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В КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ЛУЧШИЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ХАБАРОВСКА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЛЕНЫ ХАБАРОВСКОЙ КРАЕВОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССАМБЛЕЯ 

НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ», ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВО УКРАИНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «ЗЕЛЕНЫЙ 
КЛИН», ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ЕЛАНЬ». 
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П Р А З Д Н И К

Многонациональный 
Первомай

Май в столицу Даль-
него Востока пришел 
большой националь-
ной ярмаркой, где 
общественные объ-
единения, входящие 
в состав Ассамблеи 
народов Хабаровского 
края, представили 
свои традиционные 
ремесла и кухню. 

Т
ак уж повелось, что все 
значимые события город-
ского и краевого масштаба 
в последние годы проходят 
на набережной Хабаровска, 
самом, пожалуй, благоу-

строенном и красивом месте краевой 
столицы. Национальная ярмарка ус-
ловно поделила набережную на четы-
ре зоны.

В первой были представлены на-
циональные кухни, а именно таджик-
ский плов, шашлыки, выпечка, татар-
ские национальные сладости и лапша, 
сыровяленые мясные продукты из ко-
нины, которые презентовала обще-
ственная организация «Хабаровская 
городская национально-культурная 
автономия татар «Хабар», сухофрук-
ты, соки и сладости из Армении. Все-
ми любимый шашлык, кстати, был 

приготовлен в тандыре поварами ре-
гионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Со-
юз армян России» в Хабаровском крае. 
Специалисты кафе азербайджанской 
кухни «Восточные сладости» предло-
жили гостям ярмарки национальную 
выпечку и сладости – пахлаву, рахат-
лукум, кафе осетинской кухни «Ирон 
Кабис» и пекарня «Три пирога» пора-
довали жителей города осетинскими 
пирогами и хинкали, а представители 
Хабаровской региональной чеченской 
общественной организации «Башлам» 
запекли молодого барана на вертеле.

Во второй зоне проводилась кон-
цертная программа, в которой при-
няли участие лучшие творческие кол-
лективы Хабаровска, в том числе чле-
ны Хабаровской краевой обществен-
ной организации «Ассамблея народов 
Хабаровского края», общественная 
организация «Общество украинской 
культуры Хабаровского края «Зеле-
ный клин», Хабаровская краевая об-
щественная организация народного 
творчества «Елань».

В третьей зоне гостям ярмарки бы-
ли представлены работы мастеров на-
ционального декоративно-приклад-
ного искусства. Например, презенто-
вали проект «Центр народного при-
кладного творчества Синтез культур», 
получивший поддержку во втором 
конкурсе 2017 года на предоставле-
ние грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского 
общества. Гостям ярмарки представи-
ли работы, выполненные в различных 
техниках восточного бумажного ис-
кусства. Детско-взрослое сообщество 
«Малая Ассамблея» и Женский клуб 
при Хабаровской краевой обществен-
ной организации «Ассамблея народов 
Хабаровского края» также предста-
вили предметы интерьера, сувениры, 
аксессуары одежды ручной работы. 

Представители общественной ор-
ганизации «Союз женщин Хабаров-
ского края» показали свои творческие 
работы, провели различные творче-
ские мастер-классы.

Кроме этого, гостям ярмарки пре-
доставилась уникальная возможность 

приобрести книги о людях и местах 
Хабаровского края и Хабаровска 
из рук самого автора – Игоря Мосина, 
который помимо писательского дела 
является директором Хабаровского 
краевого колледжа искусств. 

Также в ярмарке приняли участие 
Варакина Ольга, представившая вя-
заные игрушки ручной работы, Ко-
задоев Роман и Дмитриенко Ирина, 
презентовавшие керамику ручной 
работы и множество различных сук-
кулентов.

В четвертой зоне клуб историче-
ской реконструкции «Рось» негосу-
дарственного учреждения дополни-
тельного образования Центр военно-
патриотического воспитания «Взлет» 
провел интерактивную площадку, 
в которой могли принять участие все 
желающие гости ярмарки.
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ВАЖНЕЙШИМ ДЛЯ СЕБЯ 
НАПРАВЛЕНИЕМ РАБОТЫ 
СЧИТАЕМ РАСШИРЕНИЕ 

ДИАЛОГА МЕЖДУ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ЭТНИЧЕСКИМИ ОБЩНОСТЯМИ. 

Ф О Р У М

Власть и общество: 
конструктивный диалог

В Вяземском состоялся очередной муниципальный этап Гражданского 
форума Хабаровского края 2018 года. Одна из вертикалей форума была 
посвящена теме межнационального взаимодействия и сотрудничества.
ГРАНТОВЫЙ УСПЕХ

На многофункциональной пере-
говорной площадке «Инфраструк-
турная поддержка межнациональ-
ного сотрудничества и тенденции ее 
развития на территории Хабаровско-
го края» представители Хабаровской 
краевой общественной организации 
«Ассамблея народов Хабаровского 
края», министерства внутренней по-
литики и информации края, адми-
нистрации Вяземского муниципаль-
ного района обсудили с инициатив-
ными жителями Вяземского, имени 
Лазо, Бикинского муниципальных 
районов механизмы создания муни-
ципальных советов Ассамблеи на-
родов края, а также взаимодействие 
с её молодежным и детско-взрослым 
«крылом».

Председатель совета Ассамблеи 
народов края, ректор Хабаровского 
государственного института куль-
туры Сергей Скоринов в своем вы-
ступлении подчеркнул: «Важней-
шим для себя направлением рабо-
ты считаем расширение диалога 
между органами государственной 
власти, местного самоуправления 

и этническими общностями». Его 
поддержали представители регио-
нальной и муниципальной власти, 
указав на важность формирования 
своей гражданской позиции и про-
явления активности в жизнеустрой-
стве родного села, города или иного 
муниципального образования. 

