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ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕР-
ВЕНЦА СЕМЬЯ ПОЛУ-

ЧАЕТ ПРАВО НА МАТЕ-
РИНСКИЙ КАПИТАЛ 

В 466 617 РУБЛЕЙ.

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

Президент сказал о главном
Основные заявления Президента России, сделанные им в ходе 
Послания Федеральному собранию, стали поводом для кардинальных 
изменений социальной сферы в стране, а, следовательно, коснутся 
всех граждан страны. 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ

Путин предложил предусмотреть 
ежемесячные выплаты на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно, при-
чем уже с 1 января 2020 года. Выплаты 
смогут получать семьи, чьи доходы 
не превышают одного прожиточно-
го минимума на человека. На первом 
этапе выплаты составят полови-
ну прожиточного минимума. После 
оценки того, как работает система, 
предлагается выплачивать полную 
сумму – около 11 тысяч на ребенка 
в месяц, в зависимости от региона.

Программа материнского капи-
тала будет продлена, как минимум, 
до конца 2026 года. При рождении 
первенца семья получает право 
на материнский капитал в 466617 ру-
блей. Для семьи с двумя детьми раз-
мер капитала составит 616617 рублей. 
Эти суммы будут ежегодно индек-
сироваться. При рождении третьего 
ребенка государство гасит за семью 
450 тысяч рублей ее ипотечного кре-
дита. В целом семья с тремя детьми 
сможет при помощи государства 

вложить в решение своей жилищной 
проблемы свыше миллиона рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Президент предложил обеспечить 
бесплатным горячим питанием всех 
учеников начальной школы с 1-го по 
4-й класс. Там, где уже есть техни-
ческая возможность для этого, это 
должно случиться с 1 сентября 2020 
года; там, где ее еще нет, – не позд-
нее 1 сентября 2023-го.

Путин считает необходимым 
ввести доплату классным руководи-
телям в размере не менее 5 тысяч 
рублей из федерального бюджета 

(сейчас за это отвечают региональ-
ные бюджеты). При этом действую-
щие региональные выплаты за класс-
ное руководство должны быть сохра-
нены.

КАДРЫ 
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Президент предложил изменить 
порядок приема в вузы по медицин-
ским специальностям: по специаль-
ности «Лечебное дело» сделать 70% 
бюджетных мест целевыми, по спе-
циальности «педиатрия» – 75%. Реги-
оны при этом должны предоставить 
гарантию трудоустройства будущим 
выпускникам.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНСТИТУЦИЮ

Главы субъектов, члены Государ-
ственной Думы и Совета Федерации, 
премьер-министр и вице-премьеры, 
федеральные министры, руководи-
тели федеральных органов, судьи 

не могут иметь иностранное граж-
данство или иностранный вид на жи-
тельство. Еще более жесткие требо-
вания Путин предложил предъявлять 
к претенденту на пост президента: 
отсутствие иностранного граждан-
ства или вида на жительство даже 
в прошлом, а также постоянное про-
живание в России не менее 25 лет.

Путин согласился с тем, что 
из Конституции Российской Федера-
ции можно убрать оговорку «подряд» 
относительно сроков занятия долж-
ности президента: «В нашем обще-
стве обсуждается конституционное 
положение о том, что одно и то же 
лицо не должно занимать должность 
Президента Российской Федерации 
более двух сроков подряд. Не считаю, 
что этот вопрос принципиальный, 
но согласен с этим».

Президент предложил доверить 
Государственной думе не просто со-
гласование, как сейчас, а утвержде-
ние кандидатуры председателя пра-
вительства. После этого по его пред-
ставлению Государственная дума 
должна утверждать всех вице-пре-
мьеров и федеральных министров. 
При этом Президент будет обязан 
назначить их на должность.

Президент, по предложению Пути-
на, сохраняет прямое руководство во-
оруженными силами и правоохрани-
тельной системой. При этом он может 
назначать руководителей силовых ве-
домств по итогам консультаций с Со-
ветом Федерации. Такой же принцип 
Путин предложил и при назначении 
прокуроров регионов. «Сегодня они 
назначаются по согласованию с реги-
ональным законодательным собра-
нием… Это может на практике при-
водить к неформальным обязатель-
ствам перед местными властями», – 
пояснил Президент России.

Требования международного за-
конодательства, решения междуна-
родных органов могут действовать 
на территории России только в той ча-
сти, в которой они не влекут за собой 
ограничения прав и свобод граждани-
на Российской Федерации и не проти-
воречат Конституции страны.

Президент предложил расширить 
и укрепить полномочия и реальные 
возможности местного самоуправ-
ления. Он также считает нужным за-
крепить в Конституции следующее:
l минимальный размер оплаты 

труда не может быть ниже прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения;

l норму о достойном пенсионном 
обеспечении и индексации пен-
сий;

l норму о статусе Госсовета 
при рассмотрении наиболее зна-
чимых для граждан и страны во-
просов.
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МЫ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ РОССИЯНЕ, 
А УЖЕ ПОТОМ КОРЕЙ-

ЦЫ. МЫ РАБОТАЕМ 
НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ЕДИНСТВА И СО-

ГЛАСИЯ МНОГОНА-
ЦИОНАЛЬНОГО РОС-
СИЙСКОГО НАРОДА.
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«Ариран» объединяет
Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири отме-
тила своё 15-летие. Гостей принимали в недавно открытом межнацио-
нальном культурном центре «Ариран». 

«ПУГАЧЁВА»  
ПО-КОРЕЙСКИ

Знаковую для дальневосточных 
корейцев дату в «Ариране» отмети-
ли концертом. Открыл его корейский 
коллектив из Хабаровска «Ариран» 
с одноимённой песней. Эта народная 
мелодия о тоске девушки Сон Бу по 
бежавшему в горы от преследования 
со стороны помещиков молодому 
мужу Ри Ран до сих пор является са-
мой популярной у корейцев и на юге, 
и на севере полуострова.

