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ВО ВРЕМЕНА СВОЕГО ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСАНДР 

III ВЫРАЗИЛ МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО У НАШЕЙ СТРАНЫ 

ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО ДВА НАДЕЖНЫХ СОЮЗНИКА, 

И ИМИ ЯВЛЯЮТСЯ ФЛОТ И АРМИЯ, ДРУГИХ НЕТ.

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Символ памяти и уважения
Вот уже 75 лет наша страна живет под мирным небом, и у молодого 
поколения иногда возникает вопрос о том, зачем нам отмечать день 
23 февраля и для чего он существует. 

Э
та памятная дата отмеча-
ется нашими соотечествен-
никами уже больше 100 
лет, за это время выросло 
не одно поколение людей, 
воспитанных в лучших па-

триотических традициях. Благодаря 
уважительному отношению к памяти 
героев – защитников Отечества про-
фессия военного во все времена яв-
ляется почетной и уважаемой.

Исторически сложилось так, что 
в России сейчас сложно найти семью, 
чьи родственники не участвовали 
в кровопролитных сражениях, защи-
щая родную землю. Отечественная 
история в каждом столетии хранит 
память о войнах, битвах, сражениях, 
в том числе и о современных воен-
ных кампаниях, которые проходят 
уже и в нашем веке. Сила и боеспо-
собность нашей армии имеет миро-
вую славу и уважение, военная мощь 
стала неотъемлемой частью россий-
ского государства. Во времена своего 
царствования Александр III выразил 
мысль о том, что у нашей страны 

имеется только два надежных союз-
ника, и ими являются флот и армия, 
других нет.

Появлению праздника предше-
ствовали важнейшие события в пе-
риод Первой мировой. Совет народ-
ных комиссаров 2 февраля 1918 года 
издал документ о формировании 
Красной армии. В ее ряды начали за-
писывать добровольцев. Однако в от-
дельных городах, в частности Петро-
граде, который выполнял функции 
столицы страны, пункты записи на-
чали работу лишь в конце месяца – 
21 февраля.

Германия официально объявила 
о продолжении военных действий 
с 18 февраля и начала наступление. 
Большевики оказались в сложной 
ситуации по нескольким причинам. 
Часть населения приветствовала за-
хват территорий германцами в на-
дежде на лучшую жизнь. Поселения 
сдавались врагу без боя. Красног-
вардейцы оказались не готовы 
к сопротивлению, а многие остави-
ли службу.

23 февраля 1918 года прави-
тельство издало декрет «Социали-
стическое отечество в опасности», 
а Н. Крыленко – «Воззвание воен-
ного главнокомандующего». Оба 
декрета призывали всех взяться 
за оружие, выступить на защиту 
своей Родины. 

В этот же день Германия объявила 
стране условия перемирия, и Ленин 
склонил других членов Централь-
ного комитета принять их в полном 
объеме. Официальное заключение 
мира произошло 24 февраля, хотя 

наступление немецкой армии про-
должалось до 3 марта – дня подписа-
ния договора, известного как Брест-
ский мир.

В связи с продолжением атаки 
немцев возникла угроза Петрограду, 
добровольцы начали записываться 
в ряды Красной армии. Произошло 
несколько известных боев в районе 
Пскова, Ревеля (русское название 
Таллина), Гдова. 26 февраля пере-
несли столицу из Петрограда в Мо-
скву.

В январе 1919 года от председате-
ля Высшей военной инспекции Ра-
боче-крестьянской Красной армии 
поступило предложение отметить ее 
годовщину 28 января. Дата выбрана 
в соответствии с днем публикации 
декрета. Однако во Всероссийский 
Центральный Исполнительный ко-
митет прошение приходит не вовре-
мя, поэтому председатель получает 
отказ.

До 1922 года День Красной Армии 
не отмечался. Первую огласку празд-
ник получил 27 января 1922 года, 
когда президиум ВЦИК опубликовал 
постановление о четвёртой годов-
щине Красной Армии.

«В соответствии с постановлени-
ем девятого Всероссийского съезда 
Советов о Красной Армии президи-
ум ВЦИК обращает внимание испол-
комов на наступающую годовщину 
создания Красной Армии (23 февра-
ля)», – сообщалось в постановлении.

Через год, 27 января 1923 года, 
президиум ВЦИК выдвинул поста-
новление от 18 января, в котором го-
ворилось, что Красная армия 23 фев-
раля будет отмечать пятую годовщи-
ну своего существования. Десятую 
годовщину, как и все предыдущие, 
отмечали как годовщину декрета  
Совнаркома об организации Красной 
Армии.

В 1995 году федеральный закон 
№32 «О днях воинской славы Рос-
сии» официально установил дату 
и наименование праздника. В доку-
менте указано, что 23 февраля отме-
чается «День победы Красной Армии 
над кайзеровскими войсками Герма-
нии в 1918 году – День защитников 
Отечества».
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П Р А З Д Н И К

ВСЕ БЕДЫ – В КОСТЁР!
Один из главных праздников – Терендез отметили 
14 февраля армяне.

Член автономной некоммерческой организации  
«Дальневосточный конгресс татар» Рустам Анварьевич 
Сулейманов:
– Командное Краснознамённое ордена Красной Звезды 
училище (ЛВВТКУ) я окончил в 1979 году, получив первое 
офицерское звание лейтенант. 
По распределению был направлен на Дальний Восток 
в Хабаровск. В дальнейшем проходил службу в Белогор-
ске Амурской области, а закончил в Комсомольске-на-
Амуре на должности начальника топографической служ-
бы 8 корпуса ПВО в звании майора. В то время Противо-
воздушная оборона была одним из пяти видов Вооружённых сил наряду с Сухопут-
ными войсками, Военно-воздушными силами, Ракетными войсками стратегического 
назначения и Военно-морским флотом.
Мы занимались топогеодезической привязкой элементов боевых порядков позиций 
войск, то есть авиационных истребителей, зенитно-ракетных комплексов и радиоло-
кационных станций. Всё это было необходимо для эффективной защиты воздушных 
рубежей нашей Родины. 
23 февраля ассоциируется в моём сознании как День Советской Армии и Военно-
морского флота, сейчас это День защитника Отечества, что по смыслу очень близко 
к первоначальному варианту. Хочу пожелать ветеранам и действующим воинам здо-
ровья и отваги, успехов в боевой подготовке, а всем нам мирного неба над головой. 
Только сильные и боеспособные Вооружённые силы могут нам это обеспечить.

