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Уважаемый читатель!
Мы рады представить на ваш суд очередной номер 

журнала «Ассамблея народов Хабаровского края».
В нем вы найдете материалы о тех событиях, ко-

торые стали эпохальными не только для Дальнего 
Востока, но и для всей страны. Это первые сплавы 
по Амуру, с которых начиналось активное заселение 
Приамурья и формирование многонационального насе-
ления нашего края, это строительство авиационного 
завода в Комсомольске-на-Амуре, 80-летие которого 
было отмечено летом 2014 года, и, конечно же, борьба 
с разбушевавшейся стихией — прошлогоднее наводне-
ние на Амуре.

Мы не могли обойти вниманием эти даты, которые 
помогут сохранить в памяти важные вехи освоения 
нашего края и понять психологию тех людей, кто с 
гордостью называют себя дальневосточниками.

Мы продолжаем знакомить наших читателей с ис-
торией и традициями коренных народов Приамурья, 
их сегодняшней жизнью.

В журнале появилась новая рубрика, в которой наши 
земляки знакомят жителей края с творчеством своих 
народов, представляя их богатый духовный мир.

Редакционная коллегия журнала надеется, что народ-
ные сказки, с которыми мы решили вас познакомить, 
позволят привлечь к журналу внимание юных чита-
телей — наших детей и внуков, которым предстоит 
жить в этом сложном мире, сохраняя доброе отно-
шение ко всем окружающим их людям, независимо от 
национальной принадлежности каждого.

Именно о воспитании и образовании молодежи гово-
рилось на июльских заседаниях Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям и Совета по 
безопасности.

Знание истории, традиций народов, живущих в Рос-
сии, наших ближних и дальних соседей, уважение друг 
к другу — это и есть основа межнационального мира 
и согласия.

И этот номер журнала является нашим скромным 
вкладом в решение глобальной задачи сохранения мира 
между людьми.
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Ноябрь — Дни Армении 
в Хабаровском крае

октябрь — день рождения 
Ассамблеи народов Хабаровского края

ДекАбрь — Международный 
день мигранта

23 октября Ассамблее народов Хабаровского края 
исполнится три года со дня создания. Именно в этот 
день она была зарегистрирована в Министерстве юсти-
ции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО как Хабаровская 
краевая общественная организация, что позволило ей 
вести уставную и финансовую деятельность.

Организация была создана в рамках реализации в 
Хабаровском крае государственной национальной по-
литики РФ, ее деятельность способствует гармонизации 
межнациональных отношений и укреплению мира 
между народами, проживающими на территории края.

Три года назад члены ассамблеи — представи-
тели национальных объединений края (тогда их 

было 13, теперь уже 20) подписали декларацию, 
провозгласившую защиту конституционных прав 
каждого жителя Хабаровского края, вне зависи-
мости от его национальной принадлежности.

Ежегодно в ноябре проходят Дни Армении 
в Хабаровском крае. Эти тематические меро-
приятия с 2009 года организует Хабаровское 
региональное отделение «Союз армян России», 
они призваны познакомить жителей края с 
культурой и традициями армян, проживающих 
в регионе, а также содействовать предотвраще-
нию социальных, национальных и религиозных 
конфликтов.

В рамках Дней Армении проводятся книжные 
выставки, выставки декоративно-прикладного 
искусства, показы тематических фильмов, кон-
церты творческих коллективов.

Сегодня в Хабаровске есть школа по обучению ар-
мянскому языку, истории и культуре, работают кружки 
по дополнительному образованию, выходит газета 
«Армения — моя родина, Дальний Восток — мой дом».

Международный день мигранта, отмечаемый 18 
декабря, учрежден ООН в 1990 году. Организация 
Объединенных Наций назначила отдельный день 
специально для того, чтобы напомнить миру о 
правах мигранта, которым является каждый 35-й 
житель планеты.

Мигрант — это человек, который живет и работает 
за пределами страны, где он родился. Миллионы 
людей перемещаются через границы, испытывая 
при этом различные трудности.

В Хабаровском крае ежегодно в этот день прово-
дится ряд мероприятий, посвященных Дню миг-
ранта. Так, в Дальневосточном государственном 
гуманитарном университете в 2013 году прошла 

международная конференция «Миграционная 
ситуация и миграционная политика — российские 
проблемы и мировой опыт». На декабрь 2014 года 
запланирован ряд мероприятий в рамках деятель-
ности Ресурсного центра по работе с мигрантами 
при ДВГГУ.
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Не ЗАБуДеМ

когда мы едИны, 
мы непобедИмы!

2 августа. В связи с подходом 
дождевого паводка на Амуре у Ха-
баровска и Хабаровского района в 
период с 5 по 7 августа ожидается 

подъем воды до 470 — 500 см. В 
зону затопления попали населен-
ные пункты на островах Большой 
Уссурийский (поселок Уссурийский), 
Кабельный, Воронежский, Мала-
ньин, Тарабарова.

7 августа. Уровень воды в Амуре 
у Хабаровска — 506 см, суточный 
рост достиг 15 см. Мэрия просит 
дачников воздержаться от поездок 
на левый берег Амура.

8 августа. К утру уровень воды в 
Амуре у Хабаровска составил 519 см. 
Приостановлено движение тепло-
ходов на левый берег Амура — они 
работают исключительно на вывоз 
людей. Глава МЧС России Владимир 

Пучков объявил о введении режима 
ЧС федерального уровня на тер-
ритории Приамурья, Республики 
Саха (Якутия), Приморья, ЕАО и 
Хабаровского края.

9 августа. По состоянию на 9.30 
уровень воды в Амуре у Хабаровска 
составил 525 см. К спасателям 
обратились жители хутора Телегино 
на острове Кабельный, которые 
оказались в ловушке: вода отреза-
ла пути подхода судов Амурского 
речного пароходства к острову. 
Специальная комиссия Комсомоль-
ска-на-Амуре сообщила о возмож-
ном наращивании дамбы в горо-
де. Хабаровский край объявил о 

«В дни катастрофического наводнения, как и 
в любой период испытаний, Россия вновь стала 
единой и сплоченной. Мы все: дальневосточ-
ники, федеральная, краевая и муниципальная 
власть — с честью и достоинством прошли ис-
пытания стихией. Только слаженные действия 
всех уровней власти, мужество спасателей, 
военнослужащих, жителей Хабаровского края, 
дружно вставших на защиту своей малой родины, 
помогли избежать более серьезных послед-
ствий стихийного бедствия». (Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации).

Беда, обрушившаяся летом 2013 года на 
дальневосточную землю, сплотила всех, кто 
пришел на помощь пострадавшим от небыва-
лого наводнения на Амуре. Всего на Дальнем 
Востоке пострадали почти 170 тысяч человек. 
Борьбу со стихией вели около 50 тысяч человек. 
Спасатели и военные, полицейские и добро-
вольцы защищали населенные пункты от воды, 
оказывали помощь людям, попавшим в районы 

затопления, возводили дамбы. Об этом уже 
много написано и еще будет написано нема-
ло. А сегодня мы хотим напомнить те события, 
когда край жил одной бедой, сухими строчками 
хроники наводнения. И пусть каждый вспомнит 
свои чувства и эмоции в те дни, которые уже 
стали историей. Этого забыть нельзя...

Хроника наводнения 2013 года
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вступлении в силу регионального 
режима ЧС.

10 августа. Суточный подъем 
воды в Амуре в районе Хабаровска 
составил 11 см. В зоне затопления — 
тысячи земельных участков.

11 августа. К утру уровень воды у 
Хабаровска — 545 см. Сотрудники 
МЧС обследуют левый берег Амура и 
близлежащие острова. Около двадца-
ти человек доставлены в Хабаровск. 
Врио главы региона Вячеслав Шпорт, 
отчитываясь перед президентом 
страны, назвал приблизительную 
сумму ущерба, нанесенного краю, — 
370 миллионов рублей.

12 августа. Отметка уровня воды у 
Хабаровска составила 555 см. Крае-
вые власти приняли решение за-
крыть понтонный мост на Большой 
Уссурийский остров.

13 августа. По состоянию на утро 
Амур в районе Хабаровска достиг 
отметки в 564 см. В Хабаровске 
закончили возведение нескольких 
дамб в Индустриальном районе.

14 августа. На утро Амур у Хаба-
ровска поднялся более чем на 10 см, 
вода достигла отметки 574 см. В 
Хабаровске ввели усиленный режим 
хлорирования воды. Вода подтопила 
11 жилых домов в Корсаково. На-
чалась эвакуация жителей.

15 августа. Уровень воды в Амуре 
589 см. Таможенный и пассажирский 
дебаркадеры Хабаровска демонти-
ровали и отбуксировали в затон. 
Мэр Александр Соколов сообщил о 
необходимости наращивать защит-
ные дамбы до семи метров. В пяти 
районах края ограничено движение 
тяжелого транспорта.

16 августа. Утром уровень Амура у 
Хабаровска достиг 604 см. Из Москвы 
прибыли главы МЧС России, Минздра-
ва, Минэнерго и глава «РусГидро». 
Из-за вышедшей на проезжую часть 
воды перекрыта автодорога Амурск — 
Омми. На трех участках трассы Хаба-
ровск — Комсомольск-на-Амуре вода 
подступила к проезжей части. Первый 
волонтерский отряд начал сооружать 
из мешков с песком заграждение у 
стадиона имени Ленина.

17 августа. По состоянию на 9.00 
уровень воды у Хабаровска составил 
623 см.

18 августа. Амур у Хабаровска 
поднялся до 640 см. Роспотребнадзор 
настоятельно рекомендует хабаров-
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чанам пить кипяченую воду из-за 
угрозы заражения кишечными ин-
фекциями. Из Красноярска и Читы 
прибыли два самолета МЧС России, 
доставившие четыре пожарные на-
сосные установки для перекачки 
воды, а также бутилированную воду.

19 августа. Уровень воды в реке 
за сутки поднялся еще на 17 см. 
С Большого Уссурийского остро-
ва эвакуируют крупный рогатый 
скот. В Хабаровск прибыл самолет 
Ил-76 МЧС России со спасателями, 
пожарными, сотрудниками Государ-
ственной инспекции по маломерным 
судам, плавательными средствами.

20 августа. Уровень воды в Амуре 
у Хабаровска за сутки поднялся на 
16 см и составил 673 см. У Комсо-
мольска-на-Амуре река превысила 
отметку в 5 м, поднявшись на сутки 
на 27 см. В Хабаровске ушла под 
воду улица Пионерская. Жителей 
нескольких улиц района Красной 
Речки доставили в пункт времен-
ного размещения. Центральную 
набережную закрыли для прогулок. 
Вода затопила продуктовый мага-
зин, жилые дома и детский сад на 
Большом Уссурийском острове.

21 августа. Уровень воды в Амуре 
у Хабаровска поднялся до 688 см. 
Авиация МЧС России доставила в 
Хабаровск палаточный городок на 
125 человек — 110 жилых палаток, 
в том числе квартирного типа. На 
улице Пионерской начали перекры-
вать движение транспорта, кроме 
спецтехники и пассажирских ав-
тобусов. Закрыт доступ жителям 
на стадион имени Ленина. В ми-
крорайон Красная Речка введены 
внутренние войска.

22 августа. Амур поднялся выше 
семи метров, уровень воды — 702 
см. Отключили участок теплотрассы 

по улице Пионерской: 22 жилых 
дома, больница, детский сад и три 
учебных заведения. Вода подтопила 
подъезды к домам и автостоянку в 
районе «Амуркабеля». 850 жителям 
одиннадцати многоэтажек на улицах 
Ремесленной и Юнгов предлагают 
покинуть свои дома. Хабаровская 
набережная начала уходить под воду. 
Для защиты города сооружено почти 
десять километров дамб.

23 августа. Уровень воды в Амуре 
у Хабаровска за сутки поднялся на 
14 см. Самолет Ил-76 МЧС России 
вылетел из Подмосковья в Хабаровск 
с грузом гуманитарной помощи, 
оборудованием и спасательным 
имуществом на борту. Мэрия при-
няла решение ограничить движение 
по улице Пионерской. На улицах 
Ремесленной и Юнгов продолжилась 
эвакуация людей.

24 августа. Уровень воды в Амуре 
у Хабаровска за сутки поднялся на 
4 см и составил 720 см. Подтоплено 
411 домов.

25 августа. Уровень воды у крае-
вой столицы достиг 713 см. Введено 
ограничение движения транспорта 
на трассе Комсомольск-на-Амуре — 
Хабаровск.

26 августа. По состоянию на утро 
уровень воды у Хабаровска составил 
731 см. В связи с угрозой затопления 
на Хабаровской ТЭЦ-2 демонтиро-
вана часть оборудования.

27 августа. Вода у Хабаровска за 
сутки поднялась на три сантиметра. 
Министр МЧС Владимир Пучков и 
главный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко прибыли в Хаба-
ровск. Здесь продолжают строить дам-
бы, общая протяженность которых 
в городе превысила 18 километров. 
Сумма выданных пострадавшим от 
наводнения дачникам компенсаций 

превысила 30 миллионов рублей. 
Деньги получили уже более трех 
тысяч жителей края.

28 августа. Уровень Амура у 
Хабаровска по состоянию на 8.00 
составил 741 см.

29 августа. За сутки Амур под-
нялся на 15 см. Вода захватывает 
все новые участки по улице Пио-
нерской. Размыт участок трассы 
Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск. 
Сотни людей в огромной пробке. 
МЧС обеспечивает их теплой оде-
ждой и питанием. Президент России 
Владимир Путин на совещании в 
Хабаровске сказал, что строить жи-
лье для пострадавших от паводка 
на Дальнем Востоке необходимо на 
не подтапливаемых территориях.

30 августа. Уровень воды у Ха-
баровска — 770 см. В Нанайском 
районе министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова, руководи-
тель Федерального медико-биоло-
гического агентства Владимир Уйба 
ознакомилась с работой мобильного 
госпиталя ФМБА и пункта времен-
ного размещения эвакуированных. 
От наводнения в крае пострадало 
около 24 процентов сельскохозяй-
ственных угодий. Поле стадиона 
имени Ленина полностью ушло под 
воду. Движение всего транспорта 
по Пионерской перекрыто из-за 
угрозы прорыва дамбы. Спасатели 
отправили гуманитарную помощь 
в район озера Гасси на Комсомоль-
ской трассе.

31 августа. За сутки вода в Амуре 
поднялась на 12 см.

1 сентября. Уровень воды в реке 
у Хабаровска составил 790 санти-
метров.

2 сентября. За сутки Амур поднял-
ся на семь сантиметров. К 16 часам 
уровень достиг восьми метров. За 
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четыре часа рост составил три санти-
метра. Учебный год в Хабаровском 
крае начался вовремя. Детей из 
пострадавших дальневосточных 
регионов отправили самолетом 
МЧС в Геленджик, во Всероссий-
ский детский центр «Орленок». Вода 
в колодцах подтопленных районов 
Хабаровского края непригодна для 
питья, сообщил Роспотребнадзор. 
В Комсомольске-на-Амуре из сооб-
ражений безопасности ограничен 
доступ к набережной.

3 сентября. За сутки вода в реке 
поднялась на пять сантиметров. В 
крае завершилась повторная вак-
цинация животных. Более 30 тысяч 
голов крупного и мелкого скота 
привиты от ящура. Уровень воды 
на трассе Хабаровск — Комсо-
мольск-на-Амуре — 110-120 см.

4 сентября. Уровень Амура со-
ставляет 808 сантиметров.

5 сентября. Уровень Амура у Ха-
баровска впервые понизился: вода 
опустилась на семь сантиметров. 
Полицейский спас дачника в затоп-
ленном районе Хабаровска. Домик 
мужчины унесло течением вместе 
с ним и имуществом. На трассе Ха-
баровск — Комсомольск-на-Амуре 
огромные очереди автомобилей. 
Там начал работу второй паром.

6 сентября. Уровень Амура у Ха-
баровска понизился до 798 см. А у 
Комсомольска-на-Амуре за сутки 
вода поднялась на 13 см и достигла 
отметки 858 сантиметров. В Хаба-
ровске с улиц оперативно откачивают 
по 5000 кубометров воды в сутки. В 
Комсомольске-на-Амуре закрывают 
школы и продумывают новые вари-
анты размещения избирательных 
участков вместо подтопленных.

7 сентября. Уровень Амура у 
Хабаровска понизился на семь 
сантиметров. Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о выде-
лении из бюджета 11 миллиардов 
рублей на ликвидацию послед-
ствий от наводнения на Дальнем 
Востоке. Миллион иен пришел 
из Японии для пострадавших от 
наводнения в Хабаровском крае. 
По поручению Вячеслава Шпор-
та из Хабаровска в Комсомоль-
ск-на-Амуре вылетел самолет с 
продуктами питания.

8 сентября. Уровень Амура у 
Хабаровска понизился на 10 см. В 

крае прошел единый день голосо-
вания. Продолжается откачка воды 
на улице Ремесленной. Уровень 
воды у Комсомольска-на-Амуре 
поднялся до отметки 882 см. Око-
ло 1300 человек эвакуированы 
из подтопленных домов города 
юности. Для эвакуируемых раз-
вернуто пять пунктов временного 
размещения населения. В городе 
начались выплаты пострадавшим 
от паводка.

9 сентября. Из-за очередного про-
рыва дамбы продолжается эвакуация 
жителей Комсомольска-на-Амуре 
в школу поселка Новый Мир, где 
развернут пункт регистрации и от-
правки в ПВР. Насосные станции 
из Хабаровска перебрасывают на 
ликвидацию последствий навод-
нения в Комсомольске-на-Амуре. 
Уровень воды у города юности вырос 
до 887 см.

10 сентября. Уровень воды у 
Хабаровска снижается, у Комсо-
мольска-на-Амуре растет — уже 
отметка 895 см.

11 сентября. На шесть санти-
метров снизился за сутки уровень 
Амура у Хабаровска. В Комсо-
мольске-на-Амуре эвакуирован  
821 человек. Возникла вероятность 
затопления Комсомольского-на- 
Амуре авиационного завода имени 
Ю. А. Гагарина. 

12 сентября. Уровень воды у 
Комсомольска-на-Амуре превысил 
отметку в 9 метров. Ночью чуть не 
размыло Мылкинскую дамбу. 

13 сентября. Уровень воды у Ком-
сомольска-на-Амуре начал падать. 

14 сентября. Амур у Хабаровска 
за сутки понизился на 22 см.

15 сентября. Уровень  Амура у 
Хабаровска упал на 11 см. У Ком-
сомольска-на-Амуре река осталась 
на отметке в 908 см.

16 сентября. Уровень Амура у 
Хабаровска за сутки понизился на 
18 см. По состоянию на 8.00 уровень 
реки составил 646 см. Уровень воды 
в Амуре у Комсомольска-на-Амуре 
поднялся до отметки 909 см. Из-за 
реальной угрозы подмыва Мыл-
кинской дамбы в течение семи часов 
бойцы на вытянутых руках держали 
километровые полотна от сдутой 
наливной дамбы, не давая волнам 
хлынуть на жилые кварталы города 
юности.

17 сентября. Амур у Хабаровска 
за сутки понизился на 16 см, у Ком-
сомольска-на-Амуре — на 5 см. Пол-
пред Президента РФ Юрий Трутнев, 
глава МЧС Владимир Пучков, ми-
нистр РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка и губер-
натор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт побывали в затопленном 
Комсомольске-на-Амуре.

18 сентября. Амур у Хабаровска 
понизился на 19 см, у Комсомоль-
ска-на-Амуре — на 10 см.

19 сентября. Уровень Амура 
у Хабаровска составляет 584 см. 
В зоне подтопления находятся 
пригородные поселки Комсомоль-
ска-на-Амуре: Менделеева, Победы, 
Силинский, Привокзальный, Хап-
соль, Мылки, Новый Мир, Молодеж-
ный. Ушло под воду нанайское село 
Бельго в Комсомольском районе. 
В зоне наводнения находятся села 
Болонь и Омми. В аэропорту Ком-
сомольска-на-Амуре организовано 
дежурство двух вертолетов МЧС 
России.

20 сентября. У Хабаровска уро-
вень воды составил 567 см (минус 
17 см за сутки). Уровень воды у 
Комсомольска-на-Амуре — 872 см. За 
сутки вода в Амуре упала на 12 см...

