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Мы один народ, 
и Россия у нас одна 
На Совете по межнациональным отношениям при губернаторе Хабаровского края заместитель 
председателя правительства края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко подвёл 
итоги уходящего года и обозначил перспективы на будущий.

ПРОГРАММА – 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Четыре года назад была 
утверждена Стратегия госу-
дарственной национальной 
политики Российской Феде-
рации. Это базовый документ, 
определивший генеральное 
направление России по этой 
теме до 2025 года.

В крае полностью вы-
полнен план мероприятий 
по реализации Стратегии 
в 2014-2016 годах. Следует от-
метить, что за этот год в крае 
значительно усовершенство-
вана система государствен-
ного управления в сфере реа-
лизации государственной на-
циональной политики. 

Так, нами подписано согла-
шение с Федеральным агент-
ством по делам национально-
стей. Основное направление 
деятельности агентства – мо-
ниторинг межнациональных 
и межконфессиональных отно-
шений на всей территории Рос-
сийской Федерации. Система 
запущена не только в прави-
тельстве, но и во всех муници-
пальных образованиях края. 

В 2016 году сложился каче-
ственно новый уровень вза-
имодействия с научным со-
обществом.

В рамках государственной 

программы «Содействие раз-
витию институтов и иници-
атив гражданского общества 
в Хабаровском крае» еже-
годно, начиная с 2013 года, 
правительство края оказы-
вает финансовую поддержку 
СОНКО, работающим в сфере 
развития межнационального 
сотрудничества.

В этом году в конкурсе 
приняли участие 17 таких 
организаций. Из них 9 при-
знаны победителями. Общая 
сумма финансирования со-
ставила более 5 млн. рублей.

Значительно повысилась 
активность и результатив-
ность СОНКО из муници-
пальных районов края. 

И здесь стоит отметить ра-
боту ресурсного центра «Ас-
самблеи народов Хабаровского 
края», который вел большую 
системную работу, выезжая 
в районы для консультаций. 

С этого года в программу 
включена подпрограмма 
«Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное 
развитие народов в Хабаров-
ском крае на 2016-2020 годы» 
с ресурсным обеспечением 
28,7 миллиона рублей.

Кроме того, правитель-
ством края принята кра-
евая программа «Духовно-
нравственное развитие 

жителей Хабаровского края 
на 2016-2020 годы». На ее реа-
лизацию в 2017 году заплани-
ровано 6 миллионов рублей. 
Кстати, наш регион пока един-
ственный в Дальневосточном 
федеральном округе, где реа-
лизуется такая программа. 

СТАВКА 
НА МОЛОДЁЖЬ

Достигнутые резуль-
таты – это не повод «почивать 
на лаврах». Мы должны совер-
шенствоваться и развиваться.

На октябрьском Совете 
по межнациональным от-
ношениям при Президенте 
Российской Федерации было 
отмечено, что за четыре года 
реализации Стратегии удалось 
достичь положительных ре-
зультатов. В частности, суще-
ственно возросла доля граждан 
страны, считающих отно-
шения между людьми разных 
национальностей доброжела-
тельными или нормальными 
(с 55 до 80 процентов).

По результатам заседания 
был принят ряд стратегиче-
ских решений. В перечень 
общественно полезных услуг 
СОНКО включены такие виды 
деятельности, как межнаци-
ональное сотрудничество, со-
хранение культуры, традиций, 

языков народов России, соци-
альная адаптация мигрантов. 

На основе Стратегии госу-
дарственной национальной по-
литики будет разработан проект 
федерального закона «О един-
стве российской нации». Плани-
руется проведение Года един-
ства народов России.

В свете этих решений пред-
лагаю включить в перечень 
приоритетных направлений 
поддержки социальных про-
ектов СОНКО Хабаровского 
края «оказание услуг в сфере 
социальной и культурной 
адаптации мигрантов».

Кроме того, считаю пра-
вильным вынести на Граждан-
ский форум 2017 года новое 
направление: «Укрепление 
единства российской нации, 
общественное и духовное еди-
нение жителей Хабаровского 
края». 

И самая главная задача 2017 
года: необходимо разработать 
и принять Стратегию государ-
ственной национальной поли-
тики Российской Федерации 
в Хабаровском крае. 

Надеюсь, в этом важном 
и масштабном проекте примут 
участие ученые, обществен-
ность, органы власти и органы 
местного самоуправления. 
Особо хотел бы пригласить 
к работе молодежь. 

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сколько бы нам с вами 
не было лет, каким бы ум-
ственным или физическим 
трудом мы не занимались, 
к какой бы национальности 
не относились, нам всегда 
будут близки и понятны 
смысл и настроение ново-
годнего праздника! Ведь 
именно «ради согласия с на-
родами» российским импе-
ратором Петром Великим 
более трех столетий назад 
было изменено российское 
летоисчисление и появился 
самый задорный, самый 
веселый общероссийский 
праздник Новый год.

Уважаемые члены Со-
вета Ассамблеи народов 
Хабаровского края, члены 
национальных объеди-
нений, входящих в ее состав 
и подписавшие договоры 
о сотрудничестве, а также 
все жители Хабаровского 
края, примите искренние 
поздравления с наступа-
ющим Новым, 2017 годом! 
Желаю мира и националь-
ного согласия в стране, про-
цветания национальным 
культурам края! Для каж-
дого пусть грядущий год 
будет наполнен яркими 
событиями и добрыми де-
лами, мечты станут реаль-
ностью, а планы воплотятся 
в жизнь! 

От всей души желаю 
успехов, благополучия и сча-
стья! Пусть крепнет дружба 
между народами!

Председатель Совета 
ХКОО «Ассамблея 
народов Хабаровского 
края» С.Н. Скоринов
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И Н Т Е Р В Ь Ю

АЛЕКСАНДР БОБЦОВ: 
«БЕЛОРУСЫ В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ АКТИВНЫ»

– Александр Владимирович, 
каким вы представляли себе Ха-
баровск и Хабаровский край? 
И ваши впечатления о регионе 
сейчас?

– Первое и очень яркое впечат-
ление – это замечательные люди! 
На хабаровской земле меня встре-
тили тепло и радушно. Хочется от-
метить четкий и конструктивный 
подход руководства региона: 
в первые же дни моего пребывания 
здесь мы познакомились с губер-
натором Хабаровского края Вя-
чеславом Шпортом. Сразу были 
определены общие задачи с мини-
стерством международного и меж-
регионального сотрудничества, на-
чалась тесная работа с главным 
управлением внутренней политики 
губернатора и правительства Хаба-
ровского края.

– По Хабаровскому краю при-
шлось уже много поездить?

