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П Р А З Д Н И К

Одна на всех Победа
Самый масштабный парад, 50-тысячный «Бессмертный 
полк» стали основными мероприятиями в День Победы 
в Хабаровском крае. 

П р а з д н и к    начал-
ся с самого масштабного 
на Дальнем Востоке пара-
да войск Хабаровского гар-
низона. С главной трибуны 
участников приветствовали 
губернатор региона Вячеслав 
Шпорт, представители феде-
ральных структур, руководи-
тели органов исполнитель-
ной и законодательной вла-
сти региона, ветераны.

Всего по центральной пло-
щади города торжественным 
маршем прошли свыше 1,6 ты-
сячи военнослужащих. Кстати, 
впервые в параде приняли уча-
стие подростки из всероссий-
ского детско-юношеского воен-
но-патриотического движения 
«Юнармия». Также в колоннах 
можно было увидеть сводные 
парадные расчёты офицеров 
управления Восточного воен-
ного округа, военнослужащих 
окружного учебного центра 
подготовки младших специ-
алистов ВВО, парадные рас-
чёты управления армии ВВС 
и ПВО ВВО, соединения мор-
ской пехоты ТОФ, Дальнево-
сточного высшего общево-
йскового командного училища 
имени Рокоссовского, брига-
ды специального назначения  
войск ВВО, военно-воздушной, 
военно-морской пехоты и мо-
тострелковых войск и др.

Традиционно по площади 
имени Ленина проследова-
ла механизированная колон-
на, во главе которой находи-
лась техника времен Великой 
Отечественной войны, ну 

а первым проехал легендар-
ный танк Т-34. За ним двига-
лись не менее известные реак-
тивные установки «Катюша», 
а также ретроавтомобили.

Современную техни-
ку представили танки Т-80, 
Т-72Б3, боевые машины пехо-
ты БМП-2, самоходные гауби-
цы «Мста-С», бронетранспор-
теры БТР-80, бронеавтомоби-
ли «Тигр». Также в состав меха-
низированной колонны вошла 
артиллерия различного кали-
бра, зенитные ракетные систе-
мы С-300ПС, новейшие опера-
тивно-тактические ракетные 
комплексы «Искандер-М», 
автомобили с бронированной 
капсулой КамАЗ-6973 «Тай-
фун» и реактивные системы 
залпового огня «Торнадо-Г». 
Завершился парад проходом 
сводного военного духового 
оркестра Хабаровского гарни-
зона.

БЕССМЕРТНЫЕ ПОЛК 
И ЭСКАДРИЛЬЯ

Акция памяти «Бессмерт-
ный полк» началась сразу по-
сле окончания военного пара-
да на площади имени В.И. Ле-
нина. В этом году с портретами 
участников войны и тружени-
ков тыла по центральным ули-
цам краевой столицы прошли 
около 50 тысяч человек. Среди 
участников были и представи-
тели Ассамблеи народов Хаба-
ровского края. 

Главной особенностью ак-
ции стало исполнение всем 

известных песен военных 
лет: «Катюша», «Смуглянка», 
«День Победы». Шествие ко-
лонны в Хабаровске завер-
шилось на мемориальном 
комплексе площади Славы. 
Там состоялась церемония 
возложения венков и цветов 
к Вечному огню. Участники 
почтили память погибших 
на полях сражений минутой 
молчания. На фронте погибли 
более 47 тысяч жителей края.

В завершение церемонии 
жители и гости города увидели 
воздушный парад из 10 легко-
моторных самолётов в рамках 
акции «Бессмертная эскадри-
лья». На борту каждой из ма-
шин разместились фотографии 
военных летчиков, которые ро-
дились или служили на Даль-
нем Востоке. Среди них – Герои 
Советского Союза Дмитрий Ка-
лараш (его имя носит Хабаров-
ский педагогический колледж), 

Алексей Маресьев (прототип 
героя «Повести о настоящем 
человеке», чья судьба была 
связана с Комсомольском-на-
Амуре) и другие.

ПОБЕДА 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО 
НАРОДА

Ассамблея народов Хаба-
ровского края организовала 
на площадке многопрофиль-
ного лицея имени 202-й воз-
душно-десантной бригады 
информационную фотовы-
ставку «Победа многонаци-
онального народа», которая 
рассказывает о подвиге со-
ветских солдат во время со-
бытий 1941-1945 годов.

Открыл праздничные ме-
роприятия концерт. В нём 
приняли участие и члены Ас-
самблеи: детский ансамбль 
«Дружба» под руководством 
Нигоры Хакимовой и танце-
вальный ансамбль «Ширак» 
регионального отделения 
«Союз армян России» в Хаба-
ровском крае.

В своем приветственном 
слове заместитель председа-
теля Совета Ассамблеи Вла-
димир Бейк поздравил ве-
теранов с этой знаменатель-
ной датой, пожелав здоровья 
и долголетия.

«Важно, чтобы ветераны 
смогли передать молодому 
поколению всю правду о тех 
страшных днях, а учащимся 
нужно хорошо учиться и по-
настоящему чтить память о со-
бытиях Великой Отечествен-
ной войны. Тем более, что в то 
время никто не делил совет-
ский народ на национально-
сти, а сражались наши сооте-
чественники плечом к плечу, 
думая только об одном – о при-
ближении Великой Победы», – 
отметил Владимир Бейк.

ДОРОГИЕ ХАБАРОВЧАНЕ!
От имени Ассамблеи народов Ха-
баровского края примите самые 
искренние поздравления с Днем 

города!
В нынешнем году Хабаровск 

встречает 159-й день рождения. 
Возраст немалый, и все мы чтим 
прошлое родного города. Оно 
живет в старинных домах на ули-
це Муравьева-Амурского, в му-
зеях и памятниках, на страницах 
исторических изданий, в памяти 
людей. Все самое лучшее, что 
создавалось трудом старших по-
колений, мы возьмем в будущее, 
обогатив достижениями наших 
современников.

Многонациональный и мно-
голикий Хабаровск – динамично 
развивающийся центр, объеди-
нивший экономический, соци-
альный и культурный потенциал 
всего региона. Но главное бо-
гатство города – это, бесспорно, 
люди, которые в нем живут и ра-
ботают. Добросовестным трудом, 
профессиональными достижени-
ями, спортивными и творчески-
ми победами прославляют хаба-
ровчане нашу дальневосточную 
столицу.

