодекса 
(паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность; трудовая книж-
ка – кроме случаев, если трудовой 
договор заключается впервые; до-
кумент об образовании – при посту-
плении на работу, требующую специ-
альных знаний; и др.), должен пре-
доставить следующие документы, 
выданные в соответствии с требова-
ниями, установленными Федераль-
ным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ 

«О правовом положении иностран-
ных граждан»:
l разрешение на работу (для высо-

коквалифицированных специа-
листов) или патент (ст. 13 назван-
ного Федерального закона); 

l разрешение на временное про-
живание в Российской Федерации 
(ст. 6);

l вид на жительство (ст. 8);
l договор (полис) добровольного 

медицинского страхования либо 
заключенный работодателем с ме-
дицинской организацией договор 
о предоставлении такому работ-
нику платных медицинских услуг.
Разрешение на работу выдает-

ся на срок действия заключенного 

трудового договора, но не более чем 
на три года, срок может быть неодно-
кратно продлен, но не более чем на три 
года для каждого такого продления. 

Патент выдается иностранно-
му гражданину на срок от одного 
до двенадцати месяцев, он может 
неоднократно продлеваться на та-
кой же период. При этом общий срок 
его действия с учетом продлений 
не может составлять более двенадца-
ти месяцев со дня выдачи патента.

Разрешение на временное прожи-
вание может быть выдано иностран-
ному гражданину в пределах квоты, 
которая ежегодно утверждается Пра-
вительством Российской Федерации 
по предложениям исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. Так, со-
гласно распоряжению Правительства 
РФ от 06.11.2020 №2883-р, такая квота 
для Хабаровского края в 2021 году со-
ставляет 500 разрешений.

Вид на жительство может быть 
выдан иностранному гражданину, 
прожившему в Российской Феде-
рации не менее одного года на ос-
новании разрешения на временное 
проживание. Определенным кате-
гориям иностранных граждан вид 
на жительство может выдаваться 
и без получения такого разрешения 

(например, родившимся на террито-
рии РСФСР и состоявшим в прошлом 
в гражданстве СССР; имеющим ро-
дителя, сына или дочь, состоящих 
в гражданстве Российской Феде-
рации и постоянно проживающих 
в Российской Федерации; и др.).

Наряду с общими основаниями, 
в соответствии со ст. 327.6 ТК РФ, ан-
нулирование либо окончание срока 
действия вышеуказанных документов 
(кроме полиса) может являться осно-
ванием для расторжения трудового до-
говора с иностранным гражданином. 

Необходимо отметить, что за не-
законное привлечение к трудовой де-
ятельности иностранных граждан; 
за нарушение правил их привлече-
ния к трудовой деятельности, осу-
ществляемой на торговых объектах; 
а также за несоблюдение установ-
ленных в соответствии с федераль-
ным законом в отношении ино-
странных граждан ограничений 
на осуществление отдельных видов 
деятельности для работодателя пред-
усмотрена ответственность по ста-
тьям 18.15-18.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, соответственно. 

За совершение данных правона-
рушений предусмотрено наказание 
в виде административного штрафа 
для граждан в размере до 5 000 руб., 
для должностных лиц – до 50 000 
руб., а для юридических лиц – до  
800 000 руб. либо административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Кроме того, иностранные граж-
дане также могут быть привлечены 
к административной ответственно-
сти, например за нарушение срока 
обращения за выдачей патента.

Прокуратура Хабаровского края

Т
рагические события 
в Беслане потрясли весь 
мир и имели широкий об-
щественный резонанс. Ли-
деры разных стран и про-
стые люди выражали соли-

дарность России в ее борьбе. Можно 
с уверенностью говорить, что борьба 
с терроризмом на сегодняшний день 
является одной из важнейших задач 
нашего государства.

В этом году мероприятия, приуро-
ченные ко Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом, прошли в Хабаров-
ске в очном и онлайн форматах. 

На телеканале «6ТВ» в программе 
«Утро в городе» в эфир вышел сю-
жет о мероприятиях, приуроченных 
к этой памятной дате, а также сюжет 
о воспитании у подрастающего по-
коления чувства патриотизма, люб-
ви к Родине, о краевых организа-
циях, занимающихся воспитанием 

в данном направлении подрастаю-
щего поколения.