– Нужно отметить, что Хабаров-
ское отделение посольства Респу-
блики Беларусь в Российской Феде-
рации не ограничивается сферой 
деятельности только в Хабаровском 
крае. Компетенция нашего отде-
ления распространяется на весь 
Дальневосточный федеральный 
округ. Поэтому мне приходится со-
вершать рабочие поездки не только 
по Хабаровскому краю, но и в Саха-
линскую область, и в Приморский 
край, и в Республику Саха (Якутия), 
и в другие регионы Дальнего Вос-
тока (всего их девять). График 
весьма насыщенный, встреч много, 
вопросы решаются самые разные. 
Тем более, отделение посольства 

имеет большой перечень задач, од-
нако первостепенная – развитие от-
ношений в сфере экономики между 
субъектами Дальневосточного фе-
дерального округа и Республикой 
Беларусь. Экономика – это та ос-
нова, на которой строятся многие 
остальные аспекты деятельности го-
сударства и общества. Также нельзя 
сбрасывать со счетов вопросы поли-
тики, культуры, взаимоотношений 
наших братских народов.

– Как оцениваете роль «Бело-
русского землячества»?

– Согласно данным переписи на-
селения 2010 года, на Дальнем Вос-
токе проживают около 25 тысяч вы-
ходцев из Беларуси. «Белорусское 
землячество» Хабаровского края 
насчитывает порядка 1000 человек, 
наиболее активны из них более 
400 человек. «Белорусское земля-
чество» постоянно развивается, 
не стоит на месте. Его представи-
тели участвуют во всех знаковых со-
бытиях и мероприятиях, которые 
проводятся в Хабаровском крае. 
Конечно же, белорусы не забывают 
про свои национальные и государ-
ственные праздники. Отмечаем мы 
их, как правило, вместе.

Следует отметить, что в деле 
сплочения белорусов огромную роль 
играет руководитель землячества 
Андрей Владимирович Волк. Человек 
активной жизненной позиции, му-
дрый, с организаторскими способ-
ностями и знающий нюансы жизни 
на Дальнем Востоке. Не случайно 
Андрей Владимирович избран за-
местителем председателя Ассамблеи 
народов Хабаровского края. Наше 
отделение посольства активно 
с ним сотрудничает в плане привле-
чения новых членов в «Белорусское 
землячество» Хабаровского края 
и для общей консолидации бело-
русов. 

– Давайте поговорим о раз-
витии отношений в сфере эконо-
мики между Хабаровским краем 
и Республикой Беларусь. На-
сколько они сегодня тесные?

– Нельзя не отметить, что на наши 
экономические отношения всё ещё 
имеет значительное влияние общая 
экономическая рецессия. Начиная 
с момента открытия отделения по-
сольства Республики Беларусь в г. Ха-
баровске, с 2001 года сотрудничество 
между Беларусью и Хабаровским 

краем активно развивалось. Однако 
кризис внес свои негативные коррек-
тивы и сегодня многое приходится 
решать и восстанавливать заново. 
Но мы активно работаем над тем, 
чтобы выйти на новую волну эко-
номического сотрудничества, и это 
хорошо понимают и в правитель-
стве Хабаровского края, и в админи-
страции города Хабаровска. В насто-
ящее время нами разрабатывается 
проект плана по развитию экономи-
ческого сотрудничества на 2017-2019 
годы. Полагаем, что принятие и реа-
лизация этого плана сможет прости-
мулировать органы исполнительной 
власти и конкретные субъекты края 
к новому, более продуктивному 
витку развития сотрудничества. Ре-
спублика Беларусь готова к этому 
и в этом заинтересована.

Пора напомнить о наших воз-
можностях. Мы готовы продви-
гать интересы Республики Беларусь 
в интересах Российской Федерации. 
В нашей республике сегодня очень 
развито промышленное производ-
ство: удалось не только сохранить 
потенциал, доставшийся от СССР, 
но и приумножить его. Сильна ма-
шиностроительная отрасль и сегодня 
мы выпускаем конкурентоспособную 
продукцию: тракторы «Беларус», гру-
зовые автомобили и пассажирский 
транспорт производства ОАО МАЗ, 
невозможно представить разработку 
карьеров без наших БелАЗов.

Не могу не упомянуть о нашей 
линейке сельскохозяйственной тех-
ники. Здесь и трактора известной 
и проверенной временем марки «Бе-
ларус», и комбайны производства 
ОАО «Гомсельмаш», и техника ООО 
«Амкодор», и навесное оборудование 
ОАО «УКХ «Бобруйск-агромаш». 
Эту технику в Хабаровском крае 

знают и оценивают как хорошую, 
надежную и проверенную.Хочу от-
метить, что наши производители 
не почивают на лаврах: чтобы со-
ответствовать мировому уровню, 
а иногда и опережать именитых кон-
курентов, они постоянно обновляют 
модельный ряд. Так, например, наш 
флагман – БелАЗ недавно начал вы-
пускать 450-тонные самосвалы, чем 
мы очень гордимся!

– Республика Беларусь тра-
диционно славится иннова-
циями в сельском хозяйстве. 
Нет ли в планах использование 
передового опыта ваших аграриев 
на земле дальневосточной?

– Что касается Хабаровского края, 
опыт наших аграриев мы стараемся 
отразить в разрабатываемом плане по 
развитию экономического сотрудни-
чества на 2017-2019 гг. Хочу отметить, 
что уже есть и положительные при-
меры такого тесного сотрудничества, 
конкретно в Сахалинской области. 
Там по белорусскому проекту реализу-
ется строительство молочно-товарной 
фермы на 1000 голов крупного рога-
того скота. Там же планируется стро-
ительство агрогородка на 50 домов по 
белорусскому проекту, с использова-
нием белорусских технологий.

В конце августа 2016 г. министр 
сельского хозяйства Республики Бе-
ларусь Леонид Константинович Заяц 
приезжал на Сахалин. Мы вместе 
с ним объехали посевные площади, 
где пока в качестве эксперимента 
высажены белорусские культуры 
с целью изучения их возможного ис-
пользования в природных условиях 
климатической зоны Сахалинской 
области. Думаю, что этот передовой 
опыт можно использовать и в Хаба-
ровском крае. 

Записал Сергей ХАМЗИН

Руководителем отделения посольства Респу-
блики Беларусь в Российской Федерации 
в Хабаровске Александр Бобцов был назначен 
чуть меньше года назад – вполне достаточ-
ный срок, чтобы оглядеться, сделать первые 
выводы и оценить перспективы развития 
отношений между Дальневосточным регионом 
и Беларусью. 

МЫ ГОТОВЫ ПРОДВИГАТЬ ИНТЕРЕСЫ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В ИНТЕРЕСАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Г О С П О Д Д Е Р Ж К А

ГЕКТАР ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
Шесть коллективных заявок подали коренные жители Нанайского и Хабаровского райо-
нов. В Хабаровском крае продолжается второй этап реализации закона о «дальневосточ-
ном гектаре». Упрощенный способ получения в пользование земли востребован среди 
коренных малочисленных народов, проживающих на территории Хабаровского края. 