Хочу отметить, что сегодня 
все национальности отмечают эту 
дату, прошедшие мероприятия  
III Мусульманского форума, муни-
ципальных этапов Гражданского 
форума показали стремление 
хабаровчан к повышению уровня 
и качества жизни, к закреплению 
населения здесь, на родной даль-
невосточной земле, а также к со-
гласию всех народов.

От всей души желаю вам, до-
рогие земляки, крепкого здоро-
вья и благополучия, уверенности 
в собственных силах и в завтраш-
нем дне. Пусть сегодняшний день 
рождения Хабаровска послужит 
очередной точкой отсчета в его 
дальнейшем успешном развитии, 
пусть родной город с каждым го-
дом становится еще более краси-
вым и уютным для всех конфес-
сий и представителей всех наци-
ональностей нашей Родины!

Председатель Совета ХККО 
«Ассамблея народов  
Хабаровского края»  

С.Н. Скоринов.
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Ф О Р У М

Просвещение как метод 
борьбы с терроризмом 
В Хабаровске прошел третий Дальневосточный 
мусульманский форум «Ислам на Дальнем Вос-
токе: уникальное и всеобщее». Он объединил 
около 400 человек – высшее мусульманское 
духовенство, представителей светской власти 
всех дальневосточных регионов, обществен-
ные организации, ученых. 

ПРИВИВКА ОТ ЭКСТРЕМИЗМА 

В Хабаровск приехали представи-
тели духовных управлений мусуль-
ман Татарстана, Ингушетии, Чечни, 
Дагестана, Кырзызстана и Узбекиста-
на. Форум оказался настолько пред-
ставительным, что он, по признанию 
начальника главного управления 
внутренней политики губернатора 
и правительства края Сергея Комаро-
ва, вышел далеко за рамки дальнево-
сточного. Он собрал не только пред-
ставителей мусульман, но и других 
традиционных религий России.

Все выступающие подчеркивали, 
что мусульмане давно поселились 
на дальневосточной земле и всегда 
жили в мире и согласии с православ-
ными христианами, называя их бра-
тьями. Здесь создана многообразная, 
многонациональная и многоконфес-
сиональная жизнь.

Ректор Российского исламского 
университета Артур Сулейманов от-
метил, что только вместе мы можем 
созидать, претворять в жизнь благие 
намерения и делать добрые поступ-
ки, сохраняя выстроенные веками 
согласие и спокойствие. Что при всем 
различии национальных традиций 
и верований мы продолжаем испо-
ведывать нравственные ценности 
наших предков, находя точки сопри-
косновения во всех сферах граждан-
ского сообщества. 

Эту же мысль продолжил епископ 
Амурский и Чегдомынский Москов-
ского патриархата Русской право-
славной церкви Николай. Он сказал, 
что существует уникальная модель 
взаимоотношений православных 
и мусульман, которое исторически 
сложилось в России. И вся история 
страны – это история уважительного 

отношения двух этих конфессий. 
Но наступили времена, когда мирно-
му совместному житию бросают вы-
зовы. Экстремисты делают это путем 
запугивания, давления, откровенного 
террора. Псевдоисламский экстре-
мизм остается одной из самых страш-
ных угроз для всего мира. Нам всем 
вместе необходимо противостоять 
этому злу, являя единство понима-
ния общественных проблем. Только 
человек, знающий глубоко свою веру 
и свои религиозные традиции, полу-
чает иммунитет против экстремизма. 

МИФЫ ОБ ИСЛАМЕ

Главным гостем форума стал про-
фессор, доктор Амманского междуна-
родного университета исламских на-
ук, 41-й потомок пророка Мухаммеда 
Абдуррахман Абдурраззак Ассаади. 
Он летел тринадцать часов, чтобы 
добраться до Хабаровска. Его появ-
ление в зале спортивно-культурного 
комплекса «Арсеналец» вызвало бур-
ную реакцию. Его обступили участни-
ки форума, все хотели прикоснуться 
к нему, сфотографироваться. Мусуль-
манка из Дагестана подарила ему 
специально приготовленный халат.

Поскольку уважаемый шейх из-
вестен как ученый, то первый во-
прос о том, может ли развитие бо-
гословского образования повлиять 
на укрепление взаимопонимания 
между конфессиями, решить пробле-
му, которая актуальна для всего ми-
ра – терроризм и экстремизм? 

– Я счастлив участвовать в этом 
большом мусульманском форуме, 
видеть представителей всех тради-
ционных конфессий, – сказал высо-
кий гость. – Образование является 
основным фактором для упрочения 

мира. Без образования в обществе 
царят темнота и заблуждение. Зна-
ние – это свет, необразованность – 
темнота. То, что происходит в мире – 
террористические акты, разрушение 
городов, древней культуры – проис-
ходит от незнания, заблуждения.

Абдуррахман Абдурраззак Ассаади 
подчеркнул, что рад увидеть в Рос-
сии те институты, которые занима-
ются воспитанием и образованием 
молодого поколения. Открытие Бол-
гарской исламской академии по пря-
мому указанию Президента России 
Владимира Путина – это хорошее ре-
шение для восстановления и развития 
духовных традиций страны. Именно 
там молодые люди будут получать об-
разование, чтобы поддерживать мир 
и хорошие взаимоотношения между 
народами и конфессиями в стране. Я 
намерен преподавать там.

– Чем больше человек получает об-
разования, тем больше понимает, что 
он должен возделывать и развивать 
страну, но ни в коем случае не разру-
шать ее, – сказал ученый. – Я приехал 
в Россию, чтобы участвовать в этом со-
зидательном процессе, противостоять 
распространению лже-учений об ис-
ламе, террористических идей. С терро-
ризмом можно бороться и силовыми 
методами, но самый действенный, ко-
нечно же, образование и просвещение. 

На практике незнание истории, 
культуры и традиций нашей стра-
ны подчас становится препятстви-
ем в социально-культурной адапта-
ции мигрантов, которые приезжают 
к нам работать из стран Средней 
Азии. Им трудно найти организа-
цию, которая бы гарантировала 
официальное трудоустройство и зар-
плату. А подчас они этого и не хотят, 
и нередко оказываются обманутыми. 

Председатель религиозной организа-
ции «Духовное управление мусуль-
ман Дальнего Востока» Гарифуллин 
Ахмад хазрат заметил, что они по-
могают приезжающим мигрантам, 
но признался, что им пока не хватает 
опыта такой работы и кадров. 

