
Три дня  
в Николаевске-на-Амуре

Северный район впервые принял 
фестиваль армянской культуры 

Сабантуй и День  
Ивана Купала

Традиционные праздники 
Хабаровского края

Дети - будущее  
многонациональной России 

Школьный фестиваль дружбы 
народов прошел в Хабаровске

Село президентского 
внимания 

В Бельго отметили 
155-летний юбилей ухой

3 1  И Ю Л Я ’ 1 7Н О М Е Р  7  ( 2 7 )

ХОЧУ НАПОМНИТЬ, УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, 
ЧТО РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАС – ЯЗЫК ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ, ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ, И ЕГО НИЧЕМ ЗАМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ОН ЕСТЕСТВЕННЫЙ ДУХОВНЫЙ КАРКАС ВСЕЙ 

НАШЕЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАНЫ.
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Русский язык – 
каркас страны
В Республике Марий Эл состоялось заседание Совета 
при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

2 0  и юл я   в Йошкар-Оле 
состоялось заседание Совета 
при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям, 
посвященное реализации 
Стратегии государственной 
национальной политики Рос-
сии на период до 2025 года. 
Провел заседание Президент 
РФ Владимир Владимирович 
Путин. 

«В нашей повестке – ана-
лиз реализации Стратегии 
государственной националь-
ной политики на региональ-
ном и муниципальном уров-
нях. Это принципиально 
важный, ключевой для нашей 
многонациональной страны 
документ», – сказал глава го-
сударства, открывая заседа-
ние Совета.

Президент подчеркнул, что 
в рамках обсуждения Страте-
гии было учтено свыше 3 ты-
сяч замечаний и предложений 
и определены основные при-
оритеты – сохранение этно-
культурного многообразия 
народов России, упрочение 
гражданского самосознания 

и духовной общности на-
шей нации – магистральные 
направления деятельности 
для всех уровней власти.

Далее Президент России 
напомнил, что необходи-
мо учитывать особенности 
межэтнических отношений 
каждого региона, обеспечи-
вая при этом единые подхо-
ды к решению задач нацио-
нальной политики государ-
ства в целом.

Также он акцентировал 
внимание на объединяю-
щей роли русского языка 
и важности его преподавания 
в школах: «Хочу напомнить, 
уважаемые друзья, что рус-
ский язык для нас – язык го-
сударственный, язык межна-
ционального общения, и его 
ничем заменить нельзя, он 
естественный духовный кар-
кас всей нашей многонацио-
нальной страны».

В то же время, подчеркнул 
Президент, языки народов 
России – это неотъемлемая 
часть самобытной культуры 
народов страны.

«Изучать эти языки – га-
рантированное Конституцией 
право, право добровольное. 
Заставлять человека учить 
язык, который для него род-
ным не является, так же не-
допустимо, как и снижать 
уровень и время преподава-
ния русского. Обращаю на это 
особое внимание глав регио-
нов Российской Федерации», – 
сказал глава государства.

Президент призвал глав 
регионов работать эффек-
тивнее и в другом направ-
лении. Отношения между 
национальностями в России 
сегодня гораздо лучше, чем 
10-15 лет назад, подчеркнул 
он. И нужно сберечь согла-
сие, которого удалось до-
стичь в обществе: «Опросы 
показывают: каждый пятый 
житель России считает де-
ятельность местной власти 
в сфере межнациональных 
отношений недостаточно эф-
фективной. Обращаю на это 
внимание муниципалите-
тов. Эскалация большинства 
конфликтов происходит 
в первую очередь из-за не-
способности их предотвра-
щать и своевременно решать 
именно на местах. Целесоо-
бразно ввести во всех органах 
местного самоуправления 
ответственных за сферу меж-
национальных отношений, 
так, как это сделано на феде-
ральном и на региональном 
уровнях, и в целом актив-
нее распространять лучшие 

существующие в нашей стра-
не практики, в том числе по 
реализации Стратегии госу-
дарственной национальной 
политики». 

К таким практикам можно 
отнести повышение квали-
фикации местных чиновни-
ков. Задача поставлена дав-
но, но решается медленно, 
подчеркнул Президент, дав 
поручение Правительству РФ 
завершить разработку про-
фессионального стандарта 
и обеспечения методическо-
го сопровождения деятель-
ности региональных и муни-
ципальных органов власти по 
вопросам реализации госу-
дарственной национальной 
политики.

«Нам нужны не только 
типовые и учебные програм-
мы, но и полноценный про-
фессиональный стандарт. 
Прошу правительство за-
вершить его разработку. Она 
ведется уже давно, нужно 
уже финишировать, а также 
обеспечить достойное ме-
тодическое сопровождение 
деятельности региональных 
и муниципальных органов 
власти по вопросам реализа-
ции государственной нацио-
нальной политики», – заявил 
Президент России.

А в фойе зала, где прохо-
дило заседание Совета, была 
размещена выставка «Дети 
России» – ежегодный конкурс 
фотографий, на которых за-
печатлены юные россияне 
в национальных костюмах. 
Лучшие работы попадают 
в передвижную экспози-
цию, уже побывавшую более 
чем в 30 городах России – 
от Камчатки до Архангельска, 
а также в Индии. Фотокон-
курс проводится с 2014 го-
да Гильдией межэтнической 
журналистики.
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КАЖДЫЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫЙ В СОЗДАНИИ НКО МОГ 
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ 

О НАРОДНО-ОБЩЕСТВЕННОМ 
ФИНАНСИРОВАНИИ, ГРАНТО-
ВЫХ КОНКУРСАХ И ДРУГИХ 

ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИВЛЕЧЕ-
НИЯ СРЕДСТВ И ИНТЕРЕСА 

К СВОИМ ПРОЕКТАМ.

На три дня, с 7 по 9 июля, Николаевск-на-Амуре  
погрузился в армянскую культуру. Нацио-
нальный праздник впервые состоялся в этом 
городе. Традиционно Дни армянской культуры 
проходят в Хабаровске. Проведение такого 
мероприятия в Николаевске – инициатива 
местных властей, а представители армянской 
диаспоры поддержали идею.

С О Б Ы Т И Е

Николаевск-на-Амуре впервые 

П р а з д н и ч н а я   программа 
была насыщена большим количеством 
мероприятий. Кстати, в них приняли 
участие делегаты, прибывшие из Ар-
мении, – министр культуры, министр 
финансов, заместитель начальника 
полиции и председатель суда Ширак-
ской области Республики Армения, 
а также артисты – певцы и танцоры. 
Хабаровскую делегацию представили 
на празднике 16 человек.