Кроме этого, в эфир вышел фильм 
«Жертвам Беслана посвящается». 
В фильме постоянный представитель 
Республики Северная Осетия-Алания 
в Дальневосточном федеральном 
округе Валерий Хидиров поделился 
своими личными воспоминаниями 
о трагедии, рассказал истории зна-
комых, которые были свидетелями 
тех событий. Также в фильме про-
звучали стихотворения, написанные 
бывшими заложниками, интервью 
с жителями Хабаровска на тему тех 
трагических событий.

Дальневосточной государствен-
ной научной библиотекой проведена 
фотовыставка «Памяти жертв Бесла-
на». Фотографии были предоставле-
ны Ассоциацией жертв террористи-
ческих актов «Матери Беслана» (Ре-
спублика Северная Осетия-Алания). 

Для выставки было отобрано 12 фо-
тографий, на которых запечатлены 
моменты штурма школы, фото раз-
рушенных кабинетов, сцены спасе-
ния выживших детей.

На официальном сайте Дальне-
восточной государственной научной 

библиотеки размещен информаци-
онный ресурс «День памяти жертв 
Беслана». Ознакомиться с матери-
алами ресурса можно по ссылке: 
https://fessl.ru/flipbooks/Beslan/
index.html.

Итоги состоявшихся мероприя-
тий, посвященных Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом, были 
подведены в информационном вы-
пуске «Новости. Город и горожане», 
где гостями студии были члены Ха-
баровской краевой общественной 
организации «Ассамблея народов 
Хабаровского края». 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
НАПРАВЛЕНА НА СОХРАНЕНИЕ МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, 
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ, А ТАКЖЕ 

ВРЕМЕННО ПРИБЫВАЮЩИХ НА ЕГО ТЕРРИТОРИЮ.

Н О В О С Т И

Многоликий 
Хабаровский край
На территории Хабаровского края переплетены судьбы многих наро-
дов. Коренные малочисленные народы Севера занимают особое место 
на этнокультурной карте региона. Внесли свой вклад в культурное мно-
гообразие и иностранные граждане, которые приезжают в Хабаровский 
край на заработки. Внутренняя миграция с запада и юга страны тоже 
привносит частичку своего образа жизни, уклада и культуры в местную 
самобытность.

Н
ациональная политика 
Правительства Хабаров-
ского края направлена 
на сохранение мирного 
сосуществования пред-
ставителей различных 

национальностей, постоянно прожи-
вающих на территории края, а так-
же временно прибывающих на его  
территорию. 

Властями региона предпринима-
ются усилия для поддержки иден-
тичности малочисленных коренных 
народов Севера Хабаровского края: 
регулярно проводятся конкурсы сре-
ди некоммерческих неправитель-
ственных организаций, участвующих 
в развитии институтов гражданского 
общества, реализующих социально 
значимые проекты, выделяются суб-
сидии для поддержки национальных 
общественных организаций, казаче-
ства, регулируются количественные 
квоты для мигрантов и т.д. От опера-
тивного информирования населения 
о деятельности властей может зави-
сеть градус национального напряже-
ния в регионе.

Новости о реализации нацио-
нальной политики могут затеряться 
в общем информационном потоке, 
в котором ежеминутно появляются 
информационные поводы различно-
го содержания. Учитывая важность 
этих факторов для стабильности 
в регионе, Правительство Хабаров-
ского края решило создать отдель-
ный информационный этнокультур-
ный интернет-портал «Многоликий 
Хабаровский край». Его можно най-
ти, перейдя на одноимённый сайт: 
mnogolikiy.ru.

Своевременное информирование 
помогает сохранять согласие в меж-
национальном мире. При возник-
новении острых межнациональных 
конфликтов будет возможность сни-
зить напряжение и подать информа-
цию о нём «из первых рук». Новый 
информационный портал позволяет 
предоставлять площадку для всех 
сторон конфликта. На его страницах 
можно будет публиковать извине-
ние провинившейся стороны и ин-
формировать 
граждан о при-
нятых мерах по 
предотвраще-
нию подобных 
п р о я в л е н и й 
в будущем.

Информаци-
онный ресурс 
« М н о г о л и к и й 
Х а б а р о в с к и й 
край» – уни-
кальный ин-
тернет-портал. 
На его страни-
цах публикуются 
не только ново-
сти, но и другие 
информацион-
ные материалы, 

касающиеся религии, исто-
рии, культуры, законода-
тельства, мероприятий 
и науки в сфере межнаци-
ональных и межконфесси-
ональных отношений.

Проведём краткий экс-
курс по структуре этно-
культурного информаци-
онного портала.

