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Николаю Ивановичу Бельды, более известному как Кола Бельды, заслуженному 
артисту РСФСР, Республики Саха и Бурятской АССР в мае исполнилось бы 85…
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Уважаемые земляки!
Перед вами первый номер га

зеты «Вести Ассамблеи народов 
Хабаровского края».

Это еще одно печатное издание, 
посвященное жизни национальных 
объединений нашего края.

В 2012 году при поддержке пра-
вительства края начал издаваться 
журнал «Ассамблея народов Хаба-
ровского края». Жизнь показала его 
актуальность и востребованность 
не только среди национальных ор-
ганизаций. Получателями журнала 
стали ВУЗы и школы, библиотеки 
и районные администрации. Его 
по достоинству оценили предста-
вители федеральных министерств 
и ведомств, Совета Ассамблеи 
народов России, национальных 
объединений других регионов 
страны.

Чтобы сохранять межнацио-
нальный мир в крае, мы должны 
постоянно развивать и совершен-
ствовать работу, в том числе в 
информационной сфере.

Именно поэтому начат выпуск 
газеты — издания мобильного, 
информационно насыщенного, 

способного в полной мере предста-
вить весь спектр межнациональ-
ных отношений региона.

Символично, что газета выхо-
дит в канун Дня независимости 
России и подписания Декларации 
независимости, провозгласившей 
носителем суверенитета и источ-

ником государственной власти в 
стране многонациональный народ.

В нашем крае, где в мире и со-
гласии живут и трудятся пред-
ставители 145 народов, немало 
сделано для гармонизации меж-
национальных отношений. Пра-
вильность избранного нами пути 

подтверждается и документами, 
принятыми федеральной властью.

И сегодня наша общая задача — не 
останавливаться на достигнутом, 
всемерно содействовать сохране-
нию межнационального мира и 
укреплению гражданского единства.

Уверен, что газета станет рупором 
национальных объединений в горо-
дах и муниципальных районах края, 
надежным звеном взаимодействия 
государства и общества, свидетель-
ством важности роли националь-
ных объединений в современном 
динамичном обществе.

Фундамент межнационального 
мира на дальневосточной земле 
прочно заложен нашими предками, 
теми, кто пришел на берега Амура 
и сделал их российскими.

Сегодня эти ценности необходи-
мо защищать, сохранять и приумно-
жать кропотливой работой.

Желаю новому изданию внести 
ощутимый вклад в укрепление 
межнациональных отношений в 
нашем крае!

• В. И. ШПОРТ, 
губернатор 

Хабаровского края.

ассамблея: цифры и факты
В 2011 году в адрес губернатора 

Хабаровского края В. Шпорта 
обратился председатель Совета 
Ассамблеи народов России, рек
тор Московского государствен
ного университета культуры и 
искусств Р. Абдулатипов с предло
жением создать в крае филиал 
региональной общественной 
организации «Ассамблея народов 
России». Губернатор поручил 
сотрудникам управления обще
ственных связей правительства 
края изучить необходимость 
создания данной организации 
на территории края.

9 июля 2011 года руководители 
13 национальных объединений 
края — автономий, землячеств, 
ассоциа ций — единогласно прого-
лосовали за создание региональной 
общественной организации.

В филиал Ассамблеи народов 
России в Хабаровском крае вошли 
Еврейская национально-культурная 
автономия Хабаровска «Мизрах», 
Хабаровская городская националь-
но-культурная автономия татар 
«Хабар», некоммерческая авто-
номная организация «Белорусское 
землячество», Хабаровский краевой 
центр немецкой культуры «Корн», 
региональное отделение «Союз ар-
мян России», Хабаровская краевая 
общественная организация «Ватан», 
Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Севера Хабаровского 
края, Хабаровское региональное 
отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссий-
ский Азербайджанский Конгресс», 
Постоянное представительство 
Республики Саха (Якутия) по ДФО 
в Хабаровске, Хабаровская крае-

вая общественная организация по 
защите прав и свобод «Союз Узбе-
кистана», Ассоциация корейских 
организаций Дальнего Востока и 
Сибири, два украинских земляче-
ства — общественная организация 
«Общество украинской культуры 
Хабаровского края «Зеленый клин» 
и краевая общественная органи-
зация «Украинское землячество 
«Крыныця».

Возглавил филиал профессор, 
доктор медицинских наук Салават 
Шейхович Сулейманов.

3 ноября 2011 года в ходе про-
ведения «круглого стола» при 
губернаторе Хабаровского края 
члены филиала приняли свою 
декларацию.

23 октября 2012 года филиал был 
преобразован в Хабаровскую крае-
вую общественную организацию 

«Ассамблея народов Хабаровского 
края».

В течение 2012 — 2013 годов в 
состав Ассамблеи вошли новые 
организации — «Националь-
но-культурная автономия чувашей 
в ДФО», общественная организа-
ция Хабаровского края «Бурятское 
землячество «Гэсэр», Хабаровская 
краевая общественная органи-
зация «Объединение по защите 
культуры, прав и свобод коренных 
малочисленных народов Приаму-
рья», представительство республик 
Северной Осетии — Алания в ДФО, 
городское казачье общество «Форт-
ДВ» Окружного казачьего общества 
Хабаровского края Уссурийского 
казачьего войска.

В марте 2014 года в Ассамблею 
народов Хабаровского края всту-
пила русская организация «Елань».

• истоРия
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друЖбА НАрОдОв — мира 
и процветания!

• пРиветствие

• День ПеРВый
Свою программу пребывания в нашем го-

роде делегация Всероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов России» 
начала с посещения праздника Новруз, ор-
ганизованного Хабаровской краевой обще-
ственной организацией «Ватан», в котором 
приняли участие представители многих 
национально-культурных объединений, 
работающих в Хабаровском крае.

Присутствовал на празднике и губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт. В своей 
речи он подчеркнул особую важность тесного 
взаимодействия правительства Хабаровского 
края, Ассамблеи народов России и Ассамблеи 
народов Хабаровского края. Как отметил 
глава региона, всесторонне продуманная 
и всецело выверенная национальная поли-
тика является именно тем инструментом, 
который позволяет многонациональному 
государству, каковым является Россия, жить 
в согласии и мире.

Руководитель делегации Ассамблеи наро-
дов России, председатель ее совета Светлана 
Смирнова отметила, что вопросы гармони-
зации межэтнических отношений выходят 
сегодня на первый план. Именно поэтому 
им сегодня уделяется особое внимание 
на самых высоких уровнях руководства 
страны, включая Президента Российской 
Федерации.

В рамках краткого знакомства с горо-
дом гости посетили мечеть, синагогу, ис-
торическую достопримечательность Хаба-
ровска — Амурский утес. Нанесли визит и в 
«Арт-подвальчик», где с интересом ознакоми-
лись с выставкой, посвященной 200-летию  
Т. Г. Шевченко, подготовленной обществен-
ной организацией Хабаровского края «Укра-
инское землячество «Крыныця».

Насладившись духом украинской культу-
ры, гости переместились в Ассоциацию 
корейских организаций Дальнего Востока 
и Сибири (АКО ДВиС), где представителей 
Ассамблеи народов России проинформиро-
вали о проводимой в регионе работе по 
взаимодействию национально-культурных 
объединений Хабаровского края, особенно 
отметив их слаженность и взаимодействие 
во время ликвидации последствий паводка 
на Амуре в августе-сентябре 2013 года.

Президент АКО ДВиС Владимир Бейк 
рассказал о комплексе мероприятий, кото-
рые корейская Ассоциация осуществляет и 
будет осуществлять в рамках празднования 
150-летия добровольного переселения ко-
рейцев в Россию, подчеркнув, что все они 
курируются Министерством регионального 
развития РФ.

А завершился первый день официального 
визита дружеской встречей с полномочным 
представителем РСО-Алания в Дальневос-
точном федеральном округе Валерием Хи-
дировым.

• День ВТОРОй
Второй день пребывания делегации Ас-

самблеи народов России в Хабаровске также 
стал насыщенным и плодотворным. Утром в 

Доме официальных приемов правительства 
Хабаровского края начал свою работу даль-
невосточный окружной семинар социаль но 
значимого проекта «ДРУЖБА НАРОДОВ — 
ЕДИНСТВО РОССИИ: формирование об-
щероссийской идентичности и укрепление 
духовной общности россиян», на который, 
кроме представителей национальных объеди-
нений нашего региона, прибыли и делегаты 
различных национально-культурных центров 
и муниципалитетов со всего Дальневосточно-
го федерального округа.

