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Россия — многонациональ-
ное государство. В мире найдет-
ся немного государств с таким 
многообразием языков, тради-
ций и культур. И это накладывает 
особый отпечаток на националь-
ную политику, ответственность 
и взвешенность которой трудно 
переоценить. Любой политик или 
общественный деятель должен 
отдавать себе отчет в том, что од-
ним из главных условий самого 
существования державы является 
гражданское и межнациональное 
согласие.

Реальность и примета сегодняш-
него дня — рост межэтнической и 
межконфессиональной напряжен-
ности. Национализм, религиозная 
нетерпимость становятся благодат-
ной почвой для самых радикаль-
ных идеологий, которые являются 
направляющей и разрушающей си-
лой в современном мире. Достаточно 
посмотреть, что сегодня творится в 
братской нам Украине, чтобы понять, 
насколько опасны радикальные, 
откровенно националистические 
настроения в обществе.

Не секрет, что наши националь-
ные и миграционные проблемы — 
следствие развала СССР. А, по 
сути, одной большой страны под 
названием Россия, которая в своей 
основе сложилась еще в XVIII веке.  
1991 год — это не только крах поли-
тической системы Советского Сою-
за, но и деградация государствен-
ных, социальных и экономических 
институтов. И именно огромный 

разрыв в развитии и уровне жизни 
на постсоветском пространстве 
породил волну, с одной стороны, 
широких миграционных процессов, 
а с другой — оголтелый национа-
лизм, граничащий с фашизмом.

Россия никогда не была моно-
этническим государством, она 
возникла и веками развивалась 
как многонациональная держава. 
Страна десятков народов, живущих 
на своей земле вместе и рядом с 
русскими. И сегодня это более чем 
наглядно. Достаточно сказать, что, 
к примеру, этнические украинцы 
живут на пространстве от Карпат до 
Камчатки. Как и этнические татары, 
евреи, белорусы и многие другие…

В одном из самых ранних русских 
философско-религиозных трудов 
«Слово о законе и благодати» отвер-
гается сама теория «избранного наро-
да» и проповедуется идея равенства 

перед Богом. Именно об этом особом 
характере русской государственности 
писал Иван Ильин: «Не искоренить, 
не подавить, не поработить чужую 
кровь, не задушить иноплеменную и 
всех примирить, всем дать молиться 
по-своему, трудиться по-своему и 
лучших отовсюду вовлечь в госу-
дарственное и культурное строи-
тельство».

Это именно тот универсальный 
принцип, который позволяет избе-
гать накала страстей и открывает 
широкое поле для взаимопонимания 
между людьми различных нацио-
нальностей. В противном случае, 
когда многонациональное общество 
поражают бациллы национализма, 
оно перестает быть единым народом 
и теряет силу и прочность.

Ведь гражданский мир и меж-
национальное согласие — это 
кропотливая, ежедневная работа 

государства и общества, требующая 
очень тонких решений, взвешенной 
и мудрой политики, способной обес-
печить «единство в многообразии».

Как пишет в своей статье «Рос-
сия: национальная политика»  
Владимир Путин, «любой человек, 
живущий в нашей стране, не должен 
забывать о своей вере и этнической 
принадлежности. Но он должен 
прежде всего быть гражданином 
России и гордиться этим. Никто 
не имеет права ставить националь-
ные и религиозные особенности 
выше законов государства. Однако 
при этом сами законы государства 
должны учитывать национальные и 
религиозные особенности. В нацио-
нальной политике нет и не может 
быть простых решений. Нам надо 
выстроить такую модель государ-
ства, цивилизационной общности 
с таким устройством, которая была 
бы абсолютно равно привлекатель-
на и гармонична для всех, кто счи-
тает Россию своей Родиной».

Концепция национальной полити-
ки, изложенная в статье Президента 
России Владимира Путина, понятна 
и реальна. И уже сегодня многие 
ее положения успешно претворя-
ются в жизнь, позволяя сохранять 
гражданский мир и проявляя пони-
мание и уважение между народами 
России, и, в частности, нашего края.

• Виктор МаРценко, 
заместитель председателя 

правительства края 
по вопросам внутренней 

политики.

• ВлаСть

Губернатор поддержал  
инициативы ассамблеи народов края

• общеСтВо

 Срок полномочий первого созы-
ва краевой общественной палаты 
истек, после чего в соответствии 
с краевым законом «об обще-
ственной палате Хабаровского 
края» приступил к работе новый 
состав этой организации.

В него вошли и представители сове-
та Ассамблеи народов Хабаровского 
края — председатель совета С. Су-
лейманов и президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края Л. Пассар. 

Во время встречи В. Шпорт ак-
центировал внимание на роли 
Общественной палаты и других 
общественных организаций в жиз-

ни края, особо отметив активную 
работу Ассамблеи народов Хаба-
ровского края.

О работе, проводимой краевыми 
общественными организациями, 
и задачах, стоящих перед ними 
сегодня, рассказали губернато-
ру члены Общественной палаты  
С. Сулейманов, В. Варлаханова, 
митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий. 

Председатель Совета Ассам-
блеи народов Хабаровского края  
С. Сулейманов поблагодарил 
председателя правительства края  
В. Шпорта за высокую оценку 
деятельности краевой ассамблеи, 

постоянное внимание и поддержку 
в ее работе.

Учитывая важность сохранения в 
крае атмосферы межнационального 
мира и согласия, без чего нельзя 
добиться решения задач успеш-
ного социально-экономического 
развития региона, и значимую роль 
в этом средств массовой информа-
ции, С. Сулейманов обратился к 
губернатору с предложением уве-
личить субсидию для увеличения 
тиража газеты «Вести Ассамблеи 
народов Хабаровского края» и 
поддержать предложение совета 
ассамблеи о проведении краевого 
конкурса «СМИ за МИР» на лучший 

материал, опубликованный в СМИ 
по проблемам межнациональных 
отношений.

Учитывая завершение формирова-
ния краевого бюджета на 2015 год, 
С. Сулейманов обратился к губер-
натору с просьбой предусмотреть в 
этом документе статью о выделении 
средств на Дом дружбы. 

Подводя итоги встречи, В. Шпорт 
поддержал высказанные С. Сулей-
мановым предложения, еще раз 
отметив важность этой работы для 
всех жителей нашего края.

• Салават СуЛейМаноВ, 
председатель Совета ассамблеи 

народов Хабаровского края.

Состоялась встреча В. Шпорта с членами общественной палаты второго созыва
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Губернатор 
встретил свой 
юбилей  
на работе
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ВеСти аССамблеи народоВ хабароВСКоГо Края ВеСти аССамблеи народоВ хабароВСКоГо Края

объединяя 
общество...

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ! • Культура

В рамках празднования Дня 
России на базе краевого Дворца 
культуры и спорта «Русь» прошел 
IV краевой фестиваль музыки и 
песни народов, проживающих в 
нашем регионе, «карагод».

Сегодня День России — символ 
национального единения и общей 
ответственности за настоящее и 
будущее страны. Это праздник сво-
боды, гражданского мира, взаимо-
понимания и согласия всех россиян 
на основе закона и справедливости.

Как сказал губернатор В. Шпорт, 
приветствуя участников и зрителей 
этого масштабного культурного 
мероприятия, Хабаровский край 
является одним из крупнейших 
регионов России, занимая по терри-
тории четвертое место в стране. «Мы 
гордимся своим краем и живущими 
здесь людьми, — отметил Вячеслав 
Иванович. — Уникальность нашего 
региона состоит в том, что на его 
территории мирно и созидательно 
проживают 145 народов, для кото-
рых дальневосточная земля стала 
родным и любимым домом».

Хабаровский край издавна славит-
ся своими традициями и обычаями, 
имеет богатое культурное наследие, 
доставшееся нам от прошлых поко-
лений. Здесь переплелись культуры 
разных народов — от переселенцев из 
западных регионов России и Сибири 
до коренных народов Приамурья.

В истоке нашей культуры лежит 
огромная любовь к далекой и пре-
красной земле, воспетая в стихах 
и романах, запечатленная на хол-
стах, отраженная в песне и танце. 
Приамурская земля стала родиной 
многих талантливых людей, во-
шедших сегодня в золотой фонд 
российской культуры.

Фестиваль «Карагод», которому 
нет аналогов на территории нашей 
огромной страны, объединяет в одно 
целое обычаи и обряды, народные 
традиции, песни и танцы многих 
национальностей, сплачивает ко-
ренные народы, поддерживает их 
самобытность и культуру.