На главной странице 
портала размещен кол-
лаж из колоритных фото-
графий представителей 

народностей, проживающих на тер-
ритории края. Этот коллаж символи-
зирует его «многоликость». К сожа-
лению, ограниченное пространство 
блока не позволяет разместить кол-
лаж с изображениями представите-
лей всех 145 национальностей, про-
живающих в крае.

У сайта есть функция «Версия 
для слабовидящих», которая будет 
полезна для посетителей со слабым 
зрением и пожилых людей. Также 
стоит отметить, что рассматривае-
мый сайт адаптирован для просмо-
тра на мобильных устройствах.

Один из главных разделов «Мно-
голикого Хабаровского края» – ин-
формационный блок. Он отображает 
последние новости и имеет ссылку 
для перехода на страницу, содержа-
щую «все новости» раздела. Перейдя 
на эту страницу, посетитель сайта 
сможет отфильтровать новости по 
интересующей его тематике.

Регулярный мониторинг инфор-
мационного раздела позволит поль-
зователю «держать руку на пульсе» 
реализации национальной политики 
Хабаровского края. В этом разделе 
публикуются новости о культурных 
мероприятиях, которые проводят 
национальные объединения края, 
сведения о мерах поддержки КМНС. 
Для приезжих из стран бывшего 
СССР размещена информация о рос-
сийском законодательстве, регули-
рующем их пребывание на террито-
рии края. 

Отдельными страницами на пор-
тале представлен мониторинг меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношений. В специальном 
разделе ежегодно публикуются ре-
зультаты свежих опросов и социо-
логических исследований. Посети-
тель сможет отслеживать динамику 
общественного мнения о межнацио-
нальных отношениях в Хабаровском 
крае по годам. 

«Многоликий Хабаровский край» 
является и площадкой для высказы-
вания точек зрения лидерами наци-
ональных объединений, входящих 
в Ассамблею народов Хабаровского 
края. 

Наиболее важные информаци-
онные поводы выделены в разделе 
«Спецпроекты». В них делается упор 
на историю, географию, социологию 
межэтнических взаимоотношений 

в крае. В этом разделе по-
сетитель сможет озна-
комиться с такими те-
мами: «Забытое путе-
шествие Петра Шим-
кевича, XIX в.», «Сле-
ды Наций», «История 
88-й стрелковой бри-
гады». Также посетите-
ли могут ознакомиться 
с правилами получе-
ния субсидий Фонда 
президентских гран-
тов. Познавательная 
информация трансли-
руется в информацион-
ном окне «Цифра дня».

Стоит выделить рас-
положенную в нижней 

части главной страницы интерак-
тивную карту Хабаровского края. 
Особенностью этой карты является 
отображение количества националь-
ностей и числа их представителей 
в общем по региону и отдельно по 
каждому району Хабаровского края. 
Для того чтобы увидеть националь-
ную палитру в определённой мест-
ности, нужно навести курсор мыши 
на интересующий район края и на-
жать на левую кнопку мыши. В гра-
фах автоматически отобразятся не-
обходимые сведения.
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В АРХИТЕКТУРНЫХ 
ПРИЁМАХ НОВОГО ХРАМА 

ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ 
НЕБЕСНАЯ ТЕМАТИКА. 

ТАК, ЧЕРЕЗ УДЛИНЁННЫЕ 
ОКНА В СТРОЕНИЕ 

ПРОНИКАЕТ МНОГО СВЕТА.

П Р А В О С Л А В И Е

Два новых храма
В Хабаровске открыли двери две крупнейшие духовные достоприме-
чательности: храм благоверного великого князя Александра Невского 
и церковь, названная в честь иконы Божией Матери «Благодатное Небо». 

ВОЗВЕДЕННЫЙ 
НА ПЕПЕЛИЩЕ

Храм  в честь святого благовер-
ного великого князя Александра Не-
вского осветили в Краснофлотском 
районе краевой столицы. Строитель-
ство здания после пожара шло семь 
с половиной лет. Прихожане восста-
навливали строение своими силами 
и на пожертвования верующих.

– История нашего храма берет 
начало в 1943 году. В самые тяжелые 
годы Великой Отечественной войны 
по указу Иосифа Сталина по всему 
Советскому Союзу начали строить 
и восстанавливать православные 
церкви. Приход в честь одного из ве-
личайших русских воинов Алексан-
дра Невского сначала обустроили 
в помещении  бывшего хлебного 
магазина, и на тот момент он был 
одним из самых первых в регионе, – 
рассказал настоятель храма отец Ва-
силий Диденко.

