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Молодежная ассаМблея работает 
практически по всеМ направленияМ, 
затрагивающиМ интересы Молодого 

поколения Хабаровского края. в иХ числе - 
спортивные и патриотические Мероприятия,  

национальные традиционные праздники.

П р о е к т

«Молодёжка» ждёт 
активную молодёжь 
Хабаровская краевая общественная организация «Молодежная ассамблея народов Хаба-
ровского края» вместе с телеканалом «Губерния» и Краевым научно-образовательным 
творческим объединением культуры, при поддержке Правительства края реализовали 
уникальный телевизионный проект.

М
олодежная ассамблея 
народов входит в со-
став Хабаровской кра-
евой общественной 
организации «Ассам-
блея народов Хаба-

ровского края» и объединяет более 
20 представителей национальностей, 
проживающих на территории регио-
на.

«Молодежка», как и подобает, са-
мая активная часть Ассамблеи, на ее 
счету много различных мероприя-
тий, основная цель которых направ-
лена на реализацию Стратегии госу-
дарственной национальной полити-
ки Российской Федерации.

Молодежная ассамблея работает 
практически по всем направлениям, 
затрагивающим интересы молодого 
поколения Хабаровского края. В их 
числе – спортивные и патриотиче-
ские мероприятия, национальные 
традиционные праздники. Занима-
ется профилактикой правонаруше-
ний и экстремистских явлений в мо-
лодежной среде, развивает добро-
вольческие инициативы, творчество, 

участвует в различных конференци-
ях и форумах, а также работает с дру-
гими общественными организация-
ми.

Своей деятельностью организа-
ция старается заинтересовать моло-
дежь вопросами межнационального 
взаимодействия, пробуждает инте-
рес к истории родного края, изуче-
нию культурных особенностей пред-
ставителей различных национально-
стей, проживающих на территории 
региона.

При реализации телевизионно-
го проекта в программе «Новости» 
в эфир вышел репортаж, акцентиру-
ющий внимание на работе Молодеж-
ной ассамблеи. Зрители познакоми-
лись с деятельностью организации 
в 2020 году, узнали о наиболее зна-
чимых мероприятиях и акциях, про-
веденных в ушедшем году.

Гостьей программы «Утро с Гу-
бернией» стала председатель Моло-
дежной ассамблеи Марго Айвазян, 
она рассказала об основных на-
правлениях деятельности организа-
ции, ее целях и задачах. Поделилась 

Марго и проблемами, которые су-
ществуют у современной молодежи. 
Самая главная из них – осознание 
себя таким, какой ты есть. Со всеми 
достоинствами и недостатками, про-
исхождением, которое, как известно, 
мы не выбираем. 

– Наша задача показать, что все 
мы разные, но этим и прекрасны. 
Поэтому члены Молодежной ассам-
блеи сосредоточены не только на ме-
роприятиях, посвященных какой-то 
конкретной культуре. Все нацио-
нальные объединения края стара-
ются проводить больше совместных 

мероприятий для своих детей, чтобы 
они учились жить дружно, – расска-
зала Марго.

Следующим гостем программы 
«Говорит Губерния» стал член Моло-
дежной ассамблеи, директор благо-
творительного фонда центра содей-
ствия еврейской жизни молодежи 
«Гилель» Василий Духовный. Он рас-
сказал о деятельности фонда во вре-
мя пандемии. Кроме этого, он позна-
комил жителей края с интересными 
еврейскими праздниками, которые 
очень любит отмечать не только ев-
рейская молодежь. 

В рамках реализации проекта 
будет подготовлена серия социаль-
ных роликов, направленных на про-
паганду уважительного отношения 
к другим культурам, дружественного 
общения между представителями 
различных национальностей и рели-
гий.

Завершающим мероприятием 
проекта стало проведение в меж-
национальном культурном центре 
«Ариран» межнационального лич-
но-командного турнира по шахма-
там, посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Личный зачёт во взрослой 
возрастной категории:
1 место – Адбукотиров Абдукарим
2 место – Уткин Кирилл Вадимович
3 место – Абдуллаев Назарбек

Личный зачёт в детской 
возрастной категории:
1 место – Колесников Георгий
2 место – Гориленко Даниил
3 место – Янчук Полина

В командном зачёте шахматно-
го турнира 1 место заняла сборная 
«Русской молодежной организа-
ции», 2 место – команда «Еврейской 
молодежной организации», 
3 место заняла сборная «Узбекской 
молодежной организации».

Победителям были вручены ме-
дали и кубки, а также вкусные призы. 

У Молодежной ассамблеи много 
планов и задач, которые предстоит 
разрешить. Но самое главное, что 
необходимо для развития молодеж-
ной среды в нашем крае, – это ак-
тивные люди, чувствующие в себе 
силы и желание работать, менять 
жизнь многих людей к лучшему, 
творить историю Хабаровского края 
своими руками. Таким людям здесь 
всегда рады.
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как бы то ни было, нивХский язык вХодит в десятку 
саМыХ редкиХ языков Мира! связано это с теМ, что 

он включает 26 количественныХ числительныХ – чтобы 
что-то перечислить, нужно определить, какого рода 
предМет, воодушевлённый ли он, его пол или форМу.

к р а е в е д е н и е

Дети северных земель
С древности на территории Хабаровского края проживали восемь самобытных коренных мало-
численных народов: нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. 
Каждый из них – источник неповторимых культурных традиций и обычаев.

К
орреспонденты телеви-
зионного проекта на 6ТВ 
«КМНС-АЯЛТАН ХОПАН», 
что в переводе означа-
ет «хорошее объедине-
ние», Александр Ткаченко 

и Людмила Маркелова отправились 
в самые дальние уголки нашего ре-
гиона, чтобы узнать потаённые сто-
роны жизни аборигенов Приамурья. 
В материале мы отразили наиболее 
значимые моменты экспедиции.

НИВХИ: НосИтелИ 
редчайшего языка

Желание узнать историю древ-
нейшего народа привело съёмочную 
группу в муниципальный краеведче-
ский музей Николаевска-на-Амуре. 

– Нивх переводится как «чело-
век». Никто достоверно не знает, от-
куда произошёл народ и его язык. 
Существует несколько версий: япон-
ские исследователи считают, что 
нивхский язык является прародите-
лем японского, а русские лингвисты 
нашли сходство с языками народов, 
проживающих в Северной Амери-
ке, – рассказывает председатель Ни-
колаевского районного отделения 
региональной общественной орга-
низации «Ассоциация коренных ма-
лочисленных народов Севера Хаба-
ровского края» Лина Кольюн. 

Как бы то ни было, нивхский язык 
входит в десятку самых редких язы-
ков мира! Связано это с тем, что он 
включает 26 количественных чис-
лительных: чтобы что-то перечис-
лить, нужно определить, какого рода 

предмет, воодушевлённый ли он, его 
пол или форму. 