Председатель Хабаровской региональной чеченской 
общественной организации «Башлам (Тающая гора)» 
Изновр Абдулаев:
– 23 февраля – это праздник мужества, силы духа, до-
блести и чести! Хочу пожелать всем бывшим и настоящим 
воинам здоровья и благополучия! Ваша деятельность по 
укреплению основ патриотизма и защите нашей Родины – 
надежная гарантия безопасности государства. Продолжая 
многовековую воинскую славу России, вы честно испол-
няете свой воинский долг. Опыт ветеранов и мужество 
кадровых военных являются примером для молодого по-
коления, помогая тем, кто решил связать свою жизнь с защитой страны. Пусть небо 
над Россией всегда будет мирным, пусть спокойствие, стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне навсегда поселятся в нашем обществе. Счастья вам и успехов!

Постоянный представитель Республики Северная Осетия- 
Алания в Дальневосточном федеральном округе  
Валерик Хидиров:
– Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных 
сил России! Дорогие друзья! Примите мои поздравления 
с Днем защитника Отечества!
Ежегодно в этот день мы чествуем тех, кто стал гарантом 
благополучия и спокойствия, безопасности и уверенности 
в нашем завтрашнем дне – отцов, братьев, мужей и сыно-
вей, которые посвятили свою жизнь защите нашей Роди-
ны. И сегодня мы воспеваем образ и тех, кто уже прошел 

суровую службу в армии и на флоте, и тех, кто сейчас находится в строю, охраняя 
мир и спокойствие граждан, и будущих защитников нашей страны! Ведь защита сво-
ей Отчизны, своего дома – первейший долг, выполнение которого для каждого – де-
ло чести. Желаю вам доброго здоровья и благополучия, успехов во всех делах и на-
чинаниях, мира и добра!

Заместитель председателя правления регионального 
отделения Общероссийской организации «Союз армян 
России» в Хабаровском крае Аветик Галстян:
– С праздником вас, защитники Отечества! Подвиги за-
щитников Отечества – это та большая и величественная 
правда истории, которую не исказить и не перечеркнуть 
никаким изменениям в современном непостоянном мире. 
Это постоянная школа воспитания молодежи, которая по-
святила себя военной профессии и служит делу сохране-
ния мира в своей стране и далеко за ее пределами.
Это образец реального, действенного патриотизма 

для каждого честного человека и сознательного гражданина, наглядное свидетель-
ство единства всех поколений нашего народа.
Желаю вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья, 
свершения всех ваших желаний и пожеланий, высоких достижений в нелегком труде 
на благо государства.

И
стория возникновения 
его в Армении восходит 
к языческим временам – 
он символизировал про-
воды зимы и радостное 
ожидание весны.

Праздник в древней Армении 
был связан с поклонением богу Ог-
ня – громовержцу Ваагну. По легенде 
Ваагн, рожденный из божественного 
огня утреннего Солнца, убил дра-
кона, охранявшего источник воды, 
который в обмен на человеческие 
жертвы давал людям воду. С прихо-
дом воды земля зацвела.

После принятия христиан-
ства Терендез привязали к одному 
из главных церковных праздни-
ков – Сретению Господня. Армян-
ская апостольская церковь ежегод-
но празднует Сретение Господне 
или Тъярнэндарач (встреча с Твор-
цом) на 40-й день после Богоявле-
ния – 14 февраля. Богоявление как 
единый праздник Рождения и Кре-
щения Господня Армянская цер-
ковь отмечает 6 января. Навстречу 
Богоматери, переступившей с мла-
денцем на руках порог храма, вы-
шел древний старец Симеон, кото-
рому Духом Святым было предска-
зано, что он не умрет, пока не уви-
дит Спасителя.

По церковному уставу накануне 
праздника, после завершения ве-
чернего богослужения, совершается 
обряд освящения четырех сторон 

а любовь вечной. В качестве залога 
счастья и благополучия молодоже-
нов по традиции осыпают семенами 
пшеницы и конопли. 

Затем через огонь прыгают без-
детные женщины, желающие иметь 
детей. Многие убеждены, что эта 
очистительная процедура помогает 
избавиться от бесплодия. Потом на-
ступает очередь молодых девушек, 
которые хотят выйти замуж, а затем 
через костер прыгают все от мала 
до велика. Если подол одежды заго-
рается, это рассматривается как бла-
гоприятный знак.

В старину в Армении на Терен-
дез родственники или несколь-
ко соседей могли разводить один 
костер. Вокруг него, взявшись 
за руки, с песнями и танцами 
нужно было пройти семь кругов.  
В огонь бросали старую одежду, что-
бы вместе с ней сгорели все беды, 
случившиеся в прошлом году. Такой 
костер нельзя было гасить – он дол-
жен догореть сам. Пепел от него раз-
брасывали по полям для обеспече-
ния хорошего урожая. 

В наши дни костры на армян-
ский праздник Терендез разжи-
гают не везде. По сложившейся 
в последние годы традиции юноши 
и девушки гуляют по улицам, дер-
жа в руках стаканчики с зажжен-
ными свечами. Терендез отмечают 
не только в Армении, но и в горо-
дах России.

света – Андастан, а затем обряд бла-
гословения свечи.

По древнейшей традиции, вос-
ходящей к дохристианской эпохе, 
от благословленной свечи разжи-
гают костер, символизирующий 

спасительный свет Христа, а моло-
дожены и влюбленные, взявшись 
за руки, прыгают через огонь. В на-
роде верят, если пары смогут трижды 
перепрыгнуть через костер, не раз-
нимая рук, их семья будет крепкой, 
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– МЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ: СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ, ВОЕННЫЕ 

БИЛЕТЫ, ПАСПОРТА ВАШИХ ПРЕДКОВ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
С ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ РОДСТВА, – ЗАВЕРИЛ ТИМУР ЦЫБИКОВ.

Т Е М А

Права коренных 
защитит реестр
В России наконец-то на федеральном уровне формируется именной 
перечень коренных и малочисленных народов. В Хабаровском крае 
представители Федерального агентства по делам национальностей 
(ФАДН) в середине февраля собрали первые заявления от коренных 
жителей региона на включение в общероссийский реестр КМНС.

УТРАЧЕННАЯ ГРАФА

Разговоры о необходимости соз-
дать официальный список лиц, име-
ющих приоритет при доступе к при-
родным ресурсам, в России велись 
много лет. 

– Проблемы для коренных жи-
телей Дальнего Востока и Севера 
начались после того, как в россий-
ских паспортах с 1992 года исчезла 
графа «Национальность». Её вдруг 
объявили пережитком советского 
прошлого. Но как нанайцам, уль-
чам, эвенкам и другим народам по-
лучать предусмотренные законом 
льготы? Возникала масса проблем 
с доказательствами принадлежности 
к коренному народу. Разные спосо-
бы предлагались. Хотели одно время 
ввести вкладыши к паспорту, где бы 
указывалась национальность граж-
данина, но это предложение не про-
шло, – рассказала глава администра-
ции национального села Сикачи-
Алян Нина Дружинина.