– Мы говорили на форуме о том, 
как и дальше развивать межэтниче-
ское согласие, которое существует 
в нашем регионе, о формировании 
принципов сострадания, милосер-
дия и заботы о ближних, – сказал 
он. – Наша задача – построить дру-
жеские отношения со всеми пред-
ставителями гражданского общества. 
А в следующем году провести уже 
межрелигиозный форум, который бы 
объединил представителей всех тра-
диционных религиозных конфессий.

СОВРЕМЕННАЯ МУСУЛЬМАНКА 
СВОБОДНА

На форуме было организовано не-
сколько «круглых столов» и дискусси-
онных площадок, на которых обсуж-
дались актуальные вопросы мирового 
ислама, идеалы и ценности ислама 
в образовательном пространстве, 
стереотипы и реальность исламской 
культуры, а также роль современной 
мусульманки в политэтническом 
пространстве. Заместитель директо-
ра научно-исследовательского центра 
по теологии Башкирского госунивер-
ситета Гульназ Балягова сказала, что 
бытует мнение, будто женщина в ис-
ламе бесправна, она полностью под-
чинена мужу. На самом деле совре-
менная мусульманка занимается на-
укой, ведет активную общественную 
работу. В частности, такие женщины 
готовы в Хабаровске взять под патро-
нат одиноких стариков.
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Конкретную помощь и поддержку 
получили более 135 тысяч жителей 
региона. Важным стимулом разви-
тия СОНКО стал конкурс социальных 
проектов, причем увеличен перечень 
приоритетных направлений. В про-
шлом году на него обратили внима-
ние объединения, реализующие про-
екты в отдельно взятых районах.

Правительство края также прово-
дит отбор муниципальных образова-
ний, которые занимаются поддерж-
кой СОНКО. В 2016 году субсидию 
в размере 1,5 млн рублей получили 
четыре территории. В 2017-м в бюд-
жете на эти цели заложено 4,5 млн 
рублей. Сегодня в крае разработаны 
и приняты программы поддержки 
СОНКО в 12 муниципальных обра-
зованиях края, в их числе и район 
имени Лазо. В перспективе усилия 
краевых и местных властей долж-
ны быть направлены на создание 
соответствующей инфраструктуры 
в муниципальных районах. Центры 
гражданской активности могут быть 
организованы на базе библиотек, 
школ, домов культуры. 

Однако для развития граждан-
ской активности и реальных измене-
ний силами жителей одного финан-
сирования недостаточно. Поэтому 
одна из ключевых тем нынешнего 
форума – развитие самих террито-
рий. Следующий его этап – краевой. 
На нем будут подведены итоги ра-
боты муниципальных площадок, 
сформированы лучшие практики. 
А наиболее актуальные и обоснован-
ные предложения после тщательного 
анализа включат в профильные про-
граммы. 

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА БЛАГОДАРЯ СОФИНАНСИРОВАНИЮ 
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА РЕАЛИЗОВАНО  

177 ПРОЕКТОВ, ПО СОРОКА ИЗ НИХ РАБОТА ЕЩЁ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ОБЩАЯ СУММА ВЫДЕЛЕННЫХ 

СРЕДСТВ ПРЕВЫСИЛА 100 МЛН РУБЛЕЙ. 

Г Р А Ж Д А Н С К А Я  И Н И Ц И А Т И В А

Общественная 
инициатива работает 
на имидж края
Инициативные 
люди, которые хотят 
изменить жизнь 
своего села, поселка, 
способны решать 
многие социальные 
проблемы. С пре-
зентации лучших 
проектов начался 
муниципальный этап 
Гражданского форума 
в районе имени Лазо. 
Участие в нем принял 
глава региона. 

ЛУЧШИЙ ДК РОССИИ – 
В СИТЕ 

За последние четыре года в крае 
финансовую поддержку получили 
около 200 проектов. В Переяславке 
создана детская добровольная по-
жарная команда, которая занимается 
агитацией среди взрослых и детей, 
чтобы убедить их быть осторожны-
ми с огнем. Появился целый класс 
ГО и ЧС. А в селе Лермонтовка жи-
тели выиграли грант и построили 
хоккейную коробку, которой никогда 
в селе не было. Они работали сами, 
организовали спонсоров и теперь 
дети всю зиму играют в хоккей, сами 
чистят площадку после снегопадов. 
Вдохновленные жители села теперь 
хотят построить площадь в центре 
села, где можно проводить праздни-
ки. И не сомневаются, что у них все 
получится. Удалось же жителям села 
Сита начать восстанавливать свой 
Дом культуры. На гранты они смогли 

поменять окна, сделать ремонт, ор-
ганизовать вокальный ансамбль. 
В прошлом году ситинский Дом куль-
туры признан лучшим ДК России. 

– На первоначальном этапе 
у нас была задача вовлечь как мож-
но больше людей для решения со-
циальных задач, – сказал, выступая 
на форуме, губернатор Хабаровско-
го края Вячеслав Шпорт. – И нам 
это удалось. Мне часто приходится 
ездить по районам, где поднима-
ются разные вопросы, в основном 
это проблемы дорог, медучрежде-
ний, обеспечения оборудованием 
и т. д. На них нужны большие сред-
ства. Но есть много вопросов, кото-
рые можно сегодня решать на ме-
стах, и вы этим занимаетесь. 

Общественная инициатива лю-
дей – это один из факторов, кото-
рые определяют инвестиционную 
привлекательность для инвесторов. 
И значит работает на имидж края, 
отметил глава региона. 

100 МИЛЛИОНОВ 
НА ИНИЦИАТИВЫ

Муниципальные площадки, 
на которых обсуждаются проблемы 
развития гражданских инициатив 
на местах, – это новшество нынеш-
него года. На краевом Гражданском 
форуме, который проходил в про-
шлом году, прозвучало такое пред-
ложение. И краевое правительство 
поддержало эту инициативу. Муни-
ципальные этапы форума уже прош-
ли в Комсомольске-на-Амуре, Верх-
небуреинском районе и в городе Ха-
баровске.

Главными темами обсуждения 
стали механизмы государственной 
поддержки общественных инициа-
тив. Как отметил начальник главно-
го управления внутренней политики 
губернатора и правительства края 
Сергей Комаров, в регионе уделяется 
большое внимание вопросам под-
держки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
(СОНКО). Так, за четыре года благо-
даря софинансированию из краевого 
бюджета реализовано 177 проектов, 
по сорока из них работа еще продол-
жается. Общая сумма выделенных 
средств превысила 100 млн рублей. 