* * * 
С этого времени наводнение 

пошло на спад. И начался новый 
этап жизни Хабаровского края в 
условиях ликвидации последствий 
этой крупномасштабной природ-
ной катастрофы. Президент России 
Владимир Путин дал поручение 
в кратчайшие сроки обеспечить 
жильем людей, чьи дома попали в 
зону подтопления и были признаны 
непригодными для проживания. 
Пострадали 47 тысяч человек, пере-
селиться в новое жилье должны 
4,5 тысячи жителей. Требовалось 
капитально отремонтировать две 
тысячи квартир, а 90 тысяч квад-
ратных метров жилья нужно было 
построить. Поручение президента 
казалось нереальным.

Строительная «эра» была ско-
ростной. Строительство велось на 
46 площадках, где работали 32 строи-
тельные компании. Менее чем 
за полгода выросли новые дома 
в разных районах края. И конец 
августа в регионе ознаменовался 
целым каскадом новоселий.
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Каскад новоселий
В селе Джари Нанайского района 

были торжественно сданы в экс-
плуатацию 49 новых домов. Это 
село старейшее в крае — первое 
упоминание о нем датируется 
1647 годом. 

Пять месяцев назад здесь нача-
лось строительство нового микро-
района, где кроме жителей Джари 
должны были поселиться селяне из 
Дубового Мыса, Славянки, Даерги, 
Найхина и Малмыжа. На высоком 
месте, где совсем недавно была 
тайга, как грибы один за другим 
стали расти красивые дома. Вокруг 
каждого — приусадебный уча-
сток. Новостройки объединяются 
в ровные улицы, вдоль которых 
проложены дороги.

Символический ключ от нового 
микрорайона был передан главе 
Джари Александру Гейкеру. За счет 
новоселов село, кстати, сразу по-
полнилось на 150 человек.

Губернатор Вячеслав Шпорт 
вручил грамоты и благодарности 
лучшим строителям, а жителям 
села подарил сертификат на при-
обретение новой машины для под-
воза воды.

— На этом месте рос лес, а теперь 
вырос микрорайон. Такие микро-
районы появятся и в других посел-
ках, — подчеркнул он. — Это новая 
эра в развитии села на территории 
Хабаровского края — мы теперь 
просто не имеем права строить дома 
хуже! Будем так обустраивать наши 
поселки, чтобы люди там получали 
новое качество жизни, такие же 

услуги ЖКХ, медицинские, образо-
вательные, культурные и информа-
ционные, как в городе. Во время 
наводнения в крае сплотились все. 
Каждый охранял свое село, поселок, 

микрорайон, город. Так же сплоти-
лись все и во время масштабного 
строительства. Когда мы все вместе 
работаем, мы всегда сможем решить 
любые вопросы и победим!

В Комсомольске-на-Амуре на 
пересечении Московского про-
спекта и улицы Советской прошла 
торжественная церемония сдачи 
в эксплуатацию сразу трех домов 
для пострадавших от наводне-
ния — на 60, 70 и 75 квартир.

 Глава региона пожелал новоселам 
счастья и лучшей жизни и вместе со 
всеми осмотрел несколько помещений. 
Они оформлены с учетом требований 
сегодняшнего дня и современного 
дизайна. Есть квартиры-студии, где 

комната не разделяется с кухней. В 
ванной красивый кафель-керамогра-
нит, в отделке стен подобрана хорошая 
цветовая гамма, оригинальные двери, 
современные радиаторы.

— Ну как? Нормально? — поин-
тересовался губернатор у одной из 
жительниц.

— Очень понравилось! — вос-
торженно ответила Лариса Акули-
на. — Мы никогда не думали, что 
из простого домишка без удобств 
попадем в такие царские хоромы!
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Глава края принял участие и в 
торжественной церемонии ввода 
в эксплуатацию индивидуальных 
жилых домов в селе Нижние Халбы 
Комсомольского района. 

В сентябре 2013 года это нацио-
нальное село, расположенное на 
берегу Амура, подверглось силь-
ному затоплению, и часть домов 
была признана непригодными для 
дальнейшего проживания. В лесной 
полосе строители за короткий срок 
подготовили площадку и возвели 
новые дома. Местные жители актив-
но участвовали в благоустройстве 
территории.

На открытии нового микрорайона 
строители передали символический 
ключ главе сельского поселения 
Василию Бугаеву, который отметил, 
что после стихии ни один из мест-

ных жителей не уехал из села — все 
остались жить и работать в Нижних 
Халбах!

Вячеслав Шпорт поблагодарил 
селян за стойкость и выдержку. Он 
отметил, что в немалом потоке жалоб 
от пострадавших от наводнения ни 
одного обращения от нижнехалбин-

цев не было, никто не жаловался. 
Каждый достойно переносил все 
трудности и лишения. По словам 
губернатора, новые микрорайоны, 
которые возводятся сейчас на Ниж-
нем Амуре, будут способствовать 
закреплению населения в Хаба-
ровском крае.

...Глядя на красивые дома, вы-
строившиеся по линейкам улиц, 
даже трудно себе представить, что 
это великолепие было построено 
всего за несколько месяцев. 

Никто из гостей, приехавших на 
новоселье в Бельго из Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре и Ком-
сомольского района, не остается 
равнодушным. «Чтоб я так жил!» — 
восклицают многие, зайдя в дом: на 
полу ламинат, окна со стеклопаке-
тами, душ-кабина, бойлер, горячая 
и холодная вода, теплый санузел, 
Интернет... При этом у дома земель-
ный участок, подсобное помещение 
из контейнера, в котором «ехал» 

домокомплект, вдоль дороги стоит 
забор, отделяющий хозяйские вла-
дения от благоустроенной улицы, 
на которой высажены деревья и 
поставлены фонари. А для детей 
неподалеку есть современные иг-
ровые площадки.

Представители Приамурской 
митрополии передали главе сель-
ского поселения сертификат на 
90 морозильных камер. Бытовая 
техника была куплена на средства, 
собранные Московским патриар-
хатом. А губернатор края вручил 
Сергею Дигору сертификат на спе-
циализированную технику (трак-
тор МТЗ), прокомментировав, 

что трактор для нужд села очень 
даже пригодится: «Во-первых, 
чистить зимой улицы, а во-вто-
рых, завозить рыбу! Рыба — это 
важное дело для села на Амуре. 
Желаю, чтобы она у вас тут шла 
постоянно».

Вячеслав Шпорт назвал восста-
новление Бельго знаковым собы-
тием и уникальным проектом не 
только для Комсомольского района 
и Хабаровского края, но и для всей 
страны в целом: «Бельго строилось 
всем миром, — сказал он, обращаясь 
к собравшимся. — Это говорит о 
том, что когда мы едины, мы не-
победимы!».
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В Комсомольском районе во время наводнения 
пострадало 14 населенных пунктов, более двух 
тысяч жителей. Более двухсот семей остались 
без жилья. Спустя пять месяцев люди начали 
получать ключи от новых домов. Состоялось 
открытие нового микрорайона из 75 индиви-
дуальных домов в поселке Молодежном.

Вячеслав Шпорт вспомнил, как глава района Алек-
сандр Коломыцев впервые показал ему территорию для 
будущего микрорайона: «Здесь был лес и болото. Честно 
говоря, не верилось, что за такой короткий срок можно 

что-то сделать. Мы не раз встречались со строителями, 
разговаривали на разных тонах, от низких до высоких, 
но цель была у всех одна — вовремя сдать поселок. И то, 
что он появился, это здорово. Любой город позавидует 
такому микрорайону!».

— На новоселье принято приходить с подарками, — 
сказал губернатор. — И я вручаю вам ключи от школь-
ного автобуса, чтобы отсюда дети ездили в школу с 
комфортом.

По словам главы региона, возведение жилья для по-
страдавших от наводнения — хороший опыт, который 
необходимо использовать при строительстве домов 
по социальным краевым программам.

— Комары, оводы, слепни, мошка и мокрец — это 
отличительные условия, в которых люди работали, — 
отметил он. — Да еще им надо было уложиться и в 
параметры финансирования, и в отведенные сроки. 
Профессионалы! Наши строители — самые надежные! 
Все дома и квартиры — это сегодня «нью»: по новым 
технологиям, по всем современным СНиПам. Везде 
дома разные и разные проекты, каждый в своем роде 
чем-то уникален. Но главное — люди получили жилье 
и они довольны.

...Во время торжественной це-
ремонии сдачи 35-квартирного 
дома 22/4 по проспекту Победы 
в Ленинском районе Комсомоль-
ска-на-Амуре губернатор края на-
помнил комсомольчанам, как год 
назад стояли все против стихии.

— Шли практически боевые дей-
ствия, только что не стреляли, — 
сказал Вячеслав Шпорт. — Военные, 
МЧС, жители — все защищали город. 
Теперь Комсомольск знают не только 
в России — по кадрам Мылкинской 
дамбы, на которой стояла живая стена. 
Была перемыта автодорога, реальной 
была и угроза для железной доро-
ги, нужно было сделать все, чтобы 
не пострадало производство наших 

заводов. В тот момент вся страна 
была с нами. Практически ежедневно 
на телефонной связи со мной был 
президент Владимир Путин, он не 
раз прилетал на Дальний Восток, и 
правительство России выезжало в 

Комсомольск-на-Амуре. На недавней 
видеоконференции премьер Дмитрий 
Медведев спросил меня, как дела в 
школе № 13 в поселке Менделеева. 
В прошлом году он лично ездил в эту 
школу, где был штаб, куда привозили 
спасенных людей, откуда развозили 
продукты и раздавали команды. Эту 
школу капитально отремонтировали, 
премьер лично принимал участие 
в финансировании, оказывал под-
держку и до сих пор не забыл о ней.

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что 
задачу, поставленную президентом 
страны по строительству и сдаче 
жилья для пострадавших во вре-
мя наводнения, Хабаровский край 
выполнил.

В Хабаровске по улице Александровской состо-
ялась торжественная церемония передачи нового 
жилья семьям, пострадавшим в результате крупно-
масштабного наводнения. Одиннадцать квартир 
были построены на средства, собранные прихо-
жанами Русской православной церкви. 

В прошлом году Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл объявил общецерковный сбор средств для 
пострадавших и призвал общество проявить соли-
дарность. В 2013 году Синодальный отдел церковной 
благотворительности РПЦ выделил 25 миллионов 
рублей на строительство жилья в краевой столице.

— Мы были с вами, хотя находились за тысячи кило-
метров от Хабаровска. Мы должны помогать друг другу, 
уметь разделять боль. Важно понимать, что благополу-
чие, которое у вас сегодня есть, — оно сформировано 

людьми со всей страны. Я благодарю тех, кто через 
церковь несли свои скромные пожертвования, и всех, 
кто преодолевал последствия этого наводнения, — 
подчеркнул Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В свою очередь губернатор края отметил существен-
ный вклад Русской православной церкви в ликвидацию 
последствий стихии.

— Мы очень ценим ту гуманитарную и финансовую 
помощь, которую оказывали верующие со всей страны. 
В непростой для жителей нашего края момент церковь 
не осталась в стороне, а откликнулась на беду одной 
из первых. Митрополит Хабаровский и Приамурский 
Игнатий лично со своей командой принимали уча-
стие в возведении защитных сооружений, морально 
поддерживали людей, оказавшихся в трудном поло-
жении, — отметил Вячеслав Шпорт.
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Сегодня даже представить труд-
но, как прибывшая в глухую тайгу 
молодежь всего за два года смогла 
поднять на крыло семь первых само-
летов-разведчиков Р-6. А уже в годы 
войны под девизом «За станком — 
как в бою» дальневосточные авиа-
строители передали фронту более 
2700 боевых самолетов Ил-4.

Следующим важнейшим этапом 
развития предприятия стали первые 
реактивные истребители МиГ-15, 
МиГ-17 и их модификации.

В 1956 году завод связал свою 
дальнейшую судьбу с ОКБ Сухого. 
Совместная работа дала Вооружен-
ным силам страны тысячи боевых 

самолетов класса Су. С 1976 года 
предприятие приступило к освоению 
боевого самолета четвертого поко-
ления — Су-27, который стал базо-
вым вариантом самолетов Су-27СК,  
Су-27СКМ, Су-30МК2, Су-33.

В 2007 году в Комсомоль-
ске-на-Амуре состоялась официаль-
ная презентация первого опытного 
самолета для ближних и средних 
линий Sukhoi Superjet-100. В конце 
января 2010 года с ВПП КнААЗа впер-
вые поднялся в воздух истребитель 
пятого поколения Т-50 ПАК ФА.

За свою историю предприятие 
стало крупнейшим производителем 
машиностроительной продукции и 

сегодня по праву занимает передовые 
позиции не только в российской, 
но и в мировой авиационной про-
мышленности.

О прошлом, настоящем и будущем 
завода мы беседуем с губернатором 
Хабаровского края В. И. Шпортом, 
который знает юбиляра, как гово-
рится, в лицо. Вячеслав Иванович 
прошел путь от рабочего до главного 
инженера — технического дирек-
тора завода. При его участии были 
освоены и запущены в серийное 
производство новые образцы авиа-
ционной военной техники серии 
Су-22, Су-27, Су-35, поставлены на 
боевое дежурство и экспорт уникаль-

Не зря Земля считает цветом нации тех, 
кто был, кто есть, кто будет в авиации…

Летом нынешнего года 
флагман отечественного 
самолетостроения — Комсо-
мольский авиационный завод 
имени Ю. А. Гагарина — отме-
тил свое 80-летие. В далеком 
1934 году на месте нанайского 
стойбища Дзёмги был заложен 
фундамент главного механи-
ческого корпуса будущего 
авиационного завода №126.

ЮБИЛей

ЗаВод раСпраВИл 
крылья

• Для каждого из них завод стал судьбой.
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ные военные истребители Су-33, 
Су-30МКК и Су-27СМ.

— Юбилей действительно солид-
ный, — говорит В. И. Шпорт. — И 
прежде всего за счет результатов 
пройденного пути. Без прикрас 
можно сказать, что все восемь де-
сятков лет Комсомольский-на-Амуре 
завод — на службе Отечеству.

Здесь, в Комсомольске-на-Амуре, 
сложилась особая школа российского 
самолетостроения. Нам доверяли 
осваивать и серийно выпускать само-
леты выдающихся конструкторов 
своего времени — А. Н. Туполева, 
С. В. Ильюшина, А. И. Микояна, 
М. И. Гуревича, П. О. Сухого, Г. М. Бе-
риева.

В свое время, когда в КБ Сухого 
проектировали фронтовой истре-
битель Су-27, то подбирали такой 
завод-изготовитель, где бы разработ-
чики вместе со специалистами могли 
машину довести до ума. Тогдашний 
министр авиационной промышлен-
ности П. В. Дементьев убедил всех, 
что такая задача по силам только 
комсомольским авиастроителям. 
Несмотря на то, что даже взлетной 
полосы для такой машины на тот 
момент у нас не было. Но посыл был 
в другом: именно комсомольчане 
умеют работать самостоятельно и 
ответственно. И заводчане вновь 
оправдали возложенные надежды.

Наши авиастроители в числе 
первых в стране освоили выпуск 
реактивной техники. Именно Ком-
сомольску-на-Амуре было довере-
но производство самых известных 
самолетов мира — МиГ-15 и МиГ-15 
БИС. Они стали большим сюрпри-
зом для знаменитых американских 
самолетов F-86 Seiber, которые в то 
время считались лучшими в мире. 
Считались до тех пор, пока наши 
МиГи не появились в небе.

А как мы строили ракеты для атом-
ных подводных лодок, открывая, 
по сути, эру крылатых ракет для 
атомного флота. Немало заводчан 
были отмечены за это почетными 
медалями ВМФ «300 лет Россий-
скому флоту». К слову сказать, и я 
в том числе. Наша страна получила 
уверенность в своих силах.

Я счастлив, что мне довелось быть 
причастным к созданию оплота стра-
ны, что я выбрал профессию строить 
самолеты. Более четверти века — 

мой трудовой стаж на авиационном 
заводе имени Ю. А. Гагарина.

Помню, как впервые пришел на 
завод и ахнул. Какая мощь, какие 
масштабы! Считаю наш завод уни-
кальным.

Я и сейчас преклоняюсь перед 
родным заводом, перед людьми, 
работающими на заводе. Вот вроде 
бы встречаешь заводчанина — обыч-
ный, кажется, человек. Пожимаешь 
руку, разговариваешь. А видишь 
этого человека в цеху и понимаешь: 
какой же он обычный? Он необык-
новенный — он строит самолеты!

И труд каждого важен и ценен, 
потому что от его качества зависит 
жизнь машины.

— Вячеслав Иванович, чувству-
ется, что душой вы и сегодня на 
заводе...

— Чувство причастности к делу 
исключительной важности живет во 
мне все сознательные годы: и когда 
был сборщиком-клепальщиком на 
заводе, и когда стал главным инже-
нером — техническим директором 
крупнейшего авиационного произ-
водства. Оно не покидало меня и во 
время работы депутатом Государствен-
ной думы. Не оставляет и сейчас на 
посту губернатора края. Потому что 
авиация была и будет локомотивом 
не только промышленности, но и 
многих других сфер экономики.

— А ведь были времена, когда 
завод имени Гагарина чуть не 
попал под конверсию.

— Был такой период в нашей жиз-
ни. У некоторых была идея акцио-

нирования завода, не учитывающая 
интересы ни предприятия, ни города, 
по большому счету и страны. О чем 
можно говорить, если в те годы было 
ликвидировано министерство авиа-
ционной промышленности страны!

Мы тогда поняли, в чем наша сила. 
Нам надо быть на голову выше, 
чтобы производственная база мог-
ла соответствовать завтрашнему 
дню. Так были начаты коренная 
реконструкция завода, создание 
инженерно-технического центра. 
Одновременно мы искали поддержку 
у первых лиц государства.

Не буду долго рассказывать, как 
это мы делали, сколько писали, 
доказывали, важен результат. В 
1999 году состоялся визит на за-
вод председателя Правительства 
Российской Федерации В. В. Путина. 
Затем, встав у руля страны, Влади-
мир Владимирович отменил указ об 
акционировании предприятия в том 
грабительском варианте. С 1 декабря 
2002 года предприятие было преоб-
разовано в открытое акционерное 
общество и все 100 процентов акций 
принадлежали государственным 
структурам.

Предстояло поднять предприятие 
на ноги. Нужны были прорывные 
проекты. На бумаге они существо-
вали: региональный пассажирский 
лайнер RRJ, ставший впоследствии 
Суперджетом-100, и перспектив-
ный боевой авиационный комплекс 
пятого поколения. А между ними 
переходная модель поколения 
«4++» — Су-35 С.

•Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и генерал-лейтенант,     
заслуженный военный летчик рФ Сергей байнетов.

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ№ 2 • сентябрь • 2014

14



Пришлось немало походить по 
коридорам власти, чтобы именно 
на Комсомольском авиазаводе по-
явился Суперджет-100. Это первый за 
20 лет гражданский самолет нашей 
страны. Лично я его расцениваю 
как ровесника новой России. И в 
этом вопросе нас тоже поддержал 
Президент страны В. В. Путин.

И не только в этом. В 2009 году 
во время визита Владимира Влади-
мировича в Комсомольск-на-Амуре 
был подписан протокол о начале 
строительства самолетов Су-27 СМ, 
Су-30 М2, Су-35 С. Мы расправили 
крылья.

Когда в этом году завод передавал 
самолеты Су-35 Министерству обо-
роны страны и их лично принимал 
министр С. К. Шойгу, трудно пере-
дать то чувство гордости, которое 
я испытал. Это гордость за нашу 
страну, за людей, живущих и рабо-
тающих здесь.

— Вячеслав Иванович, разре-
шите задать вопрос по темати-
ке журнала. «Ассамблея народов 
Хабаровского края» объединяет 
читателей разных национально-
стей, широко представленных в 
нашем крае. А как с национальным 
вопросом на заводе?

— Если бы не ваш вопрос, никогда 
бы и не задумался об этом. Отве-
чу словами известного журнали-
ста-дальневосточника Феликса Чуева, 
который родился в семье летчика, 
посвятил авиации и авиастроителям 
свои работы. Так вот он писал: «не 
зря Земля считает цветом нации тех, 
кто был, кто есть, кто будет в авиа-
ции…». Могу назвать десятки коллег 
разных фамилий, которые внесли 
свой вклад в развитие завода. Оценка 
нашей работы определялась всегда 
только по качеству продукции, иных 
критериев никогда не было и нет.