«Мы поддержали инициативу. По-
могли провести такое масштабное 
мероприятие. Одно из важных собы-
тий во время праздничных мероприя-
тий – официальная встреча делегаций. 
На ней каждая сторона представила 
свою территорию, а также выразили 
желание стать побратимыми города-
ми – Николаевск-на-Амуре и Гюмри 
или даже субъектами – Хабаровский 

край и Ширакская область. Пока под-
писания не было, просто озвучили на-
мерение. К слову сказать, побратимых 
городов в России у них много, а вот 
областей только одна – Ульяновская», – 
отметил заместитель председателя ре-
гионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Со-
юз армян России» в Хабаровском крае 
Аветик Галстян.

Вечером участники отправились 
на торжественное собрание, посвя-
щённое открытию Дней армянской 
культуры. После этого все желаю-
щие могли посмотреть комедийный 
фильм-мюзикл, снятый на студии 
телефильмов «Ереван» в 1975 году, 
«Невеста с севера». 

Во второй день праздничных ме-
роприятий для делегации армян-
ских гостей провели автобусную 

экскурсию по городу с посещением 
спортивного комплекса «Атлант», 
лыжной базы «Старт», краеведческо-
го музея им. В.Е. Розова, после чего 
их ждала речная прогулка. 

Наиболее ярким для жителей 
Николаевска-на-Амуре стал третий 
день празднования. С утра на город-
ской площади начались массовые 
развлекательные мероприятия, ра-
ботали развлекательные площадки: 
шахматы, выставка национальной 
посуды, мастер-класс по росписи 
тарелки национальным армянским 
орнаментом, аквагрим «Государ-
ственные флаги России и Армении», 
мастер-класс «Обучение националь-
ному армянскому танцу «Кочари», 
выступление вокально-инструмен-
тального ансамбля, дегустация ар-
мянских национальных блюд. 

Вечером на набережной горо-
да местные жители могли наслаж-
даться концертом, в котором при-
няли участие артисты из Армении, 

Хабаровска и Николаевска-на-Амуре. 
После чего состоялся праздничный 
салют, который длился 15 минут. 

«Наиболее запоминающимся был 
для жителей третий день. Когда вы-
несли блюда на дегустацию, их разо-
брали за 10 минут. Это очень хорошо. 
Многие стали учиться национально-
му танцу «Кочари», а вечером на кон-
церте танцевали практически все! 
Видно было, что им нравится, осо-
бенно, когда выходили танцоры в на-
циональных костюмах. Люди подхо-
дили, благодарили, по настроению 
и по их отзывам нам стало понятно, 
что им очень понравился празд-
ник», – рассказывает о реакции горо-
жан Аветик Галстян.

Следующие Дни армянской куль-
туры пройдут в Хабаровске осенью 
этого года. 

НКО И АССАМБЛЕЯ

Также в первый день делегация 
из Республики Армения приняла уча-
стие в выездной сессии Хабаровской 
краевой общественной организации 
«Ассамблея народов Хабаровского 
края», организованной Ресурсным 
центром поддержки национальных 
некоммерческих организаций реги-
она. Цель мероприятия – консульта-
ционная и организационно-техни-
ческая поддержка лиц, заинтересо-
ванных в создании и развитии на-
циональных НКО на территории Ни-
колаевского района, а участниками 
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СПРАВКА

Если у вас есть идеи для создания своего НКО, вы можете найти всю необходимую 
информацию на следующих информационных ресурсах: gov.khabkrai.ru – сайт прави-
тельства Хабаровского края; opkhv.ru – сайт Общественной палаты Хабаровского края; 
asi.org.ru – сайт агентства социальной информации; nko27.ru – информационно-ана-
литический портал «Гражданское общество Хабаровского края»; assembly-khv.ru – сайт 
Ассамблеи народов Хабаровского края; socprojects.org.ru – сайт программы «Лучшие 
социальные проекты России»; nb-consult.ru – информационный портал о социальном 
предпринимательстве; takiedela.ru – информационный проект благотворительного фон-
да «Нужна помощь».

принял Дни армянской культуры

стали представители администрации 
города и района, отделов культуры, 
образования, молодёжной политики 
и спорта, национальных объедине-
ний, активисты города.

Открытие сессии провели глава 
района Анатолий Леонов, первый за-
меститель председателя Совета ХКОО 
«Ассамблея народов Хабаровского 
края», член Общественной палаты 
края Владимир Бейк, начальник отде-
ла по взаимодействию с националь-
ными и религиозными объединени-
ями управления по реализации госу-
дарственной национальной политики 
главного управления внутренней по-
литики губернатора и правительства 
края Виталий Овчинников. 

Участникам мероприятия расска-
зали о перспективах и тенденциях 
развития социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
(СОНКО) на территории края и, в част-
ности, в Николаевском районе. С до-
кладами выступили Виталий Овчин-
ников и научный консультант проекта 
«РЦ национальных НКО Хабаровского 
края», директор АНО «Краевой науч-
но-практический центр мониторинга 
этноконфессиональных отношений 
и раннего предупреждения конфликт-
ных ситуаций» Андрей Завалишин. 
Они представили результаты социо-
логических опросов населения края 
на темы межнациональной, культур-
ной и религиозной терпимости, от-
метив положительное, во многих слу-
чаях, отношение дальневосточников 

к эмигрантам и государственной на-
циональной политике.

Также у участников сессии бы-
ла возможность посетить несколько 
образовательных площадок с тре-
нингами «Социальное проектирова-

ние» и «Социальная реклама: от идеи 
до реализации», которые проводили 
эксперты-тренеры ресурсного центра. 
Каждый заинтересованный в созда-
нии НКО мог получить консультации 
о народно-общественном финансиро-
вании, грантовых конкурсах и других 
возможностях привлечения средств 
и интереса к своим проектам. Помимо 
образовательных площадок работала 
приёмная Общественной палаты края, 
ОНФ и Ассамблеи народов региона. 

«Это был первый совмещён-
ный выезд по линии культурного 

взаимодействия и по линии развития 
гражданского общества, поддержки 
СОНКО. Мы как раз собрали Никола-
евский и Ульчский районы. Провели 
образовательную сессию. Тематика, 
в первую очередь, инфраструктурной 
поддержки национальных НКО двух 
районов, второе – образовательное 
мероприятие, направленное на широ-
кие слои социально ориентированных 
граждан», – отметил Виталий Овчин-
ников.