В крае работают самостоятельные 
организации и ресурсные центры. 

Дорогие  
комсомольчане!

В эти дни г. Комсомольск-
на-Амуре отмечает 85-лет-
ний юбилей со дня рожде-
ния. Рожденный в 1932 году 
в глухой тайге, он сегодня 
превратился  в город-оплот 
на Дальнем Востоке, го-
род молодежи и советского 
многонационального ха-
рактера.

Сегодня особенный 
праздник – праздник 
для всех нас. Поздравляю 
с Днем города и от всей ду-
ши хочу пожелать, чтобы 
мы были дружны и еди-
ны, чтобы наши старания 
и стремления, силы и на-
дежды помогали развивать-
ся и процветать нашему го-
роду – городу президентско-
го внимания. Пусть каждый 
здесь будет счастлив, любим 
и успешен в своем деле. 
Всем мира и добра!

Председатель Совета ХККО 
«Ассамблея народов  
Хабаровского края»  

С.Н. Скоринов.
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ПО ЗАМЫСЛУ ОРГАНИЗАТОРОВ, 
ДИКТАНТ ПОЗВОЛИТ ОЦЕНИТЬ 
УРОВЕНЬ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И ПРИВЛЕЧЕТ ВНИМАНИЕ 

К ЭТНОГРАФИИ КАК К НАУКЕ, 
ЗАНИМАЮЩЕЙ ВАЖНОЕ  

МЕСТО В ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖ-
ЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.  

О Б Р А З О В А Н И Е

Диктант о мире и согласии
В Хабаровске прошёл первый пробный реги-
ональный этап этнографического диктанта. 
Площадками для его проведения стали акто-
вый зал Дальневосточного института управ-
ления, средняя общеобразовательная школа 
№ 30 и Краевое научно-образовательное 
творческое объединение культуры. 

П р о в е р и т ь    свои знания в об-
ласти этнографии решили более че-
тырехсот человек. Участником акции 
смог стать любой желающий, неза-
висимо от образования, социальной 
принадлежности. Так на площадке 
Краевого научно-образовательного 
творческого объединения культуры 
этнографический диктант писали 
сотрудники Главного управления 
внутренней политики губернатора 
и правительства Хабаровского края, 
представители казачества и нацио-
нально-культурных центров. 

Каждый участник акции полу-
чил индивидуальный номер и список 
из 30 вопросов, на которые необхо-
димо было ответить в течение часа. 
Вопросы теста, разработанные препо-
давателями Дальневосточного инсти-
тута управления, включали в себя зна-
ние традиций, культуры народов, про-
живавших на территории Дальнего 
Востока. За каждый правильный от-
вет участник диктанта получил один 
балл. Таким образом, максималь-
ное количество составит 30 баллов. 

«В 2016 году хабаровчане 

принимали участие в первом Всерос-
сийском этнографическом диктан-
те, – рассказала директор учебно-ме-
тодического центра Дома народного 
творчества КНОТОК Наталья Яро-
шенко. – Однако в нем не было зада-
ний, касающихся Дальневосточного 
региона. Вопросы, разработанные 
для регионального этапа, включают 
знание традиций, культуры народов, 
проживавших на территории Даль-
него Востока».

По замыслу организаторов, дик-
тант позволит оценить уровень этно-
графической грамотности населения 
и привлечет внимание к этнографии 
как к науке, занимающей важное ме-
сто в гармонизации межэтнических 
отношений. На основании анали-
за результатов первого этапа будет 
организовано бесплатное обучение 
с привлечением преподавателей 
и специалистов в области этногра-
фии, а 7 октября все желающие смо-
гут вновь проверить свои знания 
на итоговом этапе диктанта.

Также в рамках подготовки 
к завершающему этапу проекта 

СПРАВКА

Все учебные занятия, включая экскурсии, проводятся бесплатно.
Занятия проведут преподаватели Дальневосточного института-филиала РАНХ и ГС 
при Президенте РФ, специалисты Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова, 
опытные мастера декоративно-прикладного искусства 
с использованием интерактивных средств (просмотр видеофильмов, тестовые 
и творческие задания). 
По окончании учёбы выдается сертификат установленного образца.
Занятия будут проходить два раза в неделю:
в среду с 19.00 до 21.00; в субботу с 11.00 до 13.00 
по адресу: ул. Фрунзе, 69а.
Учредитель ЭД – Министерство культуры Хабаровского края. 
 Организаторы ЭД – КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объ-
единение культуры», Хабаровская краевая общественная организация «Ассамблея 
народов Хабаровского края», краевая общественная организация «Ассоциация 
национальных культур Хабаровского края». 

«Этнографический диктант (регио-
нальный модуль)» учебно-методиче-
ский отдел КГАУК «Краевое научно-
образовательное творческое объеди-
нение культуры» организует для всех 
желающих «Этнографические чте-
ния»  (цикл публичных лекций, экс-
курсий и практических занятий по 
этнографии). 

В программе занятий:
– этнография и этнос: понятия 

и признаки,
– современные этнические про-

цессы, 
– нация и национальность, 
– национальные меньшинства, 
– диаспора (тесты, дискуссия),
– коренные малочисленные наро-

ды Дальнего Востока России,
– религиозная жизнь Дальнего 

Востока,

– культура и быт народов Приа-
мурья (экскурсии в этнографические 
деревни),

– мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству народов, на-
селяющих Дальний Восток,

– посещение Хабаровского крае-
вого музея им. Н.И. Гродекова.
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Ч Т О  У  С О С Е Д Е Й

ПРИМОРСКОМУ 
КОНГРЕССУ ПЯТЬ ЛЕТ

П А Т Р И О Т И З М

НАПУТСТВИЕ 
ЗЕМЛЯКАМ 
В Хабаровске по инициативе командования Восточного округа войск 
национальной гвардии России состоялась встреча руководителей наци-
ональных представительств, диаспор и религиозных организаций 
с военнослужащими, отслужившими срочную военную службу в войсках 
национальной гвардии, призванными из разных регионов России. 

А К Ц И Я

А ЛЛЕ Я ДРУЖБЫ В ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

Ассамблея народов Приморского 
края каждый год проводит огром-
ное количество мероприятий 
с целью гармонизации межэтни-
ческих отношений, укрепления 
межнационального мира и согла-
сия в Приморье.