К примеру, Александр Владимиро-
вич Пуленко, летчик-испытатель се-
рийных Су-27 и их модификаций, 
командир полка. Сегодня он уже в 
запасе. А когда в переломные годы нам 
приходилось принимать нестандарт-
ные решения, чтобы сохранить завод, 
надо было перегнать по контракту 
с КНР партии самолетов в Китай. И 
летчики авиационного истребитель-
ного полка вопреки всем трудностям 
и наперекор конверсии это выпол-
нили. Не имело значения, донской 

казак ты с украинской фамилией или 
русский. Или мой давний товарищ, 
мое доверенное лицо, когда я первый 
раз баллотировался в Государствен-
ную думу РФ, — Рашид Маликович 
Ахтамьянов. Татарин по националь-
ности, врач по профессии. Его дед 
работал на Казанском авиационном 
заводе, потом сюда с семьей приехал 
строить самолеты, родители работали 
на заводе. Рашид всю жизнь посвятил 
здоровью заводчан.

Профессионализм был и остается 
во главе угла. И любовь к профес-
сии. Отсюда и такой результат: за 
восемь десятилетий с взлетной 
полосы нашего завода поднялись 
в небо более двенадцать тысяч 
самолетов!

Уверен, и впредь мы в силах решать 
самые сложные задачи по строи-
тельству современной авиационной 
техники для создания надежного 
щита России.

За свою историю предприятие стало крупнейшим 
производителем машиностроительной продукции и 
сегодня по праву занимает передовые позиции не 
только в российской, но и в мировой авиационной 
промышленности.

•Губернатор края Вячеслав Шпорт поздравляет 
  заслуженного летчика-испытателя Александра Пуленко.
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«ЛИКИ НАСЛеДИя»

Три дня под открытым небом за-
жигались «звезды» оленных людей: 
представлен был настоящий Клон-
дайк национальных промыслов, 
фольклорных коллективов. Обла-
чившись в торбаса, праздничные 
халаты, меховые шапки, эвенки 
поклонялись солнцу и огню, совер-
шали обряд очищения у северного 
оленя в зоосаде. Изгоняли злого 
духа с еловыми ветками, бубнами и 
трещотками. При этом использова-
лись ритуальные стружки и самый 
обыкновенный дым. Состязались в 
игре в маут (приспособление для 
ловли оленей. — Прим. авт.).

Издавна празднование Бакалдына 
подразумевало не только встречу. В 
заранее установленном месте соби-
рались все роды, чтобы похвастаться 
добычей, решить насущные вопро-
сы, рассказать, как приумножилось 
оленье стадо, не родился ли белый 
олень.

Олень для эвенка — не просто 
домашнее животное. Это его жизнь, 

важная часть культуры. В языке 
северного народа олень имеет 
несколько десятков названий. У 
новорожденного — одно имя, у 
двухнедельного — другое, у полу-
годовалого — третье и так далее. 
Свои названия есть и у самочек.

Недаром русские раньше называли 
эвенков тунгусами, то есть оленными 
людьми. Некоторые лингвисты счи-
тают, что само слово эвенк означает 
«идущий поперек хребтов». Понятно, 
что и это прозвище народ получил 
благодаря кочевой оленной жизни.

Нет ни одной эвенкийской песни, 
в которой бы не упоминался олень.

Домашний олень не раз спасал че-
ловеку жизнь, иногда — ценой своей. 
Если лютая пурга заставала оленевода 
среди тундры, вдали от чума, эвенк 
прижимался к теплым бокам живот-
ного и мог, не замерзая, пережидать 
непогоду хоть день, хоть три.

Особое значение занимал олень в 
религиозных верованиях эвенков. 
Олень белого цвета — сэвэк — свя-

Официальное название 
межрегионального фестиваля 
эвенкийской культуры звучит 
загадочно: Бакалдын, что озна-
чает — «встреча», на которую 
съехались в краевой центр 
родовые общины из северных 
районов Хабаровского края, 
Амурской области, республик 
Бурятии, Саха (якутия), Китая.

Александр САВЧеНКО.
Фото автора.

СеВер 
ЗажИгаеТ ЗВеЗды
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щенный олень. О нем говорили, что 
он охраняет стадо, приносит удачу 
хозяевам. На нем нельзя ездить 
верхом, его нельзя привязывать, 
запрягать. Сэвэка нельзя убивать, 
он должен умереть естественной 
смертью. Сэвэка не выбирают. Он 
как бы является сам. Либо во сне, 
либо наяву в темную ночь. Обяза-
тельно особой масти...

На Севере говорят: «Нет оленя — 
нет эвенка» и еще: «У эвенка и оле-
ня — одна душа». Действительно, 
олень для эвенка имел и имеет и в 
настоящее время особое значение.

Умение бросать маут (аркан) счи-
талось одним из главных достоинств 
эвенка, которое под силу только 
ловкому, быстрому, бесстрашному 
оленеводу.

А в национальном селе Сика-
чи-Алян состоялась встреча эвен-
ков с нанайцами, которые угощали 
земляков бодой — крупой без соли 
с добавлением кетовых спинок, по-
казали экзотические мистерии «Ба-
чигоапу, андана!» — «Здравствуйте, 
друзья!», «кормление» огня.

Прямо на улице можно было по-
учиться у народных умельцев ис-
кусству национальной вышивки 
с использованием бисера, работе 
с берестой, лозой, рыбьей кожей, 
мехом, деревом, глиной. И не очень 
удивлялись гости, глядя на цены 
изделий, — они того стоили.

Поразительно то, что всех на этом 
празднике роднило, так сказать, об-

стоятельство места. Точнее, верность 
ему. Северяне живут там, где роди-
лись, связаны в целое неиссякаемой 
любовью к природе. Север отличают 
суровость и чистота, сдержанность 
и основательность. Недаром этно-
графы XIX века называли эвенков 
«французами тайги», имея в виду 
их природное благородство.

В Хабаровск северные этносы 
привезли все самое лучшее — 
самобытность, в которой много 
красок, а главное — потрясающих 
людей. Вершину этого айсберга 
составляли «штучных» дел мастера. 
С одной из них — рукодельницей из 
Аяно-Майского района, у которой 

не повторяется ни один предмет, 
довелось познакомиться на выставке 
декоративно-прикладного искусства.

— Вот видишь, как я сделала — 
раз, и стежок. А еще: оп! — хвостик 
птички получился, — давала Лю-
бовь Умрихина свой мастер-класс 
по бисеру.

К ее столику было не пробиться — 
возле него стояла толпа.

На белой от снега реке — десят-
ки всевозможных следов: оленя и 
росомахи, лисы и зайца, соболя 
и белки, колонка и выдры. Целые 
созвездия бисера — тайна таежной 
жизни. Каждая бисеринка, кажет-
ся, умеет говорить. А вот панно 
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«Журавлиная песня», «Глухарь» — 
шедевры бисерной вышивки. Такая 
кропотливая и трудоемкая работа 
требует необыкновенного терпения 
и любви. Мастерица считает любовь 
главным словом Севера. Здесь лежит 
исток ее невероятного творчества.

Любовь Умрихина переняла секре-
ты узоров от своей матери Тамары 
Петровны Дьячковской — масте-
рицы и охотника Ципанды. Самое 
интересное, что художественного 
образования у нее нет, а свои ор-
наменты она постигает сердцем.

Однажды она сделала для себя 
открытие. На одной из старых фото-
графий увидела национальный ко-
стюм, на котором птица счастья 
эвенков гагара была вышита лапкой 
вверх, а не вниз, как это делается ее 
современницами. Этот узор был взят 
из захоронений людей, а символом 
жизни тунгусов являлось солнце.

А триптих Умрихиной «Времена 
года» ошеломил глубиной.

— Природа в вечных кругах. А 
Север — это исток наш, родник, — 
говорит она.

Картины вышиты камусом (шку-
рой с ног оленя. — Прим. авт.), 
мехом и бисером. Растительный 
орнамент в рисунке уложен, как 
на блюдце, лепестки цветов, будто 
золотые слитки, переливаются на 
свету.

Когда первый раз видишь вернисаж 
Умрихиной, словно оказываешься в 
лесу. Она придает значение каждому 
вышитому листочку, как определен-
ному слову или целой фразе. Для нее 
вышивка — своеобразный словарь, 
которым она рассказывает историю 
эвенкийского народа.

С другой стороны, ремесло Любови 
Умрихиной нельзя назвать кустар-
ным. Хотя она все делает руками, 
остается впечатление какой-то не-
рукотворности. Как ей это удается?

— Это секрет, — улыбается на-
родный мастер из Нелькана.

Она призналась, что корни ее твор-
чества — эвенкийские и якутские, 
мама по национальности якутка, 
отец — эвенк. Такая вот изюминка 
отражается в ее работах.

Лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов декоративно-
прикладного искусства коренных 
малочисленных народов Севера 
Любовь Федоровна Умрихина многое 
сделала и делает для того, чтобы 
традиционные промыслы не были 
утеряны, продолжали развивать-
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ся. Она создала в Нелькане свою 
мастерскую, есть у нее ученики.

Как-то в Москве на одной из вы-
ставок, где демонстрировался ее на-
грудник, к ней пристал американец: 
«Сколько стоит?». Мастерица только 
руками развела: «На него можно толь-
ко любоваться». А когда заокеанский 
турист попробовал надеть броне-
жилет из бисера, то согнулся от его 
тяжести. Мастерица выполнила его 
из отборного материала советского 
производства, который хранила лет 
тридцать. А когда возвращалась из 
столицы с золотой медалью, то на-
брала бисера с запасом — мешок 
килограммов на десять!

— Самое главное мое богатство — 
дружная семья, — гордится своими 
четырьмя детьми Любовь Федоровна.

На празднике она была со своей 
дочерью Кристиной — выпускницей 
университета по специальности 
«психолог», которая во всем ей помо-
гает, даже советует, какой выбрать 
материал, цвет для коллажей.

Но самое удивительное, что в своих 
«играх с бисером» Любовь Умрихина 
открывает феномен любви. Тропу 
муравья и путь человека, которые 
пересекаются.

Оказывается, секрет ее творчества 
в любви.

— Не надо ничего выдумывать, — 
подытожила Любовь Умрихина. — 

Беру у природы то, что она мне 
предлагает. Нужно лишь немного — 
добавить свою душу.

Она не предпринимает никаких 
усилий, чтобы произвести впечат-
ление. Скромная, ничем будто бы 

не примечательная, она тот вариант 
труженика, который без натяжек 
описывается формулой: человек, 
влюбленный в свое дело.

Ведь у нее редкий дар — уметь 
быть счастливой.

На Севере говорят: «Нет оленя — нет эвенка» и еще: 
«у эвенка и оленя — одна душа». Действительно, олень 
для эвенка имел и имеет и в настоящее время особое 
значение. умение бросать маут (аркан) считалось 
одним из главных достоинств эвенка, которое под силу 
только ловкому, быстрому, бесстрашному оленеводу.
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НАРОД

друЗей СТало больше

Выступая в переполненном зале 
биробиджанского ГДК, председатель 
корейской ассоциации Сергей Сон 
сказал, что этот праздник посвящен 
двум датам, которые связали крепки-
ми узами два народа — корейский 
и русский.

— 150 лет назад, в сентябре 1864 года 
на Дальнем Востоке России появились 
первые переселенцы из Кореи, — на-

чал он свою речь. — 2 сентября 1945 
года на Дальнем Востоке закончи-
лась Вторая мировая война, которая 
принесла освобождение корейского 
народа от японских милитаристов. 
Именно советские войска помогли 
Корее обрести свободу. Я напомню, 
что полтора века назад наши земля-
ки пришли в Россию не от хорошей 
жизни. Они спасались от голода, сви-

репствовавшего на их родине. Тайно 
от своих властей первые четырна-
дцать семей перешли границу на юге 
Приморья. Им разрешили остаться 
и даже основать свое село. К январю  
1867 года там уже стали проживать 
185 семей. Корейцы начали заниматься 
огородничеством и скотоводством. 
Они отличались добросовестностью 
и трудолюбием.

Живя в Биробиджане не 
один десяток лет, корейцы 
были разобщены. А два года 
назад здесь была создана их 
ассоциация. В августе в сто-
лице еврейской автономной 
области состоялся большой 
фестиваль, который позволил 
биробиджанцам и гостям горо-
да еще больше узнать об исто-
рии переселения корейского 
народа на Дальний Восток, 
почувствовать дух и особен-
ности характера этого трудо-
любивого народа.

• Фотография на память о визите делегации Ассамблеи народов 
    Хабаровского края в биробиджан.
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Знаменитый исследователь Азии 
Николай Пржевальский назвал им-
миграцию корейцев одним из заме-
чательных явлений, совершавшихся 
в то время на крайнем востоке Азии.

В будущей Еврейской автономии 
корейцы появились в 1871 году. По-
селились в селе Самали. Получили 
российское гражданство, приняли 
православие и стали считать при-
амурскую землю вторым домом, 
выращивая на ней рис, отменные 
овощи и даже арбузы.

— В канун Октябрьской революции 
на Дальнем Востоке проживали уже 
около ста тысяч корейцев, — про-
должил экскурс в историю Сергей 
Сон. — Они активно участвовали в 
Гражданской войне, защищали новую 
власть. Командовали партизански-
ми отрядами. В послевоенные годы 
советские корейцы принимали ак-
тивное участие в развитии еврейских 
поселений.

По словам Сергея Сона, самым чер-
ным в размеренной жизни народа 
был 1937 год. Из-за войны с Японией 
с Дальнего Востока были выселены в 
Казахстан и Узбекистан около 200 ты-
сяч корейцев. Совсем опустело село 
Благословенное, потому что состояло 
из корейского населения, в Бироби-
джане закрылся кирпичный завод, 
основанный корейцами. Не стало 
их и в других населенных пунктах 

области. Лишь в 1950-е годы ко-
рейцы вновь смогли вернуться 
на обжитые когда-то еврейские 
территории.

Это лишь малая часть истории 
многострадального народа. Сего-
дня они — полноправные граждане 
России, имеющие высшее образова-
ние, руководящие предприятиями и 
организациями. Корейцы — предпри-
ниматели и учителя, врачи и юристы.

Поздравляя земляков, Сергей Сон 
отметил, что теперь разобщенный 
корейский народ станет крепче и уве-
реннее в себе. Корейская ассоциация 
активно участвует в мероприятиях, 
которые организуют правительство 
области и мэрия Биробиджана. Орга-
низация сотрудничает с организация-
ми социальной и психологической 
помощи семьи и молодежи. Участво-
вали в форуме «Дружба народов — 
единство России». Взяли шефство 
над поселком Партизанским.

Много теплых слов было сказано 
первыми лицами правительства и 
администрации города на празднич-
ном вечере в адрес корейских граж-
дан. Им дарили подарки и цветы. 
Некоторые корейцы от волнения 
даже прослезились. Это было пер-
вое за многие годы торжество такого 
большого масштаба. А концерт, начав-
шийся следом, собрал бурю оваций 
и аплодисментов. Известная русская 

песня «Миллион алых роз» прозвучала 
одинаково мелодично и душевно на 
двух языках — русском и корейском. 
Неплохо справились еврейские испол-
нители и с популярными корейскими 
произведениями. Порадовали публику 
артисты из Сеула, которые на следую-
щий день приезжали из Биробиджана 
на экскурсию в столицу ДФО, где по 
достопримечательностям краевого 
центра их сопровождали члены Ас-
самблеи народов Хабаровского края, 
у которых теперь стало еще больше 
друзей.

Корейская ассоциация активно 

участвует в мероприятиях, которые 

организуют правительство области 

и мэрия Биробиджана. Организация 

сотрудничает с организация ми со-

циальной и психологической помощи 

семьи и молодежи. Участвовали в 

форуме «Дружба народов — единство 

России». 
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Ирина ПАССАР
В этом году в стажировке в управ-

лении верховного комиссара ООН по 
правам человека участвовали семь 
представителей коренных народов 
Российской Федерации, представ-
лявшие различные регионы нашей 
страны: Раиса Попова (Камчатка), 
Татьяна Огава (Сахалин), Маргарита 
Савицкая (Ямал), Алексей Шкля-
ев (Удмуртия), Анна Герасимова 
(Санкт-Петербург), Людмила Тол-
таева (Кемеровская область) и я 
(Хабаровский край).

В мероприятии такого уровня 
мне довелось участвовать впервые, 
поэтому запомнился каждый день 
стажировки. Московский компонент 
проходил на базе РУДН. Универси-
тетские преподаватели кафедры 
международного права рассказывали 
нам об истории создания, структуре, 

целях и принципах деятельности 
ООН, а также о механизмах и инстру-
ментах защиты прав человека, в 
том числе прав коренных народов.

Впервые была организована встре-
ча координатора женевского компо-
нента Эстель Салава с участниками 
стажировок 2007 — 2013 годов, 
они рассказали, что изменилось в 
их жизни после прохождения ста-
жировки. К примеру, один из участ-
ников сейчас работает экспертом в 
Экспертном механизме по правам 
коренных народов. В Москве мы 
встречались с представителями 
МИДа, Минрегиона, ЮНЕСКО, по-
бывали в представительстве ООН в 
РФ, участвовали в «круглом столе» 
в Сахаровском центре, а также в 
Летней школе по правам человека 
при РУДН.

Русскоязычная програм-
ма стажировок для коренных 
народов в управлении вер-
ховного комиссара ООН по 
правам человека началась в 
качестве пилотного проекта в 
2005 году. Она осуществлялась 
в сотрудничестве с Ассоциа-
цией коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ и Цен-
тром содействия коренным 
малочисленным народам Се-
вера, а в 2008 году с Россий-
ским университетом дружбы 
народов.

СТАЖИРОВКА

ВелИколепная 
Семерка В оон
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А потом нас ждала Женева. В каче-
стве наблюдателей мы приняли участие 
в седьмой сессии Экспертного меха-
низма по правам коренных народов. 
В повестке дня самым главным воп-
росом была Всемирная конференция 
по коренным народам. Участники 
говорили о доступе к правосудию в 
деле поощрения и защиты прав ко-
ренных народов, о Декларации ООН 
о правах коренных народов, вносили 
предложения для рассмотрения и одо-
брения на Совете по правам человека. 
Мы услышали выступления предста-
вителей коренных народов со всего 
мира, узнали о проблемах в других 
странах и о положительном опыте 
по защите прав коренных народов.

В течение двух недель мы встре-
чались с сотрудниками фондов, спе-
циализированных учреждений ООН 
и некоммерческих организаций, 
со специальным докладчиком по 
вопросам коренных народов  и даже 
были на приеме у посла постоянно-
го представительства Российской 
Федерации в ООН.

В отличие от участников прош-
лых стажировок, когда все груп-
пы — англо-, франко-, испано- и 
русскоязычная — занимались вме-
сте, нам не довелось стажировать-
ся с иностранцами. Но мы смогли 
пообщаться с ними на вручении 
сертификатов, где наша группа 
вызвала интерес многообразием 
национальностей, оригинальны-
ми костюмами, своей культурой. 
А еще мы удивили всех широтой 
регионального представления — от  
Санкт-Петербурга до Камчатки!

Для меня стажировка была по-
лезна. Я узнала об ООН и ее воз-
можностях в защите прав коренных 
народов. В Российской Федерации 
есть законодательные акты в отно-
шении коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Но есть 
и немало проблем. В последние годы 
из федерального законодательства 
убираются все положения о приори-
тетном доступе коренного населения 
к биоресурсам, рыбопромысловым 

участкам, охотничьим угодьям. Это 
облегчает доступ промышленных 
компаний к полезным ископаемым, 
нефти, газу, которыми богаты земли, 
где проживают коренные малочис-
ленные народы. Мы поднимаем эти 
вопросы на региональном и феде-
ральном уровнях, но зачастую нас 
не слышат и не понимают. Поэтому 
полученные знания помогут нашей 
организации грамотнее отстаивать 
права и интересы коренных народов.

 В качестве наблюдателей мы приняли участие в седь-
мой сессии Экспертного механизма по правам коренных 
народов. В повестке дня самым главным воп росом была 
Всемирная конференция по коренным народам. участ-
ники говорили о доступе к правосудию в деле поощрения 
и защиты прав коренных народов, о Декларации ООН 
о правах коренных народов, вносили предложения для 
рассмотрения и одобрения на Совете по правам человека. 