По окончании семинара председатель 
Совета Ассамблеи народов России Свет-
лана Смирнова посетила хабаровский 
офис Ассамблеи народов Хабаровского 
края — Центр межнационального госте-
приимства, который разместился в краевом 
Доме радио.

В ходе разговора с и. о. председателя 
Совета Ассамблеи народов Хабаровского 
края Владимиром Бейком был обсужден 
ряд вопросов, касающихся финансового 
обеспечения деятельности общественных 
организаций. Светлана Константиновна 
отметила, что центр будет всячески под-
держивать проекты дальневосточников, 
направленные на единение народа России.

В заседании Ассамблеи народов Хабаровского 
края принял участие и заместитель председателя 
правительства Хабаровского края по вопросам 
внутренней политики Виктор Марценко.

Рассмотрено заявление о приеме в свои 
ряды еще одного члена — хабаровской кра-
евой общественной организации русского 
народного творчества «Елань», которой 
руководит Наталья Брызжина. В своем вы-
ступлении Наталья Анатольевна отметила, 
что ее объединение готово взять на себя 
объединительно-координирующие функции 
по гармонизации межэтнических отноше-
ний. За принятие этой организации в члены 
Ассамблеи народов Хабаровского края при-
сутствующие проголосовали единогласно.

Вторым вопросом повестки дня стал доклад 
председателя Совета Ассамблеи народов 
России С. Смирновой о взаимодействии 

Делегация ассамблеи народов России посетила хабаровск с официальным визитом, 
в рамках которого прошел дальневосточный окружной семинар по вопросам 

формирования общероссийской идентичности и укрепления духовной общности 
россиян. помимо членов ассамблеи народов хабаровского края, в нем приняли участие 

и представители национальных объединений со всего Дальнего востока

самым значимым официальным событием стало подписание 
трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере межна-
циональных и этнокультурных отношений между правительством 
хабаровского края, ассамблеей народов России и ассамблеей 
народов хабаровского края.

…нам предстоит еще очень большая совместная работа, чтобы 
над нашими головами всегда светило только мирное солнце...

Уважаемые жители многонациональ
ного Хабаровского края!

Дорогие хабаровчане!
От имени Совета Ассамблеи народов Рос-

сии сердечно поздравляю вас с выходом в 
свет первого номера «Вестей Ассамблеи 
народов Хабаровского края» — вкладыша в 
краевую газету «Приамурские ведомости».

«Приамурские ведомости», учреж денные 
120 лет назад и не изменяющие принципам 
демократии и гласности, регулярно освещают 
социально-экономическую, политическую, 
культурную жизнь не только населения 
Хабаровского края, но и всех субъектов 
Российской Федерации, входящих в Даль-
невосточный федеральный округ. 

Полагаю, что «Вести Ассамблеи народов 
Хабаровского края» явятся значимым до-
полнением к газете, поскольку открывают 
новую страницу — страницу межэтнического 
взаимодействия, межкультурного диалога 
и сотрудничества представителей разных 
народов, живущих в многонациональном 
Хабаровском крае и во всем Дальневосточ-
ном регионе и будут представлять лучший 
опыт деятельности в сфере национальной 
политики и межнациональных отношений.

В Хабаровске накоплен немалый пози-
тивный опыт в данной сфере. Губернатор 
Вячеслав Иванович Шпорт и правительство 
края рассматривают задачи гармонизации 
межнациональных отношений, укрепления 
межэтнического мира и согласия, единства 
народов региона в качестве приоритетных. 
Вопросы реализации Стратегии государ-
ственной нацио нальной политики РФ на-
ходятся под контролем руководства этого 
субъекта РФ. Предоставлены возможности 
для развития и активизации работы Ассам-
блеи народов Хабаровского края, которая 
объединяет все крупные региональные и 
местные этнокультурные сообщества. 

Ассамблея народов Хабаровского края — 
региональное отделение Ассамблеи народов 
России — создана сравнительно недавно, 
но активно проявляет себя, включившись в 
реализацию значимых проектов Ассамблеи 
народов России, пропагандируя, претворяя 
в жизнь ее инициативы и начинания.

В добрый путь, «Вести Ассамблеи Хаба-
ровского края»!

Крепкого здоровья и благополучия ха-
баровчанам!

Мира и процветания Хабаровскому краю 
и его народам! Да здравствует дружба на-
родов — единство России!

• С. К. СМИРнОВА, 
председатель Совета Ассамблеи 

народов России, 
доктор политических наук. • проектная сессия.• с. смирнова и в. Зорин.

• Участники семинара.
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в будущее
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• виЗитЕдИНствО рОссИИ! 
правительства Хабаровского края, Ассамблеи 
народов России и Ассамблеи народов Хаба-
ровского края, в котором дана положитель-
ная оценка подписанию соответствующего 
трехстороннего соглашения.

Перед началом заседания Совета Ассам-
блеи народов Хабаровского края С. Смирнова 
посетила Спасо-Преображенский собор, 
который находится на площади Славы Ха-
баровска, откуда открывается живописный 
вид на Амур.

• День ТРеТИй
Свой третий рабочий день делегация 

Ассамблеи народов России начала про-
должением дальневосточного окружного 
семинара «ДРУЖБА НАРОДОВ — ЕДИНСТВО 
РОССИИ: формирование общероссийской 
идентичности и укрепление духовной общ-
ности россиян».

Официальная часть содержала в себе выступ-
ления заместителя председателя правительства 
Хабаровского края по вопросам внутренней 
политики  В. Марценко, председателя Совета 
Ассамблеи народов России С. Смирновой,  
и. о. председателя Совета Ассамблеи народов 
Хабаровского края В. Бейка.

Профессор, доктор политических наук, 
заместитель директора Института этнологии 
и антропологии имени Н. Миклухо-Маклая 
РАН, член Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям В. Зорин 
представил аналитический доклад о теку-
щем положении в вопросе национальной 
и миграционной политики государства. В 
своей речи он указал на основополагающие 
документы, на которые следует опираться 
в своей работе всем национально-культур-
ным объединениям, а также сотрудникам 
муниципальных образований, присутство-
вавшим на семинаре.

Кроме того, в рамках официальной ча-
сти состоялось награждение медалями и 
благодарственными письмами губернатора 
Хабаровского края особо отличившихся 
представителей Ассамблеи народов Ха-
баровского края, принимавших участие в 
ликвидации последствий наводнения на 
реке Амур в августе-сентябре 2013 года.

Самым же значимым официальным собы-
тием дня стало подписание трехстороннего 
соглашения о сотрудничестве в сфере меж-
национальных и этнокультурных отношений 
между правительством Хабаровского края, 
Ассамблеей народов России и Ассамблеей 
народов Хабаровского края.

Вторая часть семинара уже имела прак-
тическое значение — это была проектная 
сессия, в ходе которой все присутствовавшие 
разделились на пять групп:

• Молодежь, спорт, семья
• СМИ
• История
• Образование
• Культура.
Этим группам было предложено в ко-

мандной атмосфере определить наибо-
лее приоритетный проект в своей сфере 
деятельности и сделать первоначальную 
его проработку — определить основную 
концепцию и даже составить дорожную 
карту его реализации.

Понятно, что за такой короткий пери-
од времени невозможно детально про-
работать столь серьезный документ, но 
наметить приоритетные направления, 
над которыми в дальнейшем продолжится 
работа, вполне решаемая задача. Главное, 
чтобы эти проекты могли бы затем быть 
реплицированы на другие регионы нашей 
страны. Причем лучшие из них войдут в 
очередной сборник проектов Ассамблеи 
народов России.

• День ЧеТВеРТый
В этот последний рабочий день офи-

циальная делегация Ассамблеи народов 
России завершила начатый в предыду-
щие дни дальневосточный окружной 
семинар социально значимого проекта 
«ДРУЖБА НАРОДОВ — ЕДИНСТВО РОС-
СИИ: формирование общероссийской 
идентичности и укрепление духовной 
общности россиян».