На открытии мероприятия при-
сутствовали генеральный консул 
КНР в Хабаровске Го Чжицзюнь вме-
сте с супругой и заместителем Лю 
Цюань. 

«Эти мероприятия, которые мы 
проводим по межнациональным 
и межконфессиональным вопросам, 
интересны и для Китая. Это тоже мно-
гонациональное государство, в ко-
тором насчитывается 56 националь-
ностей, в том числе и мусульманская. 

Генконсул высказал интерес. У нас 
в Хабаровском крае проживают 145 
национальностей. Это значит, что 
у нас есть общие, схожие проблемы 
и задачи, пути их решения в обла-
сти укрепления межнационального и  
межэтнического согласия. Им ин-
тересен наш опыт работы. Также я 
уточнил про китайскую диаспору, 
которая раньше была представлена 
в ассамблее региона, но в последнее 
время они неактивны. Консул по-
обещал рассмотреть предложение 
о включении представителей Под-
небесной в общественную работу», – 
сказал Владимир Бейк.

В завершение встречи с жителя-
ми района подвели итоги образова-
тельной сессии и собрали анкеты её 
участников, а также опросные листы 
с оценками работы уже действующих 
в районе СОНКО, которые будут пред-
ставлены в докладе на краевом Граж-
данском форуме осенью 2017 года.
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СМИротворец-2017
Федеральное агентство по делам националь-
ностей и Гильдия межэтнической журналистики 
объявляют о начале приема работ на IX Всерос-
сийский конкурс средств массовой информации на луч-
шее освещение вопросов межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений «СМИротворец-2017».

Н К О

ВАЖНЫЙ 21-Й ПУНКТ
1 июля 2017 года Президент РФ Владимир Владимирович 
Путин подписал Указ № 299 «О внесении изменения в при-
оритетные направления деятельности в сфере оказания 
общественно полезных услуг, утвержденные Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. №398».

Ко н к у р с    проводится в рамках 
Государственной программы Россий-
ской Федерации «Реализация госу-
дарственной национальной полити-
ки» по инициативе и при поддержке 
Гильдии межэтнической журнали-
стики.

Цель творческого состяза-
ния – поощрение профессиональной 
деятельности журналистов, освеща-
ющих в СМИ жизнь, культуру, тра-
диции народов многонациональной 
России, вопросы этнокультурного 
развития и взаимодействия народов, 
а также деятельность российского го-
сударства и институтов гражданско-
го общества по укреплению единства 
российской нации. 

К участию приглашаются жур-
налисты федеральных, региональ-
ных и национально-культурных 
СМИ. Конкурс проводится отдельно 
для массовых изданий и изданий 

локальных (в том числе этнических) 
в шести номинациях:

• «Телевидение»
• «Радио»
• «Пресса»
• «Интернет»
• «Детские и молодежные СМИ»
• «Этнотуризм» 

В целях привлечения нового по-
коления журналистов к грамотному 
освещению этнокультурной тема-
тики в медиапространстве впервые 
вводится специальная номинация 
«Поколение мультимедиа», в которой 
будут рассмотрены работы студентов 
профильных факультетов вузов. 

На конкурс могут быть представ-
лены материалы, которые были опу-
бликованы (вышли в эфир) в СМИ 
в период с 1 августа 2016 г. до 1 авгу-
ста 2017 г. 

Для номинации «Поколение 
мультимедиа» материалы должны 

быть размещены в СМИ, сообще-
ствах социальных сетей, видеохо-
стингах в период с 1 августа 2016 г. 
до 1 августа 2017 г. 

Жюри конкурса будет сформи-
ровано отдельно для федеральных/
региональных и локальных/этниче-
ских СМИ. Традиционно в его состав 
входят редакторы ведущих СМИ, из-
вестные журналисты, представите-
ли федеральных органов исполни-
тельной власти, национально-куль-
турных общественных объединений 
и ученые-этнологи. Задача экспер-
тов – выделить самые актуальные 
и профессиональные работы в столь 
тонкой и порой взрывоопасной те-
ме, как межнациональные отноше-
ния. 

В рамках конкурса «СМИротво-
рец-2017» пройдут окружные этапы. 
Лучших журналистов Южного феде-
рального округа назовут 15 сентября 
в столице Республики Калмыкия – 
Элисте. В первой декаде октября со-
стоятся финалы остальных окруж-
ных этапов. Работы, получившие 
первые места в номинациях окруж-
ных этапов, будут включены в шорт-
лист общероссийского конкурса. 
Имена лучших журналистов России, 
освещающих тематику межнацио-
нальных отношений, назовут в Мо-
скве 28 ноября 2017 года. 

Организаторы творческого со-
стязания отмечают, что из года в год 

увеличивается количество участни-
ков конкурса и растет профессио-
нальный уровень представленных 
работ. Ежегодно эксперты рассма-
тривают тысячи работ из всех без ис-
ключения регионов России. И это за-
кономерно, ведь в Российской Фе-
дерации живут представители 193 
народов, которые сохраняют свою 
культуру и традиции. Все они явля-
ются гражданами одной огромной 
страны и составляют единую россий-
скую нацию. 

Прием работ на IX Всероссийский 
конкурс средств массовой информа-
ции «СМИротворец-2017» продлится:
• для СМИ Южного федерального 

округа – до 15 августа 2017 г. 
• для СМИ Сибирского и Уральского 

федеральных округов – до 10 сен-
тября 2017 г.

• для СМИ Дальневосточного, Цен-
трального, Приволжского, Северо-
Западного и Северо-Кавказского – 
до 10 октября 2017 года.

Ознакомиться с Положением 
о конкурсе можно по ссылке: 
http://concours.nazaccent.ru/2017/

Дополнительная информация по 
телефону: +7 (495) 978-02-89 

Материалы следует направлять 
на эл.адрес konkurs@nazaccent.ru 
или по почтовому адресу: 125009, 
Москва, ул. Тверская, д. 7, а/я 92, 
«Гильдия межэтнической журнали-
стики», «СМИротворец-2017».

Та к и м    образом, перечень при-
оритетных направлений деятельно-
сти в сфере оказания общественно 
полезных услуг был дополнен 21-м 
пунктом: «Деятельность по оказа-
нию услуг, направленных на разви-
тие межнационального сотрудниче-
ства, сохранение и защиту самобыт-
ности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации, со-
циальную и культурную адаптацию 
и интеграцию мигрантов».

