НОМ ЕР 7 (39)

3 0 И ЮЛ Я ’18

6+

Нанайские куклы
в Норвегии

Сохранить самобытную
культуру

Плов на тысячу
гостей

Судьбоносный выбор
Владимира

Оксана Баранова провела
в Ридду мастер-класс

Бубен дружбы зазвучал
в Ванинском районе

Сабантуй широко отметили
на набережной

Исполнилось 1030 лет
Крещения Руси

КОНГРЕСС

Дружба народов –
единство России
С 18 по 20 июля в Москве состоялся Конгресс
народов России «ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ», посвященный празднованию
20-летия Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Конгресс
прошел при поддержке Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным
отношениям, фонда Президентских грантов,
Комитета Государственной думы Российской
Федерации по делам национальностей, Федерального агентства по делам национальностей,
Общественной палаты Российской Федерации
и правительства Москвы.

Г

остями и участниками конгресса стали представители региональных и федеральных органов власти,
национально-культурных
общественных объединений
из разных регионов и стран, а также
ученые и эксперты в области межнационального взаимодействия.
Делегация от Хабаровского края,
в состав которой вошли представители правительства края и Хабаровской
краевой общественной организации

«Ассамблея народов Хабаровского
края», также приняла в конгрессе активное участие.
Главным событием первого дня
конгресса стало расширенное заседание Совета Ассамблеи народов России, на котором выступили основатели Ассамблеи народов России, в том
числе почётный председатель ассамблеи Рамазан Абдулатипов. От имени губернатора Хабаровского края
приветственный адрес председателю
Совета Ассамблеи народов России

Светлане Смирновой вручил первый
заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней
политики Виктор Марценко. Кроме
этого, основатели и активные члены
Ассамблеи народов России, почетные
гости конгресса были награждены
юбилейной медалью «20 лет Ассамблеи народов России». Ее получили
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, первый заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Виктор
Марценко, министр внутренней политики и информации Хабаровского
края Сергей Комаров.
За три дня конгресса проведено
более 20 семинаров, «круглых столов»,
мастер-классов, конференций и иных
тематических площадок, направленных на обсуждение вопросов укрепления межнационального мира и согласия, реализации стратегии государственной национальной политики,

а также презентации лучших практик
в данной области, организовано 5 выставок, отражающих многогранную
деятельность Ассамблеи народов России.
В завершение конгресса прошел
форум Молодежной ассамблеи народов России «Мы – россияне» и гала-концерт Фестиваля национальных
культур «Радуга России».
– Участие в данном конгрессе позволило нам рассмотреть актуальные
проблемы в контексте проведенных
конференций и извлечь для себя ценный опыт, который можно использовать в совершенствовании системы
функционирования и планирования
работы Молодежной ассамблеи народов Хабаровского края, – поделилась мнением председатель Совета
Хабаровской краевой общественной
организации «Молодежная ассамблея
народов Хабаровского края» Марго
Айвазян.
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В СПИСКЕ
СИЛЬНЕЙШИХ
В Хабаровском городском ресурсном центре некоммерческих организаций состоялось заседание Совета Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея
народов Хабаровского края», в котором приняли участие
первый заместитель председателя правительства края по
вопросам внутренней политики В.В. Марценко, министр
внутренней политики и информации края С.И. Комаров.
Н а з а с е д а н и и была

сформирована делегация для участия
в Конгрессе народов России, в состав
которой вошли лучшие представители общественной организации,
а также в состав Ассамблеи были
приняты новые члены.
Председателем муниципального
совета Ассамблеи в Нанайском муниципальном районе была единогласно
избрана Джема Ходжер.
Было заключено соглашение
о сотрудничестве с Хабаровской
краевой общественной организацией «Содружество азербайджанцев».
Ее председатель – профессор, доктор
филологических наук Мехтиев Вургун Гейбатович поблагодарил всех
собравшихся, а также подчеркнул
важность развития межкультурной коммуникации в Хабаровском
крае, пообещав активно участвовать

в предстоящих мероприятиях Ассамблеи.
Состав увеличился в связи с приемом в члены Ассамблеи Хабаровской краевой общественной организации «Азербайджанский конгресс» во главе с ее руководителем
Шукюровым Нариманом Шукюровичем.
О взаимодействии в решении вопросов реализации государственной
национальной политики в Хабаровском крае перед собравшимися выступил начальник управления по
реализации государственной национальной политики министерства
внутренней политики и информации
края А.П. Ивагин.
Первый заместитель Председателя правительства края по вопросам
внутренней политики В.В. Марценко
поздравил новых членов Ассамблеи

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.К. СМИРНОВА
ОТМЕЧАЕТ РАБОТУ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ КАК ОДНОЙ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

и отметил, что членство в этой организации не только почетная,
но и ответственная обязанность. Он
выразил благодарность всем членам
за работу и подчеркнул, что председатель Совета Ассамблеи народов
Российской Федерации С.К. Смирнова отмечает работу Ассамблеи

народов Хабаровского края как одной из сильнейших в Российской Федерации.
Кроме того, В.В. Марценко отметил качество выпускаемых газеты
«Вести Ассамблеи народов Хабаровского края» и журнала «Ассамблея
народов Хабаровского края».