С музыкальными и танцеваль-
ными поздравлениями выступили 
ансамбль русской народной песни 
«Елань», артисты из числа коренных 
народов края «Сэнкурэ», молодёж-
ный коллектив современных танцев 
в популярном в Корее стиле K-pop.

– Наш центр называется межна-
циональным. Мы открыты для всех. 
«Ариран» объединяет и корейцев, 
и русских, и нанайцев, и другие на-
роды Хабаровского края, – отметил 
президент Ассоциации корейских 
организаций Дальнего Востока и Си-
бири Бейк Ку Сен.

Особый отклик у гостей праздни-
ка вызвало исполнение популярной 
песни советской эстрады Аллы Пуга-
чёвой «Миллион алых роз» на корей-
ском языке. Публика принялась под-
певать и пританцовывать.

– Я, к сожалению, не запомнила 
имя южнокорейского музыканта-
любителя, который перевёл «Мил-
лион алых роз» на корейский язык. 
Но в Корее на самом деле очень 
много вариантов перевода этой 
песни. Там очень любят русскую 

музыку. И не только композиции Пу-
гачёвой. Как и в Китае, в Корее по-
ют «Подмосковные вечера», «Катю-
шу», – рассказала участница корей-
ского фольклорного ансамбля «То-
ради» из Хабаровска, исполнившая 
«Миллион алых роз» по-корейски, 
Ирина Ким.

Хабаровскую ассоциацию корей-
цев с 15-летием поздравили пред-
ставители краевых властей. Заме-
ститель председателя регионального 
правительства Юрий Минаев зачитал 
поздравительный адрес Губернато-
ра Сергея Фургала, который оценил 
высокий вклад корейцев в укрепле-
ние мира и согласия в крае. Звучали 
поздравления от представителей мэ-
рии Хабаровска, Краевой и Городской 
Дум, общественных организаций, 
представителей корейских организа-
ций других регионов Российской Фе-
дерации, Южной и Северной Кореи.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
РОССИЯНЕ

Корейцы на российский Дальний 
Восток начали переселяться с ян-
варя 1864 года. Сперва нелегально 
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в поисках лучшей жизни. Но царские 
власти быстро оценили трудолюбие 
и порядочность народа.

– Был даже отдан приказ казакам 
защищать корейских переселенцев 
от набегов из Китая разбойников-
хунхузов. Корейцы начали активно 
интегрироваться в России. Прини-

мали православие, были даже свя-
щеннослужители из числа корейцев, 
обучались языку и грамоте, – говорит 
Бейк Ку Сен. 

Были в истории и неприятные 
моменты, когда в 30-е годы около 
177 тысяч корейцев были массово со-
сланы в Среднюю Азию и Казахстан. 
Но это всё осталось в прошлом.

– Интересный момент в истории 
корейского народа случился в 1945 го-
ду. После освобождения южного Саха-
лина и Курил от японского владыче-
ства единственной силой, кто смог бы 
поднять эти острова, оказались на-
сильно переселённые туда корейцы. 

Советское правительство приняло 
мудрое решение оставить их в обла-
сти. Начался масштабный проект по 
открытию корейских школ на Сахали-
не. Нужны были учителя, подготовить 
учебники на корейском языке. Тут-то 
и обратились за помощью к депорти-
рованным в Среднюю Азию корей-

цам. Там было очень много людей, 
кто получил высшее образование. 
Согласно послевоенной статисти-
ке, корейский народ по числу людей 
с высшим и среднетехническим обра-
зованием был на втором месте после 
евреев. На базе Ташкентского универ-
ситета был создан центр подготовки 
учителей для сахалинских корейцев. 
Оттуда педагоги ехали на остров, учи-
ли детей, а взрослые грамоту осваи-
вали в вечерних школах, – вспомина-
ет Бейк Ку Сен.

Уже после смерти Сталина мно-
гие корейцы смогли вернуться 
на Дальний Восток. Сейчас корейцы 

в Хабаровском крае являются чет-
вертым по численности народом. По 
данным последней переписи на тер-
ритории края проживает свыше 8 ты-
сяч корейцев, большая часть которых 
владеет родным языком. Корейцы 
официально признаны одним из ко-
ренных народов России.

– В 90-е годы начали создаваться 
общественные организации, в том 
числе и корейские. В Хабаровском 
крае было 5-7 разрозненных объ-
единений корейцев. 15 лет назад мы 
начали собирать их в единый кулак. 
Создали Ассоциацию. Тут и поли-
тический момент включился. Дело 
в том, что представители Северной 
и Южной Корей упорно пытались 
«перетянуть одеяло» на себя. Мол, 
представляйте только наши интере-
сы. Мы в первую очередь россияне, 
а уже потом корейцы. Мы работаем 
на укрепление единства и согласия 
многонационального российского 
народа, – подчёркивает Бейк Ку Сен.

МЕЧТА О ЕДИНСТВЕ

Корея после окончания Второй 
мировой войны в далёком 1945-м 
остаётся единственной нацией, ко-
торая разделена на два государства. 
Единство пока остаётся мечтой, ко-
торую лелеют и на севере, и на юге 
полуострова. Хабаровским корейцам 
удалось сделать важный шаг в этом 
непростом процессе. Сейчас практи-
чески во всех мероприятиях, проводи-
мых Ассоциацией, охотно участвуют 
одновременно официальные предста-
вители и Северной, и Южной Корей.

