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Ку л ь т у р а   вновь объединила 
хабаровчан. Сотни людей собрались 
на Комсомольской площади, чтобы 
оценить богатство обычаев и тради-
ций народов России. Все националь-
ное многообразие было представле-
но на фольклорно-этнографическом 
фестивале, организатором которого 
стал Краевой дворец дружбы «Русь» 
при поддержке правительства края 
и Ассамблеи народов Хабаровского 
края.

Поводом собраться стал празд-
ник 4 ноября – День народного един-
ства. Его отмечают в России с 2005 
года. Именно тогда, после подписа-
ния указа Президента РФ, он стал 
государственным праздником. Кста-
ти, сама идея отмечать 4 ноября 

принадлежит Межрелигиозному со-
вету России. В связи с этим событие 
является и светским, и межрелигиоз-
ным праздником.

– Наш край многонациональный. 
Этот праздник – хорошая возмож-
ность познакомиться с историей, 
традициями и обычаями разных на-
родов, которые проживают на его тер-
ритории. День народного единства 
с каждым годом становится всё более 
любимым у наших жителей, – сказал 
первый заместитель председателя За-
конодательной думы Хабаровского 
края Юрий Матвеев.

Несколько часов творческие кол-
лективы согревали зрителей своими 
эмоциональными выступлениями. 
Здесь были и студии современной 

хореографии, и вокально-эстрадные 
коллективы, и сольные выступления. 
В этом году, кстати, принять участие 
в концерте пригласили Государствен-
ный академический заслуженный 
ансамбль танца Республики Дагестан 
«Лезгинка». Коллектив является од-
ним из лучших в России, в их репер-
туар входит более 100 танцев народов 

П Р А З Д Н И К

Мы – вместе!
Национальный хоровод объединил жителей 
Хабаровского края на народном празднике.

нашей страны. Для хабаровчан «Лез-
гинка» исполнила «Нежность», «Бара-
баны» и «Анцух».

Кроме этого, на территории пло-
щади развернулись мастер-классы, 
полевые кухни с дегустацией блюд, 
выставки декоративно-прикладного 
искусства и прошли состязания на-
родных видов спорта. 
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– Мас-рестлинг – якутский на-
циональный вид спорта, который 
признали официальным в России 
в 2003 году. Это перетягивание пал-
ки, и оно ничуть не сложнее тради-
ционного армреслинга. Также сейчас 
все большую популярность обретает 
татарская борьба на поясах – курэш. 
В Хабаровске ей можно обучиться 
в школе №19 – занятия пока прохо-
дят только там. Но краевые соревно-
вания уже проводятся – мы стараем-
ся развивать спорт в региональных 

условиях, – рассказал президент ха-
баровской федерации борьбы на по-
ясах Раис Рашидович Газизулин.

Однако гости праздника реши-
ли тоже принять непосредствен-
ное участие в мероприятии. В знак 
мира и согласия они объединились 
в два больших хоровода – «Дружбы» 
и «Единства». Один из них закру-
жили на краевой набережной возле 
универсального спортивного ком-
плекса, другой – на площади «Город 
воинской славы».

– Идея родилась год назад, 
но тогда она не нашла отклика. 
И вот сегодня состоялась наша пер-
вая акция хороводного единства, ее 
мы приурочили к празднику. Мою 
задумку поддержал Центр патрио-
тического воспитания, они предо-
ставили площадь, аппаратуру, по-
могли и в организации, и в репе-
тициях, – эмоционально сообщает 
ведущая хороводно-игровых празд-
ников Ирина Ильина. – Все вышло 
здорово. Ведь хоровод является 

символом объединения и единства, 
дает живую, а главное трезвую ра-
дость. Я мечтаю, чтобы люди соби-
рались на всех площадях и водили 
хороводы. 

Встали в этот общий круг пред-
ставители общественных органи-
заций, национальных объединений 
региона и простые граждане. Около 
500 человек водили круговой хо-
ровод, закручивались в спираль, 
ручеек, выстраивали «улицу», игра-
ли и плясали. Это первое подоб-
ное мероприятие они восприняли 
«на ура» – глаза жителей светились 
радостью и задором. 

Затем праздник плавно перешел 
на набережную стадиона имени Ле-
нина, где также выступали творче-
ские коллективы национальных объ-
единений Хабаровска. И завершился 
запуском в небо шаров белого, сине-
го и красного цветов. 
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МОЛОДЁЖНЫЙ ЛАГЕРЬ «ВСТАНЬ НА КРЫЛО» 
ПРОВОДИЛСЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВТОРОЙ 

РАЗ И СТАНЕТ ТРАДИЦИОННЫМ. 

ВСЕГО СВОИ ЗНАНИЯ 
ПРИШЛИ ПРОВЕРИТЬ 
БОЛЕЕ 800 ЧЕЛОВЕК. 
САМОМУ МЛАДШЕМУ 

УЧАСТНИКУ ДИКТАНТА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 13 ЛЕТ, 

САМОМУ СТАРШЕМУ – 80.