история, цели, задачи…

Фестиваль «Карагод» создан в 
2011 году. Изначально в его осно-
ву заложены идея независимости 
Отчизны, российской государ-

ственности и самобытности; па-
триотическое начало, свойствен-
ное россиянам; связь прошлого 
и будущего страны, единение ее 
граждан; чувство национального 
достоинства россиян.

Цели этого праздника — сохра-
нение и развитие традиционной 
культуры народов нашего края, 
пропаганда и популяризация лучших 
образцов национальной музыки, 
песни, народного творчества, само-
бытных национальных культур и 
традиций.

Традиционно в фестивале прини-
мают участие народно-певческие 
коллективы различных жанровых 
форм, оркестры и ансамбли на-
родной музыки, ансамбли и хоры 
народной песни, а также отдельные 
солисты.

Программа, представленная 
участниками фестиваля, должна 
содержать в себе местный устный, 
музыкально-песенный или танце-
вальный фольклор, инструмен-
тальную музыку, эпизод народного 
праздника, обычая, обряда или 
национальной игры. 

Обязательное условие — исполь-
зование произведений авторов 
Хабаровского края.

География фестиваля

Стало доброй традицией участие в 
«Карагоде» творческих коллективов 
Нанайского муниципального райо-
на, так как их творчество имеет 
выраженный национальный колорит 
коренного народа нашего региона. 
Эти коллективы давно полюбились 

зрителям Хабаровска, их выступле-
ния несут в себе не только древнее 
искусство этого народа, но и откры-
вают новые аспекты его жизни и 
быта. Народные песни, музыка и 
танцы стирают религиозные и язы-
ковые барьеры, помогают понять и 
открыть душу друг друга.

В этом году в фестивале приняли 
участие семь районов Хабаровского 
края — Нанайский, имени Лазо, 
Амурский, Вяземский, Комсомоль-
ский, Ульчский, Хабаровский и твор-
ческие коллективы краевого центра.

Отрадно отметить, что количество 
участников растет с каждым годом. 
В этом году в фестивале приняли 

участие почти 400 человек, что 
свидетельствует о растущей попу-
лярности «Карагода». В частности, 
это вызвано и привлекательными 
условиями участия в нем — здесь 
нет ограничений по количеству и 
возрасту, отсутствуют финансовые 
затраты — участие в нем бесплатное.

Выставки народного 
промысла и 

национальной кухни

Фестиваль затрагивает все грани 
жизнедеятельности народов, пред-
ставляющих свою культуру на нашей 
хабаровской земле. В рамках этого 
праздника национального искусства 

была организована выставка-про-
дажа изделий декоративно-прик-
ладного направления и народного 
промысла. Это изделия из бересты, 
кожи, кости, рыбьей кожи, глины… 
Картины с пейзажами Хабаровского 
края и изделия, выполненные в 
лоскутной технике, заняли особое 
место и вызвали неподдельный 
интерес зрителей.

Участниками фестиваля показана 
коллекция одежды с элементами 
этнических мотивов, изготовленная 
народными умельцами различных 
районов нашего края.

Были представлены и блюда на-
циональной кухни, которые могли 
продегустировать все желающие: 
от традиционных рыбных изысков 
коренных народов до душистой 
русской каши, которую тут же на 
площади перед Дворцом культуры 
и спорта «Русь» готовили профес-
сиональные повара в походной 
армейской кухне.

По традиции фестиваль «Кара-
год» начался и закончился общим 
хороводом, который объединил 
всех участников и зрителей этого 
масштабного культурного празд-
ника.

Учредителями и организаторами 
фестиваля выступили министер-
ство культуры Хабаровского края и 
краевой Дворец культуры и спорта 
«Русь».

• Виталий МайкоВСкИй.
Фото автора и 

Валерия СПИДЛена.

Хабаровский край — регион с 
многонациональным лицом, где 
проживают представители более 
145 народов и национальностей: 
славянские народы, народы 
азии, Востока, представители 
восьми этносов Севера, поэтому 
вопросы сохранения культуры и 
этнической самобытности всегда 
актуальны.

Для их решения в крае действу-
ет 32 национально-культурных 
центра, в том числе 19 — в му-
ниципальных районах, масштаб-
но проходят Дни национальных 
культур, фестивали «Лики насле-
дия», «Бакалдын» и «Бубен дружбы», 
в которых ежегодно принимают 
участие более 20 тысяч человек. 

Для вовлечения детей в сферу 
традиционной народной культуры 
на базе оздоровительных лагерей 
проводятся краевые творческие 
смены «Дети Амура. Жизнь и твор-
чество» и «Славянский дом» — это 
более 400 участников ежегодно.

В День России в Хабаровске уже 
четыре года проходит краевой 
фестиваль музыки и песни наро-
дов, проживающих в Хабаровском 
крае, «Карагод» с участием укра-
инских, белорусских, армянских, 
нанайских, ульчских, еврейских 
и русских национальных коллек-
тивов. Уникальность, изюминка 
фестиваля в том, что в завершение 
все участники объединяются в 
один большой хоровод.

И я считаю, что традиционная 
народная культура выполняет в 
обществе объединяющую роль, 
способствует сближению, взаи-
мопониманию и дружбе. А если 
народ и государство работают над 
защитой, сохранением культур 
вместе — это значит, что общество 
движется вперед.

• александр ФеДоСоВ, 
министр культуры 

Хабаровского края.

• Участники фестиваля.

уникальность нашего региона состоит в том, что 
на его территории мирно и созидательно прожи-
вают 145 народов, для которых дальневосточная 
земля стала родным и любимым домом.

• Блюда нанайской кухни могли отведать все желающие.

• Награждение лауреата.

В ходе состоявшегося брифинга 
губернатор В. Шпорт подвел итоги 
визита делегации из Хабаровского 
края в Санкт-Петербург.

Он подчеркнул, что Дни Хабаровского 
края фактически стали масштабным фо-
румом, в ходе которого удалось рассказать 
о возможностях региона и наладить но-
вые деловые связи с Северной столицей.

Во время Дней были подписаны согла-
шения между Торгово-промышленными 
палатами и инвестиционными агентства-
ми Санкт-Петербурга и Хабаровского края.

Было проведено шесть «круглых столов» 
с участием специа листов из Северной 
столицы и Хабаровска по различным 
направлениям. В ближайшее время в 
краевой столице состоится подписание 
еще одного соглашения о сотрудничестве 
в образовании.

Губернатор края отметил, что пер-
спективы совместных проектов у двух 
регионов есть и в промышленности. 
Вячеслав Шпорт побывал на Средне-Нев-
ском судостроительном заводе, где реа-
лизуется проект по созданию новейших 

композитных материалов и внедрению 
их в производство.

— Будем сотрудничать с этим заводом, 
возможно, поработаем над созданием но-
вого граж данского пассажирского судна. 
У нас есть свои наработки по строитель-
ству корпусов из металла, у петербург-
ских специалистов — по композитам. 
Это хороший шанс научиться новым 
технологиям, возможность совместно 
продвигать нашу продукцию, — отметил 
губернатор.

В ходе Дней намечены и направления 
по сотрудничеству в дорожной отрасли. 
Сейчас в Санкт-Петербурге завершается 
строительство Западного скоростного 
диаметра. В крае будет прокладываться 
аналогичная магистраль — в обход Хаба-
ровска. Сейчас идет проектирование этой 
дороги. К строительству будут привле-
каться специалисты из Санкт-Петербурга.

Большие перспективы сотрудниче-
ства есть в области спорта и туризма. 
В Санкт-Петербург на соревнования 
будут ездить команды из Хабаровского 
края. Кроме того, впервые в ходе Дней 

состоялся товарищеский футбольный 
матч между правительствами края и  
Санкт-Петербурга. Он завершился ни-
чьей — 3:3.

Также достигнуты договоренности о 
том, что край будут посещать делегации 
детей и студентов из Санкт-Петербурга. 
Есть планы по организации стажировок 
выпускников петербургских вузов на 
предприятиях края.

— Обмены делегациями, развитие 
туризма и культурных связей в конеч-
ном итоге приведут к тому, что о нашем 
регионе будут больше знать в Северной 
столице. Пока такой информации мало. 
Мы рассчитываем, что после Дней края 
наши контакты станут более прочными. 
В Санкт-Петербурге работают крупней-
шие компании страны, которые могут 
стать потенциальными инвесторами, 
такой интерес с их стороны уже есть, — 
подчеркнул Вячеслав Шпорт.