Одной из эффективных форм 
поддержки таких инициатив явля-
ются гранты. Поэтому особое внима-
ние было уделено теме проектирова-
ния. Руководитель информационной 
группы Ассоциации корейских орга-
низаций Дальнего Востока и Сибири, 
руководитель проекта «Ресурсный 
центр поддержки национальных 
НКО Хабаровского края» Виктор Ро-
тарь поделился своими секретами 
написания грантовых проектов и об-
ратил внимание на детали, прора-
ботка которых принесет гарантиро-
ванный успех в получении субсидии 
на реализацию своей инициативы.

ЕЩЁ ОДНО СОГЛАШЕНИЕ

В подтверждение социальной 
важности и возможности получе-
ния субсидии участники форума 

смогли попробовать свои силы 
в мастер-классах по национально-
му декоративно-прикладному ис-
кусству «Восточное бумажное ис-
кусство» и «Искусство коренных 
малочисленных народов Севера». 
Проведение таких мастер-классов 
является частью проекта «Центр 
народного прикладного творчества 
Синтез культур», разработанного 
Ассоциацией корейских органи-
заций Дальнего Востока и Сибири 
и Ассоциацией коренных малочис-
ленных народов Севера Хабаров-
ского края. Данный проект являет-
ся одним из победителей второго 
конкурса 2017 года на предостав-
ление грантов Президента Россий-
ской Федерации на развитие граж-
данского общества.

Во время форума прошло очень 
важное событие: состоялось подпи-
сание соглашения о сотрудничестве 
администрации Вяземского муници-
пального района и Ассамблеи наро-
дов края. Таким образом, Вяземский 
муниципальный район стал 14 му-
ниципальным районом, с которым 
Ассамблеей народов края заключено 
соглашение.

ЗНАКОМСТВО 
С СОСЕДЯМИ

Как известно, наш край является 
многонациональным, поэтому зна-
комство с культурой, традициями, 
мировоззрением людей, живущих 
рядом с нами, очень важно. Наи-
более доступным средством массо-
вого знакомства с народами, про-
живающими на территории края, 
является проведение различного 
рода мероприятий. Именно этому 
вопросу была посвящена еще одна 
площадка форума. Работники Кра-
евого дворца дружбы «Русь» поде-
лились своим большим опытом по 
взаимодействию с представителя-
ми различных национальностей, 
организации и проведению меро-
приятий.

– Сохранение и развитие культур-
ного и духовного потенциала всех 
этносов многонациональной Россий-
ской Федерации, приумножение его 
на основе идей единства и дружбы 
народов, межнационального согла-
сия и патриотизма, распростране-
ние знаний об истории и культуре 
народов, проживающих на терри-
тории нашего края, формирование 
культуры межнационального обще-
ния – вот ради чего мы все работа-
ем, – подчеркнула Лариса Бейзер, за-
ведующий отделом развития наци-
ональных культур Краевого дворца 
дружбы «Русь».

Данная площадка также стала 
местом обсуждения предстоящего 
мероприятия, а именно проведе-
ния народного праздника восточ-
ных славян, посвященному летнему 
солнцестоянию, Иван Купала. В этом 
году принято решение о том, чтобы 
провести его в Вяземском. Времени 
на подготовку осталось совсем не-
много, но сотрудники администра-
ции Вяземского муниципального 
района уверены, что, приложив уси-
лия совместно с Краевым дворцом 
дружбы «Русь» и Ассамблеей народов 
края, мероприятие состоится на вы-
соком уровне. 



ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 5 (37) • МАЙ’18 / 3

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АРАБСКОГО 
ЯЗЫКА, «ДЖИХАД» – ЭТО БОРЬ-

БА, УСИЛИЕ. В КОРАНЕ ЕСТЬ 
ПОНЯТИЕ ДЖИХАДА ПРОТИВ 

АГРЕССИИ, НО ТАМ ПРЯМО 
ЗАПРЕЩЕНО ПРИНУЖДАТЬ 
КОГО-ЛИБО К ОБРАЩЕНИЮ 

В ИСЛАМ, РАЗРУШАТЬ ХРАМЫ 
ДРУГИХ КОНФЕССИЙ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТАТУС

– К сожалению, уже не первое де-
сятилетие продолжается определён-
ное давление на ислам. Термины «ис-
ламский терроризм», «мусульман-
ский экстремизм» звучат постоянно 
во всех СМИ, – сказал полномочный 
представитель Верховного муфтия 
Центрального духовного управления 
мусульман России в ДФО, председа-
тель ДУМ Дальнего Востока Ахмад 
хазрат Гарифуллин. – Отрадно, что 
эти стереотипы разбиваются руко-
водством нашей страны. Президент 
Владимир Путин неоднократно го-
ворил об этом. Любой здравомысля-
щий гражданин должен понимать, 
что террор и экстремизм не имеют 
ни религии, ни национальности.

На однодневный исламский фо-
рум в Хабаровске собрались местные 
мусульмане, богословы и муфтии 
из регионов ДФО, Татарстана, Север-
ного Кавказа и даже из Узбекистана 
и Киргизии, что придало региональ-
ному мероприятию международ-
ный статус. Впервые участвовавший 
в работе мусульманского форума 
представитель посольства Республи-
ки Кыргызстан Абдыманап Абдыба-
хопов отметил ценность подобных 
встреч для укрепления дружбы меж-
ду народами и приверженцами раз-
личных традиционных религий.