Многонациональность 
 Приморья и богатство традиций 
стали основой и для создания не-
скольких популярных туристиче-
ских маршрутов. Об этом рассказали 
на семинаре «Этнокультурное мно-
гообразие – бренд региона», прохо-
дившем во Владивостоке. По словам 
специалиста департамента внутрен-
ней политики Приморского края Та-
тьяны Табунщиковой, на территории 
края проживают 158 народов России, 
многонациональность способствует 
развитию туристской отрасли.

«В Приморье зарегистрированы 
74 некоммерческие организации, 
представляющие интересы нацио-
нальностей края. Их творческие кол-
лективы часто становятся участни-
ками региональных фестивалей, где 
через танец или песню рассказыва-
ют зрителям о своей культуре. Такой 
интерактивный формат знакомства 
с народами Приморья интересен ту-
ристам», – сообщила она.

Туристско-информационный 
центр Приморского края может 
предложить туристам сразу несколь-
ко этно-маршрутов. Популярны по-
ездки как по территории города 
Владивостока, так и в муниципали-
теты, например, в Красноармейский 
район – территорию проживания 
коренных малочисленных народов, 
в национальный парк Бикин. Тури-
сты – частые гости «Палеодеревни» 
и «Изумрудной долины», где для них 
проводят тематические экскурсии.

Ежегодно Ассамблея народов 
Приморья с размахом отмечает на-
циональные праздники, а в ноябре 
в преддверии Дня народного един-
ства ежегодно проводит конгресс на-
родов Приморья.

«В 2017 году конгресс народов При-
морья пройдет в юбилейный, пятый 
раз. Мы готовим интересную и насы-
щенную программу. Хотим пригласить 
участников со всего Дальнего Восто-
ка», – отметила Татьяна Табунщикова.

Члены хабаровской Ассамблеи на-
родов уже дважды бывали участни-
ками конгресса народов Приморья, 
в 2016 году между двумя ассамблея-
ми было подписано соглашение о со-
трудничестве, поэтому в юбилейный 
год они также планируют посетить 
своих коллег и соседей.

В сквере Дома культуры поселка 
им. Горького Железнодорожного 
района г. Хабаровска состоялась 
ежегодная экологически-патри-
отическая акция «Встречаемся 
на «Аллее дружбы». В мероприя-
тии приняли участие члены Хаба-
ровской краевой общественной 
организации «Ассамблея наро-
дов Хабаровского края» и члены 
женского клуба при Ассамблее 
народов. 

В  э т о м  г од у    акция прошла 
не в полном объеме в связи с тем, 
что полным ходом идет подготовка 
к празднованию в 2018 году 80-ле-
тия со дня рождения Железнодорож-
ного района г. Хабаровска, для этого 
на территории сквера организованы 
земляные работы и водоотведение. 
Ведется работа по разработке рекон-
струкции сквера, в нем будет пред-
усмотрено место и для установки па-
мятного знака «Аллея дружбы». 

«Аллея дружбы» была заложе-
на в 2012 году в рамках реализации 
Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Фе-
дерации в Хабаровском крае. Проект 

направлен на развитие межнацио-
нального и межконфессионального 
сотрудничества на территории Ха-
баровского края. Члены Ассамблеи 
народов, представители религиоз-
ных и общественных организаций 
при поддержке главного управления 
внутренней политики губернатора 
и правительства края каждый год 
высаживают на аллее новые молодые 
деревья. 

На сегодняшний день высажено 
32 дерева, каждое имеет табличку, 
указывающую на принадлежность 
его к той или иной общественной ор-
ганизации Хабаровского края. Есть 
на аллее дерево якутского земляче-
ства и союза армян, дерево Русской 
православной церкви и мусульман-
ской общины, союза деловых жен-
щин и союза отцов. 

Ассамблея народов и впредь 
планирует ежегодно 19 мая, в День 
пионерии, который праздновался 
в советское время, проводить акцию 
«Встречаемся на «Аллее дружбы», 
в ходе которой будут высаживать 
новые деревья, обновлять таблички 
с названиями организаций и петь пи-
онерские песни.

Та к и е    встречи командование 
организует регулярно во время при-
зыва и демобилизации военнослужа-
щих срочной службы.

С докладом «О состоянии воин-
ской дисциплины среди военнослу-
жащих, проходящих военную службу 
на должностях сержантов и солдат» 
выступил заместитель командира от-
дельной 111-й бригады подполковник 
Сергей Шишкин. Перед военнослу-
жащими выступили приглашенные 
представители РСО-Алания в ДФО 
Валерий Хидиров и Астимир Гала-
ов, представитель Ингушетии Илез  
Аушев, представитель чеченской ор-
ганизации «Башлам» Изновр Абду-
лаев, представитель Русской право-
славной церкви отец Василий и имам 
мечети г. Хабаровска Хайдар Гарипов. 

Гости пожелали военнослужащим, 
уходящим в запас, упорства, трудолю-
бия, стремления в постижении зна-
ний на благо нашего Отечества.

В напутственном слове Валерий 
Хидиров поздравил военнослужа-
щих с демобилизацией и в преддве-
рии Дня Великой Победы пожелал 
им быть достойными гражданами 
нашей многонациональной страны, 
достойными сынами большого и гор-
дого Кавказа, помнить о своих дедах 
и прадедах, оставивших героический 
след в годы Великой Отечественной 
войны.

По окончании официальной ча-
сти мероприятия военнослужащие 
смогли пообщаться с представителя-
ми общин народов Северного Кавка-
за в ДФО.
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НА РОДИНЕ У НАС НА ДВЕРЯХ ВИСЕЛА ТЮЛЬ. МЫ 
САДИЛИСЬ ЗА СТОЛ ВМЕСТЕ С СОСЕДЯМИ ВО ДВОРЕ, 

ДЕЛИЛИСЬ УГОЩЕНИЯМИ ДРУГ С ДРУГОМ.

К У Л Ь Т У Р А

Дом – это фундаментальное
Фотовыставка «Хаба-
ровские армяне: листья 
и корни» открылась 
в Дальневосточной 
научной государственной 
библиотеке.

Н а д  э т и м    удивительным про-
ектом работали два хабаровских фо-
тографа – Светлана Тиканова и Аль-
бина Черных. Они познакомились 
с армянскими семьями, живущими 
в Хабаровске, а затем побывали в да-
лёкой Армении, чтобы встретиться 
с их родственниками, которые оста-
лись на Родине. И теперь они пред-
ставили хабаровчанам плоды своего 
культурно-исторического путеше-
ствия – более 70 фотоснимков и до-
кументальный фильм. 