Пять проектных групп представили 
финальные варианты концепций своих 
проектов. Московские гости подчеркнули 
важность того, чтобы начатая работа не 
была остановлена на данном этапе, а была 
продолжена максимально приближенно 
к предложенным дорожным картам.

Заместитель председателя правительства 
Хабаровского края по вопросам внутренней 
политики Виктор Марценко дал высокую 
оценку мероприятию, еще раз отметив важ-
ность тех начинаний, которые произошли 
за предыдущие дни.

После официальной церемонии закрытия 
иногородним участникам семинара предста-
вилась возможность посетить Хабаровский 
краевой музей имени Н. И. Гродекова, а  
С. Смирнова и В. Зорин также посетили 
Хабаровский краевой художественный 
музей и музейную экспозицию, посвящен-
ную 150-летию добровольного переселения 
корейцев в Россию, организованную Ассо-
циацией корейских организаций Дальнего 
Востока и Сибири. Светлана Константи-
новна сделала запись в книге почетных 
гостей, отметив важность этой выставки 
в деле укрепления этнокультурных связей 
в регионе.

Вечером делегация Ассамблеи народов 
России вместе с В. Марценко побывали в 
гостях у азербайджанской диаспоры Ха-
баровского края.

• День ПяТый
Финальный день пребывания гостей из 

Москвы хоть и был объявлен днем отдыха, 
но на деле оказался не менее насыщенным, 
чем все предыдущие.

Никого не оставила равнодушным поездка 
в зоосад «Приамурский» имени В. И.  Сысое-
ва. Гостям удалось не только увидеть, но и 
сфотографироваться с двумя символами 
нашего края — амурским тигром и бело-
грудым (гималайским) медведем, которые 
присутствуют в символике как города Ха-
баровска, так и Хабаровского края.

Посещение Амурского моста также оста-
вило неизгладимый след в душах членов 
делегации — недаром он присутствует на 
пятитысячной купюре.

И еще одна встреча… На этот раз с предста-
вителями армянской диаспоры Хабаровского 
края, которые рассказали о своей жизни, образо-
вательных программах, укреплении межнаци-
ональных отношений… Делегации из Москвы 
они подарили несколько книг, повествующих 
об известных представителях своего народа.

И… аэропорт. Пора домой. Проводить 
столичных гостей приехали заместитель 
председателя правительства Хабаровского 
края по вопросам внутренней политики  
В. Марценко и и. о. министра — управляю-
щего делами губернатора и правительства 
края В. Тюлькин.

Подведены итоги, участники семинара 
разъехались по своим регионам. Однако 
реальные результаты этих нескольких дней 
работы покажет только будущее, ведь то, что 
было сделано, – это лишь начало долгого 
пути… И нам предстоит еще очень большая 
совместная работа, чтобы над нашими го-
ловами всегда светило только мирное Солн-
це — символ дружбы и взаимопонимания.

• Материал подготовлен Ассамблеей 
народов Хабаровского края.

• пРиветствие

Уважаемые земляки!
Перед вами первый номер новой крае

вой газеты «Вести Ассамблеи народов 
Хабаровского края». 

Ее выпуск является продолжением того 
курса, который был взят при создании крае-
вой общественной организации «Ассамб лея 
народов Хабаровского края» и направлен на 
широкое освещение и открытое обсуждение 
всех вопросов, отражающих сложный мир 
отношений между разными народами, ре-
ализацию государственной национальной 
политики и опыта этой работы в нашем крае.

Начало этому процессу было положено 
в 2012 году, когда вышел первый номер 
журнала «Ассамблея народов Хабаровского 
края». Издание журнала, а теперь и газеты — 
это те проекты, которые демонстрируют 
системную работу власти и общественных 
объединений нашего края по решению 
труднейшей проблемы современного обще-
ства — национального вопроса. Создание 
Ассамблеи народов Хабаровского края, 
журнала с аналогичным названием и газеты 
было бы невозможным без активной под-
держки губернатора В. И. Шпорта, краевого 
правительства и доброй воли людей, активно 
работающих в национально-культурных 
общественных организациях.

Дружба народов в Хабаровском крае – не 
просто красивая фраза. В нашем крае — это 
повседневная реальность. Межнациональное 
единство жители края демонстрируют не только 
на праздничных мероприятиях, но и в период 
трудных испытаний. Так было и летом прошло-
го года, когда на борьбу с разбушевавшейся 
стихией вышли жители края независимо от 
национальности и вероисповедания.

Но общество постоянно меняется, появ-
ляются новые проблемы, в том числе и в 
отношениях между народами. Сможем ли 
мы сохранить ту атмосферу уважения и 
взаимопонимания между людьми, которая 
была сформирована многими поколениями 
дальневосточников, зависит только от всех 
нас. Редакционная коллегия и общественный 
совет газеты, учитывая высокую обще-
ственную значимость освещения вопросов 
межнациональных отношений, сделают 
все зависящее, чтобы новое издание было 
интересным и полезным, чтобы газета была 
востребована жителями нашего края.

Но осуществить задуманное без вашей по-
мощи, уважаемые земляки, невозможно. Я 
надеюсь, что именно с вашим участием газета 
будет наполнена живыми фактами и интерес-
ными рассказами, будут открыты новые имена 
людей, живущих и работающих в нашем крае. 
Пишите нам о своей жизни, о проблемах и 
успехах, о том, как, невзирая на трудности, вы 
сохраняете веру в будущее Дальнего Востока 
и вносите свой вклад в его развитие.

Уверен, выход новой газеты — еще один 
шаг в деле сохранения добрых отношений 
между всеми нами, живущими здесь, на 
востоке нашей огромной страны.

• С. Ш. СУЛейМАнОВ, 
председатель совета КОО «Ассамблея 

народов Хабаровского края» — 
главный редактор.

• подписание соглашения.

• пленарное заседание.
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ФЕстИвАЛЬ 
друЖбЫ НАрОдОв
в крае прошли мероприятия, 
посвященные 200-летию т. Шевченко

• кУльтУРное наслеДие

Фестиваль, посвященный 
200летнему юбилею поэта, ор
ганизован по инициативе Обще
ства украинской культуры Хаба
ровского края «Зеленый клин» под 
патронатом Ассамблеи народов 
Хабаровского края и при под
держке министерства культуры 
Хабаровского края.

Соорганизаторами фестиваля 
также стали Дальневосточная го-
сударственная научная библиотека, 
Хабаровский краевой музей имени 
Н. И. Гродекова, Хабаровский госу-
дарственный институт искусств и 
культуры и Дальневосточный государ-
ственный медицинский университет.

Наряду с Обществом украинской 
культуры Хабаровского края «Зеле-
ный клин» и российскими творче-
скими коллективами в фестивале 
принимали участие различные 
общественные организации края: 
Хабаровское отделение «Союз армян 
России», Хабаровская городская 
национально-культурная автоно-
мия татар «Хабар», Хабаровская 
краевая общественная организация 
поддержки представителей сред-
неазиатских стран «Ватан», твор-
ческие коллективы Тихоокеанского 
государственного университета, 
краевого научно-образовательного 
творческого объединения культу-
ры, Хабаровского государственного 
института искусств и культуры, до-
мов ветеранов краевого центра…

На мероприятиях фестиваля при-
сутствовали руководители и предста-
вители правительства Хабаровского 
края, министерства культуры, Ассам-
блеи народов Хабаровского края, 
руководители почти всех нацио-
нально-культурных объединений, 
представитель Хабаровской епархии 
Русской православной церкви. Было 

зачитано приветствие фестивалю 
правительства Хабаровского края. 
На фестивале присутствовала и член 
общественного совета при губерна-
торе, член совета Ассамблеи народов 
Приморского края Т. Ткаченко.

Фестиваль проводился в но-
минациях: вокальное, хоровое и 
инструментальное исполнение, хо-
реография, художественное чтение, 
компьютерная презентация. Все 
исполняемые произведения должны 
были так или иначе связываться с 
жизнью и творчеством поэта.

Заполненные залы и благодарные 
зрители — закономерная оценка, 
выставленная фестивалю жителями 
краевого центра.