– В нашей стране большинство 
жителей стараются придерживаться 
норм ислама в жизни. Скажу про се-
бя: ем продукты исключительно ха-
ляльные, держу пост в месяц Рамадан. 

С недавних пор работаю в Хабаровске, 
возглавляю в дальневосточной столи-
це государственную службу миграции 
при посольстве Кыргызстана в РФ по 
ДФО. Так вот, никаких трудностей 
с соблюдением строгих мусульман-
ских правил я тут не почувствовал. 
К нашей вере в вашем городе очень 
уважительное отношение. Но и я сво-
им согражданам, когда они приходят 
ко мне в кабинет, постоянно говорю: 
уважайте порядки и законы России, 
соблюдайте их неукоснительно, – рас-
сказал Абдыманап Абдыбахопов.

На приглашения принять участие 
в работе дискуссионных площадок 
исламского форума в Хабаровске 
отозвались священники Русской 
православной церкви, других тради-
ционных религий. Бросалось в глаза, 
что представитель еврейской общи-
ны объятиями приветствовал коллег 
в чёрных рясах, чалмах и даже одето-
го в оранжевую накидку ламу из ха-
баровский общины буддистов.

По традиции встреча началась 
с распевного зачтения фрагмента 
Корана вслух. В мусульманской тра-
диции этот обычай называют «кира-
ат», что в переводе с арабского озна-
чает «прочтение».

Приветственный адрес участникам 
IV Дальневосточного мусульманского 
форума от губернатора Хабаровского 
края Вячеслава Шпорта собравшим-
ся зачитал региональный министр 
внутренней политики и информации 
Сергей Комаров. При этом он отметил, 
что из сугубо исламского мероприя-
тия форум всё в большей степени ста-
новится межконфессиональным.

– Идея проведения межконфес-
сионального форума очень важна 
для нас, – подчеркнул Сергей Кома-
ров. – На территории Хабаровского 
края проживают представители 145 на-
родов, исповедуя свою религию, всё то, 
чему учили их родители. С помощью 
участников этого форума, с помощью 
священнослужителей всех традицион-
ных религий мы работаем над самым 
главным – стабильностью, миром, пра-
вильным воспитанием подрастающего 
поколения в России в целом и на Даль-
нем Востоке в частности. 

БОРЬБА ЗА МИЛОСТЬ

Необходимость сотрудничества 
с представителями традиционных 
конфессий подчеркнул руководи-
тель Следственного управления СК 
России по Хабаровскому краю Пётр 
Решетников. Он обратил внимание 

на то, что в регионе увеличивается 
количество экстремистских престу-
плений. 

Представители ислама и других 
традиционных конфессий на хабаров-
ском форуме объяснили проявления 
экстремизма в корне неверным толко-
ванием заложенных в Коране и других 
мусульманских писаниях терминов 
социальными проблемами и влияни-
ем зарубежного фактора. Участник со-
вета улемов (знатоков ислама) муфти-
ята Республики Дагестан Ахмад Абду-
рашидов, который проблемой экстре-
мизма занимается уже двадцать лет, 
назвал сторонников ИГИЛ (запрещена 
в РФ) и других радикальных группи-
ровок худшими созданиями даже по 
сравнению с Иблисом (Сатаной).

– Если Иблис изначально нацелен 
творить зло, то экстремисты при-
крывают свои злые деяния якобы 
волей Аллаха, – отметил Ахмад Абду-
рашидов. – Они сумели самое чистое 
смешать с самым грязным.

Распространённым заблуждением 
современных экстремистов, которые 
выступают якобы от имени ислама, 
является их трактовка понятия «джи-
хад». Как объяснил проректор по науке 
расположенной в Татарстане Болгар-
ской исламской академии Дамир Ша-
гавиев, в Коране это слово встречается 
лишь четыре раза, в то время, как по-
нятие «рахма» (милость) упоминается 
целых 73.

– Термины «джихад», «шахид» 
многими неверно истолковано, 
из-за активности экстремистов эти 
слова вызывают страх, – добавил Да-
мир Шагавиев. – С точки зрения араб-
ского языка, «джихад» – это борьба, 
усилие. В Коране есть понятие джи-
хада против агрессии, но там прямо 
запрещено принуждать кого-либо 
к обращению в ислам, разрушать хра-
мы других конфессий. Ни в Коране, 
ни в Хадисах (предания о словах и дей-
ствиях пророка Муххамеда. – Прим. 
ред.) не указана цель создавать хали-
фат или захватывать власть.

В качестве примера правомерно-
го использования понятия «джихад» 
председатель Духовного управления 
мусульман Дальнего Востока Ахмад 
хазрат Гарифуллин привёл пример 
времён Великой Отечественной во-
йны. В мае 1942 года на съезде Духов-
ного управления мусульман европей-
ской части СССР и Сибири муфтий 
Габдрахман Расулев официально объ-
явил джихад гитлеровской Германии. 

Т Е М А

Исламский форум 
рушит стереотипы
В Хабаровске в мае в четвёртый раз состоялся Дальневосточный 
мусульманский форум. Его принял спортивно-культурный центр «Арсе-
налец». В этом году организаторы посвятили программу развенчива-
нию негативных стереотипов об исламе, которые прочно укоренились 
в обществе в последние годы.
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К О Н К У Р С

Дружба народов 
глазами детей
В Хабаровском крае подвели итоги конкурса детских рисунков «Дружба 
народов». Лучшие работы можно увидеть на выставке в Краевом дворце 
дружбы «Русь». 