– Мы задались целью рассмо-
треть «листья» – младшее поколе-
ние, живущее в Хабаровске, а после 
обратиться к «корням» – старшим 
членам семьи, стоящим у истоков 
семейных традиций, оставшимся 
в Армении, – рассказала фотохудож-
ник Светлана Тиканова. – Нам стало 
интересно увидеть связь «листьев» 
с «корнями», то, как, живя на разных 
концах материка, люди сохраняют 
свои обычаи и встраивают их в свою 
повседневность. 

Накануне открытия выставки 
у стен научной библиотеки про-
шёл интересный флешмоб «Крас-
ная нить». Авторы предложили 
прохожим проследить и отметить 
на импровизированной карте ме-
ста, откуда в Хабаровск приехали их 
предки. Горожане с удовольствием 

откликнулись на призыв вспомнить 
свои корни. 

ЧУВСТВО ОЧАГА

Так уж случилось, что Хабаровск 
стал вторым домом для многих ар-
мян. Что заставило их покинуть лю-
бимое солнечное нагорье, свои де-
ревни, цветущие сады и уехать за ты-
сячи километров от могил предков?

– Такие времена были страшные 
в моей стране после землетрясе-
ния, – говорит Рита Назарян. – Осо-
бенно 1993-й, 1994 год. Война, голод, 
безработица. В Хабаровске тоже тя-
жело было в первые годы, но теперь 
все иначе. Теперь этот город – моя 
вторая Родина.

Так в поисках счастья для своих 
детей уехали очень многие. Укрылись 
от войны на краю света. Но не было 
ни дня, чтобы они не вспоминали 
родной двор, где прошло их детство.

– У нас есть такая национальная 
черта – мы все время строим, – отме-
чает Нонна Акопян. – Дом – это фун-
даментальное. Это то место, куда мы 
всегда возвращаемся. У нас это чув-
ство очага заложено с молоком мате-
ри, и мы не теряем его.

Фотографии, вошедшие в экс-
позицию выставки, пожалуй, могут 
рассказать о героях проекта даже 
больше, чем они сами. Покосившаяся 

табличка на въезде в деревню Довех, 
туманное утро в горах, храм, бакла-
жаны и перцы на огне к приезду до-
рогих гостей, накрытые столы – это 
все про них, их быт и широту армян-
ской души. 

– Когда я в Армении жила, у нас 
никогда не была заперта дверь, – рас-
сказывает Грануш Мкртычан. – Мы 
не спали ночью, закрытые на замок. 
И меня первое время в Хабаровске 
это смущало. На Родине у нас на две-
рях висела тюль. Мы садились за стол 
вместе с соседями во дворе, делились 
угощениями друг с другом.

Но, уехав из родного дома, они 
остались верны традициям. Семья 
Мкртычан и здесь дружна с соседя-
ми, а малышка Марьям с удоволь-
ствием надевает национальный ко-
стюм, чтобы все могли увидеть, как 
она гордится своими корнями. В раз-
луке с родными они, конечно же, ску-
чают, считают часы до встречи с ни-
ми. А приехав погостить в Армению, 
думают о Хабаровске, который стал 
для них не менее родным. 

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 

На презентации выставки авто-
ры проекта показали гостям фильм, 
созданный ими во время знакомства 
с армянскими семьями. В ленте ге-
рои рассказывают, как они покидали 

Армению и налаживали жизнь в Ха-
баровске, учили детей русскому язы-
ку, что чувствовали. Эти кадры за-
ставляют погрузиться в пережива-
ния тех, кто был вынужден покинуть 
Родину, понять их, прочувствовать. 
Чужая страна, суровый край, другой 
язык, иные обычаи и уклад жизни... 
Полюбить и сделать всё это своим 
было непросто, они и не скрывают, 
но теперь всё в прошлом. Теперь всё 
наладилось. 

– Большинство россиян ведь 
не имеют представления о том, чем 
армяне отличаются от других наро-
дов, – говорит председатель реги-
онального отделения «Союз армян 
России» Аветик Галстян. – С 90-х го-
дов укоренился стереотип «гражда-
нин кавказской национальности». Так 
называли и азербайджанцев, и гру-
зинов, и дагестанцев. Но сейчас уже, 
вроде бы, отношение начало менять-
ся. Люди уже знают, что армяне – это 
христиане, например, что общего 
у нас гораздо больше, чем кажется.

Авторы проекта убедились сами 
и доказали зрителям, что, несмо-
тря на национальные и языковые 
различия, всех нас роднит любовь 
к близким, уважение к предкам, спо-
собность дружить и радоваться жиз-
ни. От этой поездки, признаются 
Светлана и Альбина, у них осталось 
долгое, яркое, невероятно теплое по-
слевкусие, которым им хочется поде-
литься со всеми. 

– Этот проект навсегда останется 
в моем сердце, как и все эти прекрас-
ные люди, впустившие нас в свой 
дом, в свою семью, – говорит фото-
граф Светлана Тиканова. – Мы стали 
друзьями за время работы над про-
ектом. Это очень ценно для меня. 
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И С Т О Р И Я

Хабаровск: сто лет назад
В год столетия двух революций в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова 
открылась выставка «Деньги Гражданской войны: игра престолов». За первые дни 
работы необычного проекта на сто лет в прошлое уже успели перенестись тысячи 
горожан. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» в роли казака успел сбежать 
на поезде из Хабаровска в Шанхай в 1922 году. Другим повезло меньше.

КТО ТЫ БУДЕШЬ ТАКОЙ?

Фанерная рулетка встречает желаю-
щего окунуться в события лихих вре-
мён Гражданской войны. Крутишь ба-
рабан и бездушное устройство опреде-
ляет, чью судьбу тебе сейчас предстоит 
отыграть. Выбор – казак, купец, врач, 
дама, офицер и эсерка, для каждого 
из которых авторы проекта уготовили 
три варианта развития событий. 