• Пресс-служба губернатора
 и правительства 

Хабаровского края.
Фото Валерия СПИДЛена.

 в Санкт-Петербурге станет рост инвестиций в экономику региона

• Поздравление от Ассамблеи народов Хабаровского края.

• дни Края

встретил свой юбилей на работе
ГУбЕРНАТОР ХАбАРОВСКОГО КРАЯ

• Министр культуры 
Александр Федосов.

Губернатор — понятие кругло-
суточное. Сродни горячему цеху. 
Где не может быть перерывов 
и послаблений. Это — беспре-
рывное производство. Здесь все 
должно быть под постоянным 
и бдительным контролем! а 
по-другому никак! Ведь на твоей 
совести — ответственность за 
благополучие сотен тысяч людей 
и жизнеобеспечение огромного 
региона…

Поэтому даже в этот день — 
знаменательный, юбилейный — 
Вячеслав Шпорт не стал делать 
исключений и встретил его на 
своем посту, пребывая в рабочей 
поездке в Комсомольске-на-Амуре 
и Комсомольском районе вме-
сте с заместителем председателя 
Правительства Российской Феде-
рации — полномочным предста-
вителем Президента РФ в Дальне-
восточном федеральном округе 
Юрием Трутневым и министром 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
Владимиром Пучковым.

Дела государственные застави-
ли председателя правительства 
Хабаровского края забыть о том, 
что 60 лет бывает в жизни только 
раз и… окунуться в проблемы тех 
людей, которые вот уже почти год 
ощущают на себе последствия 
масштабного наводнения. Ведь в 
значительной степени именно от 
него, его деловой хватки, профес-
сионализма, чисто человеческих 
и моральных качеств зависят 
сегодня судьбы и благосостоя-
ние многих людей, потерявших 

кров над головой, но не веру во 
властные структуры, которые 
под руководством Вячеслава 
Шпорта делают все возможное 
для обретения этими людьми 
уверенности в завтрашнем дне. 
Потому как они видят, знают 
и ощущают на самих себе, что 
они не оставлены государством 
наедине со своими проблемами 
и заботами…

Во второй половине дня, вернув-
шись в краевой центр, губернатор 
встретился с теми, кто посчитал за 
честь поздравить его — от души, 
от сердца… — с юбилеем и напо-
мнить, что 60 лет — это возраст 
расцвета человеческой мысли, 
основанной на богатом жизнен-
ном опыте.

А опыта у Вячеслава Ивановича 
действительно не занимать — он 
прошел все ступени становления на 
ставшей ему родной авиакомпании 
«Сухой» в Комсомольске-на-Аму-
ре — от сборщика-клепальщика до 
руководителя дирекции по произ-
водству и техническому развитию. 

Интеллект, организаторские 
способности, нацеленность на ре-
зультат, забота о дне насущном 
и будущем не только края, но и 
государства в целом не остались 
незамеченными.

Будучи депутатом Государствен-
ной думы, он все свои знания и 
жизненный опыт направлял на 
решение вопросов функциониро-
вания промышленности державы, 
делая акцент на наукоемких тех-

нологиях, прекрасно понимая, что 
XXI век предъявляет свои особые 
требования. И чтобы не остаться 
на обочине цивилизации, необ-
ходимо не только держать руку 
на пульсе, но и иметь лидерские 
качества, позволяющие работать 
на опережение.

Современный мир не терпит 
застоя и нерешительности. Эти пос-
тулаты Вячеслав Иванович усвоил 
еще в бытность работы на КнААПО, 
где при его непосредственном 
участии освоены и запущены в 
серийное производство боевые 
самолеты, являющиеся сегодня 
гордостью и могуществом России. 
Такие, как Су-22, Су-27, Су-35, 
поставлены на боевое дежурство и 
на экспорт корабельный вариант 

Су-33, Су-30МКК и Су-27СМ. По 
его инициативе и при непосред-
ственном руководстве на КнААПО 
были запущены две конверсионные 
программы: по сборке самолетов 
Бе-103 (амфибия) и Су-80 на 30 
пассажиров для местных и регио-
нальных авиалиний.

…Да и губернатором Вячеслав 
Шпорт стал скорее не благодаря, 
а вопреки. Ведь никакой пред-
выборной кампании он, по сути, 
не проводил — не до того было. 
Паводок наступал и времени на 
посторонние дела просто не остав-
лял. И то, что именно он стал 
главой нашего региона — настоя-
щая и справедливая оценка его 
деловых и личностных качеств. 
Один лишь факт из его биографии 
того — предвыборного — перио да 
говорит о многом. В самый разгар 
кампании Вячеслав Иванович 
нашел время не для собственного 
пиара, а для участия в Дальне-
восточном конгрессе инженеров, 
инициатором которого он и был. 
Конгресс прошел в Комсомоль-
ске-на-Амуре, и говорили там о 
самом главном — кадровом по-
тенциале в экономике региона…

Заботы края и рядового гражда-
нина для Вячеслава Шпорта неотде-
лимы друг от друга. Это его пози-
ция и его, если хотите, жизненная 
установка. И от своих принципов 
губернатор Хабаровского края не 
отступает. А результат налицо: 
сегодня Хабаровский край — один 
из самых благополучных в России 
регионов в плане социально-по-
литического развития…

Вадим кРуГЛяк.
Фото Валерия СПИДЛена.

• дата

ИТОГОМ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕй КРАЯ

• Посещение Средне-Невского 
судостроительного завода.

• Народный ансамбль казачьей 
песни «С песней жить!».
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• юбилей

дети 
одной 
планетыучастие образовательных учреждений, ре-

лигиозных и общественных объединений края 
в реализации государственной миграционной 
политики стало объектом заинтересованного 
разговора на совместном заседании Совета по 
взаимодействию с религиозными объедине-
ниями при губернаторе Хабаровского края и 
рабочей группы по вопросам гармонизации 
межэтнических отношений правительства 
края.

В своем вступительном слове заместитель 
председателя правительства Хабаровско-
го края по вопросам внутренней политики  
Виктор Марценко отметил, что обсуждение 
вопросов миграции представителями власти и 
общества выносится на различные площадки, в 
том числе на заседания Клуба социологов и по-
литологов, Совета политических партий региона.

Особо активно вопросы работы с мигрантами 
рассматривались на заседаниях рабочей группы 
по вопросам гармонизации межэтнических отно-
шений в 2013 году. Предложение о привлечении 
представителей национальных объединений, вхо-
дящих в состав Ассамблеи народов Хабаровского 
края, к реализации ГЦП «Оказание содействия 
добровольному переселению в Хабаровский край 
соотечественников, проживающих за рубежом», 
нашло отражение в реальных мероприятиях. В том 
числе по организации общественной приемной 
на базе Ассамблеи народов Хабаровского края 
в Доме радио.

Как известно, создание системы социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов 
требует участия профильных специалистов. 
Решение этой задачи взял на себя Хабаровский 
гуманитарный университет, реализующий меж-
дународный проект «Темпус».

Представители рабочей группы, занимаю-
щиеся внедрением этого проекта на практике, 
поделились опытом работы с членами совета.

Заведующая кафедрой теории и практики 
социально-гуманитарных технологий ДВГГУ  
Людмила Фарафонова рассказала о профес-
сиональной подготовке специалистов для ми-
грационной среды по адаптации и интеграции 
приезжающих в социокультурное пространство 
нашего региона. Она отметила, что трудовая 
миграция — это не только рабочие руки и чело-
веческий капитал. Одновременно с носителем 
этих качеств переносятся социальные ценности, 
отношения, культурные, религиозные традиции 
другого социума. Поэтому адаптация мигрантов 
в профессиональном и гражданском сообществе 
нашего края требует особого внимания.

Также в университете работает ресурсный 
центр по работе с мигрантами. Выступление 

доцента кафедры психологии ДВГГУ,  директора 
этого центра Елены Кулеш было акцентировано 
на возможности центра по созданию условий для 
адаптации и интеграции детей и семей мигрантов 
в Хабаровском крае. 

Такая работа развернута не только в универ-
ситете, но и в общеобразовательных школах 
Хабаровска (МАОУ СОШ №№ 16 и 29), кото-
рые являются экспериментальными базовыми 
площадками для решения проблем адаптации в 
социальной среде края детей мигрантов.

Преподаватель Хабаровского педагогического 
колледжа Ирина Шулик поделилась спецификой 
подготовки студентов педагогического колле-
джа в работе с детьми из семей мигрантов в 
начальной школе. 

Заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе хабаровской средней школы  
№ 29 Елена Анненкова рассказала о возможностях 
формирования этнокультурной компетенции 
образовательных учреждений на этапе реали-
зации федерального государственного образо-
вательного стандарта. А директор школы № 16 
г. Хабаровска, руководитель муниципальной 
экспериментальной площадки «Социальная и 
культурная интеграция детей мигрантов» Ната-
лья Казачук представила результаты работы по 
адаптации детей мигрантов в образовательном 
пространстве школы.

К работе по адаптации иностранных граждан 
в российское общество подключились и пред-
ставители традиционных конфессий. Прежде 
всего, в этом направлении активно работают  
Приамурская митрополия и мусульманская орга-
низация Хабаровска, заключившие напрямую с 
Управлением федеральной миграционной службы 
Хабаровского края соглашения о сотрудничестве.

Приамурская митрополия реализует церков-
но-общественный проект «Просвещение: языковая 

и культурная адаптация мигрантов», результаты 
которого раскрыл отец Олег (Разумов).

Важен опыт и других регионов. О деятель-
ности Центрального духовного управления 
мусульман России по вопросам адаптации 
мигрантов рассказал декан теологическо-
го факультета Российского исламского уни-
верситета (г. Уфа), имам-хатыб мечети «Ля-
ля-Тюльпан», член совета улемов ЦДУМ России  
А. Гарифуллин. Уфимский гость акцентировал, 
что динамика миграционных потоков и роль 
трудовых мигрантов в экономике диктуют необ-
ходимость взвешенного и последовательного 
подхода к обеспечению обратной связи между 
мигрантами и региональным социумом. Важ-
нейшую роль в восприятии ценностей и норм, 
принятых в российском обществе для вновь 
прибывших граждан других государств, играет 
их взаимодействие с представителями конфессий 
и религиозных общин, к которым они себя отно-
сят. На плечах религиозных организаций лежит 
ответственность за адекватное и эффективное 
восприятие законодательных и моральных норм 
на территории России, а также предотвращение 
девиаций, связанных с проблемами культурной 
и конфессиональной адаптации.

Немаловажную роль в миграционной политике 
играют бизнес-сообщества. Практика показывает, 
что наиболее эффективно адаптационные процессы 
проходят на базе тех предприятий, где мигранты 
осуществляют свою трудовую деятельность. Как 
отметил начальник управления общественных 
связей Главного управления информационной 
политики и общественных связей губернатора и 
правительства края Михаил Свищёв, без активного 
участия представителей социально ответственного 
бизнеса решение широкого спектра вопросов 
трудовой миграции невозможно. И в этой связи 
требуется всестороннее участие работодателей, 
привлекающих иностранцев.

Президент Ассоциации корейских организа-
ций Дальнего Востока и Сибири Владимир Бейк 
коснулся целей и задач представителей бизнес-
сообщества в адаптации и интеграции мигрантов, 
подчеркнув важность участия делового мира в 
этом серьезном вопросе.

Как показало обсуждение, в миграционной 
политике есть немало острых углов. Разрешение 
этих непростых проблем возможно только при 
системном и всестороннем подходе.

На заседании совета было решено предложить 
губернатору и правительству края в целях фор-
мирования действенных механизмов адаптации 
и интеграции мигрантов, снижения неоргани-
зованной трудовой миграции, профилактики 
конфликтов мигрантов с принимающим насе-
лением создать краевой центр трудоустройства 
и адаптации мигрантов в форме автономной 
некоммерческой организации «Центр социо-
культурной адаптации мигрантов».

• Вадим кРуГЛяк.
Фото автора.

• Заместитель председателя совета 
Михаил Свищёв.

• оФициально

• Положительный оПыт

каждый из нас в чужой стране 
чувствует себя скованно, будь то 
туристический вояж или деловая  
поездка. Это все знают, понимают 
и каждый проблему решает так, 
как может сам.

Отрадно сообщить, что в нашем 
крае есть положительный опыт 
оказания помощи гражданам, 
приехавшим в регион. Предста-
вители узбекской диаспоры, много 
лет живущие здесь и для которых 
Хабаровский край стал второй 
Родиной, выступили с инициа-
тивой создания  общественной 
организации по защите прав и 
свобод «Союз Узбекистана» в целях 
оказания помощи своим землякам 
с адаптацией в новых социальных, 
экономических, конфессиональных 
условиях. 

ХКОО «Союз Узбекистана» предо-
ставляет своим соотечественникам 
всю полноту информации, связан-
ной с пребыванием в России. А это 
целый комплекс вопросов, которые 
необходимо знать и выполнять  во 
избежание возможных проблем. Здесь 
посоветуют, как получить регистра-
цию или вид на жительство, минуя 
сети различного рода аферистов, 
желающих нажиться на юридической 
неосведомленности мигрантов. 

Немаловажно, что такая поддерж-
ка исходит от людей, которые сами 
в свое время прошли этот путь и не 
понаслышке знают, где могут воз-
никнуть нежелательные проблемы.   

А если все же человек попал в 
беду  —  здесь всегда пойдут на-
встречу и подойдут к возникшей 
проблеме со всей ответственностью 

и пониманием. Права и свободы 
этого человека будут восстановлены.

Такая нацеленность на положи-
тельный результат  была отмечена 
начальником управления обществен-
ных связей Главного управления 
информационной политики и об-
щественных связей губернатора и 
правительства Хабаровского края 

Михаилом Свищёвым во время 
встречи с  президентом ХКОО «Союз 
Узбекистана» Николаем Хасановым.

Поле деятельности этой органи-
зации весьма обширно. Здесь не 
только разрабатывают собствен-
ные программы, направленные на 
улучшение правовой грамотности 
соотечественников, привлекая для 

этого профильных специалистов. В 
работе организации значительное 
место занимают различные меро-
приятия культурного, религиозного, 
спортивного направления, в кото-
рых принимает активное участие 
узбекская диаспора, представленная 
в Хабаровском крае.

Такие инициативы делают наши 
народы ближе друг к другу.

М. Свищёв поблагодарил пре-
зидента «Союза Узбекистана»  
Н. Хасанова и представителей этой 
организации за работу, направлен-
ную на комфортное и уважительное 
проживание граждан Узбекистана на 
территории Российской Федерации, 
и  пожелал дальнейших успехов в 
этой, бесспорно, необходимой и 
непростой работе.

• Валентин СЛаВИн.

нацеленность на результат

• Во время встречи в ХКОО «Союз Узбекистана».

В июне 1859 года семь семей 
Вятской губернии прибыли на 
Дальний Восток. Добирались на ло-
шадях, волах, плотах, шли пешком. 
остались осваивать новое место 
только три из них — Городиловы, 
Смирновы, Губановы.

Поселились рядом с нанайским 
стойбищем Долин. Именно в этом за-
ключалась переселенческая политика 
генерал-губернатора Н. Муравьева- 
Амурского, чтобы переселенцы раз-
мещались поближе к стойбищам 
аборигенов и учились выживать у 
своих соседей.

К концу осени вдоль берега цепоч-
кой протянулись семь бревенчатых домиков. А 
уже в следующем году здесь было 29 крестьян-
ских хозяйств. В 1861-ом сюда прибыла новая 
группа переселенцев из Вятской губернии.

Существуют три версии о происхождении 
названия села: три семьи были основателями 
села; первые поселенцы прибыли на поселение 
в православный праздник Троица; название 
села перенесено с западных районов страны, 
где до этого жили переселенцы.

Поначалу крестьяне занимались хлебопа-
шеством. Именно нанайцы научили их про-
мышлять невиданную в среднерусских реках 
рыбу — кету. Главными занятиями жителей 
Троицкого становятся охота и рыболовство.

К концу 1912 года в селе были построены 
школа, волостная контора, церковь.

В 1914 году, когда началась Первая мировая 
война, мужское население было мобилизовано 
на фронт. После Февральской буржуазно-демо-
кратической революции амурские мужчины 
вернулись домой. Но началась новая война. 
В 1918 году в Троицкое дошло воззвание из 
Хабаровска. Советы призывали крестьян 
вступать в Красную гвардию, на защиту от 
интервентов.