ХАБАРОВСКУ – ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Специально для Марии Петипа
Битаров и Таболов построили во дворе дома отдельный театр с 25-ю лоджиями. И она до 1915 года в Хабаровске вела свою театральную деятельность.
– Раньше мы этого не понимали,
но когда занялись реставрационными работами, стало понятно, что
здания, хотя вроде бы и не одушевлённые, хранят тепло живших в них
людей, вложивших свою душу архитекторов. Пока восстанавливали
строения, нашли почти всё про тех
людей, с кем связана история этих
домов.
Ещё, знаете ли, просто приятно
видеть, как туристы фотографируются на фоне восстановленных
нашими силами домов, – говорит
В. Хидиров.

ПРОЕКТ

Полномочный представитель Республики Северная Осетия - Алания в ДФО Валерик
Хидиров стал дипломантом Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие-2018».
Здесь они взяли участок у супруги
крупного хабаровского домовладельца Гржибовской.
Там они построили красивый
дом на улице Калинина, 72, открыли
ресторан и гостиницу. Через своих
французских друзей Таболов и Битаров вышли на внучку прославленного балетмейстера №1 царской
России Мариуса Петипа Марию Нинину-Петипа. Тогда, в начале XX века она имела свои театры в Москве
и во Владивостоке.

СОГЛАСИТЕСЬ,

– П р о е к т ы из Хабаровска бы-

ли высоко отмечены жюри, – рассказал Валерик Зурабович. – Дипломы
получили сразу два отреставрированных нашими силами дома – на улице
Дзержинского, 60 и на улице Калинина, 72. Победа досталась в номинации
«Сохранение культурного наследия».
Согласитесь, приятно, когда со сцены столичного Манежа в присутствии
сотен коллег звучат слова: «Хабаровску – огромное спасибо!».
Профессиональное сообщество
архитекторов особо отметило работы
по восстановлению деревянного дома
военного топографа Фёдора Чудинова, который возвёл его на нынешней
улице Дзержинского. В 90-е годы прошлого века здание оказалось в очень
плачевной ситуации. Там в буквальном смысле слова всё разваливалось.

Это был первый для Хидирова опыт
полноценной реставрации. Делали
всё из тех же материалов, из чего дом
был построен. Принципиально обошлись без новоделов.
Второй объект, который был отмечен на фестивале «Архитектурное
наследие-2018» – дом на улице Калинина, 72. Его в начале прошлого
века построили выходцы из Терской
губернии Семён Таболов и Александр Битаров. У них было своё охранное агентство в Харбине, они
сопровождали грузы. А потом познакомились с французом из Хабаровска Эмилем Нино. Он был фотографом, но вместе со своим братом
занимался поставками с Дальнего
Востока в Европу пушнины. Этот
француз убедил Таболова и Битарова
перебраться из Харбина в Хабаровск.

ПРИЯТНО, КОГДА
СО СЦЕНЫ
СТОЛИЧНОГО
МАНЕЖА
В ПРИСУТСТВИИ
СОТЕН КОЛЛЕГ
ЗВУЧАТ СЛОВА:
«ХАБАРОВСКУ –
ОГРОМНОЕ
СПАСИБО!»
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ТРА ДИЦИИ

РАДИ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Краевой фестиваль-эстафета фольклорных и обрядовых праздников коренных
малочисленных народов Севера «Бубен дружбы» прошел в селе Датта Ванинского
района. Отмечался он в регионе в восемнадцатый раз и был посвящен 80-летию
со дня образования Хабаровского края и 45-летию Ванинского района.

ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИЙСЯ МЕНТАЛИТЕТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ – ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ, УВАЖИТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ И РЕЛИГИИ НАРОДОВ, ПОНИМАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
ПРОБЛЕМ – СПОСОБСТВУЕТ
СОХРАНЕНИЮ И ВОЗРОЖДЕНИЮ САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ ПРИАМУРЬЯ.