 Теперь приняты необходимые 
законы, разработаны все норматив-
ные акты и начался сбор заявлений 
на включение граждан в реестр ко-
ренных народов. Первой, кому уда-
лось попасть в федеральный реестр 
КМНС, стала оленевод с полуострова 
Ямал Лина Агичева.

– В Москве мы проходили меди-
цинское обследование с ребёнком. Я 
сразу решила не откладывать подачу 
документов на включение в реестр 
коренных малочисленных народов 
России и сделала это прямо в Фе-
деральном агентстве по делам на-
циональностей. Нас очень хорошо 
приняли, всё объяснили, помогли 
с оформлением документов. Соз-
дание этого реестра мы, коренные 
жители, очень долго ждали. Пред-
ставьте – раньше каждые полгода 

нам приходилось тратить время 
на поездки за справками, которые 
подтверждают национальность, – 
рассказала Лина Агичева.

Сейчас представители Феде-
рального агентства по делам наци-
ональностей объезжают российские 
регионы, где расположены места 
компактного проживания коренных 
и малочисленных народов, проводят 
встречи, объясняют, какие нужны до-
кументы и каков порядок включение 
в реестр КМНС. Хабаровский край 
оказался одной из первых в стране 
территорий, где начали сбор заявле-
ний.

– Пока заявления на включение 
в реестр с заверенными у нотариуса 
или в местной администрации ко-
пиями необходимых документов мы 
принимаем лично в нашем агентстве 
либо по почте. Но сейчас ведутся пе-
реговоры, чтобы подключить к этому 
МФЦ, а также вскоре появится воз-
можность сделать это через портал 
Госуслуги, – объяснил участникам 
состоявшего в Хабаровске семинара 
для представителей КМНС специаль-
но приехавший из столицы началь-
ник профильного управления Феде-
рального агентства по делам нацио-
нальностей Тимур Цыбиков.

ЛЖЕАБОРИГЕНЫ 
НЕ ПРОЙДУТ

Одна из причин создания реестра 
КМНС – участившиеся случаи, что 
правами аборигенов пользуются не-
честные на руку люди. В крае суще-
ствуют целые общины лжеаборигенов, 
которые используют пробелы в зако-
нах, получают квоты на рыбу, зверя. 
А реальные представители коренных 
этносов, как это иногда происходит, 
не могут доказать свои права. 

– Есть у нас в районе извест-
ная многим лжеобщина. Она полу-
чает рыболовные участки в устьях 
рек. При этом рыбу ловят предста-
вители кавказских народов. Ни-
как не из коренных. Вместе с руко-
водителем районной ассоциации 
КМНС, администрацией Охотского 
района мы попытались разобрать-
ся. Выяснилось, что в общине со-
стоят мёртвые души из числа эве-
нов. Люди умерли ещё в 2013 году, 
но до сих пор, судя по документам, 
ходят на собрания общины, голосуют 
за руководство, – рассказал предста-
витель общины эвенов из Охотского 
района Андрей Сторожев.

По задумке законодателя, нацио-
нальные общины должны были стать 
эффективным инструментом сохра-

нения традиционного образа жизни 
коренных и малочисленных народов 
Севера. Люди объединяются, чтобы 
заниматься оленеводством, охотой 
и рыболовством. Вроде бы и создать 
общину не так-то просто. Однако 
полной защиты от тех, кто заявля-
ет о своей принадлежности к КМНС 
только ради корыстных интересов, 
этот механизм не дал.

– Мы с супругой и родственником 
лет десять назад этот путь прошли. 
Дело в том, что в паспортах сей-
час уже не пишут национальность, 
справку о том, что мы действитель-
но нанайцы, нам дали в поселковой 
администрации. Но когда подали 

пакет документов в органы юсти-
ции, там захотели вживую на нас по-
смотреть. Фамилии-то у нас не на-
найские. Я – Генбихнер, супруга моя, 
председатель общины, Бернацкая. 
Пришлось ехать в Хабаровск, чтобы 
чиновники воочию убедились, – рас-
сказал участник территориально-со-
седской общины «Усть-Гур» из Амур-
ского района Андрей Генбихнер. – 
Почему сегодня люди явно европей-
ской внешности или, например, вы-
ходцы с Кавказа не проходят такой 
контроль, можно только догадывать-
ся. В законах никак не прописано, 
что председателем общины должен 
быть обязательно представитель 
КМНС. Вот и становятся у руля об-
щин русские, украинцы и так далее. 
У нас в селе Усть-Гур недавно объ-
явился даже китаец. Местным запла-
тил, чтобы они документы подали 
для создания национальной общи-
ны. Ну создадут они её, а потом, ког-
да дело до рыбалки дойдёт, никого 
из коренных «общинников» китаец 
этот к рыбе не подпустит.

КАК ПОПАСТЬ В РЕЕСТР

Эффективным фильтром, кото-
рый бы отсеял от льгот на добычу 
рыбы, зверя, должен стать создава-
емый федеральный реестр КМНС. 
Как объяснил представитель ФАДН, 
все поступающие заявления и копии 
документов будут тщательно прове-
ряться. 

– Чтобы доказать своё право 
на включение в список лиц, относя-
щихся к коренным малочисленным 
народам Российской Федерации, мы 
готовы принять заверенные копии 
самых разнообразных документов: 
свидетельства о рождении, военные 
билеты, паспорта ваших предков по 
прямой линии с доказательствами 
родства, – заверил Тимур Цыбиков. – 
В некоторых случаях это может быть 
и решения судов об установке факта 
принадлежности заявителя к корен-
ному малочисленному народу.

Сроки подачи документов 
на включение в реестр КМНС 
не ограничены. Но тем, кто намерен 
в следующем году выйти на льгот-
ную пенсию (для коренного населе-
ния женщины уходят на заслужен-
ный отдых с 50, мужчины с 55 лет), 
воспользоваться льготами для КМНС 
при поступлении в вузы, при полу-
чении лимитов на рыбу или зверя, 
это необходимо сделать до 7 февраля 
2022 года.

В Хабаровске специалисты Феде-
рального агентства по делам нацио-
нальностей работали два дня. За это 
время успели лично принять около 
40 заявлений с заверенными копия-
ми документов. В ближайшее время 
граждане получат из Москвы под-
тверждения о включении их в реестр 
КМНС.

Информация о том, где скачать 
бланки для заявлений, как их пра-
вильно заполнить, копии каких до-
кументов необходимо собрать, сей-
час доводится до муниципалитетов, 
отделений ассоциации коренных на-
родов, общин.