О чём поётся в песне «Ариран»,  
перевод Германа Кима
Ариран, Ариран, перевал Ариран...
Решил ты, милый, через него уйти,
Оставив меня одну, решил уйти.
Но знай, без меня тебе и десяти ли 
не пройти,
У тебя непременно заболят ноги....
Ариран, Ариран, верю, что день придет,
Станет свободной родная страна!
Сбросит рабства оковы навек народ,
Он никогда не забудет о нас...

– Здесь в Хабаровске мы создали 
нейтральную площадку, где южные 
и северные корейцы могут встре-
чаться, общаться, понимать друг 
друга. У меня в офисе, например, нет 
флага ни КНДР, ни Республики Корея. 
Висит только флаг с контуром объ-
единённой Кореи, – говорит прези-
дент Ассоциации корейских органи-
заций Дальнего Востока и Сибири. – 
Тяжело это давалось. Это была очень 
тонкая и кропотливая работа. Ис-
пользовали народную дипломатию. 
Но мы доказали, что готовы быть та-
кой объединяющей площадкой.

Примером такого объединения 
корейского народа за годы работы 
Ассоциации корейских организаций 
в Хабаровске стал фестиваль корей-
ской культуры. В нём вместе с рос-
сийскими корейцами уже больше 
10 лет участвуют делегации севера 
и юга полуострова. В августе 2020 
года он пройдёт уже в 16 раз и будет 
посвящён 75-летию Великой Победы, 
огромный вклад в которую внёс и ко-
рейский народ.

Даниил ГОРЧАКОВ
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П Р О С В Е Щ Е Н И Е

Мир в доме соседа – 
мир в доме твоём
Изучать, сохранять и развивать национальную культуру всех народов, 
живущих в России, – значит думать о мире не только в своем доме, 
но и в доме своего соседа. О том, как нам в этом помогают учреждения 
культуры Хабаровского края, мы рассказываем сегодня. 

НА ЯЗЫКЕ КНИГИ

В нашем крае проживают пред-
ставители 145 национальностей 
и 8 коренных малочисленных на-
родов Севера, для которых Хабаров-
ский край является исторической 
родиной. Чтобы все они жили в мире 
и согласии, очень важно формиро-
вать идеи межнационального согла-
сия, поддерживать межкультурный 
диалог, а также развивать активную 
гражданскую позицию у молодых 
людей. Ведущая роль в этом процессе 
принадлежит библиотекам. 

– Дальневосточная государствен-
ная научная библиотека, которая 
располагает литературными фонда-
ми, представленными на 67 языках 
народов России, считает главной 
своей миссией сохранение языка, 
традиций и культуры через книгу 
и чтение, – считает директор библи-
отеки Татьяна Якуба. 

Просветительская работа би-
блиотеки заключается в подготовке 
и проведении Дней национальных 
культур и Дней письменности, ли-
тературно-музыкальных гостиных, 
творческих встреч, презентаций вы-
ставок. Так, в 2019 году прошёл кра-
евой фестиваль «Родной язык – душа 
народа», посвященный Междуна-
родному дню родного языка. Книж-
ная экспозиция «Родное слово – ве-
ликое наследие моё» познакомила 
участников праздника с обширны-
ми фондами библиотеки. Фестиваль 
превратился в настоящий парад на-
циональной поэзии, прозы и песни. 
Выступления прозвучали на 14 язы-
ках России – нанайском, эвенском, 
армянском, украинском, корейском, 
татарском, белорусском и других. 

Привлечь внимание к сохранению 

своей культуры помогают мастер-
классы по древнерусской вышивке, 
изготовлению сувениров, приобще-
ние к настольным национальным 
играм. 

Ежегодно литературно-музы-
кальная гостиная «Когда строку дик-
тует чувство» в рамках проведения 
Всемирного дня поэзии знакомит 
с произведениями великих русских 
поэтов и национальных поэтов Рос-
сии. Авторы создают богатейшую 
палитру национального мироощу-
щения, духовных ценностей, единых 
для всего человечества. 

На протяжении трех лет по ини-
циативе Региональной общественной 
организации «Культурный центр на-
родов Дагестана в Хабаровском крае» 
библиотека проводит вечер памяти 
Расула Гамзатова. К хабаровчанам об-
ращается дочь поэта Салихат Гамза-
това. В прошлом году День дагестан-
ской поэзии прошел на летней город-
ской площадке. Хабаровчане с удо-
вольствием поднимались на сцену 
почитать свои любимые стихи в фор-
мате «свободный микрофон». 

По инициативе Хабаровской ре-
гиональной общественной чеченской 

инициирует проведение цикла вы-
ездных литературных гостиных 
в школах и вузах города. Мероприя-
тия проекта направлены на популя-
ризацию культуры народов России 
и интеграцию семей мигрантов в со-
циальную среду Хабаровска. 

Библиотека тесно сотрудничает 
с автономной некоммерческой на-
учно-образовательной культурно-
просветительной организацией «Ла-
боратория идей». В рамках конкурса 
проектов СОНКО она получила грант 
на реализацию проекта «Националь-
ная палитра Хабаровского края». Он 
предполагает проведение культур-
но-просветительских мероприятий 
о семейных ценностях и традициях 
представителей национальных объ-
единений Ассамблеи народов Хаба-
ровского края. Участники встреч – 
вузовская молодежь. 

«ОВАЦИЯ» НА ВСЕХ 
ЯЗЫКАХ

Многочисленные мероприятия, 
которые проводит Краевой Дворец 
Дружбы «Русь», дают возможность 
людям почувствовать себя гражда-
нами большой страны с ее богатой 
историей и культурой. Так, весной 
здесь широко отмечается очередная 
годовщина присоединения Крыма 
к России. Свершилось то, что должно 
было свершиться! И люди не скрыва-
ют своих эмоций. 