Х а б а р о в с к и й край, на территории которого проживают представители 145 национальностей, является одним из крупнейших административных регионов Российской
Федерации.
Исторически сложившийся менталитет дальневосточников – доброжелательное, уважительное отношение к культуре и религии народов,
понимание национально-культурных проблем – способствует сохранению и возрождению самобытной
культуры коренных малочисленных
народов Приамурья.

Фестиваль «Бубен дружбы» еще
один способ напомнить людям
о том, как важны для многонационального края эти ценности. Кстати,
в прошлые годы он с успехом прошел
в Охотском, Ульчском, Солнечном,
Верхнебуреинском, Ванинском, Советско-Гаванском, Нанайском, Амурском, Хабаровском районах, районе
им. П. Осипенко, районе им. Лазо Хабаровского края.
В селе Датта в мероприятии приняли участие 23 творческих коллектива и солиста, 10 мастеров декоративно-прикладного искусства

из Охотского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Ванинского, Советско-Гаванского районов,
г. Комсомольска-на-Амуре, г. Хабаровска.
Программа фестиваля разнообразна и интересна. Театрализованный обряд поклонения хозяину
моря «Тэму», выступления творческих коллективов разных жанров, дегустация национальных блюд и ухи
из свежей горбуши, состязания по
национальным видам спорта – это
далеко не весь перечень того, что

было представлено на суд зрителей.
Здесь же, на площадке фестиваля
традиционно прошла выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по национальной вышивке, изготовлению
сувениров из рыбьей кожи. Одним
из важнейших событий стал «круглый стол» на тему «Проблемы и перспективы сохранения, развития традиционной культуры коренных малочисленных народов Хабаровского
края». Участие в нем приняли исследователи, культурологи из Нижнего
Новгорода, Санкт-Петербурга.

РЕМЁСЛА

В НОРВЕГИИ ОЦЕНИЛИ НАНАЙСКИХ КУКОЛ
Нанайская мастерица Оксана Баранова стала участницей
международного фестиваля народов Северной Норвегии
Ридду. Она провела мастер-класс по изготовлению кукол
и амулетов.
В э т о м г о д у он проводился
уже 27 раз и собрал всех, кто имеет отношение к культуре коренных
малочисленных народов. Название
фестиваля в переводе с саамского –
«небольшой шторм на побережье».
И это действительно был шторм
красок и эмоций.
Оксана Баранова получила право
поучаствовать в этом празднике как
победитель престижного краевого конкурса «Ремесла Земли Дерсу».
Она представляла в Норвегии Ассоциацию коренных малочисленных
народов Хабаровского края и Малую
ассамблею.
– Фестиваль проходил на живописнейшем берегу залива, где выстроены северные чумы, – рассказывает Оксана Баранова. – Внутри
они выстланы оленьими шкурами.
В центре, как и полагается, очаг, где
можно развести огонь, вскипятить
чай и согреться. Такой чум можно
снять на какое-то время и пожить
там. И туристы со всего мира этим
пользуются.
Все три дня Оксана Баранова
проводила
мастер-класс
для детей и взрослых. Она показывала, как сделать маленькую

куколку – хранительницу домашнего
очага и амулеты-обереги из бересты,
кожи и меха.
Говорит, что ее учениками становились люди, которые
никогда не имели дело
с такими материалами,
особенно с рыбьей кожей.
Выделка ее требует особого мастерства и умения, владеют им редкие
мастерицы. Гостям фестиваля интересно было
взять в руки кусочек бересты или меха и попробовать вместе с Оксаной
освоить древнее ремесло.
– В первый же день
ко мне пришла девочка лет десяти, – говорит
Оксана Баранова. – Ей

ОКСАНА БАРАНОВА ПОЛУЧИЛА ПРАВО
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ
КАК ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕСТИЖНОГО
КРАЕВОГО КОНКУРСА «РЕМЕСЛА
ЗЕМЛИ ДЕРСУ».

так понравилось, что она пришла
на следующий день и привела своих
подружек. Я учила их делать простую
куклу. Девочки оказались старательными. У них получилось! Все поделки дети взяли себе на память.
Взрослые тоже проявили интерес
к нанайскому ремеслу. Оксана говорит, что даже без переводчика, хотя он был, они прекрасно понимали
друг друга. Искусство вообще объединяет людей.
Оксана Баранова отметила, что
деревня Мадлена, где проводится
фестиваль, расположена в живописном месте, на берегу залива Баренцева моря. Конечно, там варили уху
и угощали всех. Уха была необычной,
она скорее походила на окрошку.
В бульон добавляются морковка, картошка, рыба, а еще сметана.
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Дни русской культуры
ФЕСТИВАЛЬ

Богатые по тематике выступления творческих коллективов
края были приурочены ко Дню
молодёжи, что сделало праздник
еще более массовым и содержательным.