Специфичен и образ жизни нив-
хов. В Николаевске-на-Амуре в целях 
возрождения народных традиций 
25 лет назад был создан Центр куль-
туры КМНС. Во дворе учреждения 
разбито импровизированное летнее 
стойбище на сваях, подняться на него 
можно по обтёсанному стволу дерева. 

– Наши предки устанавливали 
два стойбища: летнее на побере-
жье, чтобы уходить на ловлю ры-
бы, а зимнюю полуземлянку ближе 
к тайге. Рядом возводили амбар, где 
хранились копья, остроги для ловли 
рыбы, гарпун, ловушки, – рассказа-
ла методист Центра культуры КМНС 
Светлана Хохлова. – Добытчики охо-
тились не только на лесного зверя, 
но и на морского – нерп, сивучей, 
опасных косаток. Женщины в это 
время воспитывали детей, занима-
лись бытом и рукоделием. 

УлЬчИ: ВозВодящИе 
молИтВы к НебУ

«Мангуны» – таким словом ульчи 
были впервые описаны в рукописях 
участников Амурской экспедиции 
Г.И. Невельского. Позже за ними за-
крепилось современное название, 
что переводится как «местные жи-
тели». До конца не известно, от кого 
произошли ульчи, но учёные пред-
полагают, что они появились бла-
годаря многовековым контактам 
с народами, проживающими по со-
седству, такими, как нихви, нанай-
цы, орочи и другие. Всего в мире 

насчитывается не более 3 тыс. пред-
ставителей этноса.

Неофициальным центром этни-
ческой культуры ульчей в Хабаров-
ском крае считается село Булава Уль-
чского района, туда и отправились 
члены экспедиции.

Первое, что бросилось в глаза пу-
тешественникам, – свежевытесан-
ные тотемные столбы, в районе их 
установлено десять. 

– Раньше считалось, что деревян-
ные срубы связывали человека и не-
бо, были проводниками обращений 
к верховному богу Ба-эндури. Это 
атрибут шамана, устанавливали их 
точно по этнографическим описа-
ниям. На каждом высечено неповто-
римое изображение, к примеру, дух 
колыбели великанов – озера Удыль, – 
объяснила председатель обществен-
ной организации КМНС Ульчского 
района Марина Одзял. 

Но установка ритуальных объек-
тов – не единственный способ сохра-
нить традиции и преемственность. 
В Центре национальной культуры села 
Булава мастера возрождают искусство 
вышивки орнаментов, обработки бе-
ресты, рыбьей кожи, резьбы по дереву.

Кстати, как рассказали жите-
ли села, ульчи отличаются тем, что 
тонко воспринимают окружающую 
одухотворённую природу, органич-
но перенося в хореографию движе-
ния и повадки животных. Так, уже 
64 года действует ансамбль «Гива», 
в свое время артисты успешно га-
стролировали не только по России, 
но и за рубежом – в Италии, Фран-
ции, США.

НаНайЦы: братЬя жИтелей 
ПодНебесНой 

Нанайцы считаются родственни-
ками маньчжуров, которые основали 
Цинскую империю в 17 веке, а зна-
чит их родословная связана напря-
мую с современными китайцами. 

– В своё время нанайцы плати-
ли дань императору Цин пушниной 
в обмен на необходимые для жизни 
товары. При этом, благодаря род-
ственным связям, проявлялись при-
вилегии со стороны Поднебесной, 
влияющие на размер выплат, – рас-
сказала президент ассоциации КМНС 
Хабаровского края Любовь Од-
зял. – Кстати, одним из самых влия-
тельных и известных родов у нанай-
цев на протяжении многих лет счи-
тался род Бельды.

Чтобы познакомиться с культу-
рой народа поближе, экспедиция на-
правилась в нанайское село Кондон 
в Солнечном районе. На берегу реки 
Амур путников встретили жители се-
ла, представив знаковый обряд. 

– Особой ценностью для нанай-
цев всегда была рыба, осеннюю кету 
запасали на весь год. Чтобы улов был 
достаточным, перед началом осен-
него хода кеты преподносили жерт-
венную пищу, сугдиче, духу – хозяи-
ну водной стихии. Бросали ее в воду 
со словами: «Тэму, получай угоще-
нье!», – рассказала жительница села 
Кондон Тамара Иванова. – До сих пор 
перед путиной некоторые рыбаки 
опускают в воду разные мелочи, ста-
раясь задобрить духов.

Но если первобытные обряды по-
степенно уходят в прошлое, стано-
вятся архаизмами, то древние ремес-
ла возрождаются. Так, в Центре на-
найской культуры села Джари детей 
обучают искусству вышивки и резьбе 
по дереву. К примеру, мастер Григо-
рий Бельды проводит мастер-классы 
по обработке бересты более 20 лет.

НегИдалЬЦы И ИХ 
трИлИстНИк

Чтобы изучить один из самых ма-
лочисленных народов Хабаровского 
края, экспедиция отправилась в село 
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столицей возрождения 
исчезающего удэгей-
ского языка по праву 

считается село гвасюги. 
здесь живёт знаМенитая 

писательница валентина 
тунсяновна кялундзюга.

Владимировка района им. Полины 
Осипенко. Именно здесь проживает 
большая часть представителей эт-
носа, всего же в мире сохранилось 
не более 600 человек. 

Самоназвание «негидальцы» 
переводится как «береговой», «при-
брежный», связано оно с местом рас-
селения народа в бассейне реки Ам-
гунь и ее притоках.

– В середине 19 века академик 
Александр Миддендорф прибыл 
в Приамурье, впервые выделив не-
гидальцев в отдельную народность, 
включающую 12 родов, – рассказала 
заведующая районным краеведче-
ским музеем села им. П. Осипенко 
Ольга Хаблова. – А в результате не-
давней генетической экспертизы 
было установлено, что в настоящее 
время сохранилось не более 4-5 ро-
дов. 

По мнению Ольги Хабловой, яр-
кой особенностью народа можно 
считать фамилии на русско-славян-
ский манер – Соловьёвы, Федотовы, 
Максимовы и прочее. 

Чтобы узнать о народе изну-
три, съёмочная группа отправилась 
к потомственной мастерице, одной 
из составительниц негидальского 
букваря Дарье Ивановне Надеиной. 
Ее мама на протяжении жизни зани-
малась пошивом одежды, чтобы обе-
спечить семью и подготовить детей 
к учебному году.

Свои первые стежки Дарья Ива-
новна запомнила на всю жизнь. В то 
время преподавал в школе вернув-
шийся с фронта первый негидаль-
ский учитель, в честь которого впо-
следствии и назвали начальную шко-
лу села Владимировка, Александр 
Павлович Казаров. 