А К Ц И Я

ЧТО ТАКОЕ ОМОРОЧКА?
Международная просветительская акция прошла 
в каждом регионе России и одиннадцати странах СНГ. 
Этнографический диктант позволил оценить уровень 
этнографической грамотности жителей нашей страны 
и соотечественников, живущих за рубежом.

П Е Р С П Е К Т И В А

МОЛОДЁЖЬ ВСТАЁТ НА КРЫЛО

В  Х а б а р о в с к о м   крае было 
организовано 9 площадок для напи-
сания теста: Хабаровский государ-
ственный университет экономики 
и права, Дальневосточный институт 
управления-филиал РАНХиГС, Ха-
баровский государственный инсти-
тут культуры, средняя общеобразо-
вательная школа №1 с. Некрасовка, 
Дальневосточная научная библио-
тека, Хабаровский краевой музей 
им. Н.И. Гродекова, Краевой дворец 
дружбы «Русь», Дом народного твор-
чества Краевого научно-образова-
тельного творческого объединения 
культуры, Краевой центр образова-
ния.

 Всего свои знания пришли про-
верить более 800 человек. Самому 
младшему участнику диктанта ис-
полнилось 13 лет, самому старшему– 
80. 

За 45 минут они должны были 
ответить на 30 вопросов. Двадцать 
из которых федерального и десять – 
регионального уровня. Требовалось 
из нескольких вариантов ответов 
выбрать правильный. За каждый 

верный ответ присваивался один 
балл.

Члены Ассамблеи народов Хаба-
ровского края тоже решили прове-
рить свои знания этнографии. Среди 
них – председатель общества укра-
инской культуры Хабаровского края 
«Зелёный клин» Марк Прокопович.

– Диктант был интересный. Мно-
гие вопросы, конечно, носили спе-
цифический, не всенародный харак-
тер, – сказал Марк Романович. – С са-
мого детства я хорошо знаю о рели-
гиях и вероисповеданиях разных 
народов, поэтому не составило труда 
ответить на вопросы, связанные с ве-
рой. 

Многие хабаровчане справились 
с тестом раньше положенного вре-
мени. Безусловно, жителям нашего 
края не составило труда ответить: 
что такое оморочка? В перечне от-
ветов значилось: а) амулет у наро-
дов Крайнего Севера; б) приток Зеи; 
в) название национального танца; г) 
разновидность лодки.

Для хабаровчанки Юлии Наза-
ровой практически все вопросы 

оказались лёгкими. По ее мнению, 
ответы на большинство из них граж-
данин России просто обязан знать 
с детства.

– Позор тому, кто не знает 
про оборону Брестской крепости. Это 
как собственное имя, которое пом-
нишь в любое время дня и ночи. Ведь 

«Встань на крыло» – так 
назывался молодёжный 
лагерь коренных мало-
численных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих 
на территории Хаба-
ровского края, который 
прошёл в гостиничном 
комплексе «Ривьера».

И н и ц и а т о р а м и   меропри-
ятия выступила молодёжная органи-
зация «Феникс Амура» при поддерж-
ке министерства природных ресур-
сов Хабаровского края.

В работе лагеря приняли участие 
более 70 человек из 14 муниципаль-
ных районов края. Среди них – Хаба-
ровский, Амурский, Аяно-Майский, 
Ванинский, Верхнебуреинский, Ком-
сомольский, Нанайский, Николаев-
ский, Охотский, Советско-Гаванский, 
Тугуро-Чумиканский, Ульчский, име-
ни Полины Осипенко районы, а так-
же дальневосточная столица и город 
юности.

Кроме того, для обмена опытом 
приехали два представителя из горо-
да Ноглики Сахалинской области.

– Большинство участников лаге-
ря составляли студенты, также были 
люди рабочих специальностей, мо-
лодые учёные, специалисты в обла-
сти культуры, – рассказывает глав-
ный специалист отдела сохранения 
традиционного уклада и социальной 

инфраструктуры управления по де-
лам коренных малочисленных на-
родов Севера министерства при-
родных ресурсов Хабаровского края 
Евгений Шумилов. – Сами меропри-
ятия были направлены на улучше-
ние общественной активности мо-
лодёжи, на развитие лидерских ка-
честв, повышение образовательного 
уровня.

ДЕЛО ПО ДУШЕ

Лагерь делился на четыре темати-
ческие площадки: экология, добро-
вольчество (волонтёрство), предпри-
нимательство и развитие лидерских 

качеств «Школа молодого лидера». 
Поэтому каждый участник мог вы-
брать себе направление по душе. 