Те годы были неспокойными. Кто только не 
хозяйничал в селе — японцы, калмыковцы, бело-
бандиты. Изгоняя их, гибли лучшие люди — такие 
как Томский, отважный комиссар Карпенко и 
другие. Сделанное ими не забыто. В честь 50-ле-
тия Великой Октябрьской социалистической 
революции в 1967 году по просьбе трудящихся 
поселка исполком Троицкого поселкового совета 
депутатов трудящихся решил преобразовать 
переулки в улицы и переименовать Аптечный — 
в улицу имени Сергея Лазо, переулок МРС — в 
улицу имени В. Блюхера, переулок Заводской — в 
улицу имени П. Постышева.

В 2004 году был восстановлен православный 
храм Святой Троицы с помощью и заботами 
тогдашнего главы района А.  Курочкина. Сейчас 
храм является подлинным украшением села 
и свидетельствует о духовном росте жителей.

Самым созидательным периодом в ис-
тории села считаются 30-е годы прошлого 

века. В 1928 году в Троицком открывает-
ся первая больница, рассчитанная на пять 
коек, где работает всего один врач. Через 
четыре года она преобразуется в участко-
вую больницу со штатом четыре человека. В  
1934 году начинают свою работу райздравотдел 
и районная больница, рассчитанная уже на  
15 стационарных мест.

С 1934 года работает радиоузел, открылась 
первая пекарня.

В 1935-ом — выходит первый номер район-
ной газеты, одна страница которой печаталась 
на русском языке, а другая — на нанайском.

Становление лесной промышленности   на-
чалось здесь еще в 20-е годы. В 1925 году 
открывается лесозаготовительная контора. 
Троицкий ЛПХ становится главным постав-
щиком древесины на приамурские стройки.

В Троицком открыта первая в районе биб-
лиотека, с 1973 года работает краеведческий 
музей, в 1970-ом распахнула свои двери детская 
школа искусств.

Конечно же, главное богатство села — это его 
жители. Снайпер Максим Пассар, погибший 
в боях за Сталинград, был удостоен звания 
Героя Российской Федерации уже в наши 
дни. В его честь названа улица, установлена 
мемориальная плита. В память о земляке, 
народном артисте России Кола Бельды пере-
именована улица Театральная, установлена 
мемориальная плита с его именем. Первый 
секретарь Нанайского райкома Владимир 
Пушников навсегда остался с земляками — в 
память об уважаемом человеке улица Советская 
переименована в улицу его имени. В честь 
55-летия окончания Великой Отечественной 
войны в селе открыта площадь Победы, разбит 
сквер с фонтаном.

Начинавшееся с трех семей село Троицкое 
сегодня насчитывает около шести тысяч человек.

Красивая природа, богатство Амура-ба-
тюшки, удобное местоположение являют-
ся определяющими для жителей Троицко-
го в выборе места жительства. Они верят, 
что лучшие времена еще впереди. Для села  
155 лет — еще не возраст...

• Подготовил Игорь ЛыткИн.

красивой широкой улицей 
разбежалось вдоль берега на-
циональное село Дада. Это 
одно из древнейших поселений 
на территории Приамурья. 
археологические раскопки 
подтверждают, что здесь люди 
жили уже в X — XII веках нашей 
эры. В современной истории 
первое упоминание о селе Дада 
относится к 1864 году. 

К юбилею готовились заранее, 
старались предусмотреть всё. На 
большой зеленой поляне у берега 
построили сценическую площадку, 
украсили гирляндами разноцвет-
ных флажков, пригласили гостей. 
Единственное, чего опасались, — 
дождя. Синоптики обещали на 
этот день ливень. Но погода не 
подвела. Ветер усердно гонял по 

небу серые тучи, но на большее 
не осмелился…

В этот знаменательный день 
дадинцы продемонстрировали все 
свои таланты. Были развернуты вы-
ставки декоративно-прикладного 
искусства местных мастериц, стен-
ды с фотографиями тружеников 
тыла, из жизни села и детскими 
рисунками.

Чуть в стороне, под деревьями, 
раскинулось несколько летних 
жилищ нанайцев, построенных 
из тальника. Под навесами у каж-
дого — столы с национальными 
блюдами. Чего тут только нет! 
Представлена практически вся 
кухня народа нани. Непосвящен-
ным людям некоторые блюда могут 
показаться странными: из этого 
можно готовить? И не каждый 

решится попробовать. Но, честное 
слово, это вкусно!

А над костром в большом котле 
закипает уха — угощение для всех. 
Тут же на столе мелко шинкуется 
на талу филе сазана. Попробовать 
это национальное блюдо могли 
все желающие.

Поздравить дадинцев с юбилеем 
села приехали депутат Законода-
тельной думы Хабаровского края 
И. Бельды, председатель собрания 
депутатов района В. Матвиенко, 
заместитель главы района В. Коз-
лова, главы сельских поселений…

Много добрых, теплых слов и 
пожеланий было сказано в адрес 
дадинцев и их родного села, много 
наград и подарков вручено. Подве-
дены итоги нескольких конкурсов, 
объявленных в Даде к ее юбилею. 

Все победители получили от главы 
села призы.

По окончании торжественной 
части состоялся праздничный 
концерт, участие в котором при-
няли коллективы художественной 
самодеятельности, танцевальные 
ансамбли и солисты из Верхней 

Маномы и Арсеньева, Дубового 
Мыса и Джари, Троицкого, Верх-
него Нергена, Иннокентьевки, 
Синды, Лидоги и Ачана.

А завершился праздник села 
спортивными соревнованиями.

• Галина коноХ,  
Любовь СтеПанЮк.

Село древнее, но… вечно молодое

В этом году нанайская земля 
богата юбилеями: в начале 
июня село Дада отметило свое 
150-летие, 16 июня испол-
нилось 155 лет троицкому, а  
21 июня нанайский муници-
пальный район отпраздновал 
80-летие со дня образования 
административно-территори-
альной единицы.

История освоения этой краси-
вой приамурской земли, конечно 
же, уходит в века человеческой 
цивилизации. Доподлинно из-
вестно, что здесь были поселе-
ния, относящиеся к первому 
тысячелетию до нашей эры. 
Коренные жители свято бере-
гут и передают из поколения в 
поколение язык, культуру своих 
предков.

Здесь мирно соседствуют на-
роды разных национальностей, 
что находит свое отражение в 
культуре, образовании, духовной 
жизни. Вот и сейчас празднова-
ние круглых дат пройдет под 
традиционным для Приамурья 
знаком взаимного уважения и 
высокого уровня национального 
самосознания.

Юбилейные даты — это хоро-
ший повод вспомнить прошлое, 
задуматься о настоящем и по-
мечтать о будущем.

Уверены, что все намечен-
ные планы по силам жителям 
больших и малых сел Нанайского 
района. Потому что здесь жи-
вут и трудятся замечательные 
люди, патриоты своей малой 
Родины. В них — главная сила 
и потенциал муниципального 
района и нашего края.

ОДНО ИЗ ПЕРВыХ 
ПОСЕЛЕНИй…

• После капремонта открыто родильное 
отделение.

• Летнее жилище нанайцев.

ОСТРыЕ УГЛы 
миграционной политики

• Максим Пассар.

• Народный фольклор.

Сегодня как никогда остро 
стоит вопрос межнациональных 
конфликтов, одной из причин ко-
торых является обесценивание 
понятия мира и дружбы, добро-
соседских отношений. В корне 
этой причины лежит незнание 
культуры и истории своего на-
рода и народов, проживающих 
на территории Российской Фе-
дерации, ближнего зарубежья и 
соседних стран. Большой поток 
информации, поступающий на 
детей и подростков, с одной 
стороны, и несформированность 
нравственных ориентиров, с 
другой, усугубляют проблему.

Опыт формирования у детей 
и молодежи уважительного от-
ношения к разным народам и 
их культурам накоплен в нашей 
стране немалый, и, к счастью, 
сохранен.

С 30 апреля по 8 июня в Хаба-
ровском краевом музее имени 
Н. И. Гродекова была открыта и 
работала выставка детских ри-
сунков «Мы дети одной планеты», 
на которой были представлены 
рисунки детей из Германии, КНДР, 
КНР, Японии и рисунки детей ха-
баровских студий.

Эта выставка имеет давнюю 
традицию. За годы работы вы-
ставки — без малого четверть 
века — зрители смогли посмот-
реть работы детей из тридцати 
пяти стран.

По глубокому убеждению ор-
ганизаторов выставки, искус-
ство и коллективное творчество 
как ничто другое формирует 
нравственный стержень нации 
и способствует расширению и 
углублению детских межкультур-
ных и международных связей.

Зоя РойтМан, 
директор Хабаровского 
Союза обществ дружбы  

с зарубежными странами.