А началось формирование это-
го перечня после того, как в декабре 
2015 года в рамках ежегодного по-
слания Федеральному собранию Пре-
зидент РФ Владимир Путин дал пору-
чение обеспечить внесение в законо-
дательство изменений, предусматри-
вающих возможность наделения не-
коммерческих организаций статусом 
«исполнитель общественно полезных 
услуг» и предоставление таким орга-
низациям льгот и преференций: 

«Для НКО, которые зарекомендо-
вали себя как безупречные партнёры 
государства, будет установлен право-
вой статус «некоммерческая органи-
зация – исполнитель общественно 
полезных услуг», предоставлен ряд 
льгот и преференций. И, наконец, счи-
таю правильным поэтапно направ-
лять некоммерческим организациям 
до 10 процентов средств региональных 
и муниципальных социальных про-
грамм, чтобы НКО могли участвовать 
в оказании социальных услуг, которые 
финансируются за счёт бюджетов. Мы 
исходим из того, что мы хорошо с вами 
знаем действующее законодательство, 
мы ничего не навязываем, но я прошу 
руководителей регионов и муниципа-
литетов учитывать это в своей рабо-
те», – сказал глава государства.

В июле 2016 года во исполнение 
этих поручений был принят Феде-
ральный закон № 287-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях» 
в части установления статуса неком-
мерческой организации – исполните-
ля общественно полезных услуг», вво-
дящий в правовое поле новый статус 
для некоммерческих организаций.

Согласно закону, «исполнитель 

общественно полезных услуг» – это 
социально ориентированная не-
коммерческая организация, которая 
на протяжении одного года и более 
оказывает общественно полезные ус-
луги надлежащего качества, не явля-
ется некоммерческой организацией, 
выполняющей функции иностранно-
го агента, и не имеет задолженностей 
по налогам и сборам, иным предус-
мотренным законодательством РФ 
обязательным платежам.

Вступил данный закон в силу 
с начала 2017 года.

В августе 2016 года в целях даль-
нейшего стимулирования деятель-
ности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, на-
правленной на решение социаль-
ных проблем, развитие граждан-
ского общества страны, Президент 
РФ Владимир Путин подписал указ 
№ 398, утвердивший приоритетные 

направления деятельности в сфе-
ре оказания общественно полезных 
услуг и поручивший Правительству 
Российской Федерации на основании 
данных приоритетных направлений 
установить перечень общественно 
полезных услуг и разработать крите-
рии оценки качества их оказания.

В октябре 2016 года постановле-
нием Правительства РФ №1096 был 
утверждён перечень общественно 
полезных услуг, оказываемых ор-
ганизациями, вошедшими в реестр 
некоммерческих организаций – ис-
полнителей общественно полезных 
услуг (сроком на два года). 

В перечень включены услуги по 
оказанию содействия в трудоустрой-
стве несовершеннолетних граждан; 
социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда; содействию 
занятости и самозанятости инвали-
дов; социальному сопровождению 

семей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья; социально-бытовой адаптации 
инвалидов; оказанию социальной по-
мощи детям, инвалидам, гражданам 
пожилого возраста; профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; профилактике 
социального сиротства; содействию 
устройству детей на воспитание в се-
мью; психолого-медико-педагогиче-
ской реабилитации детей; санаторно-
курортному лечению детей и моло-
дёжи; присмотру и уходу за детьми; 
дополнительному образованию граж-
дан пожилого возраста и инвалидов; 
профилактике социально значимых 
заболеваний; патронажу семей, име-
ющих лиц, страдающих тяжёлыми 
заболеваниями; паллиативной меди-
цинской помощи.

Также утверждены критерии 
оценки качества оказания обще-
ственно полезных услуг:

– наличие у лиц, непосредствен-
но задействованных в исполнении 
общественно полезной услуги, необ-
ходимой квалификации;

– удовлетворённость получателей 
качеством оказания услуг;

– открытость и доступность ин-
формации о некоммерческой орга-
низации – исполнителе общественно 
полезных услуг; 

– отсутствие такой организации 
в реестре недобросовестных постав-
щиков.

Принятые решения позволяют со-
циально ориентированным неком-
мерческим организациям участво-
вать в оказании услуг в социальной 
сфере наравне с другими хозяйству-
ющими субъектами, обеспечивая их 
надлежащее качество.

В самое ближайшее время стоит 
ожидать расширение перечня обще-
ственно полезных услуг по приори-
тетному направлению «Деятельность 
по оказанию услуг, направленных 
на развитие межнационального со-
трудничества, сохранение и защи-
ту самобытности, культуры, языков 
и традиций народов Российской Фе-
дерации, социальную и культурную 
адаптацию и интеграцию мигрантов».
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И ЦЕЛЫЙ БАРАН В НАГРАДУ
В Хабаровске прошел традиционный праздник Сабантуй.

В ПОЛЁТНОМ ЗАЖИГАЛИ ВСЮ НОЧЬ
Праздник Ивана Купала отметили в районе имени Лазо с большим размахом.

С а б а н т у й  –    традиционный 
татаро-башкирский праздник в честь 
окончания летних полевых работ. 
В Хабаровске его отмечают пятнад-
цать лет подряд и неизменно с боль-
шим размахом. Широкое торжество 
разливается по всей набережной, 
приглашая гостей поучаствовать 
в спортивных соревнованиях, кон-
курсах и дегустации.

Каждый мог проверить себя, 
подняв 24-килограммовую гирю. 
Но самое главное соревнование Са-
бантуя – битва за звание главного 
батыра праздника. Несколько лет 
подряд абсолютным чемпионом 
и батыром соревнований стано-
вился Яков Королев. Но в этом году 
сильнее оказался мастер спорта по 

греко-римской борьбе Баграт Наза-
рян. Ему и вручили главный приз – 
живого барана. 

У истоков новой традиции от-
мечать Сабантуй в Хабаровске стоял 
председатель совета Хабаровской на-
ционально-культурной автономии 
татар «Хабар» Савердин Туктаров.

– Я приехал в Хабаровск, когда 
мне было три года, все казалось не-
привычным: и лица, и язык. Ника-
ких национальных праздников тогда 
широко не отмечали. И только в на-
чале 2000-х кто-то из моих знако-
мых узнал, что Сабантуй отмечают 
в других регионах, заразил нас иде-
ей провести в Хабаровске татарский 
праздник. И вот уже пятнадцать лет 
я с командой организовываю этот 

праздник. Конечно, организовать все 
это на уровне очень нелегко, но нам 
помогает Ассамблея народов Хаба-
ровского края, все мы понимаем, 
что должны помнить традиции на-
ших предков, обычаи, культуру и со-
блюдать их, где бы мы ни жили. Тем 
более, что праздник Сабантуй с 2002 
года официально включен в список 
шедевров устного и нематериально-
го наследия человечества ЮНЕСКО.