– Молодёжь делилась на груп-
пы по тому или иному направле-
нию, – продолжает Евгений Шуми-
лов. – По итогам дня выявлялись 
лидеры в команде, которые награж-
дались подарками. Кстати, каждая 

всем известно, что во время обороны 
Брестской крепости погибли люди 
более тридцати национальностей, – 
сказала корреспонденту ИА «Хаба-
ровский край сегодня» Юлия Наза-
рова.

Общие итоги этнографиче-
ского диктанта будут подведены 
к 12 декабря. Результаты теста раз-
мещены на сайтах Федерального 
агентства по делам национальностей  
(fadn.gov.ru) и на сайте акции 
(miretno.ru). Однако средний балл, 
набранный участниками этногра-
фического диктанта в Хабаровском 
крае, уже известен – 17,2.

По тем же адресам свой уровень 
знаний жители Хабаровского края 
могут проверить по идентификаци-
онному номеру уже сейчас.

команда разрабатывала свой про-
ект, и любой из них, по мнению жю-
ри, имеет неплохую перспективу. 
Лучшим стал совместный проект по 
добровольчеству на тему «Развитие 
волонтёрского движения в муни-
ципальных районах Хабаровско-
го края». Молодёжная организация 
«Феникс Амура» готова его поддер-
жать.

В программе были также панель-
ные дискуссии, тренинги по соци-
альным проектированиям и навы-
кам публичных выступлений. 

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Вечерами проводили квест-игры 
на сплочение команд, мастер-классы 
по декоративно-прикладному искус-
ству, состязания по национальным 
видам спорта.

Кроме того, при лагере работа-
ла творческая площадка, где ребята 
обучались секретам журналистики 
и операторского искусства. 

– У ребят остались только хо-
рошие эмоции, – считает Евгений 
Шумилов. – Полученные знания им 
наверняка пригодятся в жизни. Аб-
солютным же чемпионом стал учи-
тель физкультуры из района имени 
Полины Осипенко Антон Хвостиков, 
которому в качестве приза был вру-
чён сертификат на участие во все-
российской школе молодых лидеров 
коренных малочислённых народов 
РФ, которая пройдёт в будущем году 
в Москве.
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В БОРЬБУ ЗА ТИТУЛ 
И КОРОНУ ВСТУПИЛИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ 
УКРАИНЫ, 

АЗЕРБАЙДЖАНА, 
КОРЕИ, АРМЕНИИ 

И КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА.

К О Н К У Р С

Девушка нани – 
самая блестящая!
Первый краевой национальный конкурс «Мисс Достояние нации» среди 
представительниц национально-культурных организаций народностей 
прошел в Хабаровском крае. 

На территории  Хабаровского 
края проживают 193 национальности, 
пять из которых демонстрировали 
красоту, грацию и знание своей куль-
туры на сцене Краевого дворца друж-
бы «Русь». В борьбу за титул и корону 
вступили представительницы Украи-
ны, Азербайджана, Кореи, Армении, 
для которых Хабаровский край стал 
домом, и коренных малочисленных 
народов Дальнего Востока. 

– «Мисс Достояние нации» – это 
первый в своем роде национальный 
конкурс красоты, который проводит-
ся в крае. Это новый формат взаимо-
обогащения культур. Надеемся, что 
он станет традиционным. Планируем 
в дальнейшем проводить его каждый 
год перед Днем народного единства, 
тем самым конкурс красоты станет 
великолепным началом народных гу-
ляний, – сообщил начальник управле-
ния по реализации государственной 
национальной политики министер-
ства внутренней политики и инфор-
мации края Александр Ивагин.

О национальных богатствах рас-
сказали в семи конкурсных этапах. 
Так, участницы оформляли выста-
вочное место элементами быта, из-
делиями декоративно-прикладного 
творчества, национальными блюда-
ми. Сопровождая при этом свою пре-
зентацию исполнением игры на на-
циональных инструментах.

Непосредственно на сцене девуш-
ки представляли визитную карточ-
ку «Моя национальность», отвечали 
на вопросы в «Эрудит-конкурсе». 
Конкурсантки также выступили в ро-
ли ведущих известных телепередач, 
продемонстрировали таланты, ис-
пользуя национальный язык, танец 

или песню, и продефилировали в ве-
черних платьях.

Весь зал на протяжении двух ча-
сов находился в напряжении. Ведь 
кто одержит победу предугать было 
сложно: чернобровая украинка, ду-
шевная кореянка, скромная азер-
байджанка, яркая армянка или по-
зитивная девушка народности нани? 
Поддержать интригу, нарастающую 
в зале, помогли выступления ансам-
бля «Триумф», детской театральной 
студии «Апельсин», участницы шоу 
«Голос» Кристины Вернеты и со-
листки Хабаровской краевой филар-
монии Юлии Николаевой. Все было 
энергично, смело и блистательно. 

А вот и долгожданные итоги кон-
курса. Девушки в красивых платьях 
замерли, скрывая за улыбками свое 
волнение, группы поддержки тоже 
затаили дыхание и взяли друг друга 
за руки. Фанфары и объявление титу-
лов, которые, кстати, достались каж-
дой участнице. 