Общество украинской культуры 
Хабаровского края «Зеленый клин» 
выражает благодарность отдельным 
исполнителям, принявшим участие 
в фестивале, и их руководителям:

1. Надежде Душка.
2. Галине Волоховой (народный 

ансамбль русской песни «Береги-
ня»: руководитель Надежда Алек-
сандрова, концертмейстер Виктор 
Камбаров).

3. Екатерине Косенковой (образцо-
вый ансамбль русской песни «Аюш-
ки»: художественный руководитель 
Людмила Поморцева, педагог по 
вокалу Татьяна Попова, концерт-
мейстер Виктор Приходько).

4. Владимиру Пичковскому.
5. Владимиру Збаровскому (укра-

инский народный хор «Мрия»: ру-
ководитель Марина Скороходова, 
концертмейстер Борис Шипин).

6. Анне Матаржук (КГБУ «Специаль-
ный дом ветеранов № 1», Хабаровск).

7. Эльмире Улисовой.
8. Ринату Асадулину (Хабаровская 

городская национально-культурная 
автономия татар «Хабар», предсе-

датель автономии Сарвердин Тук-
таров).

9. Цогику Саргсян (региональное 
отделение Общероссийской орга-
низации «Союз армян России» в 
Хабаровском крае, председатель 
Ашот Галстян).

10. Хамидилло Матхаликову (Ха-
баровская краевая общественная 
организация поддержки представи-
телей среднеазиатских стран «Ватан», 
руководитель Рахим Исламов).

11. Народному ансамблю русской 
песни «Берегиня» (руководитель 
Надежда Александрова, концерт-
мейстер Виктор Камбаров).

12. Образцовому ансамблю рус-
ской песни «Аюшки» (МКОУ ДОД Ха-
баровского района, художественный 
руководитель Людмила Поморцева, 
хормейстер Татьяна Попова, кон-
цертмейстер Виктор Приходько).

13. Украинскому народному хору 
«Мрия» (руководитель Марина Скоро-
ходова, концертмейстер Борис Шипин).

14. Народному хору Краевого 
дворца культуры и спорта «Русь» 
(руководитель Светлана Петраускене, 
концертмейстер Владимир Володин).

15. Ансамблю русских народных 
инструментов «Калинушка» Дома 
культуры молодежи и населения 
(руководитель Оксана Хвостунова).

16. Ансамблю народных инстру-
ментов Хабаровского государствен-
ного института искусств и культуры 
(руководитель Нина Семенова).

17. Детскому хореографическому 
ансамблю «Веснушки» (средняя шко-
ла №52 Хабаровска, руководитель 
Ирина Ступак).

18. Ансамблю танца «Цветы» 
центра «Гармония» (руководитель 
Галина Мязина).

19. Народному хореографическо-
му ансамблю «Сэнкурэ» (Краевое 

научно-образовательное творче-
ское объединение культуры, руко-
водитель Маргарита Ким).

20. Александру Константинову.
21. Татьяне Пузановой.
22. Татьяне Коваленко.
23. Галине Абрамовой.
24. Дарье Погореловой.
25. Анастасии Колупаевой.
26. Александру Верхотурову (те-

атр чтеца «Образ», Тихоокеанский 
государственный университет, ру-
ководитель Зинаида Дечули).

27. Тамаре Чупринской.
28. Лидии Гордейчук («Специаль-

ный дом ветеранов № 1», Хабаровск).
29. Станиславу Щетинкину (Дом 

ветеранов имени Л. Соболенко, Ха-
баровск).

30. Тамаре Шевченко (Общество 
украинской культуры Хабаровского 
края «Зеленый клин»).

31. Театру чтеца «Образ» (Тихо-
океанский государственный уни-
верситет, руководитель Зинаида 
Дечули).

32. Учебному театру Хабаровского 
государственного института искусств 

и культуры (руководитель Сергей 
Листопадов).

33. Александре Поротовой.
34. Евгении Анищенковой (Хаба-

ровский государственный институт 
искусств и культуры, руководитель 
Елена Качанова).

Всего в выступлениях фестиваля 
приняли участие 212 человек.

Общество украинской культуры 
«Зеленый клин» выражает всем 
участникам фестиваля огромную, 
искреннюю благодарность!

Выражаем глубокую благодар-
ность спонсорам фестиваля ЗАО 
«Транстелеком-ДВ» и лично И. Лин-
нику, М. Кудрявцевой и В. Андрейчук!

Особо хочется отметить режиссе-
ров фестиваля Дарью Листопадову, 
Маргариту Ким и художественного 
руководителя фестиваля Марину 
Скороходову.

• Марк ПРОКОПОВИЧ, 
руководитель общественной 

организации «Общество 
украинской культуры 

Хабаровского края 
«Зеленый клин».

теплая 
встреча

Маленькое село нижняя Манома нанайско
го района. Скрытая подо льдом одноименная 
речка. Вокруг, куда ни глянь, лес…

Путь от Хабаровска не близкий – более 
200 километров. Однако украинский на-
родный хор «Мрия» в составе 27 человек 
пребывал в приподнятом настроении. 
Ехали с большим воодушевлением — ведь 
это первое из многочисленных мероприя-
тий, посвященных юбилею великого поэта  
Т. Шевченко, проводимых в рамках краевого 
Фестиваля дружбы народов.

Теплая встреча, устроенная жителями села, 
огромный каравай, доброе слово растопили 
заиндевевшие было души участников хора — 
морозная погода не баловала.

Небольшой зал сельского Дома культу-
ры был заполнен до отказа настолько, что 
сидячих мест на всех не хватило.

Концерт из трех отделений удался. 
Люди с удовольствием слушали русские 
и украинские народные песни, стихи 
Т. Шевченко, радовались и плакали от 
счастья — давненько не посещали село 
заезжие артисты.

После концерта — обед в гостиной усадьбы 
«Манома», любезно приготовленный его 
хозяйкой Татьяной Писановой. И… снова 
концерт. Для отдыхающих из Комсомоль-
ска-на-Амуре.

Поздним вечером с благодарностью в 
сердце и душе участники хора вернулись 
домой. Уставшие, но радостные. Оттого, 
что подарили свое искусство селянам-даль-
невосточникам.

• Марина СКОРОХОДОВА, 
руководитель украинского народного 

хора «Мрия».

• концеРтДума о поэте • выставка

12 марта в «Артподвальчике» прошло 
торжественное открытие фотовыставки 
«Дума о Тарасе Шевченко», посвященной 
200летию со дня его рождения.

Фотовыставка организована общественной 
организацией Хабаровского края «Укра-
инское землячество «Крыныця» совместно 
с Хабаровским фондом культуры.

Помимо организаторов выставки, на меро-
приятии присутствовали члены националь-
но-культурных объединений, действующих 
на территории Хабаровского края, а также 
хабаровчане и гости нашего города, внима-
нию которых была представлена интересная 
литературно-музыкальная программа.

• Прессслужба АКО ДВиС.
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НАвЕкИ — вМЕстЕ! • Дата

Духовная 
и культурная 
общность 
народов — 
основа 
толерантного 
и крепкого 
государства

• обРащение

В Минрегионе России под пред
седательством главы ведомства 
Игоря Слюняева прошло заседа
ние организационного комитета 
по подготовке и проведению в 
2014 году юбилейных мероприя
тий, посвященных 150летию 
добровольного переселения 
корейцев в Россию.

В совещании приняли участие 
статс-секретарь — заместитель 
министра регионального развития 
Светлана Иванова, председатель 
Совета Общероссийского объеди-
нения корейцев (ООК) Василий 
Цо, генеральный директор ООК 
Вячеслав Ким, заслуженная ар-
тистка РФ Анита Цой, президент 
Ассамблеи народов России Светла-
на Смирнова, представители Пра-
вительства РФ, МИД, Минкульту-
ры, Минкомсвязи, Минобрнауки, 
МВД России, Московского патри-
архата, правительств субъектов 
РФ, руководители региональных 
отделений ООК.

В режиме видеосвязи с Хаба-
ровском в совещании приняли 
участие заместитель председателя 
правительства Хабаровского края 
по вопросам внутренней политики 
Виктор Марценко, президент Ассо-

циации корейских организаций 
Дальнего Востока и Сибири Бейк 
Ку Сен, представители Минвос-
токразвития.