А К Т У А Л Ь Н О

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ: ЗЕМЛЯ ЕСТЬ,  
НО С МНИМЫМ ХОЗЯИНОМ

Испокон веков считается, что казак – это служивый 
человек, обеспеченный землёй. И вот как раз с последним 
и возникают сегодня проблемы. 

О том,  с какими трудностями стал-
кивается современное казачество 
в желании вернуться к традицион-
ному образу жизни, рассказывает 
атаман окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края Владимир 
Степанов, который с недавних 
пор также возглавляет Уссурийское  
войсковое казачье общество.

ВОЗРОЖДАТЬ СТАНИЦЫ

– Как известно, Президент 
России Владимир Путин под-
писал закон о предоставлении 
гражданам земельных участков 
в Дальневосточном федеральном 

округе, – говорит 
Владимир Сте-
панов. – Согласно 
документу, жи-
тели региона 
могут один раз 
б е з в о з м е з д н о 
получить гектар 
земли. Участок 
предоставляется 
на пять лет, он 

должен быть свободен от прав тре-
тьих лиц и находиться в свободном 
обороте. Насколько я знаю, на се-
годняшний день «дальневосточный 
гектар» в Хабаровском крае полу-
чили свыше 600 человек. Казачество 
края тоже не осталось безучастным 
в данном вопросе. Я, как атаман 
окружного казачьего общества края, 
представляю интересы казачества 
реестрового. Это те казаки, которые 
взяли на себя обязательства государ-
ственной или иной службы и вошли 
в казачий реестр. 

Наше казачество разделено на две 
категории – городские и сельские. 
В сельских местностях они обычно 
живут в своих домах и, разумеется, 
имеют участки земли. Многие из них 
участвуют в ярмарках выходного 
дня, предоставляя свою продукцию 

Однако постановление есть, а вот 
субсидий и денег на строительство 
нет. В данный момент оно прораба-
тывается, проводится мониторинг. 
В постановление будут вноситься 
изменения и дополнения. Если оно 
действительно заработает, то жела-
ющих переехать из разных районов 
на приграничную территорию, вести 
здесь хозяйство и нести службу будет 
больше.

Неоднократно мы через мини-
стерство имущественных отношений 
Хабаровского края пытались полу-
чить участки земли под строитель-
ство штаба, военно-патриотического 
или спортивного центра. Но всегда 
получали отказ: дескать, свободных 
земель нет. А если и предлагали 
какую-то территорию, то непри-
годную для наших дел.

Хочу затронуть и такую проблему. 
В Вяземском районе существует ка-
зачье общество. Есть среди этих 
людей опытные фермеры с техникой 
и рабочей силой. Однако тех земель, 
что у них есть, недостаточно для обе-
спечения продукцией населения Вя-
земского и других районов. Казаки 
уже несколько лет пытаются полу-
чить поля, пригодные для сельхоз-
производства, но… А ведь пустующие 
земли есть. Но как только заходит 
о них речь, сразу находятся какие-то 
мнимые хозяева. Хотя дело-то 
важное. 

И в заключение возвращаюсь 
к теме гектара земли. Закон имеет 
свои подзаконные нормативно-пра-
вовые акты. В правительстве Хаба-
ровского края существует рабочая 
группа из казачества. На недавнем 
совещании под руководством заме-
стителя председателя правительства 
края по вопросам внутренней поли-
тики Виктора Марценко были под-
ведены некоторые итоги. Решено 
в первом квартале 2017 года про-
вести семинар-совещание с руко-
водителями и представителями ка-
зачьих обществ края по доведению 
всех нюансов и тонкостей о наделе 
гектара земли. Это будет в своём 
роде ликбез. Чтобы казаки, жела-
ющие приобрести землю, не стал-
кивались с теми или иными трудно-
стями, а чётко знали, как им действо-
вать в этом вопросе.

Од н а к о   не сразу закон о по-
лучении земельных участков, свя-
занный с изменением границ тра-
диционного природопользования, 
стал им понятен. Чтобы развеять 
сомнения и помочь жителям от-
даленных сел оформить заявку, 
специалисты министерства при-
родных ресурсов Хабаровского края 
в течение последних нескольких 
месяцев организуют выездные кон-
сультации.

– С октября этого года нами 
сделано 19 выездов в районы края, 
рассказала начальник управ-
ления по делам КМНС минпри-
роды Хабаровского края Елена 
Балезина. – Специалисты нашего 
управления посетили населенные 
пункты Солнечного, Комсомоль-
ского, Амурского, Нанайского, Ха-
баровского, Советско-Гаванского, 
Ульчского районов, район имени 
Лазо. После того, как людям расска-
зываешь, для чего им дается воз-
можность взять гектар, они задают 
много взвешенных и дельных во-
просов. Интересуются процедурой 
получения земли, с интересом на-
блюдают за работой системы.

В сельской местности граждане 

обычно занимаются садоводством, 
огородничеством и пчеловодством. 
Представители коренных малочис-
ленных народов планируют также 
использовать свои земельные 
участки для жилищного строитель-
ства и традиционной хозяйственной 
деятельности.

По 21 заявлению от КМНС уже 
приняты положительные решения. 
Всего подано 50 заявок. Среди них 
есть 6 коллективных из Нанайского 
и Хабаровского районов.

22 декабря консультативные 
встречи специалистов министерства 
природных ресурсов Хабаровского 
края состоялись в селе им. Полины 
Осипенко и во Владимировке. 

горожанам на продажу. Что же каса-
ется городских казаков… Им земля 
нужна поскольку-постольку. Тем 
более, что гектар земли выделяется 
далеко от инфраструктуры. Однако 
и среди городских казаков есть жела-
ющие приобрести землю.

Правда, при получении земли 
они столкнулись с определёнными 
трудностями. Казаки посмотрели 
в кадастре участки в районе Петро-
павловки. Объединились сразу не-
сколько семей, планировали взять 

сразу восемь «наделов». Однако 
при оформлении документов оказа-
лось, что у этой земли якобы уже есть 
хозяин. К счастью, казакам предло-
жили земли рядом. Они согласились 
и конфликт, таким образом, был ис-
черпан. 

ЗАКОН ЕСТЬ, СУБСИДИЙ 
НЕТ

Между тем, интерес к «дальне-
восточному гектару» больше про-
являют казаки районов имени Лазо, 
Советско-Гаванского, Ванинского, 
Хабаровского. 

Есть у нас и такая проблема. Су-
ществует постановление РФ № 805 
о переселении и предоставлении 
субсидий казакам в приграничных 
районах в осуществлении службы 
при защите государственных границ. 