– Он дал задание – на урок ручно-
го труда принести кусок выделанной 
кожи, чтобы на ней учиться выши-
вать. Кожа ценилась как золото, по-
этому мама повелела расшить уже 
готовые детские тапочки, – вспоми-
нает мастерица. – Поднабравшись 
в течение долгих лет опыта, начала 
выделывать большие меховые ков-
ры, которые по качеству лучше за-
водских. Бывало в работе над одним 
изделием обрабатывала по 35 лисиц, 
33 норок, 150 белок. 

УдЭгейЦы: ХраНИтелИ 
дреВНИХ сказок

О «диких людях удэгай» говори-
лось уже в 14 веке в китайских летопи-
сях. Абсолютное большинство из них 
обитает на Дальнем Востоке России, 
занимая территории вплоть до бере-
га Японского моря. Также они живут 
вдоль притоков Амура. Сейчас их оста-
лось менее двух тысяч человек.

– Наши предки жили родовыми 
стойбищами на берегах рек, считает-
ся, что именно с этим связано назва-
ние родов. К примеру, от названия 
реки Кема происходит род Кимонко, 
от Амули – род Амулинка, – рассказа-
ла Наталья Казакова.

Столицей возрождения исчеза-
ющего удэгейского языка по праву 
считается село Гвасюги. Здесь жи-
вёт знаменитая писательница Ва-
лентина Тунсяновна Кялундзюга. 
Однажды побеседовав со старожи-
лами, представительница рода Ки-
монко принялась заниматься сбо-
ром и записями фольклора, в том 
числе легенд, сказок и песней наро-
да. В результате вышла в свет книга 
«Два солнца», оформленная извест-
ным художником Геннадием Павли-
шиным.

Много лет жизни Валентина 
Тунсяновна посвятила созданию 
«культурных нитей», позволяющих 
связать прошлое и настоящее удэ-
гейцев. Создала учебники, азбуку, 
русско-удэгейский и удэгейско-агли-
ский словарь. Несмотря на почтен-
ный возраст, свою деятельность пре-
кращать не планирует.

Сейчас писательница мечтает 
опубликовать рукописи, чтобы они 
стали подспорьем для воспитания 
нового поколения удэгейцев.

орочИ: 
Под ПокроВИтелЬстВом 
кИтоВ

Орочи – малочисленный народ, 
который находится на грани исчез-
новения. Большинство представи-
телей проживает в России, порядка 
500 человек – в Хабаровском крае. 

Орочи – отличные охотники как 
на суше, так и на водных просторах. 

– Интересно, что священным 
морским животным издревле счи-
талась косатка. Народ заметил, что 
при ее приближении нерпы и дру-
гие морские животные группиро-
вались у берега. Охотиться стано-
вилось легче, поэтому сложилось 
поверье, что косатка помогает про-
мыслам, – рассказала зампредседа-
теля детско-взрослого сообщества 
«Малая ассамблея» Нина Акимова. – 
Осенью и весной устраивали обря-
ды кормления косатки черемшой, 
специальным студнем из рыбьих 
шкурок. 

В настоящий момент восстанов-
лением утраченной культуры орочей 
занимаются в Советско-Гаванском 
и Ванинском районах. Так, в Цен-
тре этнической культуры «КИА Ха-
ла» краеведческого музея имени 
Н.К. Бошняка Советско-Гаванского 
района хранятся уникальные орна-
менты, зарисованные с оригинала, 
советского художника Николая Си-
дорова. Как рассказала заведующая 
Центром Ольга Еменка, он первый 
русский путешественник, который 
прибыл в село Усть-Орочи, создал 
школы и обучал аборигенов социа-
лизации. 

К слову, в Хабаровском крае про-
живают представители древних ро-
дов. Среди них потомки проводника 
экспедиции знаменитого исследо-
вателя Дальнего Востока Владимира 
Арсеньева – Федора Бутунгари, ста-
рейшины общины орочей Хуту-Дата, 
родившийся в 1870 году. Именитыми 
предками местные жители гордятся, 
память о них чтут.

ЭВеНкИ И ЭВеНы: братЬя По 
кроВИ И дУХУ

До 1930-х годов прошлого столе-
тия исследователи называли эвен-
ков тунгусами. По всей вероятности, 
наименование произошло от якут-
ского «тонг уос» – «люди с мерзлыми 
губами», то есть говорящие на непо-
нятном языке. 

На 2010 год в России насчитыва-
лось более 35,5 тыс. эвенков, из них 

4,5 тыс. проживали в Хабаровском 
крае.

В эвенкийском языке нет слова 
«праздник», говорят бакалдын, под-
разумевая встречу. Строго по всем 
канонам встретили эвенкийские 
старейшины участников киноэкспе-
диции в краеведческом музее села 
им. Полины Осипенко. Гости под уда-
ры бубна очистили душу и тело ды-
мом багульника, а также накормили 
дух огня выпечкой, выразив тем са-
мым благодарность за покровитель-
ство и помощь в делах.

– Здесь, на территории села 
им. П. Осипенко в 2012 году было 
решено провести первый в крае 
эвенкийский конкурс, на торжество 
съехались представители культуры 
из разных уголков федерального 
округа, в частности Бурятии и Яку-
тии. Тогда создали вокальную эвен-
кийскую группу «Гиркие», которая 
выступает до сих пор, – рассказала 
директор сельского культурно-до-
сугового центра Альбина Больша-
кова.

Коллектив «Гиркие», что в пере-
воде означает «подружки», в музы-
кальной форме поведал гостям эвен-
кийскую легенду о создании земли. 
Согласно мифологии, жизнь появи-
лась благодаря Сэвэки – богу, кото-
рый набрал со дна безграничной во-
ды горстку земли. 

Родственным эвенкам народом 
считаются эвены. Они тоже говорят 
на языке тунгусо-маньчжурской се-
мьи. В России проживают порядка 
22 тыс. человек, представители этой 
культуры есть и на севере Хабаров-
ского края.

– Когда русские первопроходцы 
вышли к берегам Охотского моря, 
которые уже оказались заселены, 
местных жителей начали называть 
ламутами, «ламу» с эвенкийского 
переводится как «море», – рассказала 
специалист по учёту музейных пред-
метов рабочего посёлка Охотск Люд-
мила Филиппова. – Построение жиз-
ни эвена напрямую связано с оле-
неводством, с питанием северных 
копытных, защитой их от хищников 
и сохранением поголовья.

Самым северным населённым 
пунктом Охотского района и в целом 
Хабаровского края является село Ар-
ка. Это уникальное место, где уче-
ники местной школы изучают само-
бытный эвенкийский язык. Там же 
регулярно проходят недели наци-
ональной культуры, когда дети по-
сещают местный историко-этногра-
фический музей «Гулун», где можно 
увидеть свидетельства жизни и быта 
предков. 

