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САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ, 
ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ ДОМУ, К СВОЕЙ СЕМЬЕ, 
К ОТЕЧЕСТВУ – ЭТИ ЦЕННОСТИ И СЕГОДНЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМИ, СТЕРЖНЕВЫМИ. 
НА НИХ, ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, ВО МНОГОМ 
ДЕРЖИТСЯ СУВЕРЕНИТЕТ НАШЕЙ СТРАНЫ.
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«Бессмертный полк» 
пройдет обязательно

О
рганизаторы акции на-
деются, что ко времени 
стабилизации эпидеми-
ологической обстановки 
в краевой столице, ше-
ствие пройдет в обычном 

формате и не будет отличаться от ак-
ций прошлых лет.

О важности общероссийской, 
даже международной, акции отме-
тил Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин в своей статье 
«75 лет Великой Победы: общая от-
ветственность перед историей и бу-
дущим». 

«75 лет прошло, как закончилась 
Великая Отечественная война. За эти 
годы выросло несколько поколений. 
Изменилась политическая карта 
планеты. Нет Советского Союза, ко-
торый одержал грандиозную, сокру-
шительную победу над нацизмом, 
спас весь мир. Да и сами события той 

войны даже для её участников – да-
лёкое прошлое. Но почему в России 
9 мая отмечается как самый главный 
праздник, а 22 июня жизнь словно за-
мирает и комок подкатывает к горлу?

Принято говорить: война оставила 
глубокий след в истории каждой се-
мьи. За этими словами – судьбы мил-
лионов людей, их страдания и боль 
потерь. Гордость, правда и память.

Для моих родителей война – это 
страшные муки блокадного Ленин-
града, где умер мой двухлетний брат 
Витя, где чудом осталась в живых 
мама. Отец, имея бронь, ушёл добро-
вольцем защищать родной город – 
поступил так же, как и миллионы со-
ветских граждан. Воевал на плацдар-
ме «Невский пятачок», был тяжело 
ранен. И чем дальше эти годы, тем 
больше потребность побеседовать 
с родителями, узнать более подробно 
о военном периоде их жизни. Но уже 

невозможно ничего спросить, поэто-
му свято храню в сердце разговоры 
с отцом и мамой на эту тему, их ску-
пые эмоции.

Для меня и моих сверстников 
важно, чтобы наши дети, внуки, 
правнуки понимали, через какие 
испытания и муки прошли их пред-
ки. Как, почему смогли выстоять 

и победить? Откуда взялась их по-
истине железная сила духа, которая 
удивляла и восхищала весь мир? Да, 
они защищали свой дом, детей, близ-
ких, семью. Но всех объединяла лю-
бовь к Родине, к Отечеству. Это глу-
бинное, личностное чувство во всей 
своей полноте отражено в самой 
сути нашего народа и стало одним 
из определяющих в его героической, 
жертвенной борьбе против нацистов.

Часто задаются вопросом: как ны-
нешнее поколение себя поведёт, как 
поступит в условиях критической 
ситуации? Перед моими глазами мо-
лодые врачи, медсёстры, порой вче-
рашние студенты, которые сегодня 
идут в «красную зону», чтобы спасать 
людей. Наши военнослужащие, в ходе 
борьбы с международным террориз-
мом на Северном Кавказе, в Сирии 
стоявшие насмерть, – совсем юные 
ребята! Многим бойцам легендар-
ной, бессмертной шестой десантной 
роты было 19–20 лет. Но все они по-
казали, что достойны подвига воинов 
нашей Родины, которые защитили её 
в Великую Отечественную войну.

Поэтому уверен, что в характере 
у народов России – исполнять свой 
долг, не жалеть себя, если того тре-
буют обстоятельства. Самоотвержен-
ность, патриотизм, любовь к родному 
дому, к своей семье, к Отечеству – эти 
ценности и сегодня являются для рос-
сийского общества фундаментальны-
ми, стержневыми. На них, по большо-
му счёту, во многом держится сувере-
нитет нашей страны.

Сейчас у нас появились новые тра-
диции, рождённые народом, такие 
как «Бессмертный полк». Это марш 
нашей благодарной памяти, кровной, 
живой связи между поколениями. 
Миллионы людей выходят на шествия 
с фотографиями своих родных, отсто-
явших Отечество и разгромивших на-
цизм. Это значит, что их жизнь, испы-
тания и жертвы, Победа, которую они 
передали нам, никогда не будут забы-
ты» – написал в начале своей статьи 
Президент России. 

В течение трех последних лет в Хабаровске 
в строю «Бессмертного полка» проходят 
до 30 тысяч горожан. Как показал опрос, 
несмотря на пандемию, желающих пройти по 
главным улицам города с портретами своих 
родных и близких, защищавших Родину в годы 
Великой Отечественной войны, очень много.
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Борис Оненко снова в строю

Члены Хабаровской краевой общественной 
организации «Ассамблея народов Хабаров-
ского края» тоже принимают участие в акции.

С 
портретом своего деда, 
Оненко Бориса Хыловича, 
участие в шествии ежегод-
но принимает президент 
региональной обществен-
ной организации «Ассо-

циация коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского края» 
Любовь Одзял. 

Оненко Бондарь (Борис) Хэлович 
родился в селе Найхин в 1917 году. 
После школы уже в 14-15 лет начал 
охотиться со своим отцом. 

В августе 1938 года Бориса при-
звали в армию. После войны работал 
налоговым агентом в сельском Сове-
те, завловом в колхозе «Новый путь», 
заместителем председателя колхоза, 
завхозом. 

С 1948 года начал охотиться, летом 
рыбачить. Дважды, как лучший охот-
ник, направлялся для участия в вы-
ставках на ВДНХ. Был награждён се-
ребряной и золотой медалями ВДНХ, 
Почётной грамотой за достигнутые 
высокие показатели в республикан-
ском социалистическом соревнова-
нии охотников в осенне-зимнем охо-
топромысловом сезоне. Был избран 
делегатом на XVI Хабаровскую крае-
вую партийную конференции. В 1974 
году стал членом краевого комитета 

КПСС, неоднократно избирался депу-
татом районного и сельского Советов, 
занесён на Доску Почёта колхоза «Но-
вый путь». Умер в 1988 году. 