ВЕДЬ ПУСТУЮЩИЕ 
ЗЕМЛИ ЕСТЬ. НО КАК 

ТОЛЬКО ЗАХОДИТ О НИХ 
РЕЧЬ, СРАЗУ НАХОДЯТСЯ 

КАКИЕ-ТО МНИМЫЕ ХОЗЯЕВА. 
ХОТЯ ДЕЛО-ТО ВАЖНОЕ. 
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А С С А М Б Л Е Я  Н А Р О Д О В  Р Ф

ОТДЕЛЬНАЯ ГОСПРОГРАММА
Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества в сфере государственной национальной поли-
тики Российской Федерации обсудили в Комитете по делам национальностей Государ-
ственной думы РФ. 

П А М Я Т Ь

ДЕНЬ, КОГДА 
СОДРОГНУЛАСЬ ЗЕМЛЯ
Память жертв Спитакского землетрясения 1988 года, 
унёсшего десятки тысяч человеческих жизней, почтила 
армянская диаспора Хабаровска. 

В  м е р о п р и я т и и   приняли 
участие председатель Совета Ас-
самблеи народов России Светлана 
Смирнова, представители исполни-
тельной власти и органов местного 
самоуправления, многочисленные 
эксперты и специалисты.

Это событие вызвало большой 
общественный интерес, оно явля-
ется первым публичным действием 
нового состава комитета ГД по делам 
национальностей и его председа-
теля Ильдара Гильмутдинова. От-
крывая заседание, первый замести-
тель председателя Государственной 

думы Иван Мельников заявил, что 
«огромным преимуществом нашей 
страны является то, что на протя-
жении тысячелетней истории на-
роды России жили в согласии и ува-
жении к национальным и религи-
озным традициям друг друга». 

Кроме того, И. Мельников на-
помнил, что «в 2012 году был обра-
зован Совет по межнациональным 
отношениям при Президенте России, 
а в 2015 году было создано Феде-
ральное агентство по делам нацио-
нальностей. В текущем году впервые 
в новейшей истории в федеральном 

бюджете появилась отдельная го-
сударственная программа, посвя-
щенная реализации государственной 
национальной политики страны».

Схожую позицию выразил в своем 
выступлении председатель Комитета 
Государственной думы по делам на-
циональностей Ильдар Гильмутдинов: 
«Сегодня государству на всех уровнях 
нужны партнёры для реализации ме-
роприятий в области национальной 
политики в лице национально-куль-
турных организаций». В частности, 
И. Гильмутдинов обратил особое вни-
мание на деятельность молодежных 
организаций: «Мы должны знать 
и понимать, чем дышит наша моло-
дежь, какая поддержка ей нужна».

Заместитель губернатора Улья-
новской области Ольга Никитенко 
сообщила, что, согласно данным 
соцопросов, «95% участников чув-
ствуют себя свободно и комфортно 
на территории региона, отношения 
между представителями различных 
автономий в целом улучшаются». 
О. Никитенко поделилась опытом 
в сфере межнациональных отно-
шений и привела в пример обуча-
ющие курсы для мигрантов, премии 

и гранты за вклад в развитие межна-
циональных отношений, изучение 
национальных языков в рамках 
школьной программы, поддержку на-
циональных видов спорта.

Председатель комиссии Обще-
ственной палаты по развитию граж-
данского общества и взаимодей-
ствию с общественными палатами 
субъектов Российской Федерации 
Иосиф Дискин прокомментировал 
работу над законом о российской 
нации: «Необходимо развернуть все-
стороннюю дискуссию и сформиро-
вать общенациональный консенсус 
в отношении концепции проекта, 
а потом писать сам закон». «Здесь 
должен действовать принцип, при ко-
тором в основе закона лежат устояв-
шиеся традиции», – уверен он.

Председатель Государствен-
ного комитета по делам межнаци-
ональных отношений и депортиро-
ванных граждан Республики Крым 
Заур Смирнов рассказал о много-
численных мероприятиях, посвя-
щенных дружбе народов, днях куль-
туры, строительстве межэтнического 
центра в Симферополе и привле-
чении зарубежных коллег.

В  х р а м е   Иннокентия Иркутского 
7 декабря прошла литургия в память 
о тех, кто 28 лет назад был заживо по-
гребен под обломками рухнувших 
зданий. Для армянского народа этот 
скорбный день всегда начинается 
с молитвы. Родственники и друзья со-
бираются вместе, чтобы вспомнить 
своих близких, ведь нет практически 
ни одной семьи, которую эта трагедия 
обошла бы стороной. 

Серия подземных толчков 
за 30 секунд практически уничто-
жила город Спитак и нанесла силь-
нейшие разрушения городам Ле-
нинакан, Кировакан и Степанаван. 
Всего от стихии пострадал 21 город, 
а также 350 сел, 58 из которых были 
полностью разрушены.

– Под рухнувшими стенами сель-
ской школы, в которой я когда-то 
учился, погибли 50 детей, – рассказы-
вает и.о. председателя Регионального 
отделения «Союза армян России» в Ха-
баровском крае Аветик Галстян. – В тот 
день, находясь в Ереванском государ-
ственном университете, я не сразу 
понял, что произошло. По стенам ауди-
тории поползли трещины, посыпалась 
штукатурка, но все знали, что земле-
трясения в Армении – привычное дело. 
Только выйдя на улицу, я узнал, что 

больше нет города Спитак, где рабо-
тали мой отец и другие родственники. 

По подсчетам специалистов, 
во время Спитакского землетрясения 
в зоне разрыва земной коры была вы-
свобождена энергия, эквивалентная 
взрыву десяти атомных бомб, каждая 
из которых была подобна сбро-
шенной в 1945 году на Хиросиму. 
Волна, вызванная землетрясением, 
обошла Землю и была зарегистриро-
вана научными лабораториями в Ев-
ропе, Азии, Америке и Австралии.

В результате землетрясения, по 
официальным данным, погибли 
25 тысяч человек, 140 тысяч остались 
инвалидами, а 514 тысяч человек ли-
шились крова.

На помощь Армении пришла 
вся советская страна, руку помощи 
и солидарности протянул весь мир. 
В память о них остались кварталы, 
которые носят названия республик, 
краев, областей и городов.

– Когда я приехал в Спитак 
в первые часы после катастрофы, там 
уже стояли машины с грузинскими 
номерами, – вспоминает Аветик Гал-
стян. – Соседи прибыли на помощь 
раньше нас. В те дни казалось, что 
нам помогает все человечество. Спа-
сибо людям за это.

В 2016 ГОДУ ВПЕРВЫЕ 
В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТЕ ПО-

ЯВИЛАСЬ ОТДЕЛЬНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА, ПОСВЯ-

ЩЁННАЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ СТРАНЫ. 