Весна продолжается красочным 
и многоголосым Наврузом, праздни-
ком весеннего равноденствия. Соби-
рается много людей, чтобы увидеть 
это зрелище, попробовать угощения, 
которые готовят национальные объ-
единения. 

Третий год подряд в Хабаровске 
проходит национальный фестиваль 
«Овация». В Хабаровск съезжаются 
театральные коллективы не только 
Хабаровского края, но и соседних ре-
гионов. 

– В прошлом году свой спектакль 
привезли артисты из Якутии, – рас-
сказывает директор Краевого Дворца 
Дружбы «Русь» Оксана Блонская. – 
Представление идет на родном язы-
ке. Меня спрашивают: как же их 
понять? Можно, конечно, делать 
перевод, но я убеждена, что язык 

ТЕПЕРЬ В МУЗЕЕ ЕСТЬ 
КАТАЛОГИ ВСЕХ ВОСЬ-
МИ КОЛЛЕКЦИЙ, ПРЕД-

СТАВЛЯЮЩИХ КУЛЬ-
ТУРУ И БЫТ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ, ЖИВУЩИХ 

В НАШЕМ КРАЕ.  

организации «Башлам» («Тающая го-
ра») библиотека ежегодно проводит 
День чеченской поэзии. Участники 
вечера знакомятся с богатой духов-
ной культурой чеченского народа, ее 
литературой, где в центре – проблема 
человека и его корней, наследование 
им морально-нравственных тради-
ций, этики народа. 

Культурно-просветительский  
проект библиотеки «Мир в до-
ме соседа – это мир в твоём доме»  
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
БИБЛИОТЕКИ «МИР В ДОМЕ СОСЕДА – ЭТО МИР 

В ТВОЁМ ДОМЕ» ИНИЦИИРУЕТ ПРОВЕДЕНИЕ 
ЦИКЛА ВЫЕЗДНЫХ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ГО-
СТИНЫХ» В ШКОЛАХ И ВУЗАХ ГОРОДА. 

эмоций, танца, песни должен быть 
понятен всем. Точно так же, как мы 
понимали китайских артистов, с ко-
торыми вместе праздновали лунный 
праздник – их новый год, не зная 
языка. Культура разных народов го-
ворит о вечных ценностях, единых 
для всех, – добре, мире и любви. 

На площадке Дворца «Русь» прово-
дится множество конкурсов, фестива-
лей, спортивных соревнований, среди 
которых, пожалуй, самое яркое собы-
тие – праздник «Карагод», который со-
бирает большое количество людей. 

Приобщиться к прошлому и насто-
ящему своего народа смогли в 2019 го-
ду и жители других городов края. Так, 
Дни славянской культуры в прошлом 
году проводились в Амурске и посел-
ке Солнечном. Люди ждут праздника, 
благодарно откликаются на выступле-
ния артистов. Ездила «Русь» и в Новый 
Ургал. В этом году собираются отпра-
виться на фестиваль полынного супа 
в Нанайский район, а потом в Вязем-
ский и Переяславку. 

И, конечно, все мысли уже 
о 75-летии Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

СТАРАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
В НОВОМ ИНТЕРЬЕРЕ

В Хабаровском краевом музее 
имени Н.Н. Гродекова – полмиллиона 
единиц хранения, которые собира-
лись на протяжении 125-летней его 
истории. Самая первая и значимая 
коллекция относится к культуре ко-
ренных малочисленных народов Ха-
баровского края. Формироваться она 
начала со дня основания музея, с 1894 
года. Комплектование продолжается 
и теперь. В музее представлены пре-
красные образцы декоративно-при-
кладного творчества, предметов, свя-
занных с бытованием народов, их ре-
меслами, обычной бытовой жизнью. 
Все это важно, нужно и интересно. 

 – В прошлом году дважды мы 
смогли показать выставку лучших об-
разцов «Краски земли Дерсу» в дру-
гих городах, – рассказывает замести-
тель директора музея по науке Нина 
Маркова. – В начале лета она отпра-
вилась на Север в город Нарьян-Мар. 
Жители с большим интересом знако-
мились с предметами середины XIX – 
начала XX веков. Похожую выставку 

в рамках десятой российско-китай-
ской ярмарки культуры и искусства 
мы представляли в Благовещенске. 
В этом году, возможно, выставка до-
едет до самой западной точки стра-
ны – Калининграда. 

В музее существует стационарная 
экспозиция, посвященная коренным 
малочисленным народам Хабаровско-
го края. Так вот, ее ждут большие пе-
ремены. По словам Нины Марковой, 
проработаны все документы по соз-
данию нового дизайн-проекта и кон-
цепции ее обновления. Почти решен 
вопрос финансирования, так что 
в нынешнем году в музее отремонти-
руют зал и обновят экспозицию. 

Все, что собрано, не просто хра-
нится, экспонаты научно обрабаты-
вают. Результатом большой исследо-
вательской работы стал каталог «На-
найцы», он восьмой по счету. Готови-
ли это издание больше трех лет. На-
найская коллекция – самая большая, 
она насчитывает больше двух тысяч 
единиц хранения. Презентация ка-
талога состоялась под занавес юби-
лейного года и стала по-настоящему 
ярким событием. И теперь в музее 
есть каталоги всех восьми коллек-
ций, представляющих культуру и быт 
коренных малочисленных народов, 
живущих в нашем крае. 

Издание предназначено для исто-
риков, искусствоведов, этнографов, 
художников, культурологов, музей-
ных работников, а также широкого 
круга читателей, интересующихся 
историей и культурой дальневосточ-
ных этносов.