• ВыСтаВКа
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День России молодежь района 
отметила молодецкой удалью, 
песнями, танцами и…  молодежной 
свадьбой. В селе осиновая Речка 
с утра стали собираться молодые 
люди. Митинг, поздравления, кон-
церт лучших певцов и танцоров 
района — все это поднимало на-
строение собравшихся. Сюрпри-
зом для многих стало проведение 
обряда бракосочетания молодой 
семьи Ильиных. Белое платье и 
пограничная форма, любовь и 
нежность молодых, первый семей-
ный поцелуй и танец не оставили 
равнодушных на этом празднике.

А вскоре был дан старт спарта-
киаде молодежи на Кубок главы 
Хабаровского муниципального 
района, организованной отделом 
культуры и молодежной полити-
ки и молодежным общественным 
советом при главе Хабаровского 
муниципального района. Наряду 
с опытными командами тополев-
цев, князе-волконцев, осиново-
реченцев в спартакиаде приняли 
участие совсем юные — из Бычихи, 
Корфовского, Некрасовки, сфор-
мированные членами молодежного 
общественного совета.

Молодые люди состязались в беге, 
стрельбе, дартсе, прыжках в длину, 
катали огромное колесо на время 
и выжимали штангу. Единство, ли-
дерские качества ярко проявились в 
прыжках через скакалку, ведь здесь 
надо было прыгать всем одновре-
менно. Зрелищными событиями 
стали эстафета и перетягивание 
каната. Вот где кипели страсти!

По итогам всех этапов победи-
телем стала команда Осиновой 
Речки, второе место заняла команда  
в/ч 25625, а третье завоевала сбор-
ная Галкино.

Всем участникам спартакиады  
и. о. главы района В. Фетисов вручил 

дипломы и футболки, а победите-
лю — еще и кубок.

Вечером на импровизирован-
ной сцене возле школы вновь 
зазвучали песни в исполнении 
образцового ансамбля «Манже-
рок» (руководитель Г. Золотаре-
ва) и Марии Гальченко, народ 
приплясывал вместе с танцо-
рами образцового коллектива 
«Русские узоры» (руководитель  
О. Фраш). А ночью удивил многих 
еще один сюрприз — огненное шоу 
Театра огня, который завершил 
этот праздничный день.

Молодежный портал
 «ты в центре».

ВеСти аССамблеи народоВ хабароВСКоГо Края

бЕЛЬГО:  
ВеСти аССамблеи народоВ хабароВСКоГо Края

без преувеличения Сабантуй — это один из самых ярких и ве-
селых народных праздников, по формату чем-то напоминающий 
масленицу. По сути, его можно назвать днем народного едине-
ния: народные гулянья, игры для детей и взрослых, знакомство 
с традициями и культурой разных народов, проживающих на 
территории хабаровского края... 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР • КонКурС• ПаВодоК

Масштабные работы по строи-
тельству жилья для пострадав-
ших от прошлогоднего паводка 
в Хабаровском крае развернуты 
в селе Бельго, которое было пол-
ностью затоплено в результате 
наводнения. на средства, собран-
ные в ходе благотворительного 
телемарафона Первого канала, 
здесь будет построено 88 домов. 
Работы ведутся на специально 
отсыпанной площадке, высота 
которой позволяет избежать 
подтопления.

Домокомплекты изготавлива-
ются на предприятии ЗАО «Плит-
спичпром» в Калужской области. 
Далее по железной дороге их до-
ставляют в Хабаровский край до 
Комсомольска-на-Амуре. Из города 
юности — грузовым транспортом.

По словам директора домострои-
тельного завода Виталия Ионова, 

на случай бездорожья совместно с 
правительством края разработана 
альтернативная схема доставки — 
баржами по Амуру из поселка Пи-
вань. Этот вариант может быть 
использован и для параллельной 
доставки комплектующих для сбор-
ки индивидуальных домов.

— В среднем партия домо-
комплектов доставляется к месту 
сборки за две недели. Чтобы не 
отставать от намеченного плана, 
мы должны укладываться в этот 
срок. Всего будет собрано 88 ин-
дивидуальных домов, — отметил 
Виталий Ионов.

Подрядчик также займется 
обеспечением необходимой ин-
фраструктуры. Дополнительные 
средства выделены на подвод сетей 
и обустройство территории.

Вместе с тем по поручению 
губернатора края Вячеслава 

Шпорта в надлежащее состоя-
ние приводится дорога до села 
Бельго. Для отсыпки ее проблем-
ных участков выделены средства 
из краевого и муниципального 
бюджетов. Сегодня проезд строи-
тельной и грузовой техники в 
село обеспечен. В перспекти-
ве дорога будет переведена в 
собственность края и обретет 
грунтовое покрытие.

Нанайское село Бельго будет 
полностью восстановлено после 
наводнения в прежних границах.

— На этом месте люди живут 
более 150 лет. Наводнение ста-
ло серьезным испытанием для 
жителей села, но никто из них 
не захотел покидать это место. 
Поэтому будем восстанавливать 
поселение, — сказал губерна-
тор. — Скорее всего, придется 
строить дома по особой техноло-
гии — на сваях. Также реконстру-
ируем школу и административ-
ный центр. Уверен, что Бельго 
станет одним из самых красивых 
национальных сел Хабаровского 
края.

В селе Бельго во время навод-
нения были затоплены все без 
исключения жилые дома и адми-
нистративные здания. Пострадав-
шими признаны около 400 человек.

Ход строительства домов губер-
натор Хабаровского края контро-
лирует лично. На стройке также 
установлены видеокамеры.

• Пресс-служба 
губернатора  

и  правительства края.

• ПраздниК

В Хабаровске состоялся вы-
ездной «круглый стол» коми-
тета Государственной думы 
по делам национальностей на 
тему: «нормативно-правовое 
регулирование традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации».

В обсуждении совершенствова-
ния законодательной базы при-
няли участие члены Комитета 
Государственной думы по делам 
национальностей, представители 
федеральных и региональных ор-
ганов власти из шести субъектов 
Дальневосточного федерального 
округа, члены общественных ор-
ганизаций и руководители об-
щин коренных малочисленных 
народов.

Как отметил заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по 
делам национальностей Сергей 
Сироткин, Хабаровский край 
для проведения столь масштаб-
ного диалога выбран не случайно. 
Регион занимает третье место по 
количеству коренных малочислен-
ных народов (после Тюменской 
области и Республики Саха (Яку-
тия), здесь представлено восемь 
этносов.

Большинство законопроектов 
комитета разрабатывается сов-
местно с Ассоциацией коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ и 
при тесном взаимодействии нашего 
коллеги, члена комитета по делам 
национальностей, президента ассо-
циации Григория Ледкова.

По словам Сергея Сироткина, не-
совершенство законодательства вы-
нуждает представителей коренных 
малочисленных народов покидать 
места традиционного проживания. 
Необходимые изменения в законах 
должны облегчить доступ коренных 
народов к природным ресурсам, 
расширить перечень традиционных 
видов хозяйственной деятельности, 
урегулировать вопросы регистра-
ции граждан, ведущих кочевой и 
полукочевой образ жизни…

— Актуальность темы «кругло-
го стола» очень велика. В условиях 
активного развития экономики 
все больше земель отводится под 
промышленное освоение, что неиз-
бежно приводит к сужению ареала 
жизнедеятельности коренных наро-
дов. Лишить их возможности вести 
исконные народные промыслы — 
значит потерять сами этносы. Но и 
прогресс останавливать нельзя. Здесь 
необходим баланс, который и пред-
стоит найти участникам «круглого 
стола», — отметил Сергей Сироткин.

В своем выступлении депутат 
Государственной думы Григорий 
Ледков сообщил, что законодатель-
ство РФ, гарантирующее особые 
права коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальне-
го Востока России, формировалось 
в течение длительного периода. В 

основном эти акты гарантируют 
права коренных малочисленных 
народов на сохранение и развитие 
своей культуры, сохранение основ-
ных элементов их самобытности, 
сохранение и поощрение тради-
ционных способов использования 
земель и биологических ресурсов 
в соответствии со сложившимися 
культурными обычаями…

— В настоящее время назрела 
острая необходимость разработки 
новых нормативных актов, а также 
внесения изменений в действую-
щее законодательство о правах 
коренных малочисленных народов 
РФ,  — считает депутат.