• В «роли» комиссара ооН.

• Стажировка в Женеве запомнится встречами с разными людьми.

• Семинары помогут в дальнейшей работе.
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Учредители и организаторы меро-
приятия — Министерство культуры 
РФ, Министерство культуры КНР, 
правительство Амурской области, 
народное правительство провинции 
Хэйлунцзян, министерство культуры 
и архивного дела Амурской области, 
департамент культуры провинции 
Хэйлунцзян, народное правительство 
города Хэйхэ. С российской стороны 
международный оргкомитет возглав-
лял министр культуры и архивного 
дела Амурской области А. Самарин.

Россию представляли город Моск-
ва, федеральные округа — Сибир-
ский и Дальневосточный с его тер-
риториями: Амурской областью, 
Хабаровским и Приморским краями, 
Республикой Саха (Якутия), Чукот-
ским автономным округом.

Для жителей и гостей двух пригра-
ничных территорий была подготов-
лена яркая культурная программа. 
В составе делегаций были испол-
нители и творческие коллективы, 
художники, мастера декоративно-
прикладного искусства, фотографы, 
специалисты сферы культуры.

По замыслу организаторов, це-
лью проведения выставки является 
культурный обмен между народа-
ми, проживающими в Российской 
Федерации и Китайской Народной 
Республике, а задачами — поддержка 
и популяризация народного твор-
чества и обмен этнографическими 
особенностями самобытной культу-
ры и быта людей, проживающих в 
России и Китае; сохранение нацио-
нального культурного наследия; 
выявление талантливых мастеров 
декоративно-прикладного творче-
ства, занимающихся национальным 
народным творчеством; установле-
ние и поддержка дружественных 
отношений между различными на-
родами, проживающими в наших 
странах; пропаганда этнической 
терпимости в обществе.

Что произвело на меня впечат-
ление в Хэйхэ? В первый же вечер 
группа участников выставки от-
правилась на прогулку по городу, 
порадовалась чистоте, любовалась 
образцами ландшафтного дизайна. 
Неизгладимое впечатление оставил 
танец на пешеходной улице. Пожи-
лые китайцы по вечерам на площа-
дях, улицах, набережной реки Амур 
под музыку проводят танцевальные 

Ольга БеЛьДы, 
художник, кандидат культурологии

ФеСТИВАЛь

ЭТой ярмаркИ 
краСкИ...

В рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Культура России (2012 — 2016 годы)» в Амурской области и 
городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян в пятый раз проходил 
ежегодный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культу-
ры и искусства». Логотипом фестиваля стали русский медведь 
с балалайкой и китайский панда с национальным струнным 
инструментом — пипа.
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упражнения. Они радушно пригла-
шают прохожих присоединиться к 
приятным занятиям. Не видно было 
на улицах пьяных людей или по-
прошаек, пристающих к прохожим.

Жаль, что на улицах Хабаровска не 
развито такое массовое увлечение 
танцами, продлевающими жизнь и 
дающими такой эмоциональный 
заряд бодрости и оптимизма, ко-
торыми делились с окружающими 
жители Поднебесной.

На фестивале посетители выстав-
ки смогли полюбоваться художе-
ственными изделиями, отражаю-
щими национальный колорит и 
традиционную культуру России. 
Мастера-художники продемонстри-
ровали приемы традиционных тех-
ник изготовления различных пред-
метов, элементов декорирования и 
текстурирования.

Один из залов «Русского музея» го-
рода Хэйхэ был отдан под экспозицию 
авторских текстильных произведе-
ний современных мастеров России, 
представленную Государственным 
российским Домом народного твор-
чества. Представленные на выставке 
произведения, выполненные в разных 
жанрах и техниках (текстильная 
народная кукла, лоскутное шитье, 
художественная вышивка, авторский 
современный костюм Ксении Дмит-
риевой в лоскутной технике), явля-
ли собой яркий пример того, как в 
условиях современного мегаполиса 
горожане тянутся к основам тради-
ционной культуры.

35 российских художников и ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества разместили свои работы 
в другом зале «Русского музея». Мас-
терица из Приморья расписала де-
ревянные изделия, которые выточил 
ее муж. Дом дружбы народов имени 
А. Е. Кулаковского из Республики 
Саха (Якутия) представил экспо-
зицию традиционных изделий из 
конского волоса. Из труднодоступ-
ного поселка Охотска Хабаровского 
края приехала С. Андреева с костю-
мом и сувенирами из меха оленя.

Я впервые принимала участие в 
подобной выставке-ярмарке. Мои 
работы соответствовали задачам 
фестиваля, поскольку в них нашла 
отражение этническая тема, имею-
щая художественный, научный и 
культурологический интерес, так 

• С российской стороны Международный организационный комитет возглавлял 
министр культуры и архивного дела Амурской области А. Г. Самарин.

• образцы ландшафтного дизайна.
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как раскрывает своеобразие деко-
ративно-прикладного творчества 
коренных малочисленных народов 
Севера, его богатую орнаментику.

Обращение к родным корням, рас-
крытие темы традиционного народно-
го творчества коренных малочислен-
ных народов Севера для этнической 
нанайки не случайно. Здесь удается 
раскрыться в полной мере, демонстри-
руя знание этнографии, владение 
языком изобразительного искусства, 
постижение фундаментальных основ 
живописи и применение их в своей 
творческой деятельности.

Зарисовки и фотографии, сделанные 
мною во время научных исследований 
в экспедициях, архивах, музеях и 
библиотеках России, художественно 
перерабатываются и создаются новые 

композиции, как, например, «Сэвэны. 
Представление о трансформации 
человека в тигра и тигра в человека», 
основанные на достоверных этно-
графических источниках, знании 
традиций, верований.

Иногда на холст художник пере-
носит традиционные сюжеты, из-
начально изображенные первобыт-
ными мастерами на ткани, бумаге 
и других материалах, имеющих ис-
торическую и культурную ценность, 
но выглядящих неприглядно в силу 
ветхости или утраты целостности, на 
современный материал. В сюжетах 
сохраняется наивность изображе-
ния, пронизанная мудростью веков, 
древней архаикой. Примером может 
служить картина «Знамя шамана», 
представляющая собой плоскостное 

изображение с этническими моти-
вами нанайского шаманизма, серия 
шаманских бубнов, написанная на 
холсте маслом, акрилом.

Организаторы фестиваля дали воз-
можность художникам и мастерам 
декоративно-прикладного творчества 
посмотреть три концертных представ-
ления и посетить этнографическую 
деревню орочонов — коренных ма-
лочисленных народов, побывать на 
месте съемки китайского телесериала 
«А зори здесь тихие».

Ярким событием фестиваля стали 
концертные программы с участием 
Красноярского государственного 
академического ансамбля танца 
Сибири имени М. Годенко — жем-
чужины в сокровищнице русского 
танцевального искусства. Неиску-
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шенные китайские зрители поддер-
жали аплодисментами стремитель-
ные темпы, своеобразную манеру 
исполнения, удаль и задор танцоров.

Покорили своим профессионализ-
мом и яркими костюмами артисты 
творческого коллектива провин-
ции Внутренняя Монголия, КНР. 
Концертные номера раскрывали 
богатство и своеобразие вокальной, 
хореографической, музыкальной 
культуры одного из народов много-
национальной страны. Завершился 
фестиваль концертом и хороводом 
дружбы народов вокруг огня.

Это мероприятие укрепило культур-
ное взаимодействие между корен-
ными малочисленными народами, 
проживающими на территории 
Дальнего Востока России и Китая.
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КНИГИ

— У вас появилась возможность 
начать изучение родного удэгейско-
го языка, — обращается к ребятам 
доцент ДВГГУ, кандидат филологиче-
ских наук Дарья Берелтуева. — Язык 
этот красив и богат, имеет древние 
корни, тесно связан с языками дру-
гих народов Приамурья — орочей, 
нанайцев, ульчей, эвенков и эвенов.

Проживая в горно-таежных райо-
нах, удэгейцы из поколения в поко-
ление передавали своим потомкам 
культуру охотников и рыболовов, 
язык своих отцов, секреты создания 
удивительных по красоте предметов 
одежды и утвари.

«Удэгейская азбука» поможет 
детям погрузиться в мир предков. 
Тайга и река были и остаются для 
лесных людей кормилицами, жи-
выми образами. Удэгейцы глубо-
ко почитают хозяев огня, воды, 
проводят обряды угощения духов 
этих стихий. Проникнуть в истоки 
народных верований можно только 
любя родной язык, умея говорить 
на нем, рассказывая предания и 
сказки.

Учебное пособие «Удэгейский 
язык» помогает правильно строить 
предложения, подбирать нужные по 
смыслу слова, задавать логически 
точные вопросы и верно на них 
отвечать.

Содержание учебного материала 
приближено к реальности, которая 
знакома и близка удэгейским детям. 
Пособие может стать полезным так-
же старшим школьникам и взрослым 
жителям национальных поселений.

По мнению авторов издания, 
нельзя стать современным, культур-
ным и воспитанным человеком, если 
прервана связь с историческими 
корнями своего народа, забыты 
традиции предков, и в итоге ты не 
умеешь общаться на языке своих 
бабушек и дедушек.

Удэгейский язык неразрывно 
связан с природой, хозяйством и 
бытом. Иными словами, со всем, 
что с рождения окружает каждого 
из нас. И поэтому очень важно уже 
с детских лет изучать родной язык, 
говорить на нем со своими родны-
ми и друзьями, проникнуться его 
мудростью и полюбить.

Родной язык поможет ребенку 
больше узнать о своей семье, жителях 
села, об именах дальних родствен-
ников, названиях гор, долин, рек, 
лесных обитателях и растениях бо-
гатой Уссурийской тайги, легендах 
и преданиях, передававшихся от 
старших поколений младшим.

Рабочая тетрадь «Пиши по-удэ-
гейски» служит дополнением к 
учебному пособию «Удэгейская 

азбука. 1 класс». В ней содержатся 
упражнения по обучению детей 
навыкам письма.

Об авторе «Удэгейской азбуки» и 
рабочей тетради «Пиши по-удэгей-
ски» — народной сказительнице 
Валентине Тунсяновне Кялундзюга 
рассказывают, что она прекрасной 
души человек, лауреат премии «Душа 
России» 2003 года, автор удэгейского 
букваря и электронного справоч-
ного пособия по языку и культуре 
удэгейцев.

В родном селе Гвасюги, где скази-
тельница проживает до сих пор, она 
создала фольк лорный удэгейский 
ансамбль «Су гагпай». Поэтому в 
новых учебниках устами Валенти-
ны Тунсяновны с ребятами будут 
разговаривать прабабушки и пра-
дедушки. Хочется верить, что этот 
разговор не прервется никогда. И 
вы, дорогие друзья, будете знать свой 
родной язык — хранилище мудрой 
души удэгейского народа. Учителя 
и родители пусть станут добрыми 
попутчиками на этом многотрудном, 
но интересном пути. И помните: 
дорогу осилит идущий!

В настоящее время начата работа 
над учебниками нанайского языка  
для третьего и шестого классов. В 
районные школы они поступят в 
будущем учебном году.

В свет вышли новые книги 
для детей коренных наро-
дов Приамурья. Настоящий 
подарок для детей коренных 
малочисленных народов Ха-
баровского края подготовил 
издательский дом «Приамур-
ские ведомости». К 1 сентября 
в школы поступят красочные 
комплекты учебных пособий на 
удэгейском языке для первого 
класса. В комплект входят три 
книги — «удэгейская азбука», 
рабочая тетрадь «Пиши по-удэ-
гейски» и учебное пособие по 
грамматике «удэгейский язык».

душа И дом 
по-удЭгейСкИСветлана РОСЛяКОВА,

фото Игоря СМАГеРА
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Выдающуюся роль в возвращении 
России приамурских территорий 
сыграл Г. Н. Невельской, доказав-
ший в 1849 г., что низовья Амура 
доступны для морских судов и что 
этот регион вне контроля Цинского 
Китая. Деятельность Г. Н. Невель-
ского целиком и полностью поддер-
жал генерал-губернатор Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьев.

Еще в 1851 г. было установлено, 
что Шилка до ее слияния с Аргу-
нью вполне судоходна. Это давало 
хорошую возможность провести 
экспедицию по изучению Амура на 
всем его протяжении путем сплава 
с верховьев до устья. По приказу  
Н. Н. Муравьева уже в 1852 г. нача-
лась подготовка к экспедиции, когда 
на Шилкинском заводе (ныне город 
Сретенск Читинской области) был 
заложен первый амурский пароход 
«Аргунь».

Первый сплав был организован в 
1854 г. Его подготовкой и проведе-
нием руководил капитан 1-го ранга 
П. В. Казакевич.

Первой в Амур вошла лодка самого 
Н. Н. Муравьева с поднятым флагом. 
По легенде Николай Николаевич 
зачерпнул стакан амурской воды, 

выпил и под крики «Ура!» поздравил 
всех с началом плавания по Амуру. 
Впереди сплавных судов следовал 
пароход «Аргунь» под командова-
нием морского офицера лейтенанта 
А. С. Сгибнева.

По его словам: «14 мая (по старому 
стилю. — Д. Л.) 1854 г. первый сплав-
ной караван, состоявший из паро-
хода «Аргунь», 6 лодок, 4 вельботов,  
18 баркасов, 13 барж, 6 плашкоутов 
и 29 плотов двинулся вниз по Шилке 
с двухмесячным запасом продоволь-
ствия для экспедиционного отряда и 
грузом для Камчатки, с артиллерией 
из 2 10-фунтовых мортир, 2 10-фун-
товых горных единорогов.

Экспедиционный состав состоял 
из 754 пеших солдат при 6 офицерах 
и 120 кавалеристов с лошадьми 
при 2 офицерах, 16 музыкантов и 
16 мастеровых. На суда размещены 
25 тыс. пудов груза.

31 мая 1854 г. экспедиция всту-
пила в воды Амура. В это время мы 
имели об этой реке самые сбивчи-
вые понятия и поэтому плыли, как 
говорится, ощупью, не зная даже 
в какой степени река судоходна».

Войска благополучно добрались 
до Де-Кастри, а затем морем на 

начало ЗаСеленИя И оСВоенИя 
прИамурСкого края
К 160-летию первого Амурского сплава

Денис ЛяХОВ,
ведущий научный сотрудник

 научно-исследовательского 

сектора истории XVII — начала 

XX вв., кандидат исторических наук

В середине XIX века рос-
сийское правительство пред-
приняло активные усилия для 
восстановления своего суве-
ренитета над Приамурским 
краем. Практически не раз-
граниченные, не охраняемые 
и государственно не закреп-
ленные земли могли попасть 
под контроль Англии, Франции 
и США, стремившихся расши-
рить свои колониальные вла-
дения в Азии.

ДАТА

•Станица казакевичево. 
Вторая половина XIX в.
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•  Переселенцы в Приамурский край. Вторая половина XIX в.   
•  Колесный пароход на Амуре. Вторая половина XIX в.
•  Сплав крестьян-переселенцев по Амуру. Вторая половина XIX в.           
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транспортах «Иртыш» и «Двина» до 
Петропавловска-Камчатского, что 
помогло его небольшому гарнизону 
с успехом отразить нападение ан-
гло-французской эскадры.

Первый сплав доказал, что Амур 
оказался «могучей судоходной ар-
терией, вполне доступной для пла-
вания на всем его протяжении».

Тем самым в 1854 г. началось заселе-
ние Приамурья. По указанию Н. Н. Му-
равьева всего было организовано и 
проведено пять сплавов по Амуру. 
Главной целью первых двух считалось 
укрепление обороноспособности рос-
сийских владений на Тихом океане 
(в это время шла Крымская война, и 
начались активные военные действия 
англо-французских военно-морских 
сил на Дальнем Востоке России). Но 
уже с третьего сплава на Амур стали 

перевозить крестьян, которые заселя-
ли левобережье Верхнего и Среднего 
Амура и обоих берегов Нижнего Аму-
ра. В основном это были уроженцы 
сибирских губерний и Забайкалья. Но 
уже с 1861 г. в Приамурский край стали 
переселяться крестьяне и из цент-
ральных районов России, наиболее 
сильно страдавших от малоземелья. 
По национальному составу это были 
не только русские, но и украинцы, 
белорусы, прибалтийские немцы, 
мордвины, чуваши, татары и другие 
народы, проживающие в Российской 
империи.

Итогом политики Н. Н. Муравьева 
стало подписание 28 мая 1858 г. 
Айгунского договора с Цинским 
Китаем. Согласно данному доку-
менту Россия получила более полу-
миллиона квадратных верст земли, 

открывшей удобный водный путь 
от Сибири к Тихому океану.

С этого времени на берегах Амура 
стали строиться не только крестьян-
ские поселения и казачьи станицы, 
но и военные посты для охраны 
границы. Всего в 1850-х годах было 
заложено более ста казачьих ста-
ниц и военных постов по Амуру и 
Уссури. В числе первых в мае 1858 г. 
возник и пост Хабаровка, основан-
ный солдатами 13-го Сибирского 
линейного батальона под коман-
дованием капитана Я. В. Дьяченко 
и названный в честь знаменитого 
русского землепроходца XVII века 
Ерофея Павловича Хабарова.

Амурские сплавы по праву счита-
ются одним из важнейших событий 
в истории российского Дальнего 
Востока.

•  В. е. романов. «Айгунский договор». 1947. Холст, масло. Хабаровский краевой 
музей имени Н. И. Гродекова.

•  к. е. Маковский. Портрет Н. Н. Му ра-
вьева-Амурского. 1863. Холст, масло. 
Иркутский художественный музей.

•  Ф. Ф. баганц. «Верхняя тамбовка». 1860-е гг. бумага, акварель.
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Кочевой народ освоил суровые 
горно-таежные районы края, сви-
детельством тому является топони-
мика: Аланап — «место перевала», 
Амут — «озеро», Нелькан — «место 
весенних встреч», Аян — «залив» 
и так далее. Охотники-оленево-
ды тайги и рыболовы издавна 
кочевали по своим семейно-ро-
довым угодьям, которые охваты-
вают ныне места их компактного 
проживания. В качестве при-
мера можно привести родовые 
наименования эвенков района 
имени П. Осипенко, относящих 
себя к следующим родам (эвенк. 
омук): Лалигир (Яковлевы), Эден 
(Соловьевы), Бута (Спиридоновы), 
Бэтум (Павловы). Представителей 
названных родов можно отметить 
на всех территориях проживания 
эвенков края. По карте расселения 
племен и народов Сибири в XVII 
веке род Мэкэгиры ~ Мокогиры 
~ Макагиры (ответвление Би-
раров «речников») зафиксиро-
ван на территории проживания  
аяно-майских эвенков.

Согласно современной лин-
гвистической классификации 

на территории Хабаровского 
края распространено восточное 
наречие эвенкийского языка, 
включающее сибилянтно-спи-
рантные диалекты и говоры, или 
секающе-хакающие диалекты и 
говоры. Функционирование язы-
ка на территориях компактного 
проживания в большинстве своем 
ограничивается лишь старшим 
поколением эвенков, исключение 
составляют семьи оленеводов, 
ведущие кочевой образ жизни. 
Исследованием восточного наре-
чия занималась Агния Васильевна  
Романова (Логинова)— первый 
кандидат педагогических наук 
из числа коренных народов Ха-
баровского края, родом из села 
Тырма Верхнебуреинского района 
(1912 — 1985 годы). Большую ра-
боту по изучению языка и культу-
ры эвенков Тугуро-Чумиканского 
района вела Евдокия Васильевна 
Соловьева, автор «Словаря тугу-
ро-чумиканского говора эвенкий-
ского языка».

В селах компактного прожива-
ния эвенки занимаются охотой, 
оленеводством и рыболовством. 

ЭВенкИ
Эвенки (самоназвание — 

эвэнки), также известны как 
тунгусы и орочены, — один из 
тунгусо-маньчжурских наро-
дов, расселенный по Сибири 
и Дальнему Востоку. В Хаба-
ровском крае проживают в 
Аяно-Майском, Тугуро-Чуми-
канском, Верхнебуреинском, 
Охотском и имени П. Осипенко 
районах. Численность эвенков 
в крае по переписи 2002 года 
составила 4593 человека.