За годы работы деревянная цер-
ковь горела  несколько раз,  в част-
ности, в январе 1948 года и в августе 
1982-го. В то время в храме служил 
иерей Владимир, он со своими род-
ственниками и прихожанами много 
сил потратил на восстановление хра-
ма. К празднику Пасхи 1984 года зда-
ние полностью восстановили, но тра-
гические события на этом не закон-
чились. В 2014 году двухэтажное де-
ревянное здание площадью 200 кв. м 
было охвачено и уничтожено огнем 
до основания.

– Пламя оставило на месте хра-
ма пепел и руины. Большая беда 
объединила неравнодушных лю-
дей, присоединились, к примеру, 
студенты ближайших универси-
тетов, и мы всем миром  очистили 
участок за два дня, – рассказывает 
отец Василий. – В ходе уборки была 
обнаружена чудом уцелевшая свя-
тыня – частичка мощей Александра 
Невского, которая всегда хранилась 
под стеклом.

Вместе с прихожанами было ре-
шено возводить новый храм, камен-
ный. Средства на него в течение семи 
с половиной лет собирали по крупи-
цам, всего свою лепту внесли поряд-
ка 1,5 тысячи человек.  

– Трудились методом «народ-
ной стройки»: кто-то помог делом, 
кирпичом или строительной техни-
кой. К примеру, один благодетель 
на полгода предоставил строитель-
ный кран, – говорит собеседник. – 
Не обошлось без чудес: многие эта-
пы безвозмездно помогли пройти 
профессионалы своего дела. Сначала 
ведущий архитектор города Анато-
лий Редькин сделал проект будущего 
храма. Он, в целом, сохранил пара-
метры и внешние формы сгоревше-
го деревянного, но строение стало 
больше и выше. Другие специалисты 
способствовали заливке монолитно-
го фундамента, благодаря чему стро-
ение должно сохраниться на века.

Сегодня  стройка почти заверше-
на: проработано не только внешнее, 
но и внутреннее обустройство хра-
ма. Из Волгодонска прибыл резной 
каменный иконостас, звонница по-
полнилась девятью колоколами, от-
литыми на Урале. Местным иконо-
писцам в скором времени предсто-
ит украсить стены храма сюжетами 
из Библии.

– Хотим разбить рядом с храмом 
сад. Есть и более долгосрочные пла-
ны: мы взяли участок земли в бес-
платное пользование на десять лет 
напротив основной территории 
храмового комплекса,  – отметил 
Василий Диденко. – Там возведем 
водосвятную часовню, а затем бу-
дем строить приют для престаре-
лых прихожан, где одинокие люди 
смогут жить без отрыва от социума: 
выращивать овощи и фрукты на ого-
роде, участвовать в жизни церкви. 
К тому же, рядом построим оздо-
ровительный центр для детей. Это 
позволит пожилым постояльцам 

не замыкаться в себе, делиться опы-
том, быть полезными.

НЕБЕСНЫЙ УГОЛОК 
ДЛЯ ДУШИ

На неделю позже в краевой сто-
лице открыл двери уникальный ка-
менный храм в честь иконы Божией 
Матери «Благодатное Небо», постро-
енный напротив международного 
аэропорта имени Невельского. Освя-
щение места, где смогут помолить-
ся путешественники перед дорогой, 
в праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы провел митрополит Ха-
баровский и Приамурский Артемий.

Храм заложили в октябре 2019 го-
да. Строительство велось на средства 
спонсоров, участвовавших в подго-
товке нового терминала аэропорта. 
Настоятель храма Георгий Ибраги-
мов с улыбкой называет наш регион 
первопроходцем.

– Это единственный отдельно 
стоящий храм в России, который на-
ходится в черте аэропорта. Разуме-
ется, распространённая практика – 
часовни, созданные в самом здании 
аэропорта, к примеру, в столичном 
Шереметьево молитвенное место 
посвящено почитаемому святому 
Николаю Чудотворцу, – объяснил со-
беседник. – Крайне важно, чтобы лю-
ди могли обратиться к Богу в ответ-
ственный и волнительный период 
перелетов.

Отец Георгий приступил к испол-
нению обязанностей настоятеля хра-
ма еще в апреле 2021 года. В это вре-
мя в здании только начинались отде-
лочные работы, стояли голые стены. 
Уже тогда главной задачей батюшки 
стало постепенное формирование 
будущего прихода, общины верую-
щих людей. 