Существует необходимость 
расширить перечень видов тра-
диционной хозяйственной дея-
тельности. Ограничения делают 
невозможным не только сохране-
ние культуры, но и в ряде случаев 
выживание коренных малочис-
ленных народов.

Важнейшими являются пробле-
мы, связанные с оценкой воздей-
ствия проектов промышленной 
деятельности на традиционный 
образ жизни коренных малочис-
ленных народов, методикой исчис-
ления убытков, порядком выплаты 
компенсаций.

Сейчас идет рост промышлен-
ности в районах проживания 
малочисленных народов, и это 
происходит за счет сокращения 
возможности вести традицион-
ный образ жизни. В нынешних 
экономических условиях зача-
стую приходится платить за воз-
можность рыбачить, охотиться, а 
конкурсная основа выдачи квот 
на вылов той же рыбы все чаще 
становится яблоком раздора между 
национальными общинами. Такие 
проблемы называли представите-
ли Хабаровского, Камчатского, 
Приморского краев.

Были выслушаны все мнения и 
предложения. Итогом разговора 
стали рекомендации Правительству 
Российской Федерации, Федераль-
ному собранию РФ, в которых, в 
частности, рекомендуют на зако-
нодательном уровне предоставить 
возможность общинам коренных 
малочисленных народов заключать 
охотохозяйственные соглашения 
без проведения аукционов и взи-
мания платы, ускорить подготовку 
нормативного правового акта Пра-
вительства РФ о порядке отнесения 
граждан к представителям КМНС.

• Любовь ПаССаР, 
президент акМнС 

Хабаровского края.

Проблемы  
есть, и их надо 
решать…

• ПраВо

• Вячеслав Шпорт: в беде не оставим.

• Совет да любовь!

отметили день россии
В ХАбАРОВСКОМ РАйОНЕ

С этим известным утвержде-
нием Федора Достоевского, 
скажем откровенно, поспорить 
трудно. Да и зачем? Ведь акси-
ому опровергнуть невозможно 
в принципе! а подтверждением 
сему мудрому постулату стало 
красочное мероприятие, про-
шедшее в актовом зале Хаба-
ровской академии управления. 
В четвертый раз хабаровчане 
стали свидетелями уникального 
события, подобного которому 
нет нигде в России, — конкур-
са национальной красы «Мисс 
Сабантуй-2014». 

Это яркое, захватывающее 
представление стало возможным 
благодаря хабаровской городской 
национально-культурной автоно-
мии татар «Хабар» при поддержке 
правительства Хабаровского края, 
Ассамблеи народов Хабаровского 
края, министерства культуры края.

Без преувеличения Сабантуй — 
это один из самых ярких и веселых 
народных праздников, по формату 
чем-то напоминающий Масленицу. 
По сути, его можно назвать днем 
народного единения: народные 
гулянья, игры для детей и взрослых, 
знакомство с традициями и культу-
рой разных народов, проживающих 
на территории Хабаровского края. 

Сабантуй традиционно про-
водится по всему миру. На нем 
выбирается самый сильный па-
рень — батыр. Но какой батыр 
без красивой девушки? Вот мы, в 
Хабаровске, и озадачились найти 
ему достойную пару. Именно она 
является символом нашего хаба-
ровского Сабантуя, олицетворяя 
молодость, красоту, уважение и 
почитание своих традиций и тра-
диций других народов.

В этом году в конкурсе приняли 
участие прекрасные представи-
тельницы разных народов: чуваш-
ка Светлана Стрелкова, узбечка 
Гульнара Ханикулова, крымская 
татарка Лейла Саубанова, русская 

Виктория Еме-
льянцева, казан-
ская татарка Яна 
Габайдулина, нем-
ка Полина Кнаус и 
нанайка Любовь 
Бельды.

Красоту деву-
шек, их богатый 
внутренний мир, творческие и 
кулинарные способности оценива-
ло компетентное жюри в составе 
Руслана Соколова — заместите-
ля начальника управления по 
работе со средствами массовой 
информации, начальника отдела 

информационного обеспечения 
работы правительства края, Та-
тьяны Аршиновой — консультанта 
отдела по взаимодействию с на-
циональными и религиозными 
объединениями правительства 
края, Раисы Байковой — исполни-
тельного директора Ассоциации 
национально-культурных центров 
Хабаровского края, Николая Ива-
нова — директора цветочного 
салона «Орхидея». Возглавил жюри 
председатель совета ХКОО «Ассам-
блея народов Хабаровского края» 
Салават Сулейманов.

Первый конкурс — это оформле-
ние столов в национальном стиле. 
На суд жюри и зрителей участницы 
конкурса представили свои фирмен-
ные блюда, приготовленные ими по 
всем канонам кулинарного искусства. 
Надо признаться, здесь было на что 
посмотреть, а членам жюри — еще 
и попробовать. Ведь им предстояло 
не только продегустировать раз-
нообразные блюда национальной 
кухни, но и дать им оценку.

А вот второй конкурс уже про-
демонстрировал грациозность, 
легкость и изящество походки де-
вушек, их красоту, вкус и стиль. 
Потому что на этот раз им пред-
стояло предстать в образе милой 
леди, облаченной в национальный 
костюм.

Конкурс «Моя национальная 
уникальность» представлял из себя 

видеовизитку девушек, в которой 
они постарались раскрыться не 
только сами, но и показать непо-
вторимость и очарование своей 
малой Родины, того края, откуда 
родом их предки и они сами.

Следующий конкурс выявил 
скрытые богатые творческие 
способности участниц. Назы-
вался он «Коронный номер». В 
нем каждая конкурсантка должна 
была вынести на суд зрителей и 
компетентного жюри свой вро-
жденный талант, артистичность, 
оригинальность, театральность, 
мастерство исполнения…

Так как «Мисс Сабантуй» должна 
стать символом татарского нацио-
нального праздника, ей необходи-
мо знать традиции и историю его 
проведения. И по условиям очеред-
ного конкурса — придумать слоган 
на тему предстоящего в июле в 
Хабаровске праздника Сабантуй. 
На все про все участницам отводи-
лось всего пять минут, в течение 
которых им предстояло с помощью 
двух добровольных помощников 
из зала продемонстрировать свои 
поэтические способности.

Последний конкурс — кулинар-
ный — явился настоящим откро-
вением для всех присутствующих. 
Похоже, девушки превзошли самих 
себя — представленные ими блю-
да национальной кухни просто 
поражали воображение своими 
видами и запахами. О вкусе можно 
было только догадываться, ибо 
почетная обязанность отведать 
сии аппетитные изыски принадле-
жала исключительно уважаемому 
жюри, которое с удовольствием 
воспользовалось возложенной на 
них миссией.

…И вот — итоги конкурса! «Мисс 
Очаровательная улыбка» стала 
Виктория Емельянцева. Звание 
«Мисс Вдохновение»  получила 
Лейла Сау банова. «Мисс Креатив-
ность» по праву признана Любовь 
Бельды, «Мисс Грация» — Полина 
Кнаус, «Мисс Очарование» — Гуль-

нара Ханикулова. А вот предста-
вительнице чувашского народа 
Светлане Стрелковой досталось 
аж два звания — «Мисс Зритель-
ских симпатий» и «Мисс  Конге-
ниальность». Почетное звание 
«Вице-мисс Сабантуй» присуждено 
представительнице нанайского на-
рода Любови Бельды. А победитель-
ницей конкурса стала казанская 
татарка Яна Габайдулина. «Мисс 
Сабантуй -2014» она признана 
единогласно! 

В заключительном слове пред-
седатель жюри Салават Сулейма-
нов поблагодарил участников и 
организаторов этого красочного 
действа и выразил надежду, что 
«Мисс Сабантуй-2014» станет не 
только украшением непосредствен-
но самого праздника, который 
пройдет  6 июля на стадионе имени  
В.  И. Ленина, но и настоящей 
доб рой и щедрой его хозяйкой.

Остается только добавить, 
что проведение конкурса стало 
возможным благодаря спонсо-
рам: Ринату Асадулину, Камилю  
Аюханову, Равилю Аюханову, Наи-
лю Аюханову, Руслану Галиханову, 
Замиру Гатину, Ранэлю Зинатул-
лину, Граниту Мустафину, Сафару 
Рахматулину, Марату Тажирову, 
Салавату Фатхуллину, Ринату Вер-
газову и Миргазизу Мансурову.

Также помощь в подготовке 
участниц к конкурсу оказали: 
Хабаровский краевой  центр не-
мецкой культуры «Корн», ХКОО по 
защите прав и свобод «Союз Узбе-
кистана», Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера 
Хабаровского края, националь-
но-культурная автономия чувашей 
в ДФО, татарский молодежный 
клуб, Центр позитивной фотогра-
фии «Гамаюн».