Даниил ГОРЧАКОВ
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ГЛАВНОЕ – ВСТРЕТИТЬ ВЕСНУ С САМЫМИ 
БЛИЗКИМИ, ИСПЫТАТЬ ЧУВСТВО НАСТОЯЩЕГО 

СЧАСТЬЯ, СЕМЕЙНОГО ТЕПЛА, УЮТА 
И ПОДЕЛИТЬСЯ ЭМОЦИЯМИ С ОКРУЖАЮЩИМИ. 

Т Р А Д И Ц И И

Празднование весны
Новый год по Восточному календарю вступил в свои права, этот 
праздник особенный. Его с размахом встретили несколько миллиардов 
человек по всему миру, и всё-таки каждый привносит в него нечто своё. 
В чем особенность обычаев празднования жителей Китая, Южной Кореи 
и Республики Бурятия? 

ПОД «КАТЮШУ»

В Китае встретили самый главный 
и продолжительный праздник – День 
Весны, Чуньцзе, который больше из-
вестен как китайский Новый год. 

Дата начала китайского Нового 
года по лунному календарю плава-
ющая, выпадает на разное время. 
Первый день праздника приходится 
на второе новолуние после зимне-
го солнцестояния: в григорианском 
календаре это, как правило, соот-
ветствует одному из дней между 
21 января и 21 февраля. Считается, 
что с этого момента – ровно на вто-
рое новолуние после зимнего солн-
цестояния – зима начинает отсту-
пать, приходит тепло. В этот раз дол-
гожданный 4718 год (со дня прихода 
к власти императора Хуан-ди) насту-
пил в ночь на 12 февраля. Нынешний 
год символизирует знак Белого Ме-
таллического Быка – трудолюбивого 
и надежного животного.

Чуньцзе – праздник семейный. 
Миллионы китайцев возвраща-
ются в свои родные города, что-
бы встретить его в кругу близких. 
В это время аэропорты и вокзалы 
традиционно переполнены, сезон 
новогодних поездок даже получил 
своё название – великая миграция 
или чуньюнь.

Домой китайцы стараются при-
бывать заранее, чтобы подготовить-
ся, разобраться с оставшимися дела-
ми, навести порядок в жилище. Его 

принято украшать красными фона-
рями, фигурками и символами на-
ступающего года. По обеим сторонам 
дверей домов наклеивать парные 
надписи на алой бумаге с добрыми 
пожеланиями, они должны зазывать 
в дом всё хорошее и отпугивать не-
доброе.

Кульминацией торжества счи-
тается новогодняя ночь – время 
«встречи после разлуки». Это самый 
важный момент, когда семья соби-
рается за пиршеством, поздравляет 
друг друга, веселится. Особенно важ-
но провести праздник громко, по-
шуметь. По старинным преданиям, 
древнее чудовище по имени Нянь, 
которое в конце зимы некогда спу-
скалось с горы и пожирало людей, 
удавалось прогнать с помощью ог-
ня. Именно поэтому несколько дней 
подряд китайцы запускают в не-
бо фейерверки, для этого в городах 
отведены специальные площадки. 
Праздничные застолья продолжа-
ются в течение пяти дней, жители 

Поднебесной приглашают к себе 
близких, ходят в гости. 

Между тем, пандемия внесла 
коррективы в планы празднования 
Нового года многих китайцев. Не-
которым так и не удалось встретить 

Чуньцзе на родине. Так, в Тихоокеан-
ском государственном университете 
осталась группа из двадцати студен-
тов. В прошлом году учащиеся по 
разным обстоятельствам не смогли 
уехать домой. Вот и в этот раз глав-
ный в их стране праздник юноши 
и девушки были вынуждены отме-
чать в стенах местного общежития. 
К счастью, руководство вуза выде-
лило место, где китайская молодёжь 
могла налепить вдоволь традицион-
ного новогоднего блюда – пельменей 
цзяоцзы.

Кстати, слово «цзяоцзы» созвучно 
словосочетанию «проводы старого 
и встреча нового». Обычно пельмени 
предпочитают на севере Китая и го-
товят семьями. В вопросе подготовки 
праздничного застолья китайцы осо-
бенно обращают внимание на сим-
волические значения. Так, на празд-
ничном застолье присутствует рыба 
или курица – рыба созвучна со сло-
вом «достаток», а курица – со «сча-
стьем». 

Соблюдая кулинарную традицию, 
студенты КНР из ТОГУ напевали рус-
скую «Катюшу» на китайском языке. 
Дело в том, что песня Матвея Блан-
тера и Михаила Исаковского вре-
мён Великой Отечественной войны 
в Поднебесной очень популярна, осо-
бенно с тех пор, как пару лет назад её 
с большой сцены исполнила певица 
Лю Мэйлин. Не случайно компози-
ция в этот раз прозвучала в главном 
новогоднем концерте из Пекина, ко-
торый особенно активно смотрели 
китайцы в условиях запрета народ-
ных уличных гуляний. 

КЛАНЯТЬСЯ В НОГИ

Корейский Новый год, или, как 
еще его называют, Соллаль символи-
зирует начало периода пробуждения 
природы, обновления, готовности 
к новой жизни. Когда-то корейцы 
с ним связывали надежды на благо-
приятную погоду и обильный уро-
жай осенью. 

Соллаль – это не только веселье, 
но и настоящее таинство. Внача-
ле проходит церемония почитания 
ушедших поколений, этот ритуал 
называется «чеса». Корейцы готовят 
ритуальные угощения для умерших 
предков, а также зажигают аромати-
зированные палочки. На втором эта-
пе праздника проводится обряд сэбэ: 
представители младшего поколения 
выражают уважение старшим, кланя-
ясь им в ноги. Младшие члены семьи 
кланяются старшим и проговарива-
ют поздравительные слова, за что те 
одаривают их монетами. 

Новогоднее торжество у корейцев 
принято встречать в традиционной 
одежде ханбок, сейчас этот обычай 
сохранили только люди старшего 
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В КОРЕЕ ОТСЧЕТ ВОЗРАСТА НАЧИНАЕТСЯ 
НЕ С РОЖДЕНИЯ, А С МОМЕНТА ЗАЧАТИЯ. 

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО В УТРОБЕ МАТЕРИ РЕБЁНОК 
УЖЕ ЖИВЁТ, ПОЭТОМУ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ 

НА СВЕТ ПРИБАВЛЯЮТ ОДИН ГОД ЖИЗНИ. 

поколения. Жители страны присту-
пают к праздничной трапезе, начи-
ная с традиционного новогоднего 
супа ттоккук. Он представляет из се-
бя суп с рисовыми клецками на говя-
жьем или курином бульоне.