ПО ПОДСЧЁТАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ВО ВРЕМЯ СПИТАКСКОГО ЗЕМ-
ЛЕТРЯСЕНИЯ В ЗОНЕ РАЗРЫВА 

ЗЕМНОЙ КОРЫ БЫЛА ВЫСВОБОЖ-
ДЕНА ЭНЕРГИЯ, ЭКВИВАЛЕНТНАЯ 

ВЗРЫВУ ДЕСЯТИ АТОМНЫХ 
БОМБ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ 

БЫЛА ПОДОБНА СБРОШЕННОЙ 
В 1945 ГОДУ НА ХИРОСИМУ. ВОЛНА, 

ВЫЗВАННАЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ, 
ОБОШЛА ЗЕМЛЮ И БЫЛА ЗА-

РЕГИСТРИРОВАНА НАУЧНЫМИ 
ЛАБОРАТОРИЯМИ В ЕВРОПЕ, 

АЗИИ, АМЕРИКЕ И АВСТРАЛИИ. 
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И С К У С С Т В О

ОПЕРА О ЛЮБВИ 

Ч Т О  У  С О С Е Д Е Й

«ДОСТЛУГ» – ДРУЖБА
Общественной организации приморской азербайджан-
ской диаспоры «Достлуг» – 10 лет.

И с т о р и я   создания обще-
ственной организации азербайд-
жанской общины в Приморском 
крае началась в 1999 году с учреж-
дения газеты «Азербайджан». Га-
зета выполнила свою самую важную 

народов Приморского края. При-
морье – большая многонациональная 
семья, и такое важное событие, как 
конгресс, ежегодно объединяет сотни 
людей разных конфессий и этниче-
ских групп. Для азербайджанского на-
рода это мероприятие – возможность 
творчески проявить себя, высказаться, 
поделиться своими проблемами, 
а также продемонстрировать широкой 
публике культурное наследие своего 
народа.

Одна из важных проблем, которая 
волнует общественную организацию 
«Достлуг», – сохранение азербайд-
жанской национальной культуры 
и традиций. Необходимо, чтобы дети 
знали о своей исторической родине, 
чтили традиции предков. 

В ближайшем будущем плани-
руется открытие воскресной школы 
для азербайджанских детей. 

10 лет – солидный срок для любой 
общественной организации и хо-
рошая возможность проявить себя. 
И многое за эти годы сделано, чтобы 
с гордостью можно было передать 
свое дело потомкам. 

Приезд оперного театра из Южной Кореи в Хабаровск 
стал событием как для артистов, так и для слушателей. 

В о - п е р в ы х ,   Новый сеуль-
ский оперный театр впервые выехал 
на гастроли в Россию и Хабаровск 
стал первым российским городом, 
который увидели корейские артисты. 
Во-вторых, в краевом центре еще 
никогда прежде не давали корейскую 
национальную оперу. 

Возможностью  погрузиться 
в национальный колорит Страны 
утренней свежести воспользовались 
многие хабаровчане и  и гости города. 
Организаторами представления 
стали Международный центр раз-
вития культурных связей Республики 
Корея и Ассоциация корейских орга-
низаций Дальнего Востока и Сибири 
при содействии Ассамблеи народов 
Хабаровского края.

ВОТ СВЕТ ПОГАС 
И ЗАНАВЕС ОТКРЫЛСЯ

Любой спектакль, в том числе 
и оперный, начинается с декораций. 
Что и говорить, Южная Корея – страна 
во всех отношениях технически про-
двинутая и даже в театральных де-
корациях использует 3D технологии. 
Дрожащая на деревьях листва, бе-
гущий в горах ручей и порхающие 
среди цветов бабочки. Красиво, 
символично, погружает в сюжет 
оперы, название которой «День 
свадьбы». 

Один за другим на сцену вы-
ходят артисты, каждый в своем об-
разе. Всего в Хабаровск из Сеула 
приехали 60 человек. Состав труппы 
театра формируется по принципу 
одного спектакля. Другой спектакль 
уже будет играть другой актерский 
состав. Но требования к артистам се-
ульской оперы единые – красивый, 
сильный голос и привлекательная 
внешность, хотя женская часть теа-
тральной труппы в один голос уве-
ряет: некрасивых кореянок не бы-
вает, все как на подбор. 

Кстати, и девушек-хаба-
ровчанок, приглашенных 
для массовки в спектакле, выбирали 

по тем же параметрам – должна 
быть симпатичной, миниатюрной, 
со знанием корейского языка. 
А вот вокальные данные от статистов 
не требовались, главное хорошо вла-
деть мимикой, изображать удивление 
или восторг. Это и хорошо, исполнять 
национальную корейскую музыку 
не всем европейцам под силу, нот 
в ней меньше, чем обычно, – вместо 
семи всего пять. По какой причине 
корейские музыканты отказались 
от нот «фа» и «си», выяснить не по-
лучилось, но по словам главного ди-
рижера театра «Новая опера» Пак Чи 
Ун, именно эта особенность делает 
корейскую музыку узнаваемой. Осо-
бенности музыкального материала 
в полной мере прочувствовали му-
зыканты Дальневосточного академи-
ческого симфонического оркестра, 
сопровождавшие действие на сцене. 
Прочитать партитуру с листа получи-
лось не у всех, помогли репетиции. 

СТАРО КАК МИР

Сюжет оперы «День свадьбы» 
разворачивается в 1311 году и по-
вествует о любви бедной служанки 
и богатого молодого человека. 
Чтобы зрители не запутались в ко-
рейских хитросплетениях, реплики 
синхронно переводятся на русский 
язык на большом экране, который 

специально установили на сцене му-
зыкального театра. 

Финал оперы такой же, как 
в русских сказках, все закончилось 
свадьбой. В красивых национальных 
свадебных одеждах «ханбок», со-
блюдая традиции, жених и невеста 
обретают друг друга, народ ликует. 
Зрители искупали корейских арти-
стов в бурных и продолжительных 
овациях.

– Опера для Кореи важнейшее 
из искусств. Все певцы в обяза-
тельном порядке учатся в Италии, 
которая считается оперной сто-
лицей мира. Корейцы мечтают от-
нять у итальянцев титул самой по-
ющей страны, – признается со сцены 
главный дирижера театра «Новая 
опера» Пак Чи Ун.

Поблагодарил корейских 

функцию – объединила людей одной 
национальности. 

В 2006 году общественная ор-
ганизация приморской азербайд-
жанской диаспоры была создана 
во Владивостоке. «Достлуг» в пере-
воде с азербайджанского означает 
«Дружба». 

В начале ноября того же года 
в Пушкинском театре состоялась 
учредительная конференция азер-
байджанцев, проживающих в При-
морье. 

На тот момент, по официальным 
данным, в Приморье проживали 
не менее 5 тысяч азербайджанцев, 
имеющих российское гражданство. 