Так, «Мисс Грация» стала предста-
вительница Ассоциации корейских 
народов Дальнего Востока и Сибири 
Татьяна Ким. Семья девушки пере-
ехала в Дальневосточный регион 
в 80-х годах, и до сих пор все ее чле-
ны чтут традиции предков: они от-
мечают корейские праздники, едят 
корейскую еду. Девушка, в отличие 
от других домочадцев, занимается 
женским бейсболом, потому что лю-
бит работать в команде. Как призна-
ется сама Татьяна, поездка в Корею, 
которая ей однажды выпала, изме-
нила всю ее жизнь.

– Я поняла, что хочу знать исто-
рию, язык, современную культу-
ру страны, из которой родом мои 
предки. Поэтому я пошла учиться 
в ПИ ТОГУ на востоковедение и исто-
рию, буду переводчиком корейского 
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СУДЬИ КОНКУРСА ЕДИНОГЛАСНО НАГРАДИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦУ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ГЛАВНЫМ АКСЕССУАРОМ.

прадедушку, который погиб во Вто-
рой мировой войне. В честь него мой 
дедушка преобразовал имя в фами-
лию и теперь наша династия – Рзае-
вы. Что касается меня, я очень люблю 
путешествовать по Кавказу. А во-
обще, в свободное время занимаюсь 
вокалом и играю на фортепьяно. Но я 
не прекращаю заниматься самораз-
витием. Поэтому сейчас я свободно 
говорю на четырех языках – турец-
ком, азербайджанском, русском и ан-
глийском, – рассказала о себе Тура-
кана.

А вот Анна Григорян, которая ас-
социирует свою родную Армению 
с детством, музыкой и душой, за-
воевала сразу два титула. Девуш-
ка показала красоту своей страны 
в танцах и песнях, представила ку-
линарные изыски армянской кухни 

и рассказала о любви к Хабаровску. 
Жюри присудило ей «Мисс Зритель-
ских симпатий» и «Мисс Националь-
ные традиции».

Блестящая корона досталась 
Екатерине Пассар. Судьи конкурса 
единогласно наградили представи-
тельницу коренных народов Севера 
Дальнего Востока главным аксессуа-
ром. 

– Очень рада этой победе, она 
для меня стала неожиданной и, без-
условно, очень приятной! Готовилась 
к конкурсу две недели и смогла по 
достоинству представить свою наци-
ональность. Я горжусь тем, что при-
надлежу к народу нани, то есть к лю-
дям земли. Я стараюсь не забывать 
язык, культуру и традиции, проника-
ясь ими полностью, – сдерживая сле-
зы счастья сказала победительница.

языка. Я понимаю, как это важно, 
знать свои корни. А знаете ли их 
вы? Откуда вы родом? Что вы рас-
скажете детям, когда они спросят 
вас об этом? Почитайте предков, 
ведь будущее, безусловно, впере-
ди, но и прошлое нельзя так просто 
забывать, – обратилась к зрителям 
с речью Татьяна Ким. 

Между тем, жюри конкурса уже 
было готово наградить Анастасию 
Пуганову. «Мисс Артистизм» роди-
лась в краю гейзеров – на Камчатке. 
В ее роду были украинцы, поэтому 
девушка с детства интересовалась 
национальными традициями наро-
дов. Позже это переросло в музыку – 
сейчас Анастасия плотно занимается 
в народном казачьем ансамбле и об-
учается в колледже искусств. Вдали 
от Родины она сохраняет песенные 
традиции украинцев. Мелодичные, 
романтичные и веселые – они все 
есть в ее репертуаре. 

Что же касается Турканы Рза-
евой, то она забрала титул «Мисс 
Очарование». Девушка представля-
ла Национальный культурный центр 
краевой общественной организации 
«Молодежная ассамблея народов Ха-
баровского края» и культуру Азер-
байджана.

– Фамилия нашей семьи произо-
шла от имени Рза – так звали моего 
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О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

Единство в многообразии

 СТАНОВЛЕНИЕ 

Ассамблея прошла путь становле-
ния, прирастая все новыми и новы-
ми членами, которые добровольно 
вошли в ее состав. Она стала важным 
фактором государственной нацио-
нальной политики в Хабаровском 
крае. Действительно, за пять лет ра-
боты ассамблея доказала свою со-
стоятельность. Ее деятельность стала 
практическим воплощением той го-
сударственной программы по наци-
ональной политике, которая прово-
дится в крае. 

Пять лет были периодом нако-
пления опыта, в частности, прове-
дения массовых и зрелищных ме-
роприятий, выработки традиций. 
Что тут особенно важно? Каждая 
организация, которая входит в со-
став ассамблеи, чувствует поддержку 
других национальных объединений. 
И праздники, фестивали, которые, 
казалось бы, носят сугубо нацио-
нальный характер, приобретают мас-
штаб общероссийских. Они собирают 
большое представительство других 
национальностей. 