И, конечно, Сабантуй – это плов, 
которым угощают всех гостей. Тем 
более, что в Хабаровске варят его 
в казане на 220 литров! Готовил его 
председатель молодежного татар-
ского клуба «Салям» Андрей Тукта-
ров, который признался, что такого 
огромного котла нигде не видел.

– По-моему, чем больше казан, 
тем вкуснее получается плов, – ска-
зал Андрей Туктаров. – И, конечно, 
для него надо самое свежее мясо. Я 
лично выбирал теленка. Естественно, 

П р а з д н и к    Ивана Купала со-
брал в этом году, как всегда, много 
гостей. На него съехались жители 
со всего района имени Лазо, со-
седних – Бикинского и Вяземского, 
из Хабаровска. 

По древнему поверью, папорот-
ник цветет только раз в году. Тот, кто 
найдет его, может загадать самое 
сокровенное желание, и оно обяза-
тельно исполнится. И происходит 
это чудо в ночь с 6 на 7 июля. Имен-
но поэтому организаторы праздни-
ка решили не отходить от традиции 
и не переносить действо на выход-
ные дни. Иначе магия разрушится. 

– С каждым годом все больше лю-
дей собирается в селе Полетное, – ска-
зал руководитель белорусского земля-
чества Андрей Волк. – Из Хабаровска 

мы привозим творческие коллек-
тивы, которые поют, танцуют, во-
дят хороводы. За полночь на поляне 
устраиваем большой костер, через ко-
торый прыгают все желающие. А по-
том участники праздника совершают 
омовение в речке Кия. Людям не хва-
тает праздников, единения, радости, 
а потому они охотно откликаются 
на приглашение. 

По традиции местные жители 
устроили выставку-продажу изделий 
из бисера и дерева, демонстрировали 
плетёные корзины, вязаные игруш-
ки, вышивки, поделки из зёрен кофе. 
Свое творчество продемонстриро-
вали мастера из посёлков Сита, Хор, 
Екатеринославка, Георгиевка, Пере-
яславка.

Поскольку праздник стал тра-
диционным, проводится каждый 
год и принимает все большее число 

у каждого повара – свой секрет, 
особенный набор специй, которые 
и придают блюду вкус и аромат. Мы 
готовили классический плов, кото-
рый всем понравился. 

Очень постарались и девушки. 
Они вместе с «Мисс Сабантуй-2017» 
Анной Григорян, которую выбрали 
накануне, соревновались в умении 
готовить национальные блюда. Зри-
тели оценили лепешки с молодой 
картошкой и традиционные сладо-
сти чак-чак. 

гостей, в администрации Полетнен-
ского поселения решили восполь-
зоваться этим для привлечения ту-
ристов, в том числе и иностранных. 
В Полетном и соседних селах, кото-
рые когда-то основали переселенцы 
из Белоруссии, сохранилось немало 
старых домов, хозяева которых гото-
вы показать горожанам свои владе-
ния, угостить национальными блю-
дами и даже предоставить возмож-
ность посмотреть живность и покор-
мить кур. 

Свой проект они представили 
на всероссийском конкурсе развития 
малых городов и сел, но вышли толь-
ко в полуфинал. И теперь все надеж-
ды на краевой грант территорий об-
щественного самоуправления (ТОС). 
На эти деньги в Полетном намерены 
обустроить сцену, которая бы легко 
собиралась и разбиралась, заказать 
лавочки, посадить березы, вокруг ко-
торых можно водить хороводы. 
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ЭМИКО ХОРИМОТО НАРИСУЕТ ПОРТРЕТ АМУРА

ДЕТИ – БУДУЩЕЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ  
РОССИИ
В  ш к ол е    №51 прошёл фести-
валь дружбы народов Хабаровского 
края. За последние несколько лет он 
уже стал доброй традицией. Каждое 
лето во время каникул ребята со все-
го Кировского района собираются 
на школьном дворе, чтобы попри-
ветствовать в гостях представителей 
разных национальностей и ближе 
познакомиться с их традициями, 
родными языками и обычаями. Так 
дети с малых лет узнают, что отли-
чия между народами, населяющими 
регион, – не повод для вражды, а то, 
что должно объединять людей с це-
лью сохранения культурного разно-
образия. Школа №51 – прекрасное 
место для проведения этого празд-
ника: на её территории три года на-
зад был открыт «Фонтан дружбы», 
а в прошлом году – «Аллея дружбы 
народов».

Однако фестиваль этого года стал 
особенным – для школьников впер-
вые выступил ансамбль «Дружба» 
Малой ассамблеи народов Хабаров-
ского края под руководством Нигоры 
Хакимовой. Сначала ребята возгла-
вили парад наций, продемонстри-
ровав народные костюмы, а затем 
дали настоящий концерт. Они ис-
полнили традиционные танцы, сы-
грали на музыкальных инструментах 
и спели песни об истинной дружбе.

Чтобы рассказать о традициях 
своих народов, на фестиваль так-
же прибыли представители нацио-
нальных объединений Хабаровского 

края. Хабаровская краевая обще-
ственная организация поддержки 
представителей среднеазиатских 
стран «Ватан» показала ребятам на-
циональные узбекские костюмы 
и музыкальные инструменты. Бело-
русское землячество научило гостей 
праздника плести венки из полевых 
трав и цветов. Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера Ха-
баровского края представила школь-
никам выставку изделий из меха – 
традиционного ремесла аборигенов 
региона и предложила им отведать 
национальные угощения – лепёшки 

и рыбу. Представитель казачества 
продемонстрировал искусство вла-
дения нагайкой и булавой, вызвав 
ажиотаж среди мальчиков. Девоч-
ки же выстроились в очередь на при-
мерку национального корейского 
костюма, которую организовала Ас-
социация корейских организаций 
Дальнего Востока. Представитель 
городской национальной автономии 
татар «Хабар» рассказал детям, как 
на его родном языке произносятся 
такие важные для каждого человека 
слова, как «дружба», «спасибо», «сча-
стье», «мама» и др.

