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П Р А З Д Н И К

Конституцию знаем и чтим!
ЗАЛОГ МИРА

Прообраз первой Конституции 
появился еще в 1905 году в Рос-
сийской империи. Чтобы повлиять 
на бурные революционные высту-
пления народа, император Николай 
II подписал манифест, учредил Госу-
дарственную думу, при этом сохра-
нив за собой возможность блокиро-
вать её решения правом вето. 

Однако в юридической среде пер-
вой Конституцией принято считать 
ту, что была утверждена на V Всерос-
сийском съезде Советов в 1918 го-
ду. Она носила классовый характер: 
вся власть передавалась Советам, 
отменялась частная собственность 
на землю, права некоторых слоёв на-
селения, в том числе жандармерии, 
духовенства, свободных торговцев, 
ущемлялись. 

– Отдельное внимание уделим 
Конституции 1936 года, которую на-
зывают сталинской, – рассказыва-
ет студент 3-го курса факультета 
«Юриспруденция» ДВИУ РАНХ и ГС 
Андрей Боровков. – В ней в одной 
из первых в Европе было обозначе-
но право на отдых: законодательно 
закреплён восьмичасовой рабочий 
день, кроме того, каждый гражданин 
имел право на ежегодный оплачива-
емый отпуск. Для сравнения, в Ита-
лии право на отдых появилось в 1947 
году. 

Таким образом главный норма-
тивный акт СССР уже тогда считался 
одним из самых прогрессивных в Ев-
ропе. Последняя советская Конститу-
ция была принята Верховным Сове-
том СССР в 1977 году.

Современная же Конституция 
«рождалась» в достаточно сложное 
время, когда Советского Союза уже 
не существовало, а страна продолжа-
ла жить по его старым документам. 

Тогда первый президент РФ Бо-
рис Ельцин собрал на Конституци-
онное совещание несколько тысяч 
представителей, чтобы выработать 
и скорректировать текст Основно-
го закона. Кстати, среди представи-
телей оказался и коренной житель 
Хабаровского края, опытный юрист 
Михаил Слепцов.

– В течение трёх месяцев мы об-
суждали и формулировали каждую 
статью. Затем рекомендации своди-
ла и обобщала рабочая группа. Чтобы 
решать спорные вопросы, придума-
ли даже Конституционный арбитраж. 
Споры были настолько жаркими, что 
многие срывали голоса, – вспоми-
нает юрист. – Тогда победила точка 
зрения, согласно которой прези-
дент – глава государства и полити-
ческий арбитр, обязанность которого 
соблюдать Конституцию, защищать 
права народа.

12 декабря 1993 года состоялся 

всенародный референдум, на кото-
рый пришли порядка 58,2 млн. рос-
сиян, решением народа Конститу-
цию утвердили.

ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

В этом году мы стали свидетеля-
ми исторического события – измене-
ния текста Основного закона. После 
всеобщего голосования в норматив-
ный акт были включены социальные 
новации, которые касаются жителей 
напрямую, в том числе речь идёт 
об индексации пенсий, гарантии до-
ступной медицины. Одним из важ-
нейших социально важных измене-
ний является гарантия обеспечения 
МРОТ. 

– Еще Конституция гарантиру-
ет право на квалифицированную 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с законом, – объясня-
ет заведующая кафедрой публичного 
и частного права ДВИУ РАНХ и ГС 
Надежда Винник.

Так, в Хабаровском крае в этом 
году заключено соглашение с крае-
вой Адвокатской палатой. Помогать 
гражданам бесплатно в 2021 году 
будут 28 юристов в краевой столице 
и в большинстве районов. 

Услуга наиболее востребована 
среди неработающих пенсионеров, 
женщин, воспитывающих детей 
в возрасте до трёх лет, многодетных 
семей, родителей в неполных се-
мьях, у ветеранов труда, инвалидов, 

детей-сирот. Подробную инфор-
мацию можно узнать по телефону: 
8-(800)-100-42-12.

В ФОРМАТЕ ВИКТОРИНЫ

Государственный праздник День 
Конституции обычно отмечает-
ся с размахом, в это время прово-
дят масштабные концерты и гуля-
нья. В этом же году из-за пандемии 
праздник прошёл в усечённом ва-
рианте. Чтобы порадовать зрителей, 
телеканал «Губерния» подготовил 
специальную викторину. Проверить 
свои знания об Основном законе мо-
жете и вы, дорогие читатели.

1 Новый президент приносит 
присягу, кладя руку на специ-

альный экземпляр Конституции. 
На обложке присутствует наклад-
ной серебряный герб, а из какого 
материала выполнена обложка?
А. Из кожи варана.
Б. Из кожи быка.
В. Из кожи лани.

2 В 1999 и 2005 годах экземпля-
ры Конституции России от-

правляли:
А. В кругосветное путешествие.
Б. На морское дно в подводной лодке.
В. В космос. 

3 В Конституции не встретишь 
слов «спикер», «импичмент», 

«сенатор». Почему?

А. Конституция должна быть по-
нятна всем, а значения этих слов 
не общеизвестны.

Б. Это иностранные слова, которым 
в российском официальном доку-
менте не место.

В. Эти слова не слишком благозвуч-
ные. Создатели Конституции за-
ботились не только о содержании, 
но и о форме текста.

4 Был ли День Конституции 
когда-либо выходным днём?

А. Да.
Б. Нет.
В. Он и сейчас является выходным 

днём.

5 Кто и что, в соответствии 
с Конституцией, объявляется 

высшей ценностью?
А. Суверенитет народа и государ-

ственная власть.
Б. Человек и его права и свободы.
В. Национальный язык и его носи-

тели.

Ответы: 

1 А. Переплет специального эк-
земпляра Конституции сделан 

из тончайшей кожи варана красного 
цвета, на обложке – накладной се-
ребряный герб России и тисненная 
золотом надпись «Конституция Рос-
сии». Однако официальное описание 
этого атрибута никогда не утвержда-
лось.

2 В. В 1999 и 2005 годах экземпля-
ры Конституции России побывали 

в космосе. Одна брошюра находилась 
на станции «Мир», а другая на борту 
МКС. Общая длительность обоих по-
летов экземпляров главного закона 
составила 329 дней.

3 Б. Текст Конституции содержит 
только слова русского происхож-

дения – в нем вы не найдёте таких 
заимствований, как «спикер», «пар-
ламент», «импичмент» или «сенато-
ры». Однако в конституциях бывших 
советских республик эти понятия 
встречаются. Что и было закреплено 
в ч. 1 ст. 68 Конституции.

4 А. Так было на протяжении 
12 лет, пока Госдума в 2004 году 

не внесла поправки в Трудовой ко-
декс РФ, изменяющие праздничный 
календарь России. Начиная с 2005 
года День Конституции России при-
числен к памятным датам и являет-
ся рабочим днем для всех граждан 
РФ.

5 Б. Высшая ценность, закреплён-
ная в главе 1, ст. 2 нашей Консти-

туции – «человек, его права и свобо-
ды», что выводит нашу Конституцию 
в разряд демократических, а, напри-
мер, в Конституции Сирии – «му-
ченичество ради родины» является 
высшей ценностью.

Анастасия РАВСКАЯ

12 декабря вся страна отмечала важный государственный 
праздник – День Конституции РФ. Основной закон всту-
пил в силу в 1993 году, а в нынешнем году в него внесли 
поправки, благодаря которым были расширены социаль-
ные гарантии прав граждан. Важное торжество – повод 
для каждого расширить представление об Основном 
законе своей страны. 
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Общество духовно развивается бла-
годаря работе с подрастающим поко-
лением в действующих организаци-
ях – детском саду, воскресной школе, 
молодёжных общинах.

В этом году, несмотря на то, что 
массовые сборы в синагоге из-за эпи-
демиологических ограничений не со-
стоялись, все элементы празднества 
были соблюдены, правда пришлось 
прибегнуть к оригинальным форма-
там. 

– В России провели виртуальный 
видеомарафон зажжения большой 
ханукии «Подари свечу», который 
на протяжении восьми дней транс-
лировался по всему миру, – объяс-
няет Марк Аршинский. – Хабаровск 
стал первым городом, где члены об-
щины зажгли свечи, всего участвова-
ло восемь крупных городов.

Участники марафона общались 
по видеосвязи, делились своей ра-
достью, сокровенными воспоми-
наниями об истории празднования 
в регионе, обсуждали рецепты при-
готовления праздничных блюд, про-
водили творческие мастер-классы. 
Те, кто не мог подключиться к об-
щей беседе, зажигали ханукальные 
огни дома, в кругу родных и близ-
ких, по традиции выставляя символ 
на окно.

– В великом празднике глубокий 
подтекст, – объясняет Юлия Тимо-
феева. – Перед любым светом, даже 
еле тлеющим, тьма расступается, лю-
бой человек, если сделает хоть не-
большое усилие над собой, займётся 
созиданием мира вокруг себя, уже 
упразднит злость.

Верующие, члены общины стара-
ются следовать этому закону, в обя-
зательном порядке совершают до-
брые поступки, помогают нуждаю-
щимся. Так, на попечении местного 
еврейского культурного благотвори-
тельного фонда «Гешер» находит-
ся около 700 человек. Внести взнос, 
к слову, может любой желающий.

– Со светлым всех праздником. 
Пусть наши сердца будут склонны 
к добрым поступкам и милосердным 
делам! – пожелал горожанам Марк 
Аршинский.

Анастасия РАВСКАЯ

ГЛАВНАЯ ЗАПОВЕДЬ

Главный символ и заповедь Хану-
ки – зажжение большого семисвеч-
ного светильника, называемого ха-
нукией. Каждый день на протяжении 
празднества зажигается по одной 
свече. Считается, что свет от Хануки 
рассеивает зло.

В Хабаровске такой подсвечник 
находится возле синагоги, на пересе-
чении Уссурийского бульвара и ули-
цы Фрунзе. 

– Помню, в конце 1990-х – на-
чале 2000-х годов, когда только за-
родилась община, подсвечник стоял 
в другом месте, практически в цен-
тре города – на входе в парк «Ди-
намо». Его свет привлекал евреев, 
символизируя единение после со-
ветского периода угнетения и давле-
ния, – рассказывает куратор культур-
ных программ религиозной общины 
«Мизрах» Юлия Тимофеева. – В на-
стоящее время отношение к Хану-
ке становится более осознанным. 

Аршинский. – Это прекрасная воз-
можность для домочадцев прове-
сти восемь дней вместе, собираться 
за одним столом, рассказывать исто-
рию о чуде, о том, как евреи отстоя-
ли свою независимость, дарить де-
тям «ханукальные» деньги и играть 
в волчок на конфеты. 

К слову, в обычае вручать детям 
деньги заложен воспитательный 
элемент. Дело в том, что обязатель-
ное условие – часть средств отдать 
на благотворительность. Это позво-
ляет научить человека с ранних лет 
распоряжаться бюджетом правиль-
но, не оставляя дела милосердия.

Дети ждут Хануку всегда с нетер-
пением, в это время у них наступают 
официальные каникулы, тогда как 
взрослые, несмотря на праздник, 
продолжают трудиться. 

В этом году, как, впрочем, 
и обычно, семьи накрывали богатые 
столы, готовили угощения: выпе-
кали пончики со сладкой начинкой 
(суфганиет), латкес (картофельные 
оладьи), жарили блины, драники, 
хворост... На застолье приглашали 
ограниченное число гостей, «встре-
чались» с близкими по видеосвязи.

ЭТОТ ПРАЗДНИК ЕЖЕГОДНО 
ОТМЕЧАЕТСЯ В КАЖДОЙ 

ОБЩИНЕ МИРА И ХАБАРОВСК 
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. В ОБЩИНЕ 

НАШЕГО ГОРОДА СОСТОИТ 
ПОРЯДКА 10 ТЫС. ЕВРЕЕВ.

П Р А З Д Н И К

Свет радости и добра

ЧУДО В СЕМЕЙНОМ 
КРУГУ

История празднования Хануки 
имеет более чем двухтысячелет-
нюю традицию. Восходит событие 
ко временам освобождения Израиля 
от греческой экспансии и возвраще-
ния евреям одной из главных свя-
тынь – храма в Иерусалиме. Согласно 
преданию, когда иудеи вошли в разо-
рённый храм, оказалось, что менора 
(семисвечный светильник) унич-
тожена, а из запасов масла остался 
только один маленький кувшинчик, 
масла по расчётам должно было 
хватить лишь на один день горения. 
Менору изготовили, свечи зажгли 
и случилось чудо: огонь в подсвеч-
нике не гас восемь дней, пока в храм 
не прибыли новые запасы освящён-
ного масла. С этим периодом и свя-
зана продолжительность празднова-
ния Хануки.

– Масло из маленького горшочка 
будет гореть долго, если огонь за-
жжен с верой в Бога. Сила духа важ-
нее силы оружия, сила веры важнее 
законов природы. Когда человек 
сталкивается с опасностью, главное – 
это крепость его духа и уверенность, 
что Бог поможет, – сказал раввин 
России Берл Лазар. 

Этот праздник ежегодно отме-
чается в каждой общине мира и Ха-
баровск не исключение. Между тем, 
в общине нашего города состоит 
порядка 10 тыс. евреев. По обык-
новению гулянья проходят пышно 
и раздольно, на него иудеи пригла-
шают всех – не только своих сопле-
менников, но и людей разных наци-
ональностей и вероисповедования. 
Ведь это возможность объединиться 
и поделиться друг с другом искрен-
ней радостью. 

– В этом году празднование 
проходило в узком семейном кру-
гу. И в этом нет ничего страш-
ного, напротив, – говорит Марк 

Евреи Хабаровского края отметили главный праздник радости и света – 
Хануку. В церемонии зажжения ханукальной свечи в Хабаровской сина-
гоге принял участие глава региона. Председатель еврейской общины 
ортодоксального иудаизма «Мизрах» Марк Аршинский вручил Михаилу 
Дегтярёву памятный подарок, а также провел экскурсию по синагоге, 
рассказал о деятельности еврейской общины края.
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В ДАЛЬНЕЙШЕМ ФОРУМ СТА-
НЕТ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 

ЕЖЕГОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В РОССИИ.

Ф О Р У М

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

С О Б Ы Т И Е

РАДИ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ

В Перми прошел VII Всероссийский форум националь-
ного единства. Мероприятие стало общероссийской 
площадкой для обмена опытом по реализации Стратегии 
государственной национальной политики в различных 
регионах нашей страны, а также для обсуждения перспек-
тив развития сферы межнациональных отношений. 

О
рганизаторами форума 
стали администрация 
губернатора Пермского 
края и Ассамблея народов 
России. В этом году участ-
никам была предоставле-

на возможность участия в меропри-
ятиях в онлайн-формате.

В адрес участников форума по-
ступило приветствие от заместителя 
руководителя Администрации Пре-
зидента Российской Федерации Ма-
гомедсалама Магомедова:

«Вопросы укрепления российской 
нации, сохранения самобытности 
каждого народа России, обеспече-
ния межнационального и межрели-
гиозного согласия в стране являются 
безусловными приоритетами нашего 
государства. Всероссийский форум 
национального единства стал тра-
диционной площадкой для откры-
того обсуждения и обмена лучшими 
практиками реализации Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 
на региональном и муниципальном 

уровнях. Особое внимание уделя-
ется выстраиванию диалога между 
органами власти и национальными 
общественными объединениями, по-
иску новых путей взаимодействия 
институтов гражданского общества». 

Участники мероприятия в тече-
ние четырех дней рассматривали 
проблемы межнациональных отно-
шений, практические методы реали-
зации государственной националь-
ной политики, наработанные в раз-
ных регионах, проблемы адаптации 
и интеграции мигрантов в России, 
концепцию российской нации в на-
учной теории и государственной по-
литике, идентичность россиян в ус-
ловиях новых вызовов.

В рамках форума с 16 по 18 дека-
бря прошли курсы повышения квали-
фикации по теме «Основы реализа-
ции государственной национальной 
политики Российской Федерации», 
а также в онлайн-формате состоял-
ся Всероссийский фестиваль нацио-
нальных культур «Радуга России».

Кроме этого, прошли очные сорев-
нования VI Всероссийского конкурса 

лидеров некоммерческих организа-
ций и общественных объединений, 
реализующих проекты в сфере госу-
дарственной национальной полити-
ки Российской Федерации.

От Хабаровского края участие 
в форуме приняли руководитель Ха-
баровской краевой общественной 
организации народного творчества 
«Елань» Наталья Брызжина, пред-
седатель Хабаровской региональной 
чеченской общественной органи-
зации «Башлам (Тающая гора)» Из-
новр Абдулаев, член общественной 
организации «Общество украинской 
культуры Хабаровского края «Зеле-
ный клин» Оксана Савчук, методист 
Краевого Дворца Дружбы «Русь» 
Юлия Шлык.

В Москве в Международном центре торговли прошел 
первый Международный форум «Народы России», 
организованный Федеральным агентством по делам 
национальностей. Его цель – выработка механизмов 
укрепления общероссийской гражданской идентичности 
и единства российской нации, сохранения нематери-
ального культурного наследия народов России в сфере 
искусства и народного творчества.

У
частниками форума стали 
более 300 человек – госу-
дарственные, граждан-
ские служащие, отвеча-
ющие за реализацию го-
сударственной нацио-

нальной политики на федеральном 
и региональном уровнях, руководи-
тели общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность 
в области государственной нацио-
нальной политики, представители 
экспертного и научного сообщества, 
социально ответственного бизнеса, 
СМИ и др. 

 Обсуждались вопросы адап-
тации мигрантов, сохранения 
и развития народных промыслов, 

информационное сопровождение го-
сударственной национальной поли-
тики и другие актуальные темы.

Программа форума включала 
в себя пленарные заседания, экс-
пертные встречи, «круглые столы» 
и тематические секции: «Роль ин-
ститутов гражданского общества 
в реализации государственной на-
циональной политики», «Наука 
и национальная политика», «Новые 
подходы к информационному со-
провождению государственной на-
циональной политики», «Актуальные 
вопросы реализации прав коренных 
малочисленных народов РФ», «Со-
хранение и развитие народных про-
мыслов. Этнотуризм», «Вопросы со-
циальной и культурной адаптации 
мигрантов».

Также на форуме обсуждалась 
тема о соблюдении прав коренных 
малочисленных народов. В сентябре 
2020 года было подписано поста-
новление об утверждении Правил 
ведения списка лиц, относящихся 
к коренным малочисленным на-
родам Российской Федерации. Соз-
дание этого списка упростит пред-
ставителям малочисленных народов 
оформление положенных прав и пре-
ференций. Регионы Севера, Сибири 
и Дальнего Востока являются зона-
ми освоения природных богатств 
и ответственности крупнейших 
компаний, которые там работают. 
Для народов, исконно проживающих 
на этих территориях, вопрос возме-
щения убытков в результате нанесе-
ния ущерба среде обитания является 
одним из самых актуальных.

В дальнейшем форум станет од-
ним из ключевых ежегодных меро-
приятий в области национальной 
политики в России. Он призван по-
пуляризировать опыт российского 
государства в обеспечении устойчи-
вости межнациональной и межрели-
гиозной сфер.

Хабаровский край на форуме 
представляла Блонская Оксана Ми-
хайловна – генеральный директор 
Краевого Дворца Дружбы «Русь». 

В РАМКАХ ФОРУМА С 16 ПО 18 ДЕКАБРЯ ПРОШЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПО ТЕМЕ «ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
А ТАКЖЕ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «РАДУГА РОССИИ».
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Ф Е С Т И В А Л Ь

Уникальный край, 
самобытная кухня
В Хабаровском крае завершается фестиваль «Национальная кухня». 
Напомним, проходит он в необычном формате – по телевидению. 
В районах края, где проживают представители разных националь-
ностей, корреспонденты телеканала «6ТВ» снимают программы. 
В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали о фестивале 
в Ванинском, Солнечном, Ульчском, Советско-Гаванском районах. 
Настал черед Нанайского района и района имени Лазо. 

НАНАЙСКИЙ РАЙОН

Глава района Николай Сафронов 
на вопрос ведущих «В чем уникаль-
ность района?» ответил, что она кро-
ется в названии – Нанайский. Район 
образован 85 лет назад. Треть населе-
ния района, а это порядка 4-5 тысяч 
человек составляют представители 
коренных малочисленных народов 
Севера – нанайцы. В районе есть на-
циональные села, поддерживающие 
традиционную культуру представи-
телей КМНС. Также он посоветовал, 
какие места – визитные карточки 
района следует посетить.

АНЮЙСКИЙ РЫБОРАЗВОДНЫЙ 
ЗАВОД, СЕЛО НАЙХИН

Анюйский рыборазводный за-
вод занимается восстановлением 
популяции лососевых и осетро-
вых видов рыб. Главный рыбовод 
завода Александр Теклёв расска-
зал о полном цикле выращивания 
мальков кеты. А происходит это так. 
В инкубационные аппараты закла-
дывается икра. В один ящик вхо-
дит до 500 тыс. икринок. На момент 
съемок программы было заложено 
чуть более 5 млн. икринок. В боксы 
с икринками постоянно подается 
вода с определенным содержанием 
кислорода и определенной темпе-
ратуры.

В условиях завода от одной сам-
ки можно получить не менее 2,5 тыс. 

мальков, тогда как в естественной 
природной среде это количество бу-
дет наполовину меньше. 

Также на заводе содержатся особи 
сахалинского зеленого осетра, зане-
сенного в Красную книгу. 

АНЮЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК

На территории района располага-
ется Анюйский национальный парк. 
Это самая крупная из особо охраняе-
мых природных территорий, создан-
ных в Хабаровском крае для сохране-
ния амурского тигра.

– Первые слова о создании особо 
охраняемой территории в бассейне 
реки Анюй были сказаны еще на-
шим знаменитым дальневосточным 
путешественником Владимиром Ар-
сеньевым, – рассказал Степан Кирил-
лин, руководитель филиала нацио-
нального парка «Анюйский». 

В 2001 году документ о созда-
нии парка был направлен в Москву. 
И только в декабре 2007 года вы-
шло постановление правительства 
Российской Федерации о создании 
Национального парка «Анюйский». 
15 августа 2008 года вышло распоря-
жение о создании федерального го-
сударственного бюджетного учреж-
дения «Национальный парк «Анюй-
ский», а в апреле 2009 года коллектив 
приступил к своей работе. В 2013 го-
ду произошло объединение несколь-
ких заповедников и национальных 

парков, которые сейчас называются 
федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Заповедное 
Приамурье». Национальный парк 
«Анюйский» является филиалом это-
го учреждения. 

Основная цель парка – сохра-
нение природы и амурского тигра. 
На момент создания парка на его тер-
ритории было зафиксировано при-
сутствие пяти особей тигра. На сегод-
няшний день вместе с заходящими 
с сопредельных территорий на тер-
ритории парка обитают 25 тигров. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ СЕЛО ДЖАРИ

В национальном селе Джари ве-
дущих программы встретили обря-
дом очищения и пригласили на де-
густацию национальных блюд. Зайдя 
в национальное нанайское жилище, 
они увидели богато накрытый стол 
с большим количеством блюд – это 
были головы кеты, полынный суп, 
редкое блюдо из тайменя такса, де-
серт солима, рыбные пельмени, са-
лат из рыбьих пузырей, тала из ке-
ты и из картофеля, паровые булочки 
манто, жареный карась, жареные мо-
локи, рыбные котлеты, соленая и вя-
леная кета и, конечно, уха с костра.

В межпоселенческом центре на-
найской культуры села обучают де-
тей и взрослых игре на националь-
ных инструментах, а также декора-
тивно-прикладному искусству. Стоит 
отметить, что все инструменты изго-
товлены вручную. Ведущие програм-
мы тоже поучаствовали в мастер-
классах по изготовлению изделий 
из бересты, национальной вышивке 
и игре на национальных инструмен-
тах. Руководитель кружка по работе 
с берестой Григорий Бельды расска-
зал, что занимается с берестой и об-
учает этому в кружках уже 20 лет.

Одна из главных задач центра – 
сохранение и развитие традицион-
ной культуры нанайцев. В центре 

РАЙОН ОБРАЗОВАН 85 ЛЕТ 
НАЗАД. ТРЕТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
РАЙОНА, А ЭТО ПОРЯДКА 

4-5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, 
СОСТАВЛЯЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА – НАНАЙЦЫ.
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
В СЕЛЕ ГВАСЮГИ ПРОЖИВАЮТ 

ОКОЛО 250 ЧЕЛОВЕК. 
ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ СЕЛО 
В ПРИАМУРЬЕ, ГДЕ 

В ШКОЛЕ ПРЕПОДАЮТ 
УДЭГЕЙСКИЙ ЯЗЫК. 

активно работает несколько коллек-
тивов: народный фольклорный ан-
самбль «Илга даряни», образцовый 
ансамбль танца «Силакта», вокаль-
ная группа «Дярикта». 

Кулинарную часть программы ве-
дущие провели вместе с Викторией 
Дубовиковой в с. Троицкое. Викто-
рия учила готовить лепешки тосима, 
нанайские пельмени, талу с черем-
шой и десерт солима.

Для приготовления нанайских 
пельменей необходимо замесить те-
сто по любому из известных рецеп-
тов. Для начинки мелко нашинковать 
рыбу, добавить соль, перец и немно-
го черемши (свежей или соленой). 
Лепят пельмени по форме, похожей 
на вареники.

Для приготовления талы Викто-
рия мелко нарезала филе свежего 
сазана и добавила соленой черемши. 
По ее словам, ничего другого в насто-
ящую талу добавлять не нужно. Лук, 
уксус и другие специи заглушают 
вкус рыбы.

Для десерта солима белую лепеш-
ку или хлеб нарезать мелким куби-
ком, добавить свежую или свежемо-
роженую ягоду смородины или дру-
гой ягоды по вкусу (клюква, брусни-
ка, малина, жимолость), добавить по 
вкусу сахар и немного растительного 
масла. Десерт перемешать и дать на-
стояться.

РАЙОН ИМЕНИ ЛАЗО

– Главная уникальность района – 
это люди. Люди, которые здесь роди-
лись, выросли, воспитывают детей, 
трудятся на лазовской земле, – рас-
сказал глава района Павел Сторожук.

2020 год для района юбилей-
ный – ему исполнилось 85 лет. 
25 января 1935 года Постановлением 
ВЦИК был образован Веренский рай-
он. В марте того же года он переиме-
нован в район имени героя Граждан-
ской войны Сергея Лазо. Территория 
района огромна и уникальна. Зани-
мает 32 тыс. квадратных километров. 
Территория района больше терри-
тории Республики Крым или равна 

территории Франции, продолжил 
Павел Сторожук.

Знакомство с районом ведущие 
начали с посещения предприятия 
по производству фанеры ООО ВТК. 
Генеральный директор предприятия 
Василий Ганченко подробно расска-
зал и показал весь технологический 
процесс.

– Производство фанеры 
из низкотоварной древеси-
ны начинается с окорки брев-
на и придания ему идеальной 
цилиндрической формы. Далее 
оцилиндрованное бревно по-
дается на станок, который его 
лущит. В результате лущения 
производится шпон. Лущеный 
шпон является основой для про-
изводства фанеры. Шпон про-
ходит сушку. Далее происходит 
проклейка, формирование фа-
нерной рубашки и прессование. 
Также на предприятии произ-
водят облицовочный шпон, ко-
торый используется для обли-
цовки мебели. 

Производство на предпри-
ятии безотходное. Из крупно-
кусковых отходов лиственных 
пород дерева изготавливают 
древесный уголь, – продолжил 
Василий Ганченко. 

Перспективным направлением 
предприятия является производство 
одноразовой деревянной биопосуды. 
Основа производства – производ-
ственный шпон. Из него матричны-
ми прессами выдавливается задан-
ный формат посуды.

Предприятие является не только 
деревообрабатывающим, но и лесо-
заготовительным. Сырье для про-
изводства заготавливают на соб-
ственных участках и приобретают 
у других лесозаготовителей. Про-
изводя сплошные рубки в лесах, 
предприятие, согласно договорам 
аренды, обязано производить лесо-
восстановление. С этой целью в 2017 
году создана лесосеменная станция, 
построены теплицы. Посадочный 
материал для своих потребностей 
на предприятии выращивают сами, 
сказал в заключение директор пред-
приятия.

Далее ведущие программы от-
правились на арбузные поля с. Мару-
сино. Район имени Лазо богат сель-
скохозяйственными угодьями. Од-
ним из частных сельхозпредприятий 
является крестьянско-фермерское 
хозяйство Лизаветы Кан, которое за-
нимается выращиванием арбузов. 
Афанасий Кан на вопрос ведущих 
о секрете выращивания арбузов от-
ветил, что самое главное – трудить-
ся. Фермеры хозяйства выращивают 
арбузы на площади 32 га.

ГВАСЮГИ – НАЦИОНАЛЬНОЕ 
УДЭГЕЙСКОЕ СЕЛО

На сегодняшний день в селе про-
живают около 250 человек. Это един-
ственное национальное село в При-
амурье, где в школе преподают удэ-
гейский язык. Учителя этой таежной 
деревни называют удэгейский язык 

«тонкой ниточкой», связывающей 
их народ с традиционным образом 
жизни.

В сельской школе есть небольшой 
музей, собранный старожилом села 
Валентиной Кялундзюгой. Именно 
она создавала удэгейский алфавит 
на основе кириллицы. Написала пер-
вые учебники своего родного языка 
и даже пьесы на удэгейском языке.

И, конечно, ведущие программы 

не могли не заехать в гости к Ва-
лентине Тунсяновне и побеседовать 
с ней. В настоящее время она пере-
водит записанные за многие годы 
в тетради удэгейские сказки на удэ-
гейский язык. Мечтает об издании 
этих сказок на двух языках – русском 
и удэгейском. Одну из сказок Вален-
тина Тунсяновна рассказала веду-
щим.

В кулинарной части программы 
участие приняли коренные жители 
села Юлия и Лёля Кялундзюга. С их 
помощью ведущие программы при-
готовили два вида талы – из ленка 
и печени сохатого.

Своеобразной достопримеча-
тельностью села является подвесной 
мост, соединяющий обе его части.

КЛУБ СПОРТИВНОГО ОТДЫХА 
«ТАЕЖНЫЙ» П. СОЛОНЦОВЫЙ

Солонцовый находится в 230 км 
от Хабаровска и расположен на пра-
вом берегу горной реки Катэн. Это, 
пожалуй, одно из самых красивых 
и экологически чистых мест Хаба-
ровского края. Воздух здесь напол-
нен необыкновенным ароматом 
природы.

Клуб спортивного отдыха «Таеж-
ный» построен в 2004 году, расска-
зала управляющая Татьяна Ганчен-
ко. На базе она работает третий год. 

На территории базы распо-
ложены небольшие домики 
с печным отоплением, рус-
ская баня. Для отдыхающих 
базы организуется летняя 
и зимняя рыбалка на реках 
Катэн, Ко, Кафэн; прогулки по 
таежным тропам, прогулки по 
реке на лодках, выезд на реку 
с ночевкой и другое. В пла-
нах руководства базы открыть 
крытый бассейн.

После экскурсии по базе 
отдыха ведущие отправились 
на рыбалку на реку Катэн, ко-
торая является самым круп-
ным притоком реки Хор. Ры-
балка на этой горной реке воз-
можна как сплавом, так и с бе-
рега.

По приезду на место веду-
щим программы выдали спе-
циальный бродовый костюм, 

так как рыбачить необходимо было, 
зайдя в реку. Все попытки поймать 
рыбу не увенчались успехом – рыба 
соскакивала с крючка. Но на помощь 
ведущим пришли сопровождающие 
опытные рыбаки. Они наловили 
хариуса и ленка. По приезду на ба-
зу управляющая помогла ведущим 
приготовить пойманную рыбу. 
До чего же она оказалась вкусна!
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ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ ПРОЖИВАЮТ ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ АРМЯН. НО ТАК КАК МНОГИЕ 
АРМЯНЕ ЖИВУТ ЗДЕСЬ УЖЕ В ТРЕТЬЕМ, ЧЕТВЕРТОМ ПОКОЛЕНИИ, 

В СМЕШАННЫХ БРАКАХ, ТО ТРУДНО НАЗВАТЬ ТОЧНУЮ ЦИФРУ.

К У Л Ь Т У Р А

ПЕСНЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО НАРОДА
На телеканале «6ТВ» 
в эфир вышел цикл про-
грамм, посвященных 
Дням армянской культуры 
в Хабаровском крае. 

- А
рмянский народ – 
один из древней-
ших народов в ми-
ре и имеет тысяче-
летнюю историю 
и культуру. Армяне 

очень доброжелательны, – рассказал 
Аветик Галстян, заместитель пред-
седателя правления регионального 
отделения Общероссийской органи-
зации «Союз армян России» в Хаба-
ровском крае.

По официальным данным, на тер-
ритории Хабаровского края прожи-
вают около 10 тысяч армян. Но так 
как многие армяне живут здесь уже 
в третьем, четвертом поколении, 
в смешанных браках, то трудно на-
звать точную цифру. Но все мы – 
граждане России, у которых есть кор-
ни, – продолжил Аветик Галстян.

На территории края с 2009 года 
существует региональное отделение 
Общероссийской организации «Со-
юз армян России» в Хабаровском 

крае. Здесь, на Дальнем Востоке, как 
и в других субъектах Российской Фе-
дерации, кавказский народ занима-
ется сохранением культуры и адап-
тации тех, кто приезжает в регион 
на время или решает связать свою 
жизнь с Хабаровским краем.

Также в краевом центре работа-
ет воскресная армянская школа, где 
преподают язык, культуру и исто-
рию Армении. Обучение в школе 

бесплатное, двери школы откры-
ты для всех желающих, независимо 
от национальности и возраста.

Как только в 2009 году на терри-
тории края появилась общественная 
организация и открылась воскресная 
школа, жители нашего региона позна-
комились с творчеством армянского 
национального ансамбля «Ширак».

– В ансамбле три возрастные 
группы. Были случаи, когда юноши 

в возрасте 15-16 лет только начинали 
заниматься танцами. С помощью тан-
ца армяне на территории края сохра-
няют свои традиции, культуру, обычаи. 
Артисты ансамбля принимают актив-
ное участие во многих краевых меро-
приятиях, – поделился Аветик Галстян.

Армянскую музыку невозмож-
но спутать ни с какой другой. У нее 
особая мелодика и богатое звучание. 
Народ создал множество песен – лю-
бовных, свадебных, колыбельных 
и причитаний.

Трудно представить музыку Ар-
мении без печального и глубокого 
звучания дудука, древнего нацио-
нального духового инструмента, сде-
ланного из абрикосового дерева.

В 2005 году музыка армянского 
инструмента была признана шедев-
ром всемирного нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО.

С малых лет детей в армянских 
семьях учат проявлять ответствен-
ность к своей культуре, которая бе-
режно формировалась, создавалась, 
строилась и передавалась из поколе-
ния в поколение. Армянская семья – 
это больше, чем семья. Отношения 
между родственниками у этого на-
рода строятся на взаимном уваже-
нии, почитании старшего поколения 
и особого отношения к детям.

На телеканале «6ТВ» в эфир вышел медиапроект «День 
чеченской поэзии», созданный с целью продвижения духов-
ного наследия народов многонациональной России и посвя-
щенный поэтическому творчеству чеченского народа.

Ч
еченский народ один 
из древнейших народов. 
Самый крупный этнос 
на Северном Кавказе в со-
ставе Российской Федера-
ции. У чеченского народа 

своя многовековая история, богатая 
духовная и материальная культура, 
уникальные традиции. Чеченская по-
эзия берет свое начало из устного на-
родного творчества, в котором столе-
тиями зарождались язык, философская 
мысль, художественные образы и сим-
волы, легенды, песни, героико-вол-
шебные сказки, предания, пословицы, 
героико-исторические песни. Они 
учили сохранять стойкость, честь, до-
стоинство, верность дружбе и особенно 
беззаветную преданность Родине, вос-
питывали у будущих поэтов образ, не-
разрывно связанный с народным.

Песенный фольклор чеченского на-
рода наряду с бытовыми и лирически-
ми включал лиро-эпические узамы – 
философские размышления о жизни 

и смерти, а также героико-историче-
ские илли – сказания и баллады. 

– Песни гор играли важную роль 
в духовной жизни чеченцев. Они 
формировали их мировоззрение, 
черты характера, манеру поведения 
в боях с многочисленными врага-
ми, – рассказала Эльвира Золоту-
хина, заведующий отделом «Центр 
доступа к электронным ресурсам 
и межкультурных коммуникаций» 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеки.

– В песнях восхвалялись предста-
вители народов Кавказа за их верность 
дружбе, скромность, уважение к жен-
щине, готовность прийти на помощь 
слабым и обездоленным. В песнях 
заключалась национальная идея че-
ченцев – прожить свой отрезок жизни 
на этой земле, соответствуя системе 
нравственных ценностей къонахалла. 
Къонахалла определяла нравственный 
уровень человека, благородного мужа, 
который берет на себя ответствен-
ность за судьбу своего народа, своей 
страны, жертвуя всем и не требуя ни-
какой награды. Понятие къонах стало 
синонимом чести, мужества, благо-
родства. К этому образу обращаются 
в своих стихах чеченские поэты, – про-
должила Эльвира Золотухина.

Чеченская письменная поэзия, как 
и литература в целом, взяла свое на-
чало из устного народного творчества. 
С распространением в Чечне ислама 
с XVI века использовался арабский 
язык, а затем письменность на основе 
арабского алфавита. В этом алфавите 
было всего 29 букв и, конечно, его было 
недостаточно для передачи сложного 
языкового состава кавказских языков. 

За годы советской власти с 1925 по 
1939 годы в Чечне трижды сменили ал-
фавит – с арабского на латинский, а за-
тем на кириллицу. Переход на русскую 
графику обеспечил быстрое овладение 
грамотой на родном чеченском и рус-
ском языках.

В 20-30-е годы ХХ века форми-
ровалась чеченская национальная 
литература. С 1921 года стали пу-
бликоваться первые произведения 
чеченских писателей и поэтов на че-
ченском языке.

– Национальные традиции у каж-
дого народа в крови и их соблюдение 
является неотъемлемой частью се-
мьи. Самое главное – уважение стар-
ших. Без культуры нет нации. Если 
народы не будут сохранять культуру, 
то нации исчезнут. Поэзия чеченско-
го народа заключается в том, чтобы 
передать любовь к Родине, отцу, ма-
тери, – рассказал председатель Ха-
баровской региональной чеченской 
общественной организации «Башлам 
(Тающая гора)» Изновр Абдулаев. 
Для знакомства с чеченской поэзией 
женщинам он порекомендовал по-
знакомиться с творчеством Раисы Ах-
матовой, мужчинам – Умара Яричева.

Большую роль в создании лите-
ратурного чеченского языка сыграли 
национальные просветители Халид 
Ошаев, Саяд-бей Арсанов, Арби Ма-
макаев.

Среди зачинателей чеченской лите-
ратуры были Саид Бадуев, Нурдин Му-
заев, Магомед Мамакаев. В своих про-
изведениях они рассказывали о новой 
жизни, призывали людей отказаться 

от всего устаревшего. Для чеченской 
литературы Магомед Мамакаев сде-
лал то же, что для русской литературы 
А.С. Пушкин. Он заложил основы со-
временной чеченской поэзии и прозы.

– Становление чеченской литера-
туры было приостановлено массовы-
ми репрессиями в конце 30-х годов, 
жертвами которых стали почти все 
писатели старшего поколения. В этот 
период национальные литература 
и культура находились фактически 
под запретом. И только с конца 50-х 
годов, когда началась «хрущевская 
оттепель», снова зазвучали стихот-
ворения чеченских поэтов. Раиса 
Ахматова, Умар Яричев принадлежат 
к тому поколению чеченских поэтов, 
на долю которых выпали основные 
исторические события, – рассказала 
Эльвира Золотухина.

Впервые в чеченской литературе 
героини Раисы Ахматовой были по-
казаны как личности, активно уча-
ствующие в жизни Чечни. В своих 
стихах поэтесса рисовала образ жен-
щины свободной и сильно любившей 
свою Родину, свой народ, раскрывая 
внутренний мир сдержанных краса-
виц Кавказа.

– События, происходившие почти 
20 лет назад, повлияли на то, что че-
ченская литература выпала из обще-
го литературного процесса России. 
Благодаря таким мероприятиям, как 
День чеченской поэзии в Хабаров-
ском крае, есть возможность узнавать 
друг о друге, о литературе наших на-
родов больше, – поделилась Социта 
Исраилова, директор национальной 
библиотеки Чеченской Республики.

Умар Яричев – выдающийся совре-
менный чеченский поэт, член Союза 
писателей России и Чеченской Респу-
блики. Он жил и работал в Грозном, 
создавал прекрасные художествен-
ные произведения как на русском, так 
и на чеченском языках. Стихи Умара 
Яричева о народе и для народа, что 
придает великое значение его творе-
ниям. Одним из самых замечатель-
ных его стихотворений остается «По-
священие чеченской женщине».

Н А С Л Е Д И Е

БЕЗ КУЛЬТУРЫ НЕТ НАЦИИ
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В ДНЕПРОВСКИХ ОПЕРАЦИЯХ, КАК НИ В КАКОМ ДРУГОМ СРАЖЕНИИ 
ЭТОЙ ВОЙНЫ, НЕ БЫЛО БОЛЬШЕ НАГРАЖДЁННЫХ ЗВАНИЕМ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА – ОТЛИЧИЛИСЬ 2 438 ХРАБРЕЙШИХ ВОИНОВ. 

И С Т О Р И Я

Преодоление 
«Восточного вала»
Битва за Днепр с августа по декабрь 1943 года в истории Великой Отечественной войны 
особо выделена как одна из важнейших и славных побед русского солдата. Тяжело 
раненный под Курском германский зверь всё ещё оставался сильным противником: 
отступающие немцы из высокого правого берега реки, ширина которой местами дости-
гала километра, смогли сделать неприступный оборонительный рубеж. В Берлине рас-
считывали, что, остановив на этой границе Красную армию, они даже могут заключить 
мир с СССР, оставив за собой захваченные территории. 

ВПЕРЁД, НА ЗАПАД!

Август 1943 года, вермахт толь-
ко что провалил операцию под Кур-
ском, а с ней рухнули и все надежды 
на победу над Советами. Германское 
командование рассылает приказ: пе-
рейти к обороне на всем восточном 
фронте и любой ценой остановить 
наступление Красной армии, чтобы 
сохранить контроль над важными 
экономическими районами. План 
предполагал строительство укрепле-
ний по линии протяжённостью 700 
километров по рекам Нарва, Сож, 
Днепр и Молочная. Проект получил 
имя «Восточный вал», и на ряде опас-
ных участков немцы успели возвести 
прочную и мощную многополосную 
оборону. 

– Скорее Днепр потечет обратно, 
нежели русские преодолеют его, – за-
явил Адольф Гитлер на одном из со-
вещаний в Берлине. 

Нацистское руководство имело 
все основания для подобного утверж-
дения: пять их армий на этом фронте 
насчитывали 1,2 млн. солдат и офи-
церов, 12 тыс. орудий и минометов, 
2,1 тыс. танков и штурмовых орудий 
и до 2 тыс. самолетов. Победить та-
кую мощную группировку, укрепив-
шуюся в обороне на высотах по за-
падным берегам реки, Красная армия 
в тот момент не могла даже в теории. 
СССР выставил в череду сражений, 
позже сведённых в единую битву 
за Днепр, порядка 2,6 млн. человек, 
51 тыс. орудий и минометов, 2,4 тыс. 
танков и артиллерийских самоходок 
и около 3 тыс. самолетов.

«Для тщательной подготовки на-
ступления к Днепру у нас не было 
возможностей, – пишет в мемуарах 
Георгий Жуков. – В войсках большая 
усталость от непрерывных сражений, 

ощущались некоторые перебои 
в материально-техническом обеспе-
чении». 

НЕВОЗМОЖНОЕ СТАЛО 
ВОЗМОЖНЫМ

Наступление в таких условиях ка-
залось фантастикой: после Курска 
советские войска оторвались от баз 
снабжения на огромные расстояния. 
Подвоз продуктов, боеприпасов и то-
плива возможен был только дефицит-
ным автотранспортом, и в Москве 
не пришли к единому мнению о так-
тике и стратегии предстоящих боёв. 
Жуков осторожничал, предлагая сна-
чала окружить и уничтожить группи-
ровку врага на Донбассе. 

– Ряд авторов вообще ставит 
под сомнение необходимость битвы 
за Днепр, её изображают прихотью 
Сталина, а не обдуманным страте-
гическим решением, – говорит кан-
дидат исторических наук Алексей 
Исаев. – Сутью было преодоление 
«Восточного вала» до того, как нем-
цы на нём закрепятся. Если медлить, 
то враг превратит реку в неприступ-
ный рубеж. Это привело бы к колос-
сальным потерям при попытках его 
форсировать, поэтому стремились 
быстро, на плечах противника, про-
рваться через Днепр. 

С левого берега враг вывез 
или уничтожил почти всё, что могло 
помочь Красной армии в наступле-
нии – продовольствие, домашний 
скот, рыбацкие лодки. Сразу после 

Курска нашим армиям дан приказ: 
с ходу форсировать реку. Но растянув-
шиеся на марше части у берега ока-
зались без собственных плавсредств, 
без поддержки противовоздушной 
обороны и тяжелой артиллерии. 

«На том берегу копошились нем-
цы, вытащили лодку, будто большую 
рыбу, брюхом кверху, донесло стук 
и треск, – фронтовик Виктор Аста-
фьев в пронзительном до слёз рома-
не «Прокляты и убиты» вспоминает 
подготовку к штурму. – Раскурочи-
ли на глазах лодку фрицы для того, 
чтоб знали Иваны – плыть им будет 
не на чем. Пробовали выпилить даже 
прибрежные зеленые леса, как выру-
били они их возле железнодорожных 
линий, сгоняя на работы мирных се-
лян. Но украинцы – пильщики нику-
дышные, да и спешил враг за рекой 
укрыться, вот и не успел свести подчи-
стую леса. Немцы острова-то пристре-
ляли, каждый метр берега огнем раз-
метили, они всё и всех там смешают 
с сохлым коровьим говном, и на песке 
замесят тесто из человеческого мяса».

В качестве средств для переправы 
в ход пошло всё, что нашлось в бли-
жайших поселениях, – бочки, двери, 
деревянные сараи, крыши. Опыта по 
форсированию таких широких рек 
у Красной армии ещё не было, а мно-
гие бойцы вообще не умели плавать. 
Температура воды в Днепре 5 граду-
сов, воздух около 10 градусов тепла, 
через несколько минут в воде – пере-
охлаждение и судороги мышц. Зна-
менитая «Переправа» в цикле 

Твардовского о Василии Тёркине как 
раз об этом эпизоде войны. 

«Переправа, переправа.  
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда... 
Кому память, кому слава,
Кому темная вода – ни приметы, 
ни следа».
Глубокий, сильный голос радио-

диктора Левитана из всех приёмни-
ков СССР сообщил: «К исходу 21 сен-
тября армии Центрального фронта, 
с ходу форсировав Десну, освободив 
города Нежин, Новгород-Северский 
и Чернигов, вышли к Днепру».

БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ

Передовые отряды Красной ар-
мии форсировали реку 22 сентября, 
на следующий день соединения 13-й 
армии с боями продвинулись на глу-
бину 35 км, с ходу «перепрыгнули» 
реку Припять и захватили плацдар-
мы на ее правом берегу. Левее и пра-
вее этой земли, через другие реки 
другие батальоны и роты по ночам – 
днём слишком опасно, в ледяной во-
де, бойцы добирались до западных 
берегов и вцеплялись в эти клочки 
суши руками и зубами. 

«Там, где позиции русских и нем-
цев разделялись рекой, форсирования 
можно было ожидать в любой мо-
мент, – пишет бывший генерал вер-
махта Дорн. – Часто русских внезапно 
обнаруживали в местах, где их мень-
ше всего можно было ожидать. Они 
действовали с невероятной быстро-
той, им было достаточно одной ночи, 
чтобы превратить небольшой плац-
дарм в мощный опорный пункт, из ко-
торого очень трудно было их выбить».

К исходу сентября Красная армия 
вышла к Днепру в 300-километро-
вой полосе и захватила 23 плацдарма 
севернее и южнее Киева. Часть была 
ложной, для отвлечения внимания 
врага от настоящего направления 
удара, но с изменением обстанов-
ки они стали главными. Был провал 
с выбросом двух бригад воздушного 
десанта – из-за ошибки лётчиков не-
бесная пехота не выполнила постав-
ленных задач. Но устойчивость обо-
роны на правом берегу реки пошат-
нулась, «неприступный» «Восточный 
вал» затрещал по швам. 

Оккупанты были изгнаны из Дон-
басса, левый берег Днепра полностью 
освобождён, впереди были Киев, Жи-
томир, Мелитополь, Запорожье, Пол-
тава, Кривой Рог. 6 ноября в 0 часов 
30 минут Красное знамя взвилось 
над столицей Украины. СССР полу-
чил благоприятные условия для на-
ступления на Белоруссию, Крым и за-
чистку от немцев правобережья Дне-
пра – разгромлены 60 дивизий про-
тивника, в том числе 11 танковых 
и моторизованных, хотя потери со-
ветских войск в этой битве оказались 
велики: безвозвратные 417 323 чело-
века, санитарные 1 269 841 человек. 

В Днепровских операциях, как 
ни в каком другом сражении этой вой-
ны, не было больше награждённых 
званием Героя Советского Союза, от-
личились 2 438 храбрейших воинов. 
Командир истребительно-противотан-
кового полка майор Василий Петров, 
даже потеряв в отражении немецких 
атак обе руки, не покинул бой и про-
должал командовать, пока не потерял 
сознание. Мужество и стойкость ты-
сяч солдат и офицеров Красной армии 
в этих битвах вознеслись на небыва-
лую высоту, все планы врага на затяж-
ную войну на советской территории 
и расчёты на время для перегруппи-
ровки пошли прахом. Стратегический 
оборонительный «Восточный вал» раз-
валился, а обагрённый кровью Днепр 
так и не повернул вспять.
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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).

ФОТОГРАФИИ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ ПРИСЫЛАЛИ ЛЮДИ 
СО ВСЕГО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА ПОЧТУ 

ПРОЕКТА. ПОМИМО ЭТОГО, ДЛЯ СБОРА ФОТОГРАФИЙ БЫЛА ИС-
ПОЛЬЗОВАНА ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ «ПАМЯТЬ НАРОДА». 

А Н О Н С  Н А  Я Н В А Р Ь

18-31 ЯНВАРЯ – МЕРОПРИЯ-
ТИЯ В РАМКАХ НЕДЕЛИ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА, Дальневосточ-
ная государственная научная библиоте-
ка, Хабаровский краевой музей имени 
Н.И. Гродекова, Хабаровский краевой 
театр кукол, синагога г. Хабаровска.

П А М Я Т Ь

Героям Отечества 
посвящается 
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Впервые эта 
дата появилась в календаре в качестве памятного дня в 2007 году, когда 
в Государственной думе Российской Федерации решили возродить 
дореволюционный праздник – День Георгиевского кавалера.

Д
ень Георгиевских кавале-
ров стали отмечать с уч-
реждением императрицей 
Всероссийской Екатери-
ной Великой 26 ноября 
(7 декабря) 1769 года выс-

шей воинской награды – Император-
ского Военного ордена Святого Вели-
комученика и Победоносца Георгия. 
Орденом, имевшим четыре степени, 
было награждено в царской России бо-
лее десяти тысяч человек. Кавалерами 
всех степеней Георгия стали четыре 
человека – генералы-фельдмаршалы 
Михаил Илларионович Голенищев-
Кутузов, Михаил Богданович Барклай-
де-Толли, Иван Федорович Паскевич, 
Иван Иванович Дибич-Забалканский.

В последний раз георгиевских ка-
валеров чествовали в дореволюци-
онной России 26 ноября 1916 года.

Сороковые годы двадцатого века 
и Великая Отечественная война вско-
лыхнули национальные чувства и па-
триотическое самосознание руководи-
телей Советского государства. В 1943 
году учреждается орден Славы, близ-
кий по своему значению к ордену Свя-
того Георгия. Полный статус ордена, 
как и День Героев Отечества в России, 
вернули лишь в 2007 году. Современ-
ным орденом Георгия могут награж-
дать людей не военных профессий, 

внесших заметный вклад в дело мира 
и общей безопасности. Еще одно от-
личие от екатерининских времен – все 
степени ордена даются последователь-
но, а низшую, четвертую, получают 
и младшие офицеры. Кроме того, вы-
сокая награда сегодня не предусма-
тривает ежегодную пенсию ее кавале-
рам. Однако имена увековечиваются 
на мраморных досках в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского дворца.

9 декабря 2020 г. в Хабаровском 
крае прошел ряд мероприятий, по-
священных памятной дате России – 
Дню Героев Отечества.

В сквере «Город воинской славы» 
установлен новый арт-объект «Наша 
Победа», на котором изображен само-
лёт Ил-4 из звена «Амурский комсо-
мол», которое стало частью эскадрильи 
«Хабаровский комсомол». Изображе-
ние самолета состоит из 7000 фотогра-
фий дальневосточников, участников 
Великой Отечественной войны. Фото-
графии своих родственников присы-
лали люди со всего Дальневосточного 
федерального округа на почту проекта. 
Помимо этого, для сбора фотографий 
была использована электронная база 
данных «Память народа».

Проект реализован за счёт гранто-
вых средств Федерального агентства 
по делам молодежи «Росмолодежь», 

победителя Всероссийского конкурса 
молодежных проектов Всероссийско-
го молодежного образовательного 
форума «Восток» в 2019 году, а также 
при поддержке главного управления 
внутренней политики Правительства 
Хабаровского края, Краевого центра 
молодежных инициатив, управления 
по делам молодежи и социальным 
вопросам Администрации города 
Хабаровска, Центра патриотического 
воспитания, Хабаровского краевого 
музея имени Н.И. Гродекова. 

В рамках проекта организаторы, 
а также заинтересованная обществен-
ность почтили память участников Ве-
ликой Отечественной войны минутой 
молчания, возложив цветы на стелу 
площади «Город воинской славы». 
Также в торжественной обстановке,  
при соблюдении необходимых сани-
тарно-эпидемиологических требо-
ваний десять школьников посвятили 
в ряды юнармейцев. 

Кроме того, при поддержке Пра-
вительства Хабаровского края, Крае-
вого Дворца Дружбы «Русь» и Хаба-
ровской краевой типографии издан 
мемориальный альбом «Павшие жи-
вут, пока их помнят потомки», посвя-
щенный воинам, погибшим в боях 
Второй мировой войны на террито-
рии Китайской Народной Республи-
ки и Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики.

«Павшие живут, пока их помнят 
потомки» – это шестая книга в исто-
рико-популярной и военно-мемори-
альной серии, подготовленная в рам-
ках акции «Цветы памяти» сотрудни-
ками пресс-центра ТОГУ с привле-
чением преподавателей и студентов 
университета, а также китайских 
партнеров. Альбом содержит истори-
ческие очерки о боевых действиях со-
ветских войск по освобождению Ки-
тайской Народной Республики и Ко-
рейской Народно-Демократической 
Республики в августе – сентябре 1945 
года, а также о других событиях во-
енной истории Дальнего Востока Рос-
сии, в том числе с архивными фото-
графиями и персональными данны-
ми более чем 8000 военнослужащих.

Тираж книги составил 1,0 тыс. 
экземпляров и передан во все обще-
образовательные учреждения края 
и библиотеки городских округов 
и муниципальных районов края, 
а также ветеранам Восточного во-
енного округа. В электронном виде 
книга размещена на информацион-
ном портале «Многоликий Хабаров-
ский край» и сайте ТОГУ.

9 декабря непосредственные участ-
ники акции «Цветы памяти» и созда-
тели книги «Павшие живут, пока их 
помнят потомки» в эфире телеканала 
«Губерния» презентовали результат 
своей многолетней деятельности.