Организационный комитет был 
создан по поручению заместителя 
председателя Правительства РФ  
Д. Козака в целях поддержки на 
федеральном и региональном уров-
нях мероприятий, посвященных 
150-летию добровольного пере-
селения корейцев в Россию.

Открывая совещание, Игорь Слю-
няев подвел итоги проделанной 
работы с момента предыдущего 
заседания оргкомитета.

В числе дополнительных ме-
роприятий федерального уровня 
запланировано проведение:

• конкурса среди корейцев, обу-
чающихся в российских образова-
тельных учреждениях, «Лучшее 
сочинение по русскому языку о 
России»;

• автопробега Россия — Ко-
рея-2014;

• съемок документального филь-
ма «Корейцы в России — 150 лет»;

• фотовыставки «Люди Страны 
утренней свежести в России» на 
площадке Минрегиона России и в 
субъектах Российской Федерации;

• заключительных мероприя-
тий, включая возложение венков 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены, проведение 
форума русскоязычных корейцев 
«Корейцы: Россия — Родина моя», 
торжественного заседания и гала-
концерта мастеров искусств.

Кроме того, запланировано 
создание альманаха-справоч-
ника «Русскоязычные корейцы», 
который включит в себя свыше 
тысячи биографий и портретов 
наиболее известных в разных сфе-
рах жизни персоналий корейской 
национальности, материалы по 
основным этапам 150-летней 
истории проживания корейцев 
в России и странах СНГ, особен-
ности их культуры, традиций и 
обычаев.

Значительное количество допол-
нительно заявленных мероприятий 
для включения в План будет про-
ведено на региональном уровне.

Представители ООК и Русской 
православной церкви рассказали 
о подготовке симпозиума «Корей-
цы на Дальнем Востоке России: 
православие, история, культура» 
во Владивостоке, а также между-
народной научно-практической 

конференции «Корейцы и Право-
славие: к 150-летию проживания 
корейцев в России» в Москве. На 
проведение мероприятий полу-
чено благословение Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла. 
В настоящее время определены 
сроки проведения мероприятий, 
уточняются места проведения. 
Кроме того, готовится выпуск книги 
«Православие и корейцы».

Представитель Минобрнауки 
России проинформировал об 
организации межнационально-
го форума молодежи Сибири и 
Дальнего Востока «Вместе — мы 
сила» в Томске, в рамках которого 
предусматривается проведение 
конкурса русского языка среди 
корейской молодежи. Игорь Слю-
няев обратил особое внимание на 
значимость проведения конкурса 
среди корейцев, обучающихся в 
российских образовательных учре-
ждениях, на лучшее сочинение на 
русском языке о России.

По видеосвязи из Хабаровска 
Виктор Марценко и Бейк Ку Сен 
доложили о праздничных меро-
приятиях, запланированных к про-
ведению в Хабаровском крае, где 
проживают 8015 корейцев.

Обращение представителей 
актива Международной ассо

циации национальных культур 
Хабаровского края 

к жителям края
Уважаемые жители Хабаровско-

го края!
Вопрос национальной толерант-

ности сегодня особенно важен для 
нашего многонационального госу-
дарства. Оценивая развитие совре-
менной международной ситуации и 
события в Украине, мы понимаем, 
что одна из возможных трагедий 
нашего времени — националисти-
ческий экстремизм, ослабление 
межнациональной терпимости. Мы 
можем и должны этого избежать.

Мы различны по националь-
ности, но равны в своих правах 
и обязанностях. У всех нас есть 
право на жизнь, образование, 
труд, избирать и быть избранным, 
свободу слова и другие консти-
туционные гарантии. Любая 
человеческая жизнь бесценна, 
независимо от национальной 
принадлежности и вероиспове-
дания. Мы должны сделать все, 
чтобы жить в мире, согласии и 
взаимопонимании, уважении 
к закону и друг к другу. Даль-
ний Восток, Хабаровский край 
как никакой другой регион от-
личаются широким спектром 
национального состава своих 
жителей — свыше 140 народов и 
народностей мирно проживают 
на его территории.

Мы убеждены, что духовная и 
культурная общность народов, ко-
торые проживают в нашем крае, 
вместе решают различные вопросы 
жизни и деятельности, окажется 
выше тех сил, которые пытаются 
обострять межэтнические отноше-
ния, дискриминировать граждан 
по этническим, расовым и иным 
признакам.

Мы заявляем, что внутреннее 
согласие нашего многонациональ-
ного народа, соединенного общей 
историей и судьбой, скрепленного 
узами общих великих побед и пере-
житых трагических дней, — есть 
бесценное достояние.

Мы, представители Междуна-
родной ассоциации национальных 
культур Хабаровского края, осу-
ждаем экстремизм, национализм, 
в какие бы формы они не рядились, 
и призываем вас поддерживать 
мир, спокойствие и общественную 
стабильность в Хабаровском крае 
и России.

• Представители актива 
Международной ассоциации 

национальных культур 
Хабаровского края.

планов громадьё…

Дружба дороже золота

2014 год имеет особый статус 
сразу по нескольким причинам. 
Он объявлен Годом культуры в 
России. Хабаровский краевой  
музей имени н. И. Гродекова 
отметил свое 120летие. Совсем 
недавно закончился грандиозный 
праздник, объединивший все 
народы мира, — XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи.

Принимая эстафету культурного 
обмена, музей имени Н. И. Гро-
декова и Ассоциация корейских 
организаций Дальнего Востока и 
Сибири представили вниманию 
хабаровчан и гостей города вы-
ставку «Дружба дороже золота». 
Она посвящена 150-летию добро-
вольного переселения корейцев в 
Россию и стала первым из целого 

комплекса юбилейных меропри-
ятий, утвержденных Министер-
ством регионального развития 
Российской Федерации.

Упоминания о первых поселениях 
корейцев на Российской земле от-
носятся к январю 1864 года, когда 
13 корейских семей обосновались в 
Посьетском районе. Их количество 
увеличивалось из года в год, и вместе 
с тем росло количество межкультур-
ных коммуникаций, объединенные 
людьми все чаще соприкасались 
культуры двух стран, а российские 
корейцы активно участвовали в 
развитии Дальнего Востока.

***
В торжественной церемонии 

открытия выставки приняли участие:
• заместитель председателя пра-

вительства Хабаровского края по 
вопросам внутренней политики 
Виктор Марценко;

• министр культуры Хабаровско-
го края Александр Федосов;

• руководитель Хабаровской кан-
целярии Генерального консульства 

Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики в г. Находка, 
заместитель Генерального консула 
господин Мун Хо;

• директор Корейского культурно-
просветительского центра министер-
ства образования Республики Корея 
в Хабаровске господин Кан Док Син;

• председатель Ассоциации ко-
рейских организаций Дальнего 
Востока и Сибири Владимир Бейк;

• заместитель генерального 
директора Хабаровского краево-
го музея имени Н. И. Гродекова 
Татьяна Мельникова.

***
На экспозиции представлены уни-

кальные экспонаты, относящиеся к 
разным эпохам истории российских 
корейцев, которые были предо-
ставлены как членами Ассоциа-
ции корейских организаций ДВ и 
Сибири, так и фондами музея имени 
Н. И. Гродекова. Некоторые из них 
предоставлены родственниками 
известных корейцев.

• Прессслужба АКО ДВиС.

• экспоЗиция

• открытие выставки.
• президент ассоциации корейских организаций 

Дальнего востока и сибири владимир бейк.



6 • № 1 • май • 2014

вести ассамблеи наРоДов хабаРовского кРая

ЕдИНствО чЕЛОвЕкА И всЕЛЕННОЙ
У каждого народа есть старинные тра

диции и национальные праздники, кото
рые бережно сохраняются из поколения 
в поколение. У народа Саха — это ысыах. 
История его древняя и… многострадаль
ная. Первые письменные свидетельства о 
нем появились в европе еще в XVII веке. 
Голландский путешественник И. Плес от
мечал его торжественность и величие, 
многообразие и жизнеутверждающую силу. 
Ведь отмечался он на стыке зимы и лета, 
олицетворяя собой пробуждение природы, 
расцвета духа и единения человека.

из глубины веков...