Борис Хэлович награждён дву-
мя медалями «За отвагу», медалью 
«За победу над Германией», благодар-
ностями командования при освобож-
дении Варшавы, за бои юго-западнее 
Берлина в Бранденбургской провин-
ции, юбилейными медалями. Медали 
«За отвагу» самые дорогие. Одну он 
получил под Дорогобужем. Был тогда 
в разведке. Ну и привёл на КП пленно-
го обер-лейтенанта. А при нём ценные 
бумаги оказались. А второй медалью 
он был награждён за взятие высоты.

Борис Хэлович воевал в составе 
Дальневосточной дивизии, которой 
затем было присвоено звание гвар-
дейской. Хорошо ему запомнились 
места под Смоленском, где принял 
он своё боевое крещение, город Ви-
тебск, где была уничтожена группи-
ровка противника. Но это было уже 
в 1944, а осенью 1943 года война све-
ла его с земляком Борисом Актанко. 

Борис Хэлович рассказывал: «Он 
был в звании капитана, помощник 
начштаба дивизии. Как обрадовались 
мы, когда встретились на командном 
пункте, куда я пакет принёс! Но бой 

шёл, не до разговоров. Вернулся я 
к своим. А когда я второй раз с доне-
сением прибежал, от штаба уже ни-
чего не осталось, разбомбили фаши-
сты. А потом связь оборвалась. Не-
сколько наших ребят связистов ушли 
на линию и не вернулись. Послали 
меня. Иду по кабелю. В руках автомат, 
за спиной катушка с проводом. Вдруг 
в кустах немцев заметил. Они меня 
тоже увидели. «Рус, сдавайся!», – кри-
чат. Ну, я их очередью из автомата 
и на землю. Смотрю, рядом наш свя-
зист раненый. Обе ноги его перебиты. 
Я его оттащил в сторону, в воронку. 
А перевязывать было некогда. «Пого-
ди, – говорю, – дружок. Потерпи не-
множко». А сам к тем немцам. Укры-
лись они за кустами и опять огонь от-
крыли. А связь налаживать надо. Тяну 
я катушку, вдруг в одном месте вижу – 
кабель кончился. Немцы, оказывается, 
целый кусок вырезали. Никак не со-
единить. Но тут – полковые связисты 
навстречу. Нарастить кабель для них 
дело привычное. Сказал я им про ра-
неного, про немцев, что в тылу оказа-
лись. А сам в полк с донесением».

Хранятся в семье справки 
из госпиталей о ранениях, получен-
ных Борисом Хэловичем. В августе 
1943 года он был легко ранен в ле-
вое бедро и кисть, госпитализирован 
в госпиталь легко раненых и пробыл 

там до середины сентября. Тогда он 
уже был сержантом 160-й стрелко-
вой дивизии. В ноябре того же года 
достигли города Орши. В ноябре-
декабре 1943 года снова был ранен, 
но уже в правую ногу. 

7 апреля 1945 года достигли ре-
ки Одер. Однажды 9 мая, когда в го-
сти к ветерану пришли фронтовики 
и друзья, они вспоминали о том, как 
форсировали эту реку в ледоход, 
в ледяной воде, вплавь в шинелях. 
А после этого бежали в атаку, да так 
стремительно, что одежда высохла 
наполовину. После форсирования ре-
ки Борис Хэлович пять дней провёл 
в госпитале с осложнением левого 
бедра и голени. 

Вернулся Борис домой только 
в декабре 1945 года. 

БОРИС ХЭЛОВИЧ НАГРАЖДЁН 
ДВУМЯ МЕДАЛЯМИ «ЗА ОТ-

ВАГУ», МЕДАЛЬЮ «ЗА ПОБЕДУ 
НАД ГЕРМАНИЕЙ», БЛАГОДАР-

НОСТЯМИ КОМАНДОВАНИЯ 
ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ 

ВАРШАВЫ, ЗА БОИ ЮГО-ЗА-
ПАДНЕЕ БЕРЛИНА В БРАН-

ДЕНБУРГСКОЙ ПРОВИНЦИИ, 
ЮБИЛЕЙНЫМИ МЕДАЛЯМИ.
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В ПРОШЛОМ ГОДУ ГАФУРОВА ПОЛУЧИЛА ГРАНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НА КОТОРЫЙ БЫЛА ОТКРЫТА ШКОЛА, 

ГДЕ ТАДЖИКСКИХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, 
УЧИЛИ ТАДЖИКСКОМУ ЯЗЫКУ, А ДЕТЕЙ ПРИБЫВШИХ МИГРАН-

ТОВ – РУССКОМУ ЯЗЫКУ. ОПЫТ ОКАЗАЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ УДАЧНЫМ, 
И СЕЙЧАС ГАФУРОВА ГОТОВИТ НОВЫЙ ПРОЕКТ. В ПЛАНАХ – НА-
УЧИТЬ ДЕВУШЕК-ТАДЖИЧЕК, КОТОРЫЕ РОДИЛИСЬ В ХАБАРОВ-

СКОМ КРАЕ, ВЫШИВАТЬ И ГОТОВИТЬ ТРАДИЦИОННУЮ ЕДУ.

Т Р А Д И Ц И И

Все таджики в гости
В краевой столице в конце июля уже четвертый год подряд прошли Дни 
таджикской культуры, организованные Хабаровской краевой организа-
цией «Таджики Дальнего Востока (Точикони шарки Дур)».

О
днако в этом году меро-
приятия прошли в новом 
формате.