Главное, что это место, где мы все 
общаемся, делимся опытом, ставим 
перед друг другом свои проблемы. 
Ассамблея является представитель-
ным органом, наш голос слышат 
в правительстве края, Законода-
тельной думе, Общественной пала-
те Хабаровского края, а я являюсь 
членом палаты как председатель со-
вета ассамблеи. Постоянное участие 
в диалоге позволяет решать многие 
вопросы, связанные с развитием 
межнационального общения. Хоро-
шо, что у нас в крае нет конфликтов 
на национальной почве. 

ДЛЯ МИГРАНТА

Ассамблея считает своей темой 
проблему мигрантов и участников 
государственной программы «Ока-
зание содействия добровольному 
переселению в Хабаровский край 

соотечественников». Для них рабо-
тает общественная приемная, где 
приезжающих готовы выслушать 
представители национальных обще-
ственных организаций, правитель-
ства края и различных ведомств, 
которые способны оказать людям 
конкретную помощь. Чтобы сориен-
тировать мигрантов в поисках рабо-
ты, подготовлены буклеты с подроб-
ной информацией, куда им следует 
обращаться, снят телевизионный 
ролик. В аэропорту и на железнодо-
рожном вокзале установлены стенды 
для приезжающих. 

Ежегодно организуются «кру-
глые столы», на которых обсуждают 
самые острые вопросы реализации 
программы поддержки мигрантов 
и их адаптации в новой реальности. 
Ассамблеей заключен договор о со-
трудничестве с ООО «Аграрные тех-
нологии будущего», предприятие 
готово предоставить работу пересе-
ленцам. 

 АССАМБЛЕЯ – В РАЙОНЫ

– Мы освоили грантовую деятель-
ность, – отметил Сергей Скоринов. – 
На первых порах гранты были совсем 
небольшие, а сейчас в общей сложно-
сти за год некоммерческие социаль-
но ориентированные организации 
получают больше трех миллионов 
рублей. Это солидные средства. Уда-
лось реализовать сначала краевой, 
а потом федеральный президент-
ский грант по созданию ресурсного 
центра, который позволяет нам пе-
ревести работу с СОНКО в районы. 

В обсуждении проблем развития 
гражданских инициатив приняли 
участие представители 13 муници-
пальных районов края. Со всеми 
подписаны соглашения о сотрудни-
честве.

– В этом году, прежде чем про-
вести краевой Гражданский форум, 
мы организовали муниципальные 
этапы в Комсомольске-на-Амуре, Ва-
нинском, Верхнебуреинском, районе 

имени Лазо, – говорит Сергей Скори-
нов. – Мы встретились с единомыш-
ленниками, оказали практическую 
помощь общественным организа-
циям, организовав предметные за-
нятия, где эксперты рассказывали, 
как правильно оформить свою идею, 
чтобы получить грант, и как его реа-
лизовать. 

А теперь ассамблея намерена 
создать в районах муниципаль-
ные советы. В ближайшее время 
в планах утвердить руководите-
ля в Комсомольске-на-Амуре. Тог-
да же состоится официальное от-
крытие первого совета ассамблеи 
в Комсомольске-на-Амуре. И после 
этого последует череда открытий 
представительств в районах. И тогда 
организация будет в полной мере со-
ответствовать своему названию – Ас-
самблея народов Хабаровского края. 

ПРАЗДНИКИ ВСЕГДА 
С НАМИ

Какие приобретения за это вре-
мя оказались знаковыми? Благодаря 

Ассамблее народов Хабаровского края исполнилось пять лет. Как шло 
становление общественной организации, в которой теперь двадцать два 
национальных объединения, что удалось сделать за это время, – об этом 
рассказывает председатель совета ассамблеи Сергеей Скоринов. 

правительству Хабаровского края 
у ассамблеи появилась своя пло-
щадка – КДД «Русь». И это не про-
сто место проведения праздников, 
сотрудники КДД оказывают нацио-
нальным объединениям професси-
ональную, методическую помощь 
в проведении всех мероприятий. 
Так что теперь праздники, фести-
вали и конкурсы проходят на совер-
шенно ином уровне. 

А ежегодно ассамблеей и её орга-
низациями проводится больше ста 
мероприятий. Так проходит знаком-
ство с народными традициями, само-
бытной культурой народов, живущих 
в крае. Сергей Скоринов заметил, что 
так мы лучше узнаем друг друга, пре-
одолевая так называемый «культур-
ный шок», который неизбежно воз-
никает между народами – носителя-
ми разных культур, принадлежащих 
к различным цивилизациям и рели-
гиозным конфессиям. Традицион-
ными стали праздник «Сабантуй», 
который организует Хабаровская 
городская национально-культурная 
автономия татар «Хабар»; фестиваль 
корейской культуры, посвященный 
очередной годовщине окончания 
Второй мировой войны и освобож-
дению Корейского полуострова, 
его проводит Ассоциация корей-
ских организаций Дальнего Востока 
и Сибири; «Дни славянской культу-
ры» и «Дальневосточные дожинки», 
организаторы – славянские нацио-
нально-культурные центры; якут-
ский праздник «Ысыах», его органи-
затор – якутское землячество; День 
Ивана Купалы, инициатор его прове-
дения белорусское землячество. 