– Сюда стали приезжать жители 
соседних микрорайонов: Овощесов-
хоза, Авиагородка, села Матвеевка. 
Ранее верующим приходилось доби-
раться до церквей, которые располо-
жены в разных частях города, а сей-
час им стало намного удобнее, – за-
мечает священник. – Во время стро-
ительных работ небольшие группы 
собирались в вагончике. Сейчас 

в воскресный день на Литургию при-
ходят порядка 30 человек, половина 
из них – пассажиры, ожидающие от-
правления самолетов.

Сам храм необычен по строению, 
он включает два дополнительных 
придела: один посвящен препо-
добному Максиму Греку, а нижний 
уровень, предназначенный для кре-
щения, назван в честь пророка Бо-
жия Илии – покровителя летчиков,  
десантников.

– Это нетипичная архитектура 
для Хабаровска. Образцом для храма 
стала одна из старейших московских 
церквей, построенная еще в XVI ве-
ке – Зачатия праведной Анны. Нахо-
дится она в самом центре столицы 
в известном парке «Зарядье», – рас-
сказал отец Георгий Ибрагимов. – 
Наличие нескольких приделов в хра-
мовом пространстве позволяет одно-
временно проводить разные бого-
служения, собирать в общей сложно-
сти до 200 человек.

В архитектурных приемах нового 
храма прослеживается небесная те-
матика. Так, через удлиненные окна 
в строение проникает много света. 
Кроме того, брусчатка вокруг храма 
была сделана в виде облаков. Стены 
не расписаны, а покрашены в белый 
цвет, во всех элементах проявляются 
простота и лаконичность. 

Особенное место на апсиде храма 
с наружной стороны заняла мозаич-
ная икона «Благодатное Небо». Её, 
как и иконостасы в двух храмовых 
приделах, изготовили в Волгодонске. 
Кстати, настенные иконы строящего-
ся храма, как и в древности, не име-
ют окантовки и никакого стекла. 

Еще одной особенностью старин-
ного зодчества оказалось возведение 
отдельно стоящей колокольни. Это 
неотапливаемое помещение, вклю-
чающее комнату с утварью звонаря. 
Украшают ее одиннадцать колоко-
лов, отлитых в Воронеже. Самый 
большой – благовест – весит семьсот 
килограммов. 

До конца осени батюшка пла-
нирует завершить благоустройство 
храмовой территории, разбить не-
большую зону отдыха для посетите-
лей. Специалисты уже посеяли тра-
ву, а теперь готовятся к высадке ли-
ственных и хвойных деревьев и уста-
новке лавочек.

– В ближайшее время наберем де-
тей в воскресную школу, для занятий 
подходит учебный класс на цоколь-
ном этаже, – говорит отец Георгий 
Ибрагимов. – Также ждем пополне-
ния на клирос: научиться церковно-
му пению и помогать в проведении 
служб может любой желающий, глав-
ное – быть верующим и делать дело 
с душой.

Анастасия РАВСКАЯ
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принимал живое участие в просве-
щении верою скифов, посылая к ним 
пастырей и учителей.

Один из достоверных фактов со-
прикосновения алан с христианством 
содержится в армянских источниках. 
Это «Житие святых мучеников Месу-
кевийских». В основе «Жития» лежит 
вполне достоверный исторический 
факт: аланская царевна Сатеник вы-
ходит замуж за армянского царя Ар-
ташеса. Вместе с царевной из страны 
алан приехала и аланская знать, со-
родичи Сатеник, которые восприня-
ли христианское учение от святых 
мужей, учеников святого апостола 
Фаддея, уединившихся у истоков ре-
ки Евфрат.

В византийских источниках упо-
минается об аланском царе Григо-
рии (VII век): «Властитель Алании 
Григорий богобоязнен, христолюбив 
и носит христианское имя, он был 
крещен». Для понимания состоя-
ния христианства в Алании VII в. это 
весьма существенно. Для соверше-
ния таинства крещения должны были 
существовать вполне объективные 
и реальные условия, такие как храм, 
купель, священники, церковный ин-
вентарь. Значит, в VII веке в Алании 
это все было. 

Можно с уверенностью говорить 
о существовании монастыря Иоанна 
Крестителя в Алании во второй поло-
вине VII века, где правитель Алании 
Григорий крестил свое окружение. 
Это был серьезный этап в деле хри-
стианизации Алании.
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ВЕЛИКОЕ КРЕЩЕНИЕ АЛАНИИ 
СЫГРАЛО В РАЗВИТИИ 

И УКРЕПЛЕНИИ АЛАНСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
ПОЗИТИВНУЮ РОЛЬ.