Анастасия РАвскАя

валентина
кялундзюга



4 / веСТИ аССамБЛеИ нароДов ХаБаровСКоГо Края • номер 1 (69) • январь’21

с П о р т

Забавы для тренировки 
тела и духа
На телеканале «6ТВ» в онлайн-формате прошел IV Краевой национальный спортивный фестиваль.

кУрЭш, ХаПсагай, ссИрым 
И самбо

Национальные виды спорта – это 
часть культуры народа, уходящая 
своими корнями в его историю. Из-
давна существовало множество за-
бав, которые требовали умения, 
физической силы, сноровки и лов-
кости. Это народные игры, которые 
в переводе на современный язык 
можно назвать национальными 
видами спорта. Для развития и по-
пуляризации национальных видов 
спорта в крае проводится множе-
ство соревнований и турниров. Од-
ним из ярких спортивных собы-
тий в крае является национальный 
спортивный фестиваль, который 
проводится в Хабаровске с 2017 го-
да.

Борьба – один из старейших ви-
дов спорта, который изначально 
был не столько спортом, сколько на-
выком защиты дома и демонстра-
ции мужественности воина, его си-
лы и ловкости. На фестивале пред-
ставлены несколько видов борьбы. 
Это татарская борьба курэш, якут-
ская борьба хапсагай, корейская на-
циональная борьба ссирым и самбо.

Президент межрегиональной об-
щественной организации «Ветераны 
спорта ДФО» Дмитрий Кондрашов 
рассказал, что в этом году чемпио-
ном мира по самбо стал представи-
тель Хабаровского края, проживаю-
щий в Советской Гавани. По послед-
ним данным, в крае насчитывается 
около 3 тыс. воспитанников по дан-
ному виду спорта.

Еще один вид национальной 
борьбы – ссирым. Это вариант 
корейской национальной борь-
бы, в котором игроки за повязку, 

надетую на ногу или пояс, стараются 
свалить соперника. 

– Свое начало этот вид спорта бе-
рет от обычной борьбы между маль-
чишками из корейских деревень. 
Позже приемы борьбы стали регла-
ментированы. Ссирым является мас-
совым видом спорта, способствует 
укреплению выносливости, смелости 
и твердой воле, – рассказал Влади-
мир Тэн, президент Хабаровской фе-
дерации ссирым.

борЬба за ПИщУ И огоНЬ

Курэш – традиционный вид борь-
бы тюркских народов – башкир, та-
тар, чувашей и представляет собой 
борьбу на полотенцах, которые за-
кидывают на пояс противника. Этот 
вид борьбы является важным эле-
ментом национальных праздников 
Джиен, Сабантуй и Акатуй. В 2016 
году ЮНЕСКО внесла курэш в репре-
зентативный список нематериально-
го культурного наследия человече-
ства.

Время появления этой борьбы 
точно неизвестно. Состязания устра-
ивали по праздникам, во время сва-
деб, больших торгов.

– Исторически все виды борьбы 
возникли с появлением человека, – 
рассказал мастер спорта по вольной 
борьбе, доцент кафедры воспитания 
ХГУЭП Чимит Мархадаевич. – Ког-
да люди вынуждены были бороться 
за жизнь, огонь, пищу. Затем борьба 
стала переходить в прикладные виды 
спорта, при этом каждый народ вы-
брал свои правила, свои виды борь-
бы. У бурят такая борьба называется 
барилдаан. Она схожа с тувинской 
борьбой, якутской, монгольской. 
Правила однотипные – достичь 

падения противника на третью точ-
ку. Схватка по современным прави-
лам длится пять минут. В Хабаров-
ске этим видом борьбы занимаются 
студенты Дальневосточной госу-
дарственной академии физической 
культуры.

Северное многоборье – основной 
и наиболее популярный вид спорта 
у северных народов. Все они пред-
ставлены пятью основными дисци-
плинами. К ним относятся: метание 
тынзяна на хорей, бег по пересечен-
ной местности с палкой, прыжки че-
рез нарты, национальный тройной 
прыжок и метание топора на даль-
ность. 

– Эти пять основных дисциплин, 
входящих в северное многоборье, 
утверждены на уровне Российской 
Федерации. Но у нас в крае проводят 
соревнования не только по северно-
му многоборью, но и по летним на-
циональным видам спорта. И уже 
на летних соревнованиях представ-
лены виды спорта, свойственные 
коренным малочисленным народам 
Севера Хабаровского края. Напри-
мер, чакпан – игра в травяной мяч. 
Занятие национальными видами 
спорта – не только сохранение исто-
рии, традиций, но это здоровье на-
ции, будущее наших детей, – поде-
лилась Любовь Одзял, президент Ас-
социации коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского края.

каждый ВИд – легеНда 

Лапта – командная игра с мячом 
и битой. Первые упоминания о рус-
ской лапте можно встретить даже 
в памятниках древнерусской пись-
менности. В России чемпионаты по 
лапте проводят ежегодно, вызывая 
неуемный интерес к игре со стороны 
физкультурных организаций и люби-
тельских команд. В настоящее время 
лапта культивируется как игровой 
вид спорта более чем в 30 областях 
и регионах, включая Хабаровский 
край.

Мас-рестлинг – демократичес-
кий вид спорта. Принимать участие 
в нем могут мужчины, женщины 
и дети. Два мас-рестлера садятся 
друг против друга, упираясь ступня-
ми в доску, и стремятся перетянуть 
короткую деревянную палку на свою 
сторону. Выигрывает тот, кто имеет 
сильные руки и цепкие пальцы. По-
единок может длиться весьма долго. 
Все зависит от упорства соперников.

Сила была и остается в почете 
у разных народов. Этим удивитель-
ным качеством люди наделяли своих 
героев, слагая о них легенды, сказа-
ния, былины. Гири в России больше, 
чем спорт. Их тягал и Лев Толстой, 
и Иван Поддубный. В советские вре-
мена иметь гири дома было доброй 
традицией. И сегодня упражнения 
с ними входят в обязательную про-
грамму подготовки наших лучших 
спортсменов. 

Лошадь – одно из первых жи-
вотных, одомашненных человеком. 
На протяжении веков она была вер-
ным спутником и помощником. Се-
годня нет необходимости использо-
вать лошадь в качестве транспорта 
или для решения каких-либо хозяй-
ственных задач, но многие люди 
продолжают проводить время в ком-
пании этого четвероногого друга 
не только ради активного отдыха, 
но и ради спортивных достижений.

Атаман Окружного казачьего об-
щества Хабаровского края Игорь Ко-
лосов рассказал, что непосредствен-
но казачьей дисциплиной в верховой 
езде является фланкировка владения 
шашкой и нагайкой. Это то, что было 
необходимо казакам в боевых усло-
виях. Конечно, сейчас реалии изме-
нились, но сама подготовка осталась.

Большой вклад в развитие такого 
вида конного спорта, как джигитов-
ка, внесли именно казаки. 