У якутов издавна сохранялась древняя тра-
диция, характерная для скотоводческих наро-
дов, — делить год на две половины. И Ысыах 
являлся своеобразной границей между старым 
и новым, прошлым и будущим… С первыми 
проблесками солнца появлялась возможность 
не только торжественно отметить окончание 
длинной якутской зимы, но и встретиться всем 
многочисленным родом. Суровые климати-
ческие условия этого края накладывали свой 
отпечаток на быт и традиции северного народа.

Ысыах — самый главный праздник в Якутии 
и изначально был связан с культом солнечных 
божеств, с религиозным культом плодородия. 
Именно поэтому в стране победившего социа-
лизма и априори отвергавшей любые прояв-
ления религиозного трактования природных 
процессов подобным праздникам места не 
было… После Октябрьской революции на 
несколько десятилетий этот якутский праздник 
был запрещен. Но не забыт…

— Лишь в 1944 году якутскому народу было 
возвращено право на Ысыах, — рассказывает 
заместитель председателя правительства 
Республики Саха (Якутия), постоянный пред-
ставитель по Дальневосточному федеральному 
округу Георгий Никонов. — В этом празднике, 
словно в зеркале, отражаются богатство и свое-
образие души нашего народа, его стремление 
к укреплению дружбы и взаимопонимания 
между народами, сближению и обогащению 
различных культур. Именно поэтому в этом 
году было решено пригласить на празднова-
ние Ысыаха представителей всех народов, 
проживающих в Хабаровском крае.

...Жизнеутверждающее начало

Единение и национальная терпимость, 
взаимопонимание и дружба между всеми 
народами, где нет превосходства одних над 
другими, а во главу угла поставлены равно-
правие и понимание общей цели в единой 
дружной российской семье — именно таковы 
цели и задачи нынешнего Ысыаха, который 
проходил 24 мая на территории туристиче-
ского комплекса «Воронеж».

Соответственно статусу праздника присут-
ствовали на нем и многочисленные высокие 
гости: представители правительства и Зако-
нодательной думы Хабаровского края, Ассам-
блеи народов нашего многонационального 
региона, различных общественных органи-
заций, делового и научного мира, творческой 
интеллигенции…

Посетили Ысыах и генеральные консу-
лы Китая, Японии и КНДР, выразив своим 
присутствием уважение к обычаям и тра-
дициям Якутии.

В своем приветственном слове заместитель 
председателя правительства Хабаровского края 
по вопросам внутренней политики Виктор Мар-
ценко отметил, что Ысыах — это уникальное 
духовное богатство якутского народа. Он был и 

остается главенствующим фактором сплочения 
народа Саха, его самовыражения как нации, 
символом якутской культуры, своеобразной 
миниатюрой традиционной картины жизни 
якутов, где на протяжении многих веков сохраня-
ются национальная идентичность и этническая 
специфика, присущая только этому народу.

— Уникальность и притягательная сила 
этого праздника, — как сказал В. Марцен-
ко, — в его жизнеутверждающем начале — 
продолжении жизни, создании новой семьи, 
бессмертии человеческого рода, призыве к 
счастью и добру. В нем ярко отразилась эко-
логическая культура якутов с ее почитанием 
природы и бережным отношением ко всему 
живому. Диалог человека с миром фауны 
и флоры, с окружающей средой создавал 
своеобразный кодекс взаимоотношений, 
где человек включался в естественные эво-
люционные процессы, соотнося с ними свою 
хозяйственную, социальную, ритуальную и 
биологическую жизнь.

Как отметил в своем ответном слове первый 
заместитель председателя Государственного 
собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
Анатолий Добрянцев, сегодня якутский Новый 
год позиционируется и понимается не только 
как рождение природы и человека, но и как 
время добрых начинаний и нравственного 
самосовершенствования. А Ассамблея народов 
Республики Саха (Якутия), сопредседателем 
совета которой он является, вносит весомый 
вклад в дело духовно-нравственного, патрио-
тического воспитания молодежи, возрождения 
и упрочения семейных ценностей, является 
инициатором различных социальных, об-
разовательных и просветительских проектов. 
Эта созидательная деятельность очень важна 
для поддержания межнационального мира и 
гражданского согласия в обществе.

соглашение

В ходе празднования состоялось и знаме-
нательное событие — подписано соглашение 
между Ассамблеями народов Якутии и Ха-
баровского края, в рамках которого предус-
мотрено плодотворное сотрудничество по 
организации и участию в совместных ме-
роприятиях, направленных на укрепление 
единства российской нации, гармонизацию 
межнациональных отношений, этнокультур-
ное развитие народов России, профилактику 
ксенофобии и этнического экстремизма. 

Соглашение подписали Анатолий Добрянцев 
и и. о. председателя Совета краевой обще-
ственной организации «Ассамблея народов 
Хабаровского края» Сарвердин Туктаров.

праздник лета

Традиционно Праздник лета Ысыах со-
провождается обрядом молений, обильным 
угощением, кумысопитием, народными тан-
цами и играми.

Осуохай символизирует всеобщее единение 
людей. Во время хоровода танцующие, нето-
ропливо двигаясь по направлению движения 
солнца, как бы совершают круговорот во 
времени и пространстве и отдают дань благо-
дарности светилу за свет и тепло, подаренные 
людям. Считается, что каждый, кто входит 
в круг, заряжается энергией на целый год.

Кульминация праздника — обряд окропле-
ния огня, травы и деревьев традиционным 
напитком, приготовленным из кобыльего 
молока, — кумысом. Этот ритуал — некий 
символ рождения и единства человека и 
Вселенной.

Обширная территория туристического 
комплекса «Воронеж», расположенного на 

берегу Амура, напоминала одну большую 
игровую площадку. Здесь одновременно 
проходили «Игры Тыгына», включающие в 
себя соревнования по масс-рестлингу, борьбе 
хапсагай, национальным прыжкам.

На концертной площадке, сменяя друг друга, 
показывали свое искусство представители 
национальных объединений края. А в одном 
из залов туркомплекса они предлагали всем 
желающим блюда национальной кухни.

Желающие могли отведать и душистой 
каши, любовно приготовленной поварами 
одной из войсковых частей, предоставившей в 
распоряжение организаторов полевую кухню.

стратегия молодых

В отдельный блок была выведена молодеж-
ная программа, в которой приняли участие 
студенты ведущих учебных заведений крае-
вого центра. Как отметил начальник отдела 
поддержки молодежных инициатив КЦМИ 
Николай Рожков, сюда входила презентация 
краевого Центра молодежных инициатив, 
его программ, проектов, задействованных 
в различных сферах жизнедеятельности 
человека… В том числе и федерального 
уровня.

Организаторы, памятуя о том, что дефицит 
живого общения — примета нашего стре-
мительного века, предложили участникам 
молодежного форума обменяться личными 
координатами, установив таким образом 
как межличностное, так и межнациональное 
общение. И уж потом им была предложена 
деловая игра «Стратегия молодых». Семь 
команд по три человека, объединенные об-
щей идеей, попытались реализовать ее в 
жизнь. Один из проектов, представленных на 
рассмотрение, назывался «Кнопка помощи» и 
предназначался для людей с ограниченными 
физическими возможностями…

мудрость поколений...

…Насыщенный официальными, образо-
вательными, культурными, спортивными 
мероприятиями день подходил к концу. Празд-
ник лета Ысыах подарил его участникам 
бодрость духа и мудрость поколений, которая 
выражается именно в единении народов. 
Придерживающихся порой несколько различ-
ных взглядов на те или иные общественные 
процессы и исповедующих отличную друг от 
друга религию, но живущих в одной большой 
и дружной семье, имя которой — Россия.

• В. КРУГЛяК, 
член Международной федерации 

журналистов и национального союза 
журналистов Украины.

Фото автора.

якутский новый год отметили на территории туристического комплекса «воронеж»

• в гостях у ысыаха.

• пРаЗДник

• Древний обряд.• масс-рестлинг.• краса якутии.
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евдокия александровна работала заместителем председателя 
государственного комитета севера, была депутатом Федераль-
ного собрания, стояла у истоков создания ассоциации коренных 
малочисленных народов севера сссР, ассамблеи народов 
России, лиги малочисленных народов и этнических групп. ее 
научные труды — путеводители для молодых поколений о жизни 
и обычаях жителей приамурья.