– Лично для меня 
в прошлом году был пер-
вый опыт проведения 

Дней таджикской культуры. Первый 
блин не оказался комом и мы полу-
чили большое количество положи-
тельных отзывов. Поэтому, несмотря 
на ограничения, вызванные панде-
мией, мы решили мероприятия про-
вести, но только онлайн, – сообщила 
руководитель краевой организации 
Махтовби Гафурова. 

Цель – развитие межнациональ-
ного сотрудничества, ведь в послед-
ние годы в Хабаровский край при-
езжает большое количество мигран-
тов. Для того, чтобы жители региона 
ближе познакомились с традициями 
и культурой Таджикистана, знали, 
что из себя представляет этот древ-
ний народ.

А чтобы все было максимально 
достоверно, праздник было решено 
провести в доме у настоящих таджи-
ков – семьи Холовых. 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Семья Холовых живет в Хабаровске 
около 30 лет, у них 4 взрослых сыно-
вей, которые здесь выросли и закон-
чили школы. Теперь у них свои семьи. 

Хозяйка дома Фатима всех сво-
их невесток обучает обычаям и тра-
дициям. И сейчас под одной кры-
шей живут сразу несколько поколе-
ний – вместе с родителями прожива-
ет младший сын со своей семьей.

– По традиции младший сын 
не уходит из отчего дома, именно 
на нем лежит главная задача заботить-
ся о родителях, – отмечает Гафурова.

Примечательно, что жена Холо-
ва-младшего русская, зовут её Ольга, 

хотя в семье она носит мусульман-
ское имя Марьям. 

– Мы познакомились лет 16 на-
зад здесь, в Хабаровске. Я и мой бу-
дущий муж жили в соседних подъез-
дах и часто виделись утром по пути 
на работу. Однажды он пригласил 
меня на свидание. Был долгий пери-
од ухаживания, и где-то через год мы 
решили пожениться, – говорит Ольга.

Но для этого ей пришлось при-
нять ислам и новое имя. После это-
го она под руководством свекрови 
стала постигать таджикские обычаи, 
культуру и язык. Даже семь лет про-
жить вдали от родного Хабаровска 
в Таджикистане.

– Мне там очень понравилось, хо-
роший климат, плодородная земля, 
доброжелательные люди, да и осво-
ить язык оказалось не так трудно, как 
думалось вначале. Однако основная 
проблема в Таджикистане – это рабо-
та, зарплаты маленькие, поэтому-то 
люди и едут сюда. Вернулись и мы, 
и уже 4 года живем здесь большой 
семьей. 

Отметим, что у Марьям (Ольги) 
6 детей и все мальчики.

ИСКУССТВО И БОРЬБА

Пока дети занимались своими де-
лами, Марьям вместе со свекровью 

делала традиционные таджикские 
лепешки кулча. Они заменяют хлеб. 

Выпекают такие лепешки в тан-
дыре. Кстати, в самом Таджикистане 
тандыр есть в каждом частном доме. 
Более того, даже в многоквартирных 
домах часто установлен в подваль-
ных помещениях. Поэтому таджик-
ские лепешки – это прежде всего 
символ домашнего очага.

Из-за малого размера кулча очень 
популярны на праздниках, так как за-
нимают мало места за праздничным 
столом. Хотя и стола в обычном пони-
мании в таджикской культуре нет. Все 
гости рассаживаются по периметру 
комнаты на мягких подушках, а столом 
выступает центр комнаты, где и рас-
кладывают традиционные угощения – 
сухофрукты, лепешки, мясные блюда 
и таджикский плов. К слову сказать, 
как и в России, в Таджикистане любят 
пельмени. Правда, лепят их немного 
по-другому, а при большом скоплении 
народа обычно подают обжаренными, 
так они дольше не портятся.

Был проведен и мастер-класс по 
плетению косичек. Все таджички 
из поколения в поколение заплетают 
множество мелких кос. Так сохраня-
ется красота и сила волос. В основ-
ном косички плетут юным девуш-
кам, а на праздниках в них вплетают 
золотые украшения. 

– Количество косичек варьиру-
ется, однако идеальным является 
40 штук, – говорит Гулсара, недавно 
приехавшая из Таджикистана. Она 
педиатр по образованию и намерена 
работать по специальности после по-
лучения паспорта и сертификата. 

Между тем Махтовби Гафурова 
представила костюмы, выполненные 
традиционными узорами. Встретить 
в повседневной одежде их можно 
на тюбетейках, которые различаются 
на мужские и женские. Однако пол-
ный орнамент представлен в богатых 
праздничных нарядах. Такая вышив-
ка варьируется от местности Таджи-
кистана. При этом используют тра-
диционные цвета: белый – символ 
чистоты, красный – гордости и бла-
городства, зеленый – жизни и долго-
летия, синий – неба и счастья. Эти же 
цвета используют и в вышивке тради-
ционных таджикских ковров.

Пока девочки наводят красоту, 
парни, согласно древней традиции, 
соревнуются в таджикской борьбе 
Гуштингири.

– Для того, чтобы молодые люди 
с пользой проводили свободное вре-
мя, их обучают этой борьбе. Прежде 
всего она тренирует физические ка-
чества и стойкость духа. Как прави-
ло, мальчиков учат ей отцы с пяти-, 
шестилетнего возраста, – отмечает 
тренер по таджикской борьбе Има-
медин Саймединов.

Главная задача – оторвать со-
перника от земли и положить его 
на лопатки без использования бо-
левых приемов. В Хабаровске более 
половины молодых таджиков зани-
маются этой борьбой. Как правило, 
в честь праздника Навруз ежегодно 
в Таджикистане проходят соревнова-
ния по Гуштингири.
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ОБЩИЙ ПРАЗДНИК 
ОТМЕЧАЕТСЯ 

ОКОЛО ТЫСЯЧИ ЛЕТ, 
НО ЕГО ТРАДИЦИИ 

НЕИЗМЕННЫ 
И СЕГОДНЯ: ВСЕ 

ТАК ЖЕ МАСШТАБНО 
И ДИНАМИЧНО.