О
рганизаторы конкурса 
ставили перед собой мно-
гие задачи. Это, прежде 
всего, вовлечение детей 
в занятия художествен-
ным творчеством, эсте-

тическое и нравственно-патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения, поиск новых изобрази-
тельных форм творчества многона-
циональной культуры Хабаровского 
края, способствование дальнейшему 
развитию изобразительного искус-
ства как средства воспитания куль-
турно-эстетического вкуса у детей, 
обобщение детского творчества че-
рез организацию выставки детских 
работ. 

Участие в конкурсе принимали 
дети, обучающиеся в детских худо-
жественных студиях, художествен-
ных школах, детских школах ис-
кусств и художественных студиях 
государственного и дополнитель-
ного образования любой формы 
собственности, а также учащиеся 
школ, воспитанники детских садов 
и детских домов. Работы принимали 
в трех возрастных категориях – 4-6, 
7-12, 13-17 лет. Работы конкурсантов 
оценивались по трем номинациям: 
«Дети разных народов», «Традиции 
и праздники моего народа» (обря-
ды, танцы, национальные костюмы 
и т.д.), «Народные герои легенд, ска-
зок и других жанров фольклора».

На конкурс представили свои 
работы участники из г. Хабаровска 
и из семи муниципальных районов 
Хабаровского края: район им. Лазо 
(Переяславка, Хор), Нанайский рай-
он (с. Троицкое), Солнечный (Сол-
нечный, Кондон, Горный), Ульчский 
(Булава, Де-Кастри, Богородское), 
Хабаровский (Ильинка, Некрасовка, 
Калинка), Советско-Гаванский (Со-
ветская Гавань), Охотский (Охотск, 
Арка).

Всего на конкурс представлена 
201 работа. Участие приняли 193 че-
ловека.

Пензиенко Анастасия. «Традиции и праздники моего народа» Шевченко Тимур. «Дети разных народов»

Володькина Алена. «Традиции и праздники моего народа»Кирилова Алиса. «Традиции и праздники моего народа»

Ионов Никита. «Народные герои 
легенд, сказок и других жанров фоль-
клора»

Мазепин Кирилл. «Народные герои 
легенд, сказок и других жанров фоль-
клора»
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4-6 ЛЕТ 7-12 ЛЕТ 13-17 ЛЕТ

Иванова Светлана, 
5 лет, «Иллюстрация 
к нанайской сказке 
«Айога», библиотека- 
филиал №2 п. Горный 
МБУК «РМЦБС», Солнечный 
муниципальный район

Уханова Анастасия, 
10 лет, «Хозяин 
тайги – Амба», МБОУ 
СОШ №1 с. Некрасовка, 
Хабаровский 
муниципальный район

Мазепин Кирилл, 17 лет, 
«Эх, прокачу», МБОУ СОШ 
№1 с. Некрасовка, 
Хабаровский 
муниципальный район

НОМИНАЦИЯ «ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ МОЕГО НАРОДА»

В номинации «Традиции и праздники моего народа» победительницей стала Булгакова 
Виктория, 10 лет, «Масленица», МБУ ДО «Детская школа искусств р.п. Хор муниципального  
района имени Лазо». 

4-6 ЛЕТ 7-12 ЛЕТ 13-17 ЛЕТ

Володькина Алёна, 5 лет, 
«Народные гулянья», 
КГАОУ КЦО СПДО 
«Детский сад», г. Хабаровск

Пензиенко Анастасия, 
7 лет, «Масленица», 
МАУ ДО ЦЭВД «Отрада», 
г. Хабаровск

Кирилова Алиса, 
13 лет, «Дружба – это мир 
планеты», КГБУК «Краевой 
дворец дружбы «Русь», 
г. Хабаровск

НОМИНАЦИЯ «НАРОДНЫЕ ГЕРОИ ЛЕГЕНД, СКАЗОК И ДРУГИХ 
ЖАНРОВ ФОЛЬКЛОРА»

4-6 ЛЕТ 7-12 ЛЕТ 13-17 ЛЕТ

Стародубцева Аврора, 
4 года, «Колобок», Женский 
клуб при ХКОО «Ассамблея 
народов Хабаровского 
края», г. Хабаровск

Ионов Никита, 10 лет, 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник», МАУДО 
г. Хабаровска «Детско-
юношеский центр «Поиск»

Подляскина Алина, 13 лет, 
«Сказки Пушкина», МБУ 
ДО «Детская школа искусств 
№2 р.п. Переяславка 
муниципального района 
им. Лазо» 

НОМИНАЦИЯ «ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ»

4-6 ЛЕТ 7-12 ЛЕТ 13-17 ЛЕТ

Канчуга Жанна, 6 лет, 
«На рыбалке», МБДОУ 
«Детский сад «Берёзка» 
с. Кондон, Солнечный муни-
ципальный район

Стародубцев Ричард, 7 лет, 
«Детская дружба не знает 
преград», Женский клуб 
при ХКОО «Ассамблея 
народов Хабаровского 
края», г. Хабаровск

Ершова Мария, 14 лет, 
«Детская дружба», МАОУ 
Лицей инновационных 
технологий, г. Хабаровск

Шевченко Тимур, 5 лет, 
«Фестиваль «Серебряная 
корюшка», МБУК 
«Районный Дом культуры» 
Советско-Гаванского 
муниципального района

Золотарёва Екатерина, 
12 лет, «Встреча», МБОУ 
СОШ им. А. Самара, 
с. Кондон, Солнечный 
муниципальный район

Канчуга Альбина, 17 лет, 
«Планета детей», МБОУ 
СОШ им. А. Самара, 
с. Кондон, Солнечный 
муниципальный район

НОМИНАЦИЯ «НАРОДНЫЕ ГЕРОИ ЛЕГЕНД, СКАЗОК И ДРУГИХ 
ЖАНРОВ ФОЛЬКЛОРА»