Дарья  БеРеЛТуеВА
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Занятия данными видами произ-
водства способствуют сохранению 
в быту орудий труда, снаряже-
ний, наименований домашнего 
оленя, диких животных и птиц, 
имеющих промысловое значение, 
производственного костюма, на-
родной кухни и медицины, а также 
обрядовой культуры.

Кочевой образ жизни определил 
то, что предки эвенков создали 
сборно-разборный конический 
чум из жердей и шкур животных 
«дю» и особый тип костюма, не 
стесняющего движения при ходь-
бе и езде на оленях, — состав-
ной распашной костюм «тэты ~ 
тэтыгэ». Вся домашняя утварь 
была приспособлена к частым 
перекочевкам, а именно: вьючные 
сумы с берестяной основой — ин-
мэки, которые прикреплялись к 
вьючным седлам — эмэгэн; ме-
ховые ковры — покрышки для 
вьюков — кумаланы, несущие как 
утилитарную, так и эстетическую 
функции, невысокие столики для 
еды и посуды. Временно ненуж-
ные вещи хранились в свайных 
амбарах — нэку.

Основной рацион составляла 
пища из мяса дикого копытного 
животного, дичи, оленьего молока 
и рыбы. Изготавливались следую-
щие блюда: орочо — сушеное мясо, 
кёня — сушеная кровь, имурэн — 
костный жир, барчу — вяленая 
рыба, султа — сушеная горбуша, 
монын — толченая голубика, за-
литая оленьим молоком, корчак — 
взбитое оленье молоко.

Ежедневное питание следует 
рассматривать как неотъемлемую 
часть народной медицины. Оленья 
кровь — аналог современного ге-
матогена, напиток из шиповника — 
источник витаминов. Медвежий 
жир использовался как средство 
при ожоге и обморожении, а также 
при простудных заболеваниях.

Эвенки — оленеводы и охотники 
разработали свою профессиональ-
ную лексику, которой пользуются 
в общении. Свидетельство тому 
половозрастная дифференциация 
домашнего оленя: иркин бык — 
олень в период обдирания рогов; 
учак — верховой олень; вангай — 
яловая важенка; сонгчан — оле-
ненок до года и так далее. Мужчи-

ны-оленеводы сами изготавливали 
оленью упряжь и необходимые 
в хозяйстве предметы. Сегодня 
оленеводство у эвенков края 
как нерентабельный вид произ-
водства находится в критической 
ситуации, им занимаются лишь 
отдельные семьи в Аяно-Майском 
и Тугуро-Чумиканском районах. 
Это небольшие семейно-родовые 

хозяйства, которые кочуют в тайге 
с оленями и пытаются сохранить 
традиционный вид деятельности 
и образ жизни. В Аяно-Майском 
районе на 2011 год насчиты-
вается 506 голов оленей, лишь 
пять семей занимаются выпасом 
оленей. В поселении Тугур Тугу-

ро-Чумиканского района кочует с 
оленями Константин Семёнович  
Соловьёв — почётный гражда-
нин Тугуро-Чумиканского района, 
пенсионер. Со своими сыновьями 
содержит частное стадо оленей в 
сто голов. На протяжении всей 
жизни не оставляет оленеводство, 
занимается охотой, ведет тради-
ционный образ жизни.

Охота на пушного зверя и круп-
ных копытных животных (лося, 
дикого оленя) остается одним из 
ведущих видов деятельности для 
основной части эвенков края. Это 
сезонная работа, она продолжа-
ется обычно с ноября по март. 
Наибольшую ценность в охот-

Один из значимых и востребованных обрядов в 
жизни охотников-оленеводов — обряд «улганни ~ 
Хулганни». Это обряд поклонения духам — хозяевам 
труднодоступных мест, горных перевалов, опасных мест, 
при его проведении участники обряда на молодых 
деревьях подвязывают ленточки из ткани и угощают 
имею щейся едой. При его проведении приоритет 
отдается женщине.
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ничьем промысле представляет 
соболь, так как он имеет высокое 
товарное значение. Шкурка соболя 
является заработком охотника, 
она дает ему возможность про-
кормить свою семью и подгото-
виться к новому охотничьему 
сезону. В селе Владимировка 
района имени П. Осипенко тру-
дится семейно-родовая община 
«Юктэ» братьев Яковлевых, глава 
общины — Эдуард Яковлев. Одним 
из направлений деятельности 
общины является охотничий про-
мысел. За общиной закреплены 
те охотничьи угодья, на которых 
охотился отец Яковлевых — Егор 
Федорович. Он приучил сыновей 
с малых лет выполнять древний 
эвенкийский обряд — нимат, по 
которому охотник делился добы-
чей со своими односельчанами и 
родственниками.

Каж дый эвенк должен был 
знать с детства обряды, которые 

проводились их предками, такие 
как имты и улганни. Имты — это 
древний ритуал угощения огня, 
который ежедневно проводили 
женщины — хранительницы до-
машнего очага, а мужчины во 
время охоты, разжигая костер, 
угощали огонь той едой, которую 
они взяли с собой. По представле-
ниям эвенков, огонь — это посред-
ник между человеком и высшим 
божеством. Самой распростра-
ненной формулой у восточных 
эвенков, произносимой при обряде 
кормления огня, являются слова 
«Бугакакун, боридякал!» («Небо 
Буга, одаривай!»).

Один из значимых и востребо-
ванных обрядов в жизни охот-
ников-оленеводов — обряд «Ул-
ганни ~ Хулганни». Это обряд 
поклонения духам — хозяевам 
труднодоступных мест, горных 
перевалов, опасных мест, при его 
проведении участники обряда на 

молодых деревьях подвязывают 
ленточки из ткани и угощают 
имею щейся едой. При его прове-
дении приоритет отдается женщи-
не, именно она вешает ленточки 
на молодые деревья, произносит 
тексты. Мужчины лишь одаривают 
то место чем-либо (папиросы, 
спички, еда).

Присутствие традиционных 
видов деятельности позволяет 
поставлять материал эвенкийским 
мастерицам, достигшим совер-
шенства в художественной обра-
ботке меха и кожи. При выделке 
шкур животных они пользуются 
легкими и небольшими по объему 
орудиями обработки шкур, кото-
рые перевозились в специальном 
мешке — кэдэрэрук, они были 
удобны при частых перемещениях, 
занимали мало места. Эти орудия 
обработки назывались: у «скребок 
первичной обработки», чучун 
«скребок вторичной обработки», 
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нюливун «1. железный скребок без 
зубцов для соскабливания шку-
ры 2. деревянная палка длиной  
1,5 м и диаметром 10 — 15 см», 
кэдэрэ «кожемялка». Ими женщи-
ны подготавливали необходимый 
материал для изделий — одежды, 
обуви, перчаток, головных убо-
ров, ковров. Основными приема-
ми декора изделий у восточных 
эвенков следует назвать: вышив-
ку бисером, меховую мозаику, 
вышивку цветными нитками, 
вышивку подшейным волосом. 
Заимствованной техникой деко-

ра одежды является 
вышивка шелковыми 
нитками, она харак-
терна для эвенков, 
живущих погранично 
с якутами и народами 
Приамурья.

Мас терицы при 
изготовлении пле-
чевой одежды ис-

пользуют полосовой орнамент по 
полам, бортам и рукавам. Широко 
распространен геометрический 
орнамент: квадраты, ромбы, тре-
угольники и круги.

Каждая из мастериц продол-
жала и продолжает традиции 
своего народа в области декора-
тивно-прикладного искусства: 
Вера Семеновна Дьячковская, 
Екатерина Дмитриевна Борисова, 
Любовь Федоровна Умрихина, 
Евдокия Павловна Архипова  
(Аяно-Майский район), Анна 
Васильевна Владимирова (Тугу-

ро-Чумиканский район), Алек-
сандра Николаевна Казарова, 
Екатерина Алексеевна Семено-
ва (район имени П. Осипенко). 
Сегодня очень плодотворно и 
профессионально работает народ-
ная мастерица Л. Ф. Умрихина — 
участница и победительница 
как международных фестивалей 
мастеров и художников Севера 
РФ, так и краевого конкурса «Ре-
месла земли Дерсу».

Собирателем эвенкийского 
фольклора был Василий Степа-
нович Константинов, житель села 
Аян, бывший редактор районной 
газеты «Звезда Севера», автор 
эвенкийских новелл. Богат и раз-
нообразен эвенкийский фольк-
лор, он представлен следующими 
жанрами: иты — заповеди, оде — 
обереги, алга — благопожелания, 
тагивка — загадки, тангивка — 
считалки, нимнгакан — мифы, 
икэн — песня.

Эвенки (самоназвание — эвэнки), 

также известны как тунгусы и оро-

чены, — один из тунгусо-маньчжур-

ских народов, расселенный по Сибири 

и Дальнему Востоку. В Хабаровском 

крае проживают в Аяно-Майском, Ту-

гуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, 

Охотском и имени П. Осипенко районах. 

Численность эвенков в крае по переписи 

2002 года составила 4593 человека.
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ТВОРЧеСТВО

В рамках проекта проводятся 
внеклассные мероприятия, по-
священные народным обычаям и 
традициям. Например, в ходе об-
щешкольного праздника «Широкая 
Масленица» ребята знакомятся с мас-
леничными традициями, выступают 
с русскими народными потешками, 
прибаутками и песнями, участвуют 
в подвижных играх. Завершается 
праздник традиционным чаепитием 
с блинами.

На ежегодной интерактивной 
викторине «Город мастеров» дети 
познакомились с традиционными 
ремеслами России, посмотрели 
видеоролики о работе гончара и 
ткачихи, встретились с мастерицей 
кружевоплетения Людмилой Ли Он 
До и увидели, как она работает, и 
даже сами попробовали сплести 
кружево. В зале были установлены 
настоящие гончарный и ткацкий 

станки, прялка из школьной кол-
лекции, а также валик и коклюшки 
мастерицы. Праздник сопровождал-
ся занимательной викториной о 
русских ремеслах, во время которой 
ребята не только продемонстри-
ровали свои знания, но и узнали 
много нового.

Уже не в первый раз проводится 
праздник «Мастерская Приаму-
рья». В этом году учащиеся школы 
инсценировали сказку «Три солн-
ца», которую все присутствовавшие 
смотрели, затаив дыхание. Апло-
дисменты вызвало и выступление 
песенно-танцевального ансамбля 
«Гивана».

С большим интересом ребята 
рассматривали двенадцать особо 
ценных экспонатов из запасников 
городского музея изобразительного 
искусства, продемонстрированные 
сотрудником экспозиционно-выста-

пейЗаж 
с приамурским узором

Вот уже много лет детская 
художественная школа Комсо-
мольска-на-Амуре реализует 
творческий проект «Наследие», 
направленный на изучение 
традиций, обычаев и искусства 
русского народа и дальневос-
точных народностей.
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вочного отдела Еленой Бересневой. 
Настоящая шаманская юбка, халат, 
сумочки, которые прикреплялись к 
поясу, проиллюстрировали искусство 
нанайских вышивальщиц. Самострел 
и однострунная нанайская скрипка 
также позволили представить, как 
нанайцы украшали свой быт и обес-
печивали себя в старину нехитрыми 
орудиями.

О Центре национальной нанайской 
культуры, расположенном во Дворце 
культуры «Алмаз», рассказала его ру-
ководитель Ирина Оленина. А потом 
ДХШ превратилась в мастерскую, 
где одновременно дали мастер-клас-
сы по декоративно-прикладному 
искусству преподаватель школы 
Денис Самар и народная мастери-
ца Маргарита Киле. Много нового 
ребята узнали о нанайском орна-
менте, таящем в себе представления 
о мире и жизненной философии 

нанайского этноса, и сами смогли 
потренироваться в искусстве созда-
ния растительных и зооморфных 
узоров. Прекрасным дополнением 
к этому празднику стала выставка 
детских рисунков «Амурские сказки», 
подготовленная преподавателем 
Мариной Новиковой.

Надо сказать, что в стенах ДХШ 
постоянно действуют выставочные 
экспозиции. «Русская изба» пред-
ставляет внутренний интерьер избы, 
населенный куклами — дедушкой, 
бабушкой, внуками и пришедшим к 
ним в гости настоящим медведем. 
Оживляют экспозицию световые 
эффекты: «живой» огонь в печке и 
мигающий в красном углу огонек 
лампадки. В учебной мастерской 
есть игровой макет «Деревенька», 
включающий модель русской кре-
стьянской избы в разрезе и окружаю-
щий деревенский пейзаж.

Выставка «Праздничный кре-
стьянский костюм» сформирована 
из работ Людмилы Уразовой и ее 
учеников, выполненных в разные 
годы. Здесь выставлены предметы 
русского крестьянского костюма в 
традиционной технике, украшен-
ные вышивкой и другими декора-
тивными элементами. В 2012 году 
гости школы преподнесли в подарок 
настоящий женский крестьянский 
костюм Тамбовской губернии, кото-
рый обогатил эту часть экспозиции.

Уголок «Узоры. Обычаи. Традиции» 
в выставочном зале школы посвя-
щен быту и искусству коренных 
народов Приамурья. Здесь находятся 
экспонаты школьной коллекции, 
собранной Надеждой и Владимиром 
Копасовыми за многие годы суще-
ствования школы. В экспозиции 
представлены детские халаты из 
лоскутков и рыбьей кожи, орна-
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ментированные туеса короба из 
бересты и многое другое.

Приобретение муфельной печи 
для обжига керамики стимулиро-
вало новый виток в преподавании 
декоративной скульптуры в школе. 
И теперь в фойе школы постоянно 
действует сменная выставка работ 
учащихся.

А в выставочном зале ДХШ стала 
доброй традицией экспозиция из 
фондов городского краеведческого 
музея «Русская старина».

Эти выставки не только помога-
ют расширить кругозор учащихся, 
используются как натюрмортный 
фонд и реквизит на уроках, но и 
способствуют росту популярности 
школы, привлекая на экскурсии 
учащихся общеобразовательных 
школ города и их родителей в Дни 
открытых дверей.

Л. Уразова и Д. Самар постоянно 
проводят мастер-классы для уча-
щихся, преподавателей и жителей 

города: «Дальневосточный суве-
нир», «Дальневосточный пейзаж. 
Монотипия», «Русский костюм», 
«Мангбо-река», «Открытка, ор-
наментированная приамурским 
узором». Преподаватель А. Пара-
довская в марте 2013 года пред-
ставила на заседании городского 
методического объединения пре-
подавателей ДХШ методическое 
пособие по теме «Русские народные 
праздники», предназначенное для 
использования в обучении изобра-
зительному искусству на занятиях 
по станковой композиции. А пре-
подаватель А. Гончарова весной 
нынешнего года представила на 
краевом семинаре преподавателей 
ДХШ и ДШИ монопроект «Миро-
вое древо как создание художе-
ственного образа представления 
концепции мира в изучении языче-
ской мифопоэзии в произведениях 
мирового культурного наследия» 
для обучения учащихся по пред-

мету «декоративно-прикладная 
композиция».

В прошлом году за участие в откры-
том молодежном эколого-краеведче-
ском фестивале «Мировое древо и его 
земные модули» в Москве коллектив 
детской художественной школы из 
Комсомольска-на-Амуре был на-
гражден дипломом в номинации 
«Русская культура и традиции на-
родов России», дипломом 1 степени 
за отражение культурных традиций 
и быта малых народов Дальнего Вос-
тока, а преподаватель Т. Макарова 
получила грамоту за представленный 
проект «Амур — река дружбы!». Кро-
ме того, на X Международном кон-
курсе профессионального мастерства 
«Преподаватель художественного 
образования-2013» методическая 
разработка преподавателей А. Па-
радовской и Л. Уразовой «Вышивки 
древних времен. Русская народная 
вышивка XVII — XIX вв.» награждена 
диплом лауреата 1 степени.
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Краевая общественная организа-
ция по защите прав и свобод «Союз 
Узбекистана», которая выступила 
организатором мероприятия, сде-
лала все, чтобы гости окунулись в 
атмосферу дружбы и восточного 
радушия.

На импровизированной сцене 
ведущие Гульнара Ханикулова и 
Алина Хакимова в национальных 
костюмах. Алина открывает празд-
ник отрывком из стихотворения 
Хамиджана Икрамова:

О, мой родной Узбекистан! 
Полей бескрайних караван,
Ты самый солнечный, красивый. 
Гостеприимный край, любимый…
Мой теплый край, моя любовь! 
Тебе мой ум, и плоть, и кровь!
Тебе мой труд, стремленье, страсть. 
Возьми же все себе во власть.
Я все тебе отдам — цвети. 
И городами ввысь расти…
Я всем народам разных стран тебя 
прославлю, мой Узбекистан!
Президент Хабаровской крае-

вой общественной организации 
по защите прав и свобод «Союз 
Узбекистана» Николай Хасанов 
тепло поздравил собравшихся с 
23-й годовщиной независимости 
страны. В нынешнем году меропри-
ятия, приуроченные к этой дате, 
проходят под девизом «Люблю тебя, 
ты дорог мне, родной мой Узбеки-
стан!». Республика широко, ярко 
и весело отмечает самый главный 
государственный праздник страны. 
День независимости Узбекистана 
олицетворяет все мечты и ожида-
ния узбекского народа, которые 
опираются на основные принципы 

дружелюбия, солидарности и вза-
имного уважения к представителям 
других культур.

Праздник перешел все националь-
ные границы, объединив интересы 
многих народностей, проживающих 
в Хабаровском крае. Проведение 
Дня независимости Узбекистана на 
дальневосточной земле стало уже 
доброй традицией. Хабаровский 
край — территория гражданского 
мира, край безграничных возмож-
ностей для укрепления межнацио-
нальных отношений. Исполняющий 
обязанности председателя совета 
Хабаровской краевой общественной 
организации «Ассамблея народов 
Хабаровского края» Сарвердин Тук-
таров го ворил в своем поздравлении 
именно об этом. А потом Сарвердин 
Исмаилович вручил организаторам 
дипломы от ассамблеи.

Цель праздника — популяризация 
традиций узбекской культуры, фор-
мирование межэтнической толерант-
ности к узбекам и узбекистанцам, 
проживающим на территории Хаба-
ровского края, — была достигнута: 
никто не чувствовал себя чужим.

Традиционный узбекский плов — 
восточное угощение, сближающее и 
объединяющее все народы, — поль-
зовался большой популярностью. 
Концерт популярной узбекской 
молодежной группы «UMMON» с 
удовольствием смотрели молодые 
люди всех национальностей, азарт и 
веселье артистов заводили каждого, 
и ноги приплясывали в такт.

Никто не пожалел о потраченном 
времени: эти часы, проведенные вме-
сте, ни для кого не прошли впустую!

плоВ — 
угощение друзей

Хорошее настроение сопровождало всех, кто пришел 
на празднование Дня независимости узбекистана на пло-
щадку хабаровского стадиона «Юность».

ФОТОРеПОРТАЖ

• Поздравление от Ассамблеи.

• Зрители довольны.

• Фотография на память.

• Праздник — детям радость.
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СОБыТИе

глаВная Идея — 
народная дипломатия

В состав автоколонны вошли 
представители Узбекистана, Кореи, 
США, Германии и России. Среди 
участников международного вояжа 
общественные деятели, полити-
ки и бизнесмены, представители 
культуры, спорта и туризма. За 
полтора месяца экипажи должны 
были преодолеть более 14,5 тыся-
чи километров. Путешественники 
проехали по территории России и 
государств Северо-Восточной Азии 
по маршруту: Москва — Ташкент — 
Алма-Ата — Новосибирск — Влади-
восток — Пхеньян — Сеул.

Второго августа автоколонна 
достигла Хабаровска. Один день 
гости краевой столицы знакоми-
лись с достопримечательностями 
города. Помогал им в этом Влади-
мир Бейк, президент Ассоциации 

корейских организаций Дальнего 
Востока и Сибири. Специально к 
мероприятию ассоциация подгото-
вила для участников автопробега 
два видеоклипа с участием детей и 
молодежи корейской национально-
сти, которые исполнили корейскую 
народную песню «Ариран» и извест-
ную в Корее песню «Светлячки».

На площади перед СКЗ «Платинум 
Арена» состоялась пресс-конферен-
ция, на которой присутствовали пред-
ставители дипломатической миссии 
КНДР и национально-культурных 
объединений Хабаровска. Участ-
ники автопробега пообщались с 
хабаровчанами, ведь они снимали 
документальный фильм о своем 
международном мероприятии.