П Р А З Д Н И К

Сабантуй как 
объединяющая сила
Праздник Сабантуй славится на весь мир: гостеприимство, самобыт-
ность и его дух сплочения никого не оставляют равнодушным. Это 
уже не только праздник труда, но и праздник дружбы народов. И пусть 
в этом году национальные песни и ободряющие участников борьбы 
на поясах крики не были слышны на просторах, Сабантуй, хоть и у «голу-
бых экранов», но всё же собрал жителей многонационального края. 

ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ 
ДОМ

Всеобъединяющий «праздник 
плуга» Сабантуй всегда собирает 
массу народа. Раньше, когда только 
завершались посевные работы, та-
тарский народ объединялся вместе 
во время веселого празднества. Го-
товиться к нему начинали заранее: 
здесь и ярмарки, и национальная 
борьба, и забавы, и угощения… Нуж-
но было задобрить духов, чтобы осе-
нью можно было надеяться на хоро-
ший урожай.

Общий праздник отмечается око-
ло тысячи лет, но его традиции не-
изменны и сегодня: все так же мас-
штабно и динамично. Да ведь, согла-
ситесь, мы и сейчас слово «сабантуй» 
употребляем как синоним какого-то 
веселого собрания. 

Однако в этот, 17-й раз сотни глаз 
были прикованы не к сцене на хаба-
ровской набережной с выступающими 
на ней людьми, а к голубому экрану. 
Уж обстоятельства так сложились, что 
Сабантуй приобрел в этом году новый 
формат, однако и они не помешали 
подарить зрителям праздничное на-
строение. Ведь, выходит, само меро-
приятие пришло в каждую семью.

– К сожалению, краевые возмож-
ности не позволяют выйти на мас-
штабный уровень, как, например, 
в Москве или Казани. В этих городах 
прошли онлайн-праздники по раз-
личным каналам, более 400 веща-
тельных часов. Были организованы 

задействовать реальные концерт-
ные площадки – без зрителей, ко-
нечно, но артисты все же выходили 
по очереди на сцену, – рассказывает 
председатель совета Хабаровской 
городской национально-культурной 
автономии татар «Хабар» Сарвердин 
Туктаров.

Отсылки к прошлогоднему празд-
неству, интервью, новые выступле-
ния – организаторы старались хотя 
бы приблизить людей к празднова-
нию Сабантуя. 

ВЕКОВОЙ КОЛОРИТ

Хабаровский край включился 
в «гуляния» с самого утра. «Погруже-
ние» зрителей краевого телевидения 
в Сабантуй начали с истории, уточ-
нив, что праздник этот – не только 
всенародное увеселительное, но вме-
сте с тем и спортивное мероприятие, 
в котором принимают участие все 
желающие. Здесь и выжимание гири, 
и борьба на руках, и перетягивание 
каната, и бег с ведрами, наполнен-
ными водой. Поговаривают даже, что 
древние состязания степных народов 
могли быть привнесены в греческую 
культуру и стать неким прототипом 
Олимпийских игр. 

Познакомиться с укладом жиз-
ни и традициями татарского на-
рода помогают также выступления 

творческих коллективов, националь-
ная кухня. Частицу такого вот коло-
рита через экран передать удалось, 
правда, не в массовом воплощении. 
Так, например, своим творчеством 
поделился исполнитель Фанис Габи-
дуллин, председатель молодежного 
татарского клуба «Салям» Андрей 
Туктаров продемонстрировал осо-
бенности приготовления традици-
онной сладости чак-чак, без кото-
рой не обходится ни один Сабантуй, 
а председатель Федерации поясной 
борьбы и борьбы корэш Хабаров-
ского края Раис Газизулин рассказал 
о национальном состязании, которое 
получило распространение на терри-
тории края. 

Действительно, сложно предста-
вить Сабантуй без корэш, ведь эту 
борьбу можно считать гвоздем про-
граммы. К ковру собираются от мала 
до велика, чтобы определить самого 

некие тематические площадки, по-
священные борьбе, ремеслам, вы-
ступлениям, мастер-классам. При-
чем были не только исторические 
записи, но и трансляции, удалось 
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САБАНТУЙ – НЕ ПРОСТО ПРАЗДНИК ТРУДА, 
ЭТО НЕКИЙ ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ НАРОДОВ, 

ВЕДЬ УЧАСТИЕ В НЕМ ПРИНИМАЮТ 
РАЗЛИЧНЫЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ.

сильного батыра, которому дарят 
барашка. Однако и проигравшие 
не остаются ни с чем, участников 
выбирают в категории «лучшая тех-
ника» или «за волю к победе», напри-
мер. Ведь это праздник, зачем рас-
страиваться? 

Такая атмосфера единения, все-
общей причастности и создает объ-
единяющий дух, потому-то и явля-
ется Сабантуй любимым меропри-
ятием не только для татар, но уже 
и для остальных народов. 

– Мы до последнего надеялись, 
что Сабантуй пройдет в привычном 
нам формате, что карантинные меры 
будут отменены. Но время шло, со-
браться многочисленному организа-
ционному комитету все не удавалось 
в связи с пандемией, что уж говорить 
о масштабном праздновании. Поэто-
му в итоге все же пришлось переме-
стить Сабантуй в цифровую среду, – 
говорит собеседник. – В этот раз мы 
уделили больше времени истории 
праздника, рассказали о том, как он 
проходит в нашем крае, через сюже-
ты, интервью. 

ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

Конечно, многое из задуманно-
го обязательно состоится на празд-
нике в следующем году, например, 
юные участницы танцевального 
коллектива из Ракитного смогут 
продемонстрировать татарский та-
нец – в этом году они начали учить 
его впервые под руководством Да-
рины Губайдуллиной. Девушка пе-
реехала в край из Казани, и так как 
хореографический опыт у нее был, 

решила организовать свою студию 
танцев. Среди ее учеников урож-
денных татар нет, однако движения 
заинтересовали. К сожалению, овла-
деть хореографией полностью не по-
лучилось – опять-таки пандемия по-
мешала, но выступить на массовом 
празднике коллектив все же наме-
рен, но уже будущим летом. 