Стародубцева Аврора. «Народные герои легенд, сказок и других жанров фольклора»

Булгакова Виктория. «Традиции и праздники 
моего народа». «Масленица»

Подляскина Алена. «Народные герои легенд, сказок и других жанров фольклора»

Канчуга Альбина «Дети разных народов»

Иванова Светлана. «Народные герои легенд, 
сказок и других жанров фольклора»
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П А М Я Т Ь

Памятник нанайскому 
снайперу 
Коренные малочисленные народы Севера Хабаровского края в Великой 
Отечественной войне – особая страница истории. В первую же неделю после 
начала войны на фронт ушли 600 добровольцев – нанайцы, ульчи, эвены. 
Они были лучшими снайперами и разведчиками. В канун 9 мая в Хабаров-
ске вспоминали известных и неизвестных героев той страшной войны. 

РЫБАЧКА ПОЛЯ 

У каждого была своя война. Поли-
не Аруевой в 1941 году исполнилось 
двенадцать лет. Она работала в кол-
хозе «Интернационал» села Джари 
Нанайского района. Это сейчас Тро-
ицкое и Джари соединились, а рань-
ше их разделяли три километра по 
песчаному берегу. 

В семье девять детей, жили бед-
но. Полине надо бы ходить в школу, 
а надеть было совсем нечего. Зимы 
холодные, а она в легкой обувке от-
морозила ноги. Долго болела. Летом 
они работали в поле, ходили на сено-
кос, собирали сено в снопы. Осенью 
перебирали картошку в овощехрани-
лище. Хлеба не было, ели одну рыбу. 
И то не досыта. 

– Все, что поймаем, отправля-
ли на фронт, себе можно было взять 
только одну рыбешку, – вспоминает 
Полина Васильевна. – В осеннюю пу-
тину начали рыбачить. В бригаде – 
старики, инвалиды и мы, подростки. 
Работали от темна до темна, жили 
в землянке, где была устроена печка. 
Утром встаем, идем на реку. Мужчи-
ны долбят лед, мы его отгребаем. Пу-
гаем рыбу сверху, снизу вытаскиваем 
невод. Тяжело! Пока сети тащим, они 
замерзают. И так дни напролет. Одна 
лошаденка, на которой возили рыбу. 

Летом все в поле. У каждого – 
свой участок, а это 17 соток картош-
ки. А зимой опять рыбалка. Придет 
катер, привезет хлеб, соль – радость! 
А так обходились без всего этого. 

 Отец Полины Василий Ильич 
Киле был председателем сельсове-
та, в этой должности проработал 
двадцать лет. Но никаких послабле-
ний дочери он не делал. В 1947 году 
в Николаевске открыли отделение 

народов коренных малочисленных 
народов Севера, Полине дали на-
правление в педучилище. Но сначала 
они работали в колхозе в Чныррах 
обработчиками рыбы. А перед са-
мым закрытием навигации объяви-
ли, что деньги на новое отделение 
в педучилище не выделили. Нача-
ли учиться, с последним пароходом 
Полина вернулась домой. Так долго 
для нее длилась война, когда была 
работа, работа и только работа. 

В ЖИЗНИ, КАК В КИНО

В 1941 году ушел на фронт пер-
вый транспорт из Нанайского района 
с добровольцами и призывниками. 

– С ним ушел мой отец Петр Ни-
колаевич Бельды, он работал сче-
товодом, был первостроителем 
Комсомольска-на-Амуре. Попрощал-
ся со всеми, с кем встретился на при-
стани, – рассказывает председатель 
совета старейшин общественной 
организации народов Севера Нанай-
ского района Клара Оненко. – В 1941 
году отец был ранен, а в 1942 году 
скончался. Мама получила две по-
хоронки – из госпиталя и из воен-
комата. Сиротами остались четверо 
детей. Наш дядя Матвей Николаевич 
выполнил завещание брата, позабо-
тился о нас, всех вырастил. Почти все 
дети получили высшее образование. 

Работала Клара Петровна в кол-
хозе «Новый путь», к очередному 
юбилею Победы из потребкоопера-
ции потребовали списки участников  
войны. Оказалось, что только в их 
колхозе больше 80 человек! И каж-
дый – настоящий герой. 

Возвращаясь в те годы, Оненко 
говорит, что у них работал слеса-
рем Никитин Михаил Терентьевич, 

скромный человек. Однажды полу-
чил приглашение на встречу одно-
полчан в Волгоград. Оказывается, он 
был участником Сталинградской бит-
вы. Помнит экономиста Александра 
Дмитриевича Никифорова. Как-то 
встретила его на улице, а он светится, 
поделился радостью, дескать, одно-
полчанин приехал в гости. 

Председатель колхоза Влади-
мир Семенович Щука четверть века 
возглавлял предприятие. Когда его 
спрашивали про войну, смущал-
ся, считал, что не успел повоевать. 
Эшелон, в котором он направлялся 
на фронт, разбомбили, он потерял 
ногу. Но когда стали собирать мате-
риалы об односельчанах и попро-
сили брата Владимира Семеновича 
написать воспоминания, он поведал, 
что, будучи радистом, Владимир Се-
менович обеспечивал связь штаба 
армии с передовой. Удивительная 
личность – слесарь Влад Кузьмич 

Косицын, он мог по звуку опреде-
лить, какой цилиндр в двигателе ба-
рахлит, как в кино «Трактористы». 
Попал в плен, работал на немецком 
заводе. Дважды бежал, ловили его 
с собаками. Так на всю жизнь и оста-
лись у него шрамы от собачьих уку-
сов. Сначала не было статуса участ-
ника Великой Отечественной войны, 
на Кузьмича в праздники больно бы-
ло смотреть. Потом все-таки его реа-
билитировали. 