В нынешнем году в музее про-
должится работа по созданию еще 
одного каталога, который объединит 
под одной обложкой предметы всех 
коренных малочисленных народов 
края. Таким образом, в крае появит-
ся красивое подарочное издание. 

Сохраняя все ценное, что есть 
у нас, музей позволяет воочию уви-
деть и другую культуру. В течение 
прошлого года Гродековский музей 
привозил в Хабаровск несколько 
уникальных выставок, по которым 
можно изучать собственную исто-
рию, искусство и ремесла. Сначала 
была коллекция предметов из бисе-
ра Останкинского музея. А потом со-
ветские ковры и ивановские ситцы, 
в которых искусство русских мастеров 
и запечатленная история в портретах 

и исторических событиях, которые 
пережила страна. Выставки побили 
все рекорды посещаемости. 

А теперь музей готовится пока-
зать большую коллекцию ковров на-
ших коренных малочисленных наро-
дов. В замыслах – подготовить еди-
ный каталог национальных ковров, 
которые хранятся в музеях Дальнего 
Востока. Коллеги поддержали идею 
хабаровских музейщиков. 

БУБЕН ДРУЖБЫ

– Мы давно работаем с нацио-
нальными культурными центрами 
и общественными объединениями 
Ассамблеи народов Хабаровского 
края, накопили большой опыт, – гово-
рит директор Дома народного твор-
чества КНОТОК Варвара Данилова. – 
Ежегодно проводим якутский празд-
ник Ысыах, башкиро- татарский Са-
бантуй, дни узбекской, таджикской, 
еврейской, армянской культуры. Ра-
дость праздников, знакомство с тра-
дициями, кухней других народов как 
ничто другое сближает людей. 

Одним из крупных мероприятий, 
проводимых Домом народного твор-
чества КНОТОК, являются Фестиваль 
корейской культуры. Мероприятие 
ежегодно посещают более 5 тысяч 
человек.

Большой и яркий национальный 
праздник – Сабантуй, он проходит 
в Комсомольске-на-Амуре, а потом 
в Хабаровске в парковой зоне ста-
диона имени Ленина. Как правило, 
там собирается большое количество 
людей. Праздник становится общим 
торжеством, как и Ысыах, который 
проводится на большой поляне и по-
близости реки. 

Но есть праздники домашние, 
почти семейные, как, например, уз-
бекские. Они душевные, камерные. 
Показывают быт, одежду, в этом есть 
тепло дома. Радушные хозяева варят 
большой казан плова, пекут лепешки 
и угощают всех собравшихся. И каж-
дый, кто сюда заглянет, почувствует 
себя желанным гостем.

– Традиции национальных празд-
ников давно сложились, – считает 
Варвара Данилова. – Но мы думаем, 
что тут можно что-то менять. Так ро-
дилась идея устраивать их не только 
в Хабаровске. Возможно, в этом го-
ду мы поедем в Некрасовку. Чтобы 
и сельские жители смогли приоб-
щиться к культуре народов, живущих 
в нашем крае, почувствовать их го-
степриимство. 

Кроме того, много лет КНОТОК 
устраивает праздник «Лики насле-
дия». В 2018 году проект стал лауре-
атом и получил первую премию Все-
российского конкурса. Это многона-
циональный праздник всех народов, 
живущих в Хабаровском крае. 

К Международному дню корен-
ных малочисленных народов в крае 
проводится фестиваль «Ритмы Даль-
него Востока», сначала в селе Сикачи-
Алян, а потом на набережной Амура, 
где гости могут увидеть националь-
ные инструменты и послушать этно-
музыку. И, конечно, остается старый 
добрый фестиваль «Бубен дружбы». 
Бубен передается из одного нацио-
нального села в другое. Начинался он 
в Арке Охотского района, но теперь 
прошествовал по всем селам, где жи-
вут коренные малочисленные на-
роды. Вовлечение огромного коли-
чества людей в празднование стано-
вится моментом сближения и дружбы 
между всеми нашими народами. 
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ТОЛЬКО АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СОХРАНИЛА ДРЕВНИЙ ОБЫЧАЙ 
ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И КРЕЩЕНИЯ В ОДИН 

ДЕНЬ. ДРУГИЕ ЦЕРКВИ ПРАЗДНУЮТ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
25 ДЕКАБРЯ ИЛИ 7 ЯНВАРЯ, А КРЕЩЕНИЕ – 6 ИЛИ 19 ЯНВАРЯ. 

П А М Я Т Н А Я  Д А Т А

«ЧЕЧЕВИЦА» ДЛЯ ЧЕЧНИ
День восстановления государственности в Чечне отмеча-
ется ежегодно 9 января. В этот день в 1957 году был издан 
указ президиума Верховного Совета РСФСР «О вос-
становлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении 
Грозненской области». 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

ФОНДЫ МУЗЕ Я В К АТА ЛОГ
Вышел в свет научный каталог нанайской коллекции из фондов Хаба-
ровского краевого музея им. Н.И. Гродекова.

П Р А З Д Н И К И

РОЖДЕСТВО И КРЕЩЕНИЕ ПО-АРМЯНСКИ
Армянская Апостольская церковь – единственная среди 
христианских церквей – отмечает праздник Рождества 
Христова одновременно с Крещением под общим назва-
нием Богоявления. И происходит это 6 января.

Т
олько Армянская церковь 
сохранила древний обы-
чай празднования Рожде-
ства Христова и Крещения 
в один день. Другие церкви 
празднуют Рождество Хри-

стово 25 декабря или 7 января, а Кре-
щение – 6 или 19 января.