КРАЕВОЙ ДВОРЕЦ ДРУЖБЫ «РУСЬ» ПРИГОТОВИЛ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ ГАВАНИ КРАСОЧНУЮ
КОНЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ – ПЕСНИ, ТАНЦЫ

НАРОДОВ ПРИАМУРЬЯ, БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
КОМПОЗИЦИИ НА БАЯНЕ, БАРАБАНАХ.

З

адолго до праздничного
концерта в сквере начала работать фотовыставка «День молодёжи 10 лет
назад», рассказывающая
о том, как горожане умеют и любят отмечать этот праздник.
В сквере неподалеку была организована выставка-ярмарка, где местные
умельцы представили свои изделия.
Ароматное мыло ручной работы,
поделки из бисера, лент и тесьмы,
декоративные ключницы и подсвечники – всё это не только вызвало большой интерес у собравшихся,
но и стало еще одним подтверждением, что люди все больше увлекаются народным ремеслом.
Здесь же на площадке фестиваля
общественная организация «Ассамблея народов Хабаровского края»
представила передвижную фотовыставку, посвященную окончанию
Второй мировой войны. Фотографии
доблестных земляков и краткое описание их вклада в дело Великой Победы надолго задерживали внимание посетителей.

Сама же концертная программа так понравилась зрителям, что,
несмотря на сильный дождь, люди
не спешили расходиться, подпевая
артистам. Краевой Дворец дружбы
«Русь» приготовил для жителей Советской Гавани красочную концертную программу – песни, танцы народов Приамурья, были представлены
композиции на баяне, барабанах.
Ждала горожан и конкурсная
программа. Ведущие праздника, также прибывшие из Хабаровска, задавали зрителям различные вопросы
об истории Хабаровского края и Советско-Гаванского района. К примеру, для победы в интеллектуальном
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НА ПЛОЩАДКЕ ФЕСТИВАЛЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» ПРЕДСТАВИЛА ПЕРЕ-

ДВИЖНУЮ ФОТОВЫСТАВКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ
ОКОНЧАНИЮ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

состязании требовалось назвать дату образования Хабаровского края
и год, когда по распоряжению графа
Невельского был основан Константиновский пост. Предлагалось горожанам вспомнить самую короткую
улицу в Советской Гавани и все города региона.
Смогли зрители показать и свои
музыкальные способности: узнать,
о какой песне рассказывает ведущий,
а также напеть из нее несколько
строк. Победителей ждали призы –
бейсболки и футболки.
В то время, когда на сцене выступали лучшие творческие коллективы
края, в сквере работали аниматоры

на ходулях, которые также приехали
из краевой столицы.
Незаметно прошло первое отделение концертно-развлекательной
программы, и ко второму отделению
молодёжи в сквере стало ещё больше.
Многие из присутствующих ожидали
огненное шоу, и оно действительно
превзошло все ожидания.
Запомнилась горожанам своей
необычностью и группа артистов
в неоновых костюмах. Их номера эффектно смотрелись в вечернем полумраке. Завершила большую четырёхчасовую праздничную программу
песня о Хабаровском крае в исполнении артистов из краевой столицы.
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ПРАЗДНИК СЛАВЯНСКОЙ ДУШИ
Такого яркого, нарядного и поистине народного праздника Вяземский не видел давно. Сотни горожан прикоснулись к корням славянской культуры, к тем самобытным
песням, танцам и обычаям, которые затрагивают самые
потаённые уголки души.

М а р и н а Е всеенко с дочкой Анной, собираясь на гуляние, набрали
полевых цветов. С венками на головах современницы напоминали девушек-красавиц из далёких времён,
которые считали венок символом
солнца. Венки из цветов и трав надевали всем, кто присаживался на импровизированную телегу, стоящую
рядом со снопами сена. В фотозоне
отбоя не было от желающих запечатлеть себя и своих близких на камеру,
чтобы потом долго вспоминать роскошный праздник Ивана Купала.
На площади, взявшись за руки,
и млад, и стар водили хороводы.
В старину в них часто знакомились
юноши и девушки, об этом рассказали сказочные ведущие Лель
и Купава. Дарья Терета с подругой
Полиной Наумовой признались, что