В 1989 году избирателями Дальневос
точного национального округа она была 
избрана в высший представительный и 
законодательный орган Советского Со
юза, победив в предвыборной борьбе 
командую щего КДВО генераллейтенан
та новожилова — кандидата, как сейчас 
говорят, от партии власти. Большинство 
жителей Хабаровского края узнали эту 
хрупкую женщину благодаря хабаровскому 
телевидению, которое впервые в своей 
истории в прямом эфире показывало де
баты, которые тоже проводились впервые 
по проекту века — строительству АЭС в 
райо не озера Эворон. Самое эмоциональное 
выступление, которое тогда прозвучало, 
было ее — младшего научного сотрудника 
нИИ истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАн СССР.

Тогда в нашей памяти еще была свежа рана 
от Чернобыльской катастрофы. Евдокия Алек-
сандровна призывала сохранить дальневос-
точную природу от необдуманного вторже-
ния, от разрушения родовых мест коренных 
народов для сохранения исторической связи 
времен во благо будущих поколений. Такой 
смелый шаг запомнился дальневосточникам. 
А земляки из Нанайского района выдвинули 
Е. А. Гаер кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Предвыборная кампания увенчалась успе-
хом. Начинающему политику, абсолютно 
неискушенному в аппаратных играх, помогали 
такие же, как и она, энтузиасты. Это были 
доверенные лица — хабаровские журналисты 
Юрий Ефименко и Ильдар Шагаутдинов, на-
чинающий писатель Борис Хейсикан, ведущий 

специалист из НИИ «Хабаровскпромпроект» 
Анна Казанцева, ученый из Магадана Вита-
лий Задорин, корякский писатель Владимир 
Коянто. В их числе был и я. Активно помогали 
добровольные помощники — люди, которые 
искренне верили в силу народа, хотели изме-
нить жизнь к лучшему. С их помощью, при 
грандиозной поддержке жителей региона 
наш кандидат получил такие важные для 
победы голоса.

Сегодня, по прошествии четверти века, я 
могу с уверенностью сказать: это было зарож-
дение того самого гражданского общества, 
об активности которого мы сейчас так много 
говорим.

Через столько лет трудно передать ту ат-
мосферу, которая тогда царила в обществе. 
Трансляции заседаний съезда стали самыми 
популярными передачами. Близкие помощ-
ники теперь уже депутата Евдокии Алек-
сандровны Гаер с огромным напряжением 
ждали ее выступления на съезде, которое 
готовилось в постоянных спорах и сомне-
ниях. Надо было решить, о чем скажет наш 
депутат. Как сегодня помню это заседание 
съезда. После долгих проволочек дали сло-
во Евдокии Александровне — «маленькой 
леди нанайского народа» — так писали о 

ней газеты тех лет. С высокой трибуны, дей-
ствительно высокой для нее в буквальном 
смысле этого слова, она сказала то, о чем 
никогда на всесоюзных съездах не говори-
лось! Е. А. Гаер заявила о катастрофическом 
положении коренных малых народов Севера, 
о разрушении традиционного уклада, исчез-
новении языков, высокой заболеваемости и 
смертности, угрозе исчезновения некоторых 
этносов. Из ее выступления советские люди 

узнали, что большая часть государств мира 
уже давно ратифицировали Декларацию о 
правах коренных народов, ведущих кочевой 
и полукочевой образ жизни. Это выступление 
принесло Евдокии Александровне мировую 
известность. И это не преувеличение.

Было и еще одно знаменитое выступление, 
но уже незапланированное. Она не побоялась 
никого и буквально прорвалась на трибуну 
съезда, чтобы защитить от нападок академика 
А. Д. Сахарова. Так начинался длинный путь 
Е. А. Гаер в большую политику.

После роспуска Верховного Совета СССР 
Евдокия Александровна работала замести-
телем председателя Государственного комитета 
Севера, была депутатом Федерального собра-
ния, стояла у истоков создания Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера 

СССР, Ассамблеи народов России, Лиги мало-
численных народов и этнических групп. Она 
защитила докторскую диссертацию, рассказав 
о традиционной бытовой обрядности нанайцев 
в конце XIX — начале XX веков. Ее научные 
труды — путеводители для молодых поколе-
ний о жизни и обычаях жителей Приамурья.

И сегодня Евдокия Александровна продол-
жает свою научную и общественную дея-
тельность. Она член рабочей группы коми-
тета «Победа» по увековечиванию памяти 
воинов-северян, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Ее хорошо знают в 
Ханты-Мансийском автономном округе, где 
она последние годы продолжает изучать тра-
диционную медицину северных народов.

Описать даже эти 25 лет из ее жизни не-
возможно. Это масса проблем, которые она 
решила или помогла решить. Это помощь 
конкретным людям и участие в принятии 
масштабных решений на государственном 
уровне, это радость побед и горечь разочаро-
ваний, это приобретение единомышленников 
и потеря друзей. 

Учитывая роль, которую сыграла Е. А. Гаер 
в жизни нашего государства, в развитии 
гражданского общества, организации госу-
дарственной поддержки коренных жителей 
Дальнего Востока, было предложено провести 
в Хабаровском крае мероприятия, посвящен-
ные нашей землячке. Ее юбилей стал еще и 
поводом для разговора о роли гражданского 
общества в нашей жизни, о состоянии межна-
циональных отношений в Хабаровском крае, 
о путях взаимодействия власти и общества.

В крае был создан общественный комитет 
по празднованию юбилея Евдокии Алек-
сандровны, в состав которого вошли люди, 
знавшие и работавшие с ней, представители 
общественных организаций — Ассамблеи 
народов Хабаровского края, краевой обще-
ственной палаты, краевой благотворитель-
ной организации «Зеленый дом». Инфор-
мация о грядущем событии направлена в 
органы исполнительной и законодательной 
власти краев и областей, входящих в ДФО. 
Потому что Евдокия Александровна Гаер 
представляла в государственных органах 
власти страны весь Дальний Восток.

Прошла четверть века с того времени, когда 
состоялся тот памятный съезд ВС СССР, многое 
стерлось в нашей памяти, подросло поколение, 
для которого эти события представляются 
далекой историей. Ученый-этнограф, госу-
дарственный и общественный деятель, дочь 
нанайского народа с далекого Амура, Евдокия 
Александровна Гаер показала себе и всем нам, 
что мы можем сделать многое, если объединим 
усилия и вместе пойдем к намеченной цели.

• С. СУЛейМАнОВ,
председатель Совета КОО «Ассамблея 

народов Хабаровского края».

...Увезу тебя я в тундру
• БИОГРАФИя

Кола Бельды родился на Дальнем 
Востоке, в маленьком нанайском 
селе Муха в семье охотника. Рано 
осиротел. Рос и воспитывался в 
школе-интернате, откуда во время 
Великой Отечественной войны 
сбежал на фронт, приписав себе 
два лишних года. Став юнгой Ти-
хоокеанского флота, участвовал в 
боевых действиях за освобождение 
Кореи.

Выступал в ансамбле песни и 
пляски Тихоокеанского флота. За-
кончив экстерном музыкальное 
училище, Кола Бельды продолжил 
службу мотористом-дизелистом 
на тральщике.

После службы на флоте поступил 
в Саратовскую консерваторию. 

Учебу совмещал с работой на стан-
костроительном заводе, в Сара-
товском драматическом театре.

Некоторое время работал в ан-
самбле песни и пляски Воронеж-
ского военного округа, затем в 
Калининской и Хабаровской фи-
лармониях, а с 1959 до 1990 года — 
солистом-вокалистом во Всерос-
сийском концертно-гастрольном 
объединении, впоследствии реор-
ганизованном в Москонцерт.

• ТВОРЧеСТВО
В 1957 году Кола Бельды с блес-

ком врывается на олимп советской 
эстрады, став лауреатом Всемирно-
го фестиваля молодежи и студен-
тов в Москве. Молодое дарование 
заметили многие деятели культуры. 

Поэт Михаил Кольцов стал, по сути, 
его крестным отцом в мире искус-
ства. Обратила на него внимание 
и министр культуры Е. Фурцева.