Главный научный сотрудник Гро-
дековского музея Денис Ляхов выдаёт 
путевой лист, в котором нужно фик-
сировать ответы на вопросы этапов. 
Прав игрок или ошибся, выяснится 
позднее, на «вокзале». В зависимо-
сти от выбора, сделанного на каждом 
пункте, после прохождения испыта-
ний жизнь может сложиться хорошо 
или не очень, или развалиться совсем. 
Мне выпал казак с биографией и «аму-
летом» – серебряным портсигаром. 
Родился в Казакевичево Уссурийского 
казачьего войска, призвался в армию, 
заслужил «Георгия» и февраль 1917 года 
встретил на Северном фронте в окопах 
под Ригой, когда началось: отречение 
царя, первая революция, Октябрьский 
переворот, интервенты, черносотенцы, 
партизаны. «Красные, зелёные, золо-
топогонные, а голова одна». Впрочем, 
раскрывать все карты – дело неблаго-
дарное. Поверьте на слово – затягивает.

– Задания построены так, чтобы 
посетитель работал с экспонатом, на-
ходил нюансы, рассматривал его, ду-
мал, считал, – говорит заместитель 
генерального директора Хабаровского 
краевого музея имени Н.И. Гродекова 
Иван Крюков. – К примеру, вот денеж-
ные знаки Китайско-Восточной же-
лезной дороги – если не дать задание 
и не положить рядом лупу, никто не бу-
дет всматриваться и искать изображе-
ние кричащей в дыму женщины или за-
шифрованный портрет бородатого ге-
нерала Дмитрия Хорвата, начальника 
КВЖД, а ведь об этих банкнотах у кол-
лекционеров есть целая легенда. Это 

большая составляющая игры, и наши 
коллеги оценили проект – он застав-
ляет посетителей работать с историей, 
это одна из главных задач, которую мы 
перед собой ставили. 

На каждом этапе игрока встре-
чают задачи – математические (же-
лательно в уме, без использования 
калькулятора в смартфоне), на вни-
мательность, на упорство. И каждый 
раз рядом с участником столетние 
банкноты, свидетели героического 
и очень часто трагического времени. 
Не этой ли купюрой японские интер-
венты подкупали хабаровчан, желая 
узнать, где скрываются партизанские 
отряды? А этот казначейский билет – 
не его ли в ломбарде получил некий 
казак за серебряный портсигар, по-
следнюю свою ценность, а потом ку-
пил на эти деньги браунинг и совер-
шил налёт на ростовщика?

Для кого-то зажатые между ли-
стами стекла купюры, напечатан-
ные атаманом Семёновым и главой 
Временного правительства Керен-
ским, просто бумага. Но если немного 
вспомнить, то за ними стоит ослабев-
шая из-за внутренних междоусобиц 
Империя, истерзанная амбициями 
мелких баронов, разграбленная внеш-
ними врагами. Четко просматривает-
ся аналогия с современным фильмом 
«Игра престолов», где каждый осоз-
навший бессилие центральной власти 
феодал собирал вооруженный отряд, 
интриговал с конкурентами и пре-
тендовал на трон. Ланнистеры, Стар-
ки, Таргариены в разрушенной стране 

не рассчитываются полновесным зо-
лотом, они дают расписки – «Бери-бе-
ри, я себе ещё нарисую».

ЦЕНА ЖИЗНИ

«Что дороже, – спрашивается на од-
ном из этапов игры, – винтовка Мосина 
ценой в 5 тысяч «колчаковских» рублей 
или серебряные запонки стоимостью 
в 62 500 рублей «семёновских»?» Исто-
рик Денис Ляхов выдвинул версию, 
что к какому-то времени свидетели 
и участники Гражданской войны в этих 
бумажках перестали видеть средства 
расчёта и перешли на натуральный 
обмен товарами: ты мне хлеб – я тебе 
патроны. Вот один из экспонатов про-
екта «Игра престолов» – настоящий не-
сгораемый шкаф британской фирмы 
Ratner Safe Company, попавший в Хаба-
ровск еще в позапрошлом веке. На пол-
ках сейфа десятки копий банкнот в на-
туральную величину, от выпущенных 
властями Дальневосточной республики 
до разномастных «моржовок», «хор-
ваток», «алексеевок» и «мухинок», де-
нег «Юга России» и Русско-азиатского 
банка в Харбине. Выбрать нужно одну, 
чтобы в финале игры узнать, было ли 
решение верным.

– После прохождения всех эта-
пов игрок подходит к финишу, 
к «вокзалу», – рассказывает Денис 
Ляхов. – Заканчивается Граждан-
ская война и по итогам, после под-
счёта набранных баллов, вам да-
ют билет, который может оказаться 
1-го, 2-го или 3-го класса. От того, 

какие принимались решения, зависит 
и окончательная судьба персонажа. 

«Мой» казак, несмотря на пару до-
садных ошибок, оказался весьма удач-
лив – ему достался вагон СВ, приклю-
чение в охране состава с золотым за-
пасом адмирала Колчака и эмиграция 
через Шанхай в Австралию с прихва-
ченными сокровищами и выкуплен-
ным из ломбарда портсигаром. Ради 
интереса смотрю варианты в условном 
«плацкарте» и «общем», последний 
расклад совсем не радует, но ведь были 
и такие судьбы... После политического 
поражения от большевиков «белые» 
призвали на помощь армии Франции, 
Германии, Японии и США, но силы 
интервентов были выбиты с русской 
земли и к 1924 году правительство 
молодой Советской республики ввело 
обеспеченный золотом червонец, мо-
ментально вытеснивший все расписки 
и купюры атаманов и прочих «времен-
ных». Но это уже другая история. 

– Хочется, чтобы выставка жи-
ла очень долго и приносила радость 
и пользу людям, для нас она стала 
живым организмом за те два года, 
что мы ее создавали, – продолжает 
Иван Крюков. – Посетителям хочется 
пожелать, чтобы они получили удо-
вольствие, новые знания и впечатле-
ния. Приходить на выставку нужно 
без опаски к теме Гражданской вой-
ны, без настороженности, а с желани-
ем что-то узнать, мы не собираемся 
«выдавливать слезу» и поучать, мы 
просто рассказываем и показываем. 

Как и в других музейных играх, 
в проекте Гродековского музея можно 
соревноваться командами, испыта-
ние провели десятиклассники одной 
из школ Хабаровска. Молодёжь с вос-
торгом отнеслась к заданиям и про-
хождению этапов на время и прошла 
все этапы за 40 минут. 