 У каждого была своя война. Еле-
на Михайловна Шеметова из Джон-
ки служила при госпитале прачкой. 
Каждый день кипятили они белье, 
солдатскую форму, бинты с грязью, 
кровью, гноем. Когда она поведала 
об этой стороне войны, все плакали. 

 Президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера Ха-
баровского края Любовь Одзял вспо-
минала рассказы отца о войне. Он 
горевал, сколько людей погибло, це-
лые рвы погибших видел он в Дахау. 
Надо жить, надо обязательно жить, 
если столько смертей было, твердил 
он. И, конечно, помнить. 

СНАЙПЕР БЕЗ ИМЕНИ

В 422-й дивизии, которая сфор-
мировалась на территории края 
и была лучшей в Сталинграде, воева-
ли 70 нанайцев, ульчей, орочей. От-
туда легендарный снайпер Максим 
Пассар. Но он был не единственный 
такой стрелок. У него на счету 234 
немца, а у А. Самара только за три 
месяца боев 299. 

– До сих пор мы не можем пред-
ставить документы к награде А. Са-
мара, лучшего снайпера Сталингра-
да, потому что не знаем его имени, 
отчества, года рождения и откуда он 
родом, – говорит историк Анатолий 
Мережко. – Алексей он или Аким? 
Ему несколько раз хотели присво-
ить звание Героя Советского Союза, 
но документы терялись. Ведь он во-
евал в самом пекле. По некоторым 
сведениям, призывал его городской 
военкомат Комсомольска, причем по 
путевке комсомола. Значит, парень 
ушел добровольцем. Запрашивали 
все архивы, просили помочь, долж-
ны же остаться какие-то документы! 
Увы. Архивы Хабаровского военко-
мата до сих пор засекречены. Но ско-
ро книги по призыву будут оцифро-
ваны и появятся в свободном досту-
пе. И тогда наверняка мы узнаем ис-
тинное имя еще одного героя. 

Есть мысль поставить памятник 
представителям коренных малочис-
ленных народов – участникам Вели-
кой Отечественной войны. Это дол-
жен быть снайпер, а рядом – охотни-
чья собака, как мечта любого фронто-
вика вернуться домой. В мэрии Хаба-
ровска это предложение поддержали 
и даже определили место для него – 
парк «Динамо». Отличная идея! 
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ОТ СЕМЬИ 
ДО ПОЛИТИКИ
В неофициальной обстановке, за боль-
шим столом и горячим чаем собрались 
активистки «Союза женщин Хабаровского 
края». Представительницы прекрасного 
пола обсудили серьезные вопросы, 
касающиеся успешного развития региона, 
в том числе экономические, социальные, 
демографические и другие важные темы. 
Кстати, традиционно во встрече принял 
участие и губернатор края. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ПО НАУКЕ
Итоги работы автономной некоммерческой организации 
«Краевой научно-практический центр мониторинга этно-
конфессиональных отношений и раннего предупрежде-
ния конфликтных ситуаций» подвели ее директор Андрей 
Завалишин и ведущий эксперт Александр Ким.

Андрей Завалишин: 
– Работа нашей организации, ко-

торую мы коротко называем АНО 
«Центр», началась полтора года на-
зад – в ноябре 2016 года.

Ее основное предназначение – 
предоставление услуг в сфере госу-
дарственной национальной поли-
тики, направленных на обеспечение 
межнационального мира, гармони-
зацию межнациональных (межэтни-
ческих) отношений и раннее пред-
упреждение конфликтных ситуаций 
на территории Хабаровского края.

В ряду задач я бы выделил две 
основные: 1) проведение конфлик-
тологического мониторинга эт-
ноконфессиональных отношений 
в Хабаровском крае; 2) превентив-
ная деятельность, направленная 

на предотвращение возможных кон-
фликтных ситуаций на межнацио-
нальной и межрелигиозной почве.

В течение 2016 – 2017 годов мы 
провели 3 мониторинговых исследо-
вания, в которых в общей сложности 
приняли участие около 15 тыс. ре-
спондентов. В апреле 2018 года про-
ведено четвертое исследование, дан-
ные которого пока находятся в обра-
ботке. 

В ходе мониторинга мы отслежи-
ваем состояние общественного мне-
ния по нескольким направлениям.

Александр Ким: 
– Помимо мониторинга меж-

этнических и межконфессио-
нальных отношений Центр про-
водит мероприятия, связанные 

с этноконфликтологической превен-
тивной деятельностью. К ним отно-
сятся такие направления, как инфор-
мационно-консультативная и мето-
дическая работа с органами государ-
ственной власти, органами местного 
самоуправления по разъяснению 
задач этого предупреждения, по об-
учению и методическому расшифро-
выванию той деятельности, которая 
необходима. Большое внимание мы 
уделяем работе с теми, кто непосред-
ственно работает с молодежью – пе-
дагогами, библиотекарями. Важный 
участок работы – научно-образова-
тельная деятельность по проведению 
образовательно-воспитательных ме-
роприятий со студентами. Эту работу 
мы проводим в форме научно-обра-
зовательных семинаров и конфе-
ренций как на индивидуальном, так 
и на групповом уровне.

В течение 2016 – 2017 годов мы 
провели 58 научно-образовательных 
и методических семинаров с общим 
количеством участников 984 челове-
ка, а также 4 научно-образователь-
ные межвузовские конференции, 
в которых приняли участие 539 сту-
дентов и преподавателей из ведущих 
вузов Хабаровска. 