Не секрет, что в Корее отсчет воз-
раста начинается не с рождения ре-
бенка, а с момента его зачатия. Счи-
тается, что в утробе матери ребёнок 
уже живёт, поэтому при появлении 
на свет прибавляют один год жиз-
ни. Кроме того, взросление человека 
на год происходит не в день его рож-
дения, а в Соллаль. Считается, что 
человеку ровно столько лет, сколько 
порций ттоккук он съел, получается, 
каждый съевший миску супа может 
похвалиться, что стал на год старше. 

ВРЕМЯ ЛОМАТЬ КОСТИ

В Хабаровском крае Новый год по 
лунному календарю встречают жи-
вущие в регионе буряты. У них буд-
дистский Новый год называется Са-
гаалган, переводится он как «Белый 
месяц».

Новый год для бурятов – сакраль-
ное действо, переходить на новый 
этап жизни можно только после тща-
тельной духовной подготовки. Осо-
бенное значение имеет последний 
день перед Сагаалганом – бутуу удэр. 
Бутуу удэр с бурятского переводится 
как день безмолвия, тишины. В этот 
день нужно стараться как можно 
меньше говорить, тем самым как бы 
копить энергию, собираться с мысля-
ми. Буряты ограничивают себя в еде, 
много молятся, чтобы очистить со-
знание, освободиться от негативной 
энергии. 

Но подготовить нужно не только 
тело и дух, но и окружающее про-
странство. Важно обновить и почи-
стить алтарь, который у верующих 
находится обычно в «красном» углу 
жилища. Чтобы достойно встретить 
богов, на алтарь требуется поста-
вить емкость с белой пищей из пя-
ти слоев, допустим используя масло 
и сахар, также налить чай с молоком, 
приготовить лампаду и благовония, 
вывесить флажок удачи, предвари-
тельно написав на нем своё имя. 
С пяти до шести утра требуется за-
жечь благовония и окропить восточ-
ную сторону чаем. Это своеобразное 
приношение богу, чтобы он благо-
словлял домочадцев. 

– В сам праздник Сагаалган 
мы отправляемся в буддистский 
храм, где ламы проводят специ-
альный обряд очищения Дугжуу-
ба, – рассказал активист бурятского 
землячества «Тоонто» Александр 

Сультимов. – Обтираем свое тело 
куском теста или лоскутом марли, 
которое впитывает всю отрицатель-
ную энергетику, болезни, обиды, не-
взгоды, грехи, а затем этот матери-
ал сжигаем на ритуальном костре. 
Таким образом все плохое остаётся 
в прошлом, в новый год вступаем 
только с чистыми помыслами. Эти 
традиции передаются из поколения 
в поколение, им тысячи лет, но до сих 
пор миряне их чтят и соблюдают. 

Процесс очищения нужен, чтобы 
последующие дни Сагаалгана встре-
тить правильно – быть готовым пре-
поднести как можно больше подар-
ков, подкрепив их благопожелатель-
ными речами. Считается, что чем 
больше будет отдано в эти чудесные 
15 дней празднования, тем больше 
вернется в течение года.

Праздничное застолье у бурят 
самобытное. По традиции, гостям 
предлагают белую пищу: молоко, 
творог, сметану и урмэн – творожную 

массу с черемухой. Конечно, ни один 
стол в Сагаалган не обходится без бу-
уз или поз. Это традиционное мясное 
блюдо, завернутое в тесто, которое 
символизирует историю древнего 
народа. Формой буузы напоминают 
юрту: в круглом по форме жилище 
располагается очаг, дым из которого 
выходит из отверстия в крыше. 

Исполняют буряты на Новый год 
главный танец – ёхора. Хоровод идёт 
только по кругу, слева направо – 
за направлением движения Солнца. 
Символизирует ёхор всеобщее еди-
нение, дружбу и мир.

Кстати, объединяют бурят в тече-
ние длительного праздника и наци-
ональные игры. Об этом подробно 
рассказали авторы тематическо-
го цикла программ на телеканале 
«6ТВ». Одна из главных игр сводится 
к разбиванию хребтовой кости коро-
вы, быка или верблюда. Заготавли-
вать прочный материал буряты при-
ступают с осени.

– Настоящий бурят должен уметь 
ломать кости. Техник удара множе-
ство, насчитывается порядка двад-
цати. Основную роль играют сила 
взмаха и траектория удара, – гово-
рит Александр Сультимов. – Счита-
ется, что при разбивании кости дух 
домашнего животного высвобож-
дается и перерождается вновь, скот 
дает хороший приплод, а это сулит 
благосостояние хозяину. Искусству 
разбивать кости глава семейства об-
учает домочадцев с раннего детства. 
Игры проводят как в кругу семьи, так 
и в формате масштабных соревнова-
ний. В официальных конкурсах буря-
ты имеют право участвовать со стар-
ших классов.

Проводится подобное соревно-
вание и на территории Хабаровско-
го края. Оно состоит из нескольких 
этапов, в течение которых конкур-
санты отсеиваются. В этом году по-
беду одержал курсант Дальнево-
сточного юридического института 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации Дашинима Да-
ширабданов. 

В целом, какие бы неповторимые 
различия не характеризовали празд-
нование Нового года по лунному ка-
лендарю у разных народов, их объ-
единяет главное – желание встретить 
весну с самыми близкими, испытать 
чувство настоящего счастья, семей-
ного тепла, уюта и поделиться эмо-
циями с окружающими. 

Анастасия РАВСКАЯ
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СЕЙЧАС В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ПРОЖИВАЮТ 11895 ВЕТЕРАНОВ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ИЗ НИХ 
СВЫШЕ ТЫСЯЧИ – УЧАСТНИКИ 

ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ.

П А М Я Т Ь

В честь воинов-
интернационалистов 
Память воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, почтили 
в Хабаровском крае. В регионе таких ветеранов больше 11 тысяч, среди которых свыше 
тысячи – участники войны в Афганистане. Память о тех, кто не вернулся, не забудется, 
равно как не иссякнет уважение перед подвигами вернувшихся. Не забыт никто, и каж-
дый может опереться на дружеское плечо. 

ОСОБЕННАЯ ДАТА 
ОТЗЫВАЕТСЯ В СЕРДЦАХ

«В Афганистане, в «черном тюль-
пане»…» – стоило раздаться только 
первым звукам этой композиции, 
зал поднялся, выражая тем самым 
дань памяти погибшим. Да, уже не-
сколько десятилетий назад из Афга-
нистана была выведена последняя 
колонна советских войск, однако эта 
война унесла жизни многих воинов. 
С теми, кто потерял родных в этом 
конфликте, разделяют боль утраты, 
а также отдают дань уважения всем, 
кто героически выполнял этот долг. 