А потом к автопробегу присоеди-
нился хабаровский клуб «Авторетро» 

со своими уникальными автомоби-
лями. И организованная колонна 
сделала символический круг почета 
по центру краевой столицы, после 
чего участники двинулись на площадь 
перед ареной «Ерофей», где состоя-
лась церемония прощания со столи-
цей ДФО. Гости остались довольны 
приемом хабаровчан. Многим даже 
хотелось остаться здесь подольше, но 
автопробег звал вперед: предстояло 
пройти еще не одну сотню километ-
ров и добраться до конечной точки 
маршрута — столицы Республики 
Корея города Сеул.

Восьмого августа участники меж-
дународного автопробега «Россия — 
Корея-2014» пересекли границу 
России и Северной Кореи.

— Это без преувеличения истори-
ческое событие, — сказал председа-
тель Общероссийского объединения 
корейцев Василий Цо. — Впервые 
в истории российские корейцы 
пересекают на автомобилях Ко-
рейский полуостров. Последний 
этап автопробега согласовывался 
ООК с посольствами Северной и 
Южной Кореи в России до самого 
последнего момента.

Почти неделю караван из десяти 
машин и более чем 30 автотуристов 
ехал с севера на юг по Корейской 
Народно-Демократической Респуб-
лике и принял участие в торжествах 
по случаю Дня освобождения Кореи.

Седьмого июля министр 
регионального развития Игорь 
Слюняев дал старт масштаб-
ному проекту — автопробегу 
«Россия — Корея-2014», посвя-
щенному 150-летию доброволь-
ного переселения корейцев 
в Россию и 130-летию уста-
новления дипломатических 
отношений с Кореей.

АССАМБЛея НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАя№ 2 • сентябрь • 2014

40



В столицу автоколонна с красочны-
ми баннерами и государственными 
флагами России и КНДР прибыла 
14 августа. На Центральной пло-
щади у бронзовой статуи вождям 
КНДР ее встречал Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской 
Федерации Александр Тимонин. В 
Пхеньяне участников автопробега 
принял заместитель председателя 
Верховного народного собрания, 
высшего законодательного и пред-
ставительного органа государства. 
Был организован также официаль-
ный прием в Комитете зарубежных 
корейцев КНДР.

Вместе с российским послом участ-
ники автопробега возложили цветы 
и венки, в том числе и от Общерос-
сийского объединения корейцев, к 
памятнику советским воинам-осво-
бодителям Кореи и на кладбище, 
где захоронены погибшие при осво-
бождении Кореи советские воины.

— Все мы, находящиеся в Пхенья-
не, отмечаем исключительное госте-
приимство и радушие со стороны 
властей КНДР и ее граждан, — сказал 
генеральный директор Общерос-
сийского объединения корейцев 
Вячеслав Ким. — От имени инициа-
тора и организатора автопробега — 
ООК — выражаем им искреннюю 
благодарность и наилучшие поже-
лания. Не можем не сказать добрые 
слова и лично Александру Тимонину, 
который все это время находится 
рядом с нами и придает россиянам 

ощущение причастности к великой 
России, которую мы представляем 
на корейской земле.

Факт пересечения автопробегом 
38-й параллели не прошел незаме-
ченным мимо крупнейших мировых 
СМИ — видеосюжет об этом был 
распространен агентством Ассо-
шиэйтед Пресс.

Демаркационную линию, отделяю-
щую Северную и Южную Кореи, его 
участники пересекли 16 августа. 
Впервые за более чем 60 лет границу 
КНДР и Республики Корея пересекла 
колонна туристических автомоби-
лей. Прохождение 38-й паралле-
ли — границы между государствами 
Корейского полуострова — один из 
организаторов автопробега Эрнест 
Ким назвал историческим событи-
ем. Последний раз 38-ю параллель 
туристические группы пересекали в 

1953 году. А основная идея проекта, 
по его мнению, — народная ди-
пломатия.

А 19 августа в честь участников 
автопробега «Россия — Корея-2014» 
мэр южнокорейской столицы Пак 
Вон Сун устроил торжественный 
прием.

Завершился автопробег 25 августа. 
Он может дать мощный импульс 

осуществлению совместных проек-
тов в деловой, научной, культурно-
просветительской, образовательной, 
туристической и иных сферах. По 
мнению организаторов, это меро-
приятие имеет важное значение для 
укрепления дружеских отношений 
между Россией и государствами 
Корейского полуострова, страте-
гического партнерства, расшире-
ния экономического, культурного 
и гуманитарного сотрудничества.

• Хабаровск тепло встретил участников автопробега.
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яна АБРАМяН
Однако также немаловажно, осо-

бенно для молодежи, зачастую 
выросшей за пределами Армении, 
понимать, откуда произошла та 
самобытность, которую они пред-
ставляют. Иметь возможность 
прочувствовать свою культуру 
не только по рассказам старших 
родственников, а лично самим. 
Почувствовать общий дух армян-
ства, показать то, что умеешь сам, 
пообщаться с молодежью из других 
стран и понять, что ты не один, — 
вот основные задачи, которые ста-
вит перед собой фестиваль «Моя 
Армения».

Летом приглашение на фестиваль, 
а значит, и возможность представ-
лять себя наравне с другими 35 кол-
лективами из 12 стран мира полу-
чил и хабаровский танцевальный 
коллектив «Ширак». Юных артистов 
ожидали более тысячи участников 
и вся Армения в качестве зрителей.

В рамках фестиваля коллективы 
посетили не только столицу Ереван, но 
и все области Армении, а также Арцах. 
Организаторам удалось устроить и 
праздник для зрителей, и показать 
участникам, многие из которых впер-
вые оказались на своей исторической 
Родине, настоящую Армению.

единство армян в разных уголках Земли всегда было первооче-
редной задачей в воспитании нации. Диаспора, проживающая 
в России, европе, США, на Ближнем Востоке и в других регионах, 
всегда открыта для взаимодействия со всеми народами, про-
живающими вокруг, с радостью показывает свои самобытные 
традиции и культуру, обряды, танцы и песни. Многие представи-
тели диаспоры во всем мире активно участвуют в социальной и 
политической жизни общества своих стран.

мы ВСе — одна Семья!

еДИНСТВО КуЛьТуРы
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«Поездка помогла нам действи-
тельно узнать Армению — даже 
тем, кто уже был там. Эчмиадзин, 
Ванадзор, Арарат, Степанакерт, 
Шуши, Алаверди, Гандзасар, Спитак, 
поездки в монастырь Татев, Хор Ви-
раб, Уджан и Одзун — это все просто 
потрясающе! Захватывает дух от 
осознания того, что это и есть твоя 
Родина, все это величие построено 
твоими предками, а ты — часть этой 
культуры. Большая благодарность 
всем экскурсоводам, рассказавшим 
нам столько нового о, казалось бы, 
знакомых местах», — так ребята 
буквально наперебой делились свои-
ми впечатлениями о путешествии.

Что же касается самого выступ-
ления, то участие в подобном 
мероприя тии стало настоящим 
творческим прорывом для моло-
дого коллектива.

«Полгода мы усердно трениро-
вались и готовились выступить. 
Это наше первое выступление за 
пределами Хабаровска, и оно стало 
огромной ступенью вверх для нас. 
Как коллектив мы стали взрослее, 
профессиональнее, а также внутрен-
няя сплоченность достигла такого 
уровня, когда мы действительно 
можем назвать друг друга семьей. 
Это дорогого стоит».

— До последнего момента, ров-
но до того, как билеты легли на 
стол, никто из них не верил, что 
мы все-таки отправляемся в доро-
гу, — прокомментировал замести-
тель председателя регионального 
отделения «Союза армян России» в 
Хабаровском крае Аветик Галстян. — 
Ребята очень сильно волновались, но 
все же коллективу удалось показать 
себя отлично. А самое главное — они 
получили нужный заряд: теперь 
они знают, на каком уровне нахо-
дятся и к чему можно стремиться, 
знают, что таких же, как они, ребят 
тысячи по всему миру, и мы все — 
одна семья. Это и есть воспитание 
национального духа.

Кроме того, мы надеемся, что 
участие коллектива в такого рода 
мероприятиях привлечет новых 
хабаровских ребят к занятию тан-
цами. Со своей стороны мы всегда 
готовы приложить все усилия, чтобы 
у нашей молодежи были такие воз-
можности. Огромная благодарность 
родителям и спонсорам, которые с 

готовностью откликнулись помочь. 
Я убежден: сколько бы усилий ни 
потребовалось для воспитания 
молодого поколения в духе наци-
ональных традиций, это всегда 
будет правильным вложением в 
будущее, — подчеркнул Аветик 
Айказович.

Что примечательно, формат фес-
тиваля «Моя Армения» намеренно 
не предполагает соревновательной 

части. Главное в другом: разные 
техники, разные танцы и костюмы, 
города и страны, но один народ, одна 
культура и такие разные и столь 
одинаковые улыбки участников и 
зрителей.

Мы поздравляем артистов с вы-
ступлением и желаем коллективу 
«Ширак» и дальше с гордостью пред-
ставлять Хабаровск на большой 
международной сцене!

Летом приглашение на фестиваль, а значит, и воз-
можность представлять себя наравне с другими  
35 коллективами из 12 стран мира получил и хаба-
ровский танцевальный коллектив «Ширак». Юных арти-
стов ожидали более тысячи участников и вся Армения 
в качестве зрителей.
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Следующий эпизод — приезд 
жениха в дом будущей супруги. 
Отец рвет белую простыню, вместо 
которой на настоящей свадьбе 
бывает вышитая дорожка. Друзья 
жениха стараются ухватить лоску-
ты и машут руками с платочками: 
у тех, кому достаются эти кусочки 
ткани, свадьба будет такой же 
богатой. Обычай предписывает 
жениху и невесте быть сдержан-
ными. Девушка должна опустить 
глаза — ее украшает скромность. 
Зато гости могут веселиться от 
души.

На следующее после свадьбы утро 
начинается обряд «Келин саломи», 
означающий прием молодой жены 
в новую семью. Главный здесь — 
отец жениха. Под его руководством 
раскатывают ковер, стелют краси-
вую скатерть, расставляют блюда с 
мукой, рисом и бараньим жиром, 
нарезанным строго по правилам. И 
вот, наконец, все готово — можно 
праздновать!

Воссоздание среднеазиатских 
обрядовых праздников — визит-
ная карточка ансамбля «Бахор». 
Жаль только, что состав исполни-

телей постоянно меняется — народ 
приезжий. Неизменным остается 
только руководитель — Хамидилло 
Матхаликов, заслуженный артист 
Кыргызстана. Этот музыкант и зна-
ток культуры Средней Азии один 
может заменить всех.

— Вот этот музыкальный нацио-
нальный инструмент — киргиз-
ский, — рассказывает Хамидилло. — 
Он называется хумус. В Киргизии 
певцов, играющиех на нем, называ-
ют акынами. А у узбеков их называют 
бахши — на домре играют, поют 
часами, сочиняя сразу и музыку, 
и слова.

Уйгурский дутар, турецкий сос, 
флейта-най, гулкий и звенящий бу-
бен дойра, что в переводе означает 
«круг», и самый любимый персид-
ский тор — он, как орган в струнном 
варианте, — все звучит в искусных 
руках Хамидилло Матхаликова!

За два года существования его 
ансамбль участвовал в городских 
и краевых фестивалях и конкурсах. 
Но руководитель «Бахора» считает, 
что этого недостаточно для того, 
чтобы узнать древнюю культуру 
Востока по-настоящему.

— Я вообще-то учился в Ташкен-
те, — объясняет Хамидилло. — По 
образованию дирижер-хоровик, 
но 28 лет работал в Кыргызстане 
в узбекском театре. А сейчас мне 
очень хочется здесь создать между 
нашими среднеазиатскими респуб-
ликами и Россией какой-то мост 
дружбы, чтобы мы слушали друг 
друга и стали ближе хотя бы в сфере 
искусства.

Услышать и понять друг друга 
представителям разных культур 
очень непросто. Но Матхаликов 
верит, что это возможно, и сам де-
лает шаг навстречу.

ПеРСОНА

ВоСТочная СВадьба 
под хабаровским солнцем

участники ансамбля «Бахор» («Весна») под руководством 
заслуженного артиста Кыргызстана Хамидилло Матхаликова 
демонстрируют фрагменты узбекского свадебного обряда. Под 
палантином идет девушка в национальном костюме, играющая 
роль невесты. За неимением подруг особое покрывало болим-
пуш, символизирующее защиту и покровительство в браке, над 
головой невесты держат мужчины.

Надежда КуРИЛИНА
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ТАЛАНТы ИЗ ГЛуБИНКИ

Прямо на кухонном столе она 
расстилает свое спирально-лен-
точное чудо — свадебные халаты. 
Кажется, что на деревянную столеш-
ницу упали с окна морозные узоры, 
только каждый завиток шелковой 
ниткой схвачен.

Вот затейливая подвеска-радуга с 
медными «лапками» соболя, а сле-
дом из шкафа вынимается сноп… 
солнечного света. А когда развора-
чивается полотно, разукрашенное 
фантастическими орнаментами, то 
невольно зажмуриваешься: на белой 
как снег ткани нашиты лоскутки, 
а на них вышито-выткано рыбьей 
кожей, а поверх — тончайшим 
кружевом.

Зинаида Бельды считает, что 
язык нанайского орнамента не-
переводим на обыкновенный язык. 
Он настолько загадочный, что у 
современного человека не хватает 
знаний и воображения, чтобы его 
раскрыть. Только недавно стало 
известно: сложная «топография» 
халата воссоздает картину сотво-
рения жизни на Земле, а спирали 
и линии подчинены известному 
закону золотого сечения. Вполне 
возможно, что изображение ро-
дового дерева предохраняет его 
владельца от бед и болезней.

Читаю с мастерицей тайные 
знаки:

— На спине, по подолу — родовое 
дерево. Древо жизни. Птички — это 
души неродившихся детей. Внизу, у 
ствола тотемный знак рода, откуда 
происходит невеста. Ходжеры — 
драконы, Оненко — изюбр. Самый 
низ, где черепаха нарисована, — 
это уже подземный мир. Правая 
сторона — мужская, левая — жен-
ская. Стежки и швы имеют свое 
название — илема, сиулома, хаб-
дата, пихаори. Что они означают? 
Мяо — священные изображения. 
Древняя азбука, которую сейчас 
никто не прочитает, — растолковы-
вает тайнопись Зинаида Бельды.

— Изучая халаты наших бабушек, 
мы получаем не сотую, а тысячную 
долю информации, — говорит ма-
стерица.

Однако с грустью призналась: 
выходить замуж сейчас нанайские 
девушки предпочитают в белых 
платьях с фатой, а родовая память 
хранится в музейных фондах.

ЗолоТой шоВ 
Зинаиды Бельды

О мастерице Зинаиде Бельды, живущей в поселке Троиц-
ком, что в Хабаровском крае, известно не только на Дальнем 
Востоке, но и в японии, США, Канаде. Знаменита она тем, что 
владеет секретами национального орнамента, а ее свадебные 
халаты сикэ находятся в Британском музее изобразительных 
искусств.

Александр САВЧеНКО,
фото автора
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Все началось с того, что однажды 
Бельды решила повторить технику 
вышивок халатов. Сначала осваи-
вала наследство из бабушкиного 
сундука, а потом используя экспо-
наты Троицкого краеведческого 
музея.

Вспомнила она случай: в музей-
ной коллекции хранился уникаль-
ный экспонат — свадебный халат, 
принадлежащий когда-то знаме-
нитой нанайской шаманке Наоя 
Бельды, секреты которого никто 
не мог разгадать. В свое время она 
подарила его с намеком сигурить, 

то есть продолжить шаманить 
любимой ученице. Но преемни-
ца не послушалась, а спустя год 
после смерти дарительницы у 
нее умерли шесть родственни-
ков один за другим. А спустя 
время у нее открылись способ-
ности ясновидения.

Пришлось исследовать и 
даже повторить швы халата, 
оказавшиеся уникальными. 
Второго такого, убеждена 
Бельды, нет в мире. Этот ха-
лат поражает виртуозной 
вышивкой. Родовые деревья 
изогнуты и раздваиваются, 
на их вершинах сидят пету-
хи, а на ветвях — птицы, 
цветут диковинные цветы, 
а внизу изображены олени.

— А это — мудуры, — показывает 
она оплечье халата с изображением 
солнечных драконов.

По преданию — живут они в небе, 
приносят людям удачу.

Вот свадебный халат, побывав-
ший на выставке в Канаде. Полы-
хает цветами и птицами! Зинаида 
Бельды надевает его, садится за 
праздничный стол, на котором тра-
диционная бода — крупа без соли, 
с добавлением кетовых спинок. 
На тарелочке — деликатес. Икра 
красная.

— Разучились икру есть! Осе-
нью дают три хвоста, но уже без 
икры! — смеется она.

Однажды в гости к вышивальщи-
це приехали североамериканские 
индейцы, у которых она гостила. 
Подарили амулет. Увидели хру-
стальную сову, ее Зинаиде Бельды 
вручили на краевом конкурсе за 
лучшую работу, удивились: «У нас 
эту птицу вручают артистам!». А 
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когда глянули на ковер на стене, 
то чемодан долларов предложили: 
похожий хранится в тамошнем на-
циональном музее как реликвия. 
«Сколько стоит?». Мастерица только 
руками развела: «На него можно 
только любоваться».

Вся ее жизнь прошла на Амуре: 
работала в рыболовецком колхозе, 
учителем в школе. Учебник «Нанай 
хэсэни» знает почти наизусть. На ее 
мастер-класс по художественному 
шитью приезжают посмотреть аж 
из Москвы.

Мастерица надевает очки, при-
вычно прокалывает ткань иголкой. 
Ее рабочий стол — натянутое на 
раму полотно. Клубочки шелковых 
ниток. Десятки всевозможных цве-
тов должны лечь в основу будущего 
халата. Но сначала наносится эскиз.

Что самое главное для мастерицы?
— Глаза, как у белохвостой ор-

лицы, — посмеивается она.
Вот уже видно, как вырисовы-

вается контур родового дерева. 
Левая рука с иголкой и ниткой — 
под материалом. Игла снует снизу 
вверх, нитка, вытянутая иголкой, 
убегает под полотно. Ниточка к 
ниточке. Растительный орнамент 
в рисунке уложен, как на блюдце, 
лепестки цветов, будто золотые 
слитки, переливаются на свету.

Когда первый раз видишь «гале-
рею» Бельды, словно оказываешься 
в лесу, только деревья на ее хала-
тах — драконы.

Что интересно, она придает зна-
чение каждому вышитому листочку, 
как определенному слову. Для нее 
вышивка — своеобразный словарь. 
По цветку, по веточке рассказывает 
она историю нанайского народа.

Бережно, если хотите, свято отно-
сится Зинаида Бельды к наследству 
из глубины веков. Она убеждена: 
всякой вышивке должен соответ-
ствовать строго определенный тип 
орнамента. Что подойдет одной, то 
совершенно не годится для другой. 
И подбирать его надо тщательно и 
терпеливо.

От быстрых и ловких движений 
рук мастерицы невозможно отве-
сти глаз.

— Этот шов называется золо-
тым, — говорит она.

Трудно поверить, что ему не одна 
тысяча лет.
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НАШИ СОСеДИ

Сахалинское региональное 
отделение Общероссийской об-
щественной организации «Ас-
самблея народов Сахалинской 
области» было создано 7 февраля 
2014 года при поддержке прави-
тельства Сахалинской области. 
Председатель совета ассамблеи — 
Саркис Акопян, возглавляющий 
региональную общественную ор-
ганизацию Армянская община 
«Айк». Почетным председателем 
ассамблеи является губернатор 
Сахалинской области Александр 
Хорошавин.