И С Т О Р И Я

Алания – колыбель 
христианства
В сентябре 2022 года будет отмечаться 1100-летие крещения Алании. 
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о подготовке к юбилей-
ным торжествам. 

ЗОЛОТОЙ ВЕК 

Предки осетин – скифы, сарматы, 
аланы – были одними из первых ус-
лышавших благую весть. Учение Хри-
ста на их землю принесли апостолы 
Андрей Первозванный и Симон Ка-
нанит. Другой апостол, Матфей, про-
поведовавший в Персии и Мидии, 
зная о приближающейся смерти, при-
был в Аланию и был там похоронен.

Судя по накопленным научным 
данным, с появлением скифов в сте-
пях Северного Причерноморья и Кав-
каза в VII веке до н. э. здесь началось 
длительное господство племен се-
вероиранского этноязыкового круга. 
В руки скифов перешел так называ-
емый «великий пояс степей», протя-
нувшийся от Алтая до Дуная. Уцелев-
шие после бурных потрясений эпохи 
Великого переселения народов остат-
ки скифов и сарматов в письменных 
источниках раннего средневековья 
получили название «аланы».

Главный регион обитания алан 
с первых веков нашей эры – равни-
ны и предгорья Северного Кавказа, 
преимущественно в его централь-
ной части, между верховьями Кубани 
и Терека. Эта территория в греко-ви-
зантийских и иных источниках полу-
чила название «Алания», здесь и фор-
мировался современный осетинский 
народ.

Древняя Скифия состояла из двух 
частей – Малой Скифии и Тавроски-
фии. Первые семена христианства 
были занесены сюда еще в I веке, 
в 40-м году н. э., когда апостол Ан-
дрей проповедовал христианское 
вероучение среди предков осетин. 
До 451 года, то есть до Халкидонского 
собора, скифские епископы были не-
зависимы в управлении своей епар-
хией. Этот Собор подчинил Констан-
тинопольскому патриарху и Скиф-
скую кафедру. Отсюда и объяснение, 
почему святитель Иоанн Златоуст, 
архиепископ Константинопольский, 

По историко-археологическим 
материалам сложилось представле-
ние об ХI–XII веках как о «золотом 
веке» в истории Алании. Аланы при-
обрели политический суверенитет, 
значительно выросла военная мощь. 
Внутренняя готовность алан принять 
христианство как государственную 
религию совместилась с благоприят-
ной политической обстановкой. Ви-
зантия видела в Алании единствен-
ного крепкого и надежного союзника 
на Кавказе.

САМАЯ ДРЕВНЯЯ КУПЕЛЬ 

В 916 году состоялось вели-
кое крещение Алании, а позже, 
в 988 году, было крещение Руси. 
Массовое крещение алан проходило 
в Нижне-Архызском городище не-
далеко от станицы Зеленчукской, 

Крещение Алании

Карачаево-Черкесия. Таинство со-
вершалось в трех аланских храмах. 
Следует отметить, что эти три алан-
ских храма, сохранившиеся до наших 
дней, являются древнейшими хри-
стианскими храмами на территории 
России. В храме Святого Георгия По-
бедоносца (Северном) сохранилась 
также самая древняя купель в России, 
где принимали святое крещение на-
ши предки аланы.

Также крещение многих алан со-
вершалось в проточной воде. Это ре-
ка Большой Зеленчук, протекающая 
между древнейшими нижне-архыз-
скими храмами и наскальным алан-
ским образом Иисуса Христа.

Великое крещение Алании сыгра-
ло в развитии и укреплении аланской 
государственности позитивную роль. 
Так начинался «золотой век» Алании, 
продолжавшийся до прихода монго-
ло-татарских полчищ Тимура и Чин-
гисхана, истреблявших наших пред-
ков, рушивших храмы и монастыри, 
безжалостно убивавших аланское 
духовенство и огнем и мечом насаж-
давших в христианской Алании чуж-
дую ей религию. 

Отторгнутые от своих христиан-
ских святынь потомки алан – осе-
тины, загнанные в горы, спасаясь 
от поголовного истребления, пере-
несли в горы современной Осе-
тии дорогие для них христианские  
святыни.