В течение 2016 – 2017 годов подго-
товлены и опубликованы три методи-
ческих пособия для государственных 
служащих краевого и муниципально-
го уровней, педагогических работни-
ков по проблемам выявления и пред-
упреждения межнациональных кон-
фликтов на территории Хабаровского 
края. Также по договору с Дальнево-
сточной киностудией и при участии 
сотрудников АНО «Центр» были 
сняты два фильма и два рекламных 
ролика. Все эти материалы размеще-
ны на сайте нашей организации dv-
ethnocenter.ru и все, кому это инте-
ресно или нужно для работы, могут 
с ними познакомиться.

В отличие от органов безопас-
ности, которые осуществляют опе-
ративное пресечение деятельности 
уже сложившихся экстремистских 
формирований, оперативную про-
филактику по части пресечения 
вовлечения в эту преступную дея-
тельность новых членов, мы зани-
маемся разработкой превентивных 
действий по снижению вероятно-
сти возникновения конфликтных 
ситуаций в этноконфессиональных 
отношениях. То есть, мы работаем 
на более ранних подступах, чем пра-
воохранительные органы. Наша за-
дача – работать с мировоззрением, 
сознанием людей.

Андрей Завалишин:
 – Мероприятия, которые прово-

дит наша организация, также, как 
многие другие организации, заня-
тые в сфере гармонизации этнокон-
фессиональных отношений, играют 
очень важную роль в превентивной 
деятельности по предотвращению 
межэтнических конфликтов. Как по-
казывают наши исследования, мно-
гие люди не всегда психологически 
готовы позитивно воспринимать 
другую культуру, другой язык, дру-
гой образ жизни, другую манеру по-
ведения, которые сами по себе ни-
какой угрозы не несут ни им лично, 
ни обществу, но воспринимаются как 
нечто чуждое. И в этой ситуации та-
кие взаимодействия, контакты, ком-
муникации очень важны. 

Возможность взаимодействия 
между людьми разных националь-
ностей, непосредственного контакта 
на различных площадках и культур-
но-массовых мероприятиях и празд-
никах, спортивных соревнованиях, 
в трудовой деятельности сама по се-
бе создает условия для предотвраще-
ния возможных конфликтов сейчас 
и в будущем. 

– Э т о  у ж е  5 - я ,   юбилей-
ная наша встреча. И символично, 
что проходит она после празднова-
ния Дня Победы. Все мы знаем, ка-
кой весомый вклад внесли женщи-
ны для достижения заветной цели. 
И особая благодарность им за то, 
что в тяжелые военные годы сбе-
регли детей, – подчеркнул Вячеслав 
Шпорт. – Да и в наше время чего 
ни коснись, женщины всегда играют 
большую роль: в руководстве, в на-
уке, в благотворительности, в искус-
стве, в спорте.

Действительно, присутствующие 
на встрече женщины – представи-
тельницы различных рабочих сфер: 
предприниматели, учителя, врачи, 

сотрудники административных ор-
ганов власти. В непринужденной 
беседе они рассказали губернатору 
о новых проектах, поделились тем, 
что волнует население. И первое, 
о чем решили поговорить, – о семье 
и о рождаемости.

– Наверное, для нас, как 
для женщин, этот вопрос особо акту-
ален. Особенно это касается тех, кто 
не имеет детей. К счастью, для таких 
семей сегодня есть отличный вы-
ход. В крае работает программа экс-
тракорпорального оплодотворения, 
причем бесплатно, за счет средств 
страхования. За прошлый год 246 
детей родились путем осуществле-
ния ЭКО, а еще более 700 младенцев 

появились благодаря тому, что вра-
чи убедили женщин не делать абор-
ты, – рассказала главный врач кра-
евого государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
«Консультативно-диагностический 
центр» министерства здравоохране-
ния Хабаровского края «Вивея» На-
талья Болоняева.

Вячеслав Шпорт подтвердил – во-
прос демографии действительно 
важный. Ведь за последние пять лет 
в крае повысилась рождаемость. 
Особенно существенно выросла доля 
третьих и последующих детей. В 2017 
году эта цифра составила 21,4%, 
а в 2012 году показатель не превы-
шал и 14%.

Затем представительницы «Со-
юза женщин» обсудили вопросы па-
триотического воспитания подраста-
ющего поколения, сельского хозяй-
ства, меры поддержки многодетных 
семей и иные актуальные для регио-
на темы. Не обошли стороной и по-
литику – женщины затронули тему 
губернаторских выборов в заверше-
ние встречи:

– Вячеслав Иванович, от всей 
женской общественности хотели бы 
видеть губернатором Хабаровского 
края именно вас, ведь столько всего 
с вашей помощью удалось добиться. 
И если вы предложите свою канди-
датуру на выборах, мы вас поддер-
жим.
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В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Хабаровский край 

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

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

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ  
НА ИЮНЬ
3 ИЮНЯ с 19.00 до 1.00 пройдет ночь 
в синагоге (г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 65).
В программе:
• экскурсия по хабаровской синагоге;
• кино под звездами;
• творческие кулинарные мастер-классы;
• еврейские песни и танцы;
• игротеки;
• блюда еврейской кухни.

8-9 ИЮНЯ Краевой дворец дружбы 
«Русь». II краевой фестиваль националь-
ных и неолимпийских видов спорта наро-
дов, проживающих в Хабаровском крае. 
Фестиваль проводится с целью возрожде-
ния, сохранения и развития традиционной 
культуры национальных видов спорта.

9 ИЮНЯ Национальный якутский празд-
ник встречи лета, пробуждения природы 
и единения людей – ЫСЫАХ. Праздник 
проводится с целью гармонизации меж-
национальных отношений, обмена опы-
том, идеями и укрепления этнокультурных 
связей. Место проведения – ТК «Эко Парк 
Воронеж». 