15 февраля – дата особенная. 
Она позволяет еще раз напомнить 
о страшном событии, о подвигах 
и о мужестве солдат и офицеров. 
День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами 
Отечества. По этому случаю прошли 
в Хабаровске торжественные меро-
приятия. 

– Сегодня особенная дата – День 
памяти воинов-интернационали-
стов, 32-я годовщина вывода огра-
ниченного контингента советских 
войск из Афганистана. Многие наши 
земляки принимали участие в бое-
вых действиях на Северном Кавказе, 
выполняли задачи по восстановле-
нию конституционного порядка, бо-
ролись с экстремизмом и террориз-
мом, участвовали в миротворческих 
миссиях. Сегодня наши военнослу-
жащие выполняют специальные за-
дачи в Сирийской Арабской Респу-
блике. Земной поклон родителям, 
потерявшим сыновей. Признатель-
ность семьям, хранящим в своих 
сердцах любовь и память о мужьях 
и отцах. Здоровья всем ветера-
нам, – сказала первый заместитель 

председателя правительства Хаба-
ровского края Мария Авилова.

Здесь, в краевой филармонии, 
состоялось традиционное собрание 
с участием ветеранов боевых дей-
ствий. И здесь, уже по доброй тради-
ции, прошло награждение предста-
вителей ветеранских организаций, 
ведь они и сейчас вносят личный 
вклад, проводя серьезную патриоти-
ческую работу среди детей и молоде-
жи. А краевое правительство, в свою 
очередь, не забывает их и поддержи-
вает воевавших в «горячих точках», 
семьи погибших, ветеранские обще-
ственные организации.

Ну а после – возложение цветов 
к мемориалу на площади Славы.

СОХРАНЯЯ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ

Сейчас в Хабаровском крае про-
живают 11895 ветеранов боевых 
действий, и из них свыше тыся-
чи – участники войны в Афганиста-
не. В свое время они, солдаты и офи-
церы, выполняли долг, продемон-
стрировав, что достойны героизма 
воевавших в годы Великой Отече-
ственной войны предков. 

Жестокий. Длительный. Без-
условно, оставивший след во-
енный конфликт на территории 

Демократической Республики Аф-
ганистан. На эту территорию были 
введены и советские войска. При-
нимать участие в боевых действиях 
выпало на долю президенту Ассоци-
ации корейских организаций Даль-
него Востока и Сибири, заместите-

лю председателя Ассамблеи народов 
Хабаровского края Владимиру Бейку. 
Вспоминает, в те годы как раз служил 
в Вооруженных силах СССР. О том, 
кого призвать на защиту в «горячую 
точку», не спрашивали, Владимира 
Николаевича известие это застало 
в отпуске. Вызвали, говорит, в управ-
ление: «Летишь в Ташкент, а там 
дальше… сам понимаешь куда». Вре-
мени на сборы нет, отправили бук-
вально в чем был. 

Ну что же, надо так надо. Долг. 
А жене, тогда еще беременной, 
правду говорить не стал, чтобы 

не волновалась. Сказал – в команди-
ровку, на учебу. 

Пробыть в такой вот команди-
ровке необходимо было полгода, так 
как офицерский состав, коему и при-
надлежал Владимир Бейк, менялся 
каждые шесть месяцев. Из Хабаров-
ска спецрейсом доставили бойцов 
в Ташкент, затем в Кабул, а уже от-
туда попал офицер в Мазари-Шариф. 
Непривычно, конечно, но к обста-
новке привык быстро. Жизнь заста-
вила. 

Состав группы Владимира Нико-
лаевича был интернациональный, 
а сам отряд мобильный, боеспособ-
ный. Подмечает, что запомнилось 
единение офицерского и рядового 
состава, все друг за друга, все, как 
одна большая семья. Да и как иначе? 
Жили-то они отдельно от Советской 
армии, ходили «по гражданке» – все 
это было необходимо, так как бой-
цы входили в отряд специального 
назначения. Поэтому и задачи были 
специфические, а работа хоть слож-
ная и опасная (чего стоит та же «Мар-
мольская операция»), но интересная. 

Пробыл Владимир Бейк здесь 
до июля 1981 года, как и положе-
но – полгода. А тут уже опять его 
ждал спецрейс, на этот раз до родной 
стороны, правда, лишь до Москвы. 
Затем в Балашихе дали подъемные, 
чтобы смог добраться до Хабаровска. 
Да только загвоздка: разгар летней 
поры, билетов на самолет нет. Благо 
девушка – сотрудница аэропорта по-
могла, приметила бойца из Афгани-
стана: «Вы… оттуда? Подождите не-
много, я позже вас позову». Нашлось 
место. 

– Успел я тогда даже жену в «ин-
тересном положении» застать, а уже 
в начале августа она родила, – улы-
бается, погружаясь в воспоминания, 
Владимир Николаевич.

Конечно, первое время Афгани-
стан еще давал о себе знать: ощуще-
ние вечной боевой готовности не по-
кидало. Рука по привычке тянулась 
к тумбочке с автоматом, солнечны-
ми очками, магазином, проверить – 
все ли на месте? А вместо этого на-
щупывала вполне себе мирные ча-

сы. Да, на адаптацию потребовалось 
какое-то время. 

Конечно, события тех лет оста-
нутся в памяти их участников. На-
гражденный правительственными 
наградами (медалями «60 лет Воору-
женным силам СССР», «За отвагу», 
«За строительство БАМа», «70 лет Во-
оруженным силам СССР», Грамотой 
Верховного Совета СССР «Воину-ин-
тернационалисту»), Владимир Бейк 
подчеркивает, что эту историческую 
память необходимо сохранять, пере-
давать подрастающему поколению.

Мария САВЧЕНКО
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И С Т О Р И Я

Стремление к миру 
превыше всего
Крымская конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции – 
СССР, США и Великобритании во время Второй мировой войны занимает 
важную главу в истории не только нашей страны, но и всего мира. Инте-
рес к ней не ослабевает, хотя прошло уже 76 лет со дня ее проведения.

К
онференция проходила 
в Ялте 4–11 февраля 1945 
года, когда в результа-
те успешно проведенных 
стратегических операций 
Красной Армии боевые 

действия были перенесены на гер-
манскую территорию, война против 
гитлеровской Германии вступила 
в завершающую стадию. Дух Ялтин-
ской конференции на многие де-
сятилетия обеспечил мир народам 
Земли. Лидеры «большой тройки» 
продемонстрировали нечто большее, 
они показали, что стремление к миру 
должно быть выше личных амбиций 
и интересов отдельных государств. 