Национальный спортивный фе-
стиваль ежегодно привлекает боль-
шое количество зрителей. Это мо-
лодежь, студенты, представители 
спортивных и национальных ор-
ганизаций. Проведение фестиваля 
помогает сохранять и популяризи-
ровать национальные виды спорта, 
элементы культуры, традиций, укре-
плять языковую и культурную само-
бытность народов, проживающих 
на территории нашего края.

занятие национальныМи 
видаМи спорта – 

не только соХранение 
истории, традиций, 

но это здоровье нации, 
будущее нашиХ детей.
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традиция не возникает и не уХодит саМа по себе, она 
возникает по потребности. Можно сказать, что она 

облегчает жизнь следующиМ поколенияМ, потоМу что 
с передачей традиций Мы передаеМ определенный опыт.

д н и  р у с с к о й  к у л ь т у р ы 

Нематериальные ценности
«Да так всегда было» - мы так часто слышим эту фразу, что даже не спрашиваем себя: «Почему? Как долго? Откуда взя-
лись те или иные обычаи, традиции, примеры, которые регламентируют нашу жизнь?» Ответ на эти и другие вопросы 
попытались найти участники телевизионного проекта «Это было всегда», вышедшего в эфир телеканала «Губерния». 

ФолЬклор – НародНая 
мУдростЬ

Телевизионный проект создан 
при участии Хабаровской краевой 
общественной организации народ-
ного творчества «Елань», Краевого 
Дворца Дружбы «Русь», Хабаровской 
епархии Приамурской метрополии 
Русской православной церкви.

– Что такое этнос, народ, через что 
он представляется? Через историю 
его жизни, через образы – костюмы, 
бытовые составляющие. Такая куль-
тура есть в мире у каждого этноса. 
И понятие «фольклор» объединило 
все эти ценности, – рассказала руко-
водитель Хабаровской краевой об-
щественной организации народного 
творчества «Елань», председатель 
предметно-цикловой комиссии от-
деления сольного и хорового народ-
ного пения Хабаровского краевого 
колледжа искусств Наталья Брыз-
жина. – Дословно «фольклор» пере-
водится как «народная мудрость». 
Когда мы говорим о народности, то 
сразу представляем костюм, пес-
ни. А вот про то, почему пели, по-
чему танцевали, почему в костюме 
не только образ, но и содержание – 
об этом мы забываем. Прежде, чем 
говорить о фольклоре, необходимо 
говорить о традициях. Ранее понятие 
«традиция» понималось как пере-
дача ценностей, причем материаль-
ных. Позже понятие стало означать 
также передачу нематериальных 
ценностей, наследие внутреннего, 
духовного состояния. И проявляется 
это через понятие «фольклор», кото-
рое объединило в себе культурные 
ценности, танец, образы, песни. 

Традиция не возникает и не ухо-
дит сама по себе, она возникает по 
потребности. Можно сказать, что она 
облегчает жизнь следующим поколе-
ниям, потому что с передачей тра-
диций мы передаем определенный 
опыт.

Каждый человек индивидуален. 
И сказать «Живите так, как сказали» 
нельзя. А нужно сказать – примите 
опыт, годами выверенную мудрость, 
обозначение того или иного дей-
ствия, которое мы делаем в своей 
жизни.

рУсскИе ПлаткИ – Это модНо

В историю церковную вплетается 
история древних веков. Как это от-
ражается, рассказал руководитель 
отдела религиозного образования 
и катехизации Хабаровской епархии 
иерей Георгий Ибрагимов. В цер-
ковном календаре Новый год начи-
нается 14 сентября. В допетровские 
времена на Руси Новый год празд-
новали 1 сентября по старому стилю. 
Церковь также принимает и граж-
данский Новый год, который празд-
нуется 1 января. В этот день во всех 
храмах Русской православной церк-
ви служится молебен.

В XIII веке Александр Невский 
сказал, что наши деды и прадеды 
были православными и не примем 
мы иные ордена (тефтонские или не-
мецкие), которые пришли на терри-
торию Руси. И традиционный уклад 
русского народа остался.

– Возьмем для примера советское 
время, когда белая рождественская 
звезда на ели была заменена на со-
ветскую красную. Рождество в цар-
ское время праздновалось до Нового 
года. Это был домашний семейный 
праздник. А Крещение Руси и Рож-
дество были общественными празд-
никами. Вспомним, что в советский 

период многие состояли в партии, 
но на Пасху дома красили яйца, – 
рассказал Георгий Ибрагимов.

Студентка государственного му-
зыкально-педагогического инсти-
тута им. М.М. Ипполитова-Иванова 
(г. Москва) Полина Брызжина рас-
сказала, что ее семья музыкальная. 
Бабушка пела, дедушка играл на ба-
лалайке и гармошке. В детстве она 
не видела себя на сцене, артисткой. 
Но с годами генетический код дал 
о себе знать. Полина поняла, что 
русские песни – это и есть наша 
культура, это семейная традиция. 
Будучи студенткой Хабаровского 
колледжа искусств, она стала более 
глубоко изучать русскую культуру 
и традиции.

– Нужно знать свои корни. Мы 
знаем, что у нас есть свой этнос, 
своя культура. А вот с чего всё начи-
налось, мало кто знает. В настоящее 
время интерес к изучению истории 
у молодежи появился и это нужно 
популяризировать. Это можно де-
лать, например, через одежду. Доба-
вить в современные модели опреде-
ленные элементы русского костюма 
или использовать в образе опреде-
ленные украшения. Например, се-
годня очень модно носить русские 
платки, – сказала Полина.

семейНые традИЦИИ

– Я надеюсь, что в каждой се-
мье есть хоть какая-то маленькая 
традиция, – говорит руководитель 
детско-юношеского коллектива сту-
дии народного творчества «Елань», 

преподаватель МАУДО ДЮЦ «Сказ-
ка», преподаватель краевой детской 
школы искусств при Хабаровском 
краевом колледже искусств Татья-
на Пестерева. – А если ее нет, то со-
чините ее, заложите свои основы. 
У вас же будут дети, внуки. И пусть 
что-то станет семейной традицией. 
Это постоянство, передача своего 
опыта детям, внукам.

Например, в моей семье такой 
традицией является совместный 
труд. Всей нашей большой семьей 
мы собираемся на участке, работа-
ем, причем с песней. И потихоньку 
наш труд превращается в праздник. 
Современных детей нужно научить 
любить труд, а не делать из него меру 
наказания. Ведь в России так и было. 
Воспитывали в семьях трудом, сло-
вом, музыкой и своим примером. 
Вот и студия народного творчества 
«Елань» – это большая семья едино-
мышленников.

Наталья Брызжина рассказала, 
что «Елань» не просто поет пес-
ню, а оформляет ее в определенное 
действие. Показывает, как это было 
в народе. Как говорят – народную 
песню не поют, ее играют. Ведь ни-
чего не происходит просто так. Каж-
дая песня для чего-то. Колыбельная 
для одного, плясовая песня для дру-
гого, причем в определенное время, 
событие, время года.