Сегодня она насчитывает около 
15 тысяч человек. 

Азербайджанская диаспора 
осуществляет свой вклад в эконо-
мику края. В основном это средний 
и малый бизнес, связанный 
с торговлей продуктами питания, 
оптовыми поставками качественных 
овощей и фруктов из Средней Азии, 
рестораны и кафе национальной 
кухни. 

По сути, общественная органи-
зация взяла на себя не только важную 
роль объединяющего культурного 
центра для приморских азербайд-
жанцев, но и выступает гарантом 
дружественного диалога с пред-
ставителями других национальных 
общин и диаспор края.

Активное участие принимает азер-
байджанская диаспора и в конгрессах 

артистов заместитель председателя 
правительства Хабаровского края 
по вопросам внутренней политики 
Виктор Марценко. Он вручил бла-
годарственные письма за развитие 
культурных связей между Хабаров-
ским краем и Республикой Корея 
господину Ян Пхён Су, почетному 
доктору искусствоведения Хабаров-
ского государственного института 
культуры, и госпоже Хон Чжи Вон, 
художественному руководителю се-
ульского театра «Новая опера». 

– Это первый визит корейского 
оперного коллектива в Россию, что, 
несомненно, будет способство-
вать дальнейшему развитию куль-
турных связей между Хабаровским 
краем и Республикой Корея, – сказал 
Виктор Марценко.
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Х О Р О Ш И Й  О П Ы Т

Единством славится Россия

И
менно этому и был по-
священ социально-пе-
дагогический проект 
«Единством славится 
Россия», проходивший 
в гимназии №6 города 

Хабаровска. Месяц ребята знакоми-
лись с культурой и традициями рус-
ского, еврейского, корейского, ар-
мянского, украинского и нанайского 
народов. Ученики объединились 
в шесть групп, которые представляли 
эти шесть наций. У каждого был свой 
день для представления. 

Каждый день начинался с встречи 
всех входящих в гимназию «предста-
вителями» народности. Ребята в на-
циональных костюмах здоровались 
со всеми по обычаям представляе-
мого народа, в фойе звучала нацио-
нальная музыка, девочки и мальчики 
приглашали танцевать. В течение 
дня все знакомились с историей дан-
ного народа, его обычаями, в классе, 
где проводилась презентация, был 
оформлен национальный музей 
быта, где ребята смогли увидеть 
много интересных вещей, таких, как 
корейские барабаны, украинские 
вышиванки и рушники, еврейская 
ханукия, нанайские узоры, русский 
самовар, армянские кувшины. Вы-
ставки о знаменитых людях этих 
наций дали нам возможность уви-
деть вклад людей разных националь-
ностей в историю и развитие нашей 
страны. 

На ярмарке, которая прошла 
в рамках «Кухня наших народов», 
у всех желающих была возможность 
попробовать национальные блюда. 
Столы ломились от яств, которые 
были оценены по достоинству. Яр-
марка имела ещё одну цель – оказать 
благотворительную помощь паци-
ентам ортопедического отделения 
детской краевой больницы. Деньги, 
вырученные от продажи угощений, 
гимназия потратит на покупку ново-
годних подарков больным детям.

Закончилось всё фестивалем 
народных искусств «Единством 

славится Россия!». Это был праздник 
танцев, песен, веселья. 

Что же дал этот проект? Во-
первых, ребята смогли увидеть мно-
гообразие народов на территории 
России, в городе Хабаровске, в гим-
назии. Во-вторых, такие программы 
учат с уважением и признанием 
относиться к людям другой нацио-
нальности, к их обычаям, культуре, 
вероисповеданию. В-третьих, ре-
бята работают смешанными груп-
пами, и это позволяет им не только 
объединиться для дела, но и сдру-
житься.

ШКОЛА – ЭТО 
ГОСУДАРСТВО

Бывает так, что школа, являясь 
образовательным учреждением, 
видит свою функцию только в обе-
спечении базового общего образо-
вания учащихся. Честно говоря, мне 
жаль учеников таких школ.

Наша гимназия – это не только 
образовательный процесс, это госу-
дарство со своими законами и пра-
вилами, это семья со своим главой 
в лице директора, с родителями 
в лице учителей, с детьми в лице уче-
ников и большим числом родствен-
ников – в лице родных и близких 
учащихся гимназии. Наша семья 
многолика и многонациональна. 
И главной задачей любого главы, 

снизило соревновательный момент 
между вечными соперниками по 
успеваемости и достижению высоких 
спортивных результатов, а, наоборот, 
создало условия для партнерских от-
ношений.

С уважением, Викина У.С.,  
родитель учеников гимназии.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСЕДСТВО – НАШЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО

Мы видим большое преимуще-
ство в проживании по соседству 
с людьми других национально-
стей: у каждого можно научиться 
чему-нибудь хорошему. Надо всегда 
помнить, что в дружбе и единстве – 
ключ к благополучию, будь то семья, 
район, город, страна, планета: один 
за всех и все за одного.

Сейчас, как никогда ранее, России 
нужно быть единой. Россия должна 
быть сильна на своем пути, пути ре-
форм и преобразований. 

Для нас, учеников, школьный 
проект «Единством славится 
Россия» был невероятно ценным 
опытом. Мы ещё раз убедились, что 
знакомиться с культурой разных на-
родов – это полезно, необходимо 
и интересно! 

Выпускники, ученики одинадца-
того класса, полностью погрузились 
в атмосферу еврейской общины, по-
знакомились с иудаизмом в сина-
гоге и принесли много экспонатов 
в музей с выставки «Шалом, Из-
раиль». 23 ноября в гимназии царила 
необычайная атмосфера праздника, 
дружбы и гостеприимства. С самого 
утра, заходя в школу, ученики по-
падали в тщательно воссозданный 
одиннадцатиклассниками еврей-
ский дом с танцами, песнями и весё-
лыми местными жителями в нацио-
нальной одежде.

Благодаря неоценимой помощи 
организации «Гилель» в этот день 
ребятам удалось показать еврей-
ский быт максимально приближенно 
к действительности. Гимназистам 
представилась уникальная возмож-
ность пройти мастер-класс нацио-
нальных танцев, узнать о традициях 
еврейского народа и символах его 
культуры и даже научиться писать 
и читать на одном из древнейших 
языков мира – иврите! По словам 
самих учеников, день запомнился 
им морем положительных эмоций 
и интересной информацией о на-
роде с древней историей и захваты-
вающей культурой. 

Каплун Алёна и Рязанова Вероника, 
ученицы 11 класса.

В нашей стране мирно проживают и трудятся многие нации и народ-
ности. Несомненно, именно дружба является самым важным и крепким 
звеном, которое нас объединяет. А поддерживать добрые отношения 
помогают знания – о культуре народов, их традициях, обычаях. 