Согласно исследованиям с сере-
дины II века, праздник Богоявления 
все христианские церкви отмечали 
вместе 6 января. Однако в IV веке 
на Западе Римская церковь выдели-
ла Рождество в отдельный праздник 
и перенесла на 25 декабря. Причиной 
стало празднование в этот день рим-
скими язычниками дня рождения 
солнечного божества.

Яркий праздник привлекал рим-
лян, даже христиан, и ради них рим-
ские папы решили придать празд-
нику христианский смысл. За Римом 
вскоре пошла и Византия. Церков-
ные общины, основанные самими 
апостолами, например, иерусалим-
ская, старались придерживаться тра-
диции, но императорские законы 

запрещали праздновать Крещение 
и Рождество Господне «одновремен-
но», применяя полицейскую силу.

Армения, находясь вне империи, 
сохранила исконную традицию и по 
сей день продолжает отмечать Рож-
дество и Крещение 6 января как еди-
ный праздник Богоявления.

В России же произошло следу-
ющее: страна перешла на новый 
стиль, а Русская православная цер-
ковь – нет. Соответственно, про-
изошло смещение дат: 25 декабря по 
старому стилю приходится на 7 янва-
ря по нашему календарю.

Шестого января, после рожде-
ственской литургии, совершается 
Водоосвящение, которое символизи-
рует крещение Христа в реке Иордан. 
Вода освящается Библией, крестом 
и миром, после этого ее раздают 
присутствующим. На следующий 
день в армянской церкви служат ли-
тургию поминовения усопших, со-
вершается обряд панихиды для успо-
коения душ почивших.

Седьмого января, как и во все 

Ч
ечено-Ингушская автоно-
мия была упразднена по-
сле сталинской депорта-
ции чеченцев и ингушей 
в 1944 году.

Операция по насиль-
ственному переселению жителей 
Чеченской АССР получила название 
«Чечевица».

Операцию «Чечевица» начали го-
товить в октябре-ноябре 1943 года. 
Первоначально планировалось пере-
селение в Новосибирскую и Омскую 
области, Алтайский и Краснояр-
ский края. Затем маршрут изменили 
на Среднюю Азию. 

Операция началась в 2 часа утра 
23 февраля и была рассчитана на во-
семь дней, задействованы в ней были 
19 тысяч оперативных работников 
НКВД, НКГБ и СМЕРШ и около 100 ты-
сяч офицеров и бойцов войск НКВД.

К 1 марта было отправлено 478479 
человек, из них 387229 чеченцев 
и 91250 ингушей. Жителям респу-
блики разрешили взять с собой по 
500 килограммов груза на семью. 

Уклониться от депортации уда-
лось 6544 жителям республики.

7 марта 1944 года была ликви- 

дирована и сама Чечено-Ингушская 
АССР. На месте районов, населенных 
чеченцами, был создан Грозненский 
округ в составе Ставропольского 
края. Часть территории республики 
была поделена между Грузией и Се-
верной Осетией.

По данным российского историка 
Николая Бугая, подавляющее боль-
шинство переселенцев было направ-
лено в Казахстан (239768 чеченцев 
и 78470 ингушей) и Киргизию (70097 
чеченцев и 2278 ингушей). 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 ноября 1948 года 
депортация чеченского, ингушско-
го и других народов была объявлена 
вечной, но фактически продолжалась 
13 лет. Переселенцы, включая детей, 
обязаны были еженедельно отмечать-
ся в спецкомендатурах.  

В 1953 году, после смерти Стали-
на, органами власти СССР был принят 
ряд нормативно-правовых актов, об-
легчающих участь спецпереселенцев. 
9 января 1957 года президиумы Вер-
ховных Советов СССР и РСФСР издали 
совместный указ об отмене высылки 
вайнахов и восстановлении Чечено-
Ингушской автономной республики.

В 
него вошло более 2000 
предметов материальной 
и духовной культуры на-
найцев, собранных за пе-
риод с конца XIX в. по на-
стоящее время. 

Каталог «Нанайцы» не первое 
издание, выпущенное при содей-
ствии комитета по внутренней по-
литике Правительства Хабаровско-
го края. В 2017 г. были изданы ка-
талог «Ульчи» и каталог коллекций 

народов Крайнего Северо-Востока 
«Люди рассвета». Большим интере-
сом пользуется выставка «Краски 
земли Дерсу» из фондов Хабаров-
ского краевого музея им. Н.И. Гро-
декова, которую, благодаря под-
держке комитета, смогли увидеть 
во многих городах России – в Пер-
ми, Москве, Оренбурге, Великом 
Новгороде, Санкт-Петербурге, На-
рьян-Маре.

Каталог «Нанайцы» был разос- 

лан по всем национальным райо-
нам Хабаровского края – в район-
ные и школьные библиотеки, цен-
тры этнической культуры, а также 
в библиотеки ведущих музеев Мо-
сквы и Санкт-Петербурга – Кун-
сткамеры, Российского этногра-
фического музея, Музея искусства 
народов Востока, Музея истории 
религий и др. По просьбе специ-
алистов экземпляры каталога были 
отправлены в Смитсоньевский ин-
ститут (г. Вашингтон, США) и этно-
логические музеи г. Осака и г. Мино 
(Япония). 

Г. ТИТОРЕВА,  
зав. сектором этнографии ХКМ 

им. Н.И. Гродекова, 
кандидат искусствоведения

дни, следующие сразу за главными 
праздниками, совершается поми-
новение усопших – Мерелоц. После 

Божественной литургии во всех церк-
вях молятся за упокой души, после 
чего люди посещают могилы.
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СПРАВКА

27 января отмечается 
Международный день памяти 
жертв Холокоста.

И С Т О Р И Я

День освобождения 
Освенцима
27 января 1945 
года – знаковый 
день для маленького 
польского городка 
Освенцим и всего 
человечества.