– Нашей организацией реализо-
вано два грантовых проекта. По од-
ному из них в ходе детских квестов, 
молодежных диспутов, бесед с поли-
тологами мы пытались разобраться 
и ответить на вопрос: русские – это 
те, кто живет в России или русские 
по состоянию души, идентичности? 
Пришли к выводу, что это те, кто жи-
вут в многонациональной России, 
имеют свою идентичность, но со-
ставляют единый образ Российской 
Федерации.

Второй грант был направлен 
на положительный имидж России 
за рубежом. Потому что зачастую там 
представление о русской культуре 
сводится к образу балалайки, мед-
ведя и мужика в шапке с цветком. 
Мы привезли на международный 
конкурс сугубо традиционную про-
грамму, которая включала в себя тра-
диционные песни, танцы, народные 
инструменты. У зрителей конкурса 
возник живой интерес к истории 
создания инструментов, их звуча-
нию. И мы с удовольствием ответили 
на все вопросы, – рассказала Наталья 
Брызжина.



6 / веСТИ аССамБЛеИ нароДов ХаБаровСКоГо Края • номер 1 (69) • январь’21

записаны более 150 интервью с пожилыМи 
верующиМи, общественныМи и религи-

озныМи деятеляМи, лидераМи этнокуль-
турныХ общественныХ объединений, 

государственныМи и МуниципальныМи 
служащиМи, а также ученыМи.

н а у к а

Мусульмане на Дальнем 
Востоке не чужие
Состоялась презентация книги «Мусульмане на Дальнем Востоке: История и современность» – уникального на сегод-
няшний день научного труда, анализирующего путь мусульманской общины Дальнего Востока со времён Российской 
империи до наших дней.

П
одобный проект, на-
правленный на популя-
ризацию объективной 
информации о вкладе 
мусульманского сообще-
ства в развитие Дальнего 

Востока, реализуется в России впер-
вые. На его воплощение религиозная 
организация «Духовное управление 
мусульман Дальнего Востока в соста-
ве Центрального Духовного управ-
ления мусульман России» получила 
поддержку Фонда президентских 
грантов.

Книга «Мусульмане на Дальнем 
Востоке России: история и современ-
ность» является венцом сложней-
шей работы многих специалистов, 
ученых и общественников, которые 
хотят рассказать о роли мусульман 
в освоении и развитии Дальнего Вос-
тока и Сибири. 

Содержание книги представ-
лено тремя логическими частями. 
Начинается со времён Российской 
империи, когда, согласно истори-
ческим документам, в Забайкалье 
появились первые татарские де-
ревни и была построена первая 
мечеть в 1833 году. Продолжается 
сложными для общины временами 
СССР, когда происходило закрытие 
мечетей и ислам сохранялся благо-
даря соблюдению шариата внутри 
семей, а также благодаря институту 
неформальных мулл. Завершается 
повествование новейшей истори-
ей мусульман на Дальнем Востоке 
России с описанием мусульманских 
сообществ отдельных субъектов 
Российской Федерации. В приложе-
нии приведены около 1 000 таблиц 
и диаграмм, основанных на пере-
писях населения Российской им-
перии, СССР и Российской Феде-
рации, данные которых отражают 

этнодемографические процессы 
в мусульманском сообществе Даль-
него Востока.

В рамках проекта в течение 
2019 – 2020 годов проведены по-
левые исследования в 12 регионах 
Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока, в 12 региональных и федераль-
ных архивах обнаружены ценные 

документы по истории мусульман, 
многие из которых впервые вво-
дятся в научный оборот, записаны 
более 150 интервью с пожилыми 
верующими, общественными и ре-
лигиозными деятелями, лидерами 
этнокультурных общественных 
объединений, государственными 
и муниципальными служащими, 
а также учеными. Проработана вся 
имеющаяся историография по дан-
ной теме. Подготовка материалов 
велась группой уральских иссле-
дователей под руководством и не-
посредственным участием предсе-
дателя Духовного управления му-
сульман Дальнего Востока в составе 

Центрального Духовного управле-
ния мусульман России Ахмад хаз-
рата Гарифуллина и доцента кафе-
дры теологии Уральского государ-
ственного горного университета, 
доцента кафедры археологии и эт-
нологии Уральского федерального 
университета им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина Алексея 
Старостина. 

Книга, а также ее электрон-
ная версия будет распространена 
в библиотеки, учреждения образо-
вания, общественные организации, 
а также 
l в органы власти, отвечающие 

за реализацию государственной 
политики 

l в области этноконфессиональных 
отношений.
«Нужно понять, что мусульмане 

на Дальнем Востоке – не пришлые. 
Это доказано исторически. Отчасти 
они являются строителями регио-
на. И сегодня много мусульман за-
нимаются строительством, работа-
ют на рынках и в других сферах. Мы 
не можем отойти от реалий. Чтобы 
не бояться, нужно познакомиться 
с людьми. И также проводить ком-
плексную работу с мигрантами, 
чтобы научить их языку, истории 
и культуре страны и региона, куда 
они прибыли. И это касается не толь-
ко общин, но и всех людей. Как го-
ворится – человек враг того, чего он 
не знает. Я уверен – надо знать, кто 
твой сосед», – сказал Ахмад хазрат 
Гарифуллин.
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30 июня 2020 года президент россии владиМир 
путин открыл МеМориальный коМплекс советско-

Му солдату, паМятник создан на народные по-
жертвования. 25-Метровая фигура воина на ХолМе 
подо ржевоМ напоМинает о герояХ, выстоявшиХ 
в стальной буре и зачастую ценой собственной 

жизни давшиХ шанс нашей стране на победу.

и с т о р и я

Я убит подо Ржевом 
Бои в районе города Ржев до сих пор, даже спустя десятилетия после Победы, остаются 
окутаны выдумками, мифами и домыслами. Растянувшиеся на 13 месяцев сражения то 
оцениваются как одна битва, то разделяются на четыре разные стратегические операции 
советского Генштаба. Что же случилось на этом участке фронта с января 1942 по март 
1943 года?

Ворота к москВе

Декабрь 1941 года, прибывшие 
под Москву сибирские и дальнево-
сточные дивизии мощными удара-
ми отбили армии врага от столицы. 
Главная цель достигнута: важнейший 
город СССР немцы захватить не смог-
ли, фронт отодвинут на запад, и Ста-
лин ставит задачу: не дать агрессору 
передышку, продолжать наступление 
и обеспечить полный разгром гитле-
ровских войск в 1942 году. Сегодня, 
когда известна информация, недо-
ступная на тот момент главнокоман-
дующему, отчётливо видна фанта-
стичность этого плана – недооценка 
сил противника всегда приводит 
к трагичным последствиям. 