Кстати, первые татары на Даль-
ний Восток переехали уже давно, 
однако и по сей день им удается со-
хранить свою самобытность: в се-
мьях готовят национальные блюда, 
не забывают про язык, общаясь 
на нем друг с другом или исполняя 
песни. 

Взять тот же Сабантуй. Татар-
скому народу удалось пронести его 
сквозь века, сохранить его красоту 
и внести в список шедевров устного 
и нематериального культурного на-
следия ЮНЕСКО.

– Татарский праздник Сабантуй – 
как раз одна из возможностей рас-
сказывать поколениям о народных 
особенностях, о традиционном укла-
де. Но вместе с тем мероприятие это 
уже вышло за национальные рамки. 
Сабантуй – это не просто праздник 
труда, это некий праздник дружбы 
народов, ведь участие в нем прини-
мают различные национальности, – 
подчеркивает председатель Дальне-
восточного конгресса татар Рустам 
Абдулин. – Стечение стихийных об-
стоятельств не позволило в этом году 
нам собраться вместе одной большой 
дружной семьей, но бывает всякое. 
Надеемся, что уже в следующем го-
ду Сабантуй вновь соберет жителей 
края, но уже в режиме реального вре-
мени. 



6 / ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 7 (63) • ИЮЛЬ’20

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е

Лучшая 
практика
Общероссийская общественная организация «Ассамблея 
народов России», автономная некоммерческая органи-
зация «Ресурсный центр в сфере национальных отноше-
ний» в партнерстве с Общероссийским общественным 
движением «Сотворчество народов во имя жизни» про-
водят III Всероссийский конкурс лучших практик в сфере 
национальных отношений.

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Порядок выдачи 
задержанных иностранцев
Обязательным условием для задержания иностранного 
гражданина является наличие сведений о том, что в ино-
странном государстве за совершение преступления ему 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 
и отсутствуют данные, исключающие выдачу лица ино-
странному государству.

РАЗЪЯСНЯЮТСЯ ПРАВА

Задержанному лицу разъясня-
ются основания задержания, право 
получить копию протокола задержа-
ния, давать объяснения, в том чис-
ле на родном языке, по вопросам, 
связанным с процедурой выдачи, 
или отказаться от дачи объяснений, 
заявлять о препятствиях к выдаче, 
предусмотренных применимыми 
международными договорами Рос-
сийской Федерации, пользовать-
ся помощью защитника с момента 
фактического задержания и по-
мощью переводчика, знакомиться 
с решением компетентного органа 
иностранного государства о заклю-
чении его под стражу или пригово-
ром суда, приносить жалобы на дей-
ствия (бездействие) прокуроров, 
других должностных лиц и решения 
суда, защищаться иными средства-
ми и способами, не запрещенными 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Срок задержания до избрания 
задержанному судом меры пресече-
ния в виде заключения под стражу 
в общем случае не может превышать 
48 часов.

В случае подтверждения инициа-
тором розыска намерения направить 

К
онкурс призван выявить 
интересные и перспек-
тивные общественные 
инициативы в сфере меж-
национальных отноше-
ний, укрепления единства 

российской нации, этнокультурного 
развития народов России и оказать 
их авторам экспертную и организа-
ционную поддержку по дальнейше-
му продвижению проектов.

Подать заявку на конкурс мож-
но на сайте АНО «Ресурсный центр 

в сфере национальных отноше-
ний: http://ресурсныйцентр-
анр.рф/russian-federation/news/
vserossiyskiy-konkurs-luchshih-
p r a kt i k-v- s fe r e - n a c i o n a l n y h -
otnosheniy.

Лучшие проекты будут размеще-
ны на сайте АНО «Ресурсный центр 
в сфере национальных отношений», 
опубликованы в сборнике методи-
ческих материалов, рекомендованы 
для тиражирования в регионах Рос-
сийской Федерации.

запрос о выдаче лица и представле-
ния постановления о заключении 
под стражу, просьбы о временном 
задержании, о взятии под стражу 
до получения запроса о выдаче, про-
курором принимаются меры к за-
ключению задержанного под стражу 
в судебном порядке.

Срок содержания под стражей 
составляет 2 месяца с возмож-
ностью дальнейшего продления 
до 6 или 12 месяцев (в отношении 
лиц, обвиняемых в совершении тяж-
ких и особо тяжких преступлений).

В рамках проводимой прокуро-
ром экстрадиционной проверки под-
лежат выяснению все обстоятель-
ства, которые могут повлечь отказ 
в выдаче.

В частности, Российская Феде-
рация, наряду с Белоруссией, Укра-
иной, Азербайджаном, Арменией, 
Грузией, Молдавией, Казахстаном, 
Киргизией, Таджикистаном, Тур-
кменией, Узбекистаном, является 
участником Конвенции о право-
вой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 22.01.1993 
(далее – Минская конвенция) 
и Европейской конвенции о выдаче 
от 13.12.1957 (далее – Европейская 
конвенция о выдаче), которая также 

ратифицирована Украиной, Азер-
байджаном, Арменией, Грузией, 
Молдавией.

Статьей 57 Минской конвенции, 
статьями 3-11 Европейской кон-
венции о выдаче, статьей 464 УПК 
РФ предусмотрены как общие, так 
и частные обстоятельства, при на-
личии которых разыскиваемое лицо 
не подлежит выдаче запрашивающе-
му государству или в его выдаче мо-
жет быть отказано.