ЖЕНЩИНЫ – ВЕЛИКИЕ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ

Появление на Кавказе 
в начале IV века родствен-
ницы святого Георгия По-
бедоносца равноапостоль-
ной Нины, просветительни-
цы Кавказа, способствовало 
укреплению христианства, 
особенно в Грузии и Осетии. 
После проповеди христиан-
ской веры в Грузии святая 
Нина из Мцхеты отправи-
лась в Осетию, где обратила 
многих ко Христу. Проповедь 
святой Нины сопровождалась 
массовым исцелением боль-
ных и страждущих. В Осетии 
про нее говорили: «Эта святая 
женщина исцеляет больных и, 
вместе с этим, проповедует ту 
самую веру, которую пропове-
довали апостолы Андрей Ве-
ликий и Симон Кананит». 

Она строила храмы, неся 
свет христианства народам 
Осетии, Грузии и всего Кавка-
за. Благодаря святой Нине на-
ши предки и стали почитать 
великомученика Георгия и его 
страдания как мужественного 
и отважного воина Христова. 

Неоценимый вклад в укрепле-
ние христианства в Осетии внесла 
и святая благоверная царица Тама-
ра, царствовавшая в Грузии в конце 
XII – начале XIII столетия. С мудро-
стью государственной управитель-
ницы она соединила святую ревность 
о распространении и утверждении 
христианской веры в Грузии и Осе-
тии. Памятниками этому доселе слу-
жат остатки храмов, построенных ею 
в горах и ущельях Осетии. 

В ХVIII веке наступает эпоха сбли-
жения Осетии с единоверной Росси-
ей. После нашествия монголо-татар 
и истребления аланского (осетинско-
го) народа осетины пережили очень 
трудные времена. Но с добровольным 
вхождением в состав России начина-
ет возрождаться осетинская нация. 
Вера объединила их, помогла людям 
выжить в трудных обстоятельствах 
и остаться вместе навсегда. 
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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).

БОГАТАЯ ПОЭЗИЯ НАРОДОВ 
ДАГЕСТАНА СТАЛА ИЗВЕСТНА 

МИРУ БЛАГОДАРЯ ТВОРЧЕСТВУ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ДАГЕСТАНСКО-
ГО ПОЭТА РАСУЛА ГАМЗАТОВА.

ПРИЁМ РАБОТ ЗАВЕРШИТСЯ 
5 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА. ЗАТЕМ 
ИХ БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ ЖЮРИ, 
В СОСТАВ КОТОРОГО ВОШЛИ 
ИЗВЕСТНЫЕ В РОССИИ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФЫ, 
ХУДОЖНИКИ, ЖУРНАЛИСТЫ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ.

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е

ПОЛУЧАТЕ ЛЯМ ГРАНТОВ Г УБЕРНАТОРА

К О Н К У Р С

«РУССК А Я ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
Федеральное агентство по делам национальностей 
объявило о старте V Международного фотоконкурса 
«Русская цивилизация».

Т В О Р Ч Е С Т В О

СТИХАМИ О ВЕЛИКОМ НАРОДЕ
В этом году мероприятие прошло в онлайн-режиме. В эфир телеканала «6ТВ» вышло две части передачи «День 
дагестанской поэзии», в них были использованы в том числе материалы, предоставленные музеем истории 
мировых культур и религий города Дербент и Министерством национальной политики Республики Дагестан.

А Н О Н С  Н А  О К Т Я Б Р Ь

16 ОКТЯБРЯ – КРАЕВОЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХА-
БАРОВСКИЙ КРАЙ» (6+), с. Некрасовка

24 ОКТЯБРЯ – ЦЕРЕМОНИЯ НА-
ГРАЖ ДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРА-
ЕВОГО ФОТОКОНКУРСА «ХАБА-
РОВСКИЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КРАЙ» (6+), Краевой Дворец Дружбы 
«Русь».

ОКТЯБРЬ – ДЕНЬ ТАДЖИКСКОЙ 
КУЛЬТ УРЫ (6+), межнациональный 
культурный центр «Ариран».

Д
агестан – один из самых 
своеобразных регионов 
не только Северного Кав-
каза, но и мира, где веками 
пересекались расы и рели-
гии, языки и культуры.

– В Дагестане проживают пред-
ставители более 30 национальностей, 
среди которых аварцы, лезгины, таба-
саранцы, даргинцы, лакцы и другие. 

Вся история Дагестана строилась та-
ким образом – или сплотиться и от-
разить набеги захватчиков, или по-
терять свою идентичность. Поэтому 
в борьбе за свободу Дагестана даге-
станцы стали ощущать себя единым 
народом. Это единство нашло отраже-
ние в поэзии, которая включает в себя 
единый взгляд на окружающую дей-
ствительность, единство нравствен-
ных установок и законов, – рассказала 
Юлия Маркова, специалист по работе 
с национальными объединениями 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеки.