Ржевско-Вяземская опера-
ция Красной армии началась 
8 января 1942 года. Западный фронт 
под командованием Георгия Жукова 
и Калининский фронт Ивана Коне-
ва при поддержке соседей – Севе-
ро-Западного и Брянского фронтов 
должны были окружить и разгромить 
группу армий «Центр» вермахта. Ты-
лы противника и важные транспорт-
ные узлы предполагалось обеспечить 
воздушной пехотой, но только на бу-
маге всё было гладко. Выброска де-
санта в район Вязьмы из-за нехватки 
транспортной авиации затянулась 
и не стала для врага неожиданной, 
к тому же немцы превосходили со-
ветские войска в артиллерии и тан-
ках, а Москва не смогла обеспечить 
атакующие части снарядами. В та-
ких условиях о разгроме гитлеровцев 
можно было только мечтать, но да-
же несмотря на попавшие в окруже-
ние 33 и 29 армии РККА, числен-
ность группы «Центр» сократилась 
вдвое, а фронт ещё дальше отодви-
нулся от столицы. Первая операция 
под Ржевом завершилась 20 апреля 
и не с тем итогом, который от неё 
ждал Сталин. 

Получившуюся линию противо-
стояния окрестили Ржевско-Вя-
земским выступом: на оккупиро-
ванной территории остались две 
крупные железные дороги Великие 
Луки — Ржев и Орша — Смоленск — 
Вязьма. Плацдарм между осаждён-
ным Ленинградом и Москвой немцы 
не без оснований считали ключевым: 
Гитлер дал приказ держаться за этот 
уступ изо всех сил, чтобы в перспек-
тиве ещё раз попытаться захватить 
столицу СССР. На опасном направ-
лении враг сосредоточил 2/3 войск 
группы армий «Центр» и назвал уча-
сток «Ворота к Москве».

«мы за родИНУ ПалИ, Но оНа 
сПасеНа...»

Ситуацию, сложившуюся к лету 
1942 года на фронтах, Генштаб Крас-
ной армии охарактеризовал как 
критическую. В осаде Ленинград, 
под угрозой удара Москва, враг про-
должает рваться на Кавказ, к нефти, 
«крови войны» – топливу для техни-
ки, танков, авиации. 2 июля на западе 
Ржевского выступа в районе города 
Белый немцы начинают наступление, 

в окружение попали части 39 армии 
РККА, и вермахт смог продвинуться 
вперёд. Ответом стала Ржевско-Сы-
чёвская операция, которую Жуков 
и Конев начали 30 июля с массиро-
ванного артиллерийского обстрела.

«Два часа артподготовки по всей 
ширине двенадцатикилометрового 
фронта, грохот выстрелов тысяч ору-
дий и миномётов слился во всеобщий 
страшный гул, подобный землетря-
сению. Почва ходуном, в двух шагах 
не слышно человека, первый рубеж 
обороны немцев сметён с лица земли 
вместе с фашистами», – пишет в вос-
поминаниях артиллерист Пётр Ми-
хин. 

В бой пошли около полумиллиона 
бойцов Красной армии, но наступле-
ние развивалось крайне медленно. 
Враг за месяцы передышки подго-
товил несколько рубежей обороны, 
взламывать которые советские во-
еначальники ещё не умели. В августе 
части Калининского фронта присту-
пили к штурму Ржева и 27 сентября 
после жесточайших сражений го-
род удалось взять. К этому моменту 
и у Конева, и у Жукова закончились 
резервы, а гитлеровцы успели снять 

с других фронтов и перенаправить 
на выступ подкрепления – с таким 
трудом отбитый Ржев красноармей-
цам пришлось оставить. 

«Наши действия против группы 
армий «Центр», по расчётам Ставки, 
должны были дезориентировать про-
тивника, создать впечатление, что 
именно здесь, а не где-либо в дру-
гом месте мы готовим зимнюю опе-
рацию, – позже напишет в мемуарах 
Георгий Жуков. – К осени гитлеров-
ское командование начало большое 
сосредоточение своих войск против 
наших западных фронтов, для уси-
ления группы «Центр» перебросили 
двенадцать дивизий, и разведка нем-
цев не сумела вскрыть подготовку на-
ми крупнейшего контрнаступления 
в районе Сталинграда».

Бывалые немцы, повоевавшие 
ещё в Первую мировую, сравнивали 
этот участок фронта с Верденом — 
тогда на участке длиной 15 км за год 
боёв Германия и Франция совокуп-
но потеряли больше миллиона сол-
дат. Ефрейтор вермахта Бельке пи-
шет в дневнике: «Приходит замена 
свежая с родины или возвращаются 
камрады, раненые в 41-м. Часто это 

только часы, пока этот ад не выпле-
вывает их снова убитыми или ране-
ными». Похожие записи и в воспоми-
наниях красноармейцев, у танкиста 
Александра Боднаря: «Поле, усеянное 
убитыми и ранеными нашими сол-
датами. Молодые ребята с гвардей-
скими значками, в новеньком обмун-
дировании, в гимнастерочках, и се-
стричка медицинская бегает по полю 
и кричит: «Ой, люди добрые! Помоги-
те мне их убрать в тенёк!».

ИллюзИя

Третью попытку Красной армии 
срезать Ржевский выступ некоторые 
историки также считают неудачной: 
в ходе операции «Марс» с 25 ноября 
по 20 декабря 1942 года советские 
войска прорвали немецкую оборону. 
В бреши прошли танковые и механи-
зированные силы РККА, но замкнуть 
это кольцо вокруг 9 армии вермахта 
не удалось – противник огрызнулся 
серией контратак, и из окружения 
уже пришлось выходить войскам Ко-
нева и Жукова. 

И эта операция также отвлекла 
внимание гитлеровцев от Сталингра-
да – ведь сюда, подо Ржев, на помощь 
элитной дивизии «Великая Герма-
ния» стягивалось большинство под-
креплений. «Возьмём Москву, к на-
шим ногам рухнет Россия», – мечтал 
в своё время Наполеон, ту же ошибку 
полтора века спустя совершил и Гит-
лер, надеявшийся на то, что Ржев ста-
нет трамплином к ключам от столи-
цы СССР и победе в войне. Вгрызаясь 
в окопы с надеждой на новый блиц-
криг, на быстрый и решающий удар, 
враг недооценил мужество русского 
народа и упустил ситуацию на других 
важных фронтах.

В январе-феврале 1943 года весь 
мир узнал слово «Сталинград» – та-
кой нокдаун Германия не получала 
с начала Второй мировой войны. 400 
тысяч немецких солдат и офицеров, 
220 тысяч итальянцев, 200 тысяч 
венгров и 140 тысяч румын убиты, 
пленены, ранены или полностью по-
теряли веру в победу. От планов на-
падения на СССР отказались Турция 
и Япония. Высокая цена, заплаченная 
СССР в операциях подо Ржевом, да-
ла возможность сосредоточить силы 
на других важнейших направлениях 
и переломить ход войны. Без ржев-
ских «неудач» не было бы Сталин-
града – так Красная армия ответила 
за своих, погибших в лесах и болотах 
у древних русских городов.