последний раз водили
хоровод в детском саду.
Но сейчас на празднике
от медленной плясовой,
каковым считается этот
незатейливый танец, получили большое удовольствие.
Зрители
подпевали и шли в плясовую.
Со сцены звучали напевные украинские песни
в исполнении украинского народного хора «Мрия», широкие русские напевы хабаровского ансамбля русской песни «Берега
России» и хора «Лейся, песня» РДК
«Радуга», залихватские казачьи песни от народного хора села Забайкальского «С песней жить» и ансамбля «Казачья удаль», мелодичные

и лиричные купальские песни молодёжного ансамбля народной песни
«Весёлка». Гостей праздника порадовали ансамбль песни и танца «Славянская душа», студия современной
хореографии «Фьюжн», вяземские
хореографические коллективы «Провинциальный балет» и «Веснушки».
Купальский вечер получился
пышным, жарким, полный сюрпризов и подарков. С невероятными аниматорами на ходулях хотели
сфотографироваться не только дети,
но и взрослые. Работала выставкаярмарка местных мастеров и мастеркласс рисования разноцветным песком. Вяземцы нахваливали народную уху, которую приготовили повара столовой городской школы №2.
Шеф-повар кафе «До полного»
Фаина Рашидова родом из Ташкента. Гостям праздника она предлагала чебуреки, зарумяненные тут же

в казане с кипящим маслом. Коллеги
Фаины нанизывали на шампур шашлык. Приготовленный на углях, он
завлекал любителей мясного аппетитным ароматом.
В праздничном меню Нигмата
Хидирова, уроженца Узбекистана,
замечательный плов.

КУПАЛЬСКИЙ ВЕЧЕР
ПОЛУЧИЛСЯ ПЫШНЫМ,
ЖАРКИМ, ПОЛНЫЙ
СЮРПРИЗОВ И ПОДАРКОВ.

– Для этого события он приготовил угощение из расчета на 7 килограммов риса. Его плов вяземцы уже
хорошо знают, поэтому он пользуется большим успехом, – рассказала
дочь Виктория Хидирова, пока глава
семьи наполнял очередной контейнер ароматным кушаньем.
На память у многих вяземцев
остались сувенирные кружки и футболки, полученные за активное участие в играх и конкурсах. Творческие
коллективы Вяземского района пополнили коллекции своих наград благодарностями и кубками, подаренными организаторами праздника. В их числе – министерство культуры
Хабаровского края, министерство внутренней политики
и информации Хабаровского
края, Краевой Дворец дружбы «Русь», Ассамблея народов Хабаровского края, отдел
культуры администрации Вяземского района.
Обращаясь к жителям
и гостям города, очень точно об этом событии сказал
Сергей Комаров, министр
внутренней политики и информации Хабаровского края: «Наша страна всегда была сильна людьми, историей и традициями. Всегда
в нашей стране было, есть и будет
умение сплачиваться, умение помогать друг другу, в том числе умение
веселиться вместе. Этот праздник
о самом хорошем, о самом добром!»

САБАНТУЙ

КУРИЦА К СВАДЬБЕ, БАРАН ЗА ПОБЕДУ
Традиционный татаро-башкирский праздник Сабантуй
прошел на набережной Хабаровска. Гости боролись
за звание главного батыра, наслаждались колоритными
выступлениями, принимали участие в татарских конкурсах, а также дегустировали плов.

– В э т о т день мы славим труд

земледельцев, заложивших основы
урожая, – отметил в поздравительном послании президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов.
В качестве гастрономического
подарка для гостей праздника приготовили 1001 порцию плова. Шефповар Андрей Туктаров отказался
выдавать секреты приготовления
блюда, однако рассказал, почему
в домашних условиях такого вкуса
добиться сложно.
– Сегодня мы приготовили около полтонны плова. Начали работу в 10 утра.
Большое количество мяса
обеспечивает сочный навар.
Это придает блюду неповторимый насыщенный вкус, –
объяснил повар.
Традиционно на Сабантуй принято проводить
конкурсы.
Красавицы

демонстрировали умение ходить
с корзиной фруктов на голове, а также умение быстро собирать хороводы.
– Раньше в деревнях развлечений было немного. Молодёжь

собиралась в полях, проводила между собой подобные конкурсы: носила
на головном уборе фрукты, играла
в «су ага», то есть ручеек, устраивала
бои подушками, – поделилась гостья
праздника и участница песенного
коллектива «Сандрач» («Соловей»)
Райля Шайдулина. – Татары веселый
народ – где они, там бьет ключом
жизнь.

ТАТАРЫ ВЕСЕЛЫЙ НАРОД –
ГДЕ ОНИ, ТАМ БЬЁТ
КЛЮЧОМ ЖИЗНЬ.