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ АССАМБЛЕЯ 
ПРИРОСЛА МОЛОДЕЖНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

И ДЕТСКИМ КРЫЛОМ. И ЗНАЧИТ У НЕЕ 
ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЯТЬСЯ, 

СТАНОВИТЬСЯ ЯРЧЕ И СИЛЬНЕЕ. 

Сергей Скоринов
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СПРАВКА

ОРДЕН CВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПОБЕДОНОСЦА И ЧУДОТВОРЦА ГЕОРГИЯ.
Военный орден за боевые отличия. Основан 9 декабря (26 ноября ст.ст.) 1769 года импе-
ратрицей Екатериной II, имеет 4 степени.
Полных кавалеров ордена св. Георгия, т.е. получивших знаки всех степеней, за всю исто-
рию России было четверо:
• генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, князь Смоленский; 
• генерал-фельдмаршал граф Михаил Богданович Барклай-де-Толли;
• генерал-фельдмаршал граф Иван Федорович Паскевич-Эриванский;
• генерал-фельдмаршал Иван Иванович Дибич-Забалканский.
Святого Георгия полагалось носить на «ленте шелковой о трех черных и двух желтых по-
лосах», впоследствии за ней и закрепилось название – Георгиевская лента.
В России черный и желтый цвета являлись цветами императорскими, государственны-
ми, соответствовали черному двуглавому орлу и желтому полю государственного герба. 
Именно этой символики, видимо, придерживалась императрица Екатерина II, утверждая 
цвета ленты. Но так как орден был назван в честь святого Георгия Победоносца, цвета 
ленты, возможно, символизируют самого святого Георгия и обозначают его мучениче-
скую смерть – три черных полосы и чудесное воскрешение – две оранжевые полосы. 
Именно эти цвета и называются сейчас при обозначении цветов Георгиевской ленты. 
Кроме того, новая награда, вручалась исключительно за воинские подвиги. А цвета  
войны – это цвет пламени, то есть оранжевый, и дыма – черный.

Д А Т А

И павшим, и ныне живущим
День Героев – памят-
ная дата, которая 
отмечается в России 
ежегодно 9 декабря. 

П р а з д н и к   приурочен ко дню 
христианского святого, великому-
ченика Георгия Победоносца, полу-
чившего свое прозвище за мужество 
и духовную победу над мучителями, 
которые не смогли заставить его от-
казаться от христианства, а также 
за чудодейственную помощь людям 
в опасности. 

ВСАДНИК-ЗМЕЕБОРЕЦ

Культ св. Георгия Победоносца 
проник из Византии на Русь в X-XI 
веках. Первоначально св. Георгий 
был известен как покровитель кня-
зей, особенно в их военных походах. 
Он изображался на иконах в виде 
стоящего воина с копьем и щитом 
или с мечом и копьем. 

Постепенно стоящего воина за-
менил всадник-змееборец, которому 
было посвящено сказание «Чудо Ге-
оргия о Змие». В нем повествовалось 
о том, как святой воин Георгий спас 
царскую дочь от чудовищного змея-
людоеда, усмирив его при помощи 
креста и молитвы, а затем пронзив 
копьем.

До Октябрьской революции су-
ществовала традиция чествовать 
в день св. Георгия всех кавалеров 
Георгиевских отличий – от прослав-
ленных людей, таких, как А.В. Су-
воров, Г.А. Потемкин, М.И. Кутузов, 
до простых солдат, матросов и каза-
ков, награжденных Георгиевскими 
крестами и медалями. Последний раз 
в императорской России праздник 
Георгиевских кавалеров торжествен-
но отмечался 26 ноября (9 декабря) 
1916 г. После 1917 г. орден, а вместе 
с ним и праздник были упразднены.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

8 августа 2000 г. орден Святого 
Георгия был восстановлен в качестве 
высшей военной награды России, 
а в 2007 г. был возрожден и празд-
ник – День Героев Отечества, кото-
рый впервые отмечался в России 
в тот же год 9 декабря.

Авторы законопроекта пояснили, 
что возрождение традиции празд-
нования Дня Героев – это не только 

дань памяти героическим пред-
кам, но и чествование героев, ны-
не живущих. Также они выразили 
надежду, что новая памятная дата 
будет способствовать «формирова-
нию в обществе идеалов самоотвер-
женного и бескорыстного служения  
Отечеству».