ТРУДНОЕ СОГЛАСИЕ

В ходе Второй мировой войны 
лидеры антигитлеровской коали-
ции – председатель Совета народных 
комиссаров, Верховный главноко-
мандующий Вооружёнными силами 
СССР Иосиф Сталин, президент США 
Франклин Рузвельт, премьер-министр 
Великобритании Уинстон Черчилль 
встречались два раза. На Тегеранской 
конференции 1943 года животрепещу-
щим был вопрос об открытии второго 
фронта. После высадки англо-амери-
канских войск в Нормандии 6 июня 
1944 года началось продвижение со-
юзников к Берлину. Темпы наступле-
ния на западе значительно уступали 
стремительному продвижению совет-
ских войск на востоке. Обеспокоен-
ные успехами СССР, западные лиде-
ры еще летом 1944 года предложили 
Сталину организовать новую встречу 
и обсудить условия организации мира 
после победы над Германией. 

Когда союзные лидеры опреде-
лились с датой встречи – 4 февраля 
1945 года, советские войска стояли 
уже в 60 километрах от Берлина, анг-
ло-американские дивизии на рас-
стоянии 450–500 километров. Это 
обстоятельство заставляло делегации 
Великобритании и США считаться 
с интересами Советского Союза. Не-
обходимость компромиссов обнару-
жилась уже при определении места 
встречи. Черчилль предлагал встре-
титься в Шотландии, на что Сталин 
отшутился: он не переносит туман 
и не симпатизирует мужикам в юб-
ках. От других мест, предложенных 
Рузвельтом: Мальта, Александрия, 
Каир, Иерусалим, Афины, Рим – со-
ветский лидер также отказался. Глав-
нокомандующий не может покинуть 
страну, когда советские войска на-
ступают в Европе широким фронтом. 
В итоге местом конференции стал 
Крым, восемь месяцев назад осво-
божденный от немцев. 

Расчёт Сталина оказался точным: 
руины Севастополя, Симферопо-
ля, Ялты, других городов в Крыму 
без лишних слов продемонстриро-
вали союзникам, насколько велик 
ущерб, понесенный СССР в войне 
с Германией, они стали веским аргу-
ментом советской делегации, когда 
решался вопрос о репарациях. Сталин 
не только возглавлял советскую деле-
гацию, но был неформальным лиде-
ром переговоров на конференции. 
Премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль вспоминал, что 
когда советский лидер входил в зал 
Ливадийского дворца, все, не сгова-
риваясь, вставали и «почему-то дер-
жали руки по швам».

В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО РУНО

Советская сторона преследовала 
главные цели – закрепить результа-
ты военных побед в Европе и создать 
пояс безопасности из дружественных 
государств на границе СССР. Полу-
чить реальный вес в послевоенной 
международной организации, опре-
деляющей мировую политику. Вер-
нуть потерянные в Русско-японской 
войне земли на Дальнем Востоке. 
Всего этого удалось достичь. И в этом 
заслуга не одного Сталина, за его спи-
ной стояла десятимиллионная Совет-
ская Армия, реально освободившая 
Восточную Европу от фашизма.

Франклин Рузвельт приехал 
на конференцию со своими планами. 
Во-первых, он хотел заручиться обе-
щаниями СССР начать войну с Япо-
нией. Американские военные под-
считали, что без помощи Советской 
Армии эта война может продлиться 
два года и унести жизни 200 тысяч 
солдат. Президент хотел сократить 
свои потери за счет русских. Второй 
своей миссией в Крыму Рузвельт 
считал создание Организации Объ-
единенных Наций, как института по 
предотвращению новой мировой во-
йны. Он заявлял, что не верит в веч-
ный мир, но надеется, что большой 
войны можно избежать хотя бы лет 
пятьдесят. Американскому президен-
ту пришлось идти на уступки. Умение 
Рузвельта находить золотую середину 
высоко ценил Сталин.

Больной полиомиелитом и ли-
шенный возможности самостоятель-
но передвигаться Франклин Рузвельт 
с большим опасением согласился 
на поездку в разрушенный немцами 

Крым. Но его страхи вскоре раз-
веялись. Американскую делегацию 
разместили в Ливадийском дворце, 
в нескольких километрах от Ялты. 
Здесь же проходило большинство за-
седаний. Сталин пошел на нарушение 
протокола подобных встреч, чтобы 
облегчить Рузвельту участие в пере-
говорах. Место переговоров было за-
секречено. 

Ливадийский дворец в короткий 
срок капитально отремонтировали 
и обставили со всей доступной в во-
енное время роскошью. Апартаменты 
президента привели его в восхище-
ние, даже драпировка была выпол-
нена в любимом цвете – голубом. Яс-
ная солнечная погода на протяжении 
всей встречи получила впоследствии 
название «рузвельтовской». Прези-
дент выразил желание еще раз при-
ехать в теплый приветливый Крым 
и получил от Сталина приглашение 
отдохнуть в Ялте летом 1945 года. 
До этого времени Рузвельт не дожил, 
он скончался через два месяца после 
встречи в Крыму.

Уинстон Черчилль представлял 
на конференции интересы Велико-
британии. Он больше, чем амери-
канский президент, был озабочен ев-
ропейскими вопросами: границами 
Польши, влиянием на Балканах, ори-
ентацией новых правительств в осво-
божденных странах. Английский пре-
мьер хотел бы создать «санитарный 
кордон» из европейских государств, 
сдерживающий влияние коммунизма 
в Европе. Но он прекрасно понимал, 
что в 1945 году перекроить карту Ев-
ропы без Советского Союза не удаст-
ся. Ему принадлежит кодовое назва-
ние операции по созыву новой кон-
ференции – «Аргонавты». В послании 
Рузвельту Черчилль писал, что они, 
подобно древнегреческим аргонав-
там, едут на Черное море за золотым 
руном. Золотым руном являются зем-
ли, которые попадут в сферу контро-
ля стран-победительниц. Сталину та-
кое название понравилось.

СУДЬБОНОСНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Переговоры в Ялте велись в трех 
дворцах южного берега. В Ливадий-
ском было проведено восемь пленар-
ных заседаний. На первой встрече 
присутствующие заслушали рапорты 
представителей штабов трех союзных 
наций. Расстановка сил на фронтах 
Второй мировой войны определила 
и «вес» каждой делегации на пере-
говорах. СССР имел на этот момент 
10-миллионную армию, главные 
силы которой были дислоцирова-
ны в Европе. Армия США в Италии 
и на Западном фронте насчитыва-
ла 3 млн. человек, англичане имели 
в Европе 1 млн. солдат. Было принято 
соглашение о координации военных 
планов на завершающем этапе во-
йны. Но основными вопросами пере-
говоров были новые границы Европы 
и создание условий, гарантирующих 
их сохранение.