Еще одна традиция – отпускать
петуха, который предсказывает
скорую свадьбу поймавшим его.
Привлекла внимание гостей
и национальная татарская борьба
корэш, в которой за звание победителя – батыра состязались
40 бойцов.

– Правила следующие: два соперника, взявшись за пояса, стараются положить друг друга на лопатки.
Для силовых приемов используются
только руки, – рассказал судья состязаний Павел Глухоедов. – В Хабаровске борьбой занимаются в основном
татары, но в состязаниях участвуют
борцы разных стилей, например,
вольного или греко-римского, также
самбисты и дзюдоисты.
Участвовали игроки различных возрастов, начиная с 9 лет.
Борьба в этом году выдалась
действительно геройской. Участникам приходилось состязаться
на раскаленном от солнца ковре.
Среди победителей в трех категориях выявился абсолютный
чемпион. Батыру достался ценный и тяжелый трофей – баран.
– Я занимаюсь с детства греко-римской борьбой, в которой
есть похожие элементы. Специфика корэш состоит в том, чтобы
сосредоточить все усилия на броске,
не заостряя отдельного внимания
на технических элементах, – рассказал победитель Константин Ефимов.
К подаренному барану чемпион
отнесся по-доброму – отпоил водой
и пообещал сохранить животному
жизнь.
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Крещение Руси – 1030 лет
ИСТОРИЯ

Православная общественность отмечает большой праздник – 1030 лет
со дня Крещения Руси. Событие это связано с именем князя Владимира,
которого историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ – Владимиром Красное Солнышко.

или бедный, нищий или раб – будет
мне враг».
Массовое крещение киевлян произошло у места впадения в Днепр
реки Почайны. Летописи гласят:
«На следующий же день вышел
Владимир с попами царицыными
и корсуинскими на Днепр, и сошлось
там людей без числа. Вошли в воду
и стояли там одни до шеи, другие по
грудь, малые дети же у берега…»
Крещение произвело на Владимира большое впечатление. Он разрушил капища, где приносили жертвы языческим богам, распустил наложниц.
– Крещение преображает человека, он становится другим, – говорит
иеромонах Николай. – Человек начинает воспринимать жизнь через призму любви.
БАПТИСТЕРИЙ
В ХАБАРОВСКЕ

Ч

то значило принятие христианства для нашего народа, как это было и чему
нас учат уроки истории,
мы говорим с руководителем миссионерского отдела Хабаровской епархии, иеромонахом Николаем (Дроздовым).
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ

Князь Владимир был внуком великой княгини Ольги. Править самостоятельно он начал с 17 лет и первые шесть лет провел в походах. По
преданию, в эти годы князь был
язычником, любителем военных походов и шумных пиров.
Как повествуют летописи, в 986
году к князю в Киев приходили посольства от разных народов, призывавшие обратиться в их веру. Чтобы
понять, чья вера лучше, князь Владимир отправил девять посланников
в те страны, откуда приходили проповедники. Возвратившись, послы
рассказали о религиозных обычаях
и обрядах этих стран. О мусульманах
говорили, что они не употребляют
спиртных напитков. Русский же народ любил широкие и веселые празднования, а потому вряд ли принял
бы эту веру. О католиках сложилось
мнение, что люди эти излишне рационалистичны, они даже позволяют
себе сидеть на службе.
Самое большое впечатление
на послов произвела патриаршая
служба в Царьграде (впоследствии
Константинополе) в храме святой
Софии. Они сказали, что чувствовали
себя между небом и землей.
– Несколько лет назад я сподобился побывать там, – говорит иеромонах Николай. – Живущий в мегаполисе, видевший небоскребы, я был

поражен этим сооружением. Поистине это величайший храм! Почти тысячу лет он являлся главным храмом
православия, а потом пятьсот лет –
мусульманства. Можно представить
чувства людей, которые переступали
его порог. В храме служили 40 священников, пел огромный хор, воздух
наполнялся благоуханием великолепного византийского фимиама.
Князь Владимир выбрал христианство не случайно. Именно оно,
как ни одна другая религия, соответствует русскому характеру. Русский
человек – это душа, он на первое место ставит не рациональность, а чувственность и открытость. Владимир
осознал, что православие как никакая другая религия раскрывает духовный потенциал человека, от него
требуется делание малого подвига.
Богослужения длительные, и все время нужно стоять на ногах.
В Крещении дарованы ростки
государственности. Дело в том, что
князь, будучи человеком суровым,
волевым, для безопасности своего
княжения объединил народ, который
вынужден был все время отражать
нападения воинствующих соседей.
И объединил их не силой, а изменением человека изнутри.
И СОШЛИ ЛЮДИ В ВОДЫ
ДНЕПРА
Однако Владимир не сразу принял христианство. В 988 году он захватил Корсунь, ныне это город
Севастополь, и потребовал в жены
сестру византийских императоров –
соправителей Василия II и Константина VIII Анну, угрожая в противном
случае пойти на Константинополь.
Императоры согласились, потребовав, в свою очередь, чтобы князь