По состоянию на 1 августа 
2014 года управлением Мини-
стерства юстиции Российской Фе-
дерации по Сахалинской области 
на территории зарегистрированы 
135 религиозных организаций и 
33 общественных объединения, 
созданные по национальному при-
знаку. Одиннадцать из них сегодня 
входят в состав ассамблеи. Эта 

Цель — укрепленИе едИнСТВа 
и сохранение традиций

Сахалинская область по своему составу многонациональна. 
На территории региона проживают представители более ста 
национальностей. Наиболее многочисленными являются русские 
(86,5%), корейцы (5,3%), украинцы (2,6%) и татары (1%). Осталь-
ные национальности — менее 1%, в том числе представители 
коренных малочисленных народов Севера (нивхи, нанайцы, 
эвенки, уильта (ороки).
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организация, объединившая людей 
разных национальностей, которые 
живут на Сахалине, создана для 
укрепления единства и духовной 
общности народов Российской 
Федерации, сохранения и развития 
этнокультурного многообразия 
народов Сахалинской области. 
Ассамблея ставит целями своей 
работы восстановление и сохра-
нение национальных, культурных 
традиций народов России, обес-
печение их всестороннего гармо-
ничного развития; гармонизацию 
национальных и межнациональ-
ных (межэтнических) отношений; 
способствование межнациональ-
ному согласию на территории 
области. Кроме того, члены ас-
самблеи стремятся к расширению 
плодотворного диалога между 
органами государственной вла-
сти, местного самоуправления и 
этническими общностями, направ-
ленного на совершенствование 

м е ж н а ц и о н а л ь н ы х 
отношений в регионе, 
укрепление российской 
государственности, со-
действуют объединению 
и координации обще-
ственных, частных и го-
сударственных структур 
в деле поддержания ини-
циатив, направленных на 
развитие всесторонних 
взаимовыгодных и проч-
ных связей между народами, а 
также на вовлечение в эти процес-
сы максимально широких слоев 
общества.

Ассамблея тесно взаимодей-
ствует с правительством Саха-
линской области по вопросам 
развития межнационального и 
межконфессионального согласия, 
предупреждения межнациональ-
ных конфликтов на территории 
Сахалинской области. В нынешнем 
году продолжил свою работу совет 

по межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям при 
губернаторе Сахалинской области.

В состав совета входят предста-
вители территориальных органов 
федеральных органов исполни-
тельной власти, правительства 
области и органов местного само-
управления, а также руководители 
региональных национальных об-
щественных объединений — чле-
ны совета ассамблеи. Участники 
вырабатывают предложения по 
гармонизации межнациональных 

Представители национальных 

общественных объединений и рели-

гиозных организаций принимают 

активное участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных госу-

дарственным праздникам и памят-

ным дням, отмечаемым в Российской 

Федарции.

• Председатель совета 
Ассамблеи народов Сахалинской 
области Саркис Акопян
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и межконфессиональных отноше-
ний, обсуждают практику реали-
зации государственной полити-
ки в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отноше-
ний, стараются поддерживать и 
развивать межнациональный и 
межконфессиональный диалог, 
формировать уважительные и 
конструктивные взаимоотно-
шения между представителями 
различных национальностей и 
вероисповеданий.

В области реализуется комплекс-
ный план действий по гармони-
зации межэтнических отношений 
на 2013 — 2015 годы. В текущем 
году в рамках указанного плана 
организованы и проведены при 
участии ассамблеи: «круглый стол» 
в рамках церковно-общественного 
проекта «Просвещение: языковая 
и культурная адаптация мигран-
тов», торжественные мероприя-
тия, посвященные празднованию 
Нового года по лунному календа-
рю, Международному дню весны 
«Навруз», Дню матери, весны и 
красоты, Дню памяти геноцида 
армян, национальный праздник 
Сабантуй.

В рамках плана мероприятий по 
реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации на период 
до 2025 года в Сахалинской обла-
сти национальные общественные 
объединения принимают активное 
участие в конкурсах и общественно-
политических мероприятиях, про-
водимых правительством области. 
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В 2014 году четыре национальные 
общественные и казачьи организа-
ции стали победителями в конкурсе 
социально значимых проектов на 
предоставление грантов правитель-
ства Сахалинской области.

18 марта на площади имени 
В. И. Ленина по инициативе Са-
халинской региональной обще-
ственной организации бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей и гет-
то «Память» состоялся митинг 
в поддержку жителей Крыма и 
сооте чественников, проживающих 
на Украине.

Представители национальных 
общественных объединений и 
религиозных организаций приняли 
активное участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню 
защитника Отечества, Междуна-
родному женскому дню 8 Марта, 
Дню Весны и Труда 1 мая, Дню По-
беды 9 мая, Дню России 12 июня, 
Дню памяти и скорби 22 июня, 
Дню окончания Второй мировой 
войны и освобождения Южного 
Сахалина и Курил 2 сентября.

В настоящее время в правитель-
стве области проходит согласо-
вание проект государственной 
программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России, про-
живающих на территории Саха-
линской области (2015–2020 гг.)», 
в рамках которой запланировано 
проведение мероприятий сов-
местно с Ассамблеей народов 
Сахалинской области.
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е. КИЛя, 
директор Центра национальной 

культуры «Эргэн»

ЮБИЛей

Уже при въезде в село чувствовалось 
праздничное настроение, улицы были 
украшены разноцветными флагами и 
воздушными шарами, звучала музы-
ка. Была оформлена выставка «Слав-
лю тебя, мое село» из работ жителей 
Омми — батик, детские рисунки, кар-
тины, букеты цветов, резьба по дереву, 
вышивка.

Открытие юбилейных мероприя-
тий началось с митинга. Жители 
и гости села собрались у обелиска 
памяти. После выступления предсе-
дателя Совета ветеранов Амурского 
муниципального района Алевти-
ны Ивановны Котряга к обелиску 
были возложены цветы и зажжены 
свечи — символ скорби, потерь и 

аИСТ над «СоюЗом родоВ»

XVIII районный фестиваль 
творчества коренных малочис-
ленных народов Севера «Аист 
над Амуром», посвященный 
Году культуры России, в Амур-
ском районе был приурочен 
еще к одному важному собы-
тию: 55-летию села Омми.
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надежды. Была объявлена минута 
молчания.

А после митинга всех пригласили 
на торжественное открытие тотем-
ного знака села Омми «Союз родов», 
автор и изготовитель которого мастер 
резьбы по дереву, участник краевых, 
районных конкурсов и фестивалей, 
дипломант краевого фестиваля «Бу-
бен дружбы-2014» Вячеслав Бельды. 
Вячеслав Петрович вместе с главой 
Амурского района Иваном Масько 
и главой села Омми Жаремой Гаер 
открыли «Союз родов». Этот тотемный 
знак — единственный в своем роде. У 
каждого нанайского рода были свои гер-
бы (килтан) и тотемы (игдаха), которым 
они поклонялись: у рода Гаер — ворон; 
Дигор — медведь; Актанко и Бельды — 
тигр; Пассар — ястреб; Киле — Киля — 
олень; Тумали — морж. Символы этих 
родов и отображены на тотемном знаке. 
Творческий коллектив «Хосикта» Цен-
тра национальной культуры «Эргэн» 
села Омми исполнил хореографиче-
скую постановку «Звонкий бубен», 
после чего каждый желающий смог 
полюбоваться работой мастера.

Началом празднования юбилея села 
«55 — это жизнь! 55 — это миг!» стала 
музыкальная композиция «Новые Омми» 
на слова Раисы Ходжер в исполнении 
Александры Баженовой. Затем состо-
ялись концерт творческого коллектива 
«Хосикта» и награждение команд — 
участниц спортивных соревнований 
«Мэлден», проводимых среди улиц села. 
На празднике были отмечены старейшие 
жители села, юбиляры, не забыли и о 
самых маленьких, тех, кто родился в 
этом году, многодетные семьи, в ко-
торых воспитываются по семь детей, 
руководители предприятий, помога-
ющих селу не сгибаться, мастерицы и 
умельцы села. Звучало много добрых 
слов и пожеланий. Степан Прус читал 
стихи о родном Омми, с поздравительной 
программой выступил национальный 
ансамбль «Якпа» из села Гвасюги района 
имени Лазо.

А в вечернем праздновании приняли 
участие солисты Дома культуры «Вос-
ход» из Эльбана и коллективы КДЦ 
«Рассвет» Падалинского сельского по-
селения. Их выступления были яркими, 
зажигательными и плавно перешли 
в дискотеку. Завершился день гран-
диозным фейерверком, полюбоваться 
которым собралось все село. Жители 
были в восторге. Праздник удался! • творение рук мастера В. бельды.
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В XIX — начале XX веков суще-
ствовало большое количество 
вариантов русских крестьянских 
свадебных костюмов. Их разнооб-
разие объясняется прежде всего 
огромными просторами нашей 
страны, различными климати-
ческими условиями и историей 
каждого края.

Шился костюм из материалов 
домашнего приготовления: шер-
сти, конопли, иногда использова-
ли покупные хлопчатобумажные 
нити. Если невеста была из богатой 
семьи, в ее наряде присутствова-
ли дорогие материалы: бархат, 
жемчуг, бисер, блестки, цветные 
шелковые ленты.

В фондах Хабаровского краевого 
музея имени Н. И. Гродекова хранит-

ся свадебный наряд переселенки из 
Воронежской губернии Елизаветы 
Демьяновой. Костюм был привезен 
сотрудником музея Марией Федо-
ровной Буриловой из экспедиции 
по Приморскому краю в 1990 году.

При создании свадебного костюма 
невеста-мастерица по традиции 
использовала три цвета: белый, 
красный и черный.

Белый цвет символизировал собой 
горе и смерть. Отправляясь к венцу, 
невеста навсегда покидала отчий 
дом, а потому оплакивала свою 
прежнюю беззаботную вольную 
жизнь. Красный или червленый 
цвет считался символом праздника, 

жизни, красоты. А черный цвет — 
цвет земли и покоя — был излюб-
ленным в Воронежском крае, так как 
символизировал еще и чернозем.

Костюм состоял из нескольких 
частей: рубахи, поневы, передника 
и широкого пояса.

Рубаха имеет традиционно про-
стой крой. При этом выглядит она 
необыкновенно красиво и эффектно. 
Ворот пришит к низкому воротнику-
стойке, что визуально вытягивало 
шею, придавало статность девичьей 
фигуре. Ворот стягивался завязками 
с шерстяными плоскими полукру-
гами, стыдливо прикрывавшими 
довольно глубокий разрез на груди. 

Анна БеЛыХ, 
научный сотрудник 

Хабаровского краевого музея 
имени Н. И. Гродекова

СВадебный коСТюм 
крестьянки из Воронежской губернии

ТРАДИЦИИ

Свадебные платья бело-
го цвета начали входить в 
городскую моду с начала  
XIX века в связи со всеобщим 
интересом к античному ис-
кусству. Невеста в длинном 
светлом платье с высоким 
корсажем, фатой и миртовым 
венком в волосах ассоцииро-
валась с образом античной 
богини. Однако в крестьянской 
среде, а также среди части 
мещанства и купечества вплоть 
до начала XX века сохранялась 
свадебная одежда на основе 
национального традиционного 
костюма.

•  Женский праздничный костюм. конец ХIХ — начало ХХ вв. Из коллекции 
Волгоградского областного краеведческого музея.
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Нижняя часть довольно длинных 
широких рукавов присборена и 
украшена брызжами1. На верхней 
части рукавов располагается черный 
вышитый узор в виде зеркально 
отраженных стилизованных жен-
ских фигурок и зигзагообразных 
линий с «древами» — условными 
изображениями деревьев.

Поверх рубахи одевалась яркая 
юбка-понева, сшитая из кусков синей 
и красной ткани. Поскольку спере-
ди и с боков понева закрывалась 
расшитым белым передником, ее 
более всего украшали сзади.

Необычно использование в 
костюме двух поясов. Первый, 
узкий черный шерстяной поясок, 
продевали в петли передника 
и завязывали сзади, на линии 
талии. Концы пояса украшали 
овальными «кругами», выполнен-
ными из картона и расшитыми 
цветной шерстью, пуговицами, 
стеклянным бисером. Еще один 
пояс — «подпояска» — широкий 
шерстяной, красного цвета, с 
продольными разноцветными 
полосками. Его дважды обвязы-
вали вокруг талии.

Голову по обычаю, покрывал пла-
ток или сорока.

Данный свадебный комплект 
использовали, что называется, по 
назначению два раза. Первый раз 
наряжалась сама мастерица, Елиза-
вета Демьянова в начале ХХ века. А 
второй раз в 1932 году костюм на-
девала ее дочь Наталья Кадушкина, 
жительница города Дальнереченска.

При написании статьи 
использовался материал из 

книги «Русский народный 
свадебный костюм» С. В. Горо-

жаниной и Л. М. Зайцевой.

1 Брызжи (брыжи, брыжи, брыжики) – деталь одежды в густую сборку или частую складку.

• русский свадебный костюм 
крестьянки-переселенки из 
Воронежской губернии. Начало ХХ в.

•  Праздничный костюм молодой женщины. рубаха с «золотым ремнем». конец ХIХ — 
начало ХХ вв. Из коллекции Волгоградского областного краеведческого музея.
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  В старые давние годы жил, рассказывают, 
хан Санад.

Однажды со всем своим народом решил он 
перейти в другие земли, где и места для жизни 
были удобнее, и пастбища обширнее. Но путь 
до этих земель был долгий и тяжелый.

Перед самым переходом хан Санад приказал 
убить всех стариков.

— Старики будут мешать нам в пути! — сказал 
хан. — Ни одного старика не должно быть с 
нами, ни одного старика не должно остаться в 
живых! Кто не выполнит этого моего приказа, 
будет жестоко наказан!

Как ни тяжело было людям, пришлось им все 
же выполнить жестокий ханский приказ. Все они 
боялись хана и ни в чем не смели его ослушаться.

Только один из подданных хана Санада — 
молодой Цырен — не стал убивать своего ста-
рика отца.

Сговорился он с отцом, что спрячет его в большой 
кожаный мешок и так, тайно от хана и всех других, 
перевезет на новые места. А там — будь что будет.

Поднялся хан Санад со своим народом и со 
своими стадами, отправился с юга на север — в 
далекие земли. А вместе со всеми в большом 
кожаном мешке, переброшенном через спину 
лошади, ехал и старый отец Цырена.

Тайком от всех Цырен кормил и поил отца, а 
на привалах, когда было совсем темно, развя-
зывал мешок и выпускал старика, чтобы он мог 
отдохнуть, расправить затекшие руки и ноги.

Так они шли долго и подошли к большому 
морю. Здесь хан Санад приказал остановиться 
на ночлег.

Один из приближенных хана подошел к само-
му берегу моря и заметил, что на морском дне 
что-то блестит и светится.

Пригляделся он и увидел, что это большая 
золотая чаша удивительной формы. Прибли-
женный немедля отправился к хану и доложил 
ему, что на дне моря, возле самого берега, лежит 
драгоценная золотая чаша.

Хан Санад, не раздумывая, приказал сейчас 
же достать ему эту чашу. Но никто по своей 
воле не решался нырнуть на дно моря.

Тогда хан приказал нырять за чашей по жребию.
Выпал жребий одному из людей хана. Нырнул 

он, а обратно не вынырнул.

Выпал жребий другому. Кинулся он с высо-
кого обрывистого берега вниз, да так навсегда 
и остался в морской пучине…

Так погибло на дне моря много людей хана 
Санада.

Но безжалостный хан и не думал отказываться 
от своей затеи. По его приказу ныряли в море 
и погибали там один за другим его покорные 
подданные.

Наконец выпал жребий нырять за чашей и 
молодому Цырену.

Пришел он к тому месту, где спрятал своего 
отца, и стал с ним прощаться.

— Отец, — сказал Цырен, — прощай! Погиб-
нем мы оба — и я и ты…

— Что такое случилось? Почему ты должен 
погибнуть? — спросил старик.

Цырен рассказал отцу, что по жребию должен 
он нырнуть в морскую пучину за чашей.

— А оттуда еще никто не возвращался, — за-
кончил он свой рассказ. — И вот я погибну по 
ханскому веленью в море, а тебя найдут здесь и 
убьют слуги хана…

Выслушал это старик и сказал:
— Эх, вы! Так вы все утонете в море, а золотую 

чашу все равно не достанете. Ведь чаша эта лежит 
не на дне моря! Видишь ты вон ту гору, которая 
высится неподалеку от моря? Вот на вершине этой 
горы и стоит золотая чаша. То, что вы принимаете 
за чашу, — только ее отражение. Как вы все не 
догадались об этом?

— Что же мне делать? — спросил Цырен.
— Поднимись на гору, найди чашу и принеси 

ее хану. Найти ее на горе нетрудно: по блеску 
чашу можно заметить издалека. Но, может быть, 
чаша стоит на такой неприступной скале, на 
которую ты не сможешь взобраться. Тогда сделай 
вот что: дождись, пока на скале появятся козули, 
и пугни их. Козули бросятся бежать и столкнут 
чашу. Не теряй тогда времени — хватай ее, не 
то она может упасть в глубокое темное ущелье!

Цырен сейчас же отправился к горе.
Нелегко ему было взобраться на вершину горы. 

Цеплялся он за кусты, за деревья, за острые камни, 
исцарапал в кровь лицо и руки, изодрал одежду. 
Наконец поднялся почти на самую вершину и 
увидел, что на высокой, неприступной скале сияет 
красивая золотая чаша.

ЗолоТая чаша
Бурятская сказка
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Видит Цырен, что на скалу ему ни за что не взо-
браться. Тогда он по совету отца стал поджидать, 
когда на скале появятся козули.

Ждать ему пришлось недолго: на скале появились 
несколько козуль. Они спокойно стояли и смотрели 
вниз. Цырен крикнул что было силы. Козули стали в 
испуге метаться по скале и столкнули золотую чашу. 
Чаша покатилась вниз, и Цырен ловко подхватил ее.

Веселый и довольный, с чашей в руках, спустился 
он с горы, пришел к хану Санаду и поставил перед 
ним чашу. Хан спросил его:

— Как ты достал эту чашу из моря?
— Я достал ее не из моря, — ответил Цырен. — Я 

принес ее с вершины вон той горы. В море было 
только отражение этой чаши.

— Кто же тебе сказал об этом?
— Сам догадался, — ответил Цырен.
Хан больше ни о чем не стал расспрашивать и 

отпустил его.
На другой день хан Санад со своим народом 

двинулся дальше.
Долго они шли и дошли до широкой пустынной 

земли. Солнце раскалило землю, выжгло всю траву, 
кругом не было ни реки, ни ручья. Люди и скот стали 
томиться от сильной жажды. Посланные ханом 
на поиски воды скакали во все стороны, но найти 
воду не могли — всюду была сухая, раскаленная 
земля. Ужас охватил людей. Они не знали, как им 
быть и что делать…

Тогда Цырен тайком пробрался к отцу:
— Отец, скажи, что нам делать? Ведь народ и 

скот гибнут без воды!
Старик сказал:
—  Отпустите трехгодовалую корову и просле-

дите за ней. Где она остановится и будет нюхать 
землю, там копайте.

Цырен побежал и отпустил трехгодовалую корову. 
Корова низко опустила голову и стала бродить с 
места на место. Наконец она остановилась и стала 
шумно нюхать горячую землю.

— Копайте здесь! — сказал Цырен.
Люди принялись копать и скоро докопались до 

большого подземного источника. Хлынула холод-
ная, чистая вода и потекла по земле. Напились все 
вволю, повеселели, ободрились.

Хан Санад призвал к себе Цырена и спросил его:
— Как ты мог найти подземный источник в этом 

засушливом месте?

Цырен сказал:
— Я нашел его по приметам…
Напились, отдохнули люди и отправились дальше.
Много дней шли они и остановились на привал. 

Ночью неожиданно пошел сильный дождь и залил 
огонь. Как ни бились люди, не смогли развести 
огонь. Продрогшие, мокрые, они не знали, что 
им делать.

Наконец кто-то заметил на вершине далекой 
горы огонек костра.

Хан Санад дал приказ сейчас же отправиться на 
гору и принести огонь.

Люди бросились выполнять приказ хана. И один, 
и другой, и третий отправлялись на гору. Все они 
находили костер под густой раскидистой елью и 
охотника, который грелся у этого костра. Все они 
брали горящую головню, но донести ее до своей 
стоянки не могли — головня под дождем гасла.

Разгневался хан Санад и приказал казнить всех, 
кто ходил за огнем и не донес его.

Пришел черед идти за огнем и Цырену. Пробрался 
он к своему отцу и спросил:

— Отец, как донести огонь с горы до стоянки?
Старик сказал:
— Не бери горящие головни — они все равно 

погаснут по дороге, или истлеют, или дождь их 
зальет. Возьми с собою большой горшок, набери в 
него побольше углей, и принесешь огонь на стоянку!