– У дружбы нет национальности. 
Все мы равны. И если со школьной 
скамьи показывать детям, что нужно 
уважать чужие традиции, находить 
то, что нас объединяет, а не наобо-
рот, то, возможно, и войны прекра-
тятся, – рассказала директор школы 
№51 Любовь Смольцаренко. 

Среди гостей на празднике также 
присутствовали депутаты краевой 
Законодательной думы и представи-
тели партии «Единая Россия». Кро-
ме этого впервые в 51-й школе была 
развернута мобильная информаци-
онная фотовыставка «Победа много-
национального народа». Она была 
создана в рамках реализации про-
екта «Многонациональный Хабаров-
ский край», на который была выде-
лена субсидия СОНКО правительства 
Хабаровского края.

Очередной визит художницы-авангардистки из Японии 
Эмико Хоримото в дальневосточную столицу обернулся 
для нее новыми ощущениями – она увидела город 
с высоты птичьего полёта, позвонила в колокол главного 
православного собора в крае и обнаружила в себе жела-
ние перенести эти впечатления на новые картины.

интересным опытом, раньше я пред-
ставляла свои работы в зале универ-
ситета (экспозиция демонстрирова-
лась четыре года назад в Педагогиче-
ском институте ТОГУ), – рассказала 
Эмико Хоримото. – Хабаровск с тех 
пор очень сильно изменился, стал на-
много ярче, чище и красивее. Я была 
очень занята, у меня сейчас прохо-
дит выставка в Японии и я немного 
устала, но для меня стал настоящим 
приятным открытием этот храм (Спа-
со-Преображенский кафедральный 
собор на площади Славы). Он более 
светлый и совсем не такой, что я ви-
дела раньше на Комсомольской пло-
щади.

Посещение Хабаровской право-
славной духовной семинарии стало 
одним из пунктов культурной про-
граммы, подготовленной для выпуск-
ницы протестантского женского уни-
верситета в Токио Эмико Хоримото 
и её помощницы. Гостьям показали 
древние книги из библиотеки учеб-
ного заведения, объяснили ряд про-
цедур и смысл изображений на сте-
нах домового храма в честь святителя 
Иннокентия Московского, но наи-
больший восторг у туристов вызвало 
восхождение на колокольню собора 
и возможность сыграть на колоколах.

– Я видела православные хра-
мы в Косово и думаю, что россий-
ская вера очень похожа на серб-
скую, – отметила Эмико Хоримо-
то. – Но я думаю: есть что-то крупнее 
и сильнее, чем христианство, буд-
дизм или другие религии. Это боль-
шое разумное начало и я думаю, оно 
находится над всем, существовало 
задолго до богов всех возрастов и ци-
вилизаций, оно до сих пор совсем ря-
дом с нами.

Восходы и закаты, море и го-
ры, особенно Фудзи, – это главные 
мотивы в творчестве японских ху-
дожников и здесь Хоримото-сан 
не стала исключением. Её рабо-
ты акварелью и акрилом тонкими 
переходами из тона в тон с удиви-
тельным эффектом показывают 
движение окружающего нас мира 
и сложные колебания пространства. 
Для начала труда над новыми рабо-
тами иногда требуется некий тол-
чок, и для гостьи Хабаровска таким 
стал вид с колокольни Спасо-Преоб-
раженского собора. Хехциру – с точ-
ки зрения традиционной японской 
живописи – далеко до Фудзиямы, 
но силуэт горного хребта на грани-
це России и Китая всё же привлёк её 
внимание.

После экскурсии Эмико Хоримо-
то объявила, что хотела бы написать 
портрет реки Амур. Она как сопред-
седатель жюри фестиваля «Дальний 
Восток России и АТР: океан дружбы 
и мечты» высказала надежду на то, 
что контакты между творческими 
людьми из наших стран продолжат-
ся – ранее в рамках общих проектов 
в Страну восходящего солнца уже 
съездили 30 россиян, сейчас она на-
мерена заняться подготовкой от-
ветного визита японской молодёжи 
и организацией своей персональной 
выставки новых работ в Хабаровске. 

Кстати, своё выступление перед 
собравшейся в музее имени Гроде-
кова публикой Хоримото-сан начала 
русским «Здравствуйте» (корреспон-
денту агентства она призналась, что 
ее бывший муж долго учил русский 
язык и свободно на нём говорит). 
Ждём в следующем году и привози-
те нам ваш портрет Амура!

Ц е л ы й   месяц в Хабаровском 
краевом музее имени Н.И. Гродекова 
работала ее персональная выставка 
«Message of the Universal Love» – «По-
слание вселенской любви». Название 
выбрано не просто так – Хоримото-
сан во время одной сложной опера-
ции пережила клиническую смерть 
и увидела кого-то очень большого 
и доброго там, за гранью, и именно 
об этом она рассказывает в своих 

работах. «Течение. К вселенной», 
«Течение. Ветер вселенной», «Тече-
ние. Свет надежды» – неискушённо-
му зрителю о многом говорят одни 
только названия картин, которые, 
к слову, подчёркнуто японские. Зна-
чительная часть работ выполнена си-
ним и его оттенками, это любимый 
цвет автора.

– Выставка в русском музее у ме-
ня проходит впервые, это стало очень 

Фестиваль дружбы прошёл в одной из хабаровских школ.
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Д Е Н Ь  С Е М Ь И

Счастливы вместе
День семьи, любви и верности в Хабаровском крае отметили красиво 
и с размахом. Чествовали семейные пары, где муж и жена на про-
тяжении многих лет идут рука об руку, бережно хранят домашний очаг 
и достойно воспитывают своих детей.

В БОЛЕЗНИ И В ЗДРАВИИ

На протяжении двух лет поздрав-
ление семей-рекордсменов по коли-
честву прожитых совместно лет про-
ходит во Дворце торжеств парка «Се-
верный». В этом году наград удосто-
ились 8 супружеских пар, которым 
вручили медали «За любовь и вер-
ность», подарки и благодарности.

– Три семьи, которые получили 
медали общественного признания, 
прожили в браке более 25 лет. Награ-
ду получили еще три пары. Супруги 
Штепа вместе живут уже 47 лет. А се-
мья Даниловых – 27 лет. Чета Григо-
рьевых, про которых, наверно, все 
слышали в Хабаровском крае, в бра-
ке состоят уже 65 лет, – рассказыва-
ет член правления Союза женщин 
Хабаровского края, организатор це-
ремонии награждения Вера Дегтяре-
ва. – Пять пар отметили за достойное 
воспитание детей. В семье Турце-
вы-Хадыкины воспитывают четве-
рых приемных детей, занимаются 
спортом, ведут подсобное хозяйство, 
планируют развивать экоферму. Еще 
одна многодетная семья – Кудря-
шовы – воспитывают 9 детей. На-
градили на празднике чету Хидиро-
вых – выдающаяся пара. В их семье 
гармонично соединились культура 
и традиции двух народов – России 
и Северной Осетии. А Валерий Хиди-
ров так много делает для сохранения 
памятников архитектуры краевого 
центра. Праздник прошел в уютной 
и теплой атмосфере. Семейные па-
ры поздравили также артисты театра 
музыкальной комедии и краевой фи-
лармонии. 