крестился. Сестра их могла выйти
замуж только за единоверца. Там же,
в Корсуни, Владимир с дружинниками принял крещение.
Есть предание, что в Корсуни
князь ослеп, но сразу после крещения был исцелен и воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного!». После
женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил всех своих жен и наложниц.
Возвратившись домой, Владимир велел собрать всех жителей
Киева на берег Днепра. Накануне
князь объявил по городу: «Если кто
не придет завтра на реку – богатый

Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл так оценил значимость Крещения. Он отметил, что славянский
мир стоял как бы на перепутье между добром и злом, являя то благородные качества души, то страшную бездну тьмы. Требовался решительный
и твердый шаг, чтобы сделать, наконец, этот судьбоносный выбор. И сей
выбор делает святой равноапостольный князь Владимир. Православная
вера, утвержденная в жизни предков
трудами великого князя, преобразила народ наш, воспитала в нем дух
самоотвержения и кротости, жертвенности и терпения.
В Хабаровске есть знаковое место,
связанное с Крещением Руси. На территории храма святителя Иннокентия Иркутского, что на улице Тургенева, несколько лет назад освящено
место для строительства небольшого храма равноапостольному князю
Владимиру. Это будет так называемый баптистерий, открытая купель,
где люди, которые решили принять
крещение, смогут полностью погружаться в воду. Проект находится
в стадии разработки, ведутся инженерные изыскания.

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ВЫБРАЛ ХРИСТИАНСТВО
НЕ СЛУЧАЙНО. ИМЕННО ОНО, КАК НИ ОДНА ДРУГАЯ
РЕЛИГИЯ, СООТВЕТСТВУЕТ РУССКОМУ ХАРАКТЕРУ.

8 / ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 7 (39) • ИЮЛЬ’18
ПАМЯТЬ

АНОНС

ХАБАРОВСК С БЕЛАРУСЬЮ

В Хабаровске отметили День независимости Республики
Беларусь, дату которого определила операция «Багратион» по освобождению Минска от фашистских захватчиков, состоявшаяся 3 июля 1944 года.
Минская

операция

началась
29 июня, когда войска 3-го Белорусского и 1-го Белорусского фронтов
в сходящемся направлении нанесли
удар по противнику. Далее совместно
с войсками 2-го Белорусского фронта
было завершено окружение Минска.
Весомую помощь войскам оказали белорусские партизаны, устраивавшие

засады на путях отступления немецких сил, громили штабы, уничтожали
мосты и переправы. 29–30 июня войска 3-го Белорусского фронта вышли
к р. Березине, форсировали ее и продолжили стремительное продвижение на Минск. 3 июля советские танкисты ворвались в город. Вскоре было
завершено окружение основных сил

ПРА З ДНИК

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
В Хабаровске отметили День семьи, любви и верности.
В парковой зоне стадиона им. Ленина было многолюдно.
Там развернулась выставка-ярмарка, прошли мастерклассы и большой концерт.
В э т о т день на набережной че-

ствовали семьи. Вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил медаль
«За любовь и верность» супругам Барановым, прожившим в браке 56 лет.
Пара поделилась секретами счастливой совместной жизни.
– В семье нельзя быть эгоистом,
главное – отдавать свое тепло близким. У нас есть, о ком заботиться –
трое детей и четверо внуков. Мы все
опора друг для друга, жалеем, поддерживаем в трудные моменты жизни, – рассказала Раиса Баранова.
Есть у супругов Барановых и общее
увлечение, они многие годы были артистами фольклорного нанайского
ансамбля «Ивана». А сейчас, в возрасте 77 лет, Раиса Баранова занимается
вышивкой и работой с берестой – создает берестяные хлебницы.
Сотни горожан также провели
субботний день на набережной. Они
могли оценить солдатскую кашу, поучиться гончарному делу, приобрести изделия из бисера, дерева, глины,
В рамках реализации краевой государственной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Хабаровский край
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по адресу:
ул. Ленина, 4, оф. 4 работает общественная
приемная по вопросам оказания помощи соотечественникам в интеграции и социальнокультурной адаптации. Телефон общественной приемной 8 (4212) 32-47-52.
Контактный центр по приему информации о конфликтных ситуациях в сфере
межнациональных отношений. Телефон
8-800-550-27-50 (звонок бесплатный).