будь то семья или государство, явля-
ется достижение взаимопонимания, 
воспитание толерантности и терпи-
мости к разному образу жизни, по-
ведению, обычаям, верованиям всех, 
кто находится рядом с нами, учится 
и живет.

Именно такая задача и была по-
ставлена организаторами проекта 
«Единством славится Россия!».

Проект длился в течение ме-
сяца, что позволило, не мешая об-
разовательному процессу, окунуться 
всем участникам действия в увле-
кательное путешествие по разным 
странам. Участникам (ученикам, 
родителям, учителям) для знаком-
ства с той или иной страной, ее обы-
чаями и культурой предлагалось 
самим изучить историю нации, ее 
образ жизни, кухню этого народа, 
а затем презентовать это другим 
участникам. Интересным было и то, 
что во время замысла мы встреча-
лись и с представителями этих 
народов, слышали их язык, уча-
ствовали в предлагаемых мастер-
классах.

Хочется отметить и то, что твор-
ческие команды были смешанные, 
из учеников параллельных классов, 
и это тоже в какой-то степени 
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ЗАПОМНИЛСЯ ДРУЖНЫМ 
ВЕСЕЛЬЕМ

Коллективы 5«Б», 7«А» и 9«Б» 
классов представляли украинскую 
хату. С самого утра ребята в украин-
ских костюмах встречали учителей, 
учеников и гостей гимназии укра-
инскими танцами и караваем. Было 
открыто три станции: презентация 
украинского народа, украинские 
танцы, украинские игры. Все классы 
активно участвовали в работе этих 
станций и узнавали что-то новое 
для себя. А еще мы знакомили гимна-
зистов с украинскими пословицами, 
поговорками, обычаями украинского 
народа, загадывали украинские за-
гадки. Очень понравилось и запом-
нилось, когда мы учились готовить 
блюда украинской кухни – это ва-
реники и хворост. Вкусные получи-
лись! Праздник запомнился ярким, 
дружным и веселым!

Давыдов Матвей,  
ученик 5«Б» класса.

В ЧЁМ РАЗЛИЧИЯ ДВУХ 
КУЛЬТУР

Мы, ученики восьмых классов, от-
вечали за проведение корейского дня 
в рамках проекта «Единством славится 
Россия». Мы даже не ожидали, что зна-
комство с корейской культурой будет 
таким интересным. Нет, народ мы 
один, и с детьми-корейцами учимся 
с первого класса, но как-то никогда 
не вникали: а чем отличается культура 
корейцев от русской? Но после встречи 
с представителем молодежной корей-
ской ассоциации «Корё» Андреем Фо-
миным нас заинтересовало всё, что 
касается корейского народа – куль-
тура, быт, традиции. И с удовольствием 
стали искать материал в Интернете, 
в библиотеке, в семьях корейцев, 
наших одноклассников. Мы многое 
узнали и поведали об этом другим 

ученикам, недаром получили победу 
в номинации «Лучшая презентация». 
Мы познакомились с именами зна-
менитых корейцев, внёсших большой 
вклад в развитие нашей Родины. С удо-
вольствием поиграли в игру ют и даже 
провели гадания по-корейски. А еще 
нам понравился современный моло-
дёжный корейский танец, и мы даже 
разучили несколько движений с ребя-
тами. А какие необычные предметы 
мы увидели в музее-выставке: нацио-
нальные инструменты, барабаны, ста-
ринные жернова, костюмы и многое 
другое. День корейской культуры полу-
чился очень познавательным, увлека-
тельным и замечательным.

Голованова Катя,  
ученица 8«Б» класса.

БАЧИГОАПУ –  
ПО-НАНАЙСКИ ЗНАЧИТ 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ»

Проведение Дня коренных на-
родов Приамурья досталось нам – 
шестиклассникам. Мы сразу распре-
делили, кто будет искать материал 
о быте этих народов, разыщет имена 
их знаменитых людей и историю их 
жизни, займется оформлением. И вот 
наступил этот день. Утром мы пришли 
пораньше, и пока в гимназии никого 
не было, переоделись в национальные 
костюмы. В фойе мы включили му-
зыку и всех входящих в здание школы 
встречали приветствием «Бачигоапу!», 
что по-нанайски значит «Здрав-
ствуйте!». В наших рядах был даже 
шаман. Он бил в бубен и желал всем 
счастья и удачи в делах. Шаманом 
была наша классная руководитель-
ница Ульяна Сергеевна. А когда ребята 
проходили в коридор, там их встре-
чала нанайская деревня, увешанная 
сушеной рыбой – юколой. На танце-
вальной станции мы учили танцы 
оленей, аистов и шаманов, и это вызы-
вало смех и веселье. 

В течение дня мы познакомили 
всех учеников гимназии с тради-
циями и обычаями коренных на-
родов Приамурья, научили вырезать 
нанайские узоры, играть в нанай-
ские игры. Мы, конечно, волнова-
лись перед этим днём, боялись, что 
будет трудно объяснять, но в итоге 
у нас всё прошло очень здорово. Хо-
чется отметить, что такие меропри-
ятия очень захватывающие и по-
лезные. 

Горелова Настя,  
ученица 6«В» класса.

СПАСИБО ВСЕМ,  
КТО ПРИДУМАЛ

День армянской культуры прошел 
просто потрясающе! Национальные 
костюмы, традиционная еда, игры 
и танцы – всё помогло передать ко-
лоритную атмосферу этого горя-
чего кавказского народа. Не будем 
скрывать, что сначала вся затея нам 
показалась нудной и непонятной. 

Но мы глубоко ошибались. Весь день 
улыбки не сходили с лица, а после 
мы ещё долго обсуждали все слу-
чившиеся события и интересные 
моменты этого праздника. Спасибо 
тем, кто придумал этот проект, кто 
помог нам с костюмами, предметами 
в музей и всем участникам! 

Ученики 10 класса.

МНОГО НОВОГО О СЕБЕ

 Мы представляли самый много-
численный народ нашей страны – 
русских. Мы думали, что всё знаем 
про наш народ. Но в процессе под-
готовки мы узнали много нового 
о народном декоративно-при-
кладном искусстве, хореографии 
и даже о традициях, которые ранее 
не знали. Представляете, промыслов 
глиняных народных игрушек целых 
три: Филимоновский, Каргополь-
ский и Дымковский! Эти игрушки 
совершенно разные по форме, орна-
менту, цвету. 

Я была просто удивлена, что 
многие ребята впервые в жизни 
учили движения русского народного 
танца. Но порадовало то, что им это 
понравилось, они азартно включи-
лись в танцевальный процесс. 

Целый день мы провели в атмос-
фере русской культуры и мне было 
очень приятно видеть, как ребята 
с неподдельным интересом участво-
вали в мастер-классах, пели, танце-
вали, играли. День «Русский дом» 
прошел очень интересно и познава-
тельно.