ВЫДАЧА  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

l лицо, выдача которого требуется, 
является гражданином Россий-
ской Федерации;

l на момент получения запроса 
о выдаче уголовное преследова-
ние согласно законодательству 
Российской Федерации не может 
быть возбуждено или приговор 
не может быть приведен в испол-
нение вследствие истечения сро-
ка давности либо по иному закон-
ному основанию;

l в отношении лица, выдача кото-
рого требуется, на территории 
Российской Федерации за то же 
преступление был вынесен при-
говор или постановление о пре-
кращении производства по делу, 
вступившее в законную силу;

l преступление в соответствии 
с законодательством запрашива-
ющей стороны или Российской 
Федерации преследуется в по-
рядке частного обвинения (по за-
явлению потерпевшего) – статья 
57 Минской конвенции;

l преступление, в отношении ко-
торого запрашивается выдача, 
рассматривается Российской Фе-
дерацией в качестве политическо-
го преступления или в качестве 
преступления, связанного с по-
литическим преступлением, либо 
имеются существенные основа-
ния полагать, что просьба о вы-
даче в связи с обычным уголов-
ным преступлением была сделана 
с целью судебного преследования 
или наказания лица в связи с его 
расой, религией, национальностью 
или политическими убеждениями 
или что положению этого лица мо-
жет быть нанесен ущерб по любой 
из этих причин – статья 3 Европей-
ской конвенции о выдаче;

l лицу, в отношении которого по-
ступил запрос иностранного госу-
дарства о выдаче, предоставлено 
убежище в Российской Федерации 
в связи с возможностью пресле-
дований в данном государстве по 
признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, национальности, 
принадлежности к определенной 
социальной группе или по поли-
тическим убеждениям – статья 
464 УПК РФ;

l имеется вступившее в законную 
силу решение суда Российской 
Федерации о наличии препят-
ствий для выдачи данного лица 
в соответствии с законодатель-
ством и международными дого-
ворами Российской Федерации – 
статья 464 УПК РФ;

l деяние, послужившее основанием 
для запроса иностранного госу-
дарства о выдаче, в соответствии 
с уголовным законодательством 
Российской Федерации не явля-
ется преступлением – статья 464 
УПК РФ.

В ВЫДАЧЕ ЛИЦА МОЖЕТ БЫТЬ 
ОТКАЗАНО, ЕСЛИ:

l деяние, в связи с которым на-
правлен запрос о выдаче, совер-
шено на территории Российской 
Федерации или против интересов 
Российской Федерации за преде-
лами ее территории;

l за то же самое деяние в Россий-
ской Федерации осуществляется 
уголовное преследование лица, 
в отношении которого направлен 
запрос о выдаче;

l преступление по законам запра-
шивающей стороны наказывается   
смертной казнью, а по законам 
Российской Федерации смертная 
казнь за  данное преступление 
не предусмотрена, если запра-
шивающая сторона не предоста-
вит гарантий того, что смертный 
приговор не будет приведен в ис-
полнение – статья 11 Европейской 
конвенции о выдаче.
В случае, если Генеральной про-

куратурой Российской Федерации 
принято решение об отказе в выдаче, 
содержащееся под стражей лицо, вы-
дача которого запрашивалась ино-
странным государством, подлежит 
освобождению.

Информация предоставлена прокуратурой Хабаровского края
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Ни шагу назад
Исполнилось ровно 78 лет знаменитому приказу №227, который в народе 
прозвали «Ни шагу назад». Подписан он был взявшим на себя всю ответ-
ственность наркома обороны Иосифом Сталиным 28 июля 1942 года. 
Этот документ запрещал самовольное отступление, вводил заградотряды 
и штрафные роты. До сих пор о сути этого приказа бытует много мифов. 
Какую роль сыграл документ в ходе Великой Отечественной войны и как 
воплощался документ во фронтовых реалиях тех лет, разберёмся.

ОСТАНОВИТЬ ОТСТУПЛЕНИЕ

О том, в каких тяжелейших 
для Советского Союза условиях был 
подписан занимавшим с июля 1941 
года пост наркома обороны лидером 
страны Иосифом Сталиным при-
каз №227, говорится в самом тексте 
документа. После того, как зимой 
1941-1942 гг. удалось ценой неимо-
верных жертв и усилий отстоять Мо-
скву, Красная Армия вновь терпит се-
рию неудач от наступающих немец-
ко-фашистских войск на южном и на-
правлении Волги. Провалена Харь-
ковская операция, пал державший 
8-месячную оборону Севастополь, 
советские войска оставили Воронеж.

«Территория СССР, которую за-
хватил и стремится захватить 
враг, – это хлеб и другие продукты 
для армии и тыла, металл и топливо 
для промышленности, фабрики, заво-
ды, снабжающие армию вооружени-
ем и боеприпасами, железные доро-
ги. После потери Украины, Белорус-
сии, Прибалтики, Донбаса и других 
областей у нас стало намного меньше 
территории, стало быть, стало на-
много меньше людей, хлеба, металла, 
заводов, фабрик. Мы потеряли более 
70 миллионов населения, более 800 
миллионов пудов хлеба в год и бо-
лее 10 миллионов тонн металла в год. 
У нас нет уже теперь преобладания 
над немцами ни в людских резервах, 
ни в запасах хлеба. Отступать даль-
ше – значит загубить себя и загубить 
вместе с тем нашу Родину. Каждый 
новый клочок оставленной нами тер-
ритории будет всемерно усиливать 
врага и всемерно ослаблять нашу 
оборону, нашу Родину», – говорится 
в тексте приказа Сталина №227.

Нужно понимать, в какой обста-
новке на фронтах принимался судь-
боносный документ. Враг вёл ак-
тивное наступление в сторону в то 
время основных районов нефтедо-
бычи – Грозного и Баку. Ещё немно-
го, и Красная Армия, работающая 
на оборону страны промышленность 
остались бы без топлива. Прорыв 
на волжском направлении привёл бы 
к перекрытию главных транспортных 
путей с востока в Европейскую часть 
СССР. А по ним шли эшелоны с бой-
цами, техникой с Дальнего Востока, 
Сибири, Урала и так далее. Это при-
вело к невозможности поставок по-
мощи западных союзников по знаме-
нитому «Ленд-лизу».