Лидеры приняли решение о разде-
ле Германии на оккупационные зоны, 
о полном разоружении Германии, лик-
видации нацистского режима. Имен-
но на Ялтинской конференции были 
достигнуты первые договоренности 
о создании Организации Объединен-
ных Наций, которая бы регулировала 
международные проблемы мирным 
путем. По результатам Ялтинской 
конференции СССР расширил свою 
территорию за счет возвращения в бу-
дущем Курильских островов, Южного 
Сахалина. Конференция в Ялте стала 
событием мирового уровня. На ней 
были приняты судьбоносные для мил-
лионов людей решения. 

ЧЕРЧИЛЛЬ ВСПОМИНАЛ, ЧТО КОГДА СОВЕТСКИЙ 
ЛИДЕР ИОСИФ СТАЛИН ВХОДИЛ В ЗАЛ ЛИВАДИЙ-

СКОГО ДВОРЦА, ВСЕ, НЕ СГОВАРИВАЯСЬ, ВСТАВАЛИ 
И «ПОЧЕМУ-ТО ДЕРЖАЛИ РУКИ ПО ШВАМ». 
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В рамках реализации краевой государ-
ственной программы «Оказание содей-
ствия добровольному переселению 
в Хабаровский край соотечественников, 

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

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

В 2019 – 2020 ГОДАХ ЧЛЕНЫ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ, КРАЕВОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ 

КОНКУРСАХ ГРАНТОВ ПРИВЛЕКЛИ В КРАЙ СВЫШЕ 7 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

А Н О Н С Ы

МЕРОПРИЯТИЯ 
НА МАРТ

ДЕНЬ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТ УРЫ. 
Мероприятие проводится с целью де-
монстрации культурного и языкового 
разнообразия народов, проживающих 
на территории Хабаровского края. По-
томки украинских переселенцев в Ха-
баровском крае чтут культурные тради-
ции своих предков и с большим жела-
нием приходят на мероприятия, кото-
рые популяризируют украинский язык 
и культуру.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ВОССОЕДИНЕНИЮ КРЫМА С РОС-
СИЕЙ

21 МАРТА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ВЕСЕННЕГО РАВНО-
ДЕНСТВИЯ НАВРУЗ. Навруз – празд-
ник весеннего равноденствия и начала 
нового сельскохозяйственного года, 
в переводе с фарси означает «новый 
день». Его написание и произношение 
могут различаться в разных странах –  
Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, 
Нооруз и др. Он отмечается в день ве-
сеннего равноденствия – 21 марта. На-
вруз символизирует обновление приро-
ды и человека, очищение души и нача-
ло новой жизни.

А К Ц И Я

УЧИМ ЯЗЫК
С 19 по 24 февраля 2021 года в девятый раз 
прошла Всероссийская открытая акция 
Tolles Diktat.

А
кция проводится Ассоциацией об-
щественных объединений «Между-
народный союз немецкой культу-
ры», областным государственным 
автономным учреждением культу-
ры «Томский областной российско-

немецкий дом» и онлайн-школой немецкого 
языка Deutsch Online при поддержке Мини-
стерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования 

З А С Е Д А Н И Е

РАДИ УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНСТВА

Состоялось заседание общественного совета при главном управлении 
внутренней политики Правительства края. В нем участвовали предста-
вители главного управления внутренней политики Правительства края, 
а также заместитель председателя Совета Хабаровской краевой обще-
ственной организации «Ассамблея народов Хабаровского края», замести-
тель председателя правления регионального отделения Общероссийской 
организации «Союз армян России» в Хабаровском крае Аветик Галстян.

Российской Федерации и Федерального агент-
ства по делам национальностей. Акция приуро-
чена к Международному Дню родного языка, 
который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отме-
чается 21 февраля.

Мероприятие проведено с целью популя-
ризации немецкого языка и повышения моти-
вации к его изучению, развития культуры гра-
мотного письма на немецком языке, поддержки 
и развития партнерских связей с организаци-
ями российских немцев в странах СНГ, ближ-
него и дальнего зарубежья, развития сетевого 
взаимодействия российско-немецких домов, 
культурно-деловых центров российских немцев 
и центров встреч российских немцев.

В 2020 году участие в акции приняли 67000 
человек из 80 регионов России и 34 стран. По-
бедителями стали 10734 человека. 
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В
ыступление начальника 
управления национальной 
политики главного управ-
ления Александра Ивагина 
касалось вопроса реали-
зации детализированного 

перечня мероприятий по укрепле-
нию единства российской нации 
и этнокультурному развитию наро-
дов России в 2020 году.

О роли национальных объедине-
ний в реализации государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на территории Хабаров-
ского края рассказал Аветик Галстян.

– Во всех аспектах своей деятель-
ности Ассамблея народов Хабаров-
ского края придерживалась и при-
держивается основного принципа 
государственной национальной по-
литики – равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо 
от его расы, национальности, языка, 
отношения к религии, принадлежно-
сти к социальным группам и обще-
ственным движениям.

При поддержке Правительства 
края Ассамблея уделяет постоян-
ное внимание проведению межна-
циональных социально-культур-
ных мероприятий, направленных 
на знакомство граждан с культура-
ми разных народов, проживающих 
в регионе, что ведёт к укреплению 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений и укреплению 
единства российской нации.

В 2020 году многие мероприя-
тия проводились в онлайн-формате 
в эфире краевых телеканалов, что 

позволило значительно расширить 
зрительскую аудиторию.

Национальные организации еже-
годно принимают участие в различ-
ных конкурсах социально значимых 
проектов. Так, в 2019 – 2020 годах чле-
ны Ассамблеи народов Хабаровско-
го края в муниципальном, краевом 
и федеральном конкурсах грантов 
привлекли в край свыше 7 миллио-
нов рублей для реализации социаль-
но значимых проектов на территории 
города Хабаровска и Хабаровского 
края, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессио-
нального взаимодействия.

Отдельное место отводится зада-
че по поддержке иностранных граж-
дан и участников государственной 
программы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Ха-
баровский край соотечественников». 
В настоящее время она осуществляет-
ся по мере обращений иностранных 
граждан и участников программы. 
Для них работает общественная при-
ёмная при Ассамблее, где приём осу-
ществляют представители националь-
ных общественных организаций, пра-
вительства края и различных ведомств, 
способных оказать помощь, рассказал 
в своем докладе Аветик Галстян.

Члены общественного совета от-
метили большой вклад Ассамблеи 
народов Хабаровского края в разви-
тие и совершенствование государ-
ственной политики в области межна-
циональных отношений на террито-
рии Хабаровского края.