В 
этот день войска 1-го Укра-
инского фронта вошли 
в только что брошенный 
впопыхах крупнейший 
нацистский концлагерь, 
ставший впоследствии все-

мирно знаменитым. Как выяснилось 
позже, за время войны жертвами 
лагеря смерти, основанного в 1940 
году, стали как минимум 1,4 млн. че-
ловек, из которых примерно 1,1 млн. 
составляли евреи.

ВМЕСТО ЛЕСА

К ноябрю 1944 года, когда стало 
ясно, что в Освенцим скоро придет 
Советская армия, было приказано 
прекратить использование газовых 
камер, три из четырех крематори-
ев были закрыты, а один перестро-
ен в бомбоубежище. Уничтожался 
максимум документов, массовые 
захоронения пытались замаски-
ровать, а заключенных готовили 
к эвакуации. Эта эвакуация, назван-
ная из-за огромного числа погиб-
ших и убитых по дороге «маршем 
смерти», началась 18 января. Около 
58 тысяч заключенных отправились 
под конвоем на территорию Герма-
нии.

К моменту, когда красноармейцы 
вошли на территорию комплекса ла-
герей, там оставалось около 6 тысяч 
человек – самые больные и слабые.

Бои в окрестностях Освенцима 
начались 24 января 1945 года.

26 января советские войска про-
двигались по имеющейся карте, со-
гласно которой впереди должен был 
быть густой лес. Но внезапно лес за-
кончился, и впереди оказалось нечто 
непонятное, с кирпичными стенами, 
обнесенное колючей проволокой.

О существовании концлагерей 
тогда практически никто ничего 

не знал (Освенцим стал первым ла-
герем смерти, в который вошли вой- 
ска антигитлеровской коалиции), по-
этому все дальнейшее стало полной 
неожиданностью.

Около трех часов дня 27 января 
1945 года советские солдаты взлома-
ли ворота основного лагеря и прош-
ли через главные ворота, над кото-
рыми висел лозунг: «Труд делает сво-
бодным». 

Навстречу им стали выходить лю-
ди.

«Все выглядят крайне измучен-
ными, седые старики и молодые 
юноши, матери с грудными детьми 
и подростками, почти все полуразде-
тые. Среди них много искалеченных, 
сохранивших следы пыток», – сооб-
щалось в донесении секретарю ЦК 
ВКП(б) Георгию Маленкову.

«Некоторые держались на ногах, 
даже были в трудоспособном со-
стоянии, но у всех были черные, из-
можденные лица. Были и такие, кто 
не мог подняться: они сидели, при-
слонившись к стенам барака. Мы 
и в бараки эти заглянули... Страшное 
впечатление. Зловоние такое – даже 
входить туда не хотелось. На нарах 
лежали люди, которые были не в со-
стоянии подняться и выйти. Воздух 
и без того жуткий, а к нему еще при-
мешивался какой-то странный за-
пах», – вспоминал старший лейте-
нант Мартынушкин.

«Я увидел детей… Жуткая кар-
тина: вздутые от голода животы, 
блуждающие глаза; руки как плети, 
тоненькие ножки; голова огромная, 
а все остальное как бы не человече-
ское – как будто пришито. Ребятиш-
ки молчали и показывали только но-
мера, вытатуированные на руке. Слез 
у этих людей не было. Я видел, они 
пытаются утереть глаза, а глаза оста-
вались сухими», – писал в мемуарах 
Василий Петренко, командовавший 
226-й стрелковой дивизией.

После бараков осмотрели склады. 
Там было обнаружено и описано поч-
ти 1,2 млн. мужских и дамских костю-
мов, 43,3 тыс. пар мужской и женской 
обуви, 13,7 тыс. ковров, огромное ко-
личество зубных щеток и кисточек 
для бритья, а также другие мелкие 
предметы домашнего обихода. 

«Меня особенно поразили горы 
тюков человеческих волос, которые 
сортировались по качеству. Я не мог 
смотреть без слез на горы детского 
белья, обуви, игрушек, отнятых у ма-
лышей, на детские коляски», – вспо-
минал майор Анатолий Шапиро. 

«ДЕЙСТВОВАЛ 
УСПОКАИВАЮЩЕ»

Как выяснилось позже, во вре-
мя судебных процессов над нацист-
скими военными преступниками, 
миллионы людей – поляки, русские, 
цыгане, французы, венгры и, конеч-
но, евреи, всех возрастов – мужчи-
ны, женщины, дети – ехали в лагерь 
смерти годами со всей оккупирован-
ной Европы без обратного билета. 

При этом многие ехали с тюками, 
набитыми вещами, поскольку их уве-
ряли, что это простое переселение.

Особенно поток усилился с нача-
ла 1942 года, когда нацистской вер-
хушкой было принято «окончатель-
ное решение еврейского вопроса».

По прибытии «переселенцам» 
тут же приказывали бросить всё иму-
щество и выстроиться в шеренги. На-
чиналась «селекция». Детей, слабых 
женщин, стариков, как правило, сра-
зу уничтожали как ненужный мате-
риал. 

Кого-то с помощью газовой ка-
меры (именно здесь впервые приме-
нили для уничтожения людей пести-
цид «Циклон-Б» – опыт был признан 
удачным и широко распространен), 
кому-то кололи фенол, кого-то уби-
вал во время своих экспериментов 
доктор Менгеле. 

Тем, кого не убивали сразу, 
на руке выбивали порядковый номер 
и убивали медленно невыносимыми 
условиями.

По самым скромным подсчётам, 
количество погибших в Освенциме 
перевалило за миллион. Но точное 
количество никто никогда не уз-
нает, поскольку «отбракованный» 
в самом начале «материал» никто 
не считал.