Кульминацией церемонии на-
граждения стали бело-желтые ша-
ры – символ ромашки, которые су-
пружеские пары выпустили в небо.

КОГДА СЕМЬЮ ХОТЬ 
В ПРИМЕР СТАВЬ

Чету Хидировых в День люб-
ви семьи и верности чествовали 
за достойное воспитание двоих де-
тей. Супруги вместе уже много лет, 
воспитали сына и дочь. В Хабаровск 
Валерий Хидиров приехал в далеком 
1978 году по распределению после 
техникума. Отработать на дальне-
восточной земле молодому специ-
алисту предстояло пару лет, а затем 

можно смело возвращаться до-
мой – в североосетинское селение 
Хазнидон. Но краевая столица запа-
ла в душу и Валерий решил остаться. 
Как показало время, не зря. Здесь 
он встретил свою будущую жену – 
Светлану.

– Жена Светлана – творческая 
личность, во всем меня поддержи-
вает, уважает нашу культуру, обычаи 
и традиции. Часто Светлану при-
глашают на телевидение поделиться 
кулинарными рецептами, – расска-
зывает Валерий Хидиров. – Самым 
первым был рецепт знаменитых 
осетинских пирогов, он вызвал боль-
шой интерес у хабаровских хозя-
ек и до сих пор при встрече многие 
просят ее поделиться секретами 

приготовления пирогов и других 
блюд осетинской кухни.

Кстати, именно страсть к кулина-
рии в свое время вдохновила Свет-
лану Хидирову на создание эксклю-
зивной кулинарной книги рецептов 
блюд Хабаровского края. 

– Я очень люблю готовить, бало-
вать свою семью, гостей чем-то но-
вым, необычным, – рассказывает 
Светлана Хидирова. – Все дело в «из-
юминке», которая есть у каждого блю-
да и о которой рассказать может толь-
ко тот, кто сам их готовит или знает, 
как это готовили его предки. 

Разделяет Светлана и увлечения 
своего супруга, которого по праву 
можно назвать хранителем истории 
Хабаровска. 

– Мой муж с 1995 года занимается 
в Хабаровске восстановлением до-
мов, представляющих историческую 
ценность. Получить разрешение, со-
гласовать документы – все это очень 
не просто. А между тем, важно сохра-
нить историю для будущих поколе-
ний, – сказала Светлана Хидирова. 

Дети супругов, Алана и Зураб, 
разделяют устремления и увлече-
ние родителей историей. Ведь, по 
мнению Валерия Хидирова, человек 
только тогда крепко стоит на ногах, 
когда с почтением относится к памя-
ти предков. 

КРАСИВОЕ НАЧАЛО 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Семья для молодых начинается 
со свадьбы. У каждого народа есть 
свои свадебные традиции и обычаи, 
которые необходимо соблюсти, пре-
жде чем назваться мужем и женой. 
Об особенностях осетинской свадьбы 
рассказал Валерий Хидиров. 

– Любая свадьба начинается 
со сватовства. Семья жениха отправ-
ляет в дом к невесте сватов 3 раза. 
Первый раз – предупредить о наме-
рениях семьи жениха. Сваты садят-
ся за стол, но сразу не говорят о цели 

визита, об этом принято сообщить 
только во время второго тоста. Глава 
семьи благодарит сватов, но никогда 
сразу не даст точный ответ. Семье не-
весты дается время. Во время второго 
визита сваты получают ответ. Третий 
раз – со сватами приходит жених с по-
дарками, где может «тайком» увидеть-
ся с невестой. Почему тайком? Рань-
ше невеста и жених не виделись друг 
с другом до семейной жизни. В наше 
время жениха приглашают в комнату 
к невесте, где она ждет его со своими 
подружками и друзьями. Там он на-
девает ей кольцо, делая предложение 
руки и сердца, – рассказывает Валерий 
Хидиров. – С кольцом жених приносит 
невесте свадебное платье, туфли, бе-
лье, украшения. Свадьба проходит как 
в доме жениха, так и в доме невесты. 
Затем за невестой приезжают друзья 
и родственники жениха. С собой они 
привозят очень много подарков неве-
сте и ее родным. Они также привозят 
еще одно платье – национальный ко-
стюм, в который невесту переодевают, 
она прощается с родными и ее увозят 
к жениху.

Праздничные мероприятия тем 
временем проходят и в доме жени-
ха. А главное, что все с нетерпением 
ждут, когда же появится невеста. 

– В доме жениха невесту встре-
чают родственники и друзья семьи. 
Ее доверяют самым уважаемым лю-
дям. Невесту подводят к семейному 
очагу – прикоснувшись к нему и по-
клонясь 3 раза, невеста становилась 
Хранительницей Очага и частью но-
вой семьи. Затем невесте поднимают 
фату и ведут знакомить с матерью 
жениха и женским коллективом близ-
ких родственников. Невеста каждой 
завязывает фартук и дает ложку меда, 
чтобы в будущем жизнь между этими 
людьми была сладкая, как мед, – го-
ворит Валерий Хидиров. – Через не-
которое время после свадьбы родите-
ли жениха приглашают семью неве-
сты к себе в дом. Устраиваются засто-
лье, песни и танцы. Так же поступают 
и родители невесты. 
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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).

Ш К О Л А

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ
Изучать ульчский и нивхский 
языки в Хабаровском крае будут 
по новым учебникам. Изменения 
в пособия уже внесены.

О п р е д е л е н а   структу-
ра учебников по ульчскому языку 
для 3 и 4 классов. Пособия разноо-
бразили новыми упражнениями, за-
даниями, а также тестами. Добавили 
разделы для повторения материала 
и словарь. 

– Рукопись учебного пособия по 
ульчскому языку для 4 класса уже го-
това к экспертизе Хабаровским учеб-
но-методическим объединением по 
общему образованию. В результате 
экспертизы станет ясно, насколько 
пособие можно использовать для об-
учения детей по школьной програм-
ме, – отметили в министерстве обра-
зования Хабаровского края.