узнать секреты сбора и приготовления иван-чая и многое другое.
– Мы регулярно посещаем подобные события. Сегодня предлагаем
хабаровчанам глиняные окарины –
это такие свистульки и дудки. Способы декора изделий разнообразны – некоторые после обжига в печи
помещаются в молоко для придания
коричневого цвета поверхности,
другие расписываются мыльными
пузырями, – рассказала главный
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МЕРОПРИЯТИЯ НА АВГУСТ

16-18 АВГУСТА – 14 Международный

4-й германской армии, всего 105 тыс.
человек. К 12 июля группировка была
ликвидирована. За умелые и героические действия в ходе Минской операции 1944 года 52 соединения и части
были удостоены почетного наименования «Минские».
В праздничных мероприятиях
в Хабаровске приняли участие руководство и активисты Автономной
некоммерческой организации «Белорусское землячество Хабаровского
края», представители правительства
Хабаровского края, руководители национальных объединений – членов
Хабаровской краевой общественной
организации «Ассамблея народов
Хабаровского края», руководитель
отделения посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации
в городе Хабаровске.
Участники торжественных мероприятий возложили венок и цветы
к мемориалу погибшим в Великой
Отечественной войне и Вечному огню на площади Славы города.
Торжественные мероприятия по
случаю Дня независимости Республики Беларусь прошли также в Приморском и Камчатском краях, Сахалинской области, а также в других
регионах Дальнего Востока.

мастер иркутской мастерской «Лес»
Анастасия Беляевская.
По ее словам, сюжетную основу
для большинства изделий представили исторические материалы о народностях, живших на берегах Амура.
Молодежная ассамблея приняла
участие с мастер-классом по корейской письменности
и развивающей игрой
«Единство многообразия», посвященной
культурам народов
России. В ходе оживленной игры жители
города обменивались
карточками, собирая
национальные костюмы, жилища, блюда,
праздники и сказки
доставшегося каждому игроку народа.
«Единство многообразия» – это не просто развивающая настольная интерактивная игра, это ресурс, направленный на изучение традиций и национальных культур РФ,
формирующий у игроков понимание
российского общества как многонационального государства.
Вооружившись знаниями, полученными в результате игры, хабаровчане поставили себе цели уже
в реальной жизни отправиться в путешествие к тому или иному народу,
дополняя и расширяя свои знания.
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фестиваль корейской культуры, посвященный 73-ой годовщине окончания
Второй мировой войны и освобождения
Корейского полуострова советскими войсками.

16 АВГУСТА

– Торжественное собрание и праздничный концерт в рамках
14 Международного фестиваля корейской культуры, посвященного 73-ой годовщине окончания Второй мировой
войны и освобождения Корейского полуострова советскими войсками. Место проведения: ул. Ленина, 85 (МАУК «Городской
дворец культуры, зрительный зал)».

17 АВГУСТА – Торжественное открытие
межнационального культурного центра
«Арирам». Место проведения: ул. Рабочий
городок, 7.

18 АВГУСТА – Спортивно-развлекательная программа в рамках 14 Международного фестиваля корейской культуры, посвященного 73-ой годовщине окончания
Второй мировой войны и освобождения
Корейского полуострова советскими войсками. Место проведения: площадка
перед УКСК стадиона им. Ленина.
18 АВГУСТА

– семинар-практикум
«Традиционная культура коренных малочисленных народов Хабаровского края»
с показом документальных видеофильмов, посвященный дню коренных народов мира. Место проведения: ул. Фрунзе, 63 (дом народного творчества КГАУК
«КНОТОК»).

22 АВГУСТА – Праздничное меропри-

ятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. Место
проведения: парковая зона набережной
р. Амур (начало в 18.00).

АКЦИЯ

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

Больше километра берега Амура очистили добровольцы молодежной Ассамблеи
народов Хабаровского края, постоянного
представительства и землячества Республики Саха в Дальневосточном округе.
Акция призвана не только очистить берега, но и напомнить всем людям о том,
как важно пить чистую воду и сохранять
природу. Ведь водная акватория – одна
из главных богатств нашей Родины.
Активисты Ассамблеи народов Хабаровского края призывают всех внимательнее
относиться к окружающей среде и вывозить мусор с собой, а не бросать его
на месте отдыха.
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