– Некоторые горожане заинтере-
совались настолько, что заходят в экс-
позицию по нескольку раз, – отметил 
Иван Крюков. – И дело не только в игре, 
чтобы пройти все этапы за другого пер-
сонажа. Кто-то рассматривает деньги, 
потому что всю выставку с первого 
раза тяжело охватить полностью, ведь 
представлено около 200 банкнот и каж-
дую можно перевернуть и увидеть обо-
ротную сторону. Проект на самом деле 
живой, мы говорили об этом с самого 
начала, мы будем его дополнять и из-
менять. Не скажу, что в одиночной игре 
проще будет сыграть за определённого 
персонажа, все в равной мере сделаны 
интересными и познавательными, все 
задания построены на внимательную 
работу посетителя с экспонатами.

Выставка-игра «Деньги Граждан-
ской войны: игра престолов» прорабо-
тает в Гродековском музее, как мини-
мум, до осени. 

СПРАВКА

Проект «Деньги Гражданской войны: игра 
престолов» стал одним из победителей  Все-
российского конкурса «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире» и получил на создание грант в 1 млн рублей. 
На ней представлено около 200 подлинных банкнот, выпущенных различными властями 
и банками Забайкалья, Дальнего Востока во время Гражданской войны.

КСТАТИ

Одним из экспонатов выставки стала ку-
пюра в 25 рублей, напечатанная в США по 
заказу Временного правительства России 
под руководством А. Керенского и позже, 
в 1920 году, выпущенная в оборот по ре-
шению Приморской областной земской 
управы во главе с правым эсером Мед-
ведевым. Ее в 2016 году случайно нашли 
в английском сейфе, подаренном музею 
имени Н.И. Гродекова. Сначала за эту 
банкноту можно было неделю с шиком 
жить в крупном городе, таком, как Хаба-
ровск или Владивосток, но уже через год 
ее стоимость упала до десятка папирос.
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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).

К О Н К У Р С

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА 
«СМИРОТВОРЕЦ 2016»
Организаторами кон-
курса выступили Гильдия 
межэтнической журна-
листики и Федеральное 
агентство по делам наци-
ональностей. Конкурс 
был направлен на опре-
деление лучшего освеще-
ния вопросов межнацио-
нальных и этноконфесси-
ональных отношений.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«СМИРОТВОРЕЦ 2016»:

Категория 
«Федеральные 

и региональные СМИ»

Номинация «Печать»:
«Российская газета – неде-
ля». Юг России, Ростов-на-
Дону: «Испытание ссылкой», 
«Эвоков язык», «Танец цы-
плят» – Руслан Мельников.

Номинация  
«Телевидение»:
ТК «НТВ», Москва, проект 
«Поедем, поедим!»: «Яку-
тия: мамонты, огранка ал-
мазов, фаршированный 
карась по-якутски и говя-
жьи медальоны», «Удмур-
тия: бабушка из Буранова, 
скульптуры из металло-
лома и пирожки с рыбой 
и шпинатом», «Суздаль: ба-
ня, Масленница и настоя-
щий русский суп».

Номинация «Интернет»:
Dv.Land, DV, информацион-
но-деловой медиапроект, 
Москва. Спецпроекты «Са-
халяры», «Настоящие люди», 
«Не шутите с холодом».

Номинация  
«Актуальная традиция»:
Журнал «Огонек», Москва: 
«Собирание Родины», 30 мая 
2016 года.

Номинация «Радио»:
ГТРК «Саха», Якутск, «На-
ука+» – Кира Курилова, «Ухе-
лях Угэс» – Алексей Сивцев, 
«Танцевальная культура на-
родов Сибири и Дальнего 
Востока».

Также были определе-
ны победители в категории 
«Этнические и локальные 
СМИ».

А Н О Н С Ы

Начало лета – время 
творить и созидать 

ВНИМАНИЕ! 

В сентябре 2017 года в Доме-музее Анны Ахматовой в г. Санкт-
Петербург пройдет Всероссийский детский театрально-по-
этический фестиваль «Табуретка». Заявку могут подать детские 
и юношеские театральные коллективы любого направления 
(музыкальные, драматические, кукольные и т.д.). Возраст участ-
ников коллектива – до 17 лет включительно. До 1 июля прини-
маются заявки. Участие бесплатное. Сайт фестиваля  
htt://ptaburetkafest.ru

1 ИЮНЯ – праздничная программа, посвященная Дню защи-
ты детей, подведение итогов краевого конкурса детского ри-
сунка «Дружба народов», который проводился с целью содей-
ствия укреплению единства российской нации и этнокультур-
ному развитию жителей в крае путём формирования культуры 
межнационального общения. На конкурс представлено более 
500 работ, в которых содержатся сюжеты, связанные с темой 
дружбы народов.

3 ИЮНЯ Постоянное представительство Республики Саха 
(Якутия) по Дальневосточному федеральному округу при под-
держке правительства Хабаровского края и Ассамблеи народов 
края проведут традиционный якутский национальный празд-
ник «Ысыах», мероприятие пройдет на территории туристиче-
ского комплекса «Эко Парк Воронеж».

10 ИЮНЯ в КДД «Русь» состоится мероприятие, посвящен-
ное Дню независимости России, «Праздник русской культу-
ры и творчества «Живая традиция». Организаторы праздни-
ка – Хабаровская краевая общественная организация народно-
го творчества «Елань» при поддержке правительства Хабаров-
ского края, ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края» и  
УГБУК «Краевой Дворец дружбы «Русь». В программе мастер-
класс по истории русского костюма, работа различных инте-
рактивных площадок, концертная программа.

12 ИЮНЯ в краевом Дворце дружбы «Русь» состоится ежегод-
ный краевой фестиваль музыки и песни народов, проживаю-
щих в Хабаровском крае, «Карагод», посвященный Дню неза-
висимости России. Каждый год КДД «Русь» собирает всё боль-
ше и больше участников. В 2016 году своё мастерство пред-
ставили 34 участника из Хабаровска и шести муниципальных 
районов края. Это народно-певческие коллективы, фольклор-
но-этнографические мастерские, оркестры и ансамбли народ-
ной музыки, ансамбли и хоры народной песни, детские танце-
вальные коллективы.

23-24 ИЮНЯ в рамках реализации Президентского гранта 
по проекту «Ресурсный центр поддержки НКО Хабаровско-
го края» Хабаровская краевая общественная организация 
«Ассамблея народов Хабаровского края» участвует в муни-
ципальном этапе Гражданского форума-2017 в Ванинском 
муниципальном районе. Для участия приглашаются руково-
дители некоммерческих организаций, члены национальных 
объединений района, главы сельских поселений, специали-
сты, отвечающие за работу с институтами гражданского об-
щества.