Еще один учебник, по литера-
турному чтению на ульчском языке 
для вторых классов, направят на экс-
пертизу в августе. А вот в букварь 
нивхского языка пришлось вносить 
существенные поправки, из-за чего 
издадут его только в 2018 году. 

Напомним, в Хабаровском крае 
на сегодняшний день ульчский язык 
учат 164 школьника, а нивхский язык – 
39 ребят. Преподают языки в школах 
Ульчского и Николаевского районов.

Ф О Р У М

АНДРЕЕВСКИЙ ГОРОДОК-2017
В период с 29 августа по 9 сентября 2017 года во Владивостоке Приморского края состо-
ится XII Дальневосточный форум инициативной молодежи «Андреевский городок-2017».

П Р А З Д Н И К

ЮБИЛЕЙ СЕЛА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ВНИМАНИЯ

О р г а н и з а т о р ы   форума: от-
дел по работе с молодежью Владиво-
стокской епархии Русской православ-
ной церкви (Московского патриар-
хата), фонд поддержки молодежных 
инициатив «Татьянин день – Примо-
рье», департамент по делам молодежи 
Приморского края, Дальневосточный 
федеральный университет, Ассоциа-
ция молодежных правительств Рос-
сийской Федерации.

Форум пройдет при поддержке 
Общественного совета при Министер-
стве Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Агентства по 
развитию человеческого капитала.

Демографическую ситуацию 
на Дальнем Востоке продолжают 
определять низкая рождаемость 
и непрекращающийся отток населе-
ния в западные регионы страны. Не-
смотря на беспрецедентные меры, 
которые предприняты государством 
в последние 10 лет для развития тер-
риторий Дальнего Востока, среди мо-
лодежи до сих пор еще существует 
мнение о низкой востребованности 
в собственном регионе.

Одной из главных задач фору-
ма является поддержка молодежи, 

сознательно связывающей свою 
жизнь с будущим российского Даль-
него Востока. Выступления на форуме 
государственных деятелей, известных 
политиков, успешных предпринима-
телей, спортсменов, общественных 
деятелей мотивируют молодежь оста-
ваться на Дальнем Востоке.

Результаты дискуссий повестки 
Дальневосточного форума инициа-
тивной молодежи «Андреевский горо-
док-2016» были отражены в итоговой 
резолюции. Предложенные меры по 
решению проблем Дальневосточно-
го федерального округа имеют прак-
тическое значение. Это показывает, 
что молодежные форумы способны 
успешно формулировать свои пред-
ставления о желаемом будущем рос-
сийского общества и государства.

В 2017 году участниками форума 
станут более трехсот молодых жителей 
Дальневосточного федерального окру-
га с активной гражданской позицией: 
члены молодежных правительств, мо-
лодежных некоммерческих и добро-
вольческих организаций, представи-
тели патриотических движений, моло-
дые руководители. Возраст участников 
форума от 15 до 36 лет.

Ключевая тема «Андреевского го-
родка-2017»: «Рожденные в Россий-
ской Федерации». В рамках образова-
тельной программы состоится обсуж-
дение следующих направлений: сво-
еобразие регионов Дальневосточного 
федерального округа, история осво-
ения русского Дальнего Востока, раз-
витие системы местного самоуправ-
ления, молодежь в системе органов 
власти, семейная политика, демогра-
фическая ситуация на Дальнем Вос-
токе, «Экология души: вера, образо-
вание, культура». Большой подтемой 
образовательной программы форума 
станет 100-летие Февральской и Ок-
тябрьской революций 1917 года.

Во время работы форума пройдут 
лекции и встречи с ведущими поли-
тиками, экономистами, предприни-
мателями, лидерами общественного 
мнения, деятелями культуры и спорта. 
Также пройдет конкурс социальных 
проектов. Лучшие проекты получат 
финансовую поддержку.

В практической части участникам 
форума будут предложены к разработ-
ке проекты «Дальневосточное масс-
медиа» и «Новые малые города и де-
ревни».

В селе Бельго Комсомольского района прошли торжества 
по случаю 155-летия. Одним из главных событий стало 
массовое угощение ухой.
Б л юд о   из сазана смогли попро-
бовать около 300 человек. Процесс 
приготовления в котле объемом бо-
лее 100 литров занял несколько ча-
сов. По словам помощника главы 
администрации Комсомольского му-
ниципального района Инны Бойко, 
уха по национальному рыбацкому 

рецепту получилась вкусной и стала 
главным украшением праздника.

«Для коренных народов, прожи-
вающих на Амуре, рыбалка является 
основным видом промысла, а при-
готовление ухи – давняя традиция, 
которая на праздновании прошла 
в формате проекта «Наш выбор 27». 
Местные рыбаки знают не один ре-
цепт приготовления и всегда гото-
вы делиться угощением с гостями. 

Таким образом в национальном селе 
подхватили инициативу выставки-
ярмарки, которая прошла на краевой 
набережной в конце июня», – отме-
тила Инна Бойко.

По ее словам, с праздником жите-
лей села поздравили лучшие нацио-
нальные коллективы из Комсомоль-
ского, Нанайского, Амурского и Ха-
баровского районов. Одними из глав-
ных гостей стали яхтсмены из города 
юности, которые посвятили юбилею 
соревнования по парусному спорту. 
Участие в регате, которая финиши-
ровала в селе в минувшую субботу, 
приняли яхты разных типов длиной 
от 17 до 28 футов.

Напомним, что в результате круп-
номасштабного наводнения на Аму-
ре в 2013 году национальное село 
сильно пострадало, а затем было от-
строено заново. Позднее по поруче-
нию Президента РФ Владимира Пу-
тина село было переведено на при-
родный газ.

«Село, богатое историей и тради-
циями, уверенно смотрит в будущее. 
Правительство края поддержива-
ет начинания и проекты жителей, 

направленные на развитие этого 
красивого и самобытного уголка 
природы. Уверен, что в ближайшем 
будущем Бельго станет крупным ту-
ристическим центром Приамурья 
и всего Дальнего Востока. Искренне 
желаю жителям села крепкого здо-
ровья, неиссякаемых жизненных сил 
и оптимизма, благополучия и успе-
хов во всех сферах деятельности 
на благо Хабаровского края и нашей 
Родины!» – отметил в своём поздрав-
лении селу Бельго глава региона Вя-
чеслав Шпорт.