– Тут нельзя сбрасывать и внеш-
неполитический момент. Американ-
цы и британцы внимательно следили 
за обстановкой на восточном фронте. 
Если бы отступление Красной Армии 
продолжилось, ещё немного из со-
юзников они превратились бы в про-
тивников Советской России. В Лондо-
не уже готовили планы по нанесению 
массированных ударов авиацией по 
нефтепромыслам в Азербайджане 

и Баку, чтобы они не достались нем-
цам, – говорит известный в Хаба-
ровске военный историк Александр 
Филонов.

ПРИКАЗ, КАК ОН БЫЛ 
НА САМОМ ДЕЛЕ

Важно понять и морально-психо-
логический дух командиров и бой-
цов Красной Армии, которые бились 
с немцами в 1942 году.

– Понимаете, костяк професси-
ональной армии был практически 
полностью уничтожен в первый год 
войны. В 1942 году в срочном по-
рядке мобилизовывали запасников. 
И рядовые, а зачастую командиры 
были не обучены должным образом, 
не обстреляны. Отсюда и панические 
настроения на фронтах, массовые от-
ступления без приказа, – добавляет 
Александр Филонов.

Приказ №227 был крайне жёст-
ким. Это не удивительно. Прини-
мался он в тяжелейшей обстановке 
для всей страны, для армии, когда 
встал вопрос о дальнейшем суще-
ствовании нашей Родины. Сталин по-
требовал, чтобы документ огласили 
во всех воинских советских воинских 
подразделениях.

– Я сейчас готовлю к изданию 
книгу о дальневосточниках в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Очень 
важно, что написал многократный 
кавалер орденов, прошедший три 
войны, дальневосточный писатель 
и художник, почётный гражданин Ха-
баровска Владимир Клипель. Оказы-
вается, опубликованная официальная 
версия приказа №227 несколько от-
личается от той, что довели до бойцов 
Красной Армии, – говорит Александр 
Филонов. – Клипель вспоминал: 
«До сих пор помню фразу, с которой 
начинался приказ №227, хотя в по-
следующую публикацию она не во-
шла, поскольку была оскорбительной: 
Красная Армия, как стадо баранов, 
бежит перед обнаглевшим вра-
гом. А далее говорилось, что трусов 

СПРАВКА

Под высшую меру по приказу №227 
попали не более 1% оставивших по-
зиции, кто был задержан заград- 
отрядами. Вот, например, сводка 
НКВД СССР о деятельности загради-
тельных отрядов Донского фронта 
с 1 августа по 1 октября 1942 года. 
Всего за этот период заградотряда-
ми было задержано 36 109 солдат 
и офицеров, сбежавших с передо-
вой. Из них возвращено в свои части 
и на пересыльные пункты 32 993 
человека, направлено в штрафные 
роты – 1056 человек, направлено 
в штрафные батальоны – 33 челове-
ка, арестовано – 736 человек, рас-
стреляно – 433 человека.

и паникёров нуж-
но расстрели-
вать на месте, 
а для этого созда-
вались загради-
тельные отряды, 
которые бы останавливали 
бегство».

МИФЫ 

Ряд западных и некоторые отече-
ственные публицисты в последнее 
время заявляли о якобы имевшей 
место бесчеловечной сути приказа 
«Ни шагу назад». С пораженческими 
настроениями в армии Сталин-де бо-
ролся репрессивными мерами.

Однако в самом тексте документа 
говорится, что штрафные батальо-
ны, заградительные отряды и другие 
жёсткие меры для повышения дис-
циплины в войсках откровенно за-
имствованы у армии наступавшего 
тогда врага:

«После своего зимнего отступле-
ния под напором Красной Армии, 
когда в немецких войсках расшата-
лась дисциплина, немцы приняли су-
ровые меры… Они сформировали бо-
лее 100 штрафных рот… поставили их 
на наиболее опасные участки фрон-
та…Они поставили специальные 

отряды заграждения, поставив их 
позади неустойчивых дивизий и ве-
лели им расстреливать паникёров… 
Эти меры возымели своё действие 
и теперь немецкие войска дерут-
ся лучше, чем они дрались зимой… 
Не следует ли нам поучиться у наших 
врагов, как учились в прошлом наши 
предки у врагов и одерживали потом 
над ними победу? Я думаю, что сле-
дует», – откровенно приводил свои 
доводы Иосиф Сталин в опублико-
ванном тексте приказа №227.

Как говорит хабаровский историк 
Александр Филонов, приказ «Ни шагу 
назад» имел в первую очередь задачу 
поднять морально-психологический 
дух в войсках. Также он стал первым 
нововведением в большой реформе 
армии, которую советское командо-
вание успешно провело в тяжелей-
шие годы борьбы советского народа 
за свою Родину.

– Вскоре после этого приказа 
в войсках был упразднён институт 
военных комиссаров. Они были по-
нижены до замов командира по по-
литической части. Это было необхо-
димо для возвращения к принципу 
единоначалия в армии. Ведь раньше 
комиссар мог запросто отменить 
приказ командира и наоборот, – объ-
ясняет историк. – А с начала 1943 
года в Красной Армии вернулись от-
менённые ещё в Гражданскую войну 
погоны, когда офицеров и рядовых 
уравняли в правах. Но Сталин всё-
таки вернул в Красную Армию дух 

и традиции русской ар-
мии.

Так или иначе, жёст-
кие меры приказа №227, 
реформирование совет-
ских войск, а главное ко-
лоссальное напряжение 
всего советского народа 
привели к коренному 
перелому в ходе войны, 
позволили в тяжелейших 

боях отстоять Сталинград, а в кон-
це концов поднять Красное знамя 
над Рейхстагом.

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

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

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

ИМЕННО ЭТОТ КОРАБЛЬ 
В СОСТАВЕ ДНЕПРОВСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ УЧАСТВОВАЛ 

В БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
НА СОВЕТСКО-

ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ.  