Талантливого артиста пригла-
сили работать в Москву. И уже в 
1960 году Кола Бельды становится 
лауреатом Всероссийского конкурса 
артистов эстрады.

Более 30 лет он гастролировал 
по стране и за рубежом, выступил 
в 46 странах мира. Неповторимый 
голос, своеобразная манера испол-
нения и личное обаяние принесли 
ему широкую популярность.

В 1972 году Кола Бельды с песней 
«Увезу тебя я в тундру» становится 
финалистом фестиваля «Песня 
года», а летом 1973-го получает 
вторую премию на Международ-

ном фестивале песни в Сопоте в 
Польше.

Будучи нанайцем, Кола Бельды 
как бы выступал от имени всех 
малых народностей Дальнего 
Востока, Сибири и Крайнего Се-
вера. Герои его песен — чукчи, 
нанайцы, удэге, нивхи, орочи, 
чудь, ханты, коми и другие, жи-

вущие своей немудреной жизнью, 
бесхитростные, добродушные тру-
женики — рыболовы, моряки, 
охотники, оленеводы.

Кола Бельды воспевал красоту 
тунд ры и Крайнего Севера. Он пел 
про Чукотку, Нарьян-Мар, Сахалин, 
про тундру и тайгу. 

• В. КРУГЛяК.

И сЕгОдНя в стрОю
исполнилось 80 лет евдокии александровне гаер — 
нашей землячке, депутату верховного совета сссР, академику Раен

• юбилей

• имена

• кола бельды с женой ольгой и дочерью еленой.
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12 июня 2014 года 
министерство культуры 

Хабаровского края 
в лице КГБУК «Краевой 

дворец культуры 
и спорта «Русь» 

проводит краевой фестиваль 
музыки и песни народов, 

проживающих 
в Хабаровском крае, 

«Карагод».

Фестиваль проводится с целью 
сохранения и развития традицион-
ной культуры в Хабаровском крае.

К участию в фестивале пригла-
шаются:

• народно-певческие коллективы 
различных жанровых форм;

• оркестры и ансамбли народной 
музыки;

• ансамбли, хоры народной 
песни;

• солисты.
КГБУК «Краевой дворец 

культуры и спорта «Русь».

экстрЕМИзМу – НЕт!

В спорткомплексе «Южный» 
прошел ежегодный открытый 
чемпионат Хабаровского края 
по тхэквондо (ВТФ). Это спор
тивное событие, которое уже 
успело стать традиционным для 
нашего региона, собрало более 
150 спортсменов от мала до вели
ка из многих уголков Дальневос
точного федерального округа — 
от якутии до Приморского края.

В этот раз приехали даже гости из 
Бурятии. Организатором выступила 
Хабаровская краевая федерация  
тхэквондо при поддержке комитета 
по спорту правительства Хабаровско-
го края, Ассоциации корейских ор-
ганизаций ДВ и Сибири, а также 
Хабаровской краевой общественной 
организации по защите прав и свобод 
«Союз Узбекистана».

По мнению заместителя прези-
дента Хабаровской краевой федера-
ции тхэквондо Павла Маковецкого, 
эти состязания являются еще и 
отборочным этапом на участие в 
турнирах национального масштаба.

Гости из других регионов с удо-
вольствием приезжают на это спор-
тивное мероприятие. Ведь встречи 
со спортсменами из этих регионов — 
это не только возможность проявить 
себя и приобрести новый опыт, но 
и просто познакомиться с другими 
людьми и другими культурами.

Как считает Роман Варфоломеев 
из Якутии, тхэквондо — это такой 

вид спорта, в котором переплетают-
ся культуры многих народов, ведь 
не зря же он стал олимпийским.

Что же такое тхэквондо для 
спортсменов? Почему люди вы-
бирают именно этот вид спорта? 
Об этом мы спросили руководи-
теля спортивного клуба «Торна-
до» из Комсомольска-на-Амуре 
Романа Никифорова, который, 
кстати, является постоянным 
участником этого ежегодного 
чемпионата. Для него тхэквон-
до — это думающий вид спорта, в 
котором думать надо до, во время 
и после поединка. Только так, 
постоянно анализируя ситуацию, 
можно добиться значительных 
результатов.

При этом спортивное мероприя-
тие — это прежде всего соревно-
вание, определяющее сильнейших 
в своем виде спорта. Нередко оно 
преподносит сюрпризы. Вот и на 
этом чемпионате без них не обош-
лось — в нокаут отправил своего 
соперника Александр Штоколов, 
представитель союза спортивных 
клубов тхэквондо Хабаровска.

И все же в соревновании всегда 
есть проигравший. Проигрыш, ко-
нечно же, огорчает и спортсменов, 
и их тренеров. Но это еще также и 
своего рода стимул двигать дальше и 
стать лучше не только на спортивной 
арене, но и в повседневной жизни.

• Прессслужба АКО ДВиС.
• Фото Алексея УШАКОВА.

Думать, 
чтобы победить...

• споРт

образовательные учреждения края формируют 
систему ранней профилактики экстремизма

• анонс

Фестиваль 
«карагод»

Хабаровский край — один из 
немногих российских регионов, 
где успешно реализуется поли
тика толерантного отношения к 
разным национальным культурам. 
но, как установили участники 
«круглого стола» в Тихоокеанском 
государственном университете, 
посвященного профилактике 
экстремизма, грань между то
лерантностью и экстремизмом 
бывает очень хрупка.

Особую важность эта тема приоб-
ретает, когда речь заходит о совре-
менной молодежи, привыкшей 
всецело доверять информации из 
Интернета. Не имея жизненного 
опыта, молодые люди торопятся 
судить о сложных социальных 
процессах в обществе, а их оши-
бочные оценки зачастую носят 
радикальный характер.

В пользу этого факта говорят 
цифры последнего социологическо-
го исследования, проведенного в 
четырех ведущих вузах Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре.

— Из двух тысяч опрошенных за 
год студентов лишь 45 процентов 
относятся к другим национальнос-
тям толерантно, — озвучил итоги 
доктор социологических наук, за-
ведующий кафедрой социально-гу-
манитарных наук ХГАЭиП Андрей 
Завалишин. — Около 35 процентов 
респондентов безразличны к этой 
проблеме. От 15 до 20 процентов 
учащихся демонстрируют ярко 
выраженную экстремистскую ри-
торику. Именно в этих двадцати 
процентах и таится угроза. Отсут-
ствие четкой позиции у молодых 
людей предполагает легкую увле-
каемость радикальными идеями, 
прививаемыми экстремистскими 
организациями.

По мнению Андрея Завалиши-
на, назрела острая необходимость 
вводить элементы толерантности в 
учебный процесс. Проблема совре-
менных межэтнических коммуни-
каций сегодня затрагивает прак-
тически все сферы общественных 
отношений — от экономических и 
правовых до сугубо хозяйственных.

Между тем нельзя не отметить 
и ту работу, которую в настоящее 
время проводит правительство края 
совместно с силовыми структурами 
по предотвращению проявлений 
экстремизма в регионе. Под патро-
нажем краевых властей действует 
Ассамблея народов Хабаровского 
края. Успешно работают специальная 

рабочая группа по вопросам гармо-
низации межэтнических отношений, 
около двадцати общественных ор-
ганизаций…

Но этого недостаточно. Участ-
ники «круглого стола» сошлись во 
мнении, что Хабаровскому краю 
требуется система глубокого преду-
преждения таких проявлений.

— Воспитание толерантности 
должно стать частью государ-
ственной национальной политики, 
проводимой на всех уровнях об-
щественных взаимоотношений, — 
отметил начальник управления 
общественных связей правитель-
ства края Михаил Свищёв. — Тогда 
борьба с экстремистскими прояв-

лениями станет не только задачей 
спецслужб, но и будет активно 
поддержана обществом. Население 
Хабаровского края исторически 
формировалось из переселенцев 
западных территорий России и со-
юзных республик. И всегда жители 
края мирно уживались, решая все 
вопросы в атмосфере дружелюбия 
и взаимопонимания. Нам не нуж-
но придумывать ничего нового, 
необходимо лишь сохранить эту 
традицию.

Напомним: по последним дан-
ным, из 176 зарегистрированных в 
России народов в крае проживают 
представители 145 этнических групп.

• Т. СОЛОВьёВА.