Грибовская Лиза,  
ученица 9«А» класса.

Благодарим за сотрудничество и помощь в реализации проекта:

Бейка Владимира Николаевича, президента Ассоциации корейских организаций Дальнего 
Востока и Сибири;
Ротаря Виктора Витальевича, руководителя пресс-центра Ассоциации корейских организаций 
Дальнего Востока и Сибири;
Стародубцеву Татьяну Михайловну, председателя совета правления женского клуба «Дружба 
без границ» при Ассамблее народов Хабаровского края;
Закирову Елену Геннадьевну, директора цыганского театра «ТЭРНЭ РОМА», почетного члена 
женского клуба «Дружба без границ» при Ассамблее народов Хабаровского края;
Акопян Сусанну Петросовну, директора армянской воскресной школы им. Хачатура Абовяна 
при региональной общероссийской общественной организации «Союз армян России 
в Хабаровском крае» в г. Хабаровске, почетного члена Женского клуба «Дружба без границ» 
при Ассамблее народов Хабаровского края;
Цой Людмилу, заместителя председателя правления Краевого корейского национального 
молодёжного культурного центра «Корё»;
Фомина Андрея и Пак Людмилу Семёновну, представителей Краевого корейского 
национального молодёжного культурного центра «Корё»;
Шелудченкову Татьяну Олеговну, координатора еврейского агентства «Сохнут»;
Вишневскую Нину Александровну, преподавателя иврита еврейского агентства «Сохнут»; 
Тимофееву Юлию Михайловну, куратора общинных программ еврейского культурного 
благотворительного фонда «Гешер», почетного члена Женского клуба «Дружба без границ» 
при Ассамблее народов Хабаровского края;
Духовного Василия Александровича, руководителя фонда Центра содействия еврейской жизни 
молодежи «Гилель».
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В рамках реализации краевой го-
сударственной программы «Ока-
зание содействия добровольному 
переселению в Хабаровский 

край соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по 
адресу: ул. Ленина, 4, оф. 4 работает обще-
ственная приемная по вопросам оказания 
помощи соотечественникам в интеграции 
и социально-культурной адаптации. Телефон 
общественной приемной 8 (4212) 32-47-52.

Контактный центр по приему инфор-
мации о конфликтных ситуациях в сфере 
межнациональных отношений. Телефон 
8-800-550-27-50 (звонок бесплатный).

Ресурсный центр 
поддержки 

национальных СОНКО:
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26, оф. 2

тел./факс (4212) 46-56-47, 46-56-48
эл. почта: nko@assembly-khv.ru

АНОНСЫ

Краевой Дворец 
дружбы «Русь» 
приглашает!

3 И 4 ЯНВАРЯ в 12.00 для 
жителей и гостей дальнево-
сточной столицы будет пред-
ставлена музыкальная сказка 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КОРОТЫШЕК»!
Постановка вызовет бурю по-
ложительных эмоций и заставит 
подпевать героям. На протяже-
нии всего показа юные зрители и 
их родители погрузятся в кра-
сочный мир сказочных героев. А 
после представления все зрители 
приглашаются в паркетный зал, 
где их ждёт встреча с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, хорово-
ды, песни, танцы и много веселья!
БИЛЕТЫ В КАССЕ ДВОРЦА.

П Р И М И Т Е  П О З Д Р А В Л Е Н И Я !

ЧЕТЫРЕ ГОДА ДРУЖБЫ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА
Женский клуб «Дружба без границ» при ХКОО «Ассамблея 
народов Хабаровского края» 8 декабря 2016 г. отметил 
свой четвертый день рождения. 

С П О Р Т

Народный футбол
В Хабаровске стартовал футбольный турнир в рамках Всероссийского турнира по фут-
болу среди любительских команд в рамках проекта народной футбольной лиги. 

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ !

П
о итогам заседания 
Совета безопасности 
РФ 19 октября 2016 
года в рамках содей-
ствия органов испол-
нительной власти 

субъектов РФ в вопросах фор-
мирования региональных сег-
ментов федеральной системы 
мониторинга состояния межна-
циональных (межэтнических) 
и межконфессиональных отно-
шений и раннего предупреж-
дения межнациональных кон-
фликтов в Федеральном агент-
стве по делам национальностей 
действует «горячая линия»  
monitoring@fadn.gov.ru 

К л у б   был создан с целью прове-
дения силами женской обществен-
ности работы по сохранению меж-
национального мира, гармонизации 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений на территории 
Хабаровского края. Сегодня в со-
став клуба входят около 100 женщин 
разных национальностей и веро- 
исповеданий, с активной жизненной 
позицией. За последние два года соз-
дано 3 филиала клуба – в Нанайском, 
Ульчском и Бикинском муници-
пальных районах края. 

Все члены клуба – талантливые, 
активные, неравнодушные, трудолю-
бивые, умеющие реализовать свои 
идеи женщины. Председатель совета 
клуба Стародубцева Татьяна Ми-
хайловна поздравляет своих членов 
с днем рождения клуба и желает всем 
крепкого здоровья, радости, успехов 
и семейного счастья!

2 6 -27   ноября 2016 года прошли 
товарищеские встречи шести ко-
манд Хабаровского края, из них:
1. «Загадка» – г. Хабаровск;
2. Сборная Ассамблеи народов Хаба-

ровского края – г. Хабаровск;
3. «Потемовци» – г. Вяземск, Хаба-

ровский край;
4. «Фасет» – г. Биробиджан Еврей-

ской автономной области;
5. «Исток» – пос. Хор, Хабаровский 

край;
6. «Динамо» – г. Хабаровск.

Всего за два дня было про-
ведено 15 матчей, по итогам ко-
торых:
• Первое место – «Загадка», г. Ха-

баровск;

• Второе место – «Исток», пос. Хор, 
Хабаровский край;

• Третье место – «Потемовци», 
г. Вяземск, Хабаровский край.
Дополнительно были учреж-

дены призы в номинациях:
1. «Лучший нападающий» – 

Б. Степанов («Загадка»);
2. «Лучший голкипер» – А. Бахмат 

(«Загадка»);
3. «Лучший защитник» – В. Кацман 

(«Сборная ХКОО»).
Остальные участники турнира 

были отмечены благодарственными 
письмами за участие в турнире.

Для популяризации и осве-
щения кубка НФЛ были привлечены 
средства массовой информации 

и задействованы волонтеры и дет-
ские футбольные команды Хабаров-
ской краевой общественной органи-
зации «Молодежная ассамблея на-
родов Хабаровского края».

СЕГОДНЯ В СОСТАВ КЛУБА 
ВХОДЯТ ОКОЛО 100 ЖЕНЩИН 
РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ. 