Цырен сделал так, как научил его отец. Люди 
развели костры, обогрелись, приготовили пищу.

Узнал хан, кто принес огонь, и приказал Цырену 
явиться к нему.

Когда Цырен пришел, хан Санад стал сердито 
кричать на него:

— Что же ты молчал до сих пор? Почему не сразу 
сказал, как надо принести огонь?

— Я и сам не знал… — ответил Цырен.
— А как же ты узнал потом? — спросил хан.
И он долго допытывался, что Цырен наконец со-

знался, что все приказания хана он мог выполнить 
только благодаря советам своего старика отца.

— Где же твой отец? — спросил хан.
Цырген сказал:
— Всю дорогу я вез его в большом кожаном мешке.
Тогда хан приказал привести старика и сказал ему:
— Я отменяю свой приказ. Старики — не помеха 

молодым. У старости — мудрость. Можешь не 
прятаться и ехать открыто вместе со всеми!

Председатель бурятской общественной  
организации «Гэсэр» Чимит Гомбоев: 

 — Я с детства очень люблю сказки. Читал всегда с удо-
вольствием. Я учился в Бурятии в интернате с третьего 
по восьмой класс, и мы просто зачитывались сказками — у 
нас же не было Интернета, и в кино мы редко ходили, так 
что главное развлечение было чтение. Сказка, она ведь 
для ума много дает. Ведь не зря говорят: сказка — ложь, 
да в ней намек...
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ВСПОМИНАя ЛеТО

Свой двадцатый день рождения 
«Славянский дом» отметил этим 
летом в лагере «Океан», куда при-
ехали 17 творческих коллективов из 
Хабаровска, Ульчского, Ванинского, 
Хабаровского и имени Лазо районов. 
Впервые участниками смены стали 
приморцы — ребята из Уссурийска: 
ансамбль русской песни «Славица» 
под руководством Ирины Савченко 
и ансамбль народной песни «Пере-
звон», которым руководит Елена 
Протасова.

Каждый из десяти дней смены был 
наполнен различными мероприятия-
ми. Ребята занимались с профессио-
нальными педагогами в творческих 
мастерских, овладевали навыками 
хореографии, знакомились с рус-
скими обрядами и праздниками, 
участвовали в спортивных играх. 
Руководитель военно-исторического 
клуба «Град-Китеж» Сергей Романов 
на занятиях «Русское богатырство» 
рассказывал им о духовных основах 

национальной военной культуры. 
С заведующим воскресной шко-
лой храма святителя Иннокентия 
Иркутского Иваном Стремским 
на уроках православной культуры 
ребята знакомились с историей 
возникновения христианства на 
Руси. Татьяна Иконик прививала 
детям певческие навыки, которые 
были использованы в театрали-
зованном представлении «Чудеса 
купальской ночи»: юные участники 
смены впервые исполняли купаль-
ские заклички и песни русалок. С 
руководителем мастерской «Русские 
народные инструменты» Николаем 
Малышкиным ребята осваивали азы 
игры на русских духовых и шумовых 
инструментах: жалейке, свистульке, 
флейте, коробочке, трещотке.

В один из дней «Славянский дом» 
принимал гостей на выставку-ярмар-
ку «Город мастеров», когда своим 
искусством к ним приехали поде-
литься настоящие мастера своего 

Ксения ЛЮБИЦКАя

«чудеСа купальСкой ночИ» 
к юбилею «Славянского дома»

Министерство культуры Ха-
баровского края совместно с 
краевым научно-образователь-
ным творческим объединением 
культуры с 1994 года проводит 
творческую смену «Славянский 
дом». Идея проекта принадле-
жит заслуженному работнику 
культуры России, директору 
Дома народного творчества 
Варваре Заика-Даниловой.
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дела. Марина Зубкова знакомила 
детей с гончарным искусством, и те 
с увлечением лепили своими руками 
вазы, кувшины, цветы, игрушки. 
Татьяна Лешукова демонстрировала 
технику изготовления традицион-
ных тряпичных кукол-чучел «Ку-
павка» (без использования ниток 
и иголок). Сергей Ткачук — руко-
водитель студии художественной 
ковки «Стальная сказка» вместе с 
детьми ковал волшебные подковы 
на счастье. Настоятель Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора 
протоиерей Георгий Сивков помог 
в организации приезда на выставку 
передвижной звонницы. Участники 
смены с восторгом поднимались 
по ступенькам к заветным коло-
колам, каждый загадывал желание 
и наслаждался колокольным пере-
звоном, сотворенным им самим. 
Большим подарком для детей стало 
выступление детского театра кукол 
«Встреча», который представил на 
суд зрителей постановку «Веселый 
Петрушка».

Особым событием смены «Славян-
ский дом» стал митинг-концерт, по-
священный событиям на Украине. Он 
начался с минуты молчания. Потом 
перед ребятами выступили семьи 
беженцев из Луганска. Рассказы о 
страшных событиях, которые им 
пришлось пережить, не оставили 

равнодушными ни одного челове-
ка. Каждый коллектив подготовил 
свой творческий номер. Участники 
исполняли украинские танцы, пели 

песни, читали стихи на украинском 
и русском языках. Ребята нарисо-
вали плакаты «Славянский мир», в 
которых отразили свое единственное 
желание — чтобы никто и никогда 
не испытал ужасов войны.

Каждый участник смены до сих 
пор с восторгом вспоминает театра-
лизованное представление «Чудеса 
купальской ночи». Накануне его 

прошел конкурс «Лад и Богатырей», 
победителями которых стали Саша 
Синотрусова и Дима Бельды из сту-
дии народного творчества «Елань». 
Им была доверена почетная миссия 
охранять и оберегать один из глав-

Юбилейная смена «Славянский дом» состоялась! 
Ребята пополнили свой репертуар новыми песнями 
и танцами, приобрели новых друзей, вдохновились 
на новые творческие и музыкальные проекты. Руко-
водители творческих коллективов обменялись опытом 
работы, помогли детям узнать самобытную культуру 
истории России. 
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ных символов праздника — цветок 
папоротника.

Подготовка к представлению шла 
активно. Русалки и черти ежедневно 
репетировали свои танцы, работали 
режиссеры действа, весь лагерь на-
ходился в предвкушении чудесной 
ночи.

Директор лагеря Татьяна Токма-
кова привезла целую машину по-
левых цветов, из которых девушки 
плели венки. Мероприятие началось 
в 22.00. Участники в красочных 
костюмах с песнями вышли на ку-
пальские игрища. Почетные гости, 
приехавшие посмотреть на театра-
лизованное представление, сразу 
стали участниками праздничного 
шествия. Главное действие разверну-
лось на стадионе, в центре которого 
разместился трехметровый костер. 
Творческие коллективы пели песни, 
играли на народных инструментах, 
водили хороводы.

Но вдруг традиционные игры 
прервались бесовскими танцами, 
когда на стадион с дикими крика-
ми выскочила дьявольская свита. 
Сатана с чертями исполняли устра-
шающий танец, которым пугали 
собравшихся на праздник. Завер-
шилось действо шествием русалок: 
под завораживающую музыку, при 
свете факелов девушки в белых 

рубахах выписывали синхрон-
ные круги вокруг костра. А этот 
символ купальской ночи зажгли 
победители конкурса Александра 
Синотрусова и Дмитрий Бельды. 
Добро и радость, исходящие от 
детских сердец, победили нечистую 
силу, а зло и ненастье сгорели в 
горящем пламени купальского ко-
стра. Завершился праздник общим 
весельем под веселую музыку и 
незабываемый фейерверк.

Прошла в лагере и выставка-яр-
марка декоративно-прикладных 
изделий детского творчества и ра-
боты творческих мастерских, ребята 
представили свои поделки, которые 
изготовили своими руками во вре-
мя проведения смены. Юбилейная 
смена «Славянский дом» закрылась 
торжественным концертом и награ-
ждением победителей смены, среди 
которых образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Русские узоры» из 
села Бычиха Хабаровского района, 
руководитель — Ольга Фраш; об-
разцовый ансамбль русской песни 
«Купаленка» центра «Отрада» из 
Хабаровска, руководитель — Свет-
лана Самусь; образцовый ансамбль 
русской песни «Аюшки» Центра 
детского творчества Хабаровского 
района, руководитель — Людмила 
Поморцева, концертмейстер — 

Виктор Приходько; образцовый 
ансамбль русских народных инстру-
ментов «Ладушки» хабаровской 
детской школы искусств № 5, ру-
ководитель — Наталья Пустова-
лова; ансамбль танца «Родничок» 
школы № 14 Хабаровского района, 
руководители — Алексей и Ольга 
Климовы, администратор — Дмит-
рий Савченко; хабаровская студия 
народного творчества «Елань», ру-
ководитель — Татьяна Иконик. 
Получив Гран-при, «Елань» стала 
участником Международной твор-
ческой смены по взаимодействию 
культур Дальнего Востока «Юный 
дальневосточник» в китайском го-
роде Далянь.

Юбилейная смена «Славянский 
дом» состоялась! Ребята попол-
нили свой репертуар новыми 
песнями и танцами, приобрели 
новых друзей, вдохновились на 
новые творческие и музыкальные 
проекты. Руководители творческих 
коллективов обменялись опытом 
работы, помогли детям узнать 
самобытную культуру истории 
России. Все участники смены 
запом нят «Славянский дом» на-
долго. А мы, организаторы этой 
смены, с радостью будем ждать на 
следующее лето новых друзей со 
всего Дальнего Востока!
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ВНИМАНИе! КОНКуРС!

куХня беЗ гранИЦ
С 1 по 15 октября 

женский клуб Союза 
женщин Хабаровского 
края принимает заявки 
на участие в фестива-
ле-конкурсе «Кухня без 
границ».

Хабаровский край, 
являясь домом для 
145 национальностей, 

удивляет своих жителей и его гостей разнооб-
разием национальных ресторанов и кафе. Эти 

предприятия общественного питания знакомят 
нас с обычаями, культурами и традициями разных 
народов мира.

В 2013 году женский клуб благотворительной 
общественной организации «Союз женщин Хаба-
ровского края» в партнерстве с ХКОО «Ассамблея 
народов края» осуществил пилотный проект фести-
валя-конкурса «Кухня без границ». В нем приняли 
участие десять предприятий общественного пита-
ния Хабаровска, представивших кухни Армении, 
узбекистана, Азербайджана, Северной Осетии, 
Кореи, России и Чехии.

предприятия общественного питания знакомят 
нас с обычаями, культурами и традициями разных 

В 2013 году женский клуб благотворительной 
общественной организации «Союз женщин Хаба-
ровского края» в партнерстве с ХКОО «Ассамблея 
народов края» осуществил пилотный проект фести-
валя-конкурса «Кухня без границ». В нем приняли 
участие десять предприятий общественного пита-
ния Хабаровска, представивших кухни Армении, 
узбекистана, Азербайджана, Северной Осетии, 

Светлана  ХИДИРОВА,
фото Алана ХИДИРОВА

Чувашская кухня
Чувашия расположена на востоке 

Восточно-Европейской равнины. 
Часть республики находится на 
волжском побережье, другая — на 
побережье волжского притока реки 
Суры. Столица Чувашии — город 
Чебоксары.

В начале нашей эры территорию 
современной Чувашии населяли 
племена финно-угров. Позднее, в 
Х веке, на Среднюю Волгу пришли 
тюркские народы. Появилось ранне-
феодальное государство — Волжская 
Булгария. Просуществовав около 
трех веков, Булгария была захваче-
на войском Золотой Орды. Война с 
монголами заставила часть населе-
ния продвинуться на северо-запад, 
в район междуречья Суры и Свияги. 
Здесь булгары (которые сами себя 
называли «чаваш») осели и асси-
милировались с финно-уграми. Так 
появился новый народ — чуваши.

Чувашская кухня насчитывает 
не одну сотню лет. Национальная 
кухня всегда складывается из образа 
жизни народа. Чуваши издавна за-
нимались земледелием и подсобным 
животноводством, птицеводством, 

рыболовством. Занимались и пчело-
водством, торговали медом, воском. 
Развиваясь, кухня, естественно, 
испытывала на себе влияние кули-
нарных традиций соседей — русских, 
татар, удмуртов, марийцев. Одна-
ко эти заимствования не лишили 
чувашскую кухню национального 
колорита. Разнообразные мучные 
изделия: хупла — большой пирог 
с начинкой из мяса или рыбы, пи-
роги с крупой, с капустой, с ягодой 
(кукаль), лепешки и ватрушки с 
картофелем, с творогом (пуремеч), 
блины, оладьи — характерны для 
чувашской кухни. Широко исполь-
зуются молочные продукты: творог, 
творожный сыр (чакат), кумыс, турах 
(кислое молоко).

Приготовить блюда чувашской 
кухни помогла Анжела Юрьевна 
Полонская с сыном Артуром.

— Наша семья очень дружная,  
дочь и сын всегда с нами, даже 
научиться прыгать с парашютом 
мы решили всей семьей. Прият-
но, когда есть время, побаловать 
своих близких блюдами, которые 
помню из детства. Каждое лето я 

проводила у бабушки и дедушки в 
деревне в Чувашии. С теплом вспо-
минаю, какие вкусности готовила 
моя бабушка, Мария Назаровна, в 
настоящей русской печи в чугунке: 
запекала жаркое, тыкву, пекла пи-
роги. А по вечерам они собирались 
с соседками, пряли шерсть и вязали 
носки на зиму. Хочется, чтобы наши 
дети тоже почувствовали такую 
же доброту и заботу, которыми я 
была окружена своими близкими 
в Чувашии, — рассказала Анжела 
Юрьевна.
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кефир (турах) 
с зеленью

Жаркое из курицы по-чувашски 
в горшочке

Приятного аппетита!

Расчет продуктов 
на 3 — 4 горшочка
Курица небольшого размера
Картофель — 5 – 6 штук
Морковь — 1 штука
Перец сладкий — 2 штуки
Луковица — 1 штука
Чеснок — 3 – 4 зубчика
Соль, перец — по вкусу
Масло растительное для жарки
Для теста:
Мука — 0,5 кг
Яйцо — 1 штука
Вода — около 0,5 чашки
Соль — по вкусу
Растительное масло — 
2 столовые ложки

Кефир — 1 литр
Петрушка, укроп, кинза, лук — 
по небольшому пучку
Соль — по вкусу

Курицу порезать на небольшие 
кусочки, посолить, поперчить и 
обжарить на сильном огне до зо-
лотистой корочки. Картофель в ко-
журе, морковь, лук, сладкий перец 
нарезать крупными кусками, посо-
лить, поперчить.

На дно горшочка положить 
4 — 5 кусочков картофеля, на него 
выложить кусочки курицы, затем лук, 
морковь, перец. Добавить чеснок и 

зелень. В каждый горшочек добавить 
по 2 – 3 столовые ложки кипятка, 
закрыть крышкой. Вместо крышки 
можно использовать приготовленное 
тесто, из которого раскатать круг 
немного большего диаметра, чем 
горловина горшочка, и закрыть.

Готовые горшочки поставить 
в духовку, запекать в течение 
30 — 35 минут при температуре 
160 — 180 градусов.

Подавать вместе с кефиром.

Зелень мелко нашинковать, рас-
тереть с солью и добавить в кефир. 
Поставить в холодильник, дать на-
стояться, желательно в течение часа.

Зелень можно порубить в блендере 
с небольшим количеством кефи-
ра, а затем добавить на весь объем 
жидкости.

Фестиваль вызвал положительный резонанс, поэтому 
члены женского клуба решили в 2014 году продолжить 
работу по распространению среди жителей края 
знаний о традициях и обычаях разных народов. Об-
щеизвестно, что владение кулинарными традициями 
другого народа делает более понятными его культуру, 
что способствует развитию идей межнационального 
мира и согласия.

Летом 2014 года БОО «Союз женщин Хаба-
ровского края» принял участие в конкурсе проектов 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций и выиграл право на получение суб-
сидии из краевого бюджета для проведения 
фестиваля.

Итак, конкурс будет проходить с октября 2014-го 
по февраль 2015 года. В нем могут принять участие 
предприя тия общественного питания края, которые 
пожелают представить свою национальную кухню 
и провести мастер-класс по приготовлению нацио-
нальных блюд.

Победители получат призы, мастер-классы от 
участников фестиваля-конкурса будут записаны 
на видеодиски.

Руководитель проекта — член правления Союза 
женщин Хабаровского края Светлана Хидирова.

Положение о конкурсе, состав жюри и форму 
заявки можно посмотреть на сайте Союза женщин 
Хабаровского края — soyuzwomen-khv.blogspot.ru.

Чтобы стать участником конкурса, надо подать 
заявку по тел. 8-924-211-21-26 или на эл. адрес: 
svetlana.khidirova@mail.ru.
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ЭТНОКуРьеР

октябрь

Ноябрь

Организован контактный центр 
по приему информации о конфликтных ситуациях 

в сфере межнациональных отношений. 

Тел. 8-800-550-27-50 (звонок бесплатный).

2  — 3 октября делегация Хабаровского края примет 
участие в Первом международном симпозиуме на 
языках коренных малочисленных народов Дальнего 
Востока в г. Южно-Сахалинске.

* * * 
10 октября в Ульчском муниципальном районе 

пройдут экоуроки и выставка детских рисунков на 
тему «День амурского тигра».

* * *
С 16 по 31 октября делегация школьников из числа 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, прожи-

вающих на территории края, посетит профильную 
смену «Моя Федерация» во Всероссийском детском 
центре «Океан» г. Владивостока.

* * *
17 октября в краевом музыкальном театре в г. Ха-

баровске состоится краевое торжественное собрание, 
посвященное 76-й годовщине со дня образования 
Хабаровского края.

* * *
18 октября пройдут мероприятия, посвященные 

дню рождения белорусского землячества Хабаровско-
го края.

4 — 6 ноября в крае пройдет ряд мероприятий, 
посвященных празднованию Дня народного единства. 
Так, Хабаровская краевая общественная организация 
народного творчества «Елань» в рамках Программы 
содействия формированию русского национального 
самосознания в среде учащейся молодежи Хабаровско-
го края «Русский характер» проведет концертную 
программу, студенческую конференцию, мастер-
классы и дебат-занятия. Будет объявлен конкурс 
видеороликов о русском характере. 

* * *
21 — 22 ноября в г. Петропавловске-Камчатском 

пройдет Межрегиональная научно-практическая 
конференция «ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
СЕКТОРА В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА». 
Ее цель: определение и обоснование путей и условий 
совершенствования механизмов развития неком-
мерческого сектора; стимулирование гражданских 
инициатив, благотворительной деятельности и доб-
ровольчества; распространение лучших практик 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. В рамках конференции планируется 
провести пленарные заседания и «круглые столы», 
презентацию и обсуждение проектов НКО с участием 

представителей бизнес-сообществ, благотворитель-
ных и добровольческих объединений. Будет работать 
студия «Открытый микрофон», рассмотрены вопросы 
о роли национальных общественных объединений 
в социокультурном развитии этносов и сохранении 
межнационального мира, о развитии некоммерческих 
неправительственных организаций как институтов 
гражданского общества и другие. От Хабаровского 
края на конференцию отправятся сотрудники пра-
вительства края и представители общественности.

* * *
30 ноября пройдет фестиваль национальных 

традиций среди национальных объединений Ха-
баровского края в целях популяризации традиций 
и обычаев народов, проживающих на территории 
Хабаровского края. Его цели: развитие дружбы и 
сотрудничества женщин, представляющих народы 
Хабаровского края; развитие общественной актив-
ности граждан; формирование межнациональной и 
межконфессиональной толерантности и воспитание 
чувства взаимоуважения между народами. Фестиваль 
посвящен Дню матери, его организатор — Центр 
межнационального сотрудничества женщин «Дружба 
без границ».

ДекАбрь

С 28 ноября по 5 декабря Хабаровская религиозная 
еврейская община «Мизрах» и Еврейская националь-
но-культурная автономия будут отмечать праздник Ханука.

* * *
7 декабря — это день памяти погибших в земле-

трясении 1988 года. Мероприятия, посвященные 
этой дате, проведет региональное отделение Об-

щероссийской организации «Союз армян России» в 
Хабаровском крае.

* * *
25 декабря Хабаровская региональная общественная 

организация «Хабаровский краевой центр немецкой 
культуры «Корн» и все католики мира отмечают 
праздник Рождества Христова.
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