12 ИЮНЯ Краевой дворец хоккея с мя-
чом «Арена «Ерофей». Краевой фестиваль 
музыки и песни народов, проживающих 
в Хабаровском крае, «КАРАГОД».
Фестиваль проводится в целях сохране-
ния и развития традиционной культуры 
в Хабаровском крае, пропаганды и попу-
ляризации лучших образцов националь-
ной музыки, песни, народного творчества 
народов, проживающих на территории 
Хабаровского края.

16 ИЮНЯ в с. имени Полины Осипенко, 
30 июня в г. Советская Гавань пройдут ор-
ганизованные Краевым дворцом дружбы 
«Русь» выездные мероприятия в рамках 
фестивального движения «Дни русской 
культуры». Состоятся концерты, будут ор-
ганизованы выставки и мастер-классы.

В Н И М А Н И Е ,  К О Н К У Р С !

«КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО»

В Ы С Т А В К А

ЯРМАРК А БЕ ЛОРУССК А Я

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь !

«МАЛАЯ АССАМБЛЕЯ» 
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
«Малая ассамблея народов Хаба-
ровского края» встречала деле-
гацию из Китайской Народной 
Республики в составе Ли Ли – 
заместителя мэра г. Харбин, Син 
Гуаньюй – начальника управле-
ния образования г. Харбин, Лан 
Вэйцю – заместителя начальника 
канцелярии иностранных дел 
и комитета по туризму.

Д л я  г о с т е й   была организо-
вана экскурсия по центру детского 
творчества.

Гости посетили «Русскую избу». 
Ну а какая «русская изба» без тради-
ционного русского чаепития с само-
варом и сладкими пирогами!

Во время чаепития члены «Ма-
лой ассамблеи» познакомили гостей 
из Китайской Народной Республики 
с русскими традициями и укладом 
жизни русского народа.

Председатель детско-взросло-
го сообщества выступила перед го-
стями с приветственным словом, 

рассказала о «Малой ассамблее», по-
делилась планами работы. А млад-
шие члены ассамблеи подготовили 
для гостей концертную программу.

Композиция «Приамурская тайга» 
в исполнении членов «Малой ассам-
блеи» ансамбля «Айсин» погрузила 
гостей в атмосферу нанайской куль-
туры.

Для гостей члены «Малой ассам-
блеи» организовали мастер-класс 
«Игра на «частирге» (нанайское зву-
ковое бревно).

Представители «Малой ассам-
блеи» – ансамбль «Славяночка» пред-
ставили гостям хореографический 

славянский номер – танец «Тимоня» 
и, конечно же, предложили гостям 
из Поднебесной попробовать свои 
силы в игре на традиционных рус-
ских шумовых инструментах.

Член «Малой ассамблеи» и Союза 
художников России К. Гречанов про-
вел для гостей мастер-класс «Гончар-
ное дело».

Члены китайской делегации го-
рячо благодарили председателя Дет-
ско-взрослого сообщества «Малая 
ассамблея» Ольгу Жученко за воз-
можность познакомиться с культу-
рой различных народов, населяющих 
Хабаровский край.

На площади им. Блюхера г. Хабаровска проходит 
выставка-ярмарка белорусских товаров. 

Б о л е е  3 0   производителей из Республики Беларусь 
представили свои товары. Здесь есть уже полюбившиеся 
дальневосточникам белорусские сыры (мягкие, твёрдые, 
с различными добавками). Безусловным спросом пользу-
ются высококачественные колбасы и мясные деликатесы 
от Гродненского и Брестского мясокомбинатов. 

Представлена обширная линейка кондитерских изде-
лий, большой выбор белорусского мёда.

Организована доставка свежих продуктов из Беларуси.
Мероприятие проходит под девизом «Высокое каче-

ство – залог здоровья!».
Представлены здесь и непродовольственные товары. 

Экологичные и красивые изделия из льна – рушники, поло-
тенца, постельное бельё. Обувь из натуральной кожи, ниж-
нее бельё, трикотаж, чулочно-носочные изделия, косметика.

Организатором выставки выступила Международ-
ная ассамблея столиц и крупных городов СНГ (г. Москва) 
при содействии отделения посольства Республики Бела-
русь в Российской Федерации в г. Хабаровске.

Федеральным агентством по делам национальностей 
объявлен прием заявок на II Всероссийскую премию 
за сохранение языкового многообразия «Ключевое 
слово» (конкурс лучших реализованных проектов). 
Эта премия инициирована Федеральным агентством 
по делам национальностей в 2017 году с целью содей-
ствия сохранению языкового многообразия Россий-
ской Федерации.

В  р а м к а х   премии предусмотрено 7 номинаций: 
«Лучший мультимедийный проект», «Лучший издатель-
ский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая со-
циальная инициатива», «За продвижение языков России 
за рубежом», «За особые заслуги» и специальная номина-
ция «Социально ответственный бизнес».

Заявки принимаются до 1 сентября по эл. почте premia@
fadn.gov.ru. Затем экспертный совет, в состав которого вхо-
дят известные в стране и мире ученые и общественные де-
ятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового 
многообразия, приступит к оценке проектов. Победителей 
наградят в начале октября в Москве на форуме-диалоге 
«Языковая политика: общероссийская экспертиза».

Положение о премии «Ключевое слово» и форма заявки 
размещены на сайте ФАДН России по ссылке: http://fadn.
gov.ru/news/2018/05/14/3617-ii-vserossiyskaya-premiya-
klyuchevoe-slovo.