«Я сам никогда не знал общего 
числа уничтоженных и не располагал 
никакими возможностями устано-
вить эту цифру», – сказал на Нюрн-
бергском процессе Рудольф Хёсс, ко-
мендант Освенцима.

На Нюрнбергском процессе Хёсс 
выступал в качестве свидетеля. По-
том его передали полякам, поскольку 
все его преступления были соверше-
ны на территории Польши. В апреле 
1947 года Верховный национальный 
трибунал приговорил Рудольфа Хёс-
са к смертной казни. Его повесили 
в Освенциме.

В его мемуарах, написанных 
во время следствия, есть такие 
строчки по поводу использования 
«Циклона-Б»: 

«Должен признаться откровенно, 
что ликвидация евреев с помощью 
газа действовала на меня успокаи-
вающе. Мне было жутко видеть горы 
расстрелянных, в числе которых на-
ходились женщины и дети. Газ осво-
бодил нас от этих потоков крови». 
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В рамках реализации краевой государ-
ственной программы «Оказание содей-
ствия добровольному переселению 
в Хабаровский край соотечественников, 

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

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

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ НА ЯНВАРЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ, 
ВКЛЮЧАЯ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
ЗАЯВКИ И КОНТАКТНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ, РАЗМЕЩЕНА 
НА САЙТЕ  

WWW.КОНКУРСРВИО.РФ. 
П Р А В О В О Й  Л И К Б Е З

«ГОРЯЧА Я ЛИНИЯ» 
Д ЛЯ СОНКО

К  Д Н Ю  П О Б Е Д Ы

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КОНКУРС

21 ФЕВРАЛЯ – ФЕСТИВАЛЬ «РОД-
НОЙ ЯЗЫК – ДУША НАРОДА». МЕ-
РОПРИЯТИЕ ПОСВЯЩЕНО МЕЖДУ-
НАРОДНОМУ ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫ-
КА. (Дальневосточная государственная 
научная библиотека, Хабаровск, ул. Му-
равьева-Амурского, 1).

29 ФЕВРАЛЯ – САГААЛГАН – 
ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА ПО 
ЛУННО-СОЛНЕЧНОМУ КАЛЕНДА-
РЮ. (Краевой Дворец Дружбы «Русь»).

СПРАВКА

Сведения об участниках государ-
ственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической 
помощи (контактная информация); 
о категориях граждан, имеющих 
право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, случаи 
и виды оказания такой помощи; 
порядок оказания помощи в рам-
ках негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи; 
список адвокатов и нотариусов, 
участвующих в деятельности го-
сударственной системы бесплат-
ной юридической помощи, можно 
получить на официальном сайте 
Главного управления Министерства 
юстиции России по Хабаровскому 
краю и ЕАО (https://to27.minjust.
ru/ru/regulatory_inf).

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНО

Согласно Конституции РФ, каж-
дому гражданину Российской 
Федерации гарантируется право 
на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. 

Б е с п л а т н а я   юридическая 
помощь оказывается в виде:

1 правового консультирования 
в устной и письменной форме;

2 составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 

правового характера;

3 представления интересов граж-
данина в судах, государствен-

ных и муниципальных органах, ор-
ганизациях в случаях и в порядке, 
которые установлены настоящим 
федеральным законом, другими 
федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федера-
ции.

Данная помощь оказывается го-
сударственной и негосударственной 
системами бесплатной юридической 
помощи.

Российское военно-историческое 
общество объявляет Всероссий-
ский конкурс лучших проектов 
военно-исторической тематики.

Н а  н е г о   могут быть представ-
лены проекты мероприятий военно-
исторической тематики по следую-
щим номинациям:
l Проекты в сфере военно-истори-

ческой науки.
l Музейно-выставочные и экспози-

ционные проекты военно-исто-
рической и современной военной 
тематики.

l Проекты по реализации меропри-
ятий военно-патриотического 
воспитания и исторического об-
разования в рамках проведения 
детских военно-исторических ла-
герей.

l Проекты по организации и про-
ведению военно-исторических 
фестивалей.

l Проекты по осуществлению воен-
но-археологической и поисковой 
деятельности.

Сроки подачи заявок на участие 
в конкурсе – с 25 декабря 2019 года 
по 15 февраля 2020 года. 

Уже реализованы проекты:
l Организация и проведение ма-

стер-классов «Русская военная 
одежда»;

l Организация и проведение пяти 
интерактивных площадок в рам-
ках фестиваля традиционной рус-
ской культуры «Русское лето»;

l Нанесение граффити по тематике 
«Великой Победы» и другие.

Главное управление внутренней 
политики правительства Хабаров-
ского края проводит 28 февраля 
2020 г. телефонную прямую «горя-
чую линию» на тему «Поддержка 
СОНКО в 2020 году федераль-
ного, краевого, муниципального 
уровня».

О б р а щ е н и я   принимают-
ся по телефону: (4212) 30-09-49 
с 10.00 до 16.00.

При обращении на прямую «го-
рячую линию» регистрируются фа-
милия, имя, отчество, адрес прожи-
вания, контактный телефон и (или) 
адрес электронной почты заявителя, 
содержание вопроса.

Особенностью прямой «горячей 
линии» является возможность жи-
телей Хабаровского края лично об-
ратиться к представителям главного 
управления внутренней политики 
правительства Хабаровского края 
и получить консультацию по выше-
указанной теме в режиме видеосвя-
зи с использованием универсальных 
автоматизированных рабочих мест.

Для получения консультации 
в режиме видеосвязи необходимо 
обратиться в администрацию го-
родского округа, муниципального 
района Хабаровского края по месту 
жительства, предъявив документ, 
удостоверяющий личность (паспорт).