Сейчас 9 декабря в России честву-
ют Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и кавалеров 
ордена Святого Георгия, а также ор-
дена Славы. В честь этой даты в Мо-
скве, в Георгиевском зале Кремля, 
проходит торжественный приём 
с участием Героев Отечества, на ко-
торый приглашаются члены прави-
тельства РФ, члены Совета Федера-
ции и Госдумы, региональные власти, 
а также представители конфессий, 
общественных объединений, деятели 
культуры, науки и искусства. А в рос-
сийских городах к этому дню приуро-
чены проведение праздничных кон-
цертов, встречи с ветеранами и дру-
гие торжественные мероприятия. 

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В апреле 1934 года в СССР учреж-
дено звание Героя Советского Союза 
с дополнительным знаком отличия 
«Золотая звезда».

Из постановления ЦИК СССР: 
Установить высшую степень отли-
чия – присвоение за личные или кол-
лективные заслуги перед государ-
ством, связанные с совершением 
геройского подвига, звания Героя 
Советского Союза.

Первым Героем Советского Со-
юза стал лётчик Анатолий Василье-
вич Ляпидевский. Он был награждён 
за героическое спасение пассажиров 
зажатого во льдах Северного Ледо-
витого океана, а потом и затонувше-
го теплохода «Челюскин», совершив 
29 поисковых вылетов в непрогляд-
ную метель. Ляпидевский обнаружил 
лагерь, осуществил посадку на льди-
ну и вывез на борту самолёта АНТ-4 
12 человек, включая двоих детей. 

Необходимо отметить, что Ана-
толий Васильевич выполнял опе-
рацию буквально через несколько 

дней после катастрофы, которую по-
терпел самолёт другого советского 
лётчика Сигизмунда Леваневского 
у мыса Онман. Сигизмунд Леванев-
ский, кстати, также был представлен 
к званию Героя Советского Союза 
за осуществление перелёта на Аля-
ску для доставки доктора, провед-
шего неотложную операцию одному 
из членов полярной экспедиции «Че-
люскина». 4 ноября 1939 года Ана-
толию Ляпидевскому была вручена 
«Золотая звезда» за номером один.

ОРДЕН СЛАВЫ

Орден Славы был учрежден 
в один день с орденом «Победа» 8 но-
ября 1943 года. Он стал последним 
из «сухопутных» орденов, созданных 
в годы войны: после него появились 
только «морские» ордена Ушакова 
и Нахимова. 

Орден имел несколько особен-
ностей, которых не было ни у какой 
другой отечественной награды. Во-
первых, это единственное боевое от-
личие, предназначенное для награж-
дения исключительно солдат и сер-
жантов (в авиации также и младших 

лейтенантов). Во-вторых, награжде-
ние им осуществлялось только в вос-
ходящем порядке, начиная с млад-
шей – III степени. В-третьих, орден 
Славы до 1974 года был единствен-
ным орденом СССР, которым на-
граждали только за личные заслуги 
и никогда не получали ни воинские 
части, ни предприятия, ни органи-
зации. В-четвертых, статус ордена 
предусматривал повышение кавале-
ров всех трех степеней в звании, что 
являлось исключением для советской 
наградной системы. В-пятых, цвета 
ленты ордена Славы повторяют рас-
цветку ленты российского имперско-
го ордена Святого Георгия, что в ста-
линские времена было по меньшей 
мере неожиданным. В-шестых, цвет 
и рисунок ленты были одинаковы 
для всех трех степеней, что было ха-
рактерно только для дореволюцион-
ной наградной системы.

Орден был учрежден по инициа-
тиве Сталина. Впервые предложение 
о его учреждении было высказано 
20 июня 1943 года, во время обсужде-
ния проекта ордена «Победа» на за-
седании Наркомата обороны.

Орденом Славы награждал млад-
ший состав: рядовые, сержанты 
и старшины Красной Армии. Солдат, 
награжденных тремя орденами Сла-
вы, называют полными кавалерами. 
Таковых в нашей стране 2672 челове-
ка. В этом списке есть и наши земля-
ки: Михаил Захарович Петрица, Ми-
хаил Фёдорович Паньков, Александр 
Иванович Перегудин, Евгений Алек-
сандрович Дикопольцев. 

Михаил Фёдорович Паньков

Евгений Александрович Дикопольцев
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В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Хабаровский край 

соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на 2013–2020 годы» в здании по адресу: 
ул. Ленина, 4, оф. 4 работает общественная 
приемная по вопросам оказания помощи со-
отечественникам в интеграции и социально-
культурной адаптации. Телефон обществен-
ной приемной 8 (4212) 32-47-52.