СПРАВКА

Заявки об участии направлять 
на электронный адрес tsifruy@
gmail.com
Подробная информация в социаль-
ных сетях: https://vk.com/dsociety5

7 5  Л Е Т  П О Б Е Д Ы

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
День независимости Республики Беларусь – главный 
праздник белорусской государственности, отмечаемый 
ежегодно 3 июля.

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ НА АВГУСТ

14-16 АВГУСТА – ФЕСТИВАЛЬ 
КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ (онлайн-
трансляция), телеканал 6-ТВ

22 АВГУСТА – МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (онлайн-трансляция), 
телеканал «Губерния»

К О Н К У Р С

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Межрегиональный конкурс исследовательско-практических работ школь-
ников и студентов, направленных на внедрение и развитие цифровых 
технологий, способствующих решению социальных проблем «Цифруй».

С  19 91  г о д а   День незави-
симости отмечался 27 июля, в день 
принятия Декларации о суверени-
тете Белоруссии. Решение о празд-
новании Дня независимости 3 июля, 

в день освобождения столицы Бело-
руссии от немецко-фашистских за-
хватчиков, было принято в ходе ре-
спубликанского референдума в 1996 
году.

3 июля 2020 года у памятника 
морякам-амурцам, расположенно-
го в Краснофлотском районе Хаба-
ровска, руководство и активисты 
автономной некоммерческой орга-
низации «Белорусское землячество 
Хабаровского края» провели торже-
ственное мероприятие ко Дню неза-
висимости Республики Беларусь и ос-
вобождения города Минска от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Место проведения мероприятия 
было выбрано не случайно. Памят-
ник морякам-амурцам в Хабаров-
ске – это знаменитый бронекатер 
неподалеку от Амурского моста. Мо-
нумент посвящен морякам Амурской 
Краснознаменной военной флоти-
лии, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Речной бронекатер 1944 года по-
стройки с индивидуальным такти-
ческим номером 302 стоит на бетон-
ном основании. Относится к малым 
речным бронекатерам проекта 1125. 
Именно этот корабль в составе Дне-
провской флотилии участвовал в бо-
евых операциях на советско-герман-
ском фронте. 

В июле 1944 года бронекатер 
в составе 2-й Лунинецкой Краснозна-
менной бригады Днепровской фло-
тилии участвовал в освобождении 
городов Лунинец и Пинск на р. При-
пять (Республика Беларусь). Затем 
с боями продвигался по Западному 
Бугу. 14 апреля 1945 г. экипаж суд-
на участвовал в прорыве советских 

войск на Берлинском направлении. 
27 апреля вместе с другими боевыми 
катерами прорвал вражескую оборо-
ну на р. Одер у города Шведт к северо-
востоку от Берлина. Последний бой 
принял 6 мая в Штеттинском заливе. 

После Победы по железной доро-
ге корабль перебросили в Хабаровск, 
где он продолжил службу в составе 
Амурской военной флотилии вплоть 
до 1970-х годов. С 1975 года катера 
проекта 1125 начинают утилизиро-
вать. Для 302-го сделали исключение. 
Заварили наглухо люки и поставили 
в районе базы КАФ в память обо всех 
военных кораблях Амурской флоти-
лии, о боевой славе воинов-амурцев. 

По левому борту укреплена мемо-
риальная плита, к которой возлагают 
цветы. Текст на ней гласит: «Моря-
кам-амурцам, проявившим героизм 
при защите дальневосточных рубе-
жей нашей Родины». И ниже: «Катер 
участвовал в Великой Отечественной 
войне. Принял участие в освобожде-
нии городов Лунинец, Пинск, а в апре-
ле 1945 г. – в Берлинской операции».

Ко н к у р с   инициирован и про-
водится автономной некоммерческой 
организацией поддержки социально-
культурных инициатив, конгрессно-
выставочной деятельности 
и инноваций «Цифровое 
общество» в целях под-
держки исследовательской 
и проектной деятельности 
на всех уровнях образова-
ния и направлена на вы-
явление и поддержку та-
лантливой и одаренной 
молодежи, популяризацию 
научно-исследовательской 
деятельности в направлении внедре-
ния современных цифровых техноло-
гий в социальной сфере.

К участию в конкурсе принима-
ются научно-исследовательские ра-
боты и проектные работы, тематика 
которых соответствует внедрению 
и развитию цифровых технологий, 
способствующих решению соци-
альных проблем в следующих об-
ластях: образование, просвещение, 

наука, культура, искусство, здраво-
охранение, профилактика и охрана 
здоровья граждан, развитие межна-
ционального сотрудничества, патри-

отическое воспитание, 
охрана окружающей сре-
ды, помощь социально 
не защищенным слоям 
населения.

К участию в конкурс-
ном отборе приглашают-
ся обучающиеся общеоб-
разовательных организа-
ций, организаций допол-
нительного образования 

детей в возрасте от 14 до 18 лет, ве-
дущих учебно-исследовательскую 
и (или) научно-исследовательскую 
работу, направленную на внедрение 
и развитие цифровых технологий, 
способствующих решению социаль-
ных проблем; обучающиеся про-
фессиональных образовательных 
организаций, образовательных ор-
ганизаций среднего и высшего об-
разования Российской Федерации, 

ведущих учебно-исследовательскую 
и (или) научно-исследовательскую 
работу, направленную на внедрение 
и развитие цифровых технологий, 
способствующих решению социаль-
ных проблем.

Работы могут быть выполне-
ны индивидуально, коллективно 
или в соавторстве. Количество авто-
ров одной работы – не более трех че-
ловек.

С 30 сентября по 17 октября 2020 
года проходит заочный экспертный 
отбор лучших конкурсных работ 
из числа присланных.

С 19 октября 2020 года победи-
телям экспертного отбора поступит 
подтверждение о прохождении в оч-
ный этап конкурса на электронную 
почту, указанную при регистрации.

2 ноября 2020 года в рамках про-
ведения конкурса проводится дис-
танционная публичная защита работ 
победителей заочного конкурса.