Великая Октябрьская революция 
дала новый толчок в развитии даге-
станской литературы. Вместе с дру-
гими республиками в составе Совет-
ского Союза Дагестан строился, об-
разовывался, заботился о здоровье 
своего народа и развивался. Не все 
дагестанцы, поэты восприняли по-
ложительно эти изменения. Кто-то 
решил отмолчаться, придержива-
ясь устоев традиционного общества, 
а кто-то поддержал советскую власть 

и помогал своему народу осознать 
эту новую действительность. Таким 
поэтами были Сулейман Стальский, 
Абдулла Магомедов, Гамзат Цадаса. 
В 1934 году за свою деятельность они 
были удостоены звания народных по-
этов Советского Союза.

– Подобные проекты необходимы 
для того, чтобы все мы помнили, от-
куда мы родом и где наши «корни». 
Поколения, родившиеся на Дальнем 
Востоке, знали свою культуру и при-
общались к ней. Кроме этого, в нашей 
многонациональной стране народы 
должны знать культуру друг друга. От-
ношение народов Дагестана, да и в це-
лом России, к вопросам сохранения 
исторической памяти и культурного 
наследия должно быть серьезным, так 
как никто, кроме нас самих, хранить 
и превозносить их не будет, – поде-
лился мнением председатель Совета 
Хабаровской городской обществен-
ной организации «Содружество на-
родов Дагестана города Хабаровска» 
Гамид Зейналов. 

Дагестан славится своими аула-
ми не только златокузнецов и ма-
стеров гончарного дела, мастеров по 
изготовлению холодного оружия, 
но и аулами поэтов. Поэтические тра-
диции в Дагестане существуют издав-
на. Нельзя не упомянуть, к примеру, 
Фазу Алиеву, Аминат Абдулманапову, 
Кадрию Темирбулатову. 

Г
лавное управление вну-
тренней политики Прави-
тельства Хабаровского края 
29 сентября 2021 г. проводит 
телефонную «горячую линию» 
и «прямую линию» в режи-

ме видеосвязи с молодыми граждана-
ми, получателями грантов губернатора 
Хабаровского края в форме субсидий 
из краевого бюджета на реализацию 
молодежных проектов в 2021 году, 
и иной активной молодежью по вопросу 

предоставления отчетности по конкурсу 
молодежных проектов среди молодых 
граждан. 

Особенностью «Прямой линии» явля-
ется возможность жителей Хабаровского 
края лично обратиться к представителям 
главного управления внутренней поли-
тики Правительства Хабаровского края 
и получить консультацию по вышеука-
занной теме в режиме видеосвязи с ис-
пользованием универсальных автомати-
зированных рабочих мест.

Для получения консультации в режи-
ме видеосвязи необходимо обратиться 
в администрацию городского округа, 
муниципального района Хабаровско-
го края по месту жительства, предъявив 
документ, удостоверяющий личность  
(паспорт).

Обращения  принимаются 
с 10:00 до 12:30 по телефону (4212) 
30-42-62 и с 15:00 до 17:00 часов в  
режиме видеосвязи.

При обращении регистрируются фа-
милия, имя, отчество, адрес проживания, 
контактный телефон и (или) адрес элек-
тронной почты заявителя, содержание 
вопроса. 

С 
каждым годом международ-
ный фотоконкурс становится 
масштабнее. Радует огромное 
желание нашей страны, наших 
соотечественников за рубе-
жом, иностранцев, влюблен-

ных в Россию, показать, какой они видят 
русскую цивилизацию.

Профессиональные фотографы и лю-
бители могут загружать свои авторские 
снимки на официальный портал фото-
конкурса www.rucivilization.ru.

жюри, в состав которого вошли извест-
ные в России профессиональные фото-
графы, художники, журналисты, обще-
ственные деятели.

Награждение победителей состоится 
в Москве. Как и прежде, лучшие работы 
можно будет увидеть на улицах столицы.

Одно из главных требований – возраст 
участников должен быть старше 18 лет. 
Каждый участник может представить до пя-
ти фотографий, созданных за последние 
пять лет, в номинациях: «Уникальная при-
рода», «Лица и поколения», «Традиции 
большой страны», «Архитектура и скуль-
птура», «Многонациональная Москва», 
где будет отражено яркое разнообра-
зие культур и традиций народов России.

Прием работ завершится 5 октября 
2021 года. Затем их будет оценивать 
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