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Сабантуй 
многонациональный

НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 
ПРОИСХОДИТ ОТ ТЮРКСКИХ 

СЛОВ «САБАН» И «ТУЙ». 
СЛОВО «ТУЙ» ОЗНАЧАЕТ 
ПРАЗДНИК. А ВОТ СЛОВО 

«САБАН» ИМЕЕТ НЕ-
СКОЛЬКО ЗНАЧЕНИЙ. 

В этом году любимый 
праздник татарского 
народа Сабантуй отметили 
в Хабаровском крае 
особенно широко, и это 
не случайно. У нас тради-
ционно принято трепетно 
относиться к культуре всех 
народов, и имеющий столь 
замечательную смысловую 
нагрузку праздник давно 
стал своим для многих 
жителей региона. 

Н
азвание празд-
ника происходит 
от тюркских слов 
«сабан» и «туй». 
Слово «туй» оз-
начает праздник. 

А вот слово «сабан» имеет не-
сколько значений. Во-первых, 
этим словом обозначается 
сельскохозяйственное орудие 
труда, плуг. А все остальные 
значения обозначают время 
пахоты, пашню, время полевых 
работ, яровые культуры. В по-
следние годы Сабантуй часто 
называют праздником плуга. 
Но это не совсем верное на-
звание. Было бы точнее говорить, 
что это «праздник весеннего сева», 
«праздник яровых». Поскольку весь 
ход праздника показывает, что он 
проводится в честь весеннего сева. 
Наши древние предки, будучи языч-
никами, делали жертвоприношения 
божествам плодородия и духам зем-
ли, чтобы задобрить их и обеспечить 
богатый урожай хлеба.

Раньше Сабантуй праздновали 
до начала весенних полевых работ. 
И до праздника никто не выходил 
в поле, не начинал посев. А вместо 
нынешнего Сабантуя отмечали дру-
гой праздник – Джиен.

По поводу происхождения празд-
ника Сабантуй существует несколько 
версий. Некоторые учёные считают, 
что Сабантуй к нам пришёл от других 
народов. Так, у монголов есть похо-
жий на Сабантуй праздник, который 
называется Наадам. Здесь главными 
соревнованиями являются борьба, 
скачки и стрельба из лука. Однако 
правила народных игр на монголь-
ском празднике отличаются от наших. 
Другие учёные предполагают, что Са-
бантуй появился в самой Волжской 

Булгарии. Также существуют 
версии, связывающие Сабантуй 
с традициями тенгрианства.

Точной даты и определённого 
дня недели проведения Сабантуя 
не было. Всё зависело от погодных 
условий, интенсивности таяния сне-
га и степени готовности почвы к се-
ву яровых культур. Обычно это при-
ходилось на конец апреля. Накануне 
Сабантуя проводили особый обряд 
«Карга боткасы», который считался 
начальным этапом праздника.

Обряд празднования Сабантуя 
состоял из двух частей. Сначала про-
водили магические церемонии, а по-
том – состязания, игры и массовые 
увеселения. Подготовка к Сабантую 

начиналась за несколько недель 
до праздника. Как правило, старей-
шины деревень – аксакалы, догово-
рившись между собой, определялись 
с датой и местом проведения празд-
ника. Обычно местом празднования 
выбирали красивые зелёные луга 
вблизи рек, озёр и лесов.

Обряд «серэн салу» или «серэн» 
занимал главное место среди других 
подготовительных обрядов. Его также 
называют «селге жыю», т.е. сбор по-
дарков для победителей состязаний 
и участников народных игр. Юноши, 
разъезжая по деревне на украшенных 
конях, выкрикивали: «Арапэ! Арапэ! 

Арапэ!» Иногда сбором подарков за-
нимались и пожилые мужчины. Дер-
жа в руках деревянный шест (жердь), 
они ходили по улицам и собирали по-
дарки: вышитые платки, полотенца 
и отрезы материи и т.д. Вместе с по-
дарками собирали и яйца для Сабан-
туя. Однако сегодня все языческие 
обряды и жертвоприношения забы-
лись, подверглись изменениям, оста-
лись только народные игры, состяза-
ния и увеселения.

Состязания начинали со скачек. 
Разные конные игры были широко 
распространены у всех кочевых на-
родов. В перерывах между кочёвка-
ми они отбирали лучших лошадей 
и устраивали состязания в быстроте 
и ловкости. Это не только помога-
ло выявить наиболее выносливых 
и сильных животных, но и было хо-
рошей тренировкой для всадников. 
Лошадь была ближайшим помощни-
ком, кормильцем человека, а во вре-
мя битвы хороший конь мог спасти 
жизнь. Наши предки считали, что 
божества, так же, как и люди, ездят 
верхом на лошадях. Поэтому и самих 
лошадей тоже считали священными 

животными.
Главным, наиболее люби-

мым и самым популярным 
видом состязаний на Сабан-
туях по-прежнему остается 
национальная борьба – ку-
реш. Начинают её два маль-
чика дошкольного возраста 
(иногда два старика). Затем 
поочередно выходят на ковер 
мальчики-школьники, юноши, 
мужчины среднего возраста. 

Главный подарок, который 
дарят сильнейшему борцу, как 
известно, баран. Но почему 
именно баран, а не какой-ни-

будь другой приз? У древних 
тюрков баран был священным 
животным. Считалось, что он 
охраняет людей от злых духов, 
а некоторые кости животного 
имеют магическую силу. Поэто-
му древние тюрки преподноси-
ли почётным гостям варёную 
баранью голову.

Большое оживление вносят 
различного рода шуточные состя-
зания, которые проводят в это же 
время на майдане. Их довольно 
много. Это различные состяза-
ния в беге: бег с ложкой во рту 

с положенным на нее яйцом, бег с ве-
драми на коромысле, наполненными 
водой. Иногда этот забег организуют 
только для мужчин. Бег в мешках, бег 
по двое, когда нога одного привязана 
к ноге другого. Много смеха вызывает 
бой мешками, набитыми сеном, тра-
вой, который ведут, сидя на бревне, 
или состязание, во время которого 
нужно с завязанными глазами разбить 
палкой горшок, стоящий на земле. 
Очень популярны перетягивание ка-
ната, палки, лазанье на высокий глад-
кий столб, наверху которого подвешен 
приз (иногда живой петух в клетке 
или сапоги) и т.д. 
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ЗДЕСЬ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ УСТРОИЛИ МАСТЕР-
КЛАСС ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ТРАДИЦИОННЫХ 

БЛЮД: ТОКМАЧ, ЧАК-ЧАК И КОШ ТЕЛЕ. 

Т Р А Д И Ц И И

Сабантуй объединяющий
В этом году основные праздничные мероприятия Сабантуя развернулись на двух площадках – 
в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Их организацией занимались Хабаровская городская 
национально-культурная автономия татар «Хабар» и автономная некоммерческая организация 
«Дальневосточный конгресс татар».

НАУЧИЛИСЬ ГОТОВИТЬ 
ПЛОВ

В выходные на хабаровской на-
бережной царила настоящая жара. 
И дело не только в знойном июль-
ском солнце, но еще и в ярком празд-
нике Сабантуй.

– Здесь, на Сабантуе, мы веселим-
ся и состязаемся все вместе, неза-
висимо от национальности. Это все 
объединяющий праздник, это место 
встречи друзей, – подчеркнул пред-
седатель Хабаровской городской на-
ционально-культурной автономии 
татар «Хабар» Сарвердин Туктаров.

А друзей было действительно 
много, ведь в той же концертной 
программе приняли участие татары 
из Казани, Приморья и Хабаровска, 
гостей радовали также представите-
ли других объединений, например, 
нанайский хореографический ан-
самбль, танцевальный ансамбль Со-
юза армян России. 

Сами же зрители активно прини-
мали участие в конкурсной програм-
ме: бег с коромыслом, бой с поду-
шками, стоя на бревне, битье горш-
ка палкой с завязанными глазами. 
А в один момент на сцене появился 
и живой презент-предсказатель – 
петух. По обычаю, птицу выпускают 
в толпу, и та женщина, которая пой-
мает пернатого, в этом же году вый-
дет замуж. Всего таких оракулов бы-
ло два, к каждому выстроились мень-
ше десяти претенденток поймать 

свою «судьбу» – остальные или по-
стеснялись, или и без петуха знали, 
что их ожидает.

И куда же без национальных уго-
щений? Были и они на празднике, 
а найти их можно было на «Восточ-
ном базаре», развернувшемся непо-
далеку. Здесь же для всех желающих 
устроили мастер-класс по приготов-
лению традиционных блюд: токмач, 
чак-чак и кош теле.

Вот, правда, бесплатной раздачи 
плова не было:

– В этом году мы решили от-
казаться от этого, так как культура 
бесплатного угощения немного хро-
мает. Судя по прошлому опыту, это 
приносило больше негатива, чем 
радости: люди толпились в очере-
ди, не отходили от казана, чуть ли 
не по рюкзакам плов заталкивали, 
да и праздника толком не видели. 
Поэтому было решено вместо бес-
платной еды сделать мастер-клас-
сы – так люди не только попробуют 
национальные блюда, но и смогут 
научиться их готовить, а затем во-
площать дома самостоятельно, – го-
ворит один из организаторов празд-
ника Динара Ахмадулина.

Не менее зрелищной стала на-
циональная борьба на поясах курэш. 
Причем хабаровчане могли не толь-
ко наблюдать, но и участвовать в со-
ревнованиях. Так, в этом году за зва-
ние батыра решили сразиться около 
25 человек, причем были и те, кто вы-
ступал в младшей возрастной кате-
гории – 12 лет. Участники облачались 

в свободные красные и зеленые ру-
башки и, взявшись за пояса, стара-
лись броском положить соперника 
на лопатки. Абсолютным победите-
лем в этом состязании стал Данил 
Татару, за отличный результат он 
получил традиционный трофей – ба-
рашка. Его, по словам организаторов, 
тоже долго готовили к празднику: 
мыли с шампунем, несколько раз 
подстригали, точили копыта.

НЫРЯЛИ ГОЛОВОЙ 
В КЕФИР

В Комсомольске-на-Амуре празд-
нование Сабантуя проходило в Си-
линском парке. Несмотря на палящее 
солнце, на мероприятие собрались 
сотни комсомольчан, и скучать им 
не пришлось, поскольку программа 
была очень насыщенной: концерты, 
мастер-классы, спортивные состяза-
ния, ярмарка.

Открыло комсомольский Сабан-
туй выступление творческого кол-
лектива культурно-общественной 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

КОНГРЕССА ТАТАР 
И ДИРЕКТОР 

СИЛИНСКОГО ПАРКА 
РУСТАМ АБДУЛИН 
ПООБЕЩАЛ ПАРЕ, 
КОТОРАЯ ПЕРВОЙ 
ПРЕДЪЯВИТ ЕМУ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ 
РЕБЁНКА, ПОДАРИТЬ 
ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ. 

организации «Центр татаро-башкир» 
из Владивостока. Во время выступле-
ния всех желающих угостили нацио-
нальным блюдом чак-чак.

Традиционно в праздничных 
мероприятиях принимают участие 
артисты из Казани. В этом году это 
были Алина Ахметшина и Рафаэль 
Якупов, которые радовали и комсо-
мольчан, и хабаровчан. Артисты ис-
полнили зажигательные песни на та-
тарском языке.

Концертная программа празд-
ника оказалась очень насыщенной 
и проходила на разных площадках 
парка: на главной сцене, на сцене 
возле пляжа и на поляне между ни-
ми. На пляже среди множества вы-
ступлений одно было очень необыч-
ным – артистки цыганского ансам-
бля «Чаери» под живое исполнение 
плясали прямо на песке.

Гостей праздника своими пес-
нями и танцами радовали коллек-
тивы «Гивана», школа балета «Лил 

балерин», «Ладья», «Радуга», «Хам-
синг», центр музыкального развития 
SDcenter, «Хосиктэ». 

Свои удачу и ловкость попро-
бовали испытать участники тради-
ционного развлечения – ныряния 
в таз с кефиром. Участие в конкур-
се принимали не только юноши, 
но и девушки. Главный приз – золо-
тое кольцо с бриллиантом досталось 
именно представительнице слабого 
пола.

Не обошлось без других традици-
онных забав Сабантуя – комсомоль-
чане бились на бревне подушками, 
карабкались на высокий столб за по-
дарками, разбивали глиняные горш-
ки с завязанными глазами. 

Помимо развлечений в течение 
всего праздника проходили различ-
ные спортивные состязания – под-
нимание гири, стрельба из лука, 
перетягивание палки, городки и, ко-
нечно, национальная поясная борь-
ба курэш. Победителем в этом 

состязании стал Вусал Шукюров, 
который получил звание главного 
батыра и, конечно, главный приз – 
живого барана. 

Еще одной традицией комсомоль-
ского Сабантуя является чествование 
молодоженов, которые заключили 
брак именно в этот день. Председа-
тель Дальневосточного конгресса 
татар и директор Силинского парка 
Рустам Абдулин пообещал паре, ко-
торая первой предъявит ему свиде-
тельство о рождении ребёнка, пода-
рить детскую коляску.
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КУЛЬТУРА – ЭТО, ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПОЗВОЛЯ-
ЮЩИЙ РАЗНЫМ НАРОДАМ ЛУЧШЕ УЗНАВАТЬ ДРУГ ДРУГА, А ЗНАЧИТ 

И СОХРАНЯТЬ ГРАЖДАНСКИЙ МИР И СОГЛАСИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ. 

Ю Б И Л Е Й

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛИ ВСЕМ МИРОМ

А К Ц И Я

РОМАШКОВЫЙ ХОРОВОД

СПРАВКА

Нанайский район был образован постановлением Президиума Дальневосточного 
краевого исполнительного комитета Советов РК и КД от 21 июня 1934 года. В его 
состав вошли Анюйский, Болонский, Верхненергенский, Вознесенский, Вятский, 
Дадинский, Джаринский, Джонкинский, Джуенский, Диппинский, Елабужский, 
Красносельский, Кунский, Курунский, Люксембургский, Малмыжский, Мухинский, 
Найхинский, Нижнекатарский, Петропавловский, Раздольненский, Сарапульский, 
Сикачи-Алянский, Синдинский, Славянский, Троицкий, Хунгарийский и Челнинский 
сельсоветы.
В результате административно-территориальных преобразований края в 1935-1965 
годах территория района была уменьшена, в 1991-92 годах сельские и поселковые 
советы были преобразованы в сельские и поселковые администрации. Нанайский 
район является муниципальным образованием Хабаровского края. В 2004 году 
установлен перечень сельских поселений района: Арсеньевское, Верхняя Манома, 
Верхненергенское, Дада, Джари, Джонка, Дубовомысское, Иннокентьевка, Лидогин-
ское, Маяк, Найхинское, Нижняя Манома, Синдинское, Троицкое.
Основные производственные отрасли района представлены предприятиями лесо-
промышленного комплекса, действуют десять предприятий – арендаторов участков 
лесного фонда. Работает кирпичный завод ООО «Амурстрой» в п. Синда. Пищевая от-
расль представлена Троицким и Нанайским потребительскими обществами. Развито 
индивидуальное предпринимательство в сфере торговли и бытового обслуживания. 
Действуют Анюйский лососевый и осетровый рыбоводные заводы. Организован 
Анюйский национальный парк.
Нанайский район является местом компактного проживания и хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов Севера – нанайцев и удэгейцев. Их 
численность составляет около 4900 человек, или почти 30% населения. В районе 
первой в крае создана общественная организация народов Севера. На территории 
района зарегистрировано 26 национальных общин, осуществляющих деятельность 
в основном в рыбной отрасли. Национальные общины вносят свой вклад в социаль-
но-экономическое развитие населённых пунктов – мест компактного проживания ко-
ренных народов, обеспечивают постоянную занятость свыше 200 человек (с учётом 
временной занятости до 500 человек), ежегодно оказывают спонсорскую помощь 
школам, детским садам, сельским домам культуры, фольклорным коллективам. Масте-
ра декоративно-прикладного искусства и фольклорные коллективы района известны 
далеко за пределами Хабаровского края.

Нанайский район отметил юбилей – 85 лет со дня осно-
вания. В праздничных мероприятиях приняла участие 
Ассамблея народов Хабаровского края. 

О
дной из основных пло-
щадок праздничных ме-
роприятий стал межму-
ниципальный фестиваль 
народного творчества «Со-
цветие культур», прохо-

дивший на стадионе села Троицкого.
– Все эти годы вы не только зна-

комили жителей Хабаровского края 
с самобытной культурой коренных 
малочисленных народов Севера, 
но и проводили, и продолжаете про-
водить большую работу по гармо-
низации межэтнических и межкон-
фессиональных отношений в нашем 
регионе.

Культура – это, пожалуй, самый 
главный элемент, позволяющий раз-
ным народам лучше узнавать друг 
друга, а значит и сохранять граждан-
ский мир и согласие в Хабаровском 
крае.

Желаем всем крепкого здоровья, 
а творческим национальным кол-
лективам района – новых творческих 
успехов, – приветствовал собравших-
ся заместитель председателя совета 
Ассамблеи народов Хабаровского 
края, полномочный представитель 
Республики Северная Осетия – Ала-
ния в Дальневосточном федераль-
ном округе Валерик Хидиров.

Свои творческие подарки пре-
поднесли жителям района ансамбль 
«Ширак» при Хабаровском регио-
нальном отделении «Союз армян 
России», ансамбль национального 
танца «Сэукен» от детско-взрос-
лого сообщества Малая ассамблея 
при Ассамблее народов Хабаровско-
го края.

Мастера корейского бумажного 
творчества от Ассоциации корей-
ских организаций Дальнего Востока 
и Сибири провели мастер-классы по 
квиллингу.

Жители и гости района высоко 
оценили выступления членов Ассам-
блеи народов края, подарив в ответ 
громкие аплодисменты.

Межнациональное женское сообщество «Открытые 
сердца» при Союзе женщин Хабаровского края совместно 
с центральной городской библиотекой им. П. Комарова 
провели Библиобульвар «Ромашковый хоровод». 

Н
а Амурском бульваре, на-
против библиотеки, уже 
с самого утра начали свою 
работу мастера декора-
тивно-прикладного ис-
кусства. Для гостей меро-

приятия проводили различные ма-
стер-классы. Сотрудники библиотеки 

показали, как своими руками сделать 
ромашку из бумаги. Оксана Савчук 
показала способ плетения кушака 
на дощечках, Лариса Черниенко по-
знакомила всех желающих с древ-
ним способом плетения узора на ко-
клюшках, Дилафруз Джабарова де-
монстрировала искусство плетения 
косичек, Наталья Смиронова откры-
ла секреты мастерства по вышивке 
из лент. А для любителей танцевать 
проведен мастер-класс по казачьей 
лезгинке. 

В этот день можно было лично по-
знакомиться и пообщаться с пригла-
шенными администрацией библио-
теки авторами книг и литературных 
произведений. Елена Неменко, ав-
тор книги про приключения Тишки 
и Рыжа, показала ребятам новое из-
дание книги и познакомила с други-
ми своими произведениями. 

Были организованы выставки 
книг для семейного чтения и дет-
ских рисунков «Семья моей мечты». 
Рисунки для выставки подготови-
ли воспитанники детского дома 

№6 города Хабаровска. Ребята очень 
старались, рисунки получились яр-
кими и красивыми.

Кульминацией мероприятия ста-
ло шествие многодетных семей и се-
мей с детьми по Амурскому бульвару 
к скверу Семьи, любви и верности 
на набережной реки Амур, где состо-
ялось возложение цветов к памятни-
ку святым Петру и его супруге Фев-
ронии. Ромашки вырастила у себя 
на садовом участке Ирина Фридман. 

– Данной акцией мы хотели при-
влечь внимание молодежи и жителей 
города, проживающих совместно, 
но не состоящих в законных отно-
шениях, к институту брака, семьи 
и семейным ценностям. Мероприя-
тие планируется ежегодным, и уже 
в следующем году мы надеемся, что 
еще больше горожан примут в нём 
участие, – говорит Стародубцева Та-
тьяна, председатель сообщества «От-
крытые сердца».
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ХАБАРОВСКИЕ АРТИСТЫ ПОРАДОВАЛИ 
ЗРИТЕЛЕЙ СВОИМ МАСТЕРСТВОМ, ЯРКИМИ 
КОСТЮМАМИ И ОТЛИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ.

П Р О Е К Т

РАДИ КАРЬЕРНОГО РОСТА
Ассоциация молодежных правительств – это некоммерческая организация, 
объединяющая молодежные правительства регионов Российской Федерации, 
созданные при исполнительной региональной власти, а также инициативные 
группы по созданию молодежных правительств, сформированные ассоциацией. 

Ф Е С Т И В А Л Ь

ДНЯМ СЛАВЯНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ – БРАВО!
Крупный праздник состоялся в последние выходные 
июня сразу в двух районах края. Амурский и Солнечный 
районы не только присоединились к фестивальному 
движению «Дни славянской культуры», но и с размахом 
отметили День молодёжи.

Н
аш многонациональный 
край, в котором долгое 
время живут разные на-
роды со своими обыча-
ями и культурой, являет 
миру пример уникально-

го бесценного опыта их взаимопо-
мощи и культурного взаимообога-
щения!

Фестивальное движение «Дни 
русской культуры» – уникальный 
и развивающийся проект, объеди-
няющий людей разных националь-
ностей в одно целое, призванный 
делиться культурными традициями 
народов, проживающих на террито-
рии Хабаровского края.

Ведущие концертной програм-
мы в течение фестиваля провели 
три интересных конкурса, в которых 
приняли участие жители разных воз-
растов. Это викторина «Историче-
ские факты и даты района», веселый 
конкурс «Фейерверк» и музыкальные 
«Перевёртыши». Все участники, пра-
вильно ответившие на вопросы, по-
лучили поощрительные призы.

Н
а сегодняшний день ор-
ганизация объединяет 
в своей работе моло-
дежные правительства 
и инициативные группы 
из 72 субъектов нашей 

страны и объединяет более 20000 
молодых людей, проявляющих инте-
рес к работе исполнительных орга-
нов власти.

С целью поддержки и развития 
талантливой молодежи Российской 
Федерации ассоциацией запущен 
Всероссийский проект «РгоКадры»

Задачами проекта являются при-
обретение профессиональных и де-
ловых качеств, выявление и продви-
жение талантливых молодых лю-
дей для работы в исполнительных 
органах государственной власти, 

формирование карьерных возмож-
ностей для молодежи.

Участники проекта – граждане 
Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 35 лет, постоянно прожива-
ющие на территории Российской Фе-
дерации.

Реализация проекта проходит 
в 4 этапа:

ПЕРВЫЙ ЭТАП – «Прием за-
явок». С 18 июня по 15 августа 2019 
года на официальном сайте http://
прокадрыамп.рф любой желающий 
может подать заявку на участие 
в проекте.

ВТОРОЙ ЭТАП – «Отбороч-
ный». С 15 августа по 15 сентября 
2019 года каждый участник в лич-
ном кабинете на официальном сай-
те проекта проходит тестирование 

(на знание основ государственного 
управления, менеджмента), а также 
отправляет мотивационный видео-
ролик и проходит онлайн-интервью 
с экспертами проекта для дальней-
шего отбора.

ТРЕТИЙ ЭТАП – «Образова-
тельный блок». С 27 сентября по 
14 октября 2019 года пройдет образо-
вательная программа для участников 
проекта. Программа подразумевает 
2 блока обучения: 2-дневная образо-
вательная смена для 300 участников, 
в рамках которой комиссия, состоя-
щая из представителей обществен-
ности и федеральных органов испол-
нительной власти, определит канди-
датов для прохождения стажировки 
в ФОИВе и дистанционные курсы об-
учения в личных кабинетах.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – «Прохожде-
ние стажировки». В ноябре 2019 г. фи-
налисты проекта проходят стажировку 
в ФОИВе под кураторством предста-
вителей проекта и сотрудника соот-
ветствующего ФОИВа. Длительность 
стажировки – 2 недели или 1 месяц 
(на выбор стажера). На протяжении 
всей стажировки участники будут про-
ходить еженедельное онлайн-анке-
тирование, которое позволит им наи-
более продуктивно провести время, 
выделенное на прохождение стажи-
ровки. По итогам проведения проекта 
информация о кандидатах и участни-
ках проекта будет передана (по жела-
нию заявившегося) в исполнительный 
орган власти, курирующий сферу мо-
лодежной политики в регионе посто-
янного нахождения участника. 

Праздник запомнится жителям 
и гостям районных центров незабы-
ваемыми выступлениями солистов, 
народных коллективов, студий бара-
банщиков и современной хореогра-
фии. Хабаровские артисты порадо-
вали зрителей своим мастерством, 
яркими костюмами и отличным 
настроением. Громкими аплодис-
ментами сопровождались все кон-
цертные номера. Восторг вызывали 
и народные песни, и русские танцы, 
и современные хореографические 
постановки, и музыкальные треки, 
и шоу.

Вторая часть большого концерта 
прошла под аплодисменты и крики 
«браво» молодёжи района. Хотя со-
временные танцевальные ритмы 
и песни не оставили равнодушными 
и более старшее поколение. Абсо-
лютно всем понравилось световое 
представление шоу-группы «Найл 
фол» и флешмоб со светящимися 
палочками. И, конечно, просто по-
разило огненное шоу в исполнении 
этой же группы.
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ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 

ТАДЖИКСКИМ 
КУЛЬТУРНЫМ 

ЦЕНТРОМ МОСКВЫ 
И ХАБАРОВСКОЙ 

КРАЕВОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

«ТАДЖИКИ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА».

К У Л Ь Т У Р А

В Таджикистан на пару дней
Дни таджикской 
культуры: ярко, госте-
приимно и душевно. 
Два дня веселились 
хабаровчане на тема-
тическом празднике, 
проникаясь культу-
рой древнего народа. 

ПРАЗДНИК НА НОВОМ 
УРОВНЕ

Что едят в Таджикистане из по-
коления в поколение? Какая одеж-
да считается традиционной? Чем 
славится народ? По крайней мере, 
на эти вопросы таджики ответили 
точно, гостеприимно распахнув пе-
ред хабаровчанами двери на празд-
ник, посвященный Дням таджикской 
культуры. 

По словам организаторов, в этом 
году празднование в Хабаровске вы-
шло масштабным: 

– В прошлом году мы провели это 
мероприятие совместно с нашими 
друзьями – узбеками. Тогда мы были 
новичками в организации подобных 
праздников, в этом году при под-
держке министерства культуры Ха-
баровского края удалось сделать его 
не только отдельным, самостоятель-
ным, но и более насыщенным, – рас-
сказывает председатель Хабаровской 
краевой общественной организации 
«Таджики Дальнего Востока» Махтоб 
Гафурова.

Мероприятие проходило два дня. 
Официальная часть пришлась на ра-
бочий день. Поэтому начинать ме-
роприятие решили вечером, что по-
зволило посетить его наибольшему 
числу желающих.

Началось все с важной части – 
подписания Соглашения между Рос-
сийской общественной организаци-
ей «Таджикский культурный центр» 
Москвы и Хабаровской краевой об-
щественной организацией «Таджики 
Дальнего Востока (Точикони Шарки 
Дур)». Организации договорились 
о помощи и взаимосотрудничестве.

Затем состоялось заседание «кру-
глого стола» по теме  «Роль обще-
ственных организаций в жизни рос-
сийских таджиков». Председатель 

совета Таджикского культурного 
центра, кандидат филологических 
наук, член Совета по делам наци-
ональностей при правительстве 
Москвы Хуршеда Хамракулова рас-
сказала об истории создания цен-
тра, его деятельности и роли наци-
ональных общественных организа-
ций в деятельности по укреплению 
единства российской нации, содей-
ствию межнациональной дружбы 
и согласию. Также для гостей меро-
приятия состоялся показ биографи-
ческого фильма «Авиценна» о жиз-
ни знаменитого на весь мир врача, 
ученого, философа и поэта Восто-
ка Абу-Али Ибн-Сине, известного 
больше под именем Авиценны, жив-
шем в X веке в Бухаре.

Развлекательная часть мероприя-
тия стартовала в выходной день. 

Своего рода подарок – творче-
ские выступления дарили предста-
вители различных объединений. 
В рамках праздника также прошло 
награждение лучших сочинений 
«Русский и таджикские языки – вме-
сте, навсегда!». Дети писали исто-
рии и сказки о традициях народов, 
о национальной культуре и одежде 

и, конечно, о дружбе. Кстати, самым 
маленьким писателям исполнилось 
всего 6 лет. 

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

В культурном центре состоялись 
выставка изделий мастериц декора-
тивно-прикладного искусства, показ 
традиционной и этнической таджик-
ской одежды, мастер-классы по при-
готовлению блюд. 

– Мы, таджики, самый древний 
народ в Средней Азии, наши тради-
ции передаются через поколения, 
так же, как и национальные и семей-
ные рецепты, – говорит Махтоб Га-
фурова. – Сегодня мы предоставили 
хабаровчанам возможность не толь-
ко попробовать, но и узнать секрет 
приготовления таких блюд, как оши 
бурида, салла и, конечно, плов. 

Вот, например, оши бурида – 
вкусное и даже полезное блюдо. Го-
ворят, его рекомендуют пить людям 
после болезни. Сочетание ингре-
диентов довольно интересное: нут, 
домашняя лапша, специи, абрикос 
и зелень, причем чем ее больше, тем 

лучше. Или плов – главное блюдо 
Таджикистана, которое чаще всего 
готовят мужчины. 

Помимо этих блюд, хозяйки уста-
вили стол и принесенной домашней 
выпечкой. Говорят, гостей в Таджи-
кистане принимать любят и голод-
ными точно не оставят. 

– Но не только гостеприимством 
славятся таджики. Наша культура до-
вольно самобытна, и чтобы хоть не-
много показать хабаровчанам нашу 
Родину, мы предложили посмотреть 
всем пришедшим видеоролик «Путе-
шествие по Таджикистану», а также 
фильм «Авиценна», рассказываю-
щий об известном философе и вра-
че, – рассказывает собеседница. – Во-
обще же я вижу заинтересованность 
людей в подобных мероприятиях. 
У нас в Таджикистане еще много 
интересных праздников, например, 
праздник дыни или праздник тюль-
панов. Конечно, некоторые из них 
провести в Хабаровске не удастся, 
но я бы не хотела останавливаться 
только на Днях таджикской культу-
ры. Поэтому, надеюсь, это далеко 
не последний повод собраться всем 
вместе. 



ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 7 (51) • ИЮЛЬ’19 / 7

ВЛЮБИТЬСЯ И ЖЕНИТЬСЯ МОЖЕТ КАЖДЫЙ. ПОСТРОИТЬ СЕМЬЮ,  
СОХРАНИТЬ ЕЕ – ЭТО ПУТЬ НЕПРОСТОЙ. НАДО УЧИТЬСЯ 

РАДОВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. А КОГДА 
НЕПОГОДА В ДОМЕ – УМЕТЬ ТЕРПЕТЬ И ПРОЩАТЬ.
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Семейные узы твёрже 
стального меча
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В четвертый раз Союз женщин Хабаровского края поздравил 
супружеские пары краевой столицы с новым российским праздником – 
Днём семьи, любви и верности.

К
аждый год Союз собира-
ет вместе людей, которые 
прожили по несколько 
десятилетий в ладу друг 
с другом, воспитали де-
тей, растят внуков, соб-

ственным примером доказывая 
подрастающим поколениям кре-
пость традиционных ценностей 
и брачных уз. 

Тем, кто прожил вместе бо-
лее четверти века, вручают медали 
«За любовь и верность», а тем, у кого 
серебряная свадьба еще впереди, – 
почетные грамоты.

Но всё же это не столько отчетное 
мероприятие с выверенными речами 
и вручениями официальных наград, 
сколько общий семейный праздник. 
В этом году чествовали восемь су-
пружеских пар.

ТЕРПЕТЬ И ПРОЩАТЬ

Президент Ассоциации корейских 
организаций Дальнего Востока и Си-
бири Бей Ку Сен с супругой Валенти-
ной Ильиничной получили награду 
в прошлом году, когда их браку ис-
полнилось 47 лет. А в этом году главу 
семьи пригласили уже в качестве на-
граждающего.

Он поделился своей формулой 
долговременного супружества:

– Влюбиться и жениться может 
каждый. Построить семью, сохранить 
ее – это путь непростой. Надо учить-
ся радоваться вместе с любимым че-
ловеком. А когда непогода в доме – 
уметь терпеть и прощать.

Счастливые 53 года прожили вме-
сте Борис и Надежда Силантьевы.

– Мы всегда любили друг друга 
и прощали друг друга тоже всегда, – 
раскрывает секрет их семейного сча-
стья Борис Васильевич. – И всегда 
мы работали. Жизнь была нелегкая, 
так что неизвестно, как бы прожи-
ли мы по отдельности, и дети наши, 
и внуки. А теперь, когда здоровье уже 

не то, болеем по очереди и ухажива-
ем друг за другом. Друг без друга мы 
бы просто не выжили.

– У нас любовь, счастье и дети, 
а теперь еще внучки, – вторит мужу 
Надежда Михайловна. – Если и быва-
ли какие-то ссоры у нас, то мирить-
ся всегда помогали наши дети. Глядя 
на них, не хотелось и думать о том, 
чтобы ругаться.

«Живите так, как жили мы с де-
дом», – универсальный совет Надеж-
ды Михайловны своим детям и внуч-
кам. 

У них вообще много общего, кста-
ти, родились супруги в один день, 
25 августа, с разницей в один год, 
а главной отдушиной от житейских 
забот теперь служит дача. И всегда 
были вместе, переезжая из Хабаров-
ска на Урал и обратно, и в отпуск – 
только с детьми.

Борис Васильевич считает глав-
ной задачей молодоженов прите-
реться друг к другу, через любовь, 
ссоры всегда сохранять терпимость.

НЕ ДЛЯ ТОГО ЖЕНИЛСЯ

Потомственный железнодорож-
ник Алексей Лопатин с супругой 
Ольгой привели, вернее, принесли 
на награждение самого юного члена 
семьи – 10-месячного внука Макси-
ма. Неудивительно, что когда малыш 
устал от громкой музыки и попытал-
ся выразить свое недовольство вслух, 
на свежий воздух с ним вышел де-
душка, он же отец пятерых детей! 

– Не для того я женился, что-
бы разводиться, – отвечает Алек-
сей Владимирович на вопрос, как 
удалось не попасть на темную сто-
рону статистики бракосочетаний 
и разводов. – Просто в семье каж-
дый должен делать то, что может. 
А если один не справляется, дру-
гой ему помогает. У нас нет в се-
мье главного, полное равноправие. 
Ну а если на первых порах один 

пытается другого «продавить», глав-
ное не «передавить», а все-таки 
уступить первым. Мы с женой друг 
другу всегда уступаем.

Одна из самых трогательных тра-
диций праздника, проводимого Со-
юзом женщин Хабаровского края, – 
приглашение молодоженов, которым 
только предстоит постичь все се-
креты семейного счастья. Валерий 
и Анастасия Ткаченко поженились 
в середине июня и с радостью при-
няли предложение достать из шкафа 
убранное, казалось, навсегда свадеб-
ное платье, вернуться в хабаровский 
Дворец торжеств парка «Северный», 
где только недавно слушали тосты, 
чтобы вновь принимать поздравле-
ния.

Нечасто жениху и невесте дается 
шанс отгулять две свадьбы подряд 
в один месяц, но для четы Ткачен-
ко это не просто красивый обряд. 

К построению своей семьи они по-
дошли с редкой для современной мо-
лодежи ответственностью.

Молодые люди познакомились 
два года назад, когда Настя окончи-
ла институт и пришла на практику 
в локомотивное депо, где уже рабо-
тал помощником машиниста Вале-
рий. Проверив отношения совмест-
ной арендой квартиры, молодые от-
правились в ЗАГС.

ВТОРАЯ СВАДЬБА

– Мы хотели красивую свадьбу, 
и все у нас получилось, – рассказала 
Анастасия. – Но важнее, что созда-
ние семьи для нас – осознанный шаг. 
Главное, понимание, что семья — 
ценность, это там, где рождаются де-
ти, очаг, который ты должен беречь. 
Если для тебя семья – это свято, то 
и детям будешь то же самое приви-
вать, хранить традиции поколений. 
Сейчас мы решили взять ипотеку, 
чтобы не скитаться с ребенком по 
съемным квартирам. Но потом у нас 
обязательно будут детки.

Хотя их общая судьба только на-
чинается, Настя и Валерий не ушли 
с чествования супругов-долгожите-
лей без подарка. Напутствие и икону 
святых Петра и Февронии, которые 
считаются покровителями праздни-
ка, они получили от священника от-
ца Алексея.

– Нехорошо жить человеку одно-
му, потому что лишь в семье он начи-
нает жить не только для себя, – ска-
зал отец Алексей молодым. – Именно 
в семье воплощается всё: любовь, 
верность, жертвенность, самоотдача. 
Мы меняемся ради любимых людей, 
посвящаем себя всецело им. Можно 
вспомнить слова императора Алек-
сандра III: «Укрепляй семью, потому 
что она основа всякого государства». 
Прощайте друг друга, понимайте, 
принимайте, берегите, и тогда вас 
не смогут поколебать никакие не-
взгоды.

После торжественной части все 
участники праздника вышли на ули-
цу, чтобы по сложившейся за годы 
традиции выпустить в небо воздуш-
ные шары и белых голубей, как сим-
вол любви и верности. Словно бы сы-
грав по второй свадьбе, а, учитывая 
прошлое нашей страны, не исключе-
но, что для многих она оказалась ро-
скошнее, чем первая и единственная.

Елена РОМАНОВА
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В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Хабаровский 

край соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по 
адресу: ул. Дикопольцева, 26, оф. 2 работает 
общественная приемная по вопросам оказа-
ния помощи соотечественникам в интеграции 
и социально-культурной адаптации. Телефон 
общественной приемной 8 (4212) 46-56-47.

Контактный центр по приему информа-
ции о конфликтных ситуациях в сфере 
межнациональных отношений. Телефон 
8-800-550-27-50 (звонок бесплатный).

СПРАВКА

Одним из важнейших этапов военной операции, проведенной в Белоруссии в 1944 
году, стало освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков. Ее целью бы-
ло не только окружение, но и полное уничтожение крупнейшей группировки вермах-
та, находящейся в этом районе. Кроме того, перед Красной армией стояла задача как 
можно быстрее очистить от врага столицу Белоруссии. 
В 1944 году были проведены три успешные военные спецоперации – Могилевская, 
Витебско-Оршанская и Бобруйская, в результате которых части 4-й и 9-й армий, вхо-
дящих в немецкую группировку «Центр», оказались почти окруженными советскими 
соединениями. Постепенно кольцо вокруг немцев сжималось, а долгожданное осво-
бождение Минска было уже не за горами.
 Советское командование понимало, что придется приложить немало усилий для то-
го, чтобы освобождение Минска в 1944 году стало реальностью. Поэтому 28 июня 
Ставка поставила цель перед Красной Армией – окружить и ликвидировать крупную 
фашистскую группировку. Для этого планировалось силами 1-го и 3-го Белорусских 
фронтов нанести сокрушительные удары по немецким войскам, находящимся непо-
далеку от города. 
Одновременно с этим предусматривалось и дальнейшее наступление на запад соеди-
нений 2-го Белорусского фронта. В итоге войска всех фронтов, участвовавших в этой 
операции, должны были сначала окружить, а затем и истребить всю Минскую группи-
ровку врага. В это же время части Красной Армии должны были, не останавливаясь, 
неуклонно продвигаться на запад, тем самым сковывая вражеские войска и не давая им 
соединиться с Минской группировкой. 28 июня Ставкой Верховного Главнокомандова-
ния был озвучен приказ, касающийся данного фронта, который должен был с ходу фор-
сировать реку Березина, а затем начать стремительное наступление по двум направле-
ниям – на белорусскую столицу и Молодечно. 
На следующий день передовым отрядам Красной Армии удалось захватить несколь-
ко плацдармов на реке Березина и, сбив вражеские заслоны, продвинуться вглубь 
на расстояние в 5, а на некоторых участках и в 10 км. Однако, столкнувшись с упор-
ным сопротивлением немцев, советские войска были втянуты в тяжелые бои. 
Освобождение Минска сопровождалось чрезвычайно ожесточенным сопротивлением 
немецкой стороны. Целью фашистского командования было недопущение прорыва 
советских войск к Борисову, являвшемуся опорным пунктом немцев на реке Березина 
и прикрывавшему путь на белорусскую столицу. 
Приложив все усилия, 1 июля красноармейцы форсировали Березину и захватили го-
род Борисов. Борисовская группировка вермахта была разгромлена. Этот факт еще 
на шаг приблизил освобождение Минска от фашистских захватчиков. Однако еще два 
дня понадобится советским войскам для того, чтобы осуществить эту задачу. 
Ночью 3 июля командующий фронтом Черняховский поручил освобождение Минска 
31-й армии, 2-му механизированному корпусу и частично танковой армии под началом 
Ротмистрова. Ранним утром завязался бой на восточной и северной окраинах города, 
а уже к 7.30 советские войска успешно дошли до его центра. Спустя два часа столица 
Белоруссии была очищена от гитлеровских наемников. 1944 – год освобождения Мин-
ска – стал поистине победоносным для Красной Армии. Три нескончаемых года жители 
этого полуразрушенного и поруганного города ждали того дня, когда советские войска 
наконец войдут и вызволят их из-под фашистского ига. И они все-таки дождались, с че-
стью выстояли в этой неравной схватке! 
День независимости Республики Беларусь – главный праздник белорусской государ-
ственности, отмечаемый ежегодно 3 июля.

КСТАТИ

С 1991 года День независимости от-
мечался 27 июля, в день принятия 
Декларации о суверенитете Белоруссии. 
Решение о праздновании Дня независи-
мости 3 июля, в день освобождения сто-
лицы Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков, было принято в ходе респу-
бликанского референдума в 1996 году.

А Н О Н С  Н А  А В Г У С Т

ДНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 

9 АВГУСТА – с. Сикачи-Алян, Хаба-
ровский муниципальный район

10 АВГУСТА – парковая зона набе-
режной р. Амур

ФЕСТИВАЛЬ КОРЕЙСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ

16 АВГУСТА – концертная програм-
ма в Краевом музыкальном театре 

17 АВГУСТА – спортивно-развлека-
тельная программа на площадках ста-
диона им. В.И. Ленина  

ЛУЧШИЕ СОНКО

Н А Ш И  Д А Т Ы

БЕЛАРУСЬ СВОБОДНА!
В Хабаровске отметили годовщину освобождения г. Мин-
ска Белорусской Республики от немецко-фашистских 
захватчиков и День независимости Республики Беларусь. 

В  п р а з д н и ч н ы х   меропри-
ятиях приняли участие руководство 
и активисты Автономной некоммер-
ческой организации «Белорусское 
землячество Хабаровского края», 
представители правительства Ха-
баровского края, руководители на-
циональных объединений – членов 
Хабаровской краевой общественной 
организации «Ассамблея народов 
Хабаровского края», руководитель 
отделения посольства Республики 
Беларусь в Российской Федерации 
в городе Хабаровске.

С поздравлением к присутству-
ющим обратились руководитель 
отделения посольства Республики 
Беларусь в Российской Федерации 
в городе Хабаровске Александр Боб-
цов, председатель АНО «Белорусское 
землячество Хабаровского края» Ан-
дрей Волк, заместитель председателя 

Совета ХКОО «Ассамблея народов 
Хабаровского края» Владимир Бейк, 
представители АНО «Белорусское 
землячество Хабаровского края».

Участники торжественных ме-
роприятий возложили цветы к ме-
мориалу погибшим в Великой Оте-
чественной войне и Вечному огню 
на площади Славы города.

II Всероссийский конкурс лучших 
практик в сфере национальных 
отношений

В конкурсе принимают участие 
граждане Российской Федерации 
и организации, предоставившие за-
явки в соответствии с условиями 
конкурса. Заявитель заполняет заяв-
ку на сайте АНО «Ресурсный центр 
в сфере национальных отношений» 
и направляет на рассмотрение.

Конкурс проводится в четыре эта-
па:
ПЕРВЫЙ ЭТАП – с 8 июля по 8 сен-
тября 2019 года (прием заявок).
ВТОРОЙ ЭТАП – с 9 по 10 сентября 
2019 года (рассмотрение заявок).
ТРЕТИЙ ЭТАП – с 11 по 23 сентя-
бря 2019 года (подведение итогов 
конкурса).
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – с 24 сентября 

2019 года (подготовка к презентации 
и награждение лучших проектов).

Авторы лучших работ пригла-
шаются для участия в конференции 
«Устойчивое развитие этнокультур-
ного сектора». Кроме того, лучшие 
проекты будут размещены на сайте 
АНО «Ресурсный центр в сфере на-
циональных отношений», опубли-
кованы в сборнике методических 
материалов, рекомендованы для ти-
ражирования в регионах Российской 
Федерации.

Объявление о времени и месте 
итоговых мероприятий конкурса пу-
бликуется на сайте АНО «Ресурсный 
центр в сфере национальных отно-
шений».

Номинации конкурса:
l лучшие проекты СОНКО в сфере 

гармонизации межнациональных 
отношений;

l лучшие проекты СОНКО, направ-
ленные на сохранение нацио-
нальных языков, культур, тради-
ций народов Российской Федера-
ции;

l лучшие проекты по сохранению 
и развитию народных художе-
ственных промыслов и ремесел;

l лучшие практики органов госу-
дарственной власти в сфере наци-
ональных отношений.
Менеджер АНО «Ресурсный центр 

в сфере национальных отношений» – 
Матруненко Елизавета Андреевна
Тел. +7 (915) 080-75-54
e-mail: ierrc2017@gmail.com
сайт: http://ресурсныйцентр-анр.рф