2 марта 1943 года началась чет-
вёртая стратегическая операция – 
Ржевско-Вяземская. Гитлер, не желая 
повторения сталинградского позора, 
дал группе армий «Центр» приказ 
на отступление. Немцы лишились 
плацдарма для атаки Москвы и от-
ступили на 130 километров, от окку-
пации освобождены 180 населённых 
пунктов, включая многострадальный 
Ржев. Точные потери Красной армии 
на этом отрезке фронта за 13 месяцев 
боёв неизвестны, некоторые «исто-
рики» называют цифру в 2 миллиона 
погибших, что совершенно не соот-
носится с реальностью. Авторитет-
ный исследователь архивов Алексей 
Исаев в цикле материалов обосновал 
цифру в 390 тысяч безвозвратных по-
терь советских солдат и офицеров.

Александр Твардовский об этих 
боях написал горькие и пронзитель-
ные строки: «Я убит подо Ржевом, 
в безымянном болоте, в пятой ро-
те, на левом, при жестоком налете... 
Подсчитайте, живые, сколько сроку 
назад был на фронте впервые на-
зван вдруг Сталинград. Фронт горел, 
не стихая, как на теле рубец. Я убит 
и не знаю, наш ли Ржев наконец?».
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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 февра ль
12-19 февраля – Новый год по 
луННому калеНдарю СагаалгаН. 
Сагаалган – один из наиболее известных 
праздников монголоязычных народов, 
который приурочен к началу Нового го-
да по старинному монгольскому лунному 
календарю. Телеканал «6ТВ».

25 февраля –  краевой феСти-
валь «родНой язык – душа Наро-
да». Фестиваль нацелен на демонстра-
цию культурного и языкового разнообра-
зия народов, проживающих на террито-
рии Хабаровского края, распространение 
идей духовного единства. Хабаровский 
краевой музыкальный театр.

в альбоМе – 56 страниц, 193 фотографии, на которыХ 
зафиксировано все, что происХодило с евреяМи с МоМента 

прибытия транспорта в аушвиц-биркенау.  

д а т а 

Памяти жертв Холокоста
С 18 по 31 января  в России  прошла ежегодная — уже седьмая по счёту — Неделя памяти жертв 
Холокоста. Её проводят Российский еврейский конгресс и Научно-просветительный центр «Холо-
кост» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Москвы.

Н
еделя памяти – это цикл 
мемориальных и образо-
вательных мероприятий, 
приуроченных к Между-
народному дню памяти 
жертв Холокоста – 27 ян-

варя. В этот день Красная Армия ос-
вободила в 1945 году концентраци-
онный лагерь и лагерь смерти Ауш-
виц (Освенцим).

Цель проведения мероприятий – 
просвещение и информирование са-
мой широкой аудитории об истории 
Холокоста в целях предотвращения 
подобной трагедии в будущем. Толь-
ко действуя слаженно вместе, общи-
ми усилиями, мы сможем решить эту 
задачу.

Само слово «холокост» взято 
из древнегреческого языка и в пере-
воде на русский означает «всесож-
жение, уничтожение огнем». В со-
временном мире оно используется 
в контексте жестокой политики на-
цистов, направленной на уничтоже-
ние еврейского народа.

С каждым годом участников 
ужасных событий становится все 
меньше, но воспоминания о них про-
должают оставаться в сердцах мно-
гих людей. Это не просто памятная 
дата, но и международный протест 
любым проявлениям антисемитизма 
и геноцида.

В мире возведено множество па-
мятников и организована работа 
музеев в честь памяти более 6 млн. 

евреев, ставших жертвами нацистов.
В этом году в связи с текущей 

эпидемиологической ситуацией 
часть мероприятий прошла в он-
лайн-формате. Для всех желающих 
были организованы онлайн-экскур-
сии, тематические лекции и семи-
нары с использованием технологии 
Zoom, а также курсы, посвященные 

изучению культуры и истории еврей-
ского народа. 

Большинством регионов России 
в эти дни были организованы мемо-
риальные, культурные и образова-
тельные мероприятия, посвященные 
теме Холокоста.

В рамках Недели памяти 
в синагоге г. Хабаровска открылась 

фотовыставка «Аушвиц – место 
на Земле», которая создана по ма-
териалам, предоставленным Мемо-
риальным комплексом Яд-Вашем 
и включает в себя фотографии, от-
рывки воспоминаний, содержащихся 
в альбоме Аушвиц – единственном 
известном фотодокументе, запечат-
левшим селекцию узников, депорти-
рованных в Биркенау. 

В альбоме – 56 страниц, 193 фото-
графии, на которых зафиксирова-
но все, что происходило с евреями 
с момента прибытия транспорта 
в Аушвиц-Биркенау. Среди этих фо-
тоснимков нет ни одного, на котором 
был бы запечатлен непосредствен-
ный акт убийства. К фотографиям 
прилагаются комментарии одного 
из фотографов, отражающие взгляд 
на весь процесс.

Благодаря этому альбому уцелев-
шие евреи смогли опознать своих 
родных, друзей, знакомых. Также 
альбом был представлен в качестве 
доказательства на судебном процес-
се над нацистскими преступниками, 
служившими в Аушвице. 

Кроме этого, с учениками средней 
школы № 49 имени героев-даманцев, 
а также средней школы № 51 имени 
М.З. Петрицы проведены открытые 
уроки об истории Холокоста. Уроки 
организованы и проведены еврей-
ской общиной г. Хабаровска и учи-
телем средней школы № 49 имени 
героев-даманцев Верой Богдановой.

Б
есплатная юридическая 
помощь оказывается в ви-
де:

1) правового консульти-
рования в устной и пись-
менной форме;

2) составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов пра-
вового характера;

3) представления интересов 
гражданина в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, ор-
ганизациях в случаях и в порядке, 
которые установлены настоящим 

Федеральным законом, другими фе-
деральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

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

Сведения об участниках госу-
дарственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической 
помощи (контактная информа-
ция); о категориях граждан, имею-
щих право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, случаи 
и виды оказания такой помощи; по-
рядок оказания помощи в рамках не-
государственной системы бесплат-
ной юридической помощи; список 
адвокатов и нотариусов, участвую-
щих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи, можно получить на офици-
альном сайте Управления Министер-
ства юстиции России по Хабаровско-
му краю и ЕАО (http://to27.minjust.
gov.ru/regulatory_inf).

о б р а т и т е  в н и м а н и е

БеСпЛаТная юрИДИчеСКая помощь
Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации каждому гражданину 
Российской Федерации гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи.