Информационную поддержку 
конкурсу предоставили Информа-
ционное агентство «АмурМЕДИА» 
и информационное движение «Са-
рафанное радио».

Вадим кРуГЛяк.
Фото автора.

• Участницы конкурса.

• Председатель жюри С. Сулейманов поздравляет  
«Мисс Сабантуй-2014» Яну Габайдулину.

• Светлана Стрелкова. • Гульнара Ханикулова.

территория опережающего восстановления

• Любовь Пассар.

ВСеМ! ВСеМ! ВСеМ!
6 июля 2014 года в 12.00 

на хабаровском стадионе 
имени Ленина САбАНТУй

Ведущие артисты 
татарской эстрады — 

Булат и Диля нигматуллины
творческие коллективы 

разных народностей,  
конкурсы, соревнования 

и… море призов для  
победителей и участников!



8 • № 2 • июнь • 2014

ВеСти аССамблеи народоВ хабароВСКоГо Края

Редакционный совет:

В. В. Марценко, заместитель 
пред седателя правительства 
Хабаровского края по вопросам 
внутренней политики, председатель 
редакционного совета;

М. П. СВищёВ, начальник уп
равления общественных свя
зей Главного управления ин
формационной политики и 
общественных связей губернатора и 
правительства Хабаровского края;

В. С. ЧернышоВ, председатель 
ко ми тета по печати и массовым 
коммуникациям правительства 
Хабаровского края;
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ВОСТОЧНОй ЭСТРАДы
«звезда» Средней азии юлдуз усманова — в хабаровске

• Культура

народная артистка узбеки-
стана, Заслуженная артистка 
таджикистана, туркмениста-
на и казахстана, композитор, 
поэт-песенник, продюсер... 
В её репертуар входит более  
600 песен на узбекском, ту-
рецком, уйгурском, казахском, 
татарском, таджикском, турк-
менском, русском, персидском, 
английском и других языках, а 
дискография насчитывает около 
100 сольных пластинок, CD и 
DVD дисков. Помимо узбеки-
стана, ее альбомы издавались 
в Германии, СШа, англии, тур-
ции и Голландии. общий тираж 
дисков превысил 25 миллионов 
экземпляров.

На концерт своей любимицы, 
организованном Хабаровской кра-
евой общественной организацией 
по защите прав и свобод «Союз 
Узбекистана» и длившемся более 
трех часов, большинство узбеков, 
проживающих в нашем регионе, 
пришли семьями, и даже с малень-
кими детьми. Приезд примадонны 
восточной эстрады был настолько 
востребован, что пришлось арен-
довать «Платинум-Арену».

Конферансье, народный артист 
Республики Узбекистан Обид Асо-
мов весь вечер радовал зрителей 
популярными репризами как на 
узбекском, так и на русском языках.

Большинство песен, испол-
ненных Юлдуз в сопровождении 
прекрасной группы музыкантов 
и очаровательного танцевального 
шоу, написано самой артисткой 
и исполнено вживую. Вокальные 
композиции на узбекском сменяли 
сольные номера на других языках.

Юлдуз, имеющая широкое при-
знание далеко за пределами своей 
Родины, поразила своих много-
численных поклонников разно-
образием песенных стилей — от 
традиционных национальных 
произведений до известных шля-
геров с элементами хип-хопа и 
даже рэпа.

Никого не оставила равнодуш-
ным песня «Мама», которую певица 
исполнила на русском языке. Во 
время выступления и по его за-
вершению благодарные зрители 
осыпали ее букетами цветов.

Как рассказала Юлдуз Усманова в 
одном из своих интервью, свой твор-
ческий путь она начала в годы пере-

стройки с покорения Москвы. Вместе 
со своей сверстницей и землячкой 
Азизой, Юлдуз приняла участие в 
престижном фестивале «Новая волна» 
в Юрмале, но… вскоре вернулась в 
Узбекистан. Именно здесь она — на-
стоящая народная любимица. Многие 
земляки называют ее «наша Алла 
Пугачева». Это действительно так. 
Тем более, что Юлдуз — в переводе с 
узбекского означает звезда…

Секрет своей популярности она 
видит в неутомимом труде и под-
держке Всевышнего. Она искренне 
считает, что Аллах должен быть у 
каждого мусульманина в сердце.

Со сцены «Платинум-Арены» 
Юлдуз искренне поблагодарила 
узбеков за большой труд на благо 
страны, в которой они сейчас живут, 
и пожелала им здоровья, мира и 
процветания в дружной нацио-
нальной семье, каковой является 
Хабаровский край.

В завершении своего выступле-
ния Юлдуз Усманова поблагодари-
ла организаторов этого поистине 
народного праздника.

• алексей уШакоВ, 
администратор сайта 

«Союз узбекистана».

ПРИМАДОННА

• Во время концерта.

Победила дружба • СПорт

н а  с т а д и о н е  « Ю н о с т ь » 
с о с т о я л с я  т у р н и р   п о 
малоформатному футболу среди 
команд национальных центров 
Хабаровска, приуроченный 
п р а з д н о в а н и ю  1 5 0 - л е т и я 
переселения корейцев в Россию. 

Организаторами мероприятия 
выступили корейский молодежный 
ц е н т р  « К о р ё » ,  в х о д я щ и й 
в  А с с о ц и а ц и ю  к о р е й с к и х 
организаций Дальнего Востока 
и Сибири, и управление по 
физической культуре и спорту 
администрации города Хабаровска.

Шесть команд, представляющих 
русский, корейский, узбекский, 

армянский,  белорусский и 
бурятский национальные центры, 
заявили об участии в состязании.

Несмотря на существенную 
разницу в спортивной подготовке 
участников, все же турнир 
п о л у ч и л с я  и н т е р е с н ы м  и 
бескомпромиссным, доставившим 
болельщикам гамму позитивных 
эмоций. 

Н о  с о р е в н о в а н и е  е с т ь 
соревнование – побеждают 
сильнейшие. Первое место за-
служенно одержала команда 
белорусского землячества. Се-
ребряные призеры турнира – 
спортсмены, представляющие 

«Союз Узбекистана». Бронзовые 
награды достались футболистам, 
защищавшим спортивную честь 
регионального отделения Обще-
российской организации «Союз 
армян России» в Хабаровском 
крае.  

Характерно, что как таковых 
национальных команд на турнире 
не было. Как оказалось, все они 
имели интернациональный состав. 
Поэтому и участники турнира, 
и организаторы, болельщики 
единодушны во мнении, что  
победила дружба любителей 
спорта. 

• Пресс-служба ако ДВиС.

• Участники турнира.

Совместными 
усилиями...

• обращение

уважаемые земляки!
Десять лет назад, в октябре 

2004 года, состоялась церемония 

открытия Спасо-Преображен-

ского кафедрального собора, 

ставшего не только визитной 

карточкой Хабаровска и Хаба-

ровского края, но и важнейшим 

духовным центром Приамурья, 

символом незыблемости даль-

невосточных рубежей России.

Кафедральный собор как слож-

нейшее современное сооружение 

требует неустанного труда многих 

людей и значительных финансовых 

затрат. Сегодня ему необходим 

незамедлительный ремонт.

Только совместные усилия пред-

ставителей церкви, органов го-

сударственной власти, бизнеса и 

широких слоев общественности 

способны сохранить исторический 

облик собора, обеспечить развитие 

храмового комплекса.

Призываем вас внести по-

сильную финансовую помощь 

на благое дело содержания и 

ремонта Спасо-Преображенского 

кафедрального собора, проявить 

заботу о его сохранности.

• Попечительский совет 

Спасо-Преображенского 

кафедрального собора.

Реквизиты:
оГРн 1042700001651,

Инн 2724078100, 

 кПП 272101001.

Местная православная 

религиозная организация

прихода Спасо-Преображен-

ского кафедрального собора

г. Хабаровска Хабаровской 

епархии Русской православ-

ной церкви.

Расчетный счет  

№ 40703810708010000037

ноМоС-РеГИоБанк-филиал  

«ноМоС-Банка» (оао)

(г. Хабаровск, амурский 

бульвар, 18),

кор. счет  

№ 30101810700000000997, 

БИк 040813997.

назначение платежа: 

«Благотворительное пожерт-

вование на ремонтно-строи-

тельные работы». 

нДС не облагается.