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

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЕ 
НА ДЕКАБРЬ 2017 г.
17 ДЕКАБРЯ В 12.00
В краевом театре драмы состоится 
празднование Хануки. 
Ханука – это еврейский праздник 
свечей, которые зажигают в честь 
чуда, происшедшего при освяще-
нии Храма после победы войска 
Иегуды Маккавея над войсками 
царя Антиоха в 164 году до нашей 
эры. 
Праздник длится восемь дней. 
Предание гласит, что когда греки 
захватили Храм, они осквернили 
все масло для светильника. Под-
нявшись на Храмовую гору, евреи 
нашли масло для лампад, до-
статочное для поддержания огня 
лишь в течение одного дня. Однако 
чудесным образом огонь в золотой 
меноре горел целых восемь дней, 
в течение которых приготовили 
новые запасы чистого масла. Так 
был заново освящен Храм. 
В память об этом событии в празд-
ник каждый вечер зажигают свечи: 
одну – в первый день, две – во вто-
рой, три – в третий и так далее, 
до восьми. Используется для этого, 
как правило, специальный подсвеч-
ник – ханукия. Еврейская мудрость 
гласит: «Немного света достаточно 
для того, чтобы рассеять большую 
тьму».
В Хануку детям принято дарить 
игрушки и давать деньги. О давних 
событиях напоминает также игра 
в ханукальный волчок, на каждой 
из четырех граней которого напи-
сана первая буква слов фразы «Чу-
до великое было здесь» (если дело 
происходит в Израиле) или «Чудо 
великое было там» (в диаспоре).

П Р А З Д Н И К

АРМЕНИЯ – ЭТО ХЛЕБОСОЛЬНО

Пример беззаветной любви к своей стране, своему 
народу, его культуре и традициям продемонстрировали 
жителям края армяне, для которых Хабаровский край 
стал второй родиной. 

В  т е ч е н и е   двух дней хаба-
ровчане имели возможность узнать 
больше об истории народа, который 
насчитывает около трёх тысячеле-
тий, а также приобщиться к нацио-
нальным армянским традициям.

– Особенность празднования 
Дней армянской культуры в этом 
году в том, что мероприятия прово-
дятся по всей России. Торжествен-
ное открытие состоялось в Москве 
в Третьяковской галерее, – рассказал 
заместитель председателя регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Союз армян России» в Хабаров-
ском крае Аветик Галстян. – В Хаба-
ровском крае мы начали праздно-
вать Дни армянской культуры ещё в  
июле. Грандиозный праздник состо-
ялся в Николаевске-на-Амуре. Жи-
тели отдаленного района не имеют 

возможности приехать в Хабаровск, 
поэтому мы устроили для них боль-
шой концерт с фейерверком.

Празднования в Хабаровске со-
стоялись в кинотеатре «Совкино», 
где была развернута фотовыставка 
«Корни и листья» и продемонстриро-
ван художественный фильм. 

К сожалению, кинозал «Моло-
дёжный» не смог вместить всех же-
лающих в этот день отправиться 
в путешествие по Армении. Однако 
каждый гость смог отведать нацио-
нальные угощения.

Молодежь клуба межнациональ-
ного общения «МиР» («Мы и Рос-
сия»), который действует при крае-
вой общественной организации «Ас-
социация национальных культур 
Хабаровского края», приготовила 
для зрителей «Кино-завтрак». 

Организаторы воссоздали в холле 

кинотеатра шумную улицу с неболь-
шим кафе, где подавали ароматный 
чай с травами, растущими в Арме-
нии, и угощали знаменитыми с древ-
них времён армянскими сладостя-
ми – гатой, эклерами и рахат-луку-
мом. 

– Мы не ожидали, что перед 
фильмом сможем попробовать такой 
вкусный чай с великолепными сла-
достями, – поделились своими впе-
чатлениями зрители.

Больше всего понравилось гостям 
праздника восточное печенье гата. 
Секретом его приготовления поде-
лилась представительница молодёж-
ной организации при «Союзе армян 
России» в Хабаровском крае Марго 
Айвазян. 

– Тесто для гаты готовится как 
на пахлаву, только добавляется в не-
го домашний кефир мацуни, – ска-
зала Марго. – Тесто нужно много 
раз тщательно раскатать. А начинка 
делается из сахара, который варится 
с мукой и превращается в помадку. 
Некоторые любят, чтобы помадка 
была мягкой и эластичной, но мне 
нравится, когда сахар хрустит на зу-
бах.

Чаепитие сопровождалось кон-
курсами и викторинами с вопро-
сами об Армении. Как оказалось, 
достопримечательности Армении 
хорошо знают и представители дру-
гих народов. Победители викторины 
получили в качестве призов пригла-
шения на сеансы в кинотеатр «Со-
вкино».

– Фильм очень интересный и по-
знавательный. В нем показана при-
рода моего родного края, а также 
отражен менталитет армянского на-
рода, – сказал Аверик Галстян. – Мы 
очень рады, что многие жители Ха-
баровска пришли сегодня на наш 
праздник, потому что хотим, чтобы 
больше людей узнавали об Армении 
и о нашей культуре. 

Дни Армянской культуры завер-
шились в краевом Доме народного 
творчества «Русь» ярким концертом